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О  ГОРНЫХЪ ПОРОДЛХЪ УРАЛА;

(Извлечено изт, сочинешл Густава Розе: Mineralogisch-Geog- 

nostiscbe Reise nach. dem U ra l, dem Altai und dem  Kas- 

pischen Mcere, 1842 года).

(Г . Поручика Котляревскаго).

С Опонгате) .

I I I .  ВУЛКАНИЧЕСКГЯ п о р о д ы .

1) Гранит ь, одна изъ наиболее развигыхъ вулка- 

ническихъ нородъ на Урале, встречается преиму

щественно па восточномъ склоне его. Въ срсднемъ 

Урале, около Екатеринбурга, онъ представляетъ зна

чительную степень развнйя, образуя четыре, почти 

параллельныя полосы, следуюнря одна за другою,

относительно къ главному кряжу, по иаправлешю 
Горн. Ж ури. Кн. IX , 1845. 1



отъ юго-востока къ северо-западу. К ъ  северу очъ 

Екатеринбурга, встречается гранитъ отд ельными пар

тиями (близъ Верхотурья и Мурзинской), имеющи

ми, быть можетъ, связь между собою и съ грани

тами Екатеринбургскими. К ъ  югу, между Уфалей- 

скимъ и Каслинскимъ заводами, и въ широте заво

да Златоустовскаго, онъ встречается на восточной 

стороне средней части собственно называемого Ура

ла. А  на восточной сторон е, восточной части кряжа, 

въ горахъ Ильменскихъ, онъ развитъ еще более, 

чЬмъ въ средней части; здесь онъ прямо выходитъ 

изъ степной почвы. Въ этомъ отроге, но показаш- 

ямъ Гг. ГоФмана и Гельмерсена, гранитъ господ

ствуете еще тамъ, где отрогъ этотъ переходить въ 

Киргизскую степь, то есть близь Степной крепости; 

къ западу же онъ является отдельными группами 

близъ Кизильской крепости, въ долине реки Урала.

Гранитъ Уральскш , по разнообразно свопхъ 

свойствъ, представляетъ множество видоизменении 

Здесь приводятся важнВйнпя изъ иихъ:

а) 1 \'лавный Уральскш  гранить. Онъ состоит ь изъ 

желто-бвлаго полеваго шпата, такого же альбита, 

сероватаго или дым чата го кварца и черной, въ тон- 

кихъ листочкахъ зеленой, иногда же томпаково* бу

рой слюды. Это видоизмененte, развитое более всВхъ 

прочихъ, преобладаете въ кряже Екатерннбургскомъ5 

и образуете, вероятно, четыре вышеупоиянутыя по

лосы. На западной стороне Урала, встречается онъ
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близъ Всрх-Исетскаго завода и деревин Гориоши- 

та, а на восточной сторон!'» близъ озёра Ш арташ а, 

у Калиновской близъ Тобольской большой дороги 

и химической Фабрики Гельма. ДалЬе къ северу, ви- 

дйнъ этотъ самый гранитъ близъ Аятской и Оси

повки, неподалеку отъ Невьянскаго завода въ Ю ш ако» 

вой и Сизиковой близъ Мурзинской и Верхотурья; 

къ югу же въ Сыростане близъ завода Miacciiaro.

Гранитъ этотъ представляетъ сложеше среднезер

нистое, переходящее иногда въ мелкозернистое, какъ 

въ гранитахъ близъ Калиновской и Фабрики Гельма. 

Въ крупнозернистыхъ отлич1яхъ его замечаются ча

сто листоватыя отдельности полеваго шпата, про- 

росшаго кварцемъ и слюдою; альбитъ въ пемъ яв

ственно гюлосатт», а кварцъ представляетъ отдель- 

ныя зерна, или скоплеше зеренъ въ массы, величи

ною въ две и три лиши. Примерами этому видо- 

изменешю могутъ служить граниты Верхъ-Исетскш, 

Горношитскш и Ш арташскга. Кварцъ и полевой 

шпатъ находится въ немъ ровными частями, но аль

битъ является подчиненным!»,, хотя отношение ме

жду количествами последняго и полеваго шпата, 

при сходств!’, ихъ цветовъ, определить довольно тру

дно, что, однако, облегчается несколько при поло- 

сатыхъ отлшпяхъ альбита. Гранитъ этотъ вообще 

довольно плотенъ; только въ Алабаш ке, близъ М ур

зинской, въ немъ заключаются друзы, превосходных!» 

и не редко весьма крупныхъ кристалловъ полеваго
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шпата. Эти полевошпатовые кристаллы обыкновен

но проростаются кварцевыми кристаллами, образуя, 

такъ называемый, письменный гранить.

Постороншя примКси встречаются въ описывао- 

момъ граните очень часто, но никогда не бываютъ 

оне въ болыпомъ количестве. Изъ нихъ замечатель

ны особенно: 1) титанить, небольшими, бурыми, 

блестящими кристаллами, находящийся во многихъ 

мЬстахъ, напримеръ въ Верхъ-Исетскомъ заводе, 

Горнош иге н на озере Ш арташЬ. 2) Сгьрпый кол- 

гёданъ, небольшими кубами, особенно въ мелкозер- 

нистыхъ отлшняхъ, къ востоку отъ Екатеринбурга; 

также мелковкронленный въ крупнозернистыхъ от- 

лшпяхъ гранита, въ Осиновке. 3) Букландитъ , чер

ными призматическими кристаллами въ Верхотур- 

скомь граните, и 4) роговая обманка чернаго цве

та вд> Аяцкомъ граните. Друпя примеси, непосред

ственно вроення въ этомъ граните, неизвестны; но 

въ друзовыхъ пустотахъ Алабашскаго гранита нахо

дятся, кроме кристалловъ полеваго шпата, альбита 

и кварца, еще таше минералы, которые не встре

чаются въ другихъ видоизменешяхъ гранита, имен

но: двуоснал слюда, литинистал слюда, горный тур- 

малипъ, вениса и особенно топазъ и бериллъ.

Главный Уральскш гранитъ пересекается, хотя не 

часто, различными жилами. Въ немъ, между прочимъ 

находятся жилы гранитовыя и кварцевыя. Первый 

встречаются въ Всрхъ-Исетскомъ заводе и на
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озерВ ШартапгВ, и состоять изъ мелкозериистаго 

гранита, въ которомъ очень господствуетъ полевой 

шпатъ, а слюда почти вовсе не встречается. Эти 

гранитовыя жилы имВють не болВе дюйма или двухъ 

дюймовъ въ толщину, и не рВзко отделяются отъ 

вм'Вщающаго ихъ гранита, что вообще свойственно 

гранитовымъ жиламъ, переевкающимъ гранитъ. Квар- 

цевыя жилы находятся въ деревпВ Рсшетахъ и 

близъ Знзиковой и Юшаковой. Находящаяся въ Ре- 

шетахъ имВютъ въ толщину отъ одного до нВсколь- 

кихъ дюймовъ, и содержать кристаллы фистацита, 

которые сидятъ на зальбандВ и какъ бы вростаюгъ 

въ жильный кварцъ. Ж илы, находянцяея близъ Зи- 

зиковой и Юшаковой, содержать въ ссбв друзы 

ирекрасныхъ алстистовъ.

Главный Уральскш граинтъ образуетъ только пиз- 

к1я горы. Онъ пересВченъ трещинами по тремъ на- 

правлешямъ, почти подъ прямыми углами, отчего 

произошли въ немъ параллелопипедальныя отдВль- 

ности, такъ часто свойственныя граниту. Это отлн- 

uie можно очень ясно видеть къ западу отъ Екате

ринбурга. Въ Верхъ-Исетскомъ граните встречают

ся очень часто параллельный, пологопадаюпця раз- 

сВлины, отчего образуются пласты, нмВюице около 

л  фута толщины. Гранитъ этотъ часто бывасгъ въ 

вывВтреломъ сосгоянш, что заметно близъ деревни 

Решетъ; отъ этого онъ становится хрупкимъ и ре

бра и углы нараллелоиипедальныхъ кусковъ, изъ
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которыхъ онъ состоитъ, закругляются} гранитовые 

горы и холмы кагкутся тогда состоящими изъ на- 

валенныхъ одна на другую глыбъ, а отклоны ихъ 

покрыты щебнемъ, происшедшимъ отъ разрушено! 

гранита.

Этотъ гранитъ нересъкаетъ метаморфичесюл по

роды жилами, иго очень ясно можно видТ.ть, на 

четырехъ боль!нихъ полосахъ въ окрестностяхъ Ека

теринбурга, на который прежде друга\ъ указалъ Г. 

Чайковскга (*). Полосы эти имЪютъ въ толщину 

отъ 10 до 20 сереть и тянутся почти параллельно 

одна другой отъ юго-востока къ сЪверо-затду, ме

жду тгЬмъ какъ метаморфические пласты, даже при 

крутомъ падеиш, простираются отъ севера къ югу. 

Небольпня жилы этого гранита, около 5 са;кснъ 

толщиною, пересЪкаютъ змЬевикъ близъ Калинов

ской россыпи.

( " )  Это criioiueuie у ate видно изъ Германова оппсашя Урпль- 

екаго рудоноспаго кряжа, гдЪ онъ гово[)итъ (въ I  части 

ил странице 128): «вся эта страна, особенно па Уктусв, 

Сниарь н СысертЬ содержите много талька, лежащаго 

иногда непосредственно на гранит!;. Одинъ нзъ достопри- 

мьчательнъйшихъ примЬровъ этого нредставляютъ грани

товые холмы, на которыхъ стоить слобода Арамнль, гдЬ 

точильный камень и талькъ погружены, какъ будто бы 

въ лога, между гранитными холмами и гдтз очень ясно, 

безъ мальйшаго прорыва, вид-Ьиъ переходъ изъ гранита 

въ талькъ, такъ что въ такихъ мЬстахъ можно отделять 

куски, состояние на половину изъ гранита, на половньу 

изъ талька».
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b) Шартпашскш гранитъ состоитъ изъ смеси си- 

невато-белаго, мелко-зернистаго, часто совершенно 

плотнаго, полеваго шпата, съ небольшими черными 

листочками слюды. Этотъ полевой шпатъ образуете 

главную массу, въ которой тамъ и сямъ лежатъ от

дельны а кварцевыя зерна свВтло-сВроватаго цвета. 

Гранитъ этотъ имеете, следовательно, еовсВмъ пор» 

Фировидную наружность, и образуетъ Mtioria боль- 

пня группы на северной стороне озера Ш арташ а, 

близъ Екатеринбурга. Группы эти возстаютъ подле 

иредъидущаго круино-зернистаго гранита.

c) Югюгевскш гранитъ. Онъ, подобно граниту 

Ш ара ашскому, порфировиденъ, и состоитъ изъ мел

козернистой смеси снежпо-бвлаго альбрта, серова- 

таго кварца и буровато-черной слюды. Въ немъ на

ходятся вросшими белые, норфировидиые кристал

лы  полеваго шпата, длиною отъ 4 до 5 линш. 

Этогъ гранитъ совершенно сходенъ съ известнымъ 

порфировидиымъ гранитомъ Эленбогеискимъ въ Бо- 

гемш (*) и точно также, какъ этотъ последний, со

держите въ себе небольпйя жилы, не резко отде

ляющаяся отъ побочной горной породы, и состоя

щая почти исключительно изъ белаго, мелкозерни- 

стаго полеваго шпата и слюды. Этотъ гранитъ на

ходится близъ деревни Ключевской, въ холмистой 

равнине, на востоке отъ Ильменскихъ горъ. П одле

(* ) Это ;ке самое можно отнести и къ порфиру горы Н ор 

мы, близъ Бухтармииска, па Алтае.
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него возстаетъ другой гранитъ, который по нару

жности хотя и отличается отъ главнаго Уральска го 

гранита, но, вероятно, принадлежите къ одному съ

Н Н М Ъ  О ТЛ И Ч 1Ю .

d) Гранитъ Илъженскихъ горъ. Я  его знаю, гово

рите Г. Розе, только въ одной местности, на восточ

ной стороне Ильменскихъ горъ, где онъ образуете 

очень крупнозернистую смесь желтобелаго полеваго 

шпата, сероватаго кварца и буроватой двуосной слю

ды. Слюда, между прочими примесями, часто заклю

чается въ немъ и большими столбчатыми кристаллами, 

съ шероховатыми боковыми плоскостями. Какъ далеко 

къ югу и къ северу сохраняете этотъ гранитъ свое 

строеше, и въ какомъ отношенш находится онъ къ 

М1ясциту^ встречающемуся далее къ западу, неизве

стно. П о  показанпо Г. Лисенки, въ Ильменскихъ 

горахъ можно ясно видЬть, какъ жилы гранита пе» 

ресВкаютъ змеевике (*).

e) Верхъ-Исетскш гранитъ находится въ каме

ноломне, лежащей въ 10 верстлхъ отъ Верхне-Исет- 

скаго завода. Состоитъ изъ снежно-белаго полеваго 

шпата, средняго зерна, образующаго господствую

щую массу, наполненную или проросшую зернами 

просвечивающего серо-белаго кварца, небольшими, 

довольно толстыми, зеленоватыми и желтоватыми ли

сточками слюды, отдельными зернами альбита, ко

торый, по цвету, весьма мало отличается отъ ноле-

(*) Смотри Горный /Курпалъ за 1855 годъ 56 страницу,



ваго шпата, и иакопецъ довольно значительным!» ко

личеством!» лейцитовндныхъ кристаллов!» краснаго 

граната. Гранитъ этотъ не былъ изслБдованъ Г. Р о 

зе на месте, н потому ему не известна степень его 

развитая въ мБсторождеши. Еъ этому отлично, мо- 

мстъ быть, относится и другое, находящееся въ И ль- 

менскнхъ горахъ, къ северу отъ Ильменскаго Озера, 

и отличающееся тВмъ, что въ немъ нВтъ слюды, а 

кварцъ небольшими зернистыми скоплешями* разсБ- 

яиъ между остальными составными частями.

f) Иерезовскш гранитъ (Березитъ), кроме Березов- 

скихъ промысловъ, находится ВО М Н О ГИ Х !» другихъ 

мБстахь Урлльсклго хребта, какъ напримЪръ въ Невь- 

янскомъ и Верхъ-Нейвинскомъ заводахъ, въ Бертовой 

гор!’» близь Нижне-Тагильскаго завода въ Точильной 

гор!» близъ Мурзипской и наконець въ Маршнскомъ 

и Псрвопавловскомъ рудникахъ близъ Miaccnaro за

вода. Онъ одна к о не везде одинаковаго вида, и не 

только на поверхности, но даже до некоторой глу

бины., изменяется въ составе, что затрудиястъ опрс- 

двлеше его общихъ характериетическихъ иризнаковъ. 

Этотъ гранитъ состоитъ довольно часто, изъ желто- 

ватаго, или сБроватлго мелкозернисгаго полеваго шпа

та, образующаео какъ бы основную массу, напол

ненную отдельными, округленными гексакододекае- 

дричсскими кристаллами или зернистыми скоплешями 

сВровато-бВлаго кварца, и проросшую чешуйками 

или чешуйчатыми скоплешями слюды серебрянобВ-
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лаго или сероватаго, редко томпаково-бураго, цвета 

(въ Невьянске) Изъ главной массы этого гранита ча

сто выделяются болыше кристаллы или зерна бе- 

лаго полеваго шпата, придаюнце пород е видь пор

фира. Примере этому видВнъ въ Первопавловскомъ 

руднике. При мелкозернистомъ сложенш и слабой 

связи частицъ въ основной массе, гранитъ принима

ете виде песчаника; при избытке яге слюды» распо-. 

ложенной параллельными слоями, онъ делается по- 

добнымъ тальковому сланцу. Ж елезный колчедане 

часто попадается вросшимъ въ этомъ граните въ 

вид е гексаедровъ и пиритоедровъ, отъ величины бу

лавочной головки до зеренъ дгаметромъ въ 5 лшпй 

(Березовсше промысла); но только этотъ колчедане 

редко бываетъ въ свВжемъ состояши, большею же 

часмю превратился въ водную окись железа, кото

рою гранитъ этотъ и окрашивается въ разные от

тенки бураго или бурокрасиаго цвета. Г. Розе ни

когда не видывалъ этого гранита въ неразлолшв- 

шемся состояши, Иногда онъ до того бываетъ ра- 

зрушенъ» что вся масса его превращается въ Фар

форовую, красноватожелтую глину, прорезанную не

большими жилами бураго железиаго камня.

Эготъ березитъ образуете обыкновенно огромныя 

жилы въ породахъ метаморфическихъ. Въ Березов- 

скихъ промыслахъ, гд е онъ изел едованъ подробнее, 

чемъ въ другихъ местахъ, иасчитываютъ несколько 

такихъ жилъ, толщиною отъ 18 до 20 саженъ, про
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стирающихся одна подле другой по направлению отъ 

юга къ северу, и прорезывающих!» подъ различны

ми углами сланцеватый породы, идупця отъ северо- 

запада къ юго-востоку. Бернзитъ этотъ, въ свою 

очередь, прорезывается жилами кварца, содераыщи- 

ми местами золото, какъ въ Березовскихъ промы

сл а хъ и Нсвьянскомъ заводе. Золотосодержащая квар

цевый жилы въ Березовскихъ промыслахъ имЬютъ 

въ толщину отъ одного дюйма до иесколькихъ ®у- 

товъ. Подходя къ боковой породе, онЬ обыкновенно 

прекращаются или выклиниваются, иногда же всту- 

паютъ и въ эту породу. Кроме кварца содержатъ 

оне железный колчедане и множество другихъ. ми- 

нераловъ, въ большемъ или меныпемъ количестве. 

Такое богатство минералами кварца, въ другихъ ме- 

стностяхъ Урала, не замечено; обыкновенно же вме

сте съ кварцемъ находится только серный колче- 

данъ; по въ Точильной горе, где золота не встре

чается, онъ содержать красную свинцовую руду; а 

въ Бортовой горе и красную свинцовую руду, и свин

цовый блескъ и еще некоторый друг!я свинцо- 

выя соли.

До сихъ поръ еще не определены отношешл бе- 

резита къ нрочимъ отлшнямъ гранита; даже въ Бе

резовскихъ промыслахъ, где березитъ касается го- 

снодствующаго гранита Уральскаго и Щ арташскаго, 

это отиошешс остается еще въ неизвестности.

g) Ш айт анскш  гранитъ представляетъ крупно
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зернистое смт.шеше желто-бвлаго полеваго шпата, 

зеленоватаго и темпо-зеленаго олигоклаза, сВровата- 

го или дымчатаго кварца и зеленовато-черной слю

ды- последняя Сываетз. иногда въ тонкихъ просвЬ- 

чивающихъ листочкахъ, и въ такомъ случав имВетъ 

зеленоватый цвВтъ. Въ этомъ гранить полевой шпатъ 

и олигоклазъ преобладаютъ надъ остальными частя

ми см-вшешя. ВсВмъ мииералогамъ извЬстные Ш ай - 

тансше минералы находятся въ друзахъ этого сама» 

го гранита; изъ нихъ наиболее замечательны: мали

новый и другихъ цвТ.товъ турмалинъ, лепидолитъ, 

розовый бериллъ и родицитъ.

Говорятъ, что этотъ гранить пересВкаетъ жила

ми змВевикъ.

Ь) Юшаковскш гранитъ представляетъ крупнозер

нистое смВшсше снЬжно-бвлаго альбита, евроватаго 

кварца и лепидолита. Альбигъ представляетъ тутъ 

скоплеше кругшыхъ зеренъ, состоящихъ въ свою 

очередь изъ иеболыпихъ шестоватыхъ отдВльностей; 

лепидолитъ же находится довольно большими ли* 

стами. Иногда встречаются въ этомъ гранить шесто- 

вагый андалузитъ шерловая матка и окриеталлован- 

ный желтый бериллъ.

i) Зеленый гранитъ представляетъ круцнозерни- 

стое смВшеше ярс-зеленлго полеваго шпата (амазон- 

екш камень), снВжнобВлаго альбита, с/Ьроватаго или 

гвоздичнобураго кварца и зеленоваточерной одноос

ной слюды. Въ друзахъ этого гранита встречается
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белый окристалловапный топазъ, полосатый черный 

турмалинъ и цирконъ. Въ немъ попадается также 

менгитъ, представляющш обыкновенно черные, не 

болыше кристаллы, npociuie въ альбите. Этотъ гра

нитъ образуетъ нисколько параллельныхь жиль, пе- 

ресЬкающихъ, къ востоку отъ озера Ильменя, то от* 

лич1с мтасцита, которое не содержитъ элеолита.

2) С гнит ь  встречается на Урале не часто. Г. 

Розе приводитъ только три мЬсторождешя его: въ 

Березовой горе къ востоку отъ Екатеринбурга, въ 

Нехорошовке (?) къ востоку отъ Турьинскаго рудни

ка и въ деревне Тургоякке къ северу отъ M iac- 

скаго завода. Въ Иехорошевке представляетъ онъ 

скоплеше зеренъ средней величины сВроватаго по

леваго шпата, такого же альбита, серовато-черной 

роговой обманки и зеленовато* черной слюды. Г1о 

сходству въ цвете между полевымь шпатомъ и аль- 

битомъ, нельзя определить взаимнаго отношешя ме

жду количествами ихъ; но готъ и другой вместе на

ходятся въ количестве вдвое большемъ противъ ро

говой обманки; слюда же заметна только изредка

отдельными чешуйками. Этотъ самый ыенитъ обра

зуетъ постель реки Турьи и, вероятно, соприкасает

ся съ Верхотурскимъ гранитомъ, лежащимъ более 

на востокъ. Сленитъ Березовой горы состоитъ поч

ти исключительно изъ желтобелаго полеваго шпата 

и черной роговой обманки, средияго зерна, и въ 

одинаковыхъ почти количествахъ; но зерна полева-

I-»-— ;/ 
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го шпата состоятъ сами по ссбл изъ мелкихъ от- 

дЛльностей, отчего вся масса представляетъ по на

ружности какъ бы песчаникъ темнаго цвЛта, зави- 

сящаго отъ роговой обманки. М  Летами вкроилена 

томпаковобурая слюда. Этотъ ыенитъ прилегаетъ съ 

восточной стороны къ граниту. Сйенитъ Тургоякскш  

имЛетъ тЛ же составныя части какъ и Березовскш, но 

зерна его мельче, и роговая обманка расположена 

полосами въ полевомъ шпатЛ, отчего порода полу- 

чаетъ нисколько сланцеватое сложеше. Онъ замЛча- 

теленъ нахождешемъ въ немъ большихъ и прево- 

сходныхъ кристалловъ бураго титанита и циркона. 

И  тотъ и другой заключаются въ исмъ непосред

ственно.

о) Дюрит ъ  на УралЛ  развитъ несравненно болЛе 

ci спита; вмЛстЛ съ дюриговымъ порфиромъ, состав- 

ляютъ они господствующ!я плутоничесгал породы 

кряжа. Показываясь на югЛ только въ маломъ раз

вития, онъ болЛе распростраиеиъ въ ерединЛ Урала} 

а на сЛверЛ образуетъ вы сота горы. Вблизи Ека

теринбурга онъ видЛнъ небольшими холмами, около 

Уктуса и Верхъ-Исетскаго завода. Около Н иж нс- 

Тагильскаго завода образуетъ онъ въ главномъ кря- 

Л\Л Бллую  гору, а болЛе на сЛверъ Павдинскш и 

Конжаковскш камни, и вЛроятио, большую часть 

остальныхъ за тЛмъ зиачительныхъ возвышенностей 

этой части Урала. Д алле онъ всгрЛчается близъ 

Черно-Источиискаго завода у завода Ниж не-Тагиль-



окаго, также между Верхнимъ Тагиломъ и Верхней 

Ыейвой, между Нижнс-Тагильскимъ и Нсвьянскимъ 

заводами и, вероятно, во всей цепи близь завода 

Баранчинскаго, отъ Кундравинскаго камня и Синей 

горы до горы Камешка. Онъ находится также въ 

Турьиискихъ рудникахъ, и даже довольно далеко отъ 

главнаго кряжа, близъ Алапаевскаго и Режсвскаго 

заводовъ. Прекрасныя видоизмВнешя его находятся 

въ Ш ишимской горЬ у деревни Тургоякка, близъ 

Златоустовскаго завода, такгке близъ деревень Кал- 

таевой и BiaHKH.

Дгоритъ существенно состоять только изъ скоп- 

лыня зеренъ альбита и роговой обманки. ЦвТ.тъ 

альбита отъ совершенно бвлаго изменяется до зе- 

леноватаго, редко красноватаго (въ окресгностяхъ 

Златоустовскаго завода)} въ краяхъ онъ просвВчива- 

етъ. Чистое белое отлшпе его удобно колется и 

блестяще, на плоскостяхъ делсшя заметны отличи- 

тельныя для минерала полосы} от.пнпс же зеленова

тое, менее чистое, колется не совс/Вмъ удобно, и 

плоскости д еления тусклы съ занозистымъ изломомъ. 

Это нечистое отлшпе содержится обыкновенно въ 

породе въ маломъ количестве и какъ бы подчине

но другимъ составнымъ частямъ, какъ въ Уктусскомъ 

и Верхъ-Исетскомъ заводахъ} но иногда случается и 

противное тому, какъ въ Белой горе. Роговая об

манка бываете въ описываемой прод-e всегда черна- 

го, более или менее къ зеленому склоняющагося
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цв*та. П ред* паяльной трубкою она сплавляется ст> 

кип*нгемъ въ черное стекло, слабо притягиваемое 

магиитомъ.

Въ вид* случайной примЬси, находится тут* кварцъ, 

составляя зерна с*роватаго цв*та, какъ въ Турьин- 

скихъ рудникахъ и между Нейвою и Тагиломъ. 

Иногда яге эти кварцевыя зерна бываютъ молочна- 

го цв*га съ жирнымъ блеском*, какъ въ Черно- 

Иеточинскомъ завод*. Сверхъ того непосредственно 

въ описываемой пород* встр*чаются нижеслЬдующге 

минералы: 1) слюда, томпаково-бураго цв*та, въ

видь листковъ и крупныхъ кристалловъ близъ де- 

ревн* Вгачки; 2 ) фистацитъ, вкропленный малень

кими жилками въ Черноисточинскомъ завод*; 3) Же- 

лгъзный колгеданъ, маленькими, сильно блестящими 

гексаедрами въ Б*лой гор*; 4) магнитный ж елиз- 

някъ, вкропленный въ вид* неболыиихъ зеренъ, въ 

Турьинскихъ рудникахъ и Верхъ-Исетскомъ завод*-

Дгоритъ встрЬчается на У рал* весьма различнаго 

сложенгя, измЬняясь отъ грубозернистаго до мелко- 

зерниетаго; иногда онъ бываетъ очень крупнозер

нист*, особенно относительно роговой обманки, какъ 

на Конжсковскомъ нами*, въ Шайтаиской и Еалтае- 

в*, гд* некоторый отд*лыюсти его им*ютъ до 9 

дюймовъ длины. Иногда же, напротив*, онъ очень 

мелкозернист*, какъ между Тагиломъ и Нейвою. Въ 

Алапаевскомъ и черно-Источинскомъ заводах* встре

чается дгоритъ средняго зерна.
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Что касается до отношения между количествами 

составныхъ частей, то рЬдко случается, чтобы обь 

главны я изъ нихъ, альбитъ и роговая обманка, на

ходились въ одинаковыхъ количесгвахъ; обыкновен

но же преобладаегъ роговая обманка, а иногда и 

альбитъ. Въ крупиозернистыхъ отлшпяхъ съ Кошке- 

ковскаго камня изъ Калтаевой и такъ далЬе, обыкно

венно преобладающею составною частно бываетъ ро

говая обманка; альбитъ хотя и находится отдьльно-t
стами, величиною въ дюймъ, но все-таки значитель

но уступаетъ роговой обманкЪ въ количеств!! и ве

личин!!. Въ дюритТ, среди яго зерна изъ Уктускаго и 

Верхъ-Исетскаго заводовъ, роговой обманки гораздо 

болТ.е, чТ.мъ альбита. Такимъ образомъ могутъ быть 

случаи, гд'11 альбитъ изчезаетъ и вовсе. Въ Берлин- 

скомъ собранш Русскихъ минераловъ находятся ку

ски крупнозернистой роговообмаиковой породы, какъ 

изъ Турьинскихъ рудниковъ, такъ изъ Кундравинска-

го камня и Синей горы близъ Баранчинскаго заво-
.

да, которые составляют!, вероятно, такое огличге дг- 

орита, въ которомъ альбитъ мЬстами совершенно 

исчезъ. Въ дюригахъ средняго зерна изъ Алапаев- 

скаго и Черно-Источинскаго заводовъ, двЬ главны й  

составныя части находятся почти въ одинаковыхъ 

количествах!,, или албита н и ск о ль к о  болТ.с противу 

роговой обманки. Въ д’юрптЬ же Турьинскихъ руд- 

никовъ и Режевскаго завода количество альбита да-



существенны я составныя части обыкновенно быва- 

ютъ подчинены главнымъ составнымъ частямъ.

НерЪдко дюритъ изъ зернистаго переходитъ въ 

порфировидный и шаровидный, смотря по превосход

ству той или другой главной составной части. Дю- 

ритъ Турьинскихъ рудниковъ образуетъ альбнтовую 

массу ередняго зерна, съ явственными полосами на 

плоскостяхъ дЬлешя, и въ этой мае cl; заключены 

призматическ!я зерна роговой обманки, величиною 

отъ 2. до 3 ли h i  й, и мслюя зерна кварца и магии- 

тнаго жсл Взняка. ЗамЬчатсленъ также Рсжевекой дю - 

ритъ: альбитъ обраэустъ въ немъ мелкозернистую ос

новную массу, по которой разе!,ямы шарики рого

вой обманки, Д1аметромъ не болйе лиши, состав

ленные изъ волосистыхъ отдельностей, скопившихся 

около центра шарика. Такое сложсше замечено и 

въ дюритъ Ш емиицкомъ, или въ такъ называемой 

тигровой рудп>, съ тою только разницею, что ша

рики роговой обманки имьготъ тутъ отъ Ъ до 4-хъ 

лиши въ дтаметрЬ, и гораздо реже заключаются въ 

основной массе Совершенную противоположность 

этому представляетъ дюритъ изъ Ш ишимской горы 

и Тургоякка, близъ 3. i атоу сто век а го завода; въ немъ

(* ) По показашямь Annuaire за 1855 годъ, страница 134, 

прекрасный шаровой дюритъ находится па правомъ бе

регу Лобвы, иЪсколько выше устья Кушвы и недалеко 

отъ дороги, ведущей изъ жел Ьзпаго завода Никол ае-Пав- 

диискаго въ заподъ Богословский.
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роговая обманка образуетъ довольно грубозернистую 

основную массу, со вросшими кристаллами альбита, 

толщиною отъ 2 до 3 лиши, придающими дюриту 

видь порфира. Такъ какъ кристаллы альбита доволь

но тутъ велики и находятся въ основной массе въ 

довольно большомъ количеств-!?, то разница въ ко- 

личествахъ составныхъ частей не такъ велика, какъ 

въ дюритъ Турьинскихъ рудниковъ и Режевскаго 

завода. Дюритъ средняго зерна чрезвычайно вязокъ 

и трудно разбивается. Особенно замечательны въ 

этомъ отношеши дшриты Уктуекш и Верхъ-Исетскш.

