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0БЩ 1Я ЗАМ Ъ ЧАШ Я О М Е Т А Л Л А Х Ъ  И ИХЪ  
С О ЕДИ Н ЕШ ЯХ Ъ  (*).

§ 1 . Металлы суть простыл тела, обладающая спо

собности? хорошо проводить теплоту и электриче

ство и особенны мъ блескомъ, называемымъ льет алли- 

гескилгъ. Металлы отличаются, одни отъ другихъ, 

своими Физическими и химическими свойствами, по  

которымъ они способны кт» весьма разнообразным!» 

у потребл еш я мъ.

Некоторы е изъ нихъ обладаютъ значительною ков- 

костпо и больш ою вязкост1Ю. TaKÎe металлы упо

требляются больш ею частш) въ свободномъ сосгоя- 

нш; другсе ж е, неимекнщ е этихъ свойствъ, полезны  

только по своимъ соединешямъ.

Ины е металлы имеютъ слабое сродство къ кисло

(*) Изъ Cours élémentaire de Chimie, par M. Y. Regnault, 
Membre de l ’Académie des Sciences, Jngenieur en 
chef des Mines, Professeur au Collège de France et à 
l'Ecole polytechnique. 4 vol. Paris. 1847— 1850. 2 édition. 
1851, и изъ Kegnault's Lehrbuch der Chemie aus dem fran
zösischen übersetzt von Dr. Boedecker. Berlin. 1848— 1851.
— переведено Г. Подполковникомъ АлексЬевымъ.
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роду, такъ что на воздухе, при обыкновенной темпера

туре, не скоро изменяются и даже могли бы сохра

няться безъ изменения безконечное время, еслибъ воз- 

духъ не содержалъ сырости. Д р уп е напротивъ весь

ма скоро, даже на холоду, соединяются съ кислоро- 

домъ воздуха и обращаются въ окислы, и поэтому 

естественно не могутъ иметь никакого практическа- 

го употребления въ металлическомъ состояпш.

Поэтому металлы, на основании ихъ применимо

сти къ употреблению, можно разделить на два боль- 

шнхъ класса :

\ .  Классъ. Металлы, которые, по сильному срод

ству къ кислороду, на воздухе скоро изменяются, и 

потому въ металлическомъ виде не могутъ иметь тех- 

ническаго употреблен!я. Сюда принадлежать:

Калш К . Натрш Ка. Литш  1л. Барш  Ва. Строн- 
цш  8г. Калы и и Са. М аппй Мд. Глицш С1. Глинш  

А1. Циркошй Ъг. Т о р т  То. Иттрш  Ц ерш  Се. 

Лантанъ Ьа. Дидимъ Б'г. Эрбш  Ег. Тербш  Тг.

Поименованные металлы имеютъ техническое упо- 

треблеше только въ соединеши съ металлоидами (*) 

и притомъ въ такомъ лишь случае, когда находят

ся Всего п р о сты х ъ  тЬлъ Репьо принимаетъ 62: метал- 
ловъ 47 и металлоидовъ 15; къ последним ъ онъ о тн о -  

ситъ: кислородъ О , водородъ Н , А зотъ  А ъ ило N . Х лоръ  

С1, Бромъ Вг, 1одъ Ло, Ф торъ К1, СгЬру Б, Ссленъ 8е, 
Теллуръ Те, ФосФоръ РЬ, Мышьякъ Ав, Углеродъ С, Б ор ъ  
Во, и Кремши 8ь



ея въ природе въ изобилш и могутъ быть извлека

емы изъ естествснныхъ продуктов!» безъ большихъ 

расходовъ. И  действительно, изъ иихъ: ка.пй, натрш, 

барш, кальцга, магшй и глинш представляютъ мно

жество разнообразныхъ продуктовъ, весьма полезных !» 

въ общежитие, остальные за тем ь металлы до сихъ  

порт» не имГиотъ никакого значительная полезнаго 

применения и интересны только въ ученомъ отно- 

шенш.
2. К  'лассь. Металлы, которыхъ сродство къ кисло

роду такт» слабо, что они въ атмосфере, при обыкно

венной температуре, весьма мало или почти совсемъ  

не изменяются. Сюда относятся:

Марганецъ Мп. Ж ел езо  1'е. Кобальтъ Со. Никкель 

N1. Хромъ Сг. ВолЬФрамъ или Тунгстенъ (Волчецъ) 

или \У . Молибденъ Мо. Ванадш \<1. Цинкт» 7мт 

Кадмш СсГ. М едь Си. Свинецъ РЬ. Висмутъ В К Ртуть 

И^. Олово Титанъ Т г Танталъ или Коломбш Та. 

Н ю бш  КЬ- Ильменш (?) 1!. (*) П елош й Рр. Сюрь- 

ма БЬ. УрантЛи* Серебро А#. Золото Аи. Платина 

Р(;. Палладш Р<1. Родш  ИЬ. Иридш  1г. Рутенш  Ки. 
Осмш Ов.

И зъ  числа этихъ металловъ только некоторые мо

гутъ быть съ пользою употребляемы въ чистомъ ме

таллическомъ виде. Для этого они должны удовле-

(*) По пзеледоватямъ Розе, пльмешй не составляете 
простаго тела, и потому изъ числа пхъ доллсеиъ быть 
исключен!».



творить многидгв услогЛямъ, и между прочимъ обла

дать въ известной степени ковкостно 'и вязкостно, 

безъ чего ихъ невозможно бы было обработывать и 

придавать имъ желаемую Форму. Свойства эти дол
жны быть развиты въ достаточной степени, чтобъ 

обработка металла не стоила слишкомъ дорого. К ро- 

мЪ того необходимо, чтобы естественные матер1алы, 
изъ которыхъ они могутъ быть извлекаемы, не были 

слишкомъ р11дки или не представляли большихъ 

затруднений для добычи, иначе металлъ обойдется  

слишкомъ дорого, и потому можетъ быть употрсб- 

ляемъ только въ исключительныхъ случаяхъ, гдЬ его 

нельзя заменить другимъ, менГ.е дорогимъ металломъ. 

Такъ иаприм1»ръ: желВзо, марганецъ, кобальтъ и

никкель, въ металлическомъ состоянш, имЬютъ почти 

одинаковыя качества, но такъ какъ желТ.зо гораздо 

болЪе распространено въ природЬ и пригомъ удоб- 

нТ.е добывается изъ рудъ, то во всЬхъ случаяхъ, 
гд'Ь они могутъ служить одинаково, желВзо предпо

читается тремъ прочимъ металламъ. Кром Ь того мар

ганецъ, окисляясь легче желЬза, скорЪе портится 

на воздух!!, и потому уж е желЪзо предпочитается мар
ганцу для употребления. Напротивъ, кобальтъ и ник

кель окисляются труднее желЬза, притомъ облада-
I

ютъ ковкостно и тягучестью почти съ нимъ одина- 

ковоюг а потому во мношхъ случаяхъ непременно 

заменили бы желЬзо, еслибъ могли быть добываемы  

дсшевлЬ.



Хрупкие металлы не употребляются въ металличе- 

екомъ состоянии И хъ иногда соединяютъ съ ковкими 

металлами, иричемъ получаются сплавы, обладающее 

особыми Физическими качествами.

Металлы, обладающее ковкостно въ такой степени, 

что могутъ быть употребляемы въ металлическом!» 

состояши, суть следую  Щ1е :

Марганецъ, ж елезо, кобальтъ, никкель, цинкъ, кад- 

мш, медь, свинецъ, ртуть, олово, серебро, золото, 

платина, иалладш и иридш.

Н о изъ этихъ металловъ многие не тгВю тъ техии- 

ческаго употреблешя, или потому, что руды ихъ р1»д- 

ко встречаются и добываются съ трудомъ, или по

тому, что имТ»ютъ одинаковыя качества съ другими 

металлами, которыхъ добыча и обработка можетъ 

быть производима легче и деш евле.

§ %. Состолтие, въ какомъ м ет а л л ы  находят 

ся въ природгъ. Металлы находятся въ природе въ 

различныхъ состояшяхъ. Некоторы е встречаются въ 

отд’Ьльномъ, или какъ обыкновенно называютъ, въ са- 
мородномъ  состоянии. Это бываетъ съ такими метал

лами, которые имВютъ слабое сродство къ к и с л о р о 

ду, и потому огъ двйств1я а т м о с Ф е р и ч е с к и х ъ  аген- 

товъ не изменяются. Таковы суть : золото, платина, 

родш , иридш, иалладш, серебро, ртуть и висмутъ. 

М нопе встречаются въ соеДинеши съ кислородомъ, 

серою  или мышьякомъ; сюда принадлежать: марга

нец,ъ, ж елезо, кобальтъ, никкель, хром»», в о л ь ф р а м ь ,



молибденъ, ванадш, цинкъ, кодш й, медь, свннець, 

висм утъ , ртуть, олово, титанъ, сюрьма, у рань и се

ребро; некоторые изъ этихъ последнихъ встречаются  

въ состоянии нерастворимыхъ солей, преимуществен

но утлекнслыхь и кремнекислыхъ. Металлы перваго 

класса, имВкище, какъ выше упомянуто, больш ее  

сродство къ кислороду, находятся въ природе въ со

стоянии солей, иногда нерастворимыхъ, углекислыхъ 

и кремнекисл ыхъ, но га к nie иногда въ виде раство- 

римыхъ солей, содержащ ихся въ морской воде и въ 

соляныхъ дрточникахъ.

Чтобы дать общ ее понятие о нахождении метал- 

ловь въ природе, необходимое для Химика и Метал

лурга, мы представимь здесь кратщя геогностиче- 

CKÍ,T сведения о составе и расположеши различныхъ 

матер1аловъ, составл яющихъ обитаемую нами планету.

Обиця замтъгатя о составть наруж ной коры зелш а
га ш ара .

§ Ъ. Часть земной коры, доступная для нашихъ 

наблюдений, состоитъ изъ весьма различныхъ мине- 

ральныхъ веществъ. Если массы одного минерала, 

или несколькихъ, соединецныхъ вм есте, составляютъ 

значительную часть въ строен!и земной коры, то та- 

k ía  минеральны я массы называются горны м и по/ю- 

дам и  (roches, Gesteine). Горныя породы различаются 

между сабою, или химическими свойствами составля- 

ющихъ ихь минералов ь, или образомъ ихъ соеди-



нешя между со >ою; отчего происходить различное 

сложеше горныхъ иородъ.

Въ нвкоторыхъ породахъ, минералы расположены  

сь некоторою правильности, и въ такомъ случае 

онЬ представляются разделенными на параллельные 

слои, иногда простираюгщеся на значительным разето- 

яшя. Эта слоеватоеть обнаруживается, или заметными 

трещинами, или спаями, разделяющими породу на 

правильные ряды, подобно искусственной каменной 

кладке, или способностхю делиться на более или 

менее тошле параллельные листы или плитки. Так1Я 

горны я породы вообще называютс я слоист ы м и  или 

с\ итцевать ълш.

Друг!я породы не имВютъ этого свойства; если въ 

нихъ встречаются трещины, то не правильны я, и по 

излому такихъ породъ видно, что минералы, ихъ со

ставляющее, расположены неопределенно, безъ вся

кой си метр! и Эти породы, для отличгя отъ пер- 

выхъ, называются плот ны м и  или неслоиспгылыг гор- 

ны лш  породами ,
Плотны я породы состоять изъ к р и ста л л ичс с к ихъ 

минераловъ; о не имВютъ видь, подобный тому, ка

кой приняла бы масса, составленная изъ разнород

ных!» минеральныхъ веществъ, которая была бы рас

плавлена и потомъ предоставлена медленному осты- 

ванно. П ри этомь химическ^р элементы, составляю

щее массу, сгруппировались бы согласно своему хими

ческому сродству, образовавъ разныя еоединешя, огде-

1



ляющ1яея при кристаллизованш. Т1о охлаждеши, та

кая масса представила бы скоплеше различныхъ кри- 

сталловъ, соединснныхъ какъ бы случайно, безъ вся- 

каго замЬтнаго порядка. Подобны й видъ имЬютъ 

естественны а плотныя породы, почему они часто и 

называются породами огнениаго происосождетл или 

плут оническими . Съ та к или, назвашемъ соединено 

предположеше, что эти породы находились первона

чально въ расплавленномъ состоянш, и приняли на

стоящей видъ, отвердевая при медленномъ охлаж

деши.
§ 4 . Слоистыя породы, напротивъ, имЬютъ видъ, по

добный осадкамъ, происходящимъ и по cié время на 

днЪ морей и рЬкъ. Значительное количество остат

ков!, водяныхъ животныхъ, находимыхъ въ большей  

части этихъ породъ, дЬлаетъ cpaBHenie еще более  

близкимъ. П о этому геологи принимаюсь эти поро

ды происшедшими чрезъ оеаждеш е нзъ воды, и на- 
зываютъ ихъ потому породами осадочными или неп- 

т унигескими.

Осадки, происходящ*1е ныне на днТ, морей и рЬкъ, 

естественно принимаютъ Форму почти горизонталь- 

ныхъ слоевъ, и очевидно что слои, лежапце внизу, 

произошли преж де слоевъ, поверхъ ихъ лежащихъ. 

Сланцеватыя горны я породы, встрВчаемыя нами на 

поверхности земли, должны были образоваться подоб

ным!, ж е образомъ; и мы, по порядку ихъ палежа- 

гня, можемъ заключать обь эпохахъ ихъ образовашя.



Этотъ порядокь представляетъ намь собою  верную  

хронологическую т аблицу  относительной древности 

пластовъ.

Въ плоскихъ странахъ слоисты я породы лежать по

чти горизонтально (фиг. 1 таб. I), но въ странахъ гори- 

стыхъ слои ихъ встречаются обыкновенно въ наклои- 

номъ положенш  (фиг. 2*); они достигаютъ часто вер- 

тикальнаго положеш я, и даже иногда выходятъ изъ  

него, и представляются изогнутыми въ обратномъ по

рядке, какъ показано на фиг. Ъ,

Часто случается, что поверхъ наклонныхъ пластов ь 

лежатъ другие горизонтальные пласты, положеш е ко- 

торыхъ следовательно совершенно отлично отъ п о

лол; еш я первыхъ. Въ такомъ случае говорятъ, что 

породы правильнаго нлпластовашя, покоятся на гю- 

родахъ напласт оваш л неправильного (фиг. 4). Оче

видно, что въ промежутокъ времени осаждешя обо- 

ихъ напластованш, на этомъ м есте поверхности зем

ли произошелъ какой нибудь значительный перево

р о т у  изменивший первоначальную Форму земной по

верхности. Внимательное изучеше строения земной 

коры показало, что такгя нзменсш я въ положенш слои- 

стыхъ породъ, должны быть приписаны поднлгт ю  

более или менее значительныхъ массъ плотныхъ ио- 

родъ. Иногда эти массы не выходили на земную по

верхность и слоисты я породы были ими только при

подняты и изогнуты, какъ представлено на фиг. 4; 

но часто плотныя огненныя породы прорывались

9



сквозь нееетуешческея, образуя вершины еориыхъ кря- 
я;ей, склоны которыхъ покрыты съ об'Ьихъ сгоронъ 

наклонными пластами породъ осадоиныхъ ( ф и г .  5).

Въ мЬстахъ, гдВ оса домны а породы находились въ 

непосредственномъ прикосновение съ выходившими 

изнутри огненными массами, он е часто претерпе

вали значительны я изменеш я. Сложенее ихъ дела

лось кристаллическимъ; какъ будто составляющее 

ихъ материалы были расплавлены или по крайней 

мЬрВ размягчены до такой степени, что частицы 

ихъ могли соединяться и образовать кристаллы. И з-  

мВнеешыя такимъ образомъ осадочиыя породы на

зываются льетпалгорфи ге скильи.

Такое поднятие гюродъ должно было значительно 

изменять бывшее до того времени, относительное 

положеше материковъ и морей. Оно могло давать со

вершенно другое направлеше морскимъ теченеямъ, 

наееосеевшимъз древнее осадки; такъ что новые осад

ки, расположитш еся горизонтально на еьрежнихъ, бо- 

лГ.е или м енее измЬнениыхъ въ своемь положенш пла

стам ., часто представляются состояецимн еезъ магс- 

реаловъ, совершенно отличныхъ.

П одн яп е древнихъ пластовъ замечается значнтель- 

нымь только ею близости выстуееивееенхъ огненныхъ 

породъ. Въ некоторомь же отдаление, тт. же самые 

осадки могутъ оставаться горизонтальными и такимъ 

образомъ представлять одинаковое иаиластоваше съ 

1ЮВ1>Й1пими осадками.

10



Слншкомъ заметное разлшпе въ составь и свой- 

ствахъ пластовъ, имЪющихъ одинаковое пологкен1е, 
и ле;кащихъ одииъ на другомъ, должно происходить 

отъ какихъ либо переворотовъ на земной поверхно

сти, изм Ьнившихъ направлеше водныхъ течешй, иро- 

изводившнхъ осадки. Н о эти перевороты должны бы

ли происходить въ отдалеши, потому что не произ

вели измЬиешя въ положеши осадковъ.

Понятно, что въ М'Ьстахъ покрытыхъ водами, въ 

эпоху ихъ сгюкойств1я, могло происходить осаждеше 

веществъ, въ нихъ содержавшихся; но вслЬдсипе 

одного изъ подобныхъ переворотовъ, эти воды мо

гли получить стремительное течеше и болНе не осаж

дать въ томъ мТ>стТ> осадковъ, напротивъ перенести 

уже образовавшееся осадки на новыя мЬста, где те- 

чен1е было слабее. Такимъ образомъ въ дрсвнихъ 

породахъ могли сделаться рытвины или бассейны ( ф и г .  

6), въ которыхъ впослЪдствш, когда воды пришли 

снова въ спокойное состояше, могли образоваться н о 

вые горизонтальные осадки, наполнивпие эти бассей

ны ( ф и г .  ? ) .

И зъ этого видно, что по порядку, въ которомъ ра

сположены горныя породы, МОЖНО судить объ ЭПОХ'Г», 
въ которую онТ» образовались, и определять такимъ 

образомъ ихъ геологическую древность.

§ 5. Геологу представляется ещ е другой признакъ 

для опродЬлешя эпохи образовашя пластовъ, на ко

торомъ главнЬЙшс основывается ихъ класеификащя.

