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Г Л А В А  III .

О рпзпосахь и кальенолоашлхъ.

§ 114. Поверхностные разносы и каменоломни мо-
гутъ быть разработываемы лишь самимъ землевла-
дЬльцемъ, или съ дозволешя его.

§ 115. Если разработка ихъ сопряяхена будетъ
съ особою опаснрстно для рабочихъ, или признана
будетъ вредною для земной поверхности, то могутъ
быть издаваемы совокупно отъ Минсгра Торговли и 

Гори. Жури. Кн. 111. 1851. \



Министра Внутренним» Д'Ьль полнцейсшя постановис 
iiia, которыми» имЪютъ следовать землевладельцы 
при нроизводимыхъ ими работахъ, иодъ надзоромъ 
того присутствен на го мЬста, которое къ тому назна- 
ч(‘ш) будетъ.

Г Л  А В А IV.

Обь обогатипгсльиыхъ усгпройствахъ и паровыхъ

хшиишахъ.

§ 116. Рудоиромывальни, а равно коксовмя печи\ 1
при мТ.стахь добычи каменнаго угля, дозволяется 
устраивать каждому владельцу горнаго промысла, на 
основанш выданнаго £му отводнаго акта, съ еоблю- 
денпемъ общихъ нолицейскихъ предписанш, особенно 
относительно пользования воды.

.. I
§ 117. Обогатительны я устройства могутъ быть 

воздвигаемы и употребляемы на основанш лишь осо- 
баго дозволешя, выдаваемаго Министром!» Торговли.

§ 118, Просьба на получеше дозволительнаго ак
та (§ 117), должна быть представляема въ Бергамтъ, 
съ приложешемъ трехъ экземпляровъ ситуацюннаго 
и нивелнрнаго плана, изготовленныхъ но масштабу 
по меньшей мт.рт, въ TT-V естественной внлнчины. 
Ирошешс должно содержать кромЬ имени, звашя и 
местожительства просителя, подробное оэначеше мЪст- 
ности предполагаемого устройства и потребной для 
приведет л его въ дейспнс силы, а также общее опи- 
canie самаго устройства.
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§ 119. Прошеше, въ продолжеше неизменно опре- 
деленнаго двухмесячнаго срока приводится въ общую 
изв естность, въ тЬхъ же мТ»стахъ и съ соблюдением'ъ 
тЬхъ же Формъ, который предписаны относительно 
прошешй о полу чеши отводовъ (§ *52- и следу ющш). 
Кошя сдЁладныхъ противъ проШешя возражений, со
общается просителю для сд елаю я объяснении

§ 120. По прошеетща двухмЬсячнаго срока, на
значается Бергмейстеромъ совещаше, къ которому 
приглашаются проситель и лнца, изъявившая пре
тензии при этомъ разсматривается и утверждаете# 
верность чертежей, и принимаются меры къ миро
любивому соглашении соучастииковъ.

§ 121. Протоколы совещанш разсматриваются 
Бергамтомъ и окружнымъ правдещемъ, съ' принятЬ* 
емъ въ соображение объявленныхъ претензий, и въ 
видахъ полицейскаго благоустройства, общихъ вы- 
годъ горныхь иромысловъ и относительно водянаго 
хозяйства.

§ 122. Претензш, основанныя на прав* частной 
собственности, передаются на судебное раземотреше; 
до окоччашя разбора ихъ дозволительный актъ не 
изготовляется.

§ 123. Если не объявлено никакихъ претензш, тре- 
бующихъ судебнаго разбора, или оный воспоследо- 
валъ на законномъ основанш, дальнейшее утвержде- 
iiie проеьбъ совершается иорядкомъ, изложеннымъ 

въ § 41.
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§ 124. Кто въ продолжении одного года, считая 
со дня объявленИя разрТ.шенИя, не приступить къ 
выполнению его, не испросивъ отъ Бергамта даль
нейшей отсрочки, тотъ приглашается Бермейсте- 
ромъ, н по составленИи протокола, подтверждающая 
пропускъ срока, объявляется ему plimenie Мини
стра, объ утрате права на выданное разрВшенИе.

§ 125. Кто, безъ дозволенИя, пуститъ подобное 
устройство (§ 117) въ действИе, или уклонится огъ 
определений дозволительнаго акта, или безъ соизво- 
ленИя допустить измЁнеше въ устройстве, или нере- 
носъ его на другое место, подвергается штрафу до 
200 талеровъ, или тюремному заключенно до трехъ 
мВсяцевъ. Кроме того понуждать таковыхъ къ убор
ке или перестройке устройствъ, сообразно назначе- 
нИямъ огъ Министра сделанными.

§ 126. ДозволенИе на учрежденИе при горныхъ раз
работка^ и обоглтительныхъ устройсгвахъ паровыхъ 
котловъ, испрашивается отъ Бергмейстера и выдается 
Бергамтомъ. Эти паровыя котлы подлежатъ поли
цейскому надзору горнаго начальства. Изданныя для 
паровыхъ котловъ законныя постановления, имЬютъ
быть вполне применяемы.

/

Г Л А В А  У.1 \
■ I \ %

О Горнольъ Нагалъствп..

§ 127. Къ выполненИю горныхъ законовъ, пред-



назначенный коренныя власти суть: Бергмейстеры, 
Бергамты, Министръ Торговли.

§ 128. Въ тЪхъ случаяхъ; когда законъ не предо- 
етавляетъ права Бергмейстерамъ объявлять собствен- 
ныя рГ.шешя, дЬЙствуютъ они какъ„ органы Бергам- 
товъ. Жалобы на объявленные Бергмейстерами са
мостоятельно сделанные ими приговоры, поступаютъ 
въ Бергамты; жалобы на рТлпсшя послТ»днихъ къ 
Министру.

§ 129. Жалобы на приговоры и рШнешя горныхъ 
властей, должны быть предъявляемы въ продолженги 
четырехъ недЪльнаго срока, послГ» обьявлешя ихъ, 
если въ закона неоиредТ»лено инаго срока.

§ 1 60. Никто не можсть быть определен ь на
службу въ званш горнаго чиновника въ такомъ окру-

/
гЪ, въ которомъ онъ самъ, его законная жена или 
д1.ти его иодъ отцовскимъ еще попечешемъ состоя
щее, им'Ьютъ горную собственность. Если бы случай 
этогъ могъ возымЪть мЬсто поел Ь определен!я чино
вника, таковой долженъ званге свое сложить, если 
въ продолжеше одного года не докажет!» устранеше
этого прейятствёя.

\ '  '

Г Л А В  А VI.
ч •

О камлиргъ горныхъ акщонеровъ (Gewerkenkamrner).

§ 161. Въ каждомь Бергамгскомъ окру г 1» предна

значается каммсра горныхъ акцюнсровъ.
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§ 17г2. Для каждаго въ разработке паходящлгося 
горнаго промысла и каждаго обогатительнаго заведе- 
шя, обязаны акционеры но соразмерности участия н\ъ, 
назначить из ь среды своей одного избирасмаго. И ме
на ихъ предъявляются въ Бергамте къ общему свВ- 
дВшю} спустя четыре недели после сего, эти выбор
ные назначают ь подъ предсЪдательствомъ коммиса- 
ра огъ Бергамта и абсолютнымъ большинсгвомъ го
лосовъ, членовъ каммеры горныхъ акцюнеровъ, чи
сло которыхъ должно быть не менее двенадцати, и 
не бол ее восемнадцати. Къ избранно допускаются те 
владельцы горныхъ промысловъ, пользуюпцеся гра
жданскими и государственно-гражданскими правами, 
которые занимаются горною промышленностпо съ
наиболее давняго времени.

\

§ 17)5. Если при первомъ выбор]», абсолютнаго 
большинства голосовъ не окажется, то тВ два лица, 
которые получили наибольшее число голосовъ, под
вергаются новому более ограниченному выбору. При 
равенстве числа голосовъ, избрате решается но 
жребпо. i •

§ 151. Чрезъ каждые два года, третья часть чле
новъ выбываете^ выбываюпце могутъ быть вновь 
избираемы. Если какой либо членъ умретъ пли утра
тить услов1 я, раем ростран ЯЮ1 Ц1 л и на него право ба- 
лотировашя, каммера горныхь акцюнеровъ обязана 
избрать для замВщешя его новое лицо.

§ 155. Каммера горныхъ акцюнеровъ избирает.!»



т ъ  среды своей председателя, срокомь на одннъ 
годъ. Она неизменно собирается чрезъ каждые три 
месяца въ месте заседания Бергамта, но для особыхъ 
совещанш можетъ быть созываема председателем!., 
въ экстраординарны я еобрашя. Собраше можетъ по
становлять приговоры, когда присутствуют!» более 
половины всего числа членовъ. Решен!я определя
ются большинсгвомъ голосовъ; при равенстве голо
совъ, голосъ председателя имВеть перевесе.

§ 146. Председатель Бергамта обязана», гю мере 
того какъ другая служебныя обязанности допускаютъ, 
присутствовать въ собран!яхъ каммеръ горныхъ акц!- 
онеровъ, но безъ права подан!я голоса. Въ тВхъ слу 
чаях!», которые воспрепятствовали бы исполнению 
этого постановлен!я, замещается онъ однимъ изъ чле
новъ Бергамта.

§ 1о7. Каммерамъ горныхъ акцюнеровъ опреде
ляется следуютцш круге деятельности: 1) оне раз- 
сматриваютъ подъ председательством!» члена Бергам
та, на основанш §§ 21:7 и слЪдующаго, соображен!я 
о соответственномъ распределен!!! на горныя про
мыслы налогов!»; въ случаях!», изъясненных!» въ §§
145, 147, 153, 162, !6 э , 164, 168, 175, 179 и
198, сообщают!» горнымъ властям!» свое шгГ.те; э) 
оне имеютъ право отряжать одного, или несколь- 
кихъ изъ своихъ членовъ для испытан!Я В !» совоку-

V

пн ост и съ назначенным!» для того Бергмейстеромъ, 
вновь определяемых!» рудничныхъ чиновниковъ; 4)



оне нм'Ьютъ надзоръ надъ горными школами, более 
точно определенный въ § 141; 5) опт» нодаютъ, по 
желашю Бергамта и Министра, отчеты и мнешя о 
делахъ до горной промышленности относящихся, или 
въ случаяхъ сознаваемой ими потребности, иредста- 
вляютъ соображешя о ходе горной промышленности, 
равно доводятъ до сведВшя Начальства о существу- 
ющихъ поста новлешяхъ для сбыта горнозаводскихъ 
иродуктовъ, и наконецъ сообщаютъ мнешя о тВхъ 
мТ.рахъ, которыя могутъ содействовать горному про-

ч
мыслу, о нрсиятств1 яхъ этому противящихся, и при- 
личнвйшсмъ устраненш ихъ.

§ 1э8. Расходы имеюнце происходить при со
бран in  и производстве . Д'Влъ каммеръ горныхъ ак
цюнеровъ, распределяются но присуждение самыхъ 
каммеръ, на состояние въ ходу горные промысла и 
обогатительный завсдешя, съ которыхъ и взимаются

Г Л А В А  VII.
i

О г о р н ы х ъ  ш к о л  а х  ъ.

§ 1э9 . Для образован!я рудничныхъ чиновниковь,
* „ 4

должна быть учреждена въ каждомъ Бсргамтскомъ 
округе, где окажется въ томъ необходимость, и при 
томъ въ месте нахождешя самаго Бергамта, горная 
школа.

§ 140. Школа находится иодъ руководствомъ Бер
гамта. Обучешс въ ней производится имеющими до-
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статочныл сведешя Бсргмейстеромъ и Мщжшейде- 
ромъ, и особо приглашаемыми , преподавателями.

§ 141. Бошя съ ежегоднаго главнаго отчета о 
школе сообщается каммере горныхъ акцюнеровъ, 
которая имеете право требовать дальнейшая све
д е т  а, н предлагать мнешя къ исправлению встретив
шихся нсдостатковъ и введению улучшений.

Г Л А В А  У Ш.

О сословЫхъ горныхъ работппиковъ.

§ 14$. Для рабочихъ, употребляемых!» при разра
ботке рудниковъ и обогатйтельныхъ устройствахъ, со
ставляются общины или артели, когорыя имеютъ 
цел 1 Ю обезпечеше рабочимъ и родственникам!» ихъ 
вспоможения но ближайшему определенно закона, и 
ограждешя выгодъ ихъ въ законно определенных!» 
случаяхъ. Постановлен!я этихъ артелей имеютъ за
конную силу.

§ 15 о. Ныне имеющаяся, общины горныхъ рабо- 
тниковъ, удерживаются для соответственныхъ округов !» 
где учреждены, но статуты ихъ приводятся въ сс<- 
гласоваше съ изложенными въ настоащсмъ законе 
предписан! ями. Относительно общннъ, которымъ при
надлежать плавильни и заведываются ими состоящее 
при нихъ работники, настоящнмъ закономъ измене- 
1 пй не вводится.

§ -14 'I. lice въ какомъ либо общинномъ округе
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('ПЪ) состояния или впредь открыватьсл имеюпря 
горныл разработки и обогатительны я заведен i л, равно 
pa6ouic ихъ, имеютъ право и обязаны присоединить
ся къ таковой общине.

§ 145. Назначсше округовъ, для которыхъ должны 
быть вновь учреждены го})Ныя артели, производится 
отъ Министра. До получения должна го разрешен! л, 
владельцы заводовъ (144) принадлежанре къ имею
щей образоваться горной общине, ходатайствуют^» 
о томъ у Министра, который до объявлешя резолюцш, 
делаете запросе общиннымъ каммерамъ, не имеется 
ли препятствий къ распространенно горнаго округа.

§ 146. Если начальство постановило образовать 
новую общину горныхъ работников!» для какого ли
бо определенна™ округа, то все въ предЬлахъ этого 
округа находящаяся горныя разработки и обогати
тельные учреждешя, а равно состояние при нихъ 
работники, обязаны присоединиться къ этой общине.

I
§ 147. Соучастники составляютъ для каждой гор

ной общины статуты. Изменен!а имеюнряся въ ви
ду, на основанш § 14 э, для ныне существующихъ, 
])авно и новые статуты, предварительно разематривают- 
ся соответственными общинными каммерами и пред
ставляются на утверждеше Министра. Если въ след- 

/
ств!е заблаговременно сделаннаго запроса, проэктъ 
статута не будете представленъ въ продолжеше го- 
доваго срока, то Бергамтъ обязанъ статуте составить 
и предороводить на утверждеше Министра Торговли.
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§ 148. Статуты нын!» существующих!» и новых ь 
горныхъ общинъ, распределяют!» принадлежащихъ къ

N  /

нимь членовъ, сообразно ихъ заняпямъ и правамъ, 
на различные классы или статьи. Особенно назнача
ют!» они, Kai*ie члены, на основанш §§ 65, 66, имТ>- 
ютъ предпочтительное право на допущеше къ рабо
тать, и которымъ изъ нихъ можетъ быть назначаема 
наименьшая плата.

§ 149. Каждая горная артель обязана по мень
шей мТ.рТ», доставлять членамъ перваго класса сл Ьду- 
ЮЩ1 Я nocooia: 1) въ случаяхъ болезней безденежное 
врачеваше и лекарства для ихъ самихъ; 2) соответ
ственное денежное вознаграждеше (Krankengeld) за 
время болезни, приключившейся безъ особо грубаго 
къ тому подашя причины со стороны заболевшаго; 
а) пожизненное инвалидное вспоможеше въ случае 
неспособности къ дальнейшему продолжению работъ, 
случившейся безъ особо грубаго къ тому подашя 
причины; 4) вспоможеше для похоронъ при смерти 
какъ членовъ, такъ увкчныхъ; 5) вспоможеше вдо- 
вамъ ихъ до самой смерти, или до выхода въ за- 
мужсгво; 6) вспоможеше для воспитан!я детей умер
ших!» членовъ до четырнадцатилегняго возраста вклю
чительно, 7) безденежное обученie детей членовъ въ 
олементарныхъ школахъ, а детей женскаго пола и 
рукодЁлтямъ; въ обоихъ случаяхъ до четырнадцати
летия го возраста включительно; 8) потребны я для 
богослужешя и исправления церковпыхъ обрядов!»

I

I 4
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расходы, соли только издержки въ пунктам» 7 и 8 
ноимянованныя, не обезпечены общиною или 11ра- 
вительствомъ «(даровыми куксами или акщямн (Frei- 
kuxe\» предоставляемыми въ пользу церкви и школь.

§ 150. Членамъ наиболее нуждающихся классовъ 
или разрядовъ, вспоможешя означенныя въ пунктахъ 
1 и 2-мъ § 149 неуклонно должны быть выдаваемы 
въ сроки, положительно въ статут!» определенные.

§ 151. Въ составленш запасныхъ капиталовъ или 
кассъ артелей горнозаводскихъ работников!», должны 
у чествовать какъ paoouie, и владельцы горныхъ раз- 
работокъ и обогатительныхъ заведенш.

|  152. Денежные сборы съ рабочихъ дол;кны со
ставлять Эу процентовъ получаемой ими за работу 
платы, или соответственную этому расчету опреде
ленную сумму. Взносы владельцевъ каждой разра
ботки или обогатительнаго заведешя, должны состав
лять въ частности не менее того, сколько взимается 
со всего числа рабочихъ при каждомъ промысле на
ходящихся, не принимая въ соображеше доходовъ 
промыслами приносимыхъ. При таковой мере уча- 
ст1я горновлад ельцевъ, даровые или безденежные ку к- 
сы или а к pin, предназначавгшеся до сего въ пользу 
кассъ горнорабочихъ артелей, отменяются.

§ 155. Сборы въ пользу кассы горнорабочей ар
тели, взыскиваются, въ иотребныхъ случаяхъ подоб
но податямъ или налогамъ съ у потрсблешемъ пону- 
дитсльныхъ M l.p i» , но не иначе, какъ въ следствие
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pt.mema Бергамта, но разсмотрТлпи имъ представ
лений KoMMiicin горнорабочихъ артелей (§ 155) п 
признано! ихъ подлежащими удовлетворенно. Отно
сительно жалобъ на преувеличенный требовашя Ком- 
мпеш горнорабочихъ артелей, рТлпастъ въ посл едней 
инстанцш Минист]уь, по предварительному разбира
тельству общинной каммеры, при чемъ однако же 
понудительное взыскание не задерживается.

|  154. Владельцы промысловъ (§ 144) обязаны 
н а г ё т ь  попечете о  сборЁ суммы съ работников!» ихъ 
причитающейся, и сдачГ» ея въ кассу горнозаводской 
артели.

§ 155. Управлеше каждою горнорабочею артелью 
поручается горно-артельной коммисш. Члены въ со- 
ставъ ея поступать имЁющге, избираются по бли
жайшему опредЁлещю особаго положен!я, одна по
ловина изъ горновладЁльцсвъ къ артели соприкосно- 
венныхъ, другая половина изъ членовъ самой артели, 
или же наконецъ допускаются къ избранно горные 
чиновники.

§ 156. ПредсЁдательствующш въ БергамтЁ, или 
одинь изъ назначенныхъ имъ членовъ онаго, присут
ствуете въ засЁдашяхъ горно-артельной коммис!и. 
Бергамту предоставляется право отменять приговоры 
ея статуту или положешямъ противныр, съ обяза- 
тельствомъ однако же доносить о томъ безотлагатель

но Министру.
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§ 157. Коммисчя назначает!» для заведывашя кас
сою, горно-артельнаго чиновника.

§ 158. Сношешя между коммнснж» и горно-рабо
чею артелью производятся чрезъ горно - артельныхъ 
старшина», которые избираются рабочими въ числе, 
статутом!» определенном!).

§ 159. Горно-артельные старшины дол ж мы быть 
приглашаемы въ горно-артельную коммисйю къ из
ложение мнений, если при исполненш статутом!, опре
деленных!» обязательству встретятся недоразумЁшя 
и въ случаяхъ иосгановлешя приговоров!» до завЬ- 
дыващя кассою относящихся. Еягегодно составляемые 
отчеты, передаются, по разсмотренш ихъ коммис!ею, 
Старшинамъ для объяснешй на сдЁланныя сю заме
чав! я, ранее чего коммис1 Я не можетъ ыадать за- 
ведывавшему счетною частно кассы увольнеше.

§ 160. Огдельнымъ горно-артельнымъ статутам!» 
предоставляется определить, въ какой мере полезно 
составлен ie особаго «Наблюдательнаго Сов lira» для 
надзора за коммис!ею, и разрешения важнейшихъ 
действий ея.

§ 161. Горнорабочтя артели состоятъ подъ надзо- 
ромъ Горнаго Начальства, пмеющаго наблюдеше за 
точнымъ выполнешемъ статутовъ. Бергамту открытъ 
во всякое время доступа» къ разсмотренпо протоко- 
ловъ заседанш горно-артельной коммисш, а равно 
денежных!» книгъ и представленныхъ отчетов!».

§ 162. Жалобы рабочихъ на несоблюдеше коммн-
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eieio статута, разрешаются Бергамтомъ по соображе
нии обетоятельствъ выслушиваемыхъ общинною кам- 
мерою.

§ 165. Несколько горнорабочихъ артелей могутъ 
соединяться, съ целпо обоюднаго обезпечешя, въ 
одну центральную артель. Утверждение статута цен
тральной артели производится Министромъ, по раз- 
смотр Ьнш мнТлнй еоприкосновенныхъ общшшыхъ кам
меръ.

§ 164. Владельцу горнаго промысла или обогати- 
тельнаго заведешя, дозволяется выдавать для употре- 
бляемыхъ имъ рабочихъ, особыя до внутренняго рас
порядка касаюпцяся постановлен!#, которыя имВютъ 
быть представляемы на утверждеше Бергамта, по 
предварительномъ одсбреши ихъ общинною камме- 
рою. Пени ни въ какомъ случае не должны прево
сходить одного талера. Назначите пеней произво
дится Бергмейстеромь, съ представлсшемъ права ап- 
иеляцп! въ Бергамтъ.

Г Л А В А IX.

О высшемъ правительстветюмг надзортъ.

О т д  ь л ъ I.
»

О праоилахь соблюдетйл полиЦейскихъ и государ- 
ственно-хозлйстпвенпыхъ гштерссовъ.

§ 165. Правительство нмесгь полицейски! над-
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зоръ за горною промышленноетпо относительно бе
зопасности рудничным» разработок!*, прикрывающей

9 —

им» почвы, жизни и здоровья рабочих!», соблюден]я 
между ними дисциплины п охранешя государственно- 
хозяйственной выгоды. Надзоръ этотъ производится 
чрезъ Горное Начальство, которое обязано вообще 
содействовать занимающимся горною промышленно
сти), техническими знашями.

§ 166. Пл аны къ начальной и Дальнейшей раз
работке месторож детй  (§ 60), равно какъ шгВюпц я 
необходимо встречаться въ послВдствш изменешя 
ихъ, дола;иы быть составляемы горновладельцами и 
представляемы Бергмейстеру.

§ 167. Если Бергмейстеръ не признаетъ за нужное 
сдТ»лать замВчашя на планы разработки рудников!», 
в!» горноиолицейскомъ или государственно-хозяйствен- 
номъ отношенш, то изъявляетъ свое соглаые.

§ 168. Если утверждению плана на вышеизложен
ных!» соображешяхъ, противустоятъ по мнению Берг- 
мейстера, как!я либо препятствгя и соглашешя ме
жду имъ и владельцем!» горнаго промысла не вос- 
гюследуетъ, то причинамъ приводимымъ съ обеихъ 
сторонъ составляется протоколъ. Протоколъ вносит
ся въ Бсргамтъ, объявляюнцй рВшеше, съ предо- 
ставлешечъ права аппелировать къ Министру, кото
рый даетъ резолюции, по предварительному разбору 
дела въ общинной каммер'В.

§ 169. Если относительно способа выполнеигя окон
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чательно утвержденныхъ плановъ разработки место- 
рожденш, возиикнетъ разноглаые между владЬльцемъ 
промысла и Бергмейстеромъ, то каждая сторона имВ- 
стъ право обратиться въ Бергамтъ съ просьбою, о 
назначенш освидетельствован! я. Рвшеше производит
ся путемъ, устаиовленнымъ для утвержден!я рабо
чихъ плановъ.

§ 170. Если не окажется соглашешя между Берг
мейстеромъ и владельцами горныхъ промысловъ, от
носительно благонадежности предохранительной кре
пи и общихъ рабочихъ плановъ сопредЬльныхъ гор- 
ныхъ разработокъ, то поступать на такомъ же осно- 
ванш.

§ 171.. При еамопроизвольныхъ уклонешяхъ отъ 
утвержденныхъ плановъ начальной и последователь
ной разработки, Горное Начальство имеетъ право 
воспретить продолжеше работъ.

§ 172. Если чрезъ уклонешя отъ плана разработ
ки, или въ слВдств1е медленнаго выполнешя его, воз
буждаются опасения о прочности разработки или поч
вы, о жизни и безопасности рабочихъ, то Горное 
Начальство обязано действовать по указашямъ, изло- 
женнымъ въ §§ 177, 178.

О т д в л ъ  II.

О мтърахъ противу несгастиыхъ npoucuiecmeiii и
послтъдствш ихъ,

§ 17 Ъ. Министра» уполномочивается, по выслуша-
Горн, /Кури. Кн. I I I .  4854. 2
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iiin соответствснныхъ общиннмхъ каммеръ (§ 1'57\ 
выдавать общ’|я или местный полицейски! иостанов- 
лешя для ограждешя безопасности поверхностной 
почвы, рудничныхъ разработокъ, а равно жизни и 
здоровья рабочихъ.

§ 174. Для обезпечешя возможности производить 
полицейский надзоръ, должны находиться при каж- 
домъ горномъ промысле: 1) Рабоч1я ведомости и 2) 
списки рабочихъ; и те и друйя ведутся по предгш- 
саннымъФормамъ,и свидетельствуются подписью Берг- 
менстера при каждомъ посещенш. Далее: э) рудни
чная книга, въ которую Бергмейсгеръ вносить замь- 
чашя о каждомъ произведенномъ имъ осмотре; 4) до
полняемый на основанш § 7 0 ,  рудничный планъ.

