




ГОРИЫЙ ЖУРНАЛЪ,

€

ил и

СОБРАНІЕ СВѢДЪНІЙ

о

ІРФШФШІЬ1  (ШШІІШМЬ $<ШЬ,
СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНШМЪ

НОВЫХЪ ОТКРЫТІЙ ПО НАУКАМЪ,

К Ъ  СЕМ У П Р Е Д М Е Т У  О Т Н О С Я Щ Н Ш С Я .

щ

Ч А С Т Ь III.

К Н И Ж  К А VII.
■ л *

О А К К Т П В ^ Е Р Б У Р Г Ъ .

Въ т и п о г р а ф і й"Ш сГіІ ж у н о в а  ? К°.
ЕМБЛИОТЬКА 5

на Трулй**^
ѵ дн&ѵвии'лінснчхщіШ&ц

1848.



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

ѵъ хѣмъ, чтобы ио отпсчатааіи представлеио быдо въ 
Цепсурпьш Ко.мнтеть узакоиепііое число экземпляровъ С. 

Петербургъ, 20 Марта 1848 года.

Исправляющій должностъ Цепсора В. Лангеръ.



ф  .,ф0 |< ' ('< ф  . . і^  к>С< ф  <-Сів о0<* .ф Чм*** -Ъ ф  с‘С<- ф ' -‘ія*' «(|і> <-0» 0 ' *'??*’

О Г Л А В Л Е Н І Е
Страіь

I. ГЕОЛОГІЛ.
Геологическое огіисапіе Европейской 1’оссін и 
хребта Ура.н.скаго; состав.іено Сиромъ Родери- 
комъ Импеемъ Мурчіісономъ, наоспованіи наблю- 
деиій, п]юнзпедеішыхъ имъ самимъ, Эдуардомъ 

Вернейлемъ и ГраФОмъ Александромъ Кейзер- 
лингомъ, переводъ Г. ІТодполковника Озерскаго 
(продолжеиіе)........................................................................ 1

II. ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.
Опнсантя приготовленія, торговлп и употребленія 
желѣаа на дЬло стали въ сѣверноп Евроиѣ; сочи- 

мепіе Г. Лепле. Переводъ съ Французекаго Г. 
Капитана Перегца 1-го (окончаніе) . . - . . 82



■ • ; - '• >' , •• - ■

\-П
" ' ■ /  . - ■ ' - - ' '■ ■ - ’

II № " # .П»‘‘ ’* *НС»“ 35 ь )
Ч > ■,: л:- -.. ■ - '■ - ■-
і ' ~ ■- а - ■ ;. .;■ -і .: ■' : Г ■ ; " т ' ■



*€  С ©  -Ю>"0*© '& о ѵ -  © *ч& о5‘ С ^ > ' ^  •!■ С  ■>©* Э  - . ^ о ф . 0  *?"'

Г Е

Г еологическое  оп и са н іе  Е вроп еисно и  Р оссіи и  Х ревта

У ральскаго .

(Составлено Сиромъ Родерикомъ Ммпеемь Мурчисоиомъ, па 
осиоваиіи иаблюденій, произг.еденныхъ имъ самимъ, Эдуар- 
домъ Вериейлемъ и Г р а Ф О м ь  Алексапдромъ Кейзерлиигомъ).

’’ Т4
(Переводъ Г. Подиолковника Озерскаго).

(Тіродояогсеп іе).

Г Л А В А XIX.

П р е ж н і й  в и д ъ  У р а л ь с к и х ъ  ГОРЪ II ПРИЛЕИ»АЩИХЪ къ

ПИМЪ СТРАІІЪ. ГІАНОСЫ СОДЕРЖАЩІЕ ЗОЛОТО II МАМОН-

ТОПЫЛ КОСТИ.

Вспіупж ніеу обълс/іяющее лшперсільныя условіл  
Горн. Журн. Кк, VII. 1848. 1



Уральекаго хребта при обриъоваліи палеозойскихъ 

конмомера/повь. —  Отсутствіе золота и тигатины 

вь Ъревнихъ мтьЪь соЪержащихъ осадкахъ, улегіи и х -  
ся западпгье хребта и въ т рет т ны хъ лесганикахъ  

востогной подоиівы его. —  Нынгыиній водораздгьлъ и 

золот ыя руды. ироизошли въ неріодъ еравнительно 

новгъйшій. — Зо. ютосодержащіе наносы около корен- 

иы хъ золоторудныхь лиьсторожденій Березовскихъ„—  

Ш алюнтовыл кости въ т алю иш ихъ золотоносныхъ 

пескахъ.— Кресто-Воздвиженскіл розсыпи заклюъаю - 

чціл золото и ал.иазьі —  Розсыпь Песланка вблизи  

Богословска богатам золотоліъ > въ сопровожденіп 

ліалю нт овы хъ костей и тгрог.— Распредіъленіе золота  
и плат ины  въ горныхъ породахъ. ■—  Наносы содер- 

жащіе золото и ліалю пт овы л костп вдоль востог- 

наго склона цгъпи до Сойліоновской долины.—- Бога- 

т а л  рудоносность подобныхъ накопленій южшье Ші- 
лсскаго завода.— Отсутствіе сл/ьдовъ дгьйспщл л-юрл 

на востог/юліъ склонть цтьпи опгъ зак ггохеніл палео- 

зойскаго періода п:> /іастпоящее вреліл. —  Золотпонос- 

т/ыя розсы/іи Урала и прикрывающ іл ихъ гл/пгы  

образовались еъ озерахъ первобытпт/аго лш терика Сп~ 

бири, населеннаго лш лю нт а.ии  и другиліи истребив- 

ш илш сл жиоотпныліи. —  Нскопаеліыс остатки ліа- 

люнтовъ сносиліые пот окалш  въ озера и ртьки, были  

лото иъ увлекаеліы  въ л/орск/е заливы и С/ьсерное 

лю ре.— Оконга/пе гьное изгезаніе лілліонтооъ по всей 

в/ьролтноспш соврел/енио и тіроизведено послтьдниліи



поднлтіями Урала. —  Разсмотртъпіе ископаемыхъ 
живогпныхъ находимыось въ наносной погвгь Ѣвропей» 
ской Россіи .— Обълсненіе сохраненіл породы зубрей 
(110$ Аигоск$) гуіцссгпбующихъ и въ настолщее времл. 
— Относителъныл излітъненіп ліежду водою и ліа-

тперикомъ.

Читатель могъ убѣдиться, чго по мѣрѣ послѣдо- 
иательнаго накоплснія осадочныхъ пластовъ горъ 
Уральскнхъ, свершались въ разные пе|)іоды плуто- 
ническіе перевороты н перемѣиы, положившіс на- 
чало постепенному образованію конгломератовъ. Въ 
доказаніе этого объяснено было что появленіс маг- 
нитныхъ ;келѣзныхъ рудъ совпадастъ съ выступа- 
пісмъ зслснокамсннаго порФира; послѣдняя порода—> 
древнѣйшая слоистыхъ и другихъ огненныхъ толщъ, 
смѣнилась мѣдною рудою и змѣевикомъ, который въ 
свою очередь былъ прорѣзанъ сіенитами и гранитами.

Обогащснные выводами и заключеніями объ этихъ 
различныхъ нереворотахъ, постараемся указать пе- 
ріодъ, въ который хребетъ Уральскій нропитался 
золотомъ и произошли золотоносы. Разсматривая 
Уралъ за огромную меридіональную цѣпь, мы имѣ- 
ли случай изъяснить, что палсозойскіс осадки су- 
щественно слагающіе центральную гряду его и по» 

бочные паралельные гребни съ востока, лншились 
первоначалыіыхъ признлкоіп» и усвоилп признаки



то.шуь кристал.іичггкпхъ. Породы извсржпнн.іл, пы- 
стѵппвъ изъ всршипъ п съ воеточноіі закраины отоГі 

метаморФіічсской по.юсы, состаіияюп. высшія точки 

н.ш сопкп цѣгпц восточнѣе ся, раскииувіпись іпп» 

роко въ низмеииыхъ равнппахь Сибирскихъ, про* 

ходлтъ другіе пара.іельпые грсбпп возстлиія, про- 

стираиіе которым» болѣе іыи мепѣс совпадаетъ съ 

лииіеіо ид)щсю отъ сѣвера на іоп»} опп такжс ие* 
ресѣкаютъ об|)азоваміл палеозомскія, составляютъ 

вогінисто-нсровпуіо полосу, сложсммую изъ рлдовъ 

незначитслыіыхъ пысотъ, паралельныхъ главному 

хрсбту. Эти невысокіс воеточные грсбми, состоящіс 

пзі» породъ извсралеппыхъ п псрвоначальные, ко- 
рснмые п.іасты чрезъ которые оии прочодятъ, со» 

ставляготъ главныя мѣсторожденія мипераловъ й раз- 

нообразныхі» рудь свойственныхъ цѣпи. Золотонос- 

ныя розсыпи вст|іѣчеиныя въ одиомъ мѣстѣ на за- 

падпой сторонѣ водораздѣла, представляютъ въ этомъ 

исключительномъ примѣрѣ повтореніе явленій не- 

измѣнио наблюдасмыхъ въ восточныхъ золотонос- 

ныхъ поясахъ,— то ссл ь смежное нрохожденіе пара- 

ле.іыіыхъ грядь извержеипыхъ породъ.

Главное и одпообразно постоянмое скоплеиіе раз- 

рыхлепныѵъ золотосодержлщихъ вепѵствъ вдоль во- 

сточной подошвы цѣпи и совсршеииое отсѵтствіс 

нхъ на западныхь отклоиахъ, составляло уже иред- 

мстъ разиосторомініхъ сужденій Баропа Гумбольдта; 

оиъ счигаетъ нсподлежащнмъ сомнѣнію, что про-



ИСХСШДСНІС ІКІІЛЪ 30.10Т0СЛДС[)ЖаіЦНХЪ, Д0.ІЛІН0 быть 
отнспспо, сравпитслыю сі» другими іео.іогическнмп 
лвлешяші, къ новѣйшсй эпохѣ, немного или и со- 
всс п с  предшсствоваіішей нстреб.іенію мамоптовь. 
Будучн привсдены къ подобному и;с заключснію, 
почитьсмъ до.помъ изложить убѣднтелыіыя доказа- 
тсльства склошівшіл къ принлтію этон мысли,—мы 
пристунаемъ къ этому тѣмъ охотнѣе, что оеновы- 
васмся огчасти на соображеиіяхъ нсзависимыхъ оть 
прииатыхъ за |>уководство нашимъ зпамсиитымъ прсд- 
шсствеппикомъ. Эги новыс, самобыгные доводы со- 
сгоятъ въ разъясненін г с о г р а Ф И ч е с к п х ъ  неремѣнъ, 
которьшъ страна эта п о д ч и н с н а  была въ лішіѵвпііа 
эпохи геологичсскія и извлсченіи выводовъ, что по- 
явленіс золотоносности 3олжпо было имѣгь мѣсто 
позже всѣхъ таковыхъ д р с в п ѣ й ш н х ъ  у с л о г . ій .

Въ первой час/гн этого трѵда старались мы уста- 
новнть, что мѣдисодержаіціе осадки пермскіе, запи- 
мающіе огромную ровную н.ющадь стслющуюся отъ 
заііадной подошвы Уральскихъ горъ, образовалиеь 
на счегъ разрушенія древнѣйшихъ материковъ во- 
сточнѣс лси.авпшхъ, на которыхъ прозябали нѣкогда 
расгенія погребснпыя въ конгломсратахъ пермскихъ: 
Разсматривая сложеніе огромиаго наконлснія перм- 
скаго, оказывается, что оно состоитъ цѣликомъ изъ 
обломковъ дрсвпихъ Уральскйхъ породъ п осѣло нс 
то.н.ко послѣ отлагапія и оплотнѣнія снстсмъ снлу- 
рійской, дсг.оискоі! и камснноуголіпой, но дажс по-



сль нли во врсмл проникпніл нхъ мѣднымн рудамн. 
Таково ясное и нсопровержимое заключеніе, къ ко- 
торому приходитъ ка;кдый практичсскій гсологъ иа- 
блюдавшій эту страну^ сл!»дя за древними осадкамн 
нермскими на всѣхъ возмо;кныхъ паралеляхъ пшро- 
ты, онн неизмѣнно встрѣчаются сложенія грубѣй- 
шаго н болѣе рѵдоносными по мѣрѣ приближенія 
къ горамь изъ которыхъ обломочные матеріалы ихъ 
былн занмствованы и на оборотъ удаляясь отъ нихъ, 
рѵды распредѣленныя въ осадкахъ и никогда не 
встрѣчавшіяся въ видѣ жилъ, становягся убоже и 
наблюдатель тсрястся въ изобильно развитыхъ мор- 
скихъ рухлякахъ, пескахъ и известнякѣ. Но если 
горы Уральскія были, какъ мы склонны думать, 
дѣйствительньшъ источникомъ доставившимъ иско- 
паемыя растенія и матеріалы для образованія мѣдь 
содержащихъ осадковъ, то и первобытный видь ихъ 
должснъ былъ совершенно различествовать отъ на- 
стоящаго; на западноліь отклонѣ оси съ которой 
стекаютъ теперь потоки въ страну занягѵю перм- 
скими осадками, не )сматривастся ни жильныхъ мѣ- 
сторождсній, ни иныхъ корсиныхъ рудныхь вмѣстн- 
лищь, на счеть разрушеиія которыхъ подобные на- 
мывы и наносы могли бы образоваться. Всѣ мѣст- 
ности нзобилующія жилами, штоками и вообще ко- 
рениыми мѣсторождгніями мѣдныхъ рудъ, ле/кащія 
у Богослопска, Нижнс-Тагильска, Сысертскаго, По* 
левскаго заводові., вь странѣ проходящсй на пол-



/
деиь огь Міяскл н д|))гихъ иромсжутоиііыхъ пунк- 
тахъ, рлсно.южсны на аостоіиомь склонп, главна.ю 
кряжа. ГІоложим ь что рудпыо зап.ісыТэти іѵь эиоху 
ихъ образованііі, н.пі по мииовеніп <*я, иодвсргнуты 
были наси.іьственному разрушеиію пос.іѣ того ужо 
когда вся страна приняла настояіцій очеркъ и со- 
сгояніе,—безъ сомнѣнія ма.іѣйпіля частица мѣдныхъ 
рудъ и каждая капля воды пропитанная ими или вле- 
кущая вещества рудоносныя, должна была спускатьс.і 
и попадать въ прнлегающую низменность Сибнрскую. 
ІІельзм вообразить ни одного естественнаго дѣятеля 
который обладалъ бы способностію переносить зна- 
чителыюо ко.іичсство таковыхь грубыхъ всществеи- 
иыхъ матеріаловь въ равнины стелющіяся отъ за- 
падной покати (*), между которымм п всѣмн извѣ*

(*) Положеиіе Гумеалевскаго мЪсторождевія около запода 
Сысертскаго пе можегъ таьт. рѣзко подкрГ.плять мнѣніе 
оаше, какь 'Гѵрьинскаго около Богословска и Мѣдно- 
Рудянскаго около Нмжие-Тагильска; вблизи перваго не- 
боіьшаи рѣчка пробирается между высотами кряжа на 
заиаді.. Привсемъ томъ лингл высотг ироходить запад- 
нЬе Гумешевскаго рудинка и равномтрпо отдМяетъ мѣ- 
стносгь эту отъ равнипъ западныхъ. Разсуждая о иа- 
мывіюмъ, весьма древномъ образовапіи, которое должио 
было занмствовать матеріалы съ нынѣшней восточиоіі 
сгороны липіи иаибольшаго возсганія мы утверждаемт, 
что по прохождепію высокаго промежутогппго хребта 
мало н.111 вовсе таковыхъ мьдь-еодсржащнѵь магсріалопь 
ис могло бы быть увіечеио къ зачаду, а слЬдователыю 
по убт.жденііо нашсмѵ хрсбстъ Уральскін быль выдвн-

I г
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стнымп до иы ніі богатымн мѣднымн мѣссорождсні- 
ямп, проходигь хребстъ Уральскій. По такъ какъ 
обломки разрушенныхъ по[)одъ содержащіе мѣдь 
енесены былн съ заиаднаго отклона горъ и нн одна 
частнца ихъ не поиала въ равпины Сибирскія, елѣ» 
дуеть что самое величайшсе измѣненіе Ф изическаго  

очертаніл пепытанное страною этою, — я разумѣю 
возстаніе каменистаго оплота между Біарміею и ко- 
рснными мѣднымн міісторожденіями Уральскими,—• 
илиьло лііьспю въ періоЪь позднгьшиш отлагапіп 
пврмскихь осадковь.

Для доказанія этого, обращаемся къ запаеу соб- 
раппыхъ иами паблюденій, изъ когорыѵъ усматри- 
вастея что во время накогілепія мѣди-еодержащихъ 
иамыг.овъ (смѣшанныхъ съ остатками морскихъ жн- 
вотиыхъ и обремепенныхъ стволами, сучьями и дре- 
веспыми лиетьями), страна Псрмская покрыта бы- 
ла моремъ, между тѣмъ веей прогивулс.т.ащей глад- 
кой равнинѣ Снбирскон сове}>шеино чужды таковые 
пласты морскаго нроисхождепіл. Осиовнал почва Си« 
бири представляетъ гдинственио, какъ объяснено 
было, дрсвнія или иллеозоііскіл породы, сходныя 
съ тѣми которыл слагали первобытно иолоеу заня- 
тую хребтомь Уральскимц оііѣ покрыты мѣстио ио- 
вѣйшими третичпыми образовапілми, безь малѣн- 
шихъ слѣдовъ старѣйшихъ морокихъ осадкѳвъ эпохъ

нутъ іі.ііі возеталъ иосль пакоп.іенія пермсЕііхъ осад- 
ковъ,

8
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камсмпоуіольноіі или іісрмской, у.ісппихсл пап|)н- 
мвръ п.ін надвнп)тмхъ иа окраииы древннхъ па.іс- 
озонскпхъ арусовъ но занадной сторонѣ. Изъ это* 
го позволнтельно такжс вывести гірамос зак.іючспіс: 
когда мѣдистый щсбснь н копгломсраты былн смы- 
васмы на отмѣлн и дпо водоема западнѣе цѣгіи, вса 
страна танущааса па востокъ отъ иее гакими вода- 
ми иокрыта ис была и слѣдоватслыю лежала выше 
ихъ. Одпимъ словомь, то что мы называемь тспсрь 
Уральскими горами, еоставллло тогда скалистый бс- 
рсгъ весьма дрсвнлго и но вссй вѣролтностн нпзиа- 
го материка, съ котораго обнлыіыс потоки свсрга* 
лпсь въ западное море. Содсржа.іъ ли этотъ дргв- 
пій материкъ золото и нлатину подобпо гкелѣзу н 
мѣдн? Бсзь сомиѣніл пѣтъ; въ противиомъ случаѣ 
слабые с.іѣды или крупипки золота и платины дол;к- 
ны бы вст|)ѣчатьсл въ пластахъ псрмскихъ; одпа- 
і і о  ;ке съ самаго иачала разработки ихъ у Евроней- 
ской иодопівы хрсбта, иикогда никомѵ ис случилось 
замѣчать присутствіс этихь мсталловъ.

ІІсрепослсь къ временамъ еще болѣс отдаленпымъ 
п обратпвпшсь къ изслѣдованію самыхъ псрвычъ 
члсновъ этой цѣпи, тѣхъ напримѣръ, которые вь 
виді» камснноуто.іыіыхъ конгломератовъ слу.т.атъ бс» 
зошибочнымъ указателсмъ одного нзъ могун\ествси- 
нѣйшихъ поднатій ел, открываемъ ли въ нихъ хо- 
та нризиаки рудъ золотосодержащихъ? Мсжду тѣмъ 
копгломераты эти прсдставляють слѣпленную с м і і с ь



ксѣѵь ог.шчій горнокамсниых ь породъ нрѳдшество- 

в;тш н\ъ образованій хрсбта Ура.іьскаго. Розыскикал 

тіцате.іьно и нрохода всю послѣдовательность обло- 

моино*памывныхъ образованій возрастовъ камепно- 

угольнаго, пермекаго или новѣйшаго, а именно тре- 

тичные слои Колчеданека и Верхотурьа, ннгдѣ въ 

этихъ переработаипыхъ водою осадкахъ никогда не 

было наблюдаемо и слабѣйшихъ слѣдовъ золота.

Къ ващшему подкръпленію этихъ сообраа;еній 

присовокупимъ: не только рѣшительное огеутствіе

золоторѵдныхъ обломковъ, но самаа природа мате» 

ріаловъ изъ которыхъ сложсны конгломераты перм- 

скіе и камеиноугольные, слугкитъ убѣжденіемъ что 

измѣненіе наружнаго очерганіа этой доли земнаго 

шара настало послѣ пстеченіа періода осажденія пхъ; 

если бы ныиѣшпій водораздѣлъ Уральскій возвы- 

шалса во время свершенія сго, сдва ли оттора»ен- 

цы ихъ гальки порФировъ, діоритовые, Лидійскаго 

камня могли проложить себт, гіуть въ страну Перм- 

скую,— всѣ они или почти всѣ, были бы по вссьма 

естественной нричинѣ снеесны въ углубленія Спбир- 

скаго отклона кража гдѣ породы эги обилыю раз- 

виты въ кортныхъ літъстонахсждснілхъ ихъ. Одна- 

ко жс на дѣлѣ наблюдается совсршенно противиое; 

именпо гіермекіе осадки загіада заключаютъ облом- 

ки подобныхъ огненныхъ и метаморфнческихъ по- 

родъ, между тѣмъ ничто подобное въ самой Снби- 

ри не замѣчается.
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И танъ, ііриннмал .іи ві» сообрагкеніс совсрпісн- 
нос отсутствіе золотосодержаіцихъ веіцествъ въ древ* 
ннхъ конгломератахъ занаднаго склона и третичныхъ 
несчаинкахъ восточнаго, или имѣл въ видѵ евойства 
обломочиыхъ матсріаловъ составляющихъ вссі» рядъ 
эгихъ нанесснныхъ издалека осадковъ, мы заклю- 
часмъ что цѣнь сдіілалась золотоносною въ гіродол- 
иіеніе новѣііінихъ иостигнувніихъ ее пероворотовъ; 
это свершилось вѣроятио когда возстали высочай- 
шія сопки, установилась черта нынѣнпіяго водораз- 
дѣла и сіенитовидные граниты и другія сравиитель» 
но новѣГішія огненныл породы были изверженм вдоль 
восточныхъ окраинъ ея.

Единственные наносы заключающіе зерна и слит- 
ки золога и платины, нринадлеи.атъ къ числу тѣхъ, 
въ которыхъ несомнѣнно обрѣтаомы были остатки 
мамонтовъ и носороговъ; сближая эготъ послѣдній 
Фактъ съ отчужденісмъ золога во всвхъ древнѣй- 
інихъ намывныхъ образованіяхъ цѣпи, ие можегъ 

подлежать ни малѣйшему недоразумѣнію, что въ пре» 
дѣлахъ этой цѣлой страны, золото составлястъ од- 
но изъ самыхъ новѣйшихъ мннеральныхъ ироизве- 
деній, предшествовавшихъ исторической эрѣ. Даже 
самое сложеніе, видъ, условія пластованія и отно- 
шенія почвъ на которыхъ нагромождалиеь золото- 
носы, показываютъ въ прямую отмѣну съ геологн- 
ческнмн отноіненіями дрсвняго или пермскаго осад- 
ка, чго почвы эти приведены въ настоящес ноло-
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пимне когда вс<і страіга нрннл.іа опрсдѣлнтс.іі.по сов- 

рсмсннос очсртаніс, когда обозначнлісь .іога н до- 

.1ІІНЫ, въ которыхъ ногребсны вс.шкорос.іыя чстве- 

ропогія ;кивотныя, тѣсно с{)одпыа ст» обитающимн 

п до нынѣ. Много доводовъ прсднолагать, что до 

усвоснія иоксрхпостііо настоящаго сида ея, мѣстности 

прорѣзанныя ныпѣ высогамн горъ Уральскихъ со- 

став.ія.іи прнземистый грсбснь, простиравшійся отъ 

сѣвера на югъ, и образовавшій западную кайму ма- 

тсрика, на которомъ подобныя животныя водились 

въ продо.іженіи мпогихь вѣковъ.

Приступая къ описанію иѣкоторыхъ, лично ос- 

мотрѣнныхъ нами, зг>лотосодер;кащихъ мѣсторо;кде- 

ній, счптаемъ долгомъ объяснить что мы не имѣ- 

смь вовсе въ видѵ всгупать въ разборъ статистп- 

чсскихъ ішдробностсй до выработки ихъ относящих» 

ся. Мы имѣли въ рагіюряжсніи своемъ слишкомъ 

мало врсмсни, чтобы обратнться къ изс.іѣдованіямъ 

подобнаго рода; труды Гѵмбольдта, Розе, Гельмер- 

сена и мпогихь Офнцс[)овъ Коргіуса Горныхъ И н- 

л*снс|)овъ, описывпвшнхъ завѣдывамые ими промые- 

лы, содержатъ соирикосновепныя гіредмсту этбму 

свѣден.ія ,(*). Ёдииствепнаа ці'»ль наша, указать пе- 

ріодъ, въ которой происходило накоплсніе зо.іото- 

носовъ іі способъ образованія ичъ.

(*) М ежду всѣм іі статьями, заслужииаетъ особеппое внпма- 

ітіе: , 0  зо іотоиосііыхл» рокыплчі.ѵ, Г. Капитанз Карппи-  

екаго, момѣінсннал вь Горпомь ЖуриалЬ па ? 8'іО годъ.

А л . Оз.



Ііаждый мыслящій иабпюдатг.іь разсматрипая под- 
робпро гео.юі илісскую карту одіюй и:п. епстемъ зо- 
•ютосодгр кащихъ розсыисй хребта 5'рал.екаіч), и.іи 
Сибири, и замъчая распо.югкеиіе пхъ предпочтитс.н.- 
ио ію притокамъ рт.чиымъ, можетъ сстсетвепио іи.иіо 
ети заключсиіе что оиѣ разнеееиы іѵодотечепіями, рт.ч* 
ками и ручьями. ІІо мнг.иіс это гіри каѵкущепся ос- 
новате.іыюети бьыо бы ошибочно. Золотосодср-ка- 
щія розсыгіи Ура.іьекія (иазваиіе пескрвь при.шімю 
имъ въ рѣдкихъ изъятіяхъ), предетавляюті. иочти 
всегда крупный щебень, соетоящій г.іавпѣйіпе и.п. 
бо.іѣе или меиѣс уг.юватыхъ куековъ ерсднсй вели- 
чины, образовавшихся на счеть раз[)ѵшсиія окрссг* 
ныхъ горъ. Короче сказатг., зо.ютоносы г.ыражаютъ 
еобою ту часть иапоспаго образованія этой цѣіш, 
которая обязапа иояв.кніемъ разрых.іенііо породъ 
ііроннкиутыхъ золотомъ, и.іи прорѣзаииыхъ зо.юто- 
содержащими жи.іами. ІІе прииимаа въ соображе* 
иіе приеутствія зо.юта, платииы п.ш мапштпаго жс- 
лѣзняка разсѣянныхъ въ розсыияхъ и обыкновен- 
но столь мелкими зе[)нами, что рѣдко могуть быть 
усмотрѣны, розсыпи должно ночнтать вообще об» 
ломкамн о[)уденѣлыхъ толщь отдѣленными иервона- 
чально съ огклоновъ горъ, и вынолпнвшпми отчас- 
ти прилегающія къ иимъ впадины, лога н долииы.

Отклоиы хрсбта Уральскаго отличаются отъ горъ 
Скандинавекнхъ н другихъ, и до иынѣ обремейсн- 
ныхъ изобилыю раскинувшимися наиосами, частько*



у
торыхъ разбросана оть нмхъ на дл*і<кіл рааотолміл, 
гЬмъ, что покатамъ Ура.іа чужды мздапска гіерепе- 
семные ва.іумы- каждыіі отдѣ.іьмым об.юмокъ мроизо* 
піе.іъ огь еосѣдетвснном высоты и скати.іея и.іи сме- 
семъ къ подошвѣ с;», сообразно очсртанію н внду 
земной новерхности. Веѣ наносы Уральскіе чисто 
яітьсптые; въ иихъ вовее не замѣшано ва.іуновъ при- 
бывміихъ въ другія страны чрезъ хо.імы и лога, да* 
.іеко отъ мѣета ихъ проиехожденіл. Нигдѣ на отк.ю* 
махъ горъ не замѣтно па сглажениыхъ плоскостей, ни 
бороздь; и безъ изъятія вся поверхностная оболочка, 
(кое-гдѣ золотосодержаіцая), совершенно туземнаго 
образованія. Взглянемъ теперь на отношеиія пред- 
ставляемыя розсыпями въ нъкоторыхъ изъ главиѣй- 
шихъ округовъ гдѣ нрозводитсл разработка ихъ.

Золотожилъныл разработки Бсрезовскія сблизи 
города Екатеринбурга. Рудники эти находящіеся въ 
гіятнадцаги верстахъ къ еѣверо-востоку отъ Екате- 
ринбурга, долгое время отличались изрядною про- 
изводителыюстію и въ высокой етепени занимагсль- 
ны для гсолога и мииералога представлял едииствеи- 
ную въ этой цѣлой етранѣ подземную разработку, 
которою золото извлекается изъ кореннаго мѣсто* 
рожденія (*). Господствующія основныя породы гіред-

(*) Съ 17:”>4 по 1847 годь протолчеио и промыто откидныхъ 
р у д н ы х ъ  несковъ и рудъ изв.іеченныхъ изъ Березовскихъ 
золотоаиілы іы хъ промысловъ 69,981,349 пудовт., изъ иихъ 
добыто золота 722 пуда, 26 фунтовъ и 37 золотниковъ;
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став.іліотъ галькопые, х.іорнтопме » глпшктые с.іан- 
цм, подобные рлзннтымъ око.ю Екатеринбурга} они 
иросвчены иарал.іе.іьными по.юсами по.іекошпатовой 
иороды, называсмой «березитомъ,» которую по мнѣ- 
нію Розе почитать должно измѣиеннымъ граннтомь, 
— и под.іинно бсрезигь составляеть продолжеіпе гра-

по ереднсй с.южиости содержаніе рудь за весг. эготь 
неріодъ времени равняется зо.ютпика, во 100 пудахъ.

Отъ нача.іа разработкм зо.ютыхь месковь ма Урал®, 
промыто веего вь округачъ Богословскомь, Гороблаго- 
датскомъ, Екатерпнбургскомь м З.іатоуетовскомъ, по 18’і7 
годь: 1,106,830,615 нудовь, изь иихь изв.іечемо зо.юта 
3,606 пѵдовь, 16 ф ѵ м т о в ь  и 54 золотника; средиее содер- 
жаніе пссковь выходитъ вь \ « зо.ютмика.

За 1846 годі. ва.ювое содеріканіс р озсы м ей  р а зр а б о -  

тываемыхъ вь Гороб.іагодатскомъ округЬ  рапмя.іось 28 
долямь; въ Екатеринбу|)ГСком ь 60 до.іямь; вт. Богослов- 
скомъ 11 долямъ; н въ Златоустовскомь 63 долямъ. 
Среднее ж е  содер каміе всѣхъ р о зс ы м е й  Уральскаго х р е б -  

та за 1846 годъ, равнялоеь 56 долямь, во 100 пудахъ.
Прм возпиканіи золотомоспаго промысла на Уралѣ 

вообще приінімаемо бьыо что двухъ-золотннкоіюе содер- 
жаніо розсыпей составляеть краіініп, наіімеііьніім пре- 
дѣ.гь при которомь разработка ихь можетъ быть произ- 
подима безъ убыгка. Блестлщее состояніе промышлен- 
ности этой ма хребтіі Уральскомъ гіри общемъ оскудѣ- 
нім песковъ, составляетъ лучшее доказате.іьство, какому 
существеішому п значительному усовершенствовамію под- 
верглось проіпводстпо это въ іюслі.дніе двадцать лѣть.

Миогіе мзь н))иведенмыхъ рыше чнсленныхь показанііі 
сообщеиы мнв Г. Капнгаиомъ Разгильдѣепымъ. А л. О■).



н і і т о і і ъ  окруи.акхцихі, Шартлшское озоро п Ек.іторнн- 
бургъ (см. карту). Полооы берсзита, иміноіціл сообіцс 
по наруишому виду, миого общаго съ обыкповопными 
жімыіыми нородамн, тянутоя отъ сѣвора иа югь; 
г.ь каждой шъ і і и х ъ  заключаютоя нЬоколько квар- 
цовычъ жилъ, золотооодоржащихъ; моталлоиоспая по- 
с!ода извлокаетоя вортикальными шахтами и штрс- 
ками (*). По бокамъ каждой бсрозитовой полосы, 
тальковый оланоцъ въ іГрикооновоніи съ этою по- 
родою прииимаетъ видъ разрушоиной и называст- 
оя |)абочими «красикомъ». Ліѣотами число квар- 
цовыхъ жилъ до того увеличивается, что оив со- 
воршонно вытѣсняють борезитъ. На границахъ гіри- 
косновспія съ кварцевыми жилами, бсрсзитъ обык- 
повешіо гілотоиъ и твердъ, въ иѣкоторомъ же уда- 
лсніи отъ нихъ, оиъ находится въ томъ еостояніи, 
которое оовмѣстио болѣе съ ионятіями о каолинѣ 
или разруіпснной гюлевоіппатовой гіородѣ. Ни одиа 
шахта не сиущеиа ииже двадцати пятн саженъ и 
на г.сей этой глубипѣ не замѣтно измѣненія въ своп- 
отвахъ рудныхъ толщъ; но по причинѣ значнтельма* 
го притока воды и педоотаточной снлы паровыхъ 
машинъ, разработка, во время посѣщеиія иашого, 
производилась не глубже горнзонта 18 сажонъ.

(*) Заііиматольныя подробіюсти о добычѣ н обработкь Бсре- 
зовскііхъ .'іолотыхъ рѵдъ изложспы въ статьѣ Андрсл  

Горигросса (Подпо.іковішка Корчуса Гориыхъ Иіккепе-  

рові.)-, Горпыіі /Курпа.гь, па 183̂ 1 Год^ •А? 9 . А л . Оз.
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ІІъ оиисаиііі иаиѣстнаго ііугеіпсстиіа по Сибирн, 

нз.іоліснпаго Г-мъ Розс, находлтся под|)обныя указа* 

нія о рудоносиыхъ породахъ Бгрсзовскихъ и миис- 

ралахъ въ ннхъ заключающихся (*'; мы ограничи* 

лись краткимъ очсркомь корепныхъ золотосодсржа- 

щихъ породъ съ тѣмь только чтобы имѣть данныя 

къ объясненію какимъ иѵтемъ сдѣлалнсь золотонос- 

пы, розсыпи которыя ихъ прикрываютъ и облада* 

ющія притомъ в с ѣ м п  признаками отличительными 

для лтъспто образопавшихся иамосовъ Уральскихъ.

Въ иредѣлахъ площади занятой корснными золото- 

содержащими М'ѣсторожденіями Бсрезовскими, мс- 
таллоносныя розсыпн выгіолняють узкой логъ, по 

которому извивается малснькая рѣчка Бсрсзовкл. На- 

носъ, рлсположившійся на нсровной повсрхностн 

ііородъ слоистыхъ или прорѣзавшагося чрсзъ ничъ 

граннта, сложенъ изъ обломковъ этихъ же иородъ 

до крайности разнообразныхт^, большсю частію угло- 

вагыхъ; общая мощиость наноса отъ осмнадцати до 

двадцати футовъ. Онъ подлинно составляетъ нанос- 

ное образовапіе улсгшссся па самомъ мѣстѣ сто про- 

исхожденія, расн{)гдѣл)иъ ію вссн примыкающсп

( ‘ ) КромЬ к п а р ц і ,  Розе п рн води т і.  т а к ж е  тѵрма.іииг, тальк ъ ,

шіроФііл.іитЪ; горькіГі ш п а т г ,  ж о .іѣ зиы и колчед.іп і ,,  б у р ы й

ж е л т зи ы й  камеіп ,  и г о л ь ч а т у ю  р уду , с ѣ р у ю  мііднѵіо рудѵ,

мѣдиыіі к ол ч едан ъ , мѣдііьіГі к у п о р о с ъ ,  — б ѣ . іу ю ,  красііѵю

и зелен ую  свіпіцооыя руды, покелениті,, мелаихроитъ,

ваеадіевокислый спинецъ, золото  и и р оч .,  но иэі, всѣхъ . .

этихъ мііііералопі кварцъ являетсл ічііиодствумИцнимі.>
Горн. Жирп. Кн. VII, 18'і8 ^ И Ь Л И Г

Ыйагнгѵл гориоге игіСК-
Г  им. В ^ В ;> Вад>уи.е»а _
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Ш І.Ш ГІІИОСТІІ, ІІІ' ГОГТОЯ 110 ШІДИМОМ) ВЪ ЗЛВНГИМООТІІ 

оъ теченісмъ про.чодлщ(т1 гю .югу рѣчкіц вода сл 

отведена вь р.ізныя сторонм, еообразно распо.іожс- 

нію промывалені., такь какь вода еостав.іяетъ еднн- 

етвенную дьйствующую ен.іу, поерсдствомъ которой 

частнцы рудныя нзв.іекаются нзъ груды наноса. Мы 

ие будемъ опиеывать этнхъ разрабогокъ, но замѣ- 

тнмъ что наноеы етановятся зачѣтно производитель- 

иѣс въ тѣхъ мѣстахъ , гдѣ об.юмки и крунный 

щсоень нлиболѣе лимі.знсты, и что при промывкѣ, 

черныя блестящія зерна и икіихъ магнитнаго желѣз- 

няка, составляютъ благонадежный указатель зо.юто* 

іюености. Г.іавнѣйшая цГ.ль наша показать по.югкс- 

ніе въ которомъ встрѣчаются мамоитовыя кости въ 

ЗТН Х Ъ р О З С Ы П Я Х Ъ , покрытыхъ Г.пшами, Т 0 |)Ф 0 М Ъ  и 

растнтем ыюю землею.

Фигура 05 изъясняетъ эти отноіиепіл- вышс замѣ» 

чено уже, что иаиосы содержащ іе золото, напо.іня- 

ютъ всѣ поверхностныя неровности удержавштяся 

на корсиныхъ породахъ этой мѣстностщ въ одномъ 

нзъ наиболѣе зпачнтельныхъ углубленій, Футовъ на 

осмнадцать и.ш диадцать ни?ке поверхности и по 

меньшей мѣръ г.ъ разстояпіи 2 0 0  Футовъ отъ ма- 

лепькой рѣчки, открыты были вссьма хороітш ео* 

храниг.іпіеся клыки и другія кости мамонта. Р оз- 

сыпь, то ссть обломки' породъ, щсбень и песокь 

иокрыты толстымъ слосмъ глипы, ис представляю- 

щсй слѣдовъ слушцеватаго сложснія; т .  свою очс-



рсдь надъ псю образоімлсл іисьма ішзкодобротііыГі 
мохопидиый торфъ и наконсцъ раскинѵлся снарулиі 
тонкоГі с.іой тощей раститс.іыюГі зсмлі. ІІсзавнсимо 
отъ ирисутствіл въ наносѣ золота, отпоіненіямь 
этимъ могутъ быть подыскаиы б.іизко соотвптствен- 
ныл условія въ иныхъ частяхъ Евроиы. Иапримѣръ, 
въ такомъ л;е круппомъ щсбнѣ и пескѣ, найдоны 
кости мамонтовъ н другихъ истрібившихся живот- 
ныхъ въ прелишхъ руслахъ Рейна и Дуиая, и во 
миогнхъ другихъ мѣстахъ. Тамъ, подобпо какъ на 
Ур.ыѣ, грубые наносы обыкновенно покрыты тонко 
отмученными осадками, въ вндѣ г.іииы, и.ш иесковъ 
н лёса (ІоГз). Въ верхнихъ глинахъ описываемой Сибир- 
ской мѣстности, какъ и въ Рсйнскомъ «іёсѣ встрѣ- 
чсны иодобныс гке остатки; окончатслыіымъ выйо- 
домъ изъ всего вышс излол;еннаго молістъ бытьзак- 
люченіс, чю по самому распредѣлснію матеріаловъ, 
заключиіощпѵь таковые остатки, оии не могли быть 
заиесепы сюда маловодною Березовкою, которая ие 
могла дал;е расширить или углубить свое ложе, до 
ѵровня занимасмаго этими древнѣйпшмн паноеами.

Мы не посѣтнли и двадцатой части Уральскнхъ 
зо.іотоиссчаныхъ промысловъ; пѣкоторые изъ нихъ 
лсліатъ выше, приближаяеь къ оси хрсбта, другіс 
отброшспы отъ нсе далѣс, нс»кели Березовскіс; по- 
ложсніс многихъ промысловъ опрсдѣлспо па картѣ, 
но вообще вездѣ поверхностныя явлснія болѣе или 
мепѣр уподобляются выше опнеаннымъ, и ианосы
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шизмѣнпо образовл.шсь н.іи иа сістъ поівенныхъ 
корснныхъ нородь, И.1Н заимствовали матсріа.іы въ 
нихі. накопнвшіеся отъ окрестныхъ горъ. Намъ пред- 
ставится въ пос.гПдствіи с.іучай, опнсать друііе при* 
мѣры совсрінснно сходнаго нахожденіл мамонтовыхъ 
костсн въ ю я і н о м ъ  Уралѣ; въ ожиданіи этого пое- 
иятнмъ нѣсколько строкъ опрсдѣ.ісиію протяжснія 
зо.ютоноснаго пояса къ сѣверѵ.

Зо.ютосодсржащіс наноеы находимы бы.ін въ раз- 
.шчпыхъ мѣстахъ почти вдо.іь всего восточнаго от- 
клона цѣии, какъ въ боковыхъ то есть сѣвсрныхъ 
н юаінычъ, и монсречныхъ, или восточныхъ и за- 
падныхъ долипахъ н логахъ, образовавшихся между 
породами, которыя опиганы были въ нредъидущихъ 
главахъ. Эти золотосодержащіе паносы, особенно бо- 
гатые гдѣ зелспые камнн, порфиры и змѣевики проиі* 
ли сквозь древиіе извсстняки, бы.ш преслѣдоваііь» 
Руескими горпыми людьми на нолночь за ІІетро- 
павловской заводъ; меисду этимъ мѣстомъ и Бсре* 
зовскимн золотымн промыслами (око.іо Екате}шнбур* 
га) число пріисканныхь розсыпей и разработкп бы- 
ли г.есьма многочнсленны. Около заводовъ Нижне- 
Таги.іьскаго п Кунівинскаго, н даже до западной 
иокати водораздѣ.іа, нроизводнлась между этими па- 
ралслямн вссьма зпачнтс.іыіая разрабогка золотыхъ 
розсьшей, а мѣстамн подобные же наносы оклзы- 
валпсь богатымн гыатиною. Говоря о про.мыслахъ 
Нижне-Таги іьскнѵт можетъ быть прнсовокуп.існо,

20



что полсъ проходящій нсіюсредствснно у западиой 

нодошпы хрсбстнаго грсбна убогъ золотомъ; ію.іа- 
гаютъ что частнцы сго сощхлшгьдасмыя хромистымъ 
же.гЬзомъ и платиноіо находились первобытио въ ко- 

ренныхъ мѣсторождсніяхъ породі. роговообмаиковыхъ 
и мстаморфическихъ возстающихъ здЬсь въ вндѣ оси. 