11
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Большая часть осадочныхъ породъ содержитъ остат

ки или отпечатки живогныхъ и растенш, сущ ество- 

вавшихъ на земной поверхности во время образова- 

шя этихъ породъ. Виды животиыхъ и растенш, въ 

рпзличныя геологичесшя эпохи, претерпевали но-ви- 

димому частыя, иногда весьма резш я перемены , и 

потому сравнительное изучеш е ископаемыхъ органи- 

ческихъ остатковъ, составляющее предмегъ особой  

науки, П алеонт ологш , нредставляеть геологу верные 

признаки для опредЪлешя этихъ эиохъ.
§ 6. Никогда почти не случается, чтобы въ од

ной местности можно было встретить полный рядъ 

осадочныхъ породъ. Напротивъ, часто не доетаетъ од

ного или ггесколькихъ членовъ, такъ что пласты от

дален иыхъ между собою  эпохъ образовашя находят

ся въ непосредственномъ прикосновении Т ам е про

пуски, встречаемые въ различныхъ ярусахъ осадоч
ныхъ породъ, показываютъ, что онВ образовывались 

частями, только въ местахъ, покрытыхъ въ то время 

водою, и что нынешнхй материкъ нашъ неоднократ

но покрывался местами водою и опять осушался, пре

жде чВмъ припялъ настоящее свое положеше.

Если въ какой либо местности, мы встрВчаемъ 

две системы осадочныхъ породъ, напластованныхъ 

неправильно другъ на друге, то смело можемъ за

ключать, что между временемъ осаждешя обеихъ си- 

стемъ произош ло подпяпе. Если эти системы осад

ком», по геологическому времени образован!а, непо-



ередственно следу ютъ одна задр угою , то эпоха под- 
нят1я определяется сама собою весьма точно. Если 

же между временемъ образован1я этихъ системъ былъ 

промежутокъ, о чемъ можно судить по отсутствие 

промежуточныхъ пластовъ, то эпоху поднятая опре

делить гораздо труднее. Впрочемъ при вниматель- 

номъ нзученш, въ разныхъ местахъ, одновременнаго 

поднятая, можно иногда встретить, если не все, то 

часть недостающнхъ пластовъ, и такимъ образомъ  

получить более близкое понятае объ эпохе этого 

НОДНЯТ1Я.

Последовательны я поднятая, изменявшая первона

чальную Ф о р м у  земной коры, произвели и разима 

ц епи  горъ, существующая ныне. Эпохи образован!я 

этихъ горъ имеютъ такимъ образомъ близкое отно

шение къ хронологическому порядку, представляемо

му напластовашемъ осадочныхъ породъ, такъ что мы 

по нимъ можсмъ определять относительную древность 

горныхъ кряжей. И  на оборотъ, полный рядъ оса

дочныхъ породъ, мы можемъ разделить на группы, 

изъ коихъ каждая будетъ отделяться отъ предш е

ствовавшей и последую щ ей появлешемъ двухъ гор

ныхъ кряжей, поднявшихъ пласты, существовавгше 

въ моментъ ихъ образовашя; и поэтому въ главныхъ 

горныхъ кряягахъ мы имеемъ лучшихъ указателей, по 

которымъ моа;ели» делать верны я и опрсделитсль- 

ныя подразделения осадочныхъ породъ.

§ 7 . Бакимъ Физичеекимъ причинами» должны мы



приписать эти последовательны я поднятая, :>ти изме- 

нешя въ положенш  морей и материков!»? В оображ е

ние представляется обш ирное поле и иТ.тъ недостат

ка въ тео|Ш1хъ, которыми старались объяснить все  

эти перевороты. Н е входя въ изеледоваше различ- 

ныхъ ипотезъ, мы только укажемъ здесь на Физиче

скую причину, которая безъ всякаго сомнЬшя при

нимала больш ое участае во всехъ этихъ переворо- 

тахъ, если не была ихъ единственным!» действова- 

телемъ.

Геодезическая измереш я показали, что земля на

ша имеетъ Ф о р м у  СФероида, сплюснутаго по напра
в л е н ^  оси вращ еш я. Точно такую Форму долл;снъ 

принять жидк'ш ш аръ, если ему сообщ ить круговое 

дви ж ете; легко себ е  представить изменеш е въ плот

ности жидкости по м ер е  удалешя отъ центра и по

нять, почему эта неодинаково плотная масса должна 

сплюснуться и принять Форму сфероида, подобиаго 
нашей земле. Это обстоятельство позволяет?» пред

полагать, что земля наша была первоначально въ 

расплавленном!» состояш и, подъ вл1яшемъ весьма 

сильнаго ж ара. Ч резъ  отдел еш е лучистаго тепло

рода въ небесныя пространства, температура ея по

степенно понижалась. Охлал:деше необходимо дол

жно было происходить скорее на поверхности, чемъ  

внутри шара, и отвердевнПе слон, въ некоторое вре

мя, должны были иметь температуру, постепенно по

нижавшуюся отъ центра кт, окруж ности. Если нпо-
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теза снраьедлива, то это положеше Должно иметь 

место и въ настоящее время. И д ействительно, вс В 

наблюдешя, дВланныя до сихъ поръ въ рудниках!» 

и при буренш артезшскнхъ колодцевъ, показали, что 

на известной глубине земли температура остается въ 

теченш цВлаго года постоянною, не изменяясь чув

ствительно при различных?» временахъ года; далее 

отъ этого постояннаго предела въ глубину, темпера

тура постепенно возвышается. Самыя гочныя наблю

ден! я показали, что возвышеше температуры еостав- 

лястъ 1° Ц . т. на каждые 7)0 метровъ (около 14  

саженъ). Если допустить, что далее во внутренность, 

за доступною для нашихъ наблюдений глубиною, воз

растание температуры идетъ въ такой же степени, то 

на глубине 7)0,000 метровъ (около 2 8  верстъ) тем

пература должна быть въ 4 ,0 0 0 ° , и 6 0 ,0 0 0  ме

тровъ (около 5 6  верстъ)— 2 ,0 0 0 °; а такъ какъ сред

ин! земной рад!усъ составляетъ 6 ,7)66 ,200  м., следова

тельно на разстояши отъ поверхности, не состав.!я- 

ющемъ земнаго радиуса, должна 6i.ii!» температу

ра въ 2 ,0 0 0 ° , при которой все вещества, составляю

щая земную кору, необходимо должны находиться въ 

расплавленном!» состоянш . Внутренняя масса, будучи 

жидкою, можетъ иметь повсеместно почти одинако

вую температуру. Приведенные нами числа мы отнюдь 

не выдаемъ за безусловно верны я, онВ могутъ быть 

только что приблнзительныя, но во всякомъ случае 

он в достаточны, чтобт» придать вероятность ипотсзВ, 

нами изложенной.



Пока температура земной поверхности была ещ е 

очень высока, воды и часть веществъ, входящих!» въ 

составь вторичпыхъ Формацш, должны были находить

ся въ газообразномъ еостоянш  въ атм осф ер и. Когда 

же эта поверхность охладилась до такой степени, что 

атм осф ерная вода могла на ней скопляться, то обра

зовались моря, вода когорыхъ, при сильномъ движе

ния, могла разрушать первозданныя породы, и, унося  

съ собою  отторгнуты я части на бол1зе или м енее  

значительныя разстояш я, осаждать ихъ въ вид!» ело- ' 
истыхъ породъ въ мЬстахь, где течение было слабее. 

Такъ должны были образоваться первыя осадочныя 

породы, которыя необходимо располагались почти 

горизонтальными пластами.

П о  м ер е  того какъ земной ш аръ постепенно охла

ждался, наружная оболочка, образовавшаяся когда 

вся масса имела болы нш  объемъ, начинала сжимать

ся, и не будучи бол Ье поддерживаема во всЬхъ пун- 

ктахъ одинаково, необходимо должна была растре

скиваться по направлен! ямъ наименьшаго сопротив- 

леш я. Внутренняя жидкая масса, вытекая чрезъ эти 

трещ ины , должна была произвести, по близости ихъ, 

поднятая и изгибаш я образовавшихся до того пла- 

стовъ. Эти поднятая, происходивппя по направлению 

трещ ииъ, образовали ц еп и  горъ, склоны которыхъ  

покрыты приподнятыми пластами, а на вершинахъ 

иногда показывается масса, выходившая изнутри 

ВЪ ЖИДКОМ!» ИЛИ тестонодобномъ СОСТОЯШИ. Очевид-
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НО, ЧТО склоны горъ могли снова покрыться водою  

и на нихъ образоваться новые осадки горизонталь

ным» пластовъ, уже непараллельные съ пластами 

прежде осажденными, По крайней м ер*  въ техъ м е-
стахъ, где эти иоследш с были приподняты. И  та-

%
кнмъ образомъ могло происходить неправильное на

пластование двухъ системъ осадковъ.

П осле образования последнихъ осадковъ, случалось 

новое растрескиваше земной коры, чаще по другому 

направлению, следств1емъ котораго было поднятю  

обеихъ  системъ осадковъ, по направлешю отлично

му отъ п ер вая , и если после того образовались но

вые осадки, то они, около поднятая, должны также 

представить неправильное напластовдше.

§ 8- П одъ именемъ горныосъ породъ, Геологи разу- 

мею тъ массы минеральныхъ веществъ, представляютъ 

ли они скопление плотное и связное, какъ напр, гра

нить, песчаникъ, известиякъ, или раздельное, какъ 

песокь. Погвою  (Terrain, Formation) называется си- 

сгелы лежащихъ другъ на друге породъ, въ образо
вании которыхъ замечается некоторое сходство. П р е

имущественно же даютъ это название группамъ п о

родъ, представляющих!» главны я геологически под

разделен! я.
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Сначала все породы, составляющ1я кору земнаго 

шара, разделяли на две больипя группы или обла
сти: на область первозданную  и область вт оригиую . 

К ъ первозданной области относили все породы плот- 

ныя или неслоистыя; ко вторичной области— все по

роды осадочныя. Впоследствш  старались подраз
делить эти последш я и отличали: область переход

н ую , область собственно вт оригиую  и область тре- 

т игную . Къ переходной области относили нижнкя 

слоисты я породы, въ которыхъ заключаются часто 

кристаллнчесое минералы. Третичную область со
ставляли новей ни я осадочныя породы, и наконецъ 

подъ именемъ собственно вторичныхъ породъ разу

мели породы промежуточны я. Н о границы, отдел я- 

ю нця эти области, не были определены  точными 

признаками: всякой определялъ ихъ по своему, и по

тому выходили безпрестанно недоразумен 1 я.

Н ы не Геологи разделяютъ осадочныя породы на 

несколько группъ,' образование которыхъ отделяется  

одно отъ другаго поднятаями, произведшими главные 

горные кряжи; эти группы отличаются между собою  

неправильными напластован! ями, замечаемыми по

близости этихъ поднятш. Всего ны не считается 14  

группъ, которыя мы опишемъ ниже.



Главные роды горныхъ породъ.
§ 9. П ороды  первозданной области состоять изъ  

скоплешя различныхъ кристаллическихъ минералов?», 

изъ коихъ наиболее распространены: кварцъ, поле

вой шпатъ, слюда, амФиболъ и пироксеиъ. Кварцъ 

состоит?» изъ кремневой кислоты. Полевой шпатъ со

ставляют!» кремнекислы я соли или силикаты глино

зема, извести, кали или натра. Слюда соетоитъ изъ  

силикатовъ глинозема, кали, извести и окиси железа. 

АмФ иболъ, гшроксенъ и перидотъ составлены изъ си

ликатов!» глшюзсма, извести, магнезш и закиси же

леза.
Гранит ь , составлявш и наибольшую часть пер

возданной области, представляетъ соединение трехъ 

минераловъ: полеваго шпата, слюды и кварца. Онъ 

бываетъ различныхъ цветовъ, потому что эти мине

ралы часто бываютъ окрашены отъ незначительной 

примеси окисей железа и марганца. П роморщ я этихъ 

трехъ минераловъ въ разныхъ гранитахъ бываетъ весь

ма различна. Если въ немъ значительно преоблада- * 

етъ полевой ш патъ, то онъ называется тогда порфи- 
ровылгъ гранитольъ.

П орф ирам и  называются граниты, въ которыхъ со

вершенно отсутствуютъ слюда и кварцъ, (за исклю- 

чешемъ эвритовыхъ и глиияныхъ порфировъ). Они 

состоять изъ плотной полевошпатовой массы, въ ко

торой образовались кристаллы полеваго шпата.

Листочки слюды, находящтяся въ граните, иногда
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бываютъ расположены параллельно, такъ что ирида- 

ютъ породе сланцеватый видь. Такая порода назы
вается гнейсомъ.

Т рахи т ы  суть вулканические продукты отдален

ной эпохи. Они выходили изъ внутренности земли, 

по-видимому, не въ жидкомъ, но въ тестоподобномъ  

состоянш  и образовали округленныя горы. Иногда 

они расплывались по горизонтальной почве, образуя  

толстыя покрышки. Т есто трахита состоитъ изъ п о

леваго шпата; въ немъ встречается много кристал- 

ловъ этого минерала, иногда весьма развитыхъ.

Б азальт ы  суть то ж е вулканическ1Я извержсшя, но

вей пп я трахитовъ. Они состоять изъ пироксена (си

ликата извести, магнезш и закиси ж елеза) и лабра

дора (отличи; полеваго шпата, силиката глинозема, 
извести и натра). Заключающееся въ нихь кристал

лы такъ мелки, что эта порода представляется почти 

совершенно плотною.

Иногда базальтъ прорывалъ все осадочныя поро

ды и разливался по поверхности, образуя горизон

тальную покрышку. Подобный прим ерь представ- 

лень на ф и г .  8, изображаю щ ей разрЬзъ горы Мей- 

снеръ въ Гессене. Тамъ базальтъ, пройдя сквозь пла

сты вторичной почвы въ виде почти вертикальной 

колонны ВВ, образовалъ на верш ине горы толстую  

покрышку. Пласты вторичной почвы въ прикоснове

нии или по близости съ базальтомъ претерпели зна- 

чительныя изменен]а, такъ что лигнить, состав.1яю-
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щШ пластъ с, обратился по близости базальта въ 

коксъ.
Базальтъ образует!» обыкновенно скогыеше гигант- 

скихъ призмъ, представляющихъ весьма часто неко

торую правильность. Н о эти Формы образуются от

нюдь не огь кристаллизацш, но отъ растрескивашя 
при охлаждении. Встречаемы я на поверхности земли 

массы базальта, по своему призматическому сложе

нию, представляютъ весьма замечательные виды. Въ 

этомъ отношении особенно славится известная Фии- 

галова пещера, на острове СтаФФа въ Северной 1Ц от- 

ландш.

Л авалш  называются ж и д к 'е я  минеральны я веще

ства, извергаемыя ныне действующими вулканами. 

О не покрываютъ склоны ву л к а ни ч еск ихъ горъ бо

л ее или менее тонкими слоями.

С ланцам и  называются породы, имеющня тонко

слоистое сложение, подобное кровельному сланцу.
П одъ именемъ пуддинговъ разумТиотъ скопление круп- 

ныхъ кремнистыхъ галекъ, связанныхъ кремнистымъ 

же цемснтомъ. Эта порода обладает'!* часто весьма 

больш ою плотностпо и твердостпо.

Пески состоять изъ мелкнхъ кварцевыхъ зеренъ, 
не связанныхъ между собою .

Если зерна кварца соединены между собою квар- 

цевымъ цементомъ, то образуется порода, называемая 

песганикол 1 Ъ. Песчаники иногда бываютъ безцветны; 

иногда же, отъ присутств1Я некоторых?» металлнче-
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скихъ окисловъ, бываютъ окрашены сЬрымъ или кра- 
снымъ цвВтомъ.

Известпковыл породы  состоять изъ < углекислой из

вести; отъ образа скопления частицъ матерш о не 

представляются въ различныхъ видахъ. Въ мраморе 

углекислая известь находится въ кристаллическомъ 

состоянш; въ юрскомъ иззестнякЬ— въ плотномъ со 

стоя (ни, представляющемъ иногда значительную твер
дость; въ мВлВ— почти въ рыхломъ состоянш.

Г л и н а  состоить преимущественно изъ кремнеки- 

слаго глинозема; кромЬ того содераштъ почти всегда 

незначительное количество кремнекислаго кали. Гли

нистые пласты отличаются свойствомъ не пропускать 

сквозь себя воду; а потому воды, проникнувпня чрезъ 

поверхь лея«ащьт породы, останавливаются глинисты

ми пластами и образуютъ надъ ними значитедьныя 

водныя скоплешя.

Глины бываютъ часто смешаны съ значительны

ми количествами углекислой извести. Такое см еш е

ние называется лгергележъ или руэслякольъ.

Безводная сернокислая известь или ангидритъ и 

водная сернокислая известь или гипсъ иногда еостав- 

ляютъ совершенные пласты во вторичныхъ Формащ- 

яхъ; иногда же встречаются заключенными въ дру- 

гнхъ породахъ, въ виде весьма тонкнхъ прослойковъ.

§ 1 0 . Вторичныя породы составились изъ частей 

породъ первозданныхъ, отторгнутыхъ и увлечениыхъ 

водами; но вместе съ т1шъ вещества, ихъ составляю-
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Щ1Я, необходимо должны были претерпеть измЬне- 

шя отъ химическаго действия содержащ ей ихъ воды 

н ок руж аю щ ая  воздуха. Такимъ образомъ полевой 

шпатъ произвел ь глину и щелочныя соли; слюда — 

глину и известковый соли; из?» кварца образовались 

пески и песчаники. Присутствие органическнхъ ве- 

ществъ, животныхь п растенш, необходимо оказы
вало также большое вляяше при этихъ химическихъ 

измене шяхъ. Углеродъ, который мы находимъ въ нТ.- 

драхъ земли въ виде минеральныхъ горючихъ ве- 

ществъ, вероятно существовалъ уже въ атмосфере 

въ виде углекислоты. Древняя р а сгет я  разлагали эту 

углекислоту, подобно нынешнимъ, удерживая въ се
б е  утл ер о дъ и освобождая кислородъ. Ж ивотныя (ра

ковисты я) собирали растворенный въ воде известко- 

выя соли, образуя изъ нихъ преимущественно угле

кислую известь. Такъ вероятно составились известко

вые пласты, встречаемые въ изобилш во всЬхъ Фор- 

манцяхъ. Они состоять изъ разрушенных!,, иногда 

совершенно измельченныхъ, остатков?, раковинъ. Ч а

сто однако случается, что раковины сохранили свою  

первоначальную Форму, и некоторые известковые 

пласты представляютъ совершенное скоплеше раз- 

лнчныхъ раковин?,, которых?, родъ и видь можно 

определить съ точностно.

Новейппя наблюден!я показали, что миопе крем

нистые пласты состоять изъ скоплен! я кремневыхь 

оболочекъ разных?, микроскопических?, животных?,.
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Геологическое разд/Ълеш'е форлшцш.

