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Х И М І Я

О тчетъ, о занятіяхъ лабораторіи Д епартамента 

Горныхъ и Соляныхъ Д ѣлъ, за 1845 годъ.

(Г. Подполковника Евреинова).

Въ 1845 году въ лабораторіи Департамента было 
произведено 210 работъ, въ этомъ числѣ сдѣлано:
а) качественныхъ испытаній 20; Ъ) пробъ: сухимъ 
путемъ—серебряныхъ, золотыхъ, мѣдныхъ, свинцо
выхъ и желѣзныхъ 22, и одна серебряная проба 
мокрымъ путемъ; с) количественныхъ опредѣленій 
золота изъ растворовъ 16, свинца изъ шлаковъ—2; 
<1) количественныхъ разложеній золотыхъ, мѣдныхъ 
и оловянныхъ сплавовъ 127; е) количественныхъ раз
ложеній каменнаго угля и торфа 10; Г) собственно 
изслѣдованій различныхъ веществъ и минераловъ 12.

І'орн. Жури. Іін. I II . 1847. 1



а) Качественныя испытанія.
Качественному испытанію были подвергнуты раз

личныя руды и вещества; между ними заслуживаетъ 
вниманія глина, найденная въ Калужской губерніи, 
въ Жиздринскомъ уѣздѣ, въ имѣніи Г-жи Кавери
ной; глина эта содержитъ квасцы, сѣрно-кислую 
известь и горную смолу.

Ь) П  р  о б ы.

Въ продолженіе 1845 года въ лабораторіи было 
произведено: желѣзныхъ пробъ 7, свинцовыхъ 10, 
мѣдныхъ 4, серебряныхъ 2; одна серебряная проба 
была сдѣлана мокрымъ путемъ.

О способѣ произведенія желѣзныхъ, мѣдныхъ и 
свинцовыхъ пробъ было помѣщено въ отчетахъ 
лабораторіи за 184*2, 1845 и 1844 годы, равнымъ 
образомъ и о производствѣ серебряныхъ пробъ мо
крымъ путемъ.

Что же касается до пробованія сухимъ путемъ 
серебряныхъ и золотыхъ сплавовъ, а также рудъ, 
песковъ и шлиховъ, содержащихъ эти металлы, то 
ниже сего слѣдуетъ краткое описаніе, употребляе
мыхъ въ лабораторіи способовъ.

Проба серебряныхъ сплавовъ.

Прежде всего опредѣляютъ, приблизительно, до
стоинство сплава въ слиткѣ, въ монетѣ или другихъ 
вещахъ, предложенныхъ на пробу.

518



Это дѣлается или чрезъ сравнительное опредѣле
ніе Физическихъ свойствъ сплава, или же прокали
ваніемъ пробуемой пластинки въ муФелѣ, либо про
бою на пробирномъ камнѣ, или же, наконецъ, про
бою на десятую долю.

Все это ведетъ къ тому, чтобы при купелляціи 
не брать свинца болѣе или менѣе того, сколько ну
жно, отъ чего результатъ пробы можетъ болѣе или 
менѣе уклоняться отъ истиннаго. Въ послѣднемъ 
случаѣ, малое количество свинца не въ состояніи 
увлечь съ собой всего количества мѣди, находящей
ся во взятой на пробу навѣскѣ сплава, и тогда 
проба получится выше истинной; въ нервомъ же 
случаѣ, то есть, когда будетъ взято свинца очень 
много, можетъ, при выдѣленіи избытка 'его, поте
ряться значительная часть серебра. Слѣдовательно, 
приблизительная проба имѣетъ цѣлію собственно 
опредѣленіе количества свинца, потребнаго для ку
пелляціи.

Въ лабораторіи для такого опредѣленія преиму
щественно употребляется проба на десятую долю; 
она состоитъ въ спусканіи на канс.мю 0,1 грам. 
пробуемаго сплава съ 1 или 0,5 граммами чистаго 
свинца, съ соблюденіемъ условій и пріемовъ, кото
рые будутъ изложены при описаніи самой пробы. 
Полученный такимъ образомъ серебряный королекъ 
опредѣлитъ, приблизительно, достоинство сплава, а



о
слѣдовательно и будетъ извѣстно количество свинца,/
потребнаго дла купелллціп.

Изъ нижеслѣдующей таблицы, составленной изъ 
опытовъ д’Арсе, видно какое количество свинца ну
жно употреблять при купелляціи, для совершеннаго 
очищенія серебра, извѣстнаго достоинства.
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ПОКАЗЫВАЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВО СВИНЦА, НЕОБХОДИМАГО ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ ПРОБЪ, ПРИ ВСѢХЪ 

" ВОЗМОЖНЫХЪ ДОСТОИНСТВАХЪ СПЛАВОВЪ СЕРЕБРА СЪ МѢДЫО.

Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы.
, «

Свинца.

1000 500 985 900 970 2,070 955 5,150 940 4,200 925 5,250

999 500 984 1,000 969 2,140 954 5,220 959 4,270 924 5,520

998 500 985 1,080 968 2,210 955 5,290 958 4,540 925 5,590

997 550 982 1,160 967 2,280 952 5,560 957 4,110 922 5,460

996 550 981 1,220 966 2,550 951 5,450 956 4,480 921 5,550

995 550 980 1,500 965 2,420 950 5,500 955 4,550 920 5,600

994 550 979 1,580 964 2,510 949 5,570 954 4,620 919 5,670

995 550 978 1,460 965 2,580 948 5,640 955 4,690 918 5,740

992 550 977 1,540 962 2,650 947 5,710 952 4,760 917 5,810

991 550 976 1,620 961 2,720 946 5,780 951 4,850 916 5,880

990 600 975 1,720 960 2,790 945 5,850 950 4,900 915 5,950

989 660 974 1,790 959 2,860 944 3,920 929 4,970 914 6,020 1

988 750 975 1,850 958 2,950 945 5,990 928 5,040 915 6,090

987 780 972 1,950 957 5,010 912 4, 060 927 5,110 912 6,160

986 840 971 2,000 956 5,080 941 4,150 926 5,180 911 6,250

К% 1 -му листу Горн. Ж ури. Кн. ЛІ. 1Ь<7.
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Пробы. Спинца. Пробы.

910 6,500 892

909 6,570 891

908 ' 6,440 890

907 6,510 889

906 6,580 888

905 6,650 887

904 .6,720 886

905 6,790 885

90-2 6,860 со ОС аа-

901 6,950 885

900 7,000 882

899 7,050 881

898 7,060 880

897 7,090 879

896 7,120 878

895 7,150 877

894 7,180 876

895 7,210 875

Свинца. Пробы. Свинца.

7,240 874 7,790

7,270 875 7,820

7,500 872 7,850

7,550 871 7,880

7,560 870 7,910

7,590 869 7,940

7,420 868 7,970

7,450 867 8,000

7,480 866 8,050

7,510 865 8,060

7,540 864 8,090

7,570 865 8,120

7,600 862 8,150

7,650 861 8,180

7,670 860 8,210

7,700 859 8,240

7,750 858 8,270

7,760 857 8,500

I

Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца.

856 8,550 858 8,870 820 9,400

855 8,560 857 8,900 819 9,450

со Оі 8,590 856 8,950 818 9,460

8557:1
8,420 855 8,960 817 9,490

оо СЛ 8,450 854 8,990 816 9,520

851 8,480 855 9,020 815 9,550

850 8,510 852 9,050 814 9,580

849 8,540 851 9,080 815 9,610

848
У

8,570 850 9,110

с?»«ноо 9,640

847 8,600 829 9,140 811-Л 9,670.

846 8,650 828 9,170 810 9,700

845 8,660 827 9,200 809 9,750

844 8,690 826 9,250 808 9,760

845 8,720 825 9,250 807 9,790

842 8,750 824 9,280 806 9,820

841 8,780 825 9,510 805 9,850

840 8.810 822 9,540 804 9,880

859 8,840 821 9,а70 805 9,910



Свинца.Пробы.

802

801

800

799

798

797

796

795

794

995

792

791

790

789

788

787

786

785

Свинца.

9,940

9,970

10,000

10,020

10,040

10,060

10,080

10,100

10,120

10,140

10,160

10,180

10,200

10,220

10,240

10,260

10,280

10,500

Пробы.

784

785 

782 

781 

780 

779 

778 

777 

776 

775

774

775 

772 

771 

770 

769 

768 

767

Свинца.

10.520

10.540

10.560

10.580 

10,400 

10,420 

10,440 

10,460 

10,480

10,500

10.520

10.540

10.560

10.580 

10,600 

10,620 

10,640 

10,660

Пробы.

766

765

764

765 

762 

761 

760 

759 

758 

757 

756 

755

754

755 

752 

751 

750 

749

10,680

10,700

10,720

10,740

10,760

10,780

10,800

10,820

10,840

10,860

10,880

10,900

10,920

10,940

10,960

10,980

11,000

11,020

525

Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы Свинца.

748 V* о •Са
-

О 750 11,400 712 11,760

747 11,060 729 11,420 711 11,780

746 11,080 728 11,440 710 11,800

745 11,100 727 11,460 709 11,820

744 11,120 726 11,480 708 11,840

745 11,140 725 11,500 707 11,860

742 11,160 724 11,520 706 11,880

741 11,180 725 11,540 705 11,900

740 11,200 722 11,560 704 11,920

759 11,220 721 11,580 705 11,940

758 11,240 720 11,600 702 11,960

757 11,260 719 11,620 701і 11,980

756 11,280 718 11,640 700 12,000

755 11,500 717 11,660 699 12,020

754 11,520 716 11,680 698 12,040

755 11,540 715 11,700 697 12,060

752 11,560 714 11,720 696 12,080

751 11,580 715 11,740 695 12,100

Ч



Пробы. Свинца. Пробы. Свинца.

694 12,120 676 12,180

693 12,110 675 12,500

692 12,160 674 12,520

691 12,180 673 12,510

690 12,200 672 12,560

689 12,220 671 12,580

688 12,210 670 12,600

687 12,260 669 12,620

686 12,280 668 12,640

685 12,300 667 12,660

684 12,520 666 12,680

683 12,510 665 12,700

682 12,360 661 12,720

681 12,580 663 12,710

680 12,100 662 12,760

679 12,420 661 12,780

678 12,440 660 12,800

677 12,100 659 12,820

658

657

656

655

654

653

651

650

619

618

617

616

615

614

643

612

611

12,810

12,860

12,880

12,900

12,920

12,910

12,960

12,980

13,000

13,020

13,010

із;обо

13,080

13,100

13,120

13,110

13,160

13,180

Пробы.
'

610

639

638

637

636

635

631 

633

632 

631 

630 

629 

628 

627 

626 

625 

621 

623

Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца.

і : , 2оо 622 15,5 60 604 13,920

13,220 621 13,580 603 13,940

13,210 620 13,600 602 13,960

13,260 619 13,620 601 13,980

13,280 618 13,610 600 11,000

13,300 617 13,660 599 14,025

13,320 616 13,680 598 11,050

15,340 615 13,700 597 11,075

13,360 611 15,7 20 596 14,100

13,380 613 15,710 595 14,125

13,100 612 13,7 60 591 14,150

13,120 6П 13,7 80 595 14,175

13,110 610 15,800 592 14,200

13,160 609 13,820 591 14,225

13,180 608 15,810 ‘ 590 11,250

13,500 607 15,860 589 11,275

13,520 606 134 80 588 11,300

13,510 605 13,1 00 587 11І325



Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы.

586 14,550 568 14,800 550 15,250 552

585 14,575 567 14,825 549 15,275 551

584 14,400 566 14,850 548 15,500 550

585 14,425 565 14,875 517 15,525 529

582 14,450 564 14,900 546 15,550 528

581 14,475 565 14,925 545 15,575 527

580 14,500 562 14,950 544 15,400 526

579 14,525 561 14,975 545 15,425 525

578 14,550 560 15,000 542 15,150 524

577 14,575 559 15,125 541 15,475 525

576 14,600 558 15,050 540 15,500 522

575 14,625 557 15,075 559 15,525 521

574 14,650 556 15,100 558 15,550 520

575 14,675 555 15,125 557 15,575 519

572 14,700 554 15,150 556 15,600 518

571 14,725 555 15,175 555 15,625 517

570 14,750 552 15,200 554 15,650 516

569 14,775 551 15,225 555 15,675 515
К% \-му листу Горн. Ж ури. Кн. II [. 18Ѵ7.

Свинца. Пробы.
' /

Свинца. Пробы. Свинца.
У

15,700 514 16,150 -

15,725 515 16,175 \

15,750 512 16,200

15,775 511 16,225

15,800 510 16,250

15,825 509 16,275

15,850 508 16,500

15,875 507 16,525

15,900 506 16,550

15,925 505 16,575 - •

15,950 504 16,400
»

" *

15,975 505 16,425

16,000 502 16,450 -

16,025 501 16,175

16,050 501 16,500

16,075

16.100

16,125

- ■

..

•

Сяерляокия
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Опредѣливъ такимъ образомъ, приблизительно, 
достоинство сплава, навѣшиваютъ его 0,5 граммовъ 
и спускаютъ на капеллю, съ соотвѣтственнымъ ко- 
лішсствомъ свинца, что производится слѣдующимъ 
образомъ: капелль, сильно раскаленную въ муФслѣ, 
подвигаютъ къ устью его, потомъ кладутъ на нее 
опредѣленное количество свинца и даютъ металлу 
расплавиться; когда поверхность его сдѣлается бле
стящею, тогда спускаютъ въ него свертокъ пробуе
маго сплава, капелль подвигаютъ дальше и муФель 
на нѣкоторое время закрываютъ. — Пре досторож- 
ность, власть серебро на капеллю не прежде по
явленія блестящей поверхности на расплавленномъ 
свинцѣ, весьма необходима, ибо при нервомъ дѣй
ствіи жара на свинцѣ образуется окись, которая 
удобно возстановляется углемъ бумажки, въ которую 
былъ завернутъ навѣшенный сплавъ. Безъ этой пре
досторожности, отдѣляющаяся при возстановленіи 
окиси свинца угольная кислота, разбрызгиваетъ часть 
металла, отъ чего, не рѣдко, происходитъ потеря 
въ серебрѣ.

Когда серебро расплавилось и пепелъ бумажки 
исчезъ, тогда муфель открываютъ, капелль нѣсколь
ко выдвигаютъ и потомъ наблюдаютъ за движені
емъ металла и за дымною етрусго отдѣляющейся 
окиси свинца, ибо это служитъ показателемъ степени 
жара при спускѣ. Когда дымъ поднимается почти 
перпендикулярно къ своду муФеля и довольно бы



стро, это значитъ, что спускъ происходитъ при 
очень высокой температуръ, и тогда капеллю нѣ
сколько выдвигаютъ къ передней части муФезл. Если 
же, напротивъ того, дымъ этотъ стелется по ноду 
муфеля, идя къ отверстію его, то это служитъ до* 
казатсльствомъ слишкомъ холоднаго спуска,—въ та
комъ случаѣ капеллю должно подвинуть далѣе въ 
печь, иногда же нужно бываетъ положить съ боковъ 
ея по каленому угольку. При надлежащемъ же ходѣ 
пробы, дымъ отъ расплавленнаго металла подни
мается въ видѣ змѣйки и, достигнувъ половины вы
соты муфеля, выходитъ изъ него горизонтально поду.

Съ самаго начала плавленія металла, замѣчается 
на поверхности его движеніе блестящихъ (париковъ, 
которыхъ величина и яркость увеличиваются, по 
мѣрѣ того, какъ проба будетъ приходить къ концу.

При концѣ пробы,— что узнается по величинѣ и 
яркости блестящихъ шариковъ, движущихся на по
верхности расплавленнаго металла, а также и по 
объему сего послѣдняго—капеллю нѣсколько выд
вигаютъ къ передней части муфеля и оставляютъ 
здѣсь до окончанія пробы.— Въ это время отверстіе 
муФеля оставляется совершенно открытымъ, и здѣсь 
обращается все вниманіе па пробу: расплавленный 
металлъ мгновенно лишается бѣгавшихъ по немъ 
свѣтящихся шариковъ и дѣлается тусклымъ, послѣ 
чего на поверхности сго немедленно являются ра
дужные цвѣты (зеленый, желтый, красный и про»Г),
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въ видѣ полосъ быстро движущихся.—Этотъ мо
ментъ пробы обыкновенію опредѣляется выражені
емъ: проба бликуетъ. Капеллю тогда придвигаютъ 
къ передней части муфели. Радужные цвѣты вскорѣ 
пропадаютъ и королекъ снова дѣлается тусклымъ, 
тогда муФель закрываютъ, за тѣмъ, чтобы послѣд
нія' частицы мѣди и свинца удобнѣе могли быть 
всосаны капеллею.

Этотъ послѣдній періодъ начинается движеніемъ ме
талла и оканчивается быстрымъ отдѣленіемъ свѣта. 
Послѣ сего королекъ представляетъ чистое серебро, 
съ совершеннымъ металлическимъ блескомъ. Бремя 
движенія металла въ королькѣ, до отдѣленія свѣта, 
бываетъ различно; но при сплавѣ одного и того же 
достоинства, оно доляшо быть постоянно, при соб
люденіи извѣстныхъ условій. Обстоятельства, про
должающія или ускоряющія моментъ появленія свѣ
та, зависятъ отъ болѣе или менѣе возвышенной тем
пературы печи, а въ особенности отъ большей или 
меньшей плотности капелли.— Въ самомъ дѣлѣ, когда 
явленіе свѣта, послѣ уничтоженія радужныхъ цвѣ
товъ, не скоро обнаруживается, то можно быть увѣ- 
рену, что кагіелля была слишкомъ плотна»

Выше было сказано, что время появленія свѣта 
бываетъ различію, смотря по достоинству сплава; и 
дѣйствительно, среднимъ числомъ, серебро 900 (86т4-) 
пробы отдѣляетъ отъ себя свѣтъ чрезъ о5 или 40 
секундъ, послѣ уничтоженія радужныхъ цвѣтовъ,



между тѣмъ какъ серебру 200 (19-*-) пробы по
требно для этого только 15 секундъ. Случается, 
что иногда проба оканчивается безъ всякаго отдѣ
ленія свѣта, но это зависитъ отъ того, что при 
спускѣ было употреблено недостаточное количество 
свинца для совершеннаго очищенія серебра. Въ 
такомъ случаѣ являются другіе признаки: получае
мый королекъ, предъ застываніемъ его, производитъ 
движеніе, отличное отъ обыкновеннаго; оно бываетъ 
всегда почти не равномѣрное, прерывистое, называе
мое Французами движеніемъ судорожнымъ. Коро
лекъ этотъ бываетъ менѣе выпуклъ и имѣетъ на 
поверхности своей черныя пятна окиси мѣди; онъ 
обыкновенно сильно пристаетъ къ капелли, такъ, 
что для снятія его, иногда нужно бываетъ сломать 
кагіелль.— Но и при отсутствіи этихъ признаковъ 
нельзя еще сдѣлать полоніи гель на го заключенія о 
надлежащемъ количествѣ свинца, употребленнаго при 
спускѣ; ибо и весьма малое отступленіе отъ оире- 
дѣленнаго опытомъ количества этого металла, мо
жетъ не дать этихъ явленій въ наружномъ видѣ 
королька, но будетъ однако жъ достаточнымъ для 
того, чтобы произвесть погрѣшность въ точномъ

г

опредѣленіи достоинства испытуемаго сплава.
Когда королекъ блеснулъ и серебро близко уже 

къ моменту затверденія, тогда дверцы муфеля не
медленно приближаютъ къ отверстію и держатъ его 
такимъ образомъ закрытымъ 1 или 2 минуты. Такой



ъъ\

пріемъ необходимъ, дли воспрепятствованія выро- 
етанію королька, которое всегда имѣетъ мѣсто, при 
быстромъ охлажденіи металла. По истеченіи этого 
времени, муфель открываютъ и капеллю вынимаютъ, 
но не вдругъ, ее оставляютъ еще на одну минуту, 
на соединеніи муФеля съ печью, при чемъ кладутъ 
ее, щипцами., на бокъ, такъ, чтобы вогнутая часть 
капелли съ королькомъ была обращена внутрь му
феля.— Послѣ того капеллю переносятъ на свинцо
вую доску, осторожно снимаютъ съ нее королекъ 
тупогубцами и, зажавъ его въ нихъ, очищаютъ ниж
нюю часть королька щеткой, а потомъ взвѣшиваютъ.

Послѣ этого, къ полученному такимъ образомъ 
количеству серебра, дѣлаютъ еще прибавку, по ниже
слѣдующей таблицѣ вознагражденія, и тогда резуль
татъ будетъ представлять истинную пробу сплава.

Истин

ныя

пробы.

Пробы, 

опредѣлен

ныя кѵпел-4/

ллціею.

Потеря или 
количество 

чистаго метал- 
ла^которое ну

жно приба
вить къ полу
ченіи ымъ чрезъ 
купелляцію 

сходствен
нымъ пробамъ

Истин

ныя

пробы.

Пробы, опре

дѣленныя ку- 

пелляціею.

Потеря или!
количество 1 

ч иста го мета л-1 
ла.которое ну-1 

жію проба- 1 
вить къ полу-| 
чеіінымъчрсзъі 

купелляцію 1 
сходствен

нымъ пробамъ

1000 998,97 1,05 750 745,48 4,52

975 975,24 1,76 725 720,56 4,64

950 947,50 2,50 700 695,25 4,75



1 ІС  І І І І 1 -

I I Ь І  л

пробы-

N

1 7  робы, 

опредѣлен

ныя купел- 

ллціею.

ІІотерл пли 
количество 

чистаго метал
ла,которое ну

жно приба
вить къ полу- 
ченнымъчреаъ 

кунслллцііо 
сходствеи 

нымьпробамъ

г
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І І Ы Л

пробы.

Пробы, опре- 

дНлсчіиыа ку- 

мелляціею.

Потеря И Л И  

количество 
чистаго » і с гал
ла, которое ну

жно приба
вить къ полу- 
чеішымъчреаъ 
купелллцію 
сходствен

нымъ пробамъ

925 921,75 5,25 675 670,27 4,75

900 896,00 чі О О 650 645,29 4,71

875 870,95 4,07 625 620,50 4,70

850 845,85 4,15 600 595,52 4,68

825 820,78 4,22 575 570,52 4,68

800 795,70 4,50 550 545,52 4,68

775 770,59 4,41 525 520,52 4,68

500 495,52 4,68 250 247,44 2,56

/175 470,50 4,50 225 222,45 2,55

450 445,09 4,51 200 197,47 2,55

25 420,87 4,15 175 172,88 2,12

/100 596,05 5,95 150 148,50 1,70

575 571,59 5,61 125 125,71 1,29

| 550 546,75 * 5,27 100 99,12 0,88
*
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Нстнп-

ныя
пробы

Пробы, 

опредѣлен

ныя купел- 

ляціею.

Потеря или 
количество 

чистаго метал
ла,которое ну

жно приба
вить къ полу- 
ченнымъчрезъ 
купелляцію 
сходствен

нымъ иробамъ

Истин

ныя

пробы.

Пробы, опре

дѣленныя ку- 

пелллціею.

Потеря пли 
количество 

чистаго метал
ла,которое ну

жно приба
вить къ полу- 
чепііы мъчреэъ 

купелляцію 
сходствен

нымъ пробамъ

525 522,06 2,94 75 74,5 'і 0,66

500 297/10 2,60 50 49,56 0,44

275 272,42 2,58 '25 24,78 0,22

Таблица зта даетъ вѣрную поправку для пробъ 
только въ томъ случаѣ, когда тонкость зерна костя
ной массы, степень влажности ея и плотность сдѣ
ланныхъ изъ нее капеллей, очень близко подходятъ 
къ тѣмъ, па которыхъ были произведены опыты, 
для опредѣленія потерь, принявъ при этомъ въ со
ображеніе и то, что всѣ условія купелляціи должны 
быть однѣ и тѣ же. Всѣ эти обстоятельства чрез
вычайно трудно соединить, или вѣрнѣе, примѣнить 
къ цѣли самой операціи.—А потому, въ случаѣ не
обходимости произведенія самой вѣрной пробы, луч
ше всего дѣлать ее мокрымъ путемъ, по способу 
Гс-Люсака, или же, въ одно и то же время, па двухъ 
совершенно одинаковыхъ капеллахъ, спускать: на 
одной—пробуемый сплавъ, а на драгой—навѣску изъ 
чистыхъ серебра н мѣди, взятыхъ въ томъ прибли-



зитслыюмъ количествѣ, въ которомъ металлы этн 
должны находиться въ пробуемомъ сплавѣ. Купсл- 
ляція на обѣихъ капеллахъ должна производиться со
вершенно при однѣхъ и тѣхъ же условіяхъ, какъ 
въ отношеніе температуры, такъ и количества свин
ца. По окончаніи операціи, недостатокъ серебра въ 
контръ-пробѣ прибавляютъ къ пробѣ испытаннаго 
сплава.

Пробы золотыхъ сплавовъ.
При пробахъ золотыхъ сплавовъ, сначала так;ке 

приблизительно узнаютъ достоинство сплава, за 
тѣмъ, чтобы во первыхъ, опредѣлить количество 
свинца, потребнаго для очищенія золота отъ мѣди, 
при купелляціи, и во вторыхъ, опредѣлить коли
чество серебра, потребнаго на квартованіе. — Это 
послѣднее, въ новомъ сплавѣ, полученномъ послѣ 
купелляціи, должно относиться къ золоту, какъ 
7>:1; потому-то и металлъ въ этомъ королькѣ на
зывается квартоваинымъ, а самая часть пробы — 
квартованіемъ, которое совершенно необходимо, ибо 
золотые сплавы почти всегда содержатъ никото
рое количество серебра. Если бы золотые спла
вы состояли только изъ золота и мѣди, то доста
точно было бы ихъ пробовать чрезъ спусканіе 
на капеллю, подобно серебрянымъ сплавамъ. По 
такъ какъ, обыкновенно, серебра въ золотыхъ спла
вахъ находится весьма мало, то металлъ этотъ, обле
кая его, препятствуетъ дѣйствію на него кислотъ;



напротивъ того, при раствореніи сплава изъ Г» ча
стей серебра и 1 части золота въ азотной кислотѣ, 
серебро извлекается совершенно, оставляя чистое 
золото, при чемъ не разрушается Первоначальная Фор
ма его.—Отношеніе это (Ъ часть серебра къ 1 части 
золота) опредѣлено опытомъ; также доказано не 
удобство употребленія болѣе Ъ частей серебра для 
квартованія, а равнымъ образомъ и менѣе этого 
количества; ибо, въ первомъ случаѣ, частицы золота 
бываютъ такъ раздѣлены, что составленная изъ та
кого сплава корточка, при разваркѣ, всегда распа
дается, а отъ этого бываетъ потеря золота при про
мывкѣ его и собираніи въ тигель. А при употреб
леніи серебра менѣе 3 чаетей, азотная кислота не 
можетъ извлечь послѣднихъ частицъ серебра, отъ 
чего происходитъ засада и проба выходитъ выше 
истинной.

Должно тщательно наблюдать за тѣмъ, чтобы
употребляемое на квартованіе серебро было чисто
и совершенно свободно отъ золота, въ противномъ
случаѣ проба будетъ выходить выше истинной. Не- ■
значительное количество мѣди, содержащейся въ квар- 
товальномъ серебрѣ, нс можетъ вредить операціи, 
потому что во время кунелляціи мѣдь отдѣляется 
отъ сплава, а притомъ металлъ этотъ, также какъ н 
серебро, растворяется въ азотной кислотѣ. Но при 
слишкомъ большомъ содержаніи мѣди, пропорція 
серебра къ золоту измѣнится, и въ такомъ случаѣ
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должно брать серебра болѣе, принимая въ расчетъ 
содержаніе въ немъ мѣди.

