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I.

Обь отиошетятъ между климатами раз лиг. 
ныхъ широки и высоть земной поверхности, 

и распредгьлет'емъ растенгй по нимь.

(Подпоручика Энгельмана).

Зависимость между климатами п естествен- 
ными произведениями известна уже издревле. 
Было время, что законъ этотъ распространяли 
даже на неорганическую природу, утверждая, 
что все величественное н совершенное въ лро- 
пзведешяхъ природы свойственно только стра
нам* экватор1'альнымъ, а отсюда къ полюсам*, 

Горн. Шурн. Кн. IV 18Л. 1
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по мЬр-Ё приращешя суровости климата, все 
болЬе п болЬе приближается къ ничтожеству. 
Думали также, что всВ драгоценные металлы и 
камни свойственны только жаркому поясу. Въ 
наше время, при большей опытности и усиЬ- 
хахъ въ Естественныхъ наукахъ, законъ зави
симости между климатами и произведешями при
роды пашелъ себе еще новое подтверждеше, но 
только касательно одних* животныхъ и ра- 
стенш.

ЧеловВкъ, хотя п нахо^иггь средство насе
лять вс* места, где только можетъ себе найтиX I
проппташе, не взирая п на самыя крайности 
температурь; но и онъ, какъ первое звено въ 
цепи живыхъ творенш, не исключается изъ об- 
щаго закона вллянш клпматовъ. Доказательст- 
вомъ тому служить великое paзличie, какъ въ 
Фнзическомъ, такъ и въ нравственномъ отноше- 
H in , усматриваемое между племенами, населяю
щими различные поясы Земнаго Шара..

Что же касается до ископаемыхъ, то они, 
какъ предметы безжизненные, не нмеютъ нп 
какого отношешя къ нынешнпмъ климатамъ j 
образовавшись однажды, при известныхъ обсто- 
ятельствахъ, они могутъ только изменить свой 
впдъ, если подвержены открытому действш ат
мосферы. Следуя господствующей ныне плуто
нической теорш, образоваше большей части ис
копаемыхъ зависитъ отъ внутреннихъ силъ на-
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шеи планеты, дЪир'гвукццпхъ отъ ея центра во 
вс*. стороны одинаково, п ненаходшцнхся пн 
вт. какой связи съ перем*намп, происходящими 
во внЬшнсй ея оболочке—земной атмосфер* (*).

НынЬ дЬйствуюице вулканы, какъ слабые ос
татки т*хъ огромныхъ воздымашй , которыми 
подняты цЬлые кряжи, при чемъ происходило 
обильное нсхождеше изъ внутренности земной 
мннеральныхъ вегцествъ, нлн въ вид* возгона, 
пли въ расплавленномъ состоянш, будучи раз- 
сВяны по всВмъ широтамъ и долготам,ъ земной 
поверхности, могутъ служить самымъ уб*дп- 
телышмъ прнм*ромъ тому, что образовате мн- 
нераловъ не зависитъ отъ перемВнъ атмосфер-

(*) Отсюдг исключаются, нЬкоторымъ образомъ, т* 
минеральныя произведешя, преимущественно ра- 
створимыя въ воде, которыхъ образование долж
но отнести къ временамъ новейшим. и даже иы- 
иЬшнимъ, подъ в.пжпемъ тЬхъ условий природы, 
которыя имеютъ место иыиВ: именно при той же 
температур^, степени влажности и давлены! ат
мосферы. Впрочсмъ услов1я, благопр1ятствуЮ1Идя 
образованш зтихъ солей, каковы напр, селигра, 
поташная и известковая, самородный натронъ, 
глауберова соль и пр., более, кажется, свой
ственны теплому умеренному климату, неже
ли жаркому и холодному , что доказывается о- 
бильнымъ нахождешемъ етихъ солей въ помяну- 
тыхъ климатахъ.

*
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ныхъ; изъ газовъ, отделяемыхъ этими вулкана
ми, образуются еще и ныне различные мине
ралы, весьма сходные съ продуктами металло- 
носныхъ жилъ—следовъ древнихъ вулканпческихъ 
дВнствш.

Ограниченный кругъ горнаго производства п 
вообще неизвестность, въ которой находился 
иашъ Севере, столь богатый разпаго рода про- 
нзведешями минеральнаго царства, могли толь
ко, кажется, утвердить въ томъ мнВшн, что одне 
только южныя страны суть ^ймыя богатыя по
лезными и драгоценными минералами. Мне die 
это, господствуя въ Европе въ начале п по
ловине минувшаго столетия, находилось въ тес
ной связи съ TeopiflMH алхимпковъ о переро- 
жденш веществе. Действительная же и столь 
очевидная зависимость между климатами н рас- 
пределешемъ жпвотныхъ п растеши была, ве
роятно, ближайшпмъ къ тому поводомъ.

Всякому органическому телу свойственна 
известная степень теплоты и света, или други
ми словами: такъ какъ не все места на земной 
поверхности пользуются одинакимп услошямн 
теплоты н света, то сообразно съ этимъ долж
ны измениться Фнзичесшя свойства и впдъ ор- 
ганическпхъ произведений въ этпхъ местахъ. 
Такимъ образомг, по сходству Флоръ двухъ 
страиъ Земнаго Ш ара, иногда весьма отдален- 
ныхъ одна отъ другой, можно заключать о тож-
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деств* пхъ клпматологпческпхъ отношенш. 
Но противное тому не всегда пмЪетъ мЬсто; 
такъ напр., если мы пм*емъ два таю я м*ста, 
отдаленный другъ отъ друга, которыхъ средняя 
годовая температура одна п та же; то пзъ это
го еще не слЪдуетъ, чтобы п Флоры етпхъ 
м*стъ были сходны между собою. Это, какъ 
мы въ послЪдствш увпднмъ, зависптъ отъ дпухъ 
главныхъ прпчипъ.

1). Что мкста, при одной и той же сред 
ней температургь года, имтъють разлиъныл 
среднгл температуры лгьтомъ и зимою по
рознь.

2). Что растенгл, и вообще органигесюл 
тгьла къ распространению своему встргыа* 
ютъ непреодолимый преграды: высоте крлжи 
горь , мор л , и даже самые климаты; такъ 
напр. экваториальная полоса много препятству- 
етъ смЪшешю между собою произведен^ обо- 
пхъ полушарш.

Прежде, нежели прпступпмъ къ непосред
ственному распредЬлешю растенш по клпма 
тамъ, разсмотримъ некоторый обстоятельства, 
на которыхъ будемъ основываться впредь при 
этомъ распредЪленш.

Одинъ изъ важнЪишпхъ вопросовъ состоптъ 
въ томъ: не пропсходятъ ли вс* нынЪшш’я, раз
нообразный между собою, породы растенш и 
животныхъ отъ одного общаго типа, чрезъ цо-

I
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степенное пзмЬнете п усовершенствовате его 
свойствъ, въ продолжеше весьма длиннаго nepi- 
ода времени; пли out постоянны въ природ*, 
п будучи однажды созданы, не могутъ до та
кой степени измениться, чтобы представить со
вершенно другую породу ?

Мн*шя натуралпстовъ, касательно этого пред
мета, весьма различны: некоторые, следуя Ла
марку, оспоривали действительность (постоян
ство) породы , и принимали безпредЬльное из- 
Mtireme, или nepepoH^enie^Transformatio). По 
этой тсорш, вс* породы растенш - п животныхъ 
должны происходить отъ одного общаго всЬмъ 
существа, самаго простейшаго 5 нынешнее же 
пхъ разнообразие зависитъ отъ неодинаковой 
степени пзм-Ьнешя первообраза, въ сл1;дствле раз- 
личныхъ обстоятельствъ , которымъ онъ под
вергался. Необходимымъ слВдсыиемъ этой тео- 
piu было то , что даже человека производили 
прямо отъ Орангъ-Утанга (*), чрезъ постепен
ное пзменеше этой последней твари—пзменеше, 
зависевшее отъ вл1яшя на него постороннихъ 
обстоятельствъ. Но это одно служптъ уже доста- 
точнымъ опровержешемъ xeopiii перерождешя 
породъ; при подробнейшпмъ же разсмотренш, от
кроется множество другпхъ невероятностей. А 
потому отвергая эту теорпо, при разсматрпва- 
nin распределешя и размножешя породъ ор-

•) Lamarck. Phil. Zool. Тога. I, стр. 356
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ганическихъ т*дъ по земной поверхности, бу- 
демъ следовать мнЬшю, болфе господствующему 
между нынешними натуралистами, и примемъ, 
что:

1), Всгь породы оргацигескихъ тгьлъ мо- 
гутъ до йзвтъстной только степени измгьнлть 
свой видь оть влглнгл постороннихь обсто
ятельству , и способность э т а , въ разлиъ- 
ныхъ породахь, бываетъ весьма разлит а.

2). Когда перемгька ихъ жилища (кото
рую  оть способны перенести) значительна, 
то она сопровождается обыкновенно измгьне- 
темь породы въ наружном?, видгь, умыть, ее- 
лигингь, строенги и пр.; но всгь измгьнетяэти 
не (гезпредгъльны, и могут?, простираться 
только до некоторой степени. А  потому 
способность измгьнлть свой видъ принадле
жите также кь гислу постоянных? призна- 
ковъ породе.

S). Пгъкоторыя свойства въ наружному 
видгь, строет'и и инстинктп, переходящь на 
потомство', но свойства эти должны быть 
тгьсно связаны ее естественными нуждами 
и склонностями породу,^

4). Нгькоторал степень удаленгя оть пер
вообраза, удаленгя, производимого изугъегпна- 
го рода измгьнетями, совершается въ корот
кое время, поелгь гсго. не происходить болгъе 
удаленгя грезь дальнейшее измгьненге обсто-
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ятельствъ, хотя бы измененге ато и проис
ходило мало по малу.

5). Смешет'ю определенныхъ породъ пре
пятствуешь отвращенье неделимых?, къ опло- 
дотвореш'ю, или также безплодность вырод
ком.

6). Породы органигескихъ ьпелъ действи
тельно существуютъ въ природе; каждая 
изъ нихъ, во время созданья своего, была ода
рена погти теми же свойствами и того же 
организацгею, которыми о не  .и поныне раз. 
лигаютсл между собою, и каждой изо нихъ, 
уже внагале, предписаны пределы , до ко
торыхъ она можетъ изменяться.

Что же касается до сотворешя породъ, пли 
первоначальнаго ихъ разведешя} то постараем
ся изложить етотъ прсдметъ, въ томъ вид*, какъ 
онъ принимается нынешними естествоиспыта
телями.

Теоргл Линнея. Линней, по духу своего 
времени и господствовавшей тогда нентунпче- 
ской теорш пронсхождешя Земли, представлялъ 
себ* обитаемый лпръ вначале состоявшпмъ толь
ко пзъ неболынаго пространства, едва освобо- 
дпвшагося отъ покрывавшей его воды. На втомъ 
небольшомъ, но плодоносномъ материк*, нахо
дились, по его мнЪнш , вс* первообразы ны- 
нЪшнихъ растенш и жпвотныхъ, въ томъ чп- 

я  чедов*къ, Для удовлетворения нуждам*
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столь разиородныхъ существ,ъ и чтобы каждое 
пзъ нихъ пользовалось т*мъ клпматомъ, кото
рый ему свойственъ, Линней предполагалъ, что 
матерпкъ этотъ находился въ тепломъ климат*, 
но заключалъ въ себ* высоюя горы , на высо- 
тахъ которыхъ можно было найти различные 
климаты; слТ.довательно материкъ этотъ, отно
сительно клпматовъ, представлялъ въ маломъ вп- 
д* Земной Ш аръ, съ т*мъ только paзлпчieмъ, 
что въ немъ климаты были расположены по вер
тикальному направленно, тогда какъ на Земномъ 
Ш ар* они см*няютъ другъ друга по направленно 
горизонтальному, т. е. отъ экватора къ полюсамъ, 
или отъ полюсовъ къ экватору.

Мн*ше, господствующее между натурали
стами нашего времени, состоитъ въ томъ , что 
каждая порода возънм*ла свое начало отъ од
ной пары нед*лимыхъ, которыя были мало по 
малу сотворены въ та id я времена и въ такихъ 
м*стахъ, гд* бы они въ опред*ленкое время мо,- 
глп распространиться и существовать, и гд* бы 
могли занять опред*ленное пространство на 
земл*.

Для объяснетя этой теорш, положпмъ, что 
на западномъ полушарш всякое живое суще
ство, какъ на материк*, такъ и въ вод*, потреб
лено , и что челов*ку предоставлено населить 
эту пустыню животными и растениями, но толь
ко одною парою изъ каждой породы,
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Тогда, совокуплете животныхъ и растенш 
въ группы будетъ совершенно такое же, какое 
мы нын* усматриваемъ на Земномъ Шар*. Спер
ва , до переселения существъ въ опредЬлсниыя 
точки, надлежало бы въ точности узнать кли- 
матъ л друг!я Фпзичесюя усло«1Я каждаго м* 
ста. Не мен*е того нужно бы было различный 
породы вводить мало по малу, такъ чтобы каж 
дое растете я животное им* л о время размно
житься; прптомъ вводить пхъ въ такомъ поряд
ку чтобы породы, служащгя/^ругимъ въ пищу, 
были уже весьма распространены до появлешя 
втпхъ посл*днихъ. Такъ напр. иЬкоторымъ тра- 
вамъ и кустарникамъ надлежало бы весьма рас
пространиться до появлешя овецъ, козъ идру- 
гихъ травоядныхъ животныхъ; ибо въ против- 
номъ случа* он* бы истребили первообразный 
нед*лпмыя породы этпхъ растенш, и сами бы 
погибли. Упомянутый травоядныя животныя, въ 
свою очередь, должны бы были также весьма 
размножиться до появлешя первой пары хпщ- 
ныхъ животныхъ. Воздухъ долженъ бы быть 
пренсполненъ яас*комыми, пока появилась пер
вая пара ласточекъ, поглощающихъ ихь тыся
чами. Ясно, что сколь бы равном*рно ни были 
распространены нами первообразныя пары по 
всей поверхности материка иводъ; новее одна
ко жъ должно принять опред*ленныя ботани- 
чесюя п зоологичесыя области, потому что мно-
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Какъ некоторыя птицы, насекомых и се- 
ияна растенш не могутъ прорезать направле- 
ш я господствующихъ в-Ьтровъ, такъ и ИОрСК1Я 

водотечешя составляютъ естественныя границы 
распространен^ существъ, жнвутннхъ въ океа
на. Рядъ мелей можетъ такое же представлять 
препятств1е для породъ морскпхъ животныхъ, 
какое Альпы, или Анды, для растешй п жпвот- 
ныхъ равнпнъ, а глубоюя пропасти для оби
тателей мелкихъ водъ.

Ц ент ры распрост ранены  существ*. Заме
чательно, что сл*дств1емъ нововведешя отдель- 
ныхъ паръ каждой породы, было ограниченное 
распространете некоторыхъ групъ въ точкахъ, 
которыя, подобно яебольшимъ островамъ пли 
огдельнымъ озерамъ , не пмВютъ довольно 
средствъ, чтобы смешать своихъ обитателей съ 
обитателями соседственныхъ странъ. Это нахож- 
деше породъ, своиственныхъ некоторымъ стра- 
намъ, на небольшпхъ пространствахъ , прида- 
етъ имъ видъ центровъ распространешя су
ществъ, какъ будто бы вто любнмыя места ра
спространительной силы , где чийло свойствен- 
ныхъ органическихъ существъ сделалось значи
тельнее. М н ете  некоторыхъ ботанпковъ, что 
прежде существовали ограниченных места пли 
точки, изъ которыхъ породы растеши, какъ пзъ 
общаго центра, распространялись по всемъ на- 
дравдетямъ, кажется, весьма справедливымъ.
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Но могутъ лп еще и нын* появляться но» 
выя породы?

Баронъ Гумбольдтъ почитаетъ эти предме
ты таинствами природы, непроницаемыми для 
Естественной Исторш. Гораздо легче доказать 
истреблете пзв*стной породы въ стран * , гд* 
она прежде была въ большомъ распространен^, 
нежели появлете какой-либо новой породы.

Естественная Истор]'я до самыхъ позднихъ 
временъ была столь несовершенна, что еще на 
памяти нашей число изв*стныхъ животныхъ и 
растенш удвоилось, а въ н*которыхъ классахъ 
даже учетверилось. Ежегодно открываются яо- 
выя породы въ т*хъ частяхъ Стараго Св*та, ко- 
торыя уже давно населены образованными на
родами. И  такъ , зная ограниченность своихъ 
познанш, всякое вновь открытое существо по- 
читаемъ мы утаившимся отъ нашихъ нзсл*до- 
ванш j или что прежде существовало оно въ 
другомъ м*ст* и перешло уже въ нов*йшее вре
мя на то м*сто, гд* мы его находимъ.

Наблюдешя натуралистовъ надъ живущими 
породами въ течеше будущихъ стол*тш дадутъ 
в*рныя данныя, по которымъ можно будетъ 
судить объ истреблен1и и новомъ полвленш по
родъ. При нын*шиемъ же недостатк* истори- 
ческихъ св*д*шй, только геологпчесюе памят
ники могутъ н*которымъ образомъ служить 
руководствомъ въ етомъ случа*. Ихъ-то должны
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мы преимущественно придерживаться и тщ а
тельно пзследывать, въ особенностн пласты н о - - 
вейшихъ Формаций, въ которыхъ встречаются 
остатки еще ныне жнвущихъ лшвогныхъ и ра
стенш. Отсюда увпдпмъ мы , который пзъ по
родъ современныхъ намъ пережили величайшие 
перевороты на земле’, которыя пзъ нихъ лшли 
съ большимъ чпсломъ истребившихся литот- « 
ныхъ н растешй , и  которыя п о я в и л и с ь  уже 
тогда , когда населенный мирт/достигъ почти 
нынешняго своего состояш’я. ИзЪ втихъ-то дац- 
ныхъ и заключаютъ: что не все породы созда
ны вдругь, но появлялись мало по мал у.

Преследуя iicTopiio органической природы 
съ самаго ея начала, именно со времени полв- 
лешя первыхъ тайнобрачныхъ растений, заме- 
чаеМъ, что она, въ развитии своемъ, следовала не
которой постепенности: сперва появились про
стейшая существа, а потомъ более и более слож- 
выя; П о остаткам», органическпхъ телъ пер
вой эпохи появлешя оныхъ тел ъ , заключен- 
ныхъ въ древнейшнхъ осадочныхъ пластахъ, 
видно, что температура по всей земной поверх
ности была въ те времена почти одинакова* 
однимъ словомъ: не было различая въ клима- 
тахъ. Везде, во всехъ шнротахъ, близъ полюса 
п подъ экваторомъ, замечаются остатки однехъ 
н техъ же недВлимыхъ, что также весьма со
гласно съ новейшею Teopieio образовашя Земли,
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именно, нто въ первую эпоху образовашя неп- 
туннческихъ осадковъ, по причин* незначи
тельной ехце толщины охладившейся коры зем
ной , внутренняя теплота ядра земнаго им*ла 
важное и почти исключительное влiянie на тем
пературу атмосферы, и какъ она распространя
лась отъ центра во вс* стороны одинаково, то 
на всей земной поверхности существовалъ одинъ

г
только клпматъ, везд* одн* и т* же роды п по
роды органнческихъ т*лъ. Въ последствие вре
мени организмъ сталъ несколько разнообразнее: 
появились новые классы растенш ижпвотныхъ, 
уже' бол*е сложныхъ. Это продолжалось до т*хъ 
л о р ъ , пока въ новейшпхъ осадкахъ усматри
вается такое богатство и разнообраз1е въ орга- 
ническихъ т*лахъ, не только въ одномъ и томъ 
же м*ст*, но и въ разныхъ широтахъ, что не
вольно заключаемъ изъ того, что въ это время 
климаты были уже распредЬлены по земной по
верхности , и хотя вл1яш я внутреннлго тепло
рода земли нельзя отвергать и въ это время, но 
должно согласиться, что оно было довольно 
незначительно, н что вл!яше солнца на согр*- 
ваше земной поверхности брало перев*съ надъ 
ннмъ.

Однимъ словомъ, ч*мъ бол*е будемъ раз- 
Сматривать осадочныя породы различной древ
ности и въ разлнчныхъ мВстахъ Земнаго Ш а 
ра, относительно остатковъ органнческихъ т*лъ
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въ нихъ заключенных*, т*мъ очевиднее обнару
живаются отношешя, им*вппя м*сто между хо
дом* температуры на поверхности Земнаго Ш а 
ра , развит1емъ п постепеннымъ нзм*нешемъ 
организмовъ въ разлпчныхъ м*стахъ на Земд*.

И зъ всего вышесказаннаго сл*дуетъ, что по
степенное появлеше породъ весьма согласно съ 
учреждешемъ разлпчныхъ клнматовъ; пстребле- 
H ie  же этихъ породъ можно тЯ&же объяснить 
т*мъ, предписаннымъ самою прйродою , зако- 
номъ, что способность ихъ, изменять свой ВИДЪ 

отъ вл1лш я постороннпхъ обстоятельствъ, для 
разлпчныхъ породъ бываетъ весьма различна, п 
что изм*нешя эти не безпред!»льны. Въ этомъ 
случа* постороншя обстоятельства , пм*випя 
вл1лше на органпчесюя т*ла , и прекративипя 
ихъ сугцествоваше, заключались преимуществен
но въ изм*ненш температуры.

Этнмъто закономъ можно только объяснить 
хо явлеше, что напр, нзъ числа остатков* нз- 
в*стныхъ породъ раковинъ, находпмыхъ въ ка- 
комъ ннбудь пласт* , въ сл*дующемъ за нпмъ 
нов*й:немъ, уже н*которыя породы не встр*ча- 
ются бол*е — доказательство, что он* истреби
лись, между т*мъ, какъ современники ихъ про
должали еще существовать.

Упоминая о причинах* истреблеюя породъ, 
которое обыкновенно геогносты приписывают* 
мгновенным* геологическим* переворотам*, нель
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зя не упомянуть о Teopin Брокчп, заслужива
ющей подробн*йшаго разсмотрЩия.

Теоргл Брокги обе, истреблены породе,. 
Брокчп, котораго преждевременная кончина 
въ Египт* должна быть оплакиваема вс*мп ис
тинными любителями Геологш, полагаетъ, что 
породы также умпраютъ , подобно самымъ не- 
дЬлимымъ; онъ это подтверждаетъ пменнот*мх, 
что мнопя породы раковинъ, населявшпхъ преж
де Средиземное Море, истребились, между т*мъ 
какъ большое число другнхъ, современныхъ пмъ, 
еще н теперь существу хотъ.

Причины этого явлея!я Брокчп не пскалъ, 
подобно другпмъ геогностамъ, въ спльномъ п 
мгновениомъ какомъ-лпбо переворот*, но, на- 
протпвъ, онъ пзбралъ правильный и постоян
ный законъ.

Оиъ полагалъ, что нстреблеше породъ, рав
но какъ н нед*лимыхъ, завпситъ отъ н1>кото* 
рыхъ свойствъ въ пхъ состав*, которыя он* по
лучили при своемъ рожденш; н какъ продол- 
женхе жизни вообще завпситъ отъ жизненной 
силы, которая со временемъ становится слаб*е 
н слаб*е, то продолжительность жизни нед*лп- 
мыхъ завпситъ отъ количества производитель
ной силы свойственной пород*, которая одна
ко жъ со временемъ ослаб*ваетъ. А потому, 
плодовитость и размножен1е нед*лпмыхъ, отъ 
стол*ыя до стол*Пя, уменьшается, пока нако- 

Горн. JKypn. Кн. IV . 1851. 2
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нецъ наступить то несчастное мгновеше, когда 
зародышъ, будучи неспособен* самъ себя раз
вить, почти въ моментъ своего образовашя, ли
ш ается остальнаго небольшаго количества жпз- 
неннаго начала, которое онъ едва только что 
получплъ, п — все съ нимъ умпраетъ.

Зависимость между органическими телами и 
климатами подтверждается даже и ныне на са- 
момъ опыт* и непосредствеш#ыми наблюдешя- 
мп. Въ атомъ отношеш’и весьм’а любопытны пе
ремены, замеченный на жпвотныхъ и растеш- 
яхъ, переведенныхъ тоъ другихъ странъ, и за
висящая единственно отъ климата. Наши оран
жереи, въ которыхъ мы стараемся подражать 
естественному климату южныхъ странъ, могутъ 
служить самымъ резкнмъ прпмЪромъ зависимо
сти между климатами и растениями. Скотовод
ство, шелководство, плантацш различныхъ рас
теш и представляютъ множество подобныхъ 
примеров*. Клпматъ пмВетъ решительное вл1я- 
nie на Флору и Фавну каждаго места.

Ч*мъ более места на Земдрмъ Ш аре разли
чаются климатологическими отношеш'лмн, темъ 
различнее и зависания отъ нихъ растешя и 
животныя. Но животныя, какъ существа, одарен
ный жнзнйо и притомъ пропзвольнымъ движе- 
шемъ, не могутъ такъ хорошо характеризовать 
клпматъ той страны, въ которой мы ихъ нахо- 
димъ} здесь усматривается то особенное обсто-



ятельстпо, что ч*мъ он* удобнее могутъ пере
селяться съ места на место, темъ менее спо
собны служить отлшнсмъ известному климату. 
Прим*ромъ этому могутъ служить, между про- 
чнмъ, птицы, прилетаюнця въ нашъ северный 
клнматъ въ начале лета, а осенью возвращзю- 
Щ1яся на югъ. Животныя другихъ классовъ ноль- 
зуются также этою выгодою, более нлп менее, 
смотря по степени способности переселе1ня; а 
потому также не могугтъ служить намъсъ пер- 
ваго взгляда столь верными представителями кли- 
матовъ, какъ растешя, существа, лишенныя про- 
пзвольнаго движет я, неспособныя, подобно жн- 
вотнымъ, переходить нзъ одного климата въ дру
гой, чтобы пользоваться теплымъ временемъ го
да, нлп избегать холоднаго. Следовательно, если 
мы въ природе встречаемъ растете, то заклю- 
чаемъ, что оно способно перенести все пере
мены климата этой страны н во все времена 
года.

Впрочемъ одинакш клнматъ разлпчныхъ местъ 
на Земномъ Ш аре не предполагаетъ еще тож
дества породъ. Что разлнчныя страны Земпаго 
Ш ара обитаемы различными растешямн и жи
вотными , этотъ законъ пзвестенъ уж е всемъ 
естествонспытателямъ съ того времени, когда 
Б юффонъ первый доказалъ малое сходство меж
ду четвероногими млекопитающими Америки п

*
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тёмп же животными Стараго СвЪта. Въ послёд* 
ствш явлеше это еще болЪе обратило иа себя 
BiitiMaiiie учеиыхъ, когда ботанпчесшя и зооло
гическая изсдЁдовашя Новой Голландш показа
ли, что тамошшя лшвотныл п растеш я, почти 
в с ё  безъ исключения, совершенно различны отъ 
обигающпхъ въ другнхъ частяхъ С в ё т э . Но до 
того времени не было причины предполагать, 
чтобы растешя, прозябаюгщя въ днкомъ состо- 
яш'и въ восточномъ полушарий различались отъ 
прозлбающнхъ въ западномъ полушарш подъ 
одпнакою шпротою съ первыми •, также, чтобы 
растеш я мыса Доброй Надежды были весьма от
личны отъ растенш южной Европы , ибо въ о- 
бонхъ м ё с т э х ъ  клнматъ почти одинаковъ. Всего 
естествеииЁс было думать, что породы орган № 
ческнхъ т ё л ъ ,  въ м ё с т э х ъ , лежащнхъ подъ одп- 
накнми широтами п въ одпнакнхъ клнматахъ, 
почти тождественны между собою. И  такъ от- 
к р ь т е ,  что страны Земнаго Ш ара, отдЁлешшя 
отъ другнхъ, какъ на матсрнкЁ, такъ и иа во- 
дахъ, содержать весьма разлпчныл породы орга- 
ннзмовъ, и что большая часть псключенш изъ 
этого правила произведена н ь и г ё  дЁиствующнми 
распространительными причинами, весьма любо
пытно.

Б аронъ Гумбольдтъ первый, въразныхъ мё- 
стахъ описашл своего путешеств1я, дълалъ фи- 
лософск18 взгляды на етотъ предметъ. „К аж 
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дое nojiymapie/' говорптъ опъ, „производить 
разлпчныя породы растеш и; п пе въ различш 
клпматовъ должны мы искать причины того, 
почему сЬверныя страны Африки лишены се
мейства Lnuriniae, Новый СвИтъ всресковъ, а се 
мейство Calceolariae только свойственно юж
ному полушарш; пли почему, папрпм*ръ, пти
цы Индшскаго материка не одарены такимъ 
блескомъ свопхъ перьевъ, какъ птицы жаркихъ 
странъ Америки; наконецъ почему тигръ свой- 
ственъ только Аз1и, a Ornithorhynchus Новой 
Г®лландш.“

„Мы зам*чаемъ, что небольшое число се- 
мействъ растений, какъ напрнмЪръ музоеиЪ- 
ны л  (Musaceae) и пальмы, обитаютъ въ весьма 
холодпыхъ климатахъ, что и объясняется, какъ 
внутренннмъ строешемъ ихъ, такъ и прнсут- 
ств1емъ вънпхъ некоторых® органовъ; но мы не 
можемъ доказать, почему ни одно изъ растенш 
гсрноустов8 (Melastomae) не прозябаетъ выше 
50°, пли почему роза не встречается въ Юж- 
номъ полушарш. На ©боихъ материкахъ находимъ 
часто сходство въ климатахъ беэъ сходства въ 
естественныхъ произведешяхъ.“

Прнведемъ еще слова знаменнтаго Де Кап- 
доля: „Не трудно, кажется/ 1 говорптъ оиъ, .,о- 
тыскать на Земноиъ Ш ар* два м*ста, какъ па
ну. въ Соединенных* Ш татахъ и въ ЕвроиЬ, пли 
въ равноденственных* странахъ Америки и въ
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Афрпк*, представллкнщя одн* п т* же обстоя
тельства, какъ напр, один а кую температуру п 
ту  же высоту иадъ уровнемъ морскнмъ, сход- 
пую почву, одннакую степевь влажности*, од
нако, при вссмъ томъ, можетъ случиться, что вс* 
растеш я въ этпхъ м*стахъ будутъ различество
вать между собою. Конечно , некоторую сте
пень сходства можно допустить касательно фн- 
зюгномш н даже строеш я растенш этнхъ срав- 
ннваемыхъ между собою м*сзл>; но самыя по
роды вообще могутъ быть различны.

Ещ е зам*чатедьн*е то обстоятельство, что 
въ отдадепныхъ странахъ древняго матерпка, не 
смотря на непрерывную связь между ними, 
разлшпе въ прпзнакахъ породъ растенш еще ра- 
зптельнЪе.

В ъ  атомъ отношепш вс* растешя могутъ 
быть разд*лены на нЬсколько груп п ъ , смотря 
по большему сходству нхъ между собою. Та- 
кнмъ образомъ въ Кита* находпмъ одну груп
пу, въ странахъ между Чернымъ н Каспшскнмъ 
Морями другую, по берегамъ Средпземнаго Моря 
третью, на большой возвышенности Сибирской 
четвертую п пр.

Разлшпе растптельныхъ группъ усматривает
ся тамъ наибол*е подъ одпнакпмн шпротами, 
гд* материки разд*лены между собою простран
ными океанами. Въ с*верномъ пол у  шэ pin блпзъ 
полюса, гд* оконечности Европы, Азш п Аме-

I
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рпки сближаются, встр-Ьчаемъ породы растенш, 
общ1я в семь тремъ частямъ Света. Кроме того 
замечено, что эти растешя, столь распростра- 
неиныя въ арктическихъ странахъ, находятся 
также на Алеутскпхъ островахъ, служпвшпхъ, 
иЪроятно, соедпнешемъ Флорамъ северной Азш 
п северной Америки.

На островахъ, весьма отдаленпыхъ отъ ма. 
териковъ, число породъ растенш не значитель
но, но большая часть нхъ свойственны только 
втпмъ островамъ п не встречаются въ другнхъ 
местахъ. Когда же Флора какого-нибудь остро- 
ва не одному ему свойственна, то содержите 
вообще породы, встречающаяся на близъ лежа- 
щемъ материк*.

Острова Велпкаго Ю жнаго океана представ- 
ляютъ этому M H orie  примеры : восточные со
держать более Американсюя растешя, а запад
ные Индшсюя. Острова Мадера и ТенериФа со
держать некоторый породы растенш и даже- це- 
лыя роды, которые пмъ только свойственны, 
но на нихъ находятся также растешя Порту-; 
гальсюя, Нспансшя, Азорскихъ острововъ псе* 
верозападнаго берега Африки. Изъ числа 533 
породъ явнобрачныхъ растенш, встречающих^ 
са на Канарскнхъ островахъ, только 310 свой
ственны втпмъ островамъ исключительно, осталь* 
ныя же принадлежать Африканскому материку. 
Напротнвъ того на острове Св. Е лены , столь
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отдаленномъ отъ материка, ш ъ  числа 61 поро
ды, две пли три только встречаются въ другихъ 
местахъ Земнаго Ш ара. Правила вти должно 
считать уж е совершенно надежными; Они наш
ли себе подтверждеше въ 10 пли 80,000 породъ 
растеши.

Первые путешественники вообще были того 
мнешя, что въ отдаленныхъ странахъ найдутъ 
они растешя собетвеннаго своего отечества, п 
они придавали имъ имена этпхъ посл+.днпхъ. Въ 
втомъ заблужденш оставалищ^ ботаники неко
торое время, пока чрезвычайно малое число яв- 
нобрачиыхъ растенш, свойственныхъ разлпч- 
нымъ странами, сделалось пмъ столь чувстви
тельно, что прежшя Флоры лпшилпсь доверия. 
Все начали сомневаться о мннмомъ сходстве 
ФЛОръ, а потому теперь, если и признается та
ковое тождество , то нзеледываютъ: которому 
пзъ двухъ матерпковъ свойственно было расте
т е ,  и какпмъ образомъ семя пзъ одной страны 
перешло въ другую; ибо принято, что порода, 
какъ п всякое неделимое, не можетъ иметь 
двухъ месторожденШ.

Средства къ распрост раненно раст енш . 
Неодушевленные движители, способствуюице 
распространенно растенш по земной поверхно
сти, суть движешя атмосферы и океана, равно 
какъ п безпрестанное стекате водъ съ горъ въ



Вптера. Мноп’я с-Ьмена снабжены пуши
стыми летучками, посредствомъ которыхъ они 
носятся по воздуху, н при умЬренномъ Bt/rp-fc, 
могутъ быть далеко уносимы. Изъ ограниченна- 
го числа растенш , пзвЪстныхъ еще Линнею, 
138 родовъ были снабжены летучками. Такъ 
какъ в*тры дуютъ иногда по цЬлымъ днямъ, 
нсдЪллмъ и мТслцамъ по одному направлсшю, 
то и бол-fee тяжелыя зерна въ короткое время 
уносятся на болышя разстолш'я. Сильные в*т- 
ры, уносянре съ собою песокъ, переходятъ въ 
часъ отъ 40 до 50 Англ. миль. Оркаиы вътро- 
пическпхъ странахъ, вырываюхще деревья съ 
корнями и опрокидывающее строения, прохо- 
дятъ до 90 миль въ часъ ; посредствомъ нхъ мо
гутъ и тгЛкелые плоды и сЪмена быть уноси
мы чрезъ заливы н моря, н онн-го, безъ сомнТ- 
ш'я, суть средства, которыми Флора матерпковъ 
сообщается сосТдственнымъ островамъ.

