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I .

М Н Н Е Р А Л О Г Х Я .

О  Г Д И Н Ѣ .

(Статья изъ Промышленной Мннералогіи).

Глина есть смѣсь кремнезема съ окисломъ 
глинія. И  тотъ и другой находятся въ ней въ 
видѣ столь тонкаго раздѣленія, и такъ тѣсно 
между собою перемѣшаны, что начали было 
считать ее истиннымъ химическимъ соединені- 
емъ, если бы чрезвычайная разность въ содер- 
жаніи составныхъ частей глины въ различныхъ 
ея видахъ не заставнла отказаться отъ такого 
мнѣнія. Часто встрѣчаютъ въ глинѣ углекислую 
известь, желѣзные окислы, а иногда песокъ, 
слюду, колчеданы, различные металлическіе оки- 
слы, смолу и горькоземъ. Недостатокъ посто- 
янства въ составѣ глины дѣлаетъ невозможнымъ 
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рѣшителыго опредѣлить отличительные ея при- 
знаки; но этотъ самьш недостатокъ доставляетъ 
ту выгоду, что глина имѣетъ столь разнообраз- 
ное употребленіе, какъ въ искусствахъ, такъ и 
въ домашнемъ хозяйствѣ.

Своиства болѣе общ ія, исключительно прп- 
надлежащія глинѣ, слѣдующія: всякая глина рас- 
пускается въ водѣ, состаізляя съ нею родъ жид- 
каго клейстера, который, высыхая, дѣлается 
какъ будто жирнымъ наощупь и мало по ма- 
лу превращается въ тѣсто плотное, вязкое и спо- 
собное прпнимать и сохранять всѣ Формы, ко- 
торыя ей будутъ даны ; при большеи степени 
высыханія, это тѣсто дѣдается тѣломъ твердымъ, 
а если подвергнуть его дѣиствію сильнаго жа- 
ра, то оно будетъ еще тверже, и даже получа- 
етъ иногда столь болыпую крѣпость, что мож- 
но высѣкать изъ него огнивомъ искры. Но въ 
этомъ вндѣ гднна не можетъ уже болыпе рас- 
пускаться въ водѣ іі составдять съ нею снова 
тѣсто. Свонства эти, которыми обязана гдина 
присутствію окисда глинія, достаточны ддя то- 
го, чтобъ отличить ее отъ рухляка, мѣда, шп- 
«ьера и проч.; но надобно сознаться, что они 
не бываютъ принаддежностію всѣхъ ея разно- 
стей. Напримѣръ тѣ виды глины, которые со- 
держатъ въ значительномъ количествѣ углеки- 
слую известь илижедѣзный окиселъ, не могутъ 
выдержать, не плавясь, слншкомъ еидьнаго жа-
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ра. Есть еще свойство глины, которое также 
завпситъ отъ присутствія глинозема : это спо- 
собность ея принимать въ жару меныпій объ- 
емъ, что происходитъ отъ потери воды, съ ко- 
торою глина имѣетъ большое сродство, и кото- 
рую можно совершенно выгнать изъ нея толь- 
ко въ температурѣ весьма возвышенной. Сжи- 
маніе глины бываетъ довольно правильно и со- 
размѣрно съ увеличеніемъ жара; на этомъ—то 
свойствѣ основанъ способъ Беджвуда , посред- 
ствомъ глиняныхъ шарпковъ, измѣрять высокія 
степени температуры. Глина отличается также 
отъ прочихъ землистыхъ смѣшеній еще тою
ж.адностію, съ какою поглощаетъ она влажность, 
когда бываетъ нѣсколько высушена, что также 
происходитъ отъ большаго ея сродства съ во- 
дою. Если прпкоснуться сухой глиной къ кон- 
іду языка, то она тотчасъ всасываетъ изъ него 
влагу, и отъ этого весьма крѣпко пристаетъкъ 
нему.

Кислоты, дѣйствуя на глину, растворяютъ 
окиселъ глинія, но безъ вскипанія, если нѣтъ 
въ ней извести; это можетъ служить рѣшитель- 
нымъ признакомъ для отличія ея отъ рухляка, 
который всегда содержитъ углекислую известь 
въ значительномъ количествѣ.

Присутствіе въ глинѣ постороннихъ тѣлъ 
вредптъ ея свойствамъ болѣе или менѣе, смо- 
тря по том у , для какого употребленія она

*
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наЗначейа. Извѣстно такаіе, что одна ея раз- 
ность бываетъ болѣе способна для какого ни- 
будъ рода Фабрикаціи, чѣмъ другая; отъ етого 
такое множество названііх глины, которыя взя- 
ты отъ различныхъ ея назначеній. Такъ пзвѣ- 
стна глина сукноваляльная , кирпичная, чере- 
пичная, печная, трубочная, горшечная, Фаянсо- 
вая, ФарФоровая, и проч. Напрнмѣръ этотъ родъ 
глинянон посуды, бѣлой и легкой, которую на- 
зываютъ Англійскимъ Фаянсомъ, требуетъ, чтобъ 
глина, которая составляетъ его основаніе, не 
плавилась и не окрашивалась въ жару, нуяшомъ 
для его облшгаиія; слѣдств. она можетъ содер- 
жать только чрезвычайно малую часть метал- 
лическнхъ окисловъ, особенно желѣзнаго; гово- 
рю чрезвычайно малую, отъ того, что нѣтъ гли- 
ны, которая сколько нибудь не заключала бъ ихъ 
въ себѣ. Присутствіе извести также вредптъ 
глинѣ, назначенной для дѣла Фаянса, потому 
что дѣлаетъ ее легкоплавкою. Если жъ какон 
впдъ глины содерлштъ весьма мало глинозема, 
то это не можетъ дѣлать ее негодною; въ этомъ 
отношеніи она содержитъ его всегда даже весь- 
ма много, отъ того нуж но бываетъ прибавлять 
къ ней истолченый кремень, п тѣмъ въ боль- 
шемъ количествѣ, чѣмъ значительнѣе содержа- 
ніе въ нен глинозема. Средство это предохра- 
няетъ глину отъ большаго сжиманія; нначе она, 
принимая въ жару меньшіи объемъ, могла бы
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пзмѣнить размѣръ и Формы различныхъ частеіі 
Фаянсовыхъ издѣлій.

По цвѣту глины въ природѣ, нельзя заклю- 
чатъ , какон видъ приметъ она при обжиганіи: 
часто ідвѣтная глина дѣлается въ жару бѣлою, 
и на оборотъ. Причину такого явленія долж- 
но искать въ ея составѣ : если цвѣтъ ея зави- 
ситъ отъ смолы, илп отъ какого растительнаго 
вендества, то жаръ его разрушитъ; но если гли- 
на, даже бѣлая, содержитъ значительную часть 
ліелѣзнаго окисла, то огонь, преврандая желѣзо 
въ высшую степень окисленія, разовьетъ крас- 
ный ідвѣтъ, болѣе или менѣе яркій , смотря по 
содержанію желѣза.

Песокъ, находясь въ Фаянсовой глинѣ , мо- 
жетъ также вредить достоинству приготовля- 
емыхъ изъ нея издѣлій, которыхъ масса долж- 
на быть совершенно однородною и способною 
принимать самые нѣжные оттиски; впрочёмъ 
весьма легко простой промывкою очистить отъ 
песка глину: для ѳтого нулшо ее распустить 
въ водѣ и оставить на нѣсколько минутъ въ 
покоѣ; когда частшды болѣе тяжелыя, т. е. пе- 
сокъ и нѣкоторая часть глины, осядутъ на дно, 
то воду, въ которой плаваетъ уже одна чистая 
глина, слить въ особый ларь, гдѣ она скоро у- 
падетъ также на дно; песчаный осадокъ еще 
нѣсколько разъ промываютъ, чтобъ отдѣлить отъ 
него всю глину.
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Послѣ сего можно понять, что не всякііі 
видъ глины равно способенъ для различныхъ 
употребленій, которыя можно изъ нея сдѣлать. 
И  такъ полезно указать здѣсь на нѣкоторые 
признаки, по которымъ можно распознать каж- 
дый изъ главныхъ ея видовъ, употребляемыхъ 
въ искусствахъ, и которыхъ естествоиспытате- 
ли считаютъ четьтре, подъ названіемъ глинъ 
огнепостоянныхъ, легкоплавкихъ, вскипаюидихъ 
и охристыхъ.

Всякая глина огнепостоянна, которая вы- 
держиваетъ, не плавясь, сильную степень жа- 
р а ; ее обыкновенно испытываютъ въ пламенп 
паяльной трубки, или подвергая дѣйствію жара 
ФарФоровой печ и , гдѣ высшая степень темпе- 
ратуры достигаетъ 140 Веджвудова пирометра.

Эта глина можетъ содеряіать только чрез- 
вычайно малую часть известн и ж.елѣзнаго о- 
кисла; она не должна вскипать съ кислотами и 
окрашиваться въ огнѣ. Изъ этого-то впда гли- 
ны дѣлаютъ крѣпкій ФарФоръ, лучшій Фаянсъ 
и всѣхъ родовъ плавильные горшкп.

Изъ всѣхъ огнепостоянныхъ глпнъ каолинъ, 
или ФарФоровая глина, особенно важна въ пс- 
кусствахъ: она не слишкомъ мягка и пѣлша, отъ 
того что образованіе ея совсѣмъ различно отъ 
обыкновенныхъ гдинъ, и бываетъ сдѣдствіемъ 
разруш енія Фельдшпата и гранита, особенно
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той его разности, которая носптъ названіе пись- 
меннаго гранита. Всѣ ѳти горнокаменныя поро- 
ды хотя подвергаются дѣйствительному разло- 
ікенію, но все еще удерживаютъ нѣсколько пер- 
воначальной своей ліесткости: отъ того образо- 
вавшійся изъ нпхъ каолинъ не можетъ состав- 
лять съ водой мягкаго и тягучаго тѣста, какъ 
прочія глнны. Одинъ изъ лучшихъ во Франціи 
вндовъ каолнна, по Ііокелену, состоитъ изъ

Кремнезема . 11, 15
Глинозема 15, 86
Извести . . и 92
Воды ................ 6, 13
Потери . . . . 4, 3.4

100

В ъ Р оссіи  ФарФоровая глина извѣстна во 
многихъ мѣстахъ ; но особенно замѣчательны 
два ея мѣстообразованія: одно бдизъ Глухова, 
гдѣ она лежитъ огромною толіцею между гор- 
ными породами позднѣйшаго происхожденія; 
другое недалеко отъ Новграда-Волынска. ІІзъ  
этихъ двухъ мѣстъ доставляется глина почти на 
всѣ лучшія Фабрики Европейской Россіи .

Всѣ другія огнепостоянныя глины Броньяръ 
назвалъ лѣпными и приписалъ имъ слѣдующіе 
признаки. Онѣ плотны, мягки, кажутся почти 
жирными при осязаніи, и принимаютъ полиръ,
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если тереть ихъ пальцемъ. Когда онѣ сухп, то 
много втягиваютъ воды , распускаются въ ней 
и составляютъ вязкое тѣсто; иныя изъ нихъ да- 
же нѣсколько просвѣчиваютъ, если намокнутъ .

Лучшія разности лѣпноіі глины во Франріи,
по разложенію Вокелена, состоятъ

Глина Глина нзъ
изъ Дре. Дефосса.

Изъ кремнезема . 43, 50 . . 65,00
— глинозема . . 33, 20 . . 16,00
— извести . . 3, 50 . 1,00
— желѣза . 1, 00 . 1,00
— воды . . . . 18, 0 . . 10,00
— потери . . 2,00

99, 20 . 100

Между легкоплавкими глинами, глина сук- 
иовальная и горшенная весьма важны для про- 
мышленности. Первую можно отличить тѣмъ, 
что она жирна наондупь п распускается въ 
водѣ, составляя съ нею родъ тѣста , которое 
впрочемъ никогда не имѣетъ большой вязкости; 
глинѣ этой можно дать полиръ ногтемъ; часто 
она содержитъ горькоземъ, п кажется, отъ не- 
го зависитъ большая часть ея свойствъ; но нѣтъ 
причпны думать, что способность ея очпщать 
отъ жира шерсть принадлежнтъ также горько- 
зему; эта способность, кажется, есть слѣдствіе,



413

что этотъ видъ глшіъ весьма скоро распускает- 
ся въ водѣ (*).

Горшечная глина имѣетъ болыиое сходство 
съ лѣпною; впрочемъ она нестоль плотна, бо- 
лѣе рыхла п легне распускается въ водѣ; Бронь- 
яръ никогда не замѣчалъ въ ней того просвѣта, 
какой имѣютъ лѣпныя; она также не жирна на 
ощупь, какъ сукновальныя глины; всегда почти 
бываетъ окрашена желѣзнымъ окисломъ н по 
обжигѣ принимаетъ цвѣтъ бурый, болѣе или ме- 
нѣе яркій. Горшечная глина содержитъ известь, 
желѣзо и часто колчеданы : отъ того ее упо-
требляютъ только на грубую глиняную посу- 
д у , которая не подвергается сильному огню. 
Скульпторы пользуются ею для моделей, печ- 
ники для печей; ею выкладываютъ канавы, что 
бы не уходила вода въ почву.

Рухляки или глины, сильно вскипающія съ 
кислотами, есть смѣсь обыкновенной глнны съ 
углекислою нзвестію, въ содержаніи весьма раз- 
лпчномъ, такъ что иные пзъ ннхъ еще содер- 
жатъ довольно глинозема и могутъ составлять 
съ водой тѣсто, но другіе не нмѣютъ совсѣмъ

(#) Прѵмтъг. Эта способность можетъ быть слѣдстві- 
емъ того , чго глиноземъ, подобно поташу или 
иатру, вѣроятно, соединяется съ жиромъ, кото- 
рымъ покрыта бываеть шерсть, и составляетъ 
съ нимъ родъ мыла.
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этой способности. Самые огнепостоянные изъ 
нихъ плавятся при 120° Веджвудова пирометра; 
по этому они входятъ иногда въ составъ обы- 
кновенныхъ «ваянсовъ. Зеленып рухлякъ Мон- 
мартрскій, нмѣющій таковое употребленіе, со- 
стоитъ по опытамъ Газерона изъ 

Глннозема . . .  19
Кремнезема . . .  66
Извести . . . .  7
Желѣза . . . .  6

Аржантельный весьма бѣлый рухлякъ сос- 
тавляетъ основаніе нѣжнаго Севрскаго ФарФора.

Рухлякомъ выводятъ жнрныя пятна пзъ 
илатья и матерій.

Глины, которыя заключаютъ въ себѣ много 
желѣзнаго окисла и отъ того бываютъ окрашены 
какимъ нибудь рвѣтомъ, насто весьма густымъ 
и яркимъ, составляютъ отдѣльный разрядъ глинъ, 
извѣстныхъ подъ именемъ охръ и болюсовъ. 
Онѣ особенно отлипаются тѣмъ, что снльно 
прилипаютъ къ языку, въ водѣ раздробляются 
въ порошекъ, не составляя съ нею тѣста и дѣ- 
лаются въ жару красными или болѣе красными. 
Многія изъ этихъ глннъ употребляются въ ІІС - 

кусствахъ; иногда даже плавятъ пхъ на чугунъ.
Изъ красной охры или кровавика дѣдаютъ 

карандаши. Но чтобъ они имѣлн однородныи 
еоставъ и были бъ удобнѣе къ употребленію, 
кровавикъ растираютъ въ тонкій порошокъ и



раслускаютъ его въ большомъ количествѣ воды; 
давъ лшдкости нѣсколько устояться, чтобъ гру- 
быя частицы осѣли на дно, ее сливаютъ въ о- 
собыіі сосудъ, и потомъ второіі осадокъ, ко- 
торыіі въ неіі образуется, смѣшиваютъ съ 
растворомъ Аравіііскоіі камеди. Выпаривая 
смѣсь эту , нри безпрерывномъ мѣшаніи, дово- 
дятъ ее до густоты тѣста, и тогда посредствомъ 
винтоваго пресса тиснятъ изъ нея карандашныя 
палочкп; палочки эти сушатъ медленно и въ тѣ- 
ни; но прежде употребленія нужно состругать 
съ поверхности ихъ жесткую кожицу, которая 
можетъ вредить достоинству карандашеіі.

Красные карандаши, посредственно крѣпкіе, 
состоятъ пзъ

Кровавика сухаго . 10, гр.
Камеди Аравіііской . 0,431.
Клею рыбьяго . . . 0,622.

Отъ прпбавленія мыла карандашъ дѣлается 
темнѣе и мягче ; проведенная имъ черта блес- 
ти тъ , когда натрутъ ее какимъ нибудь твер- 
дымъ тѣломъ.
і Карандаши такіе дѣлаютъ изъ 

кровавика . . 10 гр.
камеди . . . 0,380.
мыла бѣлаго и
сухаго. . . . 0,519.

Армянскій болюсъ, который иногда употреб- 
ляется въ Медшрынѣ какъ вяжущее средство,

гк, С,*' /•  Ввлнші ■ с,веш
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имѣетъ много сходства съ красной охроіі ; но 
онъ болѣе плотенъ н рвѣтъ его живѣе; очища- 
ютъ болгосъ промывкоіг. ТІѢкогда этоіі глинѣ 
приписывалн чудесныя свопства. Приготовленіе 
ея на островѣ Лемносѣ быдо ввѣрено жре- 
ідамъ, которые прнкладывалн къ сдѣланнымъ 
изъ нея брускамъ печать Діаны, что и дало 
ей названіе печатноіі земли; въ наше время вы- 
пускаютъ ее въ продажу съ кдеймомъ Турер- 
каго Султана. ІІо съ тѣхъ поръ, какъ узнади 
составъ Армянскаго болюса и Лемносской зем- 
ли, и открыли, что множество подобноп глины 
находится въ нашихъ странахъ, вѣра въ чудес- 
ныя ихъ своііства упала и онѣ почтп вездѣ въ 
Европѣ замѣнены туземнымъ пронзведеніемъ.

Охру часто употребляютъ въ малярномъ пс- 
кусствѣ для окрашнванія подовъ, дверей, око - 
ш екъ, крышъ, мебели, простыхъ повозокъ н 
проч.; она бываетъ трехъ ідвѣтовъ : желтаго, 
краспаго н темнаго.

Осиованіемъ желтой охры служнтъ водная 
окись (гидратъ) желѣза; но въ природѣ она бы- 
ваетъ смѣшана съ разлнчными посторонннмн-,* 
тѣлами, какъ то съ пескомъ, съ черепкамн ра- 
ковинъ, остатками нетдѣвшихъ растеній п проч., 
которыя вредятъ чистотѣ ея цвѣта; и хотя 
часть нхъ отдѣляютъ отъ охры промывкою, но 
все она не можетъ достигяуть той чпстоты п 
прочности, которую нмѣютъ нскусствомъ прп-
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готовляемыя охры; по этому ихъ употребленіе 
въ искусствахъ безпрестанно распространяется, 
а естественная охра идетъ болыне на окраску 
только грубыхъ и дешевыхъ издѣлій.

Красная охра рѣдко встрѣчается въ прпро- 
дѣ; по болыиой части она получается чрезъ об- 
жиганіе желтой охры, которая въ а;ару, теряя 
воду, принимаетъ свойственный желѣзной оки- 
си красный ідвѣтъ, болѣе или м:енѣе яркій, смо- 
тря по количеству окисла, соеднненнаго съ глп- 
ной и по степени жара: чѣмъ выше онъ, тѣмъ 
ярче выходитъ красный рвѣтъ.

Какъ ни простъ этотъ способъ получать кра- 
сную охру, но онъ недавно сдѣлался всѣмъ пз- 
вѣстенъ; прежде Голаидіды: деряіали его въ се- 
кретѣ, и одни производили значительную тор- 
говлю красной охрой.

Браръ, извѣстный практическій минералогъ, 
открылъ въ Совоіи отлпчную охру оранжеваго 
ідвѣта; Швейцарскіе художники съ большимъ 
успѣхомъ употребляютъ ее какъ въ обыкновен- 
н ой , такъ и въ миніатюрной жпвописи. Она 
состоитъ, по Лояіье, изъ

Кремнезема . . . . 44
Глинозема . . . .
Желѣзнаго окнсла . . 19
И звести ......................
Горькозема . . . 1
Свшщоваго окисда . 3
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Мѣднаго окисла . . .  і ,  5
В оды .......................................... 1

Охра темнаго, а иногда понти совершённо 
чернаго цвѣта, или умбра, отлнчается отъ дру- 
гихъ естественныхъ красокъ темнаго цвѣта 
тѣмъ, что она не нзмѣняется въ спльномъ огнѣ, 
и по етому съполъзою входптъ въ составъкра- 
сокъ для ФарФора, которому сообгцаетъ густой 
коричневыіі цвѣтъ черепаховон кости; этотъ 
цвѣтъ не столько завнснтъ отъ желѣза, сколъко 
отъ марганіда. Составъ ея по Клапроту 

Желѣзнаго окисла . . 48
Окисла марганца . . .  20
Кремнезема..........................13
В о д ы .................................... 14

Такъ называемаяРимская черная охра нмѣ- 
етъ одинакія свойства и составъ съ умброю.

Тѣ только изъ охръ употребляются въ ж і і - 

вописи , которыя легко соеднняются съ расти- 
телыіыми маслами, или камедямн; въ этомъ слу- 
чаѣ, чтобъ получнть разлнчныя тѣни ідвѣтовъ, 
примѣшнваютъ къ нимъ Испанскія бѣлила, т. е. 
нетертый, промытый и высушенный мѣлъ.

Красную мѣдную руду, окись висьмута іі 
сѣрнокислый никкель называютъ также охрами 
сихъ металловъ; но потому только , что тѣла 
эти встрѣчаются въ прнродѣ по большой части 
въ рыхломъ вндѣ, чѣмъ самымъ похожи быва- 
ютъ на охру.
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Испанскія дамы чрезвычайно любятъ ку- 
шать Португальскую охристую глину, изъ ко- 
торой дѣлаютъ алькоразы, кувшины для охлаж,- 
денія воды; жеищпны на островѣ Явѣ не усту- 
паютъ имъ въ страстн къ этому лакомству. Гли- 
на, употребляемая ими въ пищу, рыхла и цвѣтъ 
имѣетъ красноватый; изъ нея вылѣпляютъ тон- 
кія пластинки, скатываютъ и х ъ , какъ корицу, 
обжнгаютъ, и въ такомъ видѣ подаютъ, вмѣсто 
десерта. Путешественннки не одинъ разъ встрѣ- 
ча.іи въ странахъ тропическихъ рѣ.іыя поко- 
ленія скитающихъ народовъ,, которые при не- 
достаткѣ другой пищи, питались глиной, вѣроят- 
но вмѣстѣ съ кореньями растеній.

Изъ того, что сказано выше о различныхъ 
свойствахъ гдины , можно видѣть, какъ важно 
для всякаго Фабриканта глиняныхъ издѣлій знать, 
въ какомъ еодсржанін различные элементы на- 
ходятся въ глинѣ, которую доллшо употреб- 
лять въ дѣло-, потому что рѣдко случается, чтобъ 
она въ значительномъ количествѣ находнлась 
въ одномъ мѣстѣ, и всякой разъ, при открытіп 
новаго пласта подобной глины, нулшо бываетъ 
испытывать ее посредствомъ пробныіъ пздѣлій, 
что требуетъ долгаго времени и часто значи- 
тельныхъ издержекъ. Химическимъ разлолгені- 
емъ молшо достигнуть этой рѣли скорѣе, лег- 
че н вѣрнѣе.

Всѣ почти глины состоятъ пзъ кремнезема,
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глинозема, извести, ліелѣза и воды. Узнаютъ со- 
держаніе воды, обжпгая въ закрытомъ тиглѣ не- 
болыную опредѣленнаго вѣса насть глины, ко- 
торую хотятъ разложить; тигель держатъ нѣс- 
колько віинутъ въ краснокалильномъ жару; по- 
теря лри этомъ въ вѣсѣ глины опредѣляетъ 
колнчество воды. Часть обожженоіі глины расти- 
раютъ въ порфііровой, агатовой, или ФарФоровой 
ступкѣ, потомъ отвѣшиваютъ напрнм. 10 з., кото- 
рые смѣшиваютъ въ тпгдѣ съ 30 золотннками чп- 
стаго ѣдкаго поташа; смѣсь смачиваютъ нѣсколь- 
кнміі каплями воды н ставятъ въ легкій жаръ. 
Поташъ расплавляется; его смѣшиваютъ серебря- 
ною ложечкой ; когда жъ смѣсь сдѣлается сѵ- 
хою , тигель закрываютъ, и увеличиваютъ ж.аръ 
столько, сколько можетъ вынести тигель ; мп- 
нутъ чрезъ 16 или 20 вынимаютъ тигель изъ 
огня, очпгцаютъ снаружи іі ставлтъ въ ФарФО- 
ровую чашку; наливаютъ въ него перегнанноп 
воды, въ которой расплавлеішая свіѣсь віало по 
малу растворяется ; по временамъ напо.шяютъ 
тигель новою водой, а прелшюю сливаютъ въ 
ФарФоровую чашку. Наконеръ когда тигель бу- 
детъ совершенно чистъ, подбавляютъ къ слитоп 
въ чашку яшдкости хлорную кислоту въ пз- 
быткѣ, спльно помѣшивая ее стеклянною па- 
лочкой ; если опытъ хорошо пдетъ , жидкость 
дѣлается совершенно свѣтлою, тогда ее выпа- 

иваютъ, не доводя до кипѣнія ; даже нужно
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осдабить огонь при концѣ, и жидкость какъ 
можно бодьше мѣшать , чтобъ дѣйствіе тепда 
сообщить поровну всѣмъ настямъ ея. Когда 
растворъ испарится досуха, его тотчасъ сни- 
маютъ съ огня и остатокъ растворяютъ въ во- 
дѣ; все растворится, иекдючая кремнезема: имѣя 
мадо сродства съкислотой, онъ совершенно вы- 
париваніемъ отъ нея отдѣлится. Новый растворъ 
процѣживаютъ сквозь пропускную бумагу; сня- 
той съ цѣдилки кремнеземъ промьтваютъ въ 
кипяткѣ перегнанной воды, сушатъ и по вѣсу 
судятъ о содержаніи его въ глинѣ.

Остальной растворъ состоитъ изъ хлорово- 
кислой извести, желѣза и глинозема. Послѣднія 
два оенованія осаждаютъ, прибавляя нѣсколько 
въ избыгкѣ амміяка. Жидкость снова- процѣжи- 
ваютъ, и потомъ прибавдяютъ въ нее углекислую 
воду, которая отдѣляетъ пзвесть, въ видѣ угле- 
кислой соли.

Промывъ, высушивъ и взвѣсивъ эту соль, 
узнаютъ колпчество извести въ глинѣ.

На осадокъ желѣза съ глиноземомъ, пока 
онъ еще влаяіенъ, наливаютъ сгущенный рас- 
творъ ѣдкаго п оташ а: глиноземъ совершенно 
растворяется, желѣзо остается свободнымъ 
(пзодированнымъ); процѣднвъ жидкость, его от- 
дѣляютъ изъ нея и какъ можно лучше промы- 
ваютъ въ кипячей водѣ, а въ жидкость съ гли 
ноземомъ и поташемъ подливаютъ растворъ на- 

Горн. Ж урн . Кн. IX . 1836. 2
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шатыря (солекислаго амміяка); ее ставятъ по- 
томъ на огонь : амміякъ улетаетъ , а поташъ 
соединяется съ хлорною кислотою, оставляя сво- 
боднымъ глиноземъ, который широкнми хлопья' 
ми садится на дно; его полунаютъ потомъ про- 
рѣживаніемъ.

Калідый осадокъ свѣшиваютъ отдѣльно , но 
предварительно слегка обжигаютъ , чтобъ сдѣ- 
лать его столь же безводнымъ, какъ была н взя- 
тая для нспытанія обожженая глина. Нако- 
нецъ доллшо замѣтпть, что желѣзо находптся 
въ глинѣ обыкновенно въ ннзшей степени оки- 
сленія, но при разложеніи оно получается въ 
видѣ окиси; слѣдственно излишекъ въ ней ки- 
слорода противъ закиси долліно вычесть изъ 
его вѣса.

482
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II.

і .

З амьчанія о ГЕОГНОСТИЧЕСКОМЪ СОСТАВѢ восточ- 
ноіі части Саяна и отроговъ его , заключаю- 
ІЩІХСЯ ВЪ ВЕРХОВЬЯХЪ рѣкъ И ркута и К итол,

І835.

( Ш и х тм сй стер а  К о в р и ги н а).

ІІачальству угодно было ввѣрить мнѣ пар- 
тію, назначенную для поисковъ золотоносныхъ 
россыпей и рудъ другихъ металловъ въ верши- 
нахъ рѣкъ Китоя, Большой Бѣлой, ш и  Эке-Бу- 
луна, и Малой Бѣлой, или Х ара-Булуна, съ тѣмъ, 
чтобьт начальныя дѣйствія партіи открыты бы 
ли въ вершинѣ первой изъ сихъ рѣкъ. Освѣдо 
мившись отъ Бурятъ, которымъ О Д Н ІЩ Ъ  только

*
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эти мѣста извѣстны, о трудности сообщенія 
между иомянутыми рѣками, и стараясь въ точ- 
ности исполнить порученіе начальства, рѣшил 
ся я предварительно осмотрѣть всѣ горы и доли- 
ны, отдѣляіощія Малую Бѣлую отъ Китоя, что 
и было исполнено послѣ осмотра самаго Китоя.

Разсказы Бурятъ о Малой Бѣлой оказались 
справедливыми; иоедик}' крутизна горъ и бы 
строта рѣчекъ отнимаютъ всякую возможность 
переправляться черезъ ннхъ съ тяжестію , не- 
обходимою для продовольствія людей и пронз- 
водства работъ.

Впрочемъ это путешествіе и доставило мнѣ 
случай, по возможности, обозрѣть тѣ мѣста н 
опредѣлить горнокаменныя породы горъ , тамъ 
находящихся.

Что же касается до вершины Большой Бѣ- 
лой, то она осталась вовсе мнѣ неизвѣстною, 
потому что безпрестанные долідн н снѣга напол- 
нилн рѣчки водою до того, что безъ явной опа- 
сности нельзя было черезъ нихъ переправляться.

Система высотъ, извѣстная подъ именемъ 
Саянскаго хребта, получила начало свое на за- 
падѣ въ Томской губерніп, гдѣ она связана съ 
отрогамя Алтайскаго кряжа посредствомъ горъ, 
извѣстныхъ подъ именемъ Малаго Алтая. Глав 
ное направленіе Саяна отъ сѣверозапада къ 
юговостоку. Въ Иркутской губерніи онъ про- 
ходитъ по самой граішцѣ Россіи съ Монголіею
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до вершины рѣчки Таежной, впадающей въ Оку; 
отсюда уклоняется въ Монголію, и дошедши до 
верховья озера Косогола, становится опять гра- 
ннрею Россіи. Здѣсь разбивается онъ на двѣ 
отрасли, изъ которыхъ сопровождающая пра 
вый берегъ озера раздѣляется сама по себѣ на 
двѣ горныя цѣпи: одна поворачиваетъ прямо на 
югъ, и постепенно понижаясь, исчезаетъ въ 
степяхъ Монголіи; а другая простирается по 
принятому ею направленію, и , дошедши до 
вершнны рѣки Селенги, вытекающей изъ озера 
Косогола, потянулась по правому ея берегу. 
Другая же отрасль Саяна, обошедши сѣверово- 
сточный берегъ озера до той же рѣки Седенги, 
стаиовится лѣвымъ ея берегомъ. Напрасно ду- 
маю тъ, что рѣка .Селенга положила предѣлъ 
хребту Саяна; она только раздѣлила его на двѣ 
горныя цѣпи по длинѣ его. Одна изъ этихъ 
рѣпей , именно т а , которая идетъ по правому 
берегу Селенги, можетъ быть почитаема самымъ 
хребтомъ, потому что, сохраняя рѣлость свою, 
связывается уясе во владѣніяхъ Россіи съ отро- 
гами Яблоннаго хребта , идущими по направ- 
ленію рѣкъ Ч и к о я , Х ш ки и Уды. Другая же 
ідѣпь, сопровождающая лѣвый берегъ Селенги, 
соединяется съ горами Байкала , которыя суть 
не что иное , какъ отроги Саяна , пришедшіе 
сюда по л ѣвому берегу И р к у та , который юго- 
восточнымъ своимъ берегомъ подагаетъ имъ
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предѣлъ (*). Принявъ въ соображеніе теченіе 
рѣкъ въ дпѣ протнвоположныя части свѣта, 
съ достовѣрностію заключить можно, что са- 
мые высочаіішіе пункты Саяна находятся въ 
вершинахъ рѣкъ Верхнен Селенги , Енисея, 
Оки н Иркута; самая же высочайшая изъ горъ

(*) Всѣ свѣдѣнія о заграничномъ Саянѣ заимствованы 
мяою отъ Мопголовъ, которыхъ я видѣлъ въ 
Наринъ-Хороііскомъ караулѣ. По ихъ словамъ, 
озеро Косоголъ начинается нѣсколько вышс вер- 
шины Иркута, отдѣляясь отъ него кряжемъ ни- 
жней часги Саяна. Главное направленіе этого 
озера отъ югозапада къ сѣверовостоку, и слѣдо- 
вательно въ параллель съ самымъ Саяномъ; длп- 
на его около 200, а ширина огъ 50 до 60 верстъ; 
глубина же неизвѣстна. Косоголъ хотя и южнѣе 
Байкала, но бываетъ гораздо долѣе его нокрытъ 
льдомъ (съ Ноября до Іюня, а иногда и до поло- 
вины сего послѣдняго) , чему прнчнною необык 
новенная высота мѣста, на которомъ находится 
Косоголъ. Своею верхнею частію онъ принима - 
етъ въ себя довольно большую рѣку, называемую 
Монголами Верхнею Селенгою; но ихъ поня- 
тіямъ, самый Косоголъ есть не что нное , какъ 
разливъ этой рѣкн, которая въ этомъ мѣетѣ ле- 
житъ гораздо ниже, нежели въ верхией и ниж- 
ней частяхъ своихъ. Въ самомъ жс дѣлѣ причи- 
ною нроисхожденія котловины Косогола должно 
прииять возстаніе окрестныжъ горъ во времена 
дѣйствія древнихъ вулкановъ.
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въ здѣшнемъ мѣстѣ есть безъ сомнѣнія гора Мун- 
ку-Хоредякъ (вѣчный голецъ), которон хре- 
бетъ покрытъ вѣчнымъ снѣгомъ. Она находит- 
ся междзг Иркутомъ и Косоголомъ.

Хребетъ С аяна, какъ уже сказано выше, 
при верховьѣ Косогола слулштъ грашщею Рос- 
сін, и потому сѣверозападная сторона его нахо- 
дптся въ ея предѣлахъ, опираясь своею подош- 
вою въ правыи берегъ Иркута. Спустнвшись 
до рѣчки Х олботоя, отходитъ онъ къ ІОГОВОС- 

току ; а горы , сопроволідаюпуя И ркут скую 
долпну отъ помянутой рѣчки почти на 200 
верстъ внизъ по теченію Иркута , суть пёрво- 
степенные, второстепенные и другіе отроги Са- 
яна. Они смѣняются при рѣчкахъ Быстрыхъ, 
впадающихъ въ И р к у тъ , отрогами горъ Б ай- 
кальскихъ , которые опять доЛяшы быть отне- 
сены къ главнымъ отрогамъ С аяна , идущаго 
по лѣвому берегу рѣкп Селенги , или пришли 
сюда вмѣстѣ съ И ркутомъ, сопровождая пра- 
вый его берегъ.

Отъ верховья И ркута , или лучше сказать, 
отъ горы Мунку-Хоредякъ, начинаются перво- 
степенные отроги Саяна, которые, ограннчивая 
долины О ку и Иркутъ , спускаются вмѣстѣ съ 
нимп внутрь Иркутскаго округа, имѣя главное 
простираніе: Окинскій съ югозапада на сѣверо- 
востокъ, а Иркутскій отъ сѣверозапада къюго- 
востоку. Дальнѣйшее раздѣленіе Окинскаго от-
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рога мнѣ неизвѣстно; Иркутскій же , проходя 
по лѣвой сторонѣ долины около 12 верстъ, дѣ 
лаетъ поворотъ къ сѣверовостоку , я въ этомъ 
направленіи проходитъ около 33 верстъ; потомъ 
склоняется прямо къ югу, занимая до 10 верстъ; 
далѣе склоняется къ югозападу, и длина его въ 
этомъ нанравленіи 9 верстъ ; наконецъ въ вер- 
шинѣ рѣчки Эксусуна раздѣляется на двѣ ча- 
с ти , изъ которыхъ одна продолжаетъ направ- 
леніе къ югозападу, а другая , сдѣлавшись пре- 
дѣломъ долины Эксусуна , тянется къ юговос- 
току по направленію, яринятому Иркутскішъ 
отрогомъ при его началѣ , которое и сохраня- 
етъ до рѣчки Цаганъ-усуна.

Иркутскій отрогъ Саяна даетъ начало рѣ 
камъ Иркуту и Китою и многимъ рѣчкамъ, 
впадающимъ въ обѣ ѳти рѣки , хоторыя сами 
текутъ въ Ангару. Изъ второстепенныхъ же и 
третьестепенныхъ отроговъ его выходятъ рѣч- 
ки Оспа или О нотъ, Даялокъ, ниясе ихъ Ир- 
ленокъ, Эке-Богдашка и Хара-Булунъ, илп Ма- 
лая Бѣлая. Всѣ эти рѣки, или совокупллясь меж- 
ду собою, или отдѣльно, впадаютъ въ рѣку 
Болыпую Бѣлую.

Опредѣливъ такимъ образомъ иоложеніе и 
простираніе Саяна съ первостепенными его от- 
рогами, и означивъ главныя рѣки, получившія 
начало въ этихъ горахъ, приступаю къподроб- 
ному описанію рѣкъ и рѣчекъ, вышедшихъ пзъ
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атихъ горъ, дабы опредѣлить дальнѣйшее дѣле 
ніе означенныхъ горъ на отроги и вмѣстѣ съ 
тѣмъ показать мѣстность совершенно новую, 
гдѣ слишкомъ рѣдко бываетъ нога человѣческая. 
Эго поставляетъ меня въ обязаиность издожпть 
ихъ со всею подробностію, съ какою онѣ пред- 
ставилиеь моему наблюденію. Начинаю съ глав- 
ныхъ рѣкъ, посдѣ которыхъ разсмотрѣны бу- 
дутъ рѣчки менѣе важныя; постараюсь упомя- 
нуть и о т ѣ х ъ , которыя заслуживаютъ хотя  
нѣкоторое вниманіе.

Иркутъ составляется изъ трехъ рѣчекъ, изъ 
которыхъ двѣ выходятъ изъ различныхъ частей 
Иркутскаго отрога, а третья изъ самаго хребта: 
1) Ильчирный И ркутъ , получаетъ начало изъ 
озера , называемаго Ильчиромъ и расположен- 
наго между сѣверовосточною, южною и югоза- 
падною часгями Иркутскаго отрога; рѣчка сія 
течетъ отъ сѣверовостока къ югозападу , имѣя 
длины 55 верстъ; ширина ея при самомъ выхо- 
дѣ изъ озера около 5 саженъ. На протяженіи 
своемъ она то разш нряется, то съуживается 
снова , что зависитъ отъ подобныхъ измѣненій 
долины; наконецъ нриустьѣ, сжатая съ обѣихъ 
сторонъ горами, опа не шире 6 | саженъ; глу- 
бина ея также незначительна : при вершинѣ не 
болѣе -| аршина , а при устьѣ до 1 сажени 2) 
Средній, или главный Иркутъ, выходитъ также 
изъ озера, находягцагося на верхней плоскости



490

отрога, въ 18 версгахъ отъ кряжа къ сѣверо- 
востоку ; направленіе его отъ, сѣверозапада къ 
юговостоку; длина , до соединенія съ первою 
рѣкою, 15 верстъ; ширина, при истокѣ изъ озе- 
ра, около 3 саяіенъ, а при соединеніи съ Ирку- 
томъ Ильшірнымъ, до 5 саженъ; глубина отъ і  
до 21 арш. 3) Малый Иркутъ составдяется изъ 
двухъ источниковъ : О Д ІШ Ъ  ІІЗЪ  ІШ Х Ъ  ВЫ ХОДІІТЪ

изъ горы Мунку-Хоредякъ , другой і і з ъ  озера, 
находящагося на высотѣ Иркутскаго отрога, 
подлѣ означенной горы. Направленіе этоіі рѣки 
отъ сѣверозапада-запада къ юговостоку-востоку, 
длина 19 верстъ; устье его въ 17 а верстахъ отъ 
вершины среднеіі рѣчкп. ПІирина этого Ирку- 
та малозначительная , п при устьѣ , въ малую 
воду, не превышаетъ 21 сажепъ; глубина отъ 
нѣсколькихъ вершковъ до |  аршина. Отъ сое- 
дпненія трехъ сказанныхъ рѣчекъ, Иркутъ слѣ- 
дуегъ направленію среднеп изъ нихъ , то есть 
отъ сѣверозапада къ юговостоку. Длина его, 
огъ устья этой рѣчки до впаденія въ Ангару, 
около 330* верстъ \ шнрнна , послѣ соединенія 
трехъ рѣчекъ, не превышаетъ 10 саженъ, но 
поддерживаемый на путн своемъ рѣчками, онъ, 
при впаденіп въ него рѣки Зонъ-Мурина (25 
верстъ ниже Тунки), имѣетъ ширжны до 65 са- 
женъ; прн устьѣ же онадоходптъ до 18 саженъ.

Иркутъ Ильчирный отъ начала своего поч- 
т і і  до устья Тымелина течетъ довольно спо-
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копно; отъ сего же мѣста долина его сжимает- 
ся горами, паденіе ея иримѣтно увеличивается, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ возрастаетъ и быстрота рѣки, 
достнгающая прн устьѣ ея высшеи степени; 
вода обращается въ брызги и пѣну, и съ ог.іу 
шительнымъ ревомъ, отражаясь отъ долины и 
почвенныхъ камней, нпзвергаегся въ русло Сред 
няго Иркута. Рѣчки Средній и Малый Ирку 
ты, начиная отъ вершпнъ свопхъ, чрезвычайно 
быстры, съ одной стороны йотому, что теченіе 
ихъ совершается по довольно крутымъ скатамъ, 
а съ другой , что обѣ долины, будучи сжаты 
горами, не даютъ достаточнаго мѣста для про- 
тока воды; а горы , будучи сложены изъ твер- 
дыхъ породъ, не позволяютъ этимъ рѣчкамъ 
разширять русла свои на счетъ разрушеиія горъ. 
При устьѣ же Малаго Иркута долина мало по 
малу начинаетъ распространяться, между тѣмъ, 
какъ паденіе ея становится постепенно мепь- 
ше, отъ чего рѣка теряетъ быстроту своіо и у  
Тункинской хрѣпости теченіе ея довольно спо- 
койное , которое и сохраняетъ она до самаго 
устья своего. Рѣка И р к у тъ , какъ по глубинѣ, 
такъ и по ширинѣ своей, могла бы быть судо- 
ходною, если бы не была усѣяна порогами, ко 
торые оканчнваю гся въ 73 верстахъ выше го- 
рода Иркутска.

Въ верхней части И ркутъ принимаетъ въ 
себя съ обѣихъ сторонъ рѣчки : Колѣнчатую,

с
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Тымедпкъ, ІТІудумурь, Монду, Обоцку , Хол- 
ботои, Большой и Малый Х орхопы, Ъурунтуй, 
Эксусунъ, Халагунъ, Агунъ , Цаганъ-усунъ и 
много другихъ, которыя мнѣ мадо извѣстны. 
Рѣчки сіи не имѣютъ значительной длины и 
по маловодію своему не заслуживаютъ особен- 
наго описанія. Всѣ онѣ текутъ по различнымъ 
направленіямъ, поелику начало ихъ закдючает- 
ся въ различныхъ горахъ. Однѣ только Тыме- 
ликъ, Эксусунъ и Халагунъ важнѣе прочихъ, и 
потому описываются здѣсь каждая особенно.

Рѣчка Тымедикъ получила начало изъ горъ, 
сопровождагоіцихъ правый берегъ Эксусуна. 
Направленіе ея отъ юговостока къ сѣверозапа- 
ду; длина 21 верстъ, шнрина (при устьѣ) око- 
ло 5 саженъ. Тымеликъ впадаетъ въИльчпрный 
Иркутъ, въ 4‘ верстахъ отъ устья сего послѣд- 
няго.

Эксусунъ выходитъ изъ Иркутскаго отрога, 
находящагося на дѣвой сторонѣ озера Ильчи- 
ра } начало рѣчки въ томъ самомъ мѣстѣ , про- 
тивъ котораго начинается Иркутъ Ильчирный, 
то есть противъ усгья озера. Нагіравленіе Эк- 
сусуна отъ сѣверозапада къ юговостоку, длина 
50 верстъ, ширина (при усгьѣ) не болѣе 8 са- 
женъ. Эксусунъ впадаетъ въ Иркутъ съ лѣвой 
стороны, въ8верстахъ ннже Туранскаго караула.

Халагунъ выходитъ изъ отрога Саянскаго 
хребта, идугцаго по правому берегу Иркута;
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онъ протекаетъ подлѣ Туранскаго караула, 
внадая въ Иркутъ нияіе его въ 2 верстахъ; на 
правленіе Халагуна отъ югозапада къ сѣверо- 
востоку, длина верстъ, ширина 6 саженъ.

Всѣ рѣчки, впадающія въ Иркутъ, составля- 
ю іъ двѣ снстемы водъ, изъ которыхъ одна принад- 
лежитъ самому хребту Саяна и первостепен 
нымъ его отрогамъ , идундНмъ по правому бе- 
регу И ркута, а другая первостепенному отро- 
гу Саяна , идущему по лѣвому берегу Иркуга. 
Къ первой системѣ относятся : Малый Иркутъ, 
Обоідка, Холботой, Халагунъ и Агунъ; къ вто- 
рой.- Главный Иркутъ, Иркутъ Илъчирный, Ко- 
лѣнчатая, Тымеликъ, ПІулумуръ, Монда, Боль- 
шой и Малый Хорхоны, Бурунтуй, Эксусунъ 
и Цаганъ-усунъ.

Рѣка К итой, подобно И р к у т у , соетавляет- 
ся изъ трехъ рѣчекъ, которыя всѣ получили 
начало изъ Иркутскаго отрога. По располо- 
женію этихъ рѣчекъ въ отношеніи къ направ- 
ленію отрога , я  назвалъ ихъ Верхнимъ , Сред 
ннмъ и Нижнимъ Китоямн. 1) Верхній Китой 
получилъ начало изъ горъ, ігдуіпнхъ по правоп 
сторонѣ Ильчнрнаго Иркута. Начальное направ- 
деніе его отъ сѣверо-сѣверозапада къ югово- 
стоку; потомъ онъ дѣлаегъ поворотъ къ восто- 
к у , наконецъ склоняется къ юговостоку, и въ 
такомъ видѣ доходитъ до устья Средняго Ки 
тоя, съ которымъ соединяется въ 21 верстѣ отъ
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своей вершшіы. Ш ирина его при устьѣ до 
саженъ, тогда какъ въ средігаѣ его, и даже не- 
далеко отъ вершины (въ 1 верстахъ), она про- 
стирается до 10 саженъ. Въ послѣднемъ мѣстѣ 
есть затиш и, что очень трудно встрѣтить въ 
здѣшнихъ мѣстахъ, состоящпхъ изъ скалпстыхъ 
горъ , лочти на каяідомъ шагу сдвинутыхъ ме- 
я;ду собою. 2) Средній Китой выходитъ изъ 
южной части Иркутскаго отрога, имѣя направ- 
леніе почти прямо отъ запада къ востоку, и 
лишь пѣсколько склоняясь верхнею частію къ 
югу, а нижнею къ сѣверу. Длина его , до сое- 
диненія съ Верхнимъ Китоемъ, 13 верстъ; ши- 
рина отъ 4 до 5  ̂ саяіенъ. Долина его примѣча- 
тельна по чрезвычайной своей тѣснотѣ (въ ней 
нѣтъ мѣста, гдѣ бы можно было пронтн сво- 
бодно) и необыкновенно крутому паденію; са- 
мая ліе рѣчка образуетъ рядъ водопадовъ, вы- 
шиною отъ |  до 2 сажепъ. 3) Нижній Китой 
вытекаетъ изъ югозападной час.ти Иркутскаго 
отрога ; направлсніе его отъ югозапада-запада 
къ сѣверовостоку востоку, длпна до соедине- 
нія съ общимъ Китосмъ, 12 верстъ, ширина 
отъ 1 до 6 саженъ.

ІІпяіе соединенія трехъ сказанныхъ рѣчекъ, 
Китой дѣлается значителыіымъ по величинѣ сво- 
ей (13 саяі. ширины), и поддерживаемый рѣчка- 
ми и источниками, впадающими въ него съ обѣ- 
ихъ сторонъ, при устьѣ рѣчки Эксгола, прннп-
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маетъ видъ ітастоящсй рѣки , имѣя ширины до 
28 саженъ. Долина Китоя ниже трехъ рѣчекъ 
сжата съ обѣихъ сторонъ горами, такъ что въ 
пемногихъ толъко мѣстахъ ширина ея достига- 
етъ 250 саженъ, и нѣсколько ниже устъя рѣч 
кн Цаганъ-Харн пространство ея ограничивает- 
ся почти однимъ русломъ рѣки. Отсюда до 
устья рѣчки Эксгола можно проходить по неи 
только въ малую воду, потому что во многихъ 
мѣстахъ окрестныя горы, спускаясь отвѣсными 
скалами въ самую р ѣ к у , заграждаютъ путь, и 
остается одно средство обойтн эти скалы — въ 
бродъ переходпть рѣку на другую сторону, что 
не всегда можно сдѣлать по причинѣ необыкно- 
венной быстроты рѣки. Отъ устья же рѣчки 
Эксгола начинаются мѣста непроходимыя; тамъ, 
по словамъ Соётовъ (*) , Китой въ трехъ мѣс- 
тахъ низвергается водопадами, изъ которыхъ 
меньшіп будетъ вышішою около 10 саженъ. 
Казалось, природа хотѣла собрать всѣ ужасы 
и вмѣстѣ красоты для того, чтобы посѣлить ихъ 
въ эти мѣста : надо представить себѣ рядъ от- 
вѣсныхъ скалъ, прошедшихъ по обѣимъ сторо- 
намъ рѣкн, вершины которыхъ скрываются въ 
облакахъ. Стѣны и х ъ , обращенныя къ Китою, 
почернѣли отъ воды и времени; а нижнія части,

(*'') Соегы, иародъ Тумгузекаго племени



496

покрытыя пѣною, изображаютъ подобіе пелены, 
растянутой по обоимъ краямъ водопадовъ. Лу- 
чи солнра, какъ будто украдкою заглядывая въ 
эти мѣста, играютъ милліонамн различныхъ ідвѣ- 
товъ по всей высотѣ водянаго столба , отража- 
ясъ въ малѣйшихъ его капляхъ. Иногда слухъ по- 
ражается какою то особенною гармоніею строй- 
ною, величественною ; но часто дикій, однооб- 
разный ревъ воды, разбиваютцейся въ пыль, 
мгновенно переходитъ въ раздираюндее душу 
завываніе; оглушаюхцій грохотъ низвергаюпдих- 
ся волнъ непрерывнымъ, яркхшъ эхомъ отра- 
жается отъ окружаюіцихъ скалъ, разносясь въ 
то же время глухимъ стономъ по окрестнос- 
тямъ. Брызги водъ, ударяясъ въ скалы, несутся 
по руслу рѣки, столбомъ возносятся къ верху 
н окропляютъ утесы горъ, сдвинувишхъ берега 
Китоя. Миновавъ преграды, вода съ непостижи- 
мою скоростью несется къ своему предѣлу, 
сдѣлавъ нѣсколько оборотовъ вокругъ одного 
и того же мѣста, и покрывая пѣною сѣрые кам- 
ни, либо зеленую мураву, изрѣдка здѣсь прогляды- 
ваюіцую. Эти непроходимыя мѣста занпмаютъ 
около 30 верстъ; потомъ долнна кало по малу 
распространяется; горы примѣгно понижаются 
и рѣка начинаетъ терять быстроту свою. Глав- 
ное направленіе Китоя отъ сѣверозапада къ 
юговостоку; длина, отъ с.оединенія трехъ рѣ- 
чекъ до впаденія въ Ангару, 210 верстъ. Ш и-



рпна Китоя раздична: при устьѣ рѣчки Китой- 
ки она доходнтъ до 60 саліенъ ; но при устьѣ 
Халмагана (35 верстъ ниже) , по замѣчаніямъ 
Г. Строльмана , нензвѣстно отъ чего , умень- 
шается до 10 саженъ; при устьѣ же Китой 
имѣетъ 70 саженъ ширины.

Въ верхней части своей онъ принимаетъ въ 
сеоя съ обѣихъ сторонъ сзѣдуюндія рѣчки: съ 
правой стороны нѣсколько безъимянныхъ клю- 
чей, Хонхолдой, Безъимянку, нѣсколько неболь- 
Ш П Х Ъ  ІІС Т О Ч Н ІІК О В Ъ  I I  Архутъ; съ лѣвой Быструю 
Самарту, Булыкъ, Гарлыкъ, Цаганъ-хари, Экс- 
голъ, Китойку и нѣсколько малыхъ ключей.

Всѣ эти рѣчки и ручыі текутъ по разнымъ 
направленіямъ, нмѣя начальныя воды свои въ 
различныхъ горахъ. Длина ихъ невелика (отъ 
1і до 10 верстъ); нѣкоторыя л;е нзъ нихъ, какъ 
напримѣръ Китойка (которая протекаетъ почти 
на 20 верстъ), хотя и значительную нмѣютъ 
длнну, но маловодны; шпрпна самыхъ большихъ 
изъ нихъ при устьѣ не превышаетъ 5 саженъ.

Рѣчки сіи, вмѣстѣ съ Китоями, составляютъ 
двѣ свиты водъ: къ одной принадлежатъ три рѣч- 
ки К н т о я , безъимянные клю чи, Хонхолдой, 
Б езъим янка, небольшіе источники и Архутъ; 
а всѣ остальныя образуютъ другую свиту. Впро- 
чемъ первая изъ сихъ свитъ не естъ самобыт- 
н а я ; она только составляетъ продолженіе вто- 

-Горп, М у р н , Жн, IX. 18,76, 3
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рой , образовавшейся на вершинахъ и скатахъ 
первостепеннаго (Иркутскаго) отрога Саяна.

Главньш характеръ рѣчекъ, впадаюіцнхъ въ 
Иркутъ и Кнтой, состоитъ въ ихъ необыкно- 
венной бысгротѣ. Причину этого объяснитъ не- 
трудно: всѣ онѣ начинаются на высотахъ чрез- 
вычайныхъ, н протекая по ущел іямъ, составляю- 
ндимъ ихъ долины, во многихъ мѣстахъ нпзвер- 
гаются водопадамн; самыя же уіцсл і л имѣютъ 
весьма большое паденіе, доходящее у нѣкото- 
рыхъ до 18 градусовъ.

Гора , дагощая начало Цаганъ-хари , снаб- 
ліаетъ водамн первоначальный источникъ Оспы, 
нли Онота. Въ началѣ долина эта, въ сравненіи 
съ другими сопредѣльными, имѣетъ малозначи 
тельное паденіе; но прошедши около 2 верстъ, 
становится гораздо круче; горы съ обѣнхъ сто- 
ронъ ея сблшкаются однѣ съдругими, и рѣчка, 
сжатая ими , составляетъ водопады во многнхъ 
мѣстахъ. Такимъ образомъ, то разшнряясь, то 
съуживаясь, она протекаетъ отъ вершнны 
верстъ на 18; а потомъ, прннявъ довольно пос- 
тоянное теченіе , течетъ почти въ одинаковой 
ширинѣ до конца своего. Будучи едва замѣтна 
при началѣ своемъ, скоро становптся довольно 
обширною, и въ 35 верстахъ отъ вершины, уже 
можетъ быть почтена настояіцею рѣкою, имѣя 
средней ширины до 40 саженъ. Направленіе ея 
почти отъ запада на востокъ. Дальнѣйшее те-
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ченіе Онота мнѣ нензвѣстно; знаю только то, 
что онъ соединяется съ Хара-Булуномъ, и тутъ 
теряетъ свое названіе, не смотря ни на обиліе 
водъ, ни на протяженіе въ сравненіи съ Малою 
Бѣлою.

Рѣчка Даялокъ имѣетъ двѣ вершины: одна 
выходитъ изъ озера, леяіащаго на горѣ, раздѣ- 
ляющей долнну Даялка отъ Онота; другая же 
составдяется на сѣверозападном сторонѣ изъ 
нагорныхъ ключем. Главное направленіе Даял- 
ка отъ югозапада къ сѣверовостоку. Въ такомъ 
напрапленіи долина проходитъ до вершины рѣч- 
кп И рленка, потомъ дѣлаетъ поворотъ почти 
прямо на сѣверъ, и прошедши верстъ около 10, 
впадаетъ въ Хорокъ, несугцііі воды свои въ Эке- 
булунъ или Бодыпую Бѣлую. Всего теченія 
рѣчки Даялка, считая съ изгибами его, полагать 
должно около 45 верстъ. Ш ирина долины весь- 
ма различна: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доходитъ 
до 2 верстъ; а въ другихъ окрестныя горы сбли- 
жаются меліду собою такъ тѣсно , что рѣчка, 
теряя почти половину своего русла, становит- 
ся глубже н быстрѣе, во многихъ же мѣстахъ 
низвергается водопадами. Ш ирина самой рѣчки 
доходитъ до 15 саліенъ, но глубина незначи- 
тельная; ибо вода, по быстротѣ своей, гдѣ толь- 
ко можно, безпрестанно прибавдяетъ русло рѣч- 
ки, иногда теряя старое , и дѣлаетъ по немъ 
разливъ.

*
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Рѣчка Ирленокъ имѣетъ начало свое въ го- 
рахъ, проходящихъ по правому берегу Даялка. 
Рлавное направленіе ея отъ сѣверозапада къ 
юговостоку; длина, со всѣми изворотамп, около 
25 верстъ; ширина, при устьѣ, 10 саженъ. До- 
лина довольно обширная и , что трудно найти 
въ этой сторонѣ, не представдяетъ такихъ мѣстъ, 
гдѣ бы горы доходили до самаго русла рѣчки. 
Паденіе ея, въ сравненіп съ другими долннами, 
незначительное иводытекутъ довольно спокойно.

Богдашка составляется изъ двухъ рѣчекъ: 
одна изъ нихъ называется Хара-Богдашкою и 
выходитъ съ югозападной стороны; а другая, 
больше первой, Эке-Богдашка, и получаетъ на- 
чало на юговостокѣ. Эта послѣдняя рѣчка впа- 
даетъ въ Онотъ съ правой стороны. Длина до- 
лины, отъ вершины Эке-Богдашки до берега 
О нота, верстъ на 20 ; паденіе весьма крутое; 
шнрина рѣчки, при устьѣ, 12 саяіенъ.

Хара-Булунъ выходитъ изъ одной горы съ 
Эксгодомъ, Хара-Богдашкою и Китойкою. Пер- 
воначальное теченіе Хара-Булуна необыкновен- 
но быстро; ибо высота, на которой онъ начи- 
нается, есть наиболыпая во всей окрестности, 
Первоначальное теченіе его съ сѣверозапада на 
юговостокъ, и въ такомъ направленш течетъ 
онъ верстъ на 6 , а потомъ почти подъ пря- 
мымъ угломъ поворачиваетъ на сѣверовостокъ, 
что и подало мысль назвать его Хара-Булуномъ,
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т. е. гернымб угломь. Черньшъ потом у, >іто 
едь іі .шственица, весьма слабыя и тощія, сос- 
тавляютъ, можно сказать, единственныя расте- 
нія атого мѣста, отъ чего оно въ самомъ дѣлѣ 
съ придегающнхъ высотъ каяіется чернымъ. 
Хара-Булунъ имѣетъ еще другую вершнну, на 
правленіе которой соотвѣтствуетъ гдавному на- 
правленію долины; но какъ вершина эта, по ши- 
ринѣ своеи, слншкомъ мала въ сравненіп съ 
первою, то и можетъ быть сочтена побочною 
рѣчкою , впадающею въ Хара-Булунъ. Проте- 
кая отъ югозапада къ сѣверовостоку, по напра- 
вленію, принятому при соединеніи рѣчекъ, Х а 
ра-Булунъ (какъ говорятъ звѣроловы) принима- 
етъ въ себя рѣку Онотъ и послѣ самъ впада- 
етъ въ Эке-Булунъ илиБольшую Бѣлую. ІІГн 
рина его при самой вершинѣ до 4 саж енъ, по 
соединеніи же рѣчекъ увелнчивается до 6 ,  а 
при устьѣ до 60.

Всѣ эти рѣхи и рѣчки не составляютъ осо 
бенной системы водъ, но принадлежатъ къ треть- 
ей системѣ, выходя иервыя двѣ изъ второстепен- 
наго, а послѣднія изъ третьестепенныхъ отро- 
товъ Саяна.

Какъ на хребтѣ, такъ и въ отрогахъ Саяна, 
весьма много озеръ, которыя дежатъ въ различ- 
ныхъ высотахъ и даютъ нача.ю болыией час- 
ти описанныхъ рѣчекъ. Важнѣйшимъ изъ нихъ, 
цо величинѣ своей, можетъ считаться Ильчиръ,
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дди на котораго 5 верстъ, а ширина окодо 1 
версты. Большая часть этихъ озеръ расположе- 
ны на самыхъ высшихъ пунктахъ хребта или 
отроговъ его, и только немногія въ долннахъ. 
К отловины первыхъ можно счптать потухшимн 
кратерами вулкановъ, что подтверждается нео- 
быкновенно высокимъ положеніемъ этихъ озеръ, 
чрезвычаинохо крутизною ихъ береговъ и на- 
конецъ обломками базальта, во мнояіествѣ раз- 
бросанными въ ихъ окружности. ІІроисхожде- 
ніе же вторыхъ , по всей вѣроятности , мож- 
но приписать поднятію окрестныхъ горъ , во 
время дѣиствія здѣсь вулкановъ.

И  такъ , основываясь на раздѣленіи здѣш- 
нихъ водъ на три снстемы, и самыя горы молі- 
но раздѣлить по нимъ на трн части: первую 
нзъ нихъ составляетъ настоящій кряліъ Саяна 
и первостеленкые отроги его, идугціе по пра- 
вому берегу Иркута, начиная отъ горы Мунку- 
Хоредякъ; вторую первостепенный отрогъ Сая- 
на, идуіцііі по лѣвому берегу Иркута, н третью 
второстепенный отрогъ С аяна, отдѣлнвшійся 
отъ отрога Иркутскаго въ вершинѣ Верхняго 
Кнтоя и потомъ протянувшійся по лѣвому бе- 
регу этой рѣчки. Отроги эти, по чнслу значи- 
тельныхъ рѣчекъ, могутъ быть еще подраздѣле- 
ны на второстепенные, третьестепенные и проч. 
Таковы на правой сторонѣ И ркута, начиная 
отъ его вершииы : отрогъ между Среднимъ и



Малымъ Иркутами, Малымъ Йркутомъ и Обоц- 
кою , Обоцкои) и Холботоемъ , Ходботоемъ и 
Халагуномъ , Халагуномъ и Агуномъ. ІІо дѣ 
вому же берегу Иркута, начішая отъ вершины 
Средняго Иркута, тянутся отроги: между Сред 
нимъ Иркутомъ и Иркутомъ Ильчирнымъ, Иль 
чирнымъ Иркутомъ (въ его вершинѣ) и Тыме- 
ликомъ , Тымеликомъ и Такчи до ея устья, а 
нотомъ отрогъ сей доходитъ до устья Ильчнр- 
наго Иркута и залегаетъ меяіду имъ іі ІП улу- 
муромъ ; отрогъ между ИІулумуромъ и Боль- 
ш і і м ъ  Хорхономъ и Бурунтуемъ и между Бу~ 
рунтуемъ и Эксусуномъ.

Другая покать Иркутскаго отрога, мнѣ из- 
вѣсгная, можетъ быть раздѣлена на слѣдующіе 
отроги: на правой сторонѣ Китоя: между Верх- 
н і і м ъ  н Средннмъ Китоями, между Среднимъ и 
Нижнимъ Китоями, между Нижнимъ Китоемъ 
и Хонхолдоемъ, между Хонхолдоемъ и Безъ- 
имянкою ; отрогъ ж е , идушдй по иравому 
берегу Безъимянки, уходитъ ио берегу Кн- 
тоя въ непроходимыя мѣста, и потому не- 
извѣстно, есть лн тамъ подраздѣленіе Иркут- 
скаго отрога; явившійся яѵе изъ непроходимыхъ 
мѣстъ ограничивается рѣчкого Архутомъ. На 
лѣвой сторонѣ Китоя: отрогъ между Верхнимъ 
Кнтоемъ и Быстрою , другой между Быстрою 
и Самартою, третій между Самартою и Гарлы- 
комъ, четвертын между Гарлыкомъ и Цагаиъ»
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хари, пятый мелідѵ Цаганъ-хари и Эксголомъ; 
отрогъ же, ндущііі но лѣвому берегу Китоя отъ 
рѣчки Эксгола, мнѣ неизвѣстенъ, потому что ухо- 
дитъ въ непроходимыя мѣста; но полагать доляі- 
но , что онъ является на правоіі сторонѣ рѣч 
ки Китойки, ибо вершины сей послѣднеи и Экс- 
гола образовались изъ одной и той я.е горы.

Далѣе второстепенный отрогъ С аяна, про- 
ходяпдій но вершинамъ долинъ Самарты , Гар- 
лыка н Цаганъ-хари, спускается между послѣд 
нею рѣчкою и Онотомъ, раздѣлившись въ вер 
шинѣ послѣдняго на три части. Первая прохо 
дитъ по правому берегу О нота, отдѣляя его 
отъ К нтоя, н въ вершннахъ рѣки Хара-Булу- 
на; а равно рѣчекъ Богдашекъ, Китойки и Экс- 
гола, раздѣляется опять начасти, сопровождаю- 
іція каждую изъ атихъ рѣчекъ. Вторая часть 
проходптъ между Онотомъ и Даялкомъ, до вер 
шины Ирленка; въ этомъ мѣстѣ она раздѣляег- 
ся на нѣсколько отраслей, сопровояідающихъ 
Даялокъ , Ирленокъ н другія небольшія рѣчки. 
Третья часть гіроходитъ по лѣвому берегу Даял- 
ка до его устья.

Наружное очертаніе отроговъ, какъ глав 
ны хъ , такъ второстепенныхъ и третьестепен- 
ны хъ , весьма раз.шчно ; болынею частію они 
представляютъ рядъ скалъ, соединившихся меж - 
ду собою въ цѣпи горъ ; верхушки ихъ, зани- 
мая различныя высоты, имѣютъ почтп пирами-
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дальный вндъ. Обезображенныя стихіями, онѣ 
вездѣ показываютъ явные слѣды разрушенія, и 
кѵти камней, въ видѣ россыпей, поттп вездѣ 
нокрываютъ скагы н х ъ , будути во множествѣ 
разсыпаны и по самымъ долинамъ, залегаю- 
нднмъ меяіду сими горамн. Тамъ же , гдѣ нѣтъ 
этихъ россыпей, нагорные скаты представля- 
ются отвѣсными утесами , воздвпгнутымн одни 
надъ другими. Во многихъ мѣстахъ гребни 
горъ довольно остры, н гдѣ замѣтается нѣкото- 
рая нлоскость на гребнѣ, то она положительно 
моліетъ быть соттена за дно озера , которыми 
здѣшнія горы изобидуютъ. Такого рода отро- 
гн находятся въ вершинахъ Китоевъ , въ ншіѵ - 
неи вершинѣ Малаго И р к у та , въ вершинахъ 
многихъ рѣчекъ , вгіадающихъ во всѣ три Кн- 
тоя н Иркуты нрн самыхъ ихъ началахъ, п го- 
ры, идушдя но лѣвому берегу Иркѵта до рѣчки 
Цаганъ-усуна. Гора, давшая натало рѣкѣ Хара- 
Булуну, принаддежитъ къ сему же разряду. Въ 
другихъ яіе отрогахъ, напротивъ того, на самыхъ 
огромныхъ высотахъ находятся значительныя 
плоскости, которыя иногда образуютъ сухія ко- 
тловины , пногда заключаюгъ озера , а иногда 
покрыты небольшнми отлого-падающими хол- 
мами; таковы мѣста въ вершинахъ Средняго и 
Малаго Иркутовъ, въ вершинахъ Т акчи , ІИу- 
лум ура, и Хонхолдоя. Однако же есть мѣста, 
гдѣ хребетъ Саяна н отроги его имѣютъ не
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совсѣмъ крутое паденіе, и скаты горъ предсга- 
вляютъ нѣкогорую правильность, а вершины 
нхъ болѣе н л і і  менѣе округлены ; высота ихъ, 
въ сравпеиін съ вышеугюмянутыми, гораздо 
меньшая. Таковы горы , идунуя по правому 
берегу И ркута , начиная отъ цпжняго конца 
горы Мунку-Хоредякъ, внизъ по его теченію; 
также горы , сопровояідающія правын берегъ 
Иркута Ильчирнаго, н наконецъ лежащія меж- 
ду Онотомъ и Даялкомъ, равно какъ и тѣ, 
которыя идутъ ло лѣвому берегу послѣдняго, 
начиная отъ срединъ ихъ къ устьямъ.

Я сказалъ уже, что вершины горъ, образуя 
пнрамидальныя возвышенности надъ самымъгреб- 
немъ, занимаютъ различиыя высоты. Высочай- 
шіе изъ сихъ пунктовъ суть : і)  гора ЗІунку- 
Хоредлку, (650 сажепъ перпенднкулярноіі вы- 
соты отъ поверхности Иркута) ; 2) Пепіропав- 
ловская на лѣвой сторонѣ долнны Цаганъ-ха- 
ри (510 саліенъ иерпендикулярнон высоты отъ 
ловерхности рѣчки); 3) Ііикольская между Гар- 
лыкомъ и Цаганъ-хари (492 сажени отъ по 
верхностп рѣчки Гарлыка) ; 4) Воздвиженская 
на лѣвой сторонѣ рѣчки Хонхолдоя, блпзъ его 
устья (45Т саженъ отъ поверхности Кнтоя), н 
5) Стьговая въ вершипѣ рѣчки Хонхолдоя съ 
лѣвой стороны (422| сажеші отъ поверхностн 
озера , изъ котораго выходптъ рѣчка Хонхол- 
дой). Верхнія части сііхъ горъ покрыты вѣч-
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нымъ снѣгомъ, которыіі, нападая еаіегодио, 
нроизводнтъ новые слои , и если бы эти слоп 
не сливалпсь въ одну массу, или не ниспадали 
въ видѣ ледяныхъ глыбъ, то моглп бы служить 
показателями древности высотъ , на которыхъ 
они покоятся, иди, по крайней мѣрѣ, могли бъ 
быть данными, но которымъ можно бы было 
узнать время нзмѣненія климатовъ, если это 
дѣйствительно случилось.

Плоскость , иа которой въ Саянскомъ кря- 
жѣ и главныхъ отрогахъ его лежатъ россыіш, 
находится на высотѣ чрезвычайной (185 са- 
женъ выше поверхности Байкала (*). Тамъ нѣтъ 
другихъ растеній, кромѣ бѣлаго мха и слабой, 
тощей лнственицы •, рѣдко въ глубинѣ долинъ 
встрѣчаются кедръ и пихта, которые, такъ ска- 
зать, при началѣ жизни своей умираютъ. Са- 
мый мохъ покрываетъ только нижнія части горъ; 
голыя скалы , вознося выше облаковъ вершпны 
свои, весьма часто покрываются снѣгомъ , ко- 
торый не перестаетъ выпадать носреди самаго 
лѣта. Вблизи Хаидинскаго караула, съ кото- 
рымъ вмѣстѣ оканчивается наседеніе, на обѣ- 
ихъ сгоронахъ И ркута иногда встрѣчается бе- 
реза: на правой сторонѣ даже на вершинѣ горъ; 
а на лѣвой въ избѣгахъ отроговъ. Также, сну-

(*) Всѣ высоты оиредѣлены по тригонометричес- 
кому измѣренію.

*
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скаясь внизъ по О ноту , Даялку и другішъ, 
около срсдшіы ихъ можно иногда вндѣть бере- 
зу , рябішу н другія растенія здѣшняго клима 

, та. Трава расгетъ здѣсь довольно хорошо, н 
украшенная нѣкоторыми цвѣтаміт, какъ гостья 
другаго міра , плѣняетъ взоръ, утомленный од- 
нообразіемъ мха н камня.

Всѣ описанныя віѣста днкн , пусты н часто 
непроходнмы. Одна только страсть къ охо- 
тѣ , и л і і  необходимость пропитанія , заводятъ 
туда отваяшѣншихъ Бурятъ; но даже изъ нихъ 
очень немногіе только знаютъ этн пустыни 
съ доводьною подробностыо. Чрезвычаиная бы- 
строта рѣкъ и рѣчекъ, необыкновенная кру- 
тизна горъ и безпрестанныя, часто вовсе не- 
ироходішыя болота еііде долго не позводятъ 
проложить чрезъ эти мѣста удобныхъ п посто 
янныхъ дорогъ, хотя бы въ томъ и настояда 
надобность, а безплодіе н суровын климатъ со 
дѣлываютъ ихъ вѣчно необитаемымн.

Окончинъ внѣшній обзоръ Саяна и отроговъ 
его , прнстунаю къ описанію внутренняго у- 
стройства горъ. Разсматрнвать горнокаменныя 
породы по отрогамъ, которые онѣ состав- 
ляютъ , разбпрая каждый изъ нпхъ особен 
но (какъ п слѣдовало бы поступить для боль- 
шей точности при описаніи страны менѣе об- 
шнрной и бодѣе разнообразной по ея внутрен- 
нему составу) здѣсь не возможно; ибо, при-
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няпъ въ соображеніе, съ одной стороны, число 
отроговъ, а съ другой, малое разнообразіе ихъ 
по составу, тотчасъ можно замѣтить, что при 
подобномъ порядкѣ необходимо должно встрѣ- 
титься скучное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же 
породъ съ однообразными ихъ переходами; а 
потом} я рѣшился изложить каждую изъ нихъ 
особенно , сначала по пространствамъ, занима- 
емымъ ими, опредѣливъ въ то же время и ми- 
нералогическій ихъ составъ, съ показаніемъ 
постепенныхъ переходовъ ихъ изъ одного со- 
стоянія въ другое; а потомъ у ж е , по возмож- 
н ости , объяснить образъ ихъ происхожденія 
н показать взаимное нхъ отношеніе.

Горнокаменныя породы, входяндія въ сос- 
тавъ здѣшней части Саяна и отроговъ его, суть:
1. П рост ы л кристалловидныл :

Известггякъ.
Змѣевиковый камень.
Кварцъ.

2. Сложныл кристалловидныл зернистыл : 
Граннтъ обыкновенный и порФіірообразный. 
Бѣлый камень.
Звритъ.
Г  ранитосіенитъ.
Діабазъ.

3. Крист аллобидны л слоистыл  :
Слюдяный сланецъ.
Хлоритовый сланецъ.
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Гнейсъ.
Филладъ.

1) Известнякъ представляетъ весьма значи- 
тельныя тол іци, являясь , илн въ видѣ неболь- 
шихъ пластовъ, или составляя цѣлыя горы, 
именно : самын хребетъ Саяна, начиная отъ 
верхней насти горы Мунку-Хоредякъ отъ мѣс- 
т а , въ которомъ онъ втлходитъ изъ граннцы, 
соотоптъ изъ известняка, которып кончится въ 
1| верстѣ выше рѣчки ІПулумура. На лѣвой 
же сторонѣ Иркута, начавшись при устьѣ Ма- 
лаго Иркута, известнякъ постоянно составляетъ 
конечньтя части второстепенныхъ и третьесте- 
ненныхъ отроговъ Саяна, продолліаясь за рѣч- 
ку Цаганъ-усунъ, при устьѣ которой толшп 
его подходятъ почти къ самому гребню Иркут 
скаго отрога. Въ вершинахъ Клітоя пзвестнякъ 
находится въ неболыпомъ развптіи , составляя 
слѣдуютція горы: отрогъ между Верхннмъ Ки- 
тоемъ и первымъ безънмяннымъ кдючемъ; сре- 
днюю часть отрога между Самартою н Гарлы- 
комъ, оканчиваясь при устьѣ неболыной рѣч- 
ки, называемой Булыномъ; верхнюю часть отро- 
га между Гарлыкомъ и Цаганъ-хари. По рѣч- 
кѣ Даялку въ :1| верстѣ отъ соедпненія двухъ 
рѣчекъ, пршшмаемыхъ за вершнны Даялка, из- 
вестиякъ составляетъ два побочныхъ отрога, 
залегаютцпхъ по обѣпмъ сторонамъ рѣчкн. От- 
рогъ между вершиною Ирленка и Безъпмян-
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ною рѣчкою состоитъ такліе изъ известняка. 
Кромѣ того известнякъ входитъ въ составъ ко- 
нечнои части отрога меяіду Онотомъ и Богдаш- 
кою н конечныхъ частей Иркѵтскаго отрога, 
нисходятрихъ въ долину Архутъ.

Разсматрпвая Саянскій известнякъ въ мине- 
ралогическомъ отношеніи, доляіно сказатъ, что 
рвѣтъ его болыпею частію темносѣрый; но былъ 
встрѣчаемъ также и чистаго снѣяшобѣлаго цвѣ 
та , представляя въ этомъ случаѣ подобіе Кар 
рарскаго мрамора. Такого ідвѣта известнякъ на- 
ходится въ нѣкоторыхъ утесахъ отрога меяіду 
Самартою и Гарлыкомъ, на покатяхъ Гарлыка 
н на правой сторонѣ рѣчки Мадаго Иркута 
близъ его вершины. Въ первомъ мѣстѣ онъ круп- 
нозернистъ н представляетъ явную наклонностъ 
къ кристалдическому сложенію , н во многихъ 
мѣстахъ смѣняется известковымъ шпатомъ, 
имѣюшдімъ мелкіе ромбоидалъные кристаллы, 
просвѣчиваюгціе въ краяхъ. Въ кряжѣ Саяна, 
или справедливѣе, въ горѣ Мунку-Хоредякъ, 
бѣлый известнякъ имѣетъ слоліеніе самое мел- 
козернистое, какъ и въ другихъ мѣстахъ Сая 
на. Часто бываетъ онъ окрашенъ въ краснова- 
толіелтый цвѣтъ жедѣзною охрою» Въ горахъ 
же , располояіенныхъ по рѣчкѣ Цаганъ-усуну, 
известнякъ является изабелловожелтаго цвѣта; 
въ составѣ его не примѣчается ни какихъ по- 
стороннихъ примѣсей, и по чистотѣ своей онъ
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улотребляется на жженіе извести. Въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ іг.піестііяки, какъ бѣлые, такъ и 
сѣрые, заклюнаютъ часть кваріуа, который уси- 
дивается иногда до того , нто нридаетъ породѣ 
большз ю твердость. Въ Китойскихъ же извест- 
някахъ кримѣсь кпарца встрѣчается очень рѣд- 
к о , и то въ малой пропорідіи.

Толіци известняка хотя разбиты треидина- 
ми по разліганьгаъ направденіямъ , однако при 
всемъ этомъ представдяются въ видѣ сливныхъ 
огромныхъ массъ, между которыми споинапла- 
стованія едва примѣтны; но можетъ быть и эти 
спои суть не что иное, какъ довольно правиль- 
ныя трендины : ибо самые нижніе пласты его 
остались мнѣ неизвѣстными, и при томъ горно- 
каменныя породы, составлягощія постель извест- 
няка, такъ измѣнены разнымп переворотамн, ко- 
торые претерпѣлъ земнон черепъ , что трудно 
опредѣлить начальный видъ и х ъ ; а потому и 
не представдяется полной возможности показать 
градусы паденія известняковыхъ пластовъ. И  
такъ, еслн помянутые спои суть настоящіе, то 
паденіе иластовъ нзвестняка въ хребтѣ Саяна 
отъ 2ідоходитъ до 41 градусовъ; въ горѣ Верх- 
няго Кнтоя отъ 10 до 42 градусовъ; въ дру- 
г і і х ъ  же мѣстахъ трещины п спои такъ пере- 
путаны, что отличить одни отъ другихъ нѣтъ 
нті малѣйшей возможности.

Раковинъ въ здѣшнемъ известнякѣ нп какпхъ
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не встрѣчено ; въ горѣ Мунку-Хоредякъ я за- 
мѣтнлъ нѣсколько небольшихъ неіііеръ, въ дру- 
гихъ же мѣстахъ ихъ не видно.

2) Змш 'виковы й каменъ встрѣченъ въ двухъ 
мѣстахъ: въ отрогѣ между Верхниімъ Китоемъ 
и первымъ безъимяннымъ ключемъ, и въ отрогѣ 
между Самартою и Гарлыкомъ на покатяхъ Са- 
мартьт. ІТласты его частію покрываютъ из- 
вестнякъ, частію съ нимъ перемежаются, опира- 
ясь на Кнтойскнхъ покатяхъ (въ первомъ от- 
рогѣ) о глинистый сланецъ.

Змѣевиковый камень представляетъ случай- 
ное смѣшеніе змѣевика съ тадькомъ, илижелѣз- 
ною охрою, но по большей части является въ 
видѣ чистаго змѣевика , представдяя въ такомъ 
случаѣ двѣ разности: плотный или благородный 
змѣевнкъ п слоистый, или нефритъ. Нѣкоторые 
виды змѣевиковаго камня (смѣшанные съ желѣз- 
ною охрого) содержагъ въ себѣ вкрапленными 
кубпческіе кристалльі цпнковой обманки. ІІлас- 
ты его въ обоихъ мѣстахъ занимаютъ болыную 
высоту, имѣя ладенія отъ 20 до 28 градусовъ. 
Цвѣтъ змѣевиковаго камня, начиная отъ бѣло- 
ватаго, доходитъ до чернозеленаго ; блескъ его 
перламу гровый, изломъ неровный и занозистый.

Въ обонхъ помянутыхъ мѣс гахъ меягду пла 
стами змѣевика и змѣевиковаго камня заклю- 
чается асбестъ, который и пересѣкаетъ его по 
всевозможнымъ направленіямъ. Здѣсь встрѣчено 
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только двѣ разносги асбеста: амісттъ, пли
горный леш , и обътповенный или грубый ас- 
бестъ. Аміантъ почтп вездѣ имѣетъ желтобѣ- 
лый іріѣтъ •, волокна его идуть параллельно, 
имѣя слабую свлзь между собою и не превышая 
длинсю одного дюнма. Обынновенный асбестъ 
ночти вездѣ маслянозеленаго цвѣта; волокна 
его длпноіо не болѣе |  дюйма. Имѣя связь меяі- 
ду частямн гораздо болыную, нежели въ аміан- 
т ѣ , онъ не съ такою удобностію дѣлнтся на 
волокна, какъ сей послѣдній.

3. Кварцъ, молочнобѣлаго цвѣта, врѣзывает- 
ся въ слюдяный и хлорнтовый сданцы, а равно 
въ Филладъ жилами, идуш,ими по всевозможнымъ 
направленіямъ. Толгцнна этихъ жилъ не превы- 
шаетъ одной сажени; онѣ разбиты трешдінамн 
подъ разнымн углами. Сложеніе сего кварца не- 
обыкновенно мелкозернистое, такъ что во мно- 
гихъ мѣстахъ,- онъ, по впду своему, прнблнжает- 
ся къ полуопалу, сильно просвѣчивая въ кра- 
яхъ и принимая блескъ средній между стеклян- 
нымъ и перламутровымъ. Нахожденіе кварца 
между помянутыми толщами такъ малозначи- 
тельно, что нельзя даже принять его за само- 
бытную породу , и кажется , онъ составляетъ 
одно измѣненіе гранита, лпбо сіеннта, находя- 
нцихсл, подобно ему, въ видѣ жплъ.

4. Гранитъ  въ Иркутскихъ п Китойскихъ 
горахъ представляетъ господствующую породу;
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онъ занимаетъ на лѣвой сторонѣ Иркута пер- 
востепенный отрогъ Саяна; начиная отъ устья 
Иркута Ильчирнаго, продолжается къ верховыо 
его по правой сторонѣ, и уступивъ мѣсто свое 
въ первостепенномъ отрогѣ, прн верхней части 
Ильчнра озера, Филладу, склоняется пО отрогу 
второстепенному, обошедшему вершины рѣчекъ 
Верхняго Китоя, Быстрой и Самарты (въ вер- 
шинѣ послѣдней онъ переходитъ въ эвритъ). 
На лѣвой сторонѣ Ильчирнаго Иркута, гранитъ 
показывается въ перзостепенномъ отрогѣ, дШ- 
шемъ начало рѣчкамъ Среднему и Нпжнему 
Китоямъ; отсюда онъ распространяется по обѣ- 
имъ его отраслямъ, именно: по отраслп, сопро- 
вождающей Илъчирный И ркутъ со впадаіощими 
въ него рѣчками, гдѣ, дошедшп до устья помя- 
нутой рѣчки, тянется по лѣвому берегу Иркут 
та; уступпвъ мѣсто свое при устьѣ Малаго Ир- 
кута въ оконечностяхъ побочныхъ отроговъ нз- 
вестняку, онъ доходптъ до рѣчки Эксусуна. Вто- 
рая отрасль, занимаемая гранитомъ, сопровож- 
даетъ лѣвый берегъ рѣчки Эксусѵна до вершп 
ны небольшой рѣчки Цаганъ-хари. Здѣсь онъ 
занимаетъ кряжъ отрога только по его гребень, 
распространяясь на Иркутскія покати, н въ та- 
комъ вндѣ доходнтъ до Безъимянной рѣчки, впа- 
дающей въ Китой. Съ этого мѣста отрогъ Ир- 
кутскій состоитъ нзъ граннта, который и спу- 
скается ниже рѣчкн Цаганъ-усуна. Также по

*
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рѣкѣ Китою , ниже устья Цаганъ-хари, въ 6 
верстахъ, гранитъ входитъ въ составъ от 
рога, находящагося между Китоемъ и Оно- 
томъ, и проходитъ съ сліми рѣками до мѣстъ, мнѣ 
нензвѣстныхъ, образовавши на пути своемъ горы, 
давшія начало рѣкѣ Хара-Булуна и дрѵгимъ 
неоольнпімъ рѣчкамъ. Кромѣ того граннтъ по- 
казывается въ вершинахъ рѣкъ Онота и Даял 
к а ; въ вершинѣ первой въ состояніи О7ъ.паго 
ка м н л , а въ вершинѣ послѣднен въ собствен- 
номъ видѣ. Толіцн его составляютъ отроги, изъ 
которыхъ одинъ отдѣляетъ рѣку Онотъ отъ 
Даялка ; а другой слѣдуетъ по лѣвому берегу 
послѣдней долпны до ея устьд. На правой сто- 
ронѣ Иркута гранитъ показывается въ 15 верс- 
тахъ ниже Хандинскаго караула и сопровол;- 
даетъ рѣку сію до устья Халагуна, гдѣ п усту- 
лаетъ мѣсто свое гнемсу. Въ нѣкоторыхъ мѣс- 
гахъ онъ замѣіцается другими породамп; но это 
будетъ показано при описаніи отроговъ, зани- 
маемыхъ собственно тѣми породамп.

И  такъ гранитъ занимаетъ слѣдующіе отро- 
гн: ндущій по правому берегу Ильчирнаго Нр- 
кута; сопровождающій правый берегърѣчкиВерх- 
няго К и то я ; отрогъ между Верхнимъ Кито- 
емъ и Быстрою, между Быстрою и Самартою, 
между вершинами Средняго и Нижняго Кнто- 
евъ и рѣчкою Колѣнчатою; отрогъ между вер- 
шиною рѣчки Колѣнчатой, Ильчирнымъ Ирку-
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томъ и Тымелііком;ъ; отрогъ между Тымеди- 
комъ и Такчн по устье послѣдней, віеждуТак- 
чи и устьями Тымелика , Ильчирнаго Иркута 
и Ш улумуромъ; отрогъ между Ш улумуромъ 
н Болыннмъ Хорхономъ; между Большимъ Хор- 
хономъ и Буруктуем ъ; между Буруктуемъ и 
Эксусуномъ. Далѣе распространяется онъ по 
отклону Иркутскаго отрога до рѣчки Безъимян- 
н оіі; за тѣмъ составдяетъ весь отрогъ между 
Иркутомъ и Китоемъ съ побочными отрогами, 
за исключеніемъ только нижнихъ частей послѣд- 
нихъ, находящихся на покатяхъ первоп рѣки. 
Отрогл между Китоемъ и Онотомъ до верши- 
ны Х ара-Булуна, Китоемъ и Хара-Булуномъ, 
Хара-Бѵлуномъ и Онотомъ при вершинѣ пер- 
вой, между Онотомъ и Даялкомъ, и наконецъ 
отрогъ, сопровождающій лѣвый берегъ Даялка, 
состоятъ также изъ гранита. Онъ врѣзывается 
сверхъ того жилами въ сланцы слюдяный, хло- 
ритовый и глинистый, почти во всѣхъ мѣстахъ, 
занимаемыхъ этими породами; толщина сихъжилъ 
отъ нѣсколькихъ вершковъдоходитъ до2|  саніенъ. 
Обыкновенный видъ гранита въ этихъ жилахъ 
крупнозернистып, въ которомъ кварцъ и поле- 
вой шпатъ показываютъ наклонность къ крис- 
таллическому сложенію; чешуйки же слюды, 
такъ сказать, переслаиваютъ ихъ, будучи скоп- 
лены въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ довольно зна- 
чительныя зерна; но какъ количество ея въ срав-
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неніп съ кварценъ н шпатсшъ незначительно, 
то и видъ гранита завнситъ болѣе отъ взаимна- 
го совокупленіл сихъ послѣднихъ. Зерио сего 
граннта отъ величины обыкновеннаго орѣха 
доходитъ до кусочковъ въ кубпческін дюймъ п 
болѣе, въ другихъ же жилахъ, нменно въ отро- 
гѣ между Нияшнмъ Китоемъ н Хонхолдоемъ, 
въ составѣ гранита нрямѣчается нѣкоторое ко- 
лнчество тонкнхъ 6 стороннихъ прнзмъ рого- 
вой обманкн, чернозеленаго цвѣта, которая мо- 
жетъ быть принята за прнмѣсь случайную; ибо, 
предетавляясь въ однихъ мѣстахъ господствую- 
щею надъ слюдою , въ другихъ совсѣмъ нсче- 
заетъ. Цвѣтъ гранита сего зависитъ отъ цнѣта 
его составныхъ частен: черносѣрая слюда, иза- 
белловожелтый полевой шпатъ п дымчатый сте 
кловатый кварцъ, почти вездѣ придаютъ ему сѣ- 
рый цвѣтъ.

Въ отрогахъ же, идущихъ по направленію 
рѣкъ Иркута и К итоя, гранитъ предста вляетъ 
безпрестанные переходы пзъ состоянія крупно- 
зернистаго въ мелкозернистое, что происходигъ 
отъ уменьшенія однѣхъ и увеличенія другихь 
ооставныхъ частей его. Иногда кварцъ и гіоле- 
вой шпатъ имѣютъ зерно величнною около ку- 
бическаго дюйма, какъ въ гранитахъ жильныхъ, 
а присутствіе слюды въ нпхъ едва замѣтно; но 
по мѣрѣ увеличенія количества лослѣдней и съ 
уменьшеніемъ частей первыхъ, гранптъ ѵже пз-



519

мѣйяетъ видъ свой до то го , что въ друггпгь 
мѣстахъ является въ состояніи гнвйса, пласты 
котораго впрочемъ незначительны. Часто въ 
крупнозернистомъ гранитѣ бываютъ вкраплены 
крнсталлы венисы, представляющіе ромбоидаль- 
ные додекаэдры, разбитые трещинамц. Цвѣтъ 
этон венисы отъ самаго темнаго доходитъ до 
мяснокраснаго-, нѣкоторые кристаллы ея просвѣ 
чпваютъ въ краяхъ , но трещины и мелкость 
пхъ дѣлаютъ ихъ негодными длк издѣліи. Вънѣ- 
которыхъ мѣстахъ гранитъ заключаетъ въ себѣ 
роговую обманку въ видѣ примѣси, которая. 
усилпвшись надъ слюдою, а иногда и замѣщая 
ее, придаетъ породѣ видъ сіенита. Цвѣтъ грани- 
та часто измѣняется отъ темносѣраго до сѣро 
ватобѣлаго, и иногда онъ встрѣчается кігрппч- 
нокраснаго цвѣта. Въ вершинѣ рѣчки Самарты 
гранитъ переходитъ въ эвритъ а въ вершинѣ 
Онота съ лѣвой стороны показывается въ видѣ 
бѣлаго камня. На покатяхъ Даялка порода дѣ- 
лается порфирообразною. П о рѣчкѣ Такчи до ея 
устья встрѣчается гранитъ порфировидныіі; въ 
немъ видны тонкіе призматическіе кристаллы ро- 
говон обманки, ішѣющей черный цвѣтъ. На гра- 
ннцахъ съ діабазомъ кристадлы эти расположе- 
ны по различнымъ направленіямъ и скоплены 
въ довольно значительномъ количествѣ.

По рѣчкѣ Даялку и рѣкамъ Оноту н Ха- 
ра-Булуну гранитъ представляется въ тѣхѣ
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же вігдахъ, какъ и по Иркуту , либо Китою. 
Въ немъ гіримѣчаются тѣ же самые переходы, 
но только рѣдко можно встрѣтпть примѣсп по- 
стороннихъ породъ; такъ нанрпмѣръ, только въ 
вершпнѣ Ирленка я видѣлъ кристаллы венисы, 
заключенные въ мелкозернистомъ граннтѣ , но 
ѳти кристаллы чрезвычаііно мелкн; цвѣтъ ихъ 
среднііі между фіолетовымъ и розовымъ, и если 
бы не былъ блѣденъ, а крпсгаллы пмѣлн бы 
большую чистоту , то , не смотря на мелкость 
ихъ, они могли бы быть употребляемы на пред - 
меты роскоши. Также отличительнымъ прн- 
знакомъ гранита, залегающаго между Онотомъ, 
Даялкомъ и въ вершинѣ Х ара-Булуна, и въ 
особенностн въ вершинѣ втораго, може гъ с.іу- 
жить желѣзная охра , которая не входптъ соб- 
ственно въ его составъ , но заключена во мно- 
жествѣ между его толщамн, окрашпвая нхъ 
снаружи краснымъ цвѣтомъ. Въ нѣкоторыхъ 
же мѣстахъ эта желѣзная охра заключаетъ въ 
себѣ небольшіе шары сѣрнаго колчедана , что 
впрочемъ доволъно рѣдко.

Во всѣхъ описанныхъ мѣстахъ толщи гра- 
нита представляются отвѣснымн , составляя ог- 
ромнаго размѣра призмы пли столбы, сцѣплен- 
ные между собою, и такимъ образозіъ произ- 
ведшія цѣлыл цѣші торъ. Хотя этн толщи п 
разбиты трещинами по всевозможнымъ направ- 
леніямъ, но спои сцѣпленія столбовъ отличи-
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хе.іыіы , какъ по доіюлыю правильному кзапм- 
ному пхъ расположенію , такъ и по своей все- 
общности.

5) Біълый камень занішаетъ верхшою часть 
отрога, идущаго по лѣвому берегу Онота , на- 
чпная отъ самоп его вершины, н оканчивается 
отъ нея въ 9 | верстахъ; онъ склоняется и на 
покати Даялка.

Бѣлыіі камень представляетъ , какъ извѣст- 
но , соединеніе полеваго шпата съ кварцемъ, 
изъ которыхъ первый составляетъ главную со- 
ставную часть. Въ самой верхней части отрога 
полевой шпатъ находится въ чистомъ видѣ, имѣя 
цвѣтъ изабелловояіелтый съ розовымъ отдивомъ; 
но отстушівъ отсюда около 1 ‘ версгы , начи- 
наютъ примѣшиваться къ нему мелкія зерна 
стекловнднаго и безцвѣтнаго кварца, количество 
когораго увелпчпвается постепепно н въ 8|  вер- 
стахъ отъ вершнны уравновѣшивается съ коли- 
чествомъ полеваго шпата. Еще нііже начипа- 
ю гъ попадаться въ немъ чешуйки слюды , ко- 
торая усиливаясь мало по віалу, становится на- 
конеідъ весьма замѣтною въ породѣ, которая и 
переходнтъ отъ этого въ гранитъ. Хіласты, илн 
лучше сказать толща бѣлаго камня, имѣютъ поч- 
ти отвѣсное долояіеніе.

6) Ѳвритъ , какъ сказано выше , заннмаетъ 
часть вгоростепеннаго отрога, расположеннаго 
въ вершинѣ Самарты; толщи ею  тянутся на
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і і |  верстъ. Въ немъ, какъ п въ бѣдомъ камнѣ, 
полевой шнатъ представляетъ главную породу, 
а кваріуь, большею частію дымчатый, и чешуй- 
ки черной слюды вкраплены въ ономъ, но толь- 
ко такъ, что съ трудомъ можно ихъ замѣтнть. 
Полевой шпатъ постоянно на всемъ простран 
ствѣ породы имѣетъ мелкозернистое слоліеніе, 
будучи окрашенъ въ яіелтоватокрасный цвѣтъ. 
Массы эврита чрезвычайно разбнты трещина- 
ми, ндущіімн подъ разными углами, и пересѣ- 
кающимися взанмно во многихъ віѣстахъ. Какъ 
эвритъ, такъ и бѣлый камень, находятся здѣсь 
въ довольно сидьномъ разрушеніи, отъ чего по- 
крыты довольно толстымъ слоемъ каолина, или 
простой глины.

1) Сіенипіб занимаетъ отрогъ, идущій по 
правому берегу нилінеіі вершины Малаго Ир- 
кута , н врѣзывается жиламті въ толщп слюдя- 
наго н хлоритоваго сланцевъ н Фііллада въ вер- 
шинахъ Кнтойскихъ; но лшлы сін незначптель- 
ны по ширинѣ своей и ие превышаютъ 2 са- 
женъ , будучн распростерты въ длину отъ 250 
саліенъ до 3 верстъ.

Сіенитъ, подобно граниту, представляетъ нѣ 
сколько видоизмѣненій на счетъ состава: боль- 
шею частію встрѣчается онъ въ такомъ впдѣ, 
что кварцъ , полевой шпатъ и роговая обманка 
находятся почти въ равной пропорідіи, пред- 
ставляя неболынія крнсталловидныя зерна. Бъ

/
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верхней части Иркутскаго отрога роговая об- 
манка становнтся въ немъ едва замѣтною; но 
около средины отрога усилпваегся она до того, 
что порода переходнтъ въ діабазб; далѣе же къ 
концу отрога соединеніе роговоіі обманки и 
полеваго шпата гакъ тѣсно , что кварца почти 
совсѣмъ незамѣтно, и порода является въ впдѣ 
настоящаго зелвпаго камнл. Въ верхней части 
отрога, въ составѣ сіенига, примѣчаются чешуй- 
ки черной слюды.

Въ жпльныхъ сіенитахъ , находящихся въ 
вершинахъ Китоя, полевои шпагъ и квариъ со- 
ставляютъ главныя части смѣшенія , а роговая 
обманка проходигъ сквозь массу ихъ тонкігаи 
лризматическими кристаллами. Ч то яіе касается 
до величнны составныхъ частей, то жплыіый 
сіенитъ можетъ быть раздѣленъ на крупнозер- 
нистыи, средній и мелкозернистый. Крупнозер- 
нистый сіенитъ былъ замѣчаемъ большею час- 
тію тамъ , гдѣ жплы его сближаются съ лшла- 
ми кварца или пласгами известняка (въ тол- 
щахъ Филлада) , а средній и мелкозернистый 
между пластами слюдянаго и хлоритоваго слан- 
цевъ.

Во всѣхъ здѣшнихъ сіенитахъ кварцъ сте- 
кловатый , дымчатаго цвѣта или безцвѣтный; 
полевой шнатъ нмѣетъ цвѣтъ блѣднокрасный, 
лпбо изабелловожелтый, а роговая обманка из- 
мѣняется отъ луковозеленаго до чернаго.
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Массы сіенита имѣютъ вездѣ почти отвѣсное 
положеніе.

8) Дгсібазъ занимаетъ слѣдуютція мѣста: часть 
отрога м.ежду Тымеликомъ н рѣчкою Такчи 
блпзъ вершины послѣдней ; нижнюю часть от- 
рога, пдугцаго по правому берегу рѣчки Кн- 
тойки , н ннжнія части Иркутскаго отрога въ 
вершинѣ рѣчки Архута; также былъ встрѣченъ, 
въ видѣ небольшихъ жилъ , въ вершинѣ рѣчки 
Цаганъ-хари, гдѣ онъ заключается въ спояхъ 
между известнякомъ н глннистымъ сланцемъ.

Въ нижней частн отрога между Тымеликомъ 
и Такчн, роговая обманка уснливается въ этой 
породѣ до того , что опа переходнтъ въ амФіі- 
болитъ , въ другихъ же мѣстахъ слпвается она 
съ гра,ншпо-сіенитомъ, н въ этомъ случаѣ рого- 
вая обманка бываетъ въ ней вкраплена зерна- 
ми, либо леяштъ между споями ея, въ видѣ мел- 
кихъ прнзматическихъ кристалловъ. Вообще по- 
рода во всѣхъ мѣстахъ переходитъ изъ состо- 
янія крупнозернистаго въ мелкозерішстое, н 
въ одномъ толъко мѣстѣ (въ вершинѣ Архута) 
замѣчена она въ видѣ зеленаго к а м н л , гдѣ ро- 
говая обманка н полевой ш патъ, тѣсно соедп- 
нившись между собою, вытѣсняютъ вовсе кварцъ. 
По рѣчкѣ Китойкѣ, въ пзбѣгѣ отрога, встрѣченъ 
діабазъ, состоящіп нзъ роговой обманкп іі квар- 
ца. Частн сіп распололіены дово.іыю спмметри- 
ческн; однако же роговац обманка составляетъ
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главную часть массы. Цвѣтъ составныхъ частей 
довол ьно различенъ: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
кварцъ видѣнъ стекловатый и безцвѣтный, въ 
другнхъ бѣлыи н только-что просвѣчиваетъ въ 
краяхъ , рѣдко бываетъ сѣрыхъ цвѣтовъ; поле- 
вой шпатъ въ этомъ случаѣ преимуіцествуетъ 
предъ кварцемъ: во многихъ мѣстахъ онъ пока- 
зывается бѣлымъ, желтоватобѣлымъ икраснова- 
тобѣлымъ ; въ другнхъ жс видны въ немъ раз- 
ностн желтаго н сѣраго цвѣтовъ • роговая же 
обманка отъ чернозеленаго доходитъ до травя- 
наго; а при рѣчкѣ Такчи я видѣлъ ее желтоваГ .
тобѣлою, п часто встрѣчается она въ состояніи 
настояіцаго тремолита.

Пласты діабаза, по положенію своему, не по- 
казываютъ большой особенности • оіш почти 
вездѣ представляются крутопадаюіцими н дохо- 
дятъ до отвѣсныхъ (оуъ 12 до 90 градусовъ).

9) Слюдлнистый сланеш, начннается въ 
верхней части отрога, раздѣдяюіцаго Средній 
Китой отъ Нияшяго; потомъ проходитъ по сре- 
динѣ Иркутскаго отрога , занимая сѣверозапад- 
ную , западную и сѣверную его части ; нако- 
нецъ дѣлаетъ поворотъ къ Китою , и , спустив- 
шись къ этой рѣкѣ , пересѣкаетъ русло ея въ 
2\ верстахъ шіже устья рѣчки Цаганъ-хари. 
Потомъ проходитъ къ сѣверовостоку на разсто- 
яніе 1 11 верстъ, и спустившись въ русло рѣки 
О нота, поворачиваетъ къ сѣверозападу, прохд-
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дя въ этоагь направленіи 5  ̂ верстъ } наконецъ 
круто загибается къ югозападу, сопутствуя лѣ- 
вому берегу О нота, и въ вершинѣ его уоту- 
паетъ свое мѣсто Фіілладу. По этому мѣста, 
занимаемыя слюдянымъ слаицемъ, суть слѣду- 
ювція: на правоіі сторонѣ Китоя верхняя часть 
отрога, находящагося между Средннмъ н ІІиж- 
нимъ Китоями; отрогъ между Нияінимъ Кнто- 
емъ и Хонхолдоемъ, и отрогъ меяіду Хонход- 
доемъ и Безъпмянною рѣчкою. На лѣвой сто- 
ронѣ шіжняя частъ отрога между Савіартою п 
Гарлыкомъ-, конечныя чаетп отрога меяіду Гар- 
лыкомъ н Цаганъ-хари; часть отрога между 
Китоемъ и Онотомъ; неболыной отрогъ между 
вершинамн Онота п наконецъ значительная 
часть Онотской долішы въ ея вершішѣ.

Слюдяный сланецъ въ отрогахъ между Кп 
тоями н рѣчками, впадающими въ Кнтой, пмѣ- 
етъ постоянно стальносѣрый цвѣтъ. Въ отрогѣ 
же между Кптоемъ п Онотомъ , п въ долинѣ 
Онота цвѣтъ его безпрестанно нзмѣняется, пе- 
реходя і і з ъ  сѣраго въ золотояіелтый н бѣлый. 
Діісты слюды въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣютъ 
довольно большую велпчішу (около Зі дюймовъ 
н болѣе)., н частіго скоплены (впрочемъ доволь- 
но рѣдко) въ призматнческіе крпсталлы. Онот- 
ская слюда дѣлнтся удобно на доволыю тон- 
кіе л і і с т ы ,  и если бы онп имѣли гораздо боль- 
шую велпчину, то она съ пользою могла бы
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быть употребляема въ обш(ежптіи. Китойскііі 
слюдяныи сланерь хотя и представляетъ яв- 
ственное сланреватое сложеніе , пдущее по на- 
правленію болышіхъ плоскостей его, но дѣлить- 
ся на слои не можегъ , по причинѣ значптель 
наго количества заключенныхъ въ немъ частеи 
кваріда и мелкости слюды. Слюдяный сланеідъ, 
какъ Кптойскій, такъ и Онотскій, во многихъ 
мѣстахъ, и въ особенностп въ верхннхъ час- 
тяхъ, снаруяін окрашенъ яіелѣзною охрою, ко- 
торая заключается въ немъ значителыіыми мас» 
сами.

Пласты слюдянаго сланра чрезвычайно раз- 
личествуютъ въ нхъ положеніи : тамъ , гдѣ не 
врѣзываются въ нихъ жилы гранита, гранито- 
сіенита п кваріда, они сохранили нѣкоторую 
постоянность въ паденіи, которое въ зтихъ 
случаяхъ не превышаетъ 45 градусовъ. Но тамъ, 
гдѣ помянутыя породы врѣзываются въ толщи 
сланца, онъ теряетъ всякую правнльность въ 
паденіи , и чѣмъ блияіе къ жилѣ которой-либо 
нзъ тѣхъ породъ, тѣмъ болѣе увеличпвается его 
паденіе, такъ чго во многихъ мѣстахъ пласты 
его представляются отвѣсными.

10) Ж лоритовыйслапець былъ встрѣченъ въ 
одномъ только мѣстѣ; онъ заиимаетъ югозапад- 
ную часть отрога между Верхнимъ и Среднимъ 
К итоями, и сѣверовосточную между Средннмъ 
п Нижнимъ Китоями,
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Хлоритовый сланецъ нмѣетъ травянозеленый 
цвѣтъ; въ составѣ его примѣчается нѣкоторое ко- 
личество темносѣраго кварца (въ верхнемъ концѣ 
югозападной части отрога междѵ Верхнимъ и 
Среднігаъ Китоями). Въ другпхъ я;е мѣстахъ 
прошікнутъ онъ окисломъ мѣди, п тогда цвѣтъ 
его лредставляется яремѣдянковымъ. Пласты 
его, подобно пластамъ слюдяносланцевымъ, на- 
ходяшдтмся около К итоя, предетавляютъ яв- 
ственное сланцеватое слояѵеніе, но на слои дѣ- 
литься также не м о г у т ъ .  Вообіце оба э т н  слан- 
ца пмѣютъ между собою болыное сходство.

П ласты хлорптоваго сланца пмѣютъ паденія 
отъ 8 до градусовъ. Но тамъ, гдѣ врѣзыва- 
ются въ нихъ жилы граннта и другпхъ породъ, 
они представляются почти отвѣснымп.

11) Гчейсь былъ замѣченъ во многихъ мѣ- 
стахъ незначительнымп толндами, какъ пере- 
ходъ изъ гранита , но на правой сторонѣ Ир- 
кута около вершины рѣчки Агуна въ перво- 
степенномъ отрогѣ, паходптся о і і ъ  въ болынемъ 
развитіи, входя въ составъ того отрога до вер- 
шннъ рѣчекъ Зангинсановъ, впадаюгцнхъ въ 
Иркутъ въ близкомъ разстояніи одна отъ дру- 
гой.

Вь составѣ гнейса нримѣчается тѣсное сое- 
диненіе кварца, полеваго шітата н слюды въ 
частицахъ , едва примѣтныхъ глазу. Изъ сихъ 
частсй слюда образуетъ главную сосгавиую

\
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часть, отъ чего гнейсъ принимаетъ видъ слан- 
цеватости; а кварцъ, и въ особенности полевоіі 
шпатъ, заключены въ немъ въ маломъ количе- 
с т в ё .  Во многихъ мѣстахъ слюда увеличивается 
до того , что порода показываетъ наклонность 
къ переходу въ слюдяный слаиецъ. Цвѣтъ гней- 
са темносѣрый, что зависитъ отъ слюды.

Сланцеватое слояіеніе гнейса даетъ полную 
возможность опредѣлнть положеніе его ллас- 
товъ, которое чрезвычайно разлнчно. Въ избѣ- 
гахъ побочныхъ отроговъ падаютъ они подъ 
угломъ отъ 32 до 45 градусовъ; а въ началѣ 
ихъ и въ самомъ первостепенномъ отрогѣ па- 
деніе ихъ отъ 60° доходитъ до 83°.

12) При самомъ отдѣленіи Иркутскаго от- 
рога отъ хребта Саянскаго, является филладъ, 
или древній глинистый сланецъ. Толщи его за- 
нимаютъ нространство отъ второй вершины Ма- 
лаго Иркута и оканчиваются при устьѣ Ир- 
кута Ильчирнаго, уступая мѣсго свое граниту. 
Потомъ глинистый сланецъ показывается снова 
на правой сторонѣ Иркута въ 1 | верстѣ выше 
рѣчки ПІулумура, н составляя кряжъ Саяна и 
отрога его на протяженіи 22 | верстъ, опять 
смѣняется гранитомъ. На покагяхъ Китойскихъ 
глинпстый сланецъ занимаетъ отроги между 
Верхнимъ и Среднимъ Китоями; верхнюю часть 
отрога между Самартою п Гарлыкомъ; ішжнюю 
часть отрога между Гарлыкомъ и Цаганъ-ха- 

Горн. Журп. Кн. IX. 1836. 5
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рп, проходя по тальвегамъ обѣихъ долішъ, ина- 
конецъ верхнюю часть отрога меліду ГГ(аганъ- 
хари и Онотомъ.

Глинистын сланецъ во всѣхъ сихъ мѣстахъ 
представляется темносѣраго цвѣта; по свонству 
сланцевъ, онъ удобно дѣлится на тонкіе пласты 
по направленію болынихъ плоскостеи; но какъ 
сланецъ сеіі представляетъ въ составѣ своемъ 
механическое смѣшеніе медьчайшихъ, непримѣт- 
ныхъ глазу частен глины и кварца и частію 
слюды, то тамъ, гдѣ кварцъ усилпвается, помя- 
нутая дѣлнмость пропзводнтся уже съ боль- 
шимъ усиліемъ, н порода пріобрѣтаетъігораз- 
до болыную твердость, будучп въ состояніи 
иногда издавать о сталь пскру. Но когда глпна 
беретъ верхъ надъ другимн составнымп частя- 
ми, тогда порода бываетъ столь мягка, что да- 
етъ черту отъ ногтя.

Китонскій глшшстын сланецъ во многпхъ 
мѣстахъ покрытъ желѣзною охрою, которая от- 
части въ немъ и заключается. Особеннаго же 
вниманія заслужііваетъ желѣзная охра, откры- 
тая въ видѣ жилы въ горѣ, находященся между 
Верхнимъ Китоемъ и Ильчиромъ озеромъ на 
покатяхъ посдѣдняго; здѣсь она найдена въ от- 
вердѣломъ видѣ, заключая въ себѣ тонкіе прнз- 
матическіе кристаллы гсілмел н частію пронп- 
кая глинистын сланецъ. Оба зальбанда етон 
жнлы состоятъ изъ того же глннпстаго сланца,

I
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сильно проникнутаго сѣрнымъ колчеданомъ, ко- 
торыи отчасти въ него вкрапленъ, въ видѣ мел- 
кихъ кубяческихъ кристалловъ съ побѣжалыми 
въ цвѣтѣ поверхностями.

Глинистыи сланецъ почти вездѣ разбитъ 
треіринами по различнымъ направленіямъ, такъ 
что весьма трудно отличить плоскости сего дѣ- 
ленія отъ плоскостеіі напластованія: одна
только неправнльность въ направленіи первыхъ 
можетъ слуяшть отличительнымъ признакомъ. 
Въ положеніи своемъ глпнистый сланецъ весь- 
ма различенъ : нѣтъ мѣста на всемъ простран- 
ствѣ, заннмаемомъ его толщами, гдѣ бы онъ 
былъ въ горнзонтальномъ иоложеши; даже въ 
самыхъ долинахъ пласты его имѣютъ нѣкото- 
рое паденіе, которое отъ 4^ доходитъ до 80 
градусовъ н болѣе.

Соображая взаимное отношеніе горнокамен- 
ныхъ породъ, входящнхъ въ составъ восточной 
части Саяна и отроговъ е го , мояшо раздѣлить 
ихъ на четыре Формаціи :
1. Формація слюдянаго сланца.
2. Формація Филлада, или глинистаго сланца.
3. Формація переходнаго известняка.
4. Формаці я гнейсо-гранита.

1. Формацгл слодлнаго сланиа.

Слюдяный сланецъ составляетъ гдавную по- 
роду етой Формаціи. Подчиненными же пласта-

*
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міі находится въ нен сланецъ хлоритовый. Жи- 
лы кварца, гранпта и сіенита разрѣзываютъ обѣ 
породы этп по всевозможнымъ направленіямъ, 
составляя причину неправильнаго полояіенія 
толіцъ.

2 . Ф ормаиіл филлада или глинистаго сланца.

Въ этоіі Формацін заключается известнякъ; 
змѣевпковыіі камень лежптъ въ неіі безобраз- 
ными толщами, а гранитъ проходитъ жнлами.

3. Ф ормаціл переходнаго известняка.

Къ этой Формаціи лолагаю я  отнести тол- 
щп известняка , составляющія хребетъ Саяна, 
начиная отъ верхнеіі частп горы Мунку-Хоре- 
дякъ , а равно известпякъ, образующііі конеч- 
ныя части Иркутскаго отрога.

Сіенитъ проходптъ сквозь эту Формацію цѣ- 
лымн горными цѣпями, а гранцтъ и кварцъ всту- 
паютъ въ нее яіпламп.

4. Ф ормаціл гнейео-граиипіа.
,\

Главную породу въ этоіі Формаціп состав- 
ллетъ гранитъ въ различныхъ видопзмѣненіяхъ; 
а гнеіісъ, нзвестнякъ н діабазъ входятъ въ нее 
въ вндѣ подчиненныхъ пластовъ, Гнеіісъ, по
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всея справедливости, не составляетъ самобыт- 
ныхъ толщъ н его можно почесть за мелкозер- 
ннстыіг гранптъ, въ которомъ чешуйкп слюды 
усилилпсь до того, что придали породѣ сланце- 
ватость. Происхожденіе его, по всей видпмости, 
совершилось при однпхъ обстоятельствахъ съ 
гранитомъ, н обѣ породы эти прорѣзываются во 
многнхъ мѣстахъ жплами граннта и діабаза. 
Въ отношеніи же известняковыхъ пластовъ, на- 
ходящихся меяіду толщами гранита , замѣтить 
должно, что образованіе ихъ совершилось преж» 
де гранптовъ : ибо пласты сіи подняты весьма 
очевидно граннтомъ и во многихъ толщахъ имъ 
разорваны, такъ что онъ довольно значительными 
массами является на дневной поверхностп, при- 
крывая собою известнякъ. Доказательствомъ же 
поднятія нзвестняковыхъ пластовъ можетъ слу- 
жить различное и часто очень крутое падепіе 
ихъ.

На счетъ золотоносности оиисаннон частп 
Саяна должно замѣтить слѣдующее: мѣста, пз- 
слѣдованныя партіею , простираются слишкомъ 
на 100 верстъ. Въ вершннахъ Иркута не было 
встрѣчено ни малѣйшихъ признаковъ золота; 
въ Китойскихъ же вершинахъ были открыты 
малые его знаки; впрочемъ въ устьѣ Китоя со- 
держаніе его оказывалось до половпны золотип- 
ка и болѣе во 100 п. песку.
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Г  ЕОГНОСТИЧЕСКОЕ ОВОЗРѢНІЕ ВЕРХНЕІІ ПОДОВИНЫ

ДОЛПНЫ р ь к п  Н и ж н е і і  Т к р с н , в п а д а ю іц е й  в ъ  р ѣ к у

Томь.

(Поручика Соколовскаго 3).
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Хребетъ горъ, извѣстный надъ именемъ Ала- 
тау и составляющій естественную граньАлтай- 
скихъ горныхъ заводовъ, даетъ начало многимъ 
рѣкамъ, изъ коихъ Нижняя Терсь, повелпчпнѣ 
своей, занимаетъ одно изъ главнѣйшихъ мѣстъ. 
Отъ снѣжныхъ потоковъ своихъ до впаденія въ 
Томь она протекаетъ около 150 верстъ, раздѣ- 
ляясь въ вершинахъ своихъ на двѣ отраслп и 
принимая въ себя множество рѣчекъ и ключей, 
изъ коихъ рѣчки Икчильбакъ и Сѣверная, впа- 
дающія въ нее въ разстояніи 40 верстъ отъ вер- 
ш пнъ, самыя главныя. Положеніе сей рѣкн, 
равно и геогностическій составъ ея почвы, бы- 
ли олисаны въ прошломъ 1834 году Пору- 
чикомъ Фрезе, и не имѣя ничего новаго, что 
могло бы измѣнить сказанное имъ о строеніи 
долины ея, я, въ видѣ дополненія къ прошлого- 
днимъ наблюденіямъ, постараюсь нзложпть въ 
нѣсколькихъ словахъ все замѣченное мною.

Поисковою первою Нижне-Терсннскою пар- 
тіею обслѣдованы всѣ лога и рѣчки, впадающія
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въ рѣку Нияшюю Терсь съ ооѣихъ схоронъ, 
начиная отъ самыхъ ея вершинъ до устьевъ 
рѣчекъ Икчидьбака и Сѣверной. Разстояніе сіе 
составляетъ около третьей часги русла Терси 
и около половины пространства, поддежавшаго 
въ 1835 году изслѣдованіямъ , ибо остальная 
часть ея ложбины покрыта песчанпками, не 
подающпмн, какъ извѣстно, ни какой надежды 
къ открытію въ нихъ золотоносныхъ рос- 
сыпей. Долину ея на всемъ этомъ простран- 
ствѣ сопровояѵдаютъ три возвышенныя ідѣпн 
горъ, нзъ коихъ одна, опредѣляющая направле- 
ніе хребта или разлома кряжа Алатау, ограж- 
даетъ вершины рѣки и тянется по правому ея 
берегу до истоковъ рѣчки Сѣверной. Здѣсь при- 
мыкаетъ къ ней другая горная возвышенность, 
нзвѣстная подъ нменемъ Осыпной горы нлп 
Тыдына, и раздѣляющая воды Терси отъ водъ 
Тайдона. Третья гряда горъ сопутствуетъ лѣ- 
вому берегу и отдѣляетъ ее отъ Средней Терсп. 
Кромѣ сихъ главныхъ возвышенностей, опредѣ- 
л я ю щ і і х ъ  пространство описываемаго участка 
и удаденныхъ отъ русла рѣки нногда на весь- 
ма значительное разстояніе, повсюду видно 
множество отроговъ и особенныхъ возвышеній, 
ограждающпхъ берега рѣчекъ и ключей, впадаю- 
щихъ въ Терсь.

Породы, входящія преимущественно въ сос- 
тавъ сихъ горъ, суть: гранпты, сіенпты, діаба-
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зы, зеленые камни и зеленокаменные порФиры, 
сланцы н известняки. Граниты и сіениты сос 
тавляютъ возвышенности, дающія начало рѣч- 
камъ н ключамъ, или ограждающія ихъ долины; 
извесгняки покрываютъ русла и частію берега 
сихъ долинъ; слаіщы залегаютъ по вершпнамъ 
ихъ между известняками и породами кристал- 
лическимн.

Граниты появляются сначала на Церковной 
горѣ, возвышающейся на правомъ берегу Тер- 
си, возлѣ соединенія обѣихъ ея вершинъ ; по- 
томъ смѣняются зеленокаменнымъ порФііромъ; 
снова встрѣчаются въ отрогѣ; раздѣляющемъ 
вершпны Терси, и составляютъ двѣ возвышен- 
ныя гряды горъ, изъ коихъ одна идетъ между 
Нпжнего и Среднею Терсью , а дрѵгая между 
Нпжнею Терсыо и Таіідономъ. Гранитъ, соста- 
вляющій массу Церковной горы , величайшей 
изъ здѣшнихъ возвышенностей, состоитъ изъ 
крупныхъ зеренъ красноватаго полеваго шпата, 
бѣддго кварра и черной слюды. На вершинѣ го- 
ры онъ обилуетъ полевымъ шпатомъ и дѣлает- 
ся какъ бы слоистымъ: здѣсь видно нѣсколько 
плитъ, отвѣсно падающихъ между скаламп, п 
вся поверхность горы усѣяна огромными гра- 
нитными глыбами, нагроможденными одна надру- 
гую. Подобные гранитные огторженцы мы на- 
ходимъ и во всѣхъ другихъ мѣстахъ, гдѣ поро- 
да сія принимаетъ участіе въ строенін горъ,



537

что вѣроятно зависитъ отъ разрушішости гра- 
нита, и отъ вліянія на него атмосФерныхъ водъ, 
а еще болѣе снѣга, не оставляющаго сихъ горъ 
во все продолжеиіе лѣта. Гранитъ представдя- 
етъ мнояіество измѣненііі, завнсящихъ отъ іщѣ- 
та и величины зеренъ составныхъ его частеіі: 
въ отрогѣ, раздѣляющемъ вершины Терси, онъ 
нѣсколько мелкозерннстѣе , бѣлаго цвѣта и за- 
ключаетъ въ себѣ иногда сѣрныіі колчеданъ, а 
на горѣ Тыдынѣ онъ крупнозеринстъ, обнлуетъ 
бѣлымъ полевымъ шпатомъ н стекловиднымъ 
кварцемъ и убогъ слюдою.

Сіениты занимаіотъ все пространство хреб- 
та или горноіі щ ё ш і  , сопровождающеіі правыіі 
берегъ Терси , начинаясь отъ Церковноіі горы 
и простнраясь до вершинъ Сѣверноіі; сверхъ то 
го они составляютъ нѣсколько частныхъ отро- 
говъ и горъ. Отъ гранитовъ Церковноіі горы 
онп отдѣлены толщами зеленыхъ камнеіі и слан- 
цевъ , а отъ гранігговъ горы Тыдына змѣеви- 
комъ и зеленокаменнымн порфирами. Сіеннтъ, 
входящііі въ составъ сихъ горъ , большею час - 
тію крупнозернпстъ; состоитъ изъ бѣлаго или 
ліелтоватаго нолеваго шпага, кварца различныхъ 
цвѣтовъ и черной или зеленоватой роговой об- 
манки. Отъ измѣненія цвѣта и велнчины зеренъ 
составныхъ его частей, онъ, подобно гранпту, 
имѣетъ множество отличій: такъ напримѣръ сіе- 
нитъ горы Икчильбака обилуетъ роговою обман-



538

кою; куполовидная вершина сеі4 горы увѣнчана 
скалою нлотнаго зеленаго камня. На нротнво- 
положномъ концѣ отрога, придегающаго къ 
сей горѣ и отдѣляющаго рѣчку Икчильбакъ 
отъ Терсщ обиліе въ роговоіі обманкѣ прости- 
рается до того, что вся масса породы состонтъ 
изъ весьма большихъ крнсталловъ сего минера- 
ла, а кварръ и полевоп шпатъ составляютъ въ 
неи какъ бы случаііную примѣсь. Точно такой 
же сіенитъ составляетъ отрогъ, сопровождаю- 
щііі правыіі берегъ рѣчки Сѣверноіі, а въ горѣ, 
раздѣляющеіі двѣ вершины этоіі рѣчкп, находимъ 
породу, извѣстную подъ названіемъ габро и со- 
стоящую изъ иодеваго шпата и діаллагона.

Діабазы, зеленые камни и зеленокаменные 
порфиры тѣсно связаны съ сіенптами и пред- 
ставляютъ повсюду весьма ясные переходы 
изъ сихъ породъ. Они прорѣзываютъ иногда, 
въ видѣ отдѣльныхъ толщъ, массы нзвестняковъ, 
кои въ семъ случаѣ не представляютъ въ соста- 
вѣ своемъ ощутнтельнаго различія , а потому 
и должны составлять одно цѣлое съ тѣми, кои 
распространены вмѣстѣ съ сіенитами. Сіенитъ, 
лншаясь кваріда, переходитъ въ діабазъ, состоя- 
щііі большею частію изъ довольно крупныхъ 
зеренъ бѣлаго, желтоватаго илп красноватаго 
полеваго шпата и черноіі или зеденоватоіі ро- 
говоіі обманки. При уменыиеніи зеренъ и тѣ- 
снѣіішемъ соединеніи сихъ составныхъ частеіі,



539

діабазы лереходятъ въ зеленые камнн, и когда 
масса послѣднихъ заключаетъ въ себѣ крнстал- 
лы п зерна постороннихъ минераловъ, то онн 
представляютъ зеленокаменные порфііры.

Вмѣстѣ съ зелеными камнями и зеленока- 
менными порфирами иногда встрѣчаются толщи 
змѣевика , свѣтлозеленаго цвѣта, изпещреннаго 
черными, неправпльными полосами; онѣ залега- 
ютъ между гранитами горы Тыдына и сіенита 
ми прпмыкающаго къ неіі отрога.

Толщи тальковыхъ, глинистыхъ, слюдистыхъ 
и зеленокаменныхъ сданцевъ залегаютъ преиму- 
щественно между известняками и породами кри- 
сталлическими и распространены наиболѣе по 
вершинамъ рѣчекъ и ключеіі, текущихъ въ 
Терсь. Въ вершинахъ сѣверовосточной отлогп 
Терсн находимъ тальковатый известнякъ и таль- 
ковый сланецъ, а въ вершинахъ рѣчки Сѣверной 
глинистый и слюдистый сланцы; послѣдній раз- 
сѣкаетъ иногда толщи известняковъ, составляю- 
щихъ ложбину рѣчки.

На устьѣ Икчильбака къ сіенитамъ, оканчя- 
вающнмъ отрогъ, проходящій отъ горы того 
же названія, прилегаютъ зеленокаменные слан- 
ц ы : они имѣютъ листоватое слояіеніе, цвѣтъ 
сѣроватозеденый и большею частію известко- 
ваты до такой степени, что сильно кипятъ съ 
кислотами; весьма часто раздѣляются трещина- 
ми, параллельными наслоеванію породы и пред-
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ставляютъ въ такомъ случаѣ небольшія пе- 
хцеры.

ІІзвестняки пршшмаютъ великое участіе въ 
строеніи долины ІІііжней Терси: оші покрыва- 
ютъ русла обѣихъ ея вершннъ, рѣчекъ Икчнль- 
бака, Сѣверпой, Бѣлой и другихъ. Самая л о л і -  

бина Терси, начішая отъ соеднненія обѣихъ 
вершішъ до устья Сѣвернои, покрыта пзвестня- 
ками, но здѣсь они довольно часто вытѣсняют- 
ся сіеннтами и діабазамп. Онн отдѣляюгся боль- 
шею частію отъ сихъ породъ зелеными камня- 
ми, зеленокаменнымн, глннпстымп и тальковыми 
сланцами-, къ граннтамъ же прилегаютъ иногда 
непосредственно , и тогда имѣютъ опп зернн- 
стое, почти кристаллическое сложеніе, иногда 
заключаютъ кругляки или прожилки плотнаго 
кремнистаго пзвестняка, переходящаго въ розо- 
вый камень. Масса зернпстаго нзвестняка . отъ 
заключенныхъ въ неи кругляковъ и пролшлковъ 
роговаго камня отдѣляется тонкими лрожилка- 
мп известковаго камня. Это отличіе нзвестня- 
ковъ наиболѣе распростраиено между горами 
Церковною н Икчильбакомъ, гдѣ они составля- 
ютъ дно доволыю обширнои котловины, обра- 
зуемои устъямн обѣихъ верншнъ Терсн: они 
прнлегаютъ съ однон стороны къ гранптамъ 
Церковной горы, а съ другой къ сіенптамъ го- 
ры Икчильбака. Въ прнкосновеніи съ послѣдни- 
ми оніі бываютъ тальковаты и нногда до такой
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степенп, что представляютъ слоп настоящаго 
тальковаго сланіда.

Положеніе пластовъ известняковъ и слан' 
цевъ въ руслахъ рѣчекъ близко къ горизонталь- 
ному , а полояіеніе ихъ въ берегахъ имѣетъ 
весьма значительное возстаніе, простирающееся 
пногда до 10 и болѣе градусовъ: обстоятель-
ство, подающее поводъ къ предполояеенііо нѣ- 
когда существовавшаго возстанія отроговъ, ог- 
раяідающихъ нынѣ долнны рѣчекъ. Слоліеніе 
сихъ известняковъ большею часгію зерннсто- 
кристаллпческое, пногда слоистое, иногда, впро- 
чемъ весьма рѣдко, плотное; они бываютъ ідвѣ- 
товъ : пепельносѣраго , бѣлаго, синеватосѣраго 
и красноватаго , заключаютъ иногда прожплки 
известковаго н тяжелаго шпатовъ, кваріда, гли- 
ннстаго н кремнистаго сланідевъ, иногда же 
зерна и блестки колчедановъ.

Изъ сего краткаго обзора горнокаменныхъ 
породъ м о л і н о  вывести заключенія, относящіяся 
до распредѣленія ихъ по «ьормаідіямъ. Граннты, 
непредставляющіе по составу своему ни пере- 
ходовъ, ни связи въ сіеіштами, н отдѣляясь отъ 
отъ нихъ зелеными камнями, зеленокаменнымн 
порфирами и слашдами, доляіны составлять осо- 
бенную Формаідіго. Сіеннты, діабазы , зеленые 
камни и зеленокаменные порФііры, гювсюду тѣс- 
но связанные меяѵду собою п представляющіе 
весьма лсные переходт.і изъ одиоп породы въ
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друтуго, должны составлять вторую Формарію. 
Х отя нѣкоторые іізъ сихъ породъ и являются 
въ видѣ особыхъ толнуь между известняками, 
но какъ выше было сказано, онѣ и въ семъ 
случаѣ не представляютъ ни какого различія съ 
тѣми, кои перемеліаются съ сіенитами , а по- 
тому и не могутъ быть отдѣлены отъ сіенито- 
вой Формаріи. Известнякн, составляюіціе глав- 
нѣишее звѣно строенія долины Ншкней Терси, 
представляютъ третыо Формарію : онн , по от- 
сутствію окаменѣлостей и наруллнѣімъ своимъ 
признакамъ, должны быть отнесены къ переход- 
ной областн, и нменно къ Формаріп углистаго 
лзвестняка (Саісаіге поіг Гумбольдта, Аеііегег 
Воіогыіѣ Леонгарда).

Тѣсная связь і і х ъ  съ г л н н и с т ы м и ,  тальковы- 
ми н зеленокаменнымн сланцамн увеличиваетъ 
основательность причинъ, по коимъ онп отне- 
сены къ этой Формацііі; сланцы, по с в я з и  своей 
съ іізвестняками и по незначительности про- 
странства, зашщаемаго пми между пзвестко- 
вымп и кристаллическнми породамп , составля- 
ющаго въ сравненіп съ обшириостію пхъ толщъ 
какъ бы родъ зальбалда меліду снми породамп, 
должны составлять часть известковой Формаціи.

Н аносы , покрывающіе лолібины Терсн н 
рѣчекъ въ нее впадающихъ , состолтъ нзъ ва- 
луновъ іі обломковъ разныхъ горнокаменныхъ 
породъ , связанныхъ песчаннстою и л и  маслнко-



543

ватою глиною. Толѵцина снхъ наносовъ прости- 
рается отъ і  до 3 саженъ, средняя до 1| сажени. 
Поііскн золота производились по обѣимъ отверть- 
ямъ Терсн, по рѣчкамъ и ключамъ въ нее впа- 
даюпдимъ. Болыпая часть шурФованныхъ рѣ- 
чекъ дали довольно хорошіе признаки золота, 
но только по одноіі изъ нихъ, рѣчкѣ Сѣвернон, 
открыта золотоносная россипь, стоющая обра- 
боткп. Наносъ ея состоитъ изъ обломковъ сіе- 
нита, зеленаго камня, известняка, глинпстаго и 
слюдистаго сланцевъ, бураго и магнитнаго же- 
лѣзняковъ и кварца; средняя толшдгаа его око- 
ло і |  сажен.; онъ содеряіитъ прнзнаки золота 
по всеіі толщинѣ своей, но собственно золото- 
лоснын пластъ не превышаетъ толщиною |  ар- 
шина н леяііітъ большею частію на самомъ 
плотикѣ , состоящемъ пзъ бѣлаго мраморовнд- 
наго известняка, разсѣченнаго мѣстами толща- 
ми слтодистаго сланца и зелеиаго камня. Иног- 
да золотоносный пластъ наполняетъ трещины, 
разсѣкающія сей плотикъ ло разнымъ иаправ- 
леніямъ. Длнна золотоносной россыпи, за ис- 
ключеніемъ двухъ промежутковъ съ признаками 
золота, составляетъ около одной версты; шири- 
на ея непревышаетъ 10 саяіенъ; содерліаніе зо- 
лота простирается отъ |  до 1, 2 и 4 зодотни- 
ковъ въ 100 пудахъ.
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1 .

О ДЬЙСТВІІІ  К А Л ІЯ  Н А  ОКІІСЕЛЪ УГЛЕРОДѴ.

Г. Ю С ТУ С А  Л іІБ Н Г А . ( * )

Въ одномъ изъ моихъ сочиненій о составѣ 
эѳпра, я обнародовалъ мнѣніе, что окнселъ уг- 
лерода м о я і н о  почитать основа.ніемъ (Ваіііка!), 
углеродную н сахарную кнслоту его степеня- 
ми оішсленія, а газъ, называемый хлорноуглео- 
кисленнымъ (РЬо5«ёпе), хлористымъ соединеніемъ 
сего основанія. Преслѣдуя сію мысль, я полу- 
чилъ самые замѣчателыіыя н удивительныя по- 
слѣдствія, которыя по видимому доказываютъ,

(*) Изъ Ро§0епйог? А п тіеп  N0 С. 8 . 90.
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что такое сходство не ограниччвается одішмп 
с і ш і і  соедпненіямп.

Ежели сухой п углеродноіі кислоты несо- 
держащій окиселъ углерода будетъ пропускаемъ 
надъ каліемъ, который въ расплавлеяномъ со- 
стоянін находится въ пространной стеклянной 
трубкѣ, то сіи вещества соединяются между 
собою безъ отдѣленія огня. К алій , при на- 
чалѣ соединенія, получаетъ съ новерхности зе- 
леный цвѣтъ; растекается по поверхности труб- 
к і і  по всѣмъ направленіямъ; совершенно ли- 
шается свойственнаго ему металлическаго блес- 
ка п превращается въ черную м ассу, которая 
удобно отстаетъ отъ стѣнокъ трубки. Если это 
соединеніе въ тепломъ еще состояніи внесено 
будетъ въ воздухъ , то оно воспламеняется съ 
выстрѣломъ. Въ водѣ оно почти совершенно 
растворяется, кромѣ небольшаго количества ос- 
тающнхся черныхъ хлопьевъ; при чемъ отдѣляет- 
ся газъ, который, выходя на поверхность яшд- 
костн, также пногда воспламеняется.

Ежели черную массу переложпть въ коло- 
колъ, наполненный ртутыо, п потомъ провестп 
въ него воды, то можно получпть газъ безъ 
примѣсп атмосфернаго воздуха; прп ѳтомъ слу- 
чаѣ раствореніе пропсходитъ безъ всякаго вы- 
стрѣла. Отдѣляющійся газъ есть водородный, 
содержащій въ себѣ уголь въ хпмическомъ со- 

Горн . Ж урн.К н, IX . 1836. 6
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единеніи : ибо онъ горнтъ яркимъ пламенемъ,
подобно маслотворному газу.

Олнсываемое соединеніе калія , обрабо- 
танное большимъ колпчествомъ воды, достав- 
ляетъ растворъ густаго красножелтаго цвѣта-, 
чрезъ выпарнваніе растворъ получаетъ блѣдно- 
желтый цвѣтъ. Онъ ямѣетъ сеп цвѣгъ даяіе при 
первоначальномъ его пригоговленіи, ежелн толь- 
ко взято неболыиое количество воды; на вкусъ 
и по дѣпствію реагентовъ, растворъ оказывэется 
щелочнымъ.

Чрезъ выпарпваніе на воздухѣ, илп при со- 
дѣйствіи умѣренной теплоты , растворъ достав- 
ляетъ длннныя призматическія иглы , блестяща- 
го золотожелтаго цвѣта, по наруяіному внду 
совершенно нодобныя углеазотнокислому кали 
(КоЫепзІіскЫойваіпеп Каіі).

Ежели по отдѣленіи пзъ раствора желтыхъ 
кристалдовъ я і и д к о с т ь  с л и т ь  и  п о т о м ъ  продол- 
яіать выпаривать, то пзъ нея низвергаются про- 
зрачные , безцвѣтные , ромбопдальные кристад 
лы , количество коихъ почти равно пропорціи 
полученныхъ желтыхъ кристалловъ.

гКелтая соль есть чистое кроконовокнслое 
калп; а безцвѣтная среднее сахарнокислое кали.

Кроконовокислое кали , какъ нзвѣстно , слу- 
чайно получено Леопольдомъ Гмелинымъ , въ 
числѣ продуктовъ отъ прнготовленія калія 
по способу Бруннера, Составъ сей соли и ея
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свойства были предметомъ особеннаго разсуж- 
денія, которымъ однако жъ ни сколько неизъяс- 
ненъ образъ ея происхожденія.

При накаливаніи углероднокислаго кали съ 
углемъ, вмѣстѣ съ каліемъ переходитъ газъ, 
содеряѵащіп въ себѣ густой сѣрый дымъ , кото- 
рый въ сосудахъ осѣдаетъ , въ видѣ хлопьевъ 
того же ідвѣта.

Сін хлопья, въ прикосновеніи съ воздухомъ 
и водою , нерѣдко воспламеняются. Будучи ос- 
тавлены на яѣсколько недѣль въ прикосновеніи 
съ воздухомъ, они получаютъ ідвѣтъ зеденый, 
желтый, а иногда принимаютъ кристаллическое 
сложеніе и красный ідвѣтъ. Растворъ ихъ въ 
водѣ бываетъ бурожелтаго ідвѣта и чрезъ умѣ- 
ренное выпариваніе доставляетъ значительное 
кояичество кристалловъ кроконовокислаго кали. 
Иногда отъ сихъ хлопьевъ остается труднора- 
створимый порошекъ кошенилыюкраснаго рвѣта.

Изъ совершеннаго сходства свойствъ сего 
продукта съ тѣмъ, который получается чрезъ 
непоередетвенное соединеніе калія съ окис- 
ломъ углерода, слѣдуетъ заключить, что они 
суть тождественны. Прп приготовленіп калія 
находятся всѣ условія для его образованія, 
именно : газъ углеокисленный , калій , и воз- 
вышенная температура. Кромѣ того я  показалъ 
(8сЬ\ѵеі"§ег'з В. ХВѴІІ. 8. 114), что растворъ
продуктовъ, получаемыхъ отъ приготовленія, по»
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отдѣленіи всего количества кроконовокпслаго 
кали , чрезъ послѣдующее выпарпваніе достав- 
ляетъ значителъное количество сахарнокнслаго 
кали. Леоп. Гмелинъ , не упоминая въ своемъ 
разсужденіи о сеіі соли, въ послѣдствіи подтвер- 
дилъ присутствіе сахарнокислаго кали въ этомъ 
коренномъ цделокѣ. Болыпое колнчество сей 
соли, полученной при различныхъ опытахъ, до- 
ставило ему возмояіность извлечь изъ нея са- 
харную кпслоту; а отношеніе ея къ крѣпкой 
сѣрной кпслотѣ н извѣстнымъ реагентамъ , ус- 
траняетъ всякое сомнѣніе о дѣйсгвительномъ 
ея образованіи при такпхъ необыкновенныхъ 
обстоятельствахъ.

Х отя составъ кроконовокпслаго кали опре- 
дѣленъ Леоп. Гмелинымъ; но избранный имъ 
способъ разложенія и малое количество веще- 
ства (0,05 грам.), которое онъ при другомъ опы- 
тѣ сяшгалъ съ окисломъ мѣди , все это возбу- 
дило недовѣріе къ его испытанію, особенно пб- 
том у , что составъ вещества, соединеннаго съ 
кали, не подчннялся нашнмъ стѣсненнымъ тео- 
ретическимъ сообраяіеніямъ о семъ предметѣ. 
Однако жъ изъ нняіеслѣдующаго усмотрѣть мож- 
но, что разложенія Леоп. Гмелнна былп впол- 
нѣ отчетлпвы.

Существенное недоразумѣніе о составѣ кро- 
коновой кислоты происходило отъ теоретичес- 
каго соображенія о ея образоканін. Леоп. Гме-
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лннъ сначала предполагалъ, что водородъ сос- 
тавляетъ одно изъ ея началъ*, въ послѣдствіп 
онъ же. изъявилъ сомнѣніе о присутствіи водо- 
рода, и однако жъ это ни къ чему другому не 
служнло, какъ только къ перемѣнѣ мнѣнііі- 

По раздоженію Леоп. Гмелина, кроконово 
кислое калн содержнтъ:

36,81 кали
23,80 углерода
25,54 кислорода
15,29 кристаллизаціонноп воды.

Изъ сего онъ вычнслилъ Формулу С;0 +И2+ К 0 , 
въ которон, по его замѣчанію, Н2 оставдено подъ 
сомнѣніемъ.

Тщательно высушенная соль кали была 
мною сожятена съ окисломъ мѣди и изъ 0,646 
грам. ея получено 0,007 грам. воды; слѣдствен- 
но въ 100 ч. она содержитъ 0,00012 водорода; 
симъ убѣднтельно доказывается, что водородъ 
не входптъ въ составъ кроконовои кпслоты. По- 
елнку для высушенія смѣси, положенноіі въ 
трубку, употреблено всевозможное стараніе, то 
я совершенно убѣяіденъ, что полученные 7 
мпллнграммовъ воды происходятъ изъ воздѵха, 
который пропущенъ былъ чрезъ прпборъ, дабы 
вытѣсннть находящуюся въ немъ углеродную 
кислоту. За тѣмъ изъ 0,646 грам. углеродноки- 
слаго кали получено 0,537 грам. углеродной 
кислоты.
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Сгараніе сеіі соли гіроисходитъ сначала весь- 
ма быстро, но при окоичаніи необходимо упо- 
требить сильный огонь; гіотому что уголь', обра- 
зуюіцшся отъ перваго дѣйствія жара, остается 
въ смѣшеніи съ углероднокисл ы мъ кали , кото- 
рое предохраняетъ соль отъ сгаранія.

Углероднокислое кали, по опытамъ Берце- 
ліуса , при накаливанін съ окисломъ мѣди, ли- 
шается \  углеродной кислоты, въ немъ находя- 
щейся; слѣдственио къ предъидущнмъ 0,537 грам. 
должно прибавить § всего количества.

100 ч. кроконовокислаго кали производятъ 
отъ 62,89 до 63 ч. углероднокислаго калп. Изъ 
сего слѣдуетъ, что вообще 0,646 грам. достав- 
ляютъ 0,636 углеродной кислоты.

Изъ сихъ данныхъ выходитъ слѣдующій те- 
оретическій составъ кроконовокисдаго кали:

Вычпсленіемъ. Изъ опыта.
5 атом. углерода 382,185 27,83 27,41
5 атом. кислорода 500,000 36,46 36,86
1 атом. калія 489,916 35,71 35,72

1372,101 100 100
ИЛИ :

1 атом. кроконовой 15 ат. углерода 27,83 27,41
кислоты / 4 ат. кислорода 29,17 29,59

1 ат. кали 43,00 43,00
~Тоо Гоо.

Судя по содержанію кроконовокислаго калп 
въ огнѣ, должно заключить, что оно не заклю
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чается совершенно образовавшимся въ соеднне 
ніи , которое получается чрезъ нагрѣваніе ка- 
лія въ углеокисленномъ газѣ , потому что сія 
соль раздагается гораздо прежде разкаленія, 
между тѣмъ какъ помянутое соединеніе калія 
моліетъ безъ іізмѣненія выдержать высокую сте 
пень жара. Ири нагрѣваніи сухаго кроконово 
кнслаго кали замѣчается явленіе огня, представ- 
ляющееся въ видѣ глѣнія, подобнаго труту, и 
распространяюіцагося чрезъ всю массу. При семъ 
случаѣ отДѣляется газъ углеродной кислоты и ос 
тается смѣсь изъ угля и углероднокислаго кали.

Изъ сего можно съ достовѣрностію заклю- 
чнть, что кроконовокислое кали образуется отъ 
взаимнаго дѣйствія соединенія калія и воды.

Оснозываясь на вышеприведенной Формулѣ, 
кроконовокислое кали можно почитдть, подобно 
соединеніямъ кіана, солыо, въ которой окиселъ 
углерода занимаетъ мѣсто основанія. Посему 
кроконовую кислоту можно бы отнести къраз- 
ряду водородистыхъ; и это гіредположеніе о- 
правдывается многими ея свойствами. Такъ на- 
прпмѣръ: растворъ кроконовокислаго кали обез- 
рвѣчивается хлоромъ безъ малѣйшаго вскипа- 
н ія ; жидкость содержитъ кристаллирующую- 
ся весьма легко-растворнмую соль ; она чрез- 
вычайно кпсла , и при нагрѣваніи возста- 
новляетъ окиселъ ртути въ металдъ, нри 
чемъ углеродная кислота съ кнпѣніемъ отдѣ-
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ляется; а потому можно допустить , что прхі 
семъ происходитъ соедпненіе основанія С50 5 съ 
кислородомъ, или даяіе образуется муравьпная 
кислота.

Однако жъ сіе мнѣніе неправдоподобно: пбо 
пзъ него слѣдуетъ, что кроконовокислое калп 
находится соверхпенно образованнымъ въ сое- 
днненін калія съ углеокисленнымъ газомъ; че- 
го по прнчпнамъ, выше сего нзложеннымъ, до 
пустпть невозмоліно.

Впрочемъ извѣстно, что сіе соедпненіе, рас- 
творяясь въ водѣ, разлагаетъ ее, п что водородъ 
яе производитъ съ углеродомъ нп какого соедн- 
ненія, но отдѣляется въ свонственномъ ему со- 
стояніи. Также пзвѣстяо, что кромѣ кроконовой 
кпслоты, образуется еще другая, нменно сахар- 
ная, пропсхожденіе которой состоитъ въ связп 
съ первою, такъ что образованіе одной слу- 
жптъ причиною къ составленію другой.
Ежелп къ составу кроконо-

вокпслаго калп . . . .  (5С 40) -}- КО
Прпбавятся составныя части

сахарнаго калп . . . (2С -)- 50) КО
То получптся . . (7С 70) КО

плп соедпненіе окисла углерода съ окпсломъ 
калія.

Но это соедпненіе образуется не прежде 
какъ ежели первоначальный продуктъ прпве- 
денъ будетъ въ прикосновеніе съ водою. Совер-
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шенно достовѣрно, что калп получаетъ кпсло 
родъ въ немъ находящійся изъ воды, между 
тѣмъ какъ водородъ особолідается. Первоначаль- 
ное соедпненіе калія съ окисломъ углерода мо- 
л;етъ имѣть только слѣдующіп составъ :

7С 4- Ю  +  К или 2К.
Прпготовленіе калія нзъ углероднокисла 

го калп и угля было бы совершенно невозмож- 
н о , еслп бы калій пмѣлъ способность разла- 
гать углеокпсленнып газъ. Но изъ содеряіанія, 
въ которомъ сіи тѣла соединяются , усмотрѣть 
можно, почему симъ способомъ получается 
калін, п почемѵ количество его бываетъ весь- 
ма незначптельно.

Составъ изъ калія и окпсла углерода, ес 
лп для пригоговленія его взято даліе самое 
малое колпчество калія и большой избытокъ 
газа, прп всѣхъ обстоятельствахъ, отъ дѣйствія 
на воду доставляетъ водородный газъ. А потому 
невозможно предположнть, чтобы такое разло 
женіе воды завпсѣло отъ присутствія свободна- 
го калія.

Основываясь на описанныхъ Фактахъ, совер- 
шенно удовлетворительно м о л і н о  нзъяснить 
образованіе крокоповой и сахарной кислоты. 
Въ заключеніе я намѣренъ изложить нѣсколько 
предпололіительныхъ слѣдствій, основанныхъ 
на первоначальныхъ, хотя и неудовлетворп-
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і*ельныхъ , изслѣдованілхъ сего предмета и на 
нѣкоторыхъ опытахъ Г. Гмелнна.

Прн раствореніи получаемыхъ во время прп- 
готовленія калія сѣрыхъ хлопьевъ въ холод- 
ной водѣ, нерѣдко осгается кошенильнокра- 
снаго цвѣта, порошекъ , который гораздо тру- 
днорастворимѣе кроконовокнслаго кали. Сей со- 
ставъ образуется также при непосредствен- 
номъ соедпненіи окисла углерода съ каліемъ; 
что доказываетъ цвѣтъ слабаго раствора.

Растворъ краснаго вещества въ водѣ пмѣ- 
етъ красножелтый цвѣть ; съ постояннымп ще- 
лочами оно производитъ растворъ свѣтложел- 
тый. Водный растворъ отъ прпбавленія ѣдкаго 
кали немедленно дѣлается свѣтдожелтымъ. Обѣ 
щелочныя яшдкостн, будучн выпарены на воз- 
духѣ , илн въ безводушномъ пространствѣ , въ 
присутствін сѣрной кислоты, доставляютъ кри- 
сталлы кроконовокнслаго и сахарнокпслаго ка 
лп. А потому можетъ быть, что сіе тѣло есть 
соединеніе

(іС  +  50) +  ко,
которое отъ присутствія свободнаго калн 

въ избыткѣ, разлагается на (5С +  4 0 ) +  КО 
и (2С +  3 0 )  +  КО. Красное вегцество при 
нагрѣваніи легко разлагается и обугливается 
безъ сгаранія; симъ доказывается, что оно есть 
продуктъ, моягетъ быть первый отъ разложенія 
первопачальнаго соединенія калія съ водою.
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Согласно съ умозрѣніемъ, которому нынѣ уже 
не слѣдуютъ, моікно бы было уподобить сіе ве- 
щество обезцвѣчивающимъ хлорощелочнымъ со- 
едИненіямъ , которыя, при нагрѣваніи нли сгу- 
щенін ихъ растворовъ, нронзводятъ съ одиой 
стороны новую степень окисленія хлора , а съ 
другой доставляютъ хлорйстый металлъ. Впро- 
чемъ это только одни предположенія, которыя, 
при положнтельныхъ данныхъ, не заслуживаютъ 
вйлманія.

Можно надѣяться, что разлояіеніе кроконо- 
вой кислотьт и пзслѣдованіе продуктовъ отъ 
взаимнаго дѣйствія кроконовокислаго кали и 
хлора и азотной кислоты доставятъ о прнродѣ 
ея удовлетворительное хізъясненіе.

2.

О  НОВОЙ ПРІІМ ѢЧАТГЛЬНОЙ КИСЛОТѢ , СОСТОЯЩЕИ 

ИЗЪ КІІСЛОРОДА, СѢРЫ II АЗОТА, ИЗЪ КОТОРОИ ВЕСЬ

МА ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ АЗОТІІСТУЮ окись. (*)

Если подъ кодоколомъ , охлажденнымъ отъ 
15 до 20°, привесги въ соприкосновеніе азст- 
ную окись съ растворомъ сѣрнистокислаго 
амміяка въ водѣ, то газъ поглащается и оба тѣ 
ла исчезаютъ, образуя новую соль,

(*) Изъ <роІѵ){сфт(фс$ Зоиѵппі. Шо&сг-фс({ 1835.
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Ес.иі же напротивъ того оба тѣла привести 
въ прнкосновеніе прн 0° или прп обыкновен- 
ноіі температурѣ, то результатъ вовсе пзмѣня- 
ется. Х отя прн семъ азотная окпсь почтн со- 
вершенно разлагается; но половнна объема зто- 
го газа превращается въ азотистую окпсь, а 
на мѣсто образовавшейся солн получается сред- 
няя соль сѣрнокислаго амміяка.

Если послѣ перваго опыга, когда уже газъ 
азотной окнси поглащенъ сѣрнпстокнслою солыо, 
оставить растворъ при обыкновенной темпера- 
турѣ; то вновь образовавшаяся соль постепен- 
но разлагается, освобождая чнстую азотдстую 
окись, н лшдкость будетъ содержать только 
сѣрнокислый амміякъ: освоболіденная азотистая 
окнсь составляетъ половнну употребленной азот- 
ной окисн.

Новая амміяковая соль можетъ быть легко 
приготовлена слѣдующимъ образомъ: еслн смѣ- 
шать крѣпкій растворъ сѣрнистокислаго амміяка 
съ 5 ими 6 объемами лшдкаго амміяка, іі въ про- 
долженіе нѣсколькнхъ часовъ пропускать газъ 
азотной окпсп, то мало по малу осаждается 
значителыюе количество краснвыхъ крпстал- 
ловъ, составляющихъ ту же самую соль, кото 
рая прн низкой температурѣ получается съ 
среднею солыо сѣрнокислаго амміяка. Крнсталлы 
обмываютъ предварнтельно охлажденнымъ амвіія- 
комъ, которын менѣе растворяетъ нхъ нежели
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чистая вода. Высохшіе кристаллы сохраняютъ 
въ стклянкѣ съ прптертою пробкою; въ такомъ 
состоянін онн уж е болѣе не измѣняются. Такнмъ 
же образомъ можно получнть соотвѣтствуюірія 
солн калія н натрія Составъ вновь открытаго 
класса тѣлъ ітоясняется с.іѣдующіімн опытами.

Еслн крѣпкііі растворъ ѣдкаго калн ввести 
въ трубку съдѣленіемъ, содержащую два объе- 
ма азотноіі окнсн н одннъ объемъ сѣрнистон 
кпслоты; то оба объема, по прошествіи нѣсколь- 
кихъ часовъ, совершенно псчезаютъ. Если въ 
помянутоп смѣсіі количество азотной окиси 
болѣе отношенія 2 : 1., то избытокъ газа остает- 
ся свободнымъ надъ поверхностію жидкости; 
а если въ другомъ случаѣ употребпть въ смѣсь, 
меньшее количество того же газа, то вновь обра- 
зовавшаяся соль будетъ нечиста отъ примѣси 
сѣрнистокислаго каліі.

Словомъ сказать, показанныя здѣсь газообраз- 
ныя смѣсн нзъ азотноГі окнси п сѣрнистон ки- 
слоты не разлагаются нначе, какъ въ пропор- 
ціи 2 : і.

Л егко можпо удостовѣрпться, что сѣрннсто- 
кислая соль исчезаетъ іі замѣняется другою, 
содераіащею новую кпслоту. Для сего стоитъ 
только прибавпть краснаго сѣрнокислаго марган- 
ца въ трубку, въ которон пропзводится разложе- 
ніе, то онъ не теряетъ своего цвѣта; растворъ 
инднго въ сѣрнон кислотѣ покажетъ, что жид-
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кость не содержала нп азотнокпслой, ни азоти- 
стокнслой соли. Если наконеръ смѣшать полу- 
ченную соль съ баритовою, собрать происшедшій 
осадокъ на цѣдилкѣ, нѣсколько разъ промыть 
его слабымъ растворомъ кали и обработать по- 
томъ азотною кислотою, то онъ совершенно 
въ нен растворится, а потому тутъ не могла 
образоваться сѣрнокислая соль.

Эти опыты, прнннмая въ разсужденіе всѣ 
явленія, при нихъ происходящія, показываютъ, 
что азотная окись совершенио поглащается 
среднею сѣрнокислою солыо при температурѣ 
15° ниже нуля, не оставляя при томъ ни како- 
го сомнѣнія о составѣ сей новой соли. Два объе- 
ма сѣрнистой кислоты должны были, въ то вре- 
мя, когда дѣйствовали 4 объема азота н одинъ 
атомъ щелочп (кали натра или амміяка), про- 
извести одпнъ атомъ особеннои кислоты , со- 
стоящей изъ двухъ атомовъ кислорода, что и 
подтвердилось сдѣланнымъ разложеніемъ солей.

Г. ІІелузъ, открывшій эту кнслоту, называетъ 
ее азоѵіно-скрною (асіііе пііго-виіііцае), а соли, об- 
разуемыяею,а50«г/ю-С7&уо//ол«с.гілгш(ііііго.чи1і;і1(’8.)

Азотносѣрнокислый амміякъ имѣетъ слѣдую- 
щія свойства. Цвѣтъ ивіѣетъ бѣлый, вкусъ жгу- 
чій, нѣсколько горьковатыіі, не дѣйствуетъ на 
лакмусовую бумаяіку, извннь ни въ теплотѣ, ни 
въ холодѣ его не растворяетъ ; въ водѣ напро- 
тнвъ того легче растворяется и разлагается въ
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ней гѣмъ скорѣе, чѣмъ возвыріениѣе будетъ тем- 
пература; прп семъ сѣрнокнслый амміякъ остает- 
ся раствореннымъ въ водѣ, между тѣмъ какъ от- 
дѣдяюпішся газъ нмѣетъ своііства и составъ азо- 
тистоіі окисн. Извннь осаждаетъ эту соль нзъ 
водянаго раствора ея. Она выдерживаетъ тем- 
пературу 1 1 0°, но выше этоіі температуры разла- 
гается со взрывомъ. На раскаленныхъ угляхъ 
сгараетъ, меча нскры.

Всѣ кислоты отдѣляютъ изъ этоіі соли съ 
шипѣніемъ азотнстую окнсь, преврандая ее въ 
сѣрпокислый амміякъ. Углекислота въ газооб- 
разномъ состояніи пронзводитъ раздоженіе мед 
ленно; напротивъ того вода, насытценная угле- 
кпслотою , дѣйствуетъ на нее весьма быстро.

На воздухѣ азотносѣрнокнслый амміякъ пос- 
тепенно разлагается, отдѣдяя азотистую окнсь 
и вывѣтрпваясь, н оставляегь чистой сѣриоки- 
слый амміякъ.

ІЦелочи увелнчпваютъ, какъ мы уже віідѣліі, 
непзмѣняемость азотносѣрнокнслой соли; но ам- 
міякъ такимъ образомъ дѣйствуетъ только до 
извѣстной степени. Если смѣшать эту соль съ 
крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго амміяка, то она 
разлагается довольно замѣтно, хотя медленнѣе 
нежели въ чистой водѣ, прн чемъ получаются 
тѣ же самые продукты.

Чрезвычайно слабое сродство элементовъ, 
составляюіцихъ азотносѣрнокислый амміякъ, ц
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пеизмѣняемость, которую придаютъ ему щело- 
ч и , подали Г. Пелузу поіюдъ думать, что эта 
самая соль доляша обнарулшііать тѣ л;е явленія 
прн разлоліеніи, какъ и открытая Г. Тенаромъ 
окнсленная вода, что н доказано опытами.

Азотносѣрнокислыя соли разлагаются весьма 
скоро въ прикосновеніи съ большею частію 
тѣлъ, которыя нзъ окисленноіг воды отдѣляютъ 
кнслородъ, напр. серебро, платина, уголыіыіі по- 
рошекъ и проч.

Во всѣхъ этпхъ случаяхъ вновь образовав- 
шіяся соли превращаются въ средшою сѣрноки- 
слую соль и въ азотнстую окнсь, отдѣляющую- 
ся съ шипѣніемъ. Слѣдующее химическое урав- 
неніе поясняетъ разлоліеніе.

НС, Аг2, Аг2, 8о4 — ІІС, Аг2, 803, Аг20 
Между многиміі, при разложеніп образовав- 

шіівшся веществами, нзъ одного атома азот- 
носѣрнокислаго амміяка получается одинъ а- 
томъ средняго сѣрнокнсдаго амміяка и одинъ а- 
томъ азотнстоіі окнсн.

Г. ІІелузъ, стараясь отдѣ.шть азотносѣрную 
кнслоту, пмѣлъ случаіі удостовѣриться, что воз- 
духъ, нли кпслородъ, не есть необходнмъ, для об- 
разованія сѣрноіі кислоты, какъ нынѣ думаютъ. 
Такимъ образомъ одпнъ объемъ сѣрннстоіі кпс- 
лоты съ двумя объемааш азотноіі окпсіі, въ при- 
косновенін съ чистою водою, превращаются въ 
сѣрную кнслоту; между тѣмъ какъ азотпстая
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окнсь въ количествѣ одного объема остается въ 
газообразномъ состояніи.

Извѣстіе, сообгценное Г. Пелузомъ о семъ 
предметѣ Парижскоіі Академіи н аукъ , весьма 
ннтересно для химиковъ. Доселѣ былн произве- 
дены весьма немногіе опыты о взаимномъ дѣй- 
ствіи газообразныхъ вендествъ при низкой темпе- 
ратурѣ, н сіе изслѣдованіе поведетъ къ открытію 
совершенно новыхъ соединеній. Дѣйствія азот- 
нон окнси на сѣрнистую кислоту безъ присут- 
ствія кислорода, вѣроятно, послужитъ пояснені- 
емъ теоріи образованія сѣрной кислоты , кото- 
рая доселѣ еіце несовершенно открыта. О дѣй- 
ствіи азотносѣрнокислыхъ солей на организмъ 
животныхъ Г . Пелузъ ничего не упоминаетъ; но 
Г. Мажандп производптъ по сему предмету опы- 
ты. Бсли соль легко отдѣляюпдую большое коли- 
чество азотной окиси прннять внутрь , то вѣ- 
роятно полунатся извѣстные результаты, кото- 
рые будутъ весьма любопытны для Медицыны 
и Фпзіологіи.

Торн. УКурн. Кн. IX  1856. 7
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ОпіІСАНІЕ ІІЕ Т Р О П А В Л О В С К А Г О  ЗО Л О ТА ГО  П РО М Ы С Л А , 

О Т К РЫ ТА ГО  в ъ  о к р у г ѣ  Т у р ь и н с к н х ъ  р у д н н к о г .ъ  в ъ  

1 8 2 9  г о д у .

(Подпоручика Гринвальда),

Рѣчка Песчанка, по которой тянутся золо- 
тоносные пласты, беретъ начало южнѣе 9  вер- 
стами отъ Турыгаскпхъ руднпковъ, нвъ напра- 
вленін на ІО. В. лротекаетъ 9 верстъ до впа- 
денія въ рѣчку Каменку.

Пескн, добываемые изъ этоіі рѣчкп, бываютъ 
красные и желтые, рѣдко зеленые; по составу 
яіе весьма измѣняются, прпнпмая въ себя болѣе 
или менѣе каменныхъ галекъ, ш и  переходя въ 
глину.

Пески эти залегаютъ въ глубннѣ отъ 2{ арпг. 
до 2 |  саж.
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Галькн, заключающіяся въ сііхъ пескахъ, со- 
стояхъ большею частію изъ діабаза и кварца, 
окращенныхъ болѣе или менѣе желѣзомъ, такъ 
что переходятъ въ яшму.

Пространство, занимаемое золотосодеряіащи- 
мн пескамн, составдяетъ 3 версты въ длину и 
15—30 саж. въ ширину.

Со времени открытія эгого промысла , т. е. 
съ 1829 (Августа) по 1835 годъ, выработано: 
пустой иороды 26,281 куб. еалі. и 19| арш., 
золотосодерліащихъ песковъ 27.303 куб. салі. и 
17| аршинъ; вѣсомъ же того и другаго 27.785.225 
«Удъ.

Въ 1-й годъ пески обошлись среднимъ еодер- 
л.аніемъ свыше 16 золот., но уменьшаясь въ 
послѣдующіе годы, въ 1835 давалц не болѣе 1 — 
1 |  золот.; чистаго зодота доставилъ этотъ про- 
мыселъ по сіе время 195 пуд., 2 Фун., 44 зо- 
лог. и 82 доли.

Богатѣйшіе пески заннмали средину всей 
золотоносной полосы; отъ верховья рѣкн внизъ 
по ея теченію россыпь вообще становнлась бѣд- 
нѣе, и самое золото постепенно мельче.

Добычу песковъ въ Богословскихъ заводахъ 
производятъ двумя способамп : или, обнаживъ 
пески отъ покрывающей ихъ пустой породы, 
вынимаютъ ихъ; или ліе, не снимая пустойпо- 
роды, проводятъ для добычи песковъ штольны, 
и тѣмъ избѣгаютъ издержекъ, которыхъ бы по

л



требовало снятіе пустой породы. На выработ- 
ку 1 куб. саж., въ которон принимается въ 
сложности 1000 пуд- песку, полагается 4 чело- 
вѣка.

Добытой песокъ подвозится къ промывален- 
нымъ Фабрикамъ илн кучамъ на двухколесныхъ 
тележкахъ, вмѣптающихъ до 11 пуд. песку; въ 
знмнее же время на лннейкахъ , въ которыхъ 
помѣщается до 25 пудъ.

Способъ извлеченія золота изъ песковъ сос- 
тоитъ:

1) Въ растиркѣ песковъ и отдѣленіи круп- 
ныхъ галекъ;

2) Въ дальнѣйшемъ обогаіценіи песковъ, лри 
чемъ сіи послѣдніе доводятся до такъ называе- 
маго спраго иілиха, и

5) Въ окончательномъ обогащеніи песковъ 
до гернаго шлижа, н въ извлеченін золота изъ 
сего послѣдняго.

Каждый нзъ этихъ процессовъ лроизводится 
отдѣльно отъ прочнхъ, по различію условій, ко- 
торыя требуются для успѣшнаго выполненія 
того или другаго изъ нихъ.

Первый нроцессъ производится на грохотѣ; 
второй на корытѣ, въ которомъ ходятъ грабли; 
третій на ручномъ вашгердѣ.

Грохотъ состоитъ изъ квадратнаго ящпка, 
котораго сторона равняется 2 арш., а вышина 
5 верш.; вмѣсто дна вставляется въ него чугун-
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ная рѣшехка, которой отверстія ведіічииою въ 
полдюйма. При назначеніп величины этимъ от- 
верстіямъ, принималось въ соображеніе, съ од- 
ной стороны, чтобы они допускали наивоз- 
можно болыиее отдѣленіе галекъ, и не пропу- 
скали бы такихъ комковъ песка , которые, по 
относительно болыиему объему, могли бъ быть 
уносимы водою съ корыта , и производили бы 
чрезъ то потерю золота; съ другой стороны, 
чтобы при весьма малыхъ отверстіяхъ не затруд- 
нилась самая растирка песковъ. Подъ грохотомъ 
утверяідена наклонная плоскость съ такимъ па- 
деніемъ, чтобы песокъ могъ свободно сноситься 
съ нея теченіемъ воды въ корыто.

Къ наклонной плоскости, что подъ грохо- 
томъ, приставляется узкимъ концемъ корыто, 
представляющее огсѣкъ усѣченнаго конуса, у  
коего радіусъ нилшяго основанія равняется 15, 
а верхняго или сѣченія 9 верш., и такъ какъ 
ребра корыта горизонтальны, то разность меж- 
ду 15 и 9., т. е. 6 вершковъ , служитъ падені- 
емъ корыту. При этомъ паденіи дается ему дли- 
ны 8 арш., а воды пускается до 6 куб. Футовъ 
въ мпнуту. Для глубины его отъ радіуса отнп- 
мается по 5 верш., такъ что у  хвоста составля- 
етъ она 10, а у  головки 4 верш.; однимъ сло- 
вомъ, чтобы получить таковое корыто, то дол- 
жно помянутьш конусъ разсѣчь плоскостыо, па- 
ралледьною его оси, въ разстояніи отъ сей по-
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слѣдней 5 верш. По всей ддинѣ корыто дѣлнт- 
ся на 11 равныхъ отдѣловъ, разгороженныхъ 
І 6 брусками, которыхъ средины дѣлаются встав- 
н ъ ш і і ;  бруски эти имѣютъ высоты 1  верш. Го- 
ризонталыю надъ корытомъ утвержденъ валъ, 
когораго ось совпадаетъ съ осыо помянутаго 
конуса, такъ что грабли описываютъ дуги, сим- 
метрическія дугамъ корыта, находясь во всѣхъ 
своихъ движеніяхъ въ постоянномъ разстоянін 
і  вершка отъ его плоскости. Балъ сей противъ 
средины каждаго отдѣла снабженъ двумя же- 
лѣзными граблями, надѣтыми на такъ называе- 
мые лальцы. Длина граблей съ палкцами умень- 
шается отъ хвоста къ головкѣ въ прогреесіи, ко- 
торой 1 членъ 15 — \  ~  14* вершка, посдѣдній 
9 — 1 ~  8| ,  а разность
Щ  -  8|  =  I-
15 +  1.

Б ъ  такомъ же отношеніи будутъ находить- 
ся п дуги, описываемыя граблями, аравно ско- 
рости двшкенія граблей въ разныхъ отдѣлахъ.

Валъ приводится въ движеніе нли человѣчес- 
кою силою, или лошадьми. Въ первомъ случаѣ 
прпкрѣпляютъ къ валу съ противуположныхъ 
сторонъ 2 рукоятки, которыхъ оконечности дѣ- 
лаются вставными , и которыя вмѣстѣ съ граб- 
лями составляютъ рычаги. Во второмъ случаѣ 
устроиваютъ дворъ, и круговое непрерывное 
движеніе лошадей въ горизойтальной пдоскостп,
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посредстіюмъ системы зубчатыхь колесъ, пре- 
вращаютъ въ другое негірерывное круговое дви- 
жсніе , но уже въ вертнкальной плоскостн; а 
сіе послѣднее, посредствомъ колѣнчатаго рыча- 
га п тягн, сообщаетъ граблямъ поперемѣнное 
двнженіе по даннон дугѣ корыта въ вертнкаль- 
нон такдге плоскостн.

Въ опредѣленіи длины рукоятокъ, числа ц 
размѣровъ зубчатыхъ колесъ, нринимаютъ въ 
соображеніе, чтобы замѣняя часть напряженія 
скоростыо, и л и  часть скорости напряяіеніемъ, 
получить такое напряженіс и такую скорость, 
къ которымъ наиболѣе способны движители. ( і)  

Длина одной рукояткн равняется 2 аріп. и 
1 верш., скорость ихъ движенія простирается 
до 25 возвратныхъ двиягеній въ минуту. При 
этой длпнѣ рукоятокъ, два человѣка могутъ про- 
мыть на корытѣ 600—800—1000 пудъ песку въ 
продолженіе і і  часовъ, полагая, чтоодинъчасъ 
грабли находятся въ бездѣйствіи. 4

Ручной вашгердъ состоитъ изъ продолгова- 
таго явцика, который съ двухъ длинныхъ боковъ 
огражденъ стѣнками или тетивами, съ передня- 
го короткаго бока безъ стѣнки, а съ задняго 
нмѣетъ стѣнку и параллельно съ ней перегород- 
ку, для того, чтобы вода, наполнивъ лростран- 
ство между стѣнкою и перегородкою, могла 
переливаться ровнымъ слоемъ на плоскость ваш- 
герда.
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Ш ирина его \ |  арш., ддина і  саж.; ему дает- 
ся паденія 5 верш. Дѣйствуетъ на немъ 1 че- 
ловѣкъ.

Промывка на этихъ устройствахъ произво - 
дптся слѣдуюіримъ образомъ:

На грохотъ дѣлаютъ завалку песка въ нѣ- 
сколько пудъ; 4 работника разбнваютъ ѳ ту  мас- 
су и перетираютъ ее яіелѣзными лопатами. Въ 
то же время пускаютъ на грохотъ воду. Пере- 
тертые комки песка до того, что величина ихъ 
сдѣлается неболѣе \  дюйма, а равно гальки та- 
кой же величины и менѣе, проходятъ вмѣстѣ съ 
мутью чрезъ отверстія грохота, падаютъ на на' 
клонную плоскость и наконецъ въ корыто; такъ 
что подъ конеръ остаются на грохотѣ только 
такія гальки, которыхъ объемъ превосходитъ 
величину отверстій грохота. Онѣ, по тщатель- 
номъосмотрѣ, нѣтъ ли прилипшаго кънпмъ песка, 
бросаются; въ противномъ случаѣ подвергаются 
далыіѣйшей перетиркѣ. Пропустивши чрезъ гро- 
хотъ 300—400—500 пудъ песка, прекращаютъ 
завалку, и уже послѣ смывки онаго съ корыта 
начинаютъ новую. Это различіе въ колішествѣ 
пропускаемаго чрезъ грохотъ песка зависитъ 
отъ его качества исилы дѣйствующей. Вообще 
растирка глиннстаго песка затруднительнѣе, чѣмъ 
песчанистаго; а потому малолѣты перетнраютъ 
і-го песка 300 пудъ, а 2-го 400 пудъ. Взрослые же
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неретираютъ 1 сорта 400 пудъ, а 2-го могутъ 
перетереть 500.

Масса, переходящая съ грохота въ корыто, 
подвергается здѣсь разгребанію граблями, кото 
рыя, такъ сказать, открываютъ путь водѣ; по- 
тому что сія послѣдняя слѣдитъ грабли во всѣхъ 
движеніяхъ , проникаетъ песчаную массу и об- 
разуетъ съ нею муть. Иловатыя части подни 
маются на верхъ. При новомъ притокѣ воды, 
муть уносится чрезъ бруски въ корыто. Не- 
лосредственно за мутью слѣдуютъ обнажаю- 
хціяся гальки, которыя отъ вновь прибывающа- 
го шлиха возвышаются надъ краями брусковъ. 
Такимъ образомъ, посредствомъ дѣйствія граб- 
лей и воды, образуются три слоя различной 
тяжести, изъ которыхъ сѣрый шлихъ стремнт- 
ся всегда занять нижній горизонтъ, и тѣмъ вы- 
тѣсняетъ гальки изъ одного отдѣла въ другой,

Наконецъ и сѣрый шлихъ, накопившись въ 
одномъ отдѢлѣ , переходитъ въ другой и т. д.; 
богатый золотосодержаіцій шлихъ почти весь 
получается въ первыхъ четырехъ, или пяти от- 
дѣлахъ. Сказано выше, что пропустивши чрезъ 
грохотъ огъ 300—400—500 пудъ песка , пре- 
кращаютъ завалку: это дѣлается для того, что 
при большей завалкѣ песокъ не успѣлъ бы вы- 
дѣлить изъ себя золотосодержащаго ш лиха, и 
откндные пески получались бы богатые.

Когда вода будетъ стекать довольно чистою,
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то іірекраіі^аютъ дншкеніе граблеіі, вышшаютъ 
вставные ручки и бруски, и оборачиваютъ валъ 
граблями къ верху. Потомъ тщатедьно выгре- 
баютъ нзъ корыта всю массу въ подставленные 
къ хвосту его ящ ики; вода изъ ящиковъ сли- 
вается, а осѣвшій на диѣ ихъ сѣрый шлихъ от- 
носптся на ручной вашгердъ.

Большая или меньшая легкость дѣйствія въ 
корытѣ завис.итъ отъ качества песка.

Такъ какъ при глинистыхъ пескахъ перехо- 
дитъ въ корыто почти одиа муть ; то движеніе 
граблями при нихъ гораздо легче, неліели прн 
такихъ, въ которыхъ мало глины н много га- 
лекъ.

Изъ сего видно, что прн такихъ обстоятель- 
сгвахъ, прн которыхъ растирка песковъ на гро- 
хотѣ происходитъ удобнѣе, промывка въ коры- 
тѣ бываетъ затрудннтельнѣе, и на оборотъ.

Дѣйствіе на вашгердѣ состоитъ 1) въ отдѣ- 
леніи мелкнхъ галекъ и 2) въ извлеченіп золо- 
та нзъ чернаго шлнха.

і .  Такъ называемый сѣрый шлихъ кладутъ 
къ головкѣ вашгерда, иускаютъ воду, и раіэот- 
никъ, иодвигая массу къ головкѣ деревяннымъ 
гребкомъ н ввгѣстѣ съ тѣмъ разравнивая оную, 
огдѣляетъ осгальную муть; сія послѣдніія, уно 
сясь, обнажаетъ мелкія гальки, которыя работ- 
никъ сгребаетъ слегка съ чернаго шлиха къ 
стороиѣ вашгерда, и по накопленіи скпдываетъ.



511

2) Когда такимъ образомъ промухится вся мас 
са сѣраго шлиха и сбросится остальная часть га- 
лекь; то работникъ беретъ іцетку, и разравиивая 
ею массу, въ то же время подвигаетъ ее вверхъ 
противъ теченія воды, и заставляетъ такимъ обра- 
зомъ воду дѣііствовать на калідую иастшду отдѣль- 
но, отъ чего золотои шлихъ занметъ мѣсто вы- 
ше чернаго шлнха, которыіі легче его.

При таковомъ способѣ промывки, откидные 
пескн обходятся содержаніемъ золота отъ 2—4 
6 долей; среднимъ же числомъ въ 4 — 2 доли.

Примгмапія. 1) Дѣлая рукоятки ностепен- 
но короче, мы уменыиаемъ ихъ скорость, и въ 
такоіі яіе пропорідіи увелнчиваемъ напряженіе, 
потребное для нхъ движеиія; наконецъ дости- 
гаемъ такого напряженія , къ которому люди 
наименѣе способны. Обратно увеличивая длину, 
а слѣд. и скорость, мы въ такоіі же пропорідіи 
уменьшаемъ напряженіе, и наконецъ достига- 
емъ такой скорости, къ которой люди наиме- 
нѣе способны.

Между этими друмя предѣлами должна на- 
ходиться такая длина рукоятокъ, которая даетъ 
скорость и напряженіе, наивыгоднѣйшія для 
людей.

2) Уменьшая размѣръ послѣдняго зубчатаго 
колеса, мы увеличиваемъ, напряженіе лошадей, 
и въ такомъ же отношеніи уменьшаемъ ско- 
рость ихъ бѣга ; наконен[ъ Достигаемъ такого
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напряженія, къ которому лошади наименѣе спо- 
собны. Обратно, увеличивая размѣръ послѣдня- 
го зубчатаго колеса, мы уменьшаемъ напряже 
ніе, и для подученія требуемой скорости д о л я і- 

ны ускорять бѣгъ лошадей, тѣмъ болѣе, чѣмъ 
болѣе выигрываемъ въ напряженіи. Это уско- 
реніе бѣга, съ своеп стороны, такліе достигаетъ 
предѣла наименѣе выгоднаго для лошадей. Меж- 
ду этими двумя предѣлами долженъ находиться 
такой размѣръ зубчатаго колеса, при которомъ 
получается наивыгоднѣйшее напряженіе н наи- 
выгоднѣйшая скорость.



V

3  А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

ДѣЛО СЬІРЦОВОЙ СХАЛИ въ Златоустовскомъ ЗАВОДѢ.

( Подпоручкка Б огосю вскаго.)

Въ Златоустовскомъ заводѣ приготовляютъ 
сталь двухъ родовъ: сырцовую, ііли Нѣмецкую, 
и литую , по способу Г. Полковнпка Аносова. 
Первая имѣетъ исключительное назначеніе для 
оружейной Фабрики; изъ второй", недавно вы- 
шедшей только изъ состоянія первоначалыіыхъ 
опытовъ, преимутцественно выдѣлываются нынѣ 
косы въ Артинскомъ заводѣ.

Сырцовая сталь получается изъ чугу н а , съ 
прибавленіемъ желѣзньіхъ обрѣзковъ, въ крич- 
ныхъ горнахъ. Размѣры горновъ здѣсь прини- 
маюгся большею частію слѣдующіе.

Ш ирпиа гориа или разстояніе отъ ъурмен-
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ной стѣны до противуфурменнон равняется 
внизу 35 дюймамъ.

Длина горна , нлн разстояніе отъ передней 
до задней стѣны, внизу равняется 42 дюймамъ.

Глубіша горна или разстояпіе отъ пода до 
Фурмы ~  8 дюйм.; выеовъ Фурмы — 5,‘
дюйм.; разстояніе Фурмы отъ задней стѣны — 
12 дюймамъ; склоненіе ліе ея въ горнъ око- 
ло 9° (на Зі дюйма около |  дюйма паденія).

Всѣ стѣны, кромѣ Фурменной, наклоняются 
на нѣсколько дюймовъ изъ горна; вертикальная 
выишна стѣнъ разлинна : вышина передней и 
противуФурменной около 22 дюймовѣ , вышина 
задней около 15 дюймовъ.

Стѣны горна, а также иподъ, выкладываются 
чугунными плитами; подъ каменный найденъ не- 
выгоднымъ.

Фурма дѣлается нзъ красной мѣди ; діелѣз- 
ныя Фурмы признаны неудобными.

Приведенные мною размѣры несовершенно 
точные, а средніе приблизптельные: каждый ма- 
сгеръ, по своему произволу, находя бо.іѣе удоб- 
нымъ для себя , измѣняетъ нѣсколько длпну, 
шнрину и вышину горна, помѣицаетъ Фл рму 
лѣсколько далѣе, или нѣсколько ближе къ задней 
стѣнѣ, и устанавливаетъ ее круче или пололіе.

Ч угунъ , получаемый прямо изъ доменной 
печи , предварителыю переплавляютъ и отбѣли- 
ваютъ быстрымъ охлаліденіемъ. Переплавка про-

/
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и з в о д і і т с я  въ тѣхъ же горнахъ , только Ф у р м а  

ставнтся тогда далѣе отъ заднен стѣны , понти 
иа средішѣ между обѣими стѣнами, при томъ 
выше и круче : вышина ея отъ пода равняется 
тогда 12 дюймамъ; склоненіе яіе около 35° (на 
Зі дюнма около 2 дюймовъ паденія). По мѣрѣ 
накопленія чугуна въ горнѣ, выпускаютъ его 
чрезъ шлаковое отверстіе на чугунныя плиты 
и для скорѣншаго охлажденія поливаютъ водою. 
Мастеръ въ своемъ горну переплавляетъ чугунъ 
обыкновенно первые два дня каждаго мѣсяіда, 
заготовляя въ это время около 300 пудъ , на 
что употребляетъ около 1 коробовъ угля. Этимъ 
облегчаетъ онъ послѣдуіошдя работы, не теряя 
ни времени, ни количества горючаго матеріяла, 
п сгаль у  него выходитъ лучшей доброты. 1Іе~ 
реплавкою чугунъ очищается отъ вредныхъ по- 
стороннихъ примѣсей , а чрезъ мгновенное ох- 
лажденіе получаетъ свойство, медленнѣе потомъ 
расплавляться и долѣе оставаться въ мягкомъ 
тѣстообразномъ состоянін, что представляетъ 
большія удобства при передѣлѣ чугуна въ сталь.

Окончивши переплавку, устанавлнваютъ Фур- 
м у , какъ выше было показано, для дѣла стали, 
п начинаютъ крпчную рабогу. Она пронсхо- 
дитъ въ слѣдующемъ порядкѣ :

Подъ покрываютъ слоемъ мусера л пепла, и 
на него ѵже насыпаютъ уголь, который потомъ 
разжигаютъ, не пуская дутья. ІІа раскаливщійся
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блиліе къ Фурмѣ куски крнцы отъ предъидуіцей 
смѣны, захватившп ихъ въ клеіци, и бросаютъ 
желѣзныхъ обрѣзковъ (иногда со стальными об- 
ломками) къ противуфурменнои стѣнѣ, пуская 
въ то же время духъ. Куски крицы во все про- 
долженіе смѣны такимъ образомъ поперемѣн- 
но накаливаются , а потомъ облшмаются и вы- 
тягиваются подъ молотомъ; желѣзные ліе обрѣз- 
ки, расплавляясь и разлпваясъ по поду, состав- 
ляютъ такнмъ образомъ какъ бы постелю для 
послѣдующихъ плавокъ чугуна, вмѣстѣ съ ко- 
торыми мало по малу образуютъ потомъ одно- 
родную стальную массу. Опытомъ дознано, 
ч т о , при пособіи ихъ, чугунъ обработывается 
гораздо удобнѣе. Для скорѣйшаго расплавленія 
и для избѣжанія большаго угара прибавляютъ 
небольшое колнчество кричныхъ шлаковъ. Ког- 
да желѣзные обрѣзкп совершенно расплавятся, 
что узнаетъ мастеръ посредствомъ лома, тогда 
кладутъ близъ противуфурменноіі стѣны облом- 
ки плитокъ отбѣленнаго чугуна, всего отъ 10 
до 20 Фунтовъ вѣсомъ, также съ прпбавленіемъ 
крпчныхъ шлаковъ, надвигая плитки блпже п бли- 
же къ Фурмѣ, по мѣрѣ того какъ онѣ будутъ при- 
ходить въ расплавленное состолніе. Чугунъ, дѣи- 
ствіемъ сильноп воздушной струи, лишеннын 
части своего углерода и очищенный отъ дру- 
гихъ постороннихъ прпмѣсей, въ немъ оставав-
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сгѣнѣ, переходя изъ жидкаго состоянія обрат- 
но въ тѣстообразное, которое и удержнваетъ 
во все время дѣйствія, находясь подъ вліяніемъ 
довольно сильнаго жара. Лншь сплавятся предъ- 
ндущія плнтки чугуна, надвпгаютъ новы я, п 
дѣііствіе такпмъ образомъ продолжается непре- 
рывно 5 прп атомъ мастеръ какъ мояіно чаще 
мѣшаетъ въ горпу осѣвшую массу н очищаетъ 
ее, выпуская выдѣляющіеся нзъ нея шлакн чрезъ 
шлаковое отверсгіе. Для сбереженія углеіі, при 
лониженіп чугуна въ горнѣ, иногда поверхность 
ихъ спрыскиваютъ водою. Судя по времени 
(около 5 или 6 часовъ отъ начала смѣны) іі 
пропустпвшн достаточное колпчество чугуна 
(отъ 4 до 5 пудъ), мастеръ пробуетъ, поспѣла 
ли крица, въ разныхъ мѣстахъ погружая ломъ, 
для узнанія всѣ ли части ея пмѣютъ одинако- 
вую вязкость, или, какъ говорятъ обыкновенно, 
вездѣ ли кріща проварилась? Въ этомъ случаѣ 
руководствуются также ідвѣтомъ пламени : кри- 
ца не поспѣла еще, когда пламя пмѣетъ темно- 
ватокрасньш отлнвъ.

Свѣтлое пламя въ горну и равномѣрная вяз- 
кость во всѣхъ мѣстахъ означаютъ с п і і л о с т ь  

крнцы , которую и должно за тѣмъ вынимать 
пзъ горна. Во все время такого пспытанія къ 
лому пристаетъ одинъ шлакъ, легко отстающій 
при отбиваніи. Металлъ, прилипающш къ лому 
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Показываетъ образованіе желѣза въ крнцѣ — 
крнца, говорятъ тогда, переспѣла, н, ежелипро- 
медлили съ появленія перваго слабаго прпзнака 
переспѣлости, должно поскорѣе проплавитъ не- 
болыпое колипество чугуна, который, переходя 
въ сталистый чугунъ, превращаетъ сталеватое 
желѣзо и самъ превращается въ сталъ. Рабочіё 
говорятъ, что въ такомъ случаѣ чугунъ разъѣ- 
даетъ переспѣвшую крнцу; въ самомъ дѣлѣ, дѣй- 
ствіе жидкаго чугуна на сгустившуюся массу 
кріщы должно представлять нѣкоторое подобіе 
сего явленія. Это вліяніе расплавленнаго чугу- 
на на желѣзпстую кріщу объясняетъ частію 
яредъидущія дѣйствія и то , почему для успѣ- 
шнаго хода полученія стали необходимо пред- 
варнтельное спдавленіе желѣзныхъ обрѣзковъ. 
Очевидно, что отъ сплавленія нхъ получается 
въ горну сталеватое желѣзо, на которое садпт- 
ся потомъ сталистый чугунъ , а отъ взаимнаго 
пхъ дѣиствія другъ на друга образуется среднее 
по составу н свойствамъ состояніе углероднста- 
го желѣза—сталь. При дальнѣйшпхъ плавкахъ, 
верхнія частц накоппвшейся въ горну массы 
подвергаются дѣйствію воздушной струи іі са- 
м и  собою уже переходятъ въ состояніе стали. 
При лродолжительномъ и спдьномъ вліяніп ду- 
тья, онѣ могутъ переходнть изъ состоянія ста- 
ли въ желѣзо, что мастеръ тотчасъ узнаетъ ло- 
момъ по большему сгущенію массы въ этомъ
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мѣстѣ, и скорѣе надвигаетъ слѣдуюшдя плитки 
чугуна.

Ста.іьная крица бываетъ обыкновенно около 
7 пудъ вѣсомъ; а пзъ нея получается отъ 4 до 
4  ̂ пудъ чистой сырой стали въ вытянутыхъ 
подъ крпчнымъ молотомъ брускахъ. ІІа крицу 
употребляется около 0 пудъ чѵгуна п отъ  ̂
пуда, иногда до 2 пудъ, желѣзныхъ обрѣзковъ. 
Чѣмъ сильнѣе духъ, тѣмъ болѣе должно и при- 
бавлять нхъ; конечно вмѣстѣ съ тѣмъ увеличи- 
вается количество чугуна, но въ пропорціи го- 
раздо меньшей. Очистивши крицу въ горнѣ, 
даютъ ей нѣсколько времени прогорѣть; потомъ 
поднимаютъ ломамн и кладутъ на полъ Фабри- 
кп, гдѣ она остываетъ, и спустя минутъ 10 уже 
подносится подъ молотъ; неостывшая распа- 
дается подъ молотомъ.

При каждомъ горнѣ работаю тъ: мастеръ, 
два подмастерья и одннъ работникъ; въ мѣсяцъ 
(25 рабочихъ дней) они должны прпготовить 
187 пудъ 20 фун. сырой стали; на 100 пудъ 
стали полагается 141 пудъ 17^ Фун. чугуна, 20 
пуд. 17^ фун. желѣзныхъ обрѣзковъ и 2 5 | ко- 
робовъ угля. Задѣльная плата за каждый пудъ: 
мастеру 13 коп., старшему подмастерьѣ 9 коп., 
младшему подмастерьѣ 6 |  коп., работннку 3 коп., 
а всѣмъ вмѣстѣ 31* коп. за пудъ. Всѣми чис- 
тыми расходами пудъ сырой стали обходится 
въ 2 руб, 874 коп. Бъгодъ положено выдѣлать

*



Сырсш стали для оруліеііной Фабрикн 1,114 п. О 
чнстотѣ сталн вт> брускахъ судлтъ по нзлому 
закаленноіі стали. Цвѣтъ чистой стали сѣрова- 
тобѣлый безъ всякаго снневатаго отлнва; сло- 
женіе плотное, мелкозернпстое, блескъ метал- 
лнческій, но гораздо слабѣйшій неліели у же- 
лѣза. Чѣмъ ровнѣе цпѣтъ, зерна мельче п сло- 
женіе плотнѣе, тѣмъ лучшею считается сталь; 
трендины вообще означаютъ хрупкость, но хруп- 
косгь въ сырой стали есть постороннее каче- 
ство : она иронсходнтъ отъ закалкп прп весьма 
возвышенпой температурѣ и нарочно сообщает- 
ся для удобнѣйшаго разламыванія брусковъ. 
Иногда вода, во время закалкн вступая въ тре- 
щ нны , производитъ особенное разложеніе въ 
стадн, образуя красноватыя и спневатыя пятна, 
раеходящіяся кругамп и представляющія подо- 
біе рсзъ : на эту примѣту рабочіе смотрятъ съ 
суевѣрнымъ уваженіемъ, какъ на доказательство 
лучшихъ качествъ сталн. Въ самомъ дѣлѣ най- 
дено, что сталь съ этнмъ признакомъ, при боль 
шой хрупкости, имѣетъ всегда и большую твер- 
дость, что показываетъ по крайней мѣрѣ чисто- 
ту  сталн, а если хрупкость произошла отъ весь- 
ма спльной закалки, то и хорошія ея качества.
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Г О Р Н А Я С Т А Т И С Т И К А .

IV .

Бзгдядъ н а  с е р е б р я н о к  п р о и з в о д с т в о  Н ерчин-
СКІІХЪ ЗАВОДОВЪ.

(Соч. Маіора Сокологскаго і ) .

Нерчинскіе горные заводы деяіатъ въ юго- 
восточномъ концѣ Азіятской Россіи, за Яблон- 
нымъ хребтомъ, которып раздѣляетъ въ атомъ 
мѣстѣ воды А м ура, текущаго въ Восточньш 
О кеанъ , отъ водъ , влнвающнхся въ Ледовптое 
море. Округъ заводовъ объемлетъ почти все про- 
странство , заключенное между хребтомъ и рѣ- 
кою Аргуныо, которая, при соединеніи своемъ 
съ Ш илкою на Китанскомъ рубеж ѣ, даетъ на- 
чало Амуру. Такимъ образомъ Яблонный хре- 
бетъ ограничиваетъ округъ съ сѣверозапада н 
сѣвера, а Аргунь съ юговостока. ч*
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Округъ заводовъ, на всемъ протяженін своемъ 
покрытъ возвышеніями н разрѣзанъ рѣками; но 
главныя водныя его вмѣстилища: Аргунь п Ононъ 
(изъ которыхъ послѣдніи образуетъ съ Инго- 
дою Ш илку), наиинаются внѣ округа, за Ки- 
тайскимъ рубежемъ. Сѣверовосточное направ- 
леніе этихъ рѣкъ показываетъ , что на югоза- 
падъ отъ заводскаго округа есть возвышенія, 
превосходящія Яблонныіі хребетъ, н что весь 
заводскііі округъ расположенъ не на юговосточ- 
номъ отклонѣ етого хребта, а на сѣверовосточ- 
ноіі покатости югозападныхъ возвышенііі, ле- 
жащихъ за Китаііскимъ рубелгемъ.

Закодскііі округъ не на всемъ протяліеніи 
своемъ рудоносенъ : не принимая въ расчетъ 
Ононскнхъ оловянныхъ промысловъ , можно 
сказать, что все горное производство Нерчнн- 
скихъ заводовъ заключено въ пространствѣ 
30,000 или 35,000 квадратныхъ верстъ, н огра- 
ничпвается: съ югозапада Урулюнгуемъ и ли- 
н іею , проведенною отъ вершинъ Ононъ Борзн 
н Унды до вершннъ первоіі пзъ этпхъ трехъ 
рѣкъ; съ сѣверозапада лпніею, проведенною 
также отъ вершинъ Борзи п Унды внизъ по 
теченію Газимура до БЗилки; съ юговостока 
Аргунью, а съ сѣверовостока линіею, проведен- 
ною отъ Шилкннскнхъ рудннковъ чрезъ Гази- 
муръ, Урюмканъ и Уровъ до Аргунп.

Высочайшею точкою рудоносной частп Нер-
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чинскаго округа долишо счптать тѣ возвышен- 
ностн, изъ которыхъ берутъ начало Ононъ- 
Борзя н Унда , текуірія въ О нонъ; Газимуръ 
н Урулюнгуй, ішадаюпуя въ Аргунь. Начнная 
отсюда, почва округа пришшаетъ видъ отдѣль- 
ныхъ отроговъ, ндущихъ почти параллельно меж- 
ду собою къ сѣверовостоку. Одинъ изъ етихъ 
отроговъ простирается мел;ду НІилкою и Га 
знмуромъ, а другой между Газимуромъ и Ар- 
гунью. Послѣдній въ сѣверовосточной частн 
своей разбивается на т р іі , такяіе параллельные 
отрога, долинами Урюмкана п Урова; а въ юго- 
восточной части разрѣзываютъ его Верхняя, 
Средняя и Нпжняя Борзи и другія рѣчки.

ІІерчинскій округъ еще мало пзслѣдованъ въ 
геогностическомъ отношеніи, но нѣкоторыя ча- 
сти его уже оппсаны съ примѣрною тщатель- 
ностію. (*) Сдѣланныя до сей поры наблюденія

(*) Объ Ононскихъ оловянныхъ пріискахъ : Горнаго 
Ж урн. 1828 год. N. V I I ; геогностическое опи- 
саніе Шилкинской округи Горн. Ж урн. 1829 г. 
N. VI; геогностическое оппсаніе долины Ононъ- 
Борзинской Гор. Ж ур. 1829 г. NN VII и VIII; 
онисаіііе кряжа Адунъ-Чилона Гор. Ж ур. 1829 
г. N. X ; геогностическое описаніе долины Иша- 
гинской Гор. Ж ур. 1829 г. N. X I ; геогности- 
ческое описаніе округа, простирающагося ио 
рѣкѣ Урулюнгую Гор. Ж ур. 1829 г. N. XII; 
геогностическое описаніе горъ, лежащихъ по обѣ
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показываютъ , что въ составъ 4 почпы округа 
входятъ: 1) древнія слопстыя толщи гнеііса, 
слюдянаго сланца, Филлада и проч.; 2) переход- 
ныя толщи глинистаго сланца, нзвестняка п сѣ- 
роіі ваккп; 3) Формація каменноугольнаго пес- 
чаника; 4) толщи наносныя. Породы первыхъ 
двухъ отдѣленій разсѣкаются толщамп несло- 
истыми, плутоническаго и вулканнческаго обра- 
зованій; 5) гранитами, гранитовыми порФпрами 
п т. п.; 6) эвритами, эврнтовыми порФіірами, зе- 
ленымп камнями и проч.; 1) трахитами, смолп- 
стыми камнями и проч.

Гиейсъ локазывается въ немногихъ только 
мѣстахъ и нпгдѣ не представляется въ боль- 
шомъ развптіи. По правому берегу Газнмура, 
около Александровскаго завода, онъ прилегаетъ 
къ граниту; у  Алтаганскаго караула мелкозер- 
нистыіі гнеіісъ составлялъ почву убогоіі золото-

стороны рѣки Газюіура Горнаго /Ііур. 1829 N 
геогностическое описаніе Ундинскаго золо- 

тосодержащаго пріиска Горн. Жур. 1830 г. N 
1; геогностическія свѣдѣнія объ Ононскихъ оло- 
вянныхъ пріискахъ Горн. Журн. 1830 г. N IV; 
геогностическое описаніе горъ, ограішчпваю- 
щ і і х ъ  Курлычішскую долину, Горн. Жур. 1833 
г N X I и X I I ; описаніе Нерч, заводовъ: Гор. 
Ліур. 1834 г. N 1 до 8; описаніе Шилкннскоп и 
Култуміінскоіі дистанцій Горн. Журн. 1835 N 
VIII и проч.



носной россыпп; въ доиннѣ рѣчки Ишаги, впа- 
даюгцей въ Аргунь неподалеку отъ Нерчпнска- 
го завода, то.іщп гнейса разсѣчены гранитомъ.

Слюдяный сланецъ , пмѣющій столь тѣсную 
связь съ гнейсомъ , въ округѣ заводовъ встрѣ- 
чается не чаще его. Онъ залегаетъ по обонмъ 
берегамъ Онона, блнзъ соедішенія его съ Ин- 
годою; по лѣвому берегу Ингоды, между стан- 
ціямн Чіітннскою и Кручинскою. Кварцеватый 
слюдяный сланецъ окруяіенъ толщами граіш- 
товъ; по Газимуру онъ перемежаегся съ гней- 
сомъ; по берегамъ И іилки , при устъѣ Кокыр- 
тая н въ ПІилкіінской горной дистанціи, его 
покрываютъ глинистые сланцы п известнякіі; 
наконецъ ннже Куенгскаго золотаго промысла, 
въ долинѣ Кочертая, мѣсто слюдянаго сланца 
заступаетъ сланецъ тальковый, плотный н квар- 
цеватый, который, каж ется, скорѣе долженъ 
быть отнесенъ къ Фплладу.

Филладъ болѣе обыкновененъ въ ІІерчин- 
скомъ округѣ , нежелп обѣ цредъидущія поро- 
ды. На лѣвомъ берегу Ононъ-Борзп, черный 
Филладъ, переходящій въ мелкозершістый гнейсъ 
н содержащій прожплкіі асбеста, разсѣченъ 
оловянными жилами Ононскихъ промысловъ,ко- 
торыя всѣ почтн параллельны меліду собою п 
простираются отъ юговостока къ сѣверозападу, 
падая почти перпендпкулярно. Толщина этихъ 
жплъ достпгаетъ |  аршина; онѣ наполнены плот-

Й85
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нымъ, бѣлымъ кварцемъ, и, вмѣстѣ съ о л о в я і і - 

нымъ камнемъ, содержатъ слюду, которая обьік- 
новенно скопляется около впсячаго н леліача- 
го боковъ лшлъ н образуетъ нхъ зальбанды. Въ 
зальбандахъ этнхъ оловяннын камень бываетъ 
иногда заключенъ въ вндѣ крупныхъ крнстал- 
ловъ. Чѣмъ тоньше жнла и толще ея залъбандъ, 
тѣмъ болѣе содеряштъ она олова. Верхнія час- 
ти яшлъ былн богаче нпяшнхъ , н это доказы- 
вается уже тѣмъ , что наносы, залегающіе въ 
окрестныхъ логахъ, содержатъ въ пудѣ отъ 1 
до 12 золотнпковъ оловяннаго камня.

Тотъ л;е самыіі «ыілладъ идетъ по правому 
берегу ОнонъБорзіі, а въ групиѣ горъ Адунъ- 
Чилона і і з ъ  него подымается толща гранитова- 
го порфііра, въ которомъ заключено мѣсторолт- 
деніе берилловъ , топазовъ п т. п. Во многихъ 
другнхъ мѣстахъ Нерчпнскаго округа показы- 
ваются глинистые слаіщ ы, несодержащіе ос- 
татковъ органическихъ тѣлъ; но ихъ, кажется, 
несправедлпво относятъ къ первозданному ф и л - 

ладу, потому что ихъ связь съ пзвестняками п 
сѣрою ваккою скорѣе заставляетъ принять ихъ 
за то.іщи переходнаго образованія.

Древнія слоистыя породы : гнеіісъ, Фіілладъ 
и проч., занимая такъ мало мѣста въ Нерчин- 
скомъ округѣ, съ одноіі стороны покрываются 
толщами переходнаго образованія, съ другоіі 
ихъ вытѣсняютъ гранпты и прочія плутониче-



. скія породы. Древнія слонстыя породы Нерчпн- 
скаго округа не содеряѵатъ свинцовыхъ и сере- 
бряныхъ рудъ ; вся ихъ рудоносность огранн- 
чивалась до сего времени мѣсторогкденіямн оло- 
вянныхъ рудъ.

Породы переходнаго образованія заслужп 
ваютъ въ этомъ отношеніи несравненно болѣе 
внпманія: нмъ псхлючительно своііственны мѣ- 
сторожденія серебрпстосвинцовыхъ рудъ ІІер- 
чинскаго округа. Глннистые сланцы, известня- 
ки и песчаникн, образующіе здѣшнюю переход- 
ную Формацію , развпты не въ одноіі степенш 
чаще прочихъ встрѣчаются известняки, и всего 
рѣже песчаники.

Глинпстые сланцы составляютъ ннжнііі 
ярусъ этоіі Формаціи. Обыкновенныіі цвѣтъ нхъ 
темносѣрыіі ц даяіе черныіі, изломъ тусклыіі и 
землнстыіі; онп почти ннкогда не содержатъ 
органнческнхъ тѣлъ п только въ одномъ мѣстѣ, 
въ Кулнндинскомъ пріискѣ , близъ Газпмурска- 
го завода , въ темносѣромъ глинистомъ сланцѣ 
замѣчены были обломки тонкихъ стеблеіі эн- 
крпнитовъ. Наибольшая часть глинистыхъ слан- 
цевъ въ порошкѣ кипитъ съ кнслотами; часто 
случается , что количество извести до того въ 
нихъ увеличивается, что оіш переходятъ въ 
настоящііі известнякъ, сперва въ слопстыіі, а 
потомъ въ плотныіі и даже кристаллнческііі. 
Такіе переходы сланцевъ въ известняки можно
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видѣть во многихъ рудникахъ, а особливо въ 
што.іьнѣ Мельннковскаго пріиска въ Култумин- 
ской дистанціи.

Переходные известняки Нерчпнскаго окру- 
га составляютъ среднііі ярусъ этоіі «ьормацііі. 
Онн имѣіотъ мнояіество пзмѣненііі: начнная 
отъ темныхъ н слонстыхъ, которые перемеяіа- 
ются съ глинпстымъ сланв(емъ, доходятъ до круп 
нозернпстыхъ , бѣлыхъ нли желтоватыхъ. Нѣ- 
которыя пхъ разностн, какъ наприм. тѣ, кото- 
рыя находятся въ окрестностяхъ НІилкинскаго 
завода, отъ примѣсп кваріда получаютъ необык- 
новенную твердость; другія разсѣчены быва- 
ютъ прояшлкамп нзвестковаго шпата. Прнкаса- 
ясь къ породамъ плутонііческимъ (къ граниту 
и проч.), пли къ руднымъ толщамъ, дѣлаются 
они зерніістокріісталлическпми, доломитовидны- 
ми , что можно замѣтпть въ рудникахъ Акату- 
евскомъ , Мнхаііловскомъ, Екатеринпнскомъ и 
другихъ. Нерчинскіе переходные известнякп ма- 
ло содеряіатъ органическпхъ остатковъ, кото- 
рые до сеіі поры открыты едва лп не въ од- 
номъ только мѣстѣ: на правомъ берегу Гази- 
мура , верстахъ въ 3 выше Газпмурскаго заво- 
да, гдѣ плотные, сѣрые нзвестнякн заключаютъ 
въ себя велпкое множестпо теребратулитовъ 
(ТегеЬгаІиІа ргізса).

Третііі членъ переходной Формаціп Нерчнн- 
скаго округ-а, песчаникъ, составляетъ, по впди-
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моіну, самый верхпій ярусъ ей. Въ Алгачнй- 
скомърудникѣ онъ ясно показываетъ связьсвою 
съ нзвестнякамн и сланцами, переходя то въ 
ту, то въ другую породу. Въ эгомъ рудннкѣ 
песчаникъ мелкозершістъ •, зерна его связаны 
известковымъ ідеменгомъ, а въ трещинахъ онъ 
покрытъ нзвестковымъ шпатомъ. Песчанпкп, 
покрывающіе известнякъ лѣваго берега Ононъ- 
Ворзи, въ нижнпхъ слояхъ свонхъ также мел- 
козерннсты; но въ верхнпхъ переходятъ въ на- 
стоящій пудингъ, разсѣченный вертикалънымп 
трещинамп іі представляющій живописныя ска- 
лы.На лѣвомъ берегу Шилкіі, нііжеЩнлкіінскаго 
завода, песчаникъ нногда мелкозерннстый, нно- 
гда же нзъ крупныхъ зеренъ сложенный, въ 
слояхъ своихъ представляетъ необыкновенное 
разнообразіе цвѣтовъ.

Глиннстые слаіщы, іізпестняки и песчаники 
переходной Формаціп разсѣяны по многпмъ мѣс- 
тамъ Нерчннскаго округа: по ІПп.ікѣ, Газиму- 
р у , Аргуии н проч.; но вообще въ юговос- 
точной половинѣ округа они обыкновеннѣе, 
нежелн въ сѣверозападной, гдѣ въ замѣнъ пхъ 
встрѣчаются древнія слоистыя породы. Такое 
размѣщеніе рудоносной Формаціи объяснлетъ 
причину, почему всѣ почти се^ебристо свинцо- 
выя Нерчинскія мѣсторояіденія находятся у  юго- 
восгочной граішцы округа , по лѣвому берегу 
Аргуни, п почему ихъ нѣтъ вблизн ііблонна-

586
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го ^хребта, которыГг огранпчнваетъ округъ съ 
сѣверозапада. Толщи переходнаго образованія 
обыкновенно заннмаютъ долнны округа, тогда 
какъ вершішы горъ, идущнхъ меліду долпнами 
состоятъ нзъ породъ плутоническпхъ. Такимъ 
образомъ на лѣвомъ берегу Шнлкп, у Щилкин- 
скаго завода, видны нзвестняки; но далѣе отъ 
берега мѣсто пхъ заступаютъ граниты. Такъ же 
точно и на правомъ берегу рѣкп, сначала идутъ 
тѣ же известнякщ но далѣе по дорогѣ въ Култу- 
мпнскую діістанрію , переѣзжая поперегъ хре- 
бетъ , ндущій между Шилкою и Газпмуромъ, 
нзвестнякн смѣняются гранитами, а на проти- 
воположномъ отклонѣ хребта, въ долинѣ Гази- 
мура, показываются снова.

Четвертое мѣсто въ ряду слонстыхъ породъ 
Нерчннскаго округа заннмаетъ каменноуголь- 
ныіі песчанпкъ. Формація эта мало еще пзслѣ- 
дована , но явное прнсутствіе въ неіх каменна- 
го угля, составляя отличптельныіі ея признакъ, 
не позволяетъ смѣшпвать толщи ея съ переход- 
нымп песчаннкамн и тѣмъ доказываетъ ея са- 
мобытность. Формація эта до сей поры замѣ- 
чена въ немногихъ толъко мѣстахъ: въ Куенг- 
скомъ золотомъ промыслѣ она составляетъ поч- 
ву золотоноснаго пласта. Здѣшняя россыпь ввер- 
ху  лежитъ на бѣломъ, кварцеватомъ пескѣ, а 
внизу на мелкозернистомъ, желтомъ, слюдистомъ 
песчаникѣ, перемежающемся съ темносѣрою



591

сланцеватою глиною. Въ послѣдней пногда по- 
падаются отпечаткп каламитовъ; а при устьѣ 
главнаго золотоноснаго лога песчанпки заклю- 
чаютъ въ себѣ пластъ каменнаго угля. Кварце- 
ватые песчаники каменноуголыюй Формацін за- 
мѣтны также на лѣвомъ берегу Щилки по дорогѣ 
нзъ города Нерчинска въ Бянкннскую слободу; 
кромѣ того о н і і  должны быть въ болыномъ раз- 
віітіп по берегамъ Аргуніі, заключая въ себѣ и 
тамъ мѣсторояіденія каменнаго угля.

Во всемъ округѣ заводовъ до сей поры не от- 
крыто ни одной вторіічной Формаціи, которая 
была бы новѣе каменноугольной; по этому въ 
ряду слонстыхъ породъ она сосгавляетъ послѣд- 
ній членъ, а за нею непосредственно слѣдуютъ 
уже толіци наноснаго образованія.

Изъ неслоистыхъ породъ Нерчинскаго окру- 
га граннты несравненно болѣе развиты, нежелп 
зеленые камнн, порфііры и проч.; даже можно 
сказать, что граннты составляютъ болыиую по- 
ловнну всен почвы округа. Начиная отъ Лбдон 
наго хребта до самаго города Нерчшіска, весь 
лѣвый берегъ Ингоды и Шлідкн состоитъ почти 
пзъ одного гранита; на веришнѣ хребта онъ мел- 
козернпстъ и почтіі не содержитъ слюды; у  
Читы зерно его становнтся крупнѣе; близъ стан- 
ціи Галкиной въ крупнозерішстомъ гранитѣ за- 
мѣтны отдѣльные крисгаллы бѣлаго полеваго 
шпата; а меядду станціями Размахішоп и Го- 
родиіценской онъ заключаетъ въ себѣ большое
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коліічество Черіюи слюды. Внутри заводскаго 
округа гранпты обыкновешю занпмаютъ верши- 
ны кряжен, ндущихъ меяѵду глаіінымн долпна- 
ми. Такнмъ образомъ хребегъ, простирающіііся 
меліду ПІнлкоіо и Газимуромъ, состонтъ преи- 
мущественно изъ этоіі породы ; ниже по тече- 
нію І П іілкіі, въдолинѣ Курлычи и около ПІнл- 
кинскаго завода , о і і ъ  показывается снова , но 
большею частію }'ліе въ нѣкоторомъ удаленіи 
отъ рѣкн. Граннты ндутъ по обѣнмъ сторо- 
намъ Урулюнгуя н въ вершпнахъ этоіі рѣки, 
около Кондуевскаго селенія, заключаютъ въсе- 
бѣ богатое мѣсторожденіе магшітнаго желѣзня- 
ка. Возвышенность, изъ котороіі берутъ нача- 
ло Унда, Ононъ Борзя и Газимуръ, должнысо- 
стоять изъ э гоіі же породы; наконецъ между 
Онономъ и Ононъ-Борзею во многихъ мѣстахъ 
вндѣнъ граніітъ; а въ группѣ горъ Адунъ-Чпло- 
на онъ заключаетъ въ себѣ мѣсторожденіе то- 
лазовъ , берплловъ и проч. На восточномъ от- 
хлонѣ этоіі группы, на правоіі сторонѣ долнны 
Тутхалтуіі , лежитъ небольшая толща гранпта, 
мелкозернистая разность котораго почти всегда 
бываегъ порФііровидна іі заключаетъ въ себѣ 
отдѣлыіые крпсталлы полеваго шпата іі кварца. 
Толща эта со всѣхъ сторонъ окружена Филла- 
дом:ъ. По мѣрѣ увелнченія въ граннтѣ количе 
ства кварца, какъ входящаго въ составъ самоіі 
этоіі породы, такъ и закдюченнаго въ ней въ
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впдѣ отдѣльиыхъ зеренъ, количество полеваго 
шпата уменынается, а слюда совсѣмъ исчезаетъ, 
такъ что наконецъ порода кажется состоящею 
нзъ мелкозернпстаго кварца , со вросшими въ 
него отдѣльными кристаллическими зернами то- 
го же мпнерала. Этого вида гранитовьш пор- 
Фнръ называется здѣсь топазовою породою. 
Въ немъ кристаллы кварца (дымчатаго горнаго 
хрусталя) ішогда скопллются въ друзы , обле- 
кающія стѣны полостеіг, столь обыкновенныхъ 
въ топазовоп породѣ. ІІолости ея бываютъраз- 
личной величпны и обыкновенно простирают- 
ся по одиой линіи, образуя подобіе жилъ. Вмѣ- 
стѣ съ горнымъ хрусталемъ стѣны ихъ бываютъ 
усажены топазами ; но лучшіе образх^ы этого 
ископаемаго и берилловъ находятся въ видѣ отэ 
дѣльныхъ крнсталловъ , заключенныхъ въ крас- 
новатой глпнѣ, которою полостн топазовой по- 
роды часто бываютъ наполнены. Кромѣ ѳтого 
образа нахожденія Адунъ - ЧГилонскихъ топа- 
зовъ н берш ловъ, который показываетъ одно- 
временность ихъ съ образованіемъ всей толщи 
гранита , бериллы находятся также въ жи- 
лахъ, разсѣкающихъ топазовую породу по раз- 
нымъ направленіямъ.

Прішадлежатъ лп всѣ Нерчинскіе граниты 
одному образованію, или должны быть раздѣле- 
ны на нѣсколько Формацій, рѣшить, при нынѣ- 
шнемъ, недоотаточномъ числѣ наблю деній, не 
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возможно; по крайней мѣрѣ граниты Адунъ-Чи- 
лона доллшы быть отдѣлены отъпрочихъ. Что 
касается до эиохи образованія гранитовъ, то 
нѣтъ сомнѣшя, что если не всѣ, то по крайней 
мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ явились послѣ толш/ь 
переходныхъ. Въ Щилкинской дистанціи, на 
лѣвомъ берегу Лургикана, лоднимаясь къ Ека- 
терининскому руднику, на самой дорогѣ видно 
прпкосновеніе переходныхъ тсУлщъ къ гранпту, 
несодержащему слюды (вейсштейну). Въ этомъ 
мѣстѣ известнякъ отдѣляется отъ плутоничес- 
кой породы небольшимъ слоемъ одновременна- 
го съ ішмъ г.шнистаго сланца, который , прп- 
касаясь къ граниту, каліется оболіліенымъ, при- 
ннмаетъ черный цвѣтъ, пзмѣняется въ сложеніи 
и въ твердости. Если это явленіе не подтверж- 
даетъ еще достаточно , что граниты образова- 
лись послѣ известняковъ, то несомнѣнное этому 
доказательство м о л і н о  найти въ Ново-ІИнлкин- 
скомъ пріискѣ, гдѣ гранитныя жилы разсѣкаютъ 
известнякъ (*), заключающій въ себѣ мѣсторол; 
деніе серебристосвинідовыхъ рудъ.

Вторая свита плутоническихъ породъ Нер- 
чинскаго округа состоитъ изъ ѳвритовыхъ и 
глиняныхъ порФііровъ и зеленыхъ камней. По- 
роды эти разсѣяны по многимъ мѣстамъ окру- 
га , і і о  въ обшнрности своего развитія далеко

(*) Въ длинной стѣнѣ гезенга N 12.
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уступаютъ толщамъ гранитовымъ. Всѣ онѣ дол ж- 
ны принадлежать по крайней мѣрѣ двумъ осо- 
бымъ Формаціямъ, изъ которыхъ одну будутъ 
образовать толіци эвритовъ и т. п., а другую 
зеленые камни.

Эвриты и эвритовые порФііры занимаютъ 
значительное пространство по обоимъ берегамъ 
Ононъ-Борзи; здѣсь они придегаютъ къ грани- 
тамъ и явно показываютъ, что породы эти свя- 
заны между собою непрерывными переходами. 
Тѣ же порфиры находятся по обѣимъ сторонамъ 
Газимура въ его вершинахъ, но кромѣ ихъ 
встрѣчаются порФііры глиняные, которые меж- 
ду Болышімъ и Малымъ Кудиканами заключаютъ 
въ себѣ прожилолъ свинцовыхъ рудъ Катаев- 
скаго пріиска, едва ди не едннственное мѣсто- 
рожденіе Нерчинскаго округа, заключенное въ 
порфирѣ. На лѣвомъ берегу Ш илки, въ окрест- 
ностяхъ НІилкинскаго завода, эвриты и эврпто- 
вые порфиры занимаютъ небольшіяпространства; 
они также рѣдки и въ долинѣ Курлычинской.

Плотные зеленые камни, въ массѣ которыхъ 
уже нельзя отличить ни полеваго ш пата, ни 
роговой обманки, но свѣтлый еѣроватозеленый 
цвѣтъ которыхъ обличаетъ, что въ составѣ ихъ 
гораздо болѣе перваго минерала, въ Нерчин- 
скомъ округѣ попадаются нерѣдко и обыкно- 
венно заключены бываютъ въ гранитѣ, образуя 
въ немъ болѣе илн менѣе значительныя толнди-

*
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Порода эта замѣчается въ Яблонномъ хребтѣ: 
спускаясь съ него къ стажціи Ключевскоіі, она 
смѣняется зеленымъ камнемъ, но вскорѣ мѣсто 
ея опять заступаетъ гранитъ; а ниже снова вй- 
дѣнъ зеленый камень съ зеленокаменнымъ пор 
Фнромъ, которые, какъ кажется, ндутъ уже до 
самоіі подошвы хребта. По лѣвому берегу Ин- 
годы, между станціями Кайдаловоіі и Берего- 
воіі, гранитныя горы на самоіі вершинѣ своей 
разсѣчены тѣмъ л;е плотяымъ зеленымъ кам- 
немъ; наконеідъ породу ѳту можно видѣть на 
вершинѣ гранитовыхъ Донннскихъ горъ, по до- 
рогѣ изъ Кутомарскаго завода въ Александров- 
скііі. Бо всѣхъ этихъ мѣстахъ зеленые камни 
образовались очевидно послѣ гранитовъ; но вѣ- 
роятяо и эвриты съ нхъ порфнрами прпнадле- 
жатъ также къ позднѣіішеіі эпохѣ въ сравненіи 
съ граиитами, не смотря на связь ихъ въ долинѣ 
Ояонъ-Борзинскоіі съ этою послѣднею породою.

Возлѣ Дучарскаго завода, на лѣвомъ берегу 
Калукчн , открыто мѣсторожденіе миндальнаго 
камня, приніімаюндаго въ полпровкѣ необыкно- 
венно краспвыіі видъ (Дучарская брекчіа). По- 
рода эта состоитъ изъ плотнаго подеваго шпа- 
та, неровнаго зеленоватаго цвѣта, оттѣнки ко- 
тораго придаютъ еІі волнистыіі видъ, уподобляю- 
ндііі ее яшмѣ. Въ этоіі массѣ иногда замѣтны 
бываютъ кристаллы стекловиднаго полеваго шпа ■ 
та и почти микроскопическія пустоты, отъ ко-



591

торыхъ она мѣстамн кажется разъѣденною; кро- 
мѣ того но всей породѣ разсѣяны полостн, при- 
дающія ен видъ настоящаго миндальнаго камня. 
Начинаясь отъ едва замѣтноіі ведичины и дости- 
гая одного дюима въ діаметрѣ и даліе болѣе, 
всѣ полости Дучарскаго мпндальнаго камня чрез- 
вычаГшо неправильны н покрыты внутри сер- 
долнкомъ, халідедономъ, либо кахолонгомъ. Въ 
немногихъ нзъ нихъ минералы эти образуютъ 
одну только кору, такъ что средина миндалинъ 
остается вовсе пустою; или же онѣ бываютъ у- 
сѣяны впутрн мельчаГшіими кристалликами квар- 
ца; но большею частію сердоликъ, халцедонъ и 
кахолонгъ наполняютъ всѣ эти полости сплошь, 
а иногда и концентрнческими слоямн. Въ мѣсто- 
рожденіи своемъ мпндальный камень этотъ ка- 
жется раздѣленнымъ на слои, въ спояхъ кото- 
рыхъ полевой шпатъ , сдужащій иородѣ осно- 
ваніемъ , теряетъ свою твердость и переходитъ 
въ глнняный камень нечистаго бѣлаго цвѣта, 
образующій на слояхъ родъ коры не болѣе і 
линіи толщиною. Слои миндальнаго камня изо- 
гнуты, и концентрически облекая другъ друга, 
повидимому покрываютъ смолистый камень, въ 
который едва ли и не переходягъ. Эта пос.іѣд- 
няя порода находится возлѣ самаго мѣсторож- 
денія миндальнаго камня, имѣетъ нечисгый зе- 
леный цвѣтъ, обыкновенно своГіственный ей 
бдескъ, слабо просвѣчиваетъ иъ краяхъ и отъ
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удара удобно распадается въ ненравильныя зер- 
нистыя отдѣлыюстн, и потому изломъ ея всегда 
неровный. Смолистый камень этотъ, теряя свой 
блескъ, принимая болѣе свѣтлый рвѣтъ, и прн той 
ліе твердости становясь плотнѣе, переходитъ 
въ порФііръ, который въ плотной и тусклой мас- 
сѣ своей (желтосѣраго цвѣта) заключаетъ мель- 
чайшіе кристаллики стекловиднаго (?) полеваго 
шпата и блестки черной слюды. ПорФііръ ѳтотъ 
едва ли не составляетъ основаніе сей столь любо- 
пытной Формаціи: на немъ леліитъ смолистый ка- 
мень, облеченный черепомъ миндальнаго камня.

Мѣсторожденіе Дучарскаго миндальнаго кам- 
ня еще не изслѣдовано съ должиою точностію, 
и потому нельзя опредѣлительно сказать, къ 
какой Формаціи надобно отнести его; впрочемъ 
многіе признаки, какъ наприм. присутствіе въ 
немъ кристалловъ стекловиднаго полеваго шпа- 
та и т. п., скорѣе всего заставляютъ его при- 
числить къ Формаціи трахитовой.

Третье мѣсто въ ряду неслонстыхъ породъ 
Нерчинскаго края занимаетъ трахитовая Фор- 
мація. До сей поры она была открыта въ од- 
номъ только мѣстѣ : близъ Нерчинскаго завода, 
въ 2  нли 3 верстахъ отъ него къ ю гу , на лѣ- 
вой сторонѣ Грязнушинской долины. Трахиты 
образуютъ здѣсь уединенное возвышеніе, откло- 
ны котораго пологи и только къ долинѣ ска- 
тываются нѣсколько круче. Наносы, покрываю-
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ш,іе его, едва оставляютъ нѣсколько обнаженій  
на вершинѣ горы. Въ н и х ъ , а особливо въ ка- 
меноломняхъ сѣвернаго отклона, гдѣ добывали 
трахитъ для строеній, порода разсѣчена трегцп- 
нами, обыкновенно параллельными между собою, 
и потому придагощими ей лолшую слоеватость. 
Трахиты нмѣютъ здѣсь нечистый лселтоватый, 
ліелтосѣрый, либо сѣрый цвѣтъ •, они тускды; 
нногда такъ тверды, что не принимаютъ впе- 
чатлѣнія отъ стадьнаго острія , иногда ж с ка - 
ж утся мягкими, даяіе землистыми, и тогда пе- 
реходятъ въ додомитъ. Такое различіе въ твердо- 
сти можііо найти да м;е въ одномъ о томъ ліе 
кускѣ ; но тогда землистая разность кажется 
наполняіогцею полости въ плотной. В о  всѣхъ 
вндоизмѣненіяхъ трахитовъ замѣтны настоящ ія  
ітустоты, иногда только микроскопическія, ино 
гда же достнгающія нѣсколькихъ линій въ ді- 
аметрѣ ; всѣ онѣ имѣютъ внутрн неправильный 
видъ и не содержатъ ни какихъ постороннихъ  
минераловъ. П о всей массѣ трахитовъ, плот 
ныхъ или землистыхъ, ліелтоватыхъ или сѣрыхъ, 
разсѣяны мелкіе кристаллы стекловиднаго по- 
леваго піпата и бдестки черной слюды, а так- 
ж е остроугольные обломки кремнистаго сланца 
другихъ породъ. На вершинѣ гор ы , у  склона 
къ додинѣ, количество обломковъ этихъ до того 
увеличивается, что порода переходитъ въ тра- 
хитовую брекчію, въ которой гораздо болѣе
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обломковъ, нежели самаго трахнта. На вершн- 
нѣ ліе трахитъ разсѣченъ жилою порч>ира ? ко- 
торый въ п.ютной, твердой н черной массѣ сво- 
ей, уподобляющей его базальту, содержитъ крн- 
сталлы полеваго шпата и черной слюды. Жпла 
ѳга пдетъ почтп черезъ всю вершііну горы, вы- 
даваясь нзъ нея гребнемъ ; прикасаюгцшся къ 
ней трахитъ тверліе обыкновеннаго. Другая жп- 
ла разсѣкаетъ трахнтъ въ одной изъ камено-

ч
ломенъ сѣвернаго отклона горы ; она состоитъ 
изъ породы , похожей на плотный зеленый ка- 
мень, переходящій въ вакку. Пустоты, прндаю- 
щія этой породѣ вндъ миндальнаго камня, боль- 
шею частію не бываютъ ни чѣмъ наполнены; 
иногда ліе въ нихъ находится известковый шпатъ, 
и тогда порода нмѣетъ видъ варіолита (Віаі- 
Іегйіеіп).

Нѣтъ сомнѣнія, что трахитовая Формація 
Нерчинскаго округа не огранпчнвается однимъ 
только возвышеніемъ Грязнушинской долины: 
весь лѣвый берегъ Аргуни, вверхъ отъ Нерчпн- 
скаго завода, каж ется, усѣянъ породами вулка- 
ническаго образованія. Геогностическое пзслѣ- 
дованіе этой части округа было бы дюбопытно 
и вмѣстѣ съ тѣмъ полезно, потому что въ ней 
находится болыная половина Нерчинскпхъ руд-
НІІКОВЪ.

Трахитовая Формарія едва ли не составдяетъ 
послѣдній членъ въ ряду неслоистыхъ породъ
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Нерчннскаго округа. До сей поры еще нпчего 
неизвѣсгно объ отношеніи ея къ прочшяъ не- 
слоистымъ породамъ п къ толщамъ слоистымъ, 
а потому опредѣленіе эпохн ея образованія 
остается нерѣшенымъ.

Время образованія ГІерчинскихъ серебро- 
свинцовыхъ мѣсторожденій такяіе неопредѣлен- 
но. Заключенныя въ толщахъ переходныхъ, они 
не только новѣе ихъ, но каліется новѣе и гра- 
ниювъ , которыми толщи эти разсѣчены. Мнѣ- 
ніе это подтверлідается отношеніемъ граннтовъ 
къ руднымъ прожплкамъ Акатуевскаго рудни- 
ка, которые , отдѣлившись отъ главной руднои 
жнлы и проходя по іізвестняку лежачаго бо- 
ка , встрѣчаютъ гранитъ и не отсѣкаются ймъ, 
а только перемѣняютъ направленіе и продол- 
ліаютъ ндтн меяіду его толщею и известнякомъ. 
Подобное отношеніе между гранитомъ п руд- 
ными мѣсторожденіями доллшо, кажется, суще- 
ствовать такліе п въ Кличкинскомъ рудникѣ.

Всѣ Нсрчннскія серебросвинцовыя мѣсторож- 
денія заключены лпбо въ одномъ пзвестнякѣ, 
лнбо въ пзвестнякѣ съ глпнпстымъ сланцемъ, 
пли наконецъ въ сѣрой ваккѣ. Въ немногихъ 
только случаяхъ онн представляютъ правильныя 
яшлы, пмѣющія постоянное направленіе н раз- 
мѣры, но чаще встрѣчаются въ видѣ неправиль- 
ныхъ толщъ, которыхъ простираніе , направле- 
ніе и размѣры бываютъ чрезвычапно разлпчны,
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Тодгци эти (гнѣзда) рѣдко бываютъ уединенныя, 
но почти всегда по двѣ, но три и болѣе связаны 
вмѣстѣ рудными прожилками, не рѣдко придаю- 
іцими цѣдому ряду ихъ впдъ настояидеи жилы, 
которая только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кажет- 
ся толще обыкновеннаго. Обстоятельство это 
иногда затрудняетъ рѣшеніе вопроса: доляіно 
ли отнести мѣсторояіденіе къ яшльному, нли 
гнѣздовому ? Впрочемъ рѣшеніе его не прине- 
сло бы пользы ни въ какомъ отношенін, пото- 
му что и настоящія ІІерчинскія жилы и не- 
правильныя гнѣзда, вѣроятно , образовались од 
ннмъ путемъ: въ первомъ случаѣ трещпны, ко 
торыя наподнились рудною массою жнлъ, раз- 
сѣкали цѣлыя мѣста горнокаменноіі породы, а 
въ послѣднемъ встрѣчали на пути своемъ пе- 
щ еры, уяіе существовавшія въ ней (*). Что 
гнѣздовыя Нерчннскія мѣстороліденія моглн быть 
пещерамп, въ послѣдствіи наполиенными руд- 
ною массою, то мнѣнію этому нн сколько не

(*) Не могло ли быть такяіе и то, что эти трещішы 
произошли въ одно время съ пещерами, кото- 
торыя посредствомъ ихъ соединяюгся мси;ду со- 
бою, такъ что цѣлая система сводообразныхъ по- 
лостей и этихъ узкихъ, трещинамъ подобныхъ 
пространствъ, составляла прежде одну пещеру. 
Впрочемъ иаполненіе этихъ пустотъ рудноюмас- 
сою могло быть, какъ въ томъ , такъ и въ дру- 
гомъ случаѣ, совершенно одинаковое, н тогда
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противорѣчнтъ образт. і і х ь  нахоліденія. Они 
встрѣчаются только въ нзвестпякахъ и ннкогда 
не былн находнмы въ слан цахъ, или сѣрой вак- 
кѣ, породахъ, неимѣющнхъ пещеръ. Въ рудо- 
носныхъ известнякахъ Нерчинскаго округа дѣй- 
ствителъно бываютъ пещ еры, какова наприм. 
Лургпкапскал, заключенная въ той же самой из- 
вестковой горѣ , въ которой разработываются 
Екатерннинскій н Ново-Шилкинскій рудники, 
но только выше обоихъ атихъ рудниковъ. На- 
конецъ самый видъ рудныхъ гнѣздъ со всѣми 
ихъ неправильностямн разителъно сходствуетъ 
съ пустотами пещ еръ, а бока мѣсторожденій 
часто имѣютъ эту неровнуго, волнистую поверх- 
ность, которая такъ свойственна пещерамъ и 
вообще всѣмъ полостямъ известковыхъ породъ, 
на которыя дѣйствовала вода.

Серебристосвинцовыя мѣсторожденія Нер- 
чннскаго округа содержатъ болѣе металличес- 
кихъ, нежели землистыхъ породъ. Кварцъ изо-

все различіе между иастоящими жилами и эти- 
ми особеішыми мѣсторожденіями будеть состо- 
ять только въ образѣ дѣйствія силы, производив- 
шей разстройство вь горахъ. Допуская же это-> 
между Нерчішскими гнѣздами и жилами будетъ 
самая тѣсная связь, и ближе всего казалось бы 
назвать эти рлды гнѣздъ, соедпнепныхъ нрожил- 
ками, гнтъзЪовыми мсилами или руЪными мѣшка* 
м и  (тіпез еп ьас), (Примѣч. Редакт )
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біглуетъ толъко въ дпухъ рудникахъ, Алгачин- 
скомъ и Савннскомъ N 5; известковыіі шпатъ 
въ зиачитеіъномъ количесгвѣ встрѣчается въ 
Оснновскнхъ ц Спасскнхъ работахъ Каданпн- 
скоіі діістаііціи и въ рудахъ Екатериноблаго- 
датскихъ; глиннстыіі сланецъ и глпна попада- 
ются въ рудныхъ толщахъ Почекуевскаго, Таіі 
нинскаго и другихъ мѣсторояіденііі.

Металлы въ Нерчинскнхъ рудахъ большею 
частію находятся въ окисленномъ состояніп, 
рѣже въ соединенін съ сѣрою , и толъко одно 
серебро мояіно нодозрѣвать въ самородномъ вн- 
дѣ въ нѣкоторыхъ мѣсторолідепіяхъ.

Окнселъ яіелѣза, безводныіі, иліі водянпстыіі 
(бурыіі ліелѣзнякъ), встрѣчается во всѣхъ рудни- 
кахъ. Ііногда его находятъ въ плотномъ видѣ, 
иногда же въ землистомъ (желѣзныя охры); по- 
слѣднее видопзмѣненіе чаще встрѣчается въ гнѣз- 
довыхъ, нежели въ жильныхъ мѣсторожденіяхъ. 
Въ обоихъ слугчаяхъ лтелѣзныіі окиселъ почти 
всегда смѣшанъ съ окисломъ свинцовымъ, сво- 
боднымъ (?), либо углекислымъ, и кромѣ того со- 
деряштъ серебро, едва ли не въ самородномъ ви- 
дѣ. Эга смѣсь окисловъ желѣза и свннца, за- 
ключая также кремнистую землю, углекислую 
известь, воду и утольнуго кислоту, составляетъ 
самую обыкновенную ру ду Ііерчішскаго окру- 
га. Она не представляетъ постояннаго химіі- 
ческаго соединенія окпсловъ съ земдями, но
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какъ въ рыхлыхъ, такъ и въ плотныхъ рудахъ, 
бываетъ, кажется, простою механнческою смѣ- 
сью. Огъ этого , вѣроятно , въ однѣхъ рудахъ 
больше кремнистоіі земли, а въ другихъ и ея вовсе 
почти не заключается; иныя богаче свинцовымъ 
окисломъ, другія убоже и т. п. Вмѣстѣ съ же- 
лѣзнымъ окисломъ находится въ нѣкоторыхъ 
рудахъ окиселъ марганра, какъ наприм. въ Ака- 
туевскнхъ, Мнхаііловскихъ и другихъ. Охри- 
стыя руды содержатъ сверхъ того углекислый 
цинкъ , галмеіі , бѣлую свинцовую руду и иѣ- 
которые другіе мннералы. Присутсгвіе въ ру- 
дахъ бѣлой свинцовоіі руды возвышаетъ содер- 
яѵаніе въ нихъ свинца.

Въ соединеніи съ сѣрою въ здѣшнихъ ру- 
дахъ встрѣчается свинецъ, желѣзо, цинкъ и весь- 
ма рѣдко мѣдь. Свннцовыіі блескъ, почти всег- 
да сурьмяннстыіі , заключенъ бываетъ въ поро- 
дахъ неметаллическихъ , какъ наприм. въ квар- 
цѣ Алгачинскаго рудника, а также попадается 
въ впдѣ ночекъ въ охрнстыхъ рудахъ Преобра- 
женскаго, Трехъ-Святительскаго и другихъ мѣ 
сторояіденііі. Въ послѣднемъ случаѣ куски его 
неръдко бываютъ покрыты корою особаго ми- 
нерала, имѣюгцаго нечистобѣлыіі, желтоватый 
и сѣрножелтый цвѣты. Твердость и блескъ это- 
го минерала различны : иногда онъ бываетъ 
землистъ, въ другой разъ съ трудомъ чертится 
стальнымъ остріемъ ; однѣ разности его совер-
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шенно тусклы, другія имѣютъ смолистын блескъ. 
Въ составъ его входятъ свпнровый окиселъ, у- 
гольная и сурьмянистая кислоты, такъ что по 
точному химическому нспытанію, онъ едва ли 
не составитъ особой орнктогностнческой породы. 
Цинковая обманка во многихъ рудникахъ со- 
путствуетъ свинідовому блеску; сѣрныіі колче- 
данъ встрѣчается гораздо рѣліе, и въ нзобиліи 
находится въ одномъ Ивановскомъ рудникѣ; 
колчеданъ же мѣдный только нзрѣдка попадает- 
ся въруднпкахъ СавинскомъК 5 п Алгачннскомъ.

Въ округѣ Нерчинскихъ заводовъ въ настоя- 
щее время разработываютъ до 24 рудниковъ; 
но изъ нихъ болѣе другихъ заслужнваютъ вни- 
манія: Акатуевскій, Алгачинскій , Преображен- 
скій, Екатерининскій, Ново-ИІіглкиііскій, Воздвн- 
женскій, Ивановскій, Трехъ-Святительскіп, Кил- 
гинскій, Кадаинскіе, Михайловскій, Ивленскій, 
Почекуевскій н Савинскій N 5. Въ этомъ числѣ 
только два первыя мѣсторожденія и рудникъ 
Ивановскій имѣютъ прочные рудные запасы; 
всѣ же другія или нстопісиы , или блпзки къ 
истощенію.

Акатуевскій рудникъ лелштъ на той возвы- 
шенности, которал, составляя высочайшую точ- 
ку рудоносной части Нерчннскаго округа, да- 
етъ начало Ононъ-Борзи, Ундѣ п Газимуру. 
Мѣсторожденіе заключено въ юговосточномъ 
отклонѣ этой высоты, въ отрогѣ, идущемъмеж-

(
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ду рѣчками Акатуемъ и Кульгунжего, впадаю- 
ірими въ Газимуръ съ лѣвоіі стороны. Рудонос- 
ная жила разсѣкаетъ доломитъ въ верхней час- 
ти отклона горы , которой подошва состоитъ 
изъ гранита. Акатуевскій доломитъ мелкозер- 
шістъ, нмѣетъ сѣрый ірѵѣтъ и содерлштъ поло- 
сти, усѣянныя внутрн кристаллами нзвесткова- 
го шпата. Граница между нимъ и гранитомъ 
почти параллелъна съ простираніемъ лшлы; но 
въ глубпнѣ рудннка, въ юлшой части мѣсто- 
рожденія, граниты болѣе приближаются къ жи 
лѣ, подходя иногда на разстолніе 20 саженъ, на- 
лротивъ того въ сѣверной части они отъ нея 
удаляются. Рудная лшла проетирается отъ сѣ- 
веровостока къ югозападу, или почти отъ сѣве- 
ра къ югу и падаетъ къ западу. Уголъ ея па- 
денія чрезвычайно нзмѣняетея, такъ что иногда 
не превышаетъ 30°, иногда же достигаетъ 80"; 
впрочемъ среднее паденіеАкатуевской жилы мож- 
но принять за 50 пли 60°. Она столько же не- 
постоянна и въ направленіи своемъ : часто из 
гибается, съулшвается и расширяется весьма 
неправильно. Иногда раздѣляется она на вѣтви, 
которыя потомъ снова соединяются , и проме- 
ліутки между ними бываютъ наполнены доло- 
митомъ, либо известковымъ шпатомъ, изъ кото- 
рыхъ послѣдній составляетъ зальбандъ жилы. 
Кромѣ того жила эта даетъ отъ себя отрасли 
въ лежачій и висячій бока: изъ нихъ особенно
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любопытенъ пролшлокъ, отдѣляюш,шся въ ле 
жачемъ боку южноп части мѣстороліденія; про- 
ходя въ доломитѣ, вскорѣ уппрается онъ въ 
граннтъ , соврандается пмъ съ пути п тянется 
потомъ между обѣнми породами. Въ висячемъ 
боку къ главнон рудноіі толщѣ ирпмыкаетъ 
другоіі прожнлокъ, которыіі не вездѣ наполненъ 
рудами, но иногда лредставляетъ пустую по- 
лость въ доломптѣ, стѣны котороіі усѣяны кри- 
сталлами известковаго шпата. Толшдша главной 
лшлы отъ нѣсколькихъ вершковъ достигаетъ до 
1 саженъ, по среднюю ея могцность моліно 
прішять въ 2 аршпна, или далге въ сажень. Въ 
верхннхъ горпзонтахъ жнла толще н богаче, 
нежелн въ нижнпхъ. Въ длнну опредѣлена она 
почтн на Т00 саженъ, но не на всемъ ѳтомъ 
лротяженіи заслулшваетъ разработки : къ обо- 
нмъ кошдамъ становптся она тоныие , а также 
н въ ередннѣ нмѣетъ перелшмъ, который раз- 
дѣляетъ ее на 2 части : сѣверную и южную,
і і з ъ  которыхъ одна разработывается 1-мъ, а дру- 
гая 2-мъ Акатуевскнми руднпкамн. Подземныя 
работы перваго рудшіка имѣютъ болѣе 90 са- 
женъ длпны и до 30 салгенъ глубнны; а во 
второмъ рудннкѣ дліша нхъ равняется 175, а 
глубнна слшнкомъ 20 саженямъ. Работы 
обоихъ этнхъ рудннковъ раздѣляются однѣ отъ 
другихъ пережпмомъ въ 18 саженъ длиною. 
Рудная масса Акатуевскаго мѣстороліденія со-
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с т о і і т ъ  изъ смѣшеніл бураго желѣзняка съ плот- 
ною марганцевою рудого; въ одшіхъ кускахъ 
болѣе желѣзнлка , иъ другпхъ маргашда. Иер- 
пыіі минералъ пногда переходитъ въ желѣзную 
охру, а послѣднііі въ черныи землистый мар- 
ганідевый окиселъ. См!;шеніе это составляетъ 

- самуго обыкновенную руду Акатуевскаго руд- 
ника; но кромѣ окнсловъ желѣза и марганіда и 
воды , опо содержигъ также кремнпстую землю 
и незначптельныя колнчества свимцопаго окис- 
л а , угольной кнслоты и нзвести. Такія руды 
заключаютъ въ пудѣ отъ 1 до золотнпка се- 
ребра, по въ верхпНхъ горпзонтахъ мѣсторож- 
денія онѣ былн гораздо богаче, н содержали 
серебра до 1 <і*уігга. Мегаллъ этогъ заключенъ 
въ рудахъ въ самородномъ (?) видѣ ; впрочемъ 
содержаніе рудъ увелнчивается также съ появ- 
леніемъ сурьмянпстаго свишдоваго блеска , ко- 
торый обыкновенно бываетъ вкрапленъ въ сѣ- 
ром ъ, мелкозернистомъ п скважпстомъ доломи- 
тѣ, ирипадлежапіемъ къ рудной массѣ. 1\>ра, въ 
отклонѣ которой заключено мѣсторожденіе, по- 
нижается къ сѣверу , и иотому эта часть руд- 
ннка ниже гожной; въ ней находятся руды кол- 
чеданистыя, свпшдовый блескъ, пршковая обман- 
ка, сѣрный колчеданъ, вкрашеішыя въ доломн- 
т ѣ , перемѣшанномъ съ роговымъ камнемъ , и 
содержапдія въ пудѣ до 16 золотштковъ сере- 
бра. Основываясь на обіцемъ законѣ всѣхъ руд- 
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ныхъ мѣсторожденіГі, а особливо Снбирскнхъ, 
по которому верхнія части рудиыхъ толщъ на- 
полнены металлами окисленнымп, а нижнія кол- 
чеданистыми, моліно надѣяться, что и въ юж- 
ной части Акатуевской жилы будутъ открыты, 
хогя и въ болынои глубинѣ , тѣ ліе сѣрнистыя 
руды, какія найдены въ ея сѣверной части. Изъ 
обоихъ Акатуевскихъ рудниковъ еліегодно до- 
бываетсл болѣе 110,000  пудъ рудъ , заключаю- 
пдихъ слишкомъ 36 пудъ серебра, такъ что 
среднее содержаніе ихъ равняется золотни- 
ку серебра въ пудѣ руды. Свинцомъ онѣ очень 
убоги и заключаютъ его въ пудѣ неболѣе |  Фун- 
та. Въ опредѣленныхъ горными работами руд- 
ныхъ рѣликахъ обоихъ Акатуевскихъ рудіш- 
ковъ считаютъ енде болѣе 1,300 пудъ серебра.

Сѣрая вакка, занимающая возвышенія, ко- 
торыми раздѣляются вершины Газимура отъ 
вершинъ Урулюнгуя, разсѣчена кварцевою лш- 
лою Алгачинскаго рудннка. Порода эта мелко- 
зерниста, іімѣетъ сѣрый цвѣтъ, почтн всегда со- 
дерлштъ нзвесть, и переходитъ въ известковый 
камень, лтібо въ глинпстый сланецъ; послѣдній 
въ глубинѣ рудника совершенно вытѣсняетъ сѣ- 
рую вакку. Рудная лшла опредѣлена въ длину 
слишкомъ на 160 саженъ; она простирается 
отъ запада къ востоку и падаетъ къ сѣверу подъ 
угломъ 60°—Т5°. Средняя толщина лшлы рав- 
няется |  аршина, но она разпшряется пногда



добсаж., пногдаже съуживается до едвазамѣтнаго 
прожилка; наиболыную яіе толщину имѣетъ она 
ближекъповерхности, въсрединѣ своего протяяѵе- 
нія. Въ верхнихъ частяхъ жилы киарцъ смѣшанъ 
бываетЪ со шпатоватымъ желѣзнымъ камнемъ, 
землнстымъ бурымъ желѣзнякомъ, и, кромѣ свнн- 
цоваго блеска, содержитъ серебристую блеклую 
мѣдную руду, мѣдную лазурь и зелень. По мѣ- 
рѣ углубленія рудника, окисленные металлы ис- 
чезаютъ, такъ что въ глубочаишихъ работахъ, 
на горизонтѣ 40 саженъ , гдѣ руды сдѣлались 
тоньше н убоже, кварць содержитъ только свин- 
цовый блескъ, цинковую обманку, блеклую мѣд- 
ную руду , а иногда мѣдный колчеданъ. Свин- 
цовый блескъ Алгачинскаго рудника представ- 
ляетъ нѣсколько видоизмѣненій, начиная отъ 
кристаллическаго, крупнолистоватаго, до плотна- 
го (свннчакъ) •, всѣ его разности, а особливо по- 
елѣдняя, содержатъ сурьму. Иногда бываетъ онъ 
покрытъ корою минерала, состоящаго нзъ смѣ- 
си сѣрнокнслаго, углекислаго и сурьмянокисла- 
го свинцовыхъ окисловъ; а въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ жила разш иряется, свинцовый блескъ не- 
рѣдко бываетъ заключенъ въ кварцѣ, въ видѣ 
глыбъ , имѣющнхъ нѣсколько Футовъ въ діаме- 
трѣ. Алгачинскій рудникъ послѣ Акатуевскаго 
составляетъ самое благонадежное мѣсторожде- 
ніе Нерчинскаго округа: въ обработанныхъ его 
цѣликахъ считаютъ до 500 ітудь серебра и
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с л іі ш к о м ъ  85,000 пудъ свшща. Рудшікъ ежегод- 
но доставляехъ около 50,000 нудъ рудъ, содер- 
жаіцихъ въ пудѣ 21 золотника серсбра и 41 
фунта свншда, а во всемъ количествѣ болѣе 30 
пудъ серебра и п о ч т і і  5,500 пудъ свишда.

Преображенскіп рудшікъ заключенъ въ сѣ- 
веровосточномъ отклонѣ уедшіеішой, известко- 
вон горы, лежащей на лѣвомъ берегу Гази- 
мура, между рѣчкаміі Удиканомъ іі Кулгумуш- 
кою. Еиде нрежде нынѣшняго рудішка гора 
эта нзвѣстна была по старішному Култумші- 
скому мѣсторожденію , оставленныя , обрушив- 
шіяся работы котораго видны поныиѣ саженяхъ 
въ 60 къ сѣверу отъ Преображенскаго руднн- 
ка. Составляющій эту гору нзвестнякъ бываетъ 
лнбо плотенъ, лнбо мелкозершістъ, н въ обонхъ 
случаяхъ разсѣченъ прожилками известковаго 
шпата ; бѣлын , либо желтоватый ідвѣтъ , кото- 
рын ему свойственъ на поверхностп горы. іі въ 
верхшіхъ частяхъ рудшіка , въ глубішѣ мѣсто- 
рожденія замѣняется чернымъ. Измѣненіе это 
едва лн не показываетъ наклошіостн нзвестняка 
къ переходу въ глшшстый сланеідъ •, погому 
что за рудннкомъ, въ 1 * верстѣ отъ него, чер- 
ные нзвестняки дѣйствптельно переходятъ въ 
глинистый сланеідъ. Преображенское мѣст оролі 
деніе состоитъ лзъ нѣсколькпхъ гнѣздъ , кото 
рыхъ простираніе и паденіе непостоянно, Всѣ 
они распололіены одно ниліе другаго , хотя и
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ие въ одной вертнкальной линіи; нилінія гнѣзда 
уклоняются отъ верхннхъ къ сѣверу н сѣверо- 
западу , такъ что направленіе это молшо при- 
нять за оощее нхъ простнраніе. Калідое гнѣздо 
падаетъ иочтн Иерпендикуллрно; ио лннія, лро- 
веденная черезъ средины всѣхъ гнѣздъ , соста- 
витъ съ горизоитомъ уголъ, блнзкій къ 45°. Наи- 
болыиая ширнпа гнѣздъ не превышаетъ 10 са- 
ліенъ; вышнна нхъ еще меиѣе; а длина остается 
весьма неопредѣлительною, потому что всѣ они 
оканчнваются болѣе илн менѣе толстыми нро- 
лшлками, соединяющимн одно хнѣздо съ дру- 
гимъ. Послѣднее гнѣздо начинается въ глубннѣ 
слишкомъ 40 саліенъ, а самыя нижнія рабо- 
ты его , и вмѣстѣ съ тѣмъ глубочайшая точка 
рудннка, отстоитъ отъ поверхности болѣе чѣмъ 
на 50 сажеяъ. Какъ гнѣзда эти , такъ н соеди- 
няющіе нхъ пролшлки, наполнеиы болынею ча- 
сгіго рухлымъ бурымъ ліелѣзнякомъ , заключа- 
ющимъ кварръ, углекислую известь, бѣлую свин- 
цовую руду , кристаллнческую , нли разрушеи- 
ную. Кромѣ того въ рудахъ встрѣчается квар- 
реватый сквалшстый известнякъ, пустоты кото- 
раго наполнены желѣзными охрами, Бурый лѵе- 
лѣзнякъ бываетъ иногда и въ плотномъ видѣ, 
но это зависитъ часто отъ известковаго шпа- 
та или шпатоватаго ліелѣзняка, которые свлзы- 
ваютъ землистыя его части и придаютъ ему 
мерцающій блескъ. Плотныя разности бураго
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желѣзняка, которыя имѣютъ смолистын блескъ, 
содерліатъ болѣе воды и углекислаго свинца, 
заключая въ пудѣ до 3 золотниковъ серебра. 
Въ рухдоіі массѣ Преображенскихъ рудъ встрѣ- 
чаются валуны известняка, большею частію раз- 
рушеннаго, а также звѣнья и почки сурьмяни- 
сгаго свшщоваго блеска , заключающія сѣрный 
колчеданъ; пудъ такихъ рудъ содержитъ 25 Фун- 
товъ свинца и около 15 золотниковъ серебра. 
Звѣнья эти , и вообще богатыя руды , обыкно- 
венно встрѣчаются въ срединѣ гнѣздъ, къ вися- 
чему же и лежачему бокамъ лежатъ руды рух- 
лыя. По вынутіи ихъ, обнаруживается неровная, 
волнистая поверхность известняковъ, заключа- 
ющихъ мѣсторожденіе, которая напоминаетъ 
стѣны пещеръ. Преображенскін рудникъ блп. 
зокъ къ совершенному истощенію; верхніягнѣ. 
зда его, гдѣ руды быди богаче, почти совсѣмъ 
уже вынуты, а въ нижнихъ остаются однѣ ру- 
ды убогія. Не смотря однако на то, въ 1834 го- 
ду нзъ него до^ыто еще слишкомъ 53,000 
пудъ рудъ, заключавшихъ 23‘ пуда серебра и 
болѣе 9,000 пудъ свияца, такъ что среднее со- 
держаніе одного пуда руды равнялось 1 золот- 
нику серебра и 6 фунтамъ свинца.

Нпже ПІидкинскаго завода, въ лѣвомъ бе- 
регу Лургикана, который; впадаетъ въ НІплку 
съ лѣвои же стороны, разработываются два руд- 
ннха, Екатерішинскіц и Ново-Шилкинскій. Оба
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они заложены на одной жилѣ, хоторая разсѣ- 
каетъ доломитоішдныіі известнякъ , мелкозерни- 
стый, бѣлый и до того кварцеватый, что иногда 
онъ переходитъ въ породу , близкую къ рого- 
вому камшо. Доломитъ этотъ внутри рудника, 
нрикасаясь къ руднымъ толндамъ, становится 
ж елтѣе; кристаллическія зерна его теряютъ 
связь, и порода дѣлается рухлою, что особенно 
замѣтно въ лежачемъ боку жилы. Рудная жила 
простирается отъ сѣвера къ югу и падаетъ къ 
востоку подъ угломъ въ 40—50°. Она не вездѣ 
удерживаетъ свое направленіе и паденіе , и въ 
южномъ конідѣ, гдѣ разработывается Ново-ІИил- 
кннскій рудникъ, болѣе уклоняется къ югоза 
паду и падаетъ почти перпендикулярно. Рабо- 
гами обоихъ рудниковъ жила изслѣдована въ 
длину почти на 250 саженъ, но это енде не со- 
ставляетъ всеи ея ддины; въ глубину она опре- 
дѣлена на 41 саженъ. Въверхнихъ и среднихъ 
горизонтахъ жила толіце и богаче , нежели въ 
ниж ш іхъ; въ срединѣ мѣсторожденія толщина 
ея иногда превосходила 10 саженъ, а въ глу- 
бинѣ не достигаетъ и 2 . Жила наполнена бу- 
рымъ и глинистымъ яіелѣзными камнями, плот- 
ными, либо рухлыми. Серебро и свинецъ раз- 
сѣяны въ нихъ не равномѣрно, но заключены 
какъ бы въ особыхъ жилахъ и прожилкахъ, 
проходящихъ въ главной яш лѣ; прожилки эти 
состоятъ изъ тѣхъ же минераловъ, но отли-
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чахотся отъ рудіхои толхци краснотатымъ сво- 
ішъ рвѣтомъ. Всѣ руды содержатъ знаѵитель- 
ное ко.шчестио кремішстои землп, которая не- 
рѣдко слуяштъ ремеіітоаіъ, связываюшдшъ рух- 
лыя вндоіізмѣііенія і і х ъ  въ безобразные, ноздре- 
натые куски, нустоты которыхъ усѣяны мель- 
чанншми кристалликамп кварра. Кромѣ окисла 
желѣза, воды и кремнистой землн, здѣшнія ру- 
ды содержатъ также незначителыюе колпчество 
углекііслоіі извести, углекислаго свинца (рѣдко 
бѣлаго н прозрачнаго, большею ліе частію чер- 
наго) , въ которомъ много серебра и свшщова- 
го блеска, таюке богатаго серебромъ. Оба гю- 
слѣдніе минерала , разсѣяны въ рудахъ весьма 
мелкими частшдами, такъ что присутствіе ихъ 
нногда иознается по одному только измѣненію 
цвѣга руды, которая въ этомъ случаѣ дѣлается 
синеватосѣрою. Въ |і}'дахъ обоихъ рудниковъ 
содержнтся также значителыюе колнчество мы- 
шьяка, но остается еще нерѣшеннымъ , въ ка- 
комъ видѣ оиѣ заключаютъ его. Екатерішішскііі 
рудшікъ уже истощенъ, а въ Ново-ІІІнлкіт- 
скомъ, которыіі открытъ гораздо послѣ его, 
считаютъ неболѣе 50 пудъ серебра н до 10,000 
иудъ свинца; но не смотрл на то, въ 1834 годѵ 
оба рудника доставили еще 86,000 иудъ рудъ, 
содерж.авшихъ въ пудѣ золог. серебра и і | |  
Фунт. свинца, а во всемъ количествѣ серебра 17| 
пудъ, свішца же около 3.400 пудъ.
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11а дѣвоіі стороиѣ Аргупя , въ горахъ, лду- 
іцпхъ отъ Алтачи гю Иижнеіі и Средпей Бор- 
:ятъ, заключепъ ці.дт.ій рядъ рудпыхъ мѣсторож- 
депій , нѣкогда богатыхъ , ныпѣ же иочти со- 
нсѣмъ нстощенныхъ. Въ этомъ участкѣ были 
открыты н разработывались нервыя серебро- 
свипцовые рудшікн Нерчшіскаго округа. Боль 
шая часть мѣсторожденій этнхъ уже оставлены, 
другія.же открыты вновь ; нынѣ разрабогыва- 
готся въ этомъ участкѣ ннжеслѣдуіощіе рудни- 
к н : въ вершннахъ Алтачи Воздвиженскін и
И вановскій; мелгду Алтачею и Нплінею Борзею 
Килгннскій п Трехъ Святнтельскій ; между ІІиж- 
нею и Среднею Борзямн Михайловскій; а на 
правой сгоронѣ послѣдней рѣки Каданнскіе и 
Явлеискіе.

Воздвііженскій рудникъ одинъ только разра- 
ботывается нынѣ нзъ цѣлаго ряда старыхъ руд- 
ныхъ мѣсторожденій , которыя лежатъ окрестъ 
его. Рудникъ этотъ состоялъ изъ нѣсколькихъ 
гнѣздъ ; но верхнія уже вынуты и руды оста- 
ются только въ ішжиихъ работахъ, лежащихъ 
ішже Константиновской штолыгы, которая, имѣя 
бодѣе 460 саженъ длнны, осушаетъ слишкомъ 
на 35 саженъ глубнны и Воздвиліенскій руд- 
шікъ и смежныя съ нимъ оставленныя мѣсто- 
рожденія Павловскаго и Киргизовскаго ирінс- 
ковъ. Выше штолыіы толщина рудныхъ гнѣздъ 
доходила до 20 саліенъ, а въ нынѣшннхъ рабо-
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тахъ не нревышастъ 3 саженъ. Всѣ гнѣзда за- 
ключены въ известнякѣ, плотиомъ и глинистомъ, 
который переходитъ въ «ьилладъ. Руды состо- 
ятъ изъ рухлыхъ бураго н глинистаго желѣз- 
нлковъ, смѣшанныхъ съ мелкозернистымъ доло- 
митомъ и заключаюіцихъ почки свинцоваго 
блеска и бѣлую свннцовую руду- Въ Воздви- 
женскомъ рудникѣ нѣтъ обработанныхъ руд- 
ныхъ цѣликовъ, но онъ еще доставляетъ еже- 
годно болѣе 25,000 пудъ рудъ, содержащихъ 
слишкомъ 16 пудъ серебра и до 4,500 пудъ 
свинца.

Около Ивановскаго рудника лежитъ другой 
рядъ рудныхъ мѣстороліденій, ндущихъ почти 
отъ сѣвера къ югу. Рядъ этотъ начинается Ма- 
кѣевскимъ пріискомъ; за ннмъ слѣдуетъ рудникъ 
Ивановскій, а далѣе Дмитріевскій н Преображен- 
скій. Ивановскій рудникъ разработывается прен 
мущественно предъ другими; мѣсторожденіе его 
с о с т о і і т ъ  изъ одного гнѣзда, или штока, заклю- 
ченнаго въ нзвестнякѣ. Толщина и длина этого 
мѣстороліденія равны между собою и состав- 
ляютъ по 14 саяіенъ; въ глубину нзслѣдовано 
оно до 18 саженъ. ПІтокъ падаетъ къ юговос- 
току подъ угломъ 75°; окисленные металды на- 
ходимы были въ немъ только въ верхнихъ го- 
ризонтахъ, около висячаго бока; а въ нынѣш- 
зшхъ рабогахъ вся толща его рудъ состонтъ 
изъ сѣрнаго и мышьяковаго колчедановъ, смѣ-



шанныхъ со спинцовымъ бдескомъ и цинковою 
обманкою. Изъ Ивановскаго рудника еще на- 
дѣются подучить до 200 пудъ серебра; еяіегод- 
ная производпмость его равняется 16 пудамъ 
серебра и 3,500 пудамъ свинца, которые за- 
ключены въ 28,000 пудахъ рудъ.

Въ Килгинскомъ рудникѣ разработываются 
4 отдѣльныя гнѣзда, которыхъ нанбольшая дли- 
на и ширина едва достигаетъ 6 саяіенъ , а въ 
глубину они опредѣлены на 20 саяіенъ. Всѣ 
гнѣзда эти заклюяены въ известнякѣ; общее 
ихъ простираніе почти прямо отъ сѣвера къ 
югу, а паденіе къ востоку. Два среднія гнѣзда 
уже выклинились; но въ почвѣ крайнихъ осга- 
ются еще руды. Гнѣзда наполнены почти чис- 
тымъ землистымъ бурымъ желѣзнякомъ, въ ко- 
торомъ весьма мало кремнистои земли и изве- 
сти. Свпнідовыи блескъ, вмѣстѣ съ кристалли- 
ческою бѣлою свинідовою рудою , разсѣянъ въ 
нихъ почками; а землистый углекислый свинецъ 
неремѣшанъ съ бурымъ ліедѣзнякомъ. Изъ Кил- 
гинскаго рудника ежегодно добываютъ 13,000 
пудъ рудъ , содерліащихъ до 1 пудъ серебра и 
около 2,000  пудъ свинца.

Три рудныя гнѣзда составляютъ Трехъ-Свя- 
тительскій рудникъ; пзъ нихъ два лежатъ одно 
отъ другаго въ разстояніи 40 саж енъ, по на- 
лравленію отъ сѣверовостока къ югозападу, и 
выходятъ почти на поверхность; а третье гнѣз-
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до встрѣчено въ імубііпѣ І5 саженъ, между 
двуми нервыми. Въ нііжішхъ работахъ рудни- 
ка, на горизонтѣ 50 саженъ, среднее шѣздо 
соедшшлось съ югозападнымъ н соеднненіс нхъ 
сш,і' развѣдываетсл. Всѣ гнѣзда заключены въ 
плотпомъ, сѣроватомъ известнякѣ , нерехѳдя- 
ндемъ въ зернистый; онн пмѣютъ связь съ тол- 
іп,ею краснаго желѣзнаго каяіня, несодержаш,а- 
го ші свинца, ни серебра , но который заклю 
чаетъ въ себѣ иочкіі сѣрнаго колчедана. Связь 
эта затрудняетъ оиредѣленіе размііровъ рудныхъ 
мѣсторояіденій; впрочемъ д.шна рудныхъ гнѣздъ, 
стоюшдіхъ добычи , нс превышаетъ 15 , а тол- 
гцина 1 саженъ. Онн наполнены бурымъ ліе- 
лѣзнякомъ , болылею частію рухлымъ и содер- 
ліашдімъ звѣнья, почки и прожіілки сурьмянп- 
стаго свинцоваго блеска, богатаго ссребромъ. 
Свішцовый блескъ часто бываетъ покрытъ ко- 
рого мнперала, состояіцаго изъ смѣси сѣрио- 
кнслаго, углекнслаго и сурьмлнокпслаго свип- 
цовыхъ окисловъ; вмѣстѣ съ инмъ встрѣчается 
кристаллнческая бѣлая свпнцовая руда п проч.; 
въ пѵдѣ такихъ рудъ содержится до \ 5 золот- 
ішковъ серебра. Къ сѣверовосточному гнѣзду 
примыкаетъ огромная нещ ера, несодержащая 
рѵдъ, іі только въ немъ одномъ остаются еще 
неболъшіе рудные запасы; другія же два гнѣз- 
да уже выработапы и въ соедішенныхъ поч- 
вахъ нхъ преслѣдуютъ однѣ убогія руды. Трехъ-
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Сиятихельскііі рудникъ до сего времени еліегод- 
но доставдялъ болѣе 40 иудъ серебра и до 10;000 
лудъ свишда, заключснныхъ въ 35,000 или 40,000 
нудахъ рудъ.

Мѣсторояіденіе Михаііловекаго рудішка ле- 
;кптъ меліду нзвестнякомъ и глшшстымъ слан- 
ремъ, нзъ которыхъ нервыіі сосгавляетъ леліа- 
чііі бокъ и въ нрцкосиовенііі съ рудами стано- 
іштся зернистымъ. Толіца рудъ ндетъ почти 
отъ востока къ западу н падаетъ къ сѣверу подъ 
угломъ ЗО'0. Рудникъ этотъ ирішадлелцітъ къ 
чнслу самыхъ старинныхъ въ ІІерчинекомъ 
округѣ. Верхняя іі средняя частн мѣсхоролі- 
денія, въ которыхъ оно пмѣло нногда до \ \  са- 
ліени толнднш.і, давно уже вынуты , н много 
потерпѣли отъ бывшихъ въ рудннкѣ пожаровъ. 
Руды , остаюіціяся въ нижнихъ горпзонтахъ, 
въ глубинѣ 35 ііл іі 40  саліенъ, убогп , и похо- 
му нынѣшішми работами стараются добывать 
только остатки отъ среднеіі части мѣсторолі- 
денія , около лежачаго и висячаго боковъ, не- 
вынутыя въ прежнія времена. Плотиыіі бурый 
желѣзнякъ , составляющій главную массу н ы 
нѣшняго мѣстороліденія, убогъ серебромъ ц 
свішцомъ; лучшія руды встрѣчаготся ВЪ ВПДѣ 
рухлыхъ желѣзныхъ охръ , разсѣченныхъ про- 
жилками суръмяішстаго свшіцоваго блеска. Не 
смотря иа убогость Михайловскііхъ рудъ , ихъ 
еліегодио добываютъ болѣе 4 0 ,0 0 0  иудъ , и »і»



томъ количествѣ содерлштся до 12 пудъ сере- 
бра и около 3,500 пудъ свинца.

Подлѣ оставленнаго Кадаинскаго рудника 
разработываются 3 отдѣльныя мѣсторояіденія 
Воскресеяскихъ, Осиновскихъ и Спаскихъ ра- 
богъ, которыя всѣ заключены въ известнлкѣ. 
Воскресенскія работы лежатъ въ направлепіи 
Кадаинскоіі лшлы , въ 40 саженяхъ отъ сѣвер- 
наго ея конца. Гнѣздо или жила , которая въ 
нихъ разработывается, опредѣлена уже на 20 
саженъ въ длину и на 15 въ глубину; толщп- 
на мѣсторояіденія достигаетъ иногда 3 саженъ. 
Его наполняютъ шпатоватый ліелѣзнякъ, пере- 
ходящій въ бурый, и заключаюгцій свинцовый 
блескъ вмѣстѣ съ чернымъ углекислымъ свнн- 
цомъ. Известнякъ въ лежачемъ боку Кадаин- 
ской жилы, близъ сѣвернаго ея конца, разсѣ- 
ченъ множествомъ прожплковъ, состояіцихъ 
такяіе изъ шпатоватаго желѣзняка, цинковой 
обманки и свинцоваго блеска ; зто пересѣченіе 
яшлъ образуетъ настояіцій штокверкъ, котора- 
го рудное богатство уменъшалось отъ среднны 
къ бокамъ. Горныя работы въ этомъ штоквер- 
кѣ названы Осиновскими ; онѣ имѣли около 40 
саженъ длины, до 13 ширины и 32 саженн 
глубины. Среднля , лучшая часть мѣсторожде- 
і і і я ,  уже выработана ; въ остаюіцихся проліііл- 
кахъ въ бокахъ и почвѣ штокверка мало свпн- 
цоваго блеска ; но они состоятъ почтп только
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изъ шпатоватаго лгелѣзняка и цинковой обман- 
к и , распололіенныхъ слоями (бурундучнал ру- 
да). Другой штокверкъ также заключенъ въ ле- 
жачемъ боку Кадаинской лшлы, къ югу или 
югозападу отъ перваго; его работы названы 
Спаскими. Мѣстороліденіе его наполняютъ тѣ 
же минералы, какіе встрѣчаются и въ Оси- 
новскихъ работахъ, но только въ нихъ гораздо 
менѣе цпнковой обманки. Выработанная сре- 
дина штокверка, заключавшая болѣе металловъ 
нежели бока, имѣла до 20 саженъ длнны , око- 
ло 6 толщины и 16 глубины. Изъ всѣхъ трехъ 
рудниковъ только Воскресенскія работы имѣ- 
ютъ рудные запасы, въ которыхъ считаютъ до 
60 пудъ серебра и около 20,000  свинца, оба 
другія уяіе вырабоганы. Всѣ они доставляютъ 
ежегодно до 45,000 пудъ р удъ , въ которыхъ 
заключается слншкомъ 11 пудъ серебра и 300 
пудъ свинца.

Четыре Явленскіе пріпска : Перво-Каразар- 
гинскій , Паколовско - Каразаргинскій, Егорьев- 
скій и вновь открытый Ф и т и н г о ф с к і й  ,  П О  ВІІДІІ- 

мому, составляютъ одно мѣстороліденіе , имѣ- 
ющее болѣе 300 садіенъ длины и простпраю- 
щееся почти отъ сѣвера къ югу. Леліачій бокъ 
атого мѣстороліденія составляетъ глинистый сла- 
нецъ, а висячій известнякъ; толщина рудъ иног- 
да доходитъ до 2 | , а въ глубину онѣ изслѣдо- 
ваны на 20 саженъ. Здѣшнія руды состоятъ
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изъ бураго желѣзняха, смѣшаннаго съ плотною 
марганцеіюю рудою; спинцовмн блескъ пона- 
дается въ нихъ нрезвынамно рѣдко. Руды Я в- 
денскихъ прінсковъ очень убогн, такъ что сред- 
нпмъ ч і і с л о м ъ  содержатъ в ъ  пудѣ неболѣе і  зо- 
лотнпка серебра и менѣе 2\ Фунтовъ свпнца; 
но, по легкондавкости нхъ, ежегодно добыва- 
ютъ нзъ рудника до 4,000 пудъ рудъ.

ІІа лѣвомъ берегу Урулюнгѵя, блнзъ его 
вершинъ , нѣкогда разработывался другоіі рядъ 
рудныхъ мѣсторожденін, которыя составлялн 
Кличкинскую горную днстаніріо. Ихъ счпта- 
лось до 10 , но теперь разработываегся только 
два : Иочекуевское н Савннское N 5 всѣ дрѵ- 
гія остановлепы.

Два руднпка называются ІІочекуевскпиіі, 
старыи и новыц; но оба они, по впднмому, за- 
ложены на одной п том же яшліі, которая, про- 
стпраясь отъ востока къ западу и надая почти 
ііерпендикулярно, имѣетъ бо.гѣе 200 саженъ 
длины. Старый руднпкъ, де;кашдй на восгоч- 
номъ контдѣ мѣсторожденія, уже не разрабо- 
тывается; а въ новомъ , па западпомъ конідѣ 
жплы, работы нмѣютъ болѣе 50 саженъ ддішы 
н 40 глубшіы. Мѣсторождепіе разсѣкаетъ гдн- 
нпстый сланецъ, переходяш.ій въ пзвестяякъ; въ 
посдѣдней породѣ яшла встрѣчаетъ неіцеру, на- 
полненную рудамн , стѣны когорой состоятъ 
нзъ доломііга. Жнда имѣетъ 2\ сажени толнди-



ны , но нногда разширяется до 4 сажепъ ; она 
наполнена бурымъ и глинистымъ желѣзными 
камнями, либо плотными, либо землистыми, со- 
держаірими въ пудѣ до 1 золотника серебра и

Фунтовъ свинца. Изъ Почекуевскаго рудника 
ежегодно добывается болѣе 50,000 пудъ рудъ, 
въ которыхъ заключено бываетъ 12 | пудъ се- 
ребра и около 4,000 пудъ свинра.

Въ тѣхъ ліе породахъ и въ той же самой 
горѣ, гдѣ разработываегся Почекуевскій руд- 
никъ , но только въ прогивуположномъ ея от- 
клонѣ, заключено мѣсторожденіе Савинскаго N 
5 рудника. Рудная толш,а его представляетъ 
ж илу, простирающуюся отъ сѣвера къ югу и 
падающую къ востоку подъ угломъ 62°; жила 
эта опредѣлена на 250 саліенъ въ длину и на 
30 саженъ въ глубину ; толщина ея доходитъ 
до 4 салгенъ. Вся она состоитъ изъ кваріда, въ 
которомъ разсѣяны землистый бурый желѣз- 
ный камень, мышьяковый и сѣрный колчеданы, 
почкн свинцоваго блеска, иногда мѣдный кол- 
чеданъ, мѣдная синъ л зелень. Работы этого 
рудннка возобновлены очень недавно; въ почвѣ 
его остаются еще неизслѣдованные рудные за- 
пасы, а выше почвы большая часть рудъ уж е  
вынута. Въ 1834 году Савинскій рудникъ далъ 
около 20,000 пудъ рудъ, въ которыхъ было бо- 
лѣе 5 п. серебра и слишкомъ 1,500 п. свшща.
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V II.
с ш ъ с ь.

1.
О СН ЬГО Ч П С ТН ТЕД ЬН О ІІ М А Ш ИНѢ П О  Ж Е Л Ѣ ЗН Ы М Ъ  

ДОРОГАМ Ъ., . 30 Мая
(В ы писка иаъ рапорта М аюра Гурьева і  о тъ  -------------  І836года
4 11 Іюня

N за)

По второму нупкіу предписанія Вашего 
Превосходнтедьства, о снѣгочистнтедыіоіі маши- 
нѣ по желѣзнымъ Американскимъ дорогамъ, 
имѣю честь донести, что о семъ предметѣ я 
освѣдомлядся у  Г. ПІевадье.

Онъ сообпдидъ мнѣ, что самъ присутство- 
валъ при опытахъ и введеніи въ употребленіе 
сеіі машины, въ бытность его въ Америкѣ.

Опыты и прпнаровленіе ,,(1е Іа сііаггие а Ьа- 
Іауег 1а пеі§е ыіг Іез гаі1\уау8“ быди сдѣданы изъ 
Нью-Іорка въ ФидадедьФІю.
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Устройство апарата подобно диоііпому плу- 
гу, имѣюірему съ двухъ сторонъ отвалы (ѵегзоіг). 
Плугъ сей установленъ на двухъ малеиькпхъ 
■іугунныхъ, пли желѣзныхъ колесахъ, дішжу- 
щихся по гаіідѵяуя. Снѣгочистигельный плугъ на- 
ходится въ нѣкоторомъ отдаленіи впереди паро- 
вой кареты; твердое деревянное дышло, обнтое 
желѣзомъ , утвержденное одни.мъ конремъ сво- 
имъ къ плугу, а другимъ къ пароходу, засгавля- 
етъ подаваться плугъ впередъ, и тѣмъ очішдаетъ 
снѣгъ, находянуійся на гаііѵауз.

ГІри семъ я имѣю честь представить при- 
мѣрный чертежъ, начертанный мнѣ Г. ПІе- 
валье.

Г* Шевалье говоритъ, что во время опыта, 
при немъ было снѣгу на дорогѣ около 2 фу- 
товъ.

Я  спрашивалъ его, каковы снѣга въ Амери- 
кѣ п слеяшваются ли онн крѣпко и смерзают- 
ся ли? На это онъ отвѣчалъ мнѣ, что тамъ снѣ- 
га довольно рыхлы и смерзаются не очень 
сильно.

Н  освѣдомлялся у  него также, полагаетъ ли 
онъ возмояшымъ съ пользою употреблять сіе 
принаровленіе въ такнхъ мѣстахъ , гдѣ морозы 
очень сильны, и гдѣ снѣга отъ оттепелеп и внѣ- 
запныхъ морозовъ слеживаются и становятсл 
очеиь тверды.

Г. Шевалье говоритъ, что безъ всякаго со-
* -



мнѣнія Американскій снѣгочистительный плугъ 
въ такихъ странахъ будетъ пмѣть менѣе успѣ- 
х а , но полагаетъ, если промежутки времени 
между проѣздами паровьтхъ каретъ не будутъ 
слишкомъ велики, то не смогря на морозы, 
плугъ сей можетъ принести довольно пользы, 
ибо снѣгъ не будетъ имѣть времени плотно сле- 
жаться.

Что же касается до снѣгочистительнаго пду- 
га въ самой Америкѣ, то Г. Шевалье твердо 
убѣжденъ въ его пользѣ въ сей странѣ , ибо, 
какъ говорптъ, былъ самъ очевидцемъ успѣшна- 
го его дѣйствія.
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2.
О л н с а н і е  к о н н а г о  вовотА, устроеннаго на за-
ВОДАХЪ КнАУФА ДЛЯ ОТЛИВА И ЗЪ  РУДНІІКОВЪ ВОДЫ .

Въ бытность свою на КнауФскихъ заводахъ 
Начальникъ Ш таба Корпуса Горныхъ Инже- 
неровъ поручилъ Управдяюіцему оными, Маіо- 
ру Меньшенину 2, установить конный воротъ, 
коего чертеяіъ и описаніе здѣсь прилагаются, и 
который, по полученнымъ нынѣ донесеніямъ, 
оказывается столь же успѣшнымъ въ дѣйствіи, 
какъ удобнымъ въ установѣ.
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Воротъ состоитъ нзъ слѣдующихъ ча- 
стей.

A. Короткій чугунный валъ стоячій, тол- 
щиною въ вершка, вышиною въ 2\ аршина.

B. Зубчатое колесо діаметра аршннъ, на 
саженное на вадѣ А.

C. Ш естерня въ 16^ вершковъ діаметра, на- 
саженная на колѣнчатьш кривощипъ 0 .

Е. ПІтанги, длиною аршинъ, соединяю- 
щія кривощипъ съ крестовинами Е, тіриводящи- 
ми поршни насосовъ въ движеніе.

Е. Рычагъ для запряжи лошади, продѣтый 
въ ухо стоячаго вада А.

Н. Насосныя трубы, въ діаметрѣ по 5^ верш- 
ковъ каждая.

Р . Поршень изъ кодш.
Успѣхъ дѣйствія слѣдующій:
Для подъема воды изъ глубины семи саженъ 

запрягаюгся 2 лошади; при ходѣ ихъ шагомъ, 
каждый поршень дѣлаетъ въ минугу семьподъ- 
емовъ и выноситъ одинъ кубическій ф ѵ т ъ  в о д ы ,  

а всѣ три насоса трп кубическихъ Фута, слѣ- 
довательно въ одну минуту тремя насосами вы- 
лнвается воды 2і ,  а въ часъ 1260 кубическихъ 
футовъ.
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3 .

О Н А Х О Ж Д Е Н Ш  А Н ТРА Ц И ТА  ВЪ Л Ш Л Ѣ , ПРОХОДЯІЦГЛІ 

ВЪ Г РА Н ІІТ Ѣ . (*)

Къ числу завіѣчателыіыхъ геогностпческихъ 
явленііі Саксонскаго Рѵдпаго Кряяіа принадле- 
лиітъ лахождепіе антрацита въ жнлѣ, проходя 
щеіі въ гранитѣ. Гранитныя массы, заключен- 
ныя въ гнеіісѣ и слюдяномъ елаицѣ около ІІІвар- 
іденберга, Іогангеоргенштата и Эйбенштока, поч- 
ти столь же извѣстны, какъ п жплы краснаго 
желѣзняка, обыкновеняо проходящія по блпзо- 
сти линіи раздѣленія Формацііі гранита и слан- 
цевъ. При Регюбелѣ, между Іогангеоргеншта- 
томъ и Эйбенштокомъ, разработываютъ руд- 
никъ на подобной жилѣ краснаго желѣзняка, 
проходящей въ самомъ гранитѣ, который пред 
ставляетъ грубозернистое смѣшеніе альбита п 
ортоклаза съ кварідемъ и небольшимъ количест- 
вомъ слюды. Эта яшла, простирающаяся между 
1 и 3 часомъ, н довольно круто-падающая, нмѣ- 
етъ нѣсколько лахтеровъ ширины; она состоитъ 
изъ краснаго глинистаго желѣзняка н конгло-

(*) И зъ  $аѵ(йп’ё 2(гфіо гііѵ 3)?іпсга(одіс, ѲсодпоГіе, Жсгд- 
Ьаи ипЬ ^иШпІипЬс V I I I ,  ф сѵ т
»оп ЭйЬЬсь
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мерата, составленнаго изъ обломковъ сланцевъ и 
гранита, связанныхъ красною желѣзистою гли- 
ною. Конгломератъ занимаетъ собою большую 
часть жильнои трехцины; красныи лѵелѣзнякъ въ 
толщину простирается менѣе и образуетъ какъ 
бы вторую жилу въ самокъ конгломератѣ, ко- 
торая то составляетъ зальбандъ, то проходитъ 
въ средішѣ его. Обломки конгломерата, состоя- 
щіе преимущественно изъ гнейса и слюдянаго 
сланца, бываютъ величиною съ кулакъ , оваль- 
ны и весьма округлены; обломки же гранита 
встрѣчаются рѣже, но большей величины, поч- 
ти съ человѣческую голову, и при томъ угло- 
ваты. Они произошли отъ механическаго разру- 
шенія' сосѣдственной съ жилою породы-грубо- 
зернистаго гранита ; полевой шпатъ въ нихъ 
вывѣтрелъ и превратился въ ФарФоровую глину. 
Не въ давнемъ времени, при проводѣ штольны, 
нашли въ этомъ конгломератѣ черное угдистое 
вещество, проходящее по массѣ его въ видѣ 
сѣтчатой ткани; ііногда яѵе облекающее только 
одни валуны, либо скопившееся въ видѣ боль- 
шихъ почекъ и гнѣздъ, и потомъ огіять простираю- 
щееся только въ видѣ оторочки. При посѣщеніи 
рудника, я могъ изслѣдовать угдистые прожил- 
ки на 20 лахтеровъ въ противную сторону отъ 
орта штольны, гдѣ находились они въ значи- 
тельномъ количествѣ. Щ тольна проведена въ 
глубинѣ 35 лахтеровъ отъ земиой доверхности.



632

Чистые куски егого угля имѣютъ черный цвѣтъ, 
сильный блескъ и раковистый нзломъ; они суть 
настоящій антрацитъ.

По пзслѣдованіямъ Г. Керстена во Фрей- 
бергѣ, они состоятъ изъ чистаго углерода и не 
содержатъ даже слѣдовъ водорода и кислорода. 
Содержаніе 10 процентовъ кремнезема и не- 
большаго количества желѣзной окиси должно 
ириписать механической примѣси. Г. Керстенъ 
.приписываетъ образованіе этого вещества въ 
жильной трещішѣ сгущенію въ верхннхъ час- 
тяхъ жилы, поднявшагося изъ глубігаы , водо- 
углероднаго газа, на подобіе того, какъ чистый 
углеродъ образуется въ ретортахъ и трубкахъ 
на заводахъ, гдѣ приготовляютъ газъ этотъ для 
освѣіценія.

Хотя наполненіе большей части жилъ мог- 
ло совершаться только снизу дѣйствіемъ вул- 
каническихъ сидъ, но при этои жилѣ оно безъ 
сомнѣнія пронзошло сверху , ибо образованіе 
конгломерата, наполняющаго яшлу, зависѣло не 
отъ тренія втѣснившейся массы о бока жилы. 
Обломки его, за исключеніемъ небольшаго чнсла 
гранитныхъ, суть сланцевые, которые ни въ ка- 
комъ случаѣ не аюгли произойти отъ стѣнъ тре- 
гцпны, проходящей въ граннтѣ. Они весьма окру- 
глены, а это показываетъ, что до занесенія свое- 
го въ трещину, они долго были переносимы 
водами съ одного мѣста на другое; такпмъ же
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родомъ и углистое веш(ество мохло ироизойти 
' *оть оргаішческихъ тѣлъ иа поверхности. Во  

всей полнотѣ своеи жила эта имѣетъ сходство 
съ небольшою каменноугольною Формаціею.

Жилы краснаго желѣзняка въ верхнемъ 
Саксонскомъ Рудномъ Кряжѣ, къ которымъ от- 
носится и эта жила, принадлежатъ, по виднмому, 
къ позднѣйшимъ жильнымъ образованіямъ, со- 
временнымъ, можегъ быть, съ поднятіемъ гра- 
н и та; въ протнвномъ случаѣ нельзя было бы 
объяснить, отъ чего жилы ѳти часто сопровояі- 
даюгъ лннію раздѣленія Формацій гранпта и 
сланцевъ.

4.

О б ъ  о т к р ы т і н  о б и л ь н а г о  э і ѣ с т о р о ж д е ш я  д о л о м и - 

ТА  ВО Ф р а Н Ц ІИ  ,  И  О П Р Е Д П О Л О Ж Е Н ІИ  П Р И Г О Т О В -

лять изъ н е г о  Е п с о м с к у ю  соль и З е л ь ц е р с к у ю

ВОДУ.

Г. Триягье недавно открылъ въ окрестно- 
стяхъ Френе (въ Сартскомъ депаргам.) доломитъ 
въ великомъ изобшіи. Это отличіе доломита 
содеряштъ столь большое колнчество горькозе- 
м а, что изъ 6 ф ѵ н т о в ъ  этой породы Манскій 
хнмпкъ Гераияіе получилъ { Фунт. сѣрноки- 
сдой магнезіи, или Епсомской соли, которую
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Франція получаетъ изъ чужихъ земель, какъ 
то: лзъ Седлитца (иъ Богеміи) и деревнп Еп- 
сомъ, находящейся въ 6 миляхъ отъ Лондона. 
Углекнслота, нзвлекаемая нзъ этой породы прп 
полученіи Епсомской соли, можетъ быть, кро- 
м  іі того, употреблена для полученія Зельцер- 
ской воды, такъ что Сартскій департаментъ 
могъ бы снабжать Францію за половинную цѣ 
ну и Зельцерскою водою и Епсомскою солыо. 
Г. Трижье поспѣшилъ объявить о мѣсторожде- 
ніи этой породы съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы 
Французскіе промышленникн воспользовались 
этимъ счастливымъ открытіемъ (МёшогіаІ епсусі).

5.

С р ЕДСТВО П Р Е Д О Х Р А Н Я Т Ь  ЯхЕЛѢЗО о т ъ  р ж а в ч и н ы .

Пароходныя суда, унотребляемыя для плава- 
иія по Гангу, вообще построены изъ желѣза; за- 
мѣчено, что они скоро поргятся отъ совокупна- 
го дѣйствія воды п воздуха, подъ вліяніемъ жар- 
каго климата Индіи. Г. Принсепъ произвсдъ цѣ- 
лый рядъ опытовъ, для открытія такоіі мазп, 
которая могла бы предохранять листовое же-
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лѣзо отъ окисленія. Онъ посгепенно испыты- 
валъ обмазки, составленныя изъ разныхъ лаковъ, 
воску, извести, какъ подъ водою, такъ и внѣ ея, 
н напослѣдокъ узналъ, что варъ каменнаго уг- 
ля лучінз прочихъ противится всякимъ перемѣ- 
намъ. Это средсгво съ полнымъ успѣхомъ было 
употреблено при лараходномъ суднѣ Ьогі Веп- 
ііпк, построенномъ въ Калькуттѣ. (Керегі. о{ раі. 
іпѵепііопз. Май 1835).

6 .

С р е д с т в о  п р о т і і в ъ  в л а ж н о с т и  н а  строеніяхъ.

Г . Жакминъ, для уничтоженія влажностн и 
вывѣтриванія на стѣнахъ, предлагаетъ употреб- 
лять сѣрную кислоту: для этого должио ма-
зать влажныя мѣста кистью , обмокнутою въ 
смѣсь изъ 1  частп кислогы и отъ 6  ДО 8  ВОДЫ ; 

дѣиствіе это должно повторять чрезъ нѣсколь- 
ко часовъ отъ 2 до 3 разъ. Съ наиболыпимъ 
успѣхомъ способъ этого рода былъ употребленъ 
Брюссельскпмъ часовіпдікомъ; штукатурка отъ 
стѣны вовсе отстала, но когда она была обма- 
зана сѣрною кислотою, то вскорѣ опять соеди-
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иилась съ кнргшчемъ. (Брюссельская Акад. На- 
укъ, Августъ 1835).

7.

П р и г о х о в л е н і е  о с о б а г о  п о л и р о в а л ь н а г о  п о р о ш к а .

Г. РоССА.

Растворяютъ въ водѣ сѣрнокислое яіелѣзо 
(ліелѣзныіі купоросъ), потомъ гіроцѣлшваютъ н 
осаждаютъ насыыденнымъ растворомъ содьт, ко- 
торыіі также долженъ быть процѣліенъ. Сѣрый 
окнселъ промывается нѣсколько разъ н высу- 
шивается ; послѣ этого кладутъ его въ тигель, 
которын постепенно нагрѣваютъ до темнокра- 
снаго каленія; наконецъ охлаждаютъ въ чпстой 
глиняной и л и  метал.шческон плошкѣ, гдѣ вско- 
рѣ соединяется онъ съ кислородомъ воздуха н 
нрннимаетъ красивый темнокрасный цвѣтъ. Въ 
этомъ состояніи колкотарь особенно прнгоденъ 
для полированія благородныхъ металловъ, какъ 
то: золота и серебра:, но его также можно упо- 
треблять и для по.іированія стекла и закаленой 
стали. Авторъ огкрылъ, что для послѣдняго упо- 
требленія надобно брагь черный окііселъ : для 
этого должно нагрѣть колкотарь до вишне-
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вокраснаго жара, и держать его въ этомъ со- 
стояніи до тѣхъ поръ, пока не превратится въ 
черный окиселъ; масса на воздухѣ принимаетъ 
красноФІолетовыіі цвѣтъ. Окиселъ, такимъ обра- 
зомъ приготовленныіі, чрезвычаііно мелокъ и не 
содержитъ посторонннхъ веществъ; онъ имѣетъ 
всѣ качества, потребныя для совершеннаго вы- 
полированія стали, стекла, драгоцѣнныхъ кам- 
неіі и проч. (Меш. епсусі).

8.

О с у х о п у т н ы х ъ  п а р о х о д а х ъ  Г. К а р л а  Дица
( Б і е і г ) .

Долгое время Ученые были убѣждены въ 
невозможностн устроенія паровыхъ каретъ, ко- 
торыя бы могли не только всходить на отло 
гости, но и совершать движеніе по горизон- 
тальноіі пдоскости.

Бычисленіями Полковника Мачероне, хотя 
довольно согласными съ практикою, но впро- 
чемъ несовершеяно точными, удовдетворнтель- 
но доказано: 1) что для впредпоступателънаго 
движенія какоіі-лнбо тяжести по горизонталъ-- 
ноіі гугунной дорог?ъ должно употребить силу, 
равную части сопротивленія; то есть груза,
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долженствующаго быть влекомымъ 2). Что для 
движенія того же груза по обыкновснной го- 
ризонѵюлъной дорогѣ, должно увеличить эту 
силу до і г части сопротивленія; 3) и для под- 
нятія таковаго же груза по плоскости наклон- 
пой отъ 8 —12" должио какъ при чугунныхъ, 
такъ и обыкновенныхъ дорогахъ, увелпчить си- 
лу, которая была бы потребна для совершенія 
горизонтальнаго движенія по одной изъ сихъ 
дорогъ, одною двгбнадиатѳ/о всего сопротнвле- 
нія.

Принявъ въ соображеніе подобныя условія, 
Г. Дицъ, имѣвшій въ виду устроить сухопут- 
ный пароходъ, который бы могъ везти отъ 30 т. 
до 40 т. Фунтовъ тяжести, и желая имѣть въ запа- 
сѣ избытокъ силы, устроилъ свою машину си- 
лою въ 30 лошадеи.

При устройствѣ пароваго котла, употребле- 
на имъ система горпзонтальныхъ трубокъ. Оно 
доведено до такого совершенства, что взрывъ 
кажется невозможнымъ: какъ отъ значитель- 
ной толстоты боковыхъ частей котла, снабже- 
нія его упомянутыми трубками, а елце болѣе и 
преимущественно отъ прнсутствія двухъ пре- 
дохраннтельныхъ клапановъ. Посдѣдніе доволь- 
но велики и достойны особеннаго замѣчанія, 
нбо прпводятся въ движеніе рычагами, находя- 
щпмися подъ руками топщика и кондуктора; 
механпзмъ клапановъ таковъ , что каждой изъ
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лихъ отворяется или отъ избытка пара, или од- 
нпмъ изъ уйомянутыхъ лицъ. Кромѣ сего топ- 
щнкъ и кондукторъ могутъ въ одно мгновеніе 
и по произволу уменылитъ давленіе п ара , по- 
средствомъ особеннаго крана ; вообіце же ус- 
троііство сеіі части машины доведено до тако- 
го высокаго совершенства, что образованіе па- 
ровъ находится въ прямомъ отношеніи съ ско- 
ростію, то есть съ потребностію машины; а слѣ- 
довательно паровоіі котелъ удовлетворяетъ всѣмъ 
условіямъ, которыя вправѣ требовать отъ искус- 
снаго механика.

Способъ приводить пароходъ въ двияіеніе, 
придуманиыіі Г . Дицомъ , весьма остроуменъ. 
Механизмъ состоитъ въ двухъ трубахъ, достав- 
ляющихъ, по произволу кондуктора, паръ двумъ 
цилиндрамъ, приводящимъ, посредствомъ особен- 
наго привода, въ вращательное движеніе лежа- 
чую штангу съ двоіінымъ переломомъ; штанга 
сія имѣетъ на оконечностяхъ два зубчатые бло 
ка, на коя навиты безконечныя цѣпи, соотвѣт- 
ствующія двумъ другимъ блокамъ одшіаковой 
величины, укрѣпленнымъ на оси, и которые мо- 
гутъ быть по лроизволу остановлены, или при- 
ведены въ двшкеніе. Должно замѣтить, что обѣ 
безконечныя цѣпи хотя и могутъ обращаться 
вмѣстѣ, но дѣйствуютъ каждая отдѣльно, и од- 
ной достаточно для приведенія въ двияіеніе 
ослі, а слѣдоватедыю и всеіі машины. ІІа осно-
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ваніи сего расчета, двумъ блокамъ, находящнм- 
ся налеяіачей штангѣ, придана различная вели- 
чина въотношеніи 1 : 2; болыиін предназначенъ 
при ѣздѣ по плоскостямъ горизонтальнымъ, или 
слегка накдоннымъ, а меньшій для поднятія на 
покатости; при чемъ снла ѵвеличпвается вЪвое 
чрезъ уменьшеніе вдвое скорости двилѵенія па- 
рохода.

Движеніе передается кодесамъ посредствомъ 
весьма остроумпаго механизма, трудно уразу- 
мѣваемаго безъ чертежа.

Колеса же устроены такимъ образомъ, что 
по произволу съ величаншею быстротою м о л і -  

но остановить каждое изъ нихъ при поворо- 
тахъ; такъ наприм. еяіели хотятъ повернуть 
направо, то останавлнваютъ правое колесо, 
и хогда двигается только одно дѣвое, и на обо- 
ротъ.

Для пополненія сего общаго описанія ма- 
шины, прибавпмъ, что скорость движенія мож- 
но удобно уменьшить посредствомъ особенна- 
го, очень простаго механнзма, сдержпвающаго 
колеса; а для увеличенія предосторожностей, въ 
власти кондуктора придать цилиндрамъ обрат- 
ное движеніе, способное совериіенно остано- 
вить пароходъ.

Кромѣ сего установленъ шпиль, управляю- 
щій движеніемъ парохода направо или лѣво, 
лосредствомъ колеса, находящагося вгіереди ка-
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реты и единственно предназначеннаго для сен 
рѣлн.

На лежачен штангѣ, выше сего описанноіг, 
надѣто эксцентрическое колесо, приводягцее въ 
двнженіе поршнн двухъ всасываюхцихъ насо- 
совъ, снабжагощихъ машину водою изъ ящика, 
ігаходдщагсся на небольшомъ возкѣ, прикрѣплен- 
номъ къ пароходу п на когоромъ равнымъ об- 
разомъ хрэнится весъ запасъ угля.

Отлнчная точность устронства отдѣльныхъ 
частен машины и сборка ихъ таковы, что она 
ходитъ безъ шума и стука и не пугаетъ по- 
падающихся ен животныхъ, какъ то случалось 
въ Англіи съ первыми паровыми каретами, хо- 
дившими по обыкновешіымъ дорогамъ.

Г. Діщъ, для избѣжанія сотрясеніп и толч- 
ковъ, ослабляющихъ сборку мзшнны, устано- 
вилъ ее на ресорахъ; съ сею лге цѣлію, н что- 
бы не портить дорогъ, устроилъ колеса съ двой- 
ными ободами, въ составъ коихъ желѣзо не 
входитъ, для избѣжанія происходящнхъ отъ се- 
го важныхъ неудобствъ, нбо колеса скользятъ 
ио скатамъ дороги; но онъ замѣнилъ желѣзо 
обкладкою пробочнаго дерева, что хотя п было 
критиковано многими учеными, но на лракти- 
кѣ доказало противное, нбо упругость пробоч- 
наго дерева ослабляетъ толчки , кои бы могли 
вредить ходу машины.

Въ заключеніе скажемъ, что Г. Дицъ, лред- 
Горн. Журн. Хн, IX 1836, 12
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назначпвшій свои пароходы для перевозкп то- 
варовъ и пассажировъ, желая вполнѣ обезопа. 
снть послѣднихъ, устроилъ кареты, слѣдующія 
за машішою, такпмъ образомъ , что еяіели бы 
и случнлся взрывъ, хотя совершенно невозмож- 
но сего предвидѣть, то путешественникн устра- 
нены отъ послѣдствіп онаго.

Прежде Г. Днідъ, для дѣйствія парохода, упо- 
треблялъ каменный уголь, но въ послѣдствіи 
замѣнилъ его коксомъ, ибо каменныіі уголь ды- 
момъ много вреднлъ пассажпрамъ.

Въ Сеитябрѣ мѣсярѣ прошедшаго года, по- 
слѣ многихъ опытовъ, удалось сдѣлать Г. Дтшу 
переѣздъ въ ст. Жермень , влача за собою двѣ 
огромныхъ кареты съ 10 пассажирамп.

Въ послѣдствіе же времени онъ совершалъ 
свон поѣздкп въ Версаль. Туда доходнлъ онъ въ 
часъ съ четвертыо, а обратно путь оканчивалъ 
4 или 5 минутами ранѣе, ибо часть дорогд 
ндетъ наклонно отъ Версаля къ Парижу.

Устройство машпны Г. Дітца было подроб- 
но разсмотрѣно многими коммиссіями, назначен- 
ными для обсужденія оной; Мшшстръ Внутрен- 
ннхъ дѣлъ и ПреФектъ поліщіп разрѣшили его 
устропть два парохода съ двумя за каждымъ 
нзъ нихъ каретамп, для учрежденія сообщенія 
между Версалыо и Ст. Яіерменемъ.

Особенная коммиссія, назначенная Академіею 
промышленностп , убѣдилась въ превосходствѣ
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сего устройства собственными опытами и вы- 
дала ему большую золотую медаль, а на право 
нзобрѣтенія патентъ.

Не смотря на столь блнстателъные успѣхи, 
долженствовавшіе, казалось, упрочить сіе важ- 
ное изобрѣтеніе, по послѣднимъ іімѣіощимся изъ 
Парнжа пзвѣстіямъ, пароходы Діща прекра- 
тили свои поѣздкп болѣе 2  ̂ мѣсяв[евъ, что про- 
исходитъ, кажется, отъ слішікомъ слабаго капн- 
тала первоначально составленной компаніц. 
Весь капиталъ состоялъ изъ 150 т. Франковъ, но 
усовершенствованія, передѣлки и поправки па- 
ровыхъ каретъ повдеклп за собою много не- 
предвидѣнныхъ пздержекъ; а по сему все пред- 
прннятое до сихъ поръ Г. Дицомъ есть болѣе 
опытъ, неяѵели спекудяідія, которая приносила 
бы значительные барыши.

Въ окончаніе всего доляіно сказать, что ме- 
ханическій и техшіческій вопросы возмояіности 
удобнаго дпшкенія сухопутныхъ пароходовъ по 
обыкновеннымъ дорогамъ нынѣ вовсе рѣшены 
удовлетворительиыми опытами Г. Днца. Остает- 
ся рѣшпть вопросъ экономическій нли хозяй- 
ственный, что вѣроятно будетъ труднѣе , ибо 
еще неизвѣстно, съ какнмъ успѣхомъ преодолѣ- 
етъ Г . Диіуь соперничество многочислениыхъ 
частныхъ дешевыхъ каретъ и дилшкансовъ, кои 
безпрерывно движутся отъ Парияіавъ Версаль, и

к
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странное предубѣжденіе многихъ дицъ протпву 
сего рода путешествій.

. 9 .

З а м ь ч л г е л ь н л я  РАВНОВРЕМЕННОСТЬ в ъ  ПОЯВДЕНШ  

ПАДАІОЩИХЪ ЗВЬЗДЪ.

Г. Араго замѣчаетъ весьма важное сходство 
въ паденіи этихъ метеоровъ, которое тѣмъ бо- 
лѣе должно привлекать любопытство. Одно изъ 
самыхъ значительныхъ паденін метеоровъ было 
замѣчено въ Амерпкѣ, въ ночи съ 12 на 13 
Ноября 1833 (См. Горныіі Журн. 1835 г. 12 

стр. 549); всѣ этн метеоры, которыхъ прн- 
ближеннымъ счетомъ полагаліі до нѣсколькихъ 
сотнеіі тысячъ, н с х о д и л и  изъ одноіі и той же 
точки н еб а , находящеііся въ созвѣздіи льва. 
Въ 1199 году подобныіі дождь былъ замѣ- 
ченъ въ Америкѣ Г. Гумбольдтомъ, въ Гренлан- 
діи Моравскимп братьями, въ Германін разны- 
ми наблюдателями, и это пропсходило еще съ 
11 на 12 Ноября. Европа, въ 1832, была свп- 
дѣтельніщею подобнаго же явленія, но только 
въ меньшемъ размѣрѣ, также въ ночи съ 12 на 
13 Ноября, Въ 1834, того же самаго чнсла Г«
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Бераръ, одинъ изъ свѣдугцихъ Французскихъ 
морскихъ ОФицеровъ, коммандуя бригомъ 1е І оі- 
геі, въ упомянутое время прп берегахъ Испа- 
ніи, близъ КарФагены, замѣтилъ, въ продолженіе 
болѣе 3 часовъ, значительное число падающихъ 
звѣздъ и свѣтящихся метеоровъ болъшоп величи- 
ны. Ііаконецъ Г. Милле, Генералъ-Исправникъ 
въ Беллеѣ, видѣлъ 13 Ноября 1835 года, около 
9 часовъ вечера, паденіе огненнаго, трескомъ 
сопроволідаемаго метеора, которыіі разсѣялся 
въ впдѣ безчнсленнаго мноліества шариковъ и 
блестящнхъ лучеіі, нмѣвшихъ различныіі цвѣтъ 
и ослѣпительныіі блескъ ; своимъ паденіемъ на 
строенія , принадлеліащія деревнѣ Саманарда, 
онъ заліегъ ихъ во многихъ мѣстахъ.

Эго не что иное какъ новыіі, открывающііі- 
ся намъ плаиетный міръ; пбо такое удпвитель- 
ное появленіе аеролнтовъ можно пзъяснить толь- 
ко предпололіеніемъ, что кромѣ болышіхъ пла- 
нетъ (включая тутъ даліе Ц ереру, Палладу, 
Ю нону и Весту), вокругъ солнца обращаются 
тычячн тысячъ остерондовъ, которые дѣлаются 
в и д н ы м и  только когда оіш вступаютъ въ нашу 
атмосФеру п въ ней воспламеняются , и кото- 
рые двиліутся нѣкотораго рода скопленіями, 
хотя и находятся въ нихъ отдѣлыю одинъ отъ 
другаго. Такимъ образомъ, говорптъ Г. Араго, 
болѣе и болѣе подтверлідается существованіе 
иояса, состоящаго изъ милліоновъ небольшпхъ
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тѣлъ, которыхъ орбиты встрѣчаюгъ плоскость 
эклиптики около точки, занішаемоіі землею во 
всѣ г о д ы  съ 11 і і о  13 ІІоября. (Ме'тогіа1 е п с у с і ) .

1 0 .

О б ъ  о т к р ы т і и  о к а м е н ѣ л ы х ъ  д е р е в ь е в ъ .

Г. Штернбергъ представилъ въ 5 засѣданіп 
Щтутгардскаго собранія образщикъ окаменѣла- 
го дерева, въ которомъ меяіду деревомъ п ко- 
рою находится промежутокъ, наполненныіі уг- 
лемъ. О і іъ  сдѣлалъ замѣчаніе, что эго раздѣле- 
ніе между корою н древесиною , по вііднмому, 
показываегъ, что дерево, которому принэдле- 
ж і і т ъ  образщикъ, относится къ двусѣмянолист- 
нымъ; этимъ, можетъ бы ть, опровергнется во- 
обще принятое мнѣніе, что двусѣмянолистныхъ 
деревъ не было въ числѣ допотопныхъ расте- 
нііі. Дерево это найдено въ окрестностяхъ Пра- 
гн.

Г . Дяіемсъ-Скоттъ (іатез 8соІі) такяіе от- 
крыдъ ископаемое дерево, принадлежащее къ 
семеііству хвоііныхъ, въ степи К ар у , въ 4С0 
Англійскихъ мпляхъ къ С. отъ Капа. Это дере- 
во проникнуто кремнемъ; особенный блескъ,
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обііаружшзающіися на его поверхносхи, пока- 
зываехъ, что оно долгое время быдо подверліе- 
но ішянію атмосФерныхъ дѣйствователей. По- 
средствомъ увелпчительнаго стекла разллчается 
въ немъ рядъ сосудовъ, распололіенныхъ въ на- 
правленін соконосныхъ лучей. Въ продольномъ 
разрѣзѣ обнарулшвается строеніе, подобное то- 
м у , какое нмѣютъ нынѣ растущія Агаисагіае. 
Степь, въ которой Г. Скоттъ открылъ это де- 
рево, покрыто ими на пространствѣ слишкомъ 
20 Англійскихъ миль (Ме'тогіа1 епсусі).

 -----

11.
С р ё ДСТВО ПРОТИВУ ВОЗГАРАИІЯ К А М Е Н Н О у гО Л Ь Н Ы Х Ъ

КУЧЪ.

Бывъ свндѣтелемъ дѣйствнтельности сред- 
ства , унотребляемаго въ Нижней Силезіи про- 
тиву самовозгаранія добытаго на поверхность 
каменнаго угля , и в і ід я  въ Луганскоіиъ заводѣ 
и въ горномъ его округѣ , сколь часго пстреб- 
ляется уголь въ кучахъ отъ самовозгаранія, 
н сколь пногда опасны бываютъ запасы онаго 
въ частныхъ закрытыхъ мѣстахъ, за обязан-
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ность почитаю довести до общаго свѣдѣнія объ 
ономъ средствѣ.

Всѣ Флецы камешюугольнаго мѣсторожде- 
нія въ округѣ Валденбурга болѣе или менѣе 
склонны къ самовозгаранію, что доказываютъ 
частые пожары въ кучахъ мелкаго угля , быв- 
шихъ тамъ до 1823 года.

ІІѢтъ почти тамъ ни одноіі каменноуголь- 
ной копп, коеи добытыя кучи не горѣли, или по 
крайней мѣрѣ не разгорячалпсь бы до высокой сте- 
пени.

По болыной части случалось таковое разгоря- 
ченіе, и, если заблаговременно не были предпрп- 
пяты надлежащія мѣры, происходнло и дѣйстви- 
тельное воспламененіе тѣхъ каменноугольныхъ 
кучъ, кои былн сложены до значительнон высоты. 
Въ особенности возраждался пожаръ весьма ско- 
ро, когда уголь добываемъ былъ очень сырой, или 
отъ продолжителъной дождевой погоды въ ку- 
чахъ онъ сильно провюкалъ. Но чаще всѣхъ 
ложаръ возннкалъ въ тѣхъ мѣстахъ сложен- 
ныхъ кучъ мелкаго угля , гдѣ случаино накоп- 
лялось много накатника (мелкаго кусковаго 
угля). Сіе послѣднее обстоятельство замѣчатель- 
но тѣмъ, что накатнпкъ , образуя болѣе пус- 
тыхъ пространствъ, и доставляя воздуху болѣе 
свободнаго прохода, долженъ бы не уснлить, но 
уменьшить причины самовозгаранія.

Средства, бывшія въ употребленін до 1824
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года противу горѣнія каменноугольныхъ кучъ, 
бы.ш несовершенны, н состояли въ разгреба- 
ніи кучъ, просверлпваніи буровыхъ сквалшнъ, 
и л і і  опущеніи въ оныхъ небольшихъ шахтъ, 
для отвлеченія изъ кучъ теплоты. Симъ спосо- 
бомъ многія кучи были спасены, но многія 
также и сгарали , особлнво, если поліаръ воз- 
шікалъ въ н і ш н і і х ъ  слояхъ каменноуголыюіі 
кучи , и не такъ скоро обнаруживался на по- 
верхностп.

Въ 1824 году удалось Вергмейстеру Эрд- 
менгеру открыть средство противу самовозга- 
ранія каменноуголыіыхъ кучъ (*) , когорое и 
по сіе время оказыкается тамъ самымъ дѣи- 
ствительнымъ и благонадежнымъ. Оно состо- 
итъ въ слѣдующемъ. На почвѣ, назначенной для 
складки каменнаго угля, растилаются ч>ашнны 
(*-*) , толщнною отъ 10 до 12 дюймовъ, парал- 
лельными рядами и въ крестъ, на разстояніе 
около однон сажени другъ отъ друга, н засы- 
паются углемъ. На мѣстахъ, гдѣ сіи Фашины 
пересѣкаются, ставятся другія вертикально, а 
куча каменнаго угля добавляется до того, чтобъ 
оконечности Фашинъ еще были видны. Въ слу-

(*) Оно описано въ 4-мъ томѣ Кагііе' 5 Аг< Ьіѵ Гііг 
Міпегаіо^іе, и проч.

(**) Пучки связаннаго хвороста.
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чаѣ нуяінаго увеличнванія к у ч ъ , стоячіл Фа- 
шины надставляются другим н, равно про- 
доляіаются и ряды лежачнхъ Фашинъ. В ся пре- 
досторож ность нри семъ состоптъ въ томъ, 
чтобъ концы фэшннъ , какъ леж ачихъ, такъ н 
сгоячпхъ , выходнлп пзъ угольноіх кучн неме- 
нѣе одного Фута.

Такнмъ способомъ образую тся въ угольнон  
кучѣ множество сообщ енны хъ мея;ду собою  
скваяш нъ, ио коіімъ атмосФерическііі водзухъ  
свободио обраш,ается. По сквалишамъ стоячихъ  
Фаішшъ освобождается газъ, образую щ іііся прп 
разлояіенін сѣрнаго колчедана, мел;ду тѣмъ какъ 
болѣе холодныіі атмооФерическііі воздухъ , вхо- 
дящііі гіо скііаяшнамъ ле;качпхъ Фашинъ, охлаж- 
даетъ внутренность угольноіі массы.

По складкѣ описаннымъ образомъ угольноіі 
кучи, Фашнны, по нстеченіи 8 до 14 днеіі, а прн 
дояідлпвоіі гюгодѣ чрсзъ нѣсколько ул;е днеіі, 
снлыіо разгорячаются, испуская весьма гу- 
стоіі паръ , что по сдѣланнымъ наблюденіямъ 
продолікается 5 пліі 4 мѣсяіда н далѣе, еслп въ 
теченіе времени, прн надіежащемъ надставле- 
ніи <і>ашшіъ , уголыіая куча новымп насыпямп 
добавляется.

Прннпмая, что возгараніе мелкаго угляпро- 
псходитъ огъ образуюіпдіхся прп разложеніп 
сѣрнаго колчедана газовъ, н отъ сопряяіеинаго 
съ самъ силыгаго возвышенія температуры, не



6 5 і

доллшо полагать, чтобъ сиѣжііі мелкііі уголь, не- 
содерліашДіі сѣрнаго колчеданз, не могъ бы вос- 
пламеняться отъ самовозгаранія. Самыіг опытъ 
показываетъ , что иногда уголь , несодерлгаш.ііі 
почти и слѣдовъ сѣрпаго колчедана, гораздо бо- 
лѣе склоненъ къ самовбзгаранію , неліели дру- 
гоіі, имѣющій большую примѣсь онаго. Въ та- 
комъ случаѣ причиною самовозгаранія самыіі 
уголь , претерпѣвающііі разложеніе отъ соири- 
косновенія атмосФернческаго воздуха, сопряжеи- 
ное всегда съ возвышеніемъ температуры даже 
до воспламененія, еслн отъ возобнов.іенія воз- 
душноіі струи разгорлчеххная масса не охла- 
дится. ііо  во всякомъ случаѣ прпсутствіе сѣр- 
наго колчедана способств^уетъ. самовозгэранію 
камеинаго угля, такъ какъ вѣроятно угли , со- 
держащіе весьма мало водорода , безъ прпсут- 
ствія сѣрнаго колчедана къ самовозгаранію не- 
склонны.

■*3>
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12.
О НЕФТЯНЫ ХЪ КОЛОДЦЛХЪ II ГРЯЗНЫ ХЪ ву.ІК А Н Л Х Ъ , 

НАХОДЯЩ ІІХСЯ въ о к р р .с т н о с т я х ъ  Керчн.

(Ш тибсъ-Капи ана Гурьсва 2-го).

На востокъ въ 10 верстахъ отъ Керчн, въ 
2 отъ Еннко.ія и въ 2 | отъ Азовскаго моря, 
возвышаются на 80 саяѵенъ отъ поверхностн 
моря холмы, состоящіе нзъ наносныхъ глннъ 
ліелтоватаго цвѣта, которыя смѣняются слон- 
стою сѣроватою глпною. Эга послѣдняя глина 
мѣстами покрыга пластомъ морскаго нзвестко- 
ваго камня, состоящаго нзъ перетертыхъ рако- 
винъ, н подобнаго т.ому известняку , пзъ хото- 
раго почти исключительно состоятъ сѣверные 
берега Азовскаго н Чернаго морен.

Водопромонны и овраги прорѣзываютъ хол- 
мы сін, и въ одномъ пзъ таковыхъ овраговъ, по 
отклону къ морю, находнтся нѣсколъко гряз- 
ныхъ вулкановъ , которые безпрестанно нзвер- 
гаютъ, особенно осеныо н зимою, газы н жнд- 
кую грязь. Извергаемые газы суть : водородъ, 
углеводородъ н угольная кпслота; грязь же 
состонтъ нзъ распущениой въ водѣ сѣрой сло- 
истон глнны, съ обломками н галькамн бураго 
ліелѣзняка. Вещества сіи химическн неизмѣне- 
ны , н только разведенная водою гднна покры-
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вается желѣзнымъ кулоросомъ, происходящнмъ 
отъ разложенія дѣііствіемъ воздуха содержаща- 
гося въ этоіі глинѣ сѣрнаго колчедана.

Грязные вулканы эги составлнютъ маленъ- 
кія сопки (до двухъ саженъ вышиною) съ кра- 
терами очень глубокимн. Кратеры эти напол- 
нены , каяіется, водою, которая переливается 
чрезъ ихъ края и потоками своими по скату 
горы занимаетъ большое пространство , уча- 
ствовавъ, какъ доляіно полагать, въ образованіи 
нѣкоторыхъ возвышенностеи, на которыхъ дѣй- 
ствующпхъ вулкановъ уж е болѣе нѣтъ. Кромѣ 
сказаннаго мѣсга , грязные вулканы находятся 
н по западную сторону Керчи, а въ Черкомо- 
ріи за БосФорскимъ проливомъ ихъ мноліество.

Нияіе по скату къ морю , въ водопромоинѣ 
обнажается сѣрая слоистая глина, изъ которои 
струится вода вмѣстѣ съ неФхыо. НеФть эта 
имѣетъ черны іі рвѣтъ и довольно густа ; выте- 
каетъ не въ очень изобильномъ количествѣ, 
такъ что м о я і н о  получить оной бутылки три 
въ день, собирая съ поверхности застоявшейся 
воды. По сторонамъ были сдѣланы колодцы, въ 
которыхъ скоплялась вода, но только безъ н с ф -  

ти.

   -
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15.

В ыписка пзъ р а п о р т а  К а п и т а і і а  С а м о і і л о в а ,  о т ъ  

9 Іюля :*836 N 56.

По всѣмъ трактамъ Крымскаго полуострова 
предполагается обознаиить дорогу каменными 
столбами; и какъ ломка твердыхъ породъ, како- 
вы мраморъ п порфиръ, сосредоточивается толь- 
ко около южныхъ возвышеніи , то доставка оз- 
наченныхъ камнеіі въ отдаленныя мѣсга почти 
невозмояіна, а потому и предполояіено устро- 
ить столбы изъ мелкозерннстаго и ракоьпстаго 
извесгняка, котораго ломки встрѣчаются повсю- 
ду, начиная отъ СимФерополя н до Керчн. На 
сеіі предметъ назначено производпть ломку кам- 
ня въ имѣюндихся уже каменодомняхъ, пзъ ко- 
торыхъ нѣкоторыя начаты во времена отдален- 
ныя н относятся даяіе ко владычеству Татаръ. 
Ломку кампей назначено пронзводить нзъ пмѣю- 
шдіхся уже каменоломнен п вновь открыть по- 
лояіено только у  станціи Айбаръ. Каменоломни 
сіи находятся не въ далехомъ разстояніц отъ 
главныхъ пѵнктовъ гракта , н пменно: селенія 
Бадрапб и Инкермапъ доставятъ стодбы по 
тракгу отъ СпмФерополя къ Севастополю; Б а- 
урги  отъ СимФерополя къ Карасуг-Базару, от- 
туда яіе до Эвпаторіп н до станшды Айбаръ; 
Азамапт отъ Карасу-Базара до Ѳеодосіц п се-
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денія А км анай  п Чаруйамъ, отъ Ѳеодосіп къ 
Кертп.

Длпна всеіі обозначаемоіг столбами дорогп 
состашггъ до 400 верстъ; кайідыіі столбъ обоіі- 
дется до 20 рублеіі.

Всѣ назначаемые къ выломкѣ известняки 
сходны мелтду собою , н имѣя свѣтложелтыіі 
цвѣтъ, ирннадлежатъ къ обыкновеннымъ мелко- 
зернпстымъ п раковистымъ съ огпечатками, раз- 
лпчаясь только степеныо твердости. Жзвестня- 
кн сіи пмѣютъ способность плотнѣть на возду- 
хѣ и выдеряшваютъ перемѣны атмосФеры, чему 
слѵжатъ доказательствомъ башіш н стѣны, види- 
мыя въ Ѳеодосіп и воздвигнутыя Генуезідами 
для защиты древнеіі К яфы; въ нихъ пзвестняки, 
и теперь еще близъ Ѳеодосіи добываемые, спо- 
рятъ въ неизмѣняемости съ глннистыми слан- 
ідами і,і мраморами, съ которыми входятъ въ 
составъ стѣнъ и предъ которыми имѣютъ выго- 
ду мягкоіі обработки, ибо выламываются клинь- 
ями, либо просто въшпливаются.

\
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14.

Т А Б Л И Ц А
СРЕДНЕЙ ТЕМ ПЕРАТУРЫ  ГОДА И  Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ  ВРЕМЕНЪ Е ГО , А РАВНО ГЕОГРАФ ИЧЕ- 
СКАГО ПОЛОЖ ЕНІЯ ІІЕРЧИНСКАГО ГОРНАГО ЗАВОДА СЪ ю  МАРТА 1835 ПО Ю МАРТА

1836 г о д а .

Н А З В А Н І Е  М Ѣ С Т А .

С Р Е Д Н Я Я  ТЕМ П ЕРА ТУ РА . ІІО Л О Ж Е Н ІЕ .

Года.
9

Зпны. Весны Лѣта. Осени. Широта. Долгота.

п о Р е о м ю Р У*

(
— 2,33. — 18,16. +  5,12. 4- 12,40. — 8,93. )

Нерчинскій заводъ............. < п ° Ц е д ь 3 і ю. >51° 18' 21" С. 131° 0' 50" В.

1— 2,91. — 23,45. +  7,15. 4 -1 5 ,5 0 . — 11,16.

.
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15.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
0  КОЛИЧЕСТВѢ ДОБЬІТЫХЪ РУДЪ ИЗЪ ВСѢХЪ НЕРЧИНСКИХЪ РУДИИКОВЪ СНАЧАЛА ОТКРЫТІЯ

ИХЪ ПО 1836 ГОДЪ.

Въ кото- 
ромъ году

Добыто рудъ сначала

открытъ. П рл  д и с т а н щ я х ъ : открытія по 1836 годъ.

Воздвиясенской •• .

1339. Таганрогъ иди Первотроицкія р у д н и к ъ .................................. 900,942.
1345. Старовоскресенскііі р у д н и к ъ ....................................................... 882,402.
1346. Новомонастырскііх........................................................................... 803,396.
1343. В торотрои цкій ................................................................................ 423,233.

- — Нововоскресенскііі в е р х н іі і ........................................................... 616,663. \ ;
1390. Павловскііі рудннкъ ................................... .... ............................. 3,985,383.
1382. Новомонастырскаго рудника нижнія работы . . . . . . 265,943.
1383. Рѣзановскііі рудникъ ...................................................................... 139,063.
1388. Мокеевскііі....................................................... .................................. 213,023.
1389. Пріискъ ГІовая отрада ................................................................. 139,834.
1395. Карповскііі пріискъ К0 2................................................................... 396,134.
1806. Карповско-Глубокинскііі рудникъ.................... • .......................... 238,969.
1818. Ивановскііі р у д н и к ъ ...................................................................... 283,403 прододжается.

Въ прочихъ рудннкахъ и пріискахъ сей дистанціи . . .

Благадстіской:

588,303.

1345. Б.іагодатскій рудникъ....................................................................... 3,139,496.
1361. Кидгинскія р у д н и к ъ ............................. ........................................ 2,436,134.

.
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Въ кохо- / Добыто рудъ сначала
ромъ году « ' . .

охкрытъ.
' 4' %

открыхія по 1836 годъ.

1189. Екгатериноблагодатскііі .................................................................... 1,211,409?
1822. Килгннскш рудннкъ ......................................................................... 224,516*) пР°Должаются *
1825. Екатерпноблагодатскін п р і н с к ъ ..................................................... 122,162.

1
Въ прочихъ рудішкахъ н пріискахъ сей днстанріи. . . 166,463.]

Новозерентуйской:
*

1139. Старозерентѵйскій рудникъ . . . . . . . . . . . . . 1 ,068,110.
1141. Новозерентуйскій средній ............................................... ...... 4 ,530 ,129 .

— Новозеренгуйскій верхній ............................................................... 161,900.
1161. Воздаянскій р у д н и к ъ .......................... ............................................... 231,406.
1182. Казанская работа ............................................... .... .......................... 506,598.
1810. Трехъ-Святительскій р у д н н к ъ ......................................... ..... 1.223,115 продолжается.

Въ прочихъ рудникахъ и пріпскахъ сей дистанріи. . . 364,294,

Михайловской.-

1160. Михайловскій рудникъ ......................................................................... 1,215,593 продолжается.
Въ прочихъ рудникахъ и пріискахъ сей дпстанцііт. . . 48,130.

Кадаинской-

1151. Кадаинскій рудникъ , Осиновскія, Воскресенскія и Спасскія
работы . . . . . 1,195,110 продолжается.

1164. Покровскій рудникъ ........................................................................... 969,618.
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Въ кото- Добыто рудъ сначала
ромъ году •

открытія по 1836 годъ.открытъ.

П64. Первокаразаргинскій пріпскъ ........................................................ 216,949.
П 66. Второбукатуевскій р у д н и к ъ ........................................................ 1^051,445.
1771. Богородскій р у д н н к ъ ........................................................................

Третьекаразаргинскій рудникъ.........................................................
256,108,

1773. 418,664.
1773.

2 й> Явленскіе два рудннка и п р ш с к ъ ...............................................1774. 720,283.
1770. З й \
1796. Новосоколовскій р у д н н к ъ ........................................................ ..... 530,020.
1802. Пакѵловскій первый п р іи с к ъ ......................................................... 138,519.
1808. Пакуловскій Каразаргннскш и Накуловскш третш пршскъ . 174,128 продоллгается.
1824. Прінскъ Явленскаго о к р у г а .................................... ....  . , . 126,578 продолжается.

Въ прочпхъ рудникахъ н пріискахъ сей дистанріп. . . 898,646.

Клигкинской:

1780. ) Клнчкинскій руднпкъ п прінскн Савинскіе большіе, — работы
1783. 3,132,014 продолжаются.
1782. Савпнскій прінскъ № 4...................................................................... 231,748 ч
— Почекуевскій р у д н п к ъ ..................... * ......................................... 1,730,717 ( продолжаются.

1783. Савпнскій прінскъ № 5................................... 3,179,820)
1794. Савннскій пріискъ блпзъ Клпчкннскаго рудннка . . . . . 364,776.
1803. Адамовскій р у д н н к ъ ......................................................................... 253,592.
1833. Колчеданныя работы 103,646.

Въ прочнхъ рудннкахъ н прінскахъ сей дпстанціи . . . 274,051.
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Въ кото- 
роиъ году 
открыхъ.

і
Добыто рудъ спачала

•

огкрытія по 1836 годъ.

Алгагинской:

1815.
1822.

Алгачянскііі р у д н п к ъ ...........................................
Пархеинскій лрінскъ . . .  . . . . . .

Б ъ  лрочпхъ руднпкахъ п пріпскахъ сей дистанціи . . .

695,512  
115,516. 
108,329.

продолжается.

/

1188.
1791.
1805.

1815.

Газимуровоскресенской:

Газпмуровоскресенскіи р у д н п к ъ .....................................................
Газпмуробазановскій рудннкъ п Калоповскія работы . . . 
Меркульевскій пріпскъ отъ Калаповскпхъ работъ въ 264 са- 

женяхъ і
Первыи и второй Акатуевскіе р у д і ш к и .....................................

Въ прочпхъ руднпкахъ л пріпскахъ сей дистанцін. . .

141,798.
311,325.

185,416.
2 ,222,095

111,109.
лродолжается.

1773.

1789.

Газимурской  -•

Тайнпнскій р у д н п к ъ ...........................................
Ильдпканскій руднпкъ .....................................
Крутогорскій р у д н и к ъ .....................................

Въ прочихъ рудншсахъ п пріискахъ сей

Шилкинской:

дпстанціп . . .

1,276,761
690,790
113,405.
100,586.

продолжается.
продолжается.

1765.

1775.

Ш и л к и нск ій  рудникъ ......................................
Лургиканскаго руднпка 1-я работа . . .  . 
Екатерпнинскій р уд н и къ .....................................

1,038,703.
504,482.

9,176,561 продоляіается.



662

Въ кото- 
ромъ году 
открытъ.

1П 8.

П99.
1812.

Павдовскій рудникъ............................................................................
Въ прочпхъ руднпкахъ п пріискахъ сеп дпстанціп . . .

Култуминской:

Култуминскііі р у д н п к ъ ..................................................................
Преображенскіп рудннкъ  .....................................  .

Въ прочнхъ рудникахъ и пріискахъ сеи дистанціи. . .

Всего лри всѣхъ рудникахъ и пріискахъ Нерчинскаго окру- 
* добыто рудъ по 1836 г о д ъ .............................................................

Добыто рудъ сначала 

открытія по 1856 годъ.

1,269,578.
296,480.

272,655.
2,047,493 продолжается. 

109,797.

80,038,000.





663

16.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
0  РАСЛЛАВЛЕННЫ ХЪ ПРИ ВСѢХЪ НЕРЧИЙСКЙХЪ ЗАВОДАХЪ Р У Д А Х Ь  И  ПОЛУЧЕННОМЪ ИЗЪ  

Н И ХЪ  СЕРЕБРЪ, СЪ ЗАКЛЮЧАВШИМСЯ ВЪ  НЕМЪ 3 0 Л 0Т Ѣ , СЪ 1704 ПО 1838 ГОДЪ.

Годы.

Расплавлено 
рудъ ееребро 

содержапдихъ.

Серебра выплавлено 
легатурнаго.

В ъ н е м ъ по пробам ъ чисты хъ.

Серебра. Золота.

пуд- Фун. зо л. Дол. пуд. Фун. зол. дол. НУД- фун. 30.3. дол.

1704. . . М . . 1 24 _

1705. • • • 4 1 22 56 — 1
1706. съ 5 19 17 48
1707. • • Н • • 5 7 37 — •
1708. 5 26 — —

1709. 03 2 3 — —

1710. • • у  * • 8 3 62 —

1711. 8 14 71 —

1712. Ьт . • ■ . 11 4 6 —

1715. 11 26 14 —

1714. С 11 30 54 —

1715. • • • • 2 16 39 — ) -
1716. 12 3 45 — > Н е И  3 в ѣ с т н о
1717. • й  , 15 13 72 — )
1718. 10 9 3 — '

1719. 0 5 6 4 —
1720. , . . . . . 4 1 82 —
1721. 35,206^ 5 31 84 —
1722. 46,974^ 10 4 72 — .

1723. 47;480 7 17 82 —

1724. еі,7бз|е 6 10 51 —

1725. 20,588 3 9 61 —

1726. 10,852 1 15 48 — і
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Годы.

Расплавдено 
рудъ серебро 
содержаіцихъ.

Серебра выплавлено 
легатурнаго.

Въ н ем ъ  

Серебра.

по пр<эбамъ ч и сты хъ .

Золота.

пуд. Фун. зол. дол. пуд. Ф у н . 30 л. Дол. пуд. Фун. зол. дол.

1727. 361 4 58 48
1728. 4,180 _ 25 15 _
1729. оДІэ 1 21 81 —
1730. 1,977 — ‘55 — —

1731.
1732. V Въ полу ченіи ни сколь ко не было
1753. )
1754. 560 — 28 48 — )
1735. 1.667 1 14 70 _ Н е 11 3 в ѣ с т н о
1756. 3,900 2 24 _ _ }
1737. 8,459 Ц 4 4 58 —

1738. 8,488 3 19 59 —

1759. 13,815 7 24 78 — . ' ..
1740. 38,867 15 17 79 —

1741. 59.288 12 20 11 —

1742. 96,47611 9 32 90 —

1743. 44,783 15 — 6 —

1744. 60,459 14 35 51 24
1745. 88,824 16 59 93 48
1746. 87,656 19 3 51 24
1747. 112,419 35 2 67 — )
1748. 166,574 74 36 88 24 > Не II 3 в ѣ С Т н о
1749. 189.799 82 15 24 — )
1750. 144,465 84 9 47 —

1751. 107.085 41 31 8 —

1752. 77,182 51 7 69 —

1753. 280,954 і"0" 25 29 —

1754. 165,700 51 55 86 —

1755. 259,553 131 1 26 —
1756. 523,297 126 16 4 —
1757. 231,259 100 2 9 24
1758. 238,815 154 54 21 —
1759. 528,448 175 57 1 —

1760. 295,601 161 50 5 — 18 65 84
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Въ немъ д о  пробам ъ ч н сты хъ .
Расплавлено Серебра выплавлено

Годы. рудъ серебро легатурнаго.
Серебра. Золота.

содержащихъ.

зол. Дол. пуд. Фун. зол. Дол. пѵд. Ф У Н . 30 л. дол.оуд. 4- у Н .

1761. 265,960 152 6 60
Н е И 3

15 12 12
1162. 558 122 185 5 20 48 — — — — 27 7 36
1165. 814,026 523 11 95 ---- — в ѣ с т — 1 14 37 24
1764. 980 707 407 15 94 -- — — — — 1 39 78 75
1765. 655,762 502 19 28 -- — н 0. — 1 7 54 12
1766. 780,850 522 29 29 24 288 17 8 — 1 4 56 36
1767. 961,876 444 14 76 -- 401 — 50 84 1 25 47 72
1768. 981,865 549 8 61 ___ 510 2 31 87 1 7 8 55
1769. 959,974 517 51 10 ___ 300 6 28 82 1 5 38 76
1110. 964,800 422 1 46 48 384 56 65 76 1 17 57 10
1771. 1,215,781 482 21 49 36 425 54 7 28 — 32 62 45
1/72. 1,485,185 519 7 8 48 452 20 64 59 — 34 95 18
1115. 1,8'4,199 557 10 9 56 480 21 32 17 1 17 50 42
1774. 2,199,058 629 22 • 55 — 574 54 94 72 — 55 60 18
1775. 2,165,100 548 16 7 24 500 8 41 35 2 4 19 72
1776. 1,685,706-2 § 406 55 90 48 382 11 64 59 1 8 57 69
1777. 1,577,797|3 529 52 9 66 303 12 — 69 1 17 55 82
1778. 1,981,869 584 55 29 84 555 16 55 72 2 8 27 11
1779. 1,605,802 556 9 56 Щ 317 29 54 84 1 10 8 85
1780. 1,922,0І2|{! 458 1 4 48 415 39 44 43 1 8 88 86
1781. 1,597,275*8 599 2 *8 84 568 27 57 57 1 9 56 6
1782. 1,919,080 470 57 51 36 423 21 77 88 1 18 8 65
1785. 1,851,555 507 37 55 24 441 10 79 70 — 59 68 1
1784. 1,858,457*8 457 17 66 — 422 1 50 70 1 25 5 57
1785. 1,555,70628 288 56 50 48 266 37 20 12 1 7 73 35
1786. 1,285,528 540 51 33 48 319 29 84 29 — 55 71 16
1787. 1,269,175 520 8 8 і 48 506 25 83 36 — 37 10 24
1788. 1,012,49523 281 54 42 _ 260 ,18 29 28 — 57 32 551
1789. 880,2558? 525 30 92 — , 284 8 24 71 — 56 54 17
1790. 950,560 495 218 57 75 ____ 191 7 91 59 1 1 17 80
1791. 975,7489| 278 1 7 і ___ 242 27 5 4 1 2 69 41
1792, 958,00123 265 — 54 _ 229 33 10 47 — 27 21 15
1795. 791,88913 257 36 58 — 206 7 65 50 — 29 26 15
1794. 688,45742і 256 55 53 — 225 — 34 37 — 31 5 12



Годы.

Расплавлено 
рудъ сереб|эо 
содержаіцихъ.

Серебра выплавлено 
легатурнаго.

ПУД- *ун. 30 л. дол. пуд. Фун. зол. дол. пуД- фун. зол. дол.

П 95. ч 65 2.444Д 252 4 77 224 57 66 55 21 15 22
1796. 67 7,055 ?§ 251 29 41 — 256 2 15 59 .—. 56 54 47
1797. 656,690|1 251 15 95 -  - 257 11 45 '  44 — 54 5 55
1798. 948,572|? 555 6 24 — 517 24 9 87‘ 1 — 88 165
1799. 984,566 525 20 78 .—. 504 1 80 2 Ц 1 1 59 9 5 |
1800. 961,405 191 29 71 — І10 5 55 — 57 92 42І
1801. 995,427 240 15 45 — 224 22 57 — 56 20 79
1802. 908,264 205 59 64 — 195 15 41 12* — 50 52 4 5 |
1805. 790,767 202 8 42 — 192 5 92 26 .— 51 58 76
1804. 951,752 151 6 54 — 214* 4 16 58і 1 2 81 22*
1805. 1,005,156 180 55 59 — 246* _ 5 23 4 1 2 28 85*

Ч1806. 825,954 175 26 88 — 251* 7 ' 5 87* — 55 7
1807. 855,005 195 29 88 — 255* 55 64 5 5 | — 55 44 411
1808. 800,576 177 14 5 — 255* 4 66 21^ — 28 82 51?

6!1809. 774,590 184 — 45 — 255* 6 85 4 5 | — 51 50
1810. 794,725 171 8 81 — 227* 51 75 851 — 28 9 10
1811. 842,102 175 55 71 — 220* — 68 ■ 55і ____ 22 24 69
1812. 894,926 256 25 80 .— 248 25 14 951 — 26 78 551
1815. 782,860 255 15 45 — 225 8 44 511 — 29 25 %

5 І |
1814. 826,650 261 54 91 — 251 24 4 20-1 _ 22 4 18 |
1815. 850,055 275 18 12 — 261 24 62 48^ — 25 87 111
1816. 914,575 510 57 16 — 500 19 4 ц ____ • 27 2 57^
1817. 854,250 528 6 29 .— 515 16 25 20і — 55 40 445
1818. 896,675 518 59 57 — 507 22 52 101 — 29 75 95 |
1819. 924,455 500 54 29 — 219 25 84 —. 56 10 10? 85 ̂

661
1820. 810,415 521 51 66 — 510 11 60 ц 1 15 —
1821. 791,450 518 19 70 —  . 504 9 58 6 0 | 1 5 55
1822, 666,251 212 56 10 — 200 5 85 95у .— . 52 8 2Э|

2511825. 644,529 202 25 50 — 191 9 18 8 6 | — 25 42
1824. 560,515 216 25 59 — 202 55 65 Ю | — 28 75 541
1825. 554,695 216 5 8 72 204 2 57 54| — 22 40 261
1826. 614,645 216 55 24 24 205 5 17 8 Ц — 19 59 72*

Въ немъ по пробамъ чистыхъ.

Серебра. Золота.

П ри гьь. Въ количествахъ  чистаго серебра, означенпыхъ звѣздочхами, захлючается серебро, выплавленное изъ рудъ и  получеиное нзъ добытаго 
на  Нерчинсхихъ заводахъ свшща.
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Годы.

Расплаплено 

рудъ серебро
содержащихъ.

/

Выплавлено серебра 
легатурнаго.

В ъ  немъ по прс  

Серебра.

>бамъ ч и сты хъ .

Золота.

пуД- *ун. зол. Дол. пуд- Ф уи. зол. дол. пуд- Фун. зол. дол.

1821. 599,430 211 1 80 199 1 56 561 11 91
1828. 564,923 191 51 62 — 181 54 16 41 — 15 61 Ч
1829. 6І4,2>0 195 10 45 — 186 4 65 щ — 11 12 251
1830. 654,543| 250 33 81 — 238 24 55 191 — 12 43 40
1831. 601,458 244 25 56 — 235 10 63 8 5 | — 18 91 19$
1852. 609,056 258 2 91 — 244 18 15 61 | — 14 25 * 58у
1833. 551,111 192 16 35 — 182 5 10 88І — 8 59 86$
І834. 569,184 211 .15 5 200 59 94 64$ — 11 85 411
1833. 553,559 212 4 63 — 202 1 13 20$ — 10 13 54$

П ,511,366**5 23,118 21 21 91 19,161 16 11 56 69 4 69

Г"
, г»1

А) А)
Въ числѣ сего хо-
дичества серебра
пол}че;о легатѵр-
наго 2997 п. 28
ф . 18 з ., но сколь-
ко въ ссмъ послѣд-
немъ зак.ііочалось,
чистаго серебра,
по дѣламъ не из-
вѣстно, а по сему
и выключеыо со
гласно заключав-
шагося въ предъ
идуш ихъ................ 2,113 24 23 51 1
Въ томъ же числѣ
1146 п. 23 ф. 5*
зол., не было из-
вѣстно заключав-
шагося зодота, ко-
тораго сообразно
п р е дъиду іца го при-

4 11 64 59^
Всего 11,511,.366Д 25,118 21 21 9 1

■
22,541 94 61$ 15 22 58 201
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17.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
0  ВЫПЛАВКѢ II ВЫДѢЛКѢ МЕТАЛЛОВЪ ВЪ 1831, 1832, 1833, 1834 и 1835 ГОДАХЪ НА ЧАСТНЫХЪ 

ЗАВОДАХЪ, ПОДВѢДОМСТВЕННЬІХЪ МОСКОВСКОМУ ГОРНОМУ ПРАВЛЕНІІО.

№

і .

НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.

Дѣтей Генералъ-Лейтенанта 
Шепелева.

Выксунском% и Велетлинскомъ. 
(Ннжегородской губерніи Ар- 

датовскаго уѣзда)
Чугуна ш тыковаго....................

Желѣза:
К о ся ч н а го ....................................
Брусковъ на шинное .............
Ііолоснаго .....................................
Котельнаго ..................................
Связнаго .......................................
На подѣлки .................................
Веретеннаго .................................
Д рож ечнаго..................................
Сортоваго ....................................
ІІа инструменты .......................
— кницы .....................................
Лому нлн браку ........................

И т о г о .

Изъ онаго передѣлано: 
Уклада (изъ чугуна) . . . . . . .

Сѣнокосныхъ косъ (изъ уклада]

1831.

пуд.

232,548

*ун.

1832.

пуд. фун.

190,149 —

1853.

пуд.

231,665 23

фун;

183*4.

пуд.

276,153

62,639 5 60,285 12 42 954 31 26,838
55,64 і 24 31,404 27 21,842 51 56,8.35
66,4 И 18 81.669 17 72,455 33* 85,240

4,124 6 2,553 51 2,001 8 1,002
823 6 1,5ьЭ 8 565 15 545

— — — — — — 4,925
28 27 59 28

1,864 2 12і 4 гтг — —
7,157 23 8,551 37 7,222 6 752

563 6 163 10 365 26 524
2,214
4,560

14
23 4,545 9 5,297 361 = 2,745

*ун.

1835.

пуд.

— 300,420

50
28

.Н і57

26
29

54,550 
, 39,840 

88,932 
1,315 

919
і 1/ П

1,451
299

3,274

Фун.

484,013 54 190,503 23 150,505 55 { 159,184 5^3
Л:'Ѵ

178,002

7,807 36 4,605 33 2,701 29 2,787 г.чРЭЖ 2,822
счет. счет. счет счет. счет.

104,747 60,460 50,011 _ _ 69,108 1 — ' 44,670

18
23

56
14
19

58
50

11
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1851. 1832. 1833. 1834. 185 5.
№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ. • V і

пуд. Фун. ПУД- Фун. пуД- фун. пуд. Фун. пуД. *ун.

Изъ желѣза;

Рѣзнаго . . . . . . КНАЧП 3,,86і 33 19,405 204 7,752 6 9,206 30 52,683 35
Ш иннаго.............. 11.590 9 19,811 т 7,836 11 4,535 15 35,615 12‘
Проволоки . . . . ....................... 2,826 6 7,310 21 6,632 101 4,791 254 1?388 134
Поеуды кованой и склѣпной . 1,243 ч 1,901 19 1,480 9 | 1,287 59* 1;292 14
Гвоздей ................. ................. і . 2,632 5 - | 2,839 561 1,947 15* 2,575 18* 1,581 39*

% 64 і 38 5 45 Т 2 % 10 841 5 990 12
С.тали (изъ томлянки) . . . .  . 2,882 6 4,528 5 2,230 11 ' 1,009 18

2. Сноеедскола.
(Нижегор. губ. Ардатов. уѣзда)
Чугуна ш ты коваго.................... 128,169 14 130,659 14і 88,820 2 84,585 13 94,289 4

— продажнаго ................. 83,002 26 77,241 251 81,960 38 95,349 27 85,825 56
И т о г о . 211,112 — 207,901 — 170,781 — 179,935 — 180,115 у —
о.'.і і 1 /.90 1 <

Косяковъ на листовое .............. 9,316 35 9,569 24 3,996 12 4,363 5 11,953 21
Досокъ на котельное ................. 360 30 -- — _ ■ ____ — — _
Брусковъ на Інинное . . . . . 2,832 9 2,612 37 5,550 21 7,359 12 4,424 36
ІІолоснаго . . . . 4.606 22 4,277 22 6,919 4 10,694 21 15,180 15
Образцоваго . . . 50*0,»: 1 3 14 3 — — — — . — — — —
8-ми граннаго . . !<-гг - 1,009 28 904 51 1,162 2 1,261 — 1,742 7
4-хъ граннаго . . о5бД ; 1,191 10 1,785 8 303 11 152 24 2,056 16
Круглаго . . 7  . . 520 16 281 19 116 22 254 10 84 55
На инструментьі 342 1 211 14 168 15 145 24 - 95 12
Подѣлочнаго _ . "ЗГ * 854 35 1,026 19 1,783 31 5,351 7 5,688 —
Связнаго ............. 15 20 — — — — — — — —
Лома или браку • — 834 8 783 о 630 22 1,295 54 2,757 30

21 908 11 21,45- 19 20,650 20 28,855 17 4і,У«3 6
ІІОІіѴл’ >: | |с о І; і ‘ '

3. Унмсенскг.киъ.

(Владйм. губ. Меленков.' уѣзда) - . .

-
Чугуыа штыковаго • * ............... 61,812 106,905 — 116,757 — 117,889 ■— 138,755 —

/
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1851. 1852. 1835. 1834. 1835.
№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.

пуд. Фун. пуд. фун. пуд. фун. пуд. Фун. пуд. Фун.

Желѣза :
Косяковъ на дистовое .............
Брусковъ на шинное .............
Полоснаго на рѣзное ................
По образцу ................................
Досокъ на котельное................
Полосоваго............................

34,255
19,591
15,555

3

25
5

10

57,424
13,317
9,811

30
15
15

5,086
6,352

16,960

5
5

10

2,765
47,315

9,565
185

55
15
25
50

11,280
42,425
22,185

7,696

55
10
50

10
Д рож ечнаго.................................
О севаго........................................

21
3 10

26
14 20

1
_

' '
_ _

4-х.ъ гр анн аго............................
Р ѣ зн а го .........................................
Связнаго .......................................
Веретеннаго ................................
Терезоваго...................................
Стропильнаго .............................
Полоснаго ...................................
У скополоснаго ..........................
На заводскіе ннструменты . . . 
Аома ................................

41
1,951

585 
122 
255 

2.786 
2,242 

701

5
25

35
50
20
25
25

5

691

55
168

4,938
1,285

570

35

50
15

35
15
50

3,057
219
196
90

36,542
839

1.080
2,614

20

50

25

1,954 
151 
250 

59 
13 614 

852 
1,086 
2,587

20
35

5
55
25
25
15
10

1,977
496
157
536

2,999
1,597
4,028

20
20
20
15

20
15
20

И т о г о . 77,674 20 68,205 — 70,817 15 80,147 55 95,1в1 15

4. Желѣзницкомч, 

(Владим. губ. Меленк. уѣзда)

Косяковъ ......................................
На ш инное...................................
Полоснаго ....................................

15.913
2,125
5.917

Щ
17
28

17,085
2,161
8,190

13
56

6

11,879 
' 967 

5,201

20
55
16

14,006
9,362

20,546

18§
55
55

18,550
8,251

25,788

55
19
34

4 хъ и 8-ми граннаго кругла-
го и связнаго ..........................

На листовое ................................
— инструменты ......................
Лома ............................................
Якорей .........................................
К уск ов аго ...................................

4,017
510
969
555

к 1 
55 
38 

5

1,617
42

801
545

28
20

6
12

996

752
234

8

13

59

56

491

1,461
575

7,020

1

55
17

5

2,358

2,056
1,079

5,157

Щ

50
19

15

И т о г о . 29,809 щ 30,244 1 20,040 39 53)264 щ 61,203 25І
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№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
1834. 1832. 1833. 1854. 1835.

пуд. *ун. пуд. Фун. пуд. Фун. пуд- Фун. пуд. фун.

5.

Изъ желѣза другихъ заводовъ 
н онаго передѣлаио:

Я к о р е н ..........................................
ІН и н н аго .......................................
Рѣзнаго ...........................................
Чернаго листоваго кровельн.
Браковаго.......................................
Ж ести ...........................................
Посуды черной . , ....................
Луженаго листоваго кровельн.
Жести ..........................................
Посуды бѣлой ..............................
Стали томлянки..........................

— тянутой ............. , . . .
Гвоздей казенны хъ....................

партикулярныхъ . . .

Верхне-Желтъзниико.ш. 

(Владим. губ. Меленков. уѣзда)

Выковано Желѣза :
Косячнаго ....................................
На сталь .......................................
Дрожечнаго .................................
ІІа шинное б р у с к о в ъ ..............
Полоснаго .......................................
На инструменты .......................
4-хъ н 8-ми граннаго ..............
К о тел ь н а го ..................................
Лома и обр ѣ зк ов ъ ....................

9
41,346
64,916
91,161

3,953
8,619
2,241

689
986

23
554
831
125

4,191

54
2 Ц
Щ
10

22
Ц

29 |
Ч
ч

13
20
29
23

25,839 
59,444 

100,005 
3,635 
8,521 
5,461 

133 
9 (8 

21

5,983

20
Щ
2 4Щ

3
1 5 |
20

4
2 4 |

33‘

25,240
69,568
54,950

4,236
11,088

5,360
155
628

19

519

6,148

45
36
39І
24
Щ

6 
201

15

56і

66.610
81,361
51,113

2,590
13,122
4,215

82
451

8
56

3,842

55
52 

8
22

11
11
36
Щ
16

53

55,553 
31,422 
46,536 

5,681 
6 226 
6.298 

28й 
44 
59

8,890

241 
6 

23
58
11
5 6 |
56

5
58|

3 е» I 2

2,645
2,829

4,552
4,368

203

15
50

50
25
25

3,233
2,835

234
826

6,330
555

4

32
10
35
50
35

3
10

5,420
1,513

5,012
160

15

18
21

10
30
39

2,434
1,454

508
11,816

558
133
22
55

33
26

24
15
16 
13
11
23

5.133 
346

289
4,009

201
1.133 

15 
84

23
34

15
16 
19

5
23

і
И т о г о . 12,004 5 13,920 53 8,126 58 16,624 1 9,655 24

Изъ онаго и доставленнаго съ
другихъ заводовъ передѣлано:

У к л а д у ........................................... 11,244 10 10,122 2 3,351 15 10,562 18 11,850 26
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№ НАИМЕНОВАШЕ ЗАВОДОВЪ.
1831. 1832. 1833. 1834. 1835.

луд. фун. пуД- *ун. пуд. Фун. пуд. Фун. пуд. Фун.

К осъ...............................................
числ.

183,239
числ.

163,378
числ.

159,295
числ

171,676
числ

237,459
Стали томлямкн ......................... 10,520 — 11,101 — 4,581 1 2,425 14 7,912 —

— прутовоіі......................... 7,218 35 7,798 25 5,411 28 1,677 35 | 5.613 31
Проволоки разныхъ № . . . . . 8,070 щ 8,265 61 8,036 211 8,692 16* 7,293 12

6.

Коллежскаго Регистратора Ива • 
на Баташева.

Гусевскомъ.

(Влад. губ. Меленков. уѣзда) 
Чугуна шгыковаго................... 76,682 75,926 79,119 89,224 82,004 57
Прнпаснаго и иа продажу . . 46,547 30 48,178 10 51,164 28 44,076 10 58,705 23

И т о г о . 122,229 50 124,104 10 150.285 28 133,500 10 120.708 20

Желѣза:
Косяковъ на лнстовое ............. 78,497 1 71,584 13 74,560 50 65,575 11 64,848 4
Полоснаго .................................. 5,668 32 5,450 27 803 55 1,044 10 750 16
Веретеннаго ............................... — 130 20 15 5 21 25 5 14
Д о со к ъ ............. , ........................ — — 2.120 56 531 50 — — 644 15
Связнаго............................ ... 553 27 829 6 349 24 220 27 683 27
4-хъ и 8-ми граннаго . . , . . 457 57 146 15 89 25 22 13 120 12
Шиннаго . . ' ............................... 43,573 22 45,164 15 52,515 10 44,421 2 14.097 21
Подѣлочнаго ............................... 7,441 1 2,109 28 8,120 5 6,113 2 4 242 24

11 т о г о  , 155,792 — 125,336 — 156,584 — 117,418 10 85,392 15

Изъ онаго и доставленнаго съ 
Верхоунженскаго завода пе- 
редѣлано :

Л истоваго......................... ... 4ІДЭ2 2 32,188 29 56,295 15 24,191 33 24,245 17
Луженаго оловомъ................... 879 ■н 1,031 23 1,503 14| 1,095 53- 891 571

Чернаго ................................ 16.788 6‘- 6,349 54 5,698 34 9,984 5 — —
Р ѣ зн аго................ ................ —— — _ — — — — 52,576 26
Досокъ котелышхъ ................ 4.019 24 1.587 11 5,154 20 5,3(3 30 7,300 7
Рѣзнаго ........................................ 17,465 35 50,042 10 40,315 3 1 55,970 7 32,934 3
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ІЧо НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
І85І. 1832. 1833. 1834. 183

пуд- *ун. пуд. Фун. пуд. Фун. ПУД- Фун. пуд. •гун.

Пдюіцильнаго.............................
і ,  11, і |  2 аршиннаго и раз-

ныхъ мѣръ ................................
О бруч наго....................................
На ииструменты .......................
Круговъ на сковороды.............
Посуды ч е р н о іі ..........................
Г в озден ..........................................

— Адмиралтейскихъ . . . 
Жесги ординарной п двойной. 
Обрѣзковъ отъ ж е с т и .............

109

6,473
13,548
14,183

102
1,635

204

3

50

54
26|
Щ
10

3

16,111

91

6,741 
9,07 4 

17,865 
1,752 

* 2,306 
358

11

20

21
Щ
12
3 8 |
53
25

21,751

8,940
10,448
25,794

2,153
591

18

24
22
12|

1

15,597

8,275
9,742

19,994
2,005
1,212

550

29

12
Щ
16
щ

6
17

8

24,245

1,675
8,798

11,401
> 24,710

659
94

5

17
55
54;
20

7.

Верхоунженсколсъ.

(Владим. губ. Меленк. уѣзда)

Чугуна штыковаго....................
Нрнпасовъ ...................................
ІІа продажу ...............................

37,168
3,740 22

43,531
4,816
4,516 5

0 ,9 О 1 
4,146 
6,457

16
56

27,695
4,386
5,863

10
36

24,997
1,396

562
58
59

И т о г о .

Желѣза:

40,908 22 52,8ь5 5 44,555 10 55,945 6 26,956 5 1

Косяковаго ................................... 5,620 2 1,505 17 2,370 2 1,143 17 1,417 12
На рѣзное ....................................... 2,432 28 1,115 56 721 55 586 56 752 22
Подѣльнаго .................................... 59 10 26 — 85 55 74 15 39 53
Полоснаго .................................... __ — 1,114 27 297 7 68 54 279 24
Связнаго ....................................... — — — — 517 5 — — — —

И т о г о .

Сынтулъсколіъ. 
(Рязанск. губ. Касимов. у ѣзда)

8,112 5,560 3,992 1,673 20 2,489 11

Чугуна ш тыковаго.................... 25,125 11 16,20?і 2 і 16,421 25 15,297 27 17,259 10
Іірииасовъ.................................... 971 20 3,052 12 1,503 -52 1,097 15 1,022 12
На п р о д а ж у ................................. 52 944 17 32,945 58 50,510 56 22,011 9 19.279 55

И т о г о . 59,041 8 52,186 34 48.456 13 58,406 9 і 37,541 17



614

№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ-
1831. 1852. 185 3. 1834. 1835.

пуд. ■ьуп. пуд- ■і.ун. луд. фун. пуд. Ф ун . пуд. Фун.

9.

ГІолковішка Снлы Баташева.

Еремшинскомі. 
(Тамбов. губ. Темнпков. уѣзда) 
Чугуна нітыковаго.................... 46,436 361 36,225 201 48,560 38 | 51,285 ІЦ 62,208 Н
Прнпасовъ .................................... 21,654 13 1,402 014 24,145 14 20,562 19 18,418 6
На продажу................................... 1,580 12 2->,518 12 4:591 «4 2,314 53| 5,663 30-

11 т о г о . 69.611 10 66,205 55 11,691 21 14,162 29 86,350 —

Желѣза:
Полоснаго ................................... 16,201 9 19.114 21 22,012 26 4,808 56 6,298 9
Веретеннаго . ............................. — — •— — — — — — 51 29
Сортоваго ................................... 12.225 6 54,146 13 22,020 28 30,048 15 -- —
На листовое косяковъ ............. — . — — — 29,515 5 40,100 — — _
— инструменты......................... 311 19 211 25 241 20 210 29 259 26

И т о г о . 88,803 34 14,158 19 15,589 31 15,168 — 6;585 24

Изъ онаго передѣлано:
Лнстоваго ...................................
Ашурковъ ...................................
Обрѣзковъ ...................................

23,491
2,192
1,605

24|
26
21

22,006
5,9оо
1,582

Ч
59
21

11,686
561

5,301

53|
8

26

21,223
4,101
4,885

29
10

8 5
1 18,500 ЗЭ.і

Плюнрільнаго ............................
Рѣзнаго.........................................

28,324
16,653

9
31

20,410
16,986

25
11

13,122
15,154

38
і б ?

24,506
16,955

16
6

)
16,218 13

Гвоздей.......................................... 3,696 91 4,560 412 2,544 33 | 5,514 50* --- —
Посуды ......................................... 3,оо4 5,522 50 2 ’941 551 3,108 101 -- —
Досокъ котельныхъ ................
Палицъ, сашниковъ, петель н

подковъ .......................................
Связнаго......................................

410 221

1,421

25

321 2,141 21 4,050 5 4 4

|  11,946 

1,000

28

28
4-хъ и  8-ми гр а н н а го ............. — — — — — — — — 5,101 26

10. Мердуіиинскомі. 

(Тамбов. губ. Темников. уѣзда) 

Чугуна штыковаго................... 10,619 2 34,909 20 28,182 25 36,096 Щ 45,662 2 0



615

№ НАИМЕНОВАШЕ ЗАВОДОВЪ.
1831. 1832. 1833. 1854. 1855.

луд. л.ун. пуд. *ун- пуд. Фун. пуд- Фун. пуд. *ун.

Припасовъ..................................... 9,265 28 7.320 30 6,688 1 8,099 25 4,699 20
На п р о д а ж у ................................. 5,839 — 2.279 — 9.521 Ч 7,756 Щ 12,165 57

И т о г о . 53,721 50 44,509 10 44,591 35 * 51,952 541 60,525 57

Желѣза:
Полоснаго ..................................... 4,808 53 8.989 18 5,594 27 6,297 17 4,609 57
Рѣзнаго . ..................................... 5,859 3 4,893 4 5,616 50 4,144 21 4,505 31
Косяковаго ................................. 1,747 15 — 885 15 826 11 156 19
На инструменты для завода . . 291 17 250 31 221 8 195 18 82 37
Ш нннаго........................................ — — — — — •— 51 — — —•
О смиграннаго............................. — —• •— — — — — ■— 2 —
Четырехграннаго .................... 600 5 ■— — — — — •— — ----
Широкополоснаго .................... 752 21 —
Связнаго ................................ ...  . 1,448 30 835 26 407 25 51 —• — ---
Лому разнаго ............................. — — 195 26 154 15 225 15 170 56
Г в о здей ....................... 445 724 24 907 ' 5 789 56* — —

— для завода....................... 47 14 48 31 132 3 40 16і —■ —
И т о г о . 15,990 501 15,918 — 13,919 6 12,550 15 9,328 —

11.

Губернскаго Секретаря Петра 
Баташева.

Илевскомъ.

(Нижегор. губ. Ардатов. уѣзда) 
Чугуна штыковаго.................... 66,605 29 59,227 21 35,591 37 51,533 11 55,488 59
На продажу ................................ 937 58 458 12 7,999 7 2,444 21 7,891 15
П рипасовъ ................................... — — 14,547 8 4,733 21 11,879 59 1,115 38

II т о г о . 67,543 27 74,053 1 48,327 25 65,857 51 64,496 10

Ж елѣза:
Иолоснаго ............................. ... . 1,075 9 2,522 10 119 321 1,020 40 5,045 30
Ш ин наго....................................... 9.269 1 7,758 — 5,165 19 2,105 57 751 10
На рѣзное ................................... 1,203 4 1,442 12 2,158 18 2,183 26 1,258 7
4-хъ граннаго ............................. 4 10 25 10
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№ НАШІЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
1831 1832. 1853. 1834. 1835.

V пуд. Фун. пуд. Фун. ПУД- ФѴН. ПУД-
---------

фун. ПУД- Фун.

На костыли ................................ , 25 25
— инструменты ........................ 75 38 153 15 269 і 132 38 227 — .
Косяковъ ....................................... •— — — — 2,228 4 83 Зо 687 30
ГІодѣлочнаго................................ — — — — — — 5,424 1 6,577 1
ІНирокополоснаго ................... 6 18 — — — — — — — —

На л о м ы ....................................... — — 52 15 — — — — — —
11 т о г о . 11,654 — 11,779 5 9,920 34 8,951 5 12,546 58

12. Вознесенской молотовой фа- 
брикп ■

(Тамбов. губ. Темннков. уѣзда)

Желѣза:
С вязнаго....................................... 1,547 10
Косяковаго ................................. 6,137 5 8,969 — 1,343 5 2,746 24 .— —.
На рѣзное ................................... 9,790 19 1.122 •— 4,399 5 530 — 5,477 38
4-хъ граннаго.................... ... — — — — — — — •— 586 55
Шиннаго ....................................... 14,508 5 14,755 5 9,252 — 18,0 24 29 9,970 17
На инструменты ....................... 4,228 11 6.853 35 7 153 30 8,689 7 10,359 20

И т о г о . 54,664 — 35,660 — 22,128 — 29,990 20 27,722 —

Цзъ онаго передѣлано: 
Плюпрілыгаго............................. 337 9,252 _
Рѣзнаго разныхъ сортовъ . . . 2,751 25 •— — 7,155 30 — •— — —
Г воздей ......................................... 1,391 191 572 25‘ 185 8 — —• —• —.
Кузиечнаго издѣлія, подковъ и 

петель . . . .............................. 4,208 24 4,423 25 6 688 15 6,057 14 6,807 52

13.

Двухъ братьевъ Поручиковъ 
Маоаловыхъ.

Дубенском.ъ.
(Тульск. губ. Одоевск. уѣзда) 
Чугуна штыковаго .................... 16.410 50 16,557 20 9,015 30 11,812 13,007
П рипасовъ.................................... 768 14 952 30 584 15 575 13 466 10
На продажу ................................. 37,922 22 48,749 — 34.658 27 41,950 7 41.475 10

И т о г о . 55,101| 26 66,259) 10 44,256| 30 | 54,557 20 | 54,948) 20
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№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
1831. 1832. 1833. 1854. 1835.

нуд. фун. нуд. Фун. пуд. *ун. пуд. Фун. пуд. Фун.

Ж елѣза:
П о л о сн а го ..................................... 946 5 1,809 58 1,226 39 1,039 23 609 9
Связнаго ........................................ 1,134 6 1,188 26 153 28 128 18 510 21

И т о г о  . 2,080 11 2,998 24 1,980 21 1,828 1 1,119 50

14.
Купца Манухина.

Савинско-Авгарскомъ. 
(Пенз. губ. Краснослоб. уѣзда)

Чугуна ш ты коваго.................... 2 1989 16,212 13,281 15,252 14,019
П р н п а со в ъ .................................... 20,55" •— 22.636 •— 23,290 — 19.950 •—• 18,980 —

И т о г о . 42,346 — 58,90» — 56,511 — 35,162 — 35,059 —

Желѣза п о л о с н а г о ..................... 5,468 25 8,515 — 1,001 — 5,695 — 6,898 —•

15.

Статск. Совѣтн. Полтарацкой.

ІІстинско-Залиплжсколсб. 
(Рязанск. губ. Пронск. уѣзда)

Чугуна ш тыковаго..................... 16,945 22,313 16,541 20 30,215 24,125
П рипасовъ...................................... 3,958 . — 5,298 — 1,064 25 8,509 51 9,141 10
На п р о д а ж у .................................. 1,188 22 — •— — .— — •— — •—

И т о г о . 22,091 22 28,021 — 25,612 5 38,584 31 55,264 10

Ж елѣза: 
Л опаточнаго....................... ... 9 15
Полоснаго .................................... 11,502 38 11,213 15 11,538 10 11,055 8 21,526 31
Обнимнаго ...................................... 135 35 152 10 100 20 148 — 256 20 і
Связнаго ........................................ 212 20 165 — 515 — 134 11 405 Щ
Веретеннаго ................................. 52 — • 14 38 12 15 156 5 88 50
Л ом ов аго ....................................... 34 20 ' 51 35 50 20 11 — 9 «э5
Котельнаго ..................................... 166 5 143 15 288 10 194 5 216 15
К осяковаго.................................... 68 10 65 — — — •— — — —

И т о г о . 18,110 8 11,825 55 | 12.562) 31 | 1І,104 | 55 | 22,491) 50
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№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
1831. . 1832. 1833. 1834. 1835.

пуд. Фун. пуд- Фун. пуд. фун. пуД- Фун. пуд. Фун.

16.

Купца Засьшкина.

Ханинскомъ.
(Калуж. губ. Лихвинск. уѣзда)

Чугуна шгыковаго.................... 57,129 28 5,934 2,580 2,937 не дѣйст во
П рипасовъ................................... 8,405 4 2,718 15 4,511 10 23,369 •— валъ .—
На продажу ................................. 26,759 — 81,993 16 64,595 9 50,801 54 — —-

11 ю г о  . 92,295 52 68,545 31 71,486 19 77,107 54 — —

Желѣза п о л о сн а го .................... — — 5,599 29 5,294 19 5,661 54 — —

17.
Полковника Гурландье.

Богдано- Петровском%. 
(Калуж. губ. Лихвинск. уѣзда)

Чугуна штыковаго.................... 26,719 30 29.645 15 22,775 12 29,830 25,248
ІІродажнаго ................................ 57.071 50 39.814 14 33.040 22 1 39,155 24 28,050 1 26

И т о г о . 63,791 2 ) 6 9,459 29 55,815 54 6 8,985 24 55,298 26

18.

Алексинскихъ купцовъ Масло- 
выхъ.

Песогинскомъ и. Серенскомъ. 
(Калуж. губ. Жиздринск. уѣзда)

Чугуна штыковаго.................... 16.159 19 25,280 25 41,261 15 40,362 57 47,257 22
Припаснаго ............... ................. 243 — 650 — 26,721 29 54,620 19 39,541 24
Продажнаго ................................ 22.276 10 19.109 7 1,457 — 2,414 9 5.206 29

И т о г о . 5Я,66о 29 4.), 019 32 69,449 4 67,597 25 89,805 55

Желѣза:
П ол осн аго ................................... 8,585 20 10,880 52 16,319 12 23,588 6
Связнаго ............. ....................... 759 5 1,372 30 —• — — •— - —
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№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
1851. 1832. 1853. 1854. 1855.

пуд- л-ун. пуд. фун. пуд. Фун. пуд- *УН пуд. Фун.

Р ѣ зн а го .......................................... 822 25 272 38 3,275 8 3,275 1 4,025 20
Ш и н н аго ....................................... - ЕІЭЭ 55 1,912 22 4,420 4 4,420 4 1,128 11
Ускополоснаго и связнаго . . — — — — 16,319 12 — — — — ;

И т о г о . 11,341 1 14,458 55 24,014 24 24,015 15 28,741 36

Изь онаго передѣлано: 
Г в оздей .......................................... 498 22 246 18 1,026 7 1.026 1 " 2,852 18
Косной стали ............................. 4 і0 10 . 1,485 8 506 55 506 55 — —

К о съ .................................................
счет.

11,599 _
счет.

10,720 _
счет.
9,079 ——

счет.
9,074 _

счет.
_

Укладу к о с н а іо .......................... ' — — — — 797 20 797 20 — —

19-

Полковника Бѣгичева. 
ИоерЪецкомъ. 

(Рязанск. губ. Ряжск. уѣзда) 
Чугуна штыковаго.................... 3,979 20 5,466 50 3,254 20
Прштасовъ..................................... 735 25 не дѣп ство 446 20 не дѣй ство 472 5
Продажнаго ................................. 629 55 валъ — 351 23 валъ — 2 —

И т о г о . 5,345 — — — 6,266 33 — — 3,708 25

Ж елѣза:
Полоснаго ....................................... 1,245 27 1,811 27 1,056 8} 2,591 1,176 26
Связнаго ........... ... .................... 827 23 75 29 46 14 757 17 526 8
Верегеннаго ................................ 123 39 102 25 95 36 107 14 8 25
Стропильнаго............................. 124 51 72 5 71 27 65 4 26 24
Сортоваго....................................... 79 19 989 54 58 14 50 90 — —

И т о г о . 2,401 19 2,152 1 1,52« 19^ 5,550 41 1,558 5

20.
Княгинн Бибарсовой. 

Мышевсколіъ.
(Калуж. губ. Тарускаго уѣзда) 
Чугуна штыковаго.................... 17,058 17 18,857 73 15,920 27 7,477 50 13,090 50
П рипасовъ..................................... 22,880 Щ 37,864 34 24,204 254 22,620 22 22 577 22
Продажнаго ................................ 21,556 59 14,079 21 15,857 1 17,648 26 25,558 37

И т о г о . 61,476| Ц | 70,802 | 12 | 55,982| 15| | 47,746| 58 | 59,027 51
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№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
1851. 1852. 1835. 1854. 1835.

пуд. Фун. пуд- Фун. нуд- Фун. пуд. Фун. пуд. Фуи.

Желѣза:

Полосыаго
Овязнаго

691
5()1

20 691
503

10
15

602
441

8
50

501
221

10
5

650
965

10
20

II т о г о  . 1.196 20 1,194 25 1,043 59 522 15 1 3 95 50

Мѣгцанина Лаврова, состояіцій 
въ арендѣ.

21. Дугненскомъ. 
(Калужскон губ. и уѣзда)

Чугуна ш тыковаго....................
Прннасовъ ....................................
На продажу

18,454
1,684

34,689

25
24

1 5 1

18,201
2,390

40,422
11
29

18.121
3,459

35,209

15
53
14

8,365 
2 248 

10,298

2
22
16

20 933 
2,993 

59.105

13
58
29

11 т о г о . 54,609 — 61,014 — 64,690 20 20,905 — 62,е15

ІІолосоваго
Связнаго
Сорговаго
Косгылей

Желѣза:

' — —
896
245

2,802

5
59
2

1454
294

2,902

8
9

59

1,161
288

1,652

16
19
15

1,511
406

1.006
269

21
3«
10
22

И т о г о . — — - 5,802 4 4,631 14 5,062 6 5,192 11

22.
Куігца Мѣльникова.

Бытоіиевсколіъ и Петровсколсь 
(Орлов. губ. Брянскаго 'уѣзда)

Чугуна ш тыковаго....................
На п р о д а ж у ..................................

40,061
22,143

50
8

55,904
20,691

21
6

50,805
25,891

11
9

23,169
55.299

22
18

22,459
25,630

59
34

И т о г о . 63,104 5в 54,595 21 56.696 20 56,467 — 46,0з0 ---

Желѣза . 25,151 56 29,292 1 19,485 25 15,009 52 19,013 20

1

Изъ онаго:
Гвоздей ........................................... — — — — — 245 54 298 10
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№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
1831. 1832. 1833. 1854. 1835.

нуд- Ф у н . пуд. фун. пуд. Фун. ПУД- фун. пуд. Фун.

23.

Секундъ-Маіора Мальцова. 

Людиновскомъ.

(Калуж. губ. Нінздринек. уѣзда) 

Чугуна штыковаго .................... 48,298 20 45,453 10 48,412

•

45,655 10 43,183 10
П рипаснаго................................... 18,634 32 19,856 59 6,653 32 15,309 18 19,135 24
Продажнаго.................................... 51.382 18 65,861 1 31,291 18 69,635 2 65,486 56

И т о г о . 1 і8 ,5 і5 30 123,135 10 126,561 10 128,635 50 151,843 30

24. Сукрелсенскомл. 
(Калужск. губ. Жиздрнн. уѣзда)

Чугуна штыковаго . . . . . . . . 19,159 34,332 3 68,839 16 33,253 13 63,456 22
ІІрипаснаго .................................. 11,511 26 18,505 12 16,428 8 6,032 10 19,514 8
П родаж н аго.................................. 23.182 34 25,353 5 55,102 6 46,066 53 44,502 —

И т о г о . 124,519 20 118,610 20 120,409 30 125,592 20 151,232 50

Ж елѣза:

Полоснаго .................................... 66,569 34 34,502 20 34,^26 24 34,064 15 59,049 35
Р ѣ зн а го .......................................... 23,636 52 13,952 5 24 232 54 24,584 15 26.661 33
Ш и н н аго ....................................... 8.643 15 6,908 25 12,924 30 — — 21,095 5
Плюгцилыіаго ............................. — — — ' — — — 15,029 19 — —
Связнаго. веретеннаго и стро- 

ительнаго .............. •- . . . 1,921 10 11,181 13 16,139 20 13,555 — 16,351 __

И т о г о . 106,381 11 110,524 21 128,065 28 131,013 9 125,533 33

І 2 5

Купеческой дочери Калисты 
Засыпкиноіі.

Сенетско-Ивановскомъ. 
ГКалуж. губ. Жиздрин. уѣзда) 
Чугуна штыковаго . . . . . . . 18,398 15 — — 12,368 25 — 3,081 22



682

№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.
І83І. 1832. 1833. 1854. 1855.

пуд. Фун. пуд. Фун. пуд. Фун. нуд. Фун. пуд. Фун.

26.
Генерадъ-Маіора Масодова. 

ІІеиложскомъ. 
(Ряэанск. губ. Спаскаго уѣзда)
Чугуна ш ты коваго...................
Прнпасовъ....................................

12,233 30 6,735
3.529

30
18

18,659 _ 1,010
-  ̂ 8,714 58

II т о г о . 12,233 30 10,263 8 18,659 — 1,010 — 8,714 58

Ж елѣза:
Подоснаго и связнаго .............
Ш и н н аго...................................
Рѣзнаго................................

6,495 13 8,668 53 7,551 8 4,077 52 5,551
44

17
6
9

II т о г о . 5,628 52

27.
Дворянина Ярцова. 

Рлпкиисколсъ.
(Рязан. губ. Красносл. уѣзда) 
Чугуна штыковаго................... 5,926

10,474

25

35
Не дѣйст вовалъ

— — — — 4,644

7,295

30

35
11 т о г о . 16,101 20 — — — — — — 11,958 25

28.
Гг. Геннке. 
Кирицколсі.

(Рязанск. губ. Спаскаго уѣзда) 
Чугуна штыковаго ....................

Припасовъ ...................................
Не дѣйст вовалъ

— — 4,173

3,503

54

26

3,816

1,264

55

14

5,796

1,450

54

Щ
II т о г о . — — — — 7,677 22 5,081 9 7,247 Щ

Желѣза:
Веретеннаго ................................
Полоснаго ...................................
Связнаго.......................................
Ш иннаго.......................................

26
1,676

252
17

17
37 
35
38

2,034
78

175

39
16

8

588
129

5
13

12
910
209

4
58
51

— —

И т о г о . 1,974 7 2,286 23 517 18 1,132 33 — —
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І83І. 1832. 1833. 1834. 1855.
Гчо НАИМЕИОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ

ПУД- Фун. пуд- Фун. пуд. Фун. пуд. Фун. пуд фун.

29.
Арендосодержателя купца Би- 
либина.

Чарепецкомч■
(Кадуж губ. Лихвинск. уѣзда)
Чугуна штыковаго ............. ... .
П рнпасовъ.....................................
ІІр одаж н аго.............. ...................

40Д55
8,795

58,249

20
35

3

23,466
4,460

44,420
50

15,350
1.232

37,819 20

23,430
1,024

53,713 35

44,393
5,162

45,149
5

И т о г о . 77,480 18 72,346 30 54,401 20 78,167 35 94,704 5

Желѣза разныхъ сортовъ . . . 
Полосоваго . . .  ..........................

3,886 25
4,838

651
20
20

5,132
378

— 6,309 10 6,521 —

_ __ 276 356 --- __ _ . —
Б русковаго.................................... — — 584 — 439 20 — — — ■—

И т о г о . 3,886 25 6,350 6,305 20 6,309 10 6,521

Т) Выплавлено чугуна. Всего •< т, „ І ̂ Выковано желѣза . .
і . 785,313 

805,362
5 0 |
18

1,769,658
802,366

24
5

1,727,555
746,034

зэ і

щ
1,778,561

802,029
25*

3
1,844,69 і 

748,166
4

5 6 |



О Г Л А В Л Е Н І Е

ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ГОРНАГО ЛІУРНАЛА

1836 ГОДА.

Стран.

I. ГЕОГНОЗІЯ.

1) Отчетъ о дѣйствіи геогностической пар- 
тіи въ 1835 году въ округѣ Гороблаго- 
датскихъ заводовъ, по западную сторону 
Уральскаго хребта, въ 6  и 7 участкахъ. 1

2) Геогностическое описаніе участковъ ок- 
руга Гороблагодатскихъ заводовъ, изслѣ- 
дованныхъ въ 1834 и 1855 годахъ  225

3) Описаніе береговъ рѣки Газимура  264
4) Журналъ геогиостическихъ изслѣдованій

и поисковъ на золото въ восточной ча- 
сти Зауральской степи, съ 24 Августа 
по 1-е число Октября 1835 года................ 283

5) Замѣчанія о геогностическомъ составѣ 
восточной части Саяна и отроговъ его,



заключаюіцихся въ верховьяхъ рѣкъ Ир-
кута и Китоя 1835........................................  483

6) Геогностическое обозрѣніе верхней по- 
ловины долины рѣки Нижней Терси, впа-
даюндей въ рѣку Томь.................................  534

II. МИНЕРАЛОГІЯ.
О глин ѣ ..................................................................  466

III. ХИМІЯ.
1) Объ улетучиваніи свинца, его сплавовъ

и соединеніп...................................................  15
2) О безводномъ сѣрнокисломъ амміякѣ. Г. 

Гейнриха Р о зе   ...................................  302
3) Описаніе плавиленнаго прибора, дѣйству- 

юпдаго пламенемъ сгарающаго гремуча-
го воздуха.........................................................  327

4) О дѣйствіи калія на окиселъ углерода.. 544
5) О новой примѣчательной кислотѣ, состо- 

япдей изъ кислорода, сѣры и азота, изъ 
которой весьма легко получить азоти- 
стую окись  ..............................................  555

IV.  ГОРНОЕ ДѢЛО.

1) Дополнительныя свѣдѣнія о Китайскомъ 
способѣ буренія. К. Бутенева...................  52

2) ОписаніеПетропавловскаго золотаго про- 
мысла, открытаго въ округѣ Турыш- 
скихъ рудниковъ въ 1829 году.................... 562

V. ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

1) Объ употребленіи горячаго дутья при 
чутуноплавиленныхъ печахъ.......................  78

2) Объ отливкѣ на Олонецкихъ заводахъ

Стран.



Стпран.

пробныхъ орудій по способу Гг. Мартеня
и Тьери. ........................................................ 96

5) Объ отливкѣ жесткихъ чугунныхъ вал-
ковъ (Продолженіе)........................................... 110
(Окончаніе)...............................................    360

4) Выдѣлка желѣза изъ кричныхъ соковъ.. 333
5) Косное производство Нейво-Алапаевска-

го завода............................................................   338
6) О кричныхъ станахъ новаго устройства

и хвостовыхъ молотахъ   ...................  344
1) Употребленіе березоваго угля для про-

плавки желѣзныхъ р у д ъ ..............................  346
8) Сравненіе листокатальныхъ машинъ съ 

однимъ и съ двумя водяными колесами. 350
9) Краткія замѣчанія относительно отливки

и  пробы чугунныхъ орудій.......................  354
І0) Дѣло сырцовой стали въ Златоустов-

скомъ заводѣ...................................................... 513

VI. ГОРНАЯ СТАТИСТИКА.

1) Описаніе Колывановоскресенскихъ заво- 
довъ по І833 годъ (Продолженіе)   І58

2) Извлеченіе изъ отчета Г. Министра Фи- 
нансовъ по Департаменту Горныхъ и 
Соляныхъ дѣлъ за І835 годъ.....................  399

3) Взглядъ на серебряное .производство 
Нерчинскихъ заводовъ..................................  581

V II. БИБЛІОГРАФІЯ.

1) Главныя основанія Минералогіи , соста- 
вленныя Подпоручикомъ Штурмомъ. . . .  183

2) Изображенія достопримѣчательныхъ от-



ношеній жилъ въ Саксонскихъ Рудныхъ
Горахъ . . .   ...................................  408

3) Мапиеі сГАсІіпо1о§іе ои <1е 2оорЬуІо1о§іе; 
раг М. Рисгоіау <1е Віаіпѵіііе..................... 411

Стран.

VIII. СМѢСЬ.

1) О производсхвѣ мѣдныхъ пробъ въ Фа- 
л у н ѣ .,................ .. .............................................  186

2) Хозяйственное сравненіе просушки Формъ 
артиллерійскихъ снарядовъ углемъ и 
дровами................................................................  188

5) Ступенчатое колесо для подъема рудъ.. 192
4) Объ усиленной пробѣ орудій.........................  193
5) Сравнительное употребленіе сырой и 

обожженой извести для Флюса.................  193
6) Обточка снарядовъ кругами....................... 196
7) Разныя извѣстія..............................................  197
8) О замѣнѣ горныхъ желѣзныхъ орудій чу- 

гуннымн..............................................................  212
9) Объ употребденіи мѣдистаго чугуна . .  . 215

10) О сбытѣ Уральскаго желѣза въ Турцію. 218
11) О магннтныхъ обсерваторіяхъ....................  219
12) Предположеніе о приготовленіи изъ дур- 

наго чугуна хорошаго ковкаго полосо- 
ваго желѣза..........................................    220

15) О магнитныхъ наблюденіяхъ въ Нер-
чннскѣ................................................................. 418

14) Прикладная Геологія.....................................  420
15) Объ открытіяхъ въ Колывановоскресен- 

скомъ округѣ...................................................  435
16) Ученая переписка съ Г. Леонгардомъ. 436
17) О нѣкоторыхъ опытахъ по мѣдиплави-



ленному производству въ Богословскихъ 
заводахъ . .  і . . . . .  .    ............    442

18) О литой стали Златоустовскихъ заводовъ. 445
19) О нахожденіи жемчуга Архангельской 

губерніи , Онежскаго уѣзда , въ рѣчкѣ 
Сомбѣ.............................................   446

20) О присланномъ Капитаномъ Бобле эк- 
земплярѣ своего сочиненія: о геологи- 
ческихъ и минералогическихъ изыскані- 
яхъ въ Мореѣ  .......................   448

21) Объ учрежденіи въ Россіи постоянныхъ 
обсерваторій для магнитныхъ и метео- 
рологическихъ наблюденій..........................  449

22) О назначеніи премій за лучшее сочине- 
ніе о теоріи разысканія и разработки 
золотоносныхъ россыпей въ Р оссіи . . . .  454

23) Объявленіе ......................................... П . . . .  459
24) Вѣдомость о выплавкѣ чистой мѣди нри 

Юговскомъ и Мотовилихинскомъ заво- 
дахъ въ теченіе пяти лѣтъ, т. е. съ 1831
по 1836 годъ.........................................................460

25) Вѣдомость о выплавкѣ и выдѣлкѣ метал- 
ловъ при Одонецкихъ заводахъ..................461

26) Вѣдомость о привозѣ металловъ и ми- 
нераловъ въ 1835 году...................................  463

27) Вѣдомость о вывозѣ металловъ и мине- 
раловъ въ 1835 году..........................................464

28) О снѣгочистительной машинѣ пожелѣз- 
нымъ дорогамъ  ..........  626

29) Описаніе коннаго ворота, устроеннаго

Стран.



Стпран.
на заводахъ Кнауг-а для отливки изъ руд- 
никовъ воды .................................................. 628

30) О нахожденіи антрацита въ жилѣ, иро- 
ходяіцен въ гранитѣ.......................................  630

31) Объ открытіи обильнаго мѣсторожденія 
доломита во Франціи и о Нредположеніи 
приготовлять изъ него Епсомскую соль
и Зельцерскую в о д у ...................................  633

32) Средство предохранять желѣзо отържав- 
чины.................................................................... 634

33) Средство противъ влажности на строені- 
л х ъ ......................................................................635

34) Приготовленіе особаго полировальнаго
порошка.............................................................  636

35) О сухопутныхъ пароходахъ Г. Карла 
Д ица....................................................................  657

56) Замѣчательная равновременность въ по-
явленіи падаюіцихъ звѣздъ..........................644

37) объ открытіи окаменѣлыхъ деревьевъ... 646
38) Средство противу возгаранія каменно- 

угольныхъ к у ч ъ .............................................647

39) О неФтяныхъ колодцахъ и грязныхъ вул- 
канахъ, находяіцихся въ окрестности  
К ер ч н ..................................................................... 652

40) Выписка нзъ рапорта Капитана Самой- 
лова отъ 9 Іюля 1836 года........................ 654

41) Таблица средней температуты года , а 
равно геограФическаго положенія Нер- 
чинскаго завода ........................... .. 656



42) Вѣдомость о количествѣ добытыхъ рудъ 
изъ всѣхъ Нерчинскихъ рудниковъ сна- 
чала открытія ихъ по 1836 годъ ............  658

43) Вѣдомость о расплавленныхъ при всѣхъ 
Нерчинскихъ заводахъ рудахъ и о полу- 
ченномъ изъ нихъ серебрѣ съ 1704 по 
1836  ...............................................................  663

44) Вѣдомость о выплавкѣ и выдѣлкѣ метал- 
ловъ въ 1831, 1832, 1833, 1834 и 1835 
годахъ на частныхъ заводахъ, подвѣдом- 
ственныхъ Московскому Горному Прав- 
ленію ........................................................................  668

С тран.



і

У.ІІ • ■ ■ ■

' ! :'<•■: .* ’ ■ ■■< с ■ •
- •" 7 «ГТГ.І,.,, ,

■ ' ■   .
; : ; ■■ ■ I У‘

'■'.'■ ■ ' * .
■■ ^ - - •

I, л Ѵ.н
■ ■ 1., . , ,  

■



егшшіі ѣ. 0  т'Г(жс-шллштм(>'НШ' , и/манн. п

3 .  &

грлоосс л̂

О 'л іи ѣ и и г с м ш т ь іл н м и  іълцъъ.

С  .

'Гълуъъ.








	Оглавление
	I. Минералогия
	О глине (сатья из Промышленной Минералогии)

	II. Геогнозия
	Замечания о геогностическом составе восточной части Саяна и отрогов его, заключающихся в верховьях рек Рикута и Китая, 1835 / Ковригин
	Геогностическое обозрение верхней половины долины реки Нижней Терси,  впадающей в реку Том. / Соколовский

	III. Химия
	О действии калия на окисель углерода / Юстус Либиг
	О новой примечательной кислоте,  состоящей из кислорода,  серы и азота, из которой весьма легко получить азотистую окись

	IV. Горное дело
	Описание Петропавловского золотого промысла, открытого в округе Турьинских рудников,  в 1829 году / Гринвальд 

	V. Заводское дело
	Дело сырцовой стали в Златоустовском заводе / Богословский

	VI. Горная статистика
	Взгляд в серебряное производство Нерчинских заводов.  /  Соколовский

	VIII. Смесь
	О снегоочистительной машине по железным дорогам: выписка из рапорта Гурьева от 30 мая-11 июня 1836 года № 52
	Описание конного ворота, устроенного на заводах Кнауфа для отлива из рудников воды
	О нахождении антрацита в жиле, проходящей в граните
	Об открытии обильного месторождения доломита во Франции и о предположении приготовлять из него Епсомскую соль и Зельцерскую воду
	Средство предохранять железо от ржавчины
	Средство против влажности в строениях 
	Приготовление особого полировального порошка  /  Росс
	О сухопутных пароходах / Карл Диц
	Замечательная равномерность в появлении падающих звезд
	Об открытии окаменелых деревьев
	Средство противу возгорания каменноугольных куч
	О нефтяных колодцах и грязных вулканах, находящихся в окрестностях Керчи / Гурьев
	Выписка из рапорта Капитана Самойлова, от 9 июля 1836 № 56
	Таблица средней температуры года и четырех времен его,  а равно географического положения Нерчинского горного завода с 10 марта 1833 по 10 марта 1836 года 
	Ведомость о количестве добытых руд из всех Нерчинских рудников сначала открытия их по 1836 год
	Ведомость о расплавленных при всех Нерчинских заводах рудах и полученном из них серебре, заключавшимся в нем золоте, с 1704 по 1836 год
	Ведомость о выплавке и выделке металлов в 1831, 1832, 1833, 1854 и 1855 годах на частных заводах, подведомственных московскому горному правлению

	Оглавление третьей части горного журнала 1836 год
	Вкладки



