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I .

Г Е О Л О Г І Я

О допотопной расхитилъНОСТИ ПОЛЯРНЫХЪ с т р а н ъ .

Опытъ надъ рѣшеніемъ в о п р о са м о гут ъ  ли 
растенія, заклюгенныл въ каменноугольныхъ 
копяхъ Канады и Баффинова залива, будуги 
подобны ныть прозябающимъ въ экваторіаль
ныхъ странахъ, доказывать измѣненіи въ скло

неніе эклиптики?

(Г. Марсель де Серра).

Не задолго предъ силъ замѣнены въ камен
ноугольныхъ копяхъ Канады и Баффинова за
лива такія растенія, которыя прозябаютъ обык
новенно въ странахъ тропическихъ. Эго подало 
поводъ къ заключенію , что они, имѣя нужду  
въ большомъ количествѣ свѣта и вмѣстѣ въ вы
сокой температурѣ, пользовались дѣйствительно 
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обоими этими условіями въ слѣдствіе чрезвы
чайнаго измѣненія въ склоненіи эклиптики.

Вопросъ эготъ, предложенный Г-мъ А льфон
сомъ де Кандолемъ, гакъ тѣсно связанъ съ Гео
логіею, что показался намъ достойнымъ внима
тельнѣйшаго разсмотрѣнія. Замѣтимъ сперва, 
что по мѣрѣ того, какъ явленія древняго міра 
становятся болѣе извѣстными, кажется менѣе и 
менѣе необходимымъ, для совершеннаго уразу- 
мѣнія ихъ, прибѣгать къ причинамъ астроно
мическимъ.

Нынѣ достаточно доказано, что воздыманія. 
изложившія начало главнымъ кряжамъ горъ, 
которыми усѣяны наши материки , не имѣютъ 
ни какой связи съ таковыми причинами. Въ са
момъ дѣлѣ, отсутствіе всякаго прямаго отноше
нія между направленіемъ кряжей и положені
емъ полюсовъ или экватора, свидѣтельствуетъ 
уж е , что образованіе таковыхъ кряжей не за
висѣло ни мало отъ измѣненія въ положеніи 
земной оси.

Они не могутъ быть также слѣдствіями по
трясенія, произведеннаго ударомъ кометы, пред
полагая въ этихъ послѣднихъ такую плотность, 
которая имъ вовсе несвойственна, поелику со
трясеніе отъ движущейся кометы было бы го
раздо способнѣе произвести, во внѣшней твер
дой корѣ земной, такія неровности, которыя бы
ли бы расположены болѣе пли менѣе симметри-
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чески около одной точки, нежели вти волнистыя 
возвышенія, параллельныя одни другимъ на боль
шомъ пространствѣ.

Другія явленія древняго міра могутъ быть 
также изъяснены безъ пособія причинъ космо
логическихъ, тѣмъ болѣе ненадежныхъ, чѣмъ 
онѣ большею частію выходятъ изъ обыкновен
наго порядка вещей. И  дѣйствительно, перемѣ
щеніе оси земной, въ слѣдствіе измѣненія въ 
склоненіи вклиптики, не могло произойти безъ 
сильныхъ н жестокихъ переворотовъ въ нашемъ 
сфероидѣ земномъ—переворотовъ, о которыхъ 
намъ ни мало не свидѣтельствуютъ ни его 
видъ, ни отъ поверхности къ центру возра
стающая плотность.

Безъ сомнѣнія, теорія притяженія показы
ваетъ, что уголъ вклиптики претерпѣваетъ вѣ
ковыя измѣненія; но измѣненія эти заключены 
въ столь тѣсныхъ предѣлахъ, что отъ того не 
можетъ произойти значительной перемѣны въ 
климатахъ. А потому въ измѣненіяхъ угла эк
липтики не находимъ объясненія нашему пред
мету.

Для изъясненія же онаго должно, кажется, 
обратить вниманіе на температуру и свѣтъ, ны
нѣ свойственные полярнымъ странамъ, и кото
рыми онѣ пользовались во времена геологическія.

Страны вти подвергаются нынѣ въ продол
женіе 6 мѣсяцевъ весьма сильному свѣту, меж

*
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ду тѣмъ какъ въ остальные 6 мѣсяцевъ года 
претерпѣваютъ дѣйствіе сумерекъ, и слѣдователь
но , не очень благопріятны въ отношеніи къ 
продолжительности дѣйствія свѣта. Въ нашихъ 
странахъ, времена сіянія солнца смѣняются о- 
пять такими , когда оно находится подъ гори
зонтомъ, такъ что страны эти никогда постоян 
но не освѣщаются въ продолженіе 24 часовъ, 
составляющихъ сутки.

Въ странахъ полярны хъ, напряженность 
свѣта не претерпѣваетъ этой перемеягаемости 
въ продолженіе 6 мѣсяцевъ дня, и этимъ-то, 
вѣроятно, уравниваеіся то, чего не достаетъ въ 
продолжительности дѣйствія его А потому не
льзя ли предложить вопросъ: что если бы по
лярныя страны имѣли нынѣ такую же темпе
ратуру , какою онѣ пользовались во времена 
геологическія; то не производили ліі бы онѣ еще 
и теперь растеній, подобныхъ тропическимъ? 
Количество свѣта достаточно, кажется, для ихъ 
быстраго раз штія здѣсь?

Впрочемъ , не видимъ ли мы въ настоящее 
время большаго числа деревъ и растеній , про
зябающихъ въ такихъ климатахъ, гдѣ свѣтъ имѣ
етъ мало блеска, въ слѣдствіе несовершенной 
растворимости паровъ. Такимъ образомъ лѣса 
обыкновенно гораздо обширнѣе п многочислен
нѣе въ странахъ сѣверныхъ, нежели въ юж
ныхъ, гдѣ впрочемъ свѣтъ гораздо ярче и силъ-
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нѣе. Кофейное дерево, коего родина Аравія, стра
на, въ которой небо всегда почти ясно, будучи 
перевезено на Антильскіе острова, получило 
приращеніе въ ростѣ и силѣ, что не было ему 
свойственно въ его первобытной отчизнѣ.

Съ другой стороны, не существуетъ ли мно
жества растеній, которыя могутъ только про
израстать въ тѣни п подъ покровомъ лѣсныхъ 
деревьевъ. Таковы напр. наши хвощи (Е^иІ8е^ит) 
плауны (Ьусоросііит) н большая часть нынѣ жи
вущихъ папоротниковъ. И  не все ли равно, 
когда бы они освѣщались яркимъ свѣтомъ, но 
только на короткое время? Нельзя не замѣтить, 
что на высокихъ горахъ, или въ странахъ сѣ
верныхъ , жизнь растительности продолжается 
только 3 мѣсяца, между тѣмъ, какъ въ пныхъ 
мѣстахъ требуетъ вдвое болѣе времени. Въ стра
нахъ , гдѣ свѣтъ бываетъ самый сильный, есть 
время года, въ которое онъ становится весьма 
слабымъ и почти ничтожнымъ, и это именно 
то самое время, въ которое дѣятельность расти
тельная останавливается.

Самою главною причиною, почему растенія, 
подобныя нынѣшнимъ тропическимъ, могли су
ществовать въ странахъ полярныхъ, можно по
честь скорѣе большую температуру, которою 
наслаждались нѣкогда эти страны, нежели ко
личество свѣта, озарявшаго ихъ. Температура 
эта была, вѣроятно, весьма значительна, пота*
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му что подъ вліяніемъ ея могли жить величай
ш ія изъ земныхъ животныхъ, какія когда либо 
существовали, какъ напр. мастодонты, слоны и 
носороги. Но этотъ избытокъ теплоты не зави
сѣлъ, въ чемъ и самъ Г . А льфонсъ де Кандоль 
согласенъ, отъ измѣненія въ положеніи эклип
тики ; напротивъ того единственно истекалъ 
въ видѣ лучей изъ внутренности Земнаго Ш ара, 
и во времена геологическія могъ разсѣваться по 
самой поверхности онаго.

Избытокъ теплоты, которою пользовались въ 
эту эпоху не только страны полярны я, но и 
вся поверхность Земнаго П іа р а , происходилъ 
дѣйствительно отъ того теплорода, который ис
ходилъ изъ внутренности нашей планеты; ибо, 
въ слѣдствіе охлажденія наружной ея коры, тем
пература той же поверхности нынѣ почти та 
же, какую сообщаютъ ей лучн солнечные.

И  такъ весьма значительная теплота земной 
внутренности въ отношеніи къ довольно малымъ 
разстояніямъ отъ нея поверхности, равно какъ 
и весьма медленное, но притомъ безпрестанное 
уменьшеніе этой теплоты , объясняютъ намъ, 
какимъ образомъ животныя и растен ія, подоб
ныя нынѣ живущимъ въ жаркомъ поясѣ, могли 
нѣкогда обитать въ странахъ полярныхъ.

В ъ самомъ дѣлѣ, въ эпоху существованія 
этихъ растеній древняго м іра , собственная те
плота Земнаго Ш ара, присоединяясь къ теплотѣ
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солнечной, весьма возвышала температуру раз
личныхъ климатовъ (поясовъ); но температура 
эта гораздо быстрѣе понижалась у полюсовъ, 
нежели въ странахъ умѣренныхъ, и въ такой 
же мѣрѣ въ сихъ послѣднихъ, относительно 
жаркаго пояса. Имѣвъ прежде гораздо высшую 
температуру, каждый изъ поясовъ земныхъ дол
женъ былъ . слѣдовательно , получить потомъ 
температуру экваторіальную, н такимъ образомъ 
достигли наконецъ они всѣ до темиературы на
стоящей , которая зависитъ почти только отъ 
теплоты солнечной.

Безъ сомнѣнія, температура одной и той же 
земной точки измѣнялась чрезвычайно медлен
но, потому что главныя явленія господствовали 
необходимо надъ частными. Но это не препят
ствовало тому, чтобы мѣста, гдѣ температура 
была самая высокая, сохраняли ее долѣе; что, 
кажется, и произошло съ странами экваторі
альными сравнительно съ полярными, такъ же 
какъ съ первыми относительно къ нашимъ умѣ
реннымъ.

По крайней мѣрѣ Факты, приведенные нами 
касательно ископаемыхъ мастодонтовъ, доказы
ваютъ, повидимому, что климаты, учреждаясь 
мало по малу, сохраняли между собою тѣ же 
отношенія, какъ и нынѣ; и что органическая 
природа на поверхности Земнаго Ш ара измѣни-
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дась только весьма медленно, іі притомъ посте
пенно.

П оясъ, въ которомъ могло жить извѣстное 
животное или растеніе, долженъ былъ безпре
станно подвигаться отъ полюса къ экватору, и 
нынѣшняго своего постояннаго положенія дол
женъ былъ достичь тѣмъ скорѣе, чѣмъ былъ 
ближе къ полюсу. Въ слѣдствіе сего могло слу
читься , что страны молярныя меньшее время 
наслаждались температурою довольно высокою 
для того, чтобы могли въ нихъ жить животныя 
н растенія, подобныя нынѣшнимъ тропическимъ, 
нежели страны, лежащія подъ экваторомъ.

И  такъ, если мастодонты, слоны и носоро
ги обитали нѣкогда въ странахъ полярныхъ, то 
это только потому, что находили здѣсь большія 
растенія, способныя къ ихъ питанію, а нако
нецъ тѣ и другія температуру н свѣтъ,. потреб • 
ныя для нхъ существованія. И  дѣйствительно, 
если свѣтъ необходимъ растеніямъ, то не менѣе 
того и животнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, послѣднія 
могли вдругъ оставить обитаемыя и м и  мѣста, 
когда находили страны, ярче освѣщаемыя солн
цемъ. Но такою выгодою не могли пользовать
ся растенія.

К онечн о , свѣтъ имѣетъ значительное влія
ніе на растительность : онъ благопріятствуетъ 
ей и вообще возбуждаетъ жизненную дѣятель
ность; но каково бы ни было его вліяніе, оно
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всегда менѣе вліянія температуры. Дабы убѣ
диться въ этомъ,достаточно обратить вниманіе 
на наши оранжереи. Въ самомъ дѣлѣ, не про
зябаютъ ли растенія, свойственныя странамъ, 
гдѣ свѣтъ имѣетъ большую живость и напря
женность , въ странахъ самыхъ мглистыхъ, и 
лишенныхъ отчасти непосредственнаго вліянія 
свѣта.

Было бы весьма любопытно изучить дѣй
ствіе и вліяніе свѣта на растенія различныхъ 
странъ Земнаго ІПара; но намъ не достаетъ для 
опредѣленія этого обстоятельства вѣрныхъ дан
ныхъ; а потому мы ограничиваемся здѣсь толь
ко предложеніемъ Гг. Физикамъ н натуралис
тамъ-путешественникамъ обратить большее вни
маніе на этотъ предметъ.

Если разсматривать столь различные виды 
вѣнчиковъ, и прибѣгнуть къ аналогіи, единствен
ному руководителю въ изслѣдованіяхъ этого ро
да; то, можетъ быть, будемъ приведены къ то
му мнѣнію, что растительное недѣлимое, такъ же 
какъ и животное, получило отъ природы не 
только организацію самую способную для вы
полненія отправленій питанія совершеннѣйшимъ 
образомъ, но н такую, которая могла наилуч
шимъ образомъ хранить недѣлимое отъ вліянія 
окружающихъ стихій.

Если обратимъ вниманіе на органы живот
ныхъ , измѣняющіеся, смотря по той странъ
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въ когорой обитаютъ вти животныя ; то поче
му ѳто самое не можетъ имѣть мѣста н у  ра
стеніи? Почему не можетъ быть совершеннаго 
согласія между наружнымъ видомъ растенія и 
болѣе или менѣе сильнымъ свѣтомъ, или тепло
тою, которыя должно получить оно?

Для разрѣшенія этого вопроса положитель
нымъ обр азом ъ , должно бы знать напряж ен
ность свѣта въ различныхъ климатахъ и срав
ни  ь физіогномію  растеній такой страны, ко
торой температура была бы вѣрно опредѣлена, 
съ Фіізіогноміею растеній другой страны, кото
рая бы пользовалась теплотою , отличною отъ  
первой. Первое изъ этихъ данныхъ совершенно 
намъ неизвѣстно; второе можетъ только нѣсколь
ко пояснить эту  проблему.

Такъ какъ нельзя разсматривать свѣтъ сол
нечный независимо отъ теплоты, хотя  против
ное предположеніе и можетъ быть допущено, 
и какъ съ другой стороны извѣстно, что самыя 
теплыя страны суть также и самыя ясныя; то 
потому оба эти обстоятельства вмѣстѣ должны, 
если вышеупомянутый нами законъ справедливъ, 
измѣнить болѣе или менѣе растенія, подвержен
ныя нхъ вліянію

И  такъ, весьма вѣроятно, что внѣшняя ор
ганизація растеній всегда постоянно согласует
ся съ большею или  меньшею степенью тепло
ты п свѣта, въ которыхъ имѣютъ они нуж-
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ду для полнаго своего развитія. А потому 
весьма понятно: какимъ образомъ древніе хво
щи, плауны и древовидные папоротники, дол
жны были приноровляться къ обстоятельствамъ, 
подъ вліяніемъ которыхъ прозябали. I I  такъ 
могло быть, что высокая температура была 
необходимымъ условіемъ для ихъ существова
нія, а сильный свѣтъ съ постоянно большимъ 
блескомъ не былъ для нихъ необходимъ. Оба 
обстоятельства эти имѣли мѣсто въ странахъ 
полярныхъ во времена геологическія, когда про
израстали тамъ помянутыя растенія. А потому 
ихъ существованіе въ странахъ этихъ можно 
понять п не прибѣгая къ переворотамъ столь 
важнымъ, какъ напримѣръ совершенная пере
мѣна, или по крайней мѣрѣ значительное измѣ
неніе въ склоненіи эклиптики.

Свѣтъ, которымъ пользовались полярныя 
страны во времена геологическія въ каждый 
годъ не менѣе шести мѣсяцевъ —  свѣтъ тѣмъ 
сильнѣйшій, что лучи солнечные проходили 
тогда сквозь массы воздуха весьма нагрѣтыя и 
прозрачныя, въ слѣдствіе совершеннаго раство
ренія водяныхъ паровъ, былъ , безъ сомнѣнія, 
достаточенъ, для сохраненія жизни древней 
Флоры., Его блескъ и напряженность, въ продол
женіе этого промежутка времени, уравнивали 
отчасти почти совершенное отсутствіе и недо
статокъ въ другое время года.
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Предположеніе это тѣмъ болѣе вѣроподобію, 
что намъ совершенно неизвѣстно, нуждались 
ли въ большомъ количествѣ свѣта эти хвощи и 
древовидные папоротники каменноугольной об
ласти ; притомъ большая часть породъ, подоб
ныхъ этимъ послѣднимъ, произрастаютъ нынѣ 
иногда въ самыхъ темныхъ мѣстахъ. Могло 
статься также и т о , что для существованія 
этихъ растеній, такъ какъ и многихъ еще ны
нѣ живущихъ, весьма яркій свѣтъ былъ болѣе 
вреденъ, чѣмъ полезенъ. Таковы, напр., почти 
всѣ породы гудоцвтъта (МігаЬіііз), и смолян
ки нагнои (Зііеие посіигпа) , которыхъ цвѣты 
раскрываются и разцвѣтаютъ послѣ захожденія 
солнца. Растенія А льпійскія, которыя живутъ 
постоянно въ мѣстахъ тѣнистыхъ, и которыхъ 
поэтому, равно какъ и по нѣкоторымъ дру
гимъ обстоятельствамъ, мы не можемъ разво
дить въ садахъ, могутъ также служить тому 
доказательствомъ. Въ этомъ отношеніи усматри
вается между растеніями столько степеней, что 
можно принять съ достовѣрностію, что деревья 
и травы могутъ жить (какъ то мы уж е и за
мѣтили) въ м ѣстахъ, поперемѣнно освѣщае
мыхъ яркимъ свѣтомъ, или почтн вовсе ли
шенныхъ благодѣтельнаго вліянія его.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣ растенія не требуютъ 
большаго количества свѣта, и, можетъ быть, въ 
этомъ отношеніи усматривается въ нихъ то же,
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что п въ отношеніи температуры, нмъ необ
ходимой. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ нѣтъ за
трудненія, потому чго псѣ явленія намъ дока- 
зывпогъ, чго страны полярныя, въ эпоху хво
щей, плауновъ древовидныхъ и пр., имѣли тем
пературу одинакую съ странами тропическими, 
п достаточную для поддержанія жизни боль
шихъ толстокожихъ животныхъ, о существо
ваніи которыхъ убѣждаемся по множеству ихъ 
остатковъ, открываемыхъ здѣсь.

И  такъ присутствіе въ странахъ полярныхъ 
ископаемыхъ растеній, подобныхъ нынѣ живу
щимъ въ странахъ между тропиками, вовсе 
не доказываетъ перемѣны въ склоненіи эклип
тики потому что растенія эти могли весьма 
хорошо прозябать подъ вліяніемъ температуры 
и свѣта, свойственныхь помянутымъ странамъ. 
Измѣненіе же въ положеніи э к л и п т и к и , могу
щее влечь за собою множество другихъ, долж
но принимать только съ чрезвычайною осторож
ностію , п притомъ не иначе , какъ если бу
демъ приведены къ тому очевидностью явленій. 
Но какъ эго послѣднее обстоятельство не имѣ
етъ здѣсь мѣста, то въ изъясненіи явленій дав
но минувшихъ временъ, которыхъ человѣкъ не 
былъ свидѣтелемъ, мы въ правѣ только прибѣ
гать къ умозаключеніямъ, основаннымъ на дѣй
ствительности.
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Замльганія Г -на Альфонса де Кандоля на  
предыдущ ую статью.

Получивъ извѣстіе о статьѣ Г . Марсель-де- 
Серра, во время самаго тисненія ея, я  осмѣлил
ся присоединить къ ней нѣсколько разсужденій, 
родившихся во мнѣ при бѣгломъ просматрива
ніи ея.

Авторъ приписываетъ мнѣ теор ію , которую 
опровергаетъ; но хотя обнародованіемъ этой 
теоріи я  и сдѣлалъ услугу читателямъ Фран
цузскимъ, однако долженъ еще разъ упомянуть, 
что она принадлежитъ не мнѣ , а Г . Гю ттону 
и Линдлею, издателямъ ископаемой Флоры Ан
глійской (о чемъ уж е я въ другомъ мѣстѣ упо
миналъ).

Ч то касается до сущности вопроса, то я 
долженъ замѣтить, что Г . Марсель де Серръ 
отвергнулъ два главные закона Ботанической 
Физіологіи, о которыхъ нынѣ нѣтъ ни малѣй- е 
шаго сомнѣнія, и которые заслуживали, чтобы л 
напротивъ того стараться ихъ защищать еще 
новыми явленіями. Одинъ изъ этихъ законовъ 
есть неизмѣняемость породъ, т. е. наслѣдство 
Формъ, пли весьма большое сходство недѣли
мыхъ съ тѣми, которыя ихъ произвели, каковы 
бы ни были внѣшнія обстоятельства. Другой 
законъ состоитъ въ томъ, что растенія, доволь
но сходныя между собото (почему ихъ и отно-
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сятъ къ одному роду или семейству) могутъ 
жить только при одинакихъ условіяхъ въ поч
вѣ, теплотѣ, свѣтѣ и влаашости. Когда нисхо
димъ въ глубокія нѣдра земли, то встрѣчаемъ 
тамъ только нѣсколько растеній, принадлежа
щихъ классамъ низшимъ, именно : папоротни
камъ и плаунамъ. Если будемъ размышлять о 
значительномъ дѣйствіи свѣта при дыхательныхъ 
отправленіяхъ растеній; то нельзя предполо
жить, чтобы растенія одинакой организаціи съ 
нынѣшними экваторіальными, растенія, кото
рыя никогда не теряютъ своихъ листьевъ, и ко
торыя открываютъ свои питательные органы 
дѣйствіемъ солнца, на 12 часовъ въ сутки, мо
гли бы перенести темноту нѣсколькихъ мѣся
цевъ.

Или полярныя растенія древняго м;ра имѣ
ли другое устройство нежели наши экваторіаль
ныя, или тѣ и другія были подвержены оди- 
накимъ Физическимъ обстоятельствамъ. Безъ 
одного изъ этихъ условій они бы не могли 
произрастать. Съ ними бы то же произошло, 
что нынѣ имѣетъ мѣсто, когда растеніе теп
лыхъ странъ подверяіено холоду, продолжитель
ной темнотѣ, или чрезвычайной влажности — 
оно умираетъ, не возрождаясь уже болѣе. Но 
первое условіе ложно, ибо наблюденія показа
ли сходство древнихъ породъ съ нынѣшними 
экваторіальными. Остается слѣдовательно второе,



242

По которому они долженствовали быть подвер
жены одннакнмъ условіемъ свѣта и пр. 
Сходство древнихъ полярныхъ странъ съ 
нынѣшними экваторіальными въ степени тепло
ты неоспоримо; ибо всякій знаетъ необходи
мость въ извѣстной температурѣ для сходныхъ 
растеній; не должно ли также сдѣлать то же 
умозаключеніе для свѣта, который не менѣе 
температуры важенъ для растеній ?

Предоставляю Физикамъ согласить принятое 
мною явленіе съ законами природы , именно : 
что свѣтъ изливался нѣкогда съ большею рав
номѣрностью на страны полярныя. Я  ео все не 
придерживаюсь гипотезы объ измѣненіи склоне
нія земной оси; но лишь допускаю другое рас
предѣленіе свѣта. Быть можетъ, наступитъ день, 
въ который откроется, что магнитнзмъ земной 
и высокая температура Земнаго Ш ара , могли 
производить нѣкогда свѣтъ, нынѣ неизвѣстный ; 
можетъ быть открою тъ, что сѣверныя сіянія 
происходили прежде чаще и были гораздо силь
нѣе, нежели въ наш у эпоху. Все это пока толь
ко гипотеза. Но что ископаемыя растенія Баф
финова залива освѣщались иначе, нежели нынѣ 
тамъ прозябаю щ ія, это буду всегда почитать 
за несомнѣнный Фактъ.
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II.
I

Г еогностическое описаніе золотоносныхъ рос- 
сыпей въ Т омско-Е нисейскомъ кряжъ горъ.

(Маіора Семенова).

Естественныя границы Томско-Енисейскаго 
кряжа горъ.

\ ,
Томско-Енисейскій кряжъ горъ, составляя 

сѣверовосточную отрасль Алтайскаго хребта, 
тянется между рѣками Томью и Чулымомъ. 
Первая изъ сихъ рѣкъ принимаетъ въ себя во
ды съ западной стороны кряжа, извѣстнаго 
подъ названіемъ Бѣлогорья, или Таскыловъ, по
средствомъ источниковъ своихъ и особыхъ рѣкъ 
Усы, трехъ Терсен, Тайдона, Осиповки и дру
гихъ; вторая же, составясь изъ рѣкъ Бѣлаго и 
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Чернаго Ію совъ, берущихъ напало свое съ 
восточной стороны того жъ кряж а, принима
етъ въ себя, посредствомъ рѣкъ Урюпа и Кіи, 
всѣ воды, съ сей стороны текущія. Какъ Ч у 
лымъ, такъ и Томь, обошедъ кряжъ, одна съ 
восточной, а другая съ западной стороны, вли
ваются въ Обь.

Общій гсогностигескій составь кряжа.

Самый центральный хребетъ горъ сего от
рога Алтая, раздѣляющій помянутыя двѣ систе
мы водъ, состоитъ изъ гранита и гранитосіени
та, СМѢНЯЮЩИХСЯ КЪ ПОДОШВѢ СЛЮДЯНЫМЪ или 
тальковымъ сланцами. По мѣрѣ удаленія отъ се
го хребта, горнокаменныя породы смѣняются 
почти въ порядкѣ единообразномъ. Въ началѣ
идетъ Формація сіенита, потомъ зеленокамен-*
наго порфира и зеленаго камня, который къ 
устьямъ рѣкъ смѣняется сланцами : зеленока
меннымъ, тальковымъ, хлоритовымъ , кремнис
тымъ и г л и н и с т ы м ъ . Известняки обыкновенные 
и доломиты, составляя здѣсь огромныя ТОЛЩИ, 
находятся повсюду въ значительномъ развиііи, 
и какъ бы покоятся на сланцахъ ; ибо всегда 
находятся въ соприкосновеніи съ одной сторо
ны къ сіениту или зеленымъ камнямъ, асъ  дру
гой къ сланцамъ. Въ части же кряжа по сис
темѣ рѣки Большаго Кож уха, граниты наибо-
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л ѣе изобилуютъ, и замѣняютъ, такъ сказать, со
бою сіенитъ, обыкновенно встрѣчающійся въ 
другихъ частяхъ. Здѣсь развивается значитель
но и кератитъ, сплошной и порфирообразный. 
Конечныя горы къ востоку составляетъ гли
нистый порфиръ; песчаники же начинаются 
при самыхъ подолахъ горъ и образуютъ собою 
почти уже въ долинахъ небольшіе холмики.

Во всѣхъ вышеприведенныхъ Формаціяхъ, 
кромѣ песчаниковъ, кварцъ заключается въ ви
дѣ болѣе или менѣе толстыхъ жилъ и прожил
ковъ, равно какъ въ видѣ подчиненныхъ же по
родъ, въ описываемомъ мною кряжѣ, находят
ся во множествѣ: ѳвритъ, бѣлый камень, змѣе
викъ, яшмы и конгломераты.

Вообще Томско-Енисейскій кряжъ горъ по
крытъ повсюду болотами и лѣсами, едва про
ходимыми. На подолахъ или конечностяхъ онаго 
произрастаютъ наиболѣе сосновый, лиственпч- 
нып, осиновый и березовый лѣса, изъ коихъ, 
по мѣрѣ возвышенія горъ, уничтожаются въ на
чалѣ сосновый, а потомъ лиственичный, вмѣсто 
же ихъ произрастаютъ пихтовый, елевый и 
кедровый. Самыя центральныя высоты хребта, 
извѣстныя подъ названіемъ Таскыловъ, покрыты 
съ сѣверовосточцой покатости вѣчными снѣ
гами, и на нихъ, кромѣ мховъ, нѣтъ ни какихъ 
прозябеній,

*

\



Описаніе золотоносныхъ россъіпей.

Опредѣленіе общаго геогностнческаго соста
ва Томско - Енисейскаго кряжа основываю я 
сколько на личномъ обзорѣ многихъ частей 
е г о , а наиболѣе на извѣстныхъ мнѣ су
щественныхъ свойствахъ золотоносныхъ россы- 
пей частными лицами въ семъ кряжѣ откры
тыхъ и разработываемыхъ, которыя и считаю 
нужнымъ описать здѣсь подробнѣе. ІІо дабы 
сколь возможно опредѣлительнѣе показать мѣст
ности оныхъ и частный геогностическій сос
тавъ сихъ мѣстностей, то описаніе сіе раздѣлю 
я по системамъ извѣстныхъ рѣкъ.

1. По системѣ рѣки Тайдона.

Вершины рѣки Тайдона берутъ свое начало 
съ западной покатости Томско - Енисейскаго 
кряжа, отъ подножія одной изъ высочайшихъ 
горъ, называемой Эбергелы-Таскыломъ и соста
вляющей центральную высоту сей части кря
жа. Тайдонъ вливается съ правой стороны въ 
рѣку Томь.

П о сей системѣ, состоящей въ грани Колы- 
вановоскресенскихъ заводовъ, находятся два 
важныхъ промысла наслѣдниковъ Коммерціи 
Совѣтниковъ Поповыхъ: Богородице-Рохсде-
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ственскгй и Бурлевскш, отданные- во владѣніе 
йхъ по особому В ысочайшему соизволенію.

Промыслы сіи лежатъ въ двухверстномъ 
разстояніи одинъ отъ другаго, по рѣчкамъ, беру
щимъ начало свое съ самаго центральнаго хреб
та горъ и впадающимъ въ правую вершину 
Тайдона, по теченію ея съ правой же стороны.

Горы, облегающія оныя, состоятъ въ верши
нахъ рѣчекъ изъ гранита н граннтосіенита, ко
торыя смѣняются къ устьямъ въ началѣ сіени
томъ , потомъ зеленокаменнымъ порфиромъ, 
сплошнымъ зеленымъ камнемъ, за тѣмъ зелено
каменнымъ сланцемъ, а къ самому устью таль
ковымъ и хлоритовымъ сланцами. Въ семъ же 
самомъ порядкѣ лежатъ породы и въ постеляхъ 
россыпей. Всѣ сіи породы просѣчены во мно
жествѣ прожилками кварца; гранитъ же и гра- 
ннтоеіенитъ сверхъ того прожилками бѣлаго и 
зеленаго камней. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ про
жилки зеленаго камня соединены вмѣстѣ съ 
кварцевыми. Въ россыпяхъ снхъ, кромѣ помя 
нугыхъ породъ, встрѣчаются обломки яшмъ и 
кристаллы горнаго хрусталя.

Рѣчка Богородице- Рождественская, протекая 
на пространствѣ около верстъ, падаетъ чрез
вычайно круто, отъ чего происходитъ, что са
мый богатѣйшій золотоносный песокъ залегаетъ 
наиболѣе предъ возвышенными мѣстами посте
ли россыпн, называемыми промышленниками



248

порогами или ящиками, и въ трещинахъ самой 
постели.

Въ золотоносномъ пластѣ сен россыпи не
рѣдко находятъ деревья совершенно почти свѣ
жія. Въ нынѣшнемъ лѣтѣ найдено пихтовое де
рево. Сего рода лѣсомъ наиболѣе покрыты по
чти всѣ вообще горы описываемаго кряжа.

Россыпи, какъ Рождественская, такъ и Бур- 
левская, извѣстны по богатому содержанію въ 
пескахъ золота, которое получается высокой 
пробы , вообще въ крупныхъ зернахъ и само
родкахъ , иногда же попадается и въ кристал
лахъ; въ особенности сіе послѣднее явленіе ча
ще случается въ россыпи Бурлевской , имѣю
щей отлогое паденіе и широкую долину.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ россыпи Бурлев
ской, золотоносный пластъ уклоняется отъ ны
нѣшнихъ долинъ къ лѣвой покатости горъ и 
лежитъ подъ наносами, въ открытыхъ уж е ра
ботами мѣстахъ отъ 1 до 2 ‘ саженъ.

4 ч
,  2. По системѣ ріьгки Ш алтыръ-Кож уха.

Рѣчка ІНалтырь-Кожухъ вытекаетъ также 
отъ подошвы или продолженія Эбергелы — Та- 
скыла, но съ восточной покатости. Вершины 
ея, начинаясь съ центральнаго хребта, сходят
ся съ вершинами рѣчки Бурлевки, и даже вер
шины одной заходятъ за вершины другой. Она
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впадаетъ съ правой стороны въ рѣку Большой 
Кожухъ, а сія послѣдняя въ Кію съ лѣвой ея 
стороны.

Промыслы Щалтыръ-Кожухскій, Ильин
скій и Чарковскій, принадлежащіе наслѣдни
камъ Поповыхъ , расположены по вершинамъ 
Шалтырь-Кожуха. Горы, облегающія сіи про
мыслы, состоятъ изъ гранита и гранитосіенита, 
просѣченныхъ во множествѣ прожилками квар
ца, и частію зеленаго камня. Постель россы- 
пей составляютъ то же гранитъ и гранитосіе
нитъ ; въ россыпныхъ же породахъ находятся 
валуны кварца и яшмы, и весьма рѣдко зеле
наго камня.

Въ одномъ мѣстѣ золотоносный пластъ рос
сы пи Шалтырь Кожухской, такъ же какъ и въ 
Бурлевской, уклоняется къ лѣвой горной по
катости.

Золотосодержащіе пески, какъ въ сихъ рос- 
сыпяхъ, такъ въ Бурлевской и Богородице Рож
дественской , не вязки, отъ чего удобно и 
легко промываются.

Промыслы по рѣчкамъ, вливающимся въ 
Шалтырь-Кожухъ же, ближе къ ея устью, бе- 
рущимц начало свое отъ горы Аладага , Га- 
вриловскій купца Пѣшкова, Тимофеевскій, 
Георгіевскій и Семеновскій купца Шумилова, 
Исакіевскій и Михайловскій купца Мяснико 
ва, расположены преимущественно въ Формаці-
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яхъ сіенита и зеленаго кам н я, смѣняющихся 
къ руслу рѣчки ІНалтырь-Кожуха сланцами: 
зеленокаменнымъ, хлоритовымъ и «младомъ, 
который отъ избытка въ немъ кварцевыхъ ча
стей переходитъ въ кремнистый. Здѣсь , въ ви
дѣ подчиненной породы, находится змѣевикъ, въ 
соприкосновеніи съ хлоритовымъ сланцемъ. 
Россыпныя породы состоятъ, кромѣ глинъ, изъ 
валуновъ сіенита, зеленаго камня, кварца, змѣе
вика, хлоритоваго и частію кремнистаго слан
цевъ , иногда попадается и бурый желѣзный 
камень. Постель сихъ россыпей составляютъ 
зеленый камень, хлоритовый сланецъ и кварце- 
ватый Филадъ.

На одномъ ключикѣ, входящемъ въ составъ 
промысловъ Исакіевскихъ купца Мясникова, «• 
золотоносный пластъ уклоняется въ гору , съ 
лѣвой стороны по его теченію.

Гора Аладагъ, замѣчательная по своей огром
ной высотѣ, какъ бы продолженіе Эбергелы-Та- 
скыла. Господствующія Формаціи ея: сіенитъ, 
зеленый камень и кремнистый сланецъ.

3. По системтб рѣки Большаго Кож уха.

Рѣка Большой К ож ухъ беретъ начало свое 
также съ восточной покатости самаго цен
тральнаго хребта горъ, раздѣляющаго системы 
водъ Томскихъ отъ Чулымскихъ.



251

Господствующія Формаціи по сей системѣ: 
гранитъ, гранптосіенитъ, кератитъ обыкновен
ный и порфирообразный, зеленокаменный пор
фиръ, зеленый камень, змѣевикъ и сланцы: хло
ритовый, тальковый, кремнистый и глинистый. 
Сіенитъ хотя здѣсь встрѣчается, но подобно 
какъ въ другихъ частяхъ описываемаго кряжа, 
не составляетъ самобытныхъ Формацій; вмѣсто 
же его оказываются въ значительномъ разви
тіи гранитъ, гранитосіенитъ и кератиты, изъ 
коихъ первыя двѣ породы какъ бы замѣняютъ 
собою сіенитъ.

Промыслы наслѣдниковъ Коммерціи Совѣтни
ковъ Поповыхъ: Бобровскій по рѣчкѣ сего же 
названія, впадающей съ лѣвой стороны въ Боль
шой Кожухъ, Федотовскій по рѣчкѣ Федотов- 
кѣ ц Андреевскій по рѣчкѣ Андреевкѣ, вли
вающихся въ Бобровую, первая съ правой, а 
другая съ лѣвой стороны. Россыпныя породы 
сихъ промысловъ состоятъ изъ глины и облом
ковъ: зеленокаменнаго порфира, зеленаго камня, 
змѣевика, кварца и частію гранита и сіенита, 
въ особенности сіи послѣдніе наиболѣе при
мѣтны въ россыпи самой Бобровой. Постелью 
россыпямъ служитъ зеленый камень, а къ 
устью Бобровой Филадъ.

Россыпь Федотовскаго промысла, довольно 
богатая содержаніемъ золота, въ сравненіи съ 
другими разработываемыми россыпями, какъ
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по сей системѣ, такъ и по НГалтырь-Кожухской, 
примѣчательна тѣмъ, что золото заключается въ 
оной большею частію въ видѣ совершенно круг
лыхъ зеренъ. Къ устью рѣчки зерна сіи весьма 
мелки, а къ верху постепенно увеличиваются въ 
своей объятности и доходятъ до величины горо
ха. О ни  столь круглы, что катятся по вашгердамъ, 
и потому уловлять нхъ на оныхъ весьма за
труднительно. Сіе обстоятельство служило пер
воначальнымъ поводомъ къ заведенію на про
мыслѣ семъ мутильной машины. Очевидная 
польза сего промывальнаго устройства побуди
ла и прочихъ промышленниковъ къ заведенію 
онаго на ихъ промыслахъ.