Ргьки и поЪотегепгя. Горные ручьи п по
токи переносить въ долины сЪмена, въ ннхъ 
случайно понавипя, пли унесенныя пмп съ бе- 
реговъ при наводнеш'н. Такимъ образомъ семе
на, пропзраставипя по берегамъ рТчекъ, пере
носятся на 100 и болТе миль изъ средины Гер- 
манш къ берегамъ Балтшскаго п Съвернаго Мо
рей, изъ внутренности Америки къ западнымъ ея 
берегамъ. Плоды растеши, свойственныхъ Амери
ка и Вестъ-Индш, какъ напр, плоды Mimosa Scan-
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dens и др., посредством* экватор1альнаго те ч е т я , 
приносятся къ западным* берегамъ Европы , и 
въ такомъ состолнш, что могли бы ростп, если 
бы клпматъ и почва не противопоставляли то
му непрездолпмаго препятствия Такнмъ обра- 
зомъ Miiorie роды бобовъ, находимые по бере
гамъ Ирландш и Оркадскихъ острововъ, про
исходить изъ Вестъ-Индш, и они, безъ сомн*- 
шл, попали въ море поередствомъ р*къ, атече- 
ш'емъ несены къ В, такъ точнр, какъ Lenticula 
marina, пли Саргассо (морская трава), растущ ая 
у  Ямайских* скалъ, переносится ветрами пво- 
дотечешямн на берега Флориды, а отсюда въ 
океанъ северной А мерики, гд* въ большомъ 
количеств* покрываетъ поверхность морскую.

Острова и льды. Острова п даже мад*Й1ш'я 
скалы весьма содьйствуютъ переселение расте- 
nili нзъ одной страны въ другую , и б о , когда 
сЬмена принесены на нихъ в*тромъ пли тече- 
П1ямп, то они начинаютъ зд*сь развиваться и 
доставляютъ въ послЬдствш в*тру и вод* новый 
запасъ с*мянъ, которыя потомъ дал*е перено
сятся. В ъ полярныхъ странахъ носятся по во- 
д* огромный льдины, покрытыя толстыми на
носами, на которыхъ произрастают* травы и 
молодыя сосны; гд* эти льдины остановятся у  
береговъ, тамъ начинают* произрастать т*  же 
растеш я, что и на нихъ.
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Влглигс животныхъ на распространениера~ 
стен/и. Семена растенш бывают* иногда такъ 
устроены, что весьма удобно зацепляются за во
лоса или перья животныхъ, и переносятся ими 
такнмъ образомъ въ отдаленныя страны. Еще 
Линнеи зналъ 50 родовъ растенш, снабженныхъ 
крючками, которыми они могли прицепляться 
къ кожЬ животныхъ.

Семена некоторыхъ растенш проходятъ 
сквозь внутренности животныхъ, не лишаясь спо
собности къ произрасташ'ю, что напр. Случает
ся съ опсомъ, который часто не переваривается 
въ желудке лошадей и въ навозе начинаете 
ростн.

Влглпге геловтка на  распрост раненie раст е
ши. Оно вал,нее всехъ прочихъ. Человеке пе
реносить растешя, который онъ разводить для 
своей пользы, во все страны, п сверхъ того 
служить ехце невольнымъ средствомъ къ рас
пространенно большей части бсзполезныхъ н да
же вредвыхъ растенш.

Если растеше разведено въ какомъ нпбудь 
месте только недавно, то нетъ затруднешя от
крыть первобытное отечество его-, но если оно 
разведено въ древшя времена, то это бываете 
иногда весьма трудно. Никто не будете оспо
ривать, что кукуруза и картофель происходят* 
пзъ Америки, а кофейное дерево и пшеница 
свойственны древнему материку. Но есть дру-
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rifl растеши, которыхъ начала нельзя такъ ско
ро открыть. Въ новейшее время войсками бы
ли переносимы полезныя растешя изъ одпого 
конца Европы въ другой, и вместе съ тВмъ по
дали поводъ къ заключению , что и въ древшя 
времена, завоевания Александра Велпкаго, похо
ды Римлянъ и въ последствии крестовые похо
ды, служили къ переселению растенш пзъ од
ной страны въ другую.

Число растенш, распространившихся случай
но въ какой нпбудь стран*, безъ вслкаго намЪ- 
реш я со стороны человека, не менее значитель
но. Некоторый растеш я, всегда попадаюицяся 
съ пшеницею, вероятно, вместе съ нею проис
ходить изъ Азш. Вместе съ пшеницею Варва- 
рШскою, жители южной Европы, въ продолже- 
ш е столетШ, разводили растенгя Алжира и Т у 
ниса. Съ хлопчатою бумагою и волною Восто
ка и Варваршскпхъ владенш привозимы были во 
Ф ранф ю  семена вкзотическпхъ растенш, и не
который изъ нпхъ сделались свойственны этой 
стране. Де-Кандоль приводите тому разитель
ный примере. Около стенъ Монпелье находится 
лугъ, на которомъ после мытья сушатъ волну*, на 
слЬдуюпцй годе всегда появляются на немъ ра
стешя чуждыхъ странъ. Де-Кандоль находилъ 
тамъ Centaurea parvi flora, Psoralea palaestina и Hy
pericum crispum. Онъ приводить и таю'я раете- 
ш'я, которыя вместе съ балластомъ привозятся
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на корабллхъ въ гавани, и там* распространи
лись; также и друпе примеры pacTeHili, кото
рыя изъ ботанических* садовъ распространились 
по Европе, и притоиъ еще более, нежели ту- 
земныя растешя. Канадский еригеронъ, въ поло
вин* X V II стол*Ня, былъ привезенъ изъ Аме
рики въ Парижскш ботаннческш садъ с*мсна 
его ветрами перенесены чрезъ Францию, Бри- 
тансшс острова, Игалпо, Сицилию, Голланд1’ю п 
Гермашю. Обыкновенный дурманъ (Datura Stra
monium), ядовитое растеш’е, произрастаетъ нын* 
по всей Европе, за исключешемъ Ш вецш, Лап* 
лaндiп и Poccin 5 онъ произошелъ изъ Остъ- 
Индш п Абпссшйн , и некоторыми прежними 
лекарями весьма распространенъ, по причин* у- 
употреблешя с*менъ его, какъ рвотное лекар
ство.

Въ теплыхъ п необработаиныхъ страиахъ 
pacnpocTpanenie растенш этого рода еще удоб
нее происходить. Такимъ образомъ Chenopodium 
ambrosioides распространился на остров* Св. Еле
ны въ продолжеше 4 л*тъ до такой степени, 
что сделался одннмъ пзъ оамыхъ обыкновенных* 
растенш.

,,Самым* р*зкимъ доказательством*1', гово
рить Де-Кандоль, „на счет* распространена по
родъ растенш, служит* то обстоятельство, что 
въ Новой Голландш, Америк* и на мыс* До
брой Надежды, Европейсшя растешя превосхо
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дят* числом* пс* про'пя, прннесенныя пзъ дру- 
гихъ стран*". А потому вл1*лше челов*ка па 
распространение растенш по земной поверхно
сти ка ж н* е вс*хъ другпхъ влшнш.

Показавъ такпмъ образом* всю важность 
растенш въ климатологическом* отношенш, при
ступаем* къ непосредственному разсмотр*нпо 
климатовъ земной поверхности н распредЬленйо 
по онымъ растенш самых* характернческнхъ н 
5ол*е нзв*стныхъ, по той великой польз*, ко
торую они доставляют* роду челов*ческому и 
вообще царству животных*.

Д ьлеше земной поверхности на климаты, или 
поясы, было нзвЬстно еще древний*; и нын*, 
в* географическом* отношенш разсматрнвают* 
три климата : жаркш, ум*рениый п холодный, 
п д*ллтъ, въ сл*дств!е этою , всю поверхность 
земную на 5 поясов*, разграничиваемых* меж
ду собою параллельными кругами, составляющи
ми широты различных* мЬстъ Земнаго Ш ара. 
Свойства теплорода, разсматрнваемыя отд*льио 
въ Физик*, и въ большем* вид*, со всЬми лвле- 
ш’ями, съ ними сопряженными, въ Метеороло- 
riii, доказывают* достаточно, что строгое и пра
вильное д*ле!пе, подобное вышеупомянутому, 
не может* пм*ть м*ста: все зависит* главн*й- 
ше отъ вида и качества земной поверхности. 
Эти саиыя обстоятельства и уничтожают* въ 
этом* случа* строгую математическую правиль
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ность, которая бы существовала, если бы сс- 
гр*ваше, производимое лучами солнечными, за
висало единственно отъ положешя солнца отно
сительно различныхъ м*стъ на Земномъ Ш ар*. 
П о этимъ прпчннамъ климаты, основанные на 
математпческомъ д*ленш земной поверхности, 
недовольно естественны, такъ что новейнпе уче
ные прибегли къ другнмъ средствамъ, дляудоб- 
нейшаго обозрЬшя клнматологическнхъ соотно' 
шенш различныхъ странъ Земнаго Ш ара, имен
но, къ непосредственному определенно средней 
температуры каждаго места. Баронъ Гумбольдгъ 
первый составилъ климатологическую карту. 
Соедннпвъ вс* м*ста на Земномъ Ш ар* , им*- 
ющ!я одпнак1Я средшя температуры, бол*е или 
менее кривыми лишями, назвалъ онъ ихъ изо
термами  (Isolhcrmes), т. е. равнотеплыми  (*).

(*) О лишяхъ этпхъ, равно какъ обь изотерах*, изо
хим енах*  и изогеот ермахг Г-на К уиьера,  б у -  
демъ еще иметь случай говорить подробнее; здесь 
заметимъ только, что по причине малаго числа 
местъ, гд* были произведены верныя наблюдения: 
иадъ ходомъ температуры, число этихъ лишй еще 
весьма ограничено, и положеюе ихъ, или видъ, мо- 
жетъ почитаться только правдоподобнымъ. Эго 
въ особенности должно разуметь о P o cc iit, где 
только недавно обращено внимание на метеороло- 
гичесюя наблюдетя; но старатями Г. Академи
ка К упю ра, которому оказываетъ самое благо-
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Лпшп етп, по многимъ отнош етям ъ, пред- 
ставляютъ весьма любопытный явлешя, показы
вая наир. Bjianie морей, равнпнъ , песчаныхъ 
пустынь, болыиихъ земныхъ бугропъ, горныхъ 
ЦЬпей н пр. на ходъ средней температуры раз- 
личныхъ м ё с т ъ  земной поверхности. Общее 
пхъ свойство состонтъ ВЪ ТОМЪ , что всъ ОН'Ё, 

болЁе или менЪе, отклоняются отъ направления 
параллельныхъ круговъ и пересиГкаютъ нхъ да-

склонное noco6ic въ этомъ случай пыиВшпсе 
Горное начальство, въ скоромъ времени будемъ 
мы нмЬть совершеииьйшее понят1е о с р е д н и х ъ  

тзмпературахъ и другнхъ клпматологическихъ 
отношешяхъ различныхъ мЪстъ Р оссш ской  Им- 
nepin. Вь, этомъ oruoiueniii весьма важны вновь 
учрежденный метеорологн чески! и магнитныя об- 
copBaTopin на нашнхъ горныхъ заводахъ. Вено, 
что ч Ъ м ъ  бол*е будемъ и м Ь г ь  м В с т ъ , изв+.стныхъ 
по ихъ средней температурь, п ч ь и ъ  онн ближе 
будутъ находиться одно к ъ  другом у, тВмъ бу- 
детъ намъ болЬе нлвхсгныхь т о ч е к ъ  для пропеде- 
1ця кривой , и с л Ь д  вателыю положение н видъ 
ея будугъ бодье близки къ истин*. Дв* точки 
земной п о в е р х н о с т и ,  соедпнениыя л ы и Ь  п р я м о ю , 

будутъ, можегъ быть, въ п о с л Ь д с т в ш  при опре- 
дВленш среднихъ температуръ мI стъ, между ни
ми лежащихъ , соединяться кривою, выпуклою 
или вогнутою-

и. э.
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же. Отклонеше ето т*мъ ощутительнее, ч*мъ 
ближе къ полюсамъ. О тъ восточныхъ береговъ 
Америки лпнш эти поднимаются къ западнммъ 
берегамъ Европы къ С., и достпгаютъ здесь наи- 
большаго своего приближения къ полю су; да
лее он* склоняются на Ю ., следовательно за
падный берегъ Европы пм*етъ гораздо боль
шую температуру , нежели восточный берегъ 
новаго материка или внутренность стараго, 
при одинакой широт* местъ. Ч*мъ бол*е мы 
приближаемся къ акватору, т*мъ бол*е поло- 

» жеше и направлеше пзотермъ согласуется съ 
направлешемъ параллельныхъ круговъ.

Следующая таблицы послужатъ къ больше
му пояснение сказаннаго нами:

А) Западный берегъ Стараго Св*та и восточ
ный берегъ Америки, подъ однЬми п т*ми же 
ш протами, представляютъ следующее различ1е 
въ среднпхъ годовыхъ температурахъ:
Ш ирота. 3. Европа. В. Америка Разность.

50° 16,1° Р . 15,5° Р . 0,6° Р .

Л О О 13.8°

ООт* 3,8°

сл о 0 8,4^ 2,8° 5,6°

оО

3,8° —3,6» 1,4°
В )С редтя температуры, по м*р* приближения 

къ полюсу, уменьшаются сл*дующимъ образомъ: 
Ш ирота. Европа. Америка.

О тъ 0° до 20" на 1 ,6°Р. на 1 ,6°Р.
— 20 — 30 3,2° 4,8°
— 30 — 40 3,2° 5,6а

Гор»- Журн. Кн. IV. 4837. 5
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— 4 0 — 50 5,6* 6,3°
— 50 — 60 4,4° 5,9°

Такимъ образомъ съ перваго взгляда на кар
ту  земныхъ полуш арш , на которой бы были 
означены изотермы, получаемъ ясное поняы е о 
распредЪлент температуры, и можемъ тотчасъ 
заметить мЬста, пользующаяся одинакою сред
нею годовою температурою. Если же на каргЪ 
будутъ означены изотеры  (лиши4)дннакой сред
ней температуры л*та) и изохимены  (лиши 
одинакой средней температуры зимы), тогда п о 
лучаемъ понятие о мЬстахъ, пользующихся оди
накою среднею температурою л*томъ и зимою. 
Весьма п о н ятн о , что положеш я в с ё х ъ  этихъ 
линш будутъ различаться между собою; потому 
что м^ста одинакой средней температуры года 
могутъ различаться средними температурами зи
мы и лЪта: въ одномъ м*ст* л*то можетъ быть 
теплЬе, нежели въ другомъ , но за то зима въ 
этомъ посл!>днемъ не такъ жестока, какъ въ пер- 
вомъ. О тъ  взапмнаго же уравнивашя темпера
ту р ь  этихъ обоихъ временъ года, происходить 
одинакая средняя температура для щЬлаго года.

И  такъ  вся поверхность Земнаго Ш ара де
лится изотермами на множество небольшихъ по- 
лосъ, въ которыхъ средняя годовая температу
ра будетъ одна и та же; средняя же температу
ра л"Ьта, равно какъ и зимы, можетъ въ различ
ныхъ м!>стахъ «того пояса быть весьма различ
н а . Но если захотимъ избегнуть етого раздроб-



л е т я  климатов* и сделать болЬе обхцш взгляд* 
на климатологическое состоите поверхности 
Земнаго Ш ара; то нельзя, каж ется , въ етомъ 
случа* произвести удобн*йшаго раз д* л етя , какъ 
на ocHOBaniu того вида, въ которомъ влага ат
мосферная ниспадаетъ на землю. Тогда полу* 
чимъ нисколько большихъ климатологическихъ 
областей; подразд*лешя же въ каждой изъ нихъ 
будутъ основаны на распространена по нимъ 
растенш, бол*е характерическихъ, или изв*ст- 
ныхъ по своей польз* (*).

На етомъ основанш составлена приложенная 
къ втой стать* к а р т а  распрсд/ьленгл раст е
нш  по климатами Зем наго Ш ара. Изъ Метео- 
рологш изв*стно, что температура, какъ по са
мой земной поверхности (отъ экватора къ по
люсам*), такъ и по вертикальному къ ней на
правлению (отъ уровня морскаго до высшихъ пре- 
д*ловъ атмосферы), постепенно понижается; по
н и ж ете  это , какъ мы уже зам*тили , им*етъ 
большое вл1яше на растительное царство, и 
сверх* того обстоятельством* этимъ опред*-

(*) Мысль эта заимствована мною изъ карты, состав- 
•ч ленной по Кемцу, Роону, Ш уву и другим* кли- 

матологамъ Барожомъ Канштейномъ, подъ загла- 
В|'емъ: Charle von der Verbreitung der mitzbarsten Pflan - 
ten uber den Erdkorper nach Klimaten geordncl von 
Philip Baron von Cans/ein. Berlin 1854.



ляется то состояше, въ которомъ влага атмос
ферная достигаетъ земной поверхности. И  такъ, 
вместе съ изменешемъ температуры по этимъ 
двумъ направлешямъ, изменяются и эти послед- 
ш'я, завпсясф’я отъ оной, обстоятельства. Вс* 
»ти отнош ею я означены на карте по горизон
тальному направленно на полушарляхъ, по вер
тикальному же на боковыхъ проФиляхъ горъ (*). 

Климаты, учрежденные на осне^анш различ-

(*) Эти пробили увеличены здесь почти въ 558 разъ 
противу горизонтальиыхъ измерений, что съперва- 
го взгляда видно, ибо если бы ихъ представить 
въ одинакомъ маасиггабе съ полушар1лми, то воз- 

. вышешл, какъ известно, не нарушая въ природе 
сферической Ф ормы  нашей планеты, и здесь бы
ли бы едва заметны; а поэтому нельзя бы бы
ло изобразить на нихъ всехъ  клпмаговъ и лшпй 
распределешя растенш, что составляетъ главную 
цель, для которой эти профили и означены по бо- 
камъ с о о т вЬт сав у ю щ 1 1 х ъ имъ полушарш. Оне со
ставлены изъ главныхъ кряжей земныхъ, при чемъ 
не принято какого-либо определеннаго направле- 
шя по иззестно.чу меридйану. Каждая изъ этихъ  
профилей состоите изъ последовательнаго ряда 
возвышенностей, соответствукшдихъ различнымъ 
долготами; высота горъ, означенныхъ въ проФИ- 
ли надъ горнзонтомъ м оря, какъ главный пред- 
метъ, и соответственность ихъ широтамъ, соблю 
дены во всей точности. Что же касается до истин- 
наго очерташя горъ и наружнаго ихъ вида, то 
обстоятельствамъ этими здесь нельзя было удо-
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наго состоятя  атмосферной влаги, въ кото- 
ромъ она достигаетъ земной поверхности, какъ 
по вертикальному (области) , такъ и по гори
зонтальному направленно (поясы илп зоны), оз
начены на карт* различными цветами (*).

Дальнейшее подраздЪлеше этихъ большихъ 
климатовъ, какъ мы уж е заметили, основано на 
распределенш растешй по нимъ. Замечено, что 
въ каждомъ изъ упомянутыхъ климатовъ , Фло
ры въ разныхъ местахъ онаго бываютъ различ
ны , что и должно необходимо следовать изъ 
различ!я въ среднихъ температурахъ этихъ 
месть, котормя, по причине обширности поя
са или области могутъ весьма между собою

влетворить,- впрочемъ они бы и не понадобились 
Д л я  профилей были только нужны: верное по- 
казаше высотъ надъ горйзонтомъ Моря, с о о т в е т 
ственность ихъ широтамъ геограФИческнмъ и 
показашя клииашовъ и растенш  по гдавнымъ 
возвышенностямъ земной поверхности. За едини
цу меры вы соте п ринять Парижский Футъ —  
1,065 Англ. или Росс. Футамъ.

(*) Здесь употребилъ я слова: полсъ и область, с о о т 
ветственно значетю  на Немецкомъ языке словъ 
Zone, Region, и иерв е, л л я означешя i звестнаго 
пространства на самой земной поверхности, про- 
стрянства, какъ бы въ виде пояса'окружающего 
Земиой Ш аръ,-второе для озиачетя пространства  
на известной вы сот е ялдъ уровнемъ морскнмъ.

I
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различаться, такъ что и растительность въ нихъ 
нринимаетъ совершенно другой характеръ. На 
етомъ основанш нанесены на планъ полушарШ 
и на профили климаты растенш, и каждый изъ 
нихъ характеризуется особеннаго рода т р а в а 
м и  (хлебными растеш’ями) и деревьями (фрук
товыми или строительными).

Недостатокъ тех»  и других» /п ъ  крайних» 
пределах» растительности (где мхи и ягоды за
ступают» ихъ место) обнаруживает» уж е доста
точно вл£яше холода,- разлшпе же ихъ въ соот
ветственных» климатахъ еЬвернаго и южнаго по
лушарш (какъ напр, сосны и семейства север
ных» лесных» дерев» на первом», а семейства 
протеащй на последнем») указывает» на неоди
наковость Флоръ обоихъ полушарш, что коне
чно, въ особенности при растеш яхъ, служащих» 
въ пищу, мало по малу уничтожается переселе- 
шемъ ихъ изъ одной страны въ другую , так
же тщательнейшим» возделывашемъ той по
чвы, иа которой оне произрастают».

(Продолж ение впредь .



Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я .

II

ОвЩЕК ГЕОЛОГИЧЕСКОЕОВОЗГЬНП’, К  АМСКИХ» ДАЧ»

Г р а ф и н и  С .  В .  С т р о г о н о в о й .

(Соч. Г. Ш внккарда.)

Для пронзведешя точных» геологических» 
наблюдение полезных» въ экономическом» от
ношенш, необходимы самая парная нипелли- 
ровка и планиметричесю’я измВрешя; но гдЬ та
ковых» нет», а должно ограничиваться только 
обыкновенными землемВрческими планами (весь

ма неверными) и простым» глазомером», там»
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и въ самыхъ частностяхъ нельзя избегнуть 
большихъ погрешностей. Въ этомъ случае 
должно стараться по крайней мере, найти об- 
шдя и несомненный точки опоры и законы, 
которыми ,бы отдельный погрешности на боль 
ш ихъ разстояш яхъ могли быть уничтожаемы. 
Посему, при составленш приложеныхъ илановъ, 
служили мне псновашемъ :

1) Общ ее склонеше Уральскаго хребта по 
сю сторону Камы.

2) О бщ ая покатость почвы къ Каме отъ 
лннш разделеш'я водъ, или гряды холмовъ, со- 
ставляющихъ въ этой широте западную грани
ц у  Пермской губернш.

3) Самое наибольшее углублеше между си
ми обеими , восточною и западною , лиш'ями 
разделений водъ, углубление, служащее русломъ 
Каме, и въ которое изливаются все менышя 
реки.

4) Означенное на плане п адете  Камы , въ 
сравненш съ высотою и видомъ ея береговъ, 
отъ У солъл до О ханска.

5) Самый западный (приметный) пределъ 
соляной Формащи, почти параллельный тремъ 
первымъ направлешямъ.

в) Сходство въ положенш и свойстве гор
ныхъ породъ съ предъидущими пунктами.

Геологичесюя образовательныя действ1я при
роды следуютъ весьма редко въ большомъ виде



по прямымъ лиш’ямъ; но где виде ихъ къ пря
молинейному приближается, тамъ оне лучше 
всего могутъ служить къ открытз'ю и иредстав-
ленйо подчиненныхъ действий.

Обстоятельство, что cin лпнш, въ означен-
номъ на плане округе, находятся почти подъ 
магнитнымъ меридз'аномъ, действительно найде
но по наблюдеш-ямъ, но при всемъ томъ долж
но, кажется, быть случайнымъ, и, безъ особен- 
ныхъ доказательствъ, нельзя распространить его 
за пределы этого плана , хотя нзправлеше сего 
магнитнаго мерпдшна и находится въ действи- 
тельномъ отношенш къ Уральскнмъ меридю- 
нальнымъ горамъ, и я во многихъ земляхъ за- 
мечалъ относительно соляной Формацш(линш В ), 
что она всегда имеетъ некоторое отношеш'е 
на счете своей высоты къ близости главнаго 
хребта горъ и сопровождаете е г о , и что нако- 
нецъ изъ весьма точныхъ и верныхъ наблюде- 
нш, произведенныхъ Гг. ГоФманомъ и Гель- 
мерсеномъ въ Оренбургской губернш, равно 
какъ и изъ сведений, собранныхъ мною самимъ, 
можно заключать съ достоверностзю, что Усо^ь 
ская и Илецкая соль лежатъ на одной и той же 
линш.

Если бъ я имелъ случай преследовать связь 
этой полосы земной до самаго Урала по такпмъ 
лптям ъ сечеш'я , которыя соответствуютъ мо
ему плану наблюдеиш; то я  бы могъ нечто

41



сказать , какъ о иричинахъ сего образования, 
такъ и объ  отнош енш  его къ главному хребту  
горъ. В ъ  н астоящ и х*  ж е обстоятельствахъ 
оставалось мн* довольствоваться лишь частнымъ 
описаш ем ъ, и  притомъ однихъ только д*йствш , 
не касаясь причин*, за исклю чеш емъ разв-b не- 
м ногихъ только случаев*, гд-Ь я  могъ дЬлагь за
ключения и о причинахъ.

I .  И з ъ я с н в м Е ^ п л а н а .

v ' l ,  '
A ) С к л о н е т е  восточнаго  водосклона (У раль- 

скаго хреб та) къ  р-Ьк* К ам *, встрЪчаетъ, каж ет
ся , малое с к л о н е т е  западнаго водосклона (имен
н о  западной границы  П ерм ской гу б  ) н а  линш  
А; п о ч ем у  страна с1я, какъ  должно полагать, 
и дол*е находилась подъ кодою , и  п отом у-то  
зд*сь вс* отдельны е наносы  весьма п ер ем еш ан ы  
между собою ; но ч!.м ъ далЪе къ западу, т*мъ 
нравилыгЬе разделены одинъ отъ  другаго.

B ) Л и ш я  В ' представляетъ зам *тную  на за
пад* лиш ю  п рости раш я соли въ этой полос* 
земной; л и ш я  ета является въ вид* еллиптиче- 
скихъ холмовъ довольно одинакой высоты, со 
провож даем ы хъ соляны ми клю чами; а п ром еж ъ  
си хъ  холмовъ, воды, стекаю и ця съ У рала, про
х о д ят*  и  впадаю тъ въ К ам у . А  т а м ъ , гд* « я  
р*ка  приближ ается  къ  етимъ холмамъ (лиш и В ), 
касаясь  сам аго подножья ихъ , обнаруж иваю тся
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ясно на лиши разреза L, обнажешя алебастра, 
с*раго гипса и слоистаго известкопаго р у 
хляка, ИЗЪ К О ТО рЫ Х Ъ  СОСТОЯТЬ СШ холмы. — 
Но около Усолья , Дедюхина и Соликамска ви- 
д*нъ только посл'ёднш изъ сихъ камней, по 
причин* высшаго зд*сь горизонта воды въ 
Кам*.

К ъ  востоку отъ лпнш В, соляная Формащя cia 
обнаруживается чаще; но въ особенной ясно
сти я  нашелъ ее около почтовой станцш Стр/ь- 
т инской  (близъ К унгура) и подъ мерйдганомъ 
этого м*ста, гд* однако жъ, по причин* мень
шей массы песку и галекъ, доставляющих* во
ду, соляные разсолы не такъ обильны и поло- 
жеш е для соляныхъ варницъ не такъ выгодно, 
какъ при Кам*.

Между А и В лежитъ вм*ст* съ т*мъ лшпя 
с*чешя, проходящая чрезъ Добрянскъ, для про
фили I  и горизонтально съ сею профилью.

C) Къ востоку отъ линш В до лиши С , и еще 
дал*е сей последней, нашелъ я  м*дныя руды 
самыми богатыми и означплъ ихъ на план*.

Между об*ими сими лишями проведена ли- 
ш я с*чешя Лунежки.

D) Къ западу отъ линш D н*тъ бол*е призна
ков* м*дныхъ рудъ, и только зам*тны слабые 
сл*ды галекъ, простирающихся отъ востока доли- 
нш Б,иразмягченнаго годубаго известковаго мер
геля, зам*тнаго надъ горизонтом* воды въ ручь-



яхъ; отъ D до G простирается такж е зам еченная 
лиш я сеч еш я  Дубровскаго села, съ ея медны
ми рудами.

E ) О тъ  D до Е вся почва состоитъ только 
изъ песка и красной глины съ ш патоватымъ 
пзвестнякомъ. Т акъ  какъ почва вокругъ Очер- 
скаго пруда , меж ду D и Е, весьма сходна съ 
почвою  В ерхъ-И н рен скаго  села,но  cia последняя 
представляетъ притомъ более, местъ удобны хъ 
для наблюденш; то я  избралъ для лиш и сеч еш я 
средину между обеими сими линиями, близъ 
Куды мкора.

F )  М ежду лиш ям и Е и  F  тян ется  гряда 
холм овъ, составляю щ ая западную  лиш ю  раздЬ- 
лен1'я  водъ, и содерж ащ ая, въ виде отдельны хъ 
массъ, ж елтую  ж елезную  о х р у , у м б р у , охри
сты й буры й ж елезнякъ  и землистую  болотную  
руду; такъ  какъ пределы этой полосы заклю чаю т
ся между лпш ями Е и F, то  между ними ж е ле- 
ж и тъ  и лиш я ея сечеш я.

G) М ея;ду G и Н находи тся  зам еченная ли
ш я  сеч еш я  О черскато  О строж ка.

H )  О тъ  Н до А прости рается  лиш я сеч еш я  
И льинскаго села.

I) Л иш ею  I означены въ профили I поверх
ность земли и горизонтъ речекъ отъ В’ до А.

К ) Л иш ею К означены въ профили I поверх
ность земли и горизонтъ речекъ отъ С до А.
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L) Лишею L означено напластоваше всЬхъ, 
надъ горизонтомъ Камы видимыхъ, Флецовъ, во 
всю ширину плана охъ F до С, потому что cia 
лишя прорЬзываетъ обнажешя алебастра у 
Камы, вершину горы Полазинской и соляной 
ключъ при Лунежкахъ.

. М) Лишею М означенъ впдъ и наибольшая 
длина турФоваго пласта Усольскаго, отъ С В. 
къ Ю  3  въ профили I I  а.

N) Лишею N означена ширина сего тур- 
Фянаго пласга, отъ С 3. къ Ю  В. въ профили 
II  Ь; также означены въ профили IV, по напра
вленно отъ С 3. къ Ю  В. каменная соль и зем
ные слои Усольсюе подъ настоящими углами 
ихъ склонешя.

П роф или.
Главный отличительный характеръ этой по

лосы земной составляютъ холмы соляной Ф о р 

мации, означ. лишею В.
За спмъ сл'Ьдуютъ, и прптомъ отчасти одно- 

временнаго происхождешя съ наносами, мест
ный отдельный и неправильныя иногда , также 
холмистая, нзвержешя галекъ, брекчш, кон- 
гломератовъ и конгломератовыхъ песчаниковъ, 
отчасти совершенно пустыхъ, отчасти же содер- 
жащихъ песчаныя мЪдныя руды.

Наконецъ гряда холмовъ между F и Е, еще 
мало известная, и содержащая охристая желез
ный руды.
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Профиль J.

Такъ какъ высота этихъ древнейшихъ хол- 
мовъ , замечаемая ныне только въ немногихъ 
местахъ, не превосходить высоты позднейшихъ 
наносовъ (которые къ нимъ прплегаютъ, напол- 
няютъ ихъ долины ивсепромел^уткн въ совершен
но горизонтальномъ полол1енш, и даже самые 
холмы отчасти покрываютъ); то вся cia страна 
уподоблялась сперва въ ра;*£езВ профили I, ко
торая составлена изъ частныхъ наблюденш вы- 
шеупомянутыхъ сеченш, и основашемъ имЬетъ 
горизонтъ Камы, какъ я его нашелъ 18 1юля 
1834 при Лунежкахъ, или на лпнш L.

Образоваше лее нынеш нихъ долинъ и проис
шедший отъ сего видъ нынеш нихъ холмовъ, за
висели, повидимому, отъ разруш еш я втихъ 
весьма рухлы хъ наносовъ , которые , уносясь 
ключевыми, дождевыми и снежными водами, об
разовали сперва рытвины, а потомъ и столь 
глубок!я русла рекъ , что ны не замечаются 
къ нихъ почти вертикальные обрывы, до 8 са- 
л;енъ вышиною. П родолжеше втого разруш и- 
тельнаго действ1я воды образуетъ еще и теперь 
каждый годъ новыя рытвины, и съ калщымъ 
годомъ отторлшшя стъ  высокой равнины уве
личиваются, такъ что уж е и ны не находимъ 
холмистую поверхность земли, состоящ ую  изъ 
горизонтальныхъ наносныхъ пластовъ.
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П роф иль I I  а  и Ь.

Если перейти теперь къ частнымъ изсл*до- 
вашямъ, и начать съ самыхъ новейшихъ, еще 
поныне продолжающихся образований; то най- 
демъ, что Кама, какъ величайшая р1зка въ сей 
стран*, занимаетъ самое ш ирокое, глубокое и 
древнейшее русло; что она разрушаетъ все еще 
свои высоюе берега; а во время разлитщ этой 
реки, низкш берегъ возвышается, либо она за
пруживается наносимыми ею веществами, такъ 
что вода не можетъ возвратиться назадъ въ ре 
ку , и отъ того образуются болота и турФЪ, 
какъ напр, около Усолья. Если бы происхожде- 
H ie  втихъ турфяныхъ пластовъ не было мест
ное, и турФЪ, завися отъ разлшля Камы, тот- 
часъ бы изъ воды осаждался, то бы онъ содер- 
жалъ также пласты различныхъ земель, песковъ, 
глпнъ, гипса, пли мела, или, по крайней мере, 
не былъ бы вовсе лишенъ оныхъ. Частные 
профили I I  а и I I  Ь, означенный лишею М N, 
служатъ для показаш'я положешя турфа, а рав
но моей нивеллнровки Камы и прЬсноводнаго 
песка до самаго основашя Усольскаго Собора.

П рофиль I I I .

Профиль I I I  показываетъ падете реки Камы 
отъ Усолья до Оханска, принятое въ 10 саженъ, 
и частны е, замечаемые надъ ея чоризонтомъ
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разрезы продольной лиши сеч етя , проведенной 
въ магнитномъ меридиане, а вместе съ темъ 
общую высоту почвы н впдъ ея поверхности.

Профиль IV.

Предстапляетъ слои , замеченные при буре- 
Н1и колодца въ Усолье, и означенные лишею W.

Профиль Т/.
зГ

Идеальная профиль V бснована тол'ько на 
моихъ собственныхь догадкахъ, и составлена для 
большаго пояснеш я, касательно вЪроятнаго по
ложения каменной соли , и никакъ не должна 
быть принимаема за основаше чему-нибудь.

Сверхъ того нанесены на сей планъ мои из- 
мереш я Дьячковскаго И Желнинскаго медныхъ 
рудниковъ, съ ихъ профилями.

U . Исгислеше горнызсъ породъ.