§ 175. Издаваемыя постановлешя о нриведенш въ 
исполненте существующихъ полицейскихъ распоря- 
жешй, вносятся въ рудничную книгу, и должны быть 
соблюдаемы владЬльцемъ горнаго промысла, съ пре-
доставлешемъ ему права, обращаться къ установлен-

\

нымъ горнымъ властямъ.
§ 176. ВладЬлецъ горнаго промысла, не исполнив

ш и  ихъ въ назначенное время, подвергается поли
цейскому взыскание; въ такомъ случае предоставляет
ся Бергмейстеру право, привести ихъ въ исполне- 
Hie на счетъ самаго владельца промысла.

§ 177. Если чрезъ замедлсше оказывается какая 
либо опасность, Бергмейстеръ обязанъ, по устранс- 
1 нн с я, с деланны я постановлешя немедля выполнить,
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и въ потребномъ случай принять на себя руковод
ство работами, или, по соображении обстоятельств!», 
воспретить продолжеше работъ. Владельцу горнаго 
промысла, предоставляется право обращаться съ жа
лобами въ Бергамтъ.

§ 178. Расходы, проистекать имЬюнцс чрезъ вы- 
полнеше сделайныхъ распоряжений, определяются 
Бергамтомъ. Взыскаше ихъ производится тймъ же 
путемъ, какъ и налоговъ.

§ 179. Возражешя касательно утвержденныхъ .Бер
гамтомъ расходовъ разрешаются Мннистромъ, по 
предварительному разбирательству общинныхъ кам
меръ; но самое взыскаше чрезъ это не задерживается^.

§ 180. Относительно владельцевъ горныхъ про- 
мысловъ, не прилагающихъ старашя къ правильно
му ведешю книгъ и ведомостей, означенныхъ въ § 
174, имеютъ быть применяемы правила § 176 и 178.

§ 181. Къ горнымъ промысламъ должны быть при
нимаемы те лишь работники, которые имеютъ при 
еебе рабочую книгу, выдаваемую полицейским!» на- 
чальствомъ. Въ таковую книгу владйлецъ горнаго про
мысла или рудничные чиновники его, обязаны вносить 
о времени приема и увольнеши работника (§ 65).

§ 182. Работами въ самыхъ рудникахъ, не могутъ 

быть занимаемы: при металлических!» разработкахъ 

подростки ниже 14  лети я го возраста, и въ каменно- 

угольныхъ разработкахъ ниже 16 лЬтъ; женскш нол ь 

къ работамъ въ рудниках!» и при машинахъ не до-



пускается. Въ случаяхъ отступлсшя отъ сего поста-
«/ V  V

поплетя, производится съ рудппчиыхъ чиновников!» 

денежное взыскаnie отъ 1 до л талеровь за каждаго 

подростка, или каждое лицо жснскаго пола.
§ 18 л. Рудничные чиновники, завВдываюнце ра

ботами, подъ оиасешемъ штрафа до 100  талеровь, 

обязаны прилагать стараше о благонадежности раз
работки, прочномъ вывод]» вылазныхъ, подъемных!» и 

водоотливныхъ шахтъ, безонасномъ спуск!'» по нимъ, 

и о надлежащей прочности шахтныхъ устьсвъ.

§ 184 . Ш ахты екрЬпленныя железными обруча

ми (Reifschachte) допускаются при подземныхъ раз

работкахъ ПО особымъ М1»СТНЫМЪ ОТНОШ еТПЯМ Ъ, и не 

иначе, какъ по предварительно испрошенному соиз

волению Бергамта.

§ 185 . Если имеются въ горномъ промысл!» под- 

земиыя разработки, то на границах!» его должны 

быть постановлены, если Бергамтомъ не разрешено 

изъятая, предохранительные столбы, со взыскашемт»

за несоблюдеше сего, съ рудничныхъ чиновниковъ,
\

до аОО талеров!» штрафа.

§ 186 . Каждому, при буровой работ!» употребляе

мому работнику, должна быть собственноручно пере

дана инструкция, о производства этой работы.

§ 187 . ГХрн bcIixtj рудникахъ, должно быть при

лагаемо стараше о приличномъ очищенщ рудничнаго 

воздуха.

§ 188. Тт, части разработокъ, гдг1» задерживается
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удушливый воздухъ, могутъ быть разрабогываёмы тогда 
лишь, когда безвредность ихъ, подтвердится ближай- 
шимъ изследовашсмъ рудппчиыхъ чиновников ь, имен
но посредством!» рудничнаго освещен! я.

§ 189. Штреки, въ которыхъ подозреваете я вос
пламеняющиеся воздухъ, должны быть до каждаго при
ступа къ работамъ испытываемы по распоряжешю 
рудничныхъ чиновников ь предохранительною лампою.

§ 190. Спускъ и работы въ частяхъ рудника, на
полненных!*, какъ изведано будетъ, воспламеняющим
ся воздухомъ, должны быть производимы не иначе, 
какъ съ предохранительными лампами. О содержа
н т  въ наличности и въ должной исправности, опре
делен наго Бергамтомъ числа предохранительных!» 

лампъ, обязанъ прилагать попечеше рудничный чи
новники.

§ 191. Где при рудничныхъ разработкахъ встре
чаться будутъ подземныя скопления водь, или име
ются преЖшя выработки, въ которыхъ можно ожи
дать присутстыя ихъ, проводу ортовъ должно пред
шествовать горизонтальное разведочное бурешс.

§ 192. Если при какомъ либо горломъ промысле 
подъ землею или на дневной поверхности, случится 
несчастное собьше, отъ котораго возникнете опас
ность для подземной разработки, поверхностной поч
вы, жизни или здоровья рабочихъ,— рудничные чи
новники обязываются, сообщить о томъ безотлага
тельно Бергмейстеру и старшине того прихода, въ



которомъ горный промысле находится, а при ivt;ро
ят номе увечье рабочнхе немедля призвать на самое 
место собыпя врача.

§ 193. Бергмейстере по полученш извВщсшя, име
ете немедля отправиться на самое место несчастна- 
го события, и при содействш приходскаго старшины, 
если онъ находится на лицо, обязанъ: сделать и при
вести въ исполнение должныя распоряжения, клоня- 
пцяся къ спасешю претерпВвшихъ несчасие рабо
чихъ, и къ устранению опастпости; о поводе события 
и иринягыхъ къ устранению его мВрахъ составить 
протоколъ, и съ мнешемъ своими о вероятной при
чине нроизшедшаго, препроводить въ Бергамтъ, ко
торый сообщаете о томъ соотвВтственнымъ присут- 
ственнымъ местамъ.

§ 194. Владелецъ горнаго промысла, при кото
ромъ нес частно случилось, обязанъ, по указанно Берг- 
мейстера предоставить въ распоряжеше его потреб
ную помощь, какъ въ людяхъ, такъ и въ MaTepia- 

лахъ. Владельцы соседственныхъ горныхъ нромыс- 
ловъ, обязаны къ оказашю помощи, на счете того 
промысла где собьите случилось.

§ 195. Все къ устранешю опасности и спасешю 
ногибшихъ или изувеченныхъ рабочихъ употреблен-

f

ныя издержки относятся на счстъ владельца горна
го промысла, съ предоставлешемъ ему право искать 
съ того лица, которое было причиною несчастна.

§ 19G. Правила, изложенные вь §§ 175, 174,
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пункты 1 ,2  и а, 176, 180, 181 и 182 имеютъ быть 
применяемы къ темъ обогатительными» устройствам !», 
которыя содержатся съ разрВшешя Горнаго Началь
ства.

§ 197. Горные чиновники (§ *127), о находимыхъ 
ими при осмотрахъ рудниковъ упущешяхъ и отсту- 
плешяхъ противу законовъ и постановленш, обязаны 
приводить въ известность, составлешемъ протоколовъ.

О т д ъ л ъ III.

О мтъразсъ къ ограждетю выгодъ потребжшя.

§ 198. Если запросы потребления производимосию 
горныхъ промысловъ не будутъ вполне удовлетворяе-

4 i t

мы, Бергамту предоставляется право распор ядить по
требное усиление производимости, соразмеренное при 
техъ промыслахъ, при которыхъ не имеется местныхъ 
препятствш, съ естественными удобствами, месторо- 
ждешями представляемыми. При возникающихъ жа- 
лобахъ, разрешаетъ Министръ, по предварительному 
разбору Общинной Каммеры и Окружиаго Правления.

§ 199. Относительно владельцевъ горныхъ про
мысловъ, которые сделанныя распор яжеш я не при- 
ведутъ въ исполнение, применяются меры, изложен
ный въ §§ 109 и слЬдующемъ, объ устранении отъ 
владения горною собственносию.

§ 200. При продаже произведений горныхъ про
мысловъ, следовать общимъ законнымъ предиисанн-
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ямъ относительно мерь и вВсовъ, за соблюдешемь 
которыхъ обязанъ наблюдать Бергмейстерь.

Г Л А В А  X.

О противузаконныхъ Ътьйстшлхъ.

5 $01. За дейстшя, нротивныя определениямъ §§ 
1 о, 15 до 17, 56, 64, 68, 7$, 75, 181, 184, 186  
до 19$, 194, $16 закона, равно нротивныя поли- 
цейскимъ постановлешямъ, издаваемымъ на основа
нш § § 1 1 5  и 175 закона, налагается полицейский 
ш тр а Ф Ъ  отъ 1 до 10 талеровъ. Какъ эти, а равно 
§ $$1 определенны я штраФныя деньги, обращаются 
въ к а с с ы  горнорабочихъ артелей.

§ $0$. Кто будетъ добывать безъ дозволешя въ 
отведенной или неотведенной площади такге минера
лы, для выработки которыхъ надлежитъ иметь раз- 
решенке (§ $), илй кто при пользованга своею гор
ною собственности перейдетъ съ намерешемъ или 
безнамеренно границы своего отвода, наказывается, 
кроме вознаграждешя убыгковъ, денежнымъ штра- 
ф о м ъ  отъ 5 до 50 талеровъ; при первомъ, следую- 
щемъ за темъ повтореши подобнаго же случая, де
нежнымъ штрафомъ отъ 10 до 100 талеровъ, при 
каждомъ следующемъ за темъ повтореши тюремнымъ 
заключешемъ не менее 4 недель, или отдашемъ въ 
штрафную работу срокомъ до $ л!>гь. Повторитель- 
нымъ случаемъ но смыслу закона считать лишь тог-
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да, если новое противозаконное дейстчйе произведено 
въ теченш года, считая отъ последняго приговора.

§ 20 о. Въ случае несостоятельности, вместо де- 
нежныхъ взысканш, (§§ 201, 202) определяется со
размерное тюремное заключеше.

§ 204. Объ отступлешяхъ прогивъ полицейских!» 
определений закона (§ 201), или на основанш егц вы- 
данныхъ полицейских!» постановлешй, произносить 
ре шеи £ 0  обыкновенный полицейскш судъ. Противо- 
законныя действ1 я, подобный изложеннымъ въ § 202, 
подлежать разбирательству судной коммисш, составля
емой изъ участвующихъ въ горныхъ промыс.Гзхъ.

§ 205. Протоколы (§ 197), изготовляемые судною 
коммиыею о противозаконныхъ действхяхъ, представ
ляются въ подлиннике въ судъ, для дальнейшаго из- 
следовашя ихъ.

§ 206. Противузаконное присвоеше уже добытых!» 
рудъ, наказывается по общимъ законами, назначен- 
нымъ за воровство или утаеше чужой собственности.

Г Л А В А  XI.

О податлхъ съ горныхъ пролгысловъ.

§ 207. Съ горныхъ промысловъ взимаются подати: 
постоянная и соразмеренная, или нронорцюнальная. 
Взимаше этихъ податей имеегъ быть введено съ на“ 
чаломъ года, следующаго за опубликовашемъ иасто- 
ящаго закона, со вступлешемъ когораго прекращает-
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ел сборъ всЬхъ, до ныне поступавшим, въ казну по

датей съ горныхъ промыслов ь.

§ 2 0 8 . Постоянная подать составаяетъ ежегодно: 
а) при каменноугольныхъ разработкахъ, 1 знльберъ 

грошъ, Ь) при всЬхъ другихъ горныхъ разработкахъ, 

2  пФеннига съ каждой сотни квадратныхъ лахтеровъ 

поверхностной площади, отведенной горному промы

слу, не принимая въ соображеше разработывается ли 

онъ, или пТ.тъ. Годичная подать эта съ каждаго про

мысла, ни въ какомъ случав лне можетъ составлять 

менее одного талера. Она уплачивается впередъ, каж

дую четверть года.
• § 2 0 9 . ОпрсдТ.лсше постоянной подати произво

дится по расчисленно вместимости площади, въ от- 
водномъ актЬ показанной. Бергамть ведетъ снисокъ, 
въ которой имеютъ быть вносимы вновь отводимы я 

горныя разработки, съ показашемъ площадей отво-
I

довъ; уничтоженные же отводы должны быть исклю
чаемы.

§ 2 1 0 . Уплата постоянной подати, начинается при 

вновь отводимомъ горномъ промысле съ той четвер

ти года, въ которую приходится число утвержден! я 

отвода. Если бы воспоследовало отречеше отъ отво

да, или онъ признанъ будетъ уничтоженнымъ (§§ 108  

и 112), подать должна быть вполне внесена за те- 

кущш годъ.

§ 2 1 1 . Соразмеренная подать определяется ната- 

комъ основанш, чтобы: а) все въ разработке нахо-



дящюся горные промыслы, сообразно ценности еже
годно заготовляемыхъ при нихъ къ продажа, или 
вообще къ сбыту готовыхъ продуктов!», покрывали 
издер;кки горнаго управлешя, и кромЬ тош b) тЬ 
промыслы, при которыхъ годичный доходъ превосхо
дить рабочие годовые расходы, должныотдавать пять 
процентовъ съ этого избытка.

§ 212. Издержки на горное управлеше состоять
I

въ тЪхъ расходахъ Государственнаго Казначейства, 
которые имЪютъ быть производимы, въ слЪдсттйе ис- 
полнешя настоящаго закона. Издержки эти вносятся 
ежегодно, на основанш особой смЪты, въ общее рос- 
писаше Государственныхъ расходовъ на слЪдующш 
годъ. Pa6o4ie расходы ($ 211 Ь) состоять въ издер- 
жкахъ на исполненныя, сообразно утвержденнымъ 
проэктамъ, иодземныя рудничныя работы, за исклю- 
чешемъ расходовъ, на прюбрФтеще и постановъ па
ровыхъ и водоотливныхъ машинъ.

|  21 э. Владельцы горныхъ промысловъ, а въ пред- 
лежащихъ случаяхъ представители ихъ, сообщаютъ 
въ продолжеше псрвыхъ 14 дней каждой четверти

г /
года Бергмейстеру свЪдешя, въ которыхъ должны 

быть обозначены, по ФормТ» предписанной Мини- 

стромъ Торговли: а) количество и ценность изготов- 

ленныхъ къ сбыту произведет^ Ь) количество про- 

данныхъ или сбытыхъ продуктовъ, съ показашемъ 

продажныхъ цЬнъ; с) исполненныя иодземныя руд

ничныя работы, употребленные при этомъ Marepia-
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.и> 1 и произведенные въ последнюю мшившую че
тверть года расходы. Бергмейетеръ повГ.ряетъ на са- 
момъ месте точность этнхъ сведенш, н представля- 
етъ ихъ съ своимь мн1>шемъ вь Бергамгь.

§ 2 1 -\. Если вышеозначенныя сведЫня будутъ 
нрдставлены не въ надлежащее время или не въ дол
жной полноте, то изготовлеше ихъ, или въ нномъ 
случае пополнеше, производятся Бергмейстеромъ. П о
следит имееть право, какъ для этой цели, а равно 
для поверки предсгавляемыхъ ему сведенш, делать 
распоряжешя, предписанньтя въ § 2Л6. Издержки 
при этомъ происходящ!я, относятся на счетъ вла
дельца горнаго промысла, если иоводомъ къ нимъ 
послужили представлеше неполныхъ или неточныхъ 
сведенш; или предъявлеше ихъ не въ показанный 
срокъ. Издержки эти назначаются Бергамтомъ, и въ 
потребныхъ случаяхъ къ взыскании ихъ допускаются 

понудительныя меры.
§ 2 \ 5. Владельцы горныхъ промысловъ, а въ прсд- 

лежащихъ случаяхъ представители ихъ, вносясь каж
догодно, безъ особаго требовашя, въ Бергами», въ 
позднВйшш срокъ до конца Февраля: а) сведете о 
количестве заготовленныхъ къ продаже или вообще 
къ сбыту, въ послВднемъ календарскомъ годе, при 
каждомъ промысле продуктов!», и ценность ЭТИХ!» 

продуктовъ по цЬнамъ въ минувшем!» годе состояв
шимся*, Ь) сведете объ итоге поступивших!» въ ио- 
следнемъ год!» при каждомъ промысле доходовъ, п
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сделаиныхъ рабочихъ расходовъ (§ 212), а равно из- 
бытокъ нервых г» нредъ последними

§ 216. Если сведешя эти ( § 2 1 5  а или Ь) къ 1 
Марту еще не представлены, на ировииившагося въ 
замедленш, налагается полицейски! штраФЪ до деся
ти талеровъ. Бергамтъ ио прошествш десятидневнаго 
срока и если въ течете его сведешя представлены 
не будутъ, распоряжается изготовлешемъ ихъ на счетъ 
промедлившаго. Для этой цели, Бергамтъ имееть 
право свидетельствовать книги, относящ'гяся до раз
работки и хозяйства горнаго промысла, реэстры сче
ты и приложении акты судебнаго разбирательства и 
книги по закладнымъ сделкамъ, а равно въ потреб- 
ныхъ случаяхъ, снимать подъ присягою показашя съ 
чиновниковъ рудничныхъ и занимающихся счетовод- 
ствомъ, смотрителей и рабочихъ при промысле со- 
сто а щихъ. Сведен! я такимъ путемъ собираемый, со- 
общастъ Бергамтъ владельцу горнаго промысла съ 
назначешемъ срока, въ продолжеше котораго имеетъ 
онъ представить въ Бергамтъ признавасмыя имъ 
возражешя.

§ 217. Разсмотреше сведенш (§§ 215 и 216) и 
сделаиныхъ противъ нихъ возражешй, производится 
каждогодно въ Мае месяце чрезъ общинную кам- 
меру, подъ председательствомъ члена Бергамта; членъ 
этотъ обязанъ ограждать выгоды Правительства и съ 
этою целпо имеетъ право призывать къ суждешямъ 
другихъ горныхъ чиновниковъ. Общинная каммера
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постановляет!, приговоры по большинству голосовъ; 
председателю предоставляется право подашя голоса 
при равенстве голосовъ; голосъ его определяете при
говоре.

§ 218. Сведешя, противъ которыхъ не воспосле
дуете возражений ни со стороны владельца горнаго 
промысла, ни отъ представителя Правительства, ни 
со стороны большинства заседающих!, въ общинной 
каммере, безотлагательно утверждаются и пересыла
ются въ Бергамтъ.

§ 219. Разбирательство возражешй, возникающихъ 
съ той или другой стороны, совершается въ потреб- 
ныхъ случаяхъ путемъ, определеннымъ въ § 216. 
Решеше, положенное на основанш таковаго разби
рательства, сообщается владельцу горнаго промысла, 
съ назначешемъ ему четырехъ недельна го срока, въ 
продолжеше котораго имеетъ онъ право внести въ 
Бергамтъ объяснение на постановленный приговоръ. 
Подобнымъ же правомъ, въ продолжеше таковаго же 
срока пользуется и представитель Правительства.

§ 220. Решеше на сдЪланныя объяснешя произ
водится въ следств1 е доклада Бергамта, а въ потреб- 
номъ случае по произведены указаннаго въ § 216  
наследован! я, Министромъ Торговли. Противъ его 
рЬшешя, дальнейшее судебное разбирательство не до
пускается.

§ 221. Кто покажетъ менее действительнаго, цену 
произведен!й своего горнаго промысла (§ 215, а) или
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избытокъ имевшихся при немъ доходом», сравнитель

но съ расходами на разработку (§ 215, Ь), подлежитъ 

взыскашю пяти процеитовъ съ разности между по

казанною имъ и подлинно оказавшеюся цВшюстпо 

горныхъ произведенш, а въ иномъ случав съ перс-
и

виса дохода, противъ расхода. ШтраФъ этотъ посту- 
паетъ въ кассу горнорабочей артели округа; кромВ 

сего на счетъ виновнаго относятся издержки, имВю- 

Щ1 Я мЬсто при изыскашяхъ (§ 219 и 220) для испра

влен! я сдВланныхъ имъ указанш. Издеряжи эти утвер

ждаются Бергамтомъ, и объявляются подлежащими 

ко взысканию, съ употреблешемъ въ случав необхо

димости понудительиыхъ мВръ.

§ 222 . Министръ Торговли распор яжаетъ о свВ- 
деши окончательно утвержденной цВнности горныхъ 

произведенш всВхъ округовъ, въ одинъ общ ш  итогъ 

и расходы на содержаще въ сл'Вдующемъ году, упра
вления (§ 2 1 2 ) распредВляетъ по отношение ихъ къ 

этой суммВ, на отдВльные округи, и въ предВлахъ 

каждаго округа на отдВльные горные промыслы. Онъ 

изготовляетъ перечневыя вВдомости по округами, съ 

росписашемъ таковаго распредВлешя, и препровож-
N

даетъ ихъ въ Бергамты. Г1о распоряжение Мини

стра, вычисляется на основаши окончательно признан- 

ныхъ и утвержденныхъ чистыхъ доходовъ горныхъ 

промысловъ, подать, которая имВетъ быть взимаема 

съ отдВльныхъ округовъ, и въ нредВлахъ округовъ 

съ каждаго отдВльиаго промысла; онъ составляете



перечневыя ведомости, соответственно таковому на
значению, но округамъ и распор яжаетъ отправлеш- 
смъ ихъ въ Бергамты.

§ 227). Соразмеренная подать съ чистаго дохода 
(§ 211, Ь) можетъ быть опрсделительно назначена и 
виередъ уплачена, не свыше какъ на три года.

§ 221. На основанш обеихъ перечневыхъ ведо
мостей по округамъ (§ 221 и 222), и на основании 
роспнсашя постоянной подати (§ 209), составляете 
Бергамтъ общую ведомость о податяхъ на следую- 
гцш годъ. Росписаше это включаете все отдельные 
промыслы, съ показашемъ взимаемыхъ съ каждаго 
нзъ нихъ въ общей совокупности податей, а равно 

шрозваше и местожительство лице, съ которыхъ оне 
имеютъ быть собираемы.

§ 225. Главное росписаше (§ 221) препровождает
ся въ Окружное Правлеше; если же горные промы-

*
слы лежать не въ одномъ, но несколькихъ округахъ, 
то выписки изъ главнаго росписашя, Бергамтомъ за- 
свидетельствованныя, препровождаются въ соогвет- 
ственныя Окружныя Правлешя, для руководства сбор- 
щикамъ податей.

§ 226. Къ сумме податей, которая имеете быть 
взимаема съ каждаго горнаго промысла должны быть 
присовокуплены издержки на самый сборе податей 
(Hebegebuhren). Пошлины эти, по соображсши об
стоятельстве, назначаются Министром!» Финансовъ,

-288



no, ни въ какомь случай не могутъ составлять более 
треха» процентов!» всей подати.

§ 227. Годовая сумма податей съ каждаго горна
го промысла взимается четырьмя равными частями, 
въ начал!» каждой четверти года.

§ 228. Для взимашя определенной подати съ вновь 
отведенныхъ горныхь промысловъ, таковые въ конце 
каждой четверти года, съ показашемъ лицъ иодле- 
жащихъ уплате податей и местожительства ихъ, из
влекаются въ особую выписку изЪ), обща го списка, 
содержимаго по указашямъ § 209, и выписка эта 
передается отъ Бергамта въ Окружной Судъ, для про
изведена должнаго сбора. По истёченш года въ той 
же выписк е поименовываются горные промыслы, от
вода» которыхъ уничтоженъ 210). *

§ 229. Уменынеше производимости какой либо вы
работки, или даже прекрагцеше разработки ея, даетъ 
столь же мало права владельцу горнаго промысла, 
на уступку определенной на текущш годъ соразме- 
])снной подати, какъ недочета» или совершенное унич- 
тожеше прибылей промысломъ приносимыхъ.

2э0. Относительно выполнешл вышеизложен
ных ь предиачертанш, Министръ Торговли и Министра» 
Финансов !,, имеютъ выдать въ совокупности потреб- 
ныя инструкции.

Горн. Журн. Кн. III. 4854.  3



Г Л  А Б А  XII.

О б  щ i л  о п р е д т ь л е н Ь  л.

§ 2.51. Настоящш законъ заменяете нмевпнсся 
до ныне: горныя постановлешя Общаго Земскаго Пра
ва, часть И, Главу 16, отдЬлъ 4, и Общаго Герман- 
скаго Горнаго Права, Рейискш Горный Законъ 21 
Апреля 1810 года, Инструкцию для выполнешя она- 
го 5 Августа 1810 года, Декрета» отъ 6 Мая 1811  
года относительно назначен!я горнозаводскихъ пода
тей, Горный Полицейсюй Декретъ 5 Января 1815  
года н вс!» оста льны я на всемъ пространстве Госу
дарства имеюпцяся обнця и частныя постановлен!я,
въ той соразмерности, сколько оне относятся до пред-

•  1 метовъ, на которые настолщш законъ распростра-
' нлетел. I

§ 252. Вместе съ, настоящимъ закономъ удержи- 
ваютъ силу, изъ прежнихъ, слГ.дуюпце: 1) заключе- 
ше въ артикуле УIII, закона 21 Апреля 1810 года, 
по которому определено горно-промышленные паи 
или акцш признавать, на оенованш артикула 529  
Рейнскихъ Гражданскихъ Законовъ, за движимую соб
ственность; 2) горио-полицейскiii регламенте о лом- 
кахъ кровельнаго сланца на левомъ берегу Рейна, 
отъ 16 Сентября 1824 года; 5) введенные на ле
вомъ берегу Рейна горно-полицейские регламенты о 
подземныхь ломкахъ жерновыхъ камней, о гъ 19 О к-
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тября 1824 года и ломкахъ трасса отъ б Ноля 1825  
года} 4) полицейское постановлсше о толчеяхъ и ру-

I
допромывальияхъ въ БлейбергЪ, отъ 50 1юня 1824  
года; 5) заводское и молотовое постановлсше для быв- 
шаго Княжества Зигенскаго отъ 25 Января 1850  
года, вмЬстъ съ декларациями отъ 6 Марта 1855 и 
24 1юня 1855 годовъ} 6) Горный Уставъ Эйслебен- 
скихъ и МансФельдскихъ горныхъ промысловъ отъ 
28 Октября 1675 года, и имТ.ющгеся между Пра- 
вительствомъ и МансФельдскими горными компагая- 
ми договоры, а именно Ротенбургскш договоръ 14 
Коля 1810 года.

