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Г Е О Г Н О З І Я .

О П Е Щ Е Р А Х Ъ ,

П ро и сх о ж д ен іи  и способѣ о бра зо ва н ія  и х ъ ,

(Статья Г. Теодора Вирде).

О пещерахъ.

(Извлеченіе изъ записокъ Авенскаго наблюда
теля).

Между многочисленными явленіями, кото
рыя объясняются въ Геологіи, пещеры, о кото
рыхъ я хочу говорить, безъ сомнѣнія, достой
ны полнаго вниманія, по большому числу за 
мѣчаемыхъ въ нихъ явленій, къ нимъ относя
щихся.

1 IГорн. Жури. Кп X. 8 г4
І к-адемій 

____  БИБЛИОТЕ
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Пещерами вообще называются естествен
ныя пустоты, или гроты, занимающія нѣкото
рое пространство во внутренности земной, и 
состоящія обыкновенно изъ ряда болѣе или ме
нѣе обширныхъ полостей, соединенныхъ узки
ми проходами.

Пещеры вообще извилисты и раздѣляются 
на многія вѣтви. Онѣ имѣютъ всѣ направленія: 
однѣ идутъ въ параллель съ почвою; другія, какъ 
шахты, углубляются во внутренность земную; 
иногда отверстіе пхъ выходитъ на дневную по
верхность; въ другой разъ оно бываетъ совер
шенно сокрыто и о существованіи ихъ узна
ютъ только подземными работами. Тамъ слу
жатъ онѣ обширными резервуарами для воды; 
въ другихъ мѣстахъ составляютъ русла подзем
ныхъ водотеченій, и часто рѣки, втекая въ пе
щеры, совершенно теряются въ нихъ, пли сно
ва показываются на поверхности, на разстоя
ніяхъ, болѣе или менѣе значительныхъ.

Напримѣръ: рѣка Лесса (Хеззе) исчезаетъ въ 
прекрасномъ Ганскомъ гротѣ, близъ РошеФора 
(Бельгійскаго). Рона, по втеченіи своемъ во 
Францію, вливается въ глубокую пропасть, из
вѣстную подъ именемъ: Регіе ііи КЬбпе (поте
ря Роны). Славный Воклюзскій источникъ, ко
торый занимаетъ всякаго при воспоминаніи о 
Лаурѣ и Петраркѣ; источники рѣки Л у въ Верх
ней Бургундіи, Лоареты и Шаранты; нѣеколь-
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ко сланныхъ рѣкъ Греціи и Далмаціи, также низ
вергаются въ пропасти и показываются снова 
на весьма большихъ разстояніяхъ, иногда даже 
посреди моря. Такимъ образомъ я могъ запа
стись прѣсною водою почти въ одной мили отъ 
восточныхъ береговъ Лаконіи и посреди залива 
Спеціи, въ Италіи.

Стѣны пещеръ почти всегда весьма непра
вильны, испещрены неровностями и странными 
углубленіями, вдающимися болѣе или менѣе въ 
горную породу.

Онѣ бываютъ часто украшены известковы
ми осадками, извѣстными подъ именемъ сталак- 
ѵіитовъ и сталагмитовъ, смотря по тому, на
ходятся ли они на стѣнахъ, пли покрываютъ 
почву пещеры. Эти осадки, образующіеся отъ 
прожиманія водъ, содержащихъ въ растворѣ из
весть, и осаяідающихъ ее въ прикосновеніи съ 
воздухомъ, принимаютъ различныя Формы, ино
гда весьма странныя: здѣсь образуютъ они ко
лонны, поддерживающія огромный сводъ готи
ческаго храма; тамъ стѣны, покрытыя длинны
ми трубами на подобіе органовъ-, далѣе волни
стыя массы, представляющія жертвенники, пи
рамиды, отломки колоннъ, источники, падающіе 
каскадомъ. Всѣ эти естественныя украшенія, 
произведенныя природою, неистощимою въ Фор
махъ и средствахъ, имѣютъ часто надъ собою 
бассейны , въ которые вода падаетъ сверху ка-

*
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пля по каплѣ, и потомъ медленно осаждаетъ ве
щество , составляющее теперь резервуаръ ея. 
Если свѣтъ случайно падаетъ на стѣны, то эти 
известковые осадки производятъ весьма сильный 
блескъ, потому что они состоятъ изъ множе
ства маленькихъ плоскостей, отражающихъ 
свѣтъ по всѣмъ направленіямъ. Этому можетъ 
служить примѣромъ часть осадковъ славной 
Антипаросской пещеры, которую уже слиш
комъ прославили своими увеличенными описа
ніями Французскіе посланники въ Константп- 
нополъ, Гг. Нуантель (ІЧоіпіеІ), НІуазель-ГуФ- 
ФІе (СЬоізеиІ-ОоиШег) и другіе путешествен
ники, посѣщавшіе Востокъ. Однако жъ эти осад
ки, удивляющіе всегда людей, въ первый разъ 
посѣщающихъ пещеры, для науки болѣе любо
пытны, нежели важны, и естествоиспытатель не 
найдетъ въ нихъ для себя большой пищи.

Его займетъ только способъ образованія пу
стотъ, иногда весьма странныхъ, и не менѣе то
го ископаемые остатки допотопныхъ живот
ныхъ , часто наполняющихъ иловатые осадки, 
составляющіе почву пещеръ. Здѣсь преимуще
ственно и въ наибольшемъ количествѣ встрѣ
чаются остатки животныхъ, исчезнувшихъ съ 
поверхности земли. Естествоиспытатель разсмо
тритъ эти остатки не только для того, чтобы 
узнать роды, къ которымъ они принадлежали, 
но еще для того, чтобы опредѣлить эпохи, въ
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которыя они населяли землю, и перепороты, 
ихъ истребившіе. Онъ найдетъ , что большая 
часть этихъ пещеръ служили нѣкогда ложемъ 
для подземныхъ водъ, оставившихъ на стѣнахъ 
ихъ неизгладимые слѣды своего теченія. Этими 
то водами нанесены въ пещеры илъ , пески и 
валуны, смѣшанные въ безпорядкѣ съ костями 
маммутовъ, слоновъ, медвѣдей, тигровъ, львовъ, 
буйволовъ, оленей, лошадей, быковъ, гіенъ и 
множества другихъ животныхъ. Вмѣстѣ съ эти
ми обитателями древняго міра погребены ос 
татки плотоядныхъ и жвачку отрыгающихъ жи
вотныхъ, толстокожихъ и грызуновъ, птицъ, 
пресмыкающихся, принадлежащихъ вообще къ 
родамъ истребившимся. Посреди этихъ остат
ковъ встрѣчаются иногда также человѣческія 
кости. Странное и вмѣстѣ любопытное обстоя
тельство для тѣхъ, которые имѣютъ притязаніе 
на знаніе древней нашей исторіи, состоитъ въ 
томъ, что всѣ эти остатки принадлея«атъ пле
менамъ Кавказскимъ, совершенно чуждымъ на
шихъ странъ. Здѣсь рождаются вопросы, кото
рые разбираемы были многими учеными: при
надлежатъ ли эти остатки допотопнымъ людямъ, 
т. с. современникамъ тѣхъ животныхъ , съ ос
татками которыхъ они найдены? Или Людямъ 
нашей эпохи, но только вмѣстѣ съ памятника
ми искусствъ, иногда сопровождающими ихъ, 
ОНИ быди увлечены водами въ глубокой древ
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ности и перемѣшаны въ этихъ подземныхъ пу
стотахъ съ остатками животныхъ, погребенны
ми въ прежнія эпохи? Или, наконецъ , не со
временны ли эти истребившіяся животные са
мому человѣку? Эти вопросы весьма интересны 
потому, что относятся къ существованію на
шего рода и происхожденію его на Землѣ; но 
разборъ ихъ былъ бы здѣсь не у мѣста.

Много предлагали теоріи для изъясненія об
разованія пещеръ; но до сихъ поръ ни одна 
изъ нихъ не можетъ дать совершенно точна
го понятія объ этомъ явленіи. Почти всѣ из
вѣстныя пещеры существуютъ посреди изве
стковыхъ породъ, и потому полагали, что онѣ 
образовались отъ кислотныхъ потоковъ, раство
рившихъ известь; или просто подземные пото
ки, пролагая себѣ путь сквозь земные пласты, 
когда они еще были въ мягкомъ состояніи, об
разовали эти пустоты; или это суть вспучива
нія , происшедшія отъ дѣйствія отдѣлявшихся 
изъ внутренности земной газовъ. • Эти толкова* 
нія, какъ и многія другія, не могутъ удовле
творить умы точные и наблюдательные; и смѣю 
увѣрить, что чѣмъ болѣе имѣлъ я случаевъ по
сѣщать и изучать пещеры , тѣмъ болѣе убѣж
дался , что ни одна изъ предложенныхъ гипо
тезъ не въ состояніи изъяснить ихъ существо
ванія. Въ 1809 году, въ слѣдствіе нашей воен
ной экспедиціи эъМорею? Французское правя-.
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тельство назначило также ученую экспедицію, 
состоявшую изъ многихъ геологовъ, между ко
торыми находился и я.

Одно изъ занимательнѣйшихъ наблюденій, во 
время путешествія моего по Востоку, было сдѣ
лано мною на островѣ Ѳерміи ('ГІіегтіа) надъ ог
ромною пещерою въ такой Формаціи, въ кото
рой до сихъ поръ еще никогда не находили пе
щеръ, и полагали даже существованіе ихъ не
возможнымъ. Эта пещера, названная мною Сил- 
лакскою (отъ деревни, близъ нея находящейся) 
и сдѣлавшаяся впослѣдствіи столь славною меж
ду геологами, не была замѣчена мною во вре
мя перваго моего путешествія по островамъ Ар
хипелага вмѣстѣ съ Полковникомъ Бори - де- 
Сен-Венсаномъ (Вогу-іІе-ЗаіпІ-Ѵепсепі). Гораздо 
позже, находясь въ Медицинской Коммиссіи, по
сланной на этотъ островъ Президентомъ Капо- 
д’Истрія для изслѣдованія теплыхъ водъ , на 
немъ находящихся, я имѣлъ случай ее наблю
дать. Заключенная не въ известнякѣ, но посре
ди сланцевыхъ, или кварцевыхъ, совершенно твер
дыхъ породъ, она опровергаетъ древнія пред
положенія для истолкованія образованія пещеръ*, 
она-то породила во мнѣ новую теорію, которая 
заслужила одобреніе геологовъ и подтвердилась 
послѣдующими наблюденіями? дѣланными мною 
ръ Верхней Бургундіи (РгапсЬе-Сотіё).
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Пещеры Верхней Бургундіи. (*).

Не много странъ, заключающихъ въ себѣ столь
ко пещеръ, какъ Верхняя Бургундія; въ ней извѣ
стно множество пещеръ, но, можетъ быть, еще 
большое число ихъ не опредѣлено, потому что 
онѣ не имѣютъ прямаго сообщенія съ земною по
верхностью. Онѣ, кажется, разсѣкаютъ Юрскую 
Формацію по всѣмъ направленіямъ ; я имѣлъ 
случай посѣщать ихъ нѣсколько разъ. Изученіе 
ихъ интересовало меня еще болѣе потому, что 
я желалъ увѣриться: подтверждаютъ ли и онѣ 
предположеніе, обнародованное мною въ нача
лѣ 1832 года, по случаю Силлакской пещеры 
(Смотри ВиІІсі. (1е Іа 8осіеІё де'оіодіцие. !. 2 р. 
330 еі Іа Се'о1о§іе Де Іа Сгёсе. р. Т8.), и которое 
я изъяснилъ потомъ во многихъ замѣчаніяхъ 
(Виііеі. I. 2 р. 223 еі. I. 4 р. ЗП  сі 344).

Бюэнскгл пещеры. Я  наблюдалъ ихъ первыя, 
близъ Веаите-Іся Ватев; онѣ находятся въ от- 
клонахъ остроконечныхъ скалъ, возвышающих
ся на правомъ берегу рѣки Дуба. — Эти пеще
ры, хотя малы, но весьма поучительны на счетъ 
происхожденія ; одна, большая, соотвѣтствуетъ 
трещинѣ; а другая, менѣе глубокая, точкѣ пе
региба пластовъ.

(*) Извлеченіе изъ ВиИсІіп Де Ь Зосіеіс §ёо|о§ісіие 
Де ІГгапсе,
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Безансонская цитадель построена на горѣ, 
представляющей весьма замѣчательное явленіе 
перегиба пластовъ. На обоихъ отклонахъ вид- 
ны верхніе пласты Юрской Формаціи, описыва
ющіе почти полукругъ, и составляющіе такимъ 
образомъ бугоръ, на которомъ построена цита
дель. Проводъ новой дороги открылъ всю свиту 
этихъ пластовъ, какъ бы для изученія ихъ. Лег. 
ко замѣтить, что оии были колеблемы-, между 
ними много пещеръ, не менѣе замѣчательныхъ 
и несущихъ на себѣ явные признаки своего 
происхожденія.

Осс.елъская пещера. II посѣтилъ знаменитую 
Оссельскую пещеру, лежащую въ 4 хъ миляхъ 
на юговостокъ отъ Безансона , близъ береговъ 
Дуба и въ виду деревни, отъ которой она при- 
няла свое названіе. Не смотря на множество 
сталактитовъ н сталагмитовъ, покрывающихъ 
стѣны залъ, тотчасъ видны слѣды колебаній 
почвы. Пещера эта представляетъ ясные слѣды 
теченія водъ, которому она служила ложемъ. 
Эти воды распространили ее и осадили косте
носную глину, когорая составляетъ ея почву. 
Эще и нынѣ одинъ ручеекъ пересѣкаетъ эту об
ширную пещеру и скрывается подземнымъ ка
наломъ} а потомъ, на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ береговъ Дуба, бьетъ клюнемъ.

Одно изъ любопытнѣйшихъ явленій въ этой 
большой пещерѣ есть галлерея, около 200 медѵ
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ровъ ДЛИНОЮ, И ВЪ 6 ИЛИ 1 футовъ высотою. 
Она представляетъ совершенію правильный 
сводъ, и произошла отъ перегиба пластовъ ниж
няго яруса Юрской Формаціи, въ которой она 
находится. Нижніе пласты размыты н выжелобле^ 
ны, а верхніе изогнулись, отъ чего образовался у- 
бовачный сводъ. Водяной потокъ оставилъ по дли 
нѣ стѣнъ слѣды своего теченія.

Г. Жеврнль, въ продолженіе 2-хъ мѣсяцевъ 
въ 182Т году, разсматривалъ большую часть 
почвы пеіцеры, будучи посланъ отъ Академіи 
Наукъ. Въ галлереѣ онъ нашелъ большое чис
ло костей н между прочимъ цѣлый скелетъ пе
щернаго медвѣдя (ІІгзиз зреіоеиз), который хра
нится въ Музеѣ въ Безансонѣ.

Эта галлерея, столь интересная сама по се
бѣ, потому что она неоспоримо подтвержда- 
етъ возможность новой теоріи, кромѣ того, по
казала мнѣ, что сталактиты и сталагмиты, на
ходящіеся въ пещерахъ, суть необходимое слѣд
ствіе ихъ образа происхожденія. Въ самомъ 
дѣлѣ , для того , чтобъ эти осадки могли об
разоваться , надобно необходимо предполо
жить , что они соединяются съ трещинами 
Формацій, которыя проводя съ поверхности во
ды, позволяютъ имъ осаждать известь, въ нихъ 
растворенную. И  такъ можно сказать а ргіогі, 
что пещера, наполненная известковыми осадка
ми, соотвѣтствуетъ перелому Формаціи, хотя
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всѣ слѣды трещинъ или опрокинутая пластовъ 
уже исчезли отъ покрытія стѣнъ осадками. Са
мыя трещины бываютъ часто совершенно на
полнены и представляютъ какъ бы жилы извест
коваго алебастра; тогда какъ пещеры , проис 
шедшія отъ другихъ частныхъ случаевъ , какъ 
описываемая галлерея, или тѣ, которыя произош
ли отъ обвала почвы, не всегда ихъ имѣютъ; по
тому что онѣ не соотвѣтствуютъ совершенно 
перелому, а только составляютъ его слѣдствіе. 
Прочія залы Оссельской пещеры, сплошь по
крытыя сталактитами, составляясь напротивъ 
отъ пересѣченія нѣсколькихъ трещинъ, показы
ваютъ присутствіемъ въ нихъ сталактитовъ, что 
ихъ происхожденіе должно приписать сотрясе
нію, испытанному корою Земнаго Піара.

Ѳхеносскал пещера. (Сгоііе сГЕсЬепог). Эта 
пещера, извѣстная такяіе подъ именемъ Тгоіг сіе 
Іа Веашпе, не столь замѣчательна своими костя
ми н теоріею происхожденія , какъ Оссельская 
пещера. Она находится въ Департ. Верхней 
Саоны, близъ деревни одного съ нею назва
нія , въ 4-хъ километрахъ на югъ отъ Везуля. 
— Г . Тирріа, (ТЬіггіа) сдѣлалъ описаніе этой 
пещеры въ своей книгѣ : 8іаііаііг|ие тіпегаіо-
щдие еі §<Ыо^ие <1и (Іе'раіі (1е Іа Наиіе 8аопе. 
Она имѣетъ видъ У. Я  замѣчу, что въ ней нѣтъ 
сталактитовъ. Одно обстоятельство отличаетъ 
ату пещеру отъ другихъ: это родъ вертикальной
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воронки, около 4 метровъ въ діаметрѣ, называ- 
мой Сгагні-Сіосііег (большой колоколъ), которая 
подымается почти до самой земной поверхно
сти, гдѣ замѣчаются совершенно другія явленія, • 
нежели предъ этимъ описанныя. Вѣроятно,посред
ствомъ этого почти круглаго отверстія вторгают
ся воды, составляющія во многихъ мѣстахъ источ
ники, пересѣкающіе пещеру. Я  дѣлалъ попеки; 
осадки, произведенные этими водами, заключа
ютъ значительное количество костей, между 
которыми я нашелъ двѣ челюсти и много мед
вѣжьихъ зубовъ. Входъ въ пещеру обращенъ 
къ верхней части длиннаго увала, ограждающа
го съ запада долину Эхеносскую, закрытую съ 
юга тою же возвышенностью и оканчивающеюся 
пещерою, изъ которой вытекаетъ ключъ, пробѣ
гающій всю ѳту очаровательную долину, осо
бенно замѣчательную своими конусообразными 
скалами на южной части своей. Весьма вѣроят
но, что первая изъ этихъ пещеръ произошла 
прежде долины, и что потомъ, когда долина эта 
образовалась посредствомъ поднятія почвы , пе
щера не моглабыть каналомъ для подземныхъ водъ.

Что касается до второй пещеры, происшед
шей отъ обвала, то воды, вытекающія изъ нея, 
образовали, при выходѣ своемъ, довольно значи
тельный осадокъ грубаго известковаго ту Фа, 
который употребляется нынѣ для построекъ, 
и этотъ же источникъ приводитъ въ дѣйствіе
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небольшую мельницу, служащую для обработ
ки этого ту«і>а.

Образованіе нѣкоторыхъ пещеръ отъ об
валовъ. Всѣ доселѣ исчисленныя пещеры въ 
Верхпей Бургундіи непосредственно, кажется, 
произошли отъ разрыва пластовъ. Какъ онѣ ни 
пространны, но многія изъ нихъ не имѣютъ 
ни сталактитовъ, ни какихъ-либо перемѣнъ пла
стовъ, въ которыхъ онѣ находятся. Съ перваго 
взгляда пещеры эти, кажется, опровергаютъ те
орію образованія нхъ посредствомъ поднятія; 
но когда представимъ себѣ, сколько пустотъ и 
полостей должны произойти отъ перегиба пла
стовъ, не трудно усмотрѣть, что изъ пустотъ, 
которыя предохранены были сопротивленіемъ 
отъ потрясенія, остались онѣ въ настоящемъ 
видѣ пещерами , тогда какъ большая часть со
вершенно или только частію были измѣнены по
трясеніемъ, или давленіемъ по верхъ лежащихъ 
пластовъ. Если измѣненіе ие было совершенно, 
то произошли пещеры, о которыхъ здѣсь гово
рится. Часто не замѣчаютъ ни какихъ слѣдовъ 
безпорядка въ пластахъ, и въ этомъ случаѣ из
мѣненіе бываетъ подобно тому, которое проис
ходитъ въ рудничныхъ штольнахъ отъ потря 
сепія. Въ этихъ пещерахъ, валуны, составляю
щіе обыкновенно почву ихъ, изломаны, н оди
наковаго свойства съ окружными породами. 
Весьма вѣроятно, что къ этому способу обра-
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зованія присоединялось еще дѣйетвіе нодзем - 
ныхъ водъ, и что пещеры , образовавшіяся по
трясеніемъ, могли, какъ и другія, служить кана
лами текучимъ водамъ.

Петцеры, имтьющгл выходъ на поверхность. 
Когда потрясенія могутъ распространяться отъ 
пласта къ пласту до самой земной поверхности, 
отъ того происходятъ различныя отверстія, на
зываемыя пещерами съ открытымъ выходомъ 
на поверхность. И замѣчалъ много такихъ по
лостей въ Верхней Бургундіи; Греція предста
вляетъ множество такихъ примѣровъ: особенно 
замѣчательна въ этомъ отношеніи одна пещера, 
лежащая въ Мореѣ между Скардатулой иХала- 
ламатой , при западномъ отклонѣ Тайгетскаго 
хребта. Эго рѣшительно впадина, закрытая толь
ко съ одной стороны неправильнымъ коничес
кимъ сводомъ; слѣдствіе послѣдовательнаго по
трясенія пластовъ.

Землетрясеніе, чувствовавшееся въ 1835 го
ду въ Ирландіи , произвело совершенно подоб
ное явленіе. Замѣтили, что четверть акра (пол-' 
торы десятины) земли была переломана и обра
зовала пустоту около 15 Футовъ глубиною.

Пещера Л ом скал, близъ Руѵсемонто.

Этотъ гротъ , лежащій въ нѣкоторомъ раз- - 
стояніи отъ деревни Ружемонто, близъ дороги, 
ведущей къ древнему аббатству (ігасе-ІЗіеи (Міі-

X
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лость Божія), служитъ примѣромъ пещеръ, про
изведенныхъ потрясеніемъ. Подобно малой Эхе- 
носской пещерѣ, она состоитъ изъ одного зала, 
на днѣ котораго выходитъ по узкому отвер
стію ручеекъ, падающій каскадомъ на натеки 
сталагмитовъ. Другія отверстія, расположенныя 
на нѣкоторой высотѣ , соединяются, такъ какъ 
и нияшее, съ огромнымъ резервуаромъ, откуда 
извергается , въ дождливое время года , значи
тельное количество воды. Поэтому пещера 
представляетъ отверстіе, изрыгающее шипучую 
воду , которая съ шумомъ низвергается въ до
лину. Вся окрестная Формація какъ бы звенитъ 
подъ ногами; иногда же слышится глухой шумъ, 
показывающій присутствіе большихъ подзем
ныхъ пустотъ. Во время засухи, вода не выхо
дитъ болѣе изъ этого большаго резервуара , а 
струится только по трещинамъ , находящимся 
въ потолкѣ пещеры , и очевидно соединяющим
ся съ нимъ же.

Естественный ледникъ близъ аббатства,.

Известковая пещера , болѣе извѣстная подъ 
именемъ ледника Сггасе-Т)іеи, есть также замѣ
чательная пещера , образовавшаяся потрясені
емъ. Сводъ ея ивіѣетъ около 80 футовъ въ вы-, 
шину п сходитъ оттуда весьма наклонно. Она 
точно образуетъ естественный ледникъ; въ ней 
находилъ я_ снѣгъ въ Августѣ. Зимою онъ на-
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копляется на днѣ, и , по медленному обраще
нію воздуха, можетъ сохраниться большую 
часть года, а иногда и цѣлый годъ.

Пропасть (ті асе Біеи. Эта пропасть, или пе
щера, лежащая на днѣ узкой и дикой долины, 
окруженной скалами, позади аббатства, обра
щеннаго нынѣ въ кузницу, составляетъ доволь
но глубокую яму со сводомъ, почти сфериче
скимъ. Здѣсь легко видѣтъ потрясеніе, произ
ведшее ату пещеру. Во время большихъ дож
дей, изъ нея вытекаетъ весьма быстрый ключъ; 
вода выходитъ въ нижней части пещеры, такъ 
что составляетъ собственно колодезь, соединя
ющійся съ подземнымъ резервуаромъ, получа
ющимъ воду съ поверхности.

Лмы и колодцы. Въ этой гористой странѣ, 
послѣ большихъ дождей, нерѣдко являются, во 
многихъ мѣстахъ земной поверхности, обиль
ныя истеченія воды, очевидно выходящей изъ 
трещинъ, сообщающихся съ подземными водое
мами. Земля усѣяна воронкообразными углуб
леніями, болѣе или менѣе обширными п глубо
кими, имѣющими видъ кратеровъ; дождевыя во
ды, выходя изъ этихъ углубленій, наполняютъ 
внутренніе водоемы. Если воды скопятся тамъ 
въ большомъ количествѣ, то онѣ принуждены 
изливаться по всѣмъ трещинамъ п отъ того 
происходитъ множество ключей. Наприм. на вы
сокой площади между Эталаномъ п Стасе Піеи
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находится множество воронкообразныхъ углуб
леній, отъ которыхъ, по мнѣнію (весьма спра
ведливому) жителей, наполняется пропасть 
Сгасе Біеи. Легко замѣтить , что это особенное 
положеніе имѣетъ здѣсь почти всегда верхній 
ярусъ Юрской Формація, которая вообще по
крыта Формаціею сухою и безплодною. Это за
виситъ отъ свойства Формацій : нижняя погло
щаетъ большую часть поверхностныхъ водъ, и по
тому верхняя не содержитъ достаточной влаж
ности для поддержанія жизни растительной.

Бремскій колодезь. Этотъ колодезь лежитъ 
при подошвѣ большаго Орнанскаго косогора, 
извѣстнаго подъ именемъ: Огапсісз СотЪез сіе Ри
на/. Эго воронкообразная пропасть , около 40 

Г^етровъ глубиною и отъ 25 до 30 въ діаметрѣ, 
находящаяся въ известнякѣ верхняго яруса Юр
ской Формаціи, и неимѣющая на бокахъ тре
щинъ ; однако жъ нельзя предположить, чтобы 
она образовалась отъ колебанія земли, потому 
что отверстіе на днѣ ея весьма узко. Въ дожд
ливое время, этотъ колодезь, въ теченіе 4, 5 и 
иногда восьми дней сряду, выбрасываетъ весьма 
значительное количество воды, превосходящее 
часто то, которое доставляется рѣчкою Лу, са
мымъ лучшимъ источникомъ воды въ этой стра
нѣ; въ эту рѣчку изливается вода и изъ Брем- 
скаго колодца. Это отверстіе, по всему видно, 
образовалось отъ внутренняго давленія. Снача- 

Горн. Журн. Кн. X. 183'7. 2
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ла произошло внутреннее колебаніе въ этой 
Формаціи, потомъ давленіе колонны воды, проис
шедшее въ мѣстахъ довольно высокихъ, подняло 
остатокъ пластовъ съ своего мѣста. Это явленіе, 
находящееся, безъ сомнѣнія, во многихъ мѣ
стахъ, весьма понятно, если разсудить о силѣ, 
съ которою выбрасываютъ воду нѣкоторые 
бьющіе источники; и для лучшаго примѣра, я 
напомню, что вержущая сила одного изъ арте- 
зійскихъ колодцевъ въ окрестностяхъ Тура дос
таточна для выбрасыванія, не только каменныхъ 
глыбъ, но даже чугуннаго цилиндра, въ кото
ромъ положено 22 ядра, по 8 ливровъ каждое. 
Кромѣ того, Бремскій источникъ протекаетъ по 
раввинѣ, которая 1000 или 1100 метровъ выше 
поверхности колодца, и если воронкообразныя 
углубленія, находящіяся на этой равнинѣ, слу
жатъ для питанія источника, что весьма вѣроятно: 
въ такомъ случаѣ должно представить себѣ дав
леніе колонны отъ 3 до 4000 Футовъ вышиною. 
Э той силы будетъ очень достаточно для прео- 
долѣнія сопротивленія нѣсколькихъ пластовъ, 
въ которыхъ малѣйшій ударъ можетъ сдѣлать 
трещину.

