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1.
Г Е О Л О Г І Я .

О б ъ  ОТНОШ ЕНІЯХЬ МёЖДУ КЛІШАТАМИ р а з л и ч н ы х ъ  

Ш НРОТЪ И ВЫСОТЪ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНРСТИ И РАС- 

прЕДѢленіемъ Р А С т е н ій  по нпмъ.

{Оконгапіе).
ч

Описаиіе климатовъ Земнаго Ш ара сѣ ларак-  
теризующи уш ихь раст енілми.

ІТри разсматрпваніп клішатовъ Земнаго Ш а- 
ра, іюслѣдній берется всегда вмѣстѣ съ окру- 
жающею его атмосФерою. Поверхиость нашей 
планеты, иа основаніи того вида, въ Которомъ 
влага атмосФерная на нее ииспадаетъ, йіожетъ 
быть распредѣлена на три большіе климата: 

Горн, Ж урн. Кн. V. 1837. 1



I.) К.ишато віыныхь снт?оы, и льдовб,
II.) Климатг, снѣговь и домдсй, и 

111.) К ли .ѵать долсдей,

1. Климаніь втьгныхь сигьговь и .гьдовь за- 
ключаетъ въ себь одну о6.іасть п два полса, 
плп, лучпіе сказать, два СФерическіе сегмента, 
соотвѣтствующіе двумъ полюсамъ Земнаго ІІІа- 
ра. Здѣсь госііодствуетъ столь нпзкая темііера- 
тура, что атмосФерная влага достпгаетъ земноп 
поверхностп только въ твердомъ состоянііі: въ 
впдѣ снѣга и льда. Предѣлы этого клішата, ііо 
горизонтальному направленію, полюсы, а по вер- 
тикальному — нсбесное пространство.

А.) Область втьгпыхь стітьговь и .іьдовь 
окружаегъ Земноіі Ш аръ въ впдѣ свода, встрѣ- 
чающаго земную поверхіюсть блпзъ обонхъ по- 
люсовъ. Обыкновенно полагалп, что снѣжная 
область касается сѣвернаго полюса, ко Ге- 
Зюссакъ, соображаясь съ иаблюденіяміі Скорег- 
бы, прцнимаетъ, что нижнііі нредѣлъ этоіі об- 
ластп встрѣчаетъ земную поверхность около 80“ 
С. Ш ., т. е на сѣверноіі оконечностп Ш ш щ - 
беріена, потому что ііа этомъ островѣ произра- 
стаютъ еще нѣкоторыя растенія. Огромныя же 
иассы снѣга и дьда, встрѣчаюнѵяся въ етихъ
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странахъ, могутъ быть скорѣе приняты за лед- 
нпкіі, нежели за настоящія снѣліныя поля (*).

Предѣлы снѣжноіі площади по вертикально- 
му направленію довольно неопредѣленны, въ о- 
собенности верхній, теряющіііся въ тѣхъ высо- 
тахъ, гдѣ атмосФера нашеіі планеты уяѵе весь- 
ма разрѣдіена іі начіінаетъ переходить въ то 
тонкое вещество, которое мы называемъ обык- 
нопенно эѳирпмь, и которымъ наполиено все 
пространство мірозданія, Температура этого 
пространстпа, по изысканіямъ Араго, составляетъ 
^  40° Р . Т.

Нижній предѣлъ снѣжной области, нли, такъ 
называеиая, сю ьж ніл линіл, еслп ее разсматри- 
ваютъ относптелыіо какоп нпбудь горы, или цѣ- 
лаго кряжа, гдѣ она въ самомъ дѣлѣ составля- 
етъ какъ бы лпнію, начертанную самою прпро- 
дою, называется напбольшая высота , ііа кото- 
рой снѣгъ растаііваетъ. Такъ напр., когдапослѣ 
средины Января температура атмосФеры повы-
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У насъ на карті. область е Ѣ ч и ы х ъ  с н Ьг о в ъ  и  

льдовъ оаначеііа касающеюся земііой ііоверхности 
около 70° на сѣверномъ полушаріи и около 60° 
на южномъ; но это болѣе потому, что эти стра- 
ны въ особепііости характеризуются снѣгами и 
льдами, предъ которыми уничтожается иеболь- 
шое количесгво растеній, здѣсь находимыхъ.

II. Э.
*



шается , то снѣгъ въ глубинахъ растапваетъ, 
меяіду тѣмъ какъ на высотахъ вода все еще въ 
твердомъ віідѣ нпснадаетъ. ІІо мѣрѣ увеліічепія 
теплоты воздуха, нііліиііі предѣлъ сііѣга ііоднп- 
мается н достіігаетъ напоольшеіі своеіі высоты, 
во время нанболъшеіі температуры, или нѣсколь- 
ко іюзліе въ Апгусхѣ, нослѣ чего теплота воз- 
духа уже не въ состоянііі растопііть вновь вы- 
пакшііі спѣгъ до высшпхъ предѣловъ горъ, и 
снѣжная л іт ія  пониліается. А потому эта нап- 
большая высота, иа котороіі снѣгъ растаялъ во 
время лѣта, іі соотавляетъ сн/ъжную линію.

При разсматриванін пііліняго предѣла обла- 
стп вѣчныхъ снѣговъ II льдовъ долліно разліі- 
чать собственно такъ называемые глетшеры, ііли 
ледники, отъ снпжныхь полей.

Ледники суть глыбы льда, которыхъ поверх- 
ность весьма шароховата, а внутренность сква- 
жпста. Твердость этнхъ глыбъ гораздо менѣе 
твердостіі обыкковенііаго льда; онѣ весьма по- 
хожн на массы снѣга, проипкнутаго водою, въ 
послѣдствііі замерзшею въ нпхъ. ѵ1.еднпкіі этп 
встрѣчаются преимуіцественно въ узкнхъ доліі- 
нахъ съ крутыми стѣнами, а іюхому въ высо-, 
кихъ горахъ это обыкновепно поперечныя до- 
лпны. Когда на высогахъ Альпійскііхъ, въ про- 
долженіе большей частн года, ііадаетъ снѣгъ, то 
онъ не остается на отклонахъ; вѣтры н лавц- 
иы уносяхъ его въ глубокія долины болѣе нди
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менѣе сцѣпившимися массамк. НакопившШся 
отъ этпхъ причпнъ па днѣ высокихъ долннъ 
сяѣгъ плотнѣетъ отъ собственной своей тяже- 
сти, остается здѣсь почти безъ измѣненія, по- 
ка отъ теплоты лѣтней часть его не растаетъ, 
Но массы эти очень велики, чтобы' могли ра- 
схаять ЕЪ одішъ годъ; что происходитъ только 
при поверхностп, гдѣ солнце дѣнствуетъ съ 
большею снлою, или на днѣ, гдѣ теплота гор- 
ной гіороды содѣйствуетъ растапванію.

Снѣгъ этотъ вскорѣ совершенно ііроянкает- 
ся водою, II въ слѣдующую зіш у вся масса его 
превращается въ скваяіпстый ледъ. Ледъ этотъ 
составлеігь пзъ кристалловъ, совершенно осо- 
беннымъ образомъ скопленныхъ между собою. 
Они весьма удобоподвижны, хотя такъ крѣпко 
связаны меліду собоіо, что не пначе могутъ быхь 
отдѣлены отъ прочей массы, какъ отламывані- 
емъ. Пос.іѣ этого иногда вся масса распадается, 
пбо криста.ілы этіі по всѣмъ направленіямъ пе- 
репутаны меліду собою, такъ что цѣлая глыба 
представляетъ ііе что иное, какъ спстему кри- 
сталловъ, въ которой когда одно звѣно будетъ 
огорвано, хо прочія болѣе и.ш менѣе теряютъ 
связь между собою.

ЛеднпЕИ склоняются отъ самыхъ высокихъ 
мѣстъ къ уровню морскому на большія лли 
меньшіл глубины. Чѣмъ круче гора и чѣмъ 
уже долина, тѣмъ менѣе высота нижняго пре-
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дѣла, который часто находіітся іюзлѣ, роскоиі- 
ныхъ рощъ. Потому-то въ Алыіійскплъ горахъ 
поперечиыя долпны нрепмущестпенио и отли- 
чаются этпмя глетшерами. Півейцарскіс ледни- 
кп, каковы: В ер хн ій  п Нижній ГринЪельвальд- 
скій, Розенлавинглепш ерь, Чингель, Роиспій  іі 
др., леліатъ всѣ на высотѣ отъ 533 до 990 ту- 
азовъ надъ уровнемъ морскпиъ.

Есть еще другой родъ леднпковъ, лежащихъ 
на новерхности высотъ въ самыхъ суровыхъ іі 
дикпхъ мѣстахъ. Ледъ ихъ гораздо скважисхѣе 
леднпковъ перваго рода, но онн рѣдко встрѣча- 
ются нііже 1.167 хуазовъ надъ новерхностью 
моря.

Во всѣхъ почтп горахъ находятся, такъ на- 
зываемыя, сюьжныл лмы  , въ которыя вѣтеръ 
зимою наноситъ столько снѣга, чго онъ въ слѣ- 
дуюіцее лѣто не можетъ весь растаять. Онѣ 
лредставляютъ, въ маломъ вндѣ, подобіе ледни- 
ковъ , но ихъ не надо смѣшіівать съ вѣчнымъ 
снѣгомъ на высокихъ горахъ.

Масса леднііка въ большомъ видѣ ішѣетъ 
цвѣтъ голубой , который, смотря по толщинѣ 
массы, переходитъ отъ самаго нѣжнаго въ шмаль- 
товый II наконецъ въ самый яркій лазоревый. 
Въ нѣкоторыхъ ледникахъ прішѣчается цвѣтъ 
морской воды. Къ верху цвѣтъ ледника стано- 
вится блѣднѣе. При втомъ замѣчается еще одно 
весьма любопытное двленіе, именно, нто внпзу
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кристаллическія зерна его гораздо круннѣе, а 
рверху мельче, п наконецъ въ самыхъ верх- 
нихъ частяхъ этихъ ледяныхъ іоръ находимъ 
зернистую, рыхлую, сиѣжную массу, которую 
Ш вейцарцы называютъ Фнрнъ (Рігп), Высота, 
на которой эта масса встрѣчается, больше 1200 
туазовъ. Когда лучи солнечные падаютъ на 
этотъ снѣгъ, товода, ііропсшедшая отъ растаи- 
ванія его , весьма быстро пспаряется, и части- 
цы снѣяіныя округляются, принимая видъ зе- 
ренъ. Фнрнъ , такъ называемый, дѣлается нри 
этомъ рыхлымъ на нѣсколько Футовъ гдубины, 
такъ что въ рукахъ крош ется; ночью жс отъ 
холода Еся масса опять твердѣетъ. Есля этого 
вещества сяять нѣсколько, то находимъ подъ 
иимъ, въ глубинѣ нѣсколькихъ Футовъ, массу, 
подобііую той , изъ которой состоятъ леднпкп; 
но чѣмъ болѣе будетъ высота надъ поверх- 
ностью м оря , тѣмъ глубдіе тѣ слои, въ кото- 
рыхъ происходитъ это превраіценіе. На самыхъ 
ліе высочайшихъ вершинахъ находішъ настоя- 
пцй снѣгъ, который хотя издали по блестягцей 
своей наружности іі уподобляется ледникамъ, 
но разсмотрѣнный блидіе представляетъ не что 
ииое, какъ обыкновеиный снѣгъ.

Снѣжная линід въ положеніи своемъ под- 
вергается многимъ неправильностямъ. Такъ на- 
примѣръ, огромиыя массы .іьда охлаждаютъ 

атмосФерУ; и чрезъ то понижаіотъ снѣжную лн-



нію. Поэтому II находимъ, что па такпхъ го- 
рахъ, которыя далеко входатъ въ предѣлы вѣч- 
ныхъ снѣговъ, она лежіітъ гораздо ішже , не- 
желп на тѣхъ, которыя едва ііереходятъ за ея 
предѣлы. По наблюденіямъ Рамонда, снѣжная 
лпнія по шпринѣ Пііренейскпхъ горъ составля- 
етъ вогнутую крпвую, которой вершіша соог- 
вѣтствуетъ самой высокои средпнѣ этпхъ горъ, 
гдѣ массы снѣга охлаждаютъ атмосФвру, п тѣмъ 
самымъ прпчішяютъ напбольшее пониженіе снѣж- 
ной лішін. Пониженіе снѣжной лпнін яа за- 
падной сторонѣ Норвежскихъ горъ Леопольдъ 
Фонъ Б ухъ  почитаетъ слѣдствіемъ вліянія про- 
странныхъ снѣжныхъ полей. Отсюда можно 
также объяснить то явленіе, почему, напримѣръ, 
иѣкоторыя горы небольшпхъ измѣреній въ дли- 
ну и шприну не покрыты вѣчнымъ снѣгомъ, 
между тѣмъ какъ, судя ііо ихъ высотѣ, онѣбы 
должны его имѣть, и мы его находнмъ на дру- 
гихъ горахъ на гораздо меньшпхъ высотахъ. 
Прпмѣромъ этому явленію могутъ служпть 
Карпатскія горы и гора Моуна Роа на островѣ 
Овайги, имѣющая 2580 туазовъ надъ поверх- 
ностью моря, и слѣдователыіо находягцаяся въ 
области вѣчнаго снѣга, пе нмѣя его впрочемъ.

Такъ какъ положеніе сиѣжной лиіііи препму 
щественно опредѣ.іяется температурою лѣта; то 
само собою разумѣется, что высота ея будетъ 
представлять тѣ же измѣненія, что п температу-
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ра лѣтнихъ мѣсяцевъ въ различные годы. Эхи 
пзмѣненія тѣмъ незначительнѣе, чѣмъ мѣста 
ближе къ экватору, а потому въ среднпхъ и 
высшихъ шііротахъ, для опредѣленія этоіі высо- 
ты, нужно взять среднее число между наблш- 
деніями многихъ лѣтъ, между тѣмъ какъ въ рав- 
ноденственныхь странахъ достаточно для эхо- 
го только весьма лемногпхъ измѣреиій.

Чѣмъ далѣе къ сѣверу,ислѣдоьательно чѣмъ нн- 
же температура, тѣмъ болѣе с н ѣ ж н а ^ ^ ш я  
прпближается къ поверхности землиб-^Н-б'' 
ноіі II той же широтѣ разстояніе і ір е ^ л а ^  *I) ..Ч ’Ѵ , ■ Ѵі,
отъ горизонта морскаго не всег|а‘ іодикаковѳ: 
чѣмъ болѣе пзотеры поднимают^іг къ 
тѣмъ болѣе и снѣжиый предѣлъ^^^ѣійіаеті^й^ 
надъ горпзонтомъ моря. Такъ по 
Рамонда, въ Монъ-Пердю, въ Пиренеяхъ, пмѣетъ 
она среднюю высоту 1360 туазовъ, между тѣмъ 
какъ на Эльбрусѣ, въ Кавказскпхъ горахъ, по 
наблюденіямъ КупФера, Паррота и Энгельгарда, 
достіігаетъ она средней высоты 1700 туазовъ, 
хотя здѣсь во внутренности матерііка, гіри тои 
ліе ішіротѣ, средняя температура воздуха менѣе, 
неліели въ западііой .Европѣ. Кромѣ лѣтняго на- 
грѣванія способствуетъ еще повышенію снѣжна- 
го предѣла на Кавказѣ гпгрометрическое состоя- 
ніе воздуха. Х отя относительно втого предмета 
и не было дѣлано наблюденіи, но бо.\ѣе чѣмъ 
вѣроятно, что содержаніе паровъ въ воздухѣ,
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такъ какъ п колпчество ішгпадаюіцаго снѣга г.ъ 
Кавказѣ, гораздо меиѣе, неаіелп въ ІІпренеяхъ, 
« потомѵ меньшее коліічество снѣга можетъ леі - 
че растаять на значительной высотѣ въ го- 
рахъ Кавказскпхъ, чѣэіъ въ Пнренейскихъ, ибо 
здѣсь пропсходитъ то ліе саліое, о чемъ мы го- 
ворплп при ледникахъ. Даж.е образованіе новыхъ 
снѣжныхъ массъ въ лѣтнее время, н завнсящее 
отъ того пониліеиіе снѣжной областп, въ Пире- 
неяхъ удобнѣе ііронсходитъ, нежелп на Кав- 
казѣ.

Но ніігдѣ не замѣчается столь большаго іі 
разительнаго несходства въ положенііі лнніи 
таянія снѣга, какъ въ Гіімалаііскнхъ горахъ. 
Не смотря на большую С. ІП . (около 31°), 
снѣлшый предѣлъ лежнтъ на сѣверной сторонѣ 
Гіімалаи нетолько выше пежеліі на южной, но 
еще высота эта превосходитъ высоту снѣжиаю 
иредѣла подъ экваторомъ въ Амерпкѣ, гдѣ она 
находіітся на высотѣ 2460 туазовъ , нли, какъ 
у насъ на картѣ означено, на 14,800 Париж- 
скихъ Футовъ. !

Высоту сііѣжной ліініи па сѣверной сторо- 
нѣ Гималаи Г . Гумбольдтъ опредѣляетъ въ 2,650 
туазовъ, чхо енщ мало, такъ что оііа должна 
превышать высоту южной стороиы 600 туазовъ. 
Прпчину этого явленія должно, кажется, искать 
въ муссонахъ. Къ С. отъ Гималаи лежптъ пло- 
ская зеиная возвышенность болѣе чѣмъ въ 1000
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г у а з а х ъ  н а д ъ  поверхностыо моря; равнина 
эта, будучи покрыта ііескомъ п кремнями, лѣ- 
ромъ сильно нагрѣвается. Велпкое разлпчіе 
въ температурѣ воздуха надъ этоіо пустынею н 
надъ моремъ, нѣсколько къ іогу лежащимъ, со- 
ставляетъ ііричину югозащіднаго вѣтра, нли мус- 
сона.

II такъ на сѣвериомъ отклонѣ кряжа будутъ 
дуть горячіе вѣтры съ материка, а на южномъ 
холодные морскіе. Поннженіе снѣжноіі линія, 
пропзводішое этимъ обстоятельствомъ, еще бо- 
лѣе увеличивается отъ того , что ѳтп морскіе 
вѣгры оставляютъ влагу на высокихъ вершинахъ 
горъ, и что облака и туманъ лѣтомъ, когда здѣсь 
насгупаютъ дожди, дѣйствіе солнца уничтожа 
югъ. И  такъ вѣроятно, что на юдшыхъ откло- 
иахъ осадіденіе снѣга гораздо обилыгѣе, нежели 
на сѣверныхъ, и слѣдовательно снѣгъ тамъ не 
такъ скоро растаиваетъ. Совершенно хому по- 
добное представляютъ намъ и многія другія го- 
ры, какъ напр. кряжъ въ Хилп н іір- (*).

Слѣдующая таблица ясію гюказываетъ всѣ 
отношенія, существующія между выеотами снѣж- 
іюй лнніи II ея тсмпературами въ различныхъ 
широтахъ.
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(*) К атіг БеЬгЬисІі йег Меіеогоіоуе сіпр. 139.
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Что касается до различныхъ высотъ, на ко- 
торыхъ находится лпнія вѣчныхъ снѣговъ, рав- 
но какъ н прочіе предѣлы въ разлнчныхъ кря- 
жахъ Земнаго Ш ара, то онѣ означены въ изъяс- 
ненііі карты соотвѣтственно каждому кряліу.

В) Поясы вгьгныхь снгьговь и льдовь.

а) Сѣверный. Составляетъ сФерическій сег- 
ментъ, котораго центръ есть сѣвернын полюсъ, 
а гранііца арктическін полярный предѣлъ мховъ, 
пересѣкающій въ многпхъ точкахъ параллель- 
ный кругъ 70” С. Ш .
Къ С. отъ Европенскпхъ береговъ, подъ 78“ С.
Ш ., средняя тсмпература — 6“
Къ С. отъ Азіатскнхъ береговъ подъ тою же
широтою, оііа простпрается отъ — 8 до — 10.

Касателыіо Флоры этого пояса должно за-
мѣтить, что только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ
лѣтомъ растапваетъ снѣгъ, появляются оазы, по-
росшіе разлпчнаго рода мхами, лоростами и нѣ-
которьшн травами, изъ коихъ болѣе всѣхъ прп-
мѣчательны:

Камеколомь (8ахійа§а). Растенія этон по
роды весьма хорошо характеризуютъ арктиче-
скія полярныя страны ивысокія горы, 3—5 (*).
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(*) Числа при каждомъ растеніи означаютъ на- 
хожденіе этого расхенія въ извѣстяоиъ расха-



Ложегнал т рава  (СосЫеагіа оПісіпаІія), швѣ- 
стное протіівуцинготное средство, 3 - 5 .

Изъ деревѣевъ встрѣчаіотся здѣсь то.іько мѣ- 
стамн небо.іьшіе кустарпіікн іівы.

Ь) ІОжныи. Состапляетъ СФерическін сег- 
ментъ, которому ценгромъ служнтъ южиыіі по- 
люсъ, а гранііцею антарктпческііі полярный пре- 
дѣлъ мховъ, пересѣкающій въ нѣсколькііхъ точ- 
кахъ параллельный кругъ 60° ІО. III.

Поясъ этотъ, по прпчшіѣ огромныхъ глыбъ 
льда, мало нзслѣдованъ. Частицы материка, сдѣ- 
лавшіяся извѣстнымп въ этомъ поясѣ, н въ са- 
мое теплое время года нп с.тѣда растителыюсти 
не показываютъ.

II. Климагп’6 стъговь и дождей.

ЗакдЮчаетъ въ себѣ одну область и два поя- 
са. Названіе свое запмствовалъ отъ перемѣнна- 
го ниспаденія на землю дождя л снѣга, смо- 
тря по временамъ года.

А) Область стьговб и дождей.

Заключается въ видѣ слоя весьма разлпчныхъ 
мзмѣреній между областію вѣчныхъ снѣговъ п 
льдовъ п областію дождя. Небольшая толщиііа
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тедьномъ климатЬ по вергаикальноиу иаправле- 
нію; прн этомъ климатъ банапъ озиачается N0 і, 
л кднматъ мховъ N0 В,



199

этого слоя Бъ странахъ подъ экваторомъ зави- 
сптъ отъ того, что различіе между температу- 
рою зимы II лѣта, какъ п прп морскомъ кдима- 
тѣ еіце въ значителыіыхъ юліныхъ широтахъ, 
столь мало, что восходя въ высшіе іі холоднѣй- 
шіе слои воздуха , гдѣ сохраняется эта малая 
разница въ температурахъ этпхъ временъ года, 
переходъ отъ тЬхъ высотъ, гдѣ только дождь 
падаетъ, до тѣхъ , гдѣ вода достигаетъ земпой 
поверхности въ хшдѣ снѣга, совершается весьма 
быстро, II потому для обіцей области снѣга и 
дождя ойтается весьма малое пространство по 
вертіікальному направленію. Въ среднііхъ же 
шнротахъ южнаго , и въ особенности сѣверна- 
го полушарія, рбласть эта утоліцается, по прп- 
чинѣ большаго разліічія меліду средними темпе- 
ратурами зимы и лѣта.

Въ области снѣговъ іі долідей находятсядва 
растптельныхъ кліімата, которые въ странахъ 
тропическихъ входятъ даже въ обдасть дождей; 
климаты этп суть; 1) климать мхоеь и нагор- 
НЫХ6 раст е/ай  и 2) климат ь верхнихь деревъ.

Высоты, на которыхъ климахы эти находят 
ся въ различпыхъ кряжахъ земной поверхности, 
означены на картѣ прн каждомъ пзъ нііхъ.

В) ІТолсы снѣговѣ и дождей.

й)Сѣверный. Слѣдуетъ за арктпческимъ эк- 
ваторіальнымъ предѣломъ вѣчныхъ снѣговъ н
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Растенія, характерпзуюіція въ особенности 
этотъ климатъ:

Вб Еврот ь и Азги'. Исландскііі мохъ 5,- гца- 
вель 4, 5; ложечная трава 4, 5; каменодомъ, зе- 
млянпка, бруснпка 4, 5; клюква 4, 5; ивы 4, 5; 
можжевельшікъ; такліе:

Черный овесь (Еіутиз агекагіи»); зерна ѳтой 
травы въ отдаленномъ сѣверѣ замѣняютъ рожъ, 4.

Ангелика  (АгсЬап§е]іса оШсіпаіія) п другія по- 
роды пзъ ѳтого рода служатъ въ шііцу сѣвер- 
нымъ жптелямъ, а корень употребляется въ ле- 
карство, 3—5.

Ш икша  (Етреігит пі§гипі) 4, 5.
Еж евика (КиЬиз Ггаіісозиз) 4, 5.
Лиственица (Ріпиз Іагіх) въ Сибири.
Береза ерникь или м алорослал  (Веіиіа папа).
Ллъпійскал  пли горнал смородина (РйЬе® 

аіріпит).

Оленій мохь (ЕІсЬеи гап^іГегіпиз) 5.
М алорослал сосна (Ріппз Ритііія).
В ь Сгьверной Америгаъ'. мхи и поросты, упо- 

треб.іяемые въ пшцу, ложечная трава, камено- 
ломъ, бруснпка, клюква, пва, моліжевельникъ, 
красная п черная смородина, черный овесъ, ан- 
гелика.

Канадская землянпка п еліевика, береза, оль- 
ха, бѣлая сосна, также.

Горн. Ж урн. Кн. V. 1837. 2
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Растенія, характеризующія въ особенности 
этотъ климатъ.

Въ сгьверной и срвЪней Мвропѣ вь особенности:

Огурцы, тыква, чечевица, ціікорій, горчица, 
тминъ, чеберъ, лблоки, груши, вишни, сливы, 
орѣшникъ, ясень, липа, вязъ, дубъ, букъ, кленъ, 
ольха, дпкій каштанъ ; такліе :

П олба  (Ргііісига 8река), хлѣбное растеніе 
средней и юж.ной Европы, разводихся сь вы- 
годою въ гористыхъ странахъ, 3, 2.

М анна  ((ііусегіа ііиііпая), родъ травы среднеи 
II сѣверной Европы , сѣияна которой доставля- 
ютъ такъ называемую манную крупу, 3.

Р аст ен іл  общ іл Европѣ и Азіи:

Разліічные роды наростовъ п грибовъ, овесъ, 
рожъ, просо, ячмень, гречиха, пшеница, карто- 
Фель, 3, 4, хмѣль, бобы,-горохъ, капуста 3, 4, 
рѣпа 3, 4, хрѣнъ 3, 4, п пр.; кухонная зелень; 
табакъ , коиопль , ленъ; травы, слуліащія въ 
кормъ жіівотнымъ 3 , 5 ,  черніша 3, 5, бруснп- 
ка 3 - 5 ,  землянпка 3, 4, смородина, тополь 5, 
4, пвы 3, 4, береза 3 , 4 ,  сосііа, лиственпца 3, 
4, черемуха іі пр,

В б  С. Азіи вб особенности:

Сарана краснал  (ЕІПит Магіацоп) 3.
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БоЪякь снтдный (Спісия мсиі.) 3, 4.
Гинзенгь (Рапах цшпциеГоНит) 3.
Кедрь Сибирскгй  (Ріпия СетЬга) 4.
Осокоръ душ ист ал  (Рориіиз ЬаІзагоІГегив).

В ь  Сгьверной Америкгь:

Ячмень, овесъ, рожъ, пшенпца, гречиха, ку 
куруза , картоФель 3, 4, хмѣль , бобы , горохъ  
капуста 3, 4, хрѣнъ, цикорііі, гпнзенгъ, табакъ 
конопля, ленъ, чернпка 3, 4, клюква, смороди 
иа, землянпка, ежевпка 3, яблоки , грушіі, сли 
вы, впшніі, грецкіГі орѣхъ , ясень, кленъ, лііпа 
вязъ, ольха, береза 3, 4, букъ, орѣшніікъ , раз 
лпчныя породы дуба , сосна 3 , 4 , -  можжевель 
никъ, и кромѣ того еще ;

П соралея снгьднал (Рзогаіеа евсиіеиіа) разво- 
дится ИндіГіцами въ С. Америкѣ; пзъ корня 
приготовляютъ муку.

К ат алъпа сиренелистнал (Саіаіра зугіп^ае- 
Гоііа) 2, 3.

К у р м а  виргинскал  (Оіозругоя ѵіг§іпа), фрук- 
товое дерево.

Р о б и н іл—лож нал а к а ц іл  (КоЬіпіа рзеиііаса- 
сіа), у  насъ разводптся и называется несправед- 
лпво акаціею.

Каш тановое дерево ' настолгцее (Саяіапеа 
ѵезса ц конскій  каш т ань  (Аезсиіаз Нірросаяіа- 

пит) ; первое есть лѣсное дерево юлхііоГі Евро- 
пы, гдѣ ш оды его употребляются въ ппиду , а
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Растенія, характеризующія ѳтотъ климатъ :
В ь ют ной Европт и Стверной Аф рию ь  

лмтстт  :
Ссихарный тростникь (8ассЬагит оЯісіпа- 

гиіп) 1, 2.
Л апирь /Іревнихь (Раругия апіі^погит) 1, 2; 

пзъ него Древніе прнготовлялп бумагу.
Г ранат ь  (Рипіса Сгапаіит) 2.
К ерат оніл ст ругковал  (Сегаіопіа зіііциа) 1,

2. Дерево, котораго стручковые сладкіе плоды 
употребляются въ ппщу, и въ продажѣ у  насъ 
лзвѣстны подъ пменемъ рожковь.

Финикь (РЬоепіх (ІасіуІіГсга) находптся, вмѣ- 
стѣ съ предъпдущимъ растеніемъ, въ тѣхъ стра- 
нахъ Св. Африки, ІОж. Европы и ІОж. Азіп, 
гдѣ не бываетъ троппческихъ долідей. Плоды это- 
го дерева употребляются въ ппщу, и въ Евро- 
пѣ созрѣваютъ только въ Мурціп

М алорослал палъма  или праземка н изкал  
(СЬатаегор5 ЬитіНз), самая сѣверная пальма, вы- 
шпною отъ 4 до 8 Футовъ, пропзрастаетъ въ 
Св. Афрпкѣ , Ю ж. Европѣ II въ іожнои части 
Св. Америкп 2.

ГГробковое дерево (^псгсиз $иЬег) 2. Кора 
"его употребляется на пробкіі.

В ь  Ю ж ной Евроть вь особенност и:

Марена, плп крапь  (ГіиЬіа ііпсіогіа) 2.
В а й д а  илп синильникь (Ізаііз ііпсіогіа) 2 , 3.
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Лшсснда (Ьаѵапсіиіа «ріса).
Тимьлнь  (ТЬуто8 Асіпов).
О пунціл  обыкновеннал  (Орипііа ѵиі^ат) 1-3.

В ь  Европт , А зіи  и Африкт.

Пшенпца 3, 2, ячмень 3, 2, кукуруза, рисъ, 
просо 3 , 2 ,  лукъ, огурцы, дыни, тыквы, вино- 
градъ, Турецкіе бобы, чечевица, макъ, горчица
2, 3, конопля, нѣжныя породы впшенъ, яблонь 
п грушъ; лавровое, оливковое, миндальное, пер- 
сиковое, апрнкосовое, лимониое и померанцо- 
вое деревья, сливы, грецкіе орѣхи, кипарисъ 2,
3, вязъ 3, 2, тополь 4-2, дубъ 3, 2, также:

Кунж утъ  (безатит огіепіаіе).
Ш аф рань  (Сгосиз баііѵиз).
Сафлорь  пли дикой ш аф раш  (Сагіагаив »іп- 

сіогіив) 2.
Х лош ат никь т равлной  (Соввуріига ЬегЬасе- 

игп) произрастаетъ при 11° сред. год. хемпе- 
ратуры у  экватора, на высотахъ до 6000 Фу- 
товъ.

Баволпикь  (ВотЬах). Породы ѳтого рода ра- 
стеніГі доставляіотъ также хлопчатую бумагу.

Аст рагаль т рагакант ны й  (Аяіга^аіиз ѵеги§) 
н другія породы 3. Кустарникъ ѳтотъ доста- 
вляетъ камедь, называемую С и т т і Тга^апіЬ.

Смоковница  (Рісиз). Породы втого растенія 
иаходятся во всѣхъ теплыхъ странахъ; но вку- 
сные плоды производятъ только: смоковница
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обыкновеннал  (Гісив Сагіса) и смоковница ф а- 
раонова  (Гісиз 8усотогіій). Обѣ породы этп 
спльно развелпсь въ поясѣ нѣжныхъ плодовъ 
въ Старомъ Свѣтѣ.

Фисташникь маст игны й  пліі мастигпое 
дерево (Різіагіа Іепіівсив) доставляетъ масти-
ку» 2.

Ф исташникь терпептинный  илп терпен- 
тинное дерево (Різіагіа іегеЬішЬиз) доставляетъ 
скипіідаръ, 2.

Сіпираксовое дерево (8іугах), нѣсколько по- 
родъ пзъ числа которыхъ 8іугах оіТісіпаІіз до- 
ставляетъ стпраксовуіо смолу, употребляемую 
на куреніе н въ лекарство, 2.

Кедрь ІГтальлнскгй (Ріпиз Ріпеа), 2.
Сосна А лепскал  (Ріпиз Ьа1ереп5І8), 2.
Сосна К ит айскал  (Ріпиз сЬіпепвів) 2.
Кедрь Л ивапскгй  (Сейгіів ІіЬапоіісо) 5, 4. 
Можжевелъникь И спанскгй  (Іипірегиз оху- 

сесігиз).
Можжееельникь Биргинскгй  (Іипірегиз ѵег§і- 

піапа).
Кипари ь туевидный  (Сиргеззиз іЬуоІіІе^) 2-4.

Вь Ю говост огной Азіи {Китагь и Л поніи) 
вь особенности :
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Рисъ въ изобиліи, чайное дерево 2, 3, так-
же :

Ревенъ герспкобый (ГіЬеиш Варопіісит) 4 -5 .



А рахида  подземнал іии  завилецъ (АгасЫз 
Ьуро^аса) 1, 2.

Ріьдъка К ит айскал  (КарЬагшз сЫпспвія). 
Изъ сѣмянъ ея прпготовляется масло. Сажа, 
происшедшая отъ сожиганія этого масла, упо- 
требляется въ тушь 2. 3.

^раконоеое дерево (Вгасаепа), нѣсколько по- 
родъ 1.

Раф ись опахаловидный  (КарЫз {ІаЪеПІГог- 
ті»).

Сага  (Суса§), нѣсколько нородъ 1.
К амф орное дерево (Рег8еа СашГога), изъ ко- 

тораго получается  кам Ф ора, пли въ чистомъ  
видѣ, или чрезъ п ер егон к у корнеіі 1. 2.

Гледигіа  (СІеіІіівсЬіа) , нѣсколько породъ, 2.
М анволіл Ю лань  (Ма§по1іа Тиіап) 2, 3.
Б р усо нец іл  бум аголист нал  (Вгоиззопеііа 

раругіГега) 1. 2.

В ъ  Америкть:

Пшеннца 3 , 2 ;  кукуруза , рисъ , сахарный 
тростнпкъ, бататы 1, 2, дыни, виноградъ, поме- 
ранцовое дерево, табакъ, хлопчатая бумага; ла- 
вровое, оливковое п стпраксовое деревья; мало- 
рослая пальма или прпземка, гледичія, манволія 
великоцвѣточная, дубы 2, 3, кипарпсъ, вязъ 2, 
3, тополь 3, 2, также :

Сапиндь мы лы іый  (^арігкіиз 8аропагіа) 1, 2.
Гордоніл  (СогЛопіа), нѣсколько породъ.
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Анона  (Аіюпа), нѣсколько породъ 1, 2.
Лирань тюльпанкыгі (ЕІгіоііепЛгоп іиІіріГега) 

2, 3.
Лримѣг. Въ этомъ клпматѣ проходптъ аркти- 

ческіи полярный предѣлъ пальмовыхъ де- 
ревъ.

Ь.) ІОжный. Заключается между антарктп- 
ческпмъ экваторіалышмъ предѣломъ вѣчныхъ 
снѣговъ и льдовъ п антарктическимъ полярнымъ 
предѣломъ хлѣбныхъ растеній , составляя толь- 
ко одинъ раст ит елъны й климат ь мховь и лгодь.

Температура полярнаго предѣла этого кли- 
мата ;

Средняя годовая : отъ — 1 до — 2 
теплѣйшаго мѣсяца отъ -1“ 1 до 2

холоднѣйшаго мѣсяца отъ — 3 до — 5
Все пространство этого клпмата занимаетъ 

почти вода; небольшіе острова, находятціеся 
здѣсь, покрыты древовпдными растеніямп, кото- 
рыхъ лпстья узкп и с у х и , плоды также рѣдко 
сочны.

Въ Патагоиской н Огненной землѣ скалы 
покрыты мхамп п папоротнпкамп; здѣсь произ- 
растаютъ также :

/Іримись Винтеровь  (Вгітуз \Ѵіпіегі). Ко- 
ра этого растенія употребляется въ лекарство 4.

Кромѣ того находятся здѣсь букъ п береза.
Ш ирина ѳтого пояса весьма незначительна 

въ сравиеніп съ шириною сѣвернаго пояса; при-
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чина тому въ излишествѣ воды въ юж.номъ по- 
лушаріп. Подымаясь отъ экватора къ южному 
полюсу, зимы еще въ значительныхъ широтахъ 
весьма теплы (по причпнѣ морскаго климата), 
такъ что здѣсь не падаетъ снѣга, между тѣмъ если 
будемъ напротивъ отъ южнаго полюса подви- 
гаться къ вкватору , то лѣтнія времена п ихъ 
теплѣйшіе дни , еще въ охносительно низкихъ 
широтахъ остаются весьма холодиы, такъ что 
атмосФерная влага ниспадаетъ здѣсь на землю 
всегда въ твердомъ состояніи, именно въ видѣ 
снѣга. Л о 9ТОЙ причинѣ поясъ дождя и снѣга 
въ южномъ полушаріи долженъ занимать весьма 
малое пространство въ ширину.
Примгъг. Въ атомъ климатѣ проходятъ антарк- 

тпческій полярньш предѣлъ деревьевъ.

III . К лимат ь домдей.

Здѣсь атмосФерная вода достигаетъ земной 
поверхности всегда въ вндѣ дождя илп росы; 
впрочемъ есть мѣста, какъ напр. С агара, Ку- 
мана, гдѣ очень мало, и.ш и вовсе нѣтъ дождя. 
Съ другой стороны , долідіі и въ тропическихъ 
странахъ суть явлепія періодііческія. Клпматъ 
дождя заключаетъ въ себѣ одну областъ и 
одииь болъшой полсг,.

А.) Область дождей.

Обнпмаетъ сводообразно поясъ дождей; наи- 
большая высота ея подъ экваторомъ; отсюда
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Растенія, характеризующія етотъ климатъ :

В ь Аравіи  и Абиссиніи вь особенности.

Кофейное дерево (Сойёа агаЬіса). Произра- 
стаетъ даже на высотахъ до 6000 Футовъ; раз- 
водптся въ климатахъ, которыхъ средняя годо- 
вая температура простирается отъ 14° до 20°;
2. 3. 1.

Г иф ена Ѳивская  (СисІГега іЬсЬаіса), 1.
К ордт  М икса  (Соічііа Муха).

В ь  А ф рию ь вообще:

М лт ликь Абиссинскій  (Роа АЬуззіпІса), хлѣ- 
бяое растеніе, велпчиною только въ Фута; 
оно поспѣваетъ въ 40 дней п важно потому, 
что даетъ 3 жатвы въ годъ; 2, 3.

Соргь обыкновенный  (8ог§ит ѵи1§аге) 1, 2.
Карподинь сладкій  (Сагройіпиз ііиісіз)
ІТектадезма м асленал  (Репіаііезта Ьиіуга- 

сеа) 2.
С т еркуліл  заощ ренная  (8іегси1іа аситіпаіа) 2.
Адансоніл пальцелист нал  лли баобабь 

(А(1аиіопіа (Іі^ііаіа), псполинское дерево, съ весь- 
ма толстымъ стволомъ, въ 80 Футовъ въ діаме- 
трѣ; плоды его уііотребляются въ ш іщ у 1.

Е лоись Гвипейскій  (Еіаіз диіпесизіз) 1.
Х ризобалань  (СЬгузоЬаІапиз Ісасо), малень- 

кое тропическое дерево, съ плодамя, употреб- 
ляемыми въ шіщу 1.
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Трошіческая часть Африкн, по причпнѣ сво- 
еГі сухои ц безводной почвы, гораздо бѣднѣе ра- 
стеніяміі, нежелп тропическія страііы прочпхъ 
частей свѣта. Многія изъ вышепрпведенныхъ 
растеній , въ особенности т ѣ , которыя разво- 
дятся для какой-либо цѣлп, переведены сіода іізъ 
сосѣдственныхъ материковъ, такъ напр.

Изь А м ер и к и ; кукуруза 2, 1, мандіона 1, 
2, Испанскій перецъ (Сарзісит аппиит) 1, 2, а- 
нанасы, папайя (Сагіса Рарауа), древовидное ра- 
стеніе, плоды котораго впдомъ п вкусомъ похо- 
жи на дыніі.

Изь Азіи: рисъ 1, 2; сахарный тростніікъ 1, 
2, бананъ, тамариндъ и пр.

Р аст еніл, общ іл Аф рит ь, А зіи и Австра-
ліи.

Рпсъ, кукуруза 2, 1 ; соргъ, 1, 2; сахарный 
тростнпкъ 1, 2, такліе :

Б а м б укь  (БатЪиза), многія породы, 1, 2.
К а ілн ь  ж елтый (Са]апи8 Гіаѵиз) 1.
^ іо с к о р е л к р ы ла т а л . (Віозсогеа аіаіа) и дру- 

гія породы этого рода суть хлѣбныя растенія 1.
Бананы , огурцы, лпмопы, померанцы, ана- 

насы.
Я м б оза  обыкновеннал  (ІатЪоза ѵиіі^аге) 1.
Разлпчныя породы перцоваго дерева.
К а с с іл  западнал  (Каззіа оссіііепіаііз) 1, 2.
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Акаціи и различныя породы сабура , боеве- 
лія, хлопчатая бумага 2, 1., иидиговое растеніе, 
тамариндъ, дынное дерево, бананы , кокосовыя 
и Финпковыя пальмы, драконовое дерево, ано- 
яа 1, 2 ;

Бальзам ное дерево (ВаЬатосІеікІгоп) 1, 2.
Пандань  (Рапсіапиз), нѣсколька породъ 1 ,2 ,
Борассь опахаловидны й  (Вогаязиз ЙаЬеІІі- 

іогтіз) 1.
М аммея  (Матшеа), 1.
Г укиш ь  (Сгіаз), 1.
Сандаль бѣлый (Запіаіит аІЬит).
КрылоплоЪь сандоловидный (Ріегосагриз зап- 

Іаііпоісіез) 1, 2.
Черное дереео (Віозругоз ЕЬепит) 2, 1,
Корнепускь  (КЬігорЬога Мап§1е), пускаетъ 

свои корни въ песчаные берега морскіе тропи- 
ческихъ странъ и укрѣпляетъ ихъ, 1.

Р а с т е н гл , свойстеенныл Остъ-Индіа и 
Авст раліи.

Элевзіша 1, 2, пшеница 3—1; ішбирь 1, 2; 
различныя породы перца, также:

д х и п о хло я  хлѣ б ная  (ЕсЬіпосЫоа Ггптепіасеа) 
1 , 2 .

Такка. перйсгпоразгепнал (Тасса ріппоіііісіа) 
1, 2 ;

Ротангь  (Соіатиз ВоІап§) 1.
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А река  (Агеса) 1, 2.
Саговал пальм а  (8а<̂ из ИитрЬіі) 1.
ЦикаЪъг (Суса5),растеиія сродныя пальмамъ 1.
Хлгьбное Ъерево (Агіосагриз іпсіха), разводпт- 

ся препмущественно на островахъ Ю жнаго Мо- 
ря и важно по свопмъ плодамъ, пзъ которыхъ 
пріігоховляется хлѣбъ; а изъ коры п листовъ 
его дѣлаются тканіі 1.

Кардамонь  (АІріпіа СагЛатотит) 1, 2.
К аінаппа  (Тегшіпаііа Саіарра) 1.
ЗІуш катовое дерево (Мугізііса тозсЬаіа) 1.
Коригневое дерево (Регзеа С іппатотит) 1.
К а зуа р и н а  хвогцелистнал, или желгьзное 

деревоі^ Аіеигіііз Іг11о(1а), дерево безлистное, дре- 
весина весьма твердая 1.

Тиковое дерево (Тесіопіа ^гагкііз) 2.

Расгленія, свойственнъгл Америкть.

Кукуруза, рисъ 1, 2 ; пшенпца 3—1, соргъ
1, 2 ;  аронъ, земляные орѣхи 1, 2 ;  бататы, са-
харный тростнпкъ 1, 2, раздичныя породы как-
тусовъ (Сасіиз) 1— 3, тамарпндъ 1, 2, коФейное

♦
дерево 3 — 1, ананасъ, бананы, кокосовая паль- 
ма, смоковница, лавровое дерево, хлопчатая бу- 
мага, пндиго, табакъ, имбіірь, Испанскій перецъ 
ваішль, сарсапарель; хріізобаланъ, акація, также;

К вассіл  (^иаззіа атага) 1. 2.
Страстог^вгьтъ. (РаззіГІога) 1 — 3.
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Чрноуст нипи  (Меіазіотае), деревья ц кус- 
тарішки, которые, вмѣсгѣ съ пальмами, въ тро- 
дііческоіі Америкѣ весьма многочисленны 2, 3. 

Цезалыгиніл Б разилъскал  (Саезаіріпіа Вга-
5ІІіси8Ія) 1 .

Кі>асное дерево (8\ѵ1е1епіз МаЬа§оп1) 1. 
Амирисѣ (Атугіз) 1.
М арант а тростниковал (МагапіЬа агипсііііа- 

сеа) 2, 1.
Зноелюбь салат ны й  (СогсЬогиз оіііогіиз). 
Каскарель  (Сіоісп сазсагіПа) і, 2.
Спондія (8роп(]1а8) 1.
А хрась  (АсЬгаз 8ароІа) 1.
Гематоксилонь  (Наетаіохуіоп СатресЬіапит) 

1, 2.
Б икса  (Віха ОгеІІапа) 1.
Б ур сер а  (Вигзега).

В ь  Ю ж ной Америіаь еь особенности:

Хлѣбное п дынное деревья, хдопчатішкъ, шо- 
коладішкъ, элаисъ Гвпнеііскій; также;

Ѳнокарпѣ (Оепосагров), разлпчныя дороды.
Ѳ тіерпа (Ешегре) 1.
К ориф а  (С»гурЬа итЬгаеиНГога) 1.
М авриф л  (р >дъ пальмы), ііѣсколько породъ 1. 
I  илельма  (Сиііеіта зресізза).
Галетодендронь (Оаіасіосіепііюп иіііе) 1. 
Хинное дерево (СІпсЬопа Согкіатіііа) 2. 3. 

Гор и Ліурн. Кн. V. 18а?. 3
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Б ерт олец іл  высокая  (ВегіЬоПейа ехсеіза) 1.
Мангь (Мап§1Гега Іиіііса) 1. 2.
Бальзам ное дерево ІТерувіанское (Мугохуіит 

региІГегит).
Б альзам ное дерево Толуйское  (М. іоіиііегит).
ІТадубь П арагвайскш  (Нех рага^иепзів) I. 2.

Н а островсгхь А вст раліи:

0 -ва  /Іруж бы, Товарищества  и пр. Сахар- 
ный тростникъ, перецъ, спондіасъ, бананы, коко- 
совыя пальмы, пандакъ, хлѣбное дерево, драко- 
новое и древовидные папоротники.

Жаролинскіе, Мулъгравскіе и К уковы  острова:

Кокосовая пальма, пандакъ, хлѣбное дерево 

Ф-
Растенія, разведенныя на О-хъ Товариіцест- 

ва: кукуруза, табакъ, ананасъ, лимонъ, померан- 
цы и ир.

/5.) Климат ъ Европейскихъ и тропигескихь 
хлгьбныхь раст еній , нѣжныхь плодовь и тро- 

пт ескихь прот еацій.

Климатъ ѳтотъ представляетъ напбольшее раз- 
лпчіе относительно родовъ и породъ растеній 
южиыхъ оконечностей матерлковъ, раздѣлен-
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ныхъ пространными морями. Протеацш (Ргоіса- 
саее), т. е. всегда зеленые кустарники, п де- 
ревья, пскдіочительно пршіадлежащія іожному 
полушарііо, замѣняются въ сѣверномъ полуша- 
рііі нгольчатыми деревьямп. Нѣкоторыя пзъ 
нихъ болѣе своцственііы троппческпмъ странамъ, 
другія полярнымъ п доходятъ даже до 55° Ю . 
Ш . Сочиые п годные въ пищу пдоды здѣсь рѣд- 
к а ; нбо семейства сѣверныхъ Фруктовыхъ де- 
ревъ здѣсь нѣтъ.

Температура
Запад, бе- 
рега Стар, 

СвЬта,

Восточ, бе 
рега Стар. 

Свѣта.
Верега Но- 
ваго Свьта.

Средняя годовая. -1- 18° 20” -ь- 18°

Тешѣйшаго мѣс. 21 -1- 23 +  21

Холоднѣйш. мѣс. +  15 -Ь  18 -Ь  15

Растенія, свойственныя этому кліімату:
На Мыаъ ^о б р о й  Иадежды. Многія породы 

вереска (Еііса), луковичныхъ растенщ , каковы: 
прь, лилія; сочныя растенія, каковы МезетЬгІапіЬе- 
тиш , 8іарсІіо, Аіое; иротеація, пальмы и пр.

Разведены здѣсь; кукуруза, рисъ, пщеница; 
капуста, бобъ, горохъ, тыква, впноградъ, табакъ, 
слпвы, персики п пр.



Вѣ Новой Гвинегь и Ствѣрной €асти Новой
ГолланЪіи.

Арумъ, т а к к а , пальмы разлпчныхъ породъ, 
сандаловое дерево, мушкатовое п проч.

Новой Голландіи сеойственны :

Древовидные папоротнпкп, многосѣмянникп 
(Брасгіз), безлпстныя акаціи, мпртовыя растенія, 
2, 3 ;  п пр.

Разведены здѣсь: пшенпца, кукуруза, впно- 
градъ, перспкп п пр.

В ь Новой Каледоніи. Растенія свойственныя 
Индійскпмъ островамъ и Новой Голландіп.

Вь Новой Зеландіи. На сѣверѣ : древовид- 
ные папоротникп, пѣкоторыя породы пальмы, 
мнотосѣмянникп, миртовыя растенія, протеаціп, 
драконовое дерево, тыквы, п пр,

В ь Хили: б у к ъ , дубъ  , а р у м ъ , картоФель, 
также р астен ія  изъ р оду  Огсасаііз Ьатаііа п пр.

Бь Ла-Нлатѣ: пндпго, пальмы; разведены: 
кукуруза, пшенпца, ячмень, лукъ, дынп, впио- 
градъ, табакъ, конопля, л ен ъ , перспки п гра- 
наты.

Нримѣг. Въ ѳтомъ клпматѣ проходитъ ан- 
тарктическій полярный предѣлъ пальмъ.
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у.) Климать Европейскихь хлгббпыхь расте- 
ній  и антарктшескихь тіротеагрй.

Температура, свойственная этому климату.

1 Полярпый предѣлъ. Экваторіальный предѣлъ.|

1 средпля 
1 год. т.

і теплѣп- 
|шаго м.

ХОЛОД. 1 
М. 1

средняа 
год. т .

теплѣй- 
шаго м. ХОЛОД. М‘

1 +  8° -1- 12° +  5° 1 +  11° +  16° +  4°

Растенія свойственныя ѳтому клпмату:
В'б Вандименовой земліб: Флора вообіце

сходна съ Флороіо Новой Голландіи: здѣсь про- 
пзрастаютъ многосѣмянники, безлистішя акаціп, 
мііртовыя растенія, древовпдные папоротнпки, 
какъ напр. диксонгл (ВісЬопіа) ; іізъ семейства 
Ргоіеасеае: Огііез, Іотаііа  4,4 и пр.
Разведены: пшенпца, ячмень, овесъ, роліъ, ленъ 
и  пр.

В ь Патагокской землѣ.

Б укъ , Агаисагіае, а изъ семейства протсацій: 
ЕтЬоіЬгІит и Еотаііа; вообще Флора здѣшняя ма- 
ло еще извѣстна.



Общіл замѣганіл на карту распредѣлеигл ра-  
стеній по климатамь Земнаго Ш ара.

Предѣлы растптельныхъ клпматовъ въ прп- 
родѣ конечно не раздѣлены такъ рѣзко между 
собою; помяиутыя характерическія травы п де- 
ревья каждаго климата избраны такимъ обра- 
зом ъ, что, по возможности, полярныи предѣлъ 
одного клпмата служитъ ѳкваторіальнымъ дру- 
го м у , что имѣетъ мѣсто п по вертикальному 
направленію; верхній предѣлъ одного климата 
служптъ вмѣстѣ съ тѣмъ нпжнимъ предѣломъ 
другому. Гдѣ было возможно, климаты втп о- 
предѣлялись предѣлами распространенія одного 
какого либо растенія, напримѣръ, впнограда, ба- 
нана (*).

Предѣлы климатовъ, означенные широкпми 
цвѣтными линіями, изъ коихъ каждыя двѣ за-
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(•). Впрочсмъ при составленіи этой карты не было 
обращаемо вниманія на частное нахоа.деніе ка- 
кого-нибудь растенія въ тѣхъ мѣстахъ, которымъ 
благопріятствуютъ особенныя обстоятельства; 
такъ иапримѣръ, бананы, которые, кромѣ назна- 
ченнаго иа картѣ сѣвернаго предѣла, находятся 
еще внѣ онаго, въ Сицпліи и в ъ  3 0 0  мидяхъ къ 
3. около Фаро у подошвы Сііцилійскихъ п Ал- 
гарвскихъ горъ, обращенныхъ къзнойному югу, 
между тѣмъ какъ на всенъ сѣверномъ берегѣ Аф- 
рикн дерево 8то вовсе не произрастаехъ.



ключаютъ мелѵду собоіо извѣстный климатъ, оз- 
начены по Ш уву , Мейеру, ф о н ъ  Р оон у  идру- 
гпмъ новѣишпмъ путсшественникамъ. Изгибы 
ѳтихъ линій въ горизонтальномъ направленіи, 
экваторіальные и полярные, а въ вертикальномъ 
вогнутые и выпуклые, происходятъ отъ особен- 
ныхъ свойствъ клпмата пли почвы; такъ напр. 
экваторіальные изгибы въ сѣверныхъ климатахъ 
пропсходятъ въ слѣдствіе чрезвычайнаго охлаж- 
денія воздуха ледяными глыбами полярныхъ 
морей; выпуклые ліе нзгибы пли поднятіе, такъ 
сказать, верхнихъ предѣловъ растеній въ П еру 
и на сѣверномъ откдонѣ Гималаискаго кряж а, 
есть дѣйствіе отраженія теплородныхъ лучей 
отъ тамошнихъ нагорныхъ равнинъ. Т онкія ли- 
ніи, внутри климатовъ проведенныя, означаютъ 
полярныя границы отдѣльныхъ семействъ расте- 
ній, достопримѣчательныхъ по какому либо от- 
ношенію, какъ наприм. пальмъ, вообще деревъ 
и нгодьчатыхъ въ особенности.

При описаніи раздѣленія растеній по кли- 
матамъ, прііведены одни только важнѣйщія ра- 
с те н ія , нменно отличающіяся своею пользою 
или вліяніемъ на экономію, нравы и образован- 
ность народовъ; также тѣ, которыя нѣкоторымъ 
образомъ могутъ дать понятіе .о температурѣ 
той страны, въ которой прозябаютъ. И зъ это- 
го небольшаго числа растеній можно однако жъ 
вполнѣ заключать о характерѣ Флоры большихъ
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полосъ земяыхъ; ибо прп выборѣ растеніи втпхъ 
было, по возможностп, обращаемо внпманіе на 
сходство или разлпчіе Флоръ подобныхъ, соот- 
вѣтственныхъ, пли разлпчныхъ пространствъ зем- 
ныхъ. Такимъ образоиъ замѣтно великое сход- 
ство въ Флорѣ всѣхъ сѣверныхъ полярныхъ 
странъ. Но къ югу, сходство быстро умень- 
шается п совершенно исчезаетъ на юж- 
ныхъ клпнообразныхъ оконечностяхъ матери- 
ковъ. Въ южномъ полушаріи опять появляют- 
ся Европеискія хлѣбныя растенія, которыя п 
употреблены характеристикою двухъ климатовъ. 
Это значитъ, что въ втихъ климатахъ имѣютъ 

'  мѣсто подобныя, хотя впрочемъ не одпнакія, 
температурныя отнош енія, т. е. что въ юж- 
номъ полушаріп замѣчаются подобныя отноше- 
н ія температуръ тѣмъ, которыя пмѣютъ мѣсто 
въ сѣверномъ отечествѣ ѳтпхъ важныхъ расте- 
нііі, почему они ш п  уж е дѣыствптельно разве- 
дены въ южныхъ поясахъ , илп разведеніе ихъ 
по крайнеіі мѣрѣ возможно.

Нѣкоторыя растенія хотя п поставлены въ 
извѣстномъ поясѣ, однако не находятся въ немъ 
вездѣ по всѣмъ направленіямъ къ В . илп 3. н пр. 
Такъ напр. сѣверныя Фруктовыя деревья достпга- 
ютъ своего полярнаго предѣла въ меньшеіі гео- 
граФической широтѣ, нежелп хлѣбныя растенія, 
въ поясѣ которыхъ онп иоставлены.
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Оранжевыя деревья опять не такъ далеко 
простпраются къ С., какъ вішоградъ, въ поясѣ 
котораго оніі находятся. При начертаніп этихъ 
поясовъ, растенія таковыя не могли однако жъ 
быть оставлены безъ вниманія, по причннѣ пхъ 
отлпчптельностп; подраздѣлять же прішятые 
нами поясы по прпчпнѣ неповсемѣстнаго на- 
хожденія въ нпхъ помянутыхъ растеніп, значп- 
ло бы слпшкомъ увелпчить число поясовъ , и 
мы не достпглп бы своеіі цѣлп.

Предложенная намп карта показываетъ так- 
же разлпчныя температуры въ клпматахъ. На 
ней віідно :

а.) Распредѣлеиіе разлпчныхъ температуръ 
по землѣ, именно: большое различіе, существу- 
ющее между клпматомъ во внутренностп мате- 
рпковъ и блпзъ береговъ морскихъ, что и объ- 
ясняетъ причішу различноіі ширины каждаго 
изъ трехъ сѣверпыхъ растительныхь клішатовъ, 
пзъ числа которыхъ.

)  нежели во
Климатъ мховъ на 3. берегахъ ііте\ ®” Утренно-

^ ^  )сти  и на Б .
( берегахъ.

—  —  —  хлѣб. раст еній —  ш ире)  —  —

—  —  —  винограда почти вездѣ равень.
Вотъ также обстоятельство, по которому 3.

берега велпкихъ сѣверныхъ матерпковъ въ выс- 
шихъ шпротахъ представляютъ гораздо боль- 
ш ія пространства къ произведенііо растенііі,
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способныхъ къ питанііо жптелей, нежелп во- 
сточіше берега п внутренность матерпковъ; а 
потому они и способнѣе къ населенііо.

b .) Степень теплоты , потребная для суще- 
ствованія каждаго растен ія , встрѣчающагося 
въ оппсаніи, п

c.) Распредѣленіе теплоты въ каждомъ ра- 
стптельномъ климатѣ отдѣльно, такъ что можно 
тотчасъ объяснить различныя отношенія въ 
распространеніи однпхъ и тѣхъ же растеній. 
Возмемъ въ пріімѣръ стъверный раст ит ельны й  
климат ь хлгббныхь раст еній, котораго поляр- 
ные ііредѣлы находятся въ С. Европѣ подъ 70“ 
С. Ш . ,  имѣя 0 °  сред. годовой температуры, 
— 12 въ самомъ тепломъ мѣсяцѣ, —  10° въ са* 
момъ холодномъ. Зная это, намъ не покажется 
страннымъ: почему, напримѣръ, пріі устьѣ Ко- 
лымы, подъ тою же широтоіо, но при — 8° сред- 
ней годовой температуры, -Ь 9° теплѣйшаго мѣ- 
сяца и — 24° холоднѣйшаго, не могутъ болѣе 
произрастать хлѣбныя растенія. Въ тѣхъ же 
мѣстахъ В. Азіи, гдѣ проходптъ полярный пре- 
дѣлъ хлѣбныхъ растен ій , именно подъ 56° С. 
Ш ., замѣчаются иа счетъ температуры весьма 
согласныя отношенія съ мѣстами при этомъ же 
предѣлѣ въ С. Европѣ, ішенно также 0 °  сред. 
год. тем., -Ь 12 тепл. мѣс. и — 14° хо.іод. м., 
не смотря на то, что геограФическія широты 
ѳтихъ мѣстъ раздичаются 14-ю градусами.
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Показанія различныхъ температуръ на кар 
тѣ могутъ быть весьма полезны при разрѣше- 
ніи вопроса о возможности переселенія расте- 
ній пзъ одной страны въ другую. Такпмъ обра- 
зомъ весьма понятно , почему, напримѣръ, на 
Ванъ-Дименовой землѣ перенесенная туда вп- 
ноградная лоза не можетъ поспѣвахь, не смо- 
тря на небольшую широту мѣста (отъ 40° до 
45° Ю ж. Ш .).

Но этотъ вопросъ самъ собою рѣшается, 
если вспомнимъ , что полярный предѣлъ вино- 
града въ Европѣ требуетъ по крайней мѣрѣ 
-Ь  15“ Р . въ тепломъ мѣсяцѣ, мсжду тѣмъ, какъ 
на помянутыхъ островахъ, приморскомъ влаж- 
номъ клпматѣ, она менѣе-|-15° (именно меж- 
ду 12° п -}- 15°), что недостаточно для со-
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вершеннаго созрѣванія винограда.
Ч то касается до измѣненія температуры по 

вертикальному направленііо н находящагося съ 
этимъ въ связи явленія растителыіости; то 
вышеозначенная таблица температуръ для трехъ 
главныхъ мѣстъ: подъ экваторомъ (Кордильеры), 
въ среднихъ шпротахъ (Ш вейцарскіе Альпы) и 
въ высшііхъ шпротахъ (Скандинавскія горы) до- 
статочно объясняетъ намъ, почему, напрішѣръ, 
не однѣ и тѣ же березы , сосны, и вообще не 
одинакая Флора встрѣчаются во всей области 
помянутыхъ деревъ , начиная отъ уровня мор- 
скаго арктическихъ странъ чрезъ горныя высо-



ты жаркаго пояса п до южныхъ равпинъ? Глав- 
ная прпчпна того заключается въ весьма раз- 
лпчныхъ отношеніяхъ температуры внутріі та- 
ковоіі областіі. Если отыскивать въ двухъ весь- 
ма отдаленныхъ одна отъ другой шпротахъ, 
какъ напрпмѣръ въ Лаплаіідіи п Кордпльерахъ, 
средпну клпйіата помянутыхъ деревъ; то нахо- 
дпмъ , что она въ Лаплаидіп лежптъ подъ 67° 
С. Ш . на высотѣ 1400 Фуіовъ, медіду тѣмъ какъ 
на Кордпльерахъ подъ экваторомъ на 1 0 2 0 0  ф .

Лапландія, подъ 67° С. Ш ., у  снѣжйоіі .ш- 
ніи, на высотѣ 3500 ф. іімѣетъ :

— 5° сред. год. тем п ., -)- 8,5° тепл. мѣс. л
— 17° холод. м.

Лаплапдія подъ 67° С. Ш . , въ равнпнѣ, т. 
е. прп О Ф. высоты, нмѣетъ.

1,7° сред. год. темп. -1-13° тепл. мѣс. и
— 10° хол. м,

' И  такъ температуры среднія между предъп- 
дущііми, иліі температуры для кліімата помяну- 
тыхъ деревъ, при высотѣ 1400 Футовъ (кромѣ 
дробеіі II прпнпмая уменьшеніе температуры 
рэвномѣрнымъ), будутъ :

— 1° сред. год., -{-11° тепл. м. и —12° хо- 
лод. мѣс.

-Кордильеры подъ экваторомъ, прп снѣжномъ 
предѣлѣ, на высотѣ 14849 ф . ішѢютъ:

-|-1,2° сред. год. тем п.-|-1 ,4° тепл. м., -|-0,9°. 
хол. мѣс.
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Равішна подъ ѳкваторомъ на западноіі по- 
дошвѣ Кордпльеровъ, пріі О ф . имѣетъ: 4 -21 ,5° 
сред. год. темп., 4 ” 24° темп. м ., 4 “ хол.м.

Слѣдовате.іьно среднія температуры между 
предъпдуіцими двумя рядами для климата помя* 
нутыхъ деревъ, при высотѣ 10,200 ф., будутъ 
прпблпзительно :

4~^° сред. год., 4-8^" тепл. м. и 4-6° хол. м. 
Еслп сличить по.іуненные результаты меж- 

ду собою, то открывается, что :
Въ Лапландіи для вмсоты 1400 Футовъ ср. 

год. темп. ~ — 1°; темп. тепл. м. ~ 4 - И ° >  
темп. холод. м. =  — 12°;

Въ Кордпльерахъ же, при 10200 футахъ, ср. 
год. темп. ~  4~ тепл. м. гг: -4 8°, ход. м. 
=-4-6°..
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Слѣдователыіо весьма различныя температу- 
ры въ обопхъ мѣстахъ одной областп. Средняя 
годичная теплота въ той высотѣ на Кордплье- 
рахъ конечно столь значптельна, что оиа 
одпнакова съ температуроіо странъ Сѣвер- 
ной Г  ерманіи, какъ напрпмѣръ Гамбурга, 
но не смотря на умѣреніюсть холодпѣйшаго 
мѣсяца, при всемъ томъ теплѣйшій мѣсяцъ 
такъ холоденъ, что деревья, каковы напри-. 
мѣръ нашп сѣверныя, въ пемъ не иашлп бы 
нужиой д.ія своего существованія степени те- 
пла. Въ Лаплапдіи средпяя годовая температу- 
ра гораздо менѣе нежелп на Кордильерахъ, те-



плѣіішій же мѣсяцъ напротпвъ нѣсколькішп гра- 
дусами теплѣе тамошняго. Болѣе всего замѣ- 
чается разлпчіе прп холоднѣпшемъ мѣсяцѣ, ко- 
торый цѣлыми 18° въ Лапландіи холоднѣе, не- 
жели на Кордпльерахъ, такъ что деревья, свой- 
ственньія симъ послѣднпмъ и предопредѣленныя 
равномѣрному клпмату, не моглп бы выдержать 
зпмы полярнаго сѣвера.

Еслп бы въ предъпдущемъ прішѣрѣ были взя- 
ты для сравненія двѣ такія страны , для кото- 
рыхъ показанія температуръ нельзя бы было 
прямо получпть пзъ карты ; то можно бы 
прпблпзительно опредѣлпть пскомую темпера- 
туру  этііхъ мѣстъ пзъ отяошеній отстоянія 
пхъ отъ блпзлежащпхъ предѣловъ, пзвѣстныхъ 
по пхъ температурѣ.

Есліі такимъ образомъ отыскать на картѣ 
теплѣйшіе п холоднѣйшіе мѣсяцы для тѣхъ сѣ- 
верныхъ равнинъ и для тѣхъ экваторіальныхъ 
вы сотъ, которыя пмѣютъ одинакую среднюю 
годичную тем пературу, то по сравненіи от- 
кроется, что мнѣніе, весьма распространенное 
и защпщаемое Барономъ Гумбольдтомъ: будто 
стоптъ только въ жаркихъ странахъ , какъ на- 
примѣръ между тропиками, взоіітп на довольно 
значительную высоту на го р ы , чтобы встрѣ- 
тпть климатъ растеній, прозябающпхъ на рав- 
нпнахъ холодныхъ странъ, какъ напр. Лаплан- 
д іи , довольно ошибочно. Такое сходство въ
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температурѣ можно только разумѣть на счетъ 
среднеи годовой температуры; распредѣленіе же 
теплоты по всѣмъ временамъ года можетъ 
быть весьма разлпчно, особенно при столь раз- 
ліічныхъ піпротахъ мѣстъ. Слѣдовательно п ра- 
стительность не можетъ быть въ втихъ мѣстахъ 
одинакова ; пбо главное условіе для созрѣванія 
растеній есть самая напбодьшая температура 
лѣтомъ II самая иаішеньшая зимою.

Это обстоятельство не исключаехъ одна- 
ко жъ вовсе сходства, существующаго меяіду 
полярною Флорою и Флорою горъ блпжайшпхъ 
теплѣйшпхъ странъ : есть растен ія, способныя 
переноспть большую перемѣну въ климатахъ, 
и потому онп могутъ быть распространены на 
большое пространство. Съ другой стороны, 
разлпчіе въ температурахъ съ пзмѣненіемъ шпро- 
ты весьма быстро увеліічивается. Горы Франціи 
имѣютъ съ Лапландіею много общихъ растеніп, 
какъ напріш ѣръ, ложечную траву , землянпку, 
мождіевельникъ, березу , сосну, иву и пр., хо- 
тя растенія ѳтп п потеряли здѣсь уже ту  гео- 
граФическую важность, какую имѣютъ на Сѣ- 
верѣ, и слѣдовательно не упоминаются въ чп- 
слѣ характерическііхъ. Долліно еще замѣтпть, 
что не смотря на ѳто сходство въ клпматахъ, 
различіе въ температурѣ обнаруживается так- 
же тѣмъ, что мііогія изъ ѳтихъ растеній нѳ 
одинаково расположены по высотамъ въ обо-
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ихъ помянутыхъ мѣстахъ своего иахожденія. 
Береза, иапримѣръ, въ Лапландіа стоптъ на са- 
момъ всрхнемъ предѣлѣ деревъ, а сосна слѣ- 
дуетъ ниже. Во Франніп замѣчается протіівное 
т о м у : сосна стоптъ вверху , а береза внизу. 
Прпчпна ѳтого заключается въ разлпчномъ рас- 
предѣленіи годпчноіітеплоты. Лапландія, у  верх- 
няго предѣла деревъ, имѣетъ холодныя зпмы, 
но теплыя лѣга; первыхъ не переносптъ сосна. 
А льпы , напротпвъ, у  этого предѣла пмѣютъ 
узіѣренныя зпмы п холодныя лѣта; послѣднпхъ 
пзбѣгаетъ береза, а потому она уступаетъ мѣ- 
сто соснѣ, которая можетъ перенести здѣшнюю 
температуру зпмы п прохладное лѣто.



II. 

Г Б О Г Н О З І Я .

ГкОГНОСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ ДОЛИНЫ Т аЙНИНСКОИ.

(Г, Дрейера),

Долина Таііішнская, вмѣщающая въ себѣ рѣч- 
ку Тайну (которая принадлежитъ къ системѣ 
водъ Газимура), пмѣетъ начало на восточномъ 
отклонѣ х р еб та , называемаго Таннинскпмъ (и 
состаиляющаго отрогъ того хребта, пзъ кото- 
раго беретъ иачало Газимуръ), и впадаетъ въдо- 
лііну Газимура.

Главиое направленіе Тайнпнскаго хребта отъ 
югозапада къ сѣверовостоку. Сопровождая пра- 
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выи берегъ Газямура, отъ самаго пачала его, и 
отклоняясь бодѣе клп менѣе отъ теченія этой 
рѣкн, оканчавается онъ при виаденіи ея въ Ар- 
гунъ.

Высота горъ, прпнадлежащихъ къ системѣ 
Тайнинскаго хребта, воооще лосредственная, п 
очень кругыхъ между ними нѣтъ вовсе.

Огрогн, отдѣляющіеся какъ отъ восточнаго, 
такъ н оть западнаго отклоновъ ѳтого хребта, 
образуютъ довольно значлтельныя до.пиш н ло- 
га, іізобплуіощіе рѣчкаміі іі ручьяміі, пзъ конхъ 
послѣдніе текутъ только во время дождей и та- 
янія снѣговъ, а первыя зимою промерзаютъ до 
дпа.

Больш ая часть ѳтпхъ мѣстъ чрезвычаино бо- 
лотисты п лѣсіісты; почва къ концу лѣта про- 
тапваетъ не болѣе какъ на поларшііна, п то въ 
мѣстахъ, лежащихъ поодаль кліочей п не покры- 
тыхъ лѣсамп.

Породы, встрѣчаемыя въ ѳтпхъ мѣстахъ, дол- 
жны быть отнесены къ тремъ Формаціямъ: гра- 
нптовой, сѣровакковой и переходнаго известняка. 
На граиитѣ лежитъ непосредственно сѣрая вак- 
ка, а на ней известнякъ. И зъ огненныхъ породъ 
позднѣйшаго образованія видіш здѣсь одніізеле- 
ные каміш.
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Формаціл гранипіовал.

Ф ірмацію эгу составляютъ: порФііровидньш 
граннтъ и сіенитъ, которы е, переходя одна въ 
другую, очевидяо принадлежатъ къ одной Фор- 
маціи.

Въ описываемомъучасткѣ Формаціяэта имѣ- 
етъ самое болыпее протпвъ всѣхъ прочпхъ раз- 
витіе: какъ самыи хребетъ , такъ и отрогп его 
между Болыпою п Среднею Таднами, Среднею 
Таиною п Урюмканскою, Большоіо Таііиою и 
Быстрою , прпнадлежатъ къ этоіі Формаціи.

Гранить составляетъ главную породу Фор» 
мацііі, а за нпмъ рлѣдуетъ сіенптъ.

Граніітъ встрѣчіется вездѣ въ порФпровяд- 
номъ состояніи; крупность составныхъ чартей 
его довольно постоянна; полевоишпатъ вънсмъ 
разныхъ цвѣтовъ: бьлаго, желтаго п краснаго; 
кварцъ большею частію стекловатыіі, а сліоды 
почгп нѣтъ вовсе. Сіенптогранитъ п настоящііі 
сіенитъ отличаются еще большею крупностію 
составныхъ частей; мѣстами же имѣютъ п мел- 
кое зерно, переходя въ діорптъ.

Ф ормацгл стьрой вакки.

Пространство, занимаемое этою Формаціею, 
довольнозначительно: начинаясь почти у  сама- 
го хребта, проходитъ она по ісѣмъ отрогамъ
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по лѣвой сторонѣ Тайны, до устья Горбунпхи; 
а далѣе, огпбая пространство внпзъ по Тайнѣ, 
заннмаемое нзвестнякомъ, псчезаетъ на правомъ 
берегу Газимура.

Ф ормацгл переходнаго извест нлка.

Лежитъ по лѣвую сторону Тайны на сѣрой 
ваккѣ, а по правую на гранптѣ и сіенитѣ; про- 
стпрается отъ Средней Тайны съ правой, п отъ 
Горбунпхп съ лѣвой стороны Большой Тайны, 
сопровождая ѳту послѣднюю до самаго впаденія 
ея въ Газпмуръ.

Небольшой пластъ глннистаго сланца, нале- 
гающій яа  известнякъ у  самой Тайнпнской де- 
ревни, составляетъ подчпнеішую породу этой 
Формаціи.

Известнякъ цвѣтомъ бываетъ темносѣрый и 
бѣлый; первый встрѣчается чаіце въ нпзшихъ 
пластахъ Формаціи, а второй въ высшихъ. Изве- 
стняки вти вообіце кварцеваты и не рѣдко раз- 
сѣчены тоненькими жилками кварца.

Всѣ эти Формаціи составляютъ очевидно про- 
долженіе тѣхъ, которыя заипмаютъ берега Га- 
зимура и были описаны Поручпкомъ Филевымъ 
въ 1835 году (Горн. Ж урн. 1835 года, N 8).

Главная цѣль ввѣренной мнѣ партіи состоя- 
ла въ поискахъ на золото, ие упуская влро-
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чемъ язъ вида серебра, свішца и другихъ подез- 
ныхъ минераловъ.

Такимъ образомъ первоиачально я  обратил- 
ся къ поиску золота по Тайнѣ и по впадаю- 
щимъ въ нее рѣчкамъ. Начавъ развѣдку поТай- 
нѣ пятыо верстами ниж.е вершины е я , встрѣ- 
тилъ въ нѣсколькихъ шурфахъ знаки золота.

Въ третьемъ сверху шурфѣ изъ тѣхъ, въ ко- 
торыхъ попадались знаки золота, было оно круп- 
н ѣ е , но содержаніе его во 100 пудахъ песка 
не превышало 12 долей.

Наносы по этой рѣчкѣ, равно какъ и по впа 
дающимъ въ нее, чрезвычайно толсты, такъ чхо 
на шестисаженной глубинѣ встрѣтился еще дру- 
гой новый.

Въ составъ этпхъ наносовъ входятъ рѣчной 
песокъ н глііна съ гальками гранита, зеленаго 
камня, сіенита, и весьма много попадалось так- 
же галекъ бураго желѣзняка.

Чрезвычайная толщіша наноса, мерзлота ііоч- 
вы и наконецъ безпрестанные дождп, бывшіе 
въ теченіе послѣднпхъ двухъ мѣсяцевъ лѣха и 
перваго осеші, весьма много препятствоваливе- 
схи развѣдку успѣшно.

Осматривая горы блияіе къ устью Тайяы, 
замѣтплъ явъ  нѣкоторыхъ мѣстахъ знаки сере- 
бра. Сначала во мііогихъ мѣстахъ встрѣчались 
гнѣзда и прожилки серебристосвинцовыхъ рудъ;

237



но всѣ они не заслужпвали дальнѣйшеп развѣд- 
ки.

Нахонецъ послѣднею шурфовкою блпзъ дерев- 
ни Таинпнской, на горѣ Крестовой, лежащей 
напротивъ Тайнинскаго руднпка, найдева была 
въ нзвестяякѣ огромная толща желѣзпстомар- 
ганцевыхъ охръ, пронпкнутыхъ бѣлою свпнцо- 
вою рудою.

П о пробѣ штуФовъ, содержаніе въ пудѣ рудъ 
оказалось; серебра  ̂золотниха, свинца до 8 Фун- 
товъ.

Простираиіе руднаго мѣсторожденія отъ юго- 
востока къ сѣверозападу, паденіе въ гору на 
сѣверъ. Ш урФ Ъ, которымъ встрѣчена была 
вта толіца, углубленъ, и на сѣверозападъ по про ■ 
стираніЮ рудъ заданъ штрекъ.

Б ъ  полуверстѣ отъ этого мѣста, на мысѣ, вы- 
давшемся отъ помянутой го р ы , встрѣчена въ 
спою между глинистымъ слаицемъ (віісячимъ 
бокомъ) и пзвесткякомъ (лежачимъ бокомъ) руд- 
ная жпла такого же свойства, какъ п иа са- 
иой горѣ. Содержаніе въ ней серебра оказалось 
также въ  ̂ золотнвка, а свинца до 12 Фунтовъ. 
Простпраніе ѳтихъ рудъ отъ іогозапада иа сѣ- 
веровостокъ, паденіе то же въ гору на западъ; 
толщина жилы до 2 аршпнъ, впрочемъ ѳто по-

258



чтп на самомъ хвостѣ жилы. Судя по свой- 
ству рудъ, кажется, оба ѳти мѣсторожденія со- 
ставляіотъ одну жплу,

Руды ѳтп, обогащенныя промывкоіо, выхо- 
дятъ общпмъ содержапіемъ въ пудѣ; серебра 1 | 
золотнпка, свпнца до 8 Фунтовъ.
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ш.
Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О .

Р у к о в о д с т в о  к ъ  п з у ч е н ію  м е т а л л о н о с н ы х ъ  м ѣ -

СТОРОЖДЕНІЙ. Г. Ф У РНЕ.

( Оконганіе).

Г  Л  А В  А V.

Ближайшее разсмотрѣніе различныхъ особен- 
ныхъ мѣсторожденій, каковы штоки н штоквер- 
ки, жилы прпкосновенія и жилы пласховыя.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  I.

Ш токн  и штокверки.

Мы сдѣлали такое опредѣленіе штокамъ, что 
они суть огромныя минеральныя толщи, несло- 
пстыя, впда неправильнаго, однако всегда кру- 
гловатыя, или влиптическія. Они бываютъ метал-



лоносные и пустые. Этотъ іюслѣдній сдучаіі чаще 
всего ішѣетъ мѣсто въ породахъ граіштовыхъ, 
порфировыхъ, змѣевиковыхъ, о ф и т о в ы х ъ  и  вооб- 
ще во всѣхъ вулканическихъ, когорыя протѣ- 
снялись въ различныя эпохи сквозь кору земную, 
производя съ одной стороны разстроиство въ 
напластованіи сосѣдішхъ породъ, а съ другой 
весьма примѣтныя хішическія дѣііствія. Но явле- 
нія этого рода такъ обыкновенны, чхо безполезно 
было бы входить въ подробности объ нихъ. Ме- 
таллоносные й ітоки, наиболѣе прішѣчательные 
и лучше всего описанные, суть тѣ, которые со- 
держатъ оловянную руду, мѣдный колчеданъ и 
магнитный желѣзнякъ. Столѣтнія разработки ихъ 
дали средство къ подробному іізслѣдованію пхъ / 
строенія п всѣхъ отношеній. Въ нпхъ руды рѣд-А/ 
ко бываютъ разсѣяны однообразно, но всегда въ 
впдѣ прожилковъ, пересѣкающпхся по различ- ^ 
нымъ направленіямъ , которые скучиваясь пно- 
гда между собою, подали поводъ къ названію 
ттокверковъ, что можно бы выразить словомъ: 
сплетеніе жилъ.

Чтобы получить яснѣйшее пОнятіе о шток- 
веркахъ, моліно, слѣдуя Г. Добюпссону , вооб- 
разить, что камеиная толща, прежде совершенна- 
го отвердѣнія, ссѣлась и разтрсскалась по различ- 
нымъиаправленіемъ,іі что металлическія вещества 
частііо скопились въ этпхъ трещішахъ. Однако 
нѣкоторые особенные законы проявляются въ
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этомъ явленіп, II мы, для лупшаго п о ясп етя  его, 
сдѣлаемъ подробііое оппсаніе нѣкоторымъ мѣсто- 
рожденіяйіъ этого рода, напболѣе пзвьстнымъ.

Оловяііпыіі штокъ въ Геііерѣ (і’і» Ра.) состо- 
птъ пзъ толщп мелнозернистаго гранит а и 
малослюдистаго, пмѣющеіх впдъ усѣченнэго ко- 
нуса ,11 заключеііноіі въ гн ей сѣ , съ которымъ 
однако ііепосредственнаго соедннешя она не 
пмѣетъ, но со всѣхъ сторонъ окружается обо- 
лочкоіі, отъ 1 діоііма до иѣсколькпхъ Футовъ 
толщпіюю, которая состоптъ изъ гранііта, весьма 
отличнаго отъ предъидущаго. Кварцъ л поле- 
вой шпатъ образуютъ въ немъ кускп, длпною и 
шпрішою отъ двухъ до шестнадцатп дюймовъ 
п отъ I до двухъ діоГхмовъ толщпною. Главная 
масса его состоптъ іізъ красноватаго полеваго 
шпата.

Кварцъ занозпстыц,крпсталлпческіи,нлп плот- 
н ы й , также занпмаетъ въ ііемъ пногда боль- 
ш ія пространства, а сліода разсѣяна гнѣздамп, 
плн въ впдѣ лпсточковъ отъ двухъ до шестп 
дюймовъ въ діаметрѣ; она черновата п походптъ 
очеііь на бленду. Оболочка эта прпросла къ 
обоимъ бокамъ, п ее иельзя считать іювѣйшаго 
образованія протпву сосѣдней породы, Ш токъ 
этотъ, по оппсанііо Дюгамеля, персстькаетсл, 
какь вь горизонталъномь, такъ и вертикалъ- 
номь направленіяхъ, а/силами кварца, наполнеп- 
нымп оловяиноіо рудою. Нѣкоторыя часіп  што-



ка (Е) не содержатъ много этпхъ жплъ, но дру- 
гія (какъ напр. въ Г) представляютъ ихъ боль- 
шое колпчество, хотя онѣ часхо п очень узки.