Многоразличный породы сей страны весьма 
смешаны между собою, особенно въ случае 
малой толщины пластовъ могутъ быть разделены 
на следующая категорш

a) Растительнаго происхождеш я, какъ напр, 
дернъ, черноземе, бурый и черный турФъ.

b) Голубая глина (состоящая, вероятно, изъ 
гипса и глины).
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c) Песокъ безъ кремнистаго цемента, 9actd 
же случайно съ кремнистымъ цементомъ, въ ви- 
дЪ песчаника.

d) Бклый шпатоватый известнякъ.
г ,

e) Красная глина.
f) Гальки и крупный песокъ.
g) Голубой известковый рухлякъ.
h) Каменная соль.
i) Гипсъ. *)
а) И зъ породъ растительнаго происхожде

ния, бурый и черный турФЪ, имЪя различную тол-
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*) Э та  система породъ составляешь часть тЬ хъ  
обширныхъ осад ков ъ, которы е распространяю тся  
по всей западной сто р о н  Ь изслЬдовапнаго Урала 
вступая очень далеко и въ Киргизскую степ ь , 
гдь илью тъ они уж е гораздо высшее помож ете, 
такъ ч т о  мноп’я , простирающаяся по это й  
степ и , в*тви У  рала въ вид* довольно высокихъ 
горъ, должны со ст о я т ь  изъ сихъ самыхъ осадковъ. 
Разные идухпъ толки  о назначенш этимъ осадкамъ 
Mfccma въ  систем* геогностичекои; но я полагаю, 
ч т о  всего приличн*е о т н е с т и  ихъ къ кейпернче- 
ской области, почитая н иж те мергели, съгинсомъ 
и солью, которые в7. Идейкой Защ ит*, К унгур*  
и друг.м*стахъ выходятъ наземную поверхность, 
за раковистый известняк* (Muschelkalk), a BepxHie 
(о тч а ст и  мВдистые) песчаники съ глинами — 
за кейперч, или пестрые р у х л я к и  (K e u p er, Маг- 
nes irise'es). (ПримЬч. Редактора),

Горн. Ж ур н . Кн. IV . 1837. 4



щ ину и разныя качества, только въ низкихъ или 
плоскихъ ьгЪстахъ образуетъ пласты, переходя
щее въ черноземъ и дернъ. — Самый большой 
и замечательный изъ этихъ турфяниковъ 
Усольскш, коего поверхность означена на пла
не лиш ями М и N, а толщина въ проФиляхъ 
I I  а п I I  Ь.

b) Голубая глина (состоящая, вероятно, изъ 
глины и гипса) находится только около Усолья, 
составляя лежачш бокъ турд'а, въ сопровож
дении большаго количества п еск у; вообще на- 
пластоваше сей глины ограничивается, пови- 
димому, только плоскими берегами Камы.

c) Песокъ , или рухдый песчаникъ , 'леж ите 
между слоями и на слояхъ всехъ слВдующихъ 
за ш щ ъ породъ, отъ которыхъ заимствуетъ 
цветъ и твердость. Пласты его бываютъ различ
ной толщины н смешаны между собою ; онъ 
вездЬ содержитъ много воды, просачивающейся 
съ поверхности, и сообщаетъ ее каменной со
ли, которая, растворяясь въ ней, образуетъ со
ляные рассолы. Вся масса этого песку относит

ься къ красной глине е, какъ 4 къ 1.
d) Бгьлый шпатоватый известняка пере

межается Флецами съ красною глиною е. Ниж- 
т е  Флецы его тонки, землисты и желваковаты, 
а верхш е более толсты , шпатоваты и тверды. 
О тн о ш е те  его къ помянутой глине такое, что 
С1я  последняя увеличивается къ н и з у , извест-

50
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някъ л!е къ верху, составляя Флецы въ * са
жени толщины. Онъ бываетъ иногда слабо 
окрашенъ м*дью. Вся масса его Флецовъ со- 
ставляетъ неболЪе четвертой части красной 
глины.

e) Красная глина, отъ 4 до 10 саженъ тол
щиною, перемежается съ известнякомъ <1, напол
няя почти въ горизонтальномъ положенш эту 
часть долины Камы, со вс*ми ея неровными 
углублениями, и часто во всю высоту свою, по 
причин* чрезвычайной рухлости , прорывается 
даже маленькими ручьями.

f) Гальки, крупный песокъ и угловатые 
обломки породъ, отъ 1 Фута въ Д1'аметр* до 
величины мельчайшей песчинки , брекчш , кон
гломераты и песчаники составляют* матку пе
счаных* мЪдныхъ рудъ, содержа частью само
родную м*дь, но преимущественно окислы 
оной. Содержите въ нихъ м*ди находится въ 
прямом* отношен|‘и къ ихъ твердости, или крем
нистому цементу массы.

Вс* они состоять изъ кварца, голышеваго 
сланца, красных* и желтых* голышей, слюдя- 
наго и хлоритоваго сланца и роговой обманки; 
они, в*роятно, м*стнаго вулканическаго проис
хождения, и появляются, безъ всякаго правила, 
между вс*ми вышеупомянутыми Флецами , и, 
вм*ст* съ песком* с, бываютъ заключены въ
верхних* Флецах* сл*дующаго за симъ извест-

*



1^оваго рухляка g, размягченнаго водою. Н аи
большую ихъ глубину (около 1 саженъ) нашелъ 
я  по близости лиши В; восточное нростираш е 
ихъ переходить за лишю С, западное же огра
ничивается, по крайней мере видимо, на гори
зон те рЬки дишею D. Они редко бываютъ во
все безъ сего известковаго мергеля, и чЪмъ бо
лее съ нимъ смешаны, тТ>мъ ^йлЬе принимаютъ 
его голубой цвете, тЬмъ более-въ нпхъ воды и 
менее м-йди; но за то тЪмъ богаче бываютъ они 
кремнистымъ цементомъ и тЪмъ значительнее 
ихъ твердость, которая, вместе съ исчезашемъ 
известковаго мергеля, какъ это имеетъ, место въ 
С горке и Романовомъ, увеличивается до того, 
что конгломератъ и песчаникъ, состояние изъ 
атихъ галекъ и составляющее въ сихъ местахъ 
самыя богатыя руды , должны быть отрываемы 
порохострельною  работою.

М есторождешя обеихъ этихъ деревень, бо
лее всехъ други хъ , представляютъ подоб1я съ 
жилами; а  на земной поверхности, горизонталь- 
нымъ распространеш емъ своимъ, уподобляются 
расплавленной массе, которая , исходя изъ како
го-либо кратера или земной трещ ины , распро
странилась во все стороны по горизонтальнымъ 
Флецамъ красной гли н ы , находившимся еще 
подъ водою ; при чемъ мельчайшей кварцевый 
песокъ, зерна роговой обманки, медная окись, 
листочки хлорита и слюды, смотря по ихъ тд-

S2
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жести, разносились водами п осаждались потомъ 
случайно вместе сь растениями, коп въ послЬд- 
cTein превращены въ лигнитъ.

Масса этихъ галекъ не можетъ быть о п р е
делена, потому что оне составляюгь весьма не
равномерные, местные осадки, и предельд ихъ 
вероятнаго распространешя скрываются подъ 
горизонтомъ рВкъ.

g) Голубой сланцеватый известковый рух- 
л я к ъ , въ сухомъ состоянш твердый, состоитъ 
изъ весьма тесной смЬси извести , кремнистаго 
цемента и голубой сланцеватой глины, окра
шенной углемъ. Толщина его отъ 10 до 50саженъ, 
протяжеше же не известно. Онъ доходитъ до са
мой соляной поверхности, которая скрывается 
въ 12 саженяхъ глубины и лежитъ на горизон
те, такъ называемой, соляной глины. Сля послед
няя проникнута пескомъ и покрыта имъ иног
да на 6 саженъ толщины. Песок ь, въ соседстве съ 
этою глиною, сильно напитанъ водою, отъ чего 
глина превратилась въ иловатую массу и сме
шалась съ пескомъ. Въ верхнихъ, тонко-сдоп- 
стыхъ Флецахъ этого известковаго рухляка показы
ваются первые следы медныхъ рудъ и красной 
глины съ белымъ шпатоватымъ известнякомъ. 
Самые нижше пласты сего рухляка, лежашце на 
поверхности каменной соли, весьма толсты (такъ 
какъ въ другихъ странахъ соляная глина), про
никнуты солью; известь отчасти заменяется въ
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нихъ гипсомъ; изломъ ихъ более раковистый и 
неровный (показывая больш ую  примесь глины); 
въ нихъ содержатся неболыше кругляки окта- 
едрическаго сЬрнаго колчедана, отъ разруш еш я 
котораго происходить, кажется, ржавый цвВтъ 
каменной, соли въ верхнихъ час^яхъ ея.

li) Сгьрал каменная соль на поверхности о- 
крашена железною, охрою ; около Соликамска ле- 
житъ въ 4 5 ,  а около Усолья въ 72 сажени 
глубин ы ; толщина ея н еи звестн а , но только 
въ некоторы хъ местахъ, пробуривъ ее насквозь, 
нашли ее въ 10 саженъ. Весьма достопримеча
тельно то , что все цилиндричесше куски камен
ной соли, добываемые полымъ буровымъ цилин- 
дромъ въ Соликамске и У солье, показываютъ поч
ти совершенно горизонтальное положеш е оной, и 
что, въ следств!е незначительнаго ск л о н е тя  и 
разностей въ высотахъ пластовъ, соляная Фор- 
мащ я с1я, такъ какъ и порода, служащ ая ей ос- 
новашемъ, должны иметь большое пзмеренд'е въ 
длину и ш ирину) при незначительной толщине. 
Н аконецъ, въ следств1е моихъ изследованш, са
мая наименьшая глубина, въ которой скрывает
ся здесь каменная соль, бываетъ даже вровень съ 
горизонтомъ здешнихъ судоходныхъ рекъ Камы 
и Ч усовой , а иногда и выше онаго. Около 
Усолья наименьшая глубина каменной соли 50 са- 
ж енъ, и  пласты земные имеютъ почти горизон
тальное полож еш е, между тем ь, какъ около



Добрянска п Чусовскаго городка, они лелштъ 
гораздо выше, имея притомъ крутейшее паде- 
Hie; а потому въ этихъ мЬстахъ добыча камен
ной соли могла бъ быть сопряжена съ гораздо 
меныцимн задруднешями, нежели въ Усолье.

i. Серый полосатый гнпсъ и белый алебас/гръ, 
лучше всего обнажены у  Камы, при Лунеж- 
кахъ. Они составляютъ постель каменносоля- 
ныхъ кабановъ.

Самыя характеричесюя изъ вышеприведен- 
ныхъ породъ сей страны, частно простыхъ, 
част!ю сложныхъ, означены въ нроФиляхъ и 
на плане следующими цифрами, съ ихъ меха
ническими частями смВшешя:

1) Дернъ, означенный выше буквою а.
2) Бурый т у р Ф Ъ  а и?состоятъ изъ остатковъ
3) Черный турФЪ а )сосенъ,елей,березъипр.
4) Голубая глина Ь и песокъ с.
5) Черноземъ а, песокъ с, и красная глина с.
6) Песчаныя медныя руды, или песокъ и пес- 

чаникъ с, и конгломератъ или конгломератовый 
несчаникъ f съ окислами меди, въ глубине же 
и съ самородною медью.

1) Красная глина е, и белый шнатоватый 
известнякъ d.

8) Песокъ и рухлый несчаникъ с.
9) Голубой известковый рухлякъ g , раз- 

мягчецъ водою надъ нпмъ лежащихъ песка с
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п галекъ f, съ которыми онъ потому и см*- 
ш анъ.

Ю) С*рый натечный гипсъ, жилковатый 
гипсъ, с*рая смолиЬтая глина и известковый рух- 
лякъ g, съ гипсомъ с и кремнистыми желваками, 

* р*дко, какъ напр, на поверхности каменной соли, 
съ октаедрическимъ с*рнымъ колчеданомъ.

11) Твердый голубой известковый рухлякъ 
g, окраш енный углемъ.

12) Размягченный голубой известковый р у х 
лякъ g, съ яескомъ и песчаникомъ с.

13) С*рая каменная соль Ь.
14) С’Ьрый гипсъ, большею частно горизон

тально полосаты й, и б*лый гипсъ, или але- 
бастръ.

111. Сравнительны л замгьгатя.

Вс* воды етой страны весьма известковать^ 
некоторые источники образую тъ даже цЬлые 
холмы известковаго туфа; но кром* соляныхъ 
клю чей, не нзв*стно зд*сь другихъ минераль
ны х* вод*.

С*ры, или смолы, кром* углеродно сЪрни- 
стоводороднаго газа въ соляныхъ ключах* и въ 
пластах* No 10, я  не находил* ни въ гипс*, ни въ 
хакой<либо другой пород*. Каменнаго угля 
также н*тъ.
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Составпыя части соляныхъ рассоловъ весьма 
различны, какъ по качеству, такъ и по количе
ству; некоторые изъ нихъ содержать свободный 
щелочи, друпе свободный кислоты, и потому въ 
нныхъ содержатся опять соли (магнезия),

Борацитовъ, равно какъ п ctparo  зерниста- 
го гипса, служащего имъ маткою, я здесь не 
находилъ.

И зъ кремнистыхъ веществъ, которыя въдру- 
гихъ местахъ попадаются большими массами 
по близости соляныхъ ключей, я только нахо
дилъ нисколько крупныхъ.

Крои* маммутоваго зуба, который мне по- 
казывалъ Г. Надворныщ Советникъ Арендтъ и 
который найденъ былъ въ Очерскомъ заводскомъ 
пруд*, я  не находилъ и следа окаменелостей 
или остатковъ животныхъ. И зъ растительнаго 
же царства находятся только, упомянутыя при 
галькахъ f, обугленныя водяныя растешя, но 
оттисковъ такпхъ растен ш , которыя прозя- 
баютъ ныне у соляныхъ ключей, не встречалъ.

Подземныхъ ударовъ, кои такъ часто слу
чаются по близости каменной соли, я здесь не за- 
мечалъ, хотя въ Тагиле и Ревде они довольно 
известны.
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Б о г о с л о в с к а я  п р о м ы в а л ь н а я  м а ш и н а - 

(Поручика Иеретца.)

III.

Она введена въ Екатеринбург* по предло- 
жешю Г. Начальника Ш таба. Первоначальное 
устройство оной на Богословскихъ заводахъ 
принадлежите Г. Подполковнику Порозову, но 
сделаны въ ней н*которыя перемены.

Протирка песковъ въ сей машин* на Бого
словскихъ заводахъ производилась въ чугунной 
продыравлениой чаш*, в* коей на стоячемъ на-
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л у , проходящемъ чрезъ самую чашу, у к р аш е
на деревянная крестовина съ стальными нру
ла! нами, служащими для протирашя песковъ. У с
тройство cie было несовершенно выгодно, во 1-хъ 
потому, что пружины, обращаясь, встр-Ьчаютъ на 
пути гальки довольно большего размера, и не 
будучи достаточно гибки, чтобы перескочить 
чрезъ оныя, при скоромъ обращенш и сильномъ 
сопротивленш галекъ, весьма часто ломались и 
т^мъ замедляли ходъ д*йств1я ; во 2-хъ свари
вая сломанную п р у ж и н у , она лишаясь части 
своего углерода, приближается бол*е къ состоя- 
шю железа, становится мягче и уже гораздо 
мен±е можетъ противустоять сопротивление 
галекъ. ,

Г . Начальникъ Ш таба, обративъ внимаше на 
ci и неудобства, приказал ъ ввести въ употреб- 
леше на Бкатеринбургскихъ промыслахъ ту 
же самую чашу и съ тЬмъ же устройствомъ, 
замЬникъ стальныя пружины чугунными лапа 
ми на шарнирахъ, и т*мъ совершенно устра- 
яилъ неудобства сей машины, происходивипя 
отъ употреблешя пружинъ.

Устройство сего промываленнаго станка весь
ма просто. Подъ чугунною  чашей, въ коей о- 
бращается крестовина съ чугунными же лапа
ми, поставленъ вашгердъ съ тремя поперечны
ми брусками, служащими для остановдешя пе- 
сковъ ж самаго золота. На етотъ вашгердъ вы



носится песокъ съ водою пзъ чаши , а потомъ
проходптъ онъ уже на обыкновенное корыто* -
длиною 8 арш., съ 16 отдЁлами, при паденш 6 
вершковъ. Устройство cie приводится въ д ё й -  

ств1е коннымъ воротомъ, силою одной лошади. 
Грабли на семъ пробномъ сташкЁ дЁйствовали 
при м н ё  силою людей, потому что устройство 
cie не введено еще въ употреблеше на сихъ 
проныслахъ. П о ввeдeнiи же онаго, грабли весь
ма легко могутъ дЁйствовать силою того же во
рота, прппрегая къ оному еще одну лошадь. Ла
пы въ чашЁ, какъ уже сказано выш е, и м ё ю т ъ  

круговое движ ете, заимствуемое ими отъ того 
же коннаго ворота посредствомъ ш тангъ, про- 
ведепныхъ къ стоячему железному валу, про
ходящему чрезъ чашу.

Завалка песковъ приспособлена съ боку ча
ши , противуположному корыту. На неболь- 
шомъ возвышенш поставденъ мЁрный ящикъ, 
въ который помЁщается 25 пудъ песку; ящикъ 
сей имЁетъ наклонное полож ете къ чашЁ, и 
нижнш конецъ его лежитъ на оной, такъ что 
работнику весьма легко спускать изъ онаго пе
сокъ въчаш у. Для большей же удобности спу
ска песковъ п облегчешя оныхъ къ промывкЁ, 
проведена къ ящику небольшая желЁзная труб
ка, посредствомъ которой вода въ оный прохо
дить и смываетъ пески, пли по крайней мЁрЁ 
разжпживаетъ оные.
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когда песокъ уже завалены въ чашу, Пуска- 
юхъ въ оную воду, проведенную посредствомъ 
двухъ желЫзныхъ трубокъ на небольшое четы
рехугольное сито съ закраинами , повышенное 
на цЫпяхъ надъ срединою чаши. Вода, дробясь 
въ ономъ, дЫлится на всЫ стороны. Крестовины 
приводятся въ движеше помощгю штангъ, п чу
гунный лапы, изъ коихъ четыре, ближайшая къ 
центру, съ четырью пальцами вЫсятъ каждая 
1 пудъ 10 Фунтовъ, остальныя же четыре съ 
тремя пальцами по 30 Фунговъ, будучи на шар- 
нирахъ влекутся по чашЫ, и тяжестпо своею 
протираютъ глину и песокъ; коль же скоро 
встрЫтятъ сильное сопротивлеше галекъ, то при
поднимаясь на шарниры, перескакиваютъ чрезъ 
оныя и снова протираютъ песокъ. Вода въ cie 
время обмываетъ съ галекъ глину. 25 пудъ до
вольно глиннстаго песку были при мнЫ промыты 
въ продолжение семи минутъ. Чистота получен- 
ныхъ, по промывкЫ, галекъ могла удовтетворить 
самыхъ взыскательныхъ. П о совершенной про
мывкЫ 25 пудъ песковъ, оставнпяся гальки въ 
чашЫ выпускаются изъ оной посредствомъ за
падни, которая во время работы составляетъ 
часть самой чаши; по окончанш же работы она 
отворяется и образуетъ плоскость, служащую 
для выхода галекъ; крестовина, вращаясь, влечетъ 
посредствомъ лапъ гальки въ образовавшееся 
въ чашЫ oTBepdie, изъ коего онЫ падаютъ на



вашгердъ. Здесь он* разбираются мальчикомъ, 
который равнымъ образомъ способствуетъ имъ 
поспешнее валиться изъ чаш и, подергивая по 
наклонной плоскости небольшимъ желбзнымъ 
крюкомъ,загнутымъ въ виде лапаточки. По разбо
ра галекъ, мальчикъ сей обдЙанъ ихъ убрать, 
или откатить. Мелкшже, прошедшш сквозь решет
чатую чашу, песокъ валится на наклонную пло 
скость, головку, или вашгердъ, находящийся подъ 
чашею. Къ головке приставлено корыто, употре
бляемое при обыкновенныхъ промывкахъ; иногда 
бываетъ два такихъ корыта у  одной чаши. Cie 
пзменеше сделано по той причине, что одно 
корыто не въ состояши было убирать промы
той песокъ, выходящш пзъ чаши, и что откид
ной песокъ по пробамъ оказался довольно бо- 
гатъ. На семъ устройстве промывается въ сме
ну до 2000 пудъ песку, прпчемъ употребляет
ся одннъ человекъ, убирающий гальки. Откидные 
пески отъ 100 пудъ даютъ до 6 долей золота; 
чистота работъ, малое употреблеше рукъ и боль
шое количество пропускаемыхъ песковъ въ сме
ну рекомендуютъ ciio чашу, какъ весьма выгод
ную для промывки песковъ.

Здесь устроенъ еще станокъ, въ коемъ пе
ски , вместо протирки ихъ на обыкновенномъ 
грохоте людьми, протираются въ полукругломъ 
грохоте цепями и железными гребками силою 
коннаго ворота. Я  не считаю нужнымъ описы-
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вать его здѣсь въ подробности, ибо онъ при
знанъ самымъ Екатеринбургскимъ начальствомъ 
невыгоднымъ.

2.
Р уководство къ изученію металлоносныхъ мѣ

сторожденіи; соч. Г. Ф урне.

(Продолженіе)

О тдѣленіе III.

Взаимныя отношенія между разлигными га- 
стлми одной и той же жилы.

Въ двухъ предъидущихъ отдѣленіяхъ изслѣдо
вали мы только общіе Факты, проистекающіе 
изъ ученія о жидахъ во всей ихъ цѣлости, въ 
отношеніи къ возвышенностямъ почвы, или къ 
ея различнымъ частямъ. Теперь постараемся 
изслѣдовать частные случаи, встрѣчаемые въ 
одной и той же жилѣ. Ученіе это тѣмъ болѣе 
полезно, что преслѣдуя его съ постоянствомъ, 
можно пріобрѣсть, въ данной странѣ, от
носительныя свѣдѣнія, при помощи которыхъ 
можно вѣрнѣе судить объ успѣхѣ лредполагае-
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маго распространенія рудниковъ посредствомъ 
поисковыхъ и другихъ разработокъ.

Въ самомъ дѣлѣ, огромное число жилъ, насъ 
теперь занимающихъ, не считая тѣхъ, которыя 
наполнены горными породами, различаются отъ 
трещинъ, происшедшихъ единственно отъ сжи
манія пли мѣстнаго осѣданія цочвъ, одною лишь 
сложностью своего состава. Нѣсколько перене 
генныхъ водою частей, небольшое число кри
сталлическихъ произведеній н столь же малое 
число минеральныхъ породъ, характеризуютъ 
каждую изъ этихъ трещинъ въ отдѣльности; но 
все это весьма далеко отъ того , что предста
вляется намъ въ металлоносныхъ и толстыхъ 
жилахъ, которыхъ блескъ и пестроту показыва
ютъ рудокопы съ такимъ тщеславіемъ. Но ру 
ка ихъ скоро, можетъ быть, нзчерпаетъ ѳти со
кровища—и чѣмъ могутъ они руководствоваться 
тогда для открытія новаго богатства, хотя бы 
въ той же самой жилѣ.

Эго самое разнообразіе жилъ бываетъ пово
домъ къ поперемѣнному успѣху и неуспѣху ра
ботъ, п весьма рѣдко можно послать такѵю про
порцію, что когда на извѣстномъ пространствѣ 
жила дала столько7то руды, то сколько можно до
быть изъ нея на какомъ-лпбо другомъ простран
ствѣ. Примѣры, которые зш  приведемъ въ этомъ 
отдѣленіи, покажутъ намъ, какъ обманчивы это
го рода расчеты—-и прц всемъ атомъ необразо-
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ванные спекулаторы основываютъ на нихъ свои 
надежды.

Нѣтъ сомнѣнія, что весьма трудно и почти 
не возможно исчислить всѣ признаки предстоя
щихъ измѣненій въ богатствѣ,или иныхъ отноше
ніяхъ жилы, тогда какъ съ помощію чрезвычайна
го навыка такъ легко предъузнаются перемѣ
ны ѳтого рода. Но уроки личной опытности пе
редаются съ трудомъ. Простой изгибъ жилы, 
едва замѣтныя трещины, особенная наружность 
породы, малѣйшее просачиваніе воды, бываютъ 
достаточны для рудокопа, посѣдѣлаго въ реме
слѣ своемъ, къ опредѣленію съ довольною вѣр
ностью предстоящей будущности , тогда какъ 
всякій другой не могъ бы тутъ ничего пред
видѣть. Признаки ѳтого рода сходны, нѣкото
рымъ образомъ, съ тѣми метеорологическими яв
леніями, которыя, будучи не видимы для обык
новеннаго человѣка, служатъ однако опытному 
мореходцу предвѣстниками наступающей бури, 
не заставляя его прибѣгать даже къ барометри
ческимъ наблюденіямъ. Но такъ какъ сообщеніе 
извѣстныхъ Фактовъ можетъ служить руковод
ствомъ для начинающихъ, указывая имъ тѣ пред
меты, на которые они должны болѣе обращать 
вниманія; то мы считаемъ нужнымъ сообщить 
здѣсь нашимъ читателямъ все, что по ѳтому 
предмету сдѣлалось извѣстно въ разныхъ мѣ
стахъ. Но мы дѣлаемъ его только съ тѣмъ услси 

ЛЪрн. Журн, Жн, IV, 1857. 5
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віемъ, чтобы считать эти Факты лишь частными, 
и отнюдь нѳ дѣлать изъ нихъ общихъ выво
довъ.

Измѣненія, могущія послѣдовать въ жилѣ, 
происходятъ, или отъ особеннаго вида трещины, 
или отъ образа расположенія въ ней минераль
ныхъ веществъ.

Сперва займемся мы видомъ трещинъ. Мы 
уже вкратцѣ изложили самые обыкновенные 
случаи этого обстоятельства, какъ то: прохож
деніе прямолинѣйное, кривое и угловатое; окон
чаніе внезапное, клинообразное, или разбивані
емъ на отпрыски. Съ перваго взгляда уже вид
но, что трещины могли только очень рѣдко 
имѣть совершенно прямолинѣйное направленіе, 
когда возмемъ въ разсмотрѣніе безпрестанную 
измѣняемость силы сцѣпленія въ прорѣзывае
мыхъ ими породахъ. Извѣстно также, что тре
щины могли образоваться въ системѣ разнород
ныхъ и перемежающихся породъ, съ большею 
легкостію въ однѣхъ, чѣмъ въ другихъ, такъ что 
въ породахъ сланцеватыхъ переломъ ограничи
вался иногда лишь простымъ разщепаніемъ сло
евъ, и жила, вмѣсто того, чтобы сохранять и въ 
этой части свою первоначальную толщину, раз
дѣляется на множество вѣтвей, не имѣя, соб
ственно говоря, ни лежачаго, ни висячаго бока. 
Подобные примѣры были находимы въ талъко- 
восланцевыжъ породахъ въ Барбеко и Пояжибо,
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Иногда большая однородность въ составѣ по
роды, заключающей ж илу , бываетъ причиною 
образованія нѣсколькихъ толстыхъ вѣтвей, кото
рыя, вступая въ вту породу, теряются въ ней, 
или же снова возвращаются къ главной жилѣ.

Обыкновенно оба бока жилы идутъ доволь
но параллельно между собою на большое раз
стояніе. Прекрасный этого примѣръ видимъ мы 
въ знаменитой жилѣ Андреасбергской на Гарцѣ. 
Она простирается въ глубину перпендикулярно 
болѣе 2 5 0  саженъ, имѣетъ горизонтальнаго про
тяженія до 100 саженъ и нигдѣ не расширяет
ся болѣе 4 Футовъ и не сжимается менѣе 1 дюй
мовъ , такъ что случайныя измѣненія эти дол
жно считать ничтожными къ общей параллель
ности огромныхъ ря боковъ.

Г. Брошанъ де Вилье, которому мы обяза
ны многими весьма любопытными наблюденія
ми относительно жилъ Кумберланда и Дерби
шира, замѣчаетъ, что многія изъ нихъ представ
ляютъ, въ общей цѣлости своей, нѣкотораго ро
да ступени, или переломы. Части вертикальныя, 
или по крайней мѣрѣ перпендикулярныя къ по
родѣ, вмѣщающей жилу, заключаются въ песча
никѣ, либо известнякѣ, и соединяются между со
бою горизонтальными частями, при вступленіи 
въ сланцеватую глину, Вернеръ уже прежде
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замѣтилъ этотъ рѣдкій случай въ жилѣ Гальцъ- 
Брукнершпатъ, близъ Фрейберга.

Толщина жилъ измѣняется также въ случаѣ 
таковой перемежности пластовъ. Такимъ обра
зомъ въ Англіи, онѣ вообще тоньше въ слан
цеватой глинѣ, или песчаникѣ, нежели въ поро
дахъ известковыхъ, н разность эта простирает
ся отъ 2 до 4 Ф у т о в ъ .  Богатая жила Геодгиль- 
борнъ достигаетъ П  ф. толщины въ известня
кѣ (§геа1-1іте5Іоае), и не имѣетъ больше 3 фу
товъ въ нижнемъ песчаникѣ (называемомъ ѴѴа- 
ІегзіІІ).

Чтобы изъяснить это расширеніе по тон 
теоріи, что жилы суть трещины, думали было 
приписать это сдвигамъ или обваламъ одно
го изъ боковъ; но будетъ гораздо естественнѣе, 
когда мы допустимъ, что расширенія етн, кото
рыя всего чаще имѣютъ мѣсто въ известнякахъ, 
произошли единственно отъ растворенія этой 
породы посредствомъ тѣхъ веществъ, которыя 
принесла съ собою руда въ жильныя простран
ства. Въ такомъ случаѣ, явленіе это вошло бы 
въ одинъ разрядъ съ страннымъ видомъ мѣсто
рожденій бобовой желѣзной руды, о которыхъ 
мы говорили выше. Еще болѣе дѣлаетъ эту ги
потезу правдоподобною изобиліе свинцовыхъ 
рудъ, сопутствующихъ въ Англіи таковое рас
ширеніе жилъ, изъ чего должно заключить, что
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по мѣрѣ того , какъ растворъ насыщался из
вестью, осаждались изъ него металлы.

Есть и такіе пласты известняка, въ которыхъ 
жилы бываютъ металлоноснѣе, чѣмъ въ другихъ. 
Известковый пластъ, называемый въ Англіи §геЗ» 
Іішезібпе, болѣе всѣхъ обогащаетъ здѣшнія 
жилы •, въ немъ имѣютъ онѣ и наибольшую 
толщину. Верхніе известковые пласты металло
носнѣе нижнихъ. Химическое разложеніе этихъ 
породъ много бы послужило къ изъясненію та
кого различія ихъ въ металлородномъ свойствѣ, 
и разлило бы свѣтъ на всю теорію жилъ , по
казавъ намъ, который изъ основныхъ элемен
товъ болѣе всего служилъ къ осажденію въ жи
лахъ металлическихъ веществъ.

Въ заключеніе о Дербпширскихъ и Кугмбер - 
ландскихъ жилахъ должно сказать, что хотя онѣ 
не разработываютсл глубже 153| саженъ , но 
кажется, имѣютъ гораздо большую глубину.

Жилы Іоахимсталя, говоритъ Г - Мейеръ (ко
тораго прекрасныя наблюденія мы уже приво
дили), представляютъ явленія не менѣе замѣча
тельныя, относительно вида трещинъ. Всѣ во
сточныя жилы, начиная съ самаго верху и до ни
зу , сохраняютъ почти одинаковую толщину, 
тогда какъ западныя жилы , и въ особенности 
тѣ, которыя падаютъ перпендикулярно, стано
вятся толще по мѣрѣ углубленія. Такимъ обра
зомъ Гешиберъ-гангъ не имѣетъ въ верхнихъ
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частяхъ болѣе 3 или 12 дюймовъ толщ ины , а 

въ глубинѣ ПО или болѣе саженъ получаетъ  

толщ ину 4 Футовъ, не включая въ то число б о 

ковыхъ прожилковъ, которые бы увеличили тол

щ ину ея до 4 саженъ.

Ю нггауерцехер-гангъ имѣетъ 4 Фута тол

щины въ почвѣ 12 го штрека, а 84 саженями вы 

ш е сжимается до 4-хъ дюймовъ; ещ е немного  

выше имѣетъ только два дюйма толщ и н ы , а 

наконецъ въ штрекѣ Даніелевомъ представляетъ 

лишь одн у  простую  трещ ину.

Жилы Прокопія и Клементія представляютъ 
подобное обстоятельство: онѣ имѣютъ нѣкото
рую толщину въ глубинѣ 100 и 150 саженъ, 
но къ верху сходятся клиномъ.

Жилы серебристаго свинцоваго блеска въ 
Кушахтѣ, близъ Фрейберга, жилы золотистыхъ 
колчедановъ сѣрнаго и мышьяковаго въ Гольд- 
кронахѣ, во Франконіи, идутъ въ глубину так
же съ расширеніемъ.

Можно бы подумать, что и противное ато
му имѣетъ мѣсто въ извѣстной глубинѣ; но хо
рошо доказанныхъ примѣровъ етого мы не зна 
емъ. Находимы были, конечно, жилы, весьма ши
рокія на поверхности и съуживающіяся по
степенно въ глубинѣ; но трудность ли разработ
ки, или бѣдность руды, были причинами, что 
не встрѣчали еще такихъ жилъ, которыя бы 
оканчивались внизу совершенно, А впрочемъ
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явленіе вто было бы важнѣйшимъ Фактомъ въ 
теоріи образованія жилъ, и въ совокупности съ 
предъидуіцими, могло бы совершенно увѣрить 
насъ, что наполненіе жилъ не могло произойти 
чрезъ просачиваніе растворовъ въ верхнихъ ча
стяхъ.

Толщина металлоносныхъ жилъ, имѣющихъ 
параллельные бока, подвергается весьма замѣча
тельнымъ измѣненіямъ, и если не считать по
бочныхъ отпрысковъ и прожилковъ, то она ни
когда почти не превосходитъ полусажени. Изъ 
числа ста или болѣе жилъ, находящихся въ го
рахъ Фрейберга, Вернеръ едва могъ замѣтить 
нѣсколько достигающихъ въ толщину одной са
жени. Однако Нордлауеръ, во Франконіи, кото
рая считается самою огромною жилою въ цѣ
лой Германіи, имѣетъ отъ 5 до 6 саженъ тол
щины. Жила Бургштетеръ на Гарцѣ достигаетъ 
отъ 20 до 30 саженъ; но, кажется, ее можно 
считать соединеніемъ многихъ жилъ вмѣстѣ. 
Главняя жила въ Шемницѣ, въ Венгріи, назы
ваемая Шпиталеръ, имѣетъ въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ до 10 саженъ толщины; а Гванаксуато, въ 
Мексикѣ, по словамъ Г. Гумбольдта, отъ 20 до 
22| саженъ.

Но ѳти толстыя жилы, которыя имѣютъ о- 
быкновенно и соразмѣрную съ этимъ длину, не 
всегда бываютъ изобильны металлами, чему зо
лотые и серебряные рудники Кремница, въ Вен
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гріи, могутъ служить примѣрами. Главная жила 
этого рудника, имѣющая 15 саженъ толщины, 
почти не разработывается , и рудникъ поддер
живается одними лишь мелкими отпрысками, 
которые жила эта пускаетъ отъ себя въ сторо
ны. Кажется, металлическое вещество находи
лось слишкомъ въ маломъ количествѣ, что бы 
наполнить столь огромную пустоту, и потому 
собралось посреди жилы въ нѣкоторыхъ только 
гнѣздахъ и желвакахъ, которые и выработыва- 
ются, если случайно будутъ открыты. Столь ог
ромное расширеніе жилы не могло также про
изойти безъ того, чтобы глыбы пустаго камня 
не отваливались отъ боковъ и не засѣли въ тре
щинѣ, и потому одни только промежутки меж
ду ними могли наполниться рудою.