Свѣжій колодезь (Ргаі$-РиіІ$).Этотъ источникъ 
также составляетъ естественный водопроводъ, 
какъ и многіе другіе въ этой части Франціи: 
онъ соединяется съ множествомъ пещеръ, слу
жащихъ резервуарами для воды, втекающей въ
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нихъ по разсѣлинамъ почвы. Діаметръ его отъ 
20 до 25, глубина 12 иди 13 метровъ, такъ что 
онъ образуетъ настоящій колодезь. Онъ нахо
дится въ самомъ началѣ узкой долины, ороша
емой обильнымъ источникомъ. Этотъ колодезь 
наполняется такъ ж е , какъ Бремскій, посред
ствомъ трещинъ и воронкообразныхъ углубленій. 
Г.  Тиррія, сдѣлавшій описаніе этого колодца, 
опровергнулъ мнѣніе тамошнихъ жителей, буд
то онъ наполняется рѣчкою Оньонъ. Слѣдующимъ 
образомъ объясняетъ онъ разлитіе источника.

„Лѣтомъ и осенью, послѣ двухъ-или трех- 
„дневнаго обильнаго дождя, отверстіе этого ко- 
„лодца начинаетъ извергать пѣнящуюся воду, 
„которая съ быстротою разливается по долинѣ 
„и потопляетъ ее въ нѣсколько часовъ совершен
н о .  Потокъ бываетъ въ это время такъ быстръ, 
„что увлекаетъ все ему встрѣчающееся; впадая 
„въ рѣчку, онъ выгоняетъ ее изъ береговъ, за
нимаетъ нижнюю часть города и наконецъ впа
даетъ  въ Саону, которая также выступаетъ 
„отъ того изъ береговъ^.

Обстоятельства, отъ которыхъ зависитъ раз
литіе всѣхъ этихъ колодцевъ, кажется, совер
шенно одинаковыя съ тѣми, которыя останав
ливаютъ на время нѣкоторые Фонтаны; разли
чіе въ томъ, что по обширности внутреннихъ 
резервуаровъ, здѣсь происходитъ это только по
слѣ большихъ дождей.
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О древности пещеръ. Я  уже выше сказалъ, 
что происхожденіе пещеръ необходимо связано 
съ вопросомъ о переворотахъ на землѣ. И въ 
самомъ дѣлѣ, желая узнать эпоху ихъ образо
ванія, должно разсмотрѣть различные переворо
ты и мѣстныя обстоятельства, ихъ сопровож
давшія. Перевороты, отъ которыхъ произо
шли нѣкоторыя пещеры, могли быть гораздо 
прежде тѣхъ, которые придали имъ нынѣшній 
видъ. Осадки костеносныхъ глинъ и валуны, 
въ нихъ встрѣчаемые, могутъ быть гораздо но
вѣйшаго происхожденія противъ самыхъ пе
щеръ. Напримѣръ, я разсматривалъ (Виііеі. йеіа 
8ос. §е'о). I. 3 р. 223) катавотроны и кеФало- 
фрпзіп Греціи, какъ входы въ настоящія пеще
ры , въ которыхъ осадки костеносныхъ глинъ 
происходятъ и нынѣ; но я сказалъ въ той же 
статьѣ, что я полагаю ѳти пещеры древнѣйши
ми третичной Формаціи, /И что, вѣроятно , онѣ 
произошли въ одно время съ большими замкну
тыми долинами, происшедшими отъ пересѣче
нія Олимпійской и Пиндской системъ системою 
Ахайскою, которыя относятся къ третичнымъ 
осадкамъ морей.

Г. Тирріа, относя къ зеленому песчанику 
красную желѣзную окись, встрѣчающуюся въ 
нѣкоторыхъ пустотахъ или жилахъ Юрской 
Формаціи Верхней Бургундіи, полагаетъ, что 
образованіе этихъ жилъ и пещеръ могло имѣть
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мѣсто въ эпоху образованія этой Формаціи. 
Но этого я не могу принять по двумъ причи
намъ : вопервыхъ, потом у, что я считаю эту 
желѣзную руду новѣйшаго образованія; и во 
вторыхъ , такъ какъ находятся пещеры проис
хожденія древнѣйшаго, нежели Юрская Форма
ція , то я не могу считать эти пещеры совре
менными самой Формаціи, и тѣмъ менѣе, что 
существованіе ихъ предполагаетъ необходимо 
колебаніе почвы.

Заклюгеніе. Послѣ всего того , что я ска
залъ о началѣ, происхожденіи и древности пещеръ 
вообще, я думаю, что теорія ихъ можетъ вы
разиться нѣсколькими законами , которые суть 
слѣдующіе :

1) Первоначальныя причины существованія 
пещеръ суть послѣдовательныя колебанія и со
трясенія земной коры.

2) Пещеры могли образоваться въ разныя 
времена, подобно тому, какъ воздыманія проис
ходили во всѣ геологическія эпохи.

3) Существуютъ пещеры, происшедшія не
посредственно отъ перелома пластовъ, чего я ви
дѣлъ прекрасный примѣръ въ гротѣ Юпитера 
въ Наксосѣ, (ѵоу. Іа рІапсЬе XXXIX Не I*Аііач Не 
ГЕхреЛіііоп зсіепіііщие <Іе Могее).
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4) Есть пещеры, которыхъ расширеніе по
слѣдовало отъ совокупнаго дѣйствія перелома 
пластовъ съ отдѣленіемъ газовъ изъ земли и 
истеченіемъ теплыхъ и минеральныхъ водъ, какъ 
напримѣръ пещера Силлака на островѣ Ѳер- 
міи, находящаяся посреди древнихъ сланце
выхъ породъ; а равно тѣ , которыя бы произо
шли, если бы изсякли теплыя воды острова, 
проходящія сквозь эту Формацію, и прекра
тились бы газовыя изверженія на КоринФскомъ 
перешейкѣ.

5) Расширеніе многихъ известковыхъ пещеръ 
единственно произошло отъ размыва обыкно
венными водами, образовавшими въ нихъ послѣ 
того песчаные осадки.

6) Есть пещеры, образовавшіяся безъ помо
щи всякаго изъ ѳтихъ дѣйствователей, въ слѣд
ствіе одного только провала на подземныя пу
стоты. Когда эти провалы простирались до зем
ной поверхности, происходили пещеры съ от
крытымъ выходомъ.

1) Пещеры образуются и отъ простаго дѣй
ствія воды по берегамъ моря, посредствомъ 
всегдашняго ударенія волнъ. Въ Мореѣ нахо
дится нѣсколько  ярусовъ пещеръ этого рода, 
которыя показываютъ древніе берега.
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8) Наконецъ присутствіе сталактитовъ и 
сталагмитовъ въ пещерахъ есть признакъ, что 
онѣ образовались отъ сотрясенія почвы.

Вотъ тѣ причины, которыя, кажется, слу
жили къ образованію пещеръ. Безъ сомнѣнія 
могутъ встрѣтиться нѣкоторыя исключенія изъ 
атихъ простыхъ и естественныхъ правилъ; но 
ато будутъ частные Факты, которые ни въ ка 
комъ случаѣ не могутъ измѣнить главныхъ 
правилъ.



II

М И Н Е Р А Л О Г І Я

—*»-<!'•<

О бъ озо кери тѣ  и зъ  го ры  Ц и три зи к и  въ М олдавщ 
Г. Ж . М алагю ти ,

Недавно Г. Ал. Броньяръ поручилъ мнѣ из
слѣдовать, одинаковъ ли доставленный Г. Фе
ликсомъ Бонжуромъ въ Музеумъ Естественной 
Исторіи ископаемый воскъ изъ горы Цитризики 
съ $ѣмъ, который былъ изслѣдованъ въ 1833 
году Г. Магнусомъ ивъ 1836 Г. ІИротФеромъ.

Однимъ разложеніемъ я могъ бы убѣдиться 
въ ихъ совершенномъ сходствѣ, если бъ порази
тельная разность въ существенныхъ свойствахъ,
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такъ напримѣръ въ плотности, точкѣ плавленія 
п кипѣнія, не заставили меня быть осторож
нымъ въ своихъ заключеніяхъ. Эта самая раз
ность побудила меня съ точностью изслѣдо
вать данный мнѣ кусокъ, и я замѣтилъ при 
этомъ случаѣ такія явленія, которыя, по моему 
мнѣнію, заслуживаютъ быть извѣстными.

Г. Магнусъ производилъ изслѣдованіе надъ 
кускомъ того самаго ископаемаго воску, о ко
торомъ Г. Мейеръ изъ Бухареста первый до
ставилъ свѣдѣніе Бреславскому Обществу. По 
произведенному изслѣдованію онъ заключилъ, 
что составныя части этого воску весьма сход
ны съ составными частями маслянаго газа; ибо 
онъ нашелъ, что воскъ этотъ состоитъ изъ 13,15 
водорода и 85,75 углерода, и что, не смотря 
на видимую однородность, онъ долженъ соста
влять смѣсь многихъ веществъ.

Позже Г. ПІротФеръ также занимался из
слѣдованіемъ ископаемаго воску и ограничил
ся тѣмъ, что произведя химическое разложеніе 
этого вещества, замѣтилъ, что оно, при перегон
кѣ, образуетъ масло свѣтложелтаго цвѣту, кото
рое потомъ темнѣетъ и сгущается въ массу 
лучистаго бураго цвѣту, нѣсколько жирную, 
имѣющую противный запахъ и близкую къ дре
весному дегтю. Въ Физическомъ же отношеніи 
онъ изучилъ этотъ минералъ съ возможною точ
ностью. Онъ открылъ, какъ въ массѣ этого ис
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копаемаго, такъ и въ его растворѣ, явленіе ди
хроизма , опредѣлйлъ его плотность— 0,953 
при -{- 15°. Нашелъ точку плавленія почти оди
наковою съ плавленіемъ обыкновеннаго воску, 
а именно около -)- 62, а точку кипѣнія въ за 
крытомъ сосудѣ — ■+ 210.

Озокеритъ, или ископаемый воскъ, изъ горы 
Цитризики, имѣетъ сложеніе листоватое, изломъ 
раковистый съ жемчужнымъ блескомъ. Масса 
его, въ толстыхъ слояхъ, просвѣтываетъ, буро
ватокраснаго цвѣту съ зеленоватымъ отливомъ 
и желтыми пятнами, происходящими отъ нѣко
торыхъ отдѣлившихся пластинокъ. Въ тонкихъ 
слояхъ она имѣетъ цвѣтъ бурый, или буровато
желтый. Если внимательно разсматривать не
большой отломокъ ея, то увидимъ, что онъ усѣ
янъ маленькими точками темнѣйшаго цвѣта. Г у
стота его нѣсколько болѣе противъ обыкновен
наго воску; онъ имѣетъ слабый запахъ горнаго 
масла; мараетъ пальцы, какъ смола. При расти
раніи въ ступкѣ, электризуется положительно п 
пахнетъ сабуромъ (аіое яиссоігіпе). Если подне
сти его къ зажженной свѣчѣ, то онъ плавится 
безъ воспламененія. При нагрѣваніи на плати
новой пластинкѣ надъ винноспиртовою лампою, 
воспламеняется и горитъ тихимъ пламенемъ, съ 
отдѣленіемъ весьма малаго дыму, и по сгорѣніп 
оставляетъ углистый остатокъ, который, при 
дальнѣйшемъ дѣйствіи нагрѣванія, совершенно
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исчезаетъ. Весьма трудно растворяется въ ал
коголѣ и кипячемъ эФирѣ; легко растворимъ въ 
терпентинѣ, н с ф т и  и жирныхъ маслахъ. Иско
паемый воскъ изъ Цнтризики, будучи по ра - 
отопленіи смѣшанъ съ воскомъ пчельнымъ, об
разуетъ однородную прозрачную жидкость. 
ІЦелочи и жидкій хлоръ на него не дѣйству
ютъ. Струя сухаго хлора, пропущенная въ 
воскъ Цитризнки, уничтожая твердость , дѣла
етъ его мягкимъ и совершенно растворимымъ 
въ холодномъ ЭФирѣ. Кипящая селитряная ки
слота дѣйствуетъ на него не много; ибо хотя  
во время кипѣнія и отдѣляются пары золотисто
краснаго цвѣта, но послѣ того въ воску не за 
мѣтно, чтобы онъ лишился отъ этого котора- 
го-либо изъ своихъ Физическихъ свойствъ. Хо
лодная сѣрная кислота не дѣйствуетъ на воскъ 
Цитризнки, а теплая придаетъ его массѣ чер
ный цвѣтъ. При этомъ происходитъ отдѣленіе 
сѣрноватой кислоты и образуется уголь, а сѣр
ная кислота содержитъ въ растворѣ вещество, 
которое отъ прилитія къ ней въ избыткѣ воды 
отдѣляется въ видѣ клочковъ чернаго цвѣту. 
Углистый остатокъ, будучи обмытъ, высушенъ 
и подверженъ дѣйствію кипящаго ЭФира, при 
охлажденіи, образуетъ клочковатую, весьма бѣ
лаго цвѣта массу , мало растворимую въ алко
голѣ, которая при 42° плавится въ неимѣю
щую ни какого запаха жидкость, принимающую
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при остываніи видъ обыкновеннаго воску. Ве
щество это, при нагрѣваніп въ открытомъ со
судѣ, испускаетъ дымъ, который, въ прикосно
веніи къ горящему тѣлу, воспламеняется и го
ритъ сперва синеватымъ пламенемъ, которое 
потомъ дѣлается желтымъ и копотнымъ. Для 
полученія этого вещества въ такомъ количе
ствѣ, чтобы можно было произвести его разло
женіе, опредѣлить плотность и пр., должно зна
чительное количество озокерита подвергнуть 
дѣйствію сѣрной кислоты: обстоятельство, кото 
рое заставило меня отъ этого отказаться.

Точка плавленія озокерита 4" 84°, точка ки
пѣнія около 4- 300° ; плотность ~  0,946 до 
20°,3. Перегонкою даетъ онъ свѣтлое желтое 
масло, которое, по мѣрѣ того какъ перегонка 
усиливается, принимаетъ цвѣтъ болѣе темный 
и сгущается въ болѣе или менѣе плотную мас 
су, къ осязанію жирную, вонючую и мараю
щую бумагу. Во время перегонки отдѣляется 
пригарный запахъ и нѣкоторое количество га
за; остающаяся въ ретортѣ масса принимаетъ 
черный цвѣтъ, жидкость ея болѣе и болѣе умень
шается и наконецъ она образуетъ углистый 
остатокъ.

Изъ этого описанія видно, что ископаемый 
воскъ изъ горы Цитрпзики отъ изслѣдованнаго 
Г. Магнусомъ ископаемаго воску отличается 
только тѣмъ, что точка его плавленія двумя гра-
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дусамн выше: весьма неважная разность, когда 
идетъ дѣло о веществахъ этого рода.

Изслѣдованный Г. ШротФеромъ ископаемый 
воскъ представляетъ болѣе значительную раз
ность ; ибо Г. Ш ротФ еръ нашелъ, что плот
ность ѳтого воску — 0,953 до 15°; точка пла
вленія о к о л о 62°,  точка кипѣція — 210°
и болѣе, также и то, что онъ растворяется йъ 
эФирѣ; тогда какъ въ ископаемомъ воскѣ изъ 
Цитрпзикп я нашелъ : плотность — 0,946 до 
20°,5, точку плавленія при -}- 83°: точку кипѣ
нія около -{- 300° и почти нерастворимость
ВЪ ЭФНрѢ.

Для окончательнаго сравненія этихъ трехъ ис
копаемыхъ восковъ, я представлю разложеніе на 
составныя части воска изъ Цитризики, произве
денное окисью мѣди. Только послѣ двухъ неу
дачныхъ разложеній могъ я преодолѣть трудно
сти, представляемыя разложеніемъ ископаемаго 
воску , и признанныя всѣми, которые до меня 
занимались этимъ. Я  достигъ этого, употребивъ 
стеклянную въ 20 дюймовъ трубочку, наполнен
ную [около третьей ея части порошкомъ 
обожженныхъ мѣдныхъ стружекъ, перемѣшан
нымъ съ кусочками ископаемаго воску, котора
го количество никогда не превышало трехъ де
циграммовъ. Остальное пространство трубки бы
ло наполнено смѣсью изъ ровныхъ частей обож
женныхъ мѣдныхъ стружекъ и окиси мѣди, по-
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лученной чрезъ нагрѣваніе азотнокислой мѣди. 
Для отдѣленія гидроскопической воды отъ столь 
значительнаго количества окиси, я неоднократ
но вытягивалъ изъ трубки воздухъ при-~{-і20о 
температуры. Наконецъ столь медленно произ
водилъ сожиганіе , что каждый опытъ продол
жался около двухъ съ половиною часовъ.

Вещества 0,212.
I. Углекислоты . 0,661 — Углерода 86,21

Воды . . . .  0,262 ~  Водорода 13,71.

II.

99,82.
Вещества 0,289.

Углекислоты . 0,901 — Углерода 86,20.
Воды . . . .  0,369 — Водорода 14,16.

ІИ.

100,36.
Вещества 0,300.

Углекислоты . 0,931 ~  Углерода' 85,80.
Воды . . . .  0,371 Водорода 13,98-

99,78.

Средними числами.
Углерода ., . . 86,07.
Водорода . . . 13,95.

100,02.

Этотъ составъ весьма близокъ къ найденно
му Г. Магнусомъ и сходенъ съ описаннымъ Г. 
ШротФеромъ.
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Алкоголь на озокеритъ дѣйствуетъ очень ма
ло, однако я пробовалъ воспользоваться этимъ, 
чтобы растворимую часть сравнить съ нера
створимою.

Для этого часть измельченнаго озокерита бы
ла подвержена дѣйствію 200 частей алкоголя, 
котораго плотность — 0,814. При охлажденіи 
раствора, оказался волокнистый, не имѣвшій кри
сталлическаго вида, остатокъ бѣлаго цвѣта : э- 
тотъ остатокъ, будучи высушенъ и прокаленъ, 
имѣетъ цвѣтъ свѣтлѣе расплавленнаго озокери
та ; плавился при -{- 55° и при 20°, имѣлъ плот
ность ~  0.845.

При вторичномъ дѣйствіи алкоголя, получил
ся бѣлаго цвѣта остатокъ, нѣсколько въ мень
шемъ количествѣ, который при сплавленіи былъ 
свѣтлѣе предъидуіцаго, плавился при 4 -  Т8 и 
при 20° имѣлъ плотность 0,852.

Эта постепенность въ точкѣ плавленія и 
плотности заставила меня думать, что озоке
ритъ дѣйствительно состоитъ изъ многихъ ве
ществъ, подвергающихся дѣйствію алкоголя не 
въ одинаковой степени. И  такъ я счелъ нуж
нымъ оставшуюся массу снова подвергнуть дѣй
ствію алкоголя и продолжать это до тѣхъ поръ, 
пока не достигну до одинакой степени плавленія и 
плотности , какъ въ продуктѣ, такъ и въ ос
таткѣ.
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Только при четырнадцатомъ опытѣ я дос
тигъ до этого, получивъ, для точки плавленія 
-І-ЭО»; для плотности 0,054 и для точки кипѣ
нія -(-ЗОО0.

Расплавленный остатокъ совсѣмъ не имѣлъ 
запаху и былъ темнѣе продукта, имѣвшаго зо
лотистожелтый цвѣтъ, и поэтому для большей 
ясности я назвалъ бурымъ озокеритомъ оста
токъ послѣ алкоголическаго дѣйствія и жел
тымъ озокеритомъ продуктъ этого дѣйствія.

Составныя части бураго озокершпа почти 
тѣ же самыя, какъ и озокерита естественнаго.

Вещества 301.
I. Углекислоты . 936 Углерода . 85,98.

Воды . . . .  383 “ Водорода . 14,12.

Вещества 285.
II, Углекислоты . 884 У глерода

Воды . . . .  363 =  Водорода

100, 10.

85,16.
91,13.

99,89.
Очевидно, что желтый озокеритъ есть смѣсь, 

и потому я счелъ безполезнымъ производить 
ему разложеніе.

Если обдумать эти опыты, то можно соста
вить гипотезу для объясненія разности между 
ископаемымъ воскомъ, изслѣдованнымъ Г. Шрот 
Феромъ, п ископаемымъ воскомъ изъ Цитризикп, 
составляющимъ предметъ этой статьи.
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Алкоголическое дѣйствіе обнаружило въ озо
керитѣ существованіе двухъ или многихъ ве
ществъ, имѣющихъ не одинаковую плотность и 
расплавляющихся при разныхъ степеняхъ теп
лоты. Частичное же разложеніе озокерита и 
одного изъ составляющихъ его веществъ (бура
го озокерита) доказало, съ другой стороны, 
что различныя вещества, составляющія озоке
ритъ, одинаковы: если мы допустимъ, что эти 
различныя вещества могутъ смѣшиваться въ раз
личныхъ пропорціяхъ, то легко объяснимъ, по
чему, не смотря на различную степень плавко
сти, плотности и кипучести изслѣдованнаго Г. 
ШротФеромъ воска и воскомъ Цитризики, мы 
находимъ частичный составъ ихъ одинаковымъ. 
При томъ извѣстный съ давняго времени со
ставъ смолъ дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ то, 
что Молдавскій ископаемый воскъ представля
етъ смѣсь, въ различныхъ пропорціяхъ, веществъ 
этого рода.

Образъ дѣйствія на озокеритъ щелочей, ки
слотъ, хлора и другихъ сильныхъ дѣйствователей 
убѣдилъ меня, что лучшій способъ къ больше
му изученію его химическихъ свойствъ состо
итъ въ томъ, чтобы подвергнуть его дѣйствію 
теплоты и потомъ изучить результаты.

Къ перегонкѣ озокерита я употреблялъ стек
лянныя трубки, длиною около 9 дюймовъ, за- 

Гори. Ліури , Ки. X  І83  7. 3
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паянныя съ того конца, гдѣ выдутъ шаръ, и на 
трети длины ихъ перегнутыя подъ прямымъ уг
ломъ. Эги трубки предпочелъ я обыкновеннымъ 
небольшимъ ретортамъ, по той причинѣ, что въ 
послѣднихъ разстояніе между дномъ и изгибомъ 
шейки не такъ велико, чтобы при всей осторож
ности можно было воспрепятствовать тому, 
чтобъ часть озокерита не подверглась перегон
кѣ до разложенія. Приборъ этотъ н нагрѣвалъ 
на спиртовой лампѣ, такъ что въ немъ постоян
но поддерживалось медленное и тихое кипѣніе. 
Полученный отъ перегонки продуктъ состоитъ 
изъ веществъ газообразныхъ, жидкихъ и твер
дыхъ, при чемъ 100 частей озокерита дали: 

Упругихъ жидкостей . . 10,34.
Масляныхъ веществъ . . 44,01.
Твердыхъ кристалличес
кихъ веществъ . . . .  12,55.
Углистаго остатка . . 3,10.

100 ,00 .
Отношенія эти не всегда бываютъ одинако

вы : мнѣ случалось при перегонкѣ куска озо
керита получать кристаллическаго вещества не 
больше 10 частей на 100, хотя обстоятельства 
перегонки были совершенно одни и тѣ же. Если 
къ атому замѣчанію присоединить то, что <жел„ 
тый озеквритъ чрезъ перегонку даетъ всегда 
болѣе масла, нежели бурый, то будетъ весьма 
вѣроятно, что естественный озокеритъ состав-



ляетъ смѣсь въ различныхъ пропорціяхъ бураго 
озокерита, съ желтымъ.

Если разсматривать посредствомъ микроско
па получаемое при перегонкѣ масло въ минуту 
его застыванія,, то мы увидимъ въ немъ мно
жество движущихся пластинокъ, служащихъ 
центрами притяженія для новыхъ , которыхъ 
количество такъ умножается, что жидкость вско
рѣ исчезаетъ.

Если между листамц пропускной бумаги 
сжимать сгустившееся масло до тѣхъ поръ, по" 
ка оно не перестанетъ ее марать; то получимъ 
кристаллическую массу жемчужнаго вида и 
жирную. Масло отъ бумаги можно отдѣлить по
средствомъ эФира.

Но, для полученія въ чистомъ состояніи ко» 
тораго-либо изъ началъ, составляющихъ про
дуктъ перегонки озокерита, я употребилъ слѣ
дующія средства.

Въ сосудъ, который можно было гермети
чески закупорить, я положилъ продуктъ пере
гонки ; налилъ туда э«ьира, заткнулъ сосудъ и 
на 24 часа оставилъ его въ покоѣ. Вещество, 
въ продолженіе этого времени нерастворившее
ся, было собрано на цѣдилкѣ, высушено чрезъ 
сжиманіе между листами пропускной бумаги и 
названо мною негистымъ воскомъ озокерита.

Половина, по объему, процѣженнаго ЭФира 
была подвержена перегонкѣ, а другая предостав
лена свободному выпариванію. Вскорѣ получил-



ся остатокъ негистаго воску , который чрезъ 
процѣживаніе былъ отдѣленъ. Процѣженная 
жидкость, образовавъ новый осадокъ того же 
вещества, приняла видъ прозрачнаго масла, тем
наго буроватокраснаго цвѣта , которое я наз
валъ масломъ озокерита.

Масло озокерита, чрезъ преломленіе свѣта, 
имѣетъ буроватокрасный цвѣтъ, а чрезъ отра
женіе луковозеленый; оно вонюче, но будучи на 
долгое время оставлено на воздухѣ, теряетъ свою 
вонючесть; горитъ копотнымъ пламенемъ, кото
рое дѣлается бѣлымъ и чистымъ, если масло 
ато сожигать на круглой свѣтильнѣ и надъ 
трубою, имѣющею большую ширину и высоту, 
нежели труба обыкновенной лампы. Это масло, 
будучи подвержено температурѣ отъ 8 до +  12°, 
садится въ массу, проникнутую множествомъ 
пластинокъ парафина. Посредствомъ алкоголя, 
или еще лучше , сѣрной кислоты, можно отдѣ
лить весьма большое количество этого послѣд- 
няго продукта. Не много сѣрной кислоты, при. 
литой къ маслу озокерита , его обезцвѣчиваетъ, 
а сама кислота принимаетъ темный красный 
цвѣтъ. Изъ плавающаго сверху обезцвѣченнаго 
масла, сѣрная кислота, даже при обыкновенной 
температурѣ отъ 16 до 18°, осаждаетъ пластинки 
парафина. Алкоголическіе илп эФііровые раство
ры этого масла, посредствомъ преломленныхъ 
лучей, показываютъ красный цвѣтъ, а помощію 
отраженныхъ луковозеленый. Можетъ быть, въ

36
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этомъ маслѣ заключается вещество, составляю- 
щее причину дихроизма озокерита. Будучи под
вержено перегонкѣ, оно сначала даетъ прозрач
ную масличную жидкость соломенно желтаго ц пѣ
та. ПР и дальнѣйшемъ дѣйствіи, перегнанная жид
кость принимаетъ болѣе темный цвѣтъ, дѣлает
ся менѣе прозрачною н избыточествуетъ пара
финомъ; наконецъ она дѣлается красною и со
провождается бѣлыми парами парафина. Пере
гнанная жидкость, отъ которой чрезъ охлажде
ніе отдѣленъ парафинъ, и которая дѣйствіемъ 
сѣрной кислоты обезцвѣчена, сгараетъ съ силь
нымъ и весьма чистымъ пламенемъ. Изъ этихъ на
блюденій очевидно, что масло озокерита имѣетъ 
большое сходство съ масломъ, получаемымъ изъ 
смолистыхъ сланцевъ, и что она состоитъ изъ 
многихъ огнеродныхъ веществъ, и преимуще
ственно изъ парафина.

Легисігшйвоскъ озокерита, въ томъ состояніи, 
какъ онъ изъ продукта перегонки естественнаго 
озокерита дѣйствіемъ эФпра получается, имѣ
етъ нечистый бѣлый цвѣтъ, жемчужный блескъ; 
къ осязанію жиренъ; запахъ имѣетъ эмпнревма- 
тпческій; при +  75 и -{- 7 7 расплавляется въ 
жидкость слабо красноватаго цвѣта; при -}- 300 
перегоняется подобно озокериту, т. е. образуя 
густѣющее масло, отдѣляя газы и оставляя угли
стый остатокъ. Если застывшее масло подвер. 
гнуть дѣйствію  ЭФира, подобно тому, какъ ѳто
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было сдѣлано съ застывшимъ масломъ, полу* 
ченнымъ при перегонкѣ естественнаго озоке
рита, то получается воскъ болѣе бѣлый, безъ 
запаха, при -)- 62 расплавляющійся въ едва 
окрашенную жидкость. Повторяя перегонки и 
дѣйствія ѳФира поперемѣнно, получимъ воскъ, 
котораго точки плавленія и плотность остают* 
ся одинаковыми, не смотря на то, хотя бы по
вторялись перегонки и хотя бы онѣ сопровож
дались явленіями, показывающими частное раз
ложеніе подвергаемаго перегонкѣ вещества. 
Этимъ-то веществомъ (чистымъ воскомъ озоке
рита) я въ особенности займусь, ибо постоян
ство двухъ существенныхъ свойствъ (каковы 
точка плавленія и плотность) и способность 
кристаллизоваться заставляютъ меня думать, 
что это вещество есть особенное тѣло.