♦
Послѣ опредѣленія приблизительнаго достоинства 

сплава, пробою на десятою долю, количество золота, 
которое здѣсь принимается за чистое, помножаютъ 
на 3,— полученное число показываетъ количество чи
стаго серебра, нужнаго для квартованія. При этой 
приблизительной пробѣ, золото, послѣ разварки квар
тованнаго металла въ азотной кислотѣ, можетъ по
лучиться въ видѣ порошка (въ томъ случаѣ, когда 
сплавъ содержитъ довольно значительное количество 
серебра). Порошокъ собираютъ въ глиняный тигель, 
надлежащимъ образомъ промываютъ его, высушива
ютъ, прокаливаютъ и чрезъ послѣдующее за этимъ 
взвѣшиваніе, опредѣляютъ количество чистаго золота. 
Что же касается до количества свинца, необходимаго 
для купелляціи, то оно опредѣляется но ниже-слѣ
дую щей таблицѣ, составленной Г. д’Арсе.
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Т А Б Л И Ц А .

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВО СВИНЦА, КОТОРОЕ НУЖНО БРАТЬ ПРИ СПУСКѢ НА КАПЕЛЛЬ СПЛАВОВЬ 

ЗОЛОТА, СОДЕРЖАЩИХЪ ВЪ СЕБѢ ВЪ ВИДѢ ЛИГАТУРЫ ОДНУ ТОЛЬКО МѢДЬ.

Пробы. Синица. Пробы. Свинца. Пробы . Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца.

1000 500 985 '750 970 1,500 955 2,250 940 5,000 925 5,750

999 500 984 800 969 1,550 954 2,500 959 5,050 924 5,800

998 500 983 850 968 1,600 955 2,550 958 5,100 925 5,850

997 500 982 900 967 1,650 952 2,400 957 5,150 922 5,900

996 500 981 950 966 1,700 951 2,450 956 5,200 921 5,950

995 500 980
\

1,000 965 1,750 950 2,500 955 5,250 920 4,000

994 500 979 1,050 964 1,800 949 2,550 954 5,500 919 4,050

995 500 л 978 1,100 965 1,850 948 2,600 933 5,550 918 4,100

992 500 977 1,150 962» .
1,900 947 2,650 952 5,400 917

«
4,150

991 500 976 1,200 961 1,950 946 2,700 951 5,450 916 4,200

990 500 975 1,250 960 2,000 945 2,750 950 5,500 915 4,250

989 550 974 1,500 959 2,050 944 2,800 929 5,550 914 4,500

988 600 975 1,550 958 2,100 945 2,850 928 5,600 915 4,550

987 650 972 1,400 957 2,150 942 2,900 927 5,650 912 4,400

986 •700 971 1,150 956 2,200 941 2,950 926 5/700 911 4,4.50 1

Я* \-му листу Гори. Жури. Кн. III. 1847.

/

\

/

обл. у«яясрсалымя /
научкь* онблмотеи ■ 

Лм В. Г. Ьелтемут
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Пробы. Спинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы, Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца.

910 4,500 892 5,210 874 5,780 856 . 6,420 ■ 858 6,940 820 7,480

909 4,550 891 5,270 875 5,910 855 6,450 857 6,970 819 7,510

908 4,600 890 5,500 872 5,940 854 6,480 856 7,000 818 7,540

907 4,650 889 5,550 871 5,970 855 6,510 855 7,050 <1 817 7,570

906 4,700 8 8 8 5,560 870 6 ,0 0 0 852 6,540 854 7,060 816 7,600

905 4,750 887 5,590 869. 6,050 851 6,570 855 7,090 815 7,650

904 4,800 8 8 6 5,420 8 6 8 6,060 850 6,600 852 7,120 814 7,660

905 4,850 885 5,450 867 * 6,090 849 6,650 851 7,150 815 7,690

902 4,900 884 5,480 8 6 6 6 ,1 2 0 848 6,660 850 7,180 812 7,720

901 4,950 885 5,510 865 6,150 847 6,690 829 7,210 811 7,750

900 5,000 882 5,540 864 6,180 846 6,710 828 7,240 810 7,780

899 5,050 881 5,570 865 6 ,2 1 0 845 6,740 827 7,270 809 7,810

898 5,060 880 5,600 862 6,240 844 6,770 826 7,500 808 7,820

897 5,090 879 5,650 861 6,270 845 6,800 825 7,550 807 7,840

896 5,120 878 5,660 860 6,500 842 6,850 824 7,560 806 7,850

895 5,150 877 5,690 859 6,559 841 6,860 825 7,590 805 7,870

894 5,180 876 5,720 858 6,560 840 6,890 822 7,420 804 7,900

895 5,210 875. 5,750 857 6,590 859 6,910 821 7,450 805 7,920
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Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы. Свинца. Пробы Свинца.
СО

 
-

о
\

7,940 784 8,480 766 9,020 748 9,560 750 10,100 712 10,640

801 7,970 785 8,510 765 9,050 747 9,590 729 10,150 711 10,670

800 8,000 782 8,540 764 9,080 746 9,620 728 10,160 710 10,700

799 8,050 781 8,570 765 9,110 745 9,650 727 10,190 709 10,750

798 8,000 780 8,600 762 9,140 744 9,680 726 10,220 708 10,760

797 8,090 779 8,650 761 9,170 745 9,710 725 10,250 707 10,790

790 ' 8 ,ВО 778 . 8,660 760 9,200 742 9,740 724 10,280 706 10,820

795 8,150 777 8,690 759 9,250 741 9,770 725 10,510
V.

705 ДО,850

794 8,180 776
♦

8,720 758 9,260 740 9,800 . 722 10,540 704 10,880

995 8/210 775

' о
 

*оСО 757 9,290 759 9,850 721 10,570 705 10,910

792 8,240 774 8,780 756 9,520 758 9,860 720 10,400 702 10,940

791 8,270 775 8,810 755 9,550 757 9,890 719 10,450 701 10,970

790 8,500 772 8,840 754 9,580 756 9,920 718 10,460 700 11,000

789 8,550 771 8,870 755 9,410 755 9,950 717 10,400 699 11,010

788 8,560 770 8,900 752 9,440 754 9,980 716 10,520 698 11,020

787 8,590 769 8,950 751 9,470 755 10,010 715 10,550 697 11,050

786 8,420 768 8,960 750 9,500 752 10,010 714 10,580 696 11,040

785 8,450 767 . 8,990 749 9,550 * 751л 10,070 715 10,610 695 11,050

I



Сканца.Пробы. Свинца.

«94 11.060

695 11,070

692 11,080

691

Осг*о* 
«ч

690 и д о 0

689 11,110

688 11,120

687 11,150

686 11,110

685 11,150

684 11,160

685 11,170

682 11,180

681 11,190

680 11,200

679 11,210

678 11,220

677 11,250

Пробы. Свинца.

676 11,240

675 11,250

674 11,260

675 11,270

672 11,280

671 11,290

670 11,500

669 11,510

668 11.340

667 11,550

666 11,540

665 11,550

661 11,560

665 11,570

662 11,580

661 11,590

660 11,400

659 11,410

Пробы.

658 11,420

657 11,450

656 11,440

655 11,450

654 11,460

655 11,470

652 11,480

651 11,490

650 11,500

649 11,510

648- 11,520

647 11,550

646 11,540

645 11,550

644 11,560

645 11,570

642 11,580

641 11,590

Пробы. Свинца. Пробы. Свинца Пробы. Свинца.

640 11,600 622 11,780 604 11,960

659 11,610 621 11,790 605 11,970

658 11,620 620 11,800 602 11,980

657 11,650 619 11,810 601 11,990

656 11,640 618 11,820 ' 600 12,000

655 11,650 617 11,850
*

599 12,010.
*

654 11,660 616 11,840 598 12,020

655 11,670 615 11,850 597 12,050

652 11,680 614 11,860 596 12,040

651 11,690 615 11,870 595 12,050

630 11,700 612 11,880 594 12,060

629 11,710 611 11,890 595 12,070

628 11,720 610 11,900 592 12,080

627 11,750 609 11,910 591 12,090

626 11,740 608 11,920 , 590 12,100

625 11,750 607 11,930 589 12,110

624 11,760 606 11,940 588 12,120

625 11,770 605 11,950 587 12,150



1—Пробы. Свинца. II робы. Свинца. Пробы.

586 12,110 568 12,520 550

585 12,150 567 12,550 519

581 12,160 566 12,510 518

585 12,170 565 12,550 517

582 12,180 561 12,560 516

581

580

12,190 565 12,570 515

12,200 562 12,580 511

579 12,210 561 12,590 515

578 12,220 560 12,100 542

577 12,250 559 12,110 511

576 12,210 558 12,120 510

575 12,250 557 12,150 559

571 12,260 556 12,440 558

575 12,270 555 12,150 557

572 12,280 554 12,160 556

571 12,290 555 12,170 555

570 12,500 552 12,180 551

569 12,510 551 12,190 555
Къ \-м у ли ст у Гпрн. Ж урн . Кп. II . 1847.

Свинца.

12,500

12.510

12,520

12.550

12.510

12.550

12,560 

12,570

12,580 

12,590 

12,600 

12,610 

12,620

12.650 
»

12,610

12.650 

12,660

12,670

Пробы.

552

551

550

529

528

527

526

525

524

525 

522 

521 

520 

510 

518

517

516

515

Свинца. Пробы. Свинца.

12,680 511 12,860

12,690 515 12,870

12,700 512 12,880

12,710 511 12,890

12,720 510 12,900

12,750 509 12,910

12,710 508 12,920

12,750 507 12,950
\

12,760 506 12,910

12,770 505 12,950

12,780 504 12,960

12,790 505 12,970

12,800 502 12,980

12,810 501 12,990

12,820

оо 15.000

12,850

12,810

12,850

511





Когда достоинство сплава приблизительно опре
дѣлено, н когда будетъ извѣстно количество свинца,

» ' ч ■ '
необходимаго для кунелляціи, равно какъ и серебра, 
нужнаго для квартованія, тогда самая проба произ
водится слѣдующимъ образомъ: опредѣленное по 
таблицѣ количество свинца кладутъ на капеллю, и 
когда онъ, при сплавленіи, получитъ металлическую 
поверхность, тогда п риса ж ива ютъ къ нему заверну
тую въ бумажку навѣску (0,5 грамма) испытуемаго 
сплава, вмѣстѣ съ тройнымъ количествомъ серебра, 
нротиву заключающагося въ немъ количества чистаго 
золота.

Въ продолженіе купелляціи, капелль оставляется 
въ муфелѣ на длины его отъ устья. Эта операція 
не требуетъ такого вниманія, какъ серебряная проба, 
потому что здѣсь потеря нѣсколькихъ тысячныхъ 
серебра, взятаго на квартованіе, нс можетъ имѣть 
вліянія на вѣрность результата.

Когда проба спущена, при соотвѣтственной тем
пературѣ, которая впрочемъ должна быть нѣсколько 
выше той, при коей обыкновенно купеллируются 
серебряныя сплавы, тогда капеллю вынимаютъ изъ 
печи, даютъ ей охладиться, полученный королекъ 
легонько снимаютъ тупогубцамн, очищаютъ нижнюю 
часть сго щеткой и послѣ того осторожно расковы» 
ваютъ молоткомъ на наковальнѣ, такъ, чтобы онъ 
получилъ видъ элипсиса. Потомъ, раскованный та
кимъ образомъ королекъ, слегка прокаливаютъ, за
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тѣмъ, чтобы снова сообщить ему .ковкость, которая 
чрезъ разбивку молоткомъ нѣсколько уменьшается, 
а послѣ постепенно расплющиваютъ въ валкахъ, въ 
полоску, длиною до 1̂ - вершка и до \  вершка ши
риною. Размѣры эти впрочемъ измѣняются, смотря 
по достоинству сплава, и они бываютъ тѣмъ болѣе, 
чѣмъ чище пробуемое золото. При плющеніи по
лоски, ее еще, разъ или два, прокаливаютъ; когда 
она получитъ надлежащую тонкость, тогда ее окон
чательно, очень осторожно, нагрѣваютъ, до слабаго 
каленія, осторожно потому, что при такой тонкости 
она очень легко можетъ сплавиться. Послѣ этого ее 
свертываютъ въ спираль и не много обжигаютъ, 
чтобы отдѣлить отъ нее жирныя вещества, которыя 
могутъ остаться на поверхности ея, отъ пальцевъ, 
при свертываніи, потомъ кладутъ въ колбочку и 
наливаютъ туда, до половины, азотной кислоты въ 
2*2° по ареометру Боме. Колбочку ставятъ на пес
чаную баню, для нагрѣванія, при чемъ серебро бы
стро растворяется, отдѣляя красный газъ азотистой 
кислоты. Когда газъ этотъ совершенно уничтожит
ся, тогда образовавшееся отъ растворенія азотно
кислое серебро осторожно сливаютъ въ особенный 
сосудъ, а на корточку, въ колбу, наливаютъ снова 
азотной кислоты, но въ по ареометру Боме,
и въ половинномъ прогиву перваго количествѣ. 
За тѣмъ, колбу опять ставятъ на песчаную баню, 
гдѣ оставляютъ жидкость кипѣть 8 или 10 минутъ.



Кипѣніе этой послѣдней кислоты происходитъ 
труднѣе и не столь равномѣрно, какъ первой, менѣе 
крѣпкой, потому что при началѣ операціи большое 
количество серебра собственнымъ раствореніемъ уже 
способствуетъ этому. Теперь же, когда большая часть 
серебра растворена и когда остается его лишь нѣ
сколько тысячныхъ, тогда одно только нагрѣваніе 
можетъ приводить кислоту вь кипѣніе.—При этомъ, 
не рѣдко, корточка, находясь на днѣ колбы и слѣ
довательно имѣя возможность получить температуру 
выше окружающей ее жидкости, превращаетъ мгно
венно большое количество ея въ пары, которые вы
брасываютъ кислоту изъ колбы, отъ чего корточка 
часто распадается, а иногда и совсѣмъ вылетаетъ.

Для устраненія этого неудобства, лучше всего, 
при налитіи на корточку второй кислоты, класть въ 
колбу кусочекъ угля, величиною въ половину пше
ничнаго зерна. При этомъ уголь, разлагая азотную 
кислоту, приводитъ операцію въ условіе первона
чальнаго растворенія, и отъ этого кипѣніе во все 
время второй разваркн бываетъ равномѣрно. — П о
слѣ обработыванія корточки азотной кислотой въ 
э2°, азотнокислое серебро сливаютъ, оставшееся 
въ видѣ свертка золото обмываютъ нѣсколько разъ 
перегнанной водою, наконецъ наполняютъ ею всю 
колбу и, заткнувъ отверстіе пальцемъ, обращаютъ ее 
вверхъ дномъ, отъ чего золотой свертокъ спускает
ся къ отверстію. Отнявъ отъ этого послѣдняго па- 
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лсцъ, спускаютъ металлъ осторожно въ маленькій 
глиняный тигель, нарочно для того приготовленный 
и имѣющій видъ усѣченнаго конуса. Потомъ воду 
изъ тигля легонько сливаютъ и ставятъ его, мало но 
малу, въ муа>ель, для прокалки золота. Послѣ этого 
полученная корточка взвѣшивается и такимъ обра
зомъ опредѣляется достоинство пробуемаго, сплава.

Пробы рудъ на благородные ліеталлы.

Пробы эти основаны на свойствѣ свинца, при 
сплавленіи съ веществами, содержащими серебро и 
золото, выдѣлять изъ нихъ эти металлы, подобно 
тому, какъ при амальгамаціи выдѣляются серебро и 
золото изъ рудъ и заводскихъ продуктовъ, посред
ствомъ рт^ти. Полученный ;ке такимъ образомъ 
сплавъ со свинцомъ, должно подвергнуть раздѣленію. 
А по этому пробы на драгоцѣнные металлы заклю
чаютъ въ себѣ двѣ главныя операціи:

1) Шлакованіе или сплавленіе пробуемыхъ ве
ществъ со свинцомъ,

и 2) Куиелляцію или раздѣленіе серебристаго 
либо золотистаго веркблея.

Первая операція производится въ муфельной печи, 
въ шерберѣ; для этого навѣшиваютъ 1 граммъ се
ребро или золотосодержащей руды, или вообще 
вещества, въ которомъ предполагается содержаніе 
этихъ металловъ. Навѣску смѣшиваютъ съ 5 грам
мами дробленнаго свинца, называемаго пробирнымъ,



и прибавляютъ еще къ смѣси небольшое количе
ство порошка сплавленной буры. Смѣсь эту всыпа
ютъ въ шерберъ, покрываютъ ее 5 граммами того 
же свинца и ставятъ пробу въ самый задъ муфеля, 
для расплавленія. На свинецъ, употребляемый для 
шлакованія горпокамешіой породы и постороннихъ 
металловъ, сопровождающихъ золото и серебро, дол
жно обращать большое вниманіе, ибо металлъ этотъ 
обыкновенно содержитъ болѣе или менѣе серебра, 
которое возвышаетъ содержаніе его въ рудѣ, а по
тому, если не имѣть этого въ виду, то вещества и 
не содержащія серебра могутъ оказаться болѣе или 
менѣе серебристыми, смотря по тому, сколько бу
детъ взято на пробу свинца и какое было въ немъ 
содержаніе этого металла. Для избѣжанія этой по
грѣшности, спускаютъ на капеллѣ такое количество 
этого свинца, какое взято было для шлакованія, 
при соблюденіи всѣхъ условій купелляціи; вѣсъ по
лученнаго такимъ образомъ серебрянаго королька 
будетъ служить поправкою пробы, ибо тогда стоитъ 
только вычесть его изъ вѣса серебрянаго королька, 
полученнаго при пробѣ руды.

Когда свинецъ совершенно расплавится, что видно 
по блестящей поверхности его, тогда шерберъ вы
двигаютъ впередъ и оставляютъ на разстояніи ±/
длины муфеля отъ устья его, для споспѣшествова
нія окисленію свинца.

Свинецъ, расплавляясь вмѣстѣ съ рудой, выдѣля-
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егъ изъ нес все соребро н золото, если они содср-
ф
жались въ пей; окисляясь же при этомъ, онъ даетъ 
весьма сильное основаніе для насыщенія электро
отрицательныхъ составныхъ частей руды, съ кото
рыми онъ образуетъ шлакъ.—Прибавляемая къ смѣси 
бура также много способствуетъ этому. Шлакъ на
чинаетъ образоваться у стѣнъ шербера, въ видѣ 
кольца, которое, время отъ времени, съуживается, 
смотря потому, какъ уменьшается въ объемѣ свинцо
вый королекъ, отъ окислительнаго дѣйствія на него 
атмосфернаго воздуха, чрезъ что свинецъ превра
щается въ закись, которая частію возгоняется, а ча
стію уходитъ въ шлакъ, разжижая этотъ послѣд
ній и увеличивая его объемъ.

Когда свинцовый королекъ уменьшится до того, 
что шлакъ покроетъ его совершенно, тогда шерберъ 
ставятъ въ самый задъ муФеля, отверстіе котораго 
закрываютъ совершенно и оставляютъ его стоять 
тамъ въ продолженіе 5 минутъ.—Это послѣднее 
дѣлается за тѣмъ, чтобы шлакъ болѣе разжидить и 
тѣмъ дать свинцу возможность совершенно собрать
ся въ одну массу.

По истеченіи этого времени, шерберъ вынимаютъ 
и сплавъ выливаютъ изъ него въ изложницу; но 
охлажденіи, шлакъ разбиваютъ, свинецъ,—который 
впрочемъ всегда получается въ общемъ королькѣ и 
называется веркблеемь,— отдт. л я ютъ, рас к о вы ва ютъ, 
придавая ему видъ куба, и отчистивъ шлакъ щеткою,



спускаютъ сго на кансллю, соблюдай при томъ всѣ 
условія, описанныя при пробѣ серебряныхъ спла
вовъ, сухимъ путемъ.

Полученный при этомъ королекъ взвѣшиваютъ и 
вычтя изъ него, если нужно, количество серебра, 
находящагося въ пробирномъ свинцѣ, употреблен
номъ для шлакованія, развариваютъ его потомъ въ 
азотной кислотѣ, при чемъ онъ растворяется совер
шенно, или только частію, или же, наконецъ, со
всѣмъ не растворяется, смотря потому, состоитъ ли 
онъ изъ одного серебра, или изъ серебра съ при
мѣсью золота, либо изъ чистаго золота, или же на
конецъ изъ серебристаго золота.—Если при этой 
пробѣ въ рудѣ откроется золото, то его, послѣ обра
ботки королька азотною кислотою, тщательно со
бираютъ и опредѣляютъ его вѣсъ, или же количе
ство золота въ королькѣ находятъ квартованіемъ, 
по вышеописанному способу, чѣмъ и опредѣляютъ 
содержаніе того и другаго металла въ рудѣ, шлихѣ, 
пескѣ и ̂ другихъ веществахъ.

с) К ачественныя опредѣленія.

1) Опредѣленіе золота и серебра изъ растворовъ.

Для количественнаго опредѣленія золота и сере
бра изъ растворовъ, употребляемыхъ при галвани- 
чсскомъ золоченіи и серебреніи, въ лабораторіи слѣ
дуютъ способу, предложенному Его И мператорскимъ
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В ысочествомъ Герцогомъ Л ейхтенбергскимъ (смотри 
Ьиііеііп (1е Іа Сіаззе р1іу$ісо-шаіЬешаіЬіс|ие сіе ГАсаіІе- 
т іе  йез зсіепсез Ле 81. РеІегзЬоигд Т. V, чЛТ 1, 2).

О п р е д гъ л  е и і е з о л о т а .

Золотой растворъ вливаютъ въ сосудъ, раздѣлен
ный на литры.—Берутъ этого раствора одинъ де
цилитръ (*) и выпариваютъ жидкость до суха; су
хой остатокъ тщательно пересыпаютъ въ платино
вый, хорошо притарированный тигель, гдѣ облива
ютъ его сѣрной кислотой и все нагрѣваютъ весьма 
умѣренно, на спиртовой лампѣ, съ двойнымъ те
ченіемъ воздуха. — Масса содержитъ обыкновенно: 
синеродистый калій, хлористый калій и синероди
стое золото, а также ѣдкое и углекислое кали; при 
обработкѣ сѣрной кислотой, эти соли превращают
ся въ сѣрнокислыя, при чемъ отдѣляются сине
родистоводородная, соляная и угольная кислоты, а 
потому опытъ надобно дѣлать осторожно и въ та
комъ мѣстѣ, гдѣ была бы хорошая тяга.—Когда 
отдѣленіе кислотъ прекратится, что видно по пре
кращенію шипѣнія, тигель покрываютъ крышкой и
нагрѣваютъ, мало по малу, вес сильнѣе и сильнѣе,

* *
- " % 
(* )  П р и  н е б о л ь ш о м ъ  о б ъ е м ѣ  р а с т в о р а ,  н а п р и м ѣ р ъ  5  и л и  0  

л и т р а х ъ ,  м о ж н о  б р а т ь  д л я  п р о б ы  ж и д к о с т ь  п и п е т о м ъ  въ  
2 0  г р а м м о в ъ  п о д ы . —  Э т о  к о л и ч е с т в о  р а с т в о р а  в х о д и т ь  въ  
о б ы к н о в е н н о й  в е л и ч и н ы  п л а т и н о в ы й  т и г е л ь ,  г д ѣ  н м о 
ж е т ъ  б ы т ь  в ы п а р е н о  д о  с у х а .
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до красной л л гнія. — Сѣрнокислое кали при этомъ 
расплавляется, а золото возстановляется и собирает
ся на днѣ тигля; соль отмываютъ отъ него водой, 
при нагрѣваніи, и сливаютъ растворъ въ стаканъ, 
чтобы не потерять частицъ золота, которыя могли 
бы отмыться при томъ отъ тигля. Это случается 
впрочемъ весьма рѣдко.

Наконецъ золото высушиваютъ, чрезъ прокали
ваніе въ тиглѣ, и навѣшиваютъ; прибыль къ тиглю 
показываетъ количество золота, заключающагося въ 
одномъ децилитрѣ раствора, откуда потомъ вычи
сляется содерл;аніе этого металла и во всемъ объемѣ 
испытуемаго раствора.

Опредѣливъ такимъ образомъ количество золота, 
заключающагося въ растворѣ, еще не бывшемъ въ 
употребленіи, можно узнать, какое количество его 
пошло на золоченіе какого либо предмета; для этого 
стоитъ только испытать жидкость послѣ золоченія, 
тогда разность содержанія металла въ первомъ и 
послѣднемъ растворахъ будетъ представлять это 
количество.

О п р е д ѣ л е н і е  с е р е б р а .

Серебряный растворъ, употребляемый при галва- 
ничсскихъ работахъ, содержитъ синеродистое сере
бро, синеродистый и хлористый калій.—Для пробы, 
какъ и при испытаніи золотаго раствора, берутъ 
одинъ децилитръ раствора и выпариваютъ его до



суха.— II ОС Л  І этого, кромѣ вышеупомянутыхъ со
ставныхъ частей, масса содержитъ еще углекислое 
кали, ибо синеродистый калій, при выпариваніи, ча
стію превращается въ углекислую соль. Сухую мас
су прокаливаютъ въ Фарфоровомъ тиглѣ, до сплав
ленія; синеродистое серебро превращается при этомъ 
сначала въ паракіанистое серебро и потомъ легко 
возстановляется. По охлажденіи, соли отмываютъ 
водою, серебро "остается въ тиглѣ, который потомъ 
просушивается, прокаливается и взвѣшивается. Про
бу эту можно бы было дѣлать, какъ и золотую, 
обработыг.ая массу сѣрной кислотой и сплавляя ее 
потомъ съ мотаніемъ, но въ этомъ послѣднемъ слу
чаѣ серебро получается въ столь мелкомъ состояніи, 
что, при отмывкѣ солей, всегда небольшое количе
ство его теряется.

2) Опредгьлсніе свинца въ шлакахъ.

Въ числѣ штуФОвъ серсбристосвинцовыхъ, мѣд
ныхъ и желѣзныхъ рудъ, найденныхъ въ Закавказ
скомъ краѣ, чиновникомъ 12 класса Картерономъ, 
и присланныхъ для испытанія въ лабораторію изъ 
Штаба Корпуса Горныхъ Инженеровъ, были до
ставлены также два шлака, отъ проплавки свинцовыхъ 
РУДЪ. /

Они имѣли черный цвѣтъ, съ.буроватымъ ОТТѢН
КОМЪ, и легко плавились. — Одинъ изъ нихъ содер
жалъ свинца 15,7?>!, другой— 20,80^ процентовъ Въ
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нихъ найдено, кромѣ свинца: 8і, Си, Ке., Мп, Са и Мд, 
но извести они содержали весьма мало, не болѣе 
по приблизительному испытанію. — Изъ этого видно, 
что на Кавказѣ свинцовая плавка производится безъ 
прибавленія известковаго Флюса.