§ 1 1. Следующая таблица представляетъ раздал е- 

ше Формащй на группы, принимаемое новейшими Ге

ологами, съ ноказашемъ главнейшихъ породъ, ихъ 

составляющих?», и системы подиятш , которыя ихъ 
отличаютъ. Формащй расположены здесь въ обрат- 

номъ порядке, т. е. начиная съ новейш ихъ по вре

мени образован! я.

1. Группа. П от а новтьйшая.

Породы наносныя, наполня- 

| ЮЩ1Я Р'бчныя долины.

Новейш ее вулканы, потухипе 

¡и действу юпце. Больипе вулка

ны Андовъ подняты въ этогъ  

1 нерюдъ.
с2. Группа. Верхняя, гпретпихная погва.

Пласты песковъ и древнихъ 

|наносовъ. Известковый туа>ъ съ  

'остатками ископаемыхъ костей.
Трахитовыя и базальтовыяиз- 

[вержешя относятся по большой 

части къ этому перюду.

Ъ. Группа. С р е д н я я  п г р е т и г н а я  п о г в а „ 

1I рЪсноводный известнякъ, съ  

жерновыми камнлмщ часто со- 

западн. <держитъ бурой уголь или лиг- 

нитъ.

Песчаники Фонтенеблоссше.

Система 

главной 

цепи  

Область )  Алыювъ.
третичная

Система

Алыювъ.



4. Группа. Н иж няя третичная погва. 

Система ( Мергель и гипсъ; ископае-
^ ^ а  I  ' 1 ( ) Т Ь  I I/острововъ 1мые остатки млекопитающихъ 

третичная \ 1 <
Корсики и 1 животныхъ. Грубый известняк?».
С;»рдинш. 1 Пласты глины сь лигнитомъ.

5. Группа. В ер х н я я  льтьловая погва.

I Система I Мощны я толщи известняка,
Область | кряжейПи-1ИЗВ£СТнаго ПОдЪ назваш емъ мть- 

ринейск. и /
Апенинск. ¡-ла, содерж ащ ая голыши крем- 

1Г°РЪ- (ня.

6. Группа. Н иж няя лиълооал погва.

* Меловой туФЪ Туренскш.
Система Щ есчаникъ больш ею частно зе-

вгоричная горыВизоЛ1

леноватая  цвета, почему назы
вается зеленымъ песчаником ъ. 

Ж елезисты е пески.

7 . группа. Ю рская погва.

I Пласты известняка более или 
Система »менее п лотн ая  и мергелистая, 

¡перемежающееся сь пластами 
Котъ д ’ глины. Верхш е ярусы вообще 

шазываютъ оолитпными изве- 
Орская. гстилками, нижш е— л'слсовыми. 

Область j  J Песчаники ниже лтяса.
вторичная^ Группа. Tpiacoeaji погва.

Пестрый мергель, часто за
ключающие въ себ е толщи гип- 

Система 1са и каменной соли. Кейперъ.
г п  I »
1юрин- / Извести я кь, обильный рако

винами: раковинный известняк!».генскихъ

V
горъ. г Песчаники различныхъ Цве

товы пестрый песчаникъ.
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9 . Группа. П огва Вогезскихъ песганиковъ.

Система (*„„ ^Нуддинги и песчаники.Рейна. ( J

Область \ Ю . Группа. П огва Пенеенскал.
Система I Известковые пласты, иеремъ-

вторичная j Ни дер- ] ,!1а1ШЬ1С со сланцами, называемые
цехш т ейномъ. Пласты пуддин-

ландовъ и ]
¡V

Валлиса. [
овъ и песчаииковъ, называемые

новымъ краснымъ песчаникомъ.

Область

переход

ная.

11 . Группа. К ам енноугольная погва .

¡ П есчаники. Сланцы съ пла

стами каменнаго угля и сФеро- 

сидерита (углекислой закиси 

желЪза). Каменноугольный из- 

весгнякъ или синеватый изве- 

стнякъ съ прослойками камен
наго угля.

1 2 . Группа. Д евонская погва .
Система Г М ощ ные пласты песчаника,
Вогезск. 1назЬ1ваемаго древнимъ краснымъ  

горъ ихол- <,
мовъ Н ор-1 песгатькожъ, содержаща го пла- 

маидш. ’ стьт антрацита.

Область

переход

ная.

l o .  Группа. С илурш скал погва.
Известнякъ; глинистый ела- 

нецъ; грубозернистый песча- 

никъ, пазыв. стърою сакко/о.



l h .  Г ру ппа. Келгбрш ская погва.

Система Плотный известнякъ. Глиии-
Область , В ест море-L 
переход- ! лайда и | сть,и «ланецъ. ЗдЫ иш я поро-

ная. : Гуидеру-j  дЫ представляютъ часто кри-
I ка въ Ш о -
’ тландш. \  сталлическое сложсш е.

Область 1 15. Группа. П ервозданныя породы .

\  / Гранить и гнейсъ, составля-

перво- I ]ю щ 1е главную часть внутрен-

I ) ности земли, доступной для на- 

\ ш ихъ наблюденш.

Ж и лы  и  ш т оки .

§ 12 . Мы выше объяснили, что вследствие по- 

степеннаго охлаждения земли должны были образо

ваться многочисленный трещины въ отвердевшей ко

рь. Эти трещины не всегда были такъ обширны, 

чтобъ жидкая масса могла въ нихъ проникнуть и 

чрезь нихъ достигнуть поверхности. Часто пласты  

растрескивались по различнымъ направлешямъ, и эти 

трещины уже, впоследствш, наполнялись различны

ми веществами, которыя проникали въ нихъ, или въ 

видь паровъ изъ внутренности земли, или въ видь 

растворовъ въ поверхностныхъ или внутреннихъ во
дах!».

Наполненный такимъ образомъ трещины называ

ются ж ила лги. Ж илы иногда состоять изъ земли- 

стыхъ веществъ, каковы: углекислая известь, серн о

кислый баригь, кварцъ и т. п.; въ таком!» случае омЪ
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представляютъ мало интересу. Н о часто о н е бываютъ 

наполнены металлическими веществами, и въ такомъ 

случаи бываютъ весьма важны. Металлоносный жи

лы встречаются наиболее въ первозданныхъ или древ

ни хь осадочныхъ почиахъ. П ереходная область заклю- 

чаетъ въ себ е  главнейшая разрабогываемыя жилы.

Р едко встречаются жилы отдельными; по боль

ш ой части, въ одной местности ихъ встречается н е 

сколько, и почти всегда замечается между ними н е

которая параллельность. Фиг. 9 представляетъ раз- 

р езь  подобнаго скоплен!я жиль. Сходство, замечае

мое въ веществахъ, наполтиощ ихъ жилы одной си

стемы, заставляетъ предполагать обь ихъ однообраз- 

номъ происхолчдеши. Иногда одна система жиль пе

ресекается другою, представляющею минеральный 

составъ, отличный отъ первой (фиг. 10). Ж илы вто

рой системы называются перестькающилш.

Р едко случается, чтобъ вея масса жилы состояла 

изъ металлоноснаго или руднаго вещества. Руды обы 

кновенно находятся въ нихъ въ виде более или ме

н ее  правильныхъ прожилковъ а, Ь, с, с!, е, Г, за- 

ключенныхъ въ кристаллической минеральной массе, 

наполняющей жилу (фиг. 10). Толщина металлоно- 

сныхъ прожилковъ, въ разныхъ пуиктахъ жилы, бы 

вает!» неодинакова: въ иныхъ м1>стахъ она бываетъ 

весьма значительна, а въ другихъ прожилокъ весьма 

утоняется и даже исчезаетъ совершенно. Минераль

ное вещество, отделяю щ ее рудную массу отъ окру
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жающей горной породы, называется залъбандомъ 

жилы.
Если жила выходить на поверхность, то она обо

значается или въ виде гребня, если вещество, состав

ляющее жилу, крепче окружающей породы, или въ 

видь продольная углублешя, при обратномъ отно- 

ш енш . Выходящая часть жилы часто бываетъ изме

нена въ составе отъ химическая в.пяшя наружныхъ 

д!> йствовател ей.

§ \Ъ. Во всЬхъ яруеахъ осадочныхъ породъ часто 

встречаются пустоты, происш едння, вероятно, отъ ра

створяю щ ая действ»я внутреннихъ водъ. Taкiя пу

стоты впоследствш наполняются веществами, со- 

вершенно отличными составомъ отъ окружающей по

роды. Наполненный пустоты называются штокальи. 

Такимъ образомъ находятся штоки каменной соли въ 

раковистомъ известняке и въ пестрыхъ мергеляхъ 

кейпера ( ф и г . 1 1 ) .

На фиг. 1 2  представлены штоки с, с углекислой 

окиси цинка (галмея), образовавшееся въ верхней ча

сти пластовъ переходная известняка.

§ 1 . Теперь мы представимъ общ ш  обзоръ ф и -  

зическихъ и химическнхъ свойствъ металловъ и ихъ 

главнейшихъ соединенш, что значительно можетъ об" 

легчить изучеше к аж дая  металла въ особенности. 

(ризигесш л свойства мет алловъ.

§ 15. Физическая свойства металловъ, заслужива

ю тся  изучения, суть: непрозрачность ихъ, блескъ,

29



цвЬтъ, кристдллизащя, ковкость и тягучесть, вязкость 

или крепость, теплопроводность и теплоемкость*, кро

м е того плотность или удельный весь, электропро

водность и плавкость (*).

§ 16. Непрозрачность. Металлы обладаютъ значи

тельною непрозрачностью, такъ что въ состоянш са- 

мыхъ тонкнхъ пластинокъ не пропускаюсь сквозь се

бя света. Только золото въ виде тончайшихъ ли- 

сточковъ (сусальное золото) пропускает?» значитель

ное количество света весьма красиваго зеленоватаго
1 4 * 

цвета. Особенныя Физичесшя качества этого света
показываютъ, что онъ действительно проходитъ чрезъ 

массу металла, а не чрезъ трещинки, которыя могли 

образоваться при разбивке золота.

§ 17 . Блескъ . В се  металлы, приведенные въ плот

ное состояние чрезъ сдавливаше или сплавлеше, обла

даютъ особеннымъ блескомъ, который трудно опре- 

делителыю описать, между темъ какъ онъ всякому 

извЬстенъ. Въ состоянш тонкаго порошка или осад

ка изъ растворовъ металлы этотъ блескъ теряютъ; 

но онъ появляется снова, если такой порошок?» те

реть или придавить еоронилкой , т. е твердымъ и хо

рош о отгюлированнымъ теломъ.

§ 18 . 11втьтъ лъеталловъ. Больш ая часть метал- 

ловъ, въ п ор ош к о-обр азн ом ъ  состоя н ш , имЫ отъ б о -

(*) ПослгЬдв!я три свойства Реньо отдельно не разсма-  
трвваетъ; мы, для полноты, приводишь здЬсь эти св ед е-  

ш я, заимствуя ихъ  изъ  Х им ш  П елуза. А .
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л ее или менее темно-сЬрый цветъ; въ плотномъ и 

полированномъ виде, они становятся б ел е е . Впро- 

чемъ некоторые металлы и м ё ю т ъ  особенный, свой

ственный имъ, цветъ; такъ нанр. медь и титанъ —  

красный, золото— желтый. Сплавы металловъ, имею - 

щихъ белы й или серы й цветъ, выходятъ такого же 

цвета. Если въ составъ сплава входить металлъ осо

бен на го цвета, то и сплавъ принимаете оттенок ь это

го цвета, темъ более значительный, чЬмъ более со- 

держаш е такого металла. Такимъ образомъ сплавъ 

изъ ~  меди и ~  цинка —  латунь— имеетъ красивый 

желтый цветъ; сплавъ изъ 9 0  ч. меди и 1 0  олова 

-— бронза— также желтый цветъ; но сплавъ изъ 6 6  

меди ЪЪ олова, металлъ для телескопическихъ зер- 

калъ, прсдставляегъ беловатый цветъ.

Белы е металлы отражаютъ разные простые лучи 

призматическая спектра, по-видимому, въ техъ  же 

пропорщ яхъ, въ какихъ они составляюсь белы й свБтъ. 

Н о такъ какъ действительно эти пропорцш  не со

вершенно одинаковы и изменяются соответственно 

наклонешю освещ ающ ихъ лучей, то эти металлы не 

имеютъ на самомъ д ел е  совершенно белаго цвета, 

но представляюсь особенные оттенки, которые мож- 

но открыть при акуратныхъ опытахъ.

Цветны е металлы отражаютъ некоторы е про

стые лучи въ большемъ количестве, чЬмъ друие, и 

пропорцш отражаемыхъ лучей изменяются, соответ
ственно углу падения света; отсюда происходить, что



оттенки этихъ металловъ изменяются, если смотреть 

на ннхъ более или м енее косвенно.

Если на металлическую плоскость лучи света па- 

даютъ косвенно, то чемъ менее уголъ, составляемый 

лучами съ этою плоскост1ю, темъ полнее или совер

ш еннее бываетъ отражеш е, такъ что при этомъ все 

металлы кажутся почти белыми. И хъ исключитель- 
на я отражательная способность относительно разныхъ 

простыхъ лучей обнаруживается более и более съ 

увеличешемъ угла падешя, и тогда становятся за

метными цвета металлов?.. Очевидно, что цветъ ихъ 

окажется ещ е яснее, если лучь света будетъ отражаться 

на ихъ поверхности не одииъ, а несколько разъ; при 

этомъ металлы, кажуицеея обыкновенно безцветными, 

принимают?» заметные цветные оттенки. Въ этомъ 

легко убедиться слЬдующимъ опытомъ; берутъ два 

зеркала, сделанныя изъ испытуемаго металла, распола

гают?. ихъ параллельно одно противъ друга го, и на- 
блюдаютъ лучь света, отражающейся последователь

но отъ ихъ поверхностей подъ угломъ, близким?» къ 9 0 °

М едь, после перваго отражешя, кая;ется оранже- 

во-красною, но отраженныхъ лучей составляютъ 

белый цветъ, и потому цветъ меди кажется блед- 

новатымь. П осле 1 0  последовательных?» отраженш , 

медь оказывается густаго ярко-краснаго цвета, со- 

держащаго только белаго света.

Колокольный мегаллъ имеетъ цветъ бледный оран

жево-желтый; после 1 0  отражений, цветъ его ока



зывается гуетымъ краснымъ, содержащим!« только т'— 

б е л а я  цвета.

Полированная латунь, после нерва го отражен! я, 

иредставляегъ желтый цветъ; после 10  отраженш  

она кажется оранжевою, но цветъ этотъ смеш анъ  

съ т6— белаго цвета.

Серебро, после одного отражен!я, кажется совер

шенно белымъ, но после 1 0  отраа ¡пин цвВтъ его 

нюлучаетъ заметный красный оттенокъ, хотя очень 

слабый, потому что онъ бывает?» смешан?» съ —9-  б е 
лаго цвета. Въ этомъ случае цветъ серебра подобен?» 

цвету колокольная металла после одного отражен! я.

Цинкъ при одномъ отражеши кажется белымъ, а 

после 1 0  отражений, получаетъ индигово-смнш отте- 

нокъ, очень слабый, потому что отраженные лучи 

содержать тогда —~  б е л а я  цвета.

Сталь, после 1 0  отражений, оказываегъ Фюлетовый  

оттенокъ, также очень слабый, потому что отражен

ный цветъ содержит?» 0 ,9 7  б е л а я  цвета.

Зеркальный металлъ, белый при одномъ отраж е

но!, после 10 отражений кажется красноватымъ.

Отъ этого свойства металлов?», разлагать лучи при по

следовательном?» отражении ихъ, ироисходятъ различ

ные цветные оттенки, которые мы зам ечает» во вну

тренности металлической вазы, несколько глубокой 

и хорош о отполнрованнон.

П о  оттенку, который принимастъ белый цветъ

отра;каясь несколько разъ отъ полированной поверх-
Горн.  Ж у р и .  Кн.  I V .  4 8 5 2 .  3



пости металла, мы можемъ заключать съ достовер- 

нос'пю, какой цветт» пропускал!» бы :>тотъ мегаллъ, 

еслибъ его довести до такой тонины, чтобъ онъ могъ 

пропускать светъ. Этотъ цветъ необходимо будетъ 

дополнешемъ цвету, господствующему въ несколько 

разъ отраженном!» луче. Такимъ образомъ золото, 

после 1 0  отраженш , представляетъ красивый кра
сный цветъ; дополнешемъ красному цвету служить 

зеленый, и потому действительно золото въ тонкихъ 

листочкахъ пропускает!» зеленые лучи.

§ 19. К рист аллизацЫ  лгеталловъ. Все металлы 
имеютъ способность кристаллизоваться, но не всегда 
бываетъ легко привести ихъ къ такимъ условгямъ, 
при которыхъ они могутъ принимать правильныя 
Формы. Металлы, находимые въ природе въ самород- 
номъ состояли!, каковы! золото, серебро, медь, часто 
встречаются въ виде правильных!» кристаллов!».

Некоторые металлы легко кристаллизуются, если 
ихъ медленно охлаждать после расплавлен'« я. Чтобъ 
получить явные кристаллы поступают!» слЬдующимъ 
образомъ: берутъ несколько Фунтовъ металла, ра
сплавляют!» ихъ въ глиняномъ тигле, который, по 
расплавлении металла, ставят!» на песчаную баню, по
крываюсь его жел Ьзнымъ лпстомъ, на который кла
дут!» несколько раскаленных!» углей и даютъ медлен
но остывать. Когда образуется на верху расплавлен
ной массы кора, ее проламываюсь раскаленным!» 
углемъ и жидкую часть металла осторожно слива



кугь. l í o  разломке совершенно остывшей коры, п о

лучается кристаллическая щетка, съ весьма правиль

ными и иногда довольно большими кристаллами. Та- 

кимъ образомъ можно получить весьма правильные 

кристаллы висмута. Этимъ aie способом!» кристаллизу

ются сюрьма, свинецъ и олово, но несколько труднее.

Иногда въ плотной массе металла образуются кри

сталлы, если его подвергать продолжительное время 

возвышенной температуре. Такъ можно заметить яв

ственные кристаллы въ железныхъ брусьяхъ, слу- 

жащихъ долгое время связями въ металлургических!» 

печахъ.
%

Miiorie металлы кристаллизуются, если ихъ медлен- 
ио осаждать изъ растворовъ, вгь особенности действ1- 

емъ слабой электро - химической силы. Если въ ра

створ!» сернокислой меди погрузить две медныя  

пластинки, и соединить ихъ съ обоими полюсами 

гальваническая столба, то на пластинке при отри

цательном!» полю се начинают!» осаждаться кристаллы, 

между темъ какъ при положительном!» полю се пла

стинка постепенно растворяется. Иногда такимъ об

разомъ получаются кристаллы довольно развитые, 

иногда же заметные только чрезъ увеличительное 

стекло.