Чистый воскъ озокерита имѣетъ бѣлый 
цвѣтъ и жемчужный блескъ, просвѣтывастъ, 
безъ запаха и безъ вкуса *, при —(- 56 и — 57 
плавится въ безцвѣтную жидкость, которая сгу
щается въ массу полупрозрачную съ жилкова
тымъ изломомъ и густотою, подобною цетину. 
Плотность его при П  стоград. — 0,904. Онъ 
съ трудомъ растворяется въ холодномъ эФирѣ, 
но въ горячемъ растворяется легко и чрезъ о- 
хлажденіе осаждается изъ него въ видѣ безо
бразныхъ волоконъ. При доступѣ теплоты, рас
творяется въ чистомъ алкоголѣ. При охлажде-
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ніи раствора, сгущается въ кристаллическую 
массу, которая, чрезъ сжиманіе между листами 
пропускной бумаги, представляетъ слой, состо
ящій изъ столь блестящихъ жемчужныхъ пла
стинокъ , что его можно принять за тусклое 
серебро. Перегоняется при -{- 300, и при этомъ 
разлагается частію на невоспламеняемый угле
родистый газъ, на масло, содержащее въ рас
творѣ парафинъ, п на уголь. Будучи, чрезъ 
сжиманіе и обмываніе ЭФііромъ , отдѣлецо отъ 
своего масла, оно имѣетъ тѣ же свойства, какъ 
и до перегонки.

Вотъ результатъ его разложенія, произве
деннаго окисью мѣди :

Вещества 261.
I. Углекислоты 809—углерода 85,7(Л

Воды -  -  о34=водоГода_14А ОІ Ш  ясчѴ С*ет*>
99,90) У̂глерода 85,96—С38.218 

Вещества оОЗ. /—̂Водорода 14,04*=Н 6,239
И. Углекис.*оты'942=углерод. 95,9бі /

Воды — — 392=водород. 14,36» 100,00

I 7 100,22;
И  такъ составъ этого твла одинъ и тотъ же, 

какъ и парафина, міаслянаго газа, Персидской 
нефти, и пр. и пр. .

По способу приготовленія этого вещества 
должно заключить, что оно есть не что иное, 
какъ нечистый парафинъ. Эта мысль, кажущая
ся мнѣ столь естественною, и невозможность, 
въ настоящее время за неимѣніемъ озокерита 
опровергнуть иди подтвердить ее, заставили ме-
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ня обозначить это вещество общимъ названіемъ 
воска озокерита, вмѣсто того , чтобъ назвать 
его просто парафиномъ-, ибо послѣднее названіе 
заставило бы подумать, что означенное нмъ ве
щество совершенно извѣстно. Даже признаюсь, 
что я убѣжденъ въ томъ, что воскъ озокерита 
составляетъ особенное п отличное отъ па
рафина тѣло, ибо въ два пріема мною были 
подвергнуты перегонкѣ 50 граммовъ озокерита, 
т. е. наибольшая часть принадлежавшаго мнѣ 
куска, и каждый разъ я получалъ твердое ве
щество, которое, будучи подвержено уже извѣ
стнымъ дѣйствіямъ, представляло свойства и 
признаки, которые въ послѣдствіи н и что  не мо
гло измѣнить; даже самые результаты двухъ 
разложеній, произведенныхъ надъ продуктами 
двухъ различныхъ опытовъ , были какъ нельзя 
болѣе одинаковы. Но я долженъ однако сознать
ся, что для открытія новаго тѣла надобно про
извести опыты болѣе многочисленные, нежели 
т ѣ , которые малое количество имѣвшагося у 
меня вещества мнѣ позволило сдѣлать. Я  предо
ставляю другимъ, имѣющимъ у себя болѣе озо
керита, приготовитъ гистъгй воскъ озокерита и 
совершенно опредѣлить составъ его.

Перегонка гистаго воску озокерита заста
вляетъ думать, что онъ есть истинный озоке
ритъ , отъ котораго отдѣлены всѣ нечистоты. 
Въ самомъ дѣлѣ, если мы отдѣлимъ нѣкоторые
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окрашенные и вонючіе продукты , получаемые 
при перегонкѣ естественнаго озокерита, кото
рыхъ впрочемъ, остановя въ извѣстное время 
перегонку, можно и не получать: то мы не у- 
видимъ ни какой разницы между огнеродными 
продуктами озокерита и чистымъ воскомъ его. 
Но для разрѣшенія этого вопроса надобно от
дѣлить послѣдній безъ содѣйствія возвышенной 
температуры.

Вышеизложенныя дѣйствія дѣлаютъ очевид
нымъ, что озокеритъ представляетъ смѣшеніе 
въ различныхъ пропорціяхъ смолистыхъ ве
ществъ, не содержащихъ кислорода, и которыхъ 
составъ тотъ же самый, какъ и углеродистаго 
водорода. Кажется, этой разности въ пропорці
яхъ смѣшенія должно приписать и разность въ 
свойствахъ между озокеритомъ, изслѣдованнымъ 
Г. НІротФеромъ, и тѣмъ, который находится въ 
горѣ Цнтрнзнкѣ.

Ископаемый воскъ для химиковъ составляетъ 
вещество довольно занимательное, ибо изъ него 
они могутъ легко и въ большомъ количествѣ 
получить парафинъ—тѣло, которое изъ другихъ 
огнеродныхъ маслъ получается въ весьма ма
ломъ количествѣ, и по трудности полученія ко
тораго произведено только его разложеніе и 
опредѣлены Физическія его свойства. Въ осо
бенности же вѣроятность существованія въ при
горѣлыхъ продуктахъ озокерита, тѣла исомер.
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наго съ парафиномъ, представляетъ химикамъ 
случай къ исторіи углеводорода прибавить но
вое тѣло, которое весьма любопытно по его 
сходству съ паранаФталиномъ.

Если бъ во Франціи былъ найденъ озокеритъ 
въ большомъ количествѣ, то не сомнѣваюсь, 
что промышленность извлекла бы изъ него боль
шую пользу. Если нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
тамошніе промышленники обратили вниманіе 
на смолистые сланцы, съ тѣмъ, что бы при освѣ
щеніи воспользоваться получаемымъ при пере
гонкѣ ихъ газомъ, котораго количество не пре
восходило 20 на 100 вещества; то нѣтъ сомнѣ
нія, что они занялись бы озокеритомъ, кото
рый при перегонкѣ дастъ этого газу 14 части 
на І0 0 , оставляетъ весьма малый остатокъ п 
притомъ отъ ±0 до 12 частей такого вещества, 
которое, будучи однажды очищено, можетъ 
быть смѣшиваемо съ обыкновеннымъ воскомъ (*).

Если бы вздумалось кому добывать озокеритъ 
изъ коммерческихъ видовъ; то для полученія изъ 
него масла надобно бы было его переюнять и 
продукъ перегонки прожимать въ холстинныхъ 
мѣшкахъ. Выжимки, будучи подвергнуты новой 
перегонкѣ и прожиманію, а йотомъ обмыты хло
ристою водою, получили бы столь же бѣлый 
цвѣтъ и также ие обнаружили бы ни какого за
паха, какъ и обыкновенный бѣлый воскъ.
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Нѣсколько времени тому назадъ Г. Г. Жу- 
бертъ де Больё и Дево говорили о вновь от
крытомъ, въ Департаментѣ Мени и Лоары, ми
неральномъ веществѣ, названномъ наФтеиномъ, 
по причинѣ его неФтянаго запаху. Вещество 
ато многими своими свойствами сходствуетъ 
съ озокеритомъ.

(Аппаіез <іе СЬетіе еі І'Ьівідие ВесетЬге 1836 
раде 360-405).



III.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

1.

П ред о х ра н и тел ьн а я  п о ро х о с т рѢл ьн а я  свѣтильня ,,

Д ля взрыва гориыхъ породъ въ рудникахъ, ка
меноломняхъ и подводныхъ работахъ,

Приготовляемая единственно Гг. Бскъордомъ, Сми
томъ и Девеемъ (Ваѵеу).

(Переводъ съ Фраиц)

Всѣмъ извѣстны несчастные случаи, что 
при взрывѣ горныхъ породъ въ рудникахъ и 
каменоломняхъ работники не только подверга
ются разнаго рода ушибамъ, но даже лншают.
ся жизни.
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Предразсудки, коими заражены работники 
противъ всякихъ нововведеніи, даже замѣненіе 
инструментовъ новыми, гораздо выгоднѣйшими, 
представляютъ весьма важное „препятствіе къ 
улучшенію нынѣшнихъ способовъ производства 
порохострѣльной работы. Счастливое изобрѣте
ніе Вильяма БекФорда предохранительной поро
хострѣльной свѣтильни не только избавляетъ отъ 
несчастныхъ случаевъ; но и самая разработка 
рудниковъ, при употребленіи ея, обходится го
раздо дешевле. Изобрѣтатель нашелъ, что глав
ныя затрудненія и опасности происходятъ пре
имущественно отъ свѣтильни и способовъ за
жиганія заряда. Первое неудобство, которое 
надобно было ему преодолѣть, состояло въ преж
девременномъ воспламененіи пороха, такъ что 
рудокопы не успѣвали удаляться въ безопасное 
мѣсто. Чтобы отвратить это , онъ предложилъ 
способъ вычисленія времени, въ продолженіе 
котораго горитъ свѣтильня до воспламененія за
ряда, такъ что рудокопъ можетъ самъ исчис
лить время, потребное для удаленія въ безопа
сное мѣсто. "

Изобрѣтатель открылъ также, что должно 
избѣгать воды, или сырости, часто находящейся 
въ самой породѣ п выступающей изъ нея. Онъ 
совѣтуетъ также, чтобъ приготовленіе свѣтиль
ни обходилось , сколько возможно, дешевле и 
упрощать способъ употребленія ея: ибо работ-
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ники обыкновенно противятся новвоведенію. 
какъ бы оно ни было просто и очевидно, и 
всегда стараются испытать сперва сами.

БекФорду, послѣ многихъ опытовъ и издер
жекъ, удалось наконецъ опезопаснть рудокоповъ, 
такъ что взрывъ можетъ происходить всегда 
въ опредѣленное время, н это подтверждаетъ онъ 
тѣмъ, что порохострѣльная предохранительная 
свѣтильня была употребляема въ Корнвальскнхъ 
рудникахъ въ продолженіе четырехъ лѣтъ: во 
все это время не было ни одного несчастнаго 
случая , и зарядъ всегда вспыхивалъ, когда со 
стороны рудокоповъ было употреблено надле
жащее стараніе. Нынѣ, объявилъ свое изобрѣте
ніе, БекФордъ проситъ обратить вниманіе на не
го, ,и въ особенности Горныхъ Инженеровъ, и 
прибавляетъ, что у  него всегда находятся гото
выя свѣтильня въ моткахъ, въ 24 и 48 Футовъ 
длины: перваго рода свѣтильни стоятъ 1, а втораго 
2 шплинта.

Къ этому объявленію Г. Джаксонъ присо
вокупляетъ:

Что предохранительная порохострѣльная 
свѣтильня есть не что пное, какъ полый пень
ковый цилиндръ, наполненный порохомъ, а сна
ружи высмоленный; его нужно сохранять въ 
сухомъ, прохладномъ и безопасномъ отъ огня 
мѣстѣ: сухость необходима для того, чтобы по 
рохъ не могъ взмокнуть; прохлада, чтобъ смола
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не могла растопиться, и наконецъ совершенное 
отсутствіе огня для избѣжанія несчастныхъ слу
чаевъ, могущихъ произойти отъ малѣйшей не
осторожности.

Способъ употребленія свѣтильни весьма 
простъ: рудокопъ отматываетъ и отрѣзываетъ 
часть свѣтильни потребной длины, и прикрѣ
пивъ однимъ концомъ къ заряду, опускаетъ 
въ цилиндрическую скважину, выбуренную имъ 
въ породѣ; потомъ наполняетъ пустоту жирною 
глиною , пли пескомъ, тщательно наблюдая4 
чтобъ не было ни одного угловатаго пли ос
траго камня: потому что камни могутъ перерѣ
зать пеньковый цилиндръ. Приготовивъ такимъ 
образомъ зарядъ, онъ зажигаетъ свѣтильню и 
немедленно удаляется. Здѣсь предполагаютъ, 
что работникъ предварительно узналъ на опы
тѣ, сколько сгораетъ свѣтильни въ извѣстное 
время.

Фпг. і  представляетъ холстинный патронъ, 
покрытый каучуковымъ лакомъ, что позволяетъ 
употреблять его въ сырыхъ мѣстахъ. А свѣтиль
ня, В патронъ; с , с два деревянные кружка съ 
аіелобками по окружности, для лучшаго при- 
крѣп іенія патрона. Большею частію достаточно 
бываетъ просто высмолить вмѣсто смазыванія 
каучуковымъ лакомъ. Патроны можно дѣлать 
изъ дерева, листовато желѣза, или жести. Но 
если нужно рвать камень въ сыромъ мѣстѣ, то
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должно наблюдать, чтобы скважина, сквозь кото
рую проходитъ свѣтильня, въ верхнемъ кругѣ 
патрона, была плотно закрыта, п вода не могла 
бы попасть.

Діаметръ и длина патрона зависятъ естест
венно отъ обстоятельствъ.

Въ обыкновенныхъ случаяхъ употребляютъ 
невысмоленный патронъ пбезъ кружковъ; встав
ляютъ въ него свѣтильню и крѣпко связываютъ 
шейку патрона ( ф и г . 2), чтобы свѣтильня не 
могла выпасть.

2.

О тсадочны я  рѣ ш е т а  въ А ра н п д к в , въ В е н г р іи .

Селеніе Аранндка лежитъ въ сѣверной Вен
гріи, между городами ИІмельннцомъ и Кашау, 
въ узкой долинѣ, окруженной крутыми горами 
Фнллада, въ которомъ тянутся тонкія ашлы, 
состоящія изъ кварца п известковаго шпата и 
содержащія въ себѣ серебряные колчеданы, цин
ковую обманку, сѣрнистую сгорму, серебряную 
чернь, стекловатую п блеклую серебряныя руды:
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общее содержаніе серебра въ рудахъ 5 дотовъ 
въ центнерѣ (или пять золотниковъ въ пудѣ). 
Такъ какъ долина весьма глубока, т*о жилы 
разработываются штольнами, проводимыми въ 
нѣсколько ярусовъ изъ боковъ долины; на 
штольнахъ уже закладываются потолкоуступ- 
ныя выработки. Обогащеніе рудъ здѣсь состо
итъ въ ручномъ разборѣ и мокромъ толченіи, 
соединенномъ съ промывкою на вашгердахъ и 
штоссгердахъ и отсадкою на рѣшетахъ. Здѣсь 
вообще принято за правило производить обога
щеніе сколь возможно болѣе отсадкою, нежели 
промывкою; ибо при послѣдней операціи, поте
ря въ металлѣ гораздо значительнѣе. Въ про
мывку поступаетъ только самая мелкая мука, 
осѣвшая въ самыхъ дальнихъ зумФахъ мучныхъ 
проводовъ мокрой толчеи, крупная же мука 
обогащается отсадкою на рѣшетахъ. Поэтому 
и мокрое толченіе производятъ такъ, чтобы 
получить зерна, довольно крупныя, для чего 
воды пускаютъ много, пестамъ придаютъ дви
женіе скорое, и одинъ бокъ ступы, черезъ ко
торый должна выноситься измельченная масса 
руды, дѣлается рѣшетчатый изъ толстой желѣз
ной проволоки , между которой промежутки 
бываютъ отъ |  до I дюйма.

Каждый пестъ проталкиваетъ въ сутки до 20 
центнеровъ (60 пуд.) руды. Вообще толченіе 
и промывка здѣсь дѣлаются такъ же, какъ и вездѣ 

Горн. Ліурн, Кн. X . І837. 4
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въ другихъ мѣстахъ $ по отсадка на рѣшетахъ 
здѣсь совершенно отличная. Обыкновенно от
садочныя рѣшета дѣлаются подвижныя, и дѣй
ствіемъ, или рукъ человѣческихъ, или помощію 
машины, безпрестанно то погружаются въ воду, 
то изъ нея выходятъ, отъ чего давленіемъ воды 
части рудяныя, находящіяся въ рѣшетѣ, припод
нимаясь нѣсколько, отдѣляются другъ отъ дру
га, а при этомъ тяжелыя части болѣе и болѣе 
проходятъ внизъ, располагаясь особымъ сло
емъ , а легкія, напротивъ, располагаются та* 
кимъ же слоемъ на верху. Здѣсь же въ Ара- 
нидкѣ дѣйствіе отсадочныхъ рѣшетъ производится 
совершенно въ обратномъ видѣ: ибо рѣшета дѣла
ются неподвижныя, а вода дѣйствіемъ машины 
поперемѣнно въ нихъ то восходитъ , то пони
жается, и давленіемъ своимъ производитъ то же 
самое дѣйствіе, какъ и въ подвижныхъ рѣшетахъ.

Отсадочныя машины въ Аранидкѣ состоятъ 
изъ двухъ чановъ А. (смот. чертежъ) съ при
надлежащими къ нимъ рѣшетами; изъ нагнета
тельнаго ящика В, боеваго вала С, и двухъ ба
лансировъ Е и 1) съ тягою Г и поршневымъ шес
томъ 6. Балансиры укрѣплены въ столбахъ Н и I.

Нагнѣтательный ящикъ В расположенъ меж
ду двумя чанами А, съ которыми соединяется 
трубами М. Горизонтальная площадь его рав
няется одному квадратному Футу. Въ отсадоч
ные чаны А вставляютъ плотно отсадочныя
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рѣшета а, состоящія изъ деревяннаго обода съ 
проволочнымъ дномъ Ъ; но дабы дно это не 
потерпѣло отъ давленія воды, то оно еще обхва
тывается желѣзными толстыми прутьями, распо
лагаемыми въ видѣ сѣтки Ь. Такія рѣшета имѣ
ютъ 2 Фута въ діаметрѣ и 6 дюймовъ глубины 
и укрѣпляются на кронштейнахъ с. Бъ каж
домъ чанѣ, передъ отверстіями трубъ М, распо
лагается весьма слабо натянутая холстина (1, да
бы вода не производила слишкомъ большаго да
вленія, и чтобы муть не проходила въ ящикъ В. 
Въ четвероугольномъ ящикѣ В находится пор
шень е, имѣющій видъ опрокинутаго ящика, въ ко
емъ находится отверстіе Г съ клапаномъ, отворяю
щимся внизъ, для того, чтобы вода, прошедшая 
надъ поршень,могла опять пройти подъ него внизъ.

Самая отсадка производится такъ: рѣшета 
а наполняются рудою; чаны А и ящикъ В на
полнены водою. При обращеніи вала С, кулаки 
его, задѣвая за конецъ Ь балансира В, застав
ляютъ этотъ конецъ опускаться внизъ, при 
чемъ другое плечо балансира вмѣстѣ съ тягою 
Г поднимается кверху , а съ нимъ и конецъ 
ш балансира Е; конецъ п того же балансира 
опускается внизъ вмѣстѣ съ поршневымъ 
пестомъ (т и поршнемъ е, который, нажимая 
воду въ ящикѣ и чанахъ, заставляетъ ее про
ходить сквозь рѣшета Ь. Потомъ, когда кулаки 
соскакиваютъ съ конца Ь балансира Б, тогда

*



52

поршень о поднимается кверху , а вода въ 
чанахъ опять понижается. Всякій разъ, когда 
поршень е нагнѣтаетъ воду, она, проходя въ 
рѣшета, дѣйствуетъ толчкомъ на руду, въ нпхъ 
находящуюся, и нѣкоторымъ образомъ ее при
поднимаетъ. При этомъ всякій разъ тяжелыя, 
и слѣдовательно богатѣйшія части скорѣе ося- 
даютъ внизъ и располагаются слоемъ на 
днѣ рѣшета, а легкія и бѣднѣйшія части взно
сятся водою наверхъ и располагаются тамъ 
также отдѣльнымъ слоемъ. При каждомъ чанѣ 
находится мальчикъ , который но временамъ 
сгребаетъ верхній слой нзъ рѣшета и прибав
ляетъ новое количество руды. Когда слой обо
гащенной руды будетъ занимать уже болѣе поло
вины рѣшета, тогда снявъ верхній слой, вынима
ютъ и нижній, полагая его особо; ибоэтаруда по
ступаетъ уже въ заводъ, а рѣшета наполняютъ о- 
пять снова необогащенною рудою. Разъ или два 
въ сутки впускаютъ изъ чановъ, чрезъ отверстіе, 
воду, вмѣстѣ съ осѣвшею мелкою рудою, про
шедшею сквозь рѣшета, которая или поступаетъ 
въ заводъ, ежели она довольно богата, или 
обогащается снова на рѣшетахъ, имѣющихъ 
сѣтку болѣе мелкую. Такимъ образомъ обога
щаются въ Аранндкѣ: разборные подрудки, прос- 
тые подрудки и рудная мука изъ толчеи.

Въ теченіе мѣсяца на двухъ такихъ рѣше
тахъ отсаживается до 2000 центнеровъ (6000



53

пуд) руды. Величина подъема поршни, а слѣдо
вательно и сила толчковъ воды п ихъ скорость, 
зависятъ отъ качества обогащаемой руды. Ве
личина эта измѣняется помощію удлиненія, или 
укорачиванія плеча Ь рычага В; а также и 
большею или меньшею высотою столба К , о 
которой ударяется плечо і того же рычага В, 
для чего имѣются накладки к н !. Изобрѣтатель 
этой машины есть Г. Тучнагъ, смотритель 
рудниковъ въ Аранидкѣ.

Полученіе серебра изъ рудъ производится 
помощію амальгамаціи по способу Фрейберг- 
скому.

•• —О ф -^В ь.



IV

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

З ам ѣчаніе о о бра бо тк ѣ  рудъ зо ло тистаго  серебра  
въ  Н и ж н е й  В е н г р іи .

( Оконгаиіе.)•

В т о р а я  ч а с т ь .

Новый способъ плавки.

Потеря свинца въ старомъ способѣ, а еще 
болѣе золота, вмѣстѣ съ невозможностію ввести 
Саксонскій процессъ, принудили Венгерскихъ 

еталлурговъ испытать непосредственно такую 
обработку, которая, уменьшая потерю драго-
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цѣнныхъ металловъ, уменьшила бы угаръ свин
ца протпву угара этого металла во Фрейбергѣ. 
Эта новая обработка въ первый разъ введена 
Г. Швейцеромъ въ заводахъ Нагибаніи, на гра
ницѣ Трансильванской, для рудъ, подобныхъ 
ПІемннцкимъ, но болѣе богатыхъ золотомъ. Раз
смотримъ сначала условія , которымъ долженъ 
соотвѣтствовать весь процессъ плавки.

Основанія плавки серебряныхъ рудъ.

Одни только средства, извѣстныя донынѣ 
для извлеченія серебра изъ рудъ, состоятъ или 
въ амальгамаціи, или въ соединеніи его со свин
цомъ. Амальгамація золотистыхъ рудъ введена 
съ успѣхомъ въ Шемницѣ * особенно Тироль
ская амальгамація представляетъ большія выго
ды. Трудно рѣшить, должно ли предпочитать 
амальгамацію серебряныхъ рудъ плавкѣ. Одна
ко жъ различные процессы и между прочимъ 
пробы, дѣланныя Г. Борномъ въ концѣ послѣд
няго столѣтія , заставляютъ меня думать , что 
амальгамація, подобная Фрейбергской, не пред
ставитъ ни какой дѣйствительной выгоды: руды 
весьма убоги, ибо Г. Винклеръ говоритъ въ 
своихъ запискахъ объ амальгамаціи, что если 
въ Венгерскомъ процессѣ выразить числомъ 100 
выгоду, происшедшую отъ амальгамаціи рудъ 
въ 6̂  лотовъ, то выгода эта будетъ равна 21
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при рудахъ въ 4 лота; при содержаніи же рудъ 
въ з лога, будетъ уже убытокъ. И  такъ, хотя 
эги преимущества должны измѣняться отъ мно
жества случаевъ, зависящихъ отъ мѣстностей, 
однако жъ Венгерскія руды , среднимъ содер
жаніемъ въ 3* лота золотистаго серебра, кажет
ся, должны быть весьма бѣдными для амальга
маціи. 2) Вообще Венгерскія руды, не будучи 
колчеданистымн, требуютъ прибавленія къ нимъ 
колчеданистыхъ шлиховъ , отъ чего онѣ дѣла
ются еще бѣднѣе. Правда, что эти невыгоды ис
чезнутъ, если посредствомъ предварительной сы
рой плавки приготовятъ богатые штейны, удоб
ные для амальгамаціи. Наибольшее препятствіе 
амальгамаціи рудъ и штейновъ есть:

1) Присутствіе золота. Опыты , сдѣланные 
во Фрейбергѣ, доказываютъ, что если амальга
мируютъ золотистосеребряныя руды, то золото 
удерживается большею частію въ остаткахъ, и 
то же было бы съ серебромъ, если бы оно на
ходилось здѣсь въ самородномъ состояніи, а не 
въ хлористомъ. Впрочемъ явленіе ѳто весьма удо
бно объясняется въ амальгампрныхъ Фрейберг- 
скнхъ бочкахъ, гдѣ ртуть находится въ весьма 
раздѣленномъ состояніи п можетъ дѣйствовать 
только весьма несовершенно на самородные ме
таллы , между тѣмъ какъ удобно растворяетъ 
серебро, происходяще отъ разложенія хлориста
го серебра.



57

И такъ если бы хотѣли амальгамировать 
Шемницкія руды для извлеченія серебра, то ■ 
нельзя бы было обойтись безъ Тирольской амаль
гамаціи, и не смотря на эти двѣ амальгамаціи, 
потеря золота будетъ еще значительна.

Слѣдовательно въ Венгріи имѣли причину 
избрать свинецъ, для сконцентрированія въ немъ 
драгоцѣнныхъ металловъ; но между различны
ми процессами извлеченія серебра плавкою, 
есть болѣе или  менѣе выгодные. Очевидно, что 
надобно стараться перевести, сколь возможно 
скорѣе и съ меньшими издержками, золото и 
серебро въ свинецъ, потому что потери драго
цѣнныхъ металловъ пропорціональны числу ра
ботъ , предшествующихъ настоящему извлече
нію. Въ НІемницѣ, впрочемъ, въ способѣ плав
ки, употреблявшемся до І832 года, собственно 
извлекательной плавкѣ предшествуютъ три обо
гатительныя работы, которыя мы послѣдователь
но разсмотримъ. Сырая плавка должна собрать 
драгоцѣнные металлы изъ рудъ въ штейны, и 
она тѣмъ невыгоднѣе , чѣмъ руды богаче золо
томъ и бѣднѣе серебромъ и мѣдью; ибо золото 
можетъ быть удержано въ штейнахъ только се
ребромъ и мѣдью, а не сѣрою. Потеря драго
цѣнныхъ металловъ и издержки плавки увели
чиваются съ массою плавильныхъ веществъ; и 
такъ прибавленіе шлаковъ и известняка невыгод
но въ этомъ отношеніи, и вещества эти упо-

Ѵч
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требляемыя какъ плавни, могли бы безъ сомнѣ
нія быть съ выгодою замѣнены обожженными 
колчеданами. Штейны проплавляются съ руда
ми при обогатительной плавкѣ; операція эта 
имѣетъ одинаковую цѣль съ сырою плавкою; 
но какъ ею обработываются вещества болѣе 
богатыя, то потеря пхъ при ѳтомъ бываетъ 
еще гораздо больше.

Невыгоды извлекательнои работы.