§ 255. Настоящш законъ не измЪняетъ постано
влено! объ исключитсльномъ прав!! Государства про
изводить добычу каменнаго угля въ предЪлахъ быв-
шаго Княжества Нассау-Саарбрюкенскаго и относи-

, \  .
тельно принятого на себя Правительствомъ обязатель
ства выдавать въ определенность количеств!» уголь 
для удовлетворен!я общинной потребности.

§ 254. ИмЪющьтся до ныне постановлешя отно
сительно отдачи горной собственности въ залогъ, о 
содержанга книгъ для записывашя актовъ по пред
мету продажи, покупки, участковъ и закладныхъ, о 
горномъ аресте и горномъ конкурс^, а равно а  сек
вестр!» горныхъ промысловъ, остаются въ полной СИЛ'Ь.
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Г Л A li А XIII.

П е р е х о д и  ы л н а з п а г е н i л.

§ 2?>5. Къ дТ.йс’птш ъ, имевшим!» место до обна- 
родовашя сего закона, а равно прямым и следств’ншъ 
ихъ, законъ вовсе не применяется.

§ 2 об. Относительно техъ минераловъ, которые 
состоять ныне въ распоряженш землевладельцев!», но 
по содержашю § - сопричисляются къ произведеш- 
ямъ рудничнымъ, постановлен!я сего закона имеютъ 
силу, десять лЬтъ спустя после издашя его.

§ 27)7. Имевшееся до ныне разделеше на куксы 
или акцш, уже прюбретенной горной собственности, 
остается на прежнемъ основанш. Чрезъ совокупное 

• разрешеше Министровъ Юстицш и Торговли разде
леше на куксы или акцш можетъ быть отменено въ 
такихъ компашяхъ, которыя о томъ ходатайствовать 
будутъ, (§ 82) и притомъ, если на промысле име
ются долги, то съ соглас1 я заимодавца.

I

§ 27)8. Разрешается уравнивать куксы или акцш 
такимъ образомъ, чтобы доля, причитающаяся каж
дому участнику, состояла не менее, какъ изъ полныхъ 
десятыхъ частей одного кукса или акцш. Меру эту 
допускать если, при ныне имеющемся раздроблен)и 
куксовъ, рудничный старшина признаете то необхо
димым!» для удобства рудничной отчетности, или если 
большинство участников!», имеющих!» право подавать
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голосе, или правление заведывающее закладными 
(S iуpotheken Behdrde), ходатайствовать будутъ. Если 
о таковомъ уравнен'ш, къ которому приглашать и 
заимодавцевъ, не будетъ между соучастниками/ добро
вольная соглашешя въ продолженш трехъ мЬсяцевъ 
отъ предъявления проэкта уравнешя, то поступать 
съ каждою частью каждаго соучастника, которая Н е  

соответствуете одной полной десятой доли одного 
кукса или акцш, следующим!» образомъ: 1) секвестро
вать ихъ и продавать вполне или десятыми долями 
кукса; 2) если не найдется покупщика, то распре
делять по жребио отдельными десятыми долями кук
са между акционерами, принимая въ соображеше при 
раздаче билет'овъ соответственное участие каждаго 
изъ нихъ е ъ  горномъ промысле; выигравшему по 
жребио приписывать доставшуюся на его долю де
сятую часть безвозмездно. Издержки, при исполнено! 
сего происходить имеюпця, взимаются съ соучастни- 
ковъ по соотношение ихъ частей, если чрезъ сек
вестре и продажу (пункте 1) не будете выручена 
для покрытгя ихъ достаточная сумма.

§ 259. По применено! къ какому либо руднику 
основанш, изложенныхъ въ § 258, акцш на эту раз
работку могутъ состоять во владенш или целикомъ, 
или разделенный не более, какъ на десятыя части 
кукса; въ слВдствге этого, все сделки и другая рас
поряжения, при которыхъ кукеъ переходить будетъ 
разделенный по иному масштабу, признаются недей-
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ствнтельными. Если при передач!» горной собствен
ности, а*именно но наследству, произойти нмЬють 
иныя, нежели закономъ допускаемы я доли кукса, и 
соприкосновенны я лица въ продолженш трехъ м!юя- 
цсвъ, после восноследовавшаго вызова, не согласятся 
между собою миролюбиво, то имееть быть употреб- 
ленъ способъ, предписанный въ пункт!» 2 § 2э8 .

§ 240. Прюбретенные до ныне церквами и шко-
%

ламп безденежные куксы, считались ли они непо
средственною собственностпо ихъ или принадлежно- 
стгю кассъ горнорабочихъ артелей для обращешя до
ходов!. на церковныя и училищныя потребности, оста
ются на прежнемъ основанш, равно какъ предоста
вленным церквамъ и школамъ повинности (§ 149, 
Ж  -8).

§ 241. Приобретенные до ныне наследственные и 
основные куксы удерживаются. Права, этими безде
нежными куксами предоставляемыя, почитаются для 
горной собственности обязательными и относительно 
ихъ при всехъ обстоятельствах!», до горныхъ об- 
ществъ касающихся, право подашя голоса примене
но быть не можетъ.

§ 242. Все безденежные, наследственные и осно
вные куксы могутъ быть выкупаемы по иредложе- 
нно владетелей ихъ. Если относительно назначен! я 
выкупной суммы не будетъ добровольнаго соглашен!я, 
то реш ете производится третейскимъ судомъ, въ ко
торый каждая изъ сторонъ избираетъ по одному до
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веренному, а предсЬдательствующш обыкиовеннаго 
суда назначаетъ презуса.

§ 24а. Церкви и школы, а равно кассы горнора
бочихъ артелей (§ 152) и землевладельцы, на полу- 
uenie впредь безденслшыхъ куксовъ или паевъ, не- 
имеютъ никакого притязашя.

§ 244. Въ т1.хъ местностяхъ, где действителенъ 
Клевъ-Маркскш Горный Уставъ 29 Апреля 1766  
года, при всВхъ ныне заложенн1>1ХЪ подъсмныхъ шах- 
тахъ, вознаграждеше, определенное владельцу земли 
за имВюпце впредь добываться изъ этихъ шахтъ ка
менные угли, должно быть заменено вновь устано- 
вляемыми обязательствами. При всВхъ подъемныхъ 
шахтахз», которыя закладываемы будутъ после изда-
шя сего закона, до ныне назначавшееся особое воз- 

.награжден1 е отменяется.

§ 245. По обнародованга сего закона, право на
половинное участте въ разработке, где до ныне та-

' \
новое законно допускаемо было, можетъ быть предъ
являемо въ техъ лишь случаяхъ, когда объявлешс 
о желанш участвовать въ разработке своевременно 
представлено было, или трехмесячный срокъ, къ по
даче этой явки назначенный, еще не минулъ.

§ 246. Если при проведенш ортовъ, владВлецъ 

получившш огводъ, въ позднейшее время произведешь 
выработку въ отводе старейшем!», то первый удер
живаешь те минералы, которые онъ добылъ, если



не будетъ доказано, что онъ сдТ,лалъ ато злоумы- 
шлешю.

§ 947. К а а; да а горная компашя, при которой 
имеется разделение на куксы, обязана избрать въ 
продолжено! трехъ месяцев!» отъ пздатпл сего закона 
рудничнаго старшину, который, на основан in имею
щихся по сему предмету i онределенш кочпанш, обя
занъ озаботиться выпискою и сборомъ суммъ на про
изводство следующихъ.

§ 948. Первое избраше рудничнаго старшины 
производится въ срокъ назначенный Бергамтомъ, о 
чемъ повещаются все соучастники компанш съ объ- 
явлешемъ имъ предмета предлежащаго совещашя. 
Постановленным въ ономтГ решительным!, болыпин- 
ствомъ голосовъ определен!я признаются действи
тельными, если въ собранш находилось, или имело 
своихъ поверенныхъ, большинство участников!, ком- 
паши.

§ 949. Если въ течете трехмесячнаго срока руд
ничный старшина не избранъ, или оставивши! эту 
должность старшина вновь замещенъ не будетъ, сл е
довать постановлешямъ, которыя изданы относитель
но представителей (§ 76).

§ 950. Суммы, требуемыя рудничнымъ старшиною, 
письменно, для разработки промысла, должны бытг. 
внесены участниками въ рудничную кассу въ прП- 
должеше 4 недель отъ повестки. Въ случае прско- 
слosiл Бухгалтер!» свидетельствуете письменно, когда
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воспоследовало ириглашеше о взнос!» денегъ. Если 

первое требоваше остается безъ последствий, замед
ливши! приглашается къ уплат!» чрезъ судъ, съ на- 
значешемъ п о с л ё д н я г о  4  недЁльнаго срока. Если же 
и но истеченш этого срока уплата произведена не

4

будетъ, объ ущерб!; причитающемся на долю винов
на го, по засвидетельствовашю рудничнымъ старши
ною, предъявляется въ судъ, который ущербъ этотъ 
н утверждаетъ.

§ 251 . По объявлеши ущерба или кадуцированш, 

остальные соучастники, на которыхъ недоимокъ не 

еостоитъ, приглашаются, съ назначешеМъ четырехъ- 

недельнаго срока, къ прюбрЁтешю кадуцированной . 

части со в с 'ё м и  правами и  обязательствами прежня- 
го владельца* часть эта присвоивается тому, кто пер- 

вый изъявитъ желаше и внесетъ неуплаченную сум
му. Если съ истечешемъ назначеннаго срока пред-

\  ̂
полагаемая купля не совершится, права остальныхъ

соучастниковъ, въ частности, на кадуцированную часть 
прекращаются.

§ 252. За неимЁшемъ покупщиковъ, или если пра
ва соучастниковъ, по содержанпо §251 ,  считать унич
тоженными, в с ё  вообще соучастники обязаны при
обрести часть сделавшуюся свободною, по соотно
шении ихъ собственныхъ частей съ уплатою с у м м ы ,v »/ /

соразмерной причитающейся недоимке. Они пригла
шаются к ъ  тому съ назиачешемъ четырехъ н с д ё л ь -  

наго срока и предостережешемъ, что въ противном ь
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случае прнстунлено будетъ къ лишение ихъ собствен- 
ныхъ частей въ горномъ промысле.

§ 2 Г» J. Относительно тёхъ изъ акцюнеровъ, кото
рые уклоняются, определительно или не подавая мне

шя, отъ соразмЁрнаго прюбрЁтешя, освободившейся 
части, применяется содержаiiie §§ 2 5 1 , 252 .

§ 254 . До тёхъ поръ, покуда освободившаяся часть 

горнаго промысла еще не пристроена, находящаяся 

на ней недоимка должна быть заимообразно внесена 

остальными участниками горнаго промысла, по со- 

отношешю меры ихъ частей.

§ 2 5 5 . Въ случае уклонешя всёхъ соучастниковъ 

горнаго промысла отъ приобретен!я освободившейся 

части, и если таковая иначе пристроена быть не мо-
I

ж етъ, присуж дается уничтож еш е отвода по Формамъ
■

и съ послёдств’1Ями, изложенными въ §§ 112 , 115 .

§ 2 5 6 . Каждый соучастникъ имеетъ право искать 

судебнымъ порядкомъ объ уменыпенш предназна-
4

ченнаго ему взноса на дейспие горнаго промысла. 

Но вышеозначенный способъ опредЁлешя ущерба, 

при задержанш уплаты, не останавливается.

§ 257 . Право отчуждеш я собственности (§§ 9 6 , 

125) имеетъ быть применяемо къ сущсствующимъ 

ныне горнымъ промысламъ и обогатительнымъ усгрой- 

ствамъ (§ 117).

§ 2 5 8 . Относительно той почвы и т ё х ъ  участковъ 

поверхности земной, пользовашс которыми, безъ со

вершенной уступки ихъ, прюбрЁлн горные промыслы
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до обнародования сего закона, ннмВютъ быть соблю
даемы установленный сделки и соглашешя. Раснно- 
ряжешя, изложенный въ §§ 401 и 1 0  л, къ тако- 
вымъ случаямъ не применяются.

§ 259. Относительно имеющихся до издашя сего 
законе! главныхъ штольнъ, удерживанотся, въ разеуж- 
денни обоюдныхъ правъ ихъ и обязательстве къ 
землевладВльцамъ, определенна прежнихъ законовъ.

§ 260. Некоторым изъ преимуществе, входящая 
въ составь горно-регальнаго права, иредоставлеиныя 
и состоявшим въ ннользованш частныхъ лицъ, равно 
все горнопромышленным привиллегш, особыя пожа
лования горною собственностию, исключительны я и 
охранительныя права уничтожаются, безъ вреда одна
ко же особымь инравамъ, уже прюбрЬтеннымъ на осно
вании таковыхъ нреимуществъ. Владельцы таковыхъ 
правь, въ продолжение трехъ лВтъ отъ издашя этого 
закона, имеютъ исключительно разрешение шурфовать 
и, при сделаши открытш, въ предЬлахъ, на которые 
простираются выдаиныя имъ дозволешя, пользуются 
законнымъ правомъ на получение отводовъ.

§ 261. Предписанное иравительствомъ соединненйе 
некоторыхъ округовъ для нновыхъ горнозаводскихъ 
предпрйятш, настоянцимъ законномъ нне изменяется. 
Уничтожение этихъ расиноряженш можетъ лишь быть

ч /произведение И1 утемъ законодателыньнмъ.
 ̂ 262. Прнн ииьпиВ существующихъ каменноуголь- 

ныхъ разработкахъ, отведенныхъ иногоиными участка-
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ми, нотребнам для назначешл постоянной подати 
площадь (§ 208) определяется гакимъ образомъ, что 
соответственный квадратный отмерь принимается за 
ширину отвода.

§ 265. Отведенные погонными участками гор
ные промыслы плат ять, за изълзтемъ каменноуголь- 
ныхъ разработокъ (§ 262) за каждые 1 0 0  лахтеровъ 
погонной меры, не принимая въ соображеше шири
ны, ежегодно по два талера «постоянной горной по
дати. Если отводе не имеете 50 лахтерове въ длину, 
взимать съ него по одному талеру (§ 208).

§ 261. При горныхъ промыслахъ отведенныхъ подъ 
назвашемъ «окружнаго поля» (Districtfeld), постоянная 
пошлина взимается не съ квадратной поверхности, 
но ежегодно вносится съ каждаго изъ нихъ по 50 
талеровъ.

§ 265. Горные промыслы на лёвомъ берегу Рей
на, площади которыхъ составляютъ въ частности бо
лее 540,000 квадратныхъ лахтеровъ поверхностнаго 
протяженгя, должны быть разсматриваемы, за изъ- 
ятгемъ каменноугольныхъ промысловъ, какъ «окруж- 
ныя поля» и постоянная подать каждаго подобнаго 
горнаго промысла не должна превосходить 50 тале
ровъ.

§ 266 Способъ распределен!я соразмеренныхъ по
датей, на основанш настоящаго закона, имеете быть 
назиаченъ точнее особою инструкцию отъ Мини- 
стровъ Торговли и Финансовъ.

/



§ 367. Капиталы накопивилеся при имеющихся 
въ различныхъ областях!» горныхъ вспомогательных!» 
кассахъ, а равно при Марковой и Эссенъ-Верденской 
Бергамтскихъ кассахъ, и впредь имёютъ быть упо
требляемы на пользу лишь горной промышленности 
т 1 »хъ округовъ, для которыхъ кассы эти учреждены 
были.
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Н аблюдены  надъ металлоносными мъсторождеными

ВЪ ШВЕЦШ., НоРВЕГШ И ФИНЛЯНД1И.

Г. Дюроше Горнаго Инженера.

(Изъ Annales des Mines Tome XV. 1849. p. 170.)
✓ * '*i 1 

(Переводъ Поручика H. Абрюцкаго.

(Продолжеше.)

МБСТОРОЖДЕНЫ ЖЕЛ’ЬЗНАГО БЛЕСКА, СМЪШАННАГО СЪ МАГ-
I

НИТНЫМЪ ЖЕЛЬЗНЯКОМЪ, А ИНОГДА ОДНОГО ЖЕЛЬЗНАГО

БЛЕСКА.

Желтъзные рудники JTmenb.

Между рудниками, доставляющими железныйблескъ 
смешанный съ магнитнымъ желЬзнякомъ, я упомяну



ъоъ

прежде всЬхъ рудники Утенъ по ихъ важности и из
вестности мЪстонахождешемъ литинистыхъ минера- 
ловъ. Островъ Утю расположенъ на юго-востокъ отъ 
Стокгольма, между островами Орше и Ола, около £ 8  

километровъ отъ Даларе; онъ составляетъ часть груп
пы мелкихъ острововъ, образу ющихъ Стокгольмской 
архипелагъ. Почва его состоите изъ гнейса, см Ьшан- 
наго съ гранитомъ и подчиненныхъ пластовъ слюдя- 
наго сланца и кристаллическаго известняка.

\~ I у
Свойство вжтьщающихъ породъ.

Штоки железной окиси находятся въ северной 
части острова и заключены въ пластахъ слюдянаго 
сланца, зернистаго кварца съ жирнымъ блескомъ, 
темно-сВраго роговика, яшмы роговиковаго сланца и 
зернистаго мелко-пластинчатаго известняка, который 
я принялъ за доломитовый; часто этотъ известнякъ 
бываетъ тесно смЪшанъ съ мелкими слюдяными ли
сточками и удлиненными пластинками тремолита. 
Несколько южнее рудииковъ я наблюдалъ также пре
красные кристаллы парантина.

Простираше жтъсторожЪенш и прилежащихъ къ нимъ
тюродъ.

И такъ вмещаюыця породы различныхъ свойствъ, 
а въ прикосновенш еще железистой массы окраше
ны иногда красными цвЪтомъ окисью железа, и имен
но кварцевые пласты, которые составляютъ господ
ствующую породу, и кремнеземъ. Среднее простира-
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>iie отъ северо-востока къ юго-западу, почти парал

лельное продольной оси острова Утео, н падшие отъ 

7 0  до 75° къ северо-западу. Главный штокъ (фигура 

2 0  и 21), заключенный въ пластахъ, представляетъ 

одинаковое съ ними простираше, какъ видно на вер- 

тикальномъ разрезе (чертежъ II, Фигура 21), но име- 

етъ падеше отъ 8 0  до 90°, то есть весьма близкое 

къ вертикальному, подобно тому, какъ и въ Данемор- 

скихъ пластахъ; следовательно эти мЪсторождеш л не 

имеюсь согласнаго належашя съ породами подчинен

ными гнейсовой Формацш.

ф игуры и разлпъры глав наго лпъсторолсдепг/г.

Главное мЬеторождешс весьма обширно и представ

ляетъ Фигуру разверстой широкой трещины, длиною 

до эОО метровъ; ширина его въ руднике Нючепингъ 

•около 4 0  метровъ; но въ другихъ рудникахъ (Лангъ, 

Фингрува, и проч.), она менее 2 0  метровъ, а по м ере 
приближешя къ северо-востоку еице более и более 

уменьшается (Фигура 21), и тогда масса руды стано

вится побочною. Въ одной части его протяжен!я, 

месторождения походятъ на пластовую жилу или на 

огромную плиту, которая имеетъ Форму чечевицы и 

вертикально расположена въ почв е; месторождеше же 

Нючепингъ представляетъ штокъ ненравильнаго очер- 

ташя и совершенно но вертикальной оси. Работы въ 

настоящее врем я дошли до глубины 1 6 0  метровъ, такъ
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что около 60 метровъ ниже уровня моря бока мТ»- 
сторождешл во многихъ цгЁстахъ полированы и струй- 
чаты отъ скользешя, и пласты лежаице на сТ.веро-I •
западной стороне изогнуты въ вид]! дуги круга.

Желтъзпый блескъ У /пос.

Наибольшая часть руды Утень состоитъ изъ же- 
Л'Взнаго блеска въ виде мел к ихъ синеватыхъ чешу- 
скъ, когорыя лежать параллельно плоскостям!» слое- 
вагости вмВщающихъ его гюродъ; такъ что вся мАс- 
са принимает!» сланцеватое слол;<?ше, и при внима- 
тельномъ наблюдеши усматривается перемежаемость 
железнаго блеска со слоями или весьма тонкими по
лосками зернистаго кварца темнос Ьраго и часто кра
енаго цвета. Эта последовательность листоватыхъ по- 
лосъ железной окиси и кварца даютъ масс!» неко
торое сходство съ Бразильскимъ итаберитомъ или со 
слюдисто-кварцеватыми сланцами, въ которыхъ листо
чки слюды заменялись бы чешуйками железнаго бле
ска. Видны также ленточные, извилистые прожилки 
железнаго блеска, окруженные яшмо-виднымь квар- 
цема» и которые были уже описаны Г. Добре.

Магнитный желтъзнякъ.

Магнитнаго железняка на острове Утеш» менее 
железнаго блеска; она» образуетъ или отдельные про
жилки, или неболышя полоски леремежаюицяся съ
железныма» 6 . 1  ее к ома», наконецъ иногда обе окиси,

Го рн .  Ж у р н .  К н .  J1J.  1Н54.  4



тесно смешанны», составляюсь тонкозернистую ма
гнитную массу, имеющую вндъ красным, онилковъ.

Жилъныл пороЪы и посторонте минералы.
i

Жильныя породы руды Утое преимущественно
кварцевыя; она имеетъ случайными спутниками:

/
слюду, амФиболъ, известковый шпатъ и иногда пла

виковый шпатъ. Кроме тодо, местами находясь ct.p- 

ный и магнитный колчеданы, мисникселъ, медный 

колчеданъ, сВрнистыя соединен!я ринка, евкнца и м Г.- 

ди, расположенныя вь виде мушекъ, гнВздъ и жилокъ.
I

Встречали также и самородное серебро, разсЬянное 
въ сернистой меди и железной окиси.

л
МтъС7ПорожЪеnic сагофилшпа и Ъапголшпа. 

Любопытные минералы, которыми славится ме- 
гторождешя Утенъ, не составляют!, существенной 

части железистой массы; аиоФилитъ находится въ 

пересекающихъ ее прожилкахъ, которые содержать, 

кроме глины, кварцъ, углекислую известь и серный  

колчеданъ; одинъ изъ этихъ прожилковъ былъ изсле- 

дованъ на длину около 50  метровъ. Въ подошв^ его 

(чертежъ II, Фигура 22) находится полоска углеки

слой извести изъ мелкихъ шестисгороннихъ иризмъ, 

которая покрывается слоемъ въ 2 ( или л сентиметра 

толщиною круинопластинчатаго и просвечивающаго

апоФилита, сераго или светлокраснаго цвета. 11о-
\

томъ идегъ поясокъ листоватой углекислой извести, 

на поверхности которой высгуиаютъ шестисторонш я

7>0G



призмы того же вещества., покрытый тончайшею пе
репонкою радужнаго еВрнаго колчедана изъ микро
скопических!) кристаллов г», представ л яюгцихъ по на
ружному виду электрохимический осадокъ. Датолитъ 
встречается гораздо р1>;ке апофилита и также въ 
трегцинахъ, где сопровождается углекислою известью. 
Онъ принимаете весьма различные Ф о р м ы v и являет
ся не только въ виде шестистороннихъ призмъ, но

„ *так;ке ромооэдрами и додекаэдрами.

МтъсторожЪетйе лититшстпыхъ лш иераловъ: пет али- 
т а , пулгфана и лепидолит а.

Литинистые минералы находятся исключительно 
въ жиле весьма крупнопластинчатаго гранита, кото
рую я представил!» на плане (фигура 20, чертежъ 
II). Эта жила, отъ Ъ до 4 метровъ шириною, обра
зуете какъ бы перегородку между двумя рудниками 
Нючепингъ и Риббинксъ. Въ ней заключаются огром- 
ныя пластинки ортоклаза до э дециметровъ шири
ною и сопровождаемы я белою слюдою, которая ча
сто кристаллизуется шестисторонними призмами; ме
стами видны больипе кристаллы белаго петалига, 
светло-зеленаго пумфана, лепидолита, кремиекислаго 
марганца розоваго цвета, пуковиднйго чернаго тур
малина, синяго турмалина (индиголита), столь обиль- 
наго въ некоторых!» частяхъ, что порода кажется 
исколотою, и который является въ кварце, равно 
какъ въ ортоклазе, или нумФаиГ». Находятъ та&же
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розовый турмалине п оловянный камень, но въ весь
ма маломь количестве, lid; эти минералы запутаны
одни въ другим» н проникаюсь взаимно такт., что

1 в \  
должны были иметь одно образовано* и въ одно н
то же время. Действ'и'мъ выделен!я и одновременною 
кристаллнзащею толща разделилась на определен
ные минералы; при всемъ томъ иеталпть образует!» 
иногда неболыше прожилки, которые бываютъ прп- 
росшн къ смежной масс!;; трещины усажены плави- 
ковымь шнатомъ, нринадлежащимъ более новому 
образова!Йю. Подле главной гранитной жилы заме
чаюсь дру rie прожилки меньшей толщины и того 
же самаго состава, составляющее, безъ .сомнешя, ея 
ветви.

я
Рудникъ чЛонгсбансгютта.

