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Г Е О Г Н О З І Я .

I

1.

И звлеченіе изъ записокъ Б ерлинской Академіи На

укъ, сдѣланное Г. Гумбольдтомъ

Изъ Аппаіез <Іе$ т іп е з  1840 Т. X V III, IV  Ііѵгаізоп.

(Ііерев. Подпоручика Грамагачикова ’2).

Сіпятья о минеральныхъ остаткахъ  мѣловой Формаціи, 

которые встрѣчаются въ большомъ количествѣ живущи

ми нынѣ.

Весьма точныя и новѣйшія изслѣдованія все 
болѣе и болѣе убѣждали въ мнѣніи, «тіо только 
пласты молласса , находящіеся въ верхней части 
земной коры, содержатъ Ископаемые остатки 
животныхъ, относящихся не только къ родамъ,
но даже и къ видамъ, нынѣ существующимъ на

Тори. Журн. Кп. X’ 1841. 1



земной поверхности ; всѣ же органическія веще
ства, попадающіяся въ мѣлу вторичной Формаціи, 
равно какъ въ оолитовой и переходной почвахъ, 
пластующихся еще ниже, совершенно отличаются 
о тъ  видовъ нынѣ существующихъ. На этомъ ре
зультатѣ наблюденія основали теорію развитія 
органическихъ т ѣ л ъ , по которой, позднѣйшими 
твореніями, включая и человѣка, почитали всѣ 
настоящія органическія, которыя, какъ полагаютъ, 
образовались черезъ постепенное у совершенство
ваніе организаціи животныхъ , находящихся въ 
видѣ обломковъ во внутреннихъ даже переходныхъ 
пластахъ земнаго шара.

Точныя Физіологическія изслѣдованія Кювье по
казали ясное отличіе между позвоночными живот
ными первоначальнаго міра и нынѣшними. Потомъ 
Г г. Леопольдъ де К-ухъ и Дешсйе (ПесЬа уё$) поло
жительно доказали т о  же явленіе въ многочи
сленныхъ видахъ раковинъ. Изысканія Г. Мильна 
Едварда о родѣ ЕясЬага не давно еще показали, 
съ такою же ученою точностію, что  ни одинъ 
изъ многочисленныхъ ископаемыхъ родовъ, нахо
дящихся въ оолитовой Формаціи, не относится 
къ живущимъ нынѣ; и недавнія изслѣдованія Г. 
Аглссиса объ ископаемыхъ рыбахъ привели къ по
добному же результату. Гг. Дешейе и Леель со
брали результаты эти  въ систематическомъ по
рядкѣ, и Леель, Англійскій геологъ, обладающій
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остроуміемъ и опытностію^ вывелъ заключеніе, 

ч то , по самымъ внимательнымъ взысканіямъ, ор

ганическіе остатки  живущихъ нынѣ родовъ Не на
ходятся ни въ переходной и оолитовой Формаці

яхъ, ни даже во вторичномъ мѣлѣ, но только въ 

болѣе новыхъ третичны хъ Формаціяхъ; - Онъ раз

дѣляетъ третичную  эпоху на четыре періода 

или Формаціи: эосеновая формація, или періодъ раз

свѣта —  древнѣйшая изъ заключающихъ органиче

скіе остатки нынѣ живущихъ родовъ. Въ пла

стахъ ея встрѣчаются Нынѣ живущіе роды въ 

первый разъ н въ незначительномъ количествѣ. 

Міоссновая формація, въ которой находится ихъ 

нѣсколько болѣе. Древняя Лліоженовая, содержащая 

нѣсколько болѣе половины нынѣ живущихъ ро

довъ ; и наконецъ новая пліосеновая, въ которой  

почти всѣ органическіе остатк и  относятся  къ 

родамъ нынѣ существующимъ.

При такомъ состояніи науки Г. Эренбергъ по
челъ За нужное сообщишь Академіи нѣкоторыя 
наблюденія, прошиворѣЧащія предъидущнмъ, и со
бранныя имъ въ теченіе послѣдняго лѣта. Они 
служатъ также поясненіемъ нѣкоторыхъ изслѣ
дованій, обнародованныхъ имъ въ началѣ 1840.

Въ стапіВѢ своей о мѣловой Формаціи, онъ по

казалъ, ч т о  вѣ настоящемъ Рюгснекомъ мѣлѣ на- 

ходится ВИДЪ инфузорій, съ кремнистымъ покро

вомъ, ни чѣмъ пс отличающійся о т ъ  нынѣ жн-



вущаго СаШопеІІа аигіс/шісеа. Въ настоящемъ 
мѣлѣ Гравезанда найдены также кремнистые по
кровы двухъ инфузорій, нн сколько нс отличаю
щихся отъ  нынѣ живущихъ Рга^іЬагіа гкаЪйо&ота 
и Гг. 8(гіоШа. Два другіе рода: НупеЛга иіпа и 
Жаѵісиіа ѵепігісот  были замѣчены въ рухлякѣ 
Орана, вѣроятно, принадлежащемъ мѣловой Фор
маціи; тестой  ліивущій родъ Еипоііа %еЬга былъ 
найденъ въ Греціи въ рухлякѣ (вѣроятно мѣло
вомъ). Главная же масса пластовъ, составляющихъ 
мѣловой рухлякъ бассейна при Средиземномъ морѣ, 
напротивъ того, была показана какъ содержащая 
совершенно исчезнувшіе роды, многочисленные ви
ды которыхъ могутъ быть подведены подъ шесть 
весьма явныхъ типовъ, совершенно неизвѣстныхъ 
въ наше время.

Путешествіе на Рюгенъ и по прибрежной ча
сти  Даніи , довольно богатой органическими су
ществами, и омываемой Балтійскимъ моремъ, бли
жайшимъ изъ всѣхъ морей, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
бѣднѣйшимъ прочихъ, предпринятое для микро
скопическихъ наблюденій замѣчательныхъ нскопае- 
мыхъ, и для рѣшенія вопросовъ къ нимъ относя
щихся, показало, ч т о , иовидпмому исчезнувшій 
уже родъ, ОусііосАа, живетъ еще и нынѣ въ Бал
тійскомъ морѣ около Киля; и теперь нѣтъ также 
сомнѣнія, что  живущій видъ есть дѣйствительно
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ОусНоска зресиіит, находящійся и въ мѣловомъ 
рухлякѣ Орана, Кальпіанизегата и Греціи.

Наблюденіе это  побудило автора продолжить 
путешествіе до Сѣвернаго Моря, до Куксгавсна. 
Тамъ результаты его изысканій превзошли вся
кое ожиданіе. Бъ одномъ ведрѣ колодезной воды, 
находящейся во время прилива на горизонтѣ моря, 
онъ не нашелъ по крайней мѣрѣ только семи ви
довъ піѣхъ животныхъ Формъ, которыя до нынѣ 
оставались неизвѣстными въ живомъ состояніи, 
и которыя находятся ископаемыми въ мѣловомъ 
рухлякѣ Сициліи , Орана, Занта и Греціи. Тамъ 
нашелъ онъ четыре вида изъ загадочнаго до нынѣ 
рода Со8егпо(Іізст, наиболѣе встрѣчающіеся иско
паемыми и до того не замѣченные въ живомъ со
стояніи; именно: Совсіпоііівсив раіігіа, С. гшііаіия 
(видъ, смѣшиваемый иногда съ первымъ), С. аг^ав 
и Стгпог .

Изъ рода АсІгпѲсусІиз, извѣстнаго до нынѣ 
только въ ископаемомъ состояніи, живетъ еще 
видъ Асііпосусіиз вепаггиз, имѣющій т е с т ь  лучей; 
какъ находящійся въ мѣловомъ рухлякѣ, онъ изо
браженъ на XXI таблицѣ сочиненія объ инфузо
ріяхъ.

Кромѣ этихъ родовъ, столь важныхъ въ геологи
ческомъ отношеніи, наблюденіе э то , произведен
ное въ столь короткое время и надъ такимъ 
Малымъ количествомъ воды, показало ещ е значн-
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іпельное число неизвѣстныхъ до того морскихъ 
инфузорій со щн тиками и •безъ оныхъ, которые 
такъ отличаются о тъ  многочисленныхъ извѣст
ныхъ видовъ, что Г. Эренбергъ почелъ необходи
мымъ составишь изъ нихъ новые шесть родовъ, 
въ которыхъ они мог)іт» быть подведены подъ на
стоящую систему. Роды эти  суть:

Е исатріа.
ЕШ іоіІехтіит.
Т г іс е т ііп т .
Жу^осегок,
и Сегаіопеіз изъ семейства Ііштііаѵіа со щи- 

тиками, и ОуроАу$& изъ семейства ІУрЪгіАіпи. 
Нѣкоторые изъ эпіихъ родовъ являются въ раз
личныхъ видахъ.

Результаты этихъ наблюденій показываютъ, 
что нЬкоторые изъ небольшихъ видовъ живот
ныхъ настоящаго міра не отличаются Ошъ на
ходящихся во вторичной почвѣ, хотя между ор
ганизмами нынѣ живущихъ большихъ видовъ н 
древнихъ существуетъ нѣкоторая разность. Изъ 
тринадцати различныхъ видовъ, копюрые могутъ 
быть разсматриваемы, какъ соотвѣтствующіе 

двумъ эпохамъ,часть найдена также и въ тр ети ч 
ныхъ Формаціяхъ, находящихся между этими двумя 
эпохами; вѣроятно, и всѣ они находятся въ тре
тичной почвѣ-, далѣе же, становясь болѣе рѣд
кими, они иногда собраны въ такомъ множествѣ,
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что  образуютъ цѣлыя скалы и пласты горъ, а 
въ ікивомъ состояніи они наполняютъ моря.

Г. Эренбергъ вывезъ въ Берлинъ, въ неболь
шомъ количествѣ собранной имъ и процѣженной 
поды, нѣкоторые живущіе, вновь замѣченные имъ 
виды, и тѣмъ онъ открылъ еще нѣсколько ног 
выхъ Формъ. Всѣ они были представлены Акаде
міи въ рисункахъ и большая часть высушенными 
на слюдѣ въ весьма хорошо сохраненномъ состоя
ніи. Въ самый день сообщенія можно еще было 
замѣтить нѣкоторыхъ изъ животныхъ въ жи
вомъ состояніи.

Изъ этого слѣдуетъ, такъ заключаетъ Г. Эрен
бергъ свою статью , что  между органическою 
жизнію древнихъ временъ и настоящею суще
ствуетъ значительная, хотя только посредствомъ 
микроскопа, обнаруживаемая связь; что начало 
и типъ наибольшихъ и новѣйшихъ организацій 
пашей земли не должны быть всегда отыскивае
мы между наименьшими и древнѣйшими’, и что  
наконецъ начало современной органической приро
дѣ относится къ эпохѣ исторіи земли гораздо 
древнѣйшей, нежели какъ полагали до нынѣ.
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Краткое описаніе шести новыхъ родовъ.

I. Еисатрга %оЛіаси8 изъ семейства ВассіІ
Іагіогит, изъ отдѣленія Веятісііасеогит, имѣетъ 
всѣ признаки Ойопіеііае Оезтійіі; но видъ его кли
нообразный, и онъ обладаетъ самопроизвольнымъ 
не совершеннымъ дѣленіемъ, подобно МегісГц и об
разуетъ круговую спираль.

II. %у§осего8 гЛотЬиз, изъ семейства Бассіііа- 
г іо г и т , отдѣленія О евтісііасеогит, признаки 
Ойопіеііае П еет ійп , но щитнки кремнистые 
(струйчатые).

III. ЬуІІіоЛе&тіит ипйиіаіит изъ семейства Вас- 
сіііагіогит, отдѣленія Э евтісііасеогит; признаки 
ОезтісШ ; но щипшкъ треугольный кремнистый.

IV. Тгісегаіит , изъ семейства ВассіІІагіогит, 
отдѣленія Пе§ті(1іасеог.ші, признаки ОезтісГіі, 
но щитикъ треугольный, кремнистый, весьма ма
лы щ на каждомъ углѣ съ обѣихъ сторонъ соеди
няется рубчикомъ (съ тремя рожками). Т. Н ор- 
Іо&опіит кремнистая.

1. Т. / аѵиз щитикъ съ большими шестиуголь? 
ными ячейками.

2. Т. зігіоіаіит  щитикъ весьма нѣжноструй
чатый.

V. Сегаіопеіз изъ семейства ВассіІІагіогит, о т 
дѣленія ІѴаѵісиІасеогит; признаки ІѴаѵісиіае, но
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верхушки загибаются въ видѣ утонченныхъ ро
говъ; (отверстій четыре?) имѣетъ продолгова
ты й видъ подобно Сіовіеггі зеіасеі.

1. С./азсіоіа  Форма продолговато-ланцетовид
ная, щетинистая. ,

2. С. сІШегіит имѣетъ лунообразный видъ, нѣ
сколько изогнута.

VI. ОупорНуш  изъ семейстяа ОрЬ’кііпогшп: 
живетъ отдѣльно; раковина свободная, безъ ножки; 
щитикъ кувшинчатый, плотно прилегающій къ 
тѣлу; съ боковымъ складчатымъ отросткомъ.

1. I) МіскаеШ кувтиннообразная , овальная, 
притупленная.

2. О. асиіа кувшинообразная, овальная, за- 
остреная.

Г. Эренбергъ упоминаетъ еще о множествѣ орга
новъ движенія, повидимому волокнистыхъ, большой 
Нигггеііа, которое онъ называетъ ;§игігеііа §етта, 
и объ отверстіяхъ до нынѣ еще не замѣченныхъ 
въ раковинахъ изъ родовъ АеИпосусІин и Соасіп- 
/ігасиз , относящихся къ замѣчательному семей
ству микроскопическихъ ВассіІІагіае.

Микроскопическія животныя отчасти сохранились 
еще въ морской водѣ, почерпнутой въ Куксгавенѣ 
23 Сентября, и Г. Эренбергъ, продолжая наблюденія, 
нашелъ въ ней еще новые виды. Между ними осо
бенно замѣчательны два большіе изъ рода Асіі~
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поеусіт' одинъ съ шестью мѣстами и шестью 
ребрами (поперечными перегородками) •, другой 
л;с съ девятью мѣстами и восемнадцатью ребрами- 
По числу мѣстъ они называются Асііпосусіиз 
зеАепагіиз и А- осіойьпаггиз-

Но особенно важно для Геологіи т о , что  между ми
кроскопическими животными, живущими въ кремни
стыхъ раковинахъ и описанныхъ выше, найдены два 
нынѣ жив)щіерода роіірЬаітпіае (многомѣстныя) 
когпорые имѣютъ совершенно одинакіе признаки съ 
двумя микроскопическими животными, наиболѣе рас
пространенными въ мѣлѣ. Эти известковыя микро
скопическія животныя, находящіяся въ мѣлѣ и живу
щія нынѣ, суть; Ріапиііпа іигугійа и ТехШагга 
асіспіаіа• Два эти  рода были замѣчены въ не
многихъ недѣлимыхъ, но къ несчастію уже поздно, 
для того, чтобы можно было наблюдать ихъ еще 
въ живомъ состояніи. Замѣчено однако жъ, что  
Ріапиііпа перемѣняла мѣсто, но органы движенія 
ея скрыты надъ раковиною. Онъ замѣтилъ т а к 
же, что  небольшія раковины эти  (строеніе ко
торыхъ гораздо яснѣе нежели ископаемыхъ) со
вершенно всѣ заняты животнымъ.

И такъ  еще и Нынѣ существуютъ микроско
пическія животныя мѣла съ известковыми рако- 
ЭИнами. Число л;е всѣхъ живущихъ родовъ, сход
ныхъ съ ископаемыми мѣла, по однимъ наблюде
ніямъ , простирается уже до 15. Замѣчательно,
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что  многіе изъ этихъ родовъ и преимущественно 
образующіе цѣлыя массы, а слѣдовательно наибо
лѣе распространенные въ мѣловой почвѣ, не са
мые рѣдкіе и между нынѣ живущими — обстоя
тельство, кажется, долженствующее рѣшить су
ществующіе еще Физіологическіе споры.

Г. Эренбергъ сообщаетъ еще новыя наблюденія 
надъ поросталш и животнпрастенілми Нгуохоа-, 
находящихся въ колчеданахъ, заключающихся въ 
мѣлѣ.

Кусокъ желѣзнаго колчедана, найденный на не
большомъ островѣ Вальвичѣ, близъ Висмара, ле
тящемъ па Балтійскомъ морѣ, доставилъ новое 
подтвержденіе объявленнымъ прежде Академіею 
Фактамъ о норостахъ и Вгуохоае, находящихся 
въ колчеданахъ Делнча. Во многихъ углубленіяхъ 
этого колчедана, даже простымъ глазомъ, замѣ
чается ткань небольшихъ стеблей, которые при 
разсматриваніи въ микроскопъ, представляютъ 
Вгуо/оае, крѣпко соединенные Рюгенскимъ мѣломъ. 
Между этими и найденными на Вальвичѣ т а  
разница, что первые кремнисты, а вторые из
вестковые. На первые кислоты ре производятъ 
ни какого дѣйствія, тогда какъ вторые растворя
ются въ нихъ съ шипѣніемъ. Многія изъ этихъ 
известковыхъ микроскопическихъ животныхъ, пе
решедшихъ въ кремнистыя, имѣютъ одинъ конецъ 
совершенно свободный, другимъ же крѣпко сидятъ
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въ колчеданисшой массѣ, въ изломѣ конторой можно 
видѣть остальное ихъ тѣло. Подобно тому какъ 
въ окамснѣломъ деревѣ, часто въ микроскопъ видно 
строеніе гораздо яснѣе нежели въ свЬжемъ и еще 
влажномъ, такъ и въ настоящемъ случаѣ совер
шенно объясняется внутреннее строеніе извест
ковыхъ Вгуогоае, которые еще не были точно 
изслѣдованы ни однимъ естествоиспытателемъ. 
Изученіе этихъ животныхъ показало, что  боль
шая часть растительнаго клѣтчатаго вещества, 
столь правильно окружающаго колчеданы, и кажу
щагося совершенно подобнымъ поростамъ, есть  
также остатки  животныхъ изъ класса Вгуогоае, 
и ч то  настоящихъ поростовъ находится только 
небольшое число.

Естественная вата.

Г. Эренбергъ представилъ Академіи кусокъ 
естественной ваты, величиною въ 1 і квадрат
ныхъ Фута, и состоящей изъ конФервовъ и инфу
зоріи. Вещество это  найдено въ Августѣ мѣсяцѣ 
1839 года близъ Сабора въ Силезіи, въ владѣніяхъ 
Принца Фридерика де Карола т а  (сіе СагоІаіЬ), 
послѣ послѣдняго разлитія Одера, на поверхности 
одного острова, покрытаго лугами, гдѣ оно зани
маетъ пространство въ нѣсколько сотъ квад
ратныхъ футовъ* Правительство Лигнишца нс
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преминуло отправить экземпляръ въ отдѣленіе 
промышленности Министерства Финансовъ.

Г. Эренбергъ, въ отчетѣ  своемъ за 1859 г., сооб
щилъ уже историческія свѣдѣнія о подобныхъ ве
ществахъ, состоящихъ изъ конФсрвовъ и инфузо
рій, н похожихъ на писчую бумагу, кожу и хлоп
чатую бумагу, однако жъ онѣ не часто попада
лись на столь значительномъ пространствѣ и 
такого достоинства, а потому и не возбуждали 
такого удивленія.

Главная масса вещества , подобнаго Фланели, 
состоитъ изъ невѣіпвисіпаго отличія Сопіегѵа 
гіѵиіагів; въ этомъ веществѣ найдено до 15 ви
довъ инфузоріи и нѣсколько щигпиковъ о т ъ  жи
вотныхъ изъ рода ОарАпіа- Изъ инфузорій 11 ви
довъ относятся къ семейству ВассШагіа; именно 
шесть съ кремнистыми раковинами.

1. Гга^ііагіа гЬасІозота.
Наѵісиіа ^гасііів.

5: №аѵ: ѵігіеііз ]иѵеп8І8.
4. Каѵ: атрЬівЬаепа.
5. ІѴаѵ: Гиіѵа.
6. ІѴаѵ: &іЬЬа.
П ять  же остальныхъ съ мягкимъ тѣломъ; а 

именно:
7. Е и ав іги т  таг^аг ііасеи т .
8. Еисгепиіаіит.
9. АгІІтхЗезтиз диасігісаікіаіиз ѵаг есогпіз.



10. Місгаяіегіая Вогуапо.
11. М. еііірііса.
Кромѣ того онъ нашелъ животныхъ, относя

щихся къ семейству веретенообразныхъ микро
скопическихъ.

12. Сіояіегіпа.
13. Сіояіегішп Іапиіа или  та гд а г ііа с е н т  и 

изъ семейства корончатыхъ (С утЬіит).
14. Регесітаеа*
15. СЬаеІодІеоа ѵоіѵосіпа.
Изъ всѣхъ ихъ въ наибольшемъ количествѣ на

ходятся І'г(щгІагіа, іХаѵісиІѣ ъгггйН и Сгуріото- 
па$ Іепіісиіагі&і Всѣ онѣ относятся къ извѣст
нымъ видамъ*

Если но микроскопическому изслѣдованію заклю
чить о химическомъ составѣ, т о  естественная 
ваша содержитъ много углерода, значительное 
количество кремнезема, углекислую известь, а -Мо
ж етъ быть и слѣды желѣза.,, но гораздо менѣе 
нежели Фрейбергское вещество. Углекислая из
весть находится въ раковинѣ І)арЬпіа, гораздо 
большее, и даже весьма значительное количество 
ея, содержатъ колосья, замѣчаемые, при разсмат
риваніи въ микроскопъ, на концахъ волоконъ кон- 
фервовъ.

О минеральной породѣ извѣстной подъ гшепеліъ 
дизодила. Г. Эренберга.

Г. Іѵордіе (Сопііег) подъ именемъ дизодила ра
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зумѣлъ особенное минеральное вещество и далъ 
ему зиш названіе въ Парижѣ въ 1808 году; но 
оно и прежде уже было помѣщено минералогами 
между веществами, имѣющими свойство минераль
ной смолы, іи называлось листоватая минеральная 
смола Извѣстно, что вещество это  горюче, и въ 
Сициліи, .гдѣ; оно откры то въ первый разъ, его 
употребляли вмѣсто; тороа.

Еще 16 Апрѣля 1859 г. л сообщилъ общеетву 
еетеетвоиспьшіателсй въ Берлинѣ, что разность 
этого минерала, который въ Сициліи попадается 
в ъ  плотномъ ви д ѣ , восково-желтаго цвѣта, со
стои тъ  изъ кремнистыхъ щитиковъ ІЧаѵісиіае,. 
соединенныхъ и проникнутыхъ веществомъ по
добнымъ амбрѣ.

Я упомянулъ, что еще въ коллекціи Г. Кранца, 
продавца минераловъ въ Берлинѣ, я нашелъ со
вершенно черный листоватый уголь изъ Вестер- 
ральда, который, при разсматриваніи въ микро
скопъ, представляетъ всѣ свойства дизодила Си
циліи, но отличается отъ  него тѣмъ, что со
держитъ значительное количество остатковъ цвѣ
товъ сосны и другихъ органическихъ веществъ.

Съ того времени найдены еще два мѣсторож
денія дизодила. Смолистый листоватый уголь, 
находящійся въ рощѣ Гейстингеръ близъ Рошта 
и Зигбурга, на сѣверѣ 8ерІ-М опІа§ие8, хотя 
совершенно чернаго цвѣта, подобнаго цвѣту с та 
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рой кожи, совершенно сходенъ съ дизодиломъ, но 
содержитъ болѣе растительныхъ веществъ.

Извѣстенъ еще четвертый родъ листоватаго 
угля, замѣчательный хорошо сохранившимися ос
татками инфузорій» Онъ находится въ Вогельс- 
бергѣ и былъ доставленъ мнѣ Г. Дехеномъ (Ие- 
сЬеп). Вещество это  также походитъ на черную 
высушенную подошвенную кожу.

Изъ этихъ изысканій слѣдуетъ, что  минераль
ная порода, извѣстная подъ именемъ дизидила, со
стои тъ  изъ копгломерота инфузорій, и что онъ 
есть плотный сланецъ, или листоватый т р е 
пелъ, проникнутый минеральною смолою, какъ 
его находятъ близъ Балина, Касселя и другихъ 
мѣстъ. Цвѣтъ его можетъ быть желтый, бурый 
или черный.

Онъ не образуетъ мощныхъ мѣсторожденій, но 
попадается иногда въ пластахъ большаго про- 
тяаіенія и годныхъ къ разработкѣ.
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Р а зл о ж е н іе  З латоустовскаго булата и двухъ ш л а ко въ ,

ПОЛУЧЕННЫХЪ ПРИ БУЛАТНОМЪ ДѢЛѢ.

(И . Илимова).

О ткрытіе способа приготовленія булата, нс- 
усшупающаго качествами лучшимъ булатамъ Азіат
скимъ, принадлежитъ, безспорно, къ числу важ
нѣйшихъ откры тій , которыми обогатилась на
ша промышленность въ послѣдніе годы, и мы 
эпшмъ обязаны трудамъ корпуса Горныхъ Инже
неровъ Генсралъ-Маіора Аносова. Превосходныя ка
чества издѣлій, приготовленныхъ изъ Златоу
стовскаго булата, мри необыкновенной дешевизнѣ 

Горн. Жури, К п , X. 1841. 2
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ихъ, ручаются за прочность откры тія  и водко
ренія его у насъ.

Чтобъ получить нѣкоторую возможность су
дить: зависятъ ли качества нашего булата преи
мущественно о тъ  его составныхъ частей, или, 
болѣе, о тъ  совершенства обработки матеріаловъ 
и пріемовъ, при этомъ употребляемыхъ, Г. Ака
демикъ Гессъ, подъ руководствомъ котораго я 
занимаюсь въ лабораторіи Горнаго И нститута, 
поручилъ мнѣ изслѣдовать составъ Златоустов
скаго булата и доставилъ для разложенія булат
ную полоску, присланную Г. Аносовымъ въ числѣ 
лучшихъ образцовъ. Полоска была съ одного конца 
закалена и отполирована, а съ другаго отпущена. 
Достаточно было иеиытаніь нѣкоторыя каче
ства полоски, чтобъ убѣдиться въ достоинствѣ 
булата : она сгибалась безъ малѣйшаго поврежде
нія; издавала чистый и высокій звонъ. Отполиро
ванный и закаленный конецъ ея крошилъ лучшія 
Англійскія зубила, тогда какъ отпущенный конецъ 
легко принималъ впечатлѣнія и отсѣкался чисто 
и ровно.

Кромѣ желѣза и углерода, я нашелъ въ этомъ 
булатѣ: сѣру, кремній , глиній , мѣдь и признакъ 
серебра. Вотъ ходъ , которому я слѣдовалъ при 
опредѣленіи количества составныхъ частей его.

Для опредѣленія желѣза и глннія, я растворилъ 
■усочикъ булата (въ 1, 9172 вѣсомъ) въ царской
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водкѣ. Растворъ выпари-гь до суха н обработалъ 
осташокъ хлористоводородною кислотой, а потокѣ 
водою, чтобъ отдѣлить кремнеземъ, а съ нимъ 
и хлористое серебро, которое должно было о* 
статься вмѣстѣ съ кремнеземомъ. Изъ воднаго ра
створа желѣзо и глиноземъ были осаждены амміа
комъ; раздѣливъ ихъ ѣдкимъ кали, я нашелъ: 

Желѣза . . . . 98,00
Глмнія . . . .  0,055

Углеродъ былъ опредѣленъ по способу Берце
ліуса: обработкою булапіа растворомъ двухлори- 
стой мѣди. Кусочикъ полоски (въ 2,0326 гр. вѣ
сомъ) я нагрѣвалъ въ растворѣ двухлористой мѣди, 
въ закрытомъ стаканѣ, на песчаной баиѣ, при 
умѣренной температурѣ. Разложеніе продолжалось 
около двухъ еъ половиною сутокъ. (Полезно, для 
ускоренія разложенія, прибавлять къ раствору 
двухлористой мѣди немного хлористоводородной 
кислоты). При атомъ способѣ разложенія не 
происходитъ отдѣленія газа, и слѣдовательно 
нельзя предполагать потери въ углеродѣ.

Когда разложеніе кончилось, іп. е. когда весь 
кусочикъ .булапіа растворился, что можно было 
узнать стеклянною палочкой, пробуя ею на днѣ 
стакана, я собралъ углеродъ, вмѣстѣ съ другими 
веществами, выдѣлившимися изъ булата и пере
мѣшанными съ небольшимъ количествомъ метал
лической мѣди, въ обыкновенную стеклянную во-
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ройку. Вт. гордо воронки былъ положенъ азбесшо- 
пмй пыжъ, предварительно прокипяченный въ хло
ристоводородной кислотѣ, потомъ промытый и 
прокаленный. Собравъ осадокъ въ воронку, я про
мылъ его, сначала теплою хлористоводородною 
кислотою, для отдѣленія мѣдной соли, а потомъ 
водою, чтобъ отм ы ть кислоту. Когда осадокъ 
была, промытъ и высушенъ, я вставилъ осто
рожно горло воронки въ пустой -конецъ сожига- 
іпельной трубки (*), употребляемой академикомъ 
Гессомъ для разложенія органическихъ тѣла., и 
вытѣснила, въ нее изъ воронки азбссгповый пыжа, 
толстою: мѣдною проволокой} а потомъ неболь
шимъ кусочкомъ прокаленнаго азбеоіна счистила, 
осадокъ, приставшій къ бокамъ и горлу ворошш. 
Пересыпавъ такимъ образомъ весь осадокъ ва, 
трубку, я сжегъ углеродъ ва. струѣ кислорода, 
и Углерода найдено . .

При раствореніи булата въ азотной кислотѣ* 
въ оставшемся остаткѣ  не было замѣтно въ 
микроскопъ граФішювыѵъ блестокъ; по этому 
можно съ вѣродіштетііо заключишь, что въ раз
ложенномъ мною булатѣ весь углеродъ соединенъ 
съ желѣзомъ химически. ; ...

(*) Съ другомъ концѣ ея, между прокаленными мѣдными 

пыжами, была всыпана мѣдная окись, так ж е прокален

ная.



Для опредѣленія кремнія, я растворилъ 4,4435 грі 
булата въ царской водкѣ; растворъ выпарилъ до 
суха; остатокъ смочилъ хлористоводородною ки
слотою, и по прошествіи нѣсколькихъ часовъ; 
собралъ кремнеземъ на цѣдилку. Промывъ его, сна
чала водою, потомъ амміакомъ, для отдѣленія 
хлористаго серебра, послѣ опять водою, и высу
шивъ, я получилъ:

Кремнія . . . * . . 0 ,5§

Чтобъ опредѣлить мѣдь и серебро, растворилъ 
20,5562- гр. булата въ чистой азотной кислотѣ; 
растворъ процѣдилъ въ двухъ-ФѴНптвую банку: 
полученную при этомъ промывную воду сгустилъ 
и слилъ съ растворомъ. Потомъ къ раствору при
лилъ хлористоводородной кислоты, банку закупо- 
рилъ пробкой и поставилъ на солнцѣ; по време
намъ я взбалтывалъ растворъ, для ускоренія осаж
денія серебра. Такъ какъ осадокъ хлористаго се
ребра былъ столь мала., что его нельзя бы было 
отдѣлить отъ  цѣдилки, не рискуя захватить при 
этимъ волоконъ ся, которыя , при сплавленіи, 
возстановили бы часть серебра: поэтому, чтобъ 
избѣжать опредѣленія серебра сплавленіемъ хло
ристой соли въ Фарфоровомъ тиглѣ, я поступилъ: 
такъ:

Нагрѣвъ весьма умѣренно растворъ, о тъ  кото
раго мнѣ надобно было отдѣлишь серебро, я со
бралъ осадокъ хлористаго серебра на маленькую
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цѣдилку и промылъ водою, къ вопіорой было при
бавлено нѣсколько капель азотной кислоты. Вы
сушивъ цѣдилку, сжегъ ее вмѣстѣ съ осадкомъ 
надъ Фарфоровой чашечкой, потомъ смѣшалъ пе
пелъ цѣдилки съ пробирнымъ свинцомъ и спу
стилъ па капсллю, предъ паяльною трубкой: полу
чился серебряный королекъ невзвѣшиваемый.

Растворъ, оставшійся по отдѣленіи серебр;*, 
выпарилъ до суха, чтобъ отдѣлить избытокъ 
кислоты; потомъ переведя остатокъ снова въ 
растворъ и сдѣлавъ его слабокислымъ, я пропу
стилъ въ него сѣрнистый водородъ. Осѣвшую сѣр
нистую мѣдь, вмѣстѣ съ большимъ количествомъ 
сѣры, происшедшей отъ  разложенія сѣрнистаго 
водорода, на счетъ желѣзной окиси, собралъ на 
цѣдилку, промылъ, высушилъ и сжегъ въ плати
новомъ тиглѣ. Сѣрнистую мѣдь, частію окислив
шуюся мри обжиганіи, растворилъ потомъ въ азот
ной кислотѣ и осадилъ окись мѣди ѣдкимъ кали, 
при кипяченіи.

Мѣди получено . . . .  О,'а#
Для опредѣленія сѣры, растворилъ въ азотной 

кислотѣ 9,2568 гр: булата; растворъ процѣдилъ 
и прибавилъ къ нему азотнокислаго барита: по 
прошествіи нѣкотораго времени въ жидкости 
образовалась муть. Поставивъ растворъ въ тсн- 
лое мѣсто, я далъ сму совершенно отстояться  
и тогда собралъ сѣрнокислый баритъ на цѣдилку:
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Сѣры найдено . . : 0,014»

Въ 100 ч. булапгь содержитъ :

Углерода . • . . . 1,131^
Сѣры................................0,014
Кремнія .....................0,500
Глмнія..............................0,055
Желѣза . . . . . .  98,000
Мѣди. . . . . . . 0,300
Серебра ..................... признакъ

100,000

Чтобъ вывести общее заключеніе о булатахъ, 
для сего нужно изслѣдовать многія видоизмѣненія 
ихъ ; поэтому я не буду говоришь ни о мѣстѣ, 
занимаемомъ булатомъ между соединеніями желѣза 
съ углеродомъ; ни отъ  какихъ причинъ преиму
щественно зависятъ свойства его, какъ мнѣ это  
кажется на основаніи разложеній и самыхъ опы
товъ Г. М. Аносова. Но я позволю себѣ сдѣлать 
одно замѣчаніе: булатъ, испытанный мною, имѣлъ 
превосходныя качества и былъ присланъ въ числѣ 
лучшихъ образцовъ, а потому, на счетъ присут» 
ст і»  въ стали и булатѣ постороннихъ тѣлъ, 
можно, кажется, допустить: что незначительное 
количество ихъ , не превышающее процента, нс 
илтетъ примѣтнаго вліянія на булатъ. Я считаю 
также нелишнимъ замѣтить здѣсь, что  Берпіье
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въ «Тгаііё сіез екяаіз раг Іа ѵоіе «есЬе» приво
дитъ составъ Бсндорфскаго чугуна, въ когпоромъ 
найдено, кромѣ другихъ веществъ, и О,1̂  мѣди. 
Сталь, приготовленная изъ этого чугуна крич
нымъ способомъ, имѣла, по словамъ Берпіье, пре
восходныя качества. Найдено, что  мѣдь (отъ ^ 
и до 2§) сообщаетъ чугуну способность стале- 
ваться и улучшаетъ его качества, потребныя 
для нѣкоторыхъ издѣлій.

Почти убѣжденный, ч то  свойства нашего бу
лата не столько зависятъ о тъ  качества мате
ріаловъ , сколько о тъ  совершенства обработки 
ихъ и пріемовъ, я не говорю* что  мѣдь, откры
тая  мною въ булатѣ, имѣетъ нѣкоторое участіе 
въ достоинствахъ его : однако жъ любопытно 
бы было узнагпь какое вліяніе оказываетъ мѣдь 
на булатъ?

Разложеніе шлаковъ имѣло цѣлію: опредѣлишь* 
не содержатъ ли они какихъ нибудь веществъ, 
которыя могли бы имѣть особенное дѣйствіе на 
сталь. Для разложенія были взяты  шлаки отъ  
булатовъ волнистаго и колеи чаша го. Первый 
шлакъ представлялъ хорошо сплавившуюся массу, 
темносѣраго цвѣта. Шлакъ о тъ  булата колеи* 
чліпаго имѣлъ видъ, болѣе спекшейся, нежели со-



вершенно ошлаковавшейся массы; цвѣтъ его былъ 
черносѣрый.

ПІЧ.І и:.'.' ы ,гг- *.;•:« .і - *ѵт■ - :-
Яо 100 частяхъ въ нцхъ найдено'.

Въ шлангъ отъ волнистаго булата :

)
Кремнезема................... 55,90
Глинозема съ весьма ма
лымъ количествомъ же
лѣзной закиси : . . , 26,79-̂
Извести . . . . .  . 10,87
Магнезіи.... 7,89

99,45

Въ шлакѣ отъ булата коленгатаго :

Кремнезема . . . .  53,790
Глинозема съ неболь
шимъ количествомъ же
лѣзной закиси. . . . 26,377
Извести...........................11,006
Магнезіи . . . . .  7,909

99,082.

Количества кислорода, въ 100 частяхъ въ обо
ихъ шлакахъ:

въ 8і • . . .  27)
І І  . . . 12\ 12:18.
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% \  •
! б: 9 |  27

Составъ шлаковъ выражается такою Форму*
лою:

2 Аі 8І34-Са* 18*
м ё $

Во 100 частяхъ по форліултъ.

8 і ..................... . . . 54,07«и
А* . . . .  . . . . 26,76
С а ..................... . . . 11,11

% ......................... . . . 8,06

100,00
ѵ- ■ , ' ' 5 ■ Л і И .

Изъ однообразнаго состава шлаковъ, но раз-
личнаго наружнаго вида ихъ, если только составъ 
обоихъ булатовъ былъ также почти одинаковъ, 
можно заключить, что  для образованія булата 
волнистаго нужна была температура гораздо боль
шая, нежели для коленчапіаго. Шлакъ о тъ  пер
ваго совершенно сплавился; о тъ  вшораго, только
спекся.
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Я .

Б орная кислота, получаемая изъ вулканическихъ 

сопокъ въ Т осканѣ.

С тать я  Г . ІІпйепа.

(Переводъ съ Французскаго Подпор. ЕроФѣева).

Фабрики, учрежденныя въ Тосканѣ для извле
ченія борной кислоты, весьма любопытны для 
наблюдателей; въ общемъ видѣ онѣ представля
ю тъ  отклоны, безпрерывно изрываемые токами 
газовъ и парами, поднимающимися посреди ма* 
ленькихъ болотъ въ видѣ жидкихъ конусовъ, а по
томъ возвышающихся бѣловатыми вихрями.

У основанія этихъ холмовъ, к о т о р ы м и  усѣяна 

т а м ъ  почва, н а х о д я тс я  Фабричныя зданія.

Девять Фабрикъ расположены на разстояніи 
между собою о тъ  1 до % километровъ. Онѣ имѣ
ю тъ слѣдующія названія: Ллрдерелло, Моніпе- 
Цсрболи, Санъ-Фредернго, Кастель-Нуово, Зассо, 
Монте-Рошундо, Ссрацанно и Лаго.

Въ этихъ заведеніяхъ, гдѣ безпрестанно прояв
ляется огромная механическая сила, гдѣ произво
дится выпариваніе, превосходящее 80,000,000 
килограммовъ, гдѣ ежегодно получаютъ 750,000 
килограммовъ кристаллизованной кислоты, вы не 
замѣтите пи машинъ, ни сырыхъ матеріаловъ,
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іпі горючаго. Здѣсь сопки снабжаютъ всѣмъ: и 
дал первоначальнаго растворенія и для нагрѣванія, 
надобно только умѣть управлять жерломъ и\ъ.

Разнаго рода затрудненія долгое время останав
ливали эгпѵ промышленность, Г. Лардсрель унич
тожилъ одно изъ важнѣйшихъ , замѣнивъ дорого- 
ешоющее нагрѣваніе дровами удачнымъ употребле
ніемъ паровъ, отдѣляющихся въ изобиліи изъ всей 
почвы. (, і • у у ;

Пре жде описанія настоящихъ способовъ приго
товленія борной кислоты и изложенія вѣропо
добной теоріи и возможныхъ улучшеній но этому 
предмету, мы представимъ результаты нашихъ 
изслѣдованій надъ свойствомъ газовъ и веществъ, 
увлекаемыхъ ими въ паровыя болота (іе§ іо^опі) (*).

Вотъ приборъ, который мы располагали надъ 
жерломъ одной изъ сопокъ, для собиранія газовъ.

Онъ состоялъ 1) изъ свинцоваго цилиндра 
А, (черіп, 1) толщиною въ 8 миллиметровъ (" ^

(*) Въ 1835 году, въ путеш ествіи  къ подобнымъ мѣстамъ, 

вспомоществуемый всѣми средствами, зависѣвшими о т ъ  

Т. Лардереля и сына его, я окончилъ э т о  зан я т іе  при 

сотрудничествѣ Гг. Бруньеяи, въ Тосканѣ, и ІІІмер- 

саля, въ Парнаса, и считаю  за счастіе засвидѣтель
ств овать  имъ здѣсь мою благодарность-

■

(**) Не см отря на его вѣсъ и т я ж е с т ь  тол сты хъ  досокъ 

н каменныхъ глыбъ, онъ два раза былъ поднятъ па

ромъ; нѣкоторый родъ закладки іі еще сильнѣйшій грузъ* 

едва удержали его во время опы та.
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трубка съ краномъ В, служишь сначала для из
гнанія воздуха большимъ избыткомъ пара, а по
томъ для сообщенія цилиндра А съ деревяннымъ 
боченкомъ С, имѣющимъ кранъ і*, и посредствомъ 
трубокъ, соединенныхъ съ сосудомъ Е; Г прибора. 
Либиха , содержащій растворъ ѣдкаго кали, а 
вторая промывательная трубка ^ заключаетъ 
сѣрную кислоту; наконецъ, послѣдній деревянный 
боченокъ Н, наполненъ водою и снабженъ краномъ і.

Первый боченокъ С, былъ также наполненъ во
дою, которую замѣстилъ паръ, постепенно впу
скаемый посредствомъ крана В. Когда паръ начг 
иешь выходить изъ крана I), п т  его запираютъ, 
а газы проводятъ въ другія части прибора, упра
вляя отверстія крановъ В и і.

Изъ послѣдняго боченка были получены три 
сіпклянки газа, посредствомъ трубки которая 
проходила чрезъ верхнее дно боченка и оканчива
лась въ стклянкѣ, наполненной водою, вытекав
шею трубкою 1і .

Такимъ образомъ были непосредственно полу
чены не сгустившіеся продукты или въ растворѣ, 
въ трубкахъ съ шариками, или въ еіиклянкахъ, 
наполненныхъ газами изъ послѣдняго боченка; раз
ложеніе ихъ, также и жидкостей, собранныхъ въ 
нервомъ боченкѣ или вѣ паровыхъ болотахъ, дало 
слѣдующіе результаты.'
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Неегустивиііссл еазьѵ.

Углекислоты . . 57,50
Азота . . . . . 54,81
Кислорода . . . .  6,57
Сѣрнистаго водорода 1,5&

100

Сгустившіеся продукты и вещества, увлечен
ныя парами, весьма разнообразны; вообще они со
держатъ: воду, глину, сѣрнокислыя: известь, ам- 
мілкъ, глиноземъ и желѣзо, хлористоводородную 
кислоту, органическія вещества, имѣющія запахъ 
свѣжей морской рыбы , наконецъ мало или во
все не содержатъ борной кислоты; сѣру осажда
ю тъ  они во всѣхъ узкихъ трещинахъ и скважи
стыхъ тѣлахъ, чрезъ которыя они проходятъ-

Температура этихъ паровъ, измѣряемая Магну» 
совммъ термометромъ (1е іЪ егто тё іге  а сіёѵег- 
яегаепі), погружаемымъ во многія жерла сопокъ, 
измѣнялась о тъ  97° до 100° стоградуснаго тер
мометра.

Безъ сомнѣнія, не смотря на всѣ нашн стара
нія, нельзя полагаться на совершенную точность 
результатовъ операцій, которыя бы теперь зна
ніе мѣстности позволило бы сдѣлать лучше, од
нако жъ, сравнивая эти  первыя данныя съ слѣду>
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ющими наблюденіями, можно представить вѣро
подобную теорію образованія борной кислоты.

Кислота эта  не можетъ быть получена посред
ствомъ сгущенія болотныхъ паровъ въ трубкахъ, 
даже весьма широкихъ и имѣющихъ большую дли
ну, но надобно, чтобы открытые концы послѣ
днихъ были непосредственно покрыты жидкостію 
бассейновъ. Часто замѣчаютъ, что часть воды, 
поглощенная во время наполненія этихъ паровыхъ 
болотъ, возвращается потомъ съ стремитель
но выходящими парами.

Такимъ образомъ причина шоковъ газа и возвы
шенія температуры, въ теченіе многихъ лѣтъ, 
кажется остается постоянною, но полученіе или, 
но крайней мѣрѣ, появленіе борной кислоты на 
поверхность почвы, зависитъ отъ  втеканія воды 
въ вулканическія жерла.

Всѣ эпш явленія объяснятся, когда предполо
жимъ, что морская вода, посредствомъ какой ни- 
будь трещины, проникла до большой глубины, и 
получивъ тамъ высокую температуру, открыла 
бы проходъ парамъ въ вулканическихъ сопкахъ; 
потому ч то  паръ, смѣшанный съ выбрасываемою 
водою, проходя чрезъ осадки борной кислоты, у- 
влекаетъ ее и по дѣйствію органическаго веще
ства, въ водѣ заключающагося, на сѣрнокислыя со
ли, ею содержимыя, образовались бы сѣрнистыя



соединенія, изъ которыхъ борная кислота вытѣ
снила бы сѣрнистый водородъ.

Факты эіпи можно объяснить еще болѣе хими
ческимъ образомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ, согласно съ мнѣ
ніемъ Г. Дюма, что морская вода достигла осад
ка сѣрнистаго бора, лежащаго на большой глуби
нѣ; при этомъ произойдетъ химическое дѣйствіе, 
вслѣдствіе котораго образуются борная кислота,, 
сѣрнистый водородъ, высокая температура, увле
кающая эти  вещества вмѣстѣ съ водою, хлори
стоводородная кислота, происходящая отъ  разло
женія хлористыхъ земель, и амміякъ, образуемый! 
органическими веществами. Если химическое дѣй
ствіе совершается на маломъ разстояніи отъ  из
вестковой массы, т о  борная кислота, увлекаемая? 
шокомъ пара, будетъ разлагать углекислую из
весть, а вытѣсненное ею соотвѣтственное ко
личество углекислоты соединится съ другими га
зами; возгоняемая борная кислота можетъ обра
зовать на извѣстномъ разстояніи осадки и снова 
увлекаться теченіемъ паровъ, если вода паровыхъ 
болотъ проникнетъ до этихъ осадковъ, или о- 
с т а е т е  я ие улетученною въ гпомъ случаѣ, когда 
вода До нихъ не достигнетъ.

Воздухъ, заключающійся въ морской водѣ или 
вгоняемый въ сопки движеніемъ газовъ , про
никая въ трещины почвы, въ присутствіи сѣр-



ниспіаго водорода, образуетъ сѣрную кислоту, ко
торая, въ свою очередь, образуетъ сѣрнокислыя 
соли извести, амміяка, глинозема и желѣза, заим
ствуя известь изъ известняка, амміякъ изъ па
ровъ, а глиноземъ и желѣзо изъ глины. Эти раз
личныя соли, образующіяся или растворяющіяся 
въ водѣ при поверхности почвы , объясняютъ 
разрушеніе ея. Появленіе сѣры и присутствіе 
малаго количества кислорода, сопровождающихъ 
различныя вещества, заключающіяся въ сопкахъ 
и въ грязной водѣ паровыхъ болотъ, будутъ 
слѣдствіемъ случайнаго входа въ нихъ воздуха (*).

Расположенія, принятыя въ девяти Фабрикахъ, 
за исключеніемъ незначительныхъ измѣненій, однѣ 
и гпѣ же и состоятъ изъ хорошо обмазанныхъ 
глиною бассейновъ, грубой кирпичной кладки, рас
положенныхъ около каждаго центра изверженія, 
куда примыкаютъ двѣ или нѣсколько сильныхъ 
вулканическихъ сопокъ; потомъ, въ самый верхній 
изъ этихъ бассейновъ или паровыхъ болотъ А

(*) М ожетъ бы ть, при образованіи борной кислоты какая 

отбудь другая причина имѣетъ большое вліяніе, а имен

но, дѣйствіе сѣрной кислоты, находящейся въ такомъ 

изобиліи въ разрушенныхъ почвахъ, на первоначально 

образованную борнокислую известь; бы ть можетъ, по

мощію буровыхъ скважинъ и надлежащихъ изслѣдованій’ 

о тк р о ю тъ  эт и  осадки борнокислаго известняка.
Гори. ТКурн, Кн. X. 1841. Ъ
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(чертежъ 2 -й) проводятъ воду изъ окрестныхъ 
источниковъ.

По прошествіи двадцати-четырехъ часовъ 
въ продолженіе которыхъ эпіа вода безпрерывно 
приводится въ движеніе шоками подземныхъ па
ровъ, вынимаютъ втулку изъ жолоба 0 , и вся жид
кость вытекаетъ посредствомъ капала (подробно 
его видно въ т п ) , въ нижній бассейнъ В, гдѣ она 
остается такое же время, какъ и въ нервомъ, и 
насыщается еще немного борною кислотою и со
провождающими ее веществами. Растворъ посте
пенно спускаютъ въ паровыя болота С, О, и жид
кость, вытекающую изъ нижняго бассейна, замѣ
няютъ непосредственно находящеюся въ верх
немъ (*).

Ч то  же касается до наиболѣе насыщеннаго ра
створа, достигшаго послѣдняго пароваго болота 
О, т о  онъ переливается въ резервуаръ Е (назы
ваемый ѵаздпе); площадь его равна 6-ти  квадрат
нымъ метрамъ, а глубина 1-му метру, и въ немъ 
осѣдаетъ большая часть мути , въ продолженіе 
двадцати четырехъ часовъ.

Жидкость, находящуюся сверху, сливляютъ или

*) Всъ оп ы ты , которы е были дѣланы съ цѣлію получить 

прямо борную кислоту посредствомъ сгущенія паровъ 

въ трубкахъ , не имѣли успѣха ; при этом ъ собирается 

только кисловатая вода, не содержащая борной кисло

ты-.



во второй резервуаръ Г, или, прямо въ два ряда 
свинцовыхъ котловъ д, ^ (въ каждомъ раду нахо
дится по семи Котловъ), площадью въ 2,90 
метра, а глубиною въ 0,7>5 метра; они поддер
живаются крѣпкими Деревянными перекладинами, 
лежащими надъ наклонною каменною кладкою, при 
чемъ паръ нѣкоторыхъ сопокъ, по каналамъ, до
стигнувъ Н, можетъ свободно идти подъ к от
лами (саЫаі), расположенными уступами, до верх
ней части, гдѣ излишекъ его разсѣевается внѣ 
этого устройства. Растворъ борной кислоты въ 
резервуарахъ Е и Г бываетъ крѣпостью въ 1° 
до 1°, 5 по ареометру Боме.

Этимъ растворомъ наполняютъ первые четы
ре котла каждаго ряда, спуская свѣтлую жид
кость посредствомъ верхней втулки р.

По прошествіи двадцати-четырехъ часовъ, ра
створъ, сгущенный почти до половины своего объ
ема, переливается въ два слѣдующіе котла кажда
го ряда, помощію сйфоновъ і, и замѣщается но
вымъ изъ резервуара Е- Послѣ двадцати четы
рехъ часовъ, растворъ, приведенный опять въ 
половинный объемъ , переливается сифонами въ 
послѣдніе котлы каждаго ряда; верхніе копглы на
полняются по прежнему. Выпариваніе въ двухъ 
послѣднихъ котлахъ продолжается еще двадцать 
четыре часа; сюда сливаютъ и воду о тъ  предъ, 
идущей кристаллизаціи; смѣсь имѣетъ тогда гу.
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сипоту отъ  10° до 11°, при ‘температурѣ 78 — 
85°. Весь э т о т ъ  растворъ сливаютъ и перено
сятъ  въ кристаллизаторы А (чертежъ 3), пред
ставляющіе деревянныя, обложенныя свинцомъ боч
ки, діаметромъ въ 0,78 метра, а высотою въ 
1-нъ метръ.

Кислота въ нихъ кристаллизуется, и продуктъ 
семидесяти двухъ-часоваго выпариванія, получае
мый ежедневно изъ ряда четырнадцати котловъ, 
составляетъ 90-то килограммовъ продажной бор
ной кислоты; въ дождливое время это  количество 
уменьшается. Во время выпариванія, образуются 
обильные осадки сѣрнокислой извести, о тъ  ко
торыхъ очищаютъ котлы.

Когда кристаллизація кончится, магпочный ще
локъ спускаютъ въ послѣдніе выпарительные ко
тлы, кислоту кладутъ въ корзины С, гдѣ съ нее 
«шскэетъ послѣдняя вода; потомъ переносятъ ее 
г.ъ сушильни 13; тамъ раскладываютъ ее слоемъ, 
толщиною въ 8-мь сепшиметровъ, и время отъ  
времени переворачиваютъ лопатою; когда она, бу
дучи сжата въ рукѣ, не намачиваетъ кожи, т о 
гда складываютъ се въ кучи, потомъ насыпаютъ 
въ мѣшки для отправленія въ Р о тегап се , гдѣ 
производится закупориваніе ея въ бочки, которыя 
отправляются въ Ливорно-

Сушильня построена изъ кирпичей и имѣетъ



двойной полъ, подъ коіпорьшъ обращается паръ 
одной изъ сопокъ.

Различныя Фабрики имѣютъ отъ  одного до пя- 
пш рядовъ съ 14—16 котлами и отъ  трехъ до 
тридцати пяти паровыхъ болотъ каждая. Въ са
мой большой изъ нихъ, Лардсрелло, находится 
двадцать четыре выпарительныхъ котла.

Самыя большія паровыя болота, неправильно 
округленныя, имѣютъ отъ  15-ши до 20-ти ме
тровъ въ діаметрѣ, а самыя малыя отъ  4-хъ до 
5 метровъ; глубина ихъ измѣняется между 1,5 и 
2,5 метра. Жидкость, въ нихъ заключающаяся, 
имѣетъ температуру отъ  95—95° по стограду
сному термометру.

Производства этихъ Фабрикъ совокуплены ме

жду собою по хорошей методѣ, но, къ несчастно, 

нечистота кислоты увеличивается съ каждымъ 

годомъ. Бы ть можетъ, э т о  зависитъ о т ъ  п о ст е
пеннаго измѣненія почвы, разрушаемой шоками па

ровъ и просачиваніемъ воды (*). Первые продук-

(*) Рабочіе при эшихъ заведеніяхъ подвержены опасно
стямъ; они принуждены наполнять и выпоражнивать 

паровыя болота, поправлять каменную кладку и прово

дники па разрушенной и безпрестанно измѣняющейся 

почвѣ; часто земля осыпается подъ ихъ ногами, н оин 

подвержены сильнымъ обжогамъ горячими парами и ки

пящею водою. Во время нашихъ посѣщеній паровыхъ 

болотъ, Г. Брунелли, едва не сдѣлался жертвою  подо

бнаго случая.
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т ы  содержали о тъ  90—92§ чистой, кристалли
зованной кислоты, теперь а;е онн заключаютъ 
отъ  18—25^ постороннихъ веществъ.

Эти нечистоты вредятъ многимъ употребле
ніямъ кислоты; онѣ причиняютъ безполезныя из- 
дергккн на перевозку. Можно ихъ избѣгнуть, под
вергая отдѣленную о тъ  воды кислоту сильному 
давленію, очищая потомъ ее промывкою и обра- 
ботывая отдѣльно маточный щелокъ, который 
далъ бы годные къ употребленію квасцы и осад
ки сѣрнокислой извести, глины и проч, которые 
можно бы было бросить.

Впрочемъ невѣроятно, что  полученіе этой ки
слоты достигло своего т а х і т и т  ; чтобы въ 
этомъ увѣриться и узнать выгоднѣйшія условія 
еще большаго полученія, надобно изслѣдовать, 
нѣтъ ли доступныхъ для насъ осадковъ борноки
слой извести и подвергнуть многочисленнымъ из
слѣдованіямъ воды паровыхъ болотъ , по проше
ствіи опредѣленнаго времени соприкосновенія ихъ 
съ парами. Такимъ образомъ опредѣлятся количе
ства кислоты, соотвѣтствующія измѣняющим
ся обсщоятсльегпплмъ. Можетъ быть, частыя вли
ванія холодной воды въ сухія вулканическія сопки 
будутъ способствовать увеличенію полученія ки
слоты, заключающейся въ подземныхъ осадкахъ.
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I .

О БУРЕНІИ ПРѢСНОВОДНАГО ФОНТАНА ( АРТЕЗІАНСКАГО

колодца) въ О ренбургѣ.

(Г: Капитана Мейера 1).

Между многочисленными мѣрами, предприняты
ми въ послѣдніе годы благими попеченіями Пра- 
тельства , къ развитію источниковъ богатства 
обильнаго Оренбургскаго края, безъ сомнѣнія зани
маетъ одно изъ первыхъ мѣстъ, распоряженіе объ 
учрежденіи здѣсь прѣсноводныхъ Фонтановъ, дол
женствующихъ оплодотворить и населить боль
шую часть хлѣбородныхъ равнинъ, остающихся 
теперь, но недостатку водъ, необитаемыми.— Къ 
произведенію на э т о т ъ  предметъ перваго опыта
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былъ избранъ самый гор. Оренбургъ, который, съ 
прилегающими къ нему степями , терпитъ наи
большій недостатокъ въ поверхностныхъ водахъ. 
Надежду на успѣхъ въ предпріятіи этомъ пода
вали и подаютъ еще нынѣ значительныя толщи 
третичной Формаціи, составляющія почву Орен
бурга и его окрестностей; какъ то: кремнеземи
стые известняки но берегамъ р. Сакмары и подъ 
Оренбургомъ, таковыя яіе горы Грсбени и Маяч
ная , подчиненныя песчаникамъ, составляющимъ 
здѣсь правый берегъ р. Урала; потомъ гипсы, такъ 
же прорѣзывающіеся сквозь песчаники, всюду выхо
дящіе на поверхность (но лѣвому берегу р. Ура
ла въ горахъ Донгузекихъ и близъ Илсцкой защи
ты ); и наконецъ, за р. Илекомъ по урочищу Ак- 
убѣ, цѣлыя гряды обнаженныхъ возвышеній мѣло- 
ваго известняка.

Буреніе это , заложенное въ 1836 году посреди 
города усовершенствованнымъ Французскимъ спо
собомъ на желѣзныхъ звеньяхъ, производилось мною
до настоящаго времени. Желая доставить но воз-• •

можности удовлетворительныя свѣдѣнія о ходѣ 
работъ и особенныхъ случаяхъ, встрѣчавшихся во 
время буренія, предлагаю краткій о тч етъ  въ че
тырехъ нижеслѣдующихъ отдѣленіяхъ: 1-е, спо
собы буренія , послѣдовательность и успѣхъ ра
ботъ; 2 -е, породы, пройденныя при буреніи; 3-е, 

особенные случаи и другія нрепят-поломки ,



и

співія бѵренія, и мѣры, предпринятыя къ исправле
нію и устраненію ихъ, и 4-е, воды, наполняющія 
скважину и испытаніе силы ихъ притока.

4 . Способы буренія, посл/ъдоватемность и успѣ хъ

работъ.

1836 годъ.

Глубина буренія.

Буреніе прѣсноводнаго Ф онтана въ 
Оренбургѣ начато, усовершен
ствованнымъ Французскимъ спо
собомъ, на желѣзныхъ звеньяхъ 
въ Маѣ 1836 года.

Прежде чѣмъ приетуплено къ са
мому буренію , вырыта подъ 
подножіемъ буровыхъ козелъ ка
мора, длиною и шириною квад
ратно въ 12 фѵгповъ, а глуби
ною въ . . . . . . . .  16 Футъ.

Въ центрѣ этой каморы заложе
на уже буровая скважина (44- дюй
ма) (*) и будучи доведена къ 29 
Мая до глубины......................... 27фу.2дюйм.

-(*) Дюймы, постаіілешіые въ скобкахъ подлѣ названія бу

ровато инструмента, слѣдуетъ отн оси ть  всегда къ ши

ринѣ его или діаметру производимой имъ скважины.
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Продолжалась боевымъ буромъ, т о 
го же калибра, дѣйствовавшимъ 
посредствомъ механизма, приво
димаго въ движеніе коннымъ воро
томъ, служащимъ для подьема 
буровато инструмента. Этимъ 
способомъ доведена буровая сква
жина къ 21-му Іюля до глубины 177 

Между этимъ дѣйствіемъ, по осо
бенному случаю, (объясняемому 
въ отдѣленіи о поломкахъ и дру
гихъ препятствіяхъ буренія) раз- 
ширена верхняя часть скважины 
п ъ 7 і  дюймовый поперечникъ до 
глубины 55 Футовъ 5 дюймовъ; 
на это  употреблено времени, 
съ измѣненіемъ инструментовъ,
15 дней.

По пройденнымъ плотнымъ 
породамъ , о которыхъ будетъ 
говорено ниже, нельзя было опа
саться встр ѣ ти ть  пласты сы
пучихъ или жидкихъ песковъ, о тъ  
которыхъ нужно бы было огра
диться вспомогательными тр у 
бами; но какъ, на случай откры
т ія  возстающихъ водъ, должно 
было поставить себя въ возмож-

ф. 5 д.
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ноешь уединишь ихъ имѣющими
ся въ готовности 8 -ми дюймо
выми трубами, т о  положено 
расширить буреніе въ 9* дюй
мовый поперечникъ. Расширеніе 
это, до глубины 56 Футовъ 1 
дюйма,произведено посредствомъ 
разбуриванія, а потомъ боевымъ 
дѣйствіемъ и къ 20-мѵ Августа 
доведено до глубины . . . .  150

Послѣ этого производилось опять 
боевое углубленіе долотомъ (4^- 
дюйма), которымъ 30 Августа 
дошли до . . . . . . .  . 224

Здѣсь длина буроваго инструмен
т а , достигшая до 225 футовъ, 
сдѣлала его столь тяжелымъ, 
что колончатый валъ механизма 
коннаго ворота не могъ выдер
жать подъема и слѣдовало без- 
престаннооиасашьея поломки бу
роваго наконечника , который 
при каждомъ спускѣ долженъ 
былъ претерпѣвать ударъ 75 
пудовой тяж ести, навинченныхъ 
на него буровыхъ звеньевъ. По 
сему дальнѣйшее углубленіе бу
ренія производилось уже посред-

ф. 4 д

Ф ут.



сгавомъ разбуриванія или свер
ленія ; этимъ способомъ углуб
лено оно къ 13-му Октября до ЗОЗ ф. 3 д„ 

Но такъ какъ ходъ этого рода 
буренія по твердому камню о- 
казалса слиткомъ медленнымъ, 
т о , чтобы сдѣлать еще разъ 
возможнымъ боевое дѣйствіе, 
положено изготовить новыя бу
ровыя звенья, легчайшія пропш- 
ву прежнихъ- Во время сварки 
сихъ звеньевъ продолжалось раз
ни преніе поперечника скважины 
до 92 дюймовъ, которое къ 27-му
Октября доведено до...................2-33 ф. ІО д.

Послѣ того производилось бое
вое углубленіе скважины доло
томъ ( Ц  дюйма ) на вновь 
изготовленныхъ легкихъ звеньяхъ, 
при чемъ къ 16-му Декабря вы
играно вновь глубины . . . . 87 ф, 2 д.

Усилившіеся въ это  время моро
зы до 22й Р. побудили пріо
становить буреніе , доведенное 
въ семъ году описанными сред
ствами всего до глубины . . - 390 ф. 6 д.

Въ томъ числѣ разширено до 92
дюймовъ въ поперечникахъ - . 235 ф. 10 д.

44
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1857 годъ.

Съ минованіемъ большихъ мо
розовъ предпринято буреніе въ 
семъ году 16-го Марша.

Частыя поломки тонкихъ бу
ровыхъ звеньевъ , употребляв
шихся при боевомъ дѣйствіи въ 
концѣ прошедшаго года, заста
вили снова предпочесть буреніе 
разверточнымъ долотомъ на 
прежнихъ тяжелыхъ звеньяхъ.
Начатое такимъ образомъ углуб
леніе 4^ дюймовой скважины, съ 
16-ю Марша гш 1-е Апрѣля, 
доведено до глубины . . . .  454 ф. 7 д 

При прохожденіи послѣднихъ 10 
футовъ, извлеченіе буровато ин
струмента чрезъ вее просшран- 
сшрансшво 4т дюймовой сква- 
жшш (опряжено было съ боль
шимъ затрудненіемъ; изъ этого 
должно было заключить, что 
отъ  дѣйствія водъ, наполняю
щихъ скважину, стѣны разбухли 
и поперечникъ ея нѣсколько съу- 
знлея. Для отвращенія такого 
препятствія, приступлено 1-го
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Апрѣля къ разшнренію скважи
ны до извѣстной {*) глубины, 
въ 7^ дюймовъ. Разшйреиіе это  
доведено къ 27-му Ігоия до глу
бины . . . . . . .  • 407 ф. 2 д.

Съ 27-го Іюня по 18-е Августа 
углубленіе 4*- дюймовой скважи
ны разверточнымъ долотомъ до
ведено до глубины......................  500 ф. 7 д.

Съ 18-го Августа по 19-е Сен
тября, по вышеприведенной при
чинѣ, продолжали разшйреиіе въ 
7 -  дюймовъ д о ..........................  478 ф. 10 д.

Съ 19-го Сентября по 51-е Де
кабря доведено буреніе до глу
бины . . . . . . . . .  585 ф. 7 д.

На семъ остановлены были рабо
т ы  въ 1857 году. Вся скважина 
была тогда, по частямъ, трехъ 
калибровъ; а именно:
верхняя часть въ 9^ дюймовъ 255 ф . Ю д.
средняя — -— 1 * 

и г 1 1 255 Ф* ------- -

и нижняя — — _  4 1 ----------- 106 ф. 9 д.

Всего 585 ф. 7 Д-

(") Въ гаъхъ случаяхъ, когда разшйреиіе скважины произ

водится только для облегченія подъема бѵроваго ин

струм ен та, т о  обыкновенно Оставляется неразширен-
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1858 годъ.

При начатомъ съ 1-го Марта бу
реніи, расширеніе въ 7* дюймовъ 
доведено къ 24-му Апрѣля до . 550 ф . Ъ д.

Между этимъ временемъ наготов
лены деревянныя свснья, должен
ствующія облегчить и вновь 
сдѣлать возможнымъ боевое дѣй
ствіе. На э то тъ  конецъ съ 24-го 
по 28-е Апрѣля производилось 
очищеніе буровой схважпны отъ  
осѣвшей мякоти, и выправка же
лѣзныхъ звеньевъ.

28-го Апрѣля пущено въ ходъ 
4* дюймовое долото на 15 же
лѣзныхъ и 20 деревянныхъ звень
яхъ; но по случаю продолжи
тельныхъ остановокъ, происхо
дившихъ отъ поврежденій зуб

чатыхъ колесъ боеваго механиз
ма, скважина углублена въ два 
пріема только на Ъ дюйма, все
го же до глубины . . . . .  585 ф. 10 д.

Съ б-го Мая по 11-го Іюня буре

наго пространства огпь 25 до 50 Ф утовъ, для удержа

нія вертикальнаго направленія буровыхь звеньевъ, при 

дальнѣйшемъ углубленіи первоначальнымъ калибромъ.



ніе ііс производилось, по случаю 
обрыва бурового инструмента, 
о чемъ въ подробности будетъ 
говорено въ статьѣ  о поломкахъ 
и другихъ препятствіяхъ буре
нія.

Съ 11-го по 27-е Іюня углуб
леніе (4-| дюймовымъ) разверточ
нымъ долотомъ доведено до . . 587 ф. 6-| д.

27-го Іюня, при извлеченіи (5-хъ 
дюймоваго) стакана, погружен
наго для очищенія скважины отъ  
буровой мякоти, инструментъ 
эшовъ ущемленъ на глубинѣ 452 
Футовъ, осѣвшими стѣнами сква
жины, столь крѣпко, что 5-го 
Іюля при усиленномъ подъемѣ 
оборвался (*).

Для отвращенія этого пре
пятствія , положено оградить 
повредившіяся стѣны скважины,
8 -ми дюймовыми вспомогатель
ными трубами. На э т о т ъ  пред
метъ преступлено 4-го Іюля 
къ разширенію скважины въ 9*

(*) Случай э т о т ъ  въ подробности изложенъ ниже въ статьѣ  

о поломкахъ и другихъ препятствіяхъ буренія.
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дюймовый поперечникъ, останов
ленному на глубинѣ ЧІЪЪ Футовъ 
10 дюймовъ; къ 14-му Августа 
Доведено оно до глубины . . . 45Ъ ф

Здѣсь, при поломкѣ продольнаго 
бруска долота (9^ дюйма), о т 
крылось , что стѣны буровой 
скважины на этой глубинѣ вовсе 
сомкнулись, така, что  дологпы 
и другіе снаряды, самаго малаго 
размѣра, не могли проникнуть 
ниже этой глубины, и потому 
разбуривалась скважина вновь 
долотами {4 и 7 дюймовъ) и 
вслѣдъ за тѣмъ тотчасъ разши- 
рялась въ 9^ дюймовый попе
речникъ.

Дѣйствуя такимъ образомъ, 
разширеніе это  (9^ дюймовое) съ 
большими затрудненіями и при 
частыхъ поломкахъ, происходив
шихъ отъ весьма тяжелаго вра
щенія буровыхъ инструментовъ, 
едва къ 16-му Декабря доведено
до глубины..................... ..... 520 ф.

Въ теченіе этого же времени (съ 
1 го ио 8-е Декабря) разширена
верхняя часть буровой скважины,

Г  ори. Жури, Кп. X, 1841. 4
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до глубины 108 Футовъ попе
речникомъ въ 11^ дюймовъ, для 
садки трубъ , коихъ верхнюю 
часть, но недостаточному числу 
наличныхъ 8 дюймовыхъ трубъ, 
должно было наставить 10-ти  
дюймовыми.

При заключеніи работъ буре
нія ва. 1858 году, размѣры бу
ровой скваяшны были слѣдующіе: 

Поперечника въ 11* дюйм. до глуб. 108 ф.

1>ъ этомъ году предположено было, посадивши 
трубы, продолжать буреніе, но Китайскому спо
собу, на канатѣ. Пріуготовительное для этого 
устройство, равно какъ и испытаніе водъ, напол
няющихъ буровую скважину, свободный притокъ 
коихъ долженъ былъ закрыться трубами, произ
водились до конца М арта мѣсяца.

Садка трубъ требовала предварительной по- 
повѣрки діаметра скважины по всей глубинѣ ея и, 
въ случаѣ какого либо поврежденія стѣнъ, предва
рительнаго исправленія. Опущенное на этоіпъ 
предметъ 4-го Апрѣля долото (9~ дюймовъ,)

520 ф.
545 ф . Ъ д. 
5§Т ф. 0* д,

1859 гоЭ&.



встрѣтило препятствіе въ двухъ мѣстахъ; 1-е, 
па глубинѣ 396 Футовъ и 2-е на—451 [Фута 6-ти  
дюймовъ. Поврежденія эпіи, судя ио неравномѣр
ному сопротивленію и отрывистому ходу инстру
мента, при вращеніи его, состояли, какъ кажется, 
въ томъ, что отдѣлившіяся трещинами плиты 
твердаго песчаника, на этихъ глубинахъ пройден
наго, выдвигались изъ стѣнъ скважины и проти
вились свободному проходу и обороту снаряда.

По исправленіи поврежденныхъ пространствъ 
скважины, при производившейся, 11-го Апрѣля, 
садкѣ трубъ, остановились онѣ на глубинѣ 422-хъ 
футовъ 10-ти дюймовъ. Для освобожденія нижня
го конца ихъ, опускалось 8-ми дюймовое долото, 
но успѣху ни какого не произвело5 должно было 
извлечь трубы и вновь расчистить скважину. Ра
боты эти продолжались до 2-го Мая, а къ 6-му 
числу посаженныя опять трубы дошли до глуби
ны 490 Фуптвъ 10-ти дюймовъ, такъ что не до
стигли до забоя разширенной для садки ихъ сква
жины только на 29-ть футовъ 2 дюйма, и въ 
этомъ положеніи уже оставлены.

Послѣ этого производилось очищеніе скважины 
отъ  осѣвшей мякогпи и мелкихъ обломковъ, ско
пившихся на днѣ, вслѣдствіе прежнихъ поврежде
ній буровыхъ инструментовъ и отсѣченныхъ вин
товъ при извлеченіи трубъ. Въ эшо же время
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углублено 7~ дюймовое разншреніе до 555 Футовъ 
6-гнн дюймовъ.

15-го Іюня испробовано опустить боевой ин
струментъ на канатѣ, но трубы оказались сда
вленными на глубинѣ 452 Футовъ, и потому не 
допустили буръ до забоя сква;кины. Для исправле
нія помятой части трубъ, онѣ вынуты, повре
дившаяся часть буровой скважины разбурена и 
трубы посажены вновь къ 1-му Іюля до той же 
глубины, до которой дошли 6 -го Мая.

2 -го Іюля пущенъ въ дѣйствіе вновь устроен
ный по нижеслѣдующему буровой снарядъ на ка
натѣ (*).

фигура 1-я. Нижняя часть буровыхъ козелъ съ 
присоединеннымъ къ ней механизмомъ боеваго дѣй
ствія на канатѣ; здѣсь: аЬ прочная стойка, слу
жащая подпорою балансиру ейе, на концахъ ко
тораго устроены дуги и А*, имѣющія цен
тромъ своимъ точку подпоры (I. Къ верхнему кон
цу дуги привязывается канатъ съ опущеннымъ 
на немъ буровымъ инструментомъ, а верхній ко
нецъ дуги Ы соединенъ другимъ канатомъ съ же
лѣзнымъ валомъ о тъ  коннаго ворота А’; на валу 
этомъ насажено деревянное колесо //, снабженное 
желѣзнымъ кулакомъ т .

{*) Смотри Горный Журналъ 1840 года *№ 5-й чертежъ  

къ статьѣ : о буреніи Артезінскаго колодца въ Орен- 

бу ргѣ.
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Съ приведеніемъ въ дѣйствіе коннаго ворота, 
колесо И захватываетъ кулакомъ т канатъ г'А*, и 
натягивая его, понижаетъ конецъ балансира йе 
(на т діаметра своего) до точки п , въ которой 
сдвигаетъ канатъ съ означеннаго кулака желѣз
нымъ рогомъ ор; тогда инструментъ , поднятой 
концомъ балансира сй (во время перваго полуобо
рота колеса И (съ прекращеніемъ поднимавшей его 
силы, падаетъ всею тяжестію  (*) своею на дно 
буровой скважины. Діаметръ колеса //, 5 Фута б 
дюймовъ, а конецъ балансира сй вдвое длиннѣе 
конца его йе) слѣдовательно буръ поднимается, 
при каждомъ.ударѣ его, на 4 фута 8 дюймовъ. Съ 
полнымъ оборотомъ коннаго ворота, продолжаю
щимся около минуты, происходятъ два оборота 
колеса //, и слѣдственно два удара буровато ин
струмента; но по этому нельзя расчитывать, 
чтобы въ теченіе одного часа можно было сдѣ
лать 12-0 ударовъ: лошадь не въ состояніи вы
держать такое отрывистое дѣйствіе неравно
мѣрной тяжести; среднимъ же числомъ можно 
положить около 100 ударовъ въ часъ, а если вы
ключить время употребляемое на подъемъ и по
груженіе инструмента, т о  на каждый часъ при
ч тется  около 80 ударовъ.

фигура 2. Долотчатый буръ, состоящій изъ 
кольца аЬ, снабженнаго четырьмя, на крестъ рас-

{*) Буръ, безъ каната, имѣетъ вѣсу 10-иіь пудовъ.
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положенными долотами, изъ коихъ означенныя 
буквами с,с, находятся по направленію діаметра 
кольца и должны служить къ углубленію буровой 
скважины, а другія два долота (I, утвержденныя 
въ кольцѣ, по направленію окружности онаго, ши
римою каждое въ часть оной, будучи нѣсколь
ко короче двухъ первыхъ, предназначены для очи
щенія стѣнъ скважины и для приведенія ихъ въ 
правильный видъ. Кольцо аЬ соединено четырьмя 
параллельными брусками (*) со стержнемъ 
на который навинчивается.

фигура 5-я. Ушкова я часть, состоящая изъ 
стержня А/, снабженнаго съ обоихъ концовъ сплош
ными цилиндрами к і  и пт , діаметръ коихъ, обще 
съ наклоненными плоскостями о О и рр, обвиваю
щими оные на полный оборотъ, равняется діа
метру пробиваемой долотами скважины \ въ слѣд
ствіе сего, служатъ цилиндры эти  для удержанія 
вертикальнаго направленія буренія, а облегающія 
ихъ наклоненныя плоскости, для способствованія 
къ обращенію всего бура, производящемуся посред
ствомъ деревянной рукоятки, привязываемой къ 
канату въ л-хъ Футахъ надъ устьемъ скважины 

фигура 4-я. Стаканъ состоитъ изъ желѣзнаго 
цилиндра дно коего составляютъ два полу-

*̂) Бруски эша служатъ для правильнаго направленія ин

стр ум ен та , а заключающаяся между ими п у сто та , для 

принятія и извлеченія буровой мякоти.
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круглые клапана с-с \ Для УДобноепіи при очище
ніи стакана, соединенъ цилиндръ аЪ съ развил
комъ сйе посредствомъ болта /{*. Навинченный 
на ушковую часть бура, опускается онъ въ бу
ровую скважину для извлеченія мякоти, проис
ходящей отъ раздробленія проходимой породы до
лотчатымъ буромъ.

Дѣйствуя симъ устройствомъ безпрепятствен
но съ 2 -го по 9-е Іюля углублено дюймовое 
расширеніе вновь на 2 фута 6-шь дюймовъ; 9-го 
же числа произошла остановка отъ  обрыва буро- 
ваго каната (*). Въ слѣдствіе чего подняты, вмѣ
стѣ  съ канатомъ и буровымъ инструментомъ, 
вспомогательныя трубы, которыя посажены вновь 
19-го Іюля. Отъ извлеченія трубъ и инструмен
т а  скопилось на днѣ буровой скважины большое 
количество мякоти, которая была столь густа, 
что опущенный на канатѣ стаканъ въ нее не 
погружался', по атому производилось очищеніе на 
желѣзныхъ звѣньяхъ дологпами и напарьемъ. Во
обще частыя поломки инструментовъ и повре
жденія стѣнъ скважины не допускали въ семъ году 
болѣе употребить боевое дѣйствіе на канатѣ и 
потому буреніе производилось у;ке пре.т.нимъ спо
собомъ, на желѣзныхъ звѣньяхъ, при чемъ углублс-

(*) Случай э т о т ъ  въ подробности изложенъ ниже „сего въ 

3-мъ отдѣленіи.



но 7* дюймовое разширеиіе до 575 Футовъ 7* 
дюймовъ.

1 8 А О  годъ.

Буреніе, остановленное въ прошедшемъ Ноябрѣ, 
предпринято въ семъ году 22-го Апрѣля. При 
этомъ во время очищенія скважины о тъ  осѣвшей 
мякоти замѣчено, что стальной осколокъ, отло
мившійся о тъ  лсзвся долота (7± дюймовъ) при 
паденіи инструмента 6-го Октября* находится 
на днѣ скважины. До извлеченія его нельзя было 
приступить къ буренію на канатѣ, изъ опасенія 
попортить самый инструментъ, и новыми облом
ками онаго еще болѣе засорить забой буренія. По 
этому до 26-го Іюня производилось 7-| дюймовое 
разширеиіе на желѣзныхъ звѣньяхъ, которое и до
ведено до глубины 587 Футовъ. Послѣ сего, по 
удачномъ извлеченіи изъ скважины сказаннаго 
сгпальнаго обломка, установлено и пущено въ дѣй
ствіе, 10-го Іюля, боевое буреніе на канатѣ, но 
не взирая на легкой ходъ устройства, выиграно 
глубины, въ продолженіе 15-іпи дней, едва 2 дюй
ма, между тѣмъ, какъ произведено болѣе 17,000 
ударовъ инструментомъ, имѣющимъ вѣсу 10-піь 
пудовъ и поднимавшимся при каждомъ ударѣ на 
высоту 5-пш Футовъ. Причины столь малаго ус
пѣха основываются, вѣроятно, на то л ъ , что ка
натъ, дѣйствующій на столь значительной глу



бинѣ, вытягиваясь при подъемѣ и укорачиваясь 
при спускѣ, уменьшаетъ или почти уничтожаетъ 
силу удара, и сверхъ гпого скорость паденія ин
струмента удерживается водою, наполняющею 
скважину, въ которой погружается канатъ на 
515 Футовъ. Во всякомъ случаѣ, при столь твер
домъ грунтѣ ('), какъ тогпъ,, въ которомъ про
изводится здѣшнее буреніе и при столь значи
тельной глубинѣ, кажется, буреніе на желѣзныхъ 
звѣньяхъ, должно быть выгоднѣе.

Теперь дальнѣйшее производство работъ, по- 
распоряженію начальства, на нѣкоторое время 
пріостановлено, причемъ, какъ явствуетъ изъ 
предъидущаго, остается буреніе въ слѣдующемъ 
видѣ:
Глубина скважины
разширенной в ъ і і^ д . отъ  каморы до 108 ф, 

въ 9* —опіъЮВф. до520ф.

,/*) Слѣдуетъ замѣтить, ч то  въ продолженіе всего буренія 

не пройдено ніі одного дюйма напарье.чъ, а надлежало 
безпрестанно дѣйствовать долотомъ и притомъ (какъ 

видно изъ послѣдующаго отдѣленія) встрѣчались часто  

столь твердые пласты чистаго сѣраго песчаника, ч т о  

въ продолженіе цѣлыхъ седьмицъ суточное углубленіе не 

превышало 1 дюйма, тогда какъ лезвея долотъ, зао
стренныхъ подъ угломъ 45°, будучи самой сильной за

калки и исправляемы ежедневно о т ъ  5-хъ до 5-хъ разъ 

врѣзывались при каждомъ ходѣ не менѣе какъ па I дюй

5 7

ма.



въ 7 а— опіъ 5 2 0 ф. д о 5 8 7 ф.2  д.

въ 4{— огпъ 587ф.2 д. до 587ф. 6-| д- 
Изъ того пространства огражденнаго

трубами 490 ф. 10д. 
не огражденнаго 9 6 ф. 8*д.

II. Породы, пройденныя буреніемъ.

Мергелеваіпая песчанистая глина,
■окрашенная окисломъ желѣза, о т ъ  

иоверхости до глубины , , . . . 16 ф.

Глинистый кварцеватый песча
никъ, также окрашенный окисломъ 
желѣза въ красный цвѣтъ . . . .  41 ф . 10 д.

Чистый кварцеватый песчаникъ 
сѣраго цвѣта, столь твердый, что  
случайно добытые осколки его, при 
удареніи о сталь, издаютъ искры . 47 ф. 10 д.

Глинистый кварцеватый песча
никъ, окрашенный окисломъ желѣза до 159 ф. 5 д.

Та же порода весьма тонкаго со
става съ прослойками незначитель
ной толщины чистаго кварцсваша-
го песчаника д о .................................... 282 ф.
* •

Тонкіе прослойки мергслевапіаго 
песчаника..........................................до 285 ф.

Глинистый кварцеватый песчаникъ 
съ весьма твердыми прослойками 
чистаго сѣраго песчаника . . . .  552 ф.

58
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Та же порода съ тонкими про
слойками мергелевагнаго песчаника до 414 ф .

Глинистый кварцевашый песчаникъ, 
окрашенный окисломъ желѣза съ весь
ма твердыми прослойками чистаго 
сѣраго песчаника ........................................  505 ф.

Мергелевашый песчаникъ . . . .  506 ф. 8 д.
Весьма твердый глинистый квар- 

цеватый песчаникъ, окрашенный оки
сломъ желѣза, д о ................................. 527 ф .

Глинистый песчаникъ, переходящій 
въ отвердѣлую песчанистую глину 
кирпичнаго цвѣта, съ прослойками 
(толщиною огпъ 3-хъ дюймовъ до 
1>го Фута 6-ти дюймовъ) песчаии-
стой глины грязно-зеленаго цвѣта до 560 ф . 6 д-

Мергелевашый песчаникъ . . . . 561 ф. 10 Д -

Глинистый песчаникъ, окрашенный
окисломъ желѣза до . . . • . . 583 ф . 4 д.

Чистый кварцеватый песчаникъ
сѣраго цвѣта д о ................................ 585 ф. 7 Д -

Далѣе остановилось буреніе на 
весьма твердомъ пластѣ, который, 
но ничтожнымъ признакамъ, извле
каемымъ на остреѣ долота, опредѣ
лить не возможно.
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III. Поломки, особенные слугаи и другія препят
ствія буренія, и мѣры, употребленныя кг исправле

нію и устраненію ихъ-

Здѣсь не будемъ упоминать о тѣхъ обыкновен
ныхъ и частыхъ поломкахъ буровыхъ и вспомога
тельныхъ снарядовъ, которыя не требовали зна
чительнаго времени на исправленіе , и потому не 
имѣли большаго вліянія на успѣхъ работъ. Къ 
поврежденіямъ этого рода принадлежатъ, между 
прочимъ, и поломки буровыхъ звѣньевъ во время 
дѣйствія ими, которыя, на какой бы глубинѣ ни 
обрывались, всегда извлекаемы были безъ значи
тельной остановки въ буреніи.

Препятствія, наиболѣе заслуживающія вниманіе, 
и имѣвшія вліяніе на состояніе и успѣхъ работъ, 
сугпь слѣдующія:

*

1856 годъ.

1) 1-го Іюля, при достиженіи боевымъ доло
томъ дюймовъ) глубины 37-ми Футовъ 2-хъ 
дюймовъ, замѣчено во время прохожденія послѣд
нихъ 3-хъ Футовъ, что снарядъ, вращаемый при 
каждомъ ударѣ на ^ полнаго поворота, въ извѣ
стномъ положеніи или направленіи углублялся нѣ
сколько болѣе и требовалъ въ началѣ подъема нѣ
сколько большихъ усилій. По изслѣдованіи при
чинъ этого, но первому взгляду, ничтожнаго об-
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сшояшельсгпва, оказалось, что съ глубины ЪЪ-хті 
Футовъ началось нѣкоторое уклоненіе буровой' 
скважины но направленію 8 0 0 .

Х отя кривизна эта  была весьма незначитель
на, но какъ отъ вѣрности въ началѣ буренія, за
виситъ успѣха, всего послѣдующаго хода работъ 
и при малѣйшемъ уклоненіи отъ отвѣснаго на
правленія на первой незначительной глубинѣ, 
погрѣшность эта увеличивается часъ отъ  часу 
болѣе, скважина дѣлается совершенно неспособ
ною къ садкѣ трубъ и даже къ продолженію ра
ботъ, т о  исправленіе этого поврежденія должно- 
было произвести безъ отлагательства и съ воз
можною точностію- Для этого положено разот
ри т ь  скважину въ 71 дюймовъ, а чтобъ и при 
разширенін не впасть въ прежнюю погрѣшность, 
шо должно было изслѣдовать причину, по к о т о 
рой инструментъ уклонялся въ сторону и о т 
вратишь это тъ  недостатокъ. Причина эта, но 
видимому, состояла въ томъ, что употребляемый, 
при прохожденіи по твердымъ породамъ, Француз
скій боевой снарядъ (ігерап) имѣетъ на оконеч
ности видъ лопатки, между піѣмъ какъ верхняя 
часть его, одинаковой толщины съ буровыми 
звеньями, свободно двигается въ болѣе простран
ной буровой скважинѣ, и потому, при встрѣчѣ 
подъ лезвеемъ своимъ какого либо препятствія, 
не всегда можетъ удержать отвѣсное иаправле-
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ніе. Для отвращенія этого недостатка, приваре
ны къ Французскому долоту иЬсй Я{*. 1-я про-' 
дольные 1 бруска е /, е^, представляющіе видъ 
оконечностей двухъ плоскостей, пересѣкающихся 
подъ прямымъ угломъ на оси инструмента и ка
сающихся ребрами своими, гіо всей длинѣ ихъ, къ 
стѣнамъ цилиндра, мысленно описаннаго полупо
перечникомъ долота около оси его. Э то тъ  вооб
ражаемый полый цилиндръ есть собственно буро
вая скважина, образующаяся о тъ  дѣйствія ин
струмента, который, проложивши себѣ однажды 
вѣрный путъ, и удерживаясь всею своею длиною 
въ направленіи, данномъ ему при началѣ буренія, 
уже никогда не можетъ уклонишься отъ  отвѣса.

Приготовленный такимъ оьразомѣ снарядъ, пу
щенъ въ дѣйствіе 8-го числа, а 15-го дошелъ уже 
до всей прежде пройденной глубины (57-ми Ф у

товъ 2 дюймовъ). Произведенное имъ расширеніе, 
по вѣрности и чистотѣ своей, въ полной мѣрѣ 
оправдало предположенныя качества употреблен
наго снаряда, такъ что  отвѣсь, пущенный изъ 
центра устья скважины, падалъ прямо въ средо
точіе забоя, а стѣны ся, освѣщенныя поргужеи- 
ною свѣчею, были такъ чисты, какъ бы въ ци
линдрѣ, тщ ательно выточенномъ.

По образцу этому передѣланы потомъ всѣ про
чія дологпы.

2) 19-го Сентября, при общей глубинѣ скважн-



ны  2 7 5  Ф ут ов ъ  4  дю й м ов ъ , в о в р ем я  подъема кон

нымъ в о р о т о м ъ  с т а к а н а  (4  дю йм овъ], опущ ен наго  

дл я  оч и щ ен ія  скваж ины , т о г д а ,  какъ и н с т р у м е н т ъ  

э т о т ъ  бы лъ у ж е п р и п о д н я т ъ  о т ъ  забоя  на 4 1  

Ф у т ъ , сломился п р н п ор ъ  у м у ф т ы , соед и н я ю щ ей  

с о с т а в н о й  лежачій валъ коннаго в о р о т а ;  о т ъ  п о 

ломки э т о й ,  муФпкі соскочила съ соеди н ен ія  вала, 

к а н а т н ы й  барабанъ лиш ился д ѣ й с т в у ю щ е й  силы и 

и н с т р у м е н т ъ ,  всею  св оею  т я ж е с т і ю ,  вдругъ о б 

р уш и л ся , со сказанной в ы с о т ы  4 1 -г о  Ф у т а , на за 

б о й  скважины. У даръ  при э т о м ъ  бы лъ с т о л ь  си 

л ен ъ , ч т о  подъем ною  ск о б о ю  р азш и бло п одъ  п о д 

нож іем ъ  буровы хъ козелъ полъ , н а ст л а н н ы й  изъ  

п л а с т и н ъ  и сломало сам ую  ск обу . П р и  и с п ы т а н іи  

п ол ож ен ія  и н с т р у м е н т а  оказалось, ч т о  онъ  п он и 

зи л ся  на 3 Ф ута 8-мь дю йм овъ  п р о т и в у  п р еж н я 

г о  полож енія своего, т а к ъ , ч т о  в и н т ъ  верхняго  

звена находился о т ъ  основанія  н од н ож ен н ой  камо

ры  на глубинѣ 2 8 -м и  Ф утовъ . П о й м а т ь  э т о т ъ  

в в и т ъ  и на верну гш. на него сн я т ы я  п р еж де  

звенья, бы ло дѣло нѣсколькихъ м и н у т ъ , но п од ъ 

ем ъ и н с т р у м е н т а , къ к о т о р о м у  т о г д а  ж е  бы ло  

«р и сш у п л ен о , соеди н ен н ою  си л ою  кон наго и рунна

го  в о р о т о в ъ , увеличенною  двумя п р о с т ы м и  бл о

ками, бы лъ совер ш енн о безу сп ѣ ш ен ъ  и лопнула на

к о н ец ъ  оковка блоковъ. В ъ сл ѣ дую щ ій  ден ь, съ  

ув ел и ч ен н ою  въ 1 '6 -т ь  разѣ  (п о с р е д с т в о м ъ  двухъ  

п а р ъ  сл ож ен н ы хъ  блоковъ) си лою  к он наго в о р о т а
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и учетвереннымъ (двумя простыми блоками) дѣй
ствіемъ ручнаго ворота, возобновленъ подъемъ; но 
снарядъ остался въ томъ же положеніи: крюкъ, 
проходящій сквозь вершину козелъ, не выдержалъ 
и оборвались уши у одной пары сложныхъ бло
ковъ. 21-го числа, по исправленіи этихъ поло
мокъ, употреблены т ѣ  же средства, ио новая по
ломка всей оковки сложенныхъ блоковъ и опять 
насшавнаго крюка, побудила передѣлать ихъ въ 
совершенно новый прочнѣйшій видъ и вмѣсто 
открытаго крюка, пропущеннаго сквозь вершину 
козелъ, сдѣлать его глухимъ и соединить съ бло
ками посредствомъ створчатой сережки. Къ у т 
ру 24-го числа все было изготовлено: о тъ  кон
наго ворота наведены двойные блоки, а отъ  руч
наго одннакіе, и въ пособіе ко всему этому под
хвачена буровая головка вагою, сплоченною изъ 
двухъ о-хъ саженныхъ брусьевъ и приводимою въ 
дѣйствіе 8 -мыо человѣками. Этими соединенными 
силами наконецъ тронутъ инструментъ съ мѣ
ста  и вскорѣ извлеченъ весь. По окончаніи подъ
ема оказалось, что  развилокъ, составляющій верх
нюю часть стакана, и соединенный съ нимъ по
средствомъ болта, при паденіи инструмента, пе
решибъ э т о т ъ  болтъ , ушелъ во внутренность 
стакана вплоть до клапановъ, разорвалъ цилиндръ 
его, и изогнувшись, уперся въ бока скважины, что 
и было причиною пониженія инструмента при
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паденіи и сильнаго сопротивленія во время подъ
ема, буровыя же звенья выдержали, безъ повре
жденія, весь ударъ отъ  паденія и всѣ усилія при 
подъемѣ.

о) Октября 51-го, при глубинѣ скважины 505 
фугповъ 7-мь дюймовъ, во время боеваго дѣйствія, 
отломился винтъ, соединяющій нижнее буровое 
звено съ послѣдующимъ. Подобныя поломки, слу
чавшіяся н предъ симъ довольно часто, происхо
дили всегда въ скважинѣ, имѣвшей въ поперечникѣ 
7 і  или 9? дюймовъ, и потому не представляли 
ни какого затрудненія при извлеченіи потерян
ныхъ частей; но на эгпотъ разъ сломанное звено 
осталось въ скважинѣ, имѣющей поперечнику 
только 4^ дюйма, тогда какъ корень отломлен
наго вннша былъ толщиною въ дюйма, и въ 
слѣдствіе гпого, между верхнею частію сломанна
го звена и стѣнами скважины, оставалось менѣе 
\  дюйма для прохода подъемнаго инструмента. 
Поэтому не было ни какой возможности извлечь 
потерянную часть бура ни однимъ изъ извѣст
ныхъ средствъ ; надобно было придумать для 
этого новый снарядъ, гертежъ 2 -й, состоящій 
изъ кольца аб, наружнаго діаметра въ 4^ дюй
ма, на окружности котораго помѣщены въ кре
стообразномъ положеніи 4 стоячія пружины с«?, 
с<7, каждая длиною 9-гпь дюймовъ, сходящіяся къ
верху; кольцо это  прикрѣплено горизонтально къ 

Гори. Ж.урн, Кн. X. 1841. 5



66

двумъ полосамъ а сіи послѣднія приварены
къ винпіу, соединяющемуся съ буровыми звеньями.

Въ кольцо опущеннаго снаряда этого прошолъ 
корень отломленнаго винта «А*, развелъ собою пру-, 
анты, которыя, гіодошедши потомъ подъ запле
чики втораго утолщенія л:,.г, снова защелкнулись 
и захватили звено съ такою силою, ч то  даже по 
совершеніи подъема, продолжавшагося не болѣе 
часу, съ трудомъ только можно было его высво
бодишь.

Послѣ этого, случалось употреблять снарядъ 
сей нѣсколько разъ: дѣйствіе его было всегда 
весьма успѣшно и вѣрно, почему и желательно, 
чтобы, занимающіеся буреніемъ водометныхъ ко
лодцевъ, обратили на него нѣкоторое вниманіе.

18о7 годъ.

4), 2'5-го марта, послѣ весьма затруднительна
го подъема долота (4{- дюймовъ) съ глубины 4л4 
Футовъ 7-ми дюймовъ, причиною чего считалось 
засореніе скважины, погруженъ стаканъ (4 дюй
ма) (*), для очищенія ея. Снарядъ дошелъ без
препятственно до забоя, но въ самомъ началѣ 
подъема былъ столь крѣпко захваченъ, ч то  при 
усиленномъ дѣйствіи сложными блоками и ва-

(*) Для облегченія т я ж е с т и  опущенъ стаканъ только на 

7-мн то л ст ы х ъ  звеньяхъ, остальныя же 11-піь были 
употреблены топкія.
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гою (+), ф’рхро числа, порвалось (считая отъ  вер
ху) 8-е буровое звено, тогда какъ снарядъ при-, 
поднятъ былъ о тъ  забоя только на э2 Фута*. 
Въ первыя минуты поломка эта  казалась неис
правимою'. если бы инструментъ не былъ столь, 
крѣпко захваченъ, т о  легко можно бы было пой
мать сломившееся звено , употребляющимся въ 
такихъ случаяхъ крюкомъ, но на э т о т ъ  разъ 
нельзя было и подумать объ употребленіи крю
ка, который, при подъемѣ впоперегъ или впере» 
ломъ, какъ бы крѣпокъ ни былъ, не могъ выдер
жать и десятой доли употребленныхъ уже до 
сего усилій. Оставалось прибѣгнуть къ неиспы
танному еще средству: развинтить по одинанкѣ 
всѣ звенья, оставшіяся въ скважинѣ, коихъ верх
ній конецъ находился на глубинѣ 165 Футовъ. 
Для этого нужно было укрѣпить поперечными 
винтами соединенія опускаемыхъ звеньевъ,, дабы 
онѣ не моглн развинчиваться сами во время пред
положенной работы. Поперечные упоры эпш из
готовлены къ 29-му числу и ,въ т о т ъ  же день 
свинчены и подняты Ъ первыя тонкія звена, а 
въ послѣдующіе два дня сняты и всѣ остальныя, 
за исключеніемъ послѣдняго, которое ни какъ не 
возможно было отвинтить; по этому рѣшено 
было навернуть на всю глубину толсты я звенья

(*) Столь удачно употребленною 24-го Сентября 1&56 

года, при извлеченіи оборвавшагося буроваго снаряда.
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н стараться понизить снарядъ посредствомъ 
сильныхъ ударовъ молота; если же и это  оста
лось бы безъ успѣха, т о  симъ же средствомъ 
сломить болтъ, скрѣпляющій верхній конецъ ста
кана съ развилкомъ и тогда, оставивъ въ узкой 
скважинѣ только одинъ цилиндръ стакана, при
ступить къ разширснію ея до той глубины, на 
которой сломанная часть захвачена, а потомъ, 
разширившн особеннымъ снарядомъ скважину око
ло самаго стакана, поднять его уже, какъ тѣло 
свободное, обыкновенными средствами. Еще вече
ромъ эі-го числа произведено въ маточникъ, на
винченный на верхній конецъ погруженнаго бура, 
болѣе 350-ши ударовъ 60-ти Фунтовымъ моло
томъ, о тъ  этого снарядъ понизился на 6-т ь  дюй
мовъ и оставленъ потомъ на ночь дѣйствію соб
ственной тяж ести. Въ 5 -ть часовъ утра слѣду
ющаго дня не оказалось ни какого измѣненія въ 
положеніи бура; почему вновь произведено 80-гпь 
ударовъ: о тъ  нихъ снарядъ началъ постепенно 
осѣдать болѣе и болѣе, и когда уже самъ собою 
опустился на 12-піь Футовъ, т о  приступлено 
было къ подъему, производившемуся при безоста
новочномъ вращеніи всего снаряда и при пониже
ніи сго въ случаѣ задержки подъема или невоз- 
молшости вращенія. Симъ способомъ, поднятъ 
1-го Апрѣля весь инструментъ. Плотная порода, 
которою былъ наполненъ стаканъ и даже обло-
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ли'ііо все нижнее звено, убѣдили въ іпомъ, что 
причиною тяжелаго подъема было не засореніе 
скважины, а еъуженіе оной отъ  дѣйствія напол
няющихъ скважину водъ на сухія песчаноглини
сты я породы, пройденныя на этой глубинѣ.

1858 годъ.

5) 6-го Мая, во время босваго дѣйствія на 1$ 
желѣзныхъ и 10-ши деревянныхъ звеньяхъ, сорва
лась верхняя оковка съ 8-го о тъ  верху деревян
наго звена. Въ слѣдствіе поломки этой остались 
въ скважинѣ 5 деревянныхъ и 15-ть желѣзныхъ 
звеньевъ. Для извлеченія ихъ изготовленъ снарядъ 
совершенно подобный тому, который описанъ въ 
5-й статьѣ  сего отдѣленія, съ тою  только раз
ницею, что кольцу, по размѣру деревянныхъ звень
евъ, дано 7-мь дюймовъ въ поперечникѣ, а пружи
ны, вмѣсто тупыхъ, сдѣланы острыми. Инстру
ментомъ этимъ, пущеннымъ въ дѣйствіе 7 Мая, 
приподнятъ былъ весь буръ уже на 168-мь Фу
товъ огпъ забоя, какъ 9-е деревянное звено, дало 
трещину, отъ чего сорвалась съ него нижняя 
оковка и вся остальная часть бура, состоявшая 
изъ одного деревяннаго и 15-пт желѣзныхъ звень
евъ съ боевымъ долотомъ, всего вообще 575 фѵ-і 
шовъ 7-мь дюймовъ длины, обрушилась съ высо
т ы  168-ми фѵпіовъ на дно скважины.

При испытаніи положенія оборвавшагося ин-
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етруменпіа, оказался верхній конецъ онаго, на глу
бинѣ 593-хъ Футовъ, іп. е. 182-мл Футами 9-ю 
дюймами ниже той высоты, на которой онъ* по 
длинѣ своей* долженъ бы находишься. Ясно* что 
буръ, сломавшись на нѣсколько частей, сбился въ 
нижней части скважины.

Съ 8-го по 10-е число изготовлялись новыя 
звенья, для достиженія до означенной глубины; 
10-го прнешуилеио къ подъему, но безуспѣшно; 
/11-го, посредствомъ кольца съ острыми стоячи
ми пружинами, поднято послѣднее деревянное зве
но безъ нижней оковки своей, которая сорвалась 
съ расколотаго конца его; съ 12-го по 14-е Мая 
производилось безуспѣшное дѣйствіе прямымъ 
крюкомъ и пружиннымъ кольцомъ, съ котораго, 
при послѣднемъ ходѣ, обломаны 3 пружины. 15 
Мая опущенный снова прямой крюкъ, захватилъ 
столь удачно болгпъ сорвавшейся еъ деревяннаго 
звена оковки, что  выдержавъ весьма значительно 
усиленный подъемъ, извлекъ за собою 141 футъ 
буровыхъ звеньевъ; переломъ нижняго конца этихъ 
звеньевъ оказался на винтѣ девятаго снизу) зве
на, Сдѣланъ еще ходъ горизонтальнымъ крюкомъ 
и поднята часть звена, длиною въ 8-мь Футовъ 
6-шь дюймовъ; остававшаяся послѣ этого въ бу
ровой скважинѣ часть снаряда состояла изъ 8-ми 
желѣзныхъ 23-хъ Футовыхъ звеньевъ, одного об
ломка въ 14-ть Футовъ 6 -шь дюймовъ и буро-
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ваго наконечника длин ою  вѣ 5 -ш ь  Ф у т о в ъ  3  д ю й 

ма, всего 2 0 3  Ф ут а  9 - т ь  дю йм овъ; сверхъ  э т о г о  

находились т а м ъ  ещ е  т р и  куска полосовагО ж е

лѣ за, длиною  каж ды й но 1-м у ф у т у  4  дю й м а, с о 

с т а в л я в ш іе  с т о я ч ія  пруж ин ы  сн ар я да , коим ъ и з

влекались деревянны я звенья.

1 6 -г о  М ая оп ущ ен ъ  (7 -м и  дю й м ов ой ) с т а к а н ъ  

(к о т о р а г о  дно з а к р ы т о  бы л о д ер ев я н н о ю  в с т а в 

к ою ) для узнанія глубин ы , на к о т о р о й  находился  

в ер хн ій  конецъ п о т е р я н н ы х ъ  звен ьевъ ; с т а к а н ъ  

о ст а н о в и л ся  на 4 5 8 -м и  Ф у т а х ъ ; иа дер ев я н н ой  

в ст а в к ѣ  оказался о т п е ч а т о к ъ  о с т р а г о  облом ка и 

повредился ниж ній край с т а к а н а . О пускаем ы й въ 

т о т ъ  ж е день и въ п осл ѣ д ую щ іе два дни го р и 

зо н т а л ь н ы й  крю къ д о  глубины  4 6 3 -х ъ  Ф у т о в ъ  

захв аты в ал ъ  звен о, но при подъем ахъ  сры вался, а 

н и ж е э т о й  глубины (к р ю к ъ ) не проходи лъ . 1 9 -г о  

оп ущ ен ъ  о п я т ь  г о р и зо н т а л ь н ы й  крю къ и при  

в т о р и ч н о м ъ  п огр уж ен іи  его  п р ош ел ъ  1 8 - т и  Фу т а *  

»іи н и ж е т о й  глубины , д о  к о т о р о й  доходи л ъ  п р е 

ж де. З в ен о  пойм ано; п од ъ ем ъ  первы хъ 1 5 - т и  Фу

т о в ъ  производился безъ  бол ьш аго  с о п р о т и в л е н ія ,  

н о , п о  о т р ы в и с т о м у  п ов ы ш ен ію  сн а р я д а , з а м ѣ т 

н о  бы л о, ч т о  крю къ скользилъ  по захваченном у  

зв ен у, съ  д о с т и ж е н іе м ъ  ж е э т о й  в ы с о т ы , захва

т и л ъ  онъ  звено т а к ъ  к р ѣ п к о, ч т о  п р ои зводим ы й  

д о  се го  подъ ем ъ  д ѣ й с т в іе м ъ  кон наго и ручнаго  

в о р о т о в ъ , дол ж н о  бы л о у с и л и т ь  слож ны м и бл о-



камн, наведенными опіъ ручнаго вороша. Эшимъ 
способомъ повысился инструментъ съ трудомъ 
еще на 2 фута, но тогда лопнулъ новый (9-ти 
дюймовый) канатъ коннаго ворота: должно было 
полагать, что  верхній конецъ пойманнаго подъ 
винтъ звена упирался въ стѣны буровой скважи
ны, а потому большихъ усилій не употреблено, 
ибо легко можно было сломать подъемный крюкъ 
и обломками его еще болѣе разклиниіпь раздро
бленныя въ скважинѣ звенья упавшаго инстру
мента, и тѣмъ сдѣлать извлеченіе его совершен
но невозможнымъ. Подъемные канаты ослаблены, 
но инструментъ собственною тяж естію  уже не 
понижался, н да;ке по произведеніи въ наружную 
часть бура нѣсколькихъ ударовъ тяжелымъ моло
томъ остался въ томъ же положеніи. 20 -го числа 
при усиленномъ и продолжительномъ удареніи мо
лотомъ, инструментъ понизился; подъемъ, неодно
кратно возобновляемый, съ прсждеупотрсбленною 
силою, дѣйствія ни какого не произвелъ; каждый 
разъ при пониженіи инструмента, чтобъ т р о 
нуть его съ мѣста, нужно было употреблять 
молотъ. Къ ночи крюкъ опущенъ ниа;о, снятъ со 
звена и, будучи поднять, оказался надломаннымъ. 
21 -го числа изготовленъ новый еще прочнѣйшій 
крюкъ, толщиною въ 5-піь дюймовъ, для произ
веденія болѣе усиленнаго подъема. Какъ въ этомъ 
день, такъ и въ послѣдующіе два, Д ѣйствіе этимъ



снарядомъ было безуспѣшно; нельзя было про
гнать крюкъ подъ первое винтовое соединеніе 
обломанныхъ звеньевъ; съ верхняго же ихъ конца 
крюкъ срывался- 24-го числа прошелъ наконецъ 
крюкъ до той глубины, на которой захватыва
лось звено 19-го числа; звено поймано и подъемъ 
усиленный съ ручнаго ворота двумя парами слож
ныхъ блоковъ и коннымъ воротомъ, начался 
въ 8 -мь часовъ пополудни. Сопротивленіе было 
столь велико, что, при всей осторожности, кана
т ы  едва только выдержали извлеченіе первыхъ 4 
(25-хъ Футовыхъ) звеньевъ. Послѣ этого однако 
же подъемъ сдѣлался н ѣ ско лько  свободнѣе, а по
слѣднія 6-пи. звеньевъ подняты уже безъ помощи 
сложныхъ блоковъ, силою однихъ воротовъ. Та
кимъ образомъ 25-го числа, въ 5 -ть  часовъ по
полуночи, по совершеніи подъема, продолжавшаго
ся безостановочно 9-ть часовъ, извлечены вдругъ 
всѣ остававшіяся въ скважинѣ 8 ^ звеньевъ и вмѣ
стѣ  съ ними буровой наконечникъ. Подъемный 
крюкъ захватилъ верхнюю часть потерянныхъ 
звеньевъ подъ первымъ винтовымъ соединеніемъ, 
надъ которымъ находился еще обломокъ звена въ 
6-т ь  Футовъ 5 дюйма ; отведенный давленіемъ 
крюка въ сторону, онъ упирался г.ъ твердыя стѣ 
ны скважины и увеличивалъ тяж есть подъема. 
Извлеченныя звенья состояли изъ 5-хъ частей: 
-первая съ боевымъ долотомъ длиною 405 фута
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6-іпь дюймовъ, вторая 85-шь футовъ 9-гпь дюй
мовъ и третья 14-ть Футовъ 6 -ть  дюймовъ, всѣ 
онѣ, будучи согнуты винтообразно (*), такъ 
крѣпко между собою переплелись, ч то  даже и на 
просторѣ съ трудомъ только можно было ихъ 
раздѣлить; винтовые же изгибы, по извлеченіи 
цѣлаго, до того разширились, что уже не было 
бы ни какой возможности погрузить согнутыя 
звенья опять въ скважину въ томъ видѣ, въ ка
комъ онѣ лишь только были изъ нея извлечены.

Этимъ кончился подъемъ всего оборвавшагося 
бура; оставалось еще добыть а пружины, отло
мившіяся о тъ  снаряда, коимъ поднимались Дере
вянныя звенья. Для этого опущено въ т о т ъ  же 
день 7-ми дюймовое напарье, но оно не дошло на 
6-т ь  Футовъ до забоя, разширеиной въ э т о т ъ  
поперечникъ скважины и поднято порожнее. Съ 
26-го по М-е Мая безуспѣшно старались извлечь 
сказанные обломки: горизонтальнымъ крюкомъ съ 
надсѣченными на немъ зубцами, 4-хъ дюймовымъ 
напарьсмъ и штопоромъ; ни одинъ изъ снарядовъ 
сихъ не доходилъ даже до забоя 7-мн дюймоваго 
разширенія; по этому было опущено 4-хъ дюймо
вое долото, по и оно не могло проникнуть въ 
закрытую пружинами 4-хъ дюймовую скважину. 
31-го Мая сдѣланъ новый снарядъ, гертежъ 3-й,

(*) Тогда какъ звенья э т и  сдѣланы изъ желѣза толщиною  

квадратно въ 2 дюйма.
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состоящій изъ заостреннаго буроваго звена съ 
приваренными къ нему четырьмя стоячими пру
жинами аЪ ,аЬ ...., коихъ внутреннія ребра, ра
вно какъ и ребра самаго стержня, снабжены бы
ли засѣченными зазубринами. Дѣйствуя эіпимъ ин
струментомъ два дня , поднята одна пружина, 
изогнувшаяся въ гюлкруга, и сильно помятая пре
жде опускаемыми инструментами. Съ 3-го по 6-е 
Іюня употреблялись безуспѣшно какъ описанный 
снарядъ, такъ и штопоръ, напарье и кольцо со 
стоячими пружинами» весь успѣхъ этихъ дней со
стоялъ въ томъ, что искомые два обломка вве
дены въ 4-хъ дюймовую скважину, изъ коей уже 
подняты но одиначкѣ , кольцомъ со стоячими 
пружинами, одинъ 7-Го, а другой 9-го Іюня, вмѣ
стѣ  съ обломкомъ болта, потеряннаго отъ  оков
ки деревянныхъ звеньевъ.

6) 16-го Іюня, сломался во время буренія винпіЪ
17-го звена на глубинѣ 374-хъ Футовъ. Опущен
ный нѣсколькими Футами ниже эгпой глубины 
крюкъ, нс только не поймалъ звеньевъ, но даже 
и не касался до нихъ, а потому, полагая, что 
произошелъ въ т о  же время еще другой переломъ 
бура и въ слѣдствіе піого верхній конецъ сѣлъ 
ниже, опущенъ стаканъ (7-ми дюймовой) съ де
ревяннымъ дномъ, для опредѣленія мѣста нахо
жденія сломанныхъ звеньевъ. Стаканъ прошелъ на 
109 -шь Футовъ ниже того мѣста, на которомъ
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долженъ бы былъ встрѣтиш ь верхній конецъ сло
манныхъ звеньевъ, но этому вслѣдъ за тѣмъ опу
щенъ подъемный крюкъ до глубины 486-піи фу
товъ: звенья пойманы и подняты съ нѣкото
рымъ усиліемъ; крюкъ захватилъ ихъ подъ чет
вертымъ соединеніемъ. Изъ всего этого видно, 
что  часть буровой скважины, заключающаяся ме
жду глубинами 370-піи и 490-т а  футами, отъ  
вращенія и ударенія въ стѣны ея буровыми звень
ями, разшнрилаеь, по меньшей мѣрѣ, па Ъ дюйма; 
ибо стаканъ, имѣющій въ діаметрѣ 7-мь дюй
мовъ, прошелъ свободно мимо пяти винтовыхъ 
соединеній, толщина коихъ о^  дюйма, между 
тѣмъ какъ скважина была разширсна на этомъ 
пространствѣ только въ 7{- дюймовъ.

7) 27-го Іюня, вовремя очищенія буровой сква
жины стаканомъ, снарядъ э т о т ъ  гірн подъемѣ 
былъ ущемленъ на глубинѣ 452-хъ Футовъ столь 
сильно, что  въ продолженіе 56-піи часовъ посто
янной работы всѣми, въ подобныхъ случаяхъ упо
требляемыми , пріемами не могъ быть освобо
жденъ и наконецъ въ ночи слѣдующаго дня, при 
усиленномъ подъемѣ, оборвался винтъ 9-го звена. 
Съ 29-го Іюня по 4-е Іюля сдѣланы нужныя при
готовленія крюка и звеньевъ, для снятія сломан
наго звена; звено снято, навинчены на захвачен
ный инструментъ вновь всѣ снятыя 9-ть  звень
евъ, произведенъ усиленный подъемъ, при обра-
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щснін инструмента поперемЫто во всѣ стороны, 
но успѣха ни какого не было. Стаканъ погружали 
нѣсколько разъ до глубины 520-ши футовъ и 
вновь старались поднимать оный въ разныхъ на
правленіяхъ, и все напрасно. Употреблено нако
нецъ крайнее средство: подъемъ, производимый
коннымъ и ручнымъ воротами, усиленъ съ по
слѣди яго сложными блоками въ 8-мь разъ-—ци
линдръ стакана оторвался, буровыя звенья под
няты ; послѣ того обломокъ прогнанъ на дно 
скважины (7-ми дюймовымъ] стаканомъ, прошед
шимъ какъ при погруженіи, такъ и при подъемѣ 
безъ всякой задержки то  мѣсто, въ которомъ 
былъ захваченъ (4-хъ дюймовый) инструментъ. 
Изъ этого страннаго обстоятельства нельзя 
вывести инаго заключенія, какъ то , что на глу
бинѣ 452-хъ Футовъ , выдвигается изъ стѣны 
скважины, отдѣлившаяся трещинами, плита пло- 
шнаго песчаника, уклоняющаяся въ свое мѣсто 
при проходѣ инструмента равнаго діаметру сква
жины и заслоняющая оную при подъемѣ инстру
мента не имѣющаго достаточной толщины, что
бы задвинуть ее въ свое мѣсто. Препятствіе 
эгпо было уже и до эгного случая нѣсколько разъ 
замѣчено, но не было столь упорно. Для отвраще
нія его посажены въ послѣдствіи вспомогатель
ныя желѣзныя трубы, какъ объ этомъ говорено 
выше.
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8) 22-го Тіо.ія, на глубинѣ Ъ7Ъ-хъ футовъ, о т 
ломился во время буренія и остался въ скважинѣ 
продольный брусокъ (длиною въ 3 Фута 8-мь дюй
мовъ) отъ долота (9-і дюймовъ); употребленныя 
для извлеченія, его средства остались безуспѣшны, 
и потому прогнднъ онъ на 7-мн дюймовый забой, 
съ тѣмъ, чтобы извлечь его вмѣстѣ съ облом
комъ стакана, по окончаніи разширеиія скважины 
въ 9^ дюймовъ и по совершенномъ ея очищеніи.

9) 15-го Августа, по доведеніи 9|. дюймоваго 
разширеиія до глубины 458-ми Футовъ, ногперянъ 
еще одинъ продольный брусокъ отъ  того же до
лота. Для извлеченія его опущено кольцо съ 4-мя 
стоячими пружинами, но оно, остановившись на 
глубинѣ 452-хъ Футовъ, поднято порожнее съ 
помятымъ въ разныхъ мѣстахъ лезвеемъ. Пред
метъ, о который повредилось кольцо, нельзя бы
ло опредѣлишь по сдѣланнымъ имъ знакамъ; но 
полагая, что это  отломленный брусокъ, упершій
ся въ стѣну скважины, опущено вновь т о  же 
кольцо съ придѣланнымъ кривымъ жаломъ, спо
собнымъ завести искомый обломокъ во внутрь 
инструмента. Опытъ эіпошъ не оказалъ ожндан- 
наго дѣйствія, кольцо не дошло до прежней глу
бины на всю длину жала, которое при этомъ 
случаѣ совсѣмъ изогнулось. Съ 16-го по 20 число 
у потреблялись безуспѣшно всѣ средства, чтобъ 
проникнуть въ скважину ниже глубины, разшнрен-



79

ной въ 9 ^  дю йм овъ. В сѣ  снаряды , какъ т о :  подъ 

емные крю ки, копье со  ст о я ч и м и  пруж инами, ш т о 

поръ и всѣхъ размѣровъ долош ы , даіке 4 -х ъ  д ю й 

мовое, ни сколько не углубляясь, останавли вал ись  

на глубинѣ 4 5 2 -х ъ  Ф утовъ ; по о б т и р а ю щ и м с я  л;е 

оконечностям ъ и н с т р у м е н т о в ъ  видно бы ло, ч т о  

т ѣ л о , загр аж даю щ ее ск важ и ну, былъ т в е р д ы й  

песчаникъ, а не ж елѣ зо, имъ ж е о т ъ  и н с т р у м е н 

товъ о т л о м л ен н о е . М н ѣ н іе э т о  согласно и съ  

тѣми случаями, при к о т о р ы х ъ  п р еж де сего  н е

однократно задерж ивался и наконецъ п о т е р я н ъ  

въ э т о м ъ  м ѣ с т ѣ  (4*хъ дюймовый) ст а к а н ъ .

Для исправленія этого случая должно было 
вновь разбуривать и вслѣдъ за тѣмъ разшнряшь 
скважину; при этомъ, не взирая на вышеупошре» 
бпенныя мѣры, чтобы прогнать на дно 7-ми 
Дюймоваго разширенія цилиндръ, оторвавшійся 
отъ стакана (4-хъ дюймовъ), оказалось, что  ин
струментъ это тъ , вмѣстѣ съ брусками, отло
жившимися отъ  долота (9^ дюймовъ), находится 
На глѵбинѣ 452-хъ фѵніовъ: ибо, начиная съ это- 
'о мѣста, подняты въ разное время по 5-е Ноя
бря до 44-хъ мелкихъ, разплющеиныхъ обломковъ 
Желѣза, величиною о тъ  1-го до 10-ти квадрат
ныхъ дюймовъ, часть потеряннаго стакана дли
ною въ 1-пъ Футъ 6 -іпь дюймовъ и нѣсколько 
Щитовъ желѣзныхъ стружекъ и крошекъ. 26-го 
Ноября, по доведеніи 9 і дюймоваго разширенія
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до глубины 511-ши Футовъ 4-хъ дюймовъ, пуще
но въ дѣйствіе Т-ми дюймовое кольцо (наподобіе 
чертежа 1-го) съ 4-мя стоячими пружинами, для 
извлеченія второй половины изрѣзаннаго стакана 
н 2-хъ продольныхъ брусковъ, отломившихся отъ 
долота (9-̂  дюймовъ); а чтобы пойманные облом
ки не упирались при подъемѣ въ стѣны скважи
ны, отъ чего легко могла бы произойти новая 
поломка, т о  облеченъ инструментъ этотъ  ци
линдромъ изъ толстаго листового желѣза. Извле
ченныя имъ въ одинъ ходъ всѣ сказанныя части 
долота и стакана доказали вновь отличное дѣй
ствіе этого снаряда.

1859 годъ.

10) 9-го Іюля, при боевомъ дѣйствіи вновь 
устроеннымъ способомъ на канатѣ, во время 
подъема бура для очищенія, лопнулъ канатъ ) 
самаго устья скважины, тогда какъ инструментъ 
былъ уже приподнятъ отъ забоя на 106 шь фу
товъ, такъ что вся остальная часть его, со
ставлявшая вмѣстѣ съ буромъ 452 Фута, обру
шилась ко дну буровой скважины. Опущенный 
извлеченія крюкъ не могъ захватить верхнюю 

часть каната, и потому должно было погрузить 

его гораздо ниже, именно до глубины '6 0 -ши ф у
товъ. Въ этомъ мѣстѣ канатъ пойманъ, но при 
подъемѣ конецъ его, находившійся надъ крюкомъ



81

смялся и стѣснился въ трубахъ такъ сильно, 
•шіо не возможно было извлечь его, не извлекая 
вмѣстѣ съ нимъ и самыхъ трубъ. Сложный и 
опасный подъемъ э т о т ъ  продолжался пятеро су
токъ; исправленіе же всего съ посадкою вновь 
трубъ окончено 19-го Іюля.

11) 6 -го Сентября, при тяжеломъ подъемѣ 
бура съ глубины 575-ти футовъ дюймовъ, 
лопнулъ канатъ коннаго ворота, и инструментъ, 
поднятой уже на 14-піь футовъ, при паденіи 
своемъ переломился на двѣ части. Ёерхияя часть 
его, длиною въ 548-мь Футовъ, извлечена обыкно
веннымъ подъемнымъ крюкомъ 8-го числа, а ниж
няя, составлявшая вмѣстѣ съ долотомъ 15-піь 
футовъ 5̂ - дюймовъ, поднята тѣмъ яю снаря
домъ 10-го Октября. При этомъ случаѣ потеря
ло долото часть стальной наварки своей, кото
рую поднять не было ни какой возможности. 
Обломокъ это тъ , много препятствуя буренію въ 
текущемъ 1840 году, извлеченъ наконецъ 28-го 
Іюня посредствомъ штопора.

IV. Воды, наполняющія буровую скважину, и испы
таніе силы ихъ притока.

По достиженіи буреніемъ до глубины 72-хъ фу
товъ 2 -хъ дюймовъ, показались первыя поверхно
стныя воды, которыя, при дальнѣйшемъ углубле
ніи, постоянно наполняли всю остальную часть 

Х'орн. Журн. Кн. X- 1841. 6
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скважины и измѣняли горизонтъ свой только во 
время прибыли или убыли воды въ рѣкѣ Уралѣ, 
чѣмъ явно доказалось сообщеніе ихъ съ рѣкою.

Потомъ пройдено на глубинѣ о тъ  530-ши до 
560-ти Футовъ 7-ми дюймовъ нѣсколько тонкихъ 
пластовъ песчанистой глины грязнозеленаго цвѣ
та , которые были весьма влажны, но по слабо
сти  питающаго ихъ источника, не производили 
ни какой перемѣны въ горизонтѣ водъ, наполняю
щихъ скважину.

Испытаніе силы притока первыхъ водъ произ
водилось въ Мартѣ мѣсяцѣ 1839 года, посред
ствомъ ручнаго насоса, погруженнаго въ скважину 
до глубины 80-гпи Футовъ, т .  е. 8-ми Футами 
ниже стоянія водъ. При этомъ въ первые дни 
можно было откачивать не болѣе 200-т ъ  ведръ, 
а подъ конецъ притокъ нѣсколько усилился и да
валъ около 300*тъ ведръ, но свыше этого уже 
нельзя было довести, и потому вода эша не мо
ж етъ доставить ни какой пользы, какъ и обы
кновенно всѣ первыя воды, встрѣчающіяся при бу
реніяхъ.
. . у  у. $ . 5  - у  Ы  '  . V у ' ’ ' У. Ѵ « Ѵ й К  ' ' - I  . . .
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К азенная гранитная ломка въ П ютерлаксѣ.

(Г . Подпоручика Мевіуса).

Пюгперлакская казенная гранитная ломка на
ходится на южномъ берегу Финляндіи, между 
Фридрихсгамомъ и Выборгомъ, въ разстояніи э4 
верстъ отъ перваго. Эта ломка находится у 
морскаго берега, въ двухъ верстахъ отъ  селенія 
Нюпіерлакса и въ полуверстѣ отъ  старой гра
нитной ломки, гдѣ добыта Александровская ко
лонна. Она расположена на небольшомъ скали
стомъ островкѣ (около 100-т а  саженъ въ діа
метрѣ,), состоящемъ изъ чистаго гранита и со
единенномъ съ берегомъ деревяннымъ мостомъ, 
около 20-ти саженъ длиною. Такое положеніе 
ломки чрезвычайно удобно относительно нагруз
ки камня на суда и подвозки его къ пристанямъ, 
находящимся въ трехъ разныхъ частяхъ эпюго 
островка.

Гранитъ, добываемый здѣсь, имѣетъ темнокра
сный цвѣтъ и совершенно похожъ на гпогпъ, изъ 
котораго сдѣланы Александровская колонна и ко
лонны Иеакіевскаго Собора, хотя первая добыта 
въ старой Пютерлакской ломкѣ, а послѣднія въ 
ломкахъ купца Яковлева, лежащихъ къ югозападу
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отъ  Пютерлакса въ 8 -ми верстахъ. Въ здѣшнемъ 
гранитѣ встрѣчается иногда' рапакиви, который 
однако аіъ никогда нейдетъ въ употребленіе, по
тому что онъ легко разрушается. Эгпо явленіе 
приписываютъ: 1) содержащемуся въ немъ напіри- 
сшому сподумену, который въ видѣ синеватосѣ
рыхъ колецъ окружаетъ кристаллы нолеваго шпа
т а , и въ которомъ натръ, соединяясь химически 
съ атмосферною водою, производитъ разрушеніе 
сподумена, а вмѣстѣ съ гпѣмъ разрушаетъ связь 
и между кристаллами полеваго шпата и осталь
ной массой гранита, потому что  натриепіый 
сподуменъ, служащій связующимъ веществомъ, 
какъ я сказалъ уже, вывѣтривается. 2) Разруше
ніе раплкивн приписываютъ также и тому, 
что  находящіеся въ немъ кристаллы полеваго 
шпата бываютъ всегда весьма крупны, и потому 
они, значительно разширяясь по направленію 
длинныхъ своихъ осей и вовсе почти не измѣня
ясь по направленію осей короткихъ, ослабляютъ 
связь между составными частями рапакиви, и 
тѣмъ способствуютъ его разрушенію.

Здѣсь работаю тъ: солдаты, арестанты и
вольнонаемные, приходящіе изъ Олонецкой губер
ніи, всего около 500-тъ человѣкъ. Работами за- 
вѣдываюгпъ: одинъ ІІІпіабсъ-Капитанъ, одинъ По
ручикъ Полевыхъ Инженеровъ и два нарядчика.

Всѣ работы, производимыя для добычи здѣшня-
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го гранита, можно раздѣлить на семь пріемовъ, 
непосредственно одинъ за другимъ слѣдующихъ: 
\ )  буреніе скважинъ, 2 ) заряжаніе скважинъ и 
пальба, Ъ) прорубаніе бороздъ и забивка клиньевъ, 
4) отваливаніе массы, 5) дѣленіе массы на камни, 
б) перевозка камней къ пристанямъ и 7) погрузка 
камней на суда.

Буреніе скважинъ.

Выбираютъ часть гранита (разумѣется безъ 
трещинъ и не рапакиви), имѣющую по крайней 
мѣрѣ два отвѣсные бока вышиною отъ  4-хъ до 
6 -ши аршинъ. Такую часть называютъ массою. 
Въ низу одного отвѣснаго бока выбуриваютъ три 
горизонтальныя скважины, длина которыхъ зави
ситъ отъ толщины отдѣляемой массы и быва
етъ  отъ 5«хъдо4-хъ саженъ; діаметръ скважинъ 
около дюйма, а разстояніе между ними опредѣ
ляется шириною массы, которая бываетъ т о  же 
о тъ  3-хъ до 4-хъ саженъ. Буреніе здѣсь трехъ- 
ручное, гл. е. одинъ наставляетъ и повертываетъ 
буръ, а двое бьютъ по буру 30-гпи фунтовыми 
молотами. Должно замѣтить, что бурильщики 
(т . е. т в ,  которые управляютъ буромъ) и каме- 
нотесцы большею частію вольные, а изъ сол- 
дапп» и арестантовъ очень мало хорошихъ ра
ботниковъ; у хорошаго бурильщика буръ вдвое, 
втрое дольше стои тъ  нежели у другаго, по-



86

тому что онъ умѣетъ его закалить какъ слѣду
етъ  и со снаровкою имъ управляетъ; точно такъ 
же и хорошій каменогаессцъ чрезвычайно сбере
гаетъ инструменты и гораздо больше можетъ 
сработать.
г - - : " , :  : .1 . ■ : ;■ ; ,■ Г ' ; П  ■

Заряжаніе скважинъ и пальба.

Выбуривши скважины, приступаютъ къ заря
жанію ихъ, что обыкновенно исполняютъ аре
станты . Порохъ употребляется пушечный, сухой, 
и его доставляютъ въ сквалшну слѣдующимъ об
разомъ: берутъ деревянную палку, толщина ко
торой сообразна съ діаметромъ скважины, а дли
на сажени четыре съ небольшимъ; на одномъ кон
цѣ этой палки сдѣланъ цилиндрическій каналъ 
длиною около 2 -хъ аршинъ и вдоль всего канала 
вырѣзана небольшая щель, такъ что  палка эта  
совершенно походитъ на заслонки, употребляемыя 
при буреніи мягкихъ не сыпучихъ породъ. Теперь 
въ каналъ этой палки насыпаютъ, сколько слѣ
дуетъ, пороху, и держа вырѣзку обращенною 
вверхъ, осторожно вдвигаютъ эту  палку до са
маго конца скважины, послѣ чего се повертыва
ю тъ  вырѣзкою внизъ и осторожно вынимаютъ, 
полегоньку встряхивая: порохъ остается въ сква
жинѣ. Прибойникъ и пітревель желѣзные, впро
чемъ при началѣ забивки берутъ прибойникъ де
ревянный. ПІтревели прежде были здѣсь мѣдные,
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но такъ какъ оии часто ломались, и потому по
слѣ этого надобно было всегда разряжать сква
жину, что сопряжено съ большими опасностями, 
т о  нынче мѣдные шшревели замѣнили желѣзны
ми. Забивка скважины производится киртшсмъу 
но никогда осколками добываемаго здѣсь гранита^ 
что  почитаютъ чрезвычайно опаснымъ. Вмѣсто 
затравки служитъ деревянная планочка съ вырѣ
занною вдоль ея бороздкою, куда набивается смо
ченная водою пороховая мякоть и потомъ высу
шенная,

Скважины взрываютъ до трехъ разъ, увели
чивая съ каждымъ разомъ силу заряда: на первый 
разъ кладутъ въ кая;дую скважину отъ  10-ти  до 
15-ши Фунтовъ пороху  ̂ во второй отъ  20-ти до 
25-ти, и если еще послѣ этого взрыва масса не 
приподымается, т . е. нс дастъ горизонтальной 
трещины (*), т о  въ тр ет ій  разъ кладутъ въ 
скважины отъ І50-ти, 55-пш до 40-ка и даже до 
45-ти Фунтовъ пороху- послѣ взрыва этого за
ряда масса всегда уже отдѣляется-

Зажиганіе всѣхъ трехъ скважинъ производит
ся въ одно время, отъ  общаго привода. Фпгпи-

(*) Трещина, происходящая при дѣйствіи взрыва, идетъ  

иочпш горизонтально, по направленію слоеватоспін здѣ

шняго гранита, которая весьма много облегчаетъ его 

добычу.
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лемъ служитъ тонкій деревянный шестъ въ 24 
Фута длиною, на концѣ котораго привязана гіакля. 
Предъ взрывомъ скважинъ сначала извѣщаютъ 
всѣхъ работающихъ около этого мѣста, для т о 
го, чтобы они отошли прочь; потомъ берутъ 
шестъ съ паклей, зажигаютъ се, подходятъ къ 
скважинамъ сверху, и, стоя на взрываемой массѣ, 
поджигаютъ общій пороховой приводъ, послѣ чего 
тотчасъ отбѣгаютъ въ сторону. Послѣ взрыва 
осматриваютъ образовавшуюся трещину и, если 
она незначительна, ню еще разъ заряжаютъ сква
жины, полагая въ нихъ, какъ я уже сказалъ, боль
ше прошиву прежняго количества пороху; быва
ю тъ случаи , что  и гю третьему разу заряжа
ю тъ  скважины. Признакъ, по которому заключа
ю тъ, нужно ли еще разъ заряжать скважины или 
пѣтъ, состоитъ въ томъ, что  при надлежащемъ, 
достаточномъ дѣйствіи заряда вся взрываемая 
масса не много подпрыгиваетъ, это  уже и зна
читъ, что камень далъ большую горизоіщіальвую 
трещину по плоскости скважинъ; когда же при 
взрывѣ скважинъ не замѣчаютъ ни какого движс- 
нія въ отдѣляемой массѣ, т о  значитъ, что  обра
зовалась малая трещина, и въ такомъ случаѣ на
добно еще зарядить скважины, усиливъ заряды, 
какъ было передъ симъ сказано.

Сь перваго взгляда казалось бы, что для сбе- 
ре;кенія времени и пороху, лучше было бы за
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одинъ разъ положишь сильные заряды; но, раз
сматривая эшошъ предметъ внимательнѣе, мы 
легко находимъ причину невозможности и неупо
требительности такого способа , которая со
стои тъ  въ пюмъ, что опасаются слишкомъ силь
нымъ взрывомъ произвести въ массѣ вертикаль
ныя трещины, а съ такими трещинами масса 
уже дѣйствительно никуда не годится, и тогда 
все время и матеріалы, употребленные на ся обра
ботку, теряются совершенно безвозрагпно.

Когда скважину понадобится по чему нибудь 
разрядишь, піо всегда это  исполняютъ ночью, 
большею частію вольные, имѣя при себѣ на вся
кій случай воду; по и т у т ъ  не обходится безъ 
несчастныхъ случаевъ.

Прорубаніе бороздъ и забивка клиньевъ.

Когда наконецъ масса приподнята, т о  надобно 
ее, какъ говорится, отдѣлитъ отъ горы; для 
этого на верхней плоскости массы , по тѣмъ 
сторонамъ, гдѣ опа соединяется съ горою, садятся 
нѣсколько человѣкъ съ кирками , въ разстояніи 
одинъ отъ  другаго около аршина, и начинаютъ 
проводить въ камнѣ двѣ борозды, перпендикуляр
ныя одна къ другой, и слѣдовательно параллельныя 
двумъ отвѣснымъ, обнаженнымъ сторонамъ массы, 
на одной изъ которыхъ заложены были въ низу 
тр и  горизонтальныя скважины. Глубина бороздъ
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бываетъ около четверти аршина. Сдѣлавши бо- 
розды, выбуриваютъ въ нихъ иногда по три  вер
тикальныхъ скважины въ каждой, для того, ч то 
бы онѣ дали направленіе трещинамъ-, иногда же 
прямо берутъ желѣзные клинья, въ Ф утъ длиною, 
вставляютъ по нѣскольку ихъ (около 15-ти) въ 
борозды, помѣщая каждый между двумя 'желѣзными 
пластинками, потомъ передъ каждымъ клиномъ 
становится по одному работнику и начинаютъ 
забивать клинья , ударяя въ разъ желѣзными мо
лотками въ >15 Фунтовъ вѣсомъ. Эта работа про
должается иногда нѣсколько часовъ и весьма т я 
жела, такъ что не всякой можетъ ее исполнять. 
Когда наконецъ, посредствомъ забивки клиньевъ, 
успѣютъ образовать двѣ вертикальныя подъ пря
мымъ угломъ пересѣкающіяся трещины , т о  для 
увеличенія этихъ трещинъ до пюго, чтобы онѣ 
встрѣтились съ горизонтальною (а иногда даже 
и для образованія ихъ), въ борозды насыпаютъ 
пороховой мякоти и зажигаютъ: эти  вспышки 
всегда дѣйствуютъ очень успѣшно.

Отваливаніе массы.

Теперь масса отдѣлена, надобно ее отвалить-. 
для этого употребляютъ желѣзный ломъ (или, 
какъ тамъ его называютъ, ольху), толщиною въ два 
квадратныхъ вершка и длиною четвертей семь; т а 
кихъ два лома вставляютъ въ одну изъ верти
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кальныхъ трещинъ въ нѣкоторомъ одинъ отъ 
другаго разстояніи, привязываютъ къ верхнимъ 
концамъ ихъ веревки и за эти  веревки тян утъ  
нѣсколько человѣка.. Верхній край массы начинаетъ 
наклоняться впередъ, а чтобы при ослабленіи 
ольха, онъ не огпотелъ назадъ, т о  въ щель закла
дываютъ чугунныя ядра; такимъ образомъ масса 
вращается около нижняго передняго своего края 
и наконеца. переднею стороною падасша. на чу
гунныя ядра нарочно тушъ положенныя, чтобы 
облегчить дальнѣйшее ея движеніе; ее подвигаютъ 
еще нѣсколько впереда., чтобы очистить мѣсто 
для заложенія новыхъ работъ. Употребляемыя 
здѣсь ольхи приготовляются на заводахъ купца 
Медвѣдева изъ желѣза не гибкаго и не ломкаго, 
за пуда, котораго платятъ  здѣсь по 14-ти руб
лей ассигнаціями.

Дѣленіе лісіссы на каліни.

Такъ какъ отдѣленная глыба гранита и назы
ваемая массою бываетъ всегда около 20 -нш и бо
лѣе кубическихъ саженъ величиною, поэтому ес 
весьма рѣдко случается употребишь на вытеску 
одного цѣльнагокамня, а обыкновенно, отодвинувши, 
кака, я сказалъ, о тъ  первоначальнаго ея мѣста, 
дѣлятъ на куски или каліни, какіе требуются по 
присылаемымъ планамъ. Эша работа производится 
сначала кирками, а потомъ желѣзными клиньями*
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порохомъ же массы никогда не разбуриваютъ, 
опасаясь ее испортишь. Порученные куски тот
часъ начинаютъ обтесывать кирками въ какую 
нужно Форму, потому что сначала камень бы
ваетъ мягче и работа идетъ гораздо успѣшнѣе; 
но прошествіи же 4-хъ и 5-ши сутокъ онъ уже 
принимаетъ настоящую свою твердость, и тогда 
обтеска его бываетъ несравненно затруднитель
нѣе и медленнѣе. Замѣтамъ, что здѣсь камнямъ 
придаютъ только грубыя Формы: дальнѣйшая об
теска, и если нужно, полировка производятся 
всегда на мѣстѣ употребленія камня.

Нынче всѣ работы, здѣсь производящіяся, клонят
ся къ заготовленію камня для строющагосл вновь 
передъ Кроиттатомъ укрѣпленія фортъ Алек
сандръ. Ключевые камни, заготовляемые для сво
довъ этого укрѣпленія, имѣютъ 11-шь Футовъ 
въ длину и по 5-ти футовъ въ вышину и тол 
щину; но говорятъ, что здѣсь случалось отправ
лять камни въ 2000 пудовъ (*).

Перевозка камней къ пристанямъ.

Заготовивши камень, перетаскиваютъ сго на 
пристань. Эіпо перетаскиваніе здѣсь удобно тѣмъ, 
что  вся ломка расположена па островкѣ, еоешоя-

(*) Кубическій Футъ гранита вѣсить 2 пуда и 4 Фунта.
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щемъ изъ сплошной массы голаго гранита, и слѣ
довательно пристань всегда близко. Камни пере
таскиваютъ по деревяннымъ мосткамъ, или по, 
такъ называемымъ, путямъ на деревянныхъ же 
валькахъ, которые дла прочности бываютъ всегда 
березовые, и т о  служатъ нс болѣе года. Шпили 
суть единственныя машины, употребляемыя здѣсь 
для перетаскиванія камней къ пристанямъ, а дви
жущая сила люди. Гіанаты пеньковые, но лѣтомъ 
употребляютъ полусмоленые, а зимою бгълсвые; 
смоленыхъ канатовъ лѣтомъ не употребляютъ 
потому, чпю они очень каляны (жестки), а бѣле- 
выс не удобны лѣтомъ тѣмъ, что  намокаютъ 
и мшатся; преимущественное же употребленіе 
зимой бѣлевыхъ канатовъ основано на гномъ, что 
они не мерзнутъ, подобно смоленымъ и полусмо
ленымъ, и слѣдовательно не имѣютъ каляностй. 
Всѣ канаты здѣсь употребляемые покупаются въ 
Петербургѣ, на Петровскомъ острову, на Фабри
кѣ Г. Гоша.

Погрузка камней на суда.

Эта послѣдняя операція производится помощію 
чугунныхъ шпилей и крановъ съ деревянными на
клонными брусьями, установленными въ видѣ коп
ра; самый же подъемный механизмъ этихъ крановъ 
обыкновеннаго устройства, га. е. чугунный валъ
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съ  т а к и м и  ж е з у б ч а т ы м и  колесами. Сказывали,ѵ
что  эти  деревянные брусья, при подниманіи т я 
желыхъ камней, не выстаиваютъ и прогибаются 
внутрь копра въ видѣ параболъ, не смотря на 
то , что перевязаны между собою и роспергпы 
толстыми желѣзными полосами.

Должно замѣтить, что малые камни нагружа
ю тъ на суда посредствомъ стутьлы, обыкновенно 
употребляемой для нагрузки и разгрузки торго
выхъ судовъ.

Перевозкою камня занято 2 казенныхъ парохода 
и четыре казенныхъ же судна; но какъ этого ко
личества судовъ недостаточно, т о  нанимаютъ 
еще вольныя суда.

Зимой настоящія работы производятся здѣсь 
въ меньшемъ видѣ, а больше занимаются очище
ніемъ ломки ошъ щебня , который засоряетъ ее 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ болѣе чѣмъ на аршинъ 
глубины, и который во время зимы очень удобно 
отвозить въ море на саняхъ.

При этой ломкѣ выстроена деревянная кузница 
для наварки буровъ и вообще для поправки же
лѣзныхъ инструментовъ, безпрестанно здѣсь пор
тящихся.

Вольные мастеровые живутъ въ окрестныхъ 
селеніяхъ на квартирахъ у Финляндскихъ кресть
янъ; для солдатъ же и арестантовъ выстроены 
въ Пюшерлаксѣ каменныя казарма и тюрьма.
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IV.

С О Л Я Н О Е  Д Ѣ Л О .

I .

О писаніе И . іецкаго  Солянаго  п ро м ы с л а ,

составленное Старшимъ Совѣтникомъ Илецклго Солянаго 
Правленія, Михайловымъ.

Илецкая каменно-соляная копь лежишь въ Кир- 
гизъ-Кайсацкой епіени отъ  города Оренбурга къ 
югу въ 64-хъ верстахъ : подъ 51°—9/—8" сѣ
верной широты, и 72°—40 '— 57 восточной дол
готы.

Соляной штокъ состоитъ изъ чистой кри
сталлической соли, имѣющей сложеніе листоватое, 
и дѣлящейся на кубы. Сцѣпленіе кристалловъ столь 
сильно, что весь соляной штокъ подобенъ плот
ностью лучшему рафинированному сахару \ даже 
самые верхніе слои, покрытые землею не болѣе
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10—15 Ф ут ов ъ , р а сп и л и в а ю т ся  въ кубы и парал

лелепипеды  всякой величины безъ  малѣйшей о п а с 

н о с т и  разруш енія.

Н а п о в е р х н о с т и  Флеца к р и ст а л л и за ц ія  крупнѣе  

и не рѣдко п о п а д а ю т с я  к р и с т а л л ы  о т ъ  1 0  до  2 0  

ф у н т о в ъ  вѣсомъ; но въ углубленіи ш т о к а  к р и с т а л 

лизація  мельче, масса соли п о с т е п е н н о  с т а н о в и т 

ся крѣпче, сцѣплен іе к р и ст а л л о в ъ  у;ке н е п р и м ѣ т н о  

и при удареніи  м о л о т о м ъ  и з д а е т ъ  звонъ ; о т ъ  

ц в ѣ т а  с и н е в а т о -б ѣ л а г о  п е р е х о д и т ъ  въ свинцовый  

и сов ер ш ен н о  л иш ена п р о з р а ч н о с т и .

В ерхн іе  ж е  крупны е куски, оск обл ен н ы е о т ъ  

скипѣвш ихся  на о к р у ж н о с т и  мелкихъ к р и ст а л л о в ъ ,  

и м ѣ ю т ъ  сов ер ш ен н о  б е з ц в ѣ т н у ю  п р о з р а ч н о с т ь  и 

о т п о л и р о в а н н ы е  (*) не у с т у п а ю т ъ  иногда х р у 

с т а л ю ,  съ  малыми едва п р и м ѣ т н ы м и  п я т н а м и  

в н у т р и .

И лецк ая  соль, пр ев р ащ ен ная  въ п о р о ш о к ъ , пр и

н и м а е т ъ  бѣлый ц в ѣ т ъ ;  вкусъ и м ѣ е т ъ  п р і я т н ы й ,  

т я ж е с т ь ю  въ два раза бол ѣ е нр ош ив у воды; р а 

с т в о р и м о с т ь  довольно зн а ч и т ел ь н а я :  въ 1 0 -ш и  ча-

(*) Куски кристалла удобно скоблятся ножомъ, и когда 

очищена будетъ  вся шароховапіал поверхность, тогда  

начинается полированіе на песчаникѣ, который часто 

поливается водою , а иначе соляной кристаллъ разо

грѣется о т ъ  трѣііія на сухомъ камнѣ н истрескается. 

Изъ кусковъ кристалла удобно вырѣзываются мелкія 

вещи, какъ-то: солонки, бусы, вазы и проч.
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стахъ воды при обыкновенной комнатной темпе
ратурѣ растворяется двѣ части соли; но въ о т 
ношеніи ко времени, растворимость соли въ ко
махъ весьма упорна, а куски кристалла смѣло об
мываются въ прѣсной водѣ безъ примѣтнаго 
уменьшенія; причина том у, твердость самаго 
минерала и плотное сцѣпленіе кристалловъ.

Химическое разложеніе показало, чгпо Илецкая 
соль заключаетъ въ себѣ постороннихъ частей 
0 ,01, состоящихъ изъ гипса и кремнезема; но по
вторяемые опыты и общій обзоръ качества соли 
оправдываютъ въ оной присутствіе одного гипса, 
и не въ кристаллахъ, а въ слояхъ. Гипсъ попа
дается иногда гнѣздами о тъ  10 Фунтовъ и до 
нѣсколькихъ пудъ пополамъ съ солью; но піакія 
явленія весьма рѣдки и никогда не могли вредить 
общему хорошему качеству соли. Еще рѣже и не 
болѣе четырехъ разъ во все время правильной 
разработки копей, попадались малыми кусками по
роды каменнаго угля , а въ 1857 году встрѣчено 
гнѣздо соли съ породою угля, расположеннаго безъ 
порядка между лучшею безцвѣтною кристалли
ческою солью. Въ то  же время встрѣченъ кусокъ 
соли, около одного пуда вѣсомъ, проникнутый 
неФіиыо, весьма сильно пахучею.

Поверхность солянаго штока, въ первобытномъ 
его состояніи, совершенно горизонтальна. Она по-!
крыта слоемъ земли, толщиною отъ  2 -хъ до 

Гори. Жури. Кнч X. 1841* 7
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5 -ш и  а р ш и н ъ , а къ западу за м ѣ т н ы м и  холмами, 

т о л щ и н о ю  д о  п я т и  саж енъ. П о в е р х н о с т н а я  зем 

ля, въ слоѣ т о н к о м ъ ,  с о с т о и т ъ  изъ  ж е л т о й  

песчаной породы  , см ѣ ш ан н ой  съ глиною ; на 

западной ж е  ч а с т и  ш т о к а  изъ с о л о и ц о в а т о й  зем

ли, насы щ енной глиною  и Еесьма скудно п о р о сш ей  

т р а в о ю .

На большое разстояніе во всѣ стороны отъ  со
лянаго источника представляется взору обшир
ная степь съ холмами известковыхъ и кремни
стыхъ породъ. Быстрая и обильная водою рѣка 
Илекъ отклонилась отъ  солянаго штока на 5 
верстъ, какъ бы сберегая оный отъ потопленія 
на пользу человѣка. Не было бы повода къ о т 
крытію такого неизчерпаемаго сокровища, но 
природа, какъ бы съ намѣреніемъ къ тому, по
ставила здѣсь указателя, вознеся изъ нѣдръ земли 
скалистую гипсовую гору на самомъ краю соля
наго штока съ сѣверной стороны. Гора, на западъ 
утесомъ оканчивающаяся, возвышается отъ  го
ризонта земли не болѣе какъ на 20 саженъ 5 но 
возвышеніе ея, подобно насыпному кургану, изда
лека видимое, служило, и теперь еще служитъ, 
маякомъ для степныхъ каравановъ, идущихъ на 
Оренбургъ, отъ  южной части Киргизской земли 
и изъ Хивы. Э то тъ  гипсовый курганъ къ восто
ку имѣетъ протяженіе , впрочемъ мало уже воз
вышенное, и служилъ спокойнымъ пристанищемъ
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о тъ  бурь во время зимняго кочевья Киргизовъ по 
берегамъ Илска. Киргизскіе табуны, блуждая по 
соляному штоку во время кочевья и прихода ка
равановъ, вѣроятно, были виною откры тія это 
го сокровища; ибо штокъ, начинаясь огпъ подошвы 
гипсовой горы, весьма близко лежитъ здѣсь отъ  
поверхности земли и по настоящимъ признакамъ 
можно полагать, былъ даже обнаруженъ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ о тъ  сильныхъ дождей, или 
особенно большихъ весеннихъ водъ.

Гипсовая гора служитъ границею соляному ш то
ку. Она, утесисто упираясь на штокъ съ сѣверо- 
восточной стороны, съ другой, напротивъ, пред
ставляетъ взору почву земли черную, плодоносную, 
и ни какихъ слѣдовъ присутствія или продолже
нія солянаго штока здѣсь уже не замѣтно. На 
этой почвѣ , неподалеку отъ  горы, есть источ
ники превосходной по чистотѣ и качеству прѣс
ной воды; отстоя отъ  Илсцкой защиты не бо
лѣе двухъ верстъ, они продовольствуютъ жите
лей, и сливаясь въ одинъ ручей, обгибаютъ гип
совую гору съ восточной стороны и текутъ  по 
соляному Флецу подъ названіемъ рѣчки Малой Эл- 
танки.

Сколь ни близко подъ ложемъ этой рѣчки на
ходится (Ч аршина) соляной пластъ, но не видно 
ни малѣйшаго на оный вліянія текущаго ручья, 
и пластъ ждетъ руки человѣка, оставаясь до
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іпого въ первобытномъ состояніи. Но къ южной 
сторонѣ солянаго штока эта  рѣчка мало по ма- 
лу исчезаетъ и очевидно проникаетъ въ соляной 
флсцъ, защищаемый пластомъ, составленнымъ уже 
изъ чернозема, песку и частію глины.

Съ западной стороны штока притекаетъ къ 
нему другая рѣчка, именуемая Большою Элшанкою. 
Она, подобно всѣмъ степнымъ источникамъ, въ 
теченіи своемъ, иіо ослабляется отъ  скрытія 
водъ подъ землею, пю усиливается отъ  появле
нія оныхъ вновь; но приближаясь къ соляному 
штоку, она расширяется на плоской поверхности, 
и частію исчезаетъ въ топкомъ болотистомъ 
полѣ, частію кажется проникаетъ и въ соляной 
Флецъ, ибо оный, по близости исчезающихъ на немъ 
рѣчекъ обоихъ Ел т а  новъ, явственно опадаетъ, и 
гораздо ниже тѣхъ мѣстъ, которыя ближе къ го
рѣ гипсовой и не подвержены внѣшнему вліянію.

Историгескі.л евтъдтьтл.

До занятія въ первой половинѣ минувшаго сто 
лѣтія пограничной Азіатской линіи по рѣкѣ 
Уралу, Илецкій соляной штокъ не былъ извѣ
стенъ. Киргизы, мало употребляя въ пищу соли, 
оставались равнодушными сосѣдями сего рѣдкаго 
явленія природы, и отрывали иногда соляной флсцъ 

только для скота своего, вообще весьма пристра
стнаго къ солямъ.
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По источникъ, вѣроятно, былъ извѣстенъ въ 
сопредѣльныхъ мѣстахъ Россіи еще прежде учре
жденія Оренбургской губерніи. Башкирцы, издрс- 
влѣ сосѣдствующіе’ съ Киргизскою степью, при 
обложеніи ихъ ясакомъ , въ числѣ дарованныхъ 
отъ  Россійской державы правъ, имѣли позволеніе 
довольствоваться Илецкою солью безденежно. 
Вмѣстѣ съ Башкирцами, для добычи соли, ѣздили 
сюда и Мещеряки и другіе иновѣрцы. Съ 1754 
года Илецкій соляной штокъ вступилъ въ со
ставъ Государственной экономіи.

Въ 1766 году 19 Января, Высочайше утвер
жденъ проектъ Коллеа^скаго Совѣтника Тегпюшс- 
ва о снабженіи солью Государства отъ  Илецкаго 
мѣсторожденія. По проекту сему, система рѣки 
Бѣлой избрана была путемъ къ сплаву Илсцкой 
соли. Тамъ, гдѣ рѣка Бѣлая поворачиваетъ въ т е 
ченіи своемъ на западъ, стоитъ  село Богульчанъ, 
самый ближайшій пунктъ отъ  Илецкой защиты, 
при которомъ назначена первая пристань для 
свалки Илсцкой соли; вторая въ городѣ Стерли
тамакѣ ниже по теченію рѣки Бѣлой на 100 
верстъ, и третья  пристань въ городѣ Уфѣ. У- 
сшроены были на сихъ пристаняхъ соляные ма- 
газейиы и существовали многія десятилѣтія; но 
была ли вывозка отъ  мѣста выработки до при
станей и сплавъ Илсцкой соли, и въ какой еше-
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всѣ магазсйны мало но малу разрушились.

Независимо отъ  сего, городъ Оренбургъ былъ 
мѣстомъ главнѣйшихъ запасовъ Нлсцкой соли, и 
для того достроены были здѣсь магазсйны, а на 
мѣстѣ ро;кденія соли построена крѣпость, и въ 
оную опредѣлена пѣхотная комплектная рота изъ 
регулярныхъ войскъ съ потребнымъ числомъ ар
тиллеріи. Укрѣпленія до самыхъ позднихъ временъ 
ограничивались однако ягъ одними только рогат
ками, когпорыл бывши всегда достаточною отъ  
хищныхъ Киргизовъ защитою, усвоились въ по
томство съ наименованіемъ селенія: «Илецкая за
щита». Но за всѣмъ тѣмъ постоянно начальство
валъ въ укрѣпленіяхъ Комендантъ.

Образованіе управленія Шлецкаго солянаго проліы-
сла.

По учрежденіи Министерствъ, предметъ про
довольствія солью Государства поступилъ въ вѣ
дѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ; и такъ 
какъ свѣдѣнія объ Илецкихъ коняхъ были недо
статочны, т о  для мѣстнаго обозрѣнія оныхъ 
командированъ былъ Коллеягскій Совѣтникъ (нынѣ 
Его Сіятельство Г. Министръ Финансовъ, Графъ 
Егоръ Францовичъ) Капкрннъ , съ инструкціею, 
Высочайше утвержденною 19-го Августа 1804
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года.



Собранныя Его Сіятельствомъ Графомъ Его
ромъ Францевичемъ свѣдѣнія показали во всей пол
нотѣ исторію управленія и дѣйствія по добычѣ 
Илецкой соли прежнихъ лѣтъ.

Во время посѣщенія Его Сіятельства выработы- 
валось соли не болѣе 500 тысячъ пудовъ, и она 
обращалась единственно для продовольствія Орен
бургской губерніи. Добыча производилась посред
ствомъ ссылочныхъ, при Илецкой защитѣ посе
ленныхъ; число ихъ состояло изъ ІТа-хъ человѣкъ; 
они употреблялись въ работу подъ управленіемъ 
солянаго пристава, отъ  Оренбургской Казенной 
Па латы опредѣляемаго. Полицейское наблюденіе 
имѣлъ надъ ннмн военный начальникъ, командовав
шій гарнизонною ротою, въ защитѣ, для обезпе
ченія отъ покушеній на нее Киргизовъ, располо
женною, съ небольшимъ отрядомъ Калмыковъ или 
казаковъ. По дорогѣ отъ  Оренбурга въ защитѣ по
строены уже были въ разныхъ мѣстахъ Форпо
сты, валомъ укрѣпленные, изъ коихъ въ каждомъ 
поставлено было отъ 150-гпн до 180-гпи каза
ковъ, или Калмыковъ, содержавшихъ кордонную 
стражу. Къ достиженію благоустройства, въ про
довольствіи солью Государства, Высочайше пове- 
лѣио обратить соль въ вольную продажу повсе
мѣстно, съ оставленіемъ, въ предотвращеніе мо
нополіи, казенныхъ магазейновъ въ нѣкоторыхъ 
городахъ.
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Въ слѣдствіе того, по всеподданнѣйшемъ до
кладѣ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ свѣдѣній, со
бранныхъ Графомъ Егоромъ Францовичемъ объ 
Н лсціш хъ  соляныхъ источникахъ, Высочайше по- 
вслѣно, 18-го Апрѣля 1805 года, распространить 
Илецкій промыселъ выработкою соли отъ  одно
го до полутора милліона пудъ, увеличить чи
сло ссылочныхъ отъ  250-ти до эОО-тъ человѣкъ, 
раздѣлить ихъ на солерубовъ, земленосцевъ и кон
ныхъ возчиковъ; къ облегченію участи ссылоч
ныхъ, возвысить имъ плату за работу, отпу
скать провіантъ и завесть для нихъ п для солс- 
возцевъ небольшую больницу.

Безопасность самаго селенія Илсцкой защиты 
и проѣзда къ ней чрезъ Киргизскую степь предо
ставлена на попеченіе Оренбургскаго Военнаго Гу
бернатора, а для пріюта солевозцамъ отъ  силь
ныхъ въ степи снѣжныхъ вьюгъ предположено 
со временемъ завести при Форпостахъ сараи, избы 
и харчевни.

Для безостановочнаго удовлетворенія вольно- 
лромышленниковъ, кромѣ запасовъ соли на мѣстѣ, 
оставлены и существовавшіе тогда въ Оренбур
гѣ амбары, съ наполненіемъ ихъ до 210  тысячъ 
нудъ.

Мѣстная цѣна изъ Илецкихъ бунтовъ въ самой 
защитѣ опредѣлена въ 12-ть  копѣекъ за нудъ: 
изъ нихъ 2 копѣйки замѣняли издери;ки казны
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при добываніи, а 10-піь копѣекъ составляли чи
стый доходъ ея. Во всѣхъ прочихъ городахъ Орен
бургской губерніи цѣны утверждались съ присо
вокупленіемъ издержекъ казны на перевозку соли 
до каждаго города. Сверхъ того прибавлялось но 
5-ти копѣекъ на пудъ, дабы не дѣлать подрыву 
вольной продажѣ, а въ Оренбургѣ и вспомогатель
ныхъ магазейнахъ, Сшерлитамацкомъ и Зелаир- 
скомъ съ прибавкою только одной копѣйки, на 
содержаніе магазейновъ полагаемой.

Когда вольная продажа соли по сему положенію 
приняла бы полное свое теченіе, тогда предпола
галось уѣздные магазеііны уничтожишь.

Для солянаго Илецкаго управленія учреждена 
особая въ Оренбургѣ Экспедиція, составленная на 
подобіе Крымской, независимо отъ  распоряженія 
Казенной Палаты, подъ главнымъ надзоромъ Орен
бургскаго Военнаго Губернатора.

Въ слѣдъ за тѣмъ, 25-го Августа 1805 года, 
Высочайше утверждено положеніе для Илецкаго 
промысла, и въ ономъ предписано: 1) по раздѣле
ніи выработываемой соли на два сорта, на такъ 
называемую комовую, гп. е. въ глыбахъ или въ ку
скахъ, и на мелкую, принимать и отпускать соль 
нераздѣльно, полагая примѣрно па двѣ т р е т и  ко
мовой одну тр еть  мелкой. 2) Ссылочныхъ упо
треблять въ работу лѣтомъ не болье 10-піи ча
совъ, а зимою съ утра до вечера, оставляя два
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часа дал обѣда и отдохновенія; въ воскресные же 
н табельные дни они должны быть опгь работы 
свободны. Ъ) Въ поощреніе ссылочныхъ, отличаю
щихся трудами и хорошимъ поведеніемъ, они мо
гутъ быть освобождаемыми, по усмошрѣнію мѣ
стнаго начальства, на нѣсколько дней отъ  казен
ныхъ работъ, дабы, посредствомъ обрабошываніа 
земель, собственно въ пользованіе ихъ отведен
ныхъ, или другою работою, могли они улучшишь 
свое состояніе и' составишь прочное поселеніе. 
4) ссылочные, которые при порядочномъ поведеніи 
пріобрѣтутъ трудами своими нѣкоторыя имуще
ства и пожелаютъ завести собственные домы и 
хозяйство, не только ле должны нахрдпшь въ 
исполненіи сего препятствія, но напротивъ Эк
спедиція, распоряженіями своими, должна всѣми мѣ
рами ихъ къ тому поощрять, и тѣ , кои при 
продолженіи порядочной жизни подадутъ надежду

' . N

къ благосостоянію своему, могутъ, въ примѣръ и 
поощреніе другимъ, быть освобождаемы отъ  ка
зенныхъ работъ, оставаясь вѣчно на жительствѣ 
въ защитѣ.

Такимъ образомъ посѣщеніе Графа Канкрина воз
вело Илецкую защиту въ рядъ благоустроенныхъ 
заведеній. С татьи помянутаго положенія 1805 
года, оставаясь навсегда неизмѣняемыми , утвер
дили благосостояніе поселенія, и уже многіе изъ 
ссыльныхъ, освобожденные о тъ  работъ, завели
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собственные домы и хозяйство, и составляютъ 
теперь значительную слободу хорошо устроен
ныхъ домовъ. По мѣрѣ возстановленія спокой
ствія въ степи кочующихъ Киргизовъ, хлѣбопа
шество усиливается, такъ что, за мѣстнымъ про
довольствіемъ, большіе запасы пшеницы сбывают
ся въ торговыя руки и на мѣну съ Кнргизцами.

Обращаясь къ постоянному образованію Илец- 
клго промысла, находимъ, что сколь мѣры прави
тельственныя ни были благодѣтельны къ распро
страненію Илецкаго промысла, но съ открытіемъ 
вольной продажи соли въ Государствъ, Илецкая 
соль нашла потребителей себѣ сначала только 
по нѣкоторымъ прнблшкенньшъ къ источникамъ 
уѣздамъ Оренбургской губерніи, ибо какъ отда
ленность источника, такъ и общее предубѣжде
ніе въ небезопасности пуши къ нему, были глав
нымъ поводомъ къ ограниченію промысла, тѣмъ бо
лѣе, что въ самомъ положеніи 1805 года запре
щенъ проѣздъ въ Илецкую защиту за покупкою 
соли другимъ путемъ, кромѣ Оренбурга, какъ для 
безопасности въ степи, такъ и для отвращенія 
могущихъ быть злоупотребленій отъ  тайнаго 
провоза соли.