Извлекательная плавка представляетъ важ
ныя неудобства: серебро извлекается изъ штей
новъ только въ выпускномъ гнѣздѣ, въ которомъ 
свинецъ почти охладился, и потому химическія 
соединенія происходятъ очень слабо. Отъ это
го штейны получаются еще весьма богатые, и 
для обѣднѣнія нхъ^ переплавляются нѣсколько 
разъ; переплавки ѳти бываютъ причинами по
терь и издержекъ, которыхъ совершенно бы 
избѣгли, если бы нзвлекательную работу замѣ
нили плавкою штейновъ и богатыхъ серебря
ныхъ рудъ съ обожженными свинцовыми руда
ми. Такимъ образомъ раздѣлили бы массу штей
новъ п сдѣлали бы ихъ болѣе богатыми мѣдью; 
возстановленіе глетовъ было бы уничтожено, 
потому что ихъ проплавляли бы съ серебряны
ми рудами, ибо обезсребреніе удобнѣе произво-' 
дится глетомъ, нежели металлическимъ евин-
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цомъ. Такимъ образомъ также уничтожилось 
бы зейгерованіе мѣдистаго свинца и переплав
ки зейгерныхъ остатковъ.

Общій способъ плавки, введенной въ Нагибаніи.

Въ новомъ способѣ плавки старались избѣг
нуть множества невыгодъ, означенныхъ нами; 
однако жъ нельзя совершенно обойтись безъ 
сырой плавки, потому что кварцеватая горная 
порода рудъ производила бы большую трату 
свинца, если бы хотѣли проплавлять всѣ бѣд
ные шлихи съ свинцовыми рудами, и что сверхъ 
того рудники Нижней Венгріи не могутъ до
ставлять въ достаточномъ количествѣ свинцоваго 
блеска для этого способа обработки. И такъ всѣ 
бѣдныя руды подвергаютъ сырой плавкѣ, вмѣ
стѣ съ кодчеданистымп шлихами, предварительно 
обожженными, дабы избѣгнуть прибавленія шла
ковъ н известняку; но къ этой сырой плавкѣ 
присоединяютъ извлекательную работу, для 
отдѣленія изъ штейновъ, по мѣрѣ ихъ образова
нія, сколько возможно болѣе драгоцѣннаго ме
талла. Металлическій свинецъ спускаютъ въ пе 
редовое гнѣздо , гдѣ обезсребреніе происходитъ 
удобнѣе, нежели въ выпускномъ гнѣздѣ преж
ней извлекательной работы.

Штейны, происходящіе отъ этой первой 
операціи, называемой бѣднымъ освинцованіемъ,
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проплавляются съ богатыми серебряными н не 
обожженными свинцовыми рудами. Плавка эта 
называется богатымъ освинцованіемъ. Штейны, 
полученные второю операціею, обезсеребряются 
съ свинцовистыми веществами, а мѣдистые штей
ны, полученные отъ ѳтой третьей работы, пла
вятся съ черною мѣдью, полученною на заво
дахъ, проплавляющихъ мѣдисгосеребряныя ру
ды. Эта послѣдняя операція называется раство
реніе мѣди (КирГегаиГІошпд), и замѣняетъ зейге 
рованіе, извлекая совершенно все серебро изъ 
мѣдистыхъ штейновъ. Эги послѣдніе штейны 
доляшы содеряіать только одинъ лотъ серебра, 
дабы извлеченная изъ нихъ черная мѣдь не со
держала его болѣе 2 лотовъ.

Во всѣхъ этихъ операціяхъ, для облегченія 
обезсребренія, должно стараться производить 
только необходимое количество штейновъ, то 
есть такое, которое бы въ состояніи удержать 
мѣдь и серебро.

Основываясь на результатахъ этого процес
са, введеннаго уяіе болѣе 10 лѣтъ тому назадъ 
въ Нагибаніи, дѣланы были пробы въ ІНарновицѣ 
и Нейзолѣ, въ продолженіе зимы съ 1832 по 
1833 годъ. Н  главнѣйше буду говорить объ 
опытахъ Шарновицкихъ, гдѣ я имѣлъ случай 
лучше слѣдовать за работою; но при каждой 
операціи я представлю различія результатовъ, 
полученныхъ на обоихъ этихъ заводахъ.
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Видное освипцованіе.

Первая операція новаго способа есть бѣд
ное освинцованіе (АгтхегЫеуеп), которое замѣ
няетъ сырую п Обогатительную плавку. Имъ 
обработывэются бѣдныя серебряныя рѵды съ 
тою цѣлью, чтобы перевести въ свинецъ поло
вину пли треть серебра, и двѣ трети или поло
вину золота, между тѣмъ, какъ остальные дра
гоцѣнные металлы собираются въ штейнахъ, 
которые не должны превышать 11 или 12 8 ших
ты, потому что они уже были богаты мѣдью. 
ІНтейны получаются чрезъ прибавленіе колче- 
данистыхъ шлиховъ, которые въ слѣдствіе обжи
ганія, коему они подвергались, образуютъ же
лѣзную окись, полезную для проплавки кварце- 
ватыхъ рудъ.

Обжиганіе полгеЪанистыхъ шлиховъ.

Обжиганіе зто производится въ кучахъ. На 
плоскости, убитой глиною п прорѣзанной канала
ми, отчасти покрытыми плитою, полагаютъ не
большой слой угля; сверху кладутся два ряда 
кругляшей, расположенныхъ накрестъ; потомъ 
насыпаютъ слой мелкаго угля , дабы закрыть 
скважины между дровами ; наконецъ кладется 
слой колчеданистыхъ шлиховъ, толщиною въ 
одинъ футъ, который снова покрывается дрова-
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ми и мелкимъ углемъ, шлихами и проч. Та
кимъ образомъ дѣлаютъ кучу въ шесть Футовъ 
высоты. За одинъ разъ обжигается 1000 цент
неровъ шлиховъ на плоскости, имѣющей 24 Фу
та ширины и 30 длины. Чтобы соединить раз
ные слои дровъ, и въ то же время облегчить 
тягу, въ кучѣ укрѣпляютъ вертикально, чрезъ 
каждые 6 Футовъ, большія жерди. Когда эти 
жерди загорятся, то пространство около ихъ 
образуетъ родъ трубы. Иногда для этой опера
ціи къ колчеданистымъ шлихамъ прибавляютъ 
колчеданистые бѣдные серебромъ шлихи. При 
обжиганіи, на 100 центнеровъ шлиховъ сожи- 
гается одинъ кубическій тоазъ дровъ и 16 маа- 
совъ или 100 куб. Футовъ угля. Куча зажи
гается съ четырехъ сторонъ.

Въ Нагибаніи, гдѣ процессъ этотъ введенъ 
съ самаго начала, дѣлаются цилиндрическія ку
чи. Посредствомъ многихъ жердей въ центрѣ 
устроивается родъ шахты, а вокругъ кладутся 
полѣнья по направленію радіусовъ. Такимъ об
разомъ устроенныя кучи зажигаются въ срединѣ.

Обжиганіе 1000 центнеровъ продолжается 
отъ трехъ до четырехъ недѣль ; шлихи спека
ются, и такимъ образомъ меньшее количество 
оныхъ уносится потомъ при плавкѣ въ ловуш
ки шахтныхъ печей.
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По окончаніи обжиганія , шлихи не должно 

долгое время оставлять на воздухѣ , ибо отъ 
этого они могутъ превратиться въ порошекъ.

Осей ниованге.

Бѣдное освинцованіе производится въ шахт
ныхъ печахъ, устроенныхъ подобно тѣмъ, кото
рыя назначены для сырой плавки. Работа гораздо 
легче, потому что шлаки весьма легкоплавки.

Штейны обезсребряются помощію металли
ческаго свинца, помѣщаемаго въ гнѣздо. Ус
пѣхъ операціи зависитъ отъ количества свинца: 
если его положить мало , то весь свинецъ по
глощается штейнами и превращается въ сѣрнис
тое состояніе; если его положить много, то онъ 
будетъ весьма бѣденъ и не окупитъ издержекъ 
раздѣленія. Обыкновенная засыпь его въ ПІар- 
новнцѣ отъ в до 75, въ Нейлолѣ отъ 9 до 10 .̂ 
На ходъ операціи имѣетъ также вліяніе коли
чество штейновъ, ибо обезсеребреніе ихъ бу
детъ тѣмъ труднѣе, чѣмъ они находятся вѣ 
большемъ количествѣ •, но странно, что при ѳ- 
томъ пропорція золота, переходящаго изъ штей
новъ въ свинецъ, тѣмъ болѣе, чѣмъ штейны на
ходятся въ большемъ количествѣ. И  такъ золо 
то оказываетъ совсѣмъ другія свойства, неже
ли серебро. Замѣчаніе это подтверждаетъ, впро
чемъ, что золото не имѣетъ ни какого сродства
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съ сѣрою, и что оно удерживается въ штейнахъ 
только другими металлами (серебромъ н мѣдью), 
которые дѣйствуютъ на него тѣмъ слабѣе,, чѣмъ 
оно болѣе распространено въ сѣрнистомъ же 
лѣзѣ. ч

Ш ихт а .

Ш ихта въ ІНарновицѣ состоитъ изъ обож
женныхъ колчеданпстыхъ шлиховъ . 52
Серебрнстозолотистыхь рудъ и шли
ховъ ..................... і . . . . . .  48

100 .
Въ Нейзолѣ изъ :

Обожженныхъ колчеданпстыхъ шли
ховъ ..............................................  71

Серебристозолотистыхъ рудъ іі шли
ховъ ..............................................  6

Обожженныхъ серебристыхъ шли
ховъ ............................................... 17

100 .
Для плавки должно прибавить известняка, 

не смотря на довольно большое количество же
лѣзной окиси , содеряіащейся въ обожженныхъ 
колчеданпстыхъ шлихахъ.

Въ Шарновицѣ берутъ 20® известняка , въ 
Нейзолѣ 14®.



Невыгоды шлаковъ, какъ плавней.

Въ Нагибаніи, гдѣ руды весьма золотисты, 
никогда не употребляютъ шлаковъ, вмѣсто плав
ней, чтобы не увеличить потери золота, кото
рая почти пропорціональна массѣ шлаковъ. При 
первыхъ опытахъ въ Нейзолѣ, также п въ Шар- 
новпцѣ, слѣдовали этому правилу; но операція 
шла лучше съ прибавленіемъ 603 шлаковъ отъ 
извлекательной работы. Кажется однако, что 
если въ ІНарновицѣ взять такое же большое 
количество колчедановъ и такъ 'же сильно обож
женныхъ, какъ въ Нейзолѣ, то можно бы было о- 
бойтпсь безъ употребленія шлаковъ. Среднее бо* ч 
гатство шихты было: въ ІНарновицѣ 1 |  лота, а 
въ Нейзолѣ * лота.

Въ печь, нагрѣтую по обыкновенному и на
полненную до |  ея углемъ, засыпается два цент
нера необожженныхъ штейновъ, для предохра
ненія гнѣзда отъ настылей, и нѣсколько цент
неровъ шлаковъ отъ предъ иду щей плавки, для 
образованія нароста, или носа, послѣ чего на
чинается засыпь шихты. Когда чрезъ Фурму 
видно появленіе первой рудной колоши, то бро
саютъ въ гнѣздо 2 центнера бѣднаго веркблея 
(Уог5сЫа§«Ыеу), назначеннаго для отдѣленія зо-

Г орн . Ж у р н .  Кн. X .  ІЛ5Т. б

Наіало проплавки.
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лотистаго серебра изъ штейновъ, по мѣрѣ того 
какъ они будутъ собираться въ гнѣздѣ. Ш тей
ны и свинецъ выпускаются сколь возможно 
рѣже; послѣ каждаго выпуска очищаютъ гнѣздо 
и накладываютъ новое количество свинца. Ш тей
ны снимаются кругами въ выпускномъ гнѣздѣ, а 
свпнецъ выливается въ чугунныя Формы; потомъ 
чрезъ нѣсколько времени онъ снова полагается 
въ- печь для большаго обогащенія. Выпускъ 
производится три или четыре раза въ смѣну.

Результаты ., полугенные въ Шарновиигь.

Въ 12 часовую смѣну въ Щарновицѣ про
плавляется 33 центнера шихты; количество по
лученныхъ штейновъ^бываетъ 20? (т. е. 6, 6 цент
неровъ), количество весьма большое , смотря 
по правиламъ Нагибанской обработки; штейны 
содержатъ 3 или  4  лота серебра. Веркблей, ко
торый составляетъ |  положеннаго свинца , со
держитъ 0,45 серебра изъ шихты и 61, Ті золо
та; богатство его измѣняется отъ 12 до 15 ло
товъ. Принимая, что свинца перешло въ штей
ны до 4о вѣса штейновъ (самый обыкновенный слу
чай), дѣйствительная трата свинца будетъ толь
ко 6, 3^, а серебра 2{>. Но въ Шарновпцѣ, какъ 
и въ Нейзолѣ, золота всегда получается болѣе, 
нежели сколько показываютъ пробы въ маломъ 
видѣ. Явленіе ѳто, доказывая невѣрность пробъ

I
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рудъ, бѣдныхъ золотомъ, показываетъ однако 
же на счетъ золота дѣйствительную выгоду но
ваго способа протпву стараго, потому что въ 
семъ послѣднемъ происходитъ потеря въ золо
тѣ, сравнительно съ Пробами, въ маломъ видѣ. На 
100 центнеровъ сожигалось до 133 маасовъ уг
ля, нѣсколько болѣе потребленія его при сырой 
плавкѣ; въ Нейзолѣ, напротивъ, оно было гораз
до менѣе. Вѣроятно, что потребленіе это было 
бы менѣе, если бы сильнѣе обжигали колчедани- 
стые шлаки; тогда бы шихта сдѣлалась легко- 
плавче, отъ чего можно бы было не прибавлять 
шлаковъ, а уменьшить количество известняка. 
Надобно , чтобы засыпь производила штейновъ 
только 102,, вмѣСхо 20по. Работа продолжается 
отъ 15 до 20 дней. Шлаки бросаются въ от
валъ; они содержатъ только лота серебра; 
веркблей раздѣляется на трейбоФенѣ.

Результаты въ Нейзолѣ.

Въ Нейзолѣ получили слѣдующіе резуль
таты.

Въ 36 смѣнъ, или 18 дней, проплавляютъ 
1,285 центнеровъ, или въ смѣну 35| центне
ровъ.

Для бѣднаго освинцованія употреблялось 136 
центнеровъ свинца, или 10°. '
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Количество веркблея, богатствомъ въ 8 лол 
товъ, достигало до 115 центнеровъ.

Ш тейны, содержаніемъ въ 3 лота, вѣсили 
156 центнеровъ, или 12д. Они содержали 7 цент. 
свинца. И  такъ дѣйствительно теряется свинца 
до 14 центнеровъ, или 10® всего употребляема
го свинца. Трата серебра Зо , прибыль золота 
по пробамъ до 15®. На 100 центнеровъ шихты 
издерживалось 169 маасовъ угля, или всего по
треблялось 2,478 маасовъ. Известняка употре
блялось 180 цент., или 148.

Можно замѣтить, что потеря серебра и свин
ца гораздо болѣе въ опытахъ Нейзольскихъ, не
жели въ Ш арновицкихъ, но потребленіе го
рючаго матеріяла было пропорціонально менѣе. 
Также при первыхъ опытахъ въ Піарновицѣ, 
дѣланныхъ безъ прибавленія шлаковъ , замѣти
ли, что ежедневное полученіе было менѣе, а 
трата серебра и свинца гораздо значительнѣе, 
однако жъ съ меньшимъ потребленіемъ горюча
го матеріяла протпву послѣднихъ плавокъ, въ 
шихтѣ которыхъ находилось до 602 шлаковъ.

Обжиганіе штейновъ и свинцовыхъ шлиховъ.

Штейны отъ бѣднаго освинцованія обжига
ются въ кучахъ тремя или четырмя огнями, по
томъ обращаются въ богатое освинцованіе. Опе
рація эта состоитъ въ плавкѣ богатыхъ сере-
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бряныхъ рудъ, обожженныхъ штейновъ и свин
цовистыхъ веществъ для обезсеребренія. Подъ 
именемъ свинцовистыхъ веществъ разумѣютъ 
шлихи обожженнаго свинцоваго блеска, глетъ, 
остатки отъ раздѣленія, т. е. абштрихъ, глетъ, 
гердъ и проч.

Обжиганіе свинцовыхъ веществъ произво
дится въ отражательныхъ печахъ. Операція эта 
не представляетъ ничего особеннаго: только пе
чи, въ послѣднее время, нѣсколько измѣнены, 
для облегченія и ускоренія обжиганія.

Нейзоліская пегь.
Между порогомъ и печнымъ подомъ устро

енъ каналъ, шириною въ 6 дюймовъ, который 
продолжается чрезъ всю внутреннюю ширину 
печи. Каналъ этотъ долженъ приводить свѣжій 
воздухъ на обжигаемую массу. Въ верхней ча
сти печи находятся ловушки съ вертикальными 
стѣнами. Каждая печь снабжена двумя рабочи- 
ми дверями. Одна напротивъ топлива п въ уз
кой стѣнкѣ печи, а другая подлѣ онаго. Руда 
насаживается чрезъ отверстіе, устроенное въ 
сводѣ печи близъ рабочей двери, напротивъ то
плива.

Ш арновицкая пегь
Въ ІПарновицѣ устроены были въ печи два 

пода, посредствомъ чего надѣялись гораздо со
вершеннѣе произвести обжиганіе, но обманулись
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въ своихъ предположеніяхъ, и нынѣ верхній 
подъ служитъ только для приготовленія рудъ 
къ совершенному обжиганію на нижнемъ подѣ, 
который сверхъ того снабженъ каналомъ для 
притока свѣжаго воздуха. Поды этихъ печей 
имѣютъ 8 квадратныхъ Футовъ. Способъ обжи
ганія въ этихъ печахъ не одинаковъ. Въ Ней- 
золѣ всегда за одинъ разъ насаживаются три сы
пи, въ 4 центнера каждая. Первая сыпь нахо
дится въ продолженіе 4 часовъ у  конца пода, 
наиболѣе удаленнаго отъ топлива, и слабо на
грѣвается. Вторая на срединѣ пода; здѣсь об
жиганіе собственно уже начинается, но руду 
переворачиваютъ чрезъ рабочую дверь узкой 
стѣны печи. Третья сыпь подвергается настоя
щему обжиганію и почти постоянно должна 
быть размѣшиваема желѣзными граблями. По 
прошествіи четырехъ часовъ, третью сыпь вы
нимаютъ чрезъ рабочую дверь передней стѣны; 
вторая занимаетъ мѣсто третьей; первая подви
гается на средину пода, а новая занимаетъ наи
менѣе горячее мѣсто печи. И  такъ каждая 
сыпь въ печи остается 12 часовъ; и въ про
долженіе этого времени совершенно обжи
гаются 12 центнеровъ. Въ теченіе 12 часовъ 
вмѣстѣ работаютъ два работника. Въ ПІарно- 
вицѣ на каждый изъ двухъ подовъ кладет
ся по 16 центнеровъ, которые остаются на 
немъ отъ 5 до 6 часовъ. Нижняя сыпь должна
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быть почти безпрестанно размѣшиваема, между 
тѣмъ, какъ верхняя, подвергаемая только слабому 
обжиганію, перемѣшивается чрезъ большіе про
межутки времени. .

Свинцовые шлихи и руды въ кускахъ обжи
гаются отдѣльно. Сѣрнистыя и богатыя сере
бряныя руды обжигаются со свинцовыми шли
хами, но ихъ прибавляютъ только во время са
маго уже обжиганія. На 3 центнера свинцо
выхъ рудъ берутъ і  цент. серебряныхъ. Обжи
гательныя печи нагрѣваются хворостомъ.

Освинцованге богатыхъ рудъ.

Работа, называемая богатымъ освинцованіемъ, 
имѣетъ цѣлью, посредствомъ веществъ, сплавля
емыхъ съ богатыми рудами и обожженными 
штейнами первой операціи, отдѣлить изъ сихъ 
послѣднихъ 75$ серебра и 952 золота, и соеди
нить ихъ съ 0,8 свинца шихты, между тѣмъ, 
какъ остальное -должно перейти въ малую мас
су штейновъ вмѣстѣ съ мѣдью, содержащеюся 
въ шихтѣ. Операція ата замѣняетъ Фришеваніе 
прежняго способа. Она производится въ высо
кихъ, или полувысокихъ шахтныхъ печахъ; но 
первыя представляютъ болѣе выгоды, какъ въ 
отношеніи потребленія угля , такъ и въ отно
шеніи траты свинца.
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Ддя осажденія мѣдистосѣрнистаго свинца 
прибавляютъ известнякъ, и сверхъ того, въ Ней- 
золѣ и Нагибаніи желѣзо; но въ Шарновицѣ 
прибавленіе желѣза найдено излишнимъ. Ш ахта 
должна заключать на центнеръ руды и свин
цовистыхъ веществъ отъ 20 до 26 Фунтовъ 
свинца, отъ 2 до 3 Фунтовъ мѣди, и отъ 3 до 4 
лотовъ золотистаго серебра, и производить отъ 
10 до 12? штейна.

Работу начинаютъ, подобно какъ и въ предъ- 
идущей плавкѣ*, но свинца въ гнѣздо не приба
вляютъ.

Время выпуска зависитъ отъ богатства свин
ца и штейновъ и отъ плавкости шихты. Обык
новенно выпускъ дѣлается каждый часъ; бога
тый свинецъ содержитъ отъ 20 до 30 лотовъ, 
а штейны 8 лотовъ. Свинца теряется отъ 15 
до 20°, считая въ угаръ свинецъ, перешедшій 
въ шлаки, въ которыхъ обыкновенно его содер
жится по крайней мѣрѣ 2?. Слѣдовательно поте
ря эта нѣсколько превышаетъ трату при Сак
сонской свинцовой плавкѣ , которая достигаетъ 
до 14?. Различіе это объясняется болѣе квар- 
цеватымъ состояніемъ Венгерскихъ рудъ. П о
теря золотистаго серебра отъ 3 до 5?.

Ш ихт а.

Ш ихта, которая въ Шарновицѣ признана са
мою выгодною, была составлена изъ



7 3

Серебряной руды 44 ббогатство сер. 4,С лота. 
Свинцовой руды. 24,19/ свпнц. 25,42».
Глета и остатковъ ?
отъ раздѣленія . , 38.81) мѣдью 2,652-

ГосГ
Къ тому прибавляются:

Обожженные штейны отъ
бѣднаго освинцованія. . . . 50,17. ;
И звестняка................. 18.

Въ смѣну проплавлялось 34 центнера ших
ты, сожпгая на 100 цент. ея до 112|  маасовъ 
угля. Продукты были: 32‘" штейна (весьма 
большое количество), серебристаго свинца полу
чилось 72,292 противъ свинца содержавшагося 
въ шихтѣ, и свинецъ этотъ содержалъ 69^ сере
бра и 9 0 , золота изъ шихты. Если штейновъ 
употребить въ меньшемъ количествѣ , то обез- 
сребреніе будетъ совершеннѣе п съ меньшею 
потерею свинца.

Трата серебра была 2,90", золота 2,30", свин
ца 22°.

Ш ихта въ Нейзолѣ для оемнадцатпднев- 
ной плавки состояла изъ:
О божженныхъ 
свинцовыхъ рудъ
и шлиховъ . . . 305 цент. сод. 127 цент. свпн. 
О б о ж лі еяныхъ
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с е р е б р я н ых ъ
РУДЪ...................  50
Сырыхъ сереб. 
рудъ . . . . . . .  312
А бц угу ............. 84
Остатковъ отъ 
раздѣленія. . . .  154 
Штейновъ обож
женныхъ 3 ог
н я м и ................... 200

1,105 цент. сод. 269 цент. свпн- 
и 310 марокъ серебра.

Вмѣсто плавней и осадительныхъ средствъ, при
бавлялось 100 центнеровъ известняка и 96 цент
неровъ дробленаго чугуна.

Трат а свинца.

Въ Нейзолѣ, такъ же какъ и въ Шарновпцѣ, 
на марку серебра полагается отъ 85 до 90 Фун
товъ свинца, т. е. на одну часть серебра отъ 
ПО до 180 частей свинца; и такъ почти тоже 
количество , какъ и при свинцовой плавкѣ въ 
Саксоніи. Но какъ содерліаніе серебра въ ших
тѣ Венгерской гораздо менѣе, нежели при Фрей- 
бергской свинцовой плавкѣ, то отсюда слѣдуетъ, 
что потеря свинца, относительно марки серебра, 
гораздо болѣе въ Венгріи. Въ самомъ дѣлѣ, по
лагая угаръ свинца только до 158 , находятъ,



15

что для извлеченія марки серебра должно упо
треблять 20 Фунтовъ свинца, или на одну часть 
серебра 40 частей свинца, и это число не со
ставляетъ ли наименьшее количество, котораго 
не получали при первыхъ опытахъ.

Продукты.

Богатый веркблей, полученный при этой о- 
перацін, содержитъ отъ 20 до 30 лотовъ ; штей
ны 8 лотовъ серебра, 14“ мѣди и -сверхъ того 
12 — 14о свинца. И такъ плавка эта также ч а
сто производитъ прибыль зотота, и потеря се
ребра гораздо менѣе нежели при Фришеваніи 
прежняго способа. Ш ихта проплавляется съ 
потребленіемъ 1200маасовъ угля, то есть, 6 ма- 
асовъ на марку извлеченнаго серебра, или 1,2 
кубическихъ метра угля изъ мягкаго лѣсу.

Выгоды этой операціи прэтиву старой из~ 
влекательпой работы.

И такъ видно, что плавка эта сравнительно 
выгоднѣе прежней извлекательной работы. Вы
годы эти состоятъ въ слѣдующемъ: і )  въ мень- 
шемъ угарѣ серебра и конечно уже въ гораздо 
меньшей потерѣ золота; 2) въ гораздо мень
шемъ количествѣ получаемыхъ штейновъ, кото
рые бѣднѣе серебромъ и богаче мѣдью, обстоя-

ё



тельство, позволяющее сокращать послѣдую
щія операціи. 3) Меньшее потребленіе горюча
го матеріала. Но напротивъ того убытокъ свин
ца гораздо болѣе, п уменьшаетъ, можетъ быть, 
означенныя выгоды.

Свинцовистые шлаки отъ этой операціи со
держатъ а лота серебра. Они обращаются въ о- 
собенную плавку съ бѣдными колчеданпстымп 
шлихами. Штейны подвергаются новому обез
серебренію, а богатый веркблей раздѣляется.

Изъ этого видно, что новый способъ плавки 
производитъ болѣе бѣдный веркблей, нежели ста
рый, также и въ томъ отношеніи еще, что но
вый процессъ увеличиваетъ угаръ свинца, вычи
сленный на марку полученнаго серебра.

Осе инцованіе штейнов ъ.

Штейнщ отъ предъпдущей операціи обжи
гаются, и если въ нихъ содержится болѣе 208 
мѣди (что происходитъ тогда, если изъ двухъ 
предъидущихъ плавокъ каждая даетъ не свыше 
12® штейновъ), то непосредственно поступаютъ 
въ обезсеребреніе мѣдистыхъ продуктовъу въ 
противномъ слугчаѣ, должно сначала ихъ скон
центрировать плавкою штейновъ.
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Штейны эти обжигаются:

Тремя огнями, если они содержатъ отъ 6 до 
іОо мѣди.
Двумя огнями, если содержатъ 1 до 15. 
Однимъ огнемъ, е с л и ------16 до 20.

Плавка эта въ самомъ дѣлѣ есть не что иное, 
какъ освпнцованіе рудъ, средняго богатства, къ 
которымъ прибавляютъ штейны отъ предыду
щей операціи, смѣною колчеданистыхъ шлиховъ, 
которые употребляются при бѣдномъ освннцо- 
ваніи (АгшѵегЫеуеп). Операція э га производится 
въ высокихъ шахтныхъ печахъ*, руды обезсереб» 
ряются металлическимъ свинцомъ, полагаемымъ 
въ печное гнѣздо.

Въ Нагибаніи прибавляютъ къ шихтѣ 5® же- 
лѣза, для осажденія свинца изъ штейновъ ; въ 
Шарновицѣ, напротивъ, прибавляютъ 3® глета, 
для облегченія обезсеребренія.

Шихта.

Шихта въ Шарновицѣ.

Сырыя руды 20.5^богатство шихты золо-
Обожженные ч ітист. серебромъ въ 4
штейны бО.ІГлота.
Глета 2л)Содер. мѣди 8°.
Абцуга отъ ІСодгр. свинца 14|}.
предыдущей ]
плавки іб л ;

100 цент.
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Свинца полагается въ гнѣздо до 4,7 центнеровъ. 
Въ 12 часовъ было проплавлено 45,5 центнеровъ; 
получено 25,7 центнеровъ штейновъ, но слѣдо
вало бы ихъ получить не болѣе 12о.

