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I .

Г Е О Г Н О З І Я .

1 .

О бъ  У ралѣ и  А лтаѣ . .

(Соч. Г. Маіора Гельмерсена).

Три большія горныя системы Россіи: Уралъ, 
Алтай и Кавказъ, весьма занимательны для уче
ныхъ естествоиспытателей; но особенно двѣ 
первыя, Алтайская и Уральская, которыя въ 
новѣйшее время, чрезвычайнымъ богатствомъ 
металла и особенно золотомъ, обратили на се
бя вниманіе и знаменитыхъ путешественниковъ. 
Большія протяженія этихъ горъ до сихъ поръ 
еще не только не изслѣдованы, но даже не от
крыты, однакожъ; въ извѣстныхъ частяхъ ихъ, 

Гори* ЛІурн. Кн. IV*. І838. і
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наблюденія уже такъ многочисленны, что мы 
въ состояніи съ нѣкоторою полнотою говорить 
о цѣломъ ихъ образованіи. Но подробнаго опи
санія ихъ еще долго нельзя будетъ сдѣлать; 
вспомнимъ, что даже въ Европейскихъ Альпахъ, 
которые ежегодно посѣщаются многими гео
логами, такъ сказать, для прогулки, безпрестан
но дѣлаются новыя открытія и распространя
ются описанія. Альпы съ давняго времени на
селены, даже въ самыхъ высокихъ, внутрен
нихъ долинахъ, и доступны каждому путеше
ственнику; напротивъ, сѣверный Уралъ отказы
ваетъ всякому, кто желалъ бы посвятить для него 
болѣе, нежели бѣглый, поверхностный обзоръ.

Я  буду описывать два эти горные хребта, 
которые ограничиваютъ Азіатскую Россію съ 
запада и ю га, преслѣдовать ихъ въ главномъ 
протяженіи и сравнивать между собою.

Уралъ есть меридіональный кряжъ, то есть 
такой, который простирается почти прямо отъ 
юга на сѣверъ. Сѣверный конецъ его лежитъ 
нѣсколькими градусами далѣе къ востоку, не
жели южный; длина его занимаетъ около 25 
градусовъ широты, отъ сѣвернаго берега Араль
скаго моря до Карскаго залива. Ещ е нѣсколь
ко лѣтъ тому назадъ полагали, что перешеекъ 
между Аральскимъ и Каспійскимъ морями есть 
южная оконечность хребта; но новѣйшія на
блюденія показали, что эта геогностическая
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вѣтвь Урала находится сѣвернѣе (*)$ а переше
екъ, возвышающійся почти на 600 Пари л;, «ту
товъ надъ поверхностью Каспійскаго моря, со
стоитъ изъ горизонтальныхъ пластовъ новѣй
шихъ известняковъ и песчаниковъ, которые 
совершенно несвойственны Уралу. И  потому 
мы рѣшительно можемъ принимать за южную 
геогностическую оконечность Урала тотъ низ
кій, отъ сѣвера на югъ простирающійся кряліъ, 
чрезъ который переѣзжалъ Докторъ Эверсмапъ, 
во время путешествія своего пзъ Оренбурга вѣ 
Бухару, и породы котораго чрезвычайно сход
ны съ Уральскими. Самый сѣверный пунктъ 
Урала, посѣщенный учеными наблюдателями, 
леліитъ къ С. 3. отъ города Обдорска и , по 
словамъ Эрмана, въ геогностическомѣ отно
шеніи имѣетъ большое сходство съ среднею 
частію, близъ Екатеринбурга. Но въ какомъ 
отношеніи находится сѣверная оконечность 
кряжа къ Карскому полуострову, или къ вос
точному берегу Новой Земли, намъ не извѣстно. 
Едва только одна третья часть всей длины Ура
ла раскрыта горными работами и болѣе или ме
нѣе населена, а именно: отъ 60° до 52° сѣвер-

5

(*) Въ І835 году на сѣверовосточяомъ берегу Кас 
пійскаго коря геогностическія наблюденія дѣла
ны были Маіоромъ Сози,

*
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ной широты, отъ Богословскаго горнаго окру
га до Оренбургской губерніи.

Уралъ имѣетъ совсѣмъ особенное положеніе 
между большими равнинами сѣверовосточиой 
Европы и сѣверной Азіи—положеніе, по кото
рому онъ чрезвычайно отличается отъ другихъ 
кряжей стараго и новаго материка, такъ что 
трудно рѣшить, къ которой изъ этихъ двухъ 
частей свѣта онъ собственно' относится. Ог
ромный хребетъ Южной Америки, сопровож
дая западный берегъ этого материка, имѣетъ 
весьма крутой отклонъ къ морю; а на восточ
ной сторонѣ онъ простирается по обширнымъ 
равнинамъ, орошаемымъ большими рѣками. Ме
ридіональные кряжи Сѣверной Америки, по по
ложенію своему, имѣютъ болѣе сходства съ Ура
ломъ, однако жъ находятся существенныя раз
личія въ устройствѣ цѣлаго. Приближаясь къ 
Европейскимъ Альпамъ, какъ съ сѣвера, такъ 
и съ юга, замѣчаютъ постепенное возвышеніе 
земли въ видѣ уступовъ й живописные горные 
ландшафты; низменности находятся только въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, преимущественно у  под
ножія ихъ. Кавказъ только на сѣверѣ грани
читъ съ низкими степными пространствами; а 
на югѣ примыкаетъ онъ къ плоскимъ земнымъ 
возвышенностямъ и небольшимъ горнымъ кря
жамъ. Высокіе кряжи центральной Азіи состав
ляютъ края этой пространной и возвышенной
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равнины*, и вообще образованіе такихъ равнинъ 
отличительно для Азіи. Напротивъ того, Уралъ 
образуетъ отдѣльную, уединенную стѣну меж
ду сѣверными равнинами* говорю: уединенную, 
потому что нынѣ доказано, что значительные 
горные хребты, соединяющіе его на многихъ 
картахъ съ Алтаемъ и даже съ возвышенными 
равнинами Персіи, возвышаются только въ во
ображеніи господъ, составлявшихъ карты , по 
ни чуть не въ природѣ.

Уралъ, большею частію , простирается въ 
видѣ нераздѣльнаго горнаго хребта различной 
ширины, не имѣющаго большихъ поперечныхъ 
долинъ. Онъ рѣдко бываетъ раздѣленъ на двѣ 
или три параллельныя цѣпи (Кордильеры), и 
только въ одномъ мѣстѣ, на востокъ отъ Орен
бурга, приближаются двѣ таковыя цѣпи къ воз
вышенной равнинѣ, подошва которой омывает
ся средними частями рѣки Урала; къ востоку 
отъ этой рѣки, въ Киргизской степи, онѣ со
провождаются третьею, параллельною имъцѣпью. 
Отъ того въ У ральскомъ кряжѣ почти вовсе 
нѣтъ глубокихъ продольныхъ долинъ, свойствен
ныхъ всѣмъ Кордильерамъ; такія долины нахо
дятся, кажется, только въ небольшой части 
этого кряжа, принадлежащей къ Златоустовско
му округу, въ Оренбургской губерніи.

Высота этого кряжа несоразмѣрна съ его 
длиною. Преувеличенныя и большею частію
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на глазомѣрѣ основанныя показанія нѣсколь
кихъ древнихъ описателей ѳтихъ мѣстъ и мно
гихъ обитателей кряжа не подтверждаются при 
тонныхъ наблюденіяхъ. Такимъ образомъ, гора 
сѣвернаго Урала, извѣстная подъ именемъ ГГав- 
динскаго Камня, возвышалась прежде до обла
ковъ а въ слѣдствіе барометрическихъ измѣре
ній оказалась для нея высота довольно умѣрен
ная, около 2700 Футовъ надъ поверхностью мо
ря. Далѣе къ сѣверу находятся отдѣльныя груп > 
пы, какъ напримѣръ, Кончаковскій Камень, ко
торыя, по тригонометрическимъ измѣреніямъ 
Астронома Федорова, имѣетъ втрое большую 
высоту (8000 футовъ), и однако жъ вершины 
ихъ, къ удивленію, не покрыты вѣчными снѣга
ми, не смотря на то, что предѣлы послѣднихъ 
должны здѣсь находиться на высотѣ 4000 Фу
товъ, если принять въ соображеніе предѣлы 
ихъ въ горахъ Норвежскихъ и изогнутость 
равнотемпературныхъ линій въ этихъ двухъ 
странахъ. Большія снѣжныя поля покоятся од-, 
нако жъ на сѣверныхъ и восточныхъ скатахъ 
ѳтихъ горъ въ теченіе всего лѣта и представ
ляютъ здѣсь явленіе, которое замѣчается также 
и въ другихъ кряжахъ, напримѣръ, въ Зальц
бургскихъ Альпахъ, гдѣ обѣ вершины горы Вац- 
манъ, высотою 9200 Футовъ, не имѣютъ на се
бѣ вѣчныхъ снѣговъ, которые, напротивъ, на
ходятся въ глубокихъ сѣдлообразныхъ долинахъ,
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составляемыхъ двумя этими вершинами. Впро
чемъ Уралъ возвышается только въ весьма не
многихъ мѣстахъ болѣе, чѣмъ на 3000 Футовъ*, 
высочайшія вершины южной части его имѣютъ 
4000 Футовъ и едва выходятъ изъ предѣловъ 
древеспой растительности (ѴѴаЫге і̂оп) ; но во 
многихъ мѣстахъ онъ такъ низокъ, что едва 
заслуживаетъ названіе кряжа. Такъ папримѣръ, 
по большой дорогѣ отъ Перми въ Екатерин
бургъ, путешественникъ, переѣхавши уже на 
восточный отклонъ его, ищетъ глазами кряжъ, 
потому что небольшіе холмы, незамѣтно поч
ти раздѣляющіе воды, не стоятъ, по его мнѣнію, 
этого названія. Эта благопріятная мѣстность 
способствуетъ во всякое время года къ свобод
ному и большому торгу между Европейскою 
и Азіатскою Россіею. Въ Альпахъ одни только 
чрезвычайныя усилія человѣка преодолѣли ес
тественныя препятствія проложеніемъ удобныхъ 
дорогъ чрезъ высокія горы, препятствовавшія 
сообщенію; а въ Азіи, высокая Хиндухушъ еще 
многія столѣтія будетъ преградою для карава 
новъ, идущихъ изъ Бухары въ Кабулъ, кото
рые нынѣ охотнѣе посвящаютъ нѣсколько лиш
нихъ дней для обхода ея вокругъ.

Малая высота Урала объясняетъ отчасти ч 
его видъ*, но чтобъ получить намъ объ немъ 
ясное понятіе, необходимо разсмотрѣть всѣ его 
главные отроги. Говоря языкомъ новѣйшей Гео



логіи, этотъ кряжъ поднялся по трегципѣ, про
исшедшей уже въ позднѣйшее время образова
нія земной поверхности въ твердой и охлаж
денной корѣ земной, по направленію отъ юга 
на сѣверъ* или другими словами: огнеиножидкая 
поверхность земли отвердѣла чрезъ отдѣленіе 
изъ нея теплоты въ небесное пространство, 
твердая кора безпрестанно теряла высокую тем
пературу, сжималась и наконецъ должна была 
получить трещину. Подобная трещина произо
шла также и по направленію Урала* по ней вы
тѣснены были изъ внутренности земли огнен
ножидкія массы на поверхность, разрушили и 
отчасти измѣнили тѣ горныя породы, сквозь ко
торыя онѣ прошли, потомъ сами отвердѣли и 
придали Уралу его теперешній видъ. Эти вы
тѣсненныя горныя породы на всей длинѣ кря
жа, какъ до сихъ поръ замѣчено, всегда однѣ и 
тѣ же. Трещина произошла въ слюдяномъ и гли
нистомъ сланцахъ и известнякѣ и наполнилась 
зеленымъ камнемъ и гранитомъ (*). Зеленый 
камень занимаетъ обыкновенно середину, вос
точный отхлонъ кряжа и многія высочайшія 
вершины* гранитъ сопровождаетъ его при по-

(*) Для краткости , здѣсь названы только главныя 
Формаціи [породъ, которымъ подчинены многія 
ДРУгія, встрѣчающіяся иногда съ главными.
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дошвѣ восточнаго отклона, на низшемъ гори
зонтѣ, н составляетъ иногда замѣчательныя гор
ныя цѣни. Только въ южной части кряжа, въ 
Оренбургской губерніи, слюдяный сланецъ и
гранитовыя массы находятся на значительной 
высотѣ, какъ напримѣръ, на Таганаѣ, Юрмѣ и 
Иремелѣ, высота которыхъ простирается отъ 
3500 до 4000 Футовъ надъ поверхностью моря.

Но гранитъ и зеленый камень не могутъ 
придать кряжу занимательныхъ, живописныхъ 
видовъ 5 потому въ Уралѣ на сотняхъ миль тя
нутся въ утомительномъ повтореніи скучныя 
картины кровлеобразныхъ группъ, съ паденіемъ 
на двѣ противоположныя стороны въ 45 граду
совъ.

Бъ иныхъ мѣстахъ, впрочемъ чрезвычайно 
рѣдко, появляется замѣчательная дресва квар
цевыхъ, или гранитовыхъ породъ и доставляетъ 
пріятное отдохновеніе отъ вѣчнаго однооб
разія. Особенно должно упомянуть здѣсь жи
вописныя окрестности Златоустовскаго заво
да: вблизи его возвышается Таганай съ тремя
сопками, который, по своимъ прекраснымъ ви
дамъ, для каждаго путешественника въ этой 
странѣ составляетъ предметъ особеннаго посѣ
щенія. Долины самаго кряжа не менѣе одно
образны; онѣ большею частію имѣютъ пустын
ный, неопредѣленный л монотонный характеръ. 
А впрочемъ, гдѣ онѣ достигаютъ сланцеватыхъ



породъ па востокѣ и западѣ, въ которыхъ или 
между которыми прошли зеленые камни и гра
ниты, тамъ появляются долины замѣчательной 
Формы*, но, такъ называемыми, прекрасными мѣ
стополо женіями Уралъ вообще весьма бѣденъ.

Почти двѣ трети всей его длины, считаясь 
сѣвера, покрыты густымъ лѣсомъ. Каждое жи
лище, каждое поле, лугъ, дорога вырубаются 
топоромъ въ темныхъ чащахъ. Кто желаетъ 
проникнуть въ дебри сѣверной части кряжа, 
тотъ долженъ прорубаться въ полномъ смыслѣ 
этого слова} послѣ того достигнетъ онъ бездон
наго болота, чрезъ которое съ чрезвычайнымъ 
трудомъ долженъ положить мостикъ изъ моло
дыхъ хвойныхъ деревьевъ и на противополож
номъ берегу снова вступить въ борьбу съ лѣ
сомъ. Многія, почти безпрестанныя болота сѣ
вернаго Урала такъ затрудняютъ лѣтомъ сооб
щенія, что для удобнѣйшей перевозки товаровъ 
и жизненныхъ потребностей избирается зим
нее время; а въ южной части, напротивъ, зима 
сопровождается сильными буранами, которые 
въ лѣсистыхъ и болотистыхъ мѣстахъ уничто
жаютъ всякое сообщеніе. Въ сѣверной части 
кряжа находятся различныя хвойныя деревья, 
высокія и красивыя, имѣющія большею частію 
унылый характеръ; въ срединѣ и на югѣ кря
жа замѣняются они болѣе лиственнымъ лѣсомъ 
и особенно березою, которые въ свою очередь
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уменьшаются въ степныхъ лугахъ. Это замѣт
но уже подъ 53 градусомъ шпроты, нѣсколько 
сѣвернѣе параллельной линіи отъ Оренбурга, 
а далѣе къ югу начинаются уже безконечныя 
степи.

Съ лѣсомъ исчезаютъ и болота и ручьи. 
Сухая почва, освѣжаемая только весною таю
щимъ снѣгомъ, скоро покрывается травою, ко
торая въ Маѣ и Іюнѣ уже высыхаетъ отъ солн
ца, и желтымъ цвѣтомъ своимъ придаетъ степи 
видъ спокойнаго песчанаго моря. Этотъ пере
ходъ отъ лѣсовъ къ степямъ замѣтенъ въ тече
ніи рѣкъ, въ климатѣ, въ характерѣ и образѣ 
жизни обитателей. Многочисленныя рѣки лѣ
систыхъ мѣстъ, увеличиваясь болотами и ручья
ми, текутъ быстро въ ровныхъ руслахъ, и мно
гія изъ нихъ служатъ пріятными водяными пу
тями отъ самаго кряжа въ ровныя мѣста. На
противъ, степныя рѣки лѣтомъ часто совсѣмъ 
пересыхаютъ и числомъ ихъ гораздо меньше; 
только самыя большія изъ нихъ текутъ [въ 
жаркое время года, при чемъ русла ихъ, при 
малой высотѣ воды, принимаютъ странныя Фор
мы. Онѣ образуютъ мѣстами длинные, узкіе 
бассейны, въ которыхъ вода кажется стоячею, 
между тѣмъ какъ невидимые, часто даже под
земные каналы сообщаютъ ихъ одинъ съ дру
гимъ. Это явленіе замѣчается даже надъ рѣкою 
Ураломъ, которая всѣмъ извѣстна за знамени-
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тую рѣку*, въ жаркое лѣто она такъ мелковод
на , что около Оренбурга можно переходить 
чрезъ нее въ бродъ, нс смотря па то, что этотъ 
городъ находится почти на половинѣ всего ея 
теченія.

Кромѣ различія въ географической широтѣ 
на сѣверной и южной частяхъ Урала, разныя 
поверхностныя отношенія не менѣе способст
вуютъ также къ существенному различію въ 
климатѣ. Влажный и холодный воздухъ сѣвер
ныхъ лѣсовъ согрѣвается только лѣтомъ, не 
болѣе какъ на четыре мѣсяца—и подъ 60 гра
дусомъ шпроты едва успѣваютъ созрѣть хлѣбъ 
и садовые плоды; а на югѣ дыни поспѣваютъ 
на открытыхъ поляхъ, потому что солнце грѣ
етъ въ продолженіе шести мѣсяцевъ съ чрез
вычайною силою. Но большая сухость воздуха 
способствуетъ къ распространенію степей, уни
чтожая лѣсныя травы; несчастное обыкновеніе 
Киргизовъ: употреблять на топливо сухую 
траву, еще болѣе помогаетъ ей. На сѣверѣ 
Урала обитаютъ Вогулы и Остяки, занимающіе
ся звѣроловствомъ; но число ихъ такъ мало, что 
нельзя приложить къ нимъ и обыкновеннаго 
статистическаго правила исчисленія о душахъ 
на квадратную милю. Средняя часть препму- 
щественно населена горными работниками, зе
мледѣльцами и полу кочующими Башкирцами*, о 
южной части, которая относится къОреибург*
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ской губерніи, достаточно покажетъ это срав
неніе: Оренбургская губернія величиною съ 
Францію, а жителей имѣетъ она неболѣе Лон
дона, такъ что на поверхности 180,000 квад. 
верстъ нѣтъ ни одного города.

Все, что составляетъ красоту Европейскихъ 
Альповъ и часто описывается подъ именемъ 
Швейцарской природы, не свойственно наше
му Уралу. Въ немъ нѣтъ ни Альпійскаго из
вестняка съ его разнообразными, живописными 
очерками, ни ледяныхъ горъ и глетшеровъ, ни 
прекрасныхъ луговъ и глубокихъ долинъ, ни 
ручьевъ, ни водопадовъ, ни озеръ. Предъ нами 
простирался мрачный болотистый, лѣсистый 
кряжъ и исчезалъ наконецъ въ сухихъ степ
ныхъ пространствахъ.

Но за этотъ недостатокъ въ наруяшыхъ 
красотахъ онъ іцедро награждаетъ драгоцѣн
ными сокровищами своей внутренности. Кромѣ 
чрезвычайной прибыли, доставляемой его дра
гоцѣнными и обыкновенными металлами, онъ 
обогащаетъ минеральные кабинеты всего свѣ
та многими прекрасными штуфами Минералы 
находятся необыкновенно большими кристал
лами. На Уралѣ встрѣчаются кристаллы поле- 
ваго шпата, около трехъ четвертей Фута въ по
перечникѣ, циркона, въ полфуита вѣсомъ, изум
руда необыкновенной величины и кристаллы
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берилла, которые могутъ служить вмѣсто мар
шальскаго жезла.

Богатѣйшія металлическія разработки на* 
ходятся на восточномъ отклонѣ его. Здѣсь най
дете вы иеизчерпаемые запасы лучшихъ желѣз
ныхъ рудъ, выдвинутыхъ на поверхность при
родою въ видѣ крутыхъ горъ, которыя состо
ятъ изъ болѣе или менѣе чистаго магнитпато 
желѣзняка и возвышаются у  подошвы кряжа, 
на восточной сторонѣ его, слѣдуя по одной 
линіи, простирающейся, подобно кряж у, отъ 
юга на сѣверъ. Здѣсь же лежатъ знаменитые 
мѣдные рудники и богатые золотоносные плас
ты , которые съ давняго времени доставляютъ 
отъ 120 до 140 центнеровъ золота ежегодной 
прибыли. Изъ всего Урала, т. е, изъ восточна
го и западнаго отклоновъ его, добывается еже
годно около 7,580,000 пудъ металловъ, на сум
му около 35 милліоновъ рублей, изъ которыхъ 
15 милліоновъ получается желѣзомъ, почти 
столько же золотомъ и платиною п остальное 
мѣдью.

Нахожденіе золота въ песчаныхъ пластахъ 
на восточномъ отклонѣ кряжа подало сначала 
поводъ къ странному предположенію, будто 
сильный потокъ принесъ это золото изъ внут
ренней Азіи и осадилъ его, остановившись 
предъ Ураломъ. И  до сихъ поръ още нѣкото
рые Геологи видятъ въ подобномъ наводненіи

»
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единственное средство къ изъясненію всѣхъ 
явленій, сопровождающихъ песчаное золото. 
Другой допускаетъ, что золотосодержащіе 
песчаные пласты произошли изъ густой грязи, 
будто бы выступившей изъ внутренности зем
ли по трещинамъ, подобно тому, какъ изъясня
ютъ происхожденіе плутоническихъ породъ. 
Но кто со вниманіемъ въ разныхъ мѣстахъ 
разсмотритъ ѳти явленія, тотъ легко убѣдится, 
что первоначальныя мѣсторожденія золота всег
да находятся вблизи вторичныхъ, т. е. золото
носныхъ песчаныхъ пластовъ.

Золотосодержащая горная порода, подверга
ясь вліянію атмосферы, мало по малу разру
шалась, а происходящій отъ того щебень сно
сился водою въ долины и овраги. Часто пес
чаные пласты покоятся еще на самой золото
содержащей породѣ и окружены ею; иногда 
бываютъ осаждены и на такихъ породахъ , въ 
которыхъ золото не находится? но никогда еще 
не случалось, чтобы въ сосѣдствѣ съ золото
песчанымъ пластомъ не могли найти золотосо
держащей горной породы въ высшемъ гори
зонтѣ.

Не болѣе одного столѣтія прошло съ тѣхъ 
поръ, какъ Европейское просвѣщеніе проникло 
на Уралъ? но оно распространяется здѣсь го
раздо быстрѣе, нежели въ кряжахъ новаго свѣ
та, гдѣ борьба его съ первобытными обычаями
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несравненно упорнѣе ; и этому быстрому рас
пространенію его мы обязаны преимуществен
но горному производству, удивительная дѣя
тельность котораго, основанная на Европей
скихъ понятіяхъ, безпрестанно увеличивается 
и разливаетъ новую жизнь. Горные города и 
рудничные округи суть главные пункты, отъ 
которыхъ просвѣщеніе быстро разливается по 
всѣмъ направленіямъ. Такимъ образомъ Уралъ 
былъ пріобрѣтенъ для Европы, а потомъ ужъ 
не такъ трудно было осмотрѣть огромныя 
пространства земли въ сѣверной Азіи и водво
рить горное производство съ его благодѣтель
ными послѣдствіями въ самыхъ отдаленныхъ 
кряжахъ Сибири, между которыми Уралъ всег
да былъ главнымъ. Быстрымъ успѣхамъ про
свѣщенія способствуютъ положеніе и составъ 
кряжа, благопріятные для горнаго производст
ва. Южная часть его, относящаяся, по приро
дѣ своей, къ Азіатскимъ степнымъ простран
ствамъ, до нынѣшняго времени остается теат
ромъ большаго или меньшаго переселенія на
родовъ.

Обратимся теперь отъ Урала къ Алтаю. 
Тутъ сей часъ же начинается большая Сибир
ская равнина, представляющая только на югѣ 
воздѣланную почву въ видѣ узкой, длинной по
лосы, которая быстро заселилась жителями 
Европейской Россіи. Всѣ большія рѣки этой
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равнины, имѣющія начало во внутренности 
Алтайской системы, направляются къ сѣверу, 
протекаютъ чрезъ болотистыя ровныя про
странства, и наконецъ изливаются въ Ледовитое 
Море, недоступное плаванію судовъ, и по
тому онѣ не способствуютъ обогащенію этой 
страны.

Но всего болѣе по дорогѣ къ Алтаю обра
тятъ вниманіе путешественника едва замѣтные 
слѣды прежде бывшаго моря между Европою 
и Азіею. Въ самомъ Дѣлѣ, если предположить, 
что поверхность Аральскаго и Каспійскаго Мо
рей немногимъ выше противъ нынѣшняго со
стоянія, то они покрыли бы широкую полосу, 
которая тянется у восточной подошвы Урала, 
въ сѣверовосточномъ направленіи отъ этихъ 
озеръ, и означается многими пониженіями поч
вы, напоминающими дно морское многочислен
ными солеными озерами. Можетъ быть, подня
тіе Урала и Алтая и уничтоженіе этого моря 
были слѣдствіемъ одного переворота.

Предгорія Алтая на юговостокѣ, какъ на 
СЗ. Уралъ, образуютъ закраины этой замѣча
тельной полосы, мѣстности которой составля
ютъ весьма интересную задачу для развѣдки.