Железный блсскъ редко находится въ техъ же 
известковых!» породахъ; но въ руднике Лонгсбансгют- 
те гнейсъ заключаете тонкозернистую доломитовую 
массу, которой часть элементов!» заменена углеки
слыми соединешями железа и марганца; и, по свиде
тельству Гизингера (*), въ этой же доломитовой мас
се добываюсь железную ру ду, частно въ соею яги и 
Железнаго блеска, а частно въ виде магнитнаго же
лезняка; железная руда образуете гнезда, изъ кото
рыхъ одни почти вертикальны, а друтге наклонены 
подъ угломъ отъ ДО до 50°. Въ Лонгсбансгютге на-

(*) Yersuch einer Mineralogischen Geographie von Si’hwe- 
den, p. 1"3.



ход ять еще утлскислыя и кремнекислый соединения 

апыеза н марганца, кубически! серный колчедана», 

известковый шпатъ, пироксеиъ, аррагонитъ, блестя
щи! гниет», эпидотъ, гранаты, 'паралолинъ, змеевикъ, 

антрацита» и горную смолу.

РуЪникъ Ьаапнесбергъ.

Рудники Бастнесберга, въ Веетмаши, которыхъ боль

шая часть ныне оставлена, славятся въ ПТвецш на- 

хождешемъ минераловъ, состоящих!» изъ цер'ьт, точ

но такъ, какъ рудники Утень литинистыми минера

лами; но первые встречаются реже въ БастиесТ», 

нежели вторые въ Утень. Минералы, заключающее 

церш, находятся въ желФзо-М’Ьдныхъ мг1»сторождеш- 

яхъ, содержащих!» преимущественно чешуйчатый же

лезный блескъ, съ небольшимъ количествомъ магнит- 
наго железняка. Спутники руды: серный и медньй! 

колчеданы, с-ернистыя соединегпя молибдена и кобаль

та, амФиболъ^ слюда, талькъ и азбестъ; встречаются 

также, какъ посгороишя вещества: горная смола, тел

луристый висмуте, водный Фтористый церш, церитъ 

или водный кремнекислый церш, алланнтъ или чет

верное. кремнекислое соединение глинозема, извести, 

окисловъ цер1я и железа; наконецъ углекислая окись 

цер1я, замеченная Г. Гизингеромъ въ оболочке це-

рита. Эти вещества встречаются только въ еамомъ
\ > 

иаимепьшемъ количестве, и вообще въ небольшихь

разеелинахь железистой массы.
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Р у  с> // и н и  Н о  р  б ер  г ь.

Рудники приходовъ Норбергъ и Граньгердъ (чер
теже II, Фигуры 24 и 25) весьма многочисленны и 
очень важны по значительной ихъ производительно
сти; первые доставляюсь ежегодно на окрестные за
воды 250,000 центнеровъ руды, а вторые h 60,000  
центнеровъ. Главный группы рудниковъ прихода Нор
бергъ (чертеже II, Фигура 24) расположены къ eB- 
веро-северо-восгоку отъ местечка и заключены въ

V Опластахъ слюдянаго сланца, подчиненныхъ гнейсу и 
представляющихъ перемежаемость кварцевыхъ и слю- 
дистыхъ слоевъ,- Простираше Пластове изменяется 
между севсро-северо-востокомъ и востоко-северо-восто- 
комъ; падеше же ихъ почти вертикальное и вообще 
более къ северо-западу нежели къ юго-востоку. М е
сторождения состоять изъ огромныхъ чечевицъ, имею- 
щихъ р.идъ Цилиндрбвъ въ 'отношегпи вертикальной 
оси, толщина которыхъ изменяется огъ 10 до 50 
метровъ, и имеютъ протяжеше въ длину на несколь
ко сотъ метровъ.

Я не виделъ здесь гранитовыхъ жилъ, но заметила, 
въ одномъ изъ рудниковъ нрожилокъ ажанита, и на- 
блюдалъ также много кварцевыхъ жиль, въ виде от- 
прысковъ, которыя псресекаютъ штоки руды, од не 
горизонтально, друпя вертикально. Явлеше шелей 
лгало приметно, но видно несколько нрожилокъ хло
рита и змеевика.
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С в о и с т в а р  у  Э ы.
Руда состоитъ вообще изъ емВшешя желЬзнаго 

блеска и магнигнаго желЬзняка, которые расположе- 
ны точно также, какъ на осгровТ» Утенъ, и заклю- 
чаетъ кварцевые слои или жилки;' кромЬ того, въ 
ней находятся сочевицеобразные прожилки бьлаго, 
стекловиднаго и плотнаго кварца. Часто замЬтны 
крупны я ядра листоватаго или окристаллованнаго 
магнигнаго желЁзняка въ массТ. желЬзиаго блеска, а 
иногда обратно; въ нё которыхъ рудникахъ жел Ьзный 
блескъ преобладает к, а въ другихъ иаиротивъ маг
нитный жел'Ёзнякъ.

Жильная порода руды преимущественно кварце

вая, не смотря на то спутниками ей сцужатъ: слюда, 

амФиболъ, пироксенъ, эпидогъ, гранаты и азбестъ; 

иногда находясь въ друзахъ кристаллы полеваго шпа

та и кварца. Углекислая известь здВсь мало обыкно

венна; встрИчаютъ иногда плавиковый шпатъ, горную 

смолу и различныя сВрнистыя соединешя жел'Ъза, 

цинка, свинца, молибдена и висмута, равно какъ и 

мёдньш колчеданъ.

Р у  Э п и к и Г р  а и ъ г ер  д и. ,
Во всей Швецш, ириходъ Гранъгерде (чертежъ II, 

Фигура самый обильный железными рудниками. 
Во многихъ холмахъ, какъ напррмЬръ: Рпсбергъ,
Страндсбергъ, Грангссбергъ, Омбергъ, и проч., схо
дятся группы м1>сторождешй точно также, какъ и въ
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приход!» Норбсргъ; оне заключены въ пластам» слю- 

дяндго сланца, подчиненным»- гнейсу н имеющим»

нанравлеше отъ северо-востока къ юго-западу, съ
v

иадешемъ къ юго-востоку.

Руда весьма богата и состоитъ изъ магнитнаго же
лезняка и железнаго блеска, но заключаете почти 

постоянно зерна апатита, нрисутствю котораго вре- 

дитъ качеству выдЬланнаго железа, делая его фос

фористым^ Въ этихъ месторождешяхъ находясь так
же амФиболъ, гранаты, эгшдотъ, слюду, тальке, хло-

I
ритъ, окристаллованнып полевой шпатъ, октаэдричс- 

скш плавиковый шпатъ, глиноземо-кремнекислое же-
I г- '

лезо изъ зеленыхъ лучистым» волоконъ, и друзы квар
ца, нанолненныя хлоритомъ, известковымъ шнатомъ, 
горною смолою, меднымъ колчеданомъ и меднымъ 
блескомъ. Наконецъ, приходе Граньгерде заключаете ' 
мнопя старыя выработки меди'и серебристаго свинца.

Р у  д н и  к и Г  е л  л  и в а р  а.

Я упомяну здесь о рудникахъ Гелливара, хотя я 
не осматривалъ ихъ, но образцы ихъ виделъ въ Шве- 
щи въ весьма подробных!» коллекщяхъ. Железная 
руда въ ГелливарВ составляете отвесную гору, ко
торая расположена подъ 67° широты и занимаете 
центральную часть обширной области, соответствую
щей между Торнсо и Лулео-ЭльФъ; она имеете отъ 
hООО до 5000 метровъ длины и отъ 2000 до 5000  
метровъ ширины; но не вся гора состоитъ изъ руды,

/



а образуете массы различной толщины, разделенным 
пропласткамп изъ смеси гнейса и гранита. Здесь, 
какъ и во многихъ другим» рудникахъ Скаидинавш, 
есть прожилки крупнозернистаго пегматита, которые 
или расположены между массами руды, или ихъ раз- 
резываютъ. Магнитный железняке имеете средствен- 
ныя зерна; часто кристаллы октаэдра и составляете 
господствующую породу; руда весьма богата и, какъ 
я замет и лъ на многихъ образцахъ, способна разру
шаться и превращаться въ песокъ подобно рудамъ, 
почти чистымъ, Бисберга, 1ерна, и проч. Это осо
бенное свойство самыхъ богатыхъ рудъ вероятно про
исходите отъ сжимашя ихъ во время охлаждешя.

t

Свойство и кагество рудъ Гелливара.

Въ Гелливаре магнитный железняке часто сме- 
шанъ съ железнымъ блескомъ въ весьма различных !, 
пропорщяхъ, и рдзработываютъ даже почти чистый 
железный блеске. Руды этой местности, подобно ру-

t
дамъ Граньгерде, имеютъ тотъ недостатокъ, что со
держать Фосфорнокислую известь; спутниками ихъ 
служатъ: амфиболе, слюда, полевой шпатъ, кварце, 
эпидотъ, азбестъ и иногда корунде. Я заметилъ так
же въ этихъ рудахь нижшя пластинки олигоклаза 
сопутствуемыя роговою обманкою.

Отдаленность Гелливара отъ моря, неимЬше хо
рошихъ дороге и судоход наго сообщен! я, препят
ствуют!, разработке этихъ мощным, месторождешй,



равно какъ п Лапландсшя мВсторождетя не могугъ 
п о л у ч и т ь  того развштя, которое онт» могли бы имВть, 
если бы мЁстоположеше благо1 Цнятствовало ихъ сбыту.

Р  у д  н и к ь Р  сь с с е л ъ.
Между рудниками железнаго блеска въ Норвегш 

я упомяну во первыхъ, месторождеше Гассе л я, рас
положенное около 2500 метровъ къ северу отъ же- 
лЁзодЁлагельнаго завода того же имени и на запад
ной сторон^ долины Драмменъ-ЭльФЪ. З дёсь разра- 
ботываютъ чечевицеобразный штокъ, отъ 4 до 5 
метровъ шириною и отъ 250 до 500 метровъ дли
ною, который вмЁщенъ въ весьма кварцеватомъ гней
се и служитъ замЪчательнымъ примЁромъ стремлешя 
железнаго блеска соединяться съ кристаллическими 
сланцами; эготъ шгокъ железной руды есть ни что 
иное какъ осадокъ сланцеватыхъ ч пластовъ, проник- 
нутыхъ желЁзнымъ блескомъ и отчасти' магиитнымъ 
желЁзнякомъ. Въ Утенъ, НорбергЁ и другихъ руд
никахъ наблюдаютъ подобный же случай, то есть 
тЁсное сближеше железнаго блеска съ кварцевыми 
сланцами, но окись железа е1це довоцьно сосредото
чена и образуетъ богатую руду отъ 40 до 5 0 - ; -ме
жду темъ, какъ здёсь содержаще изменяется отъ 2 0  

до 5 5 ”, такъ что принуждены бываютъ сортировать 
толочь и отчасти промывать руду.

i

Отпоимте руды къ diopumoeou породгь.
Эта руда находится въ связи съ диоритовою по-
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родою, составленною изъ амФибола, ортоклаза и аль

бита или олигоклаза, которая проникла въ кристал- 

лическ'ю сланцы и потомъ сама была пропитана 

окислами железа; но замечательно, что въ дюритВ 

жел езный блескъ не бываетъ вообще чешуйчатаго ви-
V \  \ '

да, какъ будто спаянное сложенге дюрита мен ее бла
гоприятствовало развштю листоватой Формы желез

наго блеска, нежели слоистость кварцевыхъ и слю- 

дистыхъ еланцевъ.
На западномъ боку рудника Гассель наблюдаютъ 

въ дюритВ прожилки пегматита и гнезда полеваго 

шпата краснаго цвета, которыя имеютъ волнистыя 

окраины, а внутри заключаюсь концентричесмя ядра 

бВлаго кварца, толщиною отъ 2- до Ъ сентиметровъ; 
вблизи этихъ гнВздъ и прожилокъ въ дюритВ заме- 

шано много обломковъ гнейса. Кроме того наблю

даютъ несколько прожилковъ окристаллованнаго квар

ца и бВлаго известковаго шпата, съ кристаллами c lip- 

наго колчедана, которые пересЪкаютъ мВсгорождеше 

и вмВщаюиця породы.

Карлстадтской руЪникъ крупнозериистаго ж&лгьзнаго
блеска.

Во многихъ Иорвсжскихъ рудникахъ добываюсь 
железный блескъ безъ примеси магнитнаго желВз- 
няка,.и замечательно, что вместо чешуйчатаго пли 
слюдистаго вида, онъ является ромбоэдрическими зер
нами. То же самое наблюдаютъ въ руднике Карл-
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стадта, близь Крагерое, на юго-восточной сторон I; 
Иорвегнц Miioria Пластовы а жилы, толщиною оть л() 
сенти метровъ до И метровъ, расположены между пла
стами весьма слюднстаго гнейса и шгЬютъ нанрав- 
леше 55° на сТ.веро-востокъ. ОнЪ разрЬзаны, подобно 
Арендальскимъ мЬсторожден'гямъ, прожилками круп- 
нозсрнистаго гранита, который содержитъ весьма боль-» 
uiie кристаллы желТ»знаго блеска, шпроюя пластинки 
ортоклаза б!»лаго й красИаго цвЬтовъ, и отчасти тур- 
малинъ.

Эта руда состоитъ изъ ромбоэдрическихъ круп- 
ныхъ зеренъ, и местами только богата, а въ осталь
ной масс!» б1»дна и смЬшана съ большими количе- 

ствомъ слюды и зеленоватаго амФибола; также был ь 
замЪчепъ тамъ и иироксенъ.

” у

Рудники желтьзнаго блеска на оспгровтъ Ланге.
На остров1> Ланге, кромЬ упомянутыхъ нами вы

ше жилъ магнитнаго железняка вь дюригЬ, есть еще 
м’Ьсторождешя желЪзнаго блеска въ кристаллическихъ 
сланцахъ; железный блескъ въ однихъ мт.сгоро- 
ждешяхъ чешуйчатаго вида, а въ другихъ зерннста-

v

го. Но евТ.дешямъ, сообщенными мнТ» Г. Бейб и, есть 
на этомъ остров'!» старым выработки, въ которыхъ 
одна половина мЬсторождешя состоитъ изъ желЬзна- 
го блеска, а другая изъ магнитнаго желЬзняка.

Р у  э н и к ъ У  л  с (fyo с с ъ.
Г. Гаусманъ зам!»тилъ въ окрестностях!» Иорсгр>н-



да, въ У л сф о сс '1 » , вгь томъ же округ!» (*), мг.сторож- 

деше окиси железа, которое образуетъ гнЬздовыя
I ь

четки въ гнейсе весьма богагомъ полевымъ шпатомъ, 

н само по себе проникнутымъ рудою изъ железна- 
го блеска чешуйчатаго вида и краенаго гематита 

жилковатаго сложен! а; спутникомъ руды служить угле

кислая известь, образующая иногда друзы, внутри 

которыхъ находится игольчатый бурый желЪзнякъ.

МЬСТОРОЖДЕШЯ МАГНИТНАГО ЖЕЛБЗНЯКА ВЪ ФОРМАЩН 

ПЕРВОЗДАННАГО ФИЛЛАДА.

М есторождешя магнитнаго железняка, крон!» гней

совой почвы, встречаются также въ хлоритовыхъ и 

слюдистыхъ сланцахъ Форма и д и  иервозданнаго ф и л -  

лада, весьма развитой въ окрестностяхъ Дронт гейма 

и которыя, какъ нами было изложено, новее гней
совой Формацш, но древнее Скандинавских!» палео

зойских!» иочвъ. Я опишу вкратце эти месторожде- 

1ия, потому что оне незначительны и имеютъ совер
шенно одинаковы Я' свойства съ теми, которыя за

ключены въ гнейс!».
Л  , N

Рудники лагниптаго желгьзнлка въ провинцш
Дроюпгейма.

Осматривая ДоФреФильдсюя толщи, я заметил!», 

преимущественно въ западной ея части, прожилки 

магнитнаго железняка въ листоватыхъ, слюдистыхъ и 

хлоритовыхъ сланцахъ; вместе съ этою рудою нахо-

(*) Reise (1чГсЬ Scandinavian, t. II, p. 222.

,) I /



дятел амФиболъ и гранаты. Здесь магнитнаго желВз- 
нлка не добываютъ; но ташя же прожилки разра
батываются въ другомъ месте для действ! я домен
ной печи Моста дмаркенсъ, находящейся въ 14 кило- 
метрахъ къ востоку отъ Дронтгейма: но близости 
этого завода въ Гренли есть магнитный желЬзнякъ 
въ хлоритовыхъ сланцахъ переходягцихъ въ глини-

I <’
стый сланецъ, и въ Ормли въ РаненФгерде, подъ 67° 
широты, по свидетельству Варгасъ-Бедемара (*), на
ходится месторождеше той же руды въ слюдяныхъ и 
роговообманковыхъ сланцахъ, сопровождаемыхъ из
вестковыми пропластками: съ магнитнымъ железня-

комъ встречаются зеленый актинолитъ, гранаты и въ>
большому изобилп! углекислая известь, которая дЬ- 
лаетъ руду легкоплавкою.

В т о р о е  о т д ь л е ш е . М в с т о р о ж д е ш  я  ж е л ь з н о й  р у д ы  в ъ

ПОРОДАХЪ ПАЛЕОЗОЙСКОЙ Ф0РМАЦ1И.

Въ переходной 1%огвп> вспгртъгтотсл /птъ же м ет аллы >
кате и въ первигныхъ сланцахъ.

/ '
Замечательно, что горныя породы палеозойскаго 

перюда заключаютъ т В  же металлы, кате и в ъ  кри-
сталлическихъ сланцахъ, несодержащихъ окаменело-

/
стей, которые были подняты въ эпоху бол lie древ
нюю и даже въ техъ же самыхъ соединенiяхт»; та- 
кимъ образомъ въ обеихъ почвахъ находятъ магни г-

(*) Reise nach clem hoheu Norden,, t. II, p. 267.
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шип железнакъ, железный блескъ, медный колче- 
данъ, еВрый кобальтъ, цинковую обманку и серебри
сто-свинцовый блескъ. Эти минералы вообще обра
зуюсь въ налеозойскихъ почвахъ месторождения при
косновения; они находятся въ плоскости раздВлешя 
слоистыхъ осадковъ и гранитовыхъ иородъ одного и 
того же перюда.

Мгьсторождетл магнитнаго желтъзн'яка въ прико-
\ 0  ̂

сновенш гранита и отвердгьлыхъ силуръйскихъ слан-
UjCGb.

Г. Кейльхау показали (*), что въ южной Норвегии 
существуютъ месторождения магнитнаго железняка 
во многихъ мВстахъ въ поясе прикосновешя; оне ча
ще бываютъ соединены со сланцами и измененными 
известняками, нежели съ гранитомъ. Мноие рудники 
разработывались, но большая часть изъ нихъ остав
лена по ихъ незначительности; я упомяну здесь гла
вные, идя огъ юга къ северу. Несколько выше ие- 
болынаго города Скгенъ находятся рудники магнит
наго железняка Бедкоръ, Мейсхольтъ и Тейгъ; къ 
северу отъ озера Эгеръ, между Конгсборгомъ и 
Драмменомъ лежать рудники Крамбодальса; те и 
другю заложены на одной лиши раздВлешя гранита 
и отвердВлыхъ еилуршекихъ сланцевъ.

Рудники Бегенъ.
Рудники Бегенъ расположены въ долине Санда,

(’) Gea Norvegica, р. 61.
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между Голместрандомъ и Драмменомь, въ плоскости 
сопрнкосновешя гранита и зернистаго силуршскаго 
известняка, въ котрромь заметны еще следы окаме- 

, целостей; немного далЬе къ сЪверо - сЪверо - западу 
рудники Эгеберга ii Стремса (въ ю;кномъ Драмменв)
имеютъ то же геогностнческое положеше. Въ этихъ

#

рудникахъ магнитный желВзнякъ весьма часто сопро
вождается гранатами съ основашемъ извести, образо
вавшимися вероятно на счегъ вм ещающей породы.

Рудники Аазеруда. "
I J '

Рудники Аазеруда, которые въ настоящее время 
составляютъ предметъ еще значительной разработки, 
представили мн* любопытныя подробности; планъ 
ихъ мне сообщилъ Г. Лангбергъ, Директоръ Монст- 
наго Двора въ КонгсбергВ, и экстрактъ изъ него я 
представилъ на чертеж* II, Фигуры 26 и 27. М*сто- 
рождеше Аазеруда находится вблизи гранита, но те- 
сно связано съ роговообманковыми - породами; чрезъ 
подобное отношеше оно приближается къ некото
рым!» мВсторождещямъ, вмЪщеннымъ въ гнейсовой 
Формащи. ЖелЪзная руда сосредоточена около дю- 
ритовой массы, которая многими ветвями пересВка- 
етъ известия къ и представляетъ по наружному виду 
множество огличill. Въ некоторых!» частях!» ясно от
личаются бВловагыя пластинки полеваго шпата, при
надлежащая вероятно къ разности альбита; кроме 
того есть плотный дюритъ, имЪющш СХОДСТВО С!»

:v2o



зеленоватымь аФанитомъ. Местами наблюдаютъ въ 
руде сфероидальные шарики, отъ 1 до *5 миллиме- 
тровъ въ д1аметре, лучистаго э пи дога, который пред
ставляетъ концентрически! и весьма гонкш венецъ 
плотнаго эпидота.

Разстьяниостъ *магнитнаго желгъзияка въ дюритть и
въ извеаппякть.

Магнитный жел*знякъ проникаетъ дюритъ тон
кими зернами и образуетъ рудные мешки въ при- 
легающемъ известняк*, который также пропитанъ 
имъ, такъ что одна часть месторождешя им*етъ ро- 
говообманковую пустую породу, а другая известко
вую. Здесь, ’Чакже какъ и въ Данемор*, известнякъ 
тесно смешанъ съ магнитнымъ жел*знякомъ; такъ 
какъ известнякъ конечно силуршской эпохи и заклю- 
чаетъ въ небольшомъ разстоянш отъ этого места 
органичесше остатки, то им*емъ неоспоримый при- 
м*ръ свойства магнитнаго железняка разсеяваться 
частицами въ известковыхъ породахъ.

Посторонше литералы.
Толщина железной массы изменяется отъ 1 до 5 

метровъ; по всей масс* дюрита вкроплены зерна с*- 
раго кобальта, часть которыхъ превращена въ пер
сиково-цветочный мышьяковокислый кобальтъ. Сер
ный колчеданъ здесь весьма изобиленъ; есть также 
несколько меднаго колчедана, и находили случайно 
аксинитъ.

Горн. Журн. Кн. H I. 4854. 5
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Окружакнцш известнякъ имЬетъ вид ь кристалличе
ски, зернистый и смЪшанъ съ листоватыми его ча
стями, въ которыхъ видны прекрасные октаэдриче- 
ei;ie кристаллы магнитнаго желЪзняка. J 1рожилкн угле
кислой извести, раздЬляюпце этотъ известнякъ, пе-
ресЬкаютъ штокъ магнитнаго желЬзняка, равно какъ

>
н дюритовую породу.

Р  у  Ъ н и к  и Н а  р в е  р  у  д а.
I

Въ небольшомъ разстоянш отъ Аазеруда находят
ся рудники Нарверуда, гдЬ магнитный жслЬзнякъ 
образует!» удлиненный штокъ въ плоскости соедине- 
шя гранита и группы Пластова» кристаллическаго из
вестняка и отвердВлыхъ сланцевъ. Руда сопровож
дается гранитами, с1»риымъ и мЬднымъ колчеданами, 
и находили въ этомъ рудник!} висмутовый блескъ.

Р у  д н и  к ъ  X е р  т  е.
■ *<» f <. j *{|

Къ западу отъ южной оконечности Гольсочорда, 
одномъ изъ рукавовъ большаго озера ТириФюрда, 
находится железный рудникъ Херте, котораго руда 
расположена въ прикосновении гранита и отвсрдТ»- 
лыхъ сланцевъ: здЪеь, по свидетельству Г. Ксйдь- 
хау (*), магнитный жслТ»знякъ сопровождается гель- 
внномъ, и кромТ» того молибденовымъ блескомъ и 
плавикомъ.

(*) Gea Norvegica, t. I, p. 67.



. Желтьзныс рудники между Xpucniianieio и озерольъ
Мюзенъ.

Также на рубеже гранита и кремнистыхъ слан- 
цевъ находятся Miiorie железные рудники между Хри- 
елташею и озеромъ Мюзенъ, въ приходахъ Гаккеда- 
ля и Наннестада; кроме того, въ приход!} Фейрии- 
генъ, къ западу огъ южной оконечности озера Mio-

I
зенъ, есть рудники Павла, наиболее значительные 
въ этой области, которые замечательны своимъ гео
логи ческимъ положешемъ; южная часть месторожде-

I /
шя лежитъ въ граните, разбиваясь въ немъ на мно
гие отпрыски, между темъ какъ северная часть по
мещена въ сланцахъ и сл Ьдуетъ ихъ направленно, 
такъ что какъ будто бы она образовала переслоен
ный съ ними пластъ.

Нахождение желтьзнаго блеска въ нгькоторыхъ изъ 
этихъ лиъсторождеш и,

■

Магнитный железнякъ составляете почти все ме- 
сторождешя этого класса, но разработываютъ иногда 
и железный блескъ; такъ напримЬръ въ ФлесФиге, 
близь Фейрингсна, руда состоитъ изъ слюдистаго же
лезнаго блеска въ слепите, близь границы его цри-• *
косновешя со сланцами. Также железный блескъ раз- 
работываетея въ Нордвебсрге въ окрестностяхъ Гол- 
местранда, въ долин!} Зандъ, где онъ находится въ 
плотиомъ кварците, соседственномъ съ гранитомъ и 
переходящемъ въ кремнистый сланецъ. Въ окрест-



носгяхъ Драммена есть старый выработки Экхолотъ, 
въ которыхъ наблюдаютъ, но свидетельству Г. Ш е
рера известковую брекчио, цементованную квар- 
цемъ, углекислою известью и илавикомъ, минералами, 
которые также кристаллизуются въ друзахъ; обломки 
этой брекчш постоянно покрыты тонкою оболочкою 
изъ листоватыхъ кристалловъ желЬзнаго блеска.

T p e t i e  о г д ь л е ш е .  О з е р н ы я  и  в о л о т н ы я  р у д ы .