Промыслы купца Мыльникова Афонасъев-
скіи и Ѳоминскій, извѣстные подъ общимъ

*

именемъ Нимнеполатнаго. Рѣчка Нпжнело- 
латная впадаетъ въ Большой Кожухъ съ лѣвой 
стороны. Россыпныя породы сихъ промысловъ 
состоятъ изъ , валуновъ зеленаго камня значи
тельной величины, гранита, кварца, кератита, 
змѣевика и тальковаго сланца, заключающихся 
въ глинахъ. Постель россыпей, въ открытыхъ 
работами мѣстахъ, составляетъ тальковый сла
нецъ.

4. Промыслы по рѣчкамъ, впадающимъ сво
ими устьями въ рѣку Кію съ лѣвой стороны,
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находящіеся въ конечныхъ уже горахъ Томско- 
Енисейскаго кряжа:

Чебулинскіи, купца Мыльникова, по восточ
ной вершинѣ рѣчки Большихъ Чебуловъ. Рос- 
сыпную породу и постель самой россыпи со
ставляетъ здѣсь красноватобурый глинистый 
сланецъ, имѣющій столь малую твердость, что 
переходитъ въ глину. На промыслѣ семъ по
падается иногда платина въ зернистомъ видѣ.

Воздвиженскій, Коллежскаго Совѣтника 
Коновалова , по рѣчкѣ Чумаю , въ пяти вер
стахъ отъ деревни сего же названія. Облегаю
щія сей промыслъ горы состоятъ изъ зеленаго 
камня, смѣняющагося къ устью рѣчки извест
някомъ темносѣраго цвѣта, которые составля
ютъ и почву россыпи. Здѣсь также попадается 
платина, зерна которой не рѣдко бываютъ 
тѣсно соединены съ зернами золота.

5. По системѣ рѣки Талановки.

Рѣка Талановка беретъ начало свое отъ вы
сочайшихъ горъ центральнаго хребта , извѣст
ныхъ подъ названіемъ Большаго, или Эбергелы, 
и Малаго Таскыловъ, и впадаетъ въ Кію съ лѣ
вой ея стороны.

Верхніе пункты означенныхъ горъ состо
ятъ изъ гранитосіенита, который смѣняется по
левымъ шпатомъ и сіенитомъ, а при подош-

/
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вахъ идетъ слюдянотальковый сланецъ, на ко
торомъ налегаетъ известнякъ свѣтлосѣраго цвѣ
та. Известнякъ сей, пресѣкаемый прожилками 
трапа и кварца, тянется по берегамъ рѣки Та- 
лановкн почти до самаго ея у сть я , составляя 
болѣе или менѣе значительные утесы, и въ рѣд
кихъ мѣстахъ прерывается другими породами.

Горы , облегающія сію р ѣ к у , состоятъ въ 
верхнихъ пунктахъ изъ сіенита, смѣняющагося 
къ низу зеленокаменнымъ порфиромъ, зеленымъ 
камнемъ и напослѣдокъ сланцами: зеленокамен
нымъ , кремнистымъ, тальковымъ , или глини
стымъ, и известнякомъ.

По сей системѣ расположены дѣйствующіе 
промыслы: Вознесенскій купца Мясникова н 
Троицкій купцовъ Рязанова н Баландина.

Первый находится по правой вершинѣ рѣ
ки Талановки. Въ россыпяхъ сего промысла 
находится валуны гранитосіенита, сіенита, по- 
леваго шпата, кварца и тальковаго сланца, ко
торый служитъ и постелью россыпи. Въ одной 
части сей россыпи замѣчено, что золотоносный 
пластъ отъ русла рѣчки, въ лѣвой сторонѣ ея 
теч ен ія , уклоняется въ гору и лежитъ подъ 
наносами значительной толщины.

Промыслъ сей, по богатому содержанію въ 
пескахъ золота, состоитъ на ряду между пер
выми промыслами, открытыми частными лица
ми въ Томско-Енисейскомъ кряжѣ горъ.
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Троицкій, по рѣчкамъ, впадающимъ съ лѣ
вой стороны въ Талановку. Россыпь сего про
мысла состоитъ изъ глинъ и обломковъ сіенита, 
зеленаго камня , кварца , известняка и частію 
Филада. Она лежитъ повсюду на известнякѣ.

6 . По си-темѣ рѣки Куидатпа.

Вершины сей рѣки берутъ свое начало съ 
восточной покатости продолженія Эбергелы-Та- 
скыла и отъ горы Аладага. Она вливается въ 
Кію съ лѣвой стороны.

Горы, составляющія сію систему, какъ въ 
составѣ своемъ, такъ и въ расположеніи породъ, 
совершенно единообразны съ вышеописанными 
Талаи овскими.

Но ней находятся слѣдующіе промыслы: 
Вознесенскій и Болыиениколъ кій  купцовъ 
Рязанова и Баландина, Новопокривскій и В о
звело скій  ііхъ же въ компаніи съ наслѣдника
ми Коммерціи Совѣтниковъ Поповыхъ. Они 
расположены по рѣчкамъ сихъ же названій, 
впадающихъ въ Кундатъ съ правой стороны.

Россыпь по рѣчкѣ Вознесенской состоитъ 
изъ глинъ и валуновъ сіенита, зеленаго камня 
и кварца, и покоится на сіенитѣ и зеленомъ 
камнѣ.

Россыпи по рѣчкамъ Большеникольской, 
Новодокровской и по ключику Богословскому,



256

находящіяся въ близкомъ другъ отъ друга раз
стояніи, состоятъ изъ валуновъ сіенита, зелено
каменнаго порфира, зеленаго камня, кварца, из
вестковатаго глинистаго сланца и известняка, 
заключающихся въ глинахъ. Постель сихъ рос- 
сыпеіі составляютъ, въ вершинахъ рѣчекъ, сіе
нитъ и зеленый камень , далѣе известковатый 
глинистый сланецъ и напослѣдокъ къ устьямъ 
известковый камень сѣраго цвѣта, въ томъ по
рядкѣ, какъ пласты сихъ породъ смѣняются въ 
окрестныхъ горахъ. Вообще высшіе пункты 
горъ занимаетъ сіенитъ, а въ подолахъ, облегаю
щихъ желобины рѣчекъ , равно какъ и самаго 
Кундата, почти повсюду открывается Формація 
известковаго кам н я, въ обнаженныхъ значи
тельной высоты утесахъ.

И зъ сихъ промысловъ Болыпеникольскій, 
хотя  посредственнаго содержанія золотомъ, но  
важенъ по довольно значительной толщинѣ зо 
лотоноснаго пласта, простирающ ейся до трехъ  
аршинъ, и по постоянному содержанію въ немъ 
золота отъ 50 доль до 1 золотника.

Петропавловскій Коллежскаго Совѣтника 
Асташева и Воскресенскій  купцовъ Рязанова 
и Баландина, находящіеся въ смежномъ меж
ду собою разстояніи по рѣчкѣ К ундуст ую лу, 
впадающей въ Кундатъ съ правой стороны. 
Рѣчка сія протекаетъ въ небольшомъ отрогѣ 
горнаго кряж а, между Кундатомъ и Кіею, и
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извѣстна по весьма богатой золотоносной рос- 
сыпи, въ берегахъ ея открытой, и потому, что 
на всемъ пространствѣ ея теченія , составляю
щемъ около 22  верстъ, по пробамъ, производи
мымъ разными промышленниками, оказывается 
россынь болѣе или менѣе значительнаго содер
жанія золотомъ.

Россыпныя породы состоятъ изъ валуновъ 
сіенита, зеленокаменнаго порфира, зеленаго кам
ня, кварца п бураго желѣзнаго камня; не рѣд
ко попадаются конгломераты. Въ постели зале
гаетъ въ вершинахъ сіенитъ, который смѣняет
ся зеленымъ камнемъ порфирообразнымъ и спло
шнымъ, зеленокаменнымъ сланцемъ , известня
комъ и напослѣдокъ кремнистымъ и глинис
тымъ сланцами, соотвѣтственно тому, какъ по
роды сіи расположены въ окрестныхъ горахъ. 
Всѣ они просѣчены во множествѣ прожилками 
кварца, болѣе или менѣе толстыми. На Петро
павловскомъ промыслѣ Г. Асташева встрѣченъ 
шурФъ-шахтою въ самой золотоносной россы- 
пи , оставшійся неразрушеннымъ прожилокъ 
кварца, толщиною въ |  аршина, выходящій изъ 
почвы россыпи въ видѣ гребня. Прожилокъ сей, 
по протолчкѣ и промывкѣ, произведенныхъ въ 
видѣ небольшой пробы, оказался съ признаками 
золота. , '

Россыпь Кундустуюльская въ особенности 
примѣчательна по ея положенію и толщинѣ
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выработками, предпринятыми первоначально Г. 
Асташевымъ, открытъ золотоносный пластъ въ 
глубинѣ отъ дневной поверхности въ 13 н 14 
аршинахъ, имѣющій толщины отъ 2  до 12 ар
шинъ, такъ что самыя глубокія шахты проби
ты отъ поверхности земли на 23 аршина, ной  
на сей глубинѣ не вездѣ еще встрѣчена пос
тель пласта и остается по сіе время не откры
тою по сильному притоку къ шахтамъ воды. 
Сіи внутреннія выработки открыли, что самая 
большая толщина золотоноснаго пласта состав
ляетъ наполненную нмъ въ самой уже горной 
постелѣ борозду и л и  желобнну, съуженную 
къ низу отъ 2 и 3 саженъ п лежащую па
раллелью съ нынѣшнимъ русломъ Кундустуюла, 
въ лѣвой горной покатости , разстояніемъ отъ 
рѣчки отъ 15 и 25 саженъ. Замѣчательно, что 
подлѣ русла рѣчки, по шурфамъ, пробитымъ до 
Почвы, пески оказывались ш и  убогаго содержа
нія золотомъ, или получались только признаки 
онаго.

Золото изъ Кундустуюльской россыпи по
лучается въ весьма крупныхъ зернахъ и само
родкахъ большею частію съ породою. В ъ  ны
нѣшнемъ годѣ найдены были самородки на п р о
мыслѣ Воскресенскомъ одна въ 2 Фунта 1‘ зо
лотникъ и другая въ 3 Фунта 16 золотниковъ; 
на промыслѣ Петропавловскомъ : одна въ 4 Фун-
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та 19 золотниковъ, другая въ 5 Фунтовъ 72 зо
лотника и третья въ 24 Фунта 48 золотниковъ, 
и всѣ съ породою , въ особенности послѣдняя 
составляетъ почти кварцевый валунъ, проник
нутый повсемѣстно золотомъ.

Богатствомъ своимъ Кундустуюльская рос- 
сыпь едва ли не станетъ на ряду съ извѣстны
ми въ семъ отношеніи россыпямп, открытыми 
въ Уральскомъ хребтѣ. Въ разрѣзѣ, разработы- 
ваемомъ на Воскресенскомъ промыслѣ, тянется 
въ золотоносной россыпи какъ бы небольшой 
прослоекъ, толщиною отъ 1 до 4 вершковъ п 
шириною отъ 1 до 3 арш инъ, составляющій 
самую богатѣйшую часть пласта. Изъ сего про
слойка, по пробамъ, получается золота изъ 100  
пудъ песка отъ 13 золотниковъ до 5 Фун 
товъ.

7. По системѣ рѣши Большаго Талаюла.

Рѣчка Большой Талаюлъ вытекаетъ отъ го 
ры, называемой Талаюльскою Аладагой, и пва- 
даетъ въ Кію съ правой ея стороны.

Господствующія Ф о р м а ц іи  здѣсь сіенитъ, 
зеленокаменный порфиръ и д о л о м и т о в ы й  изве
стнякъ, который къ рѣкѣ Кіѣ с м ѣ н я е т с я  зеле
нымъ камнемъ, а сей т а л ь к о в ы м ъ  и глинистымъ 
сланцами. Въ сіенитѣ, въ видѣ подчиненпыхъ 

Горн. Л іурн . Кн. II. 1837. 3
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породъ, находятся кварцъ, діалагонъ и амфи
болитъ.

По сей системѣ расположены промыслы: 
наслѣдниковъ Поповыхъ, по рѣчкамъ Б лагона
дежной и С ухом у Талаюлу, впадающимъ, пер
вая съ правой, а вторая съ лѣвой стороны, въ 
Большой Талаюлъ. Россыпп спхъ промысловъ 
состоятъ изъ глинъ и валуновъ сіенита, кварца 
и зеленокаменнаго порфира, изъ коихъ на по
слѣднемъ и покоятся.

Купцовъ Рязанова и Баландина по рѣчкѣ 
Покровской , вливающейся съ правой стороны 
въ рѣчку Малый Талаюлъ, а сія съ той же сто
роны въ Большой.

Россыпь сего промысла составляютъ, кромѣ 
глинъ, валуны сіенита, кварца, діалагона, э м ф и -  

болита и доломитоваго известняка. Постелью 
ей служитъ въ вершинѣ рѣчки сіенитъ , а къ 
устью доломитовый известнякъ.

Здѣсь золотоносный пластъ тянется въ гору 
по лѣвой сторонѣ теченія рѣчки, почему пред
принимаемо было преслѣдовать его ортами изъ 
разрѣза; но по причинѣ огромной величины 
валуновъ, россыпь составляющихъ, предпріятіе 
сіе сдѣлалось неудобоисполнимымъ и останов
лено.

8 . По ріьгкѣ Бирикулю, впадающему съ пра
вой стороны въ рѣку Кію.
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Въ верхнихъ пунктахъ горъ, облегающихъ 
систему Бирикульскую, какъ и повсюду почти 
въ Томско-Енисейскомъ кряжѣ, развитъ сіенитъ, 
который здѣсь смѣняется ивритомъ; за симъ слѣ
дуютъ зеленокаменный порфиръ и зеленый ка
мень; а напослѣдокъ къ берегамъ рѣки Кіи до
ломитовый известнякъ , въ видѣ обнаженныхъ 
высокихъ утесовъ, пресѣкаемый во множествѣ 
болѣе или менѣе толстыми прожилками трапа 
и кварца.

По рѣчкѣ Бирикулю, со впадающими въ нее 
рѣчками, расположены промыслы наслѣдниковъ 
Коммерціи Совѣтниковъ Поповыхъ, извѣстные 
подъ общимъ именемъ Бирикулъскихъ.

Россыпи сихъ промысловъ состоятъ изъ тѣхъ 
же породъ, которыя образуютъ и горы, постель 
же оныхъ къ вершинамъ сіенитъ и эвритъ, по
томъ зеленый камень и напослѣдокъ къ устью 
Бирпкуля доломитовый известнякъ.

Въ россыпяхъ сихъ попадается платина въ 
зернистомъ видѣ.

Рѣчка Сухой Бирикуль, вливающаяся въБоль- 
шой съ правой стороны, протекая на простран
ствѣ около 10 верстъ, идетъ сначала довольно 
отлого, но вступивъ въ известнякъ, падаетъ къ 
устью на протяженіи 1 ’ версты чрезвычайно 
круто.

Здѣсь, при разработкѣ россыпи, въ почвѣ ея 
встрѣченъ былъ поперегъ оной порогъ или ус-

*



262
і

тупъ, вышиною въ одну сажень, передъ кото
рымъ лежалъ золотоносный песокъ, въ сравне
ніи съ другими Бирикульскими россыпями са
мый богатѣйшій, за уступомъ же содержаніе 
его значительно сдѣлалось бѣднѣе.

На промыслахъ описанныхъ здѣсь россыпей, 
по валовой ихъ обработкѣ, причитается, по сче
тамъ промышленниковъ , въ полученіи золота 
отъ 100  пудъ песка.

Наслѣдниковъ Коммерціи Совѣтниковъ Попо
выхъ.

Богородице-Рождественскомъ. 1 золот. 39 доль,
Бурлевскомъ................................ 1 — 1 —
Ш алтырь-Кожухскомъ . . . .  — Т4 —
Ильинскомъ.................................. і  — 12  —
Ч ирковском ъ................................... — 20 —
Федотовскомъ. . . . , ..................  — 81 —
Андреевскомъ...................................  — 19 —
Бобровскомъ.....................................  — 3 —
Благонадежномъ на Талаюлѣ. — 06 —
Бирикульскихъ...............................  — 85 —

Екатеринбургскихъ купцовъ Рязанова и Ба
ландина.

Воскресенскомъ на Кундус-
т у ю л ѣ ................................. 2 золот. 29 доль.

Больщ енпкольскомъ................. — 80 —
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Вознесенскомъ ............................... — 55 —
Троицкомъ................................... і — 64 —
Покровскомъ....................................  — 69 —

Г. Коллежскаго Совѣтника Асташева.

Петропавловскомъ на Кунду-
сту ю л ѣ ................................... 2 золот. 10  доль.

Ростовскаго купца Мясникова.

Вознесенскомъ.......................... 1 — 32 —
И сакіевскнхъ..................................  — 45 —
Михайловскомъ.........................   — 30 —

Колыванскаго купца Мыльникова.

Афонасьевскомъ
Ѳоминскомъ
Чеоулннскомъ.

Нижнеполатномъ . . .  61 —

....................... — 48 —

Коллежскаго Совѣтника Коновалова.

Воздвиженскомъ.......................  — 40 —

Компаніи Рязанова и Баландина съ наслѣд
никами Поповыхъ.

Но вопокровскомъ 
Богословскомъ .

44
-29
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Устъкаменогорскаео купца Пгыикова. 

Гавриловсхомъ. . . ................. — 65

Томскаго купца Шумилова.

ТимоФеевскомъ........................... — 32
Георгіевскомъ..............................  — ТО
Семеновскомъ. - .......................  — 46



III

П Е Т Р О М А Т О Г Н О З І Я

П родолженіе наблюденій Г -на Э ренберга надъ

ИСКОПАЕМЫМИ НАЛИВОЧНЫМИ ЖИВОТНЫМИ.

(Извлечено изъ новаго донесенія Берлинской 
Академіи Наукъ Подпоручикомъ Энгельманомъ).

Кромѣ полировальнаго сланца изъ Билина 
въ Богеміи, принадлежащаго къ третичной об
ласти, и который состоитъ, какъ мы уже имѣ
ли случай замѣтить, почти исключительно, безъ 
всякаго посторонняго цемента, изъ кремни
стыхъ епанчей Оаіііопеііа (Іійапз и нѣкоторыхъ 
другихъ инфузорій, есть еще другія минералъ-
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ныя вещества, какъ напримѣръ новѣйшія крем
нистыя накипи и горная мука изъ Санта Фіо- 
р ы , которыя хотя не столь занимательны въ 
геологическомъ отнош еніи, но по причинѣ 
крупности скорлупокъ инфузоріи, въ нихъ за
ключенныхъ, могутъ въ этомъ отношеніи услу
жить гораздо лучшими образцами, нежели по
мянутый сланецъ , котораго животныя требу
ютъ сильнаго увеличенія, чтобы можно было 
вполнѣ убѣдиться въ ихъ существованіи.

Баронъ Гумбольдтъ, посѣтившій, во время 
своего послѣдняго путешествія въ Теплицъ, о- 
крестности Билина, собралъ дзѣ весьма полныя 
коллекціи тамошнихъ горныхъ породъ, и при
славъ ихъ Г. Эренбергу, доставилъ ему такимъ 
образомъ новый матеріалъ къ продолженію ми
кроскопическихъ изслѣдованій, приведшихъ къ 
новымъ, весьма любопытнымъ результатамъ.

Прежде нежели приступимъ къ разсмотрѣ
нію втпхъ важныхъ открытій , замѣтимъ , что 
микроскопическое изслѣдованіе полировальнаго 
сланца изъ Планица неоспоримо доказало, что 
и тамошній пластъ есть огромное скопленіе 
скорлупокъ инфузорій. Х отя изслѣдуемый ку
сокъ и походилъ на липкій  сланецъ изъ Бнли- 
на , п епанчи инфузорій, именно породы Саіі- 
Іопеііа ііьіапі, связаны въ немъ кремнистымъ 
цементомъ, что и препятствуетъ отчасти ихъ 
явственности; но Г. Эренбергъ видѣлъ ясно нѣ-
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которыхъ изъ нихъ, и убѣдился въ совершенномъ 
ихъ сходствѣ съ инфузоріями Билннскаго слан
ца. „Вѣроятно**, говоритъ о н ъ , „находится 
тамъ видоизмѣненіе этого сланца, болѣе земли
стое , похожее на рыхлый полировальный сла
нецъ, котораго главную массу составляетъ не
измѣнившаяся порода инфузорій СгаіПопеІІа йіз- 
Іапз.“

Изслѣдованіе образцовъ полировальнаго слан
ца изъ Касселя показало также, что въ составъ 
этой горной породы входятъ 1 различныхъ ви
довъ инфузорій, связанныхъ между собою крем
нистымъ цементомъ. Замѣчательно, что въ Би- 
линскомъ и Планицкомъ полировальныхъ слан
цахъ находятся инфузоріи, большею частію или 
истребившіяся , или понынѣ еще не открытыя; 
даже и т ѣ , которыя принадлежатъ, повидимо- 
му, еще нынѣ живущимъ, весьма неявственны, 
и потому не позволяютъ заключать съ досто
вѣрностію о тождествѣ ихъ съ этими послѣдни
ми 5 въ Кассельскомъ же полировальномъ слан
цѣ, напротивъ, находятся два самыхъ отличи
тельныхъ рода эгихъ животныхъ, еще нынѣ жи
вущихъ , именно : ОаіІІопеІІа ѵагіапз и Каѵісиіа 
ѵігісііз. Животныя э т іі находятся въ одно вре
мя и въ Кассельскомъ третичномъ образованіи 
и въ горной мукѣ изъ Санта-Фіоры. Кромѣ то
го обѣимъ этимъ горнымъ породамъ свойствен
но наливочное животное, сходное съ Т̂ аѵісиіа
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Го11і$. И  такъ кромѣ: 1) Саіііопеііа ѵагіап®, 2) 
Каѵісиіа ѵігісііл, 3 ) Каѵісиіа зІгіаЫа ? 4) Каѵісиіа
Сгих, нашелъ Г. Эренбергъ въ Кассельскомъ 
сланцѣ еще: 5) Каѵісиіа іиіѵа щѵ? 6) Каѵісиіа
§гасі1із? и 1) Каѵісиіа Сагі п. зр., три довольно 
неявственныя породы, изъ которыхъ впрочемъ 
послѣдняя весьма многочисленна и совершен
но неизвѣстна Г. Эренбергу.

И  такъ, кромѣ дознаннаго уже распростра
ненія инфузорій въ видѣ полировальнаго слан
ца, собраніе породъ Бнлинскихъ и Люшнцкой 
долины (ЬизсЪііяег ТЬаІ) Барона Гумбольдта, по
дало матеріялъ къ новымъ, весьма успѣшнымъ 
изслѣдованіямъ. Образцы этого собранія снаб
жены вѣрными геогностическими означеніями 
ихъ мѣстонахожденіи.

Билинская порода, преисполненная инфузо
ріями, образуетъ верхній пластъ, толщиною въ 
14 Футовъ , лежащій въ трепеловой горѣ, воз
вышающейся на 300 Футовъ надъ поверхностью 
воды въ рѣчкѣ Билѣ (Віеіа). Пластъ этотъ ле
житъ на глинѣ, а эта на мѣловомъ рухлякѣ. 
Основаніемъ всѣмъ тамошнимъ породамъ слу
житъ гнейсъ. Верхнія толщи, напластованныя 
къ западу отъ трепеловой горы , примыкаютъ 
къ базальтовому изліянію,, образующему гору 
Спиталъбергь, на другой (западной) сторонѣ 
которой напластованъ на гнейсѣ грубый из
вестнякъ со многими явственными окаменѣло-
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стяміг небольшихъ извѣстныхъ морскихъ жи
вотныхъ

Крѣпчайшія массы, какъ напримѣръ липкій 
сланецъ и полуопалъ , находятся въ полиро
вальномъ сланцѣ болѣе вверху , и притомъ со 
внѣшней стороны, землистыя же внизу, будучи 
иногда безъ всякаго порядка перемѣшаны меж
ду собою, и въ самыхъ нижнихъ частяхъ слое- 
ватость ихъ совершенно горизонтальная.

Множество видоизмѣненій липкаго сланца и 
полуопала, со всѣми ихъ взаимными перехода
ми, подверженныя изслѣдованію, тотчасъ пока
зали тѣсную связь, существующую между ни
ми и инфузоріями. Липкій сланецъ, въ слѣд
ствіе микроскопическихъ изслѣдованій, оказался 
такимъ полировальнымъ сланцемъ, въ которомъ 
скорлупки инфузорій связаны между собою 
кремнистою массою неопредѣленнаго вида, и 
такъ ею наполнены, какъ бываютъ, напримѣръ, 
ископаемыя раковины веществомъ тѣхъ самыхъ 
пластовъ, въ которыхъ заключаются. Этимъ 
объясняется большій удѣльный вѣсъ и прочіе 
признаки липкаго сланца. Наблюдая всѣ посте
пенные переходы отъ липкаго сланца- къ полу- 
опалу, ясно усматривается увеличеніе связую
щаго вещества на счетъ скорлупокъ инфузо
рій, такъ что въ опалѣ, какъ число послѣднихъ, 
такъ и рѣзкое ихъ очертаніе, весьма уменьша
ются.
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Полуопалъ заключается въ полировальномъ 
сланцѣ желваками , непримѣтно переходящими 
въ массу самаго сланца. Тщательное микроско
пическое изслѣдованіе весьма различныхъ полуо- 
паловъ изъ Билина, и близъ него находящейся 
Люшицкой долины, показало, что всѣ они 
сходны иногда, по твердости, съ кремнями; а 
тѣ изъ нихъ, которые даютъ при ударѣ о сталь 
искры состоятъ отчасти изъ однѣхъ инфузорій, 
связанныхъ мея;ду собою прозрачнымъ крем
нистымъ цементомъ въ небольшомъ количествѣ; 
отчасти же представляютъ чистую кремнистую 
м ассу, въ которой инфузоріи заключены по- 
одпначкѣ , подобно тому, какъ нѣкоторыя на
сѣкомыя въ янтарѣ. Иногда весьма ясно ус
матривается , что слои полировальнаго сланца, 
при переходѣ ихъ въ липкій сланецъ (цемен- 
тованіе и прониканіе кремнистою массою не
опредѣленнаго вида) и въ полуопалъ, измѣнены 
такимъ образомъ, что часть скорлупокъ наливоч
ныхъ животныхъ уничтожена, пли лучше ска
зать , растворена какимъ - то растворяющимъ 
средствомъ; другая же облечена этимъ раство
ромъ почти безъ всякаго измѣненія. При этомъ 
процессѣ сланцеватое строеніе полировальнаго 
сланца вовсе не истребилось, но знаки его ос 
тались въ полуопалѣ въ видѣ полосъ. Изъ чи
сла этихъ полосъ, бѣлыя п менѣе прозрачныя, 
представляютъ большею частію скопленія луч-
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ше сохранившихся инфузорій. Растворительное 
средство дѣйствовало, вѣроятно, на кремнистыя 
скорлупки ѳтихъ лшвотныхъ , подобно тому, 
какъ вода и л и  паръ дѣйствуютъ на муку. Час
тицы , къ которымъ прикасалось растворитель
ное вещество, проникнуты имъ совершенно, а 
отчасти, можетъ быть, и растворились въ немъ 
мало по малу, превратившись такимъ образомъ 
въ опаловую массу ; или же вещество, образо
вавшее опалъ, не занимая значительнаго про
странства , сообщилось большей или меньшей 
части пустыхъ кремнистыхъ скорлупокъ. На
стоящій деревянистый опалъ, въ которомъ ве
щество древесное обратилось въ опаловое, по
даетъ поводъ къ заключенію, что опаловая мас
са вытѣснила древесное вещество, превратившее
ся въ гниль, удержавъ Форму послѣдняго. Вы
тѣсненіе же кремнистаго вещества изъ скорлу
покъ инфузорій опаловою массою , наполняю
щею пустоты ѳтихъ скорлупокъ, трудно себѣ 
представить ; а потому должно, кажется, пола
гать , что опалъ образовался изъ кремнистыхъ 
скорлупокъ инфузорій дѣйствіемъ простой во
ды, или другаго какого либо растворительнаго 
средства (но отнюдь не плавиковой кислоты), 
такъ точно, какъ тѣсто происходитъ изъ муки. 
Въ тѣстѣ, худо вымѣшеннощъ, остается мука; а 
въ неготовомъ, такъ сказать , полуопалѣ видны
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полосы пзъ скопленія инфузорій. Какъ полу
опалъ, такъ и тѣсто, суть гидраты.

Въ полуопалахъ Бнлнна п Люшицкой доли
ны замѣчаются слѣдующія инфузоріи, заключен
ныя, подобно насѣкомымъ, въ янтарѣ:

1) Саіііопеііа йізіаш
2) (т. ѵагіапз
3) О. 1егги§іпеа и
4) кремнистые члены (КіекеІзріпЛеІп) 

8роп§іае

Замѣчательно, что О. іегпі§іпеа, въ образцахъ 
желтыхъ полуопаловъ, весьма хорошо сохрани
лась, и это обстоятельство, по мнѣнію Г. Эрен
берга , можетъ нѣкоторымъ образомъ дать по
нятіе о томъ , подвергались ли они вулканиче
скому процессу. При прокаливаніи ѳтнхъ жел
тыхъ полуопаловъ, цвѣтъ ихъ становился крас
нымъ, и они показывали признаки желѣза, что 
должно зависѣть единственно отъ членистыхъ 
нитей (Іаіііопеііа Гсіти§іпеа, аизъэтого слѣдуетъ, что 
полуопалы эти не были въ природѣ подвержены 
огню. Правильное горизонтальное пластованіе 
полировальнаго сланца свидѣтельствуетъ также 
о нептуническихъ дѣйствіяхъ , которымъ онъ 
подвергался. „И  вѣроятно", говоритъ Г . Эрен
бергъ , „горячіе водяные пары , происшедшіе 
о гъ дѣйствія сосѣдственныхъ вулканическихъ 
породъ на воду, не мало къ тому способство-

1272
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вали, безъ всякаго непосредственнаго вліянія 
огня.“

Послѣ того, Г . Эренбергъ подвергалъ тща
тельнѣйшему изслѣдованію кремневые кругляки 
изъ мѣловой Формаціи, уже не разъ имъ изслѣ
дованные въ этомъ отношеніи. Оказалось, что 
черные и въ небольшихъ осколкахъ прозрач
ные кремни не представляютъ явственныхъ 
слѣдовъ микроскопическихъ тѣлъ органическаго 
происхожденія, между тѣмъ какъ этихъ послѣд
нихъ усматривается великое множество въ 
кремняхъ непрозрачныхъ, бѣловатаго и желто
ватаго цвѣтовъ. Образцы кремня съ горизон
тальными полосками, болѣе рѣдкіе, представля
ютъ такія же отношенія, какъ и полосатые 
полуопалы. Всѣ они содержатъ часто сфериче
скія и веретенообразныя микроскопическія тѣ
ла , снабженныя иногда отверстіемъ (что ка-. 
жегся не есть оптическій обманъ) и погружен
ныя свободно въ прозрачную кремнистую мас-

СУ-
Мѣлу подобная оболочка и бѣлая кора на 

кремневыхъ желвакахъ, по замѣчанію Г. Эрен
берга, не вскипаютъ съ кислотами, и представ
ляютъ, кажется, чистый кремнеземъ; онѣ не 
произошли также чрезъ вывѣтриваніе кремней, 
и объ нихъ должно имѣть, кажется, такое же 
понятіе, какое о слоѣ муки, приставшемъ къ 
куску сыраго тѣста, именно, что вто есть
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слой кремнеземной муки (скопленіе явственныхъ 
органическихъ тѣлъ), неизмѣненный при обра
зованіи кремней растворяющимъ средствомъ, но 
только къ нимъ приставшій. И  такъ мѣловые 
кремни произошли, повндимому, такимъ же о- 
бразомъ, какъ и полуопалы въ полировальномъ 
сланцѣ. Частицы кремнезема, содержащіяся въ 
мѣлу, должны были, по причинѣ своего удѣль
наго вѣса , въ нѣкоторыхъ мѣстахъ накоплять
ся въ избыткѣ и образовать въ мѣлу слои крем
неземной муки. Если же предположимъ, что 
пласты мѣла подверглись вліянію растворяющей 
жидкости, упругой или капельной , то кремне
вые желваки должны были также въ мѣлу рас
положиться горизонтально слоями или гнѣздами. 
Извѣстно, что нахожденіе кремней въ мѣловой 
Формаціи принадлежитъ къ самымъ проблемати
ческимъ задачамъ Геологіи; ихъ почитаютъ, 
судя по наружному виду , иногда за кораллы, 
но чрезвычайное ихъ множество и неопредѣ
ленный большею частію видъ опровергаютъ 
это мнѣніе.

Въ печенковомъ опалѣ (менилитѣ) весьма 
ясно можно усмотрѣть, какимъ образомъ про
изошли эти желваки изъ такого вещества , ко
торое не занимало, повндимому, само по себѣ 
ни какого пространства; но только проникло 
всю первоначальную массу, не измѣнивъ ея сло
истаго сложенія.
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Въ заключеніе упоминаетъ Г. Эренбергъ 
еще объ изслѣдованіи благороднаго опала изъ 
Кашау. Въ нѣкоторыхъ осколкахъ, какъ обык
новеннаго опала изъ Коземица , заключеннаго 
въ змѣевикѣ, такъ н благороднаго опала изъ 
порфира въ Каш ау, видѣлъ онъ круглыя тѣла, 
подобныя заключеннымъ въ кремнѣ 5 большая 
же часть массы этихъ опаловъ была однород
ная. Г . Эренбергъ изслѣдовалъ также матку бла
городнаго опала, п нашелъ, что вещество, по
добное каменному мозгу, всегда окружаетъ не
посредственно желваки опаловые. Этотъ камен
ный мозгъ показываетъ подъ микроскопомъ ве
ликое сходство съ Оаіііопеііа сіізіапз , въ томъ 
видѣ, какъ животное это заключено въ Билин- 
скомъ липкомъ сланщѣ.

Г. Эренбергъ обѣщаетъ продолжать свои 
любопытныя и увѣнчанныя столь блестящимъ 
успѣхомъ изслѣдованія касательно ископаемыхъ 
инфузорій, находимыхъ въ природѣ въ видѣ 
большей части кремнистыхъ минеральныхъ ве
ществъ, и кажется, что изреченія древнихъ, а 
отчасти и новѣйшихъ философовъ :

Отпіз Саіх е ѵегтіЬиз 
Отпіз Зііех е ѵегтіЬиз 
Отпе Геггит е ѵегтіЬиз 

пріобрѣтутъ нѣкоторую степень вѣроятности.
Горн, Ліурп Кн. II. 1837. 4



216

Несомнѣннымъ «актомъ, дознаннымъ посред
ствомъ микроскопическихъ наблюденіи, можно 
почесть, что :

5) Полуопалы полировальн. сланца 
состоятъ почти совершенно, или только отча
сти изъ скорлупокъ инфузорій.

Слѣдующія же минеральныя вещества:
1) Полуопалы изъ долерита,
2) Благородные опалы изъ порфира,
3) Кремни мѣловые,
4) Желтая земля (СеШеічІе),
5) Дерновый желѣзнякъ и
6) Нѣкоторыя отличія каменнаго мозга, 

требуютъ, по словамъ Г . Эренберга, еще даль
нѣйшихъ микроскопическихъ изслѣдованій въ

1) Горная мука > і
2) Кремнистая накипь $ і
3) Полировальный сланецъ
4) Липкій сланецъ

новѣйшей Фор 
маціи

атомъ отношеніи.



=====

VI.
Х И М І Я .

Р азложенія минеральныхъ веществъ, произвв- 
. денныя въ 1834 году (*).

(Сообщ. Любимовымъ.)

Разложеніе Молдавскаго ископаемаго воска, 
произведенное Г . Магнусомъ (Апп. «1е СЬешіе I. ■ 
55 р. 217).

Ископаемый воскъ, открытый въ Молдавіи
Бухарестскимъ докторомъ Мейеромъ (**) и въ

ѵ  ■ ■ - .........................................

(*) Изъ АппаЬ'8 бев Міпез 1. VII. Ьіѵіаізон бе 1855, 
р. 493 — 561.

(**) Удивительно,какъ Г. Мейеръ рѣшился присво
ить открытіе , совсѣмъ ему непринадлежащее; 
ибо изъ офиціальныхъ бугагъ Г. А. Киселева 
извѣстно, что минералъ этотъ найденъ Кор
пуса Горн. Инж. Штабсъ-Капитаномъ Дизелемъ 
еще за годъ до прибытія въ Молдавію Г. Мей
ера.

*
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довольно значительныхъ массахъ, имѣетъ зеле
новатобурый цвѣтъ, сложеніе жилковатое, а 
иногда представляетъ раковистый изломъ. За
пахъ сего ископаемаго особенный эмпирема* 
тическій. Не смотря на то , что по наружнос
ти кажется однороднымъ, онъ состоитъ изъ 
двухъ тѣсно смѣшанныхъ и различныхъ ве
ществъ, изъ которыхъ одно растворяется, а другое 
не растворяется въ алкоголѣ и въ ЭФирѣ. Со
ставныя части сыраго воска суть слѣдующія:

У глерода................ ... 0,3515
Кислорода . . * . . . 0,1515

Составъ весьма сходный съ углеродистымъ 
двухъ-водороднымъ газомъ. Впрочемъ сей по
слѣдній не содержитъ ни кислорода, ни азота.