Свинецъ былъ опредѣленъ слѣдующимъ образомъ: 
навѣшенное количество отмученнаго и нѣсколько 
прокаленнаго шлака было сплавлено съ 4 частями 
сухаго углекислаго натра, масса растворена въ азот
ной кислотѣ, а жидкость выпарена, на паровой ба
нѣ, до суха.—Сухой остатокъ смоченъ той же ки
слотой и, по прошествіи нѣкотораго времени, обра
ботанъ водой. Кремнеземъ отдѣленъ, а къ раствору 
прилита сѣрная кислота, послѣ чего жидкость была 
выпарена почти до суха, а послѣ разбавлена водой 
и сѣрнокислый свинецъ собранъ на цѣдилку; сѣрно
кислая известь, осѣвшая вмѣстѣ съ нимъ, была от
мыта водой. Сѣрнокислый свинецъ высушенъ, про
каленъ и взвѣшенъ. Такимъ образомъ, изъ 1,96 грам
ма перваго шлака, получено этого осадка 0,4525 
грамма, а изъ 1,2 грамма вгораго—0,5658 грамма.

й) К оличественныя разложенія сплавовъ.

3  о л  о т ы е с п л а в ы .
Описаніе способа, употребляемаго въ лабораторіи 

для разложенія золотыхъ сплавовъ, было помѣщено 
въ прежнемъ отчетѣ лабораторіи за 1814 годъ. Зо
лотые сплавы обыкновенно состоятъ изъ золота, сс-

7 ) 0  о

#



ребра и мЬдн, а нѣкоторые содержатъ и платину. 
Въ нынѣшнемъ году былъ доставленъ въ лабораго- 
рію сплавъ съ С. Петербургскаго Монетнаго Двора, 
подъ именемъ Бразильской платины, для опредѣло* 
ніл въ немъ количества этого металла и золота. 
Онъ содержитъ во 100 частяхъ.

З о л о т а ......................................................74,81
Платины и и р н д а .................................. 0,10
Родія, палладія и осма . . . .  25,06

100,00

Разложеніе было произведено нѣсколько различно 
отъ способа, описаннаго въ отчетѣ лабораторіи за 
1844 годъ, а именно: квартованный королекъ былъ 
прямо растворенъ въ азотной кислотѣ, при чемъ 
былъ замѣченъ непріятный запахъ осмовой кислоты. 
Растворъ отдѣленъ отъ золота н выпаренъ до суха; 
сухая масса была сплавлена съ бурою; полученный 
сплавовъ металловъ былъ расплющенъ и разваренъ 
въ сѣрной кислотѣ, въ которой платина и иридъ 
нс растворились.— Въ этомъ послѣднемъ растворѣ 
ѣдкое кали дало черный осадокъ, вѣроятно окиси 
родія; отдѣленный отъ этого послѣдняго осадка ра
створъ былъ сдѣланъ среднимъ, а въ него прилито 
раствора синеродистой ртути, отъ чего произошелъ 
бѣлый осадокъ синеродистаго палладія.— Впрочемъ, 
'разложеніе это было произведено единственно съ 
цѣ«іію опредѣленія въ сплавѣ содержанія золота и



гыатнны, а при томъ и количество его было недо
статочно, для произведенія ему полнаго испытанія 
на всѣ составныя части.

МтъЪ п ы е с п л а в ы .

Разложеній мѣдныхъ сплавовъ было произведено 
96, а именно: 22 разложенія бронзы отъ фрон
тоновъ Исакіевскаго собора, 59 артиллерійскаго спла
ва, 2 зеленой мѣди, 2 колокольнаго сплава, 2 гаръ- 
куііФсра съ Пермскихъ заводовъ, 2 нейзильбера и 
7 разложеній мѣдныхъ сплавовъ, неимѣющихъ осо» 
беннаго техническаго названія.

Бронза, артиллерійскій металлъ, зеленая м ѣдь, ко
локольный сплавъ, нейзильберъ и остальные спла
вы были разложены но способу, описанному въ ог-
четѣ лабораторіи за 1814 годъ.

Въ бронзѣ было найдено, среднимъ числомъ:
Олова 4
Цинка 8 г
Мѣди. .! 88

100

Кромѣ этого слѣды желѣза и свинца.
Въ артиллерійскомъ металлѣ, кромѣ олова и мѣди, 

была найдена весьма малая примѣсь свинца, желѣза 
и цинка; содержаніе олова простиралось въ немъ 
отъ 7 до 12, а иногда и болѣе процентовъ. Сплавы 
эти были составлены по порученію Артиллерійскаго
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Отдѣленія Военно-Ученаго Комитета, еъ цѣлію опре
дѣленія сравнительной стойкости нхъ при скручива
ніи и растягиваніи до разрыва, помощію гидравли
ческаго пресса. Опыты эги показали, что артилле
рійскій металлъ, состоящій изъ 89 мѣди и 11 олова, 
есть самый прочный.

Зеленая літьдь содержала во 100 частяхъ:
Одинъ образецъ. Другой образецъ.
Цинка . 2 6 ,1 1 --------------- 12,75
Мѣди . 74,14 — ---------- 86,64

100,25 — ---------  99,59

Настоящій нейзильберъ долженъ содержать: 50§ 
мѣди, 25^ никкеля и 25^ цинка; испытанные же
два обращнка нейзильбера, по разложенію дали:

1. 2.

Цинка . 25,55 -  15,98
Никкеля 25,92— 15,22 
Мѣди . 55,52— 69,10

/  -

100,77— 98,50

И кромѣ того въ нихъ найдены слѣды свинца, 
олова и желѣза.

Колоколъноліу ліеталлу, для колоколовъ Исакісв- 
ской церкви, было сдѣлано, по приказанію Его 
И мператорскаго В ысочества Г ерцога Л ейхтеіібергскаго, 

два разложенія. Средній результатъ изъ нихъ далъ 
слѣдующее:
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Олова . . . . 19,59
Желѣза . . . 0,05
Мѣди . . . 79,81
Серебра . . . 0,57
Свинца^

. слѣды
Цинка (

99,75

Серебро въ этомъ сплавѣ было опредѣлено от
дѣльно; для этого 10 граммовъ сплава были обрабо
таны азотной кислотой, растворъ выпаренъ на во
дяной банѣ до суха; сухая масса смочена той же 
кислотой и по прошествіи нѣкотораго времени об
работана водой; окись олова отдѣлена, а серебро 
изъ раствора осаждено хлористоводородною кисло
той. Образовавшееся хлористое серебро было собра
но на цѣдилку, промыто, высушено и сплавлено въ 
Фарфоровомъ тиглѣ. Вѣсъ его былъ 0,0756 грамма.

Сплавь, подъ названіемъ припоя, употреблявшійся 
въ здѣшнемъ арсеналѣ, въ видѣ опыта, для припаи- 
ванія мушекъ па ружейныхъ стволахъ, оказался со
стоящимъ изъ цинка — 5,99

мѣди — 95,95

99,92

Изъ Нижегородскаго Губернскаго Правленія были 
присланы два куска металла — одинъ ві, видѣ неболь-
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і і і а іо  сп л авка , а Д ругой  въ  вид ѣ  п о л о сы , б ѣ л а го  

ц в ѣ та , н о х о ж іи  на н ей зи л ьб ер ъ .

Они содержали:
і

Сплсівокъ.— Полоса.
Мѣди . 75,17—77,76 
Цинка . 20,19— 6,19 
Никкеля 1,42—15,17 
Свинца . 1,58— 0,11
Олова . 0,66— 0,29
Желѣза . 0 ,15— 1,55>

99,27—99,57

Осадокъ окисей аіелѣза и никкеля, послѣ извѣ
стнаго обработыванія раствора ѣдкимъ кали, былъ 
растворенъ въ хлористоводородной кислотѣ и окись 
желѣза осаждена амміакомъ.

По отдѣленіи окиси желѣза, никксль изъ ра
створа осажденъ сѣрноводородокислымъ сѣрнистымъ 
аммоніемъ. Осадокъ сѣрнистаго никкеля собранъ на 
цѣдилку, промытъ и растворенъ въ азотной кислотѣ, 
а изъ этого послѣдняго раствора окись никкеля 
осаждена ѣдкимъ кали, при кипяченіи.

Сплавъ, предложенный для ружейныхъ мушекъ, 
подъ названіемъ принцъ-металла (изъ артиллерійска
го вѣдомства) при разложеніи далъ:

Олова . 15,75 
Цинка . 1,29



Мѣди . 81,45'

99,49

Въ яіеталлигсскои дроби, отобранной отъ унтеръ- 
Офицера Нолинской инвалидной команды Басанова,
которую онъ выдавалъ заі золото, найдено:

Мѣди . . 57,29 і
Цинка . . 40 ,50 /СР<‘4,,гс игь
Олова . 
Свинца .

• °>6:Ѵ трехъ разложс- 
. 1,36\

Ж елѣза . СЛѢДЫ 1Н,Й-

99,78

Гаръ-купферъ, съ Пермскихъ заводовъ, въ немъ
найдено: ' ; ‘

хМѣди . . . . 95,51
Закиси мѣди . . 3,91

• Желѣза. . . 0,10
Банада . . . 0,18

- 99,70

Разложеніе его было произведено слѣдующимъ
образомъ: навѣшенное количество гаръ-купФера оы* 
ло обработано крѣпкимъ растворомъ азотнокислаго 
серебра, при слабомъ пагрѣваніи, до совершеннаго 
растворенія мѣди.

Постановленное такимъ образомъ серебро было 
собрано на Цѣдилку, а изъ раствора избытокъ сс-
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ребра осажденъ хлористоводородной кислотой и 
хлористое серебро отдѣлено процѣживаніемъ. Про
цѣженная жидкость была выпарена до суха} полу
ченная масса смочена азотной кислотой и обрабо
тана водой.—Въ этотъ послѣдній растворъ былъ 
пропущенъ сѣрнистый водородъ} осѣвшая сѣрнистая 
мѣдь собрана на цѣдилку, промыта, растворена въ 
азотной кислотѣ, и изъ полученнаго раствора окись 
мѣди осаждена ѣдкимъ кали, при кипяченіи.

Растворъ, отдѣленный огь сѣрнистой мѣди, былъ 
сдѣланъ слабо щелочнымъ, посредствомъ амміака, а 
потомъ обработанъ сѣрнистоводородокислымъ сѣр
нистымъ аммоніемъ, отъ чего желѣзо осѣло, въ видѣ 
сѣрнистаго металла. Сѣрнистое желѣзо собрано на 
цѣдилку, промыто сѣрною водой и растворено въ 
хлористоводородной кислотѣ} растворъ прокипяченъ 
съ азотною кислотою, для превращенія закиси же
лѣза въ окись, которая потомъ была осаждена изъ 
него ѣдкимъ кали.

При обработмваніи раствора, отдѣленнаго отъ 
сѣрнистаго желѣза, хлористоводородною кислотой, 
вмѣстѣ съ сѣрой осѣлъ сѣрнистый ванадъ, который 
былъ собранъ на цѣдилку, промытъ и прокалкою 
превращенъ въ кислоту.

Металлическое серебро, полученное при началѣ 
операціи, было растворено въ азотной кислотѣ} ра
створъ получился зеленоватаго цвѣта, что показы
вало присутствіе мѣди.
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Послѣ того серебро было выдѣлено илъ раствора
хлористоводородной кислотой, а изъ оставшагося) / . \
за тѣмъ раствора мѣдь была осаждена ѣдкимъ кали, 
при кипяченіи

При обработываніи закиси мѣди растворомъ азот
нокислаго серебра, она разлагается: на металлъ, пере
ходящій въ растворъ, и на окись мѣди, на которую 
азотнокислое серебро уже не дѣйствуетъ, слѣдова
тельно окись мѣди, оставшаяся съ металлическимъ 
серебромъ, есть остатокъ отъ разложившейся за- 
киси мѣди, а потому, чтобы опредѣлить количество 
этой послѣдней, нужно къ оставшейся окиси мѣди 
причислить отъ полученнаго изъ раствора количе
ства мѣди столько этого послѣдняго металла, сколь
ко его необходимо, для превращенія окиси мѣди въ 
закись.

О л о в я н н ы е  с п л а в ы .

Сплавы эти обыкновенно состоятъ изъ олова и 
сюрьмы, количество которой простирается отъ 8 до 
12^- процентовъ. Нѣкоторые изъ нихъ также содер
жатъ но нѣскольку процентовъ свинца. Сплавы эти 
получаются изъ Комиссаріатскаго Департамента, ко
торый приготовляетъ изъ нихъ посуду для госпи
талей.—Такихъ разложеній было произведено 7.— 
Описаніе способа, употребляемаго въ лабораторіи 
для разложенія этихъ сплавовъ, было помѣщено въ 
отчетѣ лабораторіи за 184*2 годъ.'

Кромѣ того было произведено 6 разложеній сплава,
Горн. Ж урп. Кн. III. 18Л7. 3
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при двухъ присылкахъ, составленнаго покойнымъ 
Фандермейлсномъ, въ Гамбургѣ, для луженія мѣд
ной посуды. Результаты всѣхъ шести разложеній 
были весьма сходны между собою.

Вотъ средній составъ сплава:
Олова . 92,70 ✓
Ннккеля 5,64 
Сюрьмы 1,08 
Свинца . 0,45

99,87ь 9

Разложеніе этому сплаву было произведено слѣ
дующимъ образомъ:

а) Навѣшенное количество сплава было растворе
но въ хлористоводородной кислотѣ, при чемъ сюрь- 
ма, съ частію никксля, осталась нерастворенною; 
остатокъ былъ отдѣленъ, хорошо промытъ и оки
сленъ азотной кислотой. Полученная такимъ обра
зомъ сюрьмяная кислота собрана на цѣдилку, про
мыта, высушена и прокалена, отъ чего она превра
тилась въ сюрьмянистую кислоту, которая была по
томъ взвѣшена.

Въ растворъ хлористыхъ металловъ, отдѣленный 
отъ нерастворившейся сюрьмы, былъ пропущенъ 
сѣрнистый водородъ; осѣвшее сѣрнистое олово и 
свинецъ были отдѣлены, промыты, высушены и про
калены, отъ чего они превратились въ окиси; отдѣ
ленный же отъ сѣрнистаго водорода растворъ, былъ



прокипяченъ, для отдѣленія этого реактива, потомъ 
смѣшанъ съ растворомъ, отдѣленнымъ отъ сіорьмя- 
ной кислоты и прокипяченъ съ ѣдкимъ кали, для 
осажденія никксля.

Ь) Другая навѣска сплава была обработана азот
ной кислотой и, какъ обыкновенно, окись олова и 
сюрьмяная кислота были отдѣлены, а растворъ вы
паренъ съ сѣрной кислотой до суха, для опредѣле
нія количества свинца. Сѣрнокислый свинецъ со
бранъ на цѣдилку, промытъ, высушенъ, прокаленъ 
и взвѣшенъ.

с) Количественныя разложенія паженнаго угля  и
торфа.

О способѣ испытанія этихъ веществъ помѣщено 
въ отчетахъ лабораторіи за 1845 и 1844 годы.

{*) Изслѣдованіе разныхъ веществъ и жинераловъ.
Известнякъ, изъ имѣнія Г. Кандалннцова.
Онъ содержитъ во 100 частяхъ.

К рем незем а...........10,60^
Углекислой извести . . 79,50§
Углекислой закиси желѣза 9,10^-
В о д ы ........................ 0,72-^

99,92

Черный порошокъ, полугенный Г . /Ікоби при галва-
пихескихъ опытахъ.

Порошокъ этотъ образовался на анодѣ, изъ Ал



тайскаго банковаго серебра, содержащаго до 4 і  зо
лота, при опытахъ галва ни песка го раздѣленія этихъ 
металловъ. Операція производилась въ растворѣ азот
нокислаго серебра. Въ немъ найдено:

Золота . 44,28
Серебра . . 48,71
Висмута . . 2,77
Желѣза . . 1,10
Кислорода 
Платины .

. 2,21 

\\
Цинка .

/слѣды

99,ОТ

Поваренная солъ, добытая изъ ЗІожарскаго озера, 
въ операцію 1845 года.

Составъ соли, изъ трехъ разложеній, оказался 
слѣдующимъ:

Сѣрнокислаго натра . . 0,7 э і
Хлориетаго натрія . . . 96,ЗО̂ -
Сѣрнокислой извести . . 0,28^
В о д ы .................................4,91^
Нерастворимыхъ частей . 0,55^

99,77-1

П е р и л л ъ .

Разложеніе этого минерала было произведено
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точно также, какъ и разложеніе изумруда, описаніе 
котораго помѣщено въ отчетѣ лабораторіи за 1842 
годъ.

Изъ 1,9135 граммовъ берилла получено:
Кремнезема . . 1,2622 грамма.
Окиси желѣза . 0 ,0 4 2 5 ---------
Глинозема. . . 0,3925 ---------
Глицины . . . 0,2549 ----------
Извести . .1

/слѣды
Магнезіи . . .)

Слѣдовательно составъ его, во 100 частяхъ, есть 
слѣдующій:

Кремнезема . . 65,96
Глинозема . . . 20,51
Глицины . . 13,32
Закиси желѣза . 1,9 7
Магнезіи . . .)

/слѣды
Извести . . .)

101,76

Р а з л о ж е н і е  в е з у в і а н а .

Минералъ этотъ найденъ по рѣчкѣ Алтагардѣ, 
впадающей въ Вилую, гдѣ онъ встрѣчается отдѣль
ными кристаллами, въ глинѣ зеленаго цвѣта, вмѣстѣ 
съ тстрасдрическимъ минераломъ, еще неразложен-
ІІЬШЪ.
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Кристаллы его представляютъ прямую, четырехъ- 
стороннюю призму, съ заостренными концами и 
усѣченными боковыми краями.— Цвѣтъ его зелено
ватый, блескъ масляный, изломъ не ровный; по 
краямъ—кристаллы нѣсколько просвѣчиваютъ.

Относительный вѣсъ — 5,5769 (изъ двухъ опре
дѣленій).

При н а гр ѣ В а п іи  м и н ер ал а  въ колбочкѣ, воды н с  

отдѣляется. На углѣ, предъ паяльною трубкою, онъ 
со вспучиваніемъ сплавляется въ королекъ. Фосфор
ная соль разлагаетъ его, оставляя скелетъ кремне
зема и реагируя на желѣзо. Бура, растворяетъ его 
въ значительномъ количествѣ, производя бутылочно- 
зеленое стекло. Съ содою и  селитрою, на платино
вой пластинкѣ, даетъ массу зеленоватаго цвѣта, по
казывающую присутствіе марганца. Отъ раствора 
кобальта — принимаетъ мѣстами синія пятна; въ ки
слотахъ не растворяется.

1,1592 грамма отмученнаго минерала были сплав
лены съ 4 частями сухаго углекислаго натра п 
масса растворена въ хлористоводородной кислотѣ. 
Полученный растворъ выпаренъ до суха, оставшая
ся масса смочена той же кислотой и, послѣ нѣко
тораго стоянія, обработана водой,— кремнеземъ отдѣ
ленъ: вѣсъ его былъ 0,4541 грамма. Въ расторѣ, от
дѣленномъ отъ кремнезема, при продолжительномъ 
пропусканіи сѣрнистаго водорода, получился весьма 
малый осадокъ бураго цвѣта, который по отдѣле-

566

)
/
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ніи процѣживаніемъ, при обработываніи сѣри исто
водородокислымъ сѣрнистымъ аммоніемъ, почернѣлъ, 
ибо сѣра, осѣвшая отъ разложенія сѣрнистаго во
дорода и измѣнявшая цвѣтъ его, растворилась при 
этомъ. Осадокъ этотъ произошелъ отъ признаковъ 
мѣди, которая заключается въ нѣкоторыхъ разно
стяхъ везувіана.

Въ отдѣленный отъ этого осадка растворъ, сдѣ
ланный слабо щелочнымъ, помощію амміака, былъ 
прилитъ сѣрнистоводородокислый сѣрнистый ам
моній; происшедшій отъ этого сѣрнистый осадокъ 
отдѣленъ, промытъ и растворенъ въ хлористоводо
родной кислотѣ. При кипяченіи этого раствора съ 
ѣдкимъ кали, осѣли окиси желѣза и марганца; а изъ 
раствора въ ѣдкомъ кали—глиноземъ осажденъ на
шатыремъ. Глинозема получено 0,21 ЪЪ грамма. Оса
докъ окисей желѣза и марганца растворенъ въ хло
ристоводородной кислотѣ. Изъ этого раствора, сдѣ
ланнаго предварительно среднимъ, помощію амміака, 
желѣзо было осаждено янтарпокнелымь ііатромъ, 
въ видѣ янтарнокислой окиси желѣза; осадокъ со
бранъ на цѣдилку, промытъ, высушенъ и сильно 
прокаленъ, потомъ смоченъ азотной кислотой и сла
бо нагрѣтъ, для отдѣленія кислоты; вѣсъ получен
ной такимъ образомъ окиси желѣза 0,0817 грамма,

Изъ раствора, отдѣленнаго отъ янтарнокнелой
окиси желѣза, марганецъ осажденъ сѣрноводородо-

*
кислымъ сѣрнистымъ аммоніемъ, потомъ растворенъ
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въ хлористоводородной кислотъ и, при кипяченіи 
раствора, осажденъ углекислымъ натромъ.— Прока
ленный осадокъ марганца вѣсилъ 0,0053 грамма. 
Растворъ земель, отдѣленный отъ сѣрнистаго осадка, 
произведеннаго сѣрнистоводороднокнслымъ сѣрни
стымъ аммоніемъ, былъ обработанъ хлористоводо
родной кислотой, выпаренъ до суха и оставшаяся 
масса растворена въ водѣ. Процѣженный растворъ 
разбавленъ водой, для воспрепятствованія осажденія 
магнезіи, и изъ исго известь осаждена щавелевоки
слымъ амміакомъ. Углекислой извести получено 
0,6759 грамма. Изъ отдѣленнаго раствора, магнезія 
осаждена Фосфорнокислымъ натромъ. Фосфорноки
слой магнезіи получено 0,107 грамма.

Слѣдовательно минералъ содержитъ во 100 частяхъ.
К ислорода.

Кремнезема 
Глинозема .

. 37/17 — 19,14 

. 18,40— 8,58

Окиси желѣза . 
Извести .
Магнезіи . 
Марганцевой закиси.

7,04 —
32,80— 

3,38 — 
- 0,45 —

1,15)

9,201 
1,20[ 
0,09 і

9,74

10,49

99,54

По этому составъ этого минерала можетъ быть 
выраженъ слѣдующею Формулою:

(А1 Ге) 8і -н (Са, Мд, Мп)38і

/



Разложеніе герныхъ валуновъ и лігьдной херни, най
денныхъ въ округтъ Нижне- Тагильскихъ заводовъ, на

Уралѣ.
Изъ Музеума Института Корпуса Горныхъ Ин

женеровъ были присланы, Г. Маіоромь НеФедьевымъ, 
три валуна и кусокъ минерала, въ которомъ легко 
можно было отличить: ліалахитъ и два вещества: 
одно— чернаго, а другое—краснаго цвѣтовъ. Черное 
вещество можно было принять за мѣдную тернъ, а 
послѣднее—за красную мѣдную руду. Въ то же 
время и г. главный горный аптекарь Кеммереръ 
доставилъ въ лабораторію одинъ валуиъ, неизвѣст
наго еще минерала. — Валунъ, Г. Кеммерера, имѣетъ 
видъ яйца, котораго поверхность покрыта глиной 
бѣлаго, нѣсколько красноватаго цвѣта, съ прослой
ками водной мѣдной окиси. Изломъ его раковистый; 
цвѣтъ сѣро черный, сложеніе плотное. Относитель
ный вѣсъ его 3,635 (изъ двухъ опредѣленій).

Валуны изъ музеума отличаются одинъ отъ дру
гаго только величиною и Формою. Поверхность ихъ 
неровная и покрыта глиной бѣлаго цвѣта, показы
вающейся въ изломѣ валуна какъ бы проникающею 
во внутрь его, между тѣмъ какъ предъидущій ва
лунъ гладокъ и глина облѣнила его, въ видѣ топ- 
кой коры.—Изломъ ихъ раковистый, цвѣтъ сѣро* 
черный, нѣсколько темнѣе, чѣмъ у валуна Г. Кем
мерера, сложеніе плотное. Относи гсльный вѣсъ— 
3,842 (изъ двухъ опредѣленій).

А

369
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Всѣ эти валуны предъ паяльною трубкою реаги
руютъ одинаково: при нагрѣваніи, въ колбочкѣ, тре
щатъ и отдѣляютъ воду} на углѣ съ трудомъ сплав
ляются въ шарикъ} Фосфорная соль разлагаетъ ихъ, 
оставляя скелетъ кремнезема и реагируя на желѣзо 
и мѣдь.

Бура ихъ трудно растворяетъ, производя буты- 
лочнозеленос стекло. Селитра и сода не обнаружи
ваютъ въ нихъ присутствія хрома и марганца.

Хлористоводородная кислота растворяетъ ихъ, 
оставляя бѣлое вещество, растворъ же имѣетъ цвѣтъ 
раствора желѣзной соли, соотвѣтствующей окиси 
этого металла. Азотная кислота также ихъ раство
ряетъ, производя зеленоватосиній растворъ и остав
ляя часть нерастворимаго бѣлаго вещества. Такимъ 
образомъ, мри качественномъ разложеніи, въ нихъ

•м  ••• ••• • •

найдены: 5і, А1, Ге, Си, содержаніе которыхъ, при 
количественомъ опредѣленіи, оказалось слѣдующее:

Валунъ Г. Валуны изъ
Кеммерера. музеума.

а. ь.
Кремнезема . . 22,05 17,94 19,09
Глинозема . . 8,65 8,64 11,79
Окиси желѣза . 37,10 58,50 51,15
Окиси мѣди . 24,87 29,30 31,88
Воды . . 7,1 5 5,81 5,62

100,э8 100,19 99,55
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Разложеніе было произведено одинаково съ раз
ложеніемъ везувіана.

Вода была опредѣлена чрезъ прокаливаніе кусоч
ковъ минерала въ платиновомъ тиглѣ, на спирто
вой лампѣ, съ двойнымъ теченіемъ воздуха.

1,684 грамма 
валуна Г. Кем- 

/ мерера.

2,472 грамма 1,55 грам.
X

валуна валуна 
а. Ь.

изъ музеума.

а л  и:
Кремнезема . 0,4108 грам. 0,4155—0,5140
Глинозема. . 0,1566 ---- — 0,1991—-0,1956
Окиси желѣза 0,6728 ------  0,8871—0,5115
Окиси мѣди . 0,4511 ------ 0,6751— 0,5256

1,556 гр.—1,467 гр. 1,578 гр.—2,205 гр.

, валуна Г. а. Ь.
Кеммерера. валуновъ изъ музеума.

При прокалкѣ потеряли въ вѣсѣ: 
0,111 гр.—0,086 гр. 0,0795 гр.—0,129 гр.

Минералъ, принятый за мтьдную чернъ, имѣетъ 
черный цвѣтъ, нѣсколько смолистый блескъ и к р у п н о -  

раковистый изломъ. Относительный втсъ—2,427, 
При нагрѣваніи въ колбочкѣ онъ трещитъ и от

дѣляетъ воду, п р и  чемъ цвѣтъ его  становится блѣд
нѣе. Съ Ф осф орною  солыо сплавляется, оставляя 
кремнеземъ и п р о и зв о д я  стекло, к о то р о е , пока го р я -
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че, имѣетъ зсленоватожслтый цвѣтъ, а но охлажде
ніи принимаетъ синій цвѣтъ. Отъ избытка минерала 
синій цвѣтъ увеличивается до того, что королекъ 
кажется непрозрачнымъ и чернымъ. Съ бурою по
лучается синеватозеленое стекло. Съ селитрой и со
дой происходила масса синяго цвѣта.

Минералъ этогъ, по качественному испытанію, ока-••• ••• ••• • • • • • 
зался состоящимъ изъ: $і, АІ, Ге, Со, Си, Са, и Н,
слѣдовательно не представляетъ состава мѣдной черни.

