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М И Н Е Р  А . . ІО Г ІЯ .

ИзВ.1ЕЧЕНІК ИЗЪ ОРИКТОМ*АФШ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРШИ,

Готтгельфа Фишера фоиъ Ва.іьдгеГша.

(Соч, Полк. Соьо.юиа).

Московская гѵбернія состлвляетъ часть земиой 
зозвыш енности, которой гллвнля вы сота иахо- 
д и тся  ме;кду Вязмою, Бѣлымъ и Дорогобужемъ. 
О тсю да шекушъ всГ» рѣки, вііадающія съ одной 

спюроны въ Бо.ігу, съ дрѵгой въ Днѣпръ. ІГа эт о й  

возвышенноеши встрѣ чаю тея иовсюду остагпки 
морскиѵъ жнвотныхъ, явно дрказывающіе, ч т о  мо- 
ре покрывало нѣкогда э т и  высошы. ГІребываніе 

его здѣсь до.іжно быіпь продолжите.іьпо и покон- 
но, чтобы  могли образовашься сшо.іь правилыіыр, 
іполсты е и ош части крѣпкіе пласпіы, какіе со-
ставляюшъ эіпу часпіь землн.

7"орн. Журн. Ин. VI. 1839. 1



Друпш я причинами занесены сгода асгпагпки зем- 

иыхъ шварсй, какъ напримѣръ, сноновъ, носоро- 

говъ, быковъ, оленсй, каковые оегаашки находяпіся 

гпегіерь по берегамъ и въ рѵсмѣ піскущихъ т у т ъ  

рѣкъ. Спірангвейсъ (*) признаепгь пяпіь геогно- 

стическихъ округовъ ізъ ц1).юй Россіи: два изъ нихъ 

составляюіпъ Россію Евронейскую, два Азіягпскую 
и одинъ леж итъ  на гргіницѣ между этим и двумя 

частями Государсшва. Округи Евроиейской Россіи 

суть: сѣверный и средній.—  Псрвый вмѣщ аетъ въ 
себѣ зсмли мегкду Бошническимъ заливомъ и Океж- 

скимъ озеромъ; другоп въ косвенномъ пагіравленіи 
просшнраегпоя о т ъ  Калуги до Нияшяго Новагоро- 
да. Пограничный округъ объемлегпъ всѣ, по сю по- 

ру извѣсшныя, горы Урала, т .  е. наиболыную  

ч асть  губерній: Пермской, Орснбургской и Вяпі- 
ской. Та часшь Уральскихъ горъ, копторая нахо- 
дѴіпгся въ губерніяхъ Вологодскон и Архангельской, 
еще мало извѣстна. Нзъ двухъ округовъ, принад- 
лея;ащихъ собсшвенно Снбири, одинъ Колыванов- 
скій, другой Нерчинскіп. Колывановскіи округъ ле- 

Яіитъ на іож иой' грлніщѣ съ Кишаемъ и Киргиз- 

скою спіепью; Нерчинскііі округъ вмѣіцаетъ въ 

себѣ пространспіво мсжду Банкаломъ и Кипіай- 

скою границегр ио направленію къ Тихому океану. 
Средній округъ Россіи раздѣляспіся самъ по себѣ

,,Щ-------------------- --------------------

(*) Оиіііпе о  ̂ іЬе §со1о^уоГ К-иввіа У. Тгап?. оГіЬе "еоіо^, 
кос. Т. I, п. 2.



на ніри часпшые округа: солепый, рудный и из- 

весінковый (З а іі-с ііз іг іс і , М іп іп ^ -сііз іг іс і, І л т е -  
ЕІопе-(1І8Ігіс1). Округъ солоиый просшираегпся по- 
чіпи впара.ілель съ піеченіемъ Болгн; округъ рудный 

вмѣщаетъ въ себѣ губсрнін* Нішегородскую, Вла- 

дішірекую, Тамбовскую, Рязапскую, Тульскую н Ка- 
лужекую; наконсцъ, округъ нзвссшкопый просгпп- 
раеіпся ошъ усшья Самары до земель ме;кду Мо- 
сквою н Смолецскомъ.

Г. Германъ (Московскій химнкъ), обозрѣвавтій  
въ послѣднсе время земную возвыіиенность между 
Москвою и Кавказомь, излагаетъ мыслп свои о 

геогносшпческомъ строеиіи  эгпой возвышснноспш 

нижеслѣдующею шаблицею (В«1 сіе 1а 8ос. І т р .  
<іе8 ]Ѵа1. сіе Моі>сои, ІѴ? сгпр. ІбО).

I. Вод.чная Формація.

A. Члены Ф о р м а ц іи  в г п о р н ч и о й :

1. Юрскій нзвесшнякь «авказа,

Почва мѣлосая,

о. Почва Московская.
B. Члены Формаціи іирезпнчиой.
C. Почва береговая Эйхвальда.

В . Наносы обыкиовенные.

II. Огненная Формація.
Г. Германь номѣщаешъ Московскую Формаціго 

гюверхъ мѣла, потом у ч т о  близъ Воронежа ви» 
дѣлъ ее лежаіцею на мѣлу; но окамеиѣлосгіш эт о н  
формацін шакому мнѣнію пропшг.орѣчашъ, ибо въ
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Московской Формаціи нЬпѵь ни одиого органиче- 

скаго піѣ.іл, копюрое бъ было свойспівенно шре- 

іпичкой почвѣ. По иабліоденіямъ Г. Германа, геог- 
носпіичсскимъ горизоншомъ ВЪ ЮЖНЫХЪ СПІСПЯХЪ 

Россін слуніигпъ мѣлъ; но во вн)шрешіихъ губер- 
ніяхъ долааю нскашь эпюго горизошпа на сѣверѣ 

и сѣверовоспюкѣ.
На нсрехоДной почг.ѣ , просіпирающейся опіъ 

Эзеля до Онсги, лежигпъ, кажеіпся, шолсіпый оса- 

докъ, соспіолщій пзъ песчаниковъ, радужиьіхт. мер- 
гелей (имѣющихъ обыкновенно красный цвѣ тъ ), 
пласшовъ волокнисшаго гипса и нѣкогпорыхъ из- 
весшковыхъ пласшовъ. Почва зша, по мнѣнію Г. 

Пуша, долаіна огпносиніься кі» кейпсру.
Кейперъ обиаруживаегася, начиная оіпъ Ілурлян- 

діи и береговъ Двины, въ полуденной Лпвоніи, во- 
кругъ озера Ильменя, и просшираетсл до Валдай- 

скихъ горь. Формація э т а  ііознаегпся по солянымъ 

источникамъ, свидѣіпелі.сгпвуюіцнмъ о присупіст- 

віи камениой соли, или въ ней самой* или въ рако- 

впнномъ извесшнякѣ, лёжаіцемъ подъ иею. Такнмъ 

образомъ можно преслѣдовать эгну Формацію опіъ 

Валдайскихъ горъ по наііравлеііію къ СВ. чрезъ 
губерніи: Новгородекую (близъ Полиеіиы иа Ло- 
вагип, къ Спіарой Руссѣ, на ІПелони, на Мсшѣ 

близъ Боровичей), Ярославек|ю (близъ Ихмы н 

РоспЮвскаго озера), Косшромскую (на Косіпромѣ, 

Вокпіѣ въ сшаромъ соляпомъ заводѣ), Вологодекую



(блпЗъ Топіьмы, вь Сороговскихъ источникахъ и 

во миогихъ др. мѣсіпахъ), Пермскую (“въ Соликам- 
скѣ) , Ниа;сгородск)'іо (на правомі» берегу Волги 
близъ Балахны), Симбирскую (на Усолкѣ, въ Чер- 

номъ Запюнѣ, въ Ро.кествснскомъ). На западной 

спюронѣ Урала распроспіраняегпсл красный пес- 
чаннкъ; по въ губсриіи Ореибургской видиы еще 

поелѣдніе слѣды радуатыхъ мергелей. И такъ  въ 

огромномъ іирехугольникѣ ме;кду Новгородомъ, Со- 
лнкамскомъ и Москвою, геогностическимь горизои- 
томт. долженъ служ нть, ка;кется, кейперъ, н Мо- 
сковскій известнякі» доляіенъ о тн о сп ть ся  къ из- 
весшнякамъ юрскимъ, или оолншнымъ, показывая 

мѣсшами иа себѣ зпаки мѣловыхъ п іпретичиыхъ  
осадковъ. Желѣзныя рудьі, разрабопіывасмыя въ 

Муромѣ, Калугѣ н др. м., служ атъ повымъ дока- 
затсльспівомъ дрсвноспш эт о й  почвы сравнйтель- 

но ст« мѣловою и трепш чною .
Сисшема Москосская должиа отн о сітп .ся  къ ниж- 

нему юрскому нзвеспшяку , заключаюіцему въ сс- 
бѣ З^аиіііи» Ь ісіогзаіиз ІП лотг. вмѣстѣ со сіпеб- 

лями пентакринитовъ и энкрннптовъ, съ иглами 

морскихъ сл;ей (Е с іііп и з), хориститам н (О еІіЬ у-  
гІ8 Далм.), и ие содержащему п оч ти  ии сколі.ко од- 

ночсрепныхъ ракоьинъ.

П ротва течспгь въ оолитномъ извеспшякѣ , 

паспространяющемся за Оку, содержащемъ огром- 

ныя толщ и доломигпа, и лежащемъ въ нѣкоіпо-



рыхъ мѣсіпахъ (въ Брошшцахъ) иа ліасовомъ смо- 

лисшомъ сланцѣ съ аммониіпами (Аш. еіе^апя). Въ 

уг.іу, сосшавляемомъ Прошвою съ Москвой рѣкскъ 

вндѣпъ наспюящій С огаіга^  (з о о ф и п ю в ы й  камень), 
сосшоящій с плошъ изъ коралловъ и содержащій 
мси;ду прочимъ особый родъ эшнхъ шѣлъ, близкій 

къ Фавазишу Ламарка. Въ другихъ мГ.сшахъ (у Ве- 

рсн) лежачимъ бокомъ нюму оолкшному извеспі- 

няку служиіпъ ліасовый несчаникъ.

Систеліа Москооспал.

1. Ннжній оолиіпныіІ извесшнякъ.
Оолншная Формація находишся здѣсь въ боль- 

шомъ расироспіраненііі и дол;кна счишашься глав- 
ною во вссй губсрніи. Она лежншъ на смолисшомъ 

сланцѣ, содер;кащемъ Аш. гасііапя, белемнишы и 
мергели. Формація эша между Можайскомъ, Рузою  

и Богородскомъ имѣегпъ огромиую шолщину и со- 
сшошпъ нзъ разиыхъ пласшовъ извесгаияка, при- 
надлежащаго къ нижнему ярусу юрской Формаціи. 

Извесшиякъ эшошъ имѣешъ болѣе или менѣе жел- 
іпый цвѣшъ и илошный, тусклый нзломъ; гавср- 

досшь его различная, часіпо принимастъ онъ вы- 

сокую иолировку и упошрсбляешся какъ мраморъ. 
Въ верхнихъ слояхъ его содер;кашся г.есьма круп- 

ные желваки кремня. Верхпяя поверхноспіь эшнхъ 

кремней усажена окаменѣлосшями, между кошоры- 

ми различаюшса: Ьеріаепа асгзіеаіа, ТегеЬгаІиІа
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р ііс а іа , р ііеп іи іа ?  сшебли эниринипювъ, разной 
ислиіціны нглы морскнхт. ежей, 8агсіпи1а, К еіер о-  
га. Въ песчапыхъ пласшахъ находяіпся кр)глыя 

гаѣла нзъ рода, кажегпс;і, моллусковъ.
Чѣмъ ближе къ Волгѣ, ніѣмъ больпіей ізысогаы 

досіпигаюіпъ глнна и пссокъ. Близъ самой Москвы 
(въ Дрогомнловѣ) видны разные мергели съ нѣко- 
гпорымн окамснѣлоспііімн, какъ напрнмѣръ Ь е р іа е -  

па г е ііеи іа іа . Огромный осадокъ сѣраго мергеля, 
съ разсѣіпгаою внуіпри сго бобосою рудой, со ст а -  

вляспіъ сплоніъ повсрхиосінь землн къ югу оіпъ 
Москвы.

Ни/кеслѣдующія окаменѣлости находятся  въ 
эпюй Формаціп:

К аиШ из Ьісіогйаіик? Щ л отг .
Сіггив?
8о1агіиш ?

С Ь огізіііез то8С|иеп8І8.
8о\ѵегЬуі.
К іеіп іі.
Ь атагск іі.
Ѵ ^аісоііі. Соверби.

Спісблн энкринитовъ (энтрохипіы , ш рохиты ).
Епсгіпив 1і1іеГогтІ8.
Гепіасгіпііе®  с[иіпдиап§и1агІ8.

Иглы морскихъ е;ксй.

Акігеа т а т т і іа г ів .
М апоп р еп іа ^ о п а .



С Ь аеІеІез соп сеп іг іа .

Нагтойііез? 
Аиіорога яегреп» Г о л ь д ф .

К еіер ога  )
„ , і на кремняхъ.
о а г с т п іа  )

Сцстсма Протвы и Пахръг.
2. Формація оолита й доломита, средняя и верх- 

няя.
Формація э т а  отлнчаеіпся множествомъ ока- 

менѣлосгпсй и пласпіами доломшпа (Верея , Бо- 
ровскъ). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она предста- 

вляепіъ иасгпоящій С о г а іг а ^ , какъ напримѣръ 
вЪ угл)', которы й дѣлаетъ Пахра съ Москвой 
рѣкою при впаденіи въ нее. П ротва сопро- 
вождаепіся по всему піеченію своему оолитнымъ 

и юрскимъ известнякомъ. Близъ Вереи, маленькая 
рѣчка Ратовка промыла въ э т о й  Формаціи боль- 
шой оврагъ и вскрыла шакимъ образомъ сосіпавля- 

ющіе ее пласты , кошорые съ незапамягпныхъ вре- 

менъ разработываюшся. Н ласты  э т и  лежашъ въ 
слѣдующемъ иорядкѣ:

1 )  Пахагпиая земля шонкимъ слоемъ.
2 )  Смѣсь песку сь отвердѣлою глиной и рух- 

лымъ мергелемъ.

5 )  Мсргель съ дендрнтами, переходящій мѣсіпа- 

ми въ насшоящій пірспелъ.
4 )  Подъ эіпимъ пласіпомъ лежиіпъ пропласпюкъ 

о т ъ  4 до 1 линіи іполщиноіо, зсмлистаго плавнка,
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назваішаго (Г. Фишеромь) рашовкигпомт». Мииора.гь 
нроходнгаъ іионкими ипі.іками по весьма слонсгаон 

глинѣ, похожей на цишолипгь, и гаеряеиіся на ле- 
жащнхъ внизу кремняхъ, изъ когпорыхъ ближайшіе 

къ нему подернуіпы сверху лавендоловымъ цвѣшомъ. 
происходлщнмъ о т ъ  эгпого мігнерала.

5) Твердый мергель.

6) Весьма біілый доломипіъ.
7 ) Желѣзисіпый мергель , поверхъ когпораго ле- 

жагаъ кремни съ окаменѣлосінямн.
8) Мергель съ плогпнымъ извесгггаякомъ.
9) П лотны й извеспінякъ, леж итъ  на песчаникѣ.

О статкам и органическихъ піѣлъ Формація не бо-

гата: ОгіЬіз, Р есіеп  и нѣсколько ретепоришовъ 
находятся на кремняхъ. А азарЬ из ЕісЬ\ѵа1(]іі най- 
денъ гполько въ одномъ экземплярѣ.

Внизъ ио П р отвѣ  п Пахрѣ извсспіковая масса 

развиваегпся болѣе. Верхній слой ея такъ  плопіенъ, 
ч т о  камнеломщики называюпіъ его желтьзнякомъ. 
Нижніе пласпіы содерж атъ раковину ВеІІегорЬоп  
различной велиіжны. Въ эіпихъ самыхъ пластахъ  
найдена (Г. Фнінеромъ) между прочимъ раковина, 
похожая на Р ес іеп  , но отличаюгцаяся замкомъ 
(ОгіЬоІеіев). На П р о т в ѣ , близъ мелытцы (меж- 

ду Вереею и Боровскомъ) известнякъ прннимаегпъ 

видъ оолипіа; окамснѣлосіпн піѣ же, ч т о  и преж- 

де, но къ нимъ прибавляются еще другія , и въ 

іпомъ чнслѣ многіл мнкроскоішческія. ІІа этом ъ
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извеспшякѣ ле;кипіъ мѣеіпами доломиіпъ, раковинъ 
не содерікащій •, шолько пласніы его наполнены 
опіпіискамн энкрнниіповъ и верхняя ихъ часшь у- 
сѣлна игламн морскихъ ежей.

Извесшнякъ распросіпраняешся между Прогавою
<

н Окою, и близъ Кашнры переходитъ за э т у  по- 
глѣднюю рѣку.

Въ Мячковон ироизводится обпіирная добыча 
эшого известняка на плишу и известь; ряды ка- 
меноломенъ тянуіпся больше чѣмъ на пять верстъ. 
Оспіаткн слѣдующихъ органическихъ іпѣлъ нахо- 
дяіпся въ эінихъ пластахъ: Ьерпіойепсігоп, Хеиз 
(ошшиски), Азаріш» Еісііѵѵаіеііі , О гіію сегаіііек  
Р о Іу р Ь ети з, Огі. сгет ііа іи к , Н аш ііез Еѵапзіі, 
В а си іііез? , К аиіііи? Ь ійогзаіиз?, 8рігоІіпііе8  
зи іса іа , Ривиіша суіігкігіса, Р. (іергекяа, СіЬі- 
сісіез?, ВеІІегорЬоп Ьеіісоісіез (Сов.), В. Агіеіія, 
Сіггиз, Виссіппга оЬ вп іеіит (Ш лотг.^, Рагапо- 
т а  Ьеіего^епеа, Р іеи го іо т а г іа , М еіапіа , У ег-  
т е іи з  §гап(ііб , ІІпіо іііасіпиз (Волыи ) , Озігеа 
(А іесігіопіа), О гіЬоіеіі», Епіеіеіея, СіюпеіеБ (трн  
новые рода), СЬогІ8Ііе§ тов^иепзі», СЬ. \Ѵаісо- 
і і і ,  ТегеЬгаіиІа сіі^опа, Т. е т а г ^ іп а іа , Т. сгп -  
т е п а , Ь еріаепа, М агііпіі (Сов.), Ь. (іергезяа, Ь. 
ап іі^ и аіа , Епсгілііек, Асііпосгіпііе» , Р еп іасгі-  
п ііез , Аіесіо асаиіів, АІ. ( І іс Ь о іо т а , Рогііев, 
А іѵеоіііез 8осіаіп8, ТигЬіпоІіа , Аяігеа ехрапва, 
Ак. т а ш т ііа г І 5 , ИусіпорЬога (разныхъ иородъ),
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Раѵо8ІІе8,С1іаеіеІе8 (еуііпсігіса, « іііа іа іа , гасііап», 
]иЬ аІа), Н агтосіііев  сІІ8іап8, Н. р агаііе іа , Кеіе- 
рогііев.

Т). Доломнтъ.

Толіци доломита ііаходягпсл мегкду Вереею, Бо- 
ровскомъ и Подольскомь. ІІо разложенію Г. Гер- 

мана , доломишъ этоіггь содержиіпъ пъ составѣ  

своемъ 55 углекиелой извести и 45 углекиелой ма- 
гнезіи.

Доломитъ обнааіаетея въ круты хъ берегахъ Ра- 
товки при Вереѣ и Рѣдькиной у Боровска и въ 
обоихъ эішіхъ мѣсшахъ видно слѣдуіощее напла- 

ст о в а и іе :
1) П ахатная земля., соепюящая изъ самаго мел- 

каго песку съ глиной.
2) И ловатая глина , содерл;ащая нзвесшь и гіе- 

сокъ.
Ъ) Супесокъ.
4) Сѣрый мергель , въ которомъ находятся ли- 

гиніпы и отпш ски листьевъ.

5) Красиый песокъ съ мергелемъ и обломками 
извеспіпяка.

6) Доломигпъ, опідѣляющійея о т ъ  предъидуща- 

го пласта нропласткомъ сѣраго и г.раснаго кремня.
Въ всрхнихъ слояхъ доломигпъ эт о п іъ  смѣшанъ 

еъ кремнеземомъ и глпноземомъ , очень легокъ , и 

походнпіъ на пѣнку. Окаменѣлостсй нѣпіъ въ немъ 

вовсе.
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ъъъ
Д. Лисъ.

Jliac'b въ М осковской губсрнш въ маломъ разви- 
пни. Онъ познается по пластамъ смол иста го слан
ца съ аммонитами (Am. radians). Сланецъ зтош ъ, 
подвергаясь разрушению огпъ ключевыхъ водь, бы- 
васшъ причиною обваловъ j эгнимъ только сиосо- 
бомъ онъ и обнажается, какъ это  случилось (1828) 
въ Безпятовой на ТычкТ. и въ Брошшцкомъ уЬз- 

д (1 въ трехъ верстахъ о тъ  Бронницъ.
Бъ Вологодской губсрнш добываютъ э т о т ъ  са- 

. мый сланецъ для столовыхъ досокъ и разныхъ 
другихъ нод'Ьлокъ; иаъ него же между нрочнмъ при
готовляется тамъ довольно хороипй карандашъ. 
Покойный Бомоволоковъ описалъ его подъ име- 
нсмъ доманиша (V . Mem de la Soe. Im p. des 
Wat. de Mos. Т . I l l ,  p. 299).

Клапрошъ изъ 200 гр. этого сланца получилъ: 
80 куб. ф. углеводороднаго газа,
50 гранъ эмпиревматнч. масла,

\

6  смолистаго масла,
4  амм’тчиой воды,

2 0  угля, 1
87.50 —  кремнезема,

5,50 —  глинозема,
50.50 —  извести,

1  железной окиси.
1  маргапц. окиси.

О стается рЬшигоь: долженъ ли бы ть отнссснъ



къ aiacy красный мергель Коломенской , въ кото
ром!» находится т а  самая порода белемнита (Bel. 
aalensis), что  и въ Аленскомъ глин ист омъ жслъ- 
знякЬ, причислясмомъ къ этой Формации?

Еще важпЪе вопросъ: произошла ли о тъ  разру- 
шешя л)аса т а  черная , смолистая и вм^стЬ ку
поросная глина, наполненная аммонитами, белемни
тами , лигннтомъ и другими остатками органн- 
ческнхъ пгЬлъ, которая встречается по берегамъ 
многихт» рЪкъ Московской губернш?

«

5. Песчаникъ.

Песчаника» находится здЪсь въ двухъ мЪсгпахъ: 
въ Выдкринв и ТатаровГ». Въ ВыдкринТ» переме- 
я;ается онъ съ оолипшымъ нзвесшнякомъ и слу- 
;кнтъ ему въ нЪкоиюрыхъ мЬсгпахъ подошвою (въ 
Рашовкъ). Формащя э та  составляешь значитель
ны я высоты въ 20 верст, о тъ  Москвы по бере
гам!» Москвы рЪки. Каменоломни ГраФа Зотова и 
ГраФиии Орловой лежать по соседству съ казен
ными,— н вс'Ьми этими каменоломнями Формащя 
вскрыша на большомъ пространств^ и до нема
лой глубины. Пласгпъ песчаника имЪстъ во всей 
массЬ однородный составь и лежишь на охрисшомъ 
иескЬ , идущемъ въ глубину до Ъ са;кенъ. Мелко
сложный слоистый песчаникъ покрываешь непо
средственно твердый камень. Песчаникъ э т о т ъ  
составляешь огромный толщи , разделенный одна



опгь другой прослойками ьесьма мслкаго, бѣ.іаго 

песку. Толщина пласгпа до шрехь саіцень ; но въ 

нѣкошорыхъ мѣсшахъ онъ раздѣляегася надвое про- 
межушочнымъ пласгпомъ песку, во многіе Фушы 

шолщиною.

Въ полуверсшѣ ошъ эігшхъ каменоломенъ нахо- 
дншея очень замѣчапіельное мѣсіпо : шолща бѣла- 
го, сыпунаго псску занимаешъ просгарансшво до 
50 шаговь къ діамешрѣ. ІІесокъ наполненъ безчи- 
сленнымъ множесшвомъ голышей , между когаоры- 
ми попадаюгася яшмовые, кремневые н проч. Лю- 
бопышнѣе в с е г о  шо, чню замѣшапные между про- 
чимъ въ эгаомъ пескѣ куски пссчаника имѣюіпъ 
самыа сгпраиныя Ф о р м ы  часгпей живошныхъ. Если 
ударяніь въ эпюшъ холмъ , гао оііъ игѵдаешъ гаа- 

кой звукъ, какъ будшо гіусшоша иаходишся іпопі- 

чаеъ подъ ногами.
ІІесчаникъ Тагаоровскій просшираешся на 6 

версгаъ за Москву ; на гіравомъ же берсгу Москг.ы 

рѣки идешъ онъ еще гораздо далѣе и грапицы его 

въ эгау спюрону неизвѣсшны. Даже на Клязмѣ на- 
ходнгася, ошрывками несчаникъ, сосшавляющій, ка- 
ж ет ся , продолженге пюго перг.аго.

Въ пескѣ, покрывающемъ эгаогаъ песчаникъ на 

10 или 12 ф . въ толщ ину, леж нтъ слоями желѣ- 
зная руда, прсдспіавляющая круглые или овальные 
шары, похожіе вндомъ на гаЬло спашангуеа. ІІо
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рлзложепію Г. Германа, руда эіпа сосш оитъ и.гь 

ФОСФорнокиелаго желѣза.

IIіі въ Татаровѣ, ни въ Выдіфипѣ, въ иесчани- 
кѣ отом ъ н ѣ тъ  іш малыхъ знаковъ органическихъ 
тѣль.

гь л  ъ.

Въ Московской губерпіи иаходится то»ько нс- 
многіе пласты  известняка, мсргс.ія и песчаника, 
к оторы е могуіпъ бы ть  причисле*іьі къ мѣ.іовой 

Ф о р м а ц іи .  Тѣсная связь мсжду мѣ.юмъ и юрскимъ 
известнякомъ замѣшна зл^сь въ шѣхъ мѣсшахъ, 
гдѣ кремни лежащі» пласпіами на доломншѣ, какъ 
близъ Рѣді^ипон и Москвы рѣкп, или въ самой 
Москв*- Вакулишы и гамиіпы Боровска и Прош-> 
ііы , спапіангусы въ песчанисшой жслѣзной рудѣ 

Ташарова, могушъ показывашь, чпіо верхній Бо- 
ровскій извесцшякъ, равно какъ жслѣзистый пе- 
сокъ, служащій гюкрыіпкою песчанику Тагпарова, 
составляюш ъ часіпь шѵфоваго мѣлу.

Если можио о т н с е т и  къ мѣловой почвѣ т в с -  

еіпнякъ Бушсваго, шо не по осіпаткамъ органи- 
чсскимъ, котррыхъ въ извссшнлкѣ эіпомъ нѣпіъ 

вовсе, по по особсниому виду заключенныхъ въ 
нсмъ крсмнсй и ію свойству самаго камня.

Почву эіпу сосіпавляютъ слѣдуюіціс пласты:
1) ГІахатная земля.

2) Брасный несокъ.



Ъ) Смѣсь мергеля съ разложпвшішсл іраии- 
пюмъ.

4) Ераспый мергель.
5) Сѣроііаіпый пзвесгпн/ікъ.

6) Красный желЬзисіпый песокъ.
7) Кремень кругляками и ксарцъ, иміиоіцій 

Форму органичссі;ихъ тѣлъ.
81 ТуФовый известиякъ.

Кварцъ цаходится здіісь отдѣльными кусками, 

которы е однак.о леж атъ въ видѣ слоевъ. Эіпи поч- 

кообразные , на сіі.<алакіпиты похожіе куски мо- 
гуіпъ родить мысль о Г/ѣкоіпоромъ ж и б о п і и о м ъ  п з ъ  

рода моллусковъ, какъ напримьръ, А ріувіа, или ч т о  

другое, этом у подобное. Во многихъ взъ нихъ при- 

мѣтны два возвытенныя о т в ер ст ія  въ г.и д  іі колецъ.

Кремни Бушеваго стоя ш ъ  так ж е вниманія. Онй 

имѣютъ видъ шаровъ, или ядеръ; и бываюпіъ очень 
различной величины; иные съ яблоко, или грушу, 
другіе въ 50 ф . г.ѣсомъ. Нѣкоторы е изъ нихъ по- 
ходяшъ на морское живошное—  8ірЬ опіа.

Мѣлъ въ болыпомъ развитіи по Дсснѣ, Дону, 

Диѣпру и нижнен Волгѣ.— Мѣлъ прпвозится зъ Мо- 
скву изъ Брянска на Деснѣ ('Орлов. г.), Бѣлгорода 
(Курск. г.) и Зсмляпска (Воронеж. г.).

Мѣловая Ф о р м а ц ія  въ Брянскѣ состоипіъ нзъ 
елѣдующнхъ пластовъ:

1) Пахапшая зсмля.
2) Глипа.
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3) Рух.іый извеспінякъ (мергель?), еодсржа- 
щій множесшво мелкихъ раковинъ.

4 )  Мѣлъ.
5) Рухлый извесшнякъ съ крупными рако-

винами.
6) Мергёльный сланецъ.

7) Мергель съ опитшсками рыбъ.
8) Талькъ? плавающій на водѣ.

9 ) Главконитъ съ ископасмымъ деревомъ.
10) Землиетый лигнипіъ.
11) Главконипіъ съ искогіаемымъ дереЕомъ.
12) Слоистый лнгнигаъ.
13) Главконитъ съ пескомъ и колчеданомъ.

14) Желѣзная охра.
1 5 ) Плопшая водянистая окись желѣза.
16) Смѣсь черной и л іе л т о й  охры  съ поскомъ.
17) Черная земля, наполнеппая обугленными 

морскими расіпеніямн.

Руда?, несущая на себѣ знаки дѣйствія под-
земнаго огня.

Раковины, извѣспшыя въ э т о й  Формаціи : С гу-

рЬаеа агепаіа , А трЬ ісІопіе (Ехо^уга) Н итЬ оЫ іі.
Бъ Воропежѣ бсрега Дона очеиь высоки и со-

с т о я т ъ  сплошъ изъ мѣлу. Близъ усшья Сосны,
на правомъ берегу Доиа , е гт ь  мѣловыя горы ,

нрозванныя, по странной нхъ Формѣ, Днвнымн го-

рамн. Въ Дивногорскомъ монаспіырѣ вырыты въ
эти хъ  горахъ цѣлыя галлерси съ колоннами, кельи 

Горн. УКурп. К/і. VI. 1859. 2
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ыонаховъ и проч. Йаъ окамеиѣлостей чаіце всего 

попадаюіпса здѣсь белемпиты (В еі. ш и с г о п а іи з ) 
Мѣлъ п ростирается  опісюда, съ одной стороны , 

чрезъ Екатерннославскую губернію (гдѣ находят- 
ся въ немъ иуммулиты) въ Крымъ ( г д іі  заключа- 
ю т ся  въ\немъ белемнипіы и т а  порода устрицъ, 
которая иазвана Г. Фишеромъ Е іес ііо п іа ), съ дру- 
гой до Кавказа (гдѣ ошличипіельными окаменѣло- 
стям и служатъ ему ЬТаиШ и8 еіе^апв, Р егпа аѵі- 

с и іо ій ез  Сов. н другія).

7. ГІОЧВА ТГБТИЧНАЯ.

Геогносты имѣюпіъ обычай описывать т р е -  
тичную  почву всегда въвидѣ бассейновъ, какъ на- 

примѣръ, ш ретичные бассейны Лондонскій, Па- 
рижскій, Вѣнскій, Ш вейцарскііц но піакое поняіиіе 

не моліешъ оіпносипіься до почвы Московской. Поч- 
ва э т а  соспюипіъ вся изъ возвышеиій, которы я  

с ъ  одной стороны  м о я ін о  преслѣдовашь до Валдая, 
с ъ  другой до истоковъ Волги и Днѣпра.

Ліель и нѣкошорые другіе геогносты раздѣля- 
ю т ъ  всю т р ети ч н у ю  почвуЕвроиы иа шри яруса; 

Буэ гірннимаетъ іполько два ярѵса.— Но какому 
бы раздѣленію ни слѣдовашь, во всякомъ случаѣ 

Московская губсрнія мало способна къ опікрыіпію 

отнош еній ме;кду ярусами здѣшней шрепшчной 
почвьг Хошя многіе раковины и полипники, про- 

никпутые кремнемъ, находятся въ кашихъ пес-
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кахь, особеішо С.шаъ рѣкъ; всшрѣчаюгпся піакже 

хориспшшы, асиіреи, гаурбипо.ііи, с ц и ф і и ,  евойсгп- 

веииые окружающему насъ извеспшяку; по всѣ эши 

гпѣла могупіъ служиіпь данными для сужденія 

пюлько о наносахъ. И  попіому мы оппшемъ іпЬ 

пюлько часгаи здѣшней гпрепшчноіі гючвы, копю- 

рыя могли ияслѣдовагпь, не давая имъ ни какой вая;- 
носгаи въ геогноспіическомъ классораздѣлеиіи, и не 

назначая ихъ сисшеліамъ современносшн- Плиганый 

извесгинякъ д о л л і с н ъ  быіпь сгаарше извесіпняка 
озернаго— и шолько эши два осадка изъ здѣшнихъ 

іпрепшчныхъ довольно показываюгпъ различную 

древность происхожденія.

А. Плитный ИЗВЕСТНЯКЪ.

Извесіпнякъ эшопіъ находишся въ видѣ плишъ 

во многихъ мѣсшахъ , особенно близъ рѣкъ. Еіце 
чаще понадаюшся куски, гіроникнуиіые кремнемъ и 
какъ бы просверлегшые параллельными скважинами. 
Но мы бы не упомянули и обь эшомъ извесганя- 
кѣ, если бы Палласъ и Лаксманъ не находилн въ 

немъ предмегаа, замѣчагпельиаго по эшимъ сква- 
жинамъ, кошорыхъ начало пригшсывали онн ли- 

чинкамъ насѣкомыхъ (Е р ііе т е г а  Ьогагіа). Личин- 
ки эіпи просверливали, по ихъ мнѣиію, массу мяг- 

кую, когаорая отвердѣла уя;е послѣ. Но сколько мы 

ни уважаемъ мнѣній Палласа, не можедгь однако 

согласигпься съ нимъ въ этом ъ  случаѣ. Мы дер-
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жимся болѣе гпого мнѣнія, ч т о  извесшнякъ эгпошъ 

морскаго происхожденія и скважины въ немъ про- 
сверлены еерпулами. Между прочимъ мы замѣнали 
нерѣдко, чгпо коренья раешеній проникаюшъ до 

эшого извесшняка и дѣлаюпіъ въ немъ легкіе оіті- 

шиски, а нѣкоіпорые изъ нихъ всшупаюшъ въ сква-

жины, просверленныя, какъ полагаемъ мы, серпу-
\

лами.

В. ІІОЧВА ОЗЕРНАЯ.

Въ холмахъ Звенигорода видны иѣкошорые шре- 
шичные извесшняки, наполненные рѣчными и озер- 
ными раковинами. Холмы эгпи, имѣющіе значи- 
іпельную высогпу, гпяпуіпся подъ самымъ Звениго- 
родомъ по сѣвсрозападному наиравленію, впарал- 
лель съ лѣвымъ берегомъ Москвы рѣки. Они со- 

сшояшъ изъ многихъ конусовъ и куполовидныхъ 
бугровъ, раздѣленныхъ ручьями и оврагами. Пер- 

вая гряда эіпихъ холмовъ, на вершинѣ которой  

сшоигпъ Савинъ монасшырь , опідѣляепіся рѣчкой 
Черновкою огаъ другой подобиой гряды, на кошо- 
рой выспіроена крѣпосгаь и Успенскій Соборъ;на- 
конецъ ш ретья гряда, занимаемая самымъ горо- 
домъ, продолжаегпся за Моипку н понижаешся ма- 
ло по малу до рѣчки Соминки. Холмы эши припад- 

лежапіъ къ сисгаемѣ высоіпъ, сосіпавляющихъ про- 
доля:еніе Во{)обьевыхъ горъ, и окружающихъ Мо- 
скву въ разныхъ разспюяніяхъ оіпъ нея; ихъ нд-



ъи
зм ваю тъ Поклошіыми горами. Горы э т и  пересѣ- 

каюпіея очеиь чаепю рѣчками, текуіцими по весь- 

ма пріятиымъ долииамь; въ другихъ мѣетахъ раз- 
дѣляю тся оиѣ весьма узкими оврагами въ видѣ 
трещ ииъ. Камень, обиаженный въ берегахъ долииъ 

и овраговъ, представляетъ сѣроваіпый и скважис- 
т ы й  известнякъ.

Скважпиы, треіцины  и водопромоины, очень свой- 

ственныя этом у камню, наполнены обыкновеино 

;келѣзною охрой темнаго цвѣпіа. Раковины, нахо- 
дящіяся въ этом ъ  известнякѣ, не см отря на іпоп- 

косшь скорлупы своеіі, сохранились очень хорошо. 
Въ пихъ замѣтны наиболѣе Н еііх  (Зесіріепз, Н. 
іп г г іси іа іа , РІапогЬіз Ъ епз. Сверхъ гпого всшрѣ- 
чаю тся лисшья водорослсй и другіе, трудно опре- 
дѣлимые остапіки органическихъ тѣлъ.

С. Наносные каліепъя,, голъиии, валуны, булыжникъ.

Нельзя винить промы ш лепность, когда извле- 
к аетъ  она свои пользы изъ о т к р ы т ій  гсогности- 

ческпхъ, но съ другой сшороны нельзя не пожа- 

лѣ ть , ч т о  часто уничшо;каются чрсзъ іпо дра- 
гоцѣнные памятники для науки.

Эпю случилось, нѣсколько лѣпіъ іпому назадъ, 
съ глыбами граниша, пороира, амФиболита, діори- 

ш а , кошорыя находились прежде на Валдайскихъ 

горахъ и вдоль всей дороги изъ П етербурга въ 

Москву. П о ч ти  всѣ э т и  глыбы упогпреблеиы на



щебень для ш оссе, на камень для монументов-ь, 

надгробныхъ шшягпниковъ и проч. Прежде глыбы 
э т и  попадались даже въ самой Москвѣ, но гаеперь 

уже не видно ни одной изъ нихъ и только уцѣ- 

лѣли весьма не мпогія изъ т ѣ х ъ , когпорыя были 
разсѣяны въ сторонахъ опіъ дороги и въ удаленіи 

огаъ города. Всѣ гранитныя глыбы, которы я слу- 

чалось видѣшь Г. Фишеру, были похожи на крае- 
ный Финляидскій гранигпъ. Одна изъ такихъ  

глыбъ, день о т ъ  дня уменьшающаяся, леж итъ на 
Можайскихъ высотахъ близъ рѣчки Можайки. Дру- 

гая глыба , въ 10 ф . вышиною, в ъ  4 ф . тириною  
и почши въ 2  ф . толщ иною, была видна въ 1808  
на поляхъ Рузы, недалеко о т ъ  деревни Астаховой  

Генерала Муравьева. Почгаи четырехугольная глы- 
ба гранита , иаполисннаго веиисою, леж итъ на 
рѣчкѣ Сѣдинкѣ близъ деревни Пронской. ІІѢсколь- 
ко подобныхъ глыбъ краснаго гранита находились 

прежде въ садахъ имѣнія Горенки, но искусная 

рука Г. Кампіонн обратнла ихъ всѣ въ произве-

денія зодчеспіва и ваянія.
Самый огромпый камень кремня, какіе елучалось 

видѣгнь Г. Фнгаеру, леліалъ у кладбища Св. Ану- 
Фрія близъ Тростяискаго озера. Камень этош ъ  
нмѣлъ 2  ф. длины и ф. в ъ  діамегарѣ.

Меныпіе валуны разнаго рода находяіпся вооб-
ще близъ рѣкъ. Лѣвый берегъ Рѵзы, начииая о т ъ  

города и до еамаго устья  эт о й  рѣки, усѣянъ весг»
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валукамн , между' которы мн ііопадаюпіся н весьма 
замѣчатсльные. Тупіъ между прочнмъ бьыъ най- 

дснъ Г. Фшнеромъ кругиый кусокъ прскраснаго 

лабрадора, подобнаго Финляндскому.

ІІо самое любопышное явленіе въ эгномъ родѣ 

предсшавляло скопленіе валуновъ близъ ЛІоннки, 

недалеко опіъ Звенигорода. Холмъ до 50  ф. выіііи- 

ною, на самомъ берегу Москвы рѣки, былъ снлошъ 

усѣянъ валунами ошъ вершины до подошвы.
Валуны эши были, кажепіся, нанесены въ разное 

время , пошому чшо на верхней горѣ лсжлли они 
цѣлымъ пласшомъ до 2  ф. шолщиііоіо,, имѣя боль- 

шую величнну прошиву інѣхъ , когпорые покрыва- 
ли ннікшою гору. Моиика промыла свое русло, ка- 
жешся, уже иослѣ нанесенія эгиихъ валуновъ , ибо 
на лѣвомъ берегу ея видѣнъ былъ цѣлый пласшъ 

крѵпныхъ валуновъ въ одной высоігіѣ съ іпѣми, ко- 
шорые лежали на правомъ берегу. Предноложеніе 

эпіо подтверждаепіся еще гнѣмъ , чшо русло Мо- 
инки усѣяно все подобпыми валунами. ГІо эп іо т ъ  

замѣчашслыгын примѣръ скопленія валуновъ ѵже 
болѣе не сущ ествуетъ: ч тобы  привссть въ испол- 

неніе счастливую мысль покойнаго Полковника Со- 

мова объ усиленіи воды въ Москвѣ рѣкѣ, надо 

было очисгпигпь опіъ валуновъ высошы Звениго- 

родскія, и всѣ э т и  памяігшикн геологическіе, по 

перевозкѣ водою въ М оскву, упогпреблены на мо- 

щеніс шеатральиой площади.



Гдѣ валуны паходяшся кучами , особенно въ о- 
врагахъ, всшрѣчаюшся обыкновеиио ископаемыя 

косши крупныхъ звѣрей. Черепъ буйвола (Боз са-  
п а ііси іа іи з), кошораго осшагпки попадаюіпся наи- 
болѣе по берегамъ Ледовишаго моря , былъ най- 
денъ въ оврагѣ близъ Хабловой, въ 6 вер. оіпъ 

Москвы. Нияшяя челюешь бобра была оіпкрыша 
Капишаномъ Ропомъ въ 30-ш и ф. глубины въ на- 
носной землѣ , гдѣ были гпак;ке найдены разные 
инсшруменшы и орулйе, какъ напримѣръ мѣдная 

сѣкира, сіпрѣлы изъ мѣдн, обсидіана и смолисша- 

го камня (В и іі. сіе 1а 8ос . І т р .  (Іез К а і. Т. V II, 
ра§. 4 3 4 , р і, XIV).

Тазъ носорога, ошкрышый въ наносѣ Волоко- 
ламска и храняіційся въ музеѣ Универсишеша, на- 
ходился въ подобныхъ оппюшеніяхъ. Впрочемъ ис- 
копасмыя косши еамыхъ большихъ живогпныхъ, 

какъ маммонгповыя, носороговыя, лошадиныя, на- 
ходимыя близъ рѣкъ, и въ самыхъ рѣкахъ, не при- 

надлежатъ, каж ется, къ одному времени съ тѣми  
иервыми.

О .  Ж е л ѣ з о .

Желѣзо находится въ Московской губерніи въ 
нірехъ видахъ: въ видѣ колчедана, въ видѣ болот-  
ной руды и въ видѣ синей желѣзной земли.

Сѣрный колчеданъ находипіся по берегамъ поч- 
т и  всѣхъ рѣкъ , еоставляя кругляки , и рѣже въ 

окристаллованномъ видѣ.
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Ископаемое дерево чаешо бываетъ проиикнуто 
колчеданомъ и обуглено еѣрною киелогной. Ядро 
раковиаъ нерѣдко еостоипіъ изъ колчедана , какъ 
напримѣръ, въ Московекихъ аммонитахъ.