2. О нѣкоторыхъ продуктахъ перегонки 
каменнаго угля. Г. Рунж ъ (Апп. <1е Ро§§. і. 
31 р. 65 и 513; 1. 32 р. 308).

Изъ очищеннаго масла, полученнаго при 
перегонкѣ каменнаго угля, можно извлечь шесть 
веществъ , которыя совокупностію свойствъ 
своихъ отличаются отъ всѣхъ прежде извѣст
ныхъ. Три изъ нихъ суть основныя, и я назо
ву ихъ сіанолейномъ (суапоіе'іпе), пирролейномъ 
(ріггоіёіпе) и лейколейномь (Іеисоіе'іне). Остальныя 
же три суть кислоты, названныя мною кар- 
болейновою (сагйоіе^ие), розолейновою (гозоіёі- 
9 ие) н брюнолейноеою (Ьгипоіе^ие).



279

Сіанолейна есть маслообразная жидкость , 
безцвѣтная , весьма летучая, съ слабымъ запа
хомъ, безвредная, растворимая въ водѣ, алкоголѣ 
п вФіірѣ. Изъ водянаго раствора она отдѣляет
ся посредствомъ ѳФііра. Не дѣйствуетъ ни на 
лакмусовую настойку, ни на куркуму. Соеди
няется со всѣми кислотами, исключая угольной. 
Азотная кислота, употребленная въ избыткѣ и 
при содѣйствіи 100° теплоты , разлагаетъ ее и 
обращаетъ въ бурую массу. Жидкость сія, какъ 
въ свободномъ состояніи, такъ и въ соединеніи 
съ кислотами, отъ дѣйствія хлористой извести, 
обращается въ кислоту, которая образуетъ пре
красныя лазоревосинія соли *, принимаетъ сна
чала яркій фіолетовый цвѣтъ, который отъ при
бавленія кислоты дѣлается краснымъ. Сіанолейнъ 
частію осаждаетъ многіе металлическіе раство
ры. Сіанолейновмя солп большею частію ра
створяются въ водѣ, алкоголѣ и вФпрѣ, а нѣко
торыя изъ нихъ способны кристаллизоваться. 
Сердцевина бузины и пихта окрашиваются ими 
въ яркій желтый цвѣтъ, неразрушимый дѣйст
віемъ хлора. Кажется, что сіе окрашиваніе про
исходитъ отъ соединенія сіанолейна съ находя
щимся въ пихтѣ и сердцевинѣ бузины особен
нымъ веществомъ, нерастворимымъ ни въ водѣ, ни 
въ алкоголѣ. Сія реагенція столь чувствительна, 
что обнаруживаетъ присутствіе въ растворѣ 
?о51ооо части сіанолейна. Азотнокислая соль крис-
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таллизуется. Солянокислая соль также кристал
лизуется, но при 100° ст. начинаетъ возгонять
ся. Уксусокислая соль неспособна кристалли
зоваться и вмѣстѣ съ водою легко перегоняется. 
Средняя щавелевокислая соль кристаллизуется 
въ видѣ чешуекъ , или звѣздочекъ, и отдѣляя 
частъ сіанолейна при 100° теплоты, обращается 
сама въ кислую соль.

Пирролвйш есть растворимый въ водѣ и кп 
слотахъ газъ, имѣющій пріятный запахъ, сход 
ный съ запахомъ обыкновенной рѣпы. Отли
чительнымъ свойствомъ его есть способность о- 
крашивать въ яркій красный цвѣтъ, неразрушае
мый дѣйствіемъ хлора, сосновое дерево, намо
ченное хлористоводородною кислотою ; посред
ствомъ сего свойства можно опредѣлить въ воз 
духѣ милліонную часть сего вещества. Растворъ 
онаго въ водѣ отъ прибавленія азотной кисло
ты принимаетъ алый цвѣтъ. Пирролейнъ так 
же находится въ маслѣ, извлекаемомъ изъ таба
ку , и въ тѣхъ вонючихъ маслахъ, которыя по
лучаются при перегонкѣ костей и рога.

ѵіейколейнъ. Лейколейнъ есть масличная жид
кость, имѣющая проницательный запахъ, кото
рый, при соединеніи съ кислотами, она теряетъ; 
съ щавелевою кислотою образуетъ соль, которую 
можно получить въ весьма красивыхъ кристал
лахъ, и которая, будучи положена на влажную 
кожу, обнаруживаетъ сильный Фосфористый за-
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пахъ. Соли лейколейна ни на сосновомъ дере
вѣ, ни въ растворахъ хлористокислой извести 
не принимаютъ ни кахого цвѣта.

Карболейновая кислота. Совершенно очи- 
щепная карболейновая кислота есть масличная 
жидкость, безцвѣтная, сильно преломляющая лу
чи свѣта, имѣющая запахъ нѣсколько йроница- 
тельный, весьма похожій на касторовый, вкусъ 
жгучій и ѣдкій. Отъ дѣйствія сей кислоты лн- 
сты растеніи вянутъ, и она сожигаетъ самую 
плеву (реаи), если снять съ оной кору. При 20° 
ст. плотность ея равняется 1,062. Она сильно 
проникаетъ бумагу и дѣлаетъ ее прозрачною, 
но улетучиваясь скоро, возвращаетъ ей преж
ній видъ. При теплотѣ 197° ст. она кипитъ, не 
разлагаясь. Сгораетъ съ отдѣленіемъ желтаго и 
дымнаго пламени. При содѣйствіи теплоты, рас
творяетъ нѣкоторое количество сѣры, принимая 
при втомъ блѣдножелтый цвѣтъ, а чрезъ охлаж
деніе жидкость обращается въ кристаллическую, 
почти безцвѣтную массу. Г  азообразный хлоръ об
ращаетъ ее въ кислоту буроватокраснаго цвѣта, 
при чемъ происходитъ отдѣленіе хлористоводо
родной кислоты; она быстро растворяетъ іодъ. , 
Калій отдѣляетъ изъ нея водородный газъ, про
изводя чрезвычайно сильное возвышеніе темпе
ратуры. О на, подобно жирнымъ масламъ, не 
дѣйствуетъ на желѣзо и мѣдь.
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Карболейновая кислота съ концентрирован
ною сѣрною кислотою смѣшивается во всѣхъ 
пропорціяхъ, но въ холодномъ состояніи не 
принимаетъ ни какого цвѣта; если же смѣсь 
нагрѣть до кипѣнія, то при избыткѣ сѣрной 
кислоты, она получаетъ бурый цвѣтъ. Крѣпкая 
азотная кислота обращаетъ ее въ черную смо
лу, принимая при томъ сама красный цвѣтъ.

100 частей воды растворяютъ 5, 26 карбо- 
лейновой кислоты. Поваренная соль осаждаетъ 
ее изъ сего раствора въ видѣ масляныхъ капе
лекъ. Она весьма удобно растворяется, какъ въ 
ѲФпрѣ, такъ и въ алкоголѣ. Если пихтовое дере
во, намоченное карболейновою кислотою, погру
зить въ соляную или азотную кислоту, то оно о- 
крашпвается въ яркій синій цвѣтъ. Но сей спо
собъ опредѣляетъ присутствіе кислоты въ раст
ворѣ воды только тогда, когда первой находится 
не менѣе 3$0 части. Въ чистомъ состояніи ки
слота сія не измѣняетъ ни лакмусовой настой
ки, нп куркумы. Въ растворѣ основнаго уксус
нокислаго свинца образуетъ бѣлый клочковатый 
осадокъ ; растворы основнаго сѣрнокислаго же
лѣза окрашиваетъ въ лиловый цвѣтъ.

Карболейновая кислота , нагрѣтая до 100°, 
растворяетъ очищенное индиго, при чемъ алко
голь не измѣняетъ синяго цвѣта раствора. Коп- 
палъ совершенно растворяется въ атой кислотѣ; 
рыбій клей осаждается ею въ видѣ бѣлаго осад-
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ка. Она мгновенно отнимаетъ отъ згнившей говя
дины ея дурной запахъ, и въ ѳтомъ случаѣ дѣй
ствуетъ сильнѣе хлора, но въ то же время 
придаетъ ей весьма непріятный вкусъ. Она 
растворяетъ небольшое количество янтаря п 
не дѣйствуетъ на каучукъ.

Среднія растворимыя карболейновокислыя 
соли имѣютъ щелочныя свойства, и ири посред
ствѣ соляной или азотной кислоты , окрашива
ютъ пихтовое дерево въ яркій синій цвѣтъ. 
Карболейновокислыя соли представляются въ 
твердомъ н кристаллическомъ видѣ. Карболен- 
новокислый амміякъ безцвѣтенъ и оказываетъ 
весьма щелочныя свойства. Средняя карбо- 
лейновокМслая известь кристаллизуется, и дѣй
ствіемъ угольной кислоты обращается въ ки
слую соль, причемъ осаждается углекислая 
известь , а самая соль, при концентрированіи, 
образуетъ сыропистый растворъ. Средній кар- 
болейновокислый свинецъ растворяется въ ал
коголѣ: вода превращаетъ его въ основную не
растворимую соль п въ карболейновую кислоту, 
почти нисколько не удерживающую свинца; ки
слая солъ расплывается и въ алкоголѣ растворима.

Креозотъ. Карболеййовая кислота нѣсколь
ко походитъ на креозотъ, но слѣдующія свой
ства сего послѣдняго доказываютъ, что ихъ не 
должно смѣшивать между собою. Креозотъ имѣ
етъ плотность 1,031, кипитъ при 203° ст.; ра-
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створяетъ сѣру, окрашиваясь въ зеленый цвѣтъ. 
Съ кали образуетъ двѣ соли, изъ которыхъ од
на кристаллическая, а другая липкая (ѵівцііеиг); 
съ известью же представляетъ бѣлую тѣстова- 
тую массу. Воздухъ и аммілкъ окрашиваютъ 
его въ красный цвѣтъ. Съ сѣрною кислотою об
разуетъ мутную черную жидкость; 100  частей 
воды растворяютъ 1,25 частей креозота. Въ ра
створахъ сѣрнокислой окиси желѣза образуетъ 
бурый осадокъ и осаждается самъ растворомъ 
основнаго уксуснокислаго свинца. Онъ раство 
ряетъ въ небольшомъ количествѣ коппалъ; не 
осаждаетъ раствора рыбьяго клею; отъ загнив 
шей говядины не отнимаетъ запаха ; наконецъ 
растворы индиго въ креозотѣ, отъ прибавленія 
небольшаго количества алкоголя, принимаютъ 
пурпуровый цвѣтъ.

Розолейновая кислота. Розолейновая кис
лота есть твердое смолистое вещество, оранже
вожелтаго цвѣта, со всѣми свойствами собствен
но такъ называемаго окрашивающаго вещества. 
Съ извѣстными протравами (топіаш) она даетъ 
красные лаки, столь же красивыя, какъ коше
ниль, шафранъ и крапъ. Кислота вта составля
етъ продуктъ разложенія одного изъ маслъ, за
ключающихся въ каменномъ углѣ.

Брюнолейновая кислота. Брюнолейновая 
кислота сопровождаетъ розолейновую и обра
зуется при однихъ и тѣхъ же обстоятельствахъ.



Она походитъ на горную смолу: изломъ ея бле
стящій, стекловатый, и она легко обращается въ 
порошокъ. Большая часть брюнѳлейиовыхъ со
лей имѣютъ бурый цвѣтъ п нерастворимы, то 
гда какъ розолейновыя краснаго цвѣта и почти 
всѣ нерастворимы.

Кромѣ описанныхъ шести веществъ, масло 
каменнаго угля заключаетъ еще многія другія; 
но до сихъ поръ еще не отыскано средство къ 
полученію пхъ въ отдѣльномъ состояніи. Вотъ 
способъ полученія трехъ вышеописанныхъ ос
нованій II кислотъ.

Приготовленіе. Смѣсь, состоящая изъ 12 
ч. масла каменнаго угля, 2 ч. извести и 50 ч. 
воды, взбалтывается въ продолженіе 6 или 8 
часовъ, и полученная при втомъ бурая жид
кость процѣживается и перегоняется до тѣхъ 
поръ, пока объемъ оной не уменьшится до по
ловины. Сгущенная яшдкость представитъ смѣсь 
масла и воды и будетъ заклю чать: углекис
лый амміякъ, три новыя основныя вещества и 
карбодейновую кислоту. Жидкость сія перего
няется съ избыткомъ соляной кислоты до тѣхъ 
поръ, пока концентрированная азотная кисло
та не перестанетъ окрашивать ее въ бурый цвѣтъ. 
Сія жидкость заключаетъ ппрролейнъ и  карбо- 
лейновую кислоту, а остатокъ свѣтложелтаго 
цвѣта содержитъ нашатырь и солянокислыя 
сіанолейнъ и лейколейнъ.
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Сіанолйенъ и лейколейнъ. При перегонкѣ 
сего остатка съ ѣдкимъ натромъ, три осно
ванія переходятъ въ пріемникъ. И хъ насыща
ютъ уксусною кислотою п перегоняютъ до 
тѣхъ поръ, пока сгущенная жидкость не поте
ряетъ способности окрашивать пихтовое дере
во въ желтый цвѣтъ; уксуснокислые сіанолейнъ 
п лейколеннъ улетучиваются, а уксуснокислый 
амміякъ остается въ ретортѣ. Уксуснокислыя 
соли превращаютъ въ щавелевокислыя чрезъ пе
регонку ихъ почти досуха съ щавелевою ки
слотою, и чтобъ при семъ дѣйствіи не потерять 
ни чего , то коль скоро вся уксусная кислота 
перейдетъ, то пріемникъ перемѣняется, съ тѣмъ, 
чтобъ собрать небольшое количество улетучив
шагося сіанолейна. Остатокъ, имѣющій бурый 
цвѣтъ, измельчаютъ, потомъ кладутъ на цѣдил
ку и постепенно смачиваютъ алкоголемъ въ 0,85 
Первыя части алкоголя поглощаютъ окрашива
ющее вещество; ихъ бросаютъ, а собираются 
только слѣдующія, содержащія щавелевокислые 
сіанолейнъ и лейколейнъ; и затѣмъ на цѣдилкѣ 
останется кислый щавелевокислый амміякъ. При 
быстромъ испареніи алкоголя, обѣ щавелевоки
слыя солц кристаллизуются: щавелевокислый
лейколейнъ въ видѣ красивыхъ, отдѣльныхъ, иголь
чатыхъ кристалловъ, а щавелевокислый сіано
лейнъ въ видѣ широкихъ табличекъ, и обѣ сіи 
соли, посредствомъ разбора, удобно одна отъ дру-
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гой отдѣляются. Чтобъ получить ЭТИ СОЛИ въ 
ЧИСТОМЪ СОСТОЯНІИ , то должно нѣсколько разъ 
растворять ихъ и снова кристаллизовать' Щ а 
велевокислой лейколейнъ легко получается н 
безъ примѣси сіанолейна, но весьма трудно со
вершенно отдѣлить его отъ щавелевокислаго 
сіанолейна. Оба основанія отъ щавелевой кисло
ты отдѣляются чрезъ раствореніе солеи въ ѣд
комъ натрѣ.

Пирролейна. Пирролейкъ весьма трудно от
дѣляется отъ карболейновой кислоты, ибо если 
сіи вещества перегонять съ натромъ, то съ пир- 
ролейномъ всегда переходитъ и нѣкоторое ко
личество этой кислоты. Для полученія сего ос. 
нованія, лучше перегонять емппрематическое м:а- 
сло изъ костей рога, насытивъ его предварительно 
соляною кислотою, и газы собирать въ раство
рѣ кали или въ известковомъ молокѣ. Газы сіи 
состоятъ изъ смѣшенія угольной кислоты, сѣр
нистаго водорода и пирролейна. При перегонкѣ 
щелочной жидкости, одинъ пирролейнъ съ во
дяными парами переходитъ въ пріемникъ; пир
ролейнъ очищается, если сгущенную жидкость 
перегонять, прибавивъ къ ней соляной кисло
ты. Количество пирролейна, получаемаго при 
сихъ различныхъ операціяхъ, всегда незначи
тельно.

К арболейновал кислота. Если насытить 
хлористоводородною кислотою процѣженное ка-
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менноугольное масло, отъ котораго перегонкою 
отдѣл ены сіанолеіінъ и лейколейнъ , то карбо- 
лейиовал кислота собирается на днѣ сосуда вмѣ
стѣ съ розолейновою и брюнолейновою кисло
тами, въ видѣ буроватаго масла. Масло ѳто со
бираютъ, обмываютъ чрезъ сливаніе съ водою 
и перегоняютъ съ извѣстнымъ количествомъ сей 
послѣдней, причемъ происходитъ' молочная жид
кость, въ которой плаваетъ карболейновая ки
слота, мало по малу отъ нея отдѣляющаяся. Ро- 
золеиновая п брюнолейновая кислоты, какъ ме 
нѣе летучія, остаются въ ретортѣ. Для очище
нія карболейновой кислоты, она растворяется 
въ водѣ и смѣшивается съ основнымъ уксусно
кислымъ свинцомъ, причемъ образуется бѣлый, 
имѣющій видъ творога осадокъ основной кар- 
болейновокислой соли. Эту соль промываютъ и 
прокаливаютъ въ ретортѣ, причемъ она плавит
с я ^  потомъ разлагается, отъ чего карбодейно- 
вая кислота перегоняется и сгущается въ видѣ 
желтоватаго масла, которое, по вторичной пере
гонкѣ, дѣлается совершенно безцвѣтнымъ.

Розолейновая и брюнолейновая кислоты. 
Означенный бурый остатокъ, содеряіащій розо- 
лейновую и брюнолейповую кислоты, сначала 
смѣшивается съ алкоголемъ, а потомъ съ из
вестковымъ молокомъ, причемъ получается ро
зовая жидкость, содержащая розолейновокислую 
известь и бурый остатокъ, естественно состоя-
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щій изъ брюнолейновокислой соли. Для полу
ченія чистой розолейновой кислоты, розолейно- 
вокислая соль перегоняется съ уксусною кисло
тою, и жидкость до тѣхъ поръ насыщается из
вестью , пока не перестанетъ осаждаться брю- 
иолейновокислая соль. Потомъ кислота раство
ряется въ алкоголѣ и жидкость выпаривается. 
Что же касается до брюнолейновой кислоты, 
то отъ оной известь отдѣляется чрезъ прибавле
ніе избытка соляной кислоты, потомъ снова 
соединяютъ ее съ известью, и такимъ образомъ 
поступаютъ поперемѣнно нѣсколько разъ. Далѣе 
растворяютъ ее въ ѣдкомъ натрѣ; соль втой ще
лочи разлагаютъ посредствомъ соляной кисло
ты; наконецъ полученную такимъ образомъ брю- 
нолейновую кислоту растворяютъ въ алкоголѣ 
и растворъ выпариваютъ.

Литтакалъ. Докторъ Рейхенбахъ въ Блан- 
ско (Віапзко) узналъ, что отъ дѣйствія барита, 
при доступѣ воздуха, на пнкамаръ (рісатагге) 
(тяжелую часть перегнаннаго каненноугольнаго 
масла), образуется особенное вещество прекра
снаго синяго цвѣта, которое онъ назвалъ питта- 
кагеш . Это вещество представляетъ твердую 
массу, ломкую, марающую пальцы, подобно ин
диго съ золотистымъ отблескомъ, безъ запаха, 
безъ вкуса и постоянную (ііхе). При извѣстной, 
мало возвышенной температурѣ, она обугливает
ся, безъ отдѣленія амміячнаго запаха. Она не ра-

*
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створяется, но распускается въ водѣ п дол
го остается въ нея плавающею. Съ разве
денною сѣрною кислотою образуетъ растворъ 
фіолетовый или кармазинныя, съ соляною кисло
тою буроватокрасный, а съ уксусною лазоревый. 
Изъ сихъ растворовъ осаждается, въ видѣ голу
быхъ клочьевъ, посредствомъ щелочей, также 
основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ, однохло
ристымъ оловомъ, амміячною сѣрнокислою мѣдью, 
уксуснокислымъ глиноземомъ и пр. При помо
щи солей олова или глинозема, можно красить 
ею нитки и хлопчатую бумагу. Азотная кислота 
разлагаетъ ѳто вещество. Оно не растворяется 
ни въ алкоголѣ, ни въ ѳ Ф і і р ѣ ,  ни въ евпіонѣ.

Литтако леинъ . К аж ется, что шіттакаль 
образуется отъ измѣненія масличнаго вещества, 
которое я назову питтаколейномъ. Это масло 
нѣсколько походитъ на сіанолейнъ , но отли
чается отъ него слѣдующими свойствами: оно 
соединяется съ основаніями и не насыщается 
кислотами; дѣйствіемъ барита и хлора обра
щается въ питтакаль и не окрашиваетъ въ жел-

и ^тыя цвѣтъ смоченнаго соляною кислотою пих
товаго дерева.

Летугее масло (Ьнііе еііепііеііе). По мнѣнію 
Г. Рейхенбаха, всѣ каменные угли обширной 
каменноугольной Формаціи, перегнанные съ во
дою, содержатъ 8,^000 часть ихъ вѣса особенна
го летучаго и подобнаго нефти масла, которое
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не находится въ тѣхъ каменныхъ угляхъ, кото- 
рые добываются изъ Формаціи зеленаго песча
ника.

3. Пропорція пепловъ въ различныхъ час
тяхъ дерева. І \  Спренгеля. (Л. іііг Ггакг. СЬетіе 
т .  1. стр. 158).

Сердцевина, средняя часть, и кора корняше- 
стидесятилѣтняго срубленнаго зимою дуба, про
зябавшаго на песчанистой почвѣ, бывъ отдѣль
но сожжены, дали : сердцевина 0,00210 пеплу, 
средняя часть 0,00311 и кора 0,00532. Сѣрная 
кислота находится въ большемъ количествѣ въ 
пеплѣ сердцевины, нежели коры.

4. Разложеніе пепла Страсбургскихъ тор
фовъ. Гг. Оберлинъ и Бухнеръ (Іонгпаі сіе 
РЬагт. т. 20. стр. 251).

П епелъ, полученный отъ сожиганія нахо
дящагося въ окрестностяхъ Страсбурга торфа, 
содержитъ 0,19 хлористаго натрія и 0,81 угле
кислой извести, углекислой магнезіи, Фосфор
нокислаго глинозема, свободнаго глинозема, оки
сла желѣза, сѣрнокислой извести и кремнезема. 
Онъ не содержитъ ни свободной, ни углекислой 
щелочей, а также ни сѣры, ни іода.

5. Объ искусственномъ образованіи кри
сталловъ полеваго шпата. Г . Керстена ^Апп. 
<1е Ро§;§. т. 33).

Сіи кристаллы найдены въ заводѣ Зангергау- 
зенъ, при выдувкѣ печи, въ которой проплавля- 

Горн, Ж урн . Кн. II. 1837. 5
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лпсь смолистосланцевыя мѣдныя руды. Они бы
ли встрѣчены въ цинковыхъ цвѣтахъ, осѣвшихъ 
на внутреннихъ стѣнахъ печи. Изломъ ихъ ра
ковистый, поверхность отчасти гладкая, отчасти 
же разбитая вертикальными трещинами. Блескъ 
ихъ стекловатый, цвѣтъ блѣднорозовый, прибли
жающійся къ фіолетовому; они просвѣтываютъ 
и имѣютъ твердость полеваго шпата; при дѣй
ствіи паяльной трубки, весьма трудно плавятся. 
Кристаллы сіи очищаются при нагрѣваніи ихъ 
съ азотнокислымъ амміякомъ; отъ дѣйствія ки
слотъ они не измѣняются. Разложеніе показало 
въ нихъ присутствіе кремнезема, глинозема, ка
ли и слѣды марганца.

Кали происходитъ, вѣроятно, отъ того, что 
мѣдная плавка производится съ древеснымъ уг
лемъ , который также употребляется для на
бивки пода.

Г . Мичерлихъ замѣтилъ, что сіи кристаллы 
представляютъ первообразныя плоскости косвен
ной нрпзмы , у  жоторой острые боковые края 
притуплены.

6) Записка о минеральныхъ водахъ. Г. 
Лонгшама (ВгосЬиге).

Разложеніе водъ и с т о ч н и к о в ъ  Барежа, С. Со- 
веръ а Котере дало мнѣ на 100 частей. 
Сѣрнистаго натрія 0,042100 0,025360 0,019400. 
Сѣрнокисл. натрія 0,050042 0,038680 0,044347. 
Хлористаго натрія 0,040150 0,073598 0,049576.



Кремнезема. . . . .  0,06-7826 0,050-710 0,061091.
Извести...................  0,002902 0,001841 0,004487.
М агнезіи ................  0,000344 0,000242 0,000445.
ѢдКаго натра. . . . 0,000510 0,005201 0,003396.

0,208464 0.195638 0,182748.
Кромѣ этого, слѣды кали, амміяка и барежина 

(Ьагё§іпе). Также каждый метръ воды содержитъ 
почти 4 куб. центим. азота. За сѣрнистый натрій 
я  принимаю сѣрнистое соединеніе изъ N(58184) 
8 (20116).

Минеральныя воды образуются изъ дожде
выхъ водъ, и если обратить вниманіе на количе
ство воздуха, находящагося раствореннымъ въ 
сихъ послѣднихъ , и отсутствіе кислорода въ 
минеральныхъ водахъ, то ясно будетъ доказа
но: 1) что во внутренности Земнаго Ш ара ос
нованія находились въ металлическомъ видѣ, въ 
соединеніи съ сѣрою или хлоромъ; 2) что сѣр
нокислый натръ произошелъ отъ дѣйствія возду
ха на сѣрнистый натрій ; что ж е касается до 
кремнія, то онъ обращается въ кремнеземъ чрезъ 
разложеніе воды. Барежинъ же происходитъ отъ 
соединенія растительнаго вещества съ азотомъ 
дождевыхъ водъ, происшедшаго при содѣйствіи 
сильнаго давленія и высокой температуры.

Во всѣхъ изслѣдованныхъ мною минераль
ныхъ водахъ, я всегда замѣчалъ въ отдѣляющих
ся изъ нихъ газахъ азотъ. Часто сей газъ отдѣ
ляется въ чистомъ состояніи, иногда же въ со-
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провожденіи углекислоты; иногда бываетъ смѣ
шанъ съ кислородомъ, но никогда въ столь боль
шомъ количествѣ, въ какомъ онъ находится въ 
атмосферномъ воздухѣ.

Изъ изслѣдованій моихъ надъ Пиренейскими 
минеральными водами должно заключить , что 
въ сей горной цѣпи, имѣющей длины около ста 
миль, внутренность земли состоитъ изъ метал
лическихъ, неокисленныхъ массъ, что первона
чально было замѣчено Г . Девп.

1) Разложеніе каменной соли, находящейся 
въ Бриску (Вгійсои), близъ Байонны. Г . Бертье.

Около двухъ лѣтъ тому назадъ, при буреніи, 
соль сія была открыта; она встрѣчается въ ви
дѣ безобразныхъ кусочковъ и содержитъ:

Поваренной соли . . 
Сѣрнокислой магнезіи 
Сѣрнокислой извести 
Сѣрой глины и песку 
Воды.............................

0,295)
0,055/
0,044 >0,999.
0 ,56і(
0,044)

8. Разложеніе содовыхъ квасцовъ. Г . Томсо
на (Апп. йе Келѵ .Гогск).

Сіи квасцы найдены близъ С. Ж ана, въ Ю ж
ной Америкѣ. Они обыкновенно въ черномъ 
и синеватомъ сланцѣ образуютъ небольшіе 
прожилки волокнистаго сложенія и бѣлаго цвѣ-
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та. Форма ихъ призматическая; относительный
вѣсъ 1,88. Составныя части:

Сѣрной КИСЛОТЫ . . . . . 0,377)
Г  л и н озем а.................... . 0 ,1 2 і(
Н атра .............................. . 0,075Г 1,000.
В о д ы .............................. . 0,424)

9. Разложите бревнцита, новаго минерала. 
Г . Сондена (Аіш. сіе Ро<™. Т. 33, сгр. 112).

Г. Стромъ прислалъ къ Г . Берцеліусу ми
нералъ., найденный близъ Бревпга, въ Норве
гіи , гдѣ онъ наполняетъ пустоты трахитовой 
толщи. Сіе вещество встрѣчается массами бѣла
го цвѣта, пластинковатыми, либо лучистыми, ко
торыя во внутренности пустотъ обращаются 
въ прозрачные призматическіе кристаллы. Сіе 
вещество бываетъ прорѣзано широкими полоса
ми нечистаго темнокраснаго цвѣта. По разлояіе-
ніи, въ немъ оказалось:

Кремнезема................. 43,88.
Глинозема....................  28,39.
Н а т р а ......................   . 10,32.
И звести ...................   . 6^88.
Магнезіи...................   . 0 ,2 1 .
Б о д ы ............................ 9,63.
П о т е р и ........................ 0,69.

100,000.

Формула ей будетъ: (Ка*, Са3) 8Ц~ 3 А 8і 
СН. И  такъ вещество это должно составлять 

новую породу цеолитовъ, и должно быть по-
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ставлено рядомъ съ пренитомъ. Г. Берцеліусъ 
назвалъ его бревпцптомъ.

10. О присутствіи хлористоводороднаго ам< 
міяка въ нѣкоторыхъ минералахъ, въ камен
ной соли и въ морской соли. Г . Фогеля (ІоигпаІ 
сіе РЬагт. Т. 20, стр. 498).

Хлористоводородный амміякъ находится въ 
Богемскомъ и Овернскомъ желѣзномъ окислѣ; 
но желѣзныя руды Эйхштедта и Траунштейна, 
въ Баваріи, не содержатъ его, н при перегонѣ да
ютъ весьма малое количество углекислаго ам- 
міяка.

Морская соль въ Фридрихсгаллѣ, въ Виртем- 
бергѣ, Гальская каменная соль въ Тиролѣ, а так
же различныя Баварскія соли, какъ вулканиче
скіе продукты, содержатъ хлористоводородный 
амміякъ.

Маточный щелокъ не содержитъ, кажется, 
ощутительныхъ слѣдовъ нашатыря, но Бавар
скіе маточные щелоки, какъ я сказалъ уже, за
ключаютъ въ себѣ хлористый калій.

11. Разложеніе брюстерита. Г. Конне- 
ля. (Апп. с|е Ро§§. Т. 31 стр. 600).

Брюстсритъ состоитъ изъ:
Кремнезема . . . 53,666. 
Глинозема. . • , П,4Э2.
Стронтита . . . . 8,325.
Б арита...................... 6,749.
Извести......................  1,346.
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Окиси желѣза . . 0,292.
Воды . . . . . .  12 ,544 .

1 0 0 ,4 1 4 .’
Что составитъ Ф о р м у л у :

( & , В )  $ 4 - 4  ЛЯ* 4-6 Лу.
12. Гидроборацитъ , новый минералъ , Г. 

Гесса. (Апп. сіе Ро"§. Т. 31 стр. 40).
Этотъ минералъ находится на Кавказѣ и до 

сихъ поръ почитался гипсомъ. Онъ встрѣчает
ся массами, которыя, подобно источенному чер
вями дереву , исполнены трещинами ; сложеніе 
его жилковатопластинковатое; онъ весьма мя
гокъ, безцвѣтенъ и въ тонкихъ пластинкахъ про- 
свѣтывающъ. Относительный вѣсъ его 0,90. При 
дѣйствіи паяльной трубки плавится въ прозрач
ное стекло, которое чрезъ охлажденіе не дѣ
лается тусклымъ и окрашиваетъ пламя въ зеле
ный цвѣтъ. Сей минералъ нѣсколько растворяет
ся въ водѣ и обнаруживаетъ щелочныя свой
ства при содѣйствіи теплоты, легко раство
ряется въ азотной и хлористоводородной ки
слотахъ.

Разложеніе сего минерала произведено тре
мя способами: 1) чрезъ сплавленіе въ тиглѣ,
въ смѣшеніи съ ѣдкимъ и углекислымъ кали,
омываніе водою и новое раствореніе землистаго 
остатка въ хлористоводородной кислотѣ, и пр.
2) Чтобы отнять борную кислоту, то оный под
вергался дѣйствію смѣси, состоящей изъ ф то -
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ристоводородной и сѣрной кислотъ, и образо 
вавшіяся сѣрнокислыя соли прокаливались. 3) 
Чрезъ раствореніе его въ хлористоводородной 
кислотѣ, осажденіе извести щавелекислымъ ам- 
міякомъ, выпариваніе жидкости до суха и про
каливаніе остатка съ смѣсью изъ Фтористоводо
родной и сѣрной кислотъ. При подробномъ из
слѣдованіи остатка, въ немъ не открыто и слѣ
довъ щелочей. Результатъ разложенія есть слѣ
дующій.
Извести.................
М агнезіи.............
Борной кислоты. 
В оды ....................

0,1314)
о д о і і ( кисл°Р°да
0,4922 — —
0,2633 — —
1 ,0 0 0 0

0,0800— 1.

0,3386—4.
0,2341—3.

И такъ Формула сего минерала будетъ: 
( % ,  Са) З І»  +  9 Н.

Въ семъ минералѣ отношеніе кислорода ос
нованій къ кислороду кислоты одинаково съ бо
рацитомъ, принимая для сего послѣдняго, со
гласно съ Берцеліусомъ, Формулу, М§® ©.

13. Описаніе и разложеніе дисклазита, но
ваго минерала, открытаго на Ферройскихъ ос
тровахъ. Г. Коннеля (Іпзіііш, N 65).

Сей минералъ имѣетъ чистый бѣлый цвѣтъ, 
иногда опаловиденъ, просвѣтывающъ; блескъ его 
сильный стекловатый; онъ нѣсколько тверже пла
виковаго ш п ата ; сложеніе его несовершенно 
жилковатое; относительный вѣсъ 2,362; онъимѣ-
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етъ свойство двоимаго лучепреломленія и от
ражаетъ голубой цвѣтъ. Сей минералъ, обладая 
чрезвычайною тягучестію , имѣетъ слѣдующія 
составныя части.

Кремнезема . . . . . 0,5769.
Извести . . .
Воды . . . .
Натра . .
Кали . . . . . . 0,0023.
Окиси желѣза. . . . . 0,0032.
Окиси марганца . . . 0,0022.

1,0044.
Формула его 9 С84 -)- 16 Ад.

14. Разложеніе ксантита. Г . Томсона. (Ашег. 
Лоигпаі. N0  38).

Онъ встрѣчается въ видѣ круглыхъ, слабо 
соединенныхъ между собою зеренъ, имѣющихъ 
свѣтлый желтоватосѣрый цвѣтъ , прозрачныхъ; 
относительный вѣсъ его 3,20. Онъ также на
ходится въ пластинковатыхъ массахъ, которыхъ 
Форма кристалла есть двойственно косвенная
призма и находится въ А мити, въ Графствѣ 
Оранжскомъ, въ Нью-Іоркѣ. (

Разложеніе онаго дало :
К р е м н е з е м а ....... 0,3271-
Извести ............................ 0,3631.
Г ли нозем а........... 0,1228.
Закиси желѣза . . . .  0,1200.
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Закиси марганца . . - 0,0368.
В о д ы ................................. 0,0060.

0,9758.
Что приведетъ къ слѣдующей Формулѣ.

(С, М, Г) 5 +  (А, Г) >5.
15. Разложеніе бѣлой Теллемаркской ве- 

нисы. Г. Вахтмейстера (ІаЬгЬисЬ 1833).
Эта вениса окристаллована ромбоидальными 

додекаэдрами, прозрачными и безцвѣтными. Она 
сопровождаетъ мѣдистый идокразъ и талитъ. 
Относительный вѣсъ ея 3,515. Она содержитъ:
Кремнезема . . . 0,3960. Кислорода 1991.
Глинозема . . 0,2120. — 990.
Извести . . . . . 0,3230. — 907.
Закиси марганца . . 0,0315. — 69.
Окиси желѣза . . . 0,0200. 

0,9825.
Это разложеніе доказываетъ, что желѣзо не 

есть существенная составная часть венисы.
17 Разложеніе весьма сѣрнистаго шлака, 

полугеннаго въ Фирми (Авейронѣ). Г. Бертье.
Этотъ шлакъ полученъ при опытахъ надъ 

дутьемь нагрѣтымъ воздухомъ. Онъ образовал
ся отъ прибавленія въ избыткѣ мергеля. Сей 
шлакъ хотц и представлялся въ расплавленномъ 
состояніи, но былъ весьма густъ, подобенъ те
сту и выпускался чрезъ Фурменное отверстіе. На 
воздухѣ скоро измѣнялся, и подобно негашеной 
извести, разсыпался въ порошекъ- Онъ достав-
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пленъ въ Парижъ въ видѣ небольшихъ плотныхъ 
кусочковъ, разсѣянныхъ въ порошкѣ молочно- 
бѣлаго цвѣта и имѣвшихъ мраморнобѣлый: цвѣтъ, 
прозрачныхъ, съ кристаллическимъ, и часто съ 
шнрокопластинковатымъ изломомъ. Этотъ шлакъ 
имѣлъ слѣдующія составныя части:

Кремнезема. . . . 0,334.
И звести ....................... 0,483.
М агнезіи......................  0,048.
Глинозема . . . .  0,106.
Запутаннаго чугуна. 0,001.
С ѣры ............................  0,022.

1,000.

До сихъ поръ не было замѣчено шлака, въ 
которомъ бы находилось такъ много извести и 
сѣры. Порошкообразная часть его, вѣроятно, 
заключала еще болѣе сѣры.

Должно замѣтить , что известь, употреблен
ная въ избыткѣ и при тѣхъ обстоятельствахъ, 
при которыхъ образовался ѳтотъ шлакъ, дѣй
ствіемъ своимъ совершенно возстановила метал
лическія окиси и способствовала образованію 
столь большаго количества сѣрнистаго кальція, 
что и составляетъ цѣль хорошей плавки. Сіе 
сѣрнистое соединеніе, поглощая изъ воздуха 
влажность, обращаетъ шлакъ въ порошекъ или 
небольшіе кусочки.



302

Многія наблюденія заставляли думать, что 
заключающійся въ шлакѣ сѣрнистый кальцій 
не есть окисленное сѣрнистое соединеніе. Опытъ 
надъ Фирмійскимъ шлакомъ, произведенный съ 
особенною тщательностію , показалъ , что сей 
шлакъ, при дѣйствіи на него чистой соляной 
кислоты, и если при этомъ въ сосудѣ не бу
детъ излишка воздуха, осаждаетъ въ видѣ клочь
евъ 0,008 сѣры, то есть болѣе трети цѣлаго 
количества. Послѣ этого должно заключить, что 
большая часть сѣрнистаго соединенія, заклю
чающагося въ Фирмійскомъ шлакѣ, есть двусѣр
нистое соединеніе. Не смотря на это, чтобъ 
убѣдиться въ дѣйствительности сего заключе
нія, должно произвести разложеніе въ минуту 
выпуска онаго изъ печи, и прежде чѣмъ онъ
окисляющимъ дѣйствіемъ воздуха могъ обра
титься въ окисленное сѣрнистое соединеніе.

11. Разложеніе трехъ самородныхъ солей 
сѣрнокислой магнезіи. Г. Гаусмана (бозіе'іе йе 
Соіііп§еп)

Идрійская соль, которую Клапротъ прини
малъ за квасцы, есть сѣрнокислая магнезія, въ
которой наибольшее содержаніе сѣрнокислаго 
желѣза не превышаетъ одной двухсотенной 
части.

Соль, находящаяся въ Аррагоніи и имѣю
щая видъ шелковистыхъ игольчатыхъ кристал
ловъ, есть чистая магнезія.
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Капельниковатая соль, краснаго цвѣта, на
ходящаяся въ Неіізолѣ, въ Богеміи, состоитъ
изъ :
Сѣрнокислой м агнезіи ............................ 0,54906.
Сѣрнокислаго к о б а л ь т а ....................... 0,01422.
Сѣрнокислой м ѣ д и ................................. 0,00764.
Сѣрнокислаго м а р г а н ц а ...........................0,00525.
Сѣрнокислаго ж е л ѣ з а ............................  0,00197.
Соединенной в о д ы .................................  0,48600.
Кристаллизаціонной воды. . . . .  0,03100.

0,99714.
18. Разложеніе новыхъ квасцовъ и сѣрно

кислой магнезіи, изъ южной Африки. Г. ІИтро- 
мейера. (Зосіёіе сіе Сбиіп^еп).

Соли сіи найдены Г. Герцогомъ на Зеле
номъ Мысѣ , около 30°, 30' южной широты и 
и 26° 41 западной долготы, отъ Гринвича, въ 
20 Англійскихъ миляхъ отъ берега въ пещерѣ, 
имѣющей высоты около 7 футовъ.

Верхній пластъ соли имѣетъ толщины 6 
дюймовъ п состоитъ изъ квасцовъ; толщина 
нижняго пласта, состоящаго изъ сѣрнокислой 
магнезіи, только 11 дюйма. Квасцы жилковаты 
и плотны, блестящи, прозрачны, снѣжнобѣлаго 
цвѣта; соль магнезіи также жилковата, но жил
ки ея состоятъ изъ четвероугольныхъ призмъ.

Горнокаменная порода, на которой покоит
ся пластъ соли, есть сланцеватый мелкозерни
стый кварцъ, перемѣшанный съ листочками се-
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ребристой и слюды съ нывѣтрѣшнеюся солью* 
сводъ пещеры состоитъ изъ кварцеваго конгло
мерата красноватаго цвѣта, который содер
житъ марганецъ и колчеданы.

Окружающая мѣстность представляетъ хол
мы, вышиною около 800 Футовъ , прорѣзанные 
глубокими долинами, которыхъ вершина состо
итъ изъ рухляковатаго известняка свѣтлаго, бу
роватосѣраго цвѣта , н который долженъ, ка
жется, принадлежать къ третичнымъ Формаці
ямъ.

Квасцы состоятъ изъ :
Сѣрнокислаго гл и н о зе м а ....................... 0,38390.
Сѣрнокислой магнезіи . . . . . .  0,10820.
Сѣрнокислаго м а р г а н ц а ......................  0,04597.
Воды ........................................................  0,45739.
Хлористаго к а л і я .................................  0,00205.

0,99759.

Сіи квасцы походятъ на обыкновенныя, но 
въ нихъ щелочная соль замѣщена сѣрнокислы
ми магнезіею и марганцемъ.

Соль магнезіи состоитъ и зъ :
Сѣрнокислой магнезіи. . . 0,42654. — 7 ат. 
Сѣрнокислаго марганца . . 0,07667. — 1 — 
В о д ы ....................................... 0,49243.

0,99564.
19. Разложеніе Штиріиской кремневоки

слой магнезіи. Г . Бертье.
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Сія горнокаменная порода вынута и з ъ і і і т и - 

рін Г. Грюннеромъ п находится близъ Гратца, 
въ третичной Формаціи. Она употребляется 
для устройства рабочаго мѣста въ высококорпус
ныхъ печахъ , и говорятъ, что она долго 
противостоитъ дѣйствію огня. Она плотна, бѣ
лаго атласистаго цвѣта, къ осязанію мягка, из
ломъ имѣетъ неровный, нѣсколько тверже квар
ца.

Уксусная кислота на нее не дѣйствуетъ; но 
азотная ее измѣняетъ, даже н тогда, если она 
будетъ прокалена, при чемъ растворяется маг
незія , а глиноземъ остается нераствореннымъ: 
это доказываетъ, что она состоитъ изъ простой 
смѣси сихъ двухъ кремневокислыхъ земель.

Она содержитъ:
Кремнезема . . . 0,365. Кислорода 0,1900.
Магнезіи . . . .  0,406. — 0,15Т0.
Глинозема . . . .  0,123. — 0,05Т4.
Окиси желѣза . . 0,0І4.
Воды . . . . . .  0,084. — О^ТбО.

0,992.
Это приводитъ къ слѣдующей Формулѣ 

Ма 8 +  АЧ, А 8а
20. Ф ормула  антофиллита. Г . Вопиліуса. 

(Апп. <1е Го§§. Т. 33, стран. 355.)
Формула Конгсбергскаго антофиллита есть 

та же самая, какъ и роговой обманки, а именно: 
Г З ^зМ ^З 2. Уже Валыптедтъ нашелъ, что Грен-
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ландскій антофиллитъ есть не что иное, какъ 
роговая обманка.

21. Фенакитъ, новый минералъ. Г . Норден- 
шильда (Апп. йе Рог™. Т. 28, стр. 420).

По разложенію Гартвальда, составъ сего ми
нерала изображается слѣдующею Формулою 
Ве 8 і\  Онъ добывается въ Сибири, гдѣ сопро
вождаетъ изумрудъ. Сей минералъ кристалли
зуется тупыми ромбоидами около 114°, и ром
боидальными додекаэдрами; кристаллы его про
зрачны и тверже кварца. Онъ противостоитъ 
дѣйствію кислотъ.

22. АллоФанъ, найденный въ лѣпной глинѣ- 
Г. Д. Бунсена. (Апп. йе Ро»§. Т. 31, ст. 53.)

АллоФанъ былъ найденъ около Б ер н а , въ 
лѣпной глинѣ; иногда онъ является въ видѣ 
примазки на отдѣляющихъ сторонахъ смолистаго 
лигнита, а иногда вь видѣ сталактитовыхъ, или 
гроздовидныхъ массъ. Изломъ имѣетъ ракови
стый, или неровный; тонкіе куски его полупро- 
свѣтывающп и имѣютъ слабый блескъ ; цвѣтъ 
янтарножелтый, или бѣлый, и какъ этотъ мине
ралъ содержитъ много горючаго вещества , то 
при дѣйствіи паяльной трубки принимаетъ чер
ный цвѣтъ.

Составныя части суть слѣдующія:
Г л и н о з е м а ......................  0,3037.
Окиси желѣза . . . .  0,0274.
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Кремнезема......................
В о д ы .................................

. . 0 ,2 І0 5 .
. . 0 ,4023 .

Углекислой извести . .
Углекислой магнезіи . .

. . 0 ,0239 .

. . 0 ,0206 .
0 ,9884.

23 . Разложеніе глинъ. Г. Форштгаммера 
(Іпвііші №  55).

Чтобъ разложить глины, необходимо под
вергнуть ихъ четыремъ операціямъ. Первая со
стоитъ въ томъ, чтобы дѣйствіемъ хлористово
дородной кислоты растворить всю углекислую 
известь; при второй, остатокъ подвергается по- 
перемѣнно дѣйствію сѣрнистаго водорода, кото
рый разлагаетъ кремневокнслое желѣзо, хло
ристоводородной кислоты, которая раство
ряетъ отдѣлившіяся основанія, и углекислаго 
натра, растворяющаго кремнеземъ, сдѣлавшійся 
свободнымъ; третьею операціею кремневокислый 
глиноземъ отдѣляется поперемѣннымъ обработы- 
ваніемъ то кипящею сѣрною кислотою, то угле
кислымъ натромъ ; наконецъ четвертою произ
водится разложеніе послѣдняго остатка, посред
ствомъ углекислаго барита.

Борнгольмская Фарфоровая земля состоитъ 
изъ :
Углекислой извести и магнезіи
С л ю д ы  . . .
Каолина . 
Кварцеваго песка

Г о р н . Я іу р н .  К н . II. 1831. 6
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Составъ каолина представляется Формулою 
А 8 -}- ■ 2 Ац. Такъ какъ каолинъ происходитъ 
отъ разложенія полеваго шпата; то рей послѣд
ній долженъ лишиться при семъ кремневокислой 
щелочи, въ которой кремнеземъ содержитъ въ 
девять разъ болѣе кислорода, нежели кали.

Въ другой глинистой землѣ находится при
мѣсь магнезіеваго полеваго шпата.

24. Разложеніе Левина. Г. Коннеля. (ІпкНіиі 
N0 14).

Г . Берцеліусъ, по произведенному имъ раз
ложенію , полагаетъ, что Левинъ есть не что 
другое, какъ ш абазитъ, но вѣроятно шту«ьъ, 
подлежавшій его испытанію, былъ не совсѣмъ- 
чистъ.

Первообразная Форма Левина ромбоэдръ въ 
19° 29', тогда какъ у  шабазита уголъ ромбо
эдра въ 94° 45. Ш абазитъ, подобно всѣмъ ром
боэдрическимъ минераламъ, имѣетъ ось двойна- 
го лучепреломленія, оптическія же свойства 
шабазита не подлежатъ ни какому правилу. 
Наконецъ самыя составныя части Левина со
вершенно отличны отъ составныхъ частей ша- 
базпта, ибо въ чистомъ кускѣ перваго, имѣв
шемъ относительный вѣсъ 2,198, найдено мною:
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Кремнезема . . . 0,4623.
Глинозема . . . 0,2241.
Извести . . . .  0,0972.
Н а т р а ..........0,0155.
К а л и .......... 0,0126.
Окиси желѣза . . 0,0077.
Окиси марганца . 0,0019.
В о д ы ..........0,1951.

1,0170.

25. Разложеніе двухъ новыхъ Финлянд
скихъ минераловъ. Г. Норденшильда. (Отчетъ 
Берцеліуса, 1833).

Г. Норденшильдъ открылъ въ Финляндіи и 
разложилъ два новыхъ минерала. Первый наз
ванъ имъ пираргилитомъ, потому что онъ, 
при содѣйствіи теплоты, даетъ глинистый за
пахъ. Онъ, подобно сордавалиту, отчасти че
репъ, легокъ и блестящъ , а отчасти синеватъ, 
зернистъ, или красенъ, и безъ блеска. Часто 
встрѣчается въ чистомъ состояніи, представляя 
кристаллическія массы, которыхъ Форма при
ближается къ четырехсторонней призмѣ, съ 
усѣченными ребрами. Не рѣдко сопровождается 
хлоритомъ, имѣющимъ радужный отливъ. Плот
ность его 2,505; твердость отъ 3 до 3,5. Дѣй
ствіемъ соляной кислоты разлагается. Встрѣ
чается, въ ГельзингФорсѣ, въ гранитѣ.

*
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Разложеніе его дало:
К ремнезема....................................... 43,93.
Г л и н о з е м а ......................................  28,93.
Закиси ж е л ѣ з а ............................ 5,30.
Магнезіи и нѣсколько марганца. 2,90.
К а л н .................................................  1,05.
Натра  ................................. 1,85.
В о д ы .................................................. 15,4 т.* -- ------------

0,95 43.
Формула: (Г, М, т» , 18, К) 8® - |-  4А8 +  4Ац.

Другой минералъ названъ амфсіделтпомъ. 
Онъ получается изъ известковой пещеры въ 
Ложо. Кристаллическая Форма его весьма сход
ствуетъ съ Формою полеваго шпата; онъ свѣтло- 
краснаго цвѣта, изломомъ сходенъ съ каполитомъ; 
спайность по двумъ направленіямъ; спаи состав
ляютъ уголъ въ 94°, 19. Твердость его 45, а 
цдотность 2,Т63. Онъ состоитъ изъ:

Кремнезема . .
Глинозема . . .
Извести . . . .  
Магнезіи . . .
Закиси желѣза
Воды . . ?
Потери . . ^ *

. 45,80.
. 35,45.
. 10,15.

5,05. 
1,Т0.

. 1,85.

100,00.
Формула: (С, Г, т§ ) 8 +  3 А8.
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36. Разложеніе различныхъ, кристаллизую- 
щихсл октаэдрами, минераловъ. Г. Германа 
Абижа. (Аппаі (]е Ро^. Т. 33. стр. 305).

Г. Абижъ, разложивъ многіе минералы, кри
сталлизующіеся правильными октаэдрами, от
крылъ, что кромѣ наружнаго вида, они сход
ствуютъ и составными частями. Вещества сіи 
были подвержены дѣйствію въ шесть разъ боль
шаго, по вѣсу, количества углекислаго барита, 
были сложены въ платиновый тигель, а сей по
слѣдній поставленъ въ глиняный. Масса сія три 
четверти часа нагрѣвалась въ воздушной печи 
и растворялась въ соляной кислотѣ. ■



312

Г
линозем

а 
. . 

. 

Зеленой 
окиси 

хром
а..............

М
агнезіи 

. . . 
Закиси ж

елѣза.
—

 
м

арганца. 
О

к
и

с
и

 цинка 
. 

К
рем

незем
а 

. 
.

С
оставны

я

части.

Ои Ю 02
№  ь* ея сл 1 со 

'кО 1 3̂ Фч'о 1 о  сл ?  со ко
Акерскій
шпинель.

ю  с э  
> 5  1 1 О  О ) И . ^ 0  
О  1 1 ч ]  м  ц -  о  
ко м .  г  о

Цейланскій
шпинель.

И- К  05
ЬЭ 1 I I
СЛ 1 1 СО СЛ 1 ко О О Ф  о

Уральскій
плеонаътс.

66,89.

23,61.
8,03.

1,23.
Плеонастъ изъ 

Монзони.

67,46.

25,94.
5,06.

1,23.

Плеонастъ съ 

Везувія.
О
^  и . ц . СЛ 

>м* I ы- ^  ^  со  
'о  ‘ ^  ІО  1 л  -Л  ОЭ 
со  Е  с о  о  си  о

Изервискій
плеонастъ

СЛ СЛ
ѵ5" >Р 1 ѵ5* 5* I СЛ 'оо'о • "со'ко 1 V

ЬЭ сл  СЛ ^

Фалунскій
ганитъ.

57,09.

2,22.
4,55.

34,80.
0,83.

Американскій
ганитъ.

^  СЛ и -О I | со со ^  сл 
00 ' '  'со сэ 'со *00
СЯ Ш  К  СП

Сплошное хро
мистое желѣзо.

11,85.

60,04.

7,45.
20,13.

Кристаллическое 
хромист. желѣзо.

*ІЧ :

И- Н- ЬЭ 2 . •' 1
О  ОО^И- 3  I о  

Т ь. со н - ' о і  ч _  5 л
о  Ь*- Н  ^  й  <*

Фраиклинитъ.

В
О

Т
Ъ

 Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ъ
 Д

В
У

Х
Ъ

 Р
А

ЗЛ
О

Ж
Е

Н
ІЙ

:



313

Всѣ сіи разложенія приводятъ къ общей 
Формулѣ К. —{- й:

Шпинель: Мд -{- А1
Плеонастъ (Мд Ге) -)- АІ.
Ганитъ: (2п,Мд) -{- АІ.
Хромистое желѣзо: (Ге, Мд) - |- (€ г , АІ).
Франклинитъ: (Ге, 2п) Ге, Мп).
Магнитный желѣзнякъ: Ее -{- Ге.

27. Разложеніе Танюлъскаго танталита. 
Г . Норденшильда (Отчетъ Берцеліса, 1833).

Углы кристалловъ сего танталита въ 98°,59; 
105°,I и 125°,47; твердость 7,264. Составныя 
части : I ■ у

Закиси желѣза . . . 0,1375.
Закиси марганца. . . 0,0112.
Окиси цинка . . . . .  слѣды.
Танталовой кислоты. 0,8344.

Ч то приводитъ къ Фортулѣ Ге Т асъ М п Іа .

28. Цереритъ. Г . Горація Демарсе. (Аіш. 
йе СЬіт. Т. 55. стр. 402).

Если цереритъ подвергнуть дѣйствію хло
ристоводородной кислоты , то при етомъ отдѣ
ляется значительное количество водороднаго 
газа; а если его обратить въ порошекъ, расти
рая въ агатовой ступкѣ , то изъ него можно 
получить, въ видѣ пластинокъ, металлическое 
желѣзо.

>0,9931.
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29. Объ отдѣленіи газа угольной кислоты 
и х л о р а , происходящихъ отъ марганцевой 
перекиси, и объ остаткахъ орга.нигескихъ тѣлъ 
въ нѣкоторыхъ минералахъ. Г . Фогелл изъ 
Мюниха. (I. ііе РЬагт. Т. 20, стр. 502).

Такъ какъ различныя перекиси марганца 
заключаютъ въ себѣ хлористоводородный аммі- 
якъ , то весьма легко можетъ быть , что при 
накаливаніи, онѣ отдѣляютъ азотный газъ, ко
тораго однако же я никогда не получалъ.

Если обращенную въ порошекъ перекись 
марганца нагрѣвать въ колбѣ съ половиною, про
тивъ ея вѣса, концентрированной сѣрной ки
слоты; то въ началѣ операціи, кромѣ кислород
наго газа , отдѣляется также угольная кислота 
и небольшое количество хлора. Отдѣленіе газа 
угольной кислоты продоляіается довольно дол
го и происходитъ отъ примѣси органическихъ 
веществъ; но только первыя части кислорода 
бываютъ смѣшаны съ хлоромъ, и я увѣрился, что 
сей послѣдній происходитъ отъ небольшаго ко
личества хлористоводородной кислоты, которая 
всегда находится съ сѣрной.

Амфиболъ, нефелинъ , асбестъ, полевой 
шпатъ, цеолитъ, Бразильскій гибкій песчаникъ 
и пр. всегда заключаютъ въ себѣ остатки орга
ническихъ веществъ. Для узнанія присутствія 
оныхъ въ минералѣ , достаточно к и п я т и т ь  его, 
въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ, въ пере
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гнанной, совершенно чистой водѣ, по охлажде
ніи сцѣднгь жидкость, и прибавивъ къ ней нѣ
сколько капель селитрокислаго серебра, поста
вить на солнцѣ, и если въ ней будутъ заклю
чаться, хотя малѣйшіе, слѣды органическаго ве
щества, то жидкость принимаетъ виннокрасный 
цвѣтъ.

30. Разложеніе Байретскои  марганцевой 
руды. Г. Фукса (Отчетъ 1833).

Сей минералъ содеряштъ:
Закиси марганца . . 0,818.
Кислорода . . . .  0,095.
Кали . . . . . .  0,045.
Воды . . . » , . . 0,041.

1,000.
31. Разложен'е двухъ марганцевыхъ рудъ, 

недавно открытыхъ въ Одскомъ Департамен- 
7/176. Г. Бертье.

1. Руда изъ Буисса (Каркассонскаго окру
га). Встрѣчается въ видѣ шастинковатыхъ, кри
сталлическихъ массъ, чернаго, металлическаго 
цвѣта. Порошекъ оной имѣетъ цвѣтъ черный. 
Она представляетъ почти чистую марганцевую 
перекись, которая при разложеніи даетъ:

Красной марганцевой окиси . . . . )
Кислорода1 . . . .  - ........................ /
Окиси ж е л ѣ з а .............................................>0,998.
Глины............................................  I
В о д ы ............................................................. )
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2. Вилльярдебельская руда.
Она находится въ переходныхъ Корбьер- 

скихъ горахъ въ довольно большомъ количествѣ, 
представляя гнѣзда, или пласты, переслоивающіе- 
ся съ толщами известняковъ, или глинистыхъ 
сланцевъ.

Она встрѣчается въ видѣ плотныхъ массъ, 
съ весьма неровнымъ , по всѣмъ направленіямъ 
шероховатымъ изломомъ, которыя наполнены 
трещинами, ломки и сухи. Въ нѣкоторыхъ ча
стяхъ она состоитъ изъ пластинокъ, изогнутыхъ 
по всевозможнымъ направленіямъ и наложенныхъ 
одна на другую, которыхъ поверхность покры
та окисломъ желѣза. Въ чистыхъ частяхъ, ру
да эта имѣетъ блестящій, немного металлическій 
черный цвѣтъ , совершенно похожій на цвѣтъ 
кузнечнаго шлака. Порошекъ ея, просѣянный 
шелковымъ ситомъ, имѣетъ буроваточерный 
цвѣтъ, но отъ растиранія въ ступкѣ принима
етъ шеколадный цвѣтъ. Относительный вѣсъ 
ея 3,125.

Руда сія, будучи нагрѣта въ стеклянной труб
кѣ, при малѣйшемъ дѣйствіи теплоты, отдѣляетъ 
большое количество воды. Щавелевая кислота 
дѣйствуетъ на нее весьма скоро, даже въ холод
номъ состояніи; но не смотря на это, неболь
шое количество, которое, вѣроятно, есть безвод
ная перекись, противостоитъ дѣйствію этой ки
слоты, даже и тогда, если сія послѣдняя будетъ
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съ нею кипячена. Если щавелевокислая соль 
будетъ промыта, то въ жидкости получится 
только 0,055 марганца и всѣ постороннія веще
ства. Разложеніе сей руды дало:
Красной марганцевой окиси...................... 0,708.
Кислорода и в о д ы ......................................  0,230.
Студенистаго кремнезема................................ 0,010.
Перекиси ж е л ѣ з а - .......................................  0,030.
Магнезіи............................................ . . » 0,012.
Г линозем а.............................................• слѣды.
Сѣрной кислоты ................................................. 0,010.

і,ооо!
Такъ какъ водная перекись марганца, при 

накаливаніи, теряетъ 0,27 воды и кислорода; то 
изъ этого видно, что Вилльярдебельская руда 
состоитъ изъ этой водной перекиси, смѣшанной 
съ нѣкоторымъ количествомъ безводной пере
киси. Не извѣстно, въ какоМъ соединеніи находит
ся въ сей рудѣ сѣрная кислота съ магнезіей.

Вилльярдебельская руда почти одинакова съ 
рудою Гроруа (Мейень); но встрѣчается совер
шенно въ другомъ мѣсторожденіи и еще отли
чается отъ ней своею плотностью и металли
ческимъ видомъ.

32. О воздушныхъ камняхъ. Г . Берцеліуса 
(Іпзіііиі N 67).

Воздушный камень, упавшій въ 1833 году 
въ Бланско, совершенно сходенъ съ обыкновен
ными метеоролитами, найденными в городахъ
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Эглѣ, Аженѣ, Бенарѣ, Воль-Коллаліѣ, Тулонѣ, 
Берлонгвиллѣ и нр.. Метеоролиты ліе ІПантоне, 
Лантона и Але имѣютъ совершенно отличный 
видъ.

Черная часть Ш антонейскаго метеоролита 
состоитъ изъ многихъ веществъ, а именно:

1. Изъ металлическаго ліелѣза, смѣшаннаго 
съ никкелемъ, кобальтомъ, оловомъ, мѣдью, мар
ганцемъ, магніемъ, сѣрою, Фосфоромъ и згглеро- 
домъ; въ ней заключаются также небольшіе кри
сталлы, нерастворимые ни въ сѣрной, ни въ со
ляной кислотахъ, и состоящіе изъ Фосфористыхъ 
лселѣза, никкеля, магнезіи, олова и мѣди.

2. Изъ сѣрнистаго, нѣсколько магнитнаго 
желѣза, которое, вѣроятно, есть сѣрнистое сое
диненіе Г8.

3. Изъ магнитнаго желѣзнаго окисла. , Сш 
три вещества, хотя и не совершенно, но могутъ 
быть отдѣлены отъ остальнаго камня посред
ствомъ намагниченной полосы. Не магнитная 
часть камня представляется въ видѣ весьма тон
кихъ зеренъ и на взглядъ однородною. Если сіе 
вещество подвергнуть дѣйствію соляной кисло
ты, а потомъ углекислаго кали, то останется

4. Перидотъ, въ которомъ относительныя 
количества магнезіи и желѣзной закиси весьма 
различны, и который всегда содержитъ отъ 0,001 
до 0,002 окисла олова и очень часто никкелл.



ЗІ9

Богемскіе и Овернскіе перидоты всегда содер
жать окись олова.

Нерастворимую часть воздушныхъ камнеіі 
составляютъ кремневокислыя магнезія, известь, 
закись желѣза, глиноземъ, кали и натръ, въ ко
торыхъ кислородъ основанія содеряштся къ ки
слороду кислоты, какъ 1 : 2. Вѣроятно они со
ставляютъ двѣ совершенно различныя породы, 
изъ которыхъ одна есть пироксенъ , а другая 
представляетъ соединеніе, подобное америгену.

6. Если не магнитную часть воздушнаго ка
мня обратить въ мелкій порошекъ и подвер
гнуть дѣйствію Фтористоводородной, а потомъ 
сѣрной кислотъ; то послѣ промывки останется, 
въ видѣ чернаго порошка , хромистое желѣзо, 
которое совершенно растворяется, если спла
вить его съ кислымъ сѣрнокислымъ кали при 
краснокалилыюмъ жарѣ, а изъ сего раствора дѣй- 
стіемъ сѣрнистаго водорода осаждается сѣрни
стое олово.

Воздушный камень изъ Але, замѣчательный по , 
находящемуся въ немъ углероду, можетъ быть 
сочтенъ за упавшій, въ видѣ порошка, перидотъ, 
смѣшанный съ небольшимъ количествомъ метал
лическаго и сѣрнистаго желѣза. Онъ распускает
ся въ водѣ, которая отнимаетъ у  него 0,10 часть 
противъ его вѣса сѣрнокислой магнезіи, которая 
отъ присутствія органическаго вещества окра
шена въ желтый цвѣтъ и содержитъ небольшое
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количество сѣрнокислой извести, кали и натра. 
Если остатокъ обмыть и отнять отъ него ж е
лѣзо, то онъ принимаетъ зеленоватобурый цвѣтъ: 
при перегонкѣ обугливается и отдѣляетъ воду, 
угольную кислоту и даетъ черноватобурый воз
гонъ, необнаружпвающій видимыхъ слѣдовъ ѳм- 
перішатическаго масла. Если этотъ возгонъ н а
грѣтъ въ кислородномъ газѣ, то онъ не отдѣля
етъ угольной кислоты, но бѣлое летучее веще
ство, которое есть, кажется, совсѣмъ новое тѣ
ло. Воздушный камень, упавшій въ Але, подо
бно другимъ метеоролитамъ, заключаетъ въ се
бѣ хромистое желѣзо и окись олова.

Наиболѣе вѣроятное объясненіе происхожде
нія метеоролитовъ должно состоять въ томъ, 
что они суть вулканическія изверженія Луны, 
такъ какъ она обращена къ Землѣ всегда одною 
стороною и постоянно представляетъ Землѣ од
ну возвышенность; поэтому вѣроятно, что обы
кновенные воздушные камни, содержащіе ме
таллическое желѣзо и соединенія, богатыя ма
гнезіей), суть куски этой горы , которой извер
женія должны всегда направляться къ Землѣ. 
Этого не должно предполагать о другихъ вул
канахъ, которые находятся въ нѣкоторомъ раз
стояніи отъ сей возвышенности, ибо изверже
нія ихъ должны имѣть нѣсколько косвенное на
правленіе, а потому самому на землю рѣдко мо
гутъ попадать.
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Камни, упавшіе въ Станнернѣ, Жонжакѣ и 
Жювени, отличаются отъ другихъ воздушныхъ 
камней тѣмъ, что не содержатъ металлическа
го желѣза и только небольшое количество кре
мневокислой магнезіи.

И зъ сего любопытнаго обстоятельства нельзя 
ли заключить, что Луна обращена къ Землѣ 
всегда тою стороною, въ которой наиболѣе же
лѣза, ибо извѣстно, что Земля есть магнитъ.

33. Окисленное магнезгеватое желѣзо. Г. 
Брейтгаупта (ІаЬгЬисЬ 1833).

Сей минералъ , сопровождаемый урани- 
стымъ шпинелемъ найденъ въ Сѣверной Аме
рикѣ. Онъ представляется въ видѣ крупныхъ 
несовершенныхъ октаэдровъ, имѣющихъ не
ровный , нѣсколько раковистый изломъ и тем
носѣрый цвѣтъ ; кристаллы сіи тверды, обла
даютъ металлическимъ блескомъ, имѣютъ нѣ
сколько магнитное свойство; относительный вѣсъ 
ихъ есть 4,42. Этотъ минералъ состоитъ изъ 
закиси желѣза, большаго количества магнезіи, 
значительнаго титана и содержитъ нѣсколько 
глинозема.

34. Наблюденія надъ воднымъ окисломъ 
желѣза. Г . Сисмонда (Іпзіііиі N 80)

Травессельское углекислое желѣзо смѣшано 
съ большими кристаллами углекислой желѣзо- 
марганцевисд'ой извести, съ стекловатымъ приз
матическимъ кварцемъ и желѣзнымъ колчеда-
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номъ, котораго составъ выражается Формулою 
Г5а 9 К8. Такъ какъ два сѣрнистыя соединенія 
представляютъ гальваническую пару, то сіи кол
чеданы разлагаются весьма легко и образуютъ 
кислое сѣрнокислое желѣзо, которое, дѣйствуя на 
шпатоватый желѣзнякъ, обращается имъ въ вод
ную окись, смѣшанную съ сѣрнокислою из
вестью. Во всѣхъ разложенныхъ мною Травес- 
сельскихъ водныхъ окислахъ, я всегда находилъ 
значительное количество сей соли. Если куски 
шпатоваго желѣзняка подвергнуть дѣйствію весь
ма слабой гальванической струи, то при ѳтомъ 
происходитъ также самое разложеніе, и образо
вавшаяся водная окись желѣза , будетъ заклю
чать въ себѣ сѣрнокислую известь.

35. Разложеніе желѣзистыхъ накипей, об
разовавшихся въ трубахъ Греновлъскихъ водо
проводовъ. Г . Бертье.

Накипи сіи находятся въ большомъ количе
ствѣ въ чугунныхъ трубахъ, которыми проводит
ся вода къ Гренобльскнмъ Фонтанамъ. Онѣ имѣ
ютъ видъ шариковъ , прилипшихъ къ стѣнамъ 
трубъ п достигаютъ иногда величины до 3 санти
метровъ въ діаметрѣ. Г . Инженеръ Гра съ подроб
ностію объяснилъ обстоятельства, сопровожда
ющія ихъ образованіе (Апи. хіез Міпе$ Т. VI, 
стр. 224). Г. Инженеръ Геймаръ прислалъ мнѣ 
нѣсколько оныхъ, завернутыхъ въ полотно п

\
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положенныхъ въ сосудѣ съ водою, герметиче
ски закупоренномъ.

Когда онн были доставлены въ Парижъ, то 
находившаяся въ сосудѣ вода имѣла черный 
цвѣтъ и гнилой запахъ ; полотно также было 
чернаго цвѣта; но при доступѣ воздуха, тот
часъ измѣнилось въ весьма блѣдный ржавожел- 
тый цвѣтъ. Въ водѣ находилось распустившимся 
весьма тонкое вещество, которое въ соляной ки
слотѣ растворилось, съ отдѣленіемъ сѣрнистаго 
водорода, и должно состоять изъ сѣрнокислой 
закиси желѣза.

Хорошо отмытые шарики сохранили ихъ 
гнилой запахъ; они имѣли оливковожелтый 
цвѣтъ, были смѣшены съ чернымъ порошкомъ; 
приставшія же къ нимъ части были также чернаго 
цвѣта, и въ свѣжемъ изломѣ представляли кри
сталлическія сложенія. Кусочки ихъ по всей 
массѣ обладали сильнымъ магнитнымъ свойст
вомъ.

Вещество сихъ шариковъ, при высыханіи на 
воздухѣ, весьма скоро принимаетъ цвѣтъ ржав
чины, даже въ самыхъ черныхъ частяхъ. Въ 
холодномъ состояніи, уксусная кислота на нихъ 
не дѣйствуетъ, но при кипяченіи обнаружи
вается весьма сильное шипѣніе, при чемъ закись 

Горн. Шурн, Кн, II. 1837 7
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желѣза растворяется, безъ малѣйшихъ слѣдовъ 
извести. Если сіи шарики сплавлять съ сели
трою, то можно убѣдиться , что они не содер
жатъ ни сѣры, ни Фосфора, ни марганца. Часть 
ихъ, обращенная въ крупный порошекъ, будучи 
сколь возможно скоро высушена въ листахъ 
пропускной бумаги, при разложеніи своемъ, 
дала:

Что соотвѣтствуетъ :
Магнитной желѣзной окиси. . 0 ,2 9 0 \
Водной окисн желѣза . . . .  0 ,4 9 3 /
Углекислаго желѣза...................... " ' 000.

Вся кремневая кислота находилась въ сту
денистомъ состояніи и имѣла бѣлый цвѣтъ, да
же передъ высушеніемъ ея, и ни сколько не содер
жала графита. И  такъ органическое тѣло, прида
ющее шарикамъ гнилой запахъ , есть вещество 
летучее и находится въ весьма маломъ количе
ствѣ. Такъ какъ, при дѣйствіи воздуха, минераль
ное вещество сильно поглощаетъ кислородъ, то 
очевидно, что прежде своего измѣненія, оно долж

Закиси желѣза. . .
Окиси желѣза. . .
Угольной кислоты .
В о д ы ............................
Кремнезема. . . .

Омывной воды 
Кремнезема
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по было состоять главнѣйше изъ углекислаго 
желѣза и магнитной желѣзной окиси, и если бъ 
оно оставалось неизмѣняемымъ, то, можетъ быть, 
тогда вовсе не содержало бы водной окиси.

Было много споровъ о причинѣ образованія 
сихъ шариковъ. Г. Фурне предполагаетъ, что 
они своимъ происхожденіемъ одолжены угле
кислому желѣзу, находящемуся раствореннымъ 
въ водѣ, а Г. Пайень думаетъ, что они образу
ются чрезъ окисленіе чугуна. Можетъ быть, 
что обѣ причины вмѣстѣ дѣйствуютъ къ обра
зованію ОНЫХЪ ; но вѣроятно , ЧТО ПОСЛѢДНЯЯ 
есть главная, если не единственная, потому что 
углекислое желѣзо, окисляясь на воздухѣ, ни
когда не образуетъ магнитной желѣзной окиси, 
и что, напротивъ, чугунъ производитъ оную въ 
большомъ количествѣ, при содѣйствіи воды, на
питанной воздухомъ. Вѣроятнѣе всего т о , что 
если въ одно и то же время будетъ находиться 
въ растворѣ угольная кислота, то вмѣстѣ могутъ 
образоваться и магнитная желѣзная окись, и у- 
глекислая соль, особенно въ томъ случаѣ, если 
воздухъ будетъ дѣйствовать не въ состояніи га
за, но будучи растворенъ въ водѣ , и слѣдова
тельно въ весьма небольшой массѣ.

Г . Гра говоритъ, что если отъ трубы отнять 
шарикъ, то въ мѣстѣ прикосновенія чугунъ ока
зывается. чернаго цвѣта , хрупокъ и концомъ

*
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ножа можетъ быть просверленъ на нѣсколько 
миллиметровъ. Сіе обстоятельство разрѣшаетъ 
вопросъ: ибо при разложеніи этой черной и 
ломкой части оказывается, что она содержитъ 
большое количество углерода, и слѣдовательно 
желѣзо, съ которымъ углеродъ сей находился 
въ соединеніи, отнято причиною, произведшею 
шарики.

Такъ какъ извѣстно, что не всякій чугунъ 
одинаково окисляется; то вѣроятно, что одна и 
та же вода, въ трубахъ различнаго состава, не 
можетъ образовать одно и то же количество ша
риковъ, какъ напримѣръ въ трубахъ изъ бѣлаго 
и сѣраго чугуна.

35. Разложеніе Бразильскаго магнитнаго 
колчедана. Г . Бертье.