Количественное же разложеніе было произведено 
точно также, какъ и везувіана, съ тою только раз
ницею, что осадокъ окиси желѣза, получившійся отъ 
дѣйствія ѣдкаго кали, вмѣстѣ съ окисью кобальта, 
былъ растворенъ въ хлористоводородной кислотѣ, и 
изъ этого раствора, сперва желѣзо осалідено амміа
комъ, а послѣ того окись кобальта—сѣрнистоводо
роднокислымъ сѣрнистымъ аммоніемъ. Сѣрнистый 
кобальтъ собранъ на цѣдилку, промытъ и раство
ренъ въ азотной кислотѣ, а изъ этого раствора Окись 
кобальта осаждена ѣдкимъ кали, при кипяченіи.

Этому минералу было сдѣлано два разложенія, и 
каждый разъ минералъ выбирался изъ разныхъ мѣстъ 
куска.

Вотъ результаты разложеній:
1. 2.

Кремнезема . . . 51,02— 40,17
Глинозема . . . 8,55— 8,7 Д
Окиси желѣза . . 12,59— 7,90



Закиси кобальта . 1/5,25 15,27
Окиси мѣди. . . 15,99— 14,21
Извести . . . .  0,55— 0,71
Магнезіи . . .  0,21—слѣды
В оды ......................16,24— 14,75

98,18—99,75

Ибо 1,897 гр. при 1,57 гр. при 
первомъ разложеніи. второмъ.

Д  а л  и:
К рем незем а...........................  0,7025 гр, 0,6456 гр.
Окиси м ѣ д и ...........................  0,5621 — 0,2285 —
Глинозема . . . . .  0,1956 — 0,1406 —
Окиси кобальта . . . . .  0,5426 —- 0,2570 —-
Окиси ж е л ѣ з а .....................  0,2806 — 0,1271 —
Углекислой извести . . . 0,0226 — 0,0206 —
Фосфорнокислой магнезіи . 0,0151 — слѣды 
1,182 гр. при первомъ ' 2,191 гр. при

разложеніи. второмъ.
Потеряли отъ прокалки:

0,192 грам. 0,5085 грам.
Равнымъ образомъ и красное вещество, находя

щееся вмѣстѣ съ чернымъ, не представляетъ красной 
мѣдной руды, ибо предварительное испытаніе пока
зало въ немъ всѣ составныя части чернаго веще
ства, исключая кобальта. Разложенія валуновъ были 
съ особеннымъ тщаніемъ произведены, подъ моимъ 
наблюденіемъ, пробирщикомъ 1 класса Дурневымъ.
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Г Е О Л О Г І Я .

Геологическое описаніе Е вропейской Р оссіи и хребта 

У ральскаго, Г. М урчисона.

(Составлено Сиромъ Родерикомъ Импеемъ Мурчисономъ, на 
основаніи наблюденій, произведенныхъ имъ самимъ, Эдуар
домъ Вернейлемъ и Графомъ Александромъ Кейзерлингомъ).

(Переводъ Г. Подполковника Озерскаго).

{Продолженіе).

Г Л А В А  У.  

К аменноугольная система.

Каменноугольная система сгьверной и централь
ной Россіи соотвѣтствуетъ горному известняку 
Великобритансколіу. Раздѣленіе ел на три яруса,

\
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отлагаемыхъ содержащимися въ лихъ окалгенѣло- 
спгялш.— Нижній поясъ распространенъ въ горахъ 
Валдайскихъ и заключаетъ каменный уголь въ пес- 
ганикть и отвердголой песчанистой глинѣ.—Протя
женіе известняка къ Вытегрѣ.—Бѣ.іый известнякъ 
около Архангельска.— Огролтая центральная котло
вина угольнаго известняка.— Нижняя южная окра- 
ина егоу вблизи Калуги^ Тулы и прог. — Вплый из
вестнякъ Московскій.— Простираніе этой централь
ной толщи вдоль ргьки Окиу къ Касимову и Елат- 
ліп>. — Верхній или фузулиповый известнякъ, у  Ков

рова и вблизи Саліары, на рѣкѣ Волгѣ.

Система, предлежащая разсмотрѣнію нашему, столь 
же обширна по горизонтальному протяженію, какъ 
образованіе девонское, но несравненно болѣе важна 
по содержащимся въ ней полезнымъ, въ общежитіи, 
минераламъ. Въ древнѣйшихъ палеозойскихъ поро
дахъ Россіи мы не встрѣчали слѣдовъ ископаемыхъ 
растеній, на землѣ обитавшихъ, тѣмъ менѣе имѣли 
случай упоминать даже о малѣйшихъ признакахъ 
углистыхъ веществъ; но лишь только приподнимем
ся до горизонта пластовъ, къ разсмотрѣнію кото
рыхъ приступаемъ, встрѣчаются слои каменнаго угля 
и мы окружены орудными остатками, отличитель
ными для многознаменательной эпохи каменноуголь
ной.



На всемъ протяженіи огромной площади, занятой 
этою системою, основная почва, какъ въ сѣверныхъ и 
центральныхъ губерніяхъ, а равно и въ южныхъ 
степяхъ, состоитъ изъ известняковъ, перемежающих
ся съ слоями песчаника, отвердѣлой песчанистой 
глины и рухляка; пласты эти общею совокупностію 
своею служатъ несомнѣнными представителями гор
наго известняка, то есть нижней части каменноуголь
ной группы Англійскихъ геологовъ. Верхній членъ 
этой системы, столь сильно развитый въ западной 
Европѣ и извѣстный подъ наименованіями «главной 
каменноугольной Формаціи, Соаі - теазиге и Іеггаіп 
Ьоиі11ег«, какъ въ послѣдствіи доказано будетъ, не 
имѣетъ опредѣленнаго указателя въ Россіи; обра
зованіе, соотвѣтствующее этой эпохѣ, выражаетъ по
добіе каменноугольнымъ осадкамъ Ирландіи, кото
рые хотя и достигли значительнаго развитія, но не 
вмѣщаютъ представителя верхняго и наиболѣе про* 
изводительнаго каменноугольнаго образованія Велико
британскаго (*).

Описывая признаки и принадлежности этого ог
ромнаго скопленія известняковъ, будемъ слѣдовать 
порядку, принятому въ предъидущей главѣ; сходно 
ему, изложимъ очеркъ нашъ, придерживаясь восхо
дящаго порядка пластованія, начиная отъ девонской 
системы, съ которою толщи, нынѣ нами разсматри-
(") Длл соображенія указываемъ па геологическую карту

И р л а н д іи , с о с т а в л е н н у ю  Гриффитомъ.
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ваемыя состоятъ въ соприкосновеніи. Прежде всего 
опишемъ нижніе пласты на рѣкахъ Метѣ и ІІрыкшѣ
и потомъ будемъ слѣдить за ними въ ихъ протя-

-  <■

женіи на сѣверо-востокъ, юго-западъ и юго-востокъ. 
Описанію Южно-Россійскаго каменноугольнаго обра
зованія, существенно важнаго, по заключающимся 
въ немъ минеральнымъ богатствамъ, посвящена слѣ
дующая глава.

Наблюденія наши привели къ подраздѣленію глав
ной толщи известняковъ этой системы на три под
чиненныхъ Формаціи, изъ которыхъ каждая рѣзко 
отличается характеристическими окамснѣлостлми. Въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ система является въ полномъ 
развитіи, какъ напримѣръ вдоль западнаго подножія 
хребта Уральскаго, известняки прикрыты особыми 
слоями, содержащими гоніатиты и сложенными изъ 
песчаниковъ, плитнякамъ подобныхъ известняковъ и 
конгломератовъ.

Обращаемъ покуда вниманіе читателя исключи
тельно на нижнее или собственно известковое обра
зованіе; составляя вполнѣ каменноугольную систему 
сѣверной, центральной и южной Россіи, оио пред
ставляетъ въ восходящемъ порядкѣ:

1) Нижній известнякъ, содержащій Ргойисіи$ дг-  
дапіеи-ц онъ большею частію темно-сѣраго цвѣта, 
смолистъ; ему подчинены песчаники съ скуднымъ 
содержаніемъ каменнаго угля.

2) Средній или бѣлый Московскій известнякъ съ
Гори. Жури. Ки. III. 18/47. 4
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8рігі(ег Мо8диеп8І8 [С1гогІ8іііе8, ГізсЬ.). Этотъ ярусъ 
не содержитъ углистыхъ веществъ въ сѣверныхъ и 
центральныхъ губерніяхъ, но въ Новороссійскомъ 
краѣ заключается въ немъ каменный уголь хорошаго 
качества (*).

о) Верхній известнякъ,съВ и зи ііп а  суііпдггса  (РізсЬ.), 
лишенный углей на сѣверѣ и по рѣкѣ Волгѣ, со
держитъ ихъ на югѣ въ незначительномъ количествѣ.

Нижній известнякъ въ горахъ Валдайскихъ. Ниж
ній известнякъ обнаженъ тамъ во многихъ мѣстахъ 
вдоль южной и восточной окраины породъ девон
скихъ, которыя непосредственно имъ прикрываются. 
Самые нижніе, основные слои его состоятъ изъ пе
ску и песчанистой отвердѣлой глины; во всѣхъ до 
н ы н ѣ  изслѣдованныхъ здѣсь мѣстностяхъ онѣ пред
ставляютъ мало занимательнаго въ промышленномъ 
отношеніи, но безспорно относятся къ тому возра
сту и занимаютъ то же геологическое положеніе, 
какъ и производительное Британское каменноуголь
ное образованіе, которое на берегахъ Твиды высту
паетъ изъ-подъ огромной толщи горнаго известняка 
Н о рту м б е р л а н де к а го.

Въ естественныхъ обнаженіяхъ на рѣкѣ Метѣ и 
впадающей вт» нее ръчкѣ Прыкшѣ, въ восточной

(*) Отличительныя раковины Рго(Іисіи$ дідапСет и 8рігг(ег 
Мо8дгіеп8І8, но выраженію Графа Кеіізерлтіга, бѣгутъ 
другъ отъ др̂  га, опредѣляя рѣзко два отдѣльныхъ яруса.

' А .г .  Оз.
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части Валдайскихъ горъ, нижніе пласты, каменно
угольной системы, то есть непосредственно покою- 
щісся надъ описанными выше красными и зелеными 
девонскими рухляками (стр. 155, Горный Журналъ *№ 
2, па 1847 годъ), залегаютъ въ слѣдующемъ восходя
щемъ порядкѣ, объясненномъ въ Фигурѣ 15.

д) Пески', вообще сыпучіе, блѣдно - желтоватаго 
цвѣта, случайно переходятъ въ песчаники, содержа
щіе превратившіеся въ колчеданъ остатки растеній, 
особенно §іідтагіа /іеогйез, и проч. На рѣкѣ Метѣ, 
толщина этого песчанаго слоя нс менѣе тридцати 
Футовъ  ̂ на рѣчкѣ Прыкшѣ не гірсвышаетъ шести 
Футовъ.

&) Смолистые сланцы, содержащіе уголь. На рѣкѣ 
Метѣ слои угля такъ тонки и убоги, что едва.за
служиваютъ это названіе} на рѣчкѣ Прыкшѣ, на
противъ того, смолистые сланцы, представляющіе 
мощность около сорока Футовъ, отличаются содер
жаніемъ, въ верхней части, четырехъ слоевъ (г) не
чистаго, несовершенно оплотнѣвшаго, колчеданиста- 
го угля, который частію разработывастся въ наро
чито заложенныхъ штольняхъ. Самый верхній слой 
толщиною десять дюймовъ, нижній пять дюймовъ. 
Нѣкоторые изъ лигнитовъ, третичной области Гер
маніи и Франціи, превосходятъ этотъ горючій мате
ріалъ своимъ достоинствомъ} Полковникъ Гсльмер- 
сснъ находилъ въ немъ великое сходство съ болот
нымъ углемъ} можетъ быть представится возмож
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ность обратить его иа какое либо полезное употре
бленіе, по окончаніи С. Петербургско-Московской 
желѣзной дороги (*).

Красные, бѣлые и зеленые глинистые рухляки  (у), 
прикрытые бѣловатымъ пескомъ съ красными полоса
ми («) и разноцвѣтно испещренными рухляками (I). 
Послѣдній слой поддерживаетъ нижніе слои угольна
го известняка. ІІа Прыкшѣ мощность этихъ песковъ 
и рухляковъ достигаетъ до семидесяти Футовъ.

т) Нижній известнякъ темно-сѣраго и фіолетоваго 
цвѣтовъ, имѣетъ плотное сложеніе и подраздѣленъ 
на нѣсколько слоевъ, измѣняющейся въ разныхъ 
мѣстностяхъ толщины отъ двухъ до двухъ съ поло
виною футовъ. Пропластки между ними проходящіе 
выполнены сланцами, имѣющими темный цвѣтъ, бо
лѣе или менѣе смолистыми, равно какъ и самые
(*) Прыкшннскій уголь былъ испытанъ, по распоряженію 

Горнаго Начальства, въ С. Петербургѣ для отопки паро
выхъ котловъ на. бумаго-прядильной Фабрикѣ Г. Рейта 
и при бывшемъ Александровскомъ чугувно - литейномъ 
заводѣ, переименованномъ нынѣ въ механическое заве-

4

деніе С. Петербургско - Московской желѣзной дороги. 
Опытами этими доказана пригодность Прыкшинскаго угля 
для дѣйствія паровыхъ машинъ, хотя онъ далеко усту
паетъ Англійскому каменному углю. Желающіе имѣть 
большія по этому предмету подробности, могутъ обра
щаться къ свѣденіямъ, сообщеннымъ Г. Полковникомъ 
Оливьери, стр. 343 и слѣдующія въ А ?  6. Горнаго 
Журнала на 18^0, годъ и стр. З'і5 и слѣдующія, въ А ' /  
6 Горнаго Журнала на 18'«1 гоъ. А л ,  О з.
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известняки. Отличительныя окамсііѣлости для ниж
няго известковаго слоя (у/>) составляютъ всликорослыс 
образцы Ргойисіт дідапІеи$ (Іістіяркегісш, 8о\ѵ.) или 
Р. ѵагіаЫІгз Русскихъ писателей, Р. рипсіаіиь (8о\ѵ.)-, 
Р. апіідиаіая (8о\ѵ.), и огромные образцы коралловъ 
СІіаеІеІе8 гскИат (РІ5с1іег) въ сопровожденіи эпкрипи- 
товъ. Исчисленныя раковины, свойственны какъ из
вѣстно, угольному известняку Англіи; кораллъ же 
Скаеіеіев гасііапз находится въ этой горной породѣ 
около Бристоля, гдѣ открытъ былъ впервые Лон- 
сделсмъ, а также въ Нортумберландѣ и Вестморе- 
ландѣ, гдѣ въ недавнее время замѣченъ нами.

/г) Бтълый известнякъ. Сомнительно, можно ли 
считать эту известковую полосу представителемъ бѣ
лаго известняка, составляющаго самобытный средній- 
ярусъ, изобильно развитый въ окрестностяхъ Мо
сквы и къ югу отъ этого города; мы основываемся 
въ этомъ мнѣніи на томъ замѣчаніи, что въ горахъ 
Валдайскихъ не открыли въ немъ характеристиче
ской окаменѣлости 5рігі(ег Мощиетіа (Рі§сЬ.).—Опи
сываемый верхній ГІрыкиіинскій известнякъ пред
ставляетъ слой отъ двѣнадцати до пятнадцати Фу

товъ толщиною, имѣетъ молочно-бѣлый цвѣтъ, близ
ко подходитъ къ тонкозернистымъ разностямъ«саісаіге 
§го8§іег, грубаго известняка» и содержитъ Веііегоркоѣ 
сіаікгаіи.ч (сГОгЪ), Сіггт гоіипйаіиь (8о\ѵ.).^іЕиотркаІи* 
Біопуш  (СоЫГ.), Ресіеп N000 (ЕісЬмО, Огікіз агаскпог<іеа 
(РЬіІІ.), РгоЛисІиз 8ІгіаІи8 (*) (Муійи8у РізсЬ.^, Р. 8са-
(*) Раковина эта, весьма отличительная для горнаго иэвсст-
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Ьгісиіиз (8олѵ.), Ааиіііиз ІиЬегсиІаІиз (РЬіІІ.), Огікосегаз 
аппиіаіиз (8о\ѵ ), СгЛагііез Яоззісиз (ѵ. ВисЬ), и Ругиіа 
тдпігсоіа (Еісінѵ.), въ сопровожденіи коралловъ, со 
включеніемъ ІЛікозІгоІіоп (Іогі(огте, Репезіеііа, и проч.

Горыюзе.мистый известнякъ. Мы нс придержива
емся мнѣнія и считаемъ не въ правѣ утверждать, 
что послѣдованіе слоевъ замѣченное въ крутыхъ бе
реговыхъ отклонахъ рѣчки Прыкши, особенно по 
оврагу Столбинскому, можетъ быть принято какъ 
образцовый представитель пластованія всей окрест
ной страны; но съ другой стороны можемъ приба
вить, что на лѣвомъ берегу этого ручейка, обрывы 
(около пятидесяти Футовъ вышиною) обнажаютъ 
рядъ весьма разнообразныхъ пластовъ, наклоненныхъ 
подъ углами огъ Ъ5 до 40 градусовъ; въ числѣ ихъ 
усматриваются желтоватые, песчанистые, доломито
видные известняки, частію весьма рыхлые и нечи
стые, съ которыми перемежаются весьма замѣча
тельныя полосы кремня, какъ изображено въ Фигу
рѣ 18. ч

няка въ самыхъ отдаленныхъ странахъ, извѣстна подъ 
различными наименованіями. Она была впервые описана, 
съ приложеніемъ изображенія, Фишеромъ, подъ именемъ 
М уіііиз зіггаіиз^ признавая ее однако же вмѣстѣ съ ф о н ъ  

Бухомъ за настоящій Ргойисіиз, мы удержали только 
прежнее видовое названіе.— Филлипсъ называетъ ее Рг'ппа 
гпГІаІа, фонъ Бухъ— Ргосіисіиз Іітае^огтхз, Совсрби—  
Ьеріаепа апотаіа. Не смотря на эти, столь несходныя 
названія, подразумеваемая подъ ними раковина пепзміишо 
одна и та же, отъ Великобританіи до Сибири.



Потъ перечень въ восходящемъ порядкѣ всѣхъ 
слоевъ, замѣчаемыхъ въ этомъ обнаженіи: о. толсто
слоистый, темно-ФІолетовый известнякъ, являющійся 
приподнятымъ вдоль берега рѣчки Столбинкщ Ь. 
песчанистые, красноватые рухляки; с. мягкій бѣлый 
известнякъ; (7. красный и желтоватый глинистый пе
сокъ; е. красная глина, охристый песпанйкъ; сѣро- 
вато-бѣлый известнякъ; д. тонко-слоистый сѣровато- 
бѣлый известнякъ; к. смолистый сланецъ; і. желтова
тый, песчанистый, горькоземистый известнякъ; про
пластки плоско сплюснутыхъ кремней, подчиненные 
песчанистому горькоземистому известняку; к. желтый 
горькоземистый известнякъ; I. два отдѣльно лежащіе 
прослойка кремней; т . сѣроватый известнякъ, со
держащій энкриниты; п, о и проч. не вполнѣ пока
занные на чертежѣ, представляютъ въ восходящемъ 
порядкѣ слой кремня,—тонкій пластъ сѣраго изве
стняка съ зеленоватымъ рухлякомъ,— бѣлую кремни
стую полосу,— темнозеленаго цвѣта, рыхлый, нечи
стый известнякъ—и желтоватый, песчанистый, горь
коземистый известнякъ, переходящій къ верху въ 
другіе слои нечистаго, песчанистаго известняка. Все 
это образованіе покрыто мѣстномъ наносомъ и эрра
тическими каменьями

Разрѣзъ этотъ весьма наставитсленъ; онъ обжина
етъ горькоземистый и бѣлый известняки, столь обык
новенные въ каменноугольной системѣ Россіи, и 
чредставляетъ также полосы кремней; будучи пере-



ломаны и разрушены, обломки этого твердаго ве
щества по своей прочности удерживаются, но не 
рыхлѣютъ и не разсыпаются; они составляютъ от
личительную принадлежность наносной почвы Россіи, 
подобно кремнямъ мѣловой Формаціи въ западной 
Европѣ, съ которыми имѣютъ наибольшее сходство, 
нежели всѣ иныя отличія нзвсстковатыхъ кремней 
(сЬегі), находимые въ горномъ известнякѣ.

Небольшіе безпорядки и сдвиги, нарушившіе пра
вильность пластованія силурійской системы въ окре
стностяхъ С. Петербурга, усматриваются только въ 
отклонахъ нѣкоторыхъ холмовъ, или въ промоинахъ 
и оврагахъ по сосѣдству ихъ; намъ остается повто
рить то же наблюденіе относительно Валдайской 
горной возвышенности: почти вездѣ въ углубленіяхъ 
слои лежатъ совершенно горизонтально, (какъ по
казано въ Фигурѣ ІЪ); замѣчаются изрѣдка, въ видъ 
изъятія, мѣстныя отступленія, какъ напримѣръ по 
рѣчкѣ Столбинкѣ.

Мы собрали въ этой мѣстности слѣдующія ока- 
менѣлости: образцы небольшаго трилобита Оіагіоп
ЕіскизаЫі (РізсЬ.), Огікосегаігіез огпаіиз (Лтріехиз ог- 
паіиз, Еіс1і\ѵ ), Оегѵііііа Іатіпоза (РЬіІІ.), Веііегоркоп 
(Іергеззиз (ЕісЬѵѵ.), Ресіеп ѴаЫагсиз (Ѵегп.), 8оІетуа 
рггтаеѵа (РЬіІІ. )̂, 8рігг(ег дІаЪег (Зохѵ*)., РгоЛисІиз зса- 
Ьгісиіиз (8отѵ.)_, Р. Іаігззгтиз (§о\ѵ.) мелкое отличіе, 
ТегеЬгаІиІа казіаіа (РЫ11. разность), Опкіз агаскпоШса 
(РЬШ.) вмѣстѣ съ Скаеіеіез гаЛгапз, Ыікозігоігоп ц

I
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другими кораллами, изъ которыхъ многіе встрѣчают
ся въ Англіи. Достойно замѣчанія, что въ этихъ 
доломитовидныхъ слояхъ находятся только однѣ 
внутреннія ядра окаменѣлостей; поверхности ихъ 
весьма обыкновенно бываютъ усѣяны мелкими кри
сталлами горькаго шпата (*).—Мы нарочито задер
жали вниманіе читателей описаніями разрѣзовъ, пред- 
ставляемыхъ притоками рѣки Меты;— нигдѣ въ по
слѣдствіи не удалось намъ видѣть етоЛь ясную и 
поучительную послѣдовательность пластовъ, начиная 
отъ девонскихъ, чрезъ прикрывающіе ихъ слои, со
держащіе каменный уголь и горный известнякъ.

Протяженіе системы къ ртъкть Выпгегрть. Бгьлый 
известнякъ около Архангельска. Не приступая къ 
описанію горнаго известняка, улегшагося въ огром
ной котловинѣ Московской, гдѣ является особенно 
развитымъ центральный членъ его, постараемся пре
жде показать протяженіе его къ сѣверо-востоку.
Образованіе это обнажено въ берегахъ рѣкъ Колпѣ

* ■

(*) Подобное же наблюденіе вообще удобопримѣнимо ко всѣмъ 
кристалловиднымъ известнякамъ, содержащимъ въ изо
биліи горькоземъ. Окаменѣлости, находимыя въ доломито- 
видномъ отличіи горнаго известняка, въ Придонскихъ хол
махъ., въ Лейстершейрь, каковы Ргосіисіиз, ОгіНгз и 8рі- 
гг[ег, имѣютъ постоянно видъ внутреннихъ ядеръ, съ по
верхностями покрытыми правильными кристаллами горь
каго шпата. Пъ подобномъ же состояніи находятся иско
паемыя тѣла въ горькоземистомъ известнякѣ Гумблетои- 
скихъ высотъ, вблизи Сундерландл,



и Суды, между Тихвинымъ на сѣверо-западъ и Че
реповцомъ на юго-востокѣ; сѣверный рубежъ его 
пролегаетъ мимо рѣки Вытегры и далѣе тянется 
нѣсколько сѣвернѣе, вдоль Андомской плоской воз
вышенности. Появляясь надъ земною поверхностію 
на значительномъ протяженіи въ плоскихъ низмен
ностяхъ около города Каргополя,—известнякъ пере
сѣкается вкось рѣкою Онегою, является сильно раз- 
витымъ на рѣкѣ Двинѣ, къ югу отъ города Холмо
горъ, н переходя за эгу рѣку, тянется къ сѣверу за 
рѣку Пинегу къ Мезени, почитаемой важнѣйшимъ 
городомъ въ странѣ, населенной Самоѣдами (*).

Южная граница этой сѣверо-восточной известко
вой полосы не можетъ быть проведена опредвли- 
тельно; мѣстами выставляется она изъ подъ нано
совъ, указывая примѣрно общее простираніе; обна
женія эти совпадаютъ съ линіею, проходящею меж
ду Бѣло-озеромъ и нѣсколько сѣвернѣе города Ки
рилова; потомъ поворачиваетъ она къ берегамъ рѣ
ки Двины, направляясь близко къ Сійской слободѣ.' • V ' \

У Андомы, вблизи рѣки Вытегры, нижніе или плот
ные сѣрые известковые слои покрываютъ тотъ же 
песчаникъ желтаго цвѣта и углистую отвердѣлую 
песчанистую глину и содержатъ тѣ же ископаемыя

(*) Извѣстіе о крайней точкѣ простиранія горнаго известня
ка на сѣверо-востокъ, за рѣку Мезень, сообщено Графу 
Кеіізерлингу извѣстнымъ ботаникомъ Г. Рупрехтомъ, по
сѣщавшимъ эту сѣверную страну.

Т>86
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тѣла, Ргойисіт зіггаіт и Сііаеіеісз гаЛіат (РізсЬ.), 
какъ и въ горахъ Валдайскихъ. Въ этомъ уѣзди на
ходится плоская возвышенность, поросшая лѣсомъ; 
бѣлаго цвѣта известнякъ, изъ котораго она состоитъ, 
принимаетъ такой характеръ, котораго въ другихъ 
мѣстахъ наблюдать намъ не случалось. Онъ образу
етъ какъ будто коралловый риФъ; СКаеІеіез гаіііат 
замѣчается въ немъ въ необыкновенномъ изобиліи;
известнякъ являющійся мѣстами бѣлымъ, на подобіе/
мѣла, представляетъ желвакообразные сростки огром
ныхъ размѣровъ; въ немъ имѣются мѣстами пещеры 
не малыхъ протяженій (*).

Другіе слои известняка, этой же мѣстности, имѣ
ютъ нечистый желтоватый цвѣтъ.

Фигура 14 показываетъ пласты,составляющіе осно
ваніе известняка; они не имѣютъ столь зеленаго цвѣ
та, какъ во многихъ другихъ мѣстахъ.