По симъ уважительнымъ причинамъ извѣданная 
безопасность пути къ озеру Елшонскому въ Сара
товской губерніи и Пермскія соловарии привле
кли туда солепромышленниковъ Симбирской, Ка-
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лакской и прочихъ губерній, а расходъ Илецкой 
соли долго ограничивался до 400 тысячъ пудовъ 
въ годъ.

Но въ 1810 году бывшій при Оренбургскомъ 
отдѣльномъ корпусѣ войскъ Оберъ-Квартирмей- 
спіеромъ Полковникъ Струковъ, командированный 
къ занятію новой (Илецкой) линіи по рѣкѣ Иле- 
ку до устья ея въ Уралъ, представилъ проектъ 
объ открытіи сухаго пути отъ Илецкихъ про
мысловъ прямо къ городу Самарѣ, оставляя Орен
бургъ вправо на значительное разстояніе и со
кращая чрезъ ню путь изъ 486-ши до 360-ти 
верстъ. Проектъ сей одобренъ Министерствомъ 
Финансовъ, въ вѣдомство коего поступило продо
вольствіе солью Государства , и предоставлено 
ему ;ке Г. Струкову устроишь новый путь и пе
ревести по немъ первоначально до милліона пудъ 
казенной соли.

Новый солевозный путь назначенъ по прямому 
направленію о тъ  Илецкой защиты до рѣки Вол
ги къ городу Самарѣ. О иъ проходитъ въ началѣ 
отъ  защиты до рѣки Урала но степамъ, прина
длежащимъ промылу, отъ  Урала до рѣки Бузу лу
ка, чрезъ степи Оренбургскихъ казаковъ, по Бузу- 
луку чрезъ земли Башкирскія, отъ  рѣки Бузулука 
чрезъ земли, пріобрѣтенныя покупкою отъ Баш
кирцевъ для устройства сего пуши, и чрезъ по- 
родиіія казенныя сшспп.
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За тѣмъ постановлено было, дабы болѣе облег-л
чигпь пуши огпъ Оренбурга къ Илецкой защитѣ 
и обезпечить промыселъ, какъ и самую Илецкую 
защиту огпъ набѣговъ Киргизскихъ воровскихъ 
партій, отдалить лѣтнюю стражу между Орен
бурга и Илецкой защиты влѣво отъ коммуника
ціонной линіи на рѣчки Бердяпку и Куралу, а 
Новоилсцкая линія отъ  устья рѣчки Куралы по 
Илску до впаденія ея въ Уралъ, заселена казаками 
Оренбургскаго войска, и по взаимному сношенію Г. 
Министра Финансовъ съ Оренбургскимъ Военнымъ 
Губернаторомъ послѣдовало надѣленіе казаковъ 
десятиверстною пропорціею земли по внутренней 
сторонѣ рѣки И лека, исключая площадь противъ 
Илецкой защиты на двѣнадцать верстъ, которая 
оставлена въ принадлежность Илецкому гіромы- 
елу.

По учрежденіи той и другой линій, соединя
ющихся въ степи при устьѣ Куралы, защита 
Илецкая сдѣлалась совершенно безопасною отъ 
набѣговъ Киргизовъ.

Въ таковомъ положеніи мѣстныхъ обстоя
тельствъ, гю представленію бывшаго Министра 
Финансовъ Графа Гурьева, Высочайше повелѣно, 8 
Мая 1816 года, распространить Илецкій соляный 
промыселъ въ слѣдующихъ отношеніяхъ: 1) усилить 
добываніе соли отъ а до 4 милліоновъ пудъ, съ 
увеличеніемъ и рабочихъ на прежнихъ основаніяхъ.
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2) вывозъ соли въ городъ Самару производить по 
два милліона, да сверхъ того въ село Домашкино 
(*) по одному милліону пудъ. Ъ) обратить для 
перевозки сгй соли изъявившихъ къ тому желаніе 
Бугурусланскихъ и Бузулукскихъ государственныхъ 
крестьянъ, да переселить изъ Саратовской гу
берніи отъ  Элтонскаго озера еолевозцевъ, всего 
тѣхъ и другихъ до о-хъ тысячъ душъ, дополняя 
положительное число 10-ть  тысячъ душъ други
ми желающими, съ поселеніемъ ихъ на свободныя 
земли въ Самарскомъ уѣздѣ, и на іпѣ, которыя 
по занятій повой линіи за рѣкою Ураломъ вошли 
въ предѣлы Оренбургской губерніи. 4-) Солевозцевъ 
оставлять вовеемъ на правахъ государственныхъ 
крестьянъ и платить имъ за перевозку соли по 
40-ка копѣекъ съ пуда, располагая сію плату въ 
продажную цѣну соли. 5) Какъ изъ Самары, такъ 
и изъ села Домашкйна, перевозить соль прямо въ 
Рыбинскъ, ограничивъ составленіе въ ономъ запа
совъ до милліоновъ пудъ. 6) Дабы начальство 
И.іецкаро промысла могло, завѣдывая и наблюдая 
за производствомъ работъ въ Илецкой защитѣ, 
имѣть притомъ удобность распоряжагпь самымъ
наполненіемъ запасовъ во всѣхъ вновь пазначае-
_ ____  ____  \

(*) Село Доматокино лежитъ на впадающей въ Волгу рѣкѣ 

Самарѣ, которая о т ъ  возвышенія весною Волжской во

ды признавалась удобною для ввода до села Домашкшіа 

и вывода въ Волгу нагруженныхъ судовъ.
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мыхъ пунктахъ; т о  главное управленіе онаго 
учредить въ городѣ Самарѣ, подъ названіемъ «Пра
вленіе Илецкаго солянаго промысла» и на мѣстѣ 
при самомъ источникѣ для наблюденія за разра
боткою, храненіемъ и отпусками соли, контору 
съ начальникомъ , на правахъ и обязанностяхъ 
горнаго начальника по заводамъ казеннымъ, и на
конецъ 7) продажи вольнопромышлениикамъ соли 
изъ Илецкой защиты не воспрещать.

При всей заботливости мѣстнаго начальства 
къ приведенію сего положенія въ полное дѣйствіе, 
по разнымъ непредвидимымъ препятствіямъ, рас
пространеніе промысла ни въ самомъ началѣ, ни 
въ послѣдствіи, не соотвѣтствовало предназначе
ніямъ правительства.

Между піѣмъ, 5-го Августа 1818 года, послѣдо
валъ новый уставъ по Государству и учрежденіе 
для управленія солянаго дохода, и по оному назна
чено быть Илецкому Соляному Правленію при са
мыхъ соляныхъ копяхъ въ Илецкой защитѣ, а 
разработку велѣно производить по правиламъ 
горнымъ и употреблять къ тому людей разнаго 
состоянія, равно и ссылочныхъ гл. защитѣ нахо
дящихся.

Перемѣщеніе Правленія изъ Самары въ защиту 
послѣдовало не прежде 1828 года, а до того пред
положено Горнымъ Совѣтомъ возвести въ Илец-



кой защитѣ необходимыя для чиновниковъ и Со
лянаго Правленія помѣщенія и другія зданія.

Въ Ноябрѣ 1828 года} Соляное Правленіе со 
всѣми но ш тату  чиновниками перемѣщено было 
изъ Самары въ Илецкую защиту, снова преобра
зованное по Высочайше утвержденному 4-го Ян
варя 1828 года ш тату  (*), которымъ ограничено 
число служащихъ вообще классныхъ чиновъ до 19 
человѣкъ, и на жалованье имъ и содержаніе всѣхъ 
частей управленія опредѣлено ежегодно 
рублей, а притомъ Высочайше повелѣно, припи
сныхъ къ Илецкому промыслу воечиковъ обра
т и т ь  въ податное состояніе и сдать въ вѣдом
ство Казенныхъ Палатъ, добывать Илецкой со
ли по 700 тысячъ пудъ въ годъ, или сколько 
надобность востребуетъ; что жъ касается до 
магазейновъ, т о  Самарскіе переданы въ вѣдѣніе 
Симбирской Казенной Палаты, а наполненіе ихъ 
Илецкою солью, если т о  востребуспіся, оставле
но подъ распоряженіемъ Илецкаго Солянаго Пра
вленія, посредствомъ вольнонаемныхъ воечиковъ, 
а Черновскіе вспомогательные магазейны упразд
нить, обративъ оные, по усмотрѣнію мѣстнаго 
начальства, на другое употребленіе или въ прода
жу съ публичнаго торга.

Такимъ образомъ, въ теченіе послѣднихъ деся
т и  лѣтъ, доказано, что  Млецкій соляный промы-

*) Ш т а т ъ  ееіі сущ ествуетъ и до нынѣ въ по.шоіі силѣ.
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селъ распространеніемъ своимъ обязанъ только 
увеличенію народонаселенія и образованію Орен
бургскаго края; ибо, независимо отъ  снабженія Са
марскихъ магазейновъ Илецкою солью до 150 т ы 
сячъ пудъ ежегодно, выпускъ оной отъ  самой вы
работки, по требованіямъ солепромышленниковъ, 
увеличиваясь время отъ  времени, достигаетъ у;ке 
до милліона пудъ ежегодно.

Достойно замѣчанія, что не смотря на сопер
ничество солей Пермскихъ и Элшонскихъ, Илец- 
кая соль съ выгодою сбывается къ Казани и во
обще по луговой сторонѣ Волги ; но сѣверная 
часть Оренбургской губерніи и преимущественно 
уѣзды, за Уральскимъ горнымъ хребтомъ лежащіе: 
Челябинскій, Троицкій и Верхпеуральскій, совер
шенно незнакомы съ Илецкою солью, а доволь
ствуются солью самосадочною отъ озера Эмбе- 
лен, лежащаго въ верхней части Киргизской сте
пи, откуда она ввозится въ границы Россіи, 
съ платою установленной для иностранныхъ со
лей пошлины.

і- , . і

Ч то  касается до Киргизцевъ, т о  какъ прежде, 
такъ и нынѣ, они весьма мало употребляютъ въ 
пищу соли, и хотя по прежнимъ и послѣднимъ 
узаконеніямъ получаютъ ее безденежно изъ Илец- 
кой защиты, но количество отпуска оной не до
стигаетъ и до 10-ти  тысячъ пудъ въ годъ.

Гори. Жури. Ни. X. 1841. 8



Способы добыванія соли.

Способы добыванія соли до 1806 года были 
весьма несовершенны: посѣщеніе Его Сіягаельсгпва 
Графа Канкрина и въ семъ отношеніи дало новую 
жизнь Илецкому промыслу.

По близости солянаго штока къ поверхности 
земли добыча соли хотя и всегда стоила малыхъ 
усилій, но при началѣ разработки въ давнія време
на не было соблюдаемо притомъ ни какого поряд
ка; и какъ восточная часть солянаго штока го
раздо ближе къ поверхности, т о  сія часть пре
имущественно и была раскапываема, отъ  чего 
поверхность земли и самаго штока подобна здѣсь 
взволнованному морю и представляетъ многія во
ронкообразныя углубленія, въ которыхъ накоп
ляется дождевая и снѣговая вода, и проникая до 
Флеца, бѣжитъ но наклоненію онаго и часто за
топляетъ главнѣйшій развалъ правильной поверх
ностной выработки, установленной во время по
сѣщенія защиты Графомъ Канкринымъ и продол
жаемой до сего времени.

Въ 1817 году, Департаментъ Горныхъ и Соля
ныхъ Дѣлъ заключалъ, что добыча Илецкой соли, 
производимая разносами, въ послѣдствіе времени 
можетъ дойти до величайшихъ затрудненій въ 
выработкѣ (*), и потому, для упроченія навсегда

(') Мѣстный Горный Начальникъ находилъ , ч то  подъемная



115

Илецкихъ копей, предписалъ мѣстному началь
ству развѣдать обстоятельно, могутъ ли быть 
заложены и производимы работы по горнымъ

добыча солН; во всякомъ случаѣ, выгодна для правитель
ства. При семъ способѣ добычи, цѣна соли Хотя нѣ

сколько и превыситъ поверхностную, но за гпО соль, 

не бывъ обнаженною, менѣе будетъ подвержена раство
ренію и невозвратной потерѣ, успѣшнѣе и чище бу
детъ  она во внутренности добываться и сохраняться 
въ неподвижныхъ и прочныхъ магазинахъ; тогда какъ 

при наружной добычѣ;, за всѣми стараніями и издерж
ками, достигнуть сего не можно: а потому при ДОждѣ, 

снѣгѣ и Другихъ перемѣнахъ воздуха, обнаруженныя со
ляныя сгпѣны о т ъ  сырости растворяю тся, и лежащіе 

па оныхъ, кругомъ разработки, пыль, песокъ и глина, 

о т ъ  влажности превращаясь въ жидкую грязь, валятся 

въ разработку со всѣхъ сторонъ вмѣстѣ съ распу
щенною солью н водяными ручьями, засариваютъ раз- 

рабогпочпое мѣсто, затрудняю тъ работу и мѣшаютъ 
производству опой до то го  времени, пока сухая погода 

не возстановится и о тъ  скатившихся нечистотъ мѣ

с т о  нс будетъ очищено и вода не вычерпана. О тъ  т о 
го въ дождливую, вѣтреную, снѣжную и значительно 

холодную погоду, всѣ работы  при добычѣ соли остана
вливаются. При такомъ неуспѣшномъ добываніи соли 

углубляться ниже 15-ти  саженъ невозможно безъ оче

видной опасности для работающихъ; ибо при сильныхъ 

вѣтрахъ, въ семъ краю столь обыкновенныхъ, малѣй

шій камень или небольшая т я ж ест ь , вѣтромъ въ яму 

занесенная, будетъ служишь гибелью для находящихся 

тамъ работниковъ. Сверхъ т о г о  чрезвычайный со всѣхъ 

сторонъ притокъ воды въ углубленія краіінѣ затру ди л-
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правиламъ безъ крѣпи, и если не возможно, пю 
немедленно учредить работы по правиламъ гор
наго искусства, располагая оныя такъ, чтобы 
подземныя выработки, горизонтальныя и верти
кальныя, не были стѣснены, чтобы воздухъ вездѣ 
имѣлъ свободное сообщеніе, и чтобы работы бы
ли безопасны опіъ поверхностной и подземной 
воды.

Во исполненіе сего, откры та была, въ 1820 
году, подземная выработка соли, въ видѣ опыта, 
на особо ассигнованную сумму. Заложены были 
двѣ шахты и главнѣйшее углубленіе въ одной изъ 
нихъ доведено до 2-хъ саженъ. Но такъ какъ мѣ
сто  для шахтъ избрано было въ самой низмен
ной части штока, окруженное прежними хищни
ческими и безобразными выработками, въ коихъ 
скопляются снѣговыя и дождевыя воды, проника
ющія до Флеца} т о  съ самаго начала подземной 
рабогпьь оная претерпѣвала большія неудобства 
отъ  прилива воды, и воздухъ начиналъ въ ней 
значительно сгущаться, въ другой же шахтѣ ра
бота остановлена на глубинѣ 8-ми футовъ, по
тому, что оказался въ оную большой приливъ

*
воды изъ близъ-лежащей давней выработки.

еіпъ успѣхъ добычи. Въ заключеніе же онъ присовокуп
лялъ, ч т о  при таковой наружной добычѣ соли, прави

тел ьство будетъ принуждено слишкомъ рано лишить

ся сего богатаго солянаго источника.
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Такимъ образомъ опытъ подземной выработки, 
производимой съ великими затрудненіями отъ  не
удачнаго выбора къ тому мѣста, въ теченіе че
тырехъ лѣтъ, представлялъ лишь одно бореніе 
съ притоками воды и безполезные труды , и въ 
теченіе столь значительнаго времени добыто 
изъ шахтъ соли только 259,640 пудъ, а цѣн
ность соли по добычѣ обошлась болѣе , нежели 
вдвое противу поверхностной выработки (*).

(’) При извѣданіи въ настоящее время свойства и плот
ности солянаго ш тока, оказывается весьма удобнымъ, 

начать и производить добычу соли подземную изъ раз

вала или нынѣшней разработки въ западную сторону, 
вырубая штокъ арками, и постепенно углубляясь какъ 

поверхностію галлерей, такъ и подошвою оныхъ, Углу
бленіе полезно для безопасности па случай провала сво
довъ Флецовыхъ, которые, по близости земли, проникну- 

/ ты я сыростію, могли бы возбудить сомнѣніе въ тв ер 

дости сводовъ. Ширина каждой галлереи подъ сводами 

можетъ быть расположена въ самомъ началѣ до пяти  
саженъ, а два аршина толщины неприкосновеннаго 

солянаго штока могутъ составлять крѣпь совершенно 

благонадежную для поддержанія сводовъ. Изъ одной галле
реи въ дрѵгую можно провести пространныя сообщенія, 

какъ для наблюденія за работами, такъ п для очищенія 
воздуха, который впрочемъ, при значительномъ числѣ, 

откры ты хъ галлереи, никогда нс будетъ стѣсненъ. Раз
валъ или нынѣшнюю разработку привести въ правиль

ный бассейнъ, и единожды освободивши о тъ  приточ

ныхъ водъ, учредить въ южной наклонной сторонѣ на 

почвѣ развала нѣсколько резервуаровъ, дабы скатываю-



Ме;кду тѣмъ производилась безостановочно и 
до сего времени производится поверхностная вы
работка соли, именуемая разваломъ, уступами

щаяся въ нихъ со всѣхъ сторонъ вода могла быть вы

черпываема па поверхность посредствомъ машинъ. По 

близости резервуаровъ о т ъ  поверхности земли (10—12 

саженъ), машины не потребую тъ  ни сложнаго механиз
ма, ни значительныхъ издержекъ. Постепенное углубле
ніе галлерей доставитъ возможность не только рабо
чимъ входить и выходить изъ галлерей по ступенямъ 

ежедневно, но даже удобно будетъ вывозить изъ глуби
ны галлерей самую соль, или на тачкахъ., или на боль
шихъ Фурахъ, извлекая оныя воротомъ по скатамъ, ко

то р ы е можно оставлять на подошвѣ каждой галлереи 

возлѣ ступеней ііѣшеходныхъ. Дабы изъ развала и ре

зервуаровъ вода не могла проникать въ галлереи, для 

предупрежденія того  можно начать подошву каждой 

галлереи выше подошвы самаго развала и водяныхъ бас
сейновъ на два или нѣсколько Футовъ и протянуть  

толщину порога до первой ступени на нѣсколько ар

шинъ. Э т о  послужитъ самою безопасною плотиною на 

всѣ Бремена для приточныхъ водь, если бы оныя при 

какихъ-либо необыкновенныхъ явленіяхъ природы могли 

въ резервуарахъ возвысишься и распространиться по 

развалу. При самомъ сильнѣйшемъ появленіи потока во

ды, не представляется пи малой опасности для рабо

тающихъ въ углубленіи; ибо, по свойству самой соли, 

оная, упорно растворяясь, никогда не даетъ сильнаго 

внезапнаго прорыва, 11о углубленіи до назначенной ст е 

пени первыхъ галлерей, можно распространять оныя 

во всѣ стороны, имѣя всегда главнымъ условіемъ, ч то

бы выходъ и входъ рабочихъ ограничивался первопа-
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сверху внизъ. Соль вырлбогпываешся въ трехъ 
сортахъ: первый въ комахъ неправильной Фигу
ры, второй въ щебняхъ, отлетающихъ при раз
дробленіи косяковъ на комы, и третій  сортъ

чальпыми галлереями по ступенямъ; равно и вывозъ со 

ли могъ производиться по боковымъ площадямъ не 

токм о воротами, по даже и лошадьми, избѣгая тѣмъ  
устройства подъемныхъ машинъ до самыхъ отдален

ныхъ временъ, когда уже вѣтви галлерей произведутъ 

углубленіе работъ па нѣсколько этаж ей. Первыя галле

реи, которыя могутъ бы ть въ длину распространены 

до 150-ти саженъ, а по удостовѣреніи въ простираніи 

пласта можетъ быть и далѣе, не потребую тъ даже и 

освѣщенія во время дня, особенно въ ясную погоду, ибо 

изъ развала освѣщеніе солнечное весьма будетъ доста

точно на всю длину оныхъ. По удостовѣреніи въ безо
пасности сводовъ, можно будетъ остановиться склоне- ‘ 
ніемъ ихъ, не прекращая однако жъ пониженія подо
швы галлерей»

При учрежденіи такимъ порядкомъ подземныхъ ра

ботъ , потребно западный берегъ развала разширить на 

нѣсколько саженъ и потомъ укрѣпить, чтобы не об
мывало его болѣе дождями н снѣгами; поверхность зем

ли спланировать; конный дворъ, расположенный теперь  

на эгпой лучшей части Флеца, снести на другое м ѣсто.

Продолженіе описанія сего покажетъ читателю , 
ч т о  къ береговому утвержденію развала и для содер

жанія въ безопасности работъ подземныхъ, Пленка я 

природа имѣетъ въ изобиліи горы известняка, гипса и 

другія каменныя породы, какъ и для кирпичей лучшую 

глину и песокъ.
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мелкой отъ просѣки топорами бороздъ между 
косяками.

Дѣйствіе выработки производится четырьмя 
пріемами: первый, на выравненной поверхности 
солянаго пласта, вырубаются обыкновенно топо
рами борозды продольныя, глубиною въ одинъ ар
шинъ, шириною въ три вершка; на поверхности 
отступаю тъ отъ одной борозды до другой на 
одинъ аршинъ, такъ чтобы косякъ соли на мѣ
стѣ  могъ дѣлиться на кубическіе аршины Въ 
т о  же время просѣкаютъ борозды поперечныя, 
отступая одна отъ другой отъ  З-хъ до 5-піи 
аршинъ, а иногда и болѣе, емогпря по состоянію 
атмосферы и по пюму, менѣе ли былъ проникнутъ 
пластъ потоками верхнихъ водъ. Потомъ начи
нается второй пріемъ: отдѣленіе косяковъ отъ 
почвы солянаго штока. Это производится бар
сомъ, т .  е. бревномъ изъ тяжелой породы лѣса, 
висящимъ на двухъ четыреножпикахъ, или козлахъ, 
Барсъ раскачивается въ продоль, и толстымъ его 
концемъ, окованнымъ желѣзнымъ обручемъ, уда
ряется въ средину косяка, и сбиваетъ оный ско
ро, безъ отягощенія рабочихъ, и весьма правиль
но въ отношеніи къ кубическому измѣренію. Ина
че сбиваются косяки желѣзными клиньями, за
правляя таковые въ самый низъ косяка отъ 7 
до 10-гпи клиньевъ; рабочіе устанавливаются къ 
каждому клину но одному человѣку н ударяютъ



полупудовыми молотами до тѣхъ поръ, пока, отъ 
напора клиньевъ, косякъ не отступитъ  отъ  по
чвы. По сбивкѣ косяковъ, сворачиваются оные 
таранами; и потомъ слѣдуетъ третій  пріемъ: 
свороченные косяки разбиваются въ комы отъ  
двухъ до пяти пудъ, тѣми ;ке клиньями и моло
тами; при семъ - то  пріемѣ получается щебневая 
соль. Напослѣдокъ четвертый пріемъ есть вы
возка комовой и щебневой соли на ручныхъ одно
колесныхъ піележкахъ, или тачкахъ, и выноска бо
роздовой соли въ кадкахъ на плечахъ въ бунты и 
шатры, устанавливаемые обыкновенно неподалеку 
отъ  мѣста выработки, пли къ солеподъемнымъ 
машинамъ, если выработка производилась по бли
зости къ онымъ и углублена (*).

Каждый кубическій аршинъ соли, по мѣрѣ заруб
ки косяковъ, принимается въ бунты отъ  горнаго 
надзирателя за 47-мь пудъ. Соотвѣтственно сему 
количеству, основанному на положительныхъ опы
тахъ (**), принимается въ шатры и соль бороздо
вая.

Бунты складываются на подобіе жилыхъ до
мовъ, длиною отъ  10-ти до 15-гпи саженъ, ши-
(*) Солеподъемныя машины о ст а ю т ся  теперь безъ дѣй

ств ія , ибо весь бассейнъ выработки соли откуда под

нималась оная, занятъ приточною водою, и потому  

внизу работы не производятся.

(*") Въ 1826 году, при выработкѣ соли, составлена была 

коммиссія для изслѣдованія содержанія соли въ извѣстной
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дниюю 5-гоь саженъ, а вышиною оіиъ двухъ до 
трехъ саженъ. Стѣны укладываются болѣе пра
вильными комами Фигуры параллелопипеда. Бунты 
остаются безъ покрыши, или, емогпря по запасамъ 
лубковъ, покрываются оными по рѣшетинамъ изъ 
сосноваго дерева временно до початка бунта, и 
піакое охраненіе бунта есть лучшее и вѣрное; но 
въ прежніе годы стѣны бунтовъ по спаямъ за
пирались мелкою смоченою въ разсолѣ (иначе т у 
злукѣ) солью, а пирамидальная поверхность засы
палась также мелкою солью, которая хотя послѣ 
перваго дождя и даже отъ вліянія сыраго воздуха 
осѣдала и оставляла кору для стока дождевыхъ 
и снѣговыхъ водъ, но не могла противуегпоять 
дождямъ сильнымъ и частымъ, огпъ чего бунтъ 
терпѣлъ значительную потерю.

кубической мѣрѣ; для того  предположено было прі
уготовлять косяки шириною и глубиною въ одинъ ар

шинъ, а длиною въ тр и  аршина; сверхъ того  прорубы 

или борозды назначено производить шириною въ два 

съ половиною вершка. Гіо наблюденію коммиссіи, при 

опредѣленіи кубической и прорубной мѣры соли, вывЬ- 

шено въ сухую погоду о т ъ  152-хъ до 191-хъ пудовъ, а 

въ сложности о т ъ  32-хъ косяковъ обошлось на каждый 

171-| пудовъ. По раздѣленіи сего количества иа тр и  ра

вныя части, п по отдѣленіи борозды, оказывается, ч то  

каждый кубическій аршинъ соли, или 61 четверти, имѣ

е т ъ  вѣсу І9ч2 Фунта или 19?; пудовъ, а борозда въ 

1 0 -т ь  кубическихъ четвертей при каждомъ аршинѣ 

3 0 8 -мь Фунтовъ.



Въ 1856 году, Г. Министръ Финансовъ прика
залъ, дабы сколько возможно въ чистѣйшемъ видѣ 
доставлять Илецкую соль, добывать ее регуляр
ными параллелепипедами, какъ въ Транснльваніи, и 
такая добыча производилась нѣсколько лѣтъ; но 
какъ развозъ Илецкон соли по другимъ губерніямъ, 
кроАіѣ Самарскихъ магазейповъ, прекратился, а до
быча соли регулярными параллелепипедами обходи
лась гораздо дороліе и требовала большаго числа 
рабочихъ, пю она и оставлена.

Для мелкой бороздовой соли устанавливаются 
временно шатры, укрытые съ боковъ и сверху 
лубками; такая соль скоро скипается и къ навал
кѣ солепромышленникамъ разбивается вновь кир
ками и желѣзными пѣшнями.

Мѣсто выработки, въ настоящее время, углу
блено отъ первобытной поверхности <влеца до 
10-ти саженъ; и такъ какъ бассейнъ къ востоку 
соединяется съ давними неправильными работами, 
выше или ниже однѣ за другими оставленными, 
т о  основательнаго измѣренія бассейна со всѣхъ 
сторонъ, кромѣ западной, сдѣлать невозможно, а 
время отъ  времени оный приводится установкою 
работъ въ правильную Фигуру.