Кристаллическое сложеше металлов!» имееть зна

чительное влгяше на ихъ вязкость. Металлы, въ ко
торых!» кристаллизащя развита наиболее, имеют ь



вязкость весьма малую и быватотъ большею частно 

хрупкими.

В се почти металлы, при медленномъ охлаждении 

поели расплавлен*!я, представляютъ внутри или сна

ружи следы кристаллизащи, ко при дальнейшей об

работке сложеш е ихъ значительно изменяется. П ри  

ковке подъ молотомъ или плющенш въ валкахъ, ча

стицы ихъ располагаются иначе и при этомъ ф и з и -  

ческ1Я свойства металловъ заметно изменяются; ча
сто, чрезъ такое изменение они делаются более год

ными для техническая употреблешя.

О бы кн овенную  кристаллическую  Форму металловъ  

(оставляетъ  правильны й октаэдръ  или кубъ. В п р очем ъ  

н ек отор ы е металлы  п р и н и м аю сь  д р у п я  Формы; такь  

н ап р и м ер ъ  сю рьм а кристаллизуется ром боэдрам и.

§ 2 0 . Ковкость и способность плю щ ит ься. П ри уда- 

ренш металловъ молоткомъ, некоторые изъ Н!!хъ ра

сплющиваются, а друпе разбиваются на куски; пер

вые называются ковкилги металлами, вторые— х р у п - 

килш .

Расплющивать металлы, въ более пли менее тон- 

К 1 Я  полосы или листы, можно ковкою подъ молота
ми или плющешемъ въ валкахъ.

Н екоторы е металлы плющатся холодные, друпе  

должны быть для этого предварительно более или 

менее нагреты.

П ри последовательном!» расплющиванш металла, 

расположение частицъ его заметно изменяется; при

?>0



чемъ претерпеваюсь изменеш я и Физическ1я свой

ства его, преимущественно ковкость. Металлъ д е 

лается более твердымъ и хрупкимъ, и если продол
жать плющ еш е, то полоса необходимо начисть по  

краямъ растрескиваться или разрываться, или какъ 

говорятъ даетъ рванины. Чтобъ возвратить металлу 

прежню ю  ковкость, его нагреваюсь до краснокалс- 

ц[я (и менее) и потомъ даюгъ медленно остынуть; 

это называется отжигашельъ металла. П ри этомъ, ча

стицы металла отъ действш жара принимаюсь свое 

первоначальное положеше, и тогда можно продол

жать плющеше.

Относительно истинной ковкости металловъ, можно 

судить только въ такомъ случав, когда они находят

ся въ чистомъ состоянии, потому что отъ примеси  

посторонних!» веществ!», даже въ самыхъ малыхъ 

количествахъ, ковкость ихъ значительно изменяется.

Металлы въ разной степени обладающее ковкосттю 

суть следу юнце:

Ж ел езо , золото, кадмш, калш, кобальть, медь, на- 

трш, никкель, олово, палладш, платина, ртуть, сви- 

нецъ, серебро и цинкъ.

Золото и серебро обладаютъ наибольшею ковко- 

сп ю . Приготовляемое чрезъ разбивку сусальное зо

лото или серебро получается въ такихъ тонкихъ ли- 

сточкахъ, что ихъ надобно болЬе 1 0 ,0 0 0  сложить 

вместе, чтобъ составить толщину 1 миллиметра (0 ,0  'I 

дюйма).
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§ 2 1 . Тлгухестпь. Н екоторы е металлы могутъ быть 

вытягиваемы въ весьма тонкую проволоку. Эту спо

собность имею сь только ковкье металлы, и притомъ 

такге, которые обладаютъ достаточною крепостью или 

вязкостно, чтобъ не разрываться при растягиванш.

Для приготовления проволоки употребляются сталь- 

ныя доски еъ круглыми отверстиями, коихъ днаметры 

постепенно уменьшаются. Края отверстш бываютъ 

заострены. Брусокъ металла, который хотятъ вытя

нуть въ проволоку, отковкою закругляють до та

кой толщины, чтобъ /цамстръ его быль несколько 

более днаметра самаго большаго от верстт я УУ? 1. 

Одинъ конецъ бруска оттягиваюсь, чтобъ его мож

но было просунуть въ отверстие *№  1, и, захвативъ 

клещами, тянутъ его какою либо силою. П ри этомъ 

брусокъ необходимо вытягивается и делается тоньше. 

Потомъ его такимъ ж е образомъ протягиваюсь по

следовательно чрезъ отверстая Ж  Ж  2 , 5 , 4 , и т. д.

П ри этомъ металлъ, какъ и при плющ снш , д е 

лается тверже и начинаем» трескаться или разрывать

ся. Его необходимо отжигать, чтобъ сообщ ить ему 

первоначальную тягучесть.

Совершенно чистые металлы и некоторые сплавы 

могутъ быть такимъ образомъ вытянуты въ весьма 

тонк1я проволоки. Впрочем«., до совершенной тони

ны этимъ способомъ ихъ довести нельзя; потому что, 

при известном«» предел!», они уже не имею сь доста

точной крепости, чтобы в1>«держивать, не разрываясь,
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потребную для тяги силу. Более тонвдя проволоки
I

можно получить при помощи некоторыхъ искуствен- 

ныхъ щнемовъ. Для примера мы опишсмъ здесь спо

соб!», по которому были получены платиновыя про

волоки не толще паутинной нити.

Въ серебряном!» цилиндре, по иаправлешю его 

оси, просверливают!» отверстие огъ 1 до 2 миллиме- 

тровъ въ дгаметре. Въ это отверстье вставляют?» пла

тиновую проволоку соответственной толщины, и ио- 

томъ начинаюгъ этогь цилиндр?» протягивать в?» про

волочной машине. Работая съ должною осторожно

сти), можно изъ него вытянуть весьма тонкую про

волоку, причемъ платиновая проволока, заключенная 

внутри, будетъ разумеется ещ е тоньше. Если потом?» 

эту проволоку опустить въ слабую азотную кислоту, 

то серебряная оболочка растворится и получится чи

стая платиновая проволока.

П о относительной способности расплющиваться в?» 

валках?» и вытягиваться въ проволоку, металлы мо- 

гутъ быть расположены въ слЬдующемъ порядке.

П о плющешю въ валксмсъ: 1, золото; 2 , серебро; 

э, мЬдь; олово; 5, плагина; 6, свинец?»; 7 , цинк?»; 

8 , железо; 9 , никкель.

Г1о вытлгиванио съ проволоку: 1 , золото; 2 , сере

бро; о, платина; 4 , ж елезо; 5 , никкель; 6, медь; 

7 , цинкъ; 8 , олово; 9 , свинец?».

Из?» этого видно, что тягучесть металлов?», о т о -
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л о
сительио расплющивания и вытягивашя, бываетъ раз

лична.

 ̂ 2 2 . Кртъпостъ или вязкость (ТёоасНё, Zähigkeit). 

Вязкостно металла называется способность его, вы
держивать значительную силу растягиваю а, безъ раз

рыва. Металлы обладаютъ вязкостно въ различной 

степени. Для определения относительной вязкости раз

ныхъ металловъ приготовляютъ изъ нихъ проволоки 

одинаковой толщины, т. е. протянутыл окончательно 

чрезъ одно и то а*е отверстие проволочной доски. К у

ски проволокъ, одинаковой длины, однпмъ концемъ 

прикрепляю сь къ неподвижной точке, а къ друго
му концу привеш иваюсь чаинку, на которую кладутъ 

грузъ, увеличивая его постепенно. Такимъ образомъ  

можно определить наименьшие веса, при которыхъ 

разрываются проволоки изъ разныхъ металловъ. Оче

видно, что эти веса можно принимать за показателей 

силы сопротивлен'гя металловъ разрыву, т. е. ихъ кре

пости или вязкости.

Такимъ образомъ найдено, что металлы обладаютъ  

весьма различною вязкостно. Въ следующ ей табли

ц е  показаны веса, при которыхъ происходилъ раз
рыв?» разныхъ проволокъ въ 2 миллиметра д ’кчме- 

тромъ. Здесь представлены только KOBiiie металлы; 

они расположены но своей вязкости въ нисходящем?» 

порядке.

.Ж елезо 2Л0 килогр. Цинкь 5 0  килогр.

М едь 1 7 ) 7 ----------- Никкель ^ 1 8 -------------



п
латина 1 2 5 -----------  Олово 16 -------

Серебро 8 5 ------------ Свинецъ 1 2 --------------
Золото 6 8  ------------

Отъ вязкости металловъ много зависитъ ихъ техни

ческое употребление. Часто въ одномъ и томъ же ме

талле вязкость изменяется, смотря но чистоте его и 

по способу обработки, а потому испытывая проволоки 

одинаковая д!аметра, но с деланны я изъ разныхъ ку- 

сковъ одного и того же металла, можно получить 

весьма различные результаты.
Если на проволоку навесимъ грузъ и будемъ уве

личивать его постепенно, то заметимъ, что длина с я 

начнетъ увеличиваться пропорцюнально величине гру

за; если потомъ станемъ постепенно же уменьшать 

грузъ, то проволока будетъ последовательно прини

мать свою первоначальную длину. Впрочемъ прово

локи сохраняютъ способность сжимания только при 

известной величине груза; если увеличить нагрузку 

далее этого предела, то удлинение проволоки делает

ся постояннымъ, и она сохраняетъ эту длину и по 

снятии груза. Въ такомъ случае говорятъ, что пере

пил ни прёдтълъ упругост и проволоки. Эготъ наи

больший вес ь бываетъ часто гораздо менее того, при 

когоромъ происходить разрывъ проволоки. П ри 1Ю- 

стройкахъ необходимо наблюдать, чтобъ проволоки 

или связи никогда не были обременяемы грузомъ до 

этого предела; иначе проволоки, при постоянном ь 

действии такой силы, будугъ скоро изменяться въ
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своемъ сложении, такь что чрезъ некоторое время 

станут!, разрываться отъ груза, гораздо меньшаго то

го, который прежде весьма легко выдерживали.

§ 2 5 . Теплопроводная способность. Металлы про

водить теплоту съ различною легкостию. Изучение

этой способпности моя;етъ быть полезно относительно
? *

н'Ькоторьихъ применений въ техническомъ унотребле- 

нш металловъ; такъ напр, при приготовлении котловъ 

для выпаривашя жидкостей. Количество выпаривае

мой въ данииое время жидкости необходимо зависитъ

отъ теплопроводной! способности металла, изъ кото

р а я  сд'Ьланъ котелъ; а потому при одинаковой Фор

м е и толщ ине котловъ, сделанных?» изъ разныхъ ме

та лловъ, въ томъ изъ нихъ будетъ въ данное время 

наиболее выпариваться жидкости, который сделанъ изъ 

металла, обл адаю щ ая наибольшею теплопроводною  

способностью.

Въ следую щ ей таблице металлы размещены по ихъ 

теиилопроводной способности^ числа, постановленньия

инротивъ нихъ, показываюсь приблизительно, въ какой 

пропорции они обладаютъ этоио сииособиостию.

родъ л 1 ст алловь. Чтобъ нагр еть равны я количества

Золото 2 0 0 Цинкъ 7 Ъ 

Олово 6 1 

Свинеидъ об

Серебро 195  

М едь 1 8 0  

Ж ел езо  7 5

§ 2  -1. Теплоемкость или относительный т епло-



трсбны весьма различныя количества теплоты. Пола

гая равиымъ единице количество теплоты, которым г, 
можно нагреть отъ 0° до 1 0 0 ° 1 килограммъ воды, 

количества теплоты, потребныя чтобъ нагреть, въ 

тВхъ же пределахъ температуры, 1 килогр. разныхъ 

металловъ, выразятся следующими числами:

Ж ел езо  0 ,1 1 3 8  Кадмий 0 ,0 5 6 7

Никкель 0 ,1 0 8 6  Олово 0 ,0 5 6 2

Кобальтъ 0 ,1 0 7 0  Сюрьма 0 ,0 5 0 8
Цинкъ 0 ,0 9 5 5  Платина 0 ,0 3 2 4

М едь 0 ,0 9 5 2  Золото 0 ,0 5 2 4

Палладии 0 ,0 5 9 3  Свинецъ 0 ,0 5 1 4

Серебро 0 ,0 5 7 0  Висмутъ 0 ,0 5 0 8

Плотность или удгълъный втьсъ люталловъ. ВсЬ 

металлы, за исключешемъ калия и натрия, тяжеле во

ды. Ч резъ ковку, плотность иихъ увеличивается. Въ 

следующей таблице показаиъ удельный весь  глав- 

нейш ихъ металловъ:

Платина плюицеиая. . 2 2 ,0 6 9

------------ въ проволоке. 2  1,041

-------------кованая . . 2 0 ,5 3 6

Золото кованое . . . 1 9 ,5 6 1

—  —  плавленое . . 1 9 ,2 5 8

Иридий..................... 1 8 ,6 8 0

ВольФрамъ .............. 1 7 ,6 0 0

Р т у т ь ..................... 15,5^18
Свинецъ плавленый . 1 1 ,5 5 2

П ал л ади й ...............1 1 ,3 0 0

4 í>
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Р о д ш .................................. 1 0 ,6 4 9

Серебро плавленое . 1 0 , 4 7 4

Осм ш .................................. 1 0 , 0 0 0

М едь вь проволоке 8 , 8 7 8

Красная медь плавле

ная .................................. 8 , 7 8 8

Молибден ь . . . . 8 , 6 1 1

К а д м ш ................................. 8 , 6 0 4

Никкель плавленый 8 , 2 7 9

Кобальтъ плавленый . 7 , 8 1 1

Ж ел езо  кованое . 7 , 7 8 8

------------ плавленое . 7,*207

М арганецъ........................... 7 , 5 0 0

Олово плавленое 7 , £ 9 1

Цинкъ плавленый . 6 ,8 6 1

Сюрьма плавленая . 6 , 7 1 2

Хромъ 5 , 9 0 0

Титанъ ................................. 5 , э 0 0

Н атрий.................................. 0 , 9 7 2

К а л ш .................................. 0 ,8 6 5

Электропроводность ж еталловъ. Металлы противу 

всЬхъ другихъ телъ обладаютъ наибольшею способ

ности» проводить электричество. П о  оиытамъ Беке- 

реля электропроводность ихъ можетъ быть выражена 

следующими числами, принимая для означеш я элек

тропроводности меди число 1 0 0 0 0 :
М едь 1 0 0 0 0  Ж е л е з о  1 5 8 0

З о л о т о  9  о 6 0  Олово 1 5 5 0
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Серебро 7 3 6 0  Свинецъ 8 3 0

Цинкъ 2 8 5 0  Ртуть 3 4 5

Платина 1 8 8 0  Калий 1 3 3

Плавкость м ет алловъ . Металлы расплавляются 

при весьма различныхъ темнературахъ; некоторые, 

какъ напр, свинецъ и олово, плавятся при темпера

турь низшей к рас нока л е ни я*, другие же, каковы: пла

тина, родш , иридий, требуютъ для своего расплавле

ния самаго сильнаго жара, какой можетъ быть про- 

изведенъ только большими заяшгательнымии зеркала

ми или водородо-ишслородною лампою.

Следующая таблица иоказываетъ степень иилавкостн 

или температуры, по Ц ел ь«ю , расплавлеы1я главней- 

шихъ мсталловъ:
Ртуть . • при — 3 9 °
т/* •wКалии. •  •

А

—
+ 58°

Натрш •  ■ — н - 90°

Олово. • • — + 2 3 0 °

Висмутъ . • • —
+ 2 4 6

Свинеи^ъ . •  • — + 3 1 2

Кадмш . • 0 — + 3 6 0

Цинкъ . •  • — + 3 7 0

Сиорьма . • • — + 4 3 2

Серебро . • • — 4 - 1 0 2 2

М е д ь . . . •  • — +  1 0 9 2

Золото • • — +  1 1 0 2

Серый чугунъ •  • — +  1 5 8 7

Сталь, между ЧУГУ"
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номъ и железомъ.

Марганецъ то же.

Никкель —  то же.

Ж ел езо  ковкое. . —  -{- 2 1 1 8 .

П а лладий \ Почти неплавки. Только при самомъ
Молибден ь |
Уранъ \? /еильномъ гориовомъ ж аре скопляютсяоольФрамъ 1 г 1
X  рОМЪ !
Титанъ ' въ массу.

Ц е р ш
Осмий
Иридий
Родш
Платина

Неплавки при самомъ еильномъ гор- 

новомъ ж аре. Расплавляются, частик», ки- 

] слородоводородною лампою.
§

{Продоля/сеиге впредь).

О Р А З Р А Б О Т К А  К А М Е Н Н А Г О  У Г Л Я  В Ъ  О К Р Е -  

С Т Н О С Т Я Х Ъ  П Е К И Н А  И О Д О Б Ы Ч Ъ  З О Л О Т А

В Ъ  К И Т А Ъ .

(Г. Полковника Ковалевскаго.)

Н оръ-Д янь— первая Китайская деревиия, лежащая 

у Великой стены, на севере ея; она составляетъ выс

пи ш пуиктъ постепенно подымающейся съ юга об
ширной Монгольской равнины; отсюда почва быстро 

склоняется и?ъ Пекинской долине, лежащей верстъ 

за 2 5 0  отъ Норъ-Даиня пи на несколько тысячи, Фу- 

товъ ниже ея. Эта Пекинская долина съ многочи-



(ленными отрогами Таи-Ханскихъ горъ составляетъ 

богатое вместилище камениаго угля, продовольствую
щее жителей Пекина и его окрестностей.

На всемъ протяженш огромной каменноугольной 

Формации основная почва состоитъ изъ известняковъ, 

которыхъ толщи начинаются отъ Сиоуань - ху - а - ф \  .  

Главный и нижний известнякъ, по своему светло-сЬ- 

рому цвЬту, огромности пласта и положению, может?» 

быть отчасти сравненъ съ нашимъ известнякомъ, по 

Кальм1усу, или scar limestone Англшскихъ Геологовъ. 