Въ Фигурѣ этой самые нижніе слои каменноуголь
ной системы состоятъ изъ песку и смолистой песча
нистой отвердѣло» глины (с); — они весьма топки и 
покоятся на породахъ девонскихъ (а и 6). За тѣмъ 
слѣдуетъ коралловидное отличіе известняка сі\ надъ
(*) Чистый бѣлый цвѣтъ этого известняка подалъ поводъ 

мѣстнымъ жителямъ извлекать изъ этой породы пользу 
особаго рода. Его толкутъ въ мелкій порошокъ и уми
наютъ въ Формы; въ такомъ видѣ продаютъ и развозятъ 
въ большомъ количествѣ, употребляя для бѣленія церк
вей и другихъ строеній, по обычаю весьма распростра
ненному въ Россіи.
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к о т о р ы м ъ  зале гаетъ  о гр о м н а »  т о л щ а  сѣ р а го  п звест- 

и  яка  (е).

О с н о в ѣ т а я с ь  на в сѣ х ъ  н а б л ю д е н ія х ъ , п р о и зв е д ен 

н ы х ъ  н ам и  н ад ъ  и з в е с т н я к о м ъ  въ  е го  с ѣ в е р о -в о с то ч 

н о м ъ  п р о т я ж е н іи ,  м о ж е м ъ  п р и с о в о к у п и т ь  съ  д о в о л ь 

н о  б о л ь ш и м ъ  в ѣ р о я т іе м ъ , ч то  п о д ч и н е н н ы е  ему с м о 

л и с т ы е  и  т е м н ы м ъ  ц в ѣ т о м ъ  о к р а ш е н н ы е  сл о и  п о 

с те п е н н о  у т о н я ю т с я  и  п о т о м ъ  ‘ с о в е р ш е н н о  и зч е за 

ютъ^ к о р а л л о в ы е  р иф ы , с ъ  С1гаеІеіе8 н и гд ѣ  не б ы л и  

з а м ѣ ч е н ы . н ам и  к ъ  с ѣ в е р о -в о с т о к у  о т ъ  М а р іи н с к а г о  

канала .

На берегахъ маленькой рѣчки Вытегражки, въ 
семи верстахъ къ югу отъ Вытегры, нижніе из
вестняки съ СІіаеШе.8 гайіаш, ІІагтод,гІе8 рагаііеіиз 
(РізсЬ.) и другими ископаемыми тѣлами являются 
сильно распространенными; они образуютъ значи
тельные обрывы, въ которыхъ усматриваются Фіоле
товые и сѣроватаго цвѣта весьма мощные пласты, 
въ сопровожденіи доломитовиднаго отличія. Тамъ 
известнякъ прикрываетъ обыкновенные нижніе пла
сты горной, смолистой (*), отвердѣлой сланцеватой 
глины и сыпучій желтый песчаникъ, содержащій 
отпечатки растѣній каменноугольнаго періода; по- 
слѣдній особенно хорошо видѣнъ въ утесахъ, нахо
дящихся у самаго устья долины.

Фигура 19 показываетъ разрѣзъ замѣчаемыхъ здѣсь

(*) Смолистый сланецъ нѣкоторыхъ частей этой мѣстности 
можетъ быть употребленъ вмѣсто черной краски.
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слоевъ: а нижній песокъ съ 8іідтагіа /іеоійез; Ь, Смо
листая песчанистая отвердѣла я глина, соотвѣтствую
щая каменноугольнымъ слоямъ горъ Валдайскихъ; 
с. желтоватый песокъ; (7. песчанистая сланцеватая 
глина, испещренная красными и зелеными пятнами, 
съ тонкими пропластками известняка, частію въ видѣ 
жслвакообразныхъ сростковъ; е. доломитовидный из
вестнякъ; (. сѣрый горный известнякъ, составляю
щій наружную, верхнюю покрыіпу всего пластованія.

Особенность, представляемая этимъ разрѣзомъ, со
стоитъ въ присутствіи особаго отличія горькоземи* 
стаго известняка, находящагося у самаго основанія 
известковой группы, а равно замѣчательны красныя 
и зеленыя пестрыя песчанистыя отвердѣлыя глины, 
(г/) углегіиіяся между известнякомъ и нижнимъ сло
емъ желтыхъ песковъ (с ) . Въ этомъ послѣднемъ от
ношеніи однако же, литологическая послѣдователь
ность представляетъ близкое сходство съ наблюдае
мою по рѣчкѣ Столбинкѣ, въ горахъ Валдайскихъ.

Къ востоку отъ Вытегры, въ плоской низменно
сти, проходящей отъ этого мѣста до рѣчки Ме
тры, преобладаетъ бѣлый известнякъ; въ одной не
большой каменоломнѣ собрали мы многія ископа
емыя тѣла изъ пластовъ желтоватаго и бѣлаго пес- 
чанистаго известняка, частію имѣющаго гороховид
ное сложеніе и представляющаго вообще не малое 
сходство съ оолптовидпыми третичными осадками
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н  нжпсй Штиріи (*). Тамъ преобладаютъ
/

ІиЬегсиІаІиз (8о\ѵ.) и 5рггі[ег ЗІоздиепзгз (Різсіі.), въ 
сопровожденіи другихъ окаменелостей, изъ числа 
которыхъ мояпю упомянуть Сагйіит сіопдаіит (8о\ѵ.), 
Виссгпит асиіит (8о\ѵ.), а также Скаеіеіе8 гасігапз и 
Ьіікозігоігоп /Іогі/'огтс (Магііп), обломки ТегеЬгаІиІау 
Nа^гсау Тигггіеііа, Аѵісиіа и проч.

Огромныя толщи известняка встрѣчаются въ уте
сахъ по обоимъ берегамъ рѣки Вытегры, у самаго 
Маріинскаго канала, близъ деревни Девятинской,— 
центральнаго пункта того расклона, о которомъ имѣ
ли уже случай упомянуть (стр. 168} Горный Журналъ 
.УІУ*2на1817 годъ). Мы вновь ігашли тамъ Скаеіеіез 
гаЛіапз и многія другія окаменѣлости, со включеніемъ 
Ьеріаепа НаЫгепзгз (РЬіІІ.), Сійагііе8 Коззісиз (ѵ. ВисЪ) 
и новый видъ №ііса, наименованный нами N. Маггог.

Наблюденія наши между этимъ пунктомъ и рѣ
кою Двиною ограничивались осмотромъ ближайшихъ 
окрестностей большой проѣзжей дороги} читатель 
обманится въ своихъ ожиданіяхъ, если полагаетъ, 
что въ странѣ, отличающейся столь однообразнымъ 
строеніемъ и одинаковостію наружнаго вида, мы въ 
состояніи указать точный порядокъ распространенія 
каждаго отдѣльнаго слоя. Мы удовольствуемся замѣ
чаніемъ, что на значительномъ протяженіи является 
з д ѣ с ь  горный известнякъ, разные пласты котораго

(*) Тгапз С еоі. 8ос. Ьюпсі. ѵоі. ііі , стр. 397, (см. статью
Ссджвика и Мурчисоиа).
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обнажены но сторонамъ дороги, дѣлающей большія 
отклоненія къ юго-востоку или сѣверо-западу.

Въ низменностяхъ къ востоку и западу отъ го
рода Каргополя, бѣлый известнякъ выходитъ и рас
пространенъ непосредственно на самой дневной по
верхности; отъ разрушенія его происходитъ во мно
гихъ мѣстахъ тонкій песокъ; онъ добывается посе
лянами для усыпанія дорогъ, которыя вообще на
ходятся здѣсь въ превосходномъ состояніи. У Бра- 
нева, первой станціи за городъ Каргополь, встрѣ
чается 5рігг[ег Моздиетіз; а  у Ф и л о з о ф с к о и  обна
женъ въ разрѣзѣ плотный известнякъ, подчиненный 
краснымъ и зеленоватымъ рухлякамъ. Эти послѣдніе 
прикрыты бѣлымъ и желтоватымъ песчанистымъ из
вестнякомъ, преисполненнымъ окаменелостями, меж
ду которыми особенно изобильны Аѵісгііа Іипиіаіа^і 
Оегѵііііа Іипиіаіа (РЬіІІ.) и N 0,1100, Магію (Ѵегп.).

Вблизи этой мѣстности, тамъ именно, гдѣ дорога 
поворачиваетъ на юго-востокъ, то есть въ сторону 
къ нахожденію ближайшихъ новѣйшихъ осадочныхъ 
породъ, встрѣтили мы Ризиігпю;—окаменелость эта, 
какъ въ послѣдствіи объяснено будетъ, разсѣяна 
изобильно только въ верхнихъ известковыхъ слояхъ. 
Известнякъ, не рѣдко разность его имѣющая бѣлый 
цвѣтъ, занимаетъ невысокій приземистый отрогъ ме
жду Архангельской и Красновской; онъ выставляется 
даже на нѣкоторыхъ промежуткахъ наружу, образуя 
поверхностныя оголенія, что составляетъ вообще
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въ этой странѣ довольно рѣдкое явленіе; онъ выказы
вается вновь изрѣдка до Дениславской, но дал ѣе при
крытъ намывною цочвою, глиною, песками и эррати
ческими каменьями. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ известковая 
порода подходитъ близко къ самой поверхности, Флора 
богата растѣніями изъ семейства мотыльковыхъ и 
лиственница (Ріпив Ьагіх) встрѣчается посреди обык
новенныхъ сѣверныхъ хвойныхъ породъ древесныхъ, 
которыми вмѣстѣ съ березою страна эта богато по
крыта. У Архангельской собрали мы 8рігг{ег дІаЬег 
(8 очу), У. Ьатагски (ГізсЪ.), А. іпегаззаіш (ТегеЬгаІиІа 
ЕісЬхѵч)., Опкгз агаекпоіеіеа (РЬііІ. разность), Ргойисіиз 
зсаЬгісиІиз и апігдиаіиз, СагЛіит еіопдаіит (8ѳ\ѵ., 
Ріеигогкупскиз, РЬііІ.), Наііса Магіаі (Ѵегп.)., Саіаторога 
гпегизіапз (РЬііІ.) и Сгсіагііез Оечсаііопіз (ЕісЬтѵ.). У 
Дениславской преобладающими окамен елостями ока
зались РгосІисШз апіідиаіиз, Тегекгаіиіа рчдпиз (8охѵ.) 
и Еиотркаіиз'репісіпдиіаіиз (8охѵ.) — У подножія хол
мовъ, отъ 150 до 200 Футовъ вышиною, вершины 
которыхъ заняты наносами, показывается вновь из
вестнякъ, въ видѣ невысокихъ непрерывныхъ обна
женій, вдоль окраинъ береговъ Двинскихъ. Между 
Сійскою и Ракольскою, по большой Архангелогород
ской дорогѣ, лѣвый берегъ рѣки Двины, которую 
подлинно назвать можно рѣкою великолѣпною, пред
ставляетъ высокіе утесы известняка; лѣтомъ при 
низкомъ стояніи водъ рѣчныхъ, они возвышаются 
на тридцать и сорокъ Футовъ надъ уровнемъ водъ
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простирающихся внутрь страны.

Бѣлоцвѣтный известнякъ Двинской богатъ оруд
ными остатками и содержитъ многіе виды, въ раз
ное время упомянутые при исчисленіи предъидущихъ 
мѣстностей-, чаще другихъ встрѣчаются: 5рггг[ег Моз- 
диепшу Т^еріаепа НагДгепзіз и два вида Сгсіагів, изъ 
которыхъ одинъ относится къ Сійагііез Ртсаііопіз. 
Другія менѣе обыкновенныя окаменѣлости относят
ся къ Зрігг^ег гоіипйаіиз (8о\ѵ.), 8. гкотЪоіЛеиз {РЬіІІ.), 
Ргосіисіиз рипсіаіт, Р. апііциаіиз, Еиотркаіиз саіух 
(РЬІІІ.), Огікг8 агаекпоійеа (РЬіІІ. разность); намъ по
пался также рыбій зубъ. Пласты похожіе на Двин
скіе и содержащіе нѣкоторые изъ подобныхъ же 
окаменелостей, вмѣстѣ съ кораллами Ыікозігоігоп 
(Іогі(огте и Нагтосіііе8 рагаііеіиз, замѣчены нами на 
небольшомъ протяженіи вверхъ по рѣкѣ Пинегѣ. 
Нижніе пласты каменноугольной системы занесены 
по берегамъ рѣки Двины наплывями и обвалами; 
тѣмъ, кому случится идти по слѣдамъ нашимъ, со
вѣтуемъ спуститься по рѣкѣ Онегѣ,— примѣрно въ 
ста верстахъ ниже города этого же имени опа про
ложила себѣ путь сквозь узкую долину, въ бокахъ 
которой, какъ сказываютъ, ясно обнажено па лежа
ніе горнаго известняка на породахъ девонскихъ. Мы 
придерлшвасмся окончательно того мнѣнія, что смо
листыя отвердѣлыя песчанистыя глины, пески и 
темнаго цвѣта известняки постепенно утоняются и

Гори. Жури. Тін. III. 1847. 5
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вообще подчиненные пласты этой системы далеко не 
такъ развиты въ ихъ сѣверо-восточномъ прога;кснін, 
какъ въ губерніяхъ центральной Россіи, къ разсмо
трѣнію которой обращаемся.

Огролтал центральная котловина горнаго или  
угольнаго известняка. Начиная отъ Валдайской гіло-

і
ской возвышенности, принимаемой за средоточіе, 
угольный известнякъ не только тянется къ сѣверо- 
востоку, въ страну только лишь нами описанную, 
но также къ Москвѣ, и далеко на полдень и юго- 
востокъ отъ этого города. Западный край этого 
огромнаго образованія едва подвергнутъ былъ лич
нымъ наблюденіямъ нашимъ; предѣлы его могутъ 
быть опредѣлены съ величайшимъ затрудненіемъ, 
по причинѣ поверхностнаго наноса тамъ раскинув
шагося и его прикрывающаго. Напротивъ того, на ■
востокѣ, мы сами старались привести въ извѣст
ность границу эту, для чего предпринимали скуч
ное и утомительное путешествіе чрезъ Череповецъ, 
Устюжну, Мологу, Рыбинскъ и Ярославль; мы про
изводили также поѣздки поперегъ губерній Воло
годской, Пермской и проч.,— вес это доставляетъ 
намъ возможность утверждать положительно, что 
къ востоку отъ рѣки Волги, горнаго известняка во
все не встрѣчается до предгорій хребта Ураль
скаго.

Сосредоточивъ прежде всего замѣчанія наши на 
нижнемъ ярусѣ, мы можемъ присовокупить, что из-



39.5

слѣдованія предпринятыя вдоль южной окраины Мо
сковскаго бассейна привели насъ совершенно точно 
къ тѣмъ же выводамъ, какъ при обзорѣ Валдай
скихъ горъ на сѣверѣ. Въ странѣ тянущейся отъ 
Лихвина на сѣверѣ и ограниченной на западѣ ли
ніею, проведенною отъ города Перемышля до города 
Тулы, самые нижайшіе слои каменноугольной си
стемы, слѣдующіе надъ породами девонскими, со
стоятъ изъ песку и огвердѣлой сланцеватой глины, 
содержащихъ тонкіе слои каменнаго угля; надъ ними 
непосредственно покоится известнякъ, заключающій 
Ргойпсіт дгдап(еи8.

Мощность песка и песчаника въ разныхъ мѣстахъ 
не одинакова, а подчиненные имъ тонкіе слои угля 
значительно измѣняются и качествомъ горючаго ма
теріала, и толщиною ихъ. Такимъ образомъ у Зеле
ниной, къ сѣверу отъ Лихвина, убогіе слои угля 
обнажены въ оврагѣ у самой деревни; они подчине
ны горючимъ сланцамъ, которые подобно многимъ 
сходнымъ пластамъ Англіи, при удареніи молоткомъ 
издаютъ звукъ подобный дереву. Рыхлые пески при
крываютъ это образованіе чернаго цвѣта; песчани
стые прослойки, содержащіе отпечатки 5іідтагісі /іеоі- 
сІС8, показываются на нѣкоторыхъ промежуткахъ; ка
менный же уголь нечистъ, содержитъ много примѣ
сей, нс плотенъ, большею частію сильно проник
нуть колчеданомъ, который является или мелко рас
предѣленнымъ, или образуетъ небольшіе сростки.
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Чтобы показать малую благонадежность и слабое 
распространеніе этнхъ каменноугольныхъ пропласт
ковъ, можно присовокупить, что въ крутомъ берегу 
рѣки Оки, у Воронова, напротивъ города Персмы- 
имя, представителемъ ихъ служитъ, по примѣру Ан- 
домы въ ОлонецкоІі губерніи, полоса смолистой, 
плотной черной глины; Фигура 20 дастъ ясное по
нятіе о всемъ порядкѣ напластованія; внизу залега
етъ известнякъ, а надъ нимъ покоятся:

1) Б ѣ л ы й  песокъ.
2) Смолистая черная глина; въ нѣкоторыхъ мѣ-

*стахъ замѣщается каліёпныліъ углеліъ.
о) Отвердѣла я сланцеватая глина и песокъ.
4) Известнякъ толстыми слоями, заключающій 

желваки кремня, а также Ргосіисіиз Іаііззгтиз, Опіііз 
агасігпогсіеа, Еиотркаіиз ІНопузп въ сопровожденіи 
многихъ коралловъ.

5) Кремнистый известнякъ, улегшійся тонкими 
слоями.

Все это образованіе прикрыто сѣверными наноса
ми и валунами.

Вблизи Алексина примѣсь углистыхъ веществъ 
въ пластахъ этихъ увеличивается до такой степени, 
что образуетъ слои подчиненные пескамъ и отвер- 
дѣлой песчанистой глинѣ. Толщина ихъ и отношенія 
представляемыя, по меньшей мѣрѣ въ сорока мѣст
ностяхъ, развѣданныхъ Полковникомъ Оливьери, под
вержены большимъ иесходствіямъ и чрезвычайнымъ
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далъ постоянно тотъ же порядокъ пластованія, ко* 
торый изображенъ въ Фигурѣ 20, а именно систему 
песковъ отвердѣлой сланцеватой глины и углей 
прикрытыхъ известнякомъ, содержащимъ Ргосіисіив 
дідапіеиз. Многіе изъ пріисканныхъ имъ мѣстностей 
были осмотрѣны нами въ сопровожденіи этого Гор
наго Инженера.

Впрочемъ замѣтить должно, что въ предѣлахъ 
этого цѣлаго округа,такъ какъ въ горахъ Валдайскихъ, 
уголь содержитъ значительную примѣсь колчедана, 
весьма нечистъ, хрупокъ и легокъ, добротностію 
своею онъ почти вездѣ уступаетъ и рѣдко равняет
ся лучшимъ лигнитамъ третичной области въ го* 
рахъ Алпійскихъ (ИІтирія, и проч.)—Худое каче
ство этихъ углей можетъ быть отнесено по мнѣнію 
нашему тому обстоятельству, что заключающіе ихъ 
пласты нс представляютъ такъ сказать достаточной 
степени окаменѣніа и не подверглись настоящему 
огілотнѣнію. И подлинно, песчаники весьма часто 
рыхлы, даже сыпучи наподобіе дюнъ или берего
выхъ песчаныхъ наносовъ, съ ними перемежается 
чистая глина, составляющая иногда переходы въ от- 
вердѣлую песчанистую глину, а сопровождающіе ихъ 
лигниты, по своей малой плотности и содержанію 
примѣсей, представляютъ начало химическаго измѣ
ненія, которому подлежатъ растенія при переходѣ 
въ ѵголь. Нѣкоторые слои, отдѣльно рлзсматривас*
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мыс, превосходятъ остальные доброкачественностію 
угля; они достигаютъ отъ трехъ до шести фотовъ 
толщины и, образуя во многихъ оврагахъ И водомо
инахъ естественные выходы хвостовъ, представляютъ 
удобство для добычи угля съ незначительными из
держками. Безъ сомнѣнія употребленіе его можетъ 
быть не безполезно въ промышленности; его можно 
примѣнить къ топкѣ паровыхъ машинъ, и іюобще 
присутствіе этого угля пріобрѣтетъ большую важ
ность по окончаніи устроенія С. Петербургско-Мо
сковской желѣзной дороги. Главнѣйшее или лучше 
сказать единственное ископаемое растеніе, замѣчен
ное иами въ этихъ каменноугольныхъ осадкахъ, от
носится къ виду 8ігдтагга /ісоійез. Наблюдая образ
цы его въ пескахъ и отвердѣлыхъ сланцеватыхъ гли
нахъ въ сопровожденіи угля, имѣемъ полное право 
объяснить, что геогностическія отношенія ихъ въ Рос
сіи, по мнѢніео нашему, мало благопріятствуютъ при
ложенію теоріи, сдѣлавшейся въ послѣднее время 
господствующею и сильно укоренившеюся въ Англіи; 
Ііо смыслу этого ученія принимается, что 8іідтагга 
/іеоійез было исполинское стелющееся или ползущее 
растеніе, обитавшее въ болотахъ или лагунахъ, а 
всѣ слои, въ которыхъ оно находится, составляли 
прежде почву мочевинъ, тундръ, въ которыхъ по
гребены растенія на самомъ мѣстѣ ихъ прозябенія. 
Принимая въ соображеніе, что ниже покоящіяся 
девонскія породы обременены въ изобиліи остатка
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ми рыбъ и морскими раковинами и песчаники, 
заключающіе Зіідтагіа, прикрывающіе ихъ, несутъ 
на себѣ другой осадокъ морскаго известняка,—удер
живаемся отъ торопливаго примѣненія этой теоріи 
къ Русскимъ каменноугольнымъ осадкамъ. Мы бу-

ч
демъ имѣть случай обратиться къ этому вопросу 
при описаніи Донецкаго каменноугольнаго образова
нія, гдѣ встрѣтятся болѣе очевидныя доказательства, 
указывающія непрерывную цѣпь осадковъ изъ лона 
водъ морскихъ и слѣдовательно еще болѣе противу- 
рѣчащія этой теоріи.

Нижній известнякъ Тульскій и Калужскій. Из-
г ' .

вестнякъ этотъ представляетъ столь же ясный и 
опредѣлительный геогностическій горизонтъ въ ниж
немъ отдѣленіи каменноугольной системы, распро
страненной въ губерніяхъ Тульской и Калужской, 
какъ это замѣчено уже нами относительно Валдай
скихъ горъ и другихъ частей сѣверной Россіи; онъ 
вообще характеризуется присутствіемъ Ргойисіи& ді- 
дапіет (Ііепивркаегісш, 8<тегЪу). Въ обнаженіяхъ 
противъ города ІІеремышля (фигура 20) и другихъ 
мѣстахъ, гдѣ случалось наблюдать его, этотъ изве
стнякъ представляетъ плотную, твердую породу съ 
раковистымъ изломомъ, сираго, бѣловатаго или си
неватаго цвѣтовъ, подраздѣленную на слои отъ двухъ 
до четырехъ Футовъ толщиною. Иногда бываетъ онъ 
кварцеватъ и содержитъ сплюснутые сростки и не 
слишкомъ ясные прослойки кремнистаго известняка
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или чистаго кремня. Вт» берегахъ рѣки Оки, около 
Тарусы, встрѣтили мы въ этой породѣ РгоЛисіш 
дідапіеиз, Р. Іаііазітш, Р. рипсіаіиз, Еиотріміт репіап- 
диіаіиз, 8оІетуа ргітаеѵа (РЬіІІ.), 8угіпдорога, въ со- 
провожденіи Ріппа, ядеръ Веііегоркоп, ТигЪо, іѴаа'са 
и стеблей Зіідтагіа /гсоійез. Въ Тульской губерніи, 
по рѣкѣ Осетру, также встрѣчается Ргойисіиз дідап- 
Іеиз въ сообществѣ съ Р . зігіаіиз.—У Алексина из
вестнякъ покоющійся надъ углемъ и песками за
ключаетъ Ргойисіиз дідапіеиз съ Р. ІоЪаІиз (8о\ѵ\), 
Огікіз (ЗрігіГег) гезиріпаіа (8охг.) и О. агаскпогЛеа (РЬіІІ., 
отличіе).

Въ окрестностяхъ города Калуги этотъ нижній 
известнякъ является болѣе развитымъ и подраздѣ
ляется на два или на три пласта, перемежающіеся 
съ тонкими слоями песчанистыхъ глинъ и угля весьма 
плохаго качества. Образованіе это прикрыто по со
сѣдству города Серпухова, такъ какъ въ горахъ Вал
дайскихъ, другими слоями сѣраго известняка; имъ 
сопутствуютъ иногда оплотнѣвшія глины, которыя 
вблизи вышеупомянутой мѣстности имѣютъ красный 
и зеленоватый цвѣта; въ породахъ этихъ собрали 
мы Огікгз гезиріпаіа, О. агаскпогсіеа, 8рігі[ег дІаЬег 
(8о\ѵ.) и 8. (Апотііез) Ігіапдиіагіз (МаіЧ ).

Бгьлъгй известнякъ Московскій, содержащій 8рігі[ег 
Мовдиетіз. Известнякъ этотъ составляетъ весьма ха
рактеристическій членъ Россійской каменноугольной 
системы, въ которой занимаетъ онъ центральное мѣ*
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сто и имѣетъ обширное распространеніе. Дѣйстви
тельно, онъ тянется отъ Москвы почти до города 
Холмогоръ, нѣсколько на югѣ отъ Архангельска; 
съ другой стороны, будучи ясно развитъ во мно
гихъ мѣстахъ около Москвы, залегаетъ почти отъ 
города Серпухова вдоль рѣки Оки на юго-востокъ, 
достигая до Рязанской губерніи. Фигура 21 пред
ставляетъ общее понятіе объ отношеніяхъ этого 
бѣлаго известняка къ прикрывающимъ его пластамъ, 
какъ это усматриваете въ обоихъ берегахъ рѣки 
Москвы, вблизи Майкова, къ югу отъ города Мо
сквы. Разсматривая какую либо каменоломню от
дѣльно или обнаженія, гдѣ пласты разныхъ возра
стовъ лежатъ вообще горизонтально, можно бы по
думать, что покоющісся сверху юрскіе слои напла
стованы совершенно соотвѣтственно известняку гор
ному или угольному, но, распространяя предѣлы наб
люденій на большей площади, оказывается, что по
верхность послѣдней породы неровна, то подымаясь, 
то опускаясь подъ лежащими надъ ними слоями, 
подобно мѣлу западной Европы, скрывающемуся 
подъ третичными осадками.

ГІо господствующимъ признакамъ породы этой, 
въ томъ видѣ какъ она является въ губерніяхъ Твер
ской и Московской, ее можно сравнивать съ «саісаіге 
§гоз8Іег, грубымъ известнякомъ (*)»; она бѣла, болѣе

(*) Известняки, покрытые свѣтло-желтымъ цвѣтомъ па гео
логической каргѣ окрестностей города Москвы, прило*



или менѣе мелкозерниста. Въ Минковскихъ камено
ломныхъ (см. Фигуру 21) нижніе слои состоитъ изъ 
прекраснаго бѣлаго известняки, изъ котораго вы
строена почти вей Москва; надъ ними залегаютъ слои 
плотнаго, желтаго горькоземистаго известняка съ 
нлоскораковистымъ изломомъ, или иногда чистый 
доломитъ безъ малѣйшихъ слѣдовъ кристаллическаго 
сложенія. '

Около города Подольска на рѣкѣ Пахрѣ, самые 
верхніе слои бѣлаго известняка содержатъ мѣстами 
немного извсстковатыхъ кремней и имѣютъ отчасти 
грубое оолитовидное сложеніе. Они покоятся надъ 
породою, расположившеюся толстыми звеньями, со
держащими пропластки настоящаго кремня и осо
баго рода слои, состоящіе изъ ноздреватаго горь- 
коземистаго известняка. Позволительно допустить пс-

женпой къ «ОгусІо^гарЬіе сіе Мозсои», изданной Г. Фи
шеромъ фонъ Валдгеймомъ, относятся къ системѣ камен
ноугольной. Руководствуясь слишкомъ много литологиче
скими признаками, Г. Фишеръ причислилъ нѣкоторые 
изъ этихъ слоевъ къ «Англійскому коралловому извест
няку или зооФіітному камню, Согаі-Кад» и при изданіи 
своего труда считалъ ихъ новѣйшими, лейаса. Въ насто
ящее время Г . Фишеръ измѣнилъ прежній образъ мы
слей и принялъ наше мнѣніе. Въ послѣдствіи предста
вятся многочисленные случаи изъявить нашу признатель
ность за обязательныя сообщенія, сдѣланныя намъ Г. 
Фишеромъ и показать какъ велики услуги, оказанныя 
имъ наукѣ, изслѣдованіями ископаемыхъ орудныхъ остат
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ковъ.



рсмежаемость бѣлаго известняка съ пластами доло
митовыми; у Майкова они прикрываютъ его, здѣсь 
же залегаютъ ниже этой породы. Мы имѣли уже 
случай указать на присутствіе горькоземистаго из
вестняка въ девонской системѣ и въ дополненіе къ 
значительному распространенію его среди толщъ ка
менноугольнаго образованія, обратимъ въ послѣдствіи 
вниманіе на преобладаніе его въ покоящейся еще 
выше системѣ.

Хотя бѣлый известнякъ удерживаетъ почти вездѣ 
наиболѣе отличительныя для него раковины, $рггі('ег 
Моздиепзгз (Різсіі.), Р. рипсіаіиз, Р. ап^г^иа^и8 и Р. 
ІоЪаіиз (8о\ѵ.), но въ различныхъ мѣстностяхъ под
верженъ измѣненіямъ въ литологическомъ отношеніи. 
Мы успѣли уже указать на сближеніе краснаго и 
зеленаго рухляковъ съ известнякомъ по дорогѣ къ 
городу Архангельску. Подобныя же любопытныя 
явленія усматриваются въ одномъ мѣстѣ, въ бере
гахъ рѣки Москвы, вблизи самой столицы; оно бы
ло показано намъ Г. Фрейерсомъ (Ггеагз), Англича
ниномъ, живущимъ въ этомъ городѣ съ давняго 
времени. У Родіоновки, въ 1& верстахъ сѣвернѣе 
города Серпухова, разрѣзъ въ одномъ оврагѣ обна
жаетъ топкую полосу бѣлаго известняка, содержа
щаго 5рігі(ег Мо8диеп8І8; ему сопутствуютъ желто-

*
ватые, кремнистые слои, переходящіе къ низу въ 
красные и зеленые рухляки съ жеодами нечистаго 
известняка; все же образованіе это покоится на слю
дистому рыхломъ песчаникѣ зеленаго цвѣта.



Дѣйствительно, преобладаніе красныхъ и золеныхъ 
рухляковъ, оплотнѣвшихъ глинъ н песковъ въ пре
дѣлахъ нижняго палеозойскаго яруса и въ покою- 
щихся выше пермскихъ осадкахъ, которые въ по
слѣдствіи описаны будутъ, составляютъ одну изъ 
самыхъ наиболѣе рѣзкихъ н замѣчательныхъ лито
логическихъ принадлежностей Россійской Геологіи. 
Разрѣзы по рѣкѣ Окѣ, на которые вслѣдъ за этимъ 
обратимъ вниманіе читателя, предпочтительно слу
жатъ къ удовлетворительному поясненію этихъ от
ношеній.

Московскій известнякъ по ртъктъ Окгь. Нигдѣ въ 
предѣлахъ всей обширной области, занятой этймъ 
центральнымъ членомъ угольнаго или горнаго изве
стняка, неразвитъ онъ болѣе полно и не представляет
ся съ наибольшимъ разнообразіемъ литологическихъ 
признаковъ, какъ по берегамъ рѣки Оки между го
родами Ссрпуховымъ и Коломной.

С п у ск а я сь  п о  э т о й  р ѣ к ѣ  о т ъ  г о р о д а  С е р п у х о в а , 

за м ѣ ч а ю т с я  в б л и зи  с е л е н ія  Л у ж к и  п о л о сы  б ѣ л а г о ,  

с ѣ р а г о , б у р а г о  и ж е л т а г о  и зв е с т н я к о в ъ , з а к л ю ч а ю щ іе  

Ргойисіт вргпиіознз ( 8 о \ѵ .) ,  Р. апіг^иаШ8 и Ыікозігоігоп 
{Іогг[огте; о п и  л е ж а т ъ  на к р а сн ы х ъ  г л и н и ст ы х ъ  м е р 

г ел я х ъ ; н ѣ ск о л ь к о  в е р с т ъ  н и ж е  п о  р ѣ к ѣ  у  с л о б о д ы  

Т с ш и л о в о й , т о л щ а  п о д о б н ы х ъ  ж е  к р а с н ы х ъ  р у х л я 

к о в ъ  м о щ н о с т ію  въ д в а д ц а т ь  п я т ь  Ф утовъ п р и к р ы 

в а етъ  б ѣ л ы й  и зв е ст н я к ъ  в ъ  д в а д ц а т ь  Ф утовъ  т о л щ и 

н о ю , с п у с к а ю щ ій с я  д о  у р о в н я  р ѣ к и . У  П и щ и н о , н ѣ -



сколько сотъ саженъ за этимъ мѣстомъ, обнаженіе 
представляетъ бѣлый известнякъ, обремененный об
разцами 8рігі(сг Мощисп$і$, прикрытый краснымъ 
песчаникомъ; самъ же онъ лежитъ па бѣлыхъ и ро
зоваго цвѣта рухлякахъ, перемежающихся съ дру
гими болѣе тонкими слоями известняка, содержащи
ми эту же характеристическую раковину.—Обрывъ 
въ этомъ мѣстѣ, не только замѣчателенъ, выставляя 
ясно подчиненность Московскаго известняка красно
му и разноцвѣтно испещреннымъ песчанику и рух
ляку, но онъ обнажаетъ огромное скопленіе изве-

ч . . . . .  ' •''
с т к о в а го  туФ а, не м енѣе  110 Ф утовъ  т о л щ и н о ю , с о 

д е р ж а щ а го  до  н ы н ѣ  ж и в у щ іе  ви д ы  у л и т о к ъ  и  з и м 

ней . Ф и гу р а  22 о б ъ я с н я е т ъ  э ти  г е о гн о с т и ч е с к ія  о т -■
ношенія; тѵфъ улегся на выдающихся слояхъ Форма
ціи каменноугольной, а потому думать должно, что 
воды, изъ которыхъ онъ осаждался,-прожимались вѣ
роятно изъ другихъ, выше лежащихъ слоевъ этой 
же системы.

Обнаженія известняка видны также у селенія Туль- 
чино, но самый замѣчательный разрѣзъ, (Фигура 2э) 
на всемъ протяженіи этого участка, находится у 
города Баширова, гдѣ при высотѣ свыше 250 Фу
товъ усматривается слѣдующій порядокъ пластовъ, 
начиная отъ уровня рѣки Оки. футы.

сі) Бѣлый плотный известнякъ, раздѣленный 
на слои отъ пяти до шести Футовъ толщиною . 50

Ь) Рухляковая глина, перемѣшанная съ крас



нымъ пескомъ и топкими прослойками плотнаго фут,
/

известняка . ...................................... 30
с) Мягкій слюдистый зеленый песчаникъ . . 20
г] ) Тонкій слой краснаго рухляка . . . . .  1
е) Скважистый, песчанистый, плотный изве

стнякъ, слоями до трехъ Футовъ толщины . . 1 0
І') Бѣлый известнякъ толстыми плитами . . 30
д) Рухляковый, сланцеватый известнякъ, бѣлый

на подобіе мѣла .......................................................   80
Н) Красноватые и испятнанные бѣлымъ цвѣ

томъ рухляки .....................................   30
г) Бѣлый известнякъ, переходящій къ верху 

въ р у х л я к и .................................................................... 30
Верхніе слои содержатъ наибольшее количество 

ископаемыхъ орудныхъ тѣлъ, но тѣ же виды рако
винъ встрѣчаются также и въ самыхъ нижнихъ сло
яхъ. Въ числѣ ихъ наиболѣе обыкновенны Огііііз 
ехітіа (Ргойисіиз, Еісііхѵ.), 8рігг[ег Мозднепзгз, Ргосіис 
іиз апігдиаіиз (разность безъ концентрическихъ по
лосокъ), Меіапга гиді(ега (РЬіІЬ), Еиотркаіі, обломки 
мелкихъ трилобитовъ, Веіерогае и проч.

У селеній Романова и Люблина вновь появляет
ся известнякъ въ значительномъ развитіи; въ по
слѣднемъ мѣстѣ мощность его достигаетъ до 150 
Футовъ, а красные и зеленые рухляки совершенно 
исчезаютъ; при обнаженіи ихъ нѣсколько далѣе и 
ниже погоста Растіелова, песчаникъ кирпично-кра-
і ■ . _
спа го цвѣта лежитъ между известковымъ рухля
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комъ и известнякомъ, покоющихся на пластахъ со* 
держащихъ 8рггг[ег Моздиетіз. Другія полосы бѣла- 
го рухляка и известняка тянутся къ городу Коломнѣ; 
одинъ изъ слоевъ заключаетъ кораллы ЗіготЬсиІез 
репіадопиз, Сііаеіеіе8 гасііапз и Суаіііорііуііит, другой 
СісІагІ8- Ноззгсиз (ѵоп ВисЬ). Основаніемъ пластамъ 
этимъ служитъ известнякъ съ окаменелостями 8рігі[ег. 
Бѣлый известнякъ добываемый з д ѣ с ь , какъ строе
вой матеріалъ, сопровождается, по образцу окре
стностей города Москвы, желтымъ, горькоземистымъ 
отличіемъ, подобнымъ Мячковскому и другихъ раз
работокъ вблизи Метрополіи; разность эта употреб
ляется для мощенія тротуаровъ.

Допуская волнообразное искривленіе пластовъ, уто
неніе нѣкоторыхъ слоевъ и обоюдное замѣщеніе из
вестняковъ рухлякомъ и песчаникомъ, или обратно,— 
мы полагаемъ также, что рѣка Ока, въ ея теченіи 
отъ города Серпухова до города Коломны, обнажа
етъ вообще нисходящій разрѣзъ и слѣдовательно 
известнякъ послѣдней мѣстности долженъ быть при
знаваемъ самымъ нижнимъ слоемъ этого разрѣза. 
Въ большей части исчисленныхъ мѣстъ ощутитель
наго наклоненія пластовъ не замѣтно, однако и;с 
подлинно имѣетъ мѣсто слабое возстаніе къ сѣверу 
отъ того изгиба, гдѣ рѣка поворачиваетъ на сѣверъ 
и течетъ къ городу Коломнѣ. Мы заимствуемъ Так
же заключеніе наше изъ того обстоятельства, что 
известнякъ вблизи города Серпухова прикрыть не
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сравненію большимъ слоемъ земли краснаго цвѣта 
и преимущественно изъ рода распредѣленія ископа
емыхъ орудныхъ тѣлъ; а именно, въ верхней части 
огромнаго обнаженія у города Каширова характе
ристическая Огікіз ехітга встрѣчена въ изобиліи; въ 
послѣдствіи же объяснено будетъ, что раковина эта 
никогда не находится въ нижнемъ известнякѣ, но 
напротивъ того, въ сопровожденіи Ривиііпщ разсѣя
на въ томъ ярусѣ известняка, который почитаемъ 
мы юнѣйшимъ сравнительно съ нынѣ описываемымъ.

Къ этому центральному члену угольнаго извест
няка причисляемъ мы всѣ слои, тянущіеся на югъ 
и востокъ къ городамъ Рязани и Касимову. Въ стра
нѣ этой, изрѣдка на большихъ промежуткахъ и какъ 
обыкновенно только въ берегахъ рѣчныхъ, можетъ 
быть наблюдаема коренная порода. Вблизи Город- 
нинской почтовой станціи, къ югу отъ города Ко
ломны и въ берегахъ рѣки Осетра, замѣчается тол
ща бѣлаго известняка, мощностію свыше 100 Ф у 

товъ, въ сопровожденіи прослойковъ черныхъ, сѣ
рыхъ и желтыхъ кремней.

Одно изъ наиболѣе замѣчательныхъ выступаній 
известняка изъ подъ песковъ и глинъ, почти повсе
мѣстно загромоздившихъ почву Рязанской губерніи, 
находится вблизи стариннаго Татарскаго города Ка
симова. Порода эта приподнимается надъ уровнемъ 
рѣки Оки, образуя возвышенные долосклоны, возста-V
ющіе по меньшей мѣрѣ на эОО Футовъ надъ рѣкою.
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Нѣкоторые слои такъ желты и горькоземисты, (они 
лежатъ предпочтительно около середины разрѣза) 
что въ отдѣльныхъ кускахъ не могутъ быть отли
чены отъ цехштейна, подобно которому разрушают
ся иногда въ тонкій песокъ; а нижніе пласты, сложен
ные изъ плотной породы бѣлаго цвѣта, выходятъ 
на дорогу, которая спускается отъ города къ пере
возу черезъ рѣку.

Здѣсь нашли мы нѣкоторыя характеристическія 
орудныя тѣла, вмѣстѣ съ иглами того же вида ЕсЫпі, 
какъ на рѣкѣ Двинѣ, вблизи города Архангельска.

Бѣлый известнякъ (въ странѣ этой нигдѣ не при
мѣчается перемежаемости съ красными рухляками и 
песчаниками) простирается отъ города Касимова къ 
городу Елатмѣ, гдѣ порода эта прикрыта юрскими 
пластами и желѣзистыми песками. Вблизи Унжен- 
скаго желѣзодѣлательнаго завода, находящагося на 
небольшой рѣкѣ Унжѣ, впадающей въ рѣку Оку, 
самые нижніе слои обнаженные въ правомъ рѣч
номъ берегу, недалеко отъ завода, состоятъ изъ тон
кихъ, сростковидныхъ, плотныхъ, лещадному извест
няку подобныхъ, отъ части ноздреватыхъ пластовъ, 
разбитыхъ многими вертикальными трещинами. На 
противуположномъ берегу слои, слабо наклоненные 
къ востоку юго-востоку, могутъ быть преслѣдованы 
поперегъ низкаго долосклона, омываемаго рѣкою. 
Фигура 24 изображаетъ эту мѣстность.

Угольный известнякъ смѣняется на весьма недаль-
Горн. УКурн. Кп. I I I . 1847. 6



немъ разстояніи юрскими породами, когорыл ясно 
усматриваются въ берегахъ рѣки Оки, вблизи Е.іат- 
мы, находящейся по сосѣдству; вся страна далѣе къ 
югу занята мѣловыми и третичными породами и 
большія пространства занесены песками; правиль
ное восходящее" пластованіе было очевидно здѣсь 
прервано, подобное наблюденіе имѣли мы случай за
мѣтить относительно окрестностей города Москвы, 
(см. Фигуру 2 1).

фузулиновый известнякъ.— Верхній отдѣлъ гор
наго или угольнаго известняка. Общій выводъ изъ 
всѣхъ наблюденій и особенно результаты послѣдней 
поѣздки въ Россію убѣдили насъ, что известнякъ 
заключающій Ртиііпа, усмотрѣнный во время пер
ваго путешествія только въ одной Архангельской 
губерніи и который мы нс имѣли достаточнаго осно
ванія отдѣлить отъ другихъ известковыхъ толщъ, 
составляетъ подлинно верхній ярусъ огромнаго оса
дочнаго образованія угольнаго или горнаго извест
няка. Въ такой плоской странѣ, какова Россія, въ 
предѣлахъ которой одноименные пласты занима
ютъ весьма огромныя пространства, рѣдко представ
ляется случай наблюдать въ одномъ разрі.зѣ поря
докъ напластованія различныхъ членовъ какой либо 
почвы. Въ южныхъ губерніяхъ, занятыхъ каменно
угольною системою, гдѣ слои бываютъ сильно на
клонены, можно заимствовать лучшія данныя къ 
обсужденію таковыхъ отношеній. По большому ра>



стяженію пластовъ ла восточномъ рубежѣ огромной 
площади каменноугольнаго известняка, почти въ сре
динѣ котораго приходится городъ Москва, не удоб
но вывести ясное и опредѣлительное заключеніе о 
послѣдовательности ярусовъ. Только въ одномъ мѣ
стѣ удалось намъ замѣтить нѣчто похожее на пе
реходъ въ слои верхняго отдѣла, а именно въ обра
зованіи бѣлаго известняка разработываемаго вдоль 
небольшой цѣпи высотъ, тянущихся отъ города Ков
рова къ Великову, на правомъ берегу рѣки Нерех- 
ты, впадающей въ рѣку Клязьму. По снятіи песка, 
намывныхъ глинъ и обнаженіи коренной породы,I
лучшіе или бѣлые елои выламываются (выше Вели
кова) изъ подъ грубыхъ поверхъ лежащихъ известня
ковъ; пласты расположены вообще горизонтально, по 
слабо наклонены къ востоку сѣверо-востоку, подходя 
подъ краснаго цвѣта осадки огромной котловины 
Нижегородской. Вь слояхъ этихъ, гдѣ кремнистый 
известнякъ не столь обыкновененъ какъ въ централь
номъ ярусѣ, мы не замѣтили Рго&исіі; найденныя 
окаменѣлости составляли Еиотркаіт репіапдиіаіиз, 
8р\гі(ег Моздиепвіз и изрѣдка РизиИпсе.

Имѣя въ виду, что Великовскій известнякъ, отлич
ный частію отъ всѣхъ слоевъ до нынѣ нами опи
санныхъ, составляетъ наружную оболочку огромныхъ

(/
толщъ каменноугольной системы и прикрытъ далѣе 
на востокѣ новѣйшими осадками, мы не затрудняем
ся въ признаніи его за верхній членъ горнаго или
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угольнаго известняка. Мы упоминали уже о нахож
деніи Фузулиноваго известняка выше на сѣверѣ (стр. 
166, Горный Журналъ Л ?  2, на 1847 годъ);преслѣдуя 
путь нашъ къ востоку отъ города Москвы по двумъ 
направленіямъ, встрѣтили породу эту только въ одной 
мѣстности, именно около деревни Швецы, къ сѣверо- 
западу отъ города Мурома. Далѣе этого предѣла, 
вся обширная страна, стелющаяся къ подножію хреб- 
та Уральскаго, сложена изъ осадковъ новѣйшаго 
возраста, названныхъ нами Пермскими. Скрываясь 
къ югу на огромныхъ протяженіяхъ подъ поверх
ностную почву, представляющую иногда вторичныя, 
мѣстами третичныя Формаціи, которыя будутъ со
временемъ особо описаны, этотъ юнѣйшій членъ 
угольнаго известняка появляется вновь въ большомъ 
развитіи на правомъ берегу рѣки Волги; онъ обра
зуетъ великолѣпныя обнаженія, отъ 200 до эОО 
футовъ вышиною, между городами Симбирскомъ и 
Самарою, которыя составляютъ причину замѣчатель
ной излучины въ теченіи этого царя всѣхъ Евро
пейскихъ рѣкъ, какъ это можно видѣть на всякой 
порядочной картѣ Россіи (*).
(*) Вт. слѣдствіе наблюденій, произведенныхъ въ 1843 году 

Г. Нешелемъ и обнародованныхъ недавно Г . Полковни
комъ Гельмерсеномъ (Виііеііп  «іе 1д сіаззе рЬу8Ісо-та- 
іЬ е т . сіе 1’АсасІ. І т р .  сіез 8сіепсез (іе 8 і .  РеІегзЪ. лЛ^“ 
І8  и 19, на 1846 годъ, и Горный Журналъ, 1 на
1847) граница Волжскаго горнонзвестковаго образованія, 
указанная Мурчпсономъ и его сотрудниками, на состав-



У самаго устья рѣки Усы и на рѣкѣ Волгѣ пла
сты обнаженные въ прекрасномъ отвѣсномъ разрѣзѣ 
залегаютъ въ слѣдующемъ восходящемъ порядкѣ, 
объясненномъ Фигурою 25.

а) Толстые пласты сѣраго песчанистаго извести я*
ленной ими геогностической картѣ Европейской Россіи 
должна кажется отодвипуться нѣсколько южнѣе. По всей 
вѣроятности горный известнякъ тянется отъ города Са
мары до самаго города Хвалынска, около котораго по
казаны у Мурчисона породы юрскія, а нѣсколько повы
ше у Кашнура небольшой лоскутъ мѣловой почвы. Крем
невые валуны съ окамецѣлостями горнаго известияка 
(Ргосіисіиз зрігіГег), встрѣчены были Нешелемъ въ ок
рестностяхъ городовъ Царицына и Сарепты. Основываясь 
на этомъ, Г . Гельмерсеиъ готовъ допустить предположе
ніе, что распространеніе горнаго известняка въ низовьяхъ 
рѣки Волги не ограничивается Жигулевскими горами на 
Лукѣ Самарской, но что онъ проходитъ далѣе къ югу, 
безъ сомнѣнія въ меньшемъ развитіи.— Окаменѣлости, най
денныя Нешелемъ, имѣли видъ округленныхъ обломковъ 
кремней, валяющихся совершенно отдѣльно, иногда за
путанныхъ въ рыхломъ, вѣроятно третичномъ песчаникѣ; 
но принимая въ соображеніе отдаленность этихъ мѣстно
стей отъ города Сам:ары, кажется невѣроятнымъ, чтобы 
первоначальнымъ источникомъ ихъ былъ известнякъ изъ 
окрестностей этого города.— Будущимъ наблюдателямъ 
предстоитъ: повѣрка дѣйствительности нахожденія этихъ 
орудныхъ остатковъ палеозойскихъ въ образованіи тре
тичномъ,— подтвержденіе протяжаніл горнаго известияка 
на югъ и опредѣленіе одного изъ трехъ или совокупное 
нахожденіе ярусовъ его составляющихъ. Л л . Оз.



ка заключающаго Огікі.ч ге&иріпаіа? въ сопровожде
ніи другаго мелкаго вида, и Ргтіііпсе. Наружная пло
скость этого нижняго слоя испытываетъ на трид
цать Футовъ вертикальной вышины періодическое 
дѣйствіе водъ, при повышеніи горизонта ихъ; они 
частію размыли эту породу, произвели въ ней ноз
древатыя углубленія, образовали волнообразные усту
пы и снаружи сгладили се; самый верхній уровень 
наибольшаго нолноводія, обозначенный замѣтною 
чертою, довольно постояненъ (*).

Ь, с, Л) Бѣлый мягкій известнякъ, содержащій въ 
безчисленномъ множествѣ образцы Ризиігпа суІгпЛггса, 
перемежающійся съ другими слоями сѣраго и жел
товатаго цвѣтовъ болѣе или менѣе плотными, пред
ставляющими плоскораковистый изломъ; въ нихъ 
попадаются случайно Еиотркаіт репіапдиіаіиз, Огі1іІ8 
ге&иріпаіа и довольно обыкновенно круглые желваки 
весьма чистаго кремня. Встрѣчаются также кораллы 
и энкриниты; въ числѣ первыхъ замѣтны виды 
ТигЫпоІіа, Суаікоркуііит и Репе$1е11а. Поверхность 
обнаженій, которыя противостояли дѣйствію водъ, 
покрыта лишаями и плссенями охренножелтаго цвѣ
та, но тамъ, гдѣ въ слѣдствіе расширенія тонкихъ 
симметрически проходящихъ спаевъ имѣли мѣсто
(*) Явленіе это весьма обыкновенно и вообще распростра

нено во всѣхъ частяхъ Россіи, гдѣ имѣются береговыя 
обнаженія и утесы, показывающіе предѣлъ повышенія 
воды г.о время весенней прибыли.
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обвалы большихъ кусковъ породъ, ясно видны 
бѣлый и сѣрый цвѣта.

с) Тонколистоватые,толщиною въ бумажный листъ, 
слои, съ прослойками литографическаго камня, много 
походящаго на СоленгоФснскій, прикрытые пла
стомъ чистаго Фузулиноваго известняка, отъ пятнад
цати дюймовъ до четырехъ и пяти Футовъ толщиною.

/', д) Тонкіе пласты известняка, заключающіе из
рѣдка Ритігпсе и прослойки кремнистаго известняка, 
составляютъ вершину, округленную съ одной стороны 
въ видѣ покатости. Слои эти дополняютъ разрѣзъ, 
имѣющій не менѣ4с 200 Футовъ въ толщину. Другіе 
и болѣе высокіе холмы возстаютъ за этими берего
выми утесами; мы не могли изслѣдовать ихъ по 
причинъ бурной погоды; вѣроятно восходящій по
рядокъ пластованія можетъ быть гораздо лучше опре
дѣленъ послѣдователями нашими, которымъ удастся 
можетъ быть открыть переходъ въ новѣйшіе осадки.

Палласъ, съ свойственною ему ясностію, упоми
наетъ объ этомъ странномъ Волжскомъ известнякѣ 
и описываетъ Ритііпсв какъ мелкіе мадрепориты по
хожіе на пшеничныя зерна, но онъ не объясняетъ 
разрѣзовъ въ подробности; тѣмъ менѣе могъ онъ 
судить объ ихъ геологическихъ отношеніяхъ, пото
му что наука наша была еще тогда неизвѣстна. По 
новѣйшему изслѣдованію— Ризиііпа, относящаяся къ 
многокамернымъ раковинамъ Рогатіпг(егсв, представ
ляетъ тѣсную связь съ родомъ ЛТопіопіпа (еГОгЪі^пу];
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во время образованіи тонколистоватыхъ слоевъ дол
жны были постепенно происходить и смѣняться 
безчисленные милліоны образцовъ Ртиііпа, а по
тому совершенное сохраненіе ихъ служитъ убѣди
тельнымъ доказательствомъ спокойнаго стоянія мо
ря, на днѣ котораго онѣ низвергались.

Описываемый известнякъ прикрытъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Самарской Дуки, особенно вблизи Усолья, 
туфу подобнымъ агломератомъ; онъ сложенъ предпо
чтительно также изъ известняка и по всей вѣроят
ности образуетъ часть огромной пермской системы, 
занимающей обширныя пространства къ востоку отъ 
рѣки Волги, въ губерніяхъ Казанской, Пермской и 
Оренбургской. Спускаясь однако же по рѣкѣ къ го
роду Сызрани, замѣтна надъ Фузулиновымъ извест
някомъ темнаго цвѣта песчанистая глина, содержа
щая аммониты и относящаяся къ юрской системѣ. 
Послѣдовательность пластовъ въ западной части этого 
образованія дѣйствительно прерывается, и тѣ члены 
въ ряду геологическихъ Формацій, которые находят
ся въ нѣкоторыхъ частяхъ Россіи между угольнымъ

/
известнякомъ и юрскою системою, здѣсь отсутству
ютъ, подобно какъ въ окрестностяхъ Москвы.

Заключая описаніе угольнаго известняка сѣверной 
и центральной Россіи, повторимъ вновь, что мы по
читаемъ фузулииовый известнякъ самымъ верхнимъ 
членомъ его; омъ неизмѣнно встрѣчается вблизи юж-
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пой и восточной границъ этой Формаціи, гдѣ смѣ
няется породами, соотвѣтствующими относительною 
древностію своею цехштейну. Такимъ образомъ въ 
сѣверныхъ губерніяхъ, нѣсколько южнѣе Вытегры 
до рѣки Двины, Фузулины замѣчены были у Лер
киной и Ф и л о з о ф с к о н , посреди горноизвестковой 
почвы у Великова, и наконецъ по рѣкѣ Усѣ, какъ 
только лишь описано. Фишеръ ф о н ъ  Вальдгеймъ 
упоминаетъ объ этихъ окаменелостяхъ изъ Влади
мірской губерніи, мы замѣтили ихъ въ известнякѣ 
къ сѣверу отъ города Мурома и въ послѣдствіи бу
демъ имѣть случай упоминать о нихъ, при описаніи 
западнаго отклона Уральскаго кряжа и сѣверной 
части огромнаго каменноугольнаго образованія юж
ной Россіи. Въ этихъ обѣихъ послѣдне-упомянутыхъ 
мѣстностяхъ фузулины безспорно встрѣчаются въ 
самыхъ верхнихъ пластахъ угольнаго или горнаго 
известняка.