Всѣ явленія эти ведутъ къ изслѣдованію то
го, какимъ образомъ различныя вещества рас
предѣлились, проникнувъ въ трещину, и какое 
отношеніе между ними, что и составляетъ вто
рой главный предметъ, который мы предполо
жили разобрать въ этомъ отдѣленіи.-

Съ давнихъ временъ рудокопы замѣтили, не 
давая себѣ впрочемъ отчета о цѣломъ устрой 
ствѣ жилъ, что въ этихъ жилахъ находятся та
кія вещества, которыя помогаютъ предузна
вать будущее обогащеніе, или обѣднѣніе руды. 
Такимъ образомъ въ Шемннцѣ, пустые проме
жутки между рудою въ жилахъ Шппталеръ и
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Пиберштолленъ состоятъ изъ вязкой глины. По
ка идетъ ѳта глина, нѣтъ надежды на встрѣчу 
руды ; но коль скоро начинаетъ она выклини
ваться и вмѣсто ея появляется кварцъ и шпатъ, 
то скоро за тѣмъ показывается и руда.

Во многихъ рудникахъ Трансильваніи, золо
тыя жилы бываютъ до тѣхъ поръ пусты, пока 
работы идутъ въ бѣломъ и прозрачномъ кварцѣ; 
но лишь только онъ начнетъ принимать темный 
цвѣтъ и появятся въ немъ кристаллическія 
друзы, тотчасъ возращается и металлоносность.

Въ Іоахпмсталѣ, въ Богеміи, обыкновенно 
кобальтъ служитъ предвѣстникомъ скораго по
явленія руды.

Земля бурая, охристожелѣзистая, сопутству
етъ рудѣ въ Баннатѣ; но съ той мипуты, какъ 
появлятся въ висячемъ, либо леяіачемъ боку го
лубоватая глина, можно предполагать, что руда 
скоро исчезнетъ; и въ самомъ дѣлѣ, вти глиня
ные зальбанды, становясь отчасу толще , зани
маютъ наконецъ все пространство жилы. Жилы 
въ Понжибо представляли иногда подобныя яв
ленія. Шпатоватый желѣзнякъ былъ добрымъ 
знакомъ въ мѣдныхъ жилахъ Байгори и въ свин
цовыхъ въ Шателодранѣ въ Бретани.

Нѣкоторыя руды часто находятся въ со
обществѣ между собою. Такимъ образомъ 
бленда встрѣчается обыкновенно вмѣстѣ съ 
свинцовымъ блескомъ. Кобальтъ, никель и 
самородный висмутъ находятся всегда почти
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неразлучно. Олово большею частію встрѣчает
ся съ вольфрамомъ, молибденои и мышьяковымъ 
колчеданомъ. Самородное серебро часто заклю
чается въ породахъ шпатовыхъ, а золото въ 
кварцевыхъ и желѣзистыхъ.

Другія руды какъ будто одна другую оттал
киваютъ. Олово, напримѣръ, очень рѣдко быва
етъ вмѣстѣ съ серебромъ. Киноварь находится 
обыкновенно одна, или много что съ сѣрнистымъ 
колчеданомъ.

Всѣ эти явленія зависятъ отъ взаимнаго ог 
ношенія временъ, въ которыя та или иная 
жила, либо только нѣкоторыя ихъ части, напол
нялись минералами, поелику (какъ мы скоро 
ѳто докажемъ) многія жилы перешли цѣлый рядъ 
періодическихъ наполненіи прежде, чѣмъ дости
гли нынѣшняго состоянія своего, или прежде, 
чѣмъ ихъ образованіе совершенно окончилось.

Первыя явленія, которыя привели къ тако
му заключенію, должны были казаться удиви
тельными : какъ можно было съ перваго разу 
понять, чтобы столь узкая полоса, какъ жила, 
могла представлять нѣкоторый родъ горной 
Ф орм аціи , подраздѣляясь на цѣлую систему 
елоевъ различныхъ между собою , какъ соста
вомъ, такъ и временемъ образованія; однако при 
всемъ томъ это одно изъ самыхъ обыкновен
ныхъ явленій въ природѣ, и примѣры на это
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явленіе гораздо многочисленнѣе, нежели мы ду
маемъ.

Вернеръ, который первый старался обра
тить на этотъ предметъ вниманіе геогностовъ, 
приводилъ сперва самые ясные примѣры такихъ 
жилъ, которыя образовались непосредственно 
въ жилахъ древшъишихъ, и составляютъ съ ни
ми одно тѣло; такова именно : Іоганнисгангъ 
въ Ротенбергѣ, близъ Шварценберга, которой 
одна часть, очень отличная отъ прочей массы, 
называется красною , или желтпою полосою.

Въ Маріенбергѣ жила Эщігорнергангъ раз
дѣляется на двѣ явственныя половины, изъ ко
торыхъ Одна содержитъ олово, а другая сереб
ро. Въ рудникѣ Моргенштернъ, близъ Фрейбер- 
га, жила А брагамъ влечетъ съ собою толщу, на 
зываемую Грубою Шпатовою Жилою (ОгоЬег 
8раіЬ"па§.

Г. Добюиссонъ видѣлъ въ Цинвальдѣ жилы 
вакковыя съ боку оловянныхъ, при чемъ одна
ко ихъ вещества не смѣшивались одни съ дру
гими. Вѣроятно, говоритъ онъ, что одна изъ 
этихъ жилъ была уже отвердѣвши, ког да другая 
начала образоваться. Явленіе это походитъ на 
то, которое мы видѣли уже въ серебряной жи
лѣ Зегенъ-Готтесъ, въ Іоахимсталѣ.

Подобныя наблюденія должны были естест
венно развиться въ умѣ Вернера, и онъ гово
ритъ положительно: что лшлы состоятъ изъ
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слоевъ, расположенныхъ параллельно съ заль 
бандами, и которые во время ихъ кристаллиза
ціи насѣдали одни на другіе постепенно , при 
чемъ тѣ изъ нпхъ , которые лежатъ на самыхъ 
зальбандахъ, образовались прежде всѣхъ.

Онъ замѣчаетъ этого рода правильное ус 
тройство въ большей части жилъ, и въ этомъ 
отношеніи главнѣйшимъ примѣромъ приводитъ 
жилу Зегенъ-Готтесъ, близъ ГерсдорФа, въ Сак
соніи. Въ жилѣ этой, считая отъ средины ея, 
состоящей изъ двухъ слоевъ шпатоватаго извест
няка и содержащей мѣстами мелкія друзы, на 
ходятся расположенные одни на дру тихъ, въ 
одномъ порядкѣ съ обѣихъ сторонъ, тринадцать 
слоевъ различныхъ ископаемыхъ, какъ на прим., 
плавика, известковаго шпата, барита, свинцова
го блеска и проч.

Въ западной жилѣ Григоріусъ, два слоя, при 
летающіе къ зальбандамъ, состоятъ изъ кристал
лическаго кварца; потомъ съ каждой стороны 
находится по сдою черной бленды, смѣшанной 
съ сѣрнымъ колчеданомъ-, ближе къ срединѣ ле
житъ свинцовый блескъ съ сѣрою серебряною 
рудою, и красная серебряная руда съ хрупкою 
стекловатою; самый же средній, и слѣдователь 
но новѣйшій, слой состоитъ изъ известковаго 
шпата.

Такимъ образомъ, распространяя болѣе и 
болѣе эти данныя, и соединяя ихъ съ происте-
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кающими изъ параллельности жильныхъ слоевъ, 
Вернеръ достигъ до опредѣленія восьми метал
лическихъ осадковъ въ окрестностяхъ одного 
Фрейбергэ, не считая егце нѣсколькихъ другихъ, 
которые онъ оставилъ подъ сомнѣніемъ, по не
достатку точныхъ наблюденій.

Г. Добюпссонъ описываетъ также жилу,со
стоящую изъ пластовъ барита и плавиковаго 
шпата, имѣющихъ разные цвѣты и расположен
ныхъ съ удивительною .по обѣ стороны правиль
ностію. Геологъ этотъ замѣчаетъ, что такое ѵе- 
тройство жилъ совершенно то самое, которое бы 
должно произойти, если бы трещина наполня
лась по временамъ различными растворами, ко
торые бы производили на бока ея осадки въ 
нихъ содержащихся веществъ. Онъ прибавляетъ 
къ тому, что разрѣзы жеодовъ и водопроводовъ, 
въ которыхъ воды произвели постепенные осад- 

‘ ки, представляютъ подобныя явленія.
Но эта чрезвычайная правильность не всег- 

 ̂ да имѣетъ мѣсто въ жилахъ. Когда, напримѣръ, 
) онѣ содержатъ обломки сосѣднихъ породъ, за- 
і клгоченные въ ихъ собственной массѣ; то руда 

собирается преимущественно вокругъ этихъ об- 
ч домковъ и облекаетъ ихъ болѣе или менѣе тол

стыми слоями. Явленія эти часто встрѣчаются 
въ рудникахъ Гарца, почему сѣрнистый ^сви
нецъ и называется тамъ Кіп^егіг, т. е. кольча
тою рудою.

* явся
льгота*.* і

бьрлкотека 
вш» В. а. йвгивеагзга } 

г. Свердловек
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Когда вещество, составляющее описанные на
ми слои, показываетъ наклонность къ кристал
лизаціи; то замѣчаютъ, что вершины кристал
ловъ этихъ бываютъ всегда обращены въ сре
дину жилы, или по крайней мѣрѣ въ ту сторо
ну, гдѣ пустое пространство представляло имъ 
болѣе мѣста для развитія. Каждый такой слой, 
располагаясь на предыдущемъ , получаетъ та
кимъ образомъ отпечатки его кристалловъ, и 
въ то же время его собственные кристаллы по
гружаются въ слѣдующемъ за нимъ слоѣ; а на* 
конецъ кристаллы, оканчивающіе наполненіе жи
лы, сходятся съ обоихъ боковъ ея своими вза
имными , либо даже сцѣпляются подобно зубь
ямъ зубчатыхъ колесъ.

Когда эти послѣдовательные слои не соединя
ются между собою, но оставляютъ въ промежут
кѣ пустоту, то пустоты эти облекаются кри
сталлами, и такимъ образомъ произошли друзы, 
или щетки. Полости эти имѣютъ обыкновенно 
продолговатый видъ, параллельны зальбандамъ и 
находятся всегда въ раздувшихся частяхъ жи
лы, гдѣ не доставало вещества для совершеннаго 
наполненія жильной трещины; и такъ полости 
эти не что иное, какъ остатки отъ первоначаль
ныхъ трещинъ, вмѣщающихъ жилы.

Старательное изученіе жилъ, произведенное 
нами въ окрестностяхъ П онж ибо, дозволяетъ 
изложить здѣсь результаты нашихъ собствен
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ныхъ наблюденій, и такъ какъ они много могутъ 
способствовать къ большему развитію тѣхъ пред
метовъ, которыми мы занимаемся теперь, то мы 
изложимъ ихъ со всею подробностію. Различные 
случаи, намъ представлявшіеся въ продолженіе 
пятилѣтняго надзора нашего за этими рудника
ми, могутъ распространить кругъ приведенныхъ 
нами правилъ, и покажутъ притомъ, до какой 
степени общая правильность въ жилахъ быва
етъ постоянна, не смотря на частныя измѣне
нія, могущія поразить наблюдателя, неимѣю
щаго времени къ отыскиванію , такъ сказать, 
звѣньевъ прерванной цѣпи посреди этого без
порядка.

Первыя трещины, образовавшіяся вмѣстѣ съ 
началомъ этихъ жилъ, были наполнены мелко
зернистымъ гранитомъ, о которомъ мы имѣли 
уже случай говорить при общемъ взглядѣ на 
геологическія отношенія всей системы этихъ 
жилъ. Граниты эти , которые впрочемъ нахо
дятся и во всѣхъ мѣстахъ окрестности, тянутся 
по различнымъ направленіямъ, и по всей оче
видности, должны имѣть въ началѣ чрезвычай
ную жидкость; поелику самые явственные про
жилки этой породы разсѣкаютъ сланцы въ сосѣд
ствѣ съ Пешадуаромъ, не смотря на то, что имѣ
ютъ неболѣе одпого, или двухъ дюймовъ въ 
толщину. А съ другой стороны образуютъ они 
значительныя толщи, которыя выставляются на
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дневную поверхность въ долинахъ, по мѣрѣ раз
рушенія вмѣщающей породы.

Неправильность ихъ прохояіденія причиною 
ихъ частой встрѣчи въ нѣкоторыхъ точкахъ съ 
металлоносными жилами, тогда какъ въ другихъ 
мѣстахъ они сопутствуютъ имъ , или ихъ на
полняютъ. Кажется, одинъ слѣпой случай управ
лялъ распредѣленіемъ ихъ, такъ что нѣкото
рыя части металлоносныхъ жилъ, можно ска
зать, совершенно ими наполнены, между тѣмъ 
какъ въ другихъ мѣстахъ нѣтъ ни малѣйшаго 
ихъ слѣда.

Тѣ точки жилъ, гдѣ присутствуютъ эти гра
нитные прожилки, бываютъ вообще бѣдны ме
таллами. Богатыя жилки оканчиваются въ нихъ 
клиномъ, и такъ какъ сами онѣ показываютъ 
втотъ родъ выклиниванія, когда проникаютъ въ 
металлоносныя части жилы, держась у  ихъ 
зальбандовъ, или проходя по срединѣ.

Большею частію граниты вти бываютъ въ 
жилахъ разрушены въ каолинъ, что очень мѣ
шаетъ узнавать ихъ съ перваго взгляда; но они 
всегда удобно отличаются отъ другихъ видоиз
мѣненій гранита по виду содеря;ащагося въ 
нихъ кварца , который бываетъ всегда какъ бы 
песчанистый, а не менѣе того и по ихъ мелко- 
листоватой слюдѣ , соразмѣрно малой величинѣ 
ихъ зерна.
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Въ нѣкоторыхъ изъ ѳтяхъ жилъ (а именно 
на высотахъ дороги изъ Барбеко въ Праналь) 
встрѣчаются обломки вмѣщающей породы, ко- 
торыесъ окружающею ихъ массою какъ бы сплави
лись. Это самый древній примѣръ нахожденія по
стороннихъ обломковъ въ жилахъ этой окрест
ности. Явленіе это повторяется здѣсь много
кратно ; а эти обломки, которые находятся во 
всѣхъ точкахъ жилъ, вѣроятно, попали туда въ 
разныя времена. Они всегда одной породы съ 
сосѣднимъ камнемъ, т. е сланцевой, и вообще 
имѣютъ угловатый видъ, въ доказательство того, 
что не издалека принесены водами. И хъ нахо
дятъ даже со всѣми случайными веществами, 
заключающимися въ окрестностяхъ; такимъ 
образомъ въ жилѣ Барбеко содержатъ они 
венису , подобную то й , которая находится 
вкропленною въ нѣкоторыхъ пластахъ сосѣдня
го слюдянаго сланца. Обломки эти частію попа
ли въ жилы, каж ется, чрезъ верхнее отверстіе 
ихъ, частію же отдѣлились отъ боковъ во вре
мя образованія трещины. И хъ величина весьма 
различная. Они остались безъ всякой связи 
между собою въ тѣхъ частяхъ жилы, гдѣ позд
нѣйшее прониканіе растворовъ не могло послу
жить имъ цементомъ. Они показываютъ только 
малую степень измѣненія, и распознаются удоб
но, не смотря на дѣйствіе надъ ними веществъ 
во время наполненія трещины. Большіе изъ 
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нихъ, что легко понять каждому, измѣнились 
меньше, чѣмъ малые. Впрочемъ они не показы
ваютъ ня малѣйшихъ слѣдовъ сплавленія, и от
дѣляются отъ заключающихъ ихъ веществъ на
чисто , за исключеніемъ тѣхъ только случаевъ, 
когда влѣплены въ гранитъ. Иногда куски слан
цеватыхъ породъ бываютъ проникнуты мелкими 
листочками свинцоваго блеска и другими мине
ральными частями жилы.

Присутствіе каменныхъ обломковъ въ жи
лахъ не цредставляетъ частнаго случая въ од
номъ только Понжибо; напротивъ, это такое 
явленіе, которое, по причинѣ повсемѣстности 
своей, не требуетъ другихъ примѣровъ, и мы 
только замѣтимъ, что нѣкоторые рудники отли
чаются въ этомъ отношеніи только тѣмъ, что 
представляютъ мѣста до такой степени напол
ненныя этими несвязными обломками, что мож
но обмануться, принявъ ихъ за искуственныл 
закладки ходовъ, особенно, когда находится 
по близости старыхъ работъ.

За предыдущимъ періодомъ образованія гра- 
нпта послѣдовало довольно сильное поднятіе 
почвы , которое дало настоящее направленіе 
жиламъ; а этотъ переворотъ повлекъ за собою 
образованіе кремнистаго вещества, вмѣстѣ съ сѣр
нистымъ желѣзомъ и мышьяковымъ колчеда
номъ, которые наполнили частію новыя трещи
ны въ гранитѣ, частію же вступили въ преж-
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лія жилы, помѣстясь въ нихъ тамъ, гдѣ онѣ 
оставались открытыми.

Эти кремнистые осадки могутъ быть раздѣ
лены натри вида: одинъ черносѣраго цвѣта господ
ствуетъ въ Праналѣ; другой бурый составляетъ 
главную жильную породу въ Розье и находится 
также въ Барбеко, и наконецъ третій представ
ляетъ бѣломолочный кварцъ , тѣсно соединен
ный съ обоими предъидущимп, такъ что онъ 
пересѣкаетъ ихъ въ видѣ прожилковъ, либо 
самъ пересѣкается ими, или, наконецъ, разсѣянъ 
по ихъ массѣ мелкими ядрами, такъ что нельзя 
сомнѣваться въ ихъ современномъ образованіи.

Кремнекислыя соли бураго цвѣта весьма 
плотны; иногда получаютъ жилковатый видъ 
и походятъ на мелкіе турмалины; плавятся въ 
тиглѣ съ му серной набойкой, при температурѣ 
желѣзныхъ пробъ, и производятъ зерна чугуна, 
съ бѣлымъ и отчасти зеленоватымъ шлакомъ 
Выставляясь на воздухъ, при выходъ жилъ на 
дневную поверхность, соли ѳти окисляются въ 
высшей степени , принимая свѣтлобурый , или 
рыжій цвѣтъ, и лишаются плотности.

Кремнекислыя соли чернаго цвѣта изъ 
Праналя, имѣютъ почти тѣ же признаки, какъ и 
предъидущія; но только болѣе содержатъ крем
незема , и особенно замѣчательны, въ томъ от
ношеніи , что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ заклю
чаются въ жилахъ, замѣтно необычайное скоше-

*
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ніе свинцовой руды, въ протпвуположность то
му, что мы видѣли тамъ, гдѣ эти жилы наполнены 
гранитомъ. Минералы этого рода заключаютъ 
въ себѣ большое количество угловатыхъ облом
ковъ отъ сланцеватыхъ породъ, а иногда и мел
козернистаго гранита. Въ нихъ находятся сѣр 
ный и мышьяковый колчеданы, одновременнаго 
съ ними происхожденія, разсѣянные, какъ и бѣ
лый кварцъ, иногда столь мелкими частями, что 
онѣ вовсе невидимы простымъ глазомъ; но 
ударъ молотка тотчасъ показываетъ ихъ при
сутствіе мышьячнымъ и вмѣстѣ сѣрнымъ запа
хомъ, а наконецъ, разлагаясь отъ дѣйствія воз
духа, они обнаруживаютъ себя въ полной 
мѣрѣ.

Колчеданы эти должны быть самаго древняго 
происхожденія. Но мы увидимъ послѣ, что они 
сопутствовали всѣмъ послѣдовательнымъ пері
одамъ, такъ что составляютъ одинъ изъ посто
яннѣйшихъ продуктовъ каждаго изъ нихъ, не 
будучи впрочемъ самыми обильными произведе
ніями ихъ.

Эпоха образованія колчедановъ въ описыва
емыхъ жилахъ характеризуется еще совершен
нымъ отсутствіемъ слѣдовъ кристаллизаціи, ибо, 
за исключеніемъ рѣдкаго появленія турмали 
новъ, На которые мы указали, ничего не на
ходимъ даже между самыми колчеданами, чтобы 
показывало признаки спайности.
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зеренъ и въ изломѣ неровны. Все имѣетъ такой 
видъ, какъ будто вещество, изъ котораго они 
произошли, было такъ насыщено , что осадки 
дѣлались весьма скоро и останавливали въ раз
ныхъ высотахъ обломки, попадавшіе въ жилу 
сверху. Нельзя предполагать, чтобы кристалли
зація была нарушаема здѣсь безпрерывнымъ 
движеніемъ раствора, пресыщеннаго элемента
ми; гипотеза эга не была бы такъ удобна, какъ 
предъядущая, къ объясненію этого рода мрамо- 
ровидности, которую бѣлый кварцъ и колчеданъ 
даютъ бурой кремнеземистой породѣ. Обстоя
тельство эго можно сравнить съ тѣмъ, которое 
представляется въ мраморномъ мылѣ, успѣшное 
приготовленіе котораго требуетъ непремѣнно, 
чтобы въ то время, когда разливаютъ его въ 
Формы, густота его не превышала извѣстной 
степени: ибо дознано изъ опыта, что если мас
са бугдетъ слишкомъ гурта, то получаетъ ров
ный цвѣтъ, а когда будетъ очень лшдка, то 
сѣрнистое желѣзо, которымъ это мыло окраши
вается, осѣдаетъ все на дно.

Третій періодъ отличается новымъ расшире
ніемъ жилъ, причемъ нредъидущіе осадки были 
сильно и по различнымъ направленіямъ излома
ны ; въ иныхъ мѣстахъ обломки остались при
росшими къ висячему, а въ другихъ къ лежа
чему боку. Иногда трещина прорѣзала ихъ по
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срединѣ. Этотъ переворотъ не могъ произойти 
безъ того, чтобы не образовать большаго числа 
обломковъ. Массы верхнія спустились внизъ, 
а отъ этого ч астя , оставшіяся на мѣстѣ, отрѣ
зываются вдругъ.

Новая трещина не ограничилась однимъ про
странствомъ жилы , но иногда продолжилась и 
въ породу, произведя въ ней небольшіе отпры
ски , въ которыхъ находятся одни только но
вѣйшія произведенія — неоспоримое доказатель
ство меньшей относительной древности этихъ 
отпрысковъ въ сравненіи съ главною жилою.

Можетъ бы ть, къ этому же перевороту 
надо отнести и жилы въ висячемъ или лежа
чемъ бокахъ, въ которыхъ не заключается тѣхъ 
кремнеземистыхъ массъ бураго цвѣта, которыя 
мы выше описали, и которыя составляютъ про
изведенія предъидущей эпохи. Такимъ обра
зомъ легко понять, почему эти второстепенныя 
жилы наполнились рудою наиболѣе въ тѣхъ 
точкахъ, которыя соотвѣтствуютъ положеніемъ 
своимъ убогимъ частямъ главной жилы; поели
ку  цѣлое расширеніе этой послѣдней должно 
было уменьшиться на счетъ пространства этихъ 
новыхъ вѣтвей.

Наполняющее вещество этого періода со
стоитъ изъ новыхъ обломковъ вмѣщающей по
роды, изъ кусковъ древнѣйшей жильной массы, 
и наконецъ нзъ химическихъ осадковъ. Намъ
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безполезно заниматься снова этими обломками* 
они не пополнятъ того, что намъ извѣстно уже. 
Мы не остановимся также на описаніи различ
ныхъ перемѣнъ, представляемыхъ ими, когда они 
бываютъ въ большихъ массахъ, какъ напри
мѣръ , борозды, произведенныя треніемъ, глад
кость поверхностей скользившихъ , и тому по
добное, что легко можно вообразить, тогда какъ 
химическіе осадки представляютъ предметъ весь
ма любопытный, сколько по ихъ связи съ жиль
ною породою, столько же по ихъ разнообразію 
въ свойствахъ и сложеніи. Ученіе это достав
ляетъ между прочимъ особенную пользу, со
стоящую въ томъ, что оно дастъ намъ способъ 
къ предназначенію развѣдочныхъ работъ на ос
нованіи лучшихъ и болѣе положительныхъ дан
ныхъ , чѣмъ довѣряясь первой встрѣтившейся 
трещинѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если бы отъ какихъ 
нибудь причинъ изгладились слѣды металловъ, 
при выходахъ жилъ на дневную поверхность, 
то пустыя жильныя породы, безъ сомнѣнія, 
остались бы, какъ сильнѣе противящіяся этому 
разруш енію , и когда бы онѣ несли на себѣ 
признаки извѣстной металлоносной эпохи, то 
бы конечно мы имѣли болъе основательныхъ 
причинъ закладывать на этой жилѣ глубокія и 
дорогостоющія развѣдочныя работы, чѣмъ тогда, 
когда бы эта жильная порода представляла веще-
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ства, относящіяся къ эпохѣ непроизводитель
ной:.

Мы раздѣлимъ химическія произведенія опи
сываемой эпохи на два главные класса, и имен
но: кварцевыя и сѣрнистыя породы.

Кварцъ этой эпохи отличается отъ всѣхъ 
прочихъ своимъ пленчатымъ сложеніемъ, и 
нѣкоторою также склонностью къкристаллизаціщ 
которая въ концѣ эпохи имѣла такую силу, 
что могла образовать кристаллическія оконеч 
ностн, которыми усажена бываетъ поверхность 
нѣкоторыхъ друзъ. Моя:но изъ этого заключить, 
что осажденіе ослабѣло къ концу, и вліяніе 
произведеній также довольно уменьшилось. 
Впрочемъ вообще кварцъ этотъ можетъ быть 
разсматриваемъ, какъ настоящій роговой ка
мень, и л и  роговикъ. Цвѣтъ его большею частію 
бѣлый , но иногда переходитъ въ сѣрый и бу
рый отъ примѣси постороннихъ веществъ, осо
бенно , когда порода эта находится въ прико
сновеніи съ обломками кремнистыхъ бурыхъ 
массъ йредъидущаго періода, отъ которыхъ они 
заимствовали, кажется, часть красящаго начала.

Иногда, хотя рѣдко, кварцъ этотъ осѣлъ въ 
зернахъ и походитъ на зернистыя соли, полу
чаемый при быстромъ выпариваніи растворовъ. 
Тогда общая масса его имѣетъ видъ зернистый 
и нѣсколько кристаллическій, такъ что стано
вится похожа на сахаръ.
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Самые мелкіе кварцевые кристаллы эгой 
эпохи находятся въ рудникѣ Барбеко , гдѣ они 
рѣдко превосходятъ величину остроконечія игол
ки ; нѣсколько большую величину имѣютъ они 
въ Праналѣ, гдѣ ихъ діаметръ доходитъ до \0 ли 
ніи ; а наконецъ въ Комбрѣ они имѣютъ еіце 
большую величину. Эти три жилы параллельны 
между собою и лежатъ одна отъ другой къ во
стоку , такъ что кажется будто сила кристал
лообразовательная развивалась болѣе и болѣе по 
мѣрѣ того, какъ подвигалась отъ востока къ за
паду , въ направленіи перпендикулярномъ къ 
жилѣ, чему увидимъ въ послѣдствіи и другія до
казательства. Эти кварцевые кристаллы получи
ли на самомъ мѣстѣ рожденія своего маленькія 
трещинки, происшедшія, какъ можно полагать, 
отъ сжатія ихъ массы, либо отъ подземныхъ 
потрясеніи, и были въ слѣдъ за этимъ сцѣплены 
помощію растворовъ, или сѣрнистыхъ соедине
ній. Сложеніе у этихъ соединительныхъ жилокъ 
болѣе кристаллическое, чѣмъ у самой массы, 
ими связываемой что еще болѣе доказываетъ 
развитіе кристалдообразователыюй силы къ кон
цу періода.

Впрочемъ этотъ кварцъ былъ неразлучнымъ 
спутникомъ сѣрнистыхъ соединеній, поелику 
то онъ ихъ покрываетъ, то самъ ими покрытъ; 
и наконецъ эти сѣрнистые металлы бываютъ 
разсѣяны по немъ болѣе пли менѣе равномѣрно,
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такъ что общая ихъ масса принимаетъ иногда 
видъ порфира съ заключенными въ немъ кри
сталлами различной величины , и расположен
ными въ одинакихъ разстояніяхъ одни отъ дру
гихъ , чего однако въ большихъ массахъ не за
мѣчается. Иногда сѣрнистые металлы заключи 
ются въ этомъ кварцѣ такими мелкими частями 
л такъ равномѣрно, что онъ получаетъ отъ 
нихъ оттѣнокъ цвѣта, и даже трудно бываетъ 
ихъ раздѣлить механическими средствами. Случай 
этотъ весьма часто имѣетъ мѣсто при свинцо
вомъ блескѣ и блендѣ.

Къ сѣрнистымъ соединеніямъ этого періода 
относятся вообще сѣрный и мышьяковый кол
чеданы, свинцовый блескъ и бленда, мѣдный 
колчеданъ и нѣкоторые знаки сѣрнистой сурь
мы, бурнонитъ, блеклая руда, изъ которыхъ два 
послѣдніе встрѣчаются только изрѣдка и не ина
че , какъ на поверхности другихъ веществъ, 
такъ что , можетъ быть , ихъ должно отнести 
уже къ произведеніямъ другаго періода.

Первыя изъ этихъ сѣрнистыхъ соединеніи 
не показываютъ, въ отношеніи другъ къ другу, 
ни какого постояннаго порядка, такъ что иног
да свинцовый блескъ облекаетъ колчеданъ, а 
иногда первый бываетъ'облеченъ вторымъ. Тотъ 
же безпорядокъ замѣчается относительно блен
ды, въ которой иногда заключаются между ея 
листочками тончайшіе слоики свинцоваго бле
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ска, что придастъ ей весьма обманчивый, метал
лическій блескъ. Эта совмѣстность образованій, 
безъ взаимнаго соединенія между ними, слу
житъ яснымъ доказательствомъ малаго сродства 
между этими двумя сѣрнистыми соединеніями; 
а впрочемъ подобная химическая антипатія 
между веществами замѣчается также въ метал
лургическихъ операціяхъ.

Безполезно было бы входить въ подробно
сти о минералогическихъ свойствахъ и кристал
лическихъ Формахъ этихъ различныхъ рудъ; 
предметы этого рода могутъ имѣть только ча
стный интересъ. Мы удовольствуемся только 
замѣчаніемъ, что вообще сѣрный колчеданъ 
очень способенъ къ вывѣтриванію; что колче
даны мышьяковые и мѣдные здѣсь рѣдки, и, мож
но сказать, играютъ только вторую роль. Блен
да, напротивъ того, очень обыкновенна: она бы
ваетъ бурая и черная; кристаллы ея подчи
няются тому же закону уменьшенія, о кото
ромъ мы говорили въ отношеніи къ кварцу: что 
кристаллы его становятся мельче и мельче отъ 
одной жилы къ другой, по направленію отъ В. 
къ 3. То же самое молено сказать и о свинцо
вомъ блескѣ: онъ обыкновенно мелкозернистъ 
и содержитъ серебро вмѣстѣ съ сурьмою. Одна
ко встрѣчаются иногда массы свинцоваго бле
ска крупнозернистаго, и вообще руда эта, въ 
отношеніи къ содержанію серебра, слѣдуетъ то
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му закону, который такъ часто замѣчается въ 
ней и состоитъ въ томъ , что руда эта обога 
щается серебромъ по мѣрѣ того, какъ зерно ея 
становится мельче.

Форма этого свинцоваго блеска октаэдриче
ская, болѣе или менѣе измѣненная притуплені
емъ краевъ, и никогда не встрѣчались еще 
кристаллы кубическіе, столь свойственные это 
му минералу въ другихъ рудникахъ.

Послѣ того, какъ осажденіе предъидущихъ 
веществъ окончилось , ослабѣвая мало по малу 
и подавая чрезъ это самое случай къ образо
ванію правильнѣйшихъ кристалловъ, послѣдовало 
новое измѣненіе въ процессѣ, и главный ре
зультатъ этой перемѣны состоялъ въ томъ, что 
растворы , принесшіе бленду и свинцовый 
блескъ, удалились, а вмѣсто ихъ вступилъ въ 
жилы сѣрнокислый баритъ, или по крайней 
мѣрѣ такія соли, которыя были способны къ 
образованію его чрезъ противодѣйствіе.

Этотъ четвертый періодъ былъ сопутствуемъ 
тѣми же самыми случаями, какъ другія явленія 
этого рода, т. е. оползнями, растрескиваніемъ 
прежнихъ осадковъ и обрушеніями отторгну
тыхъ жилъ. Открылись новые отпрыски жилъ, 
и къ этой-то эпохѣ можно отнести нѣкоторыя 
жилки, которыя ничего не содержатъ , кромѣ 
сѣрнокислаго барита, и расположены или по
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сосѣдству, или въ значительныхъ разстояніяхъ 
отъ главныхъ жилъ.

Иногда растрескиваніе происходило такимъ 
образомъ, что новая щель проходила по самой 
серединѣ жилы; но часто также, разрывая бо
ковой камень, получала она вдругъ попереч
ное направленіе и уходила въ висячую , либо 
лежачую сторону; наконецъ она раздроблялась 
на многія частныя трещины, и отъ того сѣр
нокислый баритъ заключается теперь въ различ
ныхъ параллельныхъ, такъ и врозь расходящихся 
отпрыскахъ, посреди старой жилы, или проник- 
нулъ въ друзы, которыя не были еще наполнены.

Изъ этогсі неравномѣрнаго дѣйствія должно 
заключить , что осадокъ барита не только не 
былъ повсюду одинаковъ, но и долженъ болѣе 
занимать частныя полосы, или столбы, какъ мы 
ѳто видѣли уже въ нѣкоторыхъ предъидущихъ 
осадкахъ. Могло быть также и то, что минералъ 
втотъ подвергался отторгательному, илнпритяга- 
тельному дѣйствію самаго вещества жилы, чему 
мы много уже приводили примѣровъ, и что до
казывается также тѣмъ, что осадки кремне
земистые , происходившіе въ эту самую эпоху, 
показываютъ до нѣкоторой степени какъ бы 
неохоту находиться въ смѣси съ баритомъ, или 
въ однѣхъ частяхъ жилы.

Вещество кремнеземистое кристаллизовалось 
въ этотъ разъ весьма правильно: оно образуетъ
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большіе кристаллы призмовиднаго кварца, стекло
виднаго, иногда дымчатаго, имѣющіе до одного 
дюйма въ діаметрѣ; а впрочемъ кристаллы эти 
находятся всегда въ видѣ покрова, или корки, 
на сѣрнистыхъ соединеніяхъ предъидущихъ 
эпохъ, что и доказываетъ ихъ новѣйшее обра
зованіе.