Самая богатѣйшая по.іоса тлнстся отъ сѣвсра на 
югъ, нѣсколько восточиѣс Лайска; другіс а;е, срав- 
нитслмю бѣдиѣйшіс нояса залсгаютъ мс/кду неві.і- 
сокнми гребпями, далѣс на востокѣ, разстояніемъ вь 
сорока и шсстндееяти верстахъ отъ Ни;кие-гГагиль- 
гка. Между этими паралелями широты, золотосодер- 
иіащій наносъ встрѣчаск я огдѣлыіыми участками, 
или нспрерывными поясамн, проходящими отъ сѣ- 
всра на югъ въ предѣлахъ площади, имѣющсй око- 
лосга всрстъ въ ширину; вездѣ ианосъ слогкеиъ изъ 
обломковъ мстаморфическихъ и извер;кснныхъ иородъ 
составляющихъ корениую почву этой площади и со- 
гіровождаемыхъ огдѣлыюстями жнльнаго кварца. IIз- 
мѣняясь въ мощности и обширности, сообразно пер- 
воиачальнымъ углубленіямъ или впадинамъ въ ко- 
торыхъ щебеиь отлагался, онъ расположился на все- 
возможныхъ горизоитахъ и исбольшіе рѣчки и ручьи 
орогаающіе ихъ еъ поверхности, ие имѣли иикако- 
го вліянія иа разиссеніе и иакоплеиіе этихъ на* 
носовъ.

Зоаотыс промыслы Кресто - Воздвижснскіс Они 
гоггавллютъ сдииствеиную, нѣсколько оамѣчатсль-
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ную сіиіт) іцшпзиодии.-пыіыхь золотосодерждщнхъ 
розсыпеп улсгшнчся у зопадпаго подножія Ураль- 
скоп ціпіп- пс 1» промысла, прпнадлсжаіціс вѣдс- 
пію Нпжнс - Тапільсклго завода лсжатъ, какъ кы* 
іпс замѣчено было, у самой осн извср;кспіл. Но да* 
жо и здЬсь общіа гсологнческія отношсиіл то.кдс- 
ствсііыы съ иаблюдаемыіии ири тьхъ болѣе иронзво- 
днтсльньіхъ осадкачъ, которыс: ьстрѣчаютсл вдоль 
восточпой сторопы ОСІЦ л имснно илносы скопилнсь 
мавосточпой сторонѣ чсрнаго доломитоциднаго извеі 
етіьтка тс> есть тлкой породы, когорал, какь сіюсврс» 
меино обьаспсно было, счхтлвллсть постспспные пе- 
рсходы въ тальковые и крсмнистые слаицы образу- 
ющіс гллвную твердынш оси Урлла. Въ дополиеніо 
къ этому заелу ікивастъ упомиианіл что сисгема Крес- 
то-Воздвиженскихъ золотоносовъ улеглась меягду г^ав- 
цою мстаморФическою осыо Урала и изверженнымь 
гребцемъ Бисерскимъ (см. клрту); обсужнвая все эго, 
не имѣетея гіовода иредполагать что Крссто-Воздви- 
жецскія розсьиш иредставллютъ исключеніе обіцпмъ 
отйошсніямъ, при которыхъ отлагались розсыіш па 
Сибирекомъ отклонѣ кряжа. Выполняя узкіе лога 
расходящісся отъ гребня и 0{юшаемые иебольшими 
рѣчками и ручьлмн впадаюіцими въ Койву, нано* 
сы образуютъ тамь огромныя какопленія^ подыма- 
ясь вверхъ ио АдольФскому логу къ главпымъ роз- 
сынямъ, толпцща и\ъ увели‘!цвастсл достигая до, со- 
рока или иятидесяти Футовъ:, опи прикрыгы пласта*



мп іѵіит. Ві. этихъ вср.ѵшіхъ разработкахъ, покол- 
щінси сверху слой г.іинъ гаі; і, ііпачитсмснъ, что съ 
цѣ.іыо сократип, издсржки добычи и псрево.?ки3 иа 
горизонтѣ рѣчки залогіины былн родзсмныя рабо* 
ты, и богатѣйші.т мѣста золотосодержащихъ пссковъ 
выііуты іорнэочталыіыми штреками.

Наносъ этотъ, (остоящііі почти вссь іыъ уг.іог.а- 
гыхъ кусковъ гюродъ тальковыхъ, хлорнтог.ыхъ и 
кварцеватыѵъ съ гіримѣсыо обломковъ нородъ и.$* 
всржсниыхъ, вовсс НС СОДО[>ЖНТЪ пртіѣси отдѣль- 
ностсй нзвестняка или доломита, показывая этимъ, 
что опъ подлинно образовался на сиетъ разрушеиія 
высотъ Урала, воздымаіощихся съ востока по сосѣд- 
ству п сложспныхъ существснно нзъ такихъ Ліе но- 
}юдъ. Отсюда сиессны онѣ были большими грудамн, 
которыя постепенно умспынаются по мѣрѣ спуска- 
нія ихъ вт> пижнія части логовъ и долипъ, гдѣ на- 
ноеъ прикрывастъ окраины чернаго доломита нли 
девонскаго нзвеетняка, выпіе этого описаннаго. Въ 
этомъ грубомъ іцсбневатомъ наиосѣ вовее не было 
найдепо остатковъ великорослыхт, толстокожихъ жи- 
вотныхъ, по кости лоссй встрѣчалисг, въ повсрхно- 
стиыхъ глиияхъ.

Золотыя розеыгін Кресто-Воздвижеискія пріобрѣ- 
ли громкую извѣстиость чрезъ обрстЬніе въ иихъ 
алмазовт.} впачалѣ возпиклн бы.іо толкн на счетъ 

ііодлшпюсги э.того открытія, ио мы счптасмъ дол- 
гомъ свигѵ!іТ(мьствовать, что ио соб[іаннымь пами на
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самыхъ мфстахъ сьѣденіямъ, не остается никлкихъ 
іісдоумѣпіп съ дѣйствитс.іьности этой находки (*). 
Въ сочішсиіяхъ Блрона Гумбольдта и Розс изложс- 
ио описаиіе а.піазовъ здѣсь встрѣчсипыхъ и намъ 
остастся только прибавить, что болѣс сорока образ- 
цовъ нхъ (пидѣпныхъ намп въ коллскціи Княза Бу- 
тсра) пріискано въ розгыпи расположснной по А дольф- 

скому ручыо, въ то врсмя когда производилась изъ 
нсе вьшыпка золота. Въ нлстоящсе врсмя по убо- 
гой золотоносмости, пе окупающсй издержеіа. раз- 
работки, да.іьнѣйшая промывка гірекраіцсна и по 
вссьма сстсственной причииѣ и алмазовъ не мог.ю 
быгь бо.іѣс пайдсно.

Обсуживая минсралоги<ісскій характеръ Ура.іь- 
скихъ породъ, Баронъ Гумбольдтъ предсказывалт. 
до прсдпринятаго имъ вь Сибирь путешествія, чго 
алмазы бѵдутъ встрѣчспы и на Уралѣ, подобно тому 
какъ онн иаходятса вь другихъ странахъ содсржа- 
щнхъ платпну и палладііц а во время поѣздки его 
на Алтай, дѣйствительно открыли ихъ въ Крссго* 
Воздвижснскихъ розсыняхъ Пос.іѣ этого по свидѣ- 
тельству Г. ІІолкопиика Гельмсрсена алмазы найде- 
ны бьыи (какъ всличайшая рѣдкость и въ числѣ

(*) Любоиытпыіі сводь свѣдсіги о мѣотонахожденіи плма- 
аовъ въ Россіи, п о м Ы ц е і п .  въ трудахъ МинерЛѵіогическаго 
Общоства ііъ Санкть-Петербургъ$ часть ІГ, 1842 года, 
въ гтатьв Гніа ІТроФсссора Зембчицкпго, А л . Оз.
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ОДІІОГО И.ІИ двухъ экзсмпляровъ) ВЪ Т[)СХЪ Д|)ШІХЪ 

мѣстностлхъ вдо.іь крлжа Уральскаго (*).

Такъ какъ діійствигс.іыюсть нахоікдснія алмазовъ 
въ Сибири нс можстъ быть опровсргнута, то вссьма 
ноучите.іыіо припать къ свѣдснію, что квлрцсватый 
слюдистый слансцъ, совершснно тождсствспный съ 
алмлзосодержащимъ нтаколумнтомъ Бразнльскнмъ, 
нод.іинно иаходится въ части хрсбта Уральскаго, со- 
предѣ.іыюй Крссто-Воздвижснскимъ розсыпамь и въ 
томъ округѣ гдѣ леа;атъ всрховья рѣчскь Койвы и 
ПолуДснки. Мы обязаны этимъ ліобопытнымъ на- 
блюдснісмъ Г. Полковпику Гельмсрссну, изъ котораго 
равно какъ изъ нахожденія того же итаколумита въ 
разлікіныхъ частяхъ хрсбта Урлльскаго, выводитъ 
онъ заключеніе (**) что порода эта сосгавляетъ на- 
етоящее коренное вмѣстнлище алмазовъ (***)• Намъ

(') Вь Кушайгкомъ зоиотосодержаіцемь пріискѣ, находя- 
щеыся въ 25 верстахъ отъ Куіивг.і, пъ Гороб.іагодат- 
скомъ окрѵгЬ. На зсмляхъ припадлежаііщхъ къ такъ па- 
зысаемой заимкѣ Меджсра окило Екатеринбурга п въ 
И.іьтабапопской розсыпи, .іеи;ащей въ Ореибѵргской гу- 
бериіи. А л . О.з.

(**) Кеіве пасЬ ііеш ІІгаІ, 2 АЬіЬ. р. 202. Нькоторыя указа- 
ііія о иахожденіи итаколумита по хребту Уральскому 
найти можно въ Гориомъ Журиалѣ 184^ года, 5 
страницы 288 н 289. А л. Оз,

(***) Докторъ По.іь но.іага.іъ гораздо ранъе, что игако.іумить 
представ.іяетъ первобытиое мѣсторожденіе алмазовъ Бра-
зи.іьскихъ. А л. Оз.



ііеизіѵ' і і с т с ц ъ  точиыіі г с о .и и  ичічиііі орзрастъ итакои\> 
мпта Брази.іьскаго, по па цодобіс Уральскаго, онъ 
состаіѵ.іл('тъ по всей очсвндиости попод) метам0|м>п- 
ч(“ск) іо. Но сішд іѵге.іьстііу Эіпвеге, онъ образѵсть іѵь 
Бразииіи первснствуюшую породѵ, алмазы зак.поча- 
і о і ц ѵ ю ,  н  всѣ рѣчки и ручьи въ которыхъ оші иа- 
поолѣе изобилують стекаіотъ еъ горь изъ пея сло* 
жепмычь. Изъ описаііія Клаусхсна частн прокни.ціи 
Минасъ - Гераесі. (Горъ Гра>шагоа), уематрнвается, 
что мощные п слабо нак.іоненные полосы мягкаго
е.іюдиетаго песчаника, сходпаго нногда по наруж- 
пом) цнду еъ итако.іумитомъ, поьолтея непосред- 
етвенно иа переходныхъ породахъ и еодср;катъ ал- 
мазы ме.ъду блсстками м листочками слюды, въ 
точиое нодражапіс, какъ крпеталлы вениеы встрѣ- 
чаюгся въ слюдяномъ еланцѣ (*). Мы не берсмъ на 
себя рѣшИть, въ какой степенп справедливо ие ео« 
веѣмъ лиіиенное вѣроподобія мпѣпіе Клауесена (**), 
полагаюіцаго что этотъ песчапикъ, иегіытавъ дѣй- 
ствіе мсгаморфизма преобразовался въ крнстал.інче- 
скій елюдянып елапецъ, именуемый итаколумптомь; 
по такъ какъ алмазы найдеиы былн и въ Индіи (+ + +:)

(*) ВиМеІіп (1е ГАсаЛ. еіе ВгцхеПез, 1841, Ьот. ѵііі, р. 550. 
Обрлзецъ Бразильсг.агѳ нгаколумпта, хранящінса въ Му- 
эеумѣ Ипстптута Корігѵса Горпыхъ Ивжсперовъ, вь 
Сапічтъ-Петорбургѣ, содер.кптъ дпа адмаза.

( 1̂) Сеадп. Сетііісіе ѵоп Вгазіііеп, р. 58, н РІиЬо Вга5ІІіеп- 
8 І5 ., р. 4 2 4 .

(**') См. Міаегаі. Керогі оп іЬе ііізігісіз оГіѴеИоре, СчмЫа*
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ВЪ СОВсршСНПО гю д обн ь іхъ  ж с  І к Т Ч Л Ш П І Л У Ь ,  ТО ІІС 

остдотся  нпцакого сомнГ»ція, что эгц  др;ігоцГ.іип>і<: 

каѵпш о б р а з о в а л іс ь  въ р аз .ш ч н ы х ь ч а ет я х ь  асм наго  

ііі(іра пъ н о р о д а х ъ  осадоччыхЪ} к о г п р ы а  д р е в н о с т ію  

с і і о с ю  нс іі})свосчодятъ о б р л з )ю іц н х ъ  отк .іоны  УрЯ ѵП . -  

СКОН Ц І І І Ш .  Къ ЭТО.М)' ЛІОІКНО СІЦС І ірИСОІІОКѴНЦТЬ,  

что пр.чс)тствіс ) г .іссодсряі іщ и х ь  к р )'и и о зср и и сты х ъ  

п ссч ап н к овъ  систсм ы  девоискоГі и каѵіснпо) г о л .и о п ,  

пав одн ть  на мыс.іь , что  этц то л іц и ,  п о д о б н о  др ѵ -  

г и ѵ і ъ  п с п т ) іш ч е с к и м ъ  о б р а з о в а н і я м о  к о т о р ы х ъ  свос-  

в рсм сц н о  о б ъ я с п е п о  б ы .ю ,  пцдвсріѵінсь и р е о б р а з о -  

вапіщ  въ к в ар цеваты с с і ю д и с т ы е  сл анц ы , встрѣча-  

ю щ іс с . і  вь э т о й  ц ѣ п и , а п аход н в іл іссл  вь ш іхъ  а.і* 

мазы мог.ш  в ы д М и т ь ся  н ск о п н ть ся  въ зо л о т о с о -  

д ср ік а щ н х ъ  п еск а х ъ  (*).

раЬ апсі Сіипіоог, Ьу ЬісиЬ. ОисЬіегІопу, Маіігаз, 1841. 
ІІЬкоторыя изъ этихі. мѣстиостей представлйіоть ио вн- 
димомѵ относите.іыю минер.могичоскаго сиоженія ихт. 
ие малое еходстпо съ главпою осыо Ур:іла. См. такжс 
Іііеиі. ІѴеѵѵЬоісГб: Оп іЬе доМ ап і (ііагаопЛз іп ѵагіоиз 
рагів оПпіііа, ТоигпаІ Коуаі Авіаііс 8ое. 18іЗ, рр. 203 
— 220 .

(*) На осиоішіін сыші излО /кепвы хъ прнчииъ, мы не мо;кемі. 
присоеднниті.сл къ мііѣнію Г-иа Рои1, допускающсму ігго 
алмазы Кресто-Еоздпижекскіе псрвон.ічалі.ио образовалнсь 
могкстъ быть въ черномь додомитѣ этоіі мѣстиости. IIо- 
рода ата дѣнсгвнтелыю содержитъ углеродъ, ио напосы 
въ которыхъ нопадались алмазы  покоптся надъ доломн- 
томъ и не содержатъ вовсс обломковъ этой породы. Мы 
придержнііасмся мнѣнію Г. ІІолковннка Гс.п.мерсепа, ио



Золотая розсыпъ Пссганка около Богос~мвско.го 

заоода. Возвратнмсм ішовь, ііос.ік этого краткаю от- 
ступ.іенія, къ восточной сторонѣ хребта. Боіатая 
золотая розсыпь Песчанка, подобно Бсрезовскммъ, 
располоашлась по обѣнмъ сторонамъ малснькон рѣч- 
ки, протекающей въ логу, мегкду мѣдпыми рудни- 
ками Турьипскими и рѣкою Каквою. Прстель роз- 
сыпи составляетъ предпочгителыіо зеленый камспь 
іі пески непосрсдственно на пемь лежащіе оказа- 
лись богатѣйіпими золотомь. По отс^тствію кусковъ 
золотосодержащаго кварца, зсрна золота извлскаемы 
были чрсзъ промывку песка и полагали, что оно 
ноявилось отъ разрыхленіл иаходященся снизу по- 
роды, которая по свидѣтсльству Г. Карпинскаго, за- 
вѣдывавшаго тогда этою розсыпыо, составляеть мѣ- 
стами персходы въ сіенитъ. Намъ сказывали такгке, 
что пробами доказапо гірисутствіе зо.іота въ этой 
іюслвдпей породѣ. Сколько судить можно, основы- 
ваясь иа наружномъ оемотрѣ, повсрхпость была по- 
крыта огромными кусками сіенита, погругкенными 
въ песокъ и щсбснь, занссенными снаружи подобпо 
какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, глииою; въ

которому зо.ютосодержаіціе песокъ и іцебеиь и наиболь- 
шая часть гопровождающихъ ихь обломковъ, пропзошли 
па счетъ разрушеиі;і сопредѣльныхъ, высокихті горъ 
хребга Уральскаго, въ когорыхъ госиодствуютъ елоди- 
стыя н крарцеватыя породы. Обломкп нчъ (между иро- 
чимъ нтаколумитъ) под.імчію иаходпмы бы.ш въ роз- 
сыплхъ.
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пос.і Іідней, особенно вблизп устья лога, находимы 
бы.ін кости мамонтовъ, носороговъ. Изобииыіѣишею 
.юлотомъ окаяалась средина розсыпи, наибо.іыиаа 
мощность которой проетирается до семи ф^товъ; 

она бы.іа явственно подраздѣ.іена какъ н въ д|>у- 
ги.ѵъ мѣстахъ, на два яруса, а именно на за.іегаю* 
Щ)Ю сверх)' глину и золотоеодержащій щеГиіеватый 
пееокъ ироходящій ни;кс. Изслѣдованіс этой мѣст- 
ности привеио иасъ къ зак.почепію, что золото рас- 
предѣ.іено бьио въ прилегающей снизу корен- 
ной породѣ, и что эпоха образованія золотылъ роз- 
сыпей, и.іи зак.иоченіе ея, бы.іи обозначены ого- 
.іенісмь 1І.ІИ обнажепіемъ поверхпостей породъ, та- 
кимъ образомъ проникн^тыхъ драгоцѣннымъ метал-

.ІОМЪ (*).

Весь крупный іцебень былъ занесснъ сюда по всей 
вѣроятности тѣми а;е потоками и водотеченіями, въ 
которыхъ погнб.ш иасильственною смертію мамон- 
іьц ныиѣшняя и.с рѣчка едва ворочать можетъ 
дюймовые валуны. Прсслѣдуя ее и рѣку Накву, въ 
которую она впадастъ, къ низменностямъ Сибирс- 
кимъ, остатки мамонтовъ, носороговъ и Воз ІІги$ 

становятся ностспснно мепѣе рѣдки, а въ дрсвиѣй- 
шихъ намывахъ по берсгамъ рѣкъ Пе.іыма и Тав- 
ды, притокамъ Тобола, встрѣчаются въ большомъ 
изоби.ііп.

(*) Со времепи начлла разработкн Пссчапки, то есть съ
1829 ію 1840 годъ, или въ одиппадцать лѣті., розсымі.
эта достдвила 250  пудовъ золота.

29



Т.0

Нроиезсожтк1//іе платиповыхъ}юэсыпей и віьролтное 
расиредгьлеиіе этого лісталлй и золота въ нгькото- 
р ьи ь  ,'орныхь порода.Уъ. То.іькО ииіиь |)пзс}я.длгмо 

бьыо о проникаміи зо.ютомъ иіікоторыхъ горпока- 

мсниыхъ иородь сѣвррипго Ур;і.іа. Производя іпіб' 

лодгнія иа Пссчаикѣ и усмагривап что .т іотосо-  

дсргкагцій і і с с о к ъ  и щсбень іірсдстав.іяютъ въ этой 

мТ.стности иродуктъ повсрхностпаго разрыхлспія за- 

.ісгающсй снизу кореншій породы (родъ сіспига и.іи 

«^гапііе роаггіе») мы ие могли сомнѣваться, Чго ио* 

добиыя ;Ке яв.іспіп встрѣчеиы будѵтъ и въ другиѵь 

мѣстахт. Послѣ этого у;ке ПроФсссоръ ГоФманъ до* 

каза.гь, что на значнтслыіыхъ илощадяхъ восточной 

Сйбпрн, золото діьйствиіпѵлъно вкраплеио ио только 

въ грапитовндныхъ и др^гичъ іілутоиическичъ тіо- 

родахъ, но также и въ огромныхъ толщахъ глини* 

стаго слаица (*). Въ этомъ смыслѣ, золото отиосіі* 

тсльио расп[)едѣлеиія егО въ разнообразныхъ гор- 

ныхъ Породахъ не нредставляегъ иичего отмѣннаго 

или иеобыкповспНаго; и магнитный іксл і;знын ка- 

мснь, и колчсдапы и многіа другіл руды встрѣчают- 

сіі бсзразличпо въ породахъ огненнычъ и осадоч-

(*) Вссьма замѣчатс.іьно въ э омъ отчошеиіи пабліодепіе 
сдѣланіюе въ Андреевской розсьши, иежащей въ округѣ 
Златоустовскомъ, между злводами Міясскимъ и Кыштым- 
скнмъ. Въ розсыпи эгой намдены куски тальковаго слап- 
ца съ изобильпо вкр^плсппымъ вь ниѵі. золотомъ.

А л . Ов.



нычі*. ІІС моиѣс того, очитать монню окончатеаыіо 
доказаииымъ, что хоти аотого и сосредоточивалогь 
ие рг.дио, и болынсю частію, въ кварцсвыхъ и дру- 
гихъ жилахі., ирорѣзывавпіихъ илн отдѣллвіііихс» 
болГ.е или мснъе соворшснно отъ осталыіыѵь члс- 
новъ Формацііі, чемѵ хрсбстъ Уральскій прсдстав- 
ляетъ безчислеиные примііры, оно проникало так* 
жс мѣсгами въ дробномъ раздѣленіи огромныя мас- 
сы гю])одъ, произхожденія огнсниаго или исчітуни- 
Ч(!скаго (*).

(*) Г. Капитаиъ Р.ізіильдЪеиъ изучившій ві> іюдробаосгп псѣ 
обстоятс.іьства золотопесчанаго промыс.іа сообщилъ миѣ 
ма счетъ образованіл розсыпей с.ммующее Мпѣніе.

Спутники корешіыхъ п розсыіпіыхъ мѣсЙорождснііІ 
различяы; въ нос іѣдпнхъ ма ю сіинцовглхъ рудъ, колче- 
даііовъ, горі.каго гапата и березпта.

ІТо слогкпостн п осл ѣ дн и хъ  пятн ЛІ.ТТ. за к л ю ч а е т с я , п о  

ци .іом у Уралу, ію  проблмъ;

Пі. рудномъ золотп. Въ пссчаномъ золотт.
Золота....................... 6 6 ...........................отъ 85 5 -- 92
Серебра . . . . 1 0 ............................ — 5,5 — 9,5
Лигагуры . . . .  2 4 .............................— 0, 5 — 3,5

ІЬъ этого лсно видно чго рудному золоту своіістиечъ 
составь соперіпешю гамобытный. Мриписыьать высшую 
нробу песчанаго золота окислепію метал ювь мсвозможпо> 
ногому чтосилавъ нетмѣчяется п вь средииі. самородокъ.

Розсыпи ирснмущестпеняо состояті. изъ глинъ и пес- 
ковь, произшедшихъ отъ разрыхлеиія н.іслойно-крисга.і- 
лнческихт. или елоисгыхь нород»-, гл.іскъ, кварца н об- 
ломкопь діоритовычъ, зчѣовиковыхъ; это ііриводчгь къ



ІІ.ілтиііа нлходнма бы.іа въ иліюсахъ ралбросаи- 
ныхъ по цѣ.юм) хребту Уралі.скому, но изв.ісчсніе 
ея вт. бо.іьшомъ видѣ пронзводи.іось то.н.ко въ зсм- 
•ілхъ, прииадл жаіцихъ къ Нин;ііс-Тапиьскимъ заво- 
длмъ. Въ с.іъдсівіе тщлтельнаго изс.іт.дованія бо.іь- 
піаго числл п.іатииосодсржащихъ розсыпсіі, лежл- 
щ и х ъ  въ этой широтѣ нл загілдпомъ отк.іонѣ Уралъ- 
Тау, Розе замѣтилъ совмѣстыое нлхожденіе золота 
въ одной толі.ко ИЗЪ ИИХЪ И ІИІГДѢ нс видѣ.іъ онъ 
кусковъ жилыіыхъ породъ, нагіримѣръ кварца или 
д^іугихъ обломковъ, а так;ке и млгнитнлго же.іѣзна* 
го клмнл, обыкновеппо столь  изобилующлго въ зо- 

лотыхъ розсыияхъ. Пллтина ветрѣчалась, какъ го- 
во})ятъ, прсдиочтителыю самородками огъ одного зо- 
лотника до одного фѵнтл, хотя  извѣстны рѣдкіе при- 
мъры иахожденія ея кѵсками отъ трехъ до осьми 
Фунтовъ вѣсомъ (*). По нлблюденіямъ Розе, нли- 
б о л ы н а я  члсть об л о м о ч н ы х ъ  породъ сопрово;кдлю- 
щ и х ъ  платину сосгоитъ изъ змѣсвика, съ весьмл

мыс.ш Хто розсшіи образовалисъ собствеино от7> раз- 
рушенія криип іллигескиасъ слагщевъ, въ лісіссіъ которыхъ 
были ппкогда (втьроптно сстъ и нышь) кварцевыл золот о• 
содержащія мсіілы, съ иныліи снутникалш и иными 
ліеталлтескилш сплаваліи. А я . Оз.

(*) Вт. 1843 годѵ, въ округі? І1и;кие-Тагіільскихъ заводовъ, 
вь Аврприпскомь пріискѣ (55 всрсть огъ Нпжне-Та- 
гильска) наіідені. платннопый самородок'і>} в ѣ с о м ъ  в ъ  23 
«унта п 43 зо.іогпиковь,— по ве.іичішѣ первый въ цѣломъ 
мірѣ. А л. Оз.



гь •.) э

рИдкою примѣсыо гипорстічіа іыи др)ги\ъ минера.і- 
.ювг; носте.іью розеынлмъ елужать х.юритосый и.ін 
кремиистый та^іьковый е.іанцы \ въ послѣднемъ зак* 
лючается энидотъ. Платип)содержаіціе наносы за- 
иаднаго отк.юна хрсбта Уральскаго подобно золо- 

тоносамъ восточной нодошвы спесеиы были въ со- 
предѣльные лога съ господствующихъ высотъ сло- 
женныхъ изъ роговообманковаго сланца, змѣевика и 

зеленаго камна; мощиость этихъ рудоносныхъ на- 
мывовъ доходитъ до десяти и двѣнадцати Ф)товъ. 

Они раз.шчаются отъ наносовъ золотосодержащихъ 
тѣмъ что представ.іяюіъ скоплеиія мепыпихъ раз- 
мѣровъ; ширина одной розсыпи нростирается отъ 

восьмнадцати до двадцати четырехъ ф) іовъ, другой 
отъ тридцати до сорока, а длииа ф>товъ отъ трехъ 
до четырехъ сотъ; между тѣмъ извІ>стно миого зо- 
лотыхъ розсыпсй имѣющихъ втрое болыпѵю длину 
и іиирину. При личномъ изслѣдованіи кучъ отваль- 
наго неска нзъ котораго платина была );ке вымы- 
та, нѣсколько сѣвернѣе Кушвиискаго завода, мы не 
могли усмотрѣть оіцутнте.іьмаго геологическаго раз- 

личіл меяід) имъ и зологосодержащими розсыпями 
въ окрестныхь логахъ; мы нашли ихъ безразлнчно 
СОСТОЛЩИМИ И31. обломковъ ЖИ.ІЫІЫХЪ ПО|)ОДЪ и гор- 
іюкамснпыхъ толщъ слагающнхъ сопредѣльные греб- 
ни горъ (Глава ХУІ). Мы нс имѣемъ вовсе въ внду ут- 
верждать, упираясь на это наблюденіе что образованіе 
п.іатнны не мог.іо быть, въ иныхъ мѣстиостяхъ со- 
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вершенно естегтвениымъ процессомъ о т л и ч и ы м ъ  о т ь  

того, который въ иаиболыпей частн сл)чаевъ вы-  

работывл.іъ аолото^ ио мы думасмъ,, основыва;ісь на 
совокупности собранныхъ даниыхъ, что было бы 
доволыю смѣло нриішсывать произхожденіс пла- 
тины или золота одному какому либо нути и с к л ю -

ЧИТ ЛЫ ІО .

Мы привсдсны къ этому замъчанію въ п р е д у н р е ж -  

дсніе общепрпмѣняемости наблюдспій Лепле, изло- 
ятенныхъ имъ въ иедавно обнародованпой етатьъ (*). 
Руководствуясь розьіеканіями Г-на Швецова и д р у -  

гихъ управляющихъ Нижие-Тлгильскими Гг. Деми- 
довыхъ заводами, этотъ искусный металлургъ, п о -  

сѣтпвшій аослѣ отъъзда нашсго, часть хребта УраЛь- 
СКаго, вывслъ о к о н ч л т е л ы іо е  зак.почсніе, что плати* 
на Нижне-Тагильская образовалась пе въ жилахъ, 
но распрсдѣлсна ио цѣлой массѣ нѣкоторыхъ Кри-  

сталлическихъ породъ (ді&етті ргітіЩу Онъ прес- 
лѣдосалъ двадцать или болѣе полосъ платинусодср- 
Ж а щ ііх ъ  ііагіосовъ до общаго средогочія Ихъ, Марть- 
яйбвскОЙ горы, па счстъ разрупіепія которой они 
обі)азосалнсь н еостодтъ изъ обломковъ и щсбня 
ея. Не всірѣчастся въ нихъ вовсе кусковъ ЖИль- 

нЫхъ породъ и вся платина распрсдѣлена Тонко и 

равномѣрно въ пропорціи 1:200 по массѣ, еложен- 
ной изъ обломковъ зелсиаго камня и змВсвика, съ 
явнымъ преобладанісмъ послѣдняго. Кромѣ того от- 

(') Сотріез Пепсіиз а Гіпзіііиі сІеРгапсе, ІѴоѵстЬге, 18̂ *4.



то[);к<“нцы змѣсвика сопровождающіе гыатину иро- 
пикнуты, пъ полномъ сммслѣ этого слова, ГОСІІОД* 

ствующимъ сиутником»! ся ѵромистымъ жслѣзия- 
комъ, н хотя до нынѣ не было еще злмѣчсно пла- 
тины въ этой породѣ, Лснле полагаетъ, что она 
дол;кна быть раснрсдѣлсна ио цѣлой массѣ ся ма- 
лвйшиии частицамн, для иростаго глаза вовсе не 

замѣтнымн и что розсыпи об|)азнотся въ олѣдствіе 
разрычленія этой рудоіюсной иороды.

Данныя эти, въ совокуиносги съ наблюденіами 
Гѵмбольдта н Розс, бсзъ сомнѣнія придаютъ мно- 
го вѣсу мнѣнію, что илатина въ мѣстностяхъ эіихъ 
(самыхъ замѣчатсльнѣнпіиѵь, въ этомъ отношспіи въ 
цѣлой Росеіи) была иервонлчалыю раздѣлсиа ио мас- 
сѣ породъ. Однако и;е, всъ эти соображепія нс могутъ

(') См. Азіе Сепігаіі*, Іоте 1, стр. 517 г д ѣ  Гумбо.іьдтъ нз- 
лагасть эту ѵгысль. «Сопершепное Огеутсгеіе» говоритъ 
онь «ксарца вь розсыпячъ содержаіцихъ одну то.іько 
пллтииу и находяіцнхсл око.ю Ынжне-Тагильска, состан- 
ляеть явленіе столь смдественао па;кное, что по нег.олѣ 
ра;кД'»ется ьонрось: приилдле;кптъ ли небольшое количе- 
ство платины, примгшенное ко всѣыь зо.ютосодер;ка- 
щпмъ розсыпіімь, исключитсльно о.іному н тому же ис- 
то'іпнку, то есть псрвопат.лыіому распрсоіьлспио по  

змѣелику б ъ  сопроіюждспін хромистаго желѣзнвка, н.ш 
пе должно ли принять что г>ъ розсыпяхъ, содержащихъ 
платину въ убогомъ колнчестві., металлъ этотъ н аходи л -  

ся і іервобы тно вчѣстѢ съ золотамь пь одпъхъ и т ѣ х ъ  

же кварцсвыхъ ж н л а х ъ ,  проходіівнінхь въ с.іаицлхъ таль- 
КОВЫ ЧЪ II хлорнтовыхі » .



;>(*>

і і з м і і ш т ь  нонятій ііаіппѵі. касате.іыю от.шчнаго пу* 

тн произхождонія т і .\ь  п.ілтиііопыѵі. наноговъ, ко- 

торые мы сами г.идѣ.ш на восточномъ о т к л о и ѣ  Ура- 

ла, мсжду Куиівою н Тѵрыінскимъ заводомъ, гді» 

обломки зс.існагО камня, п о р Ф и р а ,  ліимъ и ироч., ис- 

ремѣніаны съ отдѣ.іьностями извсстняка, содержа- 

іцаго окаменѣлости, съ зсрнами магнитнаго желѣз- 

няка и иусками кварца. 11о этому путі. накогілепія 

нлатины въ розсыпяхъ Нижпс-Тагильскихъ не мо- 

жетъ служиіъ <;біцимъ мѣрилОмъ къ истолкованію 

иовсемѣстнаго произхождеція этого металла. Г. Пол- 

ковникъ Гельмерсенъ опредѣ.іительно замѣчаетъ, что 

зерна платины были извлечены однажды изъ квар- 

цсвыхъ жилъ, проходяіцихъ въ березитѣ и содер- 

жавшихъ также золото; онъ вссьма основательно 

призиастъ породу эту одиимъ изъ источниковъ на- 

хожденія платины (*) По иашему поняпю , плати- 

на зарождена и.ш образовапа была въ породахъ 

почти тѣмъ же путемъ и ві. то же время какь и 

золото, ипогда въ жилахъ, и вѣроятно болѣс часто 

дробнымъ распредѣ.існісмъ ио массѣ породъ. Сос- 

тавляя сравнйтслыю съ золотомъ, болѣс рѣдкос про- 

изведеніс природы, вссьма понятны затруднепіл въ 

точнѣйшемъ опрсдѣлсніи произхождснія платины;

(*) Кеізе пасЬ (Іст ІІгаІ, 2 АЬіЬ. р. 212. Наука обязана 
за .ноболытиое 1136.110461116, доказываіопіее присѵтствіе  

п.іагиііы въ березигъ Г. Подиолковпику Н еФ едьеву, смо- 
трите.ію Мѵ;ѵ'ума Горнг-го Ииститута. А л. Оз.



поубогости Урлльскихъ п.татшюпыхъ розсыпсй, кро- 
мѣ Нижнс - Таги.іьскихъ, ралработка ихъ оставлена 
у.кс съ дапнлго времепи, тсгіерь и производитель- 
пыя мѣсторождепія Нигкпс-Тагильскихъ лаводовъ лс* 
жатъ втуиѣ по причинѣ нрекрагценія чсканки пла* 
тиновой монеты.

/Хругія золотосодержащіл розсыпи на востоіно,:іъ 

отклонгь крпжа. Относителыю описанія многочи- 
слснныхъ золотыхъ промысловъ, рлзработываемыхъ 
на восточномъ отклонѣ хребта Уральскаго, кромѣ 
Берсзовскихъ наносовъ, слсгка нзображенныхъ намн, 
должпы вновь указать читатслямъ на превосходно 
изложенныа подробности во много разъ упомяну- 
томъ гірекрасномь трудѣ Густава Розе. Какъ въ по- 
лосѣ, особснно изобилыюй золотомъ (тяпущейся во» 
сточпѣе Нижнс-Тагильска и составлятщей вѣроятно 
нродолжсніе наиосовъ Березовскихъ), такъ и въ ме- 
нѣе производите.іыюмъ полсѣ, проходящемъ ближс 
къ хребгу Уральскому, къ юго-западу отъ Нижпс- 
Тагильска, западнѣе Нсвьянска и включаюіцсмъ гіро- 
мысла ІІейвснско-Рудянекіе и Всрхъ-Іісйвснскіс, — 

или накоиецъ въ золотоносномъ поясѣ улегшемся 
далѣе па востокѣ, — вездѣ говорпмъ мы, явлснія 
представляющіяся наб.іюдателю сущеетвенно одина- 
ковы. Вездѣ розсыии имѣютъ видъ грубаго, щсбне- 
вагаго мѣстнаго наноса, нзмѣняющагося въ то.іщи- 
ігіі огъ двухъ до десяти н двѣпадцати Футовъ, обык* 
новенно прпкрытыхъ въ изобиліи плотиою п вязкою



глинок). Щебснь калідон [іозсынн ио весьма монят- 
нымъ нрнчшіамъ болѣе и.ш менѣс разнообразейъ, 
соотвѣтственио с.юженію окрестяыхъ горъ; иочти 
вездѣ однако я;е, кварцъ береть замѣтный перевѣсі., 
будучи обыкновенпо сопровождаемъ об.юмками крн» 
ста.іличсскнхъ с.іанцгвъ хлоритоваго, та.іьколаго и 
глшистаго. Вь одной розсыни или систсмѣ иромыс- 
ловъ преобладаютъ отдѣ.зьиости березита или разру- 
шеннаго граиита, въ другой мъстности зелснокамен- 
ный порфііръ, въ третьеи змѣевикъ, въ четвсртой 
авгитовой порфиръ. Ліелѣзные колчеданы не сос- 
тавляютъ спутника неизмѣнно постояннаго, но ве* 
ниса, циркоиы, магнитиой желѣзнякъ, желѣзный 
блескъ и другія желѣзныя руды, за всеьма рѣдкн» 
мц изъатіями, одииаково свонственны всѣмъ золо- 
тоносамъ. Одно изъ иаиболѣе замѣчателыіѣйшихъ, 
изъ числа рыхлыхъ накопленій, между Ни;кне-Та- 
гильскомъ и Екатериибургомъ, п[)екрасно поясняю- 
іцее понятія наши о природѣ водотечепій иагромож- 
давцшхъ эти намывы, приводится въ примѣръ Г. 
Полковникомъ Гельмерсеиомъ и лсжитъ на лѣвомъ бе* 
регу рѣчки Нсйвы вблизц пруда Цевьянсцаго завода. 
Тамънаносъ значцтелышй мопуюсти р ісп олояіился  на 
уровнъ лежащежг, выиіе всѣхЬ пепосредственпо с.цеж- 
пыхъ окрестностей, протлгиг.аяр, полосою, цримы- 

кашщею подъ црлмцмъ ѵгломъ цъ рѣчкѣ Нейвѣ, 
протекающеи у лодно^іл сго. Наносъ этотъ под.іин* 
но представллстъ столь же огромное нагроможденіс



обломочныхъ всіцоствъ какъ одяо изъ омиспиныхъ 

нами п находлщихсп у Кргсто Воздвиженска, на за« 

падномъ о т к д о н і і  хрсбта. Всрхній слой, толциною 

отъ семи до дссятіі ф ѵ т о і $ ъ ,  состоитъ и з ъ  желтова- 

токраснои глины, съ примѣсыо неболымаго коли- 

чества валуновъ и убогимъ содержанісмъ золота; бли* 

жайімій къ нсмѵ, н и і к с  слѣдуюпцій, изъ тсмнокрасной 

зсмлнстой массы, имѣетъ у верхияго конца вырабо- 

токъ отъ ссми до дсеяти Футовъ, у и и л і и я г о  о т ъ  

восьми до дсватнадцати, раскниутъ иа ширинъ око* 

ло о20 ф ѵ т о в ъ  и вездѣ золотосодсря;ащъ. Намывъ 

этотъ замѣчастъ Г. Полковникъ Гельмерсснъ, такъ 

богатъ валѵнами бѣлаго кварца, что иоходнтъ мѣс- 

тами на кварцевый коигломератъ, въ другихъ же 

частя\ъ сго находится много обломковъ краснова- 

таго кварца, глинистаго слаица, бѵраго желѣзнаго 

памня, змѣевика, тальковаго сланца и бѣлаго доло- 

мита. Здѣсь встрѣчена была кварцсвая глыба, со* 

дерікавіпая свыіие чстырехъ Фунтовъ золота, а по- 

тому и нѣтъ сомнѣнія что кварцъ составляетъ глав» 

ную рудоноспую породу.

Соймоновскал золотая розсыпъ въ южноліъ Ура* 
лѣ. Окинсмъ взглядомъ золотые промыслы леЖащіе 

на сѣвсръ и полдень огъ Міясскаго завода; многіе нзъ 
условій гіоддсряиівающія нашъ образъ мыслсй раз- 
виты, въ предѣлахъ этой площади гораздо л^чпіе, 
нежели въ розсыпяхъ сѣвсриаго Урала. Одинъ и.іъ 
сѣв^рнѣйшихъ изъ этихъ промысловъ, назЫваСмьііІ

Ъ9



Соймоновскимъ, продстав.іястт. высокую стспснь за- 

ннматслі.ности, паходлсь нл огромноіі линіи огнсн- > 

наго извер.кснія и метаморфіізма, о которон свос- 

временно было уи;е разсун;дасмо. Розсыш» этл рас- 

положиллсь вблизи устья нсбольшой попсрсчной до- 

лины, у самаго подиожія горной цѣпи; толщи квлр- 

цевыхъ п сланцсвлтыхъ породъ, сильно рлзвитыя 

скамьи извсстнякл окружснмлго змѣсвикомъ И Д[>у- 

гими плутоническими породнми, покрыты тлмъ мощ- 

НЫМЪ ЗОЛОТОСОДерЖЛЩИМЪ НЛНОСОМЪ (фигурл 66). 