Д ал ее на югъ, нечистые известняки и грубые пе

счаники, покоющиеся надъ нижнимъ известнякомъ, 

продолжаются почти до самой Пекинской долины и 

перемежаются желтымъ слюдистымъ песчаникомъ, 

не редко окрашенным?» углистымъ веществомъ. Н а  

югъ отъ Пекина каменноугольные пласты лежатъ на 

песчаникахъ и известнякахъ, изредка заключающихъ  

въ себе растения каменноугольнаго пер1ода; ииадъ ни- 

ми же покоится известии я игт», заключающ ш  въ себе  

некоторые виды productus. П ласты  склоняются по

чти! подъ сороковымъ градусомъ къ юго-востоку; уголь 

южныхъ и восточныхъ отрогог.ъ блестящаго вида и 

исполненъ колчедана, а потому дурнаго качества. На 

востокъ отъ Пекина къ горамъ Н ю -лань-ипань ка

менноугольные пластьи скрываются подъ красноваты

ми и белыми пеечанииками, иногда имеющими видъ 

конгломерата, въ котором?» зерна кварца связаны по
левошпатовою массою; далее следуют?» темно-серы л
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сланцеватыя глины прпкрытыя прослойкомъ изве

стняка, въ который попадаются энкриниты; слои от

верделой глины синяго и ж ел тая  цветовъ съ обломка

ми глинистая железняка не редко проходятъ надъ
>

известнякомъ и сменяются тонкимъ слоемъ каменна- 

го угля, который весьма редко разработывается; на- 
конецъ, надъ прослойками угля и глинъ лежитъ пластъ 

известняка довольно значительной толщины, въ ко- 

торомъ попадаются некоторый окаменелости. Н а за

ладь отъ Пекина лежатъ невысокая горы, состоя

ния предпочтительно изъ песчаника крунно-зерниста- 

го, с е р а я  и красновата го; онъ, по видимому, взды

мается изъ подъ камеиноугольныхъ пластовъ.

Песчаники, по м ер е приближения своего къ П е

кинской долине, принимаютъ еложеше конгломерата; 

обломки его состоять изъ полевошпатовыхъ и квар- 

цеватыхъ валуновъ и иногда изъ порФира; тамъ же, 

где начинаются обнажеш я горъ, въ нихъ виден ь гру

бый с е р а я  цвета песчаникъ, перемежающшся от

верделою глиною; а въ ней проходятъ слоями кварце- 

ватые песчаники, имеюгще отчасти галечное сло- 

жеше; надъ всеми этими породами лежитъ угольный 

извести я къ.

Главнейнпя каменноугольныя копи въ окрестно- 

стяхъ П екина находятся въ западныхъ горахъ, въ 

ущ елье, называемомъ Мынь-тоу-гоу, близь горы М а- 

я-шань, въ ущ елье Вань-пинь-коу, въ ущ елье Чанъ- 

юй-гоу и въ некоторым» местахъ уезда Ф анъ-шанъ-

4 8



синь. Здесь толщина пласта доходит?» до Ъ н более  

футовт»; все другие тонкие слои его, котормхъ до 10 , 
подчинены крупно-аернисгому песчанику и н!звестня- 

ку, изредка сланцамъ; въ известняке встречаются 

окаменелости 8р1п£ег Мовдиепв!«, что можетъ слу

жить доказательством?», что уголь заключается въ 

среднемъ ярусе угольнаго известняка и новее огром- 

наго образования Сянь-хуа-Фускаго известняка. Уголь 

смолистъ, спекается въ огне ии отделястъ много пла

мени и дыму. Лучший каменный уголь получается 

изъ гор?», лежащихъ более на югъ, въ 3 0 0  ли отъ 

Пекина (1 5 0  верст?»'1; худш ш — изъ горъ, ближе к?» 

Пекину. Самая большая разработка угля произво
дится в?» ущ елье Мынь-тоу-гоу, где считается до че

тырех?» копей больших?».
Работы во всех?» копяхъ производятся продоль- 

нымии ортами, которые бывают?» до 3 верст?» длины; 

крепи в?» ортахъ чрезвычайно редки, по случаю до

роговизны лесу; отъ этого часто целыя партии ра- 

бочнхъ погибаютъ под?» обвалами. Разработка про

изводится большею частно по направлению самаго 

пласта и, ито м ер е выклинивашя его, съуживается до  

того, что едва можно ползти по орту. Никак1я, да

ж е самыя простыя механическия усовершенствования, 
для подъема угля или откачивания воды, неизвестны. 

Н аш елся было кто-то из?» Китайцевъ, католический 

христйаииинт», устроивший на одной из?» копей воротъ

и даже порядочный насос?»; иио это нововведение, ко-
Горн.  Ж у р н -  Кн.  I V .  1 8 5 4 .  4
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торое могло заменить руки нескольких?» десятков?» 

людей, возмутило всехъ рабочихъ, немедленно уни

чтоживших?» и воротъ и наеосъ и у грожавшихъ са
мому изобретателю.

Добыча угля въ копяхъ, уже по самому способу 

разработки ихъ, составляете самое трудное занятое 

въ Китае; работникъ здесь можетъ получить до 45  

коп. въ день, смотря но количеству доставленная  

имъ на поверхность угля; между тТ.мъ какъ обык

новенная задЬльная плата чернорабочему не превы- 

шаетъ 15 коп. въ день. Правда, за эту плату рабо

чий въ копяхъ долженъ иметь свои горные инстру
менты и масло для освещения работы; масло эго обы

кновенно горитъ въ закрытомъ ночнике, привязан- 

номъ къ его голове. Уголь вывозятъ на поверхность 

по орту въ маленькихъ салазкахъ, которыхъ веревка 

перекидывается чрезъ плечо; во многихъ местах?», 

какъ мы уже сказали, надо пробираться ползкомъ.

Работы иироиизводятся только въ зимние ии осеннее 

месяцы; на лето же оставляются какъ потому, что 

работники заняты въ это время земледелием?», такъ 

и потому что верблюды, употребляемые для пере

возки добьитаго угля, угонияются на лето въ Монго- 
лно для откормления.

Разработка каменнаго угля производится исклю

чительно частными людьми на земляхъ, принадле- 
жащ ихъ не редко кумирнямъ. П о  принятому пра

вилу разделения работъ въ К итае, каменный уголь
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продается въ П екине не редко изъ третьихъ уже 

рукъ. Владетели копей занимаются продажею угля 

только на м есте. Есть особый классъ торгующихъ  

жителей губернии Сань-си, которые скунаютъ и зве

стное количество угля въ копяхъ и привозятъ его 

въ свои лавки въ городе на продажу.

П о  тому-ли, что задельная плата работникамъ на 

копяхъ не такъ дешева, или потому, что уголь про

дается не изъ первыхъ рукъ, ценность этого важна- 

го матер!ала въ П екине довольно значительна: пудъ 

хорошаго угля обходится около 17 коп. сер.; луч- 

mi i! же, такъ называемый кузнечный уголь, прода

ваемый небольшими кусками, нарочно приготовляе- 

мыми, стоитъ отъ 2 0  до 2 5  коп. сер. Н о не все жи- 

тели Пекина въ состоянии употреблять хороши! уголь; 

для бедныхъ нарочно приготовляются изъ мусора съ  

примесью некоторой части глины и большой поло

вины золы, остающейся при горении каменнаго угля, 

куски, которые продаются отъ 7  до 8 коп. сер. за  

пудъ.

Изследовавъ съ некоторою подробностаю П екин

скую долину и отроги Тай-ханскаго хребта, мы мо- 

жемъ представить также перечень деревьевъ и ра

стении, находящихся на нихъ:

Pinus massoniana, Acer fruncaíum, magnolia julan  
(Ю й-Лань), thalictrum fcenieulaceum, spirea triloba, 
quercus cbinensis (Сянъ-вань-цзы ), quercus obovata 
(Бо-ло-ш у), gleditschia chineusis (Цзао-Цзяо), g led it-



achia heteropliylla, dyospiros Ictus (Хай-цзао), dyospiros 
schi-tse (Ш и-Ц зы ), pistacia chinensis, ulmus pumila 
(Ю й-Ш у), juniperus chinensis (Ц ы -суеъ), thuja orien- 
talis (Бай~суеъ), sophora japónica (Хуай -Ш у), sophora 
flauescens, forsithia suspensa» Camellia japónica (T3a-XoayV 
prunus trichocarpa (Ю й-'Ь-^эи), rhododendron indicum
(Ду-Дзюаиь)^ catalpa syrengofolia (Ц ю -I lly ) , Xantho-

1ceras sorbifolia (Вьгаь-гуань-го), Salisburea adiantifolia 
(Бай-Го), W isteria cbinensis (Тэнъ-Ло), vitis vinifera 

(П у-Тао).
Я  видЬлъ впоследствии каменноугольны я разработ

ки на западе Китая, въ окрестностяхъ Кульджи, и 

долженъ сознаться, что онЬ стоятъ на той же низ

кой степени, относительно технической части ихъ, 

какъ и описанныя выше; только каменный уголь— луч- 

шаго качества; месторождение его также огромно, 

какъ и въ окрестностяхъ Пекина.
Описавъ хотя бегло, сколько дозволяли ограничен- 

ньзя данныя, которыми можно было воспользоваться, 
каменноугольныя разработки въ К итае, скажемъ н е 

сколько словъ о добыче золота.

Золотоносныя россыпи находятся преимущественно 

на западе Китая въ такъ называемыхъ Небесныхъ  

горахъ, начиная отъ Хури-Кара-Уеу до самаго Х о-  

тана и далее, на сев ер е, въ Илиской провинции, по 

речкамъ Балициииь-Гуна и Ш уань-Ш у-У зы ; въ Урум- 

цимскомъ округе въ ножныхъ горахъ Куйтунь, Х у-  

тукбай, Моииасъ, «Доклонъ и Куръ-Кара-Усусколь, по 

речке Цзиргалань съ притоками Гурбань-Кякту, а



также въ Тарбагатае, по ргечкТ> Дардалету въ Куръ- 

Кара-Усу.
Китайское правительство несколько разъ покуша

лось было само заняться разработкою золотыхъ рос

сыпей, что видно изъ многихъ указовъ начальникамь 

провинций, понуждавшихъ къ изследовашямъ и по- 

искамъ этого рода; но всегда отказывалось, когда при

ходилось приняться за дТ>ло, и главнейшею причи

ною такой нерешительности кажется страхъ, чтобы  

больш ое екоплеше народа бездомоваго н большею  

частно безнравственная и злоупотребления самьихъ 

чиновниковъ при управленга работами не возбудили 

ихъ къ ропоту и возмущенно. Вотъ почему оно пре

доставило этотъ промыслъ частнымъ лицамъ, огра- 

ничивъ ихъ относительно числа рабочихъ и положивъ 

нЬкоторыя правила для управления ими. Самая по

шлина собирается не съ количества добы ваем ая зо- 

лота, а по числу мастеровыхъ, занимающихся добы 

чею. Каждая артель или партия должна состоять не 

более какъ изъ 5 0  человеке: за человека взымается 

въ казну съ золотопромышленника по ~ ~  ланьи зо

лота еж емесячно (въ ланВ 8 золотимковь); сверхт. 

того, на расходы по управлению рудниками, жало

ванье солдатамъ и чиновникамъ по —̂  также еж е

месячно; впоследствии времени и эта пошлина ипри- 

соедиииена къ собираемой въ казну и безъ исключе

ния поступаете въ Императорский кабинете. К роме 

того существуютъ ещг> некоторы е другие сборки, что



составляете въ общ ей сложности довольно значитель

ную пошлину; съ грубыхъ же металловъ пошлина 

не нревышаетъ части и менее, а съ каменнаго 

угля т ~ , и то не везде. На право разработки золота, 

а равнымъ образомъ и на право продажи его, выда

ются билеты; чтобы не было какой утайки въ ущ ербъ  

казны, на промыелахъ живутъ особые чиновники, ко

торые усчитываютъ старшинъ артелей; каждой ар

тели отводится площадь для работъ, изъ которой  

золотопромышленникъ не можетъ выходить. О коли
честве добываемаго золота нетъ никакихъ Оффициаль- 
ныхъ сведении; однажды, какъ то случайно, былъ на- 

лечатанъ въ оФФИщальной Пекинской газет* докладъ 

правителя Тарбагатая; изъ этого доклада видно, что 

въ 1 8 4 9  году было взыскано пошлины на одномъ 

Дартамтускомъ золотомъ рудник* 8 2  лана золотомъ 

за 2 4 5  челов^къ рабочихъ. Одни изъ самыхъ бога- 

тыхъ золотыхъ промысловъ находятся въ Дунь-Хуан- 

скомъ у езд е , близъ горъ IH a -Ч ж оу, по рЬчке Данъ- 

Х е. Добычей золота занимаются съ Апреля по Ноябрь  

месяцъ; а чтобы не было хищническихъ работъ въ 

зимние месяцы , то для этого, въ мЪстахъ, где нахо

дятся россыпи, приставляется стража; тЬмъ не менЬе 

однако злоупотреблений, по управлению золотыми про- 

мыслами, много. Ц енность золота въ разное время и 

въ разныхъ мТ.сгахъ изменяется; такимъ образомъ въ 

Урумищ оно относится къ серебру, какъ 1 : 12; въ 

П екине, какъ I : 1 1; въ Гуй-Ч жоу, близъ месть раз

работки, какъ 1 : 8 и иногда, какъ 1 : 9.
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ЗАМЪТКИ О ГОРНЫХЪ ПОРОДАХЪ НА ПУТИ, 
ПРОЙДЕННОМЪ Г. НАЧАЛЬНИКОМЪ ЧЕРНО
МОРСКОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИШИ ПО ЦЕБЕЛЬДЪ 
И ЧРЕЗЪ ГЛАВНЫЙ ХРЕБЕТЪ НА КАВКАЗ

СКУЮ  ЛИН1Ю .

(Г. Штабсъ-Капитана Абрюцкаго 2.)

Экспедищя, предпринятая въ Август* 1 8 5 1  года 

Начальннкомъ Черноморской береговой лиши, Г. В.ице- 

Адмираломъ Серебряковымъ для обзора местности, 

съ целью проложить вьючную дорогу чрезъ Цебельду  

и главный хребетъ., на Кавказскую линию, следовала 

изъ Сухумъ-Кале до устья р . Маджара, hotomi» вверхъ 

по теченью этой реки къ укрепленно Марамбы, на

ходящемуся въ черте Ц сбсльды, и оттуда, дойдя до  

устья р. Амткяль, вверхъ гю рекамъ Кадоръ, Чхал- 

ты, Марухи, чрезъ главный хребетъ до Николаевскаго 

поста на р. Кубани и наконецъ по теченью этой р. 

въ Черноморню.
Приступая къ описанью замЬчениыхъ мною гор- 

ныхъ породе, я представлю прежде беглый очеркъ 

въ орограФ ическомъ отношении Ц ебельды , страны во

все необследованной и заслуживающей особен н ая  вни

манья по своему топографическому положенью, съ ко- 

торымъ находятся въ зависимости и самыя геогно- 
стическья наблюдения.

Цебельда расположена на юго-западномъ скате 

главнаго хребта, вдаваясь мысомъ въ Абхазское вла-



деш с, н представляете о черта т е м е  своихь границ ь 

видь трехе-уголышка, въ котороме нижнее основание 

составляете кряже горе, идущих?» на южной границ* 

сь А бхайею  и вольною Сванетаею; боками своими 

прилегаете съ одной стороны къ главному хребту, 

отделяющ ему съ С. В. отъ земли Карачаевцевъ и 

беглы хъ Кабардинцевъ, и съ другой къ западной  

в*твн кряжа Амткяль, составляющей левый береге  

р. К еласуре, на западной границе съ Абхаз1ею. К ряжъ  

Амткяль, при соединении съ главныме хребтоме, раз- 

деляетъ Цебельду отъ Псху съ С, 3 . стороны. Н а

горный скате этой страны представляетъ систему 

отроговъ главнаго хребта, идущихъ въ разныхе на

правлен! яхъ и многими ветвями къ Ю . 3 . мысу Ц е-  

бельды; по направлешю ихъ возвышаются ряды горъ 

съ остроконечными вершинами, которыя съ нрибли- 

ж еш ем е къ главному хребту достигают?» лиши веч- 

ныхъ снеговъ. Эти громадны я высоты поднимаются 

около верховьевъ рек?», орош аю щ ихъ Ц ебельду, со

ставляя поясе къ главному хребту по направлешю  

кряжей: Амткяля, ветвеобразно идущаго съ С. на Ю ., 

и кряжа на южной границе Цебельды с?» вольной 

Сванет1ей. Кряжъ Амткяль служите какь бы преде- 

ломе наибольшей возвышенности этого края. Горны я 

ветви ся, простираясь къ юго-западу, представляюсь 

уступе горъ отвесных?», сь плоскими вершинами, м е

стами приподнятых?» конусообразными горами мень

шей высоты, а западная ветвь кряжа Амткяля, про-
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Дол знаясь на юго-западной границ* Цебельды, со

ставляете край этой возвышенности рядомъ горъ 

Ч ижоуш ъ, Агышъ и Ашанче. Вс* горные отроги и 

выступаюнця надъ н и м и  в ы с о т ы  прор*заны продоль

ными и  поперечными ущелгямщ только отлогая п о

катость трехъ упомянутых?» вьнпе горъ къ сторон* 

Цебельды образует?» неболышя возвышенныя рав

нины. П о  другую сторону этихъ горъ: Чижоуш ъ, 

Агышъ и Ашанче, местность сильно понижается и 

самые отклоиы ихъ, обращенные къ сторон* Чернаго 

моря, довольно круты.

Н а глубин* ущ елш  текутъ съ стремительностпо 

нагорныя воды, и быстрое ихъ т еч е т е  уб*ждаетъ въ 

зиачителъномъ склон* этого края къ юго-западу. Сн*~ 

говыя вершины главнаго хребта и ближайшихъ къ 

нему отроговъ служат* источниками этихъ вод ь, мно

гими ручейками и потоками, которые, протекая по 

нагорному склону Цебельды, опоясанному съ трехъ 

сторонъ горами и высоко поднятому но средин* кря- 

жемъ Амткяля, сливаются въ три глубок!я долины: 

Чхалту, Амткяль и Кодоръ. И зъ  нихъ дв* иервыя 

идутъ но об*  стороны крязка Амткяль от?» с*вера 

къ югу къ долин* Кодоръ, которая почти параллель

на южной границ* Цебельды и составляет?» общи! 

водоем?, всей этой страны.

Р*ка Кодоръ образуется отъ слияшя р*чекъ Сс-  

кснь, Клычь и X ыцкорва, вытекающих* изь главнаго 

хребта на восточной границ* съ Карачасмь; паправ-
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лнясь сначала на Ю . 3 . и потомъ съ небольшими 

изменениями къ западу, отделяете узкою полосою  

Далъ и Секенъ огъ прочей части Цебельды. Усилен

ная на своемъ пути, кроме Чхалты и Амткяль, мно- 

жествоме речекъ и ручейкове, поворачиваетъ къ югу, 

въ пределы Абхазии, где изливается широкимъ р )с-  

ломъ въ Черное море, на разстояши около 1 7 0  верстъ 

отъ истока.