Переходимъ къ огромному каменноугольному об
разованію южныхъ губерній между рѣками Днѣп- , 
ромъ и Дономъ, гдѣ пласты являются сильно на
клоненными и представляютъ весьма отличные ли
тологическіе признаки отъ породъ описанныхъ въ 
этой главѣ.

Прими,гсшіс /. О фу зу липовомъ известняки,. Ге
ологическая самобытность нѣсколькихъ ярусовъ, на 
которые удобно можетъ быть подраздѣленъ горный



известнякъ Россіи, обратилъ на себя внсрвмс вниманіе 
Г г. Мурчпеоиа, Всрнсйля, Блазіуса и Графа Кейзер- 
лпнга. Измѣняя число этихъ ярусовъ, сбиваясь даже 
въ порядкѣ наслоенія ихъ, въ слѣдствіе дополни
тельныхъ наблюденій, при второй поѣздкѣ въ Россію, 
Мурчнсонъ и спутники его приняли окончательно 
три яруса, описанные въ настоящей главѣ} верхній 
изъ нихъ характеризуется миріадами Ризиііпае.

Профессоръ Московскаго Университета Рулье (о 
животныхъ Московской губерніи, 1845 года, стр. 2-1) 
говоритъ утвердительно, основываясь на собственныхъ 
наблюденіяхъ, что Ризиігпа попадается въ большомъ 
количествѣ около города Рязани и въ Мячковскомъ 
и Григоровскомь известнякахъ, какъ было замѣчено 
уже Г. Фишеромъ ф о н ъ  Вальдгеймомъ.

По мнѣнію Г. Академика Эйхвальда, (геогн. пре
имущественно въ отношеніи къ Россіи, 1846 годъ, 
стр. 415): »всѣ три яруса постепенно переходятъ 
другъ въ друга, и потому не образуютъ совершен
но отдѣльныхъ пластовъ} самая Ризиігпа находится 
также въ среднемъ ярусѣ при Мачковѣ, Велико-
вомъ (*) и въ другихъ мѣстахъ Россіи.......... «

Къ подкрѣпленію этихъ педоразумвній можно при
совокупить слѣдующія недавнія наблюденія Г. Пан
дора, изложенныя имъ въ отчетѣ о геогностическихь 
изслѣдованіяхъ, произведенныхъ лѣтомъ 1845 года,

(*) ІІо Мурчисону у Великово средній ярусъ представляетъ
* • оп е р е х о д ъ  в ъ  в е р х н ій .
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но линіи С. Петербургско-Московской желѣзной до
роги и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Владимірской и Ка
лужской губерній (Горный Журналъ, №  10, на 18-16 
годъ).—Ученый этотъ описываетъ между прочимъ 
два разрѣза, въ которыхъ Ризиігпав находятся по 
видимому въ совершенно иныхъ отношеніяхъ, про- 
тивурѣчащихъ заключеніямъ Мурчисона.

Въ разрѣзѣ, на лѣвомъ берегу рѣки Прыкши близъ 
города Галича, описываетъ Пандеръ 30 различныхъ 
слоевъ, прикрытыхъ дилювіальнымъ образованіемъ, 
именно красноватою глиною съ гальками и боль
шими валунами. Въ горизонтальныхъ слояхъ бѣлаго 
известняка (*№ 5) проходитъ пластъ, состоящій изъ 
микроскопическихъ животныхъ, между которыми въ 
наибольшемъ количествѣ находятся Ризиііпае• онъ 
постепенно переходитъ въ известнякъ болѣе твер
дый и плотный} пласты этого послѣдняго бываютъ 
часто раздѣлены слоями песчанистыхъ, глинистыхъ 
и доломитовыхъ порода.} въ нѣкоторыхъ мѣстахъ къ 
маленькимъ Рогатгпг(егае и другимъ микроскопиче
скимъ животнымъ присоединяются СгіпоЫеае, 8рігі[ег, 
между которыми господствуетъ 8рігі(ег Моздиетгз, 
Ргодлісіиз........Въ выше покоющихся слояхъ встрѣ
чаются, ва. *№ 7, много кораллова., особенно Скаеіеіез, 
въ 13— РгоЛисіиз ѴаЫаісиз; въ самома. верхнемъ
слоѣ., •№ 30, появляются вновь въ болыпома» изо
биліи РогатіпЦегае, ва. сопровожденіи Ргойисіт дгдаз.

Другой разрѣзъ горнаго известняка, представляю*



щій восемнадцать пластовъ, снятъ въ логахъ, на лѣ
вомъ берегу рѣки Волги близъ Старицы- этотъ раз
рѣзъ составленъ изъ двухъ обнаженій, замѣченныхъ 
въ двухъ крутыхъ логахъ, на разстояніи версты одинъ 
отъ другаго. Нижніе пласты, отъ Л?  1 до 5, нахо
дятся на правомъ берегу Нижней Старицы, въ 2-  ̂
верстахъ отъ города, близко впаденія этой рѣчки въ 
Волгу; верхніе въ Ъ\ верстахъ отъ Старицы въ логѣ 
пересыхающемъ въ лѣтнѣе время, весьма близко отъ 
берега Волги.

Въ пластѣ ЛУ? Ъ находится много Ргосіисіиз пре
имущественно Р. іепиізігіаіиз; въ лежащемъ но выше 
его пластѣ Л?  4 —8рігі!'ег Моздиепзіз; Л?  б—заклю
чаетъ Ргодисіиз; Л ?  8, 10 и 12—замѣтны 8рггі[ег 
Моздиепзіз; Лк 13, состоящій изъ кремнистаго изве
стняка, заключаетъ множество Рогатгпг[егае; въ бѣ
ломъ известнякѣ л ?  14 находятся ясныя, отдѣль
ныя Ртиііпае; Лк' 17 вновь заключаетъ Епсгіпііез, 
иглы Сідагіз и 8рігі[ег Моздиепзіз и верхній бѣлый 
известнякъ (Л? 18) содержитъ ясно сохранившіяся 
ЕогатгпЦегае. Ал. Оз.

Прилгтъганіе II. Историгескій очеркъ изслѣдованій 
сѣверной каліенноузольной котловины Россіи и о со
стояніи въ предѣлахъ ея каліенноу сольной проліы- 
ьиленности. Въ Новгородской губерніи признаки на
хожденія каменнаго угля открыты были въ 1768 
году около рѣкъ Меты, Крупицы и Гремучей (*).
(*) Труды Вольнаго Экономическаго Общества, часть VIII,  

годъ 1768.



Въ 1796 году было поручено Г. Львову (въ послѣд
ствіи Тайному Совѣтнику) разработывать уголь, прі
исканный имъ близъ города Коровинъ; однако же 
уголь, доставленный въ 'С . Петербургъ на Банков
скій Монетный Дворъ, оказался къ дѣлу неспособ
нымъ и остался безъ употребленія. Съ тѣхъ поръ 
до 1859 года нѣсколько разъ предпринимаемы бы
ли осмотры и развѣдки тамошнихъ мѣстностей, но 
вообще открытія были незначительны, исключая 
одного мѣсторо?кденія, залегающаго на рѣкѣ ІІрык- 
шѣ, въ Боровицкомъ уѣздѣ. — Уголь оттуда былъ 
испытанъ въ 1829 году и оказался годнымъ для 
нагрѣва чреновъ въ варницахъ и паровыхъ котловъ, 
на обжегъ кирпича, извести и другія хозяйственныя 
потребности.

Въ числѣ лицъ, наблюдавшихъ въ этотъ проме
жутокъ времени геогностическое строеніе Новгород
ской и смежныхъ губерній, заслуживаютъ особенна
го упоминанія Гг. Полковники Чайковскій и Оливіс- 
ри и, къ общему сожалѣнію, слишкомъ рано скон
чавшійся Подполковникъ Варвинскій (*). Породы

(*) Гг. Чайковскій и Варвинскій производили, по порученію 
начальства, геогностическое обозрѣніе Новгородской и 
Псковской губерній, дли пріисканіи г.ъ нихъ добротнѣйшихъ 
рассоловъ и каменной соли (Горный Журналъ 10 и
11 , на 1826 годъ и Л ?  5 на 1827 годъ). Изложеніе ре
зультатовъ геогностическаго обозрѣнія Новгородской гу
берніи помѣщено Г. Оливіерн въ УѴГ 5 Горнаго Ж ур
нала на 1831 годъ.



осмотрѣнной ими страны причисляли они къ вто
ричнымъ образованіямъ различныхъ періодовъ; при 
опредѣленіи относительной древности пластовъ, по
чти с о в с ѣ м ъ  не руководствовались органическими 
остатками, но только признаками литологическими, 
по которымъ сходны они съ кейперомъ и оолитомъ.

Не смотря па ограниченный успѣхъ опытовъ надъ 
употребленіемъ Новгородскихъ углей, Правительство 
не теряло ихъ изъ виду; возвышающіяся цѣны на 
дрова въ обѣихъ столицахъ подали поводъ въ 1859 
году назначить Горныхъ Инженеровъ, Гг. Полков
никовъ Гельмерсена и Оливіери, для осмотра въ ге
огностическомъ отношеніи Новгородской и сопре
дѣльныхъ губерній и обстоятельной развѣдки Прык- 
шинскаго мѣсторожденія.

Это былъ первый ученый обзоръ этой огромной 
полосы. Множество окаменѣуюстей, собранныхъ наб
людателями въ породахъ Валдайской возвышенности, 
опредѣлены были въ С. Петербургѣ Г. Академикомъ 
Эйхвальдомъ (*), который тогда же объяснилъ от
носительную древность горныхъ Формацій Новгород
ской губерніи и сопричислилъ ихъ къ древнему кра
сному песчанику и горному известняку (**). Между 
тѣмъ Г. Гсльмерсснъ выслалъ часть собранныхъ имъ

(*) Горный Журналъ за 1840 годъ, 5, стр. 158 іі 6, 
стр. 514.

(**) ІЧсиез ІаЬгЬисЬ іиг Міпегаіо^іе, Н сіі 4 , ра§. 422 за 
1840 годъ.
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остатковъ въ Берлинъ къ Леопольду ф о н ъ  Буху, 
который сообщилъ ему (*), что породы, содержащія 
эти окаменелости, относятся частію къ горному из
вестняку, частію къ древнему красному песчанику и 
частію къ силурійскимъ толщамъ.

Въ послѣдующіе годы Г. Полковникъ Гельмер- 
сснъ весьма подробно изслѣдовалъ строеніе Валдай
скихъ высотъ, связалъ ихъ съ наблюденіями, произ
веденными въ остзейскихъ губерніяхъ, и безспорно 
пріобрѣлъ полную благодарность заточное познаніе 
многихъ Формацій этой полосы Россіи.

Вообще же изысканія Г г. Гельмерсена и Оливіерп 
(съ принятіемъ въ соображеніе наблюденій Фишера 
ф о н ъ  Вальдгейма, ПІренка и Робера) показали, что 
страна, простирающаяся къ югу до Москвы, къ за
паду—до истоковъ рѣки Двины, къ сѣверо-востоку 
до береговъ Бѣлаго моря—настоящей каліенноусоль
ной форлшціи не содержитъ, но состоитъ существен
но изъ горнаго известняка (**)• во многихъ мѣстахъ 
Валдайской возвышенности, въ Новгородской губер
ніи, встрѣчаются слугайные пласты угля, иногда из
ряднаго качества, подчиненные нижнимъ пластамъ 
горнаго известняка; Прыкшинскій уголь оказался 
годнымъ на многія употребленія, но при настоя
щихъ цѣнахъ каменнаго угля Англійскаго въ С,

(*) Горный Журналъ за 1840, ,ЛР 5 , стр. 158.
(**) Горный Журналъ, 5, 1840, стр. 168 и слѣдующія.



Петербургѣ, уголь Новгородскій не можетъ сопер- 
пнчествовать здѣсь съ углемъ иностраннымъ (*).

Первое открытіе каменноугольныхъ пластовъ пъ 
Калужской и Тульской губерніяхъ относятъ къ 1796 
году (**), но къ точнѣйшему изслѣдованію этихъ гу
берній приступлсно было въ 1812 году} онѣ выну
ждены были оскудѣніемъ лѣсовъ для топлива, не
достатокъ въ которомъ оказался весьма ощутитель
нымъ. Съ 1816 года Тульскіе пріиски, для успѣш
нѣйшаго преслѣдованія ихъ, поручены были непо
средственному надзору Г. Московскаго Бергь-Инепек- 
тчора Соймонова, а въ 1817 году Военное Мини
стерство приняло на службу, для продолженія раз
вѣдокъ, Англичанина Лонгмейера.— Какъ Соймановъ, 
такъ и Лонгмейеръ допускали надежду къ открытію 
въ этихъ губерніяхъ при болѣе усиленныхъ развѣ
дочныхъ дѣйствіяхъ такихъ слоевъ, которые могутъ 
дать поводъ къ водворенію въ подмосковномъ краѣ 
прочной каменноугольной промышленности и тѣмъ 
съ большею выгодою, что нѣкоторые изъ извѣстныхъ 
уже тогда каменноугольныхъ мѣсторожденій при
легаютъ къ судоходнымъ рѣкамъ.—Развѣдки, пред
принятыя военнымъ вѣдомствомъ, съ цѣлію ввести 
каменный уголь въ употребленіе при Тульскомъ ору-

* - ч „

жейномъ заводѣ, продолжались до 1821 года; онѣ 
(*) Горный Журналъ, Л#*' 6, 1840 стр. 5 4 т> слѣдующія. 

(**) Труды Вольнаго Экономическаго Общества, въ С. Петер
бургѣ, часть Ы 1, годъ 1798.



прекращены были безъ особыхъ благопріятныхъ по
слѣдствій, потому что уголь оказался неспособнымъ 
для металлургическихъ производствъ.

Въ 1840 году особый Комитетъ, разсматривавшій 
предположенія бывшей въ Москвѣ Коммиссіи для * 
изысканія способовъ къ отвращенію недостатка и 
дороговизны дровъ въ древней столицѣ, между про
чимъ призналъ полезнѣйшимъ, возложить на Главное 
Управленіе Корпуса Горныхъ Инженеровъ распоря
женіе по отысканію въ Московской губерніи камен
наго угля.

По воспослѣдованій Высочайшаго утвержденія на 
таковое постановленіе, Главное Горное Управленіе 
отрядило въ 1841 году Гг. Полковниковъ Гсльмер- 
сена и Оливіери для геогностическаго изслѣдованія 
губерній: Московской, Тверской, Тульской и Калуж
ской. Наблюденія при этомъ сдѣланныя показали:

/
1) Во всей изслѣдованной части Европейской Рос

сіи слѣдовъ настоящей каменноугольной Формаціи не 
встрѣчено. 2) Найденныя мѣсторожденія каменнаго 
угля составляютъ явленіе случайное, непостоянное.
5) Всѣ пласты каменнаго угля и сопровождающіе 
ихъ известняки подмосковнаго края одновременнаго 
происхожденія съ мѣсторожденіями каменнаго угля 
Новгородской губерніи и подчинены не каменно
угольной Формаціи (Соаі теазигез), какъ полагали

Гори. Жури. Ни. III. 18/*7. 7
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нѣкоторые наблюдатели (*), но горному известняку и 
даже пижнету ярусу его.

1Л Полковникъ Гсльмерсснъ (**) замѣтилъ при 
этомъ, что горный известнякъ Новгородской, Твер
ской, Московской, Тульской и Калужской губерній,' 
толщам'и своими наполняетъ огромный бассейнъ; 
основаніемъ ему служитъ почва древняго краснаго 
песчаника, обнаруживающаяся на возвышенныхъ кра
яхъ этой котловины въ горахъ Валдайскихъ и въ 
Орловской губерніи (***).
(*) Въ 1840 году Г . Дѣйствительны» Статскій Совѣтникъ 

Баронъ МеііендорФь, осмотрѣвъ Тульскія и Калужскія 
мѣсторожденія, полагалъ пхъ относящимися къ настоя
щей каменноугольной Формаціи. (Горный Журналъ, 1 8 1  
года 6).

(**) Горный Журналъ, Л ?  11 н 12, на 1841 годъ, стр. 185. 
(***) Честь этого весьма любопытнаго и важнаго въученомь 

отношеніи открытія приписываютъ себѣ также Гг. Мур- 
чисонь п ГраФЪ Кейзерлннгь (Горный Журналъ, 11
и 12, на 1841 годъ, стр. 167) и съ другой стороны Бла- 
зіуеъ (Кеізе і т  ЕигораівсЬеп Киввіаіні іп Зег ІаЬгеп 1840 
иші 1841, II ТЪеіІ, стр. 343). — Обсуживая первенство 
открытія, кажется можно его приписать Г . Полковнику 
Гельмерсену; онъ сдѣлалъ его лѣтомъ 1841 года іі 27 
Іюля того же года возвратился въ С . Петербургъ.— 
Мурчиеонъ посътнль оту мѣстность, капъ извѣстно, въ 
позднюю осень этого же года, Блазіусъ осмотрѣлъ ее 
осенью въ 1840 году, но какъ говорятъ  принялъ тамъ 
Формацію новѣйшую и измѣнилъ это мнѣніе, при изданіи 
Своего путешествія въ 1844 году, можетъ быть Г. Пол- 
ковнйкъ Гельмерсеиъ не придаетъ наблюденію своему,



т

Вт» слѣдствіе этихъ выводовъ еъ 1841 года и но 
настоящее время производились постоянно партіею 
горныхъ чиновъ, подъ распоряженіемъ Горныхъ 
Инженеровъ (Гг. Полковника Оливіери и въ новѣй
шее время Штабсъ-Капитана Соколова), развѣдки 
каменноугольныхъ мѣсторожденій въ подмосковномъ 
краѣ и преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ, откуда 
уголь можетъ удобно доставляться водою въ Москву.

Общій отчетъ о развѣдкахъ по 1844 годъ изложенъ 
Г. Полковникомъ Оливіери въ подробной статьѣ, по
мѣщенной въ Ъ Горнаго Журнала на 1844 годъ.

Въ Горномъ Журналѣ: *№ 11 и 1^ на 1841 годъ, 
Л?  5— 1845 года, и 1 на 1844 годъ, помѣще
ны вѣдомости мѣсторожденіямъ каменнаго угля, прі
исканнымъ въ замосковномъ краѣ, въ губерніяхъ: 
Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Мо
сковской. Въ вѣдомостяхъ этихъ показаны: губерніи, 
уѣзды, деревни и на чьей землѣ произведены от
крытія или развѣдки,—толщина, качество и благо
надежность пласта,— степень удобства доставки,—  
кѣмъ пріиски были осмотрѣны, развѣданы или раз
работаны и на какую глубину.— Сводя изъ вѣдомо-

доклзавшему прохожденіе девонской оси внутри Россіи 
никакого особаго вѣса, по я долгомъ считаю прибавить, 
что при разговорѣ съ Г . Гельмерсеномъ, въ первыхъ 
числахъ Августа 1841 года о результатахъ его поѣздки, 
освѣдомился изъ объясненій его о сдѣланномъ имъ наб
люденіи. А л .  Оз'



етей этихъ общій перечень, оказывается, что но 
настояще время извѣстно:

Въ Московской губерніи
—  Тульской .
— Калужской .
— Рязанской .
—  Смоленской .

. 1 
. ъ о  

. ш  
. 1
. 2

Всего 76 пріисковъ.

При посредствѣ развѣдочныхъ работъ дознано, 
что большая часть замосковныхъ каменноугольныхъ 
слоевъ имѣютъ въ толщину отъ 4 до 8 вершковъ 
и что весьма немногіе изъ нихъ, а именно Вялинскій, 
Яковлевскій, Серенскій, Петровскій и Кременскій 
достигаютъ до 2 и аршинъ; что пласты боль
шаго объема, -обыкновенно глинистые, залегаютъ 
между мягкими породами, а тонкіе слои угля по
стоянно лучшей доброты, расположены гораздо глуб
же первыхъ и при томъ среди твердыхъ горнока- 
менныхъ породъ; что общій ихъ недостатокъ состав
ляетъ такъ называемое сбрасываніе пластовъ, въ 
слѣдствіе котораго уголь не рѣдко превращается въ 
совершенный мусоръ, мѣстами вовсе изчезаетъ, а 
мѣстами показывается довольно значительный при
токъ воды; наконецъ, что встрѣчаемый доселѣ въ 
нихъ уголь свойствами своими походитъ болѣе на 
лигнитъ или бурый уголь.

Къ мѣсторожденіямъ, наиболѣе значительнымъ по



обширности и по добротѣ угля, принадлежатъ: Вя- 
линское въ Одоевскомъ уѣздѣ Тульской губерніи, 
Яковлевское въ «Тихвинскомъ уѣздѣ Калужской гу
берніи и Кременское въ Медынскомъ уѣздѣ той же 
губерніи. Первое и послѣднее находятся въ дачахъ 
казенныхъ, а Яковлевское принадлежитъ помѣщику, 
отставному ІНтабсъ-Ротмистру Яковлеву. Самое бли
жайшее изъ нихъ къ Москвѣ есть Кременское; оно 
лежитъ въ 120 верстахъ отъ столицы и въ 40 вер
стахъ отъ Москвы рѣки.

Въ Бялинскомъ мѣсторожденіи каменноугольный 
пластъ отъ 4 до 7 и 8 четвертей толщиною, зале
гающій на 5-̂ - саженъ отъ поверхности, развѣданъ 
и разработанъ на пространствѣ 1,300 квадратныхъ 
саженъ. Самое вещество угля, хотя По виду глини
стое, горитъ, сверхъ ожиданія, хорошо, такъ, что 
мѣсторожденіе это могло бы быть разработываемо 
съ выгодою, еслибъ соединенныя съ нимъ неудоб
ства, именно частое сбрасываніе пласта и сильный

опритокъ воды, не уменьшали въ значительной сте- 
пени эту выгоду. Яковлевское мѣсторожденіе пред
ставляетъ два пласта отъ 5 до 8 и даже 10 чет
вертей толщиною; оно развѣдано на пространствѣ 
2,800 квадратныхъ саженъ. Вещество обоихъ слоевъ 
имѣетъ видъ болѣе сухой, тощій, не плотный, дастъ 
коксъ разсыпчатый и въ небольшомъ количествѣ; 
жаръ имѣетъ болѣе калильный, чѣмъ пламенный. 
Частая разрывность пластовъ хотя и уменьшаетъ
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достоинство этого мѣсторожденія, не препятствуетъ 
однако же его разработыванію, а совершенная по
чти безводность его еще болѣе къ тому способству
етъ. На мѣсторожденіи этомъ были учреждены вла
дѣльцемъ его, Г. Яковлевымъ, при содѣйствіи гор
наго вѣдомства, правильныя разработки, давшія, со 
времени открытія до прекращенія оныхъ, болѣе 
200,000 пудовъ каменнаго угля, употреблявшагося 
въ окрестности на винокуренномъ заводѣ и бумаго
прядильной Фабрикѣ.

Въ Кременскомъ мѣсторожденіи открыто нѣсколь
ко пластовъ бураго угля, изряднаго качества, отъ 2 
до 7 четвертей толщиною; но сильный притокъ 
воды не дозволилъ еще по нынѣ ознакомиться до
статочно съ этимъ мѣсторожденіемъ, почему въ по
слѣднее время составлено уже предположеніе о снаб
женіи развѣдочныхъ шахтъ паровою машиною для 
отлива воды, такъ какъ мѣсторожденіе это, по бли
зости своей къ Москвѣ, заслуживаетъ особеннаго 
вниманія.

Наконецъ нельзя нс упомянуть о благонамѣрен
ныхъ усиліяхъ Гг. помѣщиковъ Деменкова и Пол
торацкаго, которые, при содѣйствіи горнаго вѣдомства, 
заложили и вели въ своихъ помѣстьяхъ, первый въ 
селѣ Знаменскомъ въ 17 верстахъ отъ Москвы, а 
второй въ селѣ Акчуринѣ, близъ города Калуги, 
развѣдочныя шахты.

Добывавшійся на разныхъ пріискахъ каменный



уголь доставлялся по распоряженію горнаго вѣдом
ства, большею частію, въ Москву, а отчасти расхо- 
дился между владѣльцами Фабрикъ, ближайшихъ къ 
разработкамъ и вездѣ по возможности подвергался 
пробамъ для дознанія его добротности. По испытаніе 
ямъ, сдѣланнымъ въ М о ск вѣ , на Фабрикахъ Штейн- 
баха и Кенемана, замосковные угли оказались год- 
ными въ отношеніи техническомъ; пробы надъ тѣмц 
же углями, произведенныя при отапливаніи паро» 
вой машины Московскаго водопровода и въ баняхъ 
Ламакина, показали, что Вялинскій уголь съ боль
шимъ удобствомъ можетъ замѣнять дрова.

Нагрѣвательная способность Яковлевскаго угла 
была испытана въ Москвѣ на чугуннолитейномъ за
водѣ Г. Сути посредствомъ количественнаго испаре
нія соды, изъ котораго видно, что пудъ этого угля 
сравнительно съ березовыми дровами, можетъ быть 
принятъ въ 17-  ̂ копѣекъ серебромъ, между тѣмъ 
какъ омъ обходится въ Москвѣ, съ доставкою на 
Фабрики, не дороже 13у копѣйки серебромъ.

Наконецъ, на бумагопрядильной Фабрикѣ Г. То
карева, въ селѣ Надежинскомъ, и на винокуренномъ 
заводѣ Г. Яковлева, уголь эгого помѣщика былъ 
введенъ въ постоянное, употребленіе.

Но въ самой М осквѣ, куда перевезено съ рѣки 
Оки, съ начала открытія развѣдокъ,, всего до 6,800 
пудовъ угля, сбытъ онаго, не смотря на значитель
ное пониженіе цѣны (до 7 копѣекъ серебромъ за



пудъ) (*) идетъ весьма медленно и доселѣ отпущено 
угля въ продажу до 3,ЗОО пудовъ, а остальные 3,500 
хранятся около трехъ лѣтъ вовсе безъ требованія. 
Замедленіе въ сбытѣ каменнаго угля происходитъ, 
сколько отъ неумѣнія по сю пору Фабрикантовъ об
ращаться съ минеральнымъ топливомъ, столько же 
и отъ того, что введеніе онаго требуетъ перестройки 
печей въ мануфактурахъ съ значительными издерж
ками, на что Фабриканты не рѣшаются, при не
увѣренности постоянно имѣть уголь дешевле, срав
нительно съ дровами.