Что касается до сѣрнокислаго барита, то онъ 
обыкновенно составляетъ большія пластины, 
чистаго бѣлаго цвѣта, непрозрачныя и рѣдко 
представляющія удобоопредѣлительные кристал
лы. Часто онъ находится весьма замѣчательны
ми кусками по ихъ сложенію; такимъ образомъ 
нерѣдко встрѣчаютъ куски, которыхъ центръ 
состоитъ изъ обломка древней горной породы 
облеченнаго кварцемъ, сѣрнистымъ свинцомъ 
и блендою предъидущихъ эпохъ, а на нихъ си
дитъ въ свою очередь этотъ баритъ. Ещ е надо 
замѣтить, что когда онъ облекаетъ непосредствен
но горную породу, то принимаетъ обыкновен
но фіолетовый цвѣтъ, исчезающій по мѣрѣ уда
ленія отъ взаимнаго соприкасанія ихъ. Явленіе 
это согласно съ тѣмъ, о которомъ мы упоми
нали уже по случаю окрашенія пленчатаго 
кварца, т. е. что принесшій его растворъ, 
дѣйствовалъ на первоначальныя породы и похи
тилъ у  нихъ часть окрашивающаго вещества; но 
какъ слабо было это дѣйствіе, доказывается блѣд
ностью цвѣта,который имѣетъ помянутый кварцъ.
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Нѣкоторыя сѣрнистыя соединенія появи
лись еще во время этихъ баритовыхъ и 
кварцевыхъ осадковъ; впрочемъ они не изобиль
ны и состоятъ изъ желѣзнаго колчедана и бур- 
нонита. Ихъ современность не подлежитъ со
мнѣнію; ибо онн часто находятся лежащими въ 
видѣ листочковъ, или плоскихъ кристалловъ, въ 
спаяхъ самаго барита.

Пятый періодъ соотвѣтствовалъ еще новому 
расширенію жилы; расширеніе »то имѣло мѣ
сто большею частію между зальбандомъ и боками 
жилы, но не безъ отступленія отъ этого пра
вила. Химическіе осадки начали отличаться 
меньшею силою. Новое наполненіе трещинъ со
стояло болѣе изъ глины, которая, вѣроятно, бы
ла приносима водами съ земной поверхности. 
Она составляетъ оторочку жилы, происшед
шую тогда, когда жила была уже въ полномъ 
своемъ видѣ ; послѣдующія же эпохи по
казываютъ намъ одно разрушеніе.

Глина эта очень вязка и ж ирна, въ случаѣ 
совершенной чистоты своей; но часто бываетъ 
она наполнена обломками отъ самой жилы, 
какъ напр. угловатыми кусками свинцоваго 
блеска, бленды, кварца и сѣрнокислаго барита. 
Цвѣтъ ея обыкновенно сѣрый, но иногда бы
ваетъ она испещрена полосами бѣлыми и 
желтыми, отъ примѣси къ ней охры. Сложеніе 
этой глины сланцеватое, съ весьма гладкими
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листами; сжатое состояніе ея доказывается
тѣмъ, что при доступѣ воздуха и влажности, она
разбухаетъ и съ чрезвычайною силою вду-

•

вается. Рудокопы пользуются этимъ свойствомъ: 
чтобы облегчить выработку руды, они дѣлаютъ 
съ одной стороны жилы вломъ на нѣсколько 
саженъ впередъ. Чрезъ это самое, глиняная 
оторочка у  протпвуположнаго зальбанда вду
вается , и разрушая такимъ образомъ породу 
жильную, много облегчаетъ ея выработку, такъ 
что при добычѣ ея не надо прибѣгать къ порохо- 
стрѣльной работѣ.

Въ другихъ рудникахъ, гдѣ глина эта имѣ
етъ большую толстоту, сила ея бываетъ такъ 
велика, что самыя толстыя бревна къ крѣпяхъ 
въ довольно короткое время трескаются отъ по. 
степеннаго напора разбухающей глины, кото
рая при этомъ не обваливается, но держится 
собственною связью. Стѣны ходовъ сближают
ся отъ этого одни съ другими до такой степе
ни, что по истеченіи нѣсколькихъ недѣль, надо 
бываетъ снова ходы эти расширять и крѣпить; 
ни какая крѣпь не въ силахъ противустоять это 
му постепенному напору.

Независимо отъ этой глины, находятъ въ 
Понжибо и ѣэкія оторочки, которыя произо
шли отъ сильнаго разрушенія самой горной 
породы; при чемъ образовались разныя водо
кремнеземистыя соединенія, которыя иногда не
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распускаются въ водѣ и вносятся въ категорію 
такъ называемыхъ отвердѣлыхъ глинъ.

Всѣ химическія произведенія этой эпохи за
ключаются въ предыдущей глинѣ, и состоятъ 
изъ небольшаго количества молочнаго, пли кри
сталлическаго кварца, проникнутаго втеками из
вестковаго шпата, иногда окристализованнаго 
въ видѣ ромбоэдровъ и смѣшаннаго съ значи
тельнымъ количествомъ углекислаго желѣза. Р о 
зовый цвѣтъ этого кварца происходитъ, кажет
ся, отъ присутствія въ немъ органическаго ве
щества ; ибо при раствореніи его въ соляной 
кислотѣ, всплываетъ на поверхность значитель
ное количество нѣкоторой масляной влаги. Въ <
то же самое время получаются весьма нѣжныя 
пластинки сѣрнистаго серебра , которыя были 
разсѣяны въ кварцѣ. Наконецъ еіце нѣкоторыя 
частицы бурнонита и сѣрнаго колчедана, какъ 
кубическаго , такъ и призматическаго, кри
сталлизовались въ массѣ той глины. — Кубиче
скій колчеданъ представляетъ иногда то замѣ
чательное явленіе, что одна изъ оконечностей 
его кристалловъ состоитъ изъ чистаго мышья
коваго колчедана — обстоятельство, ясно дока
зывающее , что между этими двумя породами 
не существуетъ настоящаго соединенія, какъ 
это нѣкоторые допускали. Этимъ также объяс
няется, почему при испытаніи сѣрнаго колче- 

Горн. Журн. Кн. IV. 1831. 1
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дана предъ паяльною трубкою получается ино
гда возгонъ сѣрнистаго мышьяка.

Шестой п послѣдній періодъ ознаменовалъ 
себя еще инымъ разстройствомъ въ жилѣ, но 
уже наполненіе ѳтихъ послѣднихъ трещинъ про
исходило только сверху, и вмѣсто угловатыхъ 
кусковъ, занесены въ эти трещины песокъ в 
гальки, происшедшіе отъ древняго наноса, 
который, судя по теченію Сіулы , должно 
считать совершенно мѣстнымъ. Всѣ самыя 
мягкія части жилы Пранальской, гдѣ явленіе 
ѳто яснѣе всего замѣтно, изрыты до значитель
ной глубины быстротою потоковъ, осадившихъ 
вещество наносовъ. Явленіе ѳто болѣе всего 
было замѣчено въ боковой жилѣ Генриха. Она 
была прервана осадкомъ песку и галекъ , кото
рые въ иныхъ мѣстахъ покрываютъ выходы 
жилъ и всю окружную поверхность.

Въ окрестности Барбеко, въ жилѣ Пре нахо
дятъ подобное скопленіе галекъ, лежащихъ на 
нѣсколько саженъ выше нынѣшняго русла рѣки. 
То же замѣчается въ Комбрѣ, н притомъ гальки 
покрыты здѣсь потокомъ пироксеновой лавы, 
вышедшей изъ вулкана Лушодьера и остановив
шейся близъ моста ГІешадуарскаго.

Замѣчательно , что всѣ эти гальки лежатъ 
только на лѣвомъ бѣрегу Сіулп, хотя ея пра
вый, нпзмепный берегъ долженъ бы быть го
раздо къ ѳтому способнѣе. Обстоятельство ѳто

9



99

весьма трудно объясняется по всякой другой 
гипотезѣ, кромѣ того только , если допустимъ 
воздыманіе или пониженіе одного изъ береговъ, 
между тѣмъ какъ другой остался на своемъ 
прежнемъ мѣстѣ, за недостаткомъ, можетъ 
быть , связи между ними обоими, по причинѣ 
огромной трещины, или неправильнаго перело
ма, въ которомъ помѣстилась потомъ рѣка 
Сіуль.

Описываемые наносы состоятъ наиболѣе 
изъ первозданныхъ породъ этой окрестности, 
перемѣшанныхъ съ кварцемъ и базальтомъ. 
Такъ какъ онн покрыты въ разныхъ мѣстахъ пото
ками лавы вулкановъ Лушодьера и Праналя, то 
можнозаключать,чтоперіодъ этотъ былъ совреме
ненъ вулканическимъ изверженіямъ, изобиловав
шимъ базальтическпми и пнроксеновыми лавами, и 
что этотъ самый переворотъ и былъ причиною 
послѣднихъ трещинъ въ жилѣ. Поэтому нѣтъ ниче
го удивительнаго въ томъ, когда мы встрѣчаемъ въ 
этой странѣ металлоносныя жилы , пересѣчен
ныя и разбитыя на отпрыски базальтовыми толща
ми. Явленіе это замѣчено, между прочимъ, въ нѣ 
которыхъ жилахъокресгностей Кургулы и Сорье, 
на югъ огъ Мондора, гдѣ посреди самыхъ жилъ 
видны полосы болѣе или менѣе разрушеннаго ба
зальта.Песокъ, сопровождающій гальки, содержитъ 
весьма много титанистаго желѣза. Онъ, по при
чинѣ мелкости своей, проникъ въ трещины жилъ

*
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Праналя, весьма узкія для прохода галекъ. По
добное обстоятельство встрѣчено въ жилѣ 
ТТремье д’Арнодъ предъ ея пересѣченіемъ съ глав
ною жилою. Въ пескѣ этомъ попадаются иног
да куски очень хорошо сохранившагося дерева, 
которое не потеряло еще своей гибкости, и 
только сдѣлалось немного волокнисто, по причи
нѣ долгаго лежанія въ сырости.

Начиная съ этой эпохи, осадки кремнезе
мистые, желѣзпстые и известковатые, продолжа
ли образоваться даже до нынѣшнихъ временъ, 
вмѣстѣ съ ключами минеральными; но съ тою 
существенною и трудно изъяснимою разницею, 
что кремнеземъ осаждался уже въ одномъ 
студенистомъ состояніи, не будучи способенъ 
къ кристаллизованію; а желѣзо садилось единствен
но въ видѣ водянистой перекиси, и одна толька 
известь, по причинѣ сильнаго сродства своего, 
могла остаться въ соединеніи съ углекислотою, 
которая впрочемъ безпрерывно отдѣляется въ 
большомъ изобиліи, выходя или въ свободному 
состояніи, или растворенною въ водѣ, не только 
изъ жилъ, но также изъ многочисленныхъ 
трещинъ, разсѣкающихъ почву. Вещества, со
провождающія эти источники, смѣшиваются 
между собою въ различныхъ содержаніяхъ и со
ставляютъ осадки охръ съ водокремнеземи
стымъ основаніемъ, а съ другой стороны болѣе 
или менѣе чистыхъ туфовъ ; но при этомъ не



101

образуется уже, подобно какъ въ предъидущую 
ѳпоху, двойныхъ иди многосложныхъ углекис
лыхъ соединеній, поелику желѣзо перешло въ 
состояніе перекиси.

Эти желѣзистые и известковатые осадки стре
мятся всегда къ наполненію выработокъ, такъ что 
когда бы, по выработкѣ начисто рудныхъ 
цѣликовъ, остались нѣкоторые ходы на многія 
лѣта въ завалкахъ, и если бы эти послѣдніе 
успѣли получить отъ постепенныхъ накипей 
довольную плотность, то бы можно было за
кладывать въ нихъ новыя работы, для добыва
нія желѣзной руды, представляющей обыкно
венный кремнеземистый или известковатый же
лѣзный гидратъ.

Всѣ эти періодическія и неравномѣрныя 
нагроможденія, эти повторявшіеся сдвиги, кото
рыхъ послѣдствіемъ были перемѣны и разру
шенія; всѣ новыя вскрытія жйльныхъ про
странствъ, которыя происходили при каждомъ 
переворотѣ такомъ; словомъ всѣ перемѣны и 
безпорядки, которые должны были пропзтекать 
изъ столь разнообразныхъ дѣйствій, достаточно 
объясняютъ неправильное распредѣленіе мине
ральныхъ веществъ въ сихъ жилахъ, сколько 
бы впрочемъ ни было постоянно ихъ общее 
прохожденіе.

Можетъ показаться страннымъ, что мы на
шли столь замѣчательный рядъ вскрытій въ од-
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ной и той же жилѣ; но явленіе ѳто не предста
вляетъ въ самомъ себѣ ничего противнаго тому, 
что намъ извѣстно въ природѣ. Когда она дѣй
ствовала при поднятіи горъ съ первымъ усилі
емъ величайшей напряженности; то зслѣдъ 
за этимъ переворотомъ должны были непремѣн
но послѣдовать другіе меньшіе, или какъ бы 
второстепенные, такъ что первоначальная сила 
ослабѣвала постепенно до послѣдняго истоще
нія, которое и положило конецъ всѣмъ втимъ 
перемѣщеніямъ частей земли.

Кто не знаетъ постепеннаго возвышенія нѣко
торыхъ береговъ Швеціи, возвышенія, которое 
можно полояшть круглымъ числомъ по одному Ф у 

ту въ 25 лѣтъ. Можно лн думать, чтобы это воз
станіе земной почвы могло обойтись безъ нѣ
котораго расширенія находящихся въ ней тре
щинъ. Колебательныя движенія, которыя пре
терпѣлъ Сераписовъ храмъ близъ Пуццолы, долж
ны, по необходимости, привесть къ подобному 
заключенію.

Перейдемъ теперь къ явленіямъ другаго ро
да; они заключаются въ тѣхъ перемѣнахъ, ко
торыя представляютъ руды , смотря по разсто
янію ихъ отъ земной поверхности, или по глуби
нѣ, въ которой лежатъ онѣ въ жилахъ.

Мы знаемъ жилы, которыя имѣютъ уже 
содержаніе подъ самымъ дерномъ; другія полу
чаютъ его только въ извѣстной глубинѣ; наконецъ
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руда можетъ въ нихъ совершенно измѣниться, 
будучи замѣщена другою, п жила можетъ отъ этого 
обѣднѣть. Въ Венргіи, самыя богатыя руды не на
ходятся ни близъ земной поверхности, ни лъ наи
большей глубинѣ, яо занимаютъ всегда сред
нюю глубину между 80 и 150 саженями, счи
тая отъ земной поверхности, какія бы ни были 
ея неровности. Ниже этого горизонта, смѣше
ніе металла съ жильною породою становится 
постепенно тѣснѣе, такъ что наконецъ обогаще
ніе рудъ промывкою дѣлается такъ затрудни
тельно, что принуждены бываютъ остановлять 
горныя работы еще на такой точкѣ, гдѣ 
жила ни мало не тоньше противу выхода. Въ 
Транспльваніп многія золотыя жилы превра
тились въ глубинѣ въ свинцовыя. Въ Ванатѣ за
мѣщеніе это производится желѣзомъ. Гг. Эли де 
Бомонъ и ДюФренуа замѣтили нѣкоторую по
степенность въ мѣдйыхъ жилахъ Корнваллиса. 
Въ большей глубинѣ становятся онѣ постепенно 
богаче, при чемъ свойство жильной породы 
значительно не измѣняется; но кварцъ, напри
мѣръ, изъ плотнаго дѣлается скважистымъ и 
трещиноватымъ. Въ другихъ случаяхъ одна 
изъ жильныхъ породъ беретъ перевѣсъ надъ 
другими; такъ напримѣръ когда жильное вещество 
состоитъ изъ кварца и хлорита, то этотъ по-
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слѣдній умножается наконецъ до того, что со
ставляетъ одинъ сію жильную породу.

Другія жилы содержатъ мѣдь въ верхнихъ 
частяхъ своихъ, а олово въ нижнихъ; но каса
тельно ѳтого явленія геологи тѣ замѣчаютъ, что 
оно должно зависѣть отъ встрѣчи мѣдныхъ 
жилъ съ оловянными.

Во всякомъ случаѣ должно ж елать, чтобы 
приводимые нами примѣры были изслѣдованы 
вновь со всемъ должнымъ стараніемъ. Мы обя
заны быми представить ихъ въ томъ видѣ, какъ 
они описаны ; но, съ другой стороны, нельзя 
не сдѣлать нѣкоторыхъ замѣчаній на нихъ. Не 
могла ли перемѣниться вмѣщающая порода и 
произвесть нѣкоторымъ родомъ избирательнаго 
средства измѣненія въ жильной массѣ, подобно 
тому, какъ мы видѣли это въ другихъ случаяхъ.

Разность въ температурѣ близъ земной по
верхности и въ глубинѣ, а можетъ быть также 
и давленіе столь высокаго столба жидкихъ ве
ществъ могли причинить измѣненіе въ кристал
лизованіи, и слѣдовательно въ свойствѣ жильныхъ 
веществъ. Опыты Г . Б едана, для опредѣленія 
тѣхъ перемѣнъ, которыя могутъ производить 
различныя механическія перемѣны въ кристал
лизаціи, служатъ довольно сильнымъ доказа
тельствомъ } что ѳта послѣдняя способна къ 
произведенію замѣчательныхъ дѣйствій.
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Наконецъ доступъ воздуха, или по крайней 
мѣрѣ свободный выходъ въ атмосферу газовъ и па
ровъ, стѣсненныхъ въ глубинахъ между боками 
жилы, могли также принимать немаловажное 
участіе въ дѣйствіяхъ этого рода, въ слѣдствіе 
зависѣвшаго отъ этихъ причинъ различія въ 
давленіи, и потому въ сродствѣ. Но какъ бы 
ни было, нѣкоторыя подобныя причины должны 
были необходимо оказывать дѣйствіе свое въ 
Іоахпмсталѣ, въ Богеміи.

Мы видѣли, въ какихъ тѣсныхъ отношеніяхъ 
находятся тамъ руды съ порфирами и базаль
тами; а это явленіе, въ совокупности съ рас
ширеніемъ нѣкоторыхъ тамошнихъ жилъ въ 
глубинѣ и выклиниваніемъ ихъ къ верху, отверга
етъ всякую другую теорію, кромѣ одной только, 
допускающей наполненіе жилъ веществами, под
нявшимся изъ нѣдръ земли; но при всемъ этомъ 
большая часть руднаго вещества была и здѣсь, 
подобно какъ въ другихъ жилахъ, въ ихъ верх
нихъ частяхъ, какъ это доказываетъ исторія 
этихъ рудниковъ.

Въ самомъ дѣлѣ, видно изъ сочиненій Мате- 
зія и хроники Іоахимстая, что рудники эти 
уже въ самомъ началѣ открытія ихъ (въ 1516) 
разработывались съ удивительною дѣятельностію. 
Богатыя руды, находимыя близъ самой земной 
поверхности привлекали со всѣхъ сторонъ ру
доискателей. Двадцать пять жилъ были въ раз-
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работкѣ въ продолженіе первыхъ четырнадцати 
лѣтъ со дня ихъ открытія. Чистая прибыль въ 
первые 44 года превышала 4,000,000 ; а въ те
ченіе 60 лѣтъ добыто было 1291369 марокъ 
серебра, хотя при всемъ ѳтомъ производитель
ность этихъ рудниковъ значительно уменьши
лась около средины этого самаго вѣка, такъ что въ 
1589 году Императоръ Рудольфъ принужденъ 
былъ назначить коммпссію для изслѣдованія при
чины такого упадка. Коммиссія подтвердила, 
что металлоносная глубина была вездѣ пройдена. 
Впрочемъ многія изъ этихъ мѣсторожденій по
казываютъ рудоносность въ всякихъ глубинахъ; 
но явленія ѳти частныя и зависятъ отъ вліянія 
сосѣднихъ породъ, какъ напр. пластовъ извест
ковыхъ, толщъ порфировыхъ и пр. Пересѣче
ніе жилъ было также причиною необыкновен
наго углубленія въ нихъ металлоносности.

Приведенное выше явленіе отсутствія руды въ 
верхнихъ частяхъ жилъ Прокопія лЮ нггауер- 
цехеръ, ни сколько не противорѣчптъ этимъ дово
дамъ. Въ самомъ дѣдѣ, если металлъ не пока
зывается прежде 100 саженъ глубины , то это 
значитъ, что жила была закрыта выше этого го
ризонта; но когда и въ ѳтомъ случаѣ еще глуб
же 40 или 60 саженъ тамъ металлоносность 
окончится, то глубина ея не выдетъ изъ обща
го предѣла своего,
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Во всемъ том ъ, что выше было сказало о 
расположеніи рудъ въ отношеніи ихъ разстоянія 
отъ дневной поверхности, мы старались, сколь
ко возмояшо, избѣгать приведенія такихъ явле
ній, которыя могли произойти отъ наружныхъ 
причинъ, которыя въ свою очередь произвели 
также весьма замѣчательныя измѣненія въ верх
нихъ частяхъ хилъ. Къ произведеніямъ этого 
рода должно отнести столь частыя массы водя
нистаго желѣза, составляющаго надъ жилами 
покрышку, извѣстную у  Нѣмецкихъ рудокоповъ 
подъ именемъ желѣзной шляпы. Но мы будемъ 
говорить объ этихъ новыхъ явленіяхъ, когда 
придетъ вопросъ объ измѣненіяхъ, претерпѣва
емыхъ минералами отъ вліянія атмосферы п 
другихъ причинъ.

(Продолженіе «предъ)



З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

VI.

П р о п л а в к а  м ѣ д н ы х ъ  ру д ъ , с о д е р ж а щ и х ъ  с в и н ц о 
в ы й  б л е с к ъ , в ъ  Ф а л у н ѣ .

Вступленіе.

Должно предполагать, что Фалунскіе рудни
ки, съ самаго ихъ начала существованія, давали 
большее или меньшее количество свинцоваго бле
ска вмѣстѣ съ мѣдными рудами, и въ особен
ности въ собственно колчеданистой массѣ.

Доколѣ колчеданы составляли главнѣйшую 
руду мѣдной плавки, то безъ всякаго сомнѣнія, 
большая часть свинцоваго блеска была тѣсно

/
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соединена съ ними, и свинецъ сопровождалъ та
кимъ образомъ мѣдь во всѣхъ процессахъ; ибо 
по сію пору можно видѣть въ плавильняхъ нѣ
которыхъ частныхъ владѣльцевъ, когда мѣдныя 
руды, чрезъ дурное раздѣленіе болѣе обыкно
веннаго содержатъ свинцовый блескъ, то изъ 
черной мѣди вытекаютъ капли свинца, кои по 
пробамъ на серебро даютъ иногда 28 лотовъ на 
центнеръ *).

Не прежде, какъ въ ПВО году начали при 
рудоразборкѣ обращать вниманіе на свинцовый 
блескъ, и отдѣляя его, проплавлять отдѣльно 
на серебро и свинецъ; но въ П88 году, во вре
мя пребыванія Короля Густава III въ Фалунѣ, 
покойный Берггауптманъ Берндтсонъ исхода
тайствовалъ для Горнаго Фалунскаго Общест
ва привилегію на заложеніе сереброплавильни 
въ Фалунѣ, дабы выплавлять и тѣ металлы, коп 
прежде входили въ составъ мѣди и дѣлали ее та
кимъ образомъ нечистою. Сіе производство было 
въ постоянномъ дѣйствіи съ того времени и до 
сихъ поръ. До 1836 года при сей плавильнѣ 
получено:

*)• Здѣсь центнеръ дѣлится на 100 марокъ и каж
дая марка на 32 лота; ио такъ называемая лошная 
марка, употребляемая при золотомъ и серебря
номъ вѣсахъ ~  16 лотамъ.
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П. Ф л.
Золота 164 марки 15 лот. 1—25—18 ̂  
Серебра 19.648 12| 195—12— 1*

пудъ.
С вин ц а............................  5624 лисфунта 4Т.248.

пуд. Ф ун.

Мѣди съ 1827 г. и до 1835 418 3984 20.
Руды, изъ коихъ упомянутые металлы из

влекаются, состоятъ большею частію изъ такихъ 
колчедановъ,коп содержатъ болѣе свинцоваго бле
ска и цинковой обманки, нежели мѣднаго колчеда
на, столь тонко вкрапленныхъ въ массу сѣрна
го колчедана, что ни какое ручное раздѣленіе 
допущено быть не можетъ. Еще менѣе, по край
ней мѣрѣ до сихъ поръ , можно предполагать 
обогащеніе сихъ рудъ промывкою, ибо тѣла, въ 
нихъ заключающіяся, весьма близки между со
бою относительною тяжестью.

Въ началѣ здѣшняго производства промыва
ли большую часть рудъ ; но по всему явству
етъ , что руды сіи состояли почти изъ одного 
свинцоваго блеска, собраннаго въ массу и за
ключеннаго въ горной породѣ, состоящей изъ 
лучистаго камня или гнейса Нынѣ руды про
плавляются, съ содержаніемъ свинца не болѣе 
10® н мѣди отъ 2 до 3®. Самомалѣйшая часть 
ихъ состояла изъ богатыхъ, или такъ называе 
мыхъ штуфовъ (8іиіТ], съ большимъ содержа
ніемъ мѣднаго колчедана и свинцоваго блеска.
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Фалунскій свинцовый блескъ въ чистыхъ кри
сталлахъ содержитъ серебра по пробамъ, про
изведеннымъ въ Фалунской Горноіі Школѣ, отъ 
8 до 10,25 лотовъ въ центнерѣ; впрочемъ раз
ница сія зависитъ отъ различныхъ мѣстъ руд
ника. Селенистый свинцовый блескъ есть самый 
богатый серебромъ.

Штуфы, большею частію, употреблялись въ 
плавку необожженные, ибо замѣтили,что чрезъ 
обжиганіе таковыхъ рудъ, вмѣсто выгоды, пре
терпѣвали потерю отъ возгонки свинца; бѣд
ныя же руды обжигались въ стойлахъ, подоб
но роштейну, и послѣ сего какъ обожженныя, 
такъ и сырыя руды, проплавлялись вмѣстѣ въ 
крпвошесточной печи, употребляемой для сырой 
плавки; въ примѣсь употребляли шлакъ отъ са
мой плавки, но весьма не въ большомъ количе
ствѣ. Получаемый при сей плавкѣ шлакъ былъ 
столь густъ, что не могъ сниматься полукруга
ми , но долженъ былъ вытаскиваться комками. 
Г-нъ ІПтарбекъ дѣлалъ разложеніе сего шлака 
и нашелъ въ 100 ч. онаго:

8і. Кремнезема.....................  26.500 содержитъ
кислорода . . . .  13Л66 

ѴѴ. Вольфрамовой кислоты . 0.790 . 0.159
. . . . 13.925

Ре. Желѣзной закиси............ 56.920 . . 12.952
8. Сѣры.................................. 3.680
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Соі. Кадмія . . .......................... 1.290
РЬ. С в и н ц а .............................  4.380
Си. Мѣди. ................................. 1.180
А§. С ер еб р а .............................  0.009
2и. Ц и н к а ................................  3.440.

98.189.
Таковой составъ шлака показываетъ ясно не

правильный ходъ плавки. И  такъ какъ изъ разло
женія видно, что шлакъ сей есть механическая 
смѣсь металлическаго свинца съ роштейномъ и 
желѣзнымъ однокремнеземикомъ, то недостатокъ 
кремнезема заставилъ прибавить въ плавку сію 
кварцъ, послѣ чего оная весьма поправилась. 
Улучшеніемъ серебрянаго производства въ Фа
лунѣ вообще обязаны Гешворнеру Польгейме- 
ру и Бергмейстеру Бредвергу.

Нынѣ плавиленные процессы могутъ быть 
описаны въ нижеслѣдующемъ порядкѣ.

1. Обжиганіе бѣдныхъ рудъ Рамельсберг- 
скимъ способомъ.

2. Плавка обожженныхъ рудъ на роштейнъ.
3. Обжиганіе роштейна въ стойлахъ.
4. Плавка богатыхъ рудъ, или штуфовъ.
5. Раздѣленіе веркблея (трейбованіе).
6. Плавка на свинцовистую черную мѣдь.
1. Зейгерованіе и выжиганіе мѣди.
8. Плавка свинца.
9. Очищеніе мѣди въ гармахерскомъ горну.
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10. Раздѣленіе серебра и золота мокрымъ 
путемъ.

11. Проба рудъ и продуктовъ.

1.

О б ж и г а н іе  р у д ъ  въ  к у ч а х ъ  Р а м е л ь с б е р г с к и м ъ  

с п о с о б о м ъ .

Обжиганіе сіе въ Швеціи несетъ названіе хо
лоднаго обжиганія (ка11-гоГіпіп§) и производится въ 
кучѣ такого вида, какъ она представляется въ чер
тежѣ 1 ф и г . 1 въ разрѣзѣ и ф н г . 2 въ планѣ: аа ка
налъ, проведенный между настилкою дровъ; ЬЬ на
стилка, состоящая изъ крупныхъ дровъ; сс круп
ныя колчеданистыя руды; (Ы мелкія колчеданп- 
стыя руды; ее подрудокъ; И мелочь отъ старыхъ 
обжигальныхъ кучъ ; § вертикальный каналъ, 
чрезъ всю вышину кучи идущій; каналъ сей, 
предъ зажиганіемъ, наполняется сухими дровами, 
или еще лучше головнями (Ьгапііег). Изъ рисун
ка видно, что куча сія со всѣхъ сторонъ подвер
жена равномѣрному притоку воздуха , почему 
горѣніе происходитъ медленное и весьма равно
мѣрное; таковая куча, будучи зажжена, горитъ 
До з мѣсяцевъ. Когда куча потухнетъ, то ее 
разламываютъ, причемъ всѣ руды получаются 
одинаково обожженными, но не спекшимися, а 

Горн, Журн. Кн. IV. 1831. 8
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только разтрескавшймися и раздувшимися, отъ 
дѣйствія на нихъ жара. Въ изломѣ каждаго куска 
руды, обожженной въ сей кучѣ, ясно представ
ляются концентрическіе круги, являя различ
ную степень жара, дѣйствовавшаго на обжига
емый кусокъ: поверхность ихъ состоитъ изъ болѣе 
или менѣе толстаго слоя, краснобураго цвѣта, 
состоящаго почти изъ чистой желѣзной закиси 
(Ге); средняя часть, или зерно, представляетъ 
какъ бы несовершенное обжиганіе, однако же 
и въ ономъ колчеданъ явственно измѣняетъ видъ 
свой; зерно сіе есть не что иное, какъ сконцен
трированное сѣрнистое соединеніе мѣди. Если 
руда была столь богата, что содержала отъ 3 
до 4 процентовъ мѣди, то зерно сіе бываетъ 
зеленаго цвѣта; иногда же сконцентрированная 
мѣдь бываетъ въ видѣ кольца, въ нѣсколько ли
ній въ діаметрѣ, окружающаго бѣднѣе мѣдь-со
держащее сѣрнистое соединеніе, и по металур- 
гическимъ пробамъ, сіе зеленое зерно даетъ до 
19° мѣди и болѣе, между тѣмъ какъ слой, пре
терпѣвшій сильнѣйшее обжиганіе, рѣдко даетъ 
свыше 3°. Таковая куча вмѣщаетъ до 3000 цент
неровъ руды; по обожженіи, руда сія поступи 
етъ въ сырую плавку, или въ плавку на ро- 
штейнъ.
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2.

П лавка о б о ж ж е н н ы х ъ  ру д ъ  н а  рош тЕ Й н ъ .

Плавка сія производится въ высокой криво- 
шесточной печи, высота коей равняется 21-му 
Англ. футу. Она построена слѣдующимъ обра
зомъ. Ш ахта печи выложена изъ обыкновенна- 
до кирпича, верхняя же часть, для предохране
нія отъ пламени, обложена чугунными кольца
ми, или обручами. Боковыя стѣны ея идутъ вер
тикально. Задняя сторона также идетъ вер
тикально ; она состоитъ изъ собственно такъ 
называемой задней стѣны, покоящейся на же
лѣзныхъ брусьяхъ (Ьаікега), и Фурменной стѣ
ны, сложенной изъ камня. Передняя стѣна и- 
детъ вертикально только на 2‘ Фута отъ колош
ника, и потомъ отклоняется назадъ, такъ что, 
при глубинѣ 16 Футовъ, она отстоитъ отъ зад
ней стѣны на 3‘ Фута, между тѣмъ какъ при 
колошникѣ разстояніе сіе равно одному Футу; 
ширина печи между боковыми стѣнами 3 Ф у

та. Горнъ устроенъ слѣдующимъ образомъ: въ 
грунтѣ проведены крестообразно воздушные ка
налы, для предотвращенія сырости; надъ сими 
каналами набитъ слой изъ грубаго шлака съ 
песчанистою глиною; за нимъ слѣдуетъ донная 
набивка, состоящая изъ плотно уколоченной 
сухой песчанистой глины и песчаная набойка,

•
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состоящая изъ равныхъ частей песку и глины 
Симъ начинается собственный горнъ, или гнѣздо 
печи. На оное набивается угольная набойка, 
образующая Форму горна: она состоитъ изъ рав
ныхъ частей, по вѣсу, угольнаго муссера и гли
ны, слѣдовательно есть легкая; набойка сія сма
чивается нѣсколько водою и убивается желѣз
ными пестами.

Когда печь совершенно готова и горнъ на
битъ, то ее начинаютъ нагрѣвать, полагая раз- 
каленные угли на подъ горна, дабы изгнать сы
рость и приготовить печь къ вынесенію высшей 
температуры. Прогрѣваніе сіе продолжается до 
4 дней. Въ сіе время грудь печи не бываетъ вдѣ
лана ; когда же печь нагрѣется, то задѣлыва
ютъ грудь и начинаютъ производить засыпь. 
Сначала засыпаютъ отъ 3 до 4 холостыхъ ко
лошъ, а потомъ уже тяжелыя, наполняя такимъ 
образомъ всю шахту; наполненіе начинается съ 1 
лисФунта *) шлаку на 2 рѣшетки угля **), и'по- 
томъ увеличивается до 10 и 12 лисфунтовъ. 
При первыхъ колошахъ особенное вниманіе 
обращаютъ на образованіе носа или нароста,

( *) 1 лисфутъ горнаго вѣса ~  18,39 Фунтамъ Рус -
ыімъ.

(*•) Одна рѣшетка вмѣщаетъ 5.87 кубич Футовъ Ан
глійскихъ.
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который долженъ, пъ продолженіе всей плавки, 
какъ можно болѣе сохранить видъ свой. Здѣсь 
обыкновенно имѣютъ наростъ не длиннѣе 4 дюй
мовъ, и какъ для образованія его требуется 
трудноплавкая руда, то сначала засыпаютъ толь
ко шлакъ и кварцъ, и въ продолженіе всей плав
ки имѣютъ такую шихту, которая не могла бы ни 
увеличивать, ни уменьшать нароста безъ надобно
сти. Обыкновенною примѣсью въ сей плавкѣ 
служитъ шлакъ, отъ самой плавки полученный.