Значительная часть песка уже вынутл, извсстнякъ 

обнаженъ на изрядномъ пространствѣ и поверхность 

сго иоказываетъ необыкновснно силыюс разруши- 

тельное вліяніс, которому оиъ подвергался, до вы- 

полненія углублсній наносами. Макушки круто нак- 

лоненпыхъ пластовъ скруглсны, въ спаяхъ между 

ними прорыты ямы, пещеры, разщслины, какъ бѵд- 

то дѣйствісмъ воды. Здѣсь, какъ и въ Берсзовскихъ 

розсыпяхъ, находимы были остатки мамонтовъ; они 

скоплены были въ самой пизшей части углублснія, 

въ томъ самомъ мѣстѣ, на которое указывастъ ру- 

доконъ на Фигурѣ 66 изобрлженнон, то есть около 

плтидеслтпи футловь глубже горнзонта поверхъ лс- 

жавшаго наноса, до снятія его ,(см. черту с* звѣз- 

дочками обозначенную). Здѣсь все, какъ и въ дру- 

гихъ мѣстахъ, рѣшитслыю говоритъ въ пользу то- 

1 0  Ф а к т а ,  что уничтожсиіе мамонтовъ было сопро- 

воа;дасмо вссьма мощными мѣстпыми затопленіями,

40



н
пыполііиішщми всѣ у ѵ лу б л ст п  и г.пащіім обаомка- 

ми сопргдѣльныхі» и окрестііы\ъ горъ (Ч  Мы об- 

рлтимся еще въ послѣдствін, къ иодробнѣйшему раз- 

бору этой догадки.

Зилотыс промыслы южшье Міясскаго завода. Ме;к- 

дѵ всг.ми золотоносными полосами улегшимися вдоль 

восточныхъ отклоновъ хребта Уральскаго, ни одна 

не возбуди.іа столь сильнаго изумлснія необыкно- 

веннымъ изобиліемъ, ни въ одной не было находи- 

мо такъ много крунныхъ самородокь, какъ въ поя- 

сѣ гіроходящемъ оть параасли Міяска на югъ за 

Аушкульское озеро, и включенномъ между Уралъ* 

Тау на западѣ и горамн Ильменскимн или продол- 

женіемъ ихъ на восгокѣ. По вссй вѣроягности наи- 

болыпая часть золота зарытаго въ ианосахъ этихъ 

образовллась презъ разрупіеніе кварцевыхъ жиль, 

пересѣкающихъ глинистой и х.юритовой сланцы, го* 

сподствующихъ въ этомъ округѣ; и подлинно въ 

нрежнее время производилась слабая добыча золо- 

та, изь подобныхъ жильныхъ мЬсторожденій, запад- 

нѣе Міясскаго завода (см. разрѣзъ III). Мѣстность, 

на которую приглашаемъ обратить особенное вни- 

маніе, леа;атъ на ііо.ідень отъ Міяска и вмѣщаетъ

(*) Рѣчки подобііыя пынѣ протскающимъ никогда не могли 

шкоплять такія огромныя толщи наносоіп.; эго доказы- 

ваегся и пебольшсго р ѣ ч к о ю  о на Фигург .  66, ложе ко- 

торой углублспо было при разработкѣ розсьши до горн- 

зопта п.



и
{іроизиоднтглміыл ролсыии вдо.іь лѣваго бсрпл рѣч- 

ки Міпсты, и.іи ы. логлхъ, орошлсмыхг ричками 

ТашкутаріанкоГі, Ирсмс.ірмь и і і | і о ч .  Подымаясь по 

рѣчкіі Міінтѣ вдо.іь роскошпойд зе.іент.іощсй до.іи- 

ны, мы были удивлсны усмотрѣвь золотоносъ рас- 

иоложившійсл носрсди н.шсстковой котловины зани- 

мающей эту пасть долины и обставлсниой съ вос- 

тока н запада породами клутопичеекимн. Мѣстами 

утссы, возстающіе по берегамъ неболыной рѣчки 

сложсны изъ илотнаго, очсвидно измѣненнаго, но 

нравилыю напластованнаго, неразрыпными слоямн, 

изпсстняка, въ которомъ могугъ быгь безошибочно 

распознаны энкриниты; надъ одпимъ нзъ обиаже- 

ній породы эт.ні распо.юліилась й была разработы- 

васма Верхне-Міясская розсыпь. Оиа ішѣстъ здѣсь 

видъ тял.елой, глиниггой брекчіи, мощноетію огъ 

шести до двадцатн Футовъ  ̂ въ ней известнякъ, кус- 

камн отъ четырехъ до соми дюймовъ въ иопереч- 

никѣ и дпікс ииогда плитами Фѵта въ четыре дли- 

пою и два шириііою, сопрово;кдается мслкими об- 

ломками кварца, з лсиаго камня, хлоритоваго слаи- 

ца и проч. Всс образованіс покоится на обнагкені- 

яхъ приподнятыхъ пластовъ извесгняка, силыю раз- 

рушеннаго и размыгаго. Заслуживаетъ особеннос вни- 

маніе, что нсболыпіс обломки въ розсыпм замѣнісн- 

ные были псренссены чрезъ небольшой логь съ за- 

надной стороны, крупнъйшіс же заимствовапныс оті. 

извсстняка, составляющаго корепную почву, какъ ка-



жется былн только выпорочсны и иначе у.южсны 

наконсцъ важио то обстоятс.іьство, что зо.юто по* 

плдающссся въ об.юмкахъ твсрдыхъ и разнообраа- 

ныхь горныхъ породъ, какъ утіи'ржд;иотъ, разсѣя- 

но так.кс и въ са.чомъ извсстнакѣ (*).

ІІаибо.ѵІіс пронзводите.іьныс промыслы этогоокр)- 

га залсга.ш на во.інистонсровной иочвѣ образ^ющей 

западную сторону до.шиы (**), тамъ имснно гдѣ низ* 

мснноеть кзхо.імлсна около многихъ небольшихъ вы- 

сотъ сложснныхъ язъ змѣевика, авгитовыхъ и дру- 

гихъ транповыхъ породъ и также сланцевъ, о5- 

разуя приземистыя прсдгорія или восточныс усту- 

пы Уралъ-Тау. ГІсболыпія рѣчки Ташкутарганъ и 

Каскиновка, сто.іь узкія что чреаъ каждую изъ 

нихъ псрсскочить можно, составляютъ употрсбляемую 

здѣсь дѣйствующую силу для рлстирки и ііромыв- 

ки песковь.

Съ цѣлыо доказать читатслямъ что золотоносы 

образовались въ эпоху древняго ал.іювіалыіаго гіс- 

ріода, когда отношспія мсжду материками и вода-

(*) Мы основывасмся въ приведеиіи этого лобопытнаго на- 

бліодсніл о іірисутсгсіи зо.юта вь нэвестнлкѣ, яа свидѣ- 

тс.іьствіі Гг. Геясраль-Маіора Апосова н По.ікоиннка 

Лисенкп, быппніхъ нри осмот|ііз этихі. промысловъ вмг,- 

сти съ вамн.

(**) Густавь Розе прел.южилъ вссьма подробнос описан е Мі- 

ясскихъ золотыхъ промысловъ, какъ относптельно свой» 

стиа наіюсовь тачъ и корснпыхъ породь, состаи.іяіоіцихъ 
ностс.іь нхъ.



ми ог.шча.іись огъ гопромсниычъ, прии.насмъ въ ф и *  

ічрѣ 67 раз|М*:ѵь одиого мГ.ста, сосѣдствсииаго ігь 

Царгво-Нико.іаовскоГі розсыпи.

Рнсунокъ этоті. продставлаоть коническіГі хо.імъ 

бо.гЬе 1 0 0  Ф у т о в ъ  вышиною, сложсннын главнг.й- 

іис нзъ слогватаго зелгиаго камил- еъ отк.іоиовь и 

всрппшы гго, розсыпь, состоящая изъ обломковъ 

жилыіаго кварца, хлоритоваго г.іапца И золгпаго кам- 

ня, гпсеепа была въ соиргдЪлыіые лога н по сго» 

ронамъ холма по гастію удержаласъ по отк.лонсмъ 

яолма и даже па серіитігъ его. Наб.ноденіе это, под- 

крѣплямое произведгпиыми въ окрестпостяхъ Невь- 

япска, доказываетъ, что всѣ розсыпи, вообщо обра- 

зованія болѣо или меиѣс лігъстпаго, илкопляемьгбы- 

ли особаго |)од;« дЪЙствователемъ у.южившимъ ихъ 

широкими полосами и разиосившимъ вдаль, выпол- 

пяя нмн перовности почвы, и располагая ихъ какъ 

на п о к а т я х ъ  высоть, такъ и въ ямахъ и углубленіяхт.

Нанболыпія пагроможденія розгыпей низлагасмы 

были въ кот.ювинахь и ямахъ и покрышею имъ 

слѵжилн толстые с.юи глииъ, въ поглѣдствіи папе- 

сеиныхь. І іъ  такихъ го г.падинахъ иочвы, особенно 

въ Царево-Алексдндровскон розсыпи пайдсны бы.іи 

крушіѣпшіе самородки золота (по всей вѣроятности 

составлявшіе гнѣзда (*), или части богатыхъ жилъ)

4'і

(*) Сь миЕніемь этимь м о ж і і і ) совсршенію согллслться. Из- 

в ѣ о т і і о  папримѣръ по гірсданілмъ что рудпикъ Мреобра- 

женскій, ирипадѵіежаіціа къ Бсрезовскішь зо.ютЬімЪ иро-



сод1,.ілг»шіс мѣстііость ат) сто.п. зи.чмпштою. Во врг-  

мя путспкствіл иашсго, тя;к(мѣйшля ндъ найдсниыхъ 

л д і і с і .  самородокъ вѣсомъ 2-гІ фуита и 08 золотии* 

копъ, ио бьыо встрѣчсно нѣско.іько другиѵъ отъ 1Ъ 

до 16 Фунтовъ вѣсомъ; иос.іп отъѣзда нашсчо изъ 

Россіи былъ встрѣчснъ здѣсь въ !8'іГ) году, С.ІНТОКЪ 

самороднаго зо.юта, храпящійся вь Музеумѣ Инсти- 

тута Корпуса Горныхъ Ишкснеровъ н нмѣющій 2  

пуда, 7 Фунтовъ и 92  золотннка (*). ГІо вссй спра-

мыс.іамъ доставля.гь въ иреааіср времл руды пспомѣрно 

богатыя, содер;капіемь до 80 і о . і о т н и к о в ъ  блаюроднаго 

металла въ 100 чуда.ѵъ к в а р ц л ;  золото состав.іяло ие- 

болі.шія почки, гні.зда и І ір ОЧ.  І І ЗВѢСГИМ бог.ітыо зо :о- 

томъ кускіі кварца встрѣчавшіеся въ розеыпяхъ Таі и.іь- 

екихъ, Невьмнскихъ. Нъкоторые валѵны кварца въ 

Го|іношіггсг.и\ъ г і р і и с к л х ъ  (округъ Екатеринбургскій) 

были нсполнсиы тончайшими пластипками, изрѣдкагпѣ- 

адами золота$ даже нс содержавшіп видиѵаго золота 

кварцъ обходился иногда ири пробиои протолчкъ со- 

держаніемъ до 10 зологннковъ золота въ 100 нудахь.

Ал , Оз.

(*) ПсрвоупомяііутыГі самородокъ въ 2/4 Фунта и 68 зо.іот- 

в и к о в ъ  пайденъ во время посілцеиія этой розсыпп бла-  

ЖСиноГі  памяти П м п е р а т о р о м ъ  А л е к с а і і д р о м ъ  і - м ъ .

Г. П о д н о .і к о в і і и к ъ  Озерскій, и о м ѣ с т и л ъ  в ъ : 8сЬгійеп 

йег К. Ки$зІ8сЬеп тінегаІо$іб>сЬеп СсзеІІвсЬаГі, ІаЬ г-  

дан§ 18/|3 и Горный Журн.ілъ 18;43 года, 8 , о і і и -  

еаніе еамородка-исполипа и другнхъ замѣчдтельнычъ еете- 

ственныхъ слитковъ золога съ нриложенісмъ нскуспо 

едг.лаіінмхі. изображспііі двухъ тяжелъйших <.
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ведлішогт еам(>|ю,ѵь этоть мочнтать мо;ыю іимичий- 
шммь и;п. всѣхь когда либо майдемнычъ!

Самородки змачнтелыіаго вѣса соетлвляютъ вооб- 

гцс на Уралѣ яв.ісміе доволыю [гЬдкос; всѣ отличлю- 

щіесл нанбо.іымсю крѵмпостію встрѣчсны бьин то.іь- 

ко въ этой неболі.мюй площади ороімасмой Таміку- 

тарганомъ и мрсимущсстврмпо въ розсыпяхъ Царс- 

ао-Алскеамдровской и Царсво-ІІиколасвской (*).

Мы не имѣсмъ въ виду, какъ бі.ыо замѣчсно уже, 

входпть въ подробпости статиетичсскія мли минера.ю- 

гичсекія золотопесчаііаго нроизводства ю;кно*Урлль- 

скаго; трудъ Розс и картл промыеловъ къ нему при* 

ложенная могутъ вознаградить этотъ педостатокъ.

Нѣсколько сѣверпѣе того мѣста гдѣ поставленъ 

на Царсво - Алексапдровской розсыпи мопумснтъ 

въ воспоминлніе посѣіцснія блаженной памяти Им- 

перітора Александра і -го въ 1824 году, по снятіи

(*) Въ ряду зо.іотосодрржаищхъ роісыпей З.іатоустовскаго 
округа и даже цѣ.іаго хребта Ура.ііскаго особснно за- 
мъчателыіы Царево-А.іексаидровская (открытля вь 1824 
году) іі Царево - Пиколлевская (въ 1826 году); онѣ до- 
ставили слишкомъ А00 іпдовь золота, ІІервоиача.іыіая 
разработка ихъ показлпа чрезвычайіюе богатство, достав- 
ляя ще рѣдко иэъ тыеячн пудовъ пееку до се.ми Фунговъ 

золота; въ Царево-Пиколаевской по пробзмъ вымывали 
до одного пуда золота изъ 100 иудовъ песковъ; а ио 

среднсму содержанію валовой обрабогки, оио простира- 
лось долгое время до 1> золотниковъ, при томъ боль- 
шая часть благороднаго металла заключалась въ круп- 
і іых ъ  п е с к а х ъ .  А л .  Ол.



золотосодсржлщаго пласта, толіциною отъ дослтн до 
двьнадцати Ф)товъ, были обиажсны іиѣстами пысту- 

иы яорсиной поииенііой иороды. Оиа также являст- 
ся съ иовсрхности разруиігмною, изрыта ямами, про- 
рѣзаиа нромоинами, нс оставляя нниакого сомнѣнія, 
иодьбно вышеонвсанной мѣстности (стр. о9), что ио- 
родл эта исиытала сильиос дѣйствіе воды. ГІо при- 
чииамь, которыя вскорѣ обстонтслыю разобраны 
будутъ полагаемъ мы что сила эта дѣйствовалл въ 
дрсвнѣйшій псріодъ, и рамъс того когда обсзобра- 
жеиныя ею ііороды сокрыты были подъ розсыпя- 
мн и покоющимися наді. ними паносами. Наибо.іь- 
шая часть выдающмхся выступовъ нородъ состоитъ 

изъ зе.існаго камня переходящаго въ плотмый по- 
лсвой шпать, а гіо смсжмости съ трапмовыми то.і- 
щами замѣтны вь та.іьковомъ сланціі жилы выпол- 
нснмыя кварцемъ и известковымъ шпатомъ. Какъ 
эти, такъ и другія разнообразиыя мороды вдоль вос- 
точной подошвы Уралъ-Тау, составляють псрвона- 
чалыіыс рудопосныс источпики, на счетъ рлзруше- 
нія которыхъ обрлзов.ишсь розеьипц огромныя же 
нагромождепія мѣстныхъ намывовъ служатъ доста- 
точнымъ убѣждснісмъ, что для накоплснія ихъ былъ 
потребспъ длинпый періодъ раярыхленія атмосФери- 
ческимъ г.ііяпіемъ, послѣдоватсльнаго перетиранія и 
разрушсиія обломковъ. Въ этнхъ щсбневатыхъ, древ* 
ннхъ наносахъ, сущсствующіе ныпѣ рѣки н потокн 
ироры.іи ссбѣ ложе, на подобіе того какъ рѣки Ан*
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іліи и Фраиціи проложили пуіь чрозъ дрсыіііі щс- 
бсиь и иечки, р;ізсІілииы<' иа зиачикльиыхъ пло- 
іцадя.ѵь низмепностеіі, (оотвіітствующихь п]>сжиимі> 
заливамь, озерамі, дольтамъ рЪчнымъ и поеісламь 
самычъ рЪкъ ііъ этнкъ страпахъ. Наблюдсніе это 
можстъ быгь прим Г.исио къ каа»дому иакопленію 
золотоносовъ па Сибирскомь отклопЪ Уральскаго 
хрсбта.

Мы могли бы присовокугіить оппеаиія другихъ 
золотоеодержащихъ мѣстиостей, нами личпо посѣ- 
щенныхъ, накъ напримѣръ въ Казачьихъ дачахъ, гдъ 
металлопосныя розсыпи улеглись на камениоуголь- 
помъ известнякѣ, окамеиѣлости котораго и другія 
геологическія ѵсловія были уже опнсаны, или по 
рѣкѣ Миндяку меа;ду Верхне-Уральскомъ н Уралъ- 
Тау на западѣ; но ие имѣя вовсе въ виду вдаваться въ 
такія частности, гю мнѣпію нашему достаточно ска- 
зано для вывода общихъ соображеній (*).

(*) Вь южпыхъ Вашкирекнгьъ окрз гахъ самый верхпій слой 
паііосной іючвы состопть часто изъ черпозема, покры- 
вающаго щебневатыя розсыпи, на подобіе того какъ 
же.ітая и сѣрая г.іипа составляютъ пару;іш)іо оболочку 
ихь па сѣиерЬ. Примѣры такого пластоваиія веоьма 
лсно обиаженгл въ долипѣ орошаемой нсболыиою рѣчкой 
Мипдякомъ, между Верхне - Уральскомъ и Уралъ-Тау. 
Кому, хотя бѣг.ю, удавалось наблюдать раснредѣлеиіе 
чериозема въ этой части Сибири, тоть безъ сомнѣнія пе 
могъ не замѣтить, что чернозе.ѵіъ систавляетъ1 повѣіішш 
членъ аллювальныхъ или паносныхъ накопленій, не бу-

48



Въ иредѣллхъ южнаго 5'рала, какъ и въ сѣвор* 
ноГі частн хребта, на.чодмтгя въ крунноіцсбнсватыхъ 
розсмплхъ остаткн мамонтовъ, Иов Ѵгт и Якіпосегоц 

ііскогкіпш^ (*) но такъ какъ разработки заклады- 
ваются только въ золотоносахь, то и кости рѣдко 
открываются внѣ иоясовъ золотосодсржаіцихъ. Баш • 
киры ііитаютъ къ этимъ нскопаемымъ костямъ чув- 
ства особаго суевѣрнаго почгснія; извъсгны мольбы 
нхъ Рускимь рѵдокопа.мъ и золотопроммшлснникамъ 
мсжду ними иоселпіяиимса: «Бсрите золото, но ос* 
тавьте кости предковь нашихъ» (**).

■ ■■ і ■ - і і  і 1  і - , і і .  , , і  і . .  і -

дучн иикогда пм чѣмъ прнкрын., но составлля самъ верх» 
іною обо.іочку розсыпеіі, нами то.іько лишь разсмотрѣч- 
иыхъ (см. пос.Иѵдаюю главу).

(*) Осповываясь иа описаніи ІІа.іл.іса заклочать можно, что 
на У])алѣ открыпаемы бьии так;ке остатки мастодоита. 
Пельзя сомиѣваться ш. дЬиствііте.іыіости пахождепія ихт. 
вь ЕоапюГі Россіи.

('*) Самоѣды, какъ удостонѣри.іся ГраФъ Ксйлер.ішігъ при 
осмотрѣ страны Псчорспоті имѣютъ относительпо мамоп- 

} та совершеппо особыя н весьма странныя понятія; мо- 
жііо догадываться что пмъ или предкамъ ихъ случалосі. 
находить по временамъ цѣлые трупы или сгчслеты этихъ 
исполипскихь творепій. Мамоыты, играюіціе столь важ- 
ную ро.іь въ ихь легендахъ, почпгаютсл имн ііодземиы- 
ми чудовищами обитающи.ш вь ледяпыхъ иещерахъ. 
С імоѣды пропикнутые кь иимъ чувствомъ сѵевѣрнаго 
почтенія, иолагаютъ что человѣкъ обнажающій такого 
звѣря иа дневноіі свьтъ чрсзъ это самое убиваегь его н 
навлекаотъ песчастіе на семейство свое. Эго можеп. слѵ- 

Горн. Журп. Іін. VII. 1848 4
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МгЪстожительство и истребленіе лшлюнтовь. Ос- 

татки ыамонтовъ иот[)Ъпаіоіціеся пъ изряДномъ ко- 
личсствѣ по отк.юнамъ хрсбта Урааьскаго, вйуіпа* 
юТъ сстественно мысль, что ік и в о т н ы я  э т и  обитали 
въ тѣхъ мѣстногтялъ, гдЪ погребсны остовы и кос- 
ти ііхт.; приводя на памлть дрѵгія вьипе изложси- 
иыя нами доказатсльства не возмоишо уиускать изъ ' 
виду чю по сраинительно недавпсму возвышенію 
хрсбта Уральскаго, страна эта приняла характсрь 
горпстый ие ранъе окончанія періода, когда боль- 
шое іінсло этихъ ік п в о т н ы х ъ  было истреблено; изче» 
запіе ихъ, какъ мы полагаемъ, совплдастъ съ тоіп 
эпоѵою, когда возымѣлъ мѣсто пастоящій водораз® 
дѣлъ между Ег.рогюю и Азіей.

Условимся припять прсдноложеніс, что мамонты 

п другія сродныя съ ннми животныя водились въ 

этихъ мъстностяхъ въ то врсмя, когда онѣ образо- 

вали возвышснную окрайну восточнаго матсрика 

ГІрпмемъ далѣе (и мысль эта п[»сдставляетъ совер- 

шеиное с.огласованіе съ иаружиымъ очсртапісмъ цѣ- 

лой страны), что иаибосіыпая часть углубленій гюч- 

вы, выполнсниыхъ тспсрь наносами содержащнми 

золото и кости мамоптовъ были тогда заняты озе- 

ра м и , въ водоемы которыхъ оь продолжечіе лтогахь 
віъкову сносиліы были водотегеніяліи кости исполин-

жить обі.ясиенісмт», отъ мсго таічі̂  трудво полѵчать отъ 
ту ісѵіцеві. свѣдѣнія о нахождепін ц і і . і ы х ъ  труповъ живот- 
цы^ъ и склонлть і;ъ вырывааію ихъ.
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скихъ иачезиувпіихъ чстврроногихъ подившихся о* 
крестъ ихъ; рѣшившись допустить эти догадки, бу. 
домь имѣть предъ собою полиый сводъ ус.ювій, ко- 
торыя гіовесги могуть иадежнѣйшимъ путемъ къ 
изъясненіго явлеиій, на хробтТ» Ура.іьскомъ наблго- 
даемыхъ. Безъ сомнѣнія замѣчая скопы воды, устро- 
енные Рѵсскими рудокопами, чрсзъ заложсніо п.ю» 
тниъ на рѣкахъ нынѣ суиіествуіощихъ и лвляющихся 
въ слѣдствіе этого въ видѣ обшириыхъ искуствеп- 
ныхъ озеръ въ логахъ гдѣ нроизводится обработка 
рудъ, каждый сстсствснно останав.швастся на мысли, 
что тамъ были въ гірежнія времсиа обишрнѣйшія 
и глубочайшія озера, которыя вѣроятно въ эпоху 
отдалевную питали большія рѣки смывавшія осадки 
псрмскіе въ морѣ, стоявшсе на западѣ. Вводя эти 
нредположенія, всѣ отношенія нредставляемыя на- 
посамн Ура.іьскими содсржащими кости мамонтовъ, 

мог)тъ быть, какъ намъ кажстся, изъяснепы удов- 
летво|)итсльпо; лсгко можетъ быть, что ири быет- 
рыхъ воздымательиыхъ движеніяхъ почвы имѣвшихъ 
мѣсто ири возстаніи нынѣшняго центральнаго водо- 
раздѣла, береговые откосы этихъ прѣсноводныхъ 
водосмовъ были разрушены, вода ихъ выиолнявиіая 
вылилась, а иловатое дио и берсга, уже заклгочав- 
шіе кости мамоптовъ, были осушены и приподияты 
въ видѣ нсправильныхъ холмовъ, составляющихъ 
нынѣшпіе золотосодержащіе наносы. Щебснь зо.іото- 
содержащін, съ разсѣянпыми въ немъ угловатыми



обиомкамн, пррдставляетъ такос близкое сходство съ 
пслдкамй озсрнымн и гакъ отличеиъ отъ песву, 
образуюіцагося иа берсгахъ морсй, что независимо 
оть совершеннаео отсутствіл остатковъ л ю р с к и х ъ  

животныхъ третигнаго и ли  новгьйишго возраста, 

непосргдствеино вдоль всего восточнаго отклона хреб- 
та Уралі.скаі'0, мы полагаемъ себя вправѣ принять 
полоікителыіо, чго груды золотосодсргкащихъ роз- 
сыгісй были наносимы водами прѣсными и моря во* 
всс тамъ не было. Одно только обстоятельство, вы- 
ше атого упомянутос, кажется противурѣчащимъ, съ 
перваго взгляда, предположснію нашему, а именно 
снльпо разЪѣденная и разруціенная повсрхность нѣ- 
которычъ палеозойскихъ породъ. Понлтио что эти 
наснльствснпыя измѣненія не могли быть произве- 
дены дѣйсгвіемъ тѣхь ;ке водъ, которьиі образовали 
осадки иловатые и куски щебня слегка округлснные^ 
онѣ вѣроягно возымѣли мѣсто гораздо ранѣе, въ 
періоды за долго предшествоваішііе нынѣ обсужн* 
ваемому, когда выстѵпы пластовт. палеозойскихъ, 
поднявишсь съ моря, были безпорядочно размывае- 
мы водою\ углублснія такимъ путемъ произшедшія 
были занессны послѣдовательно осадками прѣсно- 
водными.

Въ нѣкоторыхъ слѵчаяхъ однакоя;е могло быть 
весьма зиачительно разрушительное дѣйстиіе водъ, 
возбуждспное прорывомъ и истеченіемъ озеръ или 
измѣпсніемъ иаправлепія водотечсній; иначе нс прсд-



«.•тав.іяется ѵдобства изъяснить многія изъ выше* 
исчислсниыхъ явлеиій, раіиіо какъ псренссспіс боль» 
шихъ валуиовъ и тяжеловѣснычъ самородокъ вь бо- 
ковые лога и впадииьь

Предлагаемыя догадки касательио изчезанія Ураль« 
скихъ толстокожихъ животиыхъ, подтвср;кдаются но- 
стояннымъ присутствіемъ моіцныхъ пластовъ глинъ, 
улегшихся иадъ щебневатыми наиосами. Если бы 
осадки эти образовались иа лон г. водъ морскихъ, то 
за отсутствіемъ слѣдовъ морскихъ раковинъ, могли 
бы удср;каться указаиія прибоя и другія діійствія 
волнъ или слѣды береговой линііг, но гсологъ не 
усматрнвая нигдѣ ничего подобнаго, всего іірилич- 
нѣе изъясиить можетъ образозаніе иоверхностной 
оболочки глинъ, ііа основаніи гипотезы спокойнаго 
отса;кдснія ся въ озерахъ или ши{)Окихъ рѣкахъ. 
Совершснно сходныя условія ^лрсдставляютъ огром- 
ныя долины Рейнская и Дунайская, и въ прямоо 
подобіе нредположенію, что мамонты водились въ 
иѣкоторыхъ страиахъ Уральскихъ, когда согіредѣль. 
иыя низмснности Сибири заияты были озерами, до» 
ііускаемъ мы, что однонменныя имъ животныя, кости 
которыхъ находятся въ крупнозериистыхъ наносахъ 
Рсйна и в7» лежащемъ повсрхъ его лёсѣ (Ібзя) около 
Бадснъ-Бадена, обитали нѣкогда на илощадяхъ со- 
ставляющихъ нынѣшній Шварцвальдъ и прилсжа* 
щія высоты Альповъ, съ которыхъ сносичы былц 
щсбснь н гісскп. Въ Всликобританіи, нсоспоримо
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служившей также мѣстомь обитаиі/і мамонтамъ, ко- 
сти и\ъ находатся на днѣ прсжнихъ озсръ и рѣкъ, 
но страна эта тѣм ь окіичастса отъ Урала и Сибири, 
что ію бсрсгамь ея и дажс да.іско внутрь матсрика, 
имѣюгся на .іицс убѣдитс.іьныя доказатсѵіьства нри- 
сутствія моря или морскихъ залнвовъ въ продолікс- 
ніе длинныхъ псріодовъ времсни.

Обратимся о11лть къ Уралѵ. Дѣйствительность 
иахожденія суши, на которой много вѣковъ сря- 
ду обитали великорослыя четвероногія, опорож- 
неніе и высычапіс озс|)ъ, совпадающія съ послѣд- 
ними поднятіями цѣпи, иоубііжденію нашсму,удов- 
летворителыю объясняютъ услойія при которыхъ 
остатки мамоптовъ являются иогрсбенными по со- 
сѣдству окраинъ покатей Уральскихъ или вдали ихъ 
въ низмснностяхъ и раснішахъ. Въ логахъ, у самон 
подопікы цѣпи, костяки мамонтовъ переломаны и 
кости ихъ въ сопровогкденіи Шііпосегоз ііскогЫпив и 
Во$ Ѵги$, замѣшены въ грубомъ щебнѣ, произшед- 
шемъ иа счетъ разрупкнія окрсстныхъ горъ или 
въ глинахь поверхъ его лежаіцихъ. Подвигаясь да- 
лѣе въ равннны Сибнри илн по мѣрѣ спусканія по 
долинамъ Тобола или Оби и пригоковъ ихъ, остат- 
ки животныхъ встрѣчаютея чаще и въ то же врсмя 
находятся лучінс сохранснпыми. Также и въ низ- 
менности Сибирской, около тридцати верстъ восточ- 
нѣе поѣздки пашой по рѣкѣ Иссти (Глава XV) па« 
ходимы были крсстьянами по свидѣтгльству Палла-
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са зубы, позиопки и другіл костп мамонтокь и остаг- 
ки искоиаемыхь быкоіп., во миогихъ мі>ста\ъ, око.ю 
Тамакульска, по берсгамь |)і.ки Атепиі, впадающсй 
въ Суварипіь, притокъ Исепі. Тоть же сстсство- 
испытатсль, на основапіи собрапныхт. имъ свѣдсній, 
іірсд.іагаетъ подробное описаиіе порядка въ кото- 
ромъ смѣняются тамъ разнообразпые слои псску и 
іѵшны и въ кото|)ыхъ кромі. того иопадались такжс 
зубы аку.іъ и другіс оетатки ископаемыхт. рыбъ;
изъ этого Ііалласъ выводитъ заключеніе, что пла-

-• ' *
сты въ которыхъ находнмы были кости составляли 
ирежде иловато-глинисгое дно морскос, а слюдисго- 
ііссчаиистыя веіцества всрхнихъ слосвъ были снссе- 
ны съ горъ. Ліы нн мало не сомнѣг.асмся, что зна- 
мснитый путеіпествениикъ ввсденъ былъ въ заблу-

Г

ждсніе почитая присутствіе рыбыіхъ остатковъ ука- 
затслсмъ преждсбывшаго моря; но такъ какъ мѣст* 
иости эти, имъ самимъ лично посінцсны ие были 
го и остается исразрѣшеинымъ: дѣйствительно ли 
встрѣчаются мамонтовыя костп въ однпчъ гіллстахь 
сь ископасмымъ дсревомъ, зубами акулъ и проч? 
IIо мнѣнію нашему эти послѣдніе должны несом* 
нѣіпю принадлсжать кь трстичному образовапію

(*) Палласъ по.іучші. сьѣдьніл о порядкѣ п.)астов,інія п на- 
хождепіи животныхъ остаткоіп. вблизи ТамакульСка, отъ 
Г, Полковшіка Бибикоиа, управлявшаго Каменскимь за- 
водомт. (См. томъ II, ст|і. 392, Французское изданіо



глинъ, пссковъ, бураго угля м жерноваго пссчаника, 
преслѣдок.мііюм) иамн до Колчсдангка, и которое, 
но видимом)’, далеко иростпрается въ сѣверную Си- 
бнрь. Этотъ осадокъ, думать должно, древнѣйшаго 
ііроизхо;кдгиіл еравнительно еь щебнев.чтымн нако* 
нленіямн, еодоржащими кости мамонговъ. Чѣмь да* 
лѣе преелѣдовать рѣки Сибирекія къ верховьямъ 
ихъ, тѣмъ ооыііновеннѣс, повторимъ вповь, ветрѣ- 
чаютея остатки четвсропогихь живогныхъ (+) а на- 
конецъ находимы были цѣлые остовы ичъ, нѣкото- 
рые съ сохранивиіимся еще мясомъ, облечсниымъ 
кожею, иоросшею ясно раснозпаваемыми волосамн. 
ІІротивяеь иостоянно принятію догадокъ Кювье и 
другнхъ знаменитыхъ естеетвоиенытателей, полагаю- 
іцихъ, что цѣлыс мамонгы съ кояісю  были нетреб* 
лены и еохранены мгновеннымъ измѣненіемъ кли- 
мата, мы рѣщительно присоедипяемся къ образу 
мыслсй 1\умбольдта и Лейелля, по мнѣиію которыхъ 
эти твореиія обитали въ странахъ по сосѣдствѵ тѣхъ 
мѣсгъ, гдѣ встрѣчаюгся нынѣ нскопаемые остатки 
ихъ ('*).

(*) Зуевъ, сиутникъ Палласа, иаходилъ остаткм лілекопита- 
юіцихъ жипотныхъ, вь пеобыкновепно болыпомъ изоби- 
ліи по берегамъ Оби, вблилі уетья рѣки Питляра и въ 
150 верстлхъ южпТ5е Бсрезова. (томъ IV, страи. 50).

(**) Долгое время наидепнын Адамсомъ трупъ мамонта, скс- 
лстъ котораго сохраипется въ Музеумѣ Императорскоіі 
С. Петсрбургской Академіи Иаукъ, иочнталгя явлсніемъ, 
въ свосмъ родѣ, сдииственнымъ. Недавно пріискаиы два
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ІІростраиное распредѣлсніс и нлхождсиіе въ болг>- 
июмъ нзобиліи костсй мамоитовъ въ разныхъ мѣ- 
стахъ земнаго шара, могли бы независнмо другихъ 

соображеній, гіривести къ заключеиію, что творенін 
этн іюдлиііио иолвились вь сграиахъ эгихъ съ дав- 
нлго времени, жили тамъ и умирали, коиечное же 
истрсбленіе ихь могло быть іі|)оизвсдепо наводнені- 
лми, зависѣвінпми огь колебаній почвы, воздыманіл 
і;ря;кей и обильнаго образованіл мйстныхъ наносовъ. 
Докгору Букланду удалось доказать вссьма удовле- 
творительно, что многіе и,ічсзіі)вине виды живот- 
ныхъ іыотолдныхъ водились прежде въ иещерахъ 
на островахъ Британскихъ. Равномѣрно въ низмен- 
иостлхъ Іоркшейра, гдѣ встрѣчены спокойно низла- 
гавшісся нрѣсноводные осадки, кости ихъ (н въ томъ 
чнслѣ д.іл;е львамъ принадлежащіл) найдсмы были 
цѣ.іьными и столь совсршенно сохраннвшимисл въ 
тонкоотмучеиномъ пескѣ, папримѣръ около мѣстечка 
Уейтона (ѴѴеі§Ьіоп), (*) что едва ли кѣмъ либо мо-

другихь иодобныхъ же образцахъ. До ныиѣ и м ѣ і о т ъ  об- 
р.ізцы сохрапившейсл кожи не одного то.іько мачоита, 
но и К/ііпосеги$ ІісКогкіпт\ такь иапримііръ на костлхь 
этого животнаго ііередашіыхь Пал.іасомъ въ Мѵзеумъ 
тои же Академін лвственію уд^ржалась часть ко-кл н 
во.юсъ,

(*) Изслі>довані;і Геркурта (Нагсоіігі) око.ю Уеіітона п*
Стрикланда око.ю Кропт.іорііа иа Авоиіз, по.Юіките.іьго 

доказыраютъ совѵіѣстное обитаніе мамоптовъ, Воз ІІгпз, 
гнмоиотама; иосороговъ, лыювъ; мѣдпедсй, тигровъ, гі-
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ЯчСТЪ бы ть осіюрнвасмо, что ЭТИ ІІ.ЮТОПДНЫИ II 

другіа нмъ сродныа нінвотныя обита.ін нѣкогда на 
островахъ Британскичъ и въ другихъ страиаѵъ Еи- 
рогіы. Отъ чсго ніс можстъ казаться иевѣроятнымъ, 
что и всликорос.іыс с.юны, снабженныс особснио 
толстою ілкурою, густою шерстью и косматыми 
волосами, не мог.іи обитать въ обіиириыхъ ікі.юсахъ 
земныхъ сѣверной Еврогіы и Азіи (*)? Одно врсмя 
считали пеобѵодимымь допускать быстрое іюиижепіе 
темііературы д.ія изъяспеніл чуднаго сохраненін тру- 
иовъ этихь животныхъ, ири чемъ предполгали, что 
они были мгновенно заморожены въ илѣ, куда были 
снесены водами, или въ болотахъ, гдѣ завязли и 
утонули.

И иодлинно мысаи эти могли быть возбуждсны

снт., носей II проч.;— видоьь отличныхъ огъ нынЬ живу- 
щихъ  ̂ опи сопровоа;даются такпма земными и прѣсно- 
водпымн р.ткооипами, которыя почти в с ѣ  тождествеппы 
съ породллш и до ныиѣ въ Веѵіикобританін вод/іщимпгя; 
этимъ доказывается, что не гіроизошло слишномь бо.іь- 
шаго измЬнепія въ климатѣ съ эпохи совокуииаго оби- 
танія этихъ животііыхъ. (Сч. Ргосеесііп^з оГ іЬе Сеоі. 
5ос. 1834; Зііигіап З^зіега, стр. 554 и РЬіІ. Мз§. 5ері. 
1829 и Іап. 1830).

(*) Шкура эта  ̂ по сираводливому злмѣчанію Докгора Фле- 
віцнга, была вѣроятно также пепрошщаема для дождя и 
такъ же хорошо предоѵратиа отъ холода, когда кожа 
мускусоваго Сыка, водящагося у полярнаго круга. ЕДіп. 
]\е*ѵ. РЬіІ. Іоигп. Л ?  12, р. 285.



открытіемъ, сдѣланпымъ Палласомъ въ бсрегахъ Ви- 
.іуя, нритока рѣки Лены, цѣнаго трѵпа ПІггпосеш 
ІгскогІііпи& съ хорошо сохранивіпимися кои;сю и мя- 
сомъ, и часгь когораго съ коі.сю и волосами при- 
росіпими по сторонамъ черегіа и до ныпѣ видВть 
мо/кио въ Музеумѣ С. Петсрбургской Имік раторской 

Академіи Наукъ; въ послѣдствіи мысли эти могли 
быть иодкрѣплены обретеніемъ цѣлаго трупа мамон- 
та въ бсрегахъ Лены подъ 70° сѣверной піирогы про- 
изведсинымъ Адамсомъ; обстоятельства сопровождав- 
шіяиослѣдиюю находкубыли многократно и подробно 
описываемы геологами различныхъ сграиъ. Убѣікден- 
ный совсршенньшъ сохрансніемъ этихъ т|)уповъ въ 
томъ, что лшвотныя толстокогкія должны были оби- 
тагь въ тѣхъ самыхъ странахъ или вблизи гдѣ находят- 
ся кости ихъ, Кювье считалъ сообразнѣйіиимъ пола- 
гать, что онѣ истрсблепы были переворотомъ унич- 
тожившимъ за одинъ разъ всѣхъ недѣлимыхъ при 
чсмъ имѣло мѣсто міновенное измѣненіе климата.

Въ Апгліи мнѣніе это было искусно защиіцаемо 
Докторомъ Букландомъ п преимущгственио въ статьѣ 
его объ ископаемыхъ остаткахъ встрѣчающихся въ 

губѣ Ешольца и д(»угихъ мѣстахъ на восточной сто- 
ронѣ Берингова пролива, (*) гдѣ огромныя количе*

(*) См. ВсесЬеу’з Ѵоуа^е Іо іЬе РасИіс, ѵоі. іі, Аррспйіх, 
р. 593. Кромь находящихся вт. изобиліи остатковъ ма- 
монтовъ, Докторъ Букландь описывасть также кости 
Во$ і тгнз, лося и лошадиныл. Оііѣ встрѣчаютсл въ бе*

I
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с-тва млмонтовыхъ костей іюпадаютсл въ и.юватыхъ 

холмахъ, ію виднмому еходпыхъ съ разбросаннымн 

около устьевъ Лены и другнхъ болыпихъ рЬкъ еЬ- 

верной Сибири До тѣхъ поръ нокуда геологи об- 

еуживплн природу и условіл жизни мамонта, почи- 

тая его твореніемъ близко сродпымъ со слономъ 

Азілтекимъ, безъ сомнѣніл, мнѣніл такнхъ глубоко- 

мысленныхъ учеиыхъ долгкпы былн господствовать. 

Лейелль имвлъ мсрвый рѣшнмость измѣнигь эти 

предположепія, пристуиивъ къ нзслѣванію вопроса 

съ новой и ФилосоФической точки зрѣнія; оиъ пер- 

вый началъ утверждать что особаго рода наругкная 

оболочка этихъ великорослыхъ млекопигающихъ дое- 

тавляла имъ возможносгь иереносить суровость сѣ- 

вернаго климата н длл объясненія истребленія ихъ 

нѣтъ необходимости допускать иныхъ переворотовъ, 

какъ постепенное возвышеніе огромныхъ частей ма- 

тернка Сибирскаго, при чемъ въ слѣдствіе оеуше- 

нія прибереаіья и заливовъ, куда были сноеимы во- 

дотеченіями кости ихъ, климатъ дол?кенъ былъ сдѣ- 

латьел необходимо суровѣе (*).

реговыхъ возвышенпостлхъ изъ илу, глины и иеску до 90 
футовъ вышиною, которыя бываютъ обыкновенно снльно 
промерзшн.