Эта руда была вывезена изъ Бразиліи во 
Францію однимъ купцемъ, который считалъ ее 
богатою серебромъ и золотомъ, но въ ней не 
найдено п слѣдовъ ни того, ни другаго метал
ла. О на представляется въ видѣ безобразныхъ 
кусковъ , плотны хъ, имѣющихъ неровный из
ломъ, зернистыхъ, съ тонкими, явственно кри
сталлическими зернами, имѣющихъ тотъ же 
бронзовый цвѣтъ и полуметаллическій видъ, какъ
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и у  искуственно полученнаго сѣрнистаго желѣза. 
Естественныя трещины оной блестящи и имѣ
ютъ латунножелтый цвѣтъ. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ сія руда приросла къ породѣ синева
точернаго цвѣта, разсѣченной бѣлыми жилками, 
которыя должны состоять изъ жировика. Руда 
обладаетъ въ высшей степени магнитнымъ свой
ствомъ. Относительный вѣсъ ея 4,80. Соляная 
кислота и разведенная сѣрная, даже въ холод
номъ состояніи, на нее легко дѣйствуютъ. 25 
гр. сей руды, обращенной въ кусочки, величи
ною съ горошину, были подвергнуты, въ узко
горлой колбѣ, дѣйствію чистой разведенной и ки 
пящей сѣрной кислоты, до тѣхъ поръ, пока не 
пересталъ отдѣляться газъ сѣрнистаго водорода; 
но чтобъ сей газъ отъ окисленія его атмосфер
нымъ воздухомъ не образовалъ въ колбѣ осадка 
сѣры, то оный изъ колбы былъ изгнанъ тѣмъ, 
что въ продолженіе извѣстнаго времени, влива
лась въ нее кипящая вода. Когда дѣйствіе ки 
слоты окончилось, то остался порошекъ, состоя
щій изъ металлическихъ зеренъ бронзоваго цвѣ
та , сходный съ мѣднымъ колчеданомъ. Поро- 
шекъ этотъ былъ , какъ бы запутанъ въ чер
номъ и клейкомъ веществѣ. Когда онъ былъ об
мытъ и высушенъ, то вѣсилъ 2,1 к. Когда его 
вскипятили въ растворѣ кали, то онъ обратил
ся въ 2,4 к., при чемъ 0,30 к. сѣры остались въ 
растворѣ. Остатокъ былъ слѣдующаго состава.
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Мѣди. . . .  0,390
Желѣза . . . 0,230

Этотъ составъ соотвѣтствуетъ почти смѣси 
изъ равныхъ частей сѣрнистой мѣди и сѣрни
стаго желѣза; но, вѣроятно, есть только меха
ническое смѣшеніе колчеданистой мѣди, желѣз
наго колчедана н сѣрнистой мѣди.

При второмъ опытѣ , который былъ пронз 
веденъ надъ другою частію того же самаго кус
ка, нерастворимый порошекъ , очищенный отъ 
сѣры, вѣсилъ только 0,035 и содержалъ мѣди 
0,47; откуда видно, что вещества, механически 
примѣшанныя къ магнитному колчедану , раз
сѣяны въ ономъ весьма неравномѣрно и въ 
различныхъ пропорціяхъ.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что раство
римая въ кислотахъ часть Бразильской руды, ко
торая должна составлять чистый видъ ея, рас
творяясь въ кислотахъ , осаждаетъ 0,016 сѣры, 
и слѣдовательно содержитъ :

Односѣрнистаго желѣза. 0,970<> і 0 
Пересѣрнистаго желѣза. 0,030) ’

Всего сѣры должно заключаться 0,377, н при 
томъ въ ней не находится ни малѣйшихъ слѣ
довъ сѣрнистаго цинка.

Сѣры. . . . 0,365
Пустой породы. 0,015

1,000 .
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Въ природѣ еіце не найдено другаго колче
дана , который бы содержалъ столъ малое ко
личество пересѣрнистаго ж елѣза; ѳто почти 
чистое односѣрнистое соединеніе.

36. Разложеніе данаита. Г. Гейера. (Атег. ,Т. 
Т. 4, стр. 386).

Данаитъ найденъ въ Франконіи. Онъ весь
ма блестящаго металлическаго сѣраго цвѣта, 
съ равнымъ изломомъ и кристаллизуется подо
бно мышьяковистому кобальту. Относитель
ный вѣсъ его 6,214. Онъ состоитъ изъ:

Двумышьяковистаго желѣза . У,5713. 1
Сѣрнистаго ж ел ѣ за ................  0,2906. > 0,9984.
Двусѣрнистаго кобальта . . . 0,1365. )

37. Формулы  ильвапта , кронштедтита и 
траулита. Г. Кобеля. (Отчетъ 1833).

Формула нльваита: Ге8 2 (Г, С, Мп) 8;
Кронштедтита (Г, М, Мп) 8 -}~ Ге Ац;
и траулита. Ге8 А§.

38. Разложеніе Ригелъсдорфскаго мышьякови
стаго никеля. Г . Бота изъ Нью-Іорка. (Апп. 
сіе Го§§. Т. 32, стр. 395).

Въ РигельсдорФскихъ (Гессе) кобальтовыхъ 
рудникахъ находится минералъ, весьма похо* 
жій на Щ небергскій мышьяковистый кобальтъ,



разложенный Гофманомъ, но составъ онаго нѣ
сколько различенъ.

РигельсдорФскій минералъ часто встрѣчает
ся въ безобразномъ видѣ и съ зернистымъ из
ломомъ , будучи смѣшанъ съ скорлуповатымъ 
(сѣрнокислымъ) баритомъ, который составляетъ 
главное вещество ж илы ; но иногда находятъ 
оный въ видѣ небольшихъ кристалловъ шести
сторонней призмы, которой всѣ края закругле
ны. 'Иногда кристаллы сін бываютъ сросшись 
и имѣютъ до 3 дюймовъ длины. Цвѣтъ сего ми
нерала оловяннобѣлый, съ синеватосѣрымъ от
ливомъ. При дѣйствіи паяльной трубки, онъ 
плавится, отдѣляя въ большомъ количествѣ па
ры мышьяка: обожженныя металличесхія зерна, 
будучи сплавлены съ бурою , даютъ голубое 
кобальтовое стекло, которое облекаетъ еще 
меньшій металлическій королекъ, и если сей по
слѣдній расплавить съ ф о с ф о р н о ю  солью, то 
онъ представляетъ свойства никеля, то есть: во 
внутреннемъ пламени образуетъ прозрачное 
стекло фіолетовобураго цвѣта , а во внѣшнемъ 
тусклое и бурое.

РигельсдорФская руда состоитъ изъ :

Никеля . . . .  0,2014.
Кобальта . . . 0,0331.
Ж елѣза!'. . . . 0,0325.
Мышьяка . . . 0,1264.

^  1, 000 ,
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Слѣдовательно она содержитъ 2 ат. мышья
ка на 1 ат. никеля, кобальта и желѣза; потому 
что настоящее количество мышьяка, начислен
ное по сему составу, было бы 0,1043, вмѣсто 
0,1264, полученнаго при разложеніи.

{Окончаніе впредь.')

*■



V

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

Р у к о в о д с тв о  к ъ  и з у ч е н і ю  м е т а л л о н о с н ы х ъ  м ѣ 

с т о р о ж д е н і й .

(Соч. Г. Фурне.)

Введеніе.

Съ тѣхъ норъ, какъ металлы сдѣлались пред
метомъ одной изъ первѣйшихъ необходимостей 
человѣка, долженъ онъ былъ, во всѣ времена 
и во всѣхъ мѣстахъ, считать весьма важнымъ 
для себя пріобрѣтеніемъ открытіе ихъ мѣсто
рожденій. Собраніе наблюденій надъ ихъ поло
женіемъ и связью съ сосѣдними толщами, 
надъ соотношеніями къ породамъ, ихъ заключа
ющимъ, породили науку, извѣстную подъ име
немъ Геологіи.
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Съ другой стороны, такъ какъ металлы рѣд
ко находятся іѵь чистомъ состояніи въ приро
дѣ , то дабы сдѣлать ихъ годными къ удовле
творенію нашихъ нуждъ , надо было узнать, ка
кія именно примѣси затмѣваютъ ихъ чистоту ; 
надо было изобрѣс.ть способы къ ихъ отдѣленію 
и соединенію съ новыми тѣлами, чтобы полу
чить вещества , одаренныя особенными качест
вами—однимъ словомъ, надо было положить ос
нованіе одной изъ важнѣйшихъ отраслей нау- ' 
кн химической.

Но умъ человѣческій, не довольствуясь эти
ми положительными изслѣдованіями, захотѣлъ 
взглянуть въ прошедшее и постигнуть причи
ны образовательныя ! Такимъ образомъ создалъ 
онъ геогеническія гипотезы, основанныя на 
двухъ предъидущихъ наукахъ, обязанныхъ рож
деніемъ своимъ рудокопному искуству.

Гипотезы ѳтн испытали такія же измѣненія, 
какъ и основанія ихъ. Число пхъ не должно 
насъ удивлять, и мы не пугаясь этихъ мѣчта- 
яій, замѣтимъ, что хотя во время этого бро
женія умовъ и много потеряно идей, но за то 
собрано значительное число такихъ свѣдѣній, 
которыя, не будучи озаряемы свѣтомъ теоріи, 
могли бы уйти отъ нашей наблюдательности. 
Свѣдѣнія эти, принимаемыя и отвергаемыя раз
ными сторонами, и наконецъ очищенныя отъ 
ложныхъ предположеній, получили важность
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математической точности, и лишь тогда только 
наука, имѣя законы , позволяющіе ей предви
дѣть дѣйствія, подвинулась быстрымъ шагомъ 
къ совершенству. Но Геологія, можно сказать, 
оказала значительные успѣхи только по части 
механической; въ химическомъ же отношеніи 
еще очень далека отъ того.Явленія взаимнаго дѣй
ствія атомовъ, сопровождавшія великіе перево
роты на Земномъ Ш арѣ, составляютъ для насъ 
столь отвлеченныя понятія ; вліяніе времени и 
дѣйствіе массъ принимали въ этихъ процессахъ 
столь огромное участіе , что все это далеко 
превосходитъ свѣдѣнія, пріобрѣтаемыя нами въ 
лабораторіяхъ.

Къ этому же роду препятствій надо причи
слить и тѣ неудобства, которыя мы встрѣчаемъ 
при наблюденіяхъ въ подземныхъ выработкахъ, 
и кажется, что природа, обнаживъ себя для на
блюдателя на земной поверхности , все скрыла 
отъ его проницательнаго взора, какъ скоро онъ 
дерзнетъ проникнуть въ ея нѣдра. Не говоря 
объ опасностяхъ, сопутствующихъ подземныя 
выработки и составляющихъ одно изъ наиболь
шихъ неудобствъ для геолога, надо имѣть ему 
чрезвычайный навыкъ, чтобы съ точностію рас
познавать различныя породы минераловъ въ 
темнотѣ подземельныхъ галерей, едва освѣщае
мыхъ слабымъ свѣтомъ лампъ; но труднѣе все
го вооружиться непоколебимымъ терпѣніемъ,
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дабы слѣдовать за рудокопами, ежеминутно от
крывающими новыя явленія и каждымъ ударомъ 
молотка снова ихъ уничтожающими.

Приступая къ разсмотрѣнію цѣлой грамады 
.гипотезъ, намъ надо было сдѣлать этого рода 
поясненіе, чтобы показать то положеніе, въ ко
торомъ мы находимся, и что мы не подчиняемъ 
себя ни какимъ особеннымъ системамъ; не при
нимаемъ за положительное то, что подвержено 
еще сомнѣнію. Однимъ словомъ , мы скажемъ 
съ Вальмонъ Де Бомаромъ: „изученіе тайнъ 
„природы въ ея нѣдрамъ есть предметъ самый 
„отважный ; но вмѣстѣ съ тѣмъ самый прекра
с н ы й , и самый возвышенный/4 Дѣйствія при
роды велики ; они поражаютъ взоры наши у- 
дивденіемъ ; но творческая рука невидима.

Поелику теоріи , основанныя на здравомъ 
смыслѣ, близки къ истинѣ и суть первый шагъ 
къ наукѣ положительной ; то мы поощряемся 
въ нашемъ трудѣ этими хотя слабыми успѣха
ми ума человѣческаго, и желаемъ показать зна
менитѣйшимъ геологамъ нашего времени, столь 
ясно доказавшимъ содѣйствіе химическихъ силъ 
въ великихъ Феноменахъ природы, что мы въ 
своихъ изслѣдованіяхъ сколь можно болѣе дер
жались истины.

Изъ всѣхъ отраслей Геологіи ни одна не 
потерпѣла столько измѣненій въ своихъ мнѣні
я х ъ , какъ теорія образованія металлоносныхъ
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мѣсторожденій, тогда какъ теорія общаго об
разованія коры земной заключается только меж
ду двумя главными системами, изъ которыхъ 
въ одной главную роль играетъ вода, а въ другой 
огонь, и еще между гипотезами , допускающи
ми существованіе продолжительныхъ причинъ, 
дѣйствующихъ понынѣ , въ прогпвуположность 
переворотамъ скорымъ и періодическимъ, измѣ
нявшимъ поверхность нашей планеты. Происхо
жденіе металлоносныхъ жилъ, напротивъ того, 
было поводомъ къ весьма многимъ гипотезамъ, и 
это потому, что чѣмъ болѣе раздробляются наши 
понятія, тѣмъ сложнѣе становятся явленія. Всѣ 
эти частныя гипотезы, сливаясь въ главныхъ 
геогеническихъ, доляшы были подраздѣляться 
на столько отраслей, сколько различныхъ при
кладовъ могла имѣть первоначальная причина. 
Такимъ образомъ наблюдатели, принимавшіе 
образованіе Земли путемъ огненнымъ, съ оди- 
накою легкостію доказывали , что жилы могли 
произойти процессомъ плавленія и выпариванія. 
А напротивъ тѣ, которые приписывали все об
разовательное силѣ воды, имѣли въ полномъ 
распоряженіи своемъ , съ одной стороны , воды 
наружныя, а съ другой внутреннія, и могли, по 
произволу, допускать, что какъ тѣ, такъ п дру
гія воды производили осадки своп, пли путемъ 
механическимъ, или посредствомъ кристаллизо
ванія, или наконецъ помощію химическаго осаж-
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денія. По мнѣнію же другихъ, тѣ же самыя 
воды, проникая въ побочныя горныя породы, 
напитывались тамъ минеральными частями, и 
осаждали ихъ въ жилахъ чрезъ просачиваніе.

Прибавимъ къ ѳтому электрическія дѣйствія, 
являющіяся отъ соприкосновенія большаго чи
сла разнообразныхъ породъ; то мы увидимъ 
множество источниковъ, изъ которыхъ умъ че
ловѣческій могъ почерпать идеи, для созданія 
своихъ гипотезъ и для подкрѣпленія ихъ.

Разсмотримъ постепенно всѣ теоріи ѳти , и 
выберемъ изъ нихъ только то, что имѣетъ бо
лѣе правдоподобія •, ибо надо замѣтить, что всѣ 
предположенія эти были основаны на положи
тельныхъ наблюденіяхъ, которымъ давали толь
ко слишкомъ большую общность, принаров- 
ляя къ нимъ всѣ мѣстныя явленія и распро
страняя ихъ безъ всякой нужды на безконечно 
разнообразныя явленія, которыя представляют
ся въ мѣсторожденіяхъ металловъ.

Къ мнѣніямъ болѣе положительнымъ присо
единялись еще идеи, уже изглаженныя време
немъ, но идеи, сильно нѣкогда господствовавшія 
и составлявшія основаніе Алхиміи.

Слѣдуя мнѣнію послѣдователей этой науки, 
въ образованіи металлоносныхъ жилъ имѣли у- 
частіе многія постороннія явленія , какъ то : 
преобразованіе земель въ металлы; созрѣваніе 
послѣднихъ подъ вліяніемъ созвѣздій и планетъ;
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ихъ очищеніе чрезъ броженіе и долговременное 
перегараніе ; участіе въ ѳтомъ процессѣ какого 
то ртутнаго начала, нѣжныхъ земель, мышья
ковыхъ, сѣрныхъ и смоляныхъ частей, соляныхъ 
веществъ и проч.

Главнѣйшіе алхимики, писавшіе въ этомъ 
родѣ, были. Утманъ-Фонъ-Елтерлейнъ, Майеръ, 
Лонейсъ , Барба, и уже въ новѣйшія времена 
(1785) знаменитый Требра ; а это оказы
ваетъ : до какой степени были укоренены
идеи этихъ адептовъ даже въ здравыхъ умахъ 
того времени. Вотъ собственныя слова Требры: 
,,Броженіе можетъ перемѣнять кварцъ въ глину, 
,, вещества известковыя въ кварцъ, массы гор- 
„нокаменныхъ породъ въ горючія вещества и 
„соли, можетъ даже дать пмъ возможность сдѣ
л а т ь с я  рудами металловъ и полуметалловъ. 
„ Я  ему приписываю еще силу производить, под
держ ивать и продолжать рожденіе металличе
с к и х ъ  мѣсторожденій и минеральныхъ пластовъ 
„въ горахъ первозданныхъ и даже во Флецо- 
,,выхъ.“ Всякой пойметъ, сколь безполезно бы 
было тратнть время на опроверженіе всѣхъ 
этихъ гипотезъ, неимѣющнхъ ни какихъ ясныхъ 
доказательствъ и поддерживаемыхъ одними толь
ко невѣроятными и шаткими бреднями алхи
миковъ.

Къ числу этихъ бредней надо отнести так
же матогники  внутри горнокаменныхъ породъ.
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Маточники вти, подвергнувшись прежде раз
нымъ пріуготовительнымъ дѣйствіямъ, становят 
ся наконецъ способными къ произрожденію рудъ.

Сверхъ того они не могутъ имѣть въ горахъ 
всякое положеніе и размножаться неограничен
но; ибо въ такомъ случаѣ мы видѣли бы цѣлыя 
горы, превращенныя въ сплошныя массы рудъ. 
Напротивъ превращеніе вто не могло имѣть 
мѣста, какъ только въ нѣкоторыхъ частяхъ, имѣ
ющихъ извѣстное направленіе, и притомъ та
кихъ, которыхъ свойство было бы отлично отъ 
свойства горнокаменной породы, ихъ заключаю
щей, прежде превращенія ея въ руды. Части вти 
состояли обыкновенно изъ разрушенныхъ и рых
лыхъ камней, переходящихъ въ землистое состоя
ніе, предшествующее превращенію въ металлъ.

Мысль ѳта была болѣе всего распростране
на Гофманомъ и Циммерманомъ, въ П25 и 1741; 
она напоминаетъ намъ нѣчто подобное г л и н я 

н ы м ъ  жиламъ, которыя называются у  рудоко
повъ гнилыми, и довольно часто бываютъ спут
никами жилъ металлоносныхъ.

Патрень, въ свою очередь, допускалъ суще
ствованіе въ земной корѣ нѣкотораго организ
ма , и слѣдуя этой идеи, почиталъ металлоно
сныя жилы какъ бы поврежденіемъ, или гнилостью 
въ земныхъ пластахъ, полагая, что самыя боль
шія изъ нихъ начались образомъ нечувствитель
нымъ , и увеличивались постепенно, подобно 

Горн, Шурн. Кн. II. 1887, 8
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костоѣдѣ въ животныхъ, или гнилости въ де
ревѣ.

Въ числѣ этихъ странныхъ мнѣній, мы по
мѣстимъ еще одно, въ особенности обработан
ное Леманомъ въ П 35 году; мнѣніе это заслу
живаетъ тѣмъ болѣе вниманія, что и доселѣ со
хранило важность свою въ понятіи нѣкоторыхъ 
намъ современныхъ ліщъ.

Леманъ разсматриваетъ жилы, какъ вѣтви и 
побѣги огромнаго ствола, помѣщеннаго въ нѣ
драхъ земли, и вѣроятно, въ такой глубинѣ, что 
мы до него не достигли еще. Жилы толстыя 
составляютъ главные сучья этого ствола, а жи
лы тонкія и прожилки суть его вѣтви и отпры
ски.

Все сказанное мною, говоритъ этотъ Ав
торъ, не должно казаться невѣроятнымъ, когда 
мы разсудимъ, что по всѣмъ доселѣ сдѣланнымъ 
наблюденіямъ, природа имѣетъ внутри Земнаго 
Шара свою рабочую храмину, въ которой при
готовляетъ она металлы, и со временъ незапа
мятныхъ обработываетъ и очищаетъ первона
чальныя части , которыя поднимаются потомъ, 
въ видѣ паровъ, по трещинамъ горныхъ породъ, 
до самой земной поверхности, почти подобно 
тому, какъ соки растеній восходятъ и обраща
ются по сосудамъ и жилкамъ, изъ которыхъ 
составлено всякое прозябеніе.
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Не смотря на все отсутствіе правдоподобія 
въ странномъ мнѣніи этомъ, держатся его и досе
лѣ нѣкоторые рудокопы, хотя ежедневно имѣ
ютъ они случай получить настоящее понятіе 
о предметѣ. Мысль эта вкоренилась въ нихъ са
мымъ естественнымъ образомъ—вотъ и причина 
тому : на ихъ языкѣ спутники главныхъ жилъ 
и жилы пересѣкающія называются, въ смыслѣ ино- 
сказательномъ, вѣтвями и отпрысками.

/

Названія эти, будучи приняты систематика* 
ми въ своемъ настоящемъ значеніи, подали имъ 
поводъ предполагать существованіе огромнаго 
металлоноснаго ствола, до котораго надо достиг
нуть для открытія главной рудной массы, какъ 
скопища всѣхъ сокровищъ, которыхъ пребыва
ніе полагаютъ они всегда во внутренности 
горъ.

Но чему удивляться тутъ, когда и въ нашемъ 
просвѣщенномъ вѣкѣ находятся еще слѣпые вѣ- 
рователи въ волшебную лозу, указывающую 
яко бы наклоненіемъ своимъ металлоносныя жи
лы и подземные протоки водъ. Но оставимъ 
наконецъ эти бредни человѣческаго воображе
н ія , и перейдемъ къ Фактамъ болѣе положи
тельнымъ, которые послужатъ намъ предвари
тельными свѣдѣніями, нужными въ послѣдствіи.
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Г Л А В А  I.

П р е д у г о т о в п т е л ь н ы я  з а м ѣ ч а н і я .

О т д ѣ л е н і е  I.

Общій взглядъ на разлигіе въ строеніи мине
ральныхъ толщъ.

Естествоиспытатели, наблюдавшіе различныя 
толщи, составляющія кору Земнаго Шара, мог
ли увѣриться, что толщи эти составились дву
мя различными способами, относительно распо
ложенія и внутренняго строенія.

Въ одномъ случаѣ онѣ подраздѣлились на 
болѣе пли менѣе многочисленные осадки, распо
ложенные одни на другихъ правильно и на нз 
вѣстномъ пространствѣ, за которымъ слѣдуетъ 
иногда другая система осадковъ, имѣющихъ меж
ду собою хотя и соотвѣтственное положеніе, 
но отличающихся отъ предъидущихъ, какъ скло
неніемъ, такъ и направленіемъ свонмъ.Осадки эти 
часто бываютъ между собою однородны, и по 
крайней мѣрѣ сходствуютъ на счетъ образованія 
своего въ томъ, что произошли всѣ мокрымъ 
путемъ, химическимъ ли, или механическимъ.

Въ другомъ случаѣ, напротивъ того, мы не 
находимъ въ ѳтпхъ толщахъ ни какихъ слѣдовъ 
осажденія. Сила кристаллизаціи дала имъ боль
шею частію извѣстное сложеніе, и толпдп этого
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рода бываютъ обыкновенно помѣщены въ от
верстіяхъ между предъпдущпми пластами, съ ко
торыми не имѣютъ ни какой, кромѣ того, связи. 
Однимъ словомъ, все показываетъ въ нихъ при
сутствіе посторонней массы, образованной со
вершенно другими силами противу тѣхъ, кото
рыя имѣли участіе въ образованіи окружаю
щихъ ихъ пластовъ.

Это подало поводъ установить въ наши вре
мена существенное различіе между породами 
слоистыми и неслоистыми, или сплошными. Нѣ
которые пласты первыхъ бываютъ металлоно
сны; но жилы и гнѣзда принадлежатъ къ послѣд
нимъ.

Но въ предѣлахъ простиранія и наружномъ 
видѣ этихъ двухъ образованій нѣтъ ничего осо
бенно для нихъ отличительнаго. Въ породахъ 
слоистыхъ переходимъ мы нечувствительно отъ 
Формацій , покрывающихъ цѣлыя области, къ 
тѣмъ, которыя наполняютъ лишь болѣе или менѣе 
обширные бассейны, а отъ этихъ наконецъ къ та
кимъ осадкамъ, которыхъ поверхность можно об- 
нятьоднпмъ взглядомъ. Равномѣрно ивъ толщахъ, 
неимѣющпхъ слоистаго строенія, иногда видимъ 
мы цѣлыя горныя цѣпи, стѣнамъ подобные кря
жи, а иногда только жилы и прожилки; когда же 
толщи эти длину имѣютъ равную ширинѣ, то 
представляютъ плоскія земныя возвышенности, ко
нусообразныя сопки, звѣнья, или наконецъ толь-
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ко гнѣзда и почки. Въ атомъ нечувствительномъ 
переходѣ отъ огромнаго размѣра къ малому на
ходимъ мы большое затрудненіе въ опредѣле
ніи названій. Затрудненіе это еще болѣе увели
чивается, когда постороннія вещества помѣща
ются въ сплошныхъ массахъ, будучи во всемъ 
подобны тѣмъ, которыя встрѣчаемъ мы въ по
родахъ слоистыхъ, и когда они имѣютъ при 
томъ точно такія отношенія къ первымъ, какое 
свойственно имъ въ послѣднихъ.

Наконецъ замѣшательство дополняется при
сутствіемъ такихъ массъ, которыя, по своимъ 
свойствамъ, явственно принадлежатъ породамъ 
сплошнымъ; но случайно помѣстились между 
пластами породъ слоистыхъ, принявъ настоящій 
видъ подчиненныхъ пластовъ, такъ что слѣду
ютъ за всѣми изгибами слоевъ.

Но какъ намъ, при всемъ этомъ, надо оста
новиться на чемъ - либо положительномъ: то мы, 
довольствуясь изображеніемъ трудностей, встрѣ
чаемыхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда опредѣленія 
наши хотимъ сдѣлать всеобщими, ограничимся 
различіемъ однихъ главныхъ предметовъ.

И  такъ подъ именемъ кабановъ (Ьапсз) и 
штоковъ (атаз Ігатѵегзаих) будемъ разумѣть 
массы, находящіяся въ тѣсномъ отношеніи 
съ породами слоистыми ; а подъ названіемъ 
жилъ (Шопз, Сап^е), диковъ (сіукез) , звѣньевъ 
(ашаз) и штокверковъ (зіоск\ѵегк) тѣ , которыя
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входятъ въ классъ породъ сплошныхъ; нако
нецъ подъ именемъ прожилковъ (Ѵеіуея), жилокъ 
(ѵеііш1е$), желваковъ (поеисіз), гнѣздъ (го^пспз) и 
почекъ (по(1и1е8)-массы, свойственныя обоимъ р о 
дамъ Формацій, и притомъ такія, которыя имѣ
ютъ въ нихъ весьма малое участіе.

Сдѣлаемъ теперь всѣмъ этимъ названіямъ точ
ное опредѣленіе.

Названіе кабановъ (Ьапс®) присвоено Р-мъ  
Боннаромъ въ особенности металлоноснымъ 
пластамъ современнаго происхож денія съ заклю
чающею ихъ Формаціею, и параллельнымъ съ 
другими пластами ея (фиг. 1). Этимъ то самымъ 
и отличаются они отъ жилъ (Шопа) , которыя 
обыкновенно пересѣкаютъ слои и весьма рѣдко 
слѣдуютъ направленію ихъ. Кромѣ того, кабаны 
эти отличаются отъ жилъ ещ е тѣмъ, что пред
ставляютъ массу однородн ую , которая не со
держитъ въ себѣ столь разнообразныхъ мине
раловъ , какіе встрѣчаются въ жилахъ. В ъ  ка
банахъ этихъ рѣдко находятся друзы и другія 
пустоты , усаженны я кристаллами; они не раздѣ
ляются, подобно жиламъ, на двѣ симметрическія 
половины; не разбиваются на вѣтви, не пере
сѣкаются и не сталкиваются между собою , что 
очень часто примѣчается при яшлахъ. Наконецъ 
они не выходятъ никогда изъ предѣловъ той  
Формаціи, въ которой заключаются.
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Хотя признаки вти, во многихъ случаяхъ, 
только отрицательные, но при всемъ томъ важ
ны въ тѣхъ отношеніяхъ, что зависятъ отъ 
самаго способа происхожденія этихъ толщъ.

Штоками Боннара, или столгими штоками 
Вернера ( ф и г . 2), называются толстые и корот
кіе, или какъ бы раздувшіеся пласты, до нѣкото
рой степени параллельные съ породою, ихъ за
ключающею, п часто имѣющіе видъ сочевпцы. 
Но этотъ родъ мѣсторожденій очень рѣдокъ, п 
дѣйствительное существованіе его еще доселѣ 
съ точностью не доказано; а въ дополненіе ко 
всему, онъ вовсе несогласенъ съ тѣмъ поняті
емъ , которое имѣемъ мы о наружномъ видѣ 
толщъ осадочнаго происхожденія.

Жилы (Шопв) суть минеральныя толщи не- 
сдоистаго сложенія, имѣющія почти видъ дос
ки, т. е. такія, у  которыхъ длина н высота 
гораздо больше толщины. Онѣ пересѣкаютъ 
почти всегда либо цѣлую Формацію, либо од
ну какую нибудь толщу горныхъ породъ, по 
крайней мѣрѣ на нѣкоторую часть своей дли
ны, будучи притомъ различны и свойствомъ и 
сложеніемъ отъ тѣхъ породъ, въ которыхъ за 
ключаются.

Когда онѣ прорѣзываютъ Формаціи пласто
выя подъ угломъ значительнымъ ( ф и г . III), то 
ихъ можно удобно отличать; но когда идутъ 
по одному направленію съ пластами, то можно
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узнать ихъ только по отличному составу и по 
сходству съ извѣстными уж е жилами, а иногда 
и потому еще , что послѣ временнаго прости
ранія въ одномъ направленіи съ пластами, онѣ 
измѣняютъ наконецъ свое склоненіе, или на
правленіе. Такъ напримѣръ, когда пласты ка
кой Формаціи, которымъ сопутствовала подоб
ная жила, встрѣчаются съ пластами другой  
Формаціи; то жила продолжаетъ свое прости
раніе и чрезъ эти послѣдніе ( ф и г . V ), или ж е, 
при встрѣчѣ съ ними, принимаетъ другое н а
правленіе и тянется опять въ параллель съ 
этими пластами ( ф и г . VI). В ъ иныхъ случа
яхъ наконецъ ( ф и г . VII), слѣдуя нѣкоторое 
время по направленію пластовъ, вдругъ дѣла
етъ она переломъ, и далѣе идетъ въ пересѣчку 
пластовъ. Этотъ родъ жилъ извѣстенъ вообще 
подъ именемъ пласт овы хъ  (Гііопв соисііск).

Отличительные признаки жилъ познаются  
труднѣе, когда мѣсторожденія эти заключаются 
въ Формаціяхъ непластовыхъ, и особенно, ког
да вмѣщающая порода одного свойства съ н и м и , 

какъ напримѣръ, когда гранитныя жилы про
ходятъ въ породѣ гранитной ж е. В ъ этомъ 
случаѣ одно только сложеніе частей служитъ  
иногда отличительнымъ для нихъ признакомъ.

Бываютъ и такіе случаи, что жила не пе
ресѣкаетъ, собственно говоря, ни какой Форма
ціи, а только слѣдуетъ за всѣми изгибами слоя



348

между двумя различными Формаціями , и одну 
изъ нихъ отдѣляетъ такимъ образомъ отъ дру
гой. Такова, напримѣръ, жила АВ ( ф и г . ѴШ), 
находящаяся между гранитомъ 6  и сланцемъ Р. 
Этотъ случаи дѣлаетъ несправедливымъ наше 
опредѣленіе жилъ , ибо ни въ той, ни въ дру
гой Формаціи пересѣченіе мѣста не имѣетъ; а 
какъ съ другой стороны жилы этого рода обра
зуютъ сами собою особенный классъ весьма 
замѣчательныхъ мѣсторожденій, поелику самыя 
огромныя и богатыя вмѣстилища металловъ 
входятъ въ эту категорію: то мы находимъ при
личнымъ составить изъ нихъ особенный раз
рядъ, подъ именемъ жиль прикосновенія , или 
жилъ промежутогныхъ (Піопз сіе сопіасі).

Диками (сіуке*) называются жилы веществъ 
вулканическихъ, составляющія иногда возвыше
нія на поверхности земной, въ видѣ стѣнъ, на 
болѣе или менѣе значительномъ разстояніи.

Иногда большія массы сплошныхъ минера
ловъ , соединяясь неправильнымъ образомъ, 
бываютъ Фигуры овальной, или круглой—тогда 
называютъ ихъ кабанами (атая). Но когда онѣ 
образуютъ возвышенія на поверхности земли и 
тянутся на значительное разстояніе, то, по ве
личинѣ своей, могутъ быть разсматриваемы какъ 
настоящія горы ( ф и г . IX).

Кабаны вулканическихъ веществъ называют
ся у  Французскихъ геогностовъ сиіоіз; часто
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принимаютъ они коническій видъ и представ
ляютъ въ такомъ случаѣ крутыя сопки; но во
кругъ ихъ не бываетъ ни пуцолоны, ни золы, 
ни потоковъ лавы, сопровождающихъ обыкно
венныя сопки вулканическія.

Штокверками болѣе всего принято назы
вать кабанъ какой-либо горной породы, въ ко
торой находящіеся многіе металлоносные про
жилки раздѣлены промежуточными частями 
ихъ заключающей горной породы; или иначе 
говоря, штокверки суть кабаны, проникнутые 
по всѣмъ направленіямъ множествомъ мелкихъ 
жилъ ( ф и г .  IX).

Съ кабанами смѣшиваютъ иногда такъ на
зываемые рудные мѣшки (тіпез еп $ас), которые 
суть не что и н ое , какъ пещеры, или глубокія 
подземныя пустоты , преимущественно встрѣ
чаемыя въ известковыхъ Формаціяхъ, и  напол
ненныя , чрезъ просачиваніе или д р у ги м и  пу
тями, осадками минераловъ, состоящими боль
шею частію изъ водянистаго желѣзнаго оки сла 
( ф и г . X ) .

Формаціи сплошныхъ породъ, равно какъ и 
пластовыя, бываютъ еще прорѣзаны жилами 
весьма малаго размѣра, заключающими въ себѣ, 
подобно настоящимъ жиламъ, тонкія и продол
говатыя массы минераловъ; но онѣ проходятъ 
чрезъ небольшое только число осадковъ той 
Ф о р м ац іи , въ  к о т о р о й  с о д е р ж а т с я , а  и н о гд а
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простираніе ихъ ограничивается даже однимъ 
таковымъ осадкомъ: Мѣсторожденія этого рода 
можно назвать прожилками (ѵріпев).

Ж илки  (ѵеіпиіе») еще меньше и неправиль
нѣе этихъ прожилковъ. Онѣ извиваются въ 
различныхъ направленіяхъ, почему Вернеръ и 
называлъ ихъ швермерами (зегрепіеаих). Подоб
ные примѣры нерѣдки въ мраморахъ. Одна 
главная жила можетъ состоять изъ многихъ 
прожилковъ п ЖШЛОКЪ.

Гнѣзда (гоа;поп$) суть весьма малые кабаны, 
разсѣянные въ какой-либо породѣ. Въ отноше
ніи къ жилѣ они отправляютъ иногда ту самую 
должность, какъ жилки въ отношеніи къ шток
веркамъ. Жила, представляющая рядъ такихъ 
гнѣздъ, называется жилою гнтьздовою (Гііоп еи 
сЬареІеІ оо а го§поп$).

Ж елваками  (поеисЬ) и погками (посіиіе®) на
зываются наконецъ сферическія массы гораздо 
меньшаго размѣра противу гнѣздъ.

Частые этого примѣры встрѣчаются въ ноз
древатыхъ породахъ. Мѣсторожденія эти рѣдко 
бываютъ произведеніями обширнаго химическа
го дѣйствія, и еще рѣже современнаго проис
хожденія съ заключающею ихъ породою. Жи
ла можетъ также состоять, въ нѣкоторыхъ ча
стяхъ своихъ, изъ желваковъ и почекъ.
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О т д ѣ л е н і и  II.-

Названгл разлигпыхъ гаспіей жилъ и 
пластовъ.

Общее опредѣленіе, которое сдѣлано нами 
лшлѣ, даетъ объ ней такое понятіе, что она 
есть различно изгибающаяся пластина, имѣю
щая какое ннбудь направленіе и склоненіе. 
Такъ какъ большая часть разработокъ произ
водится въ мѣсторожденіяхъ этого рода, пото
му рудокопы нашли необходимымъ дать раз
нымъ ихъ частямъ условныя названія, помо
щію которыхъ они могли бы разумѣть другъ 
друга. Но, по несчастію, многія изъ этихъ наз
ваній измѣняются по мѣстностямъ. Однако 
вотъ нѣкоторыя изъ нихъ болѣе общія.

Обѣ стороны породы,- между которыми за
ключается ліила, называются ея боками (ёроп- 
Іея), а плоскости самой ж илы, ограничивающія 
ея толщину, именуются залъбандами (заІЬагнІез).

Иногда зальбанды бываютъ тѣсно соединены 
съ боками; въ такомъ случаѣ жила называется 
приросшею къ породѣ. Но если она свободно 
отдѣляется отъ породы, по причинѣ болѣе или 
менѣе широкой трещины между ними ; тогда 
эту трещину называютъ оторогкою (Іізіёге), 
или также залъбандомъ. Оторочка эта бываетъ 
иногда наполнена веществомъ совершенно от
личнымъ отъ составляющаго яшлу л отъ гор-
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ной породы. Она часто сопутствуетъ жилѣ, да
же н тогда, когда металлоносноств ея прекращает
ся, и въ такомъ случаѣ получаетъ названіе сл?ъ- 
да жилы. Поелику слѣдъ этотъ дѣлается иног
да весьма тонкимъ ; то рудокопы должны быть 
очень внимательны, чтобы не потерять его изъ 
вида, ибо иначе могутъ сбиться въ своихъ ра
ботахъ. Каждый изъ двухъ боковъ, заключаю
щихъ жилу, имѣетъ свое особое названіе. Ког
да жила будетъ пологая, что чаще всего слу
чается, тогда тотъ бокъ , на которомъ она ле
житъ, называется лвжагимъ бокомъ, а противу- 
лолояшый висягимъ. И зъ этого видно, что со
вершенно перпендикулярная жила, въ строгомъ 
смыслѣ, не имѣетъ ни висячаго, ни лежачаго 
бока; въ такомъ случаѣ сообразуются съ стра
нами свѣта, н говорятъ : сѣверный, или южный 
бокъ жилы.

Но когда по сосѣдству находятся жилы по
логія, или косы я; то принимается за висячій 
бокъ перпендикулярной жилы та сторона ея, 
которая соотвѣтствуетъ висячему боку жилы 
пологой.

Перпендикулярное разстояніе отъ висячаго 
бока до лежачаго называется толщиною жилы; 
толщина эта подвергается частнымъ измѣненіямъ: 
мѣстами бываетъ она весьма мала—тогда гово
рятъ, что жила сжимается, сдавливаетел, вы
клинивается 5 но далѣе толщина ея можетъ



353

сдѣлаться опять значительною, и тогда гово
рятъ, что жила раздувает ся. Каждый, мы 
полагаемъ , знаетъ , что должно разумѣть 
подъ длиною и глубиною жилы. Мы дали 
уже понять нашимъ читателямъ , что жи
лы значительно измѣняются въ величинѣ, и что 
вообще ихъ длина находится въ большой зави
симости отъ толщины. Если ѳта послѣдняя не 
болѣе нѣсколькихъ линій, то и жила не имѣетъ 
длины болѣе нѣсколькихъ Футовъ, и тогда она 
принадлежитъ къ числу прожилковъ и жилокъ; 
но если толщина жилы составляетъ нѣсколько 
футовъ, то и длина ея бываетъ весьма велика.

Жила можетъ быть разсматриваема въ тео
ретическомъ смыслѣ, какъ простая , болѣе или 
менѣе прямая плоскость, проходящая чрезъ сре
дину ея. По этому положеніе жилы опредѣ
ляется точно такъ, какъ и плоскости: посред
ствомъ двухъ линій, начертанныхъ на ея по
верхности. Линія горизонтальная означаетъ 
простираніе, а перпендикулярная къ ней скло
неніе, или паденіе жилы.

Простираніе опредѣляется угломъ, составляе
мымъ линіей нап] авленія съ меридіаномъ. Но 
такъ какъ уголъ этотъ чрезвычайно измѣняется, 
то получилось бы столько простираній , сколь
ко находится частей въ дѣленіи компаса. П о
тому, для простоты въ этомъ дѣлѣ, принято 
только четыре подраздѣленія : с?ъверными ж«-
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лами называются всѣ тѣ, которыя имѣютъ на
правленіе за югъ н сѣверъ отъ 24 хъ до 3-хъ 
п отъ 12-ти до 1 5-тіі часовъ; полуденными та
кія, которыя заключаются между 9 и 12 и меж
ду 2 I и 24 часами ; востогными заключаю
щіяся между 3 и 6, 15 и 18 часами; наконецъ 
западными тѣ, которыя проходятъ между 6 и 
9, 18 и 21 часами.

Ж илы, имѣющія прямое направленіе подъ 
12 ю часами компаса, можно также называть 
южными или С7ыерными; то же должно ра
зумѣть н о жилахъ востогныхъ или запад
ныхъ.

Наблюдая жилы, должно различать частные 
изгибы отъ главнаго простиранія ихъ. Оба ро 
да этихъ направленій столь же удобно можно 
различать одно отъ другаго, какъ и мелкія 
извилины рѣкъ или дорогъ, съ которыми нико
гда не смѣшиваютъ главнаго направленія ихъ. 
Впрочемъ нѣкоторыя жилы описываютъ дуги, 
другія загибаются почти подъ прямымъ угломъ, 
п въ послѣднемъ случаѣ говорятъ, что жила 
дѣлаетъ крюкъ (Шоп а Гаіі ип сгосЬеі).

Паденіе жилы опредѣляется числомъ граду
совъ угла , составляемаго ею съ горизонталь
ною плоскостью. Измѣреніе это дѣлается помо
щію полукруга, раздѣленнаго на градусы и осо
бенно устроеннаго, на которомъ нуль опредѣ
ляетъ горизонтъ, а 90е положеніе отвѣса, такъ
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Что чѣмъ болѣе уголъ склоненія жилы, тѣмъ 
ближе будетъ она къ вертикальному положе
нію. Паденіе жилы также непостоянно, какъ и 
простираніе, и въ глубинѣ можетъ сдѣлаться 
совершенно противнымъ тому, которое было въ 
верхней части.

Бъ  нѣкоторыхъ мѣстахъ различаютъ еще 
жилы названіями : съ прямымъ и противнымъ 
паденіемъ (і'ііопз а репіе гесіе еі а репіе іпѵегіе) ; 
но етп названія употребляются въ многоразлич
номъ значеніи. Такъ напримѣръ, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, принято называть всѣ металлоносныя 
жилы жилами съ прямымъ паденіемъ, а всѣ пу
стыя, жилами съ противнымъ паденіемъ. Въ дру
гихъ случаяхъ, первое названіе даютъ такимъ жп- 
ламъ, которыя имѣютъ одно склоненіе съ горами, 
въ которыхъ находятся, а ко вторымъ относятъ па
дающія внутрь горъ. Иногда жилами сг прямымъ 
паденіемъ называютъ жилы, склоняющіяся къ ка
кимъ нпбудь главнымъ точкамъ, п на оборотъ, 
жилами съ противнымъ паденіемъ именуются 
всѣ т ѣ , которыя падаютъ въ другія стороны. 
И  наконецъ еще принято иногда называть жи
лами съ прямымъ паденіемъ т ѣ , которыхъ ле
жачій бокъ освѣщается солнцемъ до полудня, 
а жилами съ противнымъ паденіемъ тѣ, у  кото
рыхъ обстоятельство это свойственно висячему 
боку. Беѣ названія ѳтп, относительно прости
ранія и паденія жилъ, не имѣютъ другой цѣны, 
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какъ только для нѣкоторыхъ мѣстностей , гдѣ 
надо давать краткія наименованія извѣстнымъ 
системамъ жилъ; но при сниманіи маркшейдер
скихъ плановъ , предназначаемыхъ для подзем
ныхъ работъ, нужна самая строгая точность, и 
тогда нельзя ограничиваться общими названі
ями, дающими только грубое понятіе.

Сумма всѣхъ признаковъ, заимствуемыхъ 
отъ толщины, простиранія и паденія жилы, со
ставляетъ то, что называютъ однимъ словомъ 
прохожденія (аііиге). Такъ напримѣръ, жила бу
детъ имѣть прохожденіе правильное, когда всѣ 
три вышеупомянутыя свойства остаются неиз
мѣнными.

Кромѣ боковыхъ предѣловъ,, которые состав
ляютъ лежачій и висячій бока жилы, она имѣ
етъ еще выходъ (оШигетепі), пли голову (сгёіе, 
іёіе), какъ называютъ обыкновенно верхнюю ея 
часть, выходящую на дневную поверхность, и 
притомъ либо открытую, либо скрывающуюся 
подъ лежащими на ней [пластами. Прочіе пре
дѣлы жилы называются ея концами (ехігетііёй). 
А впрочемъ рѣдко случается узнать нхъ поло
жительно, или потому, что обѣднѣніе жилы ме
талломъ и увеличивающіяся трудности мѣша
ютъ такъ далеко простирать разработку; или 
потому, что достиженіе до ѳтихъ предѣловъ не
надежно. Однако бываетъ иногда, что жила о- 
канчивается клиномъ, или разбивается на от-
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прыски, и теряется наконецъ въ видѣ малѣй
шихъ жилокъ. Какъ ни трудно въ настоящихъ 
жилахъ узнать ихъ концы по протяженію въ 
длину, но еще труднѣе, и едва ли можно, дости
гнуть до нижняго ихъ конца. Теорія, основан
ная на геологическихъ наблюденіяхъ, доказы
ваетъ, что начало ихъ скрывается въ великой 
глубинѣ, такъ что всѣ механическія пособія на
ши слишкомъ малы для достиженія до него, и 
температура, господствующая въ втнхъ глуби
нахъ, должна быть такъ велика, что человѣкъ 
не могъ бы ее сносить.

Составъ самой жилы бываетъ всегда, какъ 
мы и выше сказали , отличенъ отъ породы ее 
заключающей ; и въ самой себѣ она содержитъ 
нерѣдко весьма разнородныя части. Въ метал
лоносныхъ жилахъ отличаютъ части каменныя, 
какъ то кварцъ, шпатъ и проч., придавая имъ 
названіе жильной породы , пли матки (§ап§ие 
еі таігісез). Металлическія же части, какъ то кол
чеданъ, свинцовый блескъ и тому подобное, со
ставляютъ собственно руды. Впрочемъ въ прак
тикѣ принято называть рудами только тѣ ве
щества, которыя составляютъ предметъ добычи. 
Такимъ образомъ въ жилѣ свинцоваго блеска и 
мѣднаго колчедана, перемѣшанныхъ съ желѣз
ными колчеданомъ и блендой, послѣдніе два ми
нерала будутъ считаться пустой породою, ибо 
ихъ отбрасываютъ, какъ безполезныя вещества.

*
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Жила, состоящая изъ однихъ безполезныхъ 
минераловъ, называется пустою •, въ против
номъ же случаѣ металлоносною, или богатою.

Если жильная порода вязка и плотна , то 
жила называется крѣпкою ; а если порода эта 
не имѣетъ большой связи въ частяхъ и прони
цаема водою, то жила получаетъ названія гни
лой, мыльной, мокрой. Послѣдняго рода жилы въ 
нѣкоторыхъ случахъ бываютъ совершенно пу
сты, а въ иныхъ и очень богаты.

Друзы, пли щетки (сігияек, сгасщез , рисЬез к 
сгізіаих) суть пустоты , усаженпыя кристал
лами, когорыя находятся въ жилахъ. Изъ 
н и х ъ -то  обыкновенно получаются тѣ отли
чные штуФы , которые украшаютъ наши 
минералогическія собранія. Говоря о ме
таллоносныхъ пластахъ , употребляется почти 
та самая номенклатура , какъ и при ж илахъ; 
поелику пласты, за исключеніемъ только отно
шеній напластованія, во всемъ подобны жи
ламъ.

Но такъ какъ металлоносные пласты почти 
всегда имѣютъ горизонтальное положеніе, то 
принято, тотъ слой, на которомъ лежитъ пластъ 
называть постелью, погвою или подошвою (зоіе), 
тогда какъ слой, его покрывающій, несетъ на
званіе крыши, или кровли.

Наконецъ мы думаемъ, каждый понимаетъ, 
что' должно разумѣть подъ выраженіями: пластъ
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дѣлаетъ котловину, горбь, скагекь, имѣетъ видъ 
сѣдла, изогнуть и проч.

О т д ѣ л е н і е  III.

Общій взглядъ на образованіе жиль.

Рудокопы въ скоромъ времени согласились, 
что жилы суть трещины, происшедшія въ гор
ныхъ породахъ н въ послѣдствіе времени н а
полнившіяся посторонними веществами. Слѣды 
этихъ идеи мы находимъ у  самыхъ древнихъ пи
сателей о Горномъ Искуствѣ. Уже Агрикола у т 
верждаетъ положительно, что щели и трещины, 
въ которыхъ находимъ мы жилы, образовались ча
стію въ одно время съ заключающими ихъ гора
ми, частію же послѣ, будучи произведены водою, 
которая , проникая въ скалы, ихъ размягча
ла и приготовляла къ разтрескиванію.

Бальтазаръ Реслеръ почиталъ жилы и тре
щины произведеніями однѣхъ причинъ, съ тою 
только разницею, что трещины суть простран
ства открытыя п пустыя ; а жилы тѣ же про
странства, но отчасти, либо и сплошь, чѣмъ-ли
бо наполненныя.
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Эти первые взгляды были въ послѣдствіи 
развиваемы постепенно : Оппелемъ , Деліусомъ, 
а всего болѣе Вернеромъ , который рѣшилъ 
предстоящій вопросъ съ возможною точностью, 
посредствомъ нижеслѣдующихъ Фактовъ и раз
сужденій:

1. ) Жилы , въ отношеніи пхъ вида, на
хожденія и полож енія, совершенно подобны 
трещинамъ и разсѣлпнамъ, образующимся въ 
землѣ и въ скалахъ, т. е., какъ тѣ, такъ и дру
гія, имѣютъ плоскій видъ, извилины" же ихъ 
малочисленны и невелики.

2. ) Жилы, равно какъ и трещины, съужи- 
ваются къ ихъ концамъ и оканчиваются въ ви
дѣ клина, или теряются въ маленькихъ тре
щинкахъ, сообразно съ плотностью породы 
и сложеніемъ ея частей.

3. ) Почти всѣ жилы одного руднаго окру
га и одной Формаціи имѣютъ одинаковое направ
леніе, чѣмъ и доказывается происхожденіе пхъ 
отъ одной и той же причины, разщелявшей поч
ву въ опредѣленномъ направленіи.

4. ) Никто не сомнѣвается, что тѣ малыя 
трещины, которыми пересѣкаются и сбрасыва
ются жилы, произошли въ самомъ дѣлѣ отъ раз- 
щеленія горъ; но такъ какъ между самыми уз
кими изъ втихъ трещинъ и самыми толстыми 
жилами находится непрерывная связь, то и 
нельзя сомнѣваться, что какъ тѣ, такъ и другія,
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суть произведенія одной причины. Въ допол
неніе ко всему, эти поперечныя трещины бы
ваютъ также наполнены иногда рудами.

4.) Друзы и всѣхъ родовъ полости въ жи
лахъ не могутъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ о- 
статкамн той пустоты, въ которой образовалась 
жила. Онѣ слѣдуютъ всегда въ направленіи за 
жилою, п многія хізъ нихъ имѣютъ большую 
высоту, чему находится довольно примѣровъ. 
Такъ въ Баваріи, въ желѣзномъ рудникѣ Ііілет- 
тенбахѣ, близъ Эрленбаха, находится подобная 
пустота сочевищеобразнаго вида, которая имѣ
етъ до 30 Футовъ въ діаметрѣ по простиранію 
жилы, и когда дошли въ нее работами, то вы
текло оттуда значительное количество воды.

6.) Еще доказательствомъ том у , что жилы 
были первоначально совершенно пустыя тре
щины, можетъ служить также то, что въ нихъ 
находятся иногда гальки п округленные водою 
валуны.

Примѣръ этому видимъ мы въ Іоахимсталѣ, 
гдѣ въ Даніелевой штольнѣ, въ глубинѣ 280 са
женъ, нашли гнейсовыя гальки. Въ Гессенѣ, 
близъ РигельсдорФа, видѣли также жилу кобаль
товую, пересѣченную другою жилою , напол
ненною пескомъ и гальками. Въ ДоФине Ш рей
беръ видѣлъ подобный примѣръ. Вернеръ, въ 
подтвержденіе своего мнѣнія, упоминаетъ о пе
скахъ и глинахъ, составляющихъ вещество нѣ-
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которыхъ жилъ, и которые могли быть нане
сены туда водою.

1.) Въ ж илахъ, хотя и рѣдко, встрѣчались 
даже окаменѣлости. Баумеръ первый обратилъ 
на это вниманіе. Потомъ Борнъ упоминалъ о 
мадрепорахъ, находящихся въ срединѣ плотной 
киноварной жилы въ Венгріи. Въ подтвержде
ніе мнѣнія этого можно привесть еще гриФИты 
Юрской Формаціи, находимые въ жилѣ свинцова
го блеска въ Фремоа іі Корселлѣ, близъ Семюра. 
Жилы эти проходятъ въ Формаціи гнейса и древ
няго сланца; а жильная порода ихъ состоитъ 
изъ сѣрнокислаго барита и кварца. Этимъ важ
нымъ наблюденіемъ мы обязаны Г-ну Вирле.

Нахожденіе в ъ  ж и л а х ъ  о б л о м к о в ъ  о т ъ  с о с ѣ д 

н и х ъ  п о р о д ъ  е с т ь  т а к ж е  в а ж н ы й  Ф а к т ъ  э т о г о  

р о д а .

8) Пересѣченіе и сбрасываніе жилъ не мо
гутъ быть иначе объяснены, какъ дѣйствіемъ 
новыхъ трещинъ на древнѣйшія.

9) Образъ нахожденія жилъ въ отношеніи 
къ горной породѣ, ихъ заключающей , въ осо
бенности , когда порода эта будетъ пластовая, 
доказываетъ ясно, что онѣ были прежде трещи
нами. Въ самомъ дѣлѣ, когда жила прорѣзыва
етъ пласты горной породы , мы видимъ почти 
всегда, что часть какого нибудь сосѣдняго пла
ста въ висячемъ боку находится ниже протпву 
другой части того же самаго пласта въ лежа-
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чемъ боку. А это не могло иначе произойти, 
какъ отъ разтрескпванія и осажденія пласта, 
пропорціонально толстотѣ жилы.

10) Наконецъ, разсматривая со вниманіемъ 
внутреннее устройство жилъ, состоящихъ изъ 
многихъ ископаемыхъ, мы видимъ, что онѣ об
разовались изъ осадковъ, параллельныхъ стѣнамъ 
и осажденныхъ постепенно одни на другія, такъ 
что тѣ изъ нихъ, которые находятся на зальбандѣ, 
образовались первые. Иногда постепенно проис
ходившіе осадки не могли сплошь наполнить тре
щину, И отъ того произошли пустоты, или друзы.

Вотъ тѣ данныя, на которыхъ основываясь, 
Вернеръ доказываетъ образованіе жилъ изъ тре
щинъ, происшедшихъ въ горныхъ толщахъ. Но 
онъ подкрѣпляетъ доводы эти еще другими подроб
ностями. Такъ напримѣръ, онъ замѣчаетъ, что 
нѣкоторыя трещины, послужившія къ образова
нію жилъ, были въ началѣ шире, но въ послѣдствіи 
съузилпсь; а другія, напротивъ, становились по
степенно шире и шире. Осадка въ висячемъ бо
ку должна была произвесть побочныя трещины, 
что и послужило къ съуженію главной разсѣлп- 
ны. Необычайная толщина жилъ въ нѣкото
рыхъ только мѣстахъ простиранія ихъ происхо
дитъ также отъ подобной осадки, или же отъ 
сползанія глыбъ въ висячемъ, либо лежачемъ бо
ку въ низшія части трещины.

Такимъ образомъ доказано происхожденіе
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большей части лшлъ, и намъ остается разсмо
трѣть причины, произведшія трещины въ горахъ, 
ихъ заключающихъ. Доселѣ сдѣланныя разыска
нія геологовъ показываютъ происхояіденіе этихъ 
трещинъ отъ слѣдующихъ причинъ: отъ 1) сжа
тія горнокаменныхъ породъ, во время ихъ отвер- 
дѣнія, въ слѣдствіе ли высыханія , или охлаж
денія, смотря по тому, мокраго пли огненнаго 
были онѣ происхожденія; 2) въ каяідой изъ нихъ 
могли образоваться еще переломы отъ сполза
нія однихъ пластовъ по другимъ,—сползанія, п о 
слѣдовавшаго отъ собственной тяжести толщъ, 
пли отъ потрясенія почвы; 3) наконецъ, горныя 
породы могли подвергаться вліянію сильныхъ 
движеній въ цѣлой почвѣ, каковы напримѣръ , 
вздыманіе и провалы, отъ которыхъ произошли 
нынѣшнія возвышенности на Земномъ Ш арѣ.

Но изучая въ частности каждую систему 
трещинъ, мы убѣждаемся, что тѣ изъ нихъ, ко
торыя произошли отъ сжиманія породы, рѣдко 
могли произвесть что нибудь другое, кромѣ жи
локъ и прожилковъ, болѣе или менѣе правиль
но раздѣленныхъ и невыходящихъ изъ предѣ
ловъ той толщи, въ которой онѣ получили на
чало. Онѣ бываютъ иногда наполнены механи
ческими осадками, но чаще всего веществомъ 
однороднымъ съ заключающею ихъ породою, нля 
прямо изъ нея происшедшимъ.

Разсѣлины, образовавшіяся отъ мѣстныхъ

. I
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оползней, послѣдовавшихъ въ пластахъ, или от
вердѣвшихъ уже толщахъ, еще рѣже бываютъ 
наполнены химическими осадками; когда же та
ковые и находятся въ нихъ, то всегда принад
лежатъ къ роду тѣ х ъ , которыхъ образованіе 
совершается на нашихъ глазахъ, каковы напри
мѣръ шпатовыя накипи и т. и.

Наконецъ трещины, зависѣвшія отъ такихъ 
явленій, которыхъ причину надо искать внутри 
Земнаго Ш ара, и которыя обнаруживали себя 
дѣйствіями огромными, какъ напримѣръ образо
ваніемъ горныхъ кряжей, бываютъ наполнены 
чаще всего осадками химическими , весьма раз
личными отъ тѣхъ горныхъ породъ, въ прико
сновеніи съ которыми они находятся.

Большая часть разработываемыхъ жилъ при
надлежитъ къ ѳтому послѣднему разряду, и по
елику причины образованія пустотъ и наполне* 
ненія ихъ посторонними веществами могли дѣй
ствовать съ одинакою удобностью, какъ на про
странство по всѣмъ протяженіямъ равное, такъ 
и на длинную линію; то изъ етого слѣдуетъ, 
что разность между жилою и кабаномъ, или што
комъ, ограничивается только образомъ приложе
нія силы; а поэтому ученіе о кабанахъ и што
кахъ должно входить самымъ естественнымъ об • 
разомъ въ одну категорію съ ученіемъ о ж и 
лахъ.



36С

Въ слѣдствіе этого предварительнаго взгляда, 
мы раздѣлимъ жилы на три системы, сообразно 
съ тремя способами нхъ образованія. Порядокъ 
таковой поведетъ насъ отъ малаго къ большому 
п подастъ намъ способъ въ изложеніи предмета 
наблюдать порядокъ историческій; поелику пре
жде разсматриванія Фактовъ въ ихъ общей свя
зи, наблюдатели должны были изучить всѣ мел
кія подробности и частные случаи, и только 
съ помощію пріобрѣтенныхъ ими такимъ обра
зомъ положительныхъ свѣдѣній, м огли  о н и  при
ступить къ изслѣдованію образованія настоя
щихъ ж илъ, которыя можно считать однимъ 
изъ сложнѣйшихъ произведеній тѣхъ переворо
товъ, которые происходили на Земномъ Піарѣ.

Г Л А В А  II.

О  МАЛЫХЪ ЖИЛАХЪ, ИЛИ ПрОЖІІЛКАХЪ, ОБРАЗОВАВ

ШИХСЯ ОТЪ СЖИМАНІЯ ГОРНОКАМЕННЫХЪ ПОРОДЪ 

ВО ВРЕМЯ ОТВЕРДѢНІЯ, НЛП ОТЪ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХЪ 

II ПОЧТИ СОВРЕМеННЫХЪ ПРОИСХОЖДЕНІЮ ИХЪ, ДВИ

ЖЕНІЙ ВЪ ПОЧВѢ.

О т д ѣ л е н і е  I.

„Наполненіе жилъ, во время образованія вмѣ- 
„щающей породы , веществами, прямо изъ нея 
„происшедшими/*
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Чтобы избѣжать всѣхъ ложныхъ понятій, 
мы считаемъ обязанностію предувѣдомить чи
тателя, что въ слѣдующемъ изложеніи , мы не 
ограничимъ выраженія: „образованіе горнока
менной породм“ однимъ моментомъ ея появле
нія; но распространимъ понятіе это на всѣ дѣйст
вія, происходившія въ ея массѣ, прежде чѣмъ она 
получила нѣкоторое постоянное состояніе. Та
кимъ образомъ лава, непосредственно по выхо
дѣ изъ жерла вулкана, хотя содержитъ всѣ ча
сти, необходимыя для образованія горной поро
ды; но она еще несовершенно образована : по
елику изъ стекловатаго состоянія, которое она 
имѣла въ началѣ, переходитъ постепенно въ ка
менистое, или кристаллическое; ея пустоты по
крываются кристаллами; потомъ она раздѣляет
ся на таблицы, или призмы — и только послѣ 
прекращенія всѣхъ этихъ внутреннихъ движе
ній и по установленіи положительнаго состоя
нія ея, можно ее дѣйствительно разсматривать, 
какъ такую горнокаменную породу, которой 
образованіе окончилось.

Подобныя движенія должны были происхо
дить п въ нѣкоторыхъ почвахъ водянаго обра
зованія , которыхъ разтрескпваніе мояіно при
писывать высыханію. Такъ напримѣръ, не о- 
станавлнваясь па разсужденіи о томъ: былъ ли 
гипсовый мергель кейперическоіі Формаціи — 
по причинѣ особеннаго положенія своего —
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послѣдствіемъ химическихъ дѣйствій, производи
мыхъ отдѣденіемъ газовъ на породы уже суще
ствовавшія — мы не менѣе того видимъ , что 
воды весьма много участвовали въ общемъ о- 
бразованіи этой Формаціи, и при томъ съ 
такою силою, что имъ однимъ безошибочно 
можно приписать большую часть нынѣшняго 
ея состоянія.

Но такъ какъ мы видимъ въ этихъ мергель
ныхъ толщ ахъ, независимо отъ частаго пере- 
слоенія въ нихъ гипса и глины , довольно яв
ственныя трещины , которыя пересѣкаютъ всю 
толщу подъ различными углами; то ихъ можно 
приписать сжиманію этой массы, и частію 
мѣстнымъ сдвигамъ, происшедшимъ отъ высы
ханія и современнымъ образованію самой тол
щи. Мнѣніе это тѣмъ правдоподобнѣе, что всѣ 
трещины эти наполнены такяіе гипсомъ; но 
только онъ существенно отличается отъ того, 
который составляетъ слои въ самой толщѣ: вмѣ
сто листоватаго, или зернистаго сложенія, имѣ
етъ онъ волокнистое, и притомъ чрезвычайной 
бѣлизны, тогда какъ тотъ нечистаго состава. 
Волокна гипса этого вообще довольно перпен
дикулярны къ бокамъ жилъ , которыя имъ на
полнены ; но всего замѣчательнѣе то, что во
локна эти , при встрѣчѣ между собою съ той 
и другой стороны , въ срединѣ жилы одни къ 
другимъ наклоняются (фиг. X I) такъ чтобы
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составить уголъ, но между тѣмъ не соединяют
ся, и отъ этого цѣлая масса жилы раздѣляетя 
на двѣ половины плоскостью, проходящею 
по срединѣ ея. Въ промежуткѣ же между эти
ми половинами содержатся обыкновенно тон
кія пластинки глины а л а", отдѣлившіяся отъ 
боковъ.

Столь особенный родъ кристаллизаціи, ни 
мало несогласной съ кристаллизаціею самой 
толщи, тѣмъ легче можетъ быть изъясненъ, что 
подобныя явленія видимъ мы безпрестанно при 
образованіи льда.

Такимъ образомъ въ г л и н и с т ы х ъ  и  влажныхъ 
почвахъ , какъ напр. тѣ, которыя происходятъ 
изъ разрушеннаго слюдянаго, либо глинистаго 
сланца, замѣчается при заморозахъ воздыманіе 
нѣкоторыхъ глыбъ земли — и когда мы изслѣ
дуемъ причины явленія , то найдемъ подъ э т и 

м и  глыбами длинныя палочки льда, сильно из
борожденныя по направленію ихъ осей. Б уду
чи разсмотрѣны ближе, палочки эти показыва
ютъ склонность къ принятію Формы шестисто
ронней призмы, обыкновенно неполной и поч
ти всегда пустой $ ибо онѣ суть произведенія 
простаго соединенія волоконъ.

Призмы эти достигаютъ длины одного Фута 
и болѣе, иногда бываютъ онѣ расположены въ 
нѣсколько рядовъ, и перемежаются со льдомъ 
и землею, что зависитъ отъ неравномѣрнаго
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дѣйствія мороза. Такимъ образомъ и происхо
дитъ воздыманіе земли , простирающееся даже 
до трехъ Футовъ въ высоту. Этотъ родъ кри
сталлизаціи бываетъ сравниваемъ земледѣльцами 
съ пронзрастеніемъ, и извѣстенъ въ Оверніи и 
во многихъ другихъ віѣстахъ подъ именемъ ле
дяной травы  (ГЬеіЬе <1е §Ьсе). Обстоятельство 
ѳто очень вредно для земледѣлія, поелику обна
жаетъ посѣянное зерно и раздираетъ корень 
его.

Въ сырыхъ лѣсахъ, во время исподоволь- 
ныхъ морозовъ, видимъ мы другое явленіе, ко
торое еще болѣе сходно съ замѣчаемымъ въ 
гипсѣ. Въ этомъ случаѣ дерево, и въ особен
ности гнилыя его вѣтви, облеченныя корою, 
покрываются волокнами льда, весьма тонкими 
и гибкими безъ упругости, цвѣта отмѣнно бѣ
лаго. Волокна эти бываютъ длиною до 18 тп 
линій, и такъ близки одно къ другому, что ка
жутся соединенными; положеніе ихъ всегда пер
пендикулярное къ корѣ дерева, если только ка
кое обстоятельство этому не помѣшаетъ. Въ 
этомъ случаѣ кристаллизованіе льда и волок
нистаго гипса весьма между собою сходству
ютъ, а поэтому теорія ихъ образованія долж
на быть одинакова. Такимъ образомъ въ гни
ломъ деревѣ, вода его напитывающая, прибли
жаясь къ замерзанію, увеличивается въ объемѣ, 
не находя довольно мѣста для себя въ скважи-
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этого дерева представляетъ ей безчисленное мно
жество весьма малыхъ отверстій; изъ каягдаго 
такого отверстія выжимается первая капля во
ды, какъ изъ скважины цѣдилки. Прикасаясь къ 
воздуху, капли эти тотчасъ обращаются въ ледъ; 
вторыя капли слѣдуютъ непосредственно за пер
выми и замѣщаютъ ихъ, удаляя отъ коры; эти 
замерзаютъ въ ивою очередь, а за ними слѣду
ютъ третьи капли, и такъ далѣе, пока вода не 
перестанетъ разширяться внутри дерева, или мо
розъ столько усилится, что проникнетъ до са
мой сердцевины его : тогда ѳто выступаніе во
ды совершенно прекращается.

То же самое должно было происходить съ 
волокнистымъ гипсомъ, наполнившимъ выше- 
упомпнаемыя трещины. Частицы этой сѣрно
кислой соли, стремившіяся къ кристаллизованію, 
проходили сквозь скважины глины и приняли 
волокнистое сложеніе, подобно водѣ, проникаю
щей чрезъ кору дерева, и л и  чрезъ глинистую 
землю. Иногда волокна эти отдѣляли нѣкоторыя 
пластинки глины отъ жильныхъ боковъ и пере
носили ихъ въ средину жилы , гдѣ мы часто 
ихъ находимъ. Это совершенно согласно съ яв
леніемъ, производимымъ такъ называемою ледя
ною травою, подымающей) глыбы земли. Пере
несенная глина осталась на своемъ мѣстѣ, пото
му что волокна гипса, образуясь со всѣхъ сто- 

Горн. Журн, Кн. II. 1837. 10
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ронъ равномѣрно, наконецъ своими вершинами 
сблизились и глину эту стиснули. Сила кристал
лизаціи, продолжая свое дѣйствіе, сперва сблизи
ла противуположныя волокна до взаимнаго 
прикосновенія, а потомъ заставила ихъ изо
гнуться.

Въ ѳтомъ процессѣ одно только обстоятель
ство остается сомнительнымъ: мы не имѣемъ по
ложительныхъ свѣдѣній о томъ, увеличивается 
ли объемъ гипса при кристаллизованіи, подобно 
водѣ; но во всякомъ случаѣ обстоятельство это 
не заслуживаетъ вниманія, поелику легко понять, 
что здѣсь глина сжимается отъ высыханія , и 
причина волокнистой кристаллизаціи гипса оста
нется одна п та же.

Но при ѳтомъ случаѣ припомнимъ, въ под
твержденіе первой гипотезы нашей , что осно
вываясь на ѳтомъ увелнчиваніи объема большой 
части солей во время кристаллизаціи, Г. Браръ 
придумалъ легкій и остроумный способъ испы
тывать строевой камень, относительно къ стой
кости на морозѣ.

Примѣръ этой волокнистой кристаллизаціи 
гипса есть первый положительный Фактъ, до
казывающій возможность современнаго съ гор
ными породами образованія яшлъ изъ того са
маго раствора, которымъ были напитаны поро- / .
ды, ихъ заключающія. Въ гранитѣ, пли иныхъ 
породахъ одного съ нимъ сложенія, видимъ мы 
часто не только неправильныя жилы, но даже
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прямыя полосы, явственно обозначающіяся, на 
значительное разстояніе, отъ одного до двухъ 
дюймовъ толщиною. Въ нихъ обыкновенно, пра
вильнѣйшей кристаллизаціи, чѣмъ въ самой гор
ной породѣ, содержатся полевой шпатъ, кварцъ 
(кристаллическій или молочный), слюда (больши
ми листами) , турмалинъ, и другія безводныя 
кремнеземнокислыя соли, которыя встрѣчаются 
также разсѣянными и въ породѣ, заключающей 
въ себѣ эти полосы, или жилы.

Эти же самыя вещества располагаются ино
гда въ породахъ, въ видѣ болѣе или менѣе круп
ныхъ ядеръ, которыя тянутся одно за другимъ 
на подобіе четокъ. Это троякое расположеніе 
нѣкоторыхъ веществъ, въ видѣ горныхъ толщъ, 
жилъ, желваковъ, или ядеръ, ясно показываетъ 
кристаллическое образованіе, современное той 
эпохѣ, когда порода была еще въ мягкомъ со
стояніи. Въ явленіи этомъ видимъ мы нѣчто по
добное тому, что происходило въ толщахъ гип
са, съ тою только разницею, что вмѣсто трещинъ, 
происшедшихъ отъ высыханія породы, и вмѣсто 
кристаллизаціи сгущеніемъ соляныхъ растворовъ, 
можемъ мы допустить сжатіе массъ чрезъ охлаж
деніе, и еще нѣкотораго рода перемѣщеніе ча
стицъ, перемѣщеніе тѣмъ болѣе возможное, что 
въ трещинахъ этихъ содержатся обыкновенно 
вещества болѣе плавкія, чѣмъ въ самой породѣ 
непосредственно. Впрочемъ Металлургія пред-

*
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ставляетъ намъ многіе примѣры втого выдѣле
нія частей. Такимъ образомъ, во время охлаж
денія серебристаго иди мѣдистаго свинца, мѣдь 
и серебро стремятся къ наружной части слит
ковъ, не смотря на сродство между ними, кото
рое должно бы сильное оказывать противодѣй
ствіе этой склонности къ кристаллизованію. Осо
бенно мѣдь оказываетъ въ высокой степени это 
свойство, и ее можно отдѣлять маленькими ма
хровыми листочками, болѣе или менѣе чистыми, 
которые всплываютъ на верхъ, когда станетъ 
слегка поколачивать молоткомъ по изложницѣ 
прежде отвердѣнія въ ней металла-

Тѣ шерловые желваки, которые, въ видѣ че
токъ, расположены въ гранитахъ Оверніи, и ко
торые Эли-де Бомонъ вмѣстѣ съ ДюФренуа на
ходили также въ нѣкоторыхъ друзахъ шерловой 
породы (8сЬег1госк) Корнвадлиса, будутъ, по этой 
гипотезѣ, ни чѣмъ инымъ, какъ частями одной 
и той же трехцішы, разширенной въ этихъ мѣ
стахъ силою кристаллизаціи минераловъ, сохра
нявшихъ жидкость свою во время охлажденія 
горной породы.

Вѣроятно, на Фактахъ и разсужденіяхъ, по
добныхъ нами изложеннымъ, Сталь, Юнкеръ и 
другіе минералоги основывали предположеніе, 
что жилы современны образованію Земнаго П іа
ра. Г. Вильневъ возобновилъ эту теорію, помѣ
щенную въ разныхъ мемуарахъ Марсельской
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Академіи 1830, 1831 и 1832 годовъ. Онъ допу
скаетъ, что кристаллизаціонная сила могла пре
образовывать горныя породы даже и тогда, ко
гда онѣ отвердѣли уже , какъ напримѣръ, гра
нитъ могъ обращаться такимъ путемъ въ пор
фиръ. Онъ предполагаетъ также, что мало та
кихъ металлоносныхъ жилъ, которыя бы про
изошли чрезъ наполненіе сверху или снизу, 
но что большая ихъ часть образовалась на 
счетъ горной породы, ихъ заключающей , дѣй
ствіемъ, $илъ кристаллизаціи. По его мнѣнію, 
звѣнья, гнѣзда и почки, равно какъ и ядра мин
дальныхъ камней, образовались этимъ самымъ 
путемъ. Онъ дѣлаетъ даже весьма удачный при
кладъ своей теоріи перемѣщенія атомовъ къ 
мельчайшимъ подробностямъ жилъ, какъ напри
мѣръ къ ихъ съуживанію, раздуванію и мѣстно
му обогащенію. Будучи знакомы съ трудами 
этого Автора по однимъ только извлеченіямъ, 
мы не знаемъ тѣхъ Фактовъ, которые приво
дятся имъ въ подкрѣпленіе своей теоріи, и не 
опровергая его, должны однако припомнить, 
что послѣ и доказать постараемся, что образо
ваніе жилъ вообще есть одинъ изъ самыхъ слож 
яыхъ Феноменовъ, представляемыхъ намъ Гео
гнозіей, по причинѣ большаго разнообразія силъ, 
принимавшихъ въ этомъ участіе- Намъ весьма 
трудно понять, напримѣръ, какимъ образомъ жи
ла базальтовая могла быть произведена однѣми

*
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причинами съ жилою свинцоваго блеска, тогда 
какъ одна изъ нихъ можетъ заключаться въ 
другой: обѣ могутъ слѣдовать одному направле
нію и претерпѣвать одни и тѣ же измѣненія. 
Мы увидимъ этому многіе примѣры.

И  такъ оставимъ эту общую теорію, хотя 
она и очень привлекательна съ перваго взгляда 
по простотѣ своей, и станемъ довольствоваться 
изыскиваніемъ, по возможности, изъясненій для 
всѣхъ частныхъ случаевъ, которые представля
ются намъ при жилахъ.

Мелкія жилы, о которыхъ было выше гово- 
рено, бываютъ всегда приросши къ бокамъ сво
имъ; изъ этого нѣкоторые геогносты заключи
ли по аналогіи, что и всѣ металлоносныя жи
лы , которыя также иногда бываютъ какъ-бы 
спаяны съ заключающею ихъ породою, должны 
быть современны ей по происхожденію. Но это 
заключеніе слишкомъ натянуто: изъ того, что 
вещество, составляющее жилу, проникаетъ въ со
сѣдніе бока породы, отнюдь нельзя заключать 
о современномъ образованіи н хъ , такъ точно, 
какъ двухъ кусковъ дерева и клея, ихъ соеди
няющаго. Взаимное прониканіе дѣлается также 
удобно при помощи скважности, какъ и въ слѣд
ствіе одновременнаго образованія тѣлъ. При 
томъ наблюденія показали, что жила очень рѣд-
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росши къ горной породѣ, ее вмѣщающей.

О т д ѣ л е н і е  II.

Наполненіе жилъ изъ растворовъ, осадив- 
„шихъ въ трещины минеральныя гаст и, за- 
„имствованныя ими изъ горной породы послгь 
„ея образованія

Трудность разсматриванія жилъ вообще, 
какъ современныхъ произведеній съ заключаю- 
щими ихъ породами, поражала самыхъ стро
гихъ наблюдателей. Агрикола, который былъ 
первымъ разсудительнымъ писателемъ о жилахъ, 
находилъ предположеніе это такъ несобразнымъ, 
что назвалъ его простонароднымъ.

Поэтому надо было искать ему другихъ 
причинъ къ наполненію и образованію жилъ, 
нежели тѣ, которыя выше изложены нами. Онъ 
предполагалъ, что трещины могли быть послѣд
ствіемъ неравномѣрнаго накучиванія массъ, или 
разрушеній, произведенныхъ водяными потока
ми ; наполненіе же ихъ произведено дождевы
ми, или иными водами, которыя постепенно 
просачиваясь сквозь сосѣднія породы , напиты
вались разными веществами, и потомъ осажда
ли ихъ въ вышесказанныхъ отверстіяхъ.
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Это самое мнѣніе , съ нѣкоторыми измѣне
ніями только, было принято Генкелемъ, Герар 
домъ, и болѣе всего знаменитымъ Деліусомъ, 
авторомъ Горнаго Искуства; а впрочемъ оно о- 
чень сходно съ предъидущимъ, ибо наполняющее 
вещество предполагается, во всѣхъ теоріяхъ 
втихъ, происходящимъ изъ горной породы, за
ключающей трещины, и разность только въ 
томъ, большій и л и  меньшій кругъ дѣйствія 
приписываютъ растворяющему веществу.

Лазіусъ, въ 1789 году, далъ этой теоріи еще 
болѣе положительный характеръ ; онъ, вопер- 
выхъ, допускаетъ, что жильныя трещины обра
зованы переворотами, бывшими на землѣ, и во 
вторыхъ, что трещины эти были наполнены 
водою, которая со временемъ приняла въ себя 
угольную кислоту или другіе дѣйствователи, и 
отъ того сдѣлалась способною растворять земля
ныя л металлическія части, находившіяся въ гор
нокаменной породѣ. Вода эта постепенно проник
ла горныя толщи и похищала изъ нихъ тѣ ча
сти, на которыя, смотря по свойству раствори- 
тельнаго вещества, могла дѣйствовать; а послѣ, 
при помощи нѣкоторыхъ реагентовъ, произво
дила осадки въ пространствахъ, занимаемыхъ 
ящлами.

Дѣйствіе угольной кислоты на руды, при
знанное въ наше время, есть обстоятельство 
весьма замѣчательное въ отношеніи къ самому



ЗТ9

Автору; ибо показываетъ въ немъ наблюдателя 
внимательнаго. Мы, въ самомъ дѣлѣ, увидимъ 
послѣ, какую важную роль играетъ кислота эта 
во всѣхъ перемѣнахъ жилъ ; однако при всемъ 
этомъ, одного присутствія этой кислоты недо
статочно еще для объясненія всѣхъ явленій. 
Какъ можно понять, напримѣръ , чтобы этотъ 
или иной дѣйствователь могъ принести въ жи
лу и сѣрнистый свинецъ, и сѣрнистую сурь
му, и сѣрнистую мѣдь, которыхъ ни малѣйшихъ 
слѣдовъ не замѣтно въ сосѣднихъ горныхъ по
родахъ? Какимъ образомъ дать себѣ отчетъ въ 
наполненіи, помощію этого просачиванія и рас
творенія, двухъ жилъ, пересѣкающихъ одна дру
гую въ одной и той же породѣ, и когда при 
томъ каждая изъ нихъ содержитъ совсѣмъ дру
гія вещества, какъ напримѣръ, одна олово, а 
другая серебро , какъ это видно въ Эрен-Фри- 
дерсдорфѣ ?

Защитники этой теоріи основываются еще 
на частомъ измѣненіи горной породы въ со
сѣдствѣ съ жилою, изъ чего и заключаютъ, что 
порода эта доставляла наполняющій жилу ма- 
теріялъ. — Мысль эта сама по себѣ до нѣко
торой степени справедлива. Когда- мы видимъ 
въ сильно разрушенной змѣевиковой породѣ 
маленькія я іи л к и  водянистаго горькозема (бру- 
цпта) , которыхъ пластинки перпендикулярны 
къ жильнымъ бокамъ, и сближаясь съ той п



380

другой стороны, наконецъ соединяются въ сре
динѣ трещины , подобно волокнистому гипсу; 
то нѣтъ сомнѣнія, что образованіе ихъ должно 
произойти на счетъ разрушенія змѣевика, и что 
онѣ составляютъ продуктъ воднаго раствора.

Когда въ базальтахъ образуются, при разру
шеніи ихъ, съ одной стороны опалы п ФІориты, 
скучивающіеся въ трещинахъ, а съ другой во
дянистыя кремнеземнокислыя соли глинозема, 
болѣе или менѣе желѣзистыя, которыя удержи
ваютъ на себѣ грубую Форму скалы; то не 
можетъ быть также сомнѣнія, что вода, вспомо- 
ществуемая растворительными средствами, и іи 
даже сама по себѣ, растворяла и осаждала втн 
минералы.

Такимъ образомъ мы можемъ понять про
исхожденіе многихъ произведеній минеральнаго 
царства, которыя мы всегда находимъ окристал- 
лизованными въ пустотахъ горныхъ породъ, 
какъ напримѣръ : стнльбитьг, сколециты, ломо- 
ниты, шабазиты и проч., которыхъ подобное 
происхожденіе тѣмъ менѣе подвергается сомнѣ
нію, что мы и нынѣ видимъ въ минеральныхъ 
ключахъ Оверніи примѣры такихъ осадковъ, въ 
которыхъ известь смѣшана съ лучистыми мезо- 
типами. Плотность горной породы, заключаю
щей въ себѣ эти жеоды и ядра позднѣйшаго 
образованія, не можетъ служить препятствіемъ 
просачиванію растворовъ. Мы видѣли близъ
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Понжибо глыбы базальта, лежавшія подъ во
дою, и столь крѣпкія притомъ, что ихъ надо 
было рвать порохомъ; но при всемъ томъ пу
стоты въ нихъ были наполнены жидкостью и 
начали покрываться шелковидными иголками 
мезотипа, которыхъ не найдено въ сухихъ ча
стяхъ этихъ самыхъ глыбъ. Поэтому нѣтъ ни 
какого сомнѣнія въ возможности образованія 
нѣкотораго числа водянистыхъ кремнеземноки
слыхъ солей на счетъ породы, ихъ заключаю
щей.

То же самое мы замѣчаемъ въ известковыхъ 
породахъ, въ которыхъ просачивающія воды 
образуютъ сталактиты, напитываясь безпрестан
но углекислою известью, которую онѣ, при до
ступѣ воздуха, опять осаждаютъ. Но во всѣхъ 
явленіяхъ этихъ находится всегда нѣкоторое 
отношеніе между произведеніями и началомъ 
ихъ. — Такимъ образомъ змѣевикъ, какъ поро
да горькоземистая, производитъ водянистую 
магнезію ; базальтъ , состоящій изъ кремнезема, 
глинозема и щелочи, подаетъ случай къ обра
зованію чистой кремнистой земли (фіоритъ) и 
водянистыхъ кремнеземнокислыхъ солей гли
нозема и щелочи (цеолиты); углекислая из
весть даетъ начало известковому шпату ; тогда 
какъ въ металлоносныхъ ж илахъ, заключен
ныхъ въ породахъ, не имѣющихъ ни ма
лѣйшихъ слѣдовъ свинца, мѣди, серебра и сѣры,
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находятся сѣрнистыя соединенія всѣхъ метал
ловъ. А потому ихъ происхожденіе должно при
писывать совсѣмъ инымъ причинамъ, но толь
ко не прибѣгая къ перерожденію земель въ ме
таллы, которое ни чемъ не доказано.

Какъ бы ни было, но рудокопы, побужда
емые необходимостью открывать металлоносныя 
мѣсторояіденія, основываясь впрочемъ на нѣ
которыхъ мѣстныхъ наблюденіяхъ, дол жны 
были предполагать, что пныя горныя поро
ды болѣе благопріятны для образованія ме
талловъ, чѣмъ другія. Такъ въ Верхней Венгріи, 
самыя богатыя мѣстныя жилы находятся въ 
кровельномъ сланцѣ ; въ Саксоніи серебристыя 
руды встрѣчаются въ гнейсѣ ; на Гарцѣ нѣко
торыя руды показываютъ тѣсную связь съ сѣ
рою ваккой ; въ Америкѣ золотыя руды имѣютъ 
близкое отношеніе къ порфирамъ и зеленымъ 
камнямъ.

Къ этимъ общимъ правиламъ, относящимся 
до цѣлыхъ областей, присовокупимъ еще част
ные случаи, касательно одной и той же жилы. 
Часто замѣчается, что жилы измѣняютъ свой 
составъ, сообразно съ свойствомъ тѣхъ породъ, 
сквозь которыя онѣ проходятъ. — Жилы Конс- 
бергскія, въ Норвегіи, бываютъ пусты въ слю
дяномъ сланцѣ, но дѣлаются весьма металло
носны въ породѣ , извѣстной тамъ подъ име
немъ ГоаІЬаепсіег. Въ Андреасбергѣ на Гарцѣ
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жилы, переходящія изъ глинистаго сланца въ 
кремнистый, теряютъ свое богатство въ по
слѣднемъ. Въ Корнваллисѣ, по свѣдѣніямъ, сооб
щеннымъ Гг. Эли де Бомономъ и ДгоФренуа, 
рудникъ Гуель-АльФредъ въ Пиллакѣ представ
ляетъ особенно замѣчательное обстоятельство: 
жила, на которомъ основанъ этотъ рудникъ, бы- 
ла очень бѣдна, пока находилась въ кнлласѣ 
(породѣ сланцеватой) , но вдругъ обогатѣла, 
какъ скоро пришла въ прикосновеніе съ элва- 
номъ (породою порфировою). Въ глубинѣ 120 
саженъ она вступила снова въ килласъ, и ме- 
таллосность ея уменьшилась до того, что при
нуждены были оставить ея разработку.

Оловянная жила въ Гуэль - Ворѣ была ме
таллоносна въ килласѣ, обогатѣла еще болѣе 
вступивъ въ элванъ, такъ что разбиваясь на 
отпрыски, наполнила всю массу этой породы 
оловянною рудою, что и подало поводъ къ за
ложенію разработки до двадцати Футовъ въ ши
рину. Въ Дербиширѣ жилы свинцовыя, перехо
дя изъ металлоноснаго известняка въ пласты 
миндальнаго камня (базальтоваго или роговооб- 
манковаго), извѣстнаго въ Англіи подъ именемъ 
ІоаДзіопе (ящерный камень), измѣняются не толь
ко въ толщинѣ , но п въ содержаніи. Такимъ 
образомъ въ рудникѣ Севенракъ, вмѣсто одной 
весьма правильной ж илы , которую имѣли въ 
известнякѣ , нашли въ миндальномъ камнѣ со-
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и весьма близкихъ одна къ другой, въ кото
рыхъ встрѣчено лишь самое малое количество 
свинцоваго блеска, не смотря на то, что жиль
ная порода была та же самая, какъ и въ изве
стнякѣ. Впрочемъ это ни сколько несправедли
во (какъ было помѣщено во всѣхъ почти гео
логическихъ сочиненіяхъ), будто бы жилы эти 
совсѣмъ прекращаются на пластахъ того мин
дальнаго камня, о которомъ выше упоминается.

Въ Кумберландѣ, жилы свинцовыя постоян
но богаче, даже пропорціонально ихъ толщи
нѣ, въ тѣхъ частяхъ своихъ, которыя проходятъ 
чрезъ известнякъ, въ сравненіи съ тѣми, кото
рыя заключаются въ пластахъ песчаника, и осо
бенно въ породахъ сланцеватыхъ. Очень рѣдко 
случается здѣсь, чтобы въ плотной сланцеватой 
глинѣ жила содержала руду, а вмѣсто того бы
ваетъ она наполнена то же нѣкотораго рода 
глиною.

Въ Поняшбо мы сами видѣли, что блен
да несравненно рѣже встрѣчается въ Формаціи 
слоистаго гранита въ окрестностяхъ Розье и 
Руры , нежели въ тальковомъ и слюдяномъ слан
цахъ въ Праналѣ и Барбеко, хотя система жилъ 
во всѣхъ этихъ мѣстахъ одна и та же. Но 
ни одинъ изъ этихъ примѣровъ нелюбопытенъ 
столько, какъ слѣдующій, сообщенный намъ Г. 
Вольцомъ, главнымъ горнымъ инженеромъ въ



885

Страсбургѣ. Въ Фирстенбергѣ жила Венцеля 
проходитъ почти вертикально отъ С. къ ІО ., пе
ресѣкая многіе пласты гнейса, около 10 саженъ 
толщиною , склоняющіеся почти на 30° къ во
стоку. Каждый изъ этихъ пластовъ составляетъ 
весьма отличное измѣненіе породы : первый о- 
чень слюдистъ, второй переходитъ въ глинис
тый сланецъ, третій содержитъ амфиболъ, а въ 
четвертомъ совсѣмъ не замѣтно слюды.

Жила въ глубинѣ сбрасывается къ востоку 
многими пустыми жилами, и между двумя изъ 
нихъ, которыя отстоятъ одна отъ другой на 
сорокъ саженъ, оказалося въ ней то богатство, 
которое сдѣлало ее столько знаменитою. Въ 
первомъ гнейсовомъ пластѣ она была почти не
замѣтною глинистою жилкою; во второмъ вдругъ 
приняла толщину отъ 12 до 18 дюймовъ и со
стояла изъ сѣрнокислаго барита, сурьмянистаго 
серебра, красной серебряной руды и серебри
стой блеклой руды ; сурмянистое серебро со
ставляло здѣсь большія массы, доходившія вѣ
сомъ до 500 Фунтовъ. Въ третьемъ пластѣ преж
няя толщина жилы и сѣрнокислый баритъ 
еще удерживались, но не было уже серебряной 
руды, въ замѣнъ которой находилось малое толь
ко количество свинцоваго блеска. Въ четвертомъ 
пластѣ изобиліе серебряной руды возвратилось 
жилѣ и было почти такое же, какъ и во вто
ромъ пластѣ ; но въ нѣкоторой глубинѣ сереб-
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рянаа руда исчезла мало по малу, и на мѣсто 
ея явился селенитъ съ небольшимъ количе- 

'  ствомъ свинцоваго блеска и малыми слѣдами 
самородной сѣры.

Подобные примѣры мѣстнаго вліянія гор
ныхъ породъ на составленіе ж илъ, конечно, 
были способны къ утвержденію практическихъ 
рудокоповъ въ мнѣніи: будто въ самомъ дѣлѣ 
существуютъ горныя породы болѣе металлонос
ныя въ сравненіи съ другими, и что онѣ соб
ственнымъ веществомъ своимъ способствовали 
къ наполненію жилы. Но когда съ другой 
стороны мы припомнимъ себѣ, что собран
ные нами примѣры , уже по одной рѣд
кости своей, суть только частные случаи въ 
сравненіи съ тѣми безчисленными примѣрами, 
которые намъ показываютъ совершенную неза
висимость жилъ одного рода отъ различныхъ 
породъ; то мы не можемъ приписать этимъ 
случаямъ, какъ тцлько важность относительную, 
и должны разсматривать ихъ, какъ одно изъ 
кристаллизаціонныхъ притяж еній, производи
мыхъ силами электрохимическими, къ развитію 
которыхъ ведутъ насъ быстрыми шагами тру
ды Г. Беккереля.

Чтобы утвердить примѣрами участіе гор
ныхъ породъ въ явленіяхъ этого рода, доволь
но указать на наблюденія, сдѣланныя относи
тельно кисловатыхъ, желѣзистыхъ и известко-
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пыхъ подъ, которыми дѣйствуютъ Ф о н т а н ы  Гре
н о б л я .  Замѣчено, что поды эти, въ теченіе мно
гихъ столѣтій, произвели только весьма малый 
осадокъ извести, п р о х о д я  по свинцовымъ тру
бамъ, между тѣмъ какъ вливаясь въ чугунные 
водоемы, осаждаютъ онѣ быстро желѣзину, въ 
видѣ п о ч к о о б р а з и о й  накипи.

Это примѣчательное явленіе показываетъ 
намъ: до какой степени свойство вмѣщающихъ 
породъ могло имѣть вліяніе на минеральное со
стояніе жилъ, обнаруживая нѣкоторое избира
тельное привлеченіе къ тѣмъ, или другимъ ве
ществамъ, заключавшимся въ одномъ и томъ же 
растворѣ.

Другіе геогносты , къ подкрѣпленію теоріи 
образованія жилъ черезъ просачиваніе жид
костей изъ боковаго камня, думали найти болѣе 
сильное доказательство въ томъ явленіи, что поро
да, прилегающая къ жилѣ, бываетъ иногда про
никнута заключенными въ жилѣ рудами. Та- 

''кимъ образомъ, въ рудникахъ Алътгрюнцвейгъ 
и ГиммельФіорстъ, во Ф рейбергѣ, красная се
ребряная руда, самородное серебро и стекло* 
ватая серебряная руда, находятся въ разрушен
номъ гнейсѣ, составляющемъ бока жилъ. Подоб
ное явленіе замѣчается во многихъ другихъ 
жилахъ , и легко можетъ быть объяснено по 
всѣмъ инымъ теоріямъ. И  въ самомъ дѣлѣ, явле
ніе ѳто всегда почти случается въ породахъ раз- 

Горн. Шурн. Кн. II. І83Т. і і
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рушенныхъ , скважистыхъ , трещиноватыхъ и 
слоистыхъ, которыя слѣдовательно могли съ та- 
кою же легкостью принимать въ себя вещества 
изъ внутренности жилы, какъ и изъ сосѣднихъ 
породъ. Но первое предположеніе имѣетъ болѣе 
вѣроятности потому, что рѣдко прониканіе ѳто 
сосѣдней породы рудами распространяется далѣе 
одной или двухъ саженъ отъ жилы; а потому 
показываетъ болѣе отношенія къ жилѣ, нежели 
къ боковой породѣ. Наконецъ надо замѣтить, 
что случаи ѳти очень рѣдки ; а это еще болѣе 
уменьшаетъ ихъ важность.

Жилковатое сложеніе, происшедшее чрезъ 
нрожиманіе растворовъ, современное или позд
нѣйшее въ отношеніи къ образованію горной 
породы , котОрое иныя жильныя руды полу
чили непосредственно , подобно тому, какъ мы 
видѣли это въ частномъ случаѣ при образова
ніи льда пли гипса , и чего примѣръ представ
ляется также въ волосистомъ купоросѣ, ко
торый въ старыхъ рудничныхъ выработкахъ 
отдираетъ иногда пластинки отъ колчеданпста- 
го сланца. Обстоятельство это казалось нѣко
торымъ геологамъ достаточно сильнымъ дово
домъ, для объясненія этимъ самымъ путемъ волок
нистаго сложенія при всѣхъ минералахъ, при 
которыхъ оно встрѣчается, и къ подкрѣпленію 
теоріи, нами опровергаемой. Но всѣ доводы это
го рода относятся къ числу тѣхъ скороспѣш-
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ныхъ заключеній, которыхъ многіе примѣры 
увидимъ мы въ послѣдствіи: прожиманіе раство
ровъ могло такъ же удобно произвесть Формы 
листоватыя, какъ и волокнистыя. Въ бруцитѣ 
(водянистая магнезія) мы видѣли уже этого при
мѣръ. Сверхъ того не представляются ли намъ 
еще подобныя произведенія, образовавшіяся со
всѣмъ другимъ путемъ? Напримѣръ, соляноки
слый амміякъ, кристаллизуясь тихо изъ раство 
ра, принимаетъ Форму кубическую, или октаэд
рическую; но когда возгоняютъ его на Фабри
кахъ, то садится въ массахъ волокнистаго сло
женія. Сама природа представляетъ намъ подоб
ные примѣры, которые совершенно противуг- 
рѣчатъ этой гипотезѣ. Въ нѣкоторыхъ мрамо
рахъ видимъ мы белемниты и другія морскія 
тѣла, окруженныя змѣйчатыми жилками различ
ныхъ системъ, въ числѣ которыхъ однѣ, напри
мѣръ, состоятъ изъ бѣлаго известняка, а другія 
изъ шелковиднаго асбеста. Этотъ послѣдній ми
нералъ нельзя почитать, въ этомъ случаѣ, про
дуктомъ просачиванія, поелику онъ позднѣйша
го образованія противуг тѣхъ окаменѣлостей, ко
торыя нмъ окружаются, и которыя тѣмъ менѣе 
могли доставлять для него матеріалы, что онѣ 
ни сколько не измѣнились въ видѣ своемъ; однако 
при всемъ томъ волокна этого асбеста, какъ 
и въ другихъ случаяхъ , перпендикулярны къ 
бокамъ жилокъ.

*



Изъ всего этого мы должны заключать, что 
асбестовидное сложеніе минераловъ не можетъ 
служить доказательствомъ образованія жилъ 
чрезъ просачиваніе растворовъ сквозь скважины 
сосѣднихъ породъ; но зависитъ просто отъ рас
положенія кристаллическихъ частей по направ
ленію одной оси , такъ точно, какъ строеніе 
листоватое, или слюдяное, составляетъ слѣдствіе 
расположенія частей по двумъ осямъ, а въ пра
вильныхъ кристаллахъ части располагаются по 
направленію трехъ осей , что все ни мало не 
зависитъ отъ породы ископаемаго, опредѣляется 
же множествомъ постороннихъ причинъ.

Однимъ словомъ, теорія, которой основаніе по
ложено Агриколой, объясняетъ достаточно на
полненіе нѣкоторыхъ жилокъ и гнѣздъ, равно 
какъ и большое число случаевъ частныхъ $ но 
отнюдь не можетъ быть приложена ко всеобще
му наполненію жилъ, какъ только съ больши
ми натяжками, допуская, напримѣръ, перерожде
ніе земель въ металлы и другія алхимическія 
Идеи, въ наше время отвергаемыя.

(Продолженіе впредь).
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Г О Р Н А Я  С Т А Т И С Т И К А .

1.
О  ПРЕОВРА ЖЕНСКОМЪ МѢДНОМЪ ЗАВОДѢ

Г .  Р одіон ова .

(Маіора Соколовскаго.)

Преображенскій мѣдный заводъ устроенъ на 
рѣчкѣ Игинкѣ, впадающей съ правой стороны 
въ рѣку Чулымъ, въ 5 верстахъ отъ устья пер
вой и въ 10 къ сѣверу отъ города Ачинска. 
Въ немъ производилась опытная плавка мѣд
ныхъ рудъ , добытыхъ изъ пріисковъ, находя
щихся въ Минусинскомъ и Ачинскомъ окру
гахъ на правомъ берегу Бѣлаго Ю са близъ того 
м ѣста, гдѣ рѣка сія, соединяясь съ Чернымъ 
Ю сомъ, образуетъ Чулымъ. Кромѣ 11 пріи
сковъ, находящихся при соединеніи обоихъ
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Ю совъ, въ заводѣ обрабатывались руды Ит- 
кульскаго пріиска , находящагося въ 60 вер
стахъ южнѣе первыхъ и выше по теченію 
Бѣлаго Юса ; первыя мѣсторожденія удалены 
отъ Преображенскаго завода на 150 верстъ, а 
Иткульскііі пріискъ на 210 верстъ. Пріиски 
сіи были обозрѣны, въ 1333 году, Г. Капита
номъ Строльманомъ ^-мъ, и описанія ихъ напе
чатаны въ № 8 Горнаго Журнала на 1834 годъ. 
Вообще мѣсторожденія ихъ еще неизслѣдова- 
ны съ должною точностію; свѣдѣнія, собранныя 
мною по этому предмету, весьма неудовлетво
рительны , такъ что о прочности мѣсторожде
ніи я не могу сказать ничего утвердительнаго, 
а о качествѣ рудъ мнѣ оставалось судить толь
ко по образцамъ, перевезеннымъ въ заводъ. Въ 
приложенной росписи означенъ минералогиче
скій составъ видѣнныхъ мною рудъ и показа
но содержаніе въ нихъ металловъ.

В ъ деревянномъ строеніи Преображенскаго  
завода устроены  2 шахтныя печи , 1 шплейз- 
ОФенъ и корпусъ для извлекательнаго горна. 
Ш ахтны я печи имѣютъ 8 Футовъ вышины, 
считая отъ шестка до засыпнаго окна ; длина 
ихъ на высотѣ Фурмы равняется 3 футамъ, 
ширина п о задней стѣнѣ 2 | , а по передней 
2 Футамъ. Ф урма ставилась въ нихъ на 19 
дюймовъ выше шестка, съ паденіемъ въ 6 гра
дусовъ ; гла,зъ ея имѣлъ 2 ± дюйма длины и 2 |
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ширііны. Внутренность печи набивалась огне
постоянною глиною ; дно и шесгокъ тяжелою 
муссерною набойкою. Воздухъ доставляется въ 
шахтныя печи и въ шплейзоФенъ 4 деревянны
ми , цилиндрическими, однодувными мѣхами; 
каждый изъ нихъ имѣетъ \ \  аршинъ въ діамет
рѣ, а ходъ поршня равенъ 2 аршинамъ. Мѣха 
приводятся въ движеніе наливнымъ колесомъ, 
имѣющимъ 5 | аршинъ въ поперечникѣ и ар
шинъ ширины. Вода проведена на колесо изъ 
плотины, которою запружена рѣчка Игинка. 
Плотина эта имѣетъ болѣе 60 саженъ длины; 
а разливъ пруда въ лѣтнее время доходитъ до 
одной версты, считая вверхъ по рѣчкѣ. Скопъ 
воды надъ колесомъ доходитъ лѣтомъ до 3 ар
шинъ, а въ бытность мою въ заводѣ, и вообще 
въ зимнее время, воды бываетъ такъ мало, что 
дѣйствіе машины останавливается. Для спуска 
излишней воды, въ плотинѣ сдѣланъ прорѣзъ въ 
5 аршинъ шириною, съ двумя ставнями, по. 2 | 
аршина каждый. Мнѣ не могли сказать, какъ 
велика вмѣстимость пруда; точно также не зна
ютъ, какое количество воды притекаетъ на ко
лесо въ минуту времени, какъ велика скорость 
его оборотовъ, и потому не извѣстно, какое ко 
лпчес.тво воздуха доставляютъ мѣха въ извѣст
ное время.

На Преображенскомъ заводѣ всего проплав
лено 3000 пудъ мѣдныхъ рудъ. Сначала плавки
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шихту измѣняли различнымъ образомъ, чтобы 
получить лучшіе результаты; наконецъ убѣди
лись , что безъ колчеданистыхъ рудъ Иткуль- 
скаго пріиска нельзя получить купферштейна, 
да и вообще обработка прочихъ рудъ неус
пѣшна. Лучше другихъ плавилась шихта, со
стоявшая изъ 40 пудъ Иткульскихъ рудъ , 30
Преображенскихъ , 30 Копьевскихъ , 30 пудъ
извести и 40 пудъ шлака той же плавки. Пр и 
такой шихтѣ, въ сутки расплавляли] на одной 
печи до 100 пудъ рудъ, употребляя на это ко
личество около 8 коробовъ угля 20 пудоваго 
вѣса. Не опредѣливши содержанія р у д ъ , не 
знали и угара, который послѣдовалъ при плав
кѣ. Отъ обработки всѣхъ 3000 пудъ рудъ по
лучено до 200 пудъ черной мѣди п купфер
ш тейна; первая содержала въ пудѣ 24 Фунта 
мѣди и 1і золотникъ серебра; въ пудѣ же куп
ферштейна заключалось мѣди 22 фунта , а се
ребра также 1  ̂золотникъ. Ш лаки, получаемые 
отъ плавки, вообще нечисты; пробы сухимъ 
путемъ показали въ пудѣ ихъ не менѣе { фун
та мѣди и до  ̂ золотника серебра.

Черную мѣдь, выплавленную изъ рудъ, очи
щали на шплейзоФенѣ, имѣющемъ 1 Футовъ въ 
діаметрѣ; въ одну сплавку употребили 80 пудъ 
металла. Опытъ былъ неудаченъ : изъ всего
количества выплавили только 23 пуда очищен
ной мѣди; она содержала 39 фунтовъ чистой
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мѣди и 3 золотника серебра въ пудѣ ; вмѣстѣ 
съ мѣдью получена мѣдистая крица и шплейз- 
ОФенные со ка , заключавшіе въ пудѣ і  золот
ника серебра и до 2 Фунтовъ мѣди.

Такимъ образомъ ни рудная плавка, ни о- 
чшценіе черной мѣди, не дали результатовъ, по 
которымъ можно было бы судить о выгодѣ, 
или невыгодѣ обработки рудъ, проплавленныхъ 
въ Преображенскомъ заводѣ. Вопросъ этотъ 
можетъ разрѣшиться тогда только, если въ пла
вимыхъ рудахъ будетъ опредѣляемо количество 
металловъ, и если плавиленныя работы будутъ 
производимы съ большимъ совершенствомъ. Еще 
нужнѣе опредѣлить прочность рудныхъ мѣсто
рожденій и съ точностію изслѣдовать качество 
самыхъ рудъ: безъ сихъ двухъ условій, не воз
можно сказать ничего положительнаго ни о 
будущности завода, ни о способѣ, приличнѣй
шемъ къ обработкѣ его рудъ.

Для дѣйствія нынѣшняго завода отведена 
площадь сосноваго лѣса въ 10 квадратныхъ 
верстъ , удаленная отъ него на 25 верстъ къ 
сѣверу; кромѣ того, возлѣ самаго завода при- 
граничено къ нему 8 квадратныхъ верстъ бе
резоваго лѣса. Коробъ сосноваго угля, переве
зенный изъ дальняго лѣсосѣка, споитъ въ заво
дѣ отъ 1 | до 2 рублей; а перевозка пуда руды 
съ пріисковъ обходится въ 10, или 20 копѣекъ. 
Расходы на послѣднюю могутъ еще сократить-
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ся, если руды, вмѣсто перевозки сухимъ путемъ, 
будутъ доставляться въ заводъ водою внизъ по 
Чулыму; подвозъ рудъ къ рѣкѣ не будетъ сто
ить много, потому что всѣ пріиски, кромѣ Ит- 
кульскаго, отстоятъ отъ нея не болѣе, какъ на 
5 верстъ. Къ заводу причислены 50 человѣкъ 
ссыльнокаторяшыхъ, которые занимаются, какъ 
въ плавильнѣ, такъ и въ рудникахъ; въ свобод
ное же отъ сихъ работъ время задолжаются 
въ лѣсосѣкахъ; каяідый ссыльнорабочііі получа
етъ въ мѣсяцъ по 4 рубля жалованья и по 2 
пуда провіанта, такъ что содержаніе рабочаго 
въ сутки стоитъ владѣльцу завода около 20 
копѣекъ.

Нынѣшній заводъ Г. Родіоновъ почитаетъ 
только временнымъ; но если доказана будетъ 
выгода обработки тамошнихъ мѣдныхъ рудъ, 
онъ предполагаетъ устроить заводъ болѣе об
ширный на устѣ рѣчки Агаты , впадающей съ 
правой стороны въ Чулымъ , въ ТО верстахъ 
выше нынѣшняго завода и въ 80 ниже руд
ныхъ пріисковъ. По его увѣренію, мфето эго 
необыкновенно удобно для такого назначенія: 
окрестности его обильны лѣсомъ , а рѣчка мо
жетъ легко быть запружена для скопа воды, 
которой, какъ онъ говоритъ, будетъ достаточно 
для дѣйствія многихъ машинъ. Но если бы въ 
новомъ заводѣ и оказался недостатокъ въ лѣсѣ 
для жженія угля, неудобство это могло бы
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рожденіе котораго открыто на самомъ берегу 
Чулыма, въ 50 верстахъ выше устья Агаты.

2 .

О минеральномъ богатствѣ Англіи.

(Съ Французскаго Прапорщ. Боярш иновымъ).

Къ ѳтой статьѣ относится карта Англіи, на 
которой показаны мѣста, доставляющія въ изо
биліи каменный уголь.

Одинъ общій взглядъ на ету карту убѣдитъ 
въ счастливомъ стеченіи обстоятельствъ, которыя 
дѣлаютъ Британію одною изъ богатѣйшихъ и 
могущественнѣйшихъ странъ свѣта: обширность 
береговъ, въ сравненіи со всею поверхностью 
Англіи, ихъ видъ; многіе превосходные порты, 
образованные природою и усовершенствованные 
искуствомъ ; минеральное богатство почвы, пре
имущественно каменнымъ углемъ и общеупо
требительными металлами; наконецъ удивитель
ное распредѣленіе этого минеральнаго богат
ства, и въ особенности близость каменнаго уг-
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ля съ желѣзными рудами—все эго даетъ Англіи 
тотъ перевѣсъ въ отношеніи къ промышленно
сти , которымъ гордится она передъ другими 
Державами.

Положеніе Великобританіи посреди моря и, 
можетъ быть, суровость самаго климата ея раж- 
даютъ въ жителяхъ ея охоту къ продолжи
тельнымъ путешествіямъ, во время которыхъ 
развертываются ихъ коммерческій разумъ, смѣ
лость, соединенная съ благоразуміемъ, и всѣ 
качества, такъ счастливо прилояіенныя въ позд
нѣйшія времена къ добычѣ полезныхъ минера
ловъ. Англійскій флотъ, пренебрегая опасности 
дальнихъ путешествій, сдѣлался страшнымъ во 
время военное, и вмѣстѣ сильнымъ оружіемъ къ 
торговлѣ во время мирное; онъ открылъ для 
сбыта товаровъ отдаленныя мѣста, безъ чего не 
могли бы процвѣтать мануфактуры Англіи. При
рода, къ довершенію всего, произвела здѣсь 
въ изобиліи горючій матеріялъ , необходимый 
для Фабрикъ, и расположила его въ сосѣдствѣ 
съ желѣзными рудами. Нѣсколько словъ, нѣсколь
ко цифръ достаточно для того, чтобъ показать 
благорасположеніе природы къ Англіи, а равно 
то, съ какимъ искуствомъ пользуются Англи
чане ея дарами. Большая часть втой статьи 
извлечена изъ втораго I изданія книги : Ѵоуа^е 
тёЫ1иг§іцие еп Ап§1еіегге, изданной Гг. Пердон- 
не (Репіоппеі), ДюФренуа (БиГгепоу), Элп-де Бо-
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Мономъ (ЕІіе сіе Веаатопі) и Леонъ-Костомъ (Ьё- 
оп Совіе).

Пласты каменнаго угля имѣютъ обыкновен-. 
но такой видъ, какъ будто они были сжаты дав
леніемъ верхнихъ слоевъ, и опредѣленные осад
ки этого горючаго минерала, раздѣленные одни 
отъ другихъ болѣе или менѣе обширными воз
вышенностями почвы, принимаютъ названіе ка
менноугольныхъ котловинъ, или бассейновъ.

Каменноугольныя котловины эти находятся 
въ Англіи, Шотландіи и Ирландіи; но разра
ботка и добываніе каменнаго угля производит
ся только въ Англійскихъ и Шотландскихъ кот
ловинахъ ; въ Ирландія же они незначительны.

Многія изъ этихъ каменноугольныхъ Фор
мацій, кромѣ пластовъ каменнаго угля , заклю
чаютъ въ себѣ многочисленные пласты желѣз
ной руды (углекислаго желѣза), различной отъ 
добываемыхъ во Франціи, также пласты глины 
и неплавкаго (огнепостояннаго) песчаника', свер
ху  же покрыты толстымъ слоемъ известняка. 
Это самое сближеніе рудъ и горючаго матеріа
ла съ другими матеріалами, необходимыми для 
выдѣлки желѣза, сближеніе столь же частое въ 
Англіи, какъ рѣдко оно на материкѣ, позволя
етъ Англичанамъ производить чугунъ и желѣ
зо по цѣнамъ гораздо низшимъ, нежели въ про
чихъ странахъ Европы.
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Шотландскія и Англійскія каменноугольныя 
котловины можно раздѣлить на четыре группы: 
Шотландскія, сѣверныя, центральныя и запад
ныя Англійскія.

Первая группа, Шотландская, заключаетъ 
въ себѣ многія котловины, означенныя на 
картѣ.

Только двѣ изъ ѳтпхъ котловинъ, около Глаз- 
гова и Далькейса, заслуживаютъ особенное вни
маніе.

Тлазговская каменноугольная котловина есть 
одиа изъ лучшихъ и обширнѣйшихъ въ Вели
кобританіи. При проводѣ ш ахтъ, буровыхъ 
скважинъ и штольнъ, въ этой Формаціи, встрѣ
чено было семь пластовъ каменнаго угля, пла
сты желѣзной руды, известняка и огнепостоян 
ной глины.

Пласты каменнаго угля, среднею толщиною 
въ 1і метра (2 арш. 1‘ верш.), лежатъ въ по
средственной глубинѣ и весьма способны къ 
разработкѣ.

Каменный уголь получается сухой, плотный 
довольно твердый, неслишкомъ много содержитъ 
сѣры. Сырой употребляется онъ съ выгодою въ 
доменныхъ печахъ, когда онѣ дѣйствуютъ на
грѣтымъ воздухомъ ; въ противномъ случаѣ онъ 
долженъ быть необходимо превращенъ въ коксъ •
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Послѣ Княліества Валлискаго, Шотландія 
имѣетъ гораздо болѣе средствъ, нея;ели всѣ дру
гія страны, къ выдѣлкѣ желѣза.

Два канала проходятъ по Глазговской камен
ноугольной Формаціи : одинъ отъ р. Форта до 
р. Клейда, пересѣкаетъ Шотландію по направ
ленію отъ востока къ западу ; другой (Монк- 
ландъ) имѣетъ начало въ самой котловинѣ и 
оканчивается въ Глазговѣ. Чугунная дорога 
изъ Монкланда въ Киркинтиллочъ служитъ къ 
перевозу произведеній котловины до канала, со
единяющаго Фортъ съ Клейдомъ; а другая до
рога изъ Гарнкирка въ Глазговъ соперничаетъ 
съ каналомъ Монкландъ.

Каменноугольная котловина близъ Далькей- 
са не такъ богата углемъ хорошаго качества, 
какъ Глазговская; въ ней также находятся мно
гіе пласты, но меньше изобилія въ яіелѣзныхъ ру
дахъ. Здѣшній каменный уголь подобенъ въ свой
ствахъ своихъ Французскому углю изъ Монса, 
т. е. онъ превосходнаго качества для нагрѣва- 
нія котловъ, но совершенно негодптся для вы
дѣлки желѣза. Чугунная дорога въ недавнемъ 
времени соединила Эдинбургъ съ ѳтою котлови
ною; по словамъ Г. Бальда, одна котловина эта 
можетъ снабжать Эдинбургъ горючимъ матеріа
ломъ въ продолженіе пяти вѣковъ.

Между каменноугольными осадками, относя
щимися къ сѣверной группѣ Англійской Форма-
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ціи, мы замѣтимъ: большой каменноугольный 
осадокъ Ньюкастельскій; южную котловину Іорк- 
шира и Графствъ Ноттингама и Дерби; боль
шую котловину въ Манчестерѣ іі многія другія, 
менѣе значительныя въ Ланкаширѣ, Стаффорд
ширѣ, ц проч.

Ньюкастельская Формація содержитъ сорокъ 
каменноугольныхъ пластовъ, но изъ ѳтого чи
сла только 18 разработываюгся съ выгодою.

Желѣзная руда весьма рѣдка въ этой котло
винѣ; ее едва только достаетъ для дѣйствія че
тырехъ доменныхъ печей. Пласты каменнаго 
угля, доставляющіе горючій матеріялъ лучшаго 
качества, и лежащіе на маломъ разстояніи отъ 
моря, разработывагатся съ такою же дѣятель
ностью.

Сѣверная часть котловины пзпещрена чугун
ными дорогами, которыя простираются отъ 
устья рудничныхъ шахтъ до берега р. Тинка 
(Гуис). На оконечностяхъ дорогъ построены 
остроумныя выгружательныя машины, посред
ствомъ которыхъ телѣги, нагруженныя камен
нымъ углемъ, непосредственно выгружаются въ 
суда, доставляющія этотъ горючій матеріялъ въ 
разныя мѣста Англіи, или въ иностранныя го
сударства.

Рудники, разработываемые на югѣ Ныока- 
стеля, въ округѣ Вирскомъ, соединяются пря
мо съ приморскими портами, помощію чугун-
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надлежащій цвѣтъ, то полируютъ ихъ однимъ 
только полотномъ, соединяютъ вмѣстѣ и очища
ютъ снутри. Въ спаѣ, украшеніяхъ и другихъ мѣ
стахъ, гдѣ нельзя полировать молоткомъ, тамъ 
трутъ порошкообразною смѣсью изъ кровавика 
и графита, и потомъ обтираютъ лайкою. П ре
бывали подобнымъ же образомъ наводить о- 
кисью хрома на мѣдь зеленую бронзировку і 
но въ этомъ случаѣ, мѣдь дѣлается столь же 
красною, какъ и при употребленіи желѣзной 
окиси, ибо въ обоихъ случаяхъ металлическіе 
окислы уступаютъ мѣди свой кислородъ, и 
чрезъ то обращаютъ верхніе ея слои въ мѣд
ную закись.

3 .

Новый и н с т р у м е н т ъ  для с ъ е м к и  п о д з е м н ы х ъ  пд а

новъ.

Подземная Геометрія приноситъ столь важ
ную пользу, что безъ этой науки было бы не 
возможно разработывать рудниковъ съ пску- 
ствомъ и экономіею. Она одна можетъ доста
вить средства вести работы надлежащимъ обра- 

Горн. Журн , Кн. II. 1837. 15
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зомъ и назначать вѣрно направленіе выработокъ. 
Удивительно, что въ Подземную Геометрію столь 
долгое время не было введено точныхъ инстру
ментовъ. Этотъ недостатокъ теперь устраненъ 
трудами Профессора Парижской Королевской 
Горной школы, Г . Комба. Онъ видѣлъ, что тео
долитъ непремѣнно надлежало иринаровить къ 
требованіямъ Подземной Геометріи, производя 
въ немъ необходимыя передѣлки, но не измѣняя 
впрочемъ главныхъ его частей. Теодолитъ, по
читаемый въ наше время совершеннѣйшимъ, ус
троенъ Гамбеемъ для геодезическихъ и астроно
мическихъ вычисленій, которыя производятся 
для составленія карты Франціи. Подземный 
теодолитъ, названный такъ Г. Комбомъ, состо
итъ изъ двухъ круговъ: вертикальнаго и гори
зонтальнаго, изъ которыхъ каждый имѣетъ око
ло 5 дюймовъ въ діаметрѣ. Первый изъ этихъ 
круговъ устанавливается на ножкѣ съ винтомъ, 
похожей на т у , какая находится у  Эгольтова 
уровн я ; онъ обращается около своего центра, 
и можетъ быть прикрѣпленъ къ ножкѣ непо
движно посредствомъ нажимнаго винта. Азиму
тальное движеніе этого круга управляется ми
крометрическимъ винтомъ. Вертикальный кругъ 
придѣланъ къ мѣдной дощечкѣ, утвержденной 
на одномъ изъ концевъ алидады перваго круга. 
П ри движеніи вокругъ горизонтальнато круга, 
онъ двигается вмѣстѣ съ алидадою. Онъ снабженъ
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также наклонною зрительною трубкою, въ ко
торой находятся два волоска: одинъ перпенди
кулярный, а другой параллельный къ горизонту. 
Алидады круговъ, какъ и самые круги, снабже
ны микрометрическими винтами, предназначен
ными къ тому, чтобы движеніе ихъ было мед
леннѣе и правильнѣе. Наконецъ ноніусы , рас
положенные при дѣленіяхъ, означенныхъ на 
кругахъ, дозволяютъ опредѣлить величину уг
ловъ въ полминуты градуса шестидесятичнаго 
дѣленія, принятаго Г . Комбомъ. (Апп. Магіі. еі 
Соіоп).

4.

Н овая сила, дѣйствующая въ соединеніи тѣлъ.

Г. Берцеліусъ доказалъ, что многія тѣла, 
простыя и сложныя, растворимыя и нераство
римыя, имѣютъ свойство обнаруживать на дру* 
гія тѣла дѣйствіе весьма различное отъ хими
ческаго сродства; посредствомъ этого дѣйствія, 
они производятъ въ тѣлахъ разложенія на ихъ 
начала, и соединенія, отличительныя отъ ѳтихъ

*
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самыхъ началъ. Эха новая сила, существующая 
въ неизвѣстности, и общая органической и не
органической природѣ, безъ сомнѣнія находит
ся въ нѣкоторой зависимости отъ электрохими- 
ческаго сродства веществъ; но поелику нельзя 
видѣть связи и отношеній этого сродства, то 
Г . Берцеліусъ находитъ болѣе удобнымъ дать ей 
названіе катпалитиіескойсилы (Гогсе саіаіуііцие), 
и подъ именемъ катализа разумѣть разложе
ніе тѣлъ этою сплою. Г . Берцеліусъ, въ при
мѣръ этой силы, приводитъ діастазъ, находящій
ся только вокругъ глазковъ или почекъ карто
феля; также превращеніе нерастворимаго крах
мала въ сахаръ и камедь, которые растворимы 
и проч. Можетъ бы ть , современемъ найдутъ, 
что подобнымъ дѣйствіемъ производится отдѣ
леніе соковъ столь различныхъ свойствъ, кото
рыя однако всѣ происходятъ изъ однихъ и тѣхъ 
же веществъ, какъ то: отдѣленіе крови въ жи
вотныхъ и сока въ растеніяхъ. (Апп. сЬіш, еі 
рЬуз. 1836).
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5.

П ревращеніи газовъ въ капельножидкое состоя
н іе .

Замѣчательное дѣйствіе расширенія капель 
ложидкой углекислоты, открытое Г . Тилорье, 
было съ успѣхомъ повторено Г. Кемпомъ, ко
торый кромѣ того открылъ, что вто расшире
ніе принадлежитъ не одной углекислотѣ, но и 
всѣмъ газамъ, приведеннымъ въ жидкое со
стояніе. Онъ представилъ членамъ Эдинбург
скаго Общества газъ сѣрнистой кислоты, обра
щенный въ капельножидкое состояніе, который 
заключенъ былъ въ трубку, плотно закупорен
ную отъ доступа воздуха, и отдѣленъ отъ ве
ществъ , способствующихъ образованію его. 
Этотъ газъ въ капельножидкомъ состояніи за
нималъ 8 дюймовъ длины трубки, которой вну
тренній діаметръ былъ |  д.; охлажденный до 
температуры отъ 15° 56 стоград. т. до 10° ст., 
т. е. до той степени, при которой онъ дѣлает
ся жидкимъ подъ обыкновеннымъ давленіемъ ат
мосферы, онъ сжался на одинъ дюймъ; но когда 
нагрѣвали его до ровнаго числа градусовъ выше 
15°,56 ст. т., то есть, когда возвышали темпера
туру Д° 41°, 11 ст. т., онъ расширялся съ боль-
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шею силою, нежели какъ сжинался при ровномъ 
пониженіи температуры. Это показываетъ, что 
расш иреніе при возвышенныхъ температурахъ  
слѣдуетъ геометрической прогрессіи такого свой
ства, что между точкою обращенія въ жидкость 
или 10° и точкою кипѣнія воды или 100° ст. т. 
находится разность |  объема; давленіе при 100° 
составляетъ около 25 атмосферъ. Авторъ ста
рается доказать, что это свойство не принадле
житъ исключительно капельножидкимъ газамъ, 
но оказывается и при другихъ ж идкостяхъ, ко
гда доводятъ ихъ до точки кипѣнія. (Ме'иаогіаІ 
епсусі).

6 ..

О Ф О СФ О РН О СТИ  ГНИЛАГО ДЕРЕВА.

О пы ты , недавно произведенные Г. Жіов. 
Ф лоріонадъ ФОСФорностью гнилаго дерева, слу
жатъ къ подтвержденію наблюденій, сдѣланныхъ 
Г. Дезеньи: 1) что разные роды гнилаго дерева, 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ, и нахо
дясь притонъ подъ вліяніемъ влажности ат-
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мосфернаго воздуха, способны производить свѣтъ 
въ темнотѣ; 2) что отдѣленіе свѣта бываетъ наи
большее въ кислородѣ, и что оно вовсе не про
исходитъ въ водородѣ, азотѣ и углекислотѣ; 3) 
что въ безвоздушномъ пространствѣ эти куски 
дерева перестаютъ отдѣлять свѣтъ. Все это, по
казываетъ , что явленіе ФосФорности зависитъ 
только отъ медленнаго горѣнія. Г. Флоріо объяв
ляетъ, что температура отъ 10 до 12° не долж
на почитаться необходимою, какъ полагалъ 
Г . Дезеньи, для произведенія, или по крайней мѣ
рѣ для обнаруживанія, этого явленія. Дѣйстви
тельно, ФОСФорность не ослабѣваетъ отъ темпе
ратуры льда; и если погрузить въ смѣсь, кото
рая способна охладить до 20 0 ниже нуля, со
судъ, вмѣщающій гнилое дерево съ воздухомъ, 
то ФОСФорность все еще будетъ продолжаться 
болѣе часа. Такимъ же образомъ ФОСФорность 
не увеличивается и отъ теплоты. Кромѣ того онъ 
замѣтилъ, что гнилое дерево, котораго свѣто- 
творныя свойства поддерживаются смачиваніемъ 
водою, послѣ нѣсколькихъ минутъ перестанетъ 
отдѣлять свѣтъ, если смочить его алкоголемъ, и 
будетъ продолжать свѣтиться еще въ теченіе цѣ
лаго дня, если покрыть его масломъ. Г . Флоріо 
узналъ, что этотъ фосфорный свѣтъ не представ
ляетъ ни какого слѣда поляризаціи, или электри
чества. Наконецъ, стараясь простымъ способомъ 
измѣрить его напряженность, онъ располагалъ
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три зеркала, такъ что лучи , падая на первое, 
обращались на второе , а отъ ѳтого на третіе. 
Такимъ образомъ онъ узналъ, что свѣтъ, послѣ 
ѳтихъ трехъ отраженій, еще могъ отражаться 
и отъ четвертаго зеркала. Онъ убѣдился также, 
что свѣтъ можетъ быть видѣнъ сквозь шесть 
листовъ тонкой бумаги, которыми обернутъ ку
сокъ дерева. (Ме'тогіаІ епсусі).

7.
N

Новый МЕТАЛЛЪ ДО Н ІЙ .

Открытіе новаго металла, которому дали 
названіе дон ія , по причинѣ нахожденія его 
по близости Абердена (АЬегсІопіа), гдѣ его наш
ли въ одномъ минералѣ, именуемомъ давидсо- 
нитомъ, нельзя оставить безъ вниманія, хотя 
оно и требовало бы еще подтвержденія. Этотъ 
металлъ находится въ изобиліи въ Рубиславскихъ 
гранитоломняхъ; по химическимъ свойствамъ 
онъ долженъ занимать мѣсто возлѣ глинія. Онъ 
встрѣчается въ окисленномъ состояніи, и можетъ 
быть отличенъ отъ щелочныхъ и земляныхъ 
основаній по зеленому осадку, производимому 

имъ отъ сѣрноводороднокислаго аммідка. Кромѣ
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того растворимость его въ ѣдкихъ щелочахъ и 
углероднокисломъ амміякѣ, и свѣтлобурый оса
докъ, образуемый имъ отъ сѣрнистаго водорода, 
достаточны для отличія его отъ другихъ про
стыхъ тѣлъ. Открытіе его принадлеяштъ Г .И с . 
Ричардсону, ученику Г. Томсона, въ Глазговѣ. 
Въ то же самое время Докторъ Боасъ (въ Пан- 
заксѣ) занимался изслѣдованіемъ новаго окисла, 
который оказался одинаковыхъ свойствъ съ до- 
ніемъ. Изъ Глазгова отъ Доктора Томсона ожи
даютъ полнаго описанія этого новооткрытаго 
металла.

8.

Объ открытіи ископаемыхъ костей великорос
лаго динотерія.

Въ Виііеііп Дез агтпопсез зсіепііі^иея сказано, 
что недавно открыли въ окрестностяхъ Еппельс- 
гейма, въ глубинѣ 28 Футовъ, голову велико- 
рослаго, или исполинскаго динотерія (1)іпоіЬе- 
гіиз §і§ап1еит), одного изъ величайшихъ, поны
нѣ извѣстныхъ, допотопныхъ животныхъ. Го
лова ѳта почти совершенно сохранилась, и имѣ
етъ около 6 Футовъ длины и почти 3 | ширины 
въ наиболѣе расширенномъ мѣстѣ; вѣсомъ она 
до 500 Фунтовъ. Возлѣ нея нашли плечевую 
кость, 6 Футовъ длиною, которая, какъ пола
гаютъ, принадлежала этому же животному.
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9.

О происхожденіи ЗЕилЕТРясенш н а  Іоническихъ
ОСТРОВАХЪ.

Въ запискѣ, сообщенной Эдимбургскому К о
ролевскому О бщ еству, Докторъ Джонъ Деви 
(ІоЬп Ваѵу) изложилъ объясненіе землетрясеній, 
такъ часто случающихся на Іоническихъ остро
вахъ , и неимѣющихъ, повидимому, ни какой 
связи съ вулканическими дѣйствіями. Происхож
деніе землетрясеній втихъ онъ приписываетъ 
вторженію значительнаго количества морской 
воды, проникающей чрезъ рухляковые пласты 
во внутренность почвы , и увеличивающей по
стоянно объемъ ѳтихъ пластовъ. Одно обстоя
тельство, говоритъ онъ, служитъ подпорою мо
ему мнѣнію, именно, что землетрясенія проис
ходятъ единственно въ низменныхъ частяхъ и 
на рухляковыхъ областяхъ, и никогда не об
наруживаются въ тѣхъ частяхъ почвы, которыя 
имѣютъ въ основаніи плотную породу. (ВиІІ. 
всіепі).
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10.

С пособы полученія фтора.

Свѣдѣніе, доставленное Г. П елузоиъ Париж
скому Филоматическому общ еству о способѣ  
освобожденія Фтора , заставили Г. Бодримона 
объявить средства, которыя онъ употреблялъ  
сначала, равно и т ѣ , которыя употребляетъ  
теперь для полученія ѳтого простато тѣла. 
Е щ е въ Декабрѣ 1834, Г. Бодримонъ опредѣ
лилъ , въ Словарѣ О бщ ей Ф изики, свойства 
Фтора слѣдующими словами: „Фторъ сущ е
ствуетъ въ газообразномъ состоя н іи , имѣетъ 
весьма темный бурожелтоватый цвѣтъ; за
пахъ его сходствуетъ съ запахомъ хлора и 
ж ж енаго сахара; онъ не оказываетъ дѣйствія на 
стекло; уничтожаетъ цвѣтъ индиго, и непосред
ственно соединяется съ золотомъ/' Г азъ втотъ, 
представленный имъ Академіи, былъ полученъ  
весьма просто чрезъ обработываніе сѣрною ки
слотою смѣси Фтористаго кальція, (плавиковаго 
ш пата) съ перекисью марганца въ стеклян
ной банкѣ ; избытокъ одного изъ взятыхъ ве
ществъ долженъ былъ дать, или кислородъ, или 
Фтористоводородную кислоту, и ѳта послѣдняя, 
дѣйствіемъ своимъ на стекл о, измѣнилась бы 
въ Фторокремнистый газъ. Первый его способъ  
извлеченія состоялъ въ разложеніи Фторнобо-
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ристаго газа сурикомъ, нагрѣтымъ докрасна, 
причемъ получался Фторъ менѣе чистый. Спо
собъ, показанный Г . Пелузомъ, совершенно от
личенъ отъ преды дущ ихъ , ибо онъ ограничи
вается разложеніемъ Фтористаго серебра въ во
дѣ хлоромъ, и въ этомъ случаѣ, по словамъ Г . 
Бодримона, должно имѣть смѣсь хлористой ки
слоты съ Фтористоводородною. Должно замѣ
тить : сколько Фторъ, такимъ образомъ получен
ный, отличенъ отъ того тѣ л а , которое почи
тается основаніемъ плавиковой и Фтористоводо
родной кислоты, извѣстной вообще по своему 
сильному дѣйствію на стекло, которое, кажет
ся, крѣпче и вреднѣе всѣхъ другихъ водныхъ 
кислотъ. П оэтом у должно надѣяться, что свой
ства его скоро будутъ болѣе извѣстны, нежели 
самой плавиковой кислоты, которую  не могли 
приготовлять или сохранять въ стекляныхъ со
судахъ. (Мётог. епсус).

11.

О вліяніи  Луны на состояніе погоды.

Г. Евере (Еѵегезі) замѣтилъ, что большая 
часть весеннихъ ливней происходила во время 
новолунія, и по втому поводу составилъ таб-
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лицу о количествѣ дождя, выпавшаго въ тече
ніе четырехъ первыхъ годовыхъ мѣсяцевъ каж
даго изъ восьми истекшихъ предъ симъ годовъ, 
а равно о числѣ дождевыхъ дней прежде и по
слѣ зачатія Луны. Изъ этой таблицы видно, что 
дожди выпадаютъ изобильнѣе 2, 5, 6, 1 дней 
предъ возобновленіемъ Луны и въ 6 день послѣ 
новолунія; такъ что изъ всего количества 34,55 
дюйм. воды, 25,31 выпадаетъ въ 1 дней, близ
кихъ ко времени возобновленія Луны, и только 
9,24 въ остальной періодъ луннаго обращенія, 
что, для равныхъ почти временъ, составляетъ 
отношеніе 2.13 : 1. Если вмѣсто количества дож
дя взять число дождевыхъ дней въ теченіе тѣхъ 
же самыхъ періодовъ, то для восьми годовъ по
лучится число 45 въ 1 дней новолунія, и 23 
въ остальное время луннаго мѣсяца, что состав
ляетъ отношеніе 2 :1 .  Подобное различіе , хо 
тя менѣе значительное, можно замѣтить въ два 
слѣдующіе мѣсяца, Май и Іюнь; отношеніе со
ставляетъ 83,75 дюйм. воды во время новолунія 
и 52,04 въ остальной періодъ, или 1,6 къ 1. 
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ отношеніе еще приближается 
къ равенству (1,5 къ 1) , особенно отношеніе 
чиселъ дождевыхъ дней. Въ другіе мѣсяцы го
да получается отношеніе обратное, и сравненіе 
чиселъ дождевыхъ дней есть какъ 159 къ П З , 
или какъ 1 : 1,1. Въ теченіе того же числа лѣтъ 
наименьшая (гаіпітит) средняя высота бароме-
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тра, при восходѣ солнца, приходила на третій 
день послѣ зачатія Луны. Разсматривая также 
дни наибольшей влажности, то есть тѣ, въ ко
торые малѣйшее пониженіе температуры осаж
дало росу изъ атмосферы, авторъ наш елъ, что 
зимою они соотвѣтствуютъ 4-му или 5 му дню 
предъ зачатіемъ Луны, и 10 му или 11-му дню 
послѣ онаго, что почти совершенно сходно съ 
днями наибольшаго количества дождя того же 
самаго времени года. Авторъ входитъ потомъ 
въ теорію, изъясняющую причины этого влія
нія, которое, по его мнѣнію, зависитъ отъ ат
мосферныхъ токовъ, производимыхъ луннымъ 
притяженіемъ , и соединенныхъ съ дѣйствіемъ 
солнечной теплоты. (ЕсЬо «іи Мошіе ааѵапі).

12.
О неовыкновенномъ движеніи огромныхъ горио-

клменныхъ толщъ (*).
«

Въ Ливерпульскомъ Меркурітъ сказано, что 
въ каменоломнѣ Г. Д. Г угса  въ Токслепаркѣ 
недавно замѣтили слѣдующее чрезвычайное яв
леніе. Во время самой работы въ каменоломнѣ 
вдругъ поднялась на 6 дюймовъ горнокамен
ная толща, вѣсившая, со включеніемъ находив-

{*) РоІуІесЬпібсЬе* .Тигпаі 1835. ЬѴ ІІІ. Н. 6.
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шагося на ней землянаго слоя , по крайней 
мѣрѣ 100 тоннъ; потомъ толща вта опустилась 
опять на прежнее свое мѣсто, разорвавшись 
при втомъ на многія части. Въ журналѣ Мап- 
се$1ег Оиапііап сказано, что за нѣсколько време
ни предъ тѣмъ , въ Тунеллѣ , чрезъ который 
проведенъ каналъ между Лисемъ и Ливерпулемъ, 
внезапно поднялась на нѣсколько дюймовъ ка
менная масса, прекратившая даже кораблепла
ваніе, такъ что ее нужно было разрывать по
рохомъ.

13.
С пособъ сохранять отъ гнилости вбитыя 

сваи (* ) .

Жители деревни У ньонъ, вбиваемыя въ 
землю дубовыя сваи и стойки въ заборахъ, и- 
мѣютъ обыкновеніе предохранять отъ гніенія 
самымъ простымъ и весьма дѣйствительнымъ 
образомъ. На нѣсколько дюймовъ ниже поверх
ности земли, они просверливаютъ въ ѳтихъ сва
яхъ или стойкахъ скважину и наполняютъ ее 
поваренною солью.

-  — *

(*) О ттуда ж е
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14.

Спммона Маккпнтоша ѳлектрическАЯ теорія 
Вселенной. (*)

Г. Симмонъ М аккинт ош ъ  пишетъ въ Меса- 
пісз Мадагіпе, N0 634, что онъ съ 15 лѣтъ отъ 
роду занимается уже изученіемъ кометъ, и что 
намѣревается нздать настоящее сочиненіе , въ 
которомъ полагаетъ доказать: 1) что кометы
суть не что иное , какъ огромныя массы воз
духообразныхъ веществъ, извергнутыя дѣйстві
емъ электричества изъ солнца; 2) что кометы, 
мало по малу сгущ аясь, дѣлаются потомъ на
стоящими планетами; 3) что планеты, двигаясь 
по спиральной л и н і и ,  наконецъ впадаютъ опять 
въ солнце, п 4) что Луна, приближаясь непри
мѣтнымъ образомъ къ Землѣ, напослѣдокъ долж
на будетъ упасть на нее. По мнѣнію Г. Мак- 
кинт ош а, нзверяіеніе кометъ изъ солнца слѣдо
вало бы разсматривать, какъ электрическую ис
кру , распространяющуюся отъ сего послѣдня
го ; и если такое изверженіе доселѣ не было 
наблюдаемо непосредственно, то теорія эта 
должна казаться вѣроятною уже и потому толь
ко , что кометы всегда являются сперва близъ 
солнца, и потомъ отъ него удаляются, Г. М ик-

(*) О т т у д а  же.
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кинтошъ объясняетъ своею електрическою те
оріею также морскіе приливы и отливы и мно
гія другія явленія.

---- ------------

15.
Металлическій сплавы для дѣланія остроконечій 

у громовыхъ отводовъ (*).

Два слѣдующіе металлическіе сплавы Іоигпаі 
<1е8 соппаіязапсез ияиеііев (Сентябрь 1835, стр. 129) 
рекомендуетъ для дѣланія остроконечій у  гро
мовыхъ отводовъ: і)  платины 1 ч., цинка
ч., старой бронзы 1 ч., мѣди 6 частей. 2) платины 
1 ч., ртути 1 ч., цинка А ч., старой бронзы |  ч., 
мѣди 6 частей. Увѣряютъ, что оба »тн сплава 
могутъ въ полной мѣрѣ замѣнять платину , и 
ни сколько почти не окисляются. Однако жъ 
втотъ Фактъ требуетъ еще продолжительныхъ 
изслѣдованій.

16.
Н аблюденія надъ большими термометрами (**).

Профессоръ Джонсонъ, въ послѣднемъ мѣсяч
номъ засѣданіи Франклиновскаго Института,

(*) Оттуда же.
(**) Оттуда же.

Тори. Ж урн. Кн. II . 1837. 14
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показывалъ спиртовые и ртутные термометры, 
приготовленные нмъ въ большомъ размѣрѣ, такъ 
что они показываютъ ясно 0оо и даже 5і 0 ча
сти Фаренгейтпова градуса. При ѳтомъ онъ 
обратилъ вниманіе на такое явленіе , которое 
доселѣ ни кѣмъ не было замѣчено. Первое дѣй
ствіе, производимое теплотою на приборы вто- 
го рода, состоитъ въ том ъ, что жидкость нѣ
сколько въ нихъ понижается; между тѣмъ какъ 
при вліяніи на нихъ стужи происходитъ тому 
противное, т. е., что термометрическая жидкость 
на нѣсколько мгновеніи поднимается. Необы
чайность ѳтихъ явленій, по Мнѣнію Г . Джонсо
на, можно достаточно объяснить расширеніемъ 
и  сжатіемъ стекла при перемѣнѣ температуры.

17. .
Жидкость ДЛЯ БРОНЗИРОВАНІЯ МЕДАЛЕЙ (*).

Въ составъ этой жидкости входитъ по ‘ драх
мы жидкаго амміяка, селитры и высушенной 
поваренной соли, цѣлая драхма нашатыря и 6 
унцовъ уксуса. Медали, предъ наведеніемъ на 
нихъ втой бронзировки, должны быть совершен
но вычищены. Темнѣйшій цвѣтъ можно прида
вать ѳтимъ медалямъ, покрывая ихъ описанною 
жидкостію нѣсколько разъ.

(*) Оттуда же.
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18.
Н овый, по у в ѣ р е н ію  Г. С п и н н е я , составъ для

ПЛАВИЛЕННЫХЪ ТИГЛЕЙ (* ).

Составъ, на который Том асу Спиннею въ 
Челтенгамѣ, 11 Мая 1833, дана привиллегія, и 
который, по словамъ его , доселѣ, еще не былъ 
употребляемъ для дѣланія плавнленныхъ тиглей, 
огнепостояннаго кирпича и т. п., состоитъ изъ 
огнепостоянной глины, какъ напр. Стурбридж- 
ская въ Англіи, обожженой глины, песка, осво
божденнаго по возможности отъ примѣси из
вести, и трубочной и ли  горшечной глины. Со
держаніе этихъ веществъ должно быть слѣдую
щее : на 20 частей огнепостоянной глины по
лагается 4 части обожженой глины , 8 частей
песку и 4 части горшечной и ли  трубочной гли
ны. Впрочемъ это содержаніе можетъ быть из
мѣняемо, какъ замѣчаетъ изобрѣтатель, смотря 
по обстоятельствамъ и по свойствамъ состав
ныхъ частей. Трубочная, глина должна быть хо
рошо просушена и мелко смолота; она смѣши
вается сперва съ пескомъ, потомъ съ прочими 
составными частями, и замѣшивается на водѣ.

------- ««аев-і®-**»--------

19.
П р е д л о ж е н а  д ы м о п о г л о щ а т с л ы іа г о  способа (**).

Одинъ Архитекторъ, въ журналѣ Месапісі
(*) Оттуда же. 

(**) Оттуда же.
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Ма§агіпе, N 623, сдѣлалъ слѣдующее предложе
ніе. „Въ поѣздку, говоритъ о н ъ , сдѣланную 
мною недавно чрезъ одинъ мануфактурный ок
ругъ, удостовѣрился я, что дымъ, выходящій въ 
столь большомъ количествѣ изъ трубъ, причи
няетъ много непріятностей, и что отвращені
емъ итого неудобства можно бы оказать важную 
услугу. Обстоятельство «то подало мнѣ мысль, 
что не льзя ли дымъ вытягивать изъ печей и 
проводить въ канавы, либо въ трубы для стока 
нечистотъ. Этимъ самымъ можно бы отдѣлять 
дымъ и сажу отъ воздуха, а отъ смѣшенія ихъ 
съ водою приготовлялся бы полезнѣйшій навозъ. 
Повторенные опыты, можетъ быть, покажутъ, 
какимъ образомъ привести все ѳто въ исполне
ніе, и сколько понадобится воды и времени для 
такой отмывки отъ печнаго воздуха дыму и са
жи, пожирающихъ необыкновенное количество 
горючаго матеріяла. Если бъ удалось изобрѣсти 
для этой цѣли машину; то не только бы осво* 
бодились мы отъ всѣхъ непріятностей, причи
няемыхъ дымомъ, но и не нужно бы было ды
мовыхъ трубъ, которыя, можно сказать не оби
нуясь, портятъ всѣ нашп строенія/*



19.
В

ОБЪ ОБОГАЩЕНІИ СЕРЕБРИСТОСВИНЦОВЫ ХЪ РУ Д Ъ
Ѣ Д О И О С Т Ь

М ОКРЫ М Ъ СПОСОБОМЪ В Ъ  НЕРЧИНСКОМ Ъ ГОРНОМЪ ОКРУГЪ ЗА  1835 ГОДЪ.

З а в о д ы  и р у д н и к и .

П р  и з а в о д а х ъ :
Нерчинскомъ ............................................
Дучарскомъ .............................................
Кутомарскомъ и Екатерининскомъ
Александровскомъ...................................
Г ази м у р ско м ъ .......................................
Ш и лки н ском ъ ........................................

И т о г о

і

При руднигныхъ дистанціяхъ:
Воздвиженской..................................................
Благодатской.......................................................
Зерентуйской ..................................................
М ихайловской.................................................
Каданиской ......................................................
Кличкинской ......................................................
Алгачинской ......................................................
Газимуровоскресенской ...................................
Газимурской . . .  ........................................
Шн д м и н ск о й ................................................... .  .

Култуминской . . . . .  ....................

И т о г о
Всего при заводахъ и рудникахъ

П о с т у п и л о  р у д ъ  въ  об огащ ен іе . П о л у ч е н о  р у д ъ  и  ш лиховъ  год н ы хъ  къ плавкѣ.
И зъ  ІОО ч а с 
т е й  рудъ,под- Въ р у д а х ъ  для плавки со-

Содержаніемъ въ  пудв. Одною  пром ы вкою . И  п х о г о
вер г н у т ы х ъ  

об о гащ ен ію ,
средош очено .

получено 
рѵдъ для п л ав 
к и  го д н ы х ъ .

П у д о в ъ . П у д о в ъ

С одерж аніемъ въ  п удѣ . Содержаніемъ во  всемъ к о л и ч ест в ѣ . С еребра. С винца.

П р и м т ь г а н г е .
Золохпвнкн. Ф у н т ы .

З о л о т н и к и . Ф у н т ы .
С е р б р а . Свинца.

Л уд ы . Ф у н т ы . Л у д ы .
л  р

Промывка рудъ при рудникахъ, послѣ отдѣленія
крупныхъ частей на рѣшетахъ , производилась на

-7,953
12,909
47,300

73і ' *

±*ч

288|
328|
І2 3 |

3,386
8,385

23,493

22 Ч
±Щ
256|

НПІ
61 '*
452І
719

2
3

15

3л
38*
33

525
954

4,2271

42,58
64,95
49,67

90,22
92,65
93,57

90,08
89,20
84,16

обыкновенныхъ вашгердахъ. Крупныя руды сорти
ровались ручнымъ разборомъ, а мелкія, орѣшняки 
или подрудки, при ополаскиваніи на полкахъ и ваш
гердахъ . сортировались также руками. При рудни-

8,555 323‘ 3,687 -74 І216 ^ 2 5 241 565 43,10 92,94 81,50 кахъ же Кадаинской и Алгачинской дистанціи, нѣ-

2,343
2,738

I 1 68^
6415

1,394
1,625

239|
2755

і і Ц 12
д955 1

55
61

3851
406

59,50
59,55

95,65
96,64

94,84
91,80

которая часть рудъ подверглась толченію въ тол
чейныхъ машинахъ, ио особеннаго учета сей опера
ціи ведено не было. Руды употреблялись въ обога
щеніе при рудникахъ сырыя, а при заводахъ сорти-81,798 ±щ 41* 41,970 249 | 6695 27 1Э< 7,0591 51,30 93,28 86,00
рованныя, большею частію изъ перевезенныхъ съ

3,200 95-| ч 1,600 І43І 2 245 80 50,00 74,06 66,67 давняго времени. Способы обогащенія рудъ при за-

13,091 ч 354| 5,071 1®6| с43! 2 20| 8741 38,73 73,59 75,00 водахъ были тѣ же какіе и при рудникахъ, и сверхъ

13,350 ±Щ 3222 3,366 436« н 8Н 3 щ 968 25,21 92,41 89,55 того вь небольшомъ количествѣ очищались руды

700 2п і 190 !І95 475і ц 22* 27,14 51,56 75,00 отсадкою иа рѣшетахъ въ чанахъ.

27,773 ч 216і 7,683 і8СІ 544* 3 щ 1,0481 27,66 53,98 69,66

104,220 65 [ 238| 52,312 ± 2 4 416і 16 255 5,4515 50,19 90,11 87,00

60,136 ± щ 207 18,518 18 205 3,450» 30,79 85,28 84,57

47,730
1,040

951

щ

235
И 44!

29,050
129

і 4®1

■мі

48{
б”75*

11 165
1

363|
211

60,86
12,40

91,91
55,34 73,00 і

17,820 37 Ч 12,082 1 2 3 ч 6041 67,80 90,30 90,40

25,050 і 51 43^ 11,141 292і ,941 8 231 2,2241 44,47 99,45 80,96

314.110
395,908

95
I6*

226*
262

141,142
183,112

і«4|
2ч

426І
4?Ч

69
96

Ц 
261

15,0901
22,149*

44,94
46,25

85,33
87,44

83,93 
84 58
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