Кряжъ Алтая, въ обширномъ смыслѣ, состав
ляетъ сѣверную закраину возвышенной цент
ральной Азіи, простирающуюся отъ востока къ 
западу, отъ Охотскаго залива до Верхняго Ир- 

Горн. Ліурн. Кн. IV*. 1838, 2
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тыша; но на эхомъ огромномъ пространствѣ 
онъ имѣетъ различныя названія. Въ тѣсномъ 
смыслѣ, Алтаемъ называютъ только западные 
отроги этого кряжа, отъ меридіана Телецкаго 
озера до знаменитаго рудника Змѣиногорскаго$ 
мы будемъ говорить здѣсь объ однихъ только 
этихъ отрогахъ. Если изъ равнины итти на 
сѣверъ по означенной дорогѣ къ подошвѣ кря
жа, то въ скоромъ времени путешественникъ 
вступитъ въ невысокую горную страну. Рѣки, 
изобильныя водою, быстрымъ теченіемъ, шири
ною своею и огромнымъ осажденіемъ разнород
ныхъ валуновъ, возвѣщаютъ близость высокаго 
кряжа. Вдоль по теченію ихъ возвышаются ска
листые берега, всегда высокіе и крутые} вско
рѣ открывается долина съ роскошными лугами, 
пли плодоносными лѣсистыми полями; или про
пасти, окруженныя вертикальными стѣнами, 
которыя заставятъ путешественника оставить 
рѣку и взойти на эти высоты. Отсюда на югѣ 
примѣтитъ онъ зубчатыя вершины Алтая, по
крытаго снѣгами, которыя видомъ своимъ уже 
показываютъ другія горныя породы, нежели 
на Уралѣ. Виды прекрасны и чрезвычайно раз
нообразны. Быстрыя горныя рѣки, напримѣръ 
Башкаусъ и Чулышманъ, оба истока рѣкиБіи, 
останавливаясь въ высокихъ долинахъ своихъ, со
ставляютъ озера, подобныя Альпійскимъ, въ кото
рыя со всѣхъ сторонъ низвергаются водопады и
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ручьи. На Теленкомъ озерѣ ѳти ручьи, проис
ходящіе отъ таянія снѣга, ниспадаютъ такъ 
быстро и въ такомъ количествѣ, что охлажда
ютъ воду его въ серединѣ лѣта до 3°,5 Рео
мюра; и потому плаваніе на немъ чрезвычай
но опасно. Внутренній Алтай почти до сихъ 
поръ совсѣмъ необитаемъ; но если бы было 
въ немъ многочисленное народонаселеніе, онъ, 
какъ Швейцарскіе и Тирольскіе Альпы, сла
вился бы своими красотами, и тысячи путе
шественниковъ пріѣзжали бы любоваться имъ 
такъ же, какъ Бернскимъ Кантономъ и долиною
ІЫамѵни.

*/

Онъ во всемъ различенъ отъ Урала: боль
шею широтою , значительною высотою, пре
красными долинами и совершенно другими гор
ными ландшафтами. Алтай состоитъ, большею 
частію, изъ глинистаго сланца, порфира и гра
нита. Породы эти, и вмѣстѣ и отдѣльно, обра
зуютъ многія параллельныя цѣпи, раздѣленныя 
большими продольными долинами п возвыша
ющіяся часто за предѣлы вѣчныхъ снѣговъ, ко-

' л

торые находятся здѣсь на высотѣ отъ 1 до 
8000 Футовъ. Высочайшій пунктъ кряжа, гора 
Бѣлуха, при верховьяхъ Катуни, равняется поч
ти съ Швейцарскимъ Беттертономъ и Юнг- 
фрау: она имѣетъ 11,000 Футовъ высоты ; на 
многія снѣжныя вершины ея до сихъ поръ 
никто еще не входилъ. Новѣйшія наблюденія

*
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на этомъ Алтайскомъ Монбланѣ, которыми обя
заны мы неутомимому въ трудахъ Г-ну Док
тору Геблеру, имѣли слѣдствіемъ: открытіе
прекраснаго глетчера, присутствіе котораго 
тѣмъ болѣе интересно, что онъ образовался во 
всемъ совершенствѣ, не смотря на сухую ат
мосферу , его окружавшую. Зеленый камень 
встрѣчается на Алтаѣ, какъ подчиненная поро
да, и потому не составляетъ главныхъ частей 
кряжа, какъ на Уралѣ. Въ наибольшемъ разви
тіи находится онъ въ долинѣ Коргона, которая, 
соединяясь съ широкими, степеобразными воз
вышенными равнинами, придаетъ кряжу харак
теръ внутренней Азіи, хотя это свойственно 
далѣе на югѣ всему протяженію его.

Высота горъ уменьшается мало по малукъ 
западу, онѣ становятся менѣе лѣсисты и нако
нецъ исчезаютъ въ степныхъ, ровныхъ про
странствахъ, о которыхъ выше было упомяпуто. 
И  потому кряжъ этотъ, представляя съ одной 
стороны сходство съ южнымъ Ураломъ, съ 
другой различается отъ него климатическими 
отношеніями, потому что простирается не съ 
юга на сѣверъ, но съ запада на востокъ.

Одна изъ большихъ продольныхъ долинъ 
Алтая, долина Верхней Бухтармы, отдѣ
ляетъ сѣверную, Русскую, часть кряжа 
отъ южной, Китайской. Эта юяшая часть и 
нынѣ часто еіце называется Большимъ Алта-
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емъ, для отличія отъ сѣверной, называемой Ма
лымъ Алтаемъ. Неточность этихъ названій, 
не основанныхъ на природныхъ явленіяхъ, 
но данныхъ тамошними жителями, произвела 
ошибку, которую не стараются исправить из
датели картъ. Китайскій Алтай составляетъ од
но цѣлое съ Русскимъ, и нѣтъ ни какой при
чины представлять ихъ двумя, даже совершен
но различнаго направленія, кряжами.

Металлическое богатство Алтая состоитъ 
изъ золотистаго серебра, которое, какъ само
родное , такъ и оруденѣлое, распространено, 
кажется, преимущественно въ мѣстахъ прико
сновенія порфира съ глинистымъ сланцемъ. 
Ежегодная добыча его І000 пудовъ* три кара
вана въ годъ отвозятъ ьего изъ Барнаула въ 
Петербургъ, гдѣ извлекается изъ иего золото. 
Песчаное золото, добываемое съ нѣкотораго 
времени въ восточной части Томской Губернія 
въ постепенно возрастающемъ количествѣ и 
привлекшее такое множество рудоискателей, не 
принадлежитъ самому Алтаю, но находится въ 
другомъ кряжѣ, идущемъ отъ меридіана Те- 
лецкаго озера подъ прямымъ угломъ къ Алтаю, 
на сѣверъ, гдѣ наконецъ около Томска онъ и 
теряется. На картахъ называется онъ Абакан
скимъ, Кузнецкимъ кряжемъ и Алатау. На
правленіемъ, внутреннимъ строеніемъ и видомъ 
своимъ онъ имѣетъ чрезвычайное сходство съ
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только меньшей длины. Сходство ихъ такъ ве
лико, что здѣсь также восточный отклонъ бо
гаче золотомъ, нежели западный, который да
же очень бѣденъ. Частные рудопромышленни- 
кп, увѣрившись о существованіи золота въ до
линахъ Алатау и получивъ позволеніе отъ Пра
вительства, заняли восточный отклонъ его, а 
западный предоставили казнѣ. Въ этомъ-то и 
надобно полагать главную причину скораго 
обогащенія частныхъ лицъ; между тѣмъ, какъ 
выгода казны весьма незначительна, потому, 
что геологическія отношенія вполнѣ благопрі
ятствуютъ только первымъ. Но для науки бо
лѣе всего доставили бы наблюденія въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ встрѣчаются Алтай и Алатау. Такіе 
примѣры принадлежатъ въ Геогнозіи къ рѣд
кимъ и доставляютъ важные и поучительные 
результаты на счетъ постепенности образова
нія твердой коры земной, нами обитаемой. На 
Алтаѣ живутъ Татары, или Телеуты, Калмыки 
п Русскіе поселенцы. Трудно сказать: къ ка
кому сѣвероазіатскому поколѣнію принадлежа
ли первоначально Алтайскіе Татары. Они го
ворятъ смѣсью Монгольскаго и Турецкаго язы
ковъ; занимаются звѣроловствомъ и хлѣбопа
шествомъ. Калмыки обитаютъ во внутреннемъ 
Алтаѣ, и кажется, съ намѣреніемъ отдаляются 
отъ селеній Россіянъ, съ которыми, впро
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чемъ, они имѣютъ торговлю, состоящую боль
шею частію въ мѣнѣ товаровъ. Они ве
дутъ кочевую , пастушескую и охотниче- 
скую жизнь*, платятъ подать звѣриными ко
жами, какъ п Телеуты. Нѣкоторая часть изъ 
нихъ называются двуоброчными, потому что 
они должны платить подать и Россіи и Китаю. 
Они собственно Китайскіе подданные, платя
щіе пошлину Россійскому правительству за 
позволеніе селиться въ той части кряжа, кото
рая, по послѣднему трактату съ Китаемъ, ут
верждена за Россіею.

Русскіе занимаются земледѣліемъ и гор
нымъ промысломъ. Болѣе зажиточные классы 
также земледѣліемъ н торговлею, иногда коно
водствомъ и пчеловодствомъ. Селенія Русскихъ 
на Алтаѣ, по достатку своему, производятъ сво
бодный торгъ. Прекрасный, высокій ростъ, прі
ятныя черты лица, проворныя, сильныя движе
нія и честное, безукоризненное поведеніе от
личаютъ обитателей этихъ селеній отъ всѣхъ 
Европейскихъ одноплеменниковъ ихъ; это еще 
болѣе замѣтно въ простомъ народѣ, о существо
ваніи котораго еще нѣсколько лѣтъ тому на- 
задъ только что узнали путешественники, осо
бенно иностранные. Въ одной изъ прекрасныхъ 
долинъ Алтая, сообщающейся съ окрестными 
мѣстами только чрезвычайно трудными горны
ми путями, живутъ потомки помилованныхъ
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преступниковъ, миролюбиво, безопасно и въ 
достаткѣ. Путешественника всегда встрѣтитъ 
у нихъ радушный пріемъ.

Кто видѣлъ Алтай, у  того неизгладимо на
печатлѣется этотъ прекрасный горный міръ 
и во всю жизнь доставитъ самое пріятное вос
поминаніе.

2

Г еогностическія зам ѣчанія  Г уст. Р озе въ п р о 
ѣздъ ч р взъ  Дерп тъ  (изъ  путеш ествія  Гум вольдта, 

Э ренберга  и Р озе въ Сибирь и п ро ч ).
* %

(Перев. Г. Данковскаго.)

Между геогностическими собраніями, кото
рыя мы видѣли въ Дерптѣ, особенно показа
лось намъ любопытнымъ собраніе горныхъ 
породъ Эстляядіи и Л д ф л я н д іи , которое у  Г. 
Энгельгарда составлено съ должною полнотою. 
Онъ самъ показывалъ намъ это собраніе и со
общилъ притомъ свои мысли о Формаціяхъ, 
составляющихъ почву Эстляндіи и Л нфляндіи . 

По его мнѣнію, берега Эстляндіи у Финскаго
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залива, состоятъ преимущественно изъ плот
наго известняка, замѣчательнаго большимъ со
держаніемъ окаменѣлыхъ, и притомъ очень 
хорошо сохранившихся, трилобитовъ и ортоце- 
ратитовъ. Известнякъ этотъ лежитъ довольно го
ризонтальными пластами, имѣющими отъ 30 до 
60 Футовъ толщины. Подошвою ему служитъ 
мелкозернистый песчаникъ, который у  бере
говъ возвышается надъ поверхностью залива 
почти на І20 Футовъ, и леяштъ самъ по себѣ 
на сѣроватозеЛеной глинѣ, которой верхній 
горизонтъ также выше морской поверхности. 
Въ песчаникѣ окаменѣлостей нѣтъ ни сколько, 
однако, по наблюденію Г. Энгельгарда, въ немъ 
находятся куски янтаря. Нижніе слои извест
няка часто содержатъ въ себѣ небольшія зер
на зеленой земли, подобно тому, какъ зеленый 
песокъ въ мѣловой почвѣ, и отдѣляются отъ 
лежащаго подъ ними песчаника тонкими сло
ями чистой зеленой земли, смолистаго глинис
таго сланца, желѣзнаго колчедана и слоемъ ра
ковинныхъ обломковъ, имѣющимъ неболѣе 3 
дюймовъ толщины* вся же толщина этихъ про
межуточныхъ слоевъ около 5 Фут. Къ югу 
отъ берега, тянется въ одномъ направленіи 
съ нимъ горный хребетъ, которыя достигаетъ 
400 Футовъ вышины и образуетъ линію раз
дѣленія водъ между рѣками, впадающими, съ
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одной стороны, въ Финскій заливъ, а съ другой 
въ Чудское озеро и въ Пернавскій заливъ.

Въ этомъ хребтѣ нѣтъ довольно глубокихъ 
долинъ, которыя бы обнажали слои породъ до 
песчаника; однако у замка Оберпалена, стояща
го въ 130 верстахъ отъ Ревеля и въ 40 отъ 
Дерпта, видѣнъ известнякъ, заключающій въ 
себѣ также трилобиты, но притомъ п желваки 
роговика, переходящаго въ кремень. Русло Эм- 
баха, при которой стоитъ Дерптъ, обнажаетъ 
пласты уже до большей глубины. Пбстель этой 
рѣки состоитъ изъ песчаника, содержащаго 
въ себѣ окаменѣлые зубы и обломки костей 
ящеровъ; однако, при всемъ этомъ, Г. Энгель- 
гардъ причисляетъ этотъ песчаникъ къ одной 
Формаціи съ береговымъ. Поводомъ къ такому 
соединенію двухъ, по видимому, вовсе разно
временныхъ осадковъ служило ему, съ одной 
стороны , близкое нахожденіе Оберпален- 
скагоизвестняка съ трилобитами, а съ другой 
низкое положеніе этого песчаника, потому что, 
по измѣренію ПроФ. Струве, средній горизонтъ 
воды въ Эмбахѣ только 100 Футами выше мор
ской поверхности, слѣдовательно песчаникъ, 
образующій дно этой рѣки, залегаетъ гораздо 
глубже высшаго уровня песчаника на Эстлянд- 
скомъ берегу. Равнымъ образомъ Г . Энгель- 
гардъ считаетъ известнякъ, находящійся въ
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средней и южной Л ифляндіи (*) и покрыва
ющій песчаникъ, вообще за одинъ и тотъ же 
съ известнякомъ, находящимся при морскомъ 
берегу, хотя въ первомъ только въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ встрѣчаются окаменѣлые три
лобиты. Обстоятельства эти и побудили Г. 
Энгельгарда считать Формацію Эетляндскую 
за одну и ту же съ Л ифляндскою : а взявъ за 
основаніе эту мысль, и соображая притомъ, что 
въ береговомъ песчаникѣ содержится янтарь, 
а въ Дерптскомъ найдены кости млекопита
ющихъ ; что въ нижнихъ частяхъ известняка, 
лежащаго на этомъ песчаникѣ, заключаются 
слои, подобные зеленому песку, а въ верхнихъ 
ядра роговика, Г. Энгельгардъ держится того 
мнѣнія, что этотъ известнякъ не есть переход
ный, какъ обыкновенно его принимаютъ, но 
принадлежитъ къ мѣловой формаціи, не смотря 
на то, что въ немъ заключаются окаменѣлые 
трилобиты—признакъ, очень характеризующій 
переходный известнякъ.

(*) Горы здѣсь достигаютъ довольно значительной 
высоты, какъ напр. Мушіа Мегги (Миппа Ме^^і) 
и Велла Мегги (ѴѴоІІа Ме§§і), изъ которыхъ пер
вая, отъ Дерпта лежащая на югъ въ 9 миляхъ, 
по точнымъ тригонометрическимъ измѣреніямъ 
Струве, на 997 Пар. Футовъ возвышается надъ 
поверхностію моря, а вторая на 946 Футовъ.
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Г- Гумбольдту показалось страннымъ такое 
мнѣніе: онъ написалъ разсужденіе, въ кото
ромъ изложилъ свои мысли объ этой Формаціи 
и сообщилъ его Г. Энгельгарду, которыя охот
но согласился съ нимъ*, и когда мы по соверше
ніи нашего путешествія проѣзжали обратно 
чрезъ Дерптъ, онъ поднесъ Г. Гумбольдту со
чиненную имъ статью объ этомъ предметѣ, 
присоединивши къ тому карту п небольшое 
геогностическое собраніе. Статья эта въ по
слѣдствіи помѣщена была, съ нѣкоторыми за
мѣчаніями Г. Буха, въ Кагзіепз АгсЬіѵ іиг Міп. 
и проч. Томъ 1, Стр. 94. Г. Б у х ъ , отдавая 
полную справедливость этому прекрасному со
чиненію, очень дѣльно замѣчаетъ притомъ, что 
тутъ не доказано непосредственными наблюде
ніями ни связи Дерптскаго песчаника съ бере
говымъ, ни связи известняка, находящагося во 
внутренности Л ифляндіи, съ Эстляндскимъ, и 
что нельзя заключать объ этомъ только пото
му, что Дерптскій песчаникъ находится на 
одной высотѣ съ береговымъ.

Эстдяндскія известнякъ, по свопмъ окаменѣ- 
лостямъ, совершенно сходенъ съ известнякомъ 
острова Готланда, гдѣ напластованіе его очень 
извѣстно, и поэтому должно, по необходимо
сти, какъ тотъ, такъ и другой, причислить къ 
переходной Формаціи. Далѣе замѣчаетъ Г. Бухъ, 
что еще Г* Про**. Эйхвальдъ, въ своемъ раз
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сужденіи о трилобитахъ, напечатанномъ въ 
Казани въ 1825 году, показалъ, что мнѣнія 
Г. Энгельгарда объ этихъ окаменѣлостяхъ со
вершенно противорѣчатъ его наблюденіямъ, 
которыя онъ дѣлалъ на Скандинавскихъ бе
регахъ.

Изъ разсматриванія геогностическои коллек
ціи , которую Г. Энгельгардъ присовокупилъ 
къ разсуяѵденію своему о Формаціяхъ Эстлян- 
діи и Л ифллндіи, открывается само собою, что 
въ губерніяхъ этихъ^ есть несомнѣнно различ
ныя Формаціи, какъ то: переходнаго известня
ка, пестраго песчаника, раковиннаго известня
ка, кемпера и юрскаго известняка, которыхъ 
дѣйствительность частію доказана находящими
ся въ нихъ окаменѣдостями, частію весьма 
вѣроятна. Такимъ образомъ совершенно опре
дѣлена по окаменѣлостямъ Формація переход
наго известняка по берегамъ Эстляндіи. Слои 
и зерна хлорита, которыми проникнуты ниж
ніе пласты* этого известняка, хотя и не такъ 
извѣстны въ переходныхъ известнякахъ дру
гихъ странъ, но и не могутъ служить доказа
тельствомъ его поздняго происхожденія. Это 
самое можно сказать и о слояхъ известняка 
съ чечевичною рудою, которая часто составля
етъ также каменотворную массу трилобитовъ. 
Скорѣе можно бы заключать о позднемъ про
исхожденіи этого известняка по нахожденію
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янтаря въ лежащемъ подъ нимъ песчаникѣ, если 
бы дѣйствительно было доказано, что этотъ 
песчаникъ лежитъ подъ известнякомъ, содержа
щимъ окаменѣлости трилобитовъ'* но Г. Эн- 
гельгардъ, въ помянутой запискѣ своей, толь
ко называетъ его береговымъ, и легко можетъ 
быть, что это какой-нибудь, новѣйшій песча
никъ, осѣвшій поверхъ переходнаго известняка. 
Замѣчательные доломиты Оберпалена, съ ока- 
менѣлостями, превратившимися въ кремень, 
могутъ принадлежать также къ переходной 
Формаціи, потому что и въ другихъ мѣстахъ 
есть доломиты въ этой Формаціи (напр: въ 
Герольдштейнѣ при рѣкѣ Эйфелѣ). Напротивъ 
того, Дерптскій песчаникъ рѣшительно новаго 
происхожденія: это ясно доказывается находя
щимися въ немъ остатками ящеровъ и черепахъ* 
его красноватый цвѣтъ, слоеватость, сине
ватые въ немъ слои жирной глины, замѣшан
ные листочки слюды—все дѣлаетъ его очень по
хожимъ на пестрый песчаникъ Германіи.

Съ этимъ согласно также описаніе, сдѣлан
ное въ новѣйшее уже время песчаникамъ Эм- 
бахской долины Г. Куторгою и помѣщенное въ 
Веііга̂ е гиг Оео̂ позіе п Раіаопіоіо̂ іе Нограіз (Пе
тербургъ 1835), хотя въ описаніи этомъ Фор
мація того песчаника и не опредѣляется. О 
древности этого песчаника можно имѣть толь
ко одно сомнѣніе: не надо ли его причислить



къ кеиперу, что впрочемъ можетъ рѣшиться 
только тогда , когда найдется несомнѣнный ра- 
ковиный известнякъ, поверхъ или внизу этого 
песчаника.

Известнякъ, находящійся при Адзелѣ въ 
средней Лифляндіи, долженъ, кажется, принадле
жать къ Формаціи раковиннаго известняка, по
тому что въ немъ находится Муіііиз, очень по
хожій на М. Зосіаіів. Къ этой же Формаціи 
должны принадлежать песчанистые доломиты 
Ронненбурга, буде они не относятся къ кейпе- 
ру , и подтвержденіемъ тому можетъ служить 
сходство Ронненбургскаго песчаника съ ІІІтут- 
гардскпмъ. Что Икскульскій песчаникъ въ 
южной Л ифляіідіи принадлежитъ къ юрской 
Формаціи, хотя это окаменѣлостями его и не- 
доказано, однако вся наружность его согласна 
съ такимъ предположеніемъ. Это самое можно 
сказать и о Паюсскомъ известнякѣ, находя
щемся къ сѣверу отъ Дерпта.

Въ прочихъ геогностическихъ собраніяхъ, 
которыя видѣлъ я въ Дерптѣ, показался мнѣ 
любопытнымъ порфиръ съ острова Гохланда 
въ Финскомъ заливѣ, открытый Г. Ульпрехтомъ. 
Это красивый, плотный порфиръ, имѣющій кра
снобурую массу, въ которой заключаются бѣ
лые, немного просвѣтывающіе кристаллы поле
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ваго шпата, имѣющіе иногда отъ 3 до 4 ли
нія въ поперечникѣ, также небольшія гвоздич
наго цвѣта кварцевыя зерна и мелкія сплош
ныя части весьма мелкозернистаго желѣзна
го блеска. Всего болѣе въ порфирѣ этомъ По
леваго шпата , а кварца и желѣзнаго блеска, 
особенно послѣдняго, гораздо меньше. По из
вѣстіямъ Г. Ульпрехта объ этомъ* порфирѣ, ко
торыя были помѣщены въ газетѣ Остзейскихъ 
губернія и потомъ въ Географической газетѣ 
Герты — ч. 3, стр. 76, составляетъ онъ, въ 8 
вер. длиною, горный кряжъ, имѣющій наиболь
шую высоту (до 500 ф .) на юговосточномъ бе
регу острова.

На счетъ Формаціи, порфиръ этотъ много 
походитъ на ЭльФдаленскій въ Швеціи и на 
Коргонскій въ Алтайскомъ хребтѣ. Онъ нахо
дится, подобно обоимъ порфирамъ этимъ, по 
близости переходнаго известняка; такъ же свѣжъ 
твердъ и красивъ, какъ эти порфиры. Швед
скій порфиръ отличается только тѣмъ, что 
имѣетъ цвѣтъ свѣтлѣе и нѣтъ въ немъ ни 
кварца, ни желѣзнаго блеска; а Алтайскій и 
цвѣтомъ главной массы сходенъ съ нимъ до 
крайности, и разнствуетъ только тѣмъ, что въ 
немъ, вмѣсто полевошпатовыхъ, заключаются 
кристаллы алъбнтовые, и еще тѣмъ, что содер
житъ въ себѣ менѣе кварца и желѣзнаго блес
ка, и что этотъ послѣдній находится въ немъ
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мелкими кристаллами. Нахожденіе порфира на 
ост. Гохландѣ весьма замѣчательно; онъ неиз
вѣстенъ ни въ какомъ другомъ мѣстѣ во всей 
этой странѣ; на сѣверномъ берегу Эстляидіи 
находится только одинъ переходный извест
някъ, а въ Финляндіи гранитъ, и обѣ эти Фор
маціи рѣзко раздѣляются одна отъ другой Фин
скимъ заливомъ.

Въ гео гностическихъ собраніяхъ въ Дерп
тѣ видѣлъ я также горныя породы, собранныя 
Г. Док. Е. Гофманомъ, во время его путе
шествія вокругъ свѣта съ Капитаномъ Коцебу, 
въ 1823 и 1826 годахъ. Изъ нихъ упомяну я 
только объ огромной массѣ сѣры, съ неболь
шими блестящими кристаллами, изъ кратера 
вулкана Авачи, въ Камчаткѣ; также о Камчат
скомъ обсидіанѣ и пемзѣ, о красивомъ трахитѣ 
съ С и тк и  (главной Русской|Колоніи на сѣверо- 
западномъ берегу Америки), содержащемъ въ 
сѣрой основной массѣ большіе кристаллы 
стекловатаго полеваго шпата и мелкія зерна 
оливина, и поэтому весьма похожемъ на тра
хитовыя лавы изъ Эпомео на островѣ Иш іи; 
и наконецъ, довольно большемъ аэролитѣ, ко
торый упалъ, 15 Сентября, близъ Ганаруру на 
Воагоо, одномъ изъ Сандвичевыхъ острововъ (*).