(*) Среди многочислспнычъ соображ енііі  и выводоаъ Лей- 
елля о древней Ф и зи ч е ек о п  геограФІи ни одііо не моа;етъ 

ввушать болыпаго уваженіл къ прозорливости этого уче-  

наго, какъ сознаніе въ саѵіыѵі. мамонтахъ естествеиныхъ  

прннлдлеж ностей, которыл достапляліі имъ ѵдобства
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Условясь допустить *іто въ то вре»пі когда води- 
лись мамонтм климагъ былъ нп таиъ л;естокъ, какъ 
въ настояіцее врсмя, оставалось ещс одно затрудни- 
тельное нсдоразумѣніе, а имянно, каки\іъ жс обра- 
зомъ безъ совсріпепиаго измѣнснія природы прозя- 
бенііі, указаній которому нс усматривается въ пре- 
дѣлахъ цѣлой Сибири, могли сущсствовать въ стра- 
нѣ хвойныхъ дсрсвьевъ, бсрсзы, ивы, встлы и мховъ 

животиыя,— питающіяся побѣгами дрсвссиыхъ вѣт- 
вей, почками, — подобныя настоящимъ слонамъ по- 
дящимся срсди роскопіиой Азіятской раститслыюсти. 
Къ счастію сравнительная анатомія и ф н з і о л о г і я  в ы з -  

ванныя геологами къ разрушенію этихъ недоумѣній, 
послужили имъ, въ изслѣдованіи какъ этого, такъ и 
многнхъ другнхъ сбивчивыхъ и тсмныхъ вогіросовъ, 
вѣриѣйшими путеводитслями. Сравнивая стросніе мио- 
гочисленныхъ об|)азцовь зубовъ мамонговъ, ГІро- 
Фсссоръ Овенъ убѣди.іся что оии прсдставляютъ со- 
всріиенио самобытиую исключительно имъ свойствеи»
ную особсппость, еостояіцую въ толстѣйшемъ елоѣ

/
твердой облскающсй пхъ спаруаш эмали, чѣмъ раз» 
личаются сущсственно отъ зубовъ слоновъ Азіяг-

перевосить стѵжу Сіібнрскую; иамь пріитно замѣтигь, что 
предстлв.іенный з д ѣ с ь  сподъ гго-югическихъ доказа- 
те.іьгтвь с.іужитъ къ подгвержденію догадокъ Лейелля. 
См. Ьуеіі, Ргінсіріез оГСеоіоду, 4 іЬ Ей. ѵоі. і, рр. 141, 
150 и иос.іѣд., гдѣ предлагается обсужденіе атого во- 
нроса съ ссы.іками на Доктора Флсмиига п другихъ 

гео юговъ.
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скаго и Африканскаго', это доставляло мамонтамъ 
возможность употрсблять въ пищу грубѣйшія полок- 
на деревьевъ и кустарпиковъ. Однимъ словомъ этотъ 
искуеиый зооаогъ, сближая выводы изслѣдованія осо- 
беннаго ктройсгва зубовъ съ родомъ ихъ оболочки, 
былъ приведенъ къ заключенію, что мамонтъ, по 
еамой организаціи, былъ предназиаченъ отъ приро- 
ды жить вмѣетѣ съ лосями и другими иассленцами 
глѵбокаго сѣвера (+)!

Приводя на память догадки Гумбольдта, легко мо- 
жетъ быть принято, что возстаніе кряжей Ураль- 
скаго и Алтайскаго и съ тѣмъ вмѣстѣ огромныхъ 
полосъ магерика Азійскаго, доллчно было усилить 
суровость Сибирскаго климата, и что въ эиоху оби- 
танія мамонтовъ лѣса, проетиравшіеся на иѣкоторыхъ 
мысахъ до гіредѣловъ нынѣшняго .Лсдовитаго моря, 
должны были отодвинуться, предоставя въ послѣд- 
ствіп побережье сохатымъ и мхамъ. Иѣтъ надобнос- 
ти подыскивать доказательства обипганію мамонтовъ 
вь самыхъ сгьвернтъйишхъ полосахъ Сибири, пото- 
му что по изслѣдованіямъ геологовъ огромныя тунд» 
ры сѣвсрной Сибири, въ которыхъ остатки ихъ встрѣ- 
чаюгся въ наиболыиемъ изобиліи, были тогда пок* 
рыты моремъ и кости были сносимы въ нихъ во- 
дотеченіями и моліетъ быгь съ дальнихъ разстоя-

(*) Одѵеп’8 Нізіогу оГ ВгіІізЬ Го8зі1 Маттаііа апсі Віг<І5, 
184А, р. 261 и слѣіующія.
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ній (*). Поллгая окончатсльно, что эти жнвотныл 
води.іись въ по.югахь, занятыхъ хрсбтомъ Ура.іь- 
скиѵгь и другили цѣплмн горъ тлнущимисл на сѣ* 
во|)ъ, до 60° и даже 65° сѣворной широты что под- 
тверждаотся многочис.іенными данными, мы не ме- 
нѣе того облзаны ПроФессору Овену за устраненіе 
величайшаго нзъ недоразумѣній, затемнлвшихъ воп- 
рось этоті-5 теперь само еобою уничтожаются всѣ 
возраженія и мамонтъ могъ даже водпться за ар- 
ктическимъ кругомъ, ес.ш бы (чему имѣются мпо- 
гіе примѣры въ Европѣ) хвойныя деревья и кѵстар- 
ннки мог.ш прозябать въ этихъ широтахъ.

Основывалсь на физичсскомъ  очертаніи цѣ.юй 
страиы, имѣется право иредполагать, чго не то.іь- 
ко горы Ура.іьекія и Алтайскія, но и сѣверпые от- 
роги ихъ (занимающіе по.ювииу и.ш двѣ трети всей 
Сибири) бы.ш преждс покрыты лѣсами, иеремежав- 
шимися съ стспными участками нороешими кустар- 
никамн; мамоиты, среди ихъ обитавшіе, могли какъ 
думаетъ Лсйел.н, нереходить въ лѣтнее врсмя (и тс* 
перь весьма знойное) цѣлыми стадами къ устьямі» 
бо.іьшихъ рѣкъ и бсрегамъ арктичсскаго моря. Та« 
ковы, нрибавимъ вновь, могли быть распредъленіс и 
ус.ювія мѣстожительства твореній этихъ, вь тѣ пе- 
ріоды, когда выси и сопки твердынь Ура.іа бы.іи

(*) Остатки морскихъ животиыхъ въ сопроко;кденіи мамоіі- 
товыхь костей, находимы бы.іи Палласомъ во миогихъ 
мѣстахъ до 70° съг.срной широты.
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сброшены, проилошлн прорывы многихъ озеръ н 
поеаВдовательное наводненіе огромныхъ низмснныхъ 
плоіцадей, нрежде этого посѣщаемыхъ этими испо- 
лннскими жнвотными. Во времл продонжите.іьнаго 
обитанія ихъ въ этнхъ странахъ, безъ сомнѣнія ве» 
.шкое множество труповъ было сиосимо рѣками и 

погребено въ наносномъ илѣ, въ томъ спмомъ по~ 
ложеніи, какъ иаходятся теперь въ берсгахъ Сосвы 
и другихъ притоковъ Оби. Другіе, достигая устьевъ 
рѣкъ, могли быть увлекаемы въ бухты и залпвы, и 
силою огромныхъ объемовъ воды, какіе вливаттся 
въ Ледовитой океанъ Обью, Енисеемъ и Леною, 
относились далеко въ море и оетанавливались на 
прежнихъ отмеляхъ, образующихъ нынѣ берега Но« 
вой Сибири, гдѣ кости этихъ млекогштающихъ жи- 
вотныхъ находятся цѣлыми тыеячами (+). Если си- 
ла перенесенія труиовъ животныхъ на значигельныя 
разстоянія можетъ быть припиеана рѣкамъ вообще, 
а мореплавателямъ удавалось замѣчать плавающіс 
трупы въ открыгомъ океанѣ вдали отъ земель, мѣсгъ 
происхоплдснія ихъ,— нигдѣ на цѣломъ земиомъ ша- 
рѣ не могли, по всей вѣроятносги, развиваться дѣй- 
ствія эти въ огромнѣйшемъ размѣрѣ, какъ } сѣ-

(') Въ пзтешествіи Адмирала Г>рачгеля паходнтся оииеапіе 
тупдръ (очевпдно древиихъ морскн\ъ осадковъ) еодер- 
жащихъ кости мамоігговъ; епутпикъ его Адмнралъ Анжу 
упоминаетъ о несмѣтиомъ количествѣ костей находя- 
щихся на островахъ Иовом Сибири.
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периыхъ берсговъ Сибири; и огромныя рі.ки срсдіі 
ихъ вливающіясл въ морс до.і;кны бі.ыи обнлружи- 
р.агь дѣйствіс водотсчсній на ньсколько градусовъ 
широты за устья ихъ, и климатичсскіл ус.ювіл ока«* 
зываютъ особснио б.іагонрілтнос в.ііяніе на сберсі» 
гксніе животныхъ всщсствъ.

Присовокуиимъ теисрь нѣіколько словъ о нсрво» 
бытиомъ наружномъ видѣ этой страны. НынТ» тску- 
щія на сѣверъ огромныя рѣки Снбирскіл, до.ькны 

были но убѣжденію нлшсму имѣть тлкос жс на- 
нрлвленіс съ слмыхъ древнѣйпшхъ періодовъ,—съ 
того временя однимъ словочъ, когдл палеозойскія 
породы состлвллющія А.ітлйекія и 5А[)лльскія горы 
и отроги ихъ бы.ш ириподняты и осушсны, ис бу- 
дучи никогда покрываемы съ тѣхъ поръ водлми окс- 
анл. Огромнѣйіпая и высочлйшая изъ этихъ цѣпсй,
Алтлй съ сго снѣгомъ ѵвѣнчлнными сонками, тя-%! '
нущійся отъ заиадъ на востокъ, составлястъ про« 
странный іоліиый водоргізрѣзъ огь которлго рѣки 
Сибирскія начл.ш тсчь отъ юга на сѣверъ съ вссь- 
ма давняго времсни; особсниость прсдстлвлясмля всѣ* 
ми прсдгоріямн или отроглми этой исполинской цѣ«* 
пи, СОСТОИТЪ ВЪ СЛОЛіенІи ихъ изъ породъ иалсозой* 
скихъ метаморФііческихъ и огненныхъ, ііроходліцихъ 
рлвномѣрно отъ юга на сѣверъ многими длинными, 
низкими мсридіонлльно-паралслыіыми цѣиями. Мсж- 
ду рядлми высогъ этихъ, изъ когорыхъ Урялъ яв- 
ляегся злиаднѣйшимь, пролсгаютъ рпчныя рус.іа н 

Горп. Жгрп. Ки VII. 18'і8. 5
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сні.іогы эгн, вяінцал [ѵГ.кн н і і | х  пяіствуя ^к.іоненію 
ка востокъ н »;шад>, нсоблоднмо должснстішва.ш 
оіі|)сдГі.ппъ гсчсніе ихъ къ Лсдовитому оксану, въ 
э і і о х н  за долч) іі|)сдінсствовавшія іюяв.існіш ма- 
монта.

Пріяшмая пъ сообрагкеніс низмсннос полоіксніс 
наДъ уроішемъ морл, и.юватое и пссчанистос сло» 
і к с н і с  т)ид|ѵь Сибнрскиѵь, и открытіе во многиѵъ 
изъ иихъ Па.і.і асомъ морскихь осадкооь, полагать 
ДО.ПКНО что всѣ низмсііиости ме.кду Обыо, Еансс- 
смъ (+) и Лсною, лсжащіа съвсрнѣе возставшихъ въ 
дрсвнсе врсмя к[)яжсй, ирсдго|)ій ихъ и долоскло- 
новъ были иокрыты водою и составляли морскія 
губы въ тѣ псріоды когда мамонты бродилн по Ура- 
лу, Ал гаю и пригранйчащимъ странамъ Сиби[)іі, воз- 
вышавшимся надъ нучинами морсКими (++). Тѣ изъ

(л) ЕІо замѣчанйо Палласа нскопаемыя кости мамомта, въ 

высокихі. берегахі. Енисея, противі. Красноярска, сесі.ма 

многочисленны.

(**) Оііредізлеаіе граіпіцъ мел<ду суші.ю и моремъ во времл 

житія мамоитовт, или расмросіраііеніе морскихъ зали- 
во&ъ впзтрь материка Сибири, отдѣлпвшнхъ можетъ 

быть Ураль отъ Алта?:, достигнетса соединеннымитру- 
дами миопіхъ набліодателей. Если ср.т>денія сообіцаемг.ія 

Палласомъ о низменпостяхъ по рѣкѣ Иссти подтвердят- 

ея (стр. 55  ), то мы ие встрѣчасмъ пиѵіалѣйіпа'о про- 

тнворѣчія доиускать, что значительиая плошадь па пол- 

день оть эгоіі рѣки, покрытая черпою растительною 

землсю, могла также находиться въ періодъ этотъ подт.
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•фупоіп. этихъ ікивотпыхъ , поторыс ііогрузилиоь пъ 
ІІИКОГКІСНІЯХЪ вязклго илу вб.іизи устьсвъ ЭТИХЪ 30- 
ниіювъ должны бьыи удсржаться по пеобходимостй 
іѵъ псрвобытномъ, нсизмѣнснномъ иидѣ; высыханіо 
же и поднятіс этихъ иловатыхъ отмс.ісй, сонровож- 
дасмое увс.іичснісмъ стужи, і;;н;т, вссьма естсствсн- 
нымъ с.іѣдствісмъ П0.3НЯТІЯ огромиаго материка Си- 
бирскаго, могутъ с.іужить удов.істворитс.іьнымъ изъ- 
ясненіемъ слуііайному сохраняпію толстой кожи и 
даже самыхъ мясистыхъ ііастсй на нѣкоторыхъ тру- 
иахъ.

Ру к о водству я сь до і, а латс.і ьства м и за н мству с м ы м и 
отъ Уральской Цѣпи и огклоновъ ея, нли сообра- 
женілми о первобытномъ наружномъ видѣ Сибири, 
или наконецъ имѣя въ видѵ сстсственно - историче- 
скіс признаки мамонговъ и предположеніе, что жи- 
вотныя эти обитали въ тѣхъ паралеляхъ інпротъ 

между которыми и по еосѣдству онѣ теперь нахо- 
датся, мы можемъ, но мнѣнію нашсму, вывссти тѣ 
лиіпь заключенія, когорыя старалнсь подде[)жать въ 
Главѣ этой; для объясненія ихъ пе имѣстся надоб- 
ности допускать болыпихъ колсбаній матсрнка въ 
этотъ сравнительно новый пс[)іоді», какъ тѣ кото-

ьо,юю. Но смьстѣ съ тѣмъ ііо мпѣііііо нашемѵ граннт- 

ныя высоты между Міагкомъ н Т |)0нцк0мь н горнал 

цѣііь Кара-Эдиръ-Тау па которыхъ ие замѣчастся ни 

малѣйшихт. слкдовъ морскихъ осадковъ, до.іѵкны бьын 

оо.ійышаться падъ уровікмь водт. моргкнхъ.



|»ыя иризнаются нсоб.ѵоднмымн д.ія нзълсненія вндя 

І ІОВСПЧНОСТН зсмной, въ другихъ, ІІІІМЪ извѣстныхт, 

•іястяхъ Евроны. И П ОД.1ИІ І ІЮ ііовышспія мятсрика 

Сибнри НЯ СТО 11.111 ІІЯ ДВТ.СТИ футовъ І ІЯДЪ тѣмъ 

уровнсмъ ІШТОрыГ) ЗЯІШМЯ. ІЯ  оня въ исріоді. обнтя- 

иія мямоиговъ, сокершснно ДО СТ Я Т ОЧ ІЮ  Д.1Я объя- 

снснія высыхапія сѣвсрпяго поморья въ и.іу которяго 

иаходятся ;г.ивотныс остлтки, я равно и для объя- 
снснія уіиличсиія хо.юдя надъ этимъ огромнымъ 

прост}>анствомъ мятсрикя.

Повторимъ окончателі.но, пяходятся ли остятки 

М.іМОНТОВЪ въ крупномъ щсбнѣ ИЛИ ГЛИНЯХЪ 110 от- 

клопямъ хрсбта Уряльскаго, гіо берегамъ ли ве.ш- 

чествснныхъ рѣкъ орошающнхъ Епропу и Азію нли 

въ нссмѣтнмхъ Ко.ілчествпхъ по бсрегамъ ѵстьевъ 

огромиычъ Сибпрскихъ рѣкъ, вгіядающихъ въ Ледо- 

ш і т ы п  океанъ, во всѣхъ этихъ мѣстпостяхъ на- 

ходили маѵюнтовъ могребепныхъ въ.такнхъ вещс- 

гтвахъ которыя будстъ лп то грубый пресноводный 

іцебпсватый наноеъ вблизи гіодошвы горъ, илн пе- 

сокъ и илъ вті удаленіи отъ нихъ, все очевидно по- 

кязывяетъ, что эти огромиые звѣри ВОДИЛИСЬ В7> 

странахъ прнлегающихъ къ озерамъ и рѣчнымъ дель- 

тамъ; въ теченіи многихъ вѣковъ кости ихъ попа- 

дяли въ эти водоемы, бы.іи иногда споснмы въ моря 

и смѣшивались тамъ съ остяткями оцеаническихъ 

;к ивотныхъ произведспій.

Оставлял Урялъ, имѣемъ въ виду зак.іючить еуя>
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денія о прсдмстіі масі. занимающемі», крагкимъ очср- 

комъ расирсдѣ.існія изчезнувшихъ млскопитающихъ 

жикотныхъ по пространству Европсйской Россіп.

Ископаеліыя ге/пвероногія животныл Еаропейской 
Россіи. Не составлмя изключитс.іьнаго достоянія 

Уральскаго хрсбга п Сибири, остатки мамонтовъ и 

другихъ истребившихся четвсроиогихъ животныхъ 

находимы были на вссьма огромиыхъ разстояиіяхъ 

въ иредѣлахъ просграиной Европейской Россіи. У;ке 

ГІалласу извѣстпы были мпогія мѣстмости гдѣ замѣ- 

чаемо оыло ирисутстше таковычъ остатковь изиез- 

нувгипхъ млекопптающихъ гворсиій. Собствсниыми 

наблюдсніями озиакомились мы со многими мѣстами, 

гдТ> они находимы были въ гѵбернілхъ Московской, 

Владимирской, Псрмской и проч;, но самос полное 

и тОчное изученіе этихъ любопытиыхъ предмстовъ 

оказалось удобнымъ въ Императо|)скомъ Московскомъ 

Музеумѣ Естественной Исторіи, гдѣ они сохраплют- 

ся подъ присмотромъ досгопочтепнаго друга нашсго 

Доктора Фишсра ф о н ъ  Вальдгсйма, доставившаго 

имъ учсиыми изыскапіями своими виолнѣ заслугкеи- 

иую йзвѣстность и знаменитость.

і іь Россіи, какъ н во г.сякой другой изслѣдовап* 

ной до нынѣ огромной странг», вымершія млско* 

питающія животныя прсдставляютъ нѣкоторые пер* 

вообразы частію ей одной изключителыю свойствсн- 

і і ы р ,  частію гкс вст|)ѣчавшісся п  въ другихъ матс- 

рикахъ. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ Амсрикою, поч*
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вл Россіи содержитъ мамонговъ и мастодоптовъ, 

вмѣстіі съ Ве.пікобританісю —  Еіерііая ргітедсппіь, 
Ккіпосегоз гісііогіііпиз, Тгодопікегіит, бобра, мсдвѣдя, 

сохатаго, но представлястъ также особыл родовыл 
Формы, какъ МегусоіНегіит и Еіавтоіегііт , до нынѣ 

ннгдѣ еще не пріисканныя. Россія также характери- 

зуетея обладаніемъ этихъ двухъ рѣдкнхъ родовъ 

толсгокожихъ, какъ южная Америка осгатками Муіо- 
сіоп и Сіуріойоп составляіоіцнми еа исключнте.іь- 

нос достояніе.

Остаткн иічезнувоіихъ родовъ млскомитающихъ 

открытые въ Евроненской Россіи, находятея въ на- 

носахъ совершенно подобныхъ заключающимъ костн 

въ низменностяхъ сѣверной Сибири, или вблизн уеть- 

евъ огромныхъ рѣкъ ея. Въ ередней и южной по- 

лосахъ Европейской Россіи, не имъется знапитель-

(*) Геологическій юри.50итъ на погоромь паходится въ Орен- 
бургскоп губерніп Торкіосіоп ЗіЫггсит (въ Формлцін 

известиовой) оііредѣ.пітельно пе изсліідоваиъ; еслн онъ 

міоценоваго нли эоцеповаго возраста, то соогсѣтствуетъ 
пластамь содержаіцимъ Торкіосіоп на матернкѣ Европы 

и Аигліи. Еіазтоіііеггит можно счигагь столь же видо- 

огличительвымъ для Росііи, какъ Муіойоп и проч , для 

іа-ыюп Амсрикн; одпако же по замЬчанйо Гірофсссора 

Овена, въ Сибнрн не находится среди ньнгв живущихъ 

творепій ин одного хотя сколько лмбо сроднаго съ ЕІа&то~ 
(Кегіит, между тьмъ гихоходы и броненогцы южной 

Амерпки, служатъ дл/і изъяспеніа соотношеиін живот- 

і і ы х ь  мегатеріевидпыхь. См. замьчательное сочнненіс 

ІІроФсесора Оіи на о «Муіосіоп* (Д-Іо, Ь о т іо п ,  1842).
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нычъ высотъ, а смЬдователі.по н іцсбпсватыхъ, круіі- 
іюзорішсіыхъ ролсыисй, сходпыхъ съ у.іегшимисл 
но отклопамъ Урала, такъ что плноснлл гючва скры- 
вающая остатки мамонтовъ усвоивастъ готь иіе ха- 
рактеръ какъ въ отдаленпыхъ равиинахъ Снбирскихъ, 
гдѣ оіы равиомѣрно отнесена отъ иричинъ разрѵ* 
иіительио дѣнетвовавіпихъ. Здѣсь уіпічто;каетсл вел- 
кое сомнѣніс, что таковые паносы еоетавллютъ под- 
линно нронзведепіс водотеченій, потому что они 
нагромоаідены иногда на зііачителыіѵю тОліцину И 
еоставляютъ главпую основу высокихъ бсреговъ рѣч- 
ііыхъ и наружную оболочку прикрываіощую много- 
чнеленные дОлосклоны. Мѣстами грубозернистые гли- 
ннсгые наплыви и намывы гісреходлтъ къ верчу въ 
тонкоотмучсный илъ, смѣнающійсл въ пѣкоторыхъ 
участкахъ чс()поземомъ, о которомъ разсу;кдаемо бу- 
дстъ въ послѣдней Главѣ. Длл показапіл обыкно- 
венно наблюдаемыхъ отношеній и ирнзнаковъ нред- 
ставляемыхъ въ предг>лахъ ЕвропейскоГі Россіи нано* 
сами мамоптог.ыл кости содер;кащими, счнтаемъ при*
личнѣншнмъ привести за обраЗецъ окрестиости Та-

*
ганрог.1 (*), потому что наНосы ихъ удаленЫ отъ 
сТранъ только лишь подлеліавінихъ разсмотрѣнію

(") Въ 1836 году встрЬченъ былъ въ одномъ изъ дворовь 
Іерусалимской улицы, въ самомъ Тагапрогт., па І6 са- 
ікенлхъ глубииы, въ гиинистоиесчаиомъ грунть, цѣлын 
остопъ мамонта, по урѣрепію рабочичъ, въ сто;ічс.мъ 
ноложоіііи. Ал, 0 ;і.
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нашсмѵ, отъ цсѣхъ юраыхъ хребтовъ вообщс и 
состапллл тамъ і?е|шіииы обрывистыхъ береговъ Азов- 
і-наго моря ясно обная;аютъ отношенія ихъ къ 
с.юямъ ниліе залсгающимъ. Третичный известиякъ 
(см. Г.іаву X III и оннсаніе ф и г .  52) иовѣйшаго 
міоценоваго исріода составляетъ основаніе берего- 
выхъ откосовъ (я) до вышины двадцати ф )  г о в ъ  надъ 
уровнемь морл; онъ нокрытъ тонкимъ пескомъ (с) 
содсржащимъ рѣчныя раковішы, весьма ма.іо или и 
вовес не отличимыя отъ нынѣ водящихся въ про- 
текающсй по сосѣдсгву рѣкѣ Дону. Надъ нимъ, 
иластомъ мощностівд около інітндее.іти Футовъ, улег- 
лась глнна (А) зак.іючающал мамонговыя костщ нѣ- 
сколько превосходио сохраннвщнхся образцовъ ихь 
найдены былц во времл посѣщенія нашего. Глина 
эта еголь же совершенно и явегвенно отдѣляется 
оть наносовь, составляющихъ произведеніе ньшѣ 
дѣйстііѵющихъ силъ, какъ золотопеечаныя розсыші 
и суглинкн по отклонамъ хребта Уральскаго, илц 
иловатыя глины образующія бсрега и устья бо»іь- 
щихъ Сибнрскихі рѣкъ,— она покрываетъ вершипу 
всего высокаго морскаго берега и нынѣшпяя рѣка 
Кринка, текущая но близостн, Н море Азовское ле- 
жатъ ниже ее па сто Футовъ ІІодобно одновремен- 
нымъ намьншымъ образованіямъ централыюй и юж- 
ной Россіи, она расііредѣ.іена на различныхь урои- 
няхъ и весьма явственно показываетъ нахожденіе ея 

подъ водою въ псріодъ нстребленія мамонтоіѵь. По-

П



дибіімл даннмя заішстьусмыл изъ рода и раоііре- 
дѣ.ісиіи иаммвовъ въ котормхъ ногребоиы кости н 
заннмающихъ верніинм береговъ высоко надъ рав- 

нннами, внушаютъ догадку, что наибо.іыная часть 
этого пизменнаго матсрика, не составллла суніп по- 
добно Уралу и высотамъ Снбнрскимъ въ эиоху су- 
іцествованія мамонтовъ или въ иеріодъ неиоеред- 
ственно нредпісствующій настоящему; напротивъ того 
она стояла подъ водою, какъ тундры Сибирскіл, въ 
то время когда кости мамонговыя были сносимы вь 
бухты и яаливы.

ІѴь слѣдствіе этого доволыю вѣроподобно, что 
многіе остатки млекопитагощихъ, составляіощіе пред- 
метъ иастоящаго сужденія переносимы были въ озера 
н морскіе заливы съ дальнаго разстоянія, напримѣръ 
съ Урала (подразумввая подъ этимъ обширную Бі- 
армію) и Сибири съ востока, изъ Крыма (*) и Кав- 
каза съ юга, или съ горъ Карпатскичъ съ заиада.

(*) Си. Ѵоуа^е ііапй Іа Еігзззіе Мёгісііопаіе, ѵоі. II, издлн* 
ное Г-мъ Демидовымъ. Читатель встрѣтигь тамь описа- 
ніо остатковъ костеіі мамонта, быка, ін щсриаго медвѣдл, 
лошадп, и проч., паходнмыхъ въ крзсповатыхъ глнни- 
стыхъ памывахъ окоио Одессы (Теггаіп Сіушіеп), со- 
ставллюіцихъ поверхпостнук) оболочку н вынолплющичъ 
трещпны въ залегающемъ пн;ке третнчномъ пли стен- 
номъ известиякь. Г-пт. Гюо, соибщипшій этц свѣденія, 
ирняимаеть осадокъ эготъ ііроизведеиіемъ водь гірѣсвычъ. 
Онь ііагае н. гакже кости Мавіогіоп апдтіЫет въ со- 
іѵроппждспііі мамоцтопыхъ ,у Камыіпъ - Вѵрѵпа полпзи



Вь предѣиахъ Росчііі иаходлгсл одпако ;ке нЬ- 
которыл мі.стности, хотя іі не имѣющія высокаго 
пололіспія, но убогія валунами, паплыпями н наио- 
самн и вссьма сетествснно предполагать что онѣ 
состаіиялі невысокіс острова въ прс.ыіпхъ водахъ, 
ііокрывавшихъ нѣкогда наибольшую часть пынѣпі- 
ннхъ материковъ. Мнѣніе это мол;етъ быть подкрѣ- 
плеио докааательетвами, выведенными нзъ розыска- 
пій есгеегвепно^историчеекихъ и евойетвч» почвы.

Изь всѣхъ замѣчательныхъ четвероногихъ водив- 
інихся на супіи первобытнаго міра, одинъ только 
видъ удериіался ііо настоящее время какъ бы для 
того чтобы слу.кить соедииительнымъ звѣномъ меж- 
ду эрою историчсскою или совремепнымъ порядкомъ 
всщей и эіюхою ей предшествоваішіею. Это естг» 
Во$ Аигосііз или Зубрь (*), порода близкая къ Во$

Керчи. З г.1 ’.])И  эги безъ сомньнія водплісь на .іежащпхъ 
ио смежпосги высотахъ Кавказа и Крыма (ем. замѣчапія 
наши, вь ГлавЬ XIII).

(*) Не смотря н.» высокио степень занимате.іыюстн возбѵж- 
даемѵю Воз Аигос/із, какъ едипственнымі. можеть быть, 
соврсмепнымь нредставнтелем ь ве.іикорос.іыхъ четверо- 
ногихъ ікивотпыхъ давномнпувшиѵъ вѣкозъ, пс пмѣет- 
сл ііи въ Апгліи, вн во Фрапціи пп одпого скелега нли 
чучелы его. Медосгатокъ этогь скоіько огноситі.ся мо- 
жетт. до Апгліи, уничгожень щедротами ЕГО І4МПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ТОСУДАРЯ НМКО- 
ЛАЯ ГІАВЛОВМЧА, соблаговолнвшаго ирнказаті. гіо 
ирО.іьбъ Мурчисона, благосклопно иоддержашюіі Его 
М м і і п р ѵ т о р с к н м ъ  ВысочЕстпомъ В е л и к и м і . Кіиіземъ М11 -
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Vги$, Во$ ргтедепіи$ кости когормхъ всгрѣчаютгл 
кссьма часто съ мамонтог.ммн въ различиыхъ чао 
тахъ Россіи и мпогихъ мѣстахъ Европы. Но если 
породы эти, такъ б.іизки мс;і;ду собоЮ) какимъ обра- 
зомъ могло случиться столь благопріатиое въ поль-

ХАІІЛО.МЪ [|АВЛОВИЧЕМЪ чтобы однп недЬлимое 
изі. едиііствеинаго ныиъ имѣіоіцагоея сгада іѵь Бь.юьеж- 
скои ІІ)ІЦЬ было ѵбито, а шкурл его н оетовь отмрлв- 
лепы въ Мивеигп оГ іЬе КоуаІ Соііе^е оГ 8игдсоп8«. 
Можсть быть не всЬмь извізстао, что п о  рпенорлженію 
Праг.ительства нриняти оообыя охранитси.иыя мі.ры, 
безь которыхт. креетьяне вѣроятио длвпо бы истребили 
этоть ріідкій в и д ъ .  Изслѣдовлніе обрлзца доегавленнаго 
ію Выеочаіішему повЬленію въ Лондоиъ д о с т л в н . і о  воз- 
м о ж і і о с т ь  ИроФессору Овепу убидиться положптелыіо, 
что жнвотныя эти состлвляютт. породу отличиую отъ 
Во$ Ѵгиз (ІІгив рггвст Боянуел иМеііера); какъ выгае- 
упомяііутыіі Апглійскін еетествопепытатель такъ и Про- 
Ф е с с о р ъ ,  Лундскаго Университета вь Швеціп, ІІильсоиъ 
утверждаютъ что эти обь породы существовллн въ ирс- 

жнія времена и осгатки ихъ обьичъ находятся совокуп- 
но въ ископаемомъ состояніи.

Намъ самнмъ удллос». пріобрѣстн замЬчателыіып че- 
репъ сь рогами Воз ІІта наіідеішый г.ь песклхъ около 
Пермн вмъстѣ съ  млмонтовымн зубами, а Гоммеръ де 
Гелль тлкже нлгаелъ краснвую го.юву этого быка въ 
степахь междѵ А.ювскнмъ и Клспіііскимъ морямн.

Окончателыю можегъ быть гірипято, что Лнговскій 
зубрь состлвляетъ единствеішую, живушую порпду изъ 
велнкорослыхъ четвероногихь древняго міра и иродол- 
жастъ обитлгі, по наетоящсе время,



зу зубрей изьлтіе н к.ікнмь образомъ егада быкоиъ 
;)тнхъ удержалиоь въ живуіцемъ состояіііи по насю- 
ящее врсмя? Принимая Бѣловежскѵю иущу (*) иъ 
Литвѣ за единственную мѣстность, въ которой по- 
рода эта нынѣ существуетъ и усматривая что она 
не далеко отстоитъ отъ рубежа юиіной  грашітной сте-

(*) Бѣловегкская иѵіца нлходится въ Гродненскоп губорпіп 
по рѣкѣ Наро ву, лежигь мсжду городомь ПРТ гкаиы и 
мѣстечками Ор.іа и Шерешевъ н запимаетъ площадъ 
около 29 Польскихъ или Нѣмецкихъ квадратныхъ мпль. 
Он.і составляла прел;де заповЬдное мьсто охоты для 
Королеи Польскнхъ н нотому содержалась безь раз- 
чнсткн въ дикомъ соетояпіи. Зубри водилнсь пскони въ 
одпом то.іько Лнтвѣ н кажется исключнтелыю въ Бт.ло- 
вежской пуіць. Уже и въ прежпее давиомипувгаее вре- 
мя, иоложигслыіо отлнчали нхъ отъ дикаго быка или 
тура (ж нвотнаго  сходпаго можегь еъ днкцми быками 
Чиллиигама въ Нортумберлапдь), кого|)ый и въ XVI 
сголѣтіи встрѣчался обыкновенпѣе н не составлллъ такон 
рѣдкостн какъ зубрь. Одна древпяя кзртнпа, находнвшая- 
са во владѣнін посіѣдняго Короля Польскаго, представ- 
ляегъ изображепіе живаго зубрл, отправленнаго Коро- 
лемъ Владиславомъ Ягеллопомъ Констанцкому Собору! 
Эгимъ доказывается, что л;ивотиое это было рѣдко въ 
нач.іліі XV столѣтія. Вь описаніи Бѣловежской п>щи 
издЛнномъ Барономь Брннкеномъ (Мётогге сіезсгірііѵе 
т г Іа (огёі сіе Віаіашеха, Ѵагзоѵіо, 1828) уномипает- 
ся, что въ это премя счнталось 87") жиг.ыхъ зубрен. 
Академпкъ Эпхвальдъ (Л'аI ш к і $ І о г е  Зкіххе ѵоп Ы- 
ікаиеп, Ѵоікупіеп гіпй РоЛоІіеп, Ѵііпа, 1830) пришімаетъ 
полмый составъ зубреіі  в ь 1828 годѵ въ 096 головъ.

7(5



іііі, ііе можрмъ удержаться ч гобы не иредложить до- 
гадки, къ изъяснепію возмогкиости сохраненія нѣко- 
торыхъ зубрей. Эта гранитная степь. породы кого- 
рой кЛікъ изпѣстпо возсталн і$ъ гиубочайиіей дреп- 
ности, доставипъ отчасти матеріалы д.ія сложенія 
гопредѣльныхъ ги.іурійскихь пластовь, мѣстамн со- 
вершенно оголена отъ поверхностныхъ образованій 
и въ этомъ смыслѣ такъ рѣзко отличается отъ об- 
разованій раекинувшихся сѣвернѣе и южнѣе ея, что 
йіожпо думать съ болыпнмъ основанісмъ, она ни- 
когда не находилась подъ водою отъ начала пале- 
озойской эры, нО избѣжпла всі.хъ наводненій, зали- 
лавшихъ окрестныя страны Европейекой Росеіи. Нѣ- 
которые нсдѣлимме Воя Аигоскз, могли по мнг.нію 
наіиему, обитагь на гранптныхъ высотахъ до ѵхода 
водъ ихъ окружавшихъ, а потоііки пхъ или онѣ са- 
ми заселили лѣса и болота вновь образовавшсйся 
суппг, такимъ то образомъ, упираясь на геологипе- 
скія сообрДженія, истолковать моа;по оТъ чего удер- 
жались зубри и до иынѣ въ лѣсахъ Литовскпхъ. Нс 
придавая догадкѣ этой никакаго вѣса, предоставля- 
емъ сстсствоиспытателямъ рѣшить, не могло ли слѵ- 
чаться н])и большихъ и вѣроятпо быстрыхъ измѣ- 
ненілхъ меа:ду еушью и водою, или другихъ затруд- 
нсніяхъ зависѣвшихъ огъ ограничениости мѣстожи- 
тельства, что зубри Литовскіс по роду ихъ тіривы» 
чекъ и свойствамъ могли нротивнтьсл нли псрено- 
гить эти псрсмѣпы лсгче, псжсли трудноподвижные,
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тяже.іые сиутники н\ъ імамоиты, мастодоиты и ио- 
сороги.

Прекращля сункдснія о истрсблсніи и раасѣпнін 
пе.іикорослычъ родовъ м.іекопитаіоіцихъ животныхъ, 
припомиимъ вкратцѣ читателямъ, чго покушалсь 

изобразить псрьобытный наругкный оперкъ горъ 
Ура.н.скихъ и смежныхъ странъ Сибирскихъ, мы 
старались подобрать гсологипескія доказательства, на 
которыхъ основываться могкно, что обширная доля 
этого цѣлаго пространства была совсршенно изъята 
отъ патопленія океаномъ въ продол;ксніи игріодовъ 
несьма длииныхіі, и слѣдоватсльно вь высокой сте- 
псни прікіичсствова.іа служитъ мѢс тояіитсльством ь  

таковымь звърямъ во время всего ихъ существова- 
нія. Далѣе доказано было, что образовапіе золото- 
содсргкащихъ жилъ и возвышснія хребта Уральска- 
го, придавшія ему настрящій видъ его, д о ля ін ы  бы- 
ли свершиться въ эпоху, сравнительпо новѣйшую; 
но событія эги, понизивъ тсмпе[)атуру этихъ странъ, 
были иесомпѣпно главнѣйшимн гіричинами оконча- 
телыіаго истреблснія мамонтові., которые нс смотря 
иа приспособлсніе ихъ къ обитанію въ сѣверныхъ 
пшротахъ, сдва ли могли перепосить недостатокъ 
пищи, какъ нсобходимос слѣдствіе суровыхъ Сибир- 
екихъ зимъ наетояіцаго періода.

Переходя оть обширнаго магерика Сибирскаго, 

е.іужившато до ноднятія его гллйнѣнитмъ мг.етомъ 
обитанія мамонтамъ и оемагривая другія часги Ев-



роиы, гдѣ остатки ихъ такжё лаходятся, бссыиа до- 
ітоіі|іимѣ<іатс.іьно, что чис.ю этихь а.ивотныхь ока- 
зыпастся въ прлмой еоразмт.рногги съ пространствами 
псркобытной суши, опредѣ.існньши трудами гсо.ю- 
гіівъ! Возьмемъ въ примѣръ осгрова Бригмнскіе и 
прсдставимъ себѣ всѣ низмениости ихі>, выступив- 
шія изъ водъ ві» повѣйіпсс время, затопленными; 
будемъ раэсмат|)ивать Ашмію исболыпимъ остров- 
комъ, какимъ она дѣйствите.іьно и бы.іа, когда преж- 
ній заливъ или устье Темзы, со вк.іюченісмъ рав- 
нипъ Гсйдь-Парна, Ііс.іьси, Гѵпс.іова и Ук<брида;а 
находились подъ водою,- когда Ссвсриъ да.іско врѣ- 
зывалась въ самую с|>едину Королсвсгва, и огром- 
ные участки на востокѣ бьыи затонлены; — ие прап- 
да ли, за всѣмъ этнмъ остапстся пс много нажитсй 
И МѢСТа Д.ІЛ ТѢХЪ ИСПО. ІИНСКИХЪ ЧСТВС[)ОІІОГНХЪ, кос- 
ти которыхъ иаходятся зарьпыми вь нлу и псскѣ 
рѣчномь, дсльть и заливовъ? Такая ограничснпая 
площадь могла, по вссьМа понятіюй причинѣ, дос- 
тавллть пищу малочиелешіымъ стадамъ эгихъ я»и- 
Гіотпыхі.5 и сообразно спрапсдливымъ оікиданіямъ, 
остагки Бритапскихъ мамоитовъ встрѣчаются под* 
линно въ исболыпомъ количестві-» особепно сравни* 
вая нхъ съ огромными наконлспіями въ Сибнри, ку- 
да они были сносимы въ теченіи безконсчно длин- 
нон послѣдовательности вѣковъ, съ пространпѣйінсй 
площади зсмной, состав.іявпіей уже, какъ доказано 
геологпчсскими изслѣдованіями, въ эту эпоху сушь.



Оосужнваа помросы эти, мы припрндоиы бы.іи 
дѣ.іагь догадки и зак.ноченія о послѣдоватолыіыхъ 
иерсходахъ, свазующнхъ ус.ювія псрвобытнаго и на- 
стоящаго очсртапія огромной долн ясмнаго шара^ 
мы нс прннимали съ соображеніе инаго распредѣ- 
леція водъ, какъ то.іько указывая на осушсніс дна 
бухть, за.іивовъ н материковаго поморья. Вь слѣ- 
дующей Главѣ, зрѣлище измѣняется; мы обрагимся 
опять къ разсмотрѣнію Епропейской Россін, почти 
вся поверхность которой нредставляетъ явленія со- 
вершенно особаго рода; мы постараемся показать, 
что онѣ могли быгь единственно произведены силь- 
ными водотеченіями и продолжительнымъ стояніемъ 
подъ водами морскими,— всѣ измѣиснія эти, имѣли 
мѣсто въ продолженіи того періода когда великорос** 
лыя млекопитающія иассляли уже Сибирь и нѣко- 
торыя страны на югѣ лежащія, какъ выше намѣ- 
каемо было.
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Лриаігьганіе 1. Можстъ показаться удивителыіымъ, 
что говоря объ искоиаемыхъ остаткахъ Россіи, стра- 
мы и по нынѣ столь изобилующей медвѣдями, не 
было уномянуто о присутствіи ихъ во времсна ми- 
нувшія, при тогдашнихъ условіяхъ вида земпой по- 
верхности. Косги ихъ одиако же, подлннио иаходи* 
мЫ были, равно какъ лошадиныя и сохатыхъ и мно» 
гихъ другихъ лшвотныхъ; но мы считали безполсз- 
пымъ останавливлтьсл на этихъ предметахъ, состав-



.шощихг повторсиі« ПП.НМІІІІ,  свойствспныхъ п  дру* 
гимъ частямъ Европы. Такъ какъ въ другихъ стра* 
нахъ кости ІІгвиз иреіасив находятся обыьновеішо въ 

нещерахъ, то по самому виду повсрхиости Евро- 
псйекой Роесіи, прсдетавллстся .іишь нсбо.іыиое чис- 
ло мѣстностсй, гдѣ гео.югъ могкетъ нлдѣяться встрѣ- 
ТНТЬ ИХЪ. ЗІЫ упомннлли 0  псп\ерлхъ ВЪ ГО|)ЛХЪ 

Ура.іьскихъ и Снбири (Г.ілва XV), которыя находяеь 
гораздо выше наиболыпаго стояпія водъ рѣчныхъ п 
на обрывистыхъ обнаженіяхъ иа.іеозойскаго извсстня- 
ка, несомнѣнно представятъ при точнѣйшемі. из- 
с.іѣдованіи ихъ, какимъ .іибо Русскимъ Бук.іандомъ, 
оетатки изчезнувіпихъ лшвотныхъ.
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Цр ымтъганіе II. Къ чис.іу иаибо.іѣе нлвѣстныхъ 
до нынѣ замѣчлтс.іызыхъ мѣстиостсй по обн.іьномуг » ѵ
нахожденію остатковъ допотопныхъ живоіныхъ, при-
надлежатъ извсстковыя псщеры по берсгамъ Чары-
иіа и Ханхары въ Томской Губсрніи. Опнсаніс пе-
щсръ этихъ н опрсдѣ.іеніе коетей въ иихъ найден-
ныхъ и доставлсниыхъ въ Музеумъ Горпаго Инсти-
тута, номі.щспы въ Горномъ Журналѣ *№ 6, на
1855 годъ. Гг. Пандсръ и ПроФсссоръ Зсмбніщкій

замѣтили въ числѣ разсмотрѣнныхъ ими изъ эгнхъ
иещеръ костей, остатки: носорога, лошади, о.існя,
быка, ламы, кошки, гіены, гризоиа, собаки, во.іка,
медвѣдя (ІІГШ8 яреіаеич), сурка, крысы, хомяка н

ироч Ал. Оа

Горн. Журн. Кн VII. Т8Д8 6
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II.