Болотная руда свойсгпвенна обыкиовенно низ- 
кимъ, бологписгпымъ землямъ, гдѣ находится піак- 
;ке и гпорФЪ. Рѣчка Черновка уноеипіъ очень мно- 
го э т о й  руды , гнакъ , чгно послѣ водополи быва- 
е т ъ  иногда усѣяна сгглотъ ея кусками. На лугу 
протнвъ Новой Фермы (Іхорнеевой) леж итъ  боль- 

шая глыба агпой руды. Въ другихъ мѣстахъ, какъ 
напримѣръ на дачѣ Г. Савина , находяпіся глыбы 

э т о г о  рода во множ ествѣ, предсшавляя иногда о- 

чень гглонгную руду, шакъ чгио были да;ке п оп ы т- 
ки проплавляпіь ее.

Снняя желѣзная земля встрѣчаегнся близъ мно- 

гихъ рѣкъ , составляя гпонкіе прослойки въ рух- 
ломъ мергелѣ , которы й и еплошъ бы ваетъ ею  

проникнушъ. Землю эшу упопгребляютъ иногда въ 
краску, кошорая впрочемъ непрочна.

Ч т о  касается до Флецовыхъ рудъ , находящих- 

ея въ губерніяхъ Владимірской и Калужской ; гпо 

онѣ должны принадлеліать нижнему оолнту. Въ 

Муромѣ важная добыча эпшхъ рудъ производишся 

для заводовъ Баташева. Слѣдующая система плас- 

товъ  состав л я етъ  Формацію, изъ копюрой добы- 

ваюшся э т и  руды.
1) Желпіый ггесокъ.
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2) Сѣровашая глшіа (копюрую рудокопы на- 

зываюгпъ пюлокоикою).
Ъ) Черный мергель , емѣшанный съ сѣрными 

часшямн. Въ мергелѣ эшомъ опікрываюгп- 

ся часшо сильные ключи.
4) Охра въ емѣшеніи съ мергелемъ и желѣзи- 

сгиою глиной.
5) Желѣзная руда.

6) Пласшъ, нодобный Л /  4.
7) Желѣзная руда.

Руда лсжишъ обыкновенно въ глинѣ и содер- 

жиіпъ колчеданъ. Нижній пласгаъ охры прикрышъ 

кремнеземисшымъ известнякомъ; какъ екоро его 
пробью тъ, вода въ нѣсколько минутъ иаполняетъ  
шахпіу, пгакъ чшо работу надо бываепіъ прекра- 
ггіить , пока не отольюгнъ эшой воды. Глубина 

ш ахтъ разлнчная, но болыпе 12 саженъ не быва- 
еіпъ. Руды даю тъ  ошъ 25 до 65 проценшовъ.

Е. Г л и н а .

Близъ Г ліслн  находится весьма бѣлая глпна, ко- 
тор ая  сдѣлала здѣтній  гончарный 'заводъ знаме- 
нитымъ въ цѣлой Имперіи. Глина эшя неиреры- 

вныхъ пластовъ не соспіавляепіъ , а лелшгиъ, ка- 
ж ется , звѣньями. Кровлю ея составляешъ земли- 
сты й  мергель, въ смѣшенін еъ пескомъ. Глубигга, 

въ когпорой лежигаъ она огаъ земной поверхности, 

опіъ Ъ до 5 еаженъ. Глина эіпа находшнся въ
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двухъ яруеахъ; верхняя сѣровагпа и снлі.но нропи- 

шана кремне.іемомъ Срабогпники называюпіъ ее пе- 
ечанкою); нижняя бѣла какъ снѣгъ, іі если разсма- 
піривапн, ее въ увелнчнгаелыюе еіпекло, оказываеш- 

ся скважиспюю и смѣшанною съ чешуйками слю- 
ды. Первая глина огнепоеіполнна до крайносгаи, и 

погаому упоніребляіопіъ се для капсѵлей, въ коіпо- 
рыхъ обжпгаепіся ФарФоръ; впіорая ндспіъ на Фа- 
янсъ и обыкповенную глиняную посуду.

Посредсгпвомъ колодцевъ гг есгаественныхъ об- 

наженій легко убѣднгаься въ гаомъ, чгао вся верх- 

няя почва Москосской губерніи соспюигпъ изъ илов- 
ки, глшгы и мергеля, кошорыхъ пласгаы о т ъ  мѣ- , 
с т а  до мГ.егпа измѣняютея. П ласты  эгпн леяіапгъ 

горизонтально, и шолько блпзъ Воробьевьгхъ горъ 

склоняюшся немного къ рѣкѣ. Къ востоку о т ъ  де- 
ревнп Боробг.евой, гдѣ можно видѣіпь э т и  пласты  

въ разрѣзѣ, красный пссокъ доспгигаетъ 108 ф , 

вышнпы и леж нтъ на бѣломъ ггескѣ, имѣюіцемъ 
опіъ 6 до 8 ф . въ толщину. Ниже слѣдуетъ опягпь 

пластъ краснаго песку ,  въ 86 ф . шолщиною. Въ 

пластѣ эгаомъ нроходитъ проелоекъ глииы, гпол-» 
щиною въ нѣсколько дюймовъ.

Р .  Т о р ф ъ .

ТорФЪ находнгася въ Московской губерніи обы» 
кновенно въ долинахъ, по копюрымъ прогпекаюіпъ 

рѣчви , весною разлнвающіяся и осшавляющія по
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берегамъ сшоячія воды, какъ напримѣръ Черновка 
близъ Рашѳвки и въ другихъ мѣсшахъ. Но въ гаор- 
фѣ эгаомъ расгпенія не совсѣмъ еще разложились, 
гаакъ, чгиобы первобыіпное состояніе ихъ вовсе 
измѣнилоеь. По этой  причинѣ иокойный Рогеръ 
и могъ дѣлаіпь опышы съ эгпимъ торфомъ на 
ечетъ удобренія имъ землн, для чего онь перекла- 
дывалъ его слоями съ соломою , и подвергалъ въ 
продолженіе года гніенію.

Бъ нѣкоторыхъ мѣспіахъ находятся въ этомъ  
торфѣ огромные співолы деревьевъ; въ другихъ по- 
падаются слои лисгповаго торфа, состоящаго изъ 
весьма пшрокихъ листьевъ неизвѣсганой породы.
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II. 

Г Е О Г Н О З І Я .

Г е о г н о с т и ч е с ііо е  о б о з р ѣ н і е  Ст а р о й  Ф и н л я н д і и  и  о п и - 

с а н іе  Р у с к о л ь с к и х ъ  м р а м о р н ы х ъ  л о м о к ъ .

[Окопшніс).

Страна меліду Сердоболемъ и деревнею Пигпка- 
рандою оченг» гориегка. Обгцее направленіе горъ, 
едва ли не еамыхъ высокихъ въ Сгпарой Фннлян- 
дін (*) , идегпъ оіпъ еѣверозапада къ юговостоку 
и ошъ еѣвера къ югу. Мѣегпополол;еніе разнообра- 
зно и во миогихъ м ѣетахъ, иагір. около Имбилак- 
е а , у етанціи  Кнріавалакеа , блнзъ Сумери, даже 

величесгпвенно. У теси сты я возвышенгя доходятъ

(*) Ихъ огшюсишелыюе возвышеніе надъ горизонтомъ Ла- 
дожскаго озера, однако же, не простнрается евыше 500 
футовъ.



до самаго Ладожскаго озера, ипогрзжаясь въ нсго, 
еоегпавляюпіъ множество скалистыхъ острововъ  

или ткеръ. Прибрежные утесы  имѣютъ слабую, 

бѣдную растипіелыюсгпь ; іполько кос-гдѣ видѣнъ 
на нихъ мохъ и нсбольшія ели и сосны; послѣднія 

болѣе держ атся въ шрещинахъ, либо въ неболь- 
шихъ логахъ , покрыгпыхъ мѣстами ианосами, ко- 
тор ы е , по всему сѣверному берегу озера , соста -  
вляю тъ весьма рѣдкую почву. Впрочемъ, далѣе 

о т ъ  Ладожскаго озера долиньг изобнлуюшъ наіЮ'- 
сами и доставляюшъ возможносггіь жителямъ за- 
ниматься, хопія нѣсколько, хлѣбопашествомъ.

Древиѣйшею слоеватою гориою породою оказы- 
ваегася здѣсь гнейсъ, переходящій мѣсгпами въ гра- 
нитогнейсъ. ІІа горизоипіальиыхъ пласгпахъ его 
нѣкогда покоилась Формація роговообманковаго слан- 
ца со своими подчинениыми пластами. Къ послѣд- 
нимъ должно о т н е с т и  аспидный сланецъ (у де- 
ревни Киресюрья) и слюдяггый сланецъ окрестно- 
с т е й  селенія Киделя. Формація роговообманковаго 
сланца представляется въ иесравнеино большемъ 
развнтіи, чѣмъ гнейсовая. Гнейсъ и сланцьг были 

выведсны нзъ горгізоніпальиаго положенія красно- 
вагпымъ граиишомъ, къ эпохѣ воздыманія кошо- 
раго должно огпгіести образованіе главнѣйніей ча- 

сгпи здѣшнихъ долинъ. На всемъ ггрогияя;еніи опгъ 

Сердоболя къ Питкарандѣ гноліци гранита обна- 
руживаюгаея почгпи съ одинаковыми минералоги-
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ческими сиойсиівими; оиѣ вообщс ие богашы слю- 

дою , ио содержагаъ много полеваго «ппигаа, болѣе 

или мснѣе краснаго цвѣгаа; зсрно ихъ средней пе- 
личины. ІІа западъ опіъ Сердоболя, какъ замѣчено 

было и вы ш е, кромѣ сѣрыхъ гранншовъ , гаакже 

попадаюгасл иногда гранигаы , сходные съ описы- 

ваемыми здѣсь ; но я не рѣшаюеь сказагаь: гаож- 
десгавснны ли они въ опнюшеніи геогносгаическомъ, 

га. е. въ одно ли время ноявились красноваіпыс 

грапишы окресшносіпей Кексгольма и Лкимвары 
съ гранигаами Питкарандскими. П о всей вѣрояга- 
носпш , за подняшіемъ гранита въ ю говосто- 

чной части Старой Фииляндіи, послѣдовало излія- 
ніе доломигаовъ и Гоппенварскаго ОФііта. Возму- 
щенія , гіроизведсниыя эіншні гюродами въ иочвѣ 

страны  между Сердоболемъ и П иткарандою , не 
имѣли такого рѣшительиаго вліянія на ея общій 
видъ, какъ прогиѣснеиіе граннгаовъ. Цѣлыя горы 
опрокннутыхъ сланцсвъ остались какъ бы памя- 
ганикамн, для доказашельсшва значипіельносгаи пе- 

рекюрота , произвсденнаго появленіемъ гранитовъ. 
Въ эпоху образопанія валуновъ страна подверга- 
лась новымъ, сильнымъ измѣиеніямъ: всршины мно- 

гихъ горъ сглади.іись, мѣстами явились иовыя до- 
лины о т ъ  разрыва усиліемъ водъ гаогда сущсспіво- 
вавшихъ скалъ.

Послѣ общаго взгляда, прилагаю часганыя опи- 

санія наиболѣе замѣчательныхъ м ѣ стносп ісй , въ
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порядкѣ ихъ иаблюдеиія, начиная съ окрсгш ностей 
П и ткар ан д ы , самаго восточнаго пункіпа , гдѣ ви- 
дны послѣднія обнаженія горныхъ породъ.

Деревня П иткаранда, располояіеиная на сѣверо- 
восточномъ берегу Ладожскаго озера, сдѣлалась въ 
послѣднее время весына замѣчательною, по нахож- 
денію здѣсъ оловяннаго камня и мѣднаго колчеда- 
на. В о тъ  уже нѣсколько л ѣ т ъ , какъ они разрабо- 
т ы в а ю т с я  Коллея;скимъ Совѣгнникомъ Омелья- 
новымъ •, имъ добы ты  многія шысячи пудовъ ру- 
ды, и въ семи верстахъ о т с ю д а , у деревни Кой- 
риное, учрея;дается заведеніе для обогащенія рудъ 
и проплавки ихъ на олово и мѣдг».

Къ крайнему сожалѣнію, въ б ы т н о с т ь  нашу въ 
Пишкарандѣ , мы нашли работы  прекращенными 
и рудники наполненными водою , по причинѣ о т -  
крывшейся между рабочими повальной болѣзни. 
Э т о  обстояш ельство лишило насъ возможности 

самимъ о см о тр ѣ ть  рудники', но, по обязаіпельной 
услужливости проживающаго въ Имбнлаксѣ Сак- 
сонскаго горнаго инженера, Г. Албрехта, управляв- 
шаго прежде работами у Г. Омельянова, мы ио- 
лучили опіъ пего слѣдующія по сему предмегпу 
подробноети.

П иткарандское рудное мѣсторожденіе составле- 
но изъ гранитогнейса и роговообманковаго слан- 
ц а ; послѣдній смѣняепіся мѣстами тальковымъ 
сланцемъ и камениымъ мозгомъ. Всѣ эгпи породы
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пмѣсіпѣ образую тъ огромный пласгпъ , заключен- 
ньш въ гранитовой массѣ ; толщ ина сго о т ъ  8 

до 20 са;к., простираніе подъ 8 и 9 час., среднее 
паденіе около 45° іл. югозападу. Рѵда расположсна 
въ двухъ жилахъ, на предѣлахъ нрикосновенія гра- 
нитогнейса еъ роговообшнковьімъ слаіщемъ , ч т о  
можно видѣть изъ прнло;ксниаго разрѣза (*).

Общая гполщнна жилъ огпъ 24 до Ъ аршинъ; 
онѣ раздѣлены пустою  породою на разстояніи 1 
аришна. Вениса въ силошномъ и окристаллованномъ 
вндѣ, малаколипіъ, салитъ, извеетковый шпапіъ, 
роговая обманка и лучистый камень— образую тъ 
жильпую породу. Вг> нихъ находятея вкраплснны- 
ми: оловлнный камень, мѣдный, магпптный и сѣр- 
ный колчеданы, желѣзный блсскъ, молибдена, цин- 
ковая обманка, н однажды найдеиа была цинковая 
окнсь. Оловянный камень представляется обыкно- 
венно столь  мелкими чаетями, ч т о  присутсшвіе 
его просгаымъ глазомь не можепгь б ы ть  откры - 
т о ,  хогня болыпой оппіоситсльный вѣсъ жильной 
породы ипогда явио пока.іываетъ, чгао оловянный 
камснь проникаегпъ рудную массу въ немаломъ ко- 
личествѣ. Въ гпѣхъ случаяхъ, гдѣ сго можио раз- 
смотрѣгпь, онъ им ѣетъ видъ гпонкихъ, продолго- 
ваты хъ , черныхъ кристалловъ, скопляюіцихся ино- 
гда въ исбольшія гнѣзда; сколько мы нн прилага-

(*) См. Примѣрііыіі разрѣзъ Питкарандркаго руднаго мѣсто- 
рожденія.

1'орн, Ж урн. Кп. VI. 181.9. 5
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ли сітіаранія, но нс отыскали ни одиого доонника 
Питкарандскаго оловяннаго камня. Бывали примѣ- 
ры, чіпо оловянный камснь попадался красновата- 
го цвѣту, впрочемъ весьма рѣдко. Мѣдный колче- 
данъ петрѣ чается  довольно крупньши зернами, 
вмѣсгпѣ съ ;келѣзнымъ колчеданомъ, часто  обра- 
зующимъ очень правильные кубики. Здѣшняя окри- 
сталлованная вениса о тн о си тся  къ отличію  поро- 
ды, иазваиному въ Мииералогіи ліеланитомъ. П и т -  
карандское мѣсторо;кденіе изобилуетъ отмѣнно 
красивыми кристалликами (ромбоидальные додека- 
едры) мсланиіпа.

Въ Пнгпкарандѣ замѣчено, чпю оловянный камснь 
всегда вы тѣ сн яетъ  изъ руды мѣдиый колчеданъ, 
т .  е. гдѣ болыпе его, там ъ  меныие бы ваетъ кол- 
чедана, и на оборопіъ, проявлсніе колчедана въ 
значительномъ количсствѣ служипіъ признакомъ 
обѣдиѣнія металлоносныхъ жилъ оловяннымъ кам- 
нсмъ.

Г. Албрехпіъ, между прочимъ, сназывалъ намъ, 
ч т о  шурФованіемъ о т к р ы т о  простираніе ліилъ 

въ длину на 2-| версшы. Содержаніе въ нихъ ру^ 
ды очень иеодинаково, хошя вообще онѣ богаче 
знаменитаго Альпіенбергскаго оловяннаго мѣсто- 
рожденія, съ успѣхомъ разработываемаго съ 1450 
году. Все эіпо, какъ кажеіпся, должно предсказы- 
в ать  полный успѣхъ полезному прсдпріятію  Г. 
Омельянова, тѣм ъ  болѣе важному, чгпо простран-



ная и богаіпая Россія, по разнообр.ізію и колнче- 
ству  своихъ ископасмыхъ, изъ употрсбитсльныхъ 
металловъ не извлекаетъ одного гполько олова. 
Господину Оліельяновѵ пред.іежитъ честь  попол- 
нипіь у насъ э т о т ъ  недостаіпокъ.

Три главныя ш ахты  провсдены на рудннкѣ Г. 
Омсльянова; т ъ  нихъ самая глубокая опущена на 
20 саж.; она іпеперь б саж. ниже горизонта Ла- 
дожскаго озера.

Ііъ 6 верстахъ на востокъ ошъ деревни Пиш- 
каранды, въ лѣсистомі. м ѣстѣ , называемомъ Гоп- 

пеиварою , находиіпся доломитовый известнякъ, 
мѣсшами тѣ сн о  смѣшанный съ змѣсвикомъ; по- 
слѣднюю породу дола;но приняіпь за настоящ ій 
офитпъ. Змѣевикъ иногда доволыю рѣзко оіпли- 
ч ается  о т ь  доломиша и еосшавляетъ въ немъ 
іпонкіе прожилки; ио чаще обѣ нороды сливают- 
ся вмѣстѣ и въ іпакихъ нсопредѣлеиныхъ Формахъ, 
ч т о  переходы ихъ дѣлаю тся почти  непримѣпі- 
ными. Гопненварскій доломитъ, однако жъ, боль- 
шею частію  вовсе не содержитъ въ ссбѣ змѣевн- 
ка, почему о ф и г п ъ  м о ж н о  разсмапіривать какъ со- 
ставляющимъ въ немъ только звѣно. Кромѣ змѣ- 
свика, мы замѣтилн въ здѣшнемъ доломитѣ, вт. 
немаломъ количесіпвѣ, особснный мипералъ, ф и з н -  

ческими свойствамн свонмн чрсзвычайно сходный 
съ агальматолитомъ; онъ столь  же тѣсн о  соедн- 
ненъ съ доломитомь, какъ и змѣевнкъ Доломито-
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ВЫЙ нзвеспшякъ вмходипіь на земную поверхиосшь 
въ видѣ скалъ, едва возвышающихся иадъ окружа- 
ющею ихъ доволыю ровною мі.сшносгаію. Съ од- 
ной сгаороны оиѣ ограничиваюшся холмообразнм- 
ми, низкимн возвышеніями роговообманковаго слан- 

ца, а съ другой скалами краснаго гранигиа. Расше- 
иіа и наносы не позволяюшъ нигдѣ видѣшь непо- 
средспівенно прикосновеніе эшихъ породъ, хогая 
между скалами гранніловмми и роговообчанковаго 
сланца разсгпояніе не болѣе 20 саж., а доломигаъ 
раздѣленъ ошъ гранигпа иногда шолько ничпюж- 
иымъ промежушкомъ въ 1 арш. За гракипюмъ по- 
казываспіся опяшь роговообманкопый слаиецъ, про- 
сширающійся здѣсь, какъ и по другую сшорону 
доломиша, между 5 и 6 час., при паденіи около 
60° къ югу. Такимъ образомъ доломіциъ и офигігь 

занимаютъ въ роговообмаиковомъ сланцѣ полосу 
неопредѣленной длины , которой ширина , въ на- 
блюденномъ нами мѣстѣ, составляетъ  до 20 саж. 
Они заключаіотъ въ себѣ магнигпнмй желѣзнякъ; 
гарудно сказать съ увѣренностію: жилами, либо 
кусками, онъ въ нихъ находится. Но мнѣ кажсгп- 
ся, чгио гіервое предиоложеніе заслуживаепіъ боль- 
шаго вѣрояшіл по олѣдуіогцнмъ причинамъ. Маг- 
нитны й яіелѣзнякъ содер;китъ въ себѣ продолго- 
вашыя п у сто ты , усѣянныя друзами плавиковаго 
ш пата, въ видѣ октаедровъ лиловаго цвѣгаа, зеле- 
ной веиисы мелкими крисгпаллами, везувіана, окри-
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спіаллованнаго хлорішіа н проч. Повидимому, близъ 
него доломишъ дѣлаегпся примѣшио болѣе кри- 
сшаллическаго слоа;енія, и, накоиецъ, самый видъ 
шѣхъ массъ, копюрыми онъ выходншъ на дневную 
поверхносіпь (угіодобляющійся плишамъ, либо дос- 
камъ), говоришъ въ пользу ;килъ. Впрочемъ о н;и- 
лахъ, по неправильносгпи просширанія ихъ, долл;- 
но думаіпь, чшо онѣ, взаимно пересѣкаягь, соспіа- 
вляюшъ, бышь моіксшъ, цѣлый шшокверкъ маг- 
ніппнаго желѣзияка. Огпношенія граниша къ рого- 
вообманковому сланцу въ Гоппенварѣ довольно яв- 
ствен п ы : гранитъ  составляетъ  въ иемъ а;илу, и 
видны запутавшіесл куски роговообманковаго слан- 
ца. Замѣчательно, чшо роговая обманка, вблизи 
граніипа, большею частію  замѣняется слюдою; 
оеобенно эіпо усмашривается на запупіавшихся 
кускахъ, кошорые гірснмущесшвенно состояіпъ пзъ 
крупнолистопашой слюды. Я сн о , чшо гранитъ 
протѣспялся сквозь роговообмапковый сланецъ, и, 
вѣроятно, въ яшдкомъ соспюяніи, ири высокой 
шсмпсратурѣ; б ы ть  мо;кетъ, поелѣдиее обсіпоя- 
ш ельство составляешъ косвенную иричииу зага- 
дочнаго ііревраіценія роговой обманкп въ слюду. 
Отнош еніе известияка къ окруяіающнмъ породамъ 
не гпакъ очевидно, хошя мо;кно думать, чшо из- 
ліяніе граниша предшеспівовало образованію доло- 
мита; иначе гпрудно себѣ объяенить, о т ъ  чего гра- 
нитовы я ;килы, разрѣзавшія роговообманковый сла-



нецъ, пигдѣ не проходяшъ въ доломиіиовую июл- 
щу, хогая въ одиомъ мѣсіпъ граниніъ раздѣленъ 
оніъ нея, какъ выиіе было свазано, нсболыпою 
іирещ иною, наполнившеюся наносами, кошорая 
просшираепіся въ ширииу не свыше одного арши- 
на Гоппенварскій доломишъ, по малой п л о тн о сти  
и твердосіпи, нельзя уп отрсблять  какъ строи - 
ігіельный камень; онъ м ож етъ служить іполько для 
обжиганія иа известь. Да и самая удаленносшь 
Гоппснвары огпъ Ладожскаго озера содѣлываетъ 
этоп іъ  известиякъ не спюль важиымъ въ тсхни- 
ческомъ отношеніи.

Прошивъ селенія П иткаранды, въ разсшоаиіи 
1 і  или двухъ верстъ , леяшшъ иа Ладожскомъ озе- 
рѣ вгесьма замѣчапіельный въ гсогносіпическомъ 
отнош еніи островъ Пузо, или Пузовъ. На немъ 
очень хорошо видна взаимная зависимоспіь тр ех ъ  
господствующихъ около Питкаранды горныхъ по- 
родъ: гранита, гнсйса и роговообманковаго сланца. 
Общее просіпираніе эгаихъ слосвашыхъ породъ на 
7 -  час.; паденіё около 50° иа сѣверъ; по крайней 
мѣрѣ эіпн выводы получены въ осмотрѣііной на- 
ми часши оспірова. Гранишъ сосіпавляешъ здѣсь 
огромныя сопкщ къ нимъ нрислоияется гиейсъ, 
которы й мѣсшами нечувсшвительно псреходипіъ 
въ граниигь', съ висячсй сшороны гнсйса шорчмя 
выставляюіпся пласгпы роговообманковлго сланца, 
необыкновенно явспівениой и нравнльной слоева-
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шосшн. Эшо расгюложеніе породъ, замѣченное на 

большомъ разсшояііін, очевидно пронзошло ошъ. 

расшоржснія и подиягпіа граниіпомъ пласпговъ гией- 

са и на иемъ лежапшаго роговообманковаго сланца.

Изліаиіе гранииіа нс ограничнвалось однимъ 

ш ольбо разомъ; шолспіыя жилы крупнозериисіпаго 

граниша, прорѣзываюіціа какъ гнейсъ, шакъ и са- 

мый граниіпъ, показываюпгь, чшо породы эіпи огп- 

крывали ссбѣ пупіь на дневную поверхпосшь и въ 

послѣдуюіція за шѣмъ времена.

На оспіровѣ Н узо иаходиіпся мѣсшорожденіе 

графиша, кошорое новидимому подчинеіго Формаціи 

роговообманковаго сланца. ІІо напрар.лснііо.проспіи- 

ранія породъ проходишъ въ роговообмапковомъ 
сланцѣ пласгпъ слюдянаго слапца, сильно насыіцеи- 

ный граФшиомц въ эшомъ же слапцѣ заключаеш- 

ся графишъ ошдѣльно н вкраплснный въ кварцѣ. 

Обсшоятельсіпва ие позволяли намъ увѣришься: 

жилыіымъ или пластовымъ должно почіігпать его 

мѣсгпороя;деиіе. ІІо кварцу должно думашь, чпіо 

граФитъ здѣшній, какъ н описанный мною въ ок- 

рестноспіяхъ деревни Сарги, заключаешся въ квар- 

цевыхъ жилахъ; но съ другой спюроны согласное 

простнраніе съ окружающими слоевашыми поро- 

дами даепгь поводъ принимапіь сго аа гіласгігь. Мѣ- 
сгпорожденіе граФнта иа островѣ  Пузо прежде 

разработывалось, и, какъ слышно, нзъ добыпіаго 

граФипіа приготовляли огиепосгпоянные піигли.
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Нройдн нѣсколько шаговъ, съ лежачей сгаороны 

графишоваго мѣсіпорожденія, мы всгпрѣшили доло- 
мнгпъ, сильно гірониБнугпый лучисшымъ камиемъ; 
такой точно находншся въ горѣ Хаукаварѣ, гдѣ 

отнош еніе сго лучше видно къ окружающимъ шол- 
щамъ. Накопецъ на Пузовѣ островѣ еспіь еіце од- 
на особенная порода, едва лн не подчнненнаа гней- 
су; по наружнымъ признакамъ, она близка къ по- 
левому шпаггіу, имѣетъ явсіпвенную сиайность, 
ФІолегповый цвѣтъ и блескъ, склоняющійся къ 
жирному; э т а  иорода должна бы ть очень краси- 

ва въ обдѣлкѣ.
Удаляясь ошъ П иткаранды  но дорогѣ къ дерев- 

нѣ Киделя, можно часгно повѣрягаь явленія, замѣ- 
чаемыя на оспіровѣ ІІузо. ІІапрнм. близъ плави- 
ленъ Г. Омельяиова, необмкновеипо яснаго, крис- 
гааллическаго сложенія роговообманковый сланецъ, 
проспшрающійся на 12 час. и падающій подъ 50° 
къ западу, приподнятъ гранишомъ и т .  д.*, но у 
селенія Койриное, на горѣ Рисггюмяки, видио со- 
вершенно пропшвиос положеніе породъ. Сопка эшой 
высокой горы составлена изъ гранита, подъ ко- 
торой  углубляешся гнейсъ, и еще нпже, ѵ самой 

подошвы горы, подъ гнейсомъ залегаетъ рогово-
I

обмаиковый сланецъ. Такимъ образомъ на Рисшо- 
мяки гранишъ располояіеиъ на гнейсѣ, а послѣдній 
лсжииіъ на роговообманковомъ сланцѣ, ш. с. здѣсь 
вся э т а  огромная іполща пласшовъ была опроки-
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пугаа, какъ лінѣ кажеінся, выпіѣсннвшимся грани- 
іпомъ. Допзспіивъ послѣдное, молшо себѣ сосша- 
внпп» поняшіе о шомъ, какими сіыьньши для поч- 
вы Сгпарой Финляндіи нереворошами сопроволгда- 
лось изліяиіе гранишовъ!

Окресшиосгпи селенія Киделя предсінавляюгпъ 
слюдяный слаиецъ , кошорый я принимаю за под- 
чиненный пласшъ Формаціи роговообманковаго слан- 

ца, чгпо подпгверлідаешся его малымъ распросшра- 
неніемъ, часшымъ сблилгенісмъ съ нимъ роговообман- 
коваго сланца, чрезъ пріобрѣшеніе слюды и, иако- 
нецъ , простираніемъ его , согласуюгцимся съ об- 
щимъ наиравлснісмъ подъема роговообманковаго 
сланца граннтомъ въ окружающихъ кѣ стн остяхъ , 
а именно: простираніе вершнкальныхъ пластовъ 
Кидельскаго слюдянаго сланца держипіся обыкно- 
венно 12 часа. Кидельскій сланецъ имѣетъ мѣспіа- 
ми слои изогнутые \ онъ доволыю извѣсіпенъ по 
нахо.”кденію въ немъ во миоліествѣ альмандина, ко- 
торы й  часпю бываегнъ пріятнаго , синевагпомали- 
новаго цвѣгпа и по своей нрозрачносши моліетъ 
прнняшь грань. Явспівепные крнсталлы его здѣсь, 
однако же, почипіаюпгся большою рѣдкоспіію.

Особснио поучительнымн для насъ были берега 
Ладожскаго озера около селеній Имбилакса , Киде- 
ля и къ сторонѣ деревни Койриноя; поэшому мы 
и приложили къ онисанію примѣрную геогносшиче-



т

ск)'Ю  карту  ихъ. ІІочши лишеиные расти тедь- 
ности и иаиосовъ, эши берега, съ весьма віанымь 
нсключеиіемъ, нредставляю тъ одно иенрерысное 
обнаженіе горныхъ породъ. Здѣсь все о т к р ы т о  
для наблюдашеля и все говоришъ въ пользу плу- 
шонической гипогпезы, показывая иастоящую при- 
роду и отнош енія гранита.

Главньши, гоеподсптующими породами должно 
почиташ ь роговообманковый сланецъ и граниігіъ, 
слѣдовашельно т ѣ  же горньія породы, какъ и во- 
обще въ части  Сгпарой Финляндіи о т ъ  Сердобо- 
ля къ ІІишкарандѣ; изрѣдка раздѣляетъ ихъ гра- 
нитогнейсъ, либо гнейсъ, имеино болѣе там ъ , 
гдѣ зерно гранита дѣлаетея очень мелко. Въ ро- 
говообманковомъ сланцѣ, мѣспіами сближающемся 
съ діорипговымъ, какъ подчиненныя иороды, встрѣ- 
чаю тся слюдяиый сланецъ и доломитъ. Слюдяный 
сланецъ одновременнаго происхожденія съ рогово- 
обманковымъ сланцемъ и сосгпавляетъ съ нимъ 
одну нераздѣльную Формацію ; ихъ часты е взаим- 
ные псреходы, общее простираніе —  убѣждаюпіъ 

въ справедливости гааковаго заключенія, гпогда 
какъ я постараюсь доказагпь, ч т о  доломиты оіп- 
иосягпся къ позднѣйшему образованію. Двѣ гсоло- 
гичсскія эпохи, повидимому, пмГ.лн главное вліяніе 
иа орограФІю огшсываемой мною сгнраны: появле- 
ніе гранитовъ и эпоха разнесенія валуновъ, п ото -



ъеъ
му чтпо болыпая часшь здѣшнихъ долинъ и глубо- 
кихъ заливовъ «Дадожскаго озера ошносяшсл къ 
шакъ называемымъ продольнымъ долинамъ, обра- 
зовавшимся опіъ поднящія слоисшыхъ породъ гра- 
нншомъ; другіе изрышы водою. Самыя горы, сво- 
пми плоскими вершинами и на нихъ лежащими ва- 
луна.ии, пвно показываюшъ, каиъ много измішился

I
наружный видъ ихъ въ эшопгь послѣдній , всеоб- 
щій переворошъ. Граниш ъ, пробнваясь сквозь 
швердую оболочку Формаціи роговообманковаго слан- 
ц а , нзломалъ ес ужалпммъ образомъ; пласпіы ея 
гіриведены новссмѣсшно въ крупіое положеніе ; въ 
нихъ соспіавились шрещины , наполнившіясл жид- 
кимъ вещссшвомъ гранипіа , н цѣлыл ошдѣльныя 
массы сланцевъ осшались запушавшимися. Замѣча- 
шельно, чшо линіи ирорыва гранигпа довольно меяі- 
ду собою параллсльны; онѣ слѣдуюіпъ почіпи вез- 
дѣ на 1 1 ,  12 час. горнаго компаса. Бошъ общіе 
рсзулынашы , къ когпорымъ привело насъ обозрѣ- 
ніе прнбрежныхъ мѣсшъ Ладоя;екаго озера между 

Нмбилаксомъ и Койриноя. Теперь разсмопіримъ 
ближе іпѣ пункпіы , гдѣ получсны главнѣйшіе вы- 
воды, какъ гпо: окрсспшосппг мызы Сюскіенъ-саль- 
ми, берсга въ заливѣ Сесшринъ-лаксъ и у Лапой- 
ніемн, осгпровъ Борычъ н гору Хаукавару.

Мыза Сюскіенъ-сальми лежнгпъ у входа въ не-
і

большой нроливъ «Ладожскаго озсра. Около нея 
почши каждое козвышеніе въ срединѣ, ш. с.
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у вершиііы, заключаегаъ граыипіъ , а ііо егао- 
ронамъ, либо гіо скапіамъ, прислоненъ роговооб- 
манковый еланецъ, подъ коіпорымъ иногда нахо- 
дипіся граиитогнсйсъ. У Сюекіенъ-еальми, во мно- 
гихъ мѣспіахъ , видны гаонкія и т о л с т ы я  жилы 
гранита іл. сланцѣ, окончательио поясняющія за- 
висимосгаь двухъ господствующихъ здѣтнихъ по- 
родъ ; и т а к ъ  граниіпъ появился на дневную по- 
ііерхносшь въ сгполь жидкомъ сосгаояиіи, ч т о  могъ 

даже заполнишь самыя незначительныя трсщ инки 
въ роговообманковомъ сланцѣ. Паденіе роговооб- 
манковаго сланца неодинаково, поперемѣнно на вос- 
то к ъ  и на западъ, вообще же очень крѵтос, т а к ъ  
ч т о  почіпи вездѣ выставляюіпся однѣ только го- 

ловы пласгаовъ его. Э то  различіе въ паденіи ссшь 
необходимое слѣдспівіе подъема гранигпа ; ибо , по 
весьма естесшвенной причинѣ , каждая лннія про* 
рыва доляіна была означиться двумя сиспіемами 
плаетовъ противнаго паденія.

Осмашривая гористый берегъ Ладожскаго озера 
въ заливѣ , показаиномъ на каргпѣ подъ нмеисмъ 
Сестрииъ-лакса , прогпивъ мызы Сюскіенъ-Сальми, 
мы нашли, ч т о  пнжняя часіпь горнаго склопа изъ 
роговообманковаго сланца, простирающагося подъ 
12 час., гіри паденіи 60° къ востоку. Поднимаяеь 
выше, ближе къ вершинѣ, вмѣспіо еланца, находи- 
ли однгіъ гранншъ. Поэіпому здѣсь, шакъ же кіікъ 

и у мызы Сюскіеиъ-сальми, роговообманковый сла-



ііецъ, со своими подчинеиными плаошами, лежигпъ 
на гранитѣ, или пригіоднятъ имъ. У самаго гори- 
зонпіа Ладожскаго озера , на небольшомъ уегпупѣ 
ѵ тесовъ , г.идна въ роговообманковомъ сланцѣ до- 
ломитовая жила, которая піянется по берегу на 
многіе десятки еаженъ (+). Общее направленіе ея 
т о  я;е, чшо и окрул?ающаго сланца, и поіпому она 
должиа оганосишься къ разряду іпакъ иазываемыхъ 
пластовыхъ жилъ\ толщ пна ся неодинакова и мѣ- 
сгпами доходитъ до одиого аршина. Яѵильную по- 
роду составляю гпъ, кромѣ довольно кристалличе- 
скаго долом и та, слю да, расположенная г.ъ видѣ 
прослойковъ, ромбоедрическій известиякъ, роговая 
обмаика (пеявственными крисіпаллами) и салишъ. 
Мпогимъ и звѣ стн о , какъ трудно о тл и ч и ть  въ 
пѣкоторыхъ случаяхъ иластовѵю жилу о т ъ  на- 
сіпоящаго п аста ; но описываемое здѣсь доломи- 
товое мѣсіпорол;деніе, по мнѣнію моему, предста- 
вляешъ доволыю Фактовъ , чтобы  нс приннмапіь 
его за пластъ. Х о т я  общсе направленіе эіпой жн- 
лы и соглаеуегпся съ проспіираніемъ окрул;ающей 
породы, но въ ч асти о ети  она нредставляспіъ піа- 
кія извилины , когпорыя , вѣрояпшо , уклоняются 
о т ъ  него, потому чгпо вездѣ, гдѣ роговообманко- 
вый сланецъ имѣспіъ явственную елоеватость,

(*) См. чертежъ и на немъ спятый съ нагуры вндъ доломи- 
товоіі жилм, находящейся на западномъ берегѵ заліва 
Сестринъ-лаксъ.
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сложеніе его бываешъ прямо-слоиггпое и імасгпм 
держ атся всегда ігрямаго направленія. Приіпомъ, 
мѣстами она раздвоиваегпся, или дѣлится на в ѣ т -  
ви , ч т о , конечно, принадлежитъ къ существен- 
нммъ свойетвамъ яшлъ, а не пластовъ. Наконецъ, 
соображая піѣ перемѣнм, когпормя замѣчаются въ 
роговообманковомъ сланцѣ вблизи доломипіа, должно 
себѣ п редставлять  жилу въ Сестринъ-лаксѣ т р е -  
щииою, открмвш ею ся въ роговообманковомъ слан- 
цѣ о т ъ  изліянія доломита; а имеиио: роговообман- 
вовый сланецъ возлѣ жилъ примѣтнымъ образомъ 
п л о тн ѣ етъ  и т е р я е т ъ  свою яветвенную слоева- 
т о с т ь ,  какъ будто бы жаръ, огпдѣлившійся о т ъ  
доломита, сплавилъ сланецъ и нѣкоторымъ образомъ 
изгладилъ его слоеватость. Нѣсколько таговъ въ 
сторону о т ъ  жилы, за плотпымъ сланцемъ, пока- 
зы вастся вывѣгпрѣлый, рухлый слюдяный сланецъ, 
окрашенный желѣзною охрою. Онъ содерж итъ въ 
себѣ много сѣрпаго и магнитнаго колчедановъ; раз- 
ложенію послѣднихъ вещеспівъ должно приписагпь 
его вывѣтрѣлый видъ. За вывѣтрѣлымъ слюдя- 
нымъ слаицемъ уже слѣдуепіъ, на болыное раз- 
стоян іе  къ сгноронѣ гранита , обыкновенный ро- 
говообманковый гланецъ. Такимъ образомъ п л о т- 
ный , слюдистый , роговообманковый сланецъ со- 
спіавляетъ здѣсь какъ бы зальбанды доломитовыхъ 
ж п л ъ ; за иими елѣдустъ настоящ ій слюдяный 
слансцъ въ вывѣтрѣломъ состояніи, богаты й кол-
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чеданами , а далѣе уже появляеіпся гоеподсгавую- 
щая порода, въ которой  слюдяный сланецъ обра- 
з у е т ъ , по малому своему развнтію  , только под- 
чиненный пласгаъ. К е т а т п  замѣіпигпь, ч т о  вооб- 
ще въ окреетн оетяхъ  Имбилакса роговообманко- 
вый еланецъ, вблизи гр аи и та , содержитъ въ себѣ 
миого колчедана, подобно том у , какъ мы видѣли 
э т и  вещеспіва раеполагающимися въ немъ гаакже 
преимущссгпвенно около доломитовыхъ жилъ. Э то  
явленіе не ново ; оно замѣчено было и прежде во 
многихъ мѣстахъ, гпакъ ч т о  извѣсгпный Француз- 
скій горный шпкенеръ , Г. Фурне, дѣлаетъ вееьма 
справедливое заключеніе, чгао собственно не въ со* 
сгпавѣ горныхъ породъ должно и скать  ключа къ 
открыгагю рудныхъ мѣспюрожденій , но въ тѣ х ъ  
измѣненіяхъ, которы я произведсны въ нихъ огнен* 
ными толіцамн.

Въ общемъ обозрѣніи страны , говоря объ опіно- 
шеніи гранита къ сланцамъ , я упоминалъ, между 
прочими доказашсльствами яшдкаго изліянія гра- 
н и т а , о цѣлыхъ кускахъ запутавшихся въ немъ 
сланцевъ. Па скалисшыхъ и лишенныхъ всякой 
раетнпісльпосгаи берегахъ Ладоя«скаго озера у Ла- 
пойніеми можно наблюдать э т о  лучшс всего. Здѣсь, 

на разсшояніи можепіъ быгаь полувсрсты , пред*- 
сгаавляютея огромныя массы, прннадлежащія Фор- 
маціи рогообманковаго сланца , заключснными или 
какъ бы утонувшими въ гранигаѣ. Черный цвѣіпъ



сланцевъ рѣ.чко огплнчаетъ ихъ кускн о т ъ  кра- 
сноватаго цвѣша облекшаго ихъ граниша. Видъ 
віыса Лапойніеми, сняты й съ напіѵры , помѣщснъ 
на чертеж ѣ.

Недалеко о т ъ  мыеа Лапойніеми леж нтъ на Ла- 
дожскомъ озерѣ осгпровъ Борычт>, по Фински Во- 
руги сари. ІІа Ворыпѣ просігіираиіе пластоваго 
слаица соотвѣгпствуетъ  11 час., при совсршенно 
почпіи вертикальномъ паденіи. И здѣсь, по напра- 
вленііо простиранія породъ въ слапцахъ , прохо- 
д и т ъ  жила кристаллическаго долом ита, подобно 
описанной у Сестринъ-лакса; но въ ней содержит- 
ся гораздо менѣе посгпороннихъ минераловъ, чѣмъ 
въ предъидѵщей, и она не предсгпавляетъ піакого 
нзвилистаго нагіравленія, какъ первая. Впрочемъ, 
въ окружаюгцихъ ее сланцахъ замѣчаются т ѣ  же 
псремѣны, какъ и на Сестринъ-лаксѣ. Какъ гпамъ, 
т а к ъ  и на Ворычѣ, вблизи жилы , роговообманко- 
вый сланецъ содержитъ много слю ды, располо- 
жснной лнсточками, ч т о  придаетъ ему на спаяхъ 
видъ совершеннаго слюдянаго сланца; но изломъ 
всегда обнаруживаетъ роговую обманку н доказы- 
в аетъ  его зависпмость оіпъ господствуюгцаго слан- 
ца. Тоіпъ же вывѣпірѣлый слюдяный сланецъ съ 
колчеданами слѣдуегнъ и здѣсь за плотнымъ; 
однимъ словомъ, на островѣ Ворычѣ п о вто р яю т- 

ся явленія, наблюденныя намп въ заливѣ Сесгпринъ- 
лаксъ, заспіавляющія приписать доломигпу огнен-
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ное происхождеиіе. Чшобы б.іиже позііакомишь 
чипіашеля съ порядкомъ налсжанія породъ, на чер- 
піежѣ прилол;енъ пршіѣриыіі разрѣть іпой часпні 
оспірова Борыча, гдѣ проходишъ л;пла.