Такимъ образомъ ходъ этого предпріятія показы
ваетъ, что въ подмосковномъ краѣ и предпочтитель
но по притокамъ рѣки Оки, находится нс мало 
благонадежныхъ пластовъ каменнаго угля, качествомъ 
хотя не лучшаго, но способнаго замѣнять во мно
гихъ случаяхъ дрова; что, по встрѣченному въ Мо
сквѣ затрудненію къ сбыту угля, остается желать, 
чтобы употребленіе этого минеральнаго топлива 
распространялось близь самыхъ мѣсторожденій въ 
мѣрѣ, достаточной для обезпеченія его разработ
ки, и что, когда на мѣстахъ добычи ознакомятся 
съ примѣненіемъ каменнаго угля, мало по малу 
будетъ онъ входить въ употребленіе и въ про-
(*) Сажень еловыхъ дровъ въ Москвѣ стоитъ 6 рублей 58 

коігвекъ, а теплородпою способностію равняете л С2 пу
дамъ каменнаго угля, кои, считая по 7 копѣекъ за пудъ, 
стоять 4 рубля З'І копѣйки серебромъ.
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мышленной Москвѣ, гдѣ цѣны на дрова годъ отъ 
году возвышаются. Тогда изъ открытыхъ каменно
угольныхъ пріисковъ въ замосковномъ краѣ, безъ 
сомнѣнія, многіе будутъ разрабатываться. Лл. Оз.



III.

М И Н Е Р А Л О Г І Я .
----------- 4 7  ЧВ>СГ’ ■ ------------ —

О БАГРАТЮНИТБ, НОВОМЪ УРАЛЬСКОМЪ МИНЕРАЛѢ. 

(С татг.я Николая Кокшарова).

Князь II. Р. Багратіонъ, сопровождая Его И мпе

раторское Высочество Г ерцога Л еихтенбергскаго въ 

путешествіи по Уралу, между прочимъ былъ на 
Ахматовской минеральной копи (*) и собралъ многіе 
изъ встрѣчающихся гамъ минераловъ.— Разсматри
вая эти минералы, я замѣтилъ между ними одинъ 
кусокъ, состоящій изъ массы бѣлаго діонсита, пере
мѣшанный съ листочками хлорита и заключающей 
въ себѣ прекрасный кристаллъ чернаго минерала, 
который, на мѣстѣ, смѣшиваемъ былъ кажется съ 
гранатомъ.—Принимая минералъ этотъ за новый, я
I*) Ахматовская минеральная копь находится въ окрестно

стяхъ Кусннскаго завода, въ Златоустовскомъ округѣ.
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предлагаю его назвать, въ честь отыскателл его 
Бнлзя Багратіона, Багратіоншполіь.

Изслѣдуемый мною образецъ былъ составленъ пре
имущественно изъ трехъ отдѣльныхъ кристалловъ, 
сросшихся въ параллельномъ между собою положе
ніи, что ему давало видъ одного цѣльнаго кристал
ла.—Такой сростокъ заднею своею стороною по
гружался въ породу, что впрочемъ не мѣшало для 
построенія полной кристаллической Формы, ибо верх
ній и нижній его концы были совершенно образо
ваны. Наибольшій изъ трехъ сросшихся недѣлимыхъ 
имѣлъ до 1,5 сантиметра высоты и до 1,5 санти
метра въ наименьшемъ поперечникѣ, высота же 
цѣлаго сростка простиралась до 2,5 сантиметровъ 
въ высоту, при 1,5 сантиметра въ наименьшемъ 
поперечникѣ.

Багратіонитъ принадлежитъ къ одноклиномѣрной 
кристаллической системѣ (МопокІіпоёйгізсЬез 8уз1ет, 
Каитапн; Хлѵеі-ипсі-еіп-дііеігі^ез Зузіет, \Уеізз). Кри
сталлы его [см. Фигуры 1, 2 и 5 (*)] представляютъ 
соединеніе ромбической призмы Ш съ поперечною 
плоскостію 6, наклонными конечными плоскостями: 
СІ\ Р , ^  с/, 2 г/ и 4 </, и плоскостями одпоклиномѣр-
(*) Фигура 1 и 2 представляютъ кристаллъ съ боковой и 

передней его сторонъ, а Фигура 3  въ горизонтальной 
проэкціи, гдѣ лучъ зрѣнія предполагается параллельнымъ 
вертикальной оси, слѣдовательно наклоннымъ къ проэк- 
цін оси Ь подъ утломъ у^:65° О'.



пыхъ октаедровъ: о, 2о и я.— Если принять пло
скости о' за отрицательную гемипирамиду (*) глав
наго одноклиномѣрнаго октаедра, Р  за его основа
ніе, а плоскости М  за притупляющія основные его 
края, то входящія въ составъ кристалла плоскости 
получать слѣдующіе кристаллографическіе знаки:

Слгьдул Проф. Вейсу. ч Сліьдул Лроф. Нау манну.
о '~ (  а : Ь ': с ) ............. . . .  — Р

2о—( 2а : Ь : с ) ............. . . . .  -+-2Р
г—( 4а : Ъ' : 2 с ) ............. . . . .  — 4Р2

М ~(оо а : Ь : с ) ............ . . . .  ОО Р
Ь“ (сс а : Ь : оо с) . . . . .

іі “ ( а : Ь : оо с ) .............
Рг=( а : оо Ь : оо е) , . . . . .............оР

*«*=( ?•' = Ь : со с ) .............
гІ~( а : Ь : оо с) ............

2(1—( 2 а : Ь : оо с ) ............ . . . .  -+-2Роо
Лс|—( Да: Ь : оо с ) .............

Что касается до природы плоскостей, то только
плоскости 6, 2г/ и 4(1 имѣли зеркальную поверхность,
прочія ;ке были болѣе или менѣе несовершенны, а
именно: плоскости М  нѣсколько друзообразны отъ 
сростанія многихъ недѣлимыхъ, о не довольно блс-
(*) Слѣдуя Наумаппу, здѣсь ,при ни мается одиоклиномѣрньш 

октаедръ состоящимъ изъ двухъ гемипирамидъ: положи
тельной, которая лежитъ противъ остраго угла у, и от
рицательной, лежащей' противъ тупаго угла у.—Каждая 
изъ этихъ гемипирамидъ есть, очевидно, наклонная призма.



стящи, сТ хотя блестящи, но съ неровностями, Р  и 
\ іі слабо блестящи, а плоскости % совершенно ма
товыя.

Для вычисленія отношенія между осями главной 
Формы, я производилъ измѣренія Волластоновымъ 
отражательнымъ гоніометромъ и окончательно при
нялъ среднія величины отъ результатовъ многихъ 
измѣреній, по причинѣ вышезамѣченнаго несовер
шенства нѣкоторыхъ плоскостей.—Такимъ образомъ 
мною получены слѣдующіе углы для наклоненій:

Р : Ь — 115° О'
сР: Ь — 157° 11'» - •

М : Ь — 125° Ѵ \^
Означая чрезъ а главную или вертикальную ось, 

чрезъ Ь клинодіагональную ось, чрезъ с ортодіаго
нальную ось, а чрезъ у уголъ наклоненія оси Ъ къ 
оси щ означая также, въ положительной гемипира
мидѣ главной Формы, наклоненіе: клинодіагональнаго 
конечнаго края къ главной оси чрезъ //, того же 
края къ клинодіагональной оси чрезъ у, ортодіаго
нальнаго конечнаго края къ главной оси чрезъ §, 
основнаго края къ клинодіагональной оси чрезъ а, и 
наконецъ два первые угла въ отрицательной геми
пирамидѣ чрезъ (л и у \ то для главной формы ми
нерала вычисляется:

а : Ь : с — 1 : 1,80001 : 1,15979
у  —  65° 0 ' 0 "
■ 81 59 18

ЦЪ7



1 5 8
9(і — 42 19 0

У ~ ъъ 20 12

У — 22 11 0
д ~ 19 15

ОС*=т

га иг 52 47 54
Наклоненіе плоскостей:

Въ клинодіагональномъ конечномъ 
краѣ (положительной гемипирамиды) — 99° Ъ'

Въ томъ же краѣ (отрицательной
гем ипирам иды ).................................— 119 15

Въ ортодіагональномъ конечномъ
к р а ѣ .......................................................— 158 56

Въ основномъ краѣ . . . . .
Далѣе для взаимнаго наклоненія плоскостей въ 

кристаллтъ получаются слѣдующіе главнѣйшіе углы:

: 99°' 5' 56'і

119 15 22

158 56 5
87 51 0

М . ІѴЬ — 109° 11'
М : Ъ — 125 244-

• • О ІІ 115

IIо• • 
Р* 105 55

II 104 10
Р : іА  = 158 18

II• • 
Сн 116 59

Р : 2(1 = 117 464-
Р : 4(1 — 91 44
Р : 157 49
Р : Ь — 115 0
(Г : Ь — 157 11

: <1 = 168 21

і



4 5 9

т<! : ь — 86 42

т<1 : м  = 88 54
(1 : ь — 98 2 0 4

6 : М =г 94 49
2с1 : (1 — 151 7
26 : ь — 1-27 15
26 : м  — 110 51
4(1 : 26 = 155 57
4і! : Ь — 155 16
46 : м  - - 105 6

го : о' ~ 119 15
го : сГ — 149 574

о' : ь — і а  5 5
о' : м  — 111 «4

20 : м  — 149 54
2 : 2 1-21 55
2 : ь — 145 10

Прилагаемый графическій чертежъ (фигура 5), по 
методѣ Г. Квенштета, въ которомъ за плоскость 
сѣченій (ЗесІіопзйасЬе) принято основаніе главной Фор
мы, то есть поверхность содержащая въ себѣ оси Ь

ѵ ' •
и с даетъ полное понятіе о поясахъ кристалловъ 
минерала и прочихъ кристаллографическихъ отно
шеніяхъ.

Цвѣтъ Багратіонита черный, въ порошкѣ темно- 
коричневый, похожій на цвѣтъ сепіи.— Блескъ силь
ный стекляиый, сходный съ блескомъ гранатовъ изъ 
того же мѣсторожденія.— Твердость немного болѣе
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полевошпатовой.— Относительный вѣсъ=го,84.— Из
ломъ неровный, въ маленькихъ осколкахъ ракови
стый.— Спайности я замѣтить не могъ.

Неотмученный порошокъ минерала при кипяченіи 
въ хлористоводородной и азотной кислотахъ ими не 
растворяется, а нагрѣтый въ колбѣ, воды не отдѣ
ляетъ и не издаетъ никакого запаха.— Кусочикъ его,

. будучи подвергнутъ сильному жару паяльной трубки,' *
спергіа пучится и кипитъ, а потомъ удобно сплав
ляется въ черный блестящій королекъ, который 
дѣйствуетъ на магнитную стрѣлку. — Въ бурѣ, дѣй
ствуя окислительнымъ пламенемъ, растворяется лег
ко, образуя прозрачный королекъ, имѣющій до охла
жденія темно-оранжевый цвѣтъ, а* по охлажденіи 
бутылочно-зеленый.— Въ ФОСФорной соли растворяет
ся труднѣе, нежели въ бурѣ, оставляя скелетъ крем
незема; прозрачный королекъ, при этомъ получаю
щійся, въ горячемъ состояніи имѣетъ оранжевый 
цвѣтъ, при постепенномъ охлажденіи бутылочно- 
зеленый и наконецъ по совершенномъ охлажденіи 
королекъ становится совершенно безцвѣтнымъ.

е**>«© © <»Э 8н
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I V .

С М Ѣ С Ь .

1

О бъ ископаемыхъ костяхъ Гидрахоса.

(Сообщено Г. Обуховымъ).

Въ б ы т н о с т и  м о ю  въ  Д р е зд е н ѣ  я в и д ѣ л ъ  к о с т я к ъ  

о гр о м н о й  и с к о п а е м о й  а м ф и б іи , н а зван н о й  НусІгасЬоз 
НегЬапіі; ги д р а х о с ъ  со с та в л я е тъ  п е р е х о д ъ  о т ъ  я щ е 

р о въ  к ъ  з м ѣ я м ъ  и  е сть  б е зъ  с о м н ѣ н ія ,  н аи в ел и ч а й - 

ш е с  д о  с и х ъ  п о р ъ  о т к р ы т о е  ж и в о тн о е ; д л и н а  е го  

п р о с т и р а е т ся  до  114 Ф утовъ . Р е б р а  е го  п р и  о к о н е ч 

н о с т я х ъ  о тд ал е н ы  о д и н ъ  о т ъ  д р у га го  (сч и та я  э т о  

р а з с т о я н іе  о т ъ  р е б е р ъ  п р а в о й  с т о р о н ы  к ъ  л ѣ в ы м ъ )  

на семь Ф утовъ , и зъ  че го  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь , ч т о  

ж и в о т н о е  п р и  св о е м ъ  с у щ е с т в о в а н іи ,  имѣло отъ ^ 7

до  Ъ0 Ф утовъ  въ  о к р у ж н о с т и . Всѣ з у б ы  э т о го  ж и - 

Горп. Ж ури. К н , III. 18*»7, 8



потнаго имѣютъ два большихъ, глубокосидящпѵъ 
корна. Корона этихъ зубовъ раздѣляется на большее 
или меньшее число ланцетообразныхъ возвышеній 
или шшщовъ, явственно покрытыхъ эмалью. Перед
ніе зубы гораздо болѣе коренныхъ и отдѣлены про
странствами, въ которыя могутъ помѣщаться з^бы 
другой челюсти. Передніе зубы отдѣлены отъ зад
нихъ или коренныхъ посредствомъ такъ называема
го ІІигнІегаЪп. Зубъ этотъ имѣетъ глубоко-сидящіе н 
загнутые къ задней части челюсти, корни. По этому 
устройству зубовъ Профессоръ Овенъ причислилъ 
это животное къ роду Сеіасеа, подѣ названіемъ
ІЛ1{*І0(І0И.

Голова гидрахоса, въ отношеніи его огромнаго 
тѣла очень мала, а самая морда необыкновенно вы
тянута. Мозговая коробка чрезвычайно сжата, изъ 
чего и можно заключить, что животное было весь
ма неповорртливое. Носовыя отверстія расположены 
на самой оконечности носа, чрезъ что гидрахосъ,

ф
подобно крокодилу, могъ пойманныхъ имъ живот
ныхъ держать подъ водою, для ихъ удушенія; свой

' ' /же носъ, а слѣдовательно и носовыя отверстія, отъ
■ ,  )времени до времени, выставлять выше горизонта 

воды для вдыханія воздуха. Что касается до глазъ 
гидрахоса, то кажется, что они были весьма велики, 
подобно глазамъ плезіозауруеа, съ которымъ онъ 
имѣетъ видимое сходство, въ отношеніи его верхней 
н нижней челюстей. По длинной шеѣ гидрахоса?



можно заключить, что онъ плавая въ водѣ, могъ 

выставлять свою голову выше с я горизонта и та
кимъ образомъ высматривать себѣ добычу

Вся система зубовъ этого животнаго показываетъ, 
что онъ принадлежалъ къ числу плотоядныхъ жи
вотныхъ, а потому и неудивительно, что съ костя
комъ его найдено огромное количество костей рыбъ 
и ящеровъ.

Ребра гидрахоса весьма отличны отъ реберъ всѣхъ 
животныхъ, потому, что они на оконечностяхъ сво
ихъ въ три или четыре раза ширѣ и толще, нежели 
при своихъ основаніяхъ. Такое явленіе доказываетъ, 
что гидрахосъ принадлежалъ къ числу самыхъ силь
ныхъ мускулистыхъ животныхъ. Позвоночная по
лость плоско сжата и величина ея, по мѣрѣ при
ближенія къ берцовымъ костямъ, значительно умень
шается. Переднія ноги довольно велики и располо
жены подобно рукамъ, заднія же напротивъ чрез
вычайно малы. Позвонки, относительно ихъ толщи
ны, необыкновенно длинны, ибо при длинѣ ихъ отъ 
18 до 19 дюймовъ, діаметръ ихъ равняется 9 дюй
мамъ. Вообще устройство позвонковъ гидрахоса, весь
ма отлично отъ устройства ихъ во всѣхъ до сихъ 
поръ открытыхъ животныхъ.

Костякъ гидрахоса былъ найденъ близъ Алабама 
въ Сѣверной Америкѣ въ 1815 году Г. Кохомъ.

Пластъ, въ которомъ онъ былъ найденъ, при-



надлежитъ къ третичной Формаціи, но древность его 
еще съ достовѣрностію нс доказана.

Пластъ этотъ состоитъ изъ отвердѣла го известня
ка и заключаетъ между прочимъ зубы акулы, а так
же отдѣльные куски пальмы и другихъ тропиче
скихъ деревьевъ.

■- ■ — ------ I
< "•
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Новый СПОСОБЪ ОБУГЛИВАНІЯ ДРОВЪ И ТОРФА (*).

(А. Мевіуса).
• .  -

Гражданскій Инженеръ Валлори, въ Парижѣ, изо
брѣлъ приборъ имѣющій въ объемѣ отъ Н до 6,7 5 
кубическихъ саженъ и способный для обугливанія 
за одинъ разъ соотвѣтственнаго его величинѣ коли
чества дровъ или торфа. Онъ, при наибольшей сво
ей величинѣ вѣситъ только 9,15 пуда, разбирается 
во всѣхъ своихъ частяхъ и безъ всякаго затрудненія 
можетъ быть перевозимъ даже въ такія мѣста, куда 
можно проѣхать только верхомъ или въ самомъ лег
комъ экипажѣ.—Для выжега угля въ помянутомъ 
приборѣ нс требуется вовсе никакого искусства и 
опытности, а также процессъ обугливанія совершен
но нс зависимъ отъ состоянія погоды и отъ раз-
(*) Иль Вегд-шкІ ІшЦептиипійсЬс 2сі1ип{$. 1846, 43.



личныхъ атмосферныхъ перемѣнъ. По опытамъ са
маго изобрѣтателя, приборъ этотъ среднимъ числомъ 
даетъ угля по вѣсу 28, а по объему отъ 70 до 75 
процентовъ, слѣдовательно, почти третью болѣе про
ти ву обыкновеннаго обугливанія; онъ состоитъ изъ 
желѣзнаго герметически закрытаго и при томъ раз
борнаго ящика. Огонь производящій обугливаніе, нс 
находится въ непосредственномъ прикосновеніи съ

■ " . • ѵ
дровами и потому уголь получается цѣльными по
лѣньями, не заключая при томъ въ себѣ нисколько 
мусора. Жаръ для обугливанія дровъ получается 
изъ сучьевъ, щепъ и тому подобнаго лѣснаго ма
теріала не годнаго на уголь и сожигаемаго въ осо
бенныхъ небольшихъ печькахъ (*), .изъ которыхъ 
пламя каналами проводится во внутренности при
бора и выходитъ вонъ въ верхней его части. Газы, 
отдѣляющіеся изъ дровъ во время обугливанія про
водятся въ топку и будучи тамъ еожигаемы, достав
ляютъ т ѣ м ъ  важное сбереженіе въ горючемъ для 
обугливанія употребляемомъ.—Впрочемъ, смотря по 
надобности, эти летучія вещества можно извѣстнымъ 
образомъ получать и въ видѣ разныхъ жидкихъ про
дуктовъ, которые имѣютъ то же свое употребленіе. 
Весьма важно въ этомъ изобрѣтеніи то обстоятель
ство, что получаемый уголь имѣетъ тѣ же прево-

(*) Которыя вѣроятно очень схожи съ чугунными нечькамн 
употребляемыми въ комнатахъ и развѣ отличаются только 
тѣмъ, что снабжены колосниками. А. М.



сходныя свойства, какими отличается хорошо выз- 
женнмй уголь, пролежавшій на воздухѣ около 6 
іиѣсяцовъ. Изобрѣтатель достигаетъ этого тѣмъ, что 
при окончаніи операціи (то есть на третій день) въ 
приборъ посредствомъ особенной трубки впускаютъ 
водяные пары, которые уголь поглащастъ, увеличи- 
ваясь чрезъ то въ вѣсѣ на 7 или на 8^, то есть на 
столько же, на сколько обыкновенный уголь дѣлает
ся тяжолѣ по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
сохраненія сго въ сараяхъ.—Обстоятельство это ва
лено въ томъ отношеніи, что уголь приготовленный 
такимъ образомъ съ тою же выгодою можетъ быть 
употребляемъ тотчасъ въ дѣло, какъ обыкновенный 
уголь только по прошествіи полугодоваго его со
храненія въ сараяхъ; а чрезъ это лишній полугодо
вой запасъ угля при заводахъ, предписываемый пра
вильнымъ хозяйствомъ, дѣлается при новомъ спосо
бѣ вмжега угля не нужнымъ.

Вотъ къ сожалѣнію все, что я знаю объ этомъ 
новомъ и важномъ для насъ изобрѣтеніи: ни черте-

» і
жей, ни подробнаго описанія процесса нигдѣ нѣтъ 
въ журналахъ, но мнѣ кажется, что подобный склад- 
ной приборъ придумать весьма легко, а ходъ опе
раціи для людей знакомыхъ съ угольнымъ произ
водствомъ не можетъ быть предметамъ особеннаго 
затрудненія.— Однимъ словомъ, я полагаю, что изо
брѣтеніе это довольно легко испытать по настояще
му сго описанію и если оно окажется дѣйствитсль-



но выгоднымъ, въ чемъ кажется нельзя и сомнѣ
ваться, то при дальнѣйшемъ его употребленіи и 
распространеніи оно усовершенствуется само собою.

О ЗОЛОТЫХЪ ПРІИСКАХЪ ОТКРЫТЫХЪ ВЪ ОКРУГѢ Босо* 
СЛОВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ ВЪ 1846 ГОДУ.

Бъ продолженіе лѣта минувшаго года, открыты 
развѣдочными партіями по Богословскимъ заводамъ, 
слѣдующіе золотые пріиски.

Въ даіахъ Туръипскихь рудниковъ.

1) По рѣчкѣ Западной, длина золотосодержащей 
россыни 110 саженъ ширина 8 саженъ толщина 
золотосодержащаго пласта \  аршина содержаніе зо
лота въ 100 нудахъ песку 1 золотникъ о доли.

2) ГІо рѣчкѣ Максимовкѣ, длина золотосодержа
щей россыни 140 саженъ, ширина 11 саженъ, тол
щина золотосодержащаго пласта 1^ аршина содер
жаніе золота въ 100 пудахъ песку 87 долей.

’5) По рѣчкѣ Павловкѣ, длина золотосодержащей 
россыни 140 саженъ ширина 9 саженъ, толщина 
золотосодержащаго пласта аршина, содержаніе 
золота въ 100 пудахъ песку 1 золотникъ 25 долей.



4) По логу Городничсскому, длина золотосодер
жащей россы пи 150 саженъ, ширина 8 саженъ, 
толщина золотосодержащаго пласта 1 аршинъ, со-- 
держаніе золота въ 100 пудахъ песку 1 золотникъ 
48 долей.I ,

5) ІІо логу Нововоздвижснскому, длина золото
содержащей россыпи 225 саженъ, ширина 12 са
женъ, толщина золотосодержащаго пласта аршина 
содержаніе золота въ 100 пудахъ песку 1 золотникъ 
40 долей.

6) По ложбинъ Григорьевской, длина золотосо-
\

держащей россыпи 55 саженъ, ширина 2 сажени, 
толщина золотосодержащаго пласта 4- яршйііа, со
держаніе золота въ 100 пудахъ песку 2 золотника 
90 долей. ,

7) По болоту въ вершинахъ рѣчки Маріевки, 
длина золотосодержащей розсыпи 265 саженъ, ши
рина 18 саженъ, толщина золотосодержащаго пла
ста 1 аршинъ, содержаніе золота въ 100 пудахъ 
песку 84 доли.

8) По логу Глубокому, склоняющемуся въ рѣчку 
Большую Каменку, длина золотосодержащей россы- 
пи 50 саженъ, ширина 12 саженъ, толщина золото- 
содер;кащаго пласта 1 аршинъ, содержаніе золота 
въ 100 пудахъ песку 60 долей.

9) По рѣчкѣ Большой Каменкѣ, длина золото
содержащей россыпи 550 саженъ, ширина 25 сажени,



толщина золотосодержащаго пласта 1 аршина, со
держаніе золота въ 100 пудахъ песку 85 долей.

Въ дагть Петропавловскаго завода.

10) Но рѣчкѣ Ерсмеевкѣ., длина золотосодержа
щей россыпи 46 саженъ, ширина 7 саженъ, тол
щина золотосодержащаго пласта 1 аршинъ, содер
жаніе золота въ 100 пудахъ песку 1 золотникъ 14

« •* ' долей.
11) По ръчкѣ Евдокимовкѣ, длина золотосодер

жащей россыпи 95 саженъ, ширина 2 сажени, тол
щина золотосодержащаго пласта 1̂ - аршина, содер
жаніе въ 100 пудахъ песку золота 1 золотникъ 24 
доли.

12) По рѣчкѣ Лотовой, впадающей въ рѣчку 
Большую Пую, въ верхнемъ и нижнемъ концахъ 
разрѣза лотоваго промысла, въ верхнемъ концѣ, длина 
золотосодержащей россыпи 15 саженъ, ширина 3 
сажени, толщина золотосодержащаго пласта 1̂ - ар
шина, содержаніе золота въ 100 пудахъ песку 2 
золотника 49 долей, въ нижнемъ концѣ, длина зо
лотосодержащей россыпи 85 саженъ, ширина 7 са
женъ, толщина золотосодержащаго пласта 1 аршинъ, 
содержаніе въ 100 пудахъ песку золота 1 золот
никъ 14 долей.

13) По логу Троицкому, склоняющемуся въ боло
то рѣчки Березовки, длина золотосодержащей рос- 
сыпн 310 саженъ, ширина 15 саженъ, толщина
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з о л о т о с о д е р ж а щ а г о  пласта 1-Ь а р ш и н а ,  содержаніе 
золота въ 100 пудахъ песку 1 золотникъ 89 долей.

------ — ----- -

О б о г а т о м ъ  з о л о т о м ъ  п р і и с к ъ  в ъ  д а ч а х ъ  В е р х ъ -

И с е т с к и х ъ  ЗАВОДОВЪ.

Въ 1846 году заявленъ Горному Правленію вновь 
открытый Кунарскій золотой пріискъ въ растояиіи 
отъ Верхъ-Нейвинскаго завода въ 30 верстахъ, а 
отъ деревни Кунары въ 14- верстъ, отъ Верхотур
скаго же тракта, раздѣляющаго дачу лѣсовъ Верхъ- 
Нейвинскаго съ лѣсами, принадлежащими Невьян
скимъ заводамъ, на правой сторонѣ въ 10 саженяхъ. 
Золотосодержащая кварцевая жила, встрѣченная въ 
самой поверхности земли въ глинистомъ сланцѣ, раз
вѣданная по настоящее время въ длину на 2 сажени 
22  аршина и въ глубину на 2 сажени 1 аршинъ 
10 вершковъ, содержаніемъ въ 100 нудахъ золота 
до 19 золотниковъ 66 долей.

4 ,1
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3 .

О ЗЕМЛЕТРЯСЕНІИ ВЪ ГОРОБЛАГОДАТСКОМЪ ОКРУГѢ.

15 Минувшаго Апрѣля пополудни, около 12 ча
совъ, въ многихъ мѣстахъ Гороблагодатскаго округа 
чувствуемо было землетрясеніе, продолжавшееся до 
трехъ секундъ—и сопровождаемое глухимъ гуломъ, 
на подобіе отдаленныхъ ударовъ грома. То же самое 
явленіе замѣчено въ горныхъ селеніяхъ—Бисерскаго 
Княгини Бутера завода, Крестовоздвиженекихъ зо
лотыхъ промысловъ и при Сѣверномъ и Прогароч- 
номъ рудникахъ, расположенныхъ на разстояніи 20 
верстъ по прямой линіи. Сотрясеніе было очень 
слабо—и отъ него не только не произошло пика- 
кихъ вредныхъ послѣдствій, но да;кс оно не всѣми 
было и замѣчено.
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