Потеря свинца была только 3". Веркблей мо
жно непосредственно раздѣлять, ибо онъ содер
житъ 20 лотовъ серебра въ центнерѣ. Потеря 
серебра весьма малая, а въ золотѣ обыкновенно 
оказывается нѣкоторый излишекъ. Въ Нейзолѣ 
на 100 центнеровъ шихты потребляется 80 ма- 
асовъ угля, а въ Шарновицѣ 65.

Полученные штейны, будучи обожжены од
нимъ или двумя огнями , идутъ въ плавку мѣ
дистыхъ веществъ (Киріегаиііозип»)» Шлаки 
бѣдны, и потому бросаются въ отвалъ.

Операція эта замѣняетъ плавку штейновъ и 
осадительную плавку стараго способа ; а двѣ 
слѣдующія за нею операціи занимаютъ мѣсто 
зейгерованія въ Тайовѣ и плавки абцуговъ и 
зейгерныхъ остатковъ.

Обезсеребреніе мгьЪистыхъ веществъ.

Такъ какъ плавка, называемая .^ир[егаи^іЬ(ітд, 
не была еще испытываема ни въ Нейзолѣ , ни 
ІИарноѢицѣ, во время нашего пребыванія въ 
Венгріи, то я и представлю здѣсь только ре
зультаты, полученные въ Нагибаніи и извлечен
ные изъ записки, доставленной мнѣ изъ ЦГем- 
нпца. Операція эта имѣетъ цѣлью сколь воз-

78
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можно совершенное обезсребреніе шлаковъ, бо
гатыхъ мѣдью, и Альтгебиргской черной мѣди. 
И такъ въ эт}’ плавку свинца должно полагатъ 
болѣе, нежели во всѣ предъидущія , вмѣстѣ съ 
тѣмъ достаточное количество сѣры, дабы вос
препятствовать мѣди соединиться со свинцомъ. 
Ш ихта должна содержать 20" мѣди, отъ 5 до 
5 лотовъ серебра и 20 Фунтовъ свинца на лотъ 
серебра и болѣе і  или 2 Фунтовъ свинца на Фунтъ 
мѣди. Для облегченія плавки, въ Нагибаніи при
бавляютъ 50® шлаковъ отъ богатаго освинцова- 
нія. Въ шихту свинецъ полагается въ видѣ гле
та и другихъ остатковъ отъ раздѣленія. Глетъ 
насаживается по частямъ, какъ и при возстано
вительной плавкѣ серебристой черной мѣди, т. 
е. непосредственно предъ послѣдующимъ наса
живаніемъ шихты. Посредствомъ этой плавки двѣ 
трети серебра должны перейти въ свинецъ.

Продукты оной суть-.

1) Серебристый свинецъ, составляющій 902 
свинца, поступившаго въ плавку; онъ содержитъ 
отъ 4 до 5 лотовъ серебра и употребляется 
въ бѣдное освинцованіе.

2 Штейны, содержащіе отъ 2 до 5‘ лотовъ 
золот. серебра въ центнерѣ и отъ 10 до 132 
свинца. Штейны эти обезсребряются еще по
слѣднею операціею.
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3) Абцуги, обращаемые въ слѣдующую опе
рацію.

4) Ш лаки, въ которыхъ заключается 2° 
свинца, іо мѣди серебра 5 они обработыва- 
ются вмѣстѣ со шлаками отъ богатаго освин- 
цованія.

Обезсребреніе мѣдистыхъ штейновъ,

Штейны предъидущей плавки должны еще 
переплавляться такимъ образомъ, чтобы новые 
штейны содержали менѣе одного лота серебра 
н много мѣди,* но чтобы золота , въ нихъ ни 
сколько не находилось. Обработанные такимъ 
образомъ штейны заключаютъ въ себѣ отъ 10 
до 15 3 свинца , отъ 40 до 50^ мѣди и отъ 2 
до 2|  лотовъ серебра. Эти штейны необожжен
ные сплавляютъ съ богатыми шлаками. Лишь 
только первая засыпь дойдетъ до гнѣзда, въ не
го полагаютъ свннець, такъ же какъ и послѣ каж
даго выпуска, и въ такомъ количествѣ, чтобы 
на одинъ лотъ серебра приходилось отъ 20 до 
22 Фунт. свинца. По предложенію Г. Вертье, 
пробовали металлическій свинецъ замѣщать гле
томъ, и опытъ удался совершенно. Вообще изъ 
проплавленнаго количества штейновъ получает
ся 803 веркблея, содержаніемъ въ 3 лота, кото
рый употребляется при бѣдномъ освпнцованіи; 
потеря свинца простирается до 10§.
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Замгьгангл о выгодахъ и невыгодахъ новаго 
процесса.

Новый способъ оказался весьма выгоднымъ 
въ Нагибаніи, гдѣ уже пробовали процессы Сак
сонскій и Нижней Венгріи. Я  не могу предста
вить окончательныхъ результатовъ опытовъ 
Нижней Венгріи, дѣланныхъ въ продолженіе 
цѣлаго года на заводахъ Нейзолѣ и ІНарновицѣ, 
и которые, во время нашего путешествія по 
этой странѣ, начались только за два мѣсяца. 
Однако жъ нельзя надѣяться, что новый способъ 
былъ бы также выгоденъ въ НІемницкомъ 
округѣ, какъ въ Нагибаніи. Въ самомъ дѣлѣ, мы 
видѣли, что процессъ этотъ, кажется, особенно 
удобенъ для серебристыхъ рудъ, богатыхъ зо
лотомъ. А какъ руды Нижней Венгріи гораздо 
бѣднѣе золотомъ рудъ Нагибанскаго округа, то 
вѣроятно, что выгоды, происходящія отъ содер
жанія золота, должны быть не столь значительны 
въ Шемницѣ. Новый процессъ представляетъ 
также выгоды въ отношеніи серебра. Потеря 
этого металла не должна превышать 5д во 
всѣхъ операціяхъ новаго способа, между тѣмъ 
какъ она достигаетъ до 1 и даже 8® въ преж
немъ способѣ.

Трудно показать потребленіе угля, потому 
что пробы несовершенно были окончены, а нѣ
которыя операціи даже и не были начаты при 

Горн. Журн. Кн. X. 1837. 6
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нашемъ посѣщеніи заводовъ Нейзоля и Шар- 
новица; однако жъ я думаю, что въ новомъ спо
собѣ потребленіе горючаго матеріяла будетъ 
менѣе, потому что вообще шихты легкоплавче, 
и повторительная проплавка штейновъ, для 
обезсребренія ихъ, производится не такъ часто.

Но, напротивъ, угаръ свинца въ новомъ про
цессѣ гораздо болѣе, и сколько я могъ судить 
по результатамъ нѣсколькихъ опытовъ, почти 
равняется угару Саксонскаго способа.

Бѣдное освинцованіе издерживаетъ въ са
момъ дѣлѣ по крайней мѣрѣ 30 частей свинца 
на 1 часть извлеченнаго серебра, а богатое ос
винцованіе 40 част. свинца на і  часть серебра, 
къ чему должно прибавить потерю при раздѣле
ніи, которая, по причинѣ меньшей массы верк- 
блея при новомъ способѣ, простирается по 
крайней мѣрѣ отъ 10 до 12 част. свинца на 1 
часть серебра. Взявъ въ счетъ подобныя опера
ціи, увидимъ, что для полученія 1 части сереб
ра можно употребить почти 50 частей свинца. 
И такъ ежегодно въ Нижней Венгріи должно 
имѣть по крайней мѣрѣ 8500 центнеровъ свин
ца. Трудность запасаться столь значительнымъ 
количествомъ онаго, есть можетъ быть непрео
долимое препятствіе къ окончательному введе
нію новаго способа плавки.

Уничтоженіе зейгерованія серебристой чер
ной мѣди и обработка ея двумя плавками, вы-
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ше сего описанными, должны также произвести 
если не меньшую потерю свинца, то по крайней 
мѣрѣ чувствительную прибыль въ серебрѣ.

Плавка богатыхъ шлаковъ.

Новый способъ плавка производитъ еще од 
ну новую операцію—плавку богатыхъ шлаковъ, 
которые въ прежнемъ процессѣ обращались въ 
сырую плавку. Ею обработываются шлаки, со
держащіе отъ а до \ дота серебра, съ бѣдными 
колчеданами, которые, поглощая серебро , по
томъ въ печномъ гнѣздѣ отдаютъ его свинцу, 
туда полагаемому. Работа производится въ вы
сокой шахтной печи, а ходъ оной подобенъ 
бѣдному освинцованію.

Въ Шарновицѣ такая шихта состоитъ изъ: 
Колчеданистыхъ шлиховъ . . . . .  30.
Ш лаковъ .......................................................  ТО.

100.

Въ гнѣздо полагается 4 цент. свинца. По
лучается веркблей и штейны, которые обрабо
тываются подобно штейнамъ отъ бѣднаго освин- 
цованія. Въ 24 часа проплавляется И 4 центне
ровъ шихты, при чемъ на 100 центнеровъ сго
раетъ 78 маасовъ угля; отъ 100 цент. шихты 
получается 8 цент. штейновъ; свинца теряется

*
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при семъ половинное количество. Въ Нейзолѣ, 
для избѣжанія такой потери свинца, штейны 
не обезсребряютъ при этой операціи, даже въ 
печномъ гнѣздѣ, гдѣ они получаются. Ихъ об* 
работываютъ, подобно штейнамъ отъ бѣднаго 
освинцованія, помощію освинцованія богатаго.



V

ГО РН А Я  С Т А Т И С Т И К А .

----------------- —

И звлеченіе  и зъ  о тчета  Г .  Министрл Ф инансовъ 
по Д епартаменту  Г о рн ы х ъ  и  С о лян ы х ъ  дѣлъ 

за 1836 годъ.

I .  По монетной гости.

Въ 1836 году , монетная система не имѣла 
другихъ измѣненій, кромѣ выбитаго на особый 
штемпель серебрянаго рубля, съ изображеніемъ 
на аверсѣ портрета въ Бозѣ почивающаго Г осу
д аря  И м ператора  А лександра  I ,  а на реверсѣ 
монумента Александровской колонны. Рубль сей 
не пущенъ въ народное обращеніе, а выдается 
желающимъ имѣть оный.

Дѣйствіе С. Петербургскаго Монетнаго Дво-
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ра по всѣмъ операціямъ производимо было съ 
значительнымъ успѣхомъ. Одна изъ важнѣй
шихъ операцій—раздѣленіе золота отъ серебра, 
при введенномъ способѣ нагрѣванія сѣрнокисла
го серебра парами, не престаетъ дѣйствовать 
съ постепенною выгодою. По четвертому раз. 
дѣленію пріобрѣтено чистой прибыли болѣе 
180,000 рублей ассигнаціями. Прибыль по этой 
операціи въ послѣдствіи будетъ еще увеличи
ваться, потому, что при производствѣ пятаго 
раздѣленія сдѣланы нѣкоторыя усовершенство
ванія въ снарядѣ и введена, сверхъ того, плавка 
металловъ дровами.

Чеканка монеты производилась, сообразно 
потребности, съ желаемымъ успѣхомъ: золотой 
и серебряной монеты выдѣлано '7,831,000 руб., 
платиновой зачеканено 119,000 рублей.

Приготовленіе медалей по нарядамъ и зака
замъ было весьма значительно: сдѣлано золо
тыхъ 340, серебряныхъ 43,420 и бронзовыхъ 
950 медалей; отдѣлка медалей доведена до воз
можнаго совершенства.

Пріемъ отъ вольноприносителей металловъ 
былъ неваженъ: вообще золота и серебра по
ступило менѣе двумя третями по сравненію съ 
1835 годомъ, который также не превышалъ 
предшествовавшихъ лѣтъ. Поступило золота 5 
пудъ 39 Фун-, серебра 448 пуд. 5 фунтовъ.

Переплавка мѣди изъ монеты стараго чека-
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транспортовъ оной изъ губерній. Переплавле
но монеты и штыковой заводской мѣди въ 
плитки и штыки 17,439 пудъ.

Сплавленной на Монетномъ дворѣ мѣди про
дано 120,000 п. на 3,690,000 рублей. Отъ сей опе
раціи послѣдовало приращенія въ капиталѣ 
Государственнаго Казначейства на 8 і 0.000 руб
лей. Оборотный капиталъ Монетнаго Двора отъ 
техническихъ производствъ имѣлъ приращенія 
вообще на сумму до 262,000 руб. золотомъ и 
серебромъ. Изъ прежнихъ суммъ сего капита
ла передано въ доходъ Гусударственнаго Каз
начейства 500,000 рублей ассигнаціями, или 
139,470 руб. 1 коп. серебромъ.

і Къ возведенію зданія, въ коемъ учреждается 
очистка остающихся при раздѣленіи золота отъ 
серебра соровъ, содержащихъ сіи металлы, сдѣ
ланы на Монетномъ Дворѣ всѣ приготовленія, 
С. Петербургскій Александровскій заводъ для 
сего заведенія отлилъ изъ чугуна балки, колон
ны, водопроводныя трубы и началъ изготовлять 
механизмъ.

Екатеринбургскій Монетный Дворъ приго
товилъ мѣдной монеты 2,465,697 рублей.

На Сузунскомь Монетномъ Дворѣ вычека
нено оной 350,000 рублей.
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II. По горной гасти :

Возстановленіе заводскихъ зданій произво
димо было съ дѣятельностію по всѣмъ заводамъ: 
многія зданія, начатыя въ предшествовавшихъ 
годахъ, приведены къ окончанію; нѣкоторыя 
возведены вновь, иныя исправлены. Огромное 
каменное зданіе для Златоустовской Оружейной 
Фабрики вчернѣ окончено. Приступлено, подъ 
руководствомъ Англійскаго мастера Пенна, къ 
устройству на Камсковоткинскомъ заводѣ зда
ній и механизма для выковки желѣза посред
ствомъ Англійскаго способа пудлингованія. Кромѣ 
того по нѣкоторымъ заводамъ послѣдовали улуч
шенія въ механизмѣ, болѣе или менѣе важ
ныя.

Для прокормленія мастеровыхъ п  рабочихъ 
людей, заготовлено достаточное количество про
віанта. Цѣны за оный платимы были гораздо 
менѣе прошлогоднихъ, почти въ половину.

Рудъ для заводскаго дѣйствія добыто съ из
быткомъ, дровъ и угля запасено въ нужномъ 
количествѣ.

Дѣйствіями отправленныхъ для развѣдыванія 
рудоискательныхъ экспедицій открыто на казен
ныхъ Уральскихъ заводахъ 34 золотоносныхъ 
россыпи, изъ коихъ полагается примѣрно про
мыть золота до 55 пудъ; найдено нѣсколько
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мѣдныхъ и желѣзныхъ пріисковъ, и обрѣтены 
нѣкоторые минералы.

На частныхъ заводахъ хребта Уральскаго 
открыто также золотосодержащихъ пріисковъ 
П , платинныхъ 3, мѣдныхъ и желѣзныхъ 1.

Промышленникамъ въ Алтайскомъ округѣ 
сдѣлано отводовъ площадей для разработки за
явленныхъ ими прежде золотоносныхъ россыпей 
къ 92 пріискамъ и 1 отводъ для мѣднаго руд
ника. Сверхъ того, въ теченіе 1836 года, заяв
лено промышленниками открытыхъ вновь золо  ̂
тоносныхъ россыпей до 110 и 1 пріискъ мѣд. 
ный. Дозволеній на отысканіе въ Сибири вся
кихъ металловъ дано Правительствомъ 109 ли
цамъ. По столь великому числу испрошенныхъ 
позволеній на отысканіе золота, положено прі
остановить на годъ выдачу дозволеній сего рода.

На казенныхъ и частныхъ заводахъ въ 1836 
году получено металловъ :

1.) Золота, серебра и платины-.

А.) На казенныхъ Уральскихъ-.

Золота шлиховаго 130 п . 20 ф . П  зол . 24 доли
— самородковъ 2 — 2 — 82 — 48 —

Птатины . . . „ — 1 — 90 — 24 ■—
В.) На казенныхъ 
Алтайскихъ :



золота . 20 >> » я
серебра . . . ЮОО — „ — „ _

въ семъ количествѣ 
золота 27 п. 28 ф. 85 з. 94 д.

С.) На казенныхъ 
*

Нергинскихъ:

золота . . .  „ — 2С— 86 —
серебра . . . 200 — 35 — 62 —

Щ  На гастныхъ

заводахъ:

Уральскихъ:

золота . . . 16.8 - •  27 — 52 —
платины . . . И  7 —- 2 4 — 10 —

Алтайскихъ:

золота . . . 84 *— 1 2 — 70 —
Всего; золота 406 п. 4 ф . 21 з. 

серебра 1200 — 55 — 62 —- 
платины 117 — 26 — 64 —

2.) Свинца.

На казенныхъ :

Алтайскихъ . . . .  30,500 пудъ
Нерчинскихъ . . . . 10,400 —

40,900 пудъ

73 — 
73 —

71 —
36 —

56 — 
60 д. 
73 — 
60 —

22 ,Фунт. 
22 Фу нт.



3.) МтьЪи.

А.) На казенныхъ :
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Уральскихъ . . . .  31.838 п. 36 ф. 12 з.
В.) на Алтайскихъ . . 11,361 — 9 —  —•

С.) На іастныхб.

Уральскихъ . . . .  191,004 — П  — 89 —
240,204 п, 24 *. 65 3.

4.) Чугуна.

А.) На казенныхъ %

Уральскихъ . .
Луганскомъ, по
лученнаго при о- 
пытной плавкѣ 
Олонецкихъ . .
Алтайскихъ . .
Нерчинскихъ

118,444 п. 20 «.

15,040— 10 
91,215 — 15 
48,083— „ 
32,132 — 32

9 1 1 ,9 1 5  п. 31  Ф.
Баласта на Уральскихъ заводахъ 160,501—2 і|.  
В) На Уральскихъ частныхъ
заводахъ....................................  9,548,849 п. 28 ф
С) Чугунныхъ припасовъ и 
издѣлій на казенныхъ заво
дахъ .......................................... 231,811 — 15* —

10,853,204 п. 2 1 | ф .
Сверхъ того отлито и приготовлено на ка

зенныхъ заводахъ:
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5) -Артиллерійскихъ:
С нарядовъ...............................180,575 п. 2 |  ф .
Орудій . . ................................ 61,565 — 30 —

242,140 — 321 —
6) Выковано желіьза:

На Уральскихъ , . . . . 509,300 —  ЗЗі —
— А лтайскихъ.....................21,971— 20 —
—- Нерчинскихъ.....................  22,166 — 25 —

553,438 — 381 __
7) Якорей приготовлено. 19,501 — 6 —
8) Бѣлаго оружія сдѣлано. 37,828 штукъ
9) Стали и укладу .

На У ральскихъ.......................... 6,216 п. 4 ф.
— А лтайскихъ..........................  3 13— 36 —
— Нерчинскихъ. . . ' < ' . . 258 — 1 —

6,788 —
10) Косъ литовокъ на Ураль
скихъ............................................... 21,051 штука.
11) Добыто каменнаго угля на
Луганскомъ заводѣ.....................  567,765 п. —
12. На частныхъ заводахъ до
быто купоросу и селитры . . 23,404 — 4

Доходъ по горной части противъ примѣр
ной смѣты, за исключеніемъ расходовъ, прости
рается до 11,500,000 рублей. Въ семъ числѣ, 
не заключаются Алтайскіе и Нерчинскіе заво
ды, которые, за замѣнами убытковъ по послѣд
нимъ, принесли вообще прибыли слишкомъ 3 
милліона рублей; большая часть оной поступи-
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ла въ доходъ Кабинета Его И мператорскаго 
В еличества.

ІІГ. По соляной гасти.

Заготовленіе соли, соразмѣрно дѣйствитель
ной потребности въ оной для народнаго про
довольствія , произведено въ совершенномъ до
статкѣ:

Соли извлечено до 18,600,000 лудъ.
Запасы подкрѣплены вновь добытою солью. 

Развозка соли произведена въ мѣрѣ крайней не
обходимости; всего развезено соли до 4,740,000 
пудъ.

Продажа соли вообще была значительна; 
продано оной до 22,500,000 пудъ, на сумму 
24,203,260 рублей.

Доходъ по соляной части отъ большей рас
продажи соли увеличился и простирается до 
16,400,000 рублей.

IV. Дѣлопроизводство.

Дѣла Департамента имѣли успѣшное теченіе. 
Отчетъ за 1834 годъ доставленъ Государствен
ному Контролю , безъ упущенія назначеннаго 
срока; оный содержалъ обревизованныхъ капи
таловъ на 57 милліоновъ рублей золотомъ и
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серебромъ и на 200 милліоновъ рублей ассиг
націями.
Входящихъ бумагъ б ы л о ......... 21,195.

Исходящихъ:
За подписаніемъ Министра , . . . . 1,144.
Отъ Департамента................17,217.

18 ,361 .
Всего— 39,556.



с м ь с ь

1

О КАМНЯХЪ СТРОИЛЬНЫХЪ.

(Соч. Г. Свіязева.)

Остатки древнихъ строеній, наиболѣе уцѣ- 
лѣвшіе отъ времени, безъ заботливости объ ихъ 
сохраненіи, убѣдительно доказываютъ преиму
щество камня въ большемъ числѣ построеній 
передъ всѣми другими матеріалами. При мѣ
стныхъ удобствахъ, во многихъ странахъ и на
шихъ южныхъ губерніяхъ возводятъ и нынѣ Цѣ
лыя строенія изъ камня. Но трудность обра
ботки его, большая теплопроводимость и отъ
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того замѣчаемая въ жилыхъ домахъ сырость 
и холодъ заставляютъ предпочитать камню кир
пичъ п дерево въ мѣстахъ сѣверныхъ, и вооб
ще тамъ, гдѣ временная выгода въ заготовленіи 
на сторонѣ послѣднихъ матеріяловъ. Однако жъ 
по Физическимъ свойствамъ: твердости , значи
тельному сопротивленію, по большей устойчи
вости, противъ наружныхъ перемѣнъ и нако
нецъ по величинѣ массъ, камень нельзя замѣ
нить, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, ни какими дру
гими матеріялами.

Но не всѣ камни, въ равной степени, обла
даютъ этими свойствами и не всѣ съ одинако
вою пользою могутъ быть употреблены на по
строеніе. Нѣкоторые изъ нихъ не выдержива
ютъ перемѣнъ атмосферы, другіе не связывают
ся известковымъ растворомъ, иные не способны 
къ обработкѣ и проч; по этому разнообразію 
свойствъ весьма важно знать, куда какой камень 
събольщею пользою употребленъ быть можетъ, 
потому что строитель обязанъ пользоваться съ 
умѣньемъ всѣми подручными для него средства
ми и избѣгать отдаленной перевозки матерія- 
ловъ.

Ддя соображенія здѣсь предлагается пере
чень тѣхъ породъ и видоизмѣненій и хъ , кото
рыя употребляются, въ мѣстахъ ихъ нахожде
нія, на производство строеній или на какія ли
бо части ихъ и на украшенія.
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Изъ кварцевыхъ горныхъ породъ.

Жерновой камень, кремнистый сланецъ, яш
ма, роговикъ, кератитъ и проч.

Породы вти, которыхъ главная, или отличи
тельная, составная часть есть кварцъ, имѣютъ 
особенную твердость, ломкость и огнеупорность.

Изъ полевошпатовыхъ-.

Полевой шпатъ, либо полевой камень, соста
вляютъ главную массу, или отличительную часть 
этихъ породъ ; цовтому противъ предъидухцихъ 
они менѣе тверды и вообще легкоплавки. Сюда 
относятся:

Б ѣ лы й камень. Сильно вывѣтривается. Про
исходящая изъ того глина употребляется на дѣ 

ланіе посуды.
Гранитъ. Употребляется на цоколь, трот- 

туары, колонны, лѣстницы, на устройство мо
стовъ и набереженъ, на памятники, вазы, ста
туи и проч. Въ С. Петербургѣ употребитель
ны два вида его : красный Финляндскій и сѣ
ры й  — полевой и Сердопольскій.

По крѣпости гранита, обработка его трудна 
и дорогаі полируется хорошо, особенно мелко
зернистый} треніе выдерживаетъ наибольшее, по
этому весьма выгоденъ въ ступеняхъ, площад- 

Горн. Журн. Кн. X. І837. 7
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какъ и проч. Мелкозернистый большее выдер- 
живаетъ давленіе.

Кварцеватыя отличія гранита мало вывѣтри
ваются , изобилующія же полевымъ шпатомъ 
скорѣе разрушаются на воздухѣ.

Бъ видѣ булыжника, употребляется ня Фун
даментъ незначительныхъ строеній и на мосто
вую. Для насадокъ въ паровыхъ Русскихъ ба
няхъ выбирается преимущественно мелкозерни
стый булыжникъ , состоящій изъ красноватаго 
полеваго шпата, сѣраго кварца, черной слюды 
и роговой обманки, плотно сцѣпленныхъ меж
ду собою; мелкозернистый же гранитъ изъ бѣ
лаго полеваго шпата, зеренъ кварца и черной 
чешуйчатой слюды, разрывается отъ ж ару, и 
отъ воды издаетъ запахъ глины.

Сіенитѣ, изъ котораго много древнихъ па
мятниковъ въ Верхнемъ Египтѣ и  сфинксы на 
набережной Академіи Художествъ. Онъ извѣ
стенъ подъ именемъ краснаго, или Египетскаго, 
гранита.

Гнейсь. На строенія, для мостовой и шоссе. 
Съ малымъ содержаніемъ шпата, вывѣтривается 
менѣе гранита.

Полевой ксшенъ. Преимущественно полево
каменный порфиръ употребляется на украше
нія, плиты, колонны, на пьедесталы, вазы и проч. 
Красный порфиръ въ древнихъ памятникахъ до
бывался въ Египтѣ.. Не смотря на чрезвычай
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ную твердость его, Египтяне и Римляне обра- 
ботывали и полировали его превосходно.

Фонолитъ (звонкій камень). На строенія и 
въ видѣ порошка на гидравлическій цементъ.

Трахитъ. На шоссе и строенія, но на воз
духѣ разрушается, что доказываетъ Кельнскій 
соборъ, построенный изъ лорФировиднаго Дра- 
хенФельдскаго трахита.

Пемза. Употребляется на чищеніе масляной 
краски.

Изъ слюдлныхъ:

Слюдлный сланецъ. Рыхлѣетъ на воздухѣ; 
употребляется на ограды, троттуары, на кров
лю , а кварцеватое отличіе на лещади.

Тальковый сланецъ. Механически очень раз> 
рушается, но отъ воздуха мало. Подъ именемъ 
горшегнаго камня  употребляется на печи и 
проч.

Изъ роговообманковыхъ, отличающихся 
особенною вязкостію и зеленымъ цвѣтомъ:

Зеленый камень. У Римлянъ извѣстенъ подъ 
названіями Уегсіе апіісо, Рогііііо ѵегйе апіісо. Его 
обработывали особенно въ Индіи и Египтѣ. Въ 
Римскомъ Капитоліѣ есть колонна, въ 5 ар. вы
шиною, сдѣланная изъ зеленаго камня.

Габбро, или эвфотйдъ, ѵеічіе <]і Согяіса сіиго. 
Употребляется какъ строильный камень и на 
украшенія.

*
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Изъ змѣевиковыхъ:

Змѣевикъ. Принадлежитъ къ разряду мяг
кихъ камней. Во Флоренціи подъ именемъ №его, 
или Ѵеічіе ііі Ргаіо, употребленъ на украшенія 
многихъ церквей. Идетъ также на строенія и 
шоссе, но на воздухѣ трескается и распадается.

Офитъ. Подъ втимъ названіемъ у  древнихъ 
извѣстна была смѣсь змѣевика сь известью, мно
горазлично обработываемая. Сюда же частію от
носится ѵеДе апіісо и Польцеверекій мраморъ.

Изъ авгитовыхъ.

Базальтъ. Древніе, особенно Египтяне, упо
требляли базальтъ для изваяній 5 нынѣ употре
бляется, въ мѣстахъ нахожденія, на мостовую 
и шоссе, а въ гидравлическомъ растворѣ съ поль
зою замѣняетъ трассъ. Изъ него построенъ па
мятникъ Вернеру.

Долеритъ. Твердѣйшія отличія долерита упо
требляются на подоконныя доски, на мостовую 

р  проч.

Базанитъ. Разныя видоизмѣненія базанита 
составляютъ строильный камень, употребляемый 
на стѣны, плиты, ступени и проч.
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Изъ лейцитовыхъ'.