Отъ средины протяжения ея въ ЦебельдЬ возста- 

етъ долиииа р. Чхалты къ северной оконечности трехе- 

угольнаго очертания этой страны и разделяете кряжъ  

Амткяля отъ горъ, примыкающихъ къ главному хреб

ту. Снеговыя воды унпомянутыхъ выше хребтове влии- 

ваются въ эту долину двумя речками Марухою и 

Аденге; он е бегутъ съ стремительностйю горнаго по

тока сначала къ ю. В потомъ къ Ю . и принявъ 

вь себя ручейки, сбегаюинце съ горъ, впадаютъ въ 

реку Кодоръ, на протяжении около 1 0 0  верстъ отъ 

своего начала.

К ряж ъ Амткяль своимъ разветвлешемъ образуете  

реку того я;е имени, которая составляется изъ речекъ  

Большаго и Малаго Амткялей и Сохчи и впадаетъ 

въ Кодоръ при повороте его къ югу.

П ри соединении кряжа Амткяль съ хребтомъ, нду- 

щимъ отъ В. И1 ь 3 . къ ук р еп л етю  Гагры, беретъ  

начало р. Келасуръ, которая протекает!, въ верхнихь 

частях?, на границе Цебельды, далее продолжаете 

течь чрезь Абхазское владение, въ прямоме почти

58



направлен!и се  С. В. на Ю . 3 . и изливается вь Ч ер

ное морс около 7  версте отъ Сухуме-Кале.

Между реками Келасуръ и Кодоръ впадаетъ въ 

Черное море р. Маджара; она вытекаете, на юго- 

западномъ выступе Цебельдинской возвышенности, 

двумя потоками изъ горъ Пырцха и Авшепеда, про

резы ваете ими глубокйя уицел!я между горами А ш - 

анче, Агышъ и Ч ижоуш ъ и однимъ русломъ течете 

вь Абхазш по долине, местами окаймленной неболь

шими возвышенностями.

В се реки Ц ебельды — широки, быстры, с е  крутыми 

или отвесными боками, достигающими до 2 5 0  саж. 

высоты и по руслу ихе раскиданы огромный глыбы 

камней, которыя округлены и, повидимому, во время 

весенняго разлива, переносятся с е  места на место. 

Н о крутизна этихе бокове не везде одинакова. Реки  

Кодоръ и Чхалта, изгибаясь ке левому берегу, пред- 

ставляюте се  этой стороны больш ею частйю скалы, 

отвесно возстающ*1е наде русломе; между тем е , круто- 

падающйе отклоны праваго берега местами выдаются 

мысами, оканчивающимися обрывомв и се  промежут

ками продольныхе неболы пихе лощ ине по долинаме 

этихе р ек е . П осл е поворота р. К одорь ке югу, пра

вый береге ея становится утесистыме, а левый бо
л ее  отлогиме.

П о  окраинаме этихе выступове и по карнизаме 

скале пролегаете тропинка, на высоте более 1 0 0  

сажень наде русломе реки ,— почти единственный путь
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вь этомъ дикомъ краЦ переходе по пей весьма затруд

нителен!, отъ безпрестанныхъ подъем овъ и спусковъ 

чрезъ крутые овраги рЬчекъ и ручейковъ, и места

ми едва возможен!, для однихъ пеш еходов!, въ луч

ш ее время года, въ самую благоприятнейшую пого

ду. Часто тропинка исчезаетъ въ крутизне отклоновъ 

горъ, и только съ помощно проводниковъ-туземцевъ 

и устроенныхъ ими бревенчатыхъ узкихъ мости- 

ковъ можно продолжать путь. Н о по местамъ, не- 

проходимымъ для другихъ, Цебельдинцы ходить лег

ко, безъ устали, более 40  верстъ въ день, неся на

себе огромные въюки и, съ свойственною имъ лов- 1 >
костно, проводят!, лошадей. К ъ числу замечатель- 

ныхъ мостовъ принадлежит!, одинъ изъ нихъ, устро

енный туземцами, чрезъ реку Чхалту при ея устье. 

Продольны« брусья его одними концами упираются 

въ землю и поддерживаются на двухъ сваяхъ, свя- 
занныхъ перекладиной, а другими концами находят

ся на весу. Къ висячимъ концамъ брусьевъ, какъ 

съ того, такъ и съ др угая  берега привязаны вино

градными лозами друпе продольные брусья, более  

тонкие, которые уже перехвачены на средине реки  

короткими брусками. На укрепленных!, концахъ пер

вых!, брусьевъ, для большей стойкости, навалены еще 

огромней пне камни, а на всехъ продольныхъ брусь- 

яхъ положена плетневая настилка. Этотъ качаюПцй- 

ся мость около 2 0  саженъ длиною, менее са;кенп 

шириною и виситъ более 2 сажень падь рекою , Д рупе
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мостики утверждены на деревьях?», растущих!, на кру- 

тыхъ бокахъ ущелЫ.

Вообщ е страна эта мало доступна, дика и мало 

обитаема; небольшое населетпе ея заключено по бе

регам?» рВчекъ Сохчн и Малаго Амткяля и въ нагор- 

ныхъ равнннахъ Марамбы, на юго-западной оконеч

ности Цебельды; также местами но р е  к В  Кодоръ и 

въ нижней части долины Чхалты, верстъ на 2 0  отъ 

>етья, где Цебельдинцы скрываются въ чащ е леса  

и не редко на высотахъ, казавшихся неприступны

ми человеку, такъ что одни огоньки, при вечерней 

темноте, свидетельствуютъ о прхюте тамъ обитателей 

этого края.

Жители здесь пользуются вообще умВреннымъ и 

здоровьшъ климатомъ, потому что нагорная м е

стность этой страны защ ищена отъ влЬпня, съ од

ной стороны, холодныхъ вЬтровъ севера, а съ дру

гой, отъ влажныхъ вВтровъ Чернаго моря. Н о, огъ  

различной степени возвышешя почвы н расположе- 

шя самых?» горъ, климатъ изменяется внутри стра

ны. Н а юго-западиыхъ нагорныхъ равнннахъ, освЬ- 

жаемыхъ ветром?», воздухъ сухъ и нЬтъ резкихъ пе

ремен?» въ температуре дня и ночи. Благотворное 

действ!е этого климата оказывается на команде укреп

лен! я Марамбы, построеннаго Правительствомъ на 

этих?» равнннахъ. Д алее къ северо-востоку, по доли
нам?», заключенным?» в?» тесныхъ пространствах?» меж

ду горами, отъ близости снеговыхъ горъ, воздух?» бо
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лее влажене и переходы отъ теплой температуры  

къ холодной и <‘ырой и обратно, после восхода и 

заката солнца, довольно быстры.

С остоите климата определяете степень и родъ ра

стительности въ этоме крае. Марамбинскйя равнины 

почти безлесны и только окружаюгщя ихъ горы до  

реки Амткяль включительно покрыты изрея^енныме 

лесомъ, на который кроме климата им еете влгяше 

вероятно также и известковый грунте земли. Вверхв  

по долине рЬки К одор е, оте поворота ея ке югу, 

начинается густой лЬсе и самыхе наиболыпихе раз- 

м ерове достигаете оте  устья реки Чхалты до ея вер- 

ховьеве. Л е с е  приморскнхе частей Абхазш , свой

ственный южному климату, составляете ве этоме крае 

переходе к е северному лесу, идя вверхе по теченпо 

р е к е , и преимущественно здесь встречаются: дубе, 

буке обыкновенный, ива, тополь, высокш клене, ли

па, сосна, ель и осина. К ром е того, ве л есахе по 

долинаме р ек е , закрытыхе оте ветрове, растуте въ 

дикоме состоянш: гранатное дерево, грецкш о р ех е , 

винограде, груш а, персиковое и Фиговое деревья. П о  

долине К одор е часто заметно сближеш е ю жны хе 

плодоносны хе дереве с е  лесом е сев ер н а я  климата 

и ве особенности ближе ке устью Чхалты, где ве  

глубокихе м естахе стороны, обращенной ке югу, ра

стуте винограде, Фиговое дерево, персики, а на про

тивоположной стороне широкую полосу при верш и

н е крутой стены  занимаете сосна, ель и ДРУГ* ^ тъ



устья же Чхалты, вверхъ по теченпо ея, вы сокт  

лТ.съ изъ сосны, ели и бука покрываете всю эту ши

рокую, мрачную долину, и лишя этой растительно

сти, изъ за которой болЬе и более обнажаются вер

шины горъ, по M t.p t, приближешя къ главному хреб

ту, оканчивается у его подножйя, где разбросаны  

группы мен^е высокихъ деревьевъ еловаго леса, из

редка березы и рябины.
Почва и климатъ благопрйятствуютъ хлебопаш е

ству, и п о с ё я н н ы я  туземцами кукуруза и просо во*- 

награждаютъ труды ихъ съ избыткомъ; но здесь за

метно только несколько возделанныхъ площадокъ и 

много земли, удобной для хлебопашества, остается 

ещ е необработанною.

Наконецъ, Ц ебельда заслуяшваетъ внимашя архео- 

логовъ развалинами древнихъ укрепленш , которыя ра

сположены были на возвышенныхъ пунктахъ надъ  

реками Кодоръ и М аджарм въ окрестностяхъ Ма- 

рамбы и при устье Чхалты, на краю высокаго мы

са надъ долиною Кодоръ; кроме того есть следы  

дорогъ, высеченныхъ местами въ скалахъ.

6 г»

Представивъ кратки! обзоръ наружнаго вида Ц е- 

бельды, я упомяну теперь о горныхъ гюродахъ, встре- 

ченныхъ мною на пути въ последовательномъ поряд

ке нашего следоваш я.

Отъ Сухумъ-Кале до устья р. Маджара и вверхъ



сл

по гечешю ся, на пространств!! около Ъ7 верстъ, я 

виделъ только одни песчаные осадки еъ мелкими 

гальками; они покрываютъ неболышя горы, подни

мающаяся отъ Ч ер н а я  моря и переходящая далее  

во взхолмленную возвышенную равнину. П ри прохо- 

ждеши по этой равнине, виденъ впереди рядъ горъ, 

составл яющихъ пределе Цсбельдинской возвышенно

сти. И зъ нихъ Ашанче, удлиненная при своемъ осно- 

ванш, оканчивается отвесно надъ русломъ р. Кодоръ  

и состоять вся изъ известковая рухляка б е л а я  цве

та съ землистымъ изломомъ. П о  северному склону ея 

проложена зигзагами тропинка, по которой спусти

лись мы въ укреплсш е Марамбы, расположенное на 

восточной покатости этой горы. УкрЬпленте занима

ешь возвышенную площадь, состоящую изъ глины и 

глиниста го рухляка, которые ясно видны въ неболь- 

шомъ овраге, отдел яютцемъ эту площадь отъ горы 

Ашанче. На пройденномъ пространстве до Марамбы, 

я не встречал?» ни одного обнажешя, по которому 

можно бы было судить объ отношешяхъ между со

бою  песчаныхъ осадковъ, глинъ и известковыхъ рух- 

ляковъ; но по обиажешямъ при устье Амткяля, где  

те же известковые рухляки им ею сь въ основанш  

глинистыя породы, можно полагать, что и здесь гли

ны составляюсь подошву известковая рухляка. За  

укрЬплешемъ Марамбы, обрывы п р ед я р ш  показыва

юсь продолжение этого рухляка до устья р. Амткялт», 

где» уже известковая масса поднимается высокими от-



веснымп стенами, по обенм ь сторонаме реки; из

вестковые пласты здесь имеютъ небольшое п а д ет е  

(около 10°) кт» 3.; а въ конце этой толщи, на р. 

К одоре, обнаруживаются ниже ея глинисты» породы. 

Проходя по каменистому, высохшему руслу р. Амт- 

кяль, которая ве осеннее время извивается только 

малыми потоками на ш ирокоме лож е, я видЬле у 

подошвы ея отвЬсныхе стен е твердый, светло-серы й  

известняке. О не почти сливнаго сложешя, занозистаго 

излома, просвечивающга на краяхе, с е  мелкими блест

ками извсстковаго шната и по-видимому переходите 

ве кристалловидное состояше. П р ед е  впадешеме р. 

Амткяль, К одоре круто поворачиваете ке югу и, раз

ливаясь ве этоме изгибе до самой подошвы известко

вой толщи, не представляете возможности пройти по 

его берегу,таке что мы принуждены были подняться на 

карнизы известковой толщи, образующей ве этоме  

м есте урочище Коничхери. Карнизы эти идуте узкой 

дорожкой, около 5 0  саж. высоты наде рекой, вдоль 

известковыхе ст ен е , скудно покрытыхе растительно- 

ст1ю; местами только на стЬнахе образовались от- 

клоны с е  группою деревьеве, и преимущественно на 

тЬхе отклонахе, которые составляли спуске с е  кар- 

низове ке берегу реки; оголенныя же известковыя 

стЬны, обращенныя ке Ю . В., отсвечивали яркиме 

белымв цвЬтоме, и потому продолжительный пере

ходе по ниме, при палящ ихе лучахе солнца, бы ле

весьма утомителене. Следуя карнизами, я виделе из- 
Горн.  Ж у р и .  К н .  IV.  4 8 5 2 .  5



вестковый рухляке горы Агпаиче, а ниже — плотный 

белы й известняке, съ кремнистыми ядрами мясно- 

краснаго цвета. Слой растительной земли препятсгво- 

валъ разсмотреть всю последовательность Пластове 

ниже б е л а я  известняка, спускаясь с е  карнизове на 

береге реки. Н о судя по больш име обломкаме у са

мой подошвы отвесной стены, ве составе этой тол

щи находится ещ е значительный пласте плотнаго из

вестняка бледно-желтовата го цвета; и зе отваливших

ся глы бе его, каке узнал ь вгюелЬдствш, выбираются 

плиты для литогравировашя бланоке ве Сухуме-Кале. 

Сличая обломки этого пласта, видно, что они не одно
обр азн ая  сложеш я. Одни— светло-желтоватая цвета, 

н ер овн ая  излома и заключаюте во многихь местахе  

обломки раковине и зе рода 1посегагаиз; друпе я<е 

куски имЬюте крупнораковистый изломе, приближаю- 

щтйся ке серому цвете, и менее содержате окаме

нелостей, но по всей массе покрыты мелкими кри

сталлическими зернами углекислой извести и ш еро

ховаты на ощупь. П оследнее отлич1е известняка упо

требляется ве Сухуме за литограФическш камень, эк

земпляре к оторая  я им еле случай видеть ве Керчи. 
Этоте экземпляре я представиле Профессору Абиху, ве  

бытность его здесь; оне весьма справедливо полагаете, 

что оте присутс'ппя кристаллическихе зерене, извест

няке этоте не моя;ете иметь обш и р н ая  употребле

ния, каке литограФическш камень. Ме;кду прочими 

обломками я находиле также известняке я;елтоватаго
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цвета, съ более гладкою поверхностно и плоскор*- 

ковпстымъ изломомъ, въ котором?» зернисгыхъ бле- 

етокъ заметно весьма мало; легко можетъ быть, г*рц 

тщательныхъ розыскашяхъ, найдется более годный 

къ употреблешю. Въ основанш известковой толЩи 

въ этомъ м есте обнаруживается глинистый рухлякъ 

темно-ФЮлетоваго цвета и сланцеватая глина зелено- 

вато-сераго цвета, также съ падешемъ около 10° къ 

3 . Глинисты я породы, при выходе на поверхность 

плосковершинной толщи, разрушились и образовали 

съ обеихъ сторонъ реки мысы, стесняющ ее русло; 

въ этомъ м есте, чрезъ русло реки Кодоръ, устроенъ 

туземцами мостъ (Богадскш), длиною около 10 саж., 

изъ продольныхъ брусьевъ, связанныхъ виноградными 

лозами, и плетневой настилки. Несколько далее, гли

ны подняты горою Джгерьялъ, полопе отклоны ко

торой при верш ине оканчиваются отвесно надъ р е 

кой. П ерейдя эту гору на долину р. Кодоръ, я имелъ  

доступъ къ самой подош ве скалистой стены этой 

рЬчки. Отбитый кусокъ былъ порфировидный дюритъ, 

переходящ ш  въ аФанитъ. Ц ветъ массы серовато-зеле

ный; она состоитъ изъ едва заметныхъ зеренъ альби

та и зеленой роговой обманки, мелко разбросанныхъ 

кристалликовъ кварца и темно-зеленой роговой об

манки. Надъ нимъ, на сажень отъ поверхности до

лины, лежитъ горизонтально роговокаменный порФиръ 

сЬровато-темной сливной массы, съ мелкими кристал

лическими зернами кварца и роговой обманки. П о  

массе его разсеяны неболышя зерна альбита.
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Д алее, лесистый склонъ долины Кодоръ представ- 

ляетъ разрушенный горны я породы, прикрыты» ра

стительною землею. Судя по обломкамъ горныхъ по

роде, которыми усыпана эта почва, здесь глинистые 

песчаники зеленовато-сераго и темно-сЬраго цвЬтовъ, 

плотнаго и мелкозериистаго сложеш я, переслаиваются 

съ глинистыми и песчанистыми рухляками; между 

ними заключается и тотъ серый известиякъ сливнаго 

сложешя съ кристаллическими блестками, который 

находится въ основанш известковой толщи при устье 

Амткяля.

Достигну въ горы ОвяпшЪ) отстоящ ей около 4 0  

верстъ отъ устья Амткяль, встретил ь въ отклонЬ ея 

къ устью речки обнажеш е сераго глинистаго песча

ника, перехо^ящаго ния«е въ кварцитъ. Съ неболь

шой лощины, при устье речки, мы поднялись по 

отклонамъ этой горы, заваленнымъ большими глыба

ми камней, на карнизы ея скалъ, которые идутъ от
весно надъ рекой противъ самой средины горы. Глы
бы эти состоять изъ твердаго глинистаго песчаника, 

темно-сЬраго цвета, мелкозериистаго и усеяннаго мел

кими кристаллическими блестками. Онъ местами со- 

дерлхитъ небольшими частями черное углистое ве

щество, им ею щ ее свойство гагата. П олож еш е этого 

песчаника трудно определить въ составе горы, по

тому что скалы надъ карнизами представляюсь отъ 

выветривашя безобразную массу. П одобны я же глы

бы этого песчаника я находил ь и на отклонахъ еле-
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дующнхъ горъ Арачоростоу, Вогу, Копчимарда, где 

вм есте с'ь нимъ встречались обломки сланцеватой гли

ны темно-сТ.раго и чернаго цветовъ; тонко-зерииста- 

го извеетковаго песчаника сЬраго цвета, съ прослой

ками мелкихъ известковыхъ кристалликовъ; известко- 

ваго рухляка светло-с]»раго цвета; плотнаго светло

с е р а я  известняка и песчаника мелкозернистаго ело- 

жешя, желтовато-бураго цвета.