ЗАВОДСКОЕ Д ІнІО

О П И С А П І Е  І І Р И Г О Т О В Л Е И ІЯ ,  ТОРГОВ.1И И У П О Т Р Е Б Л Е И І Я  

ЖЕЛ  ВЗЛ 11А Д Ѣ . І О  СТА.ІИ ВЪ СЪВЕ РН ОЙ  Е в Р О П  П.

С о ч іі н е н і о Г'. Л е п л е .

(Пересодт. съ Французекаго Г. Капитлна Перетца 1).

(Окотаніё).

Ъ Періодъ сталетоліителъныхъ фабрикь сь 1795
по 1814 годь.

Трётій поріодъ нашихъ еталетомителыіыхъ Ф а б -  

рикъ начинается съ 1795 года- внезаппо возгорѣв- 
шаясявойна, иечаяиное пресѣчепіе всѣхъ торговыхъ 
сношеній были причиною недостатка стали, до сего 
безпримѣрнаго. Нсобходимость въ стали, застави.іа 
повсѣмѣстно заняться опытами Надъ приготовленіемъ



этого мста.і.іа изъ тремиаго а.с‘.іѣза, рево.ноціоннос 
прав.іоніе поддер;кипа.іо иастойчиво ирсдпріятіе это. 
Оно ие іцади.ю для ссго ии грудоиъ ии издсржскъ, 
и нѢтъ никакого сомнѣнія что Франція никогда 
бо.іѣе небудсгъ ужс пъ столь выгодномъ по.юженіи 
относитс.іыю приготовлснія стали. Вотъ краткая вы- 
пнска нзъ сдѣланныхъ въ то врсмя расиоряженій.

Мп,ра революціоннаго правленіл, устпройство ліносо- 
шсленныхъ фаврикъ.

Учре;кденіе с т а л ы іы х ъ  Ф а б р и к ъ  д.ія п р и г о т о в л с -  

нія лучпіихъ сортовъ этого металла поручено б ы л о  

спеціальному уіі})авленію подъ названіемь А^епсесіез 
агтев, рогіаііѵез, а въ послѣдствіи: согаізяіоа сіез агшез, 
роийгез еі ехріоііаііопз (Іез шіпез; управленіс э т о  сно- 
силось нспосредственно съ Комитетомъ общсствсн- 
наго благоденствія (СошіІе’(іе ваіиі риЫіс) въ кото- 
р о м ъ  сосредоточива.іись всѣ власги Государства, и 
съ національными агентами, приставлснными въ каж- 
дый округъ.

Комитетъ общественнаго благоденствія поручнлъ 
исмѣдлснно людямъ самымъ способнымъ, собрать свѣ- 
денія (*) извѣстныя во Франціи относительно при- 
готовленія сырой и цсмснтной стали. Мнѣнія соста-

(*) Смотрп Аѵіз аих оиѵгісгз §иг 1а ГаЬгісаІіоп <Іе Гасіег, 
риЬііё раг огсіге <3и сотііё Ле ааіаі риЫіс ітр. <1и (1ё- 
рагіетепі йе 1а ^иегге; оспованіе статьи состлвлено Ваи- 
дсрмондомъ, Монжемъ н Бертолетомъ.



внте.іей статьи на спетъ ііыбора жслѣза на дѣ.ю 

стали бы.іо основано на Фактаѵь утвержденныхъ ул;е 

ВЪ 1 7 8 6  ГОД)' въ слѣдствіи О Ф Н Ц І Л Л Ь Н Ы Х Ъ  о п ы т о в ъ  

пронзведенныхъ въ Амбуазв. Сашое всгцкіеніе статьн 

и параграФЪ относап^ійся до выбора желѣза на дѣ- 

•іо ста.іи, ясно обнаруживали нрави.іа нонми руко- 

водствовалась Французская промыиыенность и тсх- 

ническія ус.ювія которымъ она слѣдовала съ сама- 

го начала.

»Мы до.і/кпы, употребнть всѣ уси.іія извлечь изъ 

родной земли, всѣ исобходимыя для насъ средства, 

дабы показатг. Бпропѣ, что Франція въ нѣдрахъ 

сг.оихі> зак.почаетъ все для нея необходимое. У насъ 

нѣтъ стали, мгталла изъ котораго приготовляется 

оружіе, необходимое каждому гражданину.«

»До иыніі дружескія отношеиія еъ сосѣдями, и 
особенио разныя препятствія, останавливавші/і про- 
мышленпость наіну, были іі|)ичиною, что мы елииі» 
комъ мало обращали внимапія на приготовленіе ста- 
ли. Англія и Германія снабжали насъ желѣзомъдля 
болыней части наінихъ потребностей, но нынѣ они 
прервали съ нами в с ѣ  торговыя сношснія. И такъ 

будетъ приготовлять свою сталь.«
»Мы доставимъ вамъ свѣдснія, которыми вы бу- 

дсте руководствоваться въ предпріятіи столь смѣ* 
ломъ въ настояіцее время, но полгзномъ для бу- 
дущности промыш.іенности нашей«

«Повторяемъ что хорошее качество желѣза есть
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непремілшос кловіе для получснія хорошсй сталн, 
но этому до.пкно выбирать .іучшіе сорта. Англина- 
не ирнготов.кііоіціе иочти исключитслыю цемеитную 
сталь, скупаютъ для сего почти всс Роселагсмское 
жсліізо лучпіее изъ псѣхъ сортогл. приготовллемыхъ 
въ Швсціи п за которое нлатятъ они гораздо до- 
рожс«.

»Мало того чтобы жслѣзо не содсржало въ ссбѣ 
вредиыхъ началъ, опо должио быть выковано съ 
болынимт тщаніемъ . . .  Мы сами убт.дились, что да- 
жс Фрапцузское жслѣзо, хорошаго достоинства, какъ 
иапримѣръ Бсррійское, при цсмситованіи его въ томъ 
ішдѣ какъ оно получастся сь завода, даетъ дурную 
сталь; но изъ тѣхъ самыхъ сортовъ переработанныхъ 
съ особеннымъ тщеніемъ получастса сталь одинако- 
ваго достоииства съ приготовленною въ то же врсм«, 
изъ отличнѣйшаго Швсдскаго жслѣзл. Результатт, дру- 
гаго опыта показалъ что изъ хороию п|)нготовлсн- 
наго желѣза, бывшаго ГраФства Фѵа, получсна так* 
же сталь неуступающая въ качествѣ стали выдѣлан* 
ной изъ Швсдскаго желѣзаа,

»Изъ всего этого слѣдуеіъ во 1) что способность 

лучіннхъ сортовъ шведскаго желѣза къ приготовле- 
п ію  хоропіей стали, зависитъ мсиѣе отъ особеннаго 
качества рудъ, изъ которыхъ оно приготовляется 
чѣмъ отъ тщательной выдѣлки его и обработки нодъ 

колотушсчными мологаміц 2) что у наеъ во Фраи- 

ц іи  иміістся ;кслѣзо, нзъ котораго можно выдѣлы-
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ч

вать хорошую сталь сс.іи опо тщателыю отковаію; 

но малѣймісс уиущеніе ири этомъ гіронзводствѣ мо- 

ікстъ всс уничтоаіить. И такь ікрВОс условіе д.ія по- 

.іучсніл хорошей стали ссть гі|)іпотовлеиіе хороша- 

і о ІкеЛ ѣз.ч . . .  «

Ъ Числа Ф.юрсала 8 мѣсяца, II ресиубликанскаго 
года, наставленія разосланы были ко всѣмь націо- 
налыіымъ агентамъ, съ предписаніемъ дѣйствовать 
единодѵшно по гражданство и народныя общества 
каждаго округа. Тотчдсъ по всей Фраиція разосла- 
иы были циркуляры вызывашщіе гражданъ занять- 
ея приготовлсніемъ стали. Въ томъ же мѣсяцѣ уч- 
реждеио нѣсколыш мастерскнчъ.

Многіе нзъ граждаиъ припяли едииодушно этотъ 
вызовъ} огромныя связки бумап. свндѣтельствуютъ 
о постояниой дѣятелі.иости оружейнаго агентства, 
для учреждеиія заводовъ нодъ непосрсдствспиымъ 
пок|)овителі.ствомъ и дажс на счстъ нравительства.

Владѣльцамъ сталыіыхъ Ф а б р и к ъ ,  к о т о р ы е  по слу- 
чаю в о й н ы  лишились своихъ рабочичъ, возвраща- 
лнсь по ихъ риквизиціямъ имспно тѣ лгоди, к о т о -  

рыхъ они трсбовалн. ІІосредетвомъ рскыізиціи полу- 

чали они также псрвоначальные матеріалы. Многіе 
заводы устроены были бсзъ осповнаго капитала на 
земллхъ причисленныѵъ к ъ  народной собственности. 

Процвгътаніе и скорый упадокъ сталъныхъ заводовь 
устроспныхъ во врежя революціи.

Изъ числа заводовъ устросшіы\ъ вь то врсмя, во
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всЬхъ частлхъ Франціи и истратнвшихъ особеиное 
иііиманіс оружсйііаго агентста, въ Парижѣ, въ Фе.іь* 
аитѣ и иъ гфсдмѣстін Св. Антонія, б.шзь Тюивиля 
Мозе.іь въ Гаврѣ Миліисй Ссны , въ К омоіітЬ блнзь 
Лоріснта (Морбиганъ) въ Нантѣ два завода, (Ііиж- 
нсй Лоары) въ Анлісріі (Мснъ и Луара) въ Ам- 
буазѣ (Эндрь и Луара) въ Супиѣ и Исрупн.ыѣ (Се- 
ны и Марна), въ Брізпѣ (Сеубѣ); въ Ст. Діэ (2 за- 
вода) въ Гютѣ и Дротевалѣ (Вогезскій) въ Мопъ 
Сиръ-Тил.іѣ (Котъ д’Орь) въ Нсвсрѣ и Бизи (Нивръ) 
въ УтреФіоренсъ (Луара) въ Щантемер.іѣ (высшичъ 
Алыіъ) пъ аресналѣ въ Ту.юпт. (Варъ) б.іизь Марсс- 
ия (Устья Ропы) въ Але (Гаръ) въ Ногаро (Жеръ) 
ііъ Экоссѣ (ІІшкнія Пиринеи) въ Ашкенв (лотъ и 
Гароипъ) въ Тулѵзв (Высшсй Гаронѣ) въ Лиможѣ 
Нысшей Вісішъ и проч.

Большая часть означепііыхъ заводовъ, была устро- 
сна собственно дл.т предѣ.іа тузсмнаго желѣза; въ 
выборѣ мѣстности и нсрвоначалыіыхъ всществъ часто 
замѣгио, что оии нридсргкивались иреданій офиці- 

альныхъ опыговъ предшествующаго періода. Такъ 
напримѣръ въ Тіоиви.іьекой сталыіой Фабрикѣ об* 
работывали жслѣзо изъ завода Лонгвіонскаго надъ 
которымъ Гриніонъ пронзводилъ опыты, въ 1779 
году. Впрочемъ нѣкоторые изъ заводовъ уиотрсбля- 
ли вмѣстѣ съ тѣмъ и Швсдскос жслѣзо НИЗШИХІ» 

разрлдовъ, къ числѵ послѣдиихъ принадлсжали за- 

воды. Ііаитскіе и Анжсрскіс; достоГіно зам іічапія, что
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ио смотрл па недавнес н\ъ ^стройство, опи боиѣс 
способствовлли і;ъ снабженію западной армін и мор* 
скихъ арсена.ювъ въ Бретанн оруякіемъ, негксли Ам- 
буазскаа стальная Ф абрнка, которал въ то врсмя пе- 
редѣлыва.іа единсгвенпо туземное же.іѣзо. Въ Ту- 
.юнекон ста.іыіоп Ф абрикі. (о которой сохрани.іось 
много документовъ) управляемой искуспыми артил- 
лерійскимн оФііцерами, употрі блялн первоначально 
только Шведское желЬзо, но въ сліідетвіе сравни- 
те.іьныхъ опытовъ, о когорыхъ осталнсь подробныя 
письмснпыя донесенія, рЫпилиеь употреблять игклю- 
чите.іьио желЬзо изъ Франніъ-Контс. И здѣеь так- 
жс обнаруаиі.іись безпорядки, приводившіе постоянно 
къ лоапіымъ резѵльтатамъ. Девять сортовъ Швед- 
скаго желѣза, испытанные въ этомъ завсденіи и ко- 
торыхъ клейма ясно обозпачены въ о ф и ц і .іл ь н ы х ъ  

допоссніячъ, принадлежа.іи къ числу вссьма обыкно- 
вениыхъ сортовъ желѣза и никогда не былн помѣ- 
щены въ Англіи въ разрядъ желѣза на дѣло стали. 
Тулонекая сталыіая Фабрика подобно многимъ дру- 
гимъ, въ то время устроеннымъ, оказала временно 
дѣйствительныл услуги; въ эгой мастерской нанри- 
мѣръ были приготовлены рсссоры д.ія каретъ въ ко- 
торыхъ привезены были изъ Игаліи завоеванныл 
гіроизведеиіл искуетвъ. Мо ни одно изъ означен- 

иыхъ заведсній не могло преодолѣть пренятствій, 
происходивпіпхъ отъ дурнаго качсства первоначаль- 
нычъ матеріаловъ; въ то время, когда всл Европа
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воор^жилась противъ Франціи, оружейиое агеіітстко 
ііриіп ждгно бы.ю поручить торговымъ власт^мъ прі- 
обрѣсть за грапицсю покупкоіо лучшіе сорта ста.пі 
въ которыхъ оказался тогда недостатокъ во всѣхъ 
арсеналахъ; въ послѣдствіи ;кс времеии, когда съ вод- 
вореиіемъ мира, возстаиовились п торговын сноиіе* 
иія, въ особеииости же когда нос.іѣ нсрвыхъ войиъ 
Ймгісріи, Рсйискія провинцін персшли во в.іадт»ніе 
Францін, всѣ сталетомитсльныа Фабрики устроенныя 
съ такимъ трудомъ, и пожертвованіямн, обработывав* 
шіе ностоянно сырой матеріалъ друі ихъ Го< ударствъ, 
прекратилн немсд.іенно свои дѣйствіа, с.іѣды этой 
отрасѵіи промыиі.іенности какь обьасню ниа;е сохра- 
нились въ Имперіи единственно по случаю еравни» 
тсльныхъ опытовъ надъ приготовленіемъ литой сгали.

4 Періодъ сталетолштс.тіыхъ фабрикъ съ 1814

по 1844 еодй.
Четвертый псріодъ исторіи нашихъ сталстоми- 

тельныхь Фабрикъ, начинаетса со времени рсстав- 
раціи, и составлястъ разитслыіую противуположиость 
съ трсмя прсдъидѵтцими періодами. Съ 1817 года 
сталетомительныя Фабрики, устроенпыа собственно 
д.іа передѣла туземнаго, н въ особснности Пнриисй* 
скаго желѣза, распространа.шсь и ріно;кались, по- 
стоянно по настоящее врема.

Процатъгпаиіе стпаяъныхъ фабрикъ.
Въ 1851 году приготовляли во Франціи 24,0'Н
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метріии окпхь ц і м ігнсровъ сы|)ой цемснтованноіі ста- 
.ііі, вѵ, 18'іэ, ііроизводсніе этого мсталла доходнло 
до 58,121 метрическихъ центнметровъ. И гаіѵъ пра» 
вилыіыл учрещденіа н иродо.іжнтельпые усиѣхи ста- 
аегомиге.іьныхъ Фабрикъ суть иеосіюримые Факты, 
но вееьма ошибочно бы.ю заклшченіе что вь на- 
стоащее врема находимъ мы въ гючвЬ нашен еред- 
етва неизвВетныя нрежде. Въ существѣ, качсства жс- 
.іѣза на дѣ.ю ста.іи и техническія условія совершен- 
но тѣ ж е . Разность рсзѵльтатовъ никакъ не д о .ііЖ н о  

ііриписыкать обиаруашвшимса въ иослѣдиее время 
оеобенпымъ свойствамъ иашего ліелѣза; она происхо- 
дить сдтіственно отъ двухъ обетоятельствъ совер- 
іпенно независящихъ отъ напшхъ рудъ; слѣдующія 
подробиоеги докааіутъ истинну словъ моихъ.

Сущсственныл ш мгьненіл сдіълаппыя въ этомъ пс-

ріодгь.

Во время Монархіи республики и Имперіи пра- 
вительство постоянно старалось еколько отъ него 
заііисило, доставлять земледѣлію и другимъ родамъ 
промышлениоелей, желѣзо, сырую сталь и вообще 
всѣ инструменты приготовленные изъ этихъ метал- 
ловъ, по самымъ низкимъ цѣнамъ. Пошлнна почти 
всегда вееьма незначитсльная, часто ограничивалась 
взиманіемъ платы за взвѣшиваніе. Подобная систе- 
ма управленія доходила въ послѣднее ето.іѣгіе до 
того что пошлина, установленная за вывозъ сырыхь
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сортовъ желВза, приготовліенпыхъ во Фраиціи, пре* 
ньнилла обыкновенпо поиі.іину налогксиН}ю на нри- 
возимос пзъ за границы жслѣзо (*).

Вьнпе ужо замѣтилъ я, что если бы Реомюръ въ 
1772 году ие ввелъ въ заблужденіе народную про- 
мышлснность, она обработывая Ш г.гдскос желѣзо 
развилась бы въ томъ же напрлвленін какъ и Ан- 
глійская и вѣроятно съ полнымъ успѣхомъ, потому 
что Апглія въ продолженіи всего ХУІІІ ст о л ѣ т ія  

находила нсобходимымъ обложить до ію .іь н о  значи- 
тельною пошлиною все привозное иностранное же- 
лѣзо. Поэгой уже причипѣ стальныя Фабрики Фран- 
ціи, посылая на базары сталь приготовленную изъ 
Шведскаго желѣза, имѣли бы значительныя выгоды 
сравнительно съ Апгліею, тогда какъ гіри пастояіцихъ 
обстоятельствахъ послѣдняя ими вполнѣ овладѣла. 
Прсжисе управленіе также никогда не согласовалось 
вь выгодахъ которыя Государство могло извлечь 

отъ усовершенствоваиія Французекой жслѣзной и 
стальной пром ы ш ленностщ  изъ приведенныхъ м ною  

краткнхъ очерковъ исторіи видна ясно постоянная 
заботливость сго отиосительно ста.іьныхъ Фабрикъ  

но заботливость эта обиаруживались къ сожалѣнію 
болѣе въ поощреиіяхъ вповь учреждаемыхъ заведс-

(*) ИагірилЬ[іъ съ 1701 до 1718 года пошлнна за тыгячу 
фунтосъ плімалось по 20 фунтовъ, между тьмъ какъ за 
иривозъ такого же колиісства нзимаюсі. Толгко 5 ф м і * 

тось.
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п іі і  а и г  воіівышепіемъ М[)Одажныхъ и з д і і л і м  на внут- 

ргннпхъ рынкаѵъ. Расходы при такомъ родъ мок- 

ровнтельства относм.шсь на сцотъ общественнаго иаз- 

начейства а не на потребителей нроизведсній.

Вліяпіе тприфовъ при возстановяеніи Шонархіи (рес-
тавраціи).

При возстановленіи Монархіи, Правительство при- 

няло совершенно гірогивугіо.4оя;иую систему, въ от- 

попкпіп  сталщ назнамена была значительная пош- 

лина какъ на привозный еырой матеріал і. такь и на 

инсгрументы. Умѣренное покровительство, весьма 

іпаткое н зависящее отъ во.іи Министровъ, замѣии* 

лось покровительствомъ положптельнымъ, огражден- 

нымъ закономъ, и слѣдовагслыю болѣе выгоднымъ 

для заводчиковъ.

Нѣтъ никакого сомнѣиія что ири всякой системЬ, 

стальныя Ф а б р и к и , обрабоіы ваю щ ія Французское  

желѣзо, нсбудутъ въ состояніи упичтоа«ить иедос- 

татки зависящія отъ несовершенства п ервонач аль-  

иыхъ матеріаловъ; произведепія ихъ въ сравне- 

ніи съ однородными ииостранными, будутъ вссгда 

ннзшаго достоинства: но при всемъ томъ могли

бы оии процвѣтать и постоянно распространяться, 

если бы установили неизмі.нный и доволы-ю возвы- 

шеиный таможеппый тарИФъ, въ пользу Француз- 

скихъ Фабриканговъ. Для первоначалыіаго матсріала 

етоль необходимаго какъ сталь, и который въ край-
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номъ случаѣ, какъ уже сказано въ пачалѣ статьи, 

можстъ быть приготовлясмъ во всѣхъ странахъ и 

изъ всякаго желѣза, иодобиая экономическая систе* 

ма снособствоваѵіа бы къ процвѣтанію стааьиыхъ 

Фабрикъ во всѣхъ мѣстахъ гдѣ того поже.іаютъ, какъ 

папримѣръ, каждая изъ иапіихъ провинцій могла 

бы въ этомь отношеніи быть почти независпмон) 

отъ внѣиіней торговли, и успѣхь въ эгомі. случаѣ 

лависилъ бы единственно отъ тариФа установ.іен- 

наго на привозимую въ Государство иностранную  

сталь.

Весьма понптно что при подобномъ влілніи ста.іь- 

пыя Фабрики, обработывая тузсмное желѣзо, достиг- 

ии бы зиачительнаго противъ прежняго развніія и 

ссли справедливо что въ этотъ періодъ тариФЪ па 

привозпыя иностранныя издѣ.іія бькіъ го[>аздо вы- 

ше іі|)ежняго, то ясно также, что изъ этого разви* 

тія ие.іьзя вывести никакого заключенія о томъ 

чтобъ въ туземпомъ желѣзѣ вдругъ огкры.іись новьія 

достоипстка. До снхъ поръ не зиаю я ни одиого 

Факта, по которому можно было бы даже предпо- 

лагать чтобы въ желѣзѣ нашсмъ способность оста- 

лнваться обнаружилась бы болѣе въ пос.іѣднес г.ре. 

мя чѣмъ во время опытовъ произведснпыхъ Р сомні- 

ромъ, Жарсомъ, Грнньономъ, Саншемъ и проч., въ 

этомъ отнопіенін техническія условія приготоіиенід  

ста.іи нисколько неизмѣнились. Новѣйшее и своЙ» 

ственнае 4 періоду ѵсовершснствовапіе этого про.
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нзводства заклочаетсм въ коренномъ нзмпненіи вод- 
воренномъ въ таможенномъ постанов.іеиін и въ эко- 
иомическомъ и торговомъ способахъ приготов.іеппі 
ста.іи

Тарифъ существовавшій вь разное время на ѵривоз-
ную сталь.

Д.ія болѣе точнаго опредѣленія мѣръ прииатыхъ 
нри воетаповленіи мопархіи (реставрацін) доста гочио 
п}нівести главиѣйіпія нзмѣпенія Французекаго тари* 
Фа съ 1664 года. Пошлина со 100 килограммовъ 
стали привозимой на иностраниыхъ судахъ или су- 
химъ п^темъ:
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Сырал сталь. Различныя сталь- 
ныя издѣділ (’).

Годъ и число.

Укладъ 
ИЛІІ цс- 
меитная 

сталь

•4
Лигая  

сталь, про- 
кованнал

Низш.чл

пош ли-

Высілая

• I ' .

проко-
вашіал.

литал
сталь. на.

иоиіліпіа.

Ф р а п к н.|

18 Сснтября 1664 . 2 ,90 ----- ,— 4,14

1

4,14

25 Ноября 1 6 8 7 .  . 12,41 ------- 4,14 4,14

3 Іюля 1692 10,41 ------- 6,21 6,21

2 Апрѣля 1701 . 6,21 ------- 6,21 6,21

15 Янвлря 1704 . 2 ,90 ------- 6,21 6,218

15 Млрта 1791 . . 6 ,12 6,12 23,15 79,25

1 Августа 1792  . . 6 ,12 6 12 23,15 79,25

20 Тсрмидора I I I  года 0,61 0,61 4,08 76 ,50

Ъ Фримсра У года . :>'0б 3,06 20 ,40 запрсщ

24 Нивоза У года . 0,51 0,51 20 ,40 запрсщ

6 Прсріала VII . . 0 ,56 0,56 22,44 84,15

7)0 Апрѣля 1 8 0 6 . 9 ,90 9,90 22,44 8 4 , 15І

Съ 1814 по 1826  су- I
іцсствующій въ 18^6

|году тариФъ . . . 72 ,05 161,35 95 15 2 9 1 ,5 0

(*) Подъ названіемъ стальныхъ издѣлій, считаю я здѣсь 
только употрсбдяемыя при обыкповсііиыхъ ])аботахъ. 
Пошлипа ііа привозъ этпхъ различныхъ издѣлій слѣду- 
гоіцая:



Ие полагая т а п іы м ъ  пояснять вы іпгозначеіпто  

таблицу, скажу только для свѣденія лицъ, нознако- 

ліыхъ съ прейсъ-курантами сущгствуюіцими иа сталь 

въ Епропѣ, что въ Ш вгдскихъ складочпыхъ мѣстлхъ, 

можно получать прокованную цементную сталь, при* 

готовленную на лучпшхъ ІІІведскихъ Фабрнкахъ, по 

о8 Франка за 100 килограммовъ, и что въ ШеФФиль- 

дѣ литая еталь приготовленная изъ цементной вы- 

дѣланной изъ лучшихъ сортовъ Данеморскаго желѣ- 

за и вытянутая въ тонкія полосы для иожеваго 

мастерства, продаетея обыкновенно отъ 170  до 1 90  

Фраиковъ за 1 0 0  килограммовъ. (Смотри предварп» 

тельныя замѣчанія).

Представляя Факты зти, не намѣренъ я ни пори- 

цать, ни хвалить ни одну изъ обг.ихъ таможенныхъ  

сиетемъ существовавшихъ во Франціи во время И ч -  

періи, или со времени; реставраціи; я хочу только 

доказать вліяніс главнаго Флкта, отличающаго чет- 

вертый періодъ нашихъ сталетомителыіыхъ Фабрикъ, 

отъ всѣхъ предшествовавшихъ.
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Пилы слѣсариыя большаго размѣра называс- Ф р а н .  сен.
мыя с е р п о в ы я .........................................................95 — 15
Пімы лѣсопильныя дліиіоіо въ 1,46 мет. и
б о л Ъ е ............................. - .................................... 165 — 45
К о с ы ........................................................................ 176 — 80
Пилы лѣгоиилыіыя ТОНКІЛ ДЛИІІОЮ въ 0/17 и
болѣе и пилы длиною въ 1Д5 метр. . . . 233 — 75
ІІилы слЬсарыыя тонкія длиною менѣе 0,17
метр.  ................................................................... 291 — 50



0 сновансе сталъныхъ фибрикг обработысающихъ сть*
вериос желтьзо.

Въ началѣ гллвная цѣль первыхъ стальныхъ Фао- 

рикъ основанныхъ нодъ сѣныо новаіо тарифа, сос» 

тояла въ обработкѣ тузсмиаго желѣза, ио мало по 

малу, Нѣкоторыа Фабрики, убѣдясь наконецъ въ ис- 

тиниыхъ причииахъ нроцвѣтаніа Англійскихъ сталь- 

ііыхъ Фабрикъ, начали употрсблять ІІІведское желѣ- 

зо; съ этого времени ѵтве|)дилась во Франціи сталь» 

ная промышленность на прочныхъ основаніяхъ. До  

тѣхъ поръ, пока Ш ведское желѣзо сохранитъ прі- 

обрѣтенное имъ первенство въ сравненіи съ нашимъ 

тузсмнымъ желѣзомъ, сущоствованіе всѣчъ Фабрикъ 

употрсбляющихъ послѣднее, будетъ весьма непроч- 

но. Разсмотрѣвъ вннмательно резу.іьтаты, могущіе 

П|)оизойти въ иастоящее время, отъ значительнаго 

пониженія тариФа на ввозъ иностранной сырой ста- 

ли, убѣдимея, что мѣра эта нсминуемо повлсчетъ за 

собою гибель всѣхъ Фабрикъ потрсбляющихъ тузем- 

пое желѣзо, н что при этомъ псрсворотѢ могутъ сѵ • 

іцсствовать только заводы обработывающіе лучшіе 

сорта желѣза доставляемые съ сѣвера. Причина то- 

му очевидна, предположивъ что оба рода стальныхъ 

Фабрикъ пріобрѣгаіотъ желѣзо ио одииаковой цѣнѣ, 

по.н.зуются одинакими условіями и работаюгъ съ 

равнымъ искуствомъ, Фабрикантъ приготовляющін 

сталь изъ туземнаго жслѣза получитъ ироизведеніо

гораздо посрсдствепиѣе, которос не можстъ продать
Горн. Журп. Кн. VII 18'і8 7
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по цѣиамъ іуществующимъ на соотвѣтствсниыя иро* 
изведснія его соперник», по этому заведсніс сго долж- 
но упасть уже сдннствспно отъ виутрснняго сопср- 
ничества. Здѣсь нельзя огнндать отъ времеии и сох- 
ранснія тариФа тѣхъ л;е выгодпыхъ резѵльтатовъ па 
которые можио подняться при обработкѣ х.юича- 
той бріаги, льна, другихъ металловьувъ иослѣднихъ 
операціяхъ вопроеъ о первоначалыіыхъ матеріалахъ 
иичтожснъ въ сравнсніи съ другими экоиомичсски* 
ми и техиическими волроеами по въ стальной про- 
мышлснности оказывастся совершенно противное,

Положеніе стальиыхь фабрикь вь слндствіе тари-
фа 1814 года.

Однимъ еловомъ, успѣхъ Ф раііцрскихъ стальныхъ 

Ф абрикъ во время четвертаго періода, завнеилъ оть  

уелог.іГі соверніенно постороннихъ, а вовсе ие отъ  

споеобности осталиваться туземпаго желѣза; онъ про* 

иеходплъ: во гіервыхъ отъ возвышепія тариФа ут-

верЖдепиаго во время рссТавраціи и во вторыхъ огь  

введенія въ упогребленіс хорош ихъ сортовъ сѣвср- 

наго жслѣза. Въ продолженіи этого періода, равио 

какъ и въ предшествовлвшіе, во Франціп сталь луч- 

шей доброты, приготовлялась Пск.почитсльно цемен* 

товапіемъ еѣверпаго желѣза; только приготовлениый 

прн означенныхъ уеловіяхъ металлъ можетъ со вре- 

менемъ сОііерниЧать съ инострашіок) сіалью. При  

паетоящемъ дурномъ качсствѣ нашего желѣза, мож-
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ію копочііо, посрсдствомъ тарііа>ныхъ ностапоплсній 
увслнчить нронзводство тузсмной стали, но какъ бі.і 

ни были искусны наиш а-абриканты, возвсдспное 
такимъ образомъ промышленпое зданіс, не будетъ 

пмѣть другаго прочнаго осиованія кромѣ тариФа, 

при уничтояісніп нли ріеныпсніи кото|)аго оно не- 

минуемо рушится.

Историгескіл показсініл о заводахъ приротов. ілющкхъ
сырую ст алч

Во Франціи Ф а б р и к и  приготовляющіе сырую сталь 
существовали нссравненио прсжде сталетомитсльныхъ 
Ф а б р и к ъ ;  произведенія заводовъ н о т р с б л я в ш и х ъ  ту* 

зсмпые первоначальные матсріалы, постоянно были 

низшеГі доброты въ сравненіи съ произвсденіями 
и))иготовляемыми на Иѣмсцкихъ Ф а б р и ь а х ъ .  Преж- 
нія правленія вссгда покровитсльствовали людямъ, 

когорые полагали, что обладаютъ тайною улучніе- 
нія способовъ приготовленія стали, нногда даже пос- 
лѣдніе получали привилегію на усовершснствованіе. 

Имснно на этогъ классъ Ф а б р и к ъ  обраіцсно было 
преимущсственно въ пачалѣ революціи главное вни- 
маніе агенства переноснаго оружія. Всѣ эти Ф а б р и -  

ки были уже учреждеиы; ииструкціи составленныя 

по повелѣпію Комнтста обществсннаго благоденствія, 

подавалп надежды на усовершенствованіе нхъ про- 

нзведеній носредствомъ улучпіенія способовъ обра- 

боткщ отъ нихъ то заводовъ н трсбоиали ста.и» для
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мп.і.пона дпухі. <оіі. гысячь нггыкоиъ, выдік ік н  і;6- 

торыхъ особснно занпма.іи агеисгво орѵаай. Не мсд- 

.іепно у чреікдены бы.іи прлкгпческія игко.іы въ раз- 

. і и ч і іы ч ь  пі)оииіщія\ъ, іѵь которыхъ прнготов.іа.ін 

гырую етал.; .пчшіе маетера занимаиись здѣсь ис- 

пытапісмъ сиособовъ обрабогкн, предлоичснныхъ ко- 

митетомъ общсствепиаго б.іагодснствія, д.ія вкедс нія 

въ поелѣдствіи иа друічіхъ заводахъ епособовъ, пре- 

восходство которычъ иодтвердитея опытами. На стар- 

шихъ агентовъ, въ качествѣ Инспекторовъ ета.іь- 

і і ы х ъ  Фабрикъ, возложсна была обязанносіь слв- 

дить за опытами; въ провинц-іи Пиверпе оиредѣле- 

кы были три ипепсктора съ назначеніемъ каждому 

ок.іада въ 6000 Франковъ ежегодно. Къ сожалѣнію 

всѣ уси.іія остались безуепѣшпы; изъ огромиѣйшей 

переписки, сохранившейся въ архивѣ го|>наго прав- 

леиія видно, какъ мало по малу нсчезали надежды 

агенства иа усовершенствованіе тѵземпыхъ Фабрикъ 

сырой сталн. Въ провииціи Ннверне вскорѣ огмѣ- 

нены были два инснектора, третій же на время ос- 

тавленъ въ оЛ-ідстіис отличныхъ отзывовь заводскихъ 

о ревнос ѵи и способностяхъ его, но окладъ его былъ 

уменынепъ до 1,200 Франковъ. По истеченіи пяти 

или шести лѣтъ въ елѣдсТвіе получеииаго донессиія 

что иненскторы падь сталыіыми Фабрнкадш нс при- 

иесли ни маліійшей существенной пользы зае.іулш- 

ваюіцей внимапія, онн были еовершенио отмѣнены.

Вообще можно сказать что сырцовыя сталуіыя



Фіібрики впсли въ иос.ПѵѴісе гго.іѣгіс иЬкоторыл 

у.іучшонія въ способѣ работъ въ с.гьдствіс лорого- 
визны растнтсльнаго горючаго и вообщс яначитс.іь* 
ны\ъ успѣховъ искуствъ во Франціи и во г.свхъ про- 
чихъ заводахъ Епропы, нричсмъ одиако ;къ качсства 
самыхъ произвсдепій ма.ю псизмѣни.іись. Мнѣніе Ди- 
дерота обнародовапнос въ 1731 году, иа счетъ от- 
носител.наго достоинства сырой сТали Мѣмсцкой и 

Аиг.ййской, ниско.іько нс измѣпя.юсь и въ настоя- 
щсе время.

Историъескій взгллдъ на приготовленіе литой стали.

Око.ю половины пос.іѣдняго столѣтія, псріода рас* 
пространенія въ Анг.ііи приготов.іенія .іитой ста.іи, 
Франція не умѣ.іа еіце выдѣлывать цсментнуіо еталь; 
ночему н не мог.іа слѣдовать за успѣхами. По мнѣ- 
пію Реомюра утвсрдившимѵся во Франціп, пеудачи 
Французскихъ стальныхъ Ф а б р и к ь  приписывалиеь то- 
му, что онѣ не облада.іи пастоящимъ секретомъ це- 
ментнаго поропіка употрсбляемаго ві. Англги, точно 
то жс было и въ отношеніи дѣ.ід литой стали; всѣ 
нсудачи относили къ псзианію таинственнаго Флюса 
прибавляемаго Англнчаиами. Вьппе уже я замѣтилъ 
какимъ образомъ г.ъ 1782 году достигъ остроумиый 
осиоватсль фабрики Амбуазской приготовленіс литой 
ста.іп хорошаго качсства изъ Щведскаго п.елѣза, а 
какимъ образомъ обществеиныя требованія н о ф и -  

ціа.іыіыя опыты помѣшалн расирпетрансиію почти 

ужс достигнутаго нмъ совершспства.

101



Во времл республики млло злнимались опытами 
надъ ііриіотовлемісмъ литои стали, за нихъ іірпна- 
лнсь съ несравненно большею ревностію въ посл Вд- 
ніе годы Имііерін; замѣчатсльнѣйшіе результаты по- 
лучены въ Л ю т т и х і і  братьями Понселе, но и эти 
искусиые ф а б р и к л н т ы  не могли оеновать ничего проч- 
паго, по тѣмъ жс прнчннлмъ, па основаніи которыхъ 
уничтожнлась Ф а б р ик л  Саншл г>ъ Амбуазѣ, II тутъ 
предразсудокъ тлки;е прсвозмогъ огіытность м упич- 
толиілъ самыя п о х в л . і ь н ы я  уснлія.

Братья ГІонселе крмготовили первую литую сталь 
пзъ Даиеморекаго жедѣза. Веѣ единод) нпіо прнзнали 
достоипство этой стали; ио вмѣстѣ съ тѣмъ Фабри- 
каитамъ обьявлсно было, что для полученія значи- 
тельной награды вь 4,000 фраиковъ, установленной 
за ввсдепіе п{шготовленія литой стали, доллніы они 
употрсблять при эуомъ производствѣ туземпое н;е- 
лѣзо. Въ слѣдсгвіе чего братья ІТрііРСле и нлчл.пі 
иснытывать передѣлывать какъ Пиринсйское, такъ 
и Рерское (<1е Іа Коёг) изъ которыхъ и получали 
сталь видимо пизінаго достоинства.

Въ 1809 году, въ ОФИЦІалыюмъ донесеніи, ото- 
звалнсь весьма выгодио о новой литой стали брать- 
евъ Понселе, ободряя ихъ къ продоля;енію нача- 
тыхъ опытовъ, но вмѣстѣ сь тѣмъ предложено от- 
строчигь ріце иа ‘два года илател;ъ пол;алованныхъ 
имъ 4,000 Фраиковъ. Привол;у здѣсь нвсколько вы- 
иисокъ изъ озиачениаіо доиесснія вполнф характс-
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ризующія сопротивлгніе общаго миѣнія подчинить- 
ся указаніямъ опытности; безирерывныя нротиву- 
рВчія этого донесспія доказывають затруднитслыіое 
положеніс составитслей его, нроисходящее отъ явна- 
го несогласія между закорѣнелымъ мнѣніемъ.

«Судя по различным ь опытамъ, можно положитслыю 
сказать что литая сталь, приготовляемая въ болыномъ 
вндѣ Гг. Понееле, въ качествѣ мало уступаетъ при* 
сыласмой къ намъ съ иноетранныхъ Фабрикъ, и что 
нри неболыпнхъ усовершенетвованіяхъ замѣтныхъ 
уже въ послѣднихъ нронзвсденіяхъ намъ доетавлен- 
ныхъ Фабриканты эти превзойдутъ вскорѣ всѣ до нынѣ 
извѣстпыя Фабрики.

Несомнѣнно также, что еслнбь Гг. Попссле при- 
готовляли сталь нзъ чугупа или хорошаго твердаго 
Шведскаго желѣза, какъ напримѣръ Рослагенскаго 
употребляемаго Англичанами, н изъ котораго выдѣ- 
лывалн сами Ф а б р и к а и т ы ,  предетавленную ими на 
разсмотрѣніс комнтета литую сталь, который въ то 
время призиалъ ея отличнѣйшія доегоинства, то ко- 
нечио нолучили бы сталь, могущую сопсрничать, съ 
лу ч іп ею А н гл і й ск ою.«

«Гг. Понссле могли бы копсчно найти мсжду сор- 
тами Французскаго желѣза, изчисленными вь доне- 
сепіи иародной коммисіи присяжныхъ о произведс- 

ніяхъ Французской промышленности,представлеиныхъ 
на выставку 1806 года, мета.ілъ счодный ео ІТІвед. 

скимъ. Ио Фабриканты этн, спѣціа удовлетворнть

403



жгланію Мшіистра и доказать, что Франція не нуж- 
дастся въ помощп инос раниыхъ государствъ для 
приготовлеиід литой стали, и будѵчи довольны во 
миогихъ отиошсніяхъ гіриготов.іенною ими изъ же- 

,іѣза Одскаго и Рорекаго допартаментовъ цемеитною 
сталыо иепытали другіе еорта ікелѣза, которые мо- 
;ьетъ быть, оказалиеі. бы болТ.с пыгодными«

Вь гірибавлсніи, прнложенномъ къ этому донесе- 

иію, говорится объ опытахъ, произведенныхъ въ 

послѣднее время, Когорые доказали высокое досто- 

ннство н способносгь оеталиваиія тузсмнаго желѣза: 

въ немъ меѵкду прочимъ, номѣіцено слѣдующсе.

«Опыты (произведспиые въ 1801 года, поповслѣиію 
перваго консула) доказали, что па многихъ Француз- 
скихъ заводахъ приготовлено желѣзо мягкое и ков- 
кое, нн въ чемъ пс уступающсс лучшему Шведско- 
мѵ жслѣзѵ того ;ке рода.. .  Со времепн выставки 1806 
года доказаио, что ссмь дспартаментовъ приготовля- 

лн отличнѵю сгаль . .  Жслѣзо доставленное шсстнад- 
цатью депаргаментами оказалось также отличнѣй- 
шаго г.ачсства, и что опо по твгрдости н прочимъ 
качсствамъ можетъ равпяться лучшимъ Шведскимъ 
сортамъ, наиболѣе годпымъ для персдѣла въ сталь, 
особспно отличалось жслѣзо заводовъ: Клавіорскаго 

въ Индрѣ; Фрезанскаго, Ранскаго, Дампіерскаго и 
Брюіорскаго въ Юрѣ; Берскаго въ Котъ д’Орѣ; Рам- 

бервнлліерскаго въ Вогезахт; бсзъ сомпѣнія такія 

производснія получаются во многихъ другихъ дсиар-
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тамептлхъ. Кажется, что стал.ной заводъ въ Лютти- 
хѣ нр разви.іся въ той степени какъ ио.іага.ш и что 
способы его пронзводства бы.іи ужс извѣстны въ 
департаментахъ, которые Фраиція сохранила въ 1815 
годѵ.