Жіілы, пмѣющія столь малую толщину, тя- 
нутся п на малое лшиь пространство, если не 
сдѣлаются толще. Самыя медкія жндки рѣдко вы- 
ходятъ пзъ толщп гранптовъ, тогда какъ болѣе 
шпрокія п правіілыіыя пзъ нихъ (какъ на пр; 
А5, АН, АІ, II КЕ) выступаютъ за предѣлы ея 
п продолжаются въ гнеисѣ; но здѣсь опѣ гораз- 
до тоньше II не такъ многочіісленны, какъ въ 
гранитѣ. Пѣкоторыя іізъ нпхъ, вмѣсто хого, что 
бы переходить въ гнеіісъ, останавлпваются на 
немъ II совершенно отсѣкаіотся (такова напр. 
МК II ОР)- Наконецъ пныд дііілы заключаются 
почтіі только въ промежуткѣ между гранптомъ 
п гиеіісомъ (^ К  принадледхптъ къ этому роду 
отъ К до I переходитъ она въ гнейсъ).

Рудокопы замѣтііли, что лучш іяжплы этого 
штокверка пмѣютъ направленіе отъ востока къ 
западу; но тѣ, которыя имѣютъ нное простпра- 
ніе, гораздо хуж е п менѣе постояниы. Разиость, 
показанная выше между различными спстемами 
жплъ одного округа , подтверждается и ѳтими 
мелкими подробностями.

Когда многія пзъ этихъ Лхшъ соединяются 
воедино (какъ въ А), то мѣста ѳтн бываютъ са- 
мыя богатыя рудою.
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Самыц граніітъ пронпкнутъ рудою, хотя іі 
въ менынемъ колпчествѣ, чѣмъ ;кплы. Есть п 
такія мѣста въ С, гдѣ не видно нподноижплы, 
но порода не менѣе металлоносна.

Ш токверкъ этотъ производилъ олово, начн- 
иая съ самой поверхности, п даже увѣряли Дю- 
гамеля, что онъ былъ еще богаче, чѣмъ въглу- 
бпнѣ 380 Ф утовъ, въ которой разработывали 
его въ П5Т году.

Металлоносный штокъ Альтенбергскій ( ф п г . 

5), по опнсанію Клппштеіша, представляетъ не- 
сравненно большую сложность. Онъ состоитъ 
нзъ темносѣраго порфпра , которын мѣстами 
только принпмаетъ свѣтлый цвѣтъ, переходящій 
въ красноватын. Слоліеніе этого порфпра не од- 
нородное, но часто содержится въ немъ кварцъ. 
Длпна его около 2 0 0 , а ширина до 150 са- 
женъ.

По Бсѣэіъ направленіямъ разсѣченъ онъ мно- 
жествомъ мелкихъ жилокъ, которыя часто пе- 
ресѣкаются одііѣ съ другими. И хъ  толщпна 
простирается отъ одного до многнхъ Футовъ. 
Восточныя 1І западныя лшлы суть самыя бо- 
гатыя II толстыя изъ всѣхъ; а тѣ, которыя тя- 
нутся вергикально, либо горіізонталъно, слпш- 
комъ наполнены глпною , и теряютъ отъ того 
свою металлоносность.

Вся эта спетема жплъ пересѣкается по сре 
динѣ одною толстоіо ц почти вертикальною

244



жилою, которая наполнена отчастп обломками 
вмѣщающей породы, отчасти красною Лѵелѣзис- 
тою глпною. Жила эта очевпдно самаго новѣй- 
шаго образованія, пбо она всѣ прочія пересѣ- 
каетъ.

Порода, заключающая въ себѣ всѣ этп жи- 
лы, всегда болѣе плп менѣе проникнута оловян- 
ными частямп, п прониканіе таковое простира- 
ется' ішогда на нѣсколько саженъ за предѣлы 
жильныхъ зальбандовъ, такъ что почти вся мас- 
са штока металлоносна и моліетъ употреблять- 
ся, какъ руда, въ протолчку и промывку; но 
порода постоянно бываетъ богаче блпзъ пересѣ- 
ченія жплъ. Иногда руда бываетъ въ нео- 
бычапномъ скопленіи вокругъ этихъ точекъ.

Чѣмъ болѣе порфлровая порода напитана 
оловомъ, тѣмъ болѣе изобплуетъ она кварцемъ, 
II получаетъ отъ этого особеннын характеръ, 
который тѣмъ отличителыіѣе, что прпмѣсь квар- 
цевая не отдѣляется начисто отъ главной мас- 
сы, но сливается съ нею непримѣтно. Обсто- 
ятельство ѳто заставило назвать эту породу пор- 
Фировітднымъ роговикомъ. Количество руды на- 
ходптся въ очевидномъ отношеніи къ пзобилію 
въ породѣ кварца, н она тѣмъ богаче бываетъ, 
чѣмъ кварцъ въ нен примѣтнѣе. Иііогда олово 
до такон степеіш напитываетъ этотъ порФиръ, 
что содерліапіе его возвышается до 60 и 70 
процентовъ.

245



Къ сѣверозаааду порфпръ втого штока пе- 
реходптъ въ порфпровіідііый гранптъ, ііо прпчппѣ 
выдѣленія ш ъ него полекаго шпата, который яв- 
ляется крупііыміі кріісталламп. Вмѣстѣ съ нз- 
мѣненіемъ эгіімъ пропсходіітъ уменьшеніе въ 
богатствѣ я  толщпнѣ оловяпііыхъ жплъ, кого- 
рыя продолжаютъ простпрапіе свое іі въ этой' 
1ЮВ0Й породѣ, но только ие ііначе, какъ въ віі- 
дѣ тонкихъ прожііковъ, пліі простыхъ трещішъ. 
Вмѣстѣ съ эгіімъ оскудѣваетъ п вмѣщающая 
порода.

Почтіі двѣ третіі этого штока окружены сіе- 
нитовымъ порфііромъ, который въ своемъ тѣ- 
схѣ заключаегъ обіілыіые крпсталлы а м Ф н б о л а  

п полеваго шпата. Толщпна его, іізслѣдованная 
горныміі работаміі , простіірается по краііней 
мѣрѣ> до 60 саженъ. Жплы порФііроваго шгока 
теряются пъ немъ такъ же, какъ іі прп переходѣ 
въ предъидущій гранптѵ, но онѣ снова дѣлают- 
ся толще, когда сіеніітовый порыіръ смѣняется 
опягь обыкновеннымъ кварцеватымъ порфиромъ.

Здѣсь цвѣтъ его дѣлается свѣтлокраснымъ, 
ш и  буроватымъ. Кварцъ находится въ немъ въ 
впдѣ мелкпхъ кріісталловъ плп зеренъ, которые 
пногда п вовсе псчезаютъ. Порода тѣхъ пзъ 
ѳтпхъ жилъ, которыя прішялп наіібольшую тол- 
щииу ВЪ ТОМЪ порфіірѣ , СОСТОІІТЪ ІІЗЪ  глины, 
частію красной, частію бѣлой, а кромѣ того 
опѣ содержатъ обломки отъ вмѣщающей поро-
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ды п зішчптельное колпчество оловяішои руды, 
которая разсѣяна также п въ порфирѣ, какъ въ 
висячемъ, такъ п въ лежачемъ бокахъ жплъ, на 
разстояніе отъ нпхъ, пзмѣняющееся отъ ідф ут. 
до 2 сажонъ.

Разработка этііхъ жилъ п подала случаи къ 
открытію пріікосповенія гнеиса къ порфпру: 
они либо начпсто отдѣляются одішъ отъ друга- 
го, ііли оба разбііты трещпиами, отъ чего про- 
пзопіелъ въ эгихъ мѣстахъ нЬкоторыіі родъ коя- 
гломерата, переходящаго постепенно въ плотныя 
массы, съ одной стороны гнейса, а съ другой 
порфира. Накопецъ, еще въ иныхъ мѣстахъ обѣ 
породы эти слпваются вмѣстѣ, такъ что не за- 
мЬтііо п споя между нішп. Періодъ этотъ обоз- 
начается сперва выдѣленіемъ полеваго шпата въ 
впдѣ мелкихъ черточекъ, потомъ мало по малу 
начнпаетъ онъ показываться вь большемъ п- 
зобіілііі; слюда появляется такж е; масса при- 
ішмаетъ накопецъ опредѣленный віідъ—происхо- 
діітъ гнейсъ. Обыкповепно оловянныя жплы оста- 
навлпваются на гнейсѣ; но нѣкоторыя пзъ нихъ 
встрѣчаіогся п въ немъ, не ішѣя впрочемъ свя- 
зи съ предъпдущпми жиламп.

Соприкосновеніе гнейса п порфира обозна- 
чается еш,е въ одпомъ мѣстѣ замѣчателыіымъ 
явленіемъ.

Здѣсь находптся порода малой толщпны, ко- 
торую можио прішять съ перваго взгляда за
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ГЛИНИСТЫ1І сланецъ, спльно пронпкнутын углемъ. 
И  въ самомъ дѢлѣ, аптраціітъ разсѣянъ по ѳтоіі 
породѣ, находясь, то прослоііками, то въ плот- 
номъ впдѣ, II будучн смѣшанъ съ зернамн чер- 
наго кварца; нлл же образуетъ чпстыя массы, 
располож.еішыя прожнлкамп н ядрами. Тако- 
вое пріісутствіе антрацнта въ Формаціи этого 
рода составляегъ весьма рѣдкое явленіе.

Наконецъ въ самыхъ оловянныхъ жнлахъ 
всей этоіі снстемы содердіатся различные замѣ- 
чательные мпнералы, изъ которыхъ главнѣншіе 
суть: желѣзньш блескъ, плавиковын шпатъ, шпа- 
товатыіі н жилковатый известнякъ, ФосФорноки- 
слый уранъ, кварцъ и гппсъ. Въ толщѣ порфн- 
ровой заключается гнѣздо пинита замѣчатель- 
ной ве.шчины.

Мѣсторожденіе Цинвальдское не менѣе за- 
мѣчательно (%  Т .), какъ іі предъидущее : оно 
представляетъ полусФерическую м ассу , сплюс- 
нутую  на верху, и состоящую изъ грубозерніі- 
стаго и порФировиднаго гранита, окруженнаго 
полевошпатовымъ порфиромъ. Въ граніітѣ на- 
ходатся мѣста, показывающія знакн слоеватостщ 
слои пмѣютъ въ толщішу около Фута п содер- 
жатъ оловяііную руду.

В ся эта толща разсѣчена 13 п.ш 14 жплами 
новѣйшаго образованія, всегда неметаллоііосны- 
ми и частію наполненными гранитными облом-



камп, Жплы эти производятъ въпомяиутыхъ СЛО- 

лхъмногоразлпчиые сдппги,сесьмазамѣчательпые.
Перемѣіценіе сдвинутыхъ частеіі простп- 

рается иногда до 4 и 5 саж енъ; а еіце болѣе 
замѣчателыю, что два пласта, расположенные 
одіінъ поверхъ другаго, не сохраііяютъ относлі- 
тельнаго разстоянія между собоіо въ сброшен- 
иыхъчастяхъ;но тѣ пзъ нихъ, которые находятся 
въ впсячемъ или лежачемъ боку, приблизилпсь 
къ другішъ, нлп удалились отъ нихъ, такъ что 
промежуточное разсхояніе между нпми пзмѣ- 
нилось. Явленіе ѳто трудно пзъясннть. Должію 
ли неправплыюсть эту приписать сильнымъ потря- 
сеніямъ и растрескпванію, которыя пмѣли мѣс- 
то во время образованія самыхъ новѣйшпхъ 
жилъ? Или должно допустить, что это зави- 
сптъ отъ тѣстообразнаго состоянія горной ііо- 
роды, когда она подвергалась растрескиванію ? 
Но въ этомъ случаѣ олово должно бы быть со- 
временнаго происхожденія съ горною лородою.

Здѣсь извѣстно до семи пластовъ оловяніюй 
руды, которые пзгибаются нѣкоторымъ оора- 
зомъ параллелыю наружной части вмѣщающей 
породы, II ѳти изгнбы бываютъ наибольшіе близъ 
прикосновенія помянутыхъ пластовъ къ гранпту 
II порфиру, на которыхъ они и останавлива- 
ются.

Ихъ кровля и подошва почтп всегда сопро- 
вождаемы отличными кристаллами кварца, кото- 
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рыс пропикаютъ и въ горііую породу; а дру- 
зы наполнены вольфрамомъ п многнми другіі- 
ми рудамн, которыя бываютъ обыкновенно спут* 
никами олова.

Мы позволпмъ себѣ сдѣлать иѣсколько раз- 
сужденій объ этомъ мнимомъ сослоеніи оло- 
вянныхъ рудъ. Это покажется съ перваго взгля- 
да противнымъ всѣмъ явленіямъ, которыя ви- 
димъ мы въ толщахъ неслоистыхъ, коп имѣютъ 
обыкновенно нераздѣльныіі составъ.

Однако подобныя исключенія не безъ при- 
мѣровъ. Г . ДюФренуа прпіюдптъ, въ запискѣ своеи 
о центральноіі плоской возвышенности Франціи, о- 
собеннаго рода гранитъ изъокрестностей Ш анте- 
луба, который онъ предлагаетъ назвать грани- 
томь крупнаго сложеніл (§гапііе а дгатіез рагііез). 
Ояъ состоптъ пзъ неправилБныхъ массъ, болѣе п- 
ли менѣе значительной величинн, стекловпднаго > 
кварца, имѣющаго бѣлый, сѣрый, пли бурый і 
цвѣтъ, нѣсколько листоватаго, или плотнаго; пзъі 
полевагб шпата, свѣтлорозоваго или краснова- 
таго, представдяющаго пиогда кристаллы боль- 
шой велпчины ; наконецъ пзъ лпстоватой илні 
черепковатой слюды, которой цвѣтъ пзмѣняется' 
отъ серебрянаго до блестящаго чернаго и тем- 
иокраснаго. Это отдѣльное нахожденіе каждой 
составной части гранпта въ видѣ крупныхъ кру- 
глякбвъ, сросшихся между собою, есть уже пер- 
вое доказатсльство на то: какую напряжеішость,
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можетъииѣхь спла крисхаллизацш въ нѣкоторыжѣ 
частныхъ случаяхъ; но дѣяствіе ея однимъ э- 
тимъ не должно ограничиваться: она можегъ при- 
давать также нѣкоторую правильность располо- 
женію частей. Г . Рулень замѣтилъ въ Кастидло, 
на правомъ берегу О ренока, въ одномъ изъ 
отроговъ Кордильерскихъ Горъ, такой гранитъ, 
который преимущественно состоитъ изъ бѣлаго 
кварца, розоваго подеваго шпата и черной сдю- 
ды, и въ общей массѣ своей, какъ съ перваго 
взгляда казалось, раздѣленъ на слои; но будучи 
разсмотрѣнъ вблизи, оказался состоящимъ изъ 
поперемѣняыхъ полосъ кварца, тодщиною отъ 
2 до 3 дюймовъ, за которыми слѣдуютъ полосы 
слюды, толщиною отъ в до 9 дюймовъ, а за нею 
полосы кварца, которыя превышаютъ толщиною 
оба предъидущіе мииерала.

Нѣкоторые изъ слоевъ этого рода мало по 
малу съуживаются клпнообразно, и теряются 
въ массѣ горы; другіе, иапротивъ, раздуваются 
до толщины одного Фута , будучи наполнены 
внутри кристалдами.

Въ иныхъ изъ этихъ слоевъ видно соедине- 
ніе полеваго шпата и слюды, другъ въ другѣ 
запутанныхъ; или возлѣ частнаго слоя полево- 
шпатоваго находится такой , въ которомъ за- 
хлючаются лпсты слюды; но никогда это 
послѣднее ископаемое не находится заклю- 
ченнымъ въ поАосахъ хварцевыхъ. Нако-
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п е ц ъ , главйое склоненіе ѳтпхъ слоевъ около 
15° къ В. Ю . В. По всѣ 8ТН неправпльности 
въ частностяхъ, которыя замѣчаются посредп 
оощаго порядка, отвергаютъ всякую мысль о 
настоящеіі слоеватостп, п не могутъ быть ппа- 
че іізъяснены, какъ только особеннымъ располо- 
женіемъ крпсталловъ, что модшо уподобнть вну- 
треннему устройству Цпнвальдскаго штока.

Еслп сравнимъ между собою штокп Цпн- 
вальда и Альтемберга, то увпдпмъ, что на та- 
комъ маломъ пространствѣ, какъ то , которое 
пхъ раздѣляетъ другъ отъ друга , граннтъ п 
порфиръ показываютъ, въ отношеніи рудоносно- 
с т н , совершенно различныя свойства, поели, 
ку въ Альтембергѣ олово исчезаетъ въ граннтѣ, 
хотя жплы и продолжаются въ немъ, тогда какъ 
ѳта самая порода рудоіюсна въ Цпнвальдѣ.

Безполезно болѣе распространяться въ оші- 
саиіи подобныхъ мѣсторожденій, которыхъ при- 
мѣры могли бы мы почерпнуть въ руднпкахъ 
Корнвалліісса.

Доволыіо замѣтить, что граніітъ и порфііро- 
віідный эльванъ содержатъ здѣсь также олово, и 
обнаружііваютъ почтп тѣ ліе явленія, какъ и въ 
Саксоііііі.

Магнитный желѣзнякъ представляетъ еще по- 
стоянные прішѣры этой тѣсіюй связи между 
металламп п кріісталлііческимп породами, орба- 
зующпми штоки; но вмѣсто того, чтобы встрѣ-
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чаться въ породахъ, богатыхъ глішозеаіомъ и 
кремііеземомъ, подобцо одовянному камшо, эта 
лгелѣзная руда препмуществеішо находится съ 
породахъ горькоземпстыхъ іі желѣзистыхъ, ііліі 
вообще въ тѣхъ, которыя очеііь изобплыш ос- 
нованіяміі, содержащиміі по одііому атому 
кпслорода, п которыя Г . Добюисонъ предлага- 
етъ назвать желѣзпстымп (81(1спіідие) , по при- 
чпнѣ ихъ расположенія насыщаться закисью ліе- 
лѣза. „Когда этотъ окпселъ, говоритъ онъ, умно- 
жится до т о го , что превзойдетъ точку ііасы- 
щенія, то пзбытокъ его скопляется посредипо- 
родъ, въ впдѣ зеренъ, лшлъ, цѣлыхъ звѣньевъ, 
и составляетъ магиптный ліелѣзнякъ, столь ча- 
сто находішый въ породахъ тальковыхъ, п 
слѣдовательно въ змѣевпкахъ.“

То же явленіе замѣчается п въ базальтахъ; 
но только ліелѣзо бываетъ здѣсь преимуществен- 
но титанистое.

Желѣзо это бываетъ пногда разсѣлно непрп- 
мѣтными частямп и прпдаетъ породѣ то магішт- 
ное свойство, которое было замѣчено Гг. Гум- 
больдтомъ и Гютономъ въ толщахъ змѣевико- 
выхъ II столбахъ базальтовыхъ. А нногда ско- 
пляется оно въ такомъ мпожествѣ, что обраща- 
етъ этп породы въ чрезвычайно богатую руду. 
Такимъ образомъ у  южнаго подножія Монро- 
зы, между долпнаміі Грессоней п Сезіа, видѣнъ 
огромный пластъ змѣевика, до такой степени
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яаполненнаго ѳтпми жилкамп и зернамп, что для 
дѣйствія доменныхъ печей весьма достаточно 
тѣхъ глыбъ этой породы, которыя, отваливаясь 
сами собою, падаютъ въ долвну Олеитъ.

Въ Траверселѣ, въПіемонтѣ, въ почвѣ слю- 
дянаго сланца, находится огромная гранитная 
тодща, содержащая штокъ зернистаго магнитна- 
го жедѣзпяка, до 250 саженъ длиною, 200 шп- 
рпною п 150 вышиною. Руда перемѣшаиа здѣсь 
съ талькомъ, жвровикомъ, известковымъ шпатомъ, 
а пногда и съ колчеданомъ еще. Эги разлпчныя 
вещества бываютъ часто расдоложены жилками 
и полосами.

Змѣевиковыіі штокъ въ Коньѣ, заключеиный 
въ горѣ слюдянаго нзвестковатаго сланца, состаь- 
ляетъ также огромную массу продолговата- 
го вида, въ 500 саженъ дляною я бо.іѣе 25 ѣол- 
щиною, въ которой плотнаяруда сосредоточена 
массою къ 15 саженъ величины.

Но ни одно изъ этихъ мѣсторожденій не мо- 
жетъ сравнитъся въ огромности и богатствѣ съ 
горою Табергъ въ Ш веціи. Рора ѳта имѣетъ 
64 | сажени высоты и отъ 250 до 500 саженъ дли- 
ны, и состоитъ нзъ діабазовой породы, заклю- 
ченной въ гнейсѣ.

Она не сплошь проникнута магніітнымъ желѣ- 
зомъ; но руда ѳта скопилась преимуществеяно 
въ тонкихъ и параллельныхъ ж илахъ, которыя 
вертикальио разсѣкаютъ гору отъ сѣвера къ
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іогу, т. е. почти по одному направленію съ ея 
длпною.

Жилы эти наполнены также подевымъ шііа- 
томъ II роговою обманкою, въ тѣсномъ смѣше- 
ніи съ же.іѣзною рудою, и толщина пхъ весь- 
ма незначптельная.

На южномъ расклонѣ горы встрѣчается еще, 
такъ называемая, полосатая руда, которая пред- 
ставляетъ въ пздомѣ перемежающіяся полосы 
бѣлаго II черваго цвѣтовъ, пропсходящія отъ 
смѣшенія полеваго шпата съ магнитнымъ жёлѣ- 
зомъ.

Болѣе ііли менѣе подобныя массы находят- 
ся также въ Сіібири п Л.апландіи, и пзъ числа 
ѳтихъ послѣднихъ Г . Б ухъ  упоминаетъ о што- 
кѣ Кирннааора, который разысканъ до 800 Фу- 
товъ толщины, Наконецъ въ змѣевикѣ же нахо- 
днтся въ Проваисѣ хромовое желѣзо, ссставляя 
жилки II желваки.

Ш токовыя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ дол- 
жны, кажется, принадлежать къ одному роду съ 
предъидущиміі; но только образъ нахожденія 
ихъ въ породахъ сплошнаго сложенія не такъ 
удобно понять , какъ при рудахъ оловяниыхъ, 
или желѣзныхъ. Мѣдиыя руды находятся обык- 
новенно въ нѣкогорыхъ частяхъ той же самои 
породы, а не въ отдѣльныхъ толщахъ особен- 
наго состава, и заключающая лхъ порода не- 
сетъ на себѣ въ этцхъ мѣстахъ знаки разру-
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которыхъ произошлп II эти руды.

Одпнъ пзъ разптельнѣншпхъ прішѣровъ ато- 
го рода представляетъ островъ Лнглезен. Слѣдуя 
описанію Г . Фреръ-Жона, гора, заключающая 
это мѣстороліденіе, обширнѣе всѣхъ окружныхъ 
горъ; ея вершіша составляетъ по крайнен мѣрѣ 
квадратную версту , и на этой плоской возвы- 
ш енности, непмѣющей іш какого правплънаго 
очертанія, ііропзводится разработка мѣдныхъ 
рудъ разносомъ.

'  Разлйчныя породы, составляющія эту горнуіо 
толщу, сутъ: кровельный сланецъ, сланцеватая 
сѣрая вакка, глинистый сланецъ, зеленоватаго 
или красноватаго цвѣта, переходящій въ таль- 
ковын сланецъ, и всѣ онп сопровождаются змѣе- 
викомъ и авфотидомъ. Въ ішхъ находятся 
такліе шобильные пласты кварца, пронпкнута- 
го колчедаиомъ, и также роговпка.

Но расположеніе всѣхъ ѳтпхъ пластовътакъ 
неправильно и ихъ взаимное склоненіе до такои 
степени разнообразно, что ясно доказывается 
втпмъ спльнѣйшее разрушеніе въ этой горѣ.

Мѣдный колчеданъ образуетъ посредп ѳто- 
го безпорядка цѣлыя спстемы мелкпхъ лшлъ, 
переплетенныхъ между собою; жильную поро- 
ду составляютъ въ нпхъ кварцъ, змѣевикъ п лпдій- 
скій камень. Онѣ не имѣютъ нн правпльнаго на- 
правленія, ни постояннаго склоненія, п когда соо-
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дішяюгся, то не нначе какъ въ іигдѣ звѣздъ, въ 
средоточіп которыхъ бываетъ всегда обильнѣе 
скопленіе руды. Былп встрѣчаемы звѣнья этого 
рода до 10 саженъ толщішою ііо паправленію 
малоіі оси своеіі, н многія жплы, іімѣвшія до 
сажсіш толщпны, расходпліісь отъ шіхъ па по 
добіе лучеіі въ разныя стороны. Обыкновенная 
ліе толіціша этихъ ліплъ не превышаетъ 8 дюі+ 
мовъ. Жилы этя часто бываюхъ доволыіо мно- 
госложны ііо составу, и пустая норода пногда 
занимаетъ всю ихъ толщину. Онѣ теряются не- 
замѣтнымъ образомъ п какъ бы совершенно слп- 
ваіотся съ горною, породою ііхъ заключающею. 
Кромѣ мѣдпаго колчедана, обыкновеішыіі кол- 
данъ въ нііхъ также находнтся въ пзобпліп, и 
ішогда содержатъ онѣ еще нѣсколько еѣрнпста- 
го цинка.

Фалунское мѣстороліденіе въ Далекарліп іімѣ- 
етъ, каліется, нѣкоторое сходство съ предъиду- 
щииъ. Толща находптся въ долішѣ , іімѣющей 
направленіе отъ СЗ. къ ІОВ. іі окруженной 
красноватымъ гранитомъ, котораго зерно дѣ- 
лается мельче іі мельче, ііо мѣрѣ того, какъ онъ 
приближается къ этому центральному пункту, 
и наконецъ опъ ііереходіітъ въ тальковую п 
роговообмаііковую породу , имѣющую ромбои- 
дальныя отдѣльности, волішсто-сланцеватое сло- 
женіе, въ которой іі заключается уже настоя- 
щее мѣсторожденіе. Пространство, имъ занігаа-
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емое простирается на 200 саженъ въ длпну и 
на 125 въ ширину; длина его идетъ по направ 
лепію долішы ; въ глубішу же нисходптъ оно 
перпендпкулярно.

Среднна его состоіітъ пзъ желѣзнаго колче- 
дана ; по всеіі длішѣ проходятъ жплы самоіі гор- 
ной породы, п оно содержитъ мѣдь только блпзъ 
окрз^^жности. Къ юговостоку оно пускаетъ отъ 
себя двѣ большія вѣтви, которыя отдѣляются 
одна отъ другой скалою, содержащею также ру- 
ду. Наконецъ, на западной сторонѣ этой толщи, 
занимая наибольшуіо часть ея окружности, р- 
гибаются около нея, въ впдѣ дугъ, три другія 
жилы также лараллельныя, которыя впрочемъ 
можно считать за одну л іи лу , ибо онѣ раздѣ- 
лены между собою только тонкпми перегород- 
ками тальковой породы.

Формаціи различной древности могутъ быть 
часто прорѣзываемы ккарцевымп толщами, ко- 
торыя подымаются надъ содержащею пхъ поч- 
вою и образуютъ коническія плп продолгова- 
тыя м ассы , которыя нздалп можно прпнять 
за вулконическія сопки.

Въ окрестностяхъ Понжпбо находптся одна 
весьма замѣчательная сопка ѳтого рода, извѣст- 
ная подъ именемъ скалы Корнеть. Высота ея 
до 90 саженъ надъ горизонтомъ моря и по край- 
ней мѣрѣ саженъ 30 надъ окружною площадкою. 
Она имѣетъ продолговатый видъ по направленію
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отъ СЗ. къ Ю В., и кажется прпсоединяется къ 
системѣ кварцевыхъ п плавііковошпатовыхъдѵилъ, 
которыя въ разныхъ мѣстахъ встрѣчаіотся тамъ 
п преимущесхвенно въ Мартпнепшѣ. Можетъ 
бы ть , скала Корнетъ составляетъ точку при 
лоліенія силы, образовавшеп всѣ ѳти трещины 
Кварцъ ііредставляется въ разлпчныхъ видахъ 
иачиная отъ тусклаго п сітлошнагодо прозрач 
наго и кристаллическаго. Онъ образуетъ мно 
гіе слои натечнаго происхоліденія, доказываю 
щіе спльное н продолжнтельное просачпваніе 
растворовъ. Въ немъ заключается плавпковып 
шлакъ, ФІолетоваго ш и  зелеііоватаго цвѣта, какъ 
одновременнын съ ніімъ осадокъ. Замѣчательно, 
что пскопаемое это всегда бываетъ окрпсталло- 
вано здѣсь весьма правильными октаедрамп, и 
притомъ иногда очень крупными; тогда какъ 
этотъ видъ вообще очень рѣдокъ прп плавпко- 
вомъ шпатѣ.

Формація ѳтихъ кварцевыхъ штоковъ, вы- 
ставляющііхся изъ слюдянаго сланца, простп- 
рается еще весьма далеко, обнаруліиваясь во 
многихъ мѣстахъ этоіі окрестности, но только 
не въ такомъ уже колосальномъ видѣ.
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Геологамь давио извѣстенъ холмъ Сенъ-Пріе- 
ста, возвышающійся надъ каменноугольною Фор- 
мацію Сент Этьеня. Новыя подробностп, сооб- 
щенныя объ немъ Г. ДюФренуа, песьма любо-



пытаы, п такъ близкіі къ нашему предмегу, что 
не можемъ пхъ пропустпть.

Ппзъ этого холма состоптъ іізъ настоящаго 
каменноугольнаго песчанпка, весьма мало слю- 
дпстаго п рѣдко слаіщеватаго , подобно осталь- 
ному песчаннку этого бассейна. Въ немъ видны 
отиечаткн калам ит ов’6 п іір ; Около среднны 
холма прпзнакіі ііесчанпка нѣсколько нзглажи- 
ваются, хотя еще замѣтны.

Порода наполняется чернымъ и свѣтлосѣ- 
рымъ кварцемъ, который частію разсѣянъ въ вп- 
дѣ обломковъ, II частію современнаго образова- 
нія съ заключающею его породою, которую онъ 
какъ бы всосалъ въ себя. Слюда остается въ 
ѳтой породѣ, какъ свпдѣтель ея единства съ ка- 
менноугольнымъ песчаникомъ, лежащимъ нп- 
яіе. Наконецъ вся эта масса наполнена поло- 
стями неправильнаго* вида, которыя иногда усѣ- 
яны мелкими кристалламп кварца и сѣрноки- 
слаго барпта.

Къ вершинѣ холма пріізнаки песчанііка пс- 
чезаютъ вовсе, п только показываются мѣстамп, 
гдѣ попадаются и  отпечатки стволовъ.

Здѣсь главное вещество породы составляетъ 
кремень, ломающійся съ большою легкостыо п 
разбптый трещинами по всѣмъ направленіямъ. 
Всѣ трещины эти усажены кристаллами кварца, 
а пногда барита. Кварцъ обыкновенно сѣрого- 
лубаго цвѣта п походптъ на халцедонъ. Въ
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немъ находятся Также оттиски каламптовъ и 
папоротниковъ.

Различныя отношепія эти не дозволяютъ со- 
миѣваться, что холмъ Сеіі-Пріеста есть не что 
иное, какъ пзмѣнеиіе каменноугольнон Форма- 
ц іп , будучи обязанъ ^своішъ происхожденіемъ 
сильному хішпческому дѣйствію, подобному то- 
му, о которомъ мы уліе говорплп (слѣдуя Г . 
Науману) въ отношенііі окрестностей Теплица, 
н которое зависіітъ отъ вліянія порфира на 
раковпнііый пзвестнякъ. Но мы увпдимъ еш,е 
другіе этого прпмѣры, когда будемъ говорить о 
жплахъ прпкосновенія окрестностей Баденвей- 
лера, въ Брисгавѣ, и Берггейма близъ Кольмара 
въ Верхнерейнскомъ Департаментѣ. Кварцевыя 
породы Бразплій, которыя Г . Эшвеге описыва- 
етъ по?,ъ лшепд^шпитакол,умитаи ипгабирита, 
и которыя во всѣхъ геогностическихъ сочине- 
піяхъ выдаются за подчиііенныя въ согласііомъ 
напластовакіи глиішстому сланцу, должны, по 
мнѣнію нашему, относиться къ подобнымъ про- 
изведеиіямъ. Тотъ самый геологъ, которому мы 
обязаиы познаніемъ этпхъ породъ, хотя часто 
упомииаетъ о согласіюмъ напластованін и со- 
времеішости двухъ Формацій; но если съ дру- 
гой стороны вникнемъ въ ошісаніе его, то увн- 
димъ, что онъ сблиліаетъ ихъ совершенио съ 
породамн неслонстыми. Вотъ собственішя его 
слова: „подобио тому, какъ въ предъидуіцей Фор-



маціп (гЛіиіистомъ сланцЬ) амфиболь об^разо- 
валь трапь, скопіівшись въ верхнпхъ пастяхъ, 
такъ II здѣсь видимъ мы вершпны горъ состо- 
ящпмп изъ магиіітнаго желѣзняка іі желѣзной 
сліодкн. Всю ѳту сумму породъ оппшу подъ 
ішенемъ итибирш ла. Талькъ, сланцеватый хло- 
рптъ п горшечный камень скопляются также 
въ верхнихъ частяхъ глпнпстаго сланца п об- 
разуютъ здѣсь не только пласты , но и цѣлыя 
горы^‘.

Довершішъ подтвержденіе этихъ доводовъ по- 
дробнымъ изображеніемъ главныхъ признаковъ 
этихъ породъ. И т аколумит ь  сланцеватъ; со- 
стоптъ преимуществеііно пзъ бѣлаго кварца,, 
имѣющаго зернпстое сложеніе. п смѣшаннаго съ 
талькомъ и хлоритомъ ; случайнымп же прпмѣ- 
сями бываютъ въ немъ магннтный желѣзнякъ, 
колчеданъ, желѣзная слюдка, слюда, мышьяко- 
цый колчеданъ, сюрьма н наконецъ чистая сѣ- 
ра. Многіе его слоп золотоносны, н вся спсте- 
ма эта прорѣзывается множ,ествомъ ксарцевыхъ 
лііілъ, содержащихъ тѣ же самыя вещества. Въ 
птабііритѣ находятся опягь тѣ же самыя ру- 
ды, но только въ другой пропорціи. Общій со- 
ставъ его крѣпокъ п плотенъ, но ииогда сложе- 
н ія зернистаго, либо сланцеватаго.

Обѣ породы ѳтп находятся часто въ іірііко- 
сяовеніи между собоіо, такъ что итабиритъ
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дежитъ на птаколуміітѣ, п какъ тотъ, такѣ и 
другоа составляютъ безобразныя толщ п, воз- 
стающія до огромііой высоты надъ почвою. 
Между прочіімъ въ Серра-да Піедаде масса ита- 
біірптовъ пмѣетъ больше 1000 Футовъ толстоты. 
Наконецъ въ прикосновеніп ѳтпхъ породъ къ 
глпнистому сланцу, ѳтотъ послѣдній напитанъ 
желѣзомъ, талькомъ , хлоритомъ п роговою об- 
манкою — и вотъ что составляетъ такъназывае- 
мый желѣзный сланецъ. Золото разсѣяію въ ита- 
бпритѣ только въ тѣхъ точкахъ, которыя грани- 
чать съ птаколумитомъ; но его ни мало ие замѣ- 
чается въ мѣетахъ сопрпкосновенія съ гліінн- 
стымъ сланцемъ.

Въ этоиъ постепенномъ переходѣ отъ яв- 
ствеіінаго сланцеватаго сложенія въ желѣзномъ 
сланцѣ II птаколумитѣ, до сложенія, смѣшанна- 
го въ итабиритѣ, который дежитъ поверхъ его, 
равно какъ п въ общемъ пзмѣненіи вмѣщающей 
породы , нельзя не признать химпческаго дѣй- 
ствія одного рода съ тѣм ъ, которое видѣлп 
мы въ холмѣ Сен-Пріеста блпзъ С. Этьеня, и 
если оно укрылось отъ наблюдательности зна- 
меніітаго геолога, которому мы обязаны ѳтимъ 
опіісакіемъ, то надо прппомнііть, что во время 
его наблюденіп, химическая часть Геологіи не 
была еще на той степенп развитія, какъ нынѣ, 
Впрсгчемъ для насъ довольно и т о г о , чтобы
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опіісаіііл мѣстііостсіі быиіі вѣрны; а наука ѴЖе 
сама іізвлечетъ іізъ нпхъ по.іьзу, соразмѣрнуіо 
успѣхамъ ея.

Мы не станемъ опіісывать многихъ другихъ 
мѣсторожденііі, почптаемыхъ штоками; поелику 
съ одпоіі стороны отпосяіціяся до ипхъ подроб- 
ностп ппчего не пріібавлтъ къ предъндуш,е- 
м у , а съ другоп большая часть этпхъ мѣсто- 
рожденііі, должны, кажется, воіітп въ слѣдуіошую 
категорію , по прпчііиѣ ихъ устроиства п во- 
все особепныхъ отношенііг.
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О Т Д ѣ л Е II I  Е II.

Ж илы  при юсновенгл.

Многочпсленныя пзмѣненія , которымъ под- 
вергалнсь породы осадочныя отъ вліянія на 
породы кріісталлпческія , какъ напрпмѣръ, пхъ 
превращеніе въ доломптъ, въ сѣрніістую пзвестъ, 
въ кварцъ, вступленіе каменносоляііыхъ толщъ 
въ промежутки меліду пхъ пластами іі множе- 
ство другпхъ подобныхъ лвленііі, должны са- 
мымъ естественнымъ образомъ роднть въ насъ 
мысль, что н появлепіе метал.іовъ могло іімѣть 
связь , во мііогихъ 110 краііпеіі мѣрѣ случаяхъ, 
съ хішпческішп явлеііілміі этого родо.



Съ другой стороны постояішое сонахожде- 
ніе между сплошнызш породаміі іі металлонос- 
ныаіц осадкамп, на что уж е много разъ мы 
обращали вішманіе, понуждаетъ насъ пскать 
еще блпжайшаго отношенія меліду тѣми п дру-
ГІІМП.

Первыя данныя, которыя мы моглп собрать 
отнссптельно втого предмета, были безъ сомнѣ- 
нія т ѣ , которыя разсѣяны въ большен частп 
сочііненій о жплахъ. Но они прпводятся только 
въ віідѣ пріімѣровъ на особенныя обстоятель- 
ства, пліі какъ простыя іісключенія нзъ обща- 
го правііла, заставляіощаго почитать жіілы за 
трещ ины, прорѣзывающія пластовыя породы п 
пересѣкающія пхъ по иаправленіямъ, различнымъ 
отъ лнніи напластованія; а отнюдъ не дается 
ѳтіімъ случаемъ ніі какои особенііом важности.

Такъ Вернеръ упомішаетъ мимоходомъ о лш- 
лахъ Платтена, въ Богеміи, и Ротенберга, бліізъ 
Ш варценберга въ Саксоиіп, какъ о проходя- 
щііхъ между гнейсомъ іі гранптомъ, н замѣча- 
етъ притомъ, что иѣкоторая ихъ часть пронп- 
каетъ и въ эту послѣднюіо породу.

Онъ говорнтъ еще о нзмѣнпвшихся поро- 
дахъ порФііровыхъ въГрундѣ, между Фрейбер- 
гомъ II Дрезденомъ, которыя сопутствуютъ жіі- 
ламъ свпнцоваго блеска; по ѳто дѣлаетъ оііъ 
холько съ тою цѣлью, чтобы показать примѣръ 

/ау-ж. Ліурн. Кн. V. 1837. 6
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разрушенія кремнпстыхъ породъ пъ сосѣдствѣ 
съ жпламн.

Другіе геологіі замѣчаютъ, что въ Іоганге- 
оргенштадтѣ жіілы оловяііныя пересѣкаютъ гра- 
пптовыя, тогда какъ жплы ліелѣзныя находят- 
ся всегда въ споіо между этою послѣднею по- 
родою II гнейсомъ.

Давно зналіі, что жпла Лакруа-о-міінь въ 
Горахъ Вогезскііхъ, тянется параллелыіо лннін 
соедпненія гнепса съ порфпровпднымъ гранп- 
томъ, переходящіімъ въ сіепптъ н порфпръ; ію 
не на это ііменно обстоятельство было обраще- 
но внпманіе наблюдателей, а только на огрсм- 
ную толщішу жилы II на протяженіе ея на 
650 саженъ въ длпну

Извѣстно было такж е, чтсю главныя жплы 
Біала п БпльФоръ находятся въ спою гранита 
съ слюдянымъ слаіщемъ, п что впрочемъ про- 
хожденіе пхъ очень неправплыюе, а руда 
слишкомъ разсѣяна въ ішхъ. Дюгамель прпво- 
дитъ жилу Гуельгоета, въ Бретанп, какъ прп- 
росшую къ граішту. Доломье оппсываетъ мѣсто- 
рожденіе Романеша , какъ несоставляющее соб- 
ственно нп жплы, ни пласта, а родъ штока, въ 
видѣ полосы, который лежптъ непосредствеіі- 
но па гранитѣ, іі отъ ііеровной поверхностп 
его долженъ пріінять на себя всѣ впечатлѣнія.

Наконецъ Г . Балье оппсалъ въ Іоигпаі йез 
Мінез N^20, лиілу желѣзную въ ЛаФерьерѣ, близъ



ДомФрона въ Нормаидін, которая лежптъ на бо- 
ку роговика п покрыта сланцеватого породою. 
Б ъ неіі замѣчательио еще то, что она, по тол- 
щішѣ своей, составляющен отъ 8 до 10 Футовъ, 
раздѣляется на тріі полосы, разлпчающіяся цвѣ- 
том ъ: блііжайшая къ лежачему боку красная, 
средпяя бурая, а пріілегающая къ висячему боку 
черная. Оостоятельство это стоптъ новаго пз- 
с.іѣдованія, чтобы съ точпостію опредѣлііть: въ 
какііхъ состояніяхъ паходптся желѣзо въ каж- 
дой пзъ трехъ полосъ.
( Послѣ того (1822) Г . Элп-де-Бомонъ сооб- 
щплъ оппсаніе рудниковъ Фрамонскпхъ, гдѣ онъ 
прііводптъ, между прочпмъ, весьма важііыя замѣ- 
чанія, къ которымъ мы возвратіімся въ пос.іѣд- 
ствіп*, но особенное отношеніе жіілъ къ сплош- 
нымъ породамъ этой мѣстііостіі еще ііе могло 
обратііть на себя его внііманія, поелііку разлпчіе 
этііхъ породъ отъ слоіістыхъ еще тогда ііе бы- 
ло швѣстно во Фрапціп, а утвердплось только въ 
1828 году, будучп обнародоваао Г . Волыдомъ 
въ его Взглядѣ на мпнералогпческую топогра- 
ФІю Альзаціи.

Почтіі въ одно врем я, какъ Эли-де-Бомонъ 
дѣлалъ своп первыя наблюденія, мі.і пмѣліі слу- 
чай, съ своей стороііы, наблюдать въ окрестио- 
стяхъ Кольмара іі Селеста, между порфнровнд- 
нымъ гранитомъ II юрскпмъ оолптомъ, мегалло 
носную жилу, простирающуюся отъ Оршвпл
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лера поптп до Ріібовплля, ііа восточнои граіш- 
цѣ Вогезскпхъ Горъ; по зашіска, въ котороіі это 
явленіе было ошісаио , п въ котороіі заключа- 
ліісь между прочпмъ другія еіце пепзвѣстішя 
наблюдеіпя ііадъ нахождепіемъ въ ѳтоіі окре- 
стностіі спстемъ третіічііаго можіаса п пагель- 
Флу, ііе была опублііковаііа.

Г . Вольцъ далъ паблюдеиіямъ нашіімъ еще 
болѣе вѣсу, доказавъ въ прелідепомяпутомъ со- 
чішеіііп своемъ, что жііла эта одішаковая съ 
Бэденвеіілерскою, паходящеюся съ другоіі сто- 
роны Реііпа, какъ въ отпошеніп положенія, такъ 
ц состава. Въ самомъ дѣлѣ, та іі другая пахо- 
дятся на предѣлахъ грашіта п заключаютъ въ 
составѣ своемъ плавпковыіі кубііческій шпатъ, 
сѣриокпслыіі барптъ, углекпслую пзвесть, свші- 
цовыіі блескъ II пр., содерліащіеся въ скважіістомъ 
роговіікѣ.

Г . Вольцъ съ тѣхъ поръ сообшділъ намъ объ 
втомъ предметѣ еще новыя наблюдепія велпкой 
важностп. Онъ разсматрііваетъ эту жіілу, какъ 
пластъ раковішнаго изпестііяка, пронпкнута- 
го кремнеземомъ. И  дѣііствптельно, въ мѣсторож- 
денііі эгомъ находяіся эптрохпты II лііліевіідные 
ѳпкрпішты, претерпѣвшіе то же самое хіімііче- 
ское дѣйствіе.Измѣпеніе это подобііо тому, о кото- 
ромъ мы уліе много разъ упомпналк,п мы приба- 
вішъ, въ доказательство участія хпмпческаго дѣй- 
ствія въ этомъ случаѣ , что лшла эта покры-

268



269

вается непосредственію радудшыми рухляками 
кейперііческон Формацін, какъ это можно впдѣть 
въ естественныхъ обнаженіяхъ за Оберберггей- 
момъ.

Въ 1825 году Г . Боииаръ сдѣлалъ повый 
шагъ къ рѣшенію этого іюпроса, показавъ, въ 
одномъ частномъ сочпненііі, новую металлііче= 
скую Формацію въ западпой частп Фраиціп.

Формація эта состоіітъ преішуіцествепію 
пзъ серебрпстаго свіінцоваго блеска, блепды п 
желѣзнаго колчедапа, а пногда содержптъ такжо 
углекііслый свіінецъ п галмей, п псѣ етп руды 
сопроіюждаются тяжелымъ шпатоаіъ, плавпкомъ, 
кварцемъ п іізвестііякомъ. Формація эта пред- 
ставляется, пліі въ віідѣ штоковъ п жіілокъ, раз- 
сѣяііныхъ въ пластахъ іізвестковыхъ п кварце- 
выхъ, лежащчхъ во всей странѣ па граіііітпой 
почвѣ непосредственно; плп въвпдѣ отдѣлышхъ 
почекъ въ глппіістой почвѣ, которая также дол- 
жна, каліется, покрывать почти непосредствен- 
но граніітпую Фораіацііо, іі накоііецъ въ впдѣ 
настоящііхъ жплъ проніікаетъ оиа въ самый 
граіиітъ. Всѣ явлепія этп являіотся въ большомъ 
ішдѣ въ КоиФаланѣ, бліізъ Лпмоліа, въ Ноптро- 
нѣ, Меллѣ II проч.; но Авторъ препмуществеп- 
ііо разсматрпвалъ пхъ въ отношсіііп связп съ 
явленіямп, представляющіімііся въ осадкѣ арко- 
зовоиъ; а съ другой стороііы можію также раз- 
сматрпвать пхъ, какъ случайііое іізмѣненіе жплъ.



съ которыми связь ихъ обнаружііпается посред- 
ствомъ отпрысковъ, пускаемыхъ пми въ верти- 
кальномъ направленіп въ граніітную почву. Гг. 
Эли-де-Бомонъ и ДюФренуа замѣтпли потомъ 
въ А нгліп, что въ самоіі внутренности толщъ 
гранитовыхъ п кплласопыхъ мало заключается 
рудъ; но главное пребываніе пхъ на предѣлахъ 
между этіімп двумя ііородаміі, н особенно въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по пзмѣненію въ своііствахъ 
породъ можно догадываться о блпзкомъ нахож- 
денііі толщъ другаго рода.

Руды находятся здѣсь въ жплкахъ, штокахъ, 
небольшпхъ подчпненныхъ пластахъ и въ на- 
стоящпхъ жилахъ. Всѣ мѣсторожденія этп на- 
полнены препмущественно кварцемъ, шерломъ, 
вольфрамомъ, оловяннымъ камнемъ, топазбмъ, 
ФОСФорокислою пзвестью , полевымъ шпатомъ, 
слюдою, хлорптомъ, лучпстымъ камяемъ, вени- 
сою, акспиптомъ, асбестомъ п другіімп вещества- 
мп, которыя вообще рѣдкп въ другпхъ частяхъ 
этоіі Формаціи, но большею частію находятся 
опять въ обыкновенныхъ диілахъ этоіі страны. 
Послѣ того нашп свѣдѣнія, въ ѳтомъ отношенііі, 
еще болѣе распространіілись посредствсмъ но- 
ваго оппсанія марганцевыхъ мѣсторожденііі Ро- 
манеша, которымъ мы также обязаны Г . Бон- 
нару, и не менѣе того помощію замѣчательнаго 
сочиненія Г . ДюФренуа о мѣсторожденііі желѣз- 
ныхъ рудъ въР ан сье  іі Пііренеііскпхъ Горахъ.
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Сверхъ того Г . Эли-де-Бомонъ, въ своемъ 
онисанііі Уазанскнхъ Горъ, приводптъ еще важ= 
ное обстоятельство , замѣчаемое въ окрестно- 
стн Шамполеона.

Промежутокъ между вторпчпыми породамп 
II гранптомъ всегда металлоносепъ, каково бы 
ли было наклоненіе плоскостн сопрпкосновенія. 
Здѣсь содеряіатся , въ впдѣ почекъ п мелкнхъ 
жіілокъ, свішцоБый блескъ, блеида, ліелѣзный п 
мѣдный колчеданы, сѣрнокііслый баритъ, бурый 
шпатъ II проч. Смотря по образу нахожденія 
этнхъ веіцествъ, говоритъ Г. Добюпссонъ, дол- 
жно полагать, чхо онн происходііли весьма мед- 
ленно пзъ раствора, наполнявшаго промежу- 
токъ меліду гранптомъ и породамп Флецовыми, 
II отъ того первый какъ бы спаянъ съ послѣд- 
ніімп, равно какъ п всѣ паходяіціяся по блпзо- 
стіі треіцины затянулись такимъ образомъ.

Наконецъ мы разсуждалп уж е въ предъпду- 
щей главѣ объ отношеніяхъ сопрпкосновенія, 
существуіощаго между порфпрамп, базальтамп' 
II серебряныміі ліпламп Іоахимсталя, въ Богеміи, 
равно какъ о переходѣ настоящпхъ жплъ Пон- 
лшбо въ дшлы прпкосіювенія , въ промедіуткѣ 
меліду Руромъ II Сеемъ, п въ Журъ-де-ланѣ, блпзъ 
Праналя.

Сумма всѣхь этнхъ явленіп побудпла насъ 
быть внимателыіѣе въ іізслѣдованіяхъ, и намъ 
удалось открыть наконецъ, что вопросъ ѳтотъ
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ібш ъ  рѣшенъ уж е давно Деліусомъ, который 
въ одномъ разсужденіи своемъ о жплахъ, постав- 
ляетъ общимъ правиломъ : что жилъ должно 
пскать всегда между гранитными и известковы- 
мп породами. Онъ преимущественно основывал- 
ся въ этомъ случаѣ иа видѣнныхъ имъ мѣсто- 
рожденіяхъ Венгріи п Трансильваніи, въ чемъ 
п Борнъ былъ съ нпмъ согласенъ. Достоиио со- 
ж алѣнія, что геологи упустпли пзъ впда это 
важное п драгоцѣнное заиѣчаніе, ведущее нг- 
посредственно къ познанііо: до какои степенп 
пропсхожденіе лиілъ завпсѣло отъ вступленія 
въ осадкп слопстые сплошныхъ (огненныхъ) 
породъ, до чего наконецъ мы достпгля послѣ 
многпхъ усиліп, пзчерпавъ, такъ сказать , всю 
сумму наблюденій.

Нельзя даже дать себѣ отчета о томъ забве- 
иіи, въ которое былп погружены ліплы прпко- 
сновенія, если не возмемъ въ разсужденіе мно- 
горазлпчныхъ пзмѣненій, которымъ онѣ подвер- 
жены. Такъ какъ онѣ мало согласуются съ об- 
щігаи законамп обыкновенныхъ л іи л ъ ,  пропсшед- 
шпхъ пзъ трещинъ, то лучше хотѣли объ нпхъ 
умалчпвать, чѣмъподвергнуть замѣшательству со- 
зрѣвшую мысль о порядкѣ п правплыіостп, ко- 
торыя прпвыклп тогда прпппсывать обыкновен- 
нымъ жиламъ. Но такъ какъ разсужденія этп 
н е  имѣютъ важности для истпнной ф п л о с о ф іп  

иауки, которая не должна руководствоваться



мнивгымп правиламп нашихъ знаменитыхъ учп- 
телеіг, но должна осиовываться на вѣрномъ у- 
казанііі явленііі, которыя однп только ведутъ къ 
настояш;еііцѣли, п рапо пли поздо могутъ довесть 
до познанія пстішы , п поелпку съ другоіі сто- 
роны тѣ ложныя правила могутъ ввергать рудіш- 
кп въ напрасные расходы, если бы сталіі дѣлать 
расчеты по одному прохожденію лшлъ, пе обра- 
щая вішманія на пхъ сложеніе п отношеніе къ мѣ- 
стностямъ; то мы иадѣемся прпнесть нѣкоторую 
пользу, воіідя во всѣ подробностіі этого предмета.

Разсмотримъ суіцественныя явленія одно по- 
слѣ другаго , начііная съ самыхъ древнпхъ на- 
блюденііі Деліуса. П о мнѣнію этого знамеіштаго 
рудокопа, жплы прпкосновенія находятся преп- 
мущественно въ Банатахъ, Сііскіі н Молдавы, и 
меліду разнымп прпмѣрамп, іірпводпмыміі имъ 
по этому предмету, мы пзберемъ с.іѣдующііі п о- 
ппшемъ его собственными словамп Автора: „Го- 
ра, о котороіі пдетъ рѣчь, очень толста, высока, 
шпрока и большоіі окруж ностіі; она іімѣетъ 
не глубокіе оврагіі. Она вся состоіітъ изъ чіі- 
стаго пзвестняка; ио въ малыхъ оврагахъ на 
вершпнѣ ея лежптъ нѣкоторып другоіі ка- 
мень поверхъ нзвестняка; онъ частііо походіітъ 
на асппдъ, а частііо на песчаннкъ. (Извѣстііо, 
что подъ этпми названіями древніе разумѣ- 
ли гранптъ II гнеіісъ, которые оіш смѣ- 
шпвалн съ песчаниками, что можно впдѣть еще
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въ новѣйшпхъ сочпнсніяхъ Жара н Дюгамеля). 
„Между этіімъ камнемъ іі пзвестііякомъ находят- 
ся съ обѣпхъ сторонъ Л ІІІЛ Ы  п  лролііілкп, ко- 
торыя слѣдуютъ за всѣмп пзгпбамп овраговъ ц 
одпнаковое съ нпмп имѣютъ склоненіе; а па днѣ 
пхъ оканчнваются, составляя однѣ съ друпімн 
туіюіі уголъ'^.

„Само собою  разум ѣется, что глубііна п хъ  не  
моліетъ быть велііка; она п въ самомъ дѣлѣ не пре- 
вышаетъ 30 іілп 40 саж енъ. Нельзя сказать, чтобъ  

а п ш ст р а н н ы л  ж илы  былп ііласты, пбо онѣ не пмѣ- 
ю тъ тѣхъ своііствъ,которы я мы опііш емъ н п ж е:н о  
впрочемъ, такъ какъ онѣ іімѣіотъ правнльное про- 
стііраніе н паденіе, то нельзя не иазвать нхъ  іі 
ж ііламп. Ф іігур а  которая представляетъ раз- 

рѣзъ этой  горы , съ оврагами п ж ііл ам іі, пояс- 
нитъ это явленіе. А означаетъ огром ную  пзвест- 
НЯКОВую ТОЛЩу; В ВТОрОП рОДЪ ПОрОДЫ; С Л іП -

лы, находящіяся между этііми двумя породамп, 
слѣдуіощія за направленіемъ пхъ п пересѣ- 
кающіяся, достіігнувъ іізвестняка. Весьма бы 
ошпблпсь, когда бы вздумалп искать этпхъ л і п л ъ  

въ глубііііѣ водоотводною ш толыю ю ; поелпку 
она бы прошла пііже пхъ въ известнякѣ''^

„К то моліеіъ сомнѣваться, что бы эта масса 
известняка не была бугромъ древняго матерпка, 
на которы й, во вревія переворотовъ Земнаго 
Ш ара, налегла другаго свойства земля, которая.
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высыхнувъ въ послѣдствііі, ссѣлась и дала тре- 
щііны, нзъ которыхъ произошли эти жилы?-‘

Какое бы ни было достопнство этой ііослѣдней 
гппотезы, мы не станемъ опровергать ее, п дол- 
ліны отдать справедливость Автору, что все суще- 
ствеішое въ этомъ дѣлѣ оцѣнено іщъ съ удивитель- 
ною внішательностыо, іі что въ предлагаемыхъ 
пмъ Фактахъ впдны уліе вериыя начала той исти- 
н ы , которая послѣдующпмп ііаблюдеіііямп бу- 
детъ только болѣе развиваться п успливаться.

Мѣстороліденіе марганца в ъ  Романешѣ ( ф п г .  

М), которое было оппсано съ такою отчетли- 
востыо Г. Боннаромъ, представляетъ другоп 
прпмѣръ подобнаго явленія. Слѣдуя этому зна- 
меніітому наблюдателю, метал.шческая толща 
лежнтъ большею частію на гранитѣ, но только 
ие непосредственно, такъ что настоящую поч- 
ву ея составляетъ порфировая порода, которой 
сложеніе частію кристаллическое, частію п.ют- 
ное; въ ней заключаются кристаллы кварца п 
вмѣстѣ ядра гранпта, разсѣянныя въ тѣстѣ ро- 
зоваго цвѣта, предсхавллющемъ родъ глинянаго 
камня. Но по мѣрѣ того, какъ зерно этого тѣ- 
ста становится часъ отъ часу мельче, а составъ 
плотнѣе, начинаегъ она переходпть въ полевой 
камень, и дѣлается піюгда похожимъ на нѣко- 
торый родъ кремиекпслаго маргаііца.

Крышу мѣсторожденія составляеіъ нѣсколь- 
ко мергелеватая глпна, обыкновенно свѣтдозе-
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леноватаго цвѣта, а пиогда красповатая, съ прп- 
мѣсью обломковъ отъ почвепноіі породы, п не- 
правпльно разсѣянныхъ по неіі л;плокъ п по- 
чекъ маріапца. Глііна эта пмѣетъ значіітелыіую 
толщпну, а со стороны долпны предѣлъ ея еще 
не опрсдѣленъ-

Далѣе за глпною находятся обыкновенно 
мергелп іі гриФіітные пзвестнякіі, которыхъ вы- 
ходы подпялнсь съ западноіі стороны выше 
граніітныхъ толщъ. И  такъ мѣстороліденіе ѳто 
заключается явнымъ образомъ между Формація- 
міі слопстаго іі кріісталлпческаго сложенія.

Независпмо отъ этоіі первоіі толщ п, пз- 
вѣстной по протяліенію па 200 саж еііъ , прп 
толщііпѣ отъ 40 до 70 Футовъ, паходптся еще 
другая, лежащая съ боку первоіі, ио располо- 
женіе этой второй толщп совсѣмъ другое: она 
составляетъ настоящую жилу, въ сажеііь тол- 
щпііою, которая захлючается почтіі вертпкаль- 
но въ самой гранптіюй породѣ. Сбліілѵаясь съ 
этою жплою, гранптъ сохраняетъ еще своіі от* 
лпчительные пріізііакп, п только не много раз- 
рушенъ; но пріі самомъ пріікосновенііі пзмѣ- 
няется мало по малу, теряя свойства кріістал- 
лііческой породы іі прпннмая приііадледіащія 
почвениому камніо первой рудноп толщ и; ка- 
мснь же этотъ почіітается Г . Боннаромъ за на- 
стоящій арказъ. Направлепіе обопхъ мѣсторож- 
деній ѳтихъ разнствуетъ только малымъ чпсломъ
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градусовъ. Граніітовіідиая порода, лежаіцая меж- 
ду НІ1МІІ, пересѣкается безчііслепнымъ множе- 
ствомъ марганцевыхъ лінлокъ , п въ тѣхъ мѣс- 
тахъ, гдѣ онѣ однѣ съ другпмп пересѣкаются, 
получаегъ гораздо болыную толщпну. ІІе мно- 
го дальше напрасно стэраіотся развѣдкамп от- 
крыть этп рудііыя толщп въ томъ же самомъ 
направленіп, п по нѣкоторымъ пріізнакамъ мож- 
но догадываться, что разбііваясь на отпрыскп, 
онѣ теряются въ грапптѣ.

Мііііералыіое вещество въ обопхъ мѣсторожде- 
ніяхъ этііхъ одно II то же, іі преіімущественію со- 
стоііть пзъ барптпстоіі марганцевоіі перекпсп, о- 
быкіювеішо металловпдіюіі, натечнаго образованія 
II заключающсіі часто въ пустотахъ свопхъ мно- 
жество сосцеобразпыхъ бугорковъ, въ віідѣ цвѣт- 
поіі капусты съ бархатною поверхностыо,пліітак- 
яіе покрытыхъ безчіісленнымъ множествомъ шел- 
ковпдныхъ пучечковъ,располодіенпыхъ въвпдѣ о- 
пуш кп пера. Жіілыіал порода состоптъ пзъ плави- 
коваго шпата (фіолетоваго цвѣта) п кварца, кото- 
рые находятся въ такомъ тѣсномъ смѣшеніп съ ру- 
дою, что пельзя сомііѣваться объ одновременіюмъ 
ихъ проіісхожденіи. Наконецъ въ мѣсторождені- 
яхъ этнхъ паходятся также мпогіе обломкппоро- 
ды лежачаго бока,болѣе пліі мепѣе граіштовпдноіі, 
проішкпутые металлпческпмп втекаміі, п въ кото- 
рыхъ полевоіі шпатъ превратплся въ каолішь. 
Обломковъ этііхъ такое міюжество, что вся мас-
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са представляетъ настоящуіо орекчію съ марган- 
цевымъ тѣстомъ — обстоятельство, встрѣчаемое 
почтп во всѣхъ лііілахъ.

Изъ суммы всѣхъ этпхъ паблюдснііі Г . Бон- 
наръ закліочаетъ, что одиа пзъ тѣхъ металлонос- 
ныхъ толщъ составляетъ настоящую жплу, 
проходящую въ граніітѣ, а другая, будучіі го- 
раздо толще первоіі, есть не что іш ое, какъ 
штокъ — II что обѣ онѣ современны аркозу, 
которыіі самъ по себѣ можно разсматріівать, 
какъ продуктъ чіістаго хіівшческаго пзмѣненія, 
пропзЕеденнаго одішакивш лріічішавш съ тѣмп, 
отъ которыхъ завіісѣло проіісхоліденіе рудъ. 
Наконецъ онъ замѣчаетъ , сколько явленія этп 
вюгутъ казаться благопріятствующиміі предпо- 
ложенію : что п цѣлал Форвіація эта образова- 
лась посредствомъ пзверліенія, пропсшедшаго 
іізъ тоіі самоіі трещііны , которая вмѣщаетъ въ 
себѣ ж.іілу. Таковой способъ проіісхожденія 
пмѣлъ бы слѣдовательно одно начало съ тѣмъ, 
отъ котораго зависѣло пропсхожденіе п всеіі гра- 
іштноіі Форвіацііі, находящеііся въ окрестностіг.

Основываясь па сходствѣ явленііг, этотъ же 
способъ образованія прпппсываетъ Г . Бон- 
наръ мѣсторожденію С. М нко, лежащему въ 
нѣсколькпхъ вшляхъ отъ Романеша, іі которое, 
по ошісанію Г. К ордье, занпмаетъ подобное 
положеніе съ предъпдущпвіъ, какъ равно п дру- 
гое въ Департаментѣ Дордонсковіъ, блпзъ Тіівье.



Г . ДюФренуа подтвердилъ послѣ того справед- 
лавость этііхъ показанііі, и даже подчпняетъ ѳто- 
му образу проіісхожденія мііогія жіілы ліелѣз- 
ныхъ рудъ Департамепта Дордонскаго, равно 
какъ лііілу Ексііделя п мѣсторожденія свіінца 
въ Аллу, Меллѣ и КонФоланѣ, о налеліанііі ко- 
торыхъ на гранптѣ мы уліе замѣгііліі. Въ жііль- 
ноіі ііхъ породѣ, подобно то м у , какъ и въ 
кварцевой жіілѣ въ окрестностяхъ Кольмара, 
заключаются ііногда окаменѣлыя раковііны, какъ 
напр. теребратулпты, обломкіі пектенитовъ, 
авіікулптовъ п эхпнптовъ. Окаменѣлости этп 
обнаружііваютъ то пзмѣненіе, которое юрскііі 
пзвестнякъ могъ претерпѣть отъ кремніістыхъ 
л  металлііческпхъ втековъ, тогда какъ съ другоіі 
стороііы , отдѣдяющіяся отъ этихъ ЛІИЛЪ мно- 
гія вѣтвп, погруліаясь въ массу гранііта въ ви- 
дѣ настоящпхъ жплъ (которыя іі разработыва- 
ются) ведутъ прямо къ первоначалышй прпчпнѣ 
всѣхъ этііхъ хішическпхъ дѣйствій.

Гг. Боииаръ п Кордье былп всегда склониы 
прішіісать образованіе жилъ Ш ессп тому же 
роду явленій. И  въ самомъ дѣлѣ, въ слѣдствіе 
новѣйшаго опііоанія этихъ мѣсторождеиін Ра- 
б іі, работы въ нііхъ были заложены въ спою 
меліду вторичпыми Формаціямн песчаника п 
известняка и почвою первозданною , такъ что 
частыо проходиліі онѣ въ первы хъ, частыо во 
второіі.
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Вся масса осадка препмущественно состо- 
итъ блпзъ самаго рудника пзъ слюдянаго п 
тальковаго слапцэвъ, сопутствуемыхъ «ьпладомъ 
п зеленоватымъ аФанптомъ , іізъ которыхъ по- 
слѣдніГі твердъ, вязокъ п съ неровнымъ пзло- 
момъ.

Афанптъ этотъ доляіенъ, кажется, пмѣть во- 
обще віідъ подчііненноіі породы, помѣщаясь 
между пласгами Формацін; ііо бліізъ самаго руд- 
нііка онъ образуетъ массу значптельноіі тол- 
стоты, въ котороіі нѣтъ пріімѣтнаго напластова- 
нія ; она несетъ на себѣ почву вторпчную , п 
плоскость соедпненія іі.хъ почти вертпкальна, 
пріі чемъ всѣ пласты налегающаго песчанііка 
уппраются объ яее своішіі концамп, въ дока- 
зательство спльнаго поднягія пхъ.

Паденіе пхх, которое было въ началѣ около 
45 град., уменьшается мало по малу отъ лежа- 
чаго бока къ віісячему.

Между аФанптомъ п песчаішкоаіъ заклю- 
чается особая порода, 10 саженъ, пмѣющая сѣ- 
робѣлыіі цвѣтъ II слоіістое сложеніе; но послѣд- 
иее до такоіі степеіш обезображеію, что м о л і -  

ію сомнѣваться, было ліі оно когда въ самомъ 
дѣлѣ своііственно породѣ. Вещество этоіі поро- 
ды очень походптъ на аФанптъ; ио она іізаіѣ- 
няется часъ отъ часа болѣе, по мѣрѣ того, какъ 
прііблііжается къпесчаннку, гдѣдѣлается нако- 
нецъ похожа иа глпну; тогда какъ съ другой
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стороны переходитъ она въ аФаніітъ, а впро- 
чемъ наполнена лепесткаміі слюды; словомъ всѣ 
прпзнакіі ея показываютъ, что она претерпѣла 
постепенное измѣненіе отъ наружноіі части къ 
внутренней.

ІІослѣ этой породы находіітся еще почти 
верхпкальная лш ла, толщішою отъ одной до 
двухъ саженъ, состоящая іізъ красноватой глп- 
ны, смѣшанной съ угловатыміі обломкаміі квар- 
ца п аФішпта, и выклішіівающаяся, какъ дол- 
жно полагать, въ глубіінѣ. I"'. Рабн считаетъ 
эту жплу позднѣйшею не только эхой породы, 
но и той вторіічной Формацііі, и по его мнѣ- 
н ію , она только наполнііла трещ ииу, образо- 
вавшуюся чрезъ осѣданіе толщъ. Наконецъ 
бліізъ выхода на дневную поверхность лесча- 
пика , II въ особенности первыхъ пластовъ пз- 
вестняка, находіітся неправіільный осадокъ крас- 
новатой гліш ы, смѣшанной съ крупными ва- 
лунами.

Руда находится въ калідой іізъ этпхъ по= 
родъ; но только разные роды ея ішѣютъ разлнч- 
ное расположеніе.

Мѣдный н сѣрный колчеданы въ свѣжемъ 
состоянііі находятся только въ аФанптѣ. Оніі 
лежатъ въ віідѣ клішчатой массы, которая окап- 
чнвается въ глубішѣ 100 саліепъ, пмѣя нанбо.іь- 
шей толщішы 1І, а въ длішу 60 саліенъ.

Горн, Ліурп. Кп. V 1856, 1



Смѣшеніе руды съ аФанптомъ въ видѣ лш- 
докъ плп пятенъ, что доказываетъ современное 
ихъ образованіе.

Черная руда (шіпе поігс), которая есть не что 
ііію е, какъ разрушенпый съ поверхности сѣр- 
ный колчеданъ, лежптъ въ сланцеватой породѣ 
сѣраго цвѣта, составляя гнѣзда, расподоженныя 
наііболѣе бліізъ земіюй поверхности. Гнѣзда 
эти пмѣютъ много что 11 саженіі толщпны, 5 
шіірпны п 12 длііны. І*уда соедпнена очень 
плотію съ заключающею ее породою, п кажет- 
ся, претерпѣла также постепеніюе измѣненіе, 
соотвѣтствующее измѣненію самой породы. Из- 
мѣненіе это силыіѣе всего на поверхности, гдѣ 
атыосФера могла удобнѣе прпнпмать въ иемъ 
участіе.

Мѣдная закись заключена въ красноватой 
глпнѣ II разсѣяна въ' видѣ мелкихъ крпсталловъ 
п блестящихъ лепестковъ въ трещішахъ этой 
глпны, которымп разсѣчена она по всѣмъ направ- 
леніямъ.

Наконецъ мѣдная спнь находптся только въ 
пластахъ песчаника п въ подчпненной ему бѣ- 
лой глпнѣ; мѣсторолѵденіе это въ толстоту 
имѣетъ 10, а длину до 75 саженъ.

Нельзя не замѣтить въ этой постепенностп 
послѣдовательнаго пзмѣненія рудъ , '  прпнесен- 
ныхъ первоначально въ разлкчныя частп мѣсто- 
рожденія тѣми же самыми причииамп, отъ ко-
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торыхъ зависѣдо появленіе аФанита. Руды эти 
были сперва въ состояніи колчедановъ, но по- 
степенно переходилп разныя степени измѣненія: 
преждв всего получили съ поверхности побѣ- 
жалость радужными цвѣтамп; потомъ обрати- 
лись въ закпсь, а наконецъ въ углекііслуіо пе- 
рекпсь, смотря по тому, большее пліі меньшее 
вліяніе моглп пмѣть на нііхъ хішическіе дѣй- 
етвователи, по мѣрѣ неодинакой въ разныхъ мѣ- 
стахъ пронііцаемостп Формаціп.

Во время этііхъ дѣйствій долліно было есте- 
ственныиъ образомъ проіісходлть перенесеніе 
частпцъ, въ слѣдствіе чего образовались эти круг- 
лыя ядра углекислой мѣди, равно какъ п пре- 
красныя кристалліізацііі, покрываіоіція ихъ вну- 
тренность; а моліетъ быть епде, какъ полагаетъ 
Г . Раби , вліяніе известняка было поводомъ къ 
образованію въ смеліномъ съ нішъ песчаіііікѣ 
углекпслыхъ солей черезъ размѣнъ основаній п

Въ восточной частп Пііренейскихъ Горъ на- 
ходятся многія мѣстороліденія шпатоватаго же« 
лѣзняка, замѣчательныя по совершешіой незави- 
спмости своей отъ заключаюіцей пхъ почвы. 
Г . ДюФрепуа, который ихъ изслѣдовалъ съ ве- 
ліічапшею точностьіо, не нашелъ пнаго отноше- 
нія въ нихъ, какъ только къ граііитовііднымъ по- 
родамъ.
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Такимъ образомъ руднііки въ окрестностяхъ: 
Олеты, Пп, Фііллола, Сент-Этьеня-де-Поммеръ, 
Валлеставііі и Ватеры, образуіотъ вокругъ кру- 
тыхъ обрывовъ, составляюіцихъ гранптный хре- 
бетъ Канпгу, родъ ііояса, ішѣюіцаго въ діаме- 
трѣ почтп 8000 сажеиъ. Онп обыкновенно на- 
ходятся въ пзвестнякѣ, почтіі всегда сахаровид- 
номъ, пмѣя видъ лшлъ , штоковъ и параллелъ- 
ныхъ съ пластамп іізвестняка прожилковъ. Часто 
известнякъ этотъ бываетъ такъ желѣзистъ, что 
руда частію какъ бы сііланлена съ нішъ. Мѣсто- 
рожденія этіі простпраются иногда іі въ гра- 
нитъ; но только на малую глубішу.

На южномъ отклонѣ горы Ватеръ, зависяіцей 
отъ Канпгу, гранитъ вообіце покрытъ тонкішъ 
слоемъ сахаровиднаго известняка, перемежаюіца- 
гося съ слюдяііымъ сланцемъ. Обѣ эти породы 
даже врѣзываются ішогда въ ііромежуткѣ меліду 
граніітныміі отрогаміі іі заключаютъ въ себѣ 
толщи рудъ, составляюіція разные рудішкіі, меж- 
ду которыми Дрогерскін и Рокасъ - Негросъ 
представляютъ самыя замѣчательныя обстоятель- 
ства.

Въ первомъ іізъ нііхъ ( ф п г :  К) руда обра- 
зуетъ два гілоскіе штока , заключенные между 
сланцемъ п нзвестнякомъ, нзъ которыхъ і ш л і -  

ній, сохраііяя доволыіую правпльность на значп * 
телыіое разстояніе, былъ долго почіітаетъ за 
пластъ, подчнненный сланцу н пзвестняку; но
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ояъ ядругъ оканчниается съ одной стороны, а 
съ другоіі гакъ утончается, что дѣлаеі^ся негод- 
нымъ къ разработкѣ.

Рудникъ Рокасъ-Негросъ ( ф п г : О ), н ы и Ѣ  о с - 

тавленныіі, представляетъ обширнз^^ю ямішу, въ 
котороіі руда образовала штокъ, ітускающііі вѣт- 
БИ въ гранптъ , отъ котораго онъ отдѣляется 
сланцеватымъ зальбандомъ, проніікнуты.мъ оки- 
сломъ ліелѣза, составляюіцимъ въ немъ болѣе 
илп менѣе толстыя лшлки*, а кромѣ того отдѣ- 
ляются отъ штока многія лшлы желѣзнаго бле- 
ска, продолжаюіціяся такліе въ гранитѣ. Поро- 
да штока состоптъ пзъ обломковъ сланца, гра- 
япта II кварца, связанныхъ рудою въ самое вре- 
мя ея образованія.

На ііротивупололіномъ отклонѣ горы, руда 
образуетъ такліе большіе ш токи , распололіен- 
ные по направленію слоевъ, и состояіціе іізъ 
гематпта и шпатоватаго ліелѣзияка. Эти самые 
штоки вступаютъ, въ віідѣ прослойковъ, частію 
въ сахаровидиый пзпестнякъ , частііо въ слюдя- 
ный сланецъ.

Б ъ  окрестностп Сен-Мартеия,близъ Сен-Поль- 
де Фенулье,мѣловой извсстнякъ получаетъ вдругъ 
сплыіое возстаніе близъ гранптныхъ толіцъ, іі ліе- 
лѣзные рудникп находятся опять въ самомъ 
іірикосновеніп лзвестняка съ одною гранитпою 
вершпною. Известнякъ дѣлается .здѣсь болѣе и 
болѣе кристаллическимъ д сахаровиднымъ, и по
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иріічішѣ 8ТОГО ііреобразованія теряетъ слѣды 
окаменѣлостеіі, которыя онъ содержнтъ въ уда- 
леніп отъ этого мѣста. А гдѣ оиъ покрываетъ 
непосредственно полевошііатовую породу, перѳ- 
ходіітъ даже въ доломптъ, и наполияется много- 
чпсленііыми прожплкавіи угдекпслаго желѣза, со- 
держа въ самомъ себѣ какъ бы пятна желѣзна- 
го блеска. Б ъ  недальнейіъ разстояніи отъ поле- 
вошпатовоіі породы лѵелѣзистыіі доломитъ появ- 
ляется снова п останавлпвается на гранитной 
толщ ѣ, также наполненіюй жёлѣзомъ. За нею 
слѣдуетъ новый пластъ доломита богатаго ліе- 
лѣзнымъ блескомъ, который разсѣянъ въ видѣ 
желваковъ; а наконецъ доходятъ до централь- 
наго граіш та, который имѣетъ мелкое зерно и 
черную слюду.

Это любопытное мѣсторожденіе представля- 
етъ убѣдительный примѣръ малой древности Пп- 
ренейскаго гранита, п показываетъ ясн о , какъ 
онъ протѣснился между пластами известняка.

Б ъ  Раіісье руда сосредоточена въ ліасѣ, ко- 
торый дѣлается также болѣе крпсталлическимъ 
по мѣрѣ приближенія къ граниту; а въ самой 
близости съ этою породою наполняется онъ 
куцеранитомъ, колчеданомъ, тремолитомъ и ве- 
нисою.

Металлическія части находятся особенно въ 
сосѣдствѣ съ гранитомъ, посреди спстемы пла- 
стовъ, составляющихъ ѳту Формацію. Руда ле-
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ліп гъ въ віідѣ іптоковъ, поіиѣтцепныхъ одпнъ иадъ 
друпімъ II связаиныхъ меліду собоіо рудными 
лінлками, которыя служнлн рудокопамъ постоян- 
лымъ руководствомъ въ ихъ попскахъ. Рудныя 
полосы этп отрѣзываются иачнсто стѣнами из- 
вестняка.

Распололіеніе этпхъ штоковъ въ параллель съ 
пластамп такъ обмапчпво съ перваго взгляда, что 
все цѣлое м о л і н о  почесть одновременнымъ на- 
пластованіемъ; но штокіі эти иересѣкаютъ мно- 
гіе пласты Формаціп, которые, при встрѣчѣ съ 
нішіі, не уклоняются отъ прямаго пути, такъ 
что очень впдно, какъ руда заступаетъ пхъ мѣ- 
сто на нѣкоторомъ, болѣе илпм:енѣе зпачптель- 
номъ, пространствѣ. А впрочемъ это замѣщеніе 
не повсемѣстное, такъ что известнякъ, остаю- 
щіпся непрпкосновеннымъ, образуехъ многія 
вѣтви, простирающіяся по направленію плас- 
товъ. Правпльность этихъ вѣтвен пногда замѣ- 
чателыіа, когда онѣ болѣе или менѣе совер- 
шенно раздѣляютъ рудныя массы одну отъ дру- 
гоГі, Отъ этого проіісходіітъ, что всякш такоЕоГі 
штокъ состоіітъ пзъ многпхъ жплъ, простпраю- 
щ ихся почти параллелыю, безпрестанію сходя- 
щихся II расходяіцпхся.

Раздѣленіе между пзвестнякомъ п рудою ино- 
гда очень лвственное и даліе въ вндѣ гладкон 
новерхности точно какъбы  порода была выров- 
нена продоллштельнымъ треніемъ.
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Но чаще бываетъ замѣтенъ взапмнын пере- 
ходъ изъ однон Бъ другую , н явленіе пмѣетъ 
такоіі впдъ, что какъ будто камень былъ про- 
цементованъ рудою.

Пространство этоіі эіеталлоносноіі толщіі ог- 
раішчпвается по дліінѣ, илн по простпранію 
пластовъ, продолжаясь почтп на версту.

Что касается до ея высоты, то она извѣ- 
стна только отъ вершнны горы до ея подошвы, 
а впрочемъ все, кажется, ііоказываетъ, что она 
ие переходіітъ за этотъ предѣлъ.

Изъ соображенія всѣхъ подробносхеіі этихъ 
впдно, что мѣсторожденіе не образуетъ настоя- 
щаго пласта, но болѣе неправильныя толщи, 
подобныя тѣмъ, о которыхъ мы уж е такъ мно- 
го говорпли, и которыя представляютъ замѣча- 
тельное сходство съ преждеоппсаннымп мѣсторо- 
жденіями бобовоіі руды съ окрестностяхъ Бель- 
Фора.

Руда препмуществено состоптъ изъ бураго 
желѣзняка смѣшаннаго съ нѣхоторыміі желва- 
камп углекпслаго желѣза и желѣзной слюд- 
кп; но въ ней находятся также: марганецъ, мѣд- 
ный колчеданъ іі углекпслая мѣдь. Всѣ эти ру- 
ды находятся всегда вмѣстѣ, н Г . Морро замѣ- 
чаетъ, что калідый разъ, какъ только сланцева- 
тые пласты прерываются гранитомъ, всегда они 
содержатъ л і і іл ы  серебристаго свпнцоваго бле- 
ска, магнптнаго и мѣднаго колчедановъ.
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Всѣ ѳтн обстоятельства пріівели Г. ДюФре- 
нуа къ весьма важному заключенію, что руды 
этой областп образовались въ ту  эпоху , когда 
ПиренеГіскіи гранитъ открылъ себѣ путь черезъ 
осадки мѣловаго пзвестняка, или что онѣ состав- 
ляютъ послѣдствіе возстанія этого.

Въ Ф рамонѣ, мѣсторожденія краснаго яіе- 
лѣзнаго окіісла представляютъ таюке большую 
неправпльность въ общемъ віідѣ своемъ. Въ 
слѣдствіе подробностей, сообщенныхъ объ этихъ 
мѣсторожденіяхъ Г . Вольцомъ, они размѣш,а- 
ются по дліінѣ огромноГі толщи порФііра, кото- 
рыіі причпішлъ переломъ въ пластахъ переход-. 
наго Фпллада, прп чемъ ета порода іізмѣнилась 
II вь своііствахъ свопхъ до такоГі степени, что 
переходитъ въ слэнцевып эвритъ.

Подчиненные этоГі Формаціи пласты известня- 
ка доллѵны были претерпѣть также пзмѣненіе по 
соотвѣтственному направленію; п въ самомъ дѣлѣ, 
Бдаліі отъ порфировъ они плотны, но близъ о- 
ныхъ сдѣлались зернистыміі, додоміітовпдными и 
наполніілпсь друзамп. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
онп проникнуты сланцеватымъ ліелѣзнымъ бле- 
скомъ п октаедраміі краснаго ліелѣзнаго окисла; 
въ другпхъ до такой стенени разъѣдены кііслота 
міі, что въ нііхъ образовалпсь большія пещеры, 
наіюлнениыя водянистымъ желѣзомъ; наконецъ 
въ пныхъ изъ мѣсторожденій ѳтііхъ находимы бы- 
либольшіе обломки известняка, которыхъ огла-
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женные н округленные углы іюказыііалп сііль- 
яое на нихъ дѣйстніе кііслотъ , что тѣмъ болѣе 
было очевіідно, что части вросшаго въ пііхъ сланца 
возвышалнсь надъ гладкою поверхностыо глыбъ. 
Столь сіілыюе дѣйствіе надъ этпмп пзвестня- 
камп ліпдкостей , прпнесшихъ рудіюе вещество, 
не оставляетъ піі какого сомпѣнія, что этн самыя 
жидкостп произвелн съ тѣмъ виѣстѣ іі расипіре- 
ніе первоначальныхъ пространствъ, рудою зани- 
маемыхъ; послѣдствіемъ ліе этого была значитель- 
ная толщпна мѣсторожденій вездѣ, гдѣ то.іько 
онц находятся въ нзвестнлкѣ.

Бокругъ этпхъ мѣстъ впдны многія другія 
мѣсторожденія доломита, іі въ ипхъ всегда со- 
держатся части ліелѣзнаго блеска, хотя бы онѣ 
н не былп въ прпкосновеніп съ массамп желѣз- 
ныхъ рудъ. Оіш показываютъ ясно свой пере- 
ходъ изъ обыкіювеннаго пзвестняка въ доломіітъ 
отъ дѣйствія причішъ, пронзведшнхъ ліелѣзныя 
руды Фрамона. Такпмъ образомъ въ Ш прмекѣ, 
въ большой камеіюломнѣ плотнаго пзвестняка, 
прп вертпкальныхъ слояхъ, слоеватость теряет- 
ся къ верху почтп вдругъ; но прптомъ замѣ- 
тенъ, на толстотѣ отъ 5 до 4 дюймовъ, япный 
переходъ іізъ руды въ доломптъ, ііменио 
тѣмъ, что образуются посреди плотнаго пзвест- 
ияка Аисточкп доломпта, которые часъ отъ ча- 
су становятся пзобильнѣе. Сперва разсѣяны они



лоодиначкѣ, потомь касаются другъ съ другомъ, 
а накоііецъ образуютъ п цѣлую массу.

Б ъ  заключепіе скажемъ, что мѣстороліденія 
ліелѣзнон руды въ ѳтпхъ мѣстахъ четырехъ раз- 
личныхъ родовъ;

1) Вещество друзоватое, состоящее изъ желѣз- 
наго блеска съ главною жіільною породою, пред- 
ставляющею зеленую землю, ііереходящую въ ко- 
колитъ. Ж пльная порода эта перемѣшана съ 
кварцемъ, съ различными известковыми шпата- 
міі, какъ чистымп, такъ и горькоземистымп, съ 
бурыиъ шпатомъ, ліемчулхнымъ ш патомъ, ба- 
рптомъ, п сверхъ того съ нѣкоторыми еще ча- 
стями колчедановъ, сѣрнистой мѣди и сѣрой мѣд- 
нои рудьі.

2) Сплавленныя вещ ества, какъ то: пирок- 
сенъ , веішса эішдотъ, известковый шпатъ, 
акслни ъ, хлоритъ н магнптный желѣзнякъ въ 
маломъ колпчествѣ.

3) Водоокисленное ліелѣзо, сплошноеплпліпл- 
коватое съ землистоіо жильною породою, состо- 
яш,ею изъ гпдратовъ (называемыхъ В гапд), ко- 
торые произошлп отъ позднѣйшаго разлоліенія 
кремнекислыхъ солей; въ иихъ находятся различ- 
ныя водокремиекпслыя соединенія гліінозема, и 
попадается между прочішъ мѣдистый аллоФаиъ. 
Мѣсторожденія ѳтп заключаютъ также разло- 
дшвшуюся веніісу п другія , губкѣ подобныя
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вещества , которыя бы.ш сперва въ крнсталли- 
ческомъ состоянін.

4) Наносы, .заключагощіе въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ ліісточкн желѣзной слюдки, илп октаедры и 
пластішкн окпсленнаго желѣза. Наносъ этотъ 
имѣетъ 'весьма разліічнын составъ: ішогда ііред- 
ставляетъ песчаніістую г.шну въ впдѣ неправиль- 
ныхъ осадковъ,въ другой разъ состоіітъизъ буроіі 
гліш ы , пспещренной бѣлыми п голубымп по- 
лосамп, въ видѣ цвѣтнаго мыла. Въ наносѣ этомъ 
находятъ такяіе обломкіі и даже большія глы- 
бы Вогезскаго песчанііка н кварцевыхъ галекъ 
пзъ него.

Въ мѣстечкѣ, называемомъ Минь-нуаръ (Міпе 
поіге), которое относится къ мѣсторожденіямъ 
этого рода, сланцы, въ прикосновеніп къ руднои 
массѣ, сдѣлались мягки, и лишилпсь плотности. 
ПорФиры часто походятъ на жпровикъ п ста- 
новятся рухлымп; пзвестняки ліе, напротпвъ 
того, наполнены пещерками, зерннсты, доломпхо- 
віідны и проникнуты желѣзомъ. Это послѣднее 
представляетъ не что пное, какъ щебеиь ѳтого са- 
маго пзвестняка, связанныіі ліедѣзистымъ цемен- 
томъ , I I  находится только блпзъ самаго пзвест- 
яяка, а не вііутри наноснаго мѣсторожденіл. 
П о крайней мѣрѣ, когда внутренность содер- 
житъ руду, что впрочемъ случается рѣдко; то 
она не состоитъ уж е изъ октаедровъ п сланце-
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ватыхъ обломковъ желѣзнаго блеска, но только 
изъ подобныхъ сліодѣ чещуекъ этого вещества.

Толщи мѣсторолѵденіп 3 п 4 иереходятъ 
пзъ одноп въ другую п образуютъ осадокъ, на- 
ііолняющій: трубы древнііхъ плутоническихъ 
огней пли родъ кратеровъ, по которымъ выхо- 
дплп лѵелѣзпстые п горькоземпстые пары , на,- 
полнпвшіе этпиіі веществами всасывавшія лхъ 
породы, пока эти трубы или кратеры ие были 
еще наполнены наносами.

Рудники Банзальдъ , Міінкетъ , Бельконъ, 
Гран-Фонтень, М ецье, Эвеше и Буа-де-вишь, 
прпнадлежатъ препмущественно къ первому 
классу.

„ ІІо  всему впдно, говорптъ Г . Эли-де-во- 
монъ въ своей заішскѣ , что рудники краснаго 
окіісла желѣза іі бураго гематита, въ Фра- 
монѣ, открыты въ огромныхъ толщахъ этпхъ 
рудъ, II каждая пзъ этпхъ толщъ, взятая во всей 
цѣлостп, пмѣетъ видъ весьма толстой пластішы, 
помѣщенной въ почвѣ въ косвенномъ положе- 
ніп; но если разсматриватъ эти пластины въ под- 
робностп, то онѣ представляются весьма безо- 
бразііыми, II не были подчпнены , каж ется, въ 
строеніи своимъ іш какииъ лравиламъ. Этотъ 
иарулѵный безгюрядокъ долліенъ зависѣть отъ 
саиой Формаціи. По онъ не можетъ мѣшать о- 
предѣленію болѣе плп менѣе положителыіыхъ 
признаковъ, которые представляіотъ намъ эти
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мпнеральныя толщ и; оиѣ помѣщаются не въ 
параллелыюйіъ пололіеніи однѣ къ другіш ъ, и 
ни одна изъ нпхъ не подчішяется іш сколько 
напластованію Формацііі. I I  'такъ это нп жплы, 
ни пласты, ни даже штоки одновременнаго про- 
нсхожденія съ породою. Заключенные въ ішхъ 
обломкіі горныхъ породъ II сопровождающіе пхъ 
зальбаиды отпергаютъ эту послѣдніою мысль. 
Нельзя даже считать пхъ йіалымп жилами, ліібо 
штокверкамп, какъ можно бы было предполагать, 
судя по большому колпчеству горноіі породы 
носреди самой руды, поелпку находятся огром- 
ныя массы оной безъ этпхъ включенныхъ по- 
родъ; н наконецъ руды этп такъ тѣсно связа- 
ны съ осадкайіи углекислой известп, что неволь- 
но должііо прпписать ішъ одинаковое проііс- 
хожденіе съ этпмъ камнемъ.

Еслп къ соотношеніямъ, о которыхъ выше 
говорено было, присовокушшъ еще тѣ, не ме- 
нѣе замѣчательныя, которыя найдены Г . ДюФре- 
нуа въ Пиренеяхъ меліду о ф и т о м ъ  , гішсомъ и 
кайіенною солью, а равяо тѣ, которыя Г . Тур- 
паль открылъ между базальтаміі, содержащішіі 
олпвішъ, II осадкамн гипса въ Сент-Евгреніі, въ 
Децартаментѣ Одскомъ, и когда дополнимъ оба' 
эти извѣстія еще тѣмъ, что какъ въ томъ, такъ 
и другойіъ мѣстѣ, помянутыя мѣстороліденія со- 
провождаются, хотя йебодьшпмъ колпчествомъ 
желѣзнаго блеска п окристалованнаго кварца;
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то М1Я не станемъ больше затрудняться въ допу- 
щенін того, что всѣ ѳти позднѣйшія явленія, ко- 
торыя представляются иамъ въ превращеніи из- 
вестняковъ въ додомпты, въ пронпканіи прелі- 
нііхъ осадковъ кремнеземомъ, въ послѣдова- 
тельномъ образованін сѣрнокислыхъ солей , 
въ помѣщеиіп толщъ каменкой соли меліду под- 
нявшішііся пластаміі, въ наполненііі трещииъ и 
отверстій, каковъ нп былъ пхъ впдъ, разнородны- 
мп металламіі*,что всѣ этп явденія,говорпмъ,п дру- 
Г ІЯ  ішъ подобныя, суть необходпмыя послѣд- 
ствія огромныхъ огнеаныхъ дѣйствій. Первымъ 
дѣломъ этііхъ огней было тіропзвесть въ корѣ 
земной проломы, посредствомъ изйергаемыхъ нмв: 
расплавленныхъ вещ ествъ, послѣдуемыхъ пли 
сопровождаемыхъ отдѣленіемъ газовъ к паровъ/ 
окончательное ліе дѣйствіе нхъ состояло въ 
обнльномъ пзліяіііи мішеральныхъ кліочей, ко- 
торыхъ слѣды паходіімъ мы и понынѣ во всѣхъ 
глубоко нзборождеішыхъ почвахъ. Всѣ ѳти хіі- 
мическія явленія относятся къ одному роду; въ 
пхъ-то взапмной связи должны мы пскать рѣ- 
шенія тѣхъ многочпсленныхъ задачъ, которыя 
представляютъ намъ л і п л ы ,  н о с я  на себѣ пног- 
гда характеръ огненпаго, а ішогда водянаго про- 
нсхоліденія.

Недостатокъ доллшаго вниманія къ этимъ 
разлпчнымъ обстолтельствамъ, которыя завіісятъ 
впрочемъ отъ однои и той же первоначалыюй
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прпчпны , II былъ поводомъ, что геологп, къ 
иесчастію слпшкомъ односторонніе въ свопхъ 
сужденіяхъ, быліі такъ долго несогласны въ рѣ- 
шеніп самаго простаго вопроса: должно ли прп- 
ліісывать образованіе жіілъ огню , пліі водѣ?

Еще надо предупредпть заблу;кденіе, которое 
могло бы вкрасться отъ самаго названія: жилы 
прикосноееніл  (іііопз сіе сопіасі), которое мы упо- 
требплп для обозначепія мѣсторожденіп, нахо- 
дящнхся въ самомъ непосредственномъ отноше- 
шеніп съ сплошнымп горпымп породамп.

Иные пзъ чптателеп, которые не довольио 
вникнутъ въ наблюденія, сопровождавшія наши 
описанія, могутъ подъ этпмъ выраженіемъ ра- 
зумѣть дѣііствіе простаго лріікосновенія, явля- 
ющееся намъ въ магпческоіі силѣ галваішческа- 
го столба, сплѣ, которая играетъ въ самомъ дѣ- 
лѣ довольно часто важную роль въ явленіяхъ 
прпроды. Съ другой стороны можно также ііс- 
кать схэдства меліду таковымъ образованіемъ 
ікилъ п тѣми пзмѣненіями породъ , которое, 
иапримѣръ, представляется въ превращеніп мѣла 
въ известнякь сахаровиЪны й  по близости прп- 
косновенія его къ базальтовымъ толщамъ , его 
пронпкающимъ (въ Антрпмѣ въ Ирландіп). Эти 
явленія II другія не менѣе нхъ ва;ішыя пред- 
ставляются всегда иашему разуму, какъ скоро 
мы слышнмъ въ первыіі разъ о дѣйствіяхъ этого
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рода, хоТорыя теперь занимаютъ иасъ. В ъ «3-* 
бѣ/каніе подобныхъ недоумѣиііі, мы доллшы 
объявить, что явленіе образованія л і и л ъ  м ы  п о -  

чігтаемъ, напротпвъ того, однороднымъ съ тѣми 
обстоятельствамп, которыми сопровождалось до- 
ломптпзированіе вообще, по понятію объ этомъ 
предметѣ Г. Б у х а , которое Г. Эли-де-Бомонъ 
такъ удачно пзъяснилъ, что мы находимъ при- 
личнымъ привесть здѣсь собственныя сдова его.

„Людямъ, кохорые, говорптъ онъ, старались 
проникнуть въ мысли объ этомъ предметѣ Г . 
Б у х а , іізвѣстно , что оііъ признаетъ доломптъ 
пропзведеніемъ газовъ, отдѣлявшпхся изъ земли 
во время выхода мелаФировъ, при чемъ газы 
эти пользовались всѣми трещпнами, которыя мог- 
ла получить земная почва при этомъ случаѣ, и 
трещпны эти могли также удобно , или еще 
удобнѣе, слулшть къ исхожденію тѣхъ газовъ 
въ нѣкоторомъ разстояніи отъ медаФировыхъ 
толщъ, какъ и подлѣ самыхъ этихъ толщъ. Если 
осталось еш,е нѣкоторое сомнѣніе о справедливо- 
стп этпхъ ыыслеіі Г . Б уха, то стоитъ только 
разсмотрѣть окрестности Л уган о , о которыхъ 
самъ Г. Б ухъ  отзывается какъ о классическом 
странѣ для іізученія этого рода явленій. 
Ръдко мы находимъ пхъ здѣсь въ близкомъ со- 
сѣдствѣ съ мелаФирами. Известняки преврати- 
лись вообще въ доломпты, приближаясь къ окон- 
чанію СБоему со стороны, обращенной къ сплош- 
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нымъ породамъ , которыхъ ось составляютъ нѣ- 
которымъ образомъ неправильные столбы ме- 
лаФпра'^

„Доломиты рѣдко прикасаются къ этимъ цен- 
тральнымъ столбамъ, которые въ мпнуту ихъ 
возстанія отбросплп первозданныя породы въ 
стороны, п потому доломпты эти имѣютъ связь 
съ мелаФпрами, болѣе по той важной ролп, ко- 
торую играютъ ати послѣдніе въ устройствѣ по- 
родъ сплошнаго сложенія; но отнюдъ, не по непо- 
средственному п впдимому прпкосновенію съ ни- 
мп. Напротивъ того можно сказать, что доломиты 
находятся здѣсь всегда въ сосѣдствѣ съ тою тре- 
щиною, которая должна была образоваться меж- 
ду поднявшеюея частію первозданныхъ породъ п 
другою, оставшеюся на прежнемъ своемъ мѣстѣ“ .

Тѣ же самыя обстоятельства имѣютъ мѣсто и 
при металлоносныхъ жилахъ: немногія изъ нихъ 
находятся въ непосредственномъ соприкоснове- 
съ плутоническими породами; другія располо- 
жилпсь по сосѣдству съ ними, п вообще пмѣютъ 
очень неправильный видъ; тогда какъ самыя пра- 
впльныя, по своему прохожденію, суть обыкно- 
венно тѣ , которыя находятся въ частяхъ 
почвы , не претерпѣвшихъ спльнЙго поднятія и 
растрескиванія, поелику онѣ не были подверже- 
ны прямому вліянію огненныхъ породъ. Отно- 
шенія эти находятся между всѣми жиламп въ 
природѣ.
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ІІрпведённые иами прпмѣры жилѣ прикосно’ 
веніл ралідаютъ въ насъ мысль о возмущеніяхъ 
ц оезпорядкахъ, которые не всегда однако слу- 
чаются. Нижеслѣдующія прпмѣръ покажетъ яс- 
но, что жилы этого рода могутъ также имѣть 
всѣ свойства, которыя мы ошісали, говоря о жи- 
лахъ обыкновенныхъ, и что иногда представ- 
дяется въ нихъ то же самое періодическое на- 
полненіе, столь отліічительное для жилъ, обра- 
зовавшихся пзъ настоящпхъ трещішъ.

Знаменитая жила Гюельгоетская, въ Брета- 
ни, представдяетъ одинъ изъ ѳтихъ случаевъ, су- 
дя по тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя были намъ до- 
ставлены Г . Франсуа (Горнымъ Инженеромъ), 
и не менѣе того по образцамъ, какъ самыхъ 
жильныхъ веществъ, такъ и вмѣщающей Форма- 
ціи, которые имѣли мы случай разсматривать. 
Жпла эта прорѣзываетъ перпендикудярно и въ 
направленіи магнитнаго меридіана различные 
пласты переходнаго образованія, которые упи- 
раются въ гранитную толщу, лежащую, въ ви- 
дѣ острова, между Гюельгоетомъ, Фелье и гора- 
ми Арре.

Эти переходные пласты, которые поперемѣн- 
но состоятъ: нзъ сланца съ хіастолитомъ, изъ слан- 
ца съ весьма рухдымъ ломонитомъ, изъ сданца съ 
желваками водянистаго желѣза, изъ песчаиика съ 
окаменѣлостями спириФеровъ, относятся къ верх- 
нему ярусу переходныхъ осадковъ. Какъ они,
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такѣ й слѣдующая далѣе Бреста нпжняя переход- 
ная Формація, которая состоитъ пзъ слан- 
цевъ, перемежающихся съ сѣрою ваккою , пе- 
ресѣкаются еще разлпчными жилами горныхъ 
породъ, между которыми отличаются нпжеслѣ- 
дующія:

1°) Порода эврптовая, которая разрушается 
на воздухѣ и даетъ хорошую пуццолану.

2°) Родъ пудинга, состоящаго изъ песчанп- 
ка горы А рре, изъ обломковъ сѣрои вакки и 
ѳврпта, связанныхъ полевымъ камнемъ.

3) Зеленоватая миндалыіокаменная порода, 
которую металлоносная жпла прорѣзываетъ 
близъ сдвига въ 14 саженъ , причпна котораго 
еще сомнптельна. Въэтомъмѣстѣ жиламеталла 
не содержитъ, и наполнена бѣлоіо породою, по- 
хожею на эвритъ.

И зъ этого впдно, что металлоносная жпла 
ѳта находится въ сообществѣ съ многими по- 
стороннпми массами, вступившими въ Формаціи, 
и преимущественно съ граніітом ъ, о которыи 
она оппрается, имѣя видъ дуги, такъ что одинъ 
бокъ ея составляетъ этотъ грани тъ , а другой 
сланецъ. Она открыта на пространствѣ около 
350 саженъ въ длину. Е я  измѣняющаяся тол- 
щнна не составляетъ иногда болѣе нѣсколькпхъ 
дюіімовъ, но въ другихъ мѣстахъ достпгаетъ 12 | 
саженъ. К ъ сѣверу она бѣднѣетъи раздѣляется 
ва  трл вѣтви, которыя съуживадсь мало ио
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малу, теряются наконецъ въ черномъ сланцѣ. 
Къ югу она такліе бѣднѣетъ, приближ,аясь къ 
черному и рухлому глинистому сланцу, нако- 
торомъ п совершенно прекращается.

Разсматривая минеральныя вещества, кото- 
рымп наполнена эта жила, замѣчаемъ въ ней, во 
нервыхъ, наносъ, состоящій изъ обломковъ гли- 
нистаго сланца, пмѣющаго весьматемный сѣро- 
черный цвѣтъ, нѣжнаго на ощупь, пли перехо- 
дящаго въ сланецъ, подобный содержащему ло- 
монитъ; а впрочемъ наносъ этотъ самъ по се- 
бѣ спльно пзмѣненъ. Иногда проникнутъ онъ 
обыкновеннымъ кварцемъ грязнаго бѣлаго цвѣ- 
та , который долженъ , каліется , быть одно- 
временнаго происхоліденія съ предъпдущими по- 
родами; ибо онъ составляетъ между прочимъ 
желваки и мелкія жилкп, которыя то заклшча- 
ютъ въ себѣ ети породы, то сами въ нихъ за- 
ключаются; иногда же кварцъ этотъ проникаетъ 
сплошь всюмассучернаго сланца. Всѣ обстоятель- 
ства ѳти дѣлаютъ невозможнымъ точное опредѣ- 
леніе временп образованія этихъ двухъ веществъ.

Послѣ этого наноса жила получила первое 
расш иреніе, которое обнаруживается, какъ въ 
лежачемъ, такъ п висячемъ бокахъ, но всего бо- 
лѣе ощутительно зъ первомъ, гдѣ внутренняя 
жила, занимавшая эту пустоту, была очень тол- 
ста. Слѣдовательно это новое вскрытіе жилы 
было причиною образованія ея зальбандовъ. Иа-
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полнеше ѳтйхъ новыхъ трещпнъ пропзведено 
роговпкомъ, который продолжается п въ пустыя 
части жилы, и служптъ руководителемъ рудо- 
копамъ.

Непосредственно въ слѣдъ за втпмъ послѣ- 
довало образованіе разлпчныхъ сѣрнистыхъ сое- 
диненій, которыя препмущественно состоятъ изъ 
свинцоваго блеска, который рѣдко находптся 
крупными кускам и, но большею частію вкра 
пленъ въ блендѣ, въ которой пногда вовсе скры- 
вается въ впдѣ непримѣтныхъ частицъ. Блен- 
да эта имѣетъ частію плотное, частію кристалли- 
ческое сложеніе, и съ поверхности окрпсталло- 
вана октаедрами. За современное произведеніе 
съ этими сѣрнистыми соединеиіями, можно счи- 
тать еще другой кварцъ молочнаго цвѣта, нѣ- 
сколько жирный и мадо пленчатый. Масса 
этпхъ сѣрнистыхъ соединеній, кажется, сильно 
ссѣлась, или же цѣлая жила расш ирнлась, по- 
слѣ чего послѣдовало небольшое образованіе ро- 
говика нечистаго бѣлаго цвѣта и довольно плен- 
чатаго, который пересѣкаетъ по всѣмъ направ- 
леніямъ массу сѣрнистыхъ соединеній, не про- 
должаясь въ другія породы.

Четвертое и послѣднее дѣйствіе значитель- 
ной силы, которое испытала жила, обозначается 
происхожденіемъ брекчіи, состоящей нзъ об- 
ломковъ роговика предъидущихъ сѣрнистыхъ 
соединеній.



Нѣкоторые изъ ѳтихъ облом.ковъ сохранпли 
углы свои , но большею частію они обтерты, 
какъ гальки , находимыя по берегамъ рѣкъ; 
между ними встрѣчаются сланцы, жильный 
кварцъ II куски гранита; они связаны либо же- 
лѣзнымъ колчеданомъ, который віірочемъ дол- 
женъ прпнадлежать здѣсь, подобно какъ въ Пон- 
ж.пбо, всѣмъ эпохамъ; частііо кварцевымъ цемен- 
томъ бѣломолочнаго цвѣта, который часто бы- 
ваетъ въ впдѣ прекрасныхъ кристалловъ, пред- 
ставляюіцііхъ двойныя пирамнды, которые дол- 
жны быть довольно поздняго происхожденія, 
поелику сидятъ на поверхности свинцоваго бле- 
ска, несущаго на себѣ очевидные слѣды дѣйствія 
соляныхъ растворовъ, которыми и понынѣ жила 
эта напитана. Наконецъ въ этихъ брекчіяхъ 
находятся еще многочисленные крпсталлы ф о с -  

Форнокислаго и углекислаго свинца. Брекчіи 
эти сильно проникнуты водоіо, и по нимъ-то про- 
бирается она въ нижнія работы , гдѣ состав- 
ляетъ важное помѣшательство. Оніі лежатъ 
какъ у  висячей, такъ ц у  лежачей стороны, но 
преимущественно у  гіервой.

Эхи различные перевороты явную пмѣіотъ 
связь съ движеніями почвы , которыхъ зна- 
ки замѣчаются въ Бретани. Двидіенія ѳти 
дѣйствовали по болѣе илп менѣе косвеннымъ 
линіямъ въ отношеніи къ направленію лшлы, 
и потому не произвели перемѣнъ по всему про-
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тяж.енію ея, а только въ нѣкоторыхъ точкахъ, 
отъ чего и зависнтъ особенныіі віідъ этоіі жллы, 
такъ что она походитъ на четки, прп чемъ бо- 
гатыя звенья перемежаются съ пустыми. Впро- 
чемъ расположеніе этпхъ различныхъ звеньевъ 
всегда такое, что главное богатство жилы нахо- 
дптся около средиііы ея.

И  въ нынѣшнемъ положеніи своемъ, жпла 
эта представляетъ еще, какъ и всѣ другія жилы, 
многія химическія дѣпствія, которыхъ слѣдстві- 
емъ бываетъ пзмѣненіе древнихъ породъ п пре- 
вращеніе пхъ въ новыя пропзведенія ; но объ 
этомъ будемъ мы говорпть тогда, когда коснет- 
ся рѣчь до измѣненіп и переворотовъ, претер- 
пѣваемыхъ жилами вообще.

Вотъ всѣ главные Факты, которые мы мо- 
гли собрать о жилахъ прикосновенія. И зъ все- 
го этого видно, что неправильность есть ихъ 
отличительная черта; но ѳтотъ первыіі взглядъ 
не долженъ останавливать насъ въ дальнѣіішемъ 
изученіи ихъ. Законы, управлявшіе ими, не впол- 
нѣ пзвѣстны намъ, поелику мы дѣпствуемъ еще 
въ первыи разъ на этомъ новомъ для насъ по- 
прищѣ.

Обширныіі предстоптъ еще трудъ , что бы 
привесть предметъ ѳтотъ въ ту  ясность, кото- 
роіі онъ заслуживаетъ, но эта будущность не 
должна устраш ать геологовъ ; путь для нихъ
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проложенъ; остается ішъ неослабно ему слѣдо- 
вать, II рано пли поздо оніі достигнутъ цѣліі.

О т д ѣ Л Е Н і е  III.

О ПЛАСТОВЫХЪ ЖИЛАХЪ (ІіІопз-соисЬс®).

Названіе пластовыхь жиль было дано Г. 
Демаре такимъ минеральнымъ толщамъ, которыя 
имѣютъ нѣкоторое соотношеніе съ напластова- 
ніемъ горныхъ породъ. Это выразптельное на- 
званіе въ отяошеніи къ жиламь, происшедшимѣ 
изь трещинь (Шоп-ГеЩез), заслуживаетъ тѣмъ бо- 
лѣе прпнятія въ науку, что оно ясно обозна- 
чаетъ настоящій бытъ толщъ этого рода, кото- 
рыя, сходствуя съ одной стороны съ металло- 
носными пластами, явно различаются отъ нихъ 
тѣмъ, что не слѣдуютъ постоянно за прохож- 
деніемъ цѣлой системы пластовъ, ііхъ заклю- 
чающихъ. Такимъ образомъ, напримѣръ, въ до- 
лпнѣ Мульдѣ, въ одной милѣ отъ Фрейберга, 
при устьѣ канала, по которому вытекаютъ во- 
ды нзъ рудника Альтъ-И заакъ, жнла, называе- 
мая Гальц-Брукнеръ-Спатъ, пересѣкая сперва 
пласты гнейса, дѣлается потомъ параллельною



слоямъ атоіі породы, а въ большей глубпнѣ о- 
пять ее пересѣкаетъ.

Прпмѣръ втотъ показываетъ, что пропсхож.- 
деніе жилъ ѳтого рода, точно так о е , какъ л 
обыкновенныхъ, но только трещііна нашла удоб- 
нѣйш имъ, на нѣкоторой частіі своего протя- 
женія, пройти между двумя пластами, ііліі сло- 
ямп. Вообще можно п о н ять , что -жилы втого 
рода образовались въ тѣхъ случаяхъ , когда ось 
дѣйствія сплы была параллельна яапластованііо 
вмѣщ ающ ей Формаціи, по крайней мѣрѣ на нѣ- 

которую часть цѣлаго прохожденія, или когда 
она составляла съ этямъ наиравленіемъ только 
малые углы.

К ъ этому роду мѣсторожденій надо отнести 
стоячіе штоки (8іеЪеш1е Зіоске) Вернера, разсма. 
тривая ихъ, не какъ исподовольное расширеніе 
между двумя пластами, въ родѣ вздутія, но какъ 
раздѣ ль, происшедшій вдругъ какъ бы отъ уда- 
ра и расширившійся въ послѣдствіи отъ размыва 
водами, при чемъ пласты около его болѣе или 
менѣе разрушились и не огибаются вокругъ 
включенной толщи, прннпмая на себя всѣ впе- 
чатлѣнія отъ н е й , какъ это бываетъ при што- 
кахъ.

Корнваллисъ, столь богатый примѣрами вся- 
каго рода мѣсторожденій, представляетъ доволь- 
ное ихъ число и на этотъ случай. Пластовыя жи- 
лы извѣстны тамъ подъ пменемъ Поогз, и когда со-
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дерліатъ олово, то ндзываются ііп-йоогв, хотя 
Англичане даютъ это названіе и настоящимъ 
штокверкамъ.

Большое число мѣсторожденііі этого рода 
находится въ той узкой полосѣ кплласа, которая, 
упираясь о гранитъ, склоняется къ морю и со- 
ставляетъ берегъ его отъ мыса Корваллискаго 
до Сентъ - Ивеса. Въ рудникѣ Грильсъ-Буней, 
блпзъ Сентъ-Иста можно видѣть пластовую 
ж илу, производящую олово, которая щосто- 
итъ изъ собранія мелкихъ жилъ, перемежа- 
ющихся съ охрпстымъ роговообманковымъ слан- 
цемъ, такъ что всѣ онѣ занимаютъ до 10 са- 
женъ въ высоту. Шилы падаютъ подъ 30” къ 
сѣверу, и были разработаны на 40 саженъ по 
паденію и почти на столько же по простиранію.

Въ рудникѣ Ботталакъ находится еще одна 
оловянная жила изъ этого рода, которая ле- 
житъ въ глубпнѣ Зв саженъ подъ морскою по 
верхностью и имѣетъ полтора Фута толщины. 
Она помѣщается между главною жилою и од- 
ною изъ вѣтвей е я , не соединяясь впрочемъ 
съ ними ни какимъ образомъ.

Г . Брош анъ де Вилье, въ своемъ оппсаніп 
рудниковъ Дербишира и Кумберланда,описыва- 
етъ подъ именемъ ііаі-ѵеіпз или 8ІгаІа ѵеіпз мѣ- 
сторожденія, которыя мы считаемъ входящими 
въ одинъ разрядъ съ пластовыми жялами. Они 
составляютъ, кадіется, не что пное, какъ раз-
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лпвъ вещества сосѣднпхъ съ нпми свпнцовыхъ 
жплъ между пластамп металлическаго пзвестня- 
ка п содержатъ тѣ же самые минералы. Мѣ- 
сторожденія эти металлоносны только до нѣко- 
тораго разстоянія отъ тѣхъ свпицовыхъ жилъ, 
будё не обогатятся вновь отъ встрѣчи съ пе- 
ресѣкающпмп жиламн.

Но самый замѣчательнын примѣръ мѣсторож- 
денія этого рода представляетъ, безъ сомнѣнія, 
жпла Вета-Мадре въ Гванаксуато, въ Новон 
Испаніи. По наблюденіямъ Г . Гумбольдта, она 
заключается въ глинистомъ сланцѣ, которыіі ле- 
жптъ на гранптѣ Цакатекаса п Пенонъ-Бланко. 
Сланецъ эГотъ въ большпхъ глубпнахъ перехо- 
дитъ въ тальковыіі и хлоритовыіі. Въ немъ на- 
ходятся еще пласты, илп болѣе жилы сіенито- 
выя, роговообманковыя и змѣевиковыя.

Вся ета система породъ сопровождается пор- 
Фиромъ, которыіі составляетъ толщп огромной ве- 
личины, возвышающіяся на 150 и 200 саженъ 
надъ окружною почвою, и представляетъ из- 
даля какъ бы развалины стѣнъ и бастіоновъ. 
ПорФиръ этотъ пмѣетъ вообще зеленоватый 
цвѣтъ; тѣсто его состоитъ изъ плотнаго поле- 
ваго шпата, а въ немъ заключается стекловатый 
полевоіі ш патъ , съ небольшимъ колнчествомъ 
роговой обмашш, кварца и слюды.

Жила Вета-Мадре проходитъ сквозь всѣ ѳтп 
породы, имѣя болѣе 11 верстъ длігаы; а впрочемъ



ііавй ая  мётйллоносность ея сосредоточиваетсй 
па пространствѣ неболѣе 1300 саж енъ, между 
шахтами Ѳсперанса и Санта Анита. Въ этой 
то части находятся рудники: Валенціана , Тепе- 
якъ, Китая, Санъ-Лоренцо, Анимасъ, Мелладо, 
Фравстросъ, Райясъ и Санта Анита, которые въ 
разныя времена были весьма знамениты своимъ 
богатствомъ.

Толстота этой жилы пзмѣняется, какъ и 
всѣхъ жилъ Европейскихъ. Если она не раз- 
дѣляется на вѣтви, то имѣетъ отъ 6 до 7 | са- 
жеяъ въ толщину; мѣсхами она сдавливается, и 
даже до такой степени, что не іімѣетъ болѣе 
1 ’ Ф, толщины; но чаще всего бываетъ она 
раздѣлена на три массы, раздѣленныя между 
собою или тодщами горныхъ породъ, или ча- 
стями той же жильной породы, почти ни сколь- 
ко не содержащей металла. Въ рудникѣ Валенці- 
анѣ была она встрѣчена, безъ раздѣленія на вѣт- 
ви , и при всемъ этомъ имѣла толщины са- 
жеяи, начиная съ самой земной поверхности и до 
85 саженъ въ глубігау. Но въ ѳтой точкѣ раз- 
дѣлплась она на три вѣтви, и толстота ея, счи- 
тая всю эту массу отъ ледѵачаго бока до вися- 
ч аго , составляетъ здѣсь 24 и 30 саліенъ.

И зъ этихъ трехъ вѣтвей одна только посто- 
янно богата металлами — новый примѣръ обога- 
щенія жилъ улелѵачаго,либо висячаго бока исклю- 
чительно, о чемъ мы говорилп уж е. Когда же
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всѣ трп вѣтви соедпняіотся между собою и тя- 
нутся вмѣстѣ, какъ этотъ случай пмѣетъ мѣ- 
сто Еъ Валепціанѣ, близъ шахты Сан-Антоніо, 
въ глубинѣ 150 саженъ; то жпла имѣетъ огром- 
ное богатство, при толстотѣ болѣе 12| саженъ. 
Въ руднпкѣ Пертиненціл-Ъе-Сан-Левкадіа за- 
мѣчено четыре вѣтвп, и трещпна, пмѣющая 65” 
паденія , отдѣляясь отъ нпжнеп вѣтви , тянется 
въ пересѣчку листовъ сланца въ лежачемъ бо- 
ку.

Какъ этп явленія, такъ п большое чпсдо 
друзъ, украшенныхъ крпсталдамп аметиста, кото- 
торыя находятся въ рудникѣ Р ай я съ , пмѣя 
весьма различныя направленія, могутъ сдужить 
достаточными доказательствами, что мѣсторож* 
деніе Вета-Мадре есть жила, а не пдастъ.

Въ Валенціанѣ богатыя руды находидись 
въ напбольшемъ изобиліи между 50 п 110 саж: 
глубины, считая отъ устья штольны. Въ рудни- 
кѣ Райясъ богатство это показалось уж е у  са- 
мой поверхности почвы ; а такъ какъ штольна 
Валенціаны, по измѣренію Г. Гумбольдта, ле- 
житъ 18 саженями выше устья водоотводной 
штольны въ Райясѣ; то пзъ ѳтого можно заклю- 
чать, что главное скопленіе металловъ въ Гванак- 
суато находится въ ѳтой части жиды, между 1065 
и 945 саліенями высоты надъ поверхностью 
Океана.
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Мпнеральныя вещества, составляіощія жилу 
Гванаксуато, суть: обыкновеннын кварцъ, аме- 
тистъ; углекислая известь, перловый шпатъ, плен- 
чатый роговой камень, серебро сѣрнистое и само- 
родное, призматическая черная серебряная руда, 
красная серебряная р у д а , самородное золото, 
бурая бленда; шпатоватый желѣзнякъ, сѣрный и 
мѣдный колчеданы. Но въ жилѣ ѳтой, хотя рѣдко, 
находятся еіце: окрпсталоваішый полевой шпатъ, 
халцедонъ, плавпковый ш п атъ , волокнистый 
кварцъ, блеклая руда и лучистый углекислый сви- 
нецъ.

Чтобы дать понятіе о богатствѣ этой жплы, 
стоитъ только припомнпгь, что рудникъ Бален- 
ціана, въ продолженіе сорока лѣтъ, не достав- 
лялъ никогда своіімъ владѣдьцамъ менѣе миллі- 
она Франковъ годоваго дохода, обіцая же цѣн- 
ность добываемаго еж,егодно серебра простира- 
лась выше 14,000,000 Франковъ. Но столь огром- 
ную  добычу должно болѣе приписать легкости 
разработки п обилію рудъ, нежели іістинному 
ихъ богатству, которое отнюдь не превосхо- 
дитъ содержаиіе рудъ Европейскихъ. Проводъ 
п каменное укрѣпленіе трехъ старыхъ рудо- 
подъемныхъ ш ахтъ стоили безъ малаго 6,000,000 
Франковъ.

Потреблеіііе одного пороха составляло до 
400,000 Франковъ въ годъ; стали для наварки 
инструментовъ истрачивалось на 150,000 Фр.;
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йаконецъ 3000 человѣкъ угіотреблялось въ раз- 
ныя работы.

Послѣ ѳтпхъ примѣровъ, безполезно было бы 
останавлпваться еще долѣе на ѳтомъ родѣ руд- 
ныхъ мѣсторожденій. Но какъ иы разсматриваемъ 
явленіе жплъ во всей его ц ё л о с т и , т о  не молѵемъ 
не замѣтпть, что сплошныя крпсталличсскія по- 
роды представляютъ очень часто этотъ самый 
образъ нахождеяія между пластами Формацій 
осадочныхъ, что и было поводомъ ко многпмъ 
заблужденіямъ въ Геологіи, заставляя почитать 
ѳти подчиненныя толщп слѣдствіемъ перемежае- 
мости разнородныхъ осадковъ, не смотря на то, 
что пхъ особенныя свойства ни мало не согла- 
совалпсь съ таковымъ предположеніемъ. Такнмъ 
образомъ долго думалн, что эхи траповыя толщи, 
которыя въ Кумберландѣ и Дербиширѣ, пе- 
ремежаются многократно съ горизонталь* 
нымп пластами углистаго пзвестняка п ка- 
менноугольной'Формаціи, составляютъ не что 
другое, какъ члены этпхъ самыхъ осадковъ, 
иѳто мнѣніе лродолжалось до тѣхъ поръ, пока 
проФессоръ Седжвикъ сталъ рѣшительно утвер- 
ждать, что эти особенныя толщн вступпли въ 
промежутки между пластами Формацій послѣ 
образованія ихъ.

Подобное ѳтому явленіе замѣтили мы при 
огромномъ Мондорскомъ водопадѣ. Осадки тра- 
хитоваго конгломерата прорѣзываются здѣсь въ
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горизонтальномъ направленіи тремя тодгцами сѣ- 
раго, подуостекдованнаго трахи та , съ верти- 
кальнымъ дѣленіемъ на столбы, котораго время 
появленія должно быть несравкенно позже об- 
разованія тЬхъ осадковъ, поелику во всѣхъ дру- 
гихъ мѣстахъ онъ проходитъ сквозь т о л е ц и  тра- 
хитовыхъ порфировъ, лежаидихъ на конгломера- 
тѣ; впрочемъ обманъ такъ ведикъ, что съ перва- 
го разу трудно нзбѣжать его. Только старатель- 
нымъ изученіемъ соотношеній между этим итол» 
щамп и преслѣдованіемъ многочисленныхъ вѣт- 
вей, Быходящихъ изъ одной такой толщи, чтобы 
соединиться съ другою, можно избѣжать заблуж- 
денія, которому бы додвергдись, довольствуясь 
однимъ поверхностнымъ набдюденіемъ.

Указывая наконецъ на подобное располож.е- 
ніе кварцеватыхъ порфировъ, сіенитовъ, змѣѳви- 
ковъ II вообще всѣхъ сплошныхъ породъ, безпО' 
лезнымъ счигаемъ входать въ мелочныя подроб- 
ности по этому предмету-

Замѣганте,

Мы изложили въ ѳтой статьѣ всѣ Формы, все 
главное расположеніѳ и всѣ извѣстные признаки, 

Горн, Журн^ Кн, V, 1837, 9



которые сплошішя металлическія толщидоселѣ 
намъ представіілп. Теперь остадось бы только, 
для дополненія этого труда , войтіг ' въ подроб- 
ностіі о толщахъ слопстыхъ; но такъ какъ 
онѣ очень хорошо описываются во многпхъ со- 
чнненіахъ геолопіческнхъ, то мы считаемъ пз 
лишнимъ говорить объ шіхъ особенно. Мы 
предполагали еще войти въ разсмотрѣніе раз- 
личныхъ хішпческпхъ теорій о наполненіи жплъ 
посредствомъ плавленія, возгонки и мокрымъ пу- 
тем ъ, употребляя каяідую пзъ этихъ теорій, 
сколько возможно, въ прпліічномъ ей мѣстѣ , а 
не смѣшивая ихъ однѣ съ другими чрезъ рас- 
пространеніе на всѣ случаи , что отвергается 
явленіямп; поелику эти теорііі выводятся изъ 
разсматриванія частныхъ обстоятельствъ, ие- 
справедливо приноравливаемыхъ къ цѣлому, отъ 
нихъ ни мало незавпсящему.

Съ другой стороны, болѣе полояіптельное 
учеиіе о тѣхъ пзмѣненіяхъ, которыя претерпѣ- 
ваютъ ежедневію большое число ископаемыхъ 
породъ, II почти въ нашихъ глазахъ , должно 
привлекать наше вниманіе, тѣмъ болѣе, что мно- 
гія пзъ жплъ ие представляются уж е съ перво- 
качальнымн прпзнаками, особенно прн выходахъ 
на дневную поверхность, и что изъ втого про- 
изтекаютъ весьма важныя слѣдствія, какъ для вы- 
работки адѣсторожденін, такъ и для поисковъ,
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Мы полагаемъ, что многочисленные Факты, 
собранные яамн относительно ѳтого предмета, 
частію нашего собственнаго пріобрѣтенія, а ча- 
стію заігаствованные изъ наблюденігі другихъ 
ипнералоговъ, не будутъ безъ интереса, который 
возбуждаютъ въ насъ всѣ явленія прпроды.

Довольпо для оцѣненія этпхъ ф э к т о в ъ  замѣ- 
тить, что онн происходятъ отъ совокупности 
дѣйствія, которыя кислородъ, вода, угольиая ки- 
слота (какъ внутренняя, такъ и наружная) мо- 
гутъ пропзводпть на тѣла, до такой степени раз- 
нообразныя, какъ тѣ, которыя наполняютъ жи- 
лы, слѣдствіемъ чего бываютъ весьма многія пе- 
ремѣны п новыя образованія: происходятъ оки- 
слы, купоросы, селитра; безводныя вещества об- 
ращаются въ гидраты; образуются новыя соли: 
водокремнекпслыя, углекпслыя, мышьяковыя и 
проч.

Еслп къ ѳтому прпбавимъ еще превращенія, 
завпсящія отъ взаимиаго замѣщенія веществъ и 
нѣкоторыхъ другихъ причішъ, въ которыхъ при- 
рода, для насъ загодочная, скрываетъ отъ насъ 
нагало преобразовательное; то легко уви- 
дитъ каждый, что намъ возможно было об- 
нять въ этомъ ученіп теорію образованія поч- 
ти половины извѣстныхъ породъ; но поздній 
выходъ этого сочиненія нзъ печати былъ при- 
чиною, что обязанностп другаго рода потребо- 
вали отъ насъ всего досуга, п мы съ сожалѣ-'
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ніемъ оставдненъ на время;(это иоле трудовъ, 
столь обширное, столь илодовитое и столь бо- 
гатое различнымн прилопѵеніями , однимъ сло- 
вомъ, въ полной мвръ достойное , чтобы геоло- 
ги и химики обратили на него все свое вни* 
маніе.



IV. 

Г О Р Н А Я  М Б Х А Н Н К А .

Овъ УСТРОЙСТВ* в о д я н ы х ъ  я ж л и в и ы х ъ  к о л ѳ с ъ  

ПРИ ЗОЛОТОПРОМЫВАЛеИПЫХЪ ФАБМКАХЪ Царѳбо- 

ЛлексАндровской и  К а с к и и о в с к о й .

По распоряжвнію Г. Началышка Ш таба 
Корпуса Горныхъ И иж енеровъ, устроены, для 
приведенія въ движеніе золотопромывальныхъ 
граблей, подъ рудоводствомъ Поручика Бого 
словскаго 2-го, водяныя налнвныя колеса при 
Фабрикахъ Царево - Александровскои и Каскп- 
новской.

Рѣчка Т аш кутарганка, до сихъ поръ со 
общавшая воду едмнсгвеино для проиывки пес- 
ковъ, должна была дать «е такжв « для водя- '



ныхъ колесъ. Царево-Александровскій рудникъ, 
нахбдясь выше п при томъ іімѣя довольно боль- 
шую плотпну, служіітъ главнымъ водянымъ за- 
пасомъ для прочихъ руднпковъ, лежащихъ 
внизъ по рѣчкѣ , а потому и избранъ былъ 
первоначально для устройства пріі немъ колеса.

Фабрика, здѣсь находящаяся, заключаетъ семь 
промываленныхъ станковъ. Грабли, будучп при- 
водимы въ движеніе людьмп, какъ извѣстно пзъ 
опыта, требуютъ отъ одного до^двухъ человѣкъ 
для успѣшнаго дѣйствія на каждый станъ; по- 
сему сила водянаго колеса въ двѣ лошади весь- 
ма достаточна для двяженія всѣхъ граблей.

Сообразно съ этою силою, и имѣя въ впду 
сбереженіе воды, скупо надѣляемой рѣчкою, 
устроено, сколько мѣстность лозволлла, колесо 
слѣдующихъ размѣровъ.

Высота воды отъ центра окна 
до нижняго горизонта . . . . . 7 Фут.

Высота воды надъ окномъ . . 2 Фут.
Скорость воды, вытекающей изъ 

окна, въ одну м и н у т у .................... 424,26.
Скорость колеса въ минуту . . 418.

квадр. фут.
Площадь отверстія или окна . 0,5.

куб. фут.
Количесхво воды, вытекающей

въ минуту  ............................  212,13.
Живад сила воды’ ....................... 153,641,9.
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Безполезное дѣйствіе воды . 
Механическое дѣйствіе воды . 
Діаметръ колеса . . . . .
Ш ирииа к о л е с а ......................
Ш ирина ободовъ , плп г.іубина

я щ и к о в ъ ............................................
Число ящиковъ . . . . ,

Число оборотовъ въ минуту.

Механическое дѣйствіе водяна 
го колеса, выраженное въ лошадп 
ныхъ сплахъ, бравъ въ разсмотрѣніе 
т р е н іе .......................................................

5197,19.
128,444,71.

14.
2,33.

0,83.
44,

(8  до 
} і 2

лошад,
2,04.

При вычисленіи за единицу взятъ Русскін 
Футъ, а сила лошади гіоложена 5 пуд. иа 3 | Фу- 
та; высота воды принята средняя, на самомъ 
же дѣлѣ оиа простирается отъ 1 до 5 Футовъ; 
посему и и прочія вычисленныя вышины нзмѣ- 
няются, и бываютъ болѣе или менѣе, смотря 
по измѣненію высоты воды въ прудѣ. Даже са- 
мая промывка заставляетъ измѣнять ходъ коле- 
са; такъ иапримѣръ, во время окончахельноп ра- 
боты, ііри выравниваніи , требуется большая 
скорость граблей, что не иначе можетъ быть про- 
изведено, какъ увеличиваніемъ количества воды 
иа колесо; ію вгому самому размѣръ всѣхъ ча 
стеи, входящихъ въ составъ водянаго колеса, 
иуіценъ нѣсколько большій.



Чпсло оборотовъ водннаго холеса, хахъ впд. 
вопзъ таблицы, простирается отъ 8 до 12 разъ 
въ мпнуту, мѳжду тѣмъ, какъ для успѣха про- 
мывкп, грабли должны дѣлать не менѣе 30 раз- 
маховъ въ мпнуту, считая въ одну сторону, а 
потому для достиженія сего приведены къ нвму 
зубчатоѳ колесо п шесгерня.

Все паденіе воды, которымъ можно было 
располагать при Каскпновскойплотинѣ, простп- 
ралось до 1 Футовъ, такъ чтс} высота ко.іеса, зани- 
маемаго водою, яе могла превышать 5 Футовъ; по- 
сему для доставленія колесу требуемой силы не- 
обходпмо быАо увеличить ширину колеса до 3 
фут. и пускать воды нѣсколько болѣѳ противъ 
Царево-Александровскаго, а именно до 280 ку- 
бическихъ Футовъ въ мпнуту.

Впрочемъ въ остальныхъ частяхъ колесо, 
здѣсь устроенное, ни сколько не отличается отъ 
предъидущаго.

Сравненіе расходовъ, падающихъ на водяное 
колесо, съ расходами, употребляемымп при кон- 
ныхъ и паровыхъ машннахъ.

а) П о дѣйствію паровой машияы въ про- 
долженіе 7 мѣсяцевъ 1835 года употреблено:

Н а отапливаніе паровой машины  :

Дровъ квартирныхъ 290^ саж. 
ла сумму 581 р,
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На потнку паровой машиныі 

Раэжыхъ припасовъ яасумму 5в 55|

На освкщенге тьаровой машины и смамку вл.

Разны хъ припасовъ на сумму 11)0 85^
Кромѣ того, при дѣйствіи па- 

ровой машпны употреблено раз- 
ныхъ припасовъ на сумму . . 39 14|

Разны хъ расходовъ:

Выдано жалованья машинисту 220
Мастеровымъ, находящимся 

прп псправленіп паровой маши- 
н ы , сдесарямъ, истопникамъ е

с т о р о ж а м ъ ............................................ 131 82.
Имъ же выдано пайковаго 

провіанта на с у м м у ........................... 130 ,,

Х31

И  того 1369 р. 31* к. 
Слѣдовательно по дѣйствію паровой машины 

иа каждый мѣсяцъ прлшлось расходовъ на сум- 
му 195 руб. 62І коп.

Ь) П о дѣйствію конноіі маш ины , бывшей 
при Атлянской Фабрикѣ, съ Января ііо Мап 
мѣсяцъ 1835 года употреблено:

На почпнку ея разныхъпри- 
пасовъ на сумму 104 р.



На смазку машины и на дру- 
гія потребностп, разныхъ при~ 
пасовъ на сумму . . . . . .  189 97^

На кормъ 24 - хъ казенныхъ 
лошадей, употреблено провіанга 
п Фуража на сум м у. . . . .  815 40
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Разныссь расхоЪовь,

Произведено мастеровымъ 
лованья съ порціонами:

За погонъ на машияѣ лоша-
Д6И • • • • • «

За починку машиннаго дѣй-
ОХБІ/Е • • • • • • • • • •

Имъ же пайковаго ііровіанта 
на с у м м у .................................   .

74 16

85 80

97 94
И  того 1368 р. 24 | к.

Слѣдовательно по дѣйствію конной машины 
на каждый мѣсяцъ пришлось расходовъ на сум- 
му 342 р. к. И зъ ѳтого расчета видно, что 
раеходы, падающіе на паровую машину, вдвое 
менѣе противъ коннаго ворота.

Устроеніемъ же водяныхъ колесъ при Царе- 
во-Александровскомъ н Каскиновскомъ рудяп- 
кахъ, всѣ вти расходы прекратились, кромѣ не- 
большаго количества дегтя, потребнаго для смаз* 
хи колесъ и шестеренъ, и  такимъ образомъ сбе-



регается каждомѣсячно прпмѣрно отъ 650 до 
700 руб.

Колеса сіи устроены для приведенія въ дви- 
женіе золотопромываленныхъ граблей, по пред- 
положенію только для лѣтняго времени: но по 
настоящему скопу воды можно ожидать, что 
они будутъ дѣйствовать изиму безостановочно.
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VI.

З А В О Д С К О Е  Д Ъ Л О .

1.

ОвГГЛХВАНІЕ ДРОВЪ ПОСРЕДСТВОМЪ ПЛАМЕЯП, ОТД*- 
ЛДЮЩАГОСЯ ИЗЪ КОЛОШЯНЕА ДОМЕЯНЫХЪ ПЕЧВЙ.

I

(Сообіцено Маіор. Гурьевымъ).

Обугливаніе дерева во Франціи, въ Арден- 
скомъ департаментѣ, производится не въ кучахъ, 
а въ особенномъ устройствѣ на верху доменъ 
у  колошника, посредствомъ пламени, пзъ онаго 
отдѣляющагося.

Г. Вирде, занпмающшся сими опытами, гово- 
рптъ, что они показали выгодныя послѣдствія
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его усовершенствованія, и что многіе заводчики 
уже приноравили оное къ своимъ домеянынъ 
печамъ.

Г . Вирле производитъ обугливаніе дерева, 
ооступаюіцаго для проплавки желѣзныхъ рудъ, 
въ чугунныхъ закрытыхъ яш,икахъ, устанавли- 
ваемыхъ надъ кодошникомъ. Ящ ики сіи, по на- 
подненіи дровами, раскаливаются пламенемъ, от- 
дѣляющимся изъ колошника, которое еще пред- 
варитедьно употребляется для раскаливанія воз> 
духонагрѣвательнаго апарата, устроеннаго так 
же надъ колошникомъ.

Дерево, находящееся въ сихъ ящикахъ, обу- 
гливается только въ половину раскаленными чу- 
гунными стѣнами оныхъ; при чемъ отъ деревзі 
отдѣдяются часть газовъ и вода. Дрова, при семъ 
употребляемыя, пнлятся и рубятся на части, имѣ- 
ющія не болѣе 5 пли 6 вершковъ длииы. Бсли 
же онѣ слишкомъ толсты, то колятся иа части, 
имѣющія неболѣе вершка въ діаметрѣ. Обу- 
гленныя такимъ образомъ дрова поступаютъ въ 
колошн съ Флюсами и рудою.

Для большаго поясненія , прн семъ прила- 
гается примѣрныи чертежъ.

Фиг: 1-я, представляетъ видъ одного изъбо- 
ковъ всего апарата,

Фиг: 2-я, представляетъ весь адаратъ съ дру- 
гой стороиы.



A. Колошнпкъ доменнои печи.
B. Воздухонагрѣвательный приборъ,
C. Камера, гдѣ помѣщается воздухопагрѣва- 

тельный прпборъ.
В1). Ч у іун н ая  крыша, устроенная надъ воз- 

духонагрѣвательною камерою, служащая основа- 
ніемъ для помѣщенія чугунныхъ ящиковъ.

ЕЕ. Чугунные ящики, служащіе для обугли- 
ванія дерева.

ГР. Отверстія, посредствомъ коихъ устанав- 
ливается обращеніе шамени около ящиковъ; 
обращеніе пламени можно уподобить въ семъ 
случаѣ буквѣ Ъ.

П. Отверстія, пли дверцы, для нагрузки ящи- 
ковъ дровамп.

КК. Дверцы для выгрузки.
СС. Полъ или помостъ колошнпка.
НН. Полъ нли помостъ ящиковъ, съ коего 

производится нагрузка.
Высота ящиковъ, отъ 3 до 4 Футовъ. и іи р п -  

нн отъ  1 | до 3 Футовъ.

На крышѣ ВП з'станавливается обыкновенно 
нѣсколько ящпковъ; колпчество оныхъ зависнтъ 
отъ размѣра колошника п отъ сп.іы отдѣляюща- 
гося пламенп.

П о нагрузкѣ ящ иковъ, отверстія К К , слз'- 
жащ ія для выгрузки, заваливаіотъ землею, такъ, 
чтобы чрезъ нпхъ воздл^хъ ип какъ ііроходпть 
н© могъ, Нагрз'зныя же отверстія I I  запираютъ
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просто. Вся операція обугливанія продолжаех- 
ся отъ 2 до 3 часовъ. Послѣ сего отпираютъ 
выгрузное отверстіе п багромъ вытягиваютъ 
обугленныя дропа, которыя прямо падаютъ на 
ломостъ колошника, откуда онѣ поступаютъ въ 
домеиную лечъ.

Въ разговорѣ я  замѣтилъ Г . Вирле, что при 
семъ случаѣ нн какъ не можетъ быть повсемѣ- 
стно равномѣрнаго обугливанія дровъ; пбо часть 
дровъ, находящаяся на днѣ ящика илп у  боковъ 
оныхъ, будетъ всегда подвержена большему жа- 
ру? Онъ отвѣчалъ мнѣ: „что хотя замѣчаніе сіе 
справедлпво, но не менѣе того нижняя часть 
дровъ, паходяш,ихся въ яіцикѣ, всегда достаточно 
обуглена, и что выгрузка ящиковъ никогда не 
дѣлается вдругъ; но по выгрузкѣ нйжней поло- 
вины , верхняя часть осѣдаетъ на ндзъ, а все 
пустое пространство въверху ящика опять сно- 
ва наполняютъ дровами.

V
I

Высота домепныхъ печей въ заводѣ Иіеѵгез, 
надъ конми Г. Вирле пропзводилъ свои опыты, 
равняется 26 Футамъ, а въ распарѣ 5 Фут. Въ 
мѣсяцъ сими печамп выплавлялп чугуна прежде 
введенія его способа 60 тысячъ килограмовъ; 
нынѣ же, по прпноравленіп усовершенствованія 
Г. Вирле, вышавка доведсна до 80 тысячъ. Ка- 
чество чугуна прпмѣтно улучш илось: чугунъ 
нынѣ получаемый гораздо мягче прежняго,
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Руды  проплавляемыя суть болотныя; онѣ да- 
ютъ отъ 338 до Збй и 38?, по предварптельной 
промывкѣ. Флюсы известковые; прежде употреб- 
ляліі прп проплавкѣ рудъ отъ 35 до 30 на 100 
Флюсовъ, нынѣ же отъ 22 до 26 на 100.

Прежде, для полученія 1000 кнлограмовъ чу- 
гуна, употреблялось 21 куб. метръ дерева, по- 
ступавшаго непосредственно въ печь, или по 
предварительномъ пережогѣ въуголь. Н ы нѣж е, 
при способѣ Г. Вирле, онъ говоритъ, что будто 
бы на вынлавку тѣхъ же 1000 килограмовъ чу- 
гуна употребляется только 10 | кубич. метровъ 
дерева.

Въ ш інуту въ печь вдувается отъ 400—500 
кубическихъ Футовъ воздуха; но по мнѣнію Г . 
Впрде, для благопріятнаго хода доменной печи, 
количество воздуха должно быть доведено до 
1000 Футовъ въ мішуту. Густота воздуха отъ 1 —

дюйма, по коленчатому ртутному духомѣру.
Г . Ферранъ нынѣ сдѣлалъ, по срвѣту Г . Впр- 

ле, въ своемъ заводѣ въ Иіеврѣ (І8іеѵге) устройство 
для предварительнаго обугливанія дерева, при 
одной изъ доменны хъ печей , іімѣюіцей 33 Ф у - 

та высоты II 8 Футовъ въ распарѣ. Воздуходую- 
щія машины въ семъ заводѣ весьма сіільны , іі 
въ минуту въ печь вдувается воздуха отъ 1400 до 
1500 кубическихъ футовъ.

Прежде печи сіи производили въ мѣсяцъ не 
болѣе 100 ш и  120 тысячъ кидограмовъ чугуна;
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нынѣ же съ приноравленіемъ способа Г. Віірле, 
посредствомъ сейж е печи вышавляіотъ отъ 150 
до 180 тысячъ килограмовъ, съ значительнымъ 
улучшеніемъ чз^^гуна іі большимъ сбереженіемъ 
горіочаго матеріяла (*).
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(*) Приміьганіе. Кажется, чгао выгоды, опйсываекыя 
ііри употребленіи вышеозкаченнаго сиособа обу- 
гливаиія дровъ, нѣсколько сомпительны. Здѣсь за- 
труднеиіе состоитъ въ томъ , что нельзя совер- 
шенно соразмѣрить ходъ доменной лечи съ хо- 
домъ самаго обугливаиія. Устройство самаго при- 
бора и починка его также требуютъ пздержекъ. 
Нѣтъ сомпѣігія, что здѣсь выжегъ угля будетъ нѣ- 
сколько болѣе ііротпву выжега вь кучахъ, ибо 
здѣсь обуглпваніе производится въ закрытомъ 
ііространствѣ; но за всѣмъ тѣаъ , часть теплоты 
иропадаетъ здѣсь понаіірасну, уносясь отдѣляю- 
1ЦІ1МНСЯ отъ дровъ газаин и парами. Самые газы 
также тераются здѣсь безъ пользы, между тѣмъ 
какъ при употреблеіііи дровъ іірямо въ домеиііуіо 
плавку, оііп служпліі бы для скорѣіішаго и со- 
вершеянѣіішаго возстановлеіпя рудъ. ІІо сей имен- 
ио пріічпнѣ въ хѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно съ вы- 
годою доставлять дрова прямо въ заводъ, всего 
лучше было бы обратиться къ плавкѣ дровамп 
по способу Г. Фока; ибо въ этомъ случаѣ ііе тре- 
буется ни какихъ иідержекъ на устройство н со- 
держаігіе прибора, іі пп малѣіішая часть горючаго 
матеріяла пе будетъ пропадать безъ пользь : пото- 
му что всѣ газы и вся теіілота, отдѣляюиреся при

Горн. Ліурн, Кн, У. 1837. 10
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К о Р О Л Е н с к ія  цъпноц ЗАВодъ Г ерішыі (Сгец.і^пу) 

БЛІІЗЪ ГОРОДА Н евЕРа .

(Сообщеію Маіоромъ Гург.евымъ).

Механнзмъ сего завода приводится въ дви- 
женіе водою. Болыпая часть колесъ деревянныхъ 
стараго устропства. Сверхъ сего выстроено вновь 
четыре ж.е.іѣзныхъ. Одно нзъ спхъ послѣдппхъ 
имѣетъ 1 метровъ въ діаметрѣ н ходіітъ весьма 
правильно, сообщая большую сплу. Колесо сіѳ 
выстроено по системѣ Ропзеіеі; оно подлпвное.

Ціытое производство.

Здѣсь дѣлаютъ м нож ество разнаго рода цѣ- 
пеіі для Флота.

обугливапіи дровъ въ вершіххъ частяхъ домениой 
ііечщ нгходясь въ иепосредственномъ прикосно 
вепіи съ рудоіо , будутъ возстановлять и нагрѣ- 
віть ее. У насъ въ Россіи Гг. Дидье н Друане 
по.іучііли пріівпллегію на введеніс Ардеискаго спо- 
соба обуглнванія дровъ при дпменныхъ печахъ 
(Смотр. Сенатскія Бѣдомостіі 28 Марта 1836 
года).



Цѣпное желѣзо частію на самомъ заводѣ вы- 
дѣлывается изъ чугуна въ обыкновенныхъ крич- 
ныхъ малыхъ горнахъ подъ молотами; частію 
же покупается съ завода Фуршамбо , гдѣ оно 
прііготовляется въ пудлпнговыхъ печахъ, дѣй- 
ствующііхъ каменнымъ углемъ.

Для приготовленія сего желѣза въ заводѣ 
Фуршамбо употребляютъ лучшій чугунъ п не 
иначе, какъ выплавленный древеснымъ углемъ.

Въ Фуршамбо желѣзныя крицы, будучіі на- 
грѣты въ ііудліінговыхъ печахъ, пропускаются 
сквозь грубые бороздчатые валкіі.

Въ первую операцію вытягиваются полосы, 
пмѣющія 8 лігаій толщпны и 36 лішій ширп- 
ны. Изъ 374 Фунтовъ чугуна въпервую опера- 
цію пудлпнговой работы получается 314 Фун- 
товъ желѣза; слѣдоват. угаръ равняется 17 про- 
центамъ.

Полученныя полосы разрубаются на частп, 
іімѣющія до 1і четвертіі длшіы, которыя скла- 
дываются въ связки, каждая вѣсомъ въ 39 кіі- 
лограмовъ.

Сіи связкіі (ра^иеі) снова раскаливаются и 
пропускаются въ бороздчатые валки меньшаго 
діаметра, посредствомъ коихъ имъ уж е даютъ 
иастоящій размѣръ круглаго ліелѣза, потребна- 
го для цѣппаго производства завода Геріш ыі. 
При сей послѣдней операціи на 300 Фунт. бы- 
ваетъ отъ 8 до і2  Фунт. у га р а , ііліі охь 2 до 
4 проц. На всѣ операцііі, пачиная съ чугуна до

331



332

цѣпнаго желѣза , угаръ бываетъ отъ 20 до 22 
процентовъ.

Мастеровые Фуршамбо получііли большоіі на- 
выкъ п проворство въ пудлпнговой работѣ. Съ 
одного нагрѣва крпца, вытянутая іізъ пудлпнго- 
вон печп, проходіітъ два цилиндра, плп всего 14 
бороздъ. Сія операція продолжается не болѣе 
1і или 2 мішутъ.

При пріемѣ цѣпнаго круглаго желѣза въ за- 
водъ Гериныі, оно подвергается предварптельной 
пробѣ; прп чемъ круглыя полосы іізгпбаютъ во 
всѣ стороны II крутятъ оныя.

Предварительная проба сія не имѣетъ нпче- 
го опредѣленнаго, но основывается на опытно- 
сти пріеміцпковъ,

Потомъ ліелѣзкыя круглыя полосы тянутъ 
гидравлическпмъ прессомъ.

Для плашкотовъ, которыя ставятся по Фор- 
ватерамъ и въ гаваняхъ для спасенія погибаю- 
іцихъ судовъ, діаметръ сихъ обручей ііли круг- 
лаго желѣза, изъ коего онп приготовляются, дѣ- 
лается въ 56, 57, 58 іі 59 мпллпметровъ,

Для кораблей же, пмѣющихъ якори въ 5000 
кпллограм. вѣсомъ, въ 52 миллпметра въ діавіе- 
трѣ.

Самыя же тонкія здѣсь прпготовленныя цѣ-
пи имѣютъ шесть мпллішетровъ въ діаметрѣ цѣп- 
наго обруча.



Въ срединѣ калідаго кольца большой цѣпи 
вставляется чугунная стойка, которая дѣлается 
какъ для прочностп цѣпи, такъ и для того, что- 
бы кольцы , во время вытягпванія, имѣлп всегда 
свободное движеніе одно въ другомъ (смот. чер- 
тежъ).

Корабе.іьныя цѣпп большею частію имѣютъ 
до 900 Футовъ длпны.

Всѣ цѣшг, по приготовленіп, пробуются гид- 
равлпческпмъ прессомъ, и обш,ее принятое пра- 
впло сей пробы то, чтобы онѣ выдерживали по 
П  килограмовъ на каждый квадратный милли- 
метръ двопнаго разрѣза.

Слѣдователъно предпололшвъ плоскость въ 
разрѣзѣ колечнаго обруча въ одинъ квадратный 
мііллпметръ, на обѣ плоскости сего кольца си- 
ла испытанія должна быть въ 34 килограма.

П о совершенномъ приготовленіп цѣші и по 
пробѣ оной, всякое кольцо тіцательно осматри- 
вается, іі буде откроіотся въ немъ какіе нибудь 
пороки, то таковыя кольца замѣняются новыми, 
и снова вся цѣпь пробуется гидравлііческимъ 
прессомъ.

Л корное произвоЪство.

Нынѣ приготовляемые здѣсь якори дѣлают- 
ся по Ш ведскому способу. Нѣкоторое время 
здѣсь приготовляли также якори по Англійско-
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му способу, сковывая оные пзъ 6 частей; но спо • 
собъ сей нынѣ оставленъ на нѣкоторое время, 
пбо нашлп , что Англійскіе якори не представ- 
ляютъ ніі какпхъ препмуществъ предъ ІІІвед- 
скимп.

Сварка Англійскихъ якорей дѣлалась здѣсь 
изъ 6 частей.

Якорп сііі обходнлпсь гораздо дороже про- 
тивъ обыкяовенныхъ Шведскпхъ п въ прочно- 
сти не представляли ніі какихъ препмуществъ. 
Въ слѣдствіе сего нынѣ пололѵеио продолжать 
только приготовленіе якорей Шведскпмъ сно- 
собомъ, а между тѣмъ все дѣло сіе представле- 
но на разсмотрѣніе Коммпссін, отъ коей будетъ 
зависѣть избраніе того илн другаго способа прп- 
готовленія. ‘

При сдачѣ якорей, здѣсь не дѣлаютъ ни ка- 
кихъ пробъ,^ но заводъ отвѣчаетъ за прочность 
оныхъ.

Въ заводѣ также не дѣлаютъ ни какпхъ ис- 
пытаній по приготовленін спхъ якорей, но един- 
ственное удостовѣреніе въ пхъ добротѣ есть са- 
мое строгое опредѣленіе качества желѣза, пзъ 
коего прііготовляются сіи якорп.



5.

З а в о д ъ  К р е з о  (С геизо і) ,  н а х о д я щ і і і с я  в ъ  д е п а р - 

ТАМЕНТВ С а ОНЫ II Л у а р ы  н е  в ъ  д а л ь н е м ъ  р а з - 

СТОЯНШ ОТЪ ГОРОДА О тЮ Н А .
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Заводъ сен обладаетъ богатымп пдастами ка- 
меннаго угля п разработываетъ оный въ боль- 
шомъ количествѣ.

Въ семъ заводѣ производптся въ большомъ 
видѣ выплавка чугуна коксомъ въ трехъ домен- 
ныхъ печахъ, коп находятся въ безпрерывномъ 
ходу.

Сверхъ сего обширная пудлинговая работа.

*
1) Раірсіботка каменнаго угля.

Каменіюугольныя ломкп существуютъ здѣсь 
съ давняго времеші, іі старая работа произво- 
дплась весьма худо.

Общая толщина каменноугольнаго пласта 
отъ 3 до 20 саліенъ.

Старая работа ііроизводплась почти безъ крѣ- 
пей, вмѣсто коихъ оставляли повсюду цѣлики 
каменнаго угля; отъ чего, во ііервыхъ, безполез- 
ію погпбло много у гл я , а во вторыхъ нынѣ 
безпрестанно здѣсь дѣлаются обрушенія, цовреж-
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даюіція даже іюверхііостныя зданія. Эаводская 
Церковь отъ обрушепія руднііка разсѣлась на- 
двое II безпрерывно грозитъ пэденіемъ.

Отъ сен, можно сказать, хінцнон работы бы- 
ло много несчастій п погпбло мнояіество ма- 
стеровыхъ.

Говорятъ, что несчастія сіи были столь ча- 
сты, дто работнпкіі оставляліі рудникп на нѣ- 
которое время іі соглашалнсь снова работать съ 
большпмъ трудомъ н съ значнтельнымъ увели- 
ченіемъ платы.

Нынѣ разработка каменнаго угля ведется 
здѣсь пначе п улучш ена, удешевлена и упро- 
чена Г. Кетелемъ, весьма нскуснымъ Горнымъ 
Инженеромъ.

Разработка толстыхъ пластовѣ производдтся 
снпзу вверхъ уступаміі. Бсѣ временныя галле- 
реи крѣпятся деревянными крѣпями. Пропзво- 
дя работу впередъ, ихъ оставляютъ на пѣкохо- 
ромъ разстоянііі другъ отъ друга, и извлекаютъ, 
отступая работою назадъ. Всѣ выработанныя 
галлереіі зйваливаются пустою породою.

Такпмъ образомъ истощпвъ нижніе этажи, 
работа переносптся въ верхиіе ѳтажи, прп чемъ 
новыя галлереи учрелідаются, такъ сказать, на 
завалахъ.

П устая порода для закладки доставляется на- 
рочно для сего устроеннымп шахтамп, кои на- 
ходятся въ центрѣ работъ. Отсюда пустая по-



рода разпозится въ рудникѣ по желѣзнымъ пс- 
реноснымъ дорогамъ въ тележкахъ,

П о мѣрѣ завала выработанныхъ мѣстъ, дере-
ВЯ Н НЫ Я К р Ѣ П И , ПО ВОЗМОДІНОСТІІ, ВЫНИМаЮ ТСЯ II

такпмъ образомъ поступаютъ опять въ дѣло. 
Должно замѣтить, что лѣсъ здѣсь довольно до- 
рогъ. Будучи поставленъ въ долговременныхъ 
крѣпяхъ, онъ ііе выстаиваетъ болѣе 6 мѣсяцевъ.

Это побудпло заваливать наглухо вырабо- 
танныя мѣста. Завалы хотя имѣютъ нѣкоторып 
обсадъ , но за то никогда обрушенія галлерей 
не бываетъ.

Главныя рудішчныя галлереи всѣ имѣютъ ка- 
менные своды, и перевозка каменнаго угля отъ 
забоевъ къ подъемнымъ шахтамъ производится 
по яіелѣзнымъ переноснымъ дорогамъ.

Въ одномъ іізъ сихъ рудниковъ подъемныя 
бадыі для каменнаго угля, спустившйсь по шах- 
тѣ , ставятся на тележкп, которыя катятся по 
желѣзной дорогѣ до забоевъ. Здѣсь работникп 
нагруліаіотъ ихъ и доставляютъ опять къ подъ- 
емной шахтѣ. Отъ сего іі уголь не столь пз- 
мельчается, и сберегаются пздержкіі, ибо вмѣето 
двухъ нагрузокъ, только одна.

Руднпкъ сей устроенъ вновь и ведется въ 
большомъ порядкѣ.

Въ семъ рудникѣ общая цѣна гектолитра ка- 
меннаго угля (80 килограмовъ) обходитсл заво- 
ду 35 сантимовъ. Въ самом:ъ ліе Крезо, гдѣ но-
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пая спстема работъ находптся средп старыхъ 
нспорченныхъ разработокъ, цѣна гектолптра ка- 
меннаго угля 65 сантпмовъ.

Задѣлыіая плата за вы работку каменнаго  
угля порохом ъ плп каиламп, круглымъ числомъ  
9 Франковъ за 1 Футовъ впередъ, 8 фут. въ шп- 
р п н у  п 1 фут. съ высоты,

Завалка ходовъ пустою породою, счптая всѣ 
издержкп, какъ то: доставку оноГі съ поверхно- 
стіі п проч., 9 Франковъ за то же кубпческое 
содержаніе.

' За погонную сажень каменнаго свода главнон 
галлерен съ матеріяламіі п работоіо отъ 80 
100 Франковъ.

Вообіце здѣсь находятъ экономію употреб- 
лять каменные своды во всѣхъ долговремен- 
ныхъ ходахъ.

Подъемъ каменнаго угля и выкачпваніе во- 
ды ііроизводится паровыми машинами.

2 е Приготовленге кокса.

КрупныГі каменныГі уголь обжнгается здѣсь 
въ обыкновенныхъ п еч ах ъ , а мелкіГі для об- 
жога ііриготовляется особеннымп деревянными 
рамами. Смотр. чертелѵи іі§. 1 ,  2 , 3 и 4.
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Подъ печи находіітся на одномъ горизонтѣ 
съ поверхностыо землп.

Нагрузка каменнаго угля дѣлается спередіі 
чрезъ дверіі АА, а выгрузка кокса чрезъ чугунные 
запоры ВВ, коп, во время обліога, замазывают- 
ся глиною,

Въ одинъ разъ кладутъ каменнаго угля для 
обжога отъ 18 до 20 гектолптровъ.

Операція продолжается охъ 22-хъ до 24-хъ 
часовъ.

По выгрузкѣ обожліенаго утля , его обли- 
ваютъ водою, и такимъ образомъ получаютъ 
коксъ.

Выгрузка кокса производится вся вдругъ; для 
сего подымаютъ задніе запоры и устанавлива- 
ютъ рѣшетчатую желѣзную лопату С, внутри 
печи близъ дверен АА; 0 0 , желѣзныя оглобли 
сей лопаты выходятъ чрезъ виутренность печп 
II заднее отверстіе ВВ нарулѵу. Въ сіе время 
запоры отверстій ВВ подымаются. Крючья ог- 
доблей 0 0  задѣваются за лямкіі, или валки, въ 
коихъ впряліены лошади. Лошадіі, такимъ обра- 
зомъ сдѣлавъ нѣсколько шаговъ вііередъ (т. е. 
удаляясь отъ печи) вытягпваютъ граблями С 
все количество обожлѵенаго угля, на который 
сей часъ наливаютъ воды, п получается кокеъ.

Изъ 18 или 20 гектолнтровъ каменнаго угля 
получается обыкновенно отъ 55 до 40 гектолит* 
ровъ кокса. Каждый гектолитръ кокса вѣситъ, смо-
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тря по качеству употребленнаго каменнаго уг- 
ля, отъ 22 до 30 килограмовъ, а гектолитръ ка- 
меішаго угля, какъ сказаио выше, вѣситъ 80 кн- 
лограмовъ.

Впрочемъ какъ здѣсь на выліегъ кокса упо- 
требляется каменныіі уголь весьма разліічнаго 
качества, то угаръ бываетъ такліе весьма раз- 
лнченъ. На всѣ разностп каменнаго угля угаръ 
полагается отъ 25 до 45 процентовъ.

Печи сіи пйгѣютъ большое препмущество 
предъ обыкновенныміг, пбо для нагрузкп камен- 
наго угля не доллшо, какъ въ спхъ послѣднпхъ 
печахъ, подносить его къ поду, паходящемуся 
на нѣкоторомъ возвышеніп отъ горпзонта зем- 
ли. Выгрузка лге кокса дѣлается вдругъ и чрезъ 
заднее отверстіе, а не чрезъ переднее, какъ въ 
старыхъ печахъ.

Мелкій каменныіі уголь обжпгается въ коксъ 
особеннымъ способомъ, употребляемымъ также 
въ заводѣ Кіѵе ііе Сіег.

Гі̂ . 4. Представляетъ впдъ деревянноіі рамы.
Въ средпнѣ сеіі рамы вставляютъ толстую 

продольную деревянную жердъ С. Во всѣ круг- 
лыя сквалшны, назначенныя въ чертежѣ, встав- 
ляютъ деревянныя жердп.

Устроивъ такнмъ образомъ сію раму, ее кла- 
дутъ на ровную поверхность, усыпанную пес- 
комъ, п въ промежутки, находящіеся между жер-
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дямн, набиваютъ мелкія каменный уголь, кото- 
рый уколачпваютъ деревяннымъ пестомъ В.

Мелкій камеппый уголь преліде иабпвки сма- 
чпваютъ иѣсколъко водою, дабы дать ему нѣко- 
торую сырость п способность слелшваться.

По набпвкѣ рамы, тотчасъ вытягиваютъ всѣ 
ліердп, коп въ массѣ каменнаго угля оставляютъ 
ціілішдрпческія пустоты, слуліащія въ послѣдст- 
вііі трубайш. На разстоянііі каждыхъ трехъ по- 
перечныхъ скважішъ, сверху шпуромъ проты- 
каютъ новыя отверстія, коп слудіатъ для сооб- 
щенія трубъ,

Дліша сей рамы около 2-хъ садіенъ. Разстоя- 
іііе поперечныхъ скважинъ одной отъ другой 
около 2-хъ четвертей.

II о прііготовленіи такимъ образомъ камен- 
наго угля къ обжогу, деревянііая рама разби- 
рается II прпставляется къ концамъ сложен- 
ной камеішоуголыюй масы, такъ чтобы сред- 
ній стержень С служплъ продолженіемъ обра- 
зованной главной трубы. Набивка дѣлается тот- 
часъ, какъ въ первый разъ. Иногда искуствея- 
ная каменноуголыіаяпечь сія составляется іізъ 10 
пли 16 рамъ , п посему ішѣетъ отъ 20 до 30 
саженъ. Высота рамы отъ 4 до 5 четвертей ? 
Діаметръ трубъ боковыхъ отъ 3 — 5 вершковъ.

Когда все такішъ образомъ приготовлено къ 
обліогу, то въ конецъ главной трубы С, а так- 
же II по многіімъ боковымъ, кладутъ нѣсколько
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сухпхъ лучинъ п медкііхъ дровъ, ц залшгаютъ 
пхъ. Огоііь ыроннкаетъ повсюду, п вся опера- 
ція жліенія продоллѵается до 5-хъ днеГі. Когда 
каменныіі уголь достаточно оболіженъ, то его 
полііваютъ водою, п такіімъ образомъ получа- 
ютъ коксъ весьма хорошаго качества.

Коксъ, получаемыіі симъ способомъ, спекает- 
ся лучше обожженнаго въ печахъ , ибо часгп 
каменнаго угля отъ тромбовкп находятся въ 
блпліаГішемъ сопріікосновенііі. Коксъ сей пмѣ- 
етъ большую тялѵесть іі лучшаго качества, но 
угаръ прц сей операцііі бываетъ отъ 50іідаліе 
60 процентовъ.

3-е ^ом енны л пет .
/

Въ дѣйствіи здѣсь находится 3 доменныя 
печи.

Высота печей 40 Футовъ 
Въ распарѣ 12 

Діаметръ въ колошникѣ 4
Діаметръ соплъ 26 лпніГі, когда дѣйств^^ютъ 

два сопла, іі 36, когда одію.
Воздухъ доставляется ціілиндрическіімп мѣ- 

хамп.
Для трехъ доменныхъ печей воздуходующія 

машііны приводятся въ дѣГіствіе паровою машп- 
ною, въ 100 лошадей силою.
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При паровоіі машпнѣ четыре паровые котла. 
Для нагрѣванія калідаго котла употребляегся 
10-ть гектолитровъ каменнаго угля въ 12 ча- 
совъ.

Проплавка проіізкодится холоднымъ возду- 
хомъ.

Г у 9тота воздуха 3* дюііма по ртутному ду- 
хомѣру.

Въ мпнуту воздуха доставляется въ печь 
отъ 1500 до 1600 куб. Футовъ.
Горновоіі камень іі огнепостоянныіі кпрппчъ 
весьма хорошаго качества, П домеііныя ііечи 
дѣйствуютъ отъ 3 до 4 п болѣе .іѣтъ безъ ос- 
тановкп. '

Горновой камень самый чистый кварцева- 
тый песчашікъ. /

Руды болотныя п разнаго рода жплыш я, но 
убогія. Смѣси сііхъ рудъ даютъ отъ 25” доЗО^ 
чугуна.

Кояоши слтьдующгл:

К о к с а  210 колограмовъ
Р у д ы  5 52  „  „  „
Флюса, шлаковъ . . . .  64 „  „ „

Выпускъ чугуиа дѣлается два п трпраза въ 
суткіі. Еслп выпускъ дѣлается въ 12 часовъ,то 
въ гіечи проходіітъ отъ 24 до 26 колошъ; если
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же 8 часовой выпускъ, то проходптъ пъ печп 
отъ 16 до 18 колошъ.

Въ первомъ случаѣ чугуна обыкновенно по- 
лучаютъ отъ 2500 до 2600 кнлограмовъ ; а во 
второмъ отъ 2100 — 2200 кплограмовъ.

Почтп все колпчество чугуна, выплавляема- 
го здѣсь коксомъ, поступаетъ въ передѣлъ въ 
желѣзо, л часть онаго только, смѣшиваясь съ по- 
купнымъ чугуномъ, вьшлавленнымъ древеснымъ 
углемъ, переплавляется п поступаетъ въ отліів- 
ку вендей.

4) П удлинговал работ а,

Весь чугунъ, поступаюшдй на выдѣлку же- 
лѣза, предварптельно отбѣлпвается, т. е. пере- 
плавляется въ четыреугольныхъ открытыхъ гор- 
нахъ.

. Операція сія, называемая таяегіе, дѣлается 
для того, чтобы симъ средствомъ отдѣлить отъ 
чугуна, прежде пудлішговой работы, часть нз- 
лпшняго углерода.

Изъ спхъ горновъ чугунъ, по расплаБленіп, 
выпускаютъ весь въ четыреуголыіое углубленіе. 
Когда оиъ нѣсколъко остынетъ, то его полііва- 
ютъ водою, отъ чего онъ вссь трескается н дѣ- 
лается въ изломѣ совершенно стальнобѣлаго цвѣ- 
та.

344



ш
Въ одинъ разъ кладутъ чугуна 2000^"^кпдо* 

грамовъ, и операція продолжается 3 часа. Угаръ 
прп семъ простирается до 16 процентовъ.

Переплавленнын чугунъ (Гопіе гаазеё) посту- 
паетъ въ пудлинговую работу. По вынутіи 
пзъ пудлинговой печи крицъ, онѣ обжимают- 
ся подъ крпчнымъ молотомъ, II съ того же на- 
грѣва пропускаются чрезъ бороздчатые валки.

Послѣ сего жѳлѣзныя подосы разрубаіотся 
на части, связываются въ связки, снова нака- 
лпваются въ отражательныхъ печахъ и пропу- 
скаіотся чрезъ валки. Такпмъ образомъ получа- 
ютъ подосовое желѣзо.

Я  впдѣлъ здѣсь приготовленіе рельсовъ для до- 
роги С тъ-Жермень. Колесопроводы сіп двомные} 
когда сотрется верхняя часть оныхъ, то они мо- 
гутъ быть еще перевернуты нижнею частію 
вверхъ (смотр, Гі§. 5).

Выше сего сказано, что связки, будучи на- 
грѣты, прокатываются въ полосовое желѣзо; прп- 
готовленіе рельсовъ дѣлается, вмѣсто полосоваго 
желѣза, прямо изъ сііхъ связокъ, пропуская же- 
лѣзо сквозь валки, дающіе имъ настоящій пхъ 
впдъ.

Длина спхъ рельсовъ 4 | метра; вѣсъ 135 ки- 
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лограмовъ. Нарвдъ за каждые 100 килограмовъ 
оныхъ, съ работою п доставкою въП ариж ъ, 41 
франкъ.

Начпная съ выплавки доменнаго чугун а до 
прпготовленія ірельсовъ, угару  бываетъ отъ 38 
до 40 процентовъ.
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НлГРЪВЛНІС КОТЛОВЪ ПАРОВЫХЪ МЛШПНЪ ПЛЛМБ- 
НЕМЪ , ОТДЪЛЯЮЩПМСЯ ИЗЪ ПУДЛИНГОВЫХЪ ПЕЧЕН 

И КРИЧНЫХЪ ГОРНОВЪ.

(Сообщ. Маіоромъ Гурьевымъ).

Желѣзодѣлательный заводъ Имфи (ІшрЬу) занп* 
мается преимущ ественно, въ обширномъ впдѣ, 
пудлинговою работою, и потомъ приготовленіемъ 
желѣза въ разныхъ видахъ.

Заводскій механизмъ приводится въ движеніе 
частію водяными колесами, но преимуществен- 
но паровыми машинами, кои всѣ построены по 
системѣ Ватта.

В ъ дѣйствіи теперь находится двѣ паровыя 
машины: одна въ 120 лошадей, а другая въ 16 
лошадей сплою. Сверхъ сего одна въ построеніи 
въ 40 лошадей силою.

Для пудлпнговой работы  находится два об- 
жимальныхъ молота: одинъ въ 8000 Фунтовъ вѣ-



са, другой въ 1600. Сверхъ сего много борозд- 
чатыхъ валковъ и ровяыхъ цилиндровъ для про- 
тягиванія листовъ.

Здѣсь приготовляются въ большомъ количе- 
схвѣ на продаж.у толсхые листы для паровыхъ 
котловъ; они имѣютъ 6 Футовъ 4 дюйма длины, 
шпрпны 3 Ф. 10 д., толщины 4 лпніп. Вѣсъ каж- 
даго листа около 500 Фунт.

Для выдѣлки желѣза здѣсь употребляются 
обыкновенные крпчные горна и пудлпнговыя 
печіі.

Въ первомъ случаѣ операція пропзводптся 
древеснымъ углемъ. Для полученія 1000 кпло- 
грамовъ ж елѣза, сожигается угля 144 кубич. 
фута 5 операція продолжается отъ 2 | до 3 ча- 
совъ. Угаръ 30 процентовъ.

Во второиъ случаѣ выдѣлка желѣза раздѣ- 
ляется на двѣ операціи, не считая переплавки 
доменнаго чугуна въ открытыхъ горнакъ для 
отдѣленія отъ него частп излншнаго угдерода 
(та8егІе) :

a) Обработку переплавленнаго чугуна (Гопіе 
та§е'е) въ пудлинговыхъ печахъ и обсадку крицъ 
подъ молотомъ.

b) Разрубку обсаженныхъ крііцъ , скдадку 
оныхъ въ связки, снова накаливаніѳ спхъ свя- 
зокъ гі прокатку сквозь бороздчатые валкп. (Раз- 
рубка производится съ одного нагрѣва по об~ 
жимкѣ крпцъ).
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Вся операція (т. е. а п Ь) продолжается 2 
часа. Угаръ простпрается отъ 20 — 22 про- 
Центовъ. На 1000 кплограмовъ получаемаго 
желѣза употребляется 960 кплограмовъ камен- 
наго угля.

Котлы дѣйствуюіцихъ здѣсь паровыхъ ма- 
шинъ нагрѣваются единственно пламенемъ, отдѣ- 
ляющимся изъ пудлинговыхъ печец и двухъ крич- 
ныхъ малыхъ горновъ.

Каждый паровый котелъ машины, въ 120 ло- 
шадеи сплою, нагрѣвается пламенемъ трехъ пуд- 
линговыхъ печей, расположенныхъ около кот- 
ла, какъ видно въ приложенныхъ чертежахъ.

Каждый паровой котелъ сообщаетъ макси- 
мумъ силы отъ 25 до 30 лошадей.

Разсматрпвая чертежи, впдѣть можно: что 
пламя, отдѣляющееся изъ пудлинговой печи А, 
яаходящейся впередп пароваго котла, первона- 
чально проходитъ въ двѣ элипсовидныя трубы 
««, находящіяся въ срединѣ котла въ непосред- 
ственномъ соприкосновеніи съ водою. Отсюда 
пламя сіе проходптъ въ трубу хх, устроенную 
подъ коіломъ, нагрѣвая подъ его; потомъ дойдя 
до передней части котла, снова оборачивается 
и выходитъ въ общую подземную пламенепро- 
водную трубу у.

Пламя боковыхъ печей В и С, чрезъ боко- 
выя отверстія въ печахъ, поступаетъ въ боко- 
выя трубы Пройдя такимъ образомъ вдоль
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всего кохла, оно нагрѣваетъ бока его и обора- 
чивается впереди котла, гдѣ соедішяется съ ш а- 
менемъ, выходящимъ изъ передней печи, и съ 
нпмъ вмѣстѣ продолжаетъ свое движеніе по ѳлип- 
совиднымъ желѣзнымъ трубамъ; отсюда въ тру- 
бу XX и въ общую пламенепроводную трубу у.

Изъ сего видно, что пламя печи А прохо- 
дитъ два пути, нагрѣвая котелъ, аплам я печеи 
В  и С по три.

Вычислить количество горючаго матеріяла, 
при семъ употребляемаго, довольно трудно; ибо 
оно зависитъ отъ большей пли меньшей пудлин- 
говой работы. Выведенное выше отношеніе ка- 
меннаго угля къ выдѣлываемому желѣзу мо- 
жетъ въ семъ случаѣ служить нѣкоторымъ мас- 
штабомъ.

Б ся  важность сего дѣла состоитъ въ томъ, 
что съ симъ приноравленіемъ нынѣ паровые кот- 
лы нагрѣваются совершенно даромъ.

Для сей же паровой машины здѣсь устроенъ 
особенный запасный котелъ (въ 30 лошадей си- 
лою), который нагрѣвается отдѣльною печью; 
но котелъ сей никогда почти не дѣйствуетъ п 
служитъ только въ случаѣ поправки пудлинго- 
выхъ печей.

Для дѣйствія машины, въ 120 лошадей силою, 
устроено семь котловъ, и при каждомъ котлѣ 
цо три печи.
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Каждый котелъ, въ случаѣ надобности, мо- 
жетъ сообщать отъ 25 до 30 лошадей силы.

Нынѣ же они ходятъ только въ сплу 15 пли 
17 лошадей ; ибо дознано, что уменьшеяный 
ходъ котловъ сохраняетъ ихъ, п онп служатъ 
вдвое или втрое долѣе.

Паровая машпна, въ 16 лошадей сплою, на- 
грѣвается подобнымъ же образомъ одиою пуд- 
лннговою печью и 2 крпчнымп горвами.
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VI- 

ГО РН АЯ СТАТИСТИКА.

П р и м ъ ч а ш я  о  г о р н о м ъ  ' й  за в о д с к о м ъ  п р о н з в о д - 

СТВѢ ВЪ П О РТУ Щ Л ІП .

Г. Эшвеге. (*)

Древняя исторія горнаго производства Пор~ 
тугаліи теряется въ исторіи КарФагенянъ, Рим- 
лянъ и Мавровъ.

Подробности сего періода не пзвѣстны; Стра- 
бонъ и Тацитъ упоминаютъ лишь поверхност-

(*) Изъ АгсЬіѵ Шг Міпега1о0Іе , С-ео^повіе, Бег§Ьац 
пп(1 Ш ііепкипйе, Каг$1еп,



но о велпкомъ богатствѣ сего государства. Но 
за то болѣе всего говорятъ крупныя п для каж- 
даго четкія ппсьмена, представляемыя съ того 
времени горами, п которыя могутъ быть чпта- 
емы на берегахъ рѣкъ.

Цѣлыд протяженія горъ сверху до нпзу пре- 
псполнены ущеліями; хотя порохъ не служплъ 
еще вспомогательнымъ средствомъ рудокопамъ; 
но въ ѳтихъ горахъ работа ведеиа не только 
штольнами и ш ахтамп, но нерѣдко находятъ 
въ оныхъ жилы, выработанныя разносною рабо- 
тою.

Можно ли нѳ уднвляться таковымъ памятни- 
камъ древности, не уничтоженнымъ даже до на- 
шего времени. Онп невольно напомпнаютъ 
намъ баснословныд преданія гигаптовъ, ко- 
торые раскалывалп утесы горъ и обломкамп 
оньтхъ кидали въ небеса.

Менѣе встрѣчаютъ остатковъ отъ существо- 
вавшихъ тогда плавпленныхъ заведеній, а посе- 
му должно предполагать, что Португалія тогда 
уже была обнажена отъ лѣсовъ, п большая часть 
сырыхъ продуктовъ, въ такомъ впдѣ, какъ онн 
добывались пзъ руднпковъ, развозима была по 
другпмъ государствамъ и тамъ обработывалась.

Не менѣе удивптельны, какъ памятннкп гор- 
наго пропзводства, золотопромывальнп того 
вреиенп; пбо рѣдко въ горныхъ долпнахъ мож- 
но дайти рѣку, плн ручей, которые бы нѳ со*
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провождались огромными отвалами вымытыхъ 
галекъ и валуновъ. Кажется, многія столѣтія, 
какъ горное производство, такъ и промывка зо- 
лота, не прерывалпсь до тѣхъ поръ, пока все 
было пзчерпано; пбо нѣтъ ни одного рудника, 
коего жплы остались бы невыработаниыми 
глубочайшими штольнами, ніі одной рѣчной до- 
лпны, коей бы валуны не были, такъ сказать, 
перещупаны, Отъ недостатка ли водоотлпвныхъ 
машннъ не моглп глубже разработывать подъ 
подошвою штольны, илп рудныя жплы не про- 
стпрались въ глубину далѣе сего, остается еще 
нензслѣдованпымъ.

Кэкіе металлы были добываемы въ сихъ об- 
шпрныхъ древнихъ рудннкахъ , находящихся 
пренмущественно въ провинціях^Мпньо, Трасъ- 
осъ-Монтесъ, Алемтехо п Алгарвіи, серебро или 
золото, ш п  обавмѣстѣ, остается еще загадкою. 
По утвержденію Андрады, серебряная руда, и 
пменно роговое серебро, будто бы открыта въ 
віісячііхъ и лежачихъ бокахъ выработанныхъ 
жилъ Сіерры-де-Валлонго. Пріі всемъ моемъ ува- 
женііі къ познаніямъ п словамъ Андрады, я дол- 
женъ, однако жъ, въ томъ усомниться, не потому 
только, что онъ, основываясь наоднихъ наруж- 
ныхъ пріізнакахъ міінераловъ, часто пускался въ 
поспѣшныя сужденія, но потому, что старанія 
моіі найти хотя слѣды ссребряной руды оста- 
діісь тщетлыміі; ибо то, что рудокопы, опнра-



ясь на показаніяхъ Андрады, выдавали за сере- 
бряиую  руду, добываемую въ старыхъ штоль- 
нахъ, было не что нное, какъ землистая чер- 
ная марганцевая руда и руды цинковыя.

Вотъ в с е , что можно сказать о древнихъ 
рудникахъ Португаліи. О рудникахъ же послЬд- 
няго столѣтія, а также о горныхъ узаконеніяхъ 
находятся уже многія объясненія въ актахъ 
государственнаго архива, равнымъ образомъ п 
въ нѣкоторыхъ городскпхъ архіівахъ; однако жъ 
о настоящемъ горномъ хозяйствѣ онп неудов- 
летворпхельны., И зъ нііхъ можно получііть свѣ- 
дѣнія только о томъ, что во многнхъ провин- 
ціахъ рудопскательныя предпріятія, въ разное 
время, пногда дѣйствоваліі съ успѣхомъ, но ско- 
ро опять встрѣчали препятствія.

Предпріятія этп быліі приводимы въ испол- 
неніе, то частными людьми, то Правительст- 
вомъ, и конецъ пхъ былъ всегда слѣдствіемъ 
притѣсненіа исполнптелейіі начальниковъ оныхъ. 
Нѣкоторые пзъ актовъ занішательны въ томъ 
отношеніи, что хорошо отличаіотъ характеръ 
Португальцевъ; особенно процессъ одного из- 
вѣстнаго С. Я г о , который почтп во всѣхъ 
провинціяхъ начпналъ рудокопныя разыска- 
нія, но къ несчастію когдатолько приблпжался 
онъ къ извлеченію пзъ того выгодъ, народъ, въ 
то жѳ время поджигаемый людьми неблагонамѣ- 
ренныащ, все разрушалъ до осцованія. Таковую
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участь ішѣлп мѣдиые его рудникп въ Алгаргіп, 
цішковые въ Трасъ-осъ Монтесъ и свинцовыя 
коші въ Алемтехо. Этотъ человѣкъ лпшился отъ 
того не только всего своего имущества, но п 
нѣсколько временп томился въ тіормѣ, не полу- 
чпвъ прзвосудія. Чрезъ нѣсколько времени по- 
слѣ того, какъ Правптельство сдѣлалось къ не- 
му благосклоішѣе, произошелъ продолжительныіі 
процессъ, до конца коего онъ не дожіілъ.

Древнѣйшія металлургпческія заведенія по- 
слѣдняго столѣтія, которыя бывалп иногда со- 
всѣмъ заброш ены, п снова возобновляемы, 
суть желѣзные заводы, построенные въ П  сто- 
лѣтііі, п пзъ копхъ одпнъ, лежащіи на востокъ 
отъ Фпгуеріо до Впньосъ, пзвѣстеиъ былъподъ 
названіемъ М ахука; другоц же блпзъ Томары 
(въ провіінцін Эстремадуры) несъ названіе Пра- 
до; а третіп находплся бліізъ Фацъ-д’Алге на 
два часа къ западу отъ Фнгуеріо до рѣчкп Це- 
церы.

Два первыхъ былп построены однпмъФран-, 
цузомъ, по ііменіі ДюФуромъ, которып былъ 
Леіітенантомъ Артпллеріи п несъ тптулъ Су- 
періінтенданта желѣзішхъ заводовъ. Въ 1654 го- 
ду появплось въ свѣтъ первое постановленіе для 
управленія сішп заводамп, п съ этого временп 
работа на оныхъ производнлась, то ііа счетъ 
Правптельства, то на нждіівенііі частныхъ лю* 
деіі} меліду хѣмъ препмуіцественно эанцмалдсь
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въ втпхъ заводахъ отдпвкою пушекъ п приго- 
ховленіемъ корабельныхъ гвоздеи.

Во время правленія Короля Д. Педра III, 
обнародовано другое постановленіе для желѣз- 
ныхъ заводовъ, въ слѣдствіе коего,между прочимъ, 
построенъ былъ заводъФацъ д’Алге, подъ названі- 
емъ новой артпллерійской Фабрики. Съ тѣхъ 
поръ и до 1150 года можно еще преслѣдовать 
краткія историческія извѣстія, но не болѣе. Из- 
устныя преданія говорятъ только^ что тотчасъ 
по смерти Короля іо с и ф э ,  в о  время правленія 
Маркпза де Помбаля, желѣзные заводы, по при- 
чпнѣ личной ненависти сего сильнагб Міянйст- 
ра къ Бенту де М уру, тогдашнему Суперин- 
тенданту оныхъ, перёстали дѣиствовать; строе- 
нія мало по малу обратиАись въ развалішы. Тѣ 
изъ желѣзныхъ заводовъ Ф ацъ дАлге, которые 
во, всѣхъ частяхъ были крѣпки, сохранплись 
еще отъ разрушенія, такъ что при поправленіи 
пхъ, въ 1801 году, нужно было починить тоАь- 
ко крыши оныхъ и большія каменныя ограды.

. 1. Новал исторгл желгьзнаго завода Ф щ ь  
д‘Алге и его производства.

Когда, въ 1801 году, Андрада былъ наиме- 
нованъ Главнымъ Горнымъ Начальникомъ , то 
первымъ его попеченіемъ было возстановить сей 
заводъ; побудптельною же причиною сего было 
новое горное узаконеніе, по которому составленъ 
былъдля Португальскихъ желѣзныхъ заводовъ ±а-



кой огромныи шпатъ, какъ будто бы Заводьі этй 
могли снабжать желѣзомъ цѣлую Европу. П о 
поводу этого узакоііенія устроили такъ назы- 
ваемую Правительственную Ю нту./

Погрѣшность, повлекшая за собою печаль- 
ныя послѣдствія, не только по причинѣ боль- 
шпхъ расходовъ на жалованье, но и потому, 
что Ю нху, по недостатку свѣдущихъ людеи, 
должно было составить изъ лицъ, неразумѣв- 
шихъ своего дѣла. Чтобы дать понятіе объ 
основныхъ правплахъ въ П ортугаліи, по ко- 
торымъ поступали при выборѣ чиновникозъ, дол- 
женствующихъ управлять рудниками и заво- 
дами, позволяю себѣ замѣтпть тѣхъ членовъ, изъ 
которыхъ была составлена Ю нта дла желѣзныхъ 
заводовъ. Андрада Президентомъ оныхъ былъ 
только, когда присутствовалъ на заводахъ. По- 
слѣ его занималъ высшее мѣсто Форстмейстеръ, 
(§цаг(1а тогііоз Вовдиез). Сеіі послѣдніи былъ бѣд- 
ныи, при томъ добрый, но гордый и необразо- 
ванный помѣщикъ, коего Форстмейстерскія зна- 
нія простпрались весьма не далеко} онъ умѣлъ 
назвать лпшь спстематпческія имена деревъ п 
кустарнпковъ Португаліи, которыя онъ выпп> 
салъ изъ Ботаническаго Руководства Брот еры . 
Третій членъ Ю нты былъ заводскій письмово- 
дитель, а по должности своей учитель въ Фи- 
гуеріо и публичный нотаріусъ, который въ Юн- 
тѣ велъ протоколъ. Чствертый былъ Факторъ
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завода, который: управлялъ технпческою частію 
онаго. Это послѣднее мѣсто заяималъ монахъ, 
ушедшій пзъ одного Ирландскаго монастыря п 
бѣжавшій въ Португалію, который хотя преж- 
де нпкогда не бывалъ на желѣзныхъ заводахъ, 
однако жъ пмѣлъ нѣкоторыя теоретпческія свѣ- 
дѣнія о пропзводствѣ оныхъ и могъ бы давать 
нѣкоторые полезные совѣты, еслн бъ менѣе упо- 
треблялъ горячительныхънапптковъ. Пятымъчле- 
номъ былъ Бергъ-Инспекторъ. При немъ нахо- 
дплся несвѣдущій механпкъ пзъ Англичанъ. 
Наконецъ шестой членъ, казначей п бухгалтеръ, 
нѣкто пнвалидный Лейтенантъ, который почтя 
вовсе не зналъ Ариѳметикп. Подчиненными' 
Горнаго Правленія, пли ІОнты, былп два прп- 
казные служптеля, двѣнадцать дровосѣковъ, два 
штейгера, одпнъ смотрптель магазіш а, многіе 
другіе смотрители, и дабы все было въ надле- 
жащемъ порядкѣ, подъ распоряженіемъ Ю нты 
состояла команда пзъ 12 рядовыхъ и одного 
Унтеръ-Офпцера, взятыхъ іізъ Артиллеріи.

Таково было положеніе желѣзнаго завода до 
пріѣзда моего съ товарищами въ Португалію.

Впечатлѣніе, произведенное на насъ спип 
обстоятельствами въ совокупнфсти съ критпче- 
скимъ положеніемъ желѣзнаго завода, было не 
описанно. Но каждый изъ насъ старался подав- 
лять свои чувствованія, что бы не лпшпть друга- 
го бодрости.



Изъ плодоносныхъ долпнъ Таго и Набо на 
путп къ заводу, поднпмались мы по безплод- 
яымъ цѣпямъ Филладовыхъ горъ, которыя по- 
нижаіотся отъ болыной Сіерры де Эстреллы.

1 Такимъ образомъ съ высочайшихъ вершинъ, 
I возвышающихся болѣе 2000 Футовъ, виднагора 

безлѣсная, обросшая только небольшимъ кус- 
 ̂ тарнпкомъ. Полушечная трава, мирты, лаванды 

и верескъ (Неісіе) покрываютъ утесы горъ; мѣ- 
стамн во влажныхъ глубокихъ ущельяХъ горъ 
зеленѣютъ отдѣльно стояіція каштановыядеревья, 
или небольшіе сады оливковыхъ деревьевъ, кото- 
рые одни лишь даютъ знать, что эта дикаягора 
обитаема. Дорога пзвивалась наиболѣе по хреб- 
ту  горъ; ни одной тѣни, ни прибѣжища для за- 

: щиты отъ палящаго зноя,* лошаки крегтятъ подъ 
I своимъ бременемъ, н господствовавшая мертвая 
 ̂ тишина въ Природѣ прерывалась только посто- 
1 яннымъ понукающимъ крикомъ проводника аг 

Ъигго ! аг тиіа !, аг тасЬо ! Наконецъ приходимъ 
на вершину го р ы : она представляетъ, подобно 
оазу въ степяхъ, небольшую рощу изъ пліоща 

 ̂ и корковаго дуба, Фиговаго, каштановаго и лав- 
р роваго деревьевъ, и между ними виднѣются вни- 
I зу и верху, сквозь выощійся лозы впнограда, 
і маленькіе, низенькіе домики безъ окошекъ, пзъ 

необтесаннаго камня, которые похожи болѣе на 
конюшни, нежели на человѣческія жилища. От- 
дохнувши въ этой деревнѣ, мы пустнлись легонь- 
ко опять въ походъ чрезъ дикую гору. Людпи
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й страва ѳта пробудили въ насъ йевыразимое 
воспомпнаніѳ по отечествѣ, особенно, когда по- 
думалп, что намъ прпдется жпть многіе годы 
ВЪ 9ТОЦ пустынѣ. Чѣмъ блпже подходпли мы къ 
заводу, тѣмъ необптаемѣе являлпсь памъгорыидо- 
лпна, п мы потерялп надежду увпдѣть мѣста лѣсп- 
стыя, которыя бымоглиснабжатьзаводьгорючимъ 
матеріяломъ. Такіімъобразомъ*размышляя о тщет- 
номъ ожнданіп псполненія нашеіі надежды,мыус- 
мотрѣли подъ собою, въ весьма узкой, безлѣсной 
долпнѣ, почтп въ ш анѣ, заводское строеніе. Прп 
атой нечаянностп, я не могъ удержаться, что- 
бы не спросить чрезъ нашего переводчііка у  од- 
ного крестьянина, откуда заводъ пхъ получаетъ 
горючій матеріялъ. Крестьянинъ ѳтотъ, какъ я 
узналъ послѣ, былъ лѣсной смотритель. На во- 
просъ мой, онъ вдругъ остановпвшись па узкой 
дорожкѣ, поднялъ свою длпнную трость и ска- 
залъ: „Господа! вся гора, которую вщ здѣсь ви- 
дите‘̂  при чемъ онъ ошісалътростью кругъ по- 
воздуху, „доставляетъ столько горючаго матері- 
яла, что заводъ не въ состояніи весь его потре- 
бить. Посмотрпте на это прекрасное дерево“ , при- 
чемъ онъ раздвіінулъ своею палкою кустарнпкъ 
вереска, изъ подъ котораго высунулся иа по 
ловпну изъ землп толстый корневой чурбанъ; 
„ѳтому дереву теперь 30 лѣтъ, п онъ такъ крѣ- 
покъ, что уже можно употребить его въ пользуі 
всѣ горы имъ покрыты. Однако жъ, я  думаю, по- 
ра бы хустарникъ выжечь, дабы корни еще болѣо
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укрѣпиліісь". Съ сими словами онъ тотчасъ вы- 
рубіілъ огонь II зажегъ сухоіі кустарникъ ; въ 
одно мгновеніе все это затрещало; густыя облака 
дыма взвиліісь, п прежде пежелп мы дошли до за- 
вода, половина горы обнялась уже пламенемъ.

Пламя это безпрерывно распространялось да- 
лѣе, п цѣлую нояь освѣщало весь горизонтъ. Для 
всякаго лѣсніічаго этотъ родъ лѣсоводсхва дод- 
женъ быть весьма пнтересенъ. Такимъ образомъ 
видъ печальнаго пололіенія завода привелъ насъ 
въ уныпіе; но отъ ласковаго обхожденія Андра- 
ды мы снова ободрилпсь.

Онъ пзвинялся тѣснымъ помѣщеніемъ нѣко- 
тороіі темноіі комнаты, назначеяной для наше- 
го жіітельства, и утѣшалъ насъ улучшеніемъ въ 
послѣдствіи, Должно здѣсь замѣтпть, что Андра- 
да, ожіідая видѣть въ насъ не болѣе обыкно- 
венныхъ работнпковъ, людеіі необразованныхъ, 
не зналъ, что съ намп начать въ прпсутствіи 
многпхъ чиновнііковъ; наконецъ пришла ему 
въ голову слѣдующая увертка: онъ поручалъ 
'мнѣ особое управленіе доменными работами, а 
двумъ прочпмъ устройство кріічнаго горна н 
молотовой Фабрики. При чемъполучнли мымѣ- 
сто II голосъ въ Ю нтѣ , а одішъ молодой Нѣ- 
мецъ, находившійся при Андрадѣ, служіілъ намъ 
переводчіікомъ.

Получавъ большее содерліапіе протпвъ дру- 
гііхъ горныхъ чиновнпковъ, мы возбудпли въ 

Горн. Ліурн. Кн, V 1857. 12
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нііхъ завпсть п ревііость. Счптая насъ за ере- 
тпковъ, оіш еожалѣлп о нашемъ заблужденіи, 
а чернь, пренебрегая намп, старалась іізбѣгать 
встрѣчи. Незнаніе туземнаго языка н дурноіі 
нравъ нашего переводчііка сдѣлалп пребываніе 
наше здѣсь несноснѣіішимъ. Переводчпкъ умыш- 
ленно давалъ древратныіі смыслъ нашпмъ сло- 
вамъ, пропзводя ѳтпмъ миого непріятныхъ не- 
доразумѣнііі. Такпмъобразомъ довели чернь до то- 
го, что никто не хотѣлъ намъ служнть. Клішатъ 
имѣлъ дурное вліяніе на наше здоровье. Мы всѣ 
получили лпхорадку, болѣзнь, не щадящую ни 
кого въ влажныхъ долинахъ Португаліи.

Безъ медика и присмотра лежали мы нѣ- 
сколько недѣль въ постелѣ, не вставая; многіе 
дни не пользовалпсь даже теплою пищею , по- 
елпку никто не хотѣлъ готовить для ерети- 
ковъ; Андрада же, оставпвъ заводъ, находился 
долгое время на угольной ломкѣ Буакеза; нако- 
нецъ, бывъ увѣдомленъ о нашемъ жалкомъ по- 
ложеніи, отдалъ строгой приказъ Ю н тѣ , что- 
бы перевели насъ въ городъ Ф ягу ер о , лежав- 
шій выше 2000 Футами, и старалпсь бы во всемъ 
угождать намъ. Въ такомъ болѣзненномъ со- 
стояніи везли насъ чрезъ крутыя, скаліістыя го- 
ры на двухколесной тележкѣ, запряженной во- 
ломъ; мы пріѣхали туда хотя лшвы, но въ весь- 
ма опасномъ состояніи. Молодость, здоровый воз- 
духъ, лучшее попеченіе имедпцииская помощь
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пропзвели въ насъ скоро свое благодѣтельное 
дѣйствіе; спустя 6 недѣль поСлѣ сего, здоровье 
наше совершенно было возстановлено, и мы въ 
состоянііі были возвратиться въ заводъ, гдѣ всѣ 
прпготовленія для плавки были уже сдѣланы. 
Уже ранѣе сдѣланъ былъ мною новый горнъ 
въ старой доменной печи, по образцу Гарцов- 
скому; горючій матеріялъ, состоящій изъ угля 
дубовыхъ, каштановыхъ и вересковыхъ корней, 
въ продолженіе цѣлаго лѣта стаскивали и скоп- 
лялп во влажной угольной ямѣ; а въ Октябрѣ, 
когда сильный лѣтвій жаръ становится слабѣе, 
началось нагрѣваніе печи, продолжавшееся отъ 
3 до 4 недѣль.

Не смотря на большую предосторожность, 
горновой камень худо выстаивалъ. Почитая печь 
надлежаще обсушенною, засыпали руду и пу- 
стили мѣха. Двакузнеца, портной исапожникъ 
съ двумя мужиками, слудиіли работниками по 
доменному пропзводству и пріучались отъ насъ 
чрезъ переводчика. П ри такихъ обстоятель- 
ствахъ, не возможно было ожидать хорошаго 
конца, да къ тому же частыя п продолжитель- 
ныя поправки кожанныхъ мѣховъ, представляли 
еще большее препяіствіе въ успѣхѣ. Два раза 
прпнуждены былп совсѣмъ выдувать печь.

Но при третьемъ разѣ истощены были и 
силы наши и терпѣніе. ПІесть недѣль тщетно 
мы трудились день иночь подъ тяжкіш ъ бреме-

ф
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иемъ. Работнпкп одпнъ за другпмъ плп сбѣга- 
лп, плп дѣлались больными, п въ замѣпъ ііхъ на- 
сплыіымъ образомъ прпгоняли новыхъ.

ІІаконецъ мы быліі обрадованы, что само не- 
бо, подобно поліітпкѣ, вступпло въ наше по- 
средничество, для прекращенія ѳтііхъ опытовъ: 
вопервыхъ потому, что оно безпрерывно посы- 
лало дождь, отъ котораго рѣка Алга поднялась 
такъ высоко, что вошла въ заводское строеніе 
п залпла печп; вовторыхъ потому, что королев- 
скимъ повелѣпіемъ всѣ работы должно было 
прекратпть. Явіілся чііновнпкъ юстііціп, которо- 
му не только что долліно было передать заводъ, но 
п представііть о состоянііі его полную оппсь.

Оппсь эта составляда задачу для человѣка, 
который ніічего не разумѣлъ въ этомъ. Но Пор- 
тугалецъ умѣетъ себѣ помочь: неудачные опы- 
ты плавки возбудпліі во всемъ государствѣ впи- 
маніе и недоброліелательство, а потому нп 
сколько неудпвптельно, что разсулідалп о томъ 
разлпчно.

Нѣкоторые увѣрялн, что п въ старпнныя вре- 
мена не могли на ѳтомъ заводѣ выплавлять чу- 
гуна; другіе обвиняли насъ, Нѣмцевъ, что мы 
ннчего въ этомъ дѣлѣ не разумѣемъ, п между 
спми порпцателяміі особенно отлпчался коло- 
кольный лптейщпкъ, впукъ одного Француза, 
паходіівшагося преліде лнтейщпкомъ на семъ же 
заводѣ. Отъ него сохранплъ онъ еще старыя
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свѣдѣнія о прежнемъ способѣ плавки, п думалъ, 
что модіетъ ознаменовать себя, какъ настоящій: 
судья въ семъ дѣлѣ. Этого человѣка чиновнпкъ 
юстпціи пзбралъ себѣ для содѣйствія къ своему 
разысканію.

Мы разумѣлп тогда по крайней мѣрѣ о ска- 
занномъ такъ , чго на насъ возлагается новое 
бремя, но между тѣмъ поняли, что насъ обвиня- 
ютъ. Былп предложены намъ разлпчные, ко без- 
разсудные вопросы, наприм: не обмазывали ли 
мы известью и масломъ воздуха и отдушины, 
почему вододѣйствующее колесо вертптся впра- 
Бо, а не влѣво, почемудаліі мыпозволеніе жен- 
щиііамъ пріісутствовать во время производства 
пдавкп II т, д. (послѣднему обстоятельству часто 
припіісываютъ тамъ дурное вліяніе на іілавку). 
Пе яіелая боіѣе продолліать о такихъ нелѣпо- 
стяхъ, я замѣчу тодько, что мы тотчасъ ретп- 
ровались пѣшкомъ въ Лііссабонъ (отстоящ ій 
отъ завода на 28 Португальскихъ миль), чтобы 
поднестп Королю нашу ліалобу. Во всѣхъ де- 
ревияхъ, чрезъ которые слѣдовало намъ прохо- 
дпть, мы были осмѣяиы п обруганы крестьяна- 
миУ а тамъ, гдѣ сѣвшп на корабль, мы отпра- 
вились по рѣкѣ Тагу, летѣлп на насъ камни, и 
мы только и желалп, чтобы выбраться оттуда 
невредітымп. Такъ сильна была тогда нена- 
висть протпвъ управленія ліелѣзнымъ заводомъ, 
который, какъ я думаю , былъ бы разрушенъ
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до основанія, еслп бъ не остался тамъ гарни- 
зонъ солдатъ.

Девять мѣсяцевъ продолжалась остановка ра- 
ботъ, п потомъ опять все прпшло въ порядокъ. 
Необходпмое условіе въ хорошемъ успѣхѣ бы- 
ло то, чтобы имѣть свѣдущпхъ горныхъ II за- 
водскихъ людей; наконецъ для псполненія тако- 
ваго условія, лѣтомъ въ 1804 году, я былъ по- 
сланъ въ Германію; а въ концѣ 1805 года, воз- 
вратился въ Португалію съ работниками. Въ 
продолженіе этого временп, товарищъ мой, ны- 
нѣшній Полковникъ Фонъ Варнгагенъ, сообраз- 
но съ цѣлію, велѣлъ прпготовлять все нужное 
къ новымъ опытамъ плавки, и особенно собрать 
въ надлежащемъ количествѣ необугленныхъ 
пней и кореньевъ, чтобъ употреблять ихъ, какъ 
горючій матеріялъ, въ сыромъ состояніи; друга- 
го горючаго матеріяла не было, ибо на 6 миль 
въ окружности, дубовыя и каштановыя деревья 
были всѣ вырублены. Внутренность доменной 
печи была снова задѣлана, и печь задули. Все 
шло отлично хорошо, и горнъ наконецъ напол- 
нился чугуномъ.

Множество людей пзъ сосѣдства приходили 
туда часто смотрѣть: одни съ недоброжелатель- 
пыми минами, что удачи не будетъ, другіе съ 
нетерпѣливымъ ожиданіемъ увидѣть огненный 
потокъ; но женщинъ въ заводъ не пускали. На- 
конецъ горнъ былѣ полонъ, выпускъ сдѣланъ,
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чугунъ потекъ и выдился въ Форму большаго 
креста. Это произвело всеобщій восторгъ; раке- 
ты взвплпсь, зазвенѣлъ заводскій колоколъ, сол- 
даты сдѣлали три залпа, и Андрада съ сердечною 
радостію обнпмалъ каждаго поочередно. Рас- 
каленный крестъ лроизвелъ удивленіе; женщи- 
ны съ свопмп Д ѣТЬМ ІІ, ИМѣЕШ ИМИ грыжу, быди 
впущены для осмотра креста, п три раза съ 
свопми больными дѣтьми переходпли чрезъ онып. 
Увѣряли послѣ, что будто бы всѣ дѣти избави- 
лпсь отъ болѣзни.

Такпмъ образомъ проложили путь къ буду- 
щимъ плавпленнымъ дѣйствіямъ. Первое дѣйствіе 
плавкп продолжалось 4 недѣли, поелику имѣли 
недостатокъ, какъ въ горючемъ матеріялѣ, такъ 
и въ рудахъ, сверхъ того требовалось на заво- 
дѣ многое устроить и усовершенствовать. Б ъ  
слѣдующемъ 1807 году, дѣпствіе продолжалось 
трп мѣсяца. ПродолжптеЛьныя дѣйствія печей 
не могутъ II не должны быть производимы по 
слѣдуіощимъ прпчпнамъ; 1) по отпош етіо  клп- 
мата. Жаръ весною, лѣтомъ и осенью бываетъ 
такъ несносенъ, что рабочіе, пріі дѣйствіи пе- 
чи, не могутъ его выдердіать. 2) Лѣтомъ и о- 
сеныо свирѣпствуетъ лпхорадка, которая рѣдко 
кого-либо пощадіітъ въ заводѣ. 4) Горновойка- 
мень можетъ быть употребляемъ съ пользою 
рѣдко болѣе 3 мѣсяцевъ, п 4) надобно быть осо- 
бенно осторожнымъ и расчетливымъ въ томъ,
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чтобы не сдѣлать расходовъ въ горючемъ мате- 
ріялѣ болѣе того, сколько можетъ пропзводііть 
страна, пмѣющая въ окружности завода 4 часа 
ходьбы. Изъ сего можно усмотрѣть, что желѣз- 
ное пропзводство можетъ имѣть здѣсь мѣсто толь- 
ко въ маломъ видѣ.

Въ продолженіе бездѣііствія завода, въ 1804 
л 1805 годахъ, п современи новаго устройства 
лроизошли многія перемѣны въ ліщахъ Юнты: 
Англійскій Факторъ и Вергъ-Инспекторъ былп 
перемѣщены; Варнгагенъ получилъ первое мѣ- 
сто, а я  второе, съ предлодхеніемъ предпрннять 
мннералогическое путешествіе по всему госу- 
дарству II сдѣлать металлургическое изслѣдова- 
н іе, что мнѣ было весьма пріятно. Я  сдѣлалъ 
тогда же нѣсколько разлпчныхъ ученыхъ путе- 
шествій; однако жъ нашествіе Французовъ, о- 
сенью въ 1801 году, и продолжавшаяся съ ни- 
мп война до 1812 года, не только потряслп все 
государство, но и положили конецъ всѣмъ гор- 
нымъ работамъ.

По случаю отъѣзда нашего съ Г . Варнгаге- 
номъ, въ концѣ 1809 года, въ Вразплію, также 
по смертн и лишеніп мѣста миогнхъ завод- 
скихъ чиновішковъ, ІОнта не только была со- 
всѣмъ распущена, но совершенно не доставало 
даже потребнаго содержанія, чтобы взять на 
себя управленіе работами, такъ что Андрада вы  ̂
нужденнымъ нашелся, на вышеупомянутаго ко-
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локольнаго литеіііцика возложить обязанность 
заводскаго Фактора, приставивъ къ неиу, въ ка- 
чествѣ заводскаго ппсьмоводнтеля, бывшаго се- 
кретаря посольства. Къ счастію еще, что нахо- 
дились на заводѣ одпнъ Нѣмецкій лптейщпкъ п 
кричный мастеръ, н потому, какъ въ отношеніи 
плавки, такъ и выдѣлки металла, не нмѣли ни 
какого препятствія для начатія работъ. Опре- 
дѣленіе колоколънаго лптейщпка нмѣло даже 
свою хорош ую сторояу; вступивъ въ управле- 
ніе, онъ получплъ отъ предмѣстника своего нз- 
вѣстія, гдѣ въ старину добывали руды и ка- 
кимъ образомъ смѣшпвалп пхъ для полученія 
лучшаго желѣза,

Замѣтимъ здѣсь мимоходомъ, ч іо  въ два крат- 
кіе перюда ш авки, мы не могли произвести вы- 
годнаго опыта, и получали только хладнолом- 
ное желѣзо. Въ 1812 п 1813 годахъ мы постоян- 
но отлпвали артиллерійскіе снаряды. Медіду тѣмъ 
колокольный литейш,пкъ умеръ, дипломатъ-пись- 
моводитель сдѣланъ Факторомъ н прп малѣйшпхъ 
средствахъ, которыя ему оставались, производ- 
ство дѣла онъ псполнялъ въ точностп: едіегодно 
отъ 3 до 4 мѣсяцевъ доменная печь находилась 
въ дѣйствіи, п чугупъ болыііею частію передѣ- 
лывался въ крнчпое желѣзо, изъ котораго при- 
готовлялись земледѣльческія орудія.

Въ этомъ-то бездѣйственномъ состояніи най- 
денъ мною заводъ сей въ 1824 году: воѣ колеса
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п мѣха находилпсь въ самомъ жалкомъ положб' 
ніи, а для построенія іювыхъ колесъ и много- 
стоюпдихъ новыхъ мѣховъ, не (было достаточ- 
ныхъ средствъ. Поэтому устроилп простой во- 
дяной барабанъ, который оказалъ гораздо луч- 
ш ую услугу прц доменной печп и крпчныхъ 
горнахъ, нежели кожанные мѣха. Но въ особен- 
ностп обрапі;ено мною было вниманіе на то, 
чтобы учредить въ заводѣ всякаго рода отливку, 
а  выдѣлывать желѣза столько, сколько требова- 
ла необходимѣйшая >нужда сосѣдственныхъ 
странъ. Посему заводское строеніе было распро- 
странено, поставдена вагранка,заложена сушиль- 
ня и устроенъ воротъ для переноски Формъ и 
тяліелыхъ вылитыхъ вещей. Способный Формов- 

•щикъ изъ Лиссабона, учившійся въ Англійской 
литейной, долліенствовалъ управлять Формовкою, 
и какъ въ Лиссабонѣ и Коішбрѣ , равно и во 
всѣхъ сосѣдственныхъ торговыхъ мѣстечкахъ, 
основалъ я  складочныя мѣста для продажи 
Фабричныхъ произведеній, такъ что можно было 
ожидать хорошаго сбыта; но къ сожалѣнію, тот- 
часъ послѣ смерти Короля, въ 1826 году, нача- 
лись въ провинціяхъ безпокойства, которыя мѣ- 
шали всякой продажѣ, а послѣ того явилась не- 
доброжелательная министерія Епископа Впцея 
и ГраФа Бастоса, подъ управленіемъ коихъ нп- 
чего полезнаго нельзя было достигнуть, л  ра- 
боты на заводѣ,. въ 1828 г о д у , были бы со-



всѣмъ прекращены, еслибъ я  не обратилъ вни- 
манія на рабочихъ, которые отъ сего оостоя- 
тельства остались бы безъ куска хлѣба.

Послѣ моеіі отставки отъ Бергъ-Инспектор- 
скаго мѣста, преемникъ мой уж е не дѣлалъ се- 
го снисхожденія. Работы  были до тѣхъ поръ ос- 
тановлены; пока наконецъ Р . Мигуелю открьт- 
лась нужда въ снарядахъ, которыхъ тщетно ожи- 
далъ онъ изъ Англіи, для осады Опорто.

Изъ втого видио, сколь трудно въ Португа- 
ліи выполнить предпріятіе, даже и тогда, ког- 
да правительстЕО не пожалѣетъ многихъ тысячъ 
на возстановленіе завода. Сь 1802 до исхода 
1828 года, расходъ сего завода составлялъ 246,666 
талеровъ, а приходъ отъ выдѣлки желѣза едва 
простирался во все время до 40,000 талеровъ. 
Присовокупимъ къ тому е щ е , что стоили ог- 
ромныя зданія съ печами и другимп принад- 
лежностями, которыя были построены за 50 лѣтъ.

Ещ е скажу нѣсколько словъ о горючемъ ма- 
теріялѣ изъ корней вереска, и о дѣйствіи ихъ, 
какъ въ доменныхъ п еч ах ъ , такъ и въ крич- 
ныхъ горнахѣ. Португальскія горы, равно какъ и 
нѣкоторыя плоскія мѣста провинціи Алемтехо 
большеіо частію поросли кустарникомъ вереска, 
между копмъ особенно произрастаетъ, отъ 10 
до 12 Футовъ вышиною Егіса агЬогеа, произ- 
водя густы е , непроходимые кусты , служа-

311



щіе безоиасныіиъ жилііщемъ для волковъ. Меж- 
д у  инмц есгь еще другаго рода неболыніе ку- 
старніікп препмущественно цвѣточнаго вереска 
(Егіса игаЬе1аіеа),коего корни чрезъ.ЗО плп 40 лѣтъ 
пмѣютъ нерѣдко Футъ въ діаметрѣ. Этотъ под- 
земныіі лѣсъ употребляется слѣдующіімъ обра- 
зомъ. Пространство на миогія мплп въ окруж- 
ностіі завода раздѣляютъ на участкп, такъ чхо- 
бы на одномъ и томъ же участкѣ добыча кор- 
неіі: пропзводіілась въ 40 лѣтъ одіінъ разъ; нбо 
столько временіі потребно на то, чтобы корни 
вереска могли получііть совершенпую крѣпость.

• Добыча пхъ проіізводптся тогда, когда на- 
ступіітъ дождлпвое время, п земля болѣе пли 
менѣе намокнетъ. Вырытые кореііья оставля- 
ютъ на нѣкоторое время, раскпдывая по землѣ, 
дабы оставшаяся на нпхъ земля посредствомъ 
дождевыхъ потоковъ обмывалась. Потомъ скла- 
дываютъ пхъ въ кучи и начинаютъ колоть, что 
производится весьма скоро, потому что дерево 
ѳто весьма хрупко, іі отъ одного удара тоііо- 
ромъ, разлетается на многія части, величиною 
въ кулакъ. Отъ разрубкіі отпадываютъ и про- 
ч ія оставшіяся земляныя части, и дождю пред- 
оставляется окончпть оста.іьное, т. е. чтобы раз- 
рубленное вымыть начпсто ; между тѣмъ кор- 
1111 остаются на своемъ мѣстѣ во все дождливое 
время. Въ сухое время года, они просушпвают- 
ся на солнцѣ, послѣ чего подвозятъ пхъ къ за- 
воду и кладутъ подъ крышу. Этотъ горючіи ма-
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теріялъ весьма плотенъ, относіітельно тяжелѣѳ 
воды II горптъ небольшішъ пламенемъ про- 
пзводя ж аръ , равняющійся почтіі ліару, отъ 
лучшаго каменнаго угля. Онъ пригоденъ та- 
кішъ образомъ преішущественно для плавкіі въ 
доменныхъ печахъ. Обугливаніе этого дерева 
производптся въ открытыхъ ямахъ такймъ об- 
разомъ, что въ яму (4 Фута въ квадратѣ и 

Фута глубнною) кладутъ кускп дерева; зажп- 
гаютъ, подорасыпая безпрестанпо свѣжее дере- 
во, и когда все придетъ въ раскаленное состоя- 
ніе, тогда покрываютъ яму землею, н углю да- 
ютъ остынуть. Уголь потомъ выгребается, II въ 
концѣ недѣлн переносптся въ мѣшкахъ весь его 
запасъ въ заводъ.

Выжженный ѳтпмъ способомъ уголь рѣдко 
пмѣетъ болѣе 3 дюймовъ въ поперечникѣ, п боль- 
шею частію бываетъ веліічпною въ грецкій орѣхъ. 
О яъ весъма плотенъ , не трещитъ въ огнѣ іі 
даетъ чрезвычайный жаръ. Мѣра совершенно 
высушеннаго дерева вѣсіітъ288 Фунтовъ, п сто- 
птъ, съ прпвозомъ на заводъ, 1 грош. (пли 1 р, 
5 коп,). Столь же полная мѣра угля вѣситъ то.іь- 
ко 111 Фунт. II стоитъ заводу* 8 грош. 10 пФен. 
(почтіі 1 руб. 50 коп.). За мѣру желѣзняка въ 
32 Фунта заводъ платптъ 2 гроша, или 28 коп.; 
за мѣру пзвестковаго к ам н я , какъ плавня, 1 
грош. 4 ПФ. (почтп 20 коп.). Во флюсъ пола-
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гается  ̂ известковаго камня. На 100 Фунтовъ 
горючаго матеріяла проплавляется 50 Фунт. руд- 
ной смѣси, которая вообще даетъ 33 процента 
чугуна.

{Оконганіе впредь^



VII.

с ш ъ с ъ.

1.

НѣКОТОРЫЯ ИДЕИ О НОВОЙ СИЛЪ , ДѢЙСТВУЮЩЕЙ 

ПРП СОЕДПНЕНІЯХЪ ОРГАНИЧЕСКИХЪ ТѢЛЪ.
Г. Б ерцеліуса.

Въ неоргашіческой природѣ, изъ различныхъ 
тѣлъ, находяіцихся въ прикосновеніи, образуют- 
ся новыя соединенія, потому что хѣла сіи имѣ- 
ютъ большее стремленіе къ соединенію между

") Изъ Аппаіез йе сЬітіе еі <іе РЬувіцие раг М т . 
Сгау-Ьи8»зс еЬ Ата§о. Т оте ЬХ І, Рёѵгіег 1836.



собою, нежели съ другіімп веществамп. Тѣла, 
пмѣіощія большее сродство между собою , сое- 
дпняются , отдѣляясь отъ тѣ х ъ , съ которымп 
онп іімѣіотъ меньше сродства, п съ которыми 
онп былп соедннены прежде , а сіп послѣднія 
подобнымъ образомъ соедтіняются между собсю. 
До 1800-го года, кромѣ таковаго стремленія 
тѣлъ соединяться между собою, пзвѣстны быліі 
только возвышенная температура н въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ свѣтъ, которыя моглп дѣйствовать 
яа  соедііненіе нхъ. Потомъ открылп вліяніе 
ѳлектріічества на соедіпіеніе тѣлъ; но вскорѣ у- 
впдѣлп, что хпмііческія п электрическія срод- 
ства сз^ть одно п то ж е , п что жаръ п свѣтъ 
только увелпчпвали, пли уменьшалп дѣйствіе 
сего сродства. Прп изученіи Органической Х н- 
міи, мы встрѣчаемъ тѣла весьма различныя меж- 
ду собою , пзвлекаемыя изъ одного и того же 
сыраго вещества, различными органами. У жи- 
вотныхъ это сырое вещество составляетъ кровь, 
текущая безпрерывно въ сосудахъ и произво- 
дящая въ тѣлѣ разлпчныя отдѣленія; какъ то: 
молоко, желчь, урпну и п р о ч , безъ содѣйствія 
какого лнбо другаго тѣла , которое могло бы 
служііть д.гя образованія новыхъ соедпненій.

КпрхгоФЪ откры лъ, что крахмалъ, раство- 
ренный въ кпслотахъ, разведенныхъ водою, пре- 
вращался, прп нзвѣстной температурѣ, въ ка- 
медь, потомъ въ впноградный сахаръ , п при
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іѳтомъ не гіроисходило нп хакото соединѳнія меж- 
(ду началами кислоты и крахмала, потому что 
іне отдѣлялось ни какого газа. Обработывая рас- 
;творъ основаніями, отдѣляли всіо употреблен- 
інуіо кііслоту; жидкость же содержала только 
ісахаръ, вѣсъ котораго весьма мало различался 
:отъ вѣса употребленнаго крахмала. Нѣсколько 
івременп спустя , Тенаръ открылъ новое веще- 
:ство, перекись водорода , составныя части ко- 
іторои соединены между собою весьма слабьшъ 
:сродствомъ. Отъ дѣйствія кислотъ тѣло это не 
разлагалось, но отъ щелочей замѣтили между 
:составными частями его стремленіе раздѣляться, 
лрпчемъ происходнло отдѣленіе кпслорода, со- 
провождаемое шипѣніемъ, и образовалась вода. 
ІВскорѣ замѣтили, что не только тѣла, раствори- 
мыя въ этомъ веществѣ, производили подобное 
ідѣнствіе, но даже и другія органическія и не- 
:органическія, какъ напріш ѣръ: марганецъ, се- 
ребро , платина , золото, волокнистое вещество 
31 проч:, одинаково дѣйствовали на это соедине- 
ініе. Раздоженіе сіе происходило, отъ одного 
ітолько присутствія посторонняго тѣ л а , дѣйст- 
івіемъ силы, которая намъ еще не извѣстна, при* 
ічемъ ни малѣйшая часть сего тѣла не входила 
івъ новое соединеніе, потому что изысканіями 
ісамыми точными, ие могли въ немъ найти ни 
ікакого измѣнеиія.

ГЬрн. Ж урн. Жн, V» 1851. 15



Бдмундъ Девп открылъ, что если смочихь 
пзвинемъ пдатину, находящуюся въ тончайшемъ 
механпческомъ раздѣленіп; топзвпнь, загараясь, 
раскаляетъ платпну, и если содержалъ воду, 
лревращается въ уксусную кпслоту. Все это 
вело къ важному открытію Доберейнера, состоя- 
щему въ томъ, что губчатая платпна пмѣетъ 
свойство зажигать струю водорода, направлен- 
ную на пее. Вскорѣ за симъ Дюлонгъ п Те- 
наръ открыли, что не только платпна имѣетъ 
это свойство, но п другія тѣла, какъ то: золо- 
то, серебро, стекло, дѣйствуютъ такішъ же об- 
разомъ, но только въ томъ случаѣ, когда онп 
будутъ нагрѣты до довольно высокоГі темпера- 
туры, между тѣмъ какъ платіша, прпдъ п дру- 
гіе металлы, сопровождающіе платину, оказы- 
ваютъ это дѣйствіе прп температурѣ гораздо 
нпже таянія льда. Потоиъ замѣтпли сходство 
между обращеніемъ сахара въ пзвішь, отъ прп- 
сутствія посторонняго нерастворимаго тѣла, и 
разложеніемъ перекпсн водорода на воду и ки- 
слородъ, отъ прикосновенія платины, серебра, 
волокнистаго вещества іі нѣкоторыхъ другихъ 
тѣлъ, равнымъ образомъ нерастворпмыхъ. Но до 
тѣхъ поръ не зналп нп одного случая подобна 
го разлоліенію перекііси водорода пріікоснове" 
ніемъ щелочи, растворенной въ этомъ веществѣ,- 
потому что въ то время не замѣчали еще сход- 
ства ѳтого явденія съ пропсходящимъ прп об-
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разованігі сахара пзъ крахмала іі сѣрной кп- 
САоты. Въ одной нзъ гппотезъ объ образова- 
ніп эФира открыли нѣчто подобное По этой 
п то те зѣ  сѣрная кислота соединяется съ часгью 
воды, паходящейся въ извинѣ, и образуетъ эФпръ; 
но не моглп объясиить, почему другія тѣла, на 
примѣръ кали, хлорпстый кальцій, ѣдкая из 
весть II т. п., пмѣющія весьма большое сродст- 
во къ  водѣ, не ііроизводятъ такого же дѣйствія. 
Мптчерлпхъ показалъ, что ежелп прплить из- 
виня къ сѣрной кпслотѣ, прп температурѣ вы- 
ше кііпѣнія воды; то вода и ѲФиръ перегоняюТ' 
ся вмѣстѣ, п образуютъ смѣсь, вѣсъ которой со- 
вершенно равенъ вѣсу употребленнаго пзвиня. 
Сѣрная кислота здѣсь не дѣйствуетъ сродствомъ 
свопмъ къ водѣ, но вліяніе ея въ этомъ случаѣ 
подобно дѣйствію щелочей на перекись водоро- 
да ; оно также сходно съ измѣненіемъ, проис- 
ходятцпмъ отъ дѣйствія сѣрной кпслоты на крах- 
малъ при образованіи сахара.

Уже доказано, что многія простыя и слож' 
ныя тѣла, растворимыя и нерастворимыя, имѣютъ 
свойство дѣйствовать па другія вещества обра- 
зомъ, весьма различнымъ отъ химическаго срод- 
ства. Таковымъ вліяніемъ они пропзводятъ въ 
ѳтпхъ веществахъ дѣйствія выдѣленія перво- 
начальныхъ составныхъ частей, п новыя раз- 
лпчныя соединенія сихъж е самыхъ частем, со=
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едпненія весьма отлнчныя отъ йрежнихъ. Эта 
новая снла , неизвѣстная доселѣ, свойственна 
органическпмъ и неорганическимъ тѣламъ. Я  
не думаю, чтобы она была независпма отъ ѳлек- 
тро-хпмпческаго сродства , но полагаю, напро- 
тивъ, что это есть только новое проявленіе ея съ 
особеннымъ свойствомъ, а посему удобнѣе было 
бы дать ей особенное наименованіе. Я  называю 
сплу эту каталитигескою. Также назову ка- 
талпзомъ разложеніе тѣлъ дѣйствіемъ сей силы, 
анализомъ разложеніе іѣлъ хпмпческпмъ срод- 
ствомъ. Вотъ вопросы, относящіеся къ каталп- 
тпческой силѣ, которые въ самомъ началѣ мо- 
гутъ представнться. Можетъ лп каталптпческая 
епла произвести разлпчія въ каталптпческихъ 
произведеніяхъ, смотря потому, болѣе илп менѣе 
она велика ?

Различныя тѣла, одаренныя каталптическою 
силою, могутъ лп производпть различныя ката- 
дптическіе продукты на счетъ одного и того же 
сложнаго тѣла ?

Тѣла, одаренныя каталитпческою силою, мо- 
гутъ ли дѣйствовать на бодьшое число различ- 
ныхъ сложныхъ тѣлъ, или дѣйствіе ѳто огра- 
аичиваетсд только небольшимъ числомъ вѳ* 
щесхвъ ?
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Вопросы 9ТИ  могутъ быть рѣшены только 
дальнѣйшпми изысканіями, теперь же достаточ- 
но доказано существованіе ѳтой силы , хотя 
нѣсколькими примѣрами.

Дѣйствіе сей силы обнаруліивается во мио- 
гихъ произведеніяхъ оргаиической прпроды. Та- 
кпмъ образомъ вокругъ ростка картоФеля нахо- 
дятъ только діастазъ, посредствомъ же каталіітп- 
ческой силы его, крахмалъ будучи нерастворимъ, 
превращается въ сахаръ и камедь, которые, ра> 
створившпсь, образуютъ пасоку, входящую въ 
ростокъ картоФеля. Этотъ примѣръ столь очевид- 
наго дѣйствія каталитической силы при отдѣ- 
леніи питательныхъ органическихъ соковъ, не 
есть, вѣроятно, единственный въ животномъ п ра- 
стптельномъ царствахъ природы, и можетъ быть 
найдутъ въ послѣдствіи, что дѣйствіемъ, подоб- 
нымъ каталитической силѣ, производится отдѣ 
леніе питательныхъ соковъ въ столь разлнч- 
ныхъ тѣлахъ, которыя всѣ однако жъ пзвлека- 
ются изъ однпхъ веществъ, каковы насока въ ра- 
стеніяхъ и кровь въ животныхъ.

381



382

2.

Н а б л ю д е ш я  н а д ъ  т р о ш і ч е с к н м ъ  д о ж д е м ъ .

Г -Н А  Б у с с и н г о  ( * ) .

Относительныя наблюденія надъ ежегоднымъ 
количествомъ дождя, падающаго между тропи- 
камп, весьма немногочисленны. Путешественни- 
ки не остаются долго на одномъ мѣстѣ, чтобы 
заняться мегеорологическими наблюденіямп, тре- 
"бующими нѣкотораго времени. Отъ нпхъ мож- 
но только требовать, чтобы собирали наблюде- 
нія, сдѣланныя другими на п у т и , и повѣрялп 
сіи наблюденія. Я  былъ довольно счастлпвъ, 
способствовавъ заведенію долідемѣра при Мар- 
матоскихъ рудникахъ въ провпнціи Попаянѣ. 
Недавно получилъ я извѣстіе о наблюденіяхъ, 
сдѣланныхъ въ этомъ мѣстѣ, и думаю, что они

(*). Изъ Аппаіез йе СКішіе еі <3е РЬувіцие раг Мга, 
6ау-Би$і»с е і  Ага§о, Т о т е  ЬХІ. Рёѵгіег 1836.



будутъ продолжаться, Горное начальство же- 
лаетъ знать ежегодное количество воды, падаю- 
щей на его заведенія, и агенты , управляющіе 
вододѣйствующпми машинами, непосредственно 
должны подавать отчеты о наблюденіяхъ этого 
рода. Посредствомъ наблюденій этихъ со време 
яемъ разрѣшптся слѣдующій вопросъ, весьма 
важный для рудной промышленности округа 
Вега де Цупіа: ліители этихъ горъ утвержда- 
ютъ, что горные потоки уменьшаются, по мѣ- 
рѣ воздѣлыванія земли. Множество явленій да- 
ютъ поводъ думать, что на удобренную землю 
падаетъ менѣе дождя. Въ долинѣ Кавки извѣст- 
но, что въ мѣстахъ, которыхъ почва и средняя 
температура способствуютъ произрастанію шо- 
коладнаго дерева, растеніе это, находясь близъ 
лѣсовъ, прпноситъ скудные плоды. Но какъско- 
ро эти мѣста, по пстребленіи на нихъ лѣсовъ, 
засѣваютъ іоккой, сахарнымъ тростникомъ, маи- 
сомъ; то какао прозябаетъ успѣшно.

Въ Европѣ замѣчено, что дождь падаетъ бо- 
лѣе днемъ, нежели ночью. Въ равноденствен- 
яыхъ же странахъ, по краинеп мѣрѣ въ тѣхъ 
мѣстахъ, которыя мнѣ удалось посѣтить, я  за- 
мѣти.іъ противное. Однако всѣ полагаютъ, что 
дождь падаетъ преимущественно ночью.

Во время пребыванія моего въ окрестно- 
стяхъ Мармато, я  измѣрялъ, въ теченіе трвхъ
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дождя. выражеяноѳ центпмет-

Днемъ Ночью Всего
3,4 15,1 18,5
1,8 20,8 22,6
0,2 15,9 16,1

иѣсяцевъ отдѣльяо, дождь, падавшій во время : 
■очи и во время дня.

Вотъ результаты:
Колпчество 

рами,
1821 года.
Октябрь 
Н оябрь 
Декабрь

Сравиивая большое чпсло наблюденій, метео- 
рологи вывели слѣдующее заключеніе , ' что * 
ежегодное количество дождя увеличивается по« 
мѣрѣ приближенія къ экватору, то есть, колп- 
чество 8ТО умножается по мѣрѣ увеличиванія і 
температуры. Оба ряда этихъ наблюденій были: 
произведены въ мѣстахъ довольно близкпхъ, но^ 
на различныхъ высотахъ. Они подтверждаютъ^ 
мнѣніе Бвропейскихъ метеорологовъ, что наі 
вкваторѣ, ежегодное количество дождя умень-- 
шается по мѣрѣ возвышенія земли надъ гори-і 
зонтомъ моря. Онн утверждаю тъ, что почти і 
подъ одинаковыми широтами падаетъ гораздоі 
болѣе дождя там ъ , гдѣ средияя температураі 
20”,4, нежели тамъ, гдѣ она 14°,5. Марматоскіеі 
рудяики находятся подъ 5®21 сѣверной шпро-< 
ты и 5° 11 долготы отъ Парижскаго меридіана.= 
Они находятся въ 1426 метрахъ надъ горизон-- 
томъ моря. Средняя температура здѣсь 20®,4'., 
{}аблюденід бндя; проиэве^^ены горными офицѳ^і
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рамп. Количество дождя, выражеяное центимет- 
рамп.

Январь
Февраль
Мартъ
Апрѣль
Май
Іюнь
Іюль
Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1833
8,1

12,2
22,1
10,2

21,9
23,6

0,0

0,0

9,4
33,3
25,5

154,4 1 1 1 ,
Въ 1801 году Колдасъ пзмѣрялъ дожд€^упа- 

давшій въ Санта Фе-де Богота , лежащей подъ 
4“,39 сѣверной широты п 5 ч. 6. Высота его 
2641 метръ.

Количество дождя, выраженное центиметра-
ми. 1807

Январь 6,6
Февраль І,1
Мартъ 0,6
Апрѣль 6,0
Май 15,3
Іюнь і9,5
Іюль 9,5
АвгустФ 12,3

1 8 0 8.
7,5

14,0
4,4



т

Сентябрь 1,8
Октябрь 12,7
Ноябрь 9,5
Декабрь 16,4

100,3.
Больш ая часть наблюденій 1808 года зате- 

ряна.
Въ 1807 году Колдаиъ насчиталъ 136 дожд- 

ливыхъ днеи.
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3.

ИзВЛБЧЕШЁ ИЗЪ записки ПоЛКОВНИКА СоВРЕРО о  
РАЗЛОЖЕНІИ ЁРОНЗЫ (* ).

Обьікновенныи способъ разложенія сего спла- 
ва состоитъ йъ кипяченіи его въ азотной кис- 
лотѣ, крѣпостію въ 22°, причемъ мѣдь раство- 
ряется, а олово остаЬтся въ состояніи окиси, 
вѣсъ которой опредѣляетъ количество металла. 
Но способъ ѳтбтъ не довольно точенъ: окись

(*). Изъ Аппаіез <1е СЫтпіе еі бе РЬувіцие раг М т. 
Оау-Би»8ас еі Ага^о, Гёѵгіег 1836.



олова удерживаетъ въ себѣ нѣкоторое количе- 
ство мѣди, которую весьма трудно отдѣлить;ко- 
лпчество сіе зависитъ отъ большей: или мень- 
шей крѣпости кислотьг, и вѣроятно также отъ 
самыхъ пріемовъ при разложеніи. Полковникъ 
Собреро, вмѣсто обработыванія бронзы азотною 
кпслотоіо, употребляетъ сухой хлоръ.

Оба металла соединяются съ хлоромъ,* хло- 
ристое соединеніе олова, будучи весьма летуче, 
собпрается въ пріемникъ, а соединеніе хлора 
съ мѣдью остается въ снярядѣ. Впрочемъ спо- 
собъ этотъ весьма простъ: два или три грамма 
сплава кладутся въ ш арикъ, выдутый посреди 
трубкп, имѣющей около шести мидлиметровъ въ 
діаметрѣ; одинъ конецъ ея сообщается съ труб- 
кою, наполненною хлористымъ кальціемъ, для 
отдѣленія влаліности изъ хлора, другой же, дли- 
на котораго должна быть по крайней мѣрѣ 15 
центиметровъ, вытянутъ и погруженъ въ не- 
большой тубулатный сосудъ; въ немъ — то и 
собирается хлористое олово. Избытокъ хлора 
переходптъ чрезъ отверстіе сосуда въ извест- 
ковое молоко. Ежѳли бы отдѣленіе хлора было 
слишкомъ скоро , то шарикъ, заключающій 
сплавъ, снльно бы нагрѣвался} тогда произошло 
бы кипѣніе, и хлористое соединеніе мѣди раз- 
брызгалось бы.

Для избѣжанія втого, должно охлаждать ша- 
рикъ, обернувъ его мокрою тряпочкою, но къ
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концу операціи, когда дѣйствіе весьма умепьшит- 
ся, должно, напротивъ того, его нагрѣвать. По 
окончаніи операціи, шарикъ отрѣзываютъ и по- 
гружаютъ его въ разведенную азотную кисло- 
ту. Когда все хлорпстое соединеніе мѣди ра- 
створится; то жидкость выпариваютъ почтіі до 
суха, прпбавляютъ къ ней новое количество ки- 
слоты, п снова выпариваютъ. Цѣль сихъ опе- 
рацій есть изгнаніе хлористоводородной кпсло- 
ты п отдѣленіе малаго количества олова, остаю- 
щагося обыкповенно въ шарпкѣ съ хлористою 
мѣдью. Послѣ отдѣленія окиси олова и надле- 
жащей промывки, сгущаютъ растворъ мѣди 
и осаждаютъ металлъ не ѣдкимъ кали, какъ это 

/ обыкновенно дѣлаютъ, но углекислою солью его 
или натра, прпбавляя сего реагента понемногу, 
чтобы не перейтп точки иасыщенія. Такимъ 
образомъ, вмѣсто окпсн мѣдн, имѣющей свойство 
спльно приставать къ цѣдилкѣ, и трудно про- 
мываемой, получается углекислая соль сего осно- 
ванія, удобно промываемая, и к оторая  прп теи- 
пературѣ слабаго каленія, отдѣляетъ отъ себя 
всю углекислоту.

Олово можетъ быть узнано непосредствен- 
но по вѣсу хлористаго соединеяія его, если толь- 
ко оно было хорошо собрано въ пріемникѣ (*).

(*) Не лучше ли хлористое олово собирать въ водѣ 
и осаждать его потонъ аыміякоиъ ?



Эготъ способъ разложепія можетъ бытьупо- 
требленъ и для сплавовъ мѣди съ оловомъ, со- 
дераіащихъ сверхъ того сюрьму, свпнецъ, цинкъ 
п даже желѣзо. Для сего лучше бы употребить 
два шарпка, выдутые на одной трубкѣ , одинъ 
для положенія сплава, а другой для собиранія 
хлорпстаго желѣза. Хлористая сюрьма увлека- 
лась бы хлористымъ оловомъ, а по разведеніи 
раствора пхъ водою, сюрьма осѣдала бы въ со- 
стояніп кислоты.

Полковникъ Собреро приготовилъ совер- 
шенно чистое олово нзъ хлористаго соединенія 
егО, которое, по раствореніи въ водѣ, онъ разло- 
жилъ амміякомъ. Полученная окпсь олова бы- 
ла возстановлена смолою съ небольшимъ коли- 
чествомъ буры. Составивши бронзу изъ 11 ча- 
стей такого олова, 100 частей мѣди , и разло- 
живши обыкновеннымъ способомъ, посредствомъ 
азотной кислоты, онъ наш елъ, что количество 
олова , которое при разложеніи должно вычп' 
тать, чтобы получить надлежащій вѣсъ металла, 
есть 1; то есть еліели найдено 12частей олова, 
то должно принять только 11. Но повѣрка сія 
не измѣнится ли отъ различія ручныхъ пріемовъ?
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ОткрытіЕ СТАТУП Кювье, въ Монбельярѣ. (*).

390

ГТарпж.ская Академія наукъ поручпла Г г. 
Дюмерилю, Мирбелю іі Ф лурану прпсутство- 
вать отъ именп ея пріі открытіи статуи , воз- 
двпгнутой, по подпискѣ, жптелями Монбельяра, 
наЪдной пзъ публпчныхъ пдощадей, въ честь зна- 
менптаго естествопспытателя, котораго этотъ 
городъ былъ колыбелыо. Церемонія происходп- 
ла 23 Августа, въ день рожденія Кювье. Г . Дю- 
мериль, докладчикъ коммпссіи, представляетъ ее 
прилпчною, трогательною, величественною, тор- 
жественнѣйшішъ гражданскимъ праздникомъ.

С татуя Кювье сдѣлана изъ бронзы, нѣсколь- 
ко болѣе противъ натуральной величііны. Мо- 
дель ея была приготовдена членомъ Академіи 
Художествъ Г . Давидомъ, который лвилъ , прп 
ѳтомъ случаѣ, новое доказательство своего па- 
тріотіізма, усердія щ благородства. Кювье пред- 
ставленъ стоящ ішъ, съ карандашемъ въ рукѣ, н 
размышляющпмъ иадъ остаткамп пскопаемыхъ 
животныхъ, въ то время, какъ чрезъ сближеніе 
отломковъ, онъ нашелъ возможность составить 
животное, котораго племя исчезло.

(•)  Ап, йе» 8С. паіиг. 2  8ёѵіе  ̂ 2оо1о§іе. Т о т е  4, 1835.



Цубличная площ адь, украш енная статуей, 
леяштъ предъ городскою думою: оттуда вндны 
съ одной стороны большой храмъ и Коллегія, 
въ которой Кювье получилъ свое первоначаль- 
ное образованіе, съ другой скромный домъ, гдѣ 
онъ родился П 69  года, и на Фасадѣ котораго 
написана эта эпоха.

Все народонаселеніе Монбельяра и многія 
жители окрестныхъ мѣстъ толпились, въ празд- 
ничной одеждѣ, у  ограды, около статуи; въ са- 
мой оградѣ собрались начальство гражданское 
и военное, депутаты ближнихъ городовъ, раз- 
личныхъ Академій, и проч. Когда покрывало, 
сначала скрывавшее статую , было с н я то , при 
спмФоніи съ большимъ оркестромъ, единогла- 
сныя восклицанія и продолжительныя рукопде- 
сканія привѣтствовади изображеніе, которое пред- 
ставило разителькое сходство съ великимъ че- 
ловѣкомъ. Раздичные ораторы произнесли при 
этомъ рѣчи, и между прочими, Гг. К. Нодье, 
Дюмериль, Валансьень, Д увернуа, Туранжень. 
Ддя закрытія собран ія, хоры молодыхъ людей 
обоего пола пропѣли, при большомъ оркестрѣ, 
кантату, сочинениую Г . К}'номъ, Монбельяр- 
скимъ уроженцемъ и ПроФессоромъ въ Париж- 
ской музыкальной консерваторіи.
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5.

Угри, вышедшіе изъ артезійскаго колодца (*).
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Г . Араго представилъ Парпжской Академіи 
наукъ двухъ небольшііхъ угрей, которые были 
извергнуты живыми, вмѣстѣ съ водою, однимъ 
изъ артезійскихъ колодцевъ, въ 149 метровъ глу- 
биною, вырытыхъ въ ЭльбеФѣ. Это явленіе, под- 
твержденное Г. ПроФессоромъ Технологической 
Хпміи Жпрарденемъ, очень важно въ томъ отно- 
ш еніп , что оно можетъ значительно измѣнить 
понятія, которыя вообще пмѣлп о пропсхож- 
депіи подземныхъ псточнпковъ. Многіе думаютъ 
еще по сіе время, что вода скопляется въ под- 
зеиныхъ вмѣстилпщахъ медленнымъ просачива- 
ніемъ. Этому мнѣнію протпворѣчптъ явленіе, 
замѣченное въ Т у р ѣ , гдѣ изъ артезійскаго ко- 
лодца вынесеяо водою довольно большое коли- 
чество сѣмянъ и листовъ. Новый Фактъ еще бо- 
лѣе колеблетъ прежнее понятіе.

Г . Дюмериль увѣдомилъ Академію, что пред- 
ставленныя рыбы относятся неоспорішо къ ви- 
ду обыкновеннаго угря; обѣ оиѣ почти равня- 
ются своею величиною тѣмъ угрямъ, которые, 
въ опредѣленное время года, входятъ въ боль-

(*) Ап. 8С, паіиг. 2 Зёѵіе, 2оо1о§іе, Т оте 4, 1835.



шомъ колпчествѣ въ нѣкоторыя рѣки. Эти по- 
слѣднія отлпчаются однако отъ недѣлпмыхъ,

, нрнсланныхъ Г . Жнрарденемъ, бѣлымъ цвѣтомъ 
п черною каймою; угри же колодцевъ ЭльбеФ- 
скихъ пмѣютъ цвѣтъ взрослыхъ животныхъ.
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6.

О  МѢСТОРОЖДЕНІЯХЪ ГРАФИТА ВЪ ОКРУГ® ЗлАТО' 

УСТОВСКЯХЪ ЗАВОДОВЪ,

(Сообіц; Маіоромъ Лисенкою).

ГраФптъ во Есѣхъ доселѣ открытыхъ мѣсто- 
рожденіяхъ его въ округѣ З.іатоустовскихъ 
заводовъ является преимущественио иди въ 
сплошномъ, или въ листоватомъ віідахъ, іі взрѣд- 
ка только въ чеш уйчатомъ, не^^показывая при 
хомъ нп малѣйшей наклонности къ кристалпза- 
ціп. Цвѣтъ его сѣрый, къ стальному, лвбо свин- 
цовому прпблпжающійся; на ощуііь жііренъ; бо- 
лѣе или менѣе легко шішетъ и мараетъ; черту да- 
етъ черную, блестящую.

Горн. Ж урн. Кн. V. 1857. 14



Доселѣ онъ открытъ:
1. Въ дачахъ Міясскаго завода:
а) Въ берегахъ озера Вольшаго Еланчика, лѳ- 

жащаго къ 8 0  отъ Міясскаго завода въ 15 вер- 
стахъ.Мѣсторожденіе сіенаносное.Находимый въ 
немъ граФптъ (впрочемъ въ колпчествахъ не 
весьма значптельныхъ) пмѣетъ видъ плоскихъ, 
спльно округленныхъ, блестящпхъ галекъ (ле- 
пешекъ), выбрасываемыхъ волнами изъ озера. 
Нвленіе сіе подаетъ поводъ къ закліоченію, что 
коренное мѣсторожденіе его, вѣроятно, находпт- 
ся на днѣ озера, и что во время сильныхъ бурь, 
волны, отрывая куски горнокаменной породы 
(гранита), выносятъ вмѣстѣ съ нимп и граФитъ, 
въ нпхъ заключающіися, который въ послѣдствія, 
по мѣрѣ разрушенія породы, обнажается, иох- 
дѣляясь отъ оной, подвергается снова ударамъ 
волнъ^ а вмѣстѣ съ тѣмъ и тренію , отъ чего и 
получаетъ лепешковатый видъ, въ каковомъ его 
обыкновенно и находятъ.

Еланчикскій граФитъ обладаетъ хорошими 
свойствами; онъ мягокъ инѣдѵенъ; приготовлен- 
ные изъ него карандаши, въ 1826 г., оказались 
прп употребленіи доброкачественнымп. Сіи об- 
стоятельства, и непостоянность береговыхъ на- 
носовъ въ содержанщ граФпта были причпною 
неоднократныхъ стараній (въ і8 2 7 , 1829 и 1831 
годахъ), какъ высшаго, такъ и мѣстнаго началь- 
ства, объ отысканіп кореннаго мѣсторожденія
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сего пскопаемаго; но къ сожалѣнію всѣ поиски, 
предпринимавшіеся по сему предмету, осталпсь 
тщетными, п не было найдено ничего могуща- 
го подать поводъ къ заключенію о существова- 
ніп онаго въ окрестностяхъ озера.
Ь) Около р. Черемшанки въ горахъ Ильмен- 
скихъ къ 0 отъ Міясскаго завода было также 
открыто (въ 1828 г.) мѣсторожденіе граФита 
Ш ихтмепстеромъ 13 кл. Барботомъ де Марни, но 
по незначительностіі своей вскорѣ оставлено. Съ 
тѣхъ поръ оно было въ совершенноиъ забвеніи, 
ибо хотя партіи и развѣдывалп въ послѣдую- 
щихъ годахъ мѣста, лежащія около он аго , но 
преимущественно для отысканія цирконовъ, пи- 
рохлора, ильменита, но не граФита. Наконецъ 
въ прошломъ 1836 г. партіею, командированною 
подъ начальствомъ горнаго чиновника 14 кл. 
Б лю м а, окрестностн стараго мѣсторожденія 
были снова тщательно развѣданы, и не въ даль- 
немъ разстояніи отъ онаго найдено новое, за- 
служивающее, по благонадежности первоначаль- 
ныхъ признаковъ, дальнѣйшей развѣдки и осо- 
беннаго вниманія. Въ семъ послѣднемъ граФптъ 
заключается въ гранитѣ примазкамп, и гнезда- 
ми, и преимущественно въ совокупностіі со слю- 
дою чернаго цвѣта. Онъ имѣетъ свинцовосѣрый 
цвѣтъ, плотенъ, къ осязанію нѣ ж ен ъ , сильно 
мараетъ бумагу и другіе предметы и вообще 
свойствами подобенъ Еланчикскому.

395



2. Въ дачахъ Златоустовскаго завода.
с) Въ 2 верстахъ отъ Златоустовскаго заво- 

да,въ мысу горы, образуемой теченіемъ рѣкъА я н 
ВторойКамеикщоткрыто въ 1831 г. мѣсторожденіе 
граФита въ слюдпстомъ сланцѣ, господствующемъ 
въ округѣ сего завода., ГраФптъ сего мѣсторож- 
денія пмѣетъ листоватое слож еніе, къ осязэ' 
нію довольно тощъ и слабо мараетъ бумагу, ос- 
тавляя на ней впечатлѣнія пли ее царапая, ве- 
роятно отъ избытка кварца. Свойствами онъ го- 
рг,здо ниже Еланчикскаго и Черемшанскаго, и 
такъ сказать слптъ со слюдистымъ сланцемъ; а по- 
тому къ употребленію вовсе неспособенъ.

3. Въ дачахъ Кусинскаго завода.
(]) Въ 1833 г. въ вершпнахъ рѣчкіі Изранды

были открыты признаки граФПта^ въ гнейсѣ; н о  
по незначительности и хъ  п п о  п о ст о я н н о м у  ис-
чезанііо въ глубину, дальнѣйшая развѣдка оныхъ
оставлена.

Оппсанныя мѣсторожденія граФита принадле- 
жатъ къ Формаціямъ гранитогнейса (а, Ь п й) 
и слюдистаго сланца (с).
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7.

397

О б ъ  у п о т р е б л е н ш  п е р е н о с н ы х ъ  ж е л ѣ з и ы х ъ  д о -

Р О Г Ъ  ( * ) .

ІІо  прпказанію Г . Начальника ІІІтаба  Корпу- 
са Горныхъ И иж енеровъ, сдѣланъ на одномъ 
изъ золотыхъ промысловъ въ Колыванскомъ о- 
кругѣ опытъ устроенія временной разборной 
желѣзной дорогіі, по плану, расчету п модели, 
переданиой тогда же мѣстному начальству, упо- 
требовъ для того простое полосовое желѣзо съ 
обрубленными прямо, а не закругленными кон- 
цами.

Нынѣ получено свѣдѣніе, что желѣзная до- 
рога на Петропавловскомъ промыслѣ на Мрасѣ 
проведена отъ промывальной Фабрпки Ко 1 
вверхъ по логу рѣчкп Петропавловки на 201 
сажень, и телеги съ чугунными колесами, съ 
тяжестію  до 150 пудъ , въ лѣтнее время 1836 
года, ходили по не,й весьма удобно. Съ начала 
зпм ы , выпавшій вдругъ снѣгъ остановилъ дѣй-

(*) Смот. Горя. Ліуря. 1836 года N0 5 стр. 343.



ствіе на нѣкоторое врем я; но по расчисткѣ 
снѣга дѣйствіе дорогп опять возобновплось.

Успѣхъ перевозки песковъ по этой дорогѣ 
въ сравнеиіи съ обыкновенною перевозкоіо ока- 
зывается слѣдующін: тремя телегами, съ помѣ- 
щеніемъ въ каждой до 150 пудъ, въ одну смѣну 
дѣлаютъ 10 переѣздовъ, при чемъ задолжаются: 
три лошади, трп проводнпка, у  нагребки песка 
зпмою 10 человѣкъ, лѣтомъ 6 и у  расчисткп до- 
роги тріі человѣка. Такпмъ обрааовъ въ смѣну, 
пли десять рабочпхъ часовъ, подвозптся песку 
около 4500 пудъ, слѣдовательно приходится 
на одну лошадь 1500 пуд., а на каждаго рабо- 
чаго 280 пудъ.

Еслп то же количество песку подвозить по 
обыкновенной дорогѣ въ ящ пкахъ, то необхо- 
димо задолжить рабочпхъ: ѣздоковъ 11 человѣкъ, 
къ нагребкѣ песку 10 человѣкъ п лошадей 22; 
здѣсь на каждую лошадь приходится только око- 
ло 205 пудъ, а на каждаго рабочаго 214 пудъ.

На 4500 пудъ песку, подвезеннаго по же- 
лѣзной дорогѣ, падаетъ расходу на содержаніе 
хрехъ лошадей 87 копѣекъ , на содержаніе ра- 
бочихъ 16 человѣкъ 4 руб. 49 коп., всего 5 руб. 
36 коп; по обыкновенной же дорогѣ на содер- 
жаніе 22 лошадей 6 руб. 65 коп. іі 21 рабоча-
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го 5 руб. 89 коп., всего 12 руб. 54 коп., слѣдо- 
вательно при употребленіи желѣзной дороги, при 
перевозкѣ 4500 пудъ песка, сберегается про- 
тиву прежняго 7 руб. П  коп.
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