Приближаясь къ устью Чхалты, на отклонахъ горъ 

Кордуалра и Зимонара находятся отвалившаяся глы

бы того же твердаго глинистаго песчаника, какъ и 

въ горе Овягппъ, но более темнаго цвета, и кото- 

рыя заключаютъ въ себе  сплюснутыя элиптическ!я 

почки и прослойки гагата; местами обнажены боль- 

пня массы листоватаго глинистаго сланца чернаго 

цвета съ блестящимъ изломомъ; пласты его падаютъ 

въ различны я стороны, то къ 3 ., то къ В., и въ од- 

но.чъ м есте— совершенно вертикально.

Въ ложбинахъ нагорныхъ рЬчекъ и ручейковъ ра

скиданы обломки, более или менее округленные, огнен- 

ныхъ породъ, какъ-то: кварца, заклю чаю щ ая места

ми зерна роговой обманки; мелко-зернистаго сиенита, 

со вкрапленными въ немъ частицами с е р н а я  колче

дана; пироксеноваго порфира и аФанита; дюрита раз- 

ныхъ видоизмененш; миндальнаго камня изъ круп

ных?» зеренъ тяжел а го шпата въ серовато-зеленомъ  

аФанитовомъ порфире и долерита.

При устье реки Чхалты въ 6 7  верстахь отъ Марам-
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бы обнаруживается въ отклони горы глинистый сла- 

нецъ на известняке, принимающему кристаллически  

видь; ниже его, рогово-каменный порФИръ темно-се

рой массы съ мелкими кристалликами кварца и ро

говой обманки и съ тонкими известковыми прожил

ками. Обнажеше это оканчивается крутыме откосомъ 

изъ крупныхе обломковъ этихъ породе, между кото

рыми я находилъ также аФанитовый порФиръ изъ 

зеленовато-серой сливной массы съ мелкими кристал

лами черной роговой обманки и белаго кварца.

Основываясь на общихъ соображешяхъ можно по

лагать, что все осадочныя породы съ приближешемъ 

къ устью реки Чхалты древнее породъ, лежащ ихе 

ниже по Кодору; по всей вероятности, общ ее паде

т е — по направлетю  къ западу, что подтверждаетъ 

также и небольшое п а д ете  известковой толщи Ко- 

ничхери (къ 3 .), подошву которой составляють слан- 

цеватыя глины. Следуя ж е по правому берегу реки  

Чхалты, самый видъ этой местности ясно доказыва

ете, что плотны я метаморфичесмя породы составля

ю сь  здесь обратный переходъ къ глинамъ. Русло р. 

Чхалты, занимая часть ея долины ке левой сто

роне, оставляете ещ е пространство долины, покры

тое толетыме слоеме растительной земли и густымъ 

лесомь и местами только прерываемое крутыми от

косами, которые приближаются ке самому руслу. Эти 

откосы соответствуют?» горам ь Адзовлопаре, Чхонуа, 

Чсмгахуаръ, Ш акок ой , сопавляю щ име отрасли
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кряжа Амткяль. Пробираясь лесом ъ между обвалив

шимися огромными деревьями по долине и чрезъ  

первую гору Адзовлонаръ ближе къ ея верш ине, я 

видВлъ только обыкновенную глину, которая при

крывает!» это пространство, и на ней куски тЬхь ж е  

глинистыхъ породъ и песчаниковъ, какйе встречались 

между Коничхери и Кордуалра но долине Кодоръ. 

Д алее у подошвы горъ Чхопуа и Чемгахуаръ, кото- 

рыя находятся на разстоянш отъ 7)5 до 50  версгъ 

отъ устья Чхалты, и где следовали больш ею часпю  

берегомъ реки, р еж е подымаясь на отклоны горъ, 

обнаруживаются большими глыбами: глинистый ела- 

нецъ; твердый глинистый песчаникъ серовато-черна- 

го цвета, съ почками и прослойками гагата; сланце

ватый глинистый песчаникъ того же цвета, который 

съ поверхности имЬетъ видъ красноватый отъ окиси 

железа; по окраинамъ же горъ находилъ я обломки 

плотнаго светлосера го известняка, съ кристаллически

ми зернами, и кремнистаго сланца сЬраго цвета, съ ра

ковистым!» изломомъ. Въ горе Чемгахуаръ, какъ я 

узналъ впоследствш, есть железная руда плотная, 

темнаго цвета, но м не не удалось найти ни одного 

куска ея. Местность эта замечательна своими холода 

ньши минеральными источниками, которые у подош 

вы горъ вытскаютъ тонкою струею изъ разеелинъ  

горныхъ породъ. Одинъ изъ нихъ быль указанъ ту

земцами у подножйя горы Чхопуа, на разстоянш 4 0  

верстъ отъ устья реки Чхалты, и судя по вкусу име'
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етъ свойства железно-кислой минеральной воды, а 

несколько далее, у подошвы горы Чемгахуаръ, встре

тили два источника сернисто - железныхъ водь. Со- 

провождавппе насъ туземцы пили съ охотою кислую 

минеральную воду, которая на вкуеъ прйятна и име- 

етъ остроту, и какъ видно они обращ аю сь внимаше 

на этотъ источнике. Онъ обложенъ деревомъ со сто

роны реки, надъ уровнеме которой возвышается не 

более полутора аршина, при убыли воды въ ней въ 

осеннее времы. П о разеклзамъ туземцевъ, на про

тивоположной стороне реки также находятся мине

ральные ключи того же свойства и вероятно въ со 

седстве сЬхе же самыхъ породъ: сланцевъ, железной  

руды и известняка, которые почти всегда сопровож- 

даютъ эти родники. К е  сож алеш ю , я не гюлучнле 

никакихъ сведенш  о пользовании туземцевъ этими 

водами, которыми таке богата дикая, пустынная сто

рона, вдали отъ населенныхъ месть этого края. П р о

должая следовать далее до горы Ш акокой, находя

щ ейся въ 6 0  верстахъ отъ устья р. Чхалты, я на

ходилъ обломки также глинистаго сланца и твердаго 

каменноугольная песчаника ж с лтоватобу ра го цвета; 

но въ обры ве этой горы видно наслоеше каменно

угольн ая  песчаника и глинистаго сланца на слю- 

дистомъ кварце. Глинистый сланецъ, около аршина 

толщ иною, заключаете въ нижнихъ слояхъ прослой

ки кристалличсекаго известковая шпата и проник

нуть листочками слюды. Слюдистый кварце, въ об



щей массгЬ, им еете ц вете томпаково-бурый, но, раз
битый на куски, представляете белый кварце, ве ко- 

торомъ слюда расположена тонкими неправильными 

прослойками. П о  направленно подошвы пласта слон 

кварца утоняются и принимаюсь виде слюд я наго слан

ца, которые далее переходяте ве кварцевый сланеце 

и кварците; между всеми этими измЬнешями прохо

дите еще болыше прослойки кварца. Пласты этихе  

породе падаюте к е Ю . около 15°. Подобное же об- 

нажеше я видель и на противоположной стороне, 

несколько ниже по течешю реки, пользуясь кратко- 

временныме отдыхоме и мости коме, устроенныме ту

земцами чрезъ реку, которая ве этоме м есте проте

кала неболыпиме потокоме между глыбами и валу

нами камней, накученныхе во множестве по руслу ея. 

Оба эти обиажешя находились ве основанш горе, и 

следовательно, все упомянутыя мною глинисты я и 

песчанистыя породы реки Чхалты должны находить

ся выше.

Другаго вида слюдистый кварце встречсне мною 

ве отклонЬ горы Бочирипсара, около 7 0  версте оте  

устья Чхалты. Слюда ве нсме, серебристо - белаго  

цвета, разееяна мелкими чешуйками по одиначке 

или образуете прерывчатые и непараллельные меж

ду собою  тошне прослойки. Н аде ниме лежить слой 

слюдистаго кварца, проникнутаго окисью железа, а 

ниже— слюдяной сланеце белаго цвета, который пе

реходить далее ве протогине, заключая ве прОМс-



жуткЪ кварцъ, окрашенный местами хлоритомъ. П ро- 

тогинъ состоитъ изъ зерен-ъ б е л а я  кварца, ж ел тая  

полеваго шпата и зеленаго цвета хлорита. Отъ го

ры Бочирипсара до главная хребта, на пространстве 

около 7)0 верстъ, местность и предосторожности; при

нимаемый отъ непрйязненныхъ сосЪдственныхъ Гор- 

цевъ на границахъ этой страны, не представили воз

можности собрать наблюдешь о свойствахъ горныхъ 

иородъ.
/

Приблизясь къ верховьямъ реки Чхалты, мы уви

дели главный хребетъ. Какъ ни велика действитель

ная высота его, но, отъ постепенная, крутая воз- 

дымашя почвы, видимая высота главная хребта ка

жется менТ»е значительною, нежели величественный 

громады я р ъ  съ обнаженными и острыми вершина

ми по рЪкВ ЧхалтЪ и выше устья ея по Кодору. 

Онъ представляетъ обыкновенный горный кряжъ съ 

крутопадающими или отвесными стенами и плоскою  

вершиною. Ш ирокая впадина на плоской его вер

ш ине составляешь Марухской переваль, гдЪ р. Ма- 

руха беретъ свое начало и глубоко прорытымъ, уз- 

кимъ ущелйемъ между хребтомъ и смежными я р а 

ми, стремится въ широкую долину, обставленною вы

сокими скалами, на соединеше здЪсь съ речкою Аден- 

че. П осл е нВсколькихъ переходовъ въ бродъ чрезъ 

реку Чхалту н речку Маруху, вошли въ теснины  

этой посл едней, и, поднимаясь карнизами отвЪсныхъ 

стент», я заметилъ сначала болыше обломки аденита
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н дйабаза, изобилующаго роговою обманкою, а въ 

верхнихъ частяхъ плосковершинной горы обнажеше 

протогина и слюдянаго сланца,— тГ.хъ же самыхъ по

роде, которыя я виделе въ гор* Бочирипсара. Да

лее, за этими теснинами открывается площадка, по

степенно подымающаяся къ главному хребту и огра

жденная со всехъ сторонъ обнаженными скалистыми 

горами, съ плоскими вершинами. Ручейки белою  пе

леною извиваются между уступами скалъ; ниспадая съ 

вершинъ ихъ каскадами, бегутъ они двумя потоками 

по окраинамъ этой площадки и въ вышеупомянутой 

теснине сливаются въ одно русло, окруженное рас- 
тительност!ю.

Вся местность эта представляете въ сильной сте

пени следы разрушен!я. Подошвы горъ и русла ру- 

чейковъ устланы грудами камней, и самая площадь 

между горами образовалась отъ накоплен! я каменныхъ 

глыбь и валуновъ различной величины, слегка при- 

крытыхъ тонкимъ слоемъ растительной земли. На  

поверхность этой площадки скатились впоследствш  

огромнейнпе отторженцы, изъ которыхъ одинъ, вели

чиною до полуторы кубической сажени. Главная со

ставная часть ихъ томпаковобурый слюдяный сланецъ, 

заключающш прослойки и гнезда кварца, кварцеваго 

и роговообманковаго сланцевъ и кварцита. В се части 

сложены перепутано и только местами обнаружи

вается волнообразность слоевъ ихъ. Въ ннжнихъ сло- 
лхъ слюдяный сланеце совершенно тем на го цвета.



♦
Масса облом конь камней заметно увеличивается съ 

приближсшемъ къ главному хребту, разруш еш е ко- 

тораго ясно подтверждается наружнымъ его очерта- 

шемъ. Смотря на хребетъ въ прямомъ направленш, 

онъ представляетъ пологш скатъ къ нагорной пло
щ адке, и съ левой стороны примыкаете къ нему 

подъ косымъ угломъ совершенно отвесная плоско

вершинная гора; въ углублен ¡и межДу ними падаетъ  

самый наиболыиш здесь каскадъ, названный по 

имени Его Превосходительства Вице-Адмирала Сере

брякова и составляюгцш источникъ л е в а я  потока. 

Онъ белою  массою и съ шумомъ низвергается на 

широкш уступъ къ подножтю горы, образуя облако 

водяной пыли. Съ правой стороны идетъ перпенди

кулярно къ главному хребту гора Ахра, а между ею  

и пологимъ скатомъ другой потокъ Марухи прорылъ 

глубокую впадину, которая вдается въ самый хребетъ. 

Въ р азр езе  ската обнаруживается тонкш слой камен

ноугольная песчаника, ниже к отор ая  глинистый ела- 

нецъ лежитъ на массе слюдянаго сланца, и пласты 

эгихъ породъ падаютъ по отклоиу ската; въ оконеч

ности его, между обломками кварца, встречаются во 

множестве куски мрамора и роговика, но я не им Ьлъ 

времени узнать положеш е ихъ въ составе этихъ слан- 

цевъ. Обнажеше это видно только въ верхней части 

ската, а ниже загромождено огромными глыбами кам

ней на несколько саж. иадъ погокомъ Марухи, ко

торый отъ выше-лежащихъ ледников», беж итъ съ
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стремительностью, углубляясь более и более между 

грудами камней. Н о угловатымъ и острымъ оттор- 

женцамъ мы поднялись на ледяную площадку, окру

женную вершиною главнаго хребта въ видь полу

круга; гора Ахра, останавливаясь въ этой впадин!* 

отвесною стеною , придаетъ ей видъ подковы. Л ед

ники огромною массою, не въ одну сажень толщи

ною, залегли на дне впадины главнаго хребта, и по 

всему протяжешю разбиты трещинами, на глубине 

которыхъ просачивается вода, собирающаяся ниже 

въ потоки. На средние поверхности лежитъ масса 

обломковъ, какъ бы съ двухъ сторонъ сдвинутыхъ въ 

кучу. Въ этомъ полукружш горъ я видЬлъ нластъ, 

около двухъ аршинъ толщиною, желтоватаго цвета, 

и падающш къ северу. Между обломками подобнаго 

цвета я находилъ только плотный, сливной кварцъ, 

просвечиваюхцш въ краяхъ и разбитый въ разныхъ 

направлешяхъ тонкими трещинами; цветъ его въ из

ломе желтовато-белый, а съ поверхности и по тре- 

щинамъ слабо окрашенъ водною окисью ж елеза. Со

ображаясь съ расположенной» самыхъ горъ, этотъ 

пластъ входить въ составъ отрога, идущаго отъ хреб

та въ прямомъ направленш къ северу, и, какъ видно 

будетъ изъ дальн ей ш ая  слЬдовашя, онъ правильно 

тянется вдоль всего отрога. Н а поверхности ледника 

я виделъ роговообманковый сланецъ чернаго цвета, 

къ которому присаженъ мраморъ, и въ массе сланца 

разееяны частицы сернаго колчедана. Съ ледниковъ
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мы поднялись извилистою, крутою тропинкою по ю жно

му склону главнаго хребта на вершину. Сырой туманъ 

стлался по его поверхности и скрыл ь отъ насъ вели

колепный видъ окрестностей; только обозначились 

простираше хребта вдаль и крутизна предстоящ ая  

пути по другую его сторону. Сравнивая отклоны по 

о б е  стороны хребта, можно найти большую разницу 

ве ихъ наружномъ виде. Ю жный склоне, ке сторо

н е  Цебельды, менее круть и покрыть мелкою осы

пью между выдающимися его частями, округленными 

и сглаженными; северный же состоите весь и зе ска

листой массы, се  острыми, угловатыми уступами ве  

разныхе наиравлешяхе. Самый хребете при верш ине 

узоке и покрыть тонкиме слоеме льда, между округ

ленными глыбами камней. П ри переходе чрезе глав

ный хребете ке северному подножйю, я видЬле 

следую пця горныя породы: роговообманковый и таль

ковый сланцы; дю рите разныхе видоизмЬненш мел

козернистою и сливною темно-зеленою массою, также 

ве виде сланца и порФира; наконеце адените, ве кото- 

роме кристаллы роговой обманки довольно явствен

ны. Б лизе вершины обнаружился также пласте квар

ца, окраш енная окисью ж елеза, но он е каке будто 

выклинивался ве этоме м есте и остался влево оте  

нашего пути. Вдоль поднож 1 Я крутая сев ер н а я  ска

та, широкою полосою и се  некоторым!» наклономе 

оте  хребта расположились ледники, оканчивающие 

ся по склону обрывоме. П о  ниме струились места



ми токи воды, по направленно которыхъ они покры

ты небольшими валунами, составляющими такт» на

зываемые морены; но вообще обломковъ на льдахъ 

северной стороны весьма мало, и т!шъ менее, ч'Ьмъ 

далее отъ подошвы хребта. Н е менее версты шли 

мы по скользкой и влажной поверхности ледниковъ 

до глубокихъ сн'Ьговъ, которые лежатъ у подошвы  

сев ер н а я  отрога, и, пройдя снеговой поясе, остано

вились для ночлега на отлогомъ скате почвы, ли- 

шенномъ вовсе растительности.
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Окончиве все трудные переходы по гористой стра

н е Цебельды и чрезе главный хребете, составляю- 

щш ея северный п р едел е, посл е семидневная пути 

изе Сухуме - Кале, я представлю общ ш  взгляде на 

пройденное пространство.

Сравнивая обш ирное разстоянте оте Сухуме-Кале 

до главная хребта с е  числоме естественныхе обна- 

женш , можно сказать, что ихе весьма немного. Го

ры большею частйю разрушены и покрыты расти

тельною землею и лЬсоме, или представляюте ска

лы мало доступны я, при наглядноме обзоргЬ, весьма 

затруднительными переходами около нихе. Местами  

только на отклонахе я р е  проглядываюте сквозь зе

лень неболышя обнажеш я, но и тЪ, при маломт, 

числе ихе и различноме падеши Пластове, не ука

зывают!, последовательности горныхе породе. П ри-



нпш л во виимаше всё эти препятств1я для наблю- 

деш й, также трудности пути и быстрое сльдоваше 

партш , я долженъ былъ естественно ограничиться 

только однимъ перечнемъ зам'Ьченныхъ горныхъ по- 

родъ. Составленный мною перечень по крайней м'Ьр* 

послужить предварительиьшъ евЬдешемъ о стран* 

Ц ебельды и хотя нЪкоторымъ основашемъ для по- 

слЪдующихъ изслЬдоватйй. Краткш же очеркъ со- 

бранныхъ мною зам'Ьчанш о горныхъ породахъ мо- 

жетъ быть выраженъ въ слВдующихъ словахъ:

На пути изъ Сухума до Цебельды, какъ упомяну

то выше, обнаруживаются одни только пески съ галь

ками, которыя ясно выказываютъ образоваше ихъ 

въ позднейш ее время.