Кусокъ дюрита изъ Алапаевскаго завода, въеомъ 

въ 32,0352 грамма, средняго зерна, и содержащий 

въ избытк е альбитъ нротиву роговой обманки, имВлъ 

относительный вЪсъ 2,792.

Это же отличхе дюрита, сплавленное въ платино- 

вомъ тигле, дало черно-зеленое стекло, въ тонкихъ 

осколкахъ светло-зеленое и просвечивающее. И зо

бильный роговою обманкою дюритъ изъ Уктускаго 

завода, въ тигле съ угольной набойкою, сплавился 

въ массу, слабо просвечивающую въ краяхъ, очень 

твердую (она не чертилась ножемь) листоватаго сло- 

жешя. Съ низу и съ боковъ была она усеяна же

лезными корольками. Большой изъ этихъ король- 

ковъ содержалъ въ себе малсиыйе кристаллики и 

листочки титана, легко распознаваемаго по красно

му цвету; при растворсши железна го королька въ 

азотной кислоте, титанъ этотъ оставался нераство-



реннымъ. Изъ этого видно, что титановая кислота, 

хотя и въ малых т. количествахъ, заключается въ дъ- 

оритлхъ, повидимому-, н е с оде р жа щ и \ ъ примеси тита

нита или титанистаго железа. Поэтому трудно опре

делить, откуда взялась титановая кислота въ этомъ 

минерале; быть можетъ, небольшое количество ея 

содержится въ роговой обманке, подобно тому, какъ 

это замечено въ слюде.

Дюритъ бываетъ иногда прорезанъ кварцевыми 

жилами, напримЪръ въ Режевскомъ завод е, и этотъ 

жильный кварцъ изменяется отъ прозрачнаго до 

просвечивающего; изломъ его мелкозанозистый, ни

сколько зернистый. Онъ совершенно плотно еро- 

стается съ дюритомъ, такъ что изъ этого материала 

выработываются вазы и другая вещи, состояния на 

половину изъ кварца, на половину изъ дюрита. От- 

иошешя дюрита къ прочимъ плутоничсскнмъ и ме- 

таморФическимъ породамъ Урала не изслВдованы. 

Между Нейвою и Тагиломъ онъ прорезываетъ мас

сы змеевика, который окружаетъ его со всехъ сторонъ.

4) Дюритовый порфиръ распространенъ на Урале 

почти въ той же степени, какъ и дюритъ. Обыкно

венно онъ встречается вблизи этого послЬднлго, и 

въ южномъ Урале развитъ, кажется, гораздо более, 

чемъ въ северномъ, где онъ не достигастъ такой 

высоты, какъ дюритъ. Вблизи Екатеринбурга, его, 

кажется, вовсе нетъ; въ этой широте онъ является 

далеко на востоке, по Тобольской дороге, близъ дс-

336

t



ЪЪ7

рсвни Тигишъ. На севере встречается онъ у Бер- 

товой горы, близъ Нижне-Тагильскаго завода; также 

образуетъ скалы около Лайи и является далее у 

горы Камешки близъ Барамчинскаго завода; около 

Питатслевскаго золотаго пршска, къ северу отъ Вер

хотурья, близъ Лобвы и въ Турьинскихъ рудникахъ. 

Въ окрсстностяхъ Мхясскаго завода находится онъ 

въ Портняжинской, въ 12 верстахъ отъ завода, близъ 

Бсркутской горы; потомъ онъ очень развитъ въ 

окрсстносгяхъ озера Аушкуля и Поляковскаго руд

ника. Гора Аушкуль состоитъ изъ дюрнтоваго пор- 

Фира.

Дюрнтовый порфиръ представляетъ плотную осно

вную массу, со вросшими кристаллами альбита и 

роговой обманки. Основная масса большей части 

характгристическихъ отличш дюрнтоваго порфира 

зеленовато-се.раго цвета, переходлщаго часто въ пе

пельно-серый, иногда въ желго-белый. Изломъ ея 

мелкозанозистый, почти ровный. Поверхность этой 

массы тусклая. Она такъ тверда, что не чертится 

ножемъ. Предъ паяльной трубкой сплавляется въ 

стекло, более или менее окрашенное желЬзомъ.

Альбитъ находится иногда въ виде белыхъ, бле- 

стящихъ, явственно делящихся двойниковыхъ кри- 

сталловъ, ограниченныхъ острыми ребрами; въ этихъ 

криста л лахъ очень ясно видны входяице углы на 

плоскостяхъ делешя, какъ напрнмеръ близъ Ауш 

куля н Питагсльнаго пршска (второе отлич'ю). И  но-



гда ребра кристалловъ какъ бы обтерты и не такъ 

остры, какъ въ нредъидущемъ примере; прнгомъ 

цветъ этихъ кристалловъ становится уже нисколько 

зеленоватымъ и сероватымъ, изломомъ тусклый, за

нозистый; иногда они почти вовсе не выступаютъ 

изъ основной массы, и становятся заметными только 

тогда, когда поверхность минерала смочить водою. 

Примъромъ этому служить Питателевскга дюрнто

вый порфиръ,

Роговая обманка серовато-и-зеленовато-черпых ь 

цветовъ, съ весьма' совершенными и блестящими 

плоскостями делешя. Кристаллы ея более или ме

нее столбчатые, иногда более дюйма длиною и со

размерной съ этимъ толщины (въ Поляковскомъ 

руднике); иногда же они невелики, волосисты (близъ 

Лайи и Лобвы ) и резко отделяются отъ основной 

массы. Часто они представляются въ изломе поро

ды ограниченными совершенно прямыми лишями, и 

плотно вросли въ породу. Предъ паяльной трубкой 

эта роговая обманка обнаруживаетъ ташя же свой

ства, какъ и роговая обманка дюритовая.

Случайными примесями въ дюритовомъ порч>нре 

бываютъ: кварцъ, въ виде двойныхъ шестисторон- 

нихъ иирамидъ, съ округленными краями; цвета 

сероватаго, просвечивающш, въ изломе жирнаго 

блеска (Питателевскiй, второе отлпчге); слюда, не

большими, томпаково-бурь)ми чешуйками (Бертовая 

гора); плавиковый шпатъ, небольшими партиями въ
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Лайе; стърный колгедаиъ > весьма небольшими, бле

стящими кубами на Л  air I;, или небольшими парти

ями на Лобве; магнитный колгедаиъ такаю на Лобве.

Огношешя между количествами основной массы и 

примешанными случайно минералами, равно какъ и 

взаимны я отношения меа;ду количествами этихъ слу- 

чайныхъ примесей между собою весьма различны. 

Кристаллы постороннихъ минераловъ заключаются 

Иногда въ основной массе въ такомъ количестве, 

что они заннмаютъ такое же пространство, какъ и 

сама основная масса, а иногда и более ея, какъ иа- 

примеръ близъ Аушкуля и Питателевскаго пршска- 

Иногда л;с они бываютъ разсЬяны въ главной мас

се въ весьма маломъ количестве; а иногда почти 

вовсе исчсзаютъ, какъ на вершине горы Аушкуля. 

Альбитъ и роговая обманка бываютъ иногда врос

шими въ основную массу въ одинаковыхъ количе- 

ствахъ, но обыкновенно перевЬсъ въ величине кри

сталлов!,, или въ количестве ихъ, бываетъ на сторо

не того или другаго изъ этихъ минераловъ. Дюри- 

товый порФиръ съ подиояая горы Аушкуля и съ 

Бсркутской горы содержать альбитъ и роговую об- 

маику почти въ одинаковыхъ количествахъ; въ Пи* 

тателевскомъ же дюритовомъ порфире (второе ог- 

лшпе) кристаллы альбита гораздо крупнее п разее- 

яны въ основной массе въ большемъ количестве, 

противу роговой обманки. Эта разница еще более 

заметна въ дюритовомъ порфире Свято-Лсонтьсв-
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скомъ къ северу отъ озера Аушкуля; туп, альбитъ 

вросъ въ основную массу большими белыми кри

сталлами, длиною почти въ дюймъ; роговая ;кс об

манка разсеяна маленькими тонкими иглами.

Всего более отличительны для Урала те отлшйя 

дюрнтоваго порфира, въ которыхъ роговая обманка 

заключается въ большом;, количестве и крупными 

кристаллами, и где альбить составляете, мелюе нея

сные кристаллы. Сюда принадлежать отлшйя изъ 

Питателевскаго пршска (первое отлшйе), нзъ Турьин- 

скихъ рудниковъ, изъ Портияяшискаго и Поляков- 

екаго рудниковъ, отлшйя, весьма сходпыя мел;ду со

бою, не смотря на то, что встречаются на противу- 

положиыхъ коицахъ Урала. Все эти отлип!я имЬ- 

ють довольно темную зеленосерую основную массу.

Въ дюритовомъ порфире съ вершины Аушкуля 

кварцъ замешанъ въ небольшомъ количестве, во вто- 

ромъ же отличш изъ Питателевскаго пр1иска онъ 

распространенъ въ основной массе въ избытке про- 

тиву роговой обманки, хотя и въ менее значитель- 

номъ количестве, чемъ альбитъ. Слюда встречается 

въ Вертовой горе довольно часто, но только въ ма- 

ленькихъ, эксцентрически скопленныхъ парнахъ. Въ 

отлпчш изъ Пайн плавиковаго шпата мало, серна- 

го  л;е колчедана довольно много; то л;е можно ска

зать и о  магнитномъ колчедане на Лобве.

Дюритовый порФиръ съ Лобвы  местами совершен

но подобенъ конгломерату, и заключает!, въ себв
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болыше куски чсрнаго, крсмнистаго и глинистаго 

слаицсвъ и плотнаго сфраго известняка, равно какъ 

и куски плотной полевошпатовой породы, желто бе- 

лаго цвета. Близъ Беркутской горы проходить въ 

дюритовомъ порфире кварцевая жила съ аксинитомъ.

Относительный весь обломка въ 32,5GG грамма 

Питателевскаго дюрнтоваго порфира, заключающего 

вь зеленосерой массе болыше кристаллы роговой 

обманки и неболышс, неясные кристаллы альбита, 

составлялъ 2,884.

Въ тигле съ угольною набойкой, въ Фарфоровой 

печи, онъ сплавлялся въ серое стекло, на дне ко- 

тораго образовался железный королекъ со вкроплен- 

ными блестками краснаго титана, подобно Алапасв- 

скому дюриту.

Объ относительном ъ положеши Уральскаго дюри- 

товаго порфира къ другпмъ породам;» мало изве

стно определенна™. Близъ Тигшиа иорфнръ этотъ, 

кажется, прорезываетъ переходный извеснякъ и 

серую вакку, а близъ Каменскаго завода онъ встре

чается двумя жилами въ змеевике. Заключающееся въ 

этомъ порфире на Л обве  обломки крсмнистаго и 

глинистаго слаицевъ и известняка, доказываютъ, что 

онъ проникъ сквозь эти горныя породы.

5) -Евфо7пидъ встречается на Урале не часто и 

наиболее близъ Екатеринбурга. Онъ образуетъ Дым

ную гору близъ Полевскаго завода; находится и къ 

востоку отъ этого последняго места; еще далее, об-



разуетъ почвенный камень въ Маршнскомъ и Бере- 

зовскомъ зол ото 17 сеч а ны хъ рудникахъ, и наконецъ 

встречается близъ Аннинскаго завода къ югу отъ 

завода M i леска го. Вероятно, сюда же принадлежишь 

порода изъ Мостовой къ северу отъ Екатеринбурга.

Уральскш евФотидъ состоитъ, вероятно, изъ сос- 

сюрита, образующаго белую, плотную основную мас

су, съ мелкозанозистымъ изломомъ, въ которую вро

сли более или менее правильные кристаллы урали

та. Самые правильные кристаллы его въ свфотиде 

изъ Дымной горы; они въ несколько линш длиною 

и довольно толсты, въ прочихъ лее мЬстахъ кристал

лы длиинъе и тонес и не такъ ясно обозначаются 

въ заключающей ихъ массе. Bpociuic въ породе 

изъ Мостовой, кристаллы уралита, имЬютъ, ка- 

жется, углы авгита.

6) Гиперстеновый камень. Г. Розе известно толь

ко одно месторождение его на Урале, близъ Орскот! 

тгрепости. Онъ ближе описанъ въ 1 части путеше

ствия Г. Розе, на 191 странице.

7) Олигокла.'.ооьiй порфиръ (*) находится на вос-

(* )  Относящаяся сюда породы причислены въ этомъ сочипе- 

niii къ авгитовому порФиру, въ которомъ преобладаетъ 

лабрадоръ; по такъ какъ найденные въ порфирт» Аяцкомъ 

кристаллы, состоять нзъ олпгоклаза, то вероятно, и всь 

кристаллы заключающееся въ подобиыхъ порфнрахъ, суть 

также олигоклазовые. Посему эти порфиры должны со

ставлять особенную породу, названную Г , Розе, но встре

чающимся въ пей криеталламъ, олпгоклаза, олигоклазо-
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точной стороне средняго и сЬвериаго Урала, близъ 

Аяцкой деревин къ северу отъ Екатеринбурга, меж

ду Кушвинскимъ и Нижне-Туринскимъ заводами и 

въ Богословскомъ округе, где встречается чаейю у 

самаго завода, на правомъ берегу Турьи, частно въ 

песколькпхъ перста.\ъ къ югу отъ опаго. Онъ со- 

стонтъ изъ полевошпатоваго основашн со вросшими 

кристаллами олнгоклаза.

OcHOBanie эго обыкновенно изменяется въ цвете 

отъ зелеио-сКраго до зелено-бура го; иногда же бы

ваетъ еовсЪмъ сероватое. Оно твердо и мелкозано- 

зистаго излома. Bpocmie кристаллы не прозрачны, и 

бываютъ снЪжно-белаго, зеленоватаго и красновата- 

го цвЬтовъ; длина ихъ простирается иногда до од

ного дюйма и болЬе; они разсЬяпы въ основной по

роди въ болыпомъ количестве. ИримВръ этому пред- 

ставляетъ отличте изъ Аяцкой деревни, въ которомъ 

основаше также очень светлаго цвета; обыкновенно 

же кристаллы развеяны въ маломъ количестве въ 

основной пород е, окрашенной въ темный цветъ. Н е 

который отличгя содср;катъ, кроме олнгоклаза, еще 

небольшие кристаллы и зерна чернозеленаго авгита,

вымъ порФиромь. Быть можетъ, что полевошпатовая со

ставная часть, какъ въ авгитовомъ порФиръ, такъ и въ 

Гшшерстеповомъ камнЪ, есть равпьшъ образомт, олиго- 

клазм. Если это действительно такъ, то очень естествен

но различать порфиры, въ которыхъ преобладаютъ кри

сталлы олнгоклаза, отъ т!;хъ, которые преимущественно 

заключаюгь въ своей главной массе авгнть или урллитъ.



нлпримВръ ябрФиръ Богословскш; друйя, къ кото- 

рымъ принадлежит?. большая часть отличит изъ 

Аяцкой деревни, вместе съ авгитомъ, заключаютъ въ 

себе неявственные кристаллы гранита. Въ томъ ог- 

личш порфира, которое состоитъ изъ светлой основ

ном породы, съ большими кристаллами олнгоклаза, 

заключаются еще блестки зеленаго талька и неболь

шая отдельный призмы буроватаго Фистацита (*).

Между Кушвицскимъ и Нижне-Туринскимъ заво

дами порФиръ очень сходенъ съ ковгломератомъ; ча

сто онъ содержитъ болыше куски глинистаго слан

ца и мноятество небольшихъ зереиъ известковаго 

шпата. Этотъ последнш находится равнымъ образомъ 

въ олигоклазовомъ порфире, встречающемся близъ 

самаго Богословскаго завода.

Въ Алтайскомъ округе на Чарыгае находится пор- 

Фиръ, подобный тому, который встречается въ Аяц 

кой; онъ имВетъ довольно темную основную породу. 

Относительный вЬсъ куска въ 21,50 грамма со

ставили 2,878. Это отличге олигоклазоваго порфира

(*) Иногда бываетъ очень трудно отличить видоизменешя не- 

которыхъ олигоклазовыхъ- порФнропъ отъ дшритовыхъ, 

содержащихъ преимущественно альбитъ. Въ этомъ случае 

Г . Розе руководствовался главпЬнше сопровождающими 

ихъ минералами, такъ что порфиры, которые, кроме по- 

левошпЛтовыхъ составпыхъ частей, содерл;али и роговую 

обманку, онъ отноенлъ къ д’юритовымь; а порфиры съ 

авгитомъ или уралитомъ къ. авгитовымь или уралитовымъ 

порфирамъ.
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нисколько легче камня, пазываемаго обыкновенно 

Вер-ЛнтикомЪу и относлщагося равнымъ образомъ 

къ олигоклаЗовому порфиру; относительный весь это

го камня 2,923.

Вер-Лнтикъ, сплавленный въ тигле съ угольною  

набойкой, образовалъ зеленобелую массу, съ желВз- 

нымъ королькомъ, въ которомъ были заметны бле

стки меднокраснаго титана.

Олигоклазовый порфиръ Богословскаго завода пред- 

ставляетъ отдельные столбы, которые въ южной ча

сти завода стоягъ вертикально, но близъ самаго за

вода они несколько наклонены и разсечеиы трещи

нами перпендикулярными къ ихъ осямъ. Трещины  

эти бываютъ иногда такъ многочисленны, что пор

Фиръ представляется состоащимъ изъ отдВльНыхъ 

плитъ. Въ нВкоторыхъ мЬстахъ отдельныя части пор- 

Фира бываютъ шаровидныя. Тутъ онъ встречается 

вместе съ переходнымъ извести я комъ и сЬровакко- 

вымь сланцемъ, и какъ тотъ такъ и другой пересе

каются его жилами. Олигоклазовый порФиръ обрабо- 

тывается въ Екатеринбурге на шлифовальной Фа

брике.

8) Асгитовьт порфиръ очень развитъ на У р але ,  

но весьма трудно определить степень его развит!я; 

потому что онъ иереходнтъ въ зеленый сланецъ, о 

которомъ говорено выше; притомъ же неизвестно^ 

куда должны быть отнесены некоторый его отлюня 

К ъ авгитовому порфиру съ достовериостпо могутъ
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быть причислены те породы, который встречаются 

близъ Мостовой и озера Балтина въ окрестностяхъ 

Екатеринбурга, близъ Большой и Малой Благодати, 

такъ какъ и въ южномъ Урале близъ золотыхъ 

пршсковъ Кавелинскаго и Царево-Николаевскаго и 

въ Мулдакаевой близъ Поляковскаго рудника. Авги- 

товыя породы Орской крепости съ достоверностно 

еще не определены.

Авгитовый порфиръ состоитъ изъ главной поро

ды, со вросшими кристаллами авгита и уралита, а 

иногда и лабрадора.

Главная порода въ ргцщыхъ отлшняхъ его быва

етъ различнаго вида. Большею часйю она зелено- 

сераго цвета, то с ветла го, то тем на го; иногда до

вольно свЬтлыхъ зелеиоватаго и сЬроватаго, какъ 

напримеръ близъ озера Балтина; иногда же серо- 

вато-чернаго, какъ базальтовидное отлшне изъ Ки- 

зильской крепости. Въ изломе масса эта более или 

менее занозиста; твердость ся изменяется отъ апа

титовой до полевошпатовой; ножемъ она чертится 

довольно трудно. Хлористоводородная кислота дей

ствуете на нее очень слабо. Предъ паяльною труб

кой TOHKie осколки ся Оплавляются по краямъ въ 

более или менее темнозеленое стекло. П о  химиче

скому испытанно порода эта оказалась состоящею 

(вместе и со вросшими кристаллами) на половину изъ 

глинозема, железной окиси, извести и магнезш. Воды 

она не содержите, кроме 1-“- или 2-  ̂ механически

346



о47

нримГ.шаниыхъ (*), и этимъ она отличается отъ змее

вика и базальта, съ которыми иногда по наружно

сти чрезвычайно сходна.

Авгитовыс, вроегше въ этой пород и, обыкновенно 

травяпозеленаго цвета, довольно удобно делятся и 

ограничены гладкими плоскостями; кристаллы урали

та состоять обыкновенно изъ прямой ромбической 

призмы, съ притупленными острыми и тупыми кра

ями, и изъ косой ромбической призмы. Кристаллы 

авгита и уралита никогда не встречаются вместе, 

кроме того случая, когда кристаллы авгита образу- 

ютъ ядро уралита, какъ это бываетъ въ авгитовомъ 

порфире Мулдакаевой. Такъ какъ кристаллы эти ни

когда не встречаются вместе, то весьма удобно от

личить авгитовый порфиръ съ одними авгитовыми 

кристаллами отъ порфира, содсржащаго уралитовые

(*) По изслВдовашямъ, произведенным!. F . Жираромъ, ав- 

гптовый порФирь при прокалке тер'яетъ въ весе;

К авелинскш ..............................................................0,316 г
М улдакаевскш ........................................................  0.505®

Съ озера Балтима....................................................... 0,652.

Второ- П а п л о вс к i й при Ml л с с к В ............................1,96"

Пышмииско-Ключеоскш при Екатеринбурге . 2,08

Царево-Николаевскш при Екатеринбурге . . 2,25л

Все эти отличм заключаюсь уралите, кроме послед, 

пято, которое со дер жить авгитъ; предпоследнее п тре

тье съ конца отличая имЬютъ сланцеватое сложгшс ц 

могутъ принадлежать къ зеленымъ слаицаме.

Базальтическое отлшпе изъ Кизильской крепости те

ряете при прокалке 2,44".
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кристаллы (уралитовый порфиръ). Первый находится 

въ Нижне-Тагильскомъ заводь,Царсво-Николаевскомъ 

рудник!; и вообще реже последнего, встречаема го 

въ Кавелинскомъ пршске, близъ озера Балтима и 

такъ далЬе. Иногда вместе съ авгитомъ и уралитомъ 

попадаются маленьюе, неясные кристаллы лабрадо-/ -гС
ра. Къ самымъ явственнымъ изъ нихъ принадлежагъ 

те , которые находятся въ авгитовомъ порфире М а

лой Благодати; тутъ они имЬютъ еще некоторую 

определенную толщину и явственные, входящие уг

лы. Бъ базалт/говидномъ отлнчш изъ Кизильской 

крепости находятся эти кристаллы въ виде малень- 

кихъ, до крайности тонкихъ, пластииокъ вместе съ 

мелкими зернами зеленаго авгита, и обыкновенно они 

до того не ясны, что только при смачиванш камня 

водою являются въ виде круглыхъ, или угловатыхъ 

пятенъ, какъ напримЬръ въ уралитовомъ порфире 

къ югу отъ Мостовой, близъ озера Балтима и въ 

Большой Благодати. Въ другихъ отлшпяхъ, какъ въ 

авгитовомъ порфире Нижне-Тагильскаго завода, или 

въ" Кавелинскомъ уралитовомъ порфире, они не мо

гутъ быть даже узнаны.

Вроышя части запутаны въ главной породе въ 

большемъ или меньшемъ количссгвахъ. Въ авгито

вомъ порфире Ниж не-Тагильскаго завода мелкю 

кристаллы авгита находятся въ такомъ большомъ 

количестве, что занимаютъ места более, нежели са

мая главная порода; но чвъ уралитовомъ порфире



Кавелинскомъ преобладаешь наоборотъ, эта послед

няя; а въ уралитовомъ порфире озера Балтима (вме

сте со встречающимися въ немъ неясными кристал

лами лабрадора) она еще бол be занимаешь М'Ьста.

Какъ о постороннихъ нримЬсВхъ авгитоваго пор

фира, можно еще упомянуть о егьрно.мъ колъедангь и 

магнитномъ желтьзняктъ. Первый встречается въ 

незначительномъ количестве мелковкропленнымъ въ 

Кавелинскомъ уралитовомъ порфире; а последний 

мелковкропленъ, или крупными частицами заключает

ся въ уралитовомъ порфире Благодати.

Вообще авгитовые порфиры принадлежать къ раз

ряду самыхъ вязкихъ, изъ встречающихся на Урале, 

породы Ихъ можно разбить только съ болыпимъ 

уыьнемъ, и чрезвычайно трудно получить куски хо- 

рошаго Формата. Особенно же замечателенъ въ этомъ 

отношения уралитовый порфиръ изъ Мулдакаевой, 

содержащей уралитовые кристаллы съ авгитовымъ 

зерномъ.

Следующая таблица представляетъ относительные 

веса некоторых?. авгитовыхъ порфировъ.
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Число. М  *  с Т о Р  О Ж  Д Е И I Я.
Собственный 
въсъ въ грам- 
1 махъ.

Относи- 1 
тельный в

В'ВСЪ. g

1 Авгитовый порфиръ изъ 
Николаевскаго рудника, 
около Мгясскаго завода

i
‘Vf

50,1022 5,002 1
2 Уралитовый порФиръ изъ 

Мулдакаевой, около М1яс- 
скаго завода ( * ) . . . 45,5027 5,100

5 Уралитовый порФиръ изъ 
Кавелинскаго npincita, око
ло MiaccKaro завода (**) 27,0185 5,050

4 У ралитовый порфиръ къ 
югу отъ Мостовой, при 
Екатеринбурге (***) . 25,9587 2,995

Главная порода послЬдняго порфира изъ пока- 

занныхъ въ таблице, по отделенш, по возможности, 

отъ кристалловъ уралита, имела относительный вВсъ—  

2,991, а кристаллы уралита, вынятые изъ него“ 3,150. 

Авгитовый порфиръ изъ Мулдакаевой сплавлялся въ 

платиновомъ тигле въ ФарФорооблшгательной печи 

въ темно-зеленое, прозрачное стекло, сделавшееся, 

по охлажденш, на краяхъ, при толщине одной ли-

(* ) Эти уралиты содержали авгитовыя зерна.

£**) Изсле.дываемый кусокъ местами содержалъ вкропленный 

серный колчедане.

(***) Довольно светлая порода содержала явственные кри

сталлы лабрадора.



»iin, непохожимъ на стоило, тсмно*с1зрыиъ, Hcnjld- 

зрачнымъ и тонковолосистьшъ.

Въ тиглЬ съ угольною набойкой, въ той же печи, 

авгитовые порфиры изъ Мостовой, Па вел и иска го и 

Николаевскаго рудииковъ сплавлялись въ желтова

тый или сЪровато-б1;лыя, непрозрачныя массы, на 

днЪ которыхъ образовались болыше, а по сторо- 

намъ множество мелким, частицъ металическаго же- 

л!;за, между которыми было запутано много листоч- 

ковъ титана, служившихъ доказательствомъ, что эти 

авгитовые порфиры содержатъ нисколько титановой 

кислоты. Еще должно замТ.тить, что авгитовый пор

фиръ часто бываетъ пузыристъ, и содержнтъ въ 

главной массЬ своей множество пустотъ, наполнен- 

ныхъ известковымъ шгъатомъ или халцедоиомъ, какъ 

въ Благодати или въ ГГоляковскомъ рудник!;. Часто 

является онъ въ вид!; пастоящаго конгломерата, на- 

примЬръ на восточномъ берегу озера Аушкуля, гд1; 

округленные куски авгитоваго порфира, или отдель

ные кристаллы авгита, связаны цементомъ, предста- 

вляющимъ зернистое смЪшеше бт.лаго известковаго 

шпата и краенлго, нисколько разложившагося ми

нерала (цеолита)? Цементъ находится въ этомъ кон

гломерат); въ небольшомъ количеств^ авгитъ, какъ 

вросшш въ авгитовомъ порфир-ь, такъ въ отд);ль- 

ныхъ кристаллахъ, погруженныхъ въ цеменгй, очень 

свЬжъ, имветъ зеленый цвЬтъ и явную спайность.

Поверхность авгитоваго порфира значительно из



меняется отъ действия атмосферы: основная порода 

выветривается, теряетъ цвЬтъ, связь въ частяхъ вы

мывается атмосферными водами; вследствие него не- 

разрушающееся кристаллы авгита, или уралита, вы- 

ступаютъ на поверхность и делаютъ ее шероховатою.

9) Вениса образуетъ во многихъ местахъ между 

Мёясскимъ и Златоустовскймъ заводами ядро змес- 

виковыхъ холмовъ.

10) Магнит ный желтъзплтгъ, по onucaiiiro Г. Гель- 

мерсена (*), въ горе Благодати, около Кушвинскаго 

завода, является также, какъ плутоническая порода, 

проникнувшая окружающш авгитовый порфиръ и 

вступившая въ него жилами; поэтому его также дол

жно причислить къ илутоничеекимъ нородамъ но- 

вейшаго образовашя. П о  аналогш вероятно, что 

магнитный железо я къ и другихъ магнигныхъ горъ 

Урала, какъ то: Высокой горы близъ Нижне-Тагиль- 

скаго завода, Качканара близъ Нижне-Туринскаго 

завода и Улу-Утассе-Тау около Магнитной горы, 

имЬетъ такое же отношение.
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Изъ этого обзора ясно, что на Урале встреча

ются только древнейння вулкаиичесшя, или, такъ 

называемыя, плупгонигестя породы , и между ними въ 

особенности дюритъ и дюритовый порфиръ, гранитъ 

и авгитовый порфиръ; новейшая же, или собственно 

( ‘) Смотри Bulletin scientificpie publie par 1’ Acaclemie Im p. 

cles sciences de St. Petersbourg. tomt, I I I ,  JW  8.
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вулканнчесгйя породы, какъ го: трахитъ (*), ф о н о - 

литъ, базальтъ и лейцитовый порфиръ, совсемъ не 

встречаются. Также изъ плутоническихъ породъ, до

вольно распространеиныхъ въ другихъ местахъ, въ 

Урале редко встречается красный (полевошпатовый) 

порфиръ; а другая, какъ ыенигъ и Гшшерстеневый 

камень, находятся только въ виде подчиненныхъ 

породъ.

Отъ недостатка новейшихъ вулканическихъ по

родъ зависитъ отсутствге въ Урале миогихъ минера

ловъ, свойственныхъ этимъ породамъ, какъ то: оли- 

вина и лейцита (**). Равнымъ образомъ и цеолиты 

встречаются здвсь очень редко; изъ нихъ находят

ся только анальсимъ и ломонигъ, да и те не более, 

какъ только въ одномъ месторождении каждый: пер

вый, при особенныхъ о б сто ятел вства хъ, съ магнит» 

нымъ желВзнякомъ въ горе Благодати; последней 

въ пустотахъ дюрнтоваго порфира въ окрестмостяхъ 

Богословскаго завода. Х отя цеолиты встречаются не 

только въ пустотахъ новейшихъ вулканическихъ по

родъ, а часто и въ рудныхъ жилахъ; но и эти са- 

мыя жилы чужды Уралу.

(*) Г . Чанковскш упомипаетъ о трахиговомъ порфирь въ 

Колчеданскомъ селеши 11а Нижпей Псети; но это пока- 

aanie, съ 1850 года, когда появилась статья его въ Гор - 

номъ Журнале, пи кЬмъ не подтверждено, почему и дол

жно полагать, что это ошибка.

(* * ) Оба будто бы встречаются въ трахитовомь порФирТ. 

Колчеданскомъ, что, равно какъ и сущсствоваше самой 

породы, подвержеио сомнЬнпо.



I V .  Н о В Ъ Ш Ш Я  11Е ПТУНИ ЧЕСК13 ПОРОДЫ.

Сюда относятся: буроугольная Формащя, встрЬча- 

ющаяся въ нЬкоторыхъ мЬстахъ на восточной сто

рон Ь Урала (около Каменскаго и Богословскаго за

водовъ), новейшее образование торфа; преимуществен

но же россыпи, о которыхъ должно распространить^ 

ся особенно.

Р оссьшм(золото-и-платино-содер;кащш песокъ) суть 

не что иное, какъ пласты, состояние изъ обломковъ 

горныхъ породъ, различающихся величиною, видомъ 

и составомъ; образующю отчасти угловатые, остро

гранные куски, отчасти круглые валуны, а иногда 

глыбы величиною въ Футъ и болЬе, и связанные ме

жду собою, глинЬ подобными, землнстымъ веще- 

ствомъ. Горныя породы, которыя можно отличить 

Вгь этихъ обломкахъ, суть преимущественно: кварцъ, 

хлоритовый, тальковый, глинистый и кремнистый 

сланцы, яшма, змЬсвикъ, гранить, дюритъ, авгито

вый порфиръ. Это тЬ самыя породы, которыя на

иболее участвуютъ въ составь кряжа Уральского, и 

съ коими россыпи совершенно» сходны въ отношенш 

минералогическомъ.

Часто преобладаетъ въ россыпяхъ то одна, то 

другая горная порода; отъ этого изменяются ихъ

НаруЛП1ЫЙ БИДЪ И ЦВЪТЪ, ИЗЪ КОТОрЫХЪ ЛОСЛ'ЬДНШ

бываетъ впрочемъ большею частгю охряно-желтый 

и зеленовато-сЬрый. Послъднш особенно им-Ьетъ мЬ-
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сто въ тЪхъ россыпяхъ, въ конхъ преобладаетъ змЬ- 

свикъ.

Россыпи покрываютъ дно долинъ и низменностей 

по целому Уралу, и встречаются какъ на состой- 

номъ, такъ и па западномъ отклонахъ, а равно и на 

хребте сто. One преимущественно покрываютъ нзъ 

вышеописаиныхъ породъ то одну, то другую, и имВ* 

ютъ притомъ различную толщину, изменяющуюся 

оть одного до 20 Футовъ. Въ некоторыхъ случаяхъ 

бываютъ опт» непосредственно покрыты дерномъ, въ 

другихъ Hie более или менее толстымъ слосмъ тор

фа или глины, не содержащей золота.

Въ россыпяхъ этихъ, между составляющими ихъ об

ломками, встречаются между прочимъ зерна и дру- 

ria части золота и платины, отчего россыпи и по

лучили такую техническую важность. Кроме этихъ 

драгоценныхъ металовъ, въ нихъ попадается еще 

значительное количество другнхъ минераловъ, частно 

въ зернахъ, частно въ хорошо сохранившихся кри- 

сталлахъ, которые впрочемъ можно узнать большею 

частью не иначе, какъ отмывши землистыя частицы, 

которыя ихъ покрываютъ собою, и дЪлаютъ такимъ 

образомъ незаметными.

Минералы, находимые въ россыпяхъ, суть сл'Ьду- 

юнце:

1) Салюродное золото; встр ечается въ листочкахъ, 

небольшихъ зернахъ и кристаллахъ, которые, не смо

тря на мягкость золота, мало округлены на краяхъ^



реж е попадается оно въ большихъ кускахъ до 24-|- 

Фунтовъ вЬсомъ (*) (въ Царево-Александровекомъ 

руднике около Мтясскаго завода (**), изредка срос

шихся съ кварцемъ, иногда съ титагшстымъ ж еле- 

зомъ и змеевиком ь.

2) Самородная платина, обыкновенно въ зернахъ 

разной величины, преимущественно въ россыпяхъ 

Белой горы, въ дачахъ Нижне-Тагильекаго завода, 

где попадаются не редко и крупные платиновые 

самородки, далге до 20 Фунтовъ и более вЪсомъ. 

Въ самородкахъ этихъ, часто встречаются, сросши

мися съ платиною, хромистое железо и змВевикъ.

3) Самородный иридш, въ иебольшихъ зернахъ и 

кристаллахъ.

4, 5 и 6) Светлый и два отлшня темнаго осми- 

ергаго upudin, въ иебольшихъ шестистороннихъ таб- 

личкахъ, въ листочкахъ и зернахъ.

7) Самородная мтьдъ, въ округленныхъ неболь- 

шихъ зернахъ.

8) Алмазъ, въ виде додекаедровъ, съ выпуклыми, 

блестящими поверхностями.

(*) О  самородкв, ивсомъ вт. 2 пуда 7 Фунтовъ и 96 золотни- 

ковъ, иайденномь 2G Октября 1842 года, у а;е нослЬ пу- 

тешеств1л F . Розе по Уралу, смотри статью (испо.шпъ- 

самородокъ) Г . Озерскаго за 1843 годъ, книжку 8, стра

ницу 232 Горнаго Журнала.

(**J Огромные золотые самородки, найденные ы> этихъ рос

сыпяхъ, большею частно находились непосредственно



9) Киноварь, въ зернахъ и большихъ кускахъ, вЬ- 

сомъ до 1^ Фунта.

10) Желгьзный калъеданъ, въ неболыиихъ кри- 

сталлахъ и зернахъ, постоянно превратившихся въ 

водную окись жслВза.

11) Желтъзный блескъ, обыкновенно въ листочкахъ, 

въ мелкихъ зернахъ и таблицеобразныхъ кристаллахъ, 

р'Ьжс въ крупныхъ кристаллахъ.

12) Титанистое желтъзо, въ мелкихъ, рЬже въ 

крупныхъ зернахъ, сросшихся иногда съ золотомъ, 

какъ напримЬръ въ Бисерскихъ, Нпжне-Тагильскихъ 

и Кыштымскихъ россыпяхъ.

13) Магнитный желгьзнлкъ, обыкновенно въ пе- 

большихъ, острогранныхъ кристаллахъ, величиною 

въ нисколько линш, рЬже въ зернахъ.

14) Хролшстое желгьзо, обыкновенно въ неболь

ших!. зернахъ, рьже въ кристаллахъ (октаедрахъ) съ 

округленными краями (въ платиновыхъ Нижне-Та- 

гильскихъ россыпяхъ), также въ большихъ кускахъ 

зернистаго сложешя, часто сросшихся съ платиной.

15) Рутилъ, въ округленныхъ, простыхъ или 

двойныхъ кристаллахъ, неръдко сросшихся съ квар» 

цемъ.

10) Анатазъ, въ небольших!» кристаллахъ, вели

чиною иногда въ нисколько линш.

17) Пиролюзитъ, въ отдЬльныхъ кускахъ.

подь самымг дерном!., запутанными въ кореньяхъ ку- 

старниковъ и травы.



18) Корунд?!, въ вндВ голубыхъ, часто довольно 

прозрачныхъ кристалловъ.

19) U /гйлонитъ, въ черновато-зеленыхъ зернахъ, 

вросшцхъ въ бол!;е или менТ.е большихъ кускахъ.

20) Борзоаита,

21) Кварцъ, большею частно въ иебольшихъ окру- 

глсиныхь зернахъ, иногда въ видь глыбъ, въ Футъ 

величиною, и даже прозрачными кристаллами.

22) Вениса, небольшими буровато-или-голубовато- 

красными лейцитоедрами (железистая вениса), часто 

желтовато-красными додекаедрами (известковатая ве

ниса).

23) Ыррконъ, небольшими, почти микроскопиче

скими, сильно блестящими кристаллами, почему ихъ 

легко отличить.

24) фнстацитъ, обыкновенно небольшими, зе

леными, неясными, рЪдко ясными кристаллами, какъ 

наприм-Ьръ въ Нейвимскомъ заводЪ.

25) /%'шллагонъ, въ иебольшихъ зелепыхъ листоч- 

кахъ.

26) Гшгперапснъ, небольшими кусками зерниста- 

го сложешя.

27) Ш алахитъ, небольшими кусками.

И зъ  веЬхъ этихъ минераловъ, кварцъ и магнит

ный желЪзнякъ суть главнъйгше, такъ что, при про- 

мывг.Т, россыпей, тяжелыя частицы (шлихъ), остаю- 

гщяся въ головЬ вашгерда, обыкновенно состоять 

изъ одного магнитнаго железняка, а отмыты» лег-
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члйпня, садящаяся ближе къ хвосту, состоять изъ 

одного кварца, между ттшъ какъ пыловатыа части 

сносятся совсЬмъ съ вашгерда.

Однако есть и такхя россыпи, съ которыхъ мало 

попадается кварца и почти совсъмъ нТ.тъ магнит- 

наго желъзняка, какъ напримЬръ въ платиповыхъ 

россыпяхъ Нижйе-Тагильскаго завода. Магнитнаго 

желъзняка нЬтъ, кажется, и въ россыпяхъ Мало- 

Мостовекой н Верхотурекой. МЬсто магнитнаго же- 

лЬзнака заступаетъ въ такихъ россыпяхъ хромистое 

желЬзо, находящееся въ особенно большомъ коли

честв* въ платиповыхъ россыпяхъ Нижие-Тагиль- 

скаго завода. Въ иныхъ опять россыпяхъ хроми

стое желЬзо находится, въ большсмъ или мепыпемъ 

количеств*, вмЬст* съ магиитнымъ жельзнякомъ, 

какъ въ Нейвинскомъ завод*. Н о есть и таюя рос

сыпи, въ которыхъ нЬтъ пи магнитнаго желЬзняка, 

ни хромистаго желЬза. Титанистое жел'Ьзо и желЬ- 

зный блескъ принадлежать также къ рЬдкимъ при- 

мЬсямъ; оба они встрЬчаются обыкновенно вмЬсгЬ 

съ магиитнымъ желЪзнякомъ и хромистымъ ж ел*- 

зомъ. Такимъ образомъ титанистое желЬзо находит

ся въ россыпяхъ Всрхотурскичъ и Столбинскихъ, а 

;келЬзный блескъ въ нЬкоторыхъ Екатеринбургскихъ 

(Ш абровская первая) и Нижне-Тагильскихъ (Бсртов- 

ская первая). Чаще двухъ послЬднихъ минераловъ 

встрТ.частся въ Уральскихъ россыпяхъ жслЬзный 

колчеданъ, превратшншйсл въ водную окись жслЬ-
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за; онъ попадается, кажется, во всякой россыпи, но 

болЬе всего въ ал м а з о содержаще м ъ пескЬ А д о ль ф о в -  

скаго n p i n c K a ,  въ дачахъ Бисерекаго завода.

Изъ кремнекислыхъ солей чаще всего встрЬчают- 

ся вениса и циркоиъ, большею чаегхю въ кристал- 

лахъ, отличающихся хщЬтомъ и блеекомъ. Въ осо

бенности замечательны пеболыше, безцвЬтиые, до

вольно блестяхнрс кристаллы циркона; они, кажется, 

встречаются во всЬхъ россыпяхъ, особенно же рас

пространены въ среднем* и сЬвериомъ У р ал*. Къ  

минералам*, попадающимся очень часто въ россы- 

пяхъ, должно отнести и, дхаллагонъ, который въ не

которых* россыпяхъ находится всегда поблизости 

змЬевика. Впрочем* может* бытх>, что еъ дхаллаго- 

номъ емвшиваютъ и Фистацитъ, потому что легко 

можно принять за д1аллагонъ небольние, зеленые 

обломки призматических* кристаллов* Фистацига, 

часто встрЬчающхеся въ россыпяхъ. Остальные за 

тЬмъ минералы, изъ числа находящихся въ россы

пяхъ, встрЬчаются гораздо рьже. Особенно замЬча- 

телеххъ изъ них* алмазъ. Хотя онъ быль найден* 

до сихъ п ор * только въ четырехъ мЬстахъ, и, кро- 

мЬ Бисерскаго завода, гд* находили его въ болЬе 

зиачительномъ количеств*, во всЬхъ остальныхъ мЬ

стахъ попадалось не болЬе какъ по одному н по два 

кристалла; но какъ мЬста эти очень удалены одно 

отъ другаго (* ) и лежатъ, одно въ ст.верномъ, дру-

(*) Разстояте отъ Бисерскаго завода до Верхъ-Уральска, по
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гое въ среднемъ, л третье въ южмомъ Урал'Ь, то 

это отчасти показываетъ повсеместное распростра

нение его въ ц'Ьломъ кряжЬ. Также рГ.дко, какъ и 

алмазъ, встречается киноварь, но въ большемъ про- 

тивъ него распространено!. Чащ е этихъ двухъ ми

нералов!» встречается рутилъ; но анатазъ, напротив!», 

очень рвдокъ, и попадается еще довольно часто 

только въ А д о л ь ф о в с к о м ъ  np incK b  въ дачахъ Бисер- 

скаго завода. Самородная медь встретилась только 

въ двухъ россыпяхъ (по словамъ Гг. Фелькнера и 

Саломирскаго, близъ Екатеринбурга и Железинскаго 

завода). Борзовитъ, заключающий въ себе корундъ и 

цейлонитъ, былъ находимъ только по речке Бор- 

зовк1> въ Кыштымскомъ заводи. Пиролюзитъ пока

зался только въ Нагорной россыпи близъ Березов- 

скаго завода; а малахитъ близъ Соймоновскаго руд

ника въ дачахъ Кыштымскаго завода.

Ч то  касается до богатства россыпей благород- 

нымъ металомъ, на каковой счетъ были произведе

ны подробны я наследован! л; то можно сказать, что 

не только въ различных!» россыпяхъ, но часто и въ 

разныхъ частяхъ одной и той же россыпи богат

ство это бываетъ различно. Только въ пластахъ тои- 

кихъ золото распространено довольно равномерно; 

въ пластахъ же более толстых!» металъ более рас

пространен!» или въ низшихъ, или въ средних!», или

прямой лиши, составляет!» около 280 географических!»

ми и».



въ верхнихъ частяхъ; а иногда и въ верх ни хъ и въ 

нижничъ вдругъ; такъ что пикакъ нельзя поло-кип. 

опредЪлевнаго правила относительно наибольшаго 

распространения тутъ метала. Обыкновенно опредЪ- 

ляютъ опытомъ богатство россыпи въ разныхъ ея 

частяхъ и, выводя приблизительно среднее содер

жа nie ея, судятъ о степени ся достоинства. Въ рос- 

сыпяхъ значительной толщины иногда разработыва* 

ютъ только тЪ части, которыя по содержанию сво

ему того заслуживаютъ. Н о при продолжительной 

промывке песковъ, изъ одной и той же россыпи, 

должно непременно испытывать ихъ по врсменамъ 

даже въ частяхъ, признанныхъ 1 неблагонадежными; 

потому что перЪдко содержание ихъ вовсе неожи

данно изменяется. Бываютъ въ россыпяхъ даже та- 

кгя мЪста, где содержаше въ нихъ золота состав- 

ляетъ отъ 6 до 12 и болВе золотпиковъ во стВ пу- 

дахъ песку, не принимая еще въ разсчетъ попадаю

щихся временно еамородокъ; но таю я мЪста весьма 

редки и скоро выклиниваются. Обыкновенно ж с зо

лото бываетъ разделено по россыпямъ съ большою 

скудостью; хотя бы следы его и были находимы во 

всей россыпи сплошъ. Среднее содержаше золотыхъ 

россыпей, промываемыхъ на УралВ, прострается до 

1 и меттВе золотника во 100 пудахъ, что составля» 

етъ около 0,00026^.

ТТо огромность распространешя россыпнаго золо

та по Уралу и легкость, съ какого оно добывается,
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объясняют* загадку: какъ можно было, при столь 

б ’Вдномъ содерлпипи россыпей, добыть въ промежу- 

токъ времени отъ 1825 года до 1815 года до 6,500 

пудовъ золота.

Платина вообще распространена въ россыпяхъ 

гораздо менЬе золота. Въ наибольшем* количеств* 

она была найдена въ Царсво-Алексапдровскомъ npi- 

иск* въ дачах* Кушвинскаго завода; а поел* еще 

гораздо богатййнпя платиновыя россыпи открыты 

на западном* склон* болотистой нагорной равнины 

Мартьянскон и Б*лой горы въ дачахъ Нижне-Та- 

гильскаго завода. Въ Царево-Александровском* прш- 

ск* среднее содержаше платины простиралось отъ 

2 до 5 золотников* во сто пудахъ песку, а въ рос

сыпях* Нижне-Тзгильскихъ составляет* оно отъ 10 

до 75 золотников*, то есть отъ 0,0026 до 0,0200^; 

слЬдоватслыю гораздо болЬе, нежели въ золотоно

сных* россыпяхъ. Въ Царево-Александровскомъ npin- 

ск1з, платина находится вмЬст* съ золотом*, что 

имЬетъ мйсто и на восточном* склон* Мартьянскон 

возвышенности близ* Нилше-Тагильскаго завода; на 

западном* же склон* ея, въ самых* богатых* пла

тиновых* россыпяхъ, золота не находится. Осми- 

стый иридш въ платиновых* россыпяхъ находится 

обыкновенно вм*ст* съ золотом*; но близ* Нилше- 

Тагильскаго завода онъ попадается один*. Въ рос* 

сыпяхъ, богатых* платиной, она нмЬетъ значитель

ный перев'Ьсъ над* осмистымъ нридюмъ; въ россы-
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пяхъ й«е бедныхъ быпартъ иногда совершенно на- 

оборотъ: платиновыя руды К  и а; н е - Т  а г и л ь с к а г о завода 

даютъ отъ 75 до 70~, а Царево-Александроипйя 

даже 80^ чистой платины; между т ё м ъ  какъ рос

сыпи Билимбаевсктя, Кыштымекгя и Невьянсюя да

ютъ только отъ 2^ до 12^ чистой платины. Само

родный иридш находится въ россыпяхъ на Белой 

горе близъ Нижне-Тагильскаго завода и въ Иевьян- 

скомъ заводе, вирочемъ вгь обоихъ местахъ въ очень 

маломъ количестве. Количество сырой платины, до

ставленной Ураломъ, и преимущественно россыпями 

Нижне-Тагильскаго завода, въ промежутокъ времени 

отъ 1829 до 1815 года, составляетъ до 2,000 пудовъ. 

Къ числу постороннихъ те.п., встречаемых!» въ рос

сыпяхъ, должно отнести равнымъ образомъ на

ходимые въ нихъ, оргаиическге остатки, состояние 

изъ костей, особенно зубовъ, мамонта и другихъ до- 

потопныхъ толстокожихъ животныхъ. Остатки эти 

были найдены въ Нагорной, Коневской и другихъ 

россыпяхъ Березовскихъ промысловъ; также въ да

чахъ Билимбаевскаго завода, въ Аннинской россыпи 

къ югу отъ завода Мгясскаго (на границе соприко

сновен) я золотосодержащего и не содержащего золо

та пссчаныхъ пластовъ). Уже Палласъ упоминалъ 

объ оргаиическихъ остаткахъ, именно о шести бу- 

горчатыхъ зубахъ, вероятно, мастодонта, найдеиныхъ 

на Урале (*). Хотя эти остатки встречаются доволь

(*) Смотри Asie Centrale, A l. Humbold, tome 1, p. 506.
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но редко, однако при всемъ томъ они достойны 

впнмашя.

Какъ все породы, встречаемы» въ россыпяхъ въ 

виде обломковъ, сходны съ находящимися въ Урале 

въ корениыхъ месторождешяхъ своихъ, такъ и на

ходимые въ россыпяхъ минералы одинаковы съ ми

нералами, содержащимися тутъ въ жилахъ, гпЪздахъ 

и прямо въ горныхъ породахъ. Т е  изъ минераловъ, 

которые въ корениыхъ месторождешяхъ распростра

нены более прочихъ, чаще другихъ попадаются и 

въ россыпяхъ. Такъ какъ точные изслЬдовашя это

го Факта чрезвычайно важны для объяснешя иронс- 

хождыпя россыпей; го здесь необходимо войти въ 

некоторыя объ немъ подробности.

Золото, какъ самая важная составная часть рос

сыпей, во многихъ местахъ Урала встречается въ 

корениыхъ месторождешяхъ, разработка которыхъ 

и продоля;алась довольно долгое время, пока золото 

не было открыто въ месторождешяхъ наносныхъ. 

Нижсследующгя коренныя месторождешя золота 

разрабогывались въ разныя времена на Урале (*):

1) Рудники Березовсшс.

2 ) --------------Иевьянскю.

Ъ) и 4) Уктусскш и Ш иловскш  на Исети, въ

(* ) Небодыше шурфы, подобные тЪмъ., каые были заложе

ны въ Турышскихъ рудник а хь и Млясскомъ заводе, не

стоять того, чтобы упоминать объ иихъ.

Гори. Жури. Кн. IX .  1845 4



разстоянш первый 6, второй 64 версты отъ Екате

ринбурга.

5) Чусовсюе рудники на Чусовой, близъ деревни 

Макаровой, въ 25 верстахъ къ юго-западу отъ Ека

теринбурга и нисколько выше.

6) Рудники па Черной, въ 17 верстахъ отъ Сы- 

сертскаго (*) завода.

7) Рудники УФалейскхе.

8) и 10) Рудники Петропавловск^, Мечниковскш 

и Первопавловской близъ MiaccKaro завода.

11) Рудник* Степной (**) близъ Мхясскаго завода.

12) и 15) Рудники Апатольскш и Павловский, въ 

16 верстахъ отъ Нилше-Салдинскаго (***) завода.

14) Рудник* Уткинскш (*'***), въ 20 верстахъ 

отъ Нилше-Тагильскаго завода.

Хотя степень производимое™ вейхъ этихъ рудни

ков*, въ сравнен1и съ россыпями, весьма незначи

тельна (*****), и время разработки многих* изъ нихъ,

( ‘) Смотри Германа: Magazin der Gesellschaft nat.urforscb.en- 

der Freunde zu Berlin. Т . Г. p. 41.

(**) Смотри статьи Лисепки и Эигельмана въ Annuaire. 1835, 

р. 51 н 1838, р .  229.

Смотри статью Колтовскаго въ Annuaire 1838, р. 271 

и 322.

(****) Смотри Annuaire 1838, р. 274.

(*“ **) Рудники Березовскле, самые значительные изъ веЬхъ 

прочихъ, со времени ихъ разработки, то есть съ 1754 

года по 1828 годъ, среднимъ числомъ доставляли въ 

годъ 8 f пуда золота, весьма ръдко до 19 пудовъ, а обык-
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но слабой ихъ производимое™, было весьма непродол

жительно; велЬдствье же открыла золотыхъ россы

пей разработка всТ.хъ этихъ рудниковъ, исключая 

одииъ Березовскш, и совсЬмъ остановлена; однако 

при всЪмъ томъ рудники эти представили собою 

епособъ къ объяснснпо первоначальнаго мВеторож- 

дешя золота, и поэтому весьма важны. Золото най

дено было во BClixi. этихъ рудникахъ въ кварцевыхъ 

жилахъ, разсЪкающихъ метаморфичестя породы, осо

бенно тальковый, хлоритовый и глинистый сланцы, 

иногда же и слюдяный. Въ нъкоторыхъ изъ этихъ 

местностей встречается и жильный гранитъ, разс1>- 

каюгцш сланцевыя породы; но гранитовыя жилы 

обыкновенно древнее кварцевыхъ, потому что эти 

послЪдшя ихъ прорЪзываютъ. Въ Березовскихъ про

мыслахъ, гд-ъ всЪ подобиыя отношенья породъ луч

ше всего изелЪдованы, сланцы тальковый, хлорито

вый и глинистый, при крутомъ падеши, нисколько 

наклонены къ северо-западу, а кварцевыя жилы па- 

даютъ къ востоку. Гранитовыхъ жилъ находится тутъ 

несколько, между собою параллельныхъ, и толщиною

ноаешю отъ 5 до h пудовъ. Рудники: АнатольскЗп, Пав- 

.lOBCKui и Уткипскш начали разработывлться въ 1832 и 

1833 годахъ, и о пнхъ съ доетовТ.рноейо нельзя сказать: 

могутъ ли они разработыватьея съ пользою, по несовер

шенному еще обзаведешю рудпичныхъ устройствъ. Въ 

Павловскомъ руднике, въ 1832 году, въ различныхъ жи

лахъ найдены были куски золота, въеомъ въ 19,58 и въ 

19 золотниковь (смотри Annuaire 1838, р . 278).
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ш

вообще отъ 18 до 20 сажспъ. Изъ кварцевыхъ жилъ 

МНОГ1Я ИМЪЮТЪ ВЪ толщину отъ 1 дюйма ДО liii- 

сколькихъ футовъ; one более или менее удалены 

другъ отъ друга, и более или менее уклонены въ 

стороны, но обыкновенно не далее крайнихъ прсде- 

ловъ толщины гранитовыхъ. жилъ, поперегь коихъ 

оне простираются. Вероятно, точно такимъ образомъ 

и въ такомъ же виде находится гранитъ въ НГилов- 

скомъ и Ннжне-Чусовскомъ рудникахъ. Въ рудни- 

кахъ же: Невьянскихъ, Первопавловскомъ, Верхнс-Чу- 

совскомъ, Степномъ, Анатольскомъ, Павловекомъ и 

Уткинскомъ, гранита нетъ вовсе и золотоносныя 

кварцопыя лшлы проходатъ прямо въ сланцевыхъ 

породахъ, именно: въ большей части вышеупомяну- 

тыхъ рудниковъ въ тальковомъ сланце, въ руднике 

Анатольскомъ въ кварцеватомъ известняке, подчинеп- 

номъ тальковому сланцу, а въ Сысертскомъ заводе 

въ слюдяномъ сланце. Хотя главное месторождение 

золота на Урале составляютъ кварцевыя жилы, од

нако оно было находимо и непосредственно въ зме

евике (*). Такимъ образомъ оно было найдено въ 

Соймоновскомъ руднике, въ дачахъ Кмштымскаго 

завода, и точно также встречаются на Урале и дру- 

rie металы, какъ папримеръ, самородная медь, най

(*) ЗдЬсь не упоминается о гексаедрахъ золотистаго сЬрнаго 

колчедана, который находится въ золотосодержащих!. 

Березовскихъ жилахъ, и по этому съ жильнымъ Ураль

ским!. золотомъ имеете неразрывную связь.



денная Г. Розе, въ тонких* листочках*, вросших* 

въ Маломосговскомъ змеевик* въ Екатеринбургском* 

округ*. Изъ минералов*, находимых* въ роесыпяхъ, 

кварц* не только составляет* всегдашнюю породу 

Уральскаго жильнаго золота, но сверх* того находит

ся, какъ существенная и л и  случайная составная часть, 

почти во всЬхъ горных* породах* Урала, и, въ до 

по.шеше ко всему этому, образует* еще очень часто 

подчиненные пласты и жилы въ сланцевых* поро

дах*. Магнитный желЬзнякъ встречается, въ вид* 

октаедровь и вкропленный, часто въ огромном* ко

личеств*, въ хлоритовом* сланц* и змеевик*. Х р о 

мистое железо находится обыкновенно въ змеевик *, 

составляя вкропленныя части и гнезда. Ж елезный 

блескъ, мелкими кристаллами и листочками, попадает

ся въ тальковом* сланц* и лиственит*. Серный кол

чедан* составляет* не только вссгдашпш спутник* 

золота въ кварцевых* жилахъ, но и находятся в* 

виде небольших* гексаедровъ въ гранить, по ко

торому проходят* золотосодержанца кварцевый жи

лы, а также въ других* отлшпяхъ гранита, въ хло

ритовом* и тальковом* сланцах* и так* далее. Ти 

танистое железо, довольно впрочем* редкое въ Ураль

ских* горах*, находится, крупными кристаллами, въ 

мгясцнте Ильменских* горъ, а мелкими въ Невьян

ском* доломит*. Н о должно полагать, что оно находит

ся на У рал* также въ змеевик*, подобно тому, какъ 

это бывает* въ других* землях*, например* въ Н ор

вегии
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Вениса, въ видь небольшихъ красныхъ кристал- 

ловъ, заключается вь Уральскомъ грани ге и слюд я - 

номъ сланца. Дьаллагоиъ часто образуетъ примесь 

въ змеевик*. Фистацитъ, въ виде мелкихъ шестова- 

тыхъ кристалловъ, попадается въ граните. Рутнлъ 

бываетъ вросшимъ въ кварце, въ слюдяномъ сланце 

и доломите, проходящемъ по хлоритовому сланцу (*). 

Анатазъ находится въ жилахъ, проходягцихъ въ хло

ритовомъ сланце; малахитъ, самородная медь и пи

ролюзитъ въ мВдныхъ и жслВзныхъ рудникахъ.

Единственныя составныя части россыпей, которыя 

не были найдены въ коренныхъ мТ.сторождешяхъ 

на Урале, суть:

1) Борзовитъ со вросшимъ корундолгъ и цейлонч- 

томъ.

2) Киноварь.

3) Цирконе, мелкими, блеет чщилш кристаллалш.

4) Аллшзъ.

. 5) Платина ('**).

б ) Hpiidiu  и

7 8 и 9) различный видоизменения ослшстаго 

upudin.

Впрочемъ весьма вероятно, что и все эти мине-

(*) Судя по собранно Русс си хь минераловъ въ БерлинТ., опт. 

долженъ находиться въ Мурз и не ст., что еще доказывается 

на странице 469, Th. IT, Reise nach dem Ural. Rose.

(**) Предполагаемое нахождеше ея въ дюритовомъ порфире 

оказалось сомнитедьнымъ (смотри Reise nach <leni U ral 

u s. w . Rose. Th. I I ,  страница 399-
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рллы находятся въ горахъ Уральскихъ, въ своихъ 

коренныхъ месторождешахъ, заключаясь или прямо 

въ горныхъ нородахъ, или въ жилахъ, но только 

ускользнули отъ вниманья по своей редкости и весь

ма малой величине. Борзовитъ, со вросшимъ корун- 

домъ и цейлоннтомъ, встреченный только въ одной 

россыпи, находится туть въ хлоритовомъ сланце, 

который, вероятно, и служить ему кореннымъ м-е- 

сторождешемъ. Киноварь только въ немногихъ мЪ- 

стахъ находится большими массами; въ мелкихъ же 

частяхъ она составляетъ довольно обыкновенную 

примесь какъ жильныхъ, такъ и горныхъ породъ, 

напримеръ въ рудномъ кряже, на Гарце, въ горахъ 

Богемш. Тутъ она находится въ кварцевыхъ жилахъ, 

проходящнхъ по сланцевымъ породамъ, и точно та- 

кимъ образомъ, быть можетъ, находится она и на 

Урал е. Маленыйе, блестящье, мнкроскопичесьйе кри

сталлы циркона встречаются въ россыпяхъ и дру

гихъ странъ, наприм'бръ въ Олашанъ въ Транснль- 

ваыш (*), где, однако, также не найдено коренныхъ 

месторождений его. На У р ал* всего чаще встръча- 

ютъ цирконъ въ россыпяхъ, лежащихъ на змЪеви- 

ке и состоящихъ изъ зм1>евиковыхъ обломковъ; по 

этому вероятно, что онъ находится вросшимъ въ 

змеевике, подобно тому, какъ болыше кристаллы

(") Кристаллы, находимые здесь, имтяотъ красный цвВтъ, но 

величина и Форма ихъ совершенно одинаковы съ находи

мыми на Урале.



циркона Ильменских* гор* заключаются прямо в* 

мгясцитв. Алмаз*, во всех* местах* нахождения его, 

бы л* до послЬдняго времени известен* только въ 

наносных* месторождениях*, подобных*, но крайней 

м ере, по происхолгден'но, нашим* россыпям*, и 

только въ самое новейшее время открыли его въ 

горах* Бразилш, где онъ заключается прямо въ 

игаколумит*. Так*, может* быть, и на У р ал* най

дется онъ современней* въ какой либо горной по

род* (*). Ч то касается, наконец*, до платины и раз

ных* видоизменений ирцдня; то о сю пору еще ни 

чего положительнаго не въ прав* мы сказать об * 

ихъ первоначальном* месторождении, и мн*ше паше 

объ этом* предмет* и теперь еще также шатко, 

какъ было оно за два или за три года пред* этим* 

объ алмаз*.

Не принимая въ соображение этих* последних* 

минералов*, о происхождении которыхъ неизвестно 

ничего достоверна™, мы въ прав* однако сказать 

решительно, что составныл части россыпей суть т *  

самые минералы, изъ которыхъ состоит* ихъ твер

дое основаше, или, какъ называют* въ Сибири, пло- 

тикъ, и которые входят* въ состав* окрестных* 

горных* пород*, въ коихъ, сь  одной стороны, на

ходятся они въ вид* главных* и побочных* соста

вных* частей, а съ другой заключаются жилами.

( ’ ) Статья объ алмаз*, платшгЬ и иридсЬ прибавлена редак

тором ь.
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Если, кроме того, принять въ соображеше, что ка

менные обломки, находимые въ россыпяхъ, часто 

бываютъ совершенно угловаты, а мяпае кристаллы 

золота на краяхъ весьма мало обтерты, и что рос

сыпи лежать всегда прямо на твердомъ основаши, 

не отделяясь отъ него ни какимъ промежуточнымъ 

пластомъ; то должно заключить съ достоверностью, 

что россыпи эти принесены сюда изъ весьма близ- 

кихъ месть, образовавшись чрезъ разрушеше техъ 

самыхъ породъ, которыя служить имъ осиовашемъ 

н окружаютъ ихъ. Такъ какъ жильное золото нахо

дится на Урале почти исключительно въ кварце, 

проходящемъ по сланцамъ и граниту, да и въ рос- 

сыпяхъ часто попадается оно вросшимъ въ кварце

выхъ кускахъ, и всегда въ сопровождении техъ же 

минераловъ, которые въ большомъ количестве встре

чаются въ корениыхъ месторождешяхъ, а частно и 

въ сланцахъ; то весьма вероятно, что россыпное 

золото образовалось изъ кварцевыхъ жилъ, выходы 

которыхъ разрушены и которыя, вместе съ грани

товыми и сланцевыми породами, служили матер1я- 

ломъ для цел а го вещества россыпей. Вообще заме

чено въ жилахъ, содержащихъ благородные металы, 

и между прочимь въ золотоносныхъ жилахъ Берс- 

зовскихъ промысловъ (*), что выходы ихъ обыкно-

(* ) Также въ ЗмЬевской горе на Алтае, въ рудинкахъ Паско 

и Гуальгаюке въ Перу. Смотри Asie Ceutrale. A l, Hum - 

bold. T b . I, страница 513.
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вен но болЬе металоносны, чЬмъ низшая части. П о  

этому, разрушенные выходы ;килъ были, вероятно, 

гораздо богаче уцелевш их* частей. Этимъ объя

сняется необычайное богатство россыпей, сравни

тельно со всеми известными золотыми жилами, бо

гатство, состоящее не столько въ изобилии въ них* 

золота, сколько въ величин* кусковъ, какими оно 

иногда попадается. Но только это богатство россы

пей есть одна случайность; въ настоящем* же и об

щ ем* содержании, измеряемом* средним* количе

ством* содержащагося въ нихъ метала, он* далеко 

уступают* жиламъ, и если считаются даже въ этом* 

последнем* отношении берущими первенство пред* 

жильными месторождениями; то едшнетвенно по лег

кости и дешевизне, съ какими добывается изъ нихъ 

металл*. Бъ самом* деле, еслнн возмемъ въ сообра

жение, что жильныя руды, по причине своей твер

дости и глубокаго ннзхождення въ землю, должны 

покрывать гораздо превосходившие расходы на до

бычу и обработку, сравнительно съ рудамнн гнесчдньн- 

ми, рыхлыми и лежащими на самой поверхности зем- 

нной; то изъ этого будет* следовать само собоно, что 

первыя, дабы могли приносить одинаюя выгоды со 

вторыми, должны быть гораздо ихъ богаче въ со

держании металла (*).

(* ) Изъ результатевъ, выведенных* семпдесяти-плти-лътпннмъ 

наблюдением'!., руды Березове к i я средпимъ числом* со

держать 5,3 золотника во 100 пудахъ, слЬдователыю въ 

пять разъ богаче средня го с одер жашя россыпей.

374



Mirlitiie о пронсхождеши золота въ россыпяхъ 

вполне подтверждается россыпями Березовскими, 

лежащими непосредственно на выходахъ золотосо- 

держащихъ жилъ, и почти въ совершенной равни

не. Такимъ образомъ и въ другихъ местахъ, можетъ 

быть, сперва лежали онВ на более или менее воз- 

вышенныхъ горахъ, и уже после снесены оттуда 

водами въ долины (*).

Можетъ показаться страннымъ, что не только 

число золотопоемыхъ жилъ, по и ежегодная произ- 

воднмость ихъ весьма незначительны съ числомъ и 

пронзводимостыо россыпей. Относительно числа зо- 

лотоноеныхъ жилъ должно взять въ соображенье, 

что Уралъ въ этомъ отношенш еще слншкомъ ма

ло изсл-Вдованъ, и, можетъ быть, онъ содергкнтъ въ 

себе множество такихъ жилъ, но только о суще- 

ствоваши ихъ мы еще ни чего не знаемъ (**). Да и 

сверхъ того, нахождеше золотоноеныхъ жилъ со

(*) Открытхе золотыхъ самородокъ въ наносной почве Бе

резовскихъ промысловт., где золотоносныя жилы лежать 

прямо подъ россыпями, было причиною того, что, углу

бившись по эгому поводу въ почву, нашли такимъ обра

зомъ золотыя жилы. Но если бы въ то же время нашли 

золотыя самородки въ дачахъ Мьясскаго завода, то бы 

при дальнейших?» поискахъ не было тамъ найдено золо

тыхъ жилъ потому, что россыпи лежать не па жилахъ.

(**) Это предположение доказывается открытюмъ золотоно- 

сныхъ жилъ въ рудникахъ Паиловскомъ, Анатольскомъ, 

Уткинскомь, Нижие-Салдннскомъ и Нижпе-Тагильскомъ.



пряжено съ гораздо большими затруднениями и не 

можетъ быть подведено подъ определенный правила; 

обыкновенно ихъ находятъ случайно; между тЬмь, 

какъ нахождение зологыхъ россыпей, если ихъ су- 

ществоваше въ данной местности известно съ досто

верностью, гораздо легче и можетъ быть подведено 

подъ извЬстныя правила. Гораздо легче определять 

меру распределено) золота въ россыпи, чемъ въ жи* 

ле; въ первой гораздо скорее могутъ быть открыты 

те места, въ которыхъ золото находится въ большемъ 

и стоющемъ разработки количестве; между тЬмъ 

какъ эти нзеледовашя въ жильномъ руднике невер

ны, и сопряжены съ потратою времени и каниталовъ. 

П о  всему этому изъ россыпи можетъ быть добыто 

съ меньшими пожертвованиями и въ кратчайшее вре

мя большее количество золота, нежели изъ жильнаго 

месторождения., при равмомъ богатстве той и другаго, 

и при одинаково деятельной работе въ обоихъ слу- 

цаяхъ. Н о  съ другой стороны, это преимущество рос

сыпей сравнительно съ жилами влечете за собою ту 

невыгоду, что иервыя истощаются гораздо скорее 

вторыхъ, и можно предсказывать, что прочное зо

лотое производство начнется въ Россш только съ 

того времени, когда россыпи не будутъ более про

изводительны и золото станете добываться только 

изъ жильныхъ мЬсторожденш. Скрывающаяся о-сю  

пору отъ поиековъ, золотоносный жилы лежать ве

роятно наиболее на восточной стороне Урала; пото
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му что здесь находятся преимущественно самыя бо- 

гатыя роесыпн, и все известныя золотоносныя жи

лы, и, вероятно, тутъ было главное поднятие гранита 

и других* плутонических* пород*.

Совершенно отличны отъ коренных* месторожде

ний золота должны быть на Урале коренныя месторо

ждения платины. Въ богатых* платиновых* россыпяхъ 

Белой горы, где платина распространена въ наиболь

шем* количестве, встречается она без* золота, съ 

весьма незначительным* количеством* кварца и въ 

разрушенной породе,состоящей почти исключительно 

изъ змеевика. Часто бывает* она тутъ сросшеюся съ 

хромистым* железом*, котораго настоящее месторо

ждение представляет* зм Ьевикъ, и платина была даже 

находима въ -этихъ россыпяхъ заключенною въ ку

сках* змеевика. Весьма вероятно, что эта платина пер

воначально находилась непосредственно въ горном* 

змеевике, образующем* въ этой местности крлжъ 

Урала, на склонах* котораго и лежат* платиновыя 

россыпи. И  так* но всей вероятности змеевик* 

представляет* коренное месторождение платины, и 

въ этом* отношеши Сибирская платина должна су

щественно различаться какъ отъ Уральскаго золота, 

так* и отъ платины Американской; ибо въ Колумбия, 

по показашямъ Г. Буссинго, коренным* месторо

ждением* ея должны быть золотоносныя жилы (*).

(*) Буссинго нашелъ въ Сантароза де-Лосъ-Озосъ зерна пла

тины въ золотом!» порошке, вымытом* изъ землиста го
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Однако же сомнительно, чтобы змЬевикъ былъ на 

У рал* едннственнымъ м'Ьсторождешемъ платины; по

тому что она находится во вс*хъ золотых?» россы

пяхъ, хотя и въ незначительномъ количестве. П оэто

му можно допустить, что она находилась вместе съ 

золотомъ и въ кварцевыхъ жилахъ, хотя до сихъ 

поръ она еще не была въ нихъ найдена. А  внро- 

чемъ, могло быть и то, что платина даже золото- 

посныхъ россыпей первоначально находилась также 

въ змеевике, хотя въ менынемъ количестве, нежели 

въ Белой горе, где случайно была она въ такомъ 

огромномъ накопленш. Таковое случайное накопле

ние металнческихъ веществъ въ змеевик* замечает

ся и очень часто; такъ напримеръ, въ Рейхенштсй- 

н *, въ Силезш, зм*евикъ содержитъ очень много 

мыгаьяковистаго железа, которое въ той стран* во

обще очень р*дко. Такъ какъ зм*евикъ весьма рас- 

пространенъ но Уралу и встрЬчаетсл везд* съ по

родами, которыя заключаютъ въ себ* золотоносныя 

жилы; то разрушешемъ небольшой части зм*овика 

можно объяснить скудное распред*леше платины въ 

золотоноеныхъ россыпяхъ.

Подобно платин*, встр*чаюпцеся вм*ст* съ ней, 

осмистый ирндш и самородный иридш могли рав

нымъ образомъ находиться въ зм*евик*, и поэтому 

вероятно, что встречающееся въ россыпяхъ само
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родное золото, сросшееся еъ осмистымъ иридгемъ и 

съ титанистымь желЬзомъ, произошло также отъ раз- 

рушешя змЬевика, и это тЬмъ вЪроятнЬе, что змЬ- 

евикъ, какъ и выше замечено, составляетъ на УралЬ  

исключительное мЬсторождеше титапистаго желЬза. 

Поэтому можно допустить, что не все песчаное зо

лото образовалось тутъ изъ кварцевыхъ жилъ, но 

частно также изъ змЬевика, въ которомъ въ самомъ 

дЬлЬ оно найдено было въ Кыштымскомъ заводь, 

хотя и въ маломъ количеств^.

Если изъ приведеннаго выше слЬдуетъ, что Ураль- 

сшя россыпи произошли отъ разрушешя горныхъ 

породъ, то спрашивается: когда и отчего произошло 

это разрушеше? Вьроятно, оно находится въ т е с н о й  

связи съ преобразовашемъ нептуническихъ породъ 

въ метаморфическгя, съ подият1емъ осадковъ и са- 

маго кряжа и съ образовашемъ рудныхъ жилъ, по

явившихся, быть можетъ, въ слЬдствге однЬхъ и тЬхъ 

же причинъ и, вЬроятно, въ одно и то же время; 

потому что россыпи лежатъ непосредственно на ме- 

таморфическихъ породахъ, съ которыми и сходству- 

ютъ по минералогичеекимъ признакамъ. Тьспая связь 

между древними нептуническими и метаморфически

ми породами на УралЬ доказываешь, что эти по- 

слЬдшя породы предегавляютъ только измЬненныя 

древшя нептуническгя породы; а изъ этого мы не 

можемъ еще заключить, чтобы это превращеше бы 

ло очень древнее. Оно, можетъ быть, напротивъ,



произошло въ очень позднее время, подобно тому 

какъ въ Альпах*, где хотя и нТ.тъ древних* нспту- 

ническнхъ пород*, но о прежнем* существовании 

ихъ можно заключать по некоторым* особенным* 

обстоятельствам*; метаморфическая же породы, ясно 

показывая въ себе слои меловой Формацш, уверя

ю т* нас*, что метаморфизм* ихъ произошел* уже 

после образования этой последней (*). Так* какъ 

нам* очень мало известно о причине этихъ пре

образований; то точное определенно времени, когда 

они произошли, почти невозможно, и вообще опре

деленна этого рода бывают* тем * труднее, чем* 

более метаморфизм* распространен* по осадкам*. 

Если допустить, что метаморфизм* зависел* отъ по

явления пород* огненных*, то замечательно, что на 

Урале встречаются однЬ плутоническня породы, ко- 

торыя считаются древнейшими из* огненных*. Изъ 

этого можно бы заключить, что метаморфизм*, ннод- 

H a i i e  и разрушение Урала произошли! въ пернодъ 

очень древннй. Н о другое обстоятельство, на кото

рое указывает* Г. Гумбольдт» (**), заставляет* пола

гать, что гнодин я Tie Урала произошло у яге в* новей

шее время, именно, вместе съ пониженном* Каспий

ска го моря и образованием* Устьурта.

Въ этом* отношении также достойны замечания

(*) Смотри Lyell Elemente der Geologie, перевод* Г . Гарт

мана, страница 445.

(**) Смотри Asie Centralе. T h . I, страница 508.
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остатки толстокожихъ допотопныхъ животныхъ, най

денные въ россыпяхъ. Они подтверждаютъ собою 

новейшее происхождеше россыпей, и намъ остается 

только доказать: принадлежат!» ли они действитель

но россыпямъ, или, поверхъ ихъ лежащему, новей

шему осадку, какъ это видно въ Аннинской россыпи.
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II.

з а в о д с к о е  д е л о .

О п и сан ье  1о р к ш е й р с к а г о  с т а л е д б л а т е л ь  н а го  п р о и з в о д 

с т в а , СЪ ПРИСОВОКУПЛЕШЕМЪ и з с л в д о в а н ь й  о с о в р е м е н -  

номъ СОСТОЯНЬЯ И ВЕРОЯТНОЙ БУДУЩНОСТИ СТАЛЕДВЛА- 

ТЕЛЬНОЙ п р о м ы ь н л е н н о с т ы  н а  Е в р о п е й с к о м *  МАТЕРИКВ, 

И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВО ФрАНЦЬН.

(Сочинеше Г .  ./Тепле, «3?раицузскаго Горпаго Инженера и 

Профессора Металургш въ Королевской Горной школе).

(Переводе Гг. Прапорщиков?» Иванова и Пузанова).

В В Е  Д  Е Н  I  Е.

/Т/м разряда сталъныхь фабрикь.

В с* Европейская стальныя Фабрики подразделя

ются на два главных* разряда, которые, относитель

но количественной производимое™ изд*лш , стоят*



почти па одинаковой степени, по различаются тех

ническими и хозяйственными услов1ЯМи, существенно 

различными.

Условен существованья заводовъ, приготовляющихъ 

сырую сталь. На заводахъ, выдВл ы вающихъ сталь, 

называемую сырою, или укладомъ, водворены спо

собы, близко сходные съ теми, которые общеупо

требительны на материке Европы для изготовлешя 

кричнаго железа. Ж ел Взныя руды, обработываемыя 

на этихъ заводахъ, должны представлять некоторый 

особенныя принадлежности, соединенный въ высшей 

степени въ шпатовагомъ желВзномъ камне; следо

вательно, вблизи месторождений подобныхъ рудъ со

средоточились главнВшшя места произвйдимости сы

рой стали. Эти руды, равно какъ и различные по- 

сл'Ьдуюгщс продукты, предшествуюирс приготовле- 

Н1Ю уклада, должны быть исключительно обработы- 

ваемы древеснымъ углемъ; а по этому средства про* 

изводитсльности заводовъ, припадлежащихъ къ это

му первому разряду, естественно, ограничиваются въ 

каждой стране местными обстоятельствами, завися

щими отъ о бил i я сосВдиихъ лВсовъ.

Озабочиваясь наиприбыльнейшею обработкою по

добныхъ рудъ, какъ обладающихъ привиллегирован- 

ными свойствами, заводчики чувствовали необходи

мость сосредоточить, около этихъ рудныхъ мВсторо- 

жденш, доменныя печи и подвозить къ нимъ горю

чее матергялы, необходимые для плавки рудъ; съ



другой стороны, найдено не менее полезным*, пе

ресылать чугун* для передела въ сталь, чрез* не

которое разетояше, ближе къ лесосекам* и водам*, 

составляющим* действующую силу, избирая преи

мущественно направление къ таким* местам*, кото

рый представляют* обильнейший сбыть стали. Го- 

ристое местоположение, встречающееся во всех* ме

стах*, заключающие*, главныя Европейская место

рождения шпатовлтаго железна го камня, препятству

ет* сосредоточению въ одном* пункте обширна го 

рабочаго и а р о д о п а с ел с н i я, и потому обстоятельство 

это, равным* образом*, споспеннествовало разсЬяшю 

стальных* заводов* и зависящих* отъ них* Фаб

рик*, вокруг* руднаго месторождения, снабжающа- 

го ихъ .сырыми материалами.

Одним* словом*, заводы, предназначенные къ вы

делке сырой стали, разбросанные безпорядочно, со

образно местному положению действующих* вод* и 

лесов*, не мснЬе того могут* быть разсматривасмы, 

какъ группы, имЬющня своими средоточиями ме

сторождения шпатоватаго желъзнаго камня. Каждый 

завод*, отдельино разсматриваемый, представляется 

обыкновению посредственно важным*, и каковы бы 

ни были рыночный требования, производимость ка

ждой группы всегда подчинена производительности 

лесов*.

Главныя четыре группы заводовъ, приготовляю- 

щихъ сырую сталь, или у  кладь. При таких* уело-
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ыяхъ существуютъ четыре группы еталедЬлатель- 

ныхъ заводовъ, которые доставляютъ торговли око

ло двухъ третей всего уклада, выдЬлываемаго на ма

терик!;, и которые помещены здЬсь по степени ихъ 

относительной важности.

*
1) Группа центральпыхъ Альповъ, многочислен

ные заводы которой разсЬяны по Ш тирш  и Ка- 

ринт’ш, вокругъ иеизчерпасмыхъ мъсторожденш Эй- 

зенэрца и Гюттенберга; 2) Рейнская группа, распо

ложенная въ ЗигепЬ, также по рйкамъ: Мозеллю, 

Cappl; н проч., близь месторождения, называемаго 

характеристпческимъ именемъ Стальной горы или 

Ш гальберга (Stalilberg); многге заводы, къ ней при- 

надлежапре, являются въ томъ же водномъ бассей- 

п1; въ Лотарингш и АльзасЬ, изыскивая приволь- 

ныя местности относительно водь, лЬсовъ и осо

бенно для сбыта своихъ произведший; а) Изерская 

группа, заводы которой снаб;каются рудами пзъ м!;- 

сторождешй: Аллевардекаго (d’Allevardj и Сенъ-

Ж оржъ-дТОрперскаго (Saint-George-d’Hurtieres), раз- 

сЬяна по многочисленнымъ притокамъ этой обшир

ной долины; наконецъ А) группа Тюрингенская, гла

вное м е стор о ж д е н i е которой, какъ и Рейнской груп

пы, известно подъ иазвашемъ Стальной горы или 

Ш та  льберга; вс(; заводы ея находятся въ прсдЬлахъ 

гористой страны, богатой водами и лЬсами и назы

ваемой Тюрин гервальдомъ.



J^c.ioein существовашл сто лед гьлагпельныхъ ф об - 

рикъ, выдгьлывающихь це.ыснтную или т олченую

сталь.

Заводы втораго разряда выделывают* томленую 

или цементную сталь, употребляя для этого, какъ 

первоначальный матерйялъ, кричное железо.

Рудныя месторождении, доставляющая железо, го

дное для превращения въ цементнуио сталь, гораздо 

многочисленнее рудников* шпатоваго железнаго ка

мня; можно бы даже сказать утвердительно, что, въ 

строгом* смысле, чиисло этихъ месторождений без- 

прсдельно. Однако же, если обратиться къ роду же

леза, которое переработывается главными группами 

сталетомительныхъ Фабрик*, нельзя не убвдиться, 

что это снабжение есть почти исключительное пре

имущество, доставшееся въ удел* очень неболыпому 

числу мвсторожденш Скандинавских*, Уральских* 

и Пиринейскихъ гор*, обезпечивающихъ действй я 

немногих* заводов*, исключительно обработываио- 

щихъ эти руды помощйю древеенаго угля.

Цементоваше, не щиоизводя нингакого уменьшения 

или угара въ количестве переработываемыхъ сырых* 

веществ*, не должно быть необходимо водворяемо 

подобно заводам*, выделывающим* уклад* вблизи 

рудных* месторождений. Напротив* того, главныя 

группы сталетомительныхъ заводов*, по причинам*, 

которыя можно означить въ немногих* словах*, стре-
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мл тс я къ постоянному распространенно при совер

шенно иныхъ условиях*.

Полосовое жел езо, годное для выделки стали, про

дастся дороже прочнхъ сортов* желЬла, а потому 

заводы, производящее железо столь превосходных* 

качеств*, естественно стремятся сравнять и усилить 

ежегодную выделку, соразмерно лесной производи

тельности окрестной страны.

Относительно снабжешя горючим* материалом* и 

обезыечсьпя действующими водами, эти заводы на

ходятся почти въ одинакихъ обстоятельствах*, какъ 

заводы, выдвлываюьцье сырую сталь; говоря вообще, 

они встречают* недостатки въ местах* выд Влки са- 

маго жел еза, въ горючем* матер1ял*, необходимом* 

для превращешя жел*за въ сталь.

Действительно одннъ процесс* томленья или це- 

ментованья влечет* за собою весьма незначительное 

потреблена горючаго матерьяла; но это производ

ство, столь вая;ыое въ техническом* отношенш, по 

ограниченности требуемых* имъ припасов* и м ало

значительности расходов*, занимает* второстепенное 

место въ общ ем* состав* стальной промышленности.

Главными отраслями этой промышленности мож

но почитать т * ,  которыя занимаются переработкою  

цементной стали въ различные издВлья, предназна

чаемые на продажу, а въ ыоелвдетвш пояснено бу- 

дстъ что он * сопрялчеиы со значительным* расхо- 

доваьнемъ горючаго матерьяла. Два друпя, очень
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важны я обстоятельства, отдаляют!) сталетомительны я 

Фабрики отъ тВхъ мЬстъ, въ которыхъ выковывается 

железо, годное для передала въ сталь.

Въ предлагаемомъ разсужденш б)’деть доказано, 

что ископаемыя горкння вещества, представляютъ, 

при равной теплопроизводящей способности, въ про

цессе цементовашя, решительный перевесь предъ 

растительными горючими веществами. Больппе крич

ные заводы Урала и £11вещи, даже, и въ томъ слу

чае, если бъ они могли располагать неопределенно 

огромными запасами горючаго матер1яла, для пр'е- 

вращешя въ сталь своего железа, находились бы въ 

обстоятельствахъ менее благопр1ятныхъ, нежели за

воды, расположенные на каменоугольныхъ бассейиахъ 

Западной Европы.

Полосы , выдВлываемыя на стальныхъ Фабрикахъ, 

иредназначенныя на продажу, переработываются не

посредственно въ значительномъ числе небольших!» 

мастерскихъ, въ которыхъ въ то же время обработы- 

вается кричное железо, и распредВлеше которыхъ 

по материку Европы злвиситъ отъ более или менее 

тВснаго иародонаселешя. Во всякомъ случае, боль = 

ш ая часть производимости стальныхъ Фабрикъ слу- 

житъ еырымъ продуктом!» во многихъ отрасляхъ 

промышленности, которыя могутъ только развивать

ся съ выгодою въ мЪстахъ, где въ изобилш нахо

дится горючш матер!ялъ, действующая сила и ра- 

боч!я руки; таковы, напримеръ, производства, имею -
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нця предметом* выделку кос*, серпов*, пилъ, напил

ков*, всякаго рода острых* орудий, ножей, мелкихъ 

ж елезны х* вещей и прочаго. Эти Фабрики, составля- 

ьощья господствующую промышленность некоторых* 

округов*, стремятся вообще къ доегшкенпо тгВхъ ьке 

хозяйственных* выгодъ, какъ и собственно называе

мые мануфактурные заведенья, на которыхъ об рабо

ты влютъ хлопчатую бумагу, шерсть, шелкъ и прочее. 

Однако жъ он * отличаются отъ них* тВмъ, что ни 

когда не могут* достичь желаемаго совершенства, 

если Фабриканты, нерерабогывающье сталь, не будут* 

состоять въ т*сныхъ сношеньях* съ металургами, ее 

ььроизводяпщми. Действительно, никоторые роды ма

нуфактурных* произведенььЙ требуют* нер*дью въ 

стали, составляьощей необходимое сырое вещество, 

до крайности тонких* отличш въ качественной до

броте; въ ььВкоторыхъ случаях*, ьь напрнмеръ ори  

выделк* пилъ, строгое соблюдеььье этихъ качеств* 

влечет* за собоьо такой уснехъ, что соедынсшс на 

одном* завод* получеша и обработки стали пред

ставляется очень выгодным*. Въ этомъ состоитъ вто

рая причина, но которой Фабрики, выделываюьща 

цементную сталь, вместо того, чтоб* строиться око

ло руднььхъ мветорождешй и заводовъ, производя

щ и х* кричное или пудлинговое железо, распростра

нены ыреимуььщетвеььыо въ мануфактурных* округах*, 

гд* находится главньььй сбы т* ихъ произведсьпьЙ.

Говоря вообьце, страны, благопрьятетвующ’ья раз-
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витаю сталедЬлательнаго производства тЪ, который 

могутъ получать Шведское и Русское желЬзо по 

дешевой цЪнЬ, изобнлуютъ ископаемымъ горючимъ 

матер! яломъ, з е м л едЪл ь ч е с id а пособгя которыхъ не 

препятствуютъ умножений многочислениаго ремеслен- 

наго народонаселешя, и которыя особенно нредста- 

вляютъ огромное поприще для сбыта своихъ произ- 

веденш.

У с м ш я  благосастолшл сталъныхъ фабрикь 1оркшеира.

Часть 1оркшейра ( Ш с ф ф и л ь д ъ , АттерклиФЪ, Марс- 

бору гъ и прочгя), въ которой сосредоточены главныя 

стальныя Фабрики Великобритании, въ высшей степе

ни совокупляетъ всЪ исчисленныя условия, необходи- 

мыя для ихъ благосостояшя. Онъ соединены прекра- 

снымъ воднымъ сообщешемъ (около 180 километровъ 

или 168|- верстъ длиною) и желЪзною дорогою съ 

иортовымъ городомъ, Гуллемъ, раеположеннымъ въ 

самой огромнейшей бухтЪ, восточной стороны Ан- 

г л т ,  обмываемой Шшецкимъ моремъ, и слЪдова* 

тельно иа лучшемъ мЪстъ для получешя Швсдскаго 

и Русскаго желЪза. Окрестности его сосгоятъ изъ 

огромной каменноугольной почвы, принадлежащей 

къ числу богатЬйшихъ въ Англш, уголь которой, из

влеченный, по малой глубинь копей, съ ничтожными 

издержками, въ высшей степени пригоденъ для вы- 

дЬлки и обработки стали. На восгокЪ мануфактурна- 

го округа лежатъ плодоносныя равнины и луга 1ор- 

ка и Линкольна, перерЪзанныя многочисленными вод



ными путями, которые облегчаютъ подвозить, за де

шевую Ц'Ьну, жизненные припасы, необходимые для 

существования работниковъ; наконецъ внутреншя вод- 

иыя сообщешя и порть Гулль представляютъ 1орк- 

шейрскимъ стальнымъ Фабрик амь дешевыя сообще

ния со всЪмн мануфактурными заведениями и порта

ми трехъ соеднненныхъ Королевствъ, и такимъ об

разомъ открываютъ имъ какъ внутрь, такъ и внЪ 

страны, сбыгъ товаровъ, болЪе важный, нежели пред» 

ставляемый всТ.ми другими странами Европы.

Muoria другёл части Великобританш соединяютъ 

въ себь также выгодныя у слоена для выдЪлки стали; 

такимъ образомъ, отъ начала 18 стол1тя и въ но- 

вЪнппя времена, некоторые заводы были учреждены 

на каменноугольныхъ бассейнахъ, находящихся по 

близости моря, и именно около Ньюкестля на Тей- 

н1;, Ливерпуля и**Бристоля. Н о эти попытки не мо

гли установить важный цептръ производства, потому 

что ни одно изъ этихъ мЪстъ не соединяетъ въ себъ 

вышеозначенныхъ условий въ той степени, какъ 1орк- 

шейръ.

Напрогивъ того, стальныя Фабрики 1оркшейра уси

лились до такой степени, что онъ производя аъ око

ло осьми десятыхъ всего количества стали, выделы

ваемой въ Англш . Въ этомъ отношенш, онЪ далеко 

превосходятъ всЪ другая стальныя Фабрики Европы. 

Даже, въ нынЪ находящихся устройствахъ, состоя

щих!. въ ихъ распоряжепш, въ случаЪ нужды онт.
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могли бы выделывать более стали, нежели все за

воды материка, вместе взятые. Снабжснныя неисто

щимыми запасами горючего матергала, уверенный въ 

удобстве получать Шведское н Русское железо, онВ 

стали бы на высшую степень развит! я, если бъ толь

ко сбытъ издВлш соответствовалъ средствамъ ихъ 

производительности.

Раздгьлете статьи па три гости. Таково общее 

состояше сталедВлательнаго производства, главны я 

операцш когораго я намеренъ описать. Я  посвящу 

два отдела этому главному предмету моихъ изеле- 

довашй: въ первомъ огшшу промышленность, имею

щую предметомъ превращегйс полосоваго железа въ 

сырую цементную сталь; во второмъ, покажу разли

чные способы, помощно которыхъ сталь эту пре- 

вращаютъ въ продажиыя изделгя. Особенное внима- 

uie обращу на изготовление литой стали, которое 

имВетъ въ Англш чрезвычайно большое развитее, 

ио не смотря на это, способы, тамъ, употребляемые 

известны менВе другихъ, прииятыхъ въ металургш.

Въ третьемъ параграфе, я изложу кратко настоя

щее состояше и вероятную будущность стальнаго 

производства въ различныхъ государствахъ Европы.

§  1 фабрикация цементной стали въ 1оркшейртъ.

Производство это, одно изъ самыхъ простыхъ въ 

металургш, состоитъ собственно въ усвоении, дВЙ- 

с'лйемъ высокой температуры и древеснаго угля, не-
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котораго количества углерода железу полученному 

чрезъ проковку. Необходимые при этомъ производ

стве матер'|ялы всегда нагреваются въ закрытыхъ 

огнеупорныхъ сосудахъ и т1.мъ предохраняются отъ

действ! я газовъ, истекающихъ изъ печи, въ которой 
*

производится теплота, необходимая для действ1я.

П о кажущемуся мне, наиболее сообразному, поряд

ку при описанш всякаго металлургическаго произ

водства, раземотримъ последовательно: во 1 матер1я- 

лы, употребляемые въ производстве, во 2 вещества, 

необходимый при этомъ производстве и топливо, въ 

о число рабочихъ, е ъ  4 ходъ работы, въ 5 получа

емые продукты, расходы, сопряженные съ получеш- 

емъ 100 килограммовъ (6 пудовъ 4 Фунта) сырой 

стали.

1) Шапщяллъг для сталепроизвоЪства.

Сталетомительная печь составляетъ ^главнейшую 

принадлежность сталеделательнаго производства. Око

ло полутора столТтя назадъ, устройство ихъ значи

тельно изменили относительно размеровъ и Формы. 

Старинныя печи, въ которыхъ за одинъ разъ обра- 

ботывалось до 5,000 килограммовъ (505 пудовъ 9 

золотниковъ) жел еза, получили соответственно боль- 

iuie размеры; въ недавнее время выстроены Tania 

печи, которыя могли включать да 40,000 килограм

мовъ (2,440 пудовъ 76 золотниковъ) металла. Впро- 

чемъ эти последшя перешли кажется границы при- 

лнчнвйпйя относительно экономическихъ расчетовъ



и удобства, работы: наибольшая часть печей вмвща- 

ютъ только отъ 10,000 до 12,000 килограммовъ 

(610 и 7 эо  пуда); г В печи, которыя строятъ на за- 

водахъ, гдТ, нВтъ недостатка въ работ!;, могуть со

держать за разъ отъ 15,000 до 20,000 килограммовъ 

(915 и 1220 пудовъ). Be/В печи состоятъ изъ двухъ 

равныхъ паралеллопипедальныхъ ящиковъ, отдвлен- 

ныхъ другъ огъ друга тонкою, и почти, по всей вс- 

личиггВ своей, подверженныхъ дт.йствно отделяю

щихся газовъ. Газы эти, совершивъ медленное обра

щен ic во кругъ ящиковъ, выходятъ чрезъ отверстая, 

сдВланныя въ вершинВ свода.

Пеги  3ля цементованin , исключительно употрс- 

бляелгыя въ 1оркшейрть. Н а  Фигурв 1 изобрааюно 

наиболЬе употребительное въ 1оркшейрЪ устрой

ство печей, въ которыхъ цементуютъ за разъ до 

17,600 килограммовъ (1 ,075 пудовъ) л;елВза. Я  съ 

особеннымъ тщашемъ опишу въ подробности устрой

ство этихъ печей, которыя удовлетворяютъ всевоз- 

можнымъ услов!ямъ хорошаго цементовашя и отли

чаются потреблешемъ малаго количества горючаго 

матер!яла.

Ящ ики сделаны либо изъ огнеупорнаго кирпича, 

либо изъ кусковъ хорош о обтесаннаго и выжженна- 

го кварцеватаго песчаника Оба отлшпя этихъ стро- 

ильныхъ матергяловъ находятся въ болыиомъ изо- 

би.пи въ каменноугольной почве этой части 1орк- 

шейра. Вертикальныя стВны, выкладываемый изъ
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песчаника, имЫотъ обыкновенно G дюймовъ (0,155 

метра) толщины; вертикальны.! ;ке стены изъ кир

пичей устроиваютея въ два кирпича, имЬющихъ о б 

щую толщину въ 4 дюйма, 6 линий (0,114 метровъ). 

Горизонтальное основансе, образующее дно ящиковъ, 

бываетъ обыкновенно въ полтора раза толще вер- 

тикальныхъ боковыхъ стЬнъ. Въ ящикахъ, выклады- 

ваемыхъ кирпичемъ, дно составляется изъ трехъ сло- 

евъ кирпичей, располагаемых ь другъ на друге ши

рокою стороною. Въ спояхъ между двумя кирпича

ми прокладывается тонкщ слой огнепостоянной глины.

ф орм улы , служаимя для опредгълетя измтъренш 

сталетомительныхъ ящиковъ.

Сравнивая между собою печи различныхъ изме

рений, я былъ приведенъ къ заключению, что умень- 

uieiiie ихъ величины подлежит!» весьма простому за

кону, смотря по количеству железа, обработываема- 

го въ нихъ за разъ при каждой операцш.

Я  удостоверился вначале, что опытные рабочне, 

не вредя успеху работы, могутъ увеличивать коли

чество железа, обработывасмаго за разъ въ ящикахъ 

до общаго объема этихъ последних!».

Самое большое измЬреше внутренней пустоты 

ящиковъ, которое я буду называть длиною, всегда 

горнктнтальное, и изменяется сообразно весу засыпи 

и объему ящика. Такъ, напримЬръ, длина эта быва

етъ обыкновенно въ 9 Футовъ 2 дюйма (2,80 метра) 

въ печахъ, вмепцанощихъ до 10,000 килограммовъ
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(61.0 пудовъ) матер1яла, и увеличивается до 11 фу- 

товъ (3,555 метра) въ печахъ, вмВщающихъ 17,600 

килограммовъ (1,075 пудовъ), какъ видно на Фи

гуре 1. Однако жъ замечается небольшое отступае

т е  отъ изложеннаго здесь численнаго закона, когда 

признается приличнымъ придать полосамъ, предна- 

значеннымъ для томлешя, определенную длину.

Ш ирина (то есть меньшее измерите внутренней 

пустоты) бываетъ либо вертикальна, либо горизон

тальна: это измерите подвержено наименьшимъ из- 

меиешямъ; оно обыкновенно бываетъ отъ 0,70 до 

0,90 метровъ (2^- до 3 дюймовъ). Въ печахъ, где 

засыпь не превышаете 24,000 килограммовъ (1,165 

пудовъ), ширина изменяется сообразно корню ку

бичному изъ количества засыпи; но при большемъ 

количестве ея, она (ширина) увеличивается въ мень

шей пропорцш. Въ заключите скажу, что, сравни

вая множество печей для цементовашя, между со

бою, я вывелъ следуюгщя Формулы, служатся для 

весьма приблизительнаго определешя размеровъ ящи- 

ковъ въ печахъ, где количество засыпи изменяется 

отъ 10,000 до 24,000 килограммовъ (610 до 1,465 

пудовъ). Р  въ ничъ означаегъ общую засыпь и вы

ражено въ килограммахъ; и, /, е, представляютъ: пер

вое внутреннш объемъ ящиковъ; второе длину ихъ, 

третю ихъ ширину.

v =  0,000178 Р  кубическихъ метровъ.

1 —  0,15\/р метровъ.
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s __
е —  0,052у/р мстровъ.

ИзмЬрешл печи, изображенной на ФИгур'В 1, суть 

слъдукшря:

v —  0,158 кубическихъ мстровъ 

1 — 11 ф )т о в ъ  2 дюйма —  5,41 метра 

е =  2 - ------- 1 0 ---------------0 , 8 6 ---------

Онытомъ найдены сл Ьдуюпря измТ.рсшя для печей, 

въ коихъ засыпь не превышаешь 10,000 килограм

мовъ (610 пудовъ).

v —  1,764 кубическихъ метровъ.

1 —  9 Футовъ 2 дюйма —  2,80 метра 

с —  2 ---------5 1 ----------- —  0 , 7 0 ---------

Общее расположение ящиковъ.

Ш есть  четырехъ-угольныхъ боковыхъ плоскостей 

каждаго ящика, предоставлены, какъ выше было 

сказано, дьйствпо пламени, за изъятгемъ точекъ опо

ры, которыя необходимо допускать на пяти пло- 

екоетяхъ, и въ особенности на самой ния;ней, дабы 

лщикъ былъ крЬпко установленъ. Эта нижняя пло

щадь покоится на сплошиыхъ столбахъ изъ кирпи

ча, имВющихъ квадратное сГ.чешс, между которыми 

оставлены пустоты подобной же Формы, перпенди- 

КуЛЯрНЫЯ КЪ ДЛИН11 ящиковъ.

Въ печи, изобрагкенной на Фигурй 1, въ которой 

ящики сд Ьланы изъ кварцеватаго песчаника, сплош- 

ныя подпорки и промежуточный пустоты, имвютъ 

съ боку 9 Футовъ (0,229 метра) длины. Верти-

Г о р н .  Ж у р н . K /t. I X ,  1 8 А 5.  6
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кальные бока ящиковъ поддерживаются 16 малень

кими перегородками, имеющими (фигура 1) 4-г Л101*'’ 

ма (0,114 метра) толщины, считая разстояше ме

жду ящиками и окружиостно печи. Семь другихъ 

перегородокъ (фигуры 1, 2 и 5) расположены ме

жду ящиками надъ тонкою; иногда же, но средине 

находящаяся перегородка, делается толще другихъ, 

спускается ниже колосниковъ и раздЬлаетъ топку 

на два отдела. Въ печахъ изъ кирпича, сплошныл 

подпорки и пустоты, расположенныя снизу подъ 

ящиками, имеютъ обыкновенно 4 дюйма 6 лиши 

(0,114 метра) ширины, или среднее измерение кир

пича ; точки опоры составляются изъ кирпичей, 

которые кладутся ребромъ въ наружную оболочку 

печи; оне расположены крестообразно и разделены 

горизонтально двумя рядами кирпичей, имЬющихъ 

1 Футъ 6 дюймовъ (0 ,4G метра) толщины.

Расположете и разлиъры топки.

Оба ящика располагаются на одинаковой высоте, 

относительно топки, между ними находящейся, сим

метрически.

Топка всегда имёетъ одинакую длину съ ящика

ми; ширина с топки, или промежутокъ между ящи

ками, изменяется сообразно весу Р  засыпи, доволь

но близко следуя закону, выражаемому Формулою:
. . .  5 _

0,017бу/р метровъ. Формула эта верна только для 

печей, вмещающихъ въ себе отъ 15,000 до 24,000
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килограммовъ (отъ 794 до 1,465 пудовъ). КоеонцЬ- 

ентъ уменьшается съ увеличивашемъ размЪровЪ пе- 

чей, и увеличивается съ уменыиешемъ ихъ, особен

но, когда между ящиками находится сплошная пе

регородка, разделяющая топку на дв1з части. Для 

печи, изображенной на Фигуре 1, поередствомъ опы- 

товъ и Формулы, определена ширина топки въ 1 

Футъ 6 дюймовъ (0 ,458 метра). Пять железныхъ  

полосъ имТлотъ около 15 дюймовъ (0 ,055 метра) въ 

разрезе; о не поддерживаются пятью поперечными 

чугунными перегородками, помещаемыми надъ пс* 

пельникомъ, который имЬетъ одинаковую ширину 

съ топкою и около 2 Футовъ 5 дюймовъ (0 ,75 ме

тра) высоты. Верхняя часть желЪзныхъ полосъ ле- 

житъ i 5 дюймами (0,581 метрами) ниню нижней 

части пустотъ, сделанныхъ подъ ящиками. П о  на- 

правлешю оси топки, сделано въ двухъ противупо- 

ложныхъ стенкахъ печи два отверст1я въ 18 дюй

мовъ (0 ,458 метра) ширины и 12 дюймовъ (0 ,505  

метра) высоты, коихъ основаше лежитъ на 12 дюй

мовъ свсрхъ полосъ. Отверстия эти служатъ для 

засыпаiiiя каменнаго угля на колосники, и во время 

самой работы оне запираются двумя чугунными 

дверцами.

Уст ройст во и размтъры топилънаго пространства 

и отпвератл въ немъ сЪтъланныя.

7)99

Наружный стены, обнимаювщя ящики и топку,



среди которыхъ топливо обнаруживаешь свою тепло

производящую способность, состоять изъ четырехъ 

вертнкальныхъ сшЬнокъ, прикрытыхъ двумя сомкну

тыми сводами, сходящимися между собою отлого. 

Устройство и размеры наружной обкладки имЪютъ 

непосредственное отношеше къ размерам ь ящиковъ 

и горна. Вертикальный сшЬнки отстоятъ на 6 дюй- 

мовъ отъ наружной стороны ящиковъ. Своды на

чинаются въ уровень съ верхнею частно ящиковъ; 

общая высота ихъ простирается отъ 2 Футовъ 10 

дюймовъ (0,86 метра) до 5 Футовъ 4 дюймовъ 

(1,01 метра). Въ горнЬ, изобралхенномъ на Фигу

ре 1, она равняется 5 Футамъ (0 ,9 1 метра). Такая 

высота необходима для того, чтобы рабоч!е могли 

удобно стоять въ печи во время нагружения ящи

ковъ, или выниманхя стали. И  такъ, внутренняя пу

стота горна имеешь видъ прямоугольника и слВдую- 

оря измЪрешя: сторона, параллельная топ кВ, въ 15 

футовъ 2 дюйма (4,01 метра). Сторона, перпенди

кулярная къ топки, въ 11 Футовъ 6 дюймовъ (5,50 

метра). При образовании сводовъ всегда оставля- 

ютъ шесть отверетш, сближенныхъ между собою по 

трое (фигура 1 и 4), на двухъ рротивуположиыхъ 

сторонахъ печи. Два самыхъ большихъ отверсия, 

расположенный по оси печи, надъ засыпною дверью, 

служатъ для прохода рабочихъ; четыре меньшихъ 

отверсия, симметрически расположенныхъ передъ 

малыми сторонами ящиковъ, служатъ для вкладыва-
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шя люлезныхъ полосъ и вынимашя стальныхъ. Они 

все бывають герметически закрыты во время произ

водства работы закладками изъ кирпичей, связан- 

ныхъ глиной.

Два еще мемынихъ квадратныхъ отверстия (фигу- 

ра 5), нмеющгя по крайней мере но 4 дюйма б 

лин1Й длины (0,114 метра), въ одномъ боку сде

ланный, съ той либо другой стороны печи, находят

ся почти на средине вертикальнаго разреза ящи

ковъ. Они составляютъ оконечности маленькихъ про- 

водовъ, посредствомъ которыхъ рабочш можетъ, по 

мере надобности, во время самаго производства, вы

нимать нзнутра ящика пробныя полосы, которыя 

нарочно кладутся сверхъ другихъ полосъ въ ящике. 

П о  этимъ нолосамъ судятъ объ успехе цементова- 

шя и времени окончанья работы.

Пламя, обогнувъ несколько разъ ящики, выхо- 

дитъ чрезъ восемь отверетш (фигура 1, 2 и 3), рас- 

положенныхъ по парно на каждой изъ четырехъ 

вертикальныхъ стенокъ. Эти отверспя, которыя слу- 

;катъ для правильнаго и однообразнаго провода пла

мени, расноло:кены на уровне верхней стороны ящи

ковъ, при основаши сводовь; они четырехъ-уголь- 

ны; имеютъ съ боку но 6 дюймовъ (0,155 метра) 

длины, и сообщаются посредствомъ пролетовъ, оди- 

наковаго съ ними сечешя, съ 6 вертикальными че- 

тырехъ-угольными трубами, имеющими по 8 дюй-
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мовъ (0 ,204 метра) боковой длины и не достигаю

щими на несколько лишъ дюймовъ до уровня свода.

Труба для провода газовъ, опгдтъляющихся при сга- 

ранги топлива.

Больш ая труба (фигура 1, 2, 5 и 4), располо

женная на прочномъ основанш и выстроенная изъ 

простаго кирпича, служить для провода газа, отде- 

ляющагося изъ маленькихъ трубъ. Она имВетъ Фор

му почти коническую; въ горизонтальномъ разрезе  

имЪетъ сечете  круглое; измЪрешя ея, измВняюиця- 

ся въ разныхъ заводахъ, были слВдующгя, при опи- 

сываемомъ нами устройстве. Д1амстръ наружной 

окруяшости при самомъ основанш —  26 Футамъ 6 

дюймамъ— 8,08 метрамъ. Толщина стены при осно

ванш 1 Футъ 9 дюймовъ ~  0,55 метра. /Ддаметръ 

внутренней окружности верхняго цилиндрическаго 

отверстхя— !  футу 8 дюймамъ 6 лиш ямъ— 0,52 ме

тра. Толщ ина стены въ этомъ месте —  0 футу 4 

дюймамъ 6 лишямъ rzr 0,11 метра. Возвышегпе ко

нической части надъ горизонтомъ зольника— 56 Фу

тамъ 5 дюймамъ —  11,05 метра. Высота цилин

дрической части —  4 Футамъ ; =  1,22 метра. Общ ая  

высота трубы —  40 Футамъ 5 дюймамъ:= 12,27 ме

тра. Д ’ыметръ трубы у ея основашя всегда де

лается сообразуясь съ теме, чтобы въ ней могли 

удобно помещаться печь и ся мсиьшш трубы. П р о 

странство между печью и трубою закладывается до

402



уровня свода обыкновенными кирпичами (фигура 

2 и 5). Два противуположныя отверстхя едф.ланы въ 

труб'Ь, по на правлен ito оса топки, и дозволяютъ до- 

ступъ въ печь; они имЬютъ 6 Футовъ (1,85 метра) 

ширины; начинаются съ горизонта зольника и воз

вышаются на 5 Футовъ (1,52 метра) надъ подомъ 

печп; общая ихъ вы сота~ 11 Футамъ 5 дюймамъ 

(5,45 метра).

Общее расположение cm а лет о.м ит ельпыхъ заеодовъ.

П ечи  для цементовашя стали являются или уеди

ненно лежащими, либо по двЬ, по пяти вмЪстЪ. 

Обыкновенно сталстомительные заводы имЪютъ но 

двЪ печи, и одно изъ лучшихъ устройствъ, которое 

я имЬлъ случай г.идъть, изображено на габлицЪ 1. 

О бь  печи заключены подъ однимъ прямоугольнымъ 

шатромъ (Фигура 6, 7 и 8), длиною въ 52,62 ме

тра (150 Футовъ) шириною въ 10^52 метра (49 Фу- 

товъ). Передъ дверцами топки, слйдуя главной оси 

шатра, сд Кланы углублешя, одинаковой широты съ 

отверстиями на тру оЪ; они проведены на 4 фута 

(1 ,22  метра) за стЬны ш атра; между стънами ш а

тра, трубою и наружными углублешями, оставляютъ 

проходъ въ 4 Фута; оба углублешя, расположенный  

около центра мастерской, находятся Другъ огъ дру* 
га на разстояши 50 футовъ (9,14 метра). Весьма 

полезно поднимать продольные брусья кровли на 

никоторую высоту надъ почвою, напримЪръ, при-



близителыю на 15 Футовъ 6 дюймовъ (4,72 метра), 

съ тЬмъ, чтобы рабочге могли свободно обращаться 

и разставлять стоймя вдоль стены желъзныя поло

сы, предиазначенныя для превращешя въ сталь. 

Дверь шириною въ 9 Футовъ (2,74 метра) сделана 

для проезда нагруженныхъ телегъ во внутренность 

шатра, для возможнаго уменьшения расходовъ на 

перегрузку и перевозку железа и стали; для этой- 

то  цели и оставлено между печами столь большое 

пустое пространство. Это пространство между про- 

чимъ служить и для укладьщагйя железа и стали 

для свешивашя ихъ, для разрезывашя железным» 

полосъ въ доллшую величину, для привоза и отво

за каменнаго угля, нсобходимаго при каждо.мъ про

изводстве и наконсцъ для удобцаго исполнешя воехъ 

работъ, которыя будутъ описаны ниже,

Особая пеъь съ дылюотпво'дпою трубою, употребляе

м ая съ меньшею выгодою, нежели прёдыСдущая.

Описываемая здесь печь употребляется въ 1орк- 

шейре, и я вновь нашелъ ее въ окрестностяхъ Л и 

верпуля и Бристоля. Ящики, топки, пустоты и на

ружная обкладка, какъ и въ предъидущей печи, все 

расположены на одинаковой высоте; вся разница 

состоитъ въ томъ, что надъ нею делается сводъ 

подвижной; тяга производится трубою. Сводъ всегда 

делается отложе, нежели въ вышеописанныхъ пе« 

чахъ, а именно, высота его изменяется отъ 0 ,40
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метра до 0,55 метра (11 до 17 футовъ) Кирпичи, 

изъ коихъ выложенъ сводъ, покоятся на прямо

угольной чугунной рам е, которая въ свою оче

редь держится на 4 колесахъ и удобно передвигает

ся, въ случае надобности, на желЬзныхъ, параллельно 

лежащихъ полосахъ. Сводъ удобно отводится въ то 

время, когда должно выпорожнивать ящики. Иотомъ 

вновь вводятъ его въ печь, прежде нежели разведутъ 

въ ней огонь и спаи между иодвшкиою и неподви

жною частями заполняются глиною.

Труба расположена на основанш, совершенно от- 

д Ьльиомъ огъ печей, которыя въ свою очередь, обы

кновенно въ числе двухъ, располагаются симметри

чески по обеимъ сторонамъ ея. Газы всегда прохо- 

дятъ сквозь отверстие, сделанное въ центре и въ верх

ней части подвижнаго свода, и переходятъ въ трубу 

чрезъ горизонтальный пролетъ, удерживаемый надъ 

печью железными стержнями, прикрепленными къ 

здашю. Легко понять, что при подобномъ устрой

стве газы проходили бы прямо изъ горна въ про

летъ, не совершивъ круговаго вращешя вокругъ ящи- 

ковъ; но это неудобство отстраняется, и даже дей

ства: газовъ двлается бол Ье продолжительнымъ, тЬмъ 

что закрываютъ совершенно промежутокъ между 

ящиками надъ топкою, горизонтальною перегород

кою. которая находится въ уровень съ верхнимъ 

краемъ ящиковъ. Пламя такимъ образомъ необходи

мо должно сделать несколько круговыхъ вращений

405



въ пространстве шириною въ 6 дюймовъ (0 ,153 ме

тра) между ящиками и перегородкою; между прочимъ 

замедляется выходъ пламяни чрезъ уменьшеше до 

1 дюйма 6 линий (0 ,058 метра) ширины отвер

стий, сдЬланныхъ на горизонте верхняго края ящи

ковъ. Труба производить обыкновенно въ печи, за 

изъяттемъ того времяни, когда разводятъ огонь, весь

ма сильную тягу. Горешемъ управляютъ здесь не 

такъ какъ въ печахъ Торкшейра, но открывая от

верстие въ горизонтальномъ пролете, которое увели- 

чиваетъ притокъ воздуха сообразно потребности. П о 

добное уСТрОЙСТВО ВЫГОДНО, ПО МОеМу МНЁШК), BOM1IO- 

гихъ отношешяхъ: удобно для нагрузки и разгрузки 

ящиковъ, а равнымъ образомъ и для управления ог- 

немъ; хотя при этомъ и потребно много железныхъ 

и чугунныхъ связей и крепей, которыя въ предъ- 

идущемъ способе ненужны, но зато  отстраняются 

мноыя друыя, бол Ьс значительный, издержки. П отре- 

блеше горючаго матер!яла во второмъ случае не

сколько менее, лишь бы рабочш былъ внимателенъ 

и умЬлъ управлять огнемъ. Въ заключение скажу, что, 

по моему мненпо, этому устройству печей должно 

отдать предпочтегйе предъ печами 1оркшейра въ 

томъ случае, где плата рабопимъ дешева и где об- 

работываются за разъ иезначительиыя количества же

леза.

Къ числу необходимыхъ принадлежностей всякаго 

сталетомительнаго завода должно отнести наковаль
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ню, молоты и ножницы для разрЪзывахпя желВзныхъ 

полосъ; вКсы для взв'Ьшнвашя желЬза и стали; те

ле я; г;и для подвоза камеииаго угля, который снача

ла складываютъ въ кучахъ на дворВ; лопаты и ломы, 

прямые либо согнутые, для нагрузки, очихцешя или 

выбивашя жгари между колосниками и прочее.

2) Сырые лштернялы и топливо.

Правилный выборъ сырыхъ матергяловъ есть не

обходимое услогле для успВшнаго производства ра

боты па сталетомительныхъ Фабрикахъ. Самая совер

ш еннейш ая работа не можешь уничтожить недостат

ки ж елеза, предназначаемаго для переделки. Въ этомъ 

отношенш Фабриканты имЬхотъ самыя разнообраз- 

ныя сведеш я: безчисленное множество послВдова- 

тельныхъ опытовъ, произведенныхъ въ болыпомъ  

виде, въ тсченш двухъ вВковъ, притомъ многими 

Фабрикантами, скопленными въ одномъ месте, и за

нимающимися выделкою сходныхъ продуктовъ, уже 

съ давпяго времени привели въ известность каче

ства, отличаюхщя разные сорты железа, употребля- 

емаго въ 1оркшсйре.

Затрудненйя, представляюгцЬпсл при установлении 

трнвилъ для выбора онселтъза, пригодного къ ирлнен-

тованпо.

До сихъ поръ наука не могла еще усвоить те  

свВдХ.хпя, которыми рабочхе ежедневно руководству

ются, и которыя, сами по себе, могли бы составить
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полную тсор'по сталедЬлательнаго производства. Гла- 

вныя затруднения, встречаемые учеными, предавши

мися подобнымъ изследовашямъ, состоятъ вь СЛЬ- 

дующемъ. Мастера вссвозможныхъ ремеслъ и всЬхъ 

странъ, вообще, не охотно передаютъ другимъ по- 

сл'Ьдств!я своей опытности: большая часть масте- 

ровъ 1оркшейра придерживаются этого правила. 

Впрочемъ должно заметить, что те изъ нихъ, ко

торые оказываются более сообщительными, не въ со- 

стоянш подробно объяснить дела, занимаясь сами 

этимъ производствомъ въ коммерчсскомъ отношенш, 

и предоставляя обыкновенно всю техническую часть 

его простымъ рабочимъ. Эти последше суть насто- 

ягще металурги 1оркшейра и отъ нихъ-то едннствен- 

по можно собрать начала науки о стальномъ про

изводстве. Н о  въ 1оркшейрЬ, такъ какъ и везде, 

не существуетъ общаго языка между учеными и ра

бочими: напримеръ, часто бываетъ весьма трудно 

объяснить, что разуЬетъ рабочий, говоря о желез!.: 

«оно жилисто, чисто, крепко, мягкоа и проч. Выра

жения между прочимъ весьма опредЬлительныя и со

вершенно понятныя рабочимъ, которые обработыва- 

ютъ железо. Особенное затруднеше, при изсл Ьдова- 

шяхъ подобнаго рода, состоитъ въ томъ, что эти 

выражешя имеютъ часто не одинакш смыслъ у ра- 

бочихъ, занимающихся разными отраслями сталедЬ- 

лательнаго производства. Наконецъ, для получения 

достовЬрныхъ результатовъ, надо предостерегаться
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отъ неточныхъ наблюдений, производимыхъ рабочи

ми; они обыкновенно преувеличивают!, необходи

мость нЬкоторыхъ свойствъ, существенных!, только 

для известной частной цели, и следовательно совер

шенно второстепенныхъ въ общемъ составе сталь

ной промышленности. Нлконсцъ вопросы, прсдстав- 

ляюпцсся при выборе железа для цементовашя, 

слишкомъ сложны, и я ограничусь только объясне

ниями главныхъ заключенш, къ чему привели меня 

продолжительные изслЬдовашя и друпя б ла я п р 1ят- 

иыя обстоятельства

Распредгълет'е и цтьна разныхъ сорт ось желюза, упо

требляемого въ 1оркшейрть.

Основашсмъ изучешя относительныхъ качествъ же

леза, превращаемая въ сталь, должна служить сра

внительная продажная ценность этихъ сортовъ же

леза. Дал Ье объяснено будетъ, что ценность железа 

ие всегда можетъ служить безъуеловнымъ споеобомъ 

измерешя всякая важная качества, но она составля- 

етъ, если дозволительно такъ выразиться, самый точ

ный общ ’ш сиособъ для оиределешя въ железе со

вокупности е я  доброкачественности. Въ следующей 

таблице соединилъ я все результаты относительно 

этого предмета, собранные мною въ 1оркшейре, въ 

1856 и 1842 ядахъ , равно и те, которыми обязанъ 

я благосклонности лицъ, хорошо знакомыхъ съ тор

говлею железомъ въ Гулле  и Ш сффильдё и съ со-
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стояшемъ Шведскихъ, Норвежскихъ и Русекихъ за* 

водовъ, снабжающихъ эти рынки.

1оркгаейрск1е Фабриканты переработываютъ, кро- 

мТ> того, весьма различными способами желЬзо, при

готовляемое въ Англхи. При перед Ьл Ь его, за изъятх- 

емъ одного только способа, употребляютъ одновре

менно и каменный и древесный уголь. Жел1>зо это, 

въ последнее время значительно улучхпенное въ сво- 

ихъ качествахъ, подходитъ близко къ нижнимъ сор- 

тамъ Шведскаго желТ.за и начииаетъ дГ.лать ему 

подрывъ; но оно употребляется въ ограниченномъ 

числЪ случаевъ.
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За одну 
Англш- 

скую тон
ну. Рублей 
серебромъ

За одннъ 
пудъ. Руб
лей еереб- 

ромъ.

Цъны Ш в е д с к а г о , Н ор в еж скаго , 
Р у сск аго  и Англ1Й скаго ж е л е з а ,

УПОТРЕБЛЯЕМАГО ВЪ 1оРКШЕЙРТ>.

Желтьзо Шведскихъ и Норвежскихъ 
заводовъ.

ЛсФста IX Карлы’ольмъ (Lofsta et 
Carlholm) (Упсальскаго округа) . 2 5 4

.

3 ,8 0

■

Гимо и Ронесъ (Gimo et Ranais) id 2 1 0 ,8 0 3 ,3 0

Эстербхо (Osterby) id . . . . 2 0 4 5 ,2 8

Форсмаркъ (Forssmark) Ш токгольм- 
скаго о к р у г а ................................. 1 9 0 ,4 0 3 ,0 6
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'

За одну 
Англ iil- 

скую TOII” 
ну. Рублен 
серебромъ

За одинъ 
пудъ Руб
лей сереб- 

ролгь.

Стромсбергъ н УльФорсъ (Stromsberg 
et Ullforss) Упсальскаго округа . 190,40 5,06

Гюзинге (Gy singe) 1еФлеборгскаго 
округа ............................................ 18 о,60 2,90

Ватхольма (Wattholma) Упсальскаго 
округа ............................................ 195,80 V 0

Гаргсъ (Hargs). Ш токгольмсклго о- 
круг« ............................................ 195,80 3,10

Ш сбо  и Урталя (Shebo et Ortala) 
Фалунскаго о к р у г а ...................... 170 2,07

Остеръ-Рнсееръ (Oster-Riisoer), близъ 
Н а д е и е с а ...................................... 163,88 2,64 I

ЭльФкарлео (Elfkarleo) Упсальскаго 
округа ............................................ 142,80 2,20 I

СорФорсъ (Sorforss) Веетъ-Норланд- 
скаго о к р у г а .................................. 142.80/ 2,20

Гедгакеръ (Iledhaker) Вестсрасскаго 
округа ............................................ 123,08 1,94

БакаФорсъ (Backaforss) ЭльФсборг- 
скаго о к р у г а ................................. 123,08 1,94

СодерФорсъ (Soderforss) Упсальскаго 
округа ............................................. 122,40 1,90
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За одну 
Англш- 

скую тон
ну. Рублей 
серебромъ

За одннъ 
нудъ. Руб
лен сереб- 

ромъ.

Норбергъ (Norberg) 1е<г*леборскаго 
о к р у г а ........................................... 116,28

ГедвигсФорсъ (Hedwigsforss) id. . 116,28 1,86

Дадранъ (Dadran) Фалу пека го округа 109,48 1,76

Рисгюттанъ (Rishyttan) id . 109,45 1,74

Катеринебергъ (Catharineberg) Iea>- 
леборскаго округа ...................... 102,68 1,65

Турбо и Викмансгюттанъ (Thurbo et 
Wikmanshyttan) Фалунскаго округа 102,68 1,65

Авеста (Awesta) id ........................... 102,65 1,63
■

Лудвика (Ludwikaj id . . . . 102,65
$

1,63

Свана (Swana) Вестеросскаго округа 102,65 1,63

Амосъ (Amoth) ГеФлеборскаго округа 102,65 1,63

Стромбака и Свабенсверкъ (Strom- 
backa et Swabenswerk) id . 102,65 1,63

'Парнъ-Недре и Робертсгольмъ (Tj- 
arnes Nerde et Robertsholm) id. 102,65 1,63

Гамарбю (Hamarby) id . . .  . 102,65 1,63

СторФорсъ (Storforss) Карлыитадт- 
скаго округа. . . . . 102,65 1,63



Зт одну 
Анг.йй- 

скую тон
ну. Рублей  
серебромъ

За однпъ 
пудъ. Р уб 
лей еореб- 

ром'1».

Кварнторпъ (Quarntorp) id . . 102,05 1,65

Фридрисбсргъ (Friedricsberg) id 95,88 1,54

Фагерста (Fagersla) Всстсраскаго o- 
круга ............................................ 95,88 1,54

СикФорсъ (Sikforss) Ореброскаго о- 
.................................................................... 95,88 1,54

Мельдерштейнъ (Melderstein) Нор- 
богтскаго округа ........................... 95,88 1,54

Сноа, АндерсФорсъ, ЭриксФорсъ 
(Snoa, Andersforss. Ericsforss) Фалун- 
скаго округа ................................. 95,88 1,54

Сшютбакь (Spjutback) Карльштадт 
скаго округа ................................. со со О 1,45

Ларсанше (Larsansjo) Пестеросскаго 
о к р у г а ............................................ 88,40 1 ,4 5

Русскге заводы.

Нижне-Тагильскш (Пермской гу- 
б е р н ш )............................................ 129,20 2,08

Батавъ-Ивановскш (Оренбургской 
г у б е р н ш ) ......................................

1
116,28 1,87

Гори. Ж )Р ,1. Кн.  IX . 18/i 5. 7
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>

За одну 
Англий

скую тон
ну.* Рублен 
есребролгь

За одпнъ 
пудъ. Руб
лей ссреб-

рОхМЪ.

Юрезенъ-Ивановскш id . . . 95,88 1,54

Невьянскш (Пермской губерши) . 95,88 1,54

Англгйсте заводы.

Бегберро, Спаркбриджъ, Нибсуайтъ 
(Л а н к а ш ур ъ )................................. 116,$5 1,85

Ловмууръ (1оркшейръ) . . . . 109,45 1,74

Тсйвейдель (СтаФФордширъ) . 102,68 1,65

Боулингъ (1оркшейръ) . . . . 102,65 1,63

(р и  зихескгл свойства желгьза, передгълываелшго еь

сталь.

Вей сорты желйза изъ ейверныхъ странъ, такъ 

охотно иереработываемые въ томленую сталь, от

личаются зернистымъ, плотнымъ сложешемъ и бле- 

стящимъ синевато-сйрымъ цвйтомъ, подходящимъ 

нисколько ггъ цинковому. Въ поперечномъ сЬченш 

полосы такого желЬза иногда явственно заметны пе

реходы этого преобладающего сложешя къ листова

тому, и рйже къ волокнистому. Въ этомъ послйд- 

немъ случай, надейченныя безъ предварительнаго 

прогр-Ьва полосы, вмъсто того, чтобъ въ изломЪ
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представить ровную плоскость, разрываются на во

локна, по видимому состоягщя изъ безчисленнаго 

множества нитей, плотно сросшихся; поверхность 

пластинокъ или листочковъ тускла и нисколько се

ребриста; поверхность плоскостей разрыва ихъ, про- 

изведеннаго при обыкновенной температурь, предста- 

вляетъ шелковистый отливъ, подобный тому, какой 

замечается въ изломе чистой красной меди. При 

подобныхъ услов1яхъ, трудно бываетъ разломать по

лосы, даже и тогда, когда о иг» надсечены предвари

тельно.

Качества железа, преЪпогшпаелгыя лшетералш.

Существенное свойство подобныхъ сортовъ желе

за состоитъ въ томъ, чтобы, при должной обрабо

тке, они доставляли продуктъ, имЬющш все поле

зный качества хорошей стали, то есть, могущш при

обретать большую твердость чрезъ закалку, сильный 

блескъ чрезъ полировку, долженствующш удобно 

свариваться, гибкш и ynpyrift, удобно выдерживаю- 

щш прогревы, не переходя обратно въ состояше 

кованнаго железа. Свойство это, по моему мнЬшю, не

посредственно связано съ свойствами руды, служа- 

щей для добывашя сам а го железа; ибо, разематривая 

сорты железа, считаюгщеся въ этомъ отношеши 

лучшими, я убедился, что они все добыты изъ огра- 

ниченнаго числа месторожденш, заключающихъ ру

ды окислепныя. Качества выдЬлываемыхъ изъ такого



желт,за изд Ьлш, то есть степень ихъ твердости, удоб

ства остриться, полироваться и свойство упругости, 

опредЪляютъ въ этомъ отношеши относительное до

стоинство обработываемыхъ матер1яловъ и отчасти 

цънность ихъ въ торговомъ отношен’т .  Это легко 

понять, припомнивъ, что расходы на изготовлены 

всякаго стальнаго издТ,лк1 остаются постоянно неиз- 

мт,иными, каково бы ни было качество переработы- 

ваемаго желт,за; но продажная ценность ихъ возра- 

етаетъ соразмерно добротности матергяла, изъ кото

раго они приготовляются. Это качество, которое я 

предлагаю назвать свойствомъ сталеватости (propen

sion aciereuse) отличаетъ вышеисчисленные сорты же

леза, отъ обращающагоея обыкновенно въ продаже 

на Европейскихъ рынкахъ, и въ высшей степени 

преобладаетъ оно въ лучшихъ сортахъ жел еза Ш вед- 

скаго, Норвежскаго и Русскаго.

Второе, весьма важное достоинство железа состо- 

игъ въ томъ, чтобы сложеше его было безъ пустотъ, 

совершенно сплошное. Недостатки въ этомъ отноше

ши обнаруживаются при поел едовательныхъ обработ- 

кахъ, составаяющихъ совокупности» своею сталеде- 

лательное производство; они становятся заметными, 

более или менее, скоро, смотря но свойствамъ пе- 

реработываемаго железа.

Недостатки эти въ особенности хорошо опреде

ляются по виду, представляемому железными поло

сами, подвергнутыми цементованпо. Он В должны удер
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живать первоначальную Форму; поверхность ихъ мо

жетъ быть нисколько шероховата; бугорки на ней 

нроисходятъ отъ выделешя газа изъ массы железа 

во время ея цементован}я, когда она была до не

которой степени размягчена. Н о существенно необ

ходимо, чтобы бугорки эти имели небольшая изме

рен! я (не более одного центимстра) и были бы по 

возможности равномерно распределены по всей по» 

верхности полосъ. Большая же возвышенности, и осо

бенно широшя трещины, не равномерно распреде- 

ленныя по всей полосе, служатъ вЬрпымъ призна- 

комъ недостаточнаго сплошнаго сложешя. Фабри

канты определяютъ такое состояше полосъ весьма 

различно, говоря, напримЬръ, железо не жилисто, же

лезо  не чисто и прочее.

Свойство это находится, можетъ быть, въ зависи

мости отъ качества жслезныхъ рудъ; оно, кажется, 

не въ одинакой степени развито въ соргахъ железа, 

приготовляемыхъ изъ разныхъ сортовъ рудъ но одн- 

пакими способами. Во всякомъ случае легче убедить

ся, что самая ничтожная разница въ способе метал

лургической обработки, однихъ и техъ же желез- 

ныхъ рудъ, уже достаточна для произведентя выше» 

упомянутыхъ разностей въ качсствахь железа.

Большая разница въ цЬнахъ наилучшихъ сортовъ 

Шведскаго, Норвежскаго и Русскаго железа, кажет- 

ся, происходить въ особенности отъ несовершенно 

однороднаго сложешя ихъ, и если со вннмашемъ еле-



дить за ходомъ переработки томленой стали, то 

становится нонятнымъ, почему Фабриканты нридаютъ 

этому качеству такую большую важность. Опытами 

найдено, что трещины, происходяиря во время це- 

ментовашя, свариваются весьма трудно и не иначе 

когда сталь, до употреблешя ея въ дЬло, будетъ 

достаточно прокована. Весьма часто, на томъ самомъ 

мЬстВ, гд1; были трещины, замечается разрывъ ча

стей, обыкновенно обнаруживающшея сВрыми или 

черными пятнами, которыя называются рабочими 

пленою (pailles). Плена эта, которую впрочемъ нель

зя заметить на поверхности прокованныхъ желВз- 

ныхъ полосъ, ни даже на готовыхъ издВлгяхъ (какъ- 

то рВжущихъ инструментахъ, пилахъ и проч.), об

наруживается полировкою и при шлиФованш; такъ 

что удостовВрешс въ необходимости передать какое 

либо издВлге въ бракъ, познается тогда лищъ, ког

да понапрасну произведены были всЬ работы, со- 

пряженныя съ расходами, до совершенной отдйлки 

его. Часто желЪзо обладаетъ въ высшей степени 

свойствомъ сталеватости, но по обработка даетъ 

сталь, столь пленистую, что бракованный издВлгя 

составляютъ по крайней мЬрВ всЬхъ выдЬланныхъ 

вещей. Легко понять, что потеря матер1яла и ра

бочего времени значительно сбавляюгъ цВиу на по

добный матергялъ; хотя годныя издана занимаютъ 

въ торговле ту же степень, какъ приготовленный 

изъ сортовъ стали наиболее уважаемыхъ. Аиглтское
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железо, ныне въ особенности употребляемое въ 

Хоркшеире, замечательно своимъ отличнымъ сплош- 

нымъ сложешемъ: по этон-то причине, на многихъ 

Фабрнкахъ его предпочтительно употребляютъ для 

некоторыхъ производствъ, хотя Ш ведское и Рус

ское железо въ гораздо большей степени обладаетъ 

свойствами сталеватости.

Повторяю еще разъ, свойство это составляетъ су

щественное ycjoeic при определены* ценности же

леза и сортировке его. Много данныхъ, тщательно 

собранныхъ касательно некоторыхъ сортовъ стали, 

которые иреследовадъ я сравнительно въ значитель- 

номъ числе, послЬдовательныхъ переделовъ, дозво- 

ляю тъ мне говорить утвердительно, что эта одна 

причина установляетъ разницу въ стоимости этихъ 

сортовъ до эО процентовъ, хотя во всехъ другихъ 

отношешяхъ они между собою совершенно сходны.

Къ числу свойства., въ особенности отыскивае- 

мыхъ Фабрикантами въ железе, предназначенномъ 

для передела въ сталь, можно причислить еще од

нородность расположешя частицъ его. М не часто 

говорили Фабриканты, что желъзныа полосы, имею- 

ицл сложсшс пластинчатое, либо зернистое, мелко

зернистое, съ переходомъ въ жилковатое, одинаково 

годны для выдЬлывашя изъ нихъ стали, лишь 

бы только это сложешс было одинаково распростра

нено по всей массе железной полосы. Опытъ пока- 

зываетъ, что, въ противномъ случае, при цементо-
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ваши полосъ, разнородно сложенный части ихъ, ста

новятся не одинаково сталеватыми; въ сл Ьдств1с это

го, для содЬлашя стали однородною, необходимо 

проковывать се гораздо продолжительнейшее время, 

при чемъ и расходы на приготовлеше ея значитель

но увеличатся.

Я  еще буду имЬть случай говорить въ послЬд- 

ств1И о д Ьйствгяхъ, производнмыхъ такими свойства

ми железа, и о причини столь большой разницы въ 

цене разныхъ сортовъ железа.

ф орм ы  и излпъретл желгьзныхъ полосъ, пригопго- 

еллелгы.хъ для ирлхептовата я

ЖелТ.зныя полосы, предназначенный для цемен- 

товашя, бываютъ, за некоторыми только изъянами, 

нисколько сплюснуты; найдено, что подобной Фор

мы полосы, гораздо выгоднее для цементовашя ихъ, 

нежели те, которыя имГлотъ въ сечеши квадратъ 

или кругъ. Полосы должны быть всегда довольно 

толсты, дабы количество железа, помещающееся въ 

ящикахъ, было по возможности иаибольшимъ; это 

правило не принимается во внимаше только при 

нВкоторыхъ, особениаго рода рЬдкихъ изъят1я\ъ. 

Сечеше полосъ, по средней сложности, не бываетъ 

ни когда менее 6 квадратныхъ центиметровъ; часто 

оно доходитъ до 20 квадратныхъ центиметровъ. Т о л 

щина изменяется обыкновенно отъ 0,008 до 0,020 

метра, самая же большая толщина бываетъ въ 0,060 

и 0,140 метра.
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JTeaicnmuM л примгъси 3 употребляемы л въ Торк-

шейрть.

М нопе Фабриканты уверяли меня, что большая 

часть сложныхъ цементныхъ примесей, предлагав- 

мыхъ въ разныхъ сочинешяхъ, по этой отрасли про

мышленности, и даже въ АнглпХскихъ технолоыяхъ, 

никогда не входили во всеобщее употребление, П о  

ихъ мненпо, средства, нредлагасмыя на этотъ счетъ, 

а равно и для составления мнимо необходимыхъ 

плавней для дЪлашя стали, были предлагаемы съ тою 

цьлно, чтобы скрыть настоящая затруднения при про

изводстве стали. Единственная посторонняя примесь, 

которою засыпаютъ цементные ящики, нагруженные 

желЬзомъ, есть древесный уголь, либо измслченный 

въ порошокъ, либо разбитый на куски, наибольшая 

величина коихъ доходитъ до двухъ кубическихъ цеи- 

тиметровъ.

Уголь этотъ получается чрезъ обугливашс сучьевъ, 

щепы и мелкихъ кусковъ, происходящихъ при о б р а - 

ще1ни на разиыя поделки деревъ, срубаемыхъ око

ло ПХеФФИльда, на пространствъ 7>5 киломстровъ 

(32,8 версты); большую часть этихъ дерсвьевъ со

ставляет!. дубъ; довезенный до места потреблешя, 

уголь его бываетъ обыкновенно весьма мелокъ, и 

кубический метръ (2,78 кубическаго аршина) его 

веситъ около 525 килограммовъ (19 пудовъ, 7)4 

Фунта); среднимъ числомъ 100 колограммовъ (6 пу

довъ 4 Фунта) такого угля стоятъ 5,40 Франка ( I
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рубль 35 копЬекъ серебромъ). Часто употребляли 

какъ цементе, впрочемъ довольно неудачно, уголь, 

служивши* при предшествовавшихъ операцсяхъ; обы

кновенно расходы несколько уменьшаются, не повре

ждая качествамъ цемента, заменяя четвертую часть 

свежаго угля старымъ.

Каменный уголь, употребляемый какъ топливо въ

пегахъ.

Каменный уголь есть единственный горючш ма- 

Tepiaae, который употребляется въ ХоркшейрЁ, какъ 

для цеме'нтовашя, такъ и для вс/Вхъ остальныхъ ра- 

ботъ.

Преимущественно предпочитается спекающшся 

каменный уголь, который сгараетъ не плавясь и не 

вспучиваясь. Въ дело идетъ мелкш уголь, остающш- 

ся после просевки большихъ кусковъ. Каменноуголь

ная мелочь эта, перевезенная чрезъ разстояше, ред

ко превышающее 8 километровъ (7-̂ - верстъ), сто- 

итъ отъ 1,0 до 1,12 Франка (25 и 28 копВекъ се

ребромъ) за 100 килограммовъ (б пудовъ 4 Фунта), 

что зависитъ отъ положения завода и более или ме

нее строгаго пргема каменнаго угля. Можно бы так

же употреблять въ дело угольный муссеръ худшихъ 

качествъ, который можетъ обходиться на заводахъ 

въ полъ-Франка (12- -̂ копеекъ серебромъ); но отъ 

этого работа сделалась бы сложнее, безъ особенной 

выгоды; экономгя, сделанная при покупке горючаго
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матергяла, была бы уничтожена продолжитсльней- 

шнмъ ходомъ работы и неудобствами произведена 

неравномернаго жару. Подобнаго рода каменный 

уголь, коимъ изобнлуетъ Хоркшейръ, употребляется 

лиш ь для топлешя паровыхъ машинъ.

ИзслВдовашя показали мне, что следующш со- 

ставъ каменнаго угля, есть наивыгоднейштй для то- 

плешя горновъ, въ коихъ цементуютъ сталь: 

Газообразный вещества, получаемыя при 

накаливанш его въ закрытомъ сосуде . . . 0,369

Оставшийся отъ накаливашя углеродъ . . 0,567

Зола глинистая, съ содержашемъ неболь- 

шаго количества ж елеза .........................................0,064

1,000

3) Р aootie, находящиеся при цвментовати стали.

Для управлешя сталетомительною печью, потре

бно два рабочихъ. Обязанность ихъ состотъ: въ за- 

готовленш желВзныхъ полосъ. нагрузке и выгрузке 

ящиковъ; подсобленш другимъ рабочимъ приносить 

матер1ялы и уносить получаемые продукты; и нако

нец*,, въ управлеши огнемъ въ иродо.пкенш всей 

операции. Управлсше одною псчыо не представля

етъ достаточнаго занятая для двухъ рабочихъ и 

обыкновенно трое рабочихъ могутъ одновременно 

управляться съ двумя печами. Заводъ, въ которомъ 

постоянно действуют*, две печи, доставляетъ обык

новенно занятае трсмъ рабочимъ, которые въ про-



должсиш года действу ютъ около 520 дней, и для 

вспомоществовашя имъ имеется временной рабочш, 

занятый въ годъ 1Т»О дней. Среднимъ числомъ днев

ная плата этихъ рабочихъ —  з,62 Франка (90 ко- 

пеекъ ееребромъ).

4) Ходъ работы въ отЪтълети, гдгь цементуютъ

сталь.

Работа начинается съ того, что желЬзиыя поло, 

сы приводятся въ должную величину, наблюдая при 

томъ, чтобы оне были двумя дюймами короче на

ибольш ая размера ящиковъ.

Приготовление желгьзныхъ полосъ.

Не соблюдая этой предосторожности, железные 

полосы неминуемо разломали бы ящикъ, представ

ляя сильнейшее разширеше, нежели ящики.

Нагрузка и приготовлете пега.

Когда печь достаточно охладится отъ предъиду- 

щей работы и будетъ вновъ исправлена, то одинъ 

изъ рабочихъ входитъ въ нее для укладывашя въ 

ящики полосъ и цементная порошка, которые по

даются ему другими рабочими, стоящими вне печи.

Сперва закладьхваютъ на дно каждая ящика слой 

порошка, толщиною въ 0,08 метра (0,26 фута); по- 

томъ двумя различными способами перекладываютъ 

съ нимъ железо; полосы его кладутся либо плашмя, 

въяризонтальномъ положенш, одна возле другой,
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будучи разделены тонкими простенками угля; отъ 

0,008 до 0,015 метра толщиною; либо располага

ю т  ихъ горизонтально же, оставляя между ними 

пространство, наполняемое цементомъ въ нисколько 

миллнмстровъ толщиною. Эти горизонтальные слон 

желВзныхъ полосъ отделяются другъ отъ друга го

ризонтальными слоями цемента, коихъ толщина до

ходите до 0,01 метра. Отломки отъ полосъ распо

лагаются различно, смотря по тому, какъ удобнее 

ихъ поместить, наблюдая, чтобы, при распределена 

железа и цемента въ ящикахъ, первое находилось 

въ наивозможно болыпемъ количестве. Наложивши 

материалы до уровня четвертаго отверсНя, кладутъ 

несколько обломковъ полосе, такъ, чтобы ихъ удо

бно можно было вынимать во время работы и су

дить, по ихъ наружному виду, объ успехе цементо- 

вашя. Наконецъ закладываше ящиковъ довершается 

слоемъ цемента въ 0,08 метра толщиною, имея въ 

виду, чтобы онъ находился несколькими центиме- 

трами ниже верхнего края ящиковъ.

Нагруженные такимъ образомъ ящики, запирают

ся герметически, весьма просто и удобно, следуго- 

щимъ образомъ: надъ послВднимъ слоемъ угля за- 

сыпаютъ слой, толщиною въ 0,10 метра, оеобаго 

рода порошкообразнаго цемента, образующагося, 

при оттачивании на кругахъ разныхъ рЬжущихъ и 

острыхъ инструмснтовъ и другихъ нздЬлш, каковы: 

ножи, ножницы и проч. Смесь эта состоите суще
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ственно изъ измельченнаго кварца и весьма мелкихъ 

осколковъ, стружекъ, окислившейся стали; она до

ставляется въ весьма болыпомъ количестве изъ ма- 

стерскихъ Горкшейра; цементъ этотъ представляетъ 

особое свойство свариваться отъ действ1Я жара и 

размягчаться, не сплавляясь однако же. Когда ящи

ки такимъ образомъ заготовлены, то прочищаютъ 

проходы для пламени. Обь двери и все четыре от

верстия закладываютъ кирпичами и глиною; отвер- 

стгя, у коихъ лежитъ пробная сталь, зазыпаютъ 

сперва цементомъ, а потомъ замазываютъ глиною; 

уложивъ пять поперечныхъ полосъ, составляющихъ 

колосники, разводятъ огонь.

Р  а з в ед  е н i е о г н я .

Огонь должно разводить съ большими предосто

рожностями, когда печь нова, или когда некоторый 

ея кирпичныя части были переделаны; въ против- 

номъ же случае должно развести большой огонь, 

больше нежели во время самаго хода работы, дабы 

довести ящики до краснаго калешя, до того состо

янья, когда сталь начинаете цементоваться.

Въ разеужденш печи, изображенной на Фигуре 1, 

должно сказать, что такой усиленный жаръ долженъ 

продолжаться около цЬлыхъ сутокъ, и въ продол

жения этого времени сгараетъ ~  всего употребляе- 

маго количества угля.



У  п р а в л е н  i e  о г  н е  at ъ.

Все искусство рабочаго состоите въ поддержанш 

постоянно одинаковой температуры краснаго кале- 

шя, которая болЬе всего споспешествуетъ лучшему 

цементовашю и въ томе, чтобы на колосникахъ 

быль всегда горючи! материале Эта температура со

ответствуете почти той, при которой плавится медь; 

она впрочемъ никогда не бываете столь высока, 

чтобы кирпичи и глина, при этомъ употребляемые, 

могли разрушаться. Въ печахъ, наиболее у потреб- 

ляемыхъ въ 1оркшейре, не существуете регулятора 

для изменения степени жара, такъ что рабочп! хо- 

рошимъ управлешемъ огня обязанъ лиш ь своей соб

ственной заботливости. Топка бываете всегда на

полнена каменнымъ углемъ въ уровень съ отвер- 

сттемъ, чрезъ которое его вкладываютъ. Объеме ра- 

скаленнаго горючаго матергяла въ печи, описывае

мой мною, при топленш ее темъ каменнымъ углемъ, 

коего разложеше было выше представлено, —  0,э0 

метра. Онъ однако изменяется съ измЬнешемъ раз- 

меровъ печи, состояшемъ жара, и въ особенности 

изменяется отъ качестве самаго горючаго материала. 

Необходимо, чтобы объеме горючаго матер1яла при 

горЬнш не уменьшался, ибо въ противномъ случае 

печь охладилась бы вдругъ; а потому должно не

пременно увеличивать по временамъ засыпь. Рабо- 

qifi вычищаете колосники два раза, и именно тогда, 

когда образовалось слишкомъ много золы; эту one-
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рацхю повторяетъ онъ гораздо чаще, когда темпе

ратура печи начинаетъ значительно уменьшаться; и 

наконецъ онъ снимаетъ съ решетки местами горю

чи! матерхялъ, когда температура неравномерно уси

ливается на обоихъ противуположныхъ концахъ печи.

Я  уже замЬтилъ, что объемъ горящаго угля, по

крывающая колосники, —  0,50 метра, когда печь 

только что нагружена и при вышеозначеиныхъ ка- 

чествахъ каменная угля. Бережливый рабочш мо

жетъ сделать эконом1Ю въ ярю чемъ мате pi яле, 

уменьшая его объемъ до 0,25 метра, или даже до 

0,22 метра; но въ этомъ случае нагрузка должна 

производиться чаще и печь более подвержена охла

ждению при невниманш рабочая. Въ 1оркшейрЬ, 

где горючш матерхялъ весьма дешевъ и работа по

чти предоставляется па произволе однихъ рабочихъ, 

не все вышеописанное вполне исполняется; даже 

часто случается, что промеяхутокъ между двумя на

грузками горю чая материала продолжается около 

двухъ часовъ. Впрочемъ эти болыше промежутки 

между нагрузкою горючаго матергяла, делаются съ 

тою цЬл1Ю, чтобы уменьшить расходы на плату ра- 

бочимъ и въ этомъ OTHOLiienin каменный уголь, го

ря щш долее, чЬмъ древесный уголь, гораздо при

личнее, тЬмъ более, что одинъ и тотъ же объемъ 

каменная угля содержитъ по весу гораздо более 

горючихъ частицъ.

Горкшейрскгя печи для цементовашя такъ удобно
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расположены, что при всехь этихъ, маловажных?» 

впрочемъ, нсудобствахъ, употребляемый горючш ма- 

терхллъ не прсвышаетъ 75 килограммовъ (4 i  пуда) 

на 100 килограммовъ (6 пудовъ 4 Фунта) сырой 

стали. Эти результаты весьма замечательны, въ осо

бенности потому, что горючifi матерхялъ отделена, 

толстою перегородкою отъ мЪста, где дЬиствуетъ 

жаръ. I lj. i i  цементованш 17,000 килограммов!. (1,071 

пуда 7)0 Фунтовъ) стали, за которымъ я наблюдалъ, 

и при весьма тщательномъ уиравленйх огнемъ, что 

производилось въ продолжении восьми дней, бьыо 

сожжено въ педхвый день 1,000 килограммовъ (97-^ 

пудовъ) каменнаго угля; въ остальные я;е дни, сред- 

нимъ числомъ, по 1,560 килограммовъ (85 пуда 2~ 

фунта). Всего сожжено было 11,120 килограммовъ 

(679 пудовъ 7 Фунтовъ) горючаго матерхяла, что 

составляетъ 67» килограмма (5 пуда 55 Фунтовъ) 

для цементовашя 100 килограммовъ (6 пудовъ 4 

фунта) сырой стали. Огонь поддерживаютъ несколь

ко дней, сообразуясь съ поперечнымъ сЬчехпемъ цо- 

ментуемыхъ жел'Ьзныхъ полосъ и съ количеетвомъ 

углерода, которое жслаютъ соединить съ желйзомъ. 

Для передела 17,600 килограммовъ (1,074 пуда 56 

Фунтовъ) поддерживается огонь отъ 5 до 9 дней; 

обыкновенно поддерживается онъ 7 дней. Должно 

однако помнить, что цементоваше имТ.етъ м есто про

должительное время и послъ того, когда уже пере

стали закладывать уголь, то есть, при охлажденш печи.

Г о р н .  У К урп . К н .  I X .  18Д5.  у
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Вынутге изъ пеги.

Предъидущее производство оканчивается охлажде- 

шемъ печи, которое производится гораздо медлен

нее, нежели увеличение жара. Для этой цели закры- 

ваютъ плотно решетку; это делается между прочимъ 

и для того, чтобы накопившейся жаръ оказалъ свое 

действ1е въ печи, и для предупреждения елишкомъ 

быетрыхъ изменено! температуры въ огнеупорномъ 

ящике. Когда жаръ печи понизится менее темнаго 

краснокалильнаго, тогда открываютъ постепенно все 

отверейя, чтобы охлаждеше печи производилось дЬй- 

ств1емъ свежаго воздуха. Обыкновенно вынимаше изъ 

печи продукта производится 8 дней после того, какъ 

прекратится закладываше горючаго материала. Сырая 

сталь вынимается сквозь те же отверейя, сквозь ко

торыя вкладывается первоначальный маеер1ялъ; эта 

последняя операщя,вместе съ починкою незначитель- 

ныхъ повреждешй печи, продолжается одинъ день, и 

тогда можно приступить ко вторичному производству.

Вообще, чтобы цементовать 17,600 килограммовъ 

(1,074 пуда 56 фунтовъ) железа, потребно дней:

Для нагрузки и запирашя ящиковъ, очи- 

щешя пролетовъ и горна, запирания две

рей и отверетш ..................................................... 1 день.

Для топки  7 — -—

—  охлаждешя п е ч и ......................................8 --------

—  выгрузки продукта и незначитель-

ныхъ п о п р а в о к ъ ......................." . . .  1--------

И  того 17 дней.
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Между прочимъ нс должно упускать изъ виду, что 

довольно много времени занимаетъ пргемъ и выдача 

желЬза и стали, горючаго материма, цемента и огне- 

упорныхъ материалов!» н нрочаго, взвЪшивашс мате- 

рглловъ, приготовлеше желЬзныхъ нолосъ должной 

величины, значительный починки въ печи и прочее,

И такъ, подобнаго рода печь, при самомъ усн- 

ленпомъ дъйствш, не производитъ въ годъ болВе 20 

операцш.

5) Продукты, равны я потребления , расходы, ф и  * 

згпескгя свойства сырой стали. Физнчесюя свойства 

желВза совершенно изминаются цементовашемъ. М яг

кость, въ высшей степени развитая въ хорошемъ 

сортт, желЪза, уничтожается превращешемъ его въ 

сырую сталь, такъ что стальныя полосы, брошен- 

ныя съ незначительной высоты на ребро наковаль

ни, разбиваются. Стальную полосу можно измельчить, 

обколачивая ее легонько ручнымъ молоткомъ. П о 

верхность, наилучшимъ образомъ прокованной стали 

бываетъ неровная: она бываетъ покрыта возвышен

ностями, и между прочимъ даже бываютъ ясно вид

ны отпечатки углей, съ которыми она находилась 

въ прикосновении Л »  поперечномъ излом!’» лучшей 

стали, бываетъ заметно очень много трещинъ, обы

кновенно направленных!» параллельно бокамъ полосы. 

Въ простой стали, трещины эти досгигаютъ зиачи- 

тельныхъ размЪровъ и появляются на самой наруж

ной поверхности полосъ.
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Строеше ихъ бываетъ тонкопластинчатое; пластин

ки эти несравненно более, чемъ пластинки нЬко- 

торыхъ сортовъ железа; ихъ наибольшая величина 

превосходить иногда 1 центиметръ. Поверхность ихъ, 

вместо того, чтобъ быть гладкою и блестящею, бы

ваетъ зернистая, раковистая и весьма мало блеститъ; 

изломъ ихъ, равиымъ образомъ, менее блеститъ, чемъ 

изломъ желЬзныхъ полосъ, имеющихъ листоватое 

сложеше. Наконецъ самый цвЬтъ ихъ значительно 

изменяется; голубоватый цветъ исчезаетъ и перехо

дить въ сероватый.

1\ дигное производство мастерской, въ коей цемен- 

туютъ сталь.

М ы уже выше сказали, что печь, при напвыгод- 

нейшихъ обстоятельствахъ, можетъ производить въ 

годъ 20 операции Стальной заводь, средней величи

ны, имЬетъ обыкновенно 5 печи разлнчныхъ изме

рений, а именно: вместимость ихъ бываетъ отъ 12,000 

килограммовъ до 15,000 килограммовъ (отъ 745 пу

довъ 52 Фунтовъ до 916 пудовъ 5 Фунтовъ), отъ 

15,000 килограмовъ до 18,000 килограммовъ (1,099 

пудовъ 14 Фунтовъ) и отъ 18,000 до 20,000 кило

граммовъ (1,222-1- пуда), такъ Уто годичное произ

водство трехъ печей можетъ достигнуть до 10,000 

метрическихъ центнеровъ (61,000 пудовъ). Н о при 

обыкновенныхъ обстоятельствахъ, и въ особенности 

при несовершенно хорошемъ состояши, въ космъ, 

въ продолжено! несколькихъ летъ, находится 1орк-
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шейрская торговля, производство заводовъ далеко 

не достигаетъ этого развит!я. И  такъ, въ 1842 г о д у , 

вот. 97 печей въ ТоркшейрЬ, распредЬленныя на 

7>о заводахъ, производили круглымъ счетомъ 165,000 

мегрическихъ центнсровъ, такъ что заводъ, имЬю- 

щш ?> печи, производилъ не болЬе 5,000 метриче- 

с к ихъ центнсровъ, что составляешь 1,667 метриче- 

скихъ центнеровъ на каждую печь.

М нопя лица, занимающаяся выдВлывашемъ сталь- 

ныхъ вещей, приготовляютъ для себя на собствен- 

ныхъ заводахъ сырую сталь. Будучи уверены въ не- 

носредствешюмъ сбыть матергяла, они легко могутъ 

определить потребныя устройства, число рабочихъ, 

нсобходимыхъ для производства, и среднее число 

получаемаго продукта можетъ быть бол Н е означен* 

наго нами выше.

Н о большая часть стальпыхъ заводовъ содериштся 

небогатыми Фабрикантами, единственная промышлен

ность которыхъ перед!; л т. за определенную плату 

желЬза въ сталь. Фабриканты эти находятся однако 

въ менье благопргятныхъ обстоятельствахъ, и пото

му, безъ сомнЬшя, выгоды ихъ маловажны.

Исгислетйе расатодосъ на фабрикацио стали.

Прежде нежели стану исчислять расходы 1орк- 

шсйрскаго сталепроизводства, я въ нЬсколькихъ сло- 

вахъ объясню, почему выгодно говорить объ этихъ 

расходахъ въ практической металлургш, и покажу 

правила, на которыхъ должно осиовываться при ис-

4ол



численш подобныхъ расходовъ. Всякое производство 

должно непременно представлять выгоды Фабрикан

ту; совершенство производства не состоитъ въ ма- 

ломъ унотребленш нсрвоначальнаго Marepiaaa, го- 

рючаго материала, или рабочихъ рукъ, но въ томъ 

чтобы xopouiie продукты обходились какъ можно 

дешевле.

Выборъ способа обработки бываетъ произвольный, 

если принимать въ расчетъ только техничесмя дан- 

ныя; если же къ нимъ присовокупить экономиче- 

сыя ycaoBia местности, то получается всегда одно 

только pbiuenie. Нужно сначала исчислить расходы 

производства, чтобы определить выгоднейший спо

собе обработки. Съ перваго взгляда должно пока

заться, что, при исчнсленш расходовъ на каждое 

отдельное производство, должно встретиться мно

жество побочныхъ, второсгененныхъ данныхъ, весь, 

ма мало характеризую щи хъ металлургическш спо

собе обработки. Действительно справедливо, что 

если основываться на расчетахъ, принимаемыхъ Фа

брикантами, то мы, почти всегда, видели бы, что 

разные заводы, при почти одииаковыхъ техническихъ 

условьтхъ, имели бы весьма различный приходе. 

Такъ какъ настоящая статья имеете свою специаль

ную цель, то я не могу здесь более распростра

няться о причинахъ подобныхъ неправильностей, и 

такъ, ограничусь лиш е показаихемъ способа, какъ 

делать подобнаго рода сравиитсльныя нечислешя и
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такимъ образомъ доставить металлургш средства вТ.р- 

наго исчислешя, которыми она до оихъ поръ очень 

■часто не могла пользоваться.

Всякое металлургическое предпртятае представля- 

етъ два подраздЬлешя, обыкновенно рЬзко отличаю- 

иряся и которыя въ Великобританш иногда совер

шенно отдълены одно отъ другаго: въ одномъ от- 

ношеши коммерчеекомъ торговецъ занимается по

купкою руды, необходимой для персработывашя ме- 

талловъ, и продажею выдТ>лываемыхъ продуктовъ- 

барышъ, при этомъ получаемый, долженъ окупить 

первоначальные расходы, употребленный капиталъ и 

неблагопрхятныя случайности, могунря встретиться 

при закупкахъ и продажахъ; въ другомъ отношенщ, 

собственно промышленномъ, должны окупаться ра

сходы, прямо относянреся до металлургическаго про

изводства.

Самое первое ycaoaie металлурга должно состо

ять въ томъ, чтобы онъ оба подраздЬлешя расхо- 

довъ резко разграничивалъ. И  такъ, при тепере- 

шнемъ состоянш стальной промышленности въ 1орк- 

шейрЬ, лицо, имеющее на себе обязанности него- 

цганга и обязанности Фабриканта, должно получать 

чистаго барыша около I ' i  франковъ (5 рубли сере- 

бромъ) иа 100 килограммовъ (6 пудовъ 4 Фунта) 

сырой цементной стали. Съ другой стороны, соб

ственно Фабрикантъ, вся работа котораго состоитъ 

лиш ь въ прсвращенш железа въ сырую сталь, дол



а;снъ получить за тотъ же продуктъ 5 Франка 55 

сантима (88 колеокъ серебромъ). И  такт., расходы 

и чистая прибыль для ка ж да го отделешя, суть сле

дующие

Фабриканту 5,55 Франка (88 коггВекъ серебромъ)

Негощанту почти 8 франковъ 47 сантимовъ (2  

рубли 12 копВекъ серебромъ).

Легко понять, что исчисленные такимъ образомъ 

расходы на Фабрикацию стали, гораздо лучше харак

теризуюсь металлургичсскш способъ обработки, не- 

жели когда присовокуплять къ эгимъ же расходамъ, 

какъ то дВлаютъ мнопя Фабриканты, расходы на 

производство, чисто относящееся до торговли. Что  

же касается до расходовъ на Фабрикацию, то они 

сами подразделяются также на две категории къ 

первой отиосяпреся расходы предлагаю я называть 

собственными расходами ; я принимаю подь этимъ 

словомъ потребление материалов!» и рабочихъ рукъ, 

то есть расходы на так in предметы, которые почти 

всегда постоянны, какъ ни обширно производство 

заводовъ на обработываше 100 килограммовъ (6 пу

довъ 4 Фунта) металла} это составляет!» самыя ха

рактеристическая данныя, которыя должно старать

ся представлять съ возможною отчетностях). Ко вто

рой относятся, такъ называемые, накладные расходы; 

они почти постоянны для цълаго года при всевоз- 

можцыхъ способахъ обработки, и изменяются на 

каждые 100 килограммовъ (6 пудовъ 4 Фунта) въ
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обратномъ отношенш производства того времени; и 

такъ, последи я го родя расходы можно исчислить, 

определись первоначально величину годичнаго про

изводства. Прибавляю еще, что въ этомъ, равно 

какъ и во всъхъ другихъ отношешяхъ, исчисленные 

расходы на стальное производство описываемой ка

кой либо страны, представать намъ настоящее со- 

егояше дЬлъ, въ томъ случае, если присовокупить 

къ нимъ среднхя данныя, относительно совершенства 

завода.

Чтобы  уметь применить предлагаемый мною пра

вила, я возьму тотъ случай, который, какъ я выше 

заметнлъ, есть наиболее употребительный въ 1орк- 

шейре, предполагая, что дело идетъ о Фабрике, въ 

коей цементуютъ сталь и коей единственная про

мышленность состоитъ въ обработываиш железа, 

нрнсмласмаго въ оную для этой цели. Подробности, 

о которыхъ я буду говорить, относятся до завода, 

въ коемъ находится три печи. И м ея много работы, 

и работая въ послВдше годы менее прежнлго, онъ 

производилъ до 6,000 центнеровъ сырой стали (56 

тысяче пудовъ). Трое рабочихъ работали 50 не

дель сряду, включая сюда праздничные и воскрес

ные дни; имъ платилось всемъ вместе 5 Фунта стер- 

линговъ (20 рублей 40 копЬекъ ссребромъ) въ не

делю. Кроме того, надо было нанять одного по

мощника для иснолнешя различныхъ экстренныхъ ра

боте, и ему платилось 15 шиллищ’овъ (5 рублей 10
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копВекъ серебромъ) въ неделю; при чемъ работалъ 

оиъ только 6 дней въ неделю.

Расходы на выделку 100 килограммовъ (6 пудовъ 

4 Фунта) сырой цементной стали въ 1оршейре.

Специальные расходы.

Потребляв- Ценность ихъ. 

мыя веще- Въ част- 

ства и дни. мости. Вообщ.

Ж елеза для цементо-

в а ш я ............................24 Фунт. — -------------—  —*

Древеснаго угля, по 5,04 

Фунт. (1 рубль 26 ко- 

пЬекъ серебромъ) за

100 килограммовъ . 1 5 - i-------   7-^к-сер.

Каменнаго угля, по 1,06 

Фр. (264 копейки се

ребромъ) за 100 кил. 2874----------- 2 0 -^45-'~к.с.

Рабочая руки, по 5,62 

Фр. (90 копВекъ сере-

бромь) въ день . . 0,20 дня. 1 8 --

О  б  щ i  е р а с х о д ы .  

Промышленный капитале: наемъ 

завода и по 54- на капитале . Ю -i- к. с.]

Расходы на перевозку, по 6|- . 1-4-----

Сбережеше: кирпичей, глинъ, гке- ) 42-4 к. с.

леза для инструментовъ и рабо-

uie д н и .................................................7^-----

Управлеше заводомъ и надзоръ
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надъ нпмъ; это производится на- 

чальникомъ завода, безъ платы —  —  

Различные расходы: налоги, па

тенты, разноска писемъ, расходы

конторы и проч.............................

Чистый б а р ы ш ъ ............................

к. с.

ч -  
18* —

И  того 87 к. с.

Средняя цЬна желВза, употребляемаго въ 1орк- 

шейрБ, —  почти 18 фунтамъ стерлингамъ (42-2 ру

бли 40 коиБекъ серсбромъ) за тонну (62 пуда) или 

круглымъ числомъ, 45 франковъ (11 рублей 25 ко- 

пЬекъ серебромъ) за 100 килограммовъ (6 пудовъ 

4 Фунта).

И  такъ, чистый доходъ со 100 килограммовъ сы

рой стали, выдвланной изъ такого желиза, можно 

считать съ 48 Франковъ 15 сантимовъ (12 рублей 

5^ копБйки серебромъ) а именно:

ЖелТ.за 99 килограммовъ (6 пудовъ 1 фунтъ) по 

45 Франковъ (11 рублей 25 конЬекъ серебромъ) 

44,60 Франковъ (11 рублей 15 коиБекъ серебромъ)

Каменнаго угля, 75 килограммовъ (4 ,

uuu ii кип сек и сереиримъу . . /5,55(88 К. С.)

Рабочгя руки, 0,20 дней, по 5 Ф ран 

ка 62 сантима (90 кои Бекъ серсбромъ) 

0,72 (18 коп-Ьскъ серсбромъ)



Проше расходы 2,01 (50 копЪекъ се- ) 5,5а (88 ко- 

ребром ъ) | п Ьекъ сер.)

И  того 48,15 (12 рублей 5̂ - к. с.)

Въ какомъ бы состояши не находилась торговля, 

расходы эти, 5,55 франка (88 копЬекъ серебромъ) 

на производство стали, всегда постоянны, исключая 

однако нъкоторыхъ спещальныхъ с д ё л о к ъ .

Эго есть слЬдствге раздЬлешя чистыхъ доходовъ, 

существующее въ различныхъ классахъ промышлен

ности, занимающихся окончательною обдЬлкою ста

ли въ 1оркшейр15. Подобное, существенное раздВле- 

нхе работы, оказываетъ весьма счастливый успЪхъ на 

всеобщую промышленность сталыо и предупрежда

е м  пагубныя измВнешя цЬны въ стальныхъ заво- 

дахъ, продукты коихъ, въ нослЪдшя шесть л ё т ъ , 

сделались дешевле на 65^ (*).

(Будепгъ продол.жспгс).

(*) ЖелЬзо, которое въ 1856 году продавалось по12фуитовт. 

стерлинговъ (81 рубль с е р еб р о м ъ ) затопчу (62 иуда) 59 

франковъ 76 сантнмовъ за 100 килограм м овъ  (7 рублей 

44 к о п ё н к и  серебромъ за 6 пудовъ 4 Ф унта), продается 

теперь по 4 Фунта стерлинговъ 8 шилинговъ (29 рублен 

92 к о п ё н к и  серебромъ) за топну (62 пуда). Въ Август-Ь 

м ёс л ц ё  1845 года, цЁпа на прокованное лкелЁзо, вывози

мое изъ портовъ Валлиса, иизпала до 4 Фунтовъ отерлип- 

говъ за тонну (27 рублей 20 коггЬекъ серебромъ за 62 

пуда). Л  недавно узналъ, что было поставлено въ одно 

м ёсто  довольно значительное количество гке.гьза, по 3 фун- 

•еунта стерлинговъ 16 шилинговъ (25 рублен 84 ко п ён к и  

серебромъ) за топну.
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с  M  Ё  с  ь  

1 .

ИзСЛ'ЬДОВАШЕ м ъ с т о р о ж д е ш й  ТО Р Ф А , Н АХОДЯЩ ИХСЯ въ  

ДАЧЪ Ш л И С С Е Л Ь Б У Р Г С К А Г О  У БЗДА, СЕЛА Е Л И З А В Е Т И Н А  ( * ) .

(Г . Штабсъ-Ка питана Моисеева).

В ъ  дач-ь села  Е л и за в ъ т и н а  в о о б щ е  в стреч ается  

м ного  б о л о т ъ ,  изъ кои хъ  н-вкоторыя с о д е р ж а т ь  п р с -  

восходнаго  качества торФЪ, п ред ставляя  п р и  томъ, по  

п о л о ж с ш ю  своему, б о л ы ш я  удобства д ля  д о б ы ч и  его.  

С у щ ест в о в аш е  торФ а въ этихъ  б о л о т а х ъ  о б н а р у ж и 

вается въ особен н ости  з ы б к о ю  п о в ер х н о ст ь ю  ихъ ,  

и тъмъ, что  щ у п ъ ,  и д а ж е  зе м л я н о й  б у р а в ь ,  безъ  

зн ач и тсльн аго  сопротивления  входятъ  въ п оч ву  ихъ.

О  Д;и,а села Елизаветина, принадлежащая Ел Сйятельству 

Княгинь Е . Н . Чернышевой, находится по Щ лиссель- 

бургскому тракту, въ 421 верстахъ отъ С. Петербурга.



Чтобы судить о важности въ промышленномъ 

отношенш, и объ обширности здЪшнихъ торфяныхъ 

болотъ, сдЬлаемъ обзоръ всЬхъ мВсторожденш тор

фа, находящихся въ даче села Елизаветина, начиная 

съ главнейшихъ.

1) Самое обширное мЬсторождеше торФа, откры

тое въ начале нынешняго лета, составляетъ тор®я- 

ное болото, у такъ называемаго, Большаго ключа, изъ 

котораго вытекаетъ Шведскш ручей, впадающш въ 

Мойку съ лъвой стороны. Отъ этой реки оно на

ходится въ 2 верстахъ; до мызы Елизаветиной, ле

жащей на лЪвомъ берегу Невы, отъ него считается 

около 6 верстъ, а до деревни Келколово слишнимъ 

2 версты. Это болото разделяется небольшимъ бо- 

ровымъ пространствомъ, около 60 саженъ шириною, 

на две части, изъ коихъ главная здесь известна подъ 

назвашемъ болота Марчуги. Неровная, кочковатая 

поверхность последняго покрыта нерасчищенньтъ 

мелкимъ лБсомъ, состоящимъ изъ березы, осины, 

ольхи, и часттю изъ сосны и ели. Поверхность же 

болота, находящагося собственно у Большаго клю

ча, почти еоверщеипо ровная, осушена небольшими 

прорытыми канавкамиj и обращена въ сенокосные 

луга; а въ одномъ месте есть и пашня. Въ средине 

этого болота, почти у самаго ключа, представляется 

плоская возвышенность, где торфяной пластъ до- 

стигаетъ наибольшей своей толщины, именно до 19 

четвертей.
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Какъ въ той, такъ и въ другой части болота у 

Болыиаго ключа встречается торФЪ двухъ родовъ; 

въ самой верхней части пласта: 1) волокнистый или 

вязкш, который удобно рЬ.кстся лопатою на парал- 

лелопипидальные куски или кирпичи, и въ сухомъ со* 

стояши им'Ьетъ темнобурый цветъ; ниже елВдуетъ:

2) землевидный, более плотный торФЪ, почти совер

шенно чернаго цвета; этотъ сортъ торфа добывает

ся лопатою, подобно обыкновенной земле, и въ сы- 

ромъ состоян1и Формуетея въ кирпичи. Торфяной  

пластъ лежитъ на самой поверхности подъ тонкимъ 

слоемъ мха, либо дерна. Подошву пласта почти вез

де образуетъ сероватобелый илъ, называемый зд есь 

поЪзоложъ, на которомъ, безъ надлежащаго удобрен!я, 

не можетъ расти ни хлебъ, ни трава.

Въ болоте Марчуги толщина торфянаго пласта 

изменяется большею част1ю отъ 11 до 15 четвер

тей; но въ самомъ глубокомъ месте болота достига- 

етъ до 15 четвертей; по м ере же приближешя къ 

краю болота постепенно уменьшается до 4 и 2 че

твертей. Различное простираше, въ глубину место

рождения торфа, въ этомъ болоте можно видеть изъ 

следующей таблицы, въ которой представлены из- 

мерешя толщины пласта, посрсдствомъ землянаго 

бурава, по двумъ разнымъ направлешямъ, отъ одно

го края болота до другаго.
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ИзМЪРЕНТЕ ТОЛЩИНЫ ТОРФЯИАГО

М арчуги.

ПЛАСТА ВЪ боЛОТ'Ь |

П о направлению къ  N 0 . П о направленно къ S, |

JW Разгояше Толщина
JW Разстошпе Толщина в

стана. между ста- торфянаго стана. между ста торфяпаго 1
нами. пласта. нами. пласта |

1 край  бол. --- ---  — 1 край  бол.
чрезъ  1 0 четвертей. чрезъ 1 0 четвертей.

2 саженъ. 4 2 сагкенъ. 2
ъ —  —  — 11 5 ---  ---  --- 5
4 —  —  — 12 4 ---  --- --- 0
5 —  — . — 12 5 --------  --- 6
6 — . —  — 15 6 ---  ---  --- 8
7 —  —  — 1 5 7 ---  ---  --- 15
8 —  —  — 15 8 -с-- ---  --- 12
9 —  —  — 15 9 --------  --- 12

4 0 —  —  — 14 1 0 ---  --- --- 15
41 —  —  — 15 11 --- ---  --- 1э
12 —  —  — 1 5 12 --- ---  --- 12
1 5 —  —  — 15 15 --- --- --- 11
14 —  —  — 8 14 --  --- --- 12
15 —  —  — 6 15 --- - ,— --- 12
1 6 —  —  — 6 16 --- --- —— 11
17 —  —  — 5 17 --- --- --- 12
18 —  —. — 4 18 ---  —  __ 1 2

1 19
— —  — край  бол. 19 —  --- — 1 5

1 2 0 --- —- __ 11
2 1 ~— --- --- 11
2 2 — .--- --- 9
2 5 --- ---  --- 6
14 —  — — 5
2 5 —  —  — 2
2 6 край  бол.



Толщина пласта торфа, находящегося собственно 

въ болотЬ у Большаго ключа, изменяется въ среди

не м Ьеторождешя, большею частью отъ 8 до 1 о и 

14 четвертей, а близъ самаго ключа, въ одномъ воз- 

вышенномъ месте, достигастъ до 19 четвертей; у 

краевъ ;ке болота толщина торфянаго пласта про

стирается только отъ о до 5 четвертей.

Вся площадь торФянаго болота, находящегося у 

Большаго ключа, со включешемъ болота Марчуги, 

составляем, 78,618 квадратным, сагкенъ. Н о какъ 

среднюю толщину торфянаго пласта, въ сложности 

можно принять по крайней мере, въ 10 четвертей, 

то въ отомъ м есторождепш должно заключаться сли- 

шкомъ 65,500 кубическихъ сагкенъ тороа.

З ам ет и т ь  д о л ж н о ,  что этотъ  чи слен н ы й  выводъ  

показы ваетъ  т о ль к о  п р и б л и зи т е л ь н о  коли чество  т о р 

фа, н а х о д я щ е го с я  въ уп ом ян утом ъ  м Ь с т о р о ж д е н ш ,  

и  количество  это  ни въ к ак ом ъ  случаЪ  съ  с о в е р 

ш е н н о ю  точност1Ю о п р е д е л и т ь  нельзя: во п ервы хъ ,  

потом у  что т о л щ и н а  т о р ф я н аго  пласта , отъ  н е р о в 

ностей н и ж н я г о  грун та , п о д в ер ж ен а  часты м ъ измт,- 

н е ш я м ъ , и во вторы хъ , сам ое т о р ф я н о е  б о л о т о ,у с Ъ -  

ян н ое  кочк ам и  и н е б о л ь ш и м и  б у гр а м и ,  п р ед ст ав ля -  

етъ весьма п е р о в н у ю  п оверхн ость . П р и  семъ н а д о б 

н о  е щ е  и то  п р и н я т ь  въ с о о б р а ж е ш е ,  что  п ластъ  

торФ а, п о  спуск е воды изъ  б о л о т а ,  зн ач и т ель н о  о е я -  

даетъ , чрезъ  ч т о  т о л щ и н а  этого  п ласта  ум еньш ится .

Д л я  о с у ш е ш я  всего  п р о с т р а н с т в а ,  заним асм аго

Гор п. Журн. Кн. IX . 1815 9
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торфянымъ болоточъ у Большаго ключа, назначены 

две главный водосточныя канавы, идущая въ ТТТвсд- 

скш ручей, въ параллельномъ между собою напра

вивши, на разстоянш 90 саженъ одна отъ другой. 

Этп канавы простираются отъ юго восточной сто

роны болота къ северо-западу, въ длину около Ъ50 

саженъ. Падеше ихъ определяется самою мВстно- 

стно, а глубина должа сообразоваться съ залегаш- 

емъ торфянаго пласта въ самомъ глубокомъ месте 

болота. Направление водосточныхъ канавъ на месте 

обозначено кольями.

Разработка здешня го торфянаго месторождешя, 

по осушении его, не будстъ представлять особенной 

трудности, тГ.мъ более, что въ торфяной массе нВтъ 

ни древесныхъ корней, ни погрузившихся колодинъ; 

только у одного края болота Марчуги изредка 

встречаются на поверхности, и даже въ самомъ пла

ст!'» торфа, довольно больппе валуны гранита.

2. Другое, не менее обннирное месторождеше 

торфа, представляетъ Кузнецово болото, находящее

ся на правомъ берегу реки Мги, въ разстоянш отъ 

мызы въ 5 верегахъ, и въ несколькихъ са;кеняхъ 

отъ дороги, ведущей отъ мызы въ деревню П ого- 

релку. Это моховое болото начинается отъ ручья 

Баранова, и продолжается до верховьевъ ручья Ч ер 

на го, впадающаго въ реку Мгу. М есто, занимаемое 

Кузнецовымъ болотомъ, возвышается надъ горизоп- 

томъ реки М ги до 15 и более саженъ.
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Поверхность торфянаго пространства на Кузне* 

цовомъ болот-Б неровная, кочковатая, поросшая во- 

рссомъ, клоповннкомь и различными ягодниками, 

какъ: vaccinium oxycoccus, vu lg inosum  и другими. На 

этомъ болот-Ь также ростетъ молодой, рГ.дкой со* 

сновый лвсъ; м-Бетами встрВчаюицеся пни и колоды 

иоказы ваю гъ , что здЬсь  нТжогда производилась  руб

ка лг.са.

Это торфяное болото разделяется небольшою бо

ровинкою, до 40  еаженъ шириною, на дс.Г. части: 

первая, ближайшая к ь дорог!), идущей огъ села 

Елизаветина въ деревню П огорйлку , заключаетъ 

нласгъ торФа, толщиною въ средшгЬ мйсторождешя 

отъ б до 8 четвертей, а у краевъ болога отъ 2 до 

5 четвертей; другая часть Кузнецова болота, лежа

щая за боровинкою, содержите иластъ торФа, до- 

стнгагощш мйстами до 9 четвертей толщины; у кра

евъ же этой части болота толщина пласта не болЬе  

’5 четвертей. Торфяной иластъ покрыть сверху од* 

ннмъ только мохомъ, который къ низу постепенно 

переходить въ торФЪ, такъ что сначала является 

буровато-желтый мшистый торФЪ, проникнутый ино

гда корнями на болот-li растущнхъ растеши; ниже 

слйдуетъ слой свйтло-бураго торфа, заключающей, 

въ болыиемъ или мепьшемъ количеств-ll, видимые 

остатки болотныхъ растеши; наконсцъ самый ниж- 

шй слой состойгъ изъ чернаго, плотнаго тороа; въ 

среднемъ слой мйстами замечаются тонгле прослой



ки смолистаго торфа; толщина этихъ слосвъ изме

няется вместе съ толщиною самаго пласта. П одо

шву его образуетъ большею частно иловатый несокъ.

Вся площадь торфянаго пространства въ обеихъ 

частяхъ Кузнецова болота, по определение» топогра

фическою съемкою, равняется 82,626 квадратнымъ 

саженямъ. Н о  какъ, на основанш измерений глуби

ны торфянаго месторождения, посредствомъ земля- 

наго бурова, по разнымъ паправленхямъ, среднюю 

толщину торфянаго пласта, въ сказанном!» болоте, 

можно принять въ 5 четвертей, то въ немъ должно 

заключаться около 54,400 кубическихъ сажеиъ тор

фяной массы.

Кузнецово болото весьма водянисто, апото>?удля 

осушешя его предполагается прорыть две главныя 

водосточныя канавы, изъ коихъ одна идстъ на раз- 

стоянш до 550 сажеиъ, по направленно съ севера 

на югъ, въ рьку Мгу; а другая, въ направленш пер- 

пендикулярномъ къ первой, съ запада на востоке, 

на протяженш около 200 сажснъ.

Разработка этого торфянаго мВ сто р о а; д е п i я будетъ 

несколько затруднительнее предъидущаго, по при

чине заключающихся въ торфяной массе древесныхъ 

корней, и местами погрузившихся въ нее колодииъ; 

кроме того, слои торфа надобно будетъ добывать 

отдельно, по причине ихъ разнородного качества.

5. Третхе торфяное мВсторождеше, не такъ зна

чительное но сравнении съ двумя предъидущими,
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составляет!, болото у, такъ называсмаго, Худаго М о

сточка, находящегося на дорог!;, идущей изъ П о- 

горт.лки въ деревню Елизаветину; отъ рВки Мги до 

этого болота около 1^ версты; отъ мызы же до 

него считается около 10 верстъ. Поверхность этого 

болота во многихъ мВетахъ усВяна кочками, на ко- 

ихъ растетъ молодой лВсъ, состоящш большею ча

стью изъ сосны. Пластъ торфа съ поверхности по

крыть мохомъ и болотными растешями. Толщина 

пласта изменяется большею частно отъ 5 до 6 чет

вертей; а въ одномъ мВетВ этотъ пластъ достигастъ 

до 8 четвертей толщины; у красвъ же болота тол

щина пласта отъ Ъ до 4 четвертей. Подошву пла

ста составаяетъ иловатый и глинистый пееокъ.