Еще въ 1817 году, предположено спланировать 
поверхность земли на мѣстахъ давнихъ неправиль
ныхъ работъ и хищнической добычи соли съ на
клоненіемъ для потока дождевыхъ и снѣговыхъ
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водъ, по эіпо предположеніе остается невыпол
неннымъ по недостатку рабочихъ людей.

Для отлива воды, скопляющейся въ нижнихъ 
пунктахъ главнаго развала, или выработки соли, 
устроена въ 1821 году машина. Она поднимаетъ 
воду посредствомъ двухъ чугунныхъ насосовъ на 
вышину 75-ти Футовъ. Въ каждомъ насосѣ дѣй
ствуютъ поршни, приводимые въ движеніе же
лѣзными стержнями, которые поднимаетъ и ону- 
щасіпъ балансиръ, движимый кривошипомъ на ле
жачемъ валу. Весь механизмъ приводится въ дви
женіе силою четырехъ лошадей, управляемыхъ 
двумя человѣками.

Дѣйствіе этой машины весьма недостаточно 
для освобожденія развала отъ  приточныхъ водъ: 
она поднимаетъ, при безпрерывномъ дѣйствіи, 
только по 18-піи тысячъ ведръ въ сутки, но не 
рѣдко останавливается какъ для исправленія ме
ханизма, такъ и для очистки трубъ отъ  соленой 
осадки; ибо вода, застаиваясь въ развалѣ, сильно 
пресыщается солью и дастъ по всему механизму 
скорую осадку (*).

(*) Полезнѣе былъ бы къ тому поропгь съ безконечною цѣ

пью, по примѣру недавно изобрѣтеннаго въ Гарцскихъ 

рудникахъ; но такъ какъ въ рассолѣ желѣзо скоро при
нимаетъ ржавчину, т о  цѣпь для Илецкихъ копей болѣе 

удобна изъ пеньковыхъ канатовъ, сгпросченпыхъ въ нѣ

сколько рядовъ лентою , для удобнѣйшей нашивки на
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Вода или соляной рассолъ, поднятой изъ глу
бины разработки сею машиною, проводится но 
деревяннымъ жолобамъ на 80-піь саженъ, гдѣ на 
пространномъ полѣ она испаряется, осаживая на 
дно соль, годную къ употребленію; но осадка бы
ваетъ только въ лѣтніе жаркіе дни, и охраняет
ся со стороны мѣстнаго начальства отъ  похище
ній.

оную кожаныхъ бадей или таекъ. Внизу для напряженія 

цѣпи можно п усти ть  пусгпой цилиндръ чугунный и по 

сторонамъ цилиндра свѣсишь на вершенъ чугунныя гири.



Г идравлическіе  и зве ст и , цем ен ты  и  искусственные

Перев съ Французскаго изъ ЛоіігпаІ сіез соппаіззаппез

Въ предложенной статьѣ  дѣло идетъ о важ
номъ улучшеніи способа приготовленія гидравли
ческихъ цементовъ и о приготовленіи повсюду съ 
возможною легкостью искусственныхъ камней. 

Гидравлическая известь. Г. Кульманъ нашелъ, что
известь можетъ прямо соединяться, посредствомъ

. » /
прокаливанія, съ кремнеземомъ, если только .этотъ 
послѣдній находится въ водномъ состояніи. Сверхъ

€  Ш Ѣ  €  Ь.

1

КАМНИ.

(Г. Подпоручика Семешшкопа).

гЦіІез, Маі 1 8 'іі.
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гаого омъ показалъ еще, что ото соединеніе зна
чительно облегчается, при прибавленіи въ смѣсь 
пебольиіаго количества кали, натра или тѣхъ 
основаній, которыя удобно превращаются въ си
ликаты при прокаливаніи. Чтобы опредѣлишь 
превращеніе большаго количества углекислой из
вести въ силикатъ, пѣтъ необходимости прибав
лять въ смѣсь мѣлу или извести, глины и боль
шаго количества щелочи, потому что дѣйствіе 
этой послѣдней, кажется, ограничивается облег
ченіемъ послѣдовательнаго переноса кремнезема на 
известь.

Кромѣ того, можно приготовлять известь и 
гидравлическіе цементы, переводя кремнеземъ или 
глиноземъ ВТ) растворъ въ водѣ, и образуя такимъ 
образомъ въ прикосновеніи съ очищенною из
вестью кремнекислыя и глииоземокислыя соли, ко
торыя нротивуешоятъ дѣйствію воды и облада
ю тъ всѣми извѣстными свойствами и даже со
ставомъ естественной гидравлической извести. 
Э то тъ  способъ приготовленія гидравлической из
вести мокрымъ путемъ, требуетъ употребленія 
большаго количества щелочи, нежели при предъ- 
идущемъ, но за т о  онъ имѣетъ другія выгоды,

"і '
которыя вознаграждаютъ это  неудобство. Эти 
выгоды состоятъ преимущественно въ облегченіи 
способа приготовленія гидравлическаго цемента 
изъ жирной извести и въ возможности но про
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изволу сообщать гидравлическія свойства извести, 
во время ея употребленія. Г. Кульманъ приготов
ляетъ сверхъ того известь, которая пріобрѣта
етъ  большую крѣпость, обрабогпывая сухимъ или 
мокрымъ путемъ различныя сѣрнокислыя соли и 
въ особенности соли глинозема, желѣза, марганца 
и другія посредствомъ гашеной извести.

Искусственные камни. Кремневокислыя раство
римыя щелочи сдѣлались въ рукахъ Г. Кульмана, 
предметомъ приложеній столь же обширныхъ, 
сколько и важныхъ* Онъ замѣтилъ, что приводя 
порошокъ мѣла, даже при обыкновенной темпера
турѣ, въ прикосновеніе съ растворомъ этихъ 
кремневокислыхъ солей, происходитъ особеннаго 
рода размѣнъ кислоты между двумя солями, и что 
пятнадцать частей мѣла превращаются въ крем
некислую известь и въ соотвѣтствующее сему 
количество кремнекислаго кали или углекислаго 
кали.

Распуская порошокъ мѣла въ растворѣ поташа, 
получается мастика, твердѣющая медленно на 
воздухѣ, когнорая, пріобрѣтая значительную крѣ
пость, можетъ быпш употребляема въ нѣкото
рыхъ обстоятельствахъ для возобновленія пуб-

Г

личныхъ монументовъ, для дѣланія лѣпной рабо
т ы  и т .  д.

Мѣлъ въ искусственномъ тѣ с тѣ  или въ есте
ственномъ камнѣ, будучи погруженъ въ растворъ,
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кремневокислаго кали, поглощаетъ даже и при 
обыкновенной температурѣ нѣкоторое количе
ство кремнезема, которое можетъ быть доволь
но значительно, подвергая камень, въ нѣсколько 
пріемовъ, поперемѣнно дѣйствію кремнистаго ра
створа и воздуха; мѣлъ дѣлается съ поверхно
сти  гладкимъ, частицы его болѣе сближаются 
между собою и цвѣтъ его бываетъ болѣе или 
менѣе желтоватый, смотря по тому, содержитъ 
ли онъ болѣе или менѣе желѣза.

Такимъ образомъ приготовленные камни хоро
шо полируются, и отвердѣніе, бывшее поверхно
стнымъ, продолжается постепенно до самаго цен
тра, даже при довольно значительной толщинѣ 
камня. Они могутъ быть употребляемы съ не
оспоримою пользою для скульптурныхъ работъ и 
различныхъ, весьма тонкихъ, украшеній, потому 
что, если насыщеніе ихъ кремнеземомъ происходи
ло при хорошо высушенномъ» мѣлѣ (что состав
ляетъ существенный предметъ для полученія хо
рошихъ результатовъ), т о  поверхности ихъ ни
когда не измѣнятся. Опыты, дѣлаемые надъ упо
требленіемъ этихъ камней въ литографіи, оказы
ваются совершенно благонадежными.

Э то тъ  способъ превращенія мягкихъ известня
ковъ въ кремнистые составляетъ важное пріобрѣ
теніе для строительнаго искусства. Неизмѣняю
щіяся о тъ  сырости украшенія, обладающія боль- 

Горн. Ліурн. Кп. X. 184 1. 9
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шею твердостью, могутъ быть получены по де
шевѣйшимъ цѣнамъ, и г.о многихъ случаяхъ замаз
ка, приготовленная съ растворомъ кремнекислаго 
кали, можетъ служить для предохраненія даль
нѣйшаго измѣненія древнихъ памятниковъ, сдѣ
ланныхъ изъ мягкаго известняка. Эта же самая 
замазка можетъ сдѣлаться предметомъ всеобща
го употребленія въ странахъ, гдѣ, какъ напри
мѣръ въ Шампанѣ , мѣлъ составляетъ только 
единственный матеріалъ, годный для построекъ.

Гипсъ подвергается тѣмъ же измѣненіямъ, какъ 
и мѣлъ. Дѣйствіе кремнекислыхъ щелочей при 
немъ еще сильнѣе, а потому выгоднѣе при эпіомъ 
работать посредствомъ слабыхъ растворовъ,что
бы кремнеземъ надлежащимъ образомъ проникалъ 
вещи, сдѣланныя изъ гипса, и лучше всего упо
треблять для этой цѣли растворъ кремневоки
сла Го кали. Углекислыя соли барита, етропцита, 
окиси свинца и ироч. могутъ быть т о  же насы
щены кремнеземомъ подобно мѣлу. Тѣсто, полу
ченное чрезъ настаиваніе углекислаго свинца, въ 
мелкомъ порошкѣ, въ растворѣ кремневокиелаго 
кали или натра , пріобрѣтаетъ значительную 
твердость и хорошо полируется.



<2 .

О новомъ гей зерѣ  въ И сландіи. 

(Изъ Меиюгіаі епеусІореЛсріе 1841 .Тиіп). 

ГІерев. Подпоручика Ѳ. Богпышева.

17)1

Г. Роберъ, участвовавшій въ сѣверной ученой 
экспедиціи, написалъ весьма интересную статью  
о гейзерахъ Исландіи, столь замѣчательныхъ и 
извѣстныхъ явленіяхъ. Но съ большимъ интере
сомъ можно читать о Строкуртъ, второмъ и но
вомъ гейзерѣ, находящемся не подалецу о тъ  боль
шаго, и о причинахъ его изверженія. Будучи рас
положенъ почти въ пятидесяти шагахъ отъ  
большаго гейзера, онъ, кажется, имѣетъ съ нимъ 
весьма тѣсную связь. Онъ представляетъ видъ 
обыкновеннаго колодца, имѣющаго 75-ть Футовъ 
глубины, и возвышающагося надъ почвою не бо
лѣе, какъ на 5-піь или на 6-ть  Футовъ. Такое 
расположеніе .его дало ему имя Вагаііе. Онъ не имѣ
етъ  ни какого бассейна, исключая небольшой окраи
ны кремнистой накипи, въ видѣ цвѣтной капу
сты , совершенно подобно окраинѣ большаго гей
зера. Въ іл-ши метрахъ глубины, вода его имѣ
етъ  температуру отъ  110 до 111 Цел. тер. 
Въ немъ постоянно слышно сильное кипѣніе, по
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которому придано ему также названіе чертова 
горшка. Въ эту трещину упала однажды лошадг», 
которая чрезъ нѣкоторое время была оттуда вы
брошена совершенно изувѣченною и спаренною.

Обыкновенно, послѣ того, какъ онъ бываетъ 
загроможденъ грудами земли или дерномъ, образу
ющимся въ окрестностяхъ гейзеровъ совершенно 
такъ же какъ и въ Рейкіявикскихъ, или слоями 
кремнистыхъ накипей, выбрасываемыхъ въ боль
шомъ изобиліи, приводятъ его въ дѣйствіе вы
стрѣлами изъ ружья съ двойнымъ зарядомъ, на
правляя ихъ въ каналъ. Тогда, безъ чувствитель
наго колебанія почвы, по совершенномъ прекра
щеніи слышаннаго весьма непріятнаго шума, въ 
колодцѣ его замѣчаютъ медленно подымающуюся 
воду, и лишь только она достигаетъ края, какъ 
вдругъ, подобно разъяренному звѣрю, принужден
ному выйти изъ своего убѣжища, она съ чрезвы
чайною силою поднимается въ видѣ огромной ко
лонны и смачиваетъ неосторожнаго наблюдателя. 
Вода, размывшая земляныя глыбы, загромождав
шія резервуаръ, выходитъ изъ него нѣкоторое 
время черноватою, подобно грязи, что  составля
етъ  странную противуположность съ столь 
прозрачною водою большаго гейзера, когда это тъ  
начинаетъ мгновенно бить; но она вскорѣ прини
маетъ свой первоначальный цвѣтъ. При одномъ 
изъ нашихъ наблюденій, ружейный выстрѣлъ пу-



ІЪЪ

лею на поверхности мгновенно прекратилъ кипѣ- 
ніе Сшрокура. .Спустя 20-ть  минутъ послѣ эгпо- 
го, мы снова бросили въ него новое количество 
земли: каналъ его постепенно ею наполнялся, но 
всегда безъ всякаго сотрясенія въ почвѣ и вдругъ 
началъ бить наружу съ чрезвычайно большимъ 
стремленіемъ на высоту, которая могла быть 
равна той, до которой когда либо достигалъ боль
шой гейзеръ. Мы приводили его въ дѣйствіе весь
ма замѣчательнымъ образомъ, бросая въ него зем
лю и особенно стрѣляя въ него изъ ружей. Я ду
маю, что дѣйствіе этого гейзера и высота его 
Фонтановъ зависятъ большею частію отъ  т ѣ 
сноты и длины его канала. Предъ окончаніемъ 
этого удивительнаго явленія мы услышали дѣй
ствіе большаго гейзера. Строкуръ же тотчасъ 
ушелъ въ свой колодезь. Тогда царь Фонтановъ 
горячей воды произвелъ нѣсколько большихъ из
верженій, за которыми послѣдовали изверженія 
Строкура; но въ другомъ случаѣ, надобно сказать, 
что малый гейзеръ заставляетъ молчать боль
шой; э т о т ъ  послѣдній при одномъ изъ самыхъ 
сильныхъ своихъ изверженій, казалось, былъ пре
рываемъ въ свою очередь, когда мы заставляли 
дѣйствовать Строкуръ. Во время этихъ любо
пытныхъ и важныхъ наблюденій, показывающихъ 
тѣсную связь между двумя первыми гейзерами 
Исландіи или южной части острова, другіе бас-



сеймы, наполненные водою, хоіші и расположен
ные выше н вблизи гейзеровъ, не измѣняли свое
го уровня. Наконецъ я прибавлю, что отъ полу
дня до 8-ми часовъ вечера мы могли много разъ 
производить изверженія Строкура, не истощивъ 
его, потому что вода, во время послѣдняго на
шего возбужденія, была выброшена имъ почти на 
нашу палатку, на разстояніе гораздо большее, не
жели во [всѣ предшествующіе разы. Ярость его, 
казалось, увеличивалась.

5 .

Выплавка  чугуна и выдѣлка  ж е л ѣ за .

(Изъ М етогіаі. Ё'псуеі. Іиіп 18 ’і 1).

Не реи. Подпоручика Ѳ. Бопіышева.

Гг. Д’Анделаръ и де Лиза, владѣльцы Треверсй- 
СКІІХЪ заводовъ, доставляютъ желѣзо, полученное 
правильною работою въ пудішйговой печи, нагрѣ
ваемой единственно газами, отдѣляющимися изъ 
колошника доменной печи, дѣйствующей древес
нымъ углемъ. Эта пудлинговая ночи можетъ обра
б отать  въ день до 180-ти пудовъ чугуна. Резуль
т а т ы  эти  показываютъ, что жаръ, теряемый 

доменною печыо, достаточенъ для превращенія
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въ полосовое желѣзо всего выплавляемаго въ ней 
чугуна. Идея употребленія теряемаго доменными 
печами жара для пудлингованія, нс можетъ быть 
почтена за новую, по ей не было еще сдѣлано 
приложенія въ области мануфактурной промыш
ленности.

4.

К расный дождь.

(Изъ Іе Іпбіііи і. *Л? 596-й 1841)

Псрев, Подпоручика Ѳ. Бошышева.

Г. Канобдьо, Профессоръ химіи въ Генуезскомъ 
Университетѣ, объявляетъ, что въ Генуѣ 17-го,
18-го и 19-го Февраля текущаго года шелъ крас
ный дождь. Окрашивающимъ веществомъ служила 
пыль, коей составъ есть слѣдующій:

Смолистыхъ частей 13,696 
Кремнезема . . . 25л000
Бѣлковины . . . .  10,000 
Улекислой извести. 39,670 
Закиси желѣза . . 4,900
Окиси хромія . . . 1,400
Магнезіи . . . .  4,640
Потери . . . .  0,694

100,000



Минералогическій составъ горныхъ породъ и 
почвы эгпой страны объясняетъ, кажется, при
сутствіе этого пыловатаго вещества въ дождѣ. 
Вѣроятно, оно было перенесено вѣтрами.

5

П олученіе  с ѣ ры  и зъ  колчедановъ .

(Изъ .Тоигпаі сіея соппаізз. иіііез 51 Іи іііе і 1841).

Нерев. Подпоручика Бошышева.

Счастливымъ и важнымъ изобрѣтеніемъ полу
ченія сѣры изъ' колчедановъ обязаны мы Гг. Пер- 
рс, Дюбуа и Рислеру.

Изобрѣтеніе это  изъ Франціи перешло въ Ан
глію. Вотъ способъ, употребляемый Англійскими 
мануфактуристами.

Сѣрные колчеданы, встрѣчаемые часто, въ весь
ма большомъ изобиліи, въ каменноугольныхъ ко
пяхъ, обжигаются на поду печи, окруженной топ
кою. Вслѣдствіе присутствія углеродистаго во
дорода въ каменномъ углѣ, смѣшанномъ съ колче
данами, образуется много сѣрнистаго водорода. 
Газъ э т о т ъ  непосредственно соитгается въ свин
цовой камерѣ и превращается въ воду и сѣрни
стую кислоту. Колчеданы, представляющіе дву-
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сѣрнистое желѣзо, превращаются въ одиосѣрни- 
стое соединеніе этого металла. Его обработмва- 
ю тъ  хлористоводородною кислотою, для извлече
нія изъ него сѣрнистаго водорода, который так 
же (ожигается»

6.

Л ещ ідомеланъ , новый МИНЕРАЛЪ. 

(Изъ М ётогіа і Епсусі. Лиіп 1841). 

Перев. Подпоручика Ботышева.

Минералъ э т о т ъ  происходитъ изъ ГІирсберга 
въ Верманлаидін, что въ Швеціи. Онъ предста
вляетъ, кажется, слюду, отличную отъ  прочихъ. 
Г. Солеманнъ разлагалъ его въ лабораторіи Г. Валь- 
кера. Минералъ э т о т ъ  есть зернистоелоисшое 
скопленіе небольшихъ кристалловъ, расположен
ныхъ чешуйками, кои иногда бываютъ болѣе по- 
лу.іиніи въ діаметрѣ. Форма его не правильна, но 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ имѣетъ видъ мно
гогранника съ шестью почти правильными пло
скостями. Чешуйки эгпи имѣютъ черновагпосѣ- 
рый, а просвѣчиваютъ краснымъ зеленоватымъ 
цвѣтомъ. Порошокъ даютъ зеленаго цвѣта. Кри
сталлы эшн, изслѣдованные отдѣльно, предста-
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вллюпюя гладкими и чешуйчатыми: блескъ ихъ 
надобенъ алмазному. Трудно сказать, какую мине* 
ралъ эт о т ъ  имѣетъ спайность, и какова его гиб
кость. Относительный вѣсъ его~5. Кристаллы 
его гораздо тверже двуосной слюды. По разложе
нію состоятъ изъ:

Кремнезема 57,60
Глинозема . 11,66
Окиси желѣза . . 21,66
Закиси Желѣза . 12,45
Магнезіи и извести 0,60
Кали......................... 9,20
Воды......................... 6,60

99,49

7.

ВъСЪ АТОМА ЖЕЛѢЗА.

(С татья Г. Каниш.лііі изъ Аппаіез сіе С Ь іт іе  е і сіе РЬу- 

зісріе Маі 1841)

Перев. Подпоручика ЕооФѣева.

Если кусокъ цинка погрузишь въ средній ра- 
створъ закиси желѣза, т о  въ короткое время 
цинкъ получаетъ сильныя магнитныя свойства; 
если эшо погруженіе продолжишь достаточное



время, піо цинкъ превращается въ сосцевидную 
массу, которая есть не что иное какъ желѣзо. 
Въ т о  же время отдѣляется водородъ. Этимъ 
способомъ, кажется, не возможно получить желѣзо, 
совершенно несодераіащее цинка.

Для достиженія этого надобно припаять къ 
цинку пластинку мѣди, хорошо вычищенную, и по
грузить ее въ желѣзистую жидкость. Іі.гаспщнка 
эпіа будетъ постепенно покрываться слоемъ, со
стоящимъ изъ листочковъ желѣза, которое легко 
отдѣляется при сгибаніи мѣди въ различныя сто 
роны. Желѣзо имѣетъ голубоватобѣлый цвѣтъ и 
металлическій блескъ, особенно на сторонѣ, обра
щенной къ мѣдщ оно чрезвычайно хрупко. Чтобы 
не повредить его при высушиваніи, я подвергнулъ 
сго току чистаго и сухаго водорода, при темпе
ратурѣ темнокраснаго каленія, послѣ чего метал
лическіе листочки получили весьма большую ков
кость. Принимая это  желѣзо за совершенно чи
стое, я хотѣлъ повѣрить вѣсъ атома его, полу
ченный новѣйшими химиками.

Я употребилъ два способа:
\ )  Превращая желѣзо въ окись помощію азот

ной кислоты и сравнивая вѣсъ употребленнаго 
металла съ вѣсомъ окиси.

2) Раствореніемъ желѣза въ слабой сѣрной ки
слотѣ надъ ртушыо, въ трубкѣ съ дѣленіями 
и измѣреніемъ количества отдѣляющагося водоро-
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да (эшнмъ способомъ трудно растворишь весь 
металлъ).

Эти два способа, и особенно первый, который 
мнѣ кажется болѣе точнымъ, давали мнѣ всегда 
вѣсъ атома меньшій ЗэѲ-гпи, и выведенный изъ 
самыхъ аккуратныхъ опытовъ онъ былъ близокъ 
къ З&І-му. Разницу эту нельзя приписывать при
сутствію цинка, потому что вѣсъ атома его бо
лѣе нежели желѣза.

Наконецъ, на полученное такимъ образомъ же
лѣзо реагенты дѣйствуютъ точно такъ же, какъ 
и на обыкновенное; однако жъ, я долженъ замѣ
т и т ь , что окись его мнѣ показалась гораздо бо
лѣе плавкою.

Я сообщилъ Академіи только первую часть мо
ихъ занятій, потому что при возстановленіи 
окиси водородомъ, я замѣтилъ особенныя явленія, 
которыя не имѣлъ еще времени изслѣдовать; 
такъ напримѣръ, въ трубкѣ образуется весьма 
малое количество бѣлаго, летучаго возгона, пока
зывающагося только при весьма высокой темпе
ратурѣ. Водородъ очищался, проходя чрезъ боль
шую сгпклянку, наполненную кали и хлористымъ 
кальціемъ.
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О  ВЫЛЛЗНОЙ МАШИНѢ вт. А ндреасбергѣ . 

(Выписка изъ рапорта Поручика Бояршинова).

141

Изъ новыхъ устройствъ замѣчательна здѣсь 
вылазная машина(ГаЬгкип8І;, Зіеі^кипві) въ шахтѣ 
8ат80П, проведенная съ поверхности до глубины 
560-піи лихтеровъ (глубина всей шахты достигла 
теперь 571-го лахтера). Она отличается отъ 
прочихъ машинъ этого рода, находящихся на 
Верхнемъ Гарцѣ (въ рудникахъ: Нег%о@ Оеогд
IѴіІАе/т, Шп§ иий НіІЪегзскпиг близъ Клауспіа- 
ля) тѣмъ, что штанги ея сдѣланы изъ однихъ 
проволочныхъ канатовъ; почему , не смотря на 
большую глубину, она несравненно легче машинъ 
съ деревянными штангами. Наливное колесо 40 
футовъ въ діаметрѣ, приводящее машину Самсона 
въ движеніе, имѣетъ кривошипъ въ 55 длины, 
такъ что работникъ, во время полуоборота ко
леса, подымается на 66-іпь дюймовъ, тогда какъ 
въ прежнихъ машинахъ подъемъ не превышалъ 46 
дюймовъ. Вообще, какъ въ устройствѣ, такъ н 
въ установѣ ея, сдѣланы были противъ прежняго 
многія перемѣны, которыя вполнѣ обезопасили 
выходъ рабочихъ изъ рудника на вылазныхъ ма
шинахъ. Къ незначительнымъ боковымъ качаніямъ
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ироволочнокаиатныхъ штангъ весьма легко при
выкнуть въ короткое время. Устройство ея сто
ило до 14,000 талеровъ.

9 .

О БУРОВЫХЪ СКВАЖИНАХЪ въ Артернѣ.

Бъ 6-ши часахъ отъ  Зангергаузена, въ городкѣ 
Агіегп, въ Пруссіи, осмотрѣлъ я солеварни. Здѣсь 
кромѣ подъема рассола изъ буровой скважины 
однимъ насосомъ съ глубины 1,000 футовъ, замѣ
чательна другая буровая скважина, проводимая для 
опредѣленія толщины солянаго штока, откры
таго подъ городомъ, и углубленная уже на 967-мъ 
Футовъ. При мнѣ пройдено было скважиною уже 
79-ть Футовъ въ соляномъ штокѣ. Для заложе
нія на немъ настоящихъ горныхъ работъ для до
бычи каменной соли опускаютъ теперь шахту, 
на полный проводъ , которой назначено 100,000 
Прусскихъ талеровъ.
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И спы таніе  самороднаго желѣза  П етропавловской зо 

лотой  россы пи.

Въ 6-мъ Горнаго Журнала на текущій годъ 
помѣщены результаты произведеннаго Г. Подпол
ковникомъ Соколовскимъ химическаго изслѣдованія 
самороднаго желѣза, найденнаго въ Петропавлов
ской золотой россыпи.

Изслѣдованіе сего минерала было повторено въ 
лабораторіи Горнаго И нститута Штабсъ-Капи
таномъ Ивановымъ. Офицеръ сей сперва получилъ 
слѣдующіе выводы количественнымъ разложеніемъ; 
1) Въ 2,01 граммахъ 2) Въ 3,121 граммахъ.

Ре=2,697 Ге=4,200
ІѴІ~0,179 ]Хі—не опредѣлялъ.

1) Въ 100 тетяхъ
желѣза=293,05
никкеля=7,00

2_) Въ 100 частяхъ. 
желѣза—95,30
НИККСЛЯ“ --------

100,03

Несходство этихъ чнслъ съ результатами раз
ложенія Подполковника Соколовскаго (желѣза 97,28 
никксля 2,07} заставило Г. Иванова предположить, 
что пиксель раздѣленъ неравномѣрно въ массѣ же
лѣза, и потому отсѣченъ былъ имъ кусочекъ а;с-
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лѣза въ другомъ мѣстѣ найденной массы, но раз
ложеніи коего, найдено:

Въ 2,067 граммахъ Въ 100 частяхъ.
. Ёе—2,806 желѣза=94,12
'ЛІіі—0,183 никкеляіп 6,96

101,08 .

Сходство этихъ результатовъ показываетъ, 
что никкель перемѣшанъ съ желѣзомъ равномѣрно.
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