Приготов.іепіе литой стали, оставалась неизвѣсг- 
нымъ во Фраиціи, до введеиія на сталетомителышѵь 
Фабрнкахъ Луары сиособовъ работъ, уиотребллемыхъ 
въ Іоркширѣ, обработывая въ бо.іыиомі. количс- 
ствѣ Шведское жслѣзо. Единственная лигая сталь, 

приіотовлсинал по настоящес время во Фрамціи и 
могущая съ успѣхомъ соперничать съ отличными 
сортами Англійской стали, нолучсиа изъ Шведскаго 
желѣза въ департамептѣ «Іуары. Промышленность 
эта развилась собственно только въ 187)8 году. Ьъ 
1844 году приготовлеио во Франціи 18,602 метри- 
ческихъ цептнеровъ сего металла, въ числѣ ко- 
торыхъ зак.іючаютсл 16,127 мстрическихъ цеит- 

неровъ изъ департамснта Луарскаго. П])иітзъ Ан- 

глійской стали началъ уменыпатьсл только въ 1840 

году, это соотвѣтствусгъ совсршенно періоду разви- 
тія стальныхъ заводовъ Луары.

Опыты паЪь приготовленіеліъ литой стали нзь
хугуиа.

Изчислснныс здѣсь опыгы произведепные во Фран- 

ціи въ продолжспіи 150 лѣтъ, иадъ ириготовлгні- 
емъ сталн изъ туземпаго матеріала, бы.ш бы весь«



ІОб

ма неполнм, еглн бы л не упомянулъ еще о другомъ 
родП ияс.іѣдованін, бывиісмь тапже прнчнною мно* 
гнхъ обманутыхъ надея«дъ; всѣ изучавгніе въ заво- 
дахъ нриготовленіи сырцовой стали, д о л ж і і ы  быть 
конечно поражены особеннымъ обстоятсльствомъ въ 
метал.іургическомъ процессѣ, состоящимъ въ томъ, 
что чугунъ прсвращаемый вг, сталь, дастъ желѣзо 
весьма обыкновепнаго достоинства даіке и при до- 
вольно продол;кительной обработкѣ. Изъ опыта из- 
вѣстпо такжс, что обращеиіе чугупа вь сталь уско- 
ряется прибавленісм ь чистаго кованнаго жслѣза въ 
расгілавлснный металлъ. Факты эти, не смотря иа 
всѣ теоретичсскія мнѣніл, доказываютъ, что сталь 
есть нѣчто среднее между чугуномъ и кованнымъ 
желѣзом ь и что можио бы было прнготов.іять сталь, 
прибавляя къ расплавллсмому чугуиу достаточное 
количсство желѣза.

Въ 1722 году уже, объявилъ Реомюръ, что мо- 
жно ириготовлять извѣстный сортъ стали, соедиияя 
чугунъ съ ковкнмъ желѣзомъ: въ сочиненіи своемъ 
прнводитъ онъ даже нѣкоторыя подробностп объ 
этомъ опытѣ, упомнная, что ужс прежде его опытъ 
этотъ былъ произведснъ Влнекчіо. Въ то время не 
объявилъ онь рѣшительно, что подобпымъ обра- 
зомъ можно приготовлять сталь, но 170 всему видно 
что способъ этотъ составлялъ одно изъ основаній 

секрета, испытанііаго имъ въ нослѣдствіи на заводѣ 

вь Конѣ, находившемся подъ сго заведыванісмъ Поз-



жс, миогіе пос.іѣдовпли его прпмѣру, но всЬ точпо 
также ма.ю успѣли какъ и самъ ^еомюръ.

Въ концѣ прогпедшаго столѣтія, достопамлтнос 
открытіе Мопжа, Вандермонда н Бсртолета, застави- 
ло промышлепннковъ и учсиыхъ снова обратиться 
къ этому предмету, и дѣйствнтсльно, опредплнвь, 
что чугунъ состонтъ нзь желѣза и нѣсколькихъ 
сотыхі» частицъ углерода, а сталь есть ничто нное, 
какъ желѣзо соединенное сь одиою или двумл ты* 
сячиымн частицами углсрода, начали приготовлять 
лнтую сталь, расплав.іяя чугунъ непосредственно, н 
нрибавляя къ нему окисляюіцее всіцсство въ такомъ 
колнчсствѣ, чтобы оно могло ѵннчтожать вссь из-' 9І
лишнін углеродъ.

Можно сказать, что опыты эти постояпно зани- 
мали всѣхъ въ началѣ настоящаго столѣтія, н я самъ, 
съ тѣхъ поръ какъ посвятилъ ссбя изучспію мс- 
таллургіи, имѣлъ случай слѣдовать за двадцатью опы- 
тамн подобнаго рода, предпринятыми какь во Фран- 
ціи, такъ и въ другихъ иностраниыхъ зем.іяхъ. Мож- 
но бы составить предлинный листъ оглавлепій всѣхъ 
привиллегій выдапныхъ по этому иредмету, всѣхъ 
лестныхъ отзывовь и почстныхъ наградъ, опрсдѣ- 
лснныхъ за это изобрѣтеніс. Во премя составленія 
этой статьи даже, явился ко мнѣ извѣстный владѣлсцъ 
завода и сообіцнлъ мпѣ новый сиособъ, осиованныГі 

на тѣхъ же началахъ, который, ио моему мнѣнію 

иодастъ болыпія надежды. Призиаюгь, чго вь иа-
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чл.іѣ я бі.мъ сопг‘|)іііепно ув.іечснъ многнмн нзъ 
атнхі» сносооовъ; озабочснный явиымн нсдостагкамн 
фрпНЦѴ:іОКНХЪ СГЛ.ІЫІЫХЪ ЗЛВОДОПЪ, (*) обмЛН)'ТЫН ГІО- 

добпо самимъ лроизводитолямъ огіытовъ, порвыми 
иолучоинымп розу.и»татлми, но.ілгл.п» я въ плча.іѣ, 
что Фрлиціа то.п.ко въ этомъ нлпрлв.існін можотъ 
падѣяться перовѣспть іі])свооходство пиостраиныхъ 
зсмо.іь, происходяіцее оть от.іичиаго качестВа ихт» 
рудт». Но бсзчнслонпыя неудачи, въ которыхъ убѣ- 
ди.юя я въ поснѣдніе 15 лѣтъ, и уиадокъ всѣхь 
иромыіиленныхъ ирсдпріятім, основлпныхъ на по- 
добныхъ снособахъ, пзчѣни.ш совсршепно мое мнѣніс.

Исторія всѣхъ этихъ попытокъ заключается въ 
слѣдующихъ Флктах ъ.  Произведенія иервыхъ опы- 
товь, испытанныя лучіиими стальными масторамм 
даютъ постоянно самыя блестяіція иадежды; часто 
равняются опн, а пногда и превосходятъ даже луч- 
шую иностраиную сталь; ипогда замѣчаютъ въ нихъ 
и то только въ иѣкоторыхъ кускахъ незначитсль- 
ные недостаткн, завпсяпце повидимому оть работъ 
вь маломъ размѣрѣ, но кото])ыс должны совсршсн- 
но изчезнуть при валовомъ мроизводствѣ. Но липм» 
только, основываясь на этнхъ показаніяхъ, начнутъ

♦
приготовлять сталь въ болыиемь видѣ, обольстите.іь-

(*) ОЬзегѵаІіопз $иг Іе тоиѵетспі; соттегсіаі «Лсй ргіпсі— 
раіез зиЬвІалсез тіпёгаісз спігс 1а Ггаосе еі 1е§ рауз 
ёігап^егв, сіс Аппаіез ііез Міпев, 3 т с  §егіс, Іоте 11, 
рлде 511, аппёс 1832.
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ныи надегкды уннчтоікаются, раждаегся множество 
затрудненій, до гого не сущес^вовавшихъ, металлъ но- 
лучается совершснно другаго качества, н только н г>- 
еко.іько образцокъ бываютъ хорошаго достонпства. 
Нанрасны бы.іи бы старанія уннчтогкнть эти не- 
достатки, работая въ болыинхъ размЬрахъ; дснь ото 
дня бракъ увелнчивается а еъ тѣмъ вмѣстѣ умень- 
ніаетея и нравдонодобность ѵеиѣховъ. Повторяю ещс 
рааъ, чт;> изъ воѣхъ предпріятій, имѣвшихъ цѣлію 
приготовлять литуто сталь неноередственно нзъ чу- 
гуна, нѣтъ пн одного, которып бы не подвергся 
этимъ неудачамь, н только тѣ изобрѣтатели, кото- 
рые умѣли останокиться во время, не разорилнсь 
отъ подобныхъ олытовъ.

Многіе изъ учепыхъ н промышленннковъ пыта- 
лисъ приготовлять ста.іь, прндерживаясь другимъ 
оеиованіямъ, но результаты нхъ попытокъ были по- 
стоянно точно также неудачны, такъ нанримѣрь, въ 
1797 году, опыты К.пста и донесеиіс о нихь на- 

писапное д.ія народиаго иіійтитута Д»)мя зиамеіш- 
тыми учеными. Совѣтую желающнмъ разъяснпть се- 
бѣ этотъ труднын вопрось, и убѣднться въ какой 
степенн можпо вѣрить офнціальным ь опытамъ, про- 

пзведоннымъ даже некуснѣйшнмн и добросовѣстнѣй* 
шими людьмн, прочпть различныя сужденія на счетъ 

открытія Кл)ста; здѣеь же, ограннчусь только вы- 
ннекою изъ предноловіл н заключенія вышепОмяиу- 

таго допооеиія.

109



»Съ тт>м> поръ, какъ изслѣдевлнія Рсомюра ио* 
лпіипн пр;ікгичсскій снособъ выдѣ.іыванія стали. .. 
тсорія іі|)сврап(снія жс.іѣза въ ста.п» нисколько не 
уеоверінепстішвалась, нс смотря на прсвосходиые и 
многочпслепные опыгы Бергмлпа, Рннмлнл, ІТриетлсл
и проч  Не болѣс 12 лѣтъ пропіло съ того
врсмени, когда убѣдилнсь, что углсродъ . . .  нменно 
обрлщаетъ желѣзо въ состояніе сг.раго и бѣллго чу-
гупа и стали  пе смотря на это, Англичаие, до-
стлвлявпііе иамъ цсмснтиую ста.іь (*) однн только 
іі[)Нготовлллп длл вссй Европы трстій разрядъ ста- 
ли, извѣстный подъ имснсмъ литоп, изоб[)ѣтенной
только въ 1750 г о д у  » Прнчпною тому во-
все не пренебрсженіе къ этому новому роду про- 
мышленностщ прн прежнсмъ правленіи ужс, правн- 
тельство неодпократно поощряло тѣхъ, которыс иа* 
дѣллись ввссти сго у иась. Жлрсъ, въ опнсаиіи ме- 

таллургичсскаго путешествіл своего, сообщнлъ уже 
намъ какимъ образомъ литая сталь приготовлялась 
въ Щеффпльдѣ, ие упоминая впрочемъ ннчего о 
ф л ю с Ѣ ,  когорый Анг.іичанѣ содерл.али въ секрегѣ; 
множество онытовъ былн произведены съ цѣлію 
открытія этой тайны: почтн веѣ хпмнки, получалн

(*) Донесепіе это было писаію въ то время, когда всъ льсти- 
лись иадеждою, что міюгочисленвые (та.іетомителынле 
Фабрики, учрежденііыя во время правменія реснуб.інкн 
обезпечиии пакоиецъ вь зтомь отпошеніи ііе заыісимость 
Франціи отъ Аіігліи.
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въ печахъ своихъ корольки отъ 50 до 60 граммовъ 
отличной литой стали, мы сами мог.іи бы ири эгомъ 
елучаѣ сообщить здѣсь собствсниыя наши наб.поде. 
и і я лабораторпые опыты да.іеки были отъ 
того, чтобъ ввести способъ этотъ съ выгодою въ 
болыпомъ видѣ и мпогіе огіыты, произведенпые въ 
увслйченномъ маштабѣ не нодавали ни какой наде-
жды на успѣхъ Такъ папримѣръ, изъ сочнпспіа
о прнготовѵіеніи стали, изданномъ въ с.іѣдствіе ио- 
вслѣніа Комигета общественнаго благоденствія, ви- 
дно, чго граждане Вандермоидъ, Мопжъ и Бсрто- 
летъ, люди, весьма свѣдуіціе въ этомь производствг, 

. . .  объясняютъ, что имѣютъ только гадателыюе по- 
иятіе о способѣ придать лигой стали обыкновепнѵю 
твердость и совершенно однороднос сложсніс но 

всей массѣ.

»Въ таковомъ по.юженіи находились тсоретичсскіл 
и П|)актическія познанія наши о семъ произіюдствѣ, 
когда гражданинъ Клуетъ возобиовилъ огіыты, ко- 
торыми іі|>ежде ужс занима.ісл; на сей разъ произ- 
велъ онъ опыты надъ плавкою различныхъ родовъ 

стали и неиосрсдстйеннымъ обращеніемъ жслѣза въ 
литую сталь, въ большомъ видѣ, въ завсденіи Кон-

ссрваторіи и горпой школы..............Осповываясь па
разсуж дсніяхъ и Фактахъ, излож енны хъ въ томъ  

донесснін, зак.почасмъ мы, что судя по работамъ  

гражданнна Клуета, прісмы этого поваго способа  

опредѣлены у ж е  въ соверш енной точности, и что



иѣтъ никакого сомнЬнія на ечстъ успѣха сго въ 

болы ііом ь иидѣ; что поаученная ста.іь, выковапная  

і$ъ по.іосы , об .іадастъ всѣми нару;кнымн свойствами  

и внутрсннимн достопиствами Англійской лптой ста-  

лп Фабрпкъ Гунсмапа и М ариіала (*), что она мо- 

ж етъ слу.кнть для тѣхъ ж е употрсблсній  н войти  

съ послѣдпими въ торговое соперничество, безъ  ма- 

льйпіаго  опасен ія  неудачи; что желательно д.ія ут-  

вер;кдснія и уп р очен ія  этого  откры тія , чтобы пра-

(*) Вь офііціаиьяоыь донесеніи напечлтаію, чго л и г а я  Аи- 
г.ііііская сгаль, нес уідая клеііма Нипізтапп и Магзс/іиіі, 
п]>нготовляется изъ смѣси ч у г у и а  и а̂ е.іт.за-, миъніе эго 
ложно. Англійсиіе Фабриканты осповавшіе нзг.ъстіюсть 
овои.ѵь произведѣній у ж е  болѣе с т о л ѣ г ія  на пгредѣлт, 
Шисдскаго желѣза, остереглись бы у н и Ч т о . к и г ь  подоб- 
иыміі опытами довѣріе къ нймь. Торгисые дома эти, съ 
саѵіаго начала ихъ с}щестпованія унотребляли дія луч- 
шихъ клеймь своихъ, іісключительно желѣзо Дапемор- 
ское. Меіюдлежитъ ниііацому сомііѣкію, что всѣ Ш с ф -  

Фіільдесіе Фаб|)ііканты могутъ выдѣлывать изь того же 
жеіѣза^ нри уиотребленін тѣ52ъ же мастеровыхъ сталь, 
с, всршепио одинаковаго достоинства с ъ  ііоименованпыми 
ио ье іздругь могутъ о і і и  сбыть нхь и о  той ;ие цѣнѣ, 
что весьма справедлнво. Таковъ резѵлыать отличнаго н 
ностояііпаго достоипства Даііеморскаго желѣза, и п о -  

стояннои чсстности Шведскнхъ и Англійскихъ Ф а б р и -  

каігговіі. Покунагель, илатяіцій за Гунстмаискую сталь 
дороже в сѣ х ъ  нрочихъ соргоиъ, дѣйствуетъ не п о  вну- 
шснію с.іѣпой привычки, какь то гопорятъ многіе, но 
отдаетъ должпую справедлнпость качествамі. метал.іа, ко- 
торый ужс б о л ѣ е  стоЛтія іюддержшгаетъ с в о ю  реиутацію.
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витсльство рііши.юсь злказать отъ 15 до 20 миріа- 
граммовъ означснной стали, цѣнность кото[>ой, нрн 
сущсствующихъ цѣнахъ равналась бы расходамъ на 
ириготовлсніе, чго для болыней увѣрснноети въ ус- 
нѣхѣ, управлсніс первыхъ работъ должно быть но- 
ручсно граждапину К.іуету и наконецъ, что во вся- 
комъ случаѣ, доброволыюе и полезнос открытіе этого 
сиособа даетъ граікданин}’ Клусту полиое право на 
призиатслыюсть сго сограждань и пародную наград)«

Открытіе, подавши новодъ подрбному огзыву, оста- 
лоеь однако жъ безъ вс/ікихъ послѣдствій, и съ 
тѣхъ поръ болѣе о нсмъ не упомннаетел. Сталыюй 
заводъ Берардіерекій, оенованпый подъ вліяніемъ 
тарифовъ реставраціи, съ цѣлію приготовлять ие- 

ключительно отборную сталь изъ тузсмиыхъ матс- 
ріаловъ, казалось имѣль въ началѣ еамые блиста- 
тельные успѣхи. Въ 1818 году пожалована сму зо- 

лотая медаль огъ общества поощренія, въ 1819 
году, въ слЬдствіе опытовъ которые казалось дока- 
зывали высокія доетоинства сго произведеній, со- 
ставлено было офиціальное донеееніе, слѣдующаго 
содержанія.

»На этомъ основапіи, можпо положителыю утвер- 
ждать, что наши сталыіыя Фабрики, иыдѣлывая въ 
еобственныхъ заводахъ жслѣзо пзъ отличнѣйшнхъ ту- 
земныхърудъ, въ состояніи приготовлять всѣ возмож- 

иыс еорта сгали, для насъ необходимые, и что многіс
ихъ превосходятъ даже получасмыс памп изъ за гра*

Горн Журн. Ни. VII. 18'і9. 8
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иицьц моікио илдѣятьсл, что о(\пі правительство бу-  

д<>гь п остоя и и о  покровнте.іьствовать выдѣлываніс  

стали, и тѣ млнуФактуры, которыя учрсж дены  съ  

п о.п іою  и ад еж д ою  на пензмѣнность прнвозны хъ по* 

іплиіп. съ иностранпоп ста.іи, мы вскорѣ будсм ъ въ 

состоаніп  сиабж ать вп ѣ ш н ю ю  торговлю  паш у нс 

только ш дѣ ліям п  изъ собствеиной стали, ио даж е  

сталью въ необработанном ъ видѣа.

Болѣс четвертн столѣтіл п р о ш .ю  у ж с  съ того  

временн, когда лю ди истинно совѣстливые иадѣялись  

на успѣхъ нашихъ стальиыхъ Фабрикъ, о бр аботы -  

ваю щ ихъ сдннственно туземны е псрвоиача.іьные ма* 

теріалы; но и д о  еихъ п ор ъ  точно гакже, какъ и 

п р еж д е , заводы нащ и, сущ еств ую щ іе  па озпаченпы хъ  

условіяхъ, ие вывозятъ своихъ произведепій  въ ино-  

страппы я государства, и смѣло м ож но сказать, что  

ни оди п ь  илъ нихъ не могъ бы даж е сущ есгвовать,  

ири понияѵеиіи пикровительетвую щ аго ихъ тариФа. 

Т а к ъ  какъ гіредпріятіе, о котор ом ъ отзывались въ 

вышоприг.еденномъ допесен іи  съ так ою  похвалою ,  

не могло поддерж ать  приписы ваемой ему с.іавы, то  

заводъ этотъ  сдѣ.іался собст в ен н ост ію  искусиаго Ф аб-  

риканта, который псрвый ввелъ во Ф ранціи  с п о с о б ъ  

работъ, употреб.іяемый въ Іор к ш и р ѣ . Такимъ об р а -  

зом ъ заводъ, устросппы й съ цѣ л ію  доказать п р е-  

восходство стали, приготовленной исклю чительио изъ  

тузсмнаго ж слѣза, г.ыдѣлываетъ, въ пастоя іцес вре-  

мя, изъ ж с.іѣза, привозимаго съ сѣвера, л уч ш іе  со р -
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та стлли, которые нл Фрліщрсгшхъ базлрахъ, сопср* 
ничаютъ со сталыо, достаіш ісмою  изъ Аиглійскихъ 
Фабрикъ.

Около 1820 года Гг. Фарадай и Стодартъ, раз- 
л о ік н в ъ  Вуцъ или литую Иидѣискую сталь, хотѣли 
доказать, что можно приготовлять отличную литую 
стлль изъ жслѣза, прибавлая къ нсму нсзначитсль- 
ное количество разлнчныхъ мсталловъ. Подобные опы» 
ты производились въ продолженіе многихъ лѣтъ, 
иочти во всей Европѣ. Особснно же во Франціи 
занялись ими многіе промыш.існники; одннъ изъ нихъ 
по норученію общества поощренія, произвелъ на 
счетъ обществл болѣе трехъ сотъ оиытовъ, нлдъ 
соединсніемъ желѣзл съ бо.іыпею члстію металловъ. 
Многіе изъ этихъ сплавовъ, приготовлениые въ ма- 
ломъ видѣ и испытанные лучшими Фабрикантами 
стальныхъ издѣліи были признаны отличнлго качества.

Въ замѣчлніи щіедсгавленномъ обществу пооіщіе- 
нія, въ 1821 году, описаны счлстливыс результлты 
полученные чегырьмя Фрлнцузскими учеными или 
художниклми. Въ немъ утверждлютъ, что сталь при- 
готов.іенная по новому способу, будстъ имѣть бле- 
стящій успѣхъ въ искуствахъ. Къ сожалѣнію всѣ 
эти изслѣдованія пронзводимые до 1824 года пе 
имѣли ожидаемаго рсзультага, и съ тѣхъ гіоръ рѣд- 
ко уже возобновлялн опытм падъ приготовленіемъ 

стали изъ сплавовъ.
Вь то жс время, общество пооіцрепія наградило
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зо .іотою  медалыо нгкуспаго стальнаго Фабрнканта, 

НЗДІІ.ІІЯ котораго пользова.іись извѣстностію  н п о -  

дава.ш надсж ду на успѣхь; худож никъ зтотъ  прнго-  

ток.ія.гь самъ, въ ФабрпкТ», находивш спся  иблпзи  

П ари;ка, .ш тую  ста.іь и выдълывалъ изъ нес разныя  

нздплія; почсппая награда эта пожалована ему въ 

с.іѣдствіе д о н есен ія ,  въ котором ъ сказапо, что сп о-  

с о б ъ  этоть  совсршсннТ.е всвхь п р ед і идущ ихъ и ео-  

ставлястъ важпое ѵ.іѵчшсніе въ приготов.іеніи  и о б -*/ і/ 1
работкѣ  стали. Н о  чрсзъ двадцать лѣтъ, и зобр ѣ та-  

тель производи .іъ  все ещ е только опыты. М нѣ и 

ещ е н вкоторы мъ изъ сослу;кивцсвъ моихъ, поручсио  

б ы .ю  изс.іѣдопать достоинство сп о со б а ,  посредствомъ  

котораго  при употреб .іен іи  секретнаго химическаго  

состава изобрѣтате.іь  по.іагалъ возмож иы мъ превра-  

іцать чугунъ дурнаго качесгва, въ литую сталь от -  

личнѣйш аго достоинства. П р и  этомъ с.іучаѣ гіока- 

зали намъ издѣлія, которыя судя по виду были  

и р евосходны , но д о  сихъ п ор ъ  ещ е  неизвѣстно что  

бы сп о со б ъ  этотъ  былъ введенъ въ п остоя н н ое у п о -  

тр еблен іс .

Счнтаю безп олезн ы м ъ  распространяться  е іце  б о -  

лѣе о б ъ  опы тахъ , пр онзведенны хъ во Франціи надъ  

п рпготовленіем ъ вы сш ихъ сортов ь  ста.ш, употрсб*  

ляя для того  единствепно тузем ны е матсріалЫ. Р с -  

зультаты всѣхъ нхъ бы ли п о стоя н н о  одни и тѣ ;ке* 

тсп ѣ хъ  порвы хъ опы товъ, упадокъ п р едп р ія т ій ,  осн о-  

папныхъ на ОФИціалыіыхъ доп есен ія х ъ  и на полсз-  

ныхъ отличіяхъ пож алованны хъ изобрѣтателемъ.
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Пригшсы неуЪагъ отъ опытовъ ішдъ приготов. іеніе.иъ
етали.

Убѣдившись во всѣхъ журпалахъ, изъ которыхъ  

описалъ я здѣсь только малое число, старалсл л 

часто объясиить ссбѣ причппу, по ЧСМ)1 производи-  

тсли опытовъ прсиебрегая вѣриыми способами ) с -  

ііѣха, которымъ учить нась опьггиость Апглінскихъ  

Фабрикантовъ, п р одол ж аю тъ , гакъ настойчнво, безъ  

всякихъ особенны хъ данныхъ, изслѣдованія, вь ко- 

торы хъ всъ предш сствениики ихь нрет^рпѣвали по« 

стоянныя неудачи. Настойчпвость эга обьясняется  

ие только важиостію приготовлеиія лучш ихъ сортовъ  

стали, ио зависитъ ещ е и отъ многихъ другихъ  

причииъ; главнѣйшею изъ иихъ почнтаю  я указапія  

лож ной наукн, ни на чемъ нс основанной, которая  

почитая одну изъ запутаннѣйш ихъ металлургичс- 

скихъ проблемъ за вссьма лсгкую задачу, вовлекаеть  

постоянно въ оиыты, людей мало въ нихъ свѣду- 

щихъ. Кромѣ того, приписываю я неблагоразумную  

настойчивость изобрѣтателей, ложиымъ офиціальнымъ  

опытамъ, произведеннымъ въ послѣдніе 1 5 0  лѣтъ,  

похвальнымъ доиесеніям ъ и ночетнымъ наградамъ. 

Чувство, побуж давш ее ко всѣмъ этимъ п оощ реніям ъ  

безъ  сомнѣнія похвально- всякій имг.вшій случай  

судить о настоящ емъ достоинствѣ какого либо от-  

крытія, пойметь живос участіс, которое припимаетъ  

неволыю къ художнику, прсдаппому свосму и зобрѣ -  

тсн ію  и который во всю жизнь боролся съ гірс-
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пятствіями, выш е силъ сго. Н с  менѣс достовѣрно  

однано ;къ и то, что пре/кдевременны я п о о щ р ен ія  

бы ваю тъ часто гибельны. Офиціальныя поѵвалы не 

могутъ измѣнить сущ ности  дѣла и по этому если  

откры тіе  ненадеж но, то  похвалы явио вредятъ изо-  

брѣ тателю , возбуж дая  иесбы точиы я мечты; вь осо-  

бен н ости  ж е вредны они пром ы ш лснности , п о о щ р я я  

другихъ къ преслѣдованію  иевыгодныхъ опы товъ.  

П о д о б н ы я  размы ш ленія касаю тся не только сталь- 

ной п ром ы ш лен н ости , они относятся  такж е и д о  

многихъ другихъ ОФИціальныхъ дон есен ій , на счетъ  

п р оч и хъ  отраслей металлургіи. И з ъ  всего этого  за-  

клю ч аю  я, что учсны я и пром ы ш ленны я заведенія  

которы я судя п о  достоинству новаго способа  р аботъ ,  

п р и н ося тъ  еж едн ев н о  такія важныя услуги пром ы -  

ш лен н ости , моглн бы быть ещ е  полнѣе, при весьма 

п р остом ъ  средствѣ , а нмепно чгобъ  к аж дое пер іо-  

ди ч еск ое  изданіе , въ котором ъ печатаю тся  отзывы  

о новыхъ откры тіяхъ , бы ло бы въ послѣдствіи п ср е-  

печаты ваемо съ прибавленісмъ иовыхъ открытій;  

такимъ о б р азом ъ  имѣли бы мы всѣ отзывы сдѣлан-  

ны е въ теч ен іи  десяти  лѣтъ. Я  со в ер ш ен и о  у б ѣ ж -  

денъ , что первая часть этого  дополнитсльиаго  из-  

дан ія , описы вая ясно все и зобр ѣ тен ія  первы хъ сорока  

лѣтъ н ы и ѣ ш н я го  вѣка, служила бы  съ п ол ьзою ,  

какъ для науки такъ и для пром ы ш ленности .

Краткій обзорь исторіи французекихъ сталъныхъ
заводовъ.

Исторія Французскнхъ стальиыхъ заводовъ за-
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ключастсл і$ь с.і1»дующсмъ: до гихь норъ нс мог.іи 

отыскать, въ ночпъ Королсвсгва ис|)вонача.іьный ма- 

тсріалъ длл прпготовлсніл лучиіихъ сортовъ гтали. 

Нсудачи заводовъ иодобнаго рода, учродивіпихея ви 

Ф раиціи въ продо.ьксиіи по.іу торы хъ столѣтій про-  

исходили ІІОСТОЯИМО оть лож ны хъ мнТ.иій исрсдаи-  

ныхъ Реом ю ром ъ н нпддсрживасмыхъ оФиціалыіыми  

онытами, отпосителы ю  си особп ости  осталивагьсл ту-  

земиаго желііза. И сгинны ми усиѣхами нр іобр етси -  

иыми въ послѣднее времл во Ф раиціи, го есть сдип-  

ственпыми, которые могутъ быть сохраиены  при ѵсло* 

вілхъ свободиаго совмѣстиичества, облзаны  мы про-  

стому примѣнепію  тьхъ  средствъ обработки , на ко- 

торы хъ осиовано благоденствіе Анг.іійскихъ заводовъ,  

а имспио: обработкѣ  сѣвсрпаго желѣза а въ осо-  

б с н и о с іи  лучш ихъ клсймъ Ш в едск и хъ .

§  I I I .  О ВОПРОСАХЪ РАЖДАЮІЦИХСЯ ПРИ РАЗСМОТРѢИШ 

ІЮШЛИНЪ, КОИМИ ОВ.ІОЖЕНО ЖЕЛѢЗО ИА ДѢЛО СТАЛИ, 

ПРИВОЗИМОЕ ВО ФРАНЦІЮ ИЗЪ СѢВЕРНОЙ ЕВРОПЫ.

Существующій тарифъ. Пѵложеніе потрсбителсй
жсл/ьза.

Сѣвсриое ж слѣзо , иривозимое во Ф ранцію  іп» ви« 

дѣ первоначальиаго матеріала, подлеж итъ пош линѣ,  

смотря ио размѣрамъ полосъ: отъ 1 8  франковъ 1 5  

с е н т и м о в ъ  до  4 5  Ф р а н к о в ъ  ЪЪ с е н т и м о в ъ  за 1 0 0  к и -  

лограммовъ. Н ал огъ  ототъ тяготѣстъ надъ стальнымъ  

производствомъ, точио такж с, какъ и надъ всѣми
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лрочиші о т р а с л я м и  п р о м ы і п л с і ш о с т и ,  о б р а б о т ы і і а ю -  

Щ И м н  ж е л ѣ з о ,  н  с с . ш  б ы  и р о ч і о  п с р в о н а ч а л м і ы с  м а -  

Т С { ) і а л ы  о з п а ч с н п ы х ъ  о т р а с л с н  с о о т в ѣ т с т в о в а л и  э г о -  

м ѵ  н а л о г у ,  т о  и е  б ы л о  б ы  н и к а к о й  п р и ч и и ы  ж е л а т ь  

и з м ѣ и с н і я  т а р и Ф а .

Заведсиія  о б р а щ а ю щ іл  ж глѣзо ие въ сталь, по 

передѣлы ваю щ ія его въ какой либо  другой нред-  

метъ іі |) іобрѣтаю тъ д.ія сего ж слѣ зо  пуж ное въ са-  

мой Ф ранціи: часто платятъ за пего до  1 0 0 ^  д о р о -  

;ке той ц ѣ н м , которую  платилп при тариФной сис-  

тсмѣ. с) щ ествовавш ей во Ф |)аиціи  со времсиъ Л ю -  

довика X I V ,  д о  конца И м періи; и потому опи по  

иыпѣ ещ е  етпснены  въ своихъ обор отахъ ; и б о  п р о-  

изведенія  и хь , при всемъ совсріпенствѣ, не могутъ, 

п о  причпнѣ высокпхъ цѣнъ свопхъ, быть продавае-  

мы на чуж ихъ базарахъ. На всѣ эти оп роверж еп іл ,  

возбуж даем ы я  настоящ им ъ п ол ож ен іем ъ  дьла, при-  

в ерж ен ц ы  системы, введенной Р сетав р ац іею , возра-  

ж а ю т ъ  ие безъ  основанія. В ъ  от н о ш ен іи  общ еств сн -  

ной пользы , невы годы , тл го г ѣ ю іц ія  иынѣ надъ п о-  

тр сби гелям и  сы раго ж елѣза , вознаграж даю тся  выго* 

дами, получаемьш и производитслям и его; потр сби те-  

ли ліолѢзныхъ издѣлій  сн абж аю тся  имъ въ оди н а-  

ковомъ качсствѣ съ И ностранны м ъ , и если плати-  

мал ими цѣпа довольпо зиачителы іа, то  взампнъ се-  

го н аходятъ  оии нѣ к огор ы я  выгоды въ самомъ та* 

р і і Ф ѣ ,  покровитсльствую щ ем ъ народиую  п р ом ы ш л ен -  

иость вообщ с. Ч т о  ж е касается до прочихъ  нсудобствъ,
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на которыя т і і р и Ф Ъ  п е  имѣстъ вліаніа, какъ н а п р и *  

мѣръ, трудпость еопсрничсства на пеутралыіыхъ б а -  

зарахъ, съ иностранною торговлею, то неудобстпа  

эти бол ы н ею  частію только врсмснныл. Ф ранція  

обладаетъ всѣмн прсимуществамн для дспісваго прн-  

готовленія жслѣза; долж н о голько умѣть пми поль-  

зоваться; и р и  т с р п ѣ и і и  мож емь мы надѣяться, срав-  

нягься съ п р о ч и м и  п а ц і я м и ,  насъ о п е р с д и ы и и м и :  со  

В і і с м е н е м ъ  Ф ранція будстъ п р и г о г о в л я т ь  ж ел ѣ зо  по  

тѣмъ ж е деіпевымъ цѣнамъ какъ и прочіе промы пі-  

лснные народы, и тогда она будеть полыюваться  

какъ выгодами, получаемыми оть  приготовлеиія сы -  

ряго ма г е р і а л а ,  такь и  отъ передѣла его въ издѣлія.

Состояпіе потребитслей жслгьза на дгьло стали и 
сталъпыхъ изЪгълій.

Если бы заводы, о бр ащ аю іц іе  л;елѣзо въ сталь, 

и нотребитсли сгальныхъ нздѣлій находились въ оди-  

наковыхъ ѵсловіяхъ, то я, съ свосй стороны не счи-  

талъ бы ссбя  въ правѣ дѣлать ни малѣйніаго воз-  

раж сніл  противъ сущ сствую щ аго тариФа; пусть до -  

кажутъ мнѣ эго  Фактами, н л готовъ признать мос 

заблуж деніе.

М нѣніе и зл ож ен н ое  въ бр он п ор ѣ , издаииой мною  

въ 1 8 4 5  году основано на двухъ сущ ественпы хъ Ф а к -  

тахіі, подтперж денны хъ тщ ательнымъ изученіемъ мс- 

таллургіи стали, а имсіпю: что для прпготовлепія  

выепіихъ сортовъ цемеитпой стали, дол ж н о упот-
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рсб.іять илвѣстныс сорта жслвза сѣвсрной Евроиы, 

п что Франція иикогда ис ііроизводнла нодобиыс 

сорта жслѣза. Если Факты эти нс справсдлицы, то 

и мнѣніе мое .южно; но сслн нхъ признаютъ осно- 

вательными, въ такомъ случаѣ нѣтъ никакихъ при- 

чинъ, поддерживать существуюіцій нынѣ желѣзный 

тариФЪ, отпосительно сталетомигслыіыхъ Фабрикъ.

Пригины доказыва/ощія пользу тарифа о желгьзгь, 
отпадаю/пъ при вопросгь о желгьзгь на дгьло стпали.

Дѣйствителыю, въ отиопіенін къ обществспной 

пользѣ нѣтъ никакого равновѣсі/і между выгодами, 

нрисвосиными кричнымъ Фабрикамъ, приготовляю- 

іцимь сырое желѣзо н налогами, коими обложсны 

стальны/і Фабрикщ кричныя Фабрики пользуются вы» 

годамн то.іько отъ желѣза, продаваемаго стальнымъ 

Фабрикамъ, послѣднія же, нлатя значительную пош- 

лину за желѣзо, пріобрѣтаемос изъ за границы, не- 

сутъ бремя, которое тяготѣя на самомъ произведс- 

ніи не ириноситъ ннкакой пользы ни одной про- 

мышлепной отрасли. Бсзъ всякаго сомнѣнія, мож- 

но приготовлять сталь изъ всѣхъ сорговъ желѣза: 

возвысивъ сіце болѣе тариФъ, можно бы въ суіцествѣ 

воспретить совершенио ввозъ нностраинаго желѣза; 

но система эта, пи въ какомъ случаѣ, не докажетъ 

способности осталиванія туземиаго ;ке.іѣза. Она за- 

ставитъ заводы наиін, приготовлять сталь нисшихъ 

сортовъ, количсство когорой будегъ постолнно уве-
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.шчиватьси, при употреблсиіи  тузсмиаго л;слѣза. П о  

этому потрсбитсли сырой стали и сталыіыхъ издѣ-  

лій, въ отнош еніи  качества ироизврденій, будутъ р к е  

въ совсрш енно другихъ условіяхъ, чѣмъ прочіе нот-  

ребитсли желѣзиыхъ издѣлій; они будутъ иодвср-  

жены  въ то ж е врсмя, какъ не выгодамъ, происхо-  

дящ им ъ отъ высокой цѣнности издѣлій, такъ и нѣ- 

которымъ нсудобствамъ, иногда ещ е болѣе важнымь, 

«і|)оисходящимъ отъ дурнаго качества издвлій. Фран-  

цузскій мастеровой, покупаю щ ій, по дорогой  цѣнѣ, 

дурны е ннструменТы, находится въ условіяхъ вдвос 

невыгодныхъ въ еравненіи съ Англійскимъ мастеро-  

вымъ, который за деи іевую  цѣну пр іобрѣтаетъ  от-  

личнѣйш іе инетрументы: меньш ее совсрш снство его  

издѣлій зависитъ какъ отъ дороговизны  инструмен*  

товъ, такъ и отъ потери врсмсни, гіроисходящ сй  

при работѣ дурными ииструментами. Если низкое  

достоинство туземнаго ж елѣза на дѣло ста.іи про-  

нсходитъ огъ  причинъ, огъ  насъ не зависящ ихъ, то  

мо/кно ли ожидать оть времсни и тсргіѣиія нотрс-  

бителей, улучш енія настоящ аго порядка. П р ед п о л о -  

живъ, что тузсмное ж елѣзо на дѣло стали, м ож сгъ  

со  времеиемь сравняться съ цѣнами сѣвернаго ж е-  

лѣза, и что во Ф ранціи достигнутъ возможностн при-  

готовлять его во всѣхъ видахъ, такъ ж е  х о р о ш о  п 

но тѣмъ ж е низкимъ цѣнамъ, какъ и въ иностран-  

цыхъ государствахъ, то и тогда даж с, какъ произво-  

дитсль такъ н потрсбигсль, исклю чителы ю  туземиой
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гт.іли, будутъ находиться въ ію .іож еіни  песьма нс- 

оыгодномъ, ио причинѣ недостаточности первона*  

чалыіыхъ матсріаловъ. Ч т о  бы .іучніе опрсдѣлить  

и остоя н н ос  несовсрш снство надѣлііі искусиѣйш аго  

с г .и і ы і а г о  Ф а б р н к а н т а ,  п р и г о т о в п я ю щ а г о  ста.іь изъ  

дурнаго жс.іѣза, сравню  я сго съ золоты хъ дѣ.іъ  

мастс[юмъ, которы й бы х о т і і л ъ  приготовнть изъ обы к-  

новснны хъ металловъ издѣлія, равняю іціясл  д ост о -  

инствомъ съ выдѣлывасмыми сотовариіцамн сго изъ  

др агоцинны хъ мега.іловъ. Какъ въ пром ы ш лсн н ом ь  

отн ош еіііи , такъ и въ отн ош сн іи  науки, вы сш іе со[)- 

та Ш в ед с к а го  ж елвза отличаю тся огъ  всѣхъ п р о -  

чихъ извѣстныхъ сортовъ, точно такіке, какъ др аго-  

цѣнны е мсталлы отъ обы кновсины хъ (*). П р и  п о -

(’) Какъ уже вышс зам-вчепо, высшіе сорта Шв;5дскаго 
желъза на д ѣ л о  стали помтщееы въ насгоящее сремя 
въ т а р и Ф ѣ  весьма ошибочно подь названіемъ акелтъза; 
уподоблсніе это совершеішо протиічіо наукѣ п промыш- 
ленносги. Ес.іи бь успѣхи науки могли доказать, что 
отиичительное качество Дапеморскаро желѣза зависнтъ 
огъ свойства рудъ, которыми природа одарила только 
это знамепитое мѣсторожденіе, то было бы вполііѣ ло- 
гически, слѣдѵя покровительствующей системѣ, сложитъ 
всякую гюшлину съ матертала, сущегтвнно иолезиаго 
промышленности и  не находящагося въ почвѣ Королев- 
ства. Впрочемъ подобное открытіе не подкрѣпило бы 
ішсколько коммерческій и  учепый фзктъ, который я 
старался пояснить. Какова бы нибыла причииа, отлича- 
ющая. качества Шведскаго жслѣза, прсвосходство его 
остаетсл неосноримымъ: выгоды, которыя могуті. из-
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добн ом ъ  по.ю ж гпіи  заводы, приготовляю щ іо жглѣзо  

могутъ надѣяться то.и.ко на вггьма нсзначнтелыіыя  

выгодьц во миогихъ елу чаяхъ прснятствустъ оно раз^ 

витію нашихъ (таЛыіыхь Фабрикъ, не достав.іяя тѣмъ  

нользы другимъ промы нмениы мъ отраслямъ; затруд-  

иясть всѣ работы, при которы хъ употреб.іяютЬя  

гта.іыіые ипструмснты, не вознаграждая Ф раицузскую  

мромышленность. Вь наш ъ вѣкъ промы ш леинаго со -  

перничества, узаконеніе это  нредоетавляетъ су щ е -  

ствепныя выгоды только иностранной промы ш лсн-  

ности; въ оеобснііоетп выгодно оно для Анг.іійскихъ  

и Гер манекихъ сталыіыхъ засодовъ и Фабрикъ, ири-  

готовляю щ ихъ стальныя издѣлія и снабікаю щ ихъ  

неутра.іьные базары и самую Ф ран ц ію  значитель-  

пымъ количествомъ произведепій , которыя могли 

бы мы выдѣлывагь въ своихъ завсдспіяхь  щ ъ  сѣ-  

всрнаго желѣза на дѣло ста.іи.