Аейкомеланъ.

Изъ глиняныхъ-.

Для строеній особенно употребляютъ пор
фировое отличіе глинянаго камня . Впрочемъ 
всѣ видоизмѣненія его на воздухѣ разрушаются.

Глинистый сланецъ тѣмъ удобнѣе разру
шается, чѣмъ менѣе кварца и чѣмъ тоньше его 
сдои. Тѣ отличія глинянаго сланца, которыя 
дѣлятся на прямые и тонкіе слои, употребля
ются на кровли подъ именемъ кровельнаго 
сланца.

Изъ известковыхъ:

Зернистый известнякъ, въ разныхъ его от
личіяхъ, подъ названіемъ мраморовъ.

Древніе употребляли мраморъ для разныхъ 
изваяніи. Стѣны великолѣпныхъ зданій, храмовъ, 
тріумфальныхъ арокъ и другихъ памятниковъ 
нерѣдко возводили изъ обдѣланныхъ кусковъ мра
мора; иногда же обдѣлывали стѣны мраморны
ми плитами, толщиною около]® вершка, прикрѣп
ляя ихъ къ стѣнамъ мѣдными пиронами. Для 
антаблемановъ, капителей, базъ, барельефовъ я 
орнаментовъ выбирали преимущественно мра
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моръ бѣлый, а для колоннъ и внутреннихъ укра
шеній—цвѣтной; изъ обломковъ же мрамора на
бирали мозаичные полы.

Кремнистый, грубы й, слоистый изве
стнякъ и известковый туфъ. Употребленіе 
грубаго и слоистаго известняка на Фундаментъ, 
цоколь, плиты разнаго названія, на жженіе из
вести и проч., весьма значительно въ построе
ніяхъ. Х отя чистые известняки мало разруша
ются отъ дѣйствія воздуха, но съ примѣсями 
глинозема, окисей и проч., въ какомъ видѣ из
вестняки чаще встрѣчаются въ природѣ, они 
становятся разрушимыми.

Въ С. Петербургѣ особенно употребитель
ны Тосненскій и Путиловскій известняки. Пер
вый преимущественно употребляется здѣсь, въ 
кускахъ неправильнаго вида, на бученіе Фунда
ментовъ и на жженіе извести, которая называет 
ся также Тосненскою. Второй же, ломающійся 
слоями толщиною наиболѣе около 4 вершковъ, 
доставляетъ плиты разнаго названія: цокольную, 
ступенную, лещадную и проч.; но будучи смѣ
шанъ , болѣе или менѣе , съ глиною, пескомъ, 
желѣзною водною окисью и хлоритомъ, рѣдко 
употребляется на Фундаментъ. Однако же въ 
кускахъ толстыхъ, плотныхъ, однослойныхъ 
(одноцвѣтныхъ), наприм. въ видѣ цоколя и сту- 
пенной плиты, известнякъ атотъ значительно вы
держиваетъ дѣйствіе воздуха, между тѣмъ какъ



103

въ плитахъ лещадныхъ, толщиною до 2 верхи., 
скоро колется, трескается и разсыпается.

Пудожскій камень, изъ котораго построенъ 
Казанскій соборъ, принадлежитъ къ известково
му туфу. Вынятый изъ мѣсторожденія своего, 
онъ очень мягокъ, легко обработывается и на 
воздухѣ твердѣетъ, какъ я травертино , но, вѣ
роятно, по скважности своей, разрушается съ те
ченіемъ времени, можетъ быть, отъ механиче
скаго дѣйствія атмосферной воды и холода,

Доломить. У потребленіе его такое же, какъ 
и известняка. Полученная изъ него известь ме 
дленно гасится и лучше теплою водою; по за
тверденіи, ее должно употреблять немедленно.

Зернистый доломитъ на воздухѣ рыхлѣетъ, 
а самъ по себѣ рыхлый распадается.

Рухлякъ  или мергель. На воздухѣ, особенно 
глинистый, распадается; рухляковый же туфъ 
употребляется, иногда, какъ строильный мате- 
ріялъ.

Изъ гипсовыхъ:

Гипсъ. Отъ дѣйствія воздуха распадается, 
сырости не выдерживаетъ и подъ тяжестію ло
мается. Въ построеніяхъ преимущественно упо
требляется обожженный. Красивыя отличія его 
обработываются какъ мраморъ.
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Изъ обломошыхъ (конглутинатовъ) : пес- 
іаники. Слоистые, рухляковые и известковые 
песчаники значительно употребляются въ строе
ніяхъ. Тѣ изъ песчаниковъ, въ которыхъ мно
го связующаго вещества, болѣе другихъ подвер
жены разрушенію, особенно отъ дѣйствія моро
за, во время ихъ сырости.

Кварцеватый песчаникъ наиболѣе годенъ на 
лещади, а за нимъ глинистый, если въ немъ не 
много связывающаго вещества и не содержится 
извести, полеваго шпата и слюды. Чѣмъ менѣе 
замѣчается между кварцевыми песчаника зер
нами, при измельченіи его , постороннихъ ве
ществъ, тѣмъ онъ огнеупорнѣе.

Изъ конгломератовъ:

Кремнистый конгломератъ, изобилуя шпа
томъ и слюдою, переходитъ въ гранитный и у- 
потребляется тогда на строенія, какъ порода 
твердая; но если содержится въ немъ много По
леваго шпата, или вещества, похожаго на Фар
форовую глину, въ такомъ случаѣ атмосфера 
сильно дѣйствуетъ на него.

Известковый и пемзовый конгломератъ. П о
слѣдній употребляется на легкія строенія и вну
треннія подѣлки. Видоизмѣненіе пемзоваго кон
гломерата, называемое трассомъ, употребляет
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ся въ Голландіи въ гидравлическій растворъ для 
подводныхъ работъ.

Базальтовый конгломератъ. Крѣпчайшія 
видоизмѣненія его противятся вывѣтриванію и 
употребляются на строенія, на ступени, плиты 
и проч.

Трахитовый конгломератъ. 
чія его составляютъ матеріалъ ст

первое время твердѣетъ, но посл 
няется.

Каменный туфъ (ГаріІІо). Важный строиль-

строена Лоаса тахіта  и проч.^
Обломогньгй туфъ. Въ видѣ глины , безъ 

содержанія лейцита, употребляется на дѣланіе 
кирпича. Видоизмѣненіе этого ту Фа, пуццолана , 
составляетъ сильно дѣятельную примѣсь въ о- 
быкновенную известь, для гидравлическаго ра
створа.

Пеперинъ. Древніе, въ построеніяхъ, предпо
читали его вулканическому туфу. Наружная 
верхняя часть стѣнъ Тибуларіума складена изъ 
него.

Гранитовый конгломератъ. Крѣпкія отли
чія его могутъ быть включены въ число стро- 
ильныхъ камней, но изобилующія связываю

нихъ устроиваются также очаг 
печи.

Фонолитовый конгломератъ

яый матеріяхъ древнихъ Римлянъ. Изъ него по
! 

/И
 І 

А
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щимъ веществомъ скоро распадаются на воз
духѣ.

/Келѣзисто- глинистый конгломератъ ме
нѣе вывѣтривается, чѣмъ гранитный конгломе
ратъ, особенно отличія его съ большимъ чис
ломъ кусковъ кварца, цементъ которыхъ смѣ 
шанъ съ частями кремнистыми.

Сѣрая вакка. По значительной твердости 
и крѣпости своей, употребляется на строенія и 
шоссе, а кварцеватое отличіе на плавильныя пе
чи и лещади.

Гомфолитъ. ГІо значительному сопротивле
нію дѣйствіямъ атмосферы, употребляется на 
строенія и шоссе.

Раковинный конгломератъ. Имѣетъ незна
чительную крѣпость. Къ нему долженъ быть
причисленъ камень , употребляемый въ Одессѣ

'■ I Л Она постройки.

Объ измѣняемости камней отъ воздуха и
воды.

Камни добываются въ ихъ мѣсторожденіи, 
каменоломняхъ, въ видѣ плитъ (плитнякъ), въ 
кускахъ неправильнаго вида и въ огромныхъ 
массахъ, какъ гранитъ, сіенитъ и друг.

Добываніе камней производится : 1) собира
ніемъ отторженныхъ и разбросанныхъ кусковъ 
разныхъ породъ, 2) разламываніемъ пластовъ по
тОІ-в'ІІ'лСК- ' 'г .і». ■' ШЛ -  ̂ Н Ж і і  . "І.ХІгІ Г І'Д:
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направленію слоевъ, 3) раскалываніемъ желѣзны
ми рычагами и клиньями, также помощію за- 
мерзней воды въ буровыхъ скважинахъ, разши- 
ренія облитыхъ водою деревянныхъ клиньевъ, 
преимущественно осиновыхъ, и 4) отторжені
емъ отъ массы посредствомъ пороха, способами, 
описываемыми въ Горномъ Искусствѣ.

Вынятые на поверхность земли камни под
вергаются разрушенію: 1) отъ причинъ меха
ническихъ, 2) отъ вывѣтриванія и 3) отъ дѣй
ствія воды, сырости, холода и жара.

Большая часть камней, отъ непосредственнаго 
вліянія на нихъ воздуха, вывѣтриваются, т. е. 
становятся рыхлыми дѣйствіемъ кислорода воздуха 
и воды на нѣкоторыя составныя части породы, отъ 
чего происходятъ водянистыя окиси, соли и проч.

Изъ всѣхъ горныхъ породъ наиболѣе вывѣт
риваются тѣ , которыя содержатъ магнитный 
желѣзнякъ, закись желѣза, сѣрный и бѣлый кол
чеданы. Отъ образованія водянистой окиси же
лѣза нѣкоторые камни становятся на поверхно
сти бурыми, или желтыми; мало пр малу этотъ 
поверхностный землистый слой отваливается, 
вмѣсто его образуется новый, и такимъ обра
зомъ, вся порода превращается въ почву. По
добное явленіе наиболѣе замѣчается въ змѣеви
кѣ, долеритѣ, зеленомъ камнѣ, и мног. др.

Породы, содержащія сѣрнистый металлъ, на 
пр. сланцеватая глина, выцвѣтаютъ отъ окис
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л ен ія , или разлагаю тся  какимъ н и будь  осн ова
н іем ъ  породы : горькозем ом ъ, глинозем ом ъ и п р ., 
отъ  ч его  камень , становится  рыхлымъ и потом ъ  
распадается.

Гранитъ, фонолитъ, бѣлый камень и д р у г ., 
со сто я  изъ м инераловъ, содер ж ащ и хъ  кали или  
натръ , легко так ж е вывѣтриваются.

Щелочи и частію даже кремнеземъ » нахо 
дящійся въ составѣ породы, выщелачиваются 
при содѣйствіи теплорода и свѣта, и порода об
ращается въ землистое вещество.

Нѣкоторые камни вывѣтриваются отъ одно
го только втягиванія воды, напр. ангидритъ, 
который переходитъ отъ того въ гипсъ.

Слоистыя породы подвержены бываютъ 
разрушенію отъ механическаго дѣйствія атмос
ферной воды, которая, пробравшись въ слои 
или трещины камня, замерзаетъ зимою и раз
дѣляетъ части между собою, дѣйствуя въ этомъ 
случаѣ какъ клинъ. Кромѣ того породы этй, по 
своей слоеватости, открываютъ воздуху боль
шую поверхность прикосновенія, чѣмъ ускоряет
ся ихъ разрушеніе.

Тѣ камни, твердые н мягкіе, которыхъ зер
на мелки и однородны, изломъ однообразный и 
плотный, наиболѣе выдерживаютъ дѣйствіе сы
рости, мороза и наиболѣе сопротивляются дав
ленію.



109

Камни кремнистаго или кварцеваго осно
ванія выдерживаютъ болѣе другихъ всѣ перемѣ
ны атмосферы, но онн трудны для обработки и 
худо связываются известію.

Замѣчено, что тѣ камни, которые , при об
работкѣ ихъ, издаютъ запахъ сѣры, бываютъ 
постоянны на воздухѣ; издающіе же запахъ гли
нистый непрочны, особенно въ сырыхъ мѣс
тахъ.

Вообще камни съ гладкою и , тѣмъ болѣе, 
полированною поверхностію долѣе выдержива
ютъ дѣйствіе атмосферы.

О сопротивленіи камней раздробленію , р а с 
тяженію и перелому.

Сопротивленіе строильныхъ камней разсмат
ривается главнѣйше: 1) въ отношеніи сопро
тивленія ихъ раздробленію отъ тяжести, или си
лы, дѣйствующей на всю постелю камня, и 2) 
въ отношеніи перелома, при дѣйствіи силы, пер
пендикулярно длины камня, лежащаго только 
концами своими на опорныхъ пунктахъ.

Дѣйствію первой силы подвергаются камни 
въ основаніяхъ зданій, въ стѣнахъ, столбахъ,' і
устояхъ, сводахъ и проч. , а дѣйствію второй 
въ архитравахъ и вообще въ плоскихъ, изъ од
ного камня, перемычкахъ.
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Если давленіе превосходитъ сопротивленіе 
камней , то они раздробляются двоякимъ обра
зомъ :

a) Камни твердые, мелкозернистые, сложенія 
плотнаго и однороднаго, дѣлятся съ трескомъ 
въ плитки или вертикальныя иглы, прежде чѣмъ 
обратятся въ порошокъ.

b) Мягкіе камни обращаются сначала въ 
пирамиды, основаніемъ которыхъ бываютъ сто
роны, а вершиною центръ камня. Двѣ верти
кальныя пирамиды раздвигаютъ другія на по
добіе клина, дѣлятся на малыя вертикальныя 
призмы и потомъ обращаются въ порошокъ.

Ни по наружнымъ признакамъ, ни по свой
ству камня нельзя вѣрно, заключить о степени 
его сопротивленія. Для итого необходимы опы
ты , изъ немалаго числа которыхъ выведено 
слѣдующее :

1) Камни, одного рода , плотнѣйшіе оказы
ваютъ большее сопротивленіе; также тѣ, кото
рыхъ цвѣтъ ближе подходитъ къ черному ши 
синему, болѣе тверды , чѣмъ сѣрые, бѣловатые 
или красноватые, и вообще, чѣмъ камень свѣт
лѣе, тѣмъ онъ легче и меньшее оказываетъ сопро
тивленіе.

2) Камни, которыхъ зерна однородны и сло
женіе однообразно, сопротивляются болѣе тѣхъ 
камней, у  которыхъ зерна смѣшанныя, хотя



111

вти камни бываютъ, иногда, тверже и тяжеле 
первыхъ.

3) Всѣ роды камней замѣтно уменьшаются 
въ вышинѣ прежде , чѣмъ начнутъ они трес
каться отъ давленія. Подобное уменьшеніе зна
чительнѣе бываетъ въ мягкихъ, разламывающих
ся въ пирамиды, камняхъ которые начинаютъ 
раздробляться не трескаясь прежде, тогда какъ 
твердые камни щеляются отъ меньшей силы, а 
раздробляются отъ гораздо большей.

4) Сопротивленіе камней одного рода почти 
равно кубу относительнаго ихъ вѣса. Оно уве
личивается нѣсколько къ центру толщины кам
ня и уменьшается въ частяхъ, приближающих
ся къ постелямъ.

5) Въ Фигурахъ подобныхъ сопротивленіе 
камня пропорціонально поверхности поперечна
го его сѣченія. При кругломъ или квадратномъ 
основаніи сопротивленіе бываетъ наибольшее 
Такимъ образомъ камень, котораго основаніе 
имѣетъ Фигуру параллелограмма, начинаетъ 
раздробляться отъ тяжести менѣе _*б той тяже
сти, отъ которой раздробляется камень съ ква
дратнымъ основаніемъ, при равной съ параллед- 
лограммомъ площади основанія. Разность въ со
противленіи тѣмъ бываетъ большая, чѣмъ болѣе 
разнятся между собою прилежащія стороны 
прямоугольника; при незначительной же разно
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стп сторонъ, сопротивленіе бываетъ почти рав
ное.

6 ) Для  отдѣльныхъ опоръ выгоднѣйшая Фор
ма основанія есть круглая, такъ что сопротив
леніе цилиндра больше около *г сопротивленія 
параллелопипеда одинакой съ цилиндромъ высо- 
ты и площади основанія. Но если вышина оп о
ры значительно превосходитъ основаніе , то со
противленіе уменьшается отъ способности тон
кой опоры къ боковому погибу или наклону.

1) По отношенію вышины къ основанію са
мое большее сопротивленіе оказываетъ тотъ ка. 
мень, который наиболѣе приближается къ Фигу
рѣ куба. Поэтому сопротивленіе уменьшается по 
мѣрѣ уменьшенія поверхности поперечнаго сѣ
ченія п увеличенія вышины.

8) Если вышина опоры состоитъ изъ нѣ
сколькихъ камней, то она меньшее выдержи
ваетъ давленіе. Изъ опыта извѣстно, что нѣ
сколько равныхъ кубовъ, положенныхъ одинъ 

а другой, сопротивляются менѣе, чѣмъпаралел- 
лопипедъ, вышиною противъ сложенной выши
ны кубовъ, а основаніемъ равный основанію 
одного изъ нихъ. Впрочемъ уменьшеніе со
противленія непропорціонально числу кубовъ, 
лежащихъ одинъ на другомъ, такъ что если 
одинъ кубъ выдерживаетъ единицу тяжести, 
то два выдерживаютъ 0,61, три 0,54 и т. д.
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Есть однако жъ камни, изъ которыхъ сдѣлан
ные кубы выдерживаютъ:

1 кубъ............ 1,00 тяжести.
2 куба.............0,80.
3 куба.............0,11.

При большемъ числѣ кубовъ, сопротивленіе 
бываетъ не много болѣе половины топ тяжести, 
отъ которой одинъ кубъ можетъ раздробить
ся. Очевидно, что въ исчисленіи сопротив
ленія какой - либо опоры, надобно принимать въ 
уваженіе не только ея вышину, но и число 
камней, изъ какого она состоитъ.

По опытамъ “ѴѴЬііе, призма изъ Портланд- 
скаго камня, при 14 и 12 дюйм. основанія, вы
шиною 31 Англійск. дюйм., сломалась подъ дав
леніемъ 173,5 тоннъ =  10755,9 пудъ.

Если сопротивленіе гранита, при относ. вѣ
сѣ 2,66, принять за единицу, то сопротивленіе 
прочихъ камней представится въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

113

от. вѣсъ сопрот.
Песчаника мягкаго. . 2,49 0,005.
Кирпича блѣднаго . . 0,050.

0,080.
Туфа Римскаго. . . . 0,080.
Мрамора статуй наго. .................... 2,69 0,460.
Гнейса крѣпкаго и толстослой.
наго . . .  ................... 0.476.
Известняка плотнаго и чернаго. 2,29 0,895,

Горн. Шуру. Кн. X  1837. 8
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Гранита Нормандскаго. . ............ 2,66 1 ,000.
Песчаника крѣпкаго. . . 1,115.
Базальта Шведскаго. . . ............ 2,06 2,720.
Порфира............................ 2,850.

Опыты производимы были надъ кубиками
въ 25 квадр. центим. поперечнаго сѣченія, т. е, 
каждая сторона кубика въ 5 центим. Гранитъ, 
принятой нами за 1, раздробился подъ давле
ніемъ 17,555 килограм. 1072 пуд. на 1,265 
квад. верш., а на 1 квад. вершокъ приходится 
847 пудъ.

Желая узнать сопротивленіе, на прим. крас
наго кирпича на 1 квад. поверхности попереч
наго сѣченія , умножаемъ 847 пуд. на отно- 
сит. сопротивленіе кирпича 0.08, показанное 
въ таблицѣ, и получаемъ 67,76 пуд-—ту тяжесть 
отъ дѣйствія которой кирпичъ можетъ раздро
биться.

Нѣкоторые камни начинаютъ уже трескать
ся отъ |  топ тяжести’, отъ которой раздробля
ются малыя призмы при опытахъ.

Результатами этихъ опытовъ должно поль-♦
зоваться съ крайнею осмотрительностію, не за
бывая того, что, при постоянномъ дѣйствіи силъ, 
сопротивленіе уменьшается, и что камни, въ 
построеніяхъ, употребляются во всѣхъ возмож
ныхъ Формахъ п положеніяхъ. Поэтому на
добно, что бы камень, при постоянномъ, или 
временномъ, дѣйствіи силъ, не только не могъ
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бы раздробиться, но и потерпѣть какое • либо 
поврежденіе, неважное вначалѣ, но опасное 
по слѣдствіямъ. Принимая предохранительныя 
мѣры противъ дѣйствія силъ химическихъ, не 
менѣе того заботятся удалять, сколько возмож
но, всякое механическое разрушеніе, и весьма 
благоразумно совѣтуютъ обременять камень въ 
построеніяхъ не болѣе Л или I части -той тя
жести, отъ которой раздробляются малыя приз
мы, и то въ такомъ только случаѣ, когда посте
ли камней хорошо притесана и давленіе ровно 
дѣйствуетъ на всю ея поверхность.

Между тѣмъ небезполезно обратить внима
ніе на тѣ построенія, которыя почитаются 
смѣлыми по количеству давленія на поверх
ность камня въ 25 квадр. центиметровъ.
Въ пилонахъ купола килогр. на 1 кв. вер, 
Св. Петра въ Римѣ . . . 409 около 25 пуд,
— Павла въ Лондонѣ . . 484 — 29,5 —
— церкви инвалидовъ въ
Парижѣ . . . . . . .  369 —* 22,5 —■
— Св. Женевьевы. . . . 536 —г* 44,9 —
Въ колоннахъ церкви де
Тоішаіпі <ГАп§ег8 . . . .  1105 — 65,5 —-

Колонны ати изъ известняка сѣро-красно
ватаго, раковинистаго и очень крѣпкаго. Кубъ 
въ 5цент. съ каждой стороны раздробился подъ 
тяжестію 10940 килогр.

*
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Въ строеніяхъ изъ кирпича , при вышинѣ 
стѣнъ 30 саж., полагая каждый кирпичъ со шва- 
ми извести и съ постороннею дѣйствующею 
на него тяжестію въ 12 Фунт., давленіе на каж
дый квадр. вершокъ поверхности простирает
ся до 15 пуд. Въ каменныхъ сводахъ почита
ютъ безопаснымъ, если давленіе равняется 610 
килогр. на 25 кв. цент., ш и 29 пуд. на квад. 
вершокъ поверхности.

Сопротивленіе камня растяженію .

По опытамъ Куломба, сила, потребная для 
разорванія камня, мелкозернистаго, однородна
го и бѣлаго, равна 14,4 килогр. на 1 квад. іщн- 
тиметръ, или на 1 кв. вершокъ 17,6 пуд, а 
по Тредгольду до 73 пуд. Для кирпича, хорошо 
приготовленнаго и обожженнаго, отъ 18 до 20 
килогр. на квад. центнметръ, или на 1 квад. верш. 
24,4 пуда, а по Тредгольду 19 пудъ.

Сопротивленіе, кам ня перелому.

По опытамъ Вагісгѵѵ, призма изъ кирпича 
въ 4 Англ., дюйм. шириною и 2 дюйм. толщи
ною, положенная на двухъ опорахъ, въ разсто
яніи 3 дюйм., переломилось подъ тяжестію, 
которая находилась на серединѣ призмы:
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Стараго обыкновеннаго кирпича. . . 9,50 пудъ
Новаго обыкновеннаго. . . . . . . . .  11,15 —
Кирпича лучшаго качесгва . , . . . . 11,20 —  

Опыты Тредгольда , произведенные надъ 
прямоугольными брусками изъ камней, поло-, 
женными горизонтально на двухъ опорахъ и 
обремененными по срединѣ тяжестію, дали слѣ
дующіе результаты:

Разсто
янія о 
поръ.

Шири
на бру
сковъ. Толщ.

Тя- 
, жесть 
пере-

Англійскіе дюймы.
лома въ 
пудахъ.

Мраморъ бѣлый статуй-
ный, отн. вѣсъ 2,106. 50 1,015 1,015 1,54

Песчаникъ бѣлый кремня-
стый, огн. вѣсъ 2,212. 18 1,45 1,525 2,46

Известнякъ Портландскій. 12 2,01 1,55 1,22

Употребленіе камней и испытаніе ихъ, год
ности.

Въ естественномъ видѣ своемъ, камни упо
требляются на кладку Фундаментовъ, для буче
нія одеждъ плотинъ и береговъ и на производ
ство простыхъ строеній, кладовыхъ и проч., а 
обдѣланные въ разныхъ видахъ на облицовку 
стѣнъ, цоколя, одеждъ, на многія части стро
еніи и на украшенія.
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Для основаній преимущественно употреб
ляются камни сложенія плотнаго, имѣющіе 
большій относительный вѣсъ и большее сопро
тивленіе, не ломкіе, не разсыпающіеся отъ уда
ра молотомъ и отъ воды неизмѣняющіеся.

Въ закрытыхъ землею основаніяхъ незначи
тельныхъ строеній можно употреблять камня, 
вывѣтривающіеся на открытомъ воздухѣ.

Камень, назначаемый для кладки и наружной 
обдѣлки стѣнъ и цоколя, долженъ имѣть слѣ
дующія качества: 1) способность къ обработкѣ,
2) наибольшее сопротивленіе дѣйствію вывѣт
риванія, мороза и влажности и 3) способность 
вязаться известію. Употребляемый же для сту
пеней и лещадныхъ плитъ камень, по причинѣ 
тренія отъ ходьбы и потребности большей чисто
ты въ отдѣлкѣ, долженъ имѣть, кромѣ вышеоз
наченныхъ свойствъ, достаточную твердость, 
быть безъ жилъ, слоевъ, трещинъ и ноздрева
тости.

Вообще по наружнымъ признакамъ заклю- 
ьаютъ о годности для построеній камня: 1) 
когда онъ при удареніи молоткомъ издаетъ 
звонъ высокій и чистый, 2) имѣетъ сложеніе 
однообразное и зерна мелкія, 3) разламывается 
не легко и въ изломѣ представляетъ массу 
плотную, безъ жилъ , ноздреватости и 
слоевъ, и 4) положенный на нѣсколько дней
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въ воду, не размягчается въ ней и не прибав
ляется въ вѣсѣ значительно.

Е сли камень доставляется изъ извѣстной 
каменоломни, то о прочности его заключаютъ 
по строеніямъ, изъ него возведеннымъ и уже 
нѣсколько лѣтъ существующимъ. При откры
тіи же новой каменоломни подвергаютъ кам
ни дѣйствію тяжести, воздуха, воды, влажности, 
мороза, огня, или оставляютъ камень, въ про
долженіе года, на открытомъ воздухѣ. Впро
чемъ н въ кратчайшее время, съ достаточною 
вѣрностію, можно заключить о неизмѣняемости 
на воздухѣ камня, подвергнувъ его слѣдующе
му испытанію, указанному Браромъ:

Въ растворѣ 1 Фун. сѣрнокислаго натра 
(глауберовой соли) на бутылку воды кипятить 
камень  ̂ часа. Положивъ камень въ плоскій 
сосудъ, налить туда столько раствора, чтобы 
имъ покрылось нѣсколько основаніе камня. 
Поставить сосудъ зимою въ теплую комнату, 
а лѣтомъ въ сухой сарай для вывѣтрѣнія соли. 
Черезъ сутки поверхность камня покроется 
снѣгообразнымъ веществомъ. Надобно поливать 
его водою до тѣхъ поръ, цока всѣ кристаллы 
соли не обмоются. Иногда, при первомъ по
ливаніи водою , отстаютъ отъ камня зерна, или 
отщепы. Камень же болѣе прочный поливать 
водою въ продолженіе 5 или 6 дней; потомъ 
облить его чисто и осмотрѣть, какое дѣйствіе
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произвелъ надъ нимъ разсолъ; подобное же 
дѣйствіе произведетъ и морозъ.

Бутовый камень , т. е., грубый, необдѣлан
ный , покупается кубичною мѣрою. Для удоб
ности въ укладкѣ и обмѣрѣ, въ вышину не кла
дутъ болѣе полусажени, при произвольной 
длинѣ и ширинѣ груды и камней. Надзоръ за 
укладкою поручается надежному человѣку, 
который бы смотрѣлъ за тѣмъ, что бы въ се
рединѣ груды не оставляли пустотъ, или не за
кладывали бы негоднаго камня. Впрочемъ, прі
емщикъ можетъ приказать, въ произвольно вы
бранномъ имъ мѣстѣ, разобрать нѣкоторую 
часть укладеннаго камня, и такимъ образомъ 
удостовѣриться въ исправности укладки.

Здѣшняя цокольная Путиловская плита, въ 
разной степени обдѣлки, принимается линей
ною мѣрою, т. е. рлатятъ за погонную сажень 
сложенныхъ въ 1 рядъ камней, шириною въ 
постелѣ до 12 вер., при условной толщинѣ въ 
3 или 4 вершка и отъ 1 до 3 верш. въ заусея- 
кахъ (ширина камня въ концахъ или вертикаль
ныхъ швахъ).

Плиты разнаго названія: ступенная, лещад- 
ная, подоконная (грубыя, тесаныя , мелкокова
ныя , тертыя), корнизная или спусковая, на
угольная, прокладная нпроч. покупаются шту
ками. Гранитъ ж е , смотря по мѣсту употреб
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ленія, принимается кубичною, квадратною, ино
гда линейною мѣрою и штуками.

Кубическая четверть аршина горноваго и 
трубнаго огнеиостояннаго камня, употребля
емаго въ заводахъ, вѣситъ 1 пудъ. На этомъ 
же основаніи исчисляютъ вѣсъ Итальянскаго 
мрамора, привозимаго въ С. Петербургъ.

---- -----

2.

А ттезійскій колодезь въ Дрезденъ.

(изъ ЬсопЬагсЬ ІаЬгЬисЬ).

Въ прошломъ году Г. Сименъ заложилъ въ 
Дрезденѣ второй артезійскіи колодезь. Въ Ок
тябрѣ мѣсяцѣ достигли, на глубинѣ 859 футовъ, 
до сильно бьющаго ключа, имѣвшаго температу
ру -|- 16° К., который доставлялъ въ минуту о- 
коло 80 Дрезденскихъ кружекъ хорошей прѣс
ной воды. Первый артезійскіи колодезь, выбурен 
ный за нѣсколько лѣтъ предъ симъ, находится 
на площади Короля Антона въ предмѣстій Ан- 
тонштатъ. Второй колодезь находится въ томъ 
же предмѣстій, въ разстояніи 6600 ф ѵт . отъ пер
ваго. Этимъ колодцемъ пройдено:
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51 Фут. въ пескѣ и хрящѣ 
"342 Фут. въ рухлякѣ' и из

вестнякѣ }
40 Фут. въ чистомъ рух-щленеръ 182 Фун.

лякѣ ^
20 Фут. въ сѣромъ песча

никѣ.
859 фут-

Нэ этой глубинѣ буръ попалъ въ трещину, 
вода съ великой силой начала бить вверхъ, при
нося съ собою много мелкаго песка съ раздроб
ленными раковинками.

Такъ какъ температура бьющей воды
-}- 16° К или 20° С есть также темпера

тура означенной глубины 859 Фут., то сравни
вая ее съ среднею температурою въ Дрезденѣ 
+  9° С (температура воздуха тамъ 8, 11° С), 
выходитъ, что здѣсь замѣтно также постоянное 
возрастаніе температуры въ 1,20° С на каждые 
100 Фут. глубины, или 1° на каждые 1,8 Фут. 
глубины. Такое возрастаніе температуры одна
ко же гораздо болѣе, нежели какъ дознано цзъ 
наблюденій Г. Профессора Рейха надъ темпе
ратурою горныхъ породъ въ Фрейбергѣ. Изъ 
этого можно заключить, что вода, выходящая 
изъ колодца Г. Симена, проистекаетъ изъ глу
бины гораздо значительнѣйшей, тѣмъ болѣе, что 
здѣсь она еще нѣсколько охлаждается отъ ртѣнъ 
буровой скважины. Поэтому можно надѣяться,что
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вода со временемъ будетъимѣтьещебольшуютем- 
пературу. Быноснмый песокъ и раковинки, так
же судя по виду ихъ, принадлежатъ слою пес
чаника, лежащему въ большей глубинѣ, нежели 
до которой дошла буровая скважина.

3.

Ж ила Б ета Г ранде въ провинціи Ц акатекасъ 
въ Мексикѣ.
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Эта жила находится на сѣверномъ отклонѣ 
Цакатекасскихъ горъ и прорѣзываетъ переход
ные амфиболитъ, Филладъ и голышевой сла
нецъ. Она, такъ сказать, прямо выходитъ изъ 
равнины, окружающей горы съ запада, и прос
тирается съ 18ѴѴ на 8 0  подъ 1 часомъ , имѣя 
паденіе на югъ подъ угломъ 60 — 65". Она 
восходитъ до высоты 8,800 Фут. 'надъ поверхно
стію моря. Длина ея простирается до 4000 саж. 
Толщина ея доходитъ до 45 саж. На ней зало
жено болѣе 20 рудниковъ. Въ рудникѣ Уриста 
она раздѣляется на три вѣтви, которыя иногда 
почти прикасаются другъ къ другу, иногда же 
отстаютъ одна отъ другой на нѣсколько десят
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ковъ саженъ, будучи раздѣлены амФііболитомь, 
Филладомъ и трауматовымъ сланцемъ. Въ мас
сѣ жиды, особенно къ висячему ея боку, нахо
дится множество трещинъ съ полосатою зер
кальною Поверхностію. Жильная порода состо
итъ изъ кварца, роговаго камня , бураго шпа
та, кусковъ горной породы и малаго количест
ва известковаго и тяжелаго шпата. Изъ метал
лическихъ веществъ встрѣчаются: самородное 
серебро, хлористое серебро, красная серебряная 
руда, серебряный блескъ, серебряная чернь, свин
цовый блескъ, цинковая обманка, сѣрнистая сюр- 
ма и желѣзный колчеданъ. Къ числу новѣйшихъ 
образованій принадлежатъ кристаллы селенита, 
образующіеся въ друзахъ жилы и между руд
ничною закладкою.

4

О бъ изверженіи въ торфяномъ волотѣ въ Г раф
ствѣ Антгимѣ, въ И рландіи.

Торфяное болото Фейрлохъ составляя 
часть болота Слогганскаго , самаго обширнаго 
въ сѣверной Ирландіи, находится въ 1 миляхъ
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Анг. отъ Баллимены и въ двухъ миляхъ отъ Ран- 
дальстауиа, по обѣимъ сторонамъ большой до
роги изъ Бель<*>аста въ Лондондери , занимая 
пространство въ 11,000 акровъ. Окрестность 
плоская, сухая, прорѣзанная многими глубокими 
логами, изъ которыхъ одинъ проходитъ „близъ 
Фёйрлоха. П  Сентября 1835 года замѣтили, Нто 
болото это, въ срединѣ своей, начало понемно
гу воздыматься. Въ 5 часовъ вечера поднялось 
оно на 80 Футовъ, и въ эго время вдругъ ус
лышали звукъ, подобный сильному завыванію 
бури: вся поверхность болота понизилась на 
нѣсколько футовъ , и огромной потокъ грязи 
медленно двинулся къ сѣверовостоку. Небольшія 
неровности почвы пріостановили ходъ его 
въ слѣдующей ночи. Днемъ 18 числа онъ 
продолжалъ свое теченіе зигзаками къ востоку. 
Въ слѣдующую ночь и 19 числа утромъ онъ. 
казалось, нѣсколько остановился, но при томъ 
поднялся значительно. Въ 12 часовъ онъ опять 
двинулся съ шумомъ, подобнымъ прежнему, 
нрошедши однакожъ къ 21 числу неболѣе I ми
ли разстоянія. Нѣсколько сѣнныхъ и хлѣбныхъ 
скирдовъ пріостановили было его теченіе: но 23 
числа, въ 3 часа послѣ обѣда, потокъ опять ри
нулся съ такою быстротою, что при самомъ 
скоромъ бѣгѣ невозможно было отъ него уйти. 
Въ это время заяцъ, преслѣдуемый собакою, хо
тѣлъ перебѣжать черезъ потокъ, но доскакавши
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до его средины, утонулъ въ немъ, между тѣмъ 
какъ собака, з мѣтивъ опасность, тотчасъ воро
тилась назадъ. 24 числа потокъ достигъ черезъ 
канаву до большой дороги. Здѣсь, будучи оста
новленъ небольшою хижиною, поднялся до 10 
фут. вышины, ринулся потомъ съ быстротою 
водопада на дорогу, разрушивъ ее на 700 фут. 
длины, и проходя по ней, въ видѣ слоя въ 10 
фут. вышиною, наполнилъ потомъ другую ка
наву и потекъ по долинѣ на \ мили къ рѣкѣ 
Мейну , остановившись отъ нея на нѣкото
ромъ пространствѣ, какъ бы для собранія но
выхъ силъ. 25 числа масса грязи вторгнулась 
въ рѣку въ такомъ мѣстѣ, гдѣ было глубины не 
болѣе 4 Фут., погнала воду назадъ, наполнила 
рѣчное русло , и вышла изъ рѣки на противупо 
ложномъ берегѣ на плоскій лугъ. Наконецъ во
да въ рѣкѣ, отодвинутая назадъ, скопилась и полу
чивъ довольно силы, прорвала грязный потокъ 
и увлекла его съ собою на разстояніе 1 миль, 
выбрасывая притомъ на берега куски ^торФа 
и затопляя индѣ окрестности на значительное 
пространство. Теченіе грязнаго потока по рѣкѣ 
продолжалось до 28 числа. Жители окрестныхъ 
селеній оставили свои домы. Возвратясь потомъ 
назадъ, они нашли вездѣ множество мертвой ры
бы, такъ что собрали нѣсколько центнеровъ Фо
релей и другихъ рыбъ. Одни только угри безъ 
всякаго поврежденія оставались въ грязномъ по-
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токѣ. Потеря, при этомъ событіи, состояла въ 
10 акрахъ обработанной земли и въ многихъ 
сѣнныхъ и хлѣбныхъ скирдахъ, и въ разрушен
ныхъ запасахъ горючаго матеріала. 40 работ
никовъ только въ теченіе нѣсколькихъ дней 
могли опять возстановить дорогу. Г. Гунтеръ, 
осматривая это мѣсто 15 Октября, говоритъ, что 
потокъ покрывалъ пространство земли въ * ми
ли длины и отъ 200 ■— 300 Фут.‘ ширины на 
толщину, мѣстами до 30 Фут., имѣя Притомъ 
видъ, какъ будто онъ текъ такимъ образомъ 
въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій. Мѣсто 
его изверженія, поднятое сперва на 30 Фут. вы
шины, опустилось потомъ на 20 Фут. ниже о- 
быкновеннаго своего горизонта, такъ что обра
зовалась тутъ котловина, наполненная водою, на-, 
поминающая о подобной котловинѣ , происшед
шей въ Калабріи, во время землетрясенія 1593 
года.

5 . і

А ртгзійскій колодгзь съ горнымъ масломъ.

За 10 лѣтъ предъ симъ производили буреніе, 
для отысканія соленыхъ источниковъ, близъ Бур-
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несвиля въ области Кентуки, въ Сѣверной Аме
рикѣ. Когда прошли буромъ нѣсколько твердыхъ 
пластовъ и достигли глубины 200 Фут., то вдругъ 
изъ буровой скважины забила струя горнаго 
масла на 12 Фут. выше земной поверхности, такъ 
что въ минуту она доставляла этого вещества 
до 15- галлоновъ ; но спустя нѣсколько дней 
струѣ совершенно прекратилась. Такъ какъ гор
ное масло потекло въ рѣку Кумберландъ и раз 
лилось по ея поверхности, то нѣкоторые изъ жи
телей, незнакомые съ свойствомъ масла, захотѣ
ли попробовать, можетъ ли оно воспламенить
ся. Въ одно мгновеніе вся рѣка подернулась 
пламенемъ, которое попортило множество деревъ 
растущихъ на крутыхъ берегахъ. Въ послѣд
ствіи, выкачивая насосомъ соляной разсолъ, уда
лось, одинъ разъ, получить притомъ нѣсколько 
горнаго масла. Въ теченіе послѣднихъ 6 лѣтъ 
оно два раза само собого выходило изъ буровой 
скважины. Послѣдній разъ оно начало бить 4 
Іюля 1835 года и текло въ теченіе 6 недѣль, 
такъ что успѣли собрать его 20 бочекъ. При 
истеченіи его слышенъ былъ шумъ, подобный 
отдаленному грому, и замѣтно отдѣленіе какого 
то газа. Масло это имѣетъ зеленый цвѣтъ, кото
рый на воздухѣ дѣлается бурымъ, острый запахъ,1 
и будучи налито въ бочки, весьма скоро улету
чивается.
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6

Средство отдплять. серебро отъ плдкеровлнной
мт,ди.

(Изъ Піп§1ег8 РоІуІееІтівсЬея .Тоигпаі).

Въ Бирмингамскпхъ Фабрикахъ употребля 
ютъ для это,го смѣсь изъ 8 частей крѣпкой сѣр
ной кислоты съ одною частію очищенной се
литры, въ ней растворенной. Эту жидкость раз
водятъ двойнымъ количествомъ, по вѣсу, чистой 
дождевой воды. Плакерованную мѣдь кладутъ въ 
сосудъ, наливаютъ означенной разведенной жид
кости и подвергаютъ все нагрѣванію , которое 
однако же не должно переступать за предѣлъ 
36° К. Серебро при этомъ растворяется, а мѣдь 
остается почти не тронутая. Серебро изъ ра
створа осаждается растворомъ поваренной соли, 
а происшедшее хлористое серебро сплавляется 
съ двойнымъ, по вѣсу, количествомъ сухаго уг
лекислаго кали подъ покрышкою поваренной со
ли, при чемъ получается королекъ чистаго се
ребра.

Горн. Ж ури. Кн. X . 1837. 9
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7.

А сфальтовыя копи  въ П иримонтѣ.

Въ Пиримонтѣ, на пространствѣ 800 метровъ 
въ длину и 300 метровъ въ ширину, выходитъ 
изъ песчаника известнякъ, проникнутый асфаль
томъ. Снаружи онъ имѣетъ бѣлый, а внутри тем
нобурый цвѣтъ. Количество асфальта не вездѣ 
одинаково? вообще известнякъ содержитъ его 
отъ 9 до 10 процентовъ, между тѣмъ какъ пес
чаникъ содержитъ до 15 и 18 процентовъ. Такъ 
какъ асфальтъ заключается въ известнякѣ и въ 
песчаникѣ, который лежитъ на первомъ; то вѣ
роятно, что асфальтъ въ позднѣйшее время про
никъ обѣ эти породы посредствомъ возгонки. 
Какъ изъ известняка, такъ и изъ песчаника, при
готовляютъ цементъ, извлекая асфальтъ посред
ствомъ горячей воды? при чемъ 1 частей щело
ченнаго такимъ образомъ асфальта смѣшиваютъ 
съ 90 частями известняка, проникнутаго ас
фальтомъ. Приготовленный цементъ мелется и 
потомъ предъ употребленіемъ сплавляется. Упо
требленіе этого цемента нынѣ весьма распростра
нилось; ибо въ 1818 году сбытъ его простирал
ся до 200,000 килограммовъ, а теперь онъ дохо
дитъ до одного милліона килограммовъ. Самая об
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ш ирная Фабрика по пр и готовлен ію  принадле
ж итъ  Графу де Сассене.

8.
А лжирскій способъ приготовленія цемента.

Въ Алжирѣ приготовляютъ изъ 2 частей 
древеснаго пепла, 3 частей извести и од
ной части песка, смѣсь, называемую табби. Къ 
этой смѣси прибавляютъ масла и перемѣшива
ютъ безпрерывно въ теченіе трехъ сутокъ. При
готовленный такимъ образомъ цементъ дѣлается 
въ послѣдствіи твердъ, какъ мраморъ, не раство
ряется ни сколько въ водѣ и противостоитъ всѣмъ 
вліяніямъ времени и стихій (*).

9.
Дѣйствіе морской воды на чугунъ.

Г. де Лоншанъ изслѣдовалъ пушечныя ядра, 
добытыя изъ моря и принадлежавшія тѣмъ ко
раблямъ, которые Адмиралъ Турвпль, 29 Тюля

Ж елательно бы было испытать, дѣйствительно ли 
это справедливо.

*
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1692 года, послѣ несчастнаго сраженія противъ 
соединенныхъ флотовъ Англійскаго и Голланд
скаго, потопилъ близъ 8аіпІ Ѵаакі Іа Нои&ие. Эти 
ядра, съ перваго взгляда, казалось не претерпѣли 
ни какого измѣненія; но при тщательномъ изслѣ
дованіи видно было, что они потеряли почти § 
своего вѣса и рѣзались ножемъ весьма удобно. 
Они состояли изъ смѣси графита съ хлористымъ 
желѣзомъ и не содержали ни сколько металличе
скаго чугуна, или желѣза; почему они не ока 
зывали на магнитную стрѣлку ни какого дѣй
ствія. Эти наблюденія любопытны въ отноше
ніи къ употребленію чугуна и желѣза въ мор-N
скихъ построеніяхъ.

10.
С редство предохранять  металлы о тъ  рж авчины .

1) Приготовляютъ сплавъ, состоящій изъ 5 
фунт. олова, 8 унцій'''цинка, 8 унцій висмута, 
8 унцій желтой мѣди и 8 унцій селитры. Этотъ 
сплавъ твердъ, бѣдъ, звонокъ и почти не ржа
вѣетъ. Его расплавляютъ въ желѣзныхъ или чу
гунныхъ сосудахъ и нагрѣваютъ въ расплавлен
ной массѣ тѣ вещи, которыя хотятъ покрыть 
вышеозначенной полудой. Когда онѣ довольно

* ч
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нагрѣются, то ихъ вынимаютъ , обсыпаютъ на
шатыремъ п опять погружаютъ въ расплавлен
ный металлъ. Потомъ, вынувши, обтираютъ пень
кой, или хлопчатой бумагой, какъ и при обык
новенномъ луженіи.

2) Смѣсь, состоящую изъ одной унціи гра
фита или антрацита, 4 унцій сѣрнистаго свин
ца и одной унціи сѣрнистаго цинка, растираютъ 
въ тончайшій порошокъ , прибавляютъ потомъ 
мало по малу 1 Фунтъ олифы, нагрѣтой гіредва 
рителыю до кипяченія, и перемѣшиваютъ. Т а
кой лакъ сохнетъ весьма скоро и предохраня
етъ металлы, имъ покрытые, отъ окисленія. Его 
употребляютъ для покрытія громовыхъ отводовъ, 
мѣдныхъ, свинцовыхъ и желѣзныхъ крышъ.

11

Г лазура для мьдной и чугунной ПОСУДЫ.

1) 6 частей обожженаго и толченаго кварца, 
2 ч. чистаго полеваго шпата, б част. глета,- 6 
буры, 1 глинозема, 1 селитры, 6 оловянной оки
си, 1 ч. поташа.

2)  8 част. обожженаго кварца, 8 ч. сурика, 
6 ч, буры, 5 ч. оловянной окисц и 1 ч. сели
мы,
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3) 12 ч. полеваго шпага, 8 ч. буры , 10 ч. 
свинцовыхъ бѣлилъ, 2 ч. селитры, 1 ч. обожже- 
яаго и толченаго мрамора, 1 ч. глинозема, 2 ч. 
поташа, и 5 ч. оловянной окиси.

4) 4 ч. обожженаго кварца, 1 ч. бѣлаго гра
нита, 2 ч. селитры, 8 ч. буры, 1 ч. толченаго 
мрамора,  ̂ ч. глинозема и 2 ч. оловянной окиси.

Какую бы изъ означенныхъ смѣсей ни взя
ли, ее должно измельчить, хорошо перемѣшать, 
сплавить и вылить на гладкую мѣдную доску. 
Охлажденную массу измельчить, просѣять, про
мыть водою и прибавить немного клею. Та
кимъ образомъ составится родъ тѣста, которымъ 
должно вымазать эмальируемый сосудъ, и когда 
первый слой высохнетъ, то вымазать снова. П о
слѣ того сосудъ поставить въ такой жаръ, что
бы слой эмали расплавился равномѣрно. Охлаж
деніе должно происходить сколь возможно мед
леннѣе.

І 2 .

З амѣчаніе о , ж елѣзны хъ  д о ро га х ъ , п роекти ро
ванны хъ  и устроенны хъ  въ  Б ельгіи, Ф ранціи

и Англіи.

(Соч. Генер Маіора Грао-а де Сентъ - Альдегонда)

Нынче желѣзныя дороги въ Европѣ соста
вляютъ предметъ весьма занимательный и полез
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ный. Въ самомъ дѣлѣ , мысль объ устройствѣ 
дорогъ, по которымъ бы можно было ѣздить 
съ значительною быстротою, предполагаетъ 
высшее образованіе того народа ; потому что 
такіе пути сообщенія , по удобствамъ своимъ 
въ отношеніи политическомъ и иромышлен 
номъ, могутъ имѣть весьма важныя слѣдствія, 
п современемъ, можетъ быть, Измѣнятъ видъ 
поверхности Земнаго Піара.

Этогъ .предметъ заслуживаетъ быть изучен
нымъ. Слѣдующія наблюденія суть слѣдствія 
путешествія моего въ нынѣшнемъ году по Бель
гіи, Франціи и Англіи, и я ручаюсь за вѣр
ность тѣхъ данныхъ , которыя они въ себѣ за
ключаютъ.

Ж елѣзныя дороги въ Бельгіи.

Такъ какъ въ Бельгіи торговля весьма об
ширна , то и стараются распространить въ 
этомъ Государствѣ желѣзныя дороги. Цѣль 
этого есть та, чтобы имѣть сообщеніе съ тѣми 
изъ сосѣднихъ народовъ, которые имѣютъ съ 
нею, болѣе прочихъ, сношенія политическія и 
торговыя; открыть рынки для сбыта товаровъ 
и привлечь транзитную торговлю колоніяль- 
ныхъ произведеній, отправляемыхъ Англіею на 
материкъ, или вывозимыхъ изъ Германіи. Если 
©та цѣль будетъ достигнута, то Антверпенъ
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- сдѣлается опять важнымъ торговымъ городомъ. 
Успѣшное устройство Бельгійскихъ дорогъ, и 
въ особенности той, которая соединитъ этотъ 
городъ съ Рейномъ, составитъ для нея самое 
важное обстоятельство. Недавно Антверпенъ 
процвѣталъ своею торговлею, но со времени 
отдѣленія его отъ Голландіи, иностранные Фла
ги исчезли съ его гаваней, кругъ его дѣйствія 
болѣе и болѣе стѣснялся, и даже самые него
ціанты искали покровительства подъ Флагами 
его соперниковъ , которые способствовали пмъ 
къ возобновленію потерянныхъ сношеній съ 
богатыми колоніями въ Зондскомъ Архипелагѣ, 
принадлежащими еще Голландіи. Амстердамъ и 
Ротердамъ умѣли воспользоваться бѣдствіями 
Бельгіи, которая угрожала превзойти ее. Они 
привлекли въ свои гавани корабли съ колоні
альными товарами, чаемъ и пряностями, кото
рыя или складывались въ Антверпенѣ, или 
снабжали Швейцарію и Германію. Ни съ однимъ
изъ торговыхъ городовъ не было такой внезап-

✓
ной и бѣдственной перемѣны, какъ съ Ант-

Iверпеномъ.
Бельгійское правительство надѣется, что по 

соединеніи этого города съ Рейномъ желѣзною 
дорогою, путешественники и купцы въ состо
яніи будутъ переѣзжать и перевозить товары 
на пространствѣ 150 верстъ въ 8 часовъ. Цен
тральный пунктъ КОЛОНІИ, въ который вскорѣ

136
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примкнуть желѣзныя дороги Германіи, и кото
рый окружаютъ самый промышленныя Пруско- 
Рейнскія провинціи, составляетъ самую удоб
нѣйшую станцію на этой большой рѣкѣ. Уже 
положено продолжать Бельгійскую дорогу. Для 
Пруссіи выгодно поддерживать систему, кото
рая составляетъ центръ торговли Рейнской ея 
столицы, и которая обѣщаетъ странѣ своей зна
чительную транзитную торговлю. Когда Рейнъ 
и Дунай будутъ соединены каналомъ, то и 
Антверпенская дорога, вѣроятно, примкнетъ 
къ главнымъ водянымъ сообщеніямъ централь 
ной Европы. Такимъ образомъ колонія будетъ 
находиться въ сообщеніи съ Чернымъ Моремъ, 
такъ какъ она уже соединена со Средизем
нымъ каналомъ Рейна и Роны, и какъ будетъ 
соединена съ Балтійскимъ моремъ, когда устро
ятся желѣзныя дороги, которыя соединятъ 
Рейнъ и Одеръ.

Антверпенская система соединится съ Фран
ціей} посредствомъ дороги, устроиваемой между 
Парижемъ и Брюсселемъ; а Брюссель соеди
ненъ уже съ Антверпеномъ. Такимъ обра 
зомъ путешественникъ, выѣхавшій изъ Парижа, 
чрезъ 12 часовъ будетъ въ Антверпенѣ , а от
туда можетъ по желанію, или въ 24 ч. на пара
ходѣ проѣхать въ Лондонъ, или въ продолже-, 
ціе 8 часовъ въ средину Германіи, •
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Бельгійская дорога, приносящая чрезвычай
ную пользу Государству, начинается отт» Брюс
селя, какъ отъ центра, и направлена къ Ант
верпену, а оттуда черезъ Лувенъ н Тпслемонъ 
въ Литтихъ. Пересѣкши р. Массъ въ этомъ по
слѣднемъ городѣ , она опять соединится съ ко 
лоніяльною  дорогою въ Пруссіи.

Каждый изъ торговыхъ городовъ Бельгіи 
соединится съ главною дорогою. Такимъ обра
зомъ Саші, гдѣ находятся главныя бумажныя 
мануфактуры, Мозез, центръ обширной разработ 
ки каменнаго угля, Шарлеруа, близъ котораго 
находится большое желѣзное производство, 
имѣютъ намѣреніе устроить у себя особенныя 
дороги, и думаютъ окончить ихъ въ скоромъ 
времени.

Я  оставилъ Бельгію въ Мартѣ мѣсяцѣ ны
нѣшняго года, и въ то время часть дороги бы
ла уже совершенно окончена; именно про 
странство между Брюсселемъ и Антверпеномъ 
и отрасли ея изъ Маііиез въ «Іетгтошіе (по 
направленію къ городу ОашГа) и Ьоиѵаіп; у- 
стройство же дороги изъ Антверпена въ Лит- 
тихъ шло такъ успѣшно , что въ Октябрѣ мѣ
сяцѣ начнутъ уже по ней ѣздить.

Ни одна желѣзная дорога не была еще такъ 
выгодна въ Финансовомъ отношеніи, какъ доро
га изъ Брюсселя въ Антверпенъ. Капиталы 
(принадлежащіе правительству, на счетъ кото-
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[ раго она устроиваегсв) приносятъ пользы не 
і менѣе 16| д. Слѣдующіе годы, вѣроятно, прпне- 
і сухъ не много менѣе , по причинѣ трудности 
і предпринятыхъ работъ. Главныя выгоды состо- 
і ятъ въ чрезвычайно большомъ стеченіи путе- 
ішественнпковъ, которые ѣздятъ постоянно изъ 
Брюсселя въ Антверпенъ ; а сверхъ того и 

;удобное мѣстоположеніе на эгомъ поворотѣ 
і дороги, потому что тутъ почва, какъ бы выни- 
івелированная руками человѣческими, не требуетъ 
(ни прорѣзовъ горъ, ни туннелей , ни убыточ- 
іныхъ мостовъ, или колесопроводовъ. Каждая вер- 
іста этой дороги среднимъ числомъ обходится 
і неболѣе 130,000 руб. Она стоила бы еще менѣе, 
(если бы цѣны на припасы, въ обоихъ этихъ 
ісосѣдственныхъ городахъ, не были бы такъ вы- 
ісоки. Въ части дороги между Тислемономъ и 
, Литтихомъ, работы начаты именно проводомъ 
ідвухъ туннелей на нѣсколько сотъ туазовъ, 
[рвовъ и нѣсколькихъ невысокихъ шоссе. 
ІНаклонныя плоскости Мааской долины пред- 
іставятъ болѣе затрудненій, ибо отклоны доволь» 
іно круты.