Кзгвіел’а АгсЬіѵ Гиг М. и Оео§. ВсІ. I. 5. 111. 
Горн, Журн Кх* IV, 1888. 5
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Аэролитъ этотъ состоитъ? изъ сѣроватобѣлой, 
мелкозернистой массы, которую можно чер
тить ножемъ, и которая содержитъ въ себѣ 
маленькія, серебрянобѣлаго цвѣта и металличес
ки блестяіція зернышки никелистаго желѣза. 
Снаружи аэролитъ этотъ облеченъ черною, 
тусклою корою, и во многихъ мѣстахъ прохо
дятъ сквозь него полоски этого самаго веще
ства. По всѣмъ этимъ свойствамъ, онъ принад
лежитъ къ тому разряду аэролитовъ, съ свой
ствами которыхъ ознакомлены мы всего болѣе 
Г. Берцеліусомъ, и которые состоятъ изъ весь
ма мелкозернистаго смѣшенія оливина съ ав
гитомъ и содержатъ въ себѣ вкропленное ни
келистое желѣзо.

Взглядъ на окрестности П екина. 

(Соч. Маіора Кованьки).

Пекинъ стоитъ на равнинѣ, опоясываемой 
съ сѣверозапада свитою горъ, принадлежащихъ 
къ отрогамъ хребта Ххай - хана , который бе
ретъ начало у  Желтой рѣки и простирается на
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сѣверовостокъ почти до самаго Желтаго моря. 
Китайцы раздѣляютъ эги горы на Сѣверныя и 
Западныя, слѣдуя положенію ихъ въ отноше
ніи къ столицѣ; впрочемъ и самыя породы так
же различаютъ ихъ: въ Сѣверныхъ горахъ пре
имуществуетъ известнякъ въ соединеніи съ 
горькоземомъ (доломитъ), а въ Западныхъ діоритъ 
со всѣми его видоизмѣненіями, также песчаники 
и сланцы, содержащіе пласты каменнаго угля. 
Тѣ и другія горы прорѣзаны ущеліями и кру
тыми логами, идущими во всевозможныхъ на
правленіяхъ , такъ что чрезвычайно трудно 
преслѣдовать общую ихъ связь.

Сѣверныя горы отстоятъ отъ Пекина на 
однодневный переѣздъ; но подъ этимъ не дол
жно однако жъ разумѣть значительнаго разсто
янія: Китайцы ѣздятъ такъ медленно, что въ 
одинъ день не уѣзжаютъ болѣе 60 или80ли(*). 
Дорога къ этимъ горамъ идетъ по наносной 
глинѣ, содержащей въ себѣ очень много изве
сти. Во время засухи, глина эта такъ крѣпко 
ссыхается, что ломомъ съ трудомъ можно раз
бивать ее; но когда идутъ дожди, она такъ дѣ
лается жидка, что представляетъ непроходи
мую грязь. Лѣтомъ дорога ѳта очаровательна. 
По обѣимъ сторонамъ ея тянутся на необозри-

(*) Ли равняется 2  і | 4 сахен*.
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мое пространство пашни, зеленѣющія хлѣбомъ. 
Здѣсь не встрѣтитъ взоръ ни одного клочка 
земли, который бы не былъ обработанъ и не 
приносилъ бы плода трудолюбивому земледѣль
цу. Хотя обработка полей требуетъ большихъ 
хлопотъ и издержекъ въ продолженіе всего лѣ
та , но за то одно и то же поле даетъ земле
дѣльцу и хлѣбъ, и кормъ для скота, и даже ма
теріалъ для топки печей. Такъ напримѣръ, изъ 
сѣмяни желтаго проса (сяо-ми-цза) готовитъ онъ 
себѣ кашу, составляющую единственную пищу 
простолюдина* а соломой его, разрубленною на 
мелкія части, кормитъ свой скотъ, замѣняя этою 
сѣчкою сѣно, котораго здѣсь никогда не заготов
ляютъ, п о которомъ не имѣютъ даже н поня
тія. Соломою бабартскаго проса (гао-лянъ), бы
вающею въ двѣ сажени вышины, поселяне об
носятъ свои огороды, топятъ печи и обжига
ютъ кирпичъ* сѣмянемъ же откармливаютъ ло
шаковъ, какъ мы овсомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
употребляютъ его на выгонъ простаго вина.

За 15 ли до Сѣверныхъ горъ выказывается 
небольшая гора Сяо-танъ-шань, состоящая изъ 
плотнаго, сѣраго известняка, прорѣзаннаго про
жилками кварца, дающими ему чрезвычайно 
большую твердость. Гора эта, по весьма малой 
высотѣ своей, не заслуживала бы вниманія, ес
ли бы въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ нея не
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было горячихъ ключей, бьющихъ почти верти
кально изъ неизвѣстной глубины.

Здѣсь находятся два ключа, которые отсто
ятъ одинъ отъ другаго на нѣсколько только 
саженъ, но имѣютъ различную температуру: 
одинъ, по Реомюрову термометру, показыва
етъ 40°, а другой 45°. Вода этихъ ключей со
бирается въ небольшихъ прудахъ, выложен
ныхъ съ боковъ плотнымъ известнякомъ, и от
сюда проведена свинцовыми трубами въ ванны, 
высѣченныя также изъ известняка и обложен
ныя свинцовыми листами.

ІТрп ваннахъ, принадлежащихъ Царской Ф а

миліи, находится дворецъ съ садомъ, и все это 
обнесено каменною стѣною; но теперь въ боль
шомъ запущеніи: болѣе пятнадцати лѣтъ уже 
не было дѣлано ни какой поправки; а Китай
скія зданія безъ частой починки долго суще
ствовать не могутъ. Вода въ ключахъ чрезвы
чайно прозрачна и не содержитъ въ себѣ ни 
какихъ солей. Полезное дѣйствіе ея происхо
дитъ только отъ большой испарины, которую 
ванны производятъ въ пользующихся ими. Съ 
весны скопляется здѣсь довольно много прос- 
таго народа, пріѣзжающаго пользоваться отъ 
недуговъ, или только для прогулки.

Въ трехъ ли отъ Сяо-танъ-шань на западъ 
есть еще одна отдѣльная гора Да-танъ-шань, 
которая высотою своею нѣсколько превышаетъ
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первую, и также состоитъ изъ плотнаго изве
стняка, наполненнаго прослойками кварца. Изъ 
подножія этой горы вытекаетъ много источни
ковъ, между которыми одинъ имѣетъ темпера- 
туру около 16°; вода его чрезвычайно чиста.

Тутъ нѣкогда была устроена ванна для про
хлады во время лѣтняго зноя, но теперь все 
разрушено, и развалились даже капища, стояв 
шія возлѣ ключа. Вообще капища Хэ-шанской 
и Дао-ской религіи чрезвычайно благодѣтельны 
для путешественниковъ: въ нихъ всегда можно 
найти убѣжище и радушный пріемъ у  набож
ныхъ отшельниковъ. Правда, что за услугу 
всегда должно отдаривать щедрою рукою , но 
необходимость принуждаетъ прибѣгать къ этимъ 
пристанищамъ, потому что нельзя найти дру
гаго. Въ монастыряхъ за нѣсколько часовъ от
дыха надо подарить не менѣе 10 руб. на наши 
деньги, а за цѣлый день иногда мало бываетъ 
заплатить и двадцать пять рублей: вотъ съ ка
кими издержками сопряжены и самые недаль
ніе выѣзды въ окрестности Пекина.

Наружный видъ Сѣверныхъ горъ довольно 
однообразенъ. Почти всѣ онѣ полуобнажены и 
только изрѣдка отклоны ихъ прикрыты мел
кимъ кустарникомъ и небольшими наносами. 
Высота этихъ горъ довольно значительная, осо
бенно горы Сяо-шань. Гора эта находится въ 
30 ли на сѣверовостокъ отъ капища Лунъ-
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цюань-сы, отстоящаго отъ Пекина на сѣверъ 
въ 60 ли. Составляющая ее порода гранитъ, 
который: въ нижнихъ частяхъ крупнозернистъ 
и разрушенъ, разсыпаясь отчасти даже въдрес 
ву, но въ верхнихъ частяхъ мелкозернистъ, 
плотенъ и не представляетъ ни какихъ слѣдовъ 
разрушенія. Онъ состоитъ изъ краснаго поле- 
ваго шпата, свѣтлосѣраго кварца съ стеклова
тымъ блескомъ и черной слюды, въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ почти незамѣтной. Особенныхъ 
минераловъ въ немъ не было встрѣчено. Судя 
по названію, которое несетъ ѳта гора (И нь- 
шань значитъ Серебряная гора), можно пола
гать , что она доставляла нѣкогда серебряныя 
руды. И  дѣйствительно , одинъ изъ монаховъ, 
живущихъ около этой горы, человѣкъ лѣтъ 70, 
увѣрялъ меня, будто во время его молодости 
была разработываема въ ѳтомъ гранитѣ какая- 
то жила, изъ которой по ночамъ добывали се
ребряную руду, и тайкомъ обработывалп ее на 
серебро. Мѣсто, гдѣ, по словамъ его, проведена 
была штольна, теперь завалено и застроено, и 
потому нельзя было удостовѣриться въ спра
ведливости его разсказа.

У подножія горы Инь-шань за нѣсколько 
сотъ лѣтъ было воздвигнуто огромное капище 
Хэ-шанской религіи, помѣщавшее въ себѣ до 400 
монаховъ. Слѣды этого капища видны по сю 
вору, Отъ него была проведена тропа по от
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клону горы почти до самой вершины} въ нѣко
торыхъ мѣстахъ видны еще ступени, высѣчен
ныя въ гранитѣ. Теперь тропа эта завалена ка
меньями и заросла колючимъ кустарникомъ? 
такъ что при чрезвычайной крутизнѣ горы съ 
трудомъ можно взбираться на нее. Послѣ каж
дыхъ десяти, или двадцати шаговъ надо оста
навливаться, чтобы перевести дыханіе. Пройдя 
такимъ образомъ около 3 верстъ, я долженъ 
былъ карабкаться по вертикальной почти стѣ
нѣ, въ которой высѣчены небольшія только уг
лубленія, едва позволяющія поставить въ нихъ 
носокъ ноги; но за то какая награда ожидаетъ 
того, кто рѣшился преодолѣть всѣ эти препят
ствія. Одна вершина горы стоитъ уже такого 
пожертвованія. Она оканчивается площадкою 
въ нѣсколько саженъ, обнесенною гранитными 
перилами тщательной отдѣлки} посреди площад
ки высѣченъ жертвенникъ изъ цѣльнаго грани
та, а подлѣ него на гранитовой же подставкѣ 
виситъ огромный чугунный колоколъ. Все это 
сдѣлано такъ прочно, что не смотря на про
текшія столѣтія, не претерпѣло ни малѣйшаго 
разрушенія.

Когда я взбирался на Инь шань, жаръ былъ 
нестерпимъ, и жажда меня мучила} но прохлад
ный вѣтеръ и нѣсколько ягодъ шелковицы, 
сорванныхъ на вершинѣ самой горы, подкрѣ
пили меня. Благодѣтельная природа какъ бы



41

нарочно навѣяла сѣмячко въ трещину жерт
венника, чтобы произраститъ ѳто деревцо, ко
тораго плодъ служитъ наградой усталому и то
мимому жаждою путешественнику, когда нигдѣ 
кругомъ нѣтъ ни одного растенія. Мой вояіа* 
тый, во время моего отдыха, вдругъ вздумалъ 
удивить меня своею дерзкою неустрашимостью. 
Пропасть подъ горою такъ глубока, что нельзя 
смотрѣть внизъ безъ головокруженія; но онъ, 
ни мало не думая объ опасности, которой под
вергалъ себя, вскочилъ на нерилы и обошелъ 
два раза кругомъ всю площадку, шагая съ стол
ба на столбъ, отстоящіе одинъ отъ другаго ар
шина на полтора. Признаюсь, я былъ въ вели
чайшемъ страхѣ до тѣхъ поръ, покуда не уви
дѣлъ его подлѣ себя$ но онъ сохранилъ совер
шенное спокойствіе и даже ни мало не измѣ
нился въ лицѣ.

Видъ съ вершины Инь-ПГань прекрасенъ. 
Я  на самомъ высшемъ пунктѣ во всей странѣ. 
Передъ мною, какъ волны моря, хребты горъ, 
освѣщенныхъ лучами заходящаго солнца $ надо 
мною чистое голубое небо съ другою цѣпью 
горъ, столь же разнообразныхъ въ своей Формѣ, 
въ переливѣ цвѣтовъ своихъ. Далеко видятъ 
глаза, свободно дышетъ грудь чистымъ горнымъ 
воздухомъ, и наровнѣ съ головою паритъ ог
ромный горныйорелъщсе кругомъ дико и безмол
вно, только далеко внизу по склону горы пастухъ
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сгоняетъ въ долину стадо свое, да гдѣ-гдѣ зеле
нѣетъ тучная пажить.

Остается только пожалѣть объ одномъ, что 
вообще Сѣверныя горы не богаты водою. Толь
ко маленькіе ручейки, образуемые на верши
нахъ горъ накопленіемъ дождевой воды, текутъ 
по ущеліямъ. Одинъ изъ нихъ, получая начало 
у  подножія горы Инь-шаць, на половинѣ сво
его теченія исчезаетъ подъ валунами и нано
сами, и потомъ опять показывается въ видѣ 
ключа у  капища Лунъ-цюанѣ-сы. Бода его 
чрезвычайно чиста и почитается лучшею. Она 
запружена для приведенія въ движеніе муко
мольной мельницы, дѣйствующей горизонталь
нымъ колесомъ. Мѣсто вто неоцѣненно во вре
мя лѣтнихъ жаровъ. Какъ бы ни былъ жаръ 
великъ, вода постоянно остается холодною. Бъ 
Іюлѣ мѣсяцѣ, когда здѣсь бываютъ самые боль
шіе жары, всегда можно встрѣтить много ку
пающагося народа въ этомъ ключѣ; но раньше 
этого времени Китайцы не смѣютъ погружать
ся въ воду, боясь до такой степени простуды, 
что соотечественники наши, живущіе въ П еки
нѣ, всегда удивляютъ ихъ тѣмъ, что во время 
стола, какъ лѣтомъ, такъ п зпмою, пьютъ хо
лодную воду, тогда какъ Китайцы подогрѣва
ютъ даже вино, и холодную воду рѣшаются 
пить только во время Іюльскихъ жаровъ.

I
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Въ ущ еліяхъ и падяхъ Сѣверныхъ горъ до
вольно много растетъ плодовыхъ деревъ, насаж
денныхъ искусствомъ. Въ особенности здѣсь 
очень много Индѣйской смоковницы; есть так
же персики, абрикосы , яблоки, груш и, сливы, 
грецкіе орѣхи; но даже и не плодовыя деревья, 
какъ сосна, ива, можжевелевое дерево, кипарисъ, 
разведены кажется искусствомъ, и потому во 
всей цѣпи Сѣверныхъ горъ не встрѣтитъ ни 
одной замѣчательной роіци. Горны я породы, 
составляющія Сѣверныя горы , принадлежатъ, 
какъ мы выше замѣтили, къ Формаціи извест
няка, содержащаго въ себѣ горькоземъ. Ф ор
мація эта находится здѣсь въ большомъ разви
тіи. Она начинается у  Капица Лунъ-цюань сы 
и простирается на сѣверовостокъ почти до под
ножія Инь-шань. Горы  Сяо-тань-шань и Да- 
тань-шань принадлежатъ къ этой же Формаціи. 
Известнякъ горькоземистый, пли доломитъ, на
ходится здѣсь во многихъ видоизмѣненіяхъ: 
около капища Лунъ-цюань-сы онъ очень пло
тенъ, имѣетъ мелкозернистое сложеніе , и отъ 
частицъ кварца дѣлается чрезвычайно твердъ. 
Всѣ памятники на кладбищахъ, ворота и сту
пени во дворцахъ, сдѣланы изъ этого известня
ка. Плотныя разности этого камня рѣдко имѣ
ютъ бѣлый цвѣтъ, но большею частію бываютъ 
сѣроватыя. Гдѣ въ кавінѣ этомъ не замѣтно 
частицъ кварца, походитъ онъ въ изломѣ на
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сахаръ, и имѣя совершенно бѣлый цвѣтъ и 
просвѣтъ въ тонкихъ частяхъ, близко подхо
дитъ къ Каррарскому мрамору; отсутствіе 
же въ немъ окаменѣлостеп еще болѣе можетъ 
увлечь наблюдателя, заставя считать этотъ ка~ 
мень очень древнимъ. Но внимательное раз
сматриваніе его толщъ не оставляетъ сомнѣнія, 
что онъ принадлежитъ, какъ ниже увидимъ, 
къ гораздо позднѣйшему образованію. Малая 
связь частей служитъ также ему отличіемъ: 
онъ весьма удобно растирается въ порошокъ, 
и въ этомъ видѣ употребляется здѣсь для окон
чательной очистки сарацинскаго пшена. Онъ не 
имѣетъ явно слоистаго сложенія, но всегда раз
дѣленъ множествомъ трещинъ на неправильныя 
массы, и потому добыча его не затруднитель
на (*). Подчиненными пластами входитъ въ не
го полуразрушенный известнякъ, содержащій 
въ себѣ очень много бѣлаго песку. Въ нѣко
торыхъ мѣстахъ известнякъ этотъ до того бы
ваетъ разрушенъ, что образуетъ горную му
ку. Мелкозернистый песчаникъ темносѣраго 
цвѣта также проходитъ въ немъ пластами, и

(*) За добычу ііО  пудъ этого камня платятъ на на
ши деньги около 5 руб., а за доставку не боль
ше какъ 15 пудъ въ сго л іщ у , отстоящую отъ 
мѣста на (50 ли., должно заплатить уж е не мень
ше 50 руб.



45

даже переслоивается съ нимъ. Пласты этого 
песчаника имѣютъ въ толщину не болѣе одно
го или двухъ аршинъ.

Образованіе этого доломита и отсутствіе въ 
немъ окамсцѣлостей, можно приписать вліянію 
порфира, воздымающагося въ видѣ сопки около 
капища Бао-ръ-сы, въ 3 ли на сѣверозападъ 
отъ капища Лунъ-цюань-сы. Порфиръ этогъ 
темнокраснаго цвѣта, имѣетъ очень чув
ствительный запахъ глины* твердость его не
значительная ; съ поверхности онъ изсѣченъ 
весь трещинами.

Красный желѣзистый песчаникъ, раздѣлен
ный трещинами на ромбоидальныя части, так
же долженъ принадлежать къ Формаціи доломи
товой. Онъ не образуетъ значительныхъ толщъ 
и, всегда лежитъ только на отклонахъ плотнаго 
горькоземистаго известняка. Песчаникъ этотъ, 
разрушаясь, образуетъ очень хорошую землю 
для пашенъ.

На сѣверозападъ отъ Лунъ-цюань-сы, въ 
разстояніи одной ли, видно небольшое обна
женіе грубослоистаго хлоритоваго сланца, ко
торый, прилегая къ доломиту, почти совершен
но скрывается подъ наносомъ глины. Онъ имѣ
етъ весьма крутое паденіе, но слои его идутъ 
очень неправильно, изгибаясь зигзагомъ. Въ 
немъ встрѣчаются зерна известковыя, но дру
гихъ минераловъ не заключается.
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Въ горахъ Западныхъ, какъ мы выше ска
зали , горныя породы отчасти совсѣмъ другія. 
Здѣсь довольно явственно различаются три Ф ор

маціи: і, діоритовая, 2, плотна го сѣраго известняка, 
который долженъ, кажется, соотвѣтствовать 
горному или угольному известняку (тоипЫп 
пли сагЬопііегоиз Ііте&іопе) Англичанъ , и нако
нецъ 3, каменноугольная.

Но кромѣ того обнаруживается здѣсь еще 
одна Формація, самобытность которой не такъ 
очевидна еще: это нѣкоторый конгломератъ, 
имѣющій довольно тѣсную связь съ діоритомъ, 
и потому мы опишемъ его вмѣстѣ съ этою ог
ненною породою.

Формація діоритовая.

Діоритъ выказывается у деревни Сань-узядь- 
янь и простирается по рѣкѣ Мутной вверхъ до 
деревни Вань-пинъ-коу, на пространствѣ 30 
слишкомъ ли. Мелкозернистый, свѣтлозеленаго 
цвѣта, діоритъ раздѣленъ трещинами на части, 
имѣющія видъ слоевъ, съ паденіемъ на востокъ 
около 15-ти градусовъ. Твердость его значи
тельна въ нижнихъ только частяхъ, но вмѣс
тѣ съ постепеннымъ возвышеніемъ, теряя свою 
зерноватость, дѣлается онъ рухлъ, сланцеватъ 
и переходитъ въ отвердѣлую глину. Въ этой 
глинѣ заключаются зерна кварца и діорита, ве
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личиною въ грѣцкій орѣхъ и болѣе. Въ нѣко
торыхъ мѣстахъ зерна эти составляютъ только 
прослойки въ рухлои діоритовой массѣ $ но и- 
ногда бываютъ до того скучены, что образу
ютъ огромныя толщи оплошнаго конгломерата. 
Толщина слоевъ этого конгломерата, имѣюща
го такое же паденіе, какъ и самый діоритъ, 
простирается до одной сажени. Конгломератъ 
этотъ перемежается съ желѣзистою глиной 
бурокраснаго цвѣта, образующею въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ значительныя возвышенія. Она 
такъ же заключаетъ въ себѣ зерна кварца и 
діорита, которыя уменьшаясь въ величинѣ, об
разуютъ потомъ чистый мелкозернистый п е
счаникъ, въ которомъ проходятъ прожилки 
бѣлаго кварца, разсѣкающіе его въ разныхъ 
направленіяхъ. По всему видно, что конгломе
ратъ этотъ, имѣющій столь тѣсную связь съ 
діоритомъ, не принадлежитъ собственно къ 
Формаціи діоритовой, или другими словами, не 
можетъ быть поставленъ въ одинъ разрядъ съ 
тѣми конгломератами, которые произошли, по 
всей очевидности, отъ причинъ вулканическихъ 
(конгломераты перетиранія, иначе порФировые)$ 
но составляетъ въ полномъ смыслѣ породу о- 
садочную, въ составѣ которой имѣлъ участіе 
діоритъ, и слѣдовательно конгломератъ этотъ 
долженъ быть, въ отношеніи къ діориту, новѣй
шаго происхожденія. Всего ближе отнести его
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къ каменноугольной почвѣ, считая параллельною 
Ф о р м а ц іей  съ Англійскимъ древнимъ песгани- 
комъ (О Ій гей).

Діоритъ, представляющій обнаженіе у  под
ножія горы Лао-гуа-шань, отстоящей на западъ 
отъ Вань-пинъ-коу, имѣетъ почти вертикаль
ное паденіе, вмѣстѣ и съ лежащимъ на немъ 
конгломератомъ, каковая перемѣна въ паденіи 
должна бытъ приписана позднѣйшему перево
роту, претерпѣнному этими породами, и про
изведенному, кажется, діориговым. порфиромъ, 
выходящимъ изъ подъ діорита, но который не 
Образуетъ однако большихъ толщъ.

Между діоритомъ и конгломератомъ залега
ютъ мѣстами почти вертикальные пласты ка
меннаго угля, имѣя въ висячей сторонѣ кон
гломератъ, а въ лежачей діоритъ. Зальбандомъ 
съ висячей стороны бываетъ глинистый сла
нецъ , приближающійся, отъ большаго коли
чества заключающейся въ немъ горной смолы, 
къ сланцу горючему. Зальбаидъ въ лежачей 
сторонѣ, хотя также состоитъ изъ глинистаго 
сланца, но съ меньшимъ содержаніемъ горной 
смолы [п не такъ блестящаго, какъ первый. 
Этотъ каменный уголь очень близокъ къ ан
трациту потому, что онъ блестящъ, сложеніе 
имѣетъ плотное, трудно загорается и при го
рѣніи не спекается и не даетъ дыма; масса его 
совершенно однородна на всемъ занимаемомъ
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нмъ пространствѣ; все заставляетъ думать, что 
высокая температура имѣла участіе въ его об
разованіи.

Слои конгломерата, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
идутъ почти горизонтально, и тогда между ни
ми и діоритомъ залегаютъ уже не вертикаль
ные пласты каменнаго угля, а настоящіе Фле
цы, какъ напримѣръ, въ Дао-ръ-яо, на востокъ 
отъ Вань-пинъ-коу, гдѣ толщина каменноуголь
наго Ф леца простирается до 1^ аршина. Уголь, 
добываемый {въ Дао-ръ-яо, хрупокъ, блестящъ 
и удобно разбивается на мелкіе куски, величи
ною съ горошину. Этотъ уголь преимущест
венно употребляется кузнецами и мѣдника
ми, потому чго даетъ чрезвычайно сильный 
жаръ.

Конгломератъ не составляетъ большихъ 
толщъ и въ верхнихъ слояхъ своихъ перехо
дитъ въ настоящій песчаникъ, который, изоби
луя кварцемъ, бываетъ чрезвычайно твердъ; но 
иногда отъ частицъ слюды становится листо
ватъ и даже рухлъ, особенно когда глина бы
ваетъ въ немъ цементомъ.

На сѣверъ отъ Вань-пинъ-коу въ 15 ли про
текаетъ рѣчка Цинъ-шуй-хэ, которая, разрѣзы- 
вая діоритовую толщу, обнаруживаетъ явствен
но всѣ видоизмѣненія этой породы. Діоритъ гра- 
нитовидный, плотный и порфпровпдный—смѣ
няются одинъ другимъ и всѣ переходятъ наяо- 

ІЬрн. Шурн* Кн, IV . 1838 4
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нецъ въ конгломератъ, который нельзя, ка
жется, смѣшивать съ тѣмъ, которому подчине
ны пласты каменноугольные$ это уже собст
венно діоритовый конгломератъ. Какъ онъ, 
такъ и самый діоритъ, переслоиваются еще съ 
порфировидиою желѣзистою глиной, которая 
переходитъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ эври- 
товый порфиръ* а этотъ послѣдній, будучи раз
дробленъ и потомъ снова связанъ этою же по
родою, образуетъ пудинги, въ которыхъ валу
ны порфировидной породы бываютъ отъ верш
ка до четверти аршина въ діаметрѣ. Порфиръ 
эготъ кирпичнаго цвѣта, съ бѣлыми кристалла
ми полеваго шпата. Твердость его посредствен
ная. Онъ образуетъ сплошныя неправильнаго 
вида массы.