И  такъ, говоря собствснно какъ заіцитники про-  

тсктивной системы, тариФъ желѣза, въ отнош спіи  

къ потрсбностям ъ сгалстомителыіыхъ Фабрикъ, не 

м ож егъ  быть со \))ансн і.,  сели привсдеипые мпою  

Факты справедливы и для логичсскаго убѣ ж дсн ія  въ

в іечь промыиіленносгь вслікаго народа, обработыпая 
э т о  жел і , . зо ,  лсно доказапы примт.ромь Анг.ііііскихъ ста.іь* 
пыхъ Фабріікъ и з.інодовъ, которые ежегодно иередѣ.іы- 
ваютт. сыроіі магеріа.гь, цт-пою около 9 мп.і.ііоиовъ Фрап- 
ковь, въ і і з д ѣ . і І л  бо іЬе  ч  Г.мъ на 120 ми.і.ііоновъ. Осио- 
вываясь на этом ь, но.іпгаю ссбя въ іірлчт, начодить су* 
щ< сгвук щій тарііФъ нссообразнымъ.
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протнвномъ нужпо сперп,ч доказать нс вѣрность мо- 

нхъ Фактовъ. авторъ брошюры, (*) няданной съ цѣ- 

лію опровгржснія статьн моей, появившсйся въ ІБ^іЗ 

году пс счслъ за нужнос слѣдовать этой системѣ.

Доводы протпивупоставленные лттьнію о необходи• 
люсти излігьнить тарифъ.

Избѣгая прямаго опровсрженія означенныхъ мпою 

Фактовъ, на основаніп которыхъ, по моему мнѣнію, 

должно бы измѣнить существующій тарпФъ, онъ 

ограничнвается начертаніемъ п.іапа, которому дол- 

женъ бы я былъ слѣдовать для убѣжденія его. ІІо 

его мнѣнію, прежде чѣмъ предлагать преобразова- 

ніе тариФа, долженъ бы я былъ доказать не возмож- 

ность приготовлять со временемъ во Франціи эко- 

номически, лучшіе сорта желѣза на дѣло стали, и 

что въ протнвномъ случаѣ, при отсугствіи этого до- 

казательства, весь трудъ мой остается точно также 

не удовлетворительнымъ, какъ и пред.іоженіе дово- 

довъ двухъ почтенныхъ членовъ, разсматривавшихъ 

вопросъ преобразованія тариФа, въ обѣихъ законо- 

дательныхъ палатахъ. При подобной системѣ, ав- 

торъ считаетъ лишнимъ изслѣдованіе прошедніаго; 

всѣ пренія должны быть основаны на Фактахъ, от- 

иосящихся до будущаго.

Мнгъніе автора основано иа убіьжденілхъ, а нс на
фактахъ.

Объявляя, что ие всгѵплю въ споръ, предложеп-



ный авторомъ, я досгав.іяю сму новыс доводы про* 

тивъ мсня; но я впо.іпѣ увѣренъ, что споръ  атогт. 

нс можстъ пояснить вопроса, обра іц аю щ аго  на сс-  

бя въ настоящ ее время общ ое вииманіе. Я  утвер-  

ж даю , и.іи оспарнвлю то.іько въ тѣхъ случаяхъ, ког-  

да могу доказать: по этому и не считаю себя  въ 

иравѣ онровсргать мнѣнія автора озпачепной бр о-  

пноры, касате.іьно будущ ности  Ф ранцузскихъ заво-  

довъ. Б езъ  сомнѣнія, изучеиіе проп іедш аго  состоя-  

нія Ф ранцузскихъ ста.іьныхъ Фабрикъ и всѣ свѣдѣ-  

нія, собранныя мною  о неудачъ опытовъ, произ-  

веденныхъ въ пос.іѣднія дпа столѣтія Ш ведам и , Ан-  

гличанами и А мериканцами, съ цѣ .іію  создать но-  

выя средства для усоверш епствованія ж елѣза на дѣ-  

ло стали, представляю тъ мнѣ эту будущ ность въ 

соверіиенио другомъ видѣ. Во всякомъ с.іучаѣ прс-  

дубѣ ж дсп ія  эти осталися нодъ властію пепредвиди-  

мыхъ случайностей, кото|)ыя могутъ со временсмъ  

и з м ѣ и и т ь с я  геніемъ челові.ка н волею провидѣнія.  

Я  зная вирочемъ, что у бѣ ж д ен ія ,  коихъ результатъ  

можетъ обнаруж иться  только въ послѣдствіи, мо- 

гутъ служить доводами только для тѣхъ, которы е  

раздѣляю тъ эти у бѣ ж д еи ія .  Б огъ  причина, по  ко- 

торой  въ первомъ моемъ сочиненіи умолчалъ я объ  

этомъ спорпом ъ п ун к гЦ  сочиненіе моего противни-  

ка доказывастъ е іцс  болѣе, какъ остор ож н о  посту-  

пилъ я въ этомъ случаѣ. Основывая оспариваемое зак-  

лю ч сніс  на Фактѣ, сираведливость котораго доказа-
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иа опы томъ двухъ столѣтій, желалъ я убѣдить всѣхъ  

тѣхъ, которы е основы ваю тъ мнѣнія свои на дока-  

занны хъ «і>актахъ, при чемъ мало обр ащ алъ  внима- 

нія на одобр ѣ н іс  лицъ, осп ор и ваю щ и хъ  у б ѣ ж д еп іс  

въ будуіцемъ. Однимъ словомъ, считаю  безиолез*  

иымъ покинуть прозу Фактовъ и сущ ествениости,  

чтобъ увлекаться вмѣстѣ съ авторомъ б р о ш ю р ы  вѣ- 

ро/ітностями и гипотезамщ  п овторя ю , что нзучсніе  

и р о ш ед іп а го  доставляетъ логическое заклю ченіе  и 

что критика автора сов ер ш еп н о  безеильна, о п р о -  

вергнуть какъ мое сочиненіе , такъ и п р едл ож сн іе  

о бои хъ  почтенны хъ членовъ П а р л а м ен іа ,  разсматри-  

вавшихъ этотъ  вопросъ.

Опроверженіе данныхъ, выбеденныхъ изъ опытпоаь.

Если бы, въ о п р ов ер ж ен іе  приведенны хъ м ною  

Ф а к т о в ъ ,  мнѣ предсгавили одни только убѣяідснія  

въ т а к о м ъ  случаѣ осталось бы мнѣ только желать  

иснолненія  ихъ надеж дъ. Н о  къ этимъ личнымъ у б ѣ ж -  

деп ія м ъ  п ри соеди н я ю тъ  е щ е  данны я, выведениыя  

изъ п р еж н и хъ  опы товъ. Если бы неопровергнуть эти  

да іш ы я, то  они легко бы могли ввести въ заб л у ж -  

ден іе  л ю д ей , осн ов ы ваю щ и хъ  мнѣніе свое только на 

Фактахъ: даниы с эти сами с о б о ю  вызываю тъ на си-  

стематическій  разборъ .

П р и ч и н ы , заим ств)см ы я авторомъ б р о п н о р ы , изъ  

опы тностн  п р о ш ед ш и х ъ  вѣковь, для п одтв ср ж ден ія  

того , что Ф р аицузск іе  заводы будутъ въ состоян іи
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выдѣ.іывать со врсмепемъ превосходнѣйіііее жс.іѣзо  

на дѣ.іо ста.ні, основаны главнѣйше на н.нученіи это-  

го производства, «о врема долгаго пребы ваиіа его  

въ П н р ен еа х ъ , въ каиестпѣ Горнаго Ипгкенсра. П о -  

стоанно прндерж иваясь о б щ н х ъ  выражсній подвер-  

женныхъ спо|)у, онъ неоднократио приводилъ дока-  

зательства, въ пользу защ ищ аем аго имъ предло-  

ж ен ія , поиерпаемыс изъ собственнаго изученія дѣ-  

ла. Единственный основате.тьныП Фактъ, на кото-  

ромъ онъ уиираетея, заключается въ слѣдую нщ хъ  

словахъ:

»Н еоднократно убѣж дался я, н послѣдніе опыты,  

ироизведенные вь заводахъ Кн.ілана подтверж даю тъ,  

что нри ны нѣш ней цѣнѣ угля отъ 6 до б  Франковъ 50  

саіггим. за ! 0 0  килограммовъ можно нриготовить зд 

4 5  Франковъ ж елѣзо однор одное, съ из.юмомъ зер -  

нистымъ или пластинчатымъ, обладаю щ се наруж*  

нымъ видомъ, принисывасмымъ Г. Л еи л е  лучш имъ  

сортам ъ Іоркш ирекаго  желѣза, для приготовленіа  

вы сш ихъ сортовъ стали. Ц ѣль эта легко достигает-  

ся или н оегоан п ою  и правильною н.іавкою о тбор -  

ныхъ рудъ краснаго ж елѣзняка, предварнтельно о б о ж -  

ж еннаго, и.іи ж е прибавленіемъ марганцсвыхъ н р и -  

мѣсей или ж е обр аботк ою  смѣси рудъ водной оки-  

си изъ Р ан сіе  и магнитнаго желѣзняка изъ П ю и м о -  

ранъ. ІІослѣднее средсгво я нспытывалъ лично н 

получилъ продукты отличнаго достоинства, какъ для  

непосрсдствснпаго употреблси ія , такъ и для иере* 

Г о р н . Ж у р н .  К л  VII. 18'*8. 9
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дТ..іл въ цемеитную сталі>«. Ес.ш авторъ можстъ до- 
клзать то, что утверждаетъ такъ ііоложителыіо, то 
оиъ страинымъ образомъ вредитъ защиіцасмому имъ 
полоа>енію, привода вссьма елабые доводы и не- 
иодкрѣплаа ихъ нужными доказательствами.

II въ еамомъ дѣлѣ а не почитаю доказательствомъ 
то, что ікелѣзо, приготовлаемое въ Килланѣ, обла- 
даетъ наругкными свойегвами, прииисываемыми мною 
л у ч ш и м ъ  еортамъ ІІІведскаго желѣза, столь извѣ- 
стнаго въ Іоркширѣ. Сгойство это, могущее быть 
оцѣнепо только глубоко изучившими качества ?ке» 
лі.за, ириготовлаемаго на сѣверѣ, есть самое иезиа- 
чптелыюе: я нризналъ въ нихъ одно т о л ь к о  истин- 
но о т л и ч и т е л ь н о с  свойство, именио то, что на ІІІе* 
ф и л ь д с к о м ъ  базарѣ отмѣчены опи цѣнами, измѣня- 
ющимися отъ 69 до87 Ф р а н к о в ъ  за 100 к и л о г р а м м о в ъ  

а, съ гірибавлспіемъ т а р и Ф Н о й  п о ш л н н ы ,  они с о о т -  

вѣтетвуіотъ на Ф р а н ц ѵ з с к и х ъ  стальныхъ заводахъ цѣ- 
иа 87 и  105 Ф р а и к о в ъ .  Фабриканты, п р и г о т о в л я ю -  

щіе озпаченные сорта желѣза, вѣроятпо не замед- 
лили бы доказать, что произведеиія ихъ въ -самомъ 
дѣлѣ обладаютъ столь отличительными свойствіми* 
удивительно бы было сели бы они въ этомъ случаѣ 
молчали. Консчпо, въ настоящее время, трудио пай- 
ти во Фраиціи, образцы, могущіе быть сравнепы 
съ л у ч ш и м и  еортами Даиеморскаго желѣза, по весь- 
ма важно было бы доказать дажс и то, что жслѣ- 
зо Кнлланское, по качеству своему, иревосходитъ



грсдніе сортл Длпсморгкаго. Ун;с съ прошедіпаго 

года, Дансморскос жслѣзо, гіродавасмос по 09 «і»раи* 

копъ за 100 кнлограммовъ на Ш сфнльдскомъ базарг», 

пачннаетъ бьггь ) потреб.іяемо на одномъ Ф ран ц р- 

скомъ сталыюмъ заводѣ, гдѣ съ прнбавлсніемъ га- 

риФной пош.шны, обходнтся оно около 87 Фрап* 

ковъ. Съ другой стороны объявлсно полоаштельно, 

что 100 килограммокъ лучшаго желѣза на дѣло ста- 

лн, прнготовлясмаго въ Одѣ (Аийе) стоигъ нс бо- 

лѣс какч 45 фрапковъ за 100 килограммовъ; по это- 

му, еслн желѣзо это обладаетъ дѣиствитслыю свой- 

сгвами, ему приписываемыми, го оно найдетъ вѣр- 

нын сбытъ въ самой Франціи. Тіо, еслибъ да;ке ог- 

ромнос количество желѣза первыхъ сортовъ, выдѣ- 

лываемое по новооткрытому способу, не могло быть 

пспосрсдственно употреблено пд внутрепнихъ рын- 

кахъ Франціи, къ нссчастію до пыпѣ ограничсн- 

ныхъ тариФомъ, то Французскіе Фабриканты могли 

бы выгодио сбывать его въ Ш офнльдѢ, гдѣ сталь- 

пые заводы съ охогою прииимаютъ всѣ лучшіе сор» 

та желѣза, не различая ихъ происхождснія.

Если приводимый противъ меня Ф а к т ъ  подтвер- 

дигся, тогда только рѣшится спорный вопр осъ про- 

тивъ мсия, въ настояіцсс ;кс время оиъ есть ничто 

ннос к а к ъ  прсдположеніс, которос нс м о г к с т ъ  быть 

прииято при рѣшсніи гпора, огнованнаго па досто- 

вѣрныхъ Ф а к т а х ъ .



Опрооерженіе. оспованій, извлегенныхъ изь новтъйииигъ 
ліепіаллургигескиль опытповъ въ Пи/ енслхь.

Что касается до оспоканій, нс япю огіначснпыхъ, 
выводимыхъ а п т о р о м ъ  брошюры изъ о б щ а г о  о б з о -  

ра мста.иіѵргін Пир*чісй, то сомнТ.ваюсь, итобъ онъ 
могъ прсдставить доказатсльства въ нодтвсраідснів 
своего миѣнія. Они уничтоаіены оФиціа.іыіычн ра- 
иортами, рлзсматривасмымн нынѣ гіравительствомъ 
и доказывающими, что заводы Нирснсйскія ниско.іь- 
ко н е у с о в о р ш е н с т і ю в а л и с Ь  въ продолжсніе болѣе 60 
.іѣтъ. Легко бы бы.іо также опровсргнѵть эти оспо" 
ванія разборомъ сочинснія, изданнаго въ 1845 году 
въ которояіъ авторъ описывастъ рсзультатъ своихъ 
опытовъ. Ес.ш бы н у ж н о  бьіѵЮ, то я могъ бы до- 
казагь, что результатъ эготъ соотвѣтствуетъ совер- 
іиенно рсзѵ.іьтату опытовъ, ироизведенпыхъ во Фран- 
ціи, въ продо.іжеиіи полуторыхъ сто.іѣтій, слѣдова* 
тсмыю совсршснно 11ротивуполоа;енъ нлето/іщей цѣ- 
ли Не имѣл однако лгь иамѣрепія входить здѣсь въ 
подробнын разборъ сего сочипенія, я ограничусь 
приведеиіемъ двухъ доводовъ недоступныхъ возра- 
жснію, чгобъ опровсргнуть всѣ основапія извлепсн- 
иыя изъ метал.іургическихъ трудовъ продолжаемыхъ 
і 2 лѣтъ.

Первос доказате.іьство г.нушсно мнѣ заключені- 
смъ вышеозиачсннаго сочипеиія. Вслѣдъ за пара- 

графомъ, въ когоромъ показаны недостаткн Пиро- 
нсйскаго жслѣза и средства, прсдлагасмыя имъ для

ш
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ушічтоиіеііін ііхі), авторъ сраіпіппасп. «ъ с.іѣдую* 
іцііхъ кыраікснілхъ качсстио ІІирснсйскаго и сѣпср- 
паго я«с.іѣза :

«Надлеікащсе примѣненіс этихъ средствъ, облег-  

чигъ, по мосму мнѣпію, въ скоромъ времсни раз-  

витіе сталстомитслыіыхъ Фабрикъ, въ слѣдствіе но-  

строеніл  ікелѣзныхъ дорогъ. Н о для возбуікдсніл и 

ноддсргьапіл ію добиы хъ рсзулг»татовъ, і і ѵ і р і і ы  осо-  

бсиныл >си.ііл, ибо  мы сіце далеко отстали отъ  

того совсршснстпа качесгвъ, которыми об.іадаетъ л;е- 

Лѣзо сѣвсрпой -Ёвропы И ІКС.ІІІЗО Сибири. Если въ 

настояіцсе врсмл, мы сщ е нс можемъ сонсрничать  

съ лучш ими сортамн, то по крайней мѣрѣ можсмъ  

надѣлтьсл вскорѣ сравнитьсл съ хорош им и сортами  

обыкновсииы хъ КЛСНМЪсс.

Мнѣніе это совсршснио сходно съ объявлсниымъ 
миою въ то іке времл, съ тою голько разпицею, чго 
л огіредѣлилъ сго точнѣс; оснокывал мпѣніе свос на 
строгомъ сравнепіи коммерческой цѣиности Ііире- 
нсйскаго жслѣза н ікслвза сѣвсрпой Евроны. По» 
мѣщал въ одипъ разрядъ Шведское и Сибирское 
яіслѢзо,  авюръ явпо доказываетъ, что исключаетъ 
изъ этого чнсла Даиеморское жслѣзо, которое, въ 
самомъ дѣлѣ будучи впѣ всякнхъ срависпііі, илатитсл 
въ ШеФіільдѣ около Ъ5 ф ѵ п т о в ъ  стерлниговъ за тон» 
ну, или по 87 ф ѵ н т о в ъ  за 100 килограммовъ. Объяв- 
ллл, что Пирсисйское ікелѣзо не м о і к с т ъ  соисрпи- 

чать со П і в с д й к и м ъ н Сибирскимъ жслѣзомъ, ав*
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торъ говорилъ исключительно о желіізі; третьяго  

разрлда, к огор ос  иродаотсл иыпЬ по 18  Фуитоіѵь 

стерлииговъ за то іш у, или по 4 7  фуитовъ за 1 0 0  ки-  

лограммовъ, ибо цѣны  Сибирскаго жслЬза не прс-  

вы ш аю тъ  этого  гірсдѣла; съ другоіі стороііы  прсд-  

нолагал, ито м о ж е т ь  бы ть, П н р сн сн ск о е  ;кслѣзо 

вскорѣ б у д ст ь  въ сост оя н іи  сопсрнииать съ х о р о -  

шими соргами обы кновенны хъ клеймъ, оп ь  моа;етъ  

намскать только на луиш іе еорта сѣвернаго желѣза, 

даставляемаго во Ф рапцузск іс  порта, едннствеініо  

для спсціальнаго уп отр ебл сп ія , и к отор ое въ Англіи  

платится по 1 4  фунговъ стерлинговъ за тонну, или по  

э б  Франковъ за 1 0 0  килограммовъ; ж елѣзо  это  за -  

иимая въ общ ен  категоріи желѣза и иа дѣло ста-  

ли мѣсто пятаго разряда, |)ѣдко употрсбля етея  па 

п ер едѣ л ъ  въ сталь. Въ этотъ  ;ке разря дъ  (какъ уж с  

показалъ я въ 1 8 4 5  году) Ф раицузск іе  п рей съ -к у-  

ранты п о м ѣ щ а ю тъ  Н и р с н е й с к о е  ж елѣзо. Сравпені-  

ем ь , прейсь^курантовъ Ф ранціи  и Англіи доказалъ  

я у ж е ,  что Англійекіе заводы , которы е нлатятъ по  

Ъ7 Франковъ за лучиіее  П Ів е д ек о е  ж ел ѣ зо , це да-  

дутъ  болѣе 7)7 Фрапковъ за ГІирсиейскос ж ел ѣ зо ,  

тогда какъ Ф р ан ц узск іа  стальныя Фабрики, поиупа-  

ю щ іа  п срвое н о  1 0 7  Фраиковъ, цѣнятъ послѣднсс  

вь 4 6  Франковъ.

П о  этрму сч и таю  я себя  въ правѣ спр осить  ав* 

т ор а , какимъ о б р азом ъ  согласитъ онъ свое мнѣніс  

1 8 4 5  года еъ мпѣиісмъ 1 8 4 5  года, на какомъ о с н о '



ваніи утпсрждастъ онъ, въ настоящ сс врсмя, что до-  

стоинство П прснсйскаго яіс.гііза третьяго разряда.

В торос доказатсльство нзвлскаю я такжс изъ зак-  

лю чснія той ж е б р о ш ю р ы , въ которомъ онъ про*  

сигъ содѣйстшя Правитсльства, дабы улучшить опы -  

тами досгоинство П иренсйскаго жслііза.

Соглашаясь съ нредполагасмымъ мнѣпіемъ, чго  

цѣнь ГІиренейскихъ горъ обладаетъ въ отнош еніи  

приготовленія желѣза на дѣло стали, особенны ми  

срсдствамн, которыхъ лпш сны  гірочія сграны Евро-  

і іы,  всѣмъ нокаж ется  не ію нятны мъ, какимъ об[>а- 

зомъ въ ц ен тр ѣ 'обр азов аи н ой  Е вропы  не моглн дос-  

тпчь тѣхъ выгодныхъ результатовъ, которы е менѣе  

чѣмъ въ 2 0 0  лѣтъ иолучены среди п ол я р н ы \ъ  лѣ-  

совъ Щ в е ц ін  и Сибиріц точно такъ жс остается пс-  

объяснимы мъ какпмъ образом ъ иромы ш лснность ны-  

иѣ весьма облегчснная нсдавннми опытами, ис въ 

состояиіи  д о  сихъ ііоръ усовершенствоваться. П р и  

иодобны хъ  условіяхъ, прося содіійствія Гіравитсль- 

ства и офиціальныхъ опытовъ, в с і і  падсжды огра-  

пичиваются рсзульгатомъ, получсннымъ доселѣ.

Простыл убтъжденія не уполиоліошвсіють побужде- 
нііі протшъ прѵобразованія тарнфа.

И о  этому утвср ж даю  я, что онровсргасмая мпою  

брон п ора пс зэклю чаетъ пн одпого Факта, могуіца-  

го доказагь, чго цииь П прсіісигкнчъ горъ будстъ  

нрпготовлягь въ нослѣдпг.іи  такос ж слѣзо на дѣло

ш



сга.ш, когороо по достоинству мог.ю бы быть срав- 
нено съ сіііісрнымъ жг.іѣзомъ, па псрпсПстігІі кото- 
}>аго основано уже бо.гНе 200 .іѣтъ ироцвѣтаиіс Ан- 
глійскнхъ ста.іііныхъ Ф а б р н к ъ .  Вопросъ этотъ остает- 
сл въ томъ #кс п о л о і к с п і и ,  какъ и до напсиа ганія 
этоп брошюры, дла всг.хъ тѣхъ, которыс основы- 
паютъмнѣніе свое на Фактахъ, а пс на отдѣлі.ныхъ 
убѣждспіяхъ. ІІе оспарнваю ниско.іько увалачіія къ 
мнѣнію человѣка, спеціалыю посвятившаго себа изу- 
ченію прсдмста* по гюлагаю также, что лица о;ки- 
дающіе подобное довѣріе, до.іжны поступать во всемъ 
весьма осторожно, н бсзъ доказательсгвъ пе оху.к- 
дать всего въ чужой системѣ, выхва.іяа только свою 
собственнѵю. Этотъ пристрастный образъ сугкде- 
ній, заіцшцающій мнѣнія п Фактьц причиною то- 
му, пвторъ высказываеть мнѣніл, опровергасмыя од- 
но другнмъ.

Желая доказать, что Франція обладастъ всѣми 
необходнмыми средствамн для выдѣлывапія изъ ту- 
зсмныхъ матсріаловъ желѣза на д ѣ л о  сТалн, отлпч» 
нѣйшаго достоииства; что въ пастоящемъ случаѣ, 
оиа нисколько не нуждаегся въ нособін Ипостран- 
цевъ, но что наиротивъ вскорѣ будстъ она достав- 
лять намъ сорга желѣза, прсвосходяіціс достонн- 
ствомъ всѣ до нынѣ извѣстные; авторъ статьи го- 
воритъ:

Въ Пирснсиской группѣ »об])аботываются въ осо- 
бснности руды шпатоватыя, водянаго окисла, и мар-
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г.ііщсиыя, которыя нисколько нруступаютт. въ отно* 
інснін богатства и чистоты лучшимъ рѵдамъ, разра- 
богывасмымъ въ сталыіыхъ группахъ Альповъ и Гсйн* 
скихъ. ЛІѣсторождспіе Рансіи въ Аріс;т;ѣ гіредстав- 
лястъ вссьма замѣчатсльные источники въ огноіие- 
пін псобыкиовепіюй чнстоты |>ѵды, до снхъ норъ
иочти безпримѣрной.»...........................нИзвѣстпы так-
;кс . . . .  мѣсто|)о;кдснія руды жслѣзной закиеи въ 
Пыоморенѣ которыя но богатству и чистотѣ мо- 
гутъ быть сравнены съ лучшими со|)тамн рудъ ПІвсд-
скихъ . . . .  »  »И такъ въ отиошеиіи разнообра-
зія, богатства, чистогы и изобилія руды, мало или 
ночти нѣтъ металлургическихъ группъ, столь бога- 
тыхъ и прсдставляющихъ болѣс средствъ къ успѣ- 
ху иригоговлснія, не только желѣза на дѣло томле- 
пой сгали всѣхъ сорговъ, но и лучшихъ чугуновъ
для сырцовой стали................................»Въ этихъ со|)-
тахъ желѣза то есть Пиренейскаго) охуждаютъ ие 
ровпость массы. Въ отдѣльпомь сочинсніи объ обра- 
боткѣ желѣза, говорили мы уже о средствахъ, къ 
совершспному отг.ращеиію этихъ неудобствъ . . .  . не 
правильно оспаривали такжс, что при этой обра- 
боткѣ не возможно досгичь экоиомическаго приго- 

товлснія сортовъ, лучшихъ достоинствь. Я совср- 
шснно убвждепъ, что мы гакже лсгко достнгнсмъ 
до экомическаго приготовленія лучшихъ и разнооб- 
разнѣйшихъ со}ітовъ ;кслѣза для цсмептоваиія, какъ 
для зсмлѣдѣлія, для машинъ.................. »Лсп«о дос-
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тичь илжиыхъ усонершеиствоваііій; оіш дадутъ иамъ
ПОЗМОЖІЮСТЬ ІірИГОТОВЛЛТЬ 110 ШІЗКОЙ ЦІІИѢ о т ъ

до Г)б Франковъ сорта нс достающіс Франціи; смѣю 
надѣлться, что ириготовлснное жс.іѣзо пе уступитъ 
въ достоипствѣ лучшимъ сортамъ, до ныпѣ извѣст- 
иымъ Изъ всего сказаннаго видпо, чго, при благо- 
пріатныхъ условіахъ, вды, бѵдемъ въ состояніи гіри- 
готовлять нужное для внутренияго употрсблепія же- 
лѣзо, ис прибѣгая въ эгомъ случаѣ къ гюеобію шю- 
отранцевъ. По моему мнѣнію, можемъ мы даже со 
временемъ, отправлять евой металлъ за граиицу, вы- 
дѣлывая изъ него сталь илн ішстрѵмепты«.

Таблица средствъ туземныхъ сталыіыхъ заводовъ 
вдругъ измѣняется, при иоказапіи иеуодобствъ прс- 
образованія тариФа, въ отиошеніи сѣвернаго желѣ- 
за на дѣло сгали. Заводы, дѣйствующіе древеснымъ 
углсмъ, предетавляющіе столько ередетвт* къ иревос- 
ходству, въ настоящемъ случаѣ не могутъ уже сѵ- 
щесгвовать: уничтоа?епіе тариФ Ом ъ ввоза иностран- 
наго жслѣза, уиотребляемаго нашнми стальиыми Фаб- 
рнками, совершенно губительио д.ія нашихъ сталь- 
н ы х ъ  заводовъ, дѣйсгвующихъ д р е в е с н ы м ъ  углемъ; 
малѣйшее измѣненіе ихъ и р а в ъ  грозитъ имъ угіад- 
комъ. Доказаніе этихъ доводовъ основапо особенно 
иа весьма сложныхъ исчисленіячъ, неудобпыхъ къ 
разбору; счеты эти, состо/пціе изъ цифръ, относя- 
щихся нсизвѣстпой будущности, не могутъ быгь 
предметомъ серьсзиаго треніл. По этому ирошу чи-
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тдтслл нсрссчптлть н\ъ самом)*, онъ лсгко )бг»дпг- 
ся, что ішіѣпіе сго нс Сол г.с нодтвсрднтся ЭТПМІІ до* 
подамн, чѣмъ прсліннмп.

Нлконсцъ лвторъ оспармвастъ выгоды, когорыл, 
клкъ кажстсл, моглн бы пропзойтп огъ ііамѣнспіл 
тарііФа; такъ н тому іюдобпо нс соглапіастся опі» 
вт» томъ, что цѣиы сѣвсрнаго а;слѣза упадутъ нл 
Фрлнцуаскнхъ блзлрлхъ, потому что иност])аіпи.іс 
Фабрпкапты тот«іасъ возвысивъ своп цѣні»і, восполь- 
зовались бы одни прсдіюложеннымъ измѣнсіііемь; 
нотрсбнтелн пс получлли бы нродукты ио низкой 
Ц ѣ н і ц  новыя стлльпыл Фабрики не учрсднлись бы 
въ ст])лнлхъ гдГ» паходятся наши клмсіпюуголыіыя 
мѣсгоро/цдсніл, которыя, подобно Іоркшейрскимъ, 
б ) Д ) Ч И  рлсположсны по близости портовь, могли 
бы пол)чагь еѣверное жслѣзо но низкой цѣнѣ; чго 
при хорошсй о.біцествснной ЭКОПОМІН, НС ДОЛЖІІО 

лісллть этого рсзультата; чго Аиглнчанѣ н е  допу» 
стили бы папшхь Флбриклнтовъ КЪ ГЮК)ПКѢ Л)'Ч- 

іпаго ІХІведскаго желѣза; что достоинство нашсй 
стали иисколько бы не улучши.іось этимъ измѣне- 

ніемъ и чго сдинствсипый рсзультлтъ его быль бы 
замѣненіе дурнлго туземнаго желѣзл, дуриымъ сѣ- 
всрныъ ЛІСЛѢЗОМЬ.

Илложепіл противъ цзяцьтнія тприфи, противо- 
ріьхать одни другилъ.

Нс вправѣ лн лица, бсновавшіс мнѣніс и нрсд-
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по.юженіл свон на Фактахь, подкрѣіі.іешіыхъ двухъ 

вѣковыми опытамн, іірсдставить сочшштелю, что 

онъ увлекся с.іншкомъ да.іско въ свонхъ убѣждепі- 

лхъ и  что одва . п і  ссть вь ппхъ что инбудь ОСІІО-  

вате.іьное? Ее.іи одпа группа Французскихъ заводовъ 

.гораадо богаче ;ке<іѣзнымн рудами, болѣе способ- 

ными д.іл приготовленіл желѣза на дѣло стали, 
чѣііъ всѣ прочія труппы Европы; если возмо;кно 

выдѣ.іывать въ иихь, по умѣрениой цѣнѣ, желѣзо 

лучиіе ииостранпаго, то какнмъ образомъ понпже- 

ніе тариФа па ввозъ сѣвериаго желѣза могло бы 

уничтожить всѣ Французскіе заводы, дѣйетвующіо 

древеснымъ углемъ которые производл 1,0аэ,001) 

метрнческихъ центнеровъ доставлшотъ на погреб- 

ность сталыіыхъ Фабрикъ только 25 ,500  метриче- 

сішхъ цеитперовъ какимь образомъ можетъ опо по- 

вредить заводамъ въ Пиренейской группѣ, произво- 

дящимъ 7Т,527 метричсскихъ центиеровъ ліелѣза, 

кото[>ые какъ іі гірежде оетаиутсл подъ покровн- 

тсльствомъ тариФа. Во вторыхъ, отчсго можио бы 

опасаться этой случайпости, еслп по мпѣпію автора 

нс сбудетсл да?ке первос слѣдствіе предгіо.іожсннон 

мѣры, а пмепно значнтельное нониженіе въ цѣнѣ 

сырыхъ матеріаловъ сгальныхъ Фабрикъ.

Вопросъ остаетсл въ толіъ же положеніи, какь и 
за 100 ліыпъ лредъ симъ.

I -

Л доказалъ нс дѣйствитслыюсть Фактовъ, протн-
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иуііоетаіі.ісимыхъ тѣмъ, кото|)ыс побудм.іи Г. Вик- 

тора Л аиапоине н Геноралъ - Лс йтснапта Д спанъ  

Гіюбьера войти съ прсдстав.ісиіемь въ о бѣ  Зак о-  

нодательныя II; и а т ы , и что бо.іьш ая чаеть убѣ -  

і н д с н і й  этихъ, основаниыхъ иа лпчныхъ мпіиііахъ, 

не могугь быть прнпяты прн ріппеиіи сто.іь ва- 

ікнаго вопроса. И з ъ  всего этого заключаю я, что  

предлагая преобразованіе тариФа ікелѣза иа дѣ .ю  

стали, могъ я, ие униікая ииско.іько достоинства  

туземнаго ікслѣза, и нс заслуікивая упрека вт» 

поспѣш ности , выпустить разсуікдеиія автора о|»о- 

ш ю ры  ; появленіе его статьи нисколько не поя-  

снило в о п р о са , который остался соверш еиио въ 

томъ іке видѣ, какъ былъ опредѣлснь мною въ 

1 8 4 5  году. ГІри семъ с.іучаѣ представ.ію я нро-  

сгое  сближ еиіе  Фактовъ, д.ія тѣхъ л и ц ъ ,  кого-  

]>ые намѣрены нзвлечь пользу изъ п рош едп ш хъ .  

Фактовъ. ГГодобно Гавріилу Ж а р у  бы ло мнѣ пору-  

чеио, сто лѣтъ спустя, изучить металлургію же.гвза 

и стали въ Ве.іикобрнтапіи н сѣверпой ЕврОпѣ. П о  

всѣмъ статьямъ, служ ащ имъ осн ов ою  изслѣдусмому  

вопросу, собралъ я соверш енно тѣ ж е Факты, какъ 

и этотъ ученый металлургъ, съ то ю  только разпи-  

ц с ю , что Факты этн пріобрѣли бол ы п ую  значитсль-  

пость и возможность. Д аием орское ж елѣзо, цѣиность  

котораго, была въ отпош епіи  ко всѣмъ д|)угимъ сор-  

тамъ желѣза 1 5 ^  выш е, превосходитъ ихъ тсперь  

по 1 0 0 | ;  Англійскія стальныя Фабрикн, соперничав-



шіе пъ нача.ііі только сі» П і ім сц іс п м і і  в.і;ідычесгп) - 

кѵгь тепс|)ь бсзпорпо п;і псѣхъ б;із:ц»ахъ мо прон:»* 

пгдічйамъ, трсбующимся для ноьѣйпісп иромышлсп- 

постп. ГІ«і то ;кс протііп) рѣчіс, по.иіикшсе протиііъ 

Флкгогл» замѣчснпыхъ Жаромъ, напрлвлсно па сстс* 

ствснпыя зак.ночспія мопхъ паблюдсній. І»ъ настоя- 

п\се прсмя какъ п за сто л ѣ т ъ  прсдъ снмъ, проін- 

вурѣчіе ато осиоваио па личпомъ убѣл;дспіи, а ис 

на Флктахъ: доказатс.іьствомъ т ом ѵ  служитъ, что Ии- 

жсисръ, оспаривающій ныпѣ одпо изъ заключеиій 

мосго сочинспія, нзданпаго въ 1845 году, доказы* 

валъ подобно мнѣ, въ то ;кс врсмя явиыо псдостат- 

ки туземнаго желѣза, то есгь Ф ак ть,  па которомъ 

основапо это заключеніе. Приведсниая миою выпис- 

ка, доказывастъ также, какъ и мое сочиненіс, пс- 

обходимость преобразованія тариФа желѣза на дѣло 

стали.
Еслн съ 1 8 4 э  года народная промышленность, воз* 

буждснная вдругъ предлоаіеніями, сдѣланными Па- 

латамъ, достпгла бы, какъ увѣряютъ, высшсй сте- 

иени, к-ъ которой въ продолжеиіе 150 лѣтъ, опа 

не сдѣлала ни одного піагу, то вѣроятно кагкдый 

бы радовался столь нежданпому результату} но я 

увѣренъ, что никто не искалъ бы въ томъ возра- 

жспія на издапную мною въ псрвый разъ статью. 

Я полагаю, что правда, высказанпая двумя почтен- 

пьши члснами парламента и мпою самимъ, заслужи- 

ваетъ болѣс довѣрія, чѣмъ всѣ, о ф ф і щ і я л ы і ы я  пох-
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валы, и что мы даж с были бы въ ііравѣ просить, 

чтобъ имсиа наш и были помяиуты въ исторіи иа- 

ш и хъ  сталыіыхъ «иабрикъ.

Возражснія на нспосредственныл псремгыіы въ тпа-
рифгь.

М ос намѣреніе было отвѣчать въ этой занискѣ  

на критики противъ мсня нлнисанныя и старагься  

нсправить нѣкоторы е ф л к т ы  в ъ  самомъ сущ ествѣ  

измѣнеиныс. Н е  нолагая выйти изъ начсртаннаго  

плана, остаю сь я при изъясиенном ъ въ 1 8 ?1э году 

мнѣнін на счегъ нѣкоторыхъ ф л к т о в ъ ,  о  которы хъ  

въ настоящ се г.рсмя не считаю нужнымъ распро-  

стрлняться. Техничеекій и коммерчсскій ф л к т ы  о  

которыхъ упоминллъ я въ псрвыхъ моихъ запнсклхъ  

харлктсризую тъ совср ш енно эгогъ  вопросъ , ие смо-  

тря иа нѣкоторыя члстныя и косвснныя возраж е-  

нія которыя какъ кажется я уж с опровсргнулъ.

П о  Моему мпѣпііо, вссьма естествснно, что во- 

нросъ этотъ составлястъ гіредмстъ сио[)овъ въ кру-  

гу лю дсй , которые ш і подъ какнмъ видомъ ис до-  

пускаю тъ что бы валшыя причины были подчписпы  

малымъ п кото[)ыя болѣе полагаются на миѣиія  

осповлппыя и утверж дснпы я опытами двухъ с т о л і і • 

тій , пежели на внутрениемъ убѣ ж ден іи  отпоситсльио  

мользы въ будущ ности. Разсмагривая прсдметъ этотъ  

съ мспѣс возвышснной точки зрѣ иія , м ож но бы  

бсзъ  всякаго сомпѣнія прпнять второстепснпыя об-
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стоятгльства за вссьма уважнтельныя прнчнны и нс 

удаляясь отъ предмета, предЛожить мпож ество вто- 

р остеп ен н ы хъ  вопросовъ, по я не поллглю о нихъ  

здѣсь распространяться. С оверніенно иевозм ож ио нз-  

лож ить письменно обстоятеиьства отн ося щ ія ся  до  

измѣненія тлрііФл; при подобпы хъ преніяхъ  до .іж по  

болѣ е елѣдовять рлзсудку, чѣмъ убѣж деніям ъ; всѣ 

п р едп ол ож ен ія  долж ны  быть ясно доказаны , поче-  

му всякой писатель слѣдую щ ій  зтому прлвилу бу-  

дегъ  въ нсобходим ости  отклзаться оть  своего намѣ- 

ренія опровергнуть ознлчсннм я пр едп олож ен ія . П о  

моему м нѣнію , впрочемъ, при настояіцем ъ п ол ож е-  

ніи вопроел, въ отн ош еп іи  ф л к т о в ъ ,  нзлоаіенны хъ  

въ этой запнскѣ, протш пш ки преобразован ія  тари-  

ф л  дѣйствую тъ со в ер ш еп н о  противъ себя , настаивая  

на второстепенны хъ своихъ возраж епіяхъ. Они сами  

с о б о ю  долж ны  исчезнуть съ п отер ею  надеж дъ на 

оты сканіе въ почвѣ государетва первоначальныхъ  

матеріаловъ, н уж н ы хъ  для приготовленія  лучш ихъ  

сор товъ  еталн. П о  этому злщ итнпки настоящ аго  

тлриФа долж ны  ві. оеобен н ости  ста^іатьея доказать, 

что есть возм ож ность  прпготовлять ж елѣзо  на дѣло  

стали отличнаго достоинства нзъ тузем ны хъ рудъ. 

Т акимъ только обр азом ъ  могутъ оии п р іобр ѣ стн  

содѣйствіе  и учаетіе  лицъ, которы мъ повѣрены  о б -  

щ ія  выгоды. Мо судя д о ст и ж ен ія  этой  цѣли д ол ж -  

по отказлгься отъ всѣхь неопредѣленны хъ н адеж дъ  

на успѣ хи , огіровергаемые до  сихъ п ор ъ  п р іо б р ѣ -
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тениою  оиы тностію , и состакить основательный планъ  

прсобразованія , сообразны й съ законами мсталлургіи  

и срсдствами государства. Д о  тііхъ поръ пока по-  

добны й проэктъ пе будетъ представлень съ асными  

озилчсніями средствъ д.ія ирпведсніа сго въ дѣй-  

ствіс, противники будутъ вправѣ утверлчдать, что 

пы пѣш пее управленіе ліертвуеть неопрсдѣлениой слу-  

чайпостн выгодамн, которыл прсдстоятъ отъ неио-  

средствепнаго ирсооразованія тарііФа.

Предосторожности, необхоЪимыя при производствгъ

опытовь.

Если бы лица иа которЫхъ возложепа обязан*  

пость слѣдовать за этимъ валшымъ вопросом ъ, ири-  

знали въ нриведенныхъ утвсржденіаХЪ достаточны я  

причины для сохранепіа  первобы тнаго тарііФа и 

начать ОФИЦІальные опы ты , то  я почелъ бы за о б я -  

занпость, предостеречь ихъ въ отн ош ен іи  обманчи-  

выхъ надеж дъ, въ которыя впадали всѣ въ иродол-  

жеиіи п о л у т о р ы х ъ  столѣтій.

Опытность доллліа научать насъ, избѣгать о ш и б -  

ки въ будущ смъ. Оиыты н еобходим о доллшы быть  

подвергнуты строгимъ и ^бѣдительиымъ повѣркамъ;  

въ противномъ случаѣ лица, которымъ повѣрено п р о-  

изводство опытовъ, весьма лсгко, при самыхъ доб*. 

росовѣстныхъ намѣреніяхъ, могутъ быть увлечены  

обманчивыми мсчтами, о которы хъ въ послѣдствіи

смѣиш о будетъ упоминать какъ о достовѣрны хъ Фак-

Горн. Журн. Кн. VII. 18А8 10
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та.чъ. И  такъ благоразуміе требуетъ не увлекаться 
вліяніемъ ОФиціальныхъ опытовъ, не имѣя вѣрныхъ 
ручательствъ къ общсй пользѣ.

Успгъхь опытповъ тіс только ѵе положителенъ но и

не лееокъ.