Постройка этой дороги весьма проста. Вы» 
рывши землю , или сдѣлавъ насыпь , смотря по 
надобности, и хорошо вынивелировавъ, покрыва
ютъ пластами рѣчнаго песку, въ 2 Фута толщи- 

іною , который отъ дѣйствія дождя плотнѣетъ. 
|Въ него вкапываютъ, почти вровень съ поверх- 
I *



140

ностію дороги, бревна, въ 16 Футовъ дли
ною, а на нихъ настилаютъ другія тонкія плас
тины (пополамъ расколотыя бревна) , входящія 
въ гнѣзда, сдѣланныя въ первыхъ, такъ что сое 
диненія этихъ бревенъ образуютъ стулья же
лѣзной дороги. Въ эти рамы укрѣпляются ско 
бы* (сІеГя) , на которыхъ утверждаются колеи. 
Каждая колея имѣетъ длины около 15 Фут. п 
прикрѣпляется въ четырехъ мѣстахъ. Эта связ
ка составляетъ систему прочную и упругую; 
а желѣзныя дороги должны всегда имѣть уп
ругость, потому что по упругимъ дорогамъ па
ровыя повозки могутъ ѣздить съ большею ско
ростію, а сверхъ того треніе на колеяхъ умень
шается.

Испытано уже, что упругія колеи служатъ 
гораздо дольше негибкихъ. Но для устрой
ства ихъ требуется, чтобы почва была плотная 
и не было бы недостатка ни въ лѣсѣ, ни въ рѣч
номъ пескѣ і который необходимъ для предо
храненія лѣса отъ скораго гніенія, защищая его 
отъ сырости.

Устройство желѣзной дороги по этому пла
ну идетъ весьма скоро. Если работаютъ въ 
прорѣзѣ, сдѣлавъ уж е въ насыпи ровъ для при
тока воды, то располагаютъ лѣсъ такъ, какъ 
уж е было сказано выше, и тотчасъ'помѣщаютъ 
колеи, по мѣрѣ приготовленія деревянныхъ нас- 
Тиловъ, отъ чего и работа идетъ скорѣе. Вез
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дѣ, гдѣ нужно доставлять матеріалы, или отво
зить оставшуюся отъ работы землю, устроива- 
ютъ временныя колеи, которыя послѣ перено 
сятся въ другое мѣсто. Главное дѣло состоитъ 
въ томъ, чтобы платы рабочимъ обходились не 
слишкомъ дорого , а нынче онѣ очень высоки 
въ странахъ западной Европы.

Въ Бельгіи, повидимому, избрали Амери
канскую систему. Эта система, вѣроятно, будетъ 
удобна и въ Россіи; ибо почва ея имѣетъ боль
шое сходство съ материкомъ Америки, гдѣ встрѣ 
чаются отлогости довольно крутыя, въ Россіи 
же находятся частыя и обширныя болота.

Паровыя повозки въ Антверпенѣ были сдѣ 
ланы либо въ Литтихѣ Г . Кокерилемъ, который 
имѣетъ самый лучшій заводъ, либо привозились 
изъ Ньюкастеля.

Вообще Бельгійская желѣзная дорога про
ведена надлежащимъ образомъ. Она весьма 
проста и соединяетъ мѣста, имѣющія надоб
ность въ безпрестанномъ между собою сноше
ніи ; слѣдовательно подаетъ всю надежду на 
успѣхъ. Она, вѣроятно, привлечетъ сюда мно
жество иностранцевъ, доставитъ всѣ средства 
къ транзитной торговлѣ и поможетъ сбыту 
своихъ произведеній. Устройство желѣзныхъ 
дорогъ въ Бельгіи заслужило всеобщее одобре
ніе, потому что всѣ думали, что народъ, зани
мавшійся до того политическими возмущеніями,
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обратитъ все свое вниманіе на дѣло гораздо 
полезнѣйшее споровъ между различными пар
тіями. Капиталы этой страны, столь значитель
ные, что ихъ можно сравнить съ Англійскими 
и Голландскими, пришли въ движеніе, и прежнее 
бездѣйствіе замѣнилось духомъ спекуляціи. Со
ставились общества изъ почетнѣйшихъ граж
данъ , которые рѣшились управлять общимъ 

, движеніемъ, чтобы обезпечить успѣхъ промы
шленности, отъ котораго зависитъ благососто
яніе этой страны, и чтобы уничтожить тѣ пред
пріятія, которыя основаны на непрочныхъ дан
ныхъ, иди на барышничествѣ векселями.

Такимъ образомъ устройствомъ желѣзныхъ 
дорогъ Бельгія много выиграла, какъ въ мо
ральномъ , такъ и въ Финансовомъ отноше
ніяхъ.

Ж елѣзныя дороги во Франціи.

Во Франціи недавно еще начали занимать
ся желѣзными дорогами. Тамъ сдѣланы дороги
только изъ Ліона въ С. Етьень и отсюда въ*
Андрезіе и въ Руанъ. Нынѣшній годъ въ пер
вый разъ откроется желѣзная дорога изъ Па
рижа. Она ведется изъ С. Жерменя, и вѣроятно 
будетъ продолжена гораздо далѣе, по направ 
ленію Руана и Гавра. Хотятъ устроить двѣ 
желѣзныя дороги по обоимъ берегамъ Сены,
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которыя будутъ соединять Версаль съ Пари
жемъ. Та, которая будетъ проведена по лѣвому 
берегу, опредѣлена не для провоза товаровъ, 
но для любопытныхъ жителей, которые поже
лаютъ видѣть Музей и Версаль съ его садами. 
Вторая же цѣль, т. е. въ отношеніи промыш
ленности, будетъ достигнута въ то время, когда 
установится сообщеніе между Парижемъ и его 
гаванью.

Устройство желѣзной дороги между Пари
жемъ и Брюсселемъ взялъ на себя Литтихскій 
урожденецъ Г . Кокериль. Но я не знаю, когда 
начнутся работы и изслѣдована ли та почва, 
по которой она должна проводиться.

Дорога изъ С. Е гьеня въ Ліонъ весьма важ
на , потому что по ней доставляется на 
Рону и въ этотъ многолюдный и промыш
ленный городъ каменный уголь, добываемый 
изъ С. Етьенской котловины. Она продолжает
ся еще отъ него къ Андрезіе и Р уан у  , и 
соединяетъ двѣ главныя рѣки Франціи. Это до
рога отличается тѣмъ, что представляетъ на
клонную плоскость, длиною въ 30 верстъ, такъ 
что дѣйствіе тяжести составляетъ движущую 
силу. По остальной части дороги ѣздятъ на ло
шадяхъ, а паровозовъ тутъ нѣтъ. При проѣздѣ 
внизъ по наклонной плоскости, отъ ускоре
нія движенія паровоза, ступицы претерпѣваютъ 
слишкомъ большое давленіе , такъ что это мо-
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жегъ быть довольно опасно паровозу. Устрой
ству этой дороги .еще приписываютъ важныя 
погрѣшности. Колеи утверждены на каменныхъ 
зарытыхъ въ землю стульяхъ, на разстояніи 3 
футовъ одинъ отъ другаго. Разсматривая эту 
дорогу, можно удостовѣриться, какъ сильно об- 
держиваются колеи, когда онѣ положены на 
неупругихъ подставкахъ, и хотя большая 
часть этой дороги снова передѣлана , но паро
вые экипажи ѣздятъ по нимъ съ скоростію, не 
большею малой л'ошадиной рыси, которая сос
тавляетъ только одн)> треть скорости парово
зовъ.

Нельзя не удивляться, что Французы равно
душны къ столь выгоднымъ сообщеніямъ и еще 
много отстали отъ Бельгійцевъ и другихъ Гер 
манскнхъ народовъ , тогда какъ въ капиталахъ 
и свѣдущихъ инженерахъ не имѣютъ недос
татка. Они столь ревностные послѣдователи вся
кихъ спекуляцій, робки въ тѣхъ случаяхъ, ког
да дѣло идетъ о положительныхъ Фактахъ и вѣр
ной прибыли (гёзиНаІ? шаіёгіеЬ), недостаетъ 
ли у нихъ терпѣнія къ исполненію , или бо
ятся они своихъ раздоровъ, составляющихъ 
отличительную черту ихъ характера. Уже 
10 лѣтъ говорятъ объ устройствѣ желѣз
ной дороги, которою назначено соединить Па
рижъ съ морскимъ берегомъ, для удобнѣйшаго 
сообщенія его съ Лондономъ , такъ что эти двѣ
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столицы будутъ на разстояніи не болѣе 24 ча
совъ ѣзды. О выгодахъ ѳтого сообщенія много 
было говорено, однако жъ еще по сю пору ни
чего не сдѣлано.

Ж елѣзныя дороги въ Англіи.

Что касается до желѣзныхъ дорогъ у  Ан
гличанъ, то они дѣйствуютъ совершенно проти- 
вуположно своимъ сосѣдямъ; ихъ смѣлость въ 
ѳтомъ случаѣ неограниченна. Если бы всѣ обще
ства, уже тамъ составившіяся, привели въ ис
полненіе свои предпріятія, то Британія была бы
изпещрена желѣзными дорогами , которыя бы 
соединили всѣ главные и второстепенные пути со
общенія. Общественные экипажи, нынче столь 
часто встрѣчающіеся, совершенно исчезли бы, 
и со введеніемъ этого способа сообщенія, дви
женіе въ городахъ приняло бы совершенно дру
гой видъ, и многіе лишились бы тѣхъ выгодъ, 
которыми они теперь пользуются. Производ
ство столь большихъ работъ въ разныхъ мѣстахъ 
и въ одно время теперь не возможно, по недо
статку капиталовъ и трудности преодолѣнія мѣ
стныхъ препятствій. Не смотря на страсть къ 
спекуляціямъ—характеристическую черту нынѣ
шнихъ Англичанъ, многіе силятся доказать, чи 
капиталисты соглашаются съ ними, что часто мѣ 
ста, назначенныя къ пароходному сообщенію, не 

Горп. Жури- Ки. X. 1857. 10
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представляютъ выгодныхъ условій, потому что 
не только путешественники не будутъ ѣздить по 
предположенному направленію, но и товаровъ во
зить тутъ не станутъ, а отъ этого - то они и не рѣ
шаются на такія предпріятія, и сотни проек
товъ , за которые они брались съ жаромъ и 
самонадѣянностію, остаются неисполненными. 
Для устройства желѣзныхъ дорогъ много пра
вилъ уж е выведено изъ опытовъ, такъ что отсту
пающіе отъ нихъ не могутъ умѣть успѣха.

Нѣсколько уж е начатыхъ, но неокончен
ныхъ дорогъ, по причинѣ растраты первыхъ вкла
довъ отъ Фальшиваго торга акціями, составляютъ 
для спекулянтовъ то же самое, что для мореход
цевъ отломки кораблей, показывающихъ присут
ствіе опасныхъ подводныхъ камней. Въ Англіи 
однако жъ уж е заботятся объ изслѣдованіи всѣхъ 
условій, предполагаемыхъ для постройки дорогъ, 
и нынче Парламентъ не скоро соглашается на 
учрежденіе новыхъ обществъ акціонеровъ. Чрезъ 
нѣсколько времени въ Великобританіи ни чѣмъ 
не будутъ заниматься, кромѣ чугунныхъ до
рогъ, представляющихъ общественную пользу, 
т е. дорогъ, соединяющихъ такія мѣста, въ ко
торыя будетъ всегда стекаться множество п у
тешественниковъ и негоціантовъ. Правительству 
будетъ предоставленъ, какъ сборъ, такъ и вы
дача общественныхъ капиталовъ для постройки 
дорогъ, обеспечивающихъ благосостояніе граж



147

данъ и сверхъ того представляющихъ защиту 
отъ непріятелей, какъ напр. дорога Ирландская, 
дороги на берегахъ Ла-Манша.

Желѣзныя дороги въ Англіи, въ статистичес
комъ отношеніи, представляютъ нынче довольно 
любопытные результаты. 21 изъ этихъ дорогъ 
окончены и по нимъ уже начали ѣздить. Они 
простираются на 400 Англ, миль, или 600 верстъ. 
Въ этомъ числѣ находится и та дорога, которая 
соединяетъ Ньюкастель съ Карлилемъ Она имѣ
етъ длины 80 верстъ; каждая верста ея, сред
нимъ числомъ, стоитъ 500 т, руб., а вся дорога 
обошлась въ 300 милліоновъ рублей. Парламен
томъ утверждены 48 проектовъ для дорогъ. Мож
но предположить, что ѳти новыя дороги зай
мутъ втрое болѣе пространства , нежели преж
нія, т. е. 1800 верстъ.

Самыя большія дороги въ Англіи: изъ 
Лондона въ Бристоль въ 114 Анг. миль, изъ 
Лондона въ Бирмингамъ въ 111 мил., изъ Бир
мингема въ С'утгамптонъ (ЗоиіЪатрІоп) въ 80 
и изъ Лондона въ Дувръ въ 79 миль.

Кромѣ того болѣе 100 обществъ составилось 
для устройства другихъ желѣзныхъ дорогъ; но 
многія изъ нихъ или оставятъ свои предпріятія, 
или не получатъ позволенія Парламента. Если 
ж е , напротивъ, всѣ эти дороги были бы устро
ены, то Лондонъ соединился бы съ разными го
родами, и именно съ Единбургомъ, Глазговомъ,

*
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Манчестеромъ, Ливерпуломъ, Бирмингемомъ, Бри
столемъ, Портсмутомъ и проч., 15-ю желѣзны
ми дорогами, которыя бы проходили изъ втой 
столицы по разнымъ направленіямъ. Изъ Бирмин- 
гама и Манчестера проходило бы по 6 дорогъ; 
изъ Единбурга, Глазгова, Честера, Больтона и 
Дургама по 3 дороги.

Нынче же изъ Лондона ѣздятъ только по од. 
ной дорогѣ, именно по Гринвичской. Она вся 
проведена по шоссе, которое проходитъ 
чрезъ Сутваркъ и Дептчюртъ. Южная часть до
роги изъ Лондона въ Бирмингамъ, вѣроятно, бу
детъ открыта на разстояніи 30 ти верстъ въ бу
дущемъ Сентябрѣ мѣсяцѣ.

Ливерпуль соединяется желѣзною дорогою 
съ Манчестеромъ.

Изъ Единбурга идетъ небольшая дорога въ 10 
миль въ Далькейтъ.

Остальныя дороги проходятъ во второстепен
ные города.

Желѣзная дорога изъ Ныокастеля въ Карлиль, 
какъ мы уже видѣли, длиною въ ТО миль, пли 
104 версты, соединяетъ заливъ ізоіѵау съ Нѣмец
кимъ моремъ. Она идетъ вдоль долины р. Тайны, 
и при устройствѣ ея предпочли лучше сдѣлать 
нѣсколько изворотовъ, нежели провести ее чрезъ 
холмы прорѣзами, туннелями, или наклонными 
плоскостями. Эта дорога можетъ служить дока
зательствомъ, до какой степени совершенства до
ведены желѣзныя дороги въ Англіи , какъ въ



1 4 9

отношеніи вида и положенія колесоцроводовъ, 
такъ н устройства паровозовъ. Тѣ паровозы, ко
торые дѣлаются у  Гг. Стефенсона и Гавторпа 
въ Ньюкастелѣ, не требуютъ частыхъ починокъ 
и могутъ пробѣгать отъ 50 до 60 верстъ въ 
часъ. Части механизма, передающія движеніе 
колесамъ, устроены гораздо лучше и прочнѣе 
прежняго, и простымъ движеніемъ рычага, 
замѣняющаго ходъ зубчатыхъ колесъ, машина 
по произволу принимаетъ движеніе, противное 
тому, которое она имѣла прежде, и предохраня
етъ отъ многихъ несчастныхъ случаевъ , какъ 
напр. при встрѣчѣ паровозовъ, и проч.

Изъ всѣхъ устропваемыхъ дорогъ особенно 
замѣчательна дорога изъ Бирмингама въ Лон
донъ. Это гигантское предпріятіе напоминаетъ 
работы древнихъ Римлянъ. Она пересѣкаетъ до
лины и рѣки, проходя по огромнымъ шоссе и 
великолѣпнымъ мостамъ, п потому хотя и ис
трачено иа нее уже 42 мил. руб., но инженеры, 
составившіе смѣту на ату сум м у, требуютъ 
еще столько же для совершеннаго ея оконча
нія, что всегда почти случается съ работами, 
предпринимаемыми въ Англіи. Это есть слѣд- 
твіе того, что инженеры, весьма опытные въ 

практикѣ, не имѣютъ часто достаточныхъ свѣдѣ
ніи о цѣнѣ матеріяловъ и не привыкли еще въ 
точности вычислять издержки на свои работы.

Вообще при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ въ
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Англіи, тратятъ много лишнихъ денегъ, за ис
ключеніемъ нѣкоторыхъ, какъ напр. изъ Ливер
пуля въ Манчестеръ, изъ ІИтонтора въ Дар
лингтонъ, и проч. И  болѣе 42 прибыли ни одна 
изъ желѣзныхъ дорогъ не доставляетъ.

Надобно полагать, что Англичане очень бо
гаты деньгами, и не знаютъ, куда ихъ употреб
лять, если предпринимаютъ работы, приносящія 
такую незначительную выгоду.

Впрочемъ'  значительные убытки, понесен
ные Англичанами, вознаградятся, потому что 
они теперь серіозно начали заниматься опре
дѣленіемъ условій постройки новыхъ дорогъ, 
имѣющихъ столько вліянія на судьбу рода че
ловѣческаго.

13

С пособъ разрѣзывать стальные листы.

Г. Джонъ предлагаетъ способъ, по которому 
весьма удобно разрѣзывать и обрѣзывать самые 
твердые стальные листы и пробивать въ нихъ 
отверстія. Для этого стальной листъ должно на
грѣть до того, чтобы воскъ, когда имъ натира
ютъ листъ, могъ на немъ растопиться. Покрывъ 
такимъ образомъ листъ слоемъ воска , по тѣмъ 
мѣстамъ, по коимъ хотятъ рѣзать сталь, прохо
дятъ острымъ инструментомъ,обнажая симъ сред



151

ствомъ поверхность стали отъ воска. Потомъ 
кругомъ листа дѣлаютъ небольшія восковыя за
краины и наливаютъ жидкость, состоящую изъ 
одной части сѣрной кислоты и шести частей во
ды. По прошествіи получаса, жидкость такъ глу
боко разъѣдаетъ сталь, что ее въ т ѣ х ъ  мѣстахъ 
удобно можно проламывать, хотя бы она была 
бъ і  дюйма толщиною. Г. Джонъ приготовляетъ 
такимъ образомъ стальныя ленты, или пластины, 
для пружинъ, пилъ, колецъ и пр. Этимъ же спо
собомъ онъ выръзываетъ круги, круглыя пилы 
и пластины для ножницъ.

14

О П РЕД О С ТО РО Ж Н О С ТИ , НЕОБХОДИМ ОЙ П РИ  П РО БѢ  СЕ

РЕБРА  М О КРЫ М Ъ  ПУТЕМЪ Г. Ге-ЛюСАКЛ.

При такихъ пробахъ, производимыхъ въ Па
рижѣ ежедневно въ Вигеаи (1е ^агапііе, я имѣлъ 
случай замѣтить одно обстоятельство, которое, 
если оставить его безъ вниманія, можетъ пове
сти къ ошибочному заключенію. Оно состоитъ 
въ томъ, что сѣрнистое серебро не легко разла
гается азотною кислотою. Поэтому если про
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буемое серебро содержитъ нѣсколько тысячныхъ 
частей сѣрнистаго серебра, то оно остается не- 
раствореннымъ; отъ чего результатъ пробы мо
жетъ выходить гораздо ниже, нежели какъ бы 
слѣдовало ему быть. Причина нерастворенія сѣр
нистаго серебра, вѣроятно, состоитъ въ томъ, 
что азотную кислоту при пробахъ употребля
ютъ недостаточной крѣпости и въ недостаточ
номъ количествѣ. Сѣрнистое серебро обнару
живается въ видѣ тонкаго, чернаго и тяжелаго 
порошка, который отличается отъ порошка зо
лота видомъ не столь хлопчатымъ.

Въ такомъ случаѣ всего лучше прибавить въ 
азотнокислый растворъ немного, напр. отъ 5—6 
кубическихъ центиметровъ, крѣпкой сѣрной ки
слоты , въ которой сѣрнистое серебро тотчасъ 
растворится; при чемъ колбу съ растворомъ не 
худо подержать нѣсколько времени въ кипящей 
водѣ. Само собою разумѣется, что сѣрная ки
слота не должна ни сколько содержать въ себѣ со
ляной кислоты.
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15.

П ревращеніе чугуна въ сталь.

Во многихъ мѣстахъ приготовляютъ различ
ныя стальныя вещи такимъ образомъ, что ихъ 
отливаютъ напередъ изъ чугуна; послѣ чего це
ментуютъ, въ продолженіе не болѣе 100 или 120 
часовъ, съ желѣзною окисью. При этомъ чугунъ, 
лишаясь части углерода, переходитъ въ сталь, 
которая удобно куется, закаливается , однимъ 
словомъ, которая способна на приготовленіе 
всякихъ издѣлій. Такимъ образомъ дѣлаются раз
ныя мелкія вещи и даже шпажные клинки.

16

Ш тиршскій способъ уменьш ать красноломкость 
и хладноломкость желѣза.

Желѣзныя руды обжигаютъ дровами и обож
женную руду оставляютъ на нѣкоторое время 
лежать на воздухѣ. Потомъ наливаютъ на нее 
воды и держатъ въ такомъ положеніи дня 2 или 
3; послѣ чего воду спускаютъ, рудѣ даютъ вы
сохнуть и опять подвергаютъ дни на два, или 
иа 3, дѣйствію воды, и опять потомъ высуши
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ваютъ. Это продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока 
въ водѣ не будетъ замѣтно болѣе присутствія сѣр
нокислой извести. Послѣ того руду проплавля
ютъ на чугунъ обыкновеннымъ порядкомъ. 
Этимъ способомъ предполагаютъ отдѣлить, по 
возможности, изъ руды сѣру и фосфоръ. Вещ е
ства сіи отдѣляются частію во время обжиганія, 
дѣйствіемъ водороднаго газа, отдѣляющагося при 
горѣніи дровъ. П о этому самому всегда для об
жиганія и употребляются дрова, или каменный 
уголь, а не древесный уголь, или коксъ; ибо пер
выя, при горѣніи своемъ, отдѣляютъ болѣе водо
рода, нежели послѣднія. Но какъ при обжиганіи 
сѣра и ФосФоръ отъ притока воздуха могутъ 
частію окисляться, и переходя въ кислоты, обра
зовать съ основаніями нѣкоторыя соли; то сіи 
послѣднія отдѣляются уж е выщелачиваніемъ во
дою. Безъ этого соли, при плавкѣ рудъ на чу
гунъ, могли бы дѣйствіемъ углерода разлагаться 
и отдѣлять сѣру, или Фосфоръ, которыя вошли 
бы въ составъ чугуна и придали бы дурныя ка
чества желѣзу, изъ чугуна выдѣлываемому.

17
Я в л е н і я ,  о к а з ы в а ю щ і я с я  п р и  с о ж и г а н і п  г а з о в ъ ,  

о т д ѣ л я ю щ и х с я  и з ъ  д о м е н н ы х ъ  п е ч е й .

Г. Оберто сообщилъ Г. Кюродо способъ, 
употребляемый имъ для извлеченія пользы изъ
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теплоты, отдѣляющейся изъ колошника домен
ной печи. Послѣдній предполагалъ, что выгоды 
сіи проистекаютъ, вѣроятно, не отъ той теплоты, 
которая непосредственно отдѣляется изъ домен
ной печи, но вѣроятно отъ теплоты, раждаю- 
щейся здѣсь отъ другихъ причинъ. Дабы дока
зать это, онъ пробовалъ зажечь листокъ бума
ги въ самомъ колошникѣ; но такъ какъ бумага 
зажигалась весьма трудно, то Г. Оберто началъ 
сомнѣваться въ томъ, чтобы столь слабое пла
мя могло принести какую нибудь пользу. Но 
Г. Кюродо разрѣшилъ его сомнѣніе, доказавъ 
опытомъ, что ѳто, повидимому, слабое пла
мя содержитъ въ себѣ водородный и углеводо
родный газы, которые могутъ горѣть и произ
водить жаръ. Покрывъ колошникъ сводомъ, онъ 
провелъ пламя, отдѣляющееся изъ него, гори
зонтальнымъ каналомъ въ отражательную печь, 
куда въ то же время притекалъ и атмосферный 
воздухъ. Тогда газы воспламенялись и произ
водили жаръ весьма сильный. Объясненія при
чинъ произведенія такой сильной теплоты сос
тоятъ въ слѣдующемъ: 1) Надъ доменнымъ гор
номъ, гдѣ производится расплавленіе , лежитъ 
столбъ угля въ (» метровъ вышины. 2) Что 
этотъ столбъ угля на § высоты своей находит
ся въ раскаленномъ состояніи; при чемъ однако 
же газы, сквозь него проходящіе, не сгорали. 3) 
Что при такомъ жарѣ изъ угля безпрестанно отдѣ-
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ляется водородный и углеводородный газы, ко
торые, не имѣя притока 'воздуха для свое
го сгорѣнія, проходятъ въ самую верхнюю 
часть печи. 4) Что газы эти, доходя до колош
ника, охлаждаются уже до такой степени, что 
не могутъ возпламениться даже въ прикосно
веніи съ атмосфернымъ воздухомъ , почему 
ихъ и почитали газами уже сгорѣвшими и ос
тавляли* безъ вниманія. 5) Что проводъ газовъ 
въ отражательную печь препятствуетъ ихъ ох
лажденію, и они, загораясь тамъ въ прикосновеніи 
съ воздухомъ, могутъ освобождать еще боль
шее количество жару, употребленіе котораго 
въ пользу можетъ быть весьма разнообразно.

Зі
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18.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
ОБЪ ОТПРАВЛЕННЫХЪ ИЗЪ РОССІИ ЧРЕЗЪ АЗІЯТСКУЮ ГРАНИЦУ ЖЕ

ЛѢЗѢ, СТАЛИ И ИЗДѢЛІЯХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ БЪ 1836 ГОДУ.

Желѣза не въ Желѣза въ Стали не
. издѣліяхъ

дѣлѣ. цѣна. въ дѣлѣ.

Пуды. Рубли. Пуды.

По Астраханской там ож н ѣ ..................... 135,411 п. 453 лнсг. 46,301 5,913
— Бакинской ......................................... 34,191 15,531 581
— О рен бургск ой .................................... 1,034 21,518 1,989
— Орской заставѣ.................................... 1,288 916 1,200
•— У р а л ь с к о й ......................................... - - г - 697 ---------
— Звѣриноголовской . . . . . . . __ _ 150 --  --
— И лекской............................................... —— - _ 529 — --
— Троицкой таможнѣ . У . . .  . 38,168 5,124 96
— Петропавловской 4,852 21,491 142
— Прѣсногорковской заставѣ . . . . --- --  _ 491 — —
— Николаевской .................................... — — — 48 -- --
— Семипалатинской таможнѣ . . . . — т — 56,125 -- --
— Коряковской заставѣ.......................... _ - ._ 4,115 --  --
— Устькаменогорской.......................... -- . --  -- 2,184 — —
— Омской .................................... ..... ___ - _ 816 --  _
— Ахогланской таможнѣ.......................... -- - — --- -- --- --
— Ахалцыкской......................................... _ __ — 16,691 — —

— Гумринской.......................... ' . . . _ _  -- 5,160 --- ---
— Ахалкалакской.................................... - —. -- 931 — —
— Джаватской заставѣ .......................... — — — 8,320 —_ —
— Ленкоранской ..................................... 16,205 1,350 . — —
— Кяхтинской таможнѣ.......................... 61 8,916 --  ---

В с е г о 231,210 п. 432 лист. 228,452 9,921
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В Ѣ Д О М О С Т Ь
О ВЫВЕЗЕННЫХЪ ИЗЪ РОССІИ МѢДИ И ИЗДѢЛІЯХЪ ИЗЪ ОНОЙ ВЪ ТЕЧЕНІЕ .

1856 ГОДА.

По Евро- По Азіят- Въ Фин- Въ Цар-
пепскол ской тор- Итого. ство Нол ь- Всего.

'
торговлѣ. говлѣ. ляндію. ское.

М ѣ д и :

Не въ дѣлѣ . . . 282/780 10,446 - 293,226 4 _ — 293,230
Латуни . . . . 158 620 678 4 • 495 1,177
Въ лому . . . . 346 53 399 -- -- ; 3,366 3,759

,, Монетѣ стараго чекана . 9,440 -- --- 9,440 . —. •— — — 9,44»
Мѣдной проволоки • • П 5п. 23 ф . 286 п. 35 ф. 1062п. 18ф. Зп. 510 п .  10 ф . 1375п 28ф.
Мѣди въ издѣліи по цѣнѣ на [212,308 р, 56,786 р. 269,094 р. 8,951 р 58,872 р. 336,917 р.
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