Бысокая гора Хаукасара, бли.ть селенія Хаука- 
селька, миѣ кал;егпся, можепіъ служишь новымъ 
доказашельствомъ пзліянія здѣшннхъ нзвесшняковъ. 
Гора Хаукавара е с т ь  гранитовая сопка; по скло- 
намъ ся, Формація роговообманковаго сланца пред- 
спіавляеіпъ епанчеобразное напласшованіе, гюдоб- 
ное знаменипюму въ Геогнозіи это го  рода располо- 
л;енію слоеватыхъ породъ около Брокена на Гар- 
цѣ. Такимъ образомъ сланцы падаюшъ почпіи всз- 
дъ согласно съ ошклоиами грашпгіовой массы, со- 
сггіавляющсй всю вершиму горы Хаукавары, и вѣ- 
рояіпно, и значишельнѣйшую часшь ея основанія. 
Ііо кромѣ іпого падснія и просшнранія, кошорыя 
въ сланцахъ опредѣлило подняшіе граншповой соп- 
ки, въ нмхъ замѣчаю тся еще другія, повндимому 
вовсе нсзависимыя ошъ отого  явленія. Близъ по- 
дошвы горы, пласшы гіринимаюпіъ вдругъ про- 
шивное прежнему гіадеміе; мы видимъ ихъ здѣсь 
углубляющимися въ гору, гпогда какъ они въ дру- 
гихъ мѣспіахъ лел;агпъ на отклонахъ е я ; а т н  
сінранныя и съ перваго взгляда непоняпты я не- 
правильности паденія сланцевъ находятся въ тѣ с - 
ной связи съ доломитовыми толщами. ГІодъ слан-
цемъ лежшпъ на Хаукаварѣ доломптъ, содержащій

Горп. Журн. Кп. VI. 1839. /і
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і$ъ себѣ много лучисгпаго камнл и составллющій 
«іеліаііій бокъ сланцевъ. Насильствснному его ис- 
торж енію  изъ нѣдръ земныхъ, сквозь сланцевьпі 
толщ и, я думаю нриписать замѣченные нами без- 
порядки въ напласшованіи. Поэгиому я полагаю, 
ч т о  на Хаукаварѣ сланецъ, послѣ общаго возды- 
манія гранишомъ, претерпѣлъ вшоричный подъ- 
емъ оіпъ д«Уломита. Изліяніе доломита оставило 
здѣсь на сланцахъ т ѣ  же слѣды, какъ у Сестринъ- 

. лакса н на оспіровѣ Ііорычѣ.
Изъ Имбилакса, чрезъ Лескеля, мы съѣздили на 

островъ Ювень (по Фински Іовенсу), пздавна из- 
вѣстны й по своемѵ мрамору. Осгпровъ Іовенсу 
представлясіпъ уігіесъ, длиною около 70 саж. и 
шириною нс болѣе 40 саж., нримѣрно возвышаю- 
щійся надъ Ладожскимъ озеромъ иа 50 , либо на 
40 фугн. Осшавшійся о т ъ  гірелшихъ р а б о т ъ , по 
выломкѣ мрамора, огромный разносъ затопленъ 
озерною водою, а папротивъ осшрова, на берегу 
Ладожскаго озера, видпы еще развалины деревян- 
ныхъ казармъ, въ кошорыхъ помѣщались рабочіе; 
они обросли высокою травою  и кустарникамн. 
Все э т о  доказываеіпъ, чшо рабопіы на Ювенѣ нс 
производились уже многіе годы.

Ювенскій мраморъ, подобно Рускольскому, содер- 
ж и т ъ  углекислую магнезію и являетсл на земной 
поверхноспш въ видѣ значительной гполщи, зани- 
мающей собою болыпую часшь всего острова. Онъ
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имѣсшъ явсшвенное крнспіал.шческое слоя.еніе и 
мѣсгаами заключаешъ въ себѣ слюду, роговую об- 
манку п лучисшый камень. Тамъ, гдѣ мраморъ слю- 
дисшъ, или содержишъ много роговон обмаики и 
лучисшаго камня, опіъ правильнаго расиоложенія 
пхъ въ видѣ полосокъ, онъ кажегася полосашымъ 
и какъ бы раздѣленньшъ на піонкіе слои сѣраго н 
бѣлаго цвѣпіа. Бѣлые слои сосшояпіъ изъ чешуи- 
сгпаго и довольно чисшаго доломиша, а сѣрые 
предсгпавляюпіъ мраморъ, силыю проникнушый 
часпшчкамн роговой обмапки и лучисшымъ кам- 
немъ, направлениыми ио длинѣ полосокъ. Замѣ- 
чашельно, чшо полосы просншраюшся и падаюшъ 
почши гаакъ ж е, какъ н окружагощія мраморную 
гполпду слосвагпыя породы, подъ 6 и 7  час., скло- 
пяясь на Зб0 къ юговосшоку.

На Ювенѣ доломипіъ залегаегпъ па слюдяиомъ 
сланцѣ, сосшавлящемъ здѣсь, гпакъ ;ке какъ и въ за-

I
ливѣ 'Сесгпринъ-лаксъ, подчиненные пласшы Фор- 
маціи роговообманковаго сланца, вполнѣ развишой 
на сосѣдсшвегпіыхъ берегахъ и осшровахъ. Эшо 
мнѣніе заслуживаепіъ іп Г.мъ большаго вѣрояіпія, 
чпю порядокъ расположенія слюдяныхъ сланцевъ,
ограннчивающихъ Ювепскій доломишъ, ни сколько

\
не различаепіся ощъ замѣченнаго нами около до- 
лошітповой жилы въ заливѣ Сеспірипъ-лаксъ. И  въ 
самомъ дѣлѣ, недалеко опіъ известняка, на Ювс- 
н ѣ , мы нашли піогпъ л;е вывѣпірѣлый, рухлый,
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слюдяный сланецъ, содержаіцііі въ себѣ множесні- 
во мельчанінихъ крпспіаллнковъ колчсдана, каковой 

встрѣчаепіся близъ доломитовой жилы у Сесш- 
ринъ-лакса; онъ и здѣсь не прнкасаеіпся къ доло- 
м и т у , но отдѣленъ о т ъ  него другимъ, болѣе 

плотнымъ сланцемъ , углубляющимся подъ мра- 
морную пюліцу. И піакъ, е ст ь  довольно причинъ, 
чтобы  принять Формацію роговообманковаго слагн- 
ца около ІОвепа за шу же самую, кошорую ыь? 
наблюдали у Сестрииъ-лакса, на Ворычѣ и проч.

По оемотрѣ ближайшихъ береговъ Ладожскаго 
озера, въ А и вь В  (*) оказался наспюящій рого- 
вообманковый еланецъ, съ гпѣмъ ;ке проспшрані- 
емъ и падеиіемъ, какъ полоски въ доломитѣ и 
прикасающагося къ нему слюдянаго сланца. Все 
различіе сосгиояло въ относительномъ количест- 
вѣ частей смѣшенія иородъ: роговообманковый сла- 
нецъ въ А прибли;кастся нѣсколько къ діорито- 
вому сланцу; въ немъ господствуешъ роговая об- 
манка; между піѣмъ какъ скалы, образующія бсре- 
га въ В , содерж атъ почнш равныя количества 
кварцу и роговой обманки. Согласиое просгппраніе 
и падсніе полосокъ доломнта съ окружающими его 
породами, и вмѣсгпѣ съ піѣмъ правильность ихъ 
направленія, мы думали ош нести къ его елоевато- 
сши и піѣсной зависнмосши огпъ Формацін рогово-  

обмаиковаго сланца, почему Ювенскос мѣсторож- 

См. Гіриміфным разрѣзъ Ювеня.



деніе каза.юсь намъ огромньшъ гиасггіомъ, подчи- 
неннымъ эгной Формацін. Но прилежнѣйшія изы- 

сканія опікрьын, чіно, еели не вся до.юмншоиая 

піо.іща, гпакъ по крайней мѣрѣ часгнію, вы.пмась 

изъ нѣдръ земныхъ въ видѣ жидкой массы. Вошъ 

на чемъ оеновывалнсь иаши гіредположснія: въ мра- 

морѣ мѣсшами иаходяшся куски роговообманковой 
породы, копюрая, но расположснію роговой обман* 

ки и по самой Формѣ кусковъ, уаодоблявшнхея об- 

ломкамъ плишъ, лпбо досокъ, какъ должно гюла- 
гашь, принадлежала слоеванюй породѣ, сильно на- 
сьішившейся доломншомъ. Также попадаюіпся въ 
доломишѣ куски слюдянаго еланца и плогпной ро- 
говообмапковой породы, близкой зеленомѵ камніо. 
Съ другой сшороны въ роговообманковомъ сланцѣ, 
сосіпавляющемъ берега въ Л, оказываюшся пюп- 

кія гпрещины, направляющіяся поперегъ просгпи- 
ранія сланца и наполнепнмя извеспінякомъ. Все 

приведенное ашою, конечно, доволыю хорошо под- 
шверждаешъ позднее появленіе Ювенскаго мрамо- 
ра ошиосіппельио Формацін роговообманковаго слан- 
ца.

Наблюдая мраморъ на Ювенѣ, съгіервлго взгля- 

да мояісшъ показагпься, какъ будгпо бы его про- 
рѣзываюшъ многія жилы сланцевашаго слоаіенія; 

внимапіелыюе же разсмопірѣніе, гіри соображеніи 

предъидущнхъ Факшовъ, убѣждаешъ, чшо эшо кус- 

ки, пронсшсдшіе во время изліянія мрамора ошъ



раздѣленія, нли раещеленія сланцевъ, въ спаи ко- 
шораго онъ пропіѣснялся. Справедлнвосіпь гаакова- 
го предполояіснія догсазывается не одннмн при-

I
знаками еланцевашосгпи, но и самымъ направлень

<
емъ эти х ъ  длинныхъ кусковъ, болѣе или менѣе со- 
гласующимся съ простиранісмъ сланцевъ,

Вѣроятно, ч т о  всѣ вообще запѵгпавшіеся куеки 
прииадлежатъ къ породамъ Формаціи роговообман- 
коваго сланца. Бьгть можстъ, высокой гпемперату- 
рѣ изливавтейся массы долніно припиеапіь плот- 

иое сложеніе нѣкоторыхъ изъ запупіанныхъ кус- 
ковъ роговообмапковыхъ породъ.

Д оставка къ Петсрбургу Ювенскаго мрамора, 
по причинѣ его вьагодиаго положенія на самомъ 
Ладожскомъ озерѣ, была бы далеко не гпакъ цѣн- 
на, какъ мрамора Русгсольскаго; но, къ сожалѣнію, 
Ювеиская мраморная толіца ни но прочности, ни 
по обширносиш, нс м ож етъ согіергшчествовагпь 
съ Рускольскою; добы той изъ нея мраморъ не 

слншкомъ нлошенъ и им ѣетъ крисгпаллическое 
сложеніе.

Въ окрестностлхъ  Ювеня и около Сердо- 
боля есшь и другія, менѣе значнтельиыя мѣспю- 
рожденія извесшняковъ; изъ нихъ одно у сшанціп 
Киріава-лакса, на берегу Ладожскаго озера, иред- 
сш авляетъ весьма плогпный доломитъ, чрезвычай- 

но сходиый съ Рускольскимъ мраморомъ • онъ по- 
впдимому заключаегпся шакже въ породахъ Форма-
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цін роговообманковаго сллнца и могъ бы быгпь ош- 
лнчнымъ сгпроиіпельнымъ млшсріяломъ.

Осіпавнвъ Киріава-лаксъ, мы наиравились къ го- 
роду Вильманстранду чрезъ Сердоболь, селснія 
Лкимвару, Тюрыо, Мешели и Ситолу, чтобы  оз- 
накоыигпься съ сѣвсрозападною часшію С тарой 
Финляндіи. ГІочва этп х ъ  мѣсшъ предспіавлястъ 
шѣ же гсогносгпическія Явленія, какъ и почва гірн- 
брежиой сгпраны кь Ладожскому омеру, между Кекс- 
гольыомъ п Сердоболемъ; т о т ъ  же сѣрый мелко- 
зерниетын и красный крупнозерписгпый граннты , 
гнейсъ и гранипюгнейсъ со ставл яю тъ , какъ и 
ггіамъ, почши иеключительно показывающіяся по- 
роды, коіпорыхъ самыя взаимныя огшюшеиіл ос- 
таю ш сл неизмѣняемыми. /

Съ удаленісмъ опіъ «/Іадожскнхъ береговъ харак- 

гперъ сшраны совершенно пзмѣнястся; упіесы и 
валуны, эши неразлучныя и какъ бы необчоднмыл 
нринадлежносгпи Фипской природы , постепенно 
исчсзаю тъ и уступаюгпъ свое м ѣсто шіноеамъ, 
преимущесшвеино песчанымъ. Вмѣспіѣ съ нимн поч- 
ва примѣтно уракнивается и теряеш ъ  изрышый 

видъ, опыичающій нагорную страну  сѣвсрнлго бе- 
рега Ладожскаго озера, при взглядѣ на которую  
невольно воображеніс рисуетъ великій водиый пе- 
р е в о р о т ъ , образовавшій сшоль многія долнны. 
Какъ всс обна;килось эгтіимъ переворотомъ на Ла- 
дожскомъ берегѵ, піакъ далѣе огпъ озера , на сѣ-
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веръ, все ныъ погребеио и сокрьнпо въ наносахъ; 
апю бы.ю замѣчено нами и прсжде на пуніи къ 
горѣ Ва.ікіаварѣ чрсзъ Иломанцкій погосшъ.

Досгаойно внішанія, чпю нерѣдко въ древнихъ 
наносахъ эпюй часгіш Финляндіи }смаіприваюшся, 
вмѣсшо долинъ, воронкообразны»! углубленія, или 
котловины. Чаще всего онѣ намъ всіпрѣчались ме- 
л;ду ееленіями Тюрья и Игаланъ-оія. Эиш сшран- 
ныя внаднны какъ будшо бы напоминаюшъ намъ 
о водоворогпахъ, кошорые могли образовагиься ошъ 
неправильносгпи и взаимнаго пропшвудѣйсшвія во- 
допісчепій, соспіавившихъ з,ѵЬшніе допошогіные на- 
носы. Многія кошловины наполнились водою и об- 
разовали озера1, нѣконюрыя озера заросли и пре- 
врагпилиеь въ насгпояіція шурфянки, ллбо прсдсша- 
вллюгпъ еще болопіа, ног.рьнпыя лѣсомъ; но есшь 
п шакія, когпорыхъ дно сосшавляешъ сухая почва.

По дорогѣ оіпъ Тюрьи къ Смшолѣ ВНДІІЫ из- 

рѣдко обная;енія горныхъ породъ, и, между про- 
чнмъ, вь слѣдующихъ мѣспіахъ. У самой Тюрьи 
ннзкіе гранипюгнейсовые ушесы, просінирающіеся 
на два часа; нѣсколько далѣе проглядываюшъ едва 
возвышающіяся скалы породы, близкой къслюдяно- 
му сланцу^ ея просіпнраніе соошвѣгасшнуешъ 1 часу. 
Въ обнаженіяхъ горныхъ породъ около сгпанціи 
Кивіярви видѣнъ сѣрый мелкозсрнисшый гранннп, 
мѣсшами нсреходящій въ гранишогнейсъ , н слю- 

дяный сланецъ. Въ нихъ закліочаюшся полосы (?),
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.іибо жилы (?) краснаго , крупнозсрниспіаго граии- 
ша. Просінираніе предъидущихъ слосвапіыхъ по- 
родъ соотвѣтсгпвуеш ъ '12 час. горнаго комнаса; 
паденіе ихъ къ западу. Мея:ду сслсніямн Кивіярви 
и Мсшсли встрѣчаю іпся утесы  насгпоящаго гней- 
са, распололіеннаго почши горнзонігіалыіымн слоя- 
ми съ нсзначитслыіымъ только уклонеиісмъ къ сѣ- 
веру. Эіпо былъ нервый нрпмѣръ горизоншалыіаго 
иаііласшоваиія крисшаллическнхъ сланцевъ Спіарон 
Финляндіи, чшо, б ы ть  мо;кетъ. доказываешъ сла- 
бое вліяніс на здѣшнюю мѣсшносшь подъема гра- 
нигповъ.

Изъ мннераловъ, мы замѣпшли, на пупіи къ Си- 
шолѣ, венису; она въ особенно значиіпельномъ ко- 
личесшвѣ гіопадаспіся въ гнейсѣ, вгірочемъ встрѣ- 
частся піакже и въ нѣкоторы хъ другихъ иоро- 
дахъ.

Мыза Сишола довольно извѣсгпиа но знамени- 
шымъ порогамъ, образуемымъ близъ нея рѣкою 
Воксою. Имліпра (шакъ называются эпіи пороги) 
была описана во многнхъ сочиненіяхъ. Избѣгая 
повшорспій, мы осіпановимся только па том ъ, 
чшо иеобходнмо для составленія ближайшаго но- 
няшія о геогносншческомъ образованіи это й  замѣ- 
чашелыюй мѣстноспш.

О крестности  Имашры неразнообразны н мало 
нривлекательны ; онѣ предспіапляютъ небольтія 

высошы , раздѣлснныя довольно пространнымн у-
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часшками ровной землн. Одии изъ эшихъ пригор- 
ковъ наноонаго образопанія , другіе сосшав.іяюшъ 
низмсниые угаесы. Я уже прежде имѣ.іъ саучай го- 
воришь о нспосшоянн&й скоросгпи шечснія рѣки 
Еоксы, происходяіцсй бшъ посмѣдовашельиаго сшѣ- 
снсиія н расширспія са русла. У Имашры сгаѣ- 
сненіе рѣчнаго русла досгаигаепіъ послѣдней край- 
носпіи. Здѣсь, но причинѣ непомѣрнаго уменьшепія 
плоп^ади шекущаго сѣченія , расходъ воды и щ етъ  
ураііновѣсипіься съ притокомъ ея, сообщая сгпруѣ 
необычайную б ы стр о ту .

ІІо показанію Г. Ссвергина, рѣка Вокса, нѣсколь- 
ко выше Имапіры , просгпираешся въ ширину до 
150 саж.; но въ самыхъ порогахъ, гдѣ ее стѣеня- 
юшъ скалы, она имѣегпъ не болѣе 8 или 10 саж. 
Чрезъ тако е  малое гпекучее сѣченіе расходуегнся 
т а  же масса воды, которая  выше п р о тек а етъ  шн- 
рокою и глубокою рѣкою, въ 150 саж.- гіонятио, 
ч т о  расходъ ж идкости долженъ иознаградигнься 
здѣсь невообразимою скоростію . И  въ самомъ дѣ- 
л ѣ , на И м атрѣ  вода летиш ъ подобно тѣлу  , на 
которое подѣйсгпвовала необыкповенная меш атель- 
ная сила. Э та  общая бысшроша движенія , вмѣ- 
с т ѣ  съ чаетными иеправилыюстями е я , нроис- 
ходящими о т ъ  взаимпаго столкновенія струй  н 
отраж енія ихъ о т ъ  скалъ , образующихъ русло 
И м атры , пронзводтпъ въ цѣломъ такой  эФФектъ, 

которы й  не уступаепіъ въ силѣ зпечатлѣнія П І а Ф -
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гаузенскому водоиаду на РсйнТ». Въ геогносгннче- 
скомъ оганошсніи почва на самой Имашрѣ не прсд- 
сшаинла намъ ничего новаго; она подкрѣпнла піоль- 
ко наши предъидущія наблюденіа.

Скалы на Имашрѣ главнѣйше прннадлежашъ 
къ красному, довольно крупнозсрниспюму гранигау 
и гнейсу; просгаираиіе слоевт. послѣдняго соопі- 
вѣшспівуешъ почши 4  час., ири паденіи въ 35 и 
40° къ юговосшоку. Гнейсъ мѣсгаами приближаеш- 
ся къ слюдяному сланцу и заключаегаъ немалое ко- 
лнчесгаво венисы.

ПроФессоръ ГоФманъ, бывшій здѣсь въ 1836 го- 
д у , и гораздо прежде его Акадсмикъ Севергинъ, 
вссьма справедливо нринимаюшъ рѣчнос русло на 
Имашрѣ за иродолыіую щель въ гнсйсѣ, копюрая 
усиліемъ воды безъ всякаго сомнѣнія еще расши- 
ряешся. По причпнѣ наклоннаго положенія слоевъ 
гнейса , лѣвый берегъ эіной щели выходишъ надт. 
нею нависшими ушесами , шогда какъ Еруіпизны 
праваго берега имѣюгаъ нѣкоіиорую опілогосгаь.

Обходивъ нѢсболько разъ мѣсгапоспіь, прилежа- 

щую къ лѣвому берегу Имапіры , мы наш ли, чшо 

гнейсъ безпрсрывно смѣнялся граішпіомъ, прн чемъ 
проспіираніе иерваго ни сколько не нзмѣнилоеь, 
гаакъ чпіо гранишъ предспіавлялъ какъ бы інирокія 
полосы между пласшамн гнейса, и попюму можно бъ 

было думагаь, чгао эгао современныя породы,— чле- 
ны одной и шой же Формаціи. Но выводы эгаи нссо-
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і.іасны съ наблюденіями нашимн во многихъ другихъ 
мѣсгнахъ Сшарой Фнндяндіи, гдѣ красный круино- 
зсрннсшый гранишъ оказынасгнся со ьсѣми явлені- 
лми, свойспівсннымн інолщѣ, прорывавшейся чрсзъ 
слоисшыя породы въ вндѣ болѣе или менѣе лшдкой 
массы. Мы недоло, однако жъ, осшавались въ не- 
доумѣніи: счасшливый случай гірнвелі» насъ къ ска- 
лѣ , олначенной на фиг. М  чсрітіежа , ио рисунку, 
сняпюму съ наш\ры. Она довольно ошчегнливо по- 
казынасшъ огпношеніе гранигиа къ слоевашымъ по- 
родамъ на Имаіпрѣ-, здѣсь мояшо удосиювѣрншься, 
чшо граниш ъ, вездѣ рѣзко огпдѣляющійся о т ъ  

гнейса и идущій сначала по направленію просіпй- 
ранія слоевъ, вдругъ совершенно пересѣкаешъ ихъ. 
П о  всей вѣроягпносши, въ нзліяніи эгпого крупно- 
зернисгнаго граниша должно искашь объясненія во 
всемь здѣсь приведенномъ. Полагаю, чпіо граниіпъ 
нарупгилъ горизоншальносГиь слоевъ гнейса, и рас- 
щеливъ е го , влился въ образовавшіяся ошъ гпого 
іирещиньц по шакнмъ поняшіямъ , полосы грани- 
піа сушь иасшоящія жилы (*).

Непосрсдстпвеішымъ изслѣдованіемъ мѣсшносши 
многими было доказано , чшо рѣка Бокса у Има- 
іпры прежде проіпекала другимъ русломъ, располо- 

жсннымъ гораздо выше насшоящаго русла поро-
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(*) На черхежѣ ириложенъ ііримѣрныіі разрѣзъ береговъ 
Иматры.
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говъ и усѣяннымъ огромнымн ва.іупами. Сл ііды дѣй- 
співія рѣчныхъ водоворошовъ и гпсперь еще хоро- 
шо усмагприваюшся на сшаромъ усгпьѣ. Между 
прочнмъ , мы замѣппыи здѣсь къ гранишной ска- 
лѣ одно правильнос цнлиндрическое углубленіе, 
имѣвшее до 4  верш. въ діамеіпрѣ и около 12ксрш . 
въ глубину. Съ другомъ, большсмъ углубленіи (око- 
ло 2 арш. въ діамегпрѣ) еще осгпался и шошъ о- 
громиыи ва.іунъ , ошъ копюраго , быпіь можегпъ, 
образовалось углубленіе.

Съ верспіу ниже Имапіры обрывисшые бсрега 
Воксы вышнною около 5 саж. Всѣ обнаженія по- 
казываюшъ сланцевашую глину еѣраго цвѣпіа , въ 
кошорой находяшся : полупрозрачный извесшнякъ 
и рухляки, сшоль извѣсшные въ общежиіпіи иодъ 
названіемъ Иліатровыхъ камней. Имашровые кам- 
ни, по своему сшранному внду, разнообразному до 
крайносш н, обрапіили на ссбя вниманіс многнхъ 
ученыхъ, занимавшихся сиеціальнымъ изученісмъ 
причинъ ихъ образованія. Прел;де объ эшомъ пред- 
меігіѣ имѣли самыя нелѣпыя поняш ія, осшавлен- 
ныя шеперь, благодаря изслѣдованіямъ ПроФессора 
ГоФмана ( + ). Г. ГоФманъ говориіиъ между прочимъ, 
чгпо иногда И.ѵашровые камнн поііадаюшся при- 
росшими къ грапигпнымъ круглякамъ. Намъ уда-

(•) См. Оео§по5ШсЬе ВеоЪасНіип^еп аи/ еіпег Деізе \'Оп 
Бограі Ьіі АЪо, ѵоп Бг. Е. НоГшапп, 1837.



•іось тякже наГшш подобный экземнллръ; опь нзо- 
бражснъ въ насшоящую вс.шчипу на чершежѣ

По дорогѣ оінъ Сишолы къ городу Вильман- 
сгаранду всшрѣчаюшся одни наносы. Сначала ви- 
дно въ нихъ множество очень мелкихъ валуновъ; 
но съ приближеніемъ къ ВиЛьмансгпранду они по- 
сгаепенно сшановяшся крупнѣе и, наконецъ, около 
самаго города лежапіъ огромпѣйтими глыбами.

За піри версшы на югозападъ огаъ Вильман- 
сшранда , въ м ѣстѣ  , называемомъ Ихалайсъ , мы 
осматривалн шолщи извеспшяка. Онъ сосгпавля- 

е т ъ  здѣсь небольшіе холмы, примѣрно прости- 
рающіеся въ длину на -і- версты  и окруяіенные 
отвсю да наносами. Наносы покрыг.аютъ значи- 
гаельнѣйгаую часіпь новерхности и самаго извс- 
стняка. Нѣсколько вырабопюкъ раскрываюшъ его 
на глубину 7  или 9 Фут. и доставляю тъ  един- 
ственное средство дѣлашь паблюденія. Сложеніе 
извсстняка вообще совершснно крисшаллическое, 
іпакъ чшо, съ зіпой сшороны, онъ мало сходсгпву- 
епіъ съ доломитами Рускольскимъ , Ювенскимъ и 
Гоппенварскимь, сближаясь болѣе съ Паргаескимъ 
кііисталличсскимъ известнякомъ; лучпстын камень 
въ нсмъ рѣдокъ и онъ вовсе не содержиіиъ въ сс- 
бѣ ни углекислой магнезіи, ни слюды. Въизвесгпня- 
ковой толщ ѣ  мы неоднокрашно замѣчали гаонкія 
полосы , сипсватыя п бѣлыя , копюрыя супіь не 
чгао инос, какъ прослойки чиспіаго нзвеспшяка си-



і
ненапіаго цвѣша съ волласшонишомь. Сперхъ піо» 
го , во всей массѣ изііссшнпна , 1 кошорый вообіцс 
нмѣешъ бѣлый цвѣшъ, вндны гюлосы (шолщнною 
около 1 арш.) сѣровашаго, весьма гілошнаго доло- 
мнша, нанравляющіяся прнмѣрно на 12 час., при 
крушомъ паденіи (около 65°) на восшокъ. Ихалай- 
скій швесшнягсъ , во многихъ мѣсшахъ, кажепіся 
какъ бы слоевагпымъ и прорѣзываешся жнлою ше- 
мной , почпні чсрной и плошнаго сложенія поро- 
д ы , когпорз ю , но мннералогическимъ признакамъ, 
веего приличнѣе назвашь до.ісршпояіщ сколько на- 
носы позволяли видѣшь, она, кажеіпся, имѣешъ ша- 
кое же просшираніе, какъ идоломишовыя полосы. 
І\о веѣмъ эшимъ свѣдѣніямъ должно ирисовоку- 
пиніь, чию въ срсдинѣ, извесшнягсовой шолщи у И - 
халайса замѣчеиъ былъ нами грапишъ. Въ одномъ 
мѣегпѣ онъ какъ бы пересѣкаешъ иолосы доломи- 
ша и принимаешъ видъ ж илы , а съ другой спю- 
роны онъ довольно неогіредѣлеино сливаегнся съ 
доломиіпомъ. Къ сожалѣнію, мѣешныя препягасшвія 
не позволяюгаъ заняшься ближайшимъ разсмопірѣ- 
ніемъ это го  инпіереснаго учасшка; напосы, расіпе- 
нія, ямы, наполненныя водою, и проч., останавли- 
ваюшъ лю бопы тство  наблюдагиеля на каясдомъ 
шагу. П о всей вѣроятноспш , граниіпъ еосіпавля- 
е т ъ  кусогсъ, а не жилу; гючши такого  же еложе» 
нія гран итъ  образуетъ цѣлые утесы , въ пѣсколь-
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ко десяіпкоігь саженъ оігіъ ызвсгппілковыхъ хо.і- 
мовъ.

Опіъ Бімьманстранда къ Выборгѵ видѣнъ одинъ 
красный круппозсрнисшый гранипп,. Съ это й  еіпо- 
роны въ псрвый разъ полвллсшсл граниш ъ, бо- 
лѣе или мснЬе преврашившійся въ дресву, издавна 
извѣстный подъ названіемъ раппакиви.

Н ѣ с к о л ы і о  верстъ  далѣе о т ъ  Выборга окаичи- 
ваюгпся обнажеиі/і горныхт, породъ, и гполько одни 
наносы сопровождаютъ дорогу до самаго С. Пе- 
тербурга; но мы не могли ознакомишься съ свой- 

ствами ихъ и расположеніемъ , по причинѣ нена- 
стной  иогоды. Къ піому же и время, когнорое мы 
въ правѣ были п о св я ти ть  напшмъ набліоденіямъ, 
уже оканчивалось.
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III.

Г О Р Н О Е  Д ѣ  Л  О.

ОпіІСАНІЕ НОВЫХЪ ННОТРУМЕНТОВЪ , УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ 

НРИ БУРЕШИ АРТЕГПЙСКИХЪ КОЛОДЦЕВЪ , Г. ДеГУЗБ

(Б е^ о и б ёе).

(Пер. ГІодпоручика Ольховскаго).

Дееяніь лѣшъ занимаясь буреніемъ аршезійскихъ 
колодцевъ, я иепышалъ всѣ зашрудненія, могущія 
гіроизойнш при рабопіахъ эшого рода. Рѣдко всгарѣ- 
чаю тся мнѣ іпеперь преияпісіпвія, не случавиііяся 
ни въ одной изъ производимыхъ мною работъ , ко- 
шорыхъ было числомъ бо.іѣе 150, на глубину 2 
или 500 мешровъ.

ГІолагая, чпіо людямъ, ганимающимся этим и ра- 
ботами, не безполезно будеіпъ знашь т ѣ  епособы 
и и н стр у м сн тм , которы е многочисленные опы-
гпы заставили меня предночиш ать всѣмъ прочимъ,

Горн. И іурн . К н . VI. 1839. 5



я предспіапляю въ эпюй сгнаіпьѣ смѣдствіл, мною 
нзъ ннхъ вывсдснныя.

Преліде неліе.ін нз.іожу предмеіпъ мой, я дол- 
лгенъ необходнмо сдѣлапи. одно замѣчаніе. Я хочу 
показагпь валиюсть снособа, давтаго мнѣ средст- 
ва, въ иослѣдніе годы рабогпъ, избѣгапіь тѣ х ъ  за- 
пірудненій , когпорыа до гпого времени оспіанавли- 
вали бурепіе. Э то  способъ крѣпленія буровыхъ 
скважннъ трубами (теіЬ осІе (іе8 ІиЬа^е»). Благо- 
даря ему, я спускался, нанрнмѣръ прн буренін въ 
Манѣ (Мап®), на 200 мепіровъ въ глубину, съ пірс- 
мя рядами пірубъ, проходя 10 слоевъ жидкаго пе- 
ску, раздѣляющихся меліду собою извеспіковымъ и 
зеленымъ несчаниками.

ІІомощію эпіого способа можно пъ нѣсколько 
дпей, съ однимъ рядомъ пірубъ и шаропиднымъ 
клагіаномъ (яоираре а Ьоиіеі), ііройнш наиболѣе 
шекучій слой, какъ напр. водянисшый пссокъ, хо- 
пія бы онъ былъ пюлщиною въ 20 метровъ; мелі- 
ду шѣмъ какъ опуская трубы  іполі.ко до прико- 
сновенія съ пескомъ, какъ ирн обыкновенномъ спо- 
собѣ, успііхъ буренія не совсѣмъ надежеиъ и рабо- 
іпы могутъ продолжаіпься нѣсколько мѣсяцевъ.

Мнѣніе эшо, основанное на миогочнсленныхъ и 
неоспоримыхъ Фактахъ, нринулідавшихъ меня не 
начинать буренія, не прнбавя къ бурильному прн- 
бору одного, или нѣсколькихъ соединеній тр у б ъ  
^ е и х  йе іи у а и х ) , заспіавляепіъ объяснипіь въ
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сіпапіьѣ это й  все, относящ сеся до эшоіі сисшемы 
крѣпленія.

Всякій рядъ тр у б ъ  умеиыиаетъ діамеіпръ сква- 
жииы по крайней мѣрѣ иа двойную гполщнну ихъ 
егпѣнокъ; очевидно, ч т о  необходимосгпь крѣпленія 
заставляепіъ давать  буровымъ скважииамъ діа- 
м стръ  гораздо больпіій, нежели какой нужно при 
обыкновеиной методѣ. Вопп> главнѣйшая причина, 
нри несоблюденіи которон принуя;дены иногда 
бываюшъ оставляіпь вовсе скважину о т ъ  слиш- 
комъ большаго съуженія, происходящаго о т ъ  мно- 
гихъ скрѣпленій.

Для избѣжанія этого  неудобства, я изложу упо- 
треблспіе различиыхъ инсіпрументовъ, расширяю- 
щихъ скважинм, какъ напр. клещей (р а ііе  (1’есге- 
ѵіяве) и пружнннаго бура (ігёрап  а геззогі).

Э тим ъ инсшруменпіамъ я обязанъ успѣхомъ бу- 
рснія въ Манѣ, о кошоромъ упомянуто вышс*, они 
дали мнѣ средсіпво п р о й ти  нижніе слои мѣловой 
Формаціи въ Сен-Фаржо (8 а іп і-Г аг^еаи ) наглуби- 
нѣ 200 м етровъ, только  съ двумя рядами трубъ.

Вспомогателъные инструменты.

Подъемный ключъ. Ключъ, поддерживающій буръ. 
Ушковал ч асть  бура. Крюкъ, прикрѣпленный къ 
концу канаша.

Подъслтый клюгъ (сІеГ сіе геіеѵёе ои ріе(1-(іе- 
ЬоеиГ). Фиг., 1 представляетъ планъ и проФімь 
подъемнаго ключа.
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a) Кольцо, вращающееся на кружкѣ околоверх- 
ней часіпи ключа.

b) Болшъ, служащій для удержанія сгаержня бу- 
ра ошъ согарясенія.

♦

c) Высгаупъ для поддерживапія ушолщеній бура.
ПоЪдерживающііі клюгъ (сІеГ (1е геіепие) (фиг. 2).

Ключъ, поддеряіивающій буръ помѣщаешся на по- 
лу и захвагаываегаъ часпш его подъ двумя высгпу- 

пами, находящимися иа 18 цеигаимегаровъ ниже 
ихъ угаолщенія, коіпорыми они удерживаюгася на 
подьемномъ ключѣ.

Ушковая гастъ бура (Тёіе (іи яогніе) (фиг. 3). 
Верхъ ушковой часши бура одинаковъ съ верхнею 
часпіію подъемиаго ключа, а нішній конецъ съ 
концами среднихъ часгаей бура. Она служигаъ для 
удара буромъ*, къ концу ея привязывается канагаъ.

Производа ударъ помощію подъемнаго ключа, 
буры ч асто  срываюпіся, а иногда и ломаются.

Рыгагъ Ъля поворагиванія бура. (МапсЪе а ѵів 
сіе рге88Іоп ои тапіѵеИ (1е тапоеиѵге^ (фиг. 4). 
При буреніи кругообращсніемъ иногда употребля- 

ю т ъ  рычагъ съ огаверстіемъ по срединѣ, въ ко- 
торое  опускаю тся части  бура и утверж даю тся 
въ немъ клиньями, вбиваемыми молоткомъ.

Э т о  им ѣетъ  т о  неудобство, чшо прн выбива- 
ніи клиньевъ, удары приводятъ буръ въ со тр я - 
сеніе и заставл яю тъ  иногда стѣ н ы  скважииы осы- 
паться.



Обыкновенно жс рычагъ діілаегася изъ дерева и 
оковываегася желѣзомъ. Буръ вставлаегасл въ о т -  
версгаіе а  и запираегнся въ немъ закладкою Ь, ко- 
гпораа поддерживаеіпся гвоздемъ, ироходящимъ 
сквозь пробой с, прибипіый къ рычагу, кромѣ эгао- 
і’о буръ поддерживаешса нажнмнымъ виптомъ сі.

Чіпобы поднаіпь, или о гіу сти ть  буръ, по мѣрѣ 
надобности, сгпоитъ шолько оіпвсрнуть нѣсколь- 
ко в и п тъ  (I; для сн л т ія  же совсѣмъ рычага вы- 
нимаю тъ гвоздь с н о т ги б а ю тъ  закладку Ь.

Въ болыномъ бурѣ ч асти  неодинакой шоліцины; 
ч то б ы  онѣ всѣ раино могли б ы т ь  захватывасмы 
вырѣчкою рычага, т о  ири выкладываніи въ нее 
болѣе узкихъ часпіей, около нихъ забиваепіся втул- 
ка е-

Крюкъ, привлзанный къ концу каната (фиг. 5). 

Онъ зацѣплается за подъемиый ключъ при подни- 
маніи и опусканіи бура, или за ушковую часгпь 
при дѣйствіи ударами. Крюкъ эшошъ дѣлаеіпся 
изъ хорошо выкованнаго желѣза, пошому ч т о  дол- 
женъ выдсрживать тяж сспіь цѣлаго бура.

О тверспіія иа концахъ служ атъ для привязыва- 
иія всревки, ко то р ая  съ одной стороны  препяіп- 
сгавуетъ инструменгау спадать съ кан ата , а съ 
другой поддерживаетъ утковую  часгаь, или нодъ- 
емный ключъ.

Толщина крюка дѣллепіся одинаковою сЪ гаол- 
щиною верхнихъ чаегпей бура.
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/
a) Канаіпь.
b) Пешля на немъ.
c) Желѣзный крюкъ въ вндѣ букпы 5.
а ) Беревка, препяпісшвующал крюку ош цѣплять- 

ся.
е) ІІодъемный к.іючъ съ боку.

Инсті>ументы, служащіе дллразширеніл скважииы.

Пружинный бѵръ. Клещи.
Пружинный буръ (Т герап  а геязогі) (фиг. 6). 

Когда мсшаллнческая шрѵба опуспшшся въ буровую 
скважину, гао буреніе не можешъ иначе продол- 
ж апіься, какъ при діамсшрѣ мсиьшемъ діамешра 
эпіой іпрубы, чіпо воспрепяшствуегаъ дальнѣйше- 
му опусканію іпрубъ, въ случаѣ, если основаніс не 
будешъ мягкаа порода; потому ч т о  дад;е самый 
шонкій слой швердой породы въ состояніи  осша- 

новить опусканіе ихъ.
Для преодолѣніа это го  препатспівіа изобрѣлъ я 

расширяющій буръ, представлеиный на фиг. 6. На 
фиг. Ьу одна сторона ошпягаа, чшобы можно бы- 
ло видѣшь внутреннее его устройство.

а) Толспіая сшалыіая пружина , служащая для 
поддерживанія пласіпинокъ ЬЬ въ нѣкопюромъ уда- 
леніи одну опіъ другой.

ЬЬ) Сшальные рѣзцы, поддерживаемые двума бол- 
гаамп, подъ утолщсніямн сдѣланнымн въ шгаангѣ.

Эгаогаъ инсшрріенгпъ дѣйствуешъ ударомъ. Ч т о -
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бы встап и ть  его въ пірубу, сильно сж имаю търу- 
ками пласпшнки ЬЬ, поднявъ предварипіельно рядъ 
гарубъ по крайней мѣрѣ на 0,26, или 0,50 мсгара, 
надъ породою, въ которой хошяшъ расширишь 
скважину* иорода эіпа должна быпіь прсжде про- 
бурена на ширину внушрснняго діамешра пірубы.

Буръ, зайдя за основаніе гарубъ и не нрспісрпѣ- 
вая болѣе давленія на бока с в о і і  о т ъ  сгнѣнокъ ихъ, 
ош воряется упругостію  внутреш ш хъ пруж инъ; 
тогда поворанивая рычагъ, управляющій пмъ, при 
всякомъ ударѣ, дѣлаю тъ  скважину достагпочно 
широкою для іпого, чшобы рядъ тр у б ъ  могъ прой- 
т и  чрезъ нее свободіщ. .

Эіпо повторяеш ся при каждомъ слоѣ твердой 
породы, и таким ъ образомъ цѣлый рядъ. гпрубъ 
углубляется, не гюдвергаясьснльному горнзонпіаль- 
пому давленію.

Кяещи (р а ііе  а ’есгеѵІ88е) ^ ф и г .  7). Когда рядъ 
пірубъ будетъ  опущенъ въ буровую скважину и 
прн основаніи ся всгп рѣ тн тся  слой мѣла, рухляка 
или глнны, іпо эп іо тъ  н н струм ен тъ  можегпъ слѵ- 
жіішь съ пользою для выбѵрнванія подъ гпрубами 

скважнны съ діамстромъ болмпимъ, нежсли вну- 
гаренній діамстръ ихъ, и гпакимъ образомъ облег- 
чаешъ далыіѣйшес нхъ огіусканіе.

Для оггусканія эпюго инструменгаа въ буровую 
скважину, клсщи Ь сильно сжнмаюпіъ рѵками и 
всщ авляю тъ въ т р у б у , заставляя при этом ъ
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ъп
сгибапіьсл пружину а, копюрал снова выпрлмляеіп- 
сл, лнпгь пюлько инспірументъ пройдепіъ весь 
рядъ тр у б ъ ; и тогда піреніемъ своимъ объ с т ѣ -  
ны скважины ее расш ирлетъ.

Эгпотъ инструменіпъ служ итъ для узнанія піак- 
же, не разорвалась ли гдѣ нибѵдь гаруба и на ка- 
кой глубинѣ она должна б ы ть  починена.

Ложеъкые буры съ иіаровидными клапанами. Вуръ 

съ шаровиднымъ клапаномъ и ртьзцомъ въ видгь змтъ-
инаго языка.

Ложегные буръі съ шаровидпыми клапанаяіи (Т а- 
гіегез аѵес воирарез а Ь о и іе і) (фиг. 8 и 9). Кла- 
панъ съ полукруглою рукоягакою, (Ьа коираре а 
аиве) ( фиг. 8 ) ,  двйсгавующій на веревкѣ, съ поль- 
зою упопіребляешся прн проводѣ буровой скважи- 
пы чрезъ жидкій песокъ; подобно движенію порш- 
ня въ насосѣ, шаръ а подымаешсл и опускаетсл 
въ пространствѣ  Ь; дуга с не иозволяетъ поды- 
м аться ему слншкомъ высоко, а желѣзная чашка 
(3 удерживаетъ его снизу.

П Ри опусканіи бура шаръ с поднимаегася и про- 
ходъ е огакрываспіся, набирая въ себя со скважины 
песокъ; при поднятіи  же бура шаръ опускается 
въ а  и засту п аетъ  проходъ песку, дошедшсму до 

Ь. П овторял  эшо движеніе нѣсколько разъ сряду, 
наполнлю тъ псскомъ пустогау Г; въ одннъ день



нзъ скважины гаубнною во 100 мешровъ, можно 
вынугаь болѣе одного мегара земли.

Когда песокъ п л о т е н ъ , т о  къ нижней ч асти  
бура привинчиваю тъ клананъ ( фиг. 9) тако го  жс* 
у стр о й ства , какъ и предъидущій, гаолько съ щою 
разницею, ч т о  онъ здѣсь укрѣплеиъ на желѣзномъ 

стерж нѣ , проходящемъ чрезъ основаніе его. С тер- 
жень эгпотъ  заставляепіъ сго подымапіься до С, и 
двигаясь подобно поршню наноса, наполняепіъ піру- 
Йѵ (.

Вуръ съ ишрооидиымь клапаномь и ргьзцомъ въ 

оидть змтьинаго • лзыка. (Тагіёге а Ь о и іе і е і  а  Іап- 
§ие (іе вегреп і) (фиг. 10). Буръ эгао тъ  въ верх- 
пей часгаи своей сдѣланъ гаакъ же какъ н предъиду- 
щій, а въ основаніи своемъ снабженъ рѣзцомъ въ 
видѣ улитки , или змѣинаго языка. Онъ дѣйсгпву- 
егаъ кругообращеніемъ. Рѣзецъ "  разсверливаетъ 
песокъ, которы й  поднявшись до 1 поднимаегпъ 
ш аръ до с и наполняегпъ гіусгпогпу Г; при подня- 
пііи инструменгаа, песокъ, содер;кащійся въ пус- 
т о т ѣ  Г, давиіпъ гааръ а  и заставляеіпъ его опу- 
скаться  опіъ с до е; онъ плотно  запираетъ  про- 
ходъ, т а к ъ  чпю вссь вошедшій въ него песокъ ии 
какимъ образомъ уже нс м ож етъ  высы паться.

Подъелгные буры.

Завитокъ. Колоколъ съ винтовымъ нарѣзомъ. 
Колоколъ съ зубчатыми пружинами.
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Завитокъ (Сагасоіе) (фнг. Ц>. Когда сшержень 
бура нли самый буръ сломаешса надъ своимъ у- 
пюлщеніемъ, шогда опускаюгпъ завшпокъ, узнавши 
предваришельно, но вынугпой часіпн бура и жур- 
налу рабошы, имѣешъ ли осшавшаяся часгаь въ 
скважннѣ досшашочную шолщину, для гного, чшо* 
бы номѣсгаипіься въ а. Эггіимъ инсшрукенпіомъ лег- 
ко можно ее вынуіпь съ гіерваго раза, особенно 
если журналъ хорошъ и запссывались вырыгаая 
глубпна скважины, іполщнна и длина каждой час- 

іпи бура.
Колоколъ съ вишповыліъ нартъзоліъ (СІосЪе іагаи - 

<іёе) ( ф и г .  12). Когда сгаержень бѵра сломишся, 
какъ выше сказано, но задержигася чѣмь нибудь, 
или на днѣ скважины, или у сгнѣнокъ ся, и надоб- 
но весьма большую силу, чшобы вынуть его; то г- 
да употребляегася колоколъ съ вннтовымъ нарѣ- 
зомь, онисанный въ сочиненіи Г. С агпіег’а и нред- 
ставленный на ф н г .  12. Чгнобы не провеспіи ин- 
струменпіа мимо сломанной часгпи бура, къ нему 
нрикрѣпляегася, чсты рьмя винтами, опрокинѵтый 
колоколъ. Э іпотъ подъемный буръ долженъ б ы ть  
употребляемъ еще, когда изломъ сдѣлается ниже 
угаолщенія, потому чіпо при вытаскиваніи зт о й  
ч асти  завитокъ неудобенъ

Колоколъ съ зубгатылш пружинами (СІОсЬе а 
^а іе із) ( ф н г .  1Ъ). У потреблястся въ том ъ  случаѣ, 
когда буръ сломанъ ниже утолщ снія.— Если осшав-
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шаяся часшь его вь скважинѣ имѣсшъ верпшкаль- 
ное положеніе, шо входишъ внугнрь эшого инспі- 
руменіпа и задерживаешся зубчаіпыми высшупаміі, 
когиорые въ него впиваюшся и шащаіпъ съ собою 
на поверхносшь.

Инсшруменшъ эшогнъ сосшоишъ:
1. Изъ сшержня а.
2. Изъ болшовъ съ гайками ЬЬ, служащнхъ для 

прикрѣпленія къ сшержню двухъ лапъ.
!5. Изъ лапъ сс.
Л. Изъ боліпа съ гайкою <3, нрикрѣпляющаго 

сшальную гіружину къ сшержню.
5. Изъ пружины е.
6. Изъ болшовъ съ гайками ГГ, поддерживаю- 

щнхъ зубчашые выспіупы (^аіеі») и
7. Изъ (подвнжныхъ) зубчашыхъ высшуповъ 

сдѣланныхъ изъ лишой сшали.
Ошъ надавливанія входящей въ колоколъ сло- 

манной часіпи, они расходяшся нѣсколько въ сшо- 
роны, сжимаюіпъ ес и при нодниманіп шащапіъ съ 
собою.

Когда сломанная часіпь бура будешъ длнннѣе 
своей пюлщинм, гао ее вссьма легко бываешъ вы- 
ш аскиваш ь, поіпому чшо она осгнасшся въ сква- 
жинѣ въ прямомъ , или нѣсколько наклонномъ по- 
ложеніи, и въ эшомъ случаѣ упошребляешся обы- 

кновенно завигаокъ, или крюкъ.
Но если сломншся пружинный буръ у своего о-
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снованія, нлн ложечный буръ, въ то м ъ  м ѣстѣ , гдѣ 
начинается п у с т о т а  его, т .  е. у основанія спи- 
рали, т о  могутъ встрѣтигпься большія п р еп ят- 
співія, ежели инспірументъ не будстъ вы тащ енъ 
въ нѣсколько часовъ, погпому чіпо чѣмъ болѣе бу- 
д у тъ  пріискивать способовъ его в ы тащ и ть , тѣ м ъ  
болѣе пюлько будугаъ углублять его въ скважину. 
Въ эгаомъ случаѣ надобно с т а р а т ь с я  вдавить его 
въ стѣн ы  скважины , если буримая порода легка*, 
при породѣ же твсрдой его должно будетъ раз- 
бивать.

Средство, когаорое довольно часто  удается, со- 
сгпоитъ въ гаомъ , чгао опускакипъ въ скважину 
пірубу одинакаго съ нею діамеггіра и с т ар аю тс я  

вогнать въ нее сломанную часпіь бура } послѣ че- 
го осторожно пірубу подымаюпіъ и вмѣстѣ съ 
нею вы таскиваю тъ сломанную часть  бура. Иног- 
да піакже удобно можно дѣйсшвовагпь инсшрумен- 
том ъ , устроеннымъ въ видѣ пробойника съ рас- 
ширеннымъ нижннмъ оборотомъ, для скорѣйшаго 
захвашыванія бура.

Шнструментпъ, служащій длл расширеніл скважи- 
ны и подъеліа трубь.

(Фиг, 14). Основаніе инструменпіа сосгаоигаъ изъ 
сплошнаго ікелѣзнаго цилиндра а , окаичивающаго- 
ся конусомъ Ь. Въ эгаомъ цилиндрѣ сдѣланы два 
параллельныя отверспіія, въ которы я вставляюпі-
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сл стальны е болты  ; на ннхъ надѣваю тся гайки 
сс. Гайки э т и  бы ваю тъ  остроконечны (I, чтобы  

п р о т ы к а т ь  гпрубу , съ лезвіемъ дл/і разрѣзыванія 
тр у б ы  и съ угполщеніемъ вверху, какъ іГ, для 
подъема цѣлаго ряда тр у б ъ , захвагпывая его за 
основаніс.

Гайки, помѣгценныя въ п у ст о та х ъ  сс цилиндра 
а , удерживаюгпся болшамн с ,  птакъ чпю свободно 
могушъ двигашьея , потому чшо огпверсшіе ^  го- 
раздо шире болгпа е.

И н струм ен тъ  эпюпіъ опускаюшъ, повсрты вая 
съ лѣва на право: дойдя до мѣспіа, гдѣ нужно имъ 
дѣ й ствовать, его п оверты ваю тъ  съ права на лѣ- 
во, о т ъ  чего зубья опіворачиваю тся, и зацѣплля за 
стѣ н ы  скважины, ее расш иряю тъ. Э т о т ъ  ннсгпру- 
м ен тъ  можепіъ так ж е  служ ить для пробуриванія 
нзвеспгняка, находящагося подъ трубами; для э т о -  
го сгпоиіпъ шолько у п о тр еб л я ть  т а к іе  зубцы, ка- 
кіе предсгпавлены на фиг. Ь.

Щ)пъ  (ЕдаагІ880Іг).

(Фнг. 15). Прежде опусканія тр у б ъ , необходнмо 
увѣрнться , чіпо скважина дѣйсіпвипіельно в ер ти - 
калыга и сдѣлана цилиндрически, и ч т о  къ с т ѣ -  
намъ не пристало кусковъ буримой нороды, могу- 
іцихъ воспрепягпствовать опусканію труб ъ .

Слѣдующій и нструм ен тъ , вышиною около 2-хъ 
метровъ, весьма удобно можепіъ б ы т ь  на э т о  у-
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потребленъ: онъ соешоигпъ изі. же.іѣзнлго стерж - 
ня. Въ а и Ь находяпіся желѣзные круги (гоп<іе1- 
1е), къ которьш ъ помощію гаекъ прикрѣплсны че- 
т ы р е  п р у та  изъ закаленнаго желѣза.

Одного инструмента, сдѣланнаго по эпюму образ- 
цу , д остаточ н о  для скважинъ трехъ  нли чегпы- 
рехъ различныхъ діаметровъ; сгаоиіпъ только гіе- 
рем ѣнять круги и тѣ м ъ  придавать ему болыній 
или меньшій діамегаръ.

Буровыя трубы.

Буровыя трубы  (іиуаих (іе геіепие) должны 
б ы ть  сдѣланы. изъ желѣзныхъ лисшовъ , лучшаго 
досшоинспіва, мягкихъ и гнбкихъ. Лисгпы грубыс 
и ломкіе бы ваю тъ часто  причиною больгаихъ и 
даже неиспраг.имыхъ неудачъ.

До снхъ поръ я употреблялъ преимущесіпвеино 
лиспювое желѣзо съ заводовъ І т р Ь у  (іи Веггу и 
РгапсЬе С о т іё .

Толгцина лисгаовъ должна бышь соразмѣрна діа- 
м стру трубъ. Такимъ образомъ для трубъ  въ 0,33 
меіпра (1 Ф утъ) діамегара, ли сты  должиы имѣть 
0,005 м етра, или 2 линіи, іполіцпны; для 0,26 ме- 
іпра они должны быпіь въ 0,003 м. , и накомецъ 
для 0,19 м етра, наименьшаго изъ употребляемыхъ 
діамегаровъ, гполщина лисгаовъ должна б ы т ь  въ 
0,002 мегпра , піакъ ч т о  она должна пропорціо- 
нально умсньшаіпься оіпъ 0,005 до 0,002 м етра,



смошря по умеиыпенію діамепіра трѵбы  о т ъ  0,33 

до 0,19 мепіра.
Трубы , опускаемыя въ скваи;ину, с.іужапіъ для 

прсдохраненія ея ошъ обваловъ, а пошому надобно, 
чгпобы лнсіны моглн протнвѵстояпп, давлснію, 
которое с т р е м и т с я  сдавлнвать пірубы , если 
бурнмая норода с о с т о и т ъ  изъ нссковъ и глинъ, 
или разрывапіь ихъ, если она состоиш ъ нзъ галекъ, 
желѣзнаго колчсдана и горнокамснныхъ отломковъ.

Кромѣ внѣшняго давлснія , трубы  дол;кны еще 
выносипіь, во все нродолжсніе рабопіы, удары бу- 
роваго стерлш я , какъ прн дѣйствіи вращеніемъ, 
т а к ъ  и при удареніи. П ри пробиваніи твердон 

породы буръ поднимаепіся на нѣсколько центиме- 
т р о с ъ  и упадаетъ вссю тяж еспіію  своею , оіпъ 
чсго стерж ень бура, имѣя длину въ нѣсколько с о т ъ  
мсгпровъ, безпрестанно т о  гн стся , іпо выпрям- 
л яется ; п овторяя  дѣйспівіе эіпо о т ъ  12 до 15,000 
разъ въ день, часто , въ продолженіе цѣлаго года} 
тр у б ы  разрушаюшся если ж елѣзо, на нихъ упо- 
требленное, не было хорошихъ качсспівъ, надлежа- 
іцей толщ ины  , и особенно еслн тр у б а  не была 
совершсннЪ всртикалыіа.

Трубы должны б ы т ь  сдѣланы изъ листовъ въ 
два мепіра длиною , для избѣжанія часпіыхъ со- 
единеній и свергнуты въ холодномъ состоян іи  же- 
лѣза на валькахъ особеннаго устрой ства.

Желѣзо хруикое не должно б ы т ь  употребляемо
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пъ дѣлѣ , ПОПІОМ)’ ЧІІІО ОДИНЪ ЛИСІПЪ МОЖСІПЪ сдѣ-
лапіь негоднымъ весь рядъ інрубъ въ нѣсколько 
согаъ мепіровъ.

Края лисшовъ, при соединеніи между собом, на- 
кладываюіпся одинъ на другой на ширину огаъ 4  
до 5 ценгаимегаровъ. Они должны б ы ть  гаонко 
выкованы для то го , чгаобы образуемые ими гавы 
были какъ можно площс. Склепки, упогаребляемыя 
на соединеніе, дѣлаю тся изъ мягкаго желѣза. Онѣ 
располагаются на разстояніи о т ъ  4  до 5 ц ен ти - 
мегпровъ одна огаъ другой и смазываются, какъ 
внупіри іпрубы, т а к ъ  и снаружи, саломъ.

Если склепки внутри не будѵпіъ плоіпно приле- 
гапгь къ листу , пю дѣйствующій инсгаруменгаъ} 
спускаясь и поднимаясь, м ож етъ задѣвапіь за ли ст- 
кн и срывагаь ихъ, опіъ чего самые листы  стануіпъ 
разрываться.

О пы тны й бурилыцикъ сіпарается по возможно- 

сгпи ум ены тіпь діамегпръ скважины. Такимъ об- 
разомъ въ скважину въ 0,30 мегара онъ опускаегаъ 
шрубу въ 0 ,28 мепіра наружнаго діамегира ; шол- 

- щниа лиспіовъ, болгаовъ и заклепокъ позволягаъ 
ему рабопіагаь гаолько инсіпруменгпомъ въ 0,26*, 
должно с т а р а т ь с я , чіпобы пірубы были прямы и 
ровны, погпому ч т о ,  нри опусканіи ряда ихъ, дли- 
ною въ 50, 100, а иногда и 200 метровъ, полага- 
ю т ъ  на качаиіе бура при дѣйствіи  его только 0,02 

метра.
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Мы оказл.іи, чіпо надобно предпочітіипісѵіыю у- 
поіпрсб.імпіь лисіны длнною въ 2 мспіра , ппіобы 
избѣгапіь часпіыхъ сосдипеній , увеличиваюіцихъ, 
какъ издсрагки, іпакъ и зашруднрнія при опусканіи 
іпрубъ.

Ф п г .  1 6  и р е д с п і а в л я е г в ъ  п і р у б у , и м ѣ ю і ц у ю  н а  

к л ік д о м ъ  б о н ц Ѣ с в о с м ъ  муФ гпу, и л и  н а с а д к у ,  и з ъ  л н с -  

ш о в а г о  иіслѢз я ,  в ъ  0 , 1 6  м е ш р а  в ы ш и н о ю  ; о н а  з а -  

х в а г п ы в а е ш ъ  г п р у б у  в ъ  д в а  м е п і р а  н а  8  ц е н г п и м е -  

г п р о в ъ ;  в ъ  о с ш а л ы і ы я  ж е  8  в с п і а в л я е і п с я  д р у г а л  т р у -  

б а .  М у Ф іп а  а с к р ѣ г і л я е і п с я  с ъ  н и м и  п о е р е д с г п в о м ъ  з а -  

к л е п о к ъ  1> и с .  І І а д о б н о  с м о т р ѣ п і ь ,  ч і п о б ъ  п і р у б ы  

к а к ъ  м о ж н о  п л о п і н ѣ е  п р и м ы к а л и  о д н а  к ъ  д р ѵ г о й  

п о т о м у  ч і п о ,  в ъ  г і р о п і и в и о и ъ  с л у ч а ѣ ,  о г п ъ  у д а р а  б а -  

б о ю  п р и  о п у с к а п і н  и х ъ ,  о и ѣ  в х о д я г п ъ  о д н а  в ъ  д р у -  

г у ю  и  г і р н ч и н я ю п і ъ  э і ш ш ъ  б о л ь ш о й  в р е д ъ .

Т р у б ы  м о г у т ъ  б ы і н ь  п р н г о п ю в л е н ы  в ъ  6  м е -  

ш р о в ъ  д л и н о ю ,  с о е д и н я я  и х ъ  п о  іг ір н  з а  р а з ъ .  Д л я  

о п у с к а н і я  и х ъ  в ъ  б у р о в у ю  с к в а ж и н у  у п о т р е б л я -  

ю г а с я  д в а  о ш е й н и к а ,  п р е д с г п а в л е н н ы е  н а  фиг. 1 7  и  

1 8 .  С о е д и н е н і е  и х ъ  б о л т а м и  (фиг. 1 9 )  п р о и з в о д и п і -  

с я  т а к н м ъ  о б р а з о м ъ ,  к а к ъ  п о к а з а н о  н а  фиг. 2 0 .

П р е ж д е  о п у с к а н і я  ш р у б ы  в ъ  с к в а ж и н у ,  н а  в е р х -  

н ю ю  ч а с т ь  с я  н л д ѣ в а ю т ъ  о ш е й н и к ъ  (фііг. 1 7 ) ,  

и м ѣ ю щ і й  д в ѣ  р у ч к и  а ,  огп ь 3 0  д о  4 0  ц с і і г п и м е п і р о в ъ  

д л и н о ю ,  с л у ж а щ і я  д л я  п о в о р а ч и в а н і я  с я .  О ш с й н и к ъ  

э т о т ъ  с ъ  о д н о й  с п ю р о н ы  и м ѣ с т ъ  д в а  у г а к а  в ь

в и д ѣ  к р ю ч к о в ъ ;  к ъ  н и м ъ  п р и в я з ы в а е т с я  в е р е в к а ,

Горн. Журп. Кн. VI. 1839. б
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укрѣпленпая къ козламъ, для поддерживаніи т р у -
4

бы въ внсячемъ по іоікепін. Опъ снабікенъ двумя 
винтами, помощію которы хъ  можно измѣняпіь его 
діаметръ.

О пѵ гтн вти  первую трубу  въ скважину на т а -  
кую глубину, ч т о  надъ поверхносгпію будетъ еще 
о ставаться  около 1 мегнра длииы, ее обхватыва- 
ю т ъ  другимъ деревяннымъ отейникомъ ф и г .  18. 
Въ немъ:

а) О твер ст іе , въ которомъ удерживается труба.
ЬЬ) Двѣ дубовыя части , въ 6 или 8 центим. т о л - 

щиною, составляю щ ія ошейники.
с) Линія раздѣленія ихъ.
<1(1 ПІляпка двухъ боліповъ, соединяющихъ чао- 

т и  ошейника.
ее) Гайки, навинчивающіяся на болты  для скрѣ- 

пленія частей  ошсйннка и приданія срединѣ а на- 
длежащаго діам етра.

Эгпотъ ошейникъ предпочитаегася предъ же- 
лѣзнымъ , потому ч т о  деревяннымъ можно силь- 
иѣе сдавлнвать іпрубу, не повреждая ея.

Когда ошейникъ ( ф и г .  18) хорошо с ж а т ъ , т о г -  
да берутъ  другой ( ф и г .  17), ослабляю тъ болпіы и 
захваты ваю тъ  нмъ новую т р у б у , копюрую при- 
с т а в л я ю тъ  къ первой, піакъ какъ показано на 
( ф и г .  20). Составивъ пірубы и пригнавъ отверспіія 
для болтовъ, одно гіротивъ другаго, поступаюгпъ 
слѣдующимъ образомъ.



Свинчиваюпіъ гайку съ бо.ппа (<риг. 19) и къ 
крючку, находящемуся на концѣ сго, привязываюпіъ 
веревку. Человѣкъ, сидящій на козлахъ, опускаешъ 
его во внуш ренность тр у б ъ  ниже м ѣ ета  соедине- 
нія ихъ, т а к ъ  какъ видно на фнг. 20. Другой ра- 
ботннкъ  , находящійся на землѣ, пропускаетъ въ 
отверсгпіе а жслѣзный н р у тъ  съ крючкомъ Ь, за- 
хваты ваепіъ версвку , вы таски ваетъ  ее въ о твер - 
сіпіе а, какъ показано въ с, и обрѣзываетъ; потом ъ 
берепіъ гайку (фнг. 19), навинчиваегпъ на боЛтѣ, (фиг. 

20) посредствомъ небольтаго ключа, какъ мо;к- 
но крѣпче, наіплгивая къ себѣ конецъ болта  клеща- 

ми; піакимъ образомъ головка его и гайка прижи- 
м аю тся къ стѣнкам ъ тр у б ы  чрезвычайно плотно. 
Выходящая за гайку часпіь болта  отпили вается .

Сосдиненіе двухъ часгпсй тр у б ы  представлено 
въ т  п.

т  гайки, соединлющія верхнюю ч асть  съ т о ю , 
к о то р ая  уже огіущена въ скважнну.

п  заклепки, соединяющія муФгпу съ первою час- 
т ію  трубы .

Трубы, проводящія изь скважины воду.

Опыгпами дознано, чгпо для гіровода воды изъ 
скважины нельзя у п о тр еб л я ть  ;келѣзныхъ гпрубъ, 
С пустя ч еты р с  нли п я т ь  лѣгпъ въ нихъ обра- 
зую тся диры , сквозь копюрыя в ы т е к а с тъ  вода, 
и чрезъ э т о  вся рабопга спіановится напрасною.

4 0 3



т
Подъемъ агпихъ ш р)бъ изъ скважины для замѣщс- 
иія ихъ новыми бывасгпъ тѣ м ъ  загпруднигпельнѣе, 
чѣмъ лучше дѣйсптовалъ цсментъ ихъ соединяю- 
іцій.

Надобно уп о тр еб лять  трубы  изъ дубоваго или 
ольховаго дерева, если позсолишъ апго д іам етръ , а 
если трубы  должны б ы т ь  слишкомъ узки (мсиѣе 
0,20 м етра), т о  можно ихъ дѣлаіпь изъ чугуиа, 
мѣди, или бронзы, которая, въ этом ъ  отнош еніи 
п о ч и тается  для иихъ иаилѵчшимъ матсріяломъ.

Въ піѣхь мѣстахъ, гдѣ воды очень сѣрнисты , 
какъ иапр. г,ъ Еп^Ы еп-Іе8-Ваіп8, хорошо упошре- 
блягпь трубы  изъ цинка, въ 8 или 40 миллиме- 
піровъ гполщиною.

Трубы для провода возвышаюгпся иадъ землею 
и удерживаюшся надъ отверсгпіемъ скважины т ѣ -  
ми а;е ошейниками , какіе описаиы при огіусканін 

буровыхъ трубъ.
Если водопроводныя трубы  сдѣланы изъ чугуна, 

шо соединяющіяся часши должны имѣпіь закраи- 
ны въ 8 или 9 ценпшмешровъ съ четы рьмя о т -  
версгпіями, нарѣзапныміі вннпюмъ. Предъ соедине- 
ніемъ трубъ  высшуиы и о т в е р с т ія  на иихъ дол- 
жны б ы ть  вымазаны хорошенько саломъ. Онѣ свин- 
чнваюгпся винтами, шляпки кошорыхъ не должны 
выходить за края высгпуповъ.

При мѣдныхъ, бронзовыхъ и цинковыхъ гару- 
бахъ упоіпребляюгаъ такое  же соединсніе, какъ и



і
прн буровыхъ шрубахъ. Ихъ скрѣпляюшъ четгіырь- 
мя болшами , кругомъ соедииснія обгибаюшъ ;ке- 

лѣзиый лисшъ , просвсрлеииый иа подобіс ;каров- 
ии, силыю нагрѣваюшъ и спаиваюшъ оловомъ сос- 
динснныя между собою часган гарубъ. Предвари- 
гпельно плошпо зашіраюгаъ гарубу, нижс ся соеди- 
нснія, паклевымъ пы;комъ, для іпого, ч то бы  при- 
пай нс могъ вы течь нзъ спаеоъ и образовать во 

внугарснноспш інрубы погаоковъ.
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IV.
З Л В О Д С Б О Е  Д І і Л О.

  —в «<а—-------

I .

Свбдѣнія о Л омурскомъ ЯІЕЛѢЗНОМЪ ЗАВОДѢ.

(Сач. По.ік. Армстронга).

Ломурскін заводъ находншся въ ГраФсгпвѣ Іор- 

кѣ, въ шрехъ мнляхъ ошъ города БрадФорда. Заня- 

т іс  завода состоигпъ въ выплавкѣ чугуна, от .ш в- 

кѣ разныхъ издѣлій и выдѣлкѣ желѣза.

Проплавляемая здѣсь руда добывастся вмѣстѣ 
съ каменнымъ ѵглемъ. Она с о с т о и т ъ  изъ глини-чі

стаго  углекислаго жслѣза и бы ваетъ двухъ видовъ: 
темноФІолетоваго, почши чернаго, и бѣлаго, или 
свѣтлосѣраго. Первый со р тъ  предпочитается. 

Прежде упопіребленія на домнѣ, руда подвергает- 
ся всегда обжегу, при чемъ т е р я е т ъ  около 20 
процентовъ. Въ р у д ѣ  видны многіе обломки рако-
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вшгь, иногда зсиенаго цвѣгпа, ошъ ѵросфорнокисла- 
го желѣза. Гіри разломкѣ горновъ доменныхъ иечей 
попадаюшса иногда кубическіе крисіпаллы меіпал- 
лическаго тигаана, но нс извѣсшно, въ какомъ со- 
сгаолніи мешаллъ сей находится въ рудѣ.

Домеиныа гісчи въ Ломурѣ д ѣ й ству ю тъ  коксомъ 
и дупіье уноиірсблясіпся холодное.

Каменный уголь опіличной Доброгаы добываешся 
изъ пласгаа, толіцнпою  не болѣе какъ въ два Фу- 

іпа. ЗѴІного выходипгь мслкаго. Крупный уголь об- 
ращаегпся въ коксъ иа огакрыгаомъ воздухѣ въ 
длинныхъ кучахъ, мелкій же обжигаепіся въ печахъ. 
Коксъ п іуш атъ  водою, чрезъ ч т о  нзгоняю тъ со- 
держащуюся въ углѣ сѣру. Мслкій уголь, обжигае- 
мый въ печахъ, сискается и принимаетъ видъ ба- 
зальпіическихъ спюлбнковъ. Прнготовленный н а о т -  
крыгаомъ воздухѣ коксъ бывасшъ 50 процентовъ 
легче упошребленнаго угля, но онъ продаегася 20 
процен. дорожс кокса, нриготовленнаго въ гіечахъ.

Домны им ѣю тъ вышины 40  фуіп. и 1а  Фуш. 
діам етра въ распарѣ. Печи соспю ятъ  изъ двухъ 
конусовъ, ибо о т ъ  распара внизъ до лещади стѣ н ы  
идугаъ, какъ вверхъ до колошника, бсзъ заплечи- 
ковъ. У домны одна гполько Фурма, и гаа водяная. 
Сопла имѣюиіъ Ъ дюйма діамегара. Давленіе вдува- 
смаго воздуха п р о сти р ается  до Фунгповъ на 
квадрапіный дюймъ. Двѣ паровыя машины, каждая
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сниою въ сорокъ .юшадеіі, раздуваюгаъ гари домыы 
и чегаырс горна для бѣлснія иугуна.

Засынь сосиюишъ постоянно изъ сем и ценшнс- 
ровъ кокса, око.ю шесніи ценганеровъ обожжсн- 
ной руды и двухъ ценнінсровъ извсстковаго камня; 
ио колнчество послѣднихъ матеріаловъ по обсіпо- 
ягаельсгавамъ нзмѣняетса. Изъ руды получается 
о т ъ  25 до 50 процентовъ чугуна. Изъ одной пе- 
чи мешалла получаешся въ сушкн до 8 шоішъ, а 
въ недѣлю ошъ 50 до 60 тон н ъ . Бъ Воскресные 
дни домну закрываюшъ на 12 часовъ.

Чугунъ выплавляегпся весьма жидкій и очень хо- 
роншхъ свойствъ. П среплавляется въ воздушныхъ 
печахъ очень удобно и въ вагранкѣ пю жс.

Свинки огаливаюгаъ гаонкія для удобнѣйгаей пе- 
реплавки.

Бъ 1837 году по журналу ш ести  домениыхъ гіе-
»*

чей вндно, чгао выилавлено 12,800 тоннъ , или 
806,400 пудъ чугуна.

Формовка и ошливка разныхъ издѣлій произво- 
дигпся съ болыиимъ искуствомъ. Для Формовки 

упоіпребляюгаъ песокъ зериистый ;келгпаго цвѣгпа 
и безъ большой вязкосши; для натрускн гіоверх- 
носггш Формы имѣюіпъ древеснын уголь.

Прс;кде отливали здѣсь артиллерійскія орудія, 
ио работу э т у  оставилн въ 1814 году, по пово- 

ду затрудненій, всшрѣчаемыхъ при сдачѣ ихъ. Съ 
шѣхъ цоръ ошливаюіпъ гаолько гіушки малаго ка-



либра д.ія купеческйхъ кораблей. Орудія огплмва- 
лнсь всегда изь поздушныхъ печей и изь одного 
Ломурскаго ч)іуиа бсзъ примѣси Баллійскаго, или 
какого либо-другаго.

Модели орудій, осш аюіціяся понынѣ при заво- 

дЬ, всѣ деревянныя и разрѣзаны по длинѣ ио гю- 

лаыъ на двѣ часши, какъ въ другихъ мѣсшахъ бы- 

ваеінъ для Формовки гнолько самаго малаго кали- 

бра орудіщ чѵг)ііъ ;ке упошреблялся ніакого свой- 

сгнва, чгпо, при переплавкѣ въ воздушиыхъ нечахъ, 

орудія должны бы выходишь нѣсколько легчв 2  

Свсрлильныя и рѣзныя машины нынѣ упош ребля- 

юш ся для другихъ иредмеш овъ, и па сшанкѣ, гдѣ 

обгиачнвались цпгіфы , пгеперь шочашъ чугунные 

валки для нрокашки желѣза; но видно, чшо обпіа- 

чнвали цаііФЫ по одиначкѣ, и чшо орудіе подвига- 

лось къ рѣзцу па повозкѣ съ колесамн, копюрая, 

по обіпочкѣ одного цапФа, ошдвигалась на пово- 

роганый кругъ, посредсгпвомъ когпораго повозка съ 

орудіемъ оборачивалась, и пошомъ опяшь придви- 

галась къ рѣзцу, для обшочки другаго цапФа. Свер- 

лсніе и обгпочка, іпакъ какъ и самая Формовка, про- 

исходилн, сколько можно заключиіпь со словъ ма- 
сгнеровъ, шочно гпакъ, какъ на Госпельокскомъ за- 
водѣ.

Одннъ изъ владѣльцевъ Ломурскаго завода, кошо- 
рый управляешъ закодомъ, Г. Дасонъ (О аивоп), ко- 
шорому мы обязаны за самый привѣшливый прі-
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емъ и когаорый сопровождалъ насъ неоднокрагано 
іга заводу, при осмогпрл пушечныхъ моделей и 
проч. жаловался, чгпо при совершенно одинаковыхъ 
обсгаоятельспівахъ, какъ отиосигпельно мспіалла, 
гаакъ и способа персгілавки его, опіливки и о т -  
дѣлки, не находили возможности приготовляшь 
орудій, кошорыя были бы всегда одинаковаго до- 
стои н ства .

Чуг ѵнъ въ свинкахъ Ломурскихъ продавался въ 
исходѣ 1858 года: Л ° 1 по 6 Фун. за шонну.

2 —  5 -------15 шнл. —  —
Ъ —  5 -------1 0 ------------------

Все почіпи количество выплавляемаго здѣсь чу- 
гуна, ш. е. болѣе 800,000 пудъ, передѣлываепіся въ 
желѣзо разныхъ соршовъ: полосовое, квадрапшос, 
круглое, досчашое, листовое, котельное и проч.

Весь чугунъ безъ и зъ ят ія  подвергается обѣле- 
н ію , или раФннировкѣ, и зам ѣ ч аю тъ , чпю бѣлый чу- 

гунъ изъ домны не даешъ спюль доброшнаго желѣ- 
за, какъ сѣрый чугунъ, обѣленный въ очисіпитель- 
ной печн. Таковыхъ печей здѣсь ч еты р е . Онѣ нн- 
чего не имѣюгнъ особеннаго въ усшройсшвѣ сво- 
емъ. У каждой находишся двѣ водяныя Фурмы, обѣ 
съ одной с т о р о н ы , н вода такж е  о б т е к а е т ъ  с т ѣ -  
ны горна. За одинъ разъ полагаюпіъ тонну, или 
65 пуда чугуна. Процессъ обѣленія продолжаепіся 
около двухъ часовъ. На разведенный изъ кокса о- 
гонь кладугаъ свинки, разломанныя на кускн, нлн
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цѣлміыя, и по мѣрѣ осадки прнбавляюшъ какъ чу- 
гуна, шакъ п кокса, до совершеннои выпдавки все- 
го количесшва. Ошъ дѣйсшвія дупіья образуешся 
шлакъ, или сокъ, когаорый опічаспш брызгами ле- 
шипіъ изъ гориа во время плавки. Масіперъ счи- 
гпасгнъ , чпіо мспіаллъ довольно раФиннрованъ, ког- 
да сокъ, приставш и къ огіущснному въ горнъ же- 
лѣзиому лому, по охлажденіи, о гп стастъ  опіъ она- 
го чешуями. Если же чугунъ не гопювъ , ггю сокъ 
и по охлаждсніи не о п іс т а е т ъ  о т ъ  лома. Обѣлен- 
пый металлъ выпускаюшъ въ чугугшый ящикъ, глу- 
биною въ дюйма, куда гнечешъ вмѣсшѣ съ со- 
комъ. На поверхносіпь льюгпъ холодной воды и 
потом ъ  разламываюпгь его въ куски. Въ изломѣ 
чугуиъ сей имѣегаъ видъ бѣлый блеспіящій, сложе- 
ніе лисгаовагаокрнсгаалличсское съ дыроваіпою и- 
ногда поверхиостію. П ри бѣленіи угаръ проспіи-
р астся  о т ъ  5 до 6 проценгповъ и па каждую

/
іпонігу мсталла упопіребляется до 15 ценпінеровъ 
или \  іпонны кокса.

П о охлажденіи у очистипіельныхъ печей, чугуиъ 
развѣшивасгися иа успіановлеішыя для пудлинго- 
выхъ печей количссшва.

Пудлинговыхъ печей находигися до "50, изъ ко- 
ихъ въ дѣйствіи всегда бываегпъ о т ъ  16 до 20. 
У стр о й ств о  различесгпвуетъ огаъ обыкновеиныхъ 
гаѣмъ, ч т о  тр у б а , выходя изъ псчи, им ѣстъ  из- 

гибъ и образуешъ въ колѣнѣ какъ бы малую печь,



ш

»г которой обѣленный чугунъ нагрѣвается до бѣ- 
аа прежде поспіупленія сго въ наспюящую пудлин- 
говую гіечь, не шребуя оеобой топки. Эгпимъ, какъ 
здѣеь гюлагаютъ, сберегается около \ угля и 
спюлько же времеии, т а к ъ  чшо, вмѣсто 12 разъ 
въ сутки , нагругкаюшъ печи по 18 разъ; кромѣ 
эшихъ выгодъ, иаходяігіъ, чгно нагрѣванге обѣлен- 
наго чугуна, до пудлингованія, имѣеіпъ хоротсе 
дѣйствіе и на выдѣлываемое желѣзо, ибо когда хо- 
лодный металлъ бросаю тъ на горячій подъ, онъ 
соединяеіпся, какъ должно, съ остающимися о т ъ  
прежней рабогпы крохами, о т ъ  чего происходяпгь 
пленки и п я тп а  на желѣзѣ; съ нагрѣтымъ же чу- 
гуномъ это го  не бываетъ.

Бъ нудлинговую печь полагаюпіъ каждый разъ
«

2-і ценгинера чугуна (около 8 пудъ), ч т о  соспіа- 
вишъ въ день 141 гіудъ, а въ недѣлю 846 гіудъ 
на каждую печь. Пудлинговый гіроцеесъ, сколько 
могли замѣтиш ь, не различествуетъ о т ъ  упошре- 
бляемаго въ Кодноръ-Паркѣ, кромѣ ускорснія вы- 
дѣлки желѣза ошъ упогпреблснія обѣленнаго чугу- 
на въ нагрѣпюмъ еостояпіи, и въ меиьшсмъ ко- 
личесгпвѣ. На каждую тонну металла въ пудлин- 
говой печи проходипіъ о т ъ  15 до 17 центнеровъ 
каменнаго угля.

Изъ крицы соспіавляютъ чсты ре или пяпіь 
сферическихъ массъ, которы мъ подъ мологаомъ да- 

ю т ъ  видъ кубическіщ тогда нагрѣваю тъ ихъ въ



особой нечи, и выгпянувъ ихъ посредствомъ моло- 
піа въ т о л ст ы с брусья, тогда ;кс пропускаютъ  

въ валки; для лучтаго желѣза процсссъ сей по- 
в то р я ется  иѣсколько ра:$ъ, разрѣзывая каа;дый разъ 

полосы ноліницами и пагрѣвая по пѣскольку вмѣ- 

сгпѣ.
Кромѣ полоеоваго, круглаго и когпельпаго желѣ- 

за всѣхъ сортовъ, дѣлаю тъ въ Ломурѣ, для обра- 

хценія въ сталь, значительное количесіпво полосо- 
ваго желѣза, которое нынѣ охогпно ггокупаепіся 
Шсффильдскнми масгпсрами. Для выдѣлки ссго ;ке- 
лѣза употребляюпіъ особеннмя срсдства. Беруіпъ 

чугунъ, выплавленный изъ руды темнофіолсіповаго, 
п оч ти  чернаго цвѣпіа, содсржаіцій, какъ полага- 
ю т ъ , марганецъ; крицы прпготовляю тъ обыкио- 

веннымъ способомъ, цо вмѣсгпо т о го , чгпобы мас- 
самъ д а ть  подъ молотомъ видъ кубичсскій, выби- 
ваісіпъ изъ нихъ кругловатыя бляхи, въ 1 і  и 2  
дюйма толщ иною. Бляхи эгпи опіносяпіъ въ осо- 
бую комнату, гдѣ посредствомъ особаго успірой- 
співа копра, ломаюшъ ихъ на куски, когаорые по- 
том ъ  со вниманіемъ осматриваюіпъ. Куски, копіо- 
рые имѣютъ наклонность къ жилковатому сло- 
я»енію, опілагаюпіъ въ сгпорону, для обращенія въ 
обыкновенное желѣзо; но т ѣ  куски, коіпорыс ока- 
зываюгася соверпіснно зернпсіпы, собираю тъ для 

выдѣлки желѣза на сталь. Для сего ихъ кладутъ, 

какъ можно плоіпнѣе, на деревянную доечечку и
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круіпо нагрѣваютъ до бѣла въ особой неии, какъ 

при отр аботк ѣ  желѣзныхъ крючьевъ, п подъ мо- 
логпомъ выпіягиваютъ въ брусъ, кошорый пропу- 

скаюшъ ігь валки и піѣмъ приводяшъ въ шребуе- 

мый вндъ. Послѣ эщого полосы нагрѣваютъ до 

красна и вьшравллютъ ихъ подъ кологпушечнымъ 

молотомъ, на самой гладкой наковальнѣ; при чемъ 

направляютъ сильиое дугпье изъ узкаго сопла на по- 
лосу для очистки ошъ нагара, опідѣляюгцагося о т ъ  

ударовъ мологпа. Полосы э т и  вееьма красивы по 

наружиости, мягки и въ изломѣ зернисгпы и сход- 

сшвуюгпъ съ видомъ полосъ изъ Тагильскаго я;е- 

лѣза. Изъ эт о го  желѣза прея;де дѣлали ружейные 

співолы. Обыкновсиныя ліелѣзныя ПОЛОСЬІ, КОІПО- 

рыхъ пробовали нѣсколько, состояли совсѣмъ по- 

ч т и  изъ жилы* вообще все ліелѣзо здѣсь отлнч- 

ной доброты  и въ торговлѣ цѣнится выше боль- 

шей часіпи Англійскаго желѣза. Оно продается на 

заводѣ ио слѣдующимъ цѣнамъ.

Знаки разныхъ размѣровъ шиллинговъ
Ъ М полосовое и круглое за центнеръ отъ 15 до 20

Опіличныя качесгпва Ломурскаго желѣза припи- 
сываюпіъ: 1) къ качесшву руды и угля; 2) къ упо- 
шрсбленію чугуна въ лучшемъ видѣ и ш щ атель- 

иому очищенію, или обѣленію его; З) къ внима-

Ь М м.  
ь м в .

1 8 — 2 э  
21 — 26  
18 — 28котелыюе



/

гпельному разбору самыхъ крнцъ на желѣзо д.ія 

сгпалн; 4) къ повіпореніш нѣсколько )іазъ операціи 

нагрѣванія, проковки п прокагпки, ибо хошя огиъ 
каждой операціи есшь угаръ, по эпю замѣияешся 

качесшвомъ получаемаго желѣза. При заводѣ нро- 

исходипіъ сшролчайшая браковка желѣза всѣхъ сор- 

шовъ, особенно кошельнаго, когаорое за малѣйшія 

погрѣшноспш обрагцаеіпся въ ломъ или обрѣзы- 

ваешся.
При заводѣ находишся два мологаа больпііе об- 

жимальные и восемь менмпихъ размѣровъ; кашаль- 

ныхъ валковъ сосіпоитъ гпри сгаанка, каждый изъ 

коихъ имѣегаъ двѣ пары валковъ, и свсрхъ т о г о  

находшпся двѣ пары гладкихъ валковъ для ли сто-  

ваго желѣза, изъ коихъ одиа пара съ закалепною 

поверхностію. Эгпи поелѣдніе валки, около 5 Фуіп. 
д.іины, нсгаинно прекрасны. Они оіпливаюпіся изъ 

воздугиныхъ печей безъ особыхъ предоспюрожно- 
спіей въ чугунныя Формы и обіпачиваюпіся на шо- 

карномъ сгпанкѣ при весьма медленномъ движеніи.
Огромныя ножницы, пробивальныя машины, гао- 

карные спіанки и проч. не имѣюгпъ въ усптрой- 

ств ѣ  своемъ ничего особеннаго, отл и ч аю тся  

только хорошнмъ устройством ъ й  дѣйствіемъ.
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2.
НѣКОТОРЫЯ СВѢДѢНІЯ опъ Анг.нйскнхъ ЗЛПОДАХЪ Бот- 

терлей  и К о д н о р ь - П а рк ѣ .

(Соч. ГІолк. Армсіпронга).

Бонішер.іейскій заводъ сосгноитъ въ грпФптвВ 
Дерби, ошъ городл АльФрешона пъ шрехъ Англій- 
екнхъ миляхъ, по большой Лондонской дорэгѣ. Въ 

двухъ миляхъ оіпъ этого  запода къ в осток у , па- 

ходишся другой обширный заподъ, приіпдлежаіцій 
тѣм ъ же владѣльцамъ , называемый Кодноръ 
Паркъ. Бъ Бошгперлеѣ пыплавляіоіпъ изъ руды чу- 
гунъ, отливаюпіъ разныя издѣлія и приготонля- 
ю т ъ  машипы, особеино паровыя ; между прочимъ 

здѣеь сдѣланы былн паровыя машипы для Рѵсскпхъ 
пароходовъ Язоиъ и Ко.іхида. Въ Кодноръ-Паркѣ 
шо же пыплапляютъ изъ руды пугунъ н обраща- 

ю т ъ  его въ желѣзо. Бо.іыиая часть чугуна, выпла- 
вляемаго въ Бопітер.іеѣ шакъ же передѣлывается 

въ желѣзо въ Кодноръ-Паркѣ.
Въ 1 8 э8  году на Боттерлсйекомъ заводѣ 

дѣйствовали двѣ домгнныя печи. Издѣлія жс о т -  

ливалнсь нзъ пагранокъ и изрѣдка нзъ воздушныхъ 
печей. Тамъ находишср много прекраеныхъ машинъ, 
какъ пю , для нарѣзки зубьевъ колесъ , для обрѣз- 

ки головокъ у б о л т о в ъ , д.ія стрѵгапія чугуна н
і ✓



жедѣла , д.ія нарѣзк» пнншовъ и нроч. Веѣ эпш 

усгпройсшва еосгаавляюшъ необходнмую прннадлеж- 

носпп. заведенія, заннмающагося приготовленіемъ 
паровыхъ и другнхъ машннъ, піребующнхъ акку- 

рапіной огпдѣлки. Всѣ машины, огаъ мѣхопъ до- 
менныхъ печсй и огромныхъ мологповъ до малыхъ 

гпокарныхъ сшанковъ, приводлтсл въ двилісніс сн- 

лою паровъ.
Руда, нроплавляемал въ Богппіерлеѣ, соспгонтъ  

изъ углекнслаго желѣза камснноугольной Формаціи 
и добываепіся вмѣстѣ съ эіпимъ углемъ. Руда эіпа • 
гюдвергается предварителыіому обжегу на ошкры- 
том ъ воздухѣ, причемъ она терясш ъ вѣса около 

27  процентовъ ; обожженная руда даегаъ опп. э э  
до 7)Г) процентовъ чугуыа. Въ рудѣ попадаюшся 

во множествѣ остагпки черепоколіныхъ. Извеепі- 
ковый камень, упогпребляемый какъ флюсъ, гпо же 

содержшпъ много эпшхъ остаіпковъ и въ пуспю- 

тахъ  нерѣдко вспірѣчается минеральная смола. 
Доменныя печи дѣйсшвуютъ нагрѣтымъ воздухомъ 
и, вмѣсшо кокса , упоіпребляегася кааіенный уголь 
въ сыромъ видѣ и въ гпомъ гіочгпи количествѣ и 

соразмѣрносиіи, какъ при холодномъ душьѣ преж- 

де употреблялось кокса.
Доменпыя печи, какъ здѣсь, гпакъ и въ Кодноръ 

Паркѣ одинаковы ; онѣ не велики : вышина огпъ 

лещади до колошника 4 2  Фугаа , огпъ лещади до

начала заплечнковъ 8 Фугаовъ, заплечнки 9 Фуіновъ,
Горп, УКурн. Кн. VI. 1839. 7



циішидрическая чаешь мечи в ы ш е  раепара 4 Ф у -  

иіа, конмчеекаа чаешь до колошника 21 Ф]шь, шк- 

рнна кшошника 8 ч>) іпоь ь , діамепіръ раепара и 

"Цилиндрической чаегии печн 15 <і>уш., шнрина гор- 

на 3 <і>) ніа. У ка;кдой печи піри Ф )р м ы . Горнь и 

а а н .іе ч н к и  п ы е ш р о е н ы  н з ъ  к р у н н о а е р н и с ш а г о  гіесча- 
ника, шахша н з ъ  огнеупорнаго кирпича. Воздухо- 
дувнаа машнна еосшоншъ изъ одного двоедувнаго 

цилинДра , коего діамешръ 72  дюйма и хрдъ пор- 
шнл 96 д ю й м о в ъ  ; п о д ъ е м о в ъ  дѣлаешъ въ мннупіу 

д о  ІГ і - ш и .  Въ Кодноръ -  Паркѣ, гдѣ дѣйсшвуюшъ 

т р и  д о м н ы ,  душье нынѣ слабѣе нежели въ Б о г п -  

терЛ сѣ , Но пригошовлена машина, коей цнлнндръ 
ймѣепіъ въ діамеіпрѣ 7 2  дюйма, при подъемѣ пор- 
шіія въ 108 дюймоЬъ. Сонла на обоихъ заводахъ 

ймѣюіпъ О гпъ 2  ̂  до 2|- дюймовъ въ діаметрѣ, да- 

вленіе бываепгь ошъ 2  до 2^ Ф у п і. Воздухъ на- 
грѣваепіся до 400  п до 600  градуеовъ Фаренгей- 
т а  на БошшерлейскОмъ заводѣ, а въ Кодноръ 

Паркѣ шолько до 55 0  градусовъ. Анпарапіъ для 
нагрѣва сходспівуеіііъ еъ сущ ееш вую щ имъ въ ГІе- 

ііірозаводекѣ, кошорый былъ онисанъ въ Горномъ 

журналѣ. Дабы еохранишь Фурменный камень и 

еамое сонло опіъ скорой норчи, упоніребляютъ во- 
дяныя фурмы, предсшавляющія вндъ широкаго 
еопла еъ двойнымн стѣнами и съ крышкою у ши- 
рокаго конца. Въ днры крышки проходяшъ двѣ 

шрубы, изъ коихъ въ одну в тёк аетъ  холодная во-
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да, и оыиіекаШпъ мрсзъ другую, Фурмы эиш ііе 

оелоиасны , чугунъ иногдц ннаоишся и вода иопа-
д а е П г ь  въ горнъ п е ч и ; у л у ч и і е н н а я  ф \р д іа  б у д е п г ь

/
описана при огіиеанін Шопіландскихъ заводовъ, 
Каікдая фурма имѣетъ евой нагрѣвапіельпый ена-
рядъ. Количеешво машерЬіловъ длн засыпи опре-

» \
дѣляепіся вѣсомъ ; вѣсъ угля веегда одинаковъ, а 

нменно 9 ценшиеровъ изъ 112. Аыглійскнхъ, или 

12'4і, Руескихъ Фуншовъ каждый. Засыпь въ Код- 
норъ-Паркѣ , при осмошрѣ нашемъ, сосшояла изъ 

еыраго каменнаго угля 9 ценш ., обо;к;кснной ру- 
ды 10^ цешн., нзвесгнковаго камня э ц сп т ., ко- 

лошъ гцюходнло въ сугпки до 50-гни; по мѣсячнон 

же выборкѣ нзъ доменной книги, упогпреблено въ 

чегныре седьмицы } гля 520  тон ., обожженной ру- 

ды 614  н нзвесшковаго камыя 184 гпониы н чугуиа 
выгглавлеііо 22э^  шомны, нзъ чего выходитъ, чшѳ 

на тонну мегналла упошрсблсно 2у  гпонны угля, илн 
ка;кдая пюнна угля плавпшъ 1Т§ пюнну обожжен- 

ной рд ды; при холодномъ душьѣ на вынлавку однон 
нюнны чугуна сожигалоеь ошъ 5 до 6 піоннъ у- 

гля. Въ Бошпіерлеѣ выплавляешся около 7 0  пюннъ 

чугуна въ недѣлю, въ Кодноръ-Ларкѣ на піѣхъ же 

«печахъ, но прн слабѣншемъ н менѣе. нагрінпомъ 
дугпьѣ выплавляешся огнъ 50 до 60  гпоннъ. Здѣсь, 
шо я;е, кромѣ руды изъ каменноугольныхъ ломокъ, 

упошребляепіся огпъ у до т і  ііаеши руды изъ Ком- 
берлаыда или Ланкаішіра , еоспюящей нзъ крова-
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вика, и шакжс иѣкоторое количесшво изъ ііеда-
вно ошкрыпіаго мвсшороікденія бураго желѣзияка,

сохрашіг.шаго во мпогихь мѣетахъ кристалаииеекій

видъ колчедана, изъ коего онъ образовалея.
Руда 1137. камешіоугольныхъ коисй обходигпся

съ поставкою къ заводу 9 шил. за пюнну; Комбер-
ландскій ііровавнкъ еіпоишъ 50 шил., камеиный )-
голь впіоитъ 5 шиллиы. и известковый камень Ъ
шиллинга за тоннѵ.•>

Тонна чугуна въ Кодноръ-ГІаркГ» обходишся:

Фун. шил. гіенсовъ.
За уголь . , . . —  . . 12 . . —

—  РУДУ . . . . 1 . . 7 . . 6
— извссшковый ка-

мень . . —  . . Ъ . . —
Гор. воздуха . . —  . . Ъ . . — за привилсгію
За рабоіпу . . . —  . . 7 . . 6
Другіе расходы . —  . . 7 . . —

•чг0 . .  . . —

Доменныя печи, дѣйеіпвующія каменнымъ углемъ, 
служагпъ долѣе іпѣхъ, въ коихъ упошреоляюшъ дре- 

вссный уголь. ІІІлакъ болѣе гусіпой облегаепіъ гор- 
иовой камень и заіцищаешъ его ошъ дѣйсшвіа жара; 
но кромѣ ошого еамый горновой камень вообще о т -  

личнаго свойетва. Въ Кодноръ-Паркѣ одна изъ ны- 
нѣ дѣйствующихъ доменъ етонш ъ болѣе 12 лѣгпъ, 

а въ Окслей, близъ Бош тсрлея , паходншся печь,



коітіорая пущеиа въ дѣйсшвіе 2 4  года тпому на- 
задъ и повидимому еіце долго просгаоигаъ.

Съ піѣхъ поръ какъ введеио горячее дупіье, нѣ- 
коіпорыя вещи оіпливаюпіъ при выпускѣ чугуна 

прямо изъ доменъ. Чугунъ бываегаъ огамѣнио жи- 
докъ. Крочѣ выгодъ огпъ ебереженія угля, въ Код- 

норъ-ІІаркѣ , ііо огазыву масіперовъ , завѣдываю- 
щнхъ выдѣлкою желѣза, м ет аллъ сей выходитъ 

нын/ъ лугш аго кагества , ггьліъ прежде , когда упо• 

т ребллли холодпое дутъе.

Весь чугунъ, выплавляемый въ Боппперлеѣ и Код- 
норъ-Паркѣ, до 12 ,000  пюннъ, или около 800 ,000  
пудъ, идеіпъ на выдѣлку желѣза, кромѣ неболыиа- 

го чпсла нздѣлій для самыхъ заводовъ. Бь Кодноръ 

ГІаркѣ въ дѣйегавіи носгаояино находьгася огпъ 12  
до 16 гіудлинговыхъ печей, двѣ печи для раФинн- 

ровки или обѣлеиія чугуиа, н огаъ 5 до 8 пагрѣ- 
вагаелыіыхъ печей. Два болыніе молопіа , двои 

ножннцы ; валковъ пріугоіповиіпелі.ныхъ (Гог^е 

К оііз) Ъ пары •, для продажнаго желѣза валковъ 

болг.тихъ (М егеЪапі И оіі») Ъ пары , малыхъ іпрп 

пары ; для круглаго овалыіаго и квадраіпнаго же- 
лѣза огпъ т-̂  до А піри пары, для котельнаго же- 

лѣза двѣ пары (изъ коихъ одна пара еъ закален- 

пою повсрхностію ) п для пригопювлеііія рельеовъ 

для желѣзиыхъ дорогъ двѣ пары. Веѣ эгпи валкн 

и молоты приводятся въ движеніе енлою парокъ, 

равняющеюея 19 0  лошадлмъ.
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Д*«Я иригошовлегіія чуг)пп къ пудлпиговаиію 

здѣсь усгароены двѣ очиспіипіслыіыл печн (Ріпегіея) 
обыкиовеннаго вида, дѣйствующія коксомъ. Д утье  

впуекастся съ одиой только ешороиы горіа соп- 
лами, паклонспными около 15°. Фурмы упот[)ебля- 
ю т ся  водяиыя. На одинъ разъ иагружаюті. око- 
ло шонны, или 65 пуда чугуна. Операція плавкн и 

бѣленія продоляіаепіся около двухъ часовъ ; тогда  

металлъ выяуекается въ чугунный ящнкъ, илн 

чанъ, и по осшываніи, плита толщиною въ 2 -^ 5  

дюйма, ломается въ куски, огпъ 10 до \ 5 Фунтовъ. 

Видъ зпюго рафшшропаннаго чучуна совсршенно 

бѣлый, болѣе и.іи менѣе блесіпяіцій, ипогда плош- 
' ный, ииогда ноздреватый. Не всякій чугунъ гюд- 

вергаешся здѣсь эпюй операціи , которая нсобхо- 

дима гполько для чугуна мягкаго , сѣраго ; бѣлый 
;ке гкесткій чугунъ мож етъ быгпь обработанъ въ 

иудлинговыхъ печахъ бсзъ особой очисгпки. Вь 
процессѣ обѣлеиія чугунъ т е р л е т ъ  опіъ 8 до 12  

.проценгповъ.
Очнщенный піакимъ образомъ чугуиъ переносятъ  

къ ііудлинговыт. нечамъ, копюрыя дѣйствуюпіъ 
каменнымъ углемъ н въ устройегпвѣ своемъ не и- 

мѣю тъ ничего особеннаго; внушри опѣ длиною 

.іиееті. фѵіп., п шириною четы ре съ половнною*, 
подъ набиваепіся шлакомъ и прибавляютъ окисла 
или нагара, скопляющагося около молошовъ. Пуд- 

лннговая печь нагруяіастея ,до>шеети разъ въ 12

\  1
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часоіп. іі чугуиа полагасіпся около 9 пудт. м . каж- 
дын разъ. Угара ппи обращеніи въ желТ.зр. бьіва- 

ешъ до 10 іыи 12. п роц ентовъ ; но э,то пркрьі- 
ваегпся отчасгпи употребленіемъ молотоваго нагаг 
ра, піакъ чгпо изъ 9 пудъ чугуна выходитъ иног- 

да почти сто.іько же желѣза. Операція продо.іг 

жаегпсл о т ъ  1л. до 2-хъ чаеовъ. По нагрузкѣ пуд- 
линговоіі печи, чугупъ приводятъ въ полураспла- 
в.іеииое сосшояніе сплыіымъ огиемъ, на ч т о  нуж- 

но ие болѣе получаса; тогда убавляготъ жаръ, за- 
піірая о т ч а е т и  тр убу , и ломомъ пово])ачиваютъ 

бсзпрестанно рыхлую массу, дабы всѣ частн ра- 
вно подвергались дѣйеіпвію нламсни. По истеченіи, 

чеш веріті часа, илн 20  мииѵтъ, ма.сса дѣлаеінся, 

вязкою н рабоша доволыіо тяжелрір, п цногда бы- 
васпіъ нужно усилить огонь , дабы вовсе не рі?уг 
стнлась: пюгда меіпаллъ начинаспіъ б у д т о  бы ки- 
пѣіпь, еъ освобояідснісмъ газа, гюхожаго на оіщр^ЛЪ. 
углерода; кипѣиіс э т о  продолжается чешвсргпь ча- 
са нлр болЬе, и попіомъ частицы меіпалла іи.еря- 
юшъ сзязь , начинаюіщ. блистаіцъ и при безпрс- 
стаииомъ поворачиваніи разсыпаются. Тогда огонь 

усиливаютъ , часгпицы массы сварирающся* Ч ма- 
сіперъ, убаішвъ огонь, дѣлитъ метал.іъ на части  

и составляетъ  изъ нихъ щарообразііыс куски, чи- 

сломъ обыкновенно 5 иди 6. Послѣ эт о г о  они у- 
силиваіртъ огонь нд нѣсколько мииупіъ и попіомъ 

куски вынимаюгпъ н волокутъ цод-̂  больщой мр-



логпъ , который , обжимал крицу, даспіъ ей видъ 
чешырехъ-стороиней нризмы, которую относятъ  
въ пріуготов.іенные валки и выпіягиваютъ въ по- 
лосы. Грубыя эт н  по.юсы рѣжушъ нояіницами на 
бруски, 18 дюймовъ длины , нагрѣваюгпъ до вара 
въ огпражательныхъ печахъ , и проиускаютъ въ 
валки, и приводятъ въ желаемый видъ 4-хъ гран- 
наго, круглаго или листоваго желѣза.

Рельсы для желѣзныхъ дорогъ приготовляются 
изъ желѣзныхъ обрѣзковъ, собранныхъ въ ящикѣ 
изъ желѣзныхъ полоеъ : берутъ три  бруска извѣ- 
стныхъ по опыту длины и тирины ; изъ ннхъ 
одниъ составляепіъ дпо и два бока яіцика, въ ко- 
іпорый укладываюніъ желѣзные обрѣзки всякаго 
рода. Эши ящики, для 12 Фуіповыхъ рельсовъ вѣ- 
еомъ 77 Фѵнт. Анг.іійскихъ за ярдъ (три Фута), 
имѣютъ длины Ъ Фупіа и ширины и глубины 5 
дюймовъ. Ихъ нагрѣваютъ до бѣлокалильнаго жа- 
ра въ отражашельной нечи, вьшимаюгпъ и пропу- 
екаютъ въ нарочно устроенные для этого иред- 
менга валки. Съ одного нагрѣва пропускаюпіъ эгпи 
полосы 12 разъ въ валки въразличиыя отвсрстія, 
о т ъ  чсго онѣ переходятъ посгаепенно въ видъ и 
размѣры гаребуемаго рельса : окопчивъ прокапіку,
кладутъ рельсъ на горизошлалыіую чугунную плнпіу 
и выправляюпіъ его деревянными куриками, по- 
томъ прдсгаавляюгпъ его къ двумъ круглымъ пи- 
ламъ, уешроеиымъ глакъ, чшо разстояніе между
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нми с о с т а в л я с т ъ  іпочную длину рельса; здѣсь ра- 

зоыъ огппиливаіоіііся оба конца и рельсъ го т о в ъ .  

Пилы э т и  діамегпромъ въ 3 Фугпа и о б р а щ а ю т с я

1 ,0 0 0  разъ въ м н н у т у  , елѣдегпвенно каждая т о ч -  

ка округкноспш проходнтт» въ м и н у т у  9 ,0 0 0  фѵпі. 

Валки для релі.совъ пзъ чугуна не каленаго, ибо  

ихъ должно г п о ч н т ь ; но они Должны б ы т ь  изъ  

лучшаго м епіалла, ибо нодвержены ч а с т о й  по-  

ломкѣ.

Въ Кодноръ-Паркѣ много дѣлаю тъ котельна- 
го желѣза, для прокагпки коего уп отребляю тъ  вал- 
ки, вееьма хорошо устроенны е, изъ коихъ, какъ вы- 

ше сказано, одна иара ;кесткихъ. Здѣсь дірнгогпо- 
влено было желѣзо , изъ когпораго въ 1838 году 

усіпроенъ Русскій гіароходъ Невка.
Ліелѣзо, гіригоіповленное въ Кодноръ-Паркѣ, гіро- 

дается (въ 1838 году) въ П ісффпльдѢ гіо слѣдую- 
щимъ цѣнамъ :

Фунт. етср.

Полосовое желѣзо за тонну . . .  13

425 /

Лучшее (Ьезі Ь е з і ) ................................... 15
Л истовое и когпельное огпъ 16 до 20л  

і  до Іъ д. квадрапіныхъ или кругл. 13л
-§- г а о ж е .............................. т о ж е  14л

піоже . . . г . . . гаолче 16л

і  г а о ж с .............................. пюже 17 і-

Изъ эгаой цѣны вычитаегася 1 Фунпіъ съ т о н -  

ны за наличныя деньги. Тонна “  63  Роесій-



сішмъ ф . ,  а Фушпъ сш ср.іингът22 рублямъ. При 

зіиихъ заводахъ , гдѣ нуяаіо , цсздѣ существуюгаъ 

жслѣзныя дорогн, просгпнрающіяся до рудчнковъ, 
прнсгаансй и проч., и при всѣхъ рабогаахъ, какъ 

внугаренннхъ, шакъ и внѣшннхъ, въ рудникахъ и 
іі]юч. употребляюіпъ 56 паровыхъ машннъ, снлою 

оіиъ 10 до 60 лошадей кал.да я.

і /, ' і
5 .

О  П Р И Г О Т О В Д К Н Ш  Д А М А С Ц И Р О В А Н Н О Й  Л Н Т О Й  СТАЛИ. 

(Фабері. дю Фора. Переводі. ІТоручика Переіпца).
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Дамасцированная лишая спіаль, подобная всѣми; 
евойсгавами восточной Индійской литоц сгпали, 
иазываемой Вуцоліъ  ̂ оіпличаепіся о т ъ  обыкновсн-

и
ной лщпой стали болыиимъ содеря;апіем> углеро- 
да и особеннымъ крнсіпаллическимъ слол;еніемъ, 

проиеходящнмъ о т ъ  медленнаго перехода, нри охла- 

л;деніи расплавляемой мяссы, нзъ лпідкаго въ твер- 

дое состояніе, И представляющимся пое.іѣ ковки, 
закалки, полировкн и выіправки кислоіпами, иъви- 
дѣ узоровъ дамаецироваиной сгаали.

Сіплль э т а  пригоптвляегася слѣдующимъ обра- 

зомъ: '



1. Щцтері^лы, употребляемые Ълл пригоіпочленіп 
далмсцированноіі литой стали.

Въ слѣдсгпвіе дѣлаиныхъ мноіо исмыпіаііій,дама- 

ецирог.анная сшаль можешъ быіпь прнгошовлена;
1) Изъ еырой п цемеіітной стали, съ примѣсыо

/
углл, или пещесшвъ, содер;ьащихь ѵглеродъ.

2) Иэъ нолосоваго жслѣза, съ примѣсью уілл, или 

чугуна. Машеріалы, назначаемые для пригошовлеиія 

обыкновснной лишой стали, равно н оннсывасмой 

нами сшали, должны бмпіь лучшаго качссшва. Упо- 
шребляемая сырая н цеменпіная спіаль, равно и 

полосовое желѣзо, нс должны содержаіпь въ себѣ 
вещ ествъ, могуіцихъ имѣть врсдное вліяніе на до- 
брое' качеспіво еіпалн.

Какъ примѣсь, должны бы ть сажа и мука прсд- 
поінпеііы обыкног.енному угольному порошку, по- 
іпому ч т о  вещсешва эпш образую тъ болѣе од- 
нообразное сосдиненіе ео сталью. Прнмѣсью къ 
полосовому желѣзу моагстъ служить всякій чугунъ;

I
онъ долженъ бы ть однако жъ совершенно оевобож- 
деиъ ошъ граФінпа.

Ко.іичесшво прибавляемаго угля, или вещесшвъ, 

содержащихъ углеродъ, назначается сообразно угле- 

роду, содержимому опредѣлеиною къ плавкѣ сталью , 

илн полосовому жслѣзу, егпспеии півердости и боль- 

шей или меньшей крупности узора дамасцнрован- 

ной сгаали, которую  ж елаю тъ по.іучить. Чѣмъ бо-

№



лѣе прибапляшь угля, или вещесгавъ, содержащихъ 

углеродъ, къ расгілавляемой сшали, или полосовому 

жслѣзу, гаѣмъ гавсрже будешъ получаемая нами
сгааль, и узоръ ея будегаъ ошъ шого чаще и яснѣе.

»
Для получснія дамасцированной сгаали изъ сы- 

рой егаали, содержащей ыало углерода, досніагаочно 

ирибавляшь 5 лошовъ муки, или о лопіа сажи на 
5 оуні 1Ю11 ъ сгпали; къ сгпали же, содержащей мно- 
го углерода, доспіагночно 4 лошовъ мѵки, или 2* 
логаовъ сажи.

Прибавляя къ чисшому полосовому желѣзу ^ чу- 

гуна пропшвъ вѣса желѣза, получаемъ весьма півер- 
дую дамасцировапную и узорчаіпую сгпаль, при 

же напротивъ довольно мягкій дамаскъ съ час- 

гаьшъ нѣяінымъ узоромъ.

II. Прилітъсъ флюсовъ.

Главнѣйшая цѣль прибавлснім ф л ю с о в ъ  сосгпо- 

ишъ въ предохраненіи расплавленной сшали о т ъ  

окисленія и пресыщенія углеродомъ , и спосгіѣше- 
сгпвованіи къ расплавлснію.

Рядъ испыгпаній показалъ мнѣ, чгао слѣдующес 

смѣгаеніе, ошлнчающееся также и дсшевизною, еспіь 

иаилучгаее :

5 частей по вѣсу кварца.
11 / ........................чистой бѣлой глины.

....................... нежженой углекислой извести.
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марганцсвой перекисн. 

жедѣзной руды.
Кварцъ должень быгпь обожженъ, и по охлаж- 

дспін въ водѣ, исіполченъ и просѣянъ сквозь мел- 
кое сипю; прочіа же сосгпавныя часгпи не обжн- 

гаюіпся, но гполкушся, сѣюшся и персмѣшиваюга- 
ся іпщаіпельно между собою.

ІІа 4 Фуигаа заложенной въ гпигель стал н  кла-

д)гпъ 2  л о т а  выіпеприведеннаго Флюса.

III. Приготовленіе плавиленныхъ тиглей и поддонжѣ.

Для пригошовленія плавилепныхъ тиглсн и под- 
доновъ служатъ:

1) Чиспіая огнепостоянная глина.
2) ГраФипіъ.
Добы тая глина сушишся, или на воздухѣ, или въ 

огнѣ, пюлчеіпся и сѣегпся сквозь с и т о , для огп- 
дѣленія о т ъ  нея камнсй и другихъ посгаороннихъ 

вещеспівъ; если же глииа содержигпъ много песку, 

въ таковомъ случаѣ она огпм) чивасіпся. П о очи- 
щеніи, одна часгаь глины обжнгаепіся или въ обы- 
киовениой кирпичной печкѣ, или въ особенно для 

сего усгароенной воздушпой, или пламеиной псчи, 
гаолчегпса и сѣегася сквозь рѣпіегпо средней круп- 
носгаи; другая же часпіь упогпребляется необоаі- 

женная. П о очищеніи ея огпъ посгаороннихъ ве- 

щ ествъ, піолчегпся и сѣегпся ск^озь волосяное си- 
т о .



Смѣсь сосшавлясіпсл нзі»:

1 часпні по Объему нсобожаісной глины.

 2....................................... обожжіенон глины н
1.......................................мелко нстолііеннаго и про-

сѣяннаго грлФииіа.

Смѣсь тщаіпелыіо неремѣшиваепіся и сйачиваст- 

ся водою до піѣхъ поръ, пока не образуешъ т ѣ с -  

т а ,  не прилнпающаго одиако жъ слншкомъ къ ру- 

камъ, иогпомъ ее мѣсятъ каКъ можно долѣс. Та-' 
кимъ образомъ пригогиовляешся смѣсь для дѣланія 
шиглсй’, іпигли бѵдуггіъ однако ;къ гораздо лучше, 

ссли пригогновленное тѣспю  будешъ находиггіься 
нѣсколько дней въ сыролъ погребѣ, или другомъ 
какомъ-либо сыромъ мѣсгпѣ.

Дѣланіе тиглей можегпъ быіпь разными спосо- 
бами:

1) Посредствомъ обыкновеннаго выпіачиванін 

глиняііой посуды ма гончарномъ сгпанкѣ.
2) Посредсігівомъ выбиВанія въ деревянныя, нліі 

металлйчсскія Формы.

Ъ) Выдавливаіііемъ иодъ пресомъ въ деревянн ы я  

и мегпаллическіа Формы.

Первый способъ самый невыгодньій: пригОгйов-

ленные шигли большею часшію трескаюшся; прн- 

гошовлснныс же по Ъ споеОбу оіпличаЮгнс/і добро- 

пюю И гірочгюстію.

Поддоны приготпоБляются изъ т о й  }ке смѣси и 

шѣми же способамн.



іірмгоніов.іенпыс шнг.іИ и поддоиы гунлапіся на 

воздухѣ, и упошребляюгпся для нллккн сінали обоя;- 

женныс или необожжснные.

Обжсгъ шиглей производишся въ печахъ различ- 
наго усіиройсшсй, въ обыкновснныхъ горшечныхъ, 

иламенныхъ, илн муФельныхъ.

Поврежденные во время сушенія въ волыюмъ 
воздухѣ шигли шщательно ошбираюшсл, годные 

же сшавашся въ Печь на шрехъ - гранные бруски, 
съ нюю цѣлію, чтобы  жаръ досшигалъ ихъ со 
всѣхъ сторонь. Посшавивши шигли, начинаюпіъ 

Нюпнгнь псчь. інопкл производшпся до шѣхъ 
поръ, покл тигли доеіпИгнутъ сллбаго каленіл; по- 

слѣ эпюго, іпонка прекращастся и всѣ печныя опі- 
версшія замазывлюшсл глиною, шакъ чпюбы воз- 
Д)хъ не досшнгллъ вііѵшрснноспиі исчи; пір) бл зл- 

ппрлсіпсл шлк;ке выошкою, замлзывлсгнся глиною 

и осшаешся въ этом ъ положеніи до еовершсннаго 
охллждемія печи и нлходящихсд въ ней гпиглей. 

По охлаждспін шиглей, открывасіися псрсдовое 

огнвсрсшіе, ніигли выиимлюпіся, н по шщлгпель- 

номъ нзслѣдованіи, ) попіребляюгнся нл пллвку сіплли.
При обжиглніи, шиглн ііиклкъ ие должпы быгиь 

сильно раскаллемы , въ нроншвномъ случаѣ они 

весьма легко пірескаюгнся при упоіпребленіи.

Видъ угіоіпребляемыхъ мною гпиглей показанъ 
въ прнложенномъ рнсункѣ Л ?  1; величинл ихъ зл- 

висипгь ошъ количеспіва назначснной къ рлсплавле-
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Н І Ю  П'Ь Н И Х Ъ  С І П Л Л И .  1'иглн ( Н а о і І І С И Ы  крыіпкою, 

іполщиноіо въ 3. дюйма, въ копюрой сдѣлано опі- 
всрспііе въ 1 дюймъ, закрывающееея малснькою 

крышкою. Чрезъ эпю ошвсрсгпіе наблюдаешъ пла- 

внльщикъ за ходомъ плавки.— Берхняя часгпь под- 

дона равняегася шириною основанію гаигля; въ ос- 
нованіи онъ \  дюймомъ шире; высопіа сго 4  дюй- 
ма. Бъ срединѣ поддона сдѣлано крѵглое углубле- 
ніе въ дюйма, въ верхней ;ке часпні, образус- 
мой эгаимъ углубленіемъ, находяшся 4 вырѣзкн. Онѣ 

сдѣланы для гаого, чпюбы основаніе шигля, по- 
сшавленнаго на гюддоиъ, нагрѣвалось бы совергаеи- 
но одинаково съ прочими часшямн, для избѣ;канія, 
въ прошнвномъ случаѣ, распірескиізанія піигля въ 
основаніи.

і Расплавленіе стали.

Расплавленіе сшали въ оппсываемыхъ нами шиг- 
ляхъ производиіпся при упопіребленіи горючихъ 

матеріяловъ кокса, въ обыкновенныхъ Англійскихъ 
воздушиыхъ печахъ; при дѣйсшвіи ;ке древеснымъ 

углемъ въ горнахъ,

Продол/кигаельныя нспышанія убѣднли меня, чгпо 
гюказанное въ рисункѣ 2 усшройсгпво горна

есгпь выгоднѣишее.
ІІаружный корпусъ печи образуетъ чугунный 

цилиндръ со дномъ, толщииа сгаѣнъ его дюйма. 

Въ эгаошъ цилиидръ всшавляегася другой, вьіФор-

т
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мованный изъ массы, огшсаниой нами для дѣланія 

піиглей; гполщина сшѣнъ его 2  дюйма. На разсшояніи 

5 дюймовъ огпъ основанія находяшся, одно друго- 

му прошиволежащія, опіверсгпія, для помѣщенія въ 

нихъ сополъ воздуходующихь машинъ. Діамегаръ 

огпверсгаій І^  дюйма. Сонла пмѣюгпъ огавсрстія  

въ ~  дюйма и доспгавляюгаъ воздухъ, прн давлсиіи 

огаъ 8 — 10 дюймовъ водянаго сгаолба. Внутренній  
объсмъ гіечи дѣлаепіся сообразно величинѣ шиглей 
въ иее всгаавляемыхъ’ вышина л;е ея должна бышь 
по крайней мѣрѣ на 1 фугаъ болѣе вышнны гпиглл 
съ иоддономъ. Расплавленіе дѣлается слѣдующимъ 
образомъ:

Назначенная къ расплавленію сырая сшаль раз- 

биваегася на кѵсочки, и вкладывасгпсгі въ гангель еъ 

извѣсіпнымъ количествомъ вьшгеписаннаго нами цс- 

м ента слоями. Кан;дый расплавленный слой сгаали 

можегаъ быпіь, см отря ио ширинѣ шигля, о т ъ  1 —- 
3  ф . ,  цеменпіъ же долліснъ  быгаь расположенъ ров- 

ными прослойками, інакимъ образомъ чтобы  и верх- 

ній и нижній слой сосгпоялъ нзъ цемента; на всрх- 
ній же слой полагается слой Ф .ію с а .

Если для полученія сгпалн берушъ полосовое же- 

лѣзо, въ такомъ случаѣ, гірибавляемый чугунъ пе- 

ремѣшиваспіся, какъ можно равномѣрнѣе съ желѣ- 

зомъ, а ф лю съ  насыпаеіпся иа всрхъ.
Закрьгвти тигель, сгпавяпіъ сго на поддонъ по

срсдинѣ псчи, так ъ  чтобы  вдуваемый воздухъ при-
Горн. Журп. Кн. VI. 1859. 8
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ходился бы около двухъ дюймовъ выше дна піигля*, 
дно печн покрываспіся на 1 дюймъ грубо исшол- 

ченною шигелыюю массою, погаомъ насынаегася 

мелкоисгполченнымъ углемъ, зажигаегася сверху и 

разжигастся до совсршеннаго раскаленія при ога- 

крытыхъ Фурмахъ, но безъ дугаья. Когда гангель по 

прошесгавіи 1 часа совершенно раскалится, въ т а -  
комъ случаѣ пускаюнгь слабое дугаье, въ послѣд- 
сгавіи постепенно усиливаемое, до піѣхъ поръ, пока 

оно, по прошесгпвіи -- часа, досгаигнсгаъ иужнаго 

давленія огаъ 8 — 10 дюймовъ. Какъ уголь немного 
прогоритъ, гпо гориъ дополняется новымъ колнче- 

ствомъ; предъ забрасываніемъ однако жъ свѣжаго 
угля выравниваютъ горягцій желѣзнымъ крючкомъ, 

въ особснноспга около соплъ. Часгпое забрасываніе 

свѣжаго угля и выравниваніе стараго весьма полезно.
Сталь расплавляется обыкновенно по прошесга- 

віи одного часа, для болынаго же убѣжденія, ога- 
крываютъ по прошесгпвіи означеннаго времени на- 

ходягцееся въ крышкѣ тигля опіверстіе и пробу- 
ю т ъ  крюкомъ, вымазаинымъ глиною и предвари- 
гпе»п>но силыю разогрѣгиымъ, достигла ли сталь  

надлежащей жидкости , запираютъ сиова піигель, 
и забрасываюпіъ свѣжій уголь.

Если окажется, ч т о  вся масса стали совериіен- 
но расплавилась, въ такомъ случаѣ плавка про- 

должается сще -і- часа*, по прош ествіи эгаого вре- 

віени даюгаъ углю прогорѣгаь сшолько, чпіобы всрх-
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няя часгпь гпигля, нменно до поверхности распла- 

влснноіі спіали, была совершснно обнал;ена, пуска- 
юпіъ дуть е и даюшъ спіалн время оеты іпь.

Смотря по ка<ісспіву дамаска, которы й ;кела- 

ю т ъ  получиіпь, должно быпіь и охла;кдсніе распла- 
вленной стали; чТ.мъ скорѣе сталь охлаяідается, 

тѣм ъ мельчс будсіпъ дамаскъ, и напрошивъ, чѣмъ 

медленнѣе, піѣмъ грубѣе и силыіѣс.
Должно однако ;къ обращ ать внимаиіе иа коли- 

чество расплавлясмой массы; болыпая масса охла- 
л{дается медленнѣе, и п іребуетъ часто совсршеи- 
наго выгаранія угля. Слишкомъ тихаго охлаждснія 
должпо избѣгать, попюмѵ чпіо слишкомъ шихо ох- 
ладнвпіаяся спіаль соспюигпъ большсю частію  нзъ 

оіпдѣльныхъ игольчапіыхъ крнсталловъ, которы е  

при ковкѣ дурно соеднняю тся, о т ъ  чего сталь  
ннкогда не бываепіъ однородная.'

Обработка стали.

Быплавленная іпакимъ образомъ н медленно ос- 
піывшая сталь образустъ стальной королекъ, въ 
которомъ сталь, во время медлспнаго охлаждснія и 

кристаллизованія, раздѣлилась на двѣ часпш, имен- 

но; на сталь, содержащую углеродъ въ самомъ боль- 

шемъ колпчсспівѣ (РоІусагЬигеІ), и на спіаль, содер- 
жащую мало углерода; первая образуепіъ во всей 

массѣ ячейстос сплетеніс, малѣйшія ячейкн к о т о -  

рой наполнсны сіпалью, содержащею мало углерода.



ОГгЬ эши разнородныя массы сшали посредствомт. 

проковки вышягнваются въ длину и образую тъ  
жилковатую массу, ;килки которой еще въ исзака- 
лепномъ сосгпояніи отличаю тся при опиливапіи 

различною твердосгпію и блескомъ; послѣ жс за- 
калкн э т о  явленіе сще ощугпишельнѣе, ибо сгааль, 
содержащая много углерода, сшановишся ещс іпвер- 
же, чѣмъ сіпаль, содергкащая мало углерода • соеди- 
ненію півердыхъ и слабыхъ частей обязанъ опи- 
сываемый пами родъ сшали качсству, отличающе- 

му его о т ъ  гірочихъ родовъ, въ особенноспти же 

большей твердосши, соедииенной съ шягучестію, и 

унругости. ГТослѣ закалки и полировки выгправ- 

ляется сталь слабыми кислотамщ півердыя час- 
пін, содержащія много углерода, нлн вовсе ие т р а -  

вятся, или еслн тр ав я тся , т о  весьма слабо; мяг- 

кія ;ке части, содержаіція мало углерода, піравятся  

снлыіо, послѣ чсго и выказываепіся разнообразное 

слогксиіе піакъ называемой дамасцированной спіали. 
Сталь выковыва» піся всего удобпѣе подъ легкимъ 

екоробьющимъ водяиымъ молотомъ, вѣсомъ о т ъ  
6 0 — 80 Фуптовъ; должно однако жъ оспіерегаться 

ис перегрѣпіь сталь, особенно при первой прокалкѣ 

н проковкѣ, но чтобъ  расковывашь ее не выше, 

какъ гіри буроватокрасномъ каленіи. Прп ковкѣ 

болыпихъ корольковъ сталн, если не т р еб у ет ся  

слишкомъ мелкій дамаскъ, разеѣкаюіпъ ихъ на нѣ- 
сколько нусковъ; ибо ссли не разсѣкая королыш, вы-
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ковывашь спіаль въ шоивіе размѣры, ліилки будупіъ 

слишкомъ выш/іиуіпы, ошъ чего узоръ окажсшся 

чрезвычайио мелокъ. Меныпіе я»е корольки сшали 
выковываюшся за одииъ разъ.

Е;келн сшаль выпіягпваеіпсл обыкновсниымъ спо- 
собомъ въ квадрашныя плп гілоскіл полосы, въ ггіа- 
комъ случаѣ рисунокъ имѣсшь иаправлсніе гіарал- 

лельно боковымъ кралмъ; если пзъ іпакихъ полосъ 

будупіъ прпгошовляітіься какіе нибудь осшрыс нн- 
сшрумсншы, нюгда лезвее нхъ будешъ прорѣзы- 
вашь жплкн по длинѣ ихъ; при цемъ легко моікешъ 

слѵчигиься, чшо лезвее будегаъ сосшавлено или изъ 

одиѣхъ млгкихъ, или одиѣхъ гавсрдыхъ жилокъ; въ 

обоихъ случаяхъ лезвее будегаъ худо и пепрочно. 
Но эгпому иеудобсшву помогаюшъ піѣмъ, чшо гіро- 
ковку производяшъ гпакимъ образомъ, чшобъ жил- 
ки проходили волнобразно, или сііушанно, по 

длинѣ полосьц опіъ эшого при дѣлѣ осшрыхъ ору- 
дій , лезвее ихъ будешъ прорѣзывашь жилки попе- 

регъ. Волнообразное ж е, или опугаапнос направле- 
ніс Яхилокъ производягпъ гаѣмъ, чіпо гіолосы вы- 
шягиваюшъ не п рям о, но виншообразно, или н 
гаѣмъ, чшо полосы вы тягиваю тся круглыя или 
осьмигранныя, которы я потом ъ будучн сще пака- 
лены, вью тъ поперемѣнно въ нравую и лѣвую с т о -  

рону, опиливаюшъ кромки п потом ъ уже вышяги- 

ваю тъ до надлежащихъ размѣровъ.

Такъ какъ описываемая нами сшаль получаегаъ
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бо время закалки, даяіе при слабомъ ;карѣ, большую 

швсрдосшь, гпо должно оспіерегашься, чшобы не 

исрегрѣгаь с т а л ь , и не иагрѣпагпь ея никогда бо- 

лѣе чѣмъ до слабаго краснаго каленгя. О сторож - 

н ость  э т а  должна быгпь иегіремѣнно наблюдаема 

при закалкѣ ор^жій, сабельныхъ клинковъ и проч., 

такж е доляшо обрагцапіь вниманге, чгаобы закалка 
была совершенно однообразна.

Отпускапіе закалепныхъ сабельныхъ клннковъ 

дѣлается всего удобнѣс посредствомъ квадрагнной 
чугунной полосы, выгнутой сообразно изгиба клин- 
ка, шолщиною оплъ 2 — 3 дюймовъ. Послѣ нагрѣ- 
вастся до силыіаго краснокадеиія, клинокъ кла- 

душъ обухомъ на раска.ленную полосу и держуіпъ 

сго до тѣ хъ  поръ, пока онъ не побѣж итъ синимъ 

цвѣтомъ, во время эшой побѣжалости водятъ ио 

клинку какимъ нибудь мокрымъ гпѣломъ, лучше 

всего сырымъ каргаоФслсмъ, до гпѣхъ поръ пока 

клинокъ не охладигпся, этим ъ досгпигаетъ кли- 
нокъ большой твердоеш и, именно шакой, которая  

вссго болѣе м ож етъ выдержать ударовъ по желѣ- 
зу; при чсмъ клинокъ въ обухѣ дѣластся менѣе
іпвердымъ и по эшому при силыіыхъ ударахъ не

*
можегпъ гаакъ скоро лоіматься, сверхъ т о г о  кли- 
нокъ удср;кивастъ совершенную упругость. Для 

обнаружснія въ закаленпыхъ, вышлиФОванныхъ и 

выполнрованныхъ клинкахъ дамасковаго рисунка, 

вы травляются они или разведснною сѣрною кис-
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лошою, или смѣсью селишряной кнслопіы съ уксу- 
сомъ. Назначенное къ вышравкѣ оружіе вытпраеш - 

ся предварпгаельно ѣдкою извеспіью, нли крѣпкнмъ 
іцелокомъ,потомъ кладется въ сосудъ, наполненный 

водою нли уксусомъ, куда прибавляюіпъ сѣрной 

или селиіпряной кислоты до піѣхъ поръ, пока по- 
лировапная поверхность клинка не потускнѣеіпъ.
Клннокъ осшавляется въ эпюмъ положеніи до со-

1 - ’ . вершеннаго обнаруженія дамасковаго рисунка, по^
том ъ  вынимается нзъ распівора, обмывается чн-
ст о ю  водою, высушивается и памазываспіся мас-
ломъ. Изъ приложснной у сего таблицы можно
видѣпіь огпличиое достоинспіво прнготовленныхъ
симъ способомъ оружій.
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К О Р О Л Ё В С У И  А Р С К Н А І Ъ .

ИСПЫТАНІЛ, ПРОИЗВЕДЕННЫЯ НАДЪ ТРЕМЯ КЛИНК III, ПРИСЛАННЫМИ ПО ПРИКАЗАНІЮ 1-ГО  АДЪЮТАНТА ГЕНЕРАЛЪ- 
МАІОРА ШПИЦЕНБЕРГА, ВЪ ПРИСУТ( ИИ ОБЕРЪ-ГИТТЕНФЕРВАЛТЕРА ФАБЕРЪ ДІО ФОРА.

Клинки были ис, таны слтьдующимъ образомъ:

Руб.іепо по гполстому слою хиелковой вы- 
ишяки опгг, спюрыхъ зиамепъ, крѣпСо на- 
іпянѵпіо.

Щ Рублено по крЬпконатлнутой веревкіъ. 
то.пциіюю въ 4~ .іиніи.

Веревка въ 6 линій шолщиною крѣп- 
ко натлнѵіпа.

•5) Кожа, нашиіиая одна на другую, толщи- 
іюіо ін> 5 линіи, іюлоаіеішал иа деревліі- 
ішй чѵрбаоъ.

Кожа, наишгпая одна па другую, тол- 
щииою ві. 2~ лиіііи.

4) Шерапяпой поппонъ на деревянпомъ чур- 
бан-Ь, іполщиною въ 2 - дюйма.

5) ІІачка, толщииоіо въ 1’ дюнма, постав- 
лгнная перпеидиііуллрио па деревлппый 
чурбанъ.

ГІапка, въ 2 лнніи толщиною, піак;ке 
перпепдикуллрно поставленнал.

Папка сложенпая сводообразио, тол- 
щиноіо въ 2 ЛИН ІІІ .

6) Ііойлогныа киверъ, ноложенныи на дере- 
вянпуіо колоду.

Тошъ же вонлокъ, сложепцый вчст- 
г.еро, толщйною въ 5 лпнііі, подъ пизъ 
положена кожа.

) 8 Салышхъ свѣіей, повѣшепиыл на пиіп- 
кіі, связаппыя в м і і с ш Ѣ , каждал въ 5 ли- 
иій іполщиною.

8) Четырехграиная выжженпая провплока, 
толщшюіо въ 11 лииін, положеппая па 
деревяниую колоду.

Ж  и 
Осшро с іущенъ.

Ж  2-й.
Н е с л и ш к о м ъ о с т  р о

Орорублено па і иніи въ глубь. 
Прорѣзъ чиспп 

Одинъ шнурокъ і сѣчеиъ совер-
половину. 

иа 3 дюйма.
шешіо, другои

Прорублено све]
ІІрорѣзъ чистх

Совершенно про 
прорг.зъ.

Совершенно пр
Р % . чПрорублеио на ; шя 7 линш, 

прорЬзъ чистъ

ено, чисшыи

•іенъ. Про- 
ъ

Вмжженнал прово.юка, іполщиною въ 
1 ѵ липіи, положенная іоризонталыіо на 
колоду.
Тіѣсъ к.гипковъ.

Врублспо иа 1 ;
иута.

Чисто прорублі

Съ боку проруб.

Чисіг.о прорубле 
врублено въ кс

папка сог-

іъ половину

верхъ того 
і 1 дюймъ.

Прорублеио съ о удара.

Съ перваго ударгі 
ио, при чемъ і 
совершешю ие 
того врублено 
лоду.

Совершенно чисі 
получа зазубри 
1 дюймъ въ ко 

1 Фунтъ 12~ л

»прорубле- 
ь осталсл 
ъ, сверхъ 
ипіи въ ко-

эуб.іеио, не 
рублено па

На 2 липіи въ глубину. Прорѣзь 
чиепіъ.

I Шиурокъ въ иолог.ииу пересѣ- 
чеиъ.

Сверху на 2 дюйма. Чисшын 
прорБзъ.

Не совершеішо прорублено, нро- 
рѣзъ не шакъ чистъ какъ 1. 

С о в е р ш е н н о  п р о р у  
ч и с

Прорублено. Прорьзъ совершен- 
ио чистъ.

Врублено на 4 пючки.

Прорублеио въ иоловину, напка 
вогнута.

ІІе гірорубивши, получилъ шрамъ 
длиною въ 1 дюймъ.

Прорублеио на 2 | линіи.

Л ?  2  нерублено, к.шнокъ не былъ 
Достаіпочію осшеръ.

Съ перваго удара прорублено, по 
пе совершенно чнсіпо , сверхъ 
пюго врублепо па А линіи въ ко- 
лоду, па клинкѣ не оказалось за- 
рубииъ.

Не совершсшю прорублепо, бсзъ 
зазубрииы.

3-н, 
щ е

о в н и

Иа 2'- линіи въ глубину. 1Іро-[ 
рѣзъ чнспіъ.

Какъ Л? I.

Почпш вся кожа прорубле- 
иа.

Какъ *№ 1.

нб л 
т  ьі 
Какъ Л? 1.

ъ.
й.

|1 Фу нтъ 16 лош.

Врублено на 4 лииіи.

Съ одной стороны проруб- 
лено.

!3ъ половину прорубленъ. 

Какъ Л? 2.

Съ перваго удара чисто 
прорублено.

Съ перваго удара чнсто про- 
руб.іено и не получа зару 
бииы, врѵблено на 4 линіи 
въ колоду.

Чпето прорѵб.існо, лезвее 
же клника подалось па 
пункша.

1 Ф»нт. 1^1 лотовъ.





О Т 3 ы  в ъ,
СДЬЛЛННЫІі ОРУЛчЕЙИОІО КОНТРОЛЬЮ ОВЪ ИСПЫТАННЫХЪ

»
Ъ-хъ дажіасцированныхъ сабслъиыхь клинкахъ.

1) Упругостъ, мягко по сгибаніи.
2) Твсрдостъ, сильныс удары по чешырсхгранной 

желѣзной полосѣ, гаолщиною въ 14 линіи, проруби- 
ли совершенно полосу, и шолько у Л ?  о , лезвес 

подалось на 1 гаочку; по эгаому судя, твердосгпь 
дамаска весьма досгааточна.

3 ) Прортъзъ былъ постоянно чнсгпъ и остер ъ , 
не шолько при прорубкѣ ко;ки, тканаго шелку, 
псньки и пакли, но ио Л ?  1 и Ъ прорублено од- 

нимъ ударомъ 8 свѣчей, ввободно висѣвніихъ. (П о- 

слѣднее испыпіаніе не баіло сдѣлано Л ?  2 , погпо- 

му чгпо лезвее не было д о ст а т о ч н о  остр о).

4 ) форліа всѣхъ весьма хороша, только ЛТ 'І, 
погнулся нѣсколько ниже рукояшки во время сги- 
банія; причина эшому т а ,  ч т о  въ обухѣ клинокъ 
сдѣланъ былъ не одинаковой толщииы.

5 ) Дамасковый узоръ по наружности не очень 

красивъ, расположеніе его вообще не так ъ  изящ- 

но, какъ т о  бы ваетъ при подобныхъ клинкахъ, 
узоръ мелокъ и в ы тянутъ .

Въ клинкѣ Л? 2  замѣчены продольныя тр ещ и -  

ны, тгроисгаедшія, вѣроятно, во время выковкн.

6) Руколтпка хорогаа и прочна.

44Г»



Г О Р Н А Я  С Т А Т И С Т И Е А .

ОіІИСАНІЕ ГОРОБЛАГОДАТСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

V I. Руд ники.
Въ заводахъ Гороблагодагпскихъ рудниковъ раз- 

рабогаывающихся счигааегасл, въ нынѣшнее время, 
гари и одиііъ пріискъ зологпоносныхъ розсыпей.

1) Благодатскій. Рудиикъ сей еегаь богаіпѣйшій 

изъ всѣхъ донынѣ извѣсганыхъ желѣзныхъ рудни- 

ковъ. ІІапрасно было бы исчислягпь его неисшоіци- 

м о с т ц  довольно сказать, ч т о  въ продолженіе вѣ- 
коваго періода суіцесгавованія своего, доспіавя за- 

водамъ до 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0  пудъ руды, онъ заключаетъ 

еще въ себѣ чрезвычайное изобиліе.
Гора Благодать почган вся состоипіъ изъ ма- 

гниганаго жслѣзняка, мѣстами, но вссьма рѣдко по-



казывающаго наклонность къ переходу въ бурый.

На сѣверной спюронѣ горы, встрѣчается магннт- 

ный желѣзнякъ, плоіпный , въ соединеніи уже съ 

бурымъ^ а на юговосточной, ціѣсно проникнутый  

красными; въ ерединѣ же видѣнъ зернисты й маг- 

нитны й желѣзнякъ съ примѣсыо сѣрнаго колчеда- 

на. Кромѣ гпого предсггіавляетъ онъ иногда гиѣ- 
сное соединеніе съ полевымъ ш патомъ и слюдою; 
иногда содержшпъ въ себѣ охру; а въ другихъ мѣ- 
стахъ  заклгочаегпъ прожилки краснаго жслѣзняка 
съ мѣдною зеленью, лазурыо, мѣднымъ и сѣрнымъ 

колчеданами; а иногда являстся въ видѣ желѣзной 

черни, происходящей оіпъ его разрушенія. П л о т -  

ный , красный желѣзнякъ попадасггіся на восточ- 
номъ склонѣ горы. Желѣзисгтгый оливинъ, зерни- 
сты й , съ поверхности рыхлый, опгъ чего обыкно- 

венный зелёный цвѣгпъ его перемѣняепгся въ о- 

хряный, попадаеіпся гнѣздами, въ магнитномъ зер- 
ниспюмъ желѣзнякѣ, въ срединѣ горы, вмѣстѣ съ ' 
сѣрнымъ колчеданомъ ; а иногда въ пзвесшковомъ 

шггашѣ , синевашобѣлаго цвѣпіа, съ вкрапленнымъ 

гпѣмъ ;ке колчрданомъ и кристалламн магннпшаго 

желѣзняка.

Хогпя руды горы Б лагодати , расположенныя 

гнѣздамн , болѣе или менѣе значительной величи^ 

ны, слоями и прослойками, тѣ сн о  соединснныя съ 

горнокаменною породою, образую тъ безчисленные 

въ нее гіереходы; но въ отнош еніи къ количесшву}
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онѣ всшрѣчаюінся болѣе въ южной сгаоронѣ горы 
и ошгауда нижс, по восгаочному ея отклону. Въ от- 
поіиеніи къ содержанію жеталла онѣ такж е весьма 

разлнчны: чѣмъ менѣе гіримѣшано къ нимъ п осто-  

рошшхъ веществъ , полеваго ш пата, слюды, сѣр- 
наго колчедана, и чѣмъ менѣе гіринимаетъ здѣеь 

учасіпіа бурый желѣзнякъ, тѣм ъ онѣ сшановяіпся 
богаче, и вообіце зам ѣчаю тъ, ч т о  прежде добы- 

вавшіяся руды оказьівали содержаніе мешалла го- 
раздо больщее противъ нынѣшнихъ. Причина оче- 

видна: прсжде разработывали гору съ поверхносгаи, 
а мы приближасмся болѣе и болѣе къ срединѣ, 
гдѣ примѣсь колчедана сгаановится ощ утнтельнѣе. 
Теперь онѣ даюгпъ опіъ 5 0 , 55 , до 60 и рѣдко 

До 65 процеипювъ чугуна. Въ ошношеніи къ плав- 

кѣ, руды тпакже различаются : такъ называемый 
•Л? 9-й, не содержащій въ себѣ ни сколько колче- 
дана и образующій р уду , богатую  содержаніемъ 
металла, е ет ь  самый легкоплавкій и самый лучгаій 

изъ всѣхъ другнхъ Л ?Л ?.
Разрабогака Благодатскаго рудника нсправнль- 

ная; добыча руды производнпіся разносами, и толь- 

ко для развѣдки богатсіпва горы , просѣчены двѣ 

шгаолыіы: одна на 36 , а другая на Ъ1 сажень, съ 
поперечиыми штрсками. Ш толы іы  сіи проведе- 

ны весьма давно, укрѣплены сгаойками, псреклада- 

ми и далыіѣйгаее продолженіе ихъ, вѣроятно, о ст а -  

новлено п о т о м у , ч т о  издержки на предпріятіе
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і
не согласовалмсь съ необходішосгпно. Самая рабо- 

гаа бываешъ большею часшію порохосгпрѣльная; 

однако жь есть  мѣспіа, гдѣ порода, не егаоль гавер- 

'дая, уступаепіъ усиліямъ обыкновенныхъ горныхъ 

орудій; особенно замѣчается эгпо при вырабога- 
кахъ руды 9-го , доволыю рыхлон въ верхннхъ 

1'оризошпахъ , и гаребующеіі однон гаолько кайлы 

п лопашки.
ГІороховая рабопіа производится слѣдуюіцимъ 

образомг»:
Избравъ нѣсколько приличиыхъ м ѣстъ, спіавятъ  

на каждое по два человѣка: одинъ изъ нихъ упра- 
вляепіъ буромъ , а другой бьепіъ молоіпомъ. Прн 

каждомъ ударѣ первый поворачивасіпъ буръ иа ^ 

часть круга , дабы скважииа имѣла правильный 

видъ, и по времснамъ приливаегаъ въ нее воды, 
какъ для охлал:денія нагрѣвающагося бур а , іпакъ 

и для уменьпіенія вреда рабошникамъ, о т ъ  выле- 

шающей изъ скважнны, рудной пыли, которую  въ 

свое время вынимаютъ чищалкою. Когда скважи- 
на гошова , гаогда очисгая ее совершенно , выиш- 

раюіпъ до суха, насыпаютъ опіъ § до фун. по- 
роха, емѣшаннаго съ древесными онилками , вста- 

вляюшъ мѣдный шпірсвель, забнваюшъ его въ сква- 

жннѣ глиною , съ мелкою рудою , и п о т о м ъ , вы- 

нувъ ш тревел ь, вкладываюшъ вмѣсшо его за- 
гаравку.

Зарядивъ нѣсколько скважинъ , рабопіники уда-
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ляюгпся, и одинъ изъ ннхъ, зажегши всѣ загправки, 

одну поелѣ другой, уходишъ въ безопасное мѣегао. 
Огонь, доходя до пороха, производишъ взрывт» ру- 

ды, или камня, и часшо случаегпся, чшо одинъ за- 
рядъ ошрываегаъ руды до 500 пудовъ. Сдѣлавші- 
яся же около скважины шрещины способсшвуюіпъ 
разрабоіпкѣ кайлами и ломами.

Ошорванныя и огадѣленныя глыбы разбиваюшъ 

клинълліи и балдажи, дѣлаюшъ разборъ, и нагре- 
бая руду желтъзными греопаліи и грабллліи на но- 
силки или въ тагки, огпносяшъ, или ошкашываюшъ 

на пожеги ; подрудки въ особую груду, а пусшую 

породу въ ошвалъ. Рабочіе люди раздѣляюіпся по- 
артельно: въ каждой арпіели находится: 2  бурщи- 
ка, 2- молотобойца и 6 рудокатовъ ; на 2  или на 

Ъ артели , смопіря по количеспіву горнокаменной 

породы, опредѣляегпся 1 рудоразборщикъ. Д еся ть  
человѣкъ, находящіеея въ аршели, обязаны доста-  
вигпь руды на пожегъ 7  ящиковъ, 100 пудоваго 

вѣса, въ день. Вскрыша горнокаменной породы про- 

изводигпся обыкновенно волыіыми людьми, съ пла- 
т о ю  опіъ 4  до 9 руб. за кубическую сажень , су- 
дя по швердосгпи породы, или по 40  коп. за ящикъ 

вскрышаго камня , имѣюіцій въ основаніи квадра- 

тн ую  сажень, а высошы ~ аршина съ тѣмъ, чтобъ  

люди сіи въ обоихъ случаяхъ самн же относнли  

пусгаую породу въ огавалъ.
При еей рабогаѣ употребляю тся инетруменгаы.



1) Ругной до.ютштый буръ, д.пшою опіъ Іі- до 

2  арш., гполщиною въ % дюйма, съ спіальною на- 
варкою при обоихъ концахъ, нзъ коихъ одинъ сдѣ- 

данъ на подобіе долоіна, а другой въ видѣ голог,- 

ки, для бишьп по ней молошомъ.
2) Молотъ, вѣсомъ ошъ 10 до 13 фушті.

3) Желѣзная чищалка, длиною въ І^- арш., со- 

размѣрной шолщины , съ ложкою на концѣ , угіо- 
шребляемая для выниманія измелыкающейся въ бу- 
ровой скважинѣ руды.

4) ІЛтревелъ , по мѣсшному названію, прожсгъ. 
Онъ сосшоишъ изт. мѣднаго пруша , длиною въ 1 

арш., гаолщиною въ 3 линіи, и угюгаребляеіпся для 

образоваиія скважины, въ кошорую кладешся за- 

травка.

5) Желтьзный забойникъ, длиною въ арш ., іпол- 

щиною въ % дюйма, служащій для забиванія буро- 
выхъ скважннъ.

Затравка дѣлаетсл изъ шонкой лучнны, дли- 

ною въ 1 аршинъ, и обмазываегеся пороховою мя- 

копіью; самый же порохъ уп отребляется  п^чпечный, 
по поламъ, какъ объяснено , съ древесными опил- 
ками. Ві» иослѣднее время различныя средства, 

предпринимаемыя по предмсту выгоднѣйшей до- 
бычи желѣзныхъ рудъ, между прочимъ подали по- 

водъ къ помѣщенію въ буровыхъ скважинахъ пы- 

жей изъ сухаго сѣна , закладываемыхъ на порохъ; 
о т ъ  чего снльнѣйшій взрывъ, при одннаковомъ чи-
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слѣ людей и шомъ же количесгавѣ пороха, досшав- 
лялъ по сдѣланнымъ соображеніямъ и опышдмъ, 
рѵды болѣе прежняго. Полагая ежегодную до- 

бычу желѣзныхъ рудъ до 1 ,8 0 0 ,0 0 0 , надлежигаъ 

упош ребить на еодержаніе бурщиковъ и мологао- 
бойцевъ о,900 р уб ., издержашь пороху 125 пудъ 

на 4 ,0 0 0  р-, а всего задолжишь суммы 7 ,900 ., о т ъ  

коихъ при употребленіи пыжей изъ сѣна сбере- 
жеіпся 79 0  рублей.

Добыча руды производится обыкнѳвенно въ зим- 
нсе время , однако жъ часпіію и лѣтомъ. Первая 
рабогпа допускаегпся по одной только крайности; 
ибо краткосгаь дней , холодъ и зашрудннгпелыіая 

добыча смерзшейся руды представляюгпъ большія 

неудобсшва; но какъ въ лѣгпнсе время умножив- 

шіяся заводскія заняпіія ш ребую тъ увеличеннаго 

числа людей , преимущссгпвенно для рубкн курен- 
ныхъ дровъ, гпо необходимостг. побудила учре- 

ди ть  работы  на Благодатскомъ рудникѣ зимою; 

а дабы , сколько возможно сосредоіпочить здѣсь 

заводскія выгоды, мѣстное начальство раепоря- 
дилось: вс-крышу наносныхъ и горнокамснной по- 
родъ гіроизводнпіь лѣгаомъ, по вольной извѣспнюй 

уже плагаѣ; а добычу самой руды зимою, чрезъ ма- 

сіперовыхъ за обыкновенный, шгпагпный окладъ жа- 
лованья и по семейспіву провіантъ.

ГІри добычѣ руды не иредсгпавлястся ни какихъ 

особенпо ваяшыхъ препятсіпвій: дождевая вода не



ш

мѣш астъ работамъ и весьма рЬдко, при силыіыхъ
и продолжительныхъ только дож дяхъ, выкачи-
ваешся изъ выработокъ обыкновенными насосами
и проводится по желобьямъ, по склоиаліъ горы
впизц а подземныя воды вовсе не ізсшрѣчаюшся.
Едииственное п р еп я тств іе  , затрудняющ ее добы-
чу , въ сравненіи съ прежними годами , еосш оитъ
въ большемъ углублсніи ф ы работок ъ , въ значи-

тсльнѣншемъ разносѣ пусшой породы и въ отв о-
зѣ оіпваловъ на нѣкоторое р.азстояніе о т ъ  выра-
бопюкъ. Причина послѣднему обстоя тел ь ств у
ест ь  п іа , ч т о  огромные огпвалы , состоящ іе изъ
нусшой породы , перемѣшанной съ землнсшою ру-
дою, или какъ называюгнъ здѣсь , подрудкомъ, иа-

копнвшіеся еъ давннхъ л ѣ т ъ , загораживаютъ со
всѣхъ сторон ь выработки и досіпавляюшъ затруд-

неніе, не только въ добычѣ рѵды, но и въ по-
мѣщеніи новыхъ отваловъ, трсбуя для отвоза, или
отн оса  ихъ излишнихъ расходовъ, которы е необ-

ходимы и для очищенія рудоносныхъ м ѣ с т ъ , за-
громождепныхъ оіпвалами старыми. М оя;етъ бы ть

пеобыкновенное богаш ство рудника нобуждало
прежнихъ рудокоповъ гірсзирать мелкою рудою,

илгг меныніе ея проценшы заставляли почнтапіь
негоднымъ піо, чшо въ другихъ мѣстахъ уп отр е-

блялось бы съ пользою , нли какія нибѵдь другія

прнчины подавали къ пюму поводъ; но съ 1827
года мелкая руда, или подрудокъ, началъ уп отр е- 
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б.іятьея въ плавку, въ емѣшеніи съ крупиоіо, и 

ио испытаніямъ давалъ о т ъ  50 до 52 ироцептовъ

чугуна. Польза ошъ сего уиотребленія, нс смотря
0

на умсныиснные проценгаы, была очевидна : здѣсь 

не требовалось расходовъ ни на обжегъ, нинараз- 

бивку, какъ при рѵдахъ крунныхъ, и рабочія лю- 
ди, добывая его легко и удобно, и нс занимаясь о т -  

боромъ пустоіі породы, мог.іи выполнять иочгпи 

двоііной ѵрокъ; кромѣ іпого здѣсь пе нулаю упо- 
піреблягпь порохъ, п шѣ издержки, которыя вы- 

ходили прежде на добычу шой же мелкой руды, 
прштмавшейся на ровнѣ съ гіустою породою, и 

прнчислялись къ добычѣ рѵды крупной, сосредо- 
шочились ужс въ машеріллѣ, само по себѣ упо- 
піребляющемся въ плавку. Исключая руды Л ?  9,і "
которая какъ у;кс замѣчено, оказываегпся въверх- 
иихъ горпзоіішахъ рыхлою, ч т о  вѣроягпно проис- 
ходипіъ оіпъ разрушеиія содсржащагося въ ней по- 

леваго шггагпа, всѣ прочіе Ж°' рудъ горы Бла- 

годапіи даюгпъ при добычѣ весьма мало гюдрудка, 

по и э т о  незначигпельное количество, гю убогнмъ 

проценігіамъ и сѣрному колчедану, г>ъ состапъ рудъ 
замѣшанному, а также и по большей шрудноплав- 

коспіи, упошреблять для шихніы до.иенныхъ пс- 

чсй и нс удобио и нс выгодно', слѣдовагпельно под- 
рѵдокъ, получающшея огпъ рѵдъ, исключая Л ?  9, 

безошнбочно можио приговорнть въ отвалъ.

Всѣ здѣшнія руды, передъ употребленіемі» въ
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іиавку, об;кіігаюшся на мізсшѣ добьнш, въ кучахь, 
д.ія чего обыкновснно шбираюгпъ ироспіраксіпво, 

осшающесся ошъ гтлрой вырабопіки, дабы имѣпіь 

съ боковъ защигоу, въ видѣ сіпѣнъ, состоящ ую  
нзъ горнокаменной мороды н руды. Основаніс по- 

;кега дѣлаюпіъ, накладывая ряды дровъ или гол- 
пшнъ, выпшною въ 6 п етв ер т ., н раздѣливъ вею 

нлощадь па нѣсколько квадрашовъ, оставляюміъ 
между ими проходы, шнриною око.іо аршина, для 
силыіѣышаго мришока воздуха и удобнѣйшаго рас- 
проетранеиія огня мо веей массѣ пожега. ІГа на- 
сіпилку спіавятъ , д.ія проводу вверхъ дыма, ог- 
мя и для сообіцснія съ аіпмосФернымъ воздухомъ, 

сухіс пни, нмѣющіе пуспіую внуіпреімюспіь, выши- 
ною около Ъ са;к., въ разстояніи одішъ оіпъ др}- 

гаго до одной и бо.іѣе сажсші; на основпую на- 
стилку кабрасыкаютъ рѵды, гполщиною ва> 0 четв.} 

попіомъ наешилаюшъ опягпь рядъ голшинъ подоб- 

ной же толщины, н накоиецъ накладываютъ слой 

руды до двухъ, а многда болѣе аршинъ пюлщиною, 
обсымая весь по;кегъ рудою мслкою, въ видѣ обо- 
лочки. Здѣсь наблюдаютъ, чгмобъ крумная руда 

была внизу, а мелкая въ верхннхъ частяхъ кучи. 
Если стары я вырабоіпки, судя мо мѣсшоположенію, 
ие удобны длл учреждеиія поягсга, гпо обжиганіе 

нроизводится и на оггікрыімыхъ мѣсгпахъ.
Въ каждую кучу, смошря по пространспіву сгпа- 

роіі выработки, помѣщаюіпъ руды огпъ 300 до
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500 ,000  пудъ, уношребаяя на 7 ,500 пуд. 1 куби- 
чсскую саж. голшин-ь. Рабочихъ людсй опідЬляюшъ, 

соразмѣрно обшпрносгаи кучи, огпь Ъ до б чело- 
ііѣкъ; руда обжигаешся совершсино въ продолже- 
ніе 1 или мѣеяца. Красноваіпобурый цпѣшъ 

и меньшая с е я з ь  часшей, или лучшс сказашь мсиь- 
шая півердосшь, служашъ призиаками хорошаго 
обжега. Всѣ здѣшнгя рудьг по;і;игаюпіса обыкновен- 

но въ лѣшнее врсмя.
Исключая сѣриаго колчедана, содержагцаго въ 

еебѣ иногда мѣдь, мышьякъ, селепій, Благодаіпскія 
руды бываюшъ мѣспіамн проникнушы краснымъ 
;келѣзнякомъ, часшо заключающимъ въ себѣ хромъ, 
гиишанъ и марганецъ; почему при спголь многихъ 

поспюроннихъ примѣсяхъ, обжигаиіс ихъ необхо- 
димо; а хошя руда 9 не содсржипгь въ себѣ 
нисколько колчедана, слѣдовапіелько менѣе и про- 

чихъ посгнороннихъ примѣсей, одиако жъ оеновы- 
ваясь на шомъ', чшо обжегъ, наругиая иѣкоіпорымъ 
образомъ связь часпіей руды, предугошовляешъ ее 

къ слѣдующей проплаккѣ въ доменныхъ печахъ, 
приняшо здѣсь правиломъ, руду Л?  9 обжигагаь 
наравнѣ съ прочнмп, и преимущесшвенно поіпому, 
чпю обожженныя руды, вѣрояпіно, за опідѣ.іепіемъ 
поспгороннихъ вещесгавъ, даюгпъ всегда бо.іѣе про- 

ценгповъ чугуна, нежели сырцовыя.
Недавно дѣланъ былъ здѣсь опы тъ падъ пожи- 

ганіемъ рудьг хвоею (вѣгпвями п еучьями), для чс-



го упопіребляли руду Л Г  9. Куча складывалась 

іпакнмъ образомъ: въ основаніс иасшнлалн сгіерва 
рядъ голшннъ, въ С Ч С П П 5 . ш о л і ц і ш о ю ,  поиіомъ 

слогі руды іпакой ;кс гполіщины; далѣс рядъ гол- 
піішъ въ одно полѣно н на нихъ хвои, шолщннош  
въ са;кень, свсрхъ коей накллдывали онашь рядъ 

голіпинъ въ одно гголѣно и слой руды въ С чешв. 
Верхній ярусъ кучи сосгііавлеиъ былъ іпакъ же какъ 

и впіороіі, но часгнь его , но нсдосніаніку хвои 
складеиа была изъ голшинъ, въ гпакомъ же глідѣ, 
какъ онѣ расположены въ первомъ ярусѣ. Руды 
помѣсгпилось въ поліегъ до 2 2 0 ,0 0 0 , кошорая, по 

мѣсячномъ обжиганіи, ии чіім ъ  ие разнилась ошъ 

руды, обожженной однимп голтииами.

Изъ сего видпо, чшо угіоінребленіе сучьсвъ и 
вѣшвей, безполезно погнбающнхъ, могло бы при- 
несшіі чрсзвычайную пользу, н если нельзя у;ке 

обжнгашь руды одною хвосю, шо гго краписй мѣрѣ, 

будучи уггоіиреблена ио поламъ съ голшиннпкомъ, 

она досшавигпъ заводамъ средсгпво сберечь иѣко- 
шорую сумму изъ издерженъ на загошовлеиіе гол- 
гпинъ и сохранитъ часть дровянаго лѣса, сіноль 

пеобходимаго н сгполь ва;кнаго въ наспгоящсе вре- 
мя. Для обл;сга 1 ,8 0 0 ,0 0 0  пудъ рудьг загош овляет- 

ся ежегодио голггіинъ С42у куреиныхъ саж., сгио- 
ющихъ на мѣспіѣ по шпіапшой цѣнѣ 1 4 9 5  руб. 
86 коп., слѣдовашелыго сбережегпся здѣсь суммы 

7 47  руб. 9 5  коп. Очсвидно, чшо заготовленіе сучь-
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еиъ и вѣптей, накопляюицихся въ бскіыпомъ ііоли- 
чествѣ, прп вырубкѣ голпинъ, не поіпребуегпъ ни 
какихъ расходог.ъ, а ч т о  оппюсигися до псревозки 

изъ лѣсу, гно ие.п.зя полагапіь, чтобъ  для ровиа- 
го ихъ количсстиа, по вѣсу съ голппшами, нум.иа 

была увеличенная противъ послѣднихъ сумма. Мѣ- 
спіное начальсшпо распоряднлось произвеспіь оп ы т- 

ный обжегъ руды на Благодатскомъ рудникѣ, гдѣ 
половина дровъ должна замѣннггіься хвоекг, ио ре- 
зульгпаты опыгповъ еще иеонредѣлены.

Въ Кушвинскомъ, Туринскомъ и Баранчинскомъ 
заводахъ храшігпся съ давнаго- времсни, и каяісшся 

съ 1782 года, до 400 ,000  пудъ руды , заключаю- 
щей въ себѣ такое изобиліе сѣрнаго колчсдана, 
ч т о  будучи обожжена, она все сгце даепіъ красно- 
ломкое г&елѣзо; по какому поводу все эшо огром- 
ное количесшво, указомъ Бсргъ Коллегіи, забрако^ 

ваио. Руда сія, осіпавленнал безъ упогпрсблеіня и 

складенная на видныхъ мѣспгахъ, обсзобраяпіваешъ 

заиодскія площадн; часгпію вросла уже въ землю, 
и желѣзный купоросъ, образующійся на ея поверх- 
носгни, примѣшно обнаруяиіваешъ значительнос 

содер;каніе сѣрнаго колчедана, нс говоря уже о но- 
вѣншихъ опышахъ , подіпвердивтнхъ краснолом- 
кость жслѣза. Имѣя въ виду богатсгиво этой  ру- 
ды, въ отнош еніи проценгповъ мегпалла, и у п о т -  

ребленіе матсріяла, совершенно оставленнаго и по- 
видимому бсзполезнаго, желашелыю бы было,
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но вшоричномъ обжегѣ въ самыхъ заводахъ, на чпю 

какъ опышъ показадъ, бо.іышіхъ издержекъ про- 
изойши не можепіъ, прнмѣшиваиіь ее въ шихпіу, 
хошя пе въ болыпомъ количеешвѣ.

Ызъ Гороблагодашскаго рудмііка, какъ сказаио 

выше, добываешся сжегодно руды 2 , 5 и 9
до 1 ,8 0 0 ,0 0 0 , прочія же *Лг  ̂ начііі аа съ 1 не 

вырабошываюгася. Руды обходяшся здѣсь на мѣс- 
шѣ опгь Ъ до 4 слншкомъ кои. пудъ, смошря 110 
цѣпѣ проіпанша.

2) Рудникь Бамкинскій, оіпкрыгаып і»ъ 1805 го- 
ду ІІермекпмъ купцемъ Валуевымъу иаходпшся на 

берегу рѣки Тагила, въ 45 версшахъ ошъ завода 

Кушвинскаго, н въ 7  ошъ дерсвни Балакиной, на- 
селеиной коинымн рабопшпкамн здііпшихъ заво- 
довъ. Руднпкъ сей окружасшся не высокимн , ио 

угпесисіш.ілн горами, проспіирающимпся по иапра- 
влеиію рѣки Тагила и срсшоящимп, начпиая огцъ 
рудника вверхъ по ея гпсчсиію, нзъ хлорипго- 
ваго сланца , а внизъ на незначншелыіос раз- 
сшояніе изъ переходнаго пзвесшняка. Самый руд- 

нпкъ расположенъ надъ рі.кою Тагиломъ въ огром- 

номъ шшокѣ, коего массу сосіпавляюшъ бурый же- 

лѣзнякъ плогапый и охрисіпый. ІІІгпокъ за- 
ключаешся ме;кду слапцевыми и нзвесгпковыми го- 

рами; ширины имѣешъ до о0 саж., а длИна его, 

углубляющаяся въ косогоръ берега, еще не ппрс- 

дѣлена, пгакъ же какъ и шолщина, кошорая въ ны-
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нѣішшхъ вырабошкахъ дохода до самаго горизон- 

ша рѣки Тагила, на 18 саж. въ глубь, все еще 

не имѣегаъ граннцъ, и почва вырабопіаинаго гіро- 

спірансшва предспіавляеіпъ одииъ и т о т ъ  же бурый 

желѣзнякъ. Подъ извеспіковымъ камнемъ въ верх- 
нихъ горизонпіахъ рудника, бурый желѣзнякъ встрѣ- 

чаеіпся болѣе валунами, связанными цеменгпомъ 

изъ глины, известн, ;келѣзной охры и заключаю- 
щими въ себѣ внутреннія пустоіпь.і; между валу- 
нами попадаюпіся куски бѣлаго, дымчатаго и го- 
лубаго кремня, переходящаго въ халцедонъ и ка« 
холонгъ; желѣзнякъ сей жилковатаго сложенія. 

Иногда видъ руды измѣнясінся, и она нредсгпав- 
ляепіъ еплошныя массы плотнаго, почковиднаго, 
мѣсшами ноздреватаго бураго ;келѣзняка, образу- 
ющаго гиѣзда весьма твердаго и преисполненнаго 
пусш отъ, заклгочаюгцихъ въ себѣ красную, жел- 

т у ю  охру, капельгшки и пучкообразныя массы т о -  
го же желѣзняка, иногда покрышыя красною ох- 

р о ю , а иногда нредставляющія съ новерхіюспш 

побѣжалые цвѣгпьз. Въ сосѣдствѣ съ хлорито- 

вымъ еланцемъ вспірѣчаюшся уже болѣе сплош- 

ныя віасеы руды, чаще содержащія въ себѣ валуны 

кремня, кахолонга, съ гнѣздами кварца.
Піпюкъ разработываегпся двумя усшуиами, но 

просширанію его во внугпренность горьь а самая 

работа производишся: или гюрохомъ, или обык- 

новенными горными оруділми. Добы тая руда об-



жигасшся шак;кс г.ъ кучахъ, подобнымъ оиисанно- 

му способомъ, но не для огпдѣлеиія какнхъ-либо 
посіпороннихъ пещесшвъ, а единсгпвенно для нару- 

шсиія связн часгнеи и обогагцснія нроценшами ме- 
шалла, коихъ даеніъ она огпъ 4 0  до 45. Е;кегодно 

добываешся ее 1 0 0 ,0 0 0  иудъ слиінкомъ (+) , и ие 

смошря па свою шрудноплавкосгпь въ сравиеніи съ 

Благодапіскою рудою, она, будучи въ смѣси съ по- 
слѣднею, гіридаеіпъ чугупу болѣе чнспіошы, ;кидко- 
сгпи и по охлажденіи плопіносши; почему весьма 

полсзна при ошлнвкѣ арпіиллерінскихъ снарядовъ 
и мслкнхъ чугунпыхъ вещен, дѣлая нхі. менѣе ра- 
ковнсшымп, болѣе гладкнми и упичтож ая усадку, 

всіпрѣчающуюся пногда, по причипѣ малой связи 
часшей, а огпт. іпого неравномѣрнаго охлаждснія 

чугуна Благодапіской {>уды.

Слоисшый синевашосѣраіо цвѣгпа извссгпнякъ 

Балакнискаго рудника, будучп обожженъ, уиошре- 
блясшся для сооруженія здѣсь камснныхъ зданій и 

кесьма выгодснъ при обжсгѣ, по причинѣ удобспіва, 
кошорое прсдсіпавляюшъ гіласшы сго гірп выклад- 
кѣ обікигалыіыхъ псчей, а шакже и погпому, чшо 

не содержніпъ въ себѣ кварца, не рѣдко прорѣзы- 
вающаго здѣшніе извесшнякн, прожилкамн, болѣе 

нли меиѣе значишелыюй пюлщины.

Ъ) Рудникь Калугинскій, спікрыгпый въ 1827

(*) Количеспіво сіе заключаегпся въ 1^800,000 всеіі руды, до-
бывающейся для дѣіісгпвія Гороблагодатскихъ заводовъ.
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году Маркшейдеромъ Галляховскимъ (нынѣ горный 

началышкъ Гороблагодашскихъ заводовъ), находига- 
ся въ 1Ъ версгаахъ огаъ Нижнетуринскаго заііода 

къ с. в ., слѣдуя по Бсрхошурской дорогѣ, на нс- 
болыное разсшояніс г.ъ сгаороиу, вблизн рѣчки 

Калугиной. Здѣсь пласгпъ краснаго, глннисгааго же- 
лѣзняка, ширпною до 25 саж., пюліциною опгъ 2  

до Ъ арш., залегаешъ на глиннсгпомъ порфирѣ, 
красновашобѣлаго цвѣша, съ бѣлыми крисшаллами 
полеваго шпагпа, образующемъ гюдчиненные плас- 

шы порфиру сіенигаовому; покрышку руды сосгаав- 
лясгпъ краснаа глшіа, гаолщшшю ошъ 2  до 6 арш.; 

длииа рудпаго пласпіа ие опредѣлена еіцс съ шоч- 
иосгпію. Въ окресгппости не замѣчастся ни ка- 

кихъ значительныхъ высопіъ и еамая разрабошка 

рѵды производипіея на ровиомъ мѣсгпѣ разиоеами; 
добышая руда обжигастся; даеіпъ при гглавк Ь огпъ 
лО до 45 проі^еигповъ чугуна, н въ огшіошеніи къ 

качеству поелѣдпяго, вссьма легко можетъ замѣ- 
н ить рудѵ Балакиискую. Для Кушкпнскаго и Ту- 
ринскаго заводог.ъ сжегодио добыг.асшся ее около 

70,000; съ перевозкош до Туринскаго завода обхо- 

дишся опа 9|г коп., до Кушвинскаго 11 коп. пудъ, 
между ш'І5мъ какъ пудъ Балакннской руды сгаоигпъ 

съ перевозкою въ Туриискомъ заводѣ 12 коп., а въ 

Кушвинскомъ 11^ коп., впрочемъ цѣна сія, смопгря 

по дороговизнѣ провіангпа, можсшъ измѣнягпься. 
гі) ЗолотосоЪсржаіцій пріискъ Вторыгинскій, огп-
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кры іпы іі въ 1835 году масшсровымъ В пю ры гнны м ъ, 

леліиніъ въ вершинахъ рѣчкп Глубокой Корелин- 

ской , въ 29 версгпахъ опіъ ІІижнегпурпискаго за- 

вода, къ сѣверовоспюку. Золопюносный пласшъ, за- 
ключающій въ себѣ обломкп н валупы кварца, сіе- 

пніповаго порФнра , діабаза, эвриша , длнною въ 3 

версіпы  , ш и р и н ою  ошъ 4-хъ до 20  саж., и шол- 

щпіюю ошъ до 2  аршипъ , залегасшъ на ;кел- 
гпой глинѣ, покрывающей діабазъ, кь глубину ошъ 

новсрхносгпи земли до 2^ арш., а ипогда не болѣе 

I арш. Оиъ располо;кенъ въ вершинѣ широкаго 
лога, коіпоры й, слѣдуя ввсрхъ огпъ пріиска, п осш с-  

гіснпо риспросшраияешся, дѣлаепіся положе и иа- 
копецъ раздѣляегпся иа нѣсколько неболыиихъ 

ложбииъ. Горы, окружающія сей пріискъ и сосгпогі- 
щія изъ діабаза и сіеппшоваго порФнра, низки, ку- 
ітолообразны и покрышы березовымъ смѣшпичнымъ 

и сосновымъ лѣсомъ.
Пріискъ ссй сспіь сдчксшвсііный, разрабоіпыва- 

гощійся шспері. въ Гороблагодашскихъ заводахъ, и 
можно сказагпь сгаоющій разрабоіпки: изъ 100 пу- 

довъ розсыии пол^ часпіся здѣсь оіпъ  ̂ до 1, 2  и 

4 золопшиковъ золоша; мсжду шѣмъ какъ сначала 

ошкрыіпія по 1855  годъ получено уже ссго ме- 

шалла 2  пуда 10 Фунпі. 27  золопиіиковъ. Вшоры- 
гинскій иріискъ можепіъ ещс досшавипіь по при- 
мѣриому исчисленію около 2 0  пудъ.

Промывка производипіся здѣсь на сшаикахъ съ
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Богііушыми вашгердами. Золопго получаешся обы- 

кновснио въ видѣ мелкихъ чаегаицъ.

Исключая описаиныхъ, Гороблагодатскіе заводы 

имѣюшъ еще слѣдующіе рудники и пріиски, оста-  

влениые, или по убогому содер;канію металла, илн 
по другимъ уважишелыіымъ причинамъ.

1) Шалобжігодатспій, или Валуевскійрудникъ, огп- 

крышмй въ 1755 году, находиіпся въ 9 версгаахъ 

огиъ Кушвинскаго завода н расположенъ въ неболь- 

шомъ возвьппеиіи , сосшоящемъ изъ глинистаго и 

шальковаго слаицевъ; самая руда представляегаъ 
гаѣснос соедииеніе магниганаго камня съ сланцами, 
и залегаетъ въ горнокаменныхъ породахъ больши- 
ми гнѣздами и [прослойками. Она даетъ  до 45 про- 
цскшовъ чугуна , трудноплавка и по симъ причи- 
намъ вовсе не уп отр ебляется . Прежде, при гус- 
июмъ, углеродистомъ чугунѣ, бросали по 1 или 2  

пуда сей руды , мелкоразбитой , чрезъ огаверсшіе 

фурмы въ горнъ домеиной печи, дабы сдѣлать чу- 
гунъ жиже и приДаіпь ему болѣе вязкоспін.

2) Леогшскій рудникъ , ошкрьшіый аіасгаеровымъ 

Семеномъ Левипымъ, въ окрѵгѣ Туриискаго завода, 
въ 50 веретахъ о т ъ  послѣдияго, къ востоку, со- 
стоиш ъ изъ однихъ гполько развѣдочныхъ шурфовъ 

и иачальной вырабоіпки разносомъ, изъ которой  

добыгао руды для опыша незначипіельное еще ко- 
лнчсство. Рудный пласпіъ, сосгаоящій сначала изъ 

глинисгпаго жслѣзняка, а глубжс изъ бураго и кра-
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снаго , лсліишъ иеподалеку опіь поверхпоегпи зе.м- 
ли , въ горѣ, состоящ ей иаъ глипистаго порфира. 
Вообщс рудникъ сей падлеліащимъ обра:$омъ еще 

ие раскрытъ , и простираиіе руднаго нласша не 

опредѣлено. Руда не богаіпа проценіпами чугупа 
и даеінъ, не см отря  на обжигапіе , красполомкое 

желѣзо 5 ио свойсніва перваго побуя;даю тъ обра- 
гпнпіь на нес глпшаніе съ другой сшороны : его 

чрсзвычайная жидкость и по охлагкденіи мягкоспіь 
съ так ою  п л о т ію сш ію , ч т о  онъ иринимаетъ  

болыпую степень т я гу ч ест и  , прогпивъ прочпхъ 

родовъ чугуна, п одаю тъ  поводъ мыслипгь, о иесом- 
нѣнной пользѣ сго прн отливкѣ орудій , гпребую- 
щихъ чугуна чрезвычайно влзкаго. Еели бы о- 
пьнпъ могъ оправдаіпь иредположеніе, т о  прн усн- 
лениыхъ средсіпвахъ, отдѣлеиіе сѣры изъ Левин- 
ской рудьг не могло бы кажепіся затр удн и ться ' съ 
другой стороны  и прогілавка ея на чугуиъ, един- 

ственно для артиллерійскихъ орудій идущ ій , не 

могла бы принееніь заводамъ нн какого убыіпка.
Ъ~) Ермсіковскій руЪникъ откры ш ъ въ 1 8 0 9  го- 

ду доменнымъ мастеромъ Кыновскаго ГраФа Спгро- 
ганова завода, Михайломъ Соколовымъ, гга западной 

сшоронѣ Урала , г.ъ Т>8 верспілхъ оіпъ Серебрян- 

скаго завода , и въ 90  оіпъ Кушвннскаго , кежду 

рѣчками Сылвіщсю и Ермаковкою, впадающими 

въ рѣку Чусовую. Гнѣзда н неболыпге пласты  ру- 
ды, состонщ ей нзъ краснаго, бураго н преимущс-



сшвснно іѵшнисшаго Лѵе.іѣзимковъ, залегаюшъ лд іісі. 
на піалькокомъ сланцѣ *, поіфышку соешавляспп. 

глина, оіпъ разрушсніа сланца происіпедшая. Ру- 

да сіл, заключая въ себѣ не болѣе 55 проценіповъ 
чугупа, вссьма нсвыгодна для проплавки , н болѣе 

пошомѵ , чіпо даепіъ худыжъ качесшвъ желѣзо; 
впрочемъ по опыпіамъ, произведеннымъ въ 1822 го- 
ду въ Турипскомъ заводѣ, иадъ плавкою одпой 

Ермаковской руды, чугѵнъ, изъ нея получасмый, 
имѣлъ вссьма хорошія качесгнва для оінливкп раз- 

личныхъ издѣлій.
4) РуЪиикъ Ѵологорскій пачашъ разрабошкою 

въ 1790  году, въ 8 всрсшахъ опіъ Баранчинскаго 
завода, въ горѣ Голой, составляюіцей звѣно цѣпи, 

просшираюіцейся ошъ горы Липовои до горы Си- 

нсй и Кудряваго камня. Качества рѵды и горио- 

камснныхъ породъ сходсгпвуюпіъ съ мѣсгпорожде- 

піемъ Синегорскаго Флюса , объ которомъ замѣче- 
но выше, съ тѣмъ однако жъ различіемъ, чшо ма- 
гнитиый желѣзиякъ приннмасшъ здѣсь кажешся 

нѣсколько большес участіе. Работы  этого  рудни- 
ка сосшояпіъ въ 2 иеслниікомъ просшранныхъ 
ямахъ, частію  обвалившнхся, частію  занесенныхъ 

зсмлею и заросшихъ.
5) Золотоносныл розсыпи.
а) Бъ округѣ Баранчинскаго завода.
1} Пико.шсаскал , па западной сторонѣ У рала, 

ио рѣчкѣ Бсдровкѣ, блпзъ дсревни сего ішени, въ
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25 версшаѵь опгь Елпншнекаго яавода, къ югоза- 
паду, сспіь первая пзъ зоаогпоіюспыхъ розсыней, 
опікрышыхъ іѵь Гороблагодаіпекомъ Ура.іѣ, досша- 
впвшая золоніа 5 ф ѵ н ш . 62 зсиопі. 18 долсй. Здѣеі. 
попадалпсь кускп золопіа въ 2 , о, до 5 и д;іа;е най- 
дснъ былъ одинъ , вѣсившій а9 золош. Горнока- 

меннро иороду сосіпавляешъ шальковый сланецъ.
b) Въ округтъ Ссребрлнскаго завода,
1) Благовтыценская. Ошкрыша въ 1 8 2 4  году Уп- 

тсръ-шихиімейсшеромъ Водовозосымъ, на западной 
сторон ѣ  Ура іа, по рѣчкѣ Лѵаравлнку, шекущей въ 
рѣку Барапчу , въ лО верстахъ о т ъ  Кушвинскаго 

завода. З о л о т а  получено здѣсь 82  зол. 10 дол. 

Горнокамеиную иороду составляепіъ шальковый 
слаиецъ. Бъ золошоносиомъ пласпіі. вспірѣчалнсь 

красивые кубпчсскіе крисіпаллы бураго желѣзняка.
Содержаніе золоша въ обѣихъ розсыпяхъ иред- 

сгнавляло сначала возможносіпь къ разрабопікѣ, 

но увсличившаяся въ послѣдсшвіи посшояпная у- 

богость  его побуднла наконсцъ осшавигпь ихъ 

вовсе.
c) Вь округтъ Кушвинскаго заоода , на востпогной 

сторонть 'Урала.
1) Куіиайскал. О т к р ы т а  Берггсіпворсномъ С тар- 

ковымъ и ІИ ихтм сй стер ом ъ  Ершсвымъ, въ 1 8 5 2  

году, ио рѣчкѣ Кушайкѣ, впадающей въ рѣку Сал- 

ду, въ 2 1  всрстѣ  ошъ Куитинскаго завода, къ сѣ- 
веровостоку. Золотоносны й иластъ , длиною око-
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ло 5 версгпті, шнриною въ 5 саяі-, іполіциною онп» 

7) чегпіі. до 1 арні., леллпт», глубиною огпъ повс[>х- 

посши земли до 1 са ж ., иа жслтой глннѣ и сгр- 
пенгпинѣ , и.іъ коіпораго сосшолшъ окружныя го- 

ры; въ гіластѣ попадаюшся обломки и валуиы сі- 

еиитоваго пора>ира , діабаза , яшмы , кварца и эв- 
р н та. О тъ  100 пудъ песку иолучалось здѣсь золо- 
іпа мелкаго, пласнншковагпаго, огпъ 24 до 30 дол.; 

добыпю его въ продоля;сніи разработки 1 пудъ 32  

фунпі. 85 золопі. 45 долеи, и гіо иримѣрпому вычи- 

сѵіенію можепіъ еще по.іучиться не болѣе 2  Фуи. 
12  золотниковъ. Въ глубинѣ одпой саяісии встрѣ- 
чены здѣсь косгпи и зубы маыонта.

2  ̂ Персо-Кузнецовская. Открыша въ 1829 году 

ГитгаеиФервалыгісромъ Кузнсцовымъ, по логу, впа- 

даюгцему въ рѣчку Кугаанку, въ 19 верспіахъ огпъ 

Кушвинскаго завода къ сѣверовостоку.
Ъ) КрсстоаозЪвижсиская. Огакрыгаа въ \  825 го- 

ду Берггешворсномъ Грасговымъ 1-мъ, пологу, впа-
дающему въ рѣку Салду, въ 25 версіпахъ опіъ Купі-

/
винскаго завода къ сѣвсровосіпоку.

4) Жлъипская. Оіикрыпіа въ 1825  году, тѣмъ  

я;е офицеромъ, по логу, впадающему въ рѣку Салду, 
въ разстояиіи и направленіи огпъ Кушвинскаго за- 

вода, одинаковыхъ съ иредъидущею розсыпью.

5) Водовозовская. Опікрыта въ 1828 году Уи- 
тсръ-шихшмейсшеромъ Водовозовымъ, по логу, впа-
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дающему въ рііку Са.тдѵ, въ 2 7  всрсшахъ оііпъ К) Ш- 

вшіскаго завода къ сѣверовоспюку.
Послѣднія 4  розсыгш , досігіавя золоша 4 пуда 

4 6  Фунпі. 5 золош. 21  долю, ио всшрѣпіившемус/і 
поспюянно убогому содержанію мсгиа.іла, осшавле- 
ны. Прежде изъ 100 пудъ песку полумали здѣсь 

ошъ -і, 1 и 2  золошниковъ золопіа, кошорое

большею часгпію было крупное. Розсыпи за.іега- 
юшъ иа аіе.ппой глинѣ, покоящейся на сіеншпо- 
вомъ порфирѣ, и въ Первокузнецовской и Ильин- 
ской розсыпяхъ, въ глубинѣ огпъ 1 до 1 і  саженъ, 
попада.іись косггіи мамонша. Г ор ы , окру;кающія 

пріпскн, вообще ие высокія, куполообразныя, весь- 
ма мало предсгпавляющія обнаженій и покрышыя

і

лѣсомъ, сосгпояіпъ изъ сіеннпюваго порФнра и мѣс- 

ліами серпенппш а.

6) Нововодовозовскал. Ошкрыша въ 1 8 аЗ году, 
ПІихшмсйсітіеромъ Зварыкинымъ, по логу, впадаю- 

щему въ рѣку Салду , въ 27  верспіахъ опіъ Куш- 
винскаго завода, къ сѣверовосіпоку и залегающая 

на жслгпой глинѣ и сіенигиовомъ порфирѣ, досша- 

вляла при развѣдкахъ нзъ 100  пудъ неску ошъ 2 4  

до 90  долей дог.олыіо крупнаго золоніа, копюра* 

го гіо примѣрному вычисленію можеіпъ ио.іучипіь- 
ся здІ»сь 5 Фунш. Ъ9 золоіпиііковь.

7) Новоильинская. Ошкрыіпа Піихіпмейсшсрамп 

Сшарковымъ и Ершевымъ, въ 1821  году, по логу,
ч

Горп. ТКурп. К п . VI. 1859. 10
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впадаіощсму въ рѣку Са.іду въ 2'1 версгаѣ опіъ К) ш- 
винскаго завода, къ сѣверовосгаок).

8) Николасвскал 2~л или Ноао-Ериіевская. Огп- 

крыгпа въ тѣ хъ  же мѣеіпахъ и гиѣми же чииовни- 

ками, ио дааѣе огаъ Кугавиискаго завода 4-мя вер- 
спі&ми.

9) Ведснъевская. Открыгпа Берггегавореиомъ 
Сивковымъ 1-мъ, по иогу, внадающему въ рѣку Сал- 
ду, въ 24  версгаахъ огаъ Кушвинскаго завода, къ 
сѣЕсровоетоку.

10) Салдинскоблагобтъщенскал. Опікрыта Г и т-  

іпенФерваліперомъ Кузнецовымъ, въ 1851 году, на 
старицѣ рѣки Салды, въ 25 версгаахъ огпъ Куш- 
винскаго завода, къ сѣсеровостоку.

11) Покровская. Ошкрыіпа въ 1850 году Гшп- 
гаенФервалпіеромъ Кузнецовымъ , на сгпарицѣ рѣ- 

ки Салды , въ 52 верстахъ о т ъ  Кушвинскаго за- 
вода, къ сѣверовосгаоку.

Новоилыінская, Николаевская и Всдепьевская роз- 
сыпи находягпся въ вергаинахъ широкихъ логовъ, 
а Салдініскоблаговѣщенская и Покровскаа въ низ- 
кихъ равиинахъ. Горы, окружаюіція первыя 4  роз- 
сыпи, не высоки, куполообразны, покрыты лѣсомъ 

и сосшояіпъ изъ сіенитоваго порФііра , исключая 

розсыпь Салдинскоблаговѣіценскую, гдѣ въ со- 
сгаавъ ихъ входиіпъ порФиръ глинистый; горы же 

Покровской розсыпи срсдней высогаы, представля- 
ющія мѣппаші обнаженія, образог.аны изъ амФибо-
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лнгла и серііенпіина. Но всѣхт» роасьшяхь, искло- 

чая Покровскуш, золоіноносные пласпіы залсга- 
юіпъ на сіеииітювомъ порФирѣ, а въ нослѣдней на 

амФиболигпЪ; срсдняя глубинл ихъ опіъ }  до 2  и 
саж. Ііъ Новоилыінской розсыни попадались 

крисіпаллы гориаго хрусіиаля; въ Беденьевской най- 
дена кнповарь въ видѣ зер еи ъ ; а въ ГІокровской 

вспірѣчалась планшна. Изъ описаипыхъ розсыпсй 
гіо.іучсно, сначала разрабогпкн, зологпа 9 пудъ э9  

Фун. 11 зол. 12 дол., съ содерл;аиіемъ въ 10 0  пу- 
дахъ песку, ошъ ^ до 1, І^- и 2  золошниковъ 
мегпалла, коіпорое дѣлаясь посіпепснно убоже, бы- 

ло прнчиною , чігю онѣ наконецъ вовсе оеіпавлс- 
ны. Золопю получалось здѣсь болыііею часіпію 

крупное.
(1] Въ округтъ Туриискаго завода на востогной сто- 

ропгь Урала.
1 ) Ашпоніевская. Ошкрыіна въ 1 8 2 о году Ц Інхш - 

мейсгасромъ (нынѣ Маіоръ К. Г. И.) Москвннымъ, 
по рѣчкѣ Пещанкѣ, впадающей въ рѣку Салду, въ 

2 0  вереіпахъ о т ъ  Туринскаго завода къ В. Золо- 

іпоносный пласпіъ , длиною 8 0  , шириною огаъ 8 
до 15 саж., іполгпіною до \ арш., залегаегаъ здѣсь 

на серпепіпинѣ , глубиною подъ паносами до Ъ 
арш., въ долинѣ , и заключасшь въ себѣ обломки 

сіспигноваго порфира, діабаза и кварца. Сосѣдспівен- 

иыя горы , представляющ ія мѣспіами обнаженія, 

срсднсй высошы , нокрышы лѣсомъ н сосиюяш ь
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изъ серпсштшна н амФиболиніа. Изъ сей розсыни 

получено золопіа 26 Фуп. 8о золопі. 12 долен, съ 

содержаніемъ во 100 пудахъ ошъ 24  до 7 2  долей, 

а по примѣриому вычиеленію молшо еще получигаь 
I  Фунпі. 55 золопт. 48 долсй.

2 ) Тоанноігредтеіинскал. Оіпкрыіпа въ 1830 го- 

ду гаѣмъ же офицсромъ, въ вершииѣ рѣчки Чир- 
ка, впадающей въ рѣку Выю, въ 24  версгаахъ огаъ 
завода, къ сѣверовосіпоку.

3) Розсыпъ по ртьгктъ Соръть, впадаюіцей въ рѣ- 

ку Айву, ошкрыгаа масшеровыми въ 20  верстахъ  
огаъ завода, къ сѣверовоспіоку.

Обѣ розсыпи залегаютъ, довольно въ гаирокихъ 
логахъ, на глииисіпомъ порФирѣ, изъ когаораго со- 
стояпгь окруи;ающія ихъ горы. ГІослѣднія сред- 

ней высоіпы, безъ обнаженій и покрышы лѣсомъ. 
Изъ обѣихъ розсыпей добыпю золоіпа 5 пудъ 56  

Фун. 73  зол. 7 2  доли, и первая можегаъ сще до- 
став п ть  около 2 фѵн. 60 зол., а вторая, по не- 
значителыюму пространству, выработана вся. Зо- 

лопю, съ содержаніемъ 1 золотника, попадалось 
въ Іоаннопредтечинекой розсыпи крупное, а въ 
иослѣдней мелкое, пласгнипковатое. Здѣеь всгарѣ- 

чены валуны сердолика и находимы были косітш 

мдмонта.
4) Розсыпъ по ртъгктъ іТзбсс/пкгь, впадаюіцей въ 

рѣку Имянную Малую, открыгаа, въ 1850 году, 
Маркшейдеромъ Москвинымъ въ 14 верстахъ опіъ
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завода, къ С. В. Зо.ютпоносный п.іасшъ, залегавшій 

на извесіпнякѣ и имѣющій незначительное про- 
спіираніе, весь вырабоіпанъ» зологпа мелкаго пла- 

стннковашаго получено 4 ф ѵ и іп . 86 золош. 12 дол., 
съ содсржаиіемъ 80  долей въ 100 пуд. псску. Здѣсь 

встрѣчена плашпна и попадались окаменѣлыя ра- 

ковины.

е) Вь округтъ Нижнетуринскаго завода, на востог- 
ной сторонть Урала.

1) Осиновскал, открыша въ 1 8 аО году ио рѣчкѣ 
Осиновкѣ, въ 16 всрстахъ о т ъ  завода, къ С. В. 
Она лежигпъ иа желтой глинѣ, покрывающей діа- 
базъ и сіенитовый порФиръ, и заключаетъ въ себѣ 
отломки кварца, аФанита, діабаза, эприпіа, сіени- 
товаго н глииистаго порФировъ. Окружныя горы, 
сосгпоящія изъ діабаза и сіеиитоваго порФнра, сре- 
дней высоты безъ обнажсиій и покрыты лѣсомъ. 
Золотоносный пластъ, нсзиачительнаго проспгран- 
ства, покрывающійся наносами до 2 і  са;к. тол -  
щиною, доспіавилъ уже золоіпа 2  пуда 2 6  Фун. 59  

золот. 24 доли, съ содержаніемъ 66 долей, но су- 
дя гіримѣрно, можно еще получить 7  фунш. 12  
золопі. Золото встрѣчалосг» здѣсь крупное.

2) Калугинскал, о т к р ы т а  въ,18оО году, по рѣч- 

кѣ Калугиной въ 2 0  верспіахъ о т ъ  завода къ В. 
Золошоносный пластъ , имѣющій малое простран- 

сшво, лсж нтъ  иа желггюй глинѣ и эвритѣ , глуби-
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т
пою ошъ поверхносгпи до 4 саж., вь увалѣ. Окруж- 

ныя горы сосшояпіъ наъ эвриша и глииисгпаго 
порфира. Здѣсь встрѣчались въ глубииѣ і і  саж., 

зубы масіподонта. Зо.іогно получалось кругшое съ 

содержаніемъ до золоіпника.
5) Розсыпъ, открыпіая въ 1830 году, в ъ іб в е р -  

сгпахь о т ъ  завода къ С. В. Золотоносный пласліъ 
за.іегаетъ здѣсь въ тирокомъ логу на желгпой гли- 
нѣ и сіенитовомъ порфирѣ; просгпраисгпво имѣ- 
епіъ незначипіелыюе. Окружныя горы покрыты  

лѣсомъ и соспю ятъ изъ сіенитоваго и глиниста- 

го порфировъ. З ол ото  получалось вссьма мелкое, 
съ содержаніемъ до  ̂зо.югпника; здѣсь встрѣчалясь 

и плагшша.

Обѣ розсыпи, доставя золоіпа 1 иудъ 55 золопі. 
2  доли, по убогости оспгавлены.

4 ) Тіисанская, отк р ы та  вт> 1832 году, по рѣч- 
кѣ Писаной, въ 55 версгнахъ ошъ завода, къ С. В.

5) Розсыпъ по ргьгктъ Саблинкть, открыпіая въ 

1832 году въ 12 верстахъ о т ъ  завода, къ 10. В.
6) Талицкал,, оіпкрышая въ 1829 году по рѣч- 

кѣ Талицѣ, вь 12 всретахъ о т ъ  завода, къ С. В.
7 )  Т/Імлнповскал оіпкрытая въ 1855  году, Верг- 

гешвореномъ Сгпарковымъ, по логу, впадаюіцему въ 
рѣку Имянную Малую, въ 22  верстахъ о т ъ  заво- 
да къ югозападу.

Во всѣхъ свхъ розсыпяхъ, горнокаменную породу 

еосгпавляетъ сіенитовый порФнръ, изъ коего и мѣ-



стам и діабаза образованы сосЬдственныя горы. 

Послѣднія больтею  ч аст ію  ередней выеоты; иног- 
да представляю тъ обнаженіе*, золотоносны е плае- 

іпы, нсключал Имянновскую рокы пь, занимаюіпъ 

небольшія простран ства, въ послѣдней ;ке гіластъ  

нмѣетъ длипы 2 3 0  саж., съ незначительною  

впрочсмъ толщ иною  и ширипою; средняя глубнна 
пластовъ о т ъ  поверхности^^нростираешся оіпъ 1  

до 3 и 4 аршинъ. Изъ сихъ розсыией получено 

золоша 1 пуд. 3 2  Фунт. 84  зол от . 69 долей, съ 

содержаніемъ о т ъ  ^ до 1 золотиика; зол ото , ис- 
ключая Писанскую розсыиь, получалось мелкое. Всѣ 

4  розсыпн по убогости  оставлены.
8) Розсыпъ по ртъгктъ Елънигной, огпкрытая, въ 

1 8 3 0  году въ 2 4  верстахъ о т ъ  завода къ С. В., 
имѣя длины 5 0 , пшрины 5 саж., толщ ины  1 арш., 

залегаетъ глубииою огпъ поверхности до -4 ар- 

шинъ на ж елтой  глинѣ и сіенишоаоиъ порФирѣ, 

изъ коіпораго с о с т о я т ъ  окружныя горы. З о .ю т а , 
доволыю мелкаго получено здѣеь 2  пуда 26  фун. 
59  зол от . 2 4  доли; но судя примѣрно, можно еще 

получить 5 Фунт. 18 золотниковъ.
9) Вторыгинскал<, 7гервал, огпкрышая въ 1 8 3 0  го- 

ду по рѣчкѣ П ехты ш у, въ 2 3  верстахъ о т ъ  за- 

вода къ С. В., длины им ѣетъ 4 0 0  саж., шириною  

до 4  саж., толщ иною  около 1— арш ., и леж итъ  

въ глубинѣ 34- арш., на ж елтой  глинѣ и діабазѣ, 

изъ котораго с о с т о я т ъ  еоеѣдственныя горы. П о-
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слѣднія средней высогпы, куполообразны, мѣсіпами 

обнажены и иокрышы сосновымъ, елевымъ и емѣт- 

ннчнымъ лѣсомъ. Розсыпь сіа доставнла золота 6 
пуд. 20  Фунт. 85 золот., съ содержаніемъ о т ъ  24  

долей до 11 зологп., но по прнмѣрному вычнсленію, 
могкетъ еще досіпавить 21 Фунпі 62 золот., впро- 

чемъ золото попадалось здѣсь мелкое. Какъ въ сей, 
гпакъ и въ предъидущей Талицкой розсьши нахо- 
днли плашину.

10) Розсыпъ портьъкіъ Глубокой-Корелинской, огп- 

крышая въ 18о0 году, въ 27 верстахъ о т ъ  заво- 
да, къ С. В., занимаетъ весьма нсзначительное 

просшранство. Горнокамеиныя иороды, образоваиіе 
горъ, нарѵжный ихъ видъ и составъ золотоносна- 

го пласта сходствую тъ съ предъидущею розсыпью. 

Золота получено здѣеь 92 золот. съ содержані- 

смъ о т ъ  24  долей до 1 золопц вспірѣііалась так -  
же платина. Розсыпь сія по убогому содержанію 

оставлсна.
Всѣ описанныя въ Ниашетуринскомъ округѣ прі- 

иски, кромѣ Имянновскаго , Открыгаы Маркшей- 

деромъ Галляховскимъ (Подполковникъ К. Г. И).
11) Шихайловскал , открыгпая въ І 8 2 э  году 

Маркшейдеромъ Обуховымъ (Маіоръ К. Г. И.), по 

рѣкѣ Выѣ, въ 22  верстахъ о т ъ  завода, къ Ю. В. 
и заиимающая исбольшое пространство, леліитъ  

на глииистомъ порфирѣ, входящемъ въ составъ  

окружныхъ горъ. Она содержала во 100 пуд. до ^

474



зологшшка меіпалла п по убогоспіи осшавлсна Весь- 
ма мелкаго золоша получспо 10 Фунгп- 46 золоіа. 
85 долей. Здѣсь замѣчена была и плагпинл.

Ь) Золотоплстіиниыл розсыпи.

А. Въ окіуггь Еарангинскаго завода, на состогной 
стоуоть У рала.

1) Ііріревоалександровскал^ ошкрышая въ 1824 го- 
ду 27 Авгусша, Маркиіейдеромъ Волковымъ (Обсръ- 
Бергыейсшеръ), по рѣчкѣ Орулихѣ, впадающей 
въ рѣку Баранчу, въ 12 верспіахъ огпъ завода, къ 
Ю. 3., еспіь гіервое мѣсгпорожденіе самородной пла- 
шпны въ Россіп. Розсыпь залегаешъ въ некрушомъ 
логу, по обонмъ берегамъ рѣчки и на самомъ ся 
диѣ, гдѣ вообще замѣчали богашѣйшсе содержаніе 
мегпалла, иа сіенишовомъ порфирѣ и сосіпоиггіъ изъ 
желшаго глиниспіаго песка, смѣшаннаго съ болѣе 
или менѣе значишелыгой величины ошломками и 
валунами: кварца, змѣевика, роговой обмаики, діа- 
база, полеваго шпаша, въ маломъ количесшвѣ, бу- 
раго желѣзняка, всгпрѣчаюіцагося нногда неболь- 
шими кубами, желѣзиаго блеска н кварца. Розсыпь 
сія была пре;кде весьма богапіа, давая ошъ Ъ до 
15 золош. золошиспіой плашины, во 100 пудахъ, а 
въ сложности около 5, и вссьма часшо попадалпсь 
куски зологаа въ 10 золотниковъ (находили его 
даже и въ 80); вообще въ іпѣхъ мѣстахъ, гдѣ
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жслгпмй ііссчаный иласгпъ переходилъ въ зелено- 
вашый, болѣе глинисшый, шамъ содержаніе плаіпн- 
ны превосходило содер;каніе золоша. Мешаллонос- 
ный пласпіъ просгпираеіпся длиною на 2 всрсшы, 
шириною, по шу и другую сиюронѵ рѣчки, ОПІЪ 10 
до 15 саж., шолщина его доходишъ ошъ 1 до І^ 
арш.; онъ залегаешъ въ глубину ошъ поверхносши 
зсмли до І^ арш., но были случаи, чгао въ пескѣ, 
покрывающемъ дно рѣчки, находили золопіистую 
плагаину н даже куски золота, хотя и очень рѣд- 
ко, въ 3, 4, 5 и наконецъ 1 кусокъ въ 20 золот- 
никовъ; иадсніе пласта пологое. Окружныя горы, 
состоящія изъ сіениіповаго порФира и амФиболи- 
піа, средней выеошы и покрышы березовьшъ и со- 
сновымъ лѣсомъ. Самородная плапіина, содержащая 
въ себѣ, какъ н во всѣхъ слѣдующихъ розсыпяхъ, 
ирридій , родій, палладій и осмій, встрѣчалась въ 
видѣ угловапіыхъ мелкихъ с. рснъ сѣраго цвѣгпа съ 
мепіаллическимъ блескомъ, иногда весьма яркимъ; 
золото же довольно въ крупномъ видѣ, цвѣту, при- 
блнжающпгося болѣе къ бронзовому. Розсыпь сія 
доставила платины, сначала разрабоіпки, или съ 
1825 года, 7 пудъ 5 Фунт. 45 золот. 77 дол.
золота 1------1 9 --------- 59 — —  9 — —
и ио прсеѣкшемусл богатому содержанію, остав- 
лена.
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В) Въ огругіъ Нижнетуринскаго завода, па востог- 
ноіі сторонгь Урала^ открытыл Маркшсйдеро.пъ

Га лляховскимъ.

1) ■Царевоелисаветинскал^ опікрыша пъ 1824 го- 
ду, въ 7 версгпахъ опгь завода къ С. I».

2) Первал Иссовскал опікрыша, въ 1825 году, по 
догу, впадаюіцему въ рѣку Иссъ, въ 20 версшахъ 
ошъ завода, къ С. 3.

Ъ) Седъмал Иссовскал илн Егорокарнтьевская, ош- 
крышаа въ 1825 году, по рѣчкѣ Журавлнку, впа- 
дающеіі въ рѣку Исст..

Во всѣхъ сихъ розсыпяхъ мешаллоносные плас- 
шы, проспшрающісся длиною оіпъ 10 0  до 405  са;к., 

шириною до 0 са;ь\, и шолщипою о т ъ  1 до І^- 
аршина, залегаю тъ на извеспшякѣ въ глубину ошъ 

поверхности ошъ ^ до 3-1- арш., въ довольно ши- 
рокихъ логахъ и заключаютъ въ себѣ отломкн: 

известпяка, кварца, я іт іы , краснаго, бураго и гли- 
нисшаго ;келѣзияковъ, амФиболита, сіенитоваго и 

глиниспіаго порфировъ. Сосѣдсшвенныя горы, со- 

сіпояіція изъ известняка, не высоки, куполообраз- 

ны, мѣстами им ѣю тъ обна;кснія и покрыпіы берс- 

зовымі., елевымъ, сосновымъ и смѣпшичнымъ лѣ- 
сомъ. Изъ сихъ розсыпей иолучено платины 1 пудъ 

2 Фунш. 9 э  зо л о т  41  доля; золопіа 1 Фун. 7 1  зо- 

л о т . 17 долей, съ содержаиіемъ мста.іла о т ъ  ~  до 

2, Ъ и даже 1 Ъ золотипковъ. Гілатина получалась
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мелкая, а въ седьмой Иссовскон розсыгш доволыю 
темнаго цвѣпіа, въ видь угловатыхъ зеренъ. Убо- 
гое содсржаніе побудило розсыни сіи разработкою 
остановнть.

4) Мражорная, открыгпа въ 1827 году, по рѣч- 
кѣ Мрамориой, въ оо верстахъ отъ завода къ С. 
ІЦ она залсгаепіъ доволыю въ широкомъ логу, на 
мраморѣ и известнякѣ; нроспшраніе металлонос- 
иаго пласпіа и содсргкніе золотиспюй плашинысъ 
иючиостію не опредѣлены; сосѣдственныя горы 
средней высоты, имѣютъ обнаженія, покрыты лѣ- 
сомъ и состоятъ изъ мрамора и извсстняка; въ 
металлоносномъ пластѣ попадаются отломки: из- 
вестияка, мрамора, кварца и глинистаго и о р Ф и р а . 

Розсыпь сія досгпавила платииы Ъ фунт. 47 зол.; 
золота 1 фунпі. 7 золот. 60 долей и по убогому 
содержанію болѣе не разработываегися.

5) Шсстая Шссовская или Егороканкринская, по 
рѣкѣ Иссу, длиною 4о5 саж., шириною 5 саж., тол- 
щиною до 1 арш., залсгаетъ на нзвсстнякѣ, по- 
крысаясь на Ъ± арш. наноснымн породами. Она 
расположсна въ кругаомъ н узкомъ логу, гірости- 
рающемся съ нлоскою вершиноіо своею нѣско.іько 
болѣе версгпы и окружаепіся горами, средней всли- 
чины, состоящими нзъ извесгпняка н покрытыми 
сосновымъ, елсвымъ и смѣтннчнымъ лѣсомъ. Со- 
дергканіе сей розсыпи разлнчно, и отъ  до 2, Ъ 
и дажс до 12 зологп. Платины въ видѣ мелкихъ,
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і
угловашыхъ часшицъ, шсмнпго цвѣтл, получепо 
здѣсь 16 пуд. оО Ф у и .  94 золош. 90 долсй; золо- 
іпа 1-— — 17 — — При поспюянно продолжаю- 
щемся ѵбогомъ содсржаиіи золошисшой плапшны, 
розсыпь сія не разрабошыпаешся.

6) Розсыпи: Вторал ШихаіІловскал, ошкрышая
въ 1826 году, въ 14- верспіѣ опіъ Царевоелисаве- 
шннской къ С. 15.; Лсрвал Нлсмипснал въ 1825 го- 
ду, въ 40 версшахъ ошъ завода по рѣчкѣ Нясмѣ, 
внѣ гранн Гороблагодапіскихъ заводовъ; Впгорал 
Нясашпсная, опікрышая въ гпомъ ;ке году въ 45 
верстахъ опіъ завода, впѣ грани, по ргьгкть Мелъ- 
нигной въ 1827 году, блнзъ дерсвии Нехорошко- 
вой, въ 27 версгпахъ отъ  завода къ С. В.; по ртъг- 
нтъ Кнлжсской, ошкрытая въ 1825 году, верспіою 
ниже предъидущей, а также зологионосная роз- 
сыпь Рожестпвенскал, открыпіая въ 1823 году , 
Берггешвореномъ Борисовымъ, по рѣкѣ Ясвѣ, къ Ю.
В. отъ  Кушвинскаго завода въ 2 всрстахъ отъ  
деревни Ясвы, въ спорныхъ дачахъ между Горо- 
благодатскими и Нпжиетагильскнми заводами, ос- 
сгпаюшся неизслѣдованными, но первоначальныя 
развѣдки показываютъ, что  онѣ если не бѣднѣе, 
іпо по крайнсй мѣрѣ не богаче описаныхъ.

7 )  Розсыпи: Туринская, ошкрышая вь 1825 го- 
ду, по рѣкѣ Турѣ въ 9 верспіахъ о т ъ  завода , 
къ С. В; тго ртъгктъ Вушусвской , въ 1828 году, въ 
10 верстахъ оіпъ завода; Втпорал Иссовская, по ло-
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гѵ, пшідающоиу въ рѣкѵ Иесъ, оиікрышал въ 1825 
году, въ 18 всрсшахъ оіпъ завода ; Третъл Иссов- 
скал, ошкрыша/і въ пюмъ ;ке году, б.іи:п» предъи- 
дущей; Четверптл и П лт ал Иссовстл, по піечепію 
рѣки Исса, опікрышыя въ 1825 году; на старицтъ 
Исса , пайденная въ 1828 году, въ 18 версшахъ 
опіъ завода, къ С. В. и по сухо.му м гу, ошкрышая 
въ 1827 год) , близъ рѣки Туры , верспюю нн;ке 
розсыпи Мраморной, съ самаго ошкрыгпія не раз- 
рабоіпывалнсь ; но по предваришельиымъ развѣд- 
камъ содержапіъ въ 100 пудахъ опіъ 4 Д° 1 \  зо- 
лошниковъ золотнсшой платины. Такая убогосшь 
очевидно не подаепіъ надежды , чшобъ онѣ моглн 
когда нибудь приносигпь выгоду и скорѣе всего 
побуждаеіпъ осгиавить ихъ навсегда. Замѣчатель- 
но, что всѣ сіи розсыпи, просгпирающіяся на боль- 
шее , илн меныпсе просшрансшво, иеключая Вто- 
рой Иссовской, гдѣ длина пласіпа ие развѣдана, 
аалегаютъ на извссгпнякѣ , входящемъ въ соетавъ 
окружныхъ горъ, который служитъ неизмѣннымъ 
спупіникомъ всѣхъ золотоилатшшыхъ роесыпей 
Нижнетуринскаго округа ; между іпѣмъ , какъ нѣ- 
когда богагпый Цареію-Алексаи фовекін пріискъ нс 
обнар) живасіпъ нн какого признака сей породы; 
впрочемъ въ ысшаллоносныхъ пластахъ замѣіианы 
здѣсь отломки: кварца, яшмы , амч>иболита, а<і>а- 
ншпа, бураго, краснаго п глиниспіаго желѣзняковъ; 
не менѣс замѣчашелыюе явленіс въ розсыпяхъ Ни-
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жпешуринскаго округа предспіавллсгнъ инмппиа, 
ьстрѣчающаяся въ бо.іьшемъ количесшвѣ, »ъ срав- 
нсніи съ золошомъ, всегда при успи.яхъ рѣчекъ 
и границахъ падающихъ въ иихъ логовъ, такъ 
чню, слѣдуя ио ихъ направлснію, начииая отъ  ис- 
шоковъ, и встрѣіпя зологпо, весьма справсдливо 
м о я ін о  заключигпь, чшо отдаляясь къ усгпыо, бу- 
дсшъ найдсна и іматина. Дѣйснтишсльио при по- 
степеиномъ приближеніи къ послѣднему, она начи- 
ная мало по малу показывашься , рісныпаспп. со- 
дсржаніс золота, и наконецъ , какъ бы зашмѣвая 
его , оставлясіпъ въ примѣси одно только иезна- 
чипіельиое колнчесіпво.

Исключая разлнчиыя развѣдки , изъ всѣхъ опи- 
саиныхъ розсыпей, присоедиияя къ тому раз- 
работывающуюся нынѣ Вторыгинскую , получено 
золота по 1835  годъ 4 0  гіудъ 20  Фунт. 35  зол 
2 6  дол., въ 1835  году добыто 2  пуд. 31 ф. 11 зол. 
95  дол., въ 1856  году 5 иуд. 6 ф. 7 5  зол. 55 дол; 
іілатины по 18 5 5  годъ получспо 25  пуд. 2  ф. 89  

зол. 16 дол. , въ 1 8 5 5  2  ф. 4 7  зол. 2 4  долн •, въ 
1856  1 ф . 8 2  золопіника.

Признаки мѣдныхъ рудъ въ Гороблагодатскомъ 
округѣ, хотя обнаруживаются во многихъ мѣстахъ, 
ио вообіце безполсзпы и нс ведупіъ ни къ какому 
важному заключснію, ч то  уже объяснсно выше. 
Изъ мѣсшорождсній мѣди, совершенно несправс-
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дливо назваииыхь рудникамн , особеино замѣча- 
іпельны;

4) Половішиый, въ 4̂ - версшахъ оіпъ Кушвинска- 
го завода, къ сѣверу, неоднокраншо возобновлае- 
мый н всегда нс оправдывавшій надежды рудоко- 
повъ, гдѣ ксіпрѣчасшся мѣдная зелень, съ смоли- 
сіпою мѣдною рудою и плошнымъ сѣрнымъ колче- 
даномъ, въ когпоромъ примѣшенъ гіереходъ въ бу- 
рый аіелѣзнякъ; пыаковашая мѣдная зелень, съ 
смолисіиою мѣдною рудою и сѣрнымъ колчеданомъ; 
оба сіи измѣненія попадаюіпся, часшію въ налс- 
гпѣломъ, часгаію въ вкрапленномъ видѣ въ буромъ 
лселѣзнякѣ, образующемъ гнѣзда въ извесшковомъ 
шпагпѣ, проникнугпомъ повидимому идокрасомъ (*). 

Гора Половинная гіринадлежишъ къ Формаціи гра- 
нишосіеиитовой, и извесшковый шпашъ обра- 
зуепгъ прослойки въ серпснгпинѣ , составляюгцемъ 
подчиненные пласгпы сіенишовому порфиру ; она 
низка, полога и часгпію покрыша лѣсомъ.

2) Въ" горѣ Сопкѣ, въ 2 версгпахъ ошъ Турин- 
скаго завода, къ югу, гдіі вспірѣчасшся гіесгпрая, 
мѣдная руда, гірожилкамн въ извесшковомъ шпашѣ 
подобномъ гіредыідущему и соспгавляющемъ гнѣз- 
да въ плошномъ аФанишѣ , кошорый въ вершинѣ 
горы образуешся изъ сіенипюваго порфира.

Т>) При усгпьѣ рѣкп Кушвы, иайдсна мѣдная зе- 
лснь гіримазкою и мѣдный колчеданъ, вкраплсн-

(*) Кажешся, скорііе можетт» быіпь о. іімтъ.



ный пъ магншішомъ желѣзнякѣ, сосшавляющемъ 
слой въ миндалыюмъ камнѣ. Послѣдній плопіенъ, 
нмѣепіъ піемнозеленый цвѣтъ, усѣянъ чаешями из- 
вестковаго шпата, образующаго шакжс прослойки, 
проиикнутые красною мѣдною окисыо, и съ гнѣз- 
дами зеленой венисы.

4) Мѣдная зелень налетѣлая и мѣдный колче- 
данъ, вкрапленный въ сіенипювомъ порфирѣ, встрѣ- 
чены около деревии Елкиной, въ 7 верстахъ опіъ 
Нижнспіуринскаго завода, къ сѣверу.

Окрестносши Баранчинскаго завода , по дорогѣ 
къ Нижнеіпагильскому , изобилуюшъ мѣдными ру- 
дамн, совершенно иодобными опнсаннымъ и во всѣхъ 
развѣдаиныхъ и разрабопіанныхъ уже мѣсшахъ нс 
обнаруживаютъ содержанія мепіалла , спюющаго 
извлечеиія. По эпюму поводу, еще въ прежиее вре- 
мя, усилія частиыхъ промышленниковъ сосрсдото- 
чивались болѣе въ округѣ Бараичинскомъ, и по 
этому же поводу, въ концѣ 1855 года , нсподале- 
ку отъ  сихъ вырабоіпокъ, откры ты  признакк мѣд- 
ныхъ рудъ въ 2 мѣсгпахъ: 1) Въ 9 всрстахъ
ошъ завода къ С. В. на ошклонѣ горы , со- 
стоящей изъ амФиболигпа , встрѣчена мѣд- 
ная зелеиь и иебольшое количество иестрой 
мѣдной рѴды, проникающія горнокаменную породу. 
Пространспіво сего мѣсіпоролсденія не опрсдѣ- 
лено, чіпо вѣроятно и подаетъ случай ожидапіь,
не откроется ли здѣсь особеннаго богатства мѣ-
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ди; впрочемъ , исключая убогихъ проценгповъ, ме- 
таллоносная масса сего пріиска не можегпъ, кажет- 
ся, доспіавить легкой и удобной добычи: ибо подъ 
глиною, отъ  Ъ до 4 чегнвергпей въглубину, пока- 
зываепіся амФиболишъ, толщиною въ 2а аршина, 
а пошомъ уже рудоносная масса. И 2) въ Ъ-хъ вер- 
сшахъ отъ  предъидущей развѣдки , къ востоку, 
по отклону горы, найдено подобиое и;е мѣсто- 
рожденіе.

(Будетъ проЪолжоиіе) .
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О ХИМИЧКСКОМЪ СОСТЛВІ» МНКРОКЛИНЛ.

(Г. Маіора Еврсішооа.)

ПроФессоръ Брейшгауппіъ огпличилъ микроклинъ 
ошъ полеваго шпаша и еоспіавилъ изъ него осо- 
бсипое видоизмѣпсніе (+). Эпіо оіпличіе основы- 
ваешся главнѣйше на весьма маломъ измѣиеніи у- 
гловъ крисшалла, а погпому, по причинѣ геологи- 
ческой важиостп, предсшавляемой полевымъ шпа- 
гаомъ и составленною изъ иего разносіпію въ ка- 
тегоріи горныхъ породъ, мнѣ казалось заелужива-

(*) ІагЬисЬ сіег СЬітіе ипсі РЬузік Ліг 1830 ѵоп 8сЬ\ѵеі- 
§ег—5еі<1е1 В. III. 5. 324.
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ющимъ интереса, помощію разложеиія изслѣдовапп., 
въ какой мѣрѣ эшо различіе можетъ имѣть мѣ- 
сто  въ химическомъ составѣ. Я взя.іъ для сего 
буроватокрасную разноспіь полеваго шпаіпа (изъ 
Арендаля), которую далъ мнѣ ПроФессоръ Гусіп. 
Розе изъ Королевскаго миисральнаго собранія, гдѣ 
самъ ПроФессоръ Брейтгауптъ, въ бытпость его 
въ Берлинѣ, опредѣлилъ ее за принадлежащую къ 
вндоизмѣнемію, назваиному имъ микроклиномъ. А 
потому я могъ увѣренъ бышь, чггіо настоящій 
микроклинъ разлагалъ. Самое разложеніе я имѣлъ 
случай произвести въ лаборашорін ПроФессора 
Генр. Розе. Я сдѣлалъ два разложеиіл: тіри одномъ 
минералъ былъ обрабогпанъ углекислымъ натромъ, 
при другомъ же помощію Ф інористоводородной кис- 
л оты , для опредѣленія щелочей.

2,7615 грам. тщашельио отобраннаго минера- 
ла, въ видѣ мелкоизмельченнаго и отмучениаго по- 
рошка, были сплавлены съ углекнслымъ натромъ* 
сплавлсниая масса была разложена хлористоводо- 
родною кнслотою и по извѣстной методѣ далѣе 
обработана. При этомъ разложеніи я получилъ 
1,816 грам. кремнезема , что соотвѣтствуетъ  
65,761 процснгпамъ. Жидкость, отдѣленная опіъ 
кремнезема процѣліиваніемъ, была далѣе изслѣдова- 
на, для июго, чіпобы могкно было повѣрнгпь огіре- 
дѣленія прочихъ сосшавныхъ частей, полученныхъ 
попюмъ при второмъ разложеніи.
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На разложсніе помощію Фпюрисшоіюдородной 
кнелошы я уношребилъ 3,8006 гр. весг.ма шонко 
ошмученнаго порошка. Эдю количесіпво вещеешва 
было осшоро;кно облигпо крѣпкою Фшорисшово- 
Дородною кнслошою въ нросшранной п.іатпиновой 
чашѣ, ношозіъ прибавлена бы.іа сѣрная кислотпа, 
все до суха выпарено и осгаашокъ былъ иагрѣшъ 
до начала каленія. Тогда по.іучеинуіо еухую массу, 
по смоченіи ся хлорисиюводородною кислошою, ос- 
тпавилъ нѣкоіпорое время сшоять, нослѣ чего об- 
лнлъ ее болыпимъ количссшвомъ воды, прокиия- 
ніилъ и наконецъ процѣдилъ. При ссмъ осшалось 
на цѣдилкѣ віалое количесгпво неранлоліеннаго мн- 
иерала; вѣсь осшаптка равнялся 0,05 13 грам. Изъ 
процѣженной ;кйдкосітпі амміяко.ш. осагкденъ былъ 
глиноземъ , котпорый скоро собранъ на цѣдилку и 
былъ промышъ горячсю водою; по высугаеніи, нро- 
каленіи н взвѣшенін, получено сго 0,6865. ІІо 
обрабогааніи не сильно прокалениаго глпнозема хло- 
рисгаоводородною кислоіпою, а пошомъ ѣдкиыъ ка- 
ли, оказались въ нсмъ слѣды окиси желѣза, вѣсъ 
кошорой пе возмоліно было опредѣлишь. Амміяч- 
ная жидкосшь разложена была щавслевою кисло- 
ш ою , при чемъ послѣ продолжишельнаго сгаоянія 
обнаружился незначигаелыіый осадокъ щавелевокн- 
слой нзвесгаи, которая была собрана на цѣдилкѵ, 
гіромыта и высушена. Колипсство углекиелой нз- 
вссти, полученной чрезъ прокаленіе этого осадка
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съ углекнсльшъ амміякомъ , равня.юеь 0,08. Гіро- 
цѣженный распіворъ былъ ныгіарснъ до суха; сухую 
массу я продолжительное время нагрѣвалъ до сла- 
баго каленія, дабы этимъ улешучиіиь аммілчныя 
соли. По обрабопіаніи осшапіка водою и по нро- 
цѣженіи раствора, прозрачная жидкоспіь, г.ъ взвѣ- 
шсннояіъ предваришелыю илатнновомъ шнглѣ бі.і- 
ла выиарена до суха. Но чшобы полученную ша- 
кимъ образомъ сухую соляную массу совершенно 
нревраппігаь въ среднее сѣрнокнслое кали; т о  она 
нѣсколі.ко разь была прока.іивасма съ углскислымъ 
амміякомъ и навѣгаиваема до шѣхъ гюръ, нока в і.с  і. 

сдѣлался посшоаннымъ. Ст.рнокислое калн бы.ю сно- 
ва расшворено въ водѣ , кі. расшвору прилншы 
сначала хлорнстоводородная кнслопіа , а иотомъ 
хлорная илатина, все до суха выпарено и на полу- 
чсннып осшаітюкъ налишъ бы.іъ алкоголь. Осадокъ 
іілаіпиіюііох.юристаго калія я собралъ на взвѣшен- 
ную цѣдилку , хорошо высушилъ и ТІОІНОМЪ взвѣ- 
силъ,— в ііс ъ  сго равнялся 2,728. Получепная чрезъ 
процѣживаіііе жидкосшь , по совершенномъ ошдѣ- 
піи іі.іъ  нея нлатины, помоіцію сѣрннсгааго водо- 
рода, и ію далі.нѣйшемъ обрабошаііін, была выііа- 
реиа досуха; при чемъ обнаругкнлся вссьма нсзна- 
чительный осшаінокъ. Онъ состояль т ъ  сѣрноки- 
с.іаго' нашра.

При первом ь еіце разложеніи посредспівомъ ѵгле- 
4 кислаго наніра ошкрыіпы были слѣды магнсзіи.
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И шакъ разложеиія дали:
Кислорода. 

. 65,761 34,15 .
. 18,308 8,54
. 1,200 
. 14,060
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Кремиезема 
Глинозема 
Извесши 
Кали 
11а шра . 
Магнезіи 
Окиси желѣза

0 ,33

2 ,38 '

і4,15

1 1 , 2 5 x ^ 3 3 , 7 5

слѣды

9 9 ,3 2 9
Соешавъ, когаорый, исключая малое количеепіво 

извесши, замѣщающее часпіь кали, совершенно ехо- 
денъ съ полевымъ шнашомъ.

2 .

Оьъ ОТКРЫТЫХЪ, ВЪ 1838 ГОДУ, ВЪ ОКРУГАХЪ Колы- 

в а н о в о с к р е с е н с к и х ъ  и Н е р ч и н с к и х ъ  з а в о д о в ъ  золото-
ПЕСЧАИЫХЪ II СЕРЕВРЯНЫХЪ ПРШСКАХЪ.

По округу Ко.лывановоскресенскихъ заводопъ.
Золошоискашелыюю паріпіею, бывшею въ рас- 

іюряа;сніи Гориаго Инженеръ-Поручика Олышева, 
и производившею поиски въ всршинахъ рѣки Кон- 
домы, ошкрышы вновь ншкеслѣдующія чепіыре 
розсыпи



1) По рѣчкѣ Павловой, впадающей въ Умзасъ. 
Сложная длина золоіпосодержащихъ часшей ЙЗО, 
средняя ширнна 20 саженъ. Толщина зологпосо- 
держащаго пласпіа 1 аршинъ; срсдпее содержаніс 
во 100 пуд. 1 зол. 30 дол. Песковъ, по лримѣрно- 
му расчешу, заключасгпся въ эшой розсыгш до 2 
мил. пудъ; золоіпа въ нихъ до 6 п. 11 ф. Золошо- 
носный пласпгъ лежигпъ на зерішсшомъ извесшня- 
кѣ и покрышъ наносомъ, опіъ 2 до 2— аршинъ 
шолщиною. Пласіпъ сосшоишъ изъ обломковъ зе- 
ленаго камня, сіенипіа, глинисшаго сланца, извесш- 
няка, кварца и желѣзняка, смѣшанныхъ съ глиною.

2) По рѣчкѣ Кучурѣ, впадающей въ Кондому. 
Сложная длина золошосодержаЩихъ часшей до 700, 
средняя ширина до 40 сажснъ. Толщина золопю- 
содержащаго пласпіа 1 арш. Срсднее содержаніе во 
100 п. І̂ - зол. Песковъ слишкомъ 10 мил. пудъ, зо- 
логаа въ нихъ до 42 пудъ. Золотаосодержащій 
пласшъ лежишъ въ верхнихъ часшяхъ на нзвесга- 
някѣ, а въ оспіальиыхъ за шѣмъ на хлоригповомъ 
сланцѣ \ покрышку пласгаа сосгаавляешъ наносъ, 
опіъ 3 до 5 арш. шолщнною.

3) ГІо рѣчкѣ Александровкѣ, впадаюгцей въпредъ- 
идущую рѣчку Кучуру. Сложная длина золотосо- 
держагцихъ часгпей до 330, средняя ширина до 10 
саж. Толщииа пласша Д- аршина. Среднее содержа- 
ніе во 100 пуд. до 70 дол. Песковъ до 660 шы- 
сячъ пудъ; золота въ нихъ до 1 пуд. 10 Ф ун. Въ
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розсыгш эшой найдены двѣ самородки: одна въ 90, 
другая въ 4э доли. Свойсшво пласша гао самое, 
чіпо и въ иредъидущей розсыпи.

4 ) По рѣчкѣ Апіхечу, впадающей въ Кондому. 
Длина зологпосодержащихъ частей до 150, срсд- 
няя ширина до 8 сааіснъ. То.іщина золоіпосодер- 
жащаго пласша 1 |  аргаииа. Среднее содержаніе во 
100 пуд. 1 зол. 60 дол. Песковъ до 720 тысячъ 
пудъ, золота въ ннхъ до Ъ пуд. 1 Фун.

Бо всѣхъ чепіырехъ розсыпяхъ заключаепіся зо- 
лоша до 52 пуд. ^Ъ -  Фун.
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Партісю сереброискателъною, состолвшсю подъ ру- 
ководствомъ Поругика Пранга, сд/ъланы нижеслть- 

дующіе пріиски.

1) Опіъ усгаья рѣчкн Слюдянки по направленію 
къ деревнѣ Сибирячихѣ, всгпрѣчена въ глиннстомъ 
сланцѣ кварцевая жила, проиикнутая желтою ох- 
рою, лазѵрыо и зеленью. Кускн, по пробѣ въ Змѣ- 
евской лаборагаоріи, оказались содержаніемъ сере- 
бра 4- зол., ічѣди Фун. въ пудѣ руды.

&) О тъ означеннаго мѣсгаоро;кденія въ 5 слипі- 
комъ верстахъ въ кряжѣ хлоритоваго сланца най- 
дена жила роговиковая, разсѣченная кварцевыми 
прожилками. Куски оказались содерл;аніемъ въ % 
зол. серебра.

3) ГІо тому же направлснію, на границѣ между



глнппспіымъ сланцемь и переходнымъ извеспіна- 
комъ всіпрѣчено і і я ш ь  кварцсвыхъ ік и л ъ ,  заключа- 
юіцнхся болыиею часшію въ извесшнакѣ. Жилы 
опш проникнушы охрою и зелеиью* Одна изъ иихъ 
оказалась содера;аніемъ, въ \  золопшика серебра.

4 ) Г*ъ изг.еспіковомъ сланцѣ всшрѣчена кварце- 
вая иаыа, ироникнѵшая охрою, содеряіаніемъ въ 
зол. серебра.

5) Ошъ деревни Солонечной къ юговосшоку, па 
нолуденномъ ошклонѣ горы, ошъ большихъ горъ 
въ ошдѣлыюмъ щшгоркѣ, соспюяіцемъ изъ глини- 
сшаго сланца и песчаника, найдена Чудская копь, 
въ кошорой всгарѣчена роговиковая ліила, проник- 
нушая зеленью и лазурыо, нюлщиною въ сажень. 
Куски, взяшые на иробу, оказались содержаніемъ 
серсбра въ —, 1, 3, 4 и 5 золопшиковъ, мѣди въ 
1 ,  1 Т , 3, 8 ,  1 0  и до 1 1  ф ѵ н ш о в ъ —въ пудѣ руды.

Дрѵгою сереброискашелыюю паршіею, бывшею 
въ распоряжсніи Поручпка Иваницкаго 3, сдѣланы 
два пріиска:

1) Близъ дерсвни Солоновки, въсіснишовой сон- 
кѣ, лсліащей подлѣ горы Толсшухи, опікрыша жи- 
ла, шолщнною въ вершокъ, сосшоящая нзъ бѣла- 
го и часшію прозрачнаго кварца, съмалымъ колн- 
чесшвомъ желѣзныхъ и болыпнхъ свиицовыхъохръ 
и свинцоваго блеска. Кускн, взяіпыс напробу, ока- 
зались содеряіанісмъ— ссрсбра въ 1, 2- н 4 зол., свин- 
ца въ 3 и 6 ф ѵ н іп о в ъ —въ нудѣ рѵды-
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2) ДІо рѣчкѣ Сѣиной, і;ь седіи верспіахъ оіиъ 
деревни гпого ;ке имени, иайдсна кварцевал а;гкіа, 
содержащаа свннцовыа охры н заключлющаяся въ
іпальковомъ слапцѣ Кускн, взяпіые на пробу,ока-
зались содержаніемъ въ *, н до I зол. серебра.
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По округу Нергинскихъ заводовь.

Ііонски на золошоносныл розсыпи нронзводнлнсь 
въ эшомъ округѣ чегоырьмя паршіями но находя- 
щсмугя въ заводской грани юговосшочному оиікло- 
ну Лблониаго хребиіа, и въ Верхиеудинекомъ окру- 
гѣ.

ІІижеслѣдующіе нріиски были нлодомъ эшихъ 
ноисковъ.

1) По рѣчкѣ Болыному Бурукаючу, впадающсй 
въ рѣчку Черную, въ 10 вер. ошъ селенія Омо- 
ройскаго Сложиая длина золошосодср;кащихъ мѣсгпъ
2 вер. 550 са;к.; среднее еодер;каніс въ 40 долсй- 
Золошосодержащій пласгпъ лежиіпъ на гранишѣ, 
залсгая въ глубинѣ ошъ зсмной порерхносши опіъ 
4 до 9 аршинъ. Толіцина пласпіа опіъ  ̂ до 2 ар- 
шинг, іннрнны до 10 саженъ. Золоніа можеіпъ 
получншься изъ эпіой розсыпи нримѣрно 4 пуд- 35 
Ф) ншовъ.

2 ) ГІо рѣчкѣ НІпрокой, впадающей въ Унду въ
3 вер. ошъ селенія Казаковекаго. Сложная длина 
золошоеодержащихъ мѣспіъ 2 вер. 400 саж., ишри-



на оО саж. Толщина зологпосодержащаго пласша 
до і  аршина, глубина залеганія до 6 или 7 ар- 
шинъ. Среднее содеряіаніе зологпа до 70 долей со 
100 пуд. иеску. Золопіа молшо получиіиь изъ эшой 
розсыни до 17). гіуд. 11 Фунш.

5) ІІо рѣчкѣ Карѣ, впадающей въ Шплку, раз- 
спюяніемъ ошъ ИІилкинекаго завода въ 15 ьерсга. 
внизъ по іпсчсиію рѣчки. Сложная длина золото- 
содера;ащихъ часгаей 5 вер. 200 саа;., ширина до 
э0 саж. Средняя толщина гіласша въ аршинъ. 
ТІласгпъ лежшпъ на граниіпѣ. 'Среднее содержаніе 
зологаа во 100 пуд. песку до 70 долей. Зологаа 
примѣрно счиіпаегпся въ эгаой розсыпи до 51 пу- 
да 11 Фунгаові».

Изъ всѣхъ номянугаыхъ розсыпей получигаея зо- 
лош а до 09 пудъ 18 Фуншовъ.
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Вьш иска изъ рапорта М аіора Евреиновл, ОТЪ - М-
'  7 І ю н я

18э9 ГОДА, О СПАЯВАІіІИ СВИНЦОВЫХЪ ВЕЩЕЙ.

Съ большимъ винманісмъ осмошрѣлъ я въ ТІа- 
рнжѣ масгаерскую, гдѣ съ очень недавняго вре- 
мени начали спаявашь свинцовыя вещи по способу 
Г. ВезЬазваупя йе КісЬетопі:, помощію паяльной



воздуховодородной шрубки. Для ссго уепіроенъ 
большой приборъ для по.іуиенія водорода. Онъ ео- 
сгаоишъ изъ дубовой кадки, обложенной внугари 
свннцомъ и снабженнон свіінцовою крышкою съ 
двумя ошверсіпілми, изъ коихъ одно иазначснодля 
наливанія на л;елѣзо сѣрной кислошы, а другое для 
провода газа по свинцовой гарубкѣ і/ въ масгаер- 
скую, гдѣ производигнся самая спайка. Такихъ газо- 
проводныхъ шрубокъ V гпри и каждая изъ низъ 
идегаъ опіъ особенпаго газоотдѣлнгаельнаго аппа- 
рагпа, за тѣмъ, чшобы прп очнщеніи одною не 
имѣгпь остановки въ рабошѣ. Хозяинъ масгаерской, 
не зная химіи, даешъ особенную валпюсть приго- 
товленію водорода, а пошому и не хошѣлъ под- 
робно мнѣ показапіь успіроеннаго для сего прибо- 
ра; между тѣмъ какъ главное дѣло сосгаоитъ въ 
аппарапіѣ, находяіцемся въ мастерской, и описа- 
ніе котораго ниже сего слѣдуетъ. Я могъ гаоль- 
ко замѣтить, чню приборы для пригошовлеиія 
водорода снабжены предохранипіельными клапана- 
ми для безопасноепш отъ  нзмѣняющагося давлс- 
нія, кошорое просіпирается о т ъ  1 до и даже 
до 2 дюймовъ по ртутному духомѣру. Мнѣ ка- 
ж ется всего лучше бы имѣть одинъ общій газо- 
метръ, въ котороліъ бы газъ могъ бытг» сохра- 
няемъ надъ водою, и гдѣ можно бы было извѣсш- 
ною тяжесшію содержать сго веегда при одномъ 
давлсніи, ч то  весьма важно при эшой операцііг,
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ибо аппараіпы, угютрсбляемые для епаявапія, не 
всегда находятся вг. дѣйепівіи, а слѣдовашельно и 
дапленіе доллшо измѣняшься; гіри употпребленін же 
предохранигнсльныхъ клапаиовъ потеря газа при 
эпіихъ условіяхъ будетт* неизбѣжна. Въ самой мас- 
тперской находится нсбольтой приборъ для про- 
мыванія водорода, состоягцій изъ двухъ сосудовъ, 
какъ видно на предсшавленномъ при семъ чергае- 
жѣ. Одинъ изъ иихъ Л евинцовый, а другой В еепіь 
двугорлая стклянка. Оба сосуда наполнены почти 
до одной т р е т и  ихъ объема водою, въ которую 
погружаютпся концы газопроводныхъ трубокъ. ГГо- 
слѣдній сосудъ изъ стекла, для того, чіпобы по 
пузырямъ можно было судиггіь о скоросіпи огадѣ- 
ленія газа. Впрочемъ ргпуіпиый духомѣръ С пока- 
зываетъ т о  же самое и кромѣ того служитъ для 
опредѣленія давленія, при которомъ газъ находиіп- 
ея въ приборѣ. Изъ сшклянкн В  газъ проходитъ 
въ свинцовую трубку т ,  изъ которой пускается 
но мѣрѣ надобноети въ аппарашы О, Е, Г и С, 
усгароенные слѣдующимъ образомъ: 8 есгаь неболь- 
гаой круглый кожанный мѣхъ, приводимый въ дѣй- 
сптіе подножкою Г и уіфѣпленный среднимъ кру- 
гомъ на брускахъ Іі, вдѣланныхъ въ сшолъ съ вну- 
птренней спюроны его. Воздухъ и.ть мѣховъ прохо- 
дигаъ по свинцовымъ іпрубкамъ р, въ колѣно г п 
изогнугпой мѣдной птрубки и р ^ п г ,  снабл;енной 
двумя кранами х у; сюда же пригпскаетнъ водо-

■ . ' 1 .
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родъ изъ гарубкн т .  На мѣдный роліокъ о прн- 
вннчиваегасл гибкая іпруба д, сдѣланная шочпо 
піакъ, какъ у Перендекихъ кальяновъ, и снабжен- 
ная мѣднымъ наконсчннкомъ 1. Прн дѣйсга- 
віи, краны х у  огаворяютъ, огаъ чего водородъ 
смѣшивается съ воздухомъ уже въ изгибѣ р̂  и, и 
эта  смѣсь въ отверстіи наконечника 1 зажигает- 
ся. Поворотами крановъ прнбавляюгпъ или умень- 
шаюшъ притокъ водорода, илн воздуха, и піѣмъ 
приводятъ гіламя въ состояніе наилучшаго его 
дѣнствія. При эгпомъ слѣдуетъ замѣгпить особен- 
ный пріемъ: наисильнѣйшсе нламя происходнпіъ 
тогда, когда при истеченіи газовой смѣси не слы- 
шио шума, и когда оно при блѣдносиневатомъ цвѣ- 
т ѣ  имѣегаъ острый конецъ. Я дѣлалъ различныя 
нспытанія, начавъ дѣйствовагаь однимъ водоро- 
домъ, при семъ пламя хотя  и имѣспіъ высокую 
температуру , но конецъ его недовольно тонокъ, 
а пошому и обхватываегпъ поверхносіпь большую 
той , которую предназначнли спаять. Главное л;с 
дѣло при сей операціи имѣпіь тонкое, или лучше 
осгарое пламя, которое бы производило возможно 
высокую темперагауру на извѣспшомъ мѣсшѣ. Ош- 
воряя мало по малу кранъ у ,  гп. е. впуская воз- 
духъ, пламя приводится въ желаемое положеніе.

Края свинцовыхъ лисгповъ, назначаемыхъ для 
спалванія, не много спиливаются наискось, какъ 
видно на чершежѣ. Прнгоіповнвъ такимъ обра-
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зомь, лиспім сі» кладутъ на желѣзиую доску и \ѵ 
ф и г . 5 , гдѣ можно замѣшить небольшой жело- 
бокъ д, образовавшійса нзъ спилепныхъ краевъ, 
кошорыс должны касаться своими оспіріями. 1Іо> 
пюмъ берутъ свинцовую палочку, или брусокъ (та- 
кіе бруски нарѣзываются изъ свинцовыхъ листовъ 
пюлщиною въ 2 или Ъ линіи), и пускаютъ на не- 
го пламя; свинецъ плавясь капаетъ на сдѣланный 
желобокъ, и расплавлял прикасающіяся къ нему ча- 
епш, спаяваспіъ ихъ. ІІослѣ сего по спаю- прохо- 
дятъ еще разъ пламенемъ, дабы сравняпіь поверх- 
носпіь и погпомъ пюлько по цвѣту мсталла мож- 
но узнашь спаянное мѣсто. При спаяваніи лис- 
пювъ, находящнхся въ верпшкальномъ положеніи, 
край одного накладывастса на другой. ІТеобходи- 
мость такого рода спайки можетъ встрѣтиться  
при содержаніи свиицовыхъ камеръ для пригопю- 
вленія сѣрной кислоты. Въ настоящсс время въ 
описываемой мпою маспісрской рабогпники еще у- 
чапіся, приспособляя описанный вытс аппаратъ 
къ спаяванію вещей, свинцовыхъ лисшовъ, пірубъ 
п проч. въ различныхъ ихъ положеніяхъ.

Гі^. э и 4 предсгаавляютъ переносный паяль- 
ный приборъ. Онъ состоишъ изъ дубовой кадки, 
раздѣлениой деревянною персгородкою на два опі- 
дѣленія, изъ коихъ одно обложено внутри свии- 
цомъ и назначено для пригоіповленія водорода, въ 
другомъ же помѣщенъ мѣхъ 8 7. Отдѣлъ М имѣепіъ



/

свинцовую крышку II, припаянную къ внушрснней 
свинцовой оболочкТ». Опіверсшіе  ̂ служишъ для на- 
кладыванЬі машеріяловъ (желѣза, воды и еѣрной 
кПслопіы), нужныхъ для нолученія водорода. Эшо 
ошверсгаіе ношомъ гермешически запаяваешся свин- 
цомъ. Въ оіпдѣлѣ К* находишся свинцовый сосудъ 
В ,̂ наполненный почши до одиой шрсіпп его объ- 
ема водою для иромыванія газа, проходящаго по 
пірубкамъ Ь. Вссь эшогаъ приборъ закрывасшся
крышкою нзъ лиспюваго желѣза кк, и въ гаомъ

■ 1случаѣ, когда хошлпіъ эіпимь аііііараіпомъ дѣи-
сшвовашь, іпо къ концу о привинчиваешся гнбкая 
гарубка съ наконечннкомъ, нодобно какъ въ прибо- 
рахъ, предсшавлеішыхъ на Гі^. 1 н 2.

Эшимъ же способомъ можно снаявашь и цинкъ 
ео свинцомъ. Въ ііредсіпавленномъ мною чсршежѣ 
масшшабъ взяшъ прнмѣрно, за піѣмъ чгаобы пока- 
загпь нѣкогаорыя ошношснія часшей прибора На- 
сшоящеи мѣры я получшпь не вюгъ, иоо владѣ-
лецъ неохопшо показываешъ свою масіперскуЮ,

. .. . 
другаго же заведенія въ эшомъ родѣ піегіерь ещс
нѣпіъ въ ІІарижѣ.
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Вьш иска изъ рапорта М аю ра Евреиіюва Г. Началь- 

НИКУ ИІТАЬА КорПУСА ГоРИЫХЪ ИнЛіЕИЕРОВЪ , ОТЪ 

М ая 1859 ГОДЛ, О ПРОВОЛОЧНЫХЪ КАНАТАХЪ.

Ири дѣланіи проволочиыхъ канашовъ въ Клаус- 
шалѣ преимущесшвенно обращаюшъ вниманіе иа 
шо, чпю бы сколь возможно менѣе измѣнигаь внут- 
реннее положеніе часпіен желѣза въ проволокахъ. 
Одинъ лахтеръ каната здѣсь обходиіпся въ 12 §  
—  дг. Тонкіе проволочные канашы начинаюіпъ 
здѣсь пригопювляшь на очень просшой машинѣ. 
Для сего успіроиваегася колесо а , на окрулшосгаи 
кошораго находяіпся 5 барабаиовъ еъ навишою на 
нихъ проволокою ] Ь есгпь жслѣзный валъ колеса 
а; на противуположномъ концѣ его сдѣланъ кру- 
жокъ с, обращающійся въ подставкѣ сі , вмѣсшѣ 
съ валомъ и имѣющій 5 отверстій для прохода 
проволокъ. Г есіпь болыиой барабанъ, на копюрый 
навивается уже готовый канатъ. При обраіценіи 
колеса а, барабаны т  всегда находяшся въ гори- 
зонпіальномъ положеніи, а погаому проволока о т -  
дѣльно не піерпнтъ нн какого извиваиія.



і>.

Бы ш іска изъ раиорта М аю ра Есреииова, отъ  

ЛгіРВ.ІЯ 1839 года, изъ Берлина.
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а
о  плавкть вь вагранкахъ Королевскаго литейнаго за- 

вода въ Берлинть.
На здѣшиемъ 1'іоролевекомъ чугунолитейиомъ за-

водѣ псрспллвка чугуиа въ ваграика.хъ производипі*
ея при помощи гордчаго душья. Воздѵхопроводиыя
пірубы иагрѣваюгпея въ колошникѣ , при чемъ на
-  шеФеля кокса (18 до 20 Ф унш овъ) персплавля-

юшъ 2 ценшнера чутуна. ГІри холодномъ ;ке душьѣ
пре;кде половиною шеФеля кокса переплавляли 

* „
І^ ценшнера. ІІереднюю часгиь печн съ недавня-
го времени начали оеобеннымъ образомъ задѣлы-
вапіь: сперва усшронвасшся псрсгородка изъ кокеа,
къ ней прнлегаешъ спіѣнка, выло;кенная пзъ доволь-
но гаолспімхъ нлишъ каменнаго угля , кошорый
пошомъ покрываюшъ слоемъ глнны, н наконецъ
вее закрывасіпся чугунною илишою, снабженною
внизу огпверсгаіемъ для выпуска расплавленнаго ме-
шал.іа; еверху ;ке всшавлсиа въ нее жслѣзиая шру-
ба, проходяіцая до самаго камениаго уг.ія. Во вре-
мя плавки камеиный уголь освобо;кдасшъ изъ себя
газъ, копюрый н зажигаешся въошверснюмъ иаруаі-
номъ концѣ шрубки а , какъ видно изъ чершежа.



Тнкимъ образомъ очень денісвымъ и просінымъ 
срсдспівомъ освѣщаешся небол.іное просгпрансшво 
номѣіцспііі, гдѣ ііропзводишсл ониітка вещей. На 
ссмъ заводѣ д.іл болыпихъ отливокъ устроено че- 
шыре ошражаіпелыіыя нечи. Въ каждой изъ нихъ 
зл разъ моиісшъ быть расплавлсно до 40 ценшне- 
ровъ чугунл къ продолл;еніе іпрехъ часовъ./ При 
эшомъ соікига-сшся ошъ 10 до 18 шеФслей Англій- 
скаго ііаменнаго уг.ія.

Въ моемъ присутсшвіи былн пущсиы въ ходъ 
шри печи для ошливки болыиаго вллка, когпораго 
шѣло 6 Ф у ш о в ъ  длины прн ділмепірѣ въ 22 дюй- 
ма •, длиил обѣихъ ц л н ф ъ  вмѣсшѣ рлвил 15 дюй- 
мамъ и прибыль длпною въ Ъ Фугна. ГІо наполне- 
ніи Ф о р м ы  чугуномъ, расплавлснную массу (на по- 
верхноспш ся находится угольный мусеръ, кото- 
рын нлсыпаюшъ на. выпущенный нзъ печей чугунъ 
въ пю время, когдл онъ находишся въ спрудномъ 
гнѣздѣ) въ нродолжеіііс нолупюрл члса бол- 
шаюшь сь гіовсрхносгпи деревяннымъ шесшомъ, 
зл шѣмъ чшобы долѣс держлть чугунъ въ рас- 
нлавленномъ сосню.тнін, п шТ»мъ дапіь средсіпво прн- 
были дѣГіспівовліиь но ея нлзначснію. Эшоіиъ прі- 
емъ мнѣ кажепіся заслуж иваю щ имь вннманія ; ибо 
зашвсрдѣніе чугуна въ болѣе низшихъ пункшахъ 
происходигпъ гораздо нозіКе.

Сь нсдавняго времсни длл чнсиюй ошливкн, осо- 
бенно мслкихъ вещей, какъ наприм. зубчагпыхт» ко-
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лссъ н проч., нлчали уіюмірсб.іліііг, здѣсь краспмо 

Англійскую Формовую землю, К оторую  выпнсыва- 
юшъ нзъ Бнрмингама. Одна то іш а  ел (2 8 0  ценш* 

нсровъ) сшоишъ на мѣсшѣ 5 шилингоВъ. За до- 

сіпавку сюда и л а т я т ъ  по 1') серсбр. грошсй съ 

ценпшера.' Эшу землю употреблаю ш ъ съ большою  

экономіею,— вса опока набнвасшсл ббыкповенною  

Формовою землею, а Анг.іійскую кладуігіъ шолько на 

шо мѣспю, гдѣ дол;кпа опіФормоватьсл модель, ко- 
іпорал окружаепіся слоемь ен, шоліцпною ві. дюй- 
ма, по всѣмъ направлёиіямъ.

50а

ь.
О бЪ  УНОТРЕГ.ЛКНШ ;к а і*а КОКСОКЫ.ѴЪ ПЕЧЕЙ.

Г. Дсхенъ доспіавилъ мнѣ глучай осмошрѣшь со- 
вершсипо новый чугуиолитенный заводъ Борзиха. 
Здѣсь заслуашваетъ особеннаго вниманіа попут- 
ное пагрѣваніе котла паровой машнны, нрн полу- 
чсніи кокса. ІІзъ ирилагаемаго ири семъ чершежа 
видно, что  г,ъ самомъ низу усшросны двѣ иечн А, 
]>, шочно шакой коисшрукціи, какъ обыкновенпо 
уііошрсблаешся для пыяшганія кокоа. Пуикгниромъ 
обозначенный сводъ т ,  п, и , піакже пункширныя 
линіи р, д, представляюшъ внутрснноошь печн 
(другая совсршснно шакже сдѣлана). Подъ наруж-



нымь свпдомт. е, Г, (вт. ііерсдисй ссцѣн Ь иечи) па- 
ходятся оіпверсгпія О , для зак.іадыванія клменна- 
го угля и выннманіл гошоваго кокса. Въ передней 
стѣнѣ идутъ ссріппка.іыю къ верху дымовыя шру- 
бы оіпъ обѣихъ исчей. Изъ эишхъ ні|іубъ прове- 
деиы про.іеты I подъ пяровой когпс.іъ , которые 
по желанію могутъ быть запираемы и.ш отворяе- 
мы помощію задви;кекъ г. ГГароіюй котелъ кромѣ 
того имѣетъ свою собствснпую гпопку к, кошо- 
рою и иагрѣвается въ случаѣ окончанія операцій 
въ коксовыхъ псчахъ. На чсртежѣ высшавлсны 
размѣры гпѣхъ часшей, которыя я могъ удержагпь 
въ памягпи; ибо Борзихъ ие охошно показывастъ 
эт о  устройство. Такимъ огЗразомъ онъ пригошо- 
вляенгь коксъ для собсггівснпаго упогпрсбленія въ 
вагранкахъ , и кромѣ шого исмаловпліное колнче- 
співо сго ндешъ въ продагку.
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• V

О  к ри с т а л л и ч е с к о м ъ  з о л о т ѣ ; П о р іч и к а  А в д ѣ е в а .

Гусшавъ Розе, во время пушсшесшвія по Сиби- 
рп съ Гумболыпомъ, въ 1829 году, еобралъ образ- 
цы золопіа, вымываемаго на Уралѣ. По возвра- 
щеніи въ Берлинъ, имѣя въ рукахъ песчанос и руд- 

пое золошо, іючіпи со всѣхъ пюгда дѣйсшвовав-



шнхъ Уральскнхъ пріискокъ, произвелъ ему обшир- 
ный рядъ испыгааиій. Результапіы, имъ получен- 
ные, были совершенио гіроіпивны мнѣнію тогда 
принятому: будпю бы золопіо сь серебромъ въ 
мѣсшороя;деніяхъ своихъ соединены бъ пропор- 
ціяхъ.

Проценганое содер-
/

я ;а н іе .

золопіа серебра.
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Аи9 . .  64,78 —  35,22
Аи5 . . 73,4 —  26,6
Аи8 . .  82,14 —  17,86
Аи6 . .  84,91 —  15,29
Аи8 . .  88,04 —  11,96
А иі г .  91,7 Гч

оо1

Согласно изслѣдованіямъ, произведеннымъ Г. Бус- 
синго Американскому золопіу, какъ песчаному, такъ  
и рудпому, зернисгаому н крисгааллическому. Выво- 
ды его оправдывали полоя;еніе о соединенін его 
въ ирнродѣ въ огіредѣленныхъ количествахъ. Розе 
изслѣдовалъ золопю Уральское и дополнилъ резуль- 
іпашы разложсніями его изъ другнхъ сшраиъ; слѣд- 
сшвія его испыпіаній можно видѣть изъ прило- 
женной піаблицы.
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Химіі*
і

>ставъ
и. Процентпое содержаиіе. Относптел!.-

ная тяжесть
№ М всгпорождеіііе. Нахожденіе. Мѣдн въ сстествеи-

Золог) >ебро. Золото. Серебро. п иомъ состоя-
желТ.за. ніи.

Шабровское, около Екагае-
ринбурга ......................... Изъ иескоет. ----- ---- 98.96 0,16 0, 4 19,099

2 Боруиіинское, около Ниж-
няго Тагила.................... — — ----- ---- 94,41 5,23 0,36 18,440

3 Нсрсзовское ......................... Изъ жилъ. ----- ---- 93,78 5,94 0,12
4 Екашерішбургское . . . Песчаное. ----- ---- 95,54 6,28 0,38 Крисшал.
5 Бсрсзовское ........................ Изъ ;килъ. ----- ---- 92,80 7,02 0,14
6 Псгпрогіавловское . . . . Песчаное. ----- — 92,6 7,08 0,08
7 Царсво-Николасвское, око-

ло М ія с а ........................ ---------- ----- . — 92,47 7,27 0,26
8 Бухарское золоіпо . . . --- --- ------ ---- 92,01 7,52 0,47
9 Березовскос . . . . '. . Жилыіос. ------ — 92,88 8,03 0,09

17,95510 Борушішское . . . . .  
Тожъ . . . . . . . .

Песчаное. 91,7 1  ̂.,э 91,56 8,55 0,27
11 --- --- ------ (. — 90,76 9,02 ------ 17,588
12 Невьянскаго завода . . . Жильное. 88,0 ,96 88,65 10,64 0,44
13 Царево-Николаевскос . . Песчаное. ------ ---- 89,55 10,65 ------ 17,484
14 Александро-Лндрссвская — ------ — , 87,40 12,07 0,09 17,402
15 Горуішіпскос, близъ Ніпкня- 

го Тагила......................... 87,31 12,12 0,528 Песчаное. ------ -—
110 Т о л і ъ ........................................................ ____  — ------ .— 87,7 12,30 ------
117 Т о я і і .............................................................. — —. ------ — 87,17 12,41 0,28
118 Псінроиавловское, съ Бого-

13,19 0, 5словскихі» заводовъ . . . — — ------ — 86,81 16,869
19 Изъ Фюзсса, въ Трансиль-

ваніи ................................... —  — 84,9 1 ,29 84,89 14,68 0,17
20 Борунншскос , около Нияі-

няго Тагила.................... —• — — . _ — 83,85 16,15 —  — 17,061
21 Изъ Тиргириби, въ Колум-

76,41 23,12 0,03б і и .................................. Жильное. ----- —

22 Зыряновское.................... —  .— ------ — 60,98 38,38 0,55 14,556
2а Нзъ Всрсшпашана, въ Тран-

сильваніи ......................... —  . — — -  — — 60,49 38,74 ----------------





Изъ шаблицы видио , чгио количссиіпо серсбра 
чрезвычайно непосиіоянио въ зологпѣ, и иачннаа 
огпъ Борѵшинскаго до Трансильванскаіо, ш. с. изъ 
12 разлнчныхъ мѣсшъ, колипесшво перваго разнига- 
ся менѣе нежели однимъ проценіпомъ,— чсго бы 
быгнь не мог.іо прн условіи хнмическнхъ иропор- 
цій, гдѣ разноспіь эгпа была бы очень значиіпель- 
на , какъ н моікно усмогарѣпіь въ 5 и 4 граФахъ. 
Вѣрояіпно, Г. Буссинго описалъ шо.іько одни сое- 
диненія, подходящія подъ гасорію ; а чгпо въ Ко- 
лумбіи находится золото, соединениое съ серебромъ 
въ неопредѣленныхъ пропорціяхъ , іпо доказы- 
иасгпса разложенісмъ Розе изъ Типінриби и Тран- 
сильваніи, въ коихъ Буссинго нашелъ: въ первомъ 
74 золога., 26 сереб., во вшоромъ 64,52 золош., э5 
серебра; химпческін ;ке сосшавъ по шеоріи перваго 
золопі. 7э,4, ссребра 26,6, послѣдпяго 64,78 зологаа 
и э5,22 серебра разносгнь, допускаемая въ дѣлахъ 
природы. Нѣкошорыя изъ изслѣдованныхъ Г. Розе 
зсренъ подходяіиъ подъ эігюшъ законъ ; но нечув- 
сшвишелыіый переходъ оіпъ 5 процепшовъ до 16 
засшавляеіпъ огавергаіпь преДполагасмос мнѣніе о 
соедииеніи его съ другимн мепіаллами въ ограни- 
ченныхъ предѣлахъ.

Изслѣдованнос Г. Розе золошо имѣло видъ не- 
большихъ самородковъ и гаолько чспівертос предсгаа- 
вляло кристаллъ, какой же не показано. Находясь 
въ должности пробирера Екапіеринбургской лабо-
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раторш , где золото, добываемое на Ураде, спла
вляется два раза въ годъ, я, съ позволешя Г. Гор- 
наго Начальника, отобралъ нисколько крнсталловъ, 
изъ достапленнаго для сплавки съ Екатеринбург- 
скихъ зологныхъ промысловъ, которые мною бы
ли изсл'Ьдованы. Испышашя ихъ пронзводилъ я 2 
путями: квартовашемъ и химическимъ анализомъ.

. Первое предшествовало посл еднему.
Ходъ разложешя, избранный мною, былъ топп» 

же, которому следовалъ Розе: золото было нагре
ваемо для отделен in охры вь хлористоводородной 
кислоте , потомъ расплющено въ тонкую плас
тинку (какъ э т о  делается при пробахъ) и рас
творено въ царской водкЬ. При чемъ серебро пре
вращалось въ хлористое и сохраняло видъ плас
тинки. О тъ  мешашя палочкой разрушалось въ 
иорошокъ. Р аст воре и ie производилось въ колбе. 
Золотой расшворъ съ осадкомъ хлористаго сере
бра былъ слитъ въ стаканъ, разбавленъ водою и 
соляною кислотою. Въ гпакомъ виде онъ оставал
ся спокойно въ продолжеше сутокъ. Хлористое 
серебро было процежено, п ром ы то, высушено, 
сплавлено въ ФарФоровомъ тигле и свешено. Весъ 
пепла цедилки исключался. Растворъ о т ъ  о т д е 
ления хлористаго серебра былъ выцаренъ до суха 
въ Фарфоровой чашке , оещатокъ смоченъ водою, 
слитъ въ стаканъ , где золото было осаждено 
сахарною кисл отою , и оставлено ръ покое , въ

510



температуре 20 градусовъ въ продожеше двухъ 
супюкъ. По исшеченш означеннаго времени, рас- 
творъ делался нрозрачнымъ и не показывалъ бо
лее раствореннаго въ себе золота, которое осаж
далось на дно и стенки сосуда. Оно было проце
жено, промы то, высушено и свешено. Весъ сож- 
женой цедилки былъ также игключенъ. Ж идкость 
о т ъ  ошделсшя золота была выпарена досуха. Ос
тавшаяся aiacca прокалена въ пллшимовомъ тигле, 
где оставался заметный оста ток ъ , который ирсдъ 
паяльною трубкою показывалъ следы меди и же
леза. Этому порядку я следовалъ при испыташи 
следующнхъ крисшалловъ.

Ромбоидальные додекаедры съ различными изме
нениями , расположенные но порядку веса-, первый 
есть  наибольший.

1) Кристалле, весомъ 2,081 грамма. Въ ссгпс- 
сшвсниомъ сосшоянш 18,11 относ, веса, и раско
ванный въ пластинку 18,з99. Разсечепъ на двое 
и одна часть, предназначенная для разложешя, съ 
поверхности была опилена, для отдЬлешя при
ставшей къ нему охры и глины , ч т о  въ после- 
дующихъ случаяхъ заменялось нагревашемъ въ со
ляной кислоте.

Квартовашемъ по разложению
Золота . . 92,2 о —  золота . 92,71 
Серебра . . 6,17 —  серебра * 6,51
Леглшуры 1,6 —  меди, же-
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лѣза н у- 
гпрапіы . 0,78

2) 18,771 ошнос. вѣса въ ссшссшвенномъ вндѣ 
« 18,892 въ кованомъ.

Легашуры 0,5 — мѣдн, л е̂лѣза и у-
шрашы. . 0,84

о) Крисшаллъ съ кварцемъ 17,74 ошнос. вѣса 
въ есшесшвенномъ видѣ, 18,о5 въ кованомъ. 

Кваршованіемъ.
Золота . . . 91,21
Серсбра . . . 8 ,0о
Лсгаіпурьі . . 0,76

4) Вѣсомъ 0,725 грамма, сплавлснньш 18,791 опі- 
носиінельн. вѣса.

Золоша . . . .  95,81 . . . .  зологпа 95,33 
Серебра. . . .  3,58 . . . .  серебра 4,34
Легашуры . . . . 0,61 мѣди, жслѣза и утраты 0,35

Слѣдуюіціе испышывались однимъ кваршоваиіемъ.
5) Золоша . . . 93,75

Серебра . . . 6,01
Лсгашуры . . 0,24

6) Золоша . . . 94,09
Серебра . . . 5,55
Легашуры . 0,36

Кваршованіемъ. ио разложснію.
Золоша . 95,5 — золоша.
Сереб[>а . 4 — серебра . .

95,3
3,86

кваршоі5ашем7. по разложенію.
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7) Золоша . . 95,66
Серебра . . 5,72
Легашуры . . 0,52

8) Золоша . . 95,54
Серебра . . 5,62
Легашуры . . 0,8

Два послѣдующія разло;кенія, по болыиему со- 
держанію въ зологпѣ серебра, не могли бышь раз- 
лагаемы вышеписаннымъ ходомъ исиыпіанія, но- 
іпому они сплавлялись съ 4-мя часпіами, пропшвъ 
своего вѣса, чиспіаго серебра, и раснлющеиные въ 
плаешннку, были расіпворсны въ азошной кисло- 
шѣ. Зо.іошо получалось въ видѣ мсльчайшихъ плас- 
гпинокъ. Расшвореніе пронзводилось въ колбѣ; а 
какъ лолопю было ирезвмчайно шонко, шакъ чшо 
плавало примѣншо въ расшсорѣ , шо ошдѣлено 
оиіъ него процѣживанісмъ. Хлорнсгпое серебро о- 
иредѣлялось обыкновсннымъ снособомъ. Осшавшій- 
ся расгпворъ обрабошанъ вышспоказаішммъ по- 
рядкомъ. Осшашокъ показывалъ прсдъ пляльною 
шрубкою шѣ же явлснія.

9) Два сросшіеся шепіраедра , вѣсомъ 0,986 
грамм., коваиые 16,05 опшосишслмілго вѣса; иока- 
залн

кваршованіемъ по разложепію
Золоша . . . .  79,69 . . . .  золоша 79
Серебра . . . .  19 ,47 . . . . серебра 20,54
Легашурм . . . 0 ,8 4 мѣди, ;келѣза и утраты0,66



10) Елекгпрумъ, кристал.іическля друза, изт. ок- 
шаедрнческихъ крисшалловъ; гілавлениал 15,627 ош- 
носишельи. вѣеа.

кваршованіемъ по разложенію
Зологаа . . . .  70,5 . . . .  золоша 70,86 
Серебра. . . .  28,5 . . . .  серебра 28,э
Легатуры . . .  1 мѣди, желѣза и утраты 0,84

Изъ испышаній криспілллическаго золопіа слѣ- 
дуепіъ гпотъ же выводъ, какой полѵченъ Г. Розе 

изъ разложеній еамороднаго зернисшаго золота, 
взятаго изъ веѣхъ ш иротъ Урала; именно: чпіо 

зол ото , паходящееся въ жилахъ и розсыпяхъ, какъ 

аерниетое, ілакъ и крисшалличеекос, соедичено еъ 
серебромъ въ пропорціяхъ неопредѣленныхъ , и 
ч т о  оба тѣла су т ь  одноФорменны.

Но разсматривая выводм монхъ разложеній о т -  
крывается еще обсгаояпіельство: крисгпал.іы ром- 

боидальнаго додекаедра богаче содсржаніемъ золо- 

т а  пістраедра и октаедра,— и гіоелѣдній бѣднѣе 

предсгпоящаго. Какъ приписашь елучаю высоко- 

пробность додекаедра, когда ни одииъ ие показалъ 

золота менѣе 91 процешпа ; почему два осталь- 

ные нриспіалла, да.іи совершенио другое содержа- 
ніе,— и именно, гпѣ, кошорые имѣли другую Фор- 

му. Н ѣ тъ  ли границъ въ содержаніи зо.юіпа и се- 
ребра, при копюрыхь они прпнимаюпіъ извѣстНую 
Форму? ІІо одинъ ромбоидалыіый додекаедръ не 

м о л і с н і ъ  вѣрно весши къ эпіому заключенію, я  же
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къ удостовѣренію  не имѣлъ болѣе крисіпалловъ 

гаепіраедра и окиіаедра. Въ Бсрезовскихъ золо- 
гаыхъ промыслахъ попадасгася довольно рѣдко зо- 

лопю въ нослѣднихъ Формахъ. Но вѣролпіно раз- 
личное содсржаніе зологаа и серебра должно имѣгаь 
вліяніе и на видъ криспіалла*, впрочемъ я не упу- 
щу случая убѣдиіпься въ этом ъ , если буду имѣгаь 
самородное зол ото  другихъ видовъ-
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