Коль скоро нѣсколько колошъ пройдетъ и 
шлакъ начинаетъ образоваться , связывая , или 
такъ сказать запутывая въ себя уголь, то оный 
вытаскиваемся крюкомъ •, подобный шлакъ 
является потомъ послѣ всякаго выпуска 
роштейна. Фурма, лежащая въ ватерпасъ, дер
жится всегда въ чистотѣ, а въ случаѣ засоренія, 
улп увеличенія нароста, она прочищается же
лѣзнымъ прутомъ, нарочно при ней находящим
ся. Шлакъ съ передоваго шестка снимается какъ 
можно чаще, дабы онъ не могъ образовать слиш
комъ толстыхъ круговъ, которые всегда за
ключаютъ въ себѣ роштейнъ. Заусеницы и на
росты, образующіеся при груди печи и на бор
тахъ передоваго шестка, который иногда даже 
совсѣмъ ими затянутъ бываетъ, выламываютъ 
острымъ ломомъ, и потомъ вытаскиваютъ крю
комъ. Когда горнъ наполнится роштейномъ, то 
производятъ выпуску въ горнѣ тогда находят-
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ся веркблей и роштейнъ, расположенные по 
относительной тяжести. По пробитіи выпуск 
наго отверстія острымъ ломомъ, вытекаетъ сна
чала свинецъ, для коего вырыта яма при вы
пускномъ отверстіи, дабы онъ остался въ оной 
весь, а не увлекался бы вмѣстѣ съ роштейномъ; 
потомъ свинецъ сей вычерпывается желѣзною 
ложкою и выливается въ теплыя чугунныя из
ложницы. Роштейнъ вытекаетъ въ предваритель
но вырытый въ полу Фабрики зумФъ, который 
предъ выпускомъ нагрѣвается калеными угля
ми, причемъ стараются какъ можно лучше пред
отвратить малѣйшую сырость песка, ибо не со
блюдая сей предосторожности, вытекающій го
рячій роштейнъ, разбрызгиваясь, легко можетъ 
причинить пожаръ. Коль скоро роштейнъ за
стынетъ , то немедлено снимаютъ его вилою и 
разламываютъ на куски, приготовляя къ обжи
ганію въ стойлахъ; ■ но предъ симъ его взвѣши
ваютъ, дабы всегда имѣть въ виду количество 
полученнаго роштейна и потерю. Отъ всякаго 
выпуска берется одинъ кусокъ на пробу, дабы 
знать содержаніе въ немъ металловъ.

Описаннымъ образомъ печь дѣйствуетъ до 3 
мѣсяцевъ и болѣе; когда же Фурменный наростъ 
увеличится, то забрасываютъ по лишней рѣшет
кѣ угля, для облегченія хода плавки. При вы
пускѣ, обыкновенно дутье останавливаютъ, дабы 
работникамъ удобнѣе было, по выпускѣ, очи-
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стягъ передовое гнѣздо отъ настылей и снаб
дить новою набойкою; работа сія продолжается 
до часу, потомъ наполняютъ гнѣздо углями н 
пускаютъ дутье. Ш ихта печи также затяги
вается настылями, происходящими отъ находя
щейся въ рудѣ цинковой обманки; очищеніе 
сихъ послѣднихъ занимаетъ отъ 5 до 6 часовъ 
времени и производится не болѣе двухъ или 
трехъ разъ въ продолженіе всей плавки. Насты
ли, сидящія по стѣнамъ шихты, представляются 
въ изломѣ на подобіе ленточной яшмы; горно
вой же наростъ состоитъ почти весь изъ сѣр
нистаго цинка окристалованнаго, и не рѣдко 
между сими кристаллами заключаются кристал
лы свинцоваго блеска. Всѣ сіи настыли посту
паютъ вмѣстѣ съ бѣдною рудою въ холодное 
обжиганіе, по причинѣ содержанія въ нихъ свин
ца. Даже самый шлакъ, получаемый при сей 
плавкѣ, дѣлится на чистый и нечистый: пер
вый идетъ въ отвалъ, а послѣдній въ переплав 
ку, какъ примѣсь, облегчающая ходъ печи.

Ш ихта въ сей плавкѣ состоитъ обыкновенно 
изъ обож женой руды, шлака и кварца ; въ за
сыпь полагается на 1 рѣшетку угля 6 листун 
товъ руды, 1 л и с ф . кварца и 11 л и с ф . шлаку; 
въ сутки проходитъ до 41 колошъ; выпускъ 
производятъ черезъ сутки и получаютъ роштеи-
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на до 20 центнеровъ (*), съ содержаніемъ мѣ 
ди 10 и серебра лота въ центнерѣ , до 2 и 
3 центнеровъ свинца, съ содержаніемъ серебра 
8  ̂ лотовъ въ центнерѣ.

Такъ какъ главная цѣль сырой плавки есть 
та, чтобы извлекаемые металлы превратить въ 
сѣрнистые, т. е. получить роштейнъ, и превра 
тить прочія постороннія тѣла въ шлакъ, кото 
рый не могъ бы заключать тѣхъ металловъ, кои 
съ сѣрою соединены быть должны ; то шлакъ 
стараются имѣть основный. А какъ при проплав
кѣ описываемыхъ рудъ находится свинецъ, окись 
котораго имѣетъ большое сродство къ кремнезе
му} то, дабы свинецъ не входилъ въ шлакъ, сей 
послѣдній еще болѣе долженъ имѣть избытка 
основанія. Вотъ неизбѣжныя причины, почему 
при сей плавкѣ образуются настыли, иногда за
тягивающія весь передовой шестокъ. Настыли 
сіи, называемыя по Шведски Ьогііе, суть не что 
иное, какъ шлакъ весьма богатый желѣзнымъ за- 
кпсломъ (Ге); имѣя большую относительную тя
жесть противъ обыкновеннаго, онъ занимаетъ 
мѣсто въ передовомъ шесткѣ между роштейномъ 
и легко текучимъ шлакомъ, и застывая образу
етъ настыли у  бортовъ шестка, получая тогда

(*) Центнеръ~ІОО Фунтамъ; каждый Фунтъ въ 16 ло
товъ вди 90 вашихъ фунтовъ.
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названіе далька (Г)а1к). Но нельзя впрочемъ 
всякій шлакъ, образующій настыли, почитать 
происшедшимъ отъ избытка основаній* ибо ча
сто избытокъ кремнезема образуетъ также гу
стой шлакъ, который, скоро застывая, образуетъ 
настыли* но сей послѣдній гораздо легче предъи- 
дущаго. Слѣдующіе три примѣра показываютъ 
ясно различіе сихъ шлаковъ между собою и 
отъ обыкновеннаго легкотекучаго шлака.

Разложеніе далька Г-на Шогрена.

8; Кремнезема. . 39,2Ю содер. кисл. 19,122.
Го. Желѣз. закисла. 57,172 
8. Сѣры . . . .  1,017
Си. Мѣди..................  0,1 26
Ъп. Цинка. . . . 1,611

Разложенія луртле ([.огііе) Г-на Ведгольма.

99,136.

8і. Кремнезема . 
Рі. Глинозема. . 
Ре Желѣз. закисла 
М» Горькозема . 
Са Извести. . .
8. Сѣры . . .
РЬ. Свинца. . . 
Ре. Желѣза. . .

25,564 содер. кисл. 13,285. 
1,526 

55,691 1
6,495 
1,919 
2,175
2,013 греб. сѣр. 0,156.
3,404
слѣдыМп. Марг. закисла. .

98,787,
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Р азл ож ен іе шлака Г -н а  П Р ОФессора Севстрема.

8і. Кремнезема . . 41,15. содер. кисл. 23,65.
Ре. Желѣз. закиси . 31,15. 8,60)
Мп.Марг. закиси. . 2,35. 0,50> X 2 — 22,60.
М§. Магнезіи . . . 5,10. 2 ,2 о)

А1. Глинозема. . . 5,10 2,15.
Си. Мѣди . . . . слѣды. " 24,15,

98,65.
Ш лакъ сей былъ хорошо текучъ, по охлаж

деніи кристаллическій, въ изломѣ темнаго цвѣ 
та; по разложенію видно, что онъ былъ двукре- 
мнеземикъ, но несовершенный: ибо полагая да
же, что глиноземъ составлялъ съ кремнекислотою 
однокремнеземикъ, кислорода кислоты не будетъ 
достаточно для насыщенія.

Далькъ, разложенный Г-мъ Шогреиомъ, по
казываетъ избытокъ въ немъ кремнезема.

Луртле, разложенный Г-мъ Ведгольмомъ, по
казываетъ противное, т. е. въ немъ основанія 
играютъ главную роль.

Х отя шлакъ, разложенный Г-мъ Профессо
ромъ Севстремомъ, и далькъ, разложенный Г-мъ 
ІИогреномъ, не принадлежатъ къ описываемой 
мною плавкѣ, но взяты отъ плавки на ро- 
шгейнъ обыкновенныхъ Фалунскихъ рудъ ; но 
какъ разложеніе весьма ясно показываетъ разли
чіе сихъ трехъ родовъ, то я и помѣстилъ ихъ 
здѣсь для примѣра. Шлакъ, получаемый при сы
рой плавкѣ свинцевосодержащихъ рудъ, всегда 
почти однокремнеземикъ.
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Вообще шлаки сырой плавки могутъ быть 
раздѣлены на 5 родовъ или отличій?

1. Самый лучшій шлакъ, легкотекучій, засты
вающій въ тонкихъ слояхъ, и имѣющій по охла
жденіи жирноблестящее , кристаллическое сло
женіе ; онъ даетъ роштейнъ весьма хорошихъ 
качествъ и удобно обжигаемый.

2. Подобно первому, легкотекучій и обра
зующій тонкіе слои; въ изломѣ кристаллическій, 
но не столь блестящій, а болѣе сухой; кристал
лы его имѣютъ всѣ одно направленіе, лучистое, 
между тѣмъ какъ перваго болѣе измѣнчивы и 
представляютъ какъ бы скопленіе листоватыхъ 
и лучистыхъ; таковой шлакъ получается при 
слабообожженныхъ колчеданахъ, впрочемъ и сей 
даетъ легко обжигаемый роштейнъ.

3. Находящійся на границахъ между хоро
шимъ и желѣзистымъ, вытекаетъ жидко, но при 
застываніи дѣлается неровнымъ и въ изломѣ по
казываетъ кристаллическое сложеніе, но часто 
съ пузырями, какъ бы отъ отдѣленія газа про
исшедшими; роштейнъ не столь отличныхъ ка
чествъ, какъ отъ предъидущихъ.

4. Шлакъ желѣзистый вытекаетъ густо и 
можетъ образовать заусеницы и наросты, если 
не обратятъ вниманіе на увеличеніе дутья; за
стываетъ не столь т о н к и м и  с л о я м и , какъ предъ- 
идущіе, и также неровенъ въ изломѣ, мѣняясь 
между кристаллическимъ и сплошнымъ; ро-
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ш тейнъ, получаемый при таковомъ шлакѣ, быва
етъ бѣденъ сѣрою  и труднообж игаем ъ.

5. Ш лакъ весьма желѣзистый; въ семъ шла

кѣ слишкомъ м ного ж елѣзной закиси противъ 

крем незем а, такъ что он ъ  составляетъ средину  

м еж ду  однокрем незем иком ъ и подкремнеземи  

комъ. С ей-го шлакъ имѣетъ больш ую  относи

тельн ую  тяж есть, течетъ весьма гу ст о  и засты
ваетъ комками; сей шлакъ столь густъ , что не. 

позволяетъ р ош тей н у  проходи ть чрезъ себя  и 

вытаскивается больш ею  частію  крюкомъ изъ пе- 
редоваго ш естка; въ изломѣ сплош ной, индѣ яв

ляетъ слѣды кристалловъ, скопленны хъ на подо

б іе  друзъ . П р и  таковомъ ходѣ  печи , рош тейнъ  

п ол учается  весьма бѣденъ сѣрою .

3.

ОвЖ ИГАНІВ РОШТЕЙЯА ВЪ СТОЙЛАХЪ.

Р о ш т ей н ъ , полученны й вышеписаннымъ сп о 

собом ъ , п оступ аетъ , какъ у ж е  было сказано, на 

об ж и га н іе  въ стойлахъ. Стойла сіи  устроены  

слѣдую щ имъ образомъ: отъ  капитальной стѣ

ны , вы лож енной изъ к а м н я , длина коей 6 са 

ж ен ъ  1 Футъ и 9 дюймовъ, а толщ ина 4 Фута 

1 дю ймъ, проведены  поперечны я; толщ ина по

перечны хъ стѣнъ 3 Фута 11 дюйм. Таковы хъ

г
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стѣнъ здѣсь 6, кои, находясь въ равномъ разстоя
ніи одна отъ другой, образуютъ стоила, шири
на которыхъ 5 ф. 10 д.; вышина ровна ширинѣ*, 
длина же стойлъ, иди длина поперечныхъ стѣнъ 
равна 12 Футамъ 10 дюймамъ. Для предохране
нія обяшгаемаго рошгейна отъ дождя и снѣга 
стойла сіи заключены въ особенномъ сараѣ. Та
ковыхъ сараевъ находится два, съ равнымъ чи
сломъ стойлъ и одинакаго размѣра.

Роштейнъ въ сихъ стойлахъ обжигается 4 
5 и даже 7 огнями. Обжиганіе сіе производит
ся слѣдующимъ образомъ: для перваго огня кла
дутъ поперегъ стойла нѣсколько полѣньевъ, тол
щиною отъ 1 до 2 дюймовъ; на нихъ настила
ютъ два ряда колотыхъ дровъ, такъ что дрова 
составятъ слой отъ 5 до 6 дюймовъ толщиною; 
на дрова сіи кладется роштейнъ, который на 
дровахъ же разбивается въ куски величиною 
до 9 дюймовъ не менѣе. Когда роштейнъ поло
женъ и разбитъ, то зажигаютъ дрова и даютъ 
стоять, пока весь роштейнъ не обожжется, или 
стойло перестанетъ горѣть, что продолжается 
отъ 1 до 1| недѣли, смотря по крупности роштей- 
на. Если роштейнъ слишкомъ мелокъ, то горѣніе 
сіе можетъ продолашться 2 недѣли, чего надобно 
избѣгать, ибо при мелкомъ роштейнѣ куски его 
свариваются вмѣстѣ, обжигаясь неравномѣрно, и 
при томъ желѣзо въ роштейнѣ переходитъ въ выс
шую степень окисленія, т. е. вмѣсто желѣзной
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закиси, образуется желѣзистожелѣзная окись, и 
даже желѣзная окись.

По обожженін первымъ огнемъ, разбиваютъ 
куски роштейна мельче для втораго. Настилка 
дровъ дѣлается также не столь частою, какъ при 
первомъ, и роштейнъ переслоивается мелочью, 
оставшеюся отъ перваго огня. Мелочь сія кла
дется рядами и перемѣшивается съ угольнымъ 
муссеромъ.

Въ третьемъ огнѣ на дрова кладется уголь 
къ стѣнамъ, послѣ чего настилается отъ 3 до 4 
слоевъ роштейна, на которые кладутъ еще угля 
также у  стѣнъ стойла, потомъ опять слой ро 
штейна съ углемъ и т. д., пока все стойло не на
полнится. Горѣніе 2го огня продолжается 2 недѣ
ли, 3-го же иногда доходитъ до 3, какъ и послѣ
дующихъ огней. Симъ способомъ обжиганіе про
должается до тѣхъ поръ, пока роштейнъ полу
читъ лучшія свойства , т. е. темносиній цвѣтъ, 
будетъ ноздреватъ и легокъ. Находясь въ такомъ 
состояніи, онъ называется веркомъ (\Ѵегк).

4.

П л а в к а  Б о г а т ы х ъ  ру д ъ , и л и  ш т у ф о в ъ .

Плавка сія ни чѣмъ не отличается отъ обык
новенной сырой плавки въ отношеніи управлк-
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нія хода, и обыкновенно перемѣняютъ засыпь во 
время хода сырой плавки, но начинаютъ плав
ку съ бѣдныхъ рудъ, дабы набойка печи могла 
предварительно насытиться. Главная разница 
состоитъ въ томъ, что здѣсь руда засыпается 
необожженая съ кварцемъ и шлакомъ, и кромѣ 
того обожженый роштейнъ отъ первой плавки 
н трейбоФенный гердъ послѣ сгонки веркблея 
отъ бѣдныхъ рудъ. Когда печь въ ходу, въ за
сыпь употребляютъ на 1 рѣшетку угля 3 лис- 
фунта обожженнаго роштейна, 1 лисФунтъ шту
фа, 2  лисфунта кварца, |  герда, и 1 1  л п с ф .  шла
ка. Выпускъ производится чрезъ сутки, или по 
пройденіи 50 колошъ, и получается роштейна 
до 30 центнеровъ, съ содержаніемъ мѣди 20®, 
веркблея до 6 центнеровъ, содержащаго до Ю 
лотовъ серебра въ центнерѣ. Воздуха въ печь при 
сей плавкѣ, равно какъ и при предъидущен, 
вдувается весьма не много, ибо духомѣръ Гана 
стоялъ между 3 и 4 линіями. Воздуходующихъ 
машинъ здѣсь находится двѣ: одна Видгольмская 
вмѣщаетъ въ себѣ воздуха 153, 36 Шведскихъ 
кубическихъ Футовъ* другая же, состоящая изъ 
двухъ клинчатыхъ мѣховъ, вмѣщающихъ 61,48. 
Изъ обѣихъ машинъ воздухъ скопляется въ об
щемъ воздушномъ резервуарѣ, изъ коего уже 
вытѣсняется въ трубу, ведущую воздухъ въ са
мую печь чрезъ сопольное отверстіе, площадь 
коего~3,14. Шведскимъ квадратнымъ дюймамъ,
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слѣдовательно при такомъ сопольном ъ отверстіи  
и при стоя н іи  духом ѣ ра м еж ду  3 и 4 линіями  

п о Формулѣ Г -н а  К оха  в оздуха  вдувалось въ ми
н у т у  248 ,3  Ш ведскихъ  к уби ч еск и хъ  Футовъ.

5.

Р а з д ѣ л е н іе  в е р к 6 л е я .

В ерк бл ей , получаемы й отъ 1-й и 2-й плавки, 
раздѣляется на трейбоФ енѣ , каждый отдѣльно. 

ТрейбоФ енъ уст р о ен ъ  здѣсь п о  о б р а зц у  въ Салѣ 
находящ ем у ся и видѣнъ въ чер теж ѣ  1-мъ Фир. 3 въ 

разрѣзѣ и ф и г . 4. въ планѣ : а кирпичи, леж а
щ іе свободн о надъ каналами; Ь. ш лак ъ , разби
тый въ куски величиною въ я й ц о; с. песчаная  

набойка изъ равны хъ частей  песка и глины,- <1. 
подъ; е. подовая набойка или гердъ.

Гердъ трейбоФена прежде употреблялся 
изъ печной золы, но съ 1825 года начали упо
треблять искуственный мергель, какъ опытами 
признанный гораздо лучше зольнаго. Гердъ сея 
состоитъ изъ трехъ частей толченаго известня
ка и І-ч. глины, которая должна быть свободна 
отъ кварцеватыхъ частей. Известь смѣшивается 
съ глиною въ сухомъ состояніи и потомъ сма
чивается водою п перемѣшивается вторично, 
какъ можно тщательнѣе, дабы масса была одно-
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родна. Когда масса готова, то она должна быть 
столь сыра, дабы могла просѣиваться чрезъ 
грохотъ, отверстія коего имѣютъ {дюйма въ ді
аметрѣ. Находясь въ семъ состояніи, она прино
сится на лоткахъ къ печи и убивается весьма 
плотно деревянными колотушками. Когда гердъ 
набитъ, то онъ не просушивается, подобно пе
пельному, но тотчасъ полагаютъ на него верк- 
блей и затапливаютъ печку. ТрейбоФонъ вмѣ
щаетъ 50 центнеровъ свинца, но за разъ пола
гается только 40, и изъ сего получаютъ сереб
ра , какъ отъ бѣдныхъ, такъ и богатыхъ рудъ, 
40 Фунтовъ, или лотныхъ марокъ.

Что касается до работы во время грейбова- 
нія , то оная ни чѣмъ не отличается отъ по
всюду З'потребляемой, почему я полагаю опи
саніе оной излишнимъ.

6.

П лавка  н а  с в и н ц о в и с т у ю  ч е р н у ю  м ѣ д ь .

Плавка на черную мѣдь производится здѣсь 
въ печи, видомъ своимъ п размѣрами совершен
но одинаковой съ печью, употребляемою на 
сырую плавку. Главная разница состоитъ въ за 

дѣлкѣ ея; ибо она не имѣетъ передоваго гнѣзда, а 

снабжена только внутреннимъ горномъ, или тиг- 
Гори. №урн. Кн. IV. 1857. 9
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лемъ съ глазомъ, для вы теканія шлака, и ш п у 

ром ъ, или ж елобом ъ , для вы пуска металла.
П редъ  начатіемъ плавки наблю даю тся здѣсь 

всѣ тѣ ж е  п р ед о ст о р о ж н о ст и , какъ предъ плав

к ою  н а  рош тейнъ, н о  н е обр ащ аю тъ  столь боль
ш аго вниманія на Ф урменный наростъ  , имѣя 

оны й единственно для п р ед о х р а н ен ія  Фурмы  

отъ  старанія . К огда все въ п ечи  приведено  

въ п о р я д о к ъ , и  оная надлеж ащ е п р о гр ѣ т а , то  

задѣлываютъ г р у д ь , и начинаю тъ производить  

засы пь, п остеп ен н ость  увеличиванія коей со 
блю дается съ таковою  ж е  п р едостор ож н ост ію , 

какъ и  при сы рой плавкѣ. Плавка на ч ер н ую  

мѣдь , здѣсь п ри  сереброплавильнѣ, н есетъ  н а 

званіе Фришеванія мѣди (Коррагігі$кшп§). Въ со 

ставъ ея  входятъ о б о ж ж ен ы й  р ош тей н ъ , п о л у 

ченны й отъ плавки ш пуровъ , гердъ отъ  зей герной  

и  трейбоФ енной п еч ей , п о  причинѣ содер ж ан ія  

въ н и хъ  свинца, глетъ изъ трейбоФ ена, наконецъ  

кварцъ, сл уж ащ ій  вообщ е примѣсью  при  плавкѣ 

н а ч ер н у ю  мѣдь. Въ часъ производятъ здѣсь 

отъ  2 х ъ  до 3-хъ  засы пещ  вы пускъ бы ваетъ три  

раза въ сутк и , въ п родолж ен іе к ои хъ  п р оходи тъ  

до 60  колош ъ, которы я состоя тъ : н а  1 р еш етк у  

угл я  5  лисфунтовъ рош тейна, 1 ,  л и с ф . кварца, 2\ 
л и с ф - герда и  2  лисфунта глета. Въ кажды й вы

п уск ъ  п о л у ч а ет ся  до 18  ц ентнеров ъ  ч ер ной  мѣ

ди, съ содерж аніем ъ сер ебр а  отъ  4  до 6 лотовъ  

въ ц ентнерѣ .
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Работа при сей плавкѣ состоитъ въ снятіи 
шлаковъ съ шестка и въ произведеніи выпуска. 
Шлакъ снимается вилою, и весьма часто прочи
щаютъ глазъ ломомъ, дабы шлакъ могъ удобнѣе 
вытекать; но чтобы между темпелемъ и шест
комъ не было отверстія, то заваливаютъ оное 
угольнымъ муссеромъ и мокрыми древесными 
опилками, дабы какъ можно предотвратить ис
пареніе свинца. Когда горнъ наполнится метал
ломъ, то передъ выпускомъ протыкаютъ глазъ, 
дабы весь на верьху стоящій шлакъ могъ вы
течь, и потомъ пробиваютъ выпускное отверстіе, 
или шпуръ, изъ котораго металлъ вытекаетъ въ 
предварительно нагрѣтую чугунную изложни
цу. Когда весь металлъ вытечетъ, то забиваютъ 
вновь шпуръ, вталкивая въ оный сначала дере
вянный клинъ и потомъ забивая глиною съ у- 
голънымъ муссеромъ. Выпущенный металлъ, 
предъ остынутіемъ, раздѣляется на 6 частей 
желѣзными топорами, которые остаются стоять 
на подставкахъ въ металлѣ до тѣхъ поръ, пока 
оный не застынетъ; тогда топоры вынимаютъ, и 
куски черной мѣди взвѣшиваютъ. Послѣ сей опе
раціи черная мѣдь идетъ на зайгеровку.

7.

З е й г е р о в а н іе  и  в ы ж и г а н іе  м ѣ д и .

До 1824 года плавка на черную мѣдь про
изводилась здѣсь совершенно такимъ же обра-

*



132

зомъ, какъ при всѣхъ вообще мѣдиплавильняхъ 
въ Ш веціи, т: е: въ кривошесточныхъ печахъ 
сплавлялся обожженый роштейнъ съ примѣсью 
кварца. Но какъ получаема т черная мѣдь при 
остываніи выпускала изъ себя много верк- 
блея, и будучи отсылаема гл Авесту, для очи
щенія въ гармахерскомъ горну, теряла въ уга
рѣ не рѣдко до 50°: то замѣтивъ сіе, предъ от- 
сыланіемъ таковой мѣди въ Авесту, подвергали 
ее нѣкоторому роду зейгерованія въ трейбоФе- 
н ѣ ; впрочемъ таковое зейгерованіе сдѣлало 

. весьма небольшую разницу, и большая часть 
серебра оставалась въ мѣди. Гешворнеръ Поль- 
геймеръ, въ 1824 году, началъ пробовать, нельзя 
ли чрезъ сплавленіе черной мѣди съ прибав
леніемъ свинцовосодержащихъ продуктовъ по
лучить лучшее вызейгерованіе свинца и сереб
ра. Опыты имъ, произведенные съ 259, 99 цент
нерами черной мѣди, дали слѣдующіе резуль
таты.

a) . Зейгерованіе мѣди въ трейбоФенѣ дало вы- 
зейгерованнаго свинца 4,45 центнеровъ, съ со
держаніемъ серебра 4 марокъ и 12 лотовъ; мѣди

1 осталось 255,24 центнеровъ.

b)  . Фришеваніе мѣди, т: е: сплавленіе ея съ 
свинцовосодержащими продуктами. 255,24 цент
неровъ свинцовосодержащей мѣди съ 174 центне
рами глета и 199 трейбоФеянаго герда дали:
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Веркблея 61,90 центнеровъ съ 8 лотньшъ со
держаніемъ серебра. Изъ сего получено серебра 
30 марокъ 14 лотовъ.

Такъ называемыхъ Фришевыхъ кусковъ (Ггіяк- 
яіуске) 4 1 8 ,1 1  центнеровъ.

с). Зейгерованіе оныхъ, произведенное так
же въ трейбоФенѣ, дало веркблея 105,20 цент
неровъ, съ 8 лот. содержаніемъ серебра, всего 
же серебра 52 марки 9 лотовъ. Вѣсъ Фришевыхъ 
кусковъ опредѣлился по сплавленіи ихъ въ кри- 
вошесточной печи, при коемъ опять получилось 
47,45 центнеровъ веркблея, съ 9 лотнымъ со
держаніемъ серебра, всего серебра 26 марокъ 
11 лотовъ и 223,86 центнера черной мѣди, ко
торая, будучи отослана въ Авесту для очищенія, 
дала 144,15 центнера чистой мѣди. И  такъ на 
угаръ ушло только 35§; слѣдовательно, посред
ствомъ столь несовершенной операціи, получи
ли 114 марокъ и 14 лотовъ серебра, которые 
прежде сопровождали мѣдь.

Ч р езъ  сильнѣйш ее и  долж айш ее нагрѣваніе 

мѣди, он а получалась значительно ч и щ е , такъ 

что оказалось возможны мъ отдавать на очищ еніе, 

хотя нѣсколько ч истую , мѣдь. Такъ какъ трей- 

боФенъ былъ весьма малъ, и  кромѣ того не со 

отвѣтствовалъ предназначенію  5 то  Геш ворнеръ  

П ольгеймеръ передѣлалъ ста р у ю  обж игальную  

печь въ зей гер н ую , к оторая помѣщ аетъ до  1 0 0  

центнеровъ фришевыхъ кусковъ.
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У стр ой ств о  сей  п еч и  видно въ ч ер теж ѣ  2 

ф и г . 1. въ Фасадѣ ; ф и г .  2 . въ п л а н ѣ ; ф и г . 3 съ 
боку и ф и г . 4 въ разрѣзѣ.

аа. О тверстія, закладываемыя свободными 
кирпичами во время хода печи.

ЬЬ. Плотно задѣланныя кирпичами отвер
стія.

сс. Гнѣзда для вытеканія веркблся.
<1(1. Каналы (обложенные по сторонамъ дву

мя желѣзными плитками), по коимъ вытс 
каетъ веркблей.

іТ. Колосники.
88- Своды, чрезъ которые пламя стремится въ 

ящики
ЬЬ. Употребляемые для выжиганія вызейгс- 

рованной мѣди.
іі. Отверстія, чрезъ которыя пламя прохо 

дитъ къ ящикамъ кк изъ ящиковъ ЬЬ.
к к . Я щ и к и ,  в ъ  к о и  кладутъ Фришевые куски 

для зейгерованія; ящики сіи, углубляясь, 
расширяются къ заду, и дно ихъ сдѣлано 
покато, дабы свинецъ удобнѣе могъ стс 
кать.

іпго. Желѣзныя шляпы, или крыши надъ ящи
ками.

п. Заслонка, ведущая къ ящикамъ ЬЬ; впро 
чемъ отверстіе за сею заслонкою зало
жено кирпичами, и остальпое окно запи
рается однимъ кирпичемъ , который по
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временамъ вынимаютъ, дабы смотрѣть въ 
пень.

o. Заслонка дровеника.
p. Пепельникъ.

Набойка ящиковъ ІіЬ и кк, равно какъ и 
гнѣздъ с е , дѣлается изъ старой трейбоФенной 
набойки, которая не была насыщена свинцомъ, 
но находится въ порошкообразномъ состояніи. 
На готовую набойку (въ 4 дюйма толщины) въ 
зейгерное отдѣленіе насыпаютъ золы, которая 
препятствуетъ свинцу окисляться, а въ дар- 
ОФенное отдѣленіе извести; потомъ ставятся въ 
зейгерное отдѣленіе куски черной мѣди на ре
бро, не болѣе какъ на \  дюйма въ разстояніи одинъ 
отъ другаго. Лицевую стѣну закладываютъ кир
пичами, оставляя въ срединѣ каналъ (1, для вы
теканія по оному вытапливаемаго веркблея въ 
передовыя гнѣзда, въ которыхъ предварительно 
закладываютъ горящіе угли, дабы низтекающій 
свинецъ не могъ такъ скоро застывать и удоб
нѣе могъ бы, по накопленіи, выливаться въ шты
ки. Когда куски черной мѣди положены въ ящи
ки кк и уже вызейгерованные въ ящики ЬЬ; то 
закрываютъ шляпы и кладутъ дрова въ дрове- 
нихъ, начиная тотчасъ же растапливать. За разъ 
полагаютъ обыкновенно въ оба отдѣленія по 40 
центнеровъ въ каждое, и вытопка изъ оныхъ 
свинца продолжается отъ 1 до 8 часовъ. Въ сіе
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время исходитъ дровъ 250 кубическихъ футовъ; 
дрова употребляются здѣсь изъ еловаго лѣса.

Когда сія операція кончена, то даютъ печи 
остыть, что продолжается 1 часъ; вынимаютъ 
черную мѣдь, выламываютъ набойку и на другой 
день набиваютъ новую; ставя такяіе новое ко
личество мѣди, производятъ работу по преясне 
му. Одни и гѣ же куски мѣди вызейгеровывают- 
ся одинъ разъ, потомъ поступаютъ въ дароФенъ,в ь 
коемъ очищеніе иногда повторяется до трехъ 
разъ. Послѣ такого зейгерованія мѣдь получает
ся значительно чистая, такъ что, при очищеніи 
ея въ гармахерскомъ горну, угаръ не бываетъ 
болѣе 8;5 процентовъ. ІІо  общимъ результатамъ, 
на 100 центнеровъ мѣди потребно въ сен опера
ціи 14Т5 кубич. ч-ут. дровъ; причемъ получается 
вызейгерованнаго свинца 47,63 процентовъ, мѣ
ди 21,93;;, остальные же 30,34" частію соеди
няются съ набойкою, частію же улетучиваются. 
Веркблей, получаемый здѣсь, содержитъ 5 дот. 
серебра въ центнерѣ.

Г еш в о р н ер ъ  П ол ьгей м еръ , зам ѣтивъ, ч то  п о 

слѣ сей  о п ер ац іи  т р у б а  в н у т р и  бы ваетъ бѣлая  

отъ  н ал ета , или покры та возгон ом ъ , заключилъ, 

что так ж е и свинецъ здѣсь нем алою  ч аст ію  

ул ету ч и в а ется . Дабы со х р а н и т ь  с іи  теряем ы е  

металлы и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣть и х ъ  отдал ен 

ны ми о тъ  мѣди, он ъ  п оп р обов ал ъ  обратить и х ъ  

въ ш лакъ, и опы ты  его  увѣнчались ж елан-
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нимъ успѣхомъ. Когда онъ обсыпалъ куски 
мѣди, лежащіе въ ящикахъ Ыі, пескомъ; то труба 
была свободна отъ налета, и получился шлакъ 
тсмнокоричненаго цвѣта, кристаллическій, плот
ный и весьма тяжелый. По разложеніи сего шла
ка, я нашелъ, что 100 ч. его содержатъ :
8і. К р е м н е з е м а ...............................................6,34.
РЬ. Свинцоваго о к и с л а ............................. 29,42.
Ре. Желѣзной з а к и с и ................................. 14,30.
Си. Мѣднаго за к и с л а ..............................  32,38.
Ъп. Цинковаго за к и сл а ................................... 6,11.
Мп. Марганц. закисла . . . . _. . 4,05.
Са. И з в е с т и ....................................................5,46.
АІ. Г л и н о зе м а .....................................................2,00.

100,06.
Если весь свинцовый окиселъ, полученный 

въ семъ шлакѣ, улетучивался, то выгоды сего 
открытія весьма ясны ; шлакъ сей поступаетъ 
нынѣ въ плавку на черную мѣдь.

8.

% N
П л а в к а  с в и н ц а .

Изъ 100 частей всего полученнаго глета отъ 
трейбованія веркблея 5 4 ,1 4  идетъ въ плавку на 
черную мѣдь и 45 ,86  переплавляется, или воз-
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становляется въ металлическій свинецъ. Пере
плавка сія производится въ крпвошесточной пе
чи, съ задѣлкою, для сырой плавки употребляе
мой, и снабжена всегда открытымъ выпускнымъ 
отверстіемъ, дабы сплавленный свинецъ могъ 
безпрерывно вытекать въ находящійся при 
отверстіи зумФЪ, изъ коего, по накопленіи, онъ 
выливается въ штыки. Такъ какъ глетъ, забра
сываемый въ печь, не весь чистъ, но частію со
провождаемъ гердомъ изъ трейбоФена; то на по
верхности расплавленнато свинца образуется 
шлакъ, который снимается крюкомъ. Здѣсь не 
требуется большаго притока воздуха, однако 
же дутье должно быть столь сильно, дабы 
свинецъ расплавлялся предъ Фурмою, и ни 
какихъ бы наростовъ образоваться не могло.

9 .

О ч и щ е н іе  м ѣ д и  в ъ  г а р м д х е р с к о м ъ  го в н у .

До 1821 года мѣдь, получаемая въ серебро
плавильнѣ, равно съ прочею въ Фалунѣ полу
чаемою, отправлялась на заводъ Авесту, для очи
щенія въ гармахерскомъ горну; но съ 1827 го
да вся мѣдь, получаемая при сереброплавильнѣ, 
здѣсь же и очищается. Гармахерскій горнъ

\
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имѣетъ здѣсь видъ усѣченнаго яйца и с о 

стоитъ изъ друхъ  н абоек ъ , изъ коихъ  первая  

набивается изъ равныхъ частей  п еск у  и глины, 

и на о н у ю  другая набойка той  ж е массы, имѣя 

кромѣ того  часть угольнаго м уссера; сія  п о 

слѣдняя набойка должна возобновляться послѣ  

каждаго очищ енія. Г ор н ъ  снабж ается  возвышен

ными краями изъ той ж е набойки. П редъ у п о 

требленіем ъ горна, набойки его  убиваю тся какъ  

м ож но плотнѣе и ровнѣе, а дабы всѣ отъ н абив

ки м огущ ія  произойти у гл у б л ен ія , или возвы

ш енія, сравнять, то  смазываютъ готовый горнъ  

тряпкою , н ам оченною  жидкимъ растворомъ смѣ
си глины и  угольнаго м уссера; п отом ъ  вы суш и
ваютъ, раскладывая въ немъ горящ ія лучины, да

бы изгнать всю сырость. Ф урм а уп отр ебл яется  

Здѣсь мѣдная, имѣющая одинаковое направленіе 

съ сопломъ, такъ чтобы  воздухъ  ударялъ въ 

средину гориа, и ниж ній  край глаза Фурмы ка

сается п овер хн ости  расплавленной мѣди. П редъ  

просуш иваніемъ огня Фурма обмазывается на \ 

дюйма глиною , и когда горн ъ  вы суш енъ, т . е . 

вся сы рость изъ набоекъ изгнана, то  заваливаютъ 

его  углем ъ наровнѣ съ глазомъ Фурмы; по воз

вышеннымъ ж е Краямъ горна насы пается уголь

ный м у с с е р ъ ; на уголь кладутъ чер ную  мѣдь. 

Если кусок?ь черной мѣди, который хотя тъ  п о 

лож ить, очень великъ, такъ что онъ остры ми  

краями будетъ  покоиться на бортахъ  горна, и



140

по сгорѣніи угля можетъ вдругъ обрушиться и 
повредить оныя, то въ семъ случаѣ подкладыва
ютъ подъ края небольшіе куски мѣди. Въ Аве
стѣ въ горнъ полагается за разъ 6(8кй) (*) шеп- 
Фунтовъ черной мѣди, а въ Фалунѣ 2(**) и на 
угаръ полагается 11,11*.

Положивъ черную мѣдь, сверху наваливаютъ 
одинъ коробъ углей, или 5 рѣшетокъ, и пуска
ютъ дутье, но весьма слабое, дабы мѣдь не мог
ла сгарать. Воздухъ доставляется изъ машинъ, 
устроенныхъ при плавильныхъ печахъ. Во 
время плавленія мѣди, работа состоитъ въ 
томъ, чтобы держать горнъ въ жару и старать
ся всегда имѣть уголь подъ нерасплавившеюся 
еще мѣдью; почему работникъ безпрестанно мѣ
шаетъ крюкомъ, подпихивая уголь подъ мѣдь. 
Чѣмъ куски мѣди больше, тѣмъ сплавленіе про
исходитъ медленнѣе, продолжаясь иногда въ А- 
вестѣ до 3 | часовъ,но здѣсь въ Фалунѣ,попричинѣ 
тонкости кусковъ, распавленіе продолжается толь
ко 1 | часа. Когда мѣдь расплавлена, то начинаютъ 
ее очищать отъ шлаковъ иди гаркрецу, смотрятъ 
въ Форму и берутъ чрезъ нее пробы на желѣзный 
прутъ. Если на оный насядетъ мѣдь толстыми 
слоями, это знакъ, что горнъ холоденъ, и тогда

(*). 56 пудъ и 20 Фунтовъ Русскаго вѣса.
(**). 18 пудъ 32 Фунта.
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даютъ болѣе дутья и прибавляютъ угля; когда 
же она пристаетъ тонкими слоями, то дутье 
уменьшаютъ. Если горнъ идетъ слишкомъ горя
чо, т. е. когда мѣди къ пробнику пристаетъ не 
много, то дутье останавливаютъ, уголь сгребаютъ 
и деревянными брусками очищаютъ поверхность 
расплавленной мѣди, т. е. снимаютъ крецы. Чи
стые крецы, несодержащіе ни сколько замѣ
шанной металлической мѣди, отбрасываются, а 
съ мѣдью смѣшанные опять кладутъ въ горнъ, но 
не въ расплавленную мѣдь, а на угли. Снятіе 
крецевъ повторяется до тѣхъ поръ, пока оные 
образуются. Если черная мѣдь сама по себѣ до
вольно чиста, то снятіе крецевъ бываетъ не бо
лѣе двухъ разъ; при дурной же и шлаковатой 
мьди часто бываютъ принуждены очищать до 
4 разъ и болѣе. Снятіе креца продолжается не 
болѣе \  часа; по окончаніи, опять насыпаютъ 
угли и пускаютъ дутье. Когда послѣднее очи
щеніе сдѣлано, тогда наваливъ уголь, начинаютъ 
собственное, или такъ называемое окончательное 
очищеніе мѣди. При сей-то послѣдней операціи 
мѣдь получаетъ свои металлическія свойства, 
какъ-то: ковкость, вязкость и надлежащій крас
ный цвѣтъ. Для сего пускаютъ болѣе дутья, да
бы пронзвесть надлежаще сильный жаръ; но 
чтобы чрезъ стремительный притокъ кислорода 
мѣдь не могла сгарать, то сверху углей на
ливаютъ воды для охлажденія. Въ Гарпенбер-
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гѣ и въ Фалунѣ не дѣлаютъ сей предосторож
ности, которая впрочемъ весьма важна. Хотя 
безъ всякаго сомнѣнія мѣдь можетъ быть очи
щена и безъ помощи воды, но въ семъ случаѣ 
невыгоды бываютъ слѣдующія: во первыхъ, угаръ 
мѣди бываетъ несравненно больше; во вторыхъ, 
самый горнъ не можетъ выстаивать столь дол
го, будучи разъѣдаемъ чрезмѣрнымъ жаромъ, и 
въ третьихъ, хотя мѣдь точно получится чис
тою, но, по увѣренію гармахеровъ Авесты, не 
тѣхъ высокихъ качествъ, какъ съ охлажденіемъ 
водою, именно: будетъ слишкомъ тверда и хруп 
ка. Напротивъ того, когда употребляютъ во
ду, то какъ мѣдь, такъ и горнъ сберегается, и 
притомъ получаемая мѣдь бываетъ самыхъ от
личныхъ качествъ. Во время послѣдняго очи
щенія безпрестанно берутъ пробу изъ Фурмы, 
и когда горнъ идетъ слишкомъ горячо, то охлаж
даютъ его водою. Признакъ, что мѣдь очище
на, кромѣ пробной мѣди на пробникѣ, есть по
явленіе черныхъ пятнышекъ на поверхности 
расплавленной мѣди при остановлено; дутья. Х о
тя немногіе обращаютъ вниманіе на сіе обсто
ятельство, но оно весьма важно; ибо тогда толь
ко мастеръ можетъ быть увѣренъ вполнѣ, ка
сательно чистоты мѣди.

Когда вышеозначеннымъ способомъ мѣдь очи
щена, то въ Авестѣ снимаютъ ее полукругами, 
въ Фалунѣ же выливаютъ въ штыки; послѣдній



143

способъ гораздо удобнѣе и не такъ опасенъ, какъ 
первый. Снятіе полукругами происходитъ слѣ
дующимъ образомъ: когда уголъ отгребутъ къ 
сторонѣ, то даютъ поверхности остынуть, дабы 
образовалась на оной пленка; при чемъ держатъ 
ломъ, воткнутый въ мѣдь, чтобы остынутый по
лукругъ можно было поднять. Когда пленка об
разовалась, то наливаютъ воды, дабы получить 
столь толстый полукругъ, который при подня
тіи не могъ бы разломиться. Когда оный обра
зовался, то одинъ работникъ приподнимаетъ его 
къ верху, а другіе два захватываютъ клещами и 
тащатъ по деревяннымъ брусьямъ, положеннымъ 
предварительно предъ горномъ на угольный мус- 
серъ , къ водяному ларю, и такимъ образомъ 
продолжаютъ работу до тѣхъ поръ, пока вся 
мѣдь не будетъ снята и охлаждена полукругами 
кои послѣ охлажденія ставятъ въ пирамиду. 
При сей работѣ главныя предосторожности со
стоятъ въ томъ чтобы, вопервыхъ, не наливать 
воды на незастывшую еще мѣдь, ибо въ против- 
случаѣ номъ мѣдь придетъ въ кипѣніе и разбрыз
гивавшись , можетъ причинить великія несча- 
стія; во вторыхъ, при поднятіи полукруга осте
регаться уронить его обратно, что влечетъ за 
собою тѣ же послѣдствія. Истинно хорошо о- 
чищенная мѣдь дѣлится на полукруги, тол
щиною въ |  дюйма; по чему гармахерскіе ма
стера въ Авестѣ увѣряютъ, что способъ снятія
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мѣди кругами имѣетъ больш ое преим ущ ество  

предъ выливаніемъ ея  въ ш ты ки, ибо при п о 

слѣднемъ нельзя быть точно ув ѣ р ен у  въ чисто

тѣ мѣди. Вы ливаніе мѣди въ штыки п р ои схо  

датъ весьма просто: излож ницы  вымазываются 

золою  съ водою , и расплавленная мѣдь выливает

ся въ нихъ  желѣзными ложками, предваритель
но вымазанными глиною  и  нагрѣтыми раскален

ными углям и. П р и  сереброш авнлънѣ изъ 100 

частей нечистой мѣди, получен н ой  изъ {дароФе- 
н а , п олучаю тъ  очищ енной  въ гармахерскомъ  

го р н у  9 1 ,4 9 ;  стало бы ть н а угар ъ  о т х о 
дитъ 8 ,51 , м еж ду тѣмъ, какъ въ Авестѣ отходитъ  

на угар ъ  1 1 ,1 1 ° .

10.

Р а з д ѣ л е н іе  с е р е б р а  и  з о л о т а  м о к р ы м ъ  путемъ.

Такъ какъ получаемое здѣсь серебро золоти
сто, ибо всѣ желѣзные колчеданы Фалуна содер
жатъ въ себѣ золото; то оное отдѣляется отъ 
серебра слѣдующимъ образомъ. Серебро, по очи
щеніи на гнѣздахъ, сбитыхъ изъ костянаго пе
пла, расплавляется въ граФитвомъ тиглѣ и рас
плавленное выливаютъ въ воду, мѣшая въ оной 
деревянною палочкою, дабы раздробить серебро. 
Раздробленное такимъ способомъ серебро раскла
дывается въ колбы и обливается чистою азотною
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ребро, растворяясь въ кислотѣ, оставляетъ метал
лическое золото въ осадкѣ. Когда растворъ на
сыщенъ и серебра болѣе не растворяется, то 
оный легонько сливаютъ въ стеклянный сосудъ 
и наливаютъ новое количество кислоты, продол
жая до тѣхъ поръ, пока все серебро не растворит
ся, превратясь въ азотнокислое. Золото, получен
ное въ порошкѣ, въ упомянутыхъ колбахъ кипя
тятъ отъ 3 до 4 разъ съ водою; и по охлажде
ніи, выливаютъ въ стеклянный сосудъ,’ когда въ 
ономъ золото упадаетъ на дно, то берутъ его се
ребряными ложками и кладутъ въ графитовый 
тигель, изъ. коего, по сплавленіи, выливаютъ въ 
Формы. Серебро изъ азотнокислаго раствора 
осаждается мѣдью, разведя предварительно ра
створъ 4 частями кипячей воды; при семъ полу
чаютъ азотнокислую мѣдь въ растворѣ н ме
таллическое серебро въ осадкѣ. Съ серебрянымъ 
осадкомъ поступаютъ такимъ же образомъ, какъ 
и съ золотымъ. Полученную азотнокислую мѣдь 
сливаютъ въ реторты и получаютъ, при нагрѣ- 
ваніи въ песчаныхъ баняхъ, азотную кислоту, 
которую улавливаютъ въ охлажденныхъ пріем
никахъ и сохраняютъ для слѣдующаго раздѣле
нія золота отъ серебра. Въ ретортѣ остается мѣд
ный окиселъ, который обливаютъ слабою сѣр
ною кислотою, потомъ кристаллизуютъ и пу
скаютъ въ продажу.

т
10'

Горн. Журн, Кн. IV, 1837.
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100 частей очищеннаго серебра даютъ 1,Т36 
золота.

11.
П р о 6 а  р у д ъ  и  п р о д у к т о в ъ .

Проба какъ рудъ, равно и продуктовъ на 
мѣдь, производится мокрымъ путемъ (*).

Проба на серебро производится точно та
кимъ же способомъ, какъ у  насъ, то есть, ошла- 
кованіемъ и купелдяціею,или сгонкою на капеллѣ, 
сбитой изъ костянаго пепла. Дабы узнать зо
лотисто ли серебро, то растворяютъ его въ азот
ной кислотѣ.

Проба на золото желѣзныхъ колчедановъ 
производится слѣдующимъ способомъ : первона
чально руда грубо измельчается въ порошекъ 
и механически отдѣляется порода отъ колчеда
на. Полученный чистый колчеданъ измельчается 
тщательнѣе; потомъ какъ можно тоньше из- 
тпрается въ порфировой, или агатовой ступкѣ, 
и растворяется въ царской водкѣ. Для успѣшна
го произведенія сего дѣйствія всего лучше брать 
дымящуюся азотную кислоту къ составленію 
царской водки. Растворъ выпаривается до суха, 
и потомъ снова смоченная царскою водкою, 
оставшаяся масса растворяется въ водѣ и про
цѣживается чрезъ цѣдилку, но не при дневномъ 
свѣтѣ, дабы золото не могло, возстановившись,

(*) О семъ было напечатано особо въ Гори. Журя.
1836 года.
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осѣсть. Нерастворившіяся части, заключающія 
обыкновенно части породы, выщелачиваютъ го
рячею водою, и потомъ золото изъ раствора осаж
дается сввліепрчготовленнымъ растворомъ же
лѣзнаго купороса (Ё'е8). Въ лабораторіи Горной 
ІНколы приготовляютъ сей купоросъ изъ массы, 
остающейся при полученіи водосѣрнаго газа, 
кипятя оную съ металлическимъ желѣзомъ. Ког
да желѣза болѣе не растворяется, то жидкость 
процѣживаютъ и еще въ кипящемъ состояніи 
вливаютъ въ золотой растворъ ; ибо извѣстно, 
что если растворъ желѣзнаго купороса остав
ленъ стоять на воздухѣ, то желѣзный закиселъ 
(Ге), который, не имѣя достаточно сѣрной кисло
ты для насыщенія, упадаетъ. Золото, какъ извѣ
стно, упадаетъ въ металлическомъ состояніи; его 
берутъ на цѣдилку, накаливаютъ въ Фарфоро
вомъ тиглѣ и взвѣшиваютъ; потомъ вычитая 
вѣсъ тигля и тѣла цѣдилки, получаютъ содержа
ніе золота.

Проба на свинецъ свинцоваго блеска дѣлает
ся сухимъ путемъ. Если пробуется чистый свин
цовый блескъ, то сей сплавляется съ бурою, 
полагая на 2 части свинцоваго блеска 1 ч. по 
вѣсу буры. Сначала всыпается въ тигель бура, 
а потомъ руда, п перемѣшиваются желѣзною 
палочкою, которая остается въ тиглѣ стоять во 
все время операціи. Въ Севстремскомъ горну 
проба бываетъ готова въ |  часа. Тогда тигель

*
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вынимаютъ изъ горна; разбивая, извлекаютъ свин
цовый королекъ и взвѣшиваютъ. Если свинцо
вый блескъ смѣшанъ съ желѣзнымъ колчеданомъ, 
то онъ первоначально слегка обжигается и по
томъ сплавляется въ тиглѣ съ і  частію буры и 
2 ч. чернаго плавня на і  часть руды.



V
С М Ѣ С Ь ,

1.

З а м ѣ ч а н ія  о б ъ  у п о т р е б л е н іи  н а г р ѣ т а г о  в о зд у х а

НА ВьіКСИНСКОМ Ъ ЖЕЛѢЗНОМЪ ЗАВОДѢ.

! , ;>ѵ ". . г , . '■

(Сообщено Г. Шереромъ.)

Вопросъ о выгодахъ обработки чугуна по
средствомъ нагрѣтаго воздуха, сильно занимав
шій въ послѣднее время Европейскихъ ученыхъ, 
разрѣшился наконецъ большею чаЬтію въ поль
зу новаго способа. Способъ сей, введенный сна
чала въ Англіи, скоро былъ принятъ лучшими



І50

заводами твердой земли. Изъ восьмидесяти до- 
менйыхъ печей, находящихся во Франціи; двад
цать дѣйствовали, въ 1833 году, нагрѣтымъ воз
духомъ ; также точно главнѣйшіе Виртемберг- 
скіе заводы и областей Прусскихъ. Одна Россія 
противилась до сихъ поръ улучшенію, которое 
если не изъяснено еще достаточно вѣрными до
казательствами науки, то освящено уже време
немъ и опытомъ. Первый опытъ сего рода у 
насъ (сколько намъ извѣстно) былъ сдѣланъ на 
Выксинскомъ желѣзномъ заводѣ Генерала Ш е
пелева въ Нижегородской Губерніи (1). Опытъ 
сей тѣмъ болѣе заслуживаетъ особеннаго вни
манія, что выгоды, доставленныя тамъ симъ спо
собомъ обработки въ домнахъ, дѣйствующихъ 
древеснымъ углемъ, совершенно согласуются съ 
результатами, полученными на иностранныхъ 
желѣзныхъ заводахъ, дѣйствующихъ каменнымъ 
углемъ. Мы ограничимся здѣсь нѣкоторыми свѣ
дѣніями, собранными на самомъ мѣстѣ, предостав
ляя разрѣшеніе самаго вопроса, съ ученой его 
стороны, людямъ, посвященнымъ въ практиче
ское знаніе сей части. ІІри томъ настоящее 
управленіе Выксинскимъ заводомъ не преми
нетъ напечатать подробнѣйшее изложеніе вы

1. К а ж ет ся  въ П етр озаводск ѣ  ещ е преж де бы ла дѣ

ланы опы ты  надъ п л авкою  въ вагранкѣ нагрѣ
тымъ в оздухом ъ . Прим. Рсдакт.
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годъ, полученныхъ введеніемъ новаго способа, 
какъ скоро большая часть доменныхъ печей за
вода будетъ дѣйствовать нагрѣтымъ воздухомъ.

Тогда какъ вездѣ за границею опыты надъ 
употребленіемъ нагрѣтаго воздуха для обработ
ки желѣза производились въ доменныхъ печахъ, 
на заводѣ Генерала Шепелева первый опытъ та
кого рода былъ сдѣланъ въ вагранкѣ. Печь сія 
дѣйствуетъ нагрѣтымъ воздухомъ уже восемь 
мѣсяцевъ. Снарядъ для нагрѣванія воздуха, по
ставленный внизу пеги, точно такой же, какіе 
намъ случалось видать за границею (*).

Система ч угунны хъ трубокъ  (ш есть), поста

вленныхъ одна подлѣ другой  и составляющ ихъ  

всего около 80 Футовъ въ д л и н у , расположена  

въ впадинѣ особой  печи, нагрѣваемой дровами.
Съ одной стороны снарядъ сообщается съ 

дующими цилиндрами, а съ другой съ большою 
трубою, доставляющею воздухъ въ вагранку. 
Воздухъ, прошедши по трубкамъ, достигаетъ та
кой температуры, въ которой плавится свинецъ,

( • )  Намъ говорили, что нагрѣтый воздухъ былъ вве

денъ тамъ въ слѣдствіе свѣдѣній, доставленнымъ 

Г . Г ерсгнером ъ , посѣщавшимъ заводъ года два 

тому назадъ. Г . Б утен евъ , М аіоръ К ор п уса  Г о р 

ныхъ И нж енеровъ, доставилъ послѣ нѣкоторыя  

п одр обн ости , касательно устройства снаряда для  

нагрѣванія воздуха.
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и въ сей-то степени тепла онъ ускоряетъ 
плавку чугуна. Издержки для нагрѣванія воз
духа весьма незначительны сравнительно съ 
важнымъ сбереженіемъ горючаго матеріала при 
самой печи.

Во все время, пока печь дѣйствовала нагрѣ
тымъ воздухомъ, выгоды, сравнительно съ преж
нимъ способомъ, были постоянно одинаковы; 
именно: I.) увеличеніе по крайней мѣрѣ третью 
количества полученнаго чугуна (шлаки почти 
не содержали желѣза), 2), уменьшеніе трети ко
личества потребнаго древеснаго угля. При 
томъ качество чугуна ни сколько не пострада
ло (*) (2). Мы замѣтили выше, что снарядъ для на-

(*) Р езул ьтаты  с іи  со г л а су ю т ся  съ  результатами, п о 

лученными на К л ей дск и хъ  доменны хъ п еч ахъ , въ 

Ш отл андіи . В отъ  нѣкоторы я главныя данныя, 
сообщ ен н ы я намъ Г. В ильсоном ъ, Д иректором ъ  
К л ей дск и хъ  ж елѣзны хъ заводовъ, во время п р е

быванія наш его въ Г л асговѣ . 1) Одна тонна ч у 
гун а требовала по стар ом у с п о с о б у  1 тоннъ ка

меннаго угл я , а теп ерь  только 3; 2) съ  одинако

вымъ числомъ печей  и  съ  такою  ж е воздуходув
ною  маш иною производится  вдвое противъ п р еж 

н я го  ; 3 ) извести у п отр ебл я ет ся  теп ерь  только  

половина.

Е к он ом ія  въ у п о тр еб л ен іи  извести не имѣетъ  

ни какой важ ности на В ы ксинском ъ заводѣ; п ото

му что часть  тамош нихъ р у д ъ  до т ого  мзвестко-
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грѣванія воздуха находится внизу печи; не смо
тря на то теплота, выходящая вверху (изъ коло
шника) не пропадаетъ даромъ: она служитъ для 
нагрѣванія котла паровой машины, приводящей 
въ движеніе цилиндры воздуходувной машины. 
Это еще новое сбереженіе (3).

Одна изъ доменныхъ печей Выксинскаго заво
да, снабженнаго такимъ же снарядомъ, какой опи
санъ нами, дѣйствуетъ теперь, въ теченіе нѣсколь-

вы, ч то  могутъ соверш енно обой ти сь  безъ  изве

сти .

2. В с*  описываемыя здѣсь улучшенія не сл уж атъ  еще
доказательствомъ том у, ч то  и хъ  не возможно до

сти гн уть  иными средствами, какъ только у п о т р еб  
леміемъ нагрѣтаго дутья.

Такъ какъ въ опи сан іи  не означено числа колош ъ, 

п роходя щ и хъ  нынѣ п р и  нагрѣтомъ дутьѣ и п р о 

ходивш ихъ преж де при  дуть* холодномъ, ни о т 

верстія  сопла, ни  давленія сгущ еннаго воздуха въ 

обои хъ  сл учаяхъ; то и  нельзя вывести н и к ак и хъ  

заклю ченій о  томъ, х уд о  или х ор ош о печи дѣй

ствовали до у п о т р еб л ен ія  нагрѣтаго дутья и  въ 

чемъ именно состои тъ  п р и ч и н а нынѣшняго ул уч 

ш енія. Примтьг. Редакт. .
3. Ч то  ж аръ, отдѣляю щ ійся изъ колош ника вагранки,

уп о тр еб л я ет ся  для нагрѣванія котла паровой ма

ш ины, приводящ ей въ движеніе мѣха; то это  при

сп о со б л ен іе  весьма полезн о, и дѣлая честь мѣстно

му н ач ал ьству, заслуж иваетъ подражанія и въ 

д р у ги х ъ  мѣстахъ.
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кихъ недѣль также нагрѣтымъ воздухомъ. Р е 
зультаты, полученные въ ней, такіе же точно, 
какъ и въ вагранкѣ. А потому настоящее управ
леніе Выкспнскимъ заводомъ, ободренное си
ми щастливыми опытами, намѣрено употребить 
нагрѣтый воздухъ при всѣхъ доменныхъ и ва
граночныхъ печахъ, тамъ находящихся, и при
мѣнить его даже къ кричнымъ горнамъ.

Весьма кстати упомянуть здѣсь по этому 
случаю о замѣчательномъ улучшеніи, какого 
достигъ теперь Выксинскій заводъ, бывшій нѣ
сколько тому назадъ въ видимомъ упадкѣ. Зани
мая мѣстность, которая, представляя въ изоби
ліи горючій матеріалъ и руду , находится при 
томъ вблизи главнаго средоточія нашей ману
фактурной промышленности, Выксинской заводъ 
долженъ сдѣлаться современемъ, по нашему 
мнѣнію, центромъ снабженія нашихъ Фабрикъ 
машинами и механическими снарядами. А пото
му надо надѣяться, что при лучшемъ хозяй
ственномъ управленіи и при большемъ числѣ 
искусныхъ иностранныхъ мастеровъ, настоящее 
управленіе заводомъ достигнетъ вполнѣ цѣли, 
которая предстоитъ ему. Кромѣ значительнаго 
количества чугуна, желѣза н стали во всѣхъ ви
дахъ, механическія мастерскія Выксы доставля
ютъ уже большую часть паровыхъ машинъ, 
гидравлическихъ прессовъ, каландеровъ и другихъ 
снарядовъ, употребляемыхъ на ситцевыхъ Фабри-
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кахъ Москвы, Ш уи и Иванова. Для усовершен
ствованія прядильныхъ машинъ, управленіе ско
ро приступитъ къ устройству прядильни бума
ги на самомъ заводѣ, такъ что снаряды сего ро
да, приготовленные на заводѣ, тамъ же могутъ 
быть пущены въ ходъ и испытаны прежде отправ
ки своей въ мѣста своего назначенія. Мѣра вта 
должна имѣть благопріятныя слѣдствія; а можетъ 
быть удастся такимъ образомъ уменьшить час
тію перевѣсъ изъ тѣхъ нашихъ прядиленъ, кото
рыя дѣйствуетъ иностранными машинами, предъ 
всѣми другими, имѣющими только снаряды, сдѣ
ланные въ Россіи.

2.
О б ъ  и с к у с т в е н н о м ъ  о б р а зо в а н іи  п о л ева го  ш п а 

т а  ( * ) .

На мѣдномъ заводѣ близъ Зангергаузена, дѣй
ствуютъ двѣ шахтныя, или, лучше сказать, до
менныя печи: ибо онѣ имѣютъ въ вышину око
ло 22 Футовъ. Въ нихъ плавятъ мѣдныя руды,

(*) И зъ А ппаіеп <1ег Рііувік ипсі СЬепііе, N  3, 1833; 

статья Б ергп робяр ер а Гейне.
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доставляемыя изъ мѣстъ, принадлежащихъ къ 
Зангергаузенсхому горному округу.

Руды сіи, по образу своего нахожденія, мо
гутъ быть раздѣлены на два главные сорта: на 
такъ называемыя песчанистыя руды и мѣдистые 
сланцы. Подъ именемъ песчанистой руды разу
мѣютъ самый верхній слой бѣлаго песчаника , 
лежащаго между краснымъ песчаникомъ и соб
ственно такъ называемыми Флецами мѣдистаго 
сланца. Вся толщина разработываемаго для плав
ки слоя простирается отъ 2 до 3 дюймовъ. Глав- 
ная масса его состоитъ изъ песку (какъ это и 
самое названіе песчанистой руды показываетъ), 
связаннаго известковымъ или глинистымъ цемен
томъ. Мѣдь въ немъ находится всегда въ соеди
неніи съ сѣрою , составляя мѣдный блескъ , пе
струю мѣдную руду и колчеданъ. ІІреимуще 
ственно же встрѣчаются мѣдный колчеданъ и 
мѣдный блескъ: первый только въ вкрапленномъ 
видѣ, а послѣдній въ видѣ тонкихъ слоевъ. Со
держаніе песчанистой руды къ низу уменьшает
ся и притомъ такъ быстро, что одинъ центнеръ 
самаго верхняго слоя въ |  дюйма толщиною да
етъ до 12 Фунтовъ мѣди, тогда какъ изъ одного 
центнера слоя, на 2 или на 3 дюйма глубже ле
жащаго, получается только 2 Фунта мѣди. Если 
одинъ центнеръ песчанистой руды даетъ не ме
нѣе 4-хъ Фунтовъ мѣди , то ее разбиваютъ на 
куски, отъ 1 до 1| куб. дюймовъ величиною, ко-
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торые въ такомъ видѣ и поступаютъ въ плавку* 
убогія же песчанистыя руды напередъ обога
щаются. Среднее содеряіаніе всѣхъ вообще иду
щихъ въ плавку рудъ составляетъ около 6 фун
товъ мѣди въ центнерѣ.

Подъ именемъ мѣдистыхъ сланцевъ въ Зан- 
гергаузенѣ разумѣютъ не только собственно 
такъ называемые мѣдистые сланцы, но также и 
надъ ними лежащій КоЬеіце и еще, такъ назы
ваемый, БасЬ, составляющій самый верхній пластъ 
мѣдистыхъ Флецовц. Собственно мѣдистые слан
цы состоятъ главнѣйшіе изъ углекислой извести, 
глинозема и содержатъ также кремнеземъ въ та
комъ количествѣ, что при плавкѣ образуется по 
крайней мѣрѣ однокремнекислая соль; кромѣ се
го, они содержатъ смолу и уголь; но сіи состав
ныя части обяшганіемъ совершенно отдѣляют
ся. Мѣдь , заключающаяся въ мѣдистыхъ слан
цахъ, находится въ сѣрнистомъ состояніи и обы
кновенно въ видѣ мѣднаго блеска и пестрой мѣд
ной руды. Эти сѣрнистые металлы проникаютъ 
главную массу, такъ что въ ней замѣтно (и то 
болѣе на солнцѣ) одно только разноцвѣтное мер
цаніе; посему и дали ей названіе шпейзы. КоЬег- 
§е отличается отъ собственныхъ сланцевъ тѣмъ, 
что почти вовсе не содержитъ кремнезема и 
весьма малое количество глинистой земли, но 
главнѣйше состоитъ изъ углекислой извести. 
Мѣдь содержитъ онъ, большею частію, въ видѣ
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шпейзы, однако жъ встрѣчаются въ немъ зер
нистыя отдѣльности и стекловатой мѣдной руды. 
Сланецъ и КоЬег§е почитаются заслуживающими 
обработки, если въ 1 центнерѣ содержатъ не ме
нѣе 4 Фунтовъ мѣди. Такъ называемый ІІасЬ со
стоитъ почти изъ одной углекислой извести. 
Онъ содержитъ зерна мѣднаго блеска, и при со
держаніи 1 Фунта мѣди въ центнерѣ, идетъ уже 
въ плавку, болѣе для образованія хорошаго шла
ка, ибо онъ насыщаетъ собою избытокъ кремне
кислоты, содержащейся въ песчанистой рудѣ.

Очевидно, что по причинѣ большаго богат
ства, песчанистыя руды имѣютъ существенное 
вліяніе на полученіе мѣди и на цѣнность об
работки; но при плавкѣ ихъ должно соблюдать 
извѣстную пропорцію между рудами и сланцами: 
ибо хорошій ходъ ея зависитъ только отъ надлежа
щаго выбора относительнаго количества сихъ 
частей. По наблюденіямъ, производившимся въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ , найдено, что выгод
ное содержаніе рудъ къ сланцамъ для благопрі
ятнаго образованія шлаковъ, горѣнія угля и 
отдѣленія металла, есть какъ 3 : 5, причисляя и 
КоЬег^е и БасЬ къ сланцамъ. Та же пропорція 
была соблюдаема и въ первой половинѣ 1834 
при обѣихъ доменныхъ печахъ Зангергаузен- 
скаго завода; но умножившаяся нынѣ доставка 
сланцевъ заставитъ измѣнить ее. Къ такой за- 
сыпи прибавляютъ отъ 10 до 20 проц, плави-

*
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коваго шпата и богатые содержаніемъ мѣди 
шлаки (оставшіеся отъ обогатительной рабрты 
и плавки на черную мѣдь), для того чтобы 
легче и совершеннѣе растворить кремнеземъ и 
получить легкоплавкій шлакъ. Плавка на ро- 
штейнъ (плавленіе упомянутой засыпи) происхо
дитъ древеснымъ углемъ. Доставка воздуха про
изводится посредствомъ обыкновенныхъ дере
вянныхъ клинчатыхъ мѣховъ чрезъ одну чугун
ную Фурму, лежащую около 3 Футовъ выше 
лещаднаго камня.

Продукты ѳтой плавки суть :
1) Такъ называемый купферштейнъ, пред

ставляющій преимущественно соединеніе сѣр
нистой мѣди съ сѣрнистымъ желѣзомъ. Разло
женіе Зангергаузенскаго купферштейна, произ
веденное весною 1831 года, показало, что 100 
частей онаго содержатъ :

26.44 сѣры.
0,41 свинца.

20,49 желѣза.
52.44 мѣди 
0,13 серебра.

99^91 ‘
Однако жъ соединеніе сіе не всегда бываетъ 

постоянно: иногда содержаніе мѣди уменьшается 
до 40 процентовъ, и тогда въ такомъ же отно
шеніи обыкновенно увеличивается количество 
желѣза. Кромѣ вышеупомянутыхъ веществъ, въ
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купФерштеннѣ находятся еще слѣды марганца, 
цинка , кобальта , никеля, сурьмы и мышьяка.

2) Сырой шлакъ—стекловатая масса, состо
ящая изъ земель, находившихся въ засыгш Въ 
1831 году разлагалъ я два куска шлаковъ, по 
наружности весьма отличные одинъ отъ друга
го; оба они были получены при содержаніи 
рудъ къ сланцамъ — 3 : 5. N° 1 былъ жем
чужносѣраго цвѣта и такъ легокъ и скважистъ, 
что, подобно пемзѣ, плавалъ на водѣ; № 2 былъ 
луковозеленаго цвѣта, совершенно сплавленъ, 
блестящъ и имѣлъ раковистый изломъ. Различіе 
зависѣло преимущественно отъ большей при
бавки въ засыпь полеваго шпата ; составъ сихъ 
шлаковъ былъ слѣдующій:

№ 1. № 2.
Кремнезема . . . 53,83.
Глинозема . . . 4,43.
И зв ест и  . . . . . . . 23,40 33,10.
Горькозема . . . 1,67.
Закиси желѣза . . . . . 7,41 4,37.
Окиси мѣди . . . . . . 0,33 0,27.
Фтористоводородной кислоты 2.07 2,20.

99,40 99,87.
Кромѣ сего , въ ;нпхъ открыты слѣды кали,

окиси марганца, цинка и свинца.
Въ концѣ Маія 1834, обѣ доменныя печй 

были выдуты для поправки и вмазки новыхъ 
лещадей; до выдувки онѣ дѣйствовали одинакое
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время и проплавляли одинаковыя засыпи. Въ од
ной изъ нихъ, такъ называемой верхней домен
ной печи, при очищеніи печныхъ настылей 
нашли блѣднофіолетовые кристаллы, собранные 
тамошнимъ начальникомъ, Г. Факторомъ Ули- 
хомъ, у  котораго я выпросилъ нѣсколько от
ломковъ и отпавшихъ крошьевъ для разложенія. 
Въ нижней доменной печи не было и слѣдовъ 
подобнаго образованія. Кристаллы въ верхней 
печи сидѣли на Фурмяной стѣнѣ около 12 или 
16 дюймовъ выше Фурмы, слѣдовательно надъ 
самымъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ начинается плавленіе. 
Они были найдены при разламываніи н очище
ніи полусплавнвшейся коры, частію въ трещи
нахъ печныхъ камней, частію же въ неболь
шихъ пустотахъ, оставшихся отъ выпавшихъ 
кварцевыхъ зеренъ; но преимущественно сидѣли 
они на толстомъ, графиту подобномъ, слоѣ, 
весьма маркомъ и состоящемъ изъ многихъ 
тонкихъ листовъ, плотно приставшихъ къ печ
нымъ камнямъ. Большею частію кристаллы сіи 
были фіолетовосиніе, рѣже имѣли, отъ примѣси 
угля, черный цвѣтъ, п весьма рѣдко встрѣча
лись красноватобѣлаго цвѣта. Кромѣ кристал
ловъ , найдена была еще неокристаллованная 
шпатоватая масса съ раковистымъ изломомъ, 
вросшая въ печномъ камнѣ вмѣстѣ съ цинковою 
настылью. Она имѣла тотъ же цвѣтъ и тѣ же 
свойства, какія замѣчены на поверхности изло- 

Горн. Журн. Кн. IV' 1837. И
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ма кристалловъ. Плавильщики, находящіеся на 
Зангергаузенскомъ заводѣ и занимающіеся 
всегда очищеніемъ выдутыхъ печей, не припо
мнятъ, чтобы когда либо открыты были подобныя 
образованія.

Опредѣливъ мѣсто и обстоятельства, при 
коихъ происходило образованіе ихъ, я присту
паю теперь къ описанію предпринятаго разло
женія, считая нужнымъ напередъ замѣтить, 
что постигнувъ всю важность сего открытія, я 
не торопился объявленіемъ этой новизны един
ственно для того, чтобы собрать всѣ данныя и 
обработать этотъ предметъ съ должною рачи
тельностію. Содержаніе кристалловъ предъ паяль
ною трубкою, равно и отношенія ихъ къ бурѣ, 
ФОСФОрНОЙ соли, содѣ н проч., и по моимъ опы
тамъ, совершенно одинаковы съ описанными въ 
XXXIII томѣ сихъ лѣтописей (стр. 338.), почему 
и считаю излишнимъ повторять ихъ. Только опре 
дѣлятъ воду я не рѣшился, полагая, что кри
сталлы, образуясь въ плавиленной печи, должны 
были совершенно лишиться оной.

Сперва я пробовалъ растворять мелкій по
рошокъ кристалловъ въ азотной, хлористоводо
родной и селитррсодяной кислотахъ, однако жъ 
пробы сіи остались тщетными. Только по испа
реніи хлористоводородной кислоты въ платино
вомъ тиглѣ, я получилъ незначительный бѣлый 
остатокъ. Узнавъ, что кристаллы слабо чертятъ
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стекло, и чго 1,052 грамма оныхъ при 15° Р . 
имѣютъ 2,56 удѣльнаго вѣса, а при сплавленіи съ 
углекислымъ натромъ шипятъ, я принялъ ихъ 
сначала за кристаллы аметиста, образовавшіеся 
возгонкою, во время разложенія кремнефтори- 
стаго газа, при чемъ кремнистая кислота могла 
превратиться въ кристаллы. Однако же, по окон
чаніи разложенія, я увѣрился въ Противномъ.

Чтобы при качественномъ разложеніи опре
дѣлить приблизительно и количество составныхъ 
частей, я взялъ 0,ЗТ5 грмм совершенно чистыхъ 
и въ мелкій порошокъ приведенныхъ кристал
ловъ и смѣшалъ съ четвернымъ по вѣсу коли
чествомъ безводнаго углекислаго натра} смѣсь 
сію сплавилъ въ платиновомъ тиглѣ. При этомъ 
происходило вскипаніе и шипѣніе, которое пре
кратилось не прежде, какъ по совершенномъ 
сплавленіи массы. Охладивши, осторожно смо
чилъ ее водою, остатокъ отдѣлилъ изъ тигля 
хлористоводородною кислотою, потомъ ее же 
прибавлялъ къ массѣ до тѣхъ поръ, пока отдѣ
лилась вся углекислота. Послѣ шестпчасоваго 
настаиванія въ песчаной банѣ, углекислоты уже 
не отдѣлялось, а остались одни только клочья 
кремнезема. При растираніи массы стеклянною 
палочкою, неразложившагося порошка вовсе не 
замѣтилъ. Выливъ жидкость въ платиновую ча
шечку, выпарилъ ее до суха въ водяной банѣ 
и весь образовавшійся остатокъ смочилъ не-

*
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большимъ количествомъ хлористоводородной 
кислоты и на одинъ часъ поставилъ въ песча
ную баню.

Потомъ , прибавивъ достаточное количество 
и нѣсколько нагрѣвши массу, жидкость про
цѣдилъ. Тщательно промытый кремнеземъ вы
сушилъ, прокалилъ и взвѣсилъ. Вѣсъ его =0,242 
грамма. Хотя онъ былъ совершенно бѣлъ , од
нако жъ, для удостовѣренія въ чистотѣ, я спла
вилъ его предъ паятелыюю трубкою и испы
талъ углекислымъ кали, но не нашелъ ни ма
лѣйшаго слѣда постороннихъ веществъ.

Чрезъ жидкость, оставшуюся отъ процѣжи
ванія кремнезема, пропустилъ струю сѣрнисто- 
водороднаго газа. Послѣ нѣсколькихъ минутъ 
жидкость сія окрасилась бурымъ цвѣтомъ отъ 
образующагося осадка, но не прежде двухчасо- 
ваго пропусканія газа начала сильно пахнуть 
онымъ; по осажденіи мути, она сдѣлалась опять 
чистою. Осадокъ сей собралъ я на цѣдилкѣ , ра
створилъ въ азотной кислотѣ и обработалъ ам
міакомъ, отъ чего жидкость, безъ образованія 
осадка, окрасилась синимъ цвѣтомъ. Потомъ 
выпариваніемъ и осторожнымъ нагрѣваніемъ 
отдѣлилъ я азотнокислый амміякъ, прибавилъ нѣ
сколько капель хлористоводородной кислоты, 
развелъ водою и окись мѣди осадилъ посред
ствомъ кипяченія съ нѣсколькими каплями ра
створа кали. Высушенную окись прокалилъ и
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взвѣсилъ; вѣсъ ея былъ равенъ 0,001 грамма. 
Въ растворѣ кали ни какого металла не было 
найдено.

Жидкость, сильно пахнувшую сѣрнистоводо
роднымъ газомъ, выпарилъ до суха, остатокъ 
растворилъ въ слабой хлористоводородной ки
слотѣ; послѣ сего прибавилъ столько амміяка, 
что жидкость сдѣлалась слабощелочною. При 
этомъ произошелъ весьма значительный, блѣд
нобурый осадокъ, который сколько возможно 
поспѣшнѣе я процѣдилъ, закрывъ для предосто
рожности воронку и стаканы. По окончаніи 
процѣживанія, къ жидкости прилилъ щавельно
кислаго амміяка, отъ чего по прошествіи нѣс
колькихъ минутъ произошла постепенно увели
чивавшаяся мутность.

Промытой блѣднобурый осадокъ, образова
вшійся отъ амміяка, положилъ вмѣстѣ съ цѣдил
кою въ растворъ ѣдкаго кали. Вскорѣ все ра
створилось, кромѣ небольшаго количества бура
го остатка желѣзной окиси, которую я процѣ
дилъ, и также на цѣдилкѣ растворилъ хлористо
водородною кислотою, потомъ опять осадилъ 
амміякомъ, прокалилъ и взвѣсилъ. Вѣсъ ея 
~  0,0045 грамм. Въ осадкѣ, равно какъ и въ 
щелочномъ растворѣ, постороннихъ веществъ не 
оказалось.

Къ раствору глинозема въ ѣдкомъ кали при
ди іъ я хіорястоводородной кислота и смѣшалъ съ
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растворомъ углекислаго амміака. Образовавшійся 
бѣлый осадокъ промылъ, высушилъ и прокалилъ 
Онъ вѣсилъ 0,012 гр. Въ процѣженной жидко
сти ничего болѣе не открыто. Хотя полученный 
глиноземъ былъ бѣлъ, но имѣлъ слабый отливъ; 
почему для испытанія его чистоты, обработы- 
валъ его хлористоводородною кислотою. Онъ въ 
тепломъ мѣстѣ совершенно растворялся безъ 
шипѣнія, слѣдовательно не содержалъ ни угле 
кислой извести, ни кремнезема.

Жидкость, смѣшанная со щавельнокислымъ 
амміакомъ, послѣ 24 часоваго стоянія въ песча
ной капеллѣ, сдѣлалась совершенно свѣтлою; а 
на днѣ стакана образовался бѣлый осадокъ, ко
торый я процѣдилъ, прокалилъ и принялъ за 
углекислую известь. Вѣсъ ея былъ ~  0,009 
грамм., что соотвѣтствуетъ 0,005 грамм. чистой 
извести. Въ хлористоводородной кислотѣ она 
совершенно растворялась съ шипѣніемъ, и въ 
растворѣ семъ, кромѣ извести, ничего не было 
открыто.

Жидкость, оставшуюся отъ процѣживанія 
щавельнокислой извести, выпарилъ досуха; су
хой остатокъ прокалилъ въ платиновомъ тиглѣ 
и снова растворилъ въ хлористоводородной ки
слотѣ. По прилитіи сѣрнпстоводороднокислаго 
амміяка произошелъ долгое уже время спустя 
весьма незначительный блѣднобурый осадокъ, 
который на цѣдилкѣ едва можно было замѣтить.
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При взвѣшиваніи , не найдено ничего, кромѣ 
вѣса пепла цѣдилки. Однако жъ когда сплавилъ 
частъ пепла съ натромъ на платиновой пластин
кѣ, и прибавилъ къ смѣси нѣсколько селитры, 
то, при охлажденіи, масса приняла слабозеленый 
цвѣтъ, обнаружившій присутствіе марганца.

Жидкость, содержащую сѣрнистоводородно
кислый амміякъ, сгустилъ я выпариваніемъ, а 
потомъ процѣдилъ.

Одну часть оной употребилъ для дѣланія 
пробъ, именно: сѣрною кислотою на баритовую 
землю, Фосфорнокислымъ натромъ на горько- 
земъ, хлористымъ баріемъ на сѣрную кислоту, 
и чрезъ прибавленіе амміяка къ раствору, со
держащему барій — на Фосфорную кислоту; 
но ни одного изъ сихъ веществъ не было от
крыто. Другую же часть жидкости смѣшалъ съ 
растворомъ хлористой платины; присемъ полу
чилъ желтый осадокъ платиновохлористаго калія.

Такимъ образомъ, соединяя количественное 
разложеніе съ качественнымъ (главнѣише по не
достатку разлагаемаго вещества), я открылъ въ 
числѣ составныхъ частей: кремнеземъ, глино
земъ, известь, окиси желѣза, марганца и желѣ
за, и кали. Количества сихъ частей будутъ 
представлены ниже. Для непосредственнаго же 
опредѣленія кали и для открытія присутствія 
натра, я предпринялъ вторичное разложеніе надъ
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большимъ уже количествомъ кристалловъ и дру
гимъ путемъ.

1,1675 Грамм. отобранныхъ кристалловъ бы
ли мелко истерты и смѣшаны съ шестернымъ 
по вѣсу количествомъ улекислаго барита и по
ставлены на 25 минутъ въ сильный бѣлокалиль- 
ный жаръ, происходившій отъ горѣнія кокса 
при мѣховомъ дутьѣ. Полученная спекшаяся 
масса растворялась въ слабой хлористоводород
ной кислотѣ, съ отдѣленіемъ клочьевъ кремнезе
ма, которые послѣ прокаливанія вѣсили 0,702 
грамма. Для совершеннаго же отдѣленія крем
незема, я выпарилъ жидкость досуха, остатокъ 
смочилъ хлористоводородною кислотою и прилилъ 
къ нему воды. При этомъ нерастворившагося 
кремнезема осталось 0,008 грамма , слѣдователь
но все количество онаго было ~  0,770 грамма.

По отдѣленіи баритовой земли достаточнымъ 
количествомъ сѣрной кислоты, ходъ разложенія 
въ сущности былъ тотъ же, коему слѣдовалъ я 
прежде при обрабатываніи разлагаемаго порош
ка углекислымъ натромъ. При разложеніи семъ 
было получено 0,0015 грамм. мѣдной окиси, 
0,008 грамм. желѣзной окиси, 0,216 грамм. гли
нозема, и, чрезъ прокаливаніе полученной ща
вельнокислой извести, найдено 0,0888 грамм. 
углекислой извести, соотвѣтствующей 0,0498 
грамм. чистой извести. Количество марганцевой 

окиси было такъ незначительно, что не возмож-
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но было опредѣлить онаго. Кромѣ того найде
ны были еще слѣды кобальтовой и цинковой 
окиси.

Для опредѣленія кали, растворъ, полученный 
по отдѣленіи извести, выпарилъ я въ песчаной 
банѣ досуха, остатокъ осторожно сплавилъ, 
причемъ сѣрная кислота отдѣлилась. По отдѣ
леніи оной, полученная въ платиновомъ тиглѣ 
соль вѣсила 0,216 грамма. Изъ сего количества 
взялъ я 0,012 грамм. для произведенія опытовъ 
предъ паятельною трубкою. Положивъ часть 
этой соли на платиновую проволоку, направилъ 
на нее конецъ синяго пламени; наружная часть 
онаго тотчасъ окрасилась фіолетовымъ цвѣтомъ. 
Но какъ и часть натра уже препятствуетъ 
кали обнаруживать это явленіе, ибо натръ 
окрашиваетъ желтымъ цвѣтомъ; то я оставилъ 
свое преяшее намѣреніе произвесть отдѣленіе 
помощію платинохлористаго натрія: ибо и 
этотъ способъ не можетъ быть совершенно 
точнымъ, и я довольствовался тѣмъ, что при
нялъ содержаніе натра весьма незначительнымъ. 
Остальныя 0,264 грамм. были растворены въ 
водѣ, которая сдѣлалась весьма кислою, чѣмъ и 
обнаружилось содержаніе кислаго сѣрнокислаго 
кали. Для точнѣйшаго опредѣленія кали, я при
лилъ къ жидкости растворъ хлористаго барія и 
опредѣлилъ содержаніе сѣрной кислоты. Полу
ченный такимъ образомъ сѣрнокислый баритъ
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вѣсилъ 0,4295 грам., соотвѣтствующихъ 0,143 
сѣрной кислоты, и вычисляя на 0,276 грамм., 
получилъ 0,154 грамм., которыя будучи вычте
ны изъ 0,276, даютъ 0,122 грамм. кали.

Изъ сравненія результатовъ обоихъ сихъ 
разложеній слѣдуетъ, что кристаллы во 100 ча
стяхъ содержатъ :

Чрезъ разложеніе углекислымъ натромъ'.

Кислорода.

Кремнезема . . . 33,52=12.
Глинозема. . . . 8,97 ? 

0,36)Окиси желѣза. . 9,33=3.

Извести................. 0,37у
Окиси мѣди. . . . 0,05> 2,70=1.
Кали, можетъ быть съ 13,468 2,28)
нѣкоторымъ количе
ствомъ натра (опре
дѣляемаго изъ поте
ри), слѣдами цинко
вой , марганцевой и 
кобальтовой окисей.

100,000
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Чрезъ разложеніе углекисломъ баритомъ.

Кислорода.
Кремнезема............ 65,953 34,26=12.
Глинозема...............  18,501 8,64)
„ } 8,85=3.
Окиси желѣза. . . . 0,685 0,21)
Извести...................  4,282 1,20^
О киси мѣди............  0,128 0,03^ 3,00=1.
Кали, можетъ быть 10,466 1,77)
съ нѣкоторымъ коли
чествомъ натра (оп
редѣляемаго нзъ по
тери),слѣдами цинко
вой, марганцевой и 
кобальтовой окисей.

100,015.

Изъ всего этого должно заключать, что кри
сталлы, кромѣ случайныхъ составныхъ частей, 
отъ которыхъ происходило окрашиваніе, имѣ
ютъ составъ совершенно подобный ортоклазу 
Брейтгаупта, или адуляру Вернера, съ тѣмъ 
только различіемъ, что въ нихъ кали замѣщено 
известью; посему ихъ можно принять за кри
сталлы полеваго шпата , н Формула , соотвѣт
ствующая ихъ составу, будетъ слѣдующая:

К ) ..........

СаГ,+А'81'
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Хотя кремнеземъ и глиноземъ — вещества, 
необходимыя для образованія полеваго шпата — 
всегда содержатся въ засыпи, но тѣмъ не ме
нѣе замѣчательно ѳто образованіе въ томъ отно
шеніи, что находящееся въ ономъ незначитель
ное количество кали, вѣроятно, происходитъ толь
ко изъ пепла древеснаго угля. Что кали не на
ходится въ избыткѣ, то это доказывается при
сутствіемъ извести, количество которой, кажет
ся, не во всѣхъ кристаллахъ бываетъ одинако
во, и что съ приращеніемъ содержанія извести 
уменьшается количество кали. Впрочемъ и не- 
одинакое приготовленіе шихтъ, вѣроятно, имѣ
ло вліяніе на образованіе этихъ кристалловъ, 
ибо они представляютъ многоразличныя сово
купленія кристаллическихъ Формъ. Къ сожалѣ
нію, у  меня мало было матеріала, чтобы про
известь разложеніе порознь надъ правильными 
и измѣненными кристаллами.

Если принять въ разсужденіе, что изъ всѣхъ 
доселѣ произведенныхъ опытовъ надъ пскуствен- 
нымъ образованіемъ кристалловъ (именно Г. Про
фессоромъ Митчерлихомъ) ни одинъ не при
велъ къ желаемымъ результатамъ , то нельзя не 
согласиться, что для образованія ихъ требуют
ся многія условія и немаловажныя усилія къ 
преодолѣнію многочисленныхъ затрудненій. 
Описанные мною кристаллы хотя и представ
ляютъ нѣкоторую возможность къ достиженію
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этой цѣди, однако же способъ и условія ихъ 
образованія ни какъ нельзя было изслѣдовать. 
Судя по образу нахожденія кристалловъ, долж
но заключить, что друзовидпое пространство, 
защищенное твердымъ слоемъ отъ втѣсненія 
расплавленной рудной сыпи и отъ давленія оной 
благопріятствовало къ ихъ образованію. Мед
ленное охлажденіе печи — обстоятельство, со
блюдаемое послѣ выдувки оной, особенно когда 
нужно только чистить ее — кажется также 
имѣло на это вліяніе.

Въ исходѣ 1834 года верхняя печь (въ которой 
въ концѣ Маія того же года нашли между 
печными настылями окристаллованный полевой 
шпатъ), была Ьпять выдута, находившись до это
го времени , около 7 мѣсяцевъ, въ безпрерыв
номъ дѣйствіи. Во время поправки оной, мнѣ 
случилось быть на этомъ заводѣ и имѣть та
кимъ образомъ случай самому узнать ея состо
яніе н разсмотрѣть образовавшіяся печныя на
стыли.

Внутренія стѣны печп были почти гладкія, 
и я нигдѣ не нашелъ слѣда кристаллическаго 
образованія, такъ что почти совсѣмъ потерялъ 
надежду на вторичное открытіе полевошпато
выхъ кристалловъ. Фурмяная стѣна печи весь
ма выгорѣла, и слѣдовательно была свободна 
отъ настылей. Бленда встрѣчалась на передней 
стѣнѣ, и именно болѣе въ углахъ, образуемыхъ
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грудью и боковыми стѣнами; между тѣмъ какъ 
на послѣднихъ находился только незначитель
ной слой оной. Я  велѣлъ напередъ обломать у 
передней стѣны блендовыя и угольныя скорлу
пы до самой лещади. Присемъ слои, образовав
шіеся во время послѣдней плавки, легко отдѣ
лялись отъ прежнихъ слоевъ бленды, принадле
жащихъ предшествовавшимъ плавкамъ. Куски 
настылей имѣли отъ 2 до 4 хъ дюймовъ толщи
ны , но какъ въ нихъ, такъ и на плоскостяхъ, 
раздѣлявшихъ новѣйшія образованія отъ преж
нихъ, признаковъ полеваго шпата не было от
крыто.— Впрочемъ , при разламываніи втораго 
пласта бленды, толщиною равнявшагося новѣй
шимъ, были встрѣчены полевошпатовые крис
таллы. Въ разстояніи 2 Футовъ надъ Фурмою 
найдена была первая настыль бленды и полева
го шпата, но на высотѣ отъ 4 до \ \  Футовъ отъ 
Фурмы, оба образованія оканчивались, такъ что 
все простираніе ихъ въ высоту составляло отъ 
2 до Футовъ. Кристаллы полеваго шпата бы
ли большею частію бѣлые ; блѣднофіолетовыхъ 
было менѣе, а черные, углемъ окрашенные, по- 
падалисъ весьма рѣдко. При первомъ открытіи, 
главнѣйше искали только цвѣтные кристаллы, а 
бѣлые, вѣроятно, оставляли безъ всякаго внима
нія,, такъ что одинъ только красивый фіолето
вый цвѣтъ слуяшлъ поводомъ къ разыскиванію. 
Вновь найденные кристаллы находились также
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на слоѣ твердаго угл я , или въ трещинахъ и 
пустотахъ печныхъ камней, состоящихъ изъ 
КііФгейзерскаго краснаго песчаника. Значитель
ная часть большихъ кристалловъ находилась на 
плоскости, отдѣляющей печные камни отъ блей- 
доваго слоя прежняго образованія, и держались 
или на немъ, или на печныхъ камняхъ. Между 
прочимъ попадались здѣсь кристаллы, коихъ 
конечныя плоскости простирались до 1 и даже 
до 2-хъ линій.

Что вновь найденные кристаллы принадле
жали не къ новѣйшей, но къ прежней плавкѣ, 
доказывается уже и тѣмъ обстоятельствомъ, что 
какъ въ новыхъ печныхъ настыляхъ, такъ и въ 
промежуткахъ съ прежними, слѣда ихъ не было 
замѣчено. Это заключеніе еще болѣе подтверж
дается нахожденіемъ кристалловъ, коихъ ребра 
и углы округлены плавленіемъ. Послѣднее об
стоятельство можно объяснить слѣдующимъ об
разомъ : при поправкѣ печи въ концѣ Мая на
стыли были разломаны до самыхъ печныхъ кам
ней, такъ что пустоты и плоскости, раздѣляю
щія настыли отъ печныхъ камней, гдѣ находи
лись полевошпатовые кристаллы , отчасти были 
раскрыты. Гдѣ печныя настыли оставались цѣ
лыми, тамъ находящіеся подъ ними полевошпа
товые кристаллы были защищены; и напротивъ, 
когда скопленія оныхъ были раскрыты, то, при 
вторичномъ дѣйствіи печи, необходимо должны
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были съ поверхности сплавиться; но плавленіе 
простиралось не на всю массу кристалловъ, а 
только на тончайшія ихъ части: ибо въ против
номъ случаѣ, при томъ сильномъ жарѣ, какой 
потребенъ для сплавленія всей массы кристал
ловъ , расплавились бы сперва цинковыя на
стыли и осѣли бы уж е въ верхнихъ частяхъ  
печи.

3 .

О п и с а н іе  п о р ш н я , в в е д е н н а г о  г о р н ы м ъ  ч и н о в н и 

к о м ъ  Б е р н д т с о н о м ъ  в ъ  1826 годѣ  п р и  п о д ъ е м ѣ  

в о д ъ  и з ъ  Ф а л у н с к а г о  р у д н и к а . ( * )

' ч
(П ор уч и к а  Р а ш ет а .)

До 1826 года, въ Фалунѣ были употребляемы  
поршни съ коженною набивкою,которая обходи
лась очень дорого отъ слишкомъ скораго перети
ранія, ибо въ водахъ Фалунскаго рудника рас. 
творено весьма большое количество купоросовъ, 
и притомъ онѣ содержатъ много землистыхъ 
частицъ, что значительно способствуетъ къ пе
ретиранію набивки и самыхъ поршневыхъ трубъ. 
Для отвращенія сего неудобства, Г . Берндтсонъ

(*) Переводъ о  Шведскаго изъ Журнала Желѣз. 
ной Конторы.
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предложилъ, въ 1826 году, замѣнить коженную  
набивку берестовою, которая стоитъ гораздо 
дешевле и не такъ скоро перетирается.

Устройство поршня видно изъ приложенна
го чертежа.
Фиг. і .  Представляетъ поршень на поршневомъ 

стержнѣ со вставленною берестовою 
набивкою.

a. ) Цилиндръ.
b. ) Шарообразный клапанъ.
c. ) Клинъ, поддерживающій шаръ Ь.
•I.) Поршневой стержень.
е.) Накладки, которыя заставляютъ ци

линдръ а опускаться при пониженіи 
поршневаго шеста.

й .)  Деревянные гвозди, прикрѣпляющіе на 
кладки се къ поршневому шесту.

Й-) Деревянный шпипекъ, проходящій на 
сквозь поршневаго шеста для скрѣпле
нія онаго.

Ь.) Набивка, состоящая изъ берестовыхъ 
п л а с т и н о к ъ  , к о т о р ы я  с ш и в а ю т с я  вм ѣ 
с т ѣ  и  и м ѣ ю т ъ  ви дъ , п р е д с т а в л е н н ы й  н а  
ф и г . 5. Ф асадъ и  ф и г . 6 . п л а н ъ .

Фиг. 2. Разрѣзъ вдоль поршневаго шеста и ци
линдра, берестовая набивка снята. Ци
линдръ а представленъ въ такомъ поло
женіи, какое онъ принимаетъ при воз
рожденіи поршня; при опущеніи цор* 

Горн, Жури., Кн, ІѴ  1836,



П 8

шня, цилиндръ всплываетъ на верхъ къ 
накладкамъ е, о которыя упирается за
краинами і.

кк.) Отверстія, чрезъ которыя вода, при под
нятіи поршня, выжимаетъ берестовую 
набивку н ар у ж у , и тѣмъ заставляетъ 
оную плотно прилегать къ стѣнамъ пор- 
шневой трубы.

Фиг. 3. Фасадъ цилиндра а безъ набивки.
Фиг. 4. Разрѣзъ цилиндра по линіи аЬ 
Фиг. 5. Представляетъ отдѣльно одну бересто

вую пластинку въ Фасадѣ.
Фиг. 6. Въ планѣ. Ш есть таковыхъ пластинокъ 

Ь кладутся плотно одна возлѣ другой 
въ вырѣзку 11.

Фиг. 1. Планъ поршневаго шеста й и накладокъ ее.
Въ Фалунѣ дознано опытами, что коженная 

набивка въ насосахъ шахты Вреде, гдѣ вода со- 
держитъ много землистыхъ частицъ , перетира- 

• лась въ 6 и даже въ 5 сутокъ, между тѣмъ какъ 
берестовая набивка, выстаиваетъ болѣе мѣсяца-, 
если же вода чиста, тогда берестовая набивка 
выслуживаетъ болѣе 6 мѣсяцевъ.

Если въ какомъ либо рудникѣ захотятъ вве 
сти сей родъ поршней, то необходимо должно 
соблюдать слѣдующія правила, дознанныя опы
тами.

і.)  Діаметръ цилиндра а долженъ быть { дюй
ма менѣе поршневой тр у б ы , ибо онъ бухнетъ
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отъ воды; но берестовая набивка должна имѣть 
тотъ же самый діаметръ, какъ поршневая труба.

2. ) Берестовыя пластинки для набивки вы
рѣзываются по желѣзной модели и сшиваются 
вмѣстѣ весьма плотно тонкою дратвою; послѣ 
сего кладутъ ихъ на камень, или на наковальню, 
и колотятъ молоткомъ, дабы дратва раздлющп- 
лась и плотно прилегла къ берестѣ.

3. ) Цилиндръ а дѣлается изъ березоваго де
рева.

4. ) Дабы цилиндръ а, при возхожденія пор
шня, плотно прилегалъ къ шару Ь, то верхнюю 
часть онаго обвертываютъ пенькой.

5. ) Въ старую поршневую трубу , въ коей 
употреблялся поршень съ коженною набивкою, 
не должно вставлять поршня съ берестовою на
бивкою, ибо кожа перетираетъ стѣны поршне
вой трубы, неровно производя углубленія. На
противъ того берестовая набивка перетираетъ 
стѣны поршневой трубы весьма равномѣрно.

6. ) Поршневыя трубы должны быть весьма 
ровно высверлены; въ такомъ случаѣ при нача
лѣ не перетирается такъ много берестовой на
бивки, покуда всѣ неровности успѣютъ сгла
диться.

1.) Если всѣ вышеупомянутыя правила бу
дутъ соблюдены , то берестовая набивка всегда 
производитъ то же самое дѣйствіе, какъ коженная. 
Иногда случается, что при началѣ около полу-
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часа, покуда берестовыя пластинки успѣютъ 
разбухнутъ и прижаться плотно одна къ дру
гой , вода просачивается чрезъ спои, отъ чего 
ея подымается менѣе, но по истеченіи сего вре
мени дѣйствіе берестовой набивки становится 
постояннымъ, покуда она совершенно не пере 
трется.

4.

Новый ПАРОВОЙ котклъ.

Котелъ Вата замѣненъ съ нѣкотораго вре
мени цилиндрическимъ. Послѣдній состоитъ 
изъ 3-хъ'цилиндровъ, изъ коихъ одинъ гораздо 
больше 2-хъ прочихъ. Небольшіе цилиндры на
зываются кипятильниками (Ьоиіііеигз) и зани
маютъ нижнюю часть; каждый изъ нихъ сооб
щается двумя трубками съ паровымъ котломъ, 
или большимъ цилиндромъ. Сначала употребля 
ли для сообщенія ихъ по одной трубкѣ, нахо
дившейся на сторонѣ, противупололаюн очагу; 
отъ итого происходило весьма важное неудоб • 
ство, имѣвшее непріятныя слѣдствія: пары,
образуясь въ большомъ количествѣ въ кипя 
тальникѣ, вытѣсняли изъ него въ паровой ко
телъ содержащуюся въ немъ воду, и сгущаясь 
въ немъ, производили ударъ, способны й раэор-
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вать приборъ. Вторая трубка, находящаяся съ 
передней стороны, отвращаетъ всякое неудоб
ство. Ч то касается до пламени, то  оно прово
дится здѣсь почти такъ же, какъ у  Вата. .Сна
чала обхватываетъ оно всю поверхность обоихъ 
кипятильниковъ; потомъ , обращаясь въ дымъ, 
переходитъ въ верхнюю часть, и нагрѣвая па
ровой котелъ, выходитъ по трубѣ. Этотъ спо
собъ устройства паровыхъ котловъ имѣетъ не
оспоримое преимущество предъ способомъ Вата. 
Я с н о , что для одной и той же жидкой массы, 
поверхность, подверженная дѣйствію жара, бы
ваетъ гораздо болѣе, и слѣдовательно болѣе по
глощается теплорода. Эти два рода котловъ бы
ли еще недостаточны въ тѣхъ случаяхъ, ког
да нужно получить большое количество паровъ 
въ приборѣ малаго размѣра, какъ напримѣръ, 
въ сухопутныхъ и водяныхъ пароходахъ. Въ 
гакомъ случаѣ употребляется трубчатый паро
вой котелъ. Онъ состоитъ изъ цилиндровъ не- 
большаго діаметра, совершенно наполняемыхъ 
водою. Они могутъ помѣщаться одни подлѣ 
другихъ и представлять весьма большую поверх
ность въ весьма ограниченномъ пространствѣ. 
Жаръ проводится точно такимъ же образомъ, 
какъ и въ предъидущпхъ котлахъ. Пламя обни
маетъ сначала нижніе цилиндры, а нагрѣтый 
воздухъ достигаетъ болѣе удаленныхъ трубокъ. 
У іедн адваш е поверхностей способствуетъ т



182

совершенному поглощенію теплорода, ина 1 часть 
угля получается 1 частей паровъ.

5.

П аровой котелъ , состоящ ій изъ трубокъ ( труб
ч а т ы й ) .

Гг. М эсерокъ и Сквейръ недавно получили 
прнвеллегію на паровой котелъ , состоящій изъ 
трубокъ, съ успѣхомъ примѣненный ими къ 
паровымъ каретамъ. Устройство такого котла 
просто, остроумно и весьма усиливаетъ его 
дѣйствіе; онъ состоитъ изъ девяти рядовъ пря
мыхъ цилиндрическихъ трубокъ , по девяти въ 
каждомъ ряду ; на передней сторонѣ онѣ имѣ
ютъ различную длину, а на задней одинаковую; 
.семь внутреннихъ рядовъ какъ бы обрѣзаны 
снизу на |  своей величины, и въ остающееся 
пустое пространство вставляется печь. Что жъ 
касается до наружнаго ряда , то въ немъ толь
ко три трубки не имѣютъ надлежащей длины 
для помѣщенія печки. Трубки дѣлаются изъ 
хорошаго желѣза въ |  дюйма толщиною, исклю. 
чая верхнихъ и нижнихъ покрышекъ, имѣю
щихъ двойную толщину. Всѣ трубки въ вдіж-



нихъ частяхъ соединяются горизонтальными 
трубками, подобными ружейнымъ стволамъ, об
разующими подъ печщ въ верхнихъ же частяхъ 
соединены, какъ показано на чертежѣ. Больш ой  
центральный цилиндръ служитъ паровымъ ре
зервуаромъ , сообщающимся посредствомъ ма
ленькихъ трубокъ изъ кованаго желѣза съ дву
мя трубками каждаго ряда. Вертикальныя и го
ризонтальныя трубки бываютъ постоянно на
полнены водою, и пары , образуясь въ нихъ, 
скопляются въ большомъ центральномъ цилин
дрѣ. Вода должна стоять на одномъ горизонтѣ 
съ краномъ, находящимся на разстояніи |  всей 
вы соты ; а пары должны проходить другимъ 
краномъ , нѣсколько выше перваго. Для узна- 
нія количества воды въ паровомъ котлѣ, стоитъ 
только отпереть краны и соображаться по ато
му. Предохранительный клапанъ имѣетъ связь 
съ градуснымъ дѣленіемъ для показанія степени 
давленія. Весь приборъ помѣщенъ въ большомъ 
ящикѣ изъ листоваго желѣза. Изобрѣтатель го 
ворйтъ, что обыкновенное дѣйствіе машины рав
но 10 атмосферамъ, или 150*і>ун. на квадратный 
дюймъ, но что безъ опасенія можно увеличить 
давленіе до 10 атм: или 1,050 -і>ун. Наръ прово
дится къ поршнямъ трубкою  (іиЬе Де яегѵісе), 
находящеюся позади резервуара. Паровая карета 
Г . Асда съ подобнымъ котломъ построена была 
сначала въ Брюсселѣ и недавно въ Парижѣ.
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6.

С п л а в ъ  и з ъ  ж е л ъ за  и  м ѣ д і .
/  \

Въ разныхъ сочиненіяхъ по Физикѣ п Хп 
ши, и преимущественно въ ТгаПс <1е« аіі» тЛа! 
Іиг̂ ісріе?; сіи О. І.агсіпег сплавъ этотъ почитался 
невозможностію. Г . Д. Мюше, дѣлая опыты, на
шелъ, что мѣдь соединяется съ желѣзомъ и тѣмъ 
въ большей пропорціи, чѣмъ менѣе содержитъ 
оно углерода; откуда слѣдуетъ, что сплавъ этотъ 
не можетъ быть полученъ въ печи, въ которой 
уголь находится въ прикосновеніи съ обоими 
металлами. И  такъ мѣдь и желѣзо соединяются 
совершенно въ Нѣкоторыхъ пропорціяхъ; но 
какъ сплавленіе ихъ можетъ быть произведено 
только въ закрытыхъ сосудахъ, то трудно но 
лучить сплавъ въ значительныхъ кускахъ. Ап 
торъ однако жъ надѣется преодолѣть это препят
ствіе ; онъ дѣлаетъ на счетъ этого опыты ина 
дѣется открыть сплавъ желѣза, въ которомъ 
мѣдь будеть необходимою составною частію.
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