Разсматривая все осадочныя горныя породы, въ 

общсмъ составь, въ стран* Цебельды, видно, что ка

менноугольные и глинистые песчаники и глинисты я 

породы разныхъ видоизмЪненш принимают!» большое 

участае въ геогностическомъ строенш этого края, а 

известняки составляютъ отдельное образоваше на 

юго-западной оконечности, и только подчиненными 

пластами входятъ въ составь почвы внутри страны.

Изъ органическихъ остатков!» я нашелъ раковину 
въ литограФическомъ камне, изъ рода Упосегапшз, 
весьма характеристическую для меловой Формацш, 
къ которой и могутъ быть отнесены съ некоторою
вероятностью известняки съ рухляками отъ урочища
♦

Коничхери до горы Ашаичс. По внутри страны я по
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встр'Ьчадъ окаменелостей, по которымъ мол*но было 

бы определить удовлетворительно относительную древ
ность этихъ породъ.

Сличая минералогичеекпе признаки мало изменен- 

ныхъ породъ, мЪстоиахождеше, а местами и самое 

належанге ихъ, видно, что рухляки съ известняками 

новее другихъ породъ; ниже ихъ сл едуютъ сланцева- 

тыя глины съ глинистыми песчаниками и рухляками; 

наконецъ глинистый сланецъ, переслаиваюгцшся так

ж е съ каменноугольными и глинистыми песчаниками 

и плотными известняками, составляегъ нижше пла

сты этой почвы и появляется даже на отклоне глав

н а я  хребта небольшимъ слоемъ.

Соответственно перемежаемости осадочшлхъ гор- 

ныхъ породъ и степени вл1 яшя огненныхъ, при воз- 

станш главная хребта и его отроговъ, образовались 

столь разнообразный метаморфическая породы (крем

нистый, слюдяный и кварцевый сланцы, кварцитъ

мраморъ и др.), что составляюсь безпрерывный пе-
/ '

реходъ изъ однЪхъ въ другая, и определение ихъ лег

ко можетъ быть достигнуто, когда видна будетъ связь 

мел«ду ними.

Огненны я породы (ейенитъ, протогииъ, дюритъ раз- 

ныхъ видоизмЬненш, аФанитъ, пироксеновый порФиръ, 

кварцъ и др.) не вышли на поверхность, а прикры

лись метаморфическими сланцами; и потому, около 

главная хребта, где дт.йствйе ихъ было въ наиболь

шей степени, находятся въ весьма больтиомъ развитш
Горн. Ж у р н . Кн .  IV.  4 8 5 2 .  6



метаморФИчесшя породы. Самый па рул; шли г.идъ этихъ 
скалистыхъ громадъ доказывает«,, что образованием?, 
плоекихъ вершииъ оиъ обязанъ наклонпымъ пла- 
стамъ сланцевъ. Огненныя же породы обнаружива
ются на бокахъ главнаго хребта и ближайшихъ къ 
нему горъ, а съ удалешемъ отъ хребта идутъ по на
клонной лиши въ основаши его отроговъ.

Бром* общаго поднятая отъ главнаго хребта, пла
сты горныхъ породъ распололшлись по отклонамъ 
отдельно возегающихъ горъ, по направлешю его от
роговъ. Наружное очерташе этихъ горъ р*зко от
личается отъ главнаго хребта, и образованию острыхъ 
б*ловатыхъ вершииъ могли способствовать метамор- 
Физованные известняки, распространенные въ этой 
почв*; а т* слюдяные сланцы, которые находятся 
на вершин* хребта и примыкающихъ къ нему от
роговъ, ветр*чаются здесь при основаши. По м*р* 
удалешя отъ главной оси поднят!я, высота горъ умень
шается, вершины ихъ принимаюсь мен*е острый 
видъ и при основаши слюдяной сланец?, заменяется 
глинистымъ сланцемъ, а дал*е глинистыми песчани
ками и рухляками.

Въ заключеше объ этомъ кра*, я долл^енъ уно- 

мяиуть о присутствш здесь жел*зныхъ и свинцовыхъ 

рудъ и каменнаго угля. П о св*дешямъ, сообщеннымъ  

мн*, жел*зныя руды находятся по р. Кодоръ выше 

устья Чхалты, въ урочищ * Демщ ыщ ъ, и на р. Чхал- 

с е , около минеральных?, источников?,; свинцовыя руды
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въ горахъ Имнпя, близъ р. Малаго Амткяля, про- 

тивъ урочища Латъ; каменный уголь— на рЪчкЪ Ма* 

рамба-ду, впадающей съ лЪвой стороны въ р. Ко- 

доръ, прогивъ устья Чхалты. Присутствйе этихъ мц_ 

нераловъ подтверждается признаками соп)тствующ ихъ  

имъ породъ.

Теперь обращусь къ сЪверной покатости главнаго

хребта, по которой мы следовали подъ п ри к рьтем ъ

отряда Генералъ-Маюра Князя Эристова, по ръчкъ

Северной Марухи и чрезъ р. Бол. Зелснчукъ до

Кубани.«/

Эта сторона была менВе подвержена геологическимъ 

персворотамъ и менВе лесиста. Горы болВе или ме

н ее  пологйя, редко вы сота, окружены широкими на

горными равнинами, прорезанными оврагами, и толь

ко одинъ отрогь, идущш непрерывной стеной къ 

северу, и берега верховьевъ рВкъ служатъ здесь пред

ставителями скалистыхъ горъ. ЛВсъ показывается 

зд1зсь небольшими площадями, и преимущественно 

въ оврагахъ и на низменности реки Зеленчукъ, а съ 

приближешемъ къ р. Кубани вовсе прекращается. 

Х отя эта местность допускаетъ болЬе удобствъ по 

топографическому иолоя^ешю для изследовашя ея, 

но естественных?» обная^енш здВсь ещ е менее, и тВ 

больш ею часг1ю, или въ крутыхъ и глубокихъ об- 

рывахъ, или на высокихъ упомянутыхъ выше ска-
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лахъ и весьма редко на отклонахъ горъ. Остальное 

ж е пространство, какъ и самыя горы, больш ею  ча- 

стгю удлиненны» съ плоскими или округленными вер

шинами, покрыты сплош ь растительною землею.

П ри следовании отъ главнаго хребта по направле
нию сЬвернаго его отрога, я виделъ продолжение то

го же пласта кварца желтоватаго цвета, обломки ко- 

тораго встречаются на всемъ его протяжеш и по до- 
линамъ. На разстоянш  около 15 верстъ отъ М арух- 

скаго перевала и въ стороне отъ нашего пути, я за- 

метилъ у опушки леса огромную глыбу конгломера

та. Отбитые мною три куска оказались: белый кварцъ 

и сланцы кварцевый и слюдяной; т е  же самыя поро

ды, которыя лежатъ на главномъ хребте. Судя по 

положенно его, долженъ принадлежать къ вершине 

этого отрога. Д алее, отрогъ при верш ине разрезанъ  

глубокой и узкой седловиной, и на продолженш его 

является красная полоса значительной толщины. 

Тотъ же пластъ виденъ въ обрывахъ р. Зеленчукъ  

и, перейдя ее, въ малыхъ отрогахъ, которые идутъ 

къ стороне Кубани, постепенно сливаясь съ равни

нами. Находимые мною подобные куски, разсеянные 

по окрестнымъ равнинамъ, состояли изъ глинистаго 

железняка, который отъ вл'пппн метаморфизма при- 

нялъ сланцеватое сложеше, темно-красный цветъ, и 

проникнуть чешуйками и блестками слюды. На от

клонахъ горъ местами обнаруживаются: сланцеватая 

глина, глинистый сланецъ, мелкозернистый каменно-



*
угольный песчаникъ буро-желтаго ци*га; т е  же самыя 

породы, которыя входятъ въ составь почвы Цебель- 

ды. И зъ огненныхъ иородъ находилъ обломки адени

та, протогнна и дюритоваго сланца.

П осле двухъ дней езды , на пространстве 1 5 0  

верстъ, достигли береговъ Кубани, къ Николаевско

му посту, который находится въ 2 0  верстахъ ниже 

но течен’по реки отъ Хумаранскаго укрЬплешя. [Бе

рега Кубани довольно возвышены, круты и окружа- 

ющйя ихъ степныя возвышенности прорезаны овра

гами.

Въ оврагахъ около Николаевская поста и далее 

по течешю реки, въ отклонахъ небольшихъ горъ 

и холмовъ правой стороны Кубани, видно обнажеше 

породъ, съ небольшимъ падешемъ къ северу. П оро

ды эти состоять изъ каменноугольныхъ песчаниковъ 

желта го и свЬтло-сераго цветовь, съ прослойкомъ 

глинистая железняка светло-красная цвета, кото

рые переслаиваются съ сланцеватыми глинами зеле- 

наго и темно-сераго цветовъ, местами окрашсиныхъ 

железной охрой. М ежду ними я замЬтилъ таклхе тол

стый иластъ конгломератоваго песчаника и наконецъ 

ещ е слой глицнстаго железняка на беломъ известняке.

Н а возвышенной равнине левой стороны Кубани 

противъ Николаевскаго поста выдвинуть отвесными 

стенами отрогь горъ, съ плоскою вершиною, кото

рый какь бы отреза и ь отъ .своего начала. О нъ и деть 

по направление р. Кубани и, постепенно приближа-
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ясь къ ней, заметно понижается вдоль ея лЬваго бе

рега къ северу. Сличая обломки, найденные мною 

на некотором?. разстоянш отъ этого отрога, съ по

родами правой стороны Кубани, можно заключить, 

что онъ представляетъ полный разрТ.зъ этой части 

почвы. В с* пласты съ падешемъ, а вм есте и съ по- 

нижешемъ отрога горъ на левой стороне Кубани, 

весьма заметно утоняются, и мощные пласты его 

глинистаго железняка и белаго известняка, которые 

весьма резко очерчиваются своимъ наружнымъ ви- 

домъ, выход ять на правый берегъ, около 2 0  верстъ 

ниж е Николаевскаго поста, въ виде слоевъ въ овра

г е  возвышеннаго берега рЪки. Подобный же пластъ 

железной руды, съ лежащ ею подъ нимъ белою  мас

сою , заметенъ быль въ дальнихъ горахъ на 1 0 . 3  

Цебельды. ,

Тождество осадочныхъ породъ на обоихъ откдонахъ 

главнаго хребта и видимая связь ихъ съ породами 

Кубани могутъ привести къ мысли о сходстве въ ге- 

огностическомъ «трое ¡пи всего пространства отъ р. 

Амткяля до берсговъ Кубани на 4 0  верстъ ниже 

Хумары.

80



87

ОПРОЦЕССАХЪ ОБРАЗОВАНЫ ВУЛКАНИЧЕ-
СКИХЪ ПОРОДЪ ВЪ ИСЛАНД1И (*).

✓

Следующая статья заключаете въ себе  краткш об- 

зоръ главных?» результатов?», полученныхъ при из- 

следованш вулканическихъ явлений Исландии Н апра

сно было бы ожидать здесь полнаго изложения это

го предмета, потому что подобные выводы, которые 

могутъ быть получены только нутемъ весьма обш ир- 

ныхъ опытныхъ изслЬдований, для совершеннаго сво

его уразумешя требуюгъ доказательствъ, которыхъ 

нельзя выразить несколькими словами. Равным?» об- 

разомь, пределы этой записки не позволяют?» слиш- 

комъ много распространяться о заключениях?», выво- 

димыхъ изъ этих?» изследованш, на счет?» образова- 

шя огненныхъ породъ вообщ е.

Желание обратить внимание Геологовъ и Химиков?» 

на рядъ весьма простыхъ отношений, которыя, безъ  

сомнеш я, могутъ быть распространены на все древ

ней uiie перюды извержения и доставятъ опорную  

точку для новых?» изследованш этого рода, побуди

ло меня издать это краткое извлечете, в?» ожидании 

более подробнаго сочинения.
I Отногиет/i происхождетл породъ, неизмтъпенныхъ 

впослтъдсгпвш времени.
Изверженныя массы вулканичеекаго иер’юда, обра-

0 )  Статья 13упзеиа, иеренсдснная изъ Annalen der 
Phvsik und Chemie 1851. J \?  6. Г. Ковригиным?» I.



зовавннася огнеиножидкимь нутемъ, состоять изъ 

см Всей кремнекнслыхъ солей, которыя при своем ь 

113Л1ЯНПИ были въ состоянии однородной жидкости. 

Только при отвердевании, эти смеси приняли видь 

илутоническихъ иородъ, въ когорьихъ уже редко за

мечается совершенная однородность первоначаль- 

ныхъ массъ. Известно, что при отвердевании проис

ходить выделение самостоятельных?» минераловъ, ко

торые или лежать въ однородной, ещ е неразделен

ной главной массе, или группируются въ кристалли- 

чеек1е аггрегаты, безъ промежуточная между ни

ми вещества. Продукты новейших?» перюдовъ извер- 

жешя неодинаково богаты такими чистыми кристал

лическими скоплешями; гораздо чаще между ними 

находятся породы, состояния изъ аморфной кристал

лической массы. ПетрограФическйе признаки ихъ глав- 

нъйше зависят?» отъ химическая состава первона

чальных?» равном ерныхъ смесей кремнекислыхъ сое

динений. Отдельное наследование минераловъ, проис- 

ш едш ихъ въ породе, не можетъ дать никакого по

нятия о состав* массы, вполне или только частно 

разделившейся на кристаллы. Поэтому, если, не огра

ничиваясь одним?» ес тестве н ной ст ори чес к и мъ оиисан!- 

емъ горныхъ пород?», хот ли» доследовать самьие спо

собы ихъ образования, то п одобн ая  рода доследова

нию можетъ быть реш ено только знашемъ п ол н ая  

состава породы, не обращал виимашя на выделив

шиеся изъ нся, впосл едствии времени, минералы. Огром-
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нал вулканическая система, составляющая, на с*вер- 

номъ полярномъ круг*, островъ Исландию, представ

ляет* самыя выгодныя къ тому обстоятельства; по

тому что въ ней н*тъ никакихъ известковыхъ или 

кремнистыхъ Флецовыхъ породъ, которыя могли бы  

им*?ъ разрушительное действие на первоначальный 

составь вулканическихъ образоваш й, а также потому 

что породы, служа щи я здесь представителями повсе

местно распространенныхъ ФОрмацш, аморфны въ 

своей главной масс*, или по крайней м *р* образую сь  

столь равномерное и тесное смешение, что есть воз

можность точно определить полный ихъ составъ.

Х отя большое разнообразйе въ минералогическом?» 

и химическомъ состав* неизм*ненныхъ горныхъ по

родъ Исландш, съ перваго взгляда, уничто;каетъ вся

кую мысль о подчиненности ихъ какимъ нибудь за- 

конамъ, касательно происхождеш я, но при ближай- 

шемъ изсл*доваши зам*чаются отношения, которыя 

самымъ т*снымъ образом?» связываютъ вс* эти по

роды, какъ бы ни быль различенъ ихъ минералоги

ческий составъ.

Въ Исландш, какъ вероятно и въ большей части 

другихъ вулканических?» сисгемъ, различаются два 

главные разряда породъ, которые, не смотря на по

степенные переходы, соедин японце ихъ один?» съ дру

гим?», легко различаются в?» крайних?» своихъ членах?»; 

это, съ одной стороны, породы иорлихлъпо траяситовыя, 
съ другой — порлшлъно авегтговыл. Отдельные, часто



весьма различные въ нетрограФическомъ отношении, 

члены каждаго изъ этихъ разрядовъ удерживаюсь  

особенный постоянный составъ (*).

Нормально-трахитовыя породы представляюсь дву

кислую смЪсь кремнекислыхъ соединен!и глинозема и 

щелочей, въ которой почти совсЪмъ нЬтъ горькозема, 
извести и закиси желЬза. Приведенныя далее разло- 

ж еш я даютъ составъ слЪдующимъ главнейшими чле- 

намъ, сю да иринадлежащимъ: горная порода 1 со

ставляешь главную массу трахитовой, конусообразной  

горы Баула (**), имЬетъ цветъ белы й, часто отливаю- 

щ ш  желтоватымъ или голубоватымъ, шероховата на 

ощ упь, средней крупности зерна, со многими непра

вильными небольшими пустотами. П орода 2 , изъ 

Струтргальса, близъ Кальманстунга въ четырехъ дат- 

скихъ миляхъ къ юго-востоку отъ Баула, образуетъ  

вертикальную, пересеченную  трапиовою жилою, спло

ш ную, неправильно-трещиноватую стену, которой по

дошва омывается рекою  ПордлингаФльотц порода 

эта осл епительна го бЪлаго цвЪта, явственно кристал- 

лическо-зернистая и сходная въ прочихъ признакахъ 

съ предъидущ ею. Горная порода 7), отъ «ДаугарФьал-

(*) Я понимаю подъ именемъ первы хъ— трахитовыя по
роды, содержания наибольшее количество кремнезема, а 
иодъ вторыми— породы базальго- и долеритовидныя, за 
ключают! я наименьшее количество кремневой кислоты.

(**) Г. Форшгаммпрь полагаетъ, что порода эта состо- 
птъ изъ поиаго впдоизмЬпсшя полеваго шпата, баулита.



ля до Большаго Гейзера, образу етъ огромны я столбы, 

и составляетъ голубовато-серую массу съ изломомъ, 

въ болыннхъ образцахъ неопределенно угловатымъ, 

въ маленькихъ же занознстымъ, съ нссовсЪмъ яв

ственными отдельностями полеваго шпата и весьма 

редкими небольшими кристаллами роговой обманки. 

П орода 4  есть сплошный, образующ ш , вместо стол- 

бовъ, скалы трахита изъ Ариарнита (орлиная скала), 

на берегу Лакса между Груни и Сторинупръ; она 

сходна съ породою изъ Струтргальса, но имеетъ видъ 

желтоватой, мелкозернистой и несколько землистой 

массы. Горная порода 5 есть ф о н о л итъ (звонкш ка

мень) съ плитнымъ сложсшемъ изъ Фалькаклеттуръ, 

близъ Кальманстунга, состоящ ш  изъ плотной, сер о-  

вато-коричневой, тусклой, крапчатой или ленточной 

(отъ ж елезной окиси) главной массы, въ которой м е

стами заметны следы полевошпатовыхъ отдельностей. 

6 есть черносерая, однородная камню подобная лава, 

наполненная многими неправильными, небольшими 

пустотами, невидимому весьма иоваго возраста; на

ходится въ ГраФнтиннурингръ, близъ КраФлы на 

северо-востоке Исландии. 7 , наконецъ, есть черный 

однородный обсидиань, