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I .

Г Е О Л О Г I Я.

Т е о р ія  о б р а з о в а н ія  з е м .ш  и  д р у г и х ъ  п л а н е т ъ  с о л н е ч *

ІІОЙ СИСТЕМЫ.

(Соч. Поруч. Дерябииа,).

Изъ всѣхъ предіюложеній о обрлзованін земли 
наиболѣе вѣроятнѣйшее естг. Лапласа. До сихъ 
поръ всѣ яіиенія астрономическія вполнѣ согласо- 
вались съ его теоріею. По этому обстоягпельеіпвѵ, 
я предлагаіо здѣсь въ полиомъ развитіи мпѣніе 
«Іапласа, какъ дополненіе къ тому, что  было уже 
напечашаію въ Горномъ Журналѣ.

Разсуждая о причннѣ первоначальнаго дви;кенія
планетъ , пяіпь явленій до.пкны обрапшть наше
вниманіе : 1- е , движеніе всѣхъ планетъ совер-
шасіпся въ одиу сіпорону, и почгпи въ одпой плое-
кости; 2-е , движеніе спутниковъ, подобно плане- 

Гори. Ж урн, Кп. V III. 1839. 1



тамъ, иаправллется гл. т у  ;і;е сторону •, Ѣ-е, вра- 
іцатслыюс движсиіе около ссоей оси б с Ѣ х ъ  пла- 
нетъ и солнца совертается къ одиу сторону, со- 
отвѣтсшвующую ироекціи движеиія илаиетъ 
около солнца, и въ плоскосшяхъ вссьма мало меж- 
ду собою огаклоияюіцихся; 4-е, малая эгсценгари- 
чоость орбигаы планепіъ и спутниковъ ; и нако- 
пецъ, 5-е, огромный згсцешприсишетъ комстныхъ 
орбитъ , при иаклонсиіи плоскоегаей ихъ дви;ке- 
иія, вссьма разнообразномъ и завнсящсмъ, повиди- 
мому, опіъ случая.

Послѣ ошкрышія исшинныхъ закоиовъ движе- 
нія небесныхъ ш ѣ л ъ ,  Б ю ф ф о н ъ  первый прсдлолшлъ 
мнѣиіс свое о происхождеиін плаистъ и спутіш- 
ковъ. Онъ иредііолагалъ, чшо комста, упавшая на 
солнцс, отторгиула оіпъ него огромныя массы, ко- 
шорыя, на большомъ удалсиіи ошъ свѣтила , сое- 
дннилнсь въ круглыя шѣла, въ болѣе или меиѣе 
значипіслыіыхъ величинахъ и разсшояніяхъ ; згаи 
круглыя т ѣ л а , по причниѣ охлаждспія. впослѣд- 
сшвіи сдѣлались швсрдыми н нспрозрачнымя, н 
образовали шакимъ образомъ иашу солиечиую си- 
стему.

Сколь тогда ни осшроумно было его прсдполо- 
женіе , но при пынѣшнемъ соспюяіііи Напіураль- 
ной Ф и л о с о ф іи  не м о л і с і п ъ  имѣть нп какого вѣ- 
рояшія; ибо оно удовлетсоряегиъ только первому 
изъ пяшн явленій: дѣйствителыю, если происхож-
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т

деиіе исѣхъ небесиыхъ піѣлъ обьяспяіпь гаакимъ 
образомъ, пю , вмѣстѣ съ эгаимъ, должио допус- 
гаить, чгао оіш имѣюніъ дви;кеніе почпш въ піоіі 
іыоскости, которая проходиіпъ чрсзъ центръ солн- 
ца, и по направленію, прнняіиому оіпторгнутыми 
массами, изъ которыхъ онѣ получили свое ндчало; 
что  совсртенно согласустся съ иервымъ явлені- 
емъ; но осгаалыіыя чепіыре осіпаюніся нензъяс- 
инмы. Ибо, иа основаніи піого же предположенія, 
хошя дѣйствииіслыюе двнженіе плаиетныхъ час- 
гаицъ должно пронсходить по направленію дви- 
женія своего цеитра гаяжссгпи, но ни сколько не 
слѣдустъ пзъ этого, чтобъ вращательиос движс- 
ніс около осн нмѣло направлсніс въ т у  же сіпоро- 
ну; земля могла бы , напрнмѣръ, около оси вра- 
щагпься оіпъ восгпока къ западу, между тѣмъ какъ 
дѣйсгавителыіос движеніе каждой изъ часгаицъ ея 
могло имѣть направленіе огаъ запада къ востоку; 
шо же самое можно сказать и о движеніи спутни- 
ковъ.

Но явленіе, коіпорому наиболѣе противорѣчитъ 
эт а  тсорія, есть малая эгсценгаричность планет- 
ныхъ орбигпъ. Извѣстпо изъ теорін ценгпраль- 
ныхъ силъ, чгао еслп бы гаѣло получнло начало дви- 
женія при поверхностн, напрпмѣръ, солнца и ста- 
ло бы обраіцаться около него, т о  прн каждомъ 
возвращеніи къ свѣтнлу, оио должно было бы ка- 
саться той  же повсрхносіпи ; откуда слѣдуешъ



чіпо если бы и.іапсты дѣйсіисіігпелыю полуцали 
иачало свос опіъ массъ, огпдѣлившихся опіъ солица, 
ию оиѣ ири каждомъ возвращеиіи къ свѣіпилѵ, ка- 
сались бы сго, и орбиітіы ихъ были бы продолго- 
вапю-элішппіическігі, іп. е. имѣли бы болыпіа эг- 
сцент|)исишспіы. Коиечно , массы, оіпдѣлившіяся 
опіъ солица, не могуіпъ быть въ пючности срав- 
нивасмы съ шарообразнымъ іпѣломъ, касающимса 
повсрхноспіи свѣгпила, потолу чпю, нри двіпкеніи 
первыхъ, доллшо предполагапіь соѵдарсніе и взаим- 
нос притял;еиіе частей ихъ; обстоятельства, 
которыя вссгда должны нроизвесши нѣкоінорое 
измѣненіе въ общемъ направ.іеиіи нхъ движенія, и 
удалить нѣсколько о тъ  еолица перигелій ихъ (бли- 
жайшую шочку орбишы къ свѣпіилу, около кото- 
раго соверпісіешся движеніе); но во всакомъ случаѣ 
орбиты ихъ долашы бышь продолговашыя, съ 
болыпими эгсценпірисигпетами, если измѣненіе ихъ 
путей не произошло ошъ особеннаго, необыкно- 
веннаго случая. Наконецъ изъ піеоріи Бюффона нель- 
зя заключнпіь о нрнчиііѣ иродолговашосшн орбитъ 
болѣе ста  крмстъ донынѣ наблюденныхъ \ слѣ- 
дователыю эшо прсдполоаісніе далско не удовле- 
творяетъ  послѣднимъ чепіыремъ авленіямъ.

И такъ обратимся къ шсоріи, болѣе заслужива- 
ющей вѣроятія.

Какова бы ни была начальная причипа, образо- 
вавшал планеты и сообщившая имъ двил;еніе, о-
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динакое свойспіво явленім, замВчаемое во всѣхг> 
заспіавлясгпь гіредполагагпь одинакое присупіспівіе 
начальной причины во всѣхъ нсбссныхъ тѣ.іахъ; 
но соразмѣряя опяшь піѣ огромныя просгпрансіпва, 
которьгя раздѣляютъ однѣ іыанеты опіъ другихъ, 
нсобходимо должно заключить, чшо начало ;кнд- 
кое было оспованіемъ ихъ первобышнаго сосіпава; 
ибо гиолько въ этомъ состояпіи магперія могла 
распространить свои предѣлы на большія гіро- 
странсіпва.

А чіпобъ сообщить нмъ двиікспіе около солица 
въ одну, и притомъ въ гпу сшорону, въ коіпорую 
оно обращасшся около свосй оси , ' иадобно допу- 
с ти ть , чпіобы эта  жидкосгпь со всѣхъ спгоронъ 
облекала солнце, подобно атмосФ ерѣ,— была сго при- 

надлежкосшью. Изслѣдованіе же законовъ движсиія 
планетъ и сообрал;епіе, приводяшъ насъ къ заклю- 
ченію, что дѣйствіемъ чрезвычайиаго ;г;ара сол- 
нечная ашмосФера была распросшранена нѣкогда 
за предѣлы всѣхъ планетныхъ орбшпъ, и чпю впо- 
слѣдствіи посгпепеішо сжимаясь , уменьшилась въ 
объемѣ своемъ до предѣловъ ныпѣтняго ея со- 

стоянія.
Въ первоначальномъ сосшояніп солнце походило, 

вѣроятно, на т ѣ  гпуманныя пяпніа, когпорыя по- 
мощыо хорошаго піелсскопа мы усматрпваемъ въ 
кндѣ ядра, болѣе или менѣе блестящаго и окружен- 
паго тумаиною атмосФерою, когпорая, посшепен-
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по сгущаясь на повсрхносши его, образусшъ звѣз- 
ду. Заключая по аналогіи, ссли будемъ разсмапіри- 
вагаь всѣ звѣзды, шакимъ образомъ происшедшія, 
іпо легко можко себѣ гіредсшавишь всѣ переходы, 
какіе прешерпѣла гпумаииая а п і м о с Ф е р а  ихъ, иачи- 
ная опіъ нача.іа хаоснаго бышія ея до насгпоя- 
щаго совершенсшва, свойсшвеннаго свѣпшлу, въ пол- 
номъ блескѣ сіяющему въ небесномѵ- просшрансгаг.ѣ; 
и о тъ  иача.іа рѣдчайшаго, почпш неиримѣтнаго, 
и болѣс р а с и р о с т р а н с н н а г о  с о с ш о я н і я  а т м о с Ф е р ы ,  

прп слабомъ блескѣ ядра, до сосершеннаго сгуіце- 
н і я  туманнаго в е щ е с г п в а ,  при изобильномъ свѣпіѣ 
ядра. Обратно, иереходя, по возмолшости, къ эпо- 
хамъ, наибо.іѣс удаленнымъ огпъ нынѣшней и при- 
блшкающимся къ первоначальному ихъ сосшоянію, 
гаакъ сказать, въ моменгпъ образованія ихъ, мы 
доходимъ, шакимъ образомъ, до первобытнаго ви- 
да туманнаго в е щ е с г а в а ,  сіполь гаонкаго и на боль- 
гаіе предѣлы распрост[)аненнаго, чгао съ трудомъ 
мо;кпо было бы подозрѣвагаь о дѣйсіпвигпель- 
помъ с у щ е с т в о в а н і и  его, при п о м о щ и  лучшаго 
телсскопа. Подобныя заключенія есть пеобходи- 
мое слѣдспівіе наблюденій , произвсдениыхъ падъ 
звѣздамн, проспіымъ глазомъ видимыми, и кото- 
рыя, по о с о б е н н о м у  Ф и з и ч е с к о м у  располо;кснію, 
всегда обращали вииманіе Астрономовъ. Мига- 
шель у;кс давно приписывалъ большую вѣрояга- 
посгаь, чгао образованіе групгіы звѣздъ, называ-
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емон плейядами, п скопленныхъ въ пссьма маломъ 
просшранствѣ, есть лѣло нс простаго случая, а 
слѣдствіе всеобщаго закоиа ирпроды и псрвона- 
чальнон причины образовапіа міровъ'; т .  е. егуще- 
ніе туманнаго всщества около нѣсколькихъ свѣтя- 
щихея ядсръ силою иритяа;епія. ІІодобное сгуще- 
ніе, ироисходя около двухъ ядеръ, весьма близішхъ 
между еобою , долишо было произвести дсойныя 
звѣздьі, которыхъ движсніе ныпѣ достаточно нз- 
слѣдовано.

Но какпмъ образомъ солнсчная апімосФсра мог- 
ла пронзвести вращательное н иоступателыюе 
движеиія планетъ и спутннковъ?

Есліі бы допустнть, ч то  нсбесныл тѣла нахо- 
днлись г/ь солисчноп атмосФсрѣ, т о , очсвпдно, со- 
против.іспіемъ ся посіпупатслыюе діиіжепіе, какимъ 
бы образомъ опо нн гіроіізопіло, должно было но- 
етепсппо уменыиаться; н іпогда діиіствісмъ при- 
тягателыю й силы они упалп бы иа солнсчную 
поверхность ; ио по вниматслыіому соображепію, 
легко можпо видѣіпь возмолшость образоиаиія пла- 
нстъ по очсрсди въ послѣдоватсльпомъ предѣлѣ 
атмосФсры , чрезъ сгущспіе слосвъ пара , распро- 
страиеинаго въ плоскости солисчнаго экватора, 
н происходивтаго дѣйствіемъ охлаждспія. Кромѣ 
то го , извѣсіпио, ч то  солнсчная атмосФера ііс мо- 
яіетъ безпрсдѣльно расширяпіься, и предѣлъ э т о -  

го расширеиія есть всякая точка, въ копюрой цен-



шробѣжнал сила, какъ слѣдспшіе вращашсльиаго 
движсиія , находишся въ сосшояніи равновѣсія съ 
ценінроприпіягашельною силою, или тяжесшью (*); 
шо по мѣрѣ сгуіценіи часшицъ, ближайшихъ къ по- 
керхиостн солица, происходишъ и уменыпсніе въ 
объемѣ ашмосФеры сго, ошъ чего, по законамъ ме- 
ханики, вращашелыюе движеніе солица увеличи- 
ваегися: ибо сумма площадей, описанныхъ радіусомъ 
векшоромъ ка.кдон часншцы солнца и его агпмос- 
Феры въ отношеніи плоскосши экватора, должна 
бышь посшоянна; слѣдог.ашельно вращашельное 
движсніе, для проіізведенія гпѣхъ же площадей и 
въ шо ;ке время, должно увеличишься и дѣлаться 
шѣмъ скорѣе, чѣмъ часітшцы болѣе приближаются 
къ ценшру его ; а огпъ этого должпо произой;ии 
и увелпчсніе ценшробѣииіой сильц и гаочка равио- 
вѣсія этой силы съ тяліесшью, на основаніи ска- 
заниаго измѣненія, должна также ириблизиться къ 
ценпіру солнца. И такъ предположивъ, что  сол- 
иечная атмосФера нѣкогда была распрострднена 
до крайнихъ нредѣловъ своихъ, и пошомъ дѣй- 
ствіемь охлаяіденія, уменьшаясь въ объемѣ своемъ 
поспіепенно, должна была эпшмъ увеличишь, какъ 
было сказано, екороеіпь вращенія, ошъ чего цен- 
шробѣлшая сила увеличнлась ; и какъ цснтропри-

(*) Расширеніе атмосФ еръ зависитъ  не о т ъ  ц ен тробііж н оіі 

силы, но о т ъ  ихъ собствешюй упругоснш.

Примізч. Редакшора.



шлпішелыіая сила ис измЬпилась, іио часиіицы аш- 
мосѳеры, находившіяся на гірсдѣлѣ ея расширенія, 
должны были онідѣлипіься діійсннііемъ псрвон си- 
лы , н продолжал сііос псрвоначально еообщенное 
дьиженіе около цегмпра солпца, послЬдовлпіелыіо 
аанимали мѣсіпа въ нросіпранспівѣ, евободиомъ огиъ 
агпмосФеры, н гірн пюмъ въ інакихъ пючкахъ , въ 
коіпорыхъ ценпіробѣікпая снла, умсныипвшись огаъ 
)величеніл радіуса векгаора, пришла въ равное на* 
пряженіе ст> дѣйспівісмъ піяжесши. ПослЬдовагпель- 
ііос уменьшеніе объема ашмосФеры , увелнчиваиіс 
вращашелыіаго двіпкеиія н ценшробѣжиой силы, 
при шомъ ;ке напрлженіп ценшропригпягашель- 
ной силы, — нроизводили поелѣдовашелыіое ошдѣ- 
леніе ашмо.сФерныхъ часпшцъ въ просшран- 
сіш іо , освобоікденное ошъ солпсчііой ашмосФеры. 
Вее эшо моліно  еказашь шолы;о отпоснгаель- 
но крайнихъ часгпицъ ашмосФсры , находивших-  

ся въ плоскости эквагпора; но часшицы, ео- 
ошвѣтствовавшія прочнмъ параллельнымъ кругамъ, 
пемоглн, нодобно гісрвымъ, ошдѣляіпься въ свобод- 
ное просшрапсшво; ибо по законамъ механики, огп- 
нотеніе дѣйсіпвія тяж ссти , иодъ эгинми кругами, 
къ центробѣапгой снлѣ болѣе, иежели подъ эква- 
шоромъ; а погаому всѣ опѣ были привлекаемы къ 
ценшру солнца, или нриближаясь къ плоскости эк- 
вагиора, въ свою очсрсдь вспіупали въ сисшему



часшицъ, пог.іѣдовательно отдѣлявіпихся о т ъ  об- 
щей массы апімосФеры.

Такимъ образомъ постепенно отдѣлявшіеся эле- 
мсппіы атмосФеры образовали всѣ вмѣстѣ нѣ- 
сколько парообразныхъ слосвъ, когпорыс дѣнстві- 
смъ взаимнаго члсгпичнаго пригпяжеигя п посте- 
пеннымъ сгущеніемъ впослѣдствіп моглп сосгпа- 
випіь концетрическія кольца, имѣтіція цснтромъ 
свопмъ цешпръ солнца и око.іо котораго прпдол- 
жалп вращаться въ тѵ сгпоронѵ, въ когпорую со- 
всршаегпъ вращеніе около осн свосй солнце; врагцс- 
ніе, когпорое было имъ сообщено, когда они соспіа- 
вляли еще принадлеяшость самаго свѣтила. При- 
іпомъ взаимное треиіе часпшцъ ка;кдаго кольца 
должно было однѣ ускорять, а другія замедлять 
до тѣхъ поръ, покуда всѣ не пріобрѣли одно уг- 
ловое движепіе. И гпакъ, часпшцы, болѣе удалси- 
ныя о тъ  центра солнца, имѣли большую дѣйст- 
вигпельную скоросгпь, и обрашно. При эіпомъ дол- 
жно еще обратить вниманіе на одно обсшоятсль- 
співо, так;ке способствовавшее къ пронзведенію раз- 
ныхъ скоростсй, и копюрое само ио ссбѣ, есть 
слѣдствіс просшаго механичсскаго закона. Если раз- 
смагиривать по.юженіе кольца въ отношепіи солн- 
ца, шо одна сшорона сго будепіъ обращспа къ свѣ- 
гпилу, и частицы сс составляющія будутъ блн- 
жаишими къ солнцу нзъ всѣхъ принадлс;кащнхъ 
эшому кольцу; онѣ, такъ сказашь, образуютъ
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Бнупіренній ободъ кольц;ц другая же сгпорона, про- 
інивополо;кная эшой, будегпъ соспіавлена нзъ час- 
пінцъ, болѣе удаленныхъ опіъ солнца, которыясо- 
ставяпіъ внѣшній ободъ кольца. Теперь, чрезъ по- 
сшоянное охла;кденіе и сгущеніе паровъ, часгпнцы 
внѣшняго и внушрснпяго ободовъ кольца должны  

мало по малу сблнжагпься; чрезъ опю однѣ долж- 
ны нриблнзншьсл къ ценгпру солнца, адругія ош- 
далишьсл оіиъ псго; а какъ гпѣ и другія описыва- 
югпъ площади, гіропорціональиыя врсмснамъ, шо 
изъ эшого происходишъ, чпю первыя должны уве- 
лпчишь скорость свою, дабы умсньшеніе радіуса 
вознаградить посшупательнымъ двнлісніемъ поду- 
гѣ бо.іьшей, въ т у  же единицу врсмсни, и гпѣмъ, 
такъ  сказашь, пронзвссінн плоіцадь равномѣриую 
той , которая была опнсывасма ими до сближенія ихъ 
ме;кду собою; обрашиое явлсніе должиы нроизве- 
сти  вторыя частицы, удалнвшіясл ошъ солнца 
по прнчииѣ сближснія. Тактп» образомъ разносшь 
дѣйсшвншельныхъ скороспісй шѣхъ и другихъ час- 
піицъ дѣласгпся очевидною, п ссшь нспрсмѣиное ус- 
ловіе, учасшвующее какъ въ моменшъ образованія 
кольца, птакъ и при псреходѣ сго въ соспюяніе 0о- 
лѣе плопшое.

Псрвообразнос сосшояніе кольца, чрсзъ посше- 
пспное и продолжишслы-юе сгущеніе, могло бы впо- 
слѣдсшвіи обрапшшься въ жидкую и даже швердую 
массу. Но для эшого должно допустишь чрезвыоай-
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ную равномѣрносгпь н нравіільиосгпі., какъ въ рас- 
по.южснін элсменпювъ, гнакъ н въ охлаждсніи нхъ, 
—обсніояпіельсіппо , копюрое іпрѵдно допусппшіь, 
сообразивъ нсправилыюсіпь пхъ движенія и разно- 
образіе въ величинахъ и Формѣ массъ при опідѣ- 
леніи ихъ ошъ солнечной ашмосФсры съ разными 
скоросіпямн, и иаконсцъ, бысшрый гіереходъ о тъ  
сосшоянія хаоса къ сосгпояпііо спіройнаго, равно- 
мѣрнаго и поегаененнаго норядка. Все эпю уіивер- 
ждаеіпъ насъ въ мысли о нсвѣроягпногіпи и нес- 
быіночности сказаннаго обсіпояінельсшва; даже са- 
мая природа, какъ бы въ подгавержденіе рѣдкоспіи 
подобнаго явленія, произвсла, въ солнечной сисгае- 
мѣ, исключеніе изъ общаго вида и Формы небес- 
ныхъ гпѣлъ—кольцы Сатурна.

Послѣ эшого можно угавердигаельно сказапіь, 
чіпо кольцеобразнос соспюяпіе паровъ должно бы- 
ло разрушиться въ нѣсколько маесъ, продолжав- 
нінхъ на іпомъ же рлзстояніи совершагаь посшу- 
наш ельное движсніе около солица; ибо разность 
скороспіей ихъ хотя и сущ ествовала, но была 
весьма незначшпельна, въ отноіпеніи ніѣхъ массъ, 
коіпорыя нроизошли изъ одиого кольца. ІІо по нри- 
чинѣ эіпой же разноспш всѣ массы одновременна- 
го происхождеиія должны были соединипіься въ 
одну, силою притяженія болыпей нзъ нихъ, и прн-  

няпіь притомъ, по законамъ мсханики, СФерои- 

дальную Фнгуру, которая обращаясь около ценгп-
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ра солнца, должна была обраіцапіься шакже око- 
ло цсншра свосго въ шу ;;;е сшорону; ибо массм, 
нрн сосдиненіи свосмъ, имѣа скоросшн разлнчныа, 
и пршномъ, ближайшіа къ солпцу мепыную, а да- 
лѣе ошсшолщія ошъ него большуш, н совершая 
движсніс посшупаіпслыіос, въ ігю ;кс в[>емя долж- 
ны былп, шакъ сказашь, свершывашьсл въ клубокъ 
и не иначе какъ въ сгпорону общаго ихъ обращс- 
нія около солнца; шакнмъ образомъ произошли 
Форма и движсніе плапсіпъ, п вь совокуііноспіи 
сосігіавпли солнечнуіо сиспіему. Подобнос соединс- 
ніе нѣсколькихъ массъ въ одпу можно съ большою 
вѣрояшносшыо почишашь за общій закоиъ нри- 
роды и наиболѣе свойсшвенпый выше приведен- 
нымъ обсшояіпельсшвамъ, еслн ис сгпансмъ ошвер- 
гашь довольно правдоподобное мнѣніе Ольберса въ 
опшошеніи чепіырехъ малыхъ нлансшъ, кошорыа 
между Млреомъ и Юііишеромъ вращаюшса съ раз- 
ными скоросшями и почгни въ одномъ разсшояніи 
ошъ солнца. Его мнѣніе заключасгпся въ предгюло- 
жсніи, чіпо онѣ нѣкогда соспіавлялн одну планешу, 
но дѣйсшвісмъ взрыва, или другаго псрсвороша онѣ 
распались на нѣсколько часпіей, и чрезъ учаспііе 
поспіоронией силы, не равномѣрно г.ъ нихъ распре- 
дѣлившенся, получнли разныя скороспш.

Посиюянное охлажденіс гіаровъ въ образовав- 
шихся планегпахъ должно было пронзвесши въ цен- 
пірѣ нхъ ядро, безпрсспіанно увелнчивающееся про-
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порціонально охлаікденію окружающей ихъ атмос- 

Феры. Въ этомъ сосгполніи каждая планета совер- 

шенно походила на солнцс, персоначально въ іну- 

маниомъ видѣ находившсесл; охлажденіс же, совер- 

шалсь такимъ ;ке порядкомъ и при одинакихъ 

обстоятельсшвахъ, должно было нроизвсстн на 

разиыхъ предѣлахъ плансгпной атмосФсры т ѣ  л;е 

лвленія, какія были исчислены, говоря о солнцѣ, т .  

с. сначала концеіприческіе круги и.ні кольца, а по- 

піомъ спупшики, вращающіеея около цешпра сво- 

сго въ сторону нхъ посшупагпельнаго двпженія, ко- 

шорое въ свою очередь, соверіиаешся въ обіцѵю 

сторону двшксиія планетъ около солнца. Равно- 

мѣрнос распрсдѣленіе массы колецъ Сагпурна въ 

отношеніи центра и эквагаора п.іансгаы сугаь 

слѣдсгавія, необходнмо происіпекающія изъ нагасй 

гипошезы, другнмъ способомъ не.іьзя обълсншпь 

эгаого явлеиія. II іпакъ,малая эксцентричіюсть ор- 

бигпъ всѣхъ планетъ н спутииковъ, малое огакло* 

неніе ихъ о т ъ  солиечнаго экватора н одинакое на- 
правленіе, какъ въ поступатслыюмъ, шакъ и въ 

центровращашельномъ двіьксніи сихъ гпѣлъ, вмѣ- 
сгаѣ съ вращепіемъ солица око.ю своей осн, н на- 

конецъ полюсная сжагаосгпь зсмли н другнхъ пла- 

непіъ,— очевиднымъ образомъ слѣдуютъ изъ сдѣ- 

ланнон нами гнпотезы, и, вмѣстѣ съ этнмъ, объ- 

ясняясь удовлетворнтельно, безъ пропшворѣчія со-
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ирсысииьшъ наблюдеиіямъ и ныиѣшнсму сосшоя- 
ні:о нлукъ, даюшъ еіІ большос вѣрояшіе.

Еели бы образованіе снсшемы нроисходило съ 
совершсниою правнлыюсшью н равномѣриосшью, 
пю орбишы всѣхъ інѣлъ, сіі принадлсжащихъ, бы- 
ли бы круговыя, коихъ плоскоспіь н эквашоры со- 
всршснно совплдалн бы съ плоскосшыо солнечнаго 
эквлніора; но принимая вь сообрлжсніе мпогія из- 
мѣненія, пронсходившія въ шемпсрашѵрѣ н плога- 
ігаспш разныхъ члеіпей эшихъ огромныхъ млссъ н 
рлзноспі.ь г,о временлхъ охла;кденія нхъ, можно заклю- 
чнгпь, чгао нропсхоікдеиіе эксценпіричноспіи впол- 
иѣ завнсѣло ошъ приведенныхъ обсгаоагасльспівъ, 
іиакъ жс какъ н оіпклоненіе ошъ плоскоспш солнеч- 
нлго экватора.

Наблюдая движеніс комегпъ, являющихся въ раз- 
ныя врсмена въ нашей систсмѣ, изъ коиюрыхъ пѣко- 
торы я дажс сдѣлалпсь всегдашнею принадлеж- 
носшью ся, можно усомниться пѣсколько въ нрав- 
доподсбіи пшотезы, на копюрой мы основалнсь, 
объяспяа обрлзосаніе планеітіъ. Но съ другой сіпо- 
роны, вннмлтслыіос изслѣдовлніе явленій, г.оторыя 
прсдставляштся нлбліодателю, просгпирающему 
свон нзысканія далеко за прсдѣлы солнечной снс- 
гаемы, мы прнводнмся къ заключсиію, чпю обра- 
зованіе кометъ есть нроцессъ, нспринадлежащій къ 
нашей сисгпсмѣ; онъ совершастся въ простран- 
ствахъ мірозданія, удаленныхъ на большое разсто-
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яіііо огпъ со.інца,— піуманныя пяпніа н л іі гпуман- 

ныс міры сспн» начало образованіл комспіъ. Поспіе- 

пснное измѣненіе сида псрвыхъ и послѣдовашсль- 

ный псрсходъ ихі» опіъ Фнгуры непраііилыюй къ 

шарообразной подгпверждасшъ образованіе міровъ 

новыхъ, и эгпому-шо, гаакъ сказаіпь, вѣковому бро- 

я;енію, заиѣчаемому во многнхъ гауманныхъ пяіп- 

нахъ, гаакъ называемыа кучи звѣздъ обязаны сво- 

имъ пропсхожденіемъ. Эгаи солнцы,возжнгаясь, ра;к- 

даюшъ и сиуганиковъ своихъ, подобно нашему солн- 

цу, произведшсму планеты. Совокупноспіь же тѣхъ  

и другихъ образуегиъ новую сисшему. И шакъ не- 

беснос гпѣло, получнвшее начало свое въ удаленіи 

о т ъ  насъ на неизмѣримыя пространсгава, могло «г. 

пол) чшиь движеніе, и силою нервоначальнаго шо.іч- 

і.а, псреходя по иричинѣ весьма значипіельной ско- 

рости, бо.іьшія пространства, мог.ю войгаи въ 

СФеру пригняженія какой нибудь солнечной снсте- 

мьц дѣйеинйе же массъ, сію поелѣдтою составля- 

ющихі, должно было совратнгпь съ настоящаго 

и первоначалыіаго пуіпи сго, а чрсзъ э т о  напра- 

вишь движеніс тѣла и.ш въ другую систему, нли 

сдѣлать навсегда своею принадлежноспіыо.

Б отъ  иричина появ.іенія комсгпъ въ нашей си- 

стемѣ. Все сказанное подтвер;кдаепіся ещс исто- 

рическими Факіпамн: были примѣры, ч то  кометы, 

появлявшіяся въ нашей сисшемѣ одинъ разъ, бо- 

лѣе никогда не былн видимы; были н такія, кото-
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|)ыя появлялись нѣсколько разъ, црезъ извѣсітіные 
промежѵшкп, впослѣдсшвіи иапрасно были ожидае- 
мы (+).

Изъ вссго згпого можио заклюпнпіь, ппю комсгпы 
не соспіавляюгнъ прииадлсжпости пашен солисчной 
системы, а сѵпіь блуждающіе міры, образованія 
несовсршснпаго; и какъ пупіь нхъ, въ оіпношенін 
паправленія двіпкенія планешъ и плоскоспш сол- 
иечнаго эквапюра, совершается но всѣмъ возмо;к- 
нымт, направлсніямъ, гпо эіпо обстоятельсшво сще 
бо.іѣе даетъ вѣроягпія сдѣлапному гіредположенію 
о пронсхо;кденін ихъ.

Къ числу замѣчагпелыіыхъ явленій, имѣющихъ 
нѣкогпорое соошношеніе съ нланстою нами обиша- 
емою, должно отнесши паденіе сіеролитовъ, или воз- 
Ъушныхъ камней. Происхожденіе ихъ долго зани- 
мало умы ученыхъ, много было сдѣлано предполо- 
женій о началѣ ихъ, и изъ всѣхъ эпшхъ мнѣній 
можно вывеспш только т о , чшо онн не принад- 
лежатъ нашсй планегпѣ и не получаюпгь своего 
начала въ апімосФерѣ, окружающей наніу землю. 
Косвснное гіадсніс, величина и илотпосшь, для об- 
разованія коихъ недосіпаіпочны всѣ запасы газовъ, 
содержащихся въ нашей атмосФерѣ, бы строта

(*у Такъ нанримѣръ, комеша^ пояшшшаяся г.ъ послѣдній разъ 

въ 1770 году, по вычнс.іеиііо Легзе.ія, должна была яв- 

ляться чрезъ каждыя 51 лѣтъ, но ожиданіе не оправда- 
лось.

Горн. Ж урн. Іін. Ѵ ІІІ. 1839. 3



движснія, Физическій и часіпью химическій сосіпавъ 

ихъ въ шомъ совершенио насъ убі.;кдаюіпъ. Но въ 

какихъ предѣлахъ они зараждаюшса? Гдѣ начало 

пхъ происхожденія? И какое ошношеніе ихъ къ 

прочнмъ мірамъ, землю окружающимъ?— Вопіъ во- 

просы, иа кошорые шрудно сдѣлашь опредѣлен- 
ный ошвѣіпъ. Одни шочныя наблюденія, сдѣлан- 

ныя во время и шошчасъ послѣ ихъ паденія, и ис- 

шорическіе Факшы, вѣрно переданные, могушъ вѣ- 
рояшіе досшапючно сблизигаь съ исппшою. До- 

сгаойио сожалѣнія, чгао изъ всѣхъ сословій людей, 

проеіпые и віало образованные люди имѣюшъ бо- 
лѣе случаевъ бышь очевидцами эгаихъ явленій. ІІо 

шогда, ограничиваясь гаолько ими, долллю огабро- 

сишь всякую надежду на получсніе вѣрныхъ дан- 

ныхъ, чшобъ, въ послѣдсгпвіи, имѣть случай со- 

сгаавить досшовѣриое мнѣніе объ этомъ любо- 

пыпшомъ предметѣ. Кромѣ того, если и случалось 

донынѣ , кому нибудь изъ образованныхъ и даже 

ученыхъ людей быгпь очевидцемъ паденія аероли- 

т а , т о  по сгпраинѳму обсшоятельству, всегда по- 

чти  вннмапіс ихъ устремлено было на отысканіе 

н пріобрѣтеніе самаго камня. Между тѣмъ, не 

мѣшало бы каждому наблюдателю досіпойнымъ и 

шдле;кащимъ образомъ воспользоваться предста- 

внвшимся случаемъ, т .  е. старапіься опредѣлить 

всѣ элеменіпы и замѣтишь всѣ обстояшсльства, 

ошносящіяся до дви;ксиія н паденія аеролита.
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Такъ нагіримѣръ, нриближоиио оиредѣлиии» уголъ, 
сосіпавляемыіі пугпемъ аеролшпа съ иергшшальною 
лнніею, или съ горизоншомъ, чсго мо;кно досшиг- 
нушь измѣрёіиемъ угла наклоненія ошверсшія, сдѣ- 
ланпаго съ землѣ паденіомъ аеролиша; опредѣ- 
липіь направлеиіе ворпіикальион плоскоеши, прове- 
дспиой чрсзъ линію падонія аеролиша, оіиноен- 
шельпо сшраиъ свѣша, чшо получишся чрезъ при- 
блн;кенное оиредѣленіс, къ какон спіранѣ свѣпіа 
обращено иомянушое ошверсшіе.

И шакъ, основываясь на углѣ наклонеиія, поло- 
ліенііі ошносишелыю сшранъ свѣша н велнчинѣ 
впадины, сдѣланной аеролшпомъ въ землѣ, п сооб- 
разуясь прпшомъ съ плоптбсшями послѣдішхъ, 
нрнблиліснно опрсдѣлеиными, мо;кно помощыо вы- 
чисиенія доспшгнушь вывода, кошорый доспіашоч- 
но можепіъ даіпь понлшіе о роДѢ первоиачальиаго 
движенія н скоросгаи воздушнаго камия, когда онъ 
паходился ещс внѣ С Ф ер ы  земпаго прніпя;кеиія. 
Воіпъ средспіва, которыя могутъ разрѣпіигаь во- 
иросъ : чию гаакое асролнтъ въ полномъ смыслѣ 
эшого слова?

Впрочсмъ, слѣдспівія просіпаго умозрѣиія насъ
приводягпъ къ заключснію, что  аеролиты въ о т -
ношеніи земли и, мо;кеіпъ бышь, другнхъ планстъ
суніь гно л;е, чпіо и комешы въ опгношенііі оолн-
ца; ч то  аеролнпіы, по соспгаву или лучиіе по роду
вещссгпвъ, въ нихъ заключаюіцихся и свойсшвен-

*
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ныхъ нашей іианешѣ, долліны были получигаь оди- 

пакое нача.ш пронсхо;кденія, ошъ одинакихъ при- 

чішъ нрсшерпѣшь почши піѣ ;кс ирсобразованія 

въ Фнзнчсскомъ своемъ впдѣ, к подвергнушься, хо- 

шл въ мсньшсмъ размѣрѣ, шѣмъ л:с измѣненіямъ, 

какія испыпіали па ссбѣ веѣ гілансіпы нашей сол- 

нечной сисшсмы. И если, послѣ усиѣшнаго наблюде- 

нія падъ паденіемъ асролнша, сдѣланнаго на осно- 

ваиіи прсдъидущихъ замѣчаній, окажешся, чгпо дви- 

женіс иі.сколькихъ асролишовъ до падеиія совер- 

шасіпсл въ сшорону движеиія плаисшъ, шо эшо 

бѵдешъ доспіапючпымъ подшвср;кдепісмъ мыслн о 

гіринадлеяшосши нхъ нашей плапешной сисіпсмѣ. 

Начало же ихъ происхоиідснія до сихъ норъ объ- 

ясняешся разными предположеніямш нѣкоіпорые 

думаюшъ, чіпо спльныя извсржснія лунныхъ вул- 

кановъ, перскидьшая камни за чсргпу пришял;енія 

луны, производяшъ паденіе асролинювъ (*); другіе 

;ке нрсдполагаюпіъ, чіпо они суіпь осшашкн ошъ 

всеобщаго образованія планеіпъ пзъ со.шсчной агп- 

мосФсры, п слѣдосашслыю подобно планешамъ, под- 

чинены одинакому съ ннмн закону движеиія около 

солпца; ио чрезъ дѣйсшвіе блшкаіішихъ плансшъ, 

разпообразно обнаруживающихъ свое вліяиіе на 

нихъ прпшяжсніемъ, нолучаюшъ мало по малу огп-

(*) Неправильнал Фш ѵра нѣкоторыхъ аеролитовъ, капъ буд- 
т о  иодшверждаешъ нѣкошорымъ обрааомъ первое н мо- 
слѣдпее предположеиія.
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клоненіе оніъ насшоящей орбишы, а чрезъ эшо они 
ириблип;ак)шса къ одной изъ планешъ, и, погру- 
жаясь наконецъ въ С Ф е р у  ся пришяжеиія, пада- 
югаъ иа иоверхносгиь оной; наконсцъ можио сіце 
предноложишь, чпю нѣкошорые асролигаы ёбязапы 
своимъ происхо;кденіемъ разиьшъ фпзичсскимъ пс- 
реворогпамъ, случающнмся съ планегаамн н спуга- 
іінками ихъ, чему, по всей вѣрояпіноспіи, мы ви- 
димъ примѣръ въ 4-хъ малыхъ нланегаахъ, враща- 
іощихея мсгкду Марсомъ и Юпиіпсромъ.

Вотъ все, ч то  можио сказать объ асролигаахъ, 
не удаляясь о тъ  истинъ, дапиыхъ намъ нынѣш- 
нимъ еоспюянісмъ сстеспівснныхъ иаукъ.

Бъ заключеніе сщс скаіксмъ объ одномъ явленін, 
нсрѣдко замѣчаемомъ въ нашей атмосФсрѣ, и ко- 
торос, по новѣйшимъ наблюдсніямъ, соспіаіі.іястъ 
нс случайшосшь, а подчинсио нѣкоіпорому закону; 
это  /гадаюи/іл звтьзды, или астеройды. Наиболынее 
число ихъ замѣпастся осспыо около Ноября мѣ- 
сяца. Физическін составъ ихъ неизвѣстснъ, но ка- 
жепіся, ч то  онѣ имѣюпіъ Пѣчто общее съ аеро- 
литами н только отлйчаются о тъ  послѣднихъ 
своимъ псріодическнмъ н постояішьшъ появлсін- 
сліъ въ атмосферѣ. Тѣсная связь астерондовъ съ 
нашсю планешою, подобно асролиінамъ, связь, про- 
являющаяся въ безпрсрывномъ сосдйненіи ихъ , 
какъ постороннихъ піѣлъ, съ псвсрхносгпью зсмли
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заставила насъ упомянуть пбъ эгпомъ явленіи вссь- 
ма любопытномъ, но млло изслѣдоваиномъ.

Н ѣ тъ  ни какого сомггѣпія, что  оии сушг. нри- 
пгсльцы сгаранъ, ес.іи пе весьма отдалениыхъ, гао 
по крайисй мѣрѣ, за чсргпою земной агимосФеры 
находящихся. Можетъ бышг. они, подобію плане- 
шамъ, осуждены совершать круговое двил;еніе око- 
ло солнца. Тогда, доиусшивъ эпго предположеніе, 
свойсгаг.сниос всѣмъ гпѣламъ, двиячущимся въ небсс- 
номъ пространсгазѣ, занимаемомъ нашею солнеч- 
гюю сисшемою, легко объяснить ихъ псріодиче- 
ское появлепіе въ нашей агамосФерѣ. И шакъ, для 
возможноспш падсиія астерондовъ должно донус- 
тигаь весьма близкое движеггіе ихъ къ земной ор- 
бшпѣ, а для паденія ихъ іполько въ оссгшсе г.ре- 
мя иадобно, чтобъ самое ближайшее разстояніе 
ихъ къ землѣ было—нри вступленіи ея въ зодіаки 
Скорпіоеа и Сшрѣльцовъ, чгао бываетпъ ві. Октя- 
брѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ. Откуда можно заключишь, 
чгпо движеніе асшеройдовъ совергнается въ косвен- 
номъ нагграіілсніи къ земной эклипгпикѣ, ш. е. чпго 
орбнта нхъ пересѣкаепіъ орбиту земли въ гаочкѣ5 

ближайшей къ зодгдкамъ Скоргііона и Спгрѣльцовъ.
Наконсцъ, бросивъ общій взглядъ на послѣднія 

два явленія, прсдставлястся намъ вопросъ: не дол- 
жно ли смогпрѣіиь иа нихъ, какъ иа вознагражде- 
ніе, усщрренное прсмудрою природою той иогпе- 
ри массы земли, копгорая могла произойти во вре-
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мя дѣяшельнѣйшихъ и сильнѣйшихъ перево- 
рошовъ, пронсходившихъ, какъ на поверхносши, 
гаакъ и внушри земнаго шара? Можегаъ бышь,нѣ- 
кошорыя массы, выброшенныя нзъ вулканическа- 
го жерла съ величайгасю снлою, перекинугаы были 
за сФсру земнаго нришяженія, шакъ чгао онѣ на- 
всегда огадѣлились огаъ обіцаго состава зсмли, и 
тпѣмъ произвсли у тр ату  не значителыіую, ио со- 
измѣримую съ цѣлой массой земли:—эпю обстоя- 
тсльство возможно, если сгаанемъ судигаь о вели- 
чинѣ силы, копюрой онѣ повшювалнсь, по піѣмъ 
персворогаамъ, когаорыхъ слѣды и памятники, воз- 
двигнутые дѣйсшвіемъ эпюй силы, мы видимъ въ 
горахъ, каковы Кордильеры, Альпы іі другіс хреб- 
гпы высочайшихъ горъ.

И гаакъ паденіе аеролнтовъ и асіперойдовъ, вѣ- 
роягано, ссть необходимое пополненіе веіцесгпвамъ, 
входящимъ въ сосгаавъ земнаго шара, и вмѣстѣ съ 
піѣмъ замѣна утраченнымъ сильными вулканиче- 
скими изверженіями, о которыхъ свидѣтельству- 
е тъ  намъ Геологія.
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0  МѢСТОРОЖДЕНІИ СМОЛИСТАГО ГЛИНИСТАГО СЛАНЦА Н 

ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ ГОРЮЧЕМЪ МИНЕРАЛВ ВЪ НЕРЕХОД- 

НОЙ ФОРМАЦІН Эстляндской ГУБЕРНІИ , ДОПОДНЕННОЕ 

НѢКОТОРЫМИ ЗАМѢЧАНІЯМИ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ЯВЛЕНІ-

яхъ н о в ѣ й ш а г о  в р е м е н и . С т а т ь я  Г. ІІодиолк. Гель-

МЕРСЕНА.

(ГІереводъ Прапорщика Д. Планера).

Въ началѣ нрошсдшаго 1838 года, Глапноѵнра- 
вляющему Корнусомъ Горныхъ Инженеровъ, Мини- 
сшру Финансовъ ГраФу Канкрину долоа;ено было, 
чіно въ двухъ мѣсіпахъ Эсшляндской губерніи най- 
деиъ былъ горючій минералъ. Мѣсша эши, лежа- 
щія по сѣверному берсгу губерніи, супіь: мыза 
ф аллъ , сосшавляющая собсшвенносшь Генералъ- 
Адъюшанша ГраФа А. X. Бенкендорфа, и мыза
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Толъксъ, тфипадлежащая Г. Барону Рейнго.іьгпу 
ф о нъ  Врангелю. Вскорѣ послѣ онікрышіл, въ С. Пс- 
шербургъ досшаіілены были образцы эпюго горю- 
чаго минерала, гдѣ н былн изслѣдованы Корнуса 
Горныхъ Ишкенеровъ Полковиикомъ Соболевскимъ, 
Капшпапомъ Евреиновымъ и Поручнкомъ Ива- 
иовымъ. Изъ опыгповъ пхъ оказалось, чшо мине- 
ралъ, вспірѣчасмый въ мызѣ Фалль, еспіь не чшо 
ипос, какъ извѣсптнын у;ке горючій слапсцъ (смо- 
листпый глшіисшый слансцъ) псреходной Эсптлянд- 
ской Формаціи, и какъ горючій мапіеріялъ уношре- 
б.тенъ бытиь не можегаъ, погаому чіно при нспы- 
ніаніп Г. Полковника Соболевскаго оказалось, чшо 
онъ при горѣніи піеряеитъ июлько 0,25 свосго вѣ- 
са п даепіъ 0,75 землисгаыхъ часпіей.

Горючіи мннералъ, найденный въ мызѣ Тольксъ, 
по разложенію Поручика Иванова, въ 100 часгпяхъ 
содерячіппъ.

Лепіучихъ всщеспівъ . . 70,06

ІІепслъ, полученный отпъ прокаливанія минера- 
ла въ закрыіпомъ гаиглѣ н оптъ обжнгапія полу- 
чнвшагося при этпомъ кокса прн досіпупѣ воздуха, 
сосгаоиптъ главнѣйше изъ глинозема , кромѣ того 
содсржнтъ еще извесгаь и слѣды кремнезема и горь-

Кокса
Пснла

11,08
18,86

100,00
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козема. Порѵчикъ Ивановъ опредѣлилъ шакже ко- 
личесгпво газа для освѣщенія, досгаавляемаго эшимъ 
минераломъ, и нашелъ , чшо 5 грамдоа даюшъ 25 
кубич. дюймовъ, чгао въ 1 пудѣ (40 Фуипіахъ) ео- 
сптавигаъ 80 куб. Фунптовъ. Газъ эгпоптъ горитпъ 
свѣшлымъ иламенемъ и кромѣ небольшаго количе- 
сшва углекнслогаы не содерлшгаъ ни какихъ поеіпо- 
роннихъ вещесгавъ. Изъ веѣхъ эпшхъ изслѣдованій, 
произведенныхъ Г. Поручикомъ Ивановымъ, подъ 
личнымъ руководстпвохмъ и надзоромъ Акадсмика 
Г. И. Гесса, слѣдуегаъ, чшо минералъ эіпошъ мо- 
жегаъ съ большою гюльзою упогареблепъ бышь 
какъ горючій матперіялъ въ гаомъ іполько случаѣ, 
гдѣ нуженъ большой пламенпый жаръ.

Капишанъ Еврсиновъ, разлагая эгаогаъ же мине- 
ралъ, вывелъ слѣдующіе резулыиагпы:

Разностпь разложеній Гг. Евреинова и Иванова, 
вѣроятно, зависшпъ огпъ различныхъ свойствъ ис- 
пышанныхъ образцевъ. Въ самомъ дѣлѣ, мннералъ 
э т о т ъ  бываетъ иногда болѣс или менѣе смѣшанъ 
съ \тлскислою извесшью. Относишельпый вѣсъч

его, въ чиетомъ состояніи ~  1,28. Изломъ имѣ- 
епіъ онъ неровный. Цвѣтовъ бываетъ темнобура-

«Іетучпхъ веществъ . . 68,64
Кокса
Пепла

9,968 
21,38

99,988



го, сѣровагпобураго и охряножелгпаго. Нс обмаружп- 

паегаъ ии какого блеска. Сложеніс его зсллистое, не 

еовсріпснпо елаицсвашос. Издаегпъ запахъ глины; 

черту птѣсгаъ онъ бѣловапіѵю, иногда охряножсл- 

піую;иногда жесохрапяетъ въ чертѣ паружный евой 

цвѣгпъ. Такъ какъ, судя но главнѣГініимъ соегаавнымъ 

чаеіпямъ эгаого минерала, можно его ечипіашь гли- 

иою, проникиугаою смолою, а по геогносшическимъ 

свойсшвамъ видно, чшо оиъ сосшавляешъ прннадлеж- 

носіпь гіереходной Формаціи ; гпо, основываясь на 
згаомъ, предлагаю его назвашь горючимъ слаицемъ; 

а для отлпчія его оіпъ изЕѣсганаго у/ке горюча- 
го сланца, прндапіг. ему эгінгасгаъ бураго и назы- 

вапіг. бурымъ горюгимъ сланцемъ, Его Сіягаельсіпво 

Минисгаръ Фпнансовъ ГраФъ Канкринъ иоручилъ 

мнѣ нзслѣдовагаь гоогпосіпическое отногаеніе обѣ- 

ихъ иородъ; а преимущесшвгнно опредѣлить, мо- 

жеіпъ ли э т о т ъ  сланецъ быгаь уиотреблснъ какъ 

горючій машеріялъ?

ІІредъ опіъѣздомъ моимъ въ Эстляндію, гсо- 
гностическое строеніе которой было мнѣ прежде 
извѣсгапо, обозрѣлъ я южныя и юговосточныя о- 
крестносган Пстербурга, всеьма удовлетворитель- 
но опнсаннныя Г. Нандсромъ (1) ; н до него еще

(1) С. II. Рапсіег, Веііга^е гиг Сео^позіе (Зег гивіЗІзсЬеп 

КсісЬз. 8 і. РеІегаЬоиг^. 1830.



Г. Странгвейсомъ ('К Путсшествіе эпю ознако- 
мило меня еъ Пешербѵргскою Формаціею; а г.ъ по- 
слѣдствін времени показало мнѣ сог.сршеииое сход- 
сіпво съ нею Эстляндской Формаціи, опнсаніе нѣ- 
которыхъ частей коіпорой находимъ мы у Гг. Эп- 
гелъгарЪа (2) , Ейхвалъда (5) и Гофмана (4). Я не 
могъ бы избѣжать п овтор ен ія  всего сказаннаго 
Гг. вышсозначениыми авшорами, если бы при нзслѣ- 
дованіи моемъ не замѣпіилъ иѣкошорыхъ новыхъ 
явленій, тѣмъ болѣе заслуживающихъ общаго вни- 
манія, что  съ нимн сопряженл ирактическая поль- 
за. Прсжде нежели нриступлю къ описанію сама- 
го дѣла, я намѣренъ сдѣлать нѣкоіпорыя замѣча- 
нія на счегпъ береговъ Финскаго залива.

Разсматривая подробную карту Финскаго зали- 
ва, замѣчаемъ, чшо сѣверный бсрегъ его совершен- 
но опіличснъ о тъ  южиаго. Финляндскій берегъ ра- 
зорванъ безчисленнымъ мно;кествомъ длинныхъ 
бухіпъ, когпорыя во внутренннхъ часіпяхъ своихъ,
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(1) Зігап^ѵѵауз Сео1о§іса1 ЗкеісЬ оГ іЬе епѵігопз оГ 5і. Ре- 

ІекЬоигд. Ьопсіоп 1821.
(2) М. ѵ. Еп^еІЬагсІ: Іп Ііагзіепз АгсЬіѵ Гііг Міпегаіо^іе 

и 8. \ѵ. ТЬ. I. 5. 9Д.

(3) Р . Е<1. ЕісЬѵѵаЫі: Сеодпобіісо-2оо1о§ісае, рег Іп§гіаш, 
тагіз^ие Ваііісі ргоѵіпсіаз, пес поп Де 'ГгіІоЬііеб оЬ- 

зегѵаііопез. Сазапі. 1825.
(4) Е. ІІоГтапп: Сео^позіізсЬе ВеоЬасЫип^еп аиГ еіпег 

Ксізе ѵоп Бограі пасЬ АЬо. Бограі. 1857.



наиболѣе обращенныхъ къ сѣг.сру, увеличиваютея 
ещо уеіпьями миогихъ рѣкъ. і?ѣки эшн слуи;аіпъ 
о ш ііо д н ы м и  каналами беачисленныхъ озеръ , ко- 
шорымп преиеполнеиа эша ешрана. Кромѣ гпого 
по рааорвапному бсрегу расположены піысячи иікс- 
ровъ, кошорыя д о л ік н о  счигііаніь за продолженіс 
эшого берега, пошому чіпо оии, по виду и геогно- 
спшческому спіроеиію, суггіь нс чпю шюе какъ сво- 
дообразныя вершины шакихъ же гранишныхъ и 
гнейсовыхъ горъ, кошорыя ііредсшавляепгь соб- 
сшвснный повсрхносшный впдъ машернка Фин- 
ляндіи.

Нанрошнвъ іпого южный Эсшляндскій берегъ 
въ очершаніи свосмъ гораздо проіце \ въ особен- 
носпш же между С. Иешербургомъ и бухшою 
Каспервикомъ. Па западъ ошъ эшой бухшы 
до Балшійскаго порігіа опъ выдаеіпся миоги- 
ми полуоспіровами, направляющимися оіпъ юга 
на сѣверъ и оканчивающимися осіпрыми угла- 
ми. На вссмъ эшомъ просшрансшвѣ прсдъ ннмъ ле- 
жипіъ нѣсколько небольшихъ осшрововъ, совершен- 
но огпличиыхъ ошъ прошивулежащнхъ шксръ, по- 
июму чшо соснюяшъ изъ наиосовъ, или горизоп- 
шальныхъ пласпювъ гпѣхъ самыхъ переходныхъ по- 
родъ, коіпорыя образуюгпъ Эспіляндскій берегъ. 
Слѣдовашелыю различное сшроепіе береговъ имѣ- 
сшъ іпѣсную связь съ геогносншчсскимъ ихъ свой- 
сгпвомъ. Тупіъ горизошиальныс нласпіы, исполисн-

154



пые окаменѣлоспіей , гпамъ тполько плутоничсскія 

иороды, и ии малѣйшихъ слѣдовъ поелѣдішхъ.

Бсе, чшо намъ до сихъ поръ извѣстно о Фин- 

ляндіи, доказываешъ, ч то  спірана эша есшь оепіро- 

вообразиое возвышсиіе, сосшоащее изъ еплошиыхъ 

и крисшаллическихъ сланцевашыхъ породъ , окру- 

женныхъ осаждавшимися изъ воды древиѣйшими 

членами нереходной Формаціи. ІІа загіадѣ и на вос- 

піокѣ, т о  есшь въ Скандинавіи и по Онегкскому 

озеру, э т и  переходныл породы подняты и измѣ- 

иеиы во миогихъ мѣсшахъ о т ъ  воздыманіл еплочеи- 

ныхъ породъ. Только на югѣ и на югозападѣ, шо 

есгпь по Финскому заливу и на югѣ Ш всціи, 

онѣ иребыватоіпъ иеизмѣштыми въ горизоншаль- 

номъ положеніи , и не досгппгаюшъ оси воздыма- 

нія (*).

Эйхвальдъ, п р е и м у щ е с т в е н н о  жс ІІандеръ, въ о- 

значениыхъ выше сочнненіяхъ, сравгшваюшъ Эсгп- 

ллндскую переходную Ф о р м а ц і ю  и Иигерманлаид- 

скую со Скандинавскою, и иослѣдиій выводитиъ 

сходсгпво эпто, основываясь на сходсптвѣ иаходи- 

мыхъ въ обѣихъ Формаціяхъ ископаемыхъ органн- 

ческихъ осшашковъ. Сравненіе эшо не распросгпра-

(*) Взбрасывапія въ окресганостяхъ Пегаербурга, именно по 

ПулковкЬ и Поповкѣ, сосгпавляюшъ гполько мѣсгапыя ЯБ- 

ленія, причина коіпорыхъ еще съ піочностію не опре- 
дѣлсна; но по аналогіи долашо приписывать э т о  такж е  

подземныыъ дѣйствовапіелямъ.



няешся однако ;къ на переходныя нороды Онеж* 
скаго озера, ношому чшо оні. еще весьма недо- 
шшпочно изслѣдованы. Мы знасмь шолько о с) ще- 
ствованіи гнамъ эгпихъ иородъ; но не зиаемъ ихъ 
въ нодробносши (1). Ие пюлько для геогносгпиче- 
скихъ свѣдѣній о Россіи, но и д.ія науки вообгце, 
бьыо бы необходимо сдѣлашь иодробное сравиеиіе 
переходныхъ Формацій іирехъ означенныхъ сгнранъ, 
для иіого, чшобы убѣдишься, въ какой сшеиени онѣ 
еходиы между собою, какъ въ наружномъ видѣ, 
піакъ и въ положеніи. Мы съ онредѣлительносшію 
мо;кемъ сказать, чшо часпіь Скандинавскихъ по- 
родъ во миогихъ оишошсніяхъ опіличаеіпся ошъ 
нашихъ. Эшо ясио м о л і н о  видѣгиь в ъ  описаніи Г. 
Пандера. Для доказательсшва мо;кио представить, 
ч то  нѣкогпорые глшшсшые слаицы ІІІвеціи со- 
сгпавляюгаъ переходъ съ одной стороны въ извест- 
някъ, а съ другой въ кварцъ и сѣровакковый с,іа- 
нецъ; ПІоненскій известнякъ иногда переходитъ 
въ Салинскій мраморъ (*).

Если ие принимагпь въ разсуждсиіе органическихъ 
остагпковъ, а судипіь о породахт» только ио орик- 
шогиостическимъ и геогностическимъ ихъ призна- 
комъ, т о  едва ли можно сказапіь, чпю Эстляндскія

(1) Смогпри въ Горпомъ ЖурналЬ 1857 Л ?  12 Сшашыо 
Маіора Бутенева н въ 1858 2  статы о Поручика

Энгельмана.
(*) Смотри сочин. Папдера, ст р . 59.
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породы прннадлежаіпъ кт. переходной Формаціи, но 
пюму чшо ошлшіаюшся ошъ нихъ видомъ своимъ 
и  большимъ СХОДСПІВОМЪ съ Формаціями иоздиѣй- 
шаго образованія. Единсшвеинымъ примѣромъ за- 
леганія породъ эшой Формаціи на вязкой, лѣпной 
глинѣ, а не на гранишѣ, гнейсѣ и ш. п., служашъ 
пюлько окрссшноспш Пешербурга и берегъ Эсш- 
ляндіи. Ііню моліешъ думашь, пришомъ, чіпобъ бѣ- 
ловашый, рыхлый, часшо разеыиающійся пссчаникъ 
былъ одной эпохи образованія съ сѣрою ваккою.

Ио всему Эспіляндскому бсрегу породы переход- 
иой Формаціи возвышаюгпся кругпьшн ушесами и 
прсдсшавляюшъ цѣлые полуосшрова и мысы , ош- 
дѣляющіеея опіъ воды узкимъ песчанымъ берегомъ 
и раздѣленные мсжду собою бухгпами, или плос- 
кими дельгпами усіиьсвь рѣкъ, наполненными поро- 
дами наншгнаго образованія. Ерушой берегъ, назы- 
ваемый въ Эсшляндіи глингаъ, нѣсколько понижа- 
ясь, иггогда далеко еще просгшіраегася во внугарг. 
и покрыпіъ высокимн песчаными дюнами (холмами), 
копюрыя, какъ вссьма вѣроподобно гіолагаюигъ, 
ироизошлн ошъ разрушспія выдающагося изъ зем- 
ли песчаника. Приближаясь по ровной нагорной 
равиинѣ, взоръ внсзанно пора;касшся высокимъ оіп- 
вѣсно сшоящимъ глингиомъ, когнораго высоша до- 
сгаигаешъ до 200 Фугаовъ. Горизонгаальные пла- 
сшьг извесшняка эгаой равнины покрыпіы гаонкимъ 
елоемъ чернозема. Вогпъ причнна, почсму Эсшлян-

4
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дія богаіпа мвожесгнвомь превосходныхъ камено- 

ломней (ломокъ) и бѣдна хорошею пахашною зем- 

лею. ІІа южиой границѣ Эсгилямдіи извесгинякъ 

э и іо іи ъ  иокрышъ породами новѣйшаго образованія; 

этн-гно породы и сосшавллютъ поверхность Лиф- 
ллндіи. Во многихъ мѣсгиахъ, напрішѣръ у мызы 

СакгоФЪ (иропшвъ острова Гохландъ), глиніпъ об- 

нажилъ совершенно всѣ члены эпіой Форыаціи, иа- 

чннал оіпъ новѣйшихъ: ортоцерашигаовый песча- 

никъ, глнннсгпый сланецъ, песчаннкъ, до самон си* 

незеленой глины, ш олстоты  кошорой пе могли 

опредѣлитг», не смогпря на т о , ч то  въ окрестно- 

стлхъ Пепісрбурга буровал скважина доведена по 

ней до глубины нѣсколькнхъ сошъ Фушовъ. Вся 

группа эгаихъ нородъ огпнесена Г. Леопольдомъ 

Бухомъ ( к)  къ Сед;квикъ - Ваймбричской сисгпсмѣ; 
шо есіпь признасіпъ се самою дрсвнѣйшею нзъ гіс- 
реходныхъ образованій , въ когпорой сгполь значн- 

ше.іьный осадокъ глины сосшавлястъ весьма не- 

обыкновеиное явленіе. Замѣпгнмъ ещс, ч то  вся груп- 

па горныхъ породъ нашихъ нмѣетъ весьма стран- 

ный, поражающій видъ, не замѣчасмый въ переход- 

ныхъ Формаціяхъ другихъ сшранъ.

ГІесчаникъ, залегающій выше этой  глины (ун- 

гулигповый песчаинкъ Г. Пандера) имѣешъ наиболь-

(*) Смотри Кенез ІаЬгЬисЬ Гйг Міпега1о§іе 1836 2  НеЙ.

ра^. 182.
Горн. Ж урн Іін . VIII. 1859. 5



шу ю длнну и гаолсшошу; слѣдѵющія за нимъ поро- 
ды , какъ гао: глинисшын сланецъ и извеспшякъ, 
нѣсколько мсньшую. Толщина всѣхъ эшихъ пла- 
сшовъ. покрывающихъ синюю глииу, нс осшасіпся 
посшояшіою, но въ разлішныхъ мѣсгпахъ измѣ- 
ияегася. Такимъ образомъ въ окрссшносшяхъ Пе- 
гасрбурга гаолщнна ихъ гораздо мснѣе, нежели на 
Эсшляндскомъ бсрегу , и синяя глина заиикаегаъ 
іпамъ гораздо высшій горизонгаъ, нежели, напри- 
Мѣръ, у мызы СакгоФЪ.

Ежсли мы умсшвснно нрсдсіпавимъ себѣ разрѣзъ, 
начипая ошъ окрссишостсй Павловска до самой 
поверхиоспш моря; гао половшіа высошъ разрѣза 
покажепіся сосшоящею изъ сиией глнньц у мызы 
я;е СакгоФЪ, напрошивъ, гдѣ берсгъ досгаигаешъ 
высоты 200 Фушовъ, она сдва выдасшся изъ во- 
ды. Еіцс до сихъ иоръ сокрышо для иасъ : какая 
причииа большей высошы ся въ окресшносшяхъ 
ІІегаербурга : чрезвычайная ли мощиосгпь пласгаа, 
или мѣсшнос воздыманіе?

Въ шрсхъ всрстахъ на сѣвсровосшокъ огаъ мы- 
зы Фалль (1) глингаъ нс опнфыг.астъ глину , но 
оканчнваеіпся въ пссчаникѣ, который гао бываетъ 
рыхлъ, пю обладастъ піакою твсрдостію , чіпо 
упогаребляеіпся для посгароскъ. Сложеніе его здѣсь
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(1) Мыза Фаллі. лежигпъ на разсгаояніи 29 верстъ на за- 
падъ о т ъ  Ревеля.



мелкозерннепше, цкѣніъ жс.нпый, н заключаепіъ въ 
еебѣ множесіпво обломковъ двуспіпорчаіиыхъ рако- 
винъ (Унгулнтовъ Ііандера) (1). Обломки эпіи обна- 
рулаіваюіпъ часто нерламуінровый блескъ и нгру 
цвѣгпа. Надъ эпшмъ песчаникомъ шянеіпся черный, 
смолисіпый глнннстый сланецъ, но не непосредствен- 
но нослѣ песчаннка, а послѣ іпонкаго слоя печен- 
коваго колчедана, раздѣляющаго эіпи двѣ породы. 
Печеиковый колчедаігь эіпошъ въ нѣкоторыхъ мѣс- 
шахъ совершеішо выклишівасіпся; въ нѣкошорыхъ 
шянетея едва примѣтнымъ прослойкомъ, а иног- 
да достигаетъ нѣсколькихъ дюймовъ толщины.

Известнякъ, верхній и слѣдоваіпслыю позднѣй- 
шій членъ системы, плотснъ, мѣсгпами богашъ 
содержанісмъ глины , п имѣетъ /келтовагпоеѣрый 
цвѣгпъ. Бъ нижнихъ слояхъ своихъ, опъ предста- 
вляется въ видѣ сѣраго извесшняка, заключающа- 
го въ себѣ множество крашшокъ зеленой землн, 
о т ъ  чего имѣетъ столг. всликос сходство съ тою  
нородою мѣловой Формаціи, кошорую Французскіе 
гсогносты называюпгъ сг.ііе сЫогіІее (2), чгпо 
Броньяръ гіринялъ э т о т ъ  пзвестнякъ нзъ окрест-

(1) Г. Іѵвепштедтъ въ БерлийЪ Пандера Унгулнты прнчи- 
сляетъ къ (Брахіопода.мъ) головопопімъ и относитъ кь 

разряду Лингулы.
(2) Въ минералогнческомъ собраніи Академіи Наукъ хра- 

нится штуфъ грншанда изъ Бел.іуно, который весьма 

походитъ на нзвестнякъ пзъ мызы Фалль.
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носшейі Пстпербурга, за принадлежносгпь болѣе 
новѣйшей Формацій, не см о тр я  иа піо, что  онъ со- 

держнтъ трилобитъ. Разсмотрѣвъ эти  крапины 
и зерна въ микроскопъ, я замѣшилъ, чгпо онѣ и- 
мѣютъ круглую Фіігуру, блссш ящ ую зеркальиую  

поверхность, какъ бы подвер/кенныя сильному ие- 
р ети р ан ію , прежде нежели были облечеиы массою 
извесшняка. Этошъ слой еще болѣе шѣмъ замѣ- 
чателенъ, что  въ немъ иаходится мпо;кество 
хвосіповыхъ щ итиковъ  азафусовъ. Головы и сред- 
нія части сихъ живогпныхъ, повидимому, никогда 
не встрѣчаюіпся въ сей нородѣ. Кромѣ ггіого, я 
нашслъ нѣсколько неболыпихъ гасребрашулгпповъ 
и слѣды співолпковъ, коіпорые, по ГІандеру, при- 
падле;капіъ ехииосФсрипіамъ. Эгпи сгпволикн піѣмъ 
замѣчатсльны, что  совершепио обрашились въ из- 
вестковый шнатъ. Другіе пласгны извесіиняка, нс- 
содсржащіе зсленой земли, включаюгаъ въ себѣ ве- 
ликое мно;кесгпво Огіосега зрігаііз Пандера и 
Гаѵоьііек реігороіііапа ІІандера.

Опнсаниыя породы, лежащія у подошвы высока- 
го утеса, омываюгпся моремъ, и мощныя глыбы ихъ 
перемѣіпнваются съ сѣверными валунами.

На берегу рѣки Фалль, тян утся  совершснно 
шѣ ліе породы, какъ и по морскому берегу} но піутъ 
же осѣли огромныя и наиосныя гаолщи, когаорыя 
мы въ послѣдспівіи разсмошримъ.

Выше водопада ^ , бсрега рѣки дѣлаюпіся шіже;
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ио правому бсрсгу шянсгпся извесшнякъ горшон- 
ша.іьнымн пласпіами, когпорый можсшъ быпіь разби- 
васмъ на весьма іпонкія плишы. Извссншякъ эпюпгь 
нспосредсшвенно покрываепіся черноземомъ, въ ко- 
июромъ попадаюшся валуны и галькн кристалли- 
ческихъ породъ; прсимуществснно же гранитиые и 
гнсйсовые. Въ руслѣ рѣки, гдѣ сила веесннихъ водъ 
ихъ болѣе и болѣе разрушаетъ, обломки эіпи ско- 
плсны въ болынія массы, и гпѣмъ замѣчатслыіы, 
чпю всѣ они имѣютъ почшн одинаковую велпчину, 
пменно оіпъ 2 до Ъ дюймовъ въ діамешрѣ.

Извесшнякъ переходиіпъ п на лѣвый берегъ, ио 
здѣсь оНъ уже, или нспосредсшвенно покрышъ 
неболыними холмами сыпучаго кварцеваго гіеска, или 
между обѣими этими породами залсгаетъ еще си- 
неватая глина, содержащая въсебѣ множсство ва- 
луновъ гранита , сіениіпа , кварца, извесгпняка и 
глинистаго сланца. Рѣдко песокъ дѣлаепіся плот- 
нѣе и раздѣляется на пласты, п іполько нѣкошо- 
рые слои сі’0 включаюгнъ въ себѣ небольшіе об- 
ломкн, гпакъ иазывасмыхъ, псрвозданныхъ иородъ; 
нигдѣ пс иаходилъ я въ иихъ валуиовъ эпшхъ по- 
родъ, а вспірѣчалъ пюлько глыбы свѣтлосѣраго 
мслкозсрнистаго твесшняка. АшмосФсрная вода 
лсгко проникала бъ эпш песчаныя массьц но задср- 
живаясь сопротивленіемъ нижс лежащей глины, 
пролагаетъ себѣ пугпь въ нижнихъ горизонгпахъ 
на граннцѣ снхъ двухъ осадковъ.
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Приближаясь къ не высокому, но живописному во- 
допаду, всптрѣчасмъ мы въ руслѣ рѣки прекрасныя 
іыипіы твестн яка, нспокрытыя гальками потому, 
чшо гладкая поверхность его нредсіпавляетъ ыа- 
ло сопротивлеиія прн обмываніи.

Еруітшзна водопада досгангающаго до 5 саженъ 
вышішы, идегнъ съ одного бсрега на другой въ ви- 
дѣ большой дуги. Въ лѣтнее время въ этомъ во- 
допадѣ бываетъ гаакъ мало воды , чпю лѣсая по- 
ловина его дѣлаепіся совершенно досгпупма и пред- 
спіавляегаъ Желающему возмоліносгаь, собрать мно- 
жеспіво оршоцерапштовъ и соларіевъ, погребенпыхъ 
въ швестнякѣ. Известнякъ этогпъ досшигаетъ 
здѣсь до саженн н раздѣляепіся на пласты раз- 
личной толщины. Нижніе слои его сильно смѣ- 
шаны съ зеленою землею, чіно много вредншъ его 
швердости. Верхніе слои, песодерл;ащіе зеленой 
земли, гораздо лучше для упошребленія.

За известнякомъ слѣдуетъ слон зеленаго песча- 
ника, толщиною въ сажени , соспюящаго изъ 
зелепой земли н кварцевыхъ зеренъ, чрезъ кото- 
рый проходятъ полосы л;елгповатосѣрой глины, 
ію внѣшнему виду имѣющей большое сходство съ 
шочильнымъ слаицемъ. Эпюгаъ зеленый песчаникъ 
не вскипаегаъ съ кислогаами и не содерліитъ орга- 
ннческихъ осгаапіковъ. На одномъ горнзонтѣ съ 
новерхпоетыо воды пижс его залегастъ пласгпъ 
сѣровагаочернаго горючаго слаица , толщиною въ
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1 Ф у гп ъ } а попюмъ онять слѣдуетъ зслсный пс- 
счаникъ.

Эти породы, покрытпыя оршоцерагпигповымъ из- 
вестнякомъ, оіпъ прикосиовенія съ водою прсвра- 
щаютсд въ нловку, но въ сухихъ мѣсгпахъ ішѣютъ 
досшашочную плопіносшь и швсрдость. іісего бо- 
лѣе и удобнѣе подвержсиъ эгпому превращснію зс- 
лсный нссчаникъ, когпорыГі сначала оіпдѣлясіпся 
о тъ  обіцсн массы н уноснтся потомъ водою. Из- 
веспипікъ, предспіавллюіцій наибольиісс сопропшв- 
леніе дѣнствію иапора воды, ие измѣнястъ свое- 
го положенія, и выдаваясь впсрсдъ, образусшъ на- 
вѣсъ, подъ коиюрымъ м о ік п о  пробрашьсл подъ низ- 
всргающііі воду, не будучн ею ии мало замочен- 
і і ы м ъ . Время ошъ врсмепн пюліци эшого извесги- 

няка обрушаюпіся ; миогія піі.іслчи обломковъ его, 
наполнлющія ниже мызы русло рѣки, служапіъ шо- 
му живымъ доказательствомъ. Такимъ образомъ 
здѣсь, равно какъ н при всякомъ водопадѣ, замѣіп- 
ио двнжсніе, посрсдсшвомъ когпораго онъ по- 
двпгасшся ввсрхъ по іпечсиію рѣки. 0  движеніяхъ 
эпшхъ будепіъ говорено впослѣдствіи, вмѣстѣ 
съ другиміі ГСОЛОГИЧССКИМН ЯііЛСИІЯМИ.

Инже водопада по обоимъ берсгамъ рѣкн т я -  
нутся помянушыя вышс породьц на лѣвомъ бере- 
гу онѣ во многнхъ мѣстахъ претерпѣли взбрасы- 
ваніе п разрушены о тъ  дѣйствія на нихъ снльна- 
го водотока. На правомъ берегу, на копюромъ на-
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ходятся Сольшія сшроенія, онѣ обрзую тъ высо- 
К)Ю стѣну а, и повидимому мало прспіерпѣли раз- 
рушснія отъ  шого, что  силыю защищсны ошъ 
іюды большими коншръ-Форсами.

Глинистый сланецъ здѣсь въ большомъ разви- 
гпіи, но на лѣвомъ берегу рѣки, въ особенностн 
же начнная о тъ  наибольшаго ея сгиба, исчеза- 
етъ  совершенно, н опять вмѣстѣ съ нзвестня- 
комъ является на правомъ берегу вблизи моста Г. 
Отсюда до нѣсколькихъ острововъ, образуемыхъ 
нзъ наносовъ рѣкою, внизъ по ея течепію, изъ пе- 
реходныхъ породъ встрѣчается одииъ только )н- 
гулитовын песчаникъ, пласты котораго гпянутся 
почти наравнѣ съ поверхносгпью рѣки. Вмѣсто 
твсспіняка и глинисгпаго сланца, покрытъ онъ на- 
носными породами, значительной шолщины, кото- 
рыя постепенно къ морю становятся менѣе пюл- 
стыми. Эти наносы представляютъ большое пре- 
пягисшвіе къ опредѣленію: далеко ли подъ иими 
простираются къ морю извесшнякъ и глинистый 
сланецъ? Глинистый слансцъ прсдсшавляется здѣсь 
въ вндѣ весьма тонкихъ слоевъ, пе содераинпъ ни 
какихъ окаменѣлосшей, съ новерхности имѣетъ 
свѣпілосѣрый цвѣтъ; внутренній же цвѣшъ его 
черный, или черноватобурый. Въ свѣжсмъ изломѣ 
издаетъ иногда кисловаіпый запахъ. Глинистый 
слансцъ э т о т ъ  не лежитъ здѣсь непосредствен-
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но на пссчаникѣ, но раздѣляегася ошъ него про- 
слойкомъ псченковаго колчедана, въ нѣсколько дюй- 
мовъ пюлщиною. Вблнзн упомянѵгааго выше мо- 
сгаа на правомъ берегу рѣки печснковый колчеданъ 
эшогнъ прсдсшавляешъ обнаженіе и являегпся на 
днсвной поверхности въ видѣ больашхъ, нсров- 
ныхъ массъ, имѣющихъ мспіаллическій блескъ и 
бурую новерхность. ГІодъ эпшмъ пластомъ ле- 
;китъ ен^с другой, смѣгаанный съ кварцевыми зер- 
иами, вѣроягано сосіпавляющій псреходъ въ песча- 
никъ. Здѣшній глшшсшый слаиецъ, равно какъ п 
весь Эстляндскій и попадающійся въ окрестно- 
сгняхъ Пешербурга, часшо бывастъ проникнутъ 
смолою, и давно у;кс думали, чіпо онъ могкегаъ слу- 
;кить горючимъ магнеріяломъ. Но во время моей 
шамъ бытности іі въ слѣдспівіе исгіыгааній моихъ 
на самомъ мѣспіѣ, удосгаовѣрился я, чгао онъ для 
отого упоіпрсблснія вовсе негоденъ. Песчаникъ 
здѣсь мслкозсрнистъ, включастъ въ ссбѣ иногда 
бѣ.іые, въ иныхъ ;ке слояхъ черные унгулиты, и 
во многихъ мѣсіпахъ, напримѣръ у подопівы кру- 
таго яра Ь, прорѣзанъ болѣс или менѣе толсгаы- 
ми прослойками (полосами) глннистаго сланца. — 
Эшо псремеженіе песчаника и глшшсіпаго сланца 
иногда бывасшъ вссьма красиво; и различные гілас- 
піы достигаютъ иногда іполщины пюлько одной 
линіи. Нерѣдко въ пссчаникѣ попадаются здѣсь дру-



зы извесгпковаго шпаша, кошорыя нокрышы бы- 
ваюшъ чсрновагпымъ, глиниспюсланцекымъ всще- 
сшвомъ. Въ нѣкопюрыхъ дрѵзахъ крисшаллы из- 
весшковаго шпаіна покрышы бываюшъ небольши- 
ми крисшаллами ;келѣзнаго колчедана, сосгпавляю- 
щими на нихъ родъ иалешѣлосши. Желѣзный кол- 
чеданъ всшрѣчаегпся шакже вкрапленнымъ г,ъ из- 
весшнякѣ, или образуегпъ шарообразныя и почко- 
образныя массы въ глнннспюмъ сланцѣ. Онъ обра- 
зуешъ даже негірерывные пласшы между глинис- 
шымъ сланцемъ и песчаникомъ, и попадаешся іпак- 
же въ самомъ песчаникѣ. Синяя глина, сосгпавляю- 
щая подошву эшого песчаника, не обнажеиа у мы- 
зы Фалль, однако жъ есшь примѣры въ иѣкопюрыхъ 
мѣсшахъ, гдѣ оиа содержииіъ гпакже криешалличе- 
скія скопленія ;келѣзнаго колчедана. И піакъ сей 
мииералъ сопровождаешъ каждый изъ чеіпырехъ 
главныхъ членовъ эшой переходной Формаціи. Иа- 
добно замѣшишь, чгао желѣзный колчеданъ не 
всіпрѣчаешся пн г.ъ одномъ изъ членовъ эпюй Фор- 
мацін, подъ гаакнми уеловіями, чпюбы можно было 
его полагагпь повѣйшішь образованіемъ и произве- 
деніемъ возгонки. Оиъ всегда попадаешся совершен- 
но заключсниымъ въ породѣ, и къ пусіпошамъ, его 
заключающнмъ, ие ведушъ ни малѣйшія пірещины; 
слѣдовашельно его можно счишагаь одновременнаго 
происхожденія съ окружающими горными поро- 
дами.

107



Еслп поднявпшсь опіъ послѣдняго обнаженія пес- 
чаника ввсрхъ по гаечснію рѣки и оспіановясь на 
правомъ бсрегу по блнзосши замка Ь, бросншь 
взглядъ на долииу, шо взору гіредставляешся рѣка 
у самаго крутаго яра а, направляющая теченіе 
водъ своихъ на западъ, Пссчапые холмы с, (3, по- 
крывающіе извесгппякъ, огпстоятъ на весьма близ- 
комъ разстоянін оіпъ берега, пошомъ вдругъ пс- 
чезаюіпъ, н рѣка прорѣзываеіпт. котловпну і, коіпо- 
рая нѣсколько выше горизонта ея и еоспюишъ съ 
поверхноспш изъ наносныхъ породъ, гпсчешъ къ 
подошвѣ кругааго яра Ьс, лежащаго па сѣвероза- 
падѣ опгь эіпой когаловшіы, и отсюда подъ пря- 
мымъ угломъ, гюворотивъ къ сѣвсру при малой вы- 
сотѣ  береговъ, и обмывъ низмениыс осіпрова, обра- 
зовавшіеся изъ наносовъ, впадаетъ въ море.

Переходныя породы гаянутся по обоимъ ска- 
іпамъ. На нихъ видны многіе холмы, образовавшіе- 
ся изт» рыхлаго, сыпучаго песка (РІи88ап(1), и по- 
крьппые хвоннымъ лѣсомъ. Гальки кристалли- 
ческихъ гориыхъ породъ гаамъ совершепно не 
всіпрѣчаготся, а попадаюшся иногда небольшіе ва- 
луны извесгпняка. Послѣдпіе, во многихъ мѣсіпахъ 
образуюгпъ іполсіпые наносы, нс связапные между 
собою пи какимъ цсменгпомъ н отдѣляю тъ пссокъ 
опіъ извесшняковъ. Всѣ валупы гладко обмыты 
водою, имѣютъ болѣе или менѣе таблнцеобраз- 
ный видъ н скоплены горнзоншально. Э ти  паносы
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одолжсиы ироисхождеиіемъ свои5іъ снлыіымъ двн- 
женіямъ воды. Пссчаные холмы во веѣхъ отноше- 
піяхъ сходствуюшъ съ дюнамн, коіпорыя въ на- 
стоящес время наносяпіся вѣтрамп и морскнми 
волнамн. Нѣкошорые изъ глубокнхъ плаетовъ, какъ 
эшо видно у всѣхъ ночти дюнъ , во многихъ мѣ- 
спіахъ, какъ напр. у крутаго яра Ьс, твердѣютъ 
и превращаются въ рыхлый пссчаникъ. Пласты, 
нспосрсдственно слѣдующіе за сыпучимъ псскомъ, 
уже тверже послѣдняго, имѣюпіъ свѣпілый цвѣгпъ 
и содержатъ извеспіковые валуны; нижніе пласты 
еще болѣе имѣютъ связи, грубозернистое сло- 
женіе и бурый цвѣтъ.

Они залегаюіпъ иепосрсдствеино надъ синсвато- 
сѣраго цвѣта иловкою, содералащею множество 
валуновъ зернистыхъ криста.іличсскихъ породъ и 
зиачительно швердѣющею па воздухѣ. Э та плов- 
ка совершснно подобна той, которая, какъ я ска- 
залъ, находится выше водопада, и покоится иа 
унгулшповомъ песчаиикѣ. Песчаиикъ этош ъ во 
многихъ мѣстахъ размытъ водою и покрытъ на- 
носнымн породами, составляющимн почву долины, 
и изъ копюрыхъ рѣка образовала нсбольшіе о- 
строва. Упомяпушыя наиосныя породы состоятъ  
изъ валуновъ первозданпыхъ н пзвестковыхъ по- 
родъ и покрыіпы пюнкимъ слоемъ чернозема.

Не трудно удосгповѣриться, что долипа эгпой 
рѣки есть долина огпъ вымывовъ (ЕгокіопзіЬаІ).
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II вода, поспіепенно прорѣзывая и размывая рых- 
лы;і слоп землп, оканчиваетъ разрушитсльное свое 
дѣйствіе, дойдя до унгулишовагпаго песчаника, ко- 
пюрый пепрсрывными пластами піямется ошъ мо- 
сша (Г) до самыхъ почтн острововъ. ГІримѣръ со- 
всршспно подобнаго же явленія можно видѣгпь въ 
нѣкоторыхъ долинахъ окресшностей Пеіпербурга, 
пмсино: по рѣчкѣ Погювкѣ. Осповываясыіа гпакомъ 
свойсшвѣ русла рѣкн, нн какъ пс возможно ужсдо- 
иусшить, чшобы разрывъ былъ причнною вссго 
этого; ибо въ такомъ случаѣ пірсщина дол;кпа про- 
ходишь не только по известняку и глиннсіпому 
слаицу, но такжс ио песчанику. Даже при первомъ 
взглядѣ можно удоспювѣриться, чшо песчаныя дю- 
ны и гюдъ ними лсжащая и.ювка, хотя іпеперь 
прорѣзываюшся рѣкою, но гіреждс, по всему вѣроя- 
п:ію, составляли нспрерывныя массы (сопііпиит). 
Въ шо время нс бы.іо лдѣсыш какого водопада, по- 
шому ч то  вода пролагала себѣ пугпь въ гораздо 
высшсмъ горизонтѣ, нежелп піспсрь, по массамъ 
скопившимся и иагроможденнымъ у утсса (глинта). 
Въ эпюмъ предположсніи еіце убѣждаепіъ иасъ бо- 
лѣе и т о  обстоятельсшво, чгпо на ошклонѣ 
кошорый по крайнсй мѣрѣ 25 Футами выше на- 
стоящаго уровня рѣки, всшрѣчаюшся и черепки 
прѣсноводныхъ раковинъ, нмѣющпхъ совсршеиное 
сходепіво съ иынѣ существующими въ жикомъ со- 
стояніи и заноеимымн въ устьс рѣки (к ). Рако-



вины эгпи опредѣлены Г. Беромъ. Онѣ сушь пе 
чшо иное, какъ черепы раковипы, извѣсгпной у пасъ 
иодъ пазваніемъ: Сусіав Согпеа. Осшашки рако- 
винъ, находимые на огакосѣ, кромѣ бо.іьшой лом- 
косгаи или хрупкосгаи, огаличаюіпся огаъ иаходи- 
мыхъ при усгаьѣ и гаѣмъ, ч то  болѣе вывѣпірены. 
Кромѣ шого на откосѣ всіпрѣчаются другія ра- 
ковииы, которыя прпчисляются, по опредѣленію Г. 
Бера, къ роду Сусіаз Іаспъігія. Уегіісев ихъ меиѣе 
выдаются, задній конецъ ихъ короче, агса ро8іі- 
са не гаакъ осіпра, какъ у Сусіаз согпеа.

Черепы раковинъ, паходяіціеся на огакосѣ, заиесе- 
иы сюда рѣкою и осгаались на немъ и шеиерь, 
когда горизонтъ воды въ рѣкѣ поннзился предъ 
прежиимъ горизонтомъ иа 25 Футовъ. Русло по- 
сшепеішо врѣзалось въ рыхлыя наносныя породы 
и наконецъ достигло такъ иазываемаго глинта, 
заспіавляя воду низвергашься съ высошы сего гю- 
слѣдияго. Кажется, повидимому, ч то  подобпыя 
измѣненія нропсходятъ и нынѣ, поиюму чпю и 
теперь ясно можно замѣппипь, какъ нижияя, наи- 
болѣе глубокая долина рѣки болѣе и болѣе всшу- 
паетъ въ матерпкъ Эсіпляндіи. ІІ уже выте ска- 
залъ, чпю вода водоиада, хошя мед.існио, ио иоспю- 
янно разрушаетъ горныя породы, по когпорымъ 
она низвергается въ глубнну. Необходимымъ слѣд- 
сгавіемъ эгпого разрушеиія есть отдѣлсиіс водо- 
пада огаъ моря внугарь земли, такъ  чгао невоз-

171



можио нс замѣшигпь слѣдовъ эшого, олѣдуя взо- 
ромъ за разрушениыми слоями иереходиаго извс- 
сшияка и глиниспіаго сланца по лѣвому бсрегу, 
ніпке водоиада, и многоііислеинымп обломками ско- 
пленными ві> руслѣ рѣки. Весьма было бы любо- 
пыпшо изслѣдовапіь, происходнлп ли здѣсь ЭГПІІ 

пзмѣненія во времена испіорическія и какъ вслика 
ихъ скоросіпь. Знакн, уиошреб.іясмые для эгпого,мог- 
ли бы, кажешсл, съ досіпашочиою вѣрносшію по- 
казапіь шѣмъ, кпю ихъ сшавилъ, ошдалепіе водо- 
пада. Человѣчсской жизни вссьма досіпагпочію для 
зшого иа Ніагарскомъ водопадѣ (*). Эшогаъ водо- 
надъ лежишъ между берегами Эріе иОнтаріо. По- 
слѣдпяя лежнтъ въ плоской сшрапѣ, а выше къ 
Эріе яв.іяется плоская возвышсиносіпь, сосшояіцая 
изъ пласшовъ извеспшяка, іюкояп\ихся на плас- 
іпахъ слапца. Капли воды, гоиимыя вѣшромъ, про- 
исходящимъ ошъ паденія болыпой массы ея, съ сн- 
лою ѵдаряіошъ о пласты слаица и разрушаютъ ихъ. 
Лежащіе на нсмъ пласпіы известпяка, лишнвншсь 
подошвы свосй, низвергаюшся, и водопадъ прибли- 
;касіпся къ Эріс. То же самос явленіе видимъ мы и 
на нашихъ Балгнійскихъ водопадахъ съ иѣкошо- 
рымъ только измѣненіемъ; преимущеспівснио ;ке 
въ ІІарвскомъ водопадѣ близъ Нарвы. Водопаду эшо-

і7а

(*) Ое 1а ВесЪе: Нап<1ЬисЬ <1ег Сео^позіе, «ІеиІзеЬ топ Н. 
▼. БесЬеп. 1832 рад. 67 н 68.
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му Финскій залисъ замѣняепіъ— Оніпаріо, а озсро 

Пейпусъ— Эріе.

ІІѢ с к о .іь к о  перспіъ выше водопада ошъ мызы 

Фаллъ піянушся, въ далекомъ разсшояніп одпнъ 

ошъ другаго, края плоской долины и прнмыкаюшъ 

къ болошисшой площадн, на копюрой въ прошед- 

шемъ году, вб.шзи дсревни К сльба-К юля (КеЫЬа 
К й ііа ) , ошкрыгпъ былъ тгіурФяникъ (ТогГтоог). 
Верхній, наиболѣе легкій слой эгаого гаорФа гаолщи- 
ною въ 2 Фугаа, имѣетъ свѣгаложелтый цвѣтъ и 

состои тъ  изъ мха и корней. Подъ нимъ лежащій 

слой эіпого піурФа ул;е гораздо плотнѣе, цвѣпіъ 

его буровагпосѣрый, и кромѣ корней и вѣпівей, со- 

держитъ цѣль.г стволы деревъ изт. породы ели 

(Ріпшагіеп). Э ти стволы погребены здѣсь въ 

сстественномъ свосмъ полол;еніи на Ъ Фута ни- 
л;е поверхносіпи, но обломаны на нѣсколькихъ дюй- 

махъ сыше корнсй. Во многихъ мѣстахъ дерсво 

подвергалось уже разрутишелыюму дѣйствію гпіе- 

нія, въ иныхъ же оно сохранилось совершенно, не 

претерпѣвъ пи малѣйшсй псремѣны. Эгпи стволы  

сугаь гаѣ подземные оспіагаки, копюрые сохрани- 

лись ошъ прсліде бывпшхъ лѣеовъ, и въ которыхъ 

теперь тергіяшъ большую нул!ду безлѣсныя стра- 

ны Эспіляндіи. На гаурфѣ произрастаіотъ многія 

низкія н ііскривленныя дсрсвья, какъ-шо: рябнны, 

елн, березы, ясени и нвьц но величиною мало пре- 

вышаюіпъ сочную траву, вблизн ихъ растущую.



Оіпъ сильныхъ морозовъ послѣдней зимы ИІОрФЪ 

промсрзъ піакъ г.і\ боко, чпю стцс въ средииѣ Ію- 
ня мѣсятга вггпрѣппми ледъ на глубинѣ 1 Фѵгпа 
оттіъ гіопсрмюспш земли, и пюлщина промерзшаго 
слоя была 2 фуша; гпо ;ке самое замѣчсно было, 
какъ я слышалъ, и во многихъ другихъ мѣсшахъ.

Окрестиости мъгзы Тольксъ.

Мыза Тольксъ, сосгпавляющая собсшііспностпь Ба- 
роиа фонъ Врапгсля, ле;кишъ въ разсгпояніи 110 
ворсгпъ на воегпокъ огпъ Ревеля, на лѣвомъ бсре- 
гѵ рѣчкп Зсммбахъ (8еттЬас1т), кошорая шсчсшъ 
ошъ юга на сѣворъ, и въ 9 всрсгиахъ опіъ мызы 
Тольксъ, у порша Купды, впадаешъ въ Финскій 
заливъ. Берега ея плоскн, болошисшы и находяпт- 
ся на обширпой низмеиносши, копюрая съ запад- 
ной сшороны, вблизи мызы, окружена опілогими 
возвышеніямн. Э то возвышеніе идеіпъ сначала по 
лѣвому берсгу р. Земмбаха, въ пѣкотпоромъ разспю- 
япіп ошъ нея, огпъ юга иа сѣверъ, потпомъвдругъ 
поворачиваспіъ иа западъ и шянепіся чрезъ дсрев- 
шо Ванпамойсъ на дачу мызы Адднпаль.

Верхняя часпіь эптой шерраеы сосшоигаъ изъ
рыхлаго сыиучаго песка, кошорый образусптъ вол-
ннсптые холмы, подобиые морскимъ дюнамъ, или
дюиамі. болыпихъ озеръ; южная ;ке часгпь е;і со-
спюншъ нзъ чорнозсма, мѣсгпамн лишь покрыгпа-
го лстучимі) пеекомъ. Чсриоземъ болыисю часгпію 

Горн. Ж урн. Км. V III. 187.9. и
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не имѣсітп. значітіельныхъ измѣрси.ій н покрыва- 
с тъ  горнзонгтлыіые пласпіы псреходнлго нзсест- 
ияка’, нлн нспосрсдспівен11о, нлн лежапп. между сн- 
мн нородами разлйчНые обломки изсестняка. 
Обломки эпш обыкновснно бываюгпъ округлсны, илн 
же пмѣіотъ остроѴгО.іьный сндъ и покоягпея нлн 
огпдѣлыіо, или связаиные мс;кду собою глипою и 
черноземомъ.

Я нигдѣ нс замѣпійлъ, чтобы въ плаетахъ 
этихъ обломковъ угловатые к\ски были смѣшаны 
съ округлснными; но обыкновенно бываетъ гпакъ, 
чгпо вёеь пласгпъ состоппгь изъ обломковъ угло- 
ваіпыхъ, или весь изъ округлениыхъ.

Въ окрееіпноетУіхъ мызы Тольксъ не встрѣ- 
чаетея нн одного еСтесгпвеннаТо прорѣза, когпорый 
бы глубжс обнажилъ ПерёхоДныя породы. Рѣка 
ЗёммбаХъ, какъ могъ я узнайгь, теч стъ  въ руслѣ 
наносныхъ иородъ и извёетняка, и ггюлько по бли- 
зоспіи взморья опускасшся къ породамъ, ниже ле- 
жащимъ.

Еолодцы и каменоломпн, залогаемые во многихъ 
мѣсгпаѵь оппсапноіі ропной шсрраеы, не досгпигали 
сще до пе[)еходиаго извеспшяка, котораго толіци- 
на въ этомъ мѣстѣ поэпіому нсизвѣсгпна. Видомъ 
онъ вееьма сходсгпвуетъ съ обыкновсннымъ Эст- 
ляндскимъ извесгппякомъ, и харакшернзусшся слѣ- 
дующими окаменѣлоспіями, открыгпыми въ нѣко-
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т о р ы х ъ  камснолошіяхъ и  іа у р Ф а х ъ ,  б и п і ы х ъ  в ъ  

югозанадной часши мызы. ОкамсиіЬлосгпн э г а и  с у ід ь :  

ТигЬо роро\ѵа. Пандсра 
РогатЬ опіІез аедпаіія. П. 
Гаѵозііея реІгороГіЬапа. П. 

оиа.іьныя круглыя с н ф о і іы  ОгіЬосега, и з ъ  коіпо- 
рыхъ нѣкопюрые прсвратились въ извссгакопый 
шпагаъ. Какъ валуны въ черноземѣ найдсны 

ОгОюсега 8рігаІІ8, и 
Раѵо8ІІе8 реігороіііапа. ГІ. 

чрезвычайной велнчины. Г. Всйсъ, владѣгпсль 
мызы Ухіпепъ, досгпавилъ мнѣ одинъ экзсмпллръ 
гпакого Ф ап ознта, коіпорый предспіавлястъ лолу- 
круглую доску, въ 7 дюймовъ въ діамегарѣ и  оіпъ 
1 до 1 і  дюйма толщиною. Она, должно бы ть, со- 
ггплвляспіъ половпну доски, в ь  2 Ф угпа в ъ  окруж- 
ноегаи. Въ поперсчиомъ нзломѣ весьма явственно 
предспійвляюгпся въ псй шопкія трубочкн, расходя- 
щіяся изъ одного средоточія къ окружности. Обѣ 
плоскости доски, какъ верхняя, гпакъ п пижняя, 
сильно обгпсріпы, п)>едстлвляются сосіпоящими изъ 
пѣсколькпхъ конценшрическихъ колсцъ и въ нѣко- 
шорыхъ мѣстахъ дажс гіростымъ глазомъ можно 
бываетъ замѣгпить на ней шеплисгпорошня ячей- 
ки. Другой экземпляръ Фазомшіа имѣетъ зндъ по- 
лушарообразный, въ 5 дюйма въ діаметрѣ. Верх- 
няя сводообразная плоскосшь нссеіпъ на ссбѣ во 
многихъ мѣсіпахъ шесишстороинія ячсйки, но на
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верхпей большое ядро отдѣляепіся ошъ окрѵжаю- 
щей внѣшней оболочки глубокимъ прорѣзомъ.

При сѣверной подошвѣ зиюй шеррасы у дерев- 
ни Ваннамойса, оіпкрыпю недавно мѣсшорожденіе 
бураго горючаго еланца. Оеновываяеь же на сло- 
вахъ Г. Барона Врангеля, объ энюмъ горючемъ слан- 
цѣ знали здѣсь давно, но все не доводили до свѣдѣ- 
нія. Въ прошедшемъ году осеныо, во время рыгпія 
колодца, мальчики сбирали ошрываемый камень, 
екладывали изъ нсго небольшой очагъ н хогаѣли 
въ немъ варигаь еебѣ чгао нибудь. Но едва гаоль- 
ко подкладывали опи дровъ, какъ весь очагъ нхъ 
загорался и продолжалъ горѣгаг» яркимъ пламенемъ. 
Когда слухи объ эгаомъ дошлн до владѣльца мызы, 
онъ захошѣлъ изслѣдовагаь эпю мѣсто, а потому 
велѣлъ болѣе углубиться рабогаами, и въ самомъ 
дѣлѣ іпугаъ найдсно было значительное количесіп- 
во горючаго матеріяла. Онъ въ скоромъ времени под- 
вергъ его испытанію, и оныты свои повторилъ 
также со мною.

Бурый горючій елаиецъ попадаешся здѣсь въ 
двухъ различныхъ видахъ. Одна разноспіь, вышепи- 
санная, есть легкая, болѣе или менѣе еланцсваіпая 
глинистая порода. Другая, смѣшапная съ углекис- 
лою нзвестью, тяжелѣе первой, имѣстъ болѣе 
свѣтлый цвѣтъ н не слаицсвата. Свойства обѣихъ 
вндоизмѣненій эгпого еланца суть:

1 На огпкрытомъ воздухѣ горятъ свѣтлымъ,
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«ысоішмъ мламенемъ. Легчайшія и чисшѣйшіл раз- 
ности производяпіъ легкій, свѣшлосѣрый пспелъ, 
который хотя и имѣетъ видъ персоначалыіаго 
куска, но распадаешея гіри малѣйшсмъ къ нему 
нрикосновенін. Вгпорая разность его пронзводипіъ 
пепелъ, нѣсколько болѣе швсрдый и тлжслѣйшій, 
однако ;къ весьма скважисшый, и иѣкошорые образ- 
цы послѣ обжиганія обѵглилнсь виутри-

2) Въ обыкновенныхъ комнашныхъ печахъ го- 
рѣніе эшо происходитъ медленнѣе и ху;ке, бсзъ 
всякаго сомнѣнія о тъ  слабой ихъ тлги. Въ печахъ 
же, гдѣ гпяга сильнѣе, горѣніе его бываетъ совер- 
шенное.

Ъ) Для полученія смолы (ТЬііг) изъ эпюго бу- 
раго горючаго сланца Г. Баронъ Врангель, за не- 
досташкомъ иадле.кащихъ устройствъ , приказалъ 
посшрошпь исбольшую цилиндрическую псчь. Въ 
эту  печь сшавилъ онъ чугунный котелъ съ про- 
диравлениымъ дномъ; но ставилъ его такъ , чтобъ 
онъ соединялся этимъ опіверстіемъ съ каменною 
іпрубкою, по кошорой бы піскла смола. Наполнен- 
иый копіелъ покрывался желѣзнымъ листомъ , за- 
мазывался, итогдау.ъе печь зажигалась. Не смотря 
на т о , ч то  при уиопіребленін эшого прибора 
нельзя избѣжашь пошери , прн иервомъ исгіыта- 
нін, изъ 160 Фунтовъ смѣси обѣнхъ разностей го- 
рючаго сланца вышло 9,^5 Фуншовъ смолы (ТЬиг) 
н 7,75 швердой смолы (въ каменмой трубѣ), ч то
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сосшаішшъ болѣс 10 процсшиовъ. Изъ лучшихъ 
видовъ иолучаюшъ до 12 ироцеииювъ; и опышъ, 
иронаведсйный въ ма.юмъ видѣ, іюказалъ, чгпо до- 
бываемый продѵкіпъ мо;кеигь имѣгнь многоразлнч- 
ныя уиотреблснія , и въ особенносгии же ириго- 
денъ для покрышки кровель, по снособу Дорна въ 
Берлииѣ.

Для опредѣленія геогиосшическихъ оінмошеній и 
жілеганіа бураго горючаго сланца, бипіы были шур- 
ф ы ,  начиная опіъ деревнн Вашшлюйсъ. на восшокъ 
и на сѣверъ къ подошвѣ упомянутой террасы. 
ІИурФЫ э і п і і  съ пебольшнми измѣиеніями ноказы- 
вали т ѣ  же лвленія. ГІо вскрытіи наносныхъ породъ, 
просгшірающихся въ глубииу на Ъ или 5 Фуігювъ, 
всегда обна;кался бурый горючій сланецъ. Бъ нѣ- 
которыхъ шурФахъ за черноземомъ о ткры тъ  былъ 
пееокъ, а подъ нимъ (иловка) суглинокъ ; въ дру- 
гихъ суглинокъ слѣдовалъ нспосредственно за чер- 
иоземомъ, а чернозсмъ покрышъ был ь иескомъ. 
Песокъ, лежащій ниже чернозема,ошличаешся ошъ 
песка его покрывающаго тѣмъ, что перііый пгем- 
нѣс цвѣгпомъ н глшшсшъ; иногда смѣшсиъ быва- 
с т ъ  съ чсрноземомъ и заключасгпъ въ себѣ валуны 
нзвестняка.

Суглинокъ ц в ѣ т о м ъ  сѣръ или с ѣ р о в а и ю ;к е л гп ъ . 

Въ н ѣ к о ш о р ы х ъ  ш у р Ф а х ъ  в сл ѣ д ъ  за суглипкомъ 
шянулась буровашая, горючая г.іина съ обломками 
персходнаго извс,стняка; вь другихъ жс иослѣдияя
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залещешъ неішсредсішеішо за чернозезцомь и иес- 
комъ и сосгаавляе.піъ крышу глины дрсвнѣйінаго 
образоцаиіл. Толщииа веей эпюй сисгаемы пласшовъ" 
измѣнлющаясл огпъ Ъ до 5 фугповъ, была въ раз- 
лнчныхь пласшахъ неодннакова.

Послѣ вскрьшіія веѣхъ эгаихъ иородъ прлмо по- 
падали на бурый горючій елаиець- иногда ;ке сиа-
чала всгпрѣчали нссьма гаонкій илаегпъ извссіннлка.1 ' :  Ч
Извесіпнлкъ эгпотъ находипісл въ іпѣсной свази 
съ бѵ[)ым7> горючимъ сланцемъ, пошому чіпо пе 
гаолько оіш перемежаюшся ме;кду собою, какъ ви-■ х . */
дпо изъ иѣкопюрыхъ обна;кеній, но сще оба содер- 
;каиіъ окаменѣлоспщ переходиой Формаціи. Д.ія
ЦІ ' ШШ Л Ш |  V Н ш ^ О П : У-.ъ ч ■
болыпей ясносіпи, я представлю проФііль иѣсколь-
кнхъ гаурФовъ.

Г  ; { .. , ■; ; Г / 7 ’  ■

На гранпцѣ мызы Аддищіль за.Ю/кепъ былъ
шурфъ, копюрый показалъ сл1}дующес паіілаещо- 

ваніе, начиная свсрху випзъ:

а) Лссокь, идегаъ па разсгаояніи І ^  Ф уига;  Ь)
песгаиистый ъернозеліъ залегаетъ на глубину 2 фу- 
шовъ 5 с) спрал гЛина шлнспісл на 1 фушъ \
горючій сланецъ.

1 * ‘ '  і ѵ < ’ і( [ > • < ; .  і . і -  « !  м  .* О , '  ; ‘ ’ * 1 '  ' "  •• "• : ; ‘ ■ • 1 ,

Вгаорой г а у р Ф ъ , залояіенный нѣсколько на вое- 
гаокъ опіъ псрваго, показалъ:

а) Пссопъ иа 1 дюГшъ; Ь) хсрнозсліъ 1 фушъ 9 

дюй.мовъ \ с) жслтоватосгърая глипа  1 Ф у т ъ  5 (1) 

сор/огій слансцЪ) б дюймовъ} с) топкій слой изрест.



няка 5 1‘) горюгій слапецъ, кошорый ие пробишъ 
при глубинѣ 2 фупіовъ II 9 ДІОЙМОІІЪ.

Трешій, въ шомъ ;ке направленіи заложенный, 
шурфъ показалъ:

а) Тонкій слой цернозема • Ь) песокъ Ъ Фугпа; 
с) горючій сланецъ, лучшаго досгаоинсшва, фѵ- 
іпа’, (1)  извесшнякъ 4 і  дюйма; е) горючій сланецъ, 
не оканчивающійся еще на глубинѣ 1 Фуіпа Ъ дюй- 
мовъ.

Наконецъ въ чепівершомъ ш у р Ф ѣ  оказалось: а)
черноземъ, 2 Фугпа; Ь) желшоваіпосѣрая глина*, с)

■■ -■ 1  ̂бурая горючая глина съ обломками извесганяка э Фу-
тпа. Попюмъ на разсіпояніи Фугпа птонкіе слои
свѣшлосѣраго известпняка перемежаюшся съ горю-
чимъ сланцемъ *, е) горючій сланецъ, 0 дюймовъ);
Г) свЬшлый, синевапюсѣрый извесшнякъ 6 дюй-
мовъ; горючій сланецъ, 4 дюйма; Ь) плогпный,
гавердый извесіпнякъ, годный Для посгароскъ.

Бесь извесганякъ, псремежающійся съ бурымъ 
горючнмъ сланцемъ, даже въ случаѣ, если онъ имѣ- 
сгаъ совсршенно свѣпілый цвѣпіъ, содержигаъ піа- 
кое колячссіпво смолы, чпю горитъ слабымъ ила- 
менемъ. Плоіпный извесппгякъ, залегаюіцій ниже, 
не обпаруаіиваешъ эпюго явленія и включасгпъ въ 
ссбѣ мало окамеиѣлосіпей , или же бываеіпъ вовсе 
свободенъ оіпъ инхъ. Наироіпивъ іиого топіъ, ко- 
гпорый шопкими слоями гіеремежается съ горю-
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чнмъ сланцсмъ, иренсполненъ имн; нѣкопюрые елон 
шакъ ими наполнены, чгао они соспіавляюгаъ по 
крайнен мѣрѣ \  веей массы ихъ. Бъ числѣ эіпихъ 
окаменѣлоспіей, попадающихея здѣсь, замѣгаилъ я 
сл іідующія:

1) Рго(1исіи8 ІаіІ88Іши8. Паидера и Совербщ
2) АзарЬиз согпі^егиз. Бр.
о) Хвосшики С аіутеи е .
4) Ргопііез ргаесерз. Пандера.
5) Обломки сгпворки С опатЬопііез. Паидера.
0) Каменное ядро ТеШпа?
Бурый горючій сланецъ ошличнтелснъ слѣдую- 

щими окаменѣлостями.

1) Абарііиз согпі§епі8. Бр.
2) Р еіііатеги я (когаораго родъ нельзя было о- 

предѣлипіь).
3) Родомъ Рго(1исІи8 н
4) Сеііорога.
Кромѣ гпого въ нсмъ всгарѣчаются иногда и об- 

ломкн двучерегіныхъ раковинъ, которыя имѣюгаъ 
снѣжно-бѣлый цвѣігіъ и обломаны подобно Упгу- 
лигпамъ пссчаника.

Бообіце надобно замѣгаітіь, что  органическіе 
остагакп, всгарѣчающіеся въ буромъ горючемъ слан- 
цѣ, худо сохранились, и большая часгаь ихъ опре- 
дѣлепа быгпь можсгаъ пюлько приблизнтслыго.

Ш урФ ы , бигпые на пссчаныхъ холмахъ, показалн,
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чшо за ЩСМС1НШІН слоями исска шмнсшся суг.ш- 
иокъ, и пошомь псиосрсдсшвеішо плоіпныіі извесш- 
иякъ. Мы не могли ошкрышь бураго горючаго слаи- 
ца въ большомъ ошдаленіи на сѣверъ опіъ шер- 
раеы; онъ, ка;ксшся, соешавляешъ принадлеліносшь 

нодошвы ея.

Тремя версшами южнѣе ошъ мызы Тольксъ ле- 
л і и ш ъ  мыза У^зстенъ, сосшавляющая робсшвеп- 
ноешь Г. Вейса. Подлѣ самаго почпш его дома, 
при рышін колодца, ршкрьщГъ былъ ціаклю бурый 
горючій сланецъ, лѵчшаіо досщоинсшва. Эшо об- 
сшояшельсгаво засгаавило меия обозрѣшь восгаоч- 
ную часть нодошвы шерраеы. Но всѣ мои ста- 
ранія откры ть бурый горючій сланецъ вблизи мы- 
зы Тольксь, осгпалиеь тщсшиымн, хотя въ нѣко- 
гаорыхъ гаурФахъ попадались слѣды его. Нѣкогао- 
рые же шурфы иоказали, чгао бурый горючій сла- 
нецъ замѣненъ здѣсь бурымъ горючимъ суглинкомъ, 
который здѣсь находишся совершспно въ шѣхъ 
л;е ошношеніяхъ къ прочимъ породамъ, какъ и нреж- 
де. Въ тѣхъ іпурФахъ, гдѣ онъ былъ найдснъ, по- 
рядокъ залеганія породъ былъ слѣдующій, иачи- 
ная съ поверхностн зсмлн:

a) Черноземъ;
b) Угловатые валупы извссшняка, связаиныемеж- 

ду собою же.нпою глнною^



с] Изиесшшікъ, шоащинок* въ $■ а>уша, напол- 
иеішый вышеуиошінушыми окаменѣлосшямн;

(1) Бурая горючая глиаа, не содержащал орга- 
иическихъ осгпашковъ, и

е) Иавесіпнакъ.
Бъ шѵ{>Фахъ , залегаемыхъ ниже, пѣсколько иы- 

ше повсрхпосшп Земдібаха, непосредешвенно за чср- 
ноземомъ оказался наносный песокъ (Пиззапсі) 
рѣчной.

При эгпомъ обсгаояшсльспівѣ не липшпмъ счи- 
гааю упомянуіиь объ одномъ явлеиін, кошорое по- 
пшорялось г.о многихъ інѵрФахъ. Мсжду глыбами, 
или болмпими валунами сѣверныхъ породъ, попа- 
дающимнся адѣсь въ глишсніыхъ осадкахъ, всшрѣ- 
чаегася сѣрованючерный мслкозе[шисгаый граннгаъ 
н роговообманковый слансцъ, спюль вывѣгпрѣлые, 
чггіо прн малѣйшемъ къ пимъ прикосновеніи рас- 
падаюпіся въ песокъ.

Нзъ всѣхъ эігіг.хъ изслѣдованій можпо вывссгпи 
заключсніе, чшо бурый горючій сланецъ преиму- 
щесшвенно находншся въ окреспшосгпяхъ мызы 
Тольксъ, блнжс къ сѣверной подошвѣ іпсррасы; 
далѣе, чгііо опъ сосгнавляегаъ принадлслшоегаь верх- 
нихъ слосвъ Эсшландекаго переходнаго пзвсспшя- 
к а , иошому чию перемежаешся съ послѣдгшмъ и 
преисполненъ шѣми ;ке окаменѣлосгаями. Сіюсобъ 
добычи его йіож спіъ  быгнь, кажегпся, опіпрапляемъ
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па основаніи правилъ разрабопіки каменоломенъ. 
Одпо неудобсгпііо, могущее произойши при эпіомъ, 
ссть сильный пришокъ воды. Но проведеніе 
штольны, въ близъ лежащую рѣчку Зсммбахъ, безъ 
всякаго сомнѣнія, было бы въ эіпомъ случаѣ бла- 
годѣтельно , и осушало бы вырабошки , которыя 
должны были бы ть заложены здѣсь ие такъ  глу- 
боко.
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0  СПОСОБАХЪ ОПРЕДЬЛЕШЯ КОЛИЧЕСТВА ЩЕЛОЧЕИ II ЩЕ- 

ЛОЧІІЫХЪ ЗЕМЕЛЬ ІІРИ РЛЗЛОЛІЕНІЛХЪ.

(Перев. Подпоручика Шубшіа).

(И зъ Т га ііё  р га іЦ п е  <1’апа1у$е еЪ іш ісре раг II. К озё, 

геѵи е і соггі^ё, (Іар гёз  1а Іго ізіёш е ёсііііоп аііеш ап ііе , 

раг  В. Ѵ аіёгіиз).

1. Калій.

Опредтъленіе каліл и кали. Если разлагаемое ве- 
щесіпво, въ кошороліъ надобно опредѣлишь коли- 
чеегппо калія илн калн, не содержипіъ болѣе дру- 
гихъ оенованій, гао по вѣсу солей ихъ, по большей 
часгаи сѣрпокиелой, углекислой и хлорисгаой, мо- 
жно прямо вычислнть количесгаво оенованія, при 
номощи таблицъ Бсрцеліуса.



Если кали иаходится въ растнорѣ въ состояиіи 
сѣриокислой соли, шо выпариваютъ жидкость на 
слабомъ огнѣ до суха, и прока.швъ сухой остатокъ, 
взвѣшиваюгпъ его.

Для прокалнванія лучше угютреблять плагпино- 
кую чашсчку, а за неимѣиіемъ ея, или если расіпворъ 
с-одержитъ азотнѵю или хлористоводородную 
кислоты. можио взяшь и ФарФоровую. Сухую мас- 
су ошскабливаюгпъ ггомогцііо плапшновой пластнн- 
ки и ссыгіаютъ въ другуго взвѣшенную платино- 
вую чатечку, или въ взвѣшенный плагаиновый пш- 
гелц сполоснувъ водою ггрежнюю чагаечку, слива- 
юіпъ воду сюда же, гдѣ ссыпана сухая масса, и о- 
егаорожно выпарив;лотъ. Остагаокъ прокаливает- 
ея до красна.

Залѣтимъ однако жъ, ч то  во избѣжаніе значи- 
тельной уніраты, могущей произойгаи ири рас- 
гарескиваніи массы, надобно прежДе прокаливанія 
оной продержагаь подольше на сильномъ огнѣ.

Если растворъ содержалъ много свободной 8 , 
тпо въ оетаіпкѣ получаепіся К 8ньН8 , копюрое 
даже нри силыюмъ прокаливаніи весьма гарудно 
разлагаешсл. — Для привсдепія его въ сосшояніе 
средней солп, Берцеліусъ совѣгауепгь, по предвари- 
птелыюй нрокалкѣ онаго, прогіусгашш. въ пшгель 
на тоненькой плагииновой проволочкѣ кусочикъ 
углекиелаго амміяка, н закрывъ крышкою, иодвер- 
гнупть дѣйспівію сильиаго краснокалильнаго жара.
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II збыіЛОГЛ. СѣріІОЙ КИС.ІОГПЫ ЛСГКО огпдѣляеітіся І!Т> 

ашмосФсрѣ углекислаго амміяка, и г»ъ шиглѣ полѵ- 
чаешся К 8 : масса, удобио плавившаяся сначала, сдѣ- 
ласіпея пошомъ шрудноплавкоіо.

Колнчссшво К , заключающагося г.ъ распіворіі въ 
сосНютііи КСІ, опредѣлясшся ііо вѣсу со.ш, полу- 
ченной ію выпарёиіи расшг.ора и нрокаленной до 
начала краснокаленія.—Послѣднля оисрація должпа 
нропзводишься непремѣнно въ закрышомъ шиглѣ, 
нначе часшь соли уленіучнщся.

Если расіпворъ содержншъ шолько углекислое 
ка.ін, пю количесшг.о оеповаиіл мо;кно опрсдѣлнпіь 
шакже по вѣсу прокалснной соли, по.іученпой при 
ізынарпваніи раствора.

Эшопіъ способъ однако вг.одитъ въ погрѣншо- 
сти : сухое углскнслое калн вссьма скоро погло- 
щасшъ влаашоешь а іп м о сФ е р ы .

Вѣриѣе перевёспш сго въ сосіпояніе КСІ по- 
средсінвомъ хлорисшоводородной кнслошы и вычи- 
слншь коліічсство КС но вѣсу КСІ; э то  можно 
сдѣлать и пока оно еще въ раепіворѣ, нлн полу- 
чнвъ КС, облишь сго хлорнстоводородною кисло- 
шою.

Для опредѣленія количесіпва кали въ азопшоки- 
слой соли его, выпариваюшъ жидкость до суха* еу- 
хой остапюкъ подвергаютъ дѣйсгпвію жара, не- 
мпого превосходящаго шочку кнпѣнія воды, до



піѣхъ поръ, пока опа перссгпансшъ шмѣняться въ 
вѣсѣ.

Азотпокнслое кали пи какъ і іс  должно доводить 
до расплавленія, потому ч то  при этомъ можешь 
разложиться часть кислогаы.

Нсльзя избѣжатг, ѵпірапіьт въ вѣсѣ соли, ссли 
расгаворъ содержалъ хогпя слѣды оргапическихъ 
шѣлъ: въ эптихъ случаяхъ пропсходиптъ ]>азложсніе 
часпіи азогнной кислоты, сопроволідаемое вспыш- 
кою.

Опредѣленіе кали въ соединсніяхъ сго съ други- 
ми кислотами п епособы для сего иеобходямые бу- 
дугнъ изложены особо. Я опишу гаеперь гаолько 
і т і о п і ъ  случай, когда кали соединсно съ киелоптою, 
расшворимою въ алкоголѣ.

Расшворивъ въ водѣ шакое соедннеиіе кали, при- 
ливаюшъ къ жидкосгаи [іаешвора хлорнситой пла- 
гаины въ избыпікѣ и выпариваюптъ все досуха. 
Плагаиновохлорисгаый калій, мало расгпворіімый въ 
водѣ, огадѣляетпся тошчасъ по принятіи Р-н€Ь2; 
еслп же растворъ слишкомъ разведеиъ, гао осажде- 
ніе сго происходигаъ гиолько нри выпарнваніи.

Получеиную сухую массу обливаютъ разведен- 
нымъ вииноспирпюмъ. Если расшг.оръ только сгу- 
щеиъ, тпо приливаютъ алкоголя —ІІерасшворимый 
осадокъ КСІ + РіСІ собираюіиъ на взвѣшенную цѣ- 
дилку, промываюшъ слабымъ спиртомъ, оспюрож-
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но высушиваюпп» и взвѣшиваюшъ’ количество К 
опрсдііляешса вычяслепіемг..

Если всщеспіво, содерікаіцее К, растворимо въ 
внппоспиршѣ, шо мо/кио къ расшвору сго прямо 
прнлигпь раегпворл хлорнсшон платиньц получен- 
ный оеадокъ К-СІ -ьРіСІ2 собпраюшъ на цѣдплку 
н проммваюшъ слабымъ спиршолъ. Процѣ;кенная 
жидкоепіь будешъ содержагаь кислопу, съ кошорою 
было соедішсно К.

Упогаребляя для оса;кдепія кали растворъ хло- 
рисгаой нлашнны, мо;кно собирагнь осадокъ и на 
невзвѣтенпую цѣдилку, лншь бы піолько она не 
была слишкомъ велика.

Промывъ слабымъ виннымъ спнртомъ, и высу- 
шивъ соль, прокаливаютъ се до красна, впрочемъ 
посгпспенно и съ бо.іыиою остороашосгпіію; въ 
пропіивномъ случаѣ, парами хлора моагегаъ унсс- 
гаись иеболыпое количеетво не.раз.ю;кенной соли 
п даже нѣсколько металлической планпшы.

Солг, заверіпываеіпся вь цѣдилку4 и подвергаеш- 
ся продолікшпелыюму, но умѣрениому ;кару въ за- 
крыиюмь плашиновомъ шиглѣ; при чемъ цѣднлка 
обуглипіся и соль раз.южишся бсзъ механичсской 
пошери.

Усиливъ ;каръ, снимаюіпь крышку съ ппігля- и 
сжигаюніъ цѣдилку въ пепелъ.

По охлажденіи гаигля, наливаюгаъ въ него перс-
гнанную воду, кошорая расгаворипіъ хлорисгаый ка-

Горн. Ж урн. Кн. VIII. 1839. 5
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аій; между гпѣлъ илашина, въ вндѣ шончаншихъ 
часшицъ, по опшосншельному вѣсу свосму, распо- 
лагаешся на днѣ шиглл; се промывашшъ водою до 
шѣхъ норъ, пока вымывасмаа изъ іпигля жидкосшь 
не будсшъ гіроизводишь мупшосгпи въ расшворѣ 
азошнокислаго серсбра.

Промыпіая піакимъ образомъ плапшиа высупш- 
ваешся, нрокаливаешся и взвѣшивасіпся.—По вѣсу 
ея вычисляюшъ по піаблнцамъ количесшво кали.

і і
2 . П ат  р і  й.

Опредгьленіе натріл и натра. Если нашрій нахо- 
дпшся въ распиюрѣ въ сосшоаніи сѣрнокислаго на- 
иіра, или въ видѣ хлорнсгаой солн, и кромѣ пюго 
жндцосшь нс содержипгь другихъ посшоянныхъ ос- 
иовапій, шо колнчссшво его опредѣлясіпся іпакъ же, 

какъ калія. <
Прокалипая сѣрнокислый напіръ, не дол;кно опа- 

саіпься разбрызгиванія его; ссли же онъ содержигнъ 
прибышокъ сѣрной кислошы, какъ случаешсяисъ 
сѣрнокнслымъ кали, шо его выдѣляюшъ посред- 
сшвомъ у тл е к и і лаго амміяка н шѣмъ прсвраіцаюшь 
въ соспюяіііе средней соли.

Хлорисшый нашрій не должно подвергапіь очень 
силыюму ирокаливанію: подобно соли калія, можно 
улеиіучшпь часпіь его.

Опредѣляя количеспіво нашра по вѣсу углеки- 
слой солн его, мы нс всгпрѣчасмъ іпѣхъ неудобспівъ,

191



какія всегдл тгМоіиг. ягЬсгпо при углскислой со.іи 
кл.пц углскпслый нлінръ не іпакъ гкоро сырѣсшъ 
иа воздухѣ; прокалпваніе сго въ взвѣпіснномъ нла- 
пшновомъ ншглѣ лучшс щ)одол;кашь шолько до 
ші.хъ поръ, пока онъ не сплавится.

Ыаіпрій пе моагсшъ бышь опрсдѣлепъ, подобпо 
ка.іію, посрсдсшвомъ расгавора хлористой гілагпи- 
ны, хошя бы да;ке бы.гь соединснъ съ кислогаою, 
распиюрсипою въ пшшомъ сппршѣ; плаппшовохло- 
рпстый натрій рлспіворястсл въ водномъ алкоголѣ.

Способь раздгълсніл иатра и кали. Если расгпворъ 
содерікпшъ вмѣстѣ и нлгнръ н кали, гпо для раз- 
дѣлснія опшхъ іцелочсй н опрсдѣлснія съ точно- 
сіиыо колпчесіпва каікдой, уиошрсбляюпіъ слѣдѵю- 
хцій способъ, прсдложенный Бсрцеліусомъ:

Растворъ хлорпспіыхъ солей обоихъ основамій 
выпариваютъ до суха, и прокалнвъ осташокъ въ 
п.іапппіовомъ тиглѣ до начала красиокалснія, взвѣ- 
шисаюшъ сго.

ГІо. іученную соляную массу смѣгаиваюіпъ съ о,Т.) 
часпіямп, пропгавъ ея вѣса, оприспіаллованнаго гі.іа- 
пшновохлорііспіаго нашрія. Эшо количесшво послѣд- 
ней соли досшашочпо н г.ъ пюмъ с.іучаѣ, ес.іи вся 
масса сосшоишь йзъ одного хлорнсшаго калія, для 
превраіценія сго въ плапгановохлорисгпый калій.— 
Смѣсь распшоряюінь въ нсбольшомъ количесгпвѣ 
воды н выпарпваюшъ почши до суха на слабомъ 
огнѣ, въ плаіпиновой или Флрфоровоп чагпечкѣ; все
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эпю об.іиваюгаь погаомъ г.шгаымъ спиргаомъ, со- 
держащимъ во 100 часгпяхъ, но крайней мѣрѣ, 00 

пастей алюго.ія, который расгпворитъ хлористый 
натрій н нзбытокъ гыагаиноіюхлорпсінаго наіпрія, 
оставивъ въ осадкѣ платинор.охлорисгаый калій.

Осадокъ, собранный на взвѣшепную цѣдилкѵ, про- 
мывастся винпымъ спирпюмъ и высушивается въ 
слабомъ жару до гаѣхъ поръ, пока персстаиетъ 
нзмѣняпіься въ вѣсѣ.— По вѣсу нолученпаго плати- 
цосохлористпаго калія вычисляешсл количссгаво хло- 
рнсіпаго каліл, иаходившагося въ разлагаемой соли.

Ч т о  касается до хлорисіпаго нагпрія, т о  колн- 
честг.о его пайдсгпся, вычитая вѣсъ хлорисгааго 
калія изі. общаго вѣса обѣихъ солей.

Въ подобныхъ случаяхъ гораздо выгоднѣс упо- 
гареблягаь плагаинор.охлористый напірій, нел;ели 
хлорисшую платниу, погпому ч то  послѣднял го- 
раздо удобнѣе разлагаеіпся внннымъ спиртомъ, не- 
;келн псрвая.

Если кали и нашръ соедннсны съ сѣрною кис- 
лопюю, т о  для раздѣленія ихъ, надобно прсвра- 
пш ть ихъ въ хлористые мсталлы. Способъ эгао- 
го разложенія будсгпъ описанъ особо.

По Серюлласу, хлорная кислота и нѣкоторыя 
соли ея служашъ прскраснымъ средсшвомъ для раз- 
дѣленіл кали ошъ нагпра въ ихъ соединсніяхъ.

Хлорнокислое кали (КСІ), весьма пгрудно раство- 
римое въводѣ, совсршепно нсрасшворнмо въ винномъ

19о



спиртѣ; мсжду гпѣмъ какъ хлорнокислый натръ 
весьма удобно растворлется н въ водѣ н въ вин- 
носпиртѣ, даже довольно крѣпкомъ. Эіпнмп же 
свойспівамн обладаетъ и болыпал часпіь соеднне- 
вій другнхъ основаній съ хлорною кнслотою.

Для раздѣлсиіл калн н напіра, прнбавляютъ къ 
раствору этихъ солей хлорной кислошы и осіпо- 
рожно выпариваютъ г.сс до суха. О статокъ облн- 
ваю тъ алкоголсмъ, когпорый растворишъ хлорно- 
кнслый наіпръ и кислоту, бывшѵю въ соедипенін 
со щелочами, осшавивъ хлорнокислое кали нера- 
сіпворимымъ.

Если расшворъ содержитъ калп и наіпръ въ со- 
столиіи хлористыхъ мсталлоііъ, пю для раздѣле- 
нія нхъ упошрсбляютъ хлорнокислую окись сере- 
бра.

Прибавнвъ къ расгпвору хлорисіпыхъ солсй на- 
тр ія  и каліл распівора послѣднсй соли, получаемъ 
осадокъ хлористаго серсбра, коиюрый, будучи со- 
браиъ на цѣдилку, тщашсльно промываспіся горл- 
чею водою, длл совершсннаго распшореніл задср- 
жавшихсл въ немъ часіпичекъ хлорнокііслаго калія.

Опредѣливъ количеспіво хлористаго серебра,мож- 
но вычислшпь количеспзво хлора, бывніаго вь сое- 
диненіи съ натрісмъ н каліемъ.

- і і ' ■ " . (ІІЮ ІОО ГіЛ
Жидкость, процѣліснная о т ъ  осадка хлориста- 

го серебра, выпарпваепіся до суха; сухая масса об- 
днпасшся алкоголемъ, который, распіворивъ хлор-
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покиелый магпръ и х.іориокис.іую окись серебрл, 
осіпавиіпъ въ осадкѣ шолько хлоріюкислый калій. 
Промывь послѣдмюю алкоголсмъ, прокаливаюшъ до- 
крас-иа; взвѣснвъ получснный хлорисшый калій (ибо 
при накаливаніи хлорнокислаго кали оіпдѣлишся весь 
ьислородъ), вычисляюгаъ количество калія.

Расшворъ хлориокислаго нашра и х.іорнокнслон 
окиси ссребра ві. алкоголѣ выпариваешея до суха* 
сухой осшатокъ прокаливасшся до красна и обра- 
бошывается попюмъ водою, копюрая ошдѣлипіъ 
хлориспіый натрій ошъ хлористаго серебра.

Расшворъ хлористаго нашрія выпариваегпся до 
суха, осшашокъ осіпоролшо гірокаливаегнса н взвѣ- 
іпивается (*).
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(*) Эгпопіъ способі. опредъ.ісиія колнчества латра іі кали 

ііе всегдч шомепъ, попюму ч то А  € 1  часгпью раетво- 

рішо въ К аС Ь  Прсжде прибаплсшя къ раствору , со- 

держащсму К С І м ,  раствора А о-€І, падобно оп))е- 

дЬ.шгпь вѣсъ обонхъ хлорнспіыхъ металловъ ; тогда ио 

©бработаіііи его А"'(Л, получится осадокъ А §С 1; оіп- 

дг.лигл. его о т ъ  распівора процѣживаиіемъ гіослГ.дняго, 

надобпо выпарить жидкость до суха и облить алкого-
• т

лсмъ, кошорый осгаавпть нсрастворішымъ к Сіі. Про- 

мывь и прокаливь е г о , получимъ К С І , котораго ві.съ, 

будучи вычніепъ изъ обіцаго, сначала опредЪлеішаго иі,- 

са хлористыхъ солей напірія и каліл, покаж стъ колп- 

чйетізо х.юристаго натрія .

П. Шлбшіь.



Если кали и папіръ бѵдупіъ находипться въ ра- 
співорѣ ВЪ СОСШОІІНІИ сѣрнокислыхъ солсй, шо для 
раздѣлснія ихъ ѵпошрсб.іяіошъ хлориокислый ба- 
ригпъ, прнливая расітіворъ его къ распіг.ору солсй 
калн и пашра. Образовавшійся осадокъ сѣриокис- 
лаго барнша ошдѣ.іяегася огаъ расіпвора и рачи-

I

тельио промываеіпся горячею водою ; процѣяіен- 
ная жидкость выпаривасгпся до суха; сухой осгпа- 
пюкъ обрабопіываегася алкоголсмъ, когпорый огадѣ- 
лясгпъ хлориокнслое кали.

Сппрпювый растворъ хлорпокислыхъ еолей на- 
піра н барнгпа выпариваютъ до суха, и расгпво- 
ривъ въ водѣ осгаагаокъ, осаждаюгаъ пзъ него ба- 
ригпъ посредсшвомъ сѣрпой кислогпы, п собира- 
юшъ его на цѣдилку.

Процѣженный растворъ выпариваешся до суха 
н полученпый еѣрнокислый иаш ръ, по нрокалкѣ 
сго въ платиновомъ тиглѣ въ ашмосФерѣ углскис- 
лаго амміяка, взвѣгаиваспіся.

З. Л  и т і й.

Опредгълсніс литія и литикы. Если растворъ 
не содержипіъ другихъ основаній, гпо колнчесгаво 
лншіл опрсдѣляошся такъ  же, какъ и калія, іын на- 
тр ія , гіо вѣсу полученпыхъ солей.

Сѣрпокислую соль лигпины не надобно прокали- 
вать съ углскислымъ амміякомъ; въ случаѣ избыіп- 
ка сѣриой кислоты, онъ самъ собою отдѣлнпісл:
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иопіому чшо кислая сѣрнокис.ші лншина не су- 
щесшвуешъ.

Хлорисшый лишій не можешъ бышь хорошо 
«звѣшенъ*, оіп> шопічаеъ расіыываешся въ прнкос- 
новеніи съ воздухомъ. Для избѣжанія грубыхъ оши- 
бокъ, лучше превращаіпь его въ сѣрнокнслую еоль.

Нри весьма маломъ содержаніи липіинм въ [>ас- 
шворѣ и при прнсушсшвіи нашра и кали, коли- 
чесшво первой опредѣллюшъ по способу Берце- 
ліуса:

Къ яшдкоспш прибавляюшъ ФосФорной кпслопіы 

и соды (послѣдней не много болѣе) и выпарива- 

ю ш ъ все до суха. Во врсмя выпариванія, при и.ч- 
вѣсіпной етепени сгущенія , р аствор ъ  начинасшъ 
мутиться.

По раеіпворепіи сухой массы ві> водѣ, оспіается 
бѣльій п ор ош ок ъ , нерастворимы й въ маточномъ 
разсолѣ ФосФорнокислаго натра н медленно сбира- 

ю щ ійся на дно.

Осадокъ собираютъ па цѣдилку и , какъ можно 
поспѣшнѣе, промываютъ холодною водою.

Промывку, ни подъ какимъ видомъ, нс должно 
производить горячею водою, потому что  послѣд- 
ияя особенно растворяетъ соль сще въ большемъ 
количествѣ, неягели холодная вода.

Собранный на цѣдилку и промытый порошокъ, 

соспюящій изъ средней двойной ФосФорнокислой 

соли натра и литины, высушиваюпіъ, прокалива-



ваюшъ и взвѣшиваюшъ. Ічо.шчссшсо .ішпины опр<*- 

дѣлипіся вычислеиіемъ по вѣсу соли.

При оиредѣленіи лишпны эіпимъ способомъ, на- 
добно обращ аш ь виимаиіе и соверш снно убѣдш пь- 

ся, чшо въ расгпворѣ, кромѣ гцелочей , нѣпіъ дру- 

гихъ основаиій. Надобно неиремѣнно испышашь, 
ш очно ли гюлученный осадокъ сосшавляспіъ двой- 

ную средпюю соль пагпра и лшпнны, прииимая въ 

соображ спіе, чшо среднія ФОСФориокиелыя соли нз- 
вссгоп и магнсзіи шакже не расшворимы въ водѣ. 

Въ эіпомъ убѣждаю ш ся особымъ испыш аиіемъ, осно- 

вываясь на шомъ , чшо ФосФорнокислыя солп из- 
вссши н магнсзіи не сплавляюіпся съ содою  нн на 
плапшновой пласшинкѣ, ни на плашиновой прово- 
локѣ; при избыпікѣ соды, спачала все плавишся, но 
въ еплавлснной млссѣ замѣчаюшся нсрасш вореп- 

ныя часшнчкн.
Способъ раздгъленіл литииы и кали. Эпю гіроиз- 

водишея шакъ же, какъ было прсдложсно прн раз- 
дѣлепіи иашра и і;али. ІІоіпомъ , по процѣженіи 
жидкосши ошъ осадка платпновохлорисніаго каліл, 
прибав.іяютъ въ ней хлорисіповородной кислоты, 
и разведя водою, нагрѣваюшъ, дабы улеіпучнть 
большую часшь алкоголя. Кис.іый расіпворъ обра- 
бошываешся сѣрнисшовороднымъ газомъ; осадокъ 
сѣрпистой платины собнрается иа цѣдилку и 
поспѣшио промываепіся холодною водою; процѣ- 
дившуюся жндкость нагрѣваютъ до совершеннаго
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отдѣ.іенія сѣриистоводородпаго газа и наконецъ 
осагкдаютъ лишипу въ сосіпояніи двойной еоли, 
какъ я сей «іасъ говорплъ.

По отдѣлеиіи осадка платиновохлористаго ка- 
лія, можно выпарнвашь процѣжеішую жидкость до 
суха и прокаливать сухой осіпатокъ иа силыюмъ 
огнѣ, дабы совсрпіснно разложишь хлористую пла- 
гаипу, Обработавъ прокалениую массу водою и 
опідѣливъ металлическую платину процѣживаніемъ, 
осагкдаюшъ изъ получснпаго распівора литипу.

Раздѣлеиіе литииы и кали. можио произвести 
так;ке и способомъ, предложсннымъ Ссрюлласомъ 
для отдѣленія нащра о тъ  кали, погпому ч то  хлор- 
нокислая лиганиа также растворима и въ водѣ и 
въ виипомъ спиртѣ.

Способъ раздгьлсніл литины и натра. Эгао про- 
изводится весьма просгао. Сначала опрсдѣляюпіъ 
вѣсъ соли, какая бы она ии была: сѣрнокислая, у- 
глекислая, или хлористая; расгаворивъ ее въ водѣ, 
осаждаюшъ двойпую средиюю фосфорнокислую со.іь 
литины и иатра по даниымъ правиламъ. ІТо вѣ- 
су ея вычисллюшъ вѣсъ соли лишшіы, а вычигаая 
послѣдній изъ обіцаго вѣса, иаходятъ количесшво 
соли иаіпра.

Способъ разЪіълсніл литины^ иатра и кали. Ес.іи 
расшворъ содержишъ гари гцелочи вмѣсгпѣ и на- 
добно опрсдѣ.шть количссшво каждой отдѣлыю, 
т о  опрсдѣляюшъ общій ихъ вѣсъ, и расшворивъ,



осагкдаюшъ кали въ сосілояніи плашиновохлорнс- 
ніаго ка.іія. По вѣсѵ сго опредѣляюгаъ количссгаво 
ка.іи и вѣсъ его еоли , иаходившснся во взвѣшеи- 
ной соляной шлссѣ.

Процѣікенпую лчндкосшь освобо;кдаіогиъ оіпъ со- 
дер;канія плагнины, или сгаруею сѣрписпіаго водо- 
]>ода, или выпарішаніемъ ея до суха и далыіѣйшнмъ 
нрокаливаніемъ еухаго осиіашка. Изь вповь полу- 
чсшіаго распшора осаждаюгаъ двойную средшою 
фосфорнокнслую со.іь липшны и наіира , по вѣсу 
конюрой вычмс.іаюіпъ ко.інчесгавс .шгаініы и ся 
соли. Пошсря будсгаъ выра;капіь вѣсъ соли нагара.

4. Б а р  і й.

Опредтъленіе барія и барипіа. Мало вещесгпвъ, ко- 
личесшво коіпорыхъ можно бы было опрсдѣлигаь 
съ шакою іпочносіпью, какъ барппгь, даже и въ 
піѣхъ случаяхь, когда онъ находпіпся вмѣсшѣ со 
многпмп другпмп нгіі.іами.

Барипіъ опредѣлясніся посредсгавомъ разведен- 
ной сѣриой кислошы , когпорую прилпваюгаъ къ 
распшору его до гаѣхъ поръ, пока будепіъ обра- 
зовашься осадокъ. Эіпопгь оеадокъ соспюишъ изъ 
ВаІ5 (сѣрнокпслаго барнша), солн, совершепно нс- 
расгаворимой въ водѣ и развсдсиныхъ кислотахъ. 
Его промьшаюшъ , прокалнгаюіпъ до начала крас- 
нокалепія п взвѣгаиваюшъ', количесшво баршпа о- 
предѣл«етс« вычис.іеніемъ.
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Пропаливая осадокъ, можно сжечь н цѣдилку, 
не опасаяеь, чпюбы образовавшійся уголь перевелъ 
чаешь соли въ сѣрнисшый барій.

Прел;де прилишія разведенной сѣрной кислошы 
и по осажденін сѣрнокислаго бариша, надобпо не- 
прсмѣнно нагрѣвашь расшворъ.

Процѣікнваніе надобно производигпь не прежде, 
какъ уже весь осадокъ соберсгася на дно еосуда; 
пренсбрегая эгаимъ, м о л і н о  потеряпіь частг» сѣр- 
иокислаго бартпа, который въ водѣ молочнобѣлой 
лшдкоспш иройдегпъ сквозь цѣдилку.

Количесіпво барія или барнта опредѣляегпея 
иногда по вѣсу углекислой соли его; эіпогаъ спо- 
еобъ однако ке совсѣмъ гаоченъ , поіпому ч то  уг- 
лекислый баригпъ частью расшворимъ въ водѣ.

Впрочемъ, если мы встрѣпншъ пеобходимость 
осадить баригаъ въ сосгаояніи углекислой соли, 
т о  иадобно уногаребигаь для эпюго углекислый 
амміякъ. Пршнімая въ соображеніе, чшо обыкновсн- 
ный углекислый амміякъ составляегаъ смѣсь угле- 
кислой и кислой углекнелой солн, изъ коихъ послѣ- 
дняя можстъ образовать полушорноуглекислую 
соль барнпіа , еіце болѣе растворимую г.ъ водѣ; 
прежде прилитія къ расгавору барита ѵглекнслаго 
амміяка, насыщаюпіъ его чистымъ амміякомъ и на- 
грѣваюіпъ потомъ р.се въ песчаной банѣ.

Собранный на цѣдилку осадокъ углекислаго ба- 
ригаа промываетсл нсбольшимъ колнчествомъ во-
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дьт, попюмъ высушнваешся, прокаливаешся и взвѣ- 
шиваешея.

Г1[)и накалнванін, углекислый баришъ ае разла- 
гаепіся.

Способъ раздгъленіл барита и щелоіей. Соедине- 
ніе, еодсржащее щелочи и баригпъ, расшворяюгпъ 
въводѣ, или разведенной кнслошѣ, преимущссшвеп- 
ио въ хлорисшоводородной, и оса;кдаюптъ баришъ 
ііос[)едспііюмъ сѣрной кислопіы, приливая ее въ из- 
бышкѣ.

ІІроцѣженнын расгпворъ вынариваеіпея до суха. 
Количесшсо щслочсй ощіедѣляюшъ ио вышеизло- 
і к с н н ы м ъ  правнламъ.

5. С т р  о н ц і  й.

Спрсдтъленіе строкціл и стронцита. Коліічесшвеи- 
иое опредѣлеиіе спіроициша посрсдсшвомъ сѣрной 
кислошы ис піакъ гпочио, какъ опредѣлепіе коли- 
чесшва бариша посредсшвом ь эшого реагенша. Сѣр- 
иокислая со.іь стронцнша, хошя въ маломъ коли- 
чесгпііѣ, распіворнма въ водѣ. Гшрочсмъ основыва- 
ясь ііа нераетворнмости эгпой соли въ разведеи- 
номъ водою алкоголѣ, можпо съ пючиосгпыо опре- 
дѣлипіь колнчссгпво етронцита, если кислота, еъ 
иимъ сосднненпая, обладасіпъ способноспіыо рае- 
шворяться въ слабомъ алкоголѣ; шогда къ расшво- 
РУ его соли приливаюгпъ виннаго спирта, и ос.я-
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дииъ сиіроицииіъ сѣриою кислотою, иромываюгиъ 
его шакже елабымъ випнымъ еиирпюмъ.

Чаще оеаждеиіе спіронциіиа проіізводиіпся по- 
ередсіпвомъ сѣрной киеѵюгпьг, особснно а;е, ес.ш рас- 
іпворъ содерікишъ , кромѣ его, другіа со.іи, нсрас- 
піворимыа въ винномъ сниршѣ. 1>ъ эгпомъ случаѣ 
количесншо спіронциша ие могкешъ бышь опре- 
дѣлсно съ іпакою иючносшыо, какъ оиредѣлясшся 
баршпъ.

Оса;кденіе сшронцшна посрсдспшомъ углскислаго 
амміяка вводишъ еще въ большія погрѣшиосгаи, 
иоуіому чшо углскислый сіпронцнгаъ, так[ь же какъ 
и сѣрнокислая соль его , часіпью растворимъ въ 
г.одѣ. Впрочсмъ, если случигася необходимосгаь пъ 
осажденіа сшроициіпа въ сосінояпіи углекиелой со- 
ли, гао къ расіпвору его прилнваюіііъ избыгаокъ 
углекислаго амміяка, смѣгааннаго сь ѣдкимъ аМмія- 
комъ, и нагрѣваюгпъ все въ песчаной банѣ. Полу- 
чепный осадокъ собпрастся иа цѣдилку, промы- 
ваеіпся. Углекислый сгаронцитъ не разлагается дѣй- 
спшіемъ жара.

Если растворъ етроицигпа не содерапітъ дру- 
гихъ основаііій, піо количесіпг.о сго лучше и вѣр- 
нѣе опредѣлипіся выпариваиіемъ жидкоепш до суха и 
прокаленіемъ сухаго оегпатка въ плагпиновомъ іпи- 
глѣ. По вѣсу получсшюй соли опредѣлигася и ко- 
лнчесіпво осповаиія.

Способъ раздгьлеыіл стронцитпа и барита. Приве-
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дя оба осиованія въ сосшояніе хлорисшыхъ солсй, 
прокаливаюшъ ихъ, и взвѣсивъ, обрабошывлюшъ 
алкоголемъ, въ копюромъ раешворяешся гиолько 
хлорнспіый сгпронцій. ‘Впрочемъ дка неизбѣлшыя 
обсшояшельсшва не нозволяюпіъ совершеішо ввѣ- 
ряшься эшому сгіособ)’: хлЛрисшый сшроицій не въ 
большомъ количеспівѣ раешворяепіся въ алкоголѣ, 
а хлорисшый барій, поглощая влажносгпь, песовер- 
піенно нерасшворимъ въ нсмъ.

Въ эіпомъ сл)чаѣ гораздо лучше упопіребишг. 
способъ Берцеліуса: раешворивъ оба основанія въ 
избыгнкѣ хлорисшоводородной или уксусной кисло- 
піы, приливаюшъ къ лшдкосши кремиеФШориспю- 

водородной кислошы. Баришъ осаждаешся, а крем- 

неФгпорнсіпый спіронцій осгиасіпся расшворси- 
нымъ въ избышкѣ киелошы.

Оеадокъ к р е м н е Ф і п о р и е ш а г о  барія образусшся 
чрезъ иѣсколько в р с м с н н  въ видѣ самыхъ мслкихъ 
к р и с ш а л л о в ъ ;  его собираюпіъ па взвѣшснную цѣ- 
д и л к у ,  промываюіпъ н, по опредѣлеиіи вѣса, вычн- 
с л я ю ш ъ  количссшвэ баригпа.

ГІроцѣжепная жидкосіпь содержишъ одиако весь- 
ма малое количеегаво крсмнсФіпорисшаго барія, ко- 
ш орое ошдѣляюшъ каплею сѣргюй кислошы, не 
опасаясь осадишь спіронциша.

Осадокъ сѣрпокислаго барипіа собираешся на цѣ- 
дилку, промывасгпся, прокаливаешся и взвѣшивавпі- 
ся. Количесгпво бариша опредѣлясшся вычнсленісмъ.
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Процѣженную жидкость обрабогпыпаютъ сѣр- 
пою кнслотою п выпариваютъ до суха, сухой осіпа- 
іпокъ прока.тваютъ и взвѣншг.аютъ. Количесшво 
ешронцита вычисѵштсл по вѣсу сѣрнокислой сол».

Раздгьленіе строицитпа и щелогей. Здѣсь строи- 
цитъ  осаікдается въ вндѣ сѣрнокиелой соли, по- 
средетвомъ еѣрной кнслоты, или въ углскисломъ 
состояніи посредсшвомъ углекислаго амміяка.

Въ обоихъ случаяхъ. осадки промываюпіся, про- 
каливаются и взвѣшиваются.

Процѣікспиая жидкость содержигпъ щелочи.
Если для осажденія сшронциша слуашла сѣриая 

кислота, т о , выпаривъ жидкосшь до суха, прока- 
ливаютъ сухой осшатокъ въ плаіпиновомъ тиглЬ 
съ небольшимъ колнчествомъ углекпслаго амміяка, 
который приводитъ ихъ въ состояніе среднихъ 
сѣрнокислыхъ солей.

Если строицигпъ былъ осаждснъ углекислымъ 
амміякомъ, іпо процѣжепную жидкосшь выпарива- 
ю тъ  до суха, а получеиный сухой остатоіп» про- 
каливаютъ до красна: шогда амміяковыя соли ѵле- 
шучагися, а іцелочи получагпся въ соединсніи съ 
тою  кнслотою, копюрая была прежде соедипеиа 
съ стронцигпомъ, если іполько эгпа кислота не 
отдѣляепіся изт. ея соедипеиій дѣйствіемъ возвы- 
шениой пісмпсратуры. Въ послѣднемъ случаѣ дол- 
жно прилипіь не много сѣрной кислогпы, дабы, пре- 
врапшвъ щелочи въ сосшояніс сѣрнокислыхъ солей,
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м оікно  б ы .ю , п о  о п п с а п п ы м ъ  ср е д с г п в а м ъ , о п р е д ѣ -  

л н п іь  к о л п ч е с т в о  к а ж д о й .

6. К  а л ъ  ц і  й.

Опрёдіъленіс калъціл и извести. Подобно строн- 
циту, нзвеспіь можно опредѣлять въ еоспюяніи 
еѣрнокислой соли посредепівомъ сѣрной кислоіпы, 
если кислопіа, съ нею соедипенная, распіворпма въ 
пинномъ сгтртѣ ; въ зтомъ случаѣ осадокъ про- 
мывается слабымъ виннымъ сгшртомті, въ кото- 
ромъ сѣрнокислая известь вовсе нс])астворима, по- 
лученную еоль прокалнваюгпъ и, по вѣсу ся, опре- 
дѣляютъ количсство извести илн кальція.

Однако жъ если растворъ, изъ кошораго должно 
отдѣлнгпь нзвссгпь, содержитъ вещесшва, мало. рас- 
гпворпмыя или вовсе иераспіворимыя въ вшшомъ 
спиртѣ, илн если соль извсспш не составляетъ 
соеднненія, нсрастворимаго въ водѣ; т о  оеан;дсніе 
ея пропзводягпъ посрсдспівомъ іцавелсвой кнслоты.

Еслн расгпво|)ъ былъ киселъ, шо его уравнива- 
ю тъ  амміякомъ, который нс будешъ производшпь 
осадка; если жс образуегпъ опый, т о  э т о  доказы- 
ваетъ, ч то  нзвссть, находягцаяся въ расіпворѣ, 
соединена съ киелогпою, коіпорая составляешъ съ 
нею соль, перастворимую въ водѣ.

щ елочной распіворъ обрлботываютт. щавелево- 
кислымъ амміякомъ или щавелевою кислотою до
тѣхъ поръ, пока будстъ происходишь осадокъ.

Горп. УКурн. К к. V III. 1859 б
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Упоіпребляя щавслгпую кислошу, надобно обра- 
іцашь внимаиіе, чшобы ишдкоеіпь содср;кала до- 
волыю амміяку, безъ чего она опяшь сдѣлаеіпся ки- 
елою.

Изъ среднихъ расшворовъ лучше оса;кдашь из- 
весгаь посредсгавомъ щавелевокислаго амміяка.

Осадокъ щавелсвокислой извссти, образуясь до- 
вольно медлеино, можешъ пройггш еквозь цѣдилку, 
если предварительно не нагрѣть расгпг.ора и не 
дашь ему времеии собрашься па дно.

Вообще не долашо шоротппься процѣживаніемъ, 
потому что  оса;кденіе нзвеепш происходитъ не 
вдрѵгъ; надобио непремѣгшо осгпавигпь раетворъ въ 
покоѣ, по крайней мѣрѣ, на двѣиадцать часовъ, и 
еще лучшс въ піспломъ мѣсггіѣ.

ІЦавелевокислая извесгпь, совершенно нерасшво- 
рившая въ водѣ, удобио растворяется въ кисло- 
гпахъ и даже въ щавслевой кислотТ.; по этому-шо 
и надобио, чтобы по оеажденіи ея жндкосіпь была 
немиого щелочна, или, по крайней мѣрѣ, средняя.

ІІо процѣ;кеніи аиідкости, промываютъ осадокъ, 
высушиваюшъ его и наконецъ прокаливаютъ въ 
платиновомъ гпиглѣ.

Во время прокаливанія замѣчается голубое пла- 
мя, проиеходящее о тъ  сгаранія огпдѣляюгцейся 
углеродной окиси; масса иолѵчастъ еѣроватый о т -  
ливъ, кошорый при еилыіѣйшемъ прокаливаніи ис- 
чезаетъ и еоль пзвеепш дѣлается почти бѣлою.—
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Такнмъ образомъ щавелевокислая извссгпь псрехо- 
днтъ въ углекислую, которая не отдѣляеіпъ сво- 
ей кислопіы, еслн не было употрсблено силыіаго 
;кара.

Впрочеіѵп. легко можетъ елучиться, что  жаръ 
былъ довольно силенъ и часгнь углекислоты оггі- 
дѣлилаеь; г>ъ послѣдпемъ случаѣ надобно, послѣ про- 
каливанія и взвѣтеиігі углекислой извссти, емо- 
чить се, въ платпновомъ же тиглѣ, иѣсколькимп 
каплями концентрированиаго раствора углекислаго 
лммілка, попюмъ выеутигпь, и прокаливъ па сла- 
бомъ огпѣ, снова взвѣсигпь. Если обѣ иавѣски со- 
глаеуюпіся ме;кду собою, т о  гіри первомъ прока- 
ливаніи не ошдѣлилось углекислоты; въ случаѣ ;ке 
увеличенія вѣеа по вторнчномъ прокаливапіи, из- 
бытокъ иадобно прпписапп. вѣсу присоедипившен- 
ел углекислопіы. ІІногдл впрочемъ это  можетъ за- 
висѣть и ошъ оставтсйся воды распівора угле- 
кислаго амміяка, которая, при второмъ слабѣй- 
шемъ гірокаливаніи и по скорости оисраціи, ие 
могла выпариться въ иолномъ колнчесгпвѣ.

Для точнаго опредѣленія вѣеа углекислой изве- 
спіи хорошо бы, по второй навѣскѣ, еще разъ 
прокалгіть сс и снова взвѣсить: ие будепіъ уже 
ни какого сомнѣиія, если двѣ послѣднія павѣски о- 
ка-кутся согласными.— По вѣсу полученной угле- 
кнслой извесшй можио вычислишь количесіпво осно • 
ваніл.
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Осажденіе извести другимъ сиособомъ произг.о- 
днтся посредсшвомъ раствора углекислаго амміяка, 
которыіі нриливаюшъ къ разведенному расшвору 
ея; нри эіпомъ оеаяідается углекиелая извссшь.

Растворъ углекислаго амміяка иредъ употребле- 
ніемъ надобно разводипіь нсбольшимъ количест- 
вомъ чистаго амміяка.

По осажденіи извссши, надобио нагрѣть жид- 
косшь и оставишь ее въ локоѣ въ гіродолжсніе 
нѣсколькихъ часовъ въ тспломъ мѣсгпѣ, дабы дапіь 
врсмя еовершенио ошстояпіься н собрашься осад- 
ку на дно; послѣ эшого собираютъ его на цѣдил- 
ку, и высушивъ получениую углекислую извеспіь, 
елегка прокаливаютъ (только для выпарснія остав- 
шенся воды) и наконецъ взвѣшиваюшъ.

Эши сиособы не могушъ бышь приложены къ 
шѣмъ случаямъ, когда известь соединена еъ ф о с -  

форною, нли другою кислоиюю, съ которыми она 
составляетъ соли, нерасгпворимыя ві. водѣ, норас- 
піворимыя въ кислыхъ жидкостяхъ.—Въ этихъ 
случаяхъ надобио осаждашь извесіпь посредствомъ 
сѣриой кислопіы въ видѣ сѣрнокислой соли, при- 
бавивъ сначала къ раствору достаточное коли- 
чеспіво алкоголя, дабы сдѣлагпь осадокъ совершсн- 
ио нсрасшворимымъ.

Способъ раздтъленіл извести и стронцита. По 
Штромейеру (ІІпІегвисЬіт^еп иеЪег сііе МізсЬип^
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сіег М іпегаікоегрег, В(1 I, 8 . 75) въ эіпомъ слу- 
чаѣ посіпупаюшъ слѣдующимъ образомъ :

Осадивъ оба осмопапія въ сосшояпіи углекислыхъ 
солей, п[ омыпаюшъ ихъ, и наливъ на осшашокъ 
воды, прибавляюшъ помалсньку азопшой кпслошы 
для совсршсннаго расшвореиія его. Для полученія 
средняго расшвор.-, чгно здѣсь необходимо, надоб- 
но приливашь азошную кислошу съ болыпою оспю- 
рожносшью, особенно при концѣ; лучше прел;де 
прибавленія новаго количесшва кнслошы нагрѣваіпь 
жидкосшь до шѣхъ поръ, пока расшвореніе совер- 
шенно прскрашпшся; нбо, при переходѣ жидкоспш 
въ сосшояніе средняго распівора, углекислыя соли 
земель не будушъ расіпворяпіься безъ нагрѣванія, 
н попюму, ие обраіпивъ иа эшо вниманія, легко 
молшо паіучишь кислый распіворъ-

Средній расшворъ азошнокислыхъ солей елнва- 
юшъ въ сшклянку, закрываюіцуюся пришершою 
сгаекляшюю пробкою, и лишь пюлько осадокъ едѣ- 
лается совсрніенно сухъ, шогачасъ закрываютъ 
стклянку, дабы прсдохранить его, о тъ  влаллюсти 
воздуха.

По охлажденіи соляной массы, обливаюпіъ ее по- 
чпш двойнымъ, по объему, колнчествомъ алкоголя, 
и закрывъ снова, взбалтываюіпъ нѣсколько разъ. 
Здѣсь никакъ не должно нагрѣвать жидкосшн. 

Алкоголь растворигаъ всю азоппюкнслую нзвесть. 
Когда весь азотнокислый спіронцитъсоберется
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на дно сніклянки, шо собираюшъ его на взвѣшен- 
ную цѣдилку, промываюшъ чисітіымъ алкоголемъ, 
закрывая воронку спіскломъ, длл удаленія досшупа 
влаишоспш.

Полученный азопшокислый сшронцншъ высунш- 
ваеіпся н взвѣшивастся, количеетво стронциша 
опредѣляешся вычисленіемъ.

Для болыией точности, расгпворяютъ высушен- 
ную соль етронциша въ водѣ и прнливаюпіъ къ 
расшвору неболыное количество сѣрной кислоты. 
Выпаривъ все до суха, прокаливаюгпъ сухую массу 
въ плапшновомъ шиглѣ, н взвѣсивъ, вычисляюшъ 
колнчеешво основанія гю вѣсу сѣрнокислой солн.

Ііроцѣженная жидкость, содержащая азотноки- 
елую извсеть, разводипіся водою и умѣренно на- 
грѣваеіпся въ песчаной банѣ до совершеннаго огп- 
дѣленія алкоголя. Извеспіь осаждается посредсгп- 
вомъ раствора щавелевокнслаго амміяка, осадокъ 
обрабошывается по предъидущнмъ правиламъ.

«Лучше однако жъ, для опредѣленія количеспіва из- 
весгпи, въ этомъ случаѣ осадить ее изъ алкоголь- 
наго расгпвора посредсшвомъ еѣрной кнслошы и 
иромыть сѣрнокиелую соль ея разведеннымъ во- 
дою виннымъ сгшрпюмъ.

Способъ рсіздтъленіл извести и барита. Для это- 
го мы имѣемъ два сиособа.

Въ первомъ оба основанія должны бьипь въ со- 
сшояніи хлористыхъ металловъ.
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Если они сосіпавляютъ углекислыя соли, т о  
насыщаюшъ ихъ хлорисшоводѳродною кислошою, н 
вынарипъ до суха. прокаливаюшъ въ взвѣшітшомъ 
плаіпиповомъ шиглѣ.

Если расшворъ хлорисшыхъ соединеній кальція 
н барія содер;калъ нашашырь, чшо часшо случаеш- 
ел; пю прп гірокаливаніи еухой массы, нолучешюй 
но выгіареніи жидкоспш, онъ улепіучигпся.

Взвѣсивъ хлориспіые кальцій и б.ірій, обрабогпы- 
ваюшъ пхъ чисшымъ а.ікоголемъ, уіюпіребивъ дла 
эпюго плопшо закрывающуюся спіклянку.

Хлориспіый кальцій расшворишся, а хлористый 
барій осшаешся •, его еобираютъ иа взвѣшенную 
цѣдилКу и гіромываюшъ алкогОлемъ.

Процѣжеиная ;кндкосшь нагрВваепіся на слабомъ 
жару^ по ошдѣлепіи алкоголя, нзъ нея оеаждаюшъ 
извесшь поередсшвомъ щавслевокислаго амміяка и 
обрабошываюшъ полученный осадокъ по даннымъ 
правпламъ.

г°і >аздо лучше и гіроіце осадить пзвесгпь изъ 
алкогольпаго расшвора поередсшвомъ сѣрной кис- 
лошы и промьипь получеішый осадокъ слабымъ 
винпымъ сппрпюдіъ.

Хлористый барій опредѣляюшъ въ состояніи 
сѣрнокнелой еоли посредсшвомъ еѣрной киелоты

Эшошъ епособъ , какъ бы шщателыю ни былъ 
ироизведепъ, не можегаъ дашь совершснпо точныхъ 
резулыпатовъ; хлориспіый барій, даже несодер;ка-

ш



щій крисгааллизаціоиной воды, часгаью расгаворяега- 
ся въ чисгаомъ алкоголѣ.

Другой способъ раздѣленія извесгаи и бариіпа 
дастъ точиѣйгаіе результаты и имѣетъ преиму- 
ЩССНП50 противъ иерваго поіпому, ч то  здѣсь не 
разбираегпся, въ какой бы кислогпѣ ии были ра- 
сгаворсны эгпи земли, и хоиія бы растворъ ихъ со- 
держалъ и щслочи. Опъ состоигаъ къ развсдспіи 
раствора болыпимъ количеспівомъ воды и гл. по- 
слѣдующемъ приливаніи сѣрной кислогпы до шѣхъ 
поръ, пока образуется осадокъ. ІТроисшедшій оса- 
докъ будешъ сосшояшь пюлько изъ сѣрнокислаго 
баригаа , если количесгаво воды досгаашочію для 
расшворсиія сѣрнокислой извесіпи; въ иротиг.номъ 
случаѣ онъ будетъ содержать большсе или менг»- 
шее количество послѣдней.

Прокипятивъ растворъ, даюпіъ время собрашь- 
ся осадку иа дно сосуда , погпомъ собираюгпъ его 
па цѣдилку и промываюгпъ водою. Промывка про- 
долл;ается иногда оченг, долго,особенпо если осадокъ 
содерлштъ много сѣрнокислой извссти, которая, 
для растворенія, гпробуетъ много водьг.

Здѣсь нѣтъ надобноспш угготреблять горячую 
воду, ногпому чшо она не болѣе холодной расшво- 
ряешъ сѣрнокислую известь.

Промыіпой сѣрнокислый барипіъ высушиваегпся 
и пзвѣшивается.

Процѣлсенную жидкосгаь насыщаютъ амміякомъ



н обрабогаываюшъ расгаворомъ щавслевокислой со- 
ли его. Образовавгагйся осадокъ собирасится иа цѣ- 
дилку , высѵшиваешся , прокаливасшся и взвѣши- 
васшся.

Раздѣляя извсспіь и бариіпъ эпшмъ послѣднимъ 
способомъ, моашо оса;кдаіпь барніпъ сѣрною кнс- 
лоіпою н изъ кислой /кидкосгпи, принимая въ со- 
ображеніе, чгао сѣрпокислый баригпъ совершепно 
нераппворимъ въ разведениыхъ кислошахъ; при-
с)іпсгавіе амміяка, панрогпивъ, можегаъ быпіь вредио, 
иогпому чгао при доступѣ воздуха, онъ можспіъ 
сосднншпься съ часіпью углекислошы, и гногда на 
спіѣнахъ сосуда образуешся осадокъ углекислой из- 
весгпи, когпорая увелнчитъ вѣсъ сѣрнокислаго ба* 
рш па, если иосмѣдній не будеіпъ еіце собранъ на 
цѣдилку и не огпдѣленъ о тъ  раствора сѣрнокислой 
извести. Если бы распіворъ эшихъ основаній содер- 
жалъ пзбыгпокъ амміяка, т о  падобпо прнлиіпь 
кнслопіы.

Раздгьлгніе изсести, стронцита и барита иронз- 
водишся слѣдующимъ способомъ:

Всѣ тр и  основанія осаждаюіпъ посредствомъ 
углекислаго амміяка, смѣшаннаго съ чистымъ ам- 
міякомъ. ТТрокипяпшвъ жидкосгпь и отдѣливъ у- 
глекислыя соли , растворяюпіъ ихъ въ хлористо- 
водородной кислопіѣ, и вынаривъ до суха , прока- 
ливаюніъ сухой осіпагаокъ въ плаіпнновомъ тиглѣ. 
Сплавленную массу распіворяюпіъ въ алкоголѣ: хло-
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рисшыіі блрій осшанешся нерасшворимымъ. Ал- 
когольный расшворъ хлорисшыхъ со.іей сшронція 
и кальція разводяшъ водою и нагрѣваюшъ на сла- 
бомъ огнѣ, для отдѣленія алкоголя 3 иопюмъ прн- 
ливъ азотной кислошы , выгіарнкаюшъ до суха. 
Дальнѣйшее обрабошываніе азотпокислыхъ солей 
стронцшпа и извести уже было описано выше.

Впрочемъ, для раздѣленія эіпихъ іпрехъ осно- 
вапій, лучшс сиачала осадить барипгь посредствомъ 
расшвора крсмисФтористоводородной кислоты , и 
нроцѣдивъ жидкосшь, обрабоіпашь ее сѣрною кис- 
логпою, и выпарнть до суха. Сухоп осташокъ про- 
каливаюіпъ и получепныа сѣрпокпслыя соли нзве- 
спт и сгиронцита смѣшиваюшъ съ шройнымъ, гю 
вѣсу, количесіпвомъ углскислаго нашра, или угле- 
кислаго кали, и сплавляютъ въ платиновомъ пшг- 
лѣ. По раствореніи сплавлениой массы въ водѣ, 
получаютъ нерастворимый осадокъ углекислыхъ 
солсй извести и стронцита. Раздѣленіе ихъ про- 
изводится по вышензложснному способу.

Раздгьленіе извести и щелогей. Эшо производит- 
ся очеиь просшо: известь осалідаешся изъ распіво- 
ра посредствомъ щавелевокислаго амміяка; процѣ- 
женная ляідкосшь выпариваепіся до еуха; сухая масеа 
прокалиг.аешся въ плапниювомъ тиглѣи взвѣшиваеш- 
ся. Такимъ образомъ получаюпіъ посшояниыя щело- 
чи въ соедипеніп съ іпою же кнслопюю, съ коіпорою 
онѣ образовали солн, расшворенныя вь жндкосши,
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если шолько кислоша сія не разлагаешся дѣйсгавіешъ 
возвышсипой шсмперашуры; на прим. сели извссшь 
и щелочи былн расшворсны въ хлорисшоводородной 
кислошѣ, шо нолучаюшся хлорисшыя соединенія 
нашра н кали и проч.

Соли амміяка, раешворенныя въ ікндііосши, какъ 
на ирим. щавелевокислый амміякъ, нрилигный въ из- 
бышкѣ, нли иашапіырь, разлагаюшся, нлн улспіучн- 
ваюшся оіпъ дѣйсшвія ікара.

ГІрп прокалнваніи, однако жъ, надобпо обращашь 
особснное вниманіе, и гіроизводипіь эпіу операцію 
съ большою оспіорожноспіью; если извесшь осаж- 
деиа щавслевокнслымъ аммізікомъ нзъ расшвора, 
содержаіцаго сѣриую кнслош) нлп сѣриокислый ам- 
міякъ, и если ко.іичесшво послѣдняго значипіельно, 
шо шрудио нзбѣжашь пошсрн. Сѣриокислый ам- 
міякъ прсл.де улешучиванія плавишся, и разлагаясь, 
сильпо разбрызгиваешся.

Въ подобныхь сл)чаяхъ падобно выпаривашь 
жидкосшь, процѣжеші)Ю ошъ осадка щавелевокис- 
лой извесшн, въ большой плашнновой чашкѣ и 
въ ней же гірокаливашь сухѵю массу, для ошдѣле- 
нія амміяковыхъ солей.

Получснн) ю массу, сосшоящую изъ сѣрнокислыхъ 
щелочей, псремѣщаюшъ въ взвѣшенную ма.іенькую 
плаіпішовую чашечку, или шигель, куда сливаюшъ 
шакже и воду, копюрою снолаекивали большую ча- 
шечку *, все эшо выпариваюгаъ до суха , и прока-
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ливъ, взвѣшпваюілъ. Во время прокаливанія надо- 
бно оііусшипіь въ гпигель кусочикъ углекпслаго ам- 
міяка, дабы совсршеино изгнашь избышокъ кие- 
лопіы.

7. М а г н і  й.

Опредтьленіе лшгніл и ліагнезіи. Опрсдѣленіе ко- 
личесшва магнезіи при разложеиіахъ предсіпавля- 
еіпъ всегда мио;кеспіво зашрудненій и не можешт» 
бышь опредѣлено съ іпакою шочностью, какъ 
предъидуіцихъ тѣлъ.

Если растворъ магнезіи ие содеряш.тъ другихъ 
шѣлъ, количесгпво которыхъ надобно опредѣлигпь, 
и еели въ иемъ нѣтъ ни какого постояинаго ве- 
щесшва; т о  его выпариваюпіъ до суха, сухую маесу 
прокаливаютъ въ плапіиновомъ тиглѣ для отдѣлс- 
нія солсй амміяка, если они заключались въ ра- 
створѣ.

Прокалеиную массу осторожно смачиваютъ раз- 
ведегшою сѣрною кислотою, и выпаривъ до суха, 
прокаливаюпіъ для отдѣленія избытка сѣрной кис- 
лоты. По вѣсу сѣрнокислой магнезіи, вычисляюшъ 
количество основанія.

Если растворъ сначала содержалъ сѣрную кис- 
лоту, т о  разумѣется иѣтъ надобности обливатг- 
ею сухую массу, полученную при первой прокалкѣ.

Никогда не должно приливать въ растворъ сѣр- 
ную кислоту, ссли онъ содерлштъ амміяковыя со- 
ли. Надобно сначала отдѣлілпь ихъ прока.швані-



емъ; въ противномъ случаѣ образуется сѣрнокис- 
лыи амміякъ, который трудно ошдѣлить, не по- 
іперявъ части о статк а , ибо онъ, расплавившись, 
сильно разбрызгиваепіся.

Если вмѣсшѣ съ магнезіею растворъ будепіъ 
содержаіпь и другія постояиныя вещесшва, наприм. 
солн кали, и если иадобио опредѣлишь количе- 
співо только одной магиезіи, т о  се осаждаютъ въ 
сосшояніи углекислой соли посредствомъ распіво- 
ра углекислаго кали.

ГІриннмая въ соображеніе, чгпо углекислая маг- 
незія, осл/кденная углекиелымъ ка.ш, оіпъ дѣйсшвія 
воды нереходишъ часгпью въ кнслую углекислую 
соль , расшворимѵю въ водѣ, надобно кипяіпить 
расшворъ магпсзін съ избыпікомъ углекислаго ка- 
ли въ продолженіе нѣсколькиХъ часовъ. Для эіпо- 
го лучше употреблять платиновую чашку. Полу- 
ченный осадокъ углекислой магиезіи еобираютъ на 
цѣдилку и промываютъ горячею водою.

Промывку надобно производить какъ можно пос- 
пѣншѣе, попюму чпіо углскнслая магнезія несо- 
вершенно нерастворима въ водѣ; впрочемъ она го- 
раздо въ меныпемъ количествЬ растворяется въ 
горячей водѣ, и вопіъ прнчипа, почему для промыв- 
ки ея упошребляюшъ вссгда кипячую воду.

Когда иѣсколько капель промывной воды, по вы- 
пареніи на платиновой пластинкѣ, осшавляютъ 
только слабый опітѣнокъ, т о  прскращаюшъ про-
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мысаніе, и высушивъ углекислую магнезію , взвѣ» 
гаиваютпъ ее.

Углекислая магнезія по прокалкѣ лишаептся кис- 
логаы, и поптому надобно всегда держагаь ее на 
огнѣ подолѣе.

Если кипяченіе не было довольно продолжитель- 
но, гао часгаь углекислой Магнезіи осптаепіся въ рас- 
іпворѣ , и погпому процѣжениую жидкосшь снова 
кипягаяшъ н выпариваюпіъ до суха въ ФарФоро- 

вой, или лучше въ плашиновой, чапікѣ; при концѣ 
выпариванія надобно псремѣшивашь массу, дабы 
избѣ/кашь пошери, могущей произойши ошъ раз- 
брызгиванія. Сухой оспіапюкъ обливаюгпъ горячсю 
водою: заключавшаяся ръ ітемъ магнезія осшаегпся 
нсрастворпмою. Ее собираюпіъ на цѣдилку и про- 
мываюгаъ кипячею водою.

Жидкостпь, полученная по процѣжеиіи ошъ пер- 
воначальнаго осадка магпезіи, пронзведеннаго кипя- 
ченіемъ, вссгда содсржиітіъ часіпь углекислой маг- 

пезіи, соеднненной съ углекислымъ кали, для полу- 
цеиія кошорой падобно непремѣнио выпаришь рас- 
гпворъ до суха. Поэгпому нѣтъ падобносши, по 
получсніи осадка магнезіи, при кипячсніи расгпво- 
ра ея съ углекислымъ кали, процѣживать всю л«ид- 
коспіь: здѣсь можно слигаь еще горячій расшворъ 
въ другой сосудъ, а осадокъ облить горячсю во- 
дою, и собравъ иа цѣдилку, промьппь. Слитый 
распіЕоръ съ промывными водами выпариваютъ до
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гѵха, для псиучсшя осшапшсйсл въ немъ магиезіи.
Ооаждая магнезію расшворомъ углекислаго калп, 

надобно наблюдашь много предоспюроашосшей; въ 
прошивномъ случаѣ моашо вгіаспіь въ болыпія 
ошибки.

Ес.ш расшворъ магнезін содсрашпіъ значигаель- 
ное количество паіпапіыря, іыи дрѵгихъ солсй ам- 
міяка ; т о  магнсзія не оса;кдается во всемъ коли- 
чествѣ, пока углекислое кали не разлолштъ всѣхъ 
солсй амміяка, чіпо мо;кегпъ имѣгаь мѣсто только 
при продолжишельномъ кнпячсніи.

ГГрн выпариваніи раствора до суха отдѣляет- 
ся весь углекислый амміякъ , имѣющій запахъ со- 
вершенно иодобный ѣдкому амміяку.

Начинающіе часшо обманываюгпся въ колпчсст- 
вѣ упопі[)сблясмаго углекпслаго кали. Чтобы  опре- 
дѣлить, достаточно ли прилнпюе колпчество его 
къ распівору магнсзіи, падобно пагрѣвапіь лшдкость 
до гаѣхъ поръ, пока она псрсстаиеіпъ отдѣляіпп 
амміякъ, и поггюмъ прнбавить снова нсболыиос 
колнчество распівора углскислаго кали.—Если при 
второмъ нагрѣванін жндкоспш, гіары ея будутъ 
нздавать запахъ амміяка, т о  долікно еще прилить 
углекиглаго кали и продолжагпь гпакимъ образомъ 
до гпѣхъ поръ, пока сухой осгпагпокъ, полученный 
по выпареніи лшдкости, будепіъ силыю синиіпь 
смоченную красгпю лакмусовую бумал>ку.

Если цвѣтъ бумажки нс измѣнппіся, ч то  надоб-



но приписашь присушсшвію амміяковыхъ солей, и 
слѣдовательно недостатку употребленнаго угле- 
кислаго калн, ніо прибавллюшъ новое колнчесшію 
онаго и снова выиарнваютъ растворъ до суха.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ эпю разложсніе ве- 
дутъ иначе. ГІрибавнвъ углекислаго кали и осадивъ 
магнезію киняченіемъ, выпариваюпіъ все до суха, и 
обливъ еухую массу горячею водою, процѣжива- 
юшъ жндкосшь ошъ нерасшворимаго осгаагака уг- 
лекислон магнезіи.—Впрочемъ , по мнѣнію Бонс- 
дорфа, предъидуіцій споеобъ надобно предпочеспіь 
эпюму: во время продолжительнаго выпариванія 
здѣсь часпіо образуетея расгаворимая двойная угле- 
кислая соль калія и магнезіи, огаъ чсго довольно 
значительное количество магнезіи должно раство- 
риться промывными водами. Эіпа двойная соль, 
образующазся болѣе тогда, если осажденіе магне- 
зіи посредствомъ углекислаго кали происходило на 
слабомъ жару, кажется образуется піакже и во 
время высыханія массы при извѣстной іпемпера- 
гаурѣ, о тъ  дѣйствія избыпіка углскислаго кали на 
осажденную углекислую магнезію.

Углекислое кали можпо всегда замѣннгаь ѣдкимъ 
кали, послѣднее даже лучше осаждаешъ магнезію; 
но въ этомъ случаѣ всегда получается чистая ма- 
гнезія, которая болѣс рлстворима въ ьодѣ, нежели 
углекислая соль, хотя гао же, какъ и послѣдняя, 
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меньше растворпмл въ горячсй, иежс.ш въ холодной 
водѣ.

Вмѣсгпо углскнсллго кллн, можно УПОІПреб.ІЯПІЬ II

углекислый нлтръ; но Мозандсръ говорнтъ, ч то
послѣдній не такъ  іпочно опредѣляспп» количе-
ство магнезіи, потому что  онъ обрлзустъ съ уг.іс-
кислою магнезісю дсойную соль, нерлзллглющуюся
кипяченіемъ п болѣе распіворяющуюся въ водѣ, не-
жели соотпѣгпствующая ей соль кали.

Послѣ эіпого БонсдорФъ (Ро^епсІогГз Лппа!.
ВсІ. XVIII, 8 128) доказалъ, ч то  гіри должныхъ
иредосторожностяхъ, углекислый нагпръ шакъ же
хорошо служнпіъ для осажденія млгнезіи, клкъ и
ѵглекислое клли.«/

Другой способъ оса.кденія магнезіи пропзводигп- 
ся п о с р е д е ш в о м ъ  раствора Ф о с Ф о р н о к и с л а г о  н л т р л ,  

съ прнбавленіемъ ч и с і п л г о ,  или углекисллго лмміяка.
По прііняшіи нхъ, остлвляютъ жидкость въ 

покоѣ, пл іпегіломъ мѣсшѣ, въ продолженіе нѣ- 
сколькихъ члсовъ; при этомъ обрлзуетея болѣе илн 
мсиѣс знлчнтельный ослдокъ, состоящій пзъ ос-
новиой ДВОЙНОЙ ФОСФОріЮКНСЛОЙ соли ЛММІЯКЛ II

магнезіи.— По словлмъ Берцсліуса, э т а  соль совер-
шснно нсрастворима въ жидкоегии, содержащей
ФосФорнокислый амміякъ, но часпгью рлстворяепі-
ся въ чистой водѣ, почему и илдобно стлрлться
промывлтг» ес скорѣе; инлче промывныя воды нлч-
путъ  пронзводнть вскиплніе въ гіроцѣженной жид- 
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косши, со/юр;кащей въ еебѣ фосфорнокислый напгръ.
Одпа піолько пракпшка можегпъ показапіь вре- 

мя, когда долгкно прекрашнть промывку.
Высутепш.ій осадокъ прокаливантіъ до красна: 

онъ терясгиъ при эгаомъ воду и амміякъ, и пре- 

кращаешся въ средиюю ФосФорнокнслую соль маг- 
незіи.

Во время нрокаливаиія осадка обнаруживается 
сіяніс.

Количеспто магнезіи оиредѣдяспіся вычнслеиіемъ 
по вѣсу соли.

При разложеніяхъ, требующихъ большей точ- 
посгпи, псрвый способъ предпочишается этому, 
гютому чіпо основная ФОсФорнокислая соль аммія- 
ка и магнезіи часгпью раепторима въ водѣ.—Если 
же падобно получить резулынагпы скорѣе, пю упо- 
требляю тъ послѣдній способъ.

По осаждепіи магпсзіи изъ расптора посред- 
ствомъ углекислаго калн, или }глекис.іаго натра, со- 
блюдая при эпюмъ всѣ выіиеисчисленныя условія, 
и ио промывкѣ полученпаго осадка, вмѣсто того, 
чшобы выпаріташь до суха гіроцѣ;кенную жнд- 
кость, содср;кащую избытокъ углекнслой щелочи, 
можно прямо осадипіь заключающуюся въ ней ма- 
гнезію иосредствомъ раствора ФосФорнокислаго 

нашра п аммілка.—Э т о т ь  способъ удобнѣе пото- 
му, что  въ эпюмъ случаѣ нѣіпъ уже надобности 
выпариваіпь растворъ до суха. Если выгіарнваніе
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ироизиодитсл съ псрерывами и не на сплыіомъ 
л;ару, шо со.іь вспучивастся, проходиіпъ чрезъ 
верхъ, и.іи чрезъ края, выпарипіелыіой чашки, и по- 
гаеря часиш осгпагака будеіпъ неизбѣяша.

Ііо  осаждсніи магнсзіи изъ распівора носред- 
сіпвОіМЪ углекислой іцелочи, пачииаюіціе ие должны 
бросашь процѣ/кеиной жидкосши, не испытавъ ся 

сначала ФосФоріюкисльшъ иатромъ, съ прилитісмъ 
аммілка.

И  піакъ мы тспсрь ясно видимъ, какъ трудно 
гпочное опредѣленіе магнезіи, дажс въ тѣхъ слу- 
чалхъ, если она одна только заключаеіпся въ рас- 
іпворѣ; заіпруднснія еіцс болѣе увеличиваюгася, сс- 
ли надобно отдѣлять се огаъ другихъ тѣлъ.

Способъ рсізЪтъленіл ліагнезіи и известпи.—Изъ мно- 
гихъ способовъ, для раздѣленія эпшхъ двухъ осно- 
ваній, чаще употребляются слѣдующіе:

Если вмѣсгаѣ съ известью и магиезіею раст- 
воръ содержигаъ сщс нагаатырь, или другія соли 
амміяка, что  впрочемъ случается очень часто, т о  
разводяпіъ его достаточнымъ количеспівомъ воды 
п приливаютъ амміяку, однако жъ не въ большомъ 
избыткѣ. Если же распіворъ не содержить аммія- 
ковыхъ -солей, т о  приливаютъ къ нему расгавора 
нашаіпыря. Если же жидкосгаь кисла, т о  нѣтъ  
надобносіпи въ прибавленіи расгавора нагаатыря, 
поіпому чпіо, уравнивая ее аммілкомъ, безъ шого



образуешся достаточиое количесгпво аыміяковой 
солй.

Растворъ, содержащій досташочиое количест- 
во амміяковыхъ солей, не даешъ осадка о тъ  при- 
лишія амміяка; въ прогпнвномъ случаѣ надобно рас- 
Шворить образовавшійся осадокъ въ кислошѣ, на 
ирим. въ хлористоводородной, и снова прилипіь 
амміяку.

Вь полученный расгиворъ приливаютъ щавелево- 
кислаго амміяку, или щавелевой кислоты, для оса- 
жденія извести.

Магнезія остаспіся въ расшворѣ пошому, что 
присутсгшііе амміяковыхъ солей препяшствуетъ 
осаждепію щавелевокислой магнезіи, которая сама 
по себѣ совершенно иерастворима въ водѣ.

Огпдѣливъ щавелевокислую извесіпь на цѣдилку, 
осаждаюпіъ магнсзію изъ процѣжеипой жидкосши  

или посредспіЕодіъ углекислаго кали, нли ФосФорно- 

кислымъ наіпромъ, съ прибавленіемъамміяка, посгау- 
пая во всемъ по вышеизложенньшъ правнламъ.

Воіпъ другой сиособь раздѣленія извесши и ма- 
гнезіи, сообщснньм Филипсомъ и Куперомъ (Тііе 
диаіегіу Іоигпаі еіс., ѵоі. VII р. ?)92). Если рас- 
шворъ, кромѣ эіпихъ шѣлъ, содержишъ сще другія 
поепюянныя вещеешва, напримѣръ щелочи, шо 
по осажденіи извесши и магнезіи посредспівомъ 
углекиелыхъ щелочеп, выиариваюгаъ все до суха.

Сухую массу обливаюшъ горячею водою, и со-
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бравъ осадокъ на цѣдилку, промываюіпъ его іпакъ 
;ке горячею водою.

Углекислыя соли земель обрабоптываюгпся по- 
гаомъ сѣриою кислогпою, выгіариваюгаъ до суха и 
прокаливаюгаъ сухом осгпашокъ въ взвѣшенномъ 
плагаииовомъ гаиглѣ, для совершеннаго огадѣленія 
избыгпка сѣрной кислоіпы.

Если же расгаворъ ие содержитъ пи какихъ по- 
стояниыхъ вещесшвъ, кромѣ извесгпи и магнезіи, 
гао выпариваютъ его до суха и сухой остагаокъ 
прокаливаюіпъ, для совергаеннаго огадѣленія аммія- 
ковыхъ солсй, если бы оныя случились.

Полученную массу обливаюіпъ сѣрною кислотою 
и снова прокаливаюгпъ, для отдѣленія избытка ея. 
—По опредѣленін вѣса сѣрнокислыхъ солей, обра- 
ботываюіпъ ихъ гусгпымъ расшворомт» сѣрнокис- 
лон известп, копюрый расгпворясшъ іполько одну 
сѣрнокислую магиезію. Осадокъ сѣрнокислой пзве- 
сши собнраютъ па цѣдилку н промываютъ рас- 
піворомъ сѣрнокислой іізвеспш до піѣхъ поръ, по- 
ка не растворится вся сѣрнокислая магнезія.

Оставшееся на цѣднлкѣ» прокалнваютъ и взвѣ- 
тнваюгпъ. Разность между послѣднпмъ и обіцимъ 
вѣсомъ опредѣлитъ количеспіво сѣриокислой маг- 
незіи; а по вѣсу солей можно будсіпъ вычнслить 
и количеспгво основанія.

Эгаотъ способъ, въ пѣкопюрыхъ случаяхъ весь- 
ма удобный, не піакъ гаоченъ, какъ первый; здѣсь
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ггфудно угадапіь, когда раствориіпся вся сѣрноки- 
слая магнезія, а ири томъ еіце и цѣдилка, на ко- 
торой промывался осадокъ, напитавшись раство- 
ромъ сѣрнокислой нзвести, непремѣнно увеличитъ 
вѣсъ полученной соли извесши.

Третій способъ раздѣленія извести и магнезіи 
состоитъ въ раствореніи обоихъ основаній въ ка- 
кой нибудь кислогпѣ, преимущественно въ хлори- 
стоводородной, и далыіѣйшемъ осажденіи изкести 
посредствомъ сѣрной кислоіпы.—Къ кпслому рас- 
твору приливаюшъ нѣсколько алноголя, чтобы 
жидкость издавала шолько слабый запахъ спиргпа.

Осадокъ сѣрнокислой извеспш совсршенно нерас- 
творимый въ эпюй жидкосгпи, собирается на цѣ- 
дилку и промываегпся слабымъ виннымъ спиргпомъ, 
который бы не могъ ни осаждать сѣрнокислой 
магнезіи, ни расгаворягаь сѣрнокислой извести.

ГІроцѣ;кенная жидкосгаь подвергаегпся елабому 
нагрѣванію до совергаеннаго опідѣленія алкоголя; 
поіпомъ осаждаюгпъ изъ нея магнезію.

Если растворь извесши и магнезіи былъ слиш- 
е о м ъ  разведеиъ, т о  его сгущаютъ, дабы прилива- 
емый алкоголь могъ составить слабый віншый 
спиршъ.—Кромѣ эпіого, надобпо обращать внима- 
ніе, чтобы растворъ, гіо ирплигаіи къ нему сѣрной 
кислогаы, не содержалъ бы въ себѣ нн какихъ дру- 
гихъ, иерасгпворимыхъ въ слабомъ винномъ спир- 
т ѣ , соединеній, кромѣ сѣрнокислой извеети.
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Эшопіъ сиособъ чащс у попіребляскіся въ шѣхъ 
случаяхъ, когда нзвссгпь и магнезгя сосдинены съ 
ФосФорною кнслошою, н если жндкоспіь содср- 
жипгь Ф О сФ орную  кислошу; въ эгпомъ случаѣ одиа- 
ко ;къ, по процѣжеши расіпвора, осаждаютъ нзъ 
нсго магнезію посредсіпвомъ ФосФориокислаго на- 
шра и амміяка, ошдѣливъ сиачала алкоголь нагрѣ- 
ваніемъ.

Прочіе способы раздѣленія магнезіи и извести 
не описываюгпся здѣсь, поиюму чпю опи не даюнгь 
шакихъ оиредѣлепныхъ резульшапювъ.

Раздтьленіе ліагнезіи, стронашпа ибарита. Свой- 
ство двухъ гюслѣдпихъ основаній, оеаждашься изъ 
растворовъ посредствомъ сѣрной кислоіпы, ни 
сколько не запірудняепгь ходь эіпого разложенія. 
Изъ процѣжедной жидкоспш оеа;кдаюпіъ магнезію 
посредсшвомъ углекислаго кали, илн опредѣллюіпъ 
количсство ея ио вѣсу сѣрнокислон солн.

Магнезія и баритъ легче н піочнѣс могупіъ быігіь 
раздѣлеиы и опредѣлсны, нсжели магнезія н сгпрон- 
ципіъ, попюму чию послѣдній, въ соспіояніи сѣрно- 
кпслой соли, часіпыо распіворпмъ въ водѣ.

Слособъ раздіьленіл ліагнезіи и щелогей чрезвы- 
чайно затрудниіпеленъ.— Сначала нриводятъ нхъ 
въ состояніе сѣрнокислыхъ солеп.

Если растворъ содержиіпъ много аммілковыхъ 
солей, іпо №адобно сначала выпарить его до суха 
и нрокаливапіь еухой остапюкъ до совершеннаго



ошдѣлсніл всѣхъ солсй амміяка. Послѣ эшого у;кс 
молшо обрабошашь осшашокь сѣрною кислошою.

Никакъ пе должно приливашь въ расшворъ сѣр- 
ную кислопіу , нс оіпдѣливъ сначала соли амміяка; 
въ прошивномъ случаѣ образуеіпся много сѣрнокис- 
лаго аммілка, кошорый , ирн прокаливаніи сухой 
массы въ плаишиоБОМъ шиглѣ, гіроизведсшъ по- 
шсрю.

По обрабошаніи сухой массы сѣрною кислошою, 
ирокалнваюгнъ ее, сначала одну, а ношомъ съ угле- 
кислымъ амміякомъ, дабы получишь сѣрнокислыя 
щелочи въ сосшояніи среднихъ солей. Опредѣливъ 
вѣсъ соляной массы , расшворлюпп> ее въ г.одѣ и 
осаждаюшъ всю сѣрную кнслошу посредсшвомъ 
расгавора уксуснокислаго баригаа. Процѣдивъ ;кид- 
коспіь, выпариваюгаъ ее до суха и еухую маесу нро- 
каливаюгаъ въ нлашиновой чагасчкѣ: при эгаомъ 
всѣ уксуснокислыл соли перейдушъ въ еосшояніе 
углекислыхъ, а соль магнезіи разло;кшпся, или вся, 
или птолько часпіыо, смопіря по продолжшпслыіо- 
спш прокаливаніл.

Прокаленная масса обливаегася горячею водою, 
которая расшворнтъ гаолько углекислыя щелочи. 
Осінагаокъ , сосшоящій изъ углекислыхъ солсй ба- 
ригаа и магнезіи, собираегасл на цѣдилку и иромы- 
вается горячсю іюдою; промывку нс должно замѣ- 
дляніь, потому чіпо осадокъ часшыо распіворнмъ 
въ водѣ.
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Ще.ючной расгаворъ выпариваюгаъ до суха, но- 
лученный осгаагаокъ прокаливаютъ н взвѣганва- 
югаъ.

Д.ія точнѣйгааго опредѣленія вѣса со.іей щело- 
чей, лучпіе привесгаи нхъ въ соспюяніе сѣрнокис- 
лыхъ, и.ш хлорисгаыхъ со.іей.

Промыпюй осадокъ углекнслой магнезіи и угле- 
кислаго барита растворяю тъ въ хлорисгаоводоро- 
дной кислогаѣ и осаждаютъ погаомъ баритъ въ 
сосшоянін сѣрнокислой соли. Процѣженную жид- 
косіпь выпарнваютъ до суха; сухой оспіаіпокъ про- 
каливаюгаъ въ плашиновомъ тиглѣ до красна и 
взвѣгаиваюгпъ. Онъ состоигаъ изъ сѣрнокислой ма- 
гнезіи.

Если сложигаь вѣсъ сѣрнокислыхъ щелочей съ вѣ- 
сомъ' сѣрнокислой магнезіи, гао сумма должна бьнпь 
равна вѣсу нхъ, онредѣленному до раздѣлеиія эгпихъ 
осиованій. Но эіпоінъ сложный способъ никогда не 
можегпъ дагаь точныхъ резулыпапювъ, иогаому чпю 
углекислыя соли барита и магнезіи не соверніен- 
но иераспіворимы въ водѣ ; кромѣ эгаого присуга- 
сгавіе липпты миого загарудняетъ ходъ разложе- 
нія; ес нсльзя отдѣлипіь опіъ магнезіи гаакъ чис- 
ию, какъ кали илн наіпръ, поіпому ч то  углекислая 
лиганна довольно пірудно распіворяешся въ водѣ.

При раздѣленіи одной лиіпины огаъ магнезіи, 
лучгае осадпіпь сначала магиезію иосрсдствомъ у- 
глекис.іаго напіра, а изъ процѣженной лшдкосіпи
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А';ке осадипіь лишыну въ соспюяніи двойной средней 

ФОСФорнокиелой соли нагпра и ліппины.

Еели посшоянныя щелочи и магнезія находягася 
вь расгпворѣ въ сосгаояніи хлориспіыхъ металловъ, 
іпо, пе переводя ихі. въ сѣрнокислыя соли, можно 
раздѣлигаь ихъ способомъ менѣе с л о л і н ы м ъ .

Для сего выпариваютъ расгаворъ до сѵха; сухой 
остагпокъ прокаливаютъ въ небольшомъ гілагаи- 
новомъ гаиглѣ надъ пламенемъ спиргаовой лампы, 
съ усиленнымъ гаеченіемъ воздуха; смачиваюшъ по- 
гаомъ водою; опускаюшъ кусочикъ углекислаго ам- 
міяка и снова прокаливаюпіъ, повпюряя до гиѣхъ 
поръ, пока масеа не будетъ пзмѣпяться въ вѣсѣ. 
Хлористый магній гіри эгаомъ нерейдегаъ въ со- 
стояніе магнезіи и отдѣлиінея оніъ хлорнсгпыхъ 
солей щелочныхь металловъ при расгпворсніи мас- 
сы въ горячей водѣ.

Эіногаъ снособъ, какъ и иредъидущій, гаакъ ;ке не 
даеніъ соверніенно гаочныхъ резульгпаіповъ, попю- 
му чггга процѣженный распікоръ содер;киіиъ всег- 
да часгпь хлористаго магнія и магнсзіщ впрочемъ, 
нри соблюденіи всѣхъ условій інщательноспти, по- 
грѣшноспгь не будетъ превышашь одну сопіую.

Если расіпворъ содер;кишъ хлорнспіый лиініи, 
іпо опягаь иельзя упогпрсбигаь н эіиоіпъ способъ, 
погаому чгао при прокаливанін сухой массы съ у- 
глекислымъ амміякомъ, онъ переходигаъ въ сосгпо- 
яиіе углекислой лнпіииы, хогпя только часіпыо.
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Хлорисіпая гматина госшавляетъ лучшее гред- 
гпіво для раздѣленія кали и магиезіи. Жидкость^ 
гіолученную гю процѣжеиіи огш» осадка плагпино- 
вохлористаго калія, обрабопн.иіаютъ сгнрѵею сѣр- 
нисіпаго водорода, дляошдѣленія п.іаиіцны; или про- 
калмвъ до красна гухую тассу, гюлученную ио г.ы- 
пареніи раствора , извлскаюпгь изъ иерастворив- 
шагося иъ водѣ осгпагпка магнезію носредствомъ 
хлорнстоводородпои кислоты.

Отдѣлеиіе магнезіи о тъ  щелочеіі производнпіся 
гораздо лсгче, сглп эгни осповаиія соедниеиы съ 
азоіпною кислотою. Солн ихъ прокаливаюшъ въ 
платиновомъ піиглѣ вмѣетѣ съ углекислымъ ам- 
міякомъ , сначала на слабомъ огнѣ, а потомъ на 
силыіѣйшемъ, прпнимая всѣ предосгпорожногіпи, 
чтобы избѣжать поінгри. Прокалсниая масса об- 
ливастся горячею водою: магнезія оспіается не- 
растворнмою.

Раздѣлепіе магнезіи и щелочей можеглъ быгнь 
произведено еще лсгче, ес.ш онѣ соедннсны со Ща- 
велевою, или другоіо органическою кнслопюю: гіри 
прокалнваніи ихъ образуюгпся углекислыя соли ще- 
лочен н магпезія (*).

2 Ш

(*) Въ А дпаіеп  сіег Р Ь агтаеіе  (1е ЗеріетЪ ге 1834. р. 
255 поміііцоігь сігособт. раздЬлепія кали, иатра и магне- 

зіи, прсдложенныіі Либигомъ: пъ раетиору солей эпшхъ 

огновпнін нрибавляіоіпъ окрисшаллованпаго сѣрннстаго ба-



рія, кошорыя по.іучаешся крисшаллизоваиіемъ расшвора 

прокаленной смѣси іпялѵелаго шпаша и угля ; оііъ  осаж- 

даегпъ бсю  магнезію. Расшворъ, содержащій кали, нагаръ 

и избыгпокъ сѣрнисгааго барія , уравниваюіпъ сѣрною 

кнслошою, процѣживаюшъ, выпариваюшъ до суха, и 

прокаливъ, получаюшъ сѣрнокислыя солн нашра и ка- 
ли. Вмѣсшо сѣрнисшаго барія, можно уиотребишь чис- 

шый баршпъ.
Примѣч. Б. Валеріуса.
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IV.

3  Л В О Д С К О Е Д Ѣ Л О .

ОпіІСАНІЕ МѢДПЫХЪ РУДНИКОВЪ II СПО^ОБОВІ. ПО.ІУЧЕ'

ІІІЯ м-вди въ Япоши, Г. Б ю р г е р а .

(ГІереводъ Прапорщика Д. Планера).

Собраніемъ свѣдѣнін , касашелыю мѣдиыхъ руд- 
никовъ, способовъ выплавки мѣди н другихъ обра- 
боіпокъ эгпого меіналла въ Яионіи, одолжены мы 
авпюру эшой сніаиіьи Г-ну Бюргсру, совсршивше- 
му, въ 1826 году, нутешеспівіе въ Іедо. Прн со- 
сшавлсніи спіапіьи эшой, онъ рѵководсшвовался не 
шолько собствеииыми своими наблюдсніями въ 
Оосактъ и другихъ мѣсшахъ, но также свѣдѣніями, 
заимспіі; іванными у многихъ ученыхъ. Онъ надѣет- 
ся, что  собранныя нмъ свѣдѣнія благосклонно при- 
няты  будутъ публикою. Для лучтсй обработки 
своей статьн , онъ пользовался кннгою, нагшсан-



ною по эпіому предмегпу на Яионскомъ языкѣ, 
' подъ заглавісмъ ѵ.Ко-До-Су-Рокъ,» пю еспп. Опи- 

саніе способовъ полугеніл літъди въ Японіи.
Проплавка рудъ въ Я і іо и іи  производишся на 

основаніяхъ болѣе пракіническихъ, иежели піеорети- 
ческнхъ. Полученіе металловъ, каковы золото, ее- 
ребро, мѣдь н проч., сонряжено въ спіранѣ этой 
сі. большимн зашруднсніяіми, какъ въ опіношеніи 
значишельныхъ издержекъ , нсразлучныхъ съ пер- 
г.ою разрабопікою рудъ, шакъ н относительно ка- 
чеспіва и количесшва проплавляемой руды. Къ это- 
му всему надо^но прибавить еще пю, чшо мѣсгао- 
ро;кденія эпіихъ рудъ въ Яионіи весьма бѣднѣюгаъ. 
Воіиъ почему Ишіераторъ, хогая и исключигасль* 
ный владѣгпель всѣхъ добываемыхъ мегаалловъ, рѣд- 
ко разрабопзываегаъ рудннкн на своемъ собсгавен- 
номъ иждивенін. Напротивъ пюго другія ископае- 
мыя въ болыпомъ изобилін въ эіпомъ вулканнче- 
скомъ краѣ, именно: каолшгь, квасцы, сѣра, мышьякъ 
каменный уголь, агатъ , обсидіанъ и нѣкопюрые 
драгоцѣнные камнн. Добыча всѣхъ эгаихъ минера- 
ловъ производнгася безъ всякаго затрудненія, не 
по правиламъ искусспіва, и сосиіавляспіъ главную 
опірасль внѣгаией нюрговлн эгаой сіпраны съ дру- 
гими провинціями.

Не смотря на означенныя невыгоды, разрабоіп- 
ка рудниковъ въ Японіи, преимущесшвенно Яіе до- 
бьша золота , мѣди и желѣза, вопреки несовер-
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іиенсіпву ея , еоставляепіъ одну изъ влжпѣйшихъ 
опіраслей полипшческой экономіи государсіпва. Упо- 
мянемъ сначала о выгодѣ, самой незначигпельной, 
приносимой эгпою разработкою внѣшней шорго- 
влѣ съ Голлапдцами и Китайцамн и сіпѣсняемой 
самымн Японскими законами. Торговый балансъ 
поддсрживастся значительнымі» ежегоднымъ выво- 
зомъ віѣди, с р а в н и т е л ы ю  со ввозомъ м а н у Ф а к т у р -  

ныхъ произведеній н естествениыхъ гіроизведеній 
Евроиы и Киіпал , и даже тѣхъ мегпалловъ , ко- 
торые въ маломъ колнчествѣ, или вовсе не на- 
ходятся въ Яионіи, какъ иапр. олово, свинецъ, 
цинкъ и  серебро. Прибавимъ к ъ  эпюму, чіпо обра- 
бопіка мѣди во многнхъ провинціяхъ этого к р а я  

сспіь предмсгпъ самой дѣяпіельной промытленно- 
спш ; предметъ , заиимающій миожесшво р у к ъ  и 
содѣйешвующій благосостояпію миогочисленнаго 
иарода.

Но главнѣйшая выгода о тъ  обрабошки рудъ въ 
Яионіи происходитъ опіъ монополіи, приняшой 
госудлрствомъ и составляющей основаніе всѣхъ 
іюлиппіческихъ и общесгпвенныхъ посшановлеиій 
Имиеріи. Въ сшранѣ, гдѣ принята эта  система 
и гдѣ разрабошка рудъ, по причинѣ слабаго свѣ- 
т а  просвѣщенія, проникнувшаго въ нее, требуепгъ 
большаго числа рабочихъ рукъ, нежели въ стра- 
нахъ болѣе просвѣщенныхъ, эша вѣтвь промы- 
шлснностн вааша не колнчесіпвомъ полученныхъ



продукгповт., но болѣе гпѣмъ, шпо удоплсшворпогпт. 
нуждамъ н служигпт. посредсгпвеннымъ и непосред- 
співеннымъ пособісмъ для многихъ классовъ людей.

Японецъ, занимающійся гориымъ дѣломъ, незна- 
комый со способомъ обрабопгки металлическихъ 
рудъ въ другихъ странахъ, не имѣя достанюи- 
ныхъ свѣдѣиій въ геогнозіи, чпюбы судить съ 
шоііиостію о древности, присугпсшвіи жилъ и 
пластовъ и геогностическомъ сгпроеніи горы , въ 
піакомъ только случаѣ догадывается о суще- 
ствованіи эгиихъ рѵдъ, когда откроетъ  нѣсколько 
ископаемыхъ, почитаемыхъ имъ за вѣрнѣйшій при- 
знакъ существованія металловъ; н о гірисугпствіи 
болѣе или менѣе богатой жнлы удосшовѣряется 
гаолько по особенному розыскаиію найденныхъ ис- 
копаемыхъ. Такъ напримѣръ, закись желѣза, крова- 
внкъ и охры служашъ всегда признаками мѣди, 
мышьяковисгаое желѣзо и самородныя квасцы слу- 
жапіъ признакамн серебра н га. д.

Смогаря на великое мноя;есгпво соединеній н раз- 
личныхъ видовъ, въ копюрыхъ иопадастся мѣдг. 
въ Японіи, извлекаюптъ ее вообще изъ всѣхъ иеко- 
паемыхъ, орудсиѣлыхъ сѣрою , мыгаьякомъ , я;слѣ- 
зомъ, а иногда въ смѣіненіи и съ нѣкогпорымн дру- 
гимн мегпаллами. Сѣрнистая мѣдь, колчеданистая 
мѣдь , сѣрая мыгиьяковисшая мѣдь сугаь главныя 
руды, изъ которыхъ проплавкою получаютъ ічѣдь.

Мѣдныя руды въ Японіи находятсл главнѣйшс
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іп, горажъ первозданныхъ, гдѣ онѣ, вмѣсшѣ съ дру- 
ѵими нскогіаемымн мсіпалличсскими, образуюгпъ бо- 
гапіыя ;кплы йначиніельной шолщнны. Жилы эти  
залегаютъ обыкиовенно меа;ду гнейсомъ н слюдя- 
нымъ сланцемъ, иногда ;ке, хошя рѣже, между квар- 
цемъ.

Мѣдныя руды находятся гпакже въ горахъ, при- 
надле;кащихъ вгпоричпой Формаціи. Тутъ образѵ- 
ю тъ  онѣ гіласіпы, въ нѣсколько фугповъ толщи- 
ною, н находятся въ видѣ мѣднстаго рухляковаго 
сланца, или, въ соединсніи съ горючнмн минераламн и 
желѣзомъ, образуюшъ мѣдный ко.ічеданъ. Напослѣ- 
докъ руды находягпся гпакже въ горахъ слоевашыхъ, 
и мѣдь заключастся въ ннХъ въ видѣ самородныхъ 
окнсловъ, имеппо: въ вндѣ мѣдной зеленн, малахи- 
іпа (углекислой мѣди); но рѵды въ эншхъ горахъ 
рѣдко разрабошываются, попіому что  онѣ скоро 
исгпощаюшся.

Сѣрнисшая мѣдь н пестрая мѣдиая руда произ- 
водяігіъ богатѣйшій и лучгній рошшейнъ.

Руды э іш і пронлавляюпіся большею частію емѢ- 

стѣ  съ мѣднымъ колчеданомъ, йаиболѣе желѣзис- 
піымъ и тпрудноплавкимъ, съ пюю цѣлію, чгнобы 
выплавлеішая изъ эпюго колчедана мѣдь быласколь 
возмо;кно мягче и меиѣе ломка.— Сѣрая мыіиьяко- 
висшая мѣдь проплав.тяепіся, для извлеченія нзъ нея 
большаго, или меньшаго количесшва содержаіцагося
въ нсй серебра.—Получаемая при эшомъ мѣдь ков-
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каіі удоб но тянсіпся вь проволоку. Мѣдь, вып.іа- 
вллемая изъ мѣдныхъ колчсдановъ, бываешъ хруи- 
ка, п погаребляется гіочіпи вся въ видѣ сплавовъ 
съ цинкомъ, оловомъ, свиицомъ и другими мегаал- 
лами, въ самомъ государспівѣ. Она ;ке идеиіъ иа 
лиіпье колоколовъ, пугаекь и разныхъ веіцей. Гово- 
ряіиъ, чгао мѣдный колчеданъ изъ гіровинціи Оосзо- 
ня и съ острова Садо даеіпъ нѣсколько зологаа, и 
чгао даже выгодио обрабопіываінь сго на эгаогаъ 
металлъ.

Саморбднаа мѣдь, равно какъ и закись мѣди,хо- 
гпя рѣдко, находяпіся піак;ке въ Японіи. Окислен- 
ныя мѣдиыя руды, какъ гао: мѣдная зслень, мала- 
хигаъ и мѣднал синь, весьма рѣдко и почгаи со- 
всѣмъ на мѣдь не проплавлаюгася (хогая онѣ болѣе 
находяшся въ горахъ новѣйгааго образованія), по- 
шому чгпо химическаго состава ихъ здѣсь не зна- 
юшъ.

ІІровинція Іо на осшровѣ Сикокю, ировинціи 
Оосюнь и Дева на большомъ осгаровѣ Н и ф ф о н Ѣ, 

и небольшой оспіровъ Садо изобилуюпіъ мѣдью, ко- 
гаорая иредназначаегася для внѣганей пюргов.ш. 
Очнсгаивъ се предваришелыю въ Оосакѣ, огасыла- 
югаъ опісюда въ гагаыкахъ, поді. иазваиісмъ Сао-бу- 
ки-до (Сао-пппыкъ, Цуки-сплав.існііі.ій Д о-мѣдь, или 
мсіпаллъ) въ Нангасаки, для онніравлснія въ Кигаай и 
въ Голландію. Получаемая изъ всѣхъ иомянугаыхъ 
мѣсгаъ мѣдь ночитаеіпся химически чисгаою. Вы-
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і50.іъ ея за границу просшираешся ежегодно до 200 

манкиновъ (унань—десяпіь шысячъ, кинъ—вЪсъ въ 
одинъ Фуигпъ съ чешвертью), иаи до 20,000 пи- 
косовъ, изъ которыхъ Г1,000 отирав.іяюшся обык- 
новеино г.ъ Голландію, осталыюе жс идетъ въ 
Кишай.

Мѣдный рудникъ, иаходящійся въ провинціи Іо, 
на островѣ Сикокю, въ горѣ Безизанѣ, есшь са- 
мі.ій обширні.ій и богашѣйіиій во всей Яионіи.— 
Эшошъ рудішкъ разработываеіпся весьма давно и 
шеперь рабошами досшигли уже до пограничной 
проіяшціи Тозы. Мѣдь получаешся обыкновснно ио- 
мощію ироплавки изъ рудъ сѣрой мышьяковисіпой 
мѣди и мѣднаго колчсдана, когпорЫе образуюшъ 
большія жилы, проходящія въ гнейсѣ. Спушника- 
ми сихъ рудъ бываешъ здѣсь мѣдпая зелень, сѣр- 
нисшое желѣзо, водная окись яіелѣза, вениса и мно- 
гіе другіе минералы. Рудникъ эшопіъ, не включая 
ссребра, извлекаемаго изъ сѣрой ліышьяковисшой 
мѣди, дасшъ с и іс г о д и о  чисіпой мѣди около 80 ліаи- 

киновъ , или 8000 пикосовъ. Надобно замѣіпшль, 
чшо сѣрая мышьяковиспіая мѣдь не богаша содер- 
л;аиісмъ мѣди, пошому чшо при проплавкѣ ея по- 
лучаепіся рошшейнъ, содсржащій ошъ 10 до 14§ 
мѣди. Бирочсмъ это  доЛжно припнѵать шолько 
иеискуснымъ нріемамъ, какъ при иожогѣ, піакъ и 
плавкѣ.

Послѣ эшого рудника первый но всличинѣ руд-
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никъ есшь находящійся въ Озюмюзю въ самой сѣ- 
верной .провинціа на островѣ НиффоііѢ, баизъ се- 
ленія Намбю, въ горѣ Моноко. Рудиикъ этопгь 
производитъ различнаго рода мѣдныя руды, и;гь 
которыхъ прснмущесшг.ешт проплавляются нес- 
тр ая  мѣдная руда и мѣдный колчеданъ. Количе- 
сіпво выплавляемой мѣди простнраешся ежегодно 
до 40 манкпновъ, или 4000 пикосовъ. Не могу сь 
геогносгпическою пючностію опредѣлигпь образа 
нахожденія этой песпірой мѣдной руды, но осно- 
вываясь на удосшовѣреніяхъ и свидѣшсльсшвахъ 
Лпонцевъ, могу сказашь только, чшо она нахо- 
дится въ большихъ жилахъ н даетъ богагаые 
штейиы, содержаніемъ въ 2 0—2 'і-а мѣди.

Трешьимъ по величинѣ рудникомъ, счнтастся 
рудннкъ въ провинцін Девѣ, блнзъ Акигпы, на сѣ- 
веръ о тъ  Іедо. Главнѣйшія находяіціяся въ немъ 
руды сугпь; сѣрписшое серебро, мѣдный колчеданъ 
и опічаспш псстрая мѣдная рзда, которыя сшоль 
л;е богапіы содер;канісмъ мѣди, какъ и находяіція- 
ся въ провинціп Оосюнѣ. Мѣди выплавлястся 
здѣсь ежегодно до С0 манкиноеъ, или 6000 пико- 
совъ. Руды находягпся піакже въ горѣ, принадлежа- 
щей къ иервозданной иочвѣ, ме;кду пластами елю- 
дянаго сланца.—Спутниками рудъ бываютъ гипсъ, 
всниса, акітш отъ , и нѣкошорые другіе минералы 
семейешва тальковаго. Сѣрнистое ссребро пропла-
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вляепіся вмѣстѣ съ мѣднымъ колчеданомъ и дастъ 
ттей н ъ , содер;кащій о тъ  10 до 12-і- мѣди.

Въ горѣ Кансямѣ находится въ значиіпельномъ 
количествѣ золото, также нѣсколько мѣди и се- 
ребра. Гора э т а  лежитъ на островѣ Садо. Мѣдь 
получаегася здѣсь проилавкою изъ мѣдныхъ колче- 
дановъ, весьма убогнхъ еодер;каніемъ мѣди, и про- 
нзводящихъ штейны въ 4— 8§. Всего здѣсь ел;е- 
годно получасшся до 20 манкиновъ, или 2000 пи- 
косовъ мѣди.

Кромѣ означенныхъ мѣстъ, мѣдь въ большомъ 
развитіи на всемъ Архипелагѣ. Икошо въ провин- 
ціи Таснмѣ, Мюраяма въ пропинціи Девѣ, Гинсанъ 
и Синодано въ провшіціи Ивами, Іосивоко въ Бин- 
го, Калбуки въ ировиицін Кебси, Оно въ Етци- 
зснѣ и Тадо г.ъ Епщу—всѣ, ле;кащія иа большомъ 
осшровѣ Н нффонѢ, сушь мѣспіа, гдѣ наиболѣе за- 
занимаются выплавкою мѣди. Всѣэгии мѣсша про- 
изводяпіъ еікегодно до 200 манкиновъ, или 20,000 

уіикосовъ мѣди, кошорая вся обращаешся въ госу- 
дарствѣ. Она не гпакъ хорошо очшцается, какъ 
штыковая мѣдь, во первыхъ потому, ч то  гораздо 
ея дсшсвле, во вторыхъ пошому, ч то  идсіпъ для 
различныхъ сплавовъ, какъ гпо: латуни, томбака 
и пі. д.

Механнчсская часть горнаго дѣла въ ІІпоніи 
ограничивасгася разработкою рудннковъ въ самомъ 
шѣсномъ смыслѣ эшого слова, имеино, зало;кеніемъ



выработокъ и освобожденіемъ ихъ о тъ  воды. На- 
протнвъ того піехническал чаепіь у нихъ въ цвѣ- 
тущемъ еосгпояиіи, не только въ отношеніи прак- 
тическаго изслѣдованія мѣсторолідсній различныхъ 
рудт., но такж е и относигаелыю плавки и очище- 
нія мсталловъ; чсму служитъ доказательствомъ 
тамошняй мѣдь, по чисгпотѣ не иаходящая ссбѣ 
подобной на земномъ шарѣ.

Касательно вскрытія руднпковъ въ Японіи, ну- 
жно сказать, чшо Лионцы всегда проводятъ это  
помощіш тпюленъ, закладываемыхъ подъ болѣе 
или менѣе острымъ угломъ къ горѣ, опуская при 
томъ ашогіе люфшлохи для возобновленія руднич- 
наго воздуха.

Японцы, при разработкѣ своихъ рудниковъ, упо- 
трсбляю тъ іполько шахты вертикальныя. Обык- 
новенно проводятъ они двѣ такія шахты, изъ 
когпорыхъ одна служиіпъ для досшавки добытой 
породы, нли руды, и называется подъслшою; по ней 
я;е соверіпается входъ и выходъ рабопшиковъ. Дру- 
гая шахта, иазываемая водоотливною, служигпъ для 
помѣщенія иасосовъ, устройства водоироводовъ и 
гп. п. и вообще д.ія предотвращенія всѣхъ, могу- 
щихъ встрѣгаигаься, физичсскихъ препяіпсиівій, 
замедляющихъ разработку рудника. Квергшлаги со- 
вертенно неизвѣстны въ Лпоиіи и вообще надоб- 
ио признаться, чгпо Япоицы еще въ болыной вра- 
ждѣ съ Маркшейдерскнмъ Искусгавомъ.



Закись мѣдн, особенно гаа разность ея, копю- 
рая называется кирпичною мѣдною рудой , рапно 
какъ ікелѣзисгаая окись мѣди, смѣчісиная съ вод- 
ною окисыо желѣза, извѣсганыя у Японцепъ подь 
пменемъ лкь^ служаіиъ единспівенными руководи- 
тслями при поискахъ на мѣдныя [)уды. По боль- 
тему или мсныисму количесгаву этого яка , иай- 
деннаго на поверхноспш земли, заключаютъ о 
залсганіи болѣе или мспѣе богапіыхъ ;килъ въ ея 
внутренноспш. Найдённый якъ подвергастся тщ а- 
тельпому разсмотрѣнію искуснаго рудоискателя, н 

эгпо дѣлается въ гаой надеждѣ, чгао по болѣе или 
менѣе грубозерннсгаому сложснію и наружному цвѣ- 
шу опіоіо яка, можно съ вѣрностію заключагпь о 
количесгавѣ и качесгавѣ находяіцихся мѣдныхъ })ѵдъ. 
Огш не обращаютъ вниманія ни на сосггіавъ этихъ 
рудті, ни на свойсгаво нхъ мѣсторо;кденія, о чсмъ 
не имѣютъ оші гт малѣйшаго поиятія н шѣмъ 
менѣе о благопадеікности мѣспіорождсніГі н боль- 
шей или діеньпіей глубинѣ главныхъ жилъ.

По эпюму яку опредѣляешся піакже шочка на 
веріиипі; илн скапіѣ горы , въ которой должна 
быть заложена гіервая разрабоіпка. Входъ въ руд- 
ники крѣпится подпорами, для предохраненія ошъ 
обваловъ. Д.ія этой же цѣли угюгиребляется нног- 
да и земля изъ шурфовъ.

Болѣе или менѣе глубокія мѣсторождснія мѣд- 
ныхъ рудъ скрышы еіце для Яионцевѵ, они роюшъ
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землю па удачу и обыкновснно по направленію ошъ 
иосшока къ западу. Укрѣпленіе проводимыхъ 
ппполенъ для предохраненія опіъ обваловъ весьма 
замедляегпъ рабошу. Иногда случаепіся, чшо мѣд- 
ныя жилы вспірѣчаюшся уже въ глубннѣ 40 ’и да- 
же менѣе брассъ (*). Но когда эти  жилы недоволь- 
ио богаты, нхъ оставляю тъ бсзъ разработки, и 
углубляются болѣе для отысканія главной жи- 
лы. Такъ, напримѣръ, рудникъ въ провинціи Іо раз- 
работываепіся въ глубинѣ больтс Японской мили 
(счшпая 28-|- такихъ миль въ градусѣ) и занимаепіъ 
болѣе 10,000 рукъ.

Въ Японіи столь обтирные рудиики называют- 
ся сики, и доспіупъ къ нимъ свѣжаго воздуха весь- 
ма затруднителенъ, ч то  зависипіъ о тъ  способа 
ихъ вскрышія подъ острымъ угломъ. Опіъ этого 
азотъ и другіе удушливые газы скопляются въ 
выработкахъ уже при небольшой глубинѣ въ ша- 
комъ количествѣ, чгпо даже свѣчи горѣть не мо- 
гѵтъ. Это и заставляетъ закладывать верпшкаль- 
ныя шахпш, о когпорыхъ мы говорили выше. Шах- 
там ъ эпіимъ даюшъ обыкновснно два брасса въ 
окружности и называютъ ихъ Сіакукасъ, или Ка- 
земавазъ, т .  с. ироводниками воздуха.

Освобожденіе вырабогпокъ опіъ воды совершаепі- 
ся въ Японіи точно піакнмъ жс образомъ, какъ и
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въ другихъ странахъ. Рабогпа эт а  самая мучите.іь- 
ная. Множесгпво рукъ занято ею денно и ночно. 
Въ Японіи обыкновеино возлагается она на ссы- 
лочныхъ, Самос производсіпво работы весьма про- 
спіо: вода подпимается помощію бамбуковыхъ, или 
дсрсвянпыхъ иасосовъ, длнною около двухъ брассъ, 
изъ одного резервуара въ другой. Такъ какъ осво- 
боікдсніе выработокъ огпъ воды по обыкновениымъ 
рудоподъемпымъ шахтамъ было быігораздо піруд- 
нѣе, и иочгпи невозможно, т о  вода этими насоса- 
ми, число когпорыхъ достигаеіпъ иногда до ста , огп- 
водится въ такую часпіь горы, когпорая удалсна 
о тъ  рудника и находипгся ниже горизонта работъ. 
Тамъ дѣлается искуспівегшый водоемъ, а огпсюда 
вода проводится на дневную поверхноспіь. Чтобы 
сдѣлапіь шакой нскусгпвенный водосмъ въ рудникѣ 
значительной вслпчины, трсбуется для этого о тъ  
20 до Г)0 лѣтъ  постоянной работы, предполагая, 
чпго одииъ или два человѣка съ трудомъ могутъ 
въ одно и пго я;е врсмя работать въ одиомъ жо- 
лобѣ, служащемъ для отвода воды. Э т о т ъ  жолобъ 
во всю длішу свою должсиъ имѣть иѣсколько о т -  
душинъ. Въ нровшщіи Іо, на оспіровѣ Сикокю въ 
горѣ Безизанѣ’), уже нѣсколько лѣтъ заннмаются 
усшройспівомъ пгакого водоема.

Для доставки руды на новерхность , Японскій 
рудокопъ съ утра спускается въ рудникъ, имѣя съ 
собой раковину, служащую вмѣсто лампы, и соло-
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менную корзинку, кошоруш несегпь оиъ на спннѣ. 
Нагрузивъ корзинку обыкновенно 24-мя катгалш 
руды ( ч і і і о  еосіпавляешъ 100 Фунтовъ) онъ иоднн- 
маспіся вмѣстѣ съ нсю иаверхъ.

Изъ опасеиія, чтобы въ какой нибудь часпіи ру- 
дника не произошло обвала , работникамъ строго 
запрсщеио опікалывагпь большія массы породы, или 
руды. Имъ вмѣнясгпся въ обязанность мелко раз- 
дроблягпь руду, кошоруго оии поднимаютъ на по- 
верхность земли , и выработавъ нѣкоіпорое гіро- 
сгпранство , ие прежде удаляться , какъ обезопа- 
сятъ  его о тъ  обйала крѣпью. Потому работы у 
нихъ идупіъ весьма медленно. Въ проспіранныхъ 
рудникахъ, каковъ напримѣръ находящійся въ про- 
винціи Іо, о когпоромъ мы у;ке много разъ упоми- 
нали, работникъ можетъ гполько два раза въ день 
поднимапіься съ добыгпою имъ рудою. Задѣльная 
плагпа рабочимъ выдается ио вѣсу и свойству 

РУДЪ.

Руда, добытая рабочими , и иазываемая еакизи, 
т у т ъ  же разбираепгся женщинами и малолѣтами, 
которые отдѣляю тъ оШъ нея пусіпую породу, рас- 
пшраютъ и промываюпіъ ее, и такимъ образомъ 
приготовлясшся она къ обжигапію и плавкѣ. Про- 
мывка производится весьма рѣдко, и прсимущс- 
співенно въ такомъ гполько случаѣ, когда рѵда бо- 
гата  мѣдыо, какъ напр. красная мѣдная руда н гп. п.



Осшальныс прісмы при обрабонікѣ мѣдныхъ рудъ 
въ Яионіи раздѣляюгася на двѣ часгии:

'і) Обяшганіс и проплавка руды, для извлечеиія 
чсрной мѣди, чшо производЕзшся по близосши са- 
мыхъ рудииковъ.

2) Ониіравленіе купФершгпейна въ Оосаку, гдѣ 
сперва извлекаюшъ изъ него серебро, ссли онъ со- 
держиіпъ сго; а послѣ плавяпіъ его на красную 
мѣдь. Эгпа мѣдь очищаешся віпорично , и гаогда 
посгпупаегаъ уже въ продажу подъ названіемъ іитпы- 
ковой яиъди. Она въ болыиомъ упош))еблсніи и въ 
самомъ государсіпвѣ для различныхъ сплавовъ.
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О ы К И Г А Н І Е  П ПЛАВКА М Ѣ ДИ Ы Х Ъ  РУДЪ ВЪ Я і І О Ш И ,  ДЛЯ 

ИЗВ ЛЕЧЕНІЯ ЧЕРНОЙ МѢДИ, ИЛИ Н Ш У РШ ТЕ Й Н А .

Обжиганіе мѣдныхъ рудъ производишся преиму- 
щесшвепно съ гпого цѣлію, чшобы осг.ободншь ихъ 
опіъ горючихъ вещеспівъ, каковы сѣра , мышьякъ 
и проч, II кромѣ гаого, чшобы сдѣлапгь ихъ спо- 
собнѣйшими къ плавкѣ. Должио полагагаь, чгао 
Япогщы огпъ піого получаюгаъ менѣе мѣди, дая;е 
нзъ самыхъ богашыхъ рудъ, сравнипісльно съ гпѣмъ, 
сколько бы получнлось въ другихъ земляхъ , чшо 
мало обращаюпіъ впиманія на обжиганіе рудъ.



Операція эіпа опіпрлвлясгпся у пихъ въ особыхъ 
нечахъ, въ размѣрѣ когпорыхъ сог.іасуюгпся съ 
мѣспіпыми обспюяше.іьсгпвами. Обыкиосенная дли- 
на нхъ 20, а ширина 8 брассъ. Онѣ дѣлаюшся 
обыкновенно съ навѣсомъ и располагаюшся почши 
вссгда пепосредсгпвснно вб.ш.зи самаго рудника. Въ 
эінихъ псчахъ съ лицевой спюроны осшавляюшся 
два большихъ опіверсшія, закрываемыхъ желѣзны- 
ми дверцами. Чрезъ нихъ-шо производишся засыпь 
въ печь руды и горючаго машеріяла. Въ нижней 
часши эпшхъ дверсцъ находяшся разныя ошдуши- 
иы. ГІсчь засынаепіся рудою слѣдуюгцішъ образомъ: 
накладываюшь 4 ряда дровъ и 4 ряда руды и іп. д. 
Руда осшаешся въ печи до піѣхъ поръ, пока не 
ошдѣлшпся болыная часпіь ея горючихъ часшицъ, 
чшо м о я ін о  узнашь по уменыиенію дыма и по со- 
вершенному прскращснію ошдѣлснія паровъ сѣры 
и мышьяка ; чгпо досгппгасіпся не ранѣе, какъ по 
исшеченін 20 или ?>0 дней. Послѣ эіпой операціи 
руду вынимаюшъ изъ печи въ вндѣ скважисшаго 
чериаго окисла мѣди. Пошомъ она персплавляега- 
ся для полученія красной мѣди.

Въ первыс дни обжиганія , многкесгаво ошдѣля- 
ющихся вредныхъ Паровъ сѣры и мышьяка прс- 
п ятств у етъ  Японцамъ прибліккапіься къ обжи- 
гательнымъ печамъ. Впрочемъ надобно замѣтнгпь, 
чпю засынавъ въ печь руду, они не допірогнвают- 
ся до нея, пока она совсѣмъ пс простынстъ.
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Болѣе или менѣе богашые продукпіы, полуиен* 
ные изъ кѣдныхъ рудъ номощію обжнганіа н ьееь- 
ма разншельно ошличающіеся одинъ ошь другаго, 
сообразно съ качеешвомъ гноІІ руды, изь кошорой 
опи гюлучились, піуіиъ ;ке на мѣспіѣ близъ рудіш- 
ка подвергаюпгся плавкѣ, дла образованія шпур- 
штейна. Плавка гіроигводшпся въ глубокнхъ ямахъ, 
выло;кенныхъ камнемъ н емазаиныхъ смѣеью изъ 
глины съ золой. Гіродукгпъ покрываепіся дрсвсе- 
нымъ углемъ; душьс производіппел двумя Кшпай- 
скнми мѣхаміь имѣющнми одно общес сопло. Мѣ- 
ха номѣщаюніся нѣсколько выше ггиі кнсй  часннг 
эпіого горна. 11а верхнемъ краѣ его сдѣланъ 
спуекъ, чрезъ когіюрый гкслѣзною ложкой выгоня- 
юнгъ шлакъ, плаваюіцій иа повсрхноснш расплав- 
леинаго мегпалла. ГІослѣ шого мѣдь, охлаждаась, 
швердѣсгнъ п вынимаешся изъ горна плишкамп, въ 
видѣ чсрной и скважисшой окиси мѣдн (КігрГег- 
8риі’8Іеіп) н называсгпса Японцами кавадо; кава- 
плишка, Эо-мѣдь. Чѣмъ богачс мѣдью получаемый 
піакимъ образомъ продукіпъ, шѣмъ удобнѣс сни- 
маепгса оиа плишками, и піѣмъ іпоиыпе бываюшъ 
эіпп плишки. При убогомъ ;ке іипурштпейнтъ, про- 
дукгпъ снимаегпся плшпками гполсшыми и совер- 
шенно черными. По начагпіи плавки, рабопіа нс 
прекращаешса и безъ оспіаиовки продолжаешся 4 

денно и ночно до гпѣхъ поръ, пока болѣе не ос- 
піаисшся уже обожженой руды.
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Въ случаѣ, ссли итуріиттнъ, или каиадо, полу- 
чены изъ руДъ, боганіыхъ содер;каніемъ серебра^ 
какъ напримѣръ сѣрал мыніьлкоінісіпаа мѣдь и др., 
и въ коінорыхъ серебро находипіся еще и послѣ 
послѣдней операцін } іпо Лпонцы даюгаъ гаакому 
ніпурннпейну, назсаиіе токозиридо (іпока—печь, зи- 

р и —сшавленная, до—мѣдь), и по иовелѣнію Импе- 
рапіора онъ огаправлаепіся ігь Оосаку, гдѣ извле- 
каюпіъ изъ иего серебро и получаюінъ красную 
мѣдь. ІПпуршпіейнъ, полученный изъ рудъ, несо- 
дерліащнхъ серебра, илн содержащнхъ его въ гаа- 
комъ количесгпвѣ, чшо не сшоило бы и іпруда его 
извлекашь, переплавляешся снова,

Кавадо поспіупаетъ въ переплавку въ горнахъ 
шакого ;ке усніройсшва , какъ и предъндущіе , съ 
шою іполько разницею, чшо они дѣлаюшса иѣ* 
сколько менѣе, и номѣщаюшся выше. Кавадо нокры- 
васпіся древсснымъ углемъ, и помощію двухъ вы- 
шеозначенныхъ мѣховъ, расплавллешсл. Пошомъ 
гориъ покрываюгаъ высокою крышкой, имѣющею 
видъ Сіюда и сДѣланною изъ обо;к;кеной глины, 
при чемъ всѣ смычки замазываюшся смѣсью изъ 
глины съ просѣянною золой.

Мѣдь сще разъ псрсплавляешся подъ спльнымъ 
и продолаипнельнымъ дутьемъ, нри чемъ ее сколь 
возможпо болѣе разгорачаюшъ, съ іпою цѣлію, чпю- 
бы чисшый мешаллъ могъ лучше огпдѣлнгаься, и 
осшавшіяса въ ней нечисшоты могли скоицептриро-
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влтьея ьъ б |>ы ш і ;Ѣ  , кошоруіо гюшомъ сиимаюшъ. 
Толі.ко чшо охладишса горнъ, пюшчасъ на новсрх- 
носшь отвсрдѣвающсіі діѣдн наливаюшъ нѣсколь- 
ко воды, н зашушивъ огонь, мѣдь охлаждаюшъ мѣ- 
хами. Послѣ оіііого мѣдь выннмаеіпся въ вндѣ кру- 
говъ, по мѣрѣ шого, какъ въ шиглѣ остаешся еще 
чистая мѣдь.

Получснная шакимъ образомъ м і і д ь  называется 
аракаиомъ н аради (ара—кругшый, Кане илн /%о— 
мѣдь или мешаллъ) и состоншь нзъ чсрной мѣди, 
болѣе или меііііа доброшной, обнаруживающсй уже 
дово.іьно силыіый мсшаллпчсскій блескъ. Но въ 
эшой мѣдн загі) шано еще много желѣза и иѣсколь- 
ко сѣры , иридающей чсрному ея цвѣпіу нѣсколь- 
ко буровашый отшѣнокъ.

Всѣ вышсозначснныя огісраціи пропзводяіпся въ 
Лноніи вблнзи самыхъ рудниковъ ; далыіѣншес же 
очищеніе мсіпалла сшрого воспрещсно рудокопамъ. 
Арадо^ полученное вынлавкою, какъ мы уже сказа- 
ли, должно бышь отправляемо въ Оосаку, гдѣ очи- 
щаепіся въ особенныхъ для зшой цѣли усшроеи- 
ныхъ болынихъ здапіяхъ, и получаешся въ видѣ 
слипіковъ, или разныхъ другнхъ сплавовъ, помощію 
извѣстныхъ примѣссй.
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Д л л ь н ѣ й ш л я  ОБРАБОТКА МѢДИ ІУЬ ОоСЛЬѢ.

Арадо, изъ многихъ провинцій бѵдучи нрислано 
съ Оосаку, снова шушъ переплавляегася, совершен- 
но іпакнмъ л;е образомъ, какъ и вблнзи рудииковъ. 
Но для проплавкн берешся эшого продукіпа обы- 
кновенно ие болѣе 250 катговъ и кладеіпся въ 
горнъ, имѣющій видъ пшгля, какъ н прежде опи- 
санные; здѣсь нродукшъ эшошъ сколь возможно бо- 
лѣе очніцаегася сниманіемъ шлаковъ, всплывающихъ 
на поверхносгаь расплавленнаго мегпалла. Погаомъ 
іпушаіпъ въ горну огонь , какъ и прежде, налива- 
юіііъ воды на заспіывшую мѣдь, и по.іучаюшъ ме- 
гааллъ уже очищенный. Его погруаіаюшъ въ сосудъ 
съ водою, находящійся нодлѣ, для совершеннаго его 
охлажденія. Операція эгаа называегася Мабукидо 
(Ма-нѣсколько разъ, Вуки-проплмилеіпіа;і, Эо-мѣдь^ 
продукнюмъ ея бываешъ красная мѣдь хорошаго 
качесшва , кошорая обращаеіпся внугари гоеудар- 
сінва , какъ сама собою , такъ и въ видѣ различ- 
ныхъ сплавовъ.

Если же напротивъ піого мѣдь прнвозигася изъ 
провинцій въ Оосаку совершенно очищенною и 
если предназиачаешся для внѣшией шорговли, гао 
се нлавятъ еще разъ въ небольшомъ подвнжномъ
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тшпмѣ, помѣщасмомъ на огиѢ и вмѣщающемъ оптъ 
70 до 80 катпговъ меша.іла. Расп.іавлениая ніакимъ 
образомъ мѣдь очищаептся счсрпыванісмъ <ъ по- 
верхносши ся всѣхъ іісчисиіошъ, и вы.швасгася въ 
чугунную «і>орму, имѣющую до 12 пірубокъ. Эпіа 
Форма номѣщаешся въ сдсудѣ, напо.шсішомъ тпсп- 
лою водою. Здѣсь-шо Лпоиская мѣдь прииимаешъ 
нзвѣспшую всѣмъ Форму. Высокіи цвѣпіъ Лпоиской 
мѣдн въ слигакахъ , гіронсходишъ , какъ они пола- 
гаютпъ, ошъ шого, чшо вода, копюрымъ бываспіъ 
окружсна Форма, почггні кнпячая , и чшо они вы- 
тшмаюгпъ с іишки сплав.ісиной м,Ьди сколь возмож- 
но скорѣе и подвсргаюшъ ихъ иісмисрапіурѣ ещс 
высшей, помощію паровъ кнплчей воды. Попюмъ 
погружаюшъ ихъ въ сосудъ съ менѣе піеплою 
водою.

Недумаю, чгаобы эгао могло происходигаь опіъ 
іпого, чіпо расплавленная мѣдь погружаегася въ 
шсіыую г.оду ; по эіпо должно нршшсаіпь іпому, 
чігіо когда она уже въ слнгакахъ и снова сплав.те- 
на , тпо подвсргаетпся гисмперапіурѣ, прн коіпорой 
вода эша превращаепіся въ пары п при эшомъ при- 
нимаешъ высокій краснмй цвѣшъ; чіпо въ Евроиѣ 
досніигаепіся нс ипачс, какъ ошъ прнмѣси къ мѣ- 
діі неболынаго количсетва свинца (Смогари Негшсі- 
«Іаескз. С Ь ітіе  ехрегітепіаіе]. Въ мнѣніи мо- 
емъ, говоршпъ аіипорг», подтвсрждаегпъ п гао, что
шо мѣсто сдиіпка, за которое дсржатъ его кло-
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іцами, и которое иошому не подве[)я;ено дѣйсгпвію 
водяныхъ паровъ, всегда покрыто же.пповатымн 
пятнами. Чіпобы бо.іѣе убѣдиться въ этомъ, 
стоигпъ только внимателыю разсмотрѣть Япон- 
скую мѣдь въ елигпкахъ.

Такая обработка мѣдныхъ рѵдъ извѣетна въ 
Япоиіи уже съ 708 нашей эры. Способъ я*е извле- 
ченія серебра, спюль часгпо заключающагося въ нхъ 
мѣдныхъ рудахъ, спіалъ доступенъ имъ во време- 
на гораздо позднѣйшія и ближайшія къ настоя- 
щему времени.

Х отя въ еущесшвованіи серебра въ различныхъ 
мѣдныхъ рудахъ Японцы были давпо уже увѣрены 
и имѣли возможносіпь его ошдѣлять, по способу, 
который они пашлн въ старииной Китайской 
книгѣ, подъ заглавіемъ тснъ-ко-кси-Гіутсъ, издан- 
ной въ царствовапіе Импераиюра Миносейтейл, 
но не могли однако жъ съ пользою и выгодою при- 
мѣншпь его къ самому дѣлу. Опп» этого большая 
часть Японской мѣди содержала нѣкошорое коли- 
чеспіг.о серебра.

Такимъ образомъ до 1590 году Японцы неумѣ- 
лн вполнѣ пользовашься мегпалломъ, кошорымъ 
природа надѣлила ихъ отечесіпво. Но въ 1590 го- 
ду, нѣкшо Гакзуй (Н аіш іі), вѣроятно Поргпуга- 
лецъ, опікрылъ одному туземцу, по нменн Зум и- 
то.мо (2 и т ііо т о ) , способъ отдѣленія серебра о тъ
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мѣди, сіюсобъ, копюрому съ пюй поры строгослѣ* 
дуюгпъ до клстоящаго времени.

ГІо піакому счасиыивому случаю, флмилія Зулги- 
толіо возвыси.іась въ государсшвѣ, какъ въ опшо- 
шсніи богашсшва, іпакъ и огпдаваемыхъ ей иочс- 
сгпей. Зулиикомо получилъ ошъ Импоратора при- 
виллегію очищаіпь орадо, вып.іавллпіь изъ исго мѣдь 
и отдѣлять ссребро. Въ бытносгпь мою въ Оосакѣ, 
говоришъ авшоръ эціой статы г, я самъ видѣлъ 
эгпу привиллсгію. Зулштолю , въ знакъ призна- 
іпслыюсгші къ Габзуйю, н длл большаго объ нсмъ 
г.оспомипанія, прибавилъ его Фамилію къ свосй.

Такъ какъ эіпопгь способъ отдѣлснія серебра о тъ  
мѣди совсршснно сходенъ со способомъ, кошорымъ 
руководств}ются р/ь Ев)>опѣ, въ особениостн ;кс 
въ зейгерованіи мѣдн, содержаіцей ссрсбро, помо- 
щію свинца; гпо я слегка оггишу, говоритъ авторъ, 
пріемы, которые употрсбляюгпся прн любопыт- 
номъ отправленіи эпюго способа въ Японіи.

С П 0  С 0  Б Ъ

Отдгьленія серебра отъ лігьди полющію сеинца.

Когда мѣдныя руды содержатъ значителыюе 
го.іичесіпво серебра, напр сѣрая мышьяковнстая 
мѣдь,— эт о  отдѣленіе одного мсталла опіъ другаго 
иеобходимо. Эпго огпдѣленіе производншся непо- 
средсшвенною купелляціею серебра, помощіюсвин- 
ца. Мѣдь, прсимущесіпвснно ;ке ш пурттейнъ, нли
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чернук) мѣдь, сплавляюшъ съ твѣсшнымъ количе- 
співомъ свинца, коіпорое много зависиіпъ опп» со- 
дсржаніл серебра въ рудѣ и не превышаетъ -I ко- 
личсспіва руды (20 капіговъ свинца идупп» на 100 

капіговъ піпуршіпейпа). Этогпъ сплавъ поступаешъ 
въ особенпую печь, покрышую иаклонными досками, 
или чугуиомъ. Въ эшой псчи оиъ подвсргаешся 
темперагпурѣ, прн которой плавится серебро и 
свинецъ, но мѣдь плавиться не можетъ. ГІолагаюшъ 
бсіяірсстаішо слииюкъ за слипікомъ въ псчь-, сви- 
нсцъ, соедиияясь съ серебромъ, находящимся въ 
мѣдн, вышапливастся изъ слитковъ, и осшавля- 
с т ъ  ихъ въ скважнсгпомъ еостоаніи, ч то  и иазы- 
вается у Яионцевъ Налібанбукидо (Налібанъ—Пор- 
піугальскій’, Буки-с.п.1 асленная, До-мѣдь). Изъ эгпой 
скважиспюй массы повторитсльными плавками по- 
лучается чисгпая мѣдь.

Свинсцъ, сосдинившійся съ серебромъ, называет- 
ся въ Японіи Денамарщ Дё-происходящій, Намари 
свипецъ. Денамари равнымъ образомъ сплавлястся 
въ массы, или въ круги. Въ этомъ видѣ поступа- 
епіъ онъ въ раздѣлительную иечь, которая имѣетъ 
значительную величину, выкладываегпся изъ кир- 
ітча, н иабивается іполстымъ слоемъ просѣяниа- 
го древеснаго пеила. Въ этой набойкѣ дѣлаютъ 
неболыпое круглое гнѣздо, для помѣщенія расплав- 
леннаго ссрсбра, и кромѣ того вырѣзывается



шнург, по кошорому бы удобно могъ сгпекншь 
глеіш», образующійся чрсзъ окнсленіе свннца.

Положнвъ въ печь свннецъ, содержащій серебро, 
закрываюіпъ ее глнняною крьппкою, н пускаюшъ 
вдругъ снльный жлръ, опіъ чсго серебрисшый сви- 
нецъ приходишъ въ жидкое плавленіе. Впрочемъ 
надобно замѣшишь, чшо прн управленіи огнемъ въ 
эіпой рабошѣ до.іжно соблюдашь болыпую осшо- 
рожпосшь, чігіобы образующссся мало по малу евин- 
цовое сшекло могло удобно всшупапп» въ норы пс- 
нельной набойки, ио дабы серебро вмѣстѣ съ нимъ 
не ув.іекалось. Операція эша продолжаешся до 
шѣхъ поръ, пока въ печи будешъ еще оставагпь- 
ся глетъ н иока сепсбро съ своею блестящею по- 
ве])хносшыо пе появишсгі въ гнѣздѣ, сдѣланпомъ ві» 
набойкѣ. Когда оно засшынсшъ, облнваюшъ его во- 
дою. Такимъ образомъ получаешся чисшое серсбро.
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Имѣвъ псредъ собою Сводъ Горныхъ ГІосіпанов- 
леній, изданиый Г. Горнымъ Совѣгпникомъ Робсо- 
номъ въ 1822 году, н опідѣльныя горныя посгпа- 
новлснія, расположенныя въ порядкѣ времени съ 
1822 по 18а9 годъ, я извлскъ нзъ эшихъ псшоч- 
нпковъ іполько сущесшвеннѣйшее и паиболѣе общее. 
Пошому самому я ие говорилъ ничего въ часшно- 
спіи о гориомъ управленіи Фалуна и Салы. Счишаю 
нсизлииипімъ однако я;ъ здѣсь замѣшишь, чгао хо- 
т я  Фалупскій и Сальскій рудники принадлежатъ 
частнымъ лицамъ (какъ всѣ рудники и горные за-



воды Швеціи), но разрабошка обоихъ, а вь Салѣ и 
проплавка рудъ, производяшся присшавленными 
горными чииовниками, и изъ какого бы мѣсша руд- 
ника ни была добыгпа руда—она дѣлишся въ Фа- 
лунѣ между всѣми владѣльцамн пасвъ, г.ъ Салѣ же 
владѣльцы пасвъ гіолучаіоигь монсгпою за ссребро, 
посшѵпаюіцсс въ Королсвскій Монешный дворъ.
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О Горпой Ко.ілегіи.

Королевская н Государсгпвснпая Горная Коллегія 
обязана нмѣшь полныл свѣдѣнія: о сосшояііін всѣхъ 
часгаен горной ііромышленноспш въ государствѣ, 
о срсдсгнвахъ, служаіцихъ къ процвѣшанію промы- 
шлениоспіи въ насшоящсс время н къ унрочснію 
благососшояиія ся иъ будуіцсмъ, о препяшсшвіяхъ, 
заграякдающпхъ пугг.ь къ успѣшпому ея ходѵ, а 
вмѣсшѣ съ шѣмъ о мѣрахъ, кошорыя могушъ бышь 
нрпняшы для усшранснія эіпихъ преіілшсшвіп. Ес- 
лп Горная Коллсгія иаходишъ, чшо для распоря- 
женій, ьлонящихся къ какой-лпбо полезной цѣлп, 
не имѣспіъ досггіакючно власпш, пю предсшавляетъ 
о томъ Короліо. Когда для гпочнѣйшаго нзслѣдо- 
ванія мѣстныхъ обстоятсльствъ и для ввсденія 
нужнаго норядка поіпрсбусшся гдѣ прнсуіпсгнвіс 
Предсѣдапіеля, или одного изъ члсновъ Горной Кол- 
легіи; піо Ічороль, по докладу Горной Коллсгіи, наз- 
начасгпъ денсжныя суммы на путсвыя нздержкн.



Рапио лрииад.іеікинп» Горной Іѵо.мегіи завѣдываніс 
Монепінымъ дворомъ иУчетиымъ (контрольнымъ) 
(.'го отдѣленіемъ, надзоръ за горными чиповниками, 
поставлеиными г.ъ разныхъ мѣетахъ гоеударспта, 
за горной ніколой въ Фалунѣ, и за государетвен- 
ными вѣсамн для металлові» (*).

Гориая Коллегія должна состояпіь: йзъ одного 
Пре дсѣдашеля- н трехъ Горныхъ Совѣшниковъ, од- 
ного Секрешаря, чеШырехъ канцеллярнсшовъ, одио- 
го Акшуаріа и Региспіратора, изъ Адвокашъ-Фис- 
кала (Прокѵрора) съ капцеллярисшомъ, изъ Марк- 
шсйдера и помощника Маркшейдера.

ІІредсѣдапіель и члены Горпой Коллегіи (Гор-. 
ные Совѣтни(.:и) назначаюшся Королемъ. 
ч Секрепіарь, Адвокапп.-Фискалъ, Берггаупшманы въ 

Салѣ и въ Фалунѣ и Бергмейсгнеры въ прочихъ 
мѣсшахъ, учишели Фалунской школы, горныс Фи- 
скалы (ст[)яичіе) въ Салѣ и въ Фалуиѣ, ио пред- 
сшав.іепію Горпой Коллегіи, упіверждаюіпся Коро- 
лемъ.

Бсѣ другіс горные чиновники поставляются 
Горной Коллегіей, нкромѣ того, по іірсдсіпавлепію 
Желѣзиой Коншоры ( ++), Гориая Коллегія иору- 
чаетъ Домеииому Дирекгпору руководспіііо чугуно-

(*) О госуда|(сіпвеіш!.іх_ь Ш.са\’і. для ыегпалловъ смогпри ші- 
же, г д і і  гоиорнтся о проьозі» желѣза..

(“ ) Желѣзиал .Копгиора ссшь часіпиое учрел;деніе, илі ІІра- 

Елепіе Общеспіва ЖелЬзодѣлашельиыхъ заподчиковъ.
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н.іавилснііьшъ дѣломъ, по иредсшаіиенііо Город- 
екихъ Магистрашовъ избираетъ вѣсовщнковъ п 
браковщиковъ при государспівснныхъ вѣсахъ для 
мсгпа.іловъ.

ГІрсдеѣдагпель опівѣчаетъ за надлсжащій ходт» 
дѣлогцюизводетва, а потому надлегкитъ ему съ 
непрерывнымъ вниманіемъ цабліодаіпь, чшобъ кая;- 
дый изъ членовъ Горной Коллегіи и каждый изъ 
ііодчинспныхъ чиновниковъ усе[)дио и успѣшно ис- 
полнялъ свои обязанности согласио съ положенія- 
ми и инструкціями.

Прсдсѣдаіпсль безъ особеннаго Королевскаго по- 
зволенія иользустся дважды въ годъ, каждый разъ 
по 1-1 днсй, ѵволыіеніемъ огпъ елужебпыхъ занятій. 
Члсну позволяегпся егкегодно двухмѣсячный о т -  
пускъ. ІПіпатный чнновникъ можетъ получатг. 
ошъ Коллегіи трсхмѣсячный отпускъ. Должайшіе 
отпуски соизволяетт. Король. Заттапінымъ чи- 
повникамъ даетъ оіппускъ Коллегія на столь дол- 
гое врсмя, на сколько находипгь сообразнымъ.

Иредсѣдапісль, или членъ, учасшвовавшій въ 
рѣшспіи Горпой Коллегіи , кошорое прямо или 
косвенно есіпь противузаконно, либо неиснолшзв- 
шій по нерадѣнію или неразумѣнію возложенныхъ 
на него обязаниостей, и находившійся внѣ елужбы 
безъ позволснія или другихъ закоішыхъ причинъ, 
иризывается Канцлеромъ ІОстнціи гіредъ Коро- 
левскій высшій судъ, въ кошоромъ и судится за
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учішениыа погрѣшіюсши и просшупки по зако- 
намъ.

ІІІіпашиому чииовиику за упущеніе по службъ, 
за оказанное непочпіеніе высшему, п.іи за непослу- 
шаніе, дѣлаетъ Горная Коллегія выговоръ , либо, 
смотря по обстоятельсшвамъ, присѵждаетъ къ 
вычспіу мѣсячнаго жалованья , а въ крайпемъ слу- 
чаѣ къ вычепіу трехмѣсячнаго жаловаиья и на т а -  
кое же время къ отрѣшенію о тъ  должносши. 
Когда же чтювникъ не исправляется, или сдѣлаетъ 
большую вину, Горная Коллегія представляетъ его 
чрезъ Адвокапіъ-Фискала въ ГІадворный Судъ (со- 
опівѣтсшвующій нашей Гражданской Палаіпѣ), ош- 
рѣшая въ т о  же время ошъ доляшости и удержи- 
вая въ продолженіе суда его жалованье.

Ежели зашшатиый чиновннкъ не исправлясшся по- 
слѣ даннаго выговора, т о  Горная Коллсгія имѣепіъ 
право отставлягпь его совершенно ошъ должносши. 
Недовольиын рѣшспіемъ Горной Коллегіи можепіъ 
въ 'ЗО-й день послѣ рѣшенія подавашь прошеніе 
на имя Короля въ ревизорное ошдѣленіе Юстнцін.

О Торноліъ судтъ.

Въ каждомъ Горномъ округѣ (которыхъ счи- 
піается 11 въ Швеціи) спориыя дѣла и мрестуи- 
ленія, относящіяся до горной промышленносши, 
разбираюпіся въ особенномъ судѣ, коіпорый сосшо- 
и тъ  изъ Предсѣдапіельствующаго Бергменстера
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(іп, Салѣ н ііь  Фалуиѣ Бе[>ггауішімановъ)и по крайней 
мѣрѣ 7 члсновъ. Бъ числѣ 7 членовъ бываепіъ До- 
менный Дирекиюръ, ссли обсінояіпельсгпва не опі- 
зываютъ его въ другое мѣсіпо, Доменный н Крич- 
ный Сшарнпіны и наконецъ сшолько изъ простыхъ 
людсй горнаго сословія, сколько нужно, чшобъ по- 
нолнишь чнсло. ГІослѣдніе произносяшъ для пред- 
епюяіцаго случая судсйскую кляпіву и всѣ вмѣетѣ 
предъ ошкрытіемъ суда слушаюгпъ Божесшвенную 
службу. Для обыкновепиаго суда собираюіпся од- 
нажды въ годъ; но ири запутанныхъ дѣлахъ не- 
рѣшенныхъ въ продол;кеніс одного суда, или въ 
случаѣ прееіпупленій, шребующихъ скорѣйиіаго 
разысканія, наряжаегпся въ піоггіъ а;е годъ, по усмо- 
пірѣнію Бергмейспіера, иарочный судъ, который 
впрочемъ производпгпся на однихъ основаиіяхъ съ 
первымъ.

Въ Горный судъ постугіаютъ:
a) Спориыя дѣла: о наймахъ и взаимныхъ пра- 

вахъ хозяегл., ихъ с.іужигпелей и работниковъ въ руд- 
никахъ н заводахъ , о взаимныхъ правахъ рудоис- 
каіпеля и владѣльца зсм.ш, объ опиюдѣ рудниковъ, 
о лѣсиыхъ участкахъ и объ облзанностяхъ углеж- 
женія г.ъ горныхъ уѣздахъ, о горныхъ займахъ, 
о контрактахъ, заключенныхъ междѵ заводчикомъ 
и владѣтелями рудниковъ, о платѣ Маркшейдеру 
за измѣренія рудннковъ и проч.

b) Преспіупленія: погрѣитоспш рабочихъ людей
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ио ПСПО.ШСІ1ІЕО возложенныхъ на ннхъ облзанно- 
стсй, воровсшво, обманы и проч., нспозволішісль- 
иая выработка рудпыхъ спюлбовъ и связсй, палс- 
ніе луговъ безі. позволенія , нсиравильная пюрго- 
вля утлемъ и другимн лѣеными произведеніями, вы- 
ковка больше положсннаго количесіпва ;келѣза, не- 
имВніе клейма на желѣзѣ и проч.

ГІре;кде изъ Горнаго суда всѣ дѣла нѣкошорой 
важносши , а шакже въ случаѣ далыіѣйшаго иска 
или жалобы, поспіупали въ Горпую Коллсгію , но 
съ 1828 года положсно нхъ персноснпіь въ Над- 
ворный Судъ.

Ежсли Бергмейспіеръ, Берггаупшмаиъ, или другой 
Горный чиновникъ окажутъ погрѣшность въ рѣ- 
шеніи дѣлъ , шо Надворный Судъ дасіт. о іпомъ 
свѣдѣніе въ Горную Коллегію, дабы она имѣла въ 
виду способиосшь, илн нсспособность подвѣдом- 
сшвениыхъ ей Горпыхъ чиновииковъ и въ сѵдсй- 
скомъ ошношсніи.

О Горпыхъ утьздахъ.

Мѣсгпа, кошорыхъ жипісли издревле занимались 
преимуіцесшвенно горною промышленностію, по- 
лучили иазваніе горныхъ уѣздовъ (Вег§8Іа§). Осо- 
бенными посіпановленіями для жишелей піакихъ 
мѣсшъ опредѣлены были ноігюмъ: родъ дѣягпсль- 
носіпи, права н обязанноспш. Они уволсны были 
оіпъ повинностей поставляшь п содержать сол-
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дапіъ, покупали жизненныс прниасы гдѣ угодно, а 
въ назначеиные дии на рынкахъ блшкоишихъ го- 
родовъ позволена имъ была исключипіелыіая за- 
купка нзъ первыхъ рукъ •, наконецъ владѣнія н у- 
часгпки ихъ укрѣилены были за сословісыъ и не 
могли псреходшпь дворянамъ , кѵпцамъ н вообіцс 
въ др)гос званіс, кромѣ горііок|)еспп>янскаго. Нъ 
течсніи врсмсни всс гіочшн измѣнилось н горио- 
му крсспіьяннну въ горноя»елѣзиыхъ уѣздахъ осгпа- 
лась лишь іпа выгода, ч то  онъ, внос/і подапіп за 
производимый имъ чугунъ или жслѣзо, нлашнгпъ 
казнѣ съ другой сшороны съ сельскаго имѣнія нѣ- 
сколько менѣе земледѣльца. Горнокрссшьянскіе зс- 
мсльныс учаспіки, въ ошношсіііи владѣльчсскаго 
права, раздѣляются на казепные и частные, но въ 
гномъ и другомъ случаѣ попюмствениые. Фалун- 
скій и Сальскій горные уѣзды освобо;кдсны оіпъ 
позсмельныхъ податсй и многнхъ повитюстей, подъ 
условісмъ обрабогпки благородныхъ мсшалловъ, съ 
прекращсніемъ которой эти , такъ пазываемыя гор- 
ныя помѣсшья (Вег^зГгаеке), должны перейпш о- 
брапшо въ казеннос завѣдываніе. Горныхъ уѣздовъ 
множсство въ ІПвецін; часто небольшой клочекъ 
земли именуется особсииымъ горнымъ уѣздомъ- 
иногда же названіе горнаго уѣзда упогпребляешся 
въ смыслѣ собирапіельномъ для многихъ сосѣднихъ 
Горныхъ уѣздовъ. Случасіпся, чшо крестьяие, за- 
нимающіеся горною промышленностію, пірсбуюгпъ
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правъ, прнсвоешіыхъ въ горныхъ уѣздахъ, п обрагп- 
ио гориые кресіпьяие, иаходя для себя невыгоднымъ 
заилпііе горною промыніленносіпію, просяпіъ ѵволь- 
пенія ошъ условій, копюрыми горные уѣзды свя- 
заны. Самыя права и повинноспіи горныхъ крсс.шь- 
янъ въ разпыхъ уѣздахъ неодинаковы.

N

Права и дблзанности открывающихъ руЪкыл или 
ліинералъныл літъсторожденіл.

Объ ошкрыпііи новаго руднаго или минеральна- 
го мѣсшорождснія должпо увѣдомншь Бергмейспіе- 
ра округа. Если Бергмейсіперъ на дальнемъ раз- 
сшояніи, шо рудиичный смошришель, или Священ- 
никъ прихода, или спіаросша, даюшъ письменное 
свидѣшельсшво въ объявлеиіи ошкрыіпія. Такое сви- 
дѣпіельсшво предсшавляегася Бергмейспісру прсж- 
де испіеченія 0-ши мѣсяцевъ, или оио уже болѣе 
недѣйсіпвишелыіо. Бергмейсгиеръ даеіпъ опікрыше- 
лю нозволеиіе горныхъ рабопіъ, назначивъ опредѣ- 
лснный срокъ (два или гпри мѣсяца и въ край- 
пемъ случаѣ въ оіпдаленныхъ мѣсшахъ цѣлый годъ), 
въ тпечсніи кошораго рабогпы должны начашься. 
Если въ назначснное время нс начнушся рабогпы, 
нлн ежели въ послѣдсшг.іи владѣіпсль рудннка при- 
осшановипіъ рабопіы , піакъ чшо и двухъ кубиче- 
скнхъ саженъ въ годъ не будегпъ разрабошывашь- 
ся, гао всякій другоп можешъ всіпупншь въ пра- 
ва сго, съ позволснія Бергмсйсіпера. Если прінскъ
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находіішся на ч);кой зем.іѣ, пю горный гіромыш- 
леннипъ гірел«де всего обязуегпся возиаградигпь вла- 
дѣпіе.ио земли всѣ попіери и неудобсіива, копюрыя 
онъ могкеиіъ причинипіь ему разрабогпкою пріиска. 
Если владѣпісль земли захочеіпъ уиасіпсоваіпь въ 
разрабогпкѣ иоваго пріиска, или и возобновлсннаго 
сіпараго рудиика, пю можегпъ учасгпвовапіь на по- 
ловину съ огпкрыітіелемъ, или возобновителемъ. Съ 
позволснія Бергмейстера всякій имѣетъ право раз- 
работывать отвалы шлака въ остановлснныхъ за- 
водахъ и ошкидной породы при оставленныхъ руд- 
никахъ, а владѣтелю земли предосіпавляется вхо- 
дигпь съ иимъ въ ідоли, и кромѣ піого владѣтель 
зсмли получаеіпъ нѣкопюрое вознагражденіе за мѣ- 
сто , копгорое понадобится разрабогпывателю о т - 
валовъ для производспіва своихъ работъ.

Отводъ жтъста поЪь пріиски.

Когда развѣдка пріиска достаточпо иодВИнулась, 
чтобы можно было судшпь съ вѣрояпнюстію о 
видѣ и положеніи минералыіаго или руднаго мѣс- 
гиорожденіл, ітіо Бергмейспіеръ нрисгпупаеіпъ къ 
отводу мѣегпа.

Подъ различныя мѣсторожденія благородиыхъ 
металловъ, какъ-пю: золоша, серебра, мѣди, олова 
и евинца, а равно н рпіути , внсмута , кобальпта, 
цинка, мышьяка и граФигпа — отводъ мѣста про- 
изводится на слѣдующихъ прпмѣриыхъ правилахъ:
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ІІодъ мѣсшорожденіе иласпіовое нлй жнлыюе 
отводншся въ длину 50 саженъ, а въ ширииу ио 
обѣ сиюроны жилы или гіласша ио 10 саженъ.

Подъ шгпокъ огпмѣриваегася 50 саженъ въ длину 
И СІПОЛЬКО же въ іиприну. При гиѣздовомъ мѣсгпо- 
рожденіи даеіпся мѣсша въ 10,000 квадратныхъ 
сажеиъ.

ГІодъ жильныл , пластовыя и шгпокообразныя 
мѣспюрожденія еѣры, каменнаго угля , квасцовъ и 
горной соли огпводигнся въдлину 50 сажеиъ, а въ 
шнрину 20 саженъ.

Для ікслѣзнаго пріиска огпводипіся 200 саженъ 
въ длииу и сшолько же въ ширину.

Для разлііппыхъ минераловъ, какъ т о : порфи- 
ра, япімы, агата и проч. отводшгіся 50 сажеиъ 
въ длину и сшолько же въ гаиршіу.

Разработка руЪииковъ.

Главная отвѣпіспівенносгнь въ правильной раз- 
рабошкѣ рудниковъ леа;итъ на Бсргмейстерѣ то - 
го округа , въ которомъ рудиики иаходяшся. Въ 
нособіе Бергмейсгаеру въ нанболыией части окру- 
говъ иридается Берггешворенъ. Берітешворенъ до- 
носигпъ Бергмейсніеру нрежде исіпечеиія Ливаря 
иасіпупнвшаго новаго года о сосшояніи рѵдниковъ 
въ прошекшемъ году. Въ донссеиіи онъ говоригаъ: 
1) о видѣ и ноложеиііі рудііыхъ мѣешорождеиій, 2 ) 
какъ ведена была разработка рудниковъ, какъ да-
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иеко пройдсио рабогаами въ длииу, ширииу и глѵ-
бииу, и надѣеіпся ли опъ на богапісіпво рудпика,
или рудникъ бѣднѣепіъ; Ъ) сколько рабоптпиковъ
иаходилось при рудннкахъ, сколько кремеии въ го-
ду заняшы оии были рабоіпой , производилась ли
имъ подеиная, или задѣльиая нланта, и какъ она бы-
ла велика; 4) сколько руды и какого качссшка до-
бьгаю оиідѣлыто изъ каждаго рудиика; 5) о вы ходё

нороху н другихъ магаерілловъ , для разрабоніки
рудниковъ уноіирсб.існныхъ; б) какіе развѣдочные
н сосдиниптелыіые оріпы, равио шахты н шпюль-
тіы проводились; 7) какіе иланы прсдложепы для
будущихъ работпъ и какія перемѣпы сдѣланы въ
прежнихъ предноло;кеніяхъ; 8 ) о соспюяніи егпро-
нтелыюй часпш въ рудникахъ.

БергмеГіСпіеръ,препроволідая донесеніе Берггеінін)-
рсна въ Горпую Коллегію вмѣсгпѣ со свопмъ, дол-
л;енъ обо всѣхъ важныхъ обсіпоятельствахъ пред-
стави ть  евое мпѣніе и въ особснноспш о гірсд-
поло;кснпыхъ планахъ на будущія рабогаы.

Прн Горной Коллегіи, въ 1817 году, положены
шшатныя мѣсгаа для одного Маркшейдера н одного
помощпика Маркшейдера. Кромѣ носшояннаго л;а-
лованья, онн получаютпъ за пзмѣренія свои н чер-
ченіе каргаъ особеииое вознагражденіе опіъ владѣ-
піеля рудиика, кошорый ихъ призываешъ.

Владѣгаель рудника обязаиъ, съ евоей спюроны,
слѣдовать прсднисаніямъ Бсрггешвореиа, или Берг- 

Горп. Ж урп. К н. V III. 1839. 10
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мсйсгаера (а равио и Горной Коллегіи) опіносигпель- 
ио бсзопаснаго веденія рабогаъ, и иотому осша- 
влягпь рудные столбы п связи въ предоптвраще- 
ніе обрутенія рудника, а такікс иеправлять нсна- 
дегкныя лѣспіннцы и каиагиы. Слѣдетвснно воѣ 
другія наетавленія, передаваемыя Горнымъ Началь- 
сіпвомъ промытлеинику въ правильной разрабоги- 
кѣ рудниковъ, имѣютъ зиачсніс совѣшовъ, но не- 
бол Ье.

Но разработка большихъ рудииковъ, принадле- 
ікащнхъ многимъ часпінымъ владѣльцамъ, ведепіся 
подъ надзоромі» оеобенно присгпавленныхъ горныхъ 
смотрителей, упіверждаемыхъ Горною Коллегіею, 
ію представленію Бергмсйстера. Тѣ же гориые смо- 
триіпели наблюдаютъ за исполненісмъ горныхъ 
постановленій въ округахъ, собираюшъ сшатисгаи- 
ческія сг.ѣдѣнія о заводахъ, однимъ словомъ всно- 
мощеспівуюпіъ Бергмейсшеру во всѣхъ его служеб- 
ныхъ заияшіяхъ.

Вреліенное прекращеніе работъ, Совершенное остав- 
леніе рудниковъ.

Если захочетъ промышленникъ совершенно ире- 
кратшпь работы въ своемъ рудникѣ, т о  долженъ 
онъ дать знать объ этомъ Берггешворену, или Берг- 
мейстеру за два мѣсяца до прскращенія работъ (пла- 
т я  въ противномъ случаѣ Зох рейхсталсра бан- 
ковыхъ пеии и теряя всѣ рудничныя строснія, за-
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пасы и инснфумситы) и въ т о  ;ке время объя- 
вить веенлродно въ ириходѣ, въ которомъ рудникъ 
леліитъ, дабы другіе моглн прпнлть заранѣс свои 
мѣры, ежели имѣютъ жсланіс вступить въ право 
владѣнія.

Получивъ донесеніе, должеиъ Берггешворенъ, а въ 
какомъ оь|)ѵгѣ сго нѣгиъ, самъ Бергмсйсшеръ, о- 
смотрѣпіь рудник ь, иока онъ еіцс чистъ, и въ слѵ- 
чаѣ осшавленіл рудника, нодробно его описать, нз- 
ложивъ обспюятелыю причины прскращеиія ра- 
ботъ для соображеній на будущее время.

Если захочетъ владѣлсцъ остановить на время ра- 
бошы въ рудиикѣ, гао доноситъ объ эіпомъ Бсрг- 
мейсгперу, или Бсрггсшвореиу за мѣсяцъ, и можепіъ 
Бергмсйстеръ, смопіря по обсгаояпіе.іьспівамъ, раз- 
рѣіниіпь прекращсніе рабопіъ на цѣлый годъ; иа 
большсе время, въ нѣкоторыхъ июлько случаяхъ, 
и іпо съ болыіюю осторожносгаію даетъ разрѣ- 
шеніе Гориая Коллсгія.

Заложешс заводовъ. Лъготпые гоЪы. Назна%,еніе коли- 
ъества ежегоЪной выковки желтъза.

Послѣ 6-піи недѣль гіриходскаго объявленія спра- 
шиваюпіся сосѣдніе владѣльцы: нс нмѣюпіъ ли оии 
чего привеспіи проіпивъ заложенія завода? Споръ 
истца съ сосѣдями поступаешъ въ Земскій Судъ, 
а Бергмейстеръ, осмопірѣвъ мѣсіпо въ хозяйствеи- 
иомъ отношеніи, иредсгпавляетъ въ Горную Кол-
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легію свое мнѣніе и просьбу промышленнпка, ког- 
да права на залогкенхе завода признаны судомі». 
Бергмейсшеръ при осмошрѣ береіиъ въ сообрагкс- 
ніе иоложсніс мѣсша, падсніе воды, а главнѣйше 
лѣса, онредѣленные для дѣйсшкія заводскаго. Завод- 
чикъ можсгаъ имѣгаь собсшвенные лѣса, или гю 
предварипіелыюму условію пользопагпься чужимъ 
лѣсомъ. (Прежде ошводились и казенные лѣса, за 
чшо заводчики плахпнли особенную пошлину, а 
гаакже нногда казна вмѣняла въ повинность о- 
кресганымъ жигаелямъ обязаиноспіь углежжсиія: въ 
послѣдспхвіи казеииые лѣса были оиюбраны н гіро- 
даны, а нраво на уго.іьные округи еще удержи- 
ваешся сгаарыми заводами, но не прсдосгаавлясшся 
иовымі»). Бсргмейсхперъ вымѣриваепіъ лѣсную дачу, 
и пршхявъ въ соображеніе продолжигаелыюсхпь 
возрасгаанія дерева въ гпѣхъ мѣсгаахъ, опредѣля- 
сгаь, сколько ежех^одно кубическихъ Фугповъ дровъ, 
слѣдсгпвенно по извѣсіпному оганопіснію и угля, 
можио получаип, хозяйсгавенно съ десягпины.

По положенію 26 Окгплбря 18а8 года назна- 
чаепхся для обыкновешіаго кричиаго гориа количе- 
сшво сжсгодной выковки жслѣза 600 шеппундовъ 
(5520 пудъ), а для Валлоискаго гориа 700 (6440 
тіудъ); угля же полагаегася на каждый шеппундъ 
л;елѣза (9,2 пудъ) 18 гауннъ (58,020 кубнческихъ 
вершковъ Гусскихь), а прсжде полагалось на гаеп* 
пундъ желѣза 24 шуииы (50695 куб. вер.). Расчи>
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таыііая по количеству угля выкоака желѣза назы- 
вается дозволениою, или привиллегировашюю. Вы- 
плавка чугупа и получеиіе другихь металловъ не 
ограничисаюпіся.

Заложеиіе желѣзодѣлательиыхъ Фабрикъ и уве- 

личеиіе чиела гориыхъ молоіиовъ разрѣшаетъ Ко- 
роль, по представленію Гориой Коллегіи.

Переводъ желѣзодѣлательныхъ Фабрикъ на дру- 
гое мѣсіпо н залоікеиіс Ф а б р и к ъ  другихъ произ- 
иодстт. разрѣшаетъ Горная Коллсгія.

Съ жслѣзодѣлашельныхъ заводовъ берется по- 
дапіь съ самаго иачала ироизводства. Другимъ про- 
изводспівамъ заводскимъ и всѣмь горнымъ, смотря 
ио обсшоятельствамъ, позіюляешсяГориою Колле- 
гісю дѣйсшвовашь, не гілапія ии какой подати, 10 

илн 20 лѣпгь. Въ крайнихъ олучаяхъ, гіо доиссенію 
Гориой Коллегіи, н.ізначастъ Король и дальнѣй- 
шій бсзношлинный срокъ.

Д о м е н  НОЕ п  Р ОИ 3 В 0ДСТ во.

Д о яіенный Директоръ, доліенный старшина, ліастсръ 
и работники. Складогпая плавка гугуна.

Домсиный Дирекпюръ дѣласгиъ пробы иадъ при- 
личнѣйшнмъ смѣшеніемъ рудъ и прибавкою над- 
лежащихъ плавнсй, смошрнть за обжигаиіемъ рудъ 
н вообще наблюдаепіъ за лучшимъ ходомъ домен- 
наго ііроизводсгпва. Въ горныхъ уѣздахъ онъ имѣ- 
с тъ  право запрещать проплавку худо обожжсн-
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ныхь рудъ, и сжели разныя руды запасены не въ 
гиоіі пропорціи, какую для смѣшеиія Дирекгпоръ 
иазначилъ, или если изкееши запасено мало про- 
ітнібъ  руды, шо можетнъ приказапіь опіложишь зесь 
нзлшиекъ до слѣдующей плавки въ будущемъ году. 
Днрекшоръ сшараегпся шакже изслѣдовашь свой- 
сшва различныхъ рудъ, ш. е. даюшъ ли онѣ чугуиъ 
болѣс пригодиый для швердаго, мягкаго желѣза, или 
сшали. Заводчики не тполько должны (!) способ- 
сіпвовашь подобнылъ опышамъ надъ чугуномъ, но и 
всячески сшарашься, чгнобы опышы у нихъ произ- 
водились. Дабы Дирекпюръ могъ дѣйсиівовапть съ 
болыннмъ вліяиіемъ па улучшеиіе домеиной плавки, 
пю позволяеіпся ему впредь до разрѣшеиія Берг- 
мейсгпера заирещашь рабошу въ рудникахъ, коіпо- 
рыхъ руда сама по себѣ и въ смѣшеніи съ други- 
ми даептъ негодиый чугунъ. А гдѣ рабочіе неради- 
во исправляюіпъ своп обязанносіпи при доменной 
нлавкѣ, упогпребляюгпъ слишкомъ гаяжелыя засы- 
ни и ти. подобное,—Дирскгпору даегася право са- 
дишь гіровинившихся иа часъ или иа два иа :дере- 
влниую лошадь.

Бсргмейсшеръ н Доменный Дирскіпоръ одинъ разъ 
въ годъ но задувкѣ домеиъ собираюшъ въ удоб- 
нѣйшемъ віѣсгпѣ всѣхъ домснныхъ рабочихъ, какъ 
тпо: домениыхъ масгаеровъ, плавильщиковъ, засып- 
щиковъ , рудопюлчейииковъ и рудообжигапіелей. 
Повѣсгака опп. имсни Бсргмейсшера разсылаешся



во всемъ округѣ за 14 дней до сходки. На сходкѣ 
старшина (а И е г т а п —почитало) и доменные мас- 
гпера предсшавляюшъ донесеніе о ходѣ послѣдняго 
дутья, о сосіполиіи доменъ, мѣховъ и проч. и полу- 
чаю тъ обратно о тъ  Бергмейспіера и Домсннаго 
Директора нужныя наставленія на счсгпъ рудныхъ 
смѣшеній, усшанова доменнаго гориа и проч.

Доменный Директоръ ведетъ списокъ доменнымъ 
рабогпникатъ, который и прочигпываегпся иа сход- 
кѣ для свѣдѣнія о случившихся иеремѣнахъ, а рав- 
но объ усиѣхахъ каждаго и т .  п. Изъ доменной 
кассы выдаспісл всмомоліеніс больнымъ, сгпарымъ 
заслуженнымъ рабогпиикамъ и ихъ вдовамъ, а іпак- 
же поощришельныя награды сгпарапіельнымъ под- 
росгпкамъ , обращающимся прн рабогпахъ.

Ежели Бергмейсгиеръ, по болѣзни или по другимъ 
законным ь иремятствіямъ, не нрисутствуетъ на 
сходкѣ, Доменный Директоръ гіредсѣдательствуетъ 
одинъ н о происшедшемъ допоситъ погпомъ Берг- 
мейстеру.

Неявившійся иа сходку старшина, или доменный 
масгперъ, плагпятъ въ домснную кассу: первын 10 

далеровъ мѣдныхъ (6 рублей), а вторый 5далеровъ 
мѣдныхъ.

Горпый Судъ избираетъ досшойнаго масшера въ 
старшииы, копюрый за дипломт», выдаваемый Бсрг- 
мейсшеромъ, вноснпіъ 10 далеровъ мѣдныхъ въ до- 
мснную кассу и вмѣсіпѣ съ присягою нановосзва-
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ніе произносишъ предъ Горнымъ Судомъ судейскую 
к.іяпту, потому что домепный сшаршина есгпь въ 
іпо же время членъ Горпаго Суда.

Спіаршина, по окоичаніи сходки, каждый разъ 
осенью, осмашриваешъ окружныя домны, насгпав" 
ляепіъ рабочихъ, исгіравляетъ погрѣшности, какія 
замѣшитъ, и наблюдаегпъ за тѣмъ, чтобъ распо» 
ряжепія, сдѣланиыя на сходкѣ, и предписанія Ди- 
рскнюра надлежащимъ образомъ испо.шялись. Еслп 
иотребуюніъ куда старшину для совѣта или по- 
собія , онъ долженъ «вшпься, пользуясь за шруды 
спои плапіой по обоюдному соглаеію; въ случаѣ л;с 
раздора, назиачаетъ величинѵ плашы 1>ергмейсптеръ. 
Сшаршина, по желанію Дирекшора, конторому онъ 
обязаиъ оказывать всевозможиое гюслушаніе, со- 
іірово;кдагтъ его нри осмогарѣ доменныхъ рабошъ 
п при всѣхъ распоргпкеиіяхъ по доменному произ- 
водспіву- Если сгааршина исправллегпъ должноеть 
мастера при какой домнѣ и его требуюгаъ въ 
другое мѣсшо, т о  онъ дол;кенъ поручпгаь, вмѣсто 
себя, доменную плавку кому-либо другому, за ис- 
кусшво и иадс;киость когаораго моліетъ огавѣчааіь. 
Старшинд, погрѣшипіельиый въ исполненіи свопхъ 
обязанностсй, или худо исправляюіцій порученное 
ему дѣло, кромѣ вознагра;кдепія ионесенныхъ о тъ  
шого пошерь, плашитъ пени ошъ 10 до 100 да- 
лсровъ (отъ  6 до 60 рублей).

Въ домеиные мастеры избираюшся добронрав-
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ные, опышные и иадежиые люди, а поиюму рабош- 
иикь, для полученіа зваиіл масшера, долженъ прой- 
ши службу рудообжигашелл, засыищика, плавиль- 
щика и иаконецъ при дву.хі, доменныхъ дѣйспіві- 
яхъ ѵсшановишь надлежащимъ образомъ печь и 
ѵправляшь ходомъ плавки. Пошомъ на сходкѣ Ди- 
рекшоръ спрашиваепіъ его; о свойсгпвѣ мѣсгшіыхъ 
рудъ, какъ онѣ должны обяшгапіься, въ какомъ 
смѣшсніи проплавляшьсл н каковъ выходнпіъ шог- 
да чѵгѵиъ, какіе признаки огнепосшояннаго камня, 
служащаго для выкладки доменнаго горна и верх- 
нихъ часгпей домиы, какъ дол;кио посіпупашь гіри 
разиыхъ неечастныхъ случаяхъ н побѣждать всгпрѣ- 
чаюгціяся трудностн, какъ исправляюшся каналы, 
оіпводящіе сыросшь изъ домны, каково наружное 
ешроеиіе мѣховъ и проч. Еслн опівѣчаетъ рабопі- 
никъ удовлеіпворителыіо и имѣсгпъ свидѣшельст- 
во въ гірежней доброй службѣ, т о  получасшъ за 
іюдпнсомъ Дирскшора и сшаршины на званіе мас- 
шера писъмо, за кошорое плашитъ 8 да.іеровъ 
(Ц  рубля) въ доменную кассу п Ъ далсра (1у руб- 
ля) старшииѣ. Пошомъ на июй ;кс сходкѣ, или въ 
слѣдуюіцемъ собранін Горнаго Суда, домснный мас- 
шеръ произносшпъ кляшву: «Я, N IV, обѣщаю н 
клянусь предъ Богомъ и Святымъ Его Евангеліемъ, 
ч то  шакъ какъ я выбранъ и утвержденъ масше- 
ромъ, гпо буду я довѣренную мнѣ масгперскую дол- 
жносшь со вссю вѣрноспіію и краіінимъ усердіемъ
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заиимагпь и исправлять. Для кладки домны буду 
упошреблягаь приличиыи и иригодный камень, и 

піакъ установлять горнъ, какъ обсшоятельства 
для калідаго дѣйсгпвія потребуюгпъ. Плавку буду 
ироизводить старапіельно и усердно, равно смо- 
трѣгпь за гпѣмъ, чтобъ руда облшгалась и измель- 
чалась хорошо. Всевозмолшо буду наблюдать, чгпобъ 
чугуиъ не гиерялся. Въ особепноспіи стану пшчно 
записывать и давать знагпь дни задувки и выдув- 
ки домны, дабы чрезъ ложиое показаиіс, Его Ко- 
ролсвское Велнчесгаво и казна не могли попіерпѣть 
убытка. Доменныхъ рабопшиковъ, состоящихъ 
подъ моимъ надзоромъ, буду я прилежно наспіав- 
ляпіь и обучагаь. Во всемъ оспкыьномъ гаакъ бу- 
ду иеполнять мастерскія обязанносшп, чгаобъ 
предъ Богомъ и предъ людьми могъ снокойно ош- 
вѣчашь. Такъ истинно, какъ Богъ да хранитъ 
мою Лчизпь и душу.»

Доменный мастсръ,худо исправляющій своюслуж- 
бу, смогпря по обстоягпельспівамъ, плагнитъ по 
приговору Гориаго Суда, различную неню въ домен- 
ную кассу, вознаграя;даетъ причиненный вредъ и 
присул;даепіся работапіь за простаго рабопшика 
подъ другимъ масшсровымъ.

Доменный плавильщикъ принимасгася масгаеромъ 
съ согласія заводчика или вообще завѣдывающаго дом- 
ною, но письмо на званіс плавнльщика выдастъ ему 
сшарниша. За письмо плаіпится 1 далеръ (60 коп.)
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въ домениую кассу и 1 далеръ старшшіѣ. Къ прися- 
гѣ приводиіпся плавильщикъ на сходкѣ и.ж въ Гор- 
момъ Судѣ, ГІровшшвшійсл плавилыцикъ наказы- 
васшся подобно масшсру.

Ч т о  сказано о илавильщнкѣ, т о  же примѣняеш- 
ся къ засыпщику. Засыпщнкъ долженъ безусловно 
повиноваться маспісру, но доносишь въ іпо же вре- 
мя владѣльцу домны, ежели масшеръ діілаетъ не- 
правнльныя и корыспіныя распоряженія по засып- 
кѣ руды и угля.

Бладѣльцы доменъ ея«егодно предспіавляютъ на 
сходкѣ снисокъ о масшерахъ, плавильщнкахъ и 
засыпщикахъ , когпорые должны имѣть письма иа 
свои званія, а въ противномъ случаѣ владѣлсцъ 
плашитъ псии 0 ренхс. Ъ2 шнллннг. банковыхъ 
(1 2  рублей).

Прилітьганіе. Но какъ ужс изъ самаго посшаиовлс- 
нія объ утвержденіи мастера, плавпльщика и 
засыпщика видно, чпю прежде всего они долж- 
ны исправлять съ досташочнымъ одобренісмъ 
обязанноспш гпого звапія , которое въ послѣд- 
сіпвіи по.іучаюпіъ, т о  заводчикъ слѣдственно 
можсіпъ поручать и не утверждеиному работ- 
ннку должность маспіера, плавильщика и засып- 
щика. Также само собою разумѣстся, что  за- 
водчикъ ие имѣстъ иеобходимости держапіься
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предписапія Дирекшора въ смѣшсніи рудъ. Со- 
всѣмъ другое дѣло при складчинной нлавкѣ чугу- 
на, въ которой учаетвуютъ многіе: здѣсь пра- 
вишельство должно имѣпіь непремѣнно посред- 
ничество, и такъ сказагпь, содержать подъ опе- 
кой участниковъ длд лредупрежденія мио;кест- 
ва злоупотребленій.
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Складчинная плавка чугуна, обыкновенно всшрѣ- 
чаюіцаяся въ горныхъ уѣздахъ, производпшся слѣ- 
дующимъ образомъ:

При задувкѣ печи, при проходѣ холосшыхъ ко- 
лошъ и потомъ легкихъ рудныхъ колошъ, употреб- 
ляются общіе матеріялы, и Бергмейстсръ имѣегпъ 
право назначашь продолаштельностг. эгпой предва- 
ришельной нла&ки, для когпорой обыкновенно пола- 
гается 20 еутокъ. Потомъ горные кресшьяне по- 
очередно одни или нѣсколько сутокъ пронлавля- 
ю т ъ  на свой счетъ свою руду и своимъ углемъ до 
наступленія выдувкн гісчи. Тогда опягнь одни или 
двои сушки происходишъ дѣйсшвіе на общій счетъ. 
Складчики или участники избнраюшъ изъ среды 
своей представителя,или надзнрателя,заходомъ цѣ- 
лаго доменнаго дѣйствія, и кидаютъ жребій: въ 
какомъ порядкѣ гыавить одному за другимъ. Над* 
зирапіель расчишываегпъ какъ горныхъ кресшьянъ 
между собою, такъ  и домснныхъ работниковъ съ



кресшьянамн. Масшсръ ошвѣчаспп» за над.ісжаіціи 
ходъ домны, и попюму сшрого смогпригаъ за піѣмъ 
чпюбъ засыгіщикъ нс дѣ.іа.іъ ио.іошъ шяжелѣе въ 
выгоду одного горнаго кресгаьлнппа и въ послѣ- 
дующій опгь пгаго вредъ другому. Учрежденіе вѣ- 
совъ при домнахъ, въ 1828 году, безъ сомнѣнія прн- 
надлежшнъ къ числу важнѣйшихъ усовершснсніг.о- 
вапій домсшюй плавки въ Швсціи. Но въ доказа- 
іпельсіпво гаого , чшо весьма часгао и нсоспорилю 
полезныя раепоряженія Начальсшва всгарѣчаюшъ 
пропіивниковъ, можно привеспш споръ ІІорберг- 
скихъ горпыхъ крссіпьяпъ съ Бсргліейсгаеромъ, на 
счешъ упошребленія рудъ въ плавку вѣсомъ, а не 
мѣрою. Дѣло объ эшомъ довсдсио иаконецъ было 
до Короля; нѣкопюрые хошѣли видѣіпь въ благо- 
разумномъ гюсшановленіи Бергмсйсшера одно лишь 
нснроспшшелыіос самоуправсшво; болышінсіиво го- 
лосовъ было однако ;ке на сшоронѣ Бергмейсгаера, 
и самъ Король нашслъ яіалобу горныхъ кресгаьянъ 
неосноваінсльною.

Бъ нѣкопюрыхъ мѣстахъ удалось впрочемъ со- 
гласнгаь горныхъ крсспіьянъ плавпть не поодинач- 
кѣ, а съ начала до конца иа общій счсгаъ.

Кршное протводстсо.

Кричный старшнна избираепіся Горнымъ Судомъ 
изъ лучшихъ кричныхъ маспіеровъ. Кричный стар- 
шина ссгаь членъ Горнаго Суда.
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Заводчики и горныс кресшьяне могутъ пріши- 
мать въ кричные рабошникн кого ножелаютъ. Но 
к то  изт» рабопшиковъ хочсшъ имѣшь свидѣше.іь- 
ство на званіе мастера или иодмастсрья , топіъ 
испыгпывается въ надлежащемъ знаніи дѣла сшар- 
шиной. Достойиому выдаешъ старшииа свидѣіпсль- 
сіпво за подписомъ заводчика или его довѣрсннаго 
слуаиппеля. Эіпо свидѣтельство потомъ утвер- 
ждается Гориымъ Сѵдомъ и прпзнанный мастеромъ 
впоситъ въ кричную кассу 2 рейх. Ъ°2 шнл. банк. 
(4 руб. 80 коп.), а подмастерье 1 рейх. 16 шил. 
баик. (2 руб. 40).

Заводчикъ, а равно и горные крестьяне, владѣ- 
ющіе кричной Фабрикой, обязаны заключать съ 
кричнымъ рабошникомъ гшсьменныя условія: 1 ) въ 
количествѣ выдавасмаго чугуна на полученіе 1 шеп- 
пунда желѣза •, 2)  въ гыатѣ и различныхъ удоб- 
ствахъ, для содержанія рабочаго служащихъ; 5) въ 
особенномъ вознагражденіи за приковку желѣза и 
сбереженіе угля , а также и въ г.ычетѣ за боль- 
шій угаръ чугуна и болыиее употребленіе угля 
противъ уговора*, и наконсцъ 4) вообіце во взаим- 
иыхъ обязаиносшяхъ въ различныхъ случаяхъ.

Если нѣпіъ письменныхъ условій, т о  въ случаѣ 
спора заводчика съ рабошниками принимаются за 
основаніе слѣдующія законныя пологкснія :

а) На приготовленіе 1-го шеппунда (9 пудъ 8 

фун.) яіелѣза выдается кричному работнику (мас-
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іпсру) 26 лиспундовъ чугуна пуд-) и 24 пі\н-
ны (50692,8 куб. верш. Руск.) угля.

b) Пл аіпа за одннъ шеппундъ полосоваго желѣ- 
за обыкновснныхъ размѣровъ полагасшся въ тх- спра- 
вочной мѣспіной цѣны іпунны хлѣба , сосшоящаго 
на половину изъ ржи и на половину нзъ крупы 
(шунна т  5,59 чеіпверика Русскаго) При піон- 
кихъ размѣрахъ жслѣзиыхъ полосъ полагаешся пла- 
іпа въ ТѴ цѣны іпунны хлѣба.

c) За 5 и мспѣс процсніповъ прнковки плашиіп- 
ся гіо цѣнѣ въ половнпу меиыііей цѣны гкслѣзопа- 
дапіиой, опредѣленной для пюго завода. При боль- 
шсй приковкѣ, назначасшся гілаша въ ■§• подагпсй 
цѣиы за все количеспіво прикованнаго жслѣза. Сбе- 
режсиный уголь засчиіпываегпся въ цѣнѣ, половин- 
ной прогаиву справочной іпого мѣсіпа цѣны на у- 
голь, а гдѣ нѣіпъ покуинаго угля, по цѣнѣ, опрсдѣ- 
ленной Горнымъ Судомъ.

(1) За перерасходованный уголь вычипіаешся 
сіпо.іько жс , сколько даешся за сбереженный , но 
излишній угаръ чугуна вознаграждаешся по цѣнѣ 
чугуна въ шомъ мѣсшѣ.

е) Изъ получаемой плаіпы: тѴ слѣдусшъ масше- 
ру, т4г подмасшерью и Т3Г служкѣ.

Г) Если масгперъ завѣдываспіъ нѣсколькими гор- 
нами , пю берешъ т5г зарабоіпки оіпъ шого горна, 
при кошоромъ онъ собсшвенно рабогааешъ, а ошъ 
оспіальныхъ по т’т зарабошки.
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^) Масгпсру выдаешся зимои на двѣ коровы кор- 
му, а лѣшомъ ошводншся длл нихъ паспібшцное 
мѣсшо. Подмастерье и слу;кка получаюшъ канідый 
на половину противъ маспіера, ш. е. н кормъ и 
пастбищнос мѣсшо для одной коровы.

1і) Мастеръ имѣеіпъ: избу съ особой камнагпой 
п съ пердакомъ , хлѣвъ для Ъ коровъ и сѣнникъ. 
Подмастерье избу съ чердакомъ, хлѣвъ для одной 
коровы и сѣнникъ. Слу:кка на одннаковомъ поло- 
женіи съ подмасгпсрьсмъ.

і) Для приготовленія л:елѣзнаго молота вѣсомъ 
въ 52 шиппунда (2 а Т|- пуда) выдастъ заводчикъ 
78 лиспупдовъ (о5,88 пѵдъ) чугуна н 96 туннъ 
(202771 кѵб. вершк.) угля и платшпъ за рабоіпу 
столько л;е, сколько за выдѣ.іку 200 лиспундовъ 
(92 пуда) полосоваго желѣза. Молотъ доллгенъ вы- 
держать выковку 600 типпундовъ (5520 пудъ) по- 
лосоваго желѣза гю крайией мѣрѣ, въ пропшвномъ 
случаѣ вычитаептся съ работниковъ по пропор- 
ціи невыкованнаго мологпомъ желѣза. ІІри мень- 
шемъ вѣсѣ молота зарабогпка піа же , но угля н 
желѣза огппускастея въ содержанін уменьшсниаго 
вѣса.

к) Когда въ кричной Фабрикѣ останавливаетея 
рабогиа по педостатку матсріяловъ, маловодію и 
т. под., тпогда заводчикъ долженъ найіпи крич- 
нымъ работникамъ другія занятія , выдавая имъ 
подснную плапіу. Если же не имѣется въ заводѣ



іш какого дѣла, шо кричныс рабошникп иользуюгп- 
ся во всякомъ случаѣ \  мѣсіпной поденной іілагпы.

е) Если болѣзпь кричиаго рабогиника продол- 
жаегнся болѣе о-хъ недѣль, піо, по прошесшвіи ихъ, 
выдаешся ему заводчикомъ еженедѣльно Ъ шунпы 
хлѣба.

Ічричный рабогнникъ не прииимасшъ іпакого чу- 
гѵна , изъ копюраго выходншъ дурнос бракующсе- 
ся желѣзо. Въ случаѣ сгіора, призываешся сшаргпи» 
на, илн, въ Валлонскомъ (Данеморскомъ) округѣ, ис- 
кусный масшеръ изъ блияшяго мѣспіа, кошорые 
для ггробы ііыковываюіпъ жслѣзо изъ гпакого чу- 
гуна. Ока;ксгася желѣзо дурно, заводчикъ вознаграж- 
даеіпъ опышъ и поиесснный крнчнымъ рабошгш- 
комъ въ продолженін эшого врсмепи убышокъ. Если 
окажешся на оборошъ, вычигпаегпся съ крнчнаго 
рабопншка н за опыпгь и за убыгпокъ , понесеи- 
ный въ тсчсніи этого времени заводчикомъ ошъ 
осшавлснія работы.

Кричный работникъ огпвѣчасгпъ за пороки желѣ- 
за, пока оио паходится въ заводѣ, и, либо доля;еиъ 
ихъ исправишь, либо вознаградить убыіпокъ за- 
водчику.

Подати съ доменъ и кригныхъ фабрикъ.

По исгпеченін льготиыхъ годовъ, считасшся по-
дагнь съ каждой домны по чиелу суіпочныхъ до-
менныхъ дѣйствій, за исключенісмъ Ъ-хь на про- 
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ходъ хо.юспіыхъ колошъ. Въ разныхъ мѣсгаахъ дом- 
ііы плашагаъ за с) іпочнос дѣйсгавіе опіъ 10 до 20 

лиспрідовъ.
Такъ какъ пригогаовлсніе яіелѣза въ кричныхъ 

фабрикахъ ограничено , гао иодапіь взимаешса съ 
нихъ процсннгаая. Фабрики, нривнллегированныя 
до І80Т) года, плаіпапіъ 1 проц. съ дозво.іеиной вы- 
ковкн желѣза, привіылегировашіыа съ І80л по 1858 
плапіашъ дг.а процснніа ] послѣднимъ положеніемъ 
въ 18о8 году назначена подаіпь въ І^  ироцспта.

Десяшина чѵіуна ^какъ обыкновениа называегн- 
ся иодапіь съ чугуна) и подашное желѣю прода- 
юшса сь аукціона. Впрочсмъ заводчикн могутъ пла- 
інишь подать и дсньгами , но іпаксѣ, усшановляс- 
мой ежегодно для чугуна и жслѣза каждаго за- 
вода.

Провозъ желтьза, взвтъшиванге его и ослюпгръ. Чугунъ 
длл баласта.

При желѣзѣ, посылаемомъ съ заводовъ къ вѣ- 
самъ, должны находишься дг.ойныс билегаы, иод- 
писанные заводчикомъ, или управишелемъ, горнымъ 
кресшьанипомъ, или иадзирателемъ. ІЗъ эпгахъ би- 
лсшахъ означаепіся названіе завода или мологиа, 
клеймо, число желѣзныхъ ио.юсъ и вѣсъ ихъ. Та- 
можснный, гіересчигаавъ заклеймсныя полосы, удер- 
живаспіъ у себя одинъ билспіъ и прописываспіъ
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Д ] ) ) т о й ,  съ коіпорымъ жел Гі.ю препровождасшся къ 
вѣсамъ.

0  болваиочиомъ желѣзѣ, идущсмъ въ псредѣль- 
иыя Фабрііки жслѣза, пли иа пригошовлеиіе сиіали 
внуніри государсіпва, даепіся пюлько свѣдѣиге вѣ- 
сог.щикамъ, а ошъ передѣльныхъ или спіалыіыхъ 
Фабрикъ посылаешся і і ъ  нимъ жс росписка въ по- 
лученіи. ]{о полосоіше жслѣзо, а іпакжс разнаго 
|)ода псредѣлыюе (мануфакгпурнос), во всякомъ вну- 
шреннемъ іпоргог.омъ городѣ и погранпчномъ, или 
поріпосомъ, нсіірсмѣпно предсгпавляется къ вѣ- 
самъ. Здѣсь сзііѣшивается жслѣзо, для удостоііѣ- 
рснія, ч то  нс находится ли сго болѣе положеннаго 
количества для каждаго завода, и притомъ въслу- 
чаѣ отправлснія сго за гранпцу, оематривастся 
изъ предосторожноеши, чпіобъ не попало въ ино- 
снгранпую шорговлю дуриаго жслѣза , когпорое бьг 
могло подрывашь общій кредишъ ИІг.едскаго же- 
лѣза.

Ири осмопірѣ обыкновеннаго иолосоваго желѣ- 
за наблюдается, чшобъ оно не разнилось въ раз- 
ныхъ мѣстахъ полосы на \  дюйма въ ширинѣ и 
± дюйма въ пюлщинѣ, не содержало бы зауссницъ, 
плен ь, наклепокъ и раковинъ, не покрыто было бы 
окалиной и не имѣло бы коицевъ сыраго желѣза. 
Иначе за желѣзо плашится псни часшь цѣны и 
оно обраіцаегпся во внутренность государства для 
прода;ки. Гіри толсшыхъ полосахъ погрѣшности
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ковки пе разбираюгпся спірого. За красноломкія и 
хладноломкія полосы плапнппся % часпіь цѣны. Вѣ- 
совщикъ не смѣеггіъ гпупіь, ломагпь, или кидагпь же- 
лѣзныя полосьг, но , въ случаѣ подозрѣнія поро- 
ковъ въ желѣзѣ какого завода, задерживаспгъ все 
желѣзо гпого клейма и объявляешъ о задержаніи 
браковщнку, когпорый уже исггыгпываешъ: все ли 
произведеиіе, или гиолько нѣсколько полосъ, съ по- 
роками? Передѣльиое ліелѣзо осмаіприваегпся по- 
добнымъ образомі»; гполько чшо касаепіся желѣз- 
ныхъ лиегповъ, гпо нужно, чпюбъ они бьгли ровно 
и прямоугольно обрѣзаиы, обладали пючнѣйшею 
толщиною, пе покрыпіы были вовсе окалииою и 
хорошо гнулись бы. Ежели вѣсъ нолосоваго желѣза 
какого клейма гіревышаетъ 5-ю процентами и ме- 
нѣе дозволениую выковку, пю излишекъ оставляеіп- 
ся до слѣдующаго года. Еіце болыпій излишскъ 
коггФИскуется.

Вывозъ чугуна изъ государсіпва (выключая опре- 
дѣленнаго количества въ Финляндію по особенно- 
му договору) заирещенъ, и въ случаѣ употрсбленія 
его для баласша сдаегпся обратно судами по воз- 
вращсніи; за нсдоспіаюіцій же чугунъ взыскивает- 
ся двойная цѣна.

Горнсуутьздные лтьса. Торговляуглеліъ. Уголъные ькруги,

Мѣры, прнилгпыя Горною Коллегіею для сохра- 
ненія лѣсовъ въ горныхъ уѣздахъ, главнѣйше со-
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с т о я т ъ  въ томъ, ч то  палсніе травы бсзъ осо- 
беннаго разрѣшенія мѣспінаго земскаго начальства 
воспрещаепіся, заложеніе пильныхъ мельницъ огра- 
иичено , сбышъ всякихъ лѣсныхъ продукпіовъ не 
позволснъ внѣ уѣздовъ, новыя иоселеиія по близо- 
сгаи лВсовъ не допускаюпіся.

Горный креспіьянинъ не можепіъ продавапіь угля 
въ другое мѣсто, кромѣ домны, или крнчной Фаб- 

рики, къ коиюрымъ оиь прииисанъ, ни употреб- 
лять  своего угля, или своей руды въ другомъ ка- 
комъ мѣстѣ—подвергаясь за нссираведливое упо- 
шребленіе угля 20 банк. рейхс. (об руб.), а за не- 
позволигпельиую проплавку руды двойной пени. За- 
водчикъ, уличенный въ покупкѣ угля изъ горно- 
крестьянскихъ лѣсовъ для своей домпы, кричной 
Фабрики, или другихъ упогаребіпиелыіыхъ заведспій, 
платнгпъ въ ггервый разъ 50 рейхс. банк. (90 руб ), 
во віпорой разъ вдвое, а въ пірсіній лиіпается за- 
водскихъ гіравъ. Такъ же гпочно, гдѣодииъ заводчикъ 
имѣспіъ право покупки угля—заирещаетоя прода- 
жа угля въ другія руки. Еще сшроже посгаупаеш- 
ся съ іпѣми, копюрыхъ поймаюгиъ въ ненозволи- 
післыюй иродажѣ, или иокупкѣ угля изъ угольныхъ 
округовъ.

Въ огаводѣ угольныхъ округовъ такъ называ- 
емымъ благороднымъ мсталллмъ оказывасшся 
предпочіпсніе предъ неблагородными, гпакъ чгпо 
ошъ послѣднихъ отходяшъ лѣсныс округи, въ слу-
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чаѣ заложеніл въ окреспіносіпи производсгпвъ пср- 
выхъ.

Въ горножелѣзныхъ уѣздлхъ преимуществсино по- 
кровигпельсгпвуепгся доменная плавка, а выковка 
желѣза допускаепіся гполько при избыпгкѣ лѣсовъ.

Оцтыта заводовъ длл полугеиія денежной ссуды изь 
государственаго банка. Горный заеліъ.

Заводы оцѣнпваюгпся Бергмейсгперомъ, при по- 
собіи двухъ поспгороннихъ заводскихъ промыгплен- 
никовъ. Сперва описываепіся подробно и оіпчегпли- 
во положсніе завода, его лѣсъ, ггаденіе воды, сгпро- 
енія, положенное количесптво выковки, обязанноспш 
арендаторовъ и другія обстоягпельспіва, опшося- 
щіяся къ удобсгпвамъ, или выгодамъ заводскимъ. 
Поіпомъ, въ случаѣ оцѣнки кричныхъ Фабрикъ, или 
доменъ, опредѣляюгпся ихъ расходы и гіриходы за 
нѣсколько лѣтъ, и средияя ел;егодная прибыль счи- 
гпастся равною 9 процситамъ искомаго капитала, 
выражающаго цѣнносгпь ихъ. Но для Фабрикъ пе- 
редѣльнаго жслѣза, лашунныхъ заводовъ гг мѣдп- 
плавиленныхъ молотовъ, кошорыя полагаюгпся мс- 
иѣе иадегкиыми, ежсгодная прибыль, по еложпости 
10 лѣгпъ, приводптсл къ кагиппалу, дающему 12 на 
100. Велнчина ссуды, отпускаемой Государствен- 
нымъ БанкомЪ; простирается до полцѣиносши имѣ- 
нія; годнчиый ростъ полагается въ 5-гпь гіроцсн- 
шовъ.
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Для займа деиегъ или шоваровъ впередъ нодъ 
металлы и мииералы, какого бы рода оии ни бы- 
ли, равно подъ мапіеріялы, служащіе для производ- 
ства ихъ и сбыша , изданы особенныя посіпапов- 
ленія.

Заимодавцами могугпъ быть мѣіцаие, купцы и за- 
водпики; всякой другой, въ слѵчаѣ спора съ дол- 
жникомъ, прибѣгаегпъ къ обіцимъ гражданскимъпо- 
сшановленіямъ.

0  займѣ горнаго крсстьлинна иодъ чугунъ, нли 
желѣзо, представляется запись въ горный судъ но 
надлежащей Формѣ, или въ случаѣ распущсиія суда 
— Бсргмейстеру. Иначе дрѵгой, по незнаиію, ссу- 
диіиъ гиого же горпаго крестьянина и въ случаѣ 
несостоятсльносши должннка необходимо потср- 
иитъ  убышокъ. Бпрочемъ съ согласія псрваго заи- 
модапца, либо подъ чугунъ и жслѣзо, ис прнписан- 
ныя первому, допускаепіся віпорой заемъ и гн. д.

Должникъ можеіпъ наспіаивагпь въ полученіи зай- 
ма на половииу доброшиыми товарами и на гюло- 
вину деньгами.

Цѣна пюварамъ заимодавца опрсдѣляепіся цѣною 
блпжайшаго рынка и расходомъ иа псрсвозку иза- 
платѵ пошлинъ, которыя упошребить иужподля 
доставкп товаровъ съ рынка на извѣстное мѣсіпо. 
Чугунъ л;е и жслѣзо сдаюшся должиикомъ по той 
цѣнѣ, по которой продаюшся на наличпыя деньги 
при общинной долиѣ илн кричной Фабрикѣ (т .  е.
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гдѣ участвуепіъ должникъ въ складчинной плавкѣ 
чѵгуна нли выдѣлкѣ жслѣза], за сложсиіетъ \  рейх. 
банк. (1 руб. 80 коп.) съ шеппунда желѣза и т рейх. 
банк. (90 коп.) съ інеппунда чугуна, чгпс и сосітіа- 
випіъ гірибыль заимодавца.

Заимодавецъ ие долженъ поручаіпь исправленія 
дѣлъ по займу какому либо мѣстному жителю гор- 
наго уѣзда. Нанропінвъ дла надлежащаго надсмо- 
ггіра, чпюбъ не было злоупотребленій со стороны 
должника, можепіъ, когда находшпъ т о  нужнымъ, 
или самъ присупіствовать при заводскихъ рабо- 
шахъ, или поручать эпю своему служителю.

Если должникъ не можетъ въ продолженіе года 
выплатить причитающагося долга — заимодавецъ 
гюльзуешся прибылью 6 иа 100 недоимки.

Ежсли должникъ войдешъ въ долги, которыхъ 
шоваромъ своимъ или деиьгами заплатипіь не мо- 
жетъ, употребляепіся сго недвижимос имѣніе для 
доплагпы. Да и при долгѣ нс столь значительномъ, 
если заимодавсцъ не надѣется на безпсчнаго и не- 
состояпіельнаго должника, имѣетъ право требо- 
вапіь шошчасъ жс удовлетворснія.

Чсрсзъ гпрн года, по окончаніи дѣлъ между дол- 
жникомъ и заимодавцемъ, требованія піого и дру- 
гаго недѣйспівіппельиы- Заемъ гіодъ руду, уголь, 
дрова и подеиыцины и гіроч., которымъ ссужаетъ 
заводчнкъ своихъ угольщиковъ, рудокоиовъ, дрово- 
сѣковъ и проч.—имѣеіпъ, разумѣеіпсЯ) другія усло-

295



вія. Заводчикъ однажды вт, годт> заиисываешт. въ 
Гориомъ Судѣ своихъ должииковъ.

При спорѣ должниковъ, рабочихъ людей съ за- 
имодавцсмъ заводчикомъ, расчешы съ ними прсд- 
сшапляюшся въ Горный Судъ, гдѣ разбираешся, ка- 
кимъ образомъ заслуга или зарабошка должны счи- 
тпашься въ сравнсніи съ мѣсптною цѣною необхо- 
димѣйшихъ шоваровъ.

Въ Фалунскомъ горномъ уѣздѣ, гдѣ засмъ слу- 
чаегпся шолько деньгами, плашипгся заимодавцу 
прибыли 10 на 100. Въ Никоппарбергѣ засмъ вы- 
дасшся на половину товаромъ, и прибыль со всего 
равняется 8 на 100 займа.

2 .

О  ВЛІЯНГИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕНІІЫХЪ МЬРЪ ІІА ХОДЪ ЖЕ- 

ЛВЗГГАГО ПРОИЗВОДСТВА ВЪ ПІВЕЦГИ.

Швсдская Горная Коллегія, въ доиесеніи Коро- 
лю 18ЪЪ года 11 4прѣля, говорипгъ :

«Въ послѣднсе время, мсжду шѣмъ какъ желѣз- 
ное производство Англіи и Россіи возвысилось и 
промышленносгпь Франціи , Сѣверо-Амсриканскнхъ 
ПІпгдтовъ и многихъ другихъ Госуддрствъ бьгла 
направлсна къ той  же цѣли , ІПведское л;елѣзное 
производство, связагшое привігллсгіями и конгпро-
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лямн разиаго рода, нс сдѣлало ни одпого замѣча- 
іпсльнаго шагѵ къ улучиіенію, и зшо повидииому 

не говорипіъ въ пользу сиспіемы, копюрой у насъ 
слѣдовали».

Эіпа сиспісма главнѣйше состояла въ ограпиче- 
пін выковки жслѣза и въ стѣснепіи пюрговли чу- 
гуномъ п углемъ. Правительсіпво падѣялось, чшо, 
ограиичивъ выковку желѣза, поддержитъ его въ 
высокой цѣиѣ, тѣмъ болѣе, ч то  заводчики, не 
имѣя въ виду увеличеиія количества продукта, мо- 
жспіъ быть, обрагпяпіъ болынее сіпараніе на улуч- 
шеніе его качсствъ.

Вывозъ чугуна изъ Государства (а вмѣсіпѣ съ 
тѣмъ и ввозъ желѣза) заіірещенъ бы.іъ еще Гус- 
тавомъ I, съ намѣреніемъ поощрить выдѣлку л;е- 
лѣза въ Швеціи. До Густава I, ПІведскій чугунъ 
передѣлывался въ другихъ земляхъ въ желѣзо, часть 
коіпораго покупала обратпо и сама Швеція. Огра- 
ниченіе выковки желѣза ограиичиваепіъ иѣкопю- 
рымъ образомъ и выгілавку чугуна, потому что  
неболыная часть его идсшъ въ литье. Кромѣ то -  
го прежде спрашивалось при заложеніи желѣзодѣ- 
лапіельныхъ горног.ъ не шолько о досіпаточныхъ 
запасахъ угля, но и чугуиа; чрезъ что  июрговля 
чѵгуномъ, какъ и углемъ, была стѣснсна дагке вну- 
т р и  Государсгпва. Съ позволспісмъ свободной іпор- 
говли чугуиомъ внупіри Государства въ 18э5 го- 
ду , заводчикъ . до того  выплавлявшій иногда г.ъ



убьшюкъ изъ дурныхъ РУДЪ дурной ЧѴГѴІІЪ , ГІО.іу- 

чнлъ гаеперь свободу умсньшаіш», нлн вог.се пре- 
краіцаіпь доменную іыавку и ііокупашь и.зъ другихъ 
діѣсгаъ хорошій чугунъ для передѣла въ яіелѣзо.

Для учепіа полол:снпаго количеспіва ежсгодной 
выковки желѣза, учреждспы вѣса , а для завѣрсиія 
иносіпраицевъ въ доброгаѣ опіпускаемаго за гранн- 
цу желѣза полоа;ено его оемаіпривагаь-

Осмопіръ желѣза, по миѣпію лнаютцихъ людей, 
сдва ли приносигаъ какѵю пользу покупагаелю. У- 
чсгпъ желѣза, продающагося внутпри Государсгава, 
иеітзмолгенъ, и въ П Г врцін почпіи всакому из- 
вѣсгано, чіпо ежегодпая выдѣлка жслѣза веегда бо- 
лѣе положенной, нли той, копюрую довѣрчиво по- 
казываетъ Горная Коллегія въ годичиыхъ своихъ 
опічепіахъ. Я слыгаалъ за досгаовѣрное, ч то  въ нѣ- 
кошорыхъ мѣсгпахъ посіпоянно куютъ желѣза 
вгпрое и вчепіверо болыне позволеннаго количе- 
сіива.

Исполияіотся или нѣтъ постановлепія на счетъ 
торговли углсмъ— говорнтъ Г. Афъ Уръ—во вся- 
комъ случаѣ полезиѣе было бы ихъ уничіпожипіь. 
Вопіъ пючныя выраженія Г. А фъ Ура:

«Такъ какъ нынѣ думаюгаъ о переходѣ къ бо- 
лѣе свободному направленію желѣзнаго пронзвод- 
сіпва, пю самымъ первымъ дѣломъ должно быпть 
свержеиіе ига, оскорбляющаго владѣльческое право 
и піяготѣющаго надъ лѣснымъ промышленпикомъ,
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воспреіцая ему иродажу своего собсіпвсіиіаго угля 
іпуда, гдѣ онъ находінпъ длл себя выгоднѣйшимъ. 
Несправедливое въ своемъ основаніи, эшо прииуж- 
деиіс произвело вреднос вліяніс не шолько на об- 
щую лѣсную хозяйсшвснносшь, но и на упошреб- 
леніе шовара, попюму чшо удобсшво нолученія для 
нокупашеля по низкой цѣнѣ часшо излишнихъ за- 
пасовъ угля, подало иоводъ къ замѣчеиному во мно- 
гихъ мѣсіпахъ нсрадѣнію о сберсженіи угля при 
заводскихъ дѣйсшвіяхъ. Мо;кешъ бышь возразяшъ, 
чпю угольные округи сущесшвуюшъ по нраву, а не 
па дѣлѣ, или чгпо шо же самое: обязанносшь исклю- 
чипіельно досгпавляіпь уголь піѣмъ, или другимъ 
рудникамъ и заводамъ не исполняешся. Эшо еепіь 
повая иричина къ разрѣшенію узъ, поіпому чпю 
удерживашь неесшесшвениый законъ, невозможиый 
къ надле;кащему нримѣненію и соспіавляющій слѣд- 
сіпвенно нредмешъ для обіцаго ослушанія, значишъ 
попіворспівовапіь беззаконноспш и роняіпь уваже- 
ніе къ Формамъ общесшвеннымъ. И гпакъ слова 
уголъный округъ и право покупки угля должны ис* 
чезнугаь изъ посіпановленій, гнѣмъ болѣе, чшо ны- 
нѣ объявлениая въ Королевсшвѣ свободная іпорго- 
вля чугуномъ у;кс показала пупіь къ ошкрышію 
свободиой гаорговли углемъ. Уголыіые округи со- 
сіпавляюніъ посгаоянную помѣху къ зало;кснію но- 
выхъ желѣзныхъ ліводові» въ мѣстахъ, гдѣ кресть- 
янс съ своими нсксшощимыми лѣснымн запасами,



вздыхаюпіъ въ бѣдносши и зависимоспш. Для при- 
мѣра м о і к і і о  иазвашь Фалуискій округъ: шамъ у- 
гольщики часшо ис имѣюшъ сбыпіа, а иоіпому нс- 
рѣдпо паляіпъ лѣсъ для удобрсиія зсмли и зашѣмъ 
оспіавляіошъ сго гнпшь даромъ. Горная Боммисія 
(посыланиая въ 1835 году для изслѣдованія сосіиоя- 
иія яіслѣзнаго ироизводсшва) шакжс изъ своихъ 
разыскаиій вывела заключсніе, чпю запасы лѣса 
огаиыпѣ, какъ и прсгкде, будуиіъ досгаапючны, ио 
чпю хозяйсгавсниаго содсржаніл лѣсовъ нельзя о- 
жидагаь прежде нсжсли владѣпісли ихъ вообще бу- 
дупіъ получаніь такую плату за свой лѣсъ и у- 
голь, кошорая могла бы побудиіпь ихъ пещись съ 
болыпсю обдѵмаиностію объ этой важной части 
ихъ досгаоянія. А для піого нужно, чтобъ уголь- 
іцику было позволено сбывать свой товаръ туда, 
куда онъ находигаъ выгоднѣе; почему Горпая Ком- 
мисія предлагаеѵпъ расчптать лѣсные запасы во- 
обще для цѣлаго желѣзнаго производства, а не для 
каждаго завода или гориаго уѣзда въ особспностн.»

ГІо сслн доиусшить свободную торговлю углемъ, 
заводчикъ съ того самаго часа настаиваешъ въ 
правѣ нсограниченпой выковкн желѣза. А домснный 
плавилыцикъ, которому уже разрѣшена шорговля 
внугари Государсіпва , ревнуя свободѣ жслѣзокова- 
шеля, спроситъ: почсму ие могу я сбывать свой 
шоваръ внѣ Государства?

Предоставьте промышленнику свободу произво-
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дить сколько угодно н сбывагпь свой іповарь ку- 
да угодно: какія будушъ послѣдсгавія?

Г. Сведсруоъ, въ свосй сгпаіпьѣ о желѣзномъ про- 
изводсгавѣ ПІвсціи, огавѣчасгаъ на інакой вопрось 
слѣдуюіцимъ образомъ:

«Ежели нозволятъ домепиоѵу плавилыцику про- 
давагпі. чугунь внѣ Государсгава , гпо необходимо 
получигпъ онъ болѣе прсжпяго за свой шоваръ. 
Видя Быгодѵ, увсличигаъ произведеніе, и піакнмъ 
образомъ богагаство его возрасиіегпъ еще болѣе. 
Само собою разумѣегася, чгпо иадлежащая иошли- 
на должна быгпь наложсна на вывозной чугунъ, но 
не сіполь большая, чгиобъ могла нрепятствовапіь 
вызову его изъ Государства.»

«Ежели иозволятъ желѣзодѣлаіпс.по выковывать 
желѣза сколько онъ захочегпъ, лиінь бы вносилъ 
сжегодно иодаінь по количеству свосго прогалогод- 
няго произведснія , шо выгоды его коиечно не у- 
величатся до гаой сшепсни, какъ доменнаго нла- 
си.іьщика, въ отногасиіи къ нрежнсму положенііо, 
въ которомъ оба находились* но желѣзодѣлатель- 
иая промыгаленносіпь безъ всякаго сомнѣнія по- 
лучигаъ чрезъ гао самое болыпе движенія, а ме;к- 
ду заводчиками возродиіпся болѣе старанія н 
оорсвноваиія. ІІоінерн, которыя въ пюмъ или 
другомъ мѣсгаѣ на первый разъ поіперпятъ 
желѣзодѣлатели чрсзъ возвышсніе цѣны иа чугунъ, 
должны скоро уравновѣсииіься: а) необходимымъ
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ѵ.п чшенісяъ заводскихъ способовъ (ну;кда всому 
лчшпъ), д.ія доспшженія какі. большей доброгнно- 
сши желѣза, а слѣдсіпвгнно п возвышсиія сго цѣн- 
посппі въ ирода;кѣ, іпакъ и дсшевѣйіпаго сго при- 
гошовлепія, Ь) чрезъ введеніе мало по малу- и у сс- 
бя чугѵшюй нлавки, чшобъ не бышь въ Крайнсй 
зависіімоспш ошъ другихъ.

Гдѣ иередѣлъ чугуна въ жслѣ.ю ока;кешсл вовсе 
неБыгодньшъ, пусшь заводчикь гілавишъ чугунъ, или 
иродаешъ шолько свою руду. Еслн инюгъ ирибы- 
лей желѣзодѣлэшеля уменьшишся, но въ шо ;ке врс- 
мя ипюги прибылей рудопромышлснника и чугуно- 
илавишсля несравненно увслнчашся, шоцѣлаяпро- 
мышлснносшь вьшграешъ въ сводѣ ишоговъ. Сшран- 
нѣе же.іаніе вывозиіпь ;келѣзо по меньшей цѣнѣ, а 
не чугунъ но большсй, какъ скоро одинаковому чи- 
слу рукъ можно дашь рабошу для производсгпва ли 
болыпаго количесшвл чугуна нлн для псредѣла мснь- 
шаго количесіпва чугуна въ желѣзо. Нашихъ }»удъ 
доепіанеіпъ иа многія піысячи лѣгпъ н для жипіе- 
лен вссго зсмнаго шара.

Совсѣмъ иначе разсуждаепіъ шошъ, кшо хочсіпъ 
борошься съ есіпесиівениымъ ходомъ всіцей. Д.ія 
нсго, кажегпся, слиіпколъ нроспіымъ плыіпь по шс- 
ченью. А иошому онъ изворачиваегася иа іпыслчи 
ладовъ, исіпоіцаешъ безплодно усилія ума и длро- 
ваній, чіпобъ пошомъ осшашься почши на одномъ 
мѣсіпѣ.

уОО
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5.
Ог>Ъ ОТВРАЩЕНІИ НАКИГІИ БЪ ПАРОБЫХЪ КОТЛАХЪ.

^Выппска изъ письма Генера.іыіаго Консула въ Гамбургѣ Г.

Б ахер ахш а\

Г. Гальдем.чк(фъ, Фаб|)иканшъ, сказывалъ иѣкошо- 
рымъ своимъ зиакомымъ, ч то  оиъ уже давно зна- 
егаъ способъ огавращаіпь иакипи въ паровыхъ ко- 
галахъ, и чгао для эгаого сіпоишъ шолько каждые 
двѣнадцагаь дией, при возобновлеиіи воды, прибав- 
лягаь въ нее, смотря по величинѣ, одну или двѣ 
мѣры опірубей. Огпруби, препягасгавуя окисленію 
воды, не п о р т я т ъ  копіла. Г. Гальдемакеръ всегда 
способъ эгаотъ находигпъ дѣйствигпельнымъ н не- 
измѣннымъ; не замѣняя когала новымъ, онъ пре- 
п я т с т в у е т ъ  испортившемуся еіце болѣе поврсж- 
даться; а ссли кошелъ новый, т о  онъ и совер- 
шенно не испортшпся.



4.
И о в ѣ Йі і ШІ ГЕОГНОСТИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАНІЯ, СДБЛАННЫЯ Г .

іііт а б с ъ -К апитаномъ И баницкимъ 1 - мъ въ М іусской 

долинв Е кагеринославской губерніи.

э0‘2

Камснноуголыіая Фориація замьщаепіся въ эпіой 

долинѣ переходиою Формаціею глинистаго слаица. 
Обыкиовепный аркозъ Формаціи камениоугольной 

переходитъ въ твердый п весьма характерическій 

псамитъ; мГ.сіпо сланцеваиіой глины засгпупаіошъ 
кровелыіый слапсцъ и насіпоящій Фіілладъ* извесш- 
някъ входитъ въ сосігіавъ Формаціи въ маломъ ко- 
личесптѣ и т о  гке измѣнился въ евойствлхъ. До- 

лина Міусская псресѣкаетъ э т у  Формацію почгпи 

въ кресггіъ простиранія пласпюг.ъ. Ангпрацшт. за- 
мѣчеиъ только въ нижнихъ часіпяхъ Формацііі ка- 
мсиноугольной.

Иаблюденія, сдѣланныя Г. Иваницкнмъ еще про- 

шлаго года въ Маріупольскомъ округѣ, чгпо Фор- 
мація гориаго известияка имѣеигь вссьма пологое 

падсніе, тогда какъ иласгпы каменноугольной Фор- 
маціи падаютъ весьма кругпо, подіпвердились и въ 

долннѣ Міусской. Формація глииисшаго слаица имѣ- 

е т ъ  въ ней почіпи всюду пологое паденіс, про- 

стираніе же этнхъ  переходныхъ пластовъ парал- 

лельно проспшранію Формаціи камснноугольной, и
какъ гпо, такъ идругое, идеіпъ меяіду 6 н 8 час.

Горн. Ж урн. К н. УІІІ. 1839. 12



ъоъ

Форшція г.шннспіаго сланца нерсходнтъ нечувет- 
іііішельно въ каменноугольную, прн чемъ э т а  по- 
слѣдняя Формація пршпшаетъ почгаи вершіікаль- 
ное паденіе.

Мѣловую Формацію встрѣпшлъ Г. Иваиицкій на 
южной покаіпости почвы. Формація эпіа лежитъ 
прямо иа переходномъ сланцѣ и покрыпіа піретич- 
нымъ (грубымъ) нзвесгппякомъ (*).

Мѣсіпами впдны замѣчаіпелыімя обиаженія, нзъ 
когаорыхъ представлено Г. Иваницкимъ одно.

На пологон мѣловой іполщѣ лежатъ гори- 
зошпалыіые пласшы грѵбаго известпяка , въ ко- 
торомь заключаюшся угловаіпые куски известня- 
к а  крсмнисіпаго , расположенные промежъ сго 
пластовъ и гіроисшодшіе, по всей очевидносіпи, 
о т ъ  р а з р у ш е н і я  м ѣ л о в о й  Ф о р м а ц і и ;  ибо въ н е й ,  

особеино в ъ  пюй ея часши, коіпорая н а з ы в а е т с я  

туФовымъ мѣломъ, кремнисгпый известнякъ, одно- 
го рода съ первымъ, находится нсправилыіыми 
желваками въ большомъ количесгпвѣ н замѣщаетъ 
собою кремеиь.

(*) Эгпо самое замѣчсно Г , Шшабсъ-Капишаномъ Смирио- 

еы м ъ  иа берсгахъ Доиа б.іизъ города Богучаръ.
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5 .

В Ѣ Д О Ю С Т Ь
0  КОЛИЧЕСТВЪ ВЫПЛАВЛЕШ ІАГО ЧУГУНА И П ЕРЕДЬЛЪ ОІІАГО ВЪ ИЗДѢЛІЯ 11 ЖЕЛѢЗО НА ЗАВОДАХЪ. 

МОСКОВСКОМУ ГОРНОМУ ИРАВЛЕНІЮ ІЮ ДВЪДОМ СТВЕННЫ ХЪ, ВЪ 1833 ГОДУ.

К о м ѵ п |> и н а д .1 е ж а т  ъ. Назваціе заводовъ.
Сколі-ко вып.іа- 

в.іеио чугѵна.
Сколько обра- 
щеіі.о въ чугув- 

ныя мздіі.ііл.
Сколько переді;- 
лано ізъ желизо.

Какое количе- 
сшво получеіш 

желі.за.

Иуды. ФѴ!1. 1 Іуды. фун. Луды. фуіі. ІІуды. ФѴІІ

Поручикамъ Млсловымъ . . . Дубенскій ................... 66,184 10 50,45'4
•

4,212 2,959 55
Генералъ Маіору Мосолову. . . Непло/кскій............... 8,865 59 ----------------------------- 8,865 25 7,976 14
Кнлгшіѣ Бибарсъ......................... Мышсвскій . . . . 62,575 58 45,755 56 890 — 595 15
Киіцу Засыпкннѵ......................... 85,915 12 42,712 12 4,008 — 2,795 22

Кѵпцу ЛІапухимѵ.................... Авгарскій.................... 11,755 — 20,924 — 9,750 — ----------------- -—  . —

1 V  *  •/ 1 Г.ц п I I  н  1 '  К I  І і к  п п я

Купцѵ IV! Ікп.пикову ..........................................................

Ѵ і ^ і и і і  г і ы ч і і і  •  •  • • г

Быпюшевскій .  .  . 55,850 — 50,958 2 0 1-2 26,525 __ 19,552 20
Сіпаш. Соігіігп. Поліиорлцкой . Истннско-Залипяжскій 51,228 55 4,154 15 24,604 25 16,680 15

г П Р Р П I I  И  1-1Р К І И 79 059 54 41,659 9Кунцу Млслову . ......................... ]
і і с і - и ч і і і і щ ш  • • • •

Серенскій ....................
М ХУ і Ѵ /  1/  1/

52,225 ------- 22,895 26
нзъ пок упн аго чѵгум л 5,412 -------- 2,552 —

Наслѣдник. По.іков. Гурллндьс Богдлно-Пешровскій . 56,910 32 40'056 4 не псрсдѣ лыв лсшс/і .—

Диор л  іпшу куицу Ярцову .  .  . Рипкипской . . . . 29,592 5 25,845 25 ---------------------------- — . ---------------------------- —

Губернскому Секрешарю Иешруі Илевской.................... 52,826 10 14,289 57 26,691 20 14,460 59
Багпашеву ...................................( Вознесенскій . . . .

----------------------------- — ---------------------------- — 59,069 20 26,069 20
Въ ареидѣ у купца Носикова . Дугненскій . . . . 98,270 — 74,552 19 7,065 — 4,9^5 25
Ашнекарю Гсшіке......................... Кирицкой .................... выплавлен о ч угуна не б Ы.ІО 920 — 482 50
Кол.іе;кскомѵ Регипирлпюпѵ Ива-1 Гусевской . . . . . 122,261 25 1 і » <у

а о 165,615 20 109,077 — ■

ч  !  I  ѣ/ 1

нѵ Вашашевѵ .............................. 1
Верхоунженскій .  .  . 28,504 26 1,506 — 2,772 — 1,848 —

У  ѵ  V Сыишульскій . . . . 44,197 14 20,505 2
Купцѵ Билибш іу......................... Черспсцкій . . . . 95,258 5 69,915 5 'І-& 

і 1

—

1
* 

1 
СС

 
1

І0

I  I  • Т В  (  1

Выксунскій .  .  .  .1
Г »  • о  1 520,976 _____ ___________________ 219,015 146,010 2 8 ,Наглѣдннковъ Шсмслсвыхъ .  . < ислсшмспскш .  .  . (

І

( Снавѣдскій . . . . 174,512 107,059 51 48,765 — 52,511 9 1
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К о м у л |> и н а д л е ж а пі ъ. Назвлиіе заводопъ.
Сколько пып.іа- 

П.ІСПО чѵгуііа.
Сколько обра- 
ЩСІІО пь чѵгуи- 
ііыя издѣ іія.

Сколько ік*])рд1;- 
лаио вь ліоліізо.

Какое колнче- 
сіпво ііолучеио 

жс.гЬза.
ІІуды. ФѴІГ ІІѴДЫ, |ф)'М. 11 ѵды. ФѴІІ. 1 Іуды. ФѴН.

Ушкспскій . . . . 124,009 119,442 79,029 27
Наслѣдниковъ Шспслсвыхъ . .< /Ігслѣзшщкій . . . --------- — ---------- — 39,089 — 20,000 38

В(>рХНСІКС.іѢЗІІНЦКОЙ -------- — --------- — 57,330 — 38,224 8
Ерсмппшской . . . . 91,117 5 212 21 94,408 —. 08,250 15Иаслѣдниковъ ііолк. Ьаиіашсва Мсрдуишнскій . . . 57,050 V'Ы 5,247 23* 22,400 — 10,032 —

Ііъ арсидѣ у По.ік. Бѣгшісва . . Ибсрдсцкій . . . . 3,815 32 238 32 3,577 —• 2,275 —
Кпяпіни Ш аховской ................... Сспспнко-Ивановскій . 15,552 0 8,720 38 15,841 — 10,733 18

Людиповскій . . . . 139,239 20 05,030 21 88,544
иекундъ Маіорѵ діальцову . . Сукрсмснскій . . . . 121,402 20 35,879 35 81,711 — 5 124,027 4

Бссго. 1,974,911 9і 705,800 |18*|1,145,923 30 787,890 11*

Цр имтъханіе. По пт.копюрылъ заводамъ г.ось выплавъ чѵгуна 1838 года мспѣс шого количссітіва, какос упогпрсблсно 
иа издѣлія и псрсковапо въ жслѣзо. Пронсходшпъ сіс огаъ птого, чшо къ выплавлсішому въ семъ го- 
ду чугуну прнсопок)ііл;ыся, или осшавшіііся ошъ прошлыхъ годовъ, или посупной.
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6.
ВѢДОМОСТЬ О В Ы П Л А В К Ѣ  I I  ВЫ Д ѢЛКѢ МЕТАЛЛОВЪ П Р ІІ О Л О ІІЕЦ КИ Х Ъ  ЗАКОДАХЪ.

л ? І І а і і м е і і о в а и і е  з а в о д о в ъ * 1856 1857 1858

Выплавлсію чугуиа домеішыни печами.

Алексаидровскаго завода:
Вь с в и п к а х ъ ...................................... .....
— оруділхъ . . .  . .......................................
— прішасахъ .............................................................

і  19,003 
15,045 

140
—

95,715
52,950

712 20

118,822 
41 596 

290
15

1ѵ2,787 — 127,557 20 | 160,508 15

2
Кончозсрскаго запода:

Вт> ............................................................. .....
— прииасахъ.................................................. ...... .

51,401
191 20

57,594
111

— 75,586
180 20

Изъ домешіаго чугупа прп Александровскомъ 
заводЬ отлишо:

51,592 20 37,705 — 75,766 20

Волдушпыми печамік
a) О р у д ій .................................................
b) Сііарядовъ............................................
c) В а л л а с т а ............................................
сі) ІІршіасовъ............................................

57,699
30,455

20
11,817

54*
4

35}

51,157
59,560

44
7,594

10
55|

Щ

45,512 
17.96 і 
18,5-21 

9,118

55
25;
5.5*
7'

Вагранкою:
a) Сиарядопъ . . . . . . . . .
b) Б а л л а с т а .............................................
c) Прішасовъ............................................

105,993 т 118,156 58 90,714 ОДт л.«. а

14,082
259
880

51■'г
21
Ь

22,200
51

1,680

41
56

36 |

15,547
405

1,940

17
55

2Ц

Выковапо н выдьлано:
Желѣза: а) полосоваго и чешверограи. . . .

b) досч атаго .............................................
c) круглаго...................... ......

15,2-21 54і2 -25,952 37і 15, «95 55}

2,516
25-2
001

31
21
гі

1,541
177

85

10
15
13

1,607
1,260

529

1
38
32

Карронадпаго прнбора:
a) Ч угуш іаго........................... .....
b) Ж е.гьзнаго............................................
c) Мѣдпаго..................................................

5.550 15 1.601 58 5,597 31

23
159
59

10
14'
1?

1,475
425
48

11*
26-1-

973
460

51

5
15’-
13}

2-1) 2(і 1,94) 4т 1,463 53і
2

Всего выплавлено, отлнто и выдѣлаію: 
Чугуііа: а) сшіііклхъ..................................................

b ) 0|)3'діл\т,............................................................... .....
c) снарядахъ.............................................
сі) бал л асш іі............................  , . .
е) ирппасахъ.............................................

Желѣза разпаго с о р ш а ............................................
Арпіиллеріііскнхъ оковокъ.......................................

170,403
71,544
50,538

279
13,029

5,550
220

І і
23'-
15
26

151,509 
84,087 
81,760 

95 
9,899 
1,601 
1,945

10
58
50

і ц
38
/іі ** ■»

Щ ,408 
86,709 
51,509 
18,727 
11,5-29 

5,597 
1,465

1о
2'-
50 
114
51 

55д
а

309,1(і5 б 510,099 18 547,744 37-г
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