ГІервый совѣтъ мой: не начинать оиытовъ с ъ у б ѣ ж -  

деніемъ, что усиъхъ ихъ еовершенно вѣренъ и ле* 

гокъ. И зъ  И сторіи послъднихъ двухъ вѣковъ видно, 

что приготовленіе желЬза на дѣло стали лучшихъ  

качествъ весьма трудная задача: иица, иа которыхъ  

возлагаются подобныя изслѣдованіл, должны имѣть 

на этогъ гіредметъ значительныя суммы н достаточ» 

но времени для достижснія выгодныхъ результатовъ. 

Въ этомъ отношеніи лица, утверждающ ія, что ус-  

пѣхъ оиытовъ не сомнѣненъ и уж е получсиъ, вре- 

дятъ, по моему мнѣнію, предмету, который они за- 

щ ищ аю тъ, даже въ такомъ случаѣ есЛіі бы они са- 

ми нс обманывались на счетъ окончатеЛьныхъ ре-  

зульгатовъ.

Сколько мИѢ извѣстно, два нредложенія былн 

предстйвлены ПравиТеЛьстьу: одио Изъ нйхъ, заклю- 

чающееСя въ вышеупомянутой статьѣ, каеалось улуч- 

піспія качества Пиреііейскаго жслѣза; второе, отно-  

еащ ееся  до огкрытыхъ вь Алжиріи руДъ, помѣще- 

ііЬ было въ отнош ніи Военнаго Миииетра КЪ Мй* 

иистру Публнчныхъ работъ.
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Опыпгы надь Католанскилш горналш.
Я доказалъ ужо, ито продсказанія отиосигельно

блистатслыюй будуіцности ік с лѢ зн ы х ъ  рѵдииковъ IIи-
рснсйскихъ горъ не подтвсрждсиы ни какими Фак-
тами прсжнихъ опытовъ, п что вообщс главное ос*
нованіе нхъ состоитъ въ личныхъ убѣждеиіяхъ, дос-
тоинства когорыхъ нн въ какомъ случаѣ оспаривать
я не намѣренъ, но которыя, весьма вѣроятпо, толь-
ко обманчнвыи мспты. Повторяю, чго до сихъ поръ
ни чѣмъ нс подтверждается дѣйствнтельность, при-
писываемая изученію и изслѣдованіямъ металлургіи
ІІиренсйскихъ горъ; что, по всѣмъ главнымъ час-

0

тямъ искуство нисколько не подвннулось и осталось 
въ томъ ;ке положеніи, въ которомъ находились 60 
лѣтъ тому назадъ. И гакъ, если рішіено будетъ, на- 
чать опыты съ цѣлію, чтобы приготовлять въ Пи- 
ренеяхъ желѣзо равнаго или высшаго достоинства, 
чѣмъ лучшіе сорта ІПведскаго желѣза, то по мое- 
му мнѣиію, благоразуміе требуетъ придерікиваться 
означснныхъ убѣжденій съ возможною осторожнос- 
тію, ие выпускать изъ виду мнѣній, напечатанныхъ 
по этому предмету въ 1845 году; одиимъ словомъ, 
дѣйсгвовать въ этомъ случаѣ какъ въ весьма зат- 
руднигельномъ дѣлѣ, и въ слѣдствіе этого опредѣ- 
лить способы дѣйствій лицамъ, на которыхъ возло- 
жена будетъ обязанность рѣшить эту задачу.

Опыты надъ жслгьзныліи руЪаліи въ Алжиріа.
Изъ донесенія относнтельно Алжирскихъ рудъ
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і і и д і і о ,  что богатыя и обилыіыл мѣ(.то|>ождеиія маг- 

питипго жеиѣзияка иаходятся ио б.іизости прибреж-  

ныхъ мѣстъ, что многія изъ означснныхъ мѣсторож- 

денін расположены не въ далыюмъ разсгояніи отъ  

обильныхъ льсовъ, и что одиимъ словомъ, здѣсь со- 

единились вс1> средства для знапнтельнііго желѣзна- 

го производства. Н е знакомый соверіиенно съ мѣ- 

стностію, не имѣю я повода сомнѣваться въ спра- 

в е д л и в о с т и  приводимыхъ Ф а к т о в ъ ,  но доиссснія э т и  

опредѣляютъ тождсство Алжирскихъ рудъ съ луч- 

іпіш и Ш ведскими, основываясь на химичсскихъ раз- 

ложеніяхъ и минералогическихъ сближспіяхъ, изъ 

чего выводятъ, что въ Алжиріи можно будстъ при-  

готог.лять жслѣзо на дѣло стали равпаго достоин-  

ства съ лучшими «ортами ИІведскаго желѣза* ска* 

запное о тождествонности рудъ авторъ почитаетъ  

за акгіому, и только въ одномъ случаѣ въ иемъ рож -  

дается еомнѣніе на счстъ усгіѣха, которое впрочемъ  

въ то же время онъ опровергаетъ: оп ь говоритъ что 

свойство здѣшнихъ лѣсовъ, изъ которыхъ будетъ  

выжигаться уголь для металлургическихъ процессовъ, 

составйтъ единствснпую разность Аляшрскихь заво- 

довъ со Ш ведскими, приготовляюіцими желѣзо на 

дг.ло стали. Ч то  касается до второстепсиныхъ во- 

просовъ, то прсдоставляю читатслю, судить о спра-  

вгдливости выведениаго уподобленія Ш ведскихъ и 

А.іжирскихь заводовъ. Я  ограпичусь глаг.нымъ Ф а к -  

томъ, имспно одпообразісмъ рудъ.
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Однообразіе ІИведскихъ и Алжирскихъ рудъ сстъ ле* 
осноаате іьное предположеніе.

Всъ старанія самыхъ о т л і і ч і і ы х ъ  металлурговъ н  

.іучіпичъ химиковъ Ш всціи  остава.іись тщстными 

въ отиошсніи опрсдѣлснія достовѣриыхъ доказа- 

тел.ствъ причмиъ, по которымъ иѣкоторыя руды 

особеиио смособмы къ приготов.іенію жслѣза на дѣ- 

ло стали. Ые полагаіо, чтобы въ другихъ странахъ 

опыты бы.іи удачнѣс, по этому выпіепрпвсдрнныя 

прсдиоло;кеиія, чго и А.іжирскія руды способны для 

приготовленія желвза па дѣло стали, совершснио  

ппоизвольны. Дѣйствигслыю, больныя часть сѣвер- 

пыхъ же.іѣзныхъ рудъ на дѣло стали, сосгоятъ изъ 

магнитнаго гкслѣзняка, но нзъ этого вовсс нс долж- 

но заключать, чтобы способпость ліслѣза осталивать- 

ся зависили отъ химическаго состава озиаченной ми- 

нсральной породьц напротивъ гого всѣ подобія п 

мсталлургичсскіе прпзнаки совсршснно противны оз* 

начсниому зак.поченію. Число мѣсторождеиій бура- 

го желѣзмяка, надъ которыми въ щ>одол;кеніи сто.іѣ- 

тія производи.іи опыты д.ія нриготов.іеиія желѣза 

на дѣло стали особено въ Ш вец іи , Ііорвегіи, Сѣ- 

всрной Америкѣ и проч., несрависнно болыпе чис- 

ла мѣсторожденім въ Сѣверной Европѣ, рѵды кото- 

рыхъ способны длл означепмаго промзводстпа; уже  

одпо это обстоятсльство особенпо уменыпасть вѣ- 

роятность приведенной однородпости рудъ. ІІрипм- 

мал впрочемъ вь сообраа;епіе, что способиость оста-
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ливаться, яено обнаружнвастся только вь носьми 
мѣсторождсніяхь Скандинавскаго Хрсбта и въ двухъ 
Уральскихъ, должно показать, что свойство это есть 
слѣдствіе общей прцііины, обнаружившейся въ раз- 
ныхъ мѣстахь во время образованія жслѣзистыхъ 
осадковъ въ рудоносныхь горахъ, а вовсе не слѣд- 
ствіе причины, зависящей огъ свойства рудъ маппіт- 
наго желѣзняка. Желѣзныя руды, состоящія изъ 
воднаго окисла жсл вза, красиаго желѣзняка п шиа- 
товатаго желѣзнаго камня, обладающія на Уралѣ и 
въ Скандинавіи въ высшсй степени способностію 
осталиваться, подали поводъ кь этому мнѣнію, и 
ссли мѣсторожденія эти составляютъ исключеиіе меж- 
ду желѣзными рудами на дѣло стали, то это про- 
исходнтъ отъ того, что эти минераллы находлтся 
исключительно въ этихъ горахъ. Наконсцъ, чтобы 
вполнѣ оцѣнить надсжды, основанныя на способно- 
сти осталиваться магнитныхъ рудъ сіце нс испытаи* 
пыхъ, приведу я, что вь самой ІНвеціи въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ гіочва преисполнена мѣсторождсніямп 
магнитныхъ рудъ, способность осгаливаться, обнару- 
живастся весьма рѣдко между рудами, которыя оной
совершснно лииіены; нодобное, можно сказать сгран-

/
ное распредѣлсніе означеннаго свойства разительнѣе 
всего въ Дансморскомъ |)удникѣ. Опытами въ про- 
долаіеніи двухъ столѣтій ясио доказано, что въ этомъ 
мѣсторождсніи руды, на пространствѣ нѣсколькихъ 
Гектаровъ, при всѣхъ условілхъ однородносгн, при
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томъ же минера.тгнческом ъ составЬ ихъ, и дажо 
і і ри с м б і к і і о с т и  массъ, соверш еино различны въ ка- 

чествѣ, такъ что ц ѣ н н о с т ь  желѣза, приготовленнаго  

изъ рудъ, взятыхъ въ различныхъ мѣстахъ, измѣ* 

ияется въ Іоркш ирѣ отъ 5 0  до 8 7  ф^ нт овъ .  И зъ  это-  

го видно, что утвсржденЬі на счетъ высокаго дос-  

тоипства Алжирскихъ рудъ осталиватьсл, ие имѣ-  

ютъ надлеж ащ аго основанія. Весьма не достовѣрно  

чтобы изъ А лж ирскихъ рудъ могло быть приготов-  

лясмо желѣзо, качествомъ равняю щ сеся  лучшему  

ІІІведскому желѣзу; всякое подоби ое утверліденіе  

нриводитъ о бщ ес  мнѣніе въ заблуж деніе  п ис осно-  

вательно.

Направжиіе, ко/порое должны илиьть преЪприни-
маежые опыты.

Я долж енъ былъ о п р о в ер п і)т ь  преувсличенія, гю- 

срсдствомъ которы хь полагаю тъ утвердить усиѣхъ  

предпо.іагаемыхъ оиы товъ, но снова иовторяю , что 

ни чсго не могу сказать нрогивъ самыхъ основаній  

изслѣдованій. М еталлургическіе оны ты , нравильно  

произведенны е, были бы весьма интересны, и ссли  

бы они не жертвовали с.іучайности будущ аго вѣр-  

ными выгодами, могущ ими произойти для Ф ранцуз-  

скихъ сталыіыхъ Фабрикт отъ нсмедленнаго примѣ-  

нсиія тарИФа, то заслужили бы вообщ е одобрѣніе .  

Если бы, напрнмѣръ, доведя етальныя <і>абрнкн до  

нормальнаго развитія, продолжалн бы омыты на



счетъ государствеііньиъ доходовъ? то нѣтъ інікакого 
сомнѣнія, что іюдобны/і рлспоряженія имѣли бм 
иѵчшій ѵспѣхъ. Впрочемъ во всякомъ случаѣ прн 
производствѣ опытовъ нс до.ігкно ограничнваться из- 
слѣдованісмъ Пирснсйскихъ п Алгкирскихъ рудъ; на- 
добно испытать и т ѣ  руды, изі, которыхъ сь н с з а -  

памятныхъ врсмспъ пршотов.іястся жс.іѣзо, почп- 
таемое въ отношспіи ковкости въ числѣ лучшихъ 
сортовъ.

Только р а з н о о б р а з і е м ъ  опытоьъ мо.кпо иадѣять- 
ся изѵчить выгоды пашихь стальныхъ Ф а б р п к ъ  н 
достичь возможности приготовлять различные сорта 
гкелѣза, необходимые для обширнаго стальнаго про- 
изводства. Подобные огіыты правилыю и настойчи- 
во произведенные, могли бы принести болыную иоль- 
зу наукѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и практичсски усовср- 
шенствовать производетво.

Необходиаюст ъ повтърятъ результатъ опытовъ.

Второй пупктъ который въ особенности считаю  

пужнымъ, состоптъ въ необходимости подвсргать 

строгкайшсй иовѣркѣі гкелѣзо, приготовленнос при 

ОФИціалыіыхъ опьггахъ. Въ настоягцее время угке нсль- 

зя ввъряться обманчивымъ оны тамъ, подобиымъ  

ироизведениымь по сему случаю Рсомю ромъ, Гриньч 

ономъ, Дюгамелсмъ и прочимн. Пеобходпмо, чтобы  

гкслѣзо, для испытаиій на стальныхъ Фабрикахъ, бы-  

ло нрию товлсно въ болыномъ к о л и ч с с т в ѣ ,  чтобы
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получониы Я ИЗЬ ІКГО НІІОНЗВСДСНІЛ МОГЛН ОЫТІ»

ІІСНЫ СЪ ЛѴЧШИМИ ДО СИХЪ поръ ИЗІіѢСТИЫМІІ.  Д о с-  

тоинство розультатовъ оирсдълястсл ЦІНІОЮ, ИЛЗІПІ-  

чснною  Фабрикачи за нспытанное иимѣзо.

Свободн7,ііІ допускь кг привоіу желіьза изъ колоній.

Для достнж еінл ожидасмы хъ отъ оиытовъ рсзѵль- 

татовъ должны быть соблю дены  два условія. Со 

п с р в ы х ъ ,  что бы з а в о д ч и к и ,  приготовллю щ іе ж**лѣ- 

з о  на дѣло стали, были въ неиосрсдственном ь сио* 

ш снін  со стальнылш Ф а б р и к а н т а м и ,  к о т о р ы с  лучш е  

всякаго могутъ показать имъ исдостатки приготов-  

лсн н аю  ичн желѣза. Д.ія этого необходим о, что бы  

во Ф ранцію  моглп свободпо привозить жслЪзо изъ 
Алжнра и другихъ колопій. Руды, которыя ещ е  нс 

нсііытапы, бсзъ  вслкаго сомнѣнія даю тъ больш ую  

надсжду на пс ож идаиное открытіс; въ этом ъ слу-  

чаѣ лучш с вссго дсрж аться систсмы принятой Ан-  

гліею въ началѣ п р ош ед ш аго  столѣтія, то есть во 

время нрсж нсй  монархіи, рсволю ціи и имперіи. Сво- 

бодиый привозъ жслѣза изъ колоній необходим ъ для  

поощ реи ія  прсдполагаемаго въ А лж и рѣ  сталыіаго  

производства; нсльзя думать что бы лица, занпмаю -  

пцяся  опытами, мог.іи бы противигься э ю й  мѣрѣ. 

Впрочсм ъ какую бы не приняли систсму въ отно* 

ш еніи  тариФа по привозу иностраннаго желѣза, я 

нс полагаю что бы при настоящ ем ъ н олож еніи  мс-  

таллургичсской иромыш.к ниости и торговли ж слѣза ,



рѣціилигь бы отложигь еіце на нѣкоторое премл 
нреобрааованіа иравнлъ общественнаго управленія 
составлеинаго для рудниі.овъ Алжирскихъ.

Свободный допускъ къ привозу ІИвсдскихъ сортовъ 
желтъза на дгьло сіпали не извгьстиыхъ аъ тарифгь.

Во вторыѵъ, для болве точнаго сравненія необ- 
ходимо, что бы стялыіыя Фабрики, на которыхъ бу- 
д)ть гіроизводиться о і і ы т ы  падч. иовыми сортами 
желѣза, были снабгкспы в с ѣ м и  иу;кпыми сортами 
желѣза иа дѣло стали, доставивишми Англіи пер- 
вепство падъ всг.ми прочими государствами. До сихъ 
поръ то.іько ІПеФФИЛьдскія сталыіыя Фабрики со- 
единяютъ всѣ эти условія: въ Ш с ф ф и л ь д Ѣ  един-
ственно получаются сорта желѣза наиболѣе отлича- 
ющіеся способностію оста.шваться и чистогою  ̂ по 
этому-то только въ Щ еФ Ф И лг.дѣ  можно бы бы.іо 
вполнѣ оцѣнить исгииное достоипство желѣза, по- 
лучаемаго отъ опытовъ. Весьма естественно, что на 
первый разъ недолжно требовать невозможнаго, то 
ссть что бы приготовляемое жслѣзо могло равнять* 
ся лучшимъ сортамъ Шведскаго; достаточно будетъ 
если оио достигнетъ совершенства среднихъ сортовъ 
ПІвсдскаго желѣза, которое начинаетъ появляться 
во Фраиціи; но дабы предупредить въ послѣдствіп 
пеобходимость прибѣгать къ ЩеФФИльдскіімъ Фа-
брикамъ, иадлежало бы тотчасъ доставить Француз-

/
скимъ стальнымъ заводамъ средства къ пріобрѣтс-
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иію на равнѣ < ь Анг.іійскимн Фабрикантамн тѣхъ 
а;е сортовъ ;ке.гЬ.га. По этому необчодимо немгд- 
ленію доиустить безііошлинный привозъ Шведскаго 
желѣза, которос какъ по способиости осталиваться 
такъ и по чистогѣ своей почитается вь настоящее 
врсмя всѣші за пргвосходнѣйшсе. Мѣру эту пргд- 
лагаю здѣгь какъ логичгскос слѣдсівіе гистемы офи- 

ціалыіыхъ опытоіѵь. Видя исобходимогть окончить 
этнмь трудъ мой, умалчиваю я о другихъ обсгоя- 
тельствахъ, которыя во всякомъ случаѣ оправдыва- 
ютъ предлагасмые два измѣнеиія въ тарнФѣ.

По моему мпѣиію, д о л л і н о  бы до утверждепія  

результатовъ ОФиціалыіыхъ опытовъ, допустить без-  

пошліпіный привозъ глѣдующ ихъ сортовъ желѣза:

1) Данеморекое желѣзог которое 
обладая вь высшсй гтеисии чи- 
стотою мсталла, пргвос чодитъ всѣ 
до сихъ поръ извѣстные горта 
желѣза свосю способностію оста* 
ливаться п которое продается въ 
Шеффильдѣ отъ 50 до 87 Фрап- 
ковъ за 100 килограммовъ этого
желъза гіроизводится сліегодпо до 45 ,82ѵ2 метр. цепт.

2) Пгрсбгргское, Лапгбаиекое 
и Арендальскос жслѣзо, когорос 
прп значитс.іьномъ обладанін спо- 
собностію осталиваться, превос- 
ходитъ всѣ извѣстщ.іе сорта жг-
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лѣз.ч і і о  «іистотѣ, какъ НАПрнмЪръ: 

ж елѣ зо  Б екеФ орекое, Л еш еФ ор-  

екое, Н эеек ое  н Л урвнгекое, за 

которое въ Ш еФ Ф П Л ьд ѣ  платятъ  

по 4 5  Фрапкопъ 8 8  сентимовъ за 

1 0 0  килограммовъ и которагопри*  

готокляется егкегодно до  18,315 метр. цент.

И того 64,157 метр цент.

Пріиипры заблужЪспій, въ ко>по[>ыя ліогутъ вавлсгъ 
офиціальные опыты.

П р е м л д е  ч ѣ м ъ  п е р е й д у  къ  д р у г о м у  п р е д м е т у ,  с ч и -  

т а ю  н ѵ ж н ы м ъ  п р и в е с т и  Ф актъ ,  д о к а з ы в а ю щ і й  в с ю  

в а ж п о с т ь  о ш и б о к ъ ,  к о т о р ы м ъ  п о д в е р г а е т с я  п р а в и -  

т е л ь с т в о ,  г і р и з н а в а я  ОФИціальные о п ы т ы ,  н е  п о д в е р -  

гпув«і  и х ъ  п р е д в а р н т е л ь и о м у  т щ а т с л ь н о м у  р а з с м о -  

т р е н і ю  и о е т о р о н н и х ь  л ю д е й  не  н р и и и м а в ш и х ъ  у ч а -  

с т іл  въ  о п ы т а х ъ .

Въ сочиненіи о металлургіи Пирененскихъ горъ 
напечатана статья слѣдующаго еодер;канія:

Г. Гаррнгу: »Основатель стальныхъ Фабрикъ въ 
Базаклв и въ Со-дю-Тарнъ обработывалъ при оди- 
наковыхъ условіяхъ сталь Германскую и цементнѵю 
сгаль Аріежскую Первая лишилась всего углерода 
послѣ 23 нагрѣвовъ, тогда г.акъ А|)іеліская выдер- 
жала 32 нагрѣва. Въ слѣдстіс этого опыта, по до* 
иесснію Г. Шапталя увелнчсна ввозная пошлшіа иа 

Германскую и Англійскую сталь«.
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Н с сомпѣпалсь іш ско.іько въ добр осов ѣ стн ости  

іі))оизводителен оиы та, я тор ж еств ен и о  утвергвдаю, 

что опы ты  бьыи гіроизведены д у р и о  и слѣдственно  

прпвели иъ сов ер ш ен н о  лож иы м ъ результатамъ.

ГІри насголщ ем ъ полож еніи  наукн, весьма трудно  

б езъ  сом нѣніл , прои зн ести  р ѣ ш ител ьное су ж д еи іе  о 

различны хъ сор тахъ  етали, о ео б сп и о  гке отличи-  

тельныхъ свойствахъ уклада и цемеитиой стали. Н о  

при и одобн ом ъ  сравиеніи очевидио, что х ор ош ій  

укладъ Германской, п |)евосходитъ велкую ц ем ен ти ую  

сталь, сохраияя  си о ео б и о сть  осталиваться д а ж е  п о -  

слѣ постепенны хъ продолгкительиыхь нагрѣвовъ. Я  

готовъ рѣш нтельио утвсржДать, что въ этом ъ отн о-  

ш еніи  всякій оп ы тъ  док аж етъ  н еосп ор и м ое прсво-  

сходство стали Рей н ск ой  и А льпійской  п р едъ  всѣ- 

ми извѣстными соргами цем ентной етали, а слѣдо-  

вательно и предъ  Г Іиренейскою . И  такъ еели на-  

стоя іц ій  тариФЪ составлеиъ иа оенованіи  вы ш сп р и -  

ведеіпп.іхъ огіытовъ, то я смѣло ск аж у, чго  опъ  со-  

ставлгпъ па основаніи со в ср ш ен н о  лолгномъ.

Назнагеніе с/юковъ длл произведеніл опытовъ.

Н ак он сц ъ  п осл ѣ дн се о б е з п е ч е н іе , предлагаем ое  

м п ою  для пользы общ сств сн н ой , въ случаѣ, если бы  

р ѣ ш ен о  было припять за правило систсму опы товъ  

сост ои тъ  въ томъ, что бы  на б у д у щ ее  время бы ло  

иазначено извѣстное время на производство опы -  

товъ, достаточнос для тщ ательнаго изслѣдованія ре-
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3)ЛЬТ;ІТбВЪ,  н о  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ь  Н ІІС с . ш ш к о м ъ  н р о *  

д о л і к н т с л ь н о с ,  д а б ы  с н с т с м а  о г і ы т о в ъ  н е  о б р а т и л а с ь  

в ъ  с н с т е м ) '  б с з к о н е ч н а г о  . с у щ е с т п о в а н і я  п а с т о и щ а г о  

т а р і і Ф а .

Впрочсм ъ нсобходи м о было бы со всею дол ж н ою  

въ этомъ случаѣ осм отрнтслы ю стію , повѣрять с;ке- 

гОдиО получснны е рсзультаты. П р н  этомъ пиканъ 

не дол ж н о забывать, что болы пая часть расходовъ,  

пр ои сходя щ и хъ  огЪ оп ы тов ъ , мадаетъ на п роизв о-  

дителей и потребигелей  стали и стальиыхъ п р ои з-  

веденій; если окаж ется , что опы гы  эти не основа-  

тельны, то  и тогда будегъ  ещ е время обратиться

къ системѣ, введеніе которой предлагаю  я въ на-
\  *

ст о я щ е е  время.

Направлсніе буЪущихъ преній.

Факты, и злож ениы е какъ въ настоящ ем ъ соч и н е-  

ніи, такъ п въ нзданномъ миою  въ 1 8 4 3  году, ясно  

доказы ваю тъ, что Ф ранцузскія  стальныя Фабрикн  

ни какъ не м о гу т ъ  достичь п адл еж ащ аго  развитія  

при сущ еств ую щ и хъ  там ож ениы хъ  узаконен ія хъ , ут-  

верж денны хъ по возстановленіи. Т ѣ , которы е будѵтъ  

продолж .іть  настоя щ ія  п р ен ія , съ тѣМъ что бы п од-  

нять Ф ран ц узск ія  стальныя Фабрнки, долж ны  вы- 

брать н зъ  двухъ сйстемъ одну, или преобразовать  

тйриФъ, или ж е  пригласить противниковъ этой си-  

стемы приготовить изъ туземны хъ рудъ ж елѣзо  на 

дѣло отали лучш ихъ достоинствъ.
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Люди, озабочигіающіеся о развитіи стальнаго про- 
изподства во Франціи, и жслающіс достичь этой цѣ- 
лн, слѣдуя двухъ сотъ лѣтнсй опытности ДОЛЖІІЫ 

иросить о разрѣшеніи безпошлиннаго привоза же- 
лѣза, назначаемаго на иередѣлъ въ сталь, и т ѣ х ъ  

сортовъ этого мегалла, когорые могутъ быть при- 
готовлсны ізо Французскихъ колоиіяхъ.

Тѣ же, которые обраіцаютъ особсниос вниманіе на 
ЯВІіуЮ ИОЛЬЗу Н ар О Д Н у іО ,  ГірОИСХОДЯЩуЮ ОТЪ П[)НГО- 

товленія во Франціи или Французскихъ колоніяхъ 
желѣза на дѣло стали, и которые не упускаютъ длл 
достиженія этой цѣли никакого елучая, какъ бы нич- 
тоженъ онъ ие казался, могуть весьма совѣтовать 
принять сиетему офиціальныхъ опытовъ; но дабы 
дѣйствовать соверніенно основателыю между собою, 
должиы они требовать всѣ обеспсченія и ередства 
къ усгіѣху, о которыхъ говорено было выше.

159





/л ^ /г г ,  А / /

/  '//Ь г7гШ //////,4гг'г''?г///////

/̂&Ьс/гг*гс/
с7Сг/./сик#-':

• ''ШхЗб /7 //о
'// г< . / / .

'2 с

/?уЬіШ*гмм4.
<'̂ ка/СгіМіЯ/*

3/г*?гя&г?г/>'ггр/бг/!г/,>г/, б̂Днг/м/ггу./еЗгмі/і: , ’//&н/ггсь ,тАМфЬММ,А%рЧ*/. У///км/- //̂ //Ш/У.
'ж.ж///// # г/̂ г-ял 6 Н' /,/ .л̂ у / / /  с ///'б<ж- //

//.///■ / / / / / / , /  / / / ; , / у / / / / / / / /  у//ж : > А м / / / / / у / / / / /  . / /  ?_лШ /:Аж , / /  / / / /  / / /  / / / / ѵ /  > /у
ѵ. X //ітшшгш'Сг (/р#2« /б ,г/гЖ0іт>/Ье*гс4 с»

••■/•"; ! ,  V .  V // / ./////. гь ///г/у'/ЬѵиЛы&м' а\А Ж  // /  /  ,  7

'/&ІС/І4 //- / ’*'• ""/, / / /  /с !"/}/// . V /<■ // /'.///
г / / с # ' /  г^г /а т /ггы  ъ л и м і/.

/ІуЪІГ.Н/, /’//. 1̂ /Ш«/мЖ'. г / “*?*'

ѵл ,у\Г\ '/Ь/млг*',.:
ѵѵ V -а-

’У~У7уШШ/г/.//?/ѵ^//~/ /7>У // / /  ' :'̂ ~7.' г ' \ - - Ѵ^/і

'т г/а л& а гс А л.■/ , >/  І п/
У/

,Л ■іУ
и *

/ Ж  ,Х'
Жу% ,/астАюѵь-. , . , / С ^ / У  ь/блсЛж.-М" .ыг

/;/’/'»//•/?/

''/у іест /У м ь  (^ ',|Л Г

,>/ • //мле/У/оАьг
''/'"■ ■//,,с У /& //Ш ///7///7-* /ур п ./// 6 .

//л /шбш/А&я/ '■**
(' ///,ггггг./ег>/?̂ггуг>/г/////а/і̂ . і

11 | с| |
> 3  о •■ *  т  ѵ Л  5  ^

' / /а г :  / . • У//.у////./// /^ /г /////л //

I «• 4 ’,ѵ 8 і5 и  -_Фч ■ ^

]ШШ ** *N ж > $ К I; ѵ.\М 111 * і

/Ш
| Н

Ш&И /жё за/га/////г/> ////Аа /-///'/ -/сж /ш г^^и^ш -' ' / /  /<^//'/уі/у*//////////г/ ■////!,/&//. <

//у/,#/ЖгІ€' //м4с*г/*/а</с,'ііг/>/>//бгУ в̂іусгглг/г. " / /* / /с г ш /,ъ /ъ . м ^ ^ ѵ с а /ц л ч  ' //ъ # - - '- гг г^г/аггг^/сс-
г/ие/!/< ■гг/льх/мг/уггг

/д' г/і̂ .//МУ/ ■,Ѵ?о / / / / ’/? '/ / /< /

% % ѵ$с 
I і  *. *
ц і і

ІМІ

//гг/̂ Н/мгаа'/;гУ гр&лАг/б/атгъгр' и, /гф/Скяг/г/ь
■ гі̂ /м/іг̂ ггхг/еі/̂ г̂ /ьл//# ,.■?& //////?/////гг̂ г/У/г /̂у /:,//сг/./̂ '/. * /.//, '.

<̂ йшіг'іс с'6рн//0Шіс/̂ 0 ^ с/Ь&к4 //сЖ///с/с/с■■:

;//?/// / '/ ,/ / / / {/ , 
'*//./'//■■; гг/:г/.М//4г2///?г4і.

/п //с  //^///// /̂ ///,

/К/иу/гг/&//>г/ Лхміе 
гимог/г{.'Ъ>  • -/ггАъ

? ,-г«угЩ 4і ггг А /» /^ /.  ‘■>оу//>//иг?/гг/У , гглг>- 
?гг/и//гг.Уг

/ . У
.^и>./сг/гггг,-п/хапгг/^г/с,' //^губ гг^б гг, /гс^е^гсеі/гсгс/сш ^сег^у /'■& ̂ Ь/г^гггіг^/г^пгг/г/^гггс, > ////6 К гглгг/', //гуЬу6гу6*уУ гб' //6е**г, «. //г г  к

~ ' мгсг>гг//  ^> еж гггс/?/пг^гги//гіѵиж гі/КѵН ///. г/м гггп^г^/ г.іггг//г$-//>.
ч/̂ /Ъ ,  'Ссг/уЬ-

! . . ' . >  . I

//гх^м /гм  гг, . - > г '  ■ - - < - -
г?ггггггг,ггг „ Р ///,.* ////.

//>ггг>гг'/гг» 
/ісг/губг^Ы/

//грЬ убгуЬ гг/^гі' /г> г/ 
,ѵ/л н/̂ /гг/г////.

чг//г?/>/г?У‘ ,г/г? /Ы?// /г'/г'/ у/г/г7л/'г/г/̂  4/г/
г̂ /і,//'/' //г//'у//г.//угг/гІ̂,гУ г/гР.

X

/̂/?/Ь/г // /л,ггугг/г/ <//.//г/г̂сг /'гг/у/ггУ/г//'.

ж 7 /г .

Ж У .

Са,У'
м з / 2 * < 'т— ТТ

'У>/,

~/& ж г/ггчг//^ьЖ гі' » ш . ^
К л,гг> г.гг ^ г г /г ^ г г ^ ./^ К к ,/іг  /> / /?&.. /а * ,и г/г* гг//  г л ,г ///4 ? /г //г г /г ///л

'̂ м*,иггі̂ сНгс//̂ **гъе/гг/г/у/ .гг/ОЛ̂ г̂//пж̂гг̂шсь̂ /‘

-------

ъг̂и>̂Ъ, Му /п̂ЬгуІ̂
и^убгг^гг/У,

М /.ргггі/оѵггс/п* г^/м /ггі& м ал-^г/ь/г//#  '̂ ///і//.# />  сЬ  //гг:г/? /^гггг.г/г/, /н г ,^ ^ //^ /г і _  

/(г/рг/іГ '//: /н ую ^р н г/У г/, лгг& ж г;/гг/,‘//бг<г% ■*/&////''&, >Л€'М>с+/і& *г.г/' /гуЬ г/^ /Н - 
/нг/г̂г/ гг*/// мл/гг̂тгг, /сп/„г/:, +//̂>гг///іг/ , ///>//>/./'/ггг̂  / Ь /гггг//А-*'//г</:/>'// 
еѵ и //» * 4 * н / 'Л/ю геггицггігсг/У / / г , г//гггг*ггг/ 7 / г г м /

■ ///гг/ш/,т/>/лг7г//’г
и ы ги л/', г/у^ гс/.

\ \
і

I! |

^ІІ

/ /

, Ж , :  ,



% /  9 і/ллг*сА~еоге& о /с ш а е .л е ге ги ^ с е /о гг
" ^ к  /гѴѵе /рятсЛгг./.

^ ///гш м-есс/б-ссс-тгсс С 4& бсст & л*сгг*л/
/К с /гу ^ * с ^  -&<Х/'. с^хи ссгп г^гсА ^ун сго ^л^У іс^сУ  АсАлгсУ-
_______  - 'ЯСС-

:  ^ а у т л / д  ѵ ш А  / / / V / , Ѵ Г / / / Л  Г 6  / 'ѵ у / Г А г я о

’ У Л 4і  : ’ У-

/Г . / / / о / / / ѵ / /  / / / /

&гпг>ѣ (Аі ̂ гепа /̂.
сггуЬау&ь &тгюгс у /е ./с о г сггУсс&, г^о-аигслггугсггс’/ •У ггя&егяггк&Аъ. /Псс),Ігігсегглгггг̂  сесгті&мл&̂с

с-иѵ гс& гснсгг/ герЪ  /п& ?ІггггггА гг/&  /^> а /усгсгс  сг/ о у /ггг г г  ц Л & т гг'; сб& лгсгсб^гууп-сяА оА /?  и /^р & ло сУ -. 
/иг&аег Ау&ммуг,',- Аугсг**с.-*с̂ >ссгсис. ,мгг>& ц,гіГшт//ууггс<Ггж<4} /т>Аон>іг̂ ггеху сер̂бжгггггЯ іУсг&огтглгс- н̂гитегегл/̂ ггУ г>стгьтЛггУ яггру&<г&сі<гДб .

■9/іУп.гс/гіУУ^ С іуЪсеАлггеге- у
г^гігеоггг^сеглу^/гьлг&г>г??ун$> (/пгЛ^Ь+г/тг^с& Ъ ,лсгисгггсг^ш г-' ьс /н о ^/^гс /^гсѣ у  
/гсггглАгбсттегсУ .̂

'у / /ѵ .  г / / /д  , у ^ /// / / / / ,  / / /  . / / / / &  ^ т ^ ш / / / / / / / / / / / / / / / / /  / / ■ / / / / /

ьл&лсббястЛ? ^ггУ /п-сг>^ос/сггс/ё 
, 'К4б& *гі?- ѵсгггс̂ Щ с/с?/С// оЬ лЖгг&У- 

/гуг~гг'& гг' <і̂ уг̂ /сг>гис& А#<х/г/Сг6г\го&.

г̂ие̂гсу>хгг/у̂у'/п̂/епгсжАсе-*сС>/?сос/оеАеос̂у//мгууіу&>сг//4/г' /се̂геотсс-ес .̂нгсоі̂сесгеггео 
гг угс-с^сгсьгА/гггисео г+А*г т а Л

Ж, //,/?,р > А-І Я У —/ т а 4 С ' У і?  Д г і/ а Ы /х  -  З^Г",./ е /а С -',

&глл4*іг>гг/ 
гс̂ гс*гтгсггг/&.

(/гс/пссА/*-бо. у̂ЬуямлЖеіУ/ а, ггс<г*упу(>б 
А/Ьс/ггссгг. с̂т/есЛоигігАь .

/гтггг. /б гл ггм /с егс гс гь х у ' '/ / - ^ .н  сг(уг^*сгг.^'' 

л  />  г г /  1 ) / -  гг- гг^ .

■ І  ̂ 3 б| 11 I I ч|
! П  Н І

1 4 Й
! Р І  

41-і 411

А /сг& ииис/г-с 
[ОусАс/ссАсс 
гг/АукхШ' - 
сгг~у̂ ггггАо&/ ■

" І Ч  «

/сгсгнс̂ оАссгггге̂ ес 
/8 */Ь яу/г еу~ /̂ гг-̂ ы

-'А&гс<*/Ае<і с //о/АА*пс)еиг'. 
р/гг гАсАгг-̂ '?

, ,Г

$ гс /ггѵ А с  &.

усг/гжг ь .

+ссе̂ /я-АуЬг* .

. / /  :  е* # ’
У|>лдл» -^ К а л у '.

//<*/>& - Т/ІссггсЪ

///А г^ /ггУ с/.А гА о /г^с-^  АА/АеоА(е- & іс*см еис''& сѴ .
^  т>с4с]6ге><лг/т/'- /гсе- /ниёгХ . /г м л /с г /и с я л ^ '

 ̂ с/, ■ж у.//,+пгг'__. леггАгсУ'. сгь^Ьеои/’ /е /А /а с .

сгсгаж /г гср/А есА і 
/ггусАгг/жггу.

{У -
,/г г г /с /^  г.

А/уЬсу,сАгис'
ге̂ ису̂ .

я

ч. /ѴСГ/і'г»/ѣ

г>Агг*т>Аем.
Ц/>, /Аг/>/{м*п4С' гг̂  уш^е^лгу 

іггѵ&&{в+ыс/.( //-//-е»снА*-смх іуршссАкУ ? ̂

^  , /ісАубххст гггг -/>//<'т/(г/-тгігг /ьгсистоссс- ггрАсгт нлАъ АМе**<*ссготггу:У‘ес ' 1^іееу6ггг/і&/ г&6>
*сяА* сесубж ж гугА  -нссх- / а ^ л а г - ^еи с^гс  ■ А ь  п я /а /» іг , 4г. /$ с ( 'п и '/.у  * ги /.-/г/с  А гсг <ш&&- гуАяутеС' е**/сгсг$.ес
г А^упАгг+пгЛс /  &'ес<лгггА/нссагсг-Аь ,.*ам /. Ѵгг/нс ,гтоо» ~4/г— с /ггс сб А /« с/у^А гс Ь/С '

сг /сАс&упгсУе* ииспцйс А“*///*//// >/ ,’/та.тк>э/гк>
ѵзСс/п./к -пг/сіса~А

-кгсУ  
окгс-юбл/гс и- &г/&у _

Ч| \  \ ■Зс'*гг/*ігсАе/і̂6>— //іс/гстесг/- /,еие_ ^
|  V у |  ѵсссгс̂ггг/' /соии. ггсАоысегенеггг
М  1 З І І  н*< *’ ™ 4 А **/-  уЬеуг». *

1  I I  " Ш & Ъ р /щ е г ' \  Ѵ
 ̂̂  1« ач •, ^ /> си*мсм€л/+ чсгс т ^5> -А -̂4»? :• /
* Х \\ш

 ̂ I •
Ь 3  НН 1 *-т 
I 1'
1 . 4 1 1 -
< < * ■з, \*■$

Ч Л ^ ^ ч  ±% г~ ,
/ / о /с / х у с с с  т /  у/ъ ееггггсгг ^/Ь се/ сси /ггсо .и  н о и г^  Ъ /^исгг 

г ^ /ъ ^ /г и г  /̂-си *сіс/-?А-г''

( / / ? ш гсгъ е у с ц с а  ги ^и с /гхго ггг/ѵ с-^/Ъ е^Ь  ̂ Ѵог-сУ 
ггсУ-сгг/. «*с

^  /гг* А А  А / /  г /іг г /- ,р г . и / и / /  /̂ С/соно̂  сг *у/ч Ь-,

•лгсш/гѴ А& ,  ,?жсисс> сА/іи^г/ё /гсгг/сгб^гссУ/шсссАе/и/У/ /гсг&Асгггс/сггл̂ /̂ги/гѴс̂ сгу/-жс-гг/т/?
/Ѵбстгі <итЛ/гСгг/ігг//гс' А& Г/  с/у///А/'/с-, ^//////лг АЬ сгс г///////сАг/с

//сА ^6< сн с с-т-6 рлсее& егис^ /с/Ьгис-ег) г+Агьѵтг 
^/> сг-с т  /о т еи гю сО /о  ^ е ^ о л о ^ е г - /

/ с / С / /

/  /  ^
с сс сгсс е ^* сс с -? е& . ,

/^сс.гг//с/с/Агс.<с- с ге  / /  г/г.с/'/, / / / / / / / &  А / і'> //С /////. с

Щ /2*п-Ъ / / '- /хі''/ /  З̂ -а&е-бс/а,'̂ )/! //^е/г^/ас/

х с % .

/лгіе*ггиь*сУ.

^Аее/і/ссг??'& ,сс- С-/У/г/-с /г /'Ь  . /схо и ет о гс ' ///^сѵ гггі4  Ш ссиг-исгтсе' //гуЬсдбеУ  ^ м у ггх гг  'Ѵ '
г/, с л /а л ' ~Асс//сс С услнгсег^/ с*сисг$У -/ А гг, н с/сг. .

& 6 . хе #-̂ ?гу & А/ Ѵ /> / /  АА' /А ^

> /гс/ес*' ■Аес/Аос '  сиссисг^ое^/ аггет ^сУ  Л А  нс/сг, . Ч </ /Ь  гг- Л? іг с  /П У  Ь  .
[ ̂ Ас-Ас/С-сЛсс/С-У. у -Ааипсся/

А ^ г ^ т г ^ у ъ .

гЛІТЦ>о и.м51с <ь.

/щ

ЧГч
А^с-с- и  се/> *еоАь^ггьАгс Г4А%- гсс-Асс _  Ж м сгсгіе & * ги и  і/г с с г г с / 9 П М Н у* П ^о * / с т /

^гсС /гг^т гУ с  • >со-стсж .*си/ирг/сс/гь>сл/'и/. 
/с^е /н с /си ^сА ' >>т/уо/сс /* Л/ 1 с/сісоусбс-ѵ^ 
*ис»л6‘МрвгійсЖАх.-- сАгс.*гс’//сб  .ссс/» сгс  ,

/'С'игпггУ'*с-ес.у_̂  А-гг/> ыергиссгг̂ / ̂



*

4?.. у; #

' І Л

г іь

г< И  "

і  /




	Оглавление
	Геология
	Геологическое описание Европейской России и Хребта Уральского (Продолжение) / Сир Родерик Импей Мурчисон; пер. Озерский

	Заводское дело
	Описание приготовления, торговли и употребления железа на дело стали в северной Европе /  Лепле; пер. с фр. Перетц

	Вкладки