Угольный (?) известнякъ.

На западъ отъ Вань-пинъ-коу известнякъ 
этотъ представляетъ столь значительныя толщи, 
что его можно принять за самостоятельную 
Формацію. Г  оры этого известняка имѣютъ 
столь крутые отклоны, что вершины ихъ не 
всегда бываютъ доступны. Онъ имѣетъ толсто- 

ѵ слоистое сложеніе, съ крутымъ паденіемъ на 
востокъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слои его 
идутъ почти горизонтально. Въ немъ прохо
дятъ прослойки известковаго шпата, имѣюща
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го совершенно бѣлый цвѣтъ, отъ чего сѣрый из
вестнякъ этотъ становится полосатымъ. Онъ 
примѣчателенъ многими, заключенными въ немъ 
пещерами, которыя имѣютъ разную величину 
и всѣ сводообразныя. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
находятся сталактиты, но окаменѣлостей не 
найдено. Въ известнякѣ проходятъ жилы свин
цоваго блеска и бураго желѣзняка (въ уще- 
ліи-Янь-ли-гау), которыя бываютъ въ толщину 
до |  ар. и болѣе.

Мелкозернистый песчаникъ, желтосѣраго 
цвѣта, составляетъ подчиненные пласты въ 
этомъ известнякѣ. Онъ не имѣетъ большой 
твердости, содержитъ значительное количество 
глины, и образуетъ пласты довольно значи
тельной толщины.

Верхніе пласты его имѣютъ чрезвычайное 
сходство съ тѣмъ известнякомъ, который обра
зуетъ огромныя толщи въ Сѣверныхъ горахъ, 
и, каж ется , оба известняка этн принадлежатъ 
къ одной Ф ормаціи.

/

Известнякъ горы Ц зе-тхай, извѣстной цо 
огромному капищу, на отклонѣ ея и лежа
щей близъ деревни ИІимэньныъ, кажется, дол
жно также отпестп къ Формаціи угольнаго 
известняка. Онъ чрезвычайно плотенъ и отъ



5 2

частицъ кварца столь большую получаетъ твер
дость, что даетъ искры о сталь; сложеніе имѣ
етъ тодстослопстое, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
представляется въ видѣ сплошной массы. П е
тцерами онъ также изобиленъ. Между ними 
замѣчательна по величинѣ своей Чао-янъ-дунъ. 
Она находится на чрезвычайно крутомъ откдо- 
н ѣ , такъ что всходъ къ ней очень затрудни
теленъ. Многіе изъ любопытства всходятъ на- 
гору, чтобы взглянуть на пещеру, но очень 
мало такихъ, которые рѣшаются спуститься 
въ нее, и потому объ этой пещерѣ между Ки
тайцами ходитъ много самыхъ нелѣпыхъ тол
ковъ : такъ напримѣръ, между прочимъ, увѣря
ютъ, будто она есть подземный ходъ до Кал
гана; будто тамъ есть каменные мосты черезъ 

* ручьи, и тому подобное. Руководимый любо
пытствомъ, я рѣшился спуститься въ пещеру. 
Она представляется въ видѣ крутой штольнът, 
которая сначала довольно высока, но потомъ 
становится ниже и ниже, и наконецъ дѣлается 
такъ низка, что надо почти ползти по ней; по
томъ вдругъ прерывается она вертикальною 
шахтою, идущею почти прямо вверхъ. Нель
зя было разсмотрѣть дальнѣйшаго ея направле
нія, потому что въ этомъ мѣстѣ горящая лу
чина, съ которою я долженъ былъ дѣлать свое 
обозрѣніе, такъ мало разливала свѣту, что съ 
трудомъ можно было видѣть самые ближайшіе
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къ огню предметы. Воздухъ здѣсь чрезвычайно 
сыръ; съ боковъ видны еще двѣ штольны, изъ 
которыхъ одна затоплена водою, а другая и- 
детъ очень круто внизъ, и потому также не 
доступна. Длину пещеры можно считать до 150 
саженъ. На днѣ ея замѣтны небольшіе ка
пельники; но окамеыѣлостей нѣтъ ни какихъ.

Формахрл каменноугольная.

4

На востокъ отъ Вань-пинъ-коу глинистый 
сланецъ представляется въ большомъ развитіи. 
Онъ такъ сильно проникнутъ каменнымъ уг
лемъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переходитъ 
въ горючій сланецъ. Слои его очень часто из
мѣняютъ свое направленіе и представляются 
иногда почти вертикально падающими. Плот
ныя зеленый камень, вступающій въ этотъ сла
нецъ въ видѣ пластовъ, и былъ, кажется, при
чиною неправильности его напластованія. Сла
нецъ перемежается съ пластами мелкозернис
таго песчаника, прорѣзаннаго прослойками бѣ
лаго кварца, отъ котораго онъ получаетъ и 
весьма большую твердость. Между сланцемъ 
и песчаникомъ залегаютъ Флецы каменнаго уг
ля, Глинистый сланецъ съ поверхности раз
дробленъ и образуетъ какъ бы наносъ, кото
рымъ покрыты его откдоны; и въ этомъ раз
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борномъ камнѣ залегаютъ также толстые Фле
цы каменнаго угля, но только уголь этотъ да
леко уступаетъ въ качествѣ тому, который ле
житъ подъ песчаникомъ. Уголь, лежащія подъ , 
разборнымъ сланцемъ, часто измѣняется въ 
своихъ свойствахъ, и не рѣдко бываетъ разру
шенъ, не имѣя почти ни какой связи между 
частями, такъ что находится въ видѣ порошка. 
Глинистому сланцу подчинены также пласты 
краснаго желѣзистаго песчаника, неимѣющаго 
значительной твердости, подъ которымъ встрѣ
чаются иногда богатые запасы каменнаго уг
ля. Однимъ словомъ, Западныя горы такъ изо
бильны каменнымъ углемъ, что не льзя прой
ти двухъ или трехъ верстъ, чтобы не встрѣ
тить какихъ нибудь обнаженій, несущихъ на 
себѣ явные знаки того, что тутъ много хра
нится подземнаго топлива, до котораго не 
прикасалась еще рука человѣческая.

Не смотря на то, что каменный уголь, какъ 
единственный горючій матеріалъ въ Пекинѣ, 
гдѣ дерево продается на вѣсъ, добывается въ 
весьма значительномъ количествѣ, самое ли изо
биліе ©то, или постоянное упорство Китайцевъ, 
причиною того, что разработка его мѣсторож
деній находится у  нихъ по ск> пору на самой 
низкой степени, тогда какъ, съ другой сторо
ны, жженіе древеснаго угля производится едва
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ли не съ большимъ успѣхомъ и выгодою, не
жели гдѣ нибудь.

Вообще можно сказать, что Горное искусст
во у  Китайцевъ находится еще во младенчест
вѣ. Они не знаютъ ни какихъ машинъ, которы
ми бы можно было облегчить трудность руд
ничной работы* даже и о насосахъ, столь не
обходимыхъ для отливки рудничной воды, не 
имѣютъ ня какого понятія. Ш ахты  вертикаль
ныя у  нихъ безъ употребленія. Отъ непра
вильности работъ воздухъ въ рудникахъ часто 
бываетъ очень удушливъ, и если до того быва
етъ онъ испорченъ, что дѣлается неспособ
нымъ для дыханія, то пробиваютъ особенное 
отверстіе, надъ которымъ ставятъ небольшое 
колесо съ перьями, приводимое въ движеніе 
руками. Колесо это, безпрерывно вертясь, хо 
тя и вдуваетъ свѣжій воздухъ въ отверстіе, 
но весьма въ маломъ количествѣ. Рудничные 
ходы ведутся у  нихъ столь низкіе, что съ 
трудомъ можно пробираться по нимъ полз
комъ. При разработкѣ горизонтальныхъ Фле- 
цовъ каменнаго угля, ставится крѣпъ сплошная, 
но при выработкѣ вертикальныхъ пластовъ крѣ
пятъ только потолокъ и полъ, и послѣдній для 
того, чтобы лучше скользили по немъ сани, 
на которыхъ вывозится у  нихъ уголь на по
верхность земли. Употребляемая здѣсь крѣпь
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не бываетъ толще 2 или 3 вершковъ въ отру
бѣ, и при всемъ этомъ платятъ за нее около 
двухъ копѣекъ съ Фунта.

Выработка вертикальныхъ пластовъ произ
водится слѣдующимъ образомъ.

Закладывается штольна, аршина въ полтора 
вышиною, въ самомъ пластѣ каменнаго угл я ; 
пройдя ею на нѣсколько вершковъ, утвержда
ютъ тотчасъ перекладину въ потолкѣ, вдол
бивъ оба конца ея въ бока породы; когда прой
дутъ еще аршина на полтора, утверждаютъ но
вую перекладину, которую соединяютъ съ пер
вою продольными брусками , положенными 
сверху. Бруски эти, лежащіе въ разстояніи 
одинъ отъ другаго небольше какъ на * аршина, 
застилаются еще прутьями, связанными въ пуч
ки. Окончивъ эту работу, продолжаютъ идти 
штольною во всю толщину пласта, слѣдуя за 
его направленіемъ. Полъ штольны также усти
лается поперечными перекладинами, которыя 
кладутся вплоть одна къ другой. Ш тольна ве
дется до тѣхъ поръ, пока недостатокъ у  забоя 
ея свѣжаго воздуха принудитъ оставить рабо
ту. Каменный уголь надъ штольною вырабо- 
тывается точно такимъ же образомъ другою 
штольною, идущею поверхъ первой. Выработ
ка Ф л ец ов ъ  отличается отъ выработки верти
к а л ь н ы х ъ  п л а с т о в ъ  только т ѣ м ъ , ч т о  штольны,
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проводимыя въ первыхъ, укрѣпляются не толь
ко сверху и снизу, но и съ боковъ. Добытой 
уголь накладывается въ корзины, поставлен
ныя на полозья, и людьми вытаскивается на 
поверхность. Бъ одну корзину помѣщается 
около 3 пудъ каменнаго угля. Одинъ работ
никъ, въ течете  дня, можетъ вытащить до 
восьми такихъ корзинъ. За кая;дую корзину 
получаетъ онъ около 30 копѣекъ на наши 
деньги. Накопляющуюся въ коняхъ воду вы
возятъ точно какъ уголь, но только въ бочен
кахъ. Иногда если мѣстныя обстоятельства 
весьма благопріятствуютъ, проводятъ и водоот
ливныя штольньг; но такъ какъ онѣ требуютъ 
большихъ расходовъ, то весьма рѣдко прибѣга
ютъ къ нимъ, а чаще всего, если притокъ ста
новится очень силенъ, совсѣмъ оставляютъ 
работу. При выработкѣ каменнаго угля, Ки
тайцы употребляютъ только кирку, балду и 
небольшой домъ. Высѣкаютъ борозду киркою, 
наставляютъ въ нее ломъ, и ударяя въ другой 
конецъ его балдою, отламываютъ такимъ об- 
расомъ куски угля, отъ 2 до 3 пудъ вѣсомъ. *

Число работниковъ очень часто измѣняется, 
потому что весьма немногіе законтрактовыва
ются на постоянную работу ; но большею 
частію являются только въ свободное время
отъ земледѣльческихъ работъ.

0
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Углекопы получаютъ платы за одну смѣну 
около полутора рубля на нашн деньги, а смо
трители работъ по три рубля пятидесяти копѣ
екъ за цѣлыя сутки, или за двѣ смѣны, и поль
зую тся еще готовымъ столомъ.

Уголь на мѣстѣ добычи въ Лао-гуа шань 
продается по 60 копѣекъ за пудъ • за перевоз
к у  его на лошакахъ черезъ горы около 50 ли 
до Мэнъ-тоу-гоу, гдѣ находятся большіе скла
дочные дворы, платятъ около 20 копѣекъ ; а 
изъ Мэнъ-тоу-гоу перевозится онъ на верблю
дахъ до самаго Пекина. Б ъ  городѣ уголь про
дается по рублю пятидесяти копѣекъ за пудъ. 
Впрочемъ въ Пекинѣ есть уголь, который про
дается и несравненно дешевле, будучи достав
ляемъ изъ ближайшихъ мѣстъ, особенно, когда 
онъ смѣшенъ на половикъ съ мусеромъ. Т ако
вой уголь продается даже по рублю за пудъ. 
Ж аръ отъ него бываетъ очень слабъ; и самъ 
уголь скоро перегораетъ. При употребленіи му- 
сера, предварительно смѣшиваютъ его съ не
большимъ количествомъ желтой глины, для при
данія ему большей вязкости. Это дѣлается весь
ма п р о сто : на восемь частей мусера кладутъ 
двѣ части глины и наливаютъ потомъ такое ко 
личество воды, чтобы размокшая глина могла 
составить съ мусеромъ родъ густаго тѣста. К ог
да вся масса будетъ тщательно перемѣшана, 
выдавливаютъ ее въ Формы, точно такъ, какъ
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дѣлается у ласъ кирпичъ. Приготовленные та
кимъ образомъ куски, будучи высушены, упо
требляются вмѣсто каменнаго угля. Жаръ отъ 
нихъ очень слабъ, и надо безпрерывно подкла
дывать новые куски, чтобъ печь не потухла, 
и потому топливо этого рода употребляется 
только бѣдными людьми.



II-

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ А О -

1.

О писаніе выдѣлки подковъ конскихъ  подъ штам
п ом ъ  въ К амско-В откинскомъ заводѣ.

(Г . Маіора Ром анова\

Въ 1829 году, донесено было мною началь
ству Воткинскаго завода о выдѣлкѣ въ маломъ 
видѣ конскихъ подковъ подъ ручнымъ штам
помъ , въ одной частной кузницѣ въ городѣ 
У фѢ. Модель этого устройства представлена 
мною тогда же въ музеумъ заводскій, Ш там
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пованіе подковъ въ У фѢ, какъ мнѣ извѣстно, 
не имѣло надлежащаго успѣха и вскорѣ совсѣмъ 
оставлено.

Въ 1831 году модель, составленная мною, 
отправлена въ Ижевской оружейный заводъ, 
для испытанія; но тамъ но многочисленнымъ 
нарядамъ на оружіе, которыхъ принадлежности 
большею частію шпампуются, опыты сдѣланы 
были въ маломъ видѣ и ничего удовлетвори
тельнаго не представили. Воткинскій заводъ, 
не имѣвши въ то время ни какого штампа, не 
не могъ рѣшиться на введеніе сего дѣла, по 
видимому обѣщавшаго малыя выгоды.

Въ 1835 году, Г-нъ Начальникъ Ш таба Кор
пуса Горныхъ Инженеровъ, при обзорѣ В от
кинскаго завода, предложилъ составить про
ектъ штамповальной машины для выдѣлки под
ковъ.

Въ слѣдствіе сего приказанія, Контора Вот
кинскаго завода поручила мнѣ (21  Марта 1836 
года) произвести опыты надъ приготовленіемъ 
подковъ подъ штампомъ, для продажи ихъ ма
стеровымъ въ отдѣлку.

Изготовивъ всѣ инструменты и принадлеж
ности для штампованія подковъ , иа первый 
разъ употребленъ былъ Воткинскій копровый 
ручной штампъ, въ избѣжаніе напрасныхъ из
держекъ на особое устройство, которое при
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выгодныхъ результатахъ можетъ быть заведе- 
дено въ послѣдствіи.

Работы при опытахъ, произведенныхъ въ 
небольшомъ видѣ, раздѣлены на пять рукъ въ 
слѣдующемъ порядкѣ :

1 . Приготовленіе рѣзной болванки.
2 . Отковка болванки по размѣру.
3. Загибаніе болванки по Ф орм ѣ подковы.
4. Приготовленіе переднихъ шиповъ.
5. Проварка переднихъ шиповъ и тисненіе 

подковъ подъ штампомъ.

О п и с а н іе  р а б о т ъ .

1). П р и го т о вл ен іе  ртъзной б о л ва н к и .

Рѣзная болванка дѣлается изъ забракован
наго кричнаго полосоваго желѣза, шириною въ 
3 и толщиною въ |  дюйма * полосы плющатся 
подъ валками до толщины § дюйма и разрѣзы- 
ваются вдоль на трое разными кругами. Полу
ченныя полосы, имѣющія въ ширину 1 дюймъ, 
перерѣзываются на части , длиною въ 10  дюй- 

Ч. і мовъ. Угаръ въ желѣзѣ, употребленіе горючаго
Ф И Г .  .

АБВГ матеріала и времени при этомъ бываютъ въ 
той же мѣрѣ, какъ и при изготовленіи другихъ 
размѣровъ рѣзнаго желѣза, употребляемаго на 
заводскія издѣлія. Поэтому при оцѣнкѣ под
ковъ, болваночное желѣзо показано по 1 руб.
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90 | коп. за пудъ, какъ обходится вообще рѣз
ное желѣзо заводскими расходами.

2. Отковка болванки по разм іьру .

Подковы, извѣстныя здѣсь подъ именемъ 
Нѣмецкихъ, шириною у  передняго шипа дѣла
ются въ дюйма, а къ заднимъ шипамъ по
степенно съуживаются до \  дюйма; толщина 
повсюду равная, до т5, дюйма, вѣсомъ въ 1 
Фунтъ. Русскія же, или крестьянскія подковы 
имѣютъ ширину почти по всей подковѣ равную 
отъ |  — і  дюйма; при заднихъ же шипахъ 
сдавливаются на \  дюйма, а толщиною быва
ютъ отъ \  до дюйма, вѣсомъ менѣе Фунта. 
У  первыхъ передніе шипы навариваются поч
ти всегда сталью, у  послѣднихъ всѣ три шипа 
желѣзные; лѣтнія подковы обоихъ сортовъ дѣ
лаются безъ передняго шипа и тонѣе. При о- 
пьггахъ дѣланы подковы Нѣмецкія съ тремя 
шипами, и часть изъ нихъ съ наварными сталью, 
такъ какъ эти подковы болѣе требуютъ време
ни, труда и искусства при ручной выдѣлкѣ.

Рѣзныя полоски предварительно вытягива
ются въ обѣ стороны клиномъ, такимъ обра
зомъ, что они приближаются къ размѣру под
ковы , если разогнуть ее съ задними шипами.
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Ч. 1 Средина полосъ дѣлается шириною въ 1 дюймъ, 
абві. а концы въ |  дюйма; толщина Ліе не измѣняет

ся; въ длину полоски вытягиваются до 12 \  дюй
мовъ. Работа производится въ кузнечномъ гор
ну однимъ кузнецомъ съ молотобойцомъ.

3 . З а ги б а н іе  б олванки  по ф о р м ъ  подковы.

Рѣзныя полоски съ вытянутыми концами 
называются болванками. Каждую болванку, по 
двѣ и по три, нагрѣваютъ въ кузнечномъ гор- 
ну (*) и съ одного раза загибаютъ на особен-

Ч. 2 ной желѣзной оправкѣ, или балѣ. При этомъ
Ф И  г

д. одинъ конецъ болванки оставляется нѣсколько 
длиннѣе, дабы удобнѣе держать клещами ; по
томъ по срединѣ пробивается броткомъ отвер
стіе, въ которое готовый передній ш ипъ, имѣ- 

Ч. з ющій видъ гвоздя съ высокою и широкою шляп-
Ф И Г .Е кою, вставляется узкимъ концомъ и слегка за

клепывается. Послѣ этого болванка, по выправ
кѣ еще разъ на балѣ, передается кузнецу, къ 
штамповкѣ опредѣленному. Описанная работа

Для вящшаго сокращенія расхода и угара желѣ
за, должно бы нагрѣвать болванки въ отража
тельной п еч и , или лучше еіце въ особо устр о
енномъ отражательномъ отдѣленіи, нагрѣваемомъ 
пламенемъ, отдѣляющимся отъ горновъ. К . Ч.
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производится однимъ кузнецомъ съ молотобой
цомъ. Загибаніе болванки и пробиваніе отвер
стія можетъ быть исполнено въ послѣдствіи 
машиною, и тогда молотобоецъ при кузницѣ 
будетъ не нуженъ.

4. П р и го т о вл ен іе  п ередн и хъ  ш иповъ.

Отковка переднихъ шиповъ изъ желѣза, или 
стали, есть кузнечная обыкновенная работа. 
Кузнецъ съ молотобойцомъ отковываютъ пхъ 
въ день до 2 0 0 . Время, угаръ и матеріалы на 
шипы , такъ какъ и при всѣхъ раздѣльныхъ 
работахъ по выдѣлкѣ подковъ, показаны вооб
ще по прилагаемой вѣдомости N і-го. Нѣтъ 
сомнѣнія, что отковка переднихъ шиповъ мо
жетъ быть замѣнена въ послѣдствіи штампов
кою , съ значительнымъ сбереженіемъ рабоча
го времени и матеріаловъ.

5. П р и в а р к а  п ередн и хъ  шиповъ, т и сн ен іе  подъ  
коп ровы м ъ ш т ам п ом ъ и окон чат ел ьн а  л  от -

дтълка подковъ.

Излишне было бы описывать всѣмъ извѣст
ный копровый штампъ $ кто видѣлъ обыкно
венный коп еръ , употребляемый для забиванія 
свай , тотъ будетъ имѣть полное понятіе о 
штампѣ  ̂ разница въ томъ, что здѣсь къ бабѣ 

Гори. Л Іурн. Кн. IV .  І 8 3 8 .  5
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ц. 4 прикрѣпляется желѣзный гладкій штемпель , а 
-ѵ. Ж. вмѣсто сваи, баба надаетъ на чугунный стулъ, 

въ которомъ утверждается, посредствомъ при- 
Ч. 5 порныхъ винтовъ, другой сталью наваренный 
ф. И. штемпель, имѣющій вырѣзку по Формѣ подко

вы, глубиною въ толщину оной. Въ вырѣзкѣ 
подковы по срединѣ находится углубленіе і, 
соотвѣтствующее величинѣ передняго ниша, а 
по концамъ два открытые, съ наружной сто
роны штемпеля, канала КК, которые при опу
сканіи бабы загнутою частію (бородкою Л) 
верхняго, гладкаго штемпеля, прикрываются. 
Отъ углубленія, по срединѣ вырѣзки нижняго 
штемпеля, проходятъ въ обѣ стороны двѣ изо
гнутыя полоски ММ, крѣпко утвержденныя, 
для образованія при штампованіи на подковѣ 
бороздокъ, въ которыхъ послѣ пробиваются 
дыры , для прикрѣпленія гвоздями подковъ къ 
копытамъ. Иногда, вмѣсто бородокъ (въ Нѣмец
кихъ подковахъ), дѣлаютъ просто углубленія 
по величинѣ шляпокъ гвоздей; въ такомъ слу
чаѣ въ вырѣзкѣ нижняго штемпеля, вмѣсто 
изогнутыхъ полосокъ, надобно дѣлать возвыше
нія, соотвѣтствующія величинѣ шляпокъ гвоз
дей, употребляемыхъ для подковки, и па штам
пованныхъ подковахъ получаются надлежащія 
углубленія.

Для поднятія и опусканія бабы , вѣсомъ до 
5 пудовъ, задолжается три сильныхъ работни-



к а , которымъ сверхъ того пособляетъ работ
никъ штамповальщика (*).

Для штампованія подковы, болванка, загну
тая на оправѣ, нагрѣвается въ кузнечномъ гор
ну добѣла, особенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ на
ходится приклепанный передній шипъ. ІЗынявъ 
изъ о гн я , штамповальщикъ кладетъ болванку 
въ вырѣзку нижняго штемпеля, вставляя пе
редній шипъ въ углубленіе вырѣзки і. При 
ударахъ бабою отъ 4 — 5 разъ, болванка при
нимаетъ видъ подковы : передній шипъ свари
вается совершенно, получая Фигуру углубленія, 
а изъ концовъ болванки образуются два зад
ніе ш ипа, чрезъ прижатіе концовъ болванки 
бородкою верхняго штемпеля.

(*) Для уменьшенія числа рабочихъ (дергачей), луч
ше бы приспособить домкратовое или другое 
подобное механическое устройство, посредствомъ  
котораго баба поднималась бы хотя и нѣсколь
ко медленнѣе (что впрочемъ не препятствовало 
бы усп ѣ ху  работы , ибо штампъ и безъ того о- 
стается нѣсколько минутъ въ бездѣйствіи, во 
время вынутія подковы и установленія новой 
болнапкн), но за то съ пособіемъ од н ого , много 
двухъ токмо рабочихъ, вмѣсто 4 хъ, и притомъ 
безъ особаго напряженія силъ ихъ. К. Ч.
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Не рѣдко отъ неточнаго размѣра болванки, 
или неправильнаго наложенія штамповальщи
комъ въ вырѣзку, подковы выходятъ съ заусе
ницами, т. е. на внутренней, или наружной ок
ружности подковъ дѣлаются неровности. Но 
заусеницы эти , прежде чѣмъ охладится от
штампованная подкова, отсѣкаются зубилами, 
вмѣстѣ съ излишкомъ желѣза при одномъ изъ 
заднихъ шиповъ. Послѣ этого штамповальщикъ 
поправляетъ нѣсколько задніе шипы , а работ
никъ его между тѣмъ закладываетъ въ горнъ 
для нагрѣванія новую болванку • рабочіе же, 
дѣйствующіе бабою (дергачи), пробиваютъ въ 
это время дыры на отштампованныхъ ранѣе 
подковахъ, нагрѣвая ихъ слегка въ особомъ 
горну. Такимъ образомъ, хотя никто изъ рабо
чихъ не теряетъ времени; но штампъ остается 
въ покоѣ до четырехъ минутъ, все то время, 
въ которое работникъ и штамповальщикъ бы
ваютъ заняты обсѣканіемъ подковы и нагрѣва- 
ніемъ новой болванки.

Изъ сего видно, что для ускоренія работы 
стоитъ только обрѣзку заусеницъ и пробива
ніе дыръ учредить подъ прессомъ, а отрѣзку 
излишка желѣза при одномъ изъ заднихъ ши
повъ подъ ножницами; равнымъ образомъ уси
лить нагрѣваніе болванокъ, задолживъ еще два 
или три горна съ таковымъ же числомъ рабо
чихъ, и тогда штампъ безпрестанно будетъ въ
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дѣйствіи. Но представляя трудность рабочихъ 
(дергачей), употребляемыхъ для дѣйствія бабою, 
должно согласиться, что выгода отъ увеличенія 
работы не можетъ быть продолжительна; ибо 
утрата силъ дергачей скоро сдѣлаетъ ихъ не
способными не только къ этому занятію, но и 
для другихъ работъ.

И  такъ, если значительную выгоду отъ выдѣл
ки подковъ подъ копровымъ штампомъ, въ срав
неніи съ ручною работою, какъ видно изъ опы
товъ, пожелаемъ усилить; то не иначе можно 
этого достигнуть, какъ употребляя для дѣйствія 
штампа другую силу, а не человѣческую, имѣя 
въ виду однако же и прочность самаго штампа, 
который непремѣнно требуетъ около одной ми
нуты покоя, для остуженія штемпелей, очище
нія ихъ отъ окалины и смазки саломъ, или мас
ломъ.

О выгодахъ штампованныхъ подковъ предъ 
выдѣлываемыми руками.

Изъ вышеписаннаго видно, что штампованіе 
одной подковы, съ нагрѣваніемъ, обсѣчкою и 
правкою, продолжается отъ 4 до 5 м инутъ; и 
такъ въ день, или 12  рабочихъ часовъ, можно 
сдѣлать не болѣе 150 подковъ. Раздѣляя сіе чис
ло подковъ на задолженныхъ людей при от
ковкѣ, загибаніи болванки, придѣлѣ переднихъ
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шиповъ, штампованіи и для дѣйствія бабою, 
всего 11 человѣкъ, придетъ на каждаго рабо
чаго въ день по 13,63 подковы $ при обыкно
венной же кузнечной работѣ обходится на 
человѣка по 8 подковъ: и такъ выгоды по 5,63 
подковъ въ день на рабочаго человѣка. Кромѣ 
того, при штампованіи употребляется угару на 
каждый пудъ менѣе 18 Фунтами и угля 12 \  рѣ
шетками, что вмѣстѣ составитъ всей прибыли 
на каждый пудъ подковъ до 5 рублей 11 коп., 
какъ видно по вѣдомости № 1 .

П олагая, что штампъ будетъ дѣйствовать 
круглый годъ, т. е. 250 рабочихъ сутокъ, вы
ходитъ , что подъ нимъ можно сдѣлать 75000 
подковъ, пли 1875 пудъ, на сумму, какъ по при
ложенному счету обходится, 6768 рублей 75 
коп .5 ручною же работою то же число подковъ, 
по истиннымъ заводскимъ цѣнамъ, стоило бы 
16,350 руб.; и такъ отъ штампованія подковъ 
сберегается расходовъ противъ ручной работы 
9581 рубль 25 коп.

Несравненно большая выгода можетъ полу
читься при дѣйствіи штампа водою. Полагая, 
что не нужные при водяномъ дѣйствіи три ра
ботника, употребляемые для дѣйствія ручнаго 
копроваго штампа, займутся приготовленіемъ 
болванки, которой для безпрестаннаго дѣйствія 
штампа понадобится несравненно болѣе, и что 
подъ штампомъ безъ поврежденія, со смазкою
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и очищеніемъ окалины, можно дѣлать въ каж
дыя двѣ минуты подкову, выходитъ, что тѣми 
же людьми выдѣляется въ день до 360 подковъ, 
или на человѣка 32,12, вдвое болѣе противъ ра
боты подъ ручнымъ копровымъ штампомъ и 
вчетверо противъ ручной работы, кромѣ сбе
реженія въ горючемъ матеріалѣ и желѣзѣ. ІІо 
какъ при дѣйствіи штампа водою штамиоваль- 
щикъ мало будетъ имѣть времени для обдѣлки 
заднихъ шиповъ и отсѣканія излишковъ желѣ
за отъ заусеницъ и одного длиннаго шипа, 
равнымъ образомъ нужно будетъ пробивать ды
ры ; то необходимо при томъ же механизмѣ 
имѣть ножницы и прессъ , подъ которымъ мо
гутъ обрѣзываться всѣ неправильности подко
вы и пробиваться дыры, задолжая для сего не 
болѣе одного рабочаго.

Объ употребленіи колотушегнаго молота для 
штамповангл п одковъ.

Для выдѣлки подковъ, между прочимъ, упо
требленъ былъ то же скоробіющій колотуніеч- 
ный молотъ, бывшій безъ дѣйствія, по неимѣ
нію нарядовъ.

Механизмъ молотка оставленъ мною тотъ 
же, съ уменьшеніемъ только подъема, для при
данія большей скорости.
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Ш темпель съ вырѣзкою подковы помѣщает
ся въ особую чугунную коробку и утверждает
ся въ ней припорами на мѣстѣ наковальни* са
мый же молотъ сдѣланъ слѣдующимъ образомъ: 
въ срединѣ боя сдѣлано углубленіе въ 3  ̂ дюй
ма длиною и около двухъ дюймовъ въ квадра
тѣ шириною. Въ углубленіе молота вставляет
ся верхній штемпель, у  котораго для этого 
имѣется съ одной стороны, сообразно углубле
нію въ молотѣ, квадратный шипъ.

Подъ устроеннымъ такимъ образомъ штам
помъ, гдѣ вмѣсто трехъ человѣкъ (дергачей), 
употребляется только одинъ, для впуска воды 
на колесо, для смазки и очищенія штемпелей, 
сдѣлано въ 9 часовъ 2 0 0  Нѣмецкихъ трехъ-шии- 
ныхъ подковъ, что составляетъ выгоду про
тивъ ручной работы почти втрое, съ таковымъ 
же сбереженіемъ въ матеріалахъ * а противъ 
работы подъ ручнымъ копровымъ штампомъ 
количество выдѣлки увеличено почти вдвое. Мо
лотовой штампъ, съ нѣкоторою перемѣною, при
способленъ въ то же время и употребляется 
нынѣ съ успѣхомъ для штампованія мелкихъ 
вещей лафетной оковки.

Кромѣ показаннаго устройства, составленъ 
ц 6 мною примѣрный чертежъ пестоваго штампа, 

гдѣ, вмѣсто каната, къ бабѣ прикрѣпляется же
лѣзный стержень; дѣйствіе же производится по
средствомъ безконечной цѣпи съ кулаками,
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приводимыми въ движеніе двумя шкивами, изъ 
которыхъ одному сообщается сила отъ водяна- 
го колеса.

О средствахъ длл сбыта штампованныхъ 
подковъ и выгодіъ отъ сего длл завода.

И зъ опытовъ надъ штампованіемъ подковъ 
конскихъ подъ копромъ и молотомъ оказалось, 
сверхъ описанныхъ выгодъ, что подковы выхо
дятъ несравненно чище и правильнѣе; ни ка
кая Форма и величина подковъ не уменьшитъ 
количества выдѣлки, ибо стоитъ только, сооб
разно потребности, сдѣлать штемпели; наварка 
сталью передняго ш ипа, что не рѣдко также 
требуется, производится несравненно удобнѣе 
подъ штампомъ, нежели руками.

Не смотря на это, ограниченная потреб
ность въ Воткинскомъ заводѣ на подковы не 
позволяетъ, въ настоящее время, распростра
нить это дѣло до того, чтобы оно мог
ло прпнесть значительную прибыль заводу.

Единственный сбытъ сего издѣлія можетъ 
бытъ для подковки лошадей непремѣнныхъ ра
ботниковъ и въ самомъ заводѣ находящихся 
на казенной конюшнѣ. Лошадей у  конныхъ 
работниковъ имѣется нынѣ казенныхъ 1800 и 
собственныхъ до 3500, на заводской конюшнѣ 
56; и такъ, полагая, что для казенныхъ лоша-
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дей въ годъ потребуется на каждую по 8 под
ковъ, а для собственныхъ по 4 подковы, выхо
дитъ, что вся потребность не будетъ превы
шать 30,000 подковъ въ годъ; а продажу подковъ 
мастеровымъ и постороннимъ обывателямъ завод
ской округи можно предположить не болѣе 40 т. 
подковъ, не смотря но то, что обывателей въ ок
ругѣ считается до 2 0  т. душъ. Причина столь ма
лаго сбыта заключается въ обычаѣ ѣздить на не
подкованныхъ лошадяхъ во всякое время года.

И так ъ  все количество подковъ до 70,000, по 
у сп ѣ х у , оказавшемуся при опытахъ, можетъ 
быть выдѣлано на одномъ ручномъ копровомъ 
ш тампѣ, если работа будетъ производиться 
полныя сутки въ продолженіе всего года, или 
въ половину времени подъ штампомъ, дѣйст
вующимъ водою. 70,000 подковъ составятъ вѣ
су до 1750 пудовъ. Полагая среднею цѣною 
каждый пудъ подковъ по 3 рубля 50 коп, какъ 
онѣ дѣйствительно могутъ обходиться истинны
ми пріуготовительными расходами, означенное 
количество пудовъ будетъ стоить 6125 руб., 
а съ наложеніемъ 47 процентовъ (2878 руб. 75 
коп:) накладныхъ расходовъ 9003 рубля 75 
коп.; изъ чего оцѣнивается каждая подкова въ 
1 2 * копѣекъ, кромѣ гвоздей, а съ гвоздями не 
болѣе 14 коп. И  такъ, для подковки каждой ло
шади, подковы съ гвоздями будутъ стоить 56 
коп., болѣе нежели вдвое дешевле подковъ ку з-
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печной работы. И зъ сего слѣдуетъ, что расхо
ды на подковку казенныхъ лошадей уменьшат
ся на половину и прибыль заводу была бы ве
лика, если бы потребность на подковы была 
значительна. Подковка же казенныхъ лошадей 
для непремѣнныхъ работниковъ сюда не мо
жетъ входить, такъ какъ это производится на 
ихъ счетъ, и всѣ сберегаемые отъ штампованія 
подковъ расходы, послужатъ къ облегченію ра
ботниковъ, а для завода останется та выгода, 
что выдѣлка подковъ дастъ работу нѣкоторо
му числу рукъ, увеличитъ количество приго
товляемыхъ издѣлій и уменьшитъ количество 
общихъ, или накладныхъ расходовъ, на издѣлія 
другихъ цеховъ.

хГто касается до выгоды для завода отъ 
продажи штампованныхъ подковъ обывателямъ 
заводскимъ, то она можетъ составиться только 
тогда, когда вольная цѣна на подковы будетъ 
значительно превышать казенную. Въ настоя
щее время подковы, для одной лошади, съ гвоз
дями стоятъ у  вольныхъ продавцовъ въ Вот
кинскомъ заводѣ отъ 70 до 80 коп.; и такъ 
если заводъ найдетъ сбытъ но этой цѣнѣ, то 
отъ каждаго пуда подковъ получится чистой 
прибыли до двухъ рублей. Если же заводъ бу
детъ довольствоваться меньшею прибылью, то 
будетъ имѣть ту  важнѣйшую выгоду, что про
давая по дешевой цѣнѣ подковы, отниметъ воз-
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и это отчасти послу жптъ^ мѣрою къ умень
шенію воровства, не только безъ стѣсненія 
обывателей на счетъ подковки лошадей, но съ 
немалою для нихъ выгодою.

Кромѣ вышеприведеннаго, можно сдѣлать 
опытъ продажи подковъ на Нижегородской яр
маркѣ, собравъ предварительно свѣдѣнія о ве
личинѣ и Фигурѣ подковъ, также о цѣнѣ, по 
которымъ онѣ продаются.

Въ заключеніе должно сказать, что главнѣй
шая польза отъ введенія вододѣйствующаго 
штампа получится при выдѣлкѣ издѣлій, требу
ющихся по нарядамъ, лакъ то: лафетной оков
ки, оружейныхъ приборовъ и разныхъ другихъ 
вещ ей, выработываемыхъ въ большомъ коли 
чествѣ на заводахъ руками, или подъ штампа
ми, дѣйствующими людскою силою $ и потому 
остается только желать, чтобы механизмы 
молотоваго и пестоваго штамповъ были по 
возможности къ сему приспособлены.
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Ж женіе древеснаго угля въ К итаѣ. 

(Соч. Маіор. Кованьки).

Въ Китаѣ употребляютъ два способа для 
жженія древеснаго угля. На грунтѣ песчаномъ 
Китаи цы жгутъ уголь въ ямахъ, что называет
ся у  нихъ цза-яо ; на глинистомъ же грунтѣ, 
когда мѣстность позволяетъ вырывать сводооб
разныя камеры, они выжигаютъ уголь въ этихъ 
камерахъ, какъ бы въ печахъ, называя эту 
работу гунъ-яо. Какъ тотъ, такъ п другой спо
собъ имѣютъ свои выгоды; но Китайцы отда
ютъ преимущество второму способу. Китай
цы довели эту операцію до такого совершен
ства, что у  нихъ всякой сучекъ, всякая вѣтка 
обращается въ уголь безъ малѣйшаго измѣне
нія въ наружной Формѣ. Главное правило этихъ 
обоихъ способовъ основано на томъ, что при 
маломъ доставленіи воздуха и быстромъ отдѣ
леніи газовъ , дрова должны скоро обугли
ваться, и лишь только они достигнутъ до над
лежащей степени обугленія, какъ совершенное 
прекращеніе доступа воздуха, вдругъ прекра
тивъ горѣніе, удерживаетъ уголь въ томъ са-
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момъ видѣ, въ какомъ онъ получится при на
чальномъ пережженіи.

При жженіи угля въ кучахъ не возможно 
выполнить этого правила, и слѣдовательно 
нельзя достигнуть того сбереженія въ лѣсѣ, 
какое должно всегда имѣть мѣсто при Китай
скомъ способѣ.

Ж ж е н іе  въ лмазсъ.

Ямы никогда не бываютъ глубже 2 \  ар
шинъ, но въ діаметрѣ простираются иногда 
до 2  саженъ и болѣе. Когда яма (А) выкопана 
до надлежащей глубины, прокапываютъ съ бо
ку  ея круглую трубу (В), которая, будучи въ 
основаніи нѣсколько ниже дна ямы (на |  или * 
аршина), выводится потомъ выше горизонта 
земли аршина на полтора. Труба эта соеди
няется съ ямою посредствомъ продолговатаго 
отверстія с, оставляемаго на днѣ ямы. Отвер
стіе это имѣетъ въ длину не болѣе полуарши- 
на, а въ ширину отъ двухъ до четырехъ дюй
мовъ, смотря по количеству и толщинѣ у п о 
требляемыхъ дровъ. При ямѣ, въ 2  сажени въ 
діаметрѣ, дѣлается труба, въ основаніи шири
ною въ |  арш ина, къ верху же она съужи- 
вается и бываетъ не шире четверти аршина. 
Противъ трубы, въ противоположной сторонѣ 
ям ы , прокапывается ровъ, имѣющій видъ ле
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жачаго конуса (П), обращеннаго своимъ осно
ваніемъ къ ямѣ. Онъ ведется такимъ образомъ, 
чтобы основаніемъ подходилъ почти подъ са
мые верхніе края ямы (т. е. отступя отъ 
верху вершка на два); вершина же его должна 
лежать наклонно, такъ чтобъ окончившись 
узкимъ цилиндромъ (вершка въ 2 въ діаметрѣ), 
она была почти на самой срединѣ между дномъ 
и верхними краями ямы. Приготовивъ такимъ 
образомъ я м у , настилаютъ на дно ея тонкій 
слой вѣтвей, и на нихъ ставятъ вертикально 
дрова; на первый слой дровъ кладутъ другой, и 
пр о д ол ж а югъ эго до тѣхъ поръ, покуда напол
нится вся яма, наблюдая то правило, чтобы въ 
каждомъ слоѣ дрова были ровной толщины, и 
чтобы не оставалось между ними ни какихъ 
промежутковъ. Наклавши яму, засыпаютъ дро
ва слоемъ мелкихъ вѣтвей, а потомъ засы
паютъ землею такъ толсто , чтобъ дымъ не 
могъ отдѣляться сквозь эту насыпь. Окончивъ 
эту послѣднюю работу , зажигаютъ дрова че
резъ ровъ, сдѣланный противъ самой трубы. 
Иногда, для удобнѣйшаго зажиганія дровъ, про
тыкаютъ сверху небольшое отверстіе возлѣ 
трубы, отступя отъ нея четверти на полторы; 
но какъ скоро дымъ покажется изъ трубы, от
верстіе тотчасъ закрывается. Если дымъ на
чинаетъ хорошо отдѣляться изъ трубы , то 
ровъ, ш и  поДДЗгвало, накрывается камнями, ос°
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тавивъ весьма небольшое отверстіе для поддер
жанія горѣнія. Спустя пять дней послѣ зало
женія дровъ, дымъ начинаетъ очищаться, и ког
да сдѣлается совершенно прозрачнымъ, то это 
знакъ, что горѣніе кончилось, и тотчасъ должно 
заложить какъ можно плотнѣе и поддувало и 
самую трубу. Въ 5 или 6 дней уголь весь по
тухаетъ, и можно разбирать яму. Кто не умѣ
етъ по дыму опредѣлять окончанія операціи, 
тотъ можетъ положить на трубу одну или двѣ 
сырыя палки толщиною въ палецъ, и когда 
эти палки, покрывшись совершенно пригорѣ
лымъ масломъ, высохнутъ, и при разломѣ ока
ж утся черными вн утри , это знакъ, что дрова 
уже перегорѣли. Въ Китаѣ опытомъ дознано, 
что чѣмъ сырѣе дрова, тѣмъ менѣе бываетъ 
угару. Изъ ста Фунтовъ сырыхъ дровъ здѣсь 
выжигаютъ угля около 30 до 35 Фунтовъ. При 
жженіи большаго количества угля не роютъ 
очень глубокихъ ям ъ , но лучше даютъ имъ 
большую ширину; чрезъ это много сберегается 
работы и угару бываетъ несравненно менѣе.

Ж ж е н іе  у г л л  въ сво д о о б р а зн ы х ъ  к а м е р а х ъ .

Въ глинистой почвѣ вырываютъ сводообраз
ную камеру, аршина въ 2 вышиною и аршинъ 
6 шириною; съ боку этой камеры вырываютъ 
трубу, соединяющуюся съ камерою на самомъ
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краю дна посредствомъ узкаго отверстія, какъ 
я въ первомъ случаѣ.

Противъ тр у б ы , съ противоположной сто
роны камеры, проводятъ ровъ въ видѣ лежача
го конуса, обращеннаго основаніемъ къ боку 
камеры. Вершина конуса находится почти на 
срединѣ между дномъ неводомъ камеры; но ос
нованіе его почти подходитъ подъ самый сводъ. 
Въ камеру входятъ посредствомъ низкой двери, 
которую, по наполненіи камеры дровами, тот
часъ закладываютъ каменьями. Дрова кладутся 
въ камерѣ лежьмя, при чемъ наблюдается то же 
правило, что и при выжиганіи въ ямахъ, т. е. 
чтобы въ < каждомъ ряду дровъ полѣнья были 
одинаковой толщины и лежали плотно одно къ 
другому. Зажиганіе дровъ производится посред
ствомъ рва, сдѣланнаго противъ трубы, и когда 
дымъ начнетъ отдѣляться изъ трубы , ровъ за
крываютъ каменьями, оставляя весьма малую 
скважину для доступа воздуха. При окончаніи 
операціи слѣдуютъ тому же правилу, какъ и 
при цза-яо.

П ри л и ьган іе . Когда палки, положенныя на 
трубу, высохнутъ, то спустя часъ, уже можно 
закрывать всѣ отверстія, чтобъ потушить уголь. 
Толщина палокъ опредѣляется количествомъ и 
толщиною дровъ. При жженіи толстыхъ п о 
лѣньевъ, палки могутъ быть толщиною въ боль
шой ручной палецъ. Отверстіе трубы, посред- 

Х'орн* Л іурн . Д7ч. IV. 1838. в
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ствомъ котораго она сообщается съ ямою, при 
жженіи толстыхъ полѣньевъ, должно быть не 
уже двухъ вершковъ при длинѣ двухъ четвер
тей, внѣшняя же часть можетъ быть шириною 
не болѣе 3 вершковъ въ діаметрѣ. Лежачій ко
нусъ, какъ мѣсто зажога дровъ , въ основаніи 
можетъ быть шириною въ пол-аршина, но въ 
вершинѣ не болѣе двухъ или трехъ вершковъ.

I



III.

Г О Р Н А Я  С Т А Т И С Т И К А .
*

К ушвинскііі заводъ.

.

(Изъ путешествія Гумбольдта, Эренберга и Розе въ 
Сибирь и проч; переводъ ІІодтгоруч. Іоссы)

Кушвинскііі заводъ принадлежитъ казнѣ. Онъ 
построенъ въ 1730 году, и одолженъ основані
емъ своимъ близъ лежащей магнитной горѣ

і р г  н \ И  | | ' 1 - р  р  . л  — .. - / л

Благодати, которая сдѣлалась извѣстною Рус
скимъ чрезъ объявленіе одного Вогула, по име
ни Степана Чумпітна.

Чугуноплавиленныи заводъ лежитъ къ за
паду отъ горы Благодати, въ верстахъ отъ
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ея вершины, и окруженъ строеніями чиновни
ковъ , мастеровыхъ и небольшимъ заводскимъ 
прудомъ, происшедшимъ отъ запруженія пло
тиной рѣчки Кушвы. Покатость горы Благода
ти къ заводу весьма незначительна, и къ вер
шинѣ ея идетъ хорошо проложенная дорога. 
Чтобы можно было взойти до самой вершины 
горы, для этого въ самой скалѣ высѣчены ступе
ни, покрытыя чугунными плитами; йотомъ слѣ
дуетъ небольшой мостнкъ чрезъ угглугблсніе, 
происшедшее, вѣроятно, отъ прежнихъ работъ. 
На самой вершинѣ горы находится памятникъ, 
воздвигнутый Вогулу Ч ум п и н у , а возлѣ него 
часовня съ открытою галлереею.

Благодать образуетъ однуг гору, раздѣляемую 
двумя углубленіями на три горы , которыхъ 
протяженіе отъ сѣвера къ югу почти на версту. 
Съ восточной стороны окружается она боло
тистою низменностію, которая съ сѣвера и юга 
граничитъ съ отрогами Уральскаго Х ребта; съ 
запада тянется въ параллель съ нею Уральскій 
хребетъ , покрытый гугстымъ еловымъ лѣсомъ; 
впрочемъ главный хребетъ его находится въ 
20  верстахъ отъ Благодати. И зъ высокихъ горъ 
Уральскаго Хребта, отличаются въ особенности 
Качканаръ, Камешекъ, Синяя гора и Кудрявый 
камень.

К ачканаръ, подобно Благодати , есть соб
ственно магнитная гора и лежитъ отъ нея въ
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80 перстахъ къ Камешекъ отстоитъ отъ
Благодати въ 13 верстахъ къ ѴѴ8 ѴѴ; а Сипя л 
гора и Кудрявый камень въ 21 или 22 верстахъ 
къ 8 8 ѴѴ. Въ отрогѣ, огражденномъ съ юшііой 
стороны болотистою низменностью, видны Теп
лая гора и Требешки. На западной сторонѣ 
Благодати протекаетъ рѣчка Кушва, имѣющая 
начало свое на восточномъ отклонѣ Урала; по 
равнинѣ къ востоку течетъ Салда, берущая на
чало въ самой болотистой низменности, и обѣ 
рѣки эти впадаютъ въ Туру. Высота горы Бла
годати, по нашимъ измѣреніямъ, простирается 
до 1150 футовъ надъ поверхностью моря, и до 
483 Футовъ отъ горизонта Кушвпдскаго пру-
ДМ*).

Весь отклонъ, по которому надо поднимать
ся, начиная отъ Кушшінскаго завода, состоитъ 
изъ отличительнаго авгитоваго порфира, у ко
тораго главная масса свѣтлозеленоватосѣраго 
цвѣта, плотная и занозистая, въ тонкихъ оскол
кахъ предъ паяльною трубкою плавится толь
ко по краямъ въ черноватозеленое стекло; по-

Ч

(*) ІІо измѣренію Профессора Эрмаііа, высоты эти 
простираются: первая до 1281, а вторая до 420 
•і-утовъ ; а по измѣренію Нерггауитмаиа Архи 
нова, 944 п 505 Парижск: Фута (Горный Журналъ 
1833 года, стран. 295).
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рошокъ ея притягивается магнитомъ. Въ 
этомъ авгитовомъ порфирѣ находятся вросшіе 
кристаллы, встрѣчающіеся болѣе у подошвы го
ры , и состоящіе изъ травянозеленаго авгита, 
котораго спайность, хотя несовершенная, но 
довольно блестящая, такъ что уголъ пересѣче
нія спаевъ легко измѣряется отражательнымъ 
гоніометромъ. Блияіе къ вершинѣ горы, авги- 
товые кристаллы покрыты оболочкой уралита, 
имѣютъ черноватозеленый цвѣ тъ , а наконецъ 
состоятъ и сплошь изъ одного уралита. Въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ кристаллы также со
вершенны и показываютъ Форму авгита еще 
явственнѣе. Настоящей роговой обманки я не 
видалъ во всей Благодати, а потому породу эту 
несправедливо называютъ сіенитовымъ, или діо
ритовымъ порфиромъ. Возлѣ самой вершины го
ры вросшихъ кристалловъ уж е не попадается; 
масса переходитъ въ совершенно плотную, тем
нѣетъ въ цвѣтѣ и весьма похожа на базальтъ.

Впрочемъ главная масса этого порфира к а 
жется однородною только по наружности. Е с
ли смочить ее водою, то показывается на ней 
много бѣлыхъ пятенъ, имѣющихъ иногда пра
вильные очерки, и состоящихъ изъ полевошпа
товаго вещества, которое по аналогіи долж
но считать лабрадоромъ. Впрочемъ эту при
мѣсь можно узнать и на поверхности камня, 
гдѣ отъ вывѣтриванія превратилась она въ бѣ-



дую фарфоровую глину, отъ чего и вся главная 
масса камня разрушается и дѣлается бледнѣе. 
Отъ этого обѣ онѣ легче размываются дождемъ, 
тогда какъ авгитовые и уралитовые кристаллы, 
какъ болѣе противящіеся вывѣтриванію, нысо 
яываются изъ породы въ болѣе или менѣе со
вершенномъ видѣ. Такимъ образомъ, посред
ствомъ атого вывѣтриванія, которое дѣйствуетъ 
впрочемъ только на поверхность породы, про 
исходитъ самособою механическое разложеніе

(*) Въ иныхъ мѣстахъ даже въ невывѣтрѣлой массѣ 
атого порфира находятся довольно явственные 
кристаллы лабрадора. Судя по одному шту*у, 
находящемуся въ собраніи Эверемана, лабрадоръ 
заключается въ авгптовомъ порфирѣ Малой Бла 
годати, лежащей на юговостокъ отъ Кушвннска, 
и въ которой также (находится желѣзная руда 
Здѣсь бѣлый лабрадоръ ясно показываетъ себя 
кодлѣ чернаго уралита ; п обѣ составныя части 
эти, хотя мелки, однако находятся въ большомъ 
количествѣ въ главной массѣ. Иногда авгвтовый 
порфиръ Большой Благодати имѣетъ миндалека
менное строеніе, заключая къ себѣ маленькія пу
стоты, наполненныя известковымъ шпатомъ, какъ 
видѣлъ я въ одномъ штуфѣ у ИрОФесора Эрмана. 
Объ этомъ миндальномъ камнѣ упоминаетъ и Г. 
Архиповъ въ вышепонянутой статьѣ , и замѣча
етъ при томъ, что камень этого рода находится



Въ авгятовомъ порфирѣ на западномъ откле
пѣ Благодати магнитнаго желѣзняка еще нѣтъ*, 
но ближе къ вершинѣ, сперва встрѣчается онъ 
въ смѣшеніи съ горной породой, а послѣ дѣ
лается совершенно господствующимъ. Здѣсь-то 
встрѣчаются уже большія массы совершенно 
чистаго магнитнаго желѣзняка, которыя впро
чемъ часто перемежаются съ другими массами, 
заключающими въ себѣ горную породу въ бо
лѣе или менѣе значительномъ количествѣ, такъ 
что можно ясно видѣть, что какъ горная по
рода эта, такъ и магнитный ж елѣзнякъ, суть 
одновременныя произведенія. Также на южномъ 
и восточномъ откдонахъ горы находятся большія 
массы чистой магнитной руды.

Магнитная руда большею частію крупно
зерниста, рѣдко попадается мелкозернистая; въ 
пей заключаются иногда друзы, усаженныя ок - 
таедрическими кристаллами магнитнаго желѣз
няка. Во многихъ кускахъ имѣетъ онъ поляр
ность; впрочемъ естественные магниты Благо- 
датскіе уступаютъ, кажется, въ силѣ Качканар-

88

болѣе на югозападпомъ отклопѣ горы Пустоты  
бываютъ въ немъ величиною отъ булавочной го
ловки до грецкаго орѣха, внутри покрыты ч е р 
ною корою и содержатъ въ себѣ , какъ должно 
полагать, кристаллы полеваго шпата (* ).



89

скймъ. Въ магнитной рудѣ, кромѣ горной по
роды, находятся еще слѣдующія примѣси.

1) Ж е л ѣ з н ы й  колгеЪанъ находится частію 
окристалловайнын въ однѣхъ друзахъ съ магнит
нымъ желѣзнякомъ, частію небольшими сллош-

' ными кусками. Эта, для качества получаемаго 
желѣза, весьма вредная примѣсь встрѣчается 
преимущественно съ желѣзными рудами въ 
серединѣ южнаго и восточнаго отклоновъ го
ры, и потому изъ этихъ мѣстъ руда не добы
вается. ѵ

2) Известковый ш патъ находится только 
въ маломъ количествѣ въ смѣшеніи съ желѣз. 
ными рудами; но, по словамъ Германа, въ юж
номъ отклонѣ встрѣчается чащ е, и не рѣдко 
прорѣзываетъ рудную массу слоями въ нѣ
сколько Футовъ толщиною.

3) П олевой шпатъ, тѣлыіаго цвѣта и мало 
просвѣчивающія, имѣетъ явственную спайность 
и бываетъ примѣшанъ къ магнитному жедѣзня- 
ку одинъ самъ собою, или же вмѣстѣ съ зер
нистымъ зеленымъ авгитомъ.

4) Такъ называемы й плот ны й полевой  
ш пат ъ , сѣроватобѣлаго цвѣта , красный или 
пестрый, вообще свойствами своими похо
дитъ на геллефлиитъ, находящійся въ Швед
скихъ пластахъ магнитнаго желѣзняка. Въ

♦
немъ часто находятся вросшіе кристаллы обык
новеннаго полеваго шпата, и такимъ обра-
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' чзомъ составляетъ онъ главную массу порфира; 

иногда бываетъ въ немъ въ довольно большомъ 
количествѣ листоватый полевой шпатъ.

5) Л палъсим к  встрѣчается частію сплошной, 
частію окрис галло ванный; сплошныя массы со 
стоятъ изъ крупны хъ, крѣпко сросшихся меж
ду собою частей. Кристаллы его кубическіе, и 
обыкновенно, какъ и сплошныя массы, попада
ются сросшимися съ магнитнымъ желѣзнякомъ, 
или въ немъ вросшими. Эти кристаллы, какъ и 
зернистыя сросшіяся части , имѣютъ довольно 
явственную спайность по направленію плоско
стей к у б а ; однако спайность ихъ нѣсколько 
к ривоплоскостная.

Благодатскій анальсимъ бываетъ разныхъ 
цвѣтовъ; красноватобѣлый, зеленоватобѣлый, зе
леноватосѣрый и луковозеленый; онъ имѣетъ 
жирный блескъ , приближающійся иногда къ 
стеклянному, и въ краяхъ сильно просвѣчива
етъ.

Тверже апатита? относительный вѣсъ его 
2,245 — 2,271 (Брейтгауптъ).

Предъ паяльною трубкою  тр ещ и тъ ; сперва 
дѣлается бѣлымъ и непрозрачнымъ , а потомъ 
сплавляется по краямъ въ пузыристое стекло. 
Б ъ  Фосфорной соли растворяется, отдѣляя крем 
неземъ въ видѣ ноздреватой массы.

Докторъ Генри (Неигу), изъ Манчестера, 
дѣлалъ разложеніе этому анальсиму въ лабо-
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раторіи моего брата и результатъ его сооб
щилъ мнѣ. Для сравненія, я покажу здѣсь со
ставныя части, найденныя Г . Генри въ аналь- 
симѣ Благодатскомъ, въ параллель съ получен
ными моимъ братомъ при разложеніи анальси- 
ма изъ Фассы, въ Тиролѣ.
Анальсимъ изъБлагодати, по 
разложенію 'Доктора Генри.

Натръ
Кали
Известь
Глиноземъ
Кремнеземъ
Вода . .

(1,86
0,55
0,35

22,58
57,34
9,00

101,68

Анальсимъ изъ 
Фосса,по разлож. 
Профессора Розе.

N<3 — (3,53.

АІ — 22,99. 
8 ~  55,12, 
П =  8,27. 

99,91.

Анальсимъ изъ Благодати содержитъ, кромѣ 
натра, еще кали и известь, замѣщающіе часть 
натра. Впрочемъ какъ по составу, такъ и 
по наружнымъ признакамъ, оба анальсима эти 
сходствуютъ и между собою, и съ другими разно
стями минерала} Благодатскін же анальсимъ раз- 
личается отъ другихъ отчасти своимъ темнымъ 
цвѣтомъ и инымъ блескомъ, болѣе же нахожде
ніемъ его въ магнитномъ желѣзнякѣ, что весь
ма необыкновенно, поелику анальсимъ нахо-

і з
дится большею частію только въ пустотахъ 
миндальнаго камня.
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Анальсймъ Изъ Благодати открытъ ■Г-номъ 
Менге и былъ извѣстенъ подъ названіемъ со
далит а. Въ системѣ Профессора Брейтгаупта 
поставленъ онъ, какъ особенный минералъ, подъ 
названіемъ к уб д и т а .

Магнитная руда Благодати, какъ и Высо
кой горы въ Тагилѣ, разработывается разноса
ми и добывается порохострѣлыюю работой. 
Нынѣшнія разработки находятся только на юж
номъ и восточномъ огклонахъ, а прежнія бы
ли на вершинѣ горы. Добытыя руды обжига
ются, какъ и въ Нижнетагильскѣ, на мѣстѣ до
бычи и въ открытыхъ кучахъ. Ежегодно до
бывается до "700,000 пудъ руды, которая средт 
нимъ числомъ даетъ 57 процентовъ чугуна.

Плавка рудъ и дальнѣйшая обработка полу
ченнаго чугуна, производится не только на 
Кушвинскомъ, но и на многихъ заводахъ, ко
торые, не смотря на то, что лежатъ въ значи
тельномъ разстояніи отъ завода Кушвинскаго, 
находятся однако подъ управленіемъ Главной 
Конторы, имѣющей въ этомъ заводѣ свое при
сутствіе. Заводы эти лежатъ, какъ на восточ
ной, такъ и на западной сторонѣ Урала.

Къ первымъ изъ нихъ прішадлежатъ:
Заводы Нижне-и Верхие - Туринскій на рѣ

кѣ Турѣ, первый въ 50, а послѣдній въ 9 вер
стахъ къ сѣверу отъ завода Кушвинскаго.



Заводъ Варанчйнскія, на Барайчѣ, впадающей 
въ Тагилъ, въ 19 верстахъ къ югу отъ завода 
Купівинскаго.

Къ послѣднимъ принадлежатъ: 1) заводъ Се- 
ребрянскій на Серебрянкѣ, текущей въ Чу- 
совую, въ 61 верстѣ къ югозападу отъ завода 
Купівинскаго, и 2) заводыВоткинскійиИжевской, 
Находящіеся въ большомъ разстояніи отъ Куит 
вішскаго, и леліащіе въ Вятской губерніи.

Руды проплавляются только на Кушвип- 
ском ъ, Верхне-Туринскомъ и Баранчішскомъ 
заводахъ; на прочихъ же обрабогывается чу
гунъ, полученный на первыхъ.

ІІа Кушвшіскомъ заводѣ, кромѣ доменныхъ 
печеіі, находится такл;е лушечнолитейный цехъ, 
въ которомъ, въ бытность нашу на этомъ за
водѣ, отливались одни только артиллерійскіе 
снаряды: ядра, бомбы п гранаты. Отливка про
изводится здѣсь съ большою отчетливостью.

Часть Урала, заключающаяся въ округѣ 
Кушвинскихъ заводовъ, состоитъ вся изъ таль
коваго и хлоритоваго сланцевъ, которыхъ слои 
простираются отъ сѣвера къ югу и стоятъ вер
тикально, или падаютъ круто къ востоку. П о 
роды эти почти вездѣ покрыты лѣсомъ, боло
тами и черноземомъ, такъ что рѣдко гдѣ Моле
но пхъ видѣть обналіенными. Тальковый сла
нецъ простирается еще далеко на востокъ и 
западъ отъ главнаго крял іа , и достигаетъ до
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Серебряно*аго завода , гдѣ при шурфовкѣ на 
россыпяхъ встрѣчается онъ во всѣхъ доли
нахъ.

Къ востоку отъ главнаго хребта тянется 
другая, изъ отдѣльныхъ высотъ состоящая, цѣпь, 
имѣющая направленіе отъ 8. 8. О. къ N. N. \Ѵ. 
Въ семи верстахъ къ югу отъ Баранчинскаго 
завода начинается она Кудрявымъ камнемъ; а 
за нимъ слѣдуетъ къ сѣверу Синяя гора, и обѣ 
горы ѳти0 какъ и выше было сказано, вид
ны съ горы Благодати. Потомъ слѣдуютъ: Го
лая гора, Толстая гора и Липовая гора, лежа
щія вблизи Баранчинскаго пруда; а къ сѣве
ру отъ него лежитъ въ томъ же кряжѣ гора 
Камешекъ, въ 13-ти верстахъ къ \У . 8. \Ѵ. отъ 
Кушвинскаго завода. На западъ отъ Липовой 
горы находится болотистая, покрытая лѣсомъ 
равнина, прорѣзанная ручьями, текущими изъ 
Урала. Синяя гора, послѣ Качканара, есть са
мая высокая въ этой странѣ. Высота ея, по 
измѣренію Г. Архипова, 1010 Футовъ надъ по
верхностью Баранчинскаго, и 985 фѵговъ надъ 
горизонтомъ Кушвинскаго пруда, слѣдователь
но она вдвое выше Благодати. И зъ прочихъ 
горъ этого кряяіа , измѣрены только гора К а
мешекъ , возвышающаяся на 310 Футовъ надъ 
поверхностью Кушвинскаго пруда, и по измѣ
ренію Г. Архипова, 133-ми Футами ниже Б ла
годати,
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Синяя гора состоитъ изъ трехъ скалъ, ко
торыя на востокъ спускаются вертикально, и 
заключаютъ въ промежуткахъ между собою 
глубокія пропасти. Порода этой горы состоитъ, 
какъ и въ Кудрявомъ камнѣ, изъ зернистой 
роговой обманки, смѣшанной съ магнитнымъ 
желѣзнякомъ. Роговая обманка имѣетъ черный 
цвѣтъ, крупнозерниста и въ отдѣльныхъ к у с 
кахъ показываетъ совершенную спайность. И  
такъ порода эта принадлежитъ къ діориту , въ 
которомъ альбитъ находится въ маломъ коли
чествѣ , а мѣстами и вовсе исчезаетъ. Порода 
эта, по легкоплавкости роговой обманки и по 
смѣшенію съ магнитнымъ желѣзнякомъ,употреб
ляется на Баранчинскомъ заводѣ вмѣсто Флюса.

Породу Липовой горы І \  Архиповъ назы
ваетъ діоритовымъ порфиромъ и амфиболитомъ.

Камешекъ, подобно Синей горѣ, имѣетъ так
же три крутыя верхушки, изъ которыхъ сред
няя самая высокая. Сѣверный и восточ
ный отклоны ея неприступны; всходпть же на 
нее можно только съ юяіной стороны , но и 
то съ большимъ трудомъ. Гора эта главнѣйше 
состоитъ изъ змѣевика, и только въ срединѣ ея 
встрѣчается сіенитовый порфиръ, который, по 
словамъ С. Архипова, содержитъ желтый поле
вой шпатъ, зеленоваточерную роговую обман
ку и кварцъ, п какъ должно полагать, прости
рается въ видѣ жилы отъ В. къ 3., прорѣзывая
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гору лолерегъ. Подобная жила сіенитоваго лор-
*

Фнра находится также въ сѣверной части горы, 
н въ обѣихъ изъ нихъ камень имѣетъ столб
чатыя отдѣльности. Поэтому сіенитовый пор
фиръ долженъ находиться здѣсь въ любопыт
ныхъ отнош еніяхъ, которыя стоятъ точнѣй
шаго изслѣдованія.

Въ трехъ верстахъ къ 880 отъ Камешка, 
т. е. между имъ и Лиловой горой, находятся 
еще двѣ скалы, видомъ подобныя прежнимъ, и 
состоящія изъ сѣроватозеленаго или желтова
таго плотнаго полеваго шпата, проникнута-

м
го прожилками кварца, который заключается 
въ этой породѣ и зернами. Также и эти ска
лы прорѣзаны жилами; жильная порода имѣетъ 
большое сходство съ шлакомъ, темносѣраго цвѣ
та, содержитъ различной величины пустоты, на
полненныя талькомъ и пемзою. При нака
ливаніи, она сплавляется въ бѣлую, Фарфору 
подобную массу.

Почти во всѣхъ долинахъ этого округа 
находится золотосодержащій песокъ, который 
по близости къ главному хребту весьма бѣ
денъ, и содержитъ не болѣе \  золотника золо
та въ 100 пудахъ. Въ разстояніи 25 и до 40

* і і
верстъ отъ Урала встрѣчается песокъ гораздо 
богатѣйшій. Вмѣстѣ съ золотомъ содержится въ 
немъ обыкновенно и платина, большею частію 
только въ маломъ количествѣ. Болѣе всего на-



ходитея этотѣ металлъ въ россьіпяхъ Царево 
Александровскаго рудника, лежащаго въ долинѣ 
небольшой рѣчки Уралихи, въ разстояніи 1  ̂
версты отъ впаденія ея въ Баранчу, и въ 12 
верстахъ къ югу отъ Баранчинскаго завода (*). 
ГГлатнна находится здѣсь только въ видѣ мел
кихъ чешуекъ, и, по разложенію Г . Берцел іуса, от
личается тѣмъ, что не содержитъ ни сколько прида, 
н нзъ всѣхъ извѣстныхъ сортовъ сырой платины 
содержитъ больше чистаго металла, именно 86,5 
пр.; тогда какъ въ Иижне-Тагильской платинѣ 
только 73,58 — 78,94, а въплатинѣ Барбакоаса, въ 
Колумбіи, только 84,3. Почти вездѣ, гдѣ только 
при разработкѣ золотоносныхъ россыпей дости
гали до почвеннаго камня, находили тальковый, 
пли хлоритовый сланецъ.

Первыя золотоносныя россыпп въ округѣ 
Гороблагодатскихъ заводовъ были открыты въ 
1823 п 1824 годахъ, вовремя управленія ѳтпми 
заводами Г . Оберъ-Вергмейстера Мамышева. До 
1826 года добыто здѣсь 3 пуда 35 Фунтовъ 17

(*) Смотри статью Г. Мамышева: объ  открытіи пла
тины въ С ибири , въ С. П етербургской Ком
мерческой газетѣ 1827 года N  І 5  и  проч. л  
въ Леонгардовомъ (йг ЗКіпегаТозіе 1827
часть II. стран. 265.

Горн, /К урн , Ли, IV, І658, 7
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золотниковъ 4 доли золота, и 10 пудъ 4 Фунт. 
42 золотника 14 долей платины $ а съ 1820 до 
1832 получено : 23 пуда 24 фунта 24 золоти. 
1 доля золота, и 10 пуд. 25 Фунт. 87 зол. 78 
долей платины.
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(Пояснительные виды геологическихъ явленій, сня-•тые при наблюденіяхъ на Везупіѣ и Эгнѣ въ 1833 іг 
1834 годахъ Докторомъ Абпхомъ, Берлинъ. 1837. 
года. Стр, 11 и 8. и X  листовъ рисунковъ іп ГЛІо).

Сочинитель въ Предисловіи говоритъ:,, Ви- 
„ды и карты, предлагаемые здѣсь много геоло
гам ъ , должны составлять часть полнаго геог- 
„ностическаго описанія, составленнаго много 
„во время повторительныхъ путешествій, въ 
„1834 и 1836 годахъ, для изученія вулкани
ч еск и х ъ  странъ И таліи , изданіе котораго я 
„предполагаю въ непродолжительномъ времени/*
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Нельзя сомнѣваться въ пользѣ, какую мо< 
Жетъ принести изданіе подобныхъ видовъ, осо* 
беішо для такихъ геологовъ, которые не имѣ
ли случая лично наблюдать вулканическія яв
ленія. Х отя въ каргннѣ нельзя передать впол
нѣ того впечатлѣнія, которое производитъ на 
наблюдателя изверженіе вулкана, разсматрива
емое во время самаго дѣйствія его, но тѣмъ не 
менѣе, соединивши эту картину съ хорошимъ 
описаніемъ, можно составить себѣ чрезъ то 
идею, гораздо болѣе близкую къ натурѣ, неже
ли чрезъ одно описаніе. Прекрасно отдѣлан
ные литографированные виды въ этой книгѣ 
весьма много способствуютъ къ уразумѣнію 
вулканическаго изверженія. На приложенныхъ 
десяти листахъ рисунковъ помѣщено 1Г> ви
довъ, снятыхъ на вершинахъ Везувія и Этны 
большею частію во время изверженія і і х ъ ,  

двѣ ситуаціонныя карты этихъ двухъ горъ, 
снятыя компасомъ, и четыре вертикальныхъ 
разрѣза для показанія неровностей здѣшнихъ 
вулкановъ. Въ одномъ изъ этихъ разрѣзовъ 
вмѣстѣ съ Везувіемъ помѣщенъ и Стромболіг. 
Описанія рисунковъ и картъ, составленныя на 
Французскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ, достаточ
но поясняютъ ихъ.
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1.

И звлеченіе изъ донесенія Г. Г орнаго Начальни
ка Кол Ы В А Н ОВОСКРЕСЕН СКПХЪ ЗАВОДОВЪ, ОБЪ ОТ
КРЫТІИ ЧЕТЫРЕХЪ МѢСТОРОЖДЕНІИ СЕРЕБРЯНЫХЪ 

РУДЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТИ Салаирскаго рудника.

Въ Салаирскомъ рудникѣ оруденѣлый ба
ритъ лежитъ пластами разной толщины между 
тальковатаго сланца, котораго кровлю и посте
лю составляетъ известковый камень. Простран
ство , лежащее между тамошними рудниками,
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простирается на 1  ̂ версту и составляетъ часть 
площади жительства. Оно развѣдано весьма рѣд
кими шурФами, а выходы металлоносной поро
ды на поверхность, или близкое подъ дерномъ 
ея нахожденіе, свидѣтельствовали накати и об
наженія. Обстоятельства сіи подали первую 
мысль къ отысканію обнаженій въ возвышен
ностяхъ. Развѣдка сія была возложена на Ка
питана Тистрова , и въ слѣдствіе оной первое 
мѣсторожденіе было открыто, въ Сентябрѣ 1831 
года, въ 120 саженяхъ на сѣверозападъ отъ раз
носа 1-го Салаирскаго рудника. Пластъ орѵде- 
нѣлаго барита раскрытъ съ поверхности разрѣ
зами и шурфами на 20 саж енъ, а въ шахтѣ, 
заложенной отъ разноса 1-гб Салаирскаго руд
ника въ 120 саженяхъ, толща рудъ еще не со
всѣмъ пробита квершлагомт. Н Іахта углублена 
но паденію до 52° на западъ на 13 саженъ. Со
держаніе серебра сей руды оказалось въ 1 зол. 
39 доль.

Второе мѣсторожденіе открыто въ 130 саж. 
отъ перваго, но состоитъ изъ охристаго шпата 
съ кварцемъ, въ коихъ мѣстами вкроцдена сте
кловатая серебряная руда. П о 15 Декабря по
верхностными поперечными разрѣзами длина 
сего мѣсторожденія раскрыта на 10, шахта у г
лублена по паденію до 12 саженъ. Сложное со
держаніе сей руды принимается по |  золот. въ
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Третіе мѣсторожденіе открыто на западъ 
отъ перваго въ 210 саж. и углублено отвѣсною 
шахтою, сначала по валунамъ серебросодержа- 
н;аго барита съ тальковатымъ сланцемъ 2 \  са;к., 
йотомъ по сплошному бариту 1̂  салі., въ ко
торой руды остаются во всѣхъ бокахъ и встрѣ
чены съ висячаго бока , въ которомъ всѣ руд
ники Салаирскаго края содержатъ ихъ убогія. 
Въ пудѣ сей руды содержится въ сложности 
12 доли серебра.

Четвертое мѣсторожденіе находится отъ 
третьяго въ 160 саженяхъ и содержитъ рудьт, 
подобныя тѣм ъ, кои развѣдываются шахтою 
втораго мѣсторожденія. Онѣ отличаются отъ 
нихъ только небольшимъ «кропленіемъ свин
цоваго блеска п большею примѣсью кварца. 
Въ пудѣ сей руды содержится по меньшей мѣрѣ 
|  золот. серебра.

—----— ----- •

2 .

И звѣстіе о  буреніи  артезіііскаго  колодца н о  спо
собу І \  С гдлига въ  В оенной Ш колѣ, въ  П ари

ж ѣ  (*).

і

Артеэійскій колодезь, бурившійся въ Париж
ской Военной Ш колѣ Г . Селлпгомъ, по новой

(**) Извлечено изъ рапорта Г* Віэіора Іур ьева  юзъ 
Л  ариж а»
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методѣ е г о , и удивлявшій какъ дешевизною 
такъ и скоростію работъ , къ сожалѣнію не 
имѣлъ счастливаго окончанія. Уже болѣе деся
ти мѣсяцевъ, какъ на глубинѣ 638 Футовъ обор
вался кан атъ , и буръ засѣлъ въ скважинѣ. 
Чрезъ нѣсколько дней онъ былъ удачно зацѣп
ленъ крюкомъ, употребляемымъ Г . Селлигомъ 
для этого назначенія ; но при подниманіи его, 
когда онъ не дошелъ только 20 футовъ до зем
ной поверхности, вторичный обрывъ каната 
увлекъ его опять въ скважину, и тогда всѣ 
средства для подъема остались тщетны. Мно
гіе инженеры совѣтовали ему употребить ин
струменты, служащіе для извлеченія сломан
ныхъ буровъ изъ скважинъ при обыкновен
номъ буреніи, опуская ихъ на желѣзныхъ стерж
няхъ, но онъ рѣшительно отказался отъ этихъ 
способовъ, желая доказать выгоды своихъ ин
струментовъ во всѣхъ случаяхъ. Въ послѣд 
ствіи Г. Селлигъ употребилъ даже чугунную  ба
бу, желая ею вбить въ сторону скважины за
сѣвшій на днѣ ея буръ, но и въ этомъ онъ не 
имѣлъ успѣха. Полагаютъ, что единственною 
причиною этого несчастнаго случая было сла
бое наблюденіе за прочностію каната, употреб
лявшагося для буренія.

Теперь Г . Селлигъ предлагаетъ при буреніи 
употребить, вмѣсто каната, желѣзную цѣпь, ко
торой звѣнья состояли бы изъ стержней, въ *
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метръ длиною, и на ней опускать въ скважи- 
ну буръ, для произведенія ударовъ. Если же 
встрѣтятся во время буренія обстоятельства, 
при которыхъ выгоднѣе производить его подоб
но обыкновенному способу, то помощію весь
ма простаго устройства можно всѣ звѣнья этой 
цѣпи скрѣпить въ одинъ общій стержень, и та
кимъ образомъ продолжать работу. Для подня
тія бура изъ скважины, онъ предлагаетъ упо
требить горизонтально поставленную треуголь
ную призму, на которую бы навивались эти 
стержни. Впрочемъ многіе не увѣрены въ поль
зѣ такого устройства, и предполагаютъ, что 
этимъ ІЛСеллигъ можетъ потерять выгоды обо
ихъ способовъ. Главными неудобствами при 
эгомъ считаютъ: 1. большую Цѣну и большую 
тяжесть такой цѣпи, сравнительно съ канатомъ; 
2. слабость ея противъ обыкновенныхъ буро
выхъ стержней, когда буреніе будетъ произво
диться кругообращеніемъ; 3. вытягиваніе же
лѣзныхъ звѣньевъ цѣпи, при ея продолжитель
номъ употребленіи, отъ чего они сдѣлаются 
несоразмѣрно длинны противъ сторонъ призмы, 
на которую они должны навиваться, и проч.
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О.

О  проводѣ а р т е з ш с к а г о  колодЦА въ К ерчи  .(*)•

По извѣстіямъ, п о л у ч ен н ы м ъ  изъ Керчи, та 
мошній артезійскій колодезь, имѣвшій глуби
ну въ 30 саженъ, по причинѣ весьма большихъ 
обваловъ, препятствовавшихъ продолжать рабо
ту, въ Инварѣ мѣсяцѣ прошедшаго 1831 года, 
былъ оставленъ, и начата новая скважина, въ 
разстояніи 3 саженъ отъ первой. Предваритель
ное углубленіе шахты чрезъ насыпь камня и 
черепицы было чрезвычайно затруднительно 
отъ сильнаго притока воды, затоплявшей ш ах
ту, вѣроятно изъ первой скважины. Н о  къ Ф ев
ралю нынѣшняго года, не смотря на множе
ство случайныхъ препятствій и остановокъ, но
вая скважина благополучно углублена до 35 
саженъ.

— — ----------

(* )  И зъ рапорта Г. Ш табсъ Капитана Гурьева 2,
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4.

О  НАХОЖ ДЕНІИ ЛИГНИТА ВЪ К Р Ы М У  ( * ) .

Корпуса Горныхъ Инженеровъ Г . Ш табсъ- 
Капитанъ Гурьевъ 2 , будучи коммандарованъ 
въ окрестности Ѳеодосіи на мысъ Текіе , для 
освидѣтельствованія тамъ находящагося будто 
бы каменнаго угля, доноситъ, что онъ нашелъ 
здѣсь, вмѣсто каменнаго угля, лигнитъ, встрѣ
чающійся въ новыхъ песчаникахъ іі пластичес
кой глинѣ, въ видѣ гнездъ и прослойковъ. Пред
положеніе открыть здѣсь въ большей глубинѣ 
сплошной пластъ лигнита, развѣдочными рабо
тами не подтвердилось. Впрочемъ, по его увѣ
ренію, здѣшній лигнитъ, будучи по вынутіи изъ 
земли въ сыромъ состояніи весьма рыхлъ, но 
полежавши на возду хѣ твердѣетъ и горитъ весь
ма хорошо. Онъ полагаетъ, что самый вѣроят
ный успѣхъ къ отысканію дигнитовъ въ Кры
му, можно имѣть на границѣ мѣловаго изве
стняка, проходящей чрезъ Бахчисарай, Симфе
рополь, Карасу-Базаръ, и такъ далѣе. ІІо  его

(*} Изъ рапорта Г. Штабсъ-Капитана Гурьева 2.
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словамъ, въ 10 верстахъ отъ Симферополя, на 
землѣ Г. Корчака, есть пластъ лигнита, толщи
ною до 1 аршина , но который до сихъ поръ 
неразвѣданъ еще вполнѣ.

■ • \

—- ч» ~г"~ • •

5 .

О  ПАДАЮ Щ ИХЪ ЗВѢЗДАХЪ И СѢВЕРНЫХЪ СІЯНІЯХЪ

въ Н о я б р ѣ  м ѣ с я ц ѣ  1831 го д а .

Падающія звѣзды, періодическое появленіе 
коихъ обратило на себя съ нѣкотораго вре
мени вниманіе ф и з и к о в ъ , не были въ с е м ъ  

году столъ многочисленны, какъ въ годахъ про
шедшихъ ; но наблюдатели были за то возна
граждены другимъ Феноменомъ, болѣе блиста
тельнымъ и представляющимъ не менѣе обшир
ное поприще ^воображенію строителей ги
потезъ.

Вотъ существо рапортовъ, доставленныхъ 
намъ но сему предмету.

Н е р  ш некъ. Въ продолженіе трехъ ночей, отъ 
10 до 13 Ноября, небо было постоянно покры- 

' то облаками. Ночью съ 13 на 14 число упало 
1 звѣздъ. Въ ночи съ 14 на 15, между 3 и 4
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часами, 20 падающихъ звѣздъ слѣдовали одна за 
другою съ быстротою отъ созвѣздія Льва на 
югъ; потомъ между 5 и 0 часами таковое же
число звѣздъ вышло изъ того же самаго со-

\  .звѣздія и разсыпалось по всѣмъ направленіямъ. 
Звѣзды сіи поблекли, приближаясь къ горизонту; 
тѣ же, которыя доявилиЬь между 5 и 4 часами, 
сохранили весь свой блескъ до тѣхъ поръ, по
ка не исчезли за горизонтомъ. 15 Ноября, въ три 
часа утра, сѣверное сіяніе, весьма блестящее, 
красныхъ цвѣтовъ, съ бѣлыми пятнами, показа
лось на сѣверѣ, въ видѣ колоннъ, медленно дви
гавшихся отъ С. на СВ. Занявъ значительную*■ «/
часть горизонта [отъ СЗ. на СВ, оно исчезло 
къ 4 Часамъ утра. Также 18 числа Октября 
было замѣчено сѣверное сіяніе, весьма, блес
тящ ее, около 10 часовъ вечера, и потомъ дру
гое, но гораздо слабѣе, слѣдующую ночь, т. е. 
19 Октября.

З л а т о у с т ъ . Небо было покрыто облаками 
до 14 Ноября. Въ сей день, около 5 часовъ у т 
ра, небо начало проясняться и созвѣздіе Льва 
обратило на себя наши взоры: между 5 и 6 
часами мы насчитали 11 звѣздъ упавшихъ. ^  
1,2 п З  вышли изъ Большой Медвѣдицы, N 5 
изъ Малаго Льва, а всѣ остальныя изъ Большаго 
Льва. Сіи звѣзды оставили послѣ себя полосы 
желтоватаго блеска; сами же онѣ походили на 
Звѣзды 4 разряда. Вечеромъ 14 Ноября небо
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было покрыто до 9 часовъ, потомъ оно прояс
нилось. Падающихъ звѣздъ болѣе не было за
мѣчено*, но показалось прекрасное сѣверное 
сіяніе. Въ 1 часу ночи небо опять покры
лось облаками. Въ ночи съ 3 на 4 ноября, н е 
бо было совершенно чисто, но падающихъ 
звѣздъ не замѣчено.

Б о го сл о вск и . Въ ночи съ 10 на 11 ноября 
замѣчена была только одна падающая звѣзда, 
вышедшая изъ Большой Медвѣдицы и напра
вившаяся на созвѣздіе Льва въ 10 часовъ. 
Въ ночи съ 11 на 12 Ноября небо было 
постоянно покрыто. Въ ночи съ 12 на 13 было 
много облаковъ, а въ 1 'часъ съ * сѣверное сія
ніе, довольно блестящее. Въ продолженіе но
чи съ 13 на 14 небо бы іо покрыто; въ но
чи съ 14 на 15 въ 9 часовъ 35', блестя
щее сѣверное сіяніе, Въ теченіе двухъ ми
нутъ мы замѣтили двѣ падающія звѣзды, направ
лявшіяся отъ Сѣверной Звѣзды къ Большой 
Медвѣдицѣ. Отъ 11 часовъ до 12 небо было по
крыто; 45 минутъ послѣ полуночи, вышло 3 пада
ющихъ звѣзды* въ теченіе 10 минутъ, изъ Боль
шой Медвѣдицы и направившихся къ Бодыно- 
муЛьву. Въ 12 часовъ 5 5 'сѣверное сіяніе снова 
показалось и продолжалось 25 минутъ. Съ 1 ча
са 30' до 1 часа 5 0 'небо было покрыто. Въ два 
часа одна падающая звѣзда упала изъ средины 
Карла (С Нагіе я) и направилась на созвѣздіе Льва, 
Отъ 2 часа 55' небо было покрыто,
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Въ ночи съ 15 на 16 небо было покрыто 
до 3 часовъ утра. Въ 3 часа 15'. въ теченіе 
15', 4 падающихъ звѣзды направились отъ сре
дины Карла къ А р кг у ру су (Агсіагиз), три 
изъ хвоста Большой медвѣдицы къ А рктурусу, 
одна изъ Малой Медвѣдицы къ хвосту Большой 
Медвѣдицы, одна изъ созвѣздія Льва къ Большой 
Медвѣдицѣ и одна изъ средины Карла къ А ркту
русу. Съ 11 на 18 небо было покрыто въ про
долженіе всей ночи.

Въ ночи съ 18 на 19 небо было совершенно 
чисто, но падавшихъ звѣздъ не замѣчено.

Л уган Ъ ' Въ ночи съ 10 на 11 Ноября замѣ
тили нѣсколько падающихъ звѣздъ, изъ кото
рыхъ двѣ вышли изъ Большой Медвѣдицы. Въ 
продолженіе всей ночи съ 11 на 12 шелъ 
дождь. Въ ночи съ 12 на 13 было мало звѣздъ* 
горизонтъ былъ покрытъ густыми облаками* въ 
10 часовъ 35' вечера показалось сѣверное 
сіяніе съ прекрасными призматическими цвѣта
ми. Во время сего Феномена, продолжавшагося 
58', одна падающая звѣзда, весьма блестящая, съ 
длиннымъ Послѣ ея слѣдомъ, вышла изъ Льва, 
'другая показалась не много послѣ въ южной 
части неба. Въ ночи съ 14 на 15 замѣтили двѣ 
обыкновенныя падающія звѣзды.

Въ С. Петербургѣ небо было постоянно 
покрыто съ 13 на 14 Ноября. Стрѣлка укло
ненія показала къ 1 часамъ 45' (13 Ноября въ
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вечеру) измѣненіе значительное и неправиЛь- 
ное къ востоку, и въ 1 часъ ІО' той же ночи 
измѣненіе значительное и неправильное къ за
паду.

ѳ.
С р е д с т в о  п р о т и в ъ  з а м е р з а н і я  в о д ы  в ъ  п о ж а р 

н ы х ъ  м е т а л л и ч е с к и х ъ  трубахъ.

На Гарцѣ» зимою, в о  время сильныхъ холо
довъ, употребляется противъ замерзанія воды 
въ металлическихъ пожарныхъ трубахъ слѣду
ющее средство : въ сухую  трубу, передъ тѣмъ, 
какъ ею надо дѣйствовать, наливаютъ съ пол
фунта виннаго спирта и зажигаютъ его. Ме
таллъ во внутренности трубы такъ разгоря
чается, что чрезъ пять минутъ трубу можно 
наполнить самою холодною водою, и она будетъ 
дѣйствовать исправно. Средство это не даетъ 
образоваться по стѣнкамъ металла ледяной ко
рѣ, которая обыкновенно закрываетъ клапаны.

г
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В ь д о и ОСТЬ
0 ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОССЫПЯХЪ, ОТКРЫТЫХЪ ВЪ ОКРУГѢ КОЛЫВАНОВОСКРЕСЕНСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, ПОИСКОВЫМИ ПАРТІЯМИ, ОТРЯЖЕННЫМИ

ВЪ 1837 ГОДУ.
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Партіею подъ распоряженіемъ Маркшейдера Сибярлкова. Л г
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Партіею подъ распоряженіемъ Поручика Олышева.
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Партіею подъ распоряженіемъ Поручика Ъастрыгииа.
3 Произведена окончательная раашуроФвка найденной въ 1836 На изве- 1755 30 — 3 Отъ 11 ____ 2 70 15 ,162 15,162,000 2 70 93 21 76 8 8году золотосодержащей россыпя по рѣчкѣ Ѳедоровкѣ, въ ко

торой изслѣдованіями въ текущемъ 1837 году еще открыто
стнякѣ саженъ ДО 3

са-золота. женъ. -

Партіею подъ распоряженіемъ Штабсъ-Капитана Быкова.
4 По рѣчкѣ Троицкой, впадающей съ правой стороны въ рѣ- На изве- 150 10 1 Ц  ар. 1 са- — 1 64 875 875,000 — 8 9 2 4 47 94ку Большой Икъ. стнякѣ. саж енъ 7 1 Жень. — 6016 ц — 1 4

18 2 — 1 421 2 — 1 7224 ч — 4326 2 — 4227 ч —
2)

42

ч іі 89

Партіею подъ распоряженіемъ Капитана Тистрова.

г .
Егорьевская 2-я по рѣчкѣ Кедровкѣ, впадающей съ лѣвой На зеле- 350

саж
12
енъ

2 Отъ 11 Отъ 1 * г — 3 2,240 2,240,000 —84 * 16 —
\



Всего 5і  5-Ті россыпяхь.

стороны въ Толковую, отъ Салаирскаго рудника іа  юго- 
западъ въ 6 верстахъ.

о
й

>4Н :Я ЙЙ оа«4 ч 
|0 8 
ЙЯ ?3- ь! о 35 АVА -ГИ 0 _■ иЯ 0 * * X

леномъ
камаѣ,

Толщина 
золотосо- 
держаща 
го пласта 
по шур

фамъ,

5 До 2} 
ар-

8яаас-

оооя
яЯ

ГчоН

шинъ,

до 2} 
ар

шинъ,

о о л е
о *
* Й
К *
«ьв 
5 О О оо -н

По примѣрному исчисленію полагается,

** „« на. о и  ч

Выработать золотосо

держащихъ песковъ,

Кубиче-
ч скихъ. са-о женъ.

78» 
20 
26 

151} 
92 
26 

1 29} 
И8 
19  

89 
25 

1 4  
1 68

84

Пудовъ,

Получить золота,

Изъ всего 

количества.

20,548,660 -.10952 84 48

Д
О

Л
И
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НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ МЕРЗЛОТОЮ ЗЕМЛИ ВЪ НЕРЧИНСКОМЪ ОКРУГѢ 183П года. ВЪ МѢСТАХЪ НАИБОЛѢЕ НЕО 
БИТАЕМЫХЪ, ПРИ РОЗЫСКѢ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОССЫПЕЙ ИЗСЛѢДОВАННЫХЪ.

Въ какахъ мѣстахъ была зало
жены шур+ы. На какой глубинъ встрѣчены были слоя замерзшей аеяля. Толщина слоевъ аакерзшей 

зенлн.

В» мѣстахъ открытыхъ, пли 
не заросшихъ лѣсомъ.

Въ ложбинахъ............ Отъ 1 до

въ Маѣ мѣсяцъ.

И русла рѣчекъ 
На мѣстахъ возвышен

ныхъ ^ ....................
Въ мѣстахъ лѣсистыхъ, 

коп менѣе подвержены влі
янію солнечной теплоты. .

Отъ 4 до
арилгна.
аршппа.

Отъ і до 1 аршина.

встрѣчепа была земля за
мерзшею съ самой поверх
ности земли п продолжалась 
не прерывно до твердой поч
вы.

въ Октябрѣ мѣсяцѣ.

Отъ 2, 3, 34 п до 4 аршинъ 
Отъ 1 2 и до 2‘ аршинъ

Отъ 24, 3 п до 4 аршинъ.

Отъ 4 до 1 и 24 аршинъ.

Толщина сдоевъ замерзшей 
земли идетъ непрерывно до 
плотной горно-каменной по
воды въ 1, 2, 3, 4, 5 п 6 са
женъ, смотря на какой глу
бинѣ встрѣтится плотная 
порода.

Въ одномъ іиур*у, заложенномъ на рѣчкѣ Кокыртаѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Улдургу, встрѣ
чена была замерзшая земля, на глубинѣ второй четверти аршина п пробита на 2‘ аршина; на этой глубинѣ 
встрѣченъ слой льда съ гальками различныхъ горнокаменныхъ породъ, толщиною въ одинъ аршинъ, тажъ что 
ледъ этотъ представляетъ какъ бы тѣсто, связывающее гальки.
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ЗАПИСКА 6  НАБЛЮ ДЕНІЯХЪ, ПРОИЗВОДИМЫХЪ Віа НЕРЧИНСКОМЪ ЗАВОДСКОМЪ Іо к р у г ѣ  н а  с ч е т ъ  п р о м е р з а н і я  и  о т т а яІНІЯ ЗЕМЛИ, ВЪ 1836 ГОДУ, въ м Ю ТАХЪ, ХЛѢБОПАШЕСТВОМЪ
ОБРАБОТАННЫ ХЪ.

Въ Январѣ. Въ Февралѣ Въ Мартѣ. Въ Апрѣлѣ. Въ Маѣ. Въ Іюнѣ. Въ Іюлѣ Въ Августѣ. ! Въ Сентябрѣ. | Въ Октжбрѣ

Н а и 3 о ^ ак в н Ы  X ъ м ѣ С Т 1 X ъ.

Въ Нерчинскомъ заводскомъ 
округѣ:

Лежалъ снѣгъ

Проясрзаніе у ............................

> земли.
Оттадніс ) ............................

Число градусовъ ио Реоню- 

рову термометру .......................

Сухомъ. Ключе
вомъ.

_ — —

0 тъ
—

о гъ
2 12 2 4
д о 1 д о

2 18

г  и в =
5 с. 
с. $  

<  —

Сухомъ

* ~* я = —С О

К.іюче-помъ. С у х о м ъ .

о **О С

X о
Отъ 13 до 31

л о
Отъ 1 до 25 Отъ 20 до 2

— 5

а.
Отъ 13 до 1

Ключе
вомъ

а= -  а. и 
< -

3 4

X  о л 
Отъ 1 до 23

С у х о м ъ

—<

до
2

Ключе
вомъ.

■=
с.•с

о д а .
Отъ 3 до 28

Примѣчаніе. Въ ключевыхъ мѣстахъ, по пробитіи талой земли, встрѣчалась мералота. 
щитъ мѣсяцахъ въ смхъ мѣстахъ то же. а въ сухмхъ мѣстахъ мерзлота въ г.і}бнмахъ 
аршинъ н послѣ сего встрѣчалась опять талая земля

какъ на п р и м . въ Іюлѣ мѣсяцѣ, въ ключевомъ мѣстѣ, на глубинѣ 2' аршинъ встрѣчена была мерзлота, я въ послѣдую- 
окаіывалагь очень рѣдко. Таковая мерзлота вь нѣкоторыхъ мѣстахъ была п|юби)л*>ма: въ ключевыхъ до 2 .̂ въ сухомъ 2}
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ПОКАЗЫВАЮЩАЯ УСПѢХЪ ОПЫТОВЪ

1.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ НАДЪ ВЫДѢЛКОЮ ПОДКОВЪ КОНСКИХЪ ПОДЪ КАИРОВЫМЪ

ЗАВОДѢ ВЪ 1836 ГОДУ.
РУЧНЫМЪ ШТАМПОМЪ, ВЪ КАМСКОВОТКИНСКОМЪ

Что именно употреблено. Что !именно получено. 1 Причитается. А по заводскимъ урокамъ полагается.!

ГЧ 
N 

ст
ат

ей
. 

1

Названіе
Сч

ет
ом

ъ.

Вѣсъ. 11о
цѣнѣ.

На
сумму.

Названіе.

Сч
ет

ом
ъ.

Вѣсъ. По
цѣнѣ.

На
сумму.

Пу
ды

.

Фу
нт

ы.

Ру
бл

и.

Ко
пѣ

йк
и.

Ру
бл

и.

Ко
пѣ

йк
и.

Пу
ды

.

Фу
нт

ы.

Ру
бл

и.

Ко
пѣ

йк
и.

Ру
бл

и. 9
И

•ІЙ
*
СС

$2

1 Желѣза рѣзкаго въ прутьяхъ. П 51 \ 1 9 0 ‘ 3 4 щ Подковъ троешиппыхъ . . 464
2 Стали пузырчатой, на дѣло Желѣзныхъ же съ наварны- ) і 2 5 3 6 1 ‘ 4 3 8 3

переднихъ шиповъ у подковъ. — — Ч 4 26 і — щ ми передними шипами . 12 1
3 Угля древеснаго, изъ смѣтнич- кор. Здано обсѣчковъ годныхъ на

наго лѣса ....................... 3 ^ 4 — — 1 5 2 | 5 Ч дѣло шиповъ . . . . . . — 2 — 1 9 0 1 5 8 0  ‘
4 Масла коноплянаго . . — ± \ 11 — 8 1 Здано обсѣчковъ ні годныхъ — — 24 — 6 0 — 4 8
5 Нижеписаннымъ числомъ лю- Под еніц ИНЫ. Въ угарѣ желѣза . . . . — 3 Ч — — — —

дей обработано времени . . 42 _ п 3 8  і — -  , 48 ні
Было людей. Каждый пудъ подковъ обхо-

дится ........................... _ — — —- — 3 611. Кузнецовъ . . 4 Каждая подкова но . . . _____ _ _ _ __ _ 9 ,62. Молотобойцовъ . 4 Ручною работою пудъ обхо-
3 . Поторжныхъ ра- дится ............................... _ 8 72ботяиковъ . . 3 А подкова . . . . . ___ ___ __ 21,811

6 Симъ людямъ произведено со-
держанія за работу подковъ . — — — — — 8

1 Имъ же произведено содер-
жаніе за исправленіе поврежде-
ній штампа....................... — — — — — — 51

и 58'
"

48 1П

Л 2 $ V* Г
Л  О  М Ю
>>2.
! ?  >* С  а

Употребить на каждый пудъ.
Желѣза 
съ уга
ромъ.

л«ч
а

11,33

А

10,86

Обсѣч- 
ковъ въ 
сдачу.

Угля.

А*с
к

лнЯ>>*
юоо.ок

8,81

н<Уа■яо,

6,63

я а 
2 8  
я “4> д* и2 ■я ІУ
срло
Іа.
О -ГН

Употребить на каждый пудъ,
Желѣза 
съ уга
ромъ.
3« АНИ

*

Обсѣч- 
ковъ въ 
сдачу.

Угля.

в
АНа
*>

«оо
Рч
О•л

29

нVа+5й.

|19,2
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О  Р А З Н Ы Х Ъ  ВЕЩ А Х Ъ  , НАЙДЕНН Ы ХЪ ВЪ Г О РН Ы Х Ъ  

ВЫ РАБО ТК АХ Ъ  ДРЕВН И ХЪ  ОБИТАТЕЛЕЙ С И Б И Р И .

Въ Золотушинскомъ рудникѣ, въ древнихъ 
выработкахъ, извѣстныхъ тамъ подъ названіемъ 
Чудскихъ копей, найдена кожанная сумка, нынѣ 
въ Музеумѣ Горнаго И нститута хранящаяся, 
которой наружный видъ дозволяетъ полагать, 
что она служила къ доставленію рудъ на зем
ную поверхность. Древность ея доказывается 
тѣмъ, что деревянная лопатка и мѣдная кайла, 
найденныя вмѣстѣ съ нею, превратились : пер
вая въ вещество, близкое къ лигниту, в т о р а я  

въ красную мѣдную руду и зелень. Чудскія 
горныя работы находятся во множествѣ въ 
округѣ Алтайскихъ заводовъ, а потому можно 
заключать съ достовѣрностію, что горное про
изводство существовало тамъ въ древнія време
на въ большомъ развитіи. Качество добытыхъ 
рудъ, толчейные шлихи, остатки плавиленныхъ 
работъ, доказываютъ, что Чудь, не была чужда 
металлургическихъ операцій. Горные инструмен
ты ихъ ограничивались мѣдною кайлою, дере- 

Горн, Ж ур н , Жн. IV . Д8Я8. 8
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вянною лопаткою , кожанною сум ою , камен
ными клиньями и балдами. Въ твердыхъ поро
дахъ, выработки ихъ были чрезвычайно тѣсны 
и велись сводообразно, большею частію  непра
вильно, подобно норамъ; въ породахъ рыхлыхъ 
употреблялась деревянная крѣпь.

Ни въ одной Чудской горной копи не за
мѣчено желѣзныхъ инструментовъ или какихъ 
нпбудь вещей изъ ѳтого металла; между тѣмъ 
во многихъ курганахъ , которые также назы
ваются Чудскими и во множествѣ раскиданы 
по всей югозападной Сибири, часто попадались 
желѣзные клинки, стремена, удила и другія же
лѣзныя вещи.

Все это доказываетъ, что могильные курга
ны принадлежали народу многочисленному, 
воинственному (Монгольскаго или Туркестан
скаго происхожденія), свыкшемуся съ употреб
леніемъ желѣза, и у  котораго этотъ металлъ 
былъ довольно обыкновененъ, въ Чудскихъ же 
горныхъ работахъ ни когда не встрѣчались 

,  желѣзныя вещи, и зто достаточно кажется у- 
бѣждаетъ, что Чудскіе могильные курганы и 
Чудскія горныя работы суть слѣды двухъ со
вершенно различныхъ племенъ, принадлежав
шихъ, вѣроятно, къ различнымъ періодамъ вре
мени.
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10.

З амѣчаніе о холодцѣ , вырытомъ въ Я кутскѣ,
Г . ГельмерсенА.

(Переводъ съ  Нѣмецкаго Подпоручика Рашкова).

Г. Ш ергинъ, членъ Россійско-Американской 
компаніи, приказалъ въ домѣ своемъ, въ Я к у т 
скѣ, вырыть колодезь, въ той надеждѣ, что въ
глубинѣ 5 саженъ отъ русла Лены, встрѣтятъ

<
нмъ незамерзшую воду, которая, какъ полагали, 
будетъ лучше рѣчной воды, употребляемой тамъ 
въ лѣтнее время*, запасаться же на цѣлое лѣто 
льдомъ, для полученія изъ него чистой воды, 
какъ обыкновенно дѣлаютъ въ ѳгомъ краю, 
довольно затруднительно. Ры тье ѳтого колодца 
продолжалось нѣсколько лѣтъ, и по послѣднимъ 
извѣстіямъ, сообщеннымъ намъ отъ 25 Августа 
Г . Адмираломъ Барономъ Врангелемъ, глубина 
его простиралась на 54 сажени и 2 аршина, 
гдѣ земля найдена еще все промерзшею, хотя  въ 
такой глубинѣ, какъ мы послѣ увидимъ, темпе
ратура ея уж е довольно возвышена и лишь не
многимъ ниже замерзанія^

*
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Такъ какъ колодезь этотъ проходитъ чрезъ 
сильно промерзшую п очву , и отчасти чрезъ 
плотные каменные слои; то хотя онъ имѣетъ 
3^ аршина въ квадратѣ, однако не требовалъ ни 
какого пскуственнаго крѣпленія, и тѣмъ болѣе, 
что работу можно было производить только 
зимою; потому что съ наступленіемъ лѣта, 
свѣча въ колодцѣ всегда погасала, и спустив
шіеся туда работники чувствовали головокру
женіе и головную боль. Это послѣднее явленіе 
объясняется тѣмъ, что теплый поверхностный 
воздухъ не можетъ вытѣснять холодный и тя
желый воздухъ изъ колодца ; отъ того круго
обращеніе воздуха, происходящее зимою отъ 
совершенно обратнаго отношенія температуръ, 
на все лѣтнее время прекращается. На лѣто, 
именно съ половины Мая до Октября, колодезь 
тщательно закрываютъ досками и засыпаютъ 
землею, чтобы пресѣчь притокъ внѣшняго 
воздуха, и чрезъ то защитить стѣны колодца 
отъ оттаиванія въ высшихъ частяхъ. Съ глу
бины 51 сажени, почва, чрезъ которую прохо
дилъ колодезь, становилась все рыхлѣе , такъ 
ч т о , безъ помощи пскуственнаго крѣпленія, 
далѣе нельзя было углубляться, не подвергая о- 
пасности работниковъ.

Кромѣ геологической занимательности, ко
торую представляетъ этотъ колодезь, вскрывая 
до такой глубины почву, до сихъ поръ еовер-

/
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шенно неизвѣстную , онъ подаетъ еще случай 
къ опредѣленію температуры почвы въ странѣ, 
столь близкой къ холодному полюсу Сибири, 
и къ открытію закона возрастанія этой темпе
ратуры по мѣрѣ углубленія въ землю.

П о временамъ П. Ш ергинъ дѣлалъ въ ко 
лодцѣ этомъ термометрическія наблюденія съ 
Реомюровымъ термометромъ, опредѣляя тем
пературу дна колодца, также воздушнаго слоя 
непосредственно надъ этимъ дномъ, а иногда 
температуру внѣшней атмосферы.

Результаты этихъ надлюденій представлены 
въ слѣдующей таблицѣ.

V 1

В рем я на
блю денія .

Г л у б и н а  
колодца въ 
Р у с с к и х ъ  
са ж ен я х ъ .

Т ем перат. 
почвы на 
днѣ к о 

лодца.

Тем п. слоя  
воздуха  не  
н оср едст . 
надъ дномъ  
к ол одц а.

Одновреаг. 
т ем п ер а т . 
атм осф ер
наго воз

духа .

11 — 5°,5 / -

1 7 — 4 ,0
31 —  2 , 0

1 Апрѣля
1836. 43 -  1 , 0 —  2 ,0 —  16,0

15 Октя-
бря 1836. 43 —  1,5 —  2 ,0 —  9 ,0
27 Нояб-
ря 1836. — • —  0 ,5 —  1 ,0 —  26,0
28 Ннва-
ря 1837. — —  0,5 — 1 ,0 —  34,0
31 Марта

1837. 53 —  0 ,5 — 0,5 —  & о

24 Апрѣ- ВЪ  ПОЛД.

дЯ  1 8 3 7 . 54

О1 — 0 ,5 —  7 ,0

і і
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Первыя наблюденія были сдѣланы въ глу
бинѣ 17 Русскихъ футовъ ; отъ этого пункта 
до наибольшей глубины колодца, слѣдственно 
на разстояніи 305 Футовъ, общ ее возвышеніе 
температуры составляетъ 5°,0 Р . 5 но она не 
возвышается на каждые 61 Футъ однимъ гра
дусомъ, какъ можно бы подумать, если бы раз
стояніе между конечными пунктам и, избран* 
ными для наблюденій, не было извѣстно. На-- 1
противъ того температура увеличивается здѣсь 
неправильно, и въ высшихъ глубинахъ скорѣе, 
чѣмъ въ низшихъ. Между первымъ пунктомъ 
наблюденія, въ глубинѣ 11 саженъ, и вторымъ 
въ глубинѣ 17 саженъ, слѣдственно

42 ф . темп. возвысилась на 1°,5 
между 2 и 3 на 98 2 ,0

— 3 — 4 — 84 1 ,0
— 4 — 5 — ц 8 ,5

Съ 1 Апрѣля до 15 Октября 1836 года
температура колодезной почвы понизилась на 
0^,5, что едва ли можно объяснить иначе, какъ 
приписавъ это невѣрности термометра, или по
грѣшностямъ въ наблюденіяхъ. Но если наблю
денія были сдѣланы не съ должною точностію  
и надлежащими предосторожностями; то мож
но повторить ихъ снова гораздо удовлетвори
тельнѣйшимъ образомъ, для чего нуж но толь
ко, чтобы Г . Ш ергину доставлены были вер- 
ные термометры , и даны нѣкоторыя наста
вленія касательно употребленія нхъ. Можно
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бы посовѣтовать употребить здѣсь способъ, 
посредствомъ котораго опредѣляютъ темпера
туру почвы во Фрейбергскихъ и другихъ рудни
кахъ. Для ѳтого въ стѣнѣ шахты дѣлаютъ у г
лубленіе , и вставляютъ въ него термометръ, 
наблюдая при томъ, чтобы онъ, сколько можно 
болѣе, находился въ прикосновеніи съ породою; 
оставшееся пустое пространство защищаютъ 
отъ притока внѣшняго воздуха стекляннымъ 
кружкомъ; для большей же предосторожности 
употребляютъ иногда д в о й н о й  кружокъ съ про
межуткомъ въ 2  дюйма между стеклами.

В ъ геогностическомъ отнош еніи , пройден
ныя колодцемъ породы принадлежатъ, пови- 
димому, на всей глубинѣ 54 саженъ, къ позднѣй
шимъ періодамъ образованія.

Прорывъ слой песчанистаго чернозема, тол
щиною въ 2  сажени, встрѣтили мелкій песокъ, 
заключающій въ себѣ обтертые куски дерева; 
въ глубинѣ 1 0 * саженъ появился пластъ глини- ' 
стаго песку съ древесными стволами и неболь
шими кореньями; песокъ этотъ лежитъ 5 саже
нями ниже1 русла Лены. Но какъ и на этой 
глубинѣ не было встрѣчено воды , а только 
ледъ, то Г. Ш ергинъ сталъ продолжать рабо
ту  далѣе, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы узнать, 
какъ глубоко промерзла здѣшняя почва. Ф ор
мація эта, которой свойства открывались мало 
по малу, состоитъ, во всю толщину свою, пре
имущественно изъ глины и п еск у , частію въ

#
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чистомъ видѣ, частію же въ смѣшеніи между со
бою, и почти всегда сѣраго цвѣта* Мѣстами попа
дался сѣрный колчеданъ и также тонкіе слоя смо
листаго дерева, проникнутаго кремнеземомъ, ко 
торое Г . Ш ерпш ъ выдавалъ за каменный уголь. 
Но какъ скоро я получилъ образцы этого де
рева, тотчасъ удостовѣрился, что это лигнитъ. 
Передъ паяльною трубкою оно слабо трещитъ*, 
горитъ съ синеватымъ пламенемъ и смолистымъ 
запахомъ только одно мгновеніе* потомъ при
нимаетъ болѣе свѣтлый, сѣрый цвѣтъ, а впро
чемъ ни мало не измѣняется.

Какъ глпна, такъ и песокъ, бываютъ часто 
проникнуты льдомъ; въ первой, имѣющей иног
да слабый щелочной вкусъ , нашли въ одномъ 
мѣстѣ столько льда, что образщикъ оной , бу
дучи оттаенъ въ теплой комнатѣ, превратился 
совсѣмъ въ скважистую массу.

Плавный глинянопесчаный осадокъ здѣшняго 
мѣста иногда пересѣкается болѣе или менѣе 
толстыми слоями известняка и песчаника, ко
торые оба имѣютъ пепельносѣрый цвѣтъ, со 
многими черными полосами, образовавшимися 
отъ намыванія, и какъ каж ется, состоящими 
изъ растительныхъ веществъ. Слоеватость обѣ
ихъ помянутыхъ породъ несоверш енная, и 
сколько можно было судить но образцамъ, до
ставленнымъ мнѣ І \  Адмираломъ Барономъ 
Врангелемъ, окаменѣлостей въ нихъ не содер-
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жится 5 почему и нельзя по сю пору сказать 
ничего положительнаго на счетъ ихъ относи
тельной древности. Известнякъ плотенъ; въ из
ломѣ почти землистъ, переходя въ занозистый; 
съ кислотами вскипаетъ, но только медленно 
и довольно слабо; твердость его такъ велика, 
что только посредствомъ порохострѣлыюй ра
боты можно было въ немъ углубляться.

Песчаникъ рыхлъ, мягокъ и землистъ, имѣ
етъ нѣкоторое сходство съ моласомъ сѣверной 
Ш вейцаріи. Въ нижней части колодца, глуби
ною въ 10 саженъ, вырытой зимою 1836 и 1837, 
встрѣченъ каменный слой, съ паденіемъ, какъ 
замѣчаетъ Г. ПІергпнъ, къ сѣверозападу. Какъ 
объ ѳтомъ обстоятельствѣ упоминается особен
но, то изъ этого должно заключить, что поло* 
женіе прочихъ, пройденныхъ этимъ колодцемъ, 
земляныхъ и каменныхъ слоевъ было горизон
тальное, чего и надо было ожидать отъ такихъ

ч

породъ, которыя, какъ кажется, весьма поздня
го образованія. Но въ скоромъ времени изъ са* 
мыхъ глубокихъ мѣстъ колодца будетъ состав
лена коллекція горныхъ породъ, и прислана 
въ С. П етербургъ ; тогда можно будетъ сдѣ
лать гораздо точнѣйшее опредѣленіе этой Фор
маціи.

Если бы производитель предпринятой рабо
ты, не смотря на всѣ трудности п препятствія, 
которыя бы могъ встрѣтить впередъ, стадъ про-
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должать рытье колодца; то ѳто принесло бы 
большую пользу наукѣ, безъ сомнѣнія, кромѣ 
того случая, когда попадутъ на бьющій ключъ. 
Я  могу предложить слѣдующій способъ, по
средствомъ котораго можно бы продолжать ра
боту безъ всякой опасности.

Чтобы обвалы не уменьшали глубины ко
лодца, надо сдѣлать въ11 немъ срубъ съ той вы
соты , гдѣ почва отъ холода не представляетъ 
опасности отъ обваловъ. Но если продолженіе 
рытья въ видѣ шахты будетъ слишкомъ дорого 
и затруднительно; то можно прибѣгнуть къ по
мощи бура, для постановки и дѣйствія котора
го должно расширить какое-нибудь мѣсто въ 
колодцѣ, только не на большой глубинѣ; ибо 
въ противномъ случаѣ, ключъ, могущій про
изойти изъ буровой скважины, подвергаетъ опа
сности работниковъ. Г . Ш ергинъ упоминаетъ 
о колодцѣ, заложенномъ въ Качугинской степи, 
гдѣ по углубленіи на 60 саженъ, вода мгновен
но стала бить изъ скважины, и вскорѣ напол
нила весь колодезь. П усть этотъ колодезь убѣ
дитъ насъ , что артезійскія явленія не чужды 
каждой странѣ. Для опредѣленія температуры 
въ скважинѣ можно употребить способъ Маг
нуса.

\
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11 .

Т е м п е р а т у р а  с к в а ж и н ы  ,  п р о б у р е н н о й  в ъ  Г р е н -

нелѣ близъ  П а ри ж а .

(И зъ  А ппаіеп  йег РЪуык ипй С Ь е т іе  1838 N і ) .  
(П ер ев . Прапорвц. С околова)

Въ концѣ Апрѣля 1837 года, скважина *>та 
была глубиною въ 400 метровъ, или 1231 Пар. 
Футъ. Инструменты, которыми І \  Араго и Г. 
Дюлонгъ производили наблюденія, были слѣдую
щіе: полученный ими отъ Г . Магнуса геотер- 
мометръ* термометрографъ Ъунтена (состоящій 
изъ стальной стрѣлки, поддерживаемой пружин
ками, и заключенной въ мѣдной трубкѣ герме
тически закупоренной) и термометръ ВалъФер- 
дина (устроенный такъ же, какъ и геотермо
метръ Магнуса, но заключенный въ стеклянной 
трубкѣ , также герметически закупоренной). 
Инструменты эти, 29 Апрѣля вечеромъ, были 
опущены въ скважину, а 1 Мая утромъ, были 
вынуты изъ нея.

Результаты были сл ѣ д ую щ іе:  

Термометрографъ Бунтейа, № 1 
показалъ . ........................................... +  23 ,5 Ц . т.

/
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Термометрографъ Бунтена . № 2  -|“ 23°,4 —
Геотермометръ Магнуса................ 23°,5 —
' и -у- 23°,1 —
Термометръ ВальФердина..............4" 23°,5 —

Если принять за основаніе 1 0 °6 , или сред
нюю температуру Пария^скои почвы* то на 400 
метрахъ глубины температура будетъ: 23°,5 — 
10°,6 —12°,9 Ц. т., или 1° Ц . т. на 31 метръ.

Если же принять за основаніе 11°,1  Ц. т., 
или среднюю температуру погреба подъ обсер
ваторіею , въ глубинѣ 28 метровъ ; то на 312 
метрахъ глубины температура будетъ: 23°,5 — 
11,1— 11°,8 или 1° Ц . т. на каждые 31,5 метра. 
ѵ- Спустя нѣсколько дней, когда, по словамъ 
Г. ВальФердина, илъ въ скважинѣ сдѣлался нѣ
сколько жиже, на 400 метр. глубины оказалась 
слѣд: температуры:

Инструментъ Г. ВальФердина показывалъ, 
23°,11 и 23°,14, среднимъ числомъ 23°,15 Ц . т.

Два термометрографа . 23°,1 и 
23°,8, слѣд: среднимъ числомъ . . . 23°,15 —

Если принять за основаніе температуру 
почвы, то на глубинѣ 400 м. температура бу
детъ: 23°, 15 —10,6“ 13°, 15 Ц. т., или Г  Ц . т .н а  
каждые 30,42 метра * если же принять темпе
ратуру погреба, то на глубинѣ 312 метровъ, 
температура буд: 23°,15 — 11°,1— 12°,06 Ц .т .н а  
каждые 30,81 метровъ.

-еэ»-<*Ѵ
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12.
Р а з н ы я  и з в ѣ с т і я . 

(И зъ  ІУіпзШиі).

Давно было замѣчено, что вода въ Балтій
скомъ морѣ ежегодно убываетъ, и убыль эта, 
какъ кажется, происходитъ отъ возвышенія дна 
и береговъ морскихъ, что доказываютъ сдѣлан
ныя на скалахъ замѣтки вровень съ прежнимъ 
горизонтомъ воды, а теперь находящіяся гораздо 
выше морской поверхности. С. Петербургская 
Академія Наукъ обратила на этотъ предметъ 
вниманіе Г- Морскаго Министра К нязя Мень
шикова, который далъ предписаніе Капитанъ- 
Лейтенанту Р е й н е к е , продолжать наблюденія 
надъ возвышеніемъ береговъ Финляндіи. Капи
танъ этотъ съ точностію опредѣлитъ нынѣшнее 
возвышеніе мѣтокъ надъ поверхностію моря иі
велитъ высѣчь новыя, чтобы по нимъ дѣлать 
заключенія въ послѣдствіи.

Г. Дегузе, получившій прошлаго года отъ 
Парижской Академіи Наукъ, одобреніе за вы
буренные имъ множество артезійскихъ колод
цевъ, устроилъ одинъ всасывающій колодезь 
на рынкѣ Воппе Т^сиѵеііе. Скважина ѳта была
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пробурена до 228 Футовъ, и постепенно про
ходила черезъ три слоя воды, изъ которыхъ по
слѣдній находился въ пластѣ кварцеватаго пес
чаника , залегающаго въ лѣпной глинѣ, ниже 
лигнита и выше мѣла. Менѣе чѣмъ въ 20 ми
нутъ, 12,000 метровъ воды ушло въ эту скважину.

У быль воды на земной поверхности, при
писываемая всего болѣе изтребленію лѣсовъ, 
есть такой вопросъ, разрѣшеніемъ котораго и 
до сихъ поръ еще занимаются безъ довольныхъ 
успѣховъ. Слѣдующія наблюденія надъ періоди
ческою убылью воды въ Эльбѣ, могутъ нѣсколь
ко пояснить этотъ предметъ. Г. ВещЬаизз пу
бликовалъ слѣдующую табліщу:

Періоды. Число лѣтъ.
Среднее 

стояніе во
ды въ цѣлый 

годъ.

Среднее 
стояніе во
ды въ лѣт
нее время.

съ1728ДОІ730
1

3 года 8' 6 46 7' 8''б4
— 1731 — 1740 10 — 8 10 86 8 4 72
— 1741 — 1750 10 — 8 11 9 8 1 44
— П 5 1 —1760 10 — 8 4 23 7 6 77
— 1 1 6 1 — 1110 10 — 8 10 48 7 11 55
— 1771— 1780 10 — 9 1 94 8 1 95
— 1780—1790 10 — 8 2 80 7 5 75
— 1791 — 1800 10 6 11 91 6 0 89
— 1801 — 1810 10 7 5 23 6 4 86
— 1811 — 1820 10 _ 6 1 69 5 4 8—1821— 1830 10 —. 6 9 53 5 11 8,—1831 — 1835! 5 , _ ч 5 10 1 4 10 66
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Изъ этой таблицы видно, что объемъ воды 
въ рѣкѣ Эльбѣ весьма замѣтно уменьшается въ

■ г
среднемъ количествѣ ед во время лѣта. И  во 
время весны бываетъ убы ль, но только мень
ше. Наблюденія, дѣланныя Г . ВещЬаизз’омъ надъ 
количествомъ падающаго дождя, въ различныхъ 
мѣстахъ Германіи, находящихся въ Эльбской 
котловинѣ, т. е. гдѣ вся эта вода стекаетъ въ 
Эльбу, привели его къ результатамъ, изложен
нымъ въ нижеслѣдующей таблицѣ, которая къ 
сожалѣнію, слишкомъ коротка.

Годы.
Ежегодное количество дож

дя въ Парижскихъ дюйм.
Средняя вы
сота р-вки въ 

Прусскихъ  
фут. и дюйм- 
въ Магдебур.

въ
Др езденѣ.

во Фрей 
бергѣ.

вооб. въ 
Саксоніи.

1828 31 ,92 7' 8"17
1829 16,78 20 ,56 20 ,04 7 11 36
1830 2 0 ,7 2 30,45 27 ,26 7 8 00
1831 21,93 35,65 29 ,25 8 0 00
1832 11,01 21,81 19,15 4 11 96
1833 2 і , 1 8 24,70 25 ,54 6 3 93
1834 22,95 30,33 25 ,14 5 8 66
1835 15,75 19,31 17,00 4 1 53

П о опытамъ НазІоГег’а въ Ш вейцаріи, посте
пенное истребленіе лѣсовъ на горахъ въ этой 
странѣ есть главная причина того, что лѣто во 
Франціи и Германіи становится суше п суше. 
Уничтоженіе многихъ рудниковъ, и уменьш е
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ніе дождей во владѣяніхъ Кепіику л Тепеззе'е отъ 
истребленія древнихъ лѣсовъ въ сѣверной Аме-

і
рикѣ, представляетъ намъ примѣръ сухости и 
неплодородія, которыя угрожаютъ и Ш вейца
ріи.

•і

Нѣкогда думали, что въ Нижнемъ Египтѣ ни 
когда не шелъ дождь* но №еіЪаЬк дѣлалъ на этотъ 
счетъ наблюденія, и нашелъ, что с ъ , Ноября 
1761 года до Февраля І762, было въ Каирѣ 
двадцать дождливыхъ дней. Нынѣ же, круглымъ 
числомъ, бываетъ тамъ въ году отъ 30 до 40 
дождливыхъ дней. Иногда въ срединѣ Октября 
дождь идетъ безпрестанно 5 дней сряду. Эту 
чрезвычайную перемѣну климата въ Каирѣ 
приписываютъ разведенію тамъ лѣсовъ, которые 
умножены по сю пору по крайней мѣрѣ 
20,000000 деревъ. Г. Вег§Ьаш8 упоминаетъ еще 
о многихъ другихъ Фактахъ для подтвержденія 
своей теоріи.

Въ послѣднее время въ Англіи спустили 
такой огромной пароходъ, сдѣланный изъ же
лѣза, какого еще до сихъ поръ невидали. Этотъ 
пароходъ называется,, $іпш„ и назначенъ къ 
плаванію на Ронѣ. Длина его до 164 Англійскихъ 
фут : въ килѣ, и до 176 Фут. на палубѣ. Лис
товое желѣзо въ видѣ досокъ, изъ которыхъ
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онъ сдѣланъ, имѣетъ до 1 Ф у т .  длины, 14 дюіім. 
ширины, 3 линіи толщины (Англійской мѣры).

Этотъ пароходъ сдѣланъ съ довольно хоро
шей модели, хотя немного узокъ. Если на немъ 
будутъ находиться всѣ снасти и двѣ паровыя 
машины съ высокимъ давленіемъ, силою въ 35 
лошадей каж дая; то онъ будетъ сидѣть въ во 
дѣ только на 2  Фута. Внутри онъ раздѣленъ 
на 4 отдѣленія тремя желѣзными и весьма 
плотными перегородками, такъ что въ случаѣ 
несчастій въ одномъ отдѣленіи, онъ все еще, 
не потонетъ.

Г. Ащг. Ілшгепі, съ которымъ вмѣстѣ Г  Ьеріау 
продолжалъ свои опыты о цементованіи, не
давно извѣстилъ о слѣдующихъ новыхъ откры
тіяхъ: что уголь не есть постоянное тѣло (?), 
какъ его принимали до сихъ поръ; но что отъ 
дѣйствія возвышенной температуры онъ мо
жетъ обращаться въ паръ; 2) что желѣзо, ни
кель, кобальтъ и ихъ окислы имѣютъ тѣ же 
свойства ; 3) что цементація начинается угле- 
родпстоводороднымъ газом ъ, происходящимъ 
изъ угля, а оканчивается паромъ этого самаго 
угля; и наконецъ 4) что самая операція цемен- 
тованія совершается не перемѣщеніемъ ч ао  
*ицъ, но прониканіемъ угольнаго пара въ по 
ры металла.
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По предложенію, сдѣланному Французскою 
Академіею частнымъ заводчикамъ, Г. Агііпсоигі 
приготовилъ, такъ называемый, неокисляемый 
ЦИ Н КЪ ; но Г. Дюма говоритъ, что изъ опытовъ, 
дѣланныхъ въ лабораторіи, нашли, что этотъ не
окисляемый цинкъ есть не что иное, какъ 
сплавъ цинка, свинца и олова.

Онъ протпвустоитъ довольно хорошо дѣй
ствію слабыхъ кислотъ и вліянію атмос
фернаго воздуха; но .еще не извѣстно, можетъ 
ли онъ противиться продолжительному дѣйст
вію морской воды. Въ такомъ случаѣ можно 
бы его употреблять, вмѣсто мѣди, для обшивки 
кораблей, чрезъ что сохранилось бы двѣ тре
ти потребныхъ на это издержекъ.

Вели погрузить, на одну или двѣ минуты, 
въ амміячный растворъ хлористой мѣди пла
тиновую пластинку, находящуюся въ прикосно
веніи съ цинковымъ прутикомъ; то, по опы
тамъ Ветига, она получаетъ электроотрица
тельное свойство. Помянутый растворъ мѣди 
приготовляется взбалтываніемъ насыщеннаго ра
створа нашатыря съ самыми мелкими мѣдными 
опилками. Этотъ растворъ, будучи плотно за
купоренъ въ бутылкѣ , бываетъ безцвѣтенъ, 
но дѣлается синимъ отъ дѣйствія воздуха. Е с 
ли погрузить въ него тонкую платиновую про
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волоку, то не происходитъ ни какой перемѣ
ны; но если дотронуться до нея кусочкомъ цин
ка, тотчасъ осѣдаетъ на поверхность ея тон
кая пленка красной мѣди, которая вскорѣ ис
чезаетъ, если прикосновеніе цинка было мгно
венно. Но еслп прикосновеніе было постоянно, 
то вскорѣ на платиновой проволокѣ появляют
ся красивые оттѣнки желтаго, зеленаго, крас
наго и коричневаго цвѣтовъ. Чтобы сберечь 
ѳти цвѣты, нужно вынуть платину и дать ей 
свободно высохнуть на воздухѣ.
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