ТорФ Ъ въ этомъ болотВ такихъ ж е качествъ, какъ  

и въ Кузнецовомъ бол  o i l; ,  и такж е состоитъ изъ 

разнородны хъ слоевъ.

Вся поверхность торфянаго пространства въ упо- 

мянутомъ болотВ, по опредВлешю топографическою 

съемкою, равняется 11,388 квадратнымъ сажеиямъ. 

Если поло;кить среднюю толщину торфянаго пласта 

въ 5 четвертей, то въ этомъ болотВ должно заклю

чаться до 4,745 кубическихъ саженъ торфа.

Осушешс моховаго болота у Худаго Мосточка ни

сколько трудпВе, противъ предъидущихъ торФяныхъ  

болотъ. Спускъ воды изъ этого болота можетъ быть 

произведенъ въ р вку Мгу, посредством!, водосточной 

канавы, проведенной на разстоянш около 1̂ - Еерсгы.



4. Большое болото, называемое Гладкимъ Боло

то мъ, находится въ смежности съ болотомъ у Х у 

да го Мосточка, и простирается по направленно отъ 

грани съ дачею Князя Юсупова, елишкомъ на 1 ~ 

версты, Поверхность этого болота почти совершен

но ровная, поросшая болотными прозябешями; на 

немъ въ рВдкихъ мЬстахъ растетъ мелки! сосновый 

лВсъ.

Въ этомъ болот В, занимающемъ пространство по

чти съ квадратную версту, заключается пластъ не cirh- 

лаго торфа, толщиною отъ 2 до о и болТ.е четвертей. 

Впрочемъ и этотъ нсспВлый торфт., состоящий изъ 

малоизм'Ьннвшагося мха, по сильной искусственной 

просугакЪ, можетъ употребляться на топливо.

ОбозрВвь торФяныя мВпорож ден iя, перейдсмъ къ 

разсмотрВшю состава, качества и относительныхъ 

достоинств!. торФа изъ главныхъ месторождении

Какъ легкш волокнистый торфъ, изъ болота у 

Большаго ключа, такъ и мшистый черный торфъ 

изъ болота Кузнецова, должно отнести къ лучшимъ 

еоргамъ торФа$ ибо, по испытан! я мъ образцевь обо- 

ихъ родовъ торфа, произведенными въ лабораторш 

Департамента Горныхъ и Соляныхъ дълъ, оказалось, 

что при сжиганш они весьма мало оставляют!, пе

пла, и содержать большое количество летучихъ, пла

мя образующихъ веществъ; следовательно, для про

изводства пламевнаго жара, и въ особенности для 

извлечения свВтильнаго газа, представляют!, прево
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сходный матерхялъ, не уступающш въ семъ отноше- 

IIin даже лучшему каменному углю. Вотъ срсднхй 

составь этихъ родовъ торта:

Во 100 частяхъ (по вису) легкаго волокнистаго 

торфа, взятаго изъ болота у Болыиаго ключа, со

держится:

Летучихъ веществъ 74,48^

У г л я ....................... 19,72

П еп ла ........................... 5,79

99,99

Потеря при испытании 0,01

100.00

100 частей (но вЪсу) плотнаго чериаго торфа со-

держатъ:

Летучихъ веществъ . 72,45^-

Угля  .........................19,72

П е п л а .................................6,13

99,98

Потеря при испытанш 0,02

100.00

100 частей мшистаго торта (изъ болота Кузне

цова) въ сложности содержать:
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СоСТАВНЫЯ ЧАСТИ ТО РФА.
Верхшй
слой.

Сродней
слой.

Нижш к
слой.

Летучихъ вещества» .

0 |о
оос- 74 6 6 i  л3 о

У г л я ................................. 18 2 5 Л 1_L-  1 S

П е п л а ........................... 4 3 1 2

Образцы торфа были просушены при комнатной 

температур!., а потому могли содержать еще до 13 

процентовъ воды. Уголь, полученный изъ этого тор

фа, весьма рыхлъ, бархатно-чернаго цвета; пспелъ 

же, весьма легкш, буровато-желтаго цвета.

И з ъ  эти хъ  и с п ы т а н ш  видно, что  оба  р о д а  торФа  

весьма сходны  н о  составу, и р а з л и ч а ю т с я  т о ль к о  

евоимъ слож енгем ъ , зав и ся щ и м ъ  отъ  б о л е е  и ли  ме

н е е  т е с н а  го с к о и л е ш я  растительм ы хъ  в о л о к о н ъ  и  

частей, торФ Ъ с о с т а в л я ю щ и х ъ .  С л е д о в а т е л ь  но, р а з 

н и ц а  въ д ей ств !и  и хъ , как ъ  т о п ли в а ,  т ак а я  ж е , какъ  

меж ду к р у п н о  и  м елк о  к о ло т ы м и  дровам и , о д н о й  и  

т о й  ж е  древесной  массы. Л е г к ш ,  волок н и сты й  торФ ъ  

го р и т ъ  с к о р е е ,  и б о л е е  с п о с о б е н ъ  д л я  п р ои зв од ст в а  

ж и в а го  н  си ль н аго  плам ени ; Ф орм ов ан н ы й  ж е  п л о т 

н ы й  торФ ъ , п ри  од и н ак о в о й  сухости  съ  первы м ъ ,  

г о р и т ъ  м ед л е н н е е ,  и  п р и го д ен ъ  б о л Ь е  д л я  п р о и з 

водства п р о д о л ж и т е л ь н а я ,  к а л и л ь н а г о  ж а р а .  В п р о -  

чсагь въ н е к о т о р ы х ъ  с л у ч а я х ъ  в о ло к н и ст ы й  р е з а н 



ный торф ъ  м о ж н о  у п о т р еб ля т ь  въ с м Ь щ е н ш  еъ  

плотным?», Ф о р м о в а н н м м ъ  въ ки р п и чи  торфомъ.

Приапъгшае. О  д о б р о т Ь  и уп отреби тельн ости  т о р 

фа, какъ  го р ю ч а го  м атер ’т л а ,  м ож н о  судить п о  явле -  

ш я м ъ , п р ед ставляю щ и м ся  при  с ж и га н ш  его. К а к ъ  

л е г к ш  волокнисты й торфъ , въ ср ав н ен ш  съ п лот -  

иы мъ зсмлевидны мъ (смолистым!.),  п р и  одинаковомъ  

составь, въ одном ъ и  том ъ  ж е  объем !;,  сод срж и тъ  

м ен ь ш у ю  массу го р ю ч и х ъ  ч а с т е й , слТ.доватсльно,  

представляетъ  не  только  отн оси тельн о  б о л ь ш у ю  п о 

верхность  для гор 'Ьш я , но  и, п о  п р и ч и н Ь  р ы х лаг о  

с о ст о я ш я , сиособствуетъ  п р о н и к а н п о  во внутрен 

ность его  атмосФ ернаго воздуха, которы м ъ  собствен*  

но  п оддерж ивается  ro p lu i ie ,  и  въ то ж е  время д о -  

ставляетъ  б о л В е  свободны й выходъ газамъ, п р и  этомъ  

о б р а зу ю щ и м с я ;  а потом у в о о б щ е  волокн и сты й  л е г к ш  

торФЪ, п р и  оди н аковой  сухости и в ели ч и н Ь  вырТ>- 

зан н ы хъ  изъ него  к и р п и чей ,  гори тъ  ж н вВ е , н е ж е л и  

Ф орм ованны й  въ к и р п и ч и , п лотн ы й  торф ъ , и оста -  

вляетъ  мсн'Ве угля ,  т о ч н о  т ак ж е  какъ  м е л к о р а с к о -  

л о т ы я  дрова.



«а .
О л ес н о м ъ  хо зя й ст в е  н а  Г а р ц * .

(Выписка изъ рапорта Корпуса Льсинчпхъ, Подпоручика

Машучова).

«Лвсмое хозяйство Гарца принадлежите къ наи- 

лучшимъ въ Германш, не смотря на то, что леса 

подвержены большимъ опасностямъ отъ в-Ьгроваловъ, 

наваловъ снега и опустошешя насекомыми, и что 

жители, равно какъ и горнозаводсюе промысла но- 

лучаютъ леса бездеиежно. Къ причинамъ процвЬта- 

шя Гарцкаго леснаго хозяйства должно причислить 

также и то весьма важное обстоятельство, что весь 

лесный матертялъ, производимый почвою, сполна 

употребляется сообразно своимъ качествамъ. И зве

стно изъ опытовъ, что количество древесной массы, 

получаемое отъ пней и корней, составляете отъ 20 

до 30 процентовъ, (въ горахъ это количество бы 

ваетъ обыкновенно более, нежели въ равиинахъ) и 

отъ ирочистокъ, веденныхъ правильнымъ образомъ, 

достигаете даже до 50 процентовъ и более. С ле

довательно на Гарце съ одной и той же величины 

площади получаютъ леснаго матергяла вдвое более, 

нежели у насъ; потому, что на Алтайских* заводахъ 

сучья тонЬе трехъ дюймовъ бросаютъ, между тем е 

какъ здесь сучья отъ 3 и до ! дюйма употребляютъ 

для переугливантя, иногда даже и тон-be 1 дюйма
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переуглнваютъ, для чего предварительно связываюсь 

ихъ in. пучки (4 Фута длиною и Г>4 дюйма въ объ- 

емЬ). Да.гЬе процвиташю лЪсной части на ГарцЪ 

много содТ.йствусть дос! аточное число образован- 

ныхъ лъсиичихъ и то, что управлсше оною соеди

нено съ управлешемъ Горною частно, подъ назва- 

тем ъ  »Горнаго и «Л/Ьснаго 11равлешя« (Berg- und 

Forst-Amt), въ которомъ, подъ предсЪдательствомъ 

Керггауптмана, нрисутствуютъ Оберъ-Форстмейстеръ 

(Главный Инспекторъ лЬсовъ Ганноверскаго Гарца) 

два Оберъ-Ферстера, (Клаустальской и ЦеллерФельд- 

ской Инспекщи) три лЬсныхъ Ассессора, Лъсной 

Аудиторъ и ЛЪсной Регистраторъ. Каждую недЬлю 

бываетъ одно засЪдаше. Вислою же бываетъ гене

ральное засЪдаше, продола;ающееся н е с к о л ь к о  дней; 

in. немъ, за исключешемъ постоянныхъ членовъ, 

нрисутствуютъ ксЪ Оберъ-Ферстеры. Ц Ьль  этихъ 

засТ.дамш состоитъ въ повъркъ дТ.йствш за прошед- 

ини годъ и начертанш плана хозяйства для насто- 

ящаго года. Иаконецъ къ отличишь здЫнпяго лГ.с- 

наго хозяйства доллтно отнести такл;с устройство 

л Есиыхъ дорогъ, необыкновенно облегчающихъ тран- 

спортъ лГ.сиаго материала и угля; мнопе изъ этихъ 

дорогъ, по истечеши трехъ лЬтъ, совершенно оку

пились.

Лъса Гарца состоять преимущественно изъ ели и 

бука; первая гоеподствуетъ на суровыхъ мГ.ста хт, и 

бол be или мснЪе плоской почвь, последний же за-
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нимаетъ предгоргя Ю жнаго и Нияшяго Гарца. Кро- 
мв сего въ нВкоторыхъ мВстахъ стараются разво
дить лиственницу, которая въ смвси съ елью ра- 
стетъ очень хорошо, а чистыми насаждешями пло
ховато. И зъ лиственныхъ, въ смВшенш съ буками, 
ирозябаютъ: дубъ, кленъ, грабъ, ясень, береза и въ 
весьма маломъ количества ильмъ. На сырыхъ же 
мВстахъ встрВчается черная ольха. Ростъ ели чрез
вычайно различенъ, что происходить отъ мВстопо- 
ложенгя, климата и почвы, Въ настоягце время вновь 
производится таксащя и устройство лвсовъ однимъ 
изъ лВсныхъ Ассессоровъ Горнаго и ЛВснаго П ра- 
вленгя. Въ главныхъ основашяхъ принятая метода 
лВсоустройства сходствуетъ съ Саксонскою. Валку 
ели производятъ узкими полосами, отъ 5 до 10 са
жень, и длины неопределенной; рубку ведутъ всегда 

съ противоположной стороны вВтра. Ронка лВса 
^производится обыкновенно зимою, и при томъ для 

этого употребляют?, всегда пилы. Прорубки дВла- 
ютъ лВтомъ, пни и корни вырываютъ, за исключе- 
шемъ зимы во всякое время. Въ Вернигеродскихъ 
лВсахъ роняютъ лВсъ вмВстВ съ корнями. Выруб- 
лениыя площади и очищенныя отъ пней и корней, 

вновь культивируются, и почти исключительно сад

кою гнВздами (отъ 5 до 10 растеньицъ вмВсгв). 

Садка дВлается по большей части рядами, разстоя- 
nie между которыми, равно какъ и между гнВздами, 

въ одномъ и томъ же ряду, бываетъ различно, отъ
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4 до 6 и даже 8 Футовъ. Посадка одной десятины 

обходится отъ 6 до 25 талеровъ. Для культуры ль  • 

совъ на одиомъ Ганн-верскомъ ГарцЬ употребля- 

ютъ ежегодно около 20,000 талеровъ. Упгтреблешо 

alica самое экономическое. Толстые и гладкхе ство

лы идутъ на различные подълки, на приготовлеше 

досокъ, для машинъ и проч.; сучковатый же лЬсъ, 

отъ 5 до б дюймовъ толщины употребляется на

дрова; отъ 1 до Ъ дюймовъ для персугливашя; то-

нТ>е же 1 дюйма связывается вь пучки или достав

ляется на заводы для кричныхъ горновъ, или от

дается житслямъ. Пни и корни исключительно упо

требляются для нереугливашя. М с реугли ваше на Гар- 

цЪ производится почти повсюду одинаковымъ обра- 

зомъ. Кучи дЬлаются величиною отъ о до 8 нашихъ 

куренныхъ сажспъ. Зажигашс производится снизу и 

при томъ двумя различными способами. Куча за

жигается коль скоро она вся покрыта обсыпкою, 

или же когда средний рлдь остается безъ обсыпки. 

Первый предпочитается второму и требуетъ отъ 

уголыциковъ величайшей бдительности и искусства. 

П о  объему получается угля весьма различно, смо

тря но породЬ и частямъ дерева; но отнюдь добы

ча угля не можетъ превышать 80 процентовъ. Гарц- 

кш способъ углежжешя, особенно Вернигеродскш, 

заслуживаетъ особениаго внимашя, и потому я пред

ставлю со времснемъ о Гарцкомъ переугливанш, 

особую записку.
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О ДТ.ЙСТВ1И ЦЕНТРОВ* Ж НАГО ВЕНТНДАТОРА СРАВНИТЕЛЬНО 

СЪ ДЕРЕВЯННЫМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ МЕХАМИ.

(l le rg -u n d  Hiittenrnarmische Zeitung J[? 17, 1845 года).

Перевод* Г .  Щтабсъ-Капитапа Моисеева.

За нисколько лътъ предъ симъ, на одномъ зна- 

чительномъ чугуннолитейномъ завод!; въ Гамбург*, 

для д ЬЙстрля  вагранки, построены были деревянные 

мЬха о двухъ цилиндрахъ, у коихъ поршневые стер

жни, соединявшиеся съ коленчатымъ валомъ подъ 

угломъ въ 90°, дВлали 50 размаховъ въ минуту, при 

высотЬ подъема поршня въ 18 дюймовъ, коюраго 

площадь составляла 2-§- квадратныхъ Фута. Такъ какъ 

при мЬхахъ не было никакого регулятора, то сгу

щенный м'Ьхами воздухъ, проводимый трубами ше

сти дюймоваго дтаметра, вытекалъ весьма неравно

мерно (толчками). П о  вычислении эти мЬха достав

ляли въ минуту до 600 кубическихъ Футовъ возду

ха атмосферной густоты, за исключсшемъ потери 

его чрезъ клапаны и тому подобное.

Въ сложности получали въ чаеъ отъ  1,200 до 1,500 

Фунтовъ жидкаго чугуна JVF 2, полагая въ "каждую 

засыпь отъ 140 до 150 Фунтовъ чугуна  на 20 Фун

товъ АнглЫ скаго кокса; од н ак о  жъ часто случалось, 

что это количество чугуна, входящее въ одну за
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сыпь, должно было уменьшить, чтобы получить бо 

лт, е жидкш н горячий чугунъ, годный на отливку 

самыхъ мелкихъ вещей,

Чтобы но мере возможности ограничить произ- 

ходящее при этомъ большое потреблеше горючаго, 

решились, вместо ящпчныхъ (цилнндрическнхъ) мТ>- 

ховъ, когорымъ сообщалось движсшс посредством!» 

передаточнаго ремня, въ 4-j- дюйма шириною, по

строить центробежный веитилаторъ; д^аметръ вну- 

тренняго колес» съ крыльями въ немъ составляла» 

S ' f ) ' ' ,  при ширине ихъ въ 12"; воздухопроводный 

трубы имели въ ионеречномъ разрезе 10 квадратныхъ 

дюймовъ, число же оборотовъ крыльевъ въ минуту 

простиралось до 1,100. Для прпведешя въ обраще- 

nie крыльевъ вентилятора воспользовались тТ.мъ же 

передаточнымъ, промежуточным!, валомъ, который 

служилъ для дейстгля цилнндрическнхъ мВховъ, со- 

общивъ ему только большую скорость, и упомяну

тый 41 дюймовый ремень перенесли на валъ венти

лятора. Въ последствие оказалось, что при действш 

той же печи, засыпь 150 Фунтовъ чугуна такого же 

качества требовала только 10 Фунтовъ кокса, чтобы 

пропзвссть достаточную для расплавлешя степень 

жара, которая во многихъ случаяхъ была уже слиш- 

комъ высока, даже для отливки такихъ вещей, кои 

требовали весьма горячаго и жидкаго чугуна, такъ 

что иногда случалось, что па 10 Фунтовъ кокса по

лагалось въ засыпь до 180 Фунтовъ чугуна.
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Зд£сь кстати заметить о сравнительной сил!», ко

торая употреблялась для приведешя въ движеше т1>хъ 

и другихъ мЬховъ. Паровая машина въ 8 силъ, 

со времени постройки вентилятора, въ ел Ьдствге уси- 

леннаго д1зйств1я машинной Фабрики и находящейся 

при ней кузницы, гораздо болЬе расходовала силы, 

и уже не могла, при тВхъ яге обстоательствахъ, до

вить больше силы еще для дъйствгя центробт.жнаго 

вентилятора. П о  этому устройство этого Mlixa до

ставило значительную выгоду, даже когда и потре- 

блеше силы для дЬЙств!я его осталось то же самое, 

какое было прежде; количество чугуна, переплавляе

мое въ течеше одного часа въ упомянутой печи, 

возвысилось до 2,000 Фунтовъ, и къ концу года ока

залось чистаго сбережения въ коксВ до оО процен

то въ, противъ прежняго производства.

Устройство зд1шшяго вентилятора обыкновенное; 

валъ съ крыльями у него вращается въ стальныхъ 

лодыгахъ; для смазки же его, чрезъ каждые э часа, 

употребляется масла не болЪе одного наперстка. Въ 

заключение еще дола;но сказать, что этотъ вентн- 

латоръ д'Ьйствуетъ уже 2 -̂ года, и въ течеше этого 

времени не требовалъ ни какой поправки.
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4

О ПЕСОЧНОЙ ЗАБОЙк-ь ШПУРОВ!., ПРИ ВЗРЫВЛНШ ГОРНО- 

КАМЕННЫХЪ МАССЪ. Г . П р е х т л я .

(Перевода, Г . Штабсъ-Ка питана Моисеева).

Въ листкахъ ВЬнскаго Политехническаго Ж урна

ла, въ последнее время, было помещено нисколько 

замБчанш о взрыванга горныхъ породъ порохомъ. 

Это подало мнТ. поводъ привести на память слБду- 

юпре опыты. Въ началТ. 180G года сдЬлался извБ- 

стнымъ, предложенный Ж ессопомъ, способъ взрыва- 

шя горныхъ породъ, при помощи забойки шнура, 

рыхлымъ пескомъ, вмБсто забивашя его массою, и 

въ тогдашнее время надъ этимъ родомъ забойки 

шпуровъ были произведены опыты въ разныхъ мТ»- 

стахъ. Во второй части лБтописей Физики, издавае- 

мыхъ Гильбертомъ (Gilbert's Annaleu der Physik), на 

1806 годъ, я изложилъ объяснеше этого действи

тельно страннаго явления, что совершенно^ рыхлая 

песочная забойка протнвупоставляетъ большее со- 

противлеше взрыву пороха, и объяснение это при

нято также Физиками. Въ то же время я самъ имълъ 

случай въ Моравш произвесть опыты надъ этимъ 

родомъ взрывашя породъ (сначала въ Физическомъ 

отношеши), и результаты этихъ опытовъ не оставили
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никакого сомнЬшя въ превосходстве испытанной за

бойки шпуровъ.

Помопцю одного шпура оторвалъ я этимъ спосо- 

бомъ несколько глыбъ плотнаго гранита, величиною 

отъ 60 до 150 кубическихъ Футовъ совершенно, да

же еще некоторые куски, въ несколько кубическихъ 

футовъ, были отброшены на значительное разсто- 

яше. П ри этомъ я поступалъ следующимъ образом?.:

В?» шпуръ, обыкновенной глубины, был?, всыпанъ 

пороховой зарядъ, и нажат?, круглою палкою, для 

сообщешя ему ровной поверхности. За тВмъ въ за

ряд?., по направлению оси шпура, была воткнута со

ломинка, длина коей почти равнялась глубине шпу

ра, такъ что эта соломинка нижнимъ отверст1емъ 

входила несколько въ порохъ, и кругомъ ся былъ 

насыпаем?, песок?., пока гапуръ весь не наполнился 

имъ. Тогда соломинку, посредством?, бумажной ворон

ки, наполнили мелким?, гюрохомъ, и въ верхнее с.т- 

BepcTie ея втиснули конецъ продолговато-вырЪзан- 

иаго кусочка трута, котораго другой конецъ зажгли 

и Посл е того оттуда удалились. И зъ числа 12 до 15 

взрывовъ, которые я предпринималъ этимъ путсмъ, 

ни одинъ не сопровождался неудачею. Количество 

пороха, которое употребляли въ этомъ случае, бы 

ло менее обыкновенно. Вместо соломинки, которая 

для практическаго унотреблешя не такъ удобна,луч

ше и надежнее употреблять затравку изъ толстой 

бумажной нитки, натертой пороховою мякотыо смо



ченною простымъ виномъ, и чтобъ эта нитка не со

гнулась нужно обернуть ее бумагою.

Этотъ выгодный, простой и безопасный способъ 

забивашя шпуровъ пескомь, кажется, въ течете  не- 

котораго времени уже довольно забыть, или по край

ней мере мало распространен!, еще на практике; 

при томъ до сихъ поръ еще при заряжанш шпу

ровъ въ некоторыхъ местахъ употребляютъ желез

ные штревели, которые въ новейшее время стара

лись совсемъ отменить, и ввести вмьсто ихъ мЬд- 

ныя иглы, кои во всякомъ случае более удовлетво- 

ряютъ своей цели.

Однако жъ я долженъ присовокупить еще неко

торый замечашя на счетъ практическаго выполнения 

этого способа, замечания, основанпыя на собственной 

моей опытности. Песокъ для забойки шпуровъ луч

ше всего употреблять кварцевый, довольно мелкш 

и не содержащш глины. Онъ должеиъ быть, по мере 

возможности, хорошо просушень, равно также н по- 

рохъ, ибо чемъ быстрее происходить вспышка по- 

следпяго, темъ вернее и лучше успехъ взрыва. П о 

этому если порода, въ коей закладываются шпуры, 

не совсемъ суха, тогда порохъ следустъ класть въ 

патроне, какъ вообще это делается въ сырыхъ шпу- 

рахъ.

Пороху на каждый зарядъ шпура вообще тре

буется только две трети того количества, которое 

употребляется при обыкновенном!, способе за ряжа-
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шя шпуровъ. Если шпуръ имЬетъ большой наклон?,, 

тогда выгоднее забойку шпура не доводить до устья 

его на 2 дюйма, и потом*, сверхъ песку, вбить де

ревянную просверленную пробку (чтобъ чрезъ от- 

версие ея могла проходить затравка), дабы песоч

ная забойка совершенно и равномерно наполняла 

весь шпуръ. (W iener polytechn. Journal).

3 .

З а МЪЧАШЯ О М'ЬСТОНАХОЖДЕШЯХЪ и ДОБЫЧ* ЗОЛОТА

въ Е в ро п *.*
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П осле  Россш, наибольшее количество золота до

ставляет* Австргя, и именно Венгр«я, изъ золотыхъ 

рудниковъ въ Кенигсберге, Борсоне, Ш емницЬ и 

Фельшебаши, где оно находится съ стекловатою се

ребряною рудою (сернистым* серебромъ) и проч., 

въ трахитовых*, сгенитовыхъ и зелено-каменно-пор- 

Фирбвыхъ Формациях*. Въ Трансильванш золото 

встречается въ жилахъ, которыя нередко имеют* 

до 126 Футовъ толщины, и вся тамошняя золотоно

сная область, кажется, есть ничто иное, какъ древ- 

нш кратеръ весьма сильнаго вулкана. Въ Капнике 

золото находится съ сернистымъ мышьяком*; въ 

ВерешпатакЬ оно встречается въ кварцевой породе; 

въ ОфФенбанш, Залатне и Наяааке оно попадается
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съ теллуром^ на границъ трахита въ одной «ен и - 

товой породи, куда вероятно оно завлечено вулка- 

нмческимъ огнемъ изъ сиенита и зелено-каменнаго 

порФира, кавъ коренныхъ своихъ вмБстилищъ. Въ 

1858 году Австр1я извлекла изъ своихъ рудниковъ до 

о,ООО Фунт, золота. Въ ПтемонтЬ ежегодно добывает

ся золота 124- фунт., въ Баден!; 10 фунт., на Гарц'Ь 

5, въ Швецхи 8 Фунт. А з1я то же имветъ обшир

ны » мЬсторождешя золота; но богатые, корыстолю

бивые жители этой части свита екрываютъ и рачи

тельно стерегутъ его. Говорятъ, что Крезъ нЪкогда 

скоплялъ свое богатство добычею золота изъ неболь

шой рЬчки Пактолуса, въ Лидш. На отклонахъ горъ 

Кайласа, въ Тибетской провинцш Аундеса, находят

ся богатые золотые рудники въ кварцевыхъ жилахъ, 

проходящихъ въ разрушенномъ красномъ гранитВ. 

(Hessler's ZeitschA

6 .

О ДОБЫЧ'В и УПОТРЕВЛЕН1И ИСКОПАЕМАГО УГЛЯ ВЪ ЕвРОПЬ.

П о  новЪйшимъ исчислешямъ ежегодная добыча 

въ ЕвропЪ антрацита и ископаемыхъ углей, кото

рые нынъ сдИлались столь чрезвычайно важными 

для существовашя многихъ Фабри къ, простирается 

свыше 550 миллшновъ центнеровъ. Въ одной Англш



добывается до 400 миллюновъ цент, каменнаго угля, 

въ Голландш и Бельгш 55 миллюновъ, во Францш 

48 миллюновъ, въ Прусши 28 миллюновъ, въ Ав- 

стрш 4 мнллюна, въ Саксон! и и про а ихъ зсмляхъ 

Германскаго союза 4 миллюна, въ Ш вецш  ! ~  мил

лиона. Весьма замечательно, что въ Австрш добыча 

ископаемаго угля въ последнее двадцатилВтхс почти 

вшестеро увеличилось, тогда какъ во Францш, съ 1819 

по 1855 годъ, каменноугольная промышленность едва 

только утроилась. Париже въ 1851 году потре- 

билъ только 740,860 (метрическихъ) центнеровъ ка

меннаго угля, тогда какъ въ одной В ене въ 1840 

году сожжено было 1,556,000 центнеровъ этого 

угля, и уже въ 1859 году во всехъ Австршскихъ 

владешяхъ употреблено было каменнаго и бураго 

угля 7,715,451 центнеръ (Innerosterr. Ind .-u . Gewer- 

ЪеЫ).

7.

О ЛОЛУЧЕНШ ЖЕЛЪЗА И ДРУГИХЪ МЕТАЛЛОВЪ ВЪ СОВЕР

ШЕННО чистомъ состояши.
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Г. Пелиго прислалъ Г. Дюма некоторое количе

ство железа, которое онъ получилъ чрезъ разложе- 

iiie однохлористаго железа, посредствомъ чистаго и 

эухаго водорода; однохлористое железо было приго-

»
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товлсно мокрьнмъ путемъ, сльдователыю нисколько 

не содержало углерода. Полученное этимъ путемъ 

совершенно чистое желТ.зо образуете частню бле

стящие октаэдры, частно гибние и ковкне листочки. 

Какъ хлористый марганецъ водородомъ не разлагает

ся, то приготовленное упомяпутымъ способомъ же* 

лЬзо не должно также содержать и марганца. П о- 

добнымъ образомъ Пелиго получнлъ кобальтъ въ 

видг. гибкнхъ листковъ, имЬнонцихъ металлический 

блескъ; разумеется, что этимъ способомъ можно при

готовлять въ чистомъ состоянш только тание метал

лы, которые, подобно железу, кобальту, никкелю и 

проч., весьма легко окисляются, и въ то же время 

суть трудноплавки.

Г. Дюма весьма хвалнтъ этотъ (впрочемъ отнюдь 

не новый) способе выделешя металловъ чистымъ 

водородомъ, потому что хлористые металлы весьма 

легко можно получать въ чистомъ состоянш чрезъ 

кристаллизование, либо чрезъ возгонку; металличеснйе 

окислы, напротивъ, по причинТ» нерастворимости 

ихъ, получаются почти всегда чрезъ осаждение, и 

при томъ въ нестройном !» (аморФичсскомъ) состоянш, 

по этому большею частню трудно бываетъ убедить

ся въ чистотЬ ихъ. Чрезъ возстановлеше же мстал- 

личсскихъ окисловъ углемъ получаются металлы, по

чти постоянно, въ соединении съ углсродомъ, а при 

возстановленш металлнческихъ окисловъ водородомъ 

металлы всегда удерживаютъ некоторые с л ё д ы  щ с -



л очей, которыя были употреблены для осажден! и 

с а м ы х ъ  окисловъ металловъ; между тЬм-ь веЬ эти 

недостатки совершенно уничтожаются при уиотре- 

бленти хлористыхъ металловъ (Dingler’s polytechn. 

Journal- Band. XCIV. Heft. 2, 1844 года).
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