Области, заключаются озерныя и болопшыл руды.

Во многихъ провинщяхъ Швецш, преимущественно 
въ Смоландш, Вермландш, Далекарлш, ГерьедалВ, 
Гельсингландш, и проч., большая часть озеръ и бо- 
лотъ заключаегъ руду, состоящую изъ водной окиси 
железа, которая принадлежитъ къ новейшей Форма- 
цш, потому что покрываетъ самый верхнш наносный 
осадокъ. Она находится также во многихъ озерахъ 
и болотахъ въ Финляндии и Лапландш. Встарину раз- 
работывали эту руду въ южной Норвегш, въ Телле- 
маркене и провинцш Агерсхусъ.

Местности, гдть руда эта употребляется въ плавку.

Этимъ рудамъ, по содержании въ нихъ серы и ф о с -  

Фора, не чзвойственно давать железо хороша го каче
ства; оне могутъ служить для выплавки посредствсн- 
наго чугуна и имеютъ ту выгоду, что легкоплавки.

(*) Bcitrage zur Kentniss Norwegischer Mineralien, p. 286.



Болотныя н озерныя руды обработываются въ нес- 
колькихъ доменныхъ нечахъ въ Смоландш, и про
плавляются на Олонецкихъ заводахъ для отливки 
орудш н снарядовъ. Оне еще употребляются во мно
гихъ небольшихъ заводахъ въ Финляндш, где я 
видТ.лъ плавку ихъ въ сыродутныхъ горнахъ по ста
рому способу.

Наружны,и видъ и сложете озерныхь и болотиыхъ
рудъ.

Я имЬлъ случай изследовать этотъ родъ руды и 
преимущественно въ Финляндш. Руды эти бываютъ 
различныхъ видовъ и составляются изъ плитъ, лис- 
товъ или звЬньсвъ, расположенныхъ одни надъ дру
гими: иногда они представляютъ сплюснуты я почки, 
подобныя третичнымъ рудамъ, на образце которыхъ 
можно видеть последовательность тончайшихъ сло- 
евъ; иногда же раковистаго вида ядра, состояиця изъ 
многихъ чешуекъ; одни изъ этихъ почекъ или ядеръ 
отъ двенадцати до пятнадцати сентиметровъ въ диа
метре; друггя очень мелки и въ состоянии зародыша. 
По наружному виду оне имеютъ сходство съ горо- 
хомъ, бобами, чечевицею, гороховыми камнями, гне
здами и проч.; часто зерна, величиною съ орехъ, 
слеплены вместе и образуютъ аггломераты весьма 
странныхъ видовъ. Эти почки заключаютъ вообще 
темъ более землистыхъ веществъ и темь менее бо
гаты железомъ, чемъ они крупнее; содсржаше ихъ
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изменяется отъ 2 0  до 5 0 4  и имеютъ среднее огъ 

?>0 до 5 5 ° . Изломъ плотный жилковатый или лен

точный; цвТ.тъ обыкновенно черновато-бурый, но въ 

порошке желтый.
I

Составь этиэсъ рэ'Ъъ,

Составь этихъ рудъ былъ определена» многими хи
мическими разложешями, сделанными въ Швещи и 
преимущественно Гг. Сванбергомъ и Лидбекомъ. Руды, 
отмытыя отъ связывающихъ ихъ землистыхъ ве- 
ществъ, содержать въ себе:

К р ем н езем а;.............................................отъ 8 до 20°
Г линозем а...................................................—  1 —  44
Извести .  —  —  —
Магнезш........................................................ —  —  —
Окиси м ар ган ц а .......................................—  ~ —  34 4
Окиси ж ел е за .............................................—  7)5 —  784
Серной кислоты . . . . . . —- —  —  ~ ~
Фосфорной кислоты . . . . . . —  4  —  14
Воды и органическихъ веществъ . . —  10 —  2 0 4

Въ этихъ рудахъ сера находится въ виде серной ки
слоты и въ весьма маломъ количестве, не более 4 —;/ / Ц- о /

содержанте Же ФосФорной кислоты более. Окись мар

ганца бываетъ въ различныхъ пропорщяхъ и чаще 

всего отъ о до 4 ° . Озерныя и болотныя руды име

ютъ одинъ и тотъ же составь, но первыя меш.е ф о с -  

Фористы.

:>2(>
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Способъ добыги ихъ.

Эти руды добываются со дна озеръ помонцю ло
мот» и предпочтительно у бсреговъ, по большимъ 
затруднен! ямъ поднимать ихъ изъ очень глубокихъ 
месть; притомъ, полагаютъ, что оне находятся ско
рее близь бсреговъ, нежели въ средине озера. Въ 
болотистыхъ мЬстахъ, способныхъ осушаться, добыча 
производится разносами, какъ и въ рудникахъ тре- 
тичныхъ иочвъ; эта руда составляет,ъ осадки на огром
ное пространство, но небольшой Толщины, которые 
часто бываютъ покрыты растительною землею и тра
вою. Иногда они находятся по берегамъ рТ.къ, въ 
техъ мЬстахъ, где берега низменны и имеютъ сла
бое течете.

/

Образовате этихъ рудъ продолжается еще и въ на
стоящее время.

Образовате этихъ рудъ имеетъ место еще и въ 
настоящее время; это мнеше вообще принято во всей 
северной Европе; оно подтверждается во-иервыхъ 
самымъ месторождешемъ железной о кис и ̂ которая 
часто перемешана съ торфомъ и съ болотистыми ра
стет ями; потомъ темъ обстоятельствомъ, что въ неко- 
торыхъ местахъ добыли огромное количество съ не- 
запамятныхъ времснъ; полагаютъ даже, что желези
стый осадокъ, на добытомъ месте, можетъ образо
ваться вновь въ иолстолетщ.



Способъ образована ихъ.

Образование этихъ осадковъ обязано посредниче
ству органическихъ веществъ, преимущественно рас- 
тительнаго свойства; естественное разложеше ихъ да- 
еть начало кислотамъ, которыя соединяются съ же
лезною окисью, переводя ее въ состоягпе закиси, какъ 
доказываюсь эго любопытный наблюдения Гг. Кинд- 
ляра и Добре (*). Потомъ железная соль раство
ряется въ воде, окисляется отъ в л е я ш я  кислорода 
воздуха и превращается въ основную нерастворимую 
соль, которая постепенно осаждается въ студенистомь 
состоянш н мало по малу твердеетъ, захватывая по- 
росты и створки инФузорш.

Ыртътъ воды большей гасти озеръ и ртькъ.

Я долженъ повторить здесь обстоятельство уже 
описанное мною прежде (**), делая наблюдешя въ 
Лапландш, Швецш и Финляндш, преимущественно въ 
техъ облаетяхъ, где существуютъ этого рода желе- 
зныя руды. Вода многихъ озеръ и рекъ представ
ляетъ цветъ красновато-желтый или буро-желтый, 
подобный коФейной жидкости, и который происхо
дить вероятно отъ присутств1 я железной окиси въ 
этой воде.

(*) Annales des mines, 4 serie, t. X, Formation du mine- 
rai de fer des marais et des lacs, p. 45.

(*‘) Annales des mines, 4 serie, t. XII, Etudes sur les gla
ciers du nord et du centre de Г Europe, p. 134.
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Перво нахальное образована желтьзной окиси.
I 4

Что же касается до первой причины происхо- 
ждешя железной окиси, то она сложна; железная 
окнсь скопляется чрезъ разложеше сТ.рнаго колче
дана, содержащагося въ большомъ количеств^ во 
многихъ кристаллическихъ породахъ, преимуществен
но въ роговообманковыхъ, и также чрезъ разрушеше 
гнейса, который содержитъ многочисленныя мЬсто
рождешя магнитнаго желЬзняка и желЬзнаго блеска. 
Я узналъ непосредственными опытами, что эти двЪ 
кристаллизующаяся окиси, такъ какъ и водная окись 
желЬза, приведенныя въ порошокъ, подвергаются 
даже охлаждешю органическою кислотою. Такимъ 
образомъ текучхя воды, увлекая поверхность почвы, 
вмЬстЬ съ тЬмъ уносятъ и желЬзистыя частицы и 
приводятъ къ болотамъ и озерамъ окись желЬза, 
ПОМОЩ1 Ю которой постоянно продолжается образова- 
nie этого рода руды.

М ё СТОРОЖДЕШЯ ХРОМИСТАГО ЖЕЛЁЗ А.

1 "еогноетихсскос положение лиъсторождегйй хролш-
стаго желтьза.

Около сорока лЪтъ тому назадъ пахождеше хро- 
мистаго желЬза въ Норвегш было описано IIpo<i>ec- 
соромъ Эсмаркомъ; съ того времени указывали этотъ 
минерала» во многихъ мЬстахъ, и наконецъ сделался

I
предметомъ огромныхъ разработокъ въ округ!» Реро-



ъъо

ссе н въ западной части ДоФреочельда. Хромистое 
желВзо находится въ тВхъ же почвахъ, въ которыхъ 
заключается, какъ мы видели выше, большое число 
медныхъ рудниковъ, 11 хотя хромъ и МВДЬ нс встре
чаются въ однихъ и техъ же месторождениях!», но 
находятся въ одномъ поясе и иногда весьма близко 
одннъ отъ другаго.

Главныя мВсторождешя хромистаго железа распо
ложены къ востоку отъ Рероеса, въ РегаммсрВ, на 
западномъ берегу озера Феражеръ, въ долине Глом- 
менъ, въ горе Фастенеиъ, близъ Тсизета и къ запа-

I
ду отъ Снеегеттана, близъ озера Леерванда, въ до- 
линахъ Груведаль и Скамсгаль.

Полоса хролшетаго желгьза между Рероесъ и озерольъ
феражеръ.

Рудники Регаммеръ и Феражеръ составляютъ часть 
полосы хромистаго железа, имеющей направлен^ 
отъ западо-северо-запада къ востоко-юго-востоку на 
протяжеиш около одного мир1аметра; этотъ округъ 
составляютъ листоватые, хлоритовые сланцы, пршш- 
маюгще наружный видъ, то блестящаго глинистаго 
сланца, то слюдистаго сланца. Общее простираше 
пластовъ, которые окружаютъ месторождение хроми
стой руды, идетъ отъ востока на занадъ или на западо- 
сВвсро-западъ, сл едовательно, по направленно длины 
месторождений.
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Хромистое желгьзо a%> зжгьевикги.
Хромистое железо не встречается постоянно въ 

нрнкосновснш со сланцами, а заключается такаю въ 
зеленомъ или желтовато-зеленомъ змеевике, часто 
просвечивающемъ, который имеетъ иногда жилко
ватый вида», переходя въ этомъ случае въ азбестъ.

Д'шллагоновыл, породы.
На вершинахъ Рсгаммера и Феражера, содержа

щими главны я месторождешя хрома, наблюдаютъ осо
бенную породу, которая составляет!» отлшпе, названное 
Эсмаркомъ норитомъ; оно состоитъ преимуществен
но изъ Д1аллагоновыхъ массъ, листоватыхъ по одно
му направленно, различными цветовъ, светло-зелена- 
го или темно-зеленаго, и буро-желтаго въ выветрив
шихся верхнихъ частяхъ, образующихъ кору, толщи
ною въ несколько миллиметровъ. Эта порода про
никнута змВевикомъ и составляетъ округленные буг
ры, которые полированы и покрыты струйками эрра
тическими деятелями; следы перетирашй сохрани
лись несмотря на то, что порода выветрилась на 
огромное пространство, обнаженное и лишенное рас
тительности. Вершины Рсгаммера возвышаются бо
лее тысячи метровъ и переходами границу береза»; 
но на западномъ берегу озера Феражеръ дгаллагоно- 
выя породы лежать ниже этого предела.

Обгцеё происхожЪыйе хролшетаго желтьза п злггьевика.
Ветвсобразнос расположение змеевика (чертеже II,



Фигура 28) получило начало такимъ образомъ, что 
д1алагоновая порода была разсЬчена изъ одной точ
ки по разнымъ нанравлешямъ, и что смесь змееви
ка н хромистаго желТ>за вошла въ трещины этой 
породы, которая могла не быть еще совершенно охла
жденною, но находиться въ вязкомъ состоянш. Такъ 
какъ змВевикъ служить постояннымъ спутником!» хро
мистому железу, то эти два вещества должны были 
охлаждаться вмВстТд но при этомъ, отделяясь одно 
отъ другаго, дали место прожилкамъ, весьма непра- 
вильнымъ и перекрещивающимся (смотри Фигуру 28). 
Обыкновенно хромистое железо бываете разсВяно въ 
змеевике въ виде почекъ, вВтвисгыхъ жилокъ: ча
сто также змеевиковые прожилки разр Ьзываюгся про
жилками хромистаго железа, который разделяется 
на ложные ромбоэдричесше обломки, заключенные 
въ змеевиковой оболочке. Какъ змВевикъ, такъ и 
хромистое железо представляютъ много поверхностей 
полированныхъ, сглаженныхъ и струйчатыхъ, доказы
вая темъ, что они подвергались неоднократнымъ сколь- 
зешямъ во время ихъ отвердеваю я. Не редко встре
чаются прожилки или жилки бВлаго извеегковаго 
шпата, который кристаллизовался по направленно 
плоскостей разграничения. Хромистое железо нахо
дится въ сплошномъ виде, черноватаго цвета, и съ 
жирнымъ блескомъ. Въ Регаммсре онъ довольно чисть, 
и достаточно ручной рудоразборки, чтобы употре
бить его въ плавку съ селитрою и чрезъ то нревра-



тнть въ хромовокислое кали; но въ Феражеръ онъ такъ 
тЪсно смЪшанъ съ змесвикомъ, что принуждены бы- 
ваютъ толочь и отчасти промывать.

Расположете лпъсторожЪенш хромистаго желтьза
въ Регаммертъ.

Разработки хромистаго железа производятся по
чти около главной вершины Регаммера, на разстоя- 
нш отъ 50 до 100 метровъ ниже самой верхней 
точки ея, и расположены въ виде пояса, подобно 
желВзнымъ рудникамъ около Кап игу, на восточныхъ 
Пирннейскихъ горахъ; но здЪсь они обнимаютъ го
раздо менее пространства, именно шириною около 
1500 метровъ. Кроме того, есть также стары я мЪд- 
ныя выработки на юго-западномъ склоне Регаммера. 
Месторождешя Регаммера и Феражера весьма много
численны, но каждое изъ нихъ составляешь неболь
шую площадь, толщиною отъ 12 до 15 метровъ; 
наконецъ простиран1е также весьма непостоянно, 
потому что мЬсторождешя разветвляются но всЪмъ 
направлешямъ; при всемъ томъ главное простираше; 
имеютъ отъ востока къ западу, или отъ западо - се
веро-запада къ востоко-юго-востоку.

Гора Фоостанень, находящаяся въ л километрахъ 
къ западу отъ Тонзета, и на которой Эсмаркъ ог- 
крылъ впервые хромистое железо (*), состоитъ въ 
основанш изъ слюдистаго сланца, простирающагося

(*) Reise von Christiania nach Drontheim (1829)» p. 21.



o n . северо-запада къ юго-востоку к пмВющаго па
д е т е  къ юго-западу; въ немъ встречаются гранаты, 
кристаллы углекислой извести и доломить. Падь слан- 

цемъ лежигъ Хромоеодержащш змВевикъ чсриовато- 
еВраго цвета; близъ вершины находится руда самая 

богатая въ виде огромиыхъ гнВздъ.

Мтъспгорождешл аролшстаго желтьза на Досрс, къ 
западу отъ Спеегетаны,

\ » •

При техъ ;ке услогл яхъ встречаются мВсторожде- 

шя хромистаго железа на Довре, къ западу отъ Снее- 

гетана, въ долинахъ Груведаль и Скаметаль; здесь 

также есть бугры д1аллагоновой породы, подобно 
какъ въ Регаммере и ФеражерВ, имеющей постоян- 

нымъ спутникомъ руды змВевикъ. Впрочемъ не все 

месторождения хромистаго железа заключены въ но- 

ритВ, а большею частно образуютъ чечевицы въ ли- 
стоватыхъ хлоритовыхъ или слюдяныхъ сланцахъ, 

какъ напримВръ по берегу озера «Дервандъ, где раз- 

работываются чечевицы малаго протяжешя и тол

щиною отъ 2- метровъ до нВсколькихъ сентиметровъ. 

Часто хромистое желВзо сопровождается зеленою слю

дою, кристаллизующеюся шестисторонними призмами, 

и въ друзахъ ромбоэдрическими кристаллами угле-
I

кислой извести.

ЗмВевикъ, заключенный между сланцами, часто 

самъ нринимаетъ сланцеватое еложеше; однако ;къ 

онъ позднее ихъ, потому что перерВзываетъ пласты



такими же кривыми поверхностями, какъ и скол ары 

перссЬкаютъ сплошныя или слоистыя породы.

Производилюс7пъ жтьсторожденш хромистаго желтьза.

ВсЬ мЬсторождешя, разработываемыя въ округи 
РероееЬ и въ западной части Довре, задолжаютъ 
почти 400 рабочихъ. Ежегодная производимость хро- 
мистаго желЬза значительно увеличивается въ эти 
послъдшя годы, а въ настоящее время составляет!» 
болЬе 10,000 центнеровъ. Наибольшая часть руды 
отправляется въ Англию и только самая малая доля 
обработывается въ заводТ» ЛеерФоссъ, расположецномъ 

/нодлЬ Дронтгейма, гд!» приготовили, въ 1844 году,
11 1 ,054  килограммовъ хромовокислаго кали.

\‘ ' / )
( Продолжение впредь).
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III.

З А В О Д С К О Е  Д 'Ь Л О .
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П у т е в ы я  ЗАМЪТКИ ВЪ КоРНВАЛЛИСЪ, в ъ  1 8  Г19  г о д у _  

(Г. Подполковника 1оссы 2-го.)

(О к о н г а т е .)

Разрушенный оловянный гранитъ, получаемый при 
разработка здЬшняго рудника, весьма убогш, какъ 
вышесказано, подвергается также обработке, доволь
но сходной съ обработкою наносныхъ оловянныхъ 
рудъ. Онъ промывается на вашгерде называемомъ tye, 
при сильномъ приток^ воды, подъ струю которой, 
льющуюся съ высокой головки во всю ширину ваш
герда, набрасывается этотъ гранитъ. Заваливъ неко
торое количество его, работникъ перемешиваете ло
патой, поднимаетъ вилками или граблями крупныя 

куски и откладываете ихъ на сторону, где мальчике



отбираетъ пустую породу отъ кусковъ, составаявшихъ 
а;илу, и раздробляетъ эти послТ.дше. Оставшшся близь 
головки вашгерда шлихъ выкладываетъ на сторону 
и заваливаетъ повое количество гранита. Шлихъ до
водить здёсь до содержания 7)0°-, то есть до поло- 
виннаго содержашя гоговаго шлиха, посредством» 
нёсколькихъ Перемывокъ. Потомъ иеремываютъ его 
въ чанахъ, изъ которыхъ верхъ поступает!» на frames, 
а нижнш осадокь доводить до надлежащей чистоты 
(72") чрезъ вскруживаше его (relwing) въ ситахъ. 
Олово, вымываемое изъ этого гранита, считается луч- 
шимъ и цВнится доро;ке, нежели обыкновенное рудное 
олово.

Разработка оловянныхъ россыпей въ КорнваллисТ» 
производится иыиё въ весьма незначительномъ ви- 
дЪ и, по увЪрсшю многихъ лицъ, количество нзвле- 
каемаго изъ нихъ олова не превышает!» 7 или 8^ 
всего количества этого металла, производимаго Корн- 
валлшекимъ полуостровомъ. Большая часть россыпей, 
стоившихъ разработки, выработано; въ настоящее 
время разработываются лишь небольшие участки, 
оставпиес^ кое - гд1» по ложбинамъ между старыми 
выработками, и ироизводствомъ этимъ занимаются 
обыкновенно отдельные работники, человека по о 
или 4 вмЁст1», платя владельцу земли за гюзволеше 
работать обыкновенно 5-"- изъ вырученной за добы-

N
гое олово суммы.

Горн. Лхурн. Кн. I l f .  1851. 6



Бндёпиыя мною въ западной части Корнваллиса 
олованпыа россыпи состояли изъ слоя глиниста со пе
ска, разлнчиыхъ цвётовь, заключающаго частью галь
ки, частью же камни, почти н и с к о л ь к о  не обтертые, 
содержание нередко вкрапленный оловянный камень, 
который попадается впрочем», и отдельными зерна
ми и кусками разной величины. Толщина этого слоя 
бываетъ различна: г/ь вндённыхъ мною россыпяхъ 
она п р о с т и р а л а с ь  о т ъ  'I до 5 Ф у т о в ъ ;  т а к ж е  различна 
бываетъ и толщина п о к р ы в а ю щ а г о  его и у с т а г о  нано
са, ИЗМЁИЯЯСЬ ОТЪ 2  ДО ;1 ФуТОВЪ ДО НЁСКОЛЬКИХЪ с а -

;кенъ, такъ что, во избежите значительных!, расхо
довъ на вскрывку, принуждены бываютъ вести под- 
земныя работы. Подъ металлоноснымъ слоемъ зале- 
гаетъ обыкновенно глина желтовато-белаго цвета, ис- 
содержащая ужё олова, которую считаютъ предЁломъ 
разработки россыпей въ глубину.

Разработка этихъ россыпей производится весьма 
простымъ образомъ, начиная обыкновенно съ ниж
ней части ложбины: вскрывъ пластъ, проводят!» от
куда либо воду къ месту разработки, иногда выка
чиваемую изъ близь лежащаго рудника. Тутъ же въ 
ложбине выкапывают!» родъ канавки, въ Форме ваш
герда, которую иногда окладываютъ съ боковъ кам- 
немъ. Дно этого вашгерда составляет!, глина, въ ко
торой онъ выкопанъ, и только въ головке, где па- 
даетъ на него вода, кладутъ доску. Надъ головкой, 
на вышине до Ъ Футовъ, ставятъ деревянный лотокъ

^  ^  II
I



во всю ширину вашгерда; вода протекаете но кана
ве на этоть лоток ь н съ него падаетъ ровною стру
ею на иесокъ, заваливаемый на головку вашгерда. 
Работник!, перемешиваете иесокъ, подвигая по врс- 
меиамъ къ головке тотъ, который снесенъ на раз- 
стояше Г) или •'! Футовъ; далее этого разстояшя олово; 
если только оно не слишкомъ мелко и легко, редко 
сносится. Крупные камни, попадаюгщеся въ нько- 
торыхъ россыпяхъ въ довольно болыпомъ количестве, 
работник!» выбрасываетъ лопатою, или особыми гра
блями, на сторону, где мальчикъ разбираетъ ихъ и 
отделяет!, те, которые содержать несколько олова, 
отъ пустыхъ. Каменья эти толкутъ потомъ и промы- 
ваютъ. Содержите оловянныхъ песковъ бываетъ весь- 
ма различно: на одной изъ видВнныхъ мною россы
пей, близь St, Justa, она простиралась до 2 Фунтовъ 
изъ тонны песка (до Ъ ф у н т о в ъ  и з ъ  100 пудовъ) и рос
сыпь эта считалась весьма стоющею разработки. На 
двухъ другйхъ, около города lied ruth, содержание счи
тали вполовину противъ первой. Добываемый, почти 
возле самаго места промывки, иесокъ заваливается 
тачками на вашгердъ, подъ струю падающей воды и 
промывка его производится до т ё х ъ  поръ, пока на 
вашгерде не накопится довольно много обогащеина- 
го песка, который выкладывают!» на сторону, въ гру
ды. Содержание, до котораго доводится иесокъ этою 
промывкой, обьяснить мне не могли. Въ и Ькоторыхъ 
россыпяхъ иесокъ содержит!» довольно много камней



ii галекъ го вкрапленнымъ оловомъ; при томъ н зер
на его, довольно крупны», содержать зерна металла; 
такой иесокъ но обогащенш подвергается протолчк В 
и потомъ обработывается на подоб|е рудным, шли- 
ховъ. Иесокъ другихъ россыпей, содержаний оловян
ную окись въ видТ, свободномъ, очищается дальней
шею промывкою, на вашгердахъ разныхъ сортовъ, 
большею частно на такъ называемым, tyes и на отеа- 
дочныхъ рВшетахъ, и м ё ю щ и х ъ  медное дно съ мелки
ми скважинами. Шлихи, получаемые изъ россыпей,
доводятъ обыкновенно до содержания 75 " и они даютъ

-

лучшее олово, известное подъ именемъ grain tin, упо
требляемое преимущественно Для красокъ и нВкото- 

рыхъ химическихъ предметовъ.
По мВрВ выработки россыпи, переносятъ и про

мывку выше по логу, такъ что она находится обы
кновенно возле самаго места добычи.

Количество обработываемаго песка весьма различ
но: на одной изъ россыпей пять человека, (въ томъ 
числе два мальчика) обработывали въ день до ХЪОО 
пудовъ песковъ, считая впрочемъ эго тачками, кото
рыхъ B t .c i ,  полагали примерно.
. ' \ 9\ . ч  -

Такъ какъ вывозъ оловянныхъ рудъ изъ Корнвал- 
лиса запрещенъ закономъ, то оловянные шлихи, окон
чательно обработанные, продаются заводамъ, устро- 
еннымъ для выплавки олова в> этой же стране. Ц е



на шлнховъ изменяется но степени богатства и чис
тоты ихъ- средняя простирается обыкновенно отъ 
40 до 50 Фунтовъ стерлингом* за тонну (отъ 4 до 5 
рублей за нудъ). Впрочемъ иные еорты продаются не 
дороже 25 Фунтовъ, тогда какъ за лучшее плат ять 
по 60 и выше. Наиболее ценятся шлихи изъ россы
пей, какъ цо чистотТ» своей, такъ и по высшему, 
обыкновенно, содёржанпо, простирающемуся отъ 70  
до 75^. Выплавка олова производится нынТ» повсю
ду каменнымъ углемъ, въ отражательныхъ нечахъ} 
плавка въ шахтныхъ печахъ, древеснымь углемъ, упо
треблявшаяся прежде, преимущественно для обра
ботки наносныхъ шлнховъ и выплавки лучшаго ка-

V

чества олова, оставлена нынТ>, какъ уверяли, почти 
совершенно, частно по дорогрвизнТ» древеснаго угля 
(до 6 пенсовъ за бушель, или II рублей за нашъ 
коробь , частно же потому, что нынг1> и каменнымъ 
углемъ могутъ выплавлять, изъ хорошихъ шлиховъ, 
олово, неуступающее качествами древесно-угольному. 
Каменный уголь доставляется сюда изъ южной ча
сти Валлиса, тВми же судами, которые перевозятъ 
изъ Корнваллиса мЪдныя руды въ городъ Сванзщ 
цЪна его 'здТ.сь простирается отъ 10 до 12 шиллин- 
говъ за тонну (отъ 5 до 6 коп Г.екь за рудъ), по при
чин']* довольно высокой ввозной пошлины, тогда какъ

\  • '  t 9 .

