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I .

Г Е О Л О Г І Я .

Г еологическія мнѣнія нашего времени.

Извлеченіе изъ сочиненія Доктора Бернгарда 
Котты: Оео1о§ізсЬез ОІаиЬепзЬекеппІпізз, Подпо

ручика Энгельмана).

Геологическія познанія наши, со временъ 
Вернера, весьма распространились, и хотя по 
плану этого великаго преобразователя науки, 
всѣ предположенія доляшы быть основаны на 
несомнѣнныхъ законахъ Физики и Химіи, и 
только тогда могутъ быть введены въ теорію 
науки, когда наблюденіями въ природѣ найдутъ 
себѣ подтвержденіе; но все это не исключаетъ 
еще разногласія мнѣній о предметахъ геодоги-
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ческнхъ, разногласія, существующаго и въ на
ше время, когда въ главныхъ пунктахъ уже 
нѣтъ почти противорѣчія. Авторъ ѳтой статьи, 
по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ, рѣшил
ся составить начертаніе геологическихъ истинъ 
и мнѣній, соотвѣтственно нашему времени и 
той степени совершенства, до которой доведена 
наука въ самой ея колыбели—Саксоніи, центрѣ 
Германской образованности. „Въ сочиненіи 
ѳтомъ,“ говоритъ онъ „ позволилъ я себѣ раз- 
„ вить тѣ идеи объ образованіи Земли, которыя 
„во мнѣ преимущественно господствуютъ. Про- 
„пуская всѣ подробности и частности, предла
г а ю  только самое главное и общее, не касаясь 
„мнѣнія другихъ, если оно съ моимъ несогласно. 
„Здѣсь не изложены пространныя теоріи Уче- 
„ныхъ, а только указанія на нихъ; а потому 
„умалчиваемъ о прежнихъ мнѣніяхъ, несоглас
н ы х ъ  съ нынѣшними; умалчиваемъ о мнѣніи 
„Буѳ и другихъ, по которому слюдяный сла
н е ц ъ  , гнейсъ и пр. произошли посредствомъ 
„вулканическихъ дѣйствій (при гранитовыхъ и 
„порфировыхъ изліяніяхъ) изъ глинистаго сдан- 
„ца, иди сланцеватой глины. Здѣсь не упомяну- 
„то также' о Лайелѣ, который происхожденіе и 
„образованіе Земли не почитаетъ необходимымъ 
„приписывать другимъ силамъ и дѣйствіямъ, 
„какъ только тѣмъ, которыя нынѣ имѣютъ мѣ- 
„сто, и при томъ отвергаетъ постепенное раз-



3

„внтіе органической природы. Мы не скажемъ и 
„о КеФерштейнѣ, который Землю почитаетъ за 
„органическое тѣло, и образованіе ея поверх
н о с т и , въ слѣдствіе того, приписываетъ орга
ническимъ процессамъ, такъ что, по его мнѣ
н ію , плутоническіе сланцы и сплошныя поро- 
„ды произошли изъ нептуническихъ осадковъ 
„дѣйствіемъ нѣкотораго внутренняго броженія, 
„ или произвольнаго превращенія.4'

Всѣ породы твердой коры земной Авторъ 
дѣлитъ на три большія группы, или Формаціи:

1) Плутонигескіе сланцы (глинистый, слю- 
дяный и пр.).

2) Сплошныя плутоншескія породы (гра
нитъ, сіенитъ, базальтъ и пр.).

3) ІГептунигескІА породы.
Мы разсмотримъ каждую изъ этихъ Форма

цій отдѣльно, сказавъ прежде нѣчто о первона
чальномъ состояніи Земли.

Геологія, въ началѣ своемъ, разсуждаетъ о 
появленіи Земли, какъ недѣлимаго, во вселенной, 
или говоря опредѣлительнѣе, въ нашей солнеч
ной системѣ. Первобытное состояніе Земли, о 
которомъ заключаемъ изъ нынѣшняго ея вида, 
было жидкое. Общій видъ Земли, равно какъ 
распредѣленіе и природа составныхъ ея частей, 
заставляетъ съ достовѣрностію заключать, что 
все, видимое нами въ состояніи твердыхъ мине
раловъ, должно быть нѣкогда жидкимъ. До сикъ
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поръ извѣстно только одно растворительное 
средство, общее для всѣхъ веществъ и ихъ сое
диненій, именно теплородъ; а потому растворъ 
веществъ въ теплородѣ , или состояніе плавле
нія , есть единственное, которое мы можемъ 
справедливо приписать младенчеству нашей пла
неты.

Упругожпдкое состояніе, какъ высшую сте
пень жидкости, должны мы принять для самой 
первой эпохи бытія Земли. Быстрою потерею 
теплорода и внутреннею дѣятельностію (притя
женіемъ) произведено выдѣленіе нѣкоторыхъ ве
ществъ, которыя до тѣхъ поръ находились не
раздѣленными въ одной жидкости (Пиісішп). На
туральнымъ слѣдствіемъ этого было раздѣленіе 
упругожидкихъ тѣлъ отъ капельножидкихъ. Ка
пельножидкія, какъ тяжелѣйшія, образовали яд
ро Земли, а упругожидкія ея оболочку, или 
первую атмосферу, которой діаметръ и упру
гость были гораздо значительнѣе, нежели ны
нѣшней, ибо въ ней должны были заключаться 
не только большая часть углерода, азота и во
дорода нынѣшней органической природы, води, 
каменныхъ углей и пр., но и многія другія ле
тучія вещества въ газообразномъ состояніи, ес
ли всѣ эти вещества не находились еще тогда 
въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ они нынѣ 
извѣстны намъ, о чемъ впрочемъ КеФерштейнъ 
не безъ основанія сомнѣвается, потому что по-

А
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нятіе охимическихъ элементахъ не можемъ еще 
почихать несомнѣннымъ.

Дальнѣйшее охлажденіе , произведенное, вѣ
роятно , разсѣваніемъ теплорода по небесному 
пространству, имѣло слѣдствіемъ быстрое опло- 
тненіе капельножидкаго ядра. При этомъ кри
сталлизованіе, или отвердѣніе Земли отъ наруж
ности ко внутренности было , кажется , слѣд
ствіемъ охлажденія , но не причиною разсѣва
нія теплорода, потому что тогда отвердѣніе Зем
ли должно бы происходить изъ нутра къ на
ружности. Въ слѣдующихъ отдѣленіяхъ поста
раемся объяснить на этомъ основаніи свойство 
и порядокъ горныхъ породъ.

Породы первой формаціи. Плутонигескіе 
сланцы. Въ капельножидкомъ, расплавленномъ 
ядрѣ земномъ, всѣ вещества расположились по 
законамъ тяжести и избирательнаго сродства: 
тяжелѣйшія соединенія около центра, легчай
шія на поверхности. Изъ числа послѣднихъ, са
мыя трудноплавкія застыли прежде всего; та
кимъ образомъ кварцъ и слюда (также и талькъ) 
образовали первую твердую кору Земли. Кри- 
сталлообразовательная способность слюды, рав
но какъ п охлажденіе по одному направленію, 
произвели особеннаго рода листоватое скопле
ніе частицъ, которое мы называемъ слоистымъ 
строеніемъ (всЬіеГгіце Зігикіиг). Такимъ образомъ 
произошла часть глинистаго и слюдянаго слан-
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ца. Вліяніе быстрыхъ перемѣнъ въ теплотѣ, 
стужѣ и ир. на самой наружной поверхности 
отвердѣвающей Земли, воспрепятствовало состав
нымъ настямъ глинистаго сланца образовать от
дѣльные самобытные минералы 5 но въ слюдя
номъ сланцѣ ѳто послѣднее обстоятельство имѣ
ло мѣсто потому, что глинистый сланецъ, покры
вавшій эту породу, защищалъ ее отъ помяну
тыхъ внѣшнихъ вліяній. Подъ обѣими этими 
породами, еще при большемъ спокойствіи, при
совокупился къ прочимъ составнымъ частямъ 
еще полевой ш патъ, и такимъ образомъ про
изошелъ гнейсъ.

Полевой шпатъ, состоя изъ кремнезема, из
вести , глинозема, желѣза и кали (или натра), 
за исключеніемъ горькозема, содержитъ въ себѣ 
составныя части почти всѣхъ минераловъ гор
ныхъ породъ; а потому онъ весьма ваяіенъ въ 
Геологіи, ибо есть, такъ сказать, осуществленіе 
первобытной смѣси веществъ, изъ которой чрезъ 
выдѣленіе произошли всѣ прочіе минералы, го
сподствующіе въ строеніи Земли, какъ напри
мѣръ: кварцъ, слюда, известь и проч.

И  такъ глинистый сланецъ, слюдяный сла
нецъ и гнейсъ образовали самую наружную, 
твердую оболочку земли. Мѣстныя причины про
изводили иногда перемежаемость въ належаніи 
этихъ породъ, такъ что иногда подъ гнейсомъ 
образовались опять пласты глинистаго ислюдя-
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ваго сланцевъ. Въ иныхъ мѣстахъ присовоку
пились къ помянутымъ минераламъ еще дру
гіе, въ видѣ подчиненныхъ толщъ, сливаясь съ 
обѣихъ сторонъ съ главною породою. Таковые 
подчиненные пласты суть: известнякъ, рогово- 
обманковый сланецъ, тальковый сланецъ и пр. 
Они могли быть, въ другихъ случаяхъ, произве
деніями и позднѣйшихъ временъ.

Такимъ образомъ произошли на Земномъ Ш а
рѣ первыя горныя породы, именно слоистыя, 
несодержащія окаменѣлостей и образовавшіяся 
въ слѣдствіе первоначальнаго охлажденія поверх
ности расплавленной массы нашей планеты. 
Слои ихъ имѣли первоначально болѣе или ме
нѣе горизонтальное положеніе, и только въ по
слѣдствіи движеніями въ собственной массѣ и 
породами второй Формаціи различнымъ обра
зомъ изогнуты и направлены въ разныя страны 
свѣта.

Породы второй формаціи. Сплошныя плуто- 
нигескія горныя породы.

Застывшая наружная оболочка нашей Земли 
не могла долго пребывать въ цѣлости. Чрезъ 
сжатіе въ собственной массѣ своей, въ слѣдствіе 
охлажденія, она дала трещины и раздѣлилась 
иа глыбы большей ш и меньшей обълтностщ
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кипящая же подъ нею масса поднимала ихъ. 
Солнце и Луна въ ѳту эпоху имѣли вліяніе на 
нашу планету; они притяженіямъ своимъ на 
расплавленную жидкость ея, только что покрыв
шуюся тонкою скорлупою, преисполненною 
трещинъ, дѣйствовали подобно тому, какъ ны
нѣ на пространство океана, и производили тѣ же 
приливы и отливы. Сквозь трещины породъ пер
вой Формаціи вышли на поверхность породы 
новойагрегаціи составныхъ частей—плутоничес
кія сплошныя толщи: гранитъ, сіенитъ, діоритъ, 
порфиръ, змѣевикъ, аФанитъ, зернистый извест
някъ, грейзенъ, мелаФиръ, миндальный камень, 
базальтъ, трахитъ, долеритъ, фонолитъ и проч. 
Онѣ расположились такимъ образомъ, что по
роды легчайшія, именно кварцеватыя и слюди
стыя, плававшія сверху, налегли на тяжелѣй
шія и болѣе легкоплавкія, изобиловавшія авги
томъ и желѣзомъ. Онѣ подняли п измѣнили 
свойства породъ первой и третей Формацій, пзъ 
коихъ послѣднія (флецовыя) произошли вмѣстѣ 
съ ними, въ одинъ длинный періодъ. Сплошныя 
плутоническія породы прошли сквозь породы 
первой и третей Формацій, и онѣ-то преиму
щественно причиною неровностей на Земномъ 
Піарѣ. Охлажденіе съ разныхъ сторонъ воспре
пятствовало , въ большей части этихъ породъ, 
правильному расположенію частей смѣшенія въ 
видѣ слоевъ, а потому весьма рѣдко происходи-

А
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ди еще слоистыя породы послѣ періода перво
начальнаго охлажденія (бѣлый камень, фоно
литъ, гнейсъ у горы Юнгфрау п пр.). Въ нихъ 
то замѣчается уже чаще нѣкоторый паралле
лизмъ отдѣльныхъ частей смѣшенія, на чтоНа- 
уманъ (въ .ЬЬгЬисЬ іііг Міпега1о§;іе 1833) первый 
обратилъ вниманіе всѣхъ. Другаго рода охлаж
денія произвели въ породахъ правильныя от
дѣльности, большею частію призматическія, если 
внутреннія притягательныя силы не стремились 
придать массѣ видъ шара, или превратить приз
му въ цилиндръ.

Изліяніе этихъ породъ на поверхность зем
ную сопровождалось возгонами различныхъ ве
ществъ, отъ чего породы, прежде образовавшія
ся, измѣнились въ свойствахъ своихъ, н въ тре
щинахъ ихъ положено начало образованію ме
таллоносныхъ жилъ.

Не только тѣ породы, сквозь которыя прохо
дили плутоническія сплошныя массы, но и ѳтн 
послѣднія, по близости первыхъ, многоразлично 
измѣнились отъ обоюднаго прнмѣшенія къ нимъ 
веществъ изъ сосѣднихъ породъ. Въ жидкой 
массѣ породъ, исходившихъ изъ внутренности 
земной, запутывались отломки тѣхъ породъ, 
сквозь которыя онѣ проходили, и отъ того про
изошли особеннаго рода конгломераты (КеіЬип^з-
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соп§1отегаІе) (*), плп породы етп заимствовали 
одна отъ другой нѣкоторыя составныя части, и 
такимъ образомъ сблизились между собою. Во
обще, какъ тѣ, такъ и другія породы, въ мѣс
тахъ взаимнаго прикосновенія , представляютъ 
весьма многоразличныя явленія на счетъ хими
ческаго состава и строенія.

Породы третей формаціи. Нептунтескія по
роды (ф^ецовыл въ обширномъ смыслѣ).

Когда охлажденіе земной поверхности дости
гло той степени, что подъ гораздо сильнѣйшимъ 
давленіемъ атмосферы нежели нынѣ, могла су
ществовать вода въ капельножидкомъ состояніи 
при высшей температурѣ 80 гр. Р . Т; то нача
лось разрушительное и преобразовательное дѣй
ствіе оной на твердую поверхность земную. 
Самая наружная часть Земли, бывъ подвержена 
дѣйствію самаго быстраго охлажденія, не про- 
тивуподагала водѣ большаго сопротивленія, и 
тѣмъ менѣе, что безпрестанно возобновлявшія
ся потрясенія и сильныя изліянія расплавлен
ныхъ массъ весьма способствовали къ разру
шенію уже существовавшихъ породъ. Такимъ

(*) Впредь будемъ ихъ называть конгломератами 
перетиранія.
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образомъ приготовлялся матеріялъ для образо
ванія нептуническнхъ осадковъ, которые ни въ 
какомъ случаѣ не могли очень различаться отъ 
самаго верхняго слоя глинистаго сланца, ибо изъ 
него преимущественно и приготовлялся этотъ 
матеріялъ.

Такимъ образомъ произошла группа пере
ходнаго глинистаго сланца и сѣрой вакки, ле
жащихъ непосредственно на глинистомъ слан
цѣ первой Формаціи. И  такъ глинистый сла
нецъ есть средній членъ между обѣими край
ностями, сближающимися между собою и пере
ходящими одна въ другую. Впрочемъ замѣчает
ся существенное различіе между глинистымъ 
сланцемъ первой и послѣдней Формацій: въ пер
вомъ слюда, въ тѣхъ случаяхъ, когда обнару
живается въ видѣ явственной части смѣшенія, 
всегда составляетъ сцѣпившіеся между собою 
слои или кристаллическія недѣлимыя; въ послѣд
немъ же представляется она въ видѣ отдѣль
ныхъ разорванныхъ чешуекъ, которыя очевидно 
не находятся болѣе въ первоначальной связи ме
жду собою. Законъ, замѣченный Науманомъ, п 
состоящій въ томъ, что слюда своими больши
ми плоскостями расположена всегда параллель
но слоямъ породы (КашпаппізсЬе Ілпеаграгаііеііз- 
тш ), можетъ также служить различіемъ между 
глинистыми сланцами двухъ помянутыхъ эпохъ* 
поелику законъ этотъ имѣетъ, повидимому, мѣ-
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сто только въ породахъ первой и второй Фор
мацій.

Конечно, въ практикѣ всегда будетъ весьма 
трудно положить предѣлъ между плутониче
скимъ (застывшимъ) глинистымъ сланцемъ и неп- 
туннческимъ (осадпвшимся изъ воды). И  въ тео
ріи предметъ этотъ есть одинъ изъ самыхъ пробле 
магическихъ. Запутанность эта, или лучше ска
зать, сліяніе нептуннческихъ породъ съ плуто
ническими, равно какъ и большое различіе, ус
матриваемое между породами по мѣрѣ того, 
чѣмъ болѣе съ обѣихъ сторонъ будутъ онѣ уда
лены отъ этой точки взаимнаго перехода, дос
таточно свидѣтельствуютъ, что здѣсь начало 
нептунической дѣятельности.

Известняки и другіе подчиненные пласты 
такъ называемой области переходныхъ сланцевъ 
произошли чрезъ сгущеніе отдѣльныхъ состав
ныхъ частей, растворенныхъ въ водѣ, или были 
произведены мѣстными изверженіями; ибо не 
весь матеріалъ нептуннческихъ осадковъ про
изошелъ , повидимому, отъ разрушенія суще
ствовавшей уже твердой коры земной, но часть 
онаго доставлена водѣ изъ внутренности земной.

Послѣ образованія, такъ называемыхъ, пере
ходныхъ породъ происходили опять новыя раз
рушенія и осадки изъ воды. ]Въ нихъ принима
ли иногда участіе и плутоническія воздыманія, 
послѣдовавшія почти въ одно время на всемъ
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Земномъ Шарѣ. Граниты и порфиры двумя пу
тями доставляли матеріялъ для песчаниковъ и 
глинъ, именно: собственнымъ разрушеніемъ и 
разрушеніемъ породъ преждеобразовавшихся; 
такъ точно изъ плутоничевкихъ известняковъ и 
известковыхъ ключей образовались Флецовые из
вестковые осадки. Частая перемежаемость въ 
належаніи мощныхъ известковыхъ и песчанико
выхъ толщъ, доказываетъ частое возобновленіе 
производящихъ причинъ; а остатки органиче
скихъ тѣлъ даютъ нѣкоторое понятіе о тогдаш
нихъ климатологическихъ отношеніяхъ и проме
жуткахъ между отдѣльными образованіями. Ока- 
менѣлости суть ряды чиселъ, проходящіе чрезъ 
всѣ Флецовыя Формаціи, и служащіе наилуч
шимъ образомъ къ опредѣленію относительной 
древности плутоническихъ сплошныхъ горныхъ 
породъ, которыя, продолжая образоваться вмѣ
стѣ съ нептунпческнми осадками, должны со
ставлять съ ними рядъ перемежаемостей. Пр и 
опредѣленіи относительной древности породъ 
обѣихъ Формацій, служатъ руководителями слѣ
дующія явленія.

1) Нептуническая порода древнѣе извѣстной 
плутонической сплошной толщ и:

a) Когда она выведена послѣднею изъ свого 
горизонтальнаго положенія;

b) Когда ея отломки заключены въ массѣ 
послѣдней;

чіЬізкт ?
б'-уОлиотека

?, г, Рглыівкэгв 1
ВйрДЛОВСК
• 'г— *—  -■ идаеа»
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с) Когда масса ея весьма измѣнена въ мѣс
тахъ соприкосновенія съ огненною породою;

(1) Когда плутоническая порода лежитъ на 
нептунической и образуетъ въ ней жилы, или 
пласты.

2) Противное тому имѣетъ мѣсто:
a) Когда нептуническая порода содержитъ 

въ себѣ отломки, валуны или нѣкоторыя части 
смѣшенія плутонической породы.

b) Когда нептуническая порода, належа на 
большомъ пространствѣ на вулканической, не 
представляетъ ни какихъ неправильностей въ на 
лежаніи своемъ, и слоеватость ея параллельна 
вулканической породѣ, или когда имѣетъ она 
только малое паденіе.

Вообщ е гранитами , сіенитами, діоритами, 
порфирами и пр. проникаются только: Форма
ція глинистаго сланца и древнѣйшія Флецовыя; 
пласты же, такъ называемой, третичной области 
прорѣзаны насквозь только трахитами, базаль
тами н настоящими лавами.

И  такъ породы твердой коры земной раздѣ
лили мы на:

a) Плутонигескіе сланцы,
b) Плутонигескгл сплошныя породы и
c) Нептунигескія породы.
Первые образуютъ собственно основаніе 

твердой коры земной; на нихъ лежатъ послѣд-
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нія, и оба рода этихъ 'породъ проникаются на
сквозь, или покрыты отчасти, породами сплош
ными плутоническими, которыя въ видѣ ЖИЛЪ 

въ нихъ входятъ и соединяютъ ихъ между со
бою. Оба послѣдніе рода породъ образуются и 
понынѣ на днѣ морскомъ; на материкѣ же про
изводятся вулканами однѣ вторыя: но образова
ніе породъ обѣихъ категорій этихъ не проис
ходитъ уже въ той мѣрѣ, какъ въ тѣ времена, 
когда кора земная была тоньше, и слѣдователь
но пространства, въ которыхъ образовались 
огненныя сплошныя породы, были ближе къ 
нептуническихъ осадкамъ, и отъ того силы имѣ
ли случай удобнѣе дѣйствовать одна на другую.

Твердая кора Земли становится все толще: 
снаружи нарастаютъ на нее осадки изъ воды, 
вещества, изливающіяся изъ внутренности зем
ной (потоки лавы), и хотя весьма незначитель
но метеорическіе камни; съ внутренней же сто
роны толстѣетъ она чрезъ охлажденіе. Но какъ 
то, такъ и другое утолщеніе коры земной, въ 
каждый изъ слѣдующихъ періодовъ, становилось 
слабѣе и слабѣе, а послѣднее можетъ наконецъ 
и вовсе прекратиться, если кора эта сдѣлается 
весьма толстою и окажетъ рѣшительное сопро
тивленіе вулканическимъ изверженіямъ- Такимъ 
образомъ и плутоническія поднятія съ первой 
эпохи отвердѣнія земной коры болѣе и болѣе
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уменьшались, а вмѣстѣ съ тѣмъ и образованіе 
мощныхъ нептуническихъ осадковъ дѣлалось 
безпрестанно слабѣе.

Если представимъ себѣ Земной Ш аръ разсѣ
ченнымъ плоскостью, проходящею чрезъ центръ, 
то найдемъ во внутренности его расплавленную 
массу; надъ оною остывшую кору базальта не
опредѣленныхъ предѣловъ, и въ слѣдствіе весь
ма медленнаго охлажденія, принявшую совер
шенно отличное строеніе; далѣе подобную же 
кору порфировую и наконецъ гранитовую. Отъ 
всѣхъ этихъ породъ идетъ множество вѣтвей, 
возвышающихся даяіе надъ поверхностію Земли. 
Надъ этими породами лежатъ плутоническіе 
сланцы, растрескавшіеся по разнымъ направле
ніямъ, и покрытые опять нептунпческимн осад
ками; а наконецъ вода и воздухъ. Давленіе, об
наруживаемое Землею со всѣхъ сторонъ на свой 
центръ, дало бы ей гораздо большій относи
тельный вѣсъ, если бы разширнтелъная сила 
расплавленной внутренности ея не протпвупос- 
тавляда этому давленію сильнаго сопротивленія.

Нѣгто о происхожденіи и распространеніи 
органигескихъ тѣлъ.

Условія, при которыхъ могутъ происходить 
органическія тѣла, суть: твердость, жидкость,



тяжесть и свѣтъ. А потому отдѣленіе на зем
ной поверхности твердаго отъ жидкаго, появле
ніе тяжести и свѣта были первыми побудитель
ными причинами къ зачатію организма. Но 
при всемъ томъ, начало свое воспріялъ онъ 
только тогда , когда температура поверхности 
допускала существованіе соединеній углерода 
и окиси водорода. Органическая жизнь возникла 
вмѣстѣ съ первоначальнымъ появленіемъ капель
ножидкой воды на поверхности Земнаго Шара. 
Это произошло въ первый періодъ нептуничес- 
скихъ осадковъ. Жизнь эта проявилась перво
начально въ растеніяхъ чудовищнаго вида, имен
но въ графтолитахъ (СггарЬіЬоІііЬез зеггаіиз и 6. 
ІіпеаШз) , которые находятся въ кремнистомъ 
сланцѣ того Филлада, который, кромѣ того, не 
содержитъ ни какихъ окаменѣлостей (около Рей- 
хенбаха и Франкенберга, въ Саксоніи). Въ по
слѣдствіи появилось множество морскихъ рако
винъ и зоофитовъ, большею частію несуще
ствующихъ уже нынѣ. Въ слѣдствіе теплѣйшей 
и изобильнѣйшей углеродомъ атмосферы, возни
кли роскошнѣйшія прозябенія: мощныя деревья, 
подобныя нынѣшнимъ папоротникамъ, хвощамъ, 
плаунамъ и кактусамъ экваторіальныхъ странъ, 
но еще гораздо огромнѣе и менѣе смѣшанныя 
съ двусѣмянолистными растеніями. Онѣ встрѣ
чаются въ ископаемомъ состояніи въ весьма зна
чительныхъ широтахъ, даже тамъ, гдѣ теперь 

Гори, Жури Кн■ I- 1831. %

/■, Сверддовск



18

п сосна не произрастаетъ (*). Все доказываетъ 
тропическій: характеръ странъ нынѣшняго умѣ
реннаго и холоднаго поясовъ, зависѣвшій отъ 
сильнѣйшаго дѣйствія теплоты земной и гораздо 
плотнѣйшей атмосферы. По концентрическимъ 
слоямъ ископаемыхъ деревъ того періода мож
но заключать о меньшемъ измѣненіи въ темпе
ратурѣ тогдашнихъ временъ года; ибо почти 
никогда не возможно бываетъ явно различать 
мягкую часть годоваго кольца, именно лѣтнее 
кольцо, образовавшееся въ главный періодъ про
израстанія, отъ осенняго, что напр. весьма хо 
рошо можно замѣтить въ большей части ны
нѣшнихъ нашихъ игольчатыхъ деревьевъ.

Пройдя рядъ Флецовыхъ породъ, Флора и 
Фавна первобытнаго міра болѣе и болѣе при- 
прпближаются къ нынѣшней; появляются жи
вотныя и растенія совершеннѣйшей организа
ціи; а въ новѣйшихъ пластахъ третичной обла
сти большая часть ископаемыхъ существъ сход
ствуетъ съ нынѣ живущими.

Дополнительныя объясненія къ вышеизло
женнымъ предметамъ. Происхожденіе сплош
ныхъ породъ. Постепенный переходъ отъ гра
нита чрезъ порфиръ, мелаФиръ и базальтъ (пред 
ставителеи прочихъ плутоническихъ сплошныхъ

(*) См. въ Г. Ж. О допотопной Флорѣ первобытна 
го міра, статья Марсель де С?рра.
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породъ) въ лаву, неправильное распредѣленіе 
этихъ породъ по земной поверхности; ихъ на
пластованіе безъ всякаго порядка ; нахожденіе 
многихъ изъ нихъ въ природѣ въ видѣ ЖИЛЪ; 
огромные, иногда заключенные въ нихъ облом
ки древнѣйшихъ породъ; конгломераты перети
ранія (въ мѣотахъ соприкосновенія двухъ по
родъ, изъ которыхъ одна открыла себѣ путь 
сквозь другую) ; рѣзкія механическія и хими
ческія вліянія на сосѣдетвенную породу; видъ 
отдѣльностей; равно какъ и совершенное отсут
ствіе окаменѣлостей, достаточно доказываютъ, 
что всѣ ѳти породы произошли такимъ же обра
зомъ , какъ и нынѣшнія лавы, только измѣня
ясь болѣе и болѣе соотвѣтственно ихъ древно
сти. Помянутый постепенный переходъ, съ дру
гой стороны , простирается отъ гранита чрезъ 
гнейсъ и слюдяный сланецъ до самаго древнѣй
шаго глинистаго сланца , съ которымъ, пови- 
димому, находится въ тѣсной связи сѣровакко- 
вый сланецъ. Мы видѣли выше, почему и ка
кимъ образомъ его отдѣляютъ отъ перваго. Что 
кристаллическіе сланцы въ образѣ происхожде
нія своего еще болѣе отличались отъ лавъ, это 
видно изъ ихъ совершенно отличнаго отъ пер
выхъ строенія. Какимъ образомъ они произо
шли, это было упомянуто выше. Постараемся 
вкратцѣ изложить причины плутоническаго про
исхожденія сплошныхъ горныхъ породъ.

•
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Переходъ между ними рѣдко бываетъ не
посредственный , большею же частію состав
ляется изъ длиннаго ряда членовъ , которые 
другъ къ другу такое же имѣютъ отношеніе, 
какъ и различныя степени одного и того же цвѣ
та, такъ что множествомъ этихъ посредствую
щихъ членовъ учреждается постепенное сбли
женіе между двумя различными породами; а 
это приводитъ всѣ помянутыя породы между 
собою и съ лавами нынѣ дѣйствующихъ вулка
новъ въ тѣсную минералогическую связь. Не
растворимость частей смѣшенія всѣхъ этихъ по 
родъ въ водѣ, равно какъ и извѣстное свойство 
ихъ плавиться, уже достаточно подтверждаютъ 
ихъ лавѣ подобное происхожденіе.

Что касается до распредѣленія ихъ по зем
ной поверхности, то прежде полагали, что об
стоятельство это подвержено нѣкоторымъ об
щимъ законамъ. Многостороннія изслѣдованія 
доказали однако жъ, что какъ внѣшніе, такъ и 
внутренніе ихъ предѣлы , распространеніе ихъ 
по поверхности, равно какъ и напластованіе, 
не подчиняются ни какому общему правилу, о 
чемъ многіе старались. Взглядъ на прекрасную 
геогностическую карту Германіи Фонъ Буха 
достаточенъ для того , чтобъ убѣдиться , что 
сплошныя горныя породы, о которыхъ мы го
воримъ , никогда не появляются вытянутыми 
параллельными полосами, пли въ видѣ обшнр-
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ныхъ площадей, какъ необходимыхъ слѣдствій 
правильныхъ нептуническихъ образованій, и 
что дѣйствительно при Флецовыхъ породахъ мы 
весьма ясно впдпмъ. Болѣе спеціальныя карты 
доказываютъ намъ это еще лучше, потому что 
на нихъ отдѣльныя породы болѣе разграничены.

Если обратить вниманіе на внутреннее на
пластованіе, то всякая систематическая правиль
ность исчезаетъ болѣе и болѣе, такъ что каж
дый отдѣльный случай требуетъ новаго вспо
могательнаго предположенія, если принимать 
систему напластованія происшедшею изъ об
щаго водянаго раствора. Гранить на Гарцѣ 
лежитъ вообще подъ гнейсомъ пли между сло
ями его и новѣе сѣровакковаго сланца; около 
Христіаніи находится онъ въ тѣсной связи съ 
переходнымъ известнякомъ; около Гогеніитейна 
(НоЬешІеіп) и Мейсена онъ кажется новѣе мѣ
ла, по крайней мѣрѣ лежитъ на немъ. Порфиръ 
у Тирингенскаго Ліъса заключается между слю
дянымъ сланцемъ и также между новымъ крас
нымъ песчаникомъ, находясь съ обѣими этими 
породами въ тѣснѣйшей связи. Около Фрейбер- 
га составляетъ онъ толстыя жилы въ гнейсѣ, 
длиною въ нѣсколько миль. У ВгиеЫгашег 8іеі- 
пеп выступаетъ онъ, по словамъ Иеггерата, въ 
видѣ зубчатыхъ скалъ изъ средины сѣровакко
ваго сланца, заключая въ себѣ огромнѣйшіе от
ломки этой породы и окаменѣлости ея. Такимъ
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образомъ представляетъ онъ почти на каждомъ 
мѣстѣ другія, болѣе или менѣе достопрпмѣча- 
тельныя отношенія належаніл. Мелафиръ про
ходитъ, въ видѣ жилы, чрезъ сіенитъ около Дрез
дена, чрезъ гранитъ около Мейсена и чрезъ до
ломитъ раковиннаго известняка въ долинѣ Фас
етъ. У Тирингенскаго же Лѣса, напротивъ того, 
является онъ въ совершенно другой связи съ ка
менноугольною Формаціею и краснымъ порфи
ромъ, отъ котораго его должно весьма отличать.

Относительно базальта, достаточно только 
взглянуть на Леонгардовъ прекрасный атласъ 
базальтовыхъ Формацій, чтобъ убѣдиться, что 
онѣ не нептуническіе осадки, а вышли пзъ 
нѣдръ земныхъ, какъ и вышеупомянутыя по
роды.

Что касается до заключенныхъ въ породахъ 
отломковъ и конгломератовъ перетиранія (Кеі- 
Ьип^зсощДотегаІе) въ мѣстахъ взаимнаго прикос
новенія породъ, то разсмотримъ слѣдующіе два, 
весьма важные случая: огромные отломкн гли
нистаго сланца, заключенные въ порфирѣ око
ло ВгисЫіашег 8іеіпе, равно какъ п гнейсовые 
въ порфировыхъ жилахъ около Фрейберга и въ 
Грейфеншгейнскомъ гранитѣ, не могутъ быть 
иначе истолкованы на счетъ своего нахожденія 
въ этихъ породахъ, какъ на основаніи плуто
нической теоріи. Какъ могли глыбы, въ нѣсколь
ко центнеровъ вѣсомъ, удержаться въ томъ по-
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ложеніи, въ какомъ мы ихъ находимъ запутан
ными, въ массѣ порфира или гранита? Это мож
но объяснить только и схожденіемъ всей этой 
смѣси изъ глубины въ тѣстообразномъ состоя
ніи , если не приписывать одновременнаго про
исхожденія этимъ гнейсовымъ и глинистослан
цевымъ отломкамъ съ породою, въ которой они 
заключаются, и отъ которой они весьма рѣзко 
отдѣлены. Послѣднее мнѣніе это, по своей не
естественности, достатоточно показываетъ, сколь 
ненадеженъ и всякій другой способъ объясне
нія явленія этого по неплутонической теоріи. 
Такое же затрудненіе встрѣчается при истол
кованіи по этой теоріи происхожденія конгло
мератовъ перетиранія, встрѣчающихся на пре
дѣлахъ многихъ породъ, при чемъ иногда ниж
няя порода заключаетъ' въ себѣ отломки верх
ней, на ней лежащей, какъ напр. порфиръ око
ло Таранда, заключающій въ себѣ отломки гней
са, лежащаго на немъ въ наклонномъ положе
ніи.

Подобныя этому явленія собраны въ гораз
до большемъ числѣ въ Леонгардовомъ описаніи 
базальтовой Формаціи. Леопольдъ фонъ Бухъ 
открылъ въ Варгпенбергѣ, одной базальтовой 
горѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ юрскимъ 
известнякомъ, отломки известняка, заключенные 
въ базальтовой массѣ, лежащей подъ юрскимъ 
известнякомъ. Обстоятельство это служитъ не-
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маловажнымъ подтвержденіемъ вулканическому 
происхожденію базальта.

Механическія и химическія вліянія сплош
ныхъ породъ на сосѣднія съ ними поро
ды столь обыкновенны , многоразлнчны и ог
ромны , что для изъясненія пхъ нептунн- 
ческимъ, или какимъ-лнбо другимъ , не плуто
ническимъ путемъ, должно прибѣгать къ совер
шенно новымъ, съ нашею опытностію вовсе не- 
согласующимся, законамъ Физики и Химіи; 
между тѣмъ, какъ въ противномъ случаѣ, т. е. 
придерживаясь плутонической теоріи, достаточ
но для этого немногихъ и притомъ самыхъ 
естественныхъ измѣненій извѣстныхъ законовъ 
природы. При всемъ томъ кажется страннымъ, 
что напр. граниты и порфиры ни на собствен
ной массѣ , ни на сосѣдственныхъ съ ними по
родахъ не представляютъ явленій остекдованія, 
и вообще химическія ихъ дѣйствія на другія 
породы совершенно отличны отъ тѣхъ, кото
рыя свойственны нынѣшнимъ лавамъ. Остекдо- 
ваніе ж е , какъ то замѣтилъ Леопольдъ фонъ 

Б у х ъ , въ одномъ разсужденіи своемъ о Тене
рифскомъ Пикѣ (АЬЬаші. (Іег Копі§1. Акасі. йег 
\ѴІ88еп5сЬаіІеп, Вегііп, 1820 ипсі 21), не есть при
знакъ сильнаго ж ара, но показываетъ только, 
что дѣйствіе происходило безъ давленія и при 
быстромъ охлажденіи. Что во времена образо
ванія гранитовъ и порфировъ, давленіе атмос-
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«еры было гораздо болѣе, и что при отдѣль
ныхъ породахъ, исходившихъ изъ внутренно
сти земной, по причинѣ большей общей тепло
ты, гораздо медленѣйшее охлажденіе имѣло мѣ
сто , нежели при нынѣшнихъ лавахъ, о томъ 
мы уже выше упоминали. Этн-то обстоятель
ства и другія подобныя имъ могутъ намъ объ
яснить : почему прежнія механическія и хими
ческія дѣйствія не могутъ быть совершенно 
изъяснены законами нынѣшней Физики и Хи
міи , которые впрочемъ подвержены еще мно
гимъ измѣненіямъ, въ слѣдствіе дальнѣйшихъ 
успѣховъ.

Начиная отъ поднятія цѣлыхъ кряжей и 
пластовъ, наполненныхъ существами морскими, 
до самыхъ незначительныхъ изгибовъ слоевъ и 
трещинъ вблизи базальтовыхъ ши порфировыхъ 
жилъ, отъ превращенія плотнаго известняка въ 
доломитъ или мраморъ и глинистаго сланца въ 
роговокаменную породу, до самаго незначи
тельнаго пмѣненія въ цвѣтѣ желѣзистыхъ пес
чаниковъ вблизи базальтовъ, всѣ эти явленія 
относятся къ области механическихъ и хими
ческихъ дѣйствій плутоническихъ сплошныхъ 
породъ, каковыя дѣйствія, такъ какъ и правиль
ныя этихъ породъ отдѣльности, съ большею или 
меньшею удобностью могутъ быть изъяснены, 
приписывая этимъ породамъ первоначально ра
сплавленное состояніе; напротивъ того, весь-
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ма трудно, илн и вовсе нельзя изъяснить этихъ 
явленіи ни какимъ другимъ путемъ.

Что касается до совершеннаго отсутствія въ 
породахъ этихъ окаменѣлостеіі; то обстоятель
ство это объясняется нептунистамн весьма ис- 
куственными и неосновательными гипотезами, 
особенно съ того времени, какъ замѣчена час
тая перемежаемость сплошныхъ горныхъ по
родъ съ пластами, преисполненными окаменѣ- 
лостямп. Тѣ случаи, которые были приводимы 
въ опроверженіе огненнаго происхожденія по
родъ , когда окаменѣлостн встрѣчаются въ ихъ 
кристаллической массѣ, могутъ быть объяснены 
такимъ образомъ, что куски породы, содержа
щей окаменѣлости, или только отдѣльныя ока- 
менѣлости изъ оной, запутались въ кристалли
ческой массѣ плутонической породы. Но часто 
впрочемъ видятъ окаменѣлости и тамъ, гдѣ ихъ 
нѣтъ вовсе; либо даютъ породамъ, содер
жащимъ ихъ въ себѣ, совсѣмъ неприличныя на
званія. Напримѣръ, такъ называемый зеленый ка 
мень около Планшвица въ Фогталэндѣ, преис
полненный окаменѣлостями, не есть діоритъ, 
но сѣрая вакка; а кругловатыя блестящія мас
сы въ мелаФирѣ около Кенигсмюле (Копі^ииіЫе) 
не суть окаменѣлости, а не что иное, какъ ча 
сти выдѣленія или миндалины, состоящія изъ 
известковаго испата, либо цеолита. Сколько по 
крайней мѣрѣ извѣстно, то никогда еще не на-
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ходили въ разсматриваемыхъ нами породахъ на
стоящихъ окаменѣлостей, которыя бы собст • 
венно имъ принадлежали такъ, какъ напримѣръ 
раковинному известняку свойственъ Аттопііек 
игніиіаіиэ, или мѣлу Веіетпііез тисгопаіиз. Во 
всякомъ случаѣ, окаменѣлостп породамъ плуто
ническимъ почти вовсе несвойственны, и ѳто 
еще тѣмъ болѣе замѣчательно, что онѣ безпре
станно перемежаются съ членами Формацій, и- 
зобилующнхъ окаменѣлостями. Онѣ заключа
ютъ только органическіе остатки тѣхъ горныхъ 
породъ, сквозь которыя случайно въ какомъ-ли 
бо мѣстѣ прошли, такъ напр., базальтъ содер
житъ то раковины сѣровакковой Формаціи, то 
окаменѣлости мѣловыхъ толщъ, и пр.

Изъ всего этого можно съ достовѣрностью 
заключить объ огненномъ происхожденіи гра
нитовъ, порфцровъ, базальтовъ и пр. При этомъ 
можетъ возникнутъ вопросъ : если эти породы 
вышли изъ внутренности земной, еще понынѣ 
расплавленной; то какъ была толста твердая 
кора земная, которую онѣ должпы были про
ломить , и какую толщину имѣетъ она теперь; 
или иначе , какъ далекъ нынѣ отъ земной по
верхности вулканическій огонь ? Первая часть 
этого вопроса рѣшается сама собою, въ слѣд
ствіе вышеизложеннаго. Твердая кора земная 
первоначально былапО ; въ времена же боль
шей части гранитовыхъ и порфировыхъ подня-
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тій , имѣла уже значительную толщину , кото
рая въ то время болѣе и болѣе увеличивалась, 
нынѣ же достигла надлежащей степени н по
лучаетъ только весьма незначительное прира
щеніе. Вторую часть этого вопроса старались 
даже рѣшать приблизительными вычисленіями, 
которыя, основываясь на различныхъ предпо
ложеніяхъ , при всемъ томъ довольно согласны 
между собою. Если приращеніе теплоты зем
ной , замѣченное въ незначительныхъ противу 
радіуса земнаго глубинахъ , принимать за по
стоянное; то для того мѣста, въ которомъ мас
са земли .находится еще нынѣ въ расплавлен
номъ состояніи, получаемъ глубнну~12 милямъ, 
при чемъ температура плавленія всѣхъ метал
ловъ и земель принимается ~  200° Ц., а при
ращеніе теплоты, по новѣйшимъ наблюденіямъ 
Рейха , произведеннымъ съ великою точностію 
надъ температурою горнокаменныхъ породъ 
(Фреибергъ 1834 стр- 134) ,  на каждые 100 ме
тровъ =  2, 39° Ц.