въ КардиФ'1,, откуда онъ большею частью вывозится, 
стоить не болТ.е 6 шиллинговъ. >

Въ обоихъ заводахъ, которые я имЬлъ случай осмо-



трТ*ть вт. городам. Пепзансъ и Гель (Hayle) устройств;» 

и способ», работъ при вынЛавкТ. олова довольно схо- 

дны между собою. Они не представляюсь, какъ увТ,- 

ряли, болыпаго раз.пппя и на другихъ заводам*.
Оловянные шлихи, покупаемые заводами съ раз

ным. рудниковъ, хранятся отдельно и лучине изъ

ннхъ смТ.шиваюгся вмЪстЬ для выплавки олова луч-г ’ «/
шаго сорта. Отъ смЪшешл разныхъ шлнховъ увели

чивается легкоплавкость ихъ, такт, что нрибавлы-не
* \

Флюса дТ.лаете я не нужнымъ и его здТ.ег, никогда 

почти не употребляютъ. Къ назначеннымъ для плав

ки шлйхамъ прибавляют», до 20- -̂ по вЪсу мелка го 

антрацита (culm), или скорее каменнаго угля, при- 

ближающагося свойствами къ антрациту.

Пл авка производится въ отражательным, печахъ. 

Некоторые заводы имЪютъ огдТ.льныя печи для плав

ки шлихов», и для раФФИиировашя олова; на другихъ 

же обгЬ этТ, операцти производятся на однЪхъ и тЪхъ 

ж е печахъ, приспособлен ныхъ для сего тТ.мъ, что 

печи имТиотъ какъ гнт.зда для выпуска олова, вы- 

плавляемаго изъ рудъ, такъ и чугунные котлы для 

раФФИиировашя. Прилагаемый чертежа, (фигура 12) 
можетъ дать общее пои яме о ФормТ» и главиыхъ раз

мерах». такой печи. ВпрочемЪ имъ, какъ кажется, не 

придають большой важности, потому что на одном»,

и томъ Же заводТ» встречали я печи неодинаковыхъ♦
размЪровъ, а между тГ.мъ действовали out, съ оди

наковыми уснг1зхомъ. Пламённикъ «, изображенный на



черте;кгЬ петь тгЬстъ два окна Ь, Ь, для забрасы
вал! я шлнховъ; уиныхъ печей дВлаютъ по одному; с 
рабочее окно, для выгребашя изъ печи шлаковъ. 
Топка отделяется огъ пламенника небольшим!» ио- 
рогомъ съ каналомъ, или холодильником!» внутри. 
Подъ печи, складенный изъ Стурбриджскихъ кирпи
чей, имеетъ углубление и небольшой склонъ цтъ 
задней стены къ передней, где находится выпускная 
скваяпша е, иередъ которою, сделано или глиняное 
гнездо /“, если печь служить единственно для плав
ки рудъ, пли чугунный котслъ {/, если оно назна
чается для раффинировашя олова, или, наконец!», 
какъ выше сказано, и гнездо и котелъ вместе. Для 
основа ilia пода кладусь железные колосники, или 
бруски /i, />, разстоягйемъ одинъ отъ друглго 5 или 6 
дюймовъ, на нихъ плиты сланца, потомъ слой гли
ны, дюйма въ 2 толщиною, а на нее кирпичи стой
мя. Подъ печей выстаиваетъ месяцевъ 5 или G, но 
топку исправляюсь месяца черезъ 1-- Дымовая тру
ба /, кладется обыкновенно съ боку печи и къ ней 
идетъ отъ пролета каналъ к. Высота трубъ прости
рается отъ 4 до 6 саженъ. Надъ топкой делаютъ 
въ своде окно /, которое открывают!» во время за
брасывания шлиха въ печь, чтобъ уменьшить этимъ 
въ пламеннике течеше воздуха, которыми мо;кетъ 
уноситься въ трубу рудная пыль.

Руда, смешанная съ антрацитомъ, забрасывается 
вт» печь чрезъ окно 6,6, и плавка начинается не



посредственно сильными жаромъ. Обжигашс руды во 

время промывки, при когоромъ отделяется сера и 
мышьяке, даетъ, какъ говорили, возможность начи

нать такимъ образомъ плавку. Для одной плавки за

брасывают г» обыкновенно отъ 2 0  до 2 6  центнеровъ 

отъ 6 2  до 8 0  пудовъ) руды и .въ 12 часовую сме

ну дЬлаютъ до 4  плавокъ, пли в ь неделю огъ 2 1 
до 22 . П о прошествш часовъ б отъ нагрузки, нроби- 

ваютъ выпускное отверсйе и спускаютъ олово въ 

гнездо, где оно Остается часа два, пока несколько 

охладится и тогда разливаютъ его въ чугунныя из-
I

ложницы, плитами до 2  дюймовъ толщины. Плиты 

эти делятъ обыкновенно на два сорта: однВ доволь
но чисты я̂  друйя съ примесью шлака, оловянной 

пены н другихъ нечистоть, и раффинироваше ихъ 

производясь отдельно.. П осле выпуска олова изъ пе

чи, открываюсь рабочее окно с, и выгребаютъ чрезъ 

него гребкомъ шлакъ и мелки! антрацитъ, смешан

ные съ зернами олова, для извлечешя котораго под

вергают^ ихъ протолчке и промывке. Полученное 

такимъ образомъ нечистое олово переплавляется для 

очшцешя или въ той же печи, если йри ней есть 

очистительный котелъ, или въ особой, собственно 

раФФИнировочной, которая однако жъ, ни чЬмъ, но 

видимому, не отличается отъ плавиленныхъ печей. 

Для очистки, наса;киваютъ въ печь оловянныхъ плитъ 

первой плавки, наиболее чистыхъ, сколько можетъ 

поместиться и даютъ слабый жарь, дабы изъ нихъ



вытопилось только лучшее олово, которое стскаетъ 

въ помянутый котелъ. По мВрВ расплавления плитъ 

добавляюсь въ печь новыхъ, и когда накопится въ 

котлВ, болВе половины его, олово, то продол;ка я еще 

плавку, до наполнешя котла, погружаюсь между тВмь 

въ расплавленное олово полВнья сыраго дерева, дабы 

произвесть кипВше и при этомъ заставить шлакъ и 

других нечистоты, находящаяся въ оловВ, всплыть на 

верхъ. Подъ когломъ находится топка съ колосника

ми, на которыхъ разводится огонь, чтобъ поддер

жать очищаемое олово въ расплавлепномъ состоянии 

Для погру же шя дерева въ расплавленное олово слу

жить особый снарядъ, состоящих изъ желВзнаго ух

вата а (фигура 16), въ который закладываюсь ио- 

лВнья онъ виситъ на цВпи, проходящей черезъ 

блокъ с, и можетъ опускаться въ стоящие подъ нимъ 

котелъ d, двигаясь въ желВзныхъ вилкахъ е е, при- 

дВланныхъ къ стВнВ посредствомъ петель, такъ что 

въ случав ненадобности можно снарядъ отводить въI
сторону отъ котла; /’, массивный чугунный кругъ, за

ставляющей ухватъ съ деревомъ погружаться въ рас

плавленный металлъ. Всякое сырое дерево можетъ 

быть употреблено для раФФИиировашя, но здВсь пред

почитаюсь вообще яблочное; сосновое, говорясь, так

же хорошо, только скорВс требуетъ перемВны. Чтобъ 

отвратить разбрызгиваше олова при началВ погру

жешя дерева въ него, обмазываюсь, на иныхъ заво

дахъ, полВнья тонкимъ слоемъ жидкой глины.

Г)'|Г>



Очистительные котлы вмЪщаютъ въ ссб'Ь отъ 400  
до 500 пудовъ олова, а иные и еще бол he. Расплав
ление олова и наиолнеше котла требуеть неболЪе (’> 
или 8 часовъ, между гГ.мъ какъ самое очищеше про
должается 16, 20 и даже 24 часа, что завнентъ отъ 
степени чистоты металла. Какъ скоро уменьшится 
кииТлпе олова съ котлТ», вынимаютъ изъ него дерево 
и погружаютъ новое, а вынутое, если оно не сильно 
перегорало, кладутъ въ воду для вторичнаго употре
блен! я. Къ оставшемуся въ печи нерасплавленному 
олову присаживаюсь нечисты я плиты и усиливают!» 
н исколько жаръ, чтобъ привесть въ расплавлеше оло
во, содержащее болТ.е посторонних!» примЬсей и по
тому болЬс трудноплавкое. Олово эго стекаетъ въ 
гнТ>здо, откуда переливается для ряФФИнировашя въ 
другой котелъ, близъ печи находящейся, при чемъ 
получается олово низшаго качества. Дабы печь не 
оставалась послТ» того безъ работы, пока продол
жается кипячешс олова, иачинаютъ въ ней опять 
рудную плавку.

Чтобъ с у д и т ь  о с т е п е н и  чистоты р а Ф Ф И Н и р у е м а г о
I

олова берутъ по временамъ пробы его и выливают ь
въ прутковы я Формы, вы сВчениы я въ мраморТ». Чи-

\

ст о е  олово д о л ж н о  х о р о ш о  разливаться но ФормВ, 

имЬть б л ест я щ у ю  поверхность , быть м ягко п р и  сги

баю  и и издавать п р и  этомъ трескъ, нисколько от

л и ч н ы й  о т ь  то го , которы й издаешь олово не столь 
чистое и которы й различают!» н о навыку.



Иногда случается, что одннмь кипТяпсмъ не могутъ 
довести олово до надлежащей чистоты, тогда при- 
бТ.гаютъ къ другому способу, называемому tossing и 
состоящему въ переливаиш олова. Для этого два ра
ботника берутъ железный ковшъ, насаженный на 
длинный черенъ; кладусь этогъ черснъ срединою на 
подставку и, взявъ за коиецъ, зачерпываюсь ковшемъ 
олово, которое, поднявъ Фута на 4 выливаюсь обра
тно въ котелъ. Переливаше это продолжается пока 
олово не будетъ доведено до надлежащей чистоты.

Очищенное сЬмъ или другимъ способомъ олово 
разлнваютъ въ чугунныя, нисколько продолговатый 
изложницы, глубиною дюймовъ въ 5, гдт, оно при
нимаете Форму короткихъ трапецоидалытыхъ брусьевъ, 
blocks, вТ.еомъ до 10 пудовъ. При разлив кТ> олова не 
зачерпываютъ глубоко 'ковшами, но берутъ металлъ 
съ поверхности и иервыя брусья считаютъ лучшими, 
такъ какъ металлъ наиболее нечистый скопляется на 

дн*.
Шл акъ, выгребаемый изъ печи при плавкЬ шли-

, \

ховъ, содержащий много оловянныхъ зеренъ, толкусь 
и промываюсь нисколько разъ на buddies, или на 
lyes, смотра по удобству, а потомъ въ чанахъ, изъ 
которыхъ верхний осадокъ идетъ на оборотные ваш
герды, а хвостовой съ этихъ послЬдиихъ на trunks. 
Употребляюсь также и отсадку на рЪшетахъ. Полу- 
чеииыя такимъ образомъ зерна олова плавясь и раз
ливаюсь въ плиты, которыя потомъ раффшшруются,



Прими дли раФФИиировашя он!» не годится, потому 
ито въ ныакТ» остается обыкновенно металла» очень 
нечистый.

Вовремя раффинировашя олова скопляется на по
верхности его родъ пТ.ны (dross) изъ нечистотъ, смТ>- 
шанныхъ ст» оловомъ. Пт>на эта снимается проды
рявленной желЬзной ложкой. Ее подвергают!» впо- 
слёдствш, вмЬстЬ съ остатками накопившимися въ 
печи отъ переплавки оловянныхъ плитъ, та^ъ назы
ваемому кальцинировании, то есть переплавк1> въ 
шлиховой печи. Переплавка эта начинается при сла- 
бомъ огнё, чгобъ вытопить сперва лучшее олово,
которое разливается въ плиты для переплавки и раФ-

\

Ф и н и р о в а ш я  в ъ  к о т л а х ъ }  п о т о м ъ  д а ю г ь  ж а р ь  с и л ь 

н е е ,  п р и  ч е м ъ  с г е к а е т ъ  в ъ  -г н ’Ь з д о  н е ч и с т о е  о л о в о ,  

б о л ь ш е ю  ч а с г г ю  т а к ж е  в ъ  в и д Ь  п Ь н ы ,  к о т о р а я  о б р а -  

б о т ы в а е т с я  т а к и м ъ  ж е  о б р а з о м ъ  с н о в а .  Подъ н е й  

о с т а е т с я  в ъ  г н ё з д ё  ч а с т ь  о л о в а ,  р а з л и в а е м а г о  т а к ж е  

въ п л и т ы  д л я  п е р е п л а в к и  и  р а Ф Ф и н и р о в а ш я .

Отъ переплавки олова, а особливо отъ переплавки 
оловянной ггЬны сгекаетъ въ г н ё з д о  шлакъ стекло
ватый, обыкновенно чернаго цвЁта, но также буро-
ватаго и сизаго, содержаний довольно металлическаго

/
олова. Шлакъ эготь переплавляюсь одинъ, безъ при
бавки антрацита, и выпускаюсь въ г н ё з д о ,  гд1> по 
прошествш пёкотораго времени чистое олово скоп
ляется вверху, смешанное же съ другими металлами, 
въ особенности съ Ёолчецомъ, осЁдает ь на днЬ и по

:>'i8
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сливке олова выворачивается въ виде круглой ле
пешки, довольно плотной и тяжелой. Tanie же труд- 
ноплавше остатки, или жуки, остаются на поду печи 
при плавке шлнховъ, содержащихъ волчецъ. Коли
чество этихъ остатковъ обыкновенно бываетъ не ве- , 
л и ко; когда скопится достаточно, ихъ обрабогываютъ, 
вытопляя олово по возможности.

Выплавка 100  пудовъ олова можетъ быть оцене
на здесь, примерно, следующими образомъ: полагая 
угаръ, при обработке въ отражательныхъ печахъ, въ 
5̂ - (въ шахтныхъ его считали до 15|-), употребится 
шлиховъ до 150  пудовъ на 7 6 0  рублей; каменнаго 
угля 175 пудовъ, по 5 коггВекъ за пудъ, 875 копе- 
екъ; платы за работу, ремонтъ печей и проч., SO руб
лей, всего до 800 рублей. Вообще олово здЬшнее' 
бываетъ трехъ сорговъ: лучшее grain tin , выплавляе- 
мое, въ весьма неоолыномъ количестве, почти исклю
чительно изъ наносныхъ шлиховъ и некоторой части 
рудныхъ, извЬстныхъ по своей чистоте; refined tin, 
выплавляемое изъ рудныхъ шлиховъ наиболее чи- 
стыхъ и common tin изъ рудныхъ шлиховъ низшаго 
качества и разныхъ остатковъ огъ плавки. Первымъ 
двумъ сортамъ даютъ Форму трапе]щидальныхъ брусь-
евъ (blocks); последшй же, расплавнвъ въ особомъ

\

небольшомъ котле, разливаютъ въ прутковыя Формы, 
высВченныя въ мраморе. На большей части прут- ' 
ковъ заметны серебрнстобелыя матовыя пятна, обна- 
руживаюнця, какъ говорили, присутствге меди. Grain

349
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tin ндетъ преимущественно на краски и некоторые 
химически: предметы и продастся торговцами обык
новенно подъ пмеиемъ дрсвссноугольнаго, по предъ- 
убВждешю в к превосходств е этого последнего, тогда 
какъ древесноугольная плавка оставлена, кажется, 
везде въ А игл in. На выделку жести ндетъ второй 
сорте олова, а трети! на обыкновенные предметы, и

I
для некоторым» изъ нихъ бываетъ превосходнее, не
жели олово двухъ переыхъ сортовъ. Вообще полага
ютъ, что не для всВхъ иродметовъ самое чистое оло
во есть наилучшее и что въ иныхъ случаяхъ нВко-I
торыя примеси не только не вредны, по, напротивъ, 
дВллютъ олово более годнымъ для известиаго на- 
значешя.

Но словамъ одного изъ владВльцевь здВшнихъ 
оловянныхъ заводовъ Г. Боляйсо (Tom. Bolitho), глав
ное стараше при выплавке олова должно состоять 
въ томъ, чгобъ образовалось, во время плавки шли
ховъ, какъ можно мен Be силиката олова, который со- 
ставдяетъ чистую потерю, по невозможности извлечь 
изъ него олово иначе, какъ помощпо особаго хими- 
ческаго процесса. Потому присутствие въ шлихахъ 
неболынаго количества железа не только не вредно 
здесь, но даже полезно, ибо оно принимаете серу, 
отделяемую каменнымъ углемъ и также насыщаете 
кремневую кислоту, содержащуюся щъ рудной поро
де, остающейся въ шлихахъ, равно какъ н въ мате- 
рылахъ, изъ коихъ кладется печь. Бъ случае подо-



«•татка железа, сера и кремневая кислота соединя
ются съ оловомъ, образуя сернистое соединение и 
енлнкатъ, тераюнцсея безвозвратно. Избыто къ цюле- 
за, входящаго въ соединение съ оловомъ, дЬлаетъ это 
1 1 оследнее гуетымъ.

Наиболее вредною примВсыо, но чаще всего встре
чаемою въ здВшиихъ оловянныхъ рудахъ,, ечнтаютъ 
медь. llpiieyTCTBie 4- °у меди въ олове лищаетъ бле
ска поверхность онаго и придаете ему матовый бе
лый цветъ. Но замечено странное обстоятельство, 
что примесь ея въ нВкоторыхъ, извВстныхъ иропор- 
щяхъ бываетъ вреднее, нежели въ другихъ; такъ 
примесь 4 4 меди ечнтаютъ более вредною, нежели 
примесь 14; примесь .Ц- опять вреднее. Для от
деления меди полезна обработка шлиховъ кислотою.

Точно также считаюс ь вредною примесь олова въ 
м Ьдныхъ рудахъ. Примесь свинца вредна въ особен
ности для олова, назиачаемаго па'выдВлку жести, ко
торая не получаетъ тогда блестящей поверхности.

Употребляемое для раффинировашя олова кипяче- 
iiie его считаюсь обыкновенно, какъ механическое 
средство для изгнан! я на поверхность всВхъ нечистоть; 
но, по мнении Г. Boliilio, разность въ качествахъ раФ- 
Финированнаго и нераффшшроваинаго олова такъ 
велика, что нельзя не подозревать въ этомъ процессе 
и пВ котора го химическаго действ!я.

Некоторые Фабриканты жести жаловались на худое 
качество олова, отъ котораго ниж1 Йе края жсстяныхъ



лисЛэвъ выходили желтоватаго цвВта; отъ недостатка 

этого освободились потомъ, приводя олово, въ кот- 
лахъ находящееся, въ кшгЬше, посредством!, погру- 

жешя въ него сыраго дерева. Вообще «ъ Фабрикацш 

жести одно изъ главнТ.йшихъ условен— содержаше оло

ва постоянно въ одной температурь.

11,1,на олова, простиравшаяся въ концТ, 1 8 1 8  года 

до л Фунтовъ 15 шиллинговъ за центнеръ, подня

лась въ начал Ь 1819  года до 4  Фунтовъ 15 шил

линговъ (почти до 10 рублей за пудъ). Въ самомъ 

КорнваллисТ, употребляется олова весьма мало; боль

шая часть его вывозится въ Аиглйо и главнЬЙше

въ южную часть Валлиса, гдЬ находятся огромньй- 
/ _ 1

mi я заведешя для выдЬлки жести (въ Г р а Ф с т в а х ъ  

Монму и Гламорганъ), приготовляют! я въ годъ до 
500 тысячъ ящиковъ оной и употребляюпця на это 
олова до 1500 тоннъ (95 тысячи пудовъ).

Ежегодная добыча олова въ Англш простирается 
нынЬ отъ 6 до 7 тысячь тоннъ, или отъ 570 до 400  
тысячь пудовъ, а въ началТ» минувшаго стол Ьтгя про
стиралась отъ 1500 до 1500 тоннъ; въ 1759 она 
составляла 2800 тоннъ, въ сл1>дуюпця же за тЬмъ 
50 лЬтъ изменялась отъ 2000 до 5000 тоннъ. Вы
везено изъ Англш туземнаго олова, не въ дЬлЬ, за 
границу, въ 1818 и въ 1849 годахъ, по Д 10 тысячъ 
пудовъ, на 900 тысячъ рублей въ каждый. Сверхъ 
того въ Англно ввозится много иностраннаго олова, 
преимущественно съ острова Банка (Вапса), одного



изъ острововъ Зондскаго архипелага и съ полуостро
ва Малакки (*). Въ 1815 году ввезено было въ Ан- 
глпо олова изъ за границы 20,000 пудовъ; изъ нихъ 
12,000 пудовъ вывезено обратно; въ 1825 ввезено 
1л,000 пудовъ, вывезено 14Д 00 пудовъ; въ 1858 вве
дено 95 тысячъ пудовъ, идъ нихъ вывезено до 90 
тысячъ пудовъ. Въ 1816 ввезено 62 тысячи пудовъ, 
вывезено 65 тысячъ; въ 1847 ввезено 72 тысячи 
пудовъ, вывезено его Ъ5 тысячъ пудовъ; въ 1848 вве
зено 18 тысячъ пудовъ, вывезено 2500 пудовъ; въ 
1819 ввезено 110 тысячъ пудовъ, вывезено 27,700  
пудовъ. ГлавнЬЙшга сбыть Англшекаго олова произ
водится въ Pocciio, Францпо и Турцно.

Для осушен!я здйшнихь огромныхъ и глубокихъ
подземныхъ выработокъ, также для подъема на по-
  »
(*) Небольшой островъ Банка, смежный съ Суматрою, 

произволитъ ежегодно отъ 180 тысячъ до 200 тысячь 
пудовъ олова, не смотря на то, что употребляемый 
тамъ Китайскш способъ добычи, промывки и плавки 
рудъ не подвергся, кажется, никакямъ усовершенство- 
вашямъ. Олово открыто тамъ около 1710 года. Ра
сходы на добычу и выплавку его полагаютъ до 4-хъ

*■ '   ̂ . , ' •• . i
рублей на пудъ металла. Островъ Цейлонъ произво- 
дптъ ежегодно до 60 тысячъ пудовъ и расходы на 
обработку тамъ ечнтаютъ до 5 рублей на пудъ. Во
обще полуостровъ Малакка и прилегаюппе къ нему 
острова могутъ считаться огромн'Ьйшимъ въ св1>тгЬ 
магазиномъ олова, еще мало тронутымъ.

Г орн . Ж урн . Кн. I I I .  1 8 5 1 .  " 7



всрхносйъ добытым» рудъ, обработки ихъ, и проч., 
необходимы значительный механически iioco6iu. Каж- 
дый рудникъ, смотря по обширности дТ.йспня сво
его, имеетъ одну или несколько паровыхъ машинъ 
и водяныхт» колесъ; последшя служить преимуще
ственно для д1,йств1я толчей и другим» обогатитель- 
ныхъ устройетвъ; собственно же при рудникахъ у по-

' I
требляются болыпею частно паровыя машины. Камен
ный уголь, необходимый для дТ»йств1я ихъ, достав
ляется изъ южной части Валлиса, чрезъ порты Ivap- 
д и ф ъ  и Нюпортъ, а также и чрезъ Сванзи. Въ Кар-
д и ф В илатятъ за него до б шиллинговъ за тонну

/
(л копейки за пудъ), а но доставке на рудники онъ 
обходится до 12 шиллинговъ. Столь значительная 
цЪна горючаго матер1 ала, при недостатке собсгвен- 
наго топлива, заставляетъ здесь, сколь возможно, 
стараться о наивыгодн1»йшемъ употреблеши его; и 
действительно, здешшя паровыя машины, устроен- 
ныя, по такъ называемой Корнваллшской системе, 
отличаются малымъ уиогреблешемъ топлива. Маши
ны этой системы бываютъ простаго действ1Я, то есть 
въ нихъ паръ оказываетъ давлеше только на одну 
сторону поршня, обыкновенно верхнюю, при чемъ 
поршень опускаясь, заставляетъ подниматься конецъ 
балансира съ насосными штангами, противополож
ный тому, къ которому прикр’Ьпленъ самъ. По пре
кращены давлешя пара на поршень, насосныя 1 птан-

N

гн опускаются огъ тяжести своей н посредством!» да-



вящнхъ нлсосовъ заставляют!» воду подниматься но 
трубамъ. Корнваллшек’гя машины действуютъ обы
кновенно при давленш пара въ котлЬ отъ 2 до 2.гг 
атмосФсръ, а въ цилиндр!» отъ 10 до 18, редко 20  
ф у н т о в ъ ,  при томъ оне работа ютъ съ разширешемъ 
пара, который впускается въ цилиндръ не более 
какъ на тх-  или ~ вместимости онаго. Машины вс Г» 
съ конденсаторами.

Прилагаемый чергежъ Фигура 14 профиль машины, 
Фигура 1 л золотниковая коробка) можетъ дать общее 
Iюнят1 в о Корнваллшскихъ паровыхъ машинахъ, упо- 
требляемыхъ при тамошнихъ рудникахъ. а паровой 
цилиндръ, стоящш на закраинахъ Ь днища с, съ ко
торыми скрВплень посредством!» вннтовъ. Онъ име
етъ два отверста я d  we, изъ коихъ первое, сообщен
ное съ золотниковой коробкой «/, служить для при
тока пара; другое же для выхода посредством!» ко
робки ,§* пара, совершив!паго свое действие, f  пор
шень, соединенный посредствомъ штанги и паралле
лограмма АВ, А'В' съ балансиромъ с, который осыо 
своей лежитт» на подшипникахъ> утверждаемыхъ, боль
шею частью, на поперечной стене D машинной ком
наты, такъ что другой конецъ его, къ которому при
креплены насосныя штанги Е  также посредствомъ 
параллелограмма FG, G'E', выходить за строеше. 
Въ точке А' балансира прикреплена штанга д пи- 
тателънаго насоса; она имеетъ кулаки й,Л, которые 
во время хода, задевая за рычаги /,г, отворяют!» и за-
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ннраютъ попеременно золотники или клапаны паро
вой коробки а*у О'.

Для умЖрешя скорости восхожденья поршня, bj, 
случай значительной тяжести иасосныхъ штангъ, за- 
медляютъ выходъ пара изъ цилиндра, запирая ни
сколько паровыпускной каналъ Ьг посредствомъ за
движки с'. Паровая коробка а' не имееть сообще- 
шя съ находящейся подъ ней кривой трубкой п , 
Вытекающш парт» нроходитъ по вертикальной труб
ке к въ плоски! каналъ I подъ днищемъ цилиндра, 
такъ что часть пара входить чрезъ круглое отверс- 
Tie т  днища въ нижнюю часть цилиндра, подъ пор
шень, и отвращаетъ охлажденie, а остальной идетъ 
въ конденсаторъ.

При д'ЪЙствш машины паръ, входя въ верхнюю 
часть цилиндра, гонитъ ,поршень книзу. Клапанъ 
расширешя (здЬсь непоказанный) запирается, какъ 
скоро паръ наполнить т10- или ^ часть цилиндра и 
остальное Д'Ьиствье предоставляется расширительной 
силЖ паровъ. При пониженш поршня понижается и 
штанга д питательнаго насоса, а кулакъ ея Л, зада
вая за рычаги г,г, запираетъ пр1емный клапанъ а и 
отворяетъ выпускной 6, такъ что обе части парова- 
го цилиндра приходятъ въ сообгцеше между собою 
посредствомъ вертикальной трубки к и канала /. 
Тогда отъ тяжести насосныхъ штангъ поршень, какъ 
выше сказано, начинаетъ подниматься, пока другой 
кулакъ h не переменить положения клапановъ.
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Такъ какъ при глубокихъ рудникахъ тяжесть на
сосныхъ штангъ бываетъ весьма велика, то для об- 
легчешя дЬйствгя машинъ ее уравновВшивають по
средствомъ побочнаго коромысла, одинъ коиецъ ко- 
тораго прикрЬпляютъ къ этимъ штаигамъ, а другой, 
свободный, обременяюсь соотвВтственнымъ грузомъ, 
способствующими воздымашю штангъ.

Для отвращешя сильнаго удара и могущаго про
изойти отъ того повреждения машины, въ случат» 
обрыва поршневой или насосной штанги, придЬлы- 
ваютъ на обоихъ концахъ главнаго балансира с, крТ»п- 
шя деревяиныя поперечины М, М, которыя концами 
своими, при опусканш балансира., ложатся на поду
шки N,N, утвержденный на обвязныхъ брусьяхъ D,D. 
Балансиръ с дЬлаютъ обыкновенно неравноплечимъ; 
конецъ, соединенный съ насосными штангами, быва
етъ нисколько короче другаго конца, чтобъ уменьшить 
скорость цасосныхъ поршней. Ходъ поршня въ па- 
ровомъ цилиндр!» простирается обыкновенно отъ 8 
до 11 Футовъ, а дымстръ отъ 40 до 90 дюймовъ; ходъ 
насоснаго поршня большею частгю отъ 7 до 9, рЪдко 
10 Футовъ.

Дъйстые здёшнихъ паровыхъ машинъ выражають 
обыкновенно числомъ Фунтовъ, поднятыхъ на одинъ 
Футъ при у потребивши одного бушеля (94 Фунта Ан- 
глшскихъ) угля. Въ посл'Ьдше 15 или 50 лЬтъ, оно 
значительно улучшилось въ экономическомъ отнопте- 
1 ни. Среднее дййствте ихъ въ 1851 году равнялось



43,400,000 фуитовъ, вь 1855 — 17,800,000, въ 18'Ю
55 мнллюнамъ, а въ 18'I Г>— GO мнллюнамъ Фунтовъ. 
Высшее дьйспйе машинъ въ 1851 году простира
лось до 78 миллюновъ Фунтовъ, а въ 18 fl 1 до 107, 
въ елЬдующсмъ же до 107 миллюновъ. Главнейшею 
причиною такого улучшения было примТ.неше къ 
лтимъ машинамъ системы расширен!и пара, которая 
доведена здесь до того, что при Шжоторыхъ впускъ 
пара прекращается на Тт-  и даже на т1— части хо
да поршня. Необходимымъ условгемъ такого образа 
дЪ Й ств ёя  было увеличеше упругости или первона
чальная давлен! я пара въ цилиндре, которое и до- 
стигаетъ до 15 и 70 Фунтовъ на 1 квадратный 
дюймъ площади поршня, а иногда бываетъ и бол be. 
Увеличившаяся, вместе съ глубиной выработокъ, тя
жесть наеосныхъ штангъ и проч. Требуетъ для из
влечения ея, въ первый моментъ дТ.йств*1 Я, изъ состо-

\

яшя покоя также весьма большая давлен*!я пара 
при начале хода поршня. Чгобъ котлы могли без
опасно выдерживать такое давлеше, дЪлаютъ ихъ, 
при новыхъ машинахъ, нисколько меньшаго дгаме- 
тра, а железо употребляюгъ толще:, число котловъ 
увеличиваюсь, делая запасные. Части машинъ ста
раются делать также прочнее, чтобы оне не лома
лись при силъномъ действ in машины вь начале хода 
поршня. На каждую лошадиную силу издерживают ь 
здешшя машины обыкновенно отъ л до 4 Фунтовъ 
угля вь часе, а иногда не более 2-|-. Столь экономп-
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ческое действие ихъ подаегъ повода, къ устройству 
машинъ Корнваллшской системы и вь другихъ ме- 
сгахъ Англш, где каменный уголь довольно дорога.. 
Въ Лондоне, где уголь стоить втрое и даже въ 
четверо дороже нежели на местахъ добычи, по при
чине чрезвычайно высокой пошлины, взимаемой го- 
родомь, пачинают ь также употреблять машины этого 
рода. Одна изъ л-учшихъ машинъ этой системы, при
готовленная въ городе Гель ISayle), вь Корнвал лиеТ>, 
на заводе Гг. Sandys, Carne and Vivian, поставлена 
была, года за два, въ заведеши, сйабжающемъ водою 
западную часть Лондона, механикомъ этого заведет я, 
Г. Викстидъ, по имени которая и названа. Д/аметръ 
нароваго цилиндра этой машины равняется 90 дюй- 
мамъ, насосдаго— 14; ходъ поршня И. Футовъ и при 
каждомъ ударе его накачивается воды до 190 ведерь 
(20 barrels;, а делая въ минуту но 8 ударовъ, мо
жетъ поднимать вь это время до 1500 ведрь или 
въ сутки более 2 миллюновъ ведръ. Дт.йстые ея, 
при этомъ ходе, равняется 200 лошадямъ. Длина 
чугун наго балансира до 40 футовъ, а вест, до 2000  
пудовъ. Поршень давящая насоса, съ нринадлсжно- 
стно, веситъ до 2600 пудовъ и поднимается при 
каждомъ ходе на 11 футовъ. Паровыхъ йотловъ при 
этой машине четыре, цилиндрической Формы, дли
ною каждый до 55 футовъ; въ д'кшетре 6'- футовъ, 

съ трубою или пролетомъ въ средине, въ д’шметре 
4 фута; паропроводная труба въ дымстре 16 дюй-



мовъ. В'Ьсъ всей машины, съ насоеомъ и котлами 
болВе 25 тысячъ пудовъ, а цТ.на ея до 07> тысячъ 
рублей серебромъ, или до *7) 15 рублей за каждую 
силу. При полномъ дЬЙсТвш издерживает!» эта ма
шина въ сутки до 400 пудовъ каменнаго угля, тогда 
какъ лучиня машины, действую! pi я безъ расширешя 
пара, требуютъ на выполнеше этой же работы не 
мен'Ье 900 пудовъ, такъ что при цВпТ, угля по 7 
коиЬекъ за пудъ, она доставляетъ ежедневно выгоды, 
противъ другихъ машинъ, отъ сбережешя горючаго 
магер’ыла до 7)5 рублей серебромъ.

Большая часть паровыхъ машинъ, употребляемых!» 
на здЬшнихъ рудникахъ, приготовлены въ механиче- 
скихъ заведешяхъ въ самомъ Корнваллис!». Я имВлъ 
случай осмотреть здВсь два подобны я заведешя: одно 
на дорог!» изъ Фальмута въ Труро Perran Foundry and 
Engine Works, принадлежащее большею частно Г. 
Фоксъ, нашему Вице-Консулу въ Фальмут!» и другое 
въ город!» Гель (Ilayle). Оба они не уступаюсь мно- 
гимъ изъ лучшихъ заведенш этого рода въ Лондон!» 
и другихъ мЬстахъ Англш, и въ особенности известны 
по приготовлешю паровыхъ машинъ здЬшней систе
мы. Дв!» огромнГ.нппя паровыя машины, употребля
емый для осушешя Гарлемскаго моря, построены 
были въ этихъ двухъ заведешяхъ. Машины эти от
личаются своею конструкщею, им!» я по два концен- 
трическихъ цилиндра, изъ коихъ внутренний собствен
но паровой, въ диаметр!; 7 Футовъ, а наружный, со-
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ставляющш воздушный насосъ, Ш Футовъ. Поршень 
въ семь послЪднемъ кольцеобразный и въ немъ ут
верждены четыре вертикальныя штанги, а пятая въ 
центр* поршня средняго цилиндра. Вс* эти пять 
стержней проходятъ сквозь массивный чугунный 
кругъ, служащие противовЪсомъ для насосныхъ 
штангъ, Iгрикр*пленныхъ къ концамъ пяти балан- 
сировъ, которые расположены въ вид* рад1 усовъ, 
кругомъ цилиндра и другими концами своими со
единены съ помянутыми пятью поршневыми штан
гами. Паръ входить только въ средшй цилиндръ, 
снизу, и поднимаетъ поршень вм*ст* съ чугунными 
кругомъ, за которымъ сл*дуютъ остальныя четыре 
штанги съ кольцеобразными поршнемъ наружнаго 
цилиндра; при этомъ воздыманш поршня въ паро- 
вомъ цилиндр* опускаются насосныя штанги. Какъ 
скоро поршень совершить свой подъемъ, открывается 
клапанъ соединительный и т*мъ возстановляется со
общение между верхнею и нижнею частями пароваго 
цилиндра, такъ что поршень, подверженный равному 
давлешю съ об*ихъ сторонъ, начинаетъ опускаться 
огъ давлешя чугуннаго круга, укр*пленнаго на стер- 
жн* его; съ нимъ опускается кольцеобразный пор
шень воздушнаго насоса, а штанги водоподъемныхъ 
насосовъ поднимаются. Ходъ поршня въ иаровомъ 
цилиндр* 10 футовъ; число иодъемовъ его въ мину
ту полагалось до б, а давленie пара въ котлахъ до 

50 Фунтовъ. Силу каждой машины считали' отъ 500



до (ЮО лошадей. Oi v конструкцию здЬеь не совсЬмъ 
одобряютъ и считаюсь ее гораздо ниже обыкновен
ной конструкции здЬ in нихъ манишь.

Оба заведения снабжены болыпимъ количеством!» 
разныхъ станковъ и другихъ механическихь liocooiil, 
необходимых'!» для отдВлки машпнныхъ частей; так
же имВютъ нисколько ваграночныхъ и воздушным» 
печей для отливокъ, которыя производясь сами. От- 
ражательныя лигейиыя печи предпочитаются здГ.сь 
съ двойнымъ или переломленным ь сводомъ, потому 
что чугунъ въ нихъ бываетъ горячВе. Угля уиотреб- 
ляють въ этихъ печахъ зд1»сь обыкновенно 4  тонны 
на 1 тонну чугуна, угаръ же послЬдняго прости
рается отъ 4 до 5-̂ -. Въ вагранкахъ выходитъ кокса 
огъ ~ до ~ части противъ вЬса переплавленнаго чу - 
гуна. Формовка производится частаю по зюделямъ въ 
пескВ, или масс*, част1Ю же въ глин!; безъ моделей. 
Чугунъ для отливокъ покупаютъ большею частно Вал- 
лшекш и Шотландскш, сзгВшивпя ихъ въ разныхъ

• Упропори,!яхъ, с м о т р я  по сорту о т л и в а е з 1 Ы х ъ  в е щ е й .  

Шотландскш чугунъ, выплавляемый и с к л ю ч и т е л ь н о  

сырымъ каменнымъ углемъ, ечнтаютъ не с т о л ь  проч- 
пымъ, какъ Валлшскиь но покупаютъ по причин!’, 
низкой цТ»ны его. Наиболее же прочнымъ считают!» 
чугунъ, выплавленный аитрацитомъ.

Коксъ для ваграночныхъ печей и Аиг.пйскихъ гор- 
новъ выжигаютъ сами изъ мелкаго, сискающагося 
угля, покупасмаго въ ВордпФТ» (порта вьюжной ча-



ети Валлиса) обыкновенно но б шиллингов!» за тонну, 
(5 коиЪики за пудъ), здЬеь же обходите а этотъ уголь 
но 12 шиллинговъ. Выжигаше производится въ не
ма VI», въ течеше сутокъ, и получается обыкновенно 
до 65^ по вЪсу кокса, большею часию хорошо спек- 
шагося, крЪпкаго, скважистаго и „довольно легкаго.

Сварка пакеговъ для отковки разныхъ тяжелыхъ 
желТ.зныхъ вещей производится здЪсь въ такъ назы
ваемых!» Англшскихъ закрьггыхъ горнахъ, дъйствую- 
щихъ коксомъ, въ которые воздухъ вдувается двумя 
фурмами, съ двухъ противуположныхъ сторонъ. Горна 
эти предпочитаютъ здЪсь сварочнымъ печамъ. Отков
ка машинныхъ частей производится подъ хвостовы
ми молотами разной величины. Воздухъ для дЪЙствгя 
ваграночныхъ печей и Англшскихъ горновъ достав
ляется вентилаторомъ. Для паровыхъ котловъ поку
паютъ железо изъ СтаФФордшайра и Шропшайра, 
по 10 и 11 Фунтовъ за тонну (по 110 копЬекъ за 
пудъ).

Цъны притотовляемыхъ здйсь паровыхъ машинъ 
Корнваллшской системы слЬдуюнря:
Д1амегръ па- 

роваго цилин

дра. Х одъ поршня. Вьсъ котловъ. Ц виа с ь котлами

85 дюйм. 11 Футовъ 5,700 пудовъ до 25,000 руб.
80 —  —  1 0  до 5,000 -------------  20,000 —
70 ---------- 10 -----------5,000 -----------—  15,000 —
Г,0 ---------- 10 ---------- 1,600 —' --------- 12,000 —
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50 ---------  10  ------------ 7 5 0    8 ,2 0 0  —
4 0  ---------  10  ------------ 7 5 0  ---------------  6 ,8 0 0  —

i
Машины продаются и отдельно, безъ котловъ; ц!>- 

на этихъ послФднихъ 2 рубли за пудъ.
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Г у м б о л ь д т а .

4 '» . . 
(Перевелъ съ Н-Ьмецкаго Б. Соболевойй.)

(Про Ъолжеше.)

ПЯТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО.

Внутренняя теплота зел1ли.

«Die Warme der W asser, welche den Bohrlochern (artesi- 
schen Brunnen) entquellen, unmittellare Versuche iiber die 
Temperatur des Gesteins in Bergwerken, vor Allem aber 
die vulkanische Thatigkeitder Erde, d. i. derErguss gesch- 
molzener Massen aus geoffneten Spalten, bezeugen die Zu- 
nahme der Warme auf das Unwidersprechlichste fur sehr 
betracbtliche Tiefen der oberen Erdschichten.» у. H ....

i
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Теплота земли, независимая отъ лучей сонцл, сколь
ко намъ достоверно известно, увеличивается посте-] /
пенно съ приближешемъ къ средоточно земнаго ша
ра. Въ глубинахъ намъ доступныхъ она возрастает!., 
примерно, на каждые 100 Футовъ по 1° стоградуснаго 
термометра. Гумбольдтъ полагаетъ, что температура 
нЬдръ земныхъ усиливается од и имъ градусомъ каж
дые 9$ Фута; но это показано' несколько преувели
чено. Не знаемъ, увеличивается ли теплота земли вез
де и равномерно на всЬхъ глубинах!.; впрочемъ вул
каническая извержешя заставляюсь насъ думать, что 
предположеше о возвышенной температуре въ нед- 
рахъ земли, намъ недоступныхъ, не совсемъ безъ осно- 
вашя и даже весьма вероятно. Еслибъ теплота уве
личивалась равномерно, то конечно все вещества, 
известны я намъ на поверхности земли в ь твердомъ 
виде, должны встретиться на некоторой глубине, рас
плавленными, жидкими отъ теплоты. Такъ напри- 
мЬръ Гумбольдтъ вычисЛилъ, что расплавленный гра
нить мы бы нашли только на глубине 57 верстъ 
отъ того, что на ближайшемъ разетоянш, отъ силъ- 
наго давлешя, температура еще недостаточна для 
плавлен!я. И такъ мы можемъ предположить, что 
твердая земная кора есть ничто иное, какъ остыв-

• * ' ' ' ' . N '

т ая  кора, въ которой заключено жидкое ядро. Этотъ 
выводе очень хорошо согласуется съ пропорцюнадь-



но малою ik io t h o c t ik ) , со всЬмн вулканическими яв
лениями и наконецъ съ непреложнымъ закономъ, по 
которому всякш горячий шарь въ воздушном!» нро- 
етранетвЪ, въ средин!», (*) охлаждается отъ окружно
сти къ средоточии. Еслибъ можно было себъ пред
ставить шаръ расплавленным!» (жид к имъ отъ дЪЙ- 
ств1 я теплоты), тогда, по этому же закону, охлажде
ние сперва обнаружится на поверхности образоваni- 
емъ тонкой оболочки, которая постепенно утолщается 
внутри, точно также какъ въ зимнее время на водТ» 
намерзаетъ мало помалу толстый ледъ. Подобное 
образоваше коры можетъ случиться тогда только; ко
гда остывшая масса становится легче жидкой (напри- 
мЪръ ледъ легче воды). Большая часть прочихъ ве- 
ществъ въ твердомъ состоянш тяжелее, чЪмь въ 
жидкомъ; несмотря на это, можно убедиться, что уве
личенная плотность нЪдръ земныхъ влечегъ за со
бою образоваше коры, которая необходимо плаваетъ 
по-верхъ огненной жидкости. При этихъ разеужде- 
шяхъ мы должны по возможности воздерживаться 
отъ нашихъ понят! й о теплот!» и холод!д ибо он!» 
очень относительны и зависятъ отъ вл1яшя темпера
туры на наши чувства. Расплавленное жел!»зо имЬетъ 
также свою точку замерзания, какъ и вода; точно

{') Авторь сравниваетъ здЬеь всемгриос пространство, 
окружающее между прочпмъ и нашу планету, съ сре

диною, которую образуетъ атмосферный воздухъ для 

вс'Ьхъ тЬлъ, находящихся на земномъ iuaplj.
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' также и друие металлы и все ископаемы я. Отвер- 
д-tnie ихъ тождественно съ замсрзашсмъ воды, съ 
окристалловашемъ или остывашемь отъ потери те
плоты. Холодъ есть ни что иное какъ недостатокъ

  N
теплоты, ощущаемый человекомъ. Еслибъ тело на
ше., вместо костей, мяса, крови и другихъ водяни- 
стыхъ соковъ, состояло изъ металлическихъ веществь, 
тогда бы, можетъ быть, для насъ необходима была 
температура, соответственная плавкости этихъ метал
лов!,, точно такъ какъ теперь, для насъ необходима 
та температура^ при которой вода сохраияетъ свое 
капельно-жидкое состояше.

Мы не можемъ здесь не упомянуть заключешя гег 
ологовъ, по которымъ они полагаютъ себя- въ праве 
сказать, что твердая земная кора постепенно увели
чивается въ толщине, что слгЬдств1 я непрерывнаго 
охлаждсШя запечатлеваются на всей исторш разви
тая земнаго шара, такъ какъ она намъ раскрывается

I
по сущеетвовавшимъ организмамъ.

Это постепенное охлаждеше есть естественное след- 
CTBie мало по малу уменьшавшейся .разности темпера- 
туры между поверхностно земли и м1ровымъ про- 
странствомъ и теперь, по остроумному вычисленью 
Фуррье, должно прекратиться или уже вовсе прекра
тилось. Всякому известно, что охлаждеше темъ ско
рее, чЬмъ больше разность температуръ между пред
метами нагрЬвающимъ (охлаждающимся) и нагрева
ющимся. Ес.шбъ земля не имела въ солнечныхъ лу-
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чахъ постоянмаго источника теплоты, охлаждеше ея 
посредствомъ исходящаго теплорода продолжалось 
бы (хотя н весьма медленно) до тЪхъ поръ, пока'не 
уравновесились бы температуры земли и мгроваго про
странства. Но возстановлешю этого равновЪсхя пре- 
пятствуегъ теплота солнечныхъ лучей, которая воз- 
становляетъ можетъ быть уже теперь весь исход я-
1 .цш теилородъ.

oG9

ШЕСТИ АД Ц АТОЕ ПИСЬМО.

Ш а г н е т и з м ъ  з е м л и .

»Was aber auch die U rsache der inneren Warme unseres 

Planeten und tier begrenzteu oder unbegrenzten Zunahme 
in den tieferen Schichten sein mag, immer fuhrt sie uns in 

diesem Entwurfe eines allgemeinen NaturgemSldes, durch 
den inneren Zusamenhang aller primitiven Erseheinungen 

der Materie, durch das gemeinsame Band, welches die Mo- 
lecularkrafte umschlingt, in das dunkle Gebiet des Magne- 

tismus.* —  v. H.

Космоса страниц. 184 —  198.

Магнетизмъ земли проявляется на магнитной 
сгрЬлкЪ въ двухъ главиыхъ  и многихъ второстепен- 

ны хъ  видахъ; всЬ они явно проистекаютъ отъ одной 
и той же причины, но весьма отличаются между со
бою въ частносгяхъ. Главными лвлешями почитают- 

Горп. Ж ур и . Кн. I I I .  1851. 8



ся: 1 определенное направлено свободно подвешен
ной магнитной стрелки н '2) известное напряжете 
(стремлеше), съ номощно котораго она всегда возвра
щается въ прежнее положеше, если последнее было 
нарушено. Направлете это обращено къ двумъ точ- 
камъ (магнитнымъ иолюсамъ), находящимся вблизи 
земныхъ полюсовъ; и именно въ такомъ порядке, 
что въ северномъ и ю;кномъ полушар1 яхъ такъ на
зываемые стьверпый магнитный и южный магни
тный полюсы обращаются къ соответственным!» ге- 
ограФическимъ полюсамъ. Магнитную стрелку (или 
иглу) трудно установить на оси, въ центре ея тяже
сти, такъ чтобы она совершенно свободно обраща
лась ко всЬмъ точкамъ круга. Но чтобы устранить 
это неудобство, для полноты наблюденш надъ зем- 
нымъ магнстизмомъ употребляють обыкновенно двухъ 
родовъ магнитные указатели; въ одномъ изъ нихъ 
магнитная стрелка свободно вращается въ вертикаль
ном!» иаправлеши ( колтасъ н а к л о н е н Ы въ другомъ 
она движется по горизонтальной плоскости ( колтасъ

I
склопетл или обыкновенный колтасъ) .  Пёрваго 
рода компасъ должно необходимо поставить парал
лельно горизонтальной игле, т. е. въ плоскости ма
гнитнаго меридиана. Втораго рода компасъ устанавли
вается всегда горизонтально. ч

Горизонтальная стрелка компаса полюсами своими 
не точно указываешь полюсы земли; концемъ, обра
щенным!» къ северу, она склоняется на западъ отъ
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17 до 18°; это свойство называется склонеьиемъ ма
гнитной стрелки и проявляется вездЬ различно. На
блюдая магнетизмъ около экватора, подъ различны
ми широтами, въ двухъ местахъ склонсше его до- 
стигаетъ высшей степени, на 10° и ^0° и въ двухъ 
точкахъ равняется 0, то есть совпадаешь съ геогра- 
ф и ч с с к и м ъ  мерид1аиомъ. Эта изменчивость склонен1я 
не подлежитъ никакому видимому порядку. Соединяя 
лин1 ями все пункты полушар!я, въ которыхъ заме
чено одинаковое склонеше, мы получимъ магнитныя 
лиши, называемыя изогонигескижи. Оне отступаютъ 
отъ географическаго экватора то на северъ, то на 
югъ и представляютъ взору нашему весьма различные 
выгибы къ воображаемым!» магнитнымъ полюсамъ. 
Северный магнитный полюеъ находится подъ 70° се
верной шпроты, вь северной Америке, а южный ма
гнитный подъ 72° южной широты, между новою Гол- 
ланд!ею и южнымъ земнымъ полюсомъ. Для полно
ты объяснешя этихъ лишй, вамъ бы очень кстати 
было разсмотреть Атласъ Бергхауза (*), въ которомъ 
превосходно, графически, изъяснены Физичесшя от- 
ношешя земли. Въ одномъ и томъ же месте склоне
ше бываетъ непостоянно; оно имЬетъ изменен!я или 
колебания: втьковыл, супгогныл (часовыя) и непра- 
вилъныл. Законы вековыхъ изменений магнитнаго 
склонен!я еще подробно неизвестны, потому что из- 

слЬдовашя ихъ не очень давно начались. Впрочем!

(*) Berghaiis, Physikalischer Atlas.
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можно, кажется, предположить, что магнитные по
люсы вращаются около географическим» вь течсн’ш 
весьма долгихъ перюдовъ времени. Такимъ образомъ 
въ Лондоне въ 1580 году замечено было восточное 
склонеше на 11°, а въ 1657 году оно уменьшилось 
до 0. Вь Наршке вь 1669 году магнитное склоне
ше также равнялось нулю. Суточныя изменен!я въ 
склоненш бываюгъ очень незначительны, по весьма 
правильны, не простираются более нИсколькихъ ми
нута» и, кажется, зависятъ отъ солнцестояшя. Оне

I s
происход ятъ въ противны я стороны въ одно время

I
на двухъ магнитныхъ полушар!яхъ земли, то есть: въ
южномъ стрЬлка отходить къ востоку въ то время,

/когда на северном!» она отступаешь къ западу (огг» 
8^ часовъ утра до часа пополудни она отступа
ешь къ западу, после того останавливается и возвра
щается къ востоку до 8 часовъ вечера и тогда остает
ся въ покое всю ночь). По новейшимъ наблюдеш- 
ямъ не оказалось пояса, въ котором!», по прежнему 
мненио, нЬтъ изменешя въ ежедневномъ склоненш. 
Напротивъ того Сабинъ нашелъ поясъ, въ котором!» 
съ Мая до Августа гоенодствуютъ колебашя север- 
наго н олуша pi я, а съ Декабря до Февраля измене- 
н!я южнаго полушар!я. Во время равноденствий тамъI
замечаются въ склонен! яхт» больппя отступ лен! я.

Неправильны я изменешя склонен! я наступают!» 
преимущественно во время сильных!» сйверныхъ cia- 
iiifi (магнитныхъ грозъ) и появляются иногда одно



временно въ несколькнхъ местах ъ, на болыпихъ про- 
сТранствахъ; иногда же ограничиваются малммъ ирб- 
тяжешемъ.

\

Подобно предъндущимъ колебашямъ мы видим ь 
также перемены въ компасе наклонешя. Наклонешя 
магнитной стрелки равняются у насъ 68°; прибли
жаясь къ полюсу земли, оно постепенно увеличивает
ся инаконецъ въ магнитномъ полюсе достигает!» 90°, 
то есть стртълка становшпсл вертикально, Въ по
следнем ь своемъ путешествш (въ 1824 — 18ЪЪ го- 
дахъ) Капитанъ Россъ нашелъ, что северный магнит
ный полюсь находится подъ 70° северной широты 
и 96° западной долготы отъ Гринича. Посещая всю 
местность, где наклонеше равняется 90°, онъ опре- 
делилъ величину этой площади въ одну АнглШскую 
милю.

Изоклиншескилш  лишямн называются те магнит- 
ныя л и in и, которыми соединяются всТ» места одина
кова го магнитнаго наклонешя. Одна изъ нихъ обоз- 
начаетъ льагнитный экваторъ или рядъ местностей, 
неимеющихЪ наклонешя, то есть гдтъ стртълка ocmaem- 
сл горизонтальною. Эти магнигныя линт не могутъ 
быть параллельны съ географическими параллельны- 
лги кругалш , потому что полюсы магнитные не со
впадают ь съ географическими. Здесь должно заме
тить, что эти лиши лежать не концентрически около
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магнитны хъ полю совъ и не вездВ перееВ каю тъ ма

гнитны е м ер и д’ыны подъ нрдм ы м ъ углом ъ, какъ бы  

м ож но бы ло ож идать.

Гумбольдтъ объясняетъ въ нрпмВчашяхь, какнмъ 
образомъ можно воспользоваться явлениями наклоне
шя для опредЪлешя географической широты мВста 
во время морскнхъ путешествш вь пасмурную погоду. 
Эта мысль можетъ быть осуществлена съ большою 
пользою около береговъ, лежащихъ но направленно 
отъ сЬвера къ югу, напримВръ около бсреговъ Чили. 
ДалВе онъ обращаетъ вннмаше, какъ одновременны я 
неправильныя колебашя магнитной етрВлки способ- 
ствуютъ къ оиредВлешю долготы какого нибудь мВ
ста (*). НапримВръ: мерид!анъ мВста А. извВстенъ, 
надобно определить меридинъ места В. (См. чертежъ) 
Изъ разности времени дня получится географическая 
долгота места В, если, въ различное время дня въ А 
и В, замечается одновременно совпадающее измВне- 
ше наклонен!я магнитной стрелки. Положимъ, что 
когда началось подобное современное измВнеше, вь А 
былъ полдень, а въ В уже б часовъ по полудни. Такъ 
какъ земля вращается около своей оси одинъ разъ 
въ 24 часа, а число 6 составляетъ гетвертую гость 
числа 24, следовательно В отстоитъ на востокъ на

(*) Для этой же цВли точно также могутъ служить зат- 
мЬюя планетъ, видимыя съ земнаго шара вездк въ 
одно время.



ц'Ьлаго вращешя, го есть лежитъ восточнее 4 на 
У0°.

Др> гое главное лвлеше магнитной стрелки есть 
напряжете, степень силы, съ которою она обращает
ся къ полюсу; 4 оно измеряется скоростгю качашй 
одной и той же стрелки въ различныхъ местахъ, 
подобно тому, какъ сила притяжешя земли опреде
ляется въ разныхъ частяхъ света маятниками равной 
длины. Чемъ скорее качается стрелка известной 
длины, темъ сильнее степень i 1 ритяжеш я, су ществую- 
щаго между полюсомъ и стрелкою. Впрочемъ сте
пень магнитнаго притяжешя зависить также огъ ма
гнитной силы самой стрелки, а потому для сравни
тельных!» наблюденш употребляется всегда одна и та 
же стрелка, въ которой стараются сохранить всегда 
одинаковое магнитное напряжение. Отъ магнитнаго 
полюса къ такому же экватору напряжете ослабе
ваешь неравномерно, по нигде не спускается до 0. 
МзоЪинажигсстя лиши, то есть, круги одинакова)!)
напряжет а и ихъ экваторъ не параллельны ни гео- 

* _ 
графическимъ параллельнымъ кругамъ, ни изоклини-
ческимъ лишямъ, и часто отступают!» отъ правильной
Формы, делая весьма значительные изгибы. Замечено
также, что увеличеше и умепьшеше напряжен)я по
временам!» меняется мЬстно.

Отъ чего происходить такое пссогласоваше вт» ма- 
гнитныхъ лшняхт»? Подлежит), ли оно причинамъ 
местнымъ или общичъ? На эти вопросы мы не мо-
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жемъ отвечать удовлетворительно, точно также, кань 
мы должны отказаться отъ разъяснешя нричннъ про- 
исхождешя земнаго магнетизма. Гауссе создала» тео- 
piio «образа дтьйстпвт« послЬдняго, соответственно
выводамъ новейшим» наблюдений; но къ со;кал!»ндю,

\

я не могу вамъ ее развить, потому что она требуете 
слишкомъ много математических!» знаний. Между 
ирочимъ нельзя не допустить некоторое сходство въ 
лишяхъ изотермигескихъ {*') (равнотеплыхъ) съ кри
визнами магнитныхъ линий, движет я которыхъ, ка- /
жется, несколько въ зависимости отъ положен!я солн
ца (**). Изследовашя Гаусса пояснили намъ отпи
ш ете земнаго магнетизма къ магнитной силе стрел
ки. Оне насъ удоетовЬряютъ, что для замены зем
наго магнетизма нужно бы было разместить на по
верхности земнаго шара 846^4 триллтновъ магни
тныхъ иглъ. Весъ каждой изъ' нихъ долженъ быть 
одинаковъ, напримеръ въ 1 Фунтъ; оси ихъ должны 
лежать по одному направлешю). Распределяя иглы

(*) Объ этихъ лишяхъ мы будсмъ говорить въ последу- 
ющихъ письмахъ.

(**) Каждый магнить действуетъ несколько слабее, когда 

бываетъ нагреть. Если это свойство применить къ 
земле, какъ магнитному тел у ,— то до полудня восточ
ный области должны слабее притягивать магнитную 
стрелку. Тогда склонеше западное должно получать 
перевесъ и достигать своей наибольшей величины по
чти въ то время, когда бываетъ наибольшая суточная 
теплота.



везде равномерно, на каждые 1-*- квадратныхъ «рута 
земной поверхности пришлась бы одна игла. Ощу
тительное магнитное действ!е большею частью неза
метно на поверхности самой земли и вообще, зем
ная кора обладаете магнетизмомъ въ гораздо мень
шей степени, нежели сумма магнитной силы всЬхъ 
уномянутыхъ иглъ: предположив!., что каждые 1~  
квадратныхъ <1 *ута равняются въ магнетизме одной 
Фунтовой игле. Такъ какъ магнетизме земли слабее, 
чемъ сумма всехъ магнитныхъ иглъ, то намъ нель
зя не принять мнешя, подтверждающего, что ма
гнитная сила земли развивается более въ глубине ея, 
чемъ на поверхности. А потому, мне кажется, нель
зя утверждать, что магнетизме земный возраждается 
только на поверхности земли. I

Три системы лишй (*), которыми стараются изо
бразить на картахъ явлешя земнаго магнетизма, мо
гутъ служить только выражешемъ его средняго со- 
стояшя. Въ естественномъ явленш, вся сеть этихъ 
лишй не можетъ быть постоянною представительни
цею магнетизма огъ того, что въ каждый жожетпь 
она должна непрерывно качаться и неправильно пе
редвигаться. ГраФичесшя изображения магнетизма мо
гутъ верно представить распределеше его на повер
хности земли тогда только, когда мы ихъ себе воо- 
бразшгь въ безирестанномъ движении

(*) Изоклипичесыя, изогоничсыпя и изодонамичеайя ма
гнитный Л И Ш И .
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Ничто такъ резко не напоминает!» намъ вь неор
ганической природ!» объ отправлен! яхъ нервовъ (нер
вной жизни) въ организмам», какъ это безпрестанное 
колебаше и волноваше магнитныхъ явленш. При 
этомъ обманчивомъ сходств!’» предметовъ не удивитель
но, если весь рядъ магнитныхъ явленш естество-ФИ- 
л о с о ф ы  называюсь «нервною жизнью зе.тиш». Они все
гда довольствовались слабыми доводами и наружны
ми признаками! Быть можетъ, что основаше нашим» 
нервныхъ отправлений подчиняется одинакимъ зако
пала съ магнетизмомъ. Но между темъ и другими 
сущёствуетъ большая разница, а именно: законы 
магнетизма намъ гораздо болТ.е известны, чемъ при- 

■ чины дВЙств1 я нервовъ. Всякш согласится, что нВтъ 
никакой пользы объяснять истины, доказанныя исти
нами неподтвержденными. Истинный естествоиспы
татель дЬЙствуетъ всегда на оборотъ; онъ станет!» 
изслТ.довать магнетизмъ более и более для того, 
чтобъ съ помощ1 ю его потомъ проникнуть тайну 
отправлен!я нервовъ.

Что такое магнетизмъ? Мы прииимаемъ его за не- » 
весомое вещество, общее всЬмъ тЪламъ, но на во
прос!» прямо отвечать не можемъ. Начало магнетиз
ма покрыто для насъ непроницаемою завесою; въ 
Космосе, на странице 194, вы найдете некоторый 
подробности объ этомъ предмете.

3 намешггый Amviiйскш сстествоис1 1 1»ггатель Фара,\ с  

(Faradey) открыл ь ш> L8 rl 0 году новое свойство, об-

:v?8
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натуживающееся почти во всВхъ тЪлахц оно сходно 
съ магнетизмомъ, и потому названо дшмагнетизжогиъ. 
Отличительная черта его заключается въ томъ, что 
все немагнитныя тВла отталкиваются магннтомъ и 
большая часть изъ нихъ отклоняется въ нВкоторыхъ 
направленiaxi. сильнее чемъ въ другихъ, такъ что 
свободно подвешенное тело можно привести магни- 
томъ въ произвольное положеше. Дiaaia гнетизмъ рас- 
пространяется на газообразныя тела и даже на пла
мя свгВчи. (Поставивъ горящую свечу между двумя 
сильными магнитами, пламя ея будетъ несколько сжа
то). Вы, можетъ быть, желали бы знать, отъ чего же 
это всеобщее свойство открыто только въ 1846 году? 
Ответь не труде нъ; дело вь томъ, что действёе дга- 
магнетизма обнаруживается чрезвычайно слабо и 
ощутительно только на самыхъ утонченныхъ инстру- 
ментахъ, наиримеръ на крутильныхъ весахъ Куломба, 
когда къ одному изъ шаровъ иослВднихъ подносятъ 
съ боку сильный магнить. Съ гораздо большею труд
ностью сопряжено было огкрьгае дёамагнетизма въ 
газообразныхъ жидкостяхъ; онъ изобличило я темъ, 
что некоторые газы сильнее прочихъ отталкивали, 
отчего менее отталкивающее, казалось, будто притя
гиваются. Нечто похожее мы видимъ въ моменте 
поднят!я воздушнаго шара (аэростата), но только, въ 
обратномъ порядке. Атмосферный воздухъ притяги
вается землею сильнее, чемъ газъ, находящейся въ 
шаре, а потому первый теснить шаръ вверхъ но
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направлению, противоположному тяжести, какъ вода 
вытЁсияетъ воздухъ изъ своей средины въ видь пу
зырей.

Тъсную связь между магнитными явлениями зем
наго шара и полярнымъ евЬтомъ Гумбольдтъ опи- 
салъ такъ подробно, что я не нахожу ничего бол lie 
прибавить.

о80

СЕМНАДЦАТОЕ ПИСЬМО.
- с ; ‘ . * ' N 't ; 4 \ 1 ■

С в тътъ ль ip  о вы  х  ъ т тъ л ь .

»Was dem Phaenomen des Polarlichtes seine grossere Wich- 
tigkeit giebt, ist die Thatsache, dass die Erde leuchtend
wird, dass ein Planet, ausser dem Lichle, welches er vou
den Centralkdrper, der Sonne, empfangt, sich eines eige- 
nen Lichtprocesses fahig zeigt. — у. H . . . .

Космоса страниц. 207.

Св1»тъ, проб bra я вселенную, нисходить, какъ вамъ 
уже известно, огъ свтыпящихся мгровыхъ тТ»лъ (отъ 
неподвижныхъ звЬздъ, огъ солнца'; nponia тТ»ла, тс.и- 
ныя, принимая на себя лучи свЬтилъ, озаряются 
свЬтомъ отраженнымъ, поляризованнымъ. Большая 
часть темныхъ тТ.лъ, вероятно, не совершенно ли
шена способности издавать собственный, не заимство
ванный св1 1 тъ. Постоянно или перюдически, oirt, ве
роятно, испускаютъ слабый блескъ, происходящш отъ



электрически го или магнитнаго напряжсшя (поляр

ный свЬтъ), отъ ФОСФорическаго <4яшя ;блескъ моря), 

отъ жара и горЬшя вулканы, горяйце лЬса). Точно 

также, можетъ быть, и напгь земный шаръ имЬетъ 

свой собственный свГ.тъ. Бессель иолагаетъ, что хвостъ 

комстъ распространяетъ, к ром !) отраженнаго, еще 

самобытный св1)тъ, который онъ сравниваете вообще 

съ полярнымъ истечсшемъ. Огненные шары и пада- 

ншця звЪзды, до низвержения ихъ на землю, светят

ся собственнымъ, не заимствованнымъ свГ.томъ, весьма 

усиливающимся, вероятно, отъ соприкосновения съ 

кислородомь нашей атмосферы.

Позвольте мне вамъ выписать изъ поучительна го 
путешествгя Дервина (*) отрывокъ о магическом ь бле
ске моря.

  »Паходясь подъ этими широтами (на югъ

отъ устья Pio-де-ла-Плата), море представляло намъ 

удивительное и чудесное зрелище. Ночь была темная, 
вытерт» свежш; каждая частица п енившейся морской 

волны отсвечивалась слабымъ блескомъ. Нашъ ко
рабль, казалось, постоянно хотВлъ нагнать две вол
ны жидкаго ФОСФора, которыя красовались иредъ 

его бугшпритомъ, а за кормою ложились млечнымъ 

путемъ. На пространстве, окину томъ взоромъ, каждая 

волна блестела отдельно и отблескъ этого слабаго

(*) Darwin, naturhistorische Reisen, aus d. englisch. yon % ,
Dieffcnbach iiberselzt. 1841. Coral reefs, London. 1842.
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мсрцатя лменыналъ тем ноту на гор и зон те въ этихъ  

местахъ б о л е е , Ч'Ьмъ въ другихъ .

»Дал'Ье на югъ, море редко осв1нцастся ФосФорп- 
ческнмъ блескомъ; на выеогГ. мыса Горна, сколько 
мне помнится, я вндТ»лъ только одинъ ра.ть подоб
ное освЪщеше и тамъ оно было не очень ярко. Эго 
происходит!» вероятно огъ того, что вт» этой части 
океана мало встречаются черепокожныя животныя. 
Считаю излишнимъ распространиться здесь о блеск Г» 
моря, въ убежденит, что превосходная статья Эрен- 
берга (объ этомъ же предмете) уже знакома читате
лям!» моимъ. Однако я замечу, что въ сТ.верномъ и 
южномъ полушар’пгхъ обыкновенною причиною это
го явлешя бываютъ, кажется, эти раздробленныя и 
неправильны я студенистыя, весьма малы я животныя 
(Korperchen), описанныя Эренбергомъ. Оне такъ мел
ки, что легко пробираются чрезъ тонюя газовыя ма- 
терш; впрочемъ нТ»котОрыя изъ нихъ ясно видны и 
простымъ глазомъ, безъ иособгя зрительных!» инстру
ментов!». Когда воду наливаютъ въ темный стаканъ 
н въ немъ побалтываютъ, тогда животныя издаютъ 
светъ; но на часовомъ стеклышке, въ небольшомъ 
количестве воды, блескъ почти незаметен ь. Эренбергъ 
говорить, что эти животныя сохраняют!» некоторую 
степень раздражительности; но мои наблюдешя не- 
согласовались съ его показашями, хотя некоторые 
изъ опытов!» производились тотчасъ после почерпы- 
ВЛ1НЯ воды. Я приведу только одинъ случай, противо-

:>82

I



рВчащш этой раздражительности. Намоченная рыб
ная сеть за ночь почти совсЬмъ высохла, —  спустя 
12 часовъ, когда я ее опять осматриваль, я нашелъ, 
что вся поверхность ея такъ отсвечивалась, какъ 
будто бы она была еще влажная.»

»Тутъ трудно предположить, чтобъ эти животныя 
могли такъ долго жить. Въ запискахъ моихъ отме
чено, что въ воде замВтенъ былъ светъ отъ опущен- 
ной мертвой 1Медузы, изъ рода Дтапага, которую хра
ни лъ у себя до конца ея жизни. Мне кажется, что 
неболышя черепокожныя животныя (crustacea) про
изводят!. обыкновенно въ волиахъ мерцаше светло- 
зеленоватыми искрами. Впрочемъ и кроме ихъ есть 
множество другихъ морскихъ животныхъ, светящихъ 
во время жизни.«

»Два раза случилось мне видеть подобный светь 
на значительной глубине моря. Близь устья Pio-де- 
ла-Плата светилось несколько такихъ круглыхъ и 
продолговатыхъ местъ, отъ 2 до h локтей въ дтаме- 
тре, съ резкимъ очергашемъ и постоянными слабыми 
свВтомъ. Вокругъ же этихъ месть вода едва изда
вала кой-каюя искры, Явлеше это походило на от
блески луны или какого нибудь друга го светящегося 
тела, ибо очерки подводнаго освещения казались зуб
чатыми отъ волнообразнаго движет я поверхности 
воды. Корабль нашъ сиделъ въ воде 1Ъ Футовъ, но 
онъ проходили эти м еста, не нарушая ничего въ опи- 
санномъ явленш. Шзъ этого можно заключить, что
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несколько светящихся животных!» скопились на та
кой глубине, что киль корабля не доставали до нихъ.»

«Вблизи острова Фернандо до Норонья (въ Брази- 
лш) море издавало. особенный мерцающий св ьтъ. Ма
тросы объясняли это явлеше быстрыми движешями 
рыбы въ светящейся жидкости. Но тогда я сомне
вался въ этомъ объясненш, потому что пламя появ
лялось слишкомъ часто и быстро. Я уже прежде го
ворили, что море гораздо чаще светится въ жаркихъ 
поясахъ, чемъ въ холодныхъ. Мне казалось иногда, 
что такому явленно более всего благощн ятствуетъ на
рушенное электрическое состоя!Йе атмосферы. Когда 
море стихнетъ после сильнаго волнешя и наступить 
б«зв1 ’,тр1 с (тишь), тогда, по убежденно моему, оно изо
билуете различными животными и светится сильнее въ 
продолженш несколькихъ дней. Въ воде, обильной 
студенистыми животными, я часто замечали мутности 
и уверившись, что блескъ моря происходить во всЬхъ 
обыкновенныхъ случаяхъ отъ движешя жидкости и 
соприкосновешя ея съ атмосферными воздухомъ,— я 
почти готовъ утверждать, что блескъ этотъ есть след- 
ств1 е разложешя органическихъ телъ, которое, въ 
свою очередь, слуяштъ средствомъ къ очищение Оке
ана. Выражаясь метафорически, этотъ процессе раз
ложешя можно бы назвать идыхаикжъ океана.»

Свойство издавать свети весьма распространено 
между морскими животными нисшсй степени орга-



низацш. Светятся не только пиросомы (*), но и та- 

раны  (salpae), льедузы, черви и вообще едва-ли суще
ству егг> какое нибудь морское животное этой группы, 

которое бы не обнаруживало, отъ времени до време
ни, ФОСФорическаго свЬта. Въ теплую ночь, подъ тро
пиками, морская поверхность часто озаряется свУ.томъ 

и подобляется тогда, такъ сказать, огненному морю. 

Даже на средиземномъ морЬ, около Ниццы, [раска- 

зываетъ Фохтъ (’к̂к)], видЬли мы за нашею баркою 

свТ.тлоблест яиця борозды, а на влажныхъ веелахъ 

множество сгяющихъ звЬздочекъ. Много занимались 

ФОСФорическимъ с1яшемъ моря (какъ его называютъ 

некоторые) и часто принимали то одно, то другое ми

кроскопическое животное за причину освЫцешя всей 

массы воды. Но вмТ.сто того, чтобы искать какое 

нибудь отдельное существо съ такимъ качествомъ, 

лучше бы было принять способность испускать свЬтъ 

за общш законъ для всЬхъ морскихъ животныхъ, 

находящихся на нисшей степени органическаго раз

витая. Изъ этого общаго правила легко уже найти и 

собрать век исключешя.

На пиросомахъ ясно видно, какъ св'Ьтъ распро

страняется постепенно по внутренностямъ каждаго 

животнаго; явлеше это, можетъ быть, зависитъ отъ 

воли отдФльнаго существа. Однако жъ мы видимъ,

(*) По словесному переводу: огненное чрево. Они такъ на
зываются отъ того, что въ нихъ светится.

(**) С. Vogt, Ocean und Mittelmeer. 1848. Bd. II. pag. 63
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что оно также усиливается или возбуждается при- 

косновешемь къ животному. За возбуждешемъ такого 

рода, обыкновенно слЬдуетъ движеше, которое, какъ 

кажется, чаейю бываетъ причиною распространен! я 

света. Блескъ всЬхъ светящихся животныхъ очень 

слабъ въ сравненш съ зажженною свеч ею; при та- 

комъ освВщенш онъ теряется, становится невидимъ.

Способность издавать свЬть находится очевидно въ 
тесной связи съ некоторыми жизненными явлешями. 
Отживи йя, разложивнняся части животнаго хотя и 
светятся еще некоторое время, но этотъ блескъ уже 
совсемъ не тотъ, какъ въ организме, одаренномъ 
еще жизшю. Онъ легко отличается по первому взгля
ду. Въ заключеше, мы должны сознаться, что намъ 
вовсе неизвестно, какимъ образомъ светъ въ нихъ 
возрождается и отъ какихъ свойствъ органической 
матерш онъ зависитъ? Опыты и наблюдешя надъ 
итальянскими светляками, (которые светятся гораздо 
сильнее нашихъ одноименныхъ насекомыхъ), нисколь
ко не пояснили намъ этихъ вопросовъ.

Светь земный, то есть тотъ, который проявляется 
на земномъ шаре отъ какихъ бы то нибыло причинъ,
очевидно весьма слабъ въ сравненш со светомъ не-

«
беснымъ, то есть солнечнымъ. На разстоянш земли 
отъ луны, светъ земный едва-ли можетъ быть заме- 
ченъ, темъ более, что неосвещенная сторона земли 
всегда обращена къ освещенной стороне луны.

(Продолжеше впредь).



T ip  и м  тъ % а н г е.

При печатанш первой книжки этой части вкрались 
довольно значительныя опечатки, которыя необходимо 
исправить:

на стран, въ стр ок* напечатано должно читать:
58 4 снизу не растворяемый нерастворимый
,62 1  сверху совершенно несовершенно
— 1 9 ---------- N SI4 М5 +  S1 N. Н4 М8 + •  Н
63 1 ---------- въ магнезш къ магнезш
— 5 ----------- (Mg2 +  N SI4) Р (Mg2 N Н4) Р

' — 2 1 ---------- содержать содержитъ
64 1 2 ----------- кислоты К И С Л О Т *

— 2 снизу получаетъ получается
67 3 сверху С М *С И см*сью
— 2 снизу прокаленную прокаленная
68 6 ----------- прокалить прокипятить
6 9 6 ----------

1
въ вод* ВЪ ВИДТГ

7 1 13 сверху отдЬляютъ баритъ про о т д ё л я ю г ъ  барить сЬр-
мывается сирною кисло ною кислотою
тою

— 1 5 ----------- очень трудно когда очень трудно промывает-
ся, когда

I
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