Слѣдовательно въ глубинѣ 12 миль отъ зем
ной поверхности находится пребываніе вул
каническаго огня и причина землетрясеніи. 
Столь значительная толщина твердой коры 
земной легко можетъ объяснить; почему въ 
историческія времена вулканическія извер
женія такъ рѣдко перемѣняютъ свое направ
леніе , между тѣмъ какъ прежде, при мень-
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темъ сопротивленіи, происходили они то здѣсь,
то тамъ неперемѣнно, и при томъ рѣдко 
нѣсколько разъ изъ одного и того же от
верстія. А теперь подземному огню гораздо 
легче прокладывать себѣ путь по прежнимъ, 
засорившимся, такъ сказать, проходамъ , неже
ли проламывать новые. Обстоятельство ѳто 
весьма ограничиваетъ такяіе число нынѣшнихъ 
вулканическихъ изверженій, и объясняетъ осо
бенный характеръ нынѣшнихъ вулкановъ и 
произведеній ихъ. Потоки лавы и выброшенныя 
вещества разнаго рода, подобныя нынѣшнимъ, 
замѣчаются при нѣкоторыхъ лишь потухшихъ 
вулканахъ и базальтовыхъ горахъ, какъ напр. 
въ Эйфелѣ и Овернін; но при сплошныхъ плу
тоническихъ породахъ ихъ вовсе невидно,

Многогислеиностъ формацій. Необходимость 
разграничивать породы и ихъ видоизмѣненія 
между собою усматривается съ каждымъ днемъ 
болѣе и болѣе. Прежде приписывали сходнымъ 
между собою породамъ одновременное проис
хожденіе , если онѣ находятся въ какой-либо 
странѣ вмѣстѣ, или даяіе въ тѣсной связи меж
ду собою. Различіе же между ними на счетъ 
наружныхъ свойствъ относили къ дѣйствію хи
мическаго притяженія. и почитали его слѣд
ствіемъ мѣстнаго выдѣленія частей. Но всѣ ети, 
такъ называемыя, выдѣленія суть обыкновенно; 
или отломки древнѣйшій породы, или новѣйшая
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порода, вступившая въ древнѣйшую въ видѣ 
жилы.

Въ Гейдельбергскомъ гранитѣ, Леонгардъ съ 
точностію доказалъ существованіе трехъ раз
личныхъ Формацій; темнѣйшія пятна, въ немъ 
заключенныя, суть, вѣроятно, остатки еще 
древнѣйшей гнейсовой породы. Подобныя этимъ 
пятна замѣчаются также въ гранитѣ на пра- 
вомъ берегу Эльбы, въ Саксоніи; ихъ можно 
ясно видѣть на тротуарахъ Дрезденскаго моста. 
Такимъ образомъ масса Гейдельбергскаго гра
нита , почитавшаяся прежде одною Формаціею, 
должна раздѣлиться нынѣ на четыре различныя 
Формаціи. Точное изслѣдованіе гранитовыхъ и 
сіенитовыхъ горъ на правомъ берегу Эльбы, въ 
Саксоніи, привело меня къ подобнымъ же ре 
зультатамъ. Многіе , этимъ подобные, случаи 
встрѣтятся и еще, такъ что гдѣ нынѣ удивляются 
изобилію и разнообразію видоизмѣненій одной 
и той же породы,- или гдѣ замѣчаютъ многораз
личные переходы породъ, тамъ современемъ бу
дутъ считать столько же различныхъ Формацій. 
Весьма рѣдко случается, чтобы двѣ кристалли
ческія породы, встрѣчающіяся на небольшомъ 
даже пространствѣ, были одновременнаго про 
исхожденія.

Часто случается однако жъ, что и разнород
ныя породы въ мѣстахъ ихъ прикосновенія 
сближаются такъ , что , повидимому , перехо
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дятъ одна въ другую. Эго могло произойти отъ 
дѣйствія новѣйшей породы на древнѣйшую и 
обратно, такъ что одна порода на предѣлахъ 
своихъ заимствовала нѣкоторыя составныя ча
сти отъ другой, или даже подражаетъ, такъ 
сказать , строенію этой послѣдней. На Гарцѣ 
гранитъ, касаясь сіенита, содержитъ вблизи 
этой породы роговую обманку; а съ другой 
стороны посредствомъ роговаго камня, представ
ляющаго не что другое, какъ измѣненный 
Филладъ, переходитъ онъ въ эту послѣдюю по
роду. Порфиръ, по близости слоистыхъ породъ, 
принимаетъ иногда самъ нѣсколько слоистое 
строеніе , что можно видѣть около Таранда и 
Р ула  (*). Діоритъ, принимая слоистое сложе
ніе (зеленокаменный сланецъ), переходитъ око
ло Гартпеніитейна, близъ Цеикау въ Филладъ; 
но при всемъ томъ замѣчается однако весьма 
рѣзкое различіе между обѣими этими породами.

О воздыманіи кряжей.

Эли де-Бомонъ составилъ весьма остромную 
теорію о воздыманіи цѣлыхъ кряжей, и опре
дѣлилъ ихъ относительную древность; при всемъ

(Въ нашихъ АлтайскихъпорФнрахъ Колывановоскре 
сенскаго округа, замѣчается также это явленіе 
вблизи тальковаго сланца.



32

томъ теорія эта не можетъ почитаться совер
шенною и вѣрною; а потому, хотя и вездѣ нри- 
нята съ восхищеніемъ* но въ нѣкоторыхъ пунк
тахъ оспоривается. Сколько различныхъ плуто 
ническихъ породъ находится въ одномъ іі томъ 
же кряжѣ ! И  каждая изъ ннхъ содѣйствовала, 
вѣроятно, къ поднятію кряжа, или по крайней 
мѣрѣ къ измѣненію горизонтальнаго положенія 
пластовъ; а съ другой стороны, совершенно го
ризонтальные пласты бываютъ прорѣзаны на
сквозь плутоническими породами, какъ напр. 
базальтами. Каждый кряжъ приведенъ , вѣроят
но, въ нынѣшній свой видъ не иначе, какъ многи

ми послѣдовательными и частными поднятіями, 
происходившими въ различныя времена , хотя 
главное направленіе и видъ кряжа положены 
первымъ поднятіемъ. Послѣднее обстоятельство 
весьма вѣроятно; ибо гдѣ однажды произошла 
большая трещина въ остывшей корѣ земной, 
тамъ и въ послѣдствіи расплавленныя массы мо
гли удобнѣе пролагать себѣ путь на поверх
ность земную. А потому плутоническія поро
ды рѣдко встрѣчаются поодиначкѣ, но большею 
частію бываютъ скоплены въ длинныя группы 
въ кряж ахъ, надъ одною главною трещиною.

Въ Рудномъ Саксонскомъ Кряжѣ замѣчает
ся множество послѣдовательныхъ поднятій; ибо 
всякая система пластовъ, лежащая на весьма 
наклонныхъ пластахъ , свидѣтельствуетъ уже о
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поднятіи. Каменноугольная Формація лежитъ 
такимъ образомъ на Филладѣ около Шемница и 
Погаппелл (РоІзсЬарреІе); новый красный пе
счаникъ на каменноугольной Формаціи около 
Шемница и Цвпкау; плотный песчаникъ на 
новомъ красномъ песчаникѣ въ окрестностяхъ 
Дрездена; а юрскій известнякъ на плитномъ пе
счаникѣ около Гогеиштсйна (ІІоЬепзіеіп). Гораз
до новѣйшаго происхожденія Саксонскіе базальты; 
но при всемъ томъ Рудный Кряжъ одолженъ сво
имъ направленіемъ іі главною своею Формою одно
му первому поднятію, которое къ сторонѣ Бо
геміи повысило систему слоистыхъ породъ, а 
къ сторонѣ Саксоніи ее понизило. Изъ проис
шедшихъ отъ того двухъ параллельныхъ тре
щинъ, выступили въ послѣдствіи сплошныя плу
тоническія породы, особенно Богемскіе базальты 
іі новѣйшій гранитъ Саксонской Швейцаріи (8асЬ- 
зізсЬе Зсйѵѵеіг) и окрестностей Мейснера. Въ пос
лѣднемъ мѣстѣ проломилъ этотъ гранитъ во мно
гихъ мѣстахъ плитный песчаникъ , безъ подня
тія. Еще и понынѣ южная трещина — под
нятія Руднаго Кряжа служитъ, повиднмому, 
причиною горячихъ ключей Богеміи.

О важности слоистаго строенія. Слоистое 
строеніе нѣкоторыхъ кристаллическихъ породъ 
не есть слѣдствіе постепеннаго образованія; но, 
вѣроятно, результатъ односторонняго охлааіде- 

Горн, Жури. Л.н, I. 1837, 3
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нія и листообразнаго вида нѣкоторыхъ частей 
смѣшенія (напр. слюды н пр.).

Но отъ чего бы оно ни зависѣло, строеніе 
это вовсе не такъ важно для геосноста , какъ 
о томъ прежде думали; по немъ не всегда мож
но заключать о наибольшемъ простираніи Фор
маціи, ибо оно не бываетъ всегда ни парал
лельно внѣшнему предѣлу своему, ни довольно 
постоянно внутри своей массы, чтобы могло 
слуяшть къ тому. ІІо, напротивъ того, на не
большомъ пространствѣ часто измѣняется оно 
до Такой степени, что много теряетъ своего 
достоинства. Чѣмъ болѣе въ какой ннбудь стра
нѣ сдѣлаемъ наблюденій на счетъ простиранія 
и паденія кристаллическихъ слоистыхъ породъ; 
тѣмъ болѣе находимъ внутреннее строеніе нхъ 
запутаннымъ, и результатомъ можетъ въ этомъ 
случаѣ служить только общее господствующее 
склоненіе въ какую-лнбо страну свѣта. Стоитъ 
только взглянуть на таблицу простираній и па
деній древнѣйшаго кряжа юяшыхъ окрестностей 
Цвикау, составленную Гутбиромъ , чтобы уви
дѣть безпрестанное измѣненіе простиранія сло
евъ между 6 и болѣе часами, паденія же меж
ду 0° и 90°. Подобные результаты получилъ я 
самъ при тщательныхъ наблюденіяхъ надъ гней
сомъ, слюдянымъ сланцемъ и ф илладомъ, между 
Радебергомъ  и Гроссенгаймомъ, около Таран- 
да , ддерана и Ш чеберт . Причиною тому бы-
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ваютъ преимущественно плутоническія подня
тія, произведшія въ правильной слоеватостп по
родъ большіе безпорядки. Это преимуществен
но должно разумѣть о слоистыхъ породахъ пер
ваго періода застыванія. И  въ самомъ дѣлѣ, въ 
Фіілладѣ сѣровакковой Формаціи слоистое строе
ніе не всегда имѣетъ ту важность, которую 
ему приписываютъ. Кромѣ многоразличныхъ 
безпорядковъ, произведенныхъ сосѣдственнымн 
сплошными породами, бываютъ случаи, что сло
истое строеніе и въ началѣ въ частяхъ своихъ 
не имѣло правильнаго параллелизма.

Въ Арской долинѣ (АЬгіЬаІ), весьма замѣча
тельной по своимъ страннымъ изгибамъ и кру
тымъ скаламъ глинистаго сланца, находилъ я 
часто, въ двухъ или трехъ пластахъ, лежащихъ 
другъ на другѣ, такую слоеватость, которая въ 
каждомъ изъ нихъ простирается въ разныя сто
роны , такъ что слои одного пласта составля
ютъ большой уголъ съ слоями другаго.

О происхожденіи доломитовой зернистыхъ 
известняковъ. Превращеніе плотнаго извест
няка въ доломитъ вліяніемъ авгптовыхъ породъ, 
что замѣчено въ первый разъ Леопольдомъ фонъ 
Бухомъ, столь очевидно во многихъ мѣстахъ, 
что объ этомъ нельзя и сомнѣваться, хотя Хи
мія, въ нынѣшнемъ состояніи своемъ, еще не

*
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можетъ намъ этого объяснить. Массы доломи 
та, окружающія посреди плотнаго переходнаго 
известняка вулканъ Геролъштейиь, были для 
меня весьма поучительны; но еще явственнѣе 
замѣчены эти отношенія фонъ Бухомъ въ до
линѣ Фассѣ и около Луганскаго озера. Зерни
стый известнякъ около Таранда представляетъ 
тѣ же явленія въ маломъ видѣ, произведенныя 
краснымъ порфиромъ. Отломки известняка вбли
зи порфира превращены снутри въ бурый шпатъ, 
и только самая наружная оболочка нхъ состо
итъ изъ обыкновеннаго зернистаго известняка.

Нѣкоторые доломиты, встрѣчающіеся на не
большомъ пространствѣ и не нормально напла
стованные, могли, подобно нѣкоторымъ зерни
стымъ известнякамъ, выдти изъ нѣдръ земныхъ 
въ жидкомъ состояніи; другіе же, болѣе распро
страненные и нормально напластованные, про
изошли осажденіемъ изъ воды, подъ вліяніемъ 
особенныхъ обстоятельствъ, и можетъ быть, 
при доступѣ паровъ, содержащихъ горькоземъ.

Какъ доломиты, такъ и зернистые известня- 
хи, могутъ быть, кажется, троякаго происхож
денія. Они могли, во первыхъ, вмѣстѣ съ про
чими плутоническими сплошными породами выд
ти изъ внутренности земной; таковыми кажут
ся мнѣ зернистые известняки около Ауербаха 
близъ Бергшетрассе, около Гейбаха въСпессар-
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тѣ, около Беннекенштейна на Гарцѣ, около 
ЛенгеФельда, Шварценберга , КротендорФа, 
Мнльтнтца и Вакербартсруѳ въ Саксонія. Во 
вторыхъ, оіш моглп выступить на земную по
верхность съзастывшнмн плутоническими слан
цами , какъ напр. около Цаунгауса, Таранда, 
Планкенштеина и Аугустусбурга въ Рудномъ 
Кряжѣ. Наконецъ, въ третьихъ, они произошли, 
кажется, чрезъ превращеніе изъ плотнаго 
известняка, какъ напримѣръ въ Каизерштулѣ вѣ 
Брейславѣ, у горы Юнгфрау, у беретовъ Ан
трима въ Ирландіи, и вообще во всѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ известняки этп съ одной стороны окру
жены плутоническими породами, а съ другой 
переходятъ въ плотный известнякъ.

Происхожденіе металлоносныхъ жилъ.

Многія ископаемыя произошли въ жильныхъ 
трещинахъ отъ возгоновъ, другія же измѣнены 
только ими. Очевидными доказательствами тому 
суть, по моему мнѣнію, магнитный желѣзнякъ 
на стѣнахъ трещинъ долерита Фласгеркауте; 
желѣзный блескъ въ трещинахъ лавы въ горѣ 
Пюй де Домъ ; плотный эпидотъ, смѣшанный 
съ кварцемъ, въ узкихъ яшлахъ сіенита, нахо
дящихся въ весьма важной связи съ толстыми 
мелаФпровымн жилами, около Кенигсмюле, въ 
Плауенской почвѣ.
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Но многія обстоятельства, при которыхъ 
могли произойти обыкновенныя металлоносныя 
жилы, кажутся мнѣ еще весьма загадочными; 
съ достовѣрностію можно однако жъ принять, 
что большая часть изъ нихъ наполнялись сни
зу, вверхъ; поелику въ противномъ случаѣ, онѣ 
бы не могли заключать въ себѣ столько отлом
ковъ побочной породы, которые, при другомъ 
способѣ образованія жилъ, должны бы всѣ у- 
пасть въ нижнюю часть трещины. Нѣкоторыя 
жилы, на счетъ своего происхожденія, пред
ставляютъ великое сходство съ зернистыми из
вестняками, какъ напр. толстая жила шпатова
таго желѣзняка около Штсілъберга, которая 
заключаетъ въ себѣ большіе отломки Филлада. 
Другія своимъ симметрическимъ расположені
емъ минераловъ, начиная отъ обоихъ зальбан- 
довъ, доказываютъ, что онѣ произошли отъ по
вторительнаго дѣйствія расширенія трещины, 
или отъ возгонки веществъ. Металлоносныя 
жилы находятся обыкновенно въ тѣсной связи 
съ плутоническими сплошными породами, т. е. 
опѣ тамъ наиболѣе находятся, гдѣ сквозь по
роды , содержащія жилы, прошли порфиры, пли 
подобныя нмъ породы, какъ напр. около Фрей- 
берга.



II.

Г Е О Г Н О З І Я .

Г еогностическое описаніе шестаго участка о* 
круга З латоустовскихъ заводовъ.

(Поручика ІІестеровсхаго).

Границы этого участка начинаются отъ вер
шины рѣчки Шумной н тянутся къ западу 
чрезъ рѣчки Каменку и Черную, гору Липо
вую н Кусинскій заводъ, Большой и Малый 
Багрушъ, до устья Большой Сатки. Здѣсь по
воротъ на Ю. 3. внизъ по Аю до Саткпнской 
пристани; отъ нея опять поворотъ на востокъ 
чрезъ рѣчку Хуторку, гору Сулею, рѣчку Боль
шую Сатку и устье Пятой рѣчкн, чрезъ рѣч
ки Бердяушъ н Малосную, на Мальцовскій руд
никъ и деревню Кувашп, на устье рѣчки Бе
резовки , впадающей въ Большой Багрушъ , на
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рѣчку Салтанку до Златоустовскаго завода. 
Здѣсь снова поворотъ на сѣверъ по смежной 
границѣ съ 3 мъ участкомъ, т. е. вверхъ по 
Каменкѣ, по Таганаю, чрезъ вершину Боль
шой Тесьмы н до вершины рѣчки Шумной.

Пространство это, заключая въ себѣ 813 
квадратныхъ верстъ, орошается рѣками Аемъ и 
Большою Саткою, со впадающими въ нихъ рѣч
ками п ключами. Всѣ эти рѣки протекаютъ бо
лѣе по каменистымъ почвамъ.

Но рѣчки: Уртюшъ, Тундушъ, Сунгурка, 
Молосная н Хуторка, не принадлежатъ къ об
щей катеторіи; ибо протекаютъ довольно тихо по 
равнинамъ, изъ которыхъ примѣчательнѣйшія 
несутъ мѣстныя названія п суть слѣдующія:

1) Чувашская степь, между горами Липо
вою, Губинною и Наземскою.

2) Долгая, Круглая Поляковская степи и 
Сухой Логъ — находятся на западной сторо
нѣ деревни Кувашей, по рѣчкамъ Тундушу, 
Сунгуркѣ, п составляютъ тучные луга.

5) Хуторовская степь лежитъ по западную 
сторону горъ Сулеи п Чулковой, н есть самая 
плодородная изъ всего участка.

Проходящія здѣсь горы составляютъ западные 
отроги Уральскаго Хребта, н простираясь отъ 
сѣверовостока па югозападъ, несутъ многія о- 
собенныя названія, изъ которыхъ я  наименую 
только главнѣйшія. Таковы горы: Назсмскэя
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Березовая, Губинная, Липовая, Змѣиная, Су
лея и Чулкова. Горнокаменішя породы, види
мыя въ ѳтихъ горахъ, принадлежатъ къ двумъ 
областямъ: первозданной п переходной, и про
стираются почти одинаково съ направленіемъ 
самыхъ горъ. Я  размѣщаю породы въ нижеслѣ
дующемъ порядкѣ:
I. Область первозданная.

Формація слюдяносланцевая.
1- й Ярусъ. Гнейсограннтъ.
2- й — Слюдяный сланецъ.

II. Область переходная.
1. Образованіе глинистаго сланца,
2. — сѣрой вакки.
3. — чернаго известняка.

I. Область первозданная. Слюдлнослапцевая 
формація.

Формація эта составляетъ горы: ІІаземскую, 
Средній Мысъ, Татарскую , Мышляй, Березо
вую и Губшшую. Вышина горъ этихъ надъ 
окружною почвою рѣдко превышаетъ 1,000 
Россійскихъ Футовъ. Всѣ онѣ имѣютъ видъ 
хребтовъ, простирающихся на пространства, бо
лѣе или менѣе значительныя. Вершины ихъ, 
представляя обнаженія, бываютъ иногда плос
кія, какъ напримѣръ у горы Губинной; иногда 
же тянутся наподобіе гребня (Г. Наземская),
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ш и стѣны (гора Мышляй). Отклоны ихъ, про- 
тивные паденію породъ, почти всегда круче 
другихъ , леяіащихъ по паденію пластовъ.

Слюдяный сланецъ находится въ этомъ у- 
часткѣ въ небольшомъ развитіи, тогда какъ 
гнейсогранитъ образуетъ цЬлые хребты горъ. 
Не смотря на это , согласно съ мнѣніемъ Г. 
Розе, я соединилъ обѣ породы эти въ одну Фор. 
мацію.

Г. Розе, въ сочиненіи своемъ: Соигз еіешеп- 
Іаіге (іе ^е'о^позіе, различаетъ въ слюдянослапце. 
вой Формаціи два яруса, изъ которыхъ къ одному 
причисляетъ гнейсогранитъ; а къ другому слю
дяный сланецъ.

Г. Розе говоритъ, что второй ярусъ соб
ственно слюдянаго сланца покоится на пер
вомъ , т. е. на гнейсогранптѣ; положеніе это 
имѣетъ мѣсто и здѣсь, что легко замѣтить въ 
породахъ слоистыхъ, которыя вообіце падаютъ 
на востокъ, подъ угломъ отъ 50 и до ТО гра 
дусовъ.

А. Первый іярусъ. Гнейсогранитъ. Онъ со
ставляетъ горы Рубинную , Березовую, Мыш
ляй , Татарскую и западные отроги ІІаземской 
горы. Видомъ подобенъ онъ тому гнейсогранп- 
т у , который замѣченъ мною въ прошедшемъ 
году въ южныхъ отрогахъ ІОрмы. Въ составъ 
этой породы входятъ : сѣроватобѣлын кварцъ, 
такой же полевой шпатъ л слюда чернаго нлн
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томбаковаго цвѣта. Порода эта сложеніе имѣ
етъ зернистое, но отъ большой примѣси слюды 
переходитъ мѣстами въ гнейсъ, и въ этомъ по
слѣднемъ видѣ нерѣдко имѣетъ волнистые слои. 
Иногда содержатся въ ней небольшіе пласты 
и жилы кварца, какъ напримѣръ, въ горѣ Гу- 
бпниой, и изрѣдка кристаллы венисы и магнит
наго желѣзняка. ОтЪ замѣщенія въ ней слюды 
роговою обманкою переходитъ она въ сіенитъ, 
что можно видѣть на горѣ Мышляѣ, гдѣ поро
да эта имѣетъ видъ неприступныхъ стѣнъ. Пла
сты гнеіісограннта хотя имѣютъ одинаковое на
правленіе съ прочими породами, т. е. отъ сѣ
веровостока къ югозападу; но не рѣдко быва
ютъ также расположены въ крестъ простиранія 
горы, имѣя иногда паденіе въ двѣ противныя 
стороны. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ замѣ
чается также весьма любопытное явленіе, пока
зывающее явно воздыманіе этпхъ пластовъ. Та
кимъ образомъ въ горѣ Мышляѣ, въ одномъ мѣ
стѣ на хребтѣ ея, пласты явственно падаютъ къ 
востоку и западу, составляя видъ кровли, а подъ 
переломомъ пхъ находится продолговатая пус
тота, длиною въ семь, а шириною и вышиною 
до трехъ аршинъ.

Изъ плутоническихъ породъ находится въ 
этомъ ярусѣ, во первыхъ, сіенитовый порфиръ, 
который можно видѣть на правой сторонѣ рѣч
ки Черной. Онъ состоитъ изъ мелкихъ зеренъ
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(сѣроваточерной) роговби обманки п тюлеваго 
шпата , а въ этомъ главномъ веществѣ заклю
чены бѣлые кристаллы полеваго шпата , кото
рые бываютъ иногда довольно правильны, пред
ставляя шестистороннія призмы съ заострѣнія- 
ми на концахъ, что особенно замѣтно въ нихъ 
тогда, когда они выставляются изъ породы отъ 
ея вывѣтриванія. Другаго вида сіенитовый пор
фиръ покрываетъ восточные отклоны Шишпн- 
скихъ горъ. Онъ состоитъ изъ кристалловъ 
плотнаго полеваго шпата и зеленоваточерной 
роговой обманки. Близъ границы съ переход
ною областью, въ одномъ изъ южныхъ отро
говъ, содержится въ этомъ самомъ порфирѣ таль
ковая жила, заключающая въ себѣ октаэдриче
скіе кристаллы магнитнаго желѣзняка и авто- 
малпта (?). Въ порфирѣ этомъ разсѣяны также 
небольшіе кубы бураго желѣзняка, и прохо
дятъ тонкія жилы кварца съ полукристалли
ческимъ желѣзнымъ блескомъ. Вершина отрога 
этого состоитъ изъ кератита, имѣющаго зеле- 
нобурын цвѣтъ и содержащаго хлоритъ вмѣстѣ 
съ ѳпіідстомъ. Количество этого послѣдняго ми
нерала увеличивается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
до того, что онъ дѣлается главною составною 
частію породы, и тогда въ трещинахъ ея встрѣ
чаются довольно хорошіе кристаллы, какъ это
го самаго минерала, такъ и венисы. Въ этомъ 
же кератитѣ заключаются мѣдныя руды Ши-
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шинскаго пріиска. Пріискъ этотъ былъ разра- 
ботыва емъ въ то время, когда Златоустовскіе за
воды находились еще въ частномъ управленіи.

6. Второй ярусъ. Слюдяныйсланецъ. Слю
дяныя сланецъ является только на западной сто
ронѣ Златоустовскаго завода, въ горѣ, именуе
мой Средній Мысъ, н также на южной оконеч
ности Наземской горы. Въ этомъ послѣднемъ 
мѣстѣ онъ сѣраго цвѣта и кварцеватъ, а въ 
первомъ имѣетъ стальносѣрый цвѣтъ и на огцупь 
жиренъ, что происходитъ отъ примѣси къ не
му графита. Преслѣдованіе этого послѣдняго 
минерала показало , что хотя въ этомъ мѣстѣ 
количество его и дѣлается замѣтнѣе, но отдѣль
ныхъ прослойковъ онъ не составляетъ и добы
ваться не можетъ. Ко второму ярусу слюдя- 
дяносданцевой Формаціи должно отнести также 
Наземскую гору, которая состоитъ изъ діорита, 
соединеннаго съ кварцемъ и эппдотомъ, и раз
сѣченнаго прожилками хлорита. Въ діори
тѣ этомъ заключены три мѣдныхъ пріиска: 
Надеждинскій, ЕвграФОвскій н еще одинъ безъ- 
именныи. Руда ихъ состоитъ изъ самородной 
мѣди, разсѣянной изрѣдка въ прожилкахъ квар
ца; а мѣдная зелень н синь заключаются мѣс
тами въ самомъ діоритѣ.

Въ хлоритѣ же этой породы встрѣчаются 
октаэдрическіе кристаллы магнитнаго желѣзня
ка, величиною неуступающіе Шпшияскимъ,
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■ Сѣверные отроги ІІаземскоЙ горы, называе
мые Магнитными горами, состоятъ нзъ порфи- 
рообразнаго сіенита, подобнаго тому, который 
лежитъ на восточныхъ отрогахъ ПІишинскнхъ 
горъ. Порода эта , простираясь отъ сѣверовос
тока къ югозападу и падая къ востоку, покры
ваетъ пластъ магнитнаго желѣзняка. Мѣсторож
деніе это было открыто еіце въ частное со
держаніе Златоустовскихъ заводовъ, н подъ 
именемъ Магнитскаго пріиска разработывалось 
въ 1801 н 1802 годахъ Кусинскимъ заводомъ* 
но по чрезвычайной трудноплавкостн руды ос
тавлено.

Въ двухъ верстахъ на югозападъ отъ этого 
рудника, по правую сторону рѣчки Каменки, 
лежитъ извѣстный Ахматовскій пріискъ. Это 
минёра льный кабинетъ самой природы. Здѣсь 
собраны въ превосходныхъ кристаллическихъ 
Формахъ:веииса, эппдотъ, скаполитъ, СФенъ, и- 
докразъ, хлоритъ, апатитъ, титанистое желѣзо, 
лучистый камень, у  двоящій шпатъ. Всѣ эти ми
нералы находятся въ гнѣздахъ и ж илахъ, за
ключенныхъ въ хлоритовомъ сланцѣ, прости
рающемся отъ С. 3. къ ІО. В. и падающемъ 
на югозападъ, подъ угломъ СО0. Хлоритовый 
сланецъ этотъ покрытъ известнякомъ (довольно 
рухлымъ). Мѣсторожденіе это сдѣлалось извѣ
стнымъ съ 1811 года и сохранило названіе быв
шаго Управителя Кусішсжаго завода Ахмато-
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ва, начавшаго его разработывать. Противъ са
маго Ахматовскаго пріиска, по лѣвую сторо
ну рѣчки Каменки, лежитъ Чернорѣченскій 
желѣзный пріискъ. Руда его состоитъ изъ маг
нитнаго желѣзняка, съ примѣсью хлорита, и ле
житъ огромнымъ звѣномъ, будучи покрыта сіе
нитовымъ порфиромъ. Въ мѣстахъ взаимнаго 
ихъ прикосновенія зерна магнитнаго желѣзня
ка входятъ въ порфиръ. Вообнде Магнитскій и 
Чернорѣченскій пріиски имѣютъ между собою 
большое сходство, какъ по качеству руды, такъ 
и по породамъ, ихъ окружающимъ.

II. Переходная область.

Переходная область занимаетъ все осталь
ное пространство участка, начинаясь у горы 
Липовой и западнаго ската горъ Шншинскихъ, 
п продолжаясь до рѣки Ая. Проходящія здѣсь 
горы, какъ на примѣръ Сулея, Чулкова и Ли
повая, представляютъ крутопадающіе пласты и 
поднимаются до 50 саженъ надъ горизонтомъ 
ближнихъ рѣкъ. ІІо вообще, по мѣрѣ удаленія 
отъ центральнаго кряжа, онѣ замѣтно понижа
ются, такъ что по рѣчкамъ: Кисяганкѣ, Тун- 
душу, Сунгуркѣ , Молосной н Хуторкѣ, пред
ставляются уже въ видѣ холмовъ, расположен
ныхъ по равнинамъ, болѣе или менѣе обшир
нымъ,
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Всѣ три частныя Формаціи, составляющія пе
реходную область, а именно: глинистый сла
нецъ, сѣрая вакка и черный углистый известнякъ, 
находятся здѣсь въ полномъ развитіи; но сѣ
рая вакка занимаетъ наибольшее пространство. 
Изъ плутоническихъ породъ сіенитъ, зеленый ка
мень и порфиръ вступаютъ и въ эту систему по
родъ, подобно какъ въ первозданную.

А. О бразованіе глинистаго сланца.

Глинистый сланецъ, составляющій образо
ваніе это, является въ Змѣиныхъ горахъ по обѣ 
стороны Ая. Онъ образуетъ коническія, до
вольно высокія и крутыя горы. Качествомъ по
добенъ описанному въ прошлогоднемъ участкѣ, 
только темнѣе цвѣтомъ, что происходитъ отъ 
большей примѣси къ нему антрацита. Между 
Аемъ и Кнсяганкою, недалеко отъ соединенія 
ихъ, представляетъ онъ настоящій аспидный сла
нецъ, котораго пласты, перемежаясь нѣсколько 
разъ съ зеленымъ камнемъ, возвышаются надъ 
горизонтомъ Ая до 00 Футовъ.3

Въ горахъ, лежащихъ пониже устья Ка- 
рагайки, глинистый сланецъ переходитъ въ таль
ковый, и этотъ послѣдній прорѣзанъ множест
вомъ кварцевыхъ жилъ, идущихъ по разнымъ 
направленіямъ, Въ одной изъ таковыхъ жилъ
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содержался мѣдный колчеданъ съ мѣдною зе
ленью. Мѣсторожденіе это было извѣстно, во 
время содержанія Златоустовскихъ заводовъ Лу- 
гининымъ, подъ именемъ мѣднаго Айскаго прі
иска. Въ 1817 н 1818, разработка его была во
зобновлена двумя штольнамн, но по пресѣченію 
рудъ оставлена. Въ небольшихъ отрогахъ Змѣ
иныхъ горъ, лежащихъ по восточную сторону 
вершинъ рѣчекъ Кисяганки пСунгурки, встрѣ
тилъ я известнякъ, содержащій слюду. Въ из
вестнякѣ этомъ идетъ пропластокъ, состоящій 
изъ скопленія неправильныхъ кристалловъ из
вестковаго шпата п кварца; а самая порода по
крыта чернымъ глинистымъ сланцемъ.

В, Образованіе сѣрой еакки.

Господствующую породу составляетъ здѣсь 
песчаникъ. Цѣлая Липовая гора состоитъ изъ 
этого песчаника, а далѣе видѣнъ онъ по пра
вую сторону рѣки Сатки, въ горахъ Казанѣ, 
Салганѣ , Бушуктахъ и Уарахъ, гдѣ нерѣдко 
представляетъ онъ значительной высоты утесы 
и сопки. Изъ послѣднихъ особенно примѣча
тельна находящаяся на горѣ Уарахъ, поелику 
имѣетъ видъ шестисторонней призмы.

Наружными свойствами песчаникъ этотъ по
добенъ находящемуся въ Макалинскихъ и Мас- 
каралинскихъ горахъ, бывая такъ же какъ 

Горн, Ліурн. Кн. I. 1857, 4
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и въ нихъ , прорѣзанъ небольшими жилами 
кварца. Другія породы, находящіяся въ этомъ 
образованіи с у ть : собственно сѣрая вакка,
кварцъ п глинистый сланецъ.

Сіърсія вакка находится на западной сто
ронѣ Липовой горы. Бъ ней связующій це
ментъ хлоритовый сланецъ (зеленоватосѣраго 
цвѣта), а заключенныя гальки—кварцъ, гранитъ 
н сіенитъ. Послѣднія довольно округлены и ве
личиною иногда достигаютъ до четверти ар
шина въ діаметрѣ.

2. Кварцъ, переходящій въ кремнистый сла
нецъ, находится въ образованіи сѣровакковомъ 
въ значительномъ развитіи, составляя гору'Чул
кову , сѣверовосточную оконечность Сулеи и 
проч. Онъ является также въ горахъ по пра
вую сторону рѣки Саткп. На вершинѣ Чулко
вой горы иногда бываетъ видно двоякое паде
ніе пластовъ на востокъ п западъ.

Пласты кремнистаго сланца составляютъ на 
горѣ Чулковой живописныя скалы, и спускаясь 
въ рѣку Сатку, образуютъ на ней пороги, ко
торыхъ общая высота простирается до 3 са
женъ.

3. Глинистый сланецъ, желт сгьраго ц ѣ- 
та, выходитъ на поверхность по правую сто- 
рону рѣчки Бѣлой, впадающей въ Большую 
С атку, п содержитъ въ себѣ отиечатки одно- 
сѣшшолистныхъ растеній. Х отя они довольно
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значительной величины, с'нэко не видно въ 
нихъ никакихъ признаковъ, которые бы могли 
служить къ показанію пхъ рода, или семейства. 
Глинистый сланецъ этотъ падаетъ на востокъ 
по отклону горы, подъ угломъ БЪ 55 градусовъ, И 

кажется, лежитъ на глинистой брекчіи, обнажен
ной рѣчкою Бѣлою далѣе къ западу. Глинистая 
брекчія эта состоитъ изъ угловатыхъ кусковъ 
отвердѣлой глины, изъ которыхъ одни желтаго, 
другіе желтобураго цвѣта. Въ образованіи сѣ
рой вакки находятся подчиненные пласты пере
ходнаго известняка. Особенное же вниманіе 
заслуживаетъ гора Карсакаловка, которая, бывъ 
составлена изъ породъ кристаллическихъ, всту
пила въ промежутокъ между переходнымъ из
вестнякомъ и сѣрой ваккою. Вышина ея не 
очень значительная. Она состоитъ изъ порФк- 
рообразнаго сіенита, въ которомъ полевой шпатъ 
находится наиболѣе въ видѣ кругляковъ элип- 
тической Формы, до полудюима величиною. Па 
сѣверномъ и южномъ отклонахъ горы количе
ство роговой обманки увеличивается въ ней до 
того, что порода ея получаетъ темнозеленый 
цвѣтъ; но полевой шпатъ, въ видѣ кристалловъ 
и элиптическихъ кругляковъ, не перестаетъ об
наруживаться и здѣсь, вмѣстѣ съ шарообраз
ными зернами просвѣтывающаго кварца. Въ 
образованіи сѣрой ваккп находятся въ описы
ваемомъ участкѣ два Кисяганскіе рудника: Верх-

*
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ній и Нижній. Первый открытъ Саткннскимъ за
водомъ , когда онъ принадлежалъ еще ГраФу 
Строгонову. Рудникъ этотъ былъ разрэботы- 
ванъ Саткпнскнмъ п Кусннскнмъ заводами. Р у 
да состояла изъ бураго желѣзняка , заключен
наго въ охрѣ, и образовала штоки и гнѣзда, на
полненные пустотами, въ которыхъ попадались 
иногда мелкіе иглообразные кристаллы бураго 
желѣзняка побѣжалыхъ цвѣтовъ, п также кро
вавикъ.

Нижній Кис я ганскій рудникъ открытъ въ 
1795 году, когда Златоустовскіе заводы принад
лежали Лугинину. Рудникъ этотъ находится 
по лѣвую сторону рѣчки Кисяганкп, на вос
точномъ склонѣ горы, состоящей изъ пластовъ 
зернистаго кварца. Отъ Куспнскаго завода ле
житъ онъ на югозападъ въ девяти верстахъ и 
былъ разработыванъ этимъ заводомъ. Руда его, 
состоявшая изъ бураго желѣзняка, образовала 
также штоки и гнѣзда, коихъ общее простира
ніе было на югозападъ.

Рудникъ этотъ состоитъ изъ одной ямы, 
простирающейся отъ сѣвера на югъ. Работа 
производилась порохомъ и была весьма затру
днительна. Притокъ воды былъ сильный; для 
отвода ея проведена была штольна. Всего до
быто изъ этого рудника <542,120 пудъ руды, 
которая давала отъ 47 до 52 процентовъ, Руд-
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никъ этотъ оставленъ по совершенному пре- 
кращенію руды.

Подобное этимъ мѣсторожденіямъ желѣз
ныхъ рудъ, составляетъ тяжелый шпатъ, кото
рый, такъ же какъ и тѣ желѣзняки, лежитъ въ 
охристой глинѣ желтоватаго цвѣта, будучи сопро
вождаемъ бурымъ желѣзнякомъ и настоящею 
охрою. Пріискъ этотъ лежитъ по восточную 
сторону Липовой горы, между вершинами рѣ
чекъ Черной и Малаго Уртюша, Тяжелый 
шпатъ находится здѣсь или неправильными мас
сами, или крупными таблицами Сплошной имѣ
етъ обыкновенно синій цвѣтъ н содержитъ ку
бическіе кристаллы бураго желѣзняка и сѣрнаго 
колчедана. Окристаллованный же либо лежитъ 
непосредственно въ самой охристой глинѣ', ли
бо заключается въ гнѣздахъ кварца и бураго 
желѣзняка, занимая трещины и сводообразныя 
полости, въ нихъ находящіяся. Кристаллы это
го тяжелаго шпата бываютъ наиболѣе безцвѣт
ные, но попадаются также синеватаго, зелено
ватаго и желтоватаго цвѣтовъ. Мѣсторожденіе 
это открыто, въ 18 26 году, Маіоромъ Ахмато- 
выиъ.

С, Образованіе герпа&о известняка.

Оно тянется около Саткинской пристани 
отъ устья Ишельки вверхъ по Аю а по рѣя-
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хѣ Хуторкѣ; также начиная отъ Кусішскаго 
завода на югозападъ до лѣваго берега Больша
го Багруша, и наконецъ но рѣчкамъ Молоеной, 
Туй душу, Сунгуркѣ, Аю; около деревни Кува- 
шей н Медвѣдевой, какъ видно изъ прилагаемой 
карты. Породы, составляющія образованіе из
вестняка въ шестомъ участкѣ, почти одинако
вы съ находящимися въ пятомъ участкѣ. Плас
ты переходнаго известняка бываютъ и здѣсь 
разныхъ цвѣтовъ, начиная отъ свѣтлосѣраго до 
чернаго, а иногда л краснаго. Они образуютъ 
горы, которыя рѣдко поднимаются надъ гори
зонтомъ блилшихъ рѣкъ до 45 саженъ. Нельзя 
не замѣтить такяіе того, что нѣкоторые видо
измѣненія этого известняка Фосчюрнзнруются 
въ огнѣ различными цвѣтами. Такъ, напримѣръ, 
известнякъ, взятой въ сѣверныхъ отрогахъ Змѣи 
ныхъ горъ, лежащихъ но правую сторону А я 
близъ устья Кисяганки, на каленомъ желѣзѣ 
тотчасъ получаетъ зеленожелтый цвѣтъ.

Известнякъ этотъ не содержитъ въ себѣ 
значительныхъ пещеръ; но по берегамъ Ая не
рѣдко образуетъ огромные утесы, которые, при 
крутыхъ поворотахъ рѣки, дѣлаютъ плаваніе 
но нец, во время весенняго судоходства, весьма 
затруднительнымъ и даже опаснымъ.

Около Саткпнской пристани, по дорогѣ въ 
Златоустовскій заводъ, встрѣчаются живописные
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утесы этого известняка, гдѣ пласты его стоятъ 
почти вертикально, заключая въ спояхъ своихъ 
пропластки вонючаго камня. Въ этой послѣдней 
породѣ находятся раковины теребратулитовъ 
(ТегеЬгаІиІа §і§апІеа), наполненныя известковымъ 
веществомъ и довольно хорошо сохранившіяся, 
не смотря на то, что лежатъ въ многоразлич
ныхъ положеніяхъ н рѣдко встрѣчаются обѣ 
створки ихъ вмѣстѣ соединенными. У подошвы 
горъ Ш ишинскихъ н Карсакаловки, съ запад
ной ихъ стороны, крупнозернистый известнякъ 
сѣробѣлаго цвѣта лежитъ явно на норфиро- 
образномъ сіенитѣ, о которомъ выше говореио 
было. Глинистый сланецъ сѣроваточернаго цвѣ
та является въ вершинахъ Модосной рѣчки. 
Онъ лежитъ на мелкозернистомъ зелснокамеи- 
номъ порфирѣ н покрытъ съ восточной сторо
ны у  подошвы горы известнякомъ. Главное 
простираніе его отъ С. В. на Ю. 3., а паденіе 
на Ю. В. подъ угломъ 45°. Кромѣ того въ о- 
бразованін чернаго известняка находятся, въ 
видѣ подчиненныхъ пластовъ, и песчаники, 
какъ напримѣръ къ сѣверовостоку отъ Саткнн- 
ской пристани, или близъ Медвѣдевой деревни. 
Песчаникъ изъ этого послѣдняго мѣсторожденія 
весьма мелкозернистъ и плотенъ, почему н упо
требляется окрестными жителями на бруски 
для правки косъ. Песчаникъ, лежащій по за
паднымъ ОТКЛОНЯЛЪ ЩнЩИНСКИХЪ горъ, СОСТ9-
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ихъ изъ стекловатыхъ зеренъ кварца, и въ юж
ныхъ отрогахъ переходитъ въ сѣрую вакку, въ 
которой цементомъ хлоритовый сланецъ.

Изъ плутоническихъ породъ вступаютъ въ 
этотъ известнякъ зеленые камни, что можно 
видѣть на горѣ Жукатау, въ вершинахъ рѣчки 
Тундуша и на сѣверовостокъ отъ Медвѣдевой 
деревни въ двухъ верстахъ. А къ востоку отъ 
Кувашей проходитъ въ этомъ известнякѣ пластъ 
кварца. Переходный известнякъ описываемаго 
участка богатъ желѣзными рудами. Нижній 
Тундушпнскій, Верхній Тундушинскій, два Ме- 
двѣдевскихъ и Мальцовскій рудники служатъ 
втому доказательствомъ.

Изъ двухъ Медвѣдевскнхъ желѣзныхъ пріис
ковъ заслуживаетъ особенное вниманіе находя
щійся отъ деревни этого имени на югозападъ 
въ \ \  верстѣ. Старожилы здѣшніе говорятъ, 
что рудникъ этотъ разработывался лѣтъ за 50 
предъ симъ Саткинскимъ заводомъ.

Мальцовскій рудникъ открытъ въ П 56 году. 
Руда его состояла, какъ и Медвѣдевскаго, изъ 
бураго желѣзняка въ ячеистомъ п плотномъ 
видахъ, и также охры. Рудникъ этотъ вырабо
танъ лѣтъ за 20 предъ симъ.

Кромѣ рудниковъ желѣзныхъ, въ образова
ніи чернаго известняка находится мѣдный Нл-
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Кольскій пріискъ, лежащій въ 250 саж. охъ Ку- 
синскаго завода на западномъ отклонѣ горы Се- 
лптура. Мѣсторожденіе это подобно Андреев
скому пріиску, а руды доставило еще менѣе 
этого послѣдняго.



III

П Е Т Р О М А Т О Г Н О З І Я .

О  НАХОЖДЕНІИ ИСКОПАЕМЫХЪ НАЛИВОЧНЫХЪ ВЪ ВИ

ДѢ ТРЕПЕЛА,' ПОЛИРОВАЛЬНАГО СЛАНЦА, ДЕРНОВАГО 

ЖЕЛѢЗНЯКА II ДРУГИХЪ ТОМУ ПОДОБНЫХЪ МИНЕРА

ЛОВЪ.

( Извлечено изъ донесенія Г. Эренберга берлин
ской Академіи Наукъ 1 Іюля 1836. Подпору

чикомъ Эягельманомъ).

Участіе органическихъ тѣлъ въ образованіи 
нѣкоторыхъ новѣйшихъ членовъ строенія на
шей планеты сдѣлалось извѣстнымъ образован
ной Европѣ съ тѣхъ поръ, когда Натуралисты 
начали отличать настоящія окаменелости расте 
вій в лшвотцыхъ отъ подобныхъ имъ, такъ ска-
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загь, подражательныхъ произведеній неорганиче
ской природы. Было время, что то н другое смѣ
шивали, л Ученые того времени, приписывая все 
нѣкоторымъ таинственнымъ силамъ, относили 
къ минеральному царству такіе предметы, объ 
органическомъ происхожденіи которыхъ нынѣ 
никто не сомнѣвается. Успѣхи Химіи н Физи
ки, опровергнувъ теорію перерожденія веществъ, 
служившую началомъ, по которому старались 
объяснить всѣ загадочныя явленія природы, мно- 
го содѣйствовали къ распространенію мнѣнія о 
дѣйствительности нахожденія органическихъ 
тѣлъ въ нѣдрахъ земныхъ. Геогнозія же, какъ 
наука опытная, наблюдая одни только Факты 
въ строеніи земли, показала съ своей стороны, 
что есть въ пластахъ земныхъ органическія тѣ
ла—остатки населенности нашей планеты всѣхъ 
эпохъ, начиная съ самой первой, т. е. со вре
мени появленія первыхъ тайнобрачныхъ расте
ній и самыхъ простѣйшихъ животныхъ, до ны
нѣшней Флоры и Фавны.

Геогнозія, разсматривая горныя породы въ 
отношеніи къ остаткамъ органическихъ тѣлъ, 
показала, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ вовсе 
пѣгъ окаменѣлостеіі; въ другихъ находятся онѣ 
въ небольшомъ количествѣ; шіыя же наконецъ 
состоятъ почти исключительно изъ ню:ъ, болѣе 
цдн менѣе нзмѣненньехъ; примѣромъ этому мо-
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гутъ служить каменный уголь, лигнитъ, турфъ 
и нѣкоторые известняки (*).

Во всѣхъ эгихъ породахъ матеріалъ, послу
жившій къ образованію ихъ, не можетъ, по ве 
личинѣ своей, укрыться даже отъ простыхъ 
глазъ наблюдателя; но какъ извѣстно, что есть 
н такія органическія тѣла , въ существованіи 
которыхъ мы можемъ только убѣдиться посред
ствомъ хорошаго микроскопа, то весьма есте
ственно, что если существа эти будутъ нахо
диться въ ископаемомъ состояніи, то мы ихъ 
также, безъ этого условія, не замѣтимъ.

До сихъ поръ не изслѣдывали еще въ этомъ 
отношеніи посредствомъ микроскопа горнихъ 
породъ; а потому и неудивительно, что и въ 
самыхъ извѣстныхъ , по своему употребленію, 
минералахъ, каковы напримѣръ, трепелъ, поли 
ровальный сланецъ и дерновый желѣзнякъ, не 
думали видѣть остатки многихъ милліоновъ ма
лѣйшихъ животныхъ, составляющихъ эти мине
ралы, и принадлежащихъ по новѣйшей зооло-

(*) Сюда относится между прочимъ, такъ называемый, 
]>ифовый каліенъ, образующійся и понынѣ г>ъ 
Тихомъ Морѣ н въ другихъ мѣстахъ отъ перети
ранія коралловъ , въ особенности мадрепоровъ. 
У береговъ Сѣверной Америки образуется так
же известнякъ (Сайаіге а Ьиіігед) изъ черепковъ 
исполинской устрицы ^Оьііеа §і§апіеа).
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гпческой системѣ къ V классу лугистыхъ жи
вотныхъ или зоофитовъ (Апітаііа гаіііаіа ѵеі 
2оі>р!іуіа), гдѣ составляютъ они особое отдѣле
ніе подъ именемъ инфузорій, пли наливогныхъ 
животныхъ (ІпГиГогіа).

Г. Эренбергъ, занимающійся микроскопичес
кими изслѣдованіями, открылъ недавно это лю
бопытное явленіе, и кромѣ того нашелъ еще, 
что въ ископаемыхъ инфузоріяхъ , какъ то въ 
послѣдствіи увидимъ, всѣ признаки гораздо яс
нѣе усматриваются, нежели въ яшвыхъ.

Приступимъ къ ближайшему разсмотрѣнію 
всѣхъ обстоятельствъ этого ваяшаго открытія. 
Въ Апрѣлѣ 1836 года, Г. Эренбергъ сооб
щилъ Берлинской Академіи, что наливочныя 
животныя Карлсбатскихъ минеральныхъ клю
чей весьма замѣчательны въ томъ отношеніи, 
что представляютъ тѣ же породы, которыя на
ходятся въ Балтійскомъ морѣ и въ Атлантичес
комъ океанѣ (около береговъ Франціи). Откры
тіемъ этимъ онъ одолженъ Г. Фишеру, владѣль
цу Фарфоровой Фабрики въ Пиркенгаммерѣ око
ло Карлсбата, который, по его просьбѣ, прислалъ 
въ Берлинъ цѣлую стоянку минеральной воды 
съ живыми инфузоріями, п увѣдомилъ Г. Эрен
берга, что по наблюденіямъ, произведеннымъ 
имъ самимъ, голышевая накипь (КіеГеІдиЬг), на
ходимая въ турфяникахъ около Франценбада 
близъ Эгера, въ Богеміи, вся состоитъ изъ скор-
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лупокъ пли епанчей наливочныхъ животныхъ 
изъ рода ^ѵісиіа, и одолжена, по его мнѣнію, 
происхожденіемъ своимъ, раскаленному дѣйстві
емъ вулканическаго огня дну морскому. Вмѣстѣ 
съ твмъ прислалъ онъ также Г. Эренбергу ку
сокъ этого кремнистаго вещества , для опредѣ
ленія вида животныхъ, его составляющихъ.

Микроскопическое испытаніе тотчасъ подтвер
дило наблюденіе Г. Фишера, и доказало, чтоФран- 
ценбадская голышевая накипь почти единствен
но состоитъ изъ инфузорій, изъ рода КаѵіеиЬ. 
Чрезвычайная прозрачность п чистота этихъ не
большихъ кремнистыхъ скорлупокъ заставляетъ 
догадываться,что сильное каленіе было причиною 
ихъ скопленія въ такомъ множествѣ, изъ болѣе 
объемистаго и удобосгораемаго вещества. Мнѣ
ніе Г. Фишера, будто животныя эти принадле
жали дну морскому, Г. Эренбергъ не подтвер
дилъ , потому что онѣ , по виду и величинѣ, 
равно какъ іі по числу внутреннихъ полосокъ, 
весьма сходны съ Каѵісиіа ѵігісііз, обитающей 
еще и нынѣ во всѣхъ прѣсныхъ водахъ около 
Берлина и другихъ мѣстъ. Наконецъ найдены 
и въ самомъ турФлникѣ животныя изъ рода Ка- 
ѵісиіа, но только отличныя отъ предыдущихъ. 
Онѣ хотя также еще нынѣ существуютъ, но 
вообще при одинакпхъ пространствахъ съ пер
выми, скоплены въ соразмѣрно меньшемъ числѣ 
между собою.
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Послѣ того были производимы микроскопи
ческія наблюденія надъ оригинальными экземп
лярами голышевоіі накипи изъ Иль-де-Франса 
и горной муки изъ Санкта Фіоре въ Тосканѣ, 
которыя были разложены Клапротомъ (*). Ока
залось, что и эти вещества почти исключитель
но состоятъ изъ ископаемыхъ инфузорій весь
ма различнаго вида, такъ что весь кремнеземъ 
въ разложеніи Клапрота произошелъ, вѣроятно, 
отъ скорлупокъ или епанчей этихъ животныхъ.

|2ще въ 1834 году сообщилъ Г. Эренбергъ 
Академіи, что открытіе Г. Кицинга: что скор
лупки инфузорій изъ семейства Васіііагіппае со
стоятъ изъ кремнезема, подтверждено его соб
ственнымъ испытаніемъ, вмѣстѣ съ Гейнрихомъ 
Розе. Наблюденіе же Г. Фишера и изслѣдова
нія Эренберга голышевой накипи, разложенной 
Клапротомъ, снова это подтверждаютъ.

Г. Эренбергъ, постигая всю важность этихъ 
явленій, началъ изслѣдовать въ этомъ отноше
ніи еще многія другія кремнеземистыя и земли
стыя вещества Королевскаго Минеральнаго Му- 
зеума; но безъ /желаемаго успѣха. Наконецъ въ 
счастливую минуту вспомнилъ онъ, что крем-

(*) Образцы эти взяты изъ Королевскаго Минераль
наго Кабинета и снабжены собственноручною 
надписью Клапрота.
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нистыя скорлупки инфузорій, подобно кремни
стому хвощу (Ециізеішп), могли бы служить въ 
техническомъ отношеніи для полированія; а по
тому онъ накупилъ, для изслѣдованія, различ
ныхъ сортовъ трепела и полировальныхъ зе
мель у Берлинскихъ матеріалистовъ. Сперва 
подвергнулъ онъ микроскопическому изслѣдова
нію обыкновенный или листоватый трепелъ 
(Віаііегігіреі), и тотчасъ открылъ, что онъ также, 
и при томъ единственно, состоитъ изъ скорлу
покъ инфузоріи. Другіе сорты этихъ земель со
стояли изъ различныхъ неорганическихъ ве
ществъ. Сравненіе продажнаго листоватаго тре
пела (*) съ образцами этого минерала, имѣю
щимися въ Королевскомъ Минеральномъ Музе- 
умѣ, показало, чтр этотъ, такъ называемый, ли
стоватый трепелъ есть одна и та же порода, 
что и полировальный сланецъ (РоІігзсІііеГег) 
Вернера. Образцы изъ Кричельберга около Би- 
дина, показали, какъ по наружнымъ признакамъ 
своимъ, такъ и по виду составляющихъ ихъ на
ливочныхъ животныхъ, столь великое сходство 
съ листоватымъ трепеломъ, продаваемымъ Бер
линскими матеріалистами, что этотъ послѣдній 
явно долженъ быть изъ Билина въ Богеміи, и

(*) Изъ Гарца а Дрездена, по показанію продавав
шихъ,



65

получается только чрезъ Дрезденъ. Совершенно 
подобная этому порода есть полировальный 
сланецъ, получаемый изъ Планнца около Цви- 
каѵ, если показаніе мѣстонахожденія образца, 
изслѣдованнаго Г. Эренбергомъ, вѣрно. Липкій 
сланецъ изъ Монмартра, разложенный Клапро
томъ, показывалъ только сомнительные слѣды 
скорлупокъ инфузорій. Въ особенности важно, 
для дальнѣйшаго изслѣдованія геогностическихъ 
отношеній, нахожденіе ископаемыхъ инфузорій 
въ Билннскомъ полировальномъ сланцѣ. Въ 
этомъ же самомъ сланцѣ находятся оттиски рыбъ 
истребившейся породы Ьеисізсиз раругасеиз Брон- 
на, н многіе оттиски растеній, принадлежащихъ, 
вѣроятно, третичной области.

Еще въ 1834 году, прежде вышеупомяну
тыхъ наблюденій, Г. Эренбергъ былъ уже при
веденъ къ тому мнѣнію, что въ образованіи 
дерноваго желѣзняка беретъ важное участіе от
крытое имъ, въ томъ году, наливочное живот
ное Саіііопеііа Геггиещеа. Чрезвычайная малость 
этихъ яшвотныхъ удеряіала его на время отъ 
обнародованія столь важнаго обстоятельства; 
но со времени открытія столь многихъ и раз
личныхъ скорлупокъ инфузорій въ видѣ гор
ныхъ породъ, и въ особенности съ того време
ни, когда Г. Эренбергъ нашелъ, что яшвотное, 
образующее почти исключительно Билинскій 
полировальный сланецъ, есть также изъ рода 

Гори Шурн, ЛГ«, I. 1837, 5
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Саіііопеііа, не остается ѵже бодѣе ни какого со- 
мнѣнія объ этомъ. Извѣстно, что образованіе 
дерноваго желѣзняка, иди болотной желѣзной 
руды, продолжающееся еще понынѣ, обратило 
на себя чрезвычайное вниманіе, и породило 
весьма различныя, но неудовлетворительныя 
теоріи.

Г. Эренбергъ наблюдалъ часто весною въ 
болотахъ, особенно въ турФяныхъ, около Бер
лина, весьма клочковатыя массы, ярко окрашен
ныя желѣзною охрою и иногда принимающія 
мяснокрасный цвѣтъ. Онѣ не рѣдко покрыва
ли дно рвовъ на большомъ пространствѣ, сло
емъ отъ 1 до нѣсколькихъ футовъ ТОЛЩИНОЮ. 
Въ небольшихъ ямкахъ, какъ напримѣръ въ слѣ
дахъ пасущихся по лугамъ животныхъ, соби
рались онѣ также. Вещество это весьма нѣжно 
и безъ всякой связи въ частяхъ, такъ что при 
малѣйшемъ прикосновеніи, дѣлится на произ
вольныя части. Когда отъ испаренія воды оно 
засыхаетъ, то принимаетъ совершенно видъ во
дянистой желѣзной окиси, и прежде, вѣроятно, 
было часто за нее почитаемо. Посредствомъ 
сильнб увеличивающаго микроскопа можно од
нако жъ узнать весьма нѣжныя членистыя ни
ти, которыхъ колѣнцы составляютъ едва і315о ли
ніи, и которымъ свойственъ желтый цвѣтъ.

Въ началѣ прошедшаго лѣта убѣдился Г. 
Эренбергъ, что эти нѣжныя членистыя нити
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не измѣняютъ своего вида отъ сильнаго прока* 
ливанія, но принимаютъ только храснобурый 
цвѣтъ , совершенно подобный обожжен®й же
лѣзной охрѣ. Отъ хлористоводородной кислоты 
цвѣтъ/ихъ исчезаетъ, но видъ также не измѣ
няется. Желѣзо, осѣвшее изъ этого раствора, 
можно было ясно видѣть. И  такъ наблюденія 
эти приводятъ къ заключенію, что есть нѣко
торое весьма маленькое органическое существо, 
подобное животнымъ изъ рода Саіііопеііа семей
ства Васіііагіппае, которому свойственъ охренно- 
жслтый цвѣтъ, зависящій отъ содержащагося 
въ немъ ліелѣза, такъ точно, какъ Фосфорноки
слая известь свойственна костямъ позвоночныхъ 
животныхъ. Извѣстно, что извлекая изъ костей 
известь, животная студень, находившаяся вмѣ
стѣ съ нею, удерживаетъ первоначальный видъ 
кости. Въ такомъ точно отношеніи находится 
и Оаіііопеііа Гегпідіпеа , снабженная кремнистою 
епанчею, послѣ извлеченія изъ нея желѣза.

Подвергая микроскопическимъ наблюденіямъ 
различныя дерновыя желѣзныя руды изъ окрест
ностей Берлина, ІІыо-Іорка, изъ Урала и дру
гихъ мѣстъ, Г. Эренбергъ нашелъ, что клочко
ватая желѣзная охра, приставшая къ этимъ ру
дамъ , и служившая, вѣроятно матеріаломъ и 
для нихъ, состоитъ также изъ членовъ, иногда 
рядами связанныхъ между собою, и по виду, 
величинѣ и цвѣту совершенно подобныхъ жи-

*
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вотнымъ изъ роду Саіііопеііа. Вещество это отъ 
прокаливанія, или дѣйствія хлористоводородной 
кислоты не разрушается, представляя впрочемъ 
не столь явственныя членистыя нити, какъ это 
бываетъ при жизни животнаго. „При сравненіи 
„раствореннаго состоянія членовъ Саіііопеііа сіі- 
,,8іап8 въ полировальномъ сланцѣ , съ инфузо- 
„ріями дерновой желѣзной руды,“ говоритъ Г. 
Эренбергъ, „не нахожу причины почитать яв
л ен іе  въ охрѣ луговой руды отличнымъ отъ 
„предъпдущаго.

Г. Карстенъ прислалъ Г. Эренбергу для из
слѣдованія продукты растительнаго происхож
денія съ Колбергскаго соловареннаго завода, и 
между прочимъ большое количество ліелтаго 
землистаго вещества, образующагося тамъ на 
рассолѣ. Оно собирается сначала въ видѣ зеле
новатой массы, подобной желѣзной закиси, на 
поверхности стоячаго рассола. Будучи высуше
но , ш и  полежавъ довольно долго на воздухѣ, 
получаетъ оно красивый охренножелтый цвѣтъ, 
а отъ прокалки становится краснобурымъ, по
добно порошку кровавика. При раствореніи ве
щества этого въ хлористоводородной кислотѣ, 
оказалось также большое содержаніе въ немъ 
желѣза, вмѣстѣ съ нерастворимымъ осадкомъ 
кремнезема. Вещество это состоитъ, какъ и бо
лотная желѣзная охра, изъ членистыхъ нитей 
и вообще весьма подобно Саіііопеііа 1епи§теа.
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Въ Колбергѣ употребляютъ его въ краску, для 
крашенія стѣнъ.

И такъ содержаніе кремнезема въ дерновомъ 
желѣзнякѣ н органическій видъ малѣйшихъ тѣлъ, 
составляющихъ окружающую его охру, застав
ляютъ полагать, что въ образованіи ѳтой руды 
участвуютъ силы природы органической, имен
но: отъ безчисленнаго множества инфузорій, 
содержащихъ большое количество желѣза, обра
зуются ядра или центры привлеченія, къ кото
рымъ притягиваются уже другія желѣзныя час
ти, находящіяся около ихъ въ растворѣ. Дос
тойно замѣчанія, что всѣ 28 породъ ископа
емыхъ инфузорій, открытыхъ Г. Эренбергомъ, 
принадлежатъ къ семейству Васіііагіппае, и 8 изъ 
нихъ относятся къ родамъ живущимъ понынѣ, 
а именно:

Каѵісиіа
Соссопеіз
8упеі1га
СотрЬопета
Соссопета
РойозрЬепіа
Васіііагіа
Саіііопеіа

14 породъ ни чѣмъ не различаются отъ нынѣ 
живущихъ прѣсноводныхъ инфузорій, а 5 отъ 
таковыхъ же морскихъ. Прочія 9 породъ, слѣ
довательно почти |  у либо не открыты еще въ
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живомъ состояніи, либо принадлежатъ въ са
момъ дѣлѣ къ породамъ истребившимся. „Но 
„вѣроятнѣе всего/' говоритъ Г. Эренбергъ, 
„что ѳтп новыя ископаемыя породы, между ко- 
„торыми нѣтъ ни одного новаго рода, прина
длеж атъ къ живымъ породамъ, до сихъ поръ 
еще не открытымъ".

Животныя ѳти такъ хорошо сохранились въ 
помянутыхъ горныхъ породахъ, что послужи
ли даже Г. Эренбергу къ вѣрнѣйшему опредѣ
ленію признаковъ у  живущихъ существъ той 
же породы, потому что непосредственныя на
блюденія надъ ѳтими послѣдними показали, что 
самые характерическіе признаки ихъ весьма 
трудно замѣтить, между тѣмъ какъ ѳто весьма 
легко при ископаемыхъ образцахъ. „Въ суще
ствованіи отверстія у  инфузорій изъ рода баіі- 
„ІопеІІа убѣдился я," говоритъ Г. Эренбергъ, 
„только изъ наблюденій надъ полировальнымъ 
„сланцемъ; но теперь легко усматриваю его и 
„у  живущихъ существъ ѳтого рода. Ш ести от
верстій  у  Каѵісиіа ѵігісіів никогда не видалъ я 
„прежде такъ ясно" (*).

(• )  Ботаникіг почитали обыкновенно эти существа 
растеніями, но по замѣчанію Г. Эренберга, ихъ 
должно почитать животными, потому что: 

і) Многіе Каѵісиіае и другіе роды изъ семейства 
Басіііагіппае, одарены весьма явственнымъ произ-
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Рѣзкіе очерки кремнистыхъ епанчей этихъ 
наливочныхъ животныхъ зависятъ явно отъ 
дѣйствія необыкновеннаго ж ара, который всѣ 
органическія, и особливо растительныя вещест
ва (ибо животныя эти жили, вѣроятно, какъ и

вольнымъ движеніемъ, такъ что онѣ могутъ дви
гать въ стороны тѣла , вдвое большія противъ 
ихъ собственнаго объема.

2) Можно даже замѣтить при нѣкоторыхъ недѣлимыхъ
выдвиганіе органа, похожаго на ножку улитки, 
и служащаго къ передвиганію животнаго съ мѣс
та на мѣсто*

3) При тщательномъ наблюденіи, можно убѣдиться въ
существованіи у  всѣхъ недѣлимыхъ этого рода 
отверстій, служащихъ къ питанію, движенію и 
размноженію породы.

4) Можно различать внутренніе органы, похожіе на
полигастрическіе пузырки ині-узорій, и другіе, 
которые можно сравнить съ зерновиднымъ яич
никомъ.

5) Существа эти размножаются, кромѣ вѣроятнаго
способа размноженія посредствомъ яицъ , еще 
явно, чрезъ самодѣленіе, что замѣчено у  многихъ 
животныхъ.

6) Нѣкоторыя изъ наливочныхъ животныхъ, кото
рыхъ движеніе весьма медленно, или которыя, 
подобно устрицамъ, приросли къ другимъ тѣ
ламъ, естественно не представляютъ еще доста
точныхъ причинъ, почему бы ихъ можно почи
тать растеніями.
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нынѣ, на растеніяхъ) улетучилъ; растворимыя 
же земли могли быть удалены уже въ послѣд
ствіи, посредствомъ растворенія. Чрезъ ѳто са
мое кремнистыя оболочки, какъ наиболѣе про
тивящіяся всѣмъ разрушительнымъ дѣйствіямъ, 
получили столь явственный видъ. Предположе
ніе это согласно съ мнѣніемъ Вернера, припи
сывавшаго образованіе полировальнаго сланца 
подземнымъ пожарамъ.

Достойно замѣчанія, что въ большей части 
исчисленныхъ нами мѣстонахожденій ископа
емыхъ инфузорій, видно преимущество нѣкото
рыхъ породъ предъ другими, такъ что эти по
слѣднія могутъ быть приняты какъ бы за слу
чайныя. примѣси къ первымъ. Такъ напримѣръ, 
въ Франценбадской кремнистой накипи почти 
вся масса состоитъ изъ Каѵісиіа ѵігісіія; въ кре
мнистой накипи изъ Иль-де-Франса господству
етъ Васіііагіа ѵи1§агі$; горная мука изъ Санкта- 
Фіоре, въ Тосканѣ, состоитъ почти вся изъ 8у- 
пейга сарііаіа; полировальный сланецъ изъ Бплн- 
на состоитъ изъ Оаіііопеііа (Іізіапз, и т. д.

Въ заключеніе скажемъ о многочисленности 
ѳтихъ животныхъ, ихъ величинѣ, вѣсѣ и о поль
зѣ, доставляемой ими въ техническомъ отно
шеніи.

Уже часто говорили о тьмѣ милліоновъ ин
фузорій, но числа эти повторялись, не обращая 
на себя должнаго вниманія, потому что о дѣи-
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ствительной величинѣ инфузорій еще сомнѣва
лись; почитали ихъ за масляныя капельки и за 
другія вещества. Но съ тѣхъ поръ, какъ микро
скопическія изслѣдованія показали, что Билин- 
скій полировальный сланецъ долженъ быть по
читаемъ ни чѣмъ инымъ, какъ слоистымъ скоп
леніемъ инфузорій безъ всякаго связующаго ве
щества, существованіе этихъ животныхъ стано
вится гораздо ощутительнѣе-

Что касается до употребленія инфузорій въ 
видѣ трепела и для литейныхъ Формъ; то въ од
номъ только Берлинѣ и его окрестностяхъ оно 
простирается ежегодно отъ 50 до 60 центне
ровъ. Инфузоріи вполнѣ удовлетворяютъ всѣмъ 
требованіямъ въ Техникѣ. Кромѣ участія ихъ 
въ образованіи дерноваго желѣзняка, онѣ упо
требляются въ видѣ трепела, для полированія 
металлическихъ вещей, замковъ, также для Формъ 
при литейныхъ операціяхъ.

Величина одного наливочнаго животнаго, 
изъ числа составляющихъ полировальный сла
нецъ, не превосходитъ среднимъ числомъ ли
ніи, т. е. і толщины человѣческаго волоса, при
нимая его среднюю толщину въ А| линіи. Хо
тя Билинскій полировальный сланецъ слоистъ, 
однако въ слояхъ своихъ весьма плотенъ; час
тицы его тѣсно прилегаютъ одна къ другой, 
такъ что на одну кубическую линію выходитъ 
круглымъ числомъ 23 милліона этихъ жпвот-
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ныхъ. Кубическій дюймъ ~  П28 куб. линіямъ, 
слѣдовательно въ кубическомъ дюймѣ находится 
круглымъ числомъ 41 тысяча милліоновъ жи
вотныхъ.

Кубическій дюймъ итого сланца вѣситъ 
210 грановъ; слѣдовательно изъ числа 41 тыся
чи милліоновъ животныхъ 18Т милліоновъ при
читается на одинъ гранъ. Изъ втого видно, что 
каждая кремнистая оболочка животнаго вѣситъ

милліонную часть грана.
Инфузоріи дерноваго желѣзняка въ діаметрѣ 

имѣютъ только 10100 часть линіи, или ^ толщи
ны человѣческаго волоса. Кубическая линія та
ковой желѣзной охры будетъ содержать тыся
чу милліоновъ, а кубическій дюймъ одинъ бил
ліонъ животныхъ.

Индивидуальность втихъ животныхъ, столь 
полезныхъ даже по кончинѣ своей, и образую
щихъ скопленіемъ своимъ цѣлые пласты въ зем
номъ черепѣ, будетъ пріобрѣтать отнынѣ бо
лѣе и болѣе вѣроятія. Будущимъ изслѣдовані
ямъ остается рѣшить повсемѣстность этого яв
ленія въ природѣ.



IV,

З А В О Д С К О Е  ДѢЛО.

і .

О ПРИГОТОВЛЕНІИ ЛИТОЙ СТАЛИ. 

(Полковника Аносова).

Не историческое повѣствованіе о времени, 
когда литая сталь сдѣлалась извѣстною, когда 
она совершенствовалась, когда терялась и сно
ва появлялась; не подробное изслѣдованіе со
става и свойствъ ея, основанное на новѣйшихъ 
успѣхахъ Химіи, составляютъ предметъ сего 
сочиненія: но краткое и вѣрное описаніе всѣхъ
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существенныхъ правилъ и пріемовъ, наблюдае
мыхъ при дѣлѣ литой стали въ Златоустѣ , съ 
предназначенною начальствомъ цѣлію, чтобы 
всякій, хотя нѣсколько знакомый съ желѣзнымъ 
производствомъ, могъ имѣть въ немъ руковод
ство.

Способъ приготовленія литой стали въ Злато
устѣ заключается въ сплавленіи негодныхъ къ 
употребленію желѣзныхъ и стальныхъ обсѣч- 
ковъ въ глиняныхъ горшкахъ, при помощи воз
вышенной температуры воздушныхъ печей. Та
кимъ образомъ все производство стали состав
ляютъ слѣдующія главнѣйшія операціи: устрой
ство печей, приготовленіе плавиленныхъ гор
шковъ, плавка, отливка въ Формы и ковка.

Сначала я опишу всѣ сіи операціи, а по
томъ упомяну объ испытанныхъ мною сред
ствахъ къ полученію стали различныхъ измѣ
неній въ составѣ и свойствахъ, объ употребле
ніи ея на издѣлія, и о самой цѣнности.

А. Устройство пегей.

Для сплавленія стали устроенъ особый кор
пусъ на каменномъ Фундаментѣ съ желѣзными 
связями , чугунными стойками и перекладами, 
какъ видно на чертежѣ 1 (А. В. С.). Сверхъ 
того надъ дымовою трубою корпуса поставле
на желѣзная крыша; она необходима въ такомъ
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токмо случаѣ, если по близости Фабрики нахо
дятся Другія строенія : ибо искры изъ нея, во
время дѣйствія всѣхъ печей, выносятся значи
тельной величины и въ большомъ количествѣ.

Въ корпусѣ помѣщено восемь воздушныхъ 
печей; каяідая изъ нихъ состоитъ изъ пепель
ника, колосниковъ и горна. Величина и видъ 
ихъ опредѣлены опытами, соображенными съ 
возвышенностію температуры, необходимою для 
расплавленія стали, съ равномѣрностію жара, 
какой долженъ быть по всѣмъ сторонамъ гор
на, н для сохраненія плавиленныхъ горшковъ, 
и для успѣха самой работы, съ возможнымъ 
сбереженіемъ горючаго матеріала при наиболь
шемъ п удобнѣйшемъ полученіи металла. У- 
стройство печей заключается въ слѣдующемъ:

Пепельникъ или шестокъ (черт. 1. а). Про 
странство, предназначенное для каждой печи, 
выкладывается отъ основанія до колосниковъ 
изъ обыкновеннаго кирпича съ глиною; въ 
немъ оставляется простѣнокъ отъ наружной 
стѣны къ задней на 1{ арш. шириною и вы
шиною на і і  верш. Въ простѣнокъ вставляет
ся чугунный ящикъ, отлитый по мѣрѣ съ тре
мя боковыми стѣнами, кромѣ передней. Сей 
ящикъ и составляетъ собственно пепельникъ 
а, и имѣетъ въ боку отверстіе Ь, къ которому 
проведенъ съ наружной стороны каналъ с, слу
жащій для доставленія въ печь воздуха изъ



18

трубы А, посредствомъ сопла е. Переднее отвер
стіе ящика снабжено заслонкою съ дверцами Г, 
п скважиною §, около ‘ дюйма въ поперечни
кѣ. Это маленькое отверстіе необходимо для 
наблюденія за цѣлостію горшка во время плав
ки: ибо каждая капля стали, упадающая въше 
стокъ, бросаетъ отъ себя свѣтлыя искры, ви
димыя чрезъ отверстіе.

Колосники (черт. 1). Надъ ящикомъ, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ назначается печь, полагается 
чугунная рама і, длиною 1  ̂ арш., шириною въ 
і  арш., а на ней помѣщаются желѣзные ко
лосники к. Изъ нихъ два средніе откованы та
кимъ образомъ, что въ срединѣ составляютъ 
кругъ, для твердаго постанова горшка. Каждый 
колосникъ шириною |  верш., вышиною 1 | верш., 
а съ концовъ ширина равняется высотѣ, съ 
тѣмъ намѣреніемъ, дабы они плотно лежали о- 
динъ къ другому.

Горш  (черт. 1). Внутренность его имѣетъ 
видъ цилиндра, котораго поперечникъ 10 верш., 
а высота 12 верш. Онъ выкладывается изъ 
огнепостояннаго кирпича, приготовленнаго по 
размѣру внутренней и наружной окружности; 
толщина кирпича въ 2 верш., ширина въ 4 
верш. Пустое пространство, остающееся меж
ду стѣнами горна и корпуса, наполняется зо
лою, какъ худымъ проводникомъ теплоты. Кир
пичи предварительно просушиваются и пожи-
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гаются. Непосредственно надъ горномъ въ на
ружной стѣнѣ корпуса оставляется окно, въ 
которое вставляется желѣзная рама съ дверью 
Ь. Оно служитъ для постановленія въ горнъ и 
вынутія нзъ него горшка и для забрасыванія 
угля, а на ходящееся въ дверяхъ небольшое 
отверстіе т ,  для наблюденія за ходомъ плавки. 
Пособіемъ при отправленіи самой работы слу
жатъ слѣдующіе инструменты.

1) Желѣзная лопатка, для засыпки угля, п.

2) Желѣзная лопатка, для земляной рабо
ты, о.

3) Желѣзныя клещи, для выниманія горшка
изъ горна, р.

4) Кочерга, для загребки въ печи углей, ц.

5) Желѣзный ломъ, для поднятія горшка, г.
6) Щ ипцы или съемы, для кладки крыши и 

крупныхъ углей, ѵ.

7) Форма, для вылпвки стали, \ѵ.

8) Ухватъ, коимъ захватываются горшки для 
вылитія стали, «.

9) Клещи, для закладки длинныхъ обсѣч- 
ковъ, I.

10) Заслонка съ трубою, для осмотра гор
шка, и.
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Б. Приготовленіе плавиленныхъ горшковъ.

Приготовленіе огнестойкихъ горшковъ сос
тавляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ 
при дѣлѣ литой стали. До сихъ поръ полагали, 
что одно токмо мѣстечко Пассау можетъ дос
тавлять горшки, способные выдерживать самую 
высокую степень жара. Но иностранные горшки, 
особенно въ столь отдаленномъ мѣстѣ, какъ Зла
тоустъ, были бы слишкомъ дороги для сталь- 
наго производства, н не замѣнивъ ихъ своими, 
успѣхъ былъ бы безнадеженъ.

Можетъ быть весьма скоро употребленіе ли
той стали распространится въ Россіи п вызо
ветъ предпріимчивыхъ людей къ заведенію сего 
производства. Чтобъ избавить нхъ отъ трудовъ, 
испытанныхъ мною, я помѣщаю здѣсь и самыя 
соображенія, приведшія меня къ составленію 
горшковъ огнестойкихъ и дешевыхъ, особенно 
потому, что нѣтъ, кажется, сочиненія, въ кото
ромъ бы предметъ сей, ничтожный по назва
нію н весьма важный для металлурга, былъ ос
новательно описанъ. Дѣлимость чистой глины 
въ водѣ, связь при засыханіи, твердость послѣ 
пожиганія, неплавкость при самой возвышен
ной температурѣ, вотъ свойства, дающія ей пре
имущество предъ всѣми прочими землями для 
составленія различныхъ сосудовъ. Чѣмъ чище 
глина, тѣмъ въ высшей степени обнаруживают-
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ся въ ней сіи свойства; но тѣмъ сильнѣе 
является въ ней и другое свойство, затруд
няющее успѣхъ въ издѣліяхъ, долженствую
щихъ претерпѣвать сильнѣйшій жаръ. Это свой
ство заключается въ уменьшеніи объема, по мѣ
рѣ возвышенія степени температуры. Глиняный 
цилиндръ въ пирометрѣ Веджвуда, указывающій 
степень жара, уменьшается въ поперечникѣ отъ 
О до 240 градусовъ на одну треть. Чѣмъ непра
вильнѣе тѣло, изъ нея сдѣланное, тѣмъ непра
вильнѣе и самое уменьшеніе. Такимъ образомъ 
чѣмъ болѣе Форма издѣлія уклоняется отъ ша
ра, тѣмъ удобнѣе она получитъ трещины; ибо 
одна часть массы ея будетъ короче другой. Въ 
плавиленныхъ горшкахъ, какъ бы они правиль
но сдѣланы ни были, внутренняя окружность 
короче наружной, и потому всякій чйсто гли
няный горшокъ, при возвышенной температурѣ, 
долженъ получить трещины. Для уничтоженія 
ихъ необходимо присутствіе тѣла, которое бы 
уменьшило въ глинѣ способность сжиманія. 
Постороннія земли, какъ то кварцевый песокъ, 
хотя помогаютъ затрудненію, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ увеличиваютъ плавимость: ибо всѣ земли 
токмо въ смѣшеніи удобно плавятся. Глина, 
предварительно прокаленная и истолченная, 
также полезна, но въ недостаточной степени. 
И такъ нужно тѣло неплавкое, неизмѣняемое 
въ видѣ при возвышенной температурѣ. Въ Пас- 

Горн, Журн, Хн, I. 1857. 6
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саускихъ горшкахъ сама природа позаботилась 
соединить глину съ графитомъ$ здѣсь же, по 
недостатку въ немъ, надлежало пріискать что 
либо другое. Составъ графита и опытъ съ уг
лемъ, при возвышенной температурѣ безъ дос
тупа воздуха, извѣстный въ Химіи, опредѣлили 
желаемое тѣло — угольный порошокъ, или тол
ченый и просѣянный мусеръ. И  масса для со
става горшковъ получила опредѣленную про
порцію: 10 частей огнепостоянной глины, до
бываемой близъ Челябинска, 5 частей толче
ныхъ, бывшихъ въ употребленіи горшковъ, очи
щенныхъ тщательно отъ шлака, и 5 частей 
просѣяннаго сквоаь сито мусера. Всѣ сіи ма- 
теріялы перемѣшиваются въ сухомъ видѣ, а по
томъ постепенно смачиваются водою и расти
раются скалкою (черт. 11. а). Масса доводится 
до такой степени сырости, чтобы образовались 
камки, разминающіеся въ рукѣ.

Изъ массы приготовляютъ горшки, помощію 
пресса и мѣдной Формы (черт. 11). Устройство 
пресса заключается въ слѣдующемъ: въ чугун
номъ станѣ А обращается, посредствомъ рыча
га Б , желѣзный винтъ С, въ двухъ мѣдныхъ 
подщипникахъ I) (I. На концѣ винта С, утвер
жденъ мѣдный болванъ Е , помощію винтовъ 
(Г, Г, Г). Въ одной вертикальной линіи съ вин
томъ С ставится на основаніи стана мѣдная 
Форма Б, съ обручемъ I, утвержденнымъ на
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ней скобами К, а самая Форма укрѣпляется по
средствомъ скобъ Ь Ь Ь. Чтобы дно горшка 
не приставало къ основанію стана и нѣсколько 
просушивалось при самой работѣ, то подъ Фор
му подкладываютъ тонкій войлокъ. Наполнивъ 
Форму массою, обращаютъ посредствомъ рыча
га винтъ до тѣхъ поръ, пока болванъ до настоя
щей глубины опустится и выдавитъ горшокъ, 
а излишняя глина вытѣснится изъ Формы. Вы- 
вѣртѣвъ болванъ, разкрѣпляютъ Форму, выносятъ 
изъ стана, ставятъ на деревянный стержень М 
дномъ горшка, и придавляя ее внизъ, получаютъ 
на крышкѣ стержня готовый горшокъ (*).

Болванъ и Форма предъ дѣломъ каждаго гор 
шка смазываются деревяннымъ масломъ, для удоб
нѣйшаго освобожденія его отъ стѣнъ.

Иногда случается, что винтъ въ подщппни- 
кахъ ослабѣетъ и болванъ получитъ неправиль
ное движеніе , или Форма поставится несовер
шенно въ отвѣсномъ положеніи, отъ чего стѣ
ны горшка выдутъ по окружности неодинако
вой толщины; въ такомъ случаѣ обрѣзываютъ 
его желѣзнымъ правиломъ N , опуская сверху 
внизъ по всей окруяшости горшка. Малѣйшая

(*) На немъ дѣлается небольшая вырѣзка, для вы- 
дивки, лопаткою Ь, а углы краевъ срѣзываются 
можемъ с.

*



84

невѣрность въ толстотѣ стѣнъ можетъ быть 
причиною поврежденія горшка при плавкѣ.

Вывѣренные такимъ образомъ горшки раз
ставляются по полкамъ теплой комнаты, спер
ва на нижнія, а потомъ на верхнія, просуши
ваясь въ ней около двухъ недѣль. Послѣ сего 
они подвергаются дальнѣйшей просушкѣ въ осо
бомъ сушилѣ, гдѣ остаются сутки предъ поступ
леніемъ въ плавиленную Фабрику. Горшокъ об
ходится всѣми расходами въ 44 коп., между 
тѣмъ какъ цѣна Пассаускихъ горшковъ въ здѣш
нихъ мѣстахъ простирается до 25 руб. за одинъ 
горшокъ подобной величины, а разность въ упо
требленіи заключается единственно въ томъ, что 
здѣшніе горшки требуютъ соблюденія большей 
осторожности въ прогрѣвѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
болѣе времени до начатія самой плавки, но въ 
огнестойкости имѣютъ положительное преиму- 
ндество, которое впрочемъ дознано токмо на мѣ
стѣ-, въ другихъ же мѣстахъ опыты надъ ними 
большею частію не соотвѣтствовали ояшданіго.

Въ ученомъ мірѣ иногда вкрадывается какъ 
бы нѣкое предубѣжденіе противъ простыхъ 
средствъ, между тѣмъ какъ многія изъ нихъ, одѣ
тыя въ систематическія выраженія, занимаютъ 
почетныя мѣста въ наукахъ. Еще недавно слу
чилось мнѣ видѣть сему доказательство : одинъ 
изъ извѣстныхъ химиковъ, получивъ для сплав
ки золота Златоустовскіе горшки, увѣдомилъ ме-
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ня, что они никуда не годятся, и что онъ от
крылъ въ нихъ вредную примѣсь—уголь, отъ ко
тораго они горятъ синимъ пламенемъ и разру
шаются; тогда какъ въ Златоустѣ, не говоря о 
стали, болѣе трехъ лѣтъ сплавляется золото въ 
сихъ горшкахъ, и не было еще примѣра не ток
мо подобному разрушенію, но не случалось, 
чтобъ горшокъ, наполненный уже золотомъ, по
лучилъ трещину. Напротивъ того опытомъ до
знано , что въ одномъ горшкѣ можно плавить 
золото до 6 и болѣе разъ, не останавливая ра
боты.

Примѣръ сей я помѣстилъ здѣсь единствен
но для предостереліенія испытателей отъ шож- 
ныхъ заключеній, въ которыя легко можно 
впасть при недостаточной опытности.

Б. Плавка стали.

Плавку стали составляютъ три процесса: 
прогрѣвка и осмотръ горшковъ, цементованіе 
желѣза въ сталь и плавленіе оной.

а) П рогрѣвка и осмотръ горшковъ. Горш
ки изъ сушила поступаютъ въ Фабрику за нѣ
сколько часовъ до употребленія, и въ ето вре
мя, для сохраненія отъ вліянія сыраго воздуха, 
ставятся на теплую чугунную печь.

До начатія работы одинъ изъ работниковъ 
осматриваетъ печй, еще несовершенно про-
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стывшія отъ послѣдней плавки, и обмазываетъ 
внутренность ихъ огнепостоянною глиною въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онн получили трещины, нли 
повредились.

По просушкѣ печей, приступаютъ къ поста
нову горшковъ: сначала засыпаютъ на глухо 
золою шестокъ, запираютъ шесточныя дверцы 
и добавляютъ нѣсколько золы чрезъ горнъ, урав 
нивая ее съ колосниками, дабы прекратить со
вершенно теченіе воздуха чрезъ шестокъ. По
томъ ставятъ на колосники изъ огнепостояи- 
ной глины поддонъ, соотвѣтствующій окружно
стію своею основанію горшкатолщиною въ 
і \  верш. На поверхность его насыпаютъ тон
кій слой мелко просѣянной и полученной отъ 
протолчки бывшихъ въ употребленіи горшковъ 
глины. На поддонъ ставятъ плавиленный гор 
шокъ, прикрывая его неплотно желѣзною или 
глиняною крышкою, обсыпаютъ его крупнымъ 
сухимъ углемъ, такъ чтобы онъ совершенно 
былъ имъ покрытъ, бросаютъ на верхній слой 
нѣсколько каленаго угля и запираютъ печь же - 
лѣзиою дверью. Горѣніе сначала поддерживает
ся сверху, потомъ медленно спускается въ печь, 
и горшокъ, по мѣрѣ прокаленія углей, постепен
но прогрѣвается. Неплотно прикрытая крышка 
облегчаетъ выходъ водяныхъ паровъ, остающих 
ся въ массѣ горшка послѣ просушки. Въ про 
долженіе прогрѣва замѣтно бываетъ въ горшкѣ
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синеватое пламя, происходящее отъ горѣнія на
ружныхъ угольныхъ частицъ на горшкѣ, но 
заключающіяся въ самой массѣ его остаются не
вредимыми: ихъ можно видѣть и послѣ плавки 
при разбитіи горшка.

ГІрогрѣвка продолжается отъ 3‘ до 4 ча
совъ, смотря по качеству угля. Въ надлежащей 
степени прогрѣва удостовѣряются но ровному 
повсемѣстно красному цвѣту горшка, а въ год
ности посредствомъ желѣзной заслонки съ тру
бою , которою покрываютъ весь горнъ такимъ 
образомъ, чтобъ труба входила нѣсколько въ 
горшокъ: чрезъ нее видѣть можно всѣ порока 
заключающіеся во внутренности горшка. Если 
пхъ не окажется, т. е. если горшокъ не имѣетъ 
въ себѣ полосокъ бѣлокалильнаго цвѣта и сна
ружи безъ видимыхъ трещинъ , то онъ почи
тается годнымъ для плавки. Хотя маловажныя 
трещины внутри, а особенно снаружи иногда 
почитаются безвредными; но случается, что онѣ 
увеличиваются при плавленіи металла, и потому 
лучше вовсе не употреблять горшковъ съ по
роками, особенно находящимися въ нижней по
ловинѣ горшка. Когда горшокъ до надлежащей 
степени прогрѣется, то выгребаютъ изъ шестка 
золу, затворяютъ заслонку и продолжаютъ про
грѣвать при теченіи воздуха чрезъ шестокъ, что 
продолжаютъ около \  часа.
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Ь. Цементовапге мел/ьза и стали. Въ про
грѣтый окончательно горшокъ засыпаютъ желѣз
ныхъ или стальныхъ обсѣчковъ по желѣзному 
жолобу, сколько помѣститься можетъ съ верхомъ, 
что составляетъ среднимъ числомъ около пуда. 
Горнъ наполняютъ углемъ, шесточныя дверцы 
замазываютъ глиною, и пускаютъ мѣха. При 
постоянномъ дутьѣ и забрасываніи угля, по мѣ
рѣ сгаранія, скоро является въ горну степень 
жара, потребная для расплавленія стали, про
должающаяся до окончанія работы.

Закладываемое въ горшки желѣзо составля
етъ особенность способа; ибо въ Англіи сплав
ляютъ не желѣзо, а цементованную сталь. Ос
нованія, служившія мнѣ поводомъ къ избранію 
сего способа, заключаются въ слѣдующемъ.

Съ тѣхъ норъ, какъ появились сочиненія Ріш- 
мана въ Швеціи и Реомюра во Франціи, спо
собы цементованія сдѣлались въ Металлургіи 
подробно извѣстными, а вмѣстѣ съ тѣмъ сохра 
нилось и правило, что для цементованія желѣ
за необходимо непосредственное прикоснове
ніе угля къ желѣзу. Опыты, не имѣвшіе впро
чемъ успѣха, ѳ которыхъ я упомяну въ послѣд
ствіи, заставили меня отступить отъ сего пра
вила, тѣмъ болѣе потому, что оно казалось мнѣ 
и не существенно нужнымъ: желѣзо, при зна
чительной толщинѣ, во время цементованія, бы
ваетъ проницаемо углеродомъ до центра, хотя



и въ меньшемъ количествѣ желѣза при наруж
ныхъ слояхъ; съ другой стороны способъ по
лученія уклада показываетъ , что сплавляемое 
въ горну желѣзо можетъ быть, при извѣстныхъ 
обстоятельствахъ, обращаемо въ сталь, а не въ 
чугунъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда я наполнилъ гор
шокъ желѣзными обсѣчками безъ примѣси уголь
наго порошка, не покрывая ихъ ни флюсомъ, 

ни крышкою, то вскорѣ замѣтилъ пониженіе 
обсѣчковъ, а потомъ и самое расплавленіе; но 
получилъ не ковкій металлъ, а чугунъ. Заклю
чивъ изъ сего, что желѣзо въ излишествѣ насы
тилось углеродомъ, я накрылъ горшокъ крыш 
кою прежде нежели все желѣзо расплавилось, 
оставивъ въ ней небольшую скважину для на
блюденія за ходомъ работы, и спустя нѣсколько 
времени удостовѣрился, что металлъ совершен
но расплавился. Тогда выливъ въ Форму, я по
лучилъ удобно ковкій металлъ—литую сталь.

Такимъ образомъ для (полученія литой ста
ли плавиленный горшокъ съ крышею есть про
сто отпираемый ящикъ. Стоитъ только знать, 
когда его открыть и когда закрыть. Цементо- 
ваніе ллелѣза, находящагося въ горшкѣ, совер
шается точно такъ же, какъ въ ящикѣ съ уголь
нымъ порошкомъ, токмо тѣмъ скорѣе, чѣмъ воз
вышеннѣе температура.

ІІагрѣваніе и рементованіе желѣзныхъ или 
стальныхъ обсѣчковъ продолжается отъ 2 до 2\

89
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часовъ. Но ежели предварительно довесть же
лѣзные обсѣчки подъ крышею до степени тем
пературы, равной съ самою печью, тогда до
статочно 5 минутъ для процементованія ихъ 
безъ крыши.

Время надлежащаго нроцементованія желѣ
за познается по пониженію обс-ѣчковъ въ гор
шкѣ.

Если они были заложены съ верхомъ, то 
при пониженіи, ровномъ съ краями, получается 
сталь одинаковой почти твердости съ обыкно
венною выварною сталыо; но она весьма мед
ленно плавится, и рѣдкій горшокъ останется 
безъ поврежденія, тѣмъ болѣе потому, что и 
самая лечь въ такой мѣрѣ заплыветъ, что ко
лосники покроются шлакомъ, уменьшится те
ченіе воздуха, печь остынетъ, н по необходи
мости должно будетъ прекратить работу.

При пониженіи на одинъ дюймъ получает
ся литая сталь, мягкая въ ковкѣ и твердая въ 
закалкѣ, а при двухъ дюймахъ твердая въ ков
кѣ и закалкѣ; если же пониженіе обсѣчковъ 
выдетъ изъ сего предѣла, то получится не ков
кій металлъ.

С. Плавленіе стали.

Съ покрытіемъ горшка крышею начинается 
окончательная плавка стали. Она продолжается
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охъ 1* до 2 масонъ. Въ продолженіе одного часа 
рабочій не имѣетъ другаго занятія, кромѣ поправ
ленія кочергою скоро стирающихъ углей и при
бавленія новыхъ; почти чрезъ калідыя пять 
минутъ онъ долженъ прибавлять лопатку. На
длежащая степень жара познается по количе
ству и цвѣту выходящаго изъ горна пламени 
и по величинѣ выбрасываемыхъ изъ него искръ. 
Свѣтлое, ровное по всему горну пламя означа
етъ хорошій ходъ печи, синеватое недостатокъ 
дутья, а вылетающіе кусочки угля, на прим. 
величиною съ каленый орѣхъ, излишество его; 
впрочемъ опытность научаетъ еще большей 
точности въ опредѣленіи степени жара, нежели 
описать можно По прошествіи часа, мастеръ 
начинаетъ осматривать горшки. Для сего онъ, 
давъ немного спуститься углямъ, остальные 
надъ горшкомъ разгрѣбаетъ по сторонамъ ко 
чертою, и потомъ спускаетъ въ скважину горш
ка , находящуюся подъ крышею, небольшой 
желѣзный крючекъ, испытываетъ имъ плавимую 
массу, и по количеству остающихся обсѣчковъ 
судитъ о времени совершеннаго расплавленія. 
Искусство віастера въ семъ случаѣ состоитъ въ 

' томъ, чтобы остановить работу въ то мгнове
ніе, когда послѣдній кусочикъ обсѣчковъ начи
наетъ расплавляться. ІІо какъ достигнуть сего 
при многихъ горшкахъ весьма трудно, то луч
ше останавливать работу, когда еще нѣсколько
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такихъ кусковъ плаваетъ на поверхности стали; 
въ чемъ онъ всегда можетъ удостовѣриться крюч
комъ.

Во время плавленія стали иногда появляют
ся стальныя искры въ шесткѣ , служащія при
знакомъ поврежденія горшка; въ такомъ случаѣ, 
не ожидая окончанія работы, слѣдуетъ остано
вить дутье и вынуть горшокъ, для выливки по 
крайней мѣрѣ того, что уже сплавилось. Впро 
чемъ отъ положенія скважины зависитъ досто
инство полученной стали: если она въ нижней 
части горшка н значительна, то отъ доступа 
воздуха сталь повреждается, содѣлываясь не
ковкою.

Г. Отливка вь формы . Сталь выливается 
въ чугунныя Формы , соразмѣрныя съ величи
ною горшковъ. Онѣ внутри имѣютъ видъ 
четырегранника съ усѣченными боковыми пло
скостями , коего нижній конецъ закругленъ. 
Каждая Форма но гранямъ составлена изъ двухъ 
половинокъ. Онѣ скрѣпляются обручемъ съ кли
номъ.

Формы предварительно прогрѣваются, такъ 
чтобы въ нихъ растоплялось сало, которымъ 
онѣ предъ самою отливкою смазываются: отдѣ
ляющіеся отъ горѣнія сала газы предохраня
ютъ сталь отъ доступа воздуха.

Формы разставляютъ по близости каждой 
печи, вкапывая немного въ землю.
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Въ горну, гдѣ сталь поспѣваетъ, даютъ у- 
глямъ спуститься до половины высоты горшка, 
и тогда останавливаютъ дутье, горшокъ поше
веливаютъ слегка кочергою около поддонника, 
и если онъ сдвигается, то приступаютъ къ вы- 
нятію , въ противномъ случаѣ сдвигаютъ ло
момъ, если же шлаку очень много, то вынима
ютъ съ поддономъ, а если и поддонъ прики
питъ къ колосникамъ , то стараются прежде 
отдѣлить его отъ колосниковъ помощію лома.

Горшокъ вынимаютъ большими клещами. 
Мастеръ захватываетъ его въ клещи, а рабочіе 
подхватываютъ ихъ ломомъ, поднимаютъ изъ 
горна, и всѣ вмѣстѣ выносятъ изъ печи, поста
вляя осторожно на землю, гдѣ обдувъ крышку 
мѣхомъ , мастеръ захватываетъ въ ухватъ , и 
медленно выливаетъ сталь въ Форму чрезъ от
верстіе, находящееся въ горшкѣ подъ крышею. 
По вылитіи, ее немедленно покрываютъ крыш
кою съ желѣзнымъ стержнемъ, входящею въ 
Форму, Когда Форма прокалится до красна, то 
снимаютъ обручъ и вынимаютъ брусокъ стали, 
почти одинаковаго вѣса съ количествомъ зало
женныхъ обсѣчковъ. При отливкѣ мастеръ дол
женъ наблюдать, чтобъ струя стали не каса
лась боковъ Формы, въ противномъ случаѣ въ 
послѣдствіи окажутся на ней спаи; также онъ 
не долженъ торопиться выливкою, ибо скоро 
вылитая сталь дѣлаетъ большую усадку и мо-

/
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жетъ въ самой Формѣ п о л у ч и т ь  п о п е р е ч н ы я  

т р е щ и н ы .

Обсѣчки, остающіеся нерасплавленными, по- 
* ступаютъ вторично въ плавку; но сталь, выбѣ

жавшая изъ горшковъ, какъ чугунъ, обращает
ся на дѣло желѣза.

При плавкѣ стали обнаруживаются нѣкото
рыя явленія, служащія признаками ея различ
ныхъ свойствъ. Главнѣйшія изъ нихъ суть: а) 
цвѣтъ струи стали и отдѣляющихся отъ нея 
искръ. Чѣмъ бѣлѣе цвѣтъ стали и искръ, тѣмъ 
она мягче, а чѣмъ менѣе сихъ послѣднихъ, 
тѣмъ выше ея достоинство. Ь) Мягкая сталь 
при застываніи увеличивается въ объемѣ или 
вспучивается; средняя остается въ томъ поло
женіи, какъ вылита; а крѣпкая уменьшается къ 
объемѣ, или садится, образуя въ штыкѣ впади
ну. Первые два сорта поступаютъ прямо въ 
проковку, а послѣдній долженъ быть предвари
тельно отжигаемъ въ калильной печи, нагрѣвае
мой дровами, гдѣ сталь въ продолженіе 12 ча
совъ , получаетъ почти одинаковую мягкость 
съ вторымъ сортомъ.

Артель, состоящая нзъ мастера, двухъ под
мастерьевъ и двухъ работниковъ , приготовля
етъ въ день до 9 пудъ литой стали, употреб
ляя съ потерями до 9* пудъ желѣзныхъ и 
стальныхъ обеѣчковъ л до 8 коробовъ угля.

I
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Д. Проковка стали въ полосы. Сталь на
грѣваютъ въ горну, подобномъ кузнечному, 
токмо большаго размѣра, и помощію воздухо
дувной машины, а проковываютъ подъ хвосто
вымъ молоткомъ, вѣсомъ въ 2* пуда.

Нагрѣваніе составляетъ работу, требующую 
постояннаго вниманія и дѣятельности рабочаго. 
Онъ долженъ исподоволь и равномѣрно прогрѣ 
вать всю массу бруска*, поворачивая его весьма 
часто отъ Фурменной стороны, и подвигая отъ 
передней къ задней стѣнѣ, пока вся часть, на
значенная для проковки, получитъ ровный 
свѣтлокрасный цвѣтъ , и тогда передаетъ подъ 
молотъ для проковки, гдѣ сначала проковыва
ютъ ее на тихомъ ходу молота, стараясь, что 
бы число ударовъ примѣрно было одинаково 
по всѣмъ сторонамъ, и какъ скоро сталь полу
читъ вишневокрасный цвѣтъ, то останавлива
ютъ ковку и снова нагрѣваютъ. Послѣ втораго 
нагрѣва тянутъ сталь на среднемъ ходу моло
та , а послѣ третьяго на полномъ. Четырехъ 
нагрѣвовъ достаточно, чтобъ протянуть поло
вину бруска мягкой стали въ полосу, толщи
ною въ |  дюйма, шириною 1 | дюйм. Средняя 
требуетъ 5 и 6 нагрѣвовъ, а твердая до 8 и 
болѣе.

Артель, состоящая изъ мастера, двухъ под
мастерьевъ и двухъ работниковъ, протягиваетъ 
въ день до 9 пудъ литой стали,
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Протянутая сталь раздѣляется на три сор
та , какъ упомянуто было выше; каждый изъ 
нихъ хранится особо.

Е) Средства къ полугенгю стали, разлиг- 
ныхъ измѣненіи въ составѣ и свойствахъ.

Описанный мною способъ полученія стали 
самъ собою открываетъ главнѣйшія причины 
различія въ свойствахъ е я ; онѣ суть: количе
ство углерода, пріобрѣтаемое желѣзомъ, и ка
чество обсѣчковъ. Первое, какъ зависящее со
вершенно отъ произвола, не требуетъ поясне
нія, послѣднее же заслуживаетъ особенное вни
маніе. Чтобъ не уклониться отъ цѣли, предна
значенной для сего сочинені я , я ограничусь 
изложеніемъ правилъ, извлеченныхъ мною изъ 
многихъ опытовъ:

1) Чѣмъ чище желѣзо, т. е. чѣмъ менѣе 
оно содержитъ въ себѣ постороннихъ частей, 
тѣмъ лучше даетъ сталь, но тѣмъ медленнѣе 
оно цементуется.

2) Не всякое мягкое желѣзо должно пред
почитать твердому. Если оно сохраняетъ твер
дость отъ остающагося въ немъ углерода, то 
должно быть предпочитаемо мягкому, одинако
ваго съ нимъ впрочемъ достоинства.

3) Пригодность желѣза на сталь находится 
въ большей зависимости отъ качества РУДЪ> не'
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желп отъ способа приготовленія желѣза. Та
кимъ образомъ желѣзо, получаемое въ Злато
устѣ изъ руды Тесминскаго рудника, предпочи
тается желѣзу всѣхъ другихъ рудниковъ, а же
лѣзо Тагильскихъ заводовъ даетъ сталъ высша
го достоинства , нежели желѣзо Златоустов
скихъ (*).

4) Стальные обсѣчки, остающіеся отъ при
готовленія оружія изъ выварной стали, даютъ 
литую сталь, нѣсколько высшую по достоинст
ву, нежели желѣзные.

5) Желѣзные обсѣчки, лежавшіе нѣсколько 
времени въ землѣ, даютъ высшаго достоинства 
сталь, нежели прямо поступающіе изъ Фабрикъ.

Впрочемъ эта истина съ отдаленныхъ вре
менъ извѣстна въ Азіи, но Европейцы, забывъ 
своихъ учителей, отстали отъ нихъ не только 
въ искусствѣ приготовленія совершенныхъ издѣ
лій, но и въ знаніи признаковъ, по которымъ 
совершенство вѣрно познается. Сколько извѣст
но, одинъ токмо Фабрикантъ Вейсъ въ Англіи, 
въ недавнемъ времени, имѣлъ случай удостовѣ
риться въ преимуществѣ желѣза , лежавшаго 
долгое время подъ водою.

(*) Примѣчаніе. Изъ сего слѣдуетъ, что если произ
водство литой стали водворено будетъ на Та
гильскихъ Г. Демидова заводахъ, то оно возметъ 
перевѣсъ противъ Златоустовскихъ заводовъ,

Гори. Ліурн. Кн, I. 1837. 7
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6) Обсѣчки, п.ш желѣзная ломь, лежавшіе 
долгое время на воздухѣ , даютъ сталь хуже, 
нежели чистые.

I) Чѣмъ однороднѣе и ровнѣе величина об- 
сѣчковъ, тѣмъ лучше выходитъ сталь.

8) Чѣмъ менѣе вырѣзка на горшкѣ, соста
вляющая отверстіе дл я испытанія стали, тѣмъ 
мягче получается сталь, прп одинаковомъ пони
женіи обсѣчковъ до накрытія крышею.

9) Если мастеръ по какимъ либо обстоятель- 
страмъ не успѣетъ закрыть горшокъ крышею 
во время, то онъ мояіетъ поправить сталь, до
бавляя столько желѣза , сколько обсѣчки спу
стились ниже надлежащаго.

10) Если же сталь, при окончательномъ ис
пытаніи , будетъ бросать искры недовольно 
свѣтлыя, то онъ моліетъ поправить ее, спустя 
чрезъ скважину два, или три кусочка желѣза, 
вѣсомъ около Фунта.

I I )  Сплавленіе стали съ угольнымъ порош
комъ или сажею въ опредѣленной пропорціи въ 
закрытомъ горшкѣ, какъ предлагаютъ Мушетъ и 
Бреанъ, хотя мояіетъ дать сталь, но степень 
твердости ея подвержена большей неопредѣли
тельности, иеліели при описанномъ мною спо
собѣ: ибо положивъ угля болѣе, опасаться долж
но, что она выдетъ слишкомъ твердою; а поло-



99

живъ недостаточно, она будетъ трудно пла
виться, особенно потому, что часть углерода 
улетучивается.

12) Прибавленіе постороннихъ металловъ, 
какъ то: платины, серебра и золота, отъ 5*0 до 
возвышаетъ нѣсколько достоинство несовер
шенной стали; но чѣмъ она совершеннѣе, тѣмъ 
меньшую приноситъ пользу. Вліяніе же сихъ 
металловъ на сталь заключается преимущест
венно въ томъ , что металлъ пріобрѣтаетъ нѣ
сколько большую способность ковки, при оди
наковомъ количествѣ углерода и одномъ каче
ствѣ желѣза.

Что принадлежитъ до прибавленія хрупкихъ 
металловъ, то всѣ они имѣютъ болѣе или ме
нѣе вредное вліяніе , которое тѣмъ бываетъ о- 
щутптельнѣе, чѣмъ въ большемъ количествѣ 
примѣшиваются къ стали.

Ж) Употребленіе литой стали.

Говоря вообще, литая сталь имѣетъ пре
имущество предъ выварною и цементною, 
изъ тѣхъ же первыхъ матеріаловъ полученны
ми , какъ по равномѣрному, такъ и болѣе тѣс
ному или химическому соединенію частей угле
рода съ желѣзомъ.

*
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Въ Златоустѣ лптая сталь, получаемая изъ 
стальныхъ обсѣчковъ и Тагильскаго желѣза, 
можетъ не уступать Англійской литой стали: 
въ этомъ меня убѣждаютъ многіе сравнитель
ные опыты, а прочая хотя нѣсколько и усту
паетъ , но тѣмъ не менѣе замѣняетъ ее при 
многихъ издѣліяхъ. Мягкая употребляется пре
имущественно на приготовленіе офицерскаго 
оруж ія, средняя на тонкіе инструменты, а 
приготовляемая изъ желѣзныхъ обсѣчковъ мяг
кая и средняя на дѣло косъ, рапиръ, слесарна
го и столярнаго инструментовъ, на наварку 
горныхъ инструментовъ и топоровъ, также съ 
особенною пользою можетъ быть употребляе
ма на дѣло столовыхъ ножіей, а крѣпкая на 
приготовленіе слесарныхъ пилъ. Мягкая и сред
няя сталь столь вязка, что удобно прокатывает
ся въ листы между валками.

При всякомъ издѣліи, изъ литой стали при
готовляемомъ, должно соблюдать правила, упо
мянутыя при проковкѣ ея, иначе она потеря
етъ связь въ частяхъ и сдѣлается весьма лом
кою, даже въ незакалсипомъ состояніи, чему я 
видѣлъ много примѣровъ, особенно при дѣлѣ 
косъ, пока не пріучилъ рабочихъ, твердо знать 
степень нагрѣва, при кбторомъ должно ее ко
вать; ибо не токмо перегрѣвъ, но и ковка при 
остываніи, особенно тонкихъ вещей, раждаетъ 
различные пороки.



101

Лихая сталь удобно спаривается съ желѣ
зомъ, особенно слѣдующимъ способомъ.

Нагрѣвъ свариваемый конецъ стали до крас
на, сначала насыпать на него нетолченой бу- • 
ры , а потомъ не много опилковъ отъ той же 
стали и держать на слабомъ жару до тѣхъ 
поръ, 'чтобъ бура расплавилась. Далѣе то же 
самое сдѣлать н съ желѣзнымъ концемъ, и оба 
конца нагрѣвать до свѣтлокраснаго цвѣта; нако
нецъ вынувъ съ возможною скоростію оба кон
ца, положить одинъ на другой и ковать. Та
кимъ образомъ сваренная сталь не теряетъ сво
ихъ свойствъ. При нѣкоторыхъ вещахъ весьма 
удобно сварить сталь, разрубивъ желѣзо вил
кою, и вставивъ въ него кусокъ стали, приго
товленной кь сваркѣ, какъ выше упомянуто.

Въ заключеніе скажу, что литой стали, на
чиная съ 1830 по 1836 годъ, приготовлено бы
ло до 4594 пудъ. Она обошлась со всѣми 
расходами, употребленными и на производство 
опытовъ, по 12 руб. 60| коп. пудъ. Самая зна
чительная часть ея употреблена при заводахъ 
и Фабрикѣ на оружіе, различные инструменты 
и на дѣло косъ, а до 201* пудъ продано въ 
Нижегородской ярмаркѣ за 3983 руб. 60^ коп., 
между тѣмъ какъ сталь сія съ проковкою въ , 
сорта стоила 2601 руб. 84? коп., слѣдовательно 
отъ продажи получено прибыли 1315 руб. 15‘
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коп., или нѣсколько болѣе пятидесяти процен
товъ.

2.

Взглядъ НА СЕРЕБРЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НеРЧИН- 
СКИХЪ ЗАВОДОВЪ (*).

Развѣдка и добыча рудъ въ Нерчинскихъ 
рудныхъ мѣсторожденіяхъ, по разнообразію руд 
ныхъ толщъ, производится неодинаковымъ об
разомъ. Правильные жильные рудники, каковы 
Акатуевскій, Алгачинскій, лучше л удобнѣе 
разработываются, нежели рудники гнѣздовые, 
въ которыхъ несовершенство разработки зави
ситъ отъ самаго вида рудныхъ мѣсторожденій.

Внутренняя развѣдка жильныхъ рудниковъ 
производится по простиранію рудной толщи 
штольнами и Флигельортами (Оегеіщзігеске) ипо- 
ея паденію шахтами и гезснгами. Флигельорты

(*) Начало сей статья помѣщено въ № 9 Горнаго 
Журнала на 1826 годъ.
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обыкновенно закладываются въ 5 саженяхъ 
одинъ ниже другаго, гезенгн же отстоятъ другъ 
отъ друга саженъ на 10, или около того. Для 
скорѣйшаго опредѣленія рудной массы, Флигель- 
орты и гезенгн, можетъ быть, слѣдовало бы про
водить въ большемъ удаленіи одни отъ другихъ, 
но частый проводъ и х ъ , вмѣстѣ съ развѣдкою, 
служитъ и для добычи рудъ. Выемка цѣликовъ 
жильныхъ мѣсторожденій производится ІІОТОЛ- 

коуступною работою, а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
рудная масса имѣетъ болѣе і  или 2 саженъ 
толщины, работою поперечною. Говоря о раз
работкѣ правильныхъ жильныхъ мѣсторожденій 
Нерчинскаго округа, нельзя не замѣтить, что 
даже въ главныхъ рудникахъ, каковы Акатуев- 
скій и Алгачинскій, нѣтъ вертикальныхъ шахтъ; 
если рудники эти не имѣютъ нужды въ меха
ническихъ устройствахъ для отлива воды, про
водъ такихъ шахтъ для одного подъема рудъ 
дѣлается необыкновеннымъ, потому что достав 
ка рудъ на поверхность по наклоннымъ шах
тамъ, изгибающимся вмѣстѣ съ измѣненіемъ па
денія жилъ, чрезвычайно затруднительна: по
требность вертикальныхъ шахтъ будетъ еще у- 
величиваться по мѣрѣ углубленія рудниковъ.

Неправильность гнѣздовыхъ рудныхъ мѣ
сторожденій не позволяетъ развѣдывать ихъ съ 
такою точностію, какъ мѣсторожденія жильныя. 
Нашедши гнѣздо, глубину его опредѣляютъ
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шахтою, или гезенгомъ, опущеннымъ по самымъ 
рудамъ, придерживаясь одного изъ боковъ рудной 
толщи, а иногда и въ срединѣ ея, если бока гнѣзда 
такъ неправильны, что изгибаясь безпрестанно, 
заставили бы и самый ходъ измѣнять свое на
правленіе. По той же причинѣ и Флигельорты; 
которыми опредѣляется длина гнѣздъ, не всегда 
прилегаютъ къ висячему, или лежачему боку 
мѣсторожденія : изъ нихъ уже мѣстами прово
дятъ квершлаги, для опредѣленія толщины руд
ной массы. При такой неправильности гнѣз
довыхъ рудныхъ мѣсторожденій, точное опредѣ
леніе величины рудной массы становится почти 
невозможнымъ, и не прежде можетъ сдѣлаться 
извѣстнымъ, какъ по окончательной выработкѣ 
руднаго гнѣзда. Многія рудныя гнѣзда оканчи
ваются прожилками; преслѣдуя ихъ гезенгами 
и зухъ-ортами, не рѣдко доходятъ до новыхъ 
гнѣздъ, поддерживающихъ существованіе руд
никовъ. Выемка рудныхъ цѣликовъ въ гнѣздо
выхъ мѣсторожденіяхъ Нерчинскаго округа про
изводится, такъ называемыми, дворами , спосо
бомъ едва ли не въ одномъ этомъ округѣ упо
требляемомъ. Работа состоитъ въ слѣдующемъ: 
отъ шахты, или гезенга, примыкающаго къ ви
сячему или  лежачему боку мѣсторожденія, со 
стороны длинной стѣны хода, въ рудной толщѣ 
выработываютъ кубическую сажень и вырабо
танное пространство закрѣпляютъ $ возлѣ вто-
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го двора, по направленію толщины руднаго 
гнѣзда, выработываютъ второй, третій и т. д. 
дворы, до тѣхъ поръ, пока не дойдутъ до вися
чаго, или лежачаго бока. Рядъ такихъ дворовъ 
образуетъ ортъ, или квершлагъ, идущій отъ 
висячаго къ лежачему боку и примыкающій къ 
шахтѣ, или гезенгу, отъ котораго началась ра
бота. Подлѣ перваго ряда дворовъ, по направ
ленію длины руднаго грѣзда, закладываютъ вто
рой рядъ, который также оканчивается у обо
ихъ боковъ мѣсторожденія; за вторымъ третій 
рядъ н т. д. Такимъ образомъ выработываютъ 
горизонтальный слой рудной массы въ 1 сажень 
толщиною ; кончивш и  выемку на этомъ гори
зонтѣ, закладываютъ другой рядъ рудныхъ дво
ровъ, обыкновенно ниже, а иногда и выше пер
выхъ, и такимъ образомъ продолжаютъ добычу 
рудъ до совершенной выработки знѣзда. Очеви
дно, что работа дворами въ сущности сходству
етъ съ поперечною работою, но отличается 
отъ нея тѣмъ, что въ первомъ случаѣ орты не
посредственно примыкаютъ одни къ другимъ, 
а не раздѣляются между собою рудными столба
ми , которые при поперечной работѣ вынима
ются не прежде, какъ по закладкѣ выработан
ныхъ сосѣдственныхъ ортовъ. Работа дворами 
имѣетъ важный недостатокъ предъ поперечною, 
ибо требуетъ весьма сильной крѣпи, которая 
не всегда обезпечиваетъ рудники отъ обруше-
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нія; съ другой стороны поперечная работа въ 
большей части Нерчинскихъ мѣсторожденій бы 
ла бы неудобна, потому что руды ихъ рухлы, 
и столбы, оставляемые между ортами, безъ по 
сторонней крѣпи не были бы надежны $ къ е го 
му еще прибавить надобно, что отъ добычи 
гнѣздовыхъ рудъ обыкновенно мало остается 
пустыхъ породъ, да и тѣ, по рухлостн своей, 
негодны для закладки ортовъ.

Въ отношеніи къ подземнымъ водамъ поло
женіе Нерчинскихъ рудниковъ можно назвать 
счастливымъ: не говоря уже о рудникахъ вто
ростепенныхъ, въ самыхъ главныхъ и глубо
кихъ притокъ воды такъ незначителенъ, что 
они освобождаются отъ нея безъ особыхъ за
трудненій ручными насосами. Ни въ одномъ 
изъ Нерчинскихъ рудниковъ нѣтъ водоотливной 
машины, которая бы приводилась въ движеніе 
силою лошадей, воды, или паровъ, а также не 
во всѣхъ проведены водоотливныя штольны. Изъ 
послѣднихъ вниманія заслуживаютъ : Констан- 
тиновская штольна, имѣющая 464 сажени дли
ны и осушающая рудникъ Воздвиженскій на 
35 саженъ глубины; Трехсвятительская, длиною 
въ 199 саженъ, подходитъ въ рудникѣ подъ глу
бину 25 саженъ; штольна Михайловскаго руд
ника, которая предположена была на 650, но 
не окончена и пройдена только 110 саженъ. .
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Добыча рудъ въ Нерчинскомъ округѣ обык
новенно производится кайлою и клиньями; по- 
рохострѣльная работа унотребляется ш и для 
прохода главныхъ ходовъ по известняку и слан
цу, или для добычи твердыхъ рудъ, каковы на
примѣръ Алгачинскія, Савинскія и нѣкоторыя 
другія.

Добытыя руды обогащаются на поверхности 
ручнымъ разборомъ и промывкою. Ручному 
разбору подвергаютъ крупные рудные куски, 
а промывкѣ подрудки, остающіеся отъ просѣв
ки добытыхъ рудъ, и самыя руды, предварителъ, 
но изтолченныя. Промывка производится на руд
никахъ и въ заводахъ, куда доставлялась до 
сего времени часть непромытыхъ рудъ. Для 
этой работы употребляются короткіе вашгер
ды, въ 1 сажень длиною и 1  ̂ аршина шириною. 
Производство работы очень просто: руда нава
ливается на головку вашгерда; промывальщикъ, 
работающій на немъ, помогаетъ гребкомъ дѣйст
вію воды, которая уноситъ легкія землистыя 
части, а тяжелыя рудныя оставляетъ на вашгер
дѣ. Каждый промывальщикъ обработываетъ въ 
смѣну иа вашгердѣ отъ 35 до 55 пудъ руды.

Обогащеніе промывкою введено въ Нерчин
скихъ заводахъ очень недавно; оно еще нера
звито въ должной степени и не получило на
длежащей системы. Нѣтъ сомнѣнія, что совре
менемъ обращено будетъ тамъ болѣе вниманія
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на сортировку рудъ по крупности зеренъ—ус
ловіе необходимое для успѣха промывки; и 
что нѣкоторые сорты рудъ, можетъ быть, най
дено будетъ приличнѣйшимъ обогащать отсад 
кою на рѣшетахъ, при которой менѣе теряется 
металловъ, нежели при промывкѣ.

Не смотря на эти недостатки обогащенія Нер 
пинскихъ рудъ, отчеты мѣстнаго начальства по
казываютъ , какъ велика польза , принесенная 
имъ заводамъ. Въ теченіе 5 лѣтъ , съ 1830 по 
1834 годъ, при рудникахъ и заводахъ обогаще
но промывкою болѣе 1,718,000 пудъ рудъ; они 
содержали въ пудѣ среднимъ числомъ іЦ  зол. 
серебра и 2|* Фунта свинца, такъ что во всей 
массѣ рудъ заключалось болѣе 521 пуда сереб
ра и слишкомъ 132000 пудъ свинца. Послѣ про
мывки получено 966000 пудъ шлиховъ, кото
рые уже содержали въ пудѣ д§| золот. серебра 
и 4|« свинца, а во всемъ количествѣ слишкомъ 
4 30 пудъ серебра и болѣе 118,000 пудъ свинца. 
Расчитывая на проценты полученіе изъ рудъ 
шлиховъ, серебра и свинца, выходитъ, что изъ 
100 частей рудной массы вымывалоеь шлиховъ 
54,3, въ нихъ руднаго серебра заключалось 90,7 
процентовъ и свинца 89,4, слѣдовательно про
мывка сокращала массу рудъ 46,7 процентами; 
потеря серебра равнялась 9,5 процентовъ, а 
свинца до 10,5 процентовъ.
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Естественно, что не всѣ Нерчинскія руды 
въ одинаковой степени способны къ обогаще
нію промывкою : успѣхъ этой работы, т .
е. большее сокращеніе массы , при мень
шей потерѣ металловъ, зависитъ отъ боль
шей, или меньшей разности въ относительномъ 
вѣсѣ металлическихъ и землистыхъ частей руды, 
и при томъ потеря металловъ всегда пропорціо
нальна сокращенію массы, т. е. она бываетъ 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ болѣе сокращается мас
са. Руды Алгачинскія, въ которыхъ разность 
въ относительномъ вѣсѣ рудныхъ и неруд
ныхъ частей ощутительнѣе, нежели въ другихъ 
рудахъ, изъ 100 частей даютъ только 60,6 шли
ховъ, но это сокращеніе сопряжено съ поте
рею 16,9 процентовъ серебра и 15,9 свинца. 
Изъ рудъ Почекуевскихъ и Савинскихъ полу
чается не менѣе 50,1 процентовъ шлиховъ; за 
то потеря серебра не болѣе 13,8 процентовъ, 
свинца же 16,5. Еще менѣе сокращается масса 
Акатуевскихъ рудъ: они даютъ шлиховъ 60,8 
процентовъ; но въ замѣнъ этого и потеря сере
бра не превосходитъ 8,1 процентовъ. Изъ рудъ 
Екатерининскихъ и ІІовошплкинскихъ вымывает
ся еще болѣе шлиховъ; 61,8 процентовъ, а потеря 
металловъ равняется въ серебрѣ 10,1, а въ свин- 
ц і 9,6 процентовъ.

Количество серебристосвинцовыхъ рудъ, еже
годно проплавляемыхъ въ Нерчинскихъ заводахъ,
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въ послѣднее время измѣнялось отъ 550,000 до
650.000 пудъ. Въ теченіе 10 лѣтъ, съ 1824 по 
1833 годъ, ихъ расплавлено болѣе 5,965,000 пудъ, 
содержавшихъ въ пудѣ среднимъ числомъ 1!|“4 
золот. серебра и 9*‘ Фунт. свинца, а въ 1834 
году рудъ обработано 569000 пудъ, среднее со- 
держаніе которыхъ серебромъ равнялось 1®** 
золот., а свинцомъ 4*’* Фунтамъ. Всѣ ѳтіі руды 
расплавлены въ 1 заводахъ: въ Нерчинскомъ 
ихъ обработано болѣе 45,000 пудъ, въ Дучар- 
скомъ слишкомъ 128,000 , въ двухъ смежныхъ 
заводахъ Кутомарскомъ и Екатерининскомъ око
ло 197,000, въ Газимурскомъ 65,000 , въ Алек
сандровскомъ 52,000 и въ ИІилкинскомъ болѣе
81.000 пудъ.

По количеству проплавляемыхъ рудъ, мож
но судить о обширности дѣйствія каждаго 
завода, но ие во всѣхъ ихъ обработываются однѣ 
и тѣ же руды: мѣстное положеніе заводовъ, боль
шее, или меньшее удаленіе отъ нихъ рудни
ковъ, руководствуютъ въ распредѣленіи рудныхъ 
массъ по плавильнямъ. Такимъ образомъ въ Нер
чинскомъ заводѣ плавятся руды Воздвиженскія, 
Ивановскія, Кплгинскія, Трехсвятптельскія, Ми
хайловскія, руды Осиновскихъ работъ и часть 
рудъ Алгачпнскихъ. Въ Дучарскомъ заводѣ об- 
работываютъ тѣ же руды , что и въ Нерчин
скомъ , но кромѣ того егце руды Акатуевскія,



Почекуевскія, Савинскія и Явленскія. Въ Ку- 
• томарскомъ и Екатерининскомъ заводахъ про
плавляется около половины всего количества 
Акутуевскихъ рудъ , ежегодно доставляемыхъ 
рудникомъ, болѣе § рудъ Алгачинскихъ, а также 
руды Почекуевскія, Савинскія, руды Кадаин- 
скихъ мѣсторожденіи, Трехсвятнтельскія, Ми
хайловскія, Явленскія и проч., Александровскій 
заводъ почти исключительно обработываетъ ру
ды Акатуевскія и Алгачинскія, также Почеку- 
евскія и Савинскія и часть рудъ Преображен- 
скпхъ. Въ Газпмурскомъ заводѣ плавятся руды 
Акатуевскія, Почекуевскія, Преображенскія и 
проч.; а въ ІНплкинскомъ Екатерининскія, 
мѣсторожденія которыхъ лежатъ близъ завода, 
и частъ рудъ Преображенскихъ.

Не СБіотря на значительное различіе въ соста
вѣ рудъ, проплавляемыхъ въ разныхъ Нерчин
скихъ заводахъ, способъ обработки ихъ вездѣ 
одинаковъ; онъ состоитъ въ плавкѣ рудъ на верк- 
блей и въ раздѣленіи этого продукта на трей- 
боч-енахъ. Если сличить условія, при которыхъ 
способъ этотъ можетъ быть успѣшенъ, съ ка
чествомъ Нерчинскихъ рудъ, не трудно убѣ
диться, что для рудъ, нынѣ доставляемыхъ руд
никами, заводы не могли бы выбрать лучшаго.

Три условія необходимы для успѣха плавки 
рудъ на веркблей: надобно, чтобы руды были 
легкоплавки и въ особенности не содержали боль-
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шаго количества кремнистой земли ; чтобы въ 
нихъ было опредѣленное отношеніе серебра къ 
свинцу, и чтобы содержаніе ихъ свинцомъ было 
не слишкомъ убого.

Легкоплавкость рудъ необходима для совер
шеннаго разжиженія шлака, отъ котораго верк- 
блей долженъ легко отдѣляться; въ противномъ 
случаѣ часть втого продукта будетъ оставаться 
въ шлакѣ, а слѣдственно механическій угаръ 
металловъ увеличится. Нѣтъ сомнѣнія, что н 
руды трудноплавкія, при болѣе сильномъ жарѣ, 
могутъ быть совершенно разжижены, такъ что 
механическій угаръ предупредптся, но за то 
при этомъ улетучиваніе металловъ, тѣмъ большее, 
чѣмъ сильнѣе жаръ въ печи, увеличивается и 
произведетъ угаръ металловъ, можетъ болѣе еіце 
сильнѣйшій, въ сравненіи съ первымъ.

Шлаки, будучи сплавками постоянныхъ хи
мическихъ соединеній электроотрицательныхъ 
тѣлъ съ тѣлами электроположительными, въ со
ставѣ своемъ могутъ измѣняться чрезвычайно 
многообразно; но качества и х ъ , а особливо 
плавкость, всегда зависятъ отъ количества того, 
или другаго постояннаго химическаго соедине
нія, изъ которыхъ шлаки образованы. Во всѣхъ 
этихъ соединеніяхъ мѣсто электроотрицатель
наго тѣла занимаетъ почти всегда кремнистая 
земля (кремневая кислота); мѣсто же электро
положительныхъ тѣлъ заступаютъ закись же-
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лѣза, закись марганца, окиси свинца и мѣди, 
известь, баритъ, окись глинія (глинистая земля) 
и окись магнія (магнезія). Электроотрицатель
ное тѣло моліетъ соединиться съ электрополо
жительнымъ въ разныхъ пропорціяхъ, но во 
всѣхъ этихъ соединеніяхъ количество кислоро
да перваго тѣла имѣетъ постоянное отношеніе 
къ количеству кислорода въ послѣднемъ. Та
кимъ образомъ бываютъ соединенія, гдѣ въ элек
троотрицательномъ тѣлѣ, или кремнистой зем
лѣ, вдвое менѣе кислорода, нежели въ электро
положительномъ (полукремнекислыя соли); въ 
другихъ соединеніяхъ количества эти равны 
(однокремнекпслыя соли); въ третьихъ въ элек
троотрицательномъ тѣлѣ вдвое болѣе кислоро
да, нежели въ электроположительномъ (двукрем
некислыя соли), или наконецъ втрое (трех- 
кремнекислыя соли); высшихъ соединеній крем
нистой земли съ электроположительными тѣла
ми въ шлакахъ еще не найдено. Изъ этого ряда 
кремнекислыхъ солей легкоплавче всѣхъ полу
кремнекислыя ; почти также хорошо плавятся 
однокремнекислыя соли; двукремнекислыя соли 
плавятся уже труднѣе, а трехкремнекислыя еще 
труднѣе. Кромѣ условія большей или меньшей 
степени насыщенія кремнистою кислотою тѣлъ, 

служащихъ ей въ шлакахъ основаніемъ, легко
плавкость шлаковъ зависитъ также отъ того, съ 
какимъ изъ электроположительныхъ тѣлъ соеди
нена въ нихъ кремнистая земля. Легче другихъ 

Горн. Мурп. Кн. I. 1837, 8
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плавятся соединенія кремнистой земли съ за
кисью желѣза; почти также легкоплавки соеди
ненія ея съ закисью марганца; кремнекислыя со
ли извести и барита плавятся гораздо труднѣе, 
а еще труднѣе соединенія кремневой кислоты съ 
окисями магнія (магнезіей) и глинія (глинистой 
земли).

Изъ этого изложенія условій плавкости шла
ковъ слѣдуетъ, что самые легкоплавкіе шлаки 
получатся изъ такихъ рудъ, въ которыхъ, вмѣ
стѣ съ кремнистою землею, находятся минера
лы, заключающіе закись желѣза, или легко об
разующія ее при условіяхъ, могущихъ имѣть 
мѣсто въ плавиленномъ процессѣ. По мѣрѣ уве 
личенія въ массѣ рудъ количества кварца, или 
минераловъ, обильныхъ кремнистою землею, лег
коплавкость шлаковъ станетъ уменьшаться; точ
но такъ же она будетъ ослабѣвать, если въ ру
дахъ мѣсто породъ желѣзистыхъ будутъ засту
пать известь, баритъ н т. п.

Когда отъ плавки рудъ получаются сѣрни
стыя металлическія соединенія, или роштейны, 
избытокъ кремнистой земли можетъ быть вре
денъ въ одномъ только отношеніи : онъ уве
личиваетъ трудноплавкость шлаковъ; но если 
плавка рудъ имѣетъ цѣлію полученіе болѣе иди 
менѣе чистыхъ металловъ, свинца пли мѣди, въ 
такомъ случаѣ избытокъ кремнистой земли вре
дитъ еще и тѣмъ, что металлы эти, въ видѣ оки
словъ, могутъ химически соединяться съ крем-
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шіетою землею, отъ чего происходитъ хими
чески угаръ ихъ. Потеря эта невозвратна ; по
тому что кремнекислая окись свинца хотя и 
разлагается закисью желѣза и известью, но раз
ложеніе это происходитъ только въ сильномъ 
ж ару, въ которомъ свинецъ, отдѣленный изъ 
шлаковъ, легко улетучивается.

Говоря о всей массѣ серебристосвинцовыхъ 
Нерчинскихъ рудъ , нынѣ плавимыхъ въ заво
дахъ, ее можно назвать легкоплавкою; всѣ ѳти 
руды въ металлургическомъ отношеніи могутъ 
быть раздѣлены на 3 разряда.

Первый разрядъ составляютъ руды желѣзи- 
стыя, въ которыхъ преимуществуетъ окись же
лѣза , безводная или водянистая, плотная или 
рухлая, иногда смѣшенная съ окисломъ мар
ганца, всегда содержащая не одинаковое, но во
обще незначительное количество кремнистой 
земли, углекислой извести и проч.; въ массѣ 
этихъ рудъ заключены бываютъ свинцовый 
блескъ и углекислый свинецъ, цинковая обман
ка и галмей. Къ этому отдѣленію принадлежатъ 
руды Трехсвятителъскія, Преображенскія, Ека
терининскія и Новошилкинскія, Акатуевскія, 
Михайловскія, Явленскія, Килгинскія, Воздви
женскія , также руды Почекуевскія, въ кото
рыхъ впрочемъ землистыхъ породъ болѣе, не
жели въ другихъ. Колчеданистыя руды Иванов
скаго рудника, по минеральному составу своему,

*
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не могли бы, кажется, войти въ этотъ разрядъ; 
но какъ онѣ плавятся обожженыя и при этомъ 
обжогѣ сѣрное желѣзо ихъ обращается въ окись, 
потому, въ металлургическомъ отношеніи, нхъ 
можно отнести сюда же. Въ числѣ 550,000, или
600.000 рудъ, ежегодно плавимыхъ въ заводахъ, 
желѣзистыхъ рудъ можно положить не менѣе
450.000 пудъ.

Второй разрядъ составляютъ руды, въ кото
рыхъ изобилуетъ известь; изъ числа значитель
ныхъ мѣсторожденій сюда отнести должно толь
ко руды Спасскихъ и Осиновскпхъ работъ Ка 
дапнской дистанціи; ихъ ежегодно расплавляютъ 
около 45,000 пудъ.

Наконецъ третій разрядъ составляютъ руды, 
имѣющія основаніемъ кварцъ; ихъ производятъ 
только два значительные рудника, Алгачинскій 
и Савпнскіи № 5; такъ что количество собствен
но кварцевыхъ рудъ, ежегодно плавимыхъ въ 
заводахъ, не превышаетъ 10 т. или 15 т. пудъ.

Не смотря на то, что общая масса Нерчин
скихъ рудъ легкоплавха, заводы не могутъ дѣй
ствовать съ одинаковымъ успѣхомъ, потому что 
свойство рудъ, обработываемыхъ въ каждомъ 
изъ нихъ, различно: въ иномъ плавятся однѣ 
желѣзистыя руды, въ другомъ вмѣстѣ съ ними 
обработывается болѣе или менѣе рудъ известко
выхъ , пли кварцеватыхъ. Изъ распредѣленія 
рудныхъ массъ по заводамъ видно, что самыя
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легкоплавкія руды обработываются въІНилкин- 
схомъ заводѣ; почти такія же плавятся въ заво
дѣ Нерчинскомъ; въ Дучарскомъ и Газимурскомъ 
обработывается часть трудноплавкихъ рудъ; еще 
болѣе плавятъ ихъ въ Кутомарскомъ и Екате
рининскомъ заводахъ, и также въ заводѣ Алек
сандровскомъ.

Опредѣленное отношеніе серебра къ свинцу 
необходимо для лучшаго извлеченія серебра изъ 
рудъ: чѣмъ болѣе будетъ въ рудахъ свинца, при 
томъ же содержаніи ихъ серебромъ, тѣмъ совер
шеннѣе и съ меньшею потратою металлъ этотъ 
извлечется; но если свинца будетъ недостаточно, 
тогда станутъ получаться слишкомъ богатые 
веркблеи, при которыхъ потрата серебра значи
тельнѣе, нежели при веркблеяхъ убогихъ.

На Верхнемъ Гарцѣ, гдѣ плавятся на верк- 
блей руды, содержащія серебристосвинцовый 
блескъ, въ общемъ смѣшеніи ихъ на 1 часть 
серебра бываетъ не менѣе 640 частей свинца; 
въ Нерчинскихъ заводахъ, въ теченіе послѣднихъ 
ІО лѣтъ, отношеніе это было среднимъ числомъ 
какъ 1:231, а въ 1834 году какъ 1:230. Въ Сак
соніи, гдѣ собственно серебряныя руды плавят
ся съ обожженымъ роштейномъ и рудами свин
цовыми также на веркблей, въ общемъ смѣше
ніи рудъ и продуктовъ на 1 часть серебра счи
таютъ только 128 частей свинца, но дѣйстви
тельно его находится гораздо болѣе, потому что 
тамъ за свинцовыя руды принимаютъ только
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тѣ, которыя содержатъ не менѣе 13,4 процен
товъ свинца; всѣ же прочія называютъ серебряны
ми и находліційся въ нихъ свинецъ не принима
ютъ въ расчетъ.

Послѣ втого сравненія еще нельзя требо
вать, чтобы угаръ серебра былъ сообразенъ съ 
отношеніемъ въ нихъ втого металла къ свинцу-, 
угаръ этотъ зависитъ также отъ богатства рудъ 
свинцомъ: чѣмъ онѣ богаче, тѣмъ онъ будетъ 
менѣе, и на оборотъ. Причина втого очевидна: 
весь процессъ свинцовой плавки имѣетъ цѣлію 
раздѣленіе двухъ плавиленныхъ продуктовъ, шла
ка и веркблея; большое количество свинца лег
че и совершеннѣе отдѣлится отъ шлака, неже
ли малое, которое, будучи не въ состояніи про
давить массу перваго продукта, запутается въ 
ней и производитъ угаръ , тѣмъ значительнѣй
шій въ серебрѣ, чѣмъ веркблей былъ богаче имъ. 
Если Нерчинскія руды могли еще быть сравне
ны съ иностранными, по отношенію серебра къ 
свинцу, за то содержаніе въ нихъ послѣдняго 
металла гораздо менѣе : на Гарцѣ плавятъ ру
ды , дающія среднимъ числомъ 50 процентовъ 
свинца; въ Саксоніи смѣшеніе рудъ и роштейна, 
плавимое на веркблей, содержитъ его неменѣе 
25 процентовъ; въ Нерчинскихъ же заводахъ 
среднее содержаніе рудъ свинцомъ, въ теченіе 
послѣднихъ 10 лѣтъ, равнялось 11,0 процентамъ, 
а въ 1834 году только 10,9 процентамъ. Такая
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убогость рудъ свинцомъ достаточно объясняетъ, 
почему угаръ серебра въ Нерчинскихъ заводахъ 
превосходитъ угаръ заграничный; можно даже 
сказать, что одна только легкоплавкость Нерчин
скихъ рудъ позволяетъ, при этомъ содержаніи 
свинцомъ, обработывать ихъ прямо на веркбдей; 
но если бы серебро и свинецъ въ Нерчинскихъ 
рудахъ заключены были въ породахъ трудно
плавкихъ, тогда для извлеченія перваго металла 
должно было бы избрать какой-либо другой спо
собъ, а свинецъ надобно было бы считать въ 
нихъ потеряннымъ.

Содержаніе свинца и отношеніе его къ се
ребру въ рудахъ, плавимыхъ въ разныхъ Нерчин
скихъ заводахъ, также неодинаковы, какъ раз
личны самыя качества рудъ. Различіе это зави
ситъ отъ содержанія самыхъ рудъ свинцомъ, а так
же отъ количества Акатуевскихъ рудъ, обработан
ныхъ въ заводѣ, которыя заключая въ пудѣ сред
нимъ числомъ только |  Фунта свинца, обѣдня
ютъ общую массу рудъ, поступившихъ въ плав
ку. Въ 1834 году въ рудахъ, обработанныхъ въ 
Нерчинскомъ заводѣ, на 1 часть серебра счита
лось 215 частей свинца, а содержаніе рудъ по
слѣднимъ металломъ равнялось 18,4 процентамъ; 
въ Дучарскомъ заводѣ отношеніе серебра къ 
свинцу въ рудахъ было, какъ 1:236, а содержа-, 
ніе ихъ свинцомъ не превышало 12,3 процен
товъ, въ Кутомарскомъ и Екатерининскомъ за-
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водахъ на 1 часть руднаго серебра приходилось 
тольхо 151 частей свинца, и при томъ содержа
ніе рудъ свинцомъ не превышало 10,2 процен
товъ. Еще менѣе свинца было въ рудахъ Алек
сандровскаго завода: на 1 часть серебра онѣ 
заключали его 198 частей, а во 100 частяхъ 
руды неболѣе 8,4 частей; въ Газимурскомъ за
водѣ отношеніе серебра къ свинцу равнялось 
1:285, а содержаніе послѣднихъ 10,3; наконецъ въ 
рудахъІПйлкинскаго завода отношеніе металловъ 
было такое же, какъ и въ Газимурскомъ, но 
онѣ содержали свинца только 8,2 процентовъ.

Два недостатка въ качествѣ Нерчинскихъ 
рудъ, трудноплавкость нѣкоторыхъ рудъ н убо
гость свинцомъ, уничтожаются до извѣстной 
степени, первый прибавленіемъ къ рудамъ флю 

совъ, а второй обработкою съ рудами продук
товъ раздѣлительной работы: терта, глета , аб
штриха и пр.

Флюсами въ Нерчинскихъ заводахъ служатъ 
убогія желѣзистыя руды Явленскихъ и другихъ 
мѣсторожденій и известковый камень; оба они 
употребляются для насыщенія избытка крем
нистой земли плавимыхъ рудъ. Судя по способ
ности обоихъ флюсовъ облегчать плавку рудъ, 
въ выборѣ того или другаго изъ нихъ казалось 
не должно колебаться: перевѣсъ остается всегда 
на сторонѣ желѣзистыхъ рудъ, которыя даютъ 
съ кварцемъ болѣе легкоплавкіе шлаки, нежели
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известь; но хозяйственные расчеты заводовъ, 
большая цѣнность желѣзистыхъ рудъ въ сравне
ніи съ известью , не позволяютъ ограничиться 
употребленіемъ одного перваго Флюса. Впро
чемъ въ защиту употребленія извести мояшо 
сказать, что она совершеннѣе отдѣляетъ изъ 
шлаковъ свинецъ, химически соединенный съ 
кремнистою землею, потому что известковая 
земля не только разлагаетъ кремнекислыя соли 
свинца, но и кремнекислое желѣзо ; отъ этого 
химическій угаръ свинца, при употребленіи из
вести, долженъ быть менѣе, нежели при рудахъ 
желѣзистыхъ, но за то большая трудноплавкость 
известковатыхъ шлаковъ увеличиваетъ механи
ческій угаръ металловъ и потрату ихъ чрезъ уле
тучиваніе.

Употребленіе флюсовъ въ Нерчинскихъ заво
дахъ допускается только въ крайнихъ случаяхъ, 
и при томъ не во всѣхъ заводахъ. Въ 1834 го
ду ихъ расплавлено слишкомъ 33,000 пудъ; слѣ
довательно на 100 обработанныхъ рудъ флюсовъ 
употреблено около 5± частей. Наибольшее упо
требленіе ихъ въ этомъ году было въ Кутомар- 
скомъ и Екатерининскомъ заводахъ: оноравнялось 
15 на 100 рудъ; въ Дучарскомъ заводѣ ихъ употре
били съ небольшимъ 2 процента, а заводы Щид- 
кинскій и Нерчинскій дѣйствовали безъ примѣси
ФЛЮСОВЪ.

Большая или меньшая примѣсь къ рудамъ 
свинцовыхъ продуктовъ совершенно зависитъ



122

отъ содержанія рудъ свинцомъ н серебромъ. 
Въ 1834 году во всѣхъ заводахъ продуктовъ 
расплавлено съ рудами около 41,000 пудъ, слѣ
довательно на 100 частей руды ихъ причитает
ся слишкомъ 8 частей. И  въ этомъ отношеніи 
заводы не могли дѣйствовать одинаково: всего бо
лѣе употреблено продуктовъ въ заводахъ Куто- 
марскомъ и Екатерининскомъ, гдѣ со 100 час
тей руды нхъ проплавлялось среднимъ числомъ 
не менѣе 10 частей; менѣе же прочихъ въ ІНил- 
кинскомъ заводѣ, гдѣ прибавленіе это равнялось 
только 5 процентамъ. Нельзя положительно 
опредѣлить, какое отношеніе серебра къ свинцу 
наблюдать должно въ смѣшеніи Нерчинскихъ 
рудъ и продуктовъ, потому что обстоятельство 
это зависитъ отъ многихъ условій, плавкости 
рудъ, и даже отъ наличія продуктовъ при заво
дѣ; впрочемъ вездѣ стараются, чтобы на 1 зо
лотникъ серебра въ смѣшеніи этомъ было не- 
менѣе 3 Фунтовъ свинца, или на 1 часть 288 
частей.

Имѣя всегда въ виду два условія успѣха плав
ки на веркблен, образованіе легкоплавкихъ шла
ковъ и доведеніе смѣшенія до опредѣленнаго со
держанія свинцомъ, плавиленныя шихты Нерчин
скихъ заводовъ составляются изъ различныхъ 
рудъ, изъ флюсовъ, гдѣ качество рудъ ихъ по
требуетъ, изъ продуктовъ раздѣленія, глета, тер
т а , абштриха и шлаковъ той же рудной шав-
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ки. Послѣдніе прибавляются либо для извлече
нія изъ нихъ серебра и свинца, если они были 
богаты ими, либо для облегченія плавкости рудъ, 
если сами шлаки легкоплавки, а болѣе для урав
ненія хода плавки, которая, безъ этой примѣ
си, отъ разныхъ случайныхъ измѣненій въ ка
чествѣ рудъ не могла бы быть такъ однообразна. 
О количествѣ флюсовъ и продуктовъ, посту
пающихъ въ рудныя шихты, уже было сказано; 
остается замѣтить, что примѣсь шлаковъ также 
бываетъ различна, н смотря по качеству рудъ, 
измѣняется отъ 50 до 100 частей на 100 руды.

Всѣ руды поступаютъ въ плавку въ томъ ви
дѣ, въ какомъ онѣ получаются отъ разбора, или 
мокраго обогащенія, но руды колчеданистыя 
Ивановскаго п Савинскаго мѣсторожденій пред
варительно обжигаются въ печахъ, потому что 
безъ этой работы вмѣстѣ съ веркблеемъ могъ 
бы получаться блейштейнъ, въ которомъ всегда 
остается нѣкоторое количество свинца и серебра.

Плавка серебристосвинцовыхъ Нерчинскихъ 
рудъ производится въ шахтныхъ печахъ. Ус
тройство ижъ неодинаково не только въ разныхъ 
заводахъ, но н въ одной и той же плавильнѣ, 
и еще не рѣшено положительно, какія печи 
для какого завода кажутся болѣе приличными. 
Печи высокія и болѣе сжатыя передъ Фурмою, 
вѣроятно, признаны будутъ лучшими для рудъ 
трудноплавкихъ, а не столь высокія и менѣе
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сжатыя для рудъ легкоплавкихъ. Нынѣшнія пе
чи имѣютъ 8, 9 и 10 Футовъ вышины , но въ 
Кутомарскомъ и Екатерининскомъ заводахъ 
есть и такія, вышина которыхъ достигаетъ 12, 
а въ Александровскомъ 14 и 16 Футовъ. В ооб
ще печи эти имѣютъ отъ 2 \ до 2 | Футовъ ши
рины, но передъ Фурмою онѣ обыкновенно раз- 
ширяются на { или |  фута, образуя въ этомъ 
мѣстѣ распаръ. Длина печей: отъ Фурменной 
стѣны къ передней также неодинакова и бы
ваетъ въ 3 и 3*, а при высокихъ печахъ Алек
сандровскаго завода въ 3 | Фута. Внутренность  
печей набивается огнепостоянною глиною , а 
передняя стѣна закладывается обыкновеннымъ 
кирпичемъ, и только Форвандъ ея дѣлается ли
бо изъ цѣльнаго огнепостояннаго кирпича, ли
бо изъ гранита. Ш естокъ и дно печи набивают
ся тяжелымъ мусеромъ, подъ которымъ лежитъ 
сдой глины, а подъ нимъ лещадь, покрывающая 
каналы. Въ мусерной набойкѣ вырѣзывается 
ш пуръ, часть котораго выходитъ изъ печи и 
образуетъ въ шесткѣ передовое гнѣздо. Ш пуръ  
этотъ, какъ обыкновенно,имѣетъ паденіе отъ фур
менной стѣны къ передней, и глубина его въ 
передовомъ гнѣздѣ равняется или 1‘ футу. 
Были производимы опыты плавки рудъ въ п е
чахъ съ двумя и тремя Фурмами, но какъ ре
зультаты ихъ не показали ни какихъ особен
ныхъ выгодъ, потому въ нынѣшнія печи ставит-
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ся обыкновенно по одной Фурмѣ, на 1, или 1, 
Фута выше шестка.

Воздухъ доставляется въ печи клинчатыми, 
призматическими, либо цилиндрическими дере
вянными машинами, которыя приводятся въ дви
женіе водяною, либо конною силою. Недоста
токъ движущей воды для дѣйствія воздуходув
ныхъ машинъ, происходящій зимою отъ пере- 
мерзанія источниковъ, которые питаютъ завод
скіе пруды, а лѣтомъ отъ частыхъ засухъ, бо
лѣе всего стѣсняетъ заводское дѣйствіе. По той 
же причинѣ количество воздуха, притекающее 
въ печь въ извѣстное время, бываетъ чрезвычайно 
непостоянно, но и при лучшемъ дѣйствіи ма
шинъ оно измѣняется отъ 220 до 350 кубиче
скихъ Футовъ въ минуту. Сопла, которыми воз
духъ доставляется въ печи, имѣютъ 1|  или 1\ 
дюйма въ діаметрѣ.

Смотря по качеству рудъ, устройству печей 
и дѣйствію воздуходувныхъ машинъ, количест
во рудъ, проплавляемыхъ въ сутки на одной пе
чи, бываетъ неодинаково : легкоплавкихъ рудъ 
обработывается болѣе, а трудноплавкихъ менѣе, 
потому суточная расплавка въ НІилкинскомъ 
заводѣ въ 1835 году равнялась 92 пудамъ, а въ 
Александровскомъ 60; впрочемъ на всѣхъ вооб
ще заводахъ въ сутки на одной печи среднимъ 
числомъ обработывалось не менѣе ТЗ пудъ.
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Плавка Нерчинскихъ рудъ производится дре
веснымъ углемъ, выжженнымъ большею частію 
изъ листвяничнаго, а иногда изъ сосноваго лѣ
са. Причины, имѣвшія вліяніе на скорость плав
ки, а въ особенности большая или меньшая 
легкоплавкость рудъ, измѣняютъ также количе
ство угля , потребное на расплавку и хъ ; въ 
ПІилкинскомъ заводѣ въ 1834 году на каждые 
100 пудъ рудъ употреблялось 6 8 коробовъ 15 
пудоваго вѣса, а въ Александровскомъ не менѣе 
8 коробовъ. Ежегодное потребленіе угля для 
расплавки рудъ во всѣхъ Нерчинскихъ заводахъ 
въ этомъ году равнялось слишкомъ 40,000 ко
робовъ (или 30,000 коробовъ Уральскихъ), что 
составляетъ на каждыя 100 пудъ руды ТД ко
робовъ (Нерчинскихъ), или 5,35 короб. Ураль
скихъ.

Производство плавки Нерчинскихъ рудъ не 
представляетъ ничего особеннаго ; задувка и вы
дувка печей и управленіе ходомъ шавки сооб
разны съ извѣстными, вездѣ одинаковыми пра
вилами. Время безостановочнаго дѣйствія печи 
различно, но обыкновенно по истеченіи мѣсяца 
безпрерывной работы она требуетъ уже по
правки. Болѣе всего терпятъ печи передъ фур
мою; размѣръ ихъ въ этомъ мѣстѣ увеличивает
ся, и это зависитъ иногда не столько отъ того, 
что набойка печи недостаточно огнепостоян
на, сколько отъ избытка въ рудномъ смѣшеніи
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окисла желѣза и другихъ основаніи, которыя, 
чтобы насытиться кремнистою землею, погло
щаютъ ее изъ стѣнъ печи. Немаловажный вредъ 
терпятъ печи вверху шахты: здѣсь образуют
ся настыли, состоящія преимущественно изъ 
сѣрнистаго цинка, сѣрнистаго свинца и проч., 
которые при избыткѣ въ рудахъ цинковой обнан- 
ки, галмея и т. п., до того иногда увеличивают
ся и стѣсняютъ шахту, что заставляютъ преж
девременно выдувать печи.

Химическій процессъ Нерчинскрй рудной 
плавки во всѣхъ заводахъ неодинаковъ; но сос
тавы плавпленныхъ продуктовъ значительно раз
нятся между собою.

Свинецъ заключенъ въ рудахъ и продуктахъ 
либо въ соединеніи съ сѣрой, либо въ видѣ оки
сла, свободнаго, или углекислаго. Разложеніе 
перваго соединенія происходитъ частію отъ од
ного только дѣйствія возвышенной температуры 
и доступа воздуха, а еще болѣе отъ прикосно
венія къ нему окисленнаго желѣза рудъ, кото
рое, возстановляясь сѣрою свинцоваго блеска, 
обращаетъ его въ металлическій свинецъ; раз
ложеніе же углекислаго свинца и свинцовыхъ 
продуктовъ совершается еще проще: для него 
достаточно одного прикосновенія угля и весь
ма умѣреннаго жара: въ возстановленномъ свин
цѣ собирается серебро рудъ и продуктовъ. Но 
кромѣ ѳтихъ двухъ металловъ, Нерчинскіе верк-
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блей содержатъ всегда нѣсколько процентовъ 
сюрмы , и при томъ тѣмъ болѣе, чѣмъ богаче 
былъ сюрмою свинцовый блескъ рудъ ; вмѣстѣ 
съ тѣмъ они иногда заключаютъ мышьякъ и 
весьма незначительныя количества сѣры и же
лѣза. Химическое разложеніе (*) веркблея Ду- 
чарскаго завода показало во 100 частяхъ этого 
продукта.

Свинца . 
Серебра . 
Сюрмы . 
Мышьяка 
Желѣза . 
Сѣры . .

. 91,Т5.
0,33. 
4,86. 
1,10. 
0 , 11 . 

0,02.
98, П .

Для образованія шлаковъ Нерчинскія руды
всегда заключаютъ болѣе или менѣе кремнистой 
земли, которая заступаетъ въ нихъ мѣсто элек
троотрицательнаго тѣла, тогда какъ электропо
ложительными служатъ преимущественно же
лѣзная закись, а также закись марганца, известь, 
свинцовая и цинковая окиси, глинистая земля, 
а иногда и мангезія. Смотря по содержанію крем
нистой земли, шлаки эти иногда болѣе при
ближаются къ сплавкамъ однокремнекислыхъ со
лей , а иногда къ двукремнекислымъ; первые

(*). Поручика Айдарова'
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образуются въ заводахъ, обработываюіцихъ ру
ды легкоплавкія; послѣднія тамъ, гдѣ руды за
ключаютъ избытокъ кварца,

Химическія разложенія Нерчинскихъ шла
ковъ вполнѣ подтверждаютъ всѣ эти положенія. 
Въ Нерчинскомъ заводѣ расплавлена была ших
та, въ составъ которой входило:
1) Охристыхъ рудъ Трехсвятитель-

скаго р у д н и к а ......................................50 пудъ
2) Промытыхъ рудъ Оспновскихъ

работъ.......................................................50 пудъ
3) Разборныхъ рудъ Спасскаго прі

иска. . . • ......................................50 пудъ
4) Охристыхъ рудъ Ивановскаго руд

ника....................................................  40 пудъ
5) Охристыхъ рудъ Карповско-глу-

бокинскаго р у д н и к а ............................10 пудъ
200.

6 ) Герта............................................. ..... 25 пудъ
1) Убогихъ шлаковъ............................ 200  пудъ

Отъ обработки этой шихты получались весь
ма легкоплавкіе, плотные, черные шлаки, съ 
мерцающимъ блескомъ, показывавшіе наклон
ность къ кристаллическому сложенію; шлаки 
эти сильно притягивались магнитомъ; относи
тельный вѣсъ нхъ равнялся 3,55; химическое 
разложеніе (*) показало во 100 частяхъ ихъ:

(* ) Поручика Айдарова.

Горн, Х іурн. Хм. I. 1837. 9
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Содержав
шихъ ки
слорода.

Кремнистой земли . . 34,01. . . 17,65)
Желѣзной закиси. . . 39,25. . . 8,911
Глинистой земли. . . 5,41. . . 2,51 в
Извести......................... 15,36. . . 4,29?
Марганцевой закиси . 0,31. . . 0,0б)і6,78.
Свинцовой окиси . . . 1,48. . . 0,09І
Цинковой окиси . . . 2,19. . . 0,4 о|
Магнезіи...................... 1,39. . . 0,52]

99,40.

Слѣдовательно этотъ шлакъ представлялъ 
соединеніе однокремнекнслой закиси желѣза, съ 
однокремнекислыми известью, свинцовой окисью 
и проч., потому что въ немъ количество кисло
рода кремнистой земли почти равнялось суммѣ 
кислорода основаній.

Другой шлакъ, подвергнутый разложенію (*), 
былъ также легкоплавокъ, имѣлъ тотъ же чер
ный цвѣтъ, плотное сложеніе и мерцающій 
блескъ; онъ притягивался магнитомъ и относи
тельный вѣсъ его равнялся 3.59. Ш лакъ этотъ 
полученъ въ Дучарскомъ заводѣ отъ плавки ших
ты, въ составъ которой входило:
1) Обожженыхъ рудъ Ивановскаго

р у д н и к а ........................................... 50 пудъ

(*) Поручика Узатиса.
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2) Рудъ Спасскаго пріиска, приго
товленныхъ сухимъ разборомъ . 40 пудъ

3) Охристыхъ рудъ Михайловскаго
рудника....................................................30 пудъ

4) Рудъ Екатериноблагодатскихъ. . 10 пудъ
5) Почекуевскихъ..................................... 25 пудъ
6) Шлиховъ Алгачинскаго рудника 35 пудъ
1) Шлиховъ Осиновскихъ работъ. 10 пудъ

200
По разложенію во 100 частяхъ его найдено:

Содержав-
шихъ ки*
слорода.

Кремнистой земли. . . 35,25 . . 18,29
Желѣзной закиси , . . 31,03 . . 8,48
Марганцевой закиси . 1,95 . . 0,43
Извести . . . . . . 1,82
Свинцовой окиси . . . 4,13 . . 0,29 15,86.
Цинковой окиси. . 6,80 , . 1,35
Глинистой земли . . . 6,03 . . 2,81
М агнезіи................ . . 1,28 . . 0,68

99,48.
Въ этомъ шлакѣ количество кислорода крем

нистой земли превосходитъ нѣсколько сумму 
кислорода основаній, потому онъ представляетъ 
сплавокъ однокремнекислыхъ солей закиси желѣ
за и проч. съ солями дву кремнекислыми.

Третій шлакъ, по которому было сдѣлано 
разложеніе (*), выплавленъ въ Шилкинскомъ за-

(*) Маіоромъ Соколовскимъ.
*
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водѣ изъ рудъ Екатерининскихъ п Новошплкпн- 
скихъ; цвѣтомъ онъ не разнился отъ двухъ пер
выхъ, но плавился еіце легче; сложеніе его бы
ло кристаллическое, блескъ почти металлическій; 
онъ также притягивался магнитомъ, и относи
тельный вѣсъ равнялся 3,81; во 100 частяхъ 
шлакъ этотъ содержалъ:

Содержав
шихъ ки-

Кремнистой земли . . 34,21
слорода. 

. . 11,18
Свинцовой окиси  . . . 3,38 . . 0,23
Желѣзной закиси. . . 56,51 . . 12,15
Глинистой земли. . . 3,54 . . 1,68
И звести ...................... 1,18 . . 0,32
Цинковой окиси . . . 1,05 . . 0,19

99,93

Слѣдовательно ІПилкпнскій шлакъ представ
лялъ почти чистую однокремнекислую закись 
желѣза (8 і Ге), съ которою соединены незначи
тельныя количества кремнекислаго свинца, крем
некислой окиси глинія и проч.; впрочемъ неболь
шой лишекъ кислорода кремнистой земли про 
типъ суммы кислорода основаній шлака, пока
зываетъ, что вмѣстѣ съ однокремнекислыми со
лями въ немъ находились соли двукремнеки
слыя.

Отъ плавки одной и той же шихты въ Ку- 
томарскомъ заводѣ иногда получаются шлаки
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двухъ видовъ: одни черные, съ зернистокрнстал- 
лнческішъ сложеніемъ, слабымъ смолистымъ 
блескомъ ; другіе желтоватозеленые , плотные, 
блескъ которыхъ скорѣе можно назвать стекло
ватымъ, а изломъ раковистымъ. Оба видоизмѣ
ненія шлака иногда встрѣчаются въ одномъ и 
томъ же кускѣ и нерѣдко расположены быва
ютъ слоями. Такіе шлаки получались отъ ш ав
ки шихты, состоявшей:

1) Изъ рудъ н шлиховъ Алгачин-
скихъ.............................................. ..... 25 пудъ

2) Савинскихъ ш ли ховъ ..................... 10 пудъ
3) Почекуевскихъ рудъ . . . . . 30 пудъ
4) Шлиховъ Адамовскаго пріиска. . 5 пудъ
5) Рудъ Колчеданныхъ работъ. . . 15 пудъ
6) Охристыхъ рудъ Михайловскаго

рудника................................................ 20 пудъ
7) Рудъ Аннинскаго пріиска. . . . 5 пудъ
8) Акатуевскпхъ рудъ........................... 80 пудъ
9) Шлиховъ Осиновскихъ работъ. 10 пудъ

200
10) Герта ............................................... 10 пудъ
11) Г л е т а ............................................... 20 пудъ
12) Ш лакъ............................................... 200 пудъ

Оба шлака отличались отъ шлаковъ Нер
чинскаго, Дучарскаго и ІНнлкпнскаго также н 
тѣмъ, что плавились гораздо труднѣе ихъ п не 
притягивались магнитомъ. Относительный вѣсъ
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черной зернистой разности равнялся 3,38; І00 
частей втого шлака содержали (*):

Содержав
шихъ ки-
слорода.

Кремнистой земли. . . 43,45 . . 22,41
Желѣзной закиси . . 35,10 . . 4,98\
Глинистой земли. . 4,49 . . 2 ,22 /
Марганцевой закиси 4,30 . . 1,62(
Свинцовой окиси. . 3,30 • • 0,23М2,84.
Извести...................... 2,50 . . 0,4 о \
Мѣдной окиси. . . . 1,10 . . 0,12 /
Цинковой окиси, магнезіи и
потери ......................... 2,16

100 .

Слѣдственно шлакъ этотъ былъ сплавкомъ
двукремнекислыхъ солей желѣза, марганца и
проч. съ нѣкоторымъ количествомъ однокремне-
кислыхъ солей тѣхъ же основаній, потому что
въ кремнистой землѣ его почти вдвое кислоро-
да въ сравненіи съ основаніями.

Вторая, стекловатая разность Кутомарскаго 
шлака состояла (*) изъ:

(*) По разложенію Поручика Узатиса.
(**) По разложенію Поручика Иваницкаго.
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Содержав
шихъ ки-

Кремнистой земли . .
Свинцовой окиси . . . 
Желѣзной закиси. . . 
Извести........................

слорода.
46,16 . . 24,28
2,85 . . 0,19)

46,90 . . 10,66>11,18
3,39 . . 0,93]

99,90.
Въ ней кислорода въ кремнистой землѣ уже 

слишкомъ вдвое болѣе противъ основаній, слѣд
ственно шлакъ этотъ былъ сплавкомъ двукрем
некислыхъ солей съ трехкремнекислыми.

Вмѣстѣ съ веркблеемъ и шлакомъ иногда по
лучается въ Нерчинскихъ заводахъ особый ме
таллическій сплавокъ, который называется тамъ 
чугуномъ, или шпейзою. Продуктъ этотъ,по 
выпускѣ изъ печи, обыкновенно образуетъ бо
лѣе или менѣе толстый слой на веркблеѣ ; онъ 
скоро застываетъ, и когда его снимутъ, подъ 
нимъ оказывается расплавленный веркблей. По 
виду, онъ очень сходствуетъ съ бѣлымъ чугу
номъ; имѣетъ тотъ же сѣроватый цвѣтъ, метал
лическій блескъ и кристаллическое сложеніе. 
Химическое разложеніе (*) шпейзы Дучарскаго 
завода, полученной изъ той же шихты, которой 
шлакъ подвергнутъ былъ испытанію, показало 
во 100 частяхъ продукта.

(* ) Поручика Узатиса.
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Желѣза.............
Свинца.............
Марганца . . .
Ц и н к а ............ . . . . 13,20
Сюрмы.............
Сѣры...............
Мышьяка . . .

99,63

Слѣдовательно продуктъ атотъ представляетъ 
сплавокъ сѣрнистыхъ и мышьяковистыхъ желѣ
за, цинка и проч. Относительный вѣсъ его рав
нялся 6,30.

Другой образщикъ шпейзы, выплавленной въ 
ІПилкпнскомъ заводѣ, былъ свѣтлѣе предыду
щаго цвѣтомъ, имѣлъ относительный вѣсъ, рав
ный 7,67, и еще болѣе показывалъ наклонности 
къ кристаллическому сложенію; химическимъ 
разложеніемъ (*) во 100 частяхъ его найдено:

Желѣза.......................... 68,76
Свинца.........................  0,13
Мѣди............................  0,82
Ц и н к а .........................  0,86
Мышьяка...................... 27,32
Сѣры.............................  0,91
Слѣды марганца и сюрмы.

98,80.

(*) Маіора Соколовскаго.
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Слѣдовательно онъ представлялъ почти чи
стое мышьяковистое желѣзо, въ которомъ 3 ато
ма желѣза соединены съ 1 атомомъ мышьяка 
(Аз Ре3) ; шпейза эта притягивалась магнитомъ.

Въ шпейзѣ всегда бываютъ разсѣяны зерна 
веркблея, иногда столь мелкія, что едва при
мѣтны глазу; присутствіе ихъ возвышаетъ со
держаніе продукта свинцомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
дѣлаетъ его серебросодержашдімъ. Хотя въ обо. 
нхъ образіцнкахъ шпейзы, подвергнутыхъ раз
ложеніямъ, не было найдено серебра, но очень 
вѣроятно, что въ нѣкоторыхъ ея разностяхъ, а 
особливо въ тѣхъ, которыя содержатъ болѣе 
сѣры, нежели мышьяка, и серебро можетъ на
ходиться въ сѣрнистомъ состояніи.

Образованіе шпейзы должно почитать необ
ходимымъ слѣдствіемъ избытка желѣза въ руд
номъ смѣшеніи; и дѣйствительно продукта это
го болѣе образуется тамъ, гдѣ руды желѣзистѣе, 
какъ на прим. въ ПІилкинскомъ заводѣ, и ме
нѣе, гдѣ плавятся руды кварцеватыя. Примѣсь 
въ шихты известняка, либо известковатыхъ 
рудъ, способствуетъ образованію шпейзы, по
тому что известь разлагаетъ кремнекислую 
окись желѣза шлаковъ, а освобожденный окиселъ 
легко возстановляется сѣрою, либо мышьякомъ, 
которыя всегда бываютъ въ рудахъ, и соединясь 
съ ними, образуютъ шпейзу.
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ІНпейза остается въ заводахъ безплоднымъ 
продуктомъ ; образованіе ея съ одной стороны 
вредно, потому что въ ней всегда бываетъ болѣе 
нлн менѣе серебра и свинца, механически, либо 
химически соединенныхъ съ нею, которыя боль
шею частію теряются невозвратно ; но съ дру
гой стороны полезно, ибо если бы при плавкѣ 
Нерчинскихъ рудъ не образовалось шпейзы, тог
да отъ избытка въ рудномъ смѣшеніи желѣза, 
въ печахъ могли бы садиться крицы, чрезвычай
но затрудняющія ходъ плавки.

Количество веркблея, получаемое изъ рудъ, 
и богатство его свинцомъ совершенно зависятъ 
отъ состава шихты. Изъ 100 частей рудъ и 
продуктовъ его обыкновенно получаютъ отъ 6 
до 15, но среднимъ числомъ на всѣхъ заводахъ 
неболѣе 10 процентовъ. Въ пудѣ веркблея обы
кновенно бываетъ отъ 12 до 15 золотниковъ 
серебра, но въ ІПилкпнскомъ зоводѣ иногда 
выплавляются веркблеи въ 1 и 8 золотниковъ, 
а въ Нерчинскомъ содержаніе ихъ доходитъ до 
18 и болѣе. Въ 1834 году во всѣхъ заводахъ 
выплавлено болѣе 54,000 пудъ веркблеевъ.

Раздѣленіе серебристаго свинца въ Нерчин
скихъ заводахъ производится на трейбоФенахъ, 
имѣющихъ отъ 8 до 11 Футовъ въ діаметрѣ, Въ  
иныхъ заводахъ они покрываются подвижною 
желѣзною шляпою, въ другихъ кирпичнымъ сво
домъ, но вѣроятно въ скоромъ времени первые
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трейбоФены вездѣ замѣнятъ послѣдніе. Гердъ 
печи набивается либо тальковатымъ известня
комъ, который употребляется въ Нерчинскомъ, 
Дучарскомъ, Кутомарскомъ заводахъ, либо из- 
вестковатымъ пескомъ, смѣшаннымъ съ глиною, 
какъ наприм. въ Шилкинскомъ заводѣ; въ обо
ихъ случаяхъ набойки, по составу своему, сход
ствуютъ съ мергельною. Въ одно раздѣленіе 
употребляется отъ 600 до 1000 н болѣе пудъ 
веркблея; сначала въ трейбоФенъ полагаютъ 
пудовъ 300, остальное же количество присажи
ваютъ по мѣрѣ спусканія глета. Смотря по бо
гатству п количеству раздѣленныхъ веркблеевъ, 
вѣсъ серебряныхъ бликовъ, полу чающихся на трей- 
боФенѣ, неодинаковъ: они бываютъ въ 2, 3 п 4 пуда 
и содержатъ въ Фунтѣ около 90 золотниковъ чиста
го серебра. Количество прочихъ продуктовъ раз
дѣленія, кромѣ того, зависитъ еще отъ чистоты 
веркблеевъ: чѣмъ болѣе въ ннхъ сюрмы, мышьяка 
и проч„ тѣмъ болѣе получается грязи (абцуга) и 
абштриха и тѣмъ менѣе глета ; изъ каждыхъ 100 
пудъ раздѣленнаго серебристаго свинца обык
новенно получаютъ отъ 1,5 до 3 процентовъ 
грязи, отъ 2 до 20 абштриха л отъ 65 до 85 
глета. Такяіе неодинаково полученіе герта, 
но оно зависитъ уж е отъ состава и при
готовленія трейбоФенной набойки; въ Ш ил
кинскомъ заводѣ его получается иногда менѣе 
10 процентовъ, а въ прочихъ заводахъ отъ 15 до
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20 . Абштрихъ и абцугъ, содержатъ въ пудѣ 
отъ 2 до 4 золотниковъ серебра, гертъ около 
1 золотника, а глетъ отъ А до \ ; всѣ эти про
дукты содержатъ сверхъ того отъ 60 до 90 
процентовъ свинца. Часть глета возстановляет- 
ся при самомъ раздѣленіи : его спускаютъ на 
раскаленные угли , которыми наполняется не
большая призматическая печь, поставленная у 
треибоФена; другая часть глета вмѣстѣ съ абцу
гомъ, абштрихомъ и тертомъ переплавляется съ 
рудами. Смотря по количеству веркбдея, одно 
раздѣленіе продолжается 5, 1 и болѣе сутокъ ; 
въ 24 часа обыкновенно раздѣляются отъ 120 
до 150 пудъ сего продукта. Для раздѣленія 1000  
пудъ веркблея сожигаютъ отъ 1‘ до 2 кубиче
скихъ саженъ березовыхъ дровъ; а для оживле
нія глета около 5 коробовъ угля.

Угаръ свинца при металлургической обра
боткѣ Нерчинскихъ рудъ совершенно зависитъ 
отъ мѣры исполненія условій, которыя необхо
димы для ея успѣха. При одной рудной плавкѣ 
потеря ѳта бываетъ и отъ того, что свинецъ 
химически соединяется со шлаками, и отъ уле
тучиванія его въ жару печей, а также отъ ме
ханической потраты веркблеевъ, остающихся въ 
несовершенно расплавленныхъ шлакахъ ивъ шпей- 
зѣ. Химическій угаръ свинца опредѣленъ уже 
нѣкоторымъ образомъ разложеніями шлаковъ: 
испытанія эти показали, что шлаки содержатъ
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отъ 1,39 до 4,13 процентовъ свинцоваго окисла, 
или отъ 1,25 до 3,82 металлическаго свинца. 
Среднее содержаніе Нерчинскихъ рудъ свинцомъ 
немногимъ превосходитъ 10 процентовъ, слѣ
довательно въ шлакахъ, въ химическомъ соеди
неніи съ ихъ кремнистою землею, иногда оста
ется | всего руднаго свинца. Но вту потерю 
еще должна превосходить потрата свинца чрезъ 
улетучиваніе, а также иногда немаловажна и 
механическая потрата веркблеевъ. Всѣ эти по
тери происходятъ при одной рудной плавкѣ; 
присоединивъ къ этому потрату свинца при раздѣ
леніи, которая иногда равняется 20 и болѣе 
процентамъ отъ 100 частей раздѣленнаго верк- 
блея, общая потеря свинца при обработкѣ Нер
чинскихъ рудъ не будетъ уже казаться чрезвы
чайною. Потеря эта, въ течені послѣднихъ 10 
лѣтъ, равнялась 86 , а въ 1834 году 81,5 процен
тамъ всего количества свинца, находившагося 
въ рудахъ, или 3§‘ Фунтамъ отъ каждаго пуда 
руды. Въ разныхъ заводахъ она была неодина
кова ; въ Нерчинскомъ, гдѣ руды были легко- 
плавче и богаче свинцомъ, она равнялась 58,1 
процентамъ, напротивъ того въ Кутомарскомъ 
и Александровскомъ заводахъ, руды которыхъ 
не имѣли этихъ свойствъ, потеря свинца дохо
дила до 96 и болѣе процентовъ. Разсчиты
вая потерю свинца на полученное серебро 
ыходнтъ, что въ теченіе послѣднихъ 10 дѣтъ
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выплавка 1 пуда серебра сопряжена была сред
нимъ числомъ съ потратою 224 пудъ свинца, а 
въ 1834-мъ 270 пудъ.Потеря эта возрастала, и дол
жна была возрастать, по мѣрѣ увеличенія рас
плавки Акатуевскихъ рудъ, которыя, заключая 
незначительное количество свинца, обѣдняютъ 
общее содержаніе рудъ, а угаръ въ свинцѣ все
гда обратно пропорціоналенъ содержанію его въ 
рудахъ.

Причины, отъ которыхъ зависитъ потрата 
свинца, имѣютъ также вліяніе на потерю сере
бра, п вообще угаръ этого металла бываетъ въ 
зависимости отъ угара свинца. Химическія раз
ложенія шлаковъ не показывали въ нихъ при
сутствія серебра, но для этихъ истытаній всег
да берутся самые чистые однообразные образ
цы продукта, и неудивительно, что въ другихъ 
шлакахъ, сухимъ путемъ открываютъ серебра § 
золот. и болѣе въ пудѣ, потому что такимъ ис
пытаніямъ подвергаютъ шлаки менѣе чистые, 
въ которыхъ можетъ быть механическая при
мѣсь веркблея, едва замѣтная для глазъ. Если 
въ шлакахъ не найдено серебра, химически сое
диненнаго съ продуктами, значительный угаръ 
этого металла при обработкѣ Нерчинскихъ рудъ 
достаточно объясняется механическою растра
тою веркбдеевъ иулетучнваніемъ его ьо время пла- 
виленныхъ процессовъ. Чистое серебро въ силь
нѣйшемъ жару печей не улетаетъ, но серебро,
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соединенное съ другими металлами, а особливо 
со свинцомъ, при окисленіи ихъ, также частію 
окисляется и можетъ улетучиваться вмѣстѣ съ 
ними.

Въ теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ угаръ сере
бра при обработкѣ Нерчинскихъ рудъ среднимъ 
числомъ простирался до 28,2 процентовъ, а въ 
1834 году равнялся 27,4 или 49| долямъ отъ 
каждаго пуда руды. Наибольшій угаръ въ этомъ 
году былъ въ Александровскомъ заводѣ, онъ до
ходилъ тамъ до 52,7 процентовъ; а наименьшій 
въ Нерчинскомъ, гдѣ потеря серебра равнялась 
только 13,1  процентамъ. Различіе въ количествѣ 
рудъ, обработанныхъ въ томъ и другомъ заво
дѣ, было причиною разности въ угарѣ.

Въ теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ Нерчинскіе 
заводы ежегодно доставляли среднимъ числомъ 
болѣе 207 пудъ серебра, заключавшаго въ себѣ 
16 Фунтовъ золота и слишкомъ 15000 пудъ 
свинца ; а въ 1834 году во всѣхъ заводахъ се
ребра съ золотомъ получено 201 пудъ 18 Фун
товъ и 91 золотникъ, свинца 7642 пуда. Въ 
этомъ году, какъ и пре л; де, дѣйствіе Ку- 
томарскаго и Екатерининскаго заводовъ было 
обширнѣе прочихъ : они доставили болѣе 77 
пудъ серебра; въ Дучарскомъ его выплавлено 
47‘ пудъ, въ Нерчинскомъ слишкомъ 32 пуда ; 
въ Газнмурскомъ 17‘ ; въ ІПилкинскомъ 15 и 
около 11 пудъ въ Александровскомъ заводѣ.
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Изложивши способъ плавки Нерчинскихъ 
рудъ, остается разрѣшить вопросъ : могутъ ли 
Нерчинскія руды всегда обработываться такъ, 
какъ обработываются нынѣ ? Рѣшеніе этого во
проса совершенно зависитъ отъ качества и ко
личества рудъ, считающихся въ запасѣ, и отъ 
содержанія ихъ металлами. Изъ отчетовъ, по
ступившихъ въ Горный Совѣтъ Нерчинскихъ 
заводовъ 1836 года, видно, что во всѣхъ руд
ныхъ мѣсторожденіяхъ округа считается обра
ботанныхъ рудъ 5,125,210 пудъ; въ нихъ за
ключается 2,364 пуда 36 Фунтовъ серебра и бо
лѣе 240,983 пудъ свинца, слѣдовательно на 1 
часть серебра въ рудахъ находится только 101 
часть свинца, а содержаніе ихъ этимъ метал 
ломъ не превышаетъ 4,2 процентовъ. Сравнивши 
количество свинца, находящееся въ обработан
ныхъ рудахъ, съ употребленіемъ его для извле
ченія изъ нихъ серебра, обнаруяштся, что Нер
чинскія руды въ оставшейся массѣ своей не 
только не имѣютъ лишняго свинца, которымъ 
могли бы пользоваться Колывановоскресенскіе за
воды, но даже его въ нихъ недостаточно для из
влеченія собственнаго серебра; потому что извле 
ченіе одной части этого металла и прежде сопря
жено было съ потратою 224 частей свинца, а ны
нѣ потрата эта возрастаетъ до 210 частей, и при. 
томъ оставшіяся руды содержатъ его только 4,2
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процента, а руды расплавленныя заключали не 
менѣе 10.

Вычетъ этотъ показываетъ, что масса Нерчин
скихъ рудъ, считающаяся въ запасахъ, по убо
гости своей свинцомъ, не можетъ быть съ выго
дою обработана прямо на веркблей, н заводамъ 
для обработки ея должно искать иныхъ спосо
бовъ. Въ этомъ затруднительномъ положеніи 
нмъ могутъ принести пользу двѣ мѣры : боль
шее развитіе обогащенія рудъ іг обработка нѣ
которыхъ рудъ на роштейнъ, изъ котораго се
ребро въ послѣдствіи должно извлечься также 
свинцомъ, либо обработывая обожженын про
дуктъ съ рудами свинцовыми, какъ то дѣлается 
въ Саксоніи, либо извлекая серебро изъ рас
плавленныхъ роштейновъ металлическимъ свин
цомъ, по способу, принятому въ Нижней Вен
гріи и Колывановоскресенскихъ заводахъ. Обѣ 
мѣры имѣютъ одну цѣль, сократить массу рудъ 
и чрезъ то возвысить содержаніе ея свинцомъ 
и увеличить въ рудахъ пропорцію свинца къ 
серебру.

Надъ плавкою рудъ на роштейнъ уже про
изводимы были опыты въ заводахъ, но пеудач- 
но : угаръ серебра въ этомъ случаѣ былъ не- 
менѣе 40, а свинца 60 и болѣе процентовъ. 
Столь значительная потеря произошла отъ не
достатка въ рудныхъ смѣшеніяхъ сѣрнистыхъ 
металловъ, слѣдствіемъ котораго было малое по-

Горн, Журн. Кн. I. 1857. 10
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лученіе роштейна, а извѣстно, что чѣмъ менѣе 
при плавкѣ образуется этого продукта, тѣмъ 
угаръ въ серебрѣ бываетъ значительнѣе. Поэто
му въ Саксоніи наблюдаютъ , чтобы изъ 100 
частей руднаго смѣшенія выплавлялось 40 про
центовъ роштейна, почти столько же въ Вен
гріи, и даже въ Колыванскихъ заводахъ, руды 
которыхъ такъ убоги колчеданами, роштейна 
получается не менѣе 25 процентовъ-, напротивъ 
при опытахъ надъ плавкою Нерчинскихъ рудъ, 
роштейна образовалось не болѣе 15 процентовъ. 
Такимъ образомъ будущій успѣхъ плавки Нер
чинскихъ рудъ на роштейнъ зависѣть будетъ 
отъ того, сколько рудники дадутъ рудъ колче- 
данистыхъ; но какъ всѣ Нерчинскія мѣсторожде
нія заключаютъ металлы большею частію въ о- 
кисленномъ видѣ, потому успѣхъ этой плавки 
кажется сомнительнымъ. Къ этому еще долж
но прибавить, что въ Нерчинскихъ мѣсторож
деніяхъ, какъ напримѣръ въ Ивановскомъ руд
никѣ, вмѣстѣ съ сѣрнымъ колчеданомъ заклю
ченъ бываетъ свинцовый блескъ; плавя руды 
эти на роштейна, свинецъ должно считать почти 
совершенно потеряннымъ, потому что угаръ 
его неизбѣженъ и при самой плавкѣ и при по
слѣдующемъ пожиганіп роштейновъ.

Не смотря на затрудненія ко введенію въ 
Нерчинскихъ заводахъ плавки рудъ на ро
штейнъ, нельзя еще рѣшительно сказать, чтобы
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она была хамъ невозможна ; въ Колывановос- 
кресенскихъ рудахъ также мало колчедановъ, 
но и тамошнія охристыя руды даютъ роштейнъ, 
если ихъ плавятъ съ рудами тяжелошпатовыми, 
сѣра которыхъ въ ѳтомъ случаѣ возстановляетъ 
окисленные металлы и образуетъ съ ними этотъ 
продуктъ. Такое же дѣйствіе могъ бы произ
водить гипсъ , если бы не было рудъ тяжело- 
шпатовыхъ 5 впрочемъ оба эти минерала, упо
требленные для образованія роштейна, далеко 
уступаютъ въ этомъ случаѣ рудамъ колчедани- 
стымъ.

Недостатокъ свинца въ общей массѣ Нер
чинскихъ рудъ, считающихся въ запасахъ, и за
трудненія ко введенію плавки рудъ на ро
штейнъ должны еще болѣе побуждать усилить 
обогащеніе Нерчинскихъ рудъ, которое, не смо
тря на свои нынѣшніе успѣхи, еще можетъ 
быть значительно улучшено.
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Первая таблица.

Треніе прямыхъ поверхностей въ мгновеніе 
перехода ихъ къ движенію ,, послѣ продолжи
тельнаго покоя.

Опыты Г. Куломба.

Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Показаніе соприкасающихся поверхностей. 
Дубъ по Волокна параллельны.................. 0,44.

дубу.
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Волокна перпендикулярны . . 0,21.
Поверхности смазываются свѣч
нымъ салом ъ...............................0,38.

Дубъ по Волокна параллельны . . . .  0,67.
нихтѣ

Пихта по Волокна параллельны . . . .  0 56.
пихтѣ

Вязъ по Волокна параллельны . . . . 0,46.
вязу

Желѣзо .   0,20.
по дубу

Мѣдь п о .............................................................. 0,18.
дубу

Желѣзо . . . . . . . . . . . .  0,26.
объ же

лѣзо
Если поверхности смазаны саломъ. 0,10.

деревяннымъ масломъ. 0,17. 
старымъ жиромъ . . 0,14.

Когда прикасаются только при
тупленными остріями . . . . 0,17.

Опыты Г . Морена.

Дубъ по Поверхности натерты сухимъ 
дубу, мыломъ и треніе параллельно во

локнамъ



Букъ о 
дубъ.

Вязъ о 
дубъ.

Вязъ по 
вязу. 

Дубъ по 
вязу 

Желѣзо 
объ дубъ
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Волокна параллельны,поверхно-
сти покрыты саломъ....................0,164.
Волокна параллельны, поверхно
сти натерты масленымъ веще
ствомъ ........................................... 0,390.
Волокна перпендикулярны, по
верхности покрыты саломъ . . 0,254.
Волокна перпендикулярны на
правленію тренія, поверхности 
натерты масленымъ веществомъ. 0,314. 
Волокна параллельны, поверхно
сти натерты жирноватымъ ве
ществомъ ....................................  0,330.
Волокна параллельны,поверхно

сти натерты мыломъ. 0,411. 
Поверхности натерты 
масленымъвеществомъ. 0,420. 
Поверхности покры
ты саломъ....................... 0,142.
Поверхности натерты
мыломъ..........................0 ,2 11.
Безъ смазки . . . . 0,3Тб.

Поверхности смазаны 
саломъ.............................0,П 8 .
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Чугунъ 
о дубъ

Мѣдь о 
дубъ. 

Бѣлый 
букъ, 

или гра- 
бина по

дубу-
В оловья 
кожа по 
чугуну.

Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Поверхности полиро
ваны и смочены водою 0,643. 
Поверхности смазаны
саломъ................................0,108.

Поверхности полированы и смо
чены водою?................................  0,646.
Поверхности покрыты саломъ. 0,100. 
Поверхности покрыты деревян
нымъ масломъ...............................0,100.
Поверхности жирноваты . . . 0,100.
Поверхности покрыты свинымъ
с а л о м ъ ................................................ 0,100.
Поверхности смазаны саломъ. 0,100.

Волокна параллельны, поверхно
сти смазаны саломъ. 0,131. 
Поверхности смазаны 
свинымъ саломъ. . . 0,136.

Плоскостію кожи, поверхности 
смочены водою?.......................... 0,621.

Ребромъ кожи, то же состояніе
поверхностей..................................0,615.
Плоскостію кожи, поверхности 
покрыты деревяннымъ масломъ. 0,122.
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Отноше
ніе тренія 

* къ давле
нію.

Кожи ребромъ, состояніе по
верхностей то ж е ....................... 0,127.

Вязъ по Волокна параллельны, поверхно-
чугуну. стн ж ирноваты ..........................  0,098.
Чугунъ Безъ с м а зк и ..................................0,162.
по чугу-

ну-
Поверхностіі смазаны саломъ . 0,100.

Желѣзо Безъ с м а з к и ................................0,194.
объ чу
гунъ.

Поверхности смазаны саломъ. . 0,100.
Масломъ . . 0,113.
Жирноваты . 0,118. 

Сталь по̂  Поверхности смазаны саломъ . 0,108. 
чугуну.
Желтая Поверхности смазаны саломъ . 0,103.
мѣдь по
чугуну.
Бронза саломъ . 0,106.
по чугу
ну.
Чугунъ саломъ . 0,100.
объ желѣ
зо.

свинымъ саломъ . 0,100.
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію .

Желѣзо Безъ смазки.............................0,137.
объжелѣ Съ сальною смазкою . . . .  0,115.

зо.
Бронза Поверхности смазаны масломъ. 0,164.
по брон
зѣ.

Результаты опытовъ, произво
димыхъ въ 1831 и 1832 году 
Капцтаномъ Мореномъ, рекомен
дуются заслуживающими осо
бенной довѣренности.

В т орая  т аблица.

Треніе прямыхъ поверхностей во вре
мя движенія

Опыты Г . К улом ба.

Дубъ о Волокна параллельны . . . . 0,11.
дубъ.

Волокна перпендикулярны . • 0,10.
Волокна параллельны, поверхно-

• . * • 0,035.сти смазаны саломъ.
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Дубъ по Волокна параллельны . . . .  0,16.
пнхтѣ.

Пихта по Волокна параллельны . . . . 0,1 "7.
пихтѣ.

Вязъ о Волокна параллельны . . . . 0 ,10.
вязъ.

Дубъ о Волокна параллельны, скорость
желѣзо, весьма м а л ая .........................0,08.

Волокна параллельны, скорость
0,3 въ 1...................................0,П .

Дубъ о скорость очень малая. 0,05.
мѣдь.

скорость 0,3 въ 1 . . 0,18.
Мѣдь о Въ сухомъ состояніи ,. . . . 0,24.
желѣзо.

Съ возобновляемою сальною 
смазкою...................................0, 10.

Опыты Г . Морена.

Дубъ о Волокна параллельны въ сухомъ
дубъ, с о сто я н іи ...............................0,48.

Волокна на крестъ въ сухомъ
с о с т о я н іи ............................. 0,32.
Волокна параллельны, поверхно

сти наведены мыломъ 0,64.
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Поверхности смазаны
с а л о м ъ . ....................... 0,015.
Поверхности жирно
ваты...............................0,108.

Волокна перпендикулярны, по
верхности въ сухомъ
состояніи.....................  0,336.
смазаны саломъ. . . 0,083.
свинымъ саломъ. . . 0,012.
Поверхности жирно
ваты ............................ 0,143.

Букъ о Волокна параллельны, въ сухомъ
дубъ. состояніи..................... 0,36.

съ сальною смазкою. 0,055. 
Поверхности жирно
ваты .................................0,153.

Вязъ о Волокна параллельны, въ сухомъ
дубъ. состояніи.....................0,43.

съ сальною смазкою . 0,01.
поверхности жирно
ваты.................... 0,110.
наведены мыломъ . . 0,131.
смазаны свинымъ са
ломъ ............................ 0,06.
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Волокна на крестъ, въ сухомъ
состояніи..................... 0,45.

Бычачья Кожа гладкою стороною поло
кожа о жена, безъ смазки . . 0,290.
дубъ.

Желѣзо Волокна параллельны, въ сухомъ
о дубъ. состояніи .....................0,626

Поверхности полиро
ваны и смочены во
дою ................................ 0,256.
съ сальною смазкою. 0,085. 
наведены мыломъ . . 0.214.

Чугунъ Волокна тромыя параллельны къ 
о дубъ направленію движенія, поверх

ности безъ см азки ..........0,49.
наведены мыломъ . . 0,189.

То же со-смочены водою ................... 0,2(8.
стояніе, свѣчнымъ саломъ . . 0,078.
волоконъ. свинымъ саломъ. . . 0,075.

масломъ...................  0,075.
жирноваты . . . .0 ,107.

Мѣдь о Тоже со- безъ смазки. . . . 0,62.
дубъ, стояніе 

волоконъ.
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Вязъ о 
вязъ

Дубъ о 
вязъ.

Чугунъ 
о вязъ

Желѣзо 
объ вязъ

Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

смазаны саломъ. . . 0,069.
жирноваты . . . .  0,100.

Волокна параллельны, наведены
мыломъ............................................0,139.

жирноваты . . . .0 ,140.

Волокна параллельны безъ смаз
ки....................................  0,246.
наведены мыломъ . . 0.136.
съ сальною смазкою . 0,013. 
свинымъ саломъ. . . 0,066.
жирноваты . . . .  0,136. 

безъ смазки . . . .  0,195.

съ сальною смазкою . 0,011. 
смазаны масломъ . . 0,061.

Поверхности жирноваты послѣ
сальной с м а з к и ............................ 0,125.
съ свинымъ саломъ и черною 
м ы ловкою .......................................0,091.

Волокна параллельны безъ сма- 0,252. 
зкн.

съ сальною смазкою. 0,018. 
съ свинымъ саломъ . 0,016. 
съ масломъ . . . .  0,055. 
жирноваты....................... 0,138.
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Вязъ о Волокна вяза параллельны къ на- 
чугунъ. правленію движенія, поверхно

сти смазаны саломъ.....................0,066
жирноваты.......................................0,135.

Дубъ о Волокна дуба перпендикулярны 
чугунъ, къ направленію движенія, безъ

с м а з к и ......................................... 0,3 72.
Волокна дуба параллельны къ 
направленію движенія, поверх
ности смазаны саломъ . . . 0,08.

жирноваты . . . .0 ,168 .
Бѣлый Волокна бука параллельны къ 

букъ о направленію движенія безъ смаз-
чугунъ. к и .................................................... 0,394.

съ сальною смазкою . 0,07.
съ свинымъ саломъ . 0,071. 
деревяннымъ масломъ. 0,068. 
Іудейскою смолою. . 0,06.
старымъ дегтемъ (съ 
саломъ) ( * ) . . . .  0,095. 
жирноваты . . . .  0,136. 
съ свинымъ саломъ и 
черною мыловкою. . 0,055.

(*) Колесная смазка
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Бакаутъ Волокна бакаута параллельны 
о дубъ, къ направленію движенія , съ

сальною смазкою..........................0,074.
съ масломъ . . . .  0,070. 
жирноваты....................0,121.

Дикая Волокна груши параллельны къ 
груша по направленію движенія, поверх-
чугуну. ности безъ см азки ..................... 0,436.

съ сальною смазкою . 0,067. 
съ свинымъ саломъ . 0,068. 
жирноваты . . . .0 ,173.

Бычачья Кожа положена гладкою сторо- 
кожа о ною безъ смазки . . 0,559.

чугунъ.
съ сальною смазкою . 0,159. 
съ масломъ . . . .  0,133. 

Кожа жирновата, чугунъ смо
ченъ водою...................  0,229.

Чугунъ Безъ с м а зк и ............................... 0,152,
о чугунъ.

Поверхности смочены водою . 0,314.
Наведены м ы л о м ъ ....................... 0,197.
съ сальною смазкою . . . .  0,100.
свинымъ саломъ.............................. 0,07.
жирноваты........................................0,144.
съ свинымъ саломъ и черною
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

мыловкою ..................................... 0,055.
съ масломъ . . . .  0,064. 

Желѣзо Волокна желѣза параллельны къ 
о чу- направленію движенія, поверх-

гунъ. ности безъ см азки ....................... 0,194.
съ сальною смазкою . 0,103. 
съ свинымъ саломъ . 0;016. 
масломъ. . . . . .  0,066. 
старымъ дегтемъ . . 0,124.

Сталь о Безъ смазки . • .....................  0,202.
чугунъ.

Съ сальною смазкою . . . .0 ,105.
съ свинымъ саломъ....................... 0,091.
съ масломъ. ................................... 0,019.
жирноваты.......................................0,109.

Желтая Безъ с м а зк и ..................................0,189.
мѣдь о 
чугунъ.

съ сальною смазкою . . . .  0,012.
съ свинымъ саломъ....................  0,068.
съ масломъ....................................  0,066.
съ старымъ дегтемъ...................... 0,134.
жирноваты....................................... 0,115.

Бронза Безъ с м а з к и .................................. 0,211.
по чугу

ну-
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

съ сальною смазкою . . . .  0,086.
съ масломъ. . . . . . . .  0,0"П.
поверхности жирноваты . . . 0,107.

Конопля Нити конопли, какъ въ порш- 

о чу- няхъ поверхности, смазаны са
гу нъ. ломъ ............................................0,194.

масломъ . . , . . 0,153.

Дубъ о Волокна параллельны, съ сальною
желѣзо, смазкою .    0.098.

жирноваты . . . .  0,149.
Бакаутъ Волокна параллельны, поверх 

о же- ности смазаны мас-
лѣзо. л о м ъ ..................  0,072.

жирноваты . . . - 0,166.

Чугунъ Поверхности смазаны саломъ . 0,098. 
о же- 

лѣзо.
свинымъ саломъ. . . 0,058. 
масломъ. . . . - . 0,063.
старымъ дегтемъ . . 0,155. 
жирноваты . - . .0 ,143 .

Желѣзо Волокна параллельны, безъ смаз’ 0,138 
о же- ки . . . . . . . . . .  . 0,138

лѣзо.
Горн . Жури, Кн. I, 1857- 11
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

съ сальною смазкою . 0,082. 
съ свинымъ саломъ . 0.081.
м а с л о м ъ ..................... 0,07.
жирноваты . . . .  ОДП. 

Сталь о Съ сальною смазкою . . . .  0,093. 
желѣзо.

Бронза Безъ с м а з к и ..................................0,161.
о же

лѣзо.
съ сальною смазкою . . . .  0,081.
съ м а с л о м ъ ..................................0,072.
ж и р н о в а т ы ..................................0,166.

Бакаутъ Съ сальною смазкою . . . 0,082.
по брон

зѣ.
съ м а с л о м ъ ................................  0,053.
Поверхности яшрноваты . . 0,146.

Чугунъ Безъ с м а з к и ..................................0,147.
о бронзу.

съ сальною смазкою . . . .  0,085.
съ м а с л о м ъ ................................ 0,067.
съ свинымъ садомъ . . . .  0,070. 
поверхности жирноваты . . .0 ,137.

Желѣзо Безъ с м а з к и ..................... - .0 ,172,
о бронзу.
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Отноше- 
ніетренія 
къ давле
нію.

съ сальною смазкою . . . .  0,103. 
съ свинымъ саломъ . . . .  0,015. 
деревяннымъ масломъ . . .0 ,018.
старымъ д е г т е м ъ .....................0,160.
поверхности жирноваты . . .0 ,168.

Сталь о Безъ с м а з к и ...............................0,152.
бронзу.

съ сальною смазкою . . • • 0,056.
съ свинымъ саломъ и черною

мыловкою. . . . .  0,061. 
съ масломъ. . . . . . . .0 ,153 .
съ старымъ дегтемъ . . . .0 ,110.

Бычачья Кожа положена гладкою сторо- 
кожа о н ою , поверхности смазаны са-

бронзу. л о м ъ ................................................ 0,241.
Деревяннымъ масломъ. . . .0 ,191.
Кожа жирновата, бронза смоче
на водою. . .    0,297.
Кожа положена лицевою сторо
ною, поверхности смазаны са
ломъ . . . . .............................. 0,138.
Кожа жирновата, бронза смоче
на водою.......................................... 0,244.
Поверхности смазаны масломъ, 0,135.

Бронза Безъ смазки . . . . . . .0 ,2 0 1 .
по бронзѣ,
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Съ масломъ....................................  0,058.
, Поверхности жирноваты. . .0 ,154.

Изъ опытовъ видно, что 1) треніе пропор
ціонально давленію; 2) треніе не зависитъ отъ 
скорости движенія; 3) треніе не зависитъ отъ 
протяженія сойрикасающихся поверхностей; 4) 
на счетъ сухихъ поверхностей, т. е. безъ смаз
ки, доляіно замѣтить, что треніе болѣе при тѣ
лахъ жилковатаго сложенія, нежели зернистаго, 
а потому лучше употреблять тѣла послѣдняго 
нежели перваго сложенія, пли лучше заставлять 
скользить тѣла различнаго сложенія.

Изъ общаго сравненія можно вывести ре
зультаты, весьма удобные для впечатлѣнія въ 
память , чго при смазкахъ свинымъ саломъ пли 
масломъ, отношеніе тренія къ давленію для де
ревьевъ и металловъ почти одинаково во всѣхъ 
случаяхъ и простирается отъ 0,05 до 0,08. Что 
касается до сальной смазки, то отношеніе 0,05 
— 0,08 можетъ имѣть л здѣсь мѣсто, исключая 
случай, когда металлы скользятъ по металламъ, 
и тогда близко оно подходитъ къ 0,10.
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Треніе осей во время движенія ихъ въ ко
робкахъ.

Опыты Г . К улом ба.

Оси, употребляемыя при этихъ опытахъ, имѣ
ли 47 миллиметровъ въ діаметрѣ. Давленіе на 
эти оси измѣнялось отъ 25—200 килограммовъ. 
Изъ опытовъ оказалось, что треніе не зави
ситъ отъ скорости движенія и отъ времени без
дѣйствія осей.

Отноше- 
ніетренія 
къ давле-

. НІЮ .

Показаніе осей.
Оси желѣзныя, коробка мѣдная. 0,155.

Съ сальною смазкою. 0,085. 
Съ старымъ дегтемъ . 0,12.
Поверхности жирнова-
в а т ы .......................... 0,127.
Съ масломъ . . . .  0,13.

Ось желѣзная, коробка деревян
ная, съ сальною смаз
кою . . . . . . .  0,05

Ось изъ каменнаго дуба, короб
ка изъ бакаута, съ 
сальною смазкою . . 0,038.
Поверхности жирно-

, 0,06ваты
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Отноше
ніе тренія 
къ давле
нію.

Ось изъ каменнаго дуба, короб
ка изъ вяза, съ саль
ною смазкою . . . 0,03.
Поверхности жирно
ваты . . . . . .  0,05.

Ось изъ буковаго дерева, ко
робка изъ бакаута, съ 
сальною смазкою . . 0,043.
Поверхности жирно
ваты ...............................0,07.

Ось изъ буковаго дерева, ко
робка изъ вяза, съ 
сальною смазкою . . 0,043.
Поверхности жирно
ваты .............................. 0,07.

Ось изъ буковаго дерева, ко
робка изъ вяза, съ

' сальною смазкою . . 0,035.
Поверхности жирно
ваты . . . . . .  о,05.

Результаты опытовъ Г-на Куломба заслу- 
живаіотъ полную довѣренность, но къ сожалѣ
нію они заключаютъ только часть веществъ, 
употребляемыхъ въ машинахъ. — Что касает
ся до стали, чугуна, бронзы, холоколеннаго ме-
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халда, ірабииы, рябины, хо ихъ треніе за не- 
достаткомъ лучшаго, можетъ быть положено 
равнымъ тренію желѣза для двухъ первыхъ, 
для слѣдующихъ двухъ желтой мѣди, для по
слѣднихъ же дубу.

Изъ сравненія [послѣдней таблицы со вто
рою относительно подобныхъ веществъ можно 
видѣть, что когда таковыя вещества смазаны 
жирнымъ веществомъ, и л и  просто жирноваты, 
то отношеніе тренія къ давленію почти одина
ково: это позволитъ пополнить числа третей та
блицы для особенныхъ случаевъ. Упоминая о 
діаметрѣ осей, мы не думали приписывать ему 
вліянія на треніе; оно ничтожно при большихъ 
и обыкновенныхъ давленіяхъ, и принимается въ 
разсмотрѣніе только при весьма слабыхъ дав
леніяхъ, малѣйшая потеря въ которыхъ дѣ
лается для нихъ значительною.

Вышеприведенныя таблицы показываютъ до 
статочную степень приближенія къ вычисленію 
сопротивленія отъ тренія, какъ при сильныхъ, 
такъ н при обыкновенныхъ давленіяхъ для дви
женія тѣлъ однихъ по другимъ.

Относительно тренія катящихся тѣлъ, мож
но замѣтить, что колесо 2 Футовъ въ діаметрѣ, 
при давленіи стакплограмовъ , во время движе
нія по гладкой дорогѣ, претерпѣваетъ сопротив
леніе, которое не превышаетъ 30 части давле
нія. По дорогамъ, коихъ почва неровная пудоб-
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но сгнѣтаема, отношеніе тренія къ давленію 
измѣняется отъ ^  до ^  между тѣмъ какъ по 
желѣзнымъ дорогамъ оно измѣняется отъ тіо до 
1: 240.

■*>



ГОРНАЯ СТАТИСТИКА.

VI.

О писаніе  П ерваго Б лагодатнаго рудника.

(Мпг'ора Соколовскаго і-го).

Верстахъ въ двадцати къ сѣверу отъ Бере
зовскихъ рудниковъ лежитъ Первый Благодат
ный рудникъ, мѣсторожденіе котораго заключа
етъ золото, сер ебр о , свинецъ и мѣдь. Разру
шенный же.іѣзистый тальковый сланецъ (кра- 
снкъ), разрѣзанный жилами (полосами) березн 
та (мелкозернистаго протогина, содержащаго бу-
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рый желѣзнякъ) заключаетъ мѣсторожденіе Бла
годатнаго рудника. Жилы березита, весьма не
правильныя по своему направленію и измѣня
ющіяся въ толщинѣ, разсѣкаются вмѣстѣ съ 
красивомъ жилою кварца , которая даетъ отъ 
себя отпрыски какъ въ висячій, такъ н въ леяіащій 
бока. Главная жила простирается отъ С. В. къ 
ІО. 3. п падаетъ почти перпендикулярно, весь
ма мало склоняясь къ сѣверу. На горизонтѣ 5 
саяіени она развѣдана въ длину болѣе нежели 
на 60 саженъ ; въ глубину же преслѣдовали ее 
почти на 35 саженъ. Толщина жилы весьма не
одинакова и измѣняется отъ 1 аршина до 
сажени, не считая въ томъ числѣ побочныхъ 
рудныхъ прожилковъ. Тальковый сланецъ, при
касаясь къ.рудной массѣ, или жиламъ берези
та, становится еще болѣе разрушенъ , нежели 
въ удаленіи отъ нихъ; теряетъ свою слоеватость 
и прежній цвѣтъ, и какъ бы переходитъ въ гли
нистый желѣзный камень. Самый березитъ въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ разсѣкаютъ его рудныя жи
лы, или прожилки, становится мягче обыкно
веннаго.

Благодатный рудникъ, по своему положенію 
и по окруліающимъ его породамъ, сходствуетъ 
съ рудными мѣсторояіденіями Березовскихъ зо- 

. лотыхъ промысловъ; да и по составу своей руд
ной массы не многимъ отъ нихъ отличается.
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Кварцъ вездѣ составляетъ единственную поро
ду, вмѣщающую руды. Въ верхнихъ частяхъ 
мѣсторожденія онъ обыкновенно бываетъ разъ
ѣденъ, н наполненъ въ пустотахъ разрушен
нымъ углекислымъ свинцомъ (свинцовою охрою), 

.землистымъ желѣзнымъ окисломъ (желѣзистою 
охрою), бурымъ желѣзнякомъ, мѣдною синью, 
зеленью, кристаллическимъ углекислымъ свин
цомъ (бѣлымъ, или чернымъ), вмѣстѣ съ кото- 

-рымъ иногда попадается красная свинцовая ру
да и Фосфорнокислый свинецъ. Иомѣрѣ углуб
ленія рудника углекислый свинецъ замѣняется 
сурьмянистымъ свинцовымъ блескомъ $ а угле
кислая мѣдь Фальэрцомъ и смолистою мѣдною 
рудою. Наконецъ въ глубинѣ рудника сѣрни
стые металлы совершенно вытѣсняютъ металлы 
окисленные, такъ что рудный кварцъ содер
житъ только сѣрный колчеданъ, свинцовый 
блескъ и Фальэрцъ.

Содержаніе Благодатныхъ рудъ металлами 
зависитъ отъ присутствія того или другаго ми
нерала : богатство свинцомъ отъ свпнц >ваго 
блеска, углекислаго свинца, свинцовыхъ охръ ; 
а богатство мѣдью отъ Фальэрца, мѣдной сини, 
зелени и проч. Изъ собственно серебряныхъ 
рудъ въ Благодатномъ рудникѣ найдено одно 
только самородное серебро, налетѣлое тонкими 
листочками, и то весьма не въ значительномъ
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количествѣ ; но содержаніе рудъ серебромъ за
виситъ не только отъ самороднаго серебра, ко
торое, кажется, разсѣяно въ богатыхъ свин
цовыхъ охрахъ, но такъ же отъ чернаго угле
кислаго свинца и Фальэрца, содержащихъ этотъ 
металлъ въ значительномъ количествѣ. Сѣрный 
колчеданъ п бурый желѣзный камень нли ма
ло содержатъ серебра, пли вовсе его не заклю
чаютъ ; но вѣроятно этимъ двувіъ минераламъ 
обязаны Благодатныя руды нахожденіемъ въ 
нихъ золота. Содеряіаніе Благодатныхъ рудъ 
свинцомъ достигаетъ до 13, а мѣдью до 5 фун
товъ въ п удѣ ; руды съ чернымъ углекислымъ 
Свинцомъ и охрами заключаютъ серебра иног
да до 15 золотниковъ, а руды мѣдистыя, обиль
ныя Фальэрцомъ, содержатъ его даже до 20 зо
лотниковъ въ пудѣ. Съ 1814 по 1820 годъ изъ 
рудника добыто 140,047 пудъ серебряныхъ рудъ; 
84,108 пудъ ихъ дали по авіальгамаціи 40 пудъ 
29 Ф ун товъ  76 золотниковъ легатурнаго сере
бра и 553 пуда 13 фо нтовъ  мѣди слѣдственно 
изъ каждаго пуда руды извлечено 2596 золотни
ка серебра и около |  фунта мѣди.

Въ Благодатномъ рудникѣ считаютъ еще 
до 100,000 пудъ рудъ; но это количество предт 
полагается только въ цѣликахъ , все же мѣсто
рожденіе. при надлежащей разработкѣ, безъ со
мнѣнія можетъ дать несравненно болѣе рудъ.
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Нынѣ рудникъ затопленъ по горизонтъ вассер- 
штольны, которая проведена къ мѣсторожденію 
на глубинѣ 6 саженъ ; поэтому нельзя было 
убѣдиться личнымъ обзоромъ ни въ качествѣ 
рудъ, оставшихся въ глубинѣ рудника, ни въ 
толщинѣ мѣсторояіденія. Увѣряютъ, что въ са
мой нижней почвѣ рудника жила имѣетъ еще 
1 и 1| аршинъ толщины; руды сіи должны 
быть способны и къ обогащенію, и къ плавкѣ, 
ибо въ массѣ ихъ содержатся сѣрный колчеданъ, 
свинцовый блескъ и проч. Только на 5 сажени 
жила раскрыта болѣе, чѣмъ на 60 саягенъ въ 
длину, а нняіе и выше она опредѣлена саяіенъ 
на 30, или на 40 не болѣе. Нынѣ развѣдка про
изводится на обѣихъ оконечностяхъ жилы, на 
глубинѣ 5 и 6 саженъ, штреками, пройденными 
изъ шахтъ, отстоящихъ одна отъ другой на 40 
саженъ. Въ развѣдочныхъ работахъ сѣверовосточ
наго конца мѣсторожденія жила имѣетъ отъ 
1 до 1‘ аршина толщины; а въ югозападномъ 
концѣ толщина ея равняется только |  аршина. 
Можетъ быть не излишне было бы преслѣдо
вать жилу по поверхности шурфами, пли рвами, 
заложенными на линіи ея простиранія; работы 
эти опредѣлили бы длину руднаго мѣсторояще- 
нія и указали мѣста, гдѣ жила заслуживаетъ 
развѣдки подземными работами. Но чтобы пре
слѣдовать жилу ниже горизонта вессерш тольны, 
необходимо устроить манату для отливки во-
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ды изъ рудника. Пожертвованіе на ото устрой
ство въ Благодатномъ рудникѣ можетъ быть 
скорѣе окупится, нежели въ Березовскихъ; по
тому что изъ перваго мѣсторожденія, кромѣ 
серебряныхъ рудъ, получаются и руды золо
тыя, содержаніе которыхъ немногимъ ниже СО’ 
держанія рудъ Березовскихъ.



СОДЕРЖАНІЕ МЕТАЛЛОВЪ ВЪ ПУДѢ РУДЪ 
ПЕРВАГО БЛАГОДАТНАГО РУДНИКА.

і.

2.

3.

3.

6.

1.

8.

Кварцъ съ сурмянистымъ 
свинцовымъ блескомъ и чер
ною свинцовою рудою, 
Разъѣденный кварцъ съ бѣлою 
свинцовою рудою , желтою 
свинцовою охрою, чернымъ 
углекислымъ свинцомъ и не
большимъ количествомъ мѣд
ной зелени...............................
Смолистая и шлаковая м вдныя 
руды съ -ьальэрцомъ, покры
тыя мѣстами м ьдною синью и
малахитомъ......... ....................
Кварцъ со свинцовымъ блес
комъ , чернымъ углекислымъ 
свинцомъ и бѣлою свинцовою 
рудою; весьма мало желтой
охры и мѣдной зелени...........
Разъѣденный кварцъ, черный 
углекислый свинецъ, весьма 
мало свинцоваго блеска, жел
тая свинцовая охра съ нез
начительнымъ количествомъ
мѣдной лазури............. ............
Березнтъ, кварцъ съ чернымъ 
углекислымъ свинцомъ и крас
ною свинцовою рудою; весь
ма мало мѣдной зелени..........
Кварцъ съ сѣрнымъ колчеда
номъ..........................................
Глинистый желѣзный камень 
съ мѣдною лазурью, зеленью 
и бѣдою свинцовою рудою...
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9. К в а р ц ъ , б у р ы й  ж ел ѣ зны й ка
минъ, іа л ь э р ц ь ,м ѣ д н а я  л а зу р ь , 
н ем н ого  ж е л т о й  св и н ц ов ой

і о ? 9 3  4

1 1 0 .  К в а р ц ъ  , Ф альэрцъ с о  в к р о іі-  
■] л енны м ъ въ нем ъ сви нцовы м ъ  
1 бл еск о м ъ  и  сѣ рны м ъ кол ч еда  
Ей н о м ъ ............................................................ 1 5

1 11. К в а р ц ъ , б у р ы й  ж ел ѣ зн ы й  ка  
м енъ, см о л и ст а я  мѣдная р у д а  
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1.

В ыписка изъ рапорта К. Г. И. П оручика Ф ельк-
НЕРА 2, КОМАНДИРОВАННАГО ДЛЯ ОБОЗРѢНІЯ ВОС

ТОЧНЫХЪ береговъ К аспійскаго моря.

Пользуясь первымъ попутнымъ вѣтромъ, Г. 
Начальникъ экспедиціи, 19 числа прошедшаго 
Мая мѣсяца, оставилъ Бакинскую гавань, а 26 
мы уже были въ виду Красноводскаго залива 
противъ о. Челекеня. Сильный бурунъ, при свѣ- 
жемъ вѣтрѣ, не допустилъ насъ съѣхать на бе
регъ для осмотра нефтяныхъ колодязей, и мы 
принуждены были спуститься къ полуострову 
Дервишу, 20 лѣтъ назадъ составлявшему особен
ный островъ, раздѣленный отъ Челекеня проли
вомъ, въ 6 Футовъ глубиною. Жестокіе ѴѴ и 

Гори. Шурп Кн. I. 1831. 12
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КѴѴ вѣтры, господствующіе въ сей пасти моря, 
закидали пескомъ проливъ, и каждогодно увели
чивая отмели, простирающіяся на далекое раз
стояніе въ море, вскорѣ не оставятъ и слѣдовъ 
его существованія.

21 мимоходомъ осмотрѣли Дервишъ. Ровное, 
низменное мѣстоположеніе его, гряды набереж
ныхъ песчаныхъ холмовъ, скрѣпленныхъ един
ственными по всему пространству его кустар
ными растеніями, преимущественно породами: 
гребенщика , солянокъ и селитреницы , заклю
чающіяся между ними озера съ морской водою, 
показываютъ недавнее выступленіе его на днев
ную поверхность. Почва острова состоитъ изъ 
песка и перетертыхъ волненіемъ раковинъ. Прѣ
сной воды нѣтъ. Малое число жителей, коихъ 
кибитки разсѣяны въ сѣверной части около неф
тяныхъ колодязей, привозятъ оную съ остр. Огур- 
чинскаго. Это побудило Г. Начальника экспе
диціи изслѣдовать показанія Туркменъ, тѣмъ 
болѣе, что прежнія извѣстія о семъ островѣ то
му противорѣчили.' Графъ Войковичь, бывшій 
здѣсь въ 1781 году, положительно гово
ритъ, что прѣсной воды на остр. Огурчннскомъ 
не было. То же самое подтверждаетъ Капитанъ 
Муравьевъ, посѣщавшій заливъ Красноводскій въ 
1819 году, и оба совершенно правы. Прѣсная 
вода показалась въ ямахъ на \Ѵ и 2ѴѴ берегу 
острова въ недальнемъ разстояніи отъ моря не
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болѣе 11 лѣтъ, и съ каждымъ годомъ дѣлается 
чище и обильнѣе.

28 Числа съѣхали мы на остр. Огурчинскій, 
по Туркменски Айдакъ. Онъ леяштъ южнѣе 
Дервиша 20 верстами. Протяженіе его болѣе въ 
длину параллельно восточному берегу около 40 
верстъ, ширина же отъ 2 —1‘. Наружный видъ 
н почва одинаковы съ Дервишемъ, раститель
ность богаче, исключая N половины. Нѣсколько, 
ямъ, вырытыхъ нами (глубиною отъ 1| до 2 ар
шинъ) въ 50 саженяхъ отъ \Ѵ берега острова, 
тотчасъ наполнились выступившею изъ сыпу
чаго песка водою, довольно чистою, пріятною 
на вкусъ, но содержащею въ растворѣ много нз- 
вести. Присутствія ея можно было ожидать по
тому, что песокъ, составляющій почву острова, 
обязанъ происхожденіемъ своимъ измельчен
нымъ въ бурунахъ раковинамъ.

Прѣсная вода, по словамъ жителей, держит
ся въ ямахъ въ самое жаркое время года до 15 
сутокъ, не портясь, и только при быстромъ и 
безпрестанномъ вычерпываніи получаетъ вкусъ 
морской чрезъ двои или трои сутки. Въ такомъ 
случаѣ въ недальнемъ разстояніи роютъ новыя, 
и тотъ же процессъ можетъ повторяться по 
всему и \Ѵ берегу острова.

Вмѣстѣ съ появленіемъ прѣсной воды, пока
залась садка каменной соли въ рытвинахъ близъ 
колодязей, гдѣ собиралась дождевая вода, около

*
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зимнихъ кибитокъ Туркменцовъ, такъ что они, 
пріѣзжая на островъ, до сего времени должны 
были запасаться водою и солью, когда нынѣ на
ходятъ то и другое на мѣстѣ.

28 Числа оставили остр. Айдакъ, а 30 поло
жили якорь противъ Гассанъ-кули, главнаго се
ленія Туркменъ - Іомудскаго племени, на р. 
Атрекѣ. Здѣсь посѣтили Г. Начальника экспе
диціи старшіе сыновья Кіатъ-Хана, извѣстнаго 
искреннею привязанностію къ Россійскому пра
вительству. Первые Туркмены, вступившіе въ 
торговыя сношенія съ Русскими.

Они имѣютъ нѣкоторую степень образова
нія и хорошо говорятъ по-Русски. Отъ нихъ 
то я собралъ свѣдѣнія о добычѣ, мѣстонахож
деніи нефти и соли въ ихъ владѣніяхъ и о про
дажѣ за границу, свѣдѣнія, повѣренныя мною 
отчасти въ заливѣ Астрабадскомх} при чемъ дол
гомъ поставляю присовокупить, что на обрат
номъ пути въ остр. Челекень, надѣюсь повѣ
рить на мѣстѣ собранныя мною свѣдѣнія, из
слѣдовать мѣсторожденія и исправить погрѣш
ности, могущія встрѣтиться въ изложенномъ ни
же обзорѣ главной Туркменской промышлен
ности.

Нефть.

Нѳфть исключительно добывается на остр. 
Челекенѣ изъ колодязей, которыхъ, по словамъ
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Туркменъ, считается болѣе 1000; изъ нихъ 500  
принадлежатъ собственно семейству Кіата. Сред
няя глубина колодязей отъ 12 — 15 кулачей 
(маховыхъ саженъ); глубочайшіе простираются 
до 35 , а мелкіе до ІА кулачей. Притокъ неф
ти, кажется, соотвѣтствуетъ глубинѣ колодязей. 
Обильнѣйшіе изъ нихъ даютъ до 20 тулуковъ 
(40  пудъ) въ сутки; въ мелкихъ же накопленіе 
бываетъ столь медленно, что въ мѣсяцъ не соби
рается болѣе одного пуда. Среднюю добычу 
можно полояшть около одного тулука въ сутки 
на каждый дѣйствующій колодязь,

Нефть доставляется, на поверхность кожан- 
ными мѣшками (бурдюками). Работа произво
дится плѣнными Персіянами и покупаемыми у 
Персіянъ же Арабами, число коихъ однако жъ 
незначительно. Она сохраняется въ ямахъ, или 
подземныхъ анбарахъ, вмѣщающихъ отъ 100— 
500 тулуковъ.

Изъ разныхъ колодязей нефть получается не 
одинаковаго качества. Туркмены раздѣляютъ ее 
на три сорта:

1) Пырдюмъ (бѣлая нефть), чистая, безцвѣт
ная, будучи смѣшана съ водою, горитъ весь
ма ясно.

2)  Я нги-тюфя, качествомъ нѣсколько хуж е  
первой.
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3 ) Н ѳфть (ч е р н а я ) , со бствен н о  т а к ъ  н а з ы в а 
ем ая  , зел ен о в ато ч ер н аго  ц вѣ та , со в ер ш ен н о

жидкая.
Къ симъ отличіямъ должно еще прибавить 

сгустившуюся нефть, смѣшанную съ земляными 
частицами, называемую здѣсь катраномъ (ки- 
ромъ), и выбрасываемый волнами на остр. Че
лекенъ н другія мѣста восточнаго берега ас
фальтъ.

Первые три сорта поступаютъ въ продажу, 
катранъ же употребляется для смолки кпржи- 
мовъ, лодокъ и для дѣланія Факеловъ, очшцаясь 
предварительно перетапливаніемъ.

Продажу нефти производятъ Туркмены не
посредственно сами, развозя оную на судахъ 
по берегамъ Персидскимъ: въ заливъ Астрабад- 
скій и на \Ѵ отъ полуострова Потемкина, въ 
провинціи Мазандеранскую н Туккабинскую.

Сбытъ и цѣны ея, въ разныя времена года, 
не одинаковы. Лѣтомъ привозъ менѣе и цѣны 
дешевле, потому что одна крайняя необходи
мость заставляетъ ихъ отправляться къ берегамъ, 
гдѣ вліяніе климата для нихъ гибельно; они 
спѣшатъ распродать товаръ и воротиться обратно.

Весною и осенью въ бурное время въ этой 
части м оря, они отправляются по нѣскольку 
киржимовъ и лодокъ вмѣстѣ, чтобъ подать при 
случаѣ нужную помощь, и никогда не выпуска
ютъ береговъ изъ вида.
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Туркменскій киржпмъ (плоскодонная лодка) 
поднимаетъ отъ 200—400 тулуковъ, обыкновен
ная лодка отъ 40—100 тулуковъ нефти; сред
нимъ ч и с л о м ъ  можно полояшть по 3 0 0  тулу
ковъ на киржимъ и по ТО тулуковъ на лодку. 
Вотъ приблизительная таблица продажи нефти, 
вывозимой самими туркменами въ Персію.
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Всего 67,100 тулуковъ на сумму 89,750 реа
ловъ, или 135,300 пудовъ на 107,700 рублей ас
сигнаціями (принимая реалъ въ 1 руб. 20 коп. 
ассигн.), т. е. менѣе 80 копѣекъ ассигнаціями 
за пудъ нефти, доставленной на мѣсто.

Каменная соль.

Каменную соль добываютъ Туркмены на 
остр. Челекенѣ, полуостровѣ Дарденѣ и въ уро
чищѣ Тарямъ, на южномъ берегу Хивинскаго 
залива, вырубая топорами въ видѣ правильныхъ 
четырехугольныхъ кусковъ, называемыхъ здѣсь 
кумонами, въ 1‘ пуда вѣсомъ каждый. Она за
легаетъ горизонтальными, въ 1 |—3 вершка тол
щиною, пластами подъ легкими песчаными на
носами. Толщина мѣсторожденія неизвѣстна, 
только замѣчено, что чѣмъ глубже разработки, 
тѣмъ соль становится плотнѣе и прозрачнѣе. Дли. 
на и ширина его ,по словамъ Туркменъ, необъят
на. Изъ видѣнныхъ мною кумоновъ верхняго пла
ста, въ нѣкоторыхъ попадаются уже гнѣзда про
зрачной, безцвѣтной каменной солн.

Ежегодно развозится Туркменами въ N Пер
сидскія провинціи соли болѣе 134,000 кумоновъ 
по |  реала (40 копѣекъ ассигнаціями) за каж
дый, на 41,500 реаловъ, или 186,750 пудовъ на
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сумму 49,800 рублей ассигнаціями. Слѣдователь
но менѣе 27 копѣекъ за пудъ съ доставкой въ 
Персію.

2 Числа Іюня вошли въ заливъ Астрабадскій 
и положили якорь противъ р. Багу. Г. На
чальникъ экспедиціи предложилъ мнѣ отпра
виться въ горы для геогностическихъ наблюде
ній. 3 Числа я присталъ къ устью р. Че- 
бекенда, и пройдя около 4 верстъ, достигъ до 
деревни Наукендъ. Правитель здѣшній отзывал
ся, что безъ главнаго начальника деревни и все
го округа Гамза-Хана, бывшаго Правителя Ко- 
кланъ-туркменовъ, допустить насъ въ горы не 
можетъ, и осмотрѣвъ, только устье р. Чебе- 
кенда, я долженъ былъ возвратиться.

На другой день, по приглашенію мѣстнаго 
Бека деревни Каръ-Кенды, я имѣлъ проводника 
до первыхъ предгорій, далѣе же, боясь Прави
теля, вести насъ не рѣшились. Этимъ бы, вѣро
ятно, кончились попытки мои осмотрѣть хотя 
поверхностно, кряжъ Астрабадскій, какъ 7 числа 
Г. Начальникъ экспедиціи, увидѣвшись въ Син
герахъ на р. Кара-су съ чиновникомъ Рос- 
сійско И м п е р а т о р с к о й  Миссіи въ Тегеранѣ, Ко- 
лежскимъ Ассессоромъ Ходзько, подъ видомъ 
поѣздки въ АшреФскіе сады Ш аха Аббаса Вели
каго, доставилъ мнѣ случай, описать на разстоя
ніе 50 верстъ береговъ залива и осмотрѣть хре
бетъ горъ, гдѣ позволяла возможность пристать
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къ берегу. Въ послѣдствіи, по сближеніи съ 
Гамза-Ханомъ Наукендскимъ, давшимъ проводни
ковъ, я измѣрилъ барометрически высоты, до ко
торыхъ могъ достигнуть.

Кряжъ Астрабадскій составляетъ часть Эль- 
бурзской цѣпи горъ, простирающейся вдоль юж
наго берега Каспійскаго моря въ провинціяхъ: 
Гиланской, Туккабинской, Мазандеранской и 
Астрабадской до Хоросана. Горы, облегающія 
Астрабадскій заливъ, извѣстны подъ именемъ 
Энезантъко. Онѣ заключаются между ущельемъ 
Ніала, на О. отъ г. Астрабада, чрезъ которое 
пролегаетъ дорога въ Мешедъ и Саринской 
долиной въ Мазандеранъ или той части Ас
трабадской области, которая извѣстна подъ 
именемъ Энезантъ. Направленіе кряжа вдоль за
лива отъ \Ѵ на О съ малымъ уклоненіемъ къ 
№. Вершины хребта большею частію покрыты 
облаками, но въ ясную погоду онѣ далеко от
крываются съ моря; уже на высотѣ Гассанъ ку
ли видѣнъ весь кряжъ Мазандеранскій. Лучшій 
и полный видъ Энезантъ ко со входа въ заливъ 
Астрабадскій. Въ срединѣ хребта высится греб
нистая сопка Гезда, блестящая бѣлыми квар
цевыми скалами, кажущимися съ залива снѣго
выми пятнами. Къ \Ѵ до АшреФа въ Мазанде
ранской области и къ О. до Астрабада хребетъ 
постепенно понижается, сливаясь наконецъ съ 
низменнымъ берегомъ, опоясываюіцимъ весь за-
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дивъ узкой ровной полосой земли, усѣянной 
деревнями, тучными пастбищами, Фруктовыми 
рощами, а ближе къ морю нолями съ пшени
цею, ячменемъ и челтыками (сарацинскимъ пше
номъ); густой строевой лѣсъ изъ самшада, чина
ра , дуба, бука, темиръ агача и другихъ де
ревьевъ , покрываетъ хребетъ до самыхъ вер
шинъ, и только переливами зелени обозначаетъ 
крутоберегія долины, которыя приличнѣе наз
вать ущельями.

Многочисленные ручьи и рѣчки дробятъ 
кряжъ на отроги, весьма круто возстающіе. 
Главная изъ рѣкъ, впадающихъ въ Астрабадскій 
заливъ, Кара-су (черная) въ N его части, отдѣ
ляетъ Персію отъ земель вольныхъ Туркменовъ. 
Между ею и самою западною, вливающеюся въ 
заливъ за АшреФОмъ, на пространствѣ 50 верстъ, 
считается до 30 рѣкъ и рѣчекъ. Длина ихъ не 
превышаетъ 15—25 верстъ; исключая Черной, 
всѣ они берутъ начало въ вершинахъ хребта. 
Въ лѣтнее время разводимые жителями почел- 
тыкамъ, отводными канавами, устья ихъ едва 
замѣтны и означаются только камышами; вода 
въ нихъ мутна и затхла (р. р. Ливанъ, Шир- 
шнри). Между тѣмъ въ горахъ, а особливо въ дож
ди, и весною отъ таянія снѣговъ, едва замѣтные 
ручейки обращаются въ быстрые, все разрушаю
щіе потоки. Подмывая крутые берега, обрушая 
глыбы породъ, увлекая огромные камни, до того
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забрасываютъ свои русла толстымъ наносомъ 
галекъ, что при быстромъ теченіи вдругъ исче
заютъ , скрываясь между валунами (р. Зам- 
зами, въ 5 верстахъ выше д. Багу-Каръ- 
Кенды) н являются уже на ровной покатости, 
полого скатывающейся къ морю. Цѣлые лога и 
долины я видѣлъ занесенными полою водою, 
толстымъ слоемъ валуновъ, величиною отъ ку
лака до |  сажени въ діаметрѣ.

Не смотря на то, обрывистые склоны отро
говъ представляютъ весьма мало естественныхъ 
обнаженій, и чтобъ судить о составѣ горъ, ос
тается довольствоваться валунами, разсѣянными 
по долинамъ.

Сверхъ того густые лѣса, въ которые рѣдко 
закрадываются лучи солнца, и толстый слой влаж
ной органической земли, еще болѣе скрываютъ 
напластованіе породъ отъ наблюдателя.

Въ многократныя поѣздки мои въ горы я 
никогда не могъ достигнуть вершины хребта. 
Незнаніе мѣстъ, густые лѣса, недостатокъ про
водниковъ и недовѣрчивость Персіянъ много 
тому препятствовали. Въ послѣднее же время 
продолжавшіеся болѣе недѣли проливные дожди 
въ горахъ дѣлали путешествіе по скользскимъ, 
едва замѣтнымъ, обрывистымъ тропинкамъ столь 
затруднительнымъ и даже опаснымъ, что боясь 
разбить барометръ, мы не рѣшились подниматься 
выше 561 тоазовъ надъ горизонтомъ Каспійска-
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го моря. А потому не дѣлая полнаго обзора 
Асграбадскаго хряяіа, я ограничусь изложеніе- 
емъ встрѣченныхъ мною горнокаменныхъ по
родъ , карту же части Энезантъ-ко и образцы 
горнокаменныхъ породъ буду имѣть честь пред
ставить Вашему Превосходительству съ подроб
нымъ описаніемъ въ общемъ отчетѣ.

Тальковый сланецъ занимаетъ первое мѣсто 
между породами, входящими въ составъ обслѣ
дованнаго мной кряжа. Онъ тянется между 
р. р. Кара - су въ Астрабадской и Галиго въ 
Мазандеранской провинціяхъ. Выказываясь у 
подошвы горъ, достигаетъ до 600 тоазовъ, или 
около 2 высоты всего кряжа.

Пласты его простираются отъ 10  на КѴѴ, 
падая подъ угломъ отъ 45° до 60° къ 1УѴ° (уро
чище Люссаръ въ 9 верстахъ выше д. На- 
укенда). Онъ разбитъ вертикальными наслое
нію трещинами на неправильныя отдѣльности. 
Сложенія тонкослоистаго, цвѣтовъ темнозеле
наго и зеленоватосѣраго, переходящаго въ лу
ковый. Подчиненными пластами заключаются въ 
немъ змѣевикъ и хлоритовый сланецъ (верши
ны р. р. Багу и Замзамн).

Кварцъ вступаетъ въ толщи тальковаго слан
ца еъ  видѣ постороннихъ примѣсей, то непри
мѣтными для глазъ частицами (р. Наукендъ вы
ше деревни того же имени), измѣняя цвѣтъ 
и плотность его, то пластинковатыми зернами,
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придающими ему видъ порфира, наконецъ огром
ными валунами, достигающими до нѣсколькихъ 
саженъ въ діаметрѣ (г. Гездъ). Сверхъ того 
кварцъ, болѣе или менѣе окрашенный буроже
лѣзною охрою съ свинцовымъ блескомъ и на
летомъ мелкихъ чешуекъ хлорита, заключается 
въ тальковомъ сланцѣ жилами, иногда довольно 
частыми. Въ урочищѣ Люссаръ по правую сто
рону ручья Абра-чечма, на высотѣ 500 тоазовъ, 
въ обнаженіи, образовавшемся отъ дѣйствія по
лой воды и обращенномъ въ единственную до
рогу черезъ кряжъ отъ Наукенда въ Хозаръ 
Джирибъ, на пространствѣ 4 саженъ, я видѣлъ 
пять жилъ, толщиною отъ 11—3 вершковъ. Онѣ 
простираются отъ \ѴИѴѴ на 020 , падая почти 
вертикально; не имѣютъ зальбанда, но какъ будь
те сдвинули прилегающій къ нимъ тальковый сла
нецъ, такъ что пластинки его измѣнили общее на
правленіе и лежатъ перпендикулярно ихъ паденію.

Изъ минераловъ въ толщахъ тальковаго 
сланца попадаются.

Плотный мелкозернистый известнякъ, про
слойками и гнездами въ хлоритовомъ сланцѣ. 
Съ нимъ же встрѣчается известковый шпатъ 
мелкими прозрачными кристаллами. Въ верши
нахъ р. р. Багу и Замзамп.

Фистсщитъ шестоватымп кристаллами, скоп
ленными снопообразно въ мелкозернистомъ 
известнякѣ, заключенномъ въ хлоритовомъ слан-
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цѣ. Цвѣтъ его спаржевозеленый, оконечности 
кристалловъ темновишневыя. Въ потокѣ Замза- 
ми и въ валунахъ полыхъ рѣчекъ, впадающихъ 
въ Багу.

Аллохроитъ, сплошными массами и прожил- 
• ками въ слояхъ известняка съ хлоритомъ. Въ 

вершинахъ р. р. Замзами, Багу и Наукенда.
Кварцъ. Плотныя разности его бѣлаго цвѣ

та огромными кусками, болѣе или менѣе обтер
тыми, усыпаютъ всѣ лога и рѣчки между дерев
нями Багу-Каръ-Кенды и Наукендомъ, противъ 
вершинъ Гезда. Между ими попадаются изрѣдка 
кристаллическія массы несовершеннаго горнаго 
хрусталя.

Б уры й желѣзнякъ , мелкими кубическими 
кристаллами въ кварцѣ, окрашенномъ бурою же
лѣзною охрою. Въ логахъ, впадающихъ въ доли- 
ну р. р. Багу и Замзами.

Сѣрный колгеданъ. Отдѣльными кристалла
ми и сплошными массами въ хлоритѣ (р. Се- 
раджехилъ въ Мазандеранской области) и въ 
кварцѣ (русло р. Замзами).

Свинцовый блескъ. Зернами въ кварцѣ, по 
р. р. Б а гу , Сераджехилъ и въ верши- 
лахъ р. Чебекенда.

Не имѣя времени обслѣдовать подробно лога 
въ самыхъ горахъ, я  успѣлъ только ударить 
нѣсколько шпрФовъ по ручыо Замзами, вы
ше деревни Багу-каръ-кенды л по р. Багу
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и логамъ, въ оную впадающимъ, въ  ̂ и 1 верстѣ 
отъ моря.

Бъ первомъ нагорномъ логу, вслѣдъ за сло
емъ чернозема, лежалъ пластъ супеска бураго 
цвѣта съ обломками тальковатаго сланца и галь
ками кварца, толщиною въ 3 вершка.

Въ почвѣ остался тальковый сланецъ. Про
мывкой получили нѣсколько шлиха. Въ шир
отахъ на р. Багу за органической землей слѣ
довалъ пластъ около 2 ар. толщиною, иловата
го песка желтаго цвѣта съ раковинами, болѣе 
или менѣе уцѣлѣвшими; за нимъ въ і |  и 2 | 
аршина пластъ суглинка сѣроватосиняго цвѣ
та, наконецъ иловатый, пловучій песокъ безъ 
галекъ и раковинъ. На третей сажени притокъ 
воды усиливался, и принуждены были употре
бить буръ, но тотъ же песокъ всегда оставал
ся въ почвѣ. Въ первыхъ двухъ ничего не ока
залось, изъ нижняго вымыли желѣзнстый шлихъ 
въ маломъ количествѣ. Свойства песка ясно по
казываютъ, что весь низменный берегъ до по
дошвы горъ вдоль Астрабадскаго залива былъ 
морскимъ въ недавнее еще время. Это подтвер
ждаетъ отступленіе моря между р. р. Лива
номъ и Ш ахъ-иля, съ П82 года слишкомъ на 
250 саженъ.

Приближаясь къ АшреФу, отъ д. Наукенда 
горы примѣтно понижаются, переходя мало по 
малу въ обрывистые холмы, постепенно уменъ-
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шающіеся къ Фарибаду. Тальковый сланецъ 
смѣненъ толщами известняка плотнаго сложе» 
нія, желтоватобѣлаго и свѣтлокраснаго цвѣтовъ, 
съ заключенными въ немъ кремнистыми жел
ваками. Пласты его тянутся съ N на X, падая 
подъ угломъ 15° на ѴУ. Онъ разбитъ параллель
ными трещинами наслои, толщиною отъ 4 —6 
вершковъ, удобно дѣлится на пласты и прини
маетъ слабую политуру. Изъ него сдѣланы ог
ромныя плиты, которыми обложены бассейны и 
водопроводы въ садахъ АшреФскихъ.

Г. Начальникъ вкспедпціи намѣренъ скоро 
оставить заливъ Астрабадскій и съ первыми по
путными вѣтрами плыть къ о. Челекеню и въ 
заливъ КрасноводскіЙ.

2.

О К уенгскомъ золотомъ промыслѣ въ Н ер

чинскѣ.

Рѣчка Куенга, въ 7 верстахъ выше впаденія 
своего въ Шилку, принимаетъ въ себя съ лѣ
вой стороны ключъ Кочертай, долина котора
го, въ 8 верстахъ отъ своего устья, соединяет- 

Горн, Шурн. Кн. Т. 1837. 13
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ся съ тремя золотоносными логами: Перебое- 
вымъ, Озернымъ и Петровскимъ. Правая сторо
на долины Кочертая ограничена скалистыми 
возвышеніями, состоящими изъ (темнозеленаго) 
тальковаго тлаіща, обильнаго кварцемъ и при
ближающагося къ сланцу кремнистому; лѣвая 
же сторона долины, приближаясь къ золотому 
промыслу, дѣлается положе, такъ что, при со
единеніи съ нею- золотоносныхъ логовъ, возвы
шенія почти исчезаютъ, и самые лога окруже
ны весьма незначительными (безлѣсными) от- 
клонамп. Всѣ три лога склоняются одинъ къ 
другому и оканчиваются небольшою равни
ною, на которой расположены устройства для 
промывки песковъ. Наносы этой равнины незо
лотоносны ; они покрываютъ пласты песча
никовъ и сланцеватой глины, содержащихъ про
слойки каменнаго угля.

Только средній логъ разработывается , а два 
другіе еще нетронуты. Россыпь, стоящая до
бычи, начинается въ полуверстѣ выше соеди
ненія логовъ и идетъ вверхъ на 1 | версты. На 
ѳтомъ пространствѣ заложено три разрѣза. Въ 
нижнемъ разрѣзѣ почву золотоноснаго пласта 
составляетъ мелкозернистый песчаникъ желто
сѣраго цвѣта, въ которомъ мелкія кварцевыя зер
на и блестки слюды связаны глинистымъ цемен
томъ. Порода ѳта перемежается съ темносѣрою, 
песчанистою, сланцеватою глиною, въ которой
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блестки слюды чрезвычайно мелки. Песчаникъ, 
а еще болѣе сланцеватая глина, заключаютъ от
печатки растеній, и преимущественно калами
товъ, Въ двухъ верхнихъ разрѣзахъ почву зо
лотоноснаго пласта составляетъ кварцевый пе
сокъ, бѣлый или желтоватый, содержащій ок
ругленные обломки лидійскаго камня п огром
ные валуны слюдистаго кварца. Толщина поч
веннаго песчанаго пласта достигаетъ до 2 ар
шинъ, и въ немъ золота не содержится. Ниже 
его, сказываютъ, лежитъ пластъ разрушеннаго 
зеленаго камня (зеленой сланцеватой глины?), а 
за тѣмъ слѣдуетъ настоящій зеленый камень (?).

Собственно золотоносный пластъ состоитъ 
изъ сѣроватой глины, болѣе или менѣе песча
нистой, и содержащей обломки песчаника, слан
цеватой глины, тальковаго сланца, брекчіи и 
въ особенности кварца, большею частію слю
дистаго ; кромѣ того гальки сердолика, халце
дона и даже празема; а вмѣстѣ со всѣми эти
ми породами попадаются также зубы млекопи
тающихъ животныхъ и куски окаменѣлаго де
рева. Золото въ россыпи вообще мелко, имѣя 
видъ плоскихъ бляшекъ. Во 100 пудахъ песка 
содержится мѣстами до 2 золот.; среднее же 
содержаніе всей россыпи не превышало въ 
нынѣшнемъ году 60 доль. Толшина золотоносна
го пласта измѣняется отъ 3 вершковъ до і \  аріи., 
но въ сложности можно считать ее въ полар-

*
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шина. Вообще россыпь эта еще мало изслѣдо
вана; наибольшая ширина ея, опредѣленная ра
ботами, достигаетъ 21 саженъ.

Золотоносный пластъ лежитъ на желтоватой 
глинѣ , несодержащей металла, а самъ покрытъ 
черноземомъ, который мѣстами представляетъ 
два слоя, раздѣленные между собою пластомъ 
глины; но во всякомъ случаѣ толщина породъ, 
лежащихъ на россыпи, не превышаетъ 1 пли 

аршина.
Вверху лога отклони его не представляютъ 

ни какихъ обнаженій; а близъ устья его, поч
ти противъ нижняго разрѣза, замѣтна брекчія, 
въ которой обломки тальковаго сланца и квар
ца связаны весьма плотнымъ кварцеватымъ це
ментомъ. Еще ниже берега лога состоятъ изъ 
песчаника и сланцевой глины.

До сихъ поръ Куенгскій промыселъ состав
ляетъ (*) единственный источникъ песчанаго 
золота въ Нерчинскихъ заводахъ; въ 1834 году 
промыто изъ него 191,020 пуд. песка и полу* 
чено 15 Фунт. 60 золоти. 35 доль золота; слѣд-

(*) Послѣ осмотра Г. Начальника Штаба здѣшнихъ 
заводовъ приняты дѣятельныя мѣры къ развитію 
вь нихъ золотаго промысла въ такой мѣрѣ, ка
кая можетъ соотвѣтствовать благонадежности 
мѣсторожденій.
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ственно среднее содержаніе россыпи равнялось 
73 долямъ въ ЮО пудахъ песка.

3 .

О ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ.

Извѣстно, до какой неимовѣрной степени 
усиливается нынѣ устройство желѣзныхъ до
рогъ въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ, п не 
излишне бы было войти въ дальнѣйшія исчи
сленія сихъ дорогъ, коихъ, не упоминая объ 
Англіи, устроивается и предположено устро
ить много въ Германіи, Бельгіи и другихъ го
сударствахъ.

Бъ Соединенныхъ Сѣверо - Американскихъ 
Ш татахъ, по доходящимъ свѣдѣніямъ, желѣз
ныя дороги будутъ имѣть всего въ длину 3,000 
Англійскихъ миль. Ярдъ рельсовъ, нужныхъ по 
сему предмету, вѣситъ 62^ Фунта •, а какъ въ 
милѣ считается 1760 ярдовъ, то на милю съ 
двойными рельсами надобно 238 тоннъ желѣза, 
не включая въ ато количество цѣпей, винтовъ и 
большихъ гвоздей. Поэтому можно считать 
250 тоннъ на Англійскую милю, по 40 долла
ровъ за тонну : что составитъ на упомянутыя 
3000 миль всего 759,000 тоннъ желѣза.
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А потому огромное требованіе Англійскаго 
желѣза съ рельсами для Америки возвысило въ 
Валлисѣ цѣну на сей товаръ до 36§. Расчита- 
ли, что если въ теченіе 1 дѣтъ, въ которые мо
жетъ продолжиться устройство всѣхъ чугунныхъ 
дорогъ, проектированныхъ теперь въ Америкѣ, 
это государство будетъ получать все желѣзо, 
нужное для того, изъ Англіи, то оно заплатитъ 
ей 31 милліоновъ долларовъ, и л и  165,000,000 
рублей ассигнаціями.

Крайне желательно, чтобы наши Гг. завод 
чики обратили особенное вниманіе на приго
товленіе полосъ для сихъ дорогъ, чрезъ что 
отпускъ желѣза отъ насъ весьма бы могъ уси
литься.

4 .

Свьтъ, о т д ѣ л я ю щ ій с я  п р и  крнстадлизовлнш.

Г. Гейнрихъ Розе, въ запискѣ, читанной въ 
Берлинской Академіи Наукъ, говоритъ, что при 
образованіи кристалловъ мышьяковистый кисло
ты, онъ примѣтилъ сильный мерцающій блескъ, 
отличающійся отъ обнаруживающагося при кря-
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сталлизованіи другихъ веществъ тѣмъ, что мож
но производить его, по произволу, во всякое время. 
Если кристаллы начинаютъ образоваться въ тем
номъ мѣстѣ , то кристаллизованіе сопровождает - 
ся яркимъ свѣтомъ, и образованіе каждаго ма 
ленькаго кристалла ознаменовывается искрою. 
Е с л и  тогда покачать сосудъ, то вдругъ обра
зуется большое ч и с л о  кристалловъ и въ то же 
время появляется столько же искръ. Причина 
этихъ Аіерцанііг, по мнѣнію Г. Розе, зависитъ 
отъ того, что вещество, отдѣляющееся изъ жид
кости въ видѣ свѣтящихся кристалловъ, не бы
ло растворено въ ней въ этомъ состояніи, но 
что оно образовалось только вмѣстѣ съ кристал
ломъ, и что появленіе свѣта зависитъ отъ про
исхожденія новаго вещества въ кристаллическомъ 
видѣ (АппаІІеп (Іег РЬуаік 35 г. 1836).

5 .

П р и ч и н ы  ф о с ф о р и з о в а н ія  т ѣ л ъ .

Изъ наблюденій, произведенныхъ I'. Озан- 
номъ слѣдуетъ, что сѣрнистыя соединенія мышь
яка, сурьмы и ртути, при смѣшеніи съ известію, 
дѣдаются фосфоризующимнся. Первое изъ нихъ
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издаетъ весьма сильный синеватый, а два осталь
ные свѣтлозеленый цвѣтъ. Этотъ наблюдатель, 
подвергнувъ изслѣдованіямъ упомянутыя пску- 
ственныя ФосФорпзующіяся и многія другія тѣ
ла, для поясненія принятой нынѣ теоріи ф о с - 

Форизованія тѣлъ, дошелъ до слѣдующихъ вы
водовъ : і )  ФосФоризованіе, чрезъ держаніе на 
солнцѣ, не зависитъ отъ медленнаго горѣнія, ибо 
тѣла, обладающія имъ, ни сколько не измѣняют
ся. 2) При держаніи на солнцѣ, свѣтъ погло
щается тѣлами и отдѣляется частію въ темно
тѣ ; другая часть его остается сокрытою и мо
жетъ отдѣлиться только при нагрѣваніи тѣлъ. 
3) ФосФоризующіяся тѣла свѣтятся не только 
въ темнотѣ, но и при дневномъ свѣтѣ, сохраняя 
свойственные имъ цвѣты, хотя въ семъ послѣд
немъ случаѣ, по причинѣ дн я , нельзя видѣть 
происходящаго отъ нихъ свѣта (Мётогіаі еисусі. 
^ іп  1836).

6.

Т еорія земнаго магнетизма.

Естествоиспытатель Ге (Сау), въ письмѣ, пи
санномъ изъ Валдивіи къ Г. де Ла Рпву, изло
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жилъ наблюденіе, сдѣланное имъ въ Хили надъ 
чрезвычайнымъ измѣненіемъ склоненія магнит
ной стрѣлки за нѣсколько дней предъ сильнымъ 
землетрясеніемъ, разрушившимъ городки Кон
сепсіонъ п Талка. Это явленіе открываетъ, 
повпдимому, тѣсную связь между причиною зе
млетрясеній и дѣйствіемъ Земнаго Шара на маг 
нитную стрѣлку. Въ слѣдствіи своемъ оно со
вершенно согласовалось бы съ предположеніемъ 
Гг. Деви н Ампера, что нашъ Щаръ состоитъ 
изъ внѣшней оболочки, въ нѣсколько миль тол
щины, окружающей твердое ядро, на поверх
ности коего совершается дѣятельное химичес
кое дѣйствіе. Это химическое дѣйствіе и произ
водитъ электрическіе токи, сообщающіе направ
леніе склоненія и наклоненія магнитной стрѣл
ки ; оно также, чрезъ значительное отдѣленіе 
упругихъ жидкостей, причиняетъ въ извѣст
ныхъ обстоятельствахъ землетрясеніе, посред
ствомъ давленія этихъ жидкостей на внѣшнюю 
оболочку Земнаго Шара. Послѣ сего понятно, 
что какая ннбудь причина, какъ, напримѣръ, 
внезапный притокъ большой массы воды, мгно
венно увеличивая силу химическаго дѣйствія, 
должна произвесть весьма напряженные мѣст
ные токи электричества, и слѣдовательно измѣ
нить общее направленіе магнитной стрѣлки; по
нятно также, что это рѣдкое химическое дѣй
ствіе, по истеченіи нѣсколькихъ дней, должно
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воспламенить весьма большое количество газо
образныхъ продуктовъ, и наконецъ произвесть 
такимъ образомъ взрывъ, ши по крайней мѣрѣ 
сотрясеніе въ оболочкѣ , немогущей вполнѣ 
противиться, когда эти газы не имѣютъ отвер
стія для своего выхода. Этою же самою тео
ріею можно весьма хорошо изъяснить вулка
ническія изверженія, теплые ключи и прира
щеніе температуры по мѣрѣ прониканія въ 
землю на большія глубины. Извѣстно также, 
что она согласуется со сплющенностію земли 
при полюсахъ, и что она не представляетъ тѣхъ 
неудобствъ, какія встрѣчаются въ предположеніи 
внутренней жидкости Земнаго Шара, особенно 
въ отношеніи изъясненія земнаго магнитизма. 
(ВіЫіоіЬ. сіе бепёѵе, Гёѵ. 1836.)

7

Подводный БАРОМЕТРЪ,

Извѣстно, съ какою точностію барометръ 
можетъ показывать высоту горъ и глубину до
линъ , посредствомъ повышенія или пониженія, 
содержащагося въ немъ, столба ртути. Г. Пенъ 
предлагаетъ измѣрить глубину моря внстру*



203

ментомъ, который отличается отъ барометра 
только нѣкоторыми частными измѣненіями. Онъ 
состоитъ изъ стеклянной, или желѣзной труб
ки, въ верхней части закрытой и наполненной, 
при обыкновенномъ давленіи атмосферы, воз
духомъ, или водороднымъ газомъ. Давленіе во
ды на поверхность ртути въ чашечкѣ проис
ходитъ такъ же, какъ и давленіе атмосферы въ 
обыкновенномъ барометрѣ*, тонкая кожица пре
пятствуетъ непосредственному прикосновенію 
воды со ртутыо. Сжатіе воздуха въ трубкѣ 
означается подвижнымъ показателемъ, подоб
нымъ тому, какой находится при термометро
графахъ. Стеклянная трубка раздѣлена на ат
мосферы и десятыя части ихъ , съ таблицами 
для поправки на температуру, степень солено
сти воды и пр. — Инструментъ сей имѣетъ 
большую точность.

Инструментъ, сдѣланный Г. Пеномъ, раздѣ
ленъ отъ 1 до 45 атмосферъ, и можетъ слу
жить для измѣренія глубины до 247 косыхъ 
(6 Футъ) саженъ. (ТЬе АіЬепаеит;.

8.

О бъ и с к у с т в е н н о м ъ  о к э м е н ѣ н ш  ж и в о т н ы х ъ .

Во Флоренціи недавно издано сочиненіе, 
содержащее любопытныя открытія, сдѣланные

♦
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Путешественникомъ Гироламо - Сегато (Оігоіашо 
8е§аіо), извѣстнымъ по составленнымъ имъ кар
тамъ Тосканскаго Герцогства, Африки п Ма- 
рокскаго Королевства. Въ сочиненіи этомъ го
ворится, что Г. Сегато, проходя въ 1820 Афри
канскія степп, былъ застигнутъ въ долинѣ, ле
жащей между вторымъ Нильскимъ порогомъ и 
Мограбомъ, однимъ изъ тѣхъ песчаныхъ вих
рей , которые такъ обыкновенны въ Верхней 
Аравіи. По прекращеніи непогоды, Г. Сегато 
открылъ въ одномъ углубленіи, произведенномъ 
вихремъ, остатки обугленнаго вещества н че
ловѣческаго трупа, котораго кости п мясо бы
ли въ совершенной сохранности. Онъ тотчасъ 
заключилъ, что это могло произойти только 
отъ дѣйствія жгучаго песка, и что то же самое 
можно безъ сомнѣнія произвести искуствен- 
нымъ образомъ. Предположеніе свое старался 
онъ подтвердить опытомъ по своемъ возвраще
ніи въ Италію, и наконецъ достигъ того , что 
могъ сообщать органамъ неразрушаемую твер
дость и прочность. По его способу, всѣ тѣла, 
или разныя части ихъ, совершенно сохраняютъ 
свой видъ, почти безъ всякаго измѣненія въ 
цвѣтѣ или другихъ отличіяхъ недѣлимыхъ. Ко- 
яѵа, мускулы , нервы, жилы, кровь — всѣ под
вергаются этому превращенію, такъ что нѣтъ 
необходимости вынимать даже и внутренности; 
ни что не можетъ измѣнить вида тѣлъ, такимъ
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образомъ приготовленныхъ. Птицы, рыбы, да
же самыя насѣкомыя, со всѣми своими органа
ми и самыми тонкими отличіями могутъ 
такимъ образомъ сохраняться. Кабинетъ Г. 
Сегато доставляетъ, кажется, большое число 
образцевъ этого открытія; въ немъ, между про
чимъ, можно видѣть 214 вмѣстѣ совокупленныхъ 
предметовъ, представляющихъ измѣненныя раз
ныя части человѣческаго тѣла (ТЬе АіЬепаешл).

9 .

Р аздѣленіе костеносны хъ  п ещ еръ .

Изученіе костяныхъ брекчіи и костяныхъ 
пещеръ соединено съ изученіемъ третичныхъ 
областей. Ихъ можно раздѣлить на три класса: 
1 и костяныя брекчіи, наполняющія трещины 
въ скалахъ: онѣ составлены изъ обломковъ 
вмѣщающей ихъ породы, глины и иногда не
обычайнаго количества костей и морскихъ ра
ковинъ. Онѣ извѣстны въ Сеттѣ , Ницѣ, Мон
пелье и на островахъ, окружающихъ Адріати
ческое море. 2-й Классъ содержитъ подобные 
лредъидущпмъ осадки, образовавшіеся въ пеще
рахъ и другихъ подземныхъ полостяхъ, содер
жащихъ проточныя воды. Многочисленные



206

примѣры атому находятся особенно въ мѣ
стахъ , занимаемыхъ известнякомъ. Воды 
эти , вытекая изъ своихъ подземныхъ вмѣ
стилищъ , всегда бываютъ чисты и прозрач 
ны; а это доказываетъ, что онѣ осадили въ тѣхъ 
пустотахъ увлеченные ими пески, илъ и остат
ки животныхъ, или растеній. Наконецъ къ 3-му 
классу относятся пещеры, служившія обитали
щемъ животныхъ, коихъ остатки онѣ содержатъ. 
Въ нихъ встрѣчаются особенно остатки плото
ядныхъ п также кости съѣденныхъ ими дру
гихъ животныхъ, которыя занесены въ эти под
земныя логовища ихъ лютыми обитателями. 
Замѣчательно, что между этими вмѣстѣ смѣ
шанными остатками разныхъ родовъ животныхъ, 
изъ которыхъ одни служили пищею другимъ, 
находятся всѣ части ихъ уцѣлѣвшаго скелета, 
за исключеніемъ всегда нѣкоторыхъ частей из
вѣстныхъ родовъ, которыхъ постоянно тамъ не 
встрѣчается. Напримѣръ, нѣтъ въ этихъ пеще
рахъ слоновыхъ зубовъ; и въ самомъ дѣлѣ, по
нятно , что гіены, нападавшія на слона и раз
рывавшія его на куски, не предпринимали тру
да влечь въ свои пещеры его клыки, е л и  дру
гія части, которыя были для нихъ безполезны. 
(ЕсЬо (Іи топсіе заѵапі, п° 12.)
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10.

О РАЗЛИЧІЯХЪ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЪ ТРЕТИЧНЫЯ ГЕОЛО

ГИЧЕСКІЯ ЭПОХИ.

Г. Деге, разсматривая третичныя области въ 
зоологическомъ отношеніи , представляетъ , что 
онѣ должны быть раздѣлены на три группы, 
пли яруса. Послѣднія изъ нихъ были осаждены 
уже въ то время , когда температура Европы 
весьма мало различествовала отъ нынѣшней. 
Въ самомъ дѣлѣ, горныя области этого періода 
въ Норвегіи, Ш веціи, Даніи, части Сициліи и 
около Ницы, содержатъ въ ископаемомъ состо
яніи всѣ роды животныхъ, обитающихъ въ мо
ряхъ, прилежащихъ къ симъ мѣстамъ. Одна
ко жъ должно замѣтить, что въ третичныхъ о- 
бластяхъ, вокругъ Средиземнаго моря лежа- 

• щпхъ , находятся ископаемые роды, коихъ нѣ
которыя поколѣнія уже не существуютъ въ тѣхъ 
самыхъ водахъ, но находятся въ моряхъ те
плѣйшихъ ; изъ' этого должно заключить, что 
Средиземное море испытало небольшое пони
женіе въ температурѣ. 2-й Третичный періодъ 
составленъ изъ великаго числа малыхъ котло
винъ , расположенныхъ особенно въ центрѣ 
Европы. Во время этой эпохи температура 
была весьма отлична отъ нынѣшней; въ самомъ 
дѣлѣ, живущія раковины, остатки коихъ заклю
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чены въ этпхъ Формаціяхъ, не находятся болѣе 
въ моряхъ умѣренныхъ поясовъ, но въ моряхъ 
тропическихъ странъ, и преимущественно Се
негала п Гвинеи. — Но что температура въ
3-мъ третичномъ образованіи была еще возвы
шеннѣе , чѣмъ во 2-мъ, въ этомъ можно удо
стовѣриться не иначе , какъ тѣмъ же самымъ 
способомъ , т. е. что тѣ слизняки , для суще
ствованія которыхъ была необходима большая 
теплота, нежели какая находится въ моряхъ 
экваторіальныхъ , должны были совершенно ис
чезнуть съ лица земли. При разсматриваніи же 
числа родовъ слизняковъ въ различныхъ моряхъ, 
видно, что по мѣрѣ удаленія отъ полярныхъ 
странъ къ экватору, число пхъ постоянно уве
личивается, такъ что подъ 80 градусомъ находятъ 
только отъ 8 до 10 родовъ, тогда какъ въ тро
пическихъ моряхъ Сенегала и Гвинеи насчи
тываютъ ихъ неменъе 900. Но какъ въ 3-мъ 
третичномъ образованіи число слизняковъ про
стирается слишкомъ до 1400 (одна Парижская 
котловина представляетъ до 1200 на простран
ствѣ 40 мыль), то имѣемъ причину думать, что 
температура , соотвѣтствующая той эпохѣ , въ 
которой жили эти 1200 родовъ въ столь огра
ниченномъ пространствѣ, была выше нынѣшней 
температуры Сенегала и Гамбіи, моря кото
рыхъ содержатъ только 900 родовъ. Г. Деге 
говоритъ, что заимствуя изъ Парижской Пале
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онтологіи доводы, подобные тѣмъ, которые пред
ставляетъ Конхиліологія, нашли бы въ вели
комъ числѣ толстокожихъ доказательство воз
вышенной температуры котловины Парижской 
во время разсматриваемой нами эпохи. Нако
нецъ, присутствіе нѣкоторыхъ ископаемыхъ ра
стеній , п въ особенности пальмъ, приводитъ 
къ тѣмъ же самымъ заключеніямъ , которыя 
впрочемъ теперь вообще приняты геологами. 
(Ме'шпгіаі епсусі. Іиіп 1836),

11.

О бъ  о тк ры тіи  м ѣсторож денія  ртути  во Ф р а н ц іи .

Самородная ртуть находится въ разложив
шемся гранитѣ, составляющемъ эспланаду древ
няго Пейратскаго замка, на краю дороги изъ 
Фижака въ Монтаржи. Г. Аллюо донесъ Па
рижскому Фнломатическому обществу, что поч
ва этой страны сплошъ составлена изъ разныхъ 
видоизмѣненій гранита. На эспланадѣ Пейрат- 
скаго замка, нѣкто Ранкъ, очищая поверхность 
почвы, копая въ ней ровъ подъ Фундаментъ до
ма, собралъ около 12 Фунтовъ жидкой ртути; 
другія лица собрали также нѣкоторое количс- 

Гори, Журн. Кн, I. 1837. 14
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ство оной. Г. Аллюо, обозрѣвавшій ати мѣста, 
открылъ присутствіе ртути, разсѣянной въ мел
козернистомъ, весьма кварцеватомъ гранитѣ, въ 
которомъ полевой шпатъ былъ въ вывѣтрѣломъ 
состояніи. Металлъ этотъ встрѣчается не во 
всей породѣ, но только въ нѣкоторыхъ ея ча
стяхъ , гдѣ ни пласта, ни жилы, или трещины 
примѣтить нельзя; но части эти слѣдуютъ одна
ко жъ одна за другою въ опредѣленномъ поряд
кѣ , составляя полосу въ нѣсколько дюймовъ 
толщины. Такимъ образомъ находили ртуть въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ, неимѣвшихъ сообщенія 
между собою. Такое нахожденіе ея не дозво
ляетъ предполагать, чтобы это зависѣло отъ 
случайнаго прожиманія сверху, ибо въ семъ 
случаѣ металлъ занималъ бы ограниченное про 
странство въ какой нибудь трещинѣ породы. 
Не смотря на исключительное нахожденіе одной 
самородной ртути въ этомъ первозданномъ гра
нитѣ , который не представляетъ ни какихъ 
признаковъ даже киновари, и не взирая, что 
трудно выводить заключеніе нзъ столь одно
стороннихъ наблюденій, Г. Аллюо утверждаетъ 
однако, что ртуть эта или разсѣяна по породѣ не
правильнаго вида и разной величины штоками, 
н въ этомъ случаѣ образованіе ея одновремен
но съ породою; или наполняетъ непримѣтныя 
нынѣ трещины въ гранитѣ, куда вступила она 
чрезъ возгонку изъ внутренности земли, Г . Ал-
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дюо полагаетъ, что это открытіе заслуживаетъ 
вниманіе п назначеніе развѣдочныхъ работъ со 
стороны правительства. Онъ замѣчаетъ также, 
что если развѣдки увѣнчаются успѣхомъ, то 
мѣстность ІІейрата будетъ въ весьма благопрі
ятныхъ обстоятельствахъ для производства гор
ныхъ работъ въ большомъ видѣ.

12 .

Н о в ы я  УЛУЧШЕНІЯ ВЪ ЖЖЕНІИ угля.

Можно помощію весьма простой операціи 
улучшить способъ жженія угл я , какъ въ ку
чахъ, такъ п въ заключенныхъ пространствахъ. 
Выгодныя слѣдствія отъ употребленія уголь 
наго мусера между слоями дровъ были уже 
показаны; изъ вновь произведенныхъ опытовъ ви
дно, что простое и дешевое средство къ устра
ненію излишней утраты горючаго матеріяла 
при обугливаніи, состоитъ въ настилкѣ древес
ныхъ опилокъ между слоями дровъ. — При 
жженіи угля , какъ въ кучахъ , такъ и въ за
ключенныхъ пространствахъ, сберегается, По
мощію этого простаго способа, отъ 1 до 9 проц, 
горючаго матеріяла , что составляетъ довольно
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значительное количество. Дрова при ѳтомъ обу
гливаніи должно зажигать такимъ же образомъ, 
какъ и при обыкновенномъ способѣ, только на
добно смотрѣть, чтобы огонь не потухалъ въ 
началѣ операціи, и чтобы всѣ полѣнья были 
хорошо покрыты опилками. При обугливаніи 
въ заключенныхъ пространствахъ древесные 
опилки въ цилиндрахъ занимаютъ пустые про
межутки между дровами, и даютъ въ свою оче
редь продукты перегонки, останавливая въ то 
же время горѣніе внутри , которое всегда про
изводитъ нѣкоторую потерю, (іоигп. Сонп. и«и- 
еііея, Маі 1836).

1 5 .

О  ВЛІЯНІИ давленія атмосферы  на отдѣленіе го 

рю чаго  воздуха въ кам енноугольны хъ  копяхъ.

Англійскій инженеръ Джонъ Будль замѣ
тилъ, что въ штольнахъ каменноугольныхъ ко
пей , подверженныхъ отдѣленію горючаго воз
духа или углеводороднстаго газа , случаи силь
ныхъ взрывовъ бываютъ больше при низкомъ, не
жели при высокомъ стояніи ртути въ барометрѣ. 
Онъ приводитъ въ примѣръ взрывъ, цроисщед-
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шій въ рудникѣ ’ѴѴаІй-ЕпсІ , 21 Октября 1821, 
при коемъ погибло 52 человѣка: барометръ по
казывалъ тогда толко 0,ТЗі мегр. Онъ изъ
ясняетъ это слѣдующимъ образомъ: „Когда, го
воритъ он ъ , давленіе атмосферы равно упру
гой силѣ газа , содеряіащагося въ скважинахъ 
и трещинахъ угля , двѣ упругія жидкости на
ходятся въ равновѣсіи между собою; но если 
плотность атмосферы уменьшается, то равновѣсіе 
уничтожается: упругость газа беретъ верхъ, и 
онъ отдѣляется. ‘ Изъ сего слѣдуетъ, что упра
вители рудниковъ, во время низкаго стоянія 
барометра, должны имѣть особенный надзоръ 
за работниками, неішѣющнми при себѣ предо
хранительной лампы.

Подобные опыты надъ отдѣленіемъ горюча
го воздуха были произведены Французскимъ 
инженеромъ Комбомъ. Такъ какъ отдѣленіе уг
леродистаго водорода находится въ связи съ внѣ
шнимъ давленіемъ на обнаженныя поверхности 
каменнаго угля; то ясно, что слабыя измѣненія 
въ атмосферномъ давленіи могутъ содѣйствовать 
или препятствовать нзтеченію газа; но есть 
также случаи, что давленіе , необходимое для 
отвращенія отдѣленія газа, должно быть гораз
до выше атмосфернаго. Это подтверждается на
блюденіями , произведенными Г. Комбомъ въ 
Фпрмнни (Депар. Лоары), гдѣ горючій газъ от
дѣляется изъ одного колодца безпрерывно щ.
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теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, подъ давленіемъ 
большимъ двухъ атмосферъ. Г. Будль полагаетъ, 
что причины взрывовъ зависятъ больше всего 
1°) отъ трещинъ породы, вмѣщающей газъ, 2°) 
отъ закрытыхъ пустотъ, изъ коихъ газъ выхо
дитъ вдругъ, при встрѣчѣ ихъ штольнами. По 
слѣдняя причина есть самая опасная. Г. Будль 
замѣчаетъ, что эти скопленія газа , когда онн 
находятся въ самомъ пластѣ каменнаго угля, 
встрѣчаются болѣе въ мѣстахъ, пересѣкаемыхъ 
трещиною. Г. Комбъ говоритъ, что въ камеи- 
ноугольныхъ копяхъ материка, по близости тре
щинъ , обыкновенно случается также видѣть, 
что каменный уголь сдѣлался очень рыхлъ, что 
показываетъ весьма изобильное отдѣленіе газа. 
Можно предупреждать опасность огъ взрыва 
протыкая въ каменномъ углѣ дыры въ нѣсколь
ко метровъ глубиною ; газъ натекаетъ тогда 
чрезъ эги отверстія и увлекается движеніемъ 
воздуха. Можно даже зажигать его при выхо
дѣ изъ отверстія, когда теченіе воздуха доволь
но сильно. Эго средство предосторожности 
предлагаютъ Г'г. Будль и Комбъ. Послѣдній за
мѣчаетъ въ заключеніи, что Девіевы лампы не
достаточны для устраненія опасности отъ взры
вовъ въ рудникахъ, гдѣ отдѣляется горючій воз
духъ. Многіе опыты дѣйствительно доказываютъ, 
что пламя, происходящее отъ горѣнія газа, 
можетъ проникать чрезъ металлическую сѣтку,
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когда лампа будетъ  движима въ производящ ей  

взрывъ атмосферѣ, или когда ок руж аю щ ій  воз
духъ  будетъ  приведенъ въ сильное волненіе.

1 4 .

О б ъ  И З О Б И Л ІИ  И  Д Р Е В Н О С Т И  У Г О Л Ь Н Ы Х Ъ  Ф О р М А Ц ІИ .

У глисты я Формаціи находятся въ больш омъ  

расп ростран ен іи  по Зем н ом у Ш а р у , и въ нѣко
торы хъ стран ахъ  онѣ представляютъ чрезвычай

ное богатство.. П олагаю тъ, что въ А нгліи  Фор

маціи эти , разработы ваемы я для извлеченія го
рючаго м атеріала, занимаю тъ 50 0 0  квадратн. 

миль, такъ ч то  количество заклю чаю щ агося въ 

нихъ  каменнаго угля вы ходитъ п о  вычисленію  

до 6 ,4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  тон н ъ . В ъ  Ю ж н ом ъ  Валлисѣ, 
гдѣ добы вается еж егодн о  3 ,0 0 0 ,0 0 0  тон н ъ  ка

м еннаго у г л я , м ож но получать то  ж е  самое  

количество ещ е въ продолж еніе 15-ти столѣтій. 
А нглія и  Б ельгія  су т ь , повидим ом у, двѣ ст о р о 

ны одной и  той  ж е  котловины, въ которой  осаж 
дены изобильны я кам енноугольны я Формаціи, 

составляю щ ія богатство о б о и х ъ  эти хъ  государ 
ствъ. Дѣйствительно пласты , составляю щ іе и хъ , 

содерж атъ , какъ въ той , такъ и  другой  странѣ,
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ископаемые роды морскихъ раковинъ, іі пред
ставляютъ сверхъ того одни и тѣ же свойства и 
геогностическіе признаки. Каменный уголь, на
ходящійся въ срединѣ Франціи, напротивъ, ка
жется образовался въ • озерныхъ бассейнахъ, 
имѣющихъ гораздо меньшую величину: въ нихъ 
нѣтъ остатковъ морскихъ животныхъ, но роды 
растеній суть тѣ же самые, какъ и въ другихъ 
странахъ. Углистая сисрісма, представляетъ нѣ
которые знаки ея долговременнаго происхож
денія. Доказательствомъ этому можетъ служить 
то, что въ одномъ изъ пластовъ этой Формаціи 
находятъ тонкій слой глины, который содер
житъ удивительное количество Аттопііев Ілзіегі 
разной величины; такимъ образомъ для осажде
нія одного только этого тонкаго слоя требова
лось все время, необходимое для полнаго разви
тія снхъ животныхъ ; ихъ раковины , при всей 
своей тонкости, находятся въ совершенной 
сохранности, посему нельзя допустить , чтобы 
онѣ были скучены тутъ морскимъ водотечені
емъ. Что же касается до пластовъ каменнаго 
угля, то они могли образоваться также весьма 
медленно. Столѣтняя роща слишкомъ въ гек
таръ пространствомъ дастъ 400 куб. метровъ 
дровъ; раскладывая эти дрова по землѣ, гдѣ про
израсталъ лѣсъ, найдемъ, что они составятъ слой 
только въ 0 .04  центиметра. Если принять въ 
счетъ еще пустые промежутки между вѣтвями,



то толщина слоя не должна имѣть болѣе 28 
миллиметровъ. При обугливаніи, эти дрова умень
шатся на половину и дадутъ слой только въ 14  

миллиметровъ для 100 лѣтъ. Поэтому можно 
приблизительно вычислить время , употреблен
ное для образованія всего каменнаго угля въ 
той пли другой странѣ. Такимъ образомъ въ 
Валлисѣ, гдѣ разные пласты каменнаго угля со
ставляютъ массу въ 28  метровъ 96 центиме- 
тровъ толщиною, образованіе должно было про
должаться 2 0 6 ,5 1 1  годъ; въ Ныокастлѣ, гдѣ 
масса каменнаго угля имѣетъ 13 метровъ 41 

центиметръ толщины, время образованія должно 
составлять 95 ,181  годъ, не включая тутъ еще 
времени, потребнаго для образованія песчани
ковъ и сланцеватыхъ глинъ, перемеяіающихся съ 
пластами каменнаго угля. Однако жъ надобно 
замѣтить, что возвышеннѣйшая температура той 
эпохи и величайшее изобиліе углекислоты, на
ходившейся тогда въ воздухѣ, должны были зна
чительно содѣйствовать быстрому развитію рас
тительности (Сотъ сІеМ. Еііе Лс Веашпопі, 1836).

1 5 .

О появленіи  новаго острова въ С анторинскомъ
ЗАЛИВѢ.

Извѣстно, что этотъ заливъ за три тысячи
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лѣтъ , былъ нѣсколько разъ театромъ вулкани
ческихъ явленій, которыя постепенно производи
ли небольшіе острова , еще и понынѣ суще
ствующіе. Со времени изверженіи, бывшихъ въ 
ПСП и 1712  , послѣ которыхъ произошелъ ос
тровъ Новый-Кайменп, ничего особеннаго не 
было замѣчено, что могло бы обнаруживать 
продолженіе дѣятельности той силы, отъ кото
рой зависѣли эти явленія, однако жъ, за нѣсколь
ко лѣтъ, въ этомъ заливѣ образуется чрезъ по
степенное воздыманіе дна, безъ чувствительныхъ 
сотрясеній, подводная скала , которая, какъ ка
жется, въ скоромъ времени должна достигнуть 
поверхности моря. Въ первые годы Француз
ской республики, когда Оливье посѣщалъ Сан- 
торинъ , островскіе рыбаки увѣряли , что дно 
морское между малымъ островомъ Каимени и 
гаванью Тира незадолго предъ гѣмъ значитель
но возвысилось. Дѣйствительно лотъ показывалъ 
тогда только отъ 15 до 20 саженъ тамъ, гдѣ 
прежде едва могли доставать дна. Въ 1820 Гг. 
Бори-де-Сенъ-Венсанъ и Вирле, при посѣщеніи 
этого острова, не только убѣдились въ истинѣ 
показаній Оливье, но и удостовѣрились еще из
мѣреніемъ глубины въ разныхъ мѣстахъ, что 
почва показаннаго мѣста не переставала съ то
го времени воздыматься, и что она находилась 
неболѣе какъ на четыре сажени съ половиною 
отъ морской поверхности. Въ 1830  Г. Вирле,
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имѣвши случаи возвратиться на Санторинъ съ 
Адмираломъ де Лаландомъ, производилъ въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ той отмели промѣры для о- 
предѣленія ея вида и пространства, и нашелъ, 
что едва минулъ годъ , какъ она еще возвыси
лась на полсаженп. Эта отмель имѣла тогда 800 
метровъ отъ востока къ западу и 500 отъ юга 
къ сѣверу. І'лубина постоянно увеличивалась 
къ сѣверу и западу отъ 4 до 99 саженъ, тогда 
какъ къ востоку и югу это увеличиваніе дохо
дило до 45 саженъ. За этимъ предѣломъ лотъ 
показывалъ кругомъ вездѣ весьма большую глубь. 
Адмиралъ де Лаландъ, прибавляетъ Г . Вирле, 
недавно увѣдомилъ меня , что послѣ 1830 онъ 
былъ еще два раза на Санторпнѣ, и увѣрился, 
что подводная скала продолжала подниматься, 
и что въ Сентябрѣ 1835, во время его послѣд
няго посѣщенія острова, она находилась въ глу
бинѣ только двухъ саженъ, такъ что нынѣ об
разуетъ подводный рнФъ, къ которому суда съ 
опасностью могутъ приближаться. Если этотъ 
подводный камень до сихъ поръ продолжаетъ 
подниматься въ пропорціональной мѣрѣ, то мож
но в ы ч и с л и т ь , что въ 1840 появленіемъ сво
имъ на поверхности онъ составитъ новый ос
тровъ.



г У

ГУ -

.

)

т



220

16 .

В Ѣ Д О М О С Т Ь
О В Ы П Л А В К Ѣ  И  В Ы Д Ѣ Л К Ѣ  М Е Т А Л Л О В Ъ  П Р И  КОЛЬІВАНОВОСКРЕСЕНСКОМ Ъ О К РУ ГѢ .

N Наименованіе золотыхъ промысловъ. 1851. 1832 1855. 1834. 1855.

Егорьевскій.

Урскій и Гавриловскій. 

Сухаринскій.

Алтайскій.

Касминскій.

Иковскій. ѵ

ТодмовинскіЙ.

У сп ен ск ій .

промысла.
ПУДЫ. ПУДЫ. ПУДЫ. ПУДЫ. п у ды -

Золота изъ россыпей.
422 38 
40 94 О  ' 3 4

40
14*

*40
25*

440

Золота изъ россыпей.
22
45

2012“-—40
2Эі 

1—- Х40
36|
40

23 2 
40

Золота изъ россыпей.
18
96

1
40 — — —

Золота нзъ россыпей. —
4і
40

16| 
• 40 — —

Золота изъ россыпей. — щ
40

3 |
3І5

Д§1
гзо

,9
^40

Золота изъ россыпей. — — 7І
40 — —

Золота изъ россыпей. — —
60
96 — —

Золота изъ россыпей. — _
25 |
40

-Л»
*40

6§!І
540
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N Наименованіе золотыхъ промысловъ. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835.

Орловскій:.
пуды. пуды. пуды. пуды. пуды.

9
Золота изіь роесыпей. — — — ч

40
—

10 Петропавловскій на рѣкѣ Мрассѣ.
17 44 

®40 96
Золота изъ роесыпей. — — — —

11 . Петропавловскій на рѣкѣ Герси.
< 3*

Золота мзъ роесыпей. '-- -
~

_

96

5 37 34 20 24
340 540 « 4 0 2°40

2.) Заводы.

1 Барнаульскій.
Серебра .................................. 349 ЗІО 289 274 300
Свинца . . . . . . . . 12,449 4,749 8,805 9,187 8,190
Издѣлій желѣзныхъ, состоящихъ въ раз-

яыхъ вещахъ и рабочемъ инструментѣ,
употребляющихся собственно при семъ

681 670 349заводѣ . . . . . . . 655 446

2 Павловскій. V
Серебра ................................... 217 177 187 212 186
Свинца ........................................

, Издѣлій желѣзныхъ, состоящ ихъ въ раз-
5,100 2,-758 8,575 5,614 5,172

яыхъ вещахъ и рабочемъ я 
употребляю щ ихся собствея 
заводѣ . .............................

нструментѣ, 
но при семъ

1,169 106 537 550 12

5 Сузунскій.

Серебра..........................................

Мѣди ..............................................

14

6,958

68

7,202

42
1,402
8,401

14
558

8,672

20

12,000

ъ.
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: N! •
Н А И М ЕН О ВА Н ІЕ ЗА ВО Д О ВЪ . 1851. 1832. 1833. 1834. 1855.

пуды. пуды. пуды. пуды. пуды.

Выдѣлано мѣдной монеты 56 р у б . въ пу
дѣ вѣсу.....................................................................

Ж елѣза изъ чугуна Томскаго и ломи и
9,722 11,000 11,000 11,000 9,722

прочихъ заводооъ :
1,229 1,715> а.) П о л о с о в а г о .......................................... 1,107 573 911

Ъ.) С о р г о в а г о ................................................ 2,674 1,785 1,894 1,130 1,658
И здѣ лій :

а.) Ч угунны хъ въ разныхъ вещахъ,
состоящ ихъ и употребляю щ ихся  
по дѣйствію сего завода и  М оне
тнаго Двора ................................................

Ь .) Ж елѣзныхъ инструментовъ и ве-
6.910 4,005 2,265 2,463 2,400

щ ей, при семъ ж е заводѣ и  Моне
тномъ Дворѣ употребляю щ ихся. . 831 705 290 172 262

4 Л октевскій.
С еребра ............................................................ ......
Свинца . . . . . . . . . . . . .

224 204 250 251 241
5,001 5,505 6,536 6,200 6,524

М ѣ д и ................................................ .....
Издѣлій ж елѣ зны хъ, состоящ ихъ  въ раз
ныхъ вещ ахъ и рабочемъ инструментѣ,

2,582

185

2,056

428

5,676

257

3,972

269

4,051

414употребляю щ ихся при семъ заводѣ . .
5 Змѣевскій

С еребра ..................................................................
Свинца ........................................................................

206
4,252

235
4,145

231
7,095

250
6,367

229
5,969

Стали цементной ................................................
Издѣлій желѣзныхъ, состоящ ихъ въ раз-

440 216 281 95

ныхъ вещахъ и  рабочемъ инструментѣ, 
употребляю щ ихся при семъ заводѣ . . 2,724 2,242 2,324 2,617 3,122

6 Гавриловскій.
» 51 27 33 14С еребра . . . . . . . . . . . 24

7 Томскій,

Ч у г у н а :
а .) Въ свинкахъ 24,035 15,785 31,124 16,554 21,450
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N НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ. 1831. 1832. 1835. 1834, 1835.

1 пуды. пуды. пуды. пуды. пуды-

Ь.) В ъ разныхъ вещ ахъ, употребля-
ющихся какъ при I омскомъ, такъ 
и прочихъ заводахъ , рудникахъ и 
казенныхъ золотыхъ промыслахъ . 7,494 11,709 10,136 5,284 5,000

с.) Въ издѣліяхъ, какъ ѣ о: въюш-
кахъ, горш кахъ, рѣшетахъ для част
ныхъ золотыхъ промысловъ и про
чемъ, на вольную продажу отпуска-

559емомъ • . . . , . 935 726 1,410 1,600
Ж елѣ за:

а.) Полосоваго .  . . • • « • а 9,659 7,604 8,238 12,335 4,030
Ь.) Сортоваго . . . . . . . . 9,128 5,260 5,901 7 018 7,514
с.) Р ѣ зн а г о ....................... — 72 — — —

Издѣлій желѣзныхъ:
Состоящихъ въ разныхъ вещахъ и ин-

струм ентахъ , употребляюп 
при Томскомъ 9 такъ и пр<

іихся какъ 
>чихъ заво- ' \

дахъ рудникахъ и казенныхъ золотыхъ
п р о м ы с л а х ъ .......................

Въ заслонкахъ, запорахъ, про гивняхъ, со-
3,776 5,084 2,281 2,015 2,192

пшикахъ н  прочемъ для в<>льной про-
90д а ж и .........................................

Стали:
98 284 429 141

а.) Рафинированной 483 277 505 450 302
Ь.) Цементной . . . — 152 210 307
с.) У к л а д у ....................... 964 546 1,122 837 530

8 Гурьевскій.
Ч у гу н а :

24,153а.) Въ свинкахъ . . . 23,589 яч-. 18,922 —
Ь.) В ъ разныхъ вещахъ, употребляю-

щ нхся какъ при Гурьевскомъ такъ
ц прп прочихъ заводахъ 
и казенныхъ золотыхъ і

рудникахъ
іромыслахъ. 16,107 10,164 15,331 2,794 7,555

Ж елѣза:
а.) Полосоваго . . . . « ' : ф  ̂* * * 2,594 2,392 1,995 1,715 4,245
Ь.) Сортоваго . . . . » <1 4,104 5,278 7,408 5,285 5,755
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N НАИМ ЕНОВАНІЕ ЗАВО ДО ВЪ . 1851. 1852. 1833. 1834. 1835.

пуды. луды. пуды. пуды. пуды.
с .)  Р ѣ з н а г о .....................................................  •
3.) Листоваго на казенное употребле-

75 4

н і е ................................................................ 1,102 1,422 2,347 3,674 2,129
— — — 500 6

У  к л а д а ................................................................. - —- — — 19
Издѣлій желѣзныхъ :
Состоящ ихъ въ разныхъ вещахъ и  рабо-

чемъ и нструм ентѣ , употребляю щ ихся  
какъ при Гурьевокомъ, такъ и при про-
чихъ  заводахъ, рудникахъ и казенныхъ 
золотыхъ п р о м ы сл а х ъ ............................ . • 2,637 2,393 2 660 2,944 2,082

В ъ  кострю ляхъ, ковшахъ, ведрахъ и про
чемъ для вольной п р о д а ж и ................................. — — — — 170

Сверхъ того при рудникахъ :
Николаевскомъ, Риддерскоиъ и  Зыряновскомъ

приготовлено разныхъ желѣзныхъ вещей и рабо
чаго инструмента, для употребленія собственно

499 904при означенныхъ рудникахъ д о ................................... 977 784 742
И  того по Колывановоскресенскому

о к р у г у :
Золота изъ р о с с ы п е й ........................................ К * 41 4 І Ц 20 ОП 2 і

Серебра бликоваго 90 п р о б ы ........................ 1,041 1,021 1,032 1,015 1,000
Свинца . . . . . . .  . . . . . 26,802 15,155 32,411 27,926 25,655
М ѣ д и ....................................................................... 9,540 9,258 12,077 12,644 16,051
Мѣдной монеты . . . . . . . . .

Ч угуна :
а .) Въ с в и н к а х ъ ..........................................

9,722 11,000 11,000 11,000 9,722

47,624 15,785 50,046 16,554 45,603
Ь.) Въ вещахъ и: издѣліяхъ . . . . 51,444 26,602 29,342 11,080 16,556

Ж ел ѣ за :
а.) П ол осов аго ........................ ..... 13,482 11,711 11,540 14,623 9,186
Ь.) С о р т о в а г о ............................................... 15,906 12,323 15,203 14,431 14,927
с .) Р ѣ з н а г о ..................................................... 147 --- 4 ----
<3.) Листоваго ............................................... 1,102 1,422 2,347 4,174 2,135

Издѣлій и вещей желѣзныхъ . . . . . 12,950 10,707 9,990 9,503 9,745
Стали : *

483 277 505 450 302
Ь.) Ц ем ен т н о й ............................................... 440 216 433 305 307
с.) Уклада 964 546 1,122 837 549
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1 7 .

В Ѣ д о м о с т ь
О ВЫ П Л А В К Ѣ  И  В Ы Д Ѣ Л К Ѣ  М ЕТАЛЛО ВЪ П Р И  Н Е Р Ч И Н С К И Х Ъ  ЗА В О Д А Х Ъ .

НАИМ ЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ.

---— ---- -

1831. 1852. 1853 1834. 1835.

пуды.
няX

НО-7 пуды.
НО"8 пуды.

Н«
ноч пуды.

ня
ноч пуды.

нЯ1̂
но«3

Золота. •9» го А со ❖ со * со * со

а.) Изъ россы - ( К угенскій  . . . . — — — — — 1540 — 4 70 зз — 15 60* ‘ — 11 8 1 |

пей. (Тутхалтуйскій . . — — — —. - 2 4 7 7 — 1 77**1 — — 4 1 ’ * •— — —

1" 32а 1 — 6 5 2 1 °5 16 6»з — 11 815

Ь.) Ж ильнаго въ полученіи не было.

При заводахъ: .
Нерчинскомъ: серебра . . . . . . . 51 27 44 42 29 17 23 35 74 34 13 78 37 17 9

свинца . . . . . . 4,418 23 48 5,000 25 3,400 -- - *-- , 4,090 28 --. 5.253 39 48
Д учареком ъ : серебра . . . . . . 65 Я 6 Ц 73 27 28 О 1 17 84 49 24 85 50 1 60

свинца . . . . . . 4,070 19 48 7,439 15 48 3,009 14 --- 1,690 36 48 3,417 32 —*
Кутомарскомъ и Екатерининскомъ: се-

ребра . ............................. 71 24 5 80 38 12 66 22 34 81 36 36 74 27 79
свинца .............................. 4,299 34 — 15о 32 72 — — «--- — — — 1,994 25 24

Гизимурскомъ: серебра ........................ 26 6 17 27 26 8 27 12 18 18 17 24 16 — 2
свинца . . . . . . 2.545 4 _ 1,583 24 — 1,604 19 — 807 26 48 477 39 48

Александровскомъ, серебра . . . 24 26 93 17 1 85 12 10 80 11 9 72 10 30 83
свинца . _ — ---, ---. — — — — •--- — — — --- — —

Шилкинскомъ; с е р е б р а ............................. 25 17 27 х 15 38 37 24 37 31 15 32 94 23 7 22
свинца ............................. 3,334 10 2,160 24 — 5,443 22 — 1,052 37 — 1,228 7 —

Петровскомъ: .
Ч угуна :

а.) ІП т ы к о в а г о .......................................... 10 — 13,642 — — 13,562 35 — 21,674 31 — 22,951 17 —
Ь.) Въ разныхъ веіцахъ . . . . . 3,591 27 — 9,092 32 — 1,937 55 — 5,442 1 — 4,795 4 —
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№ НАИМЕНОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835.

Желѣза:
пуды.

нк
*

пуды.
Нк
»ѳ«

пуды.
ьк
>>*

пуды. І
м

пуды.
На
❖

П о л о с о в а г о ..............................................  . 3,308 
2,100 

41 
803 
109

16
3
1

30
31

1,599 і і 5,347
3,979

186
485
280

25
22
22

8
57

3,844
4,875

95
254
542

16
21
17

4

4,954
4.962

211
89

656

3
17
37

9
27

Довоеннаго на дѣло Формъ . . . .  
Ш и р о к о п о л о с н а г о ..................................

2,126
129
115
148

4
38

Осмиграннаго .............................................. 281 15 298 37 ' 576 12 583 55 810 1
А и с т о в а г о .................................................... 104 15 182 23 24 32 — — 426 28
Связнаго Г .............................................. 12 30 — — — — 33 55 202 3
Обручнаго^ плющильнаго . . . . •----- — — — — — 29 15 129 —

Ш инно ( .................................................... 435 — 68 11 148 54 255 13 *------ О

Каельнаго .......................................................................... ............ — — 155 5 137 59 463 20 569 —

Б у р о в а г о ........................................................................................................................... 424 21 71 30 183 34 609 28 464 5
Рѣзнаго п р у т о в а г о .......................................................................... — — — — — — 127 1 78 29
Въ инструментахъ и вещахъ .  .  . 3,054 Ч 3,073 37* 3,106 5 3,025 Щ 4,404 1*
У к л а д у ............................................................................................................................. 213 35 351 9 221 52 360 19 339 19®
С т а л я ....................................................................................... 10 31 53 22 10 30 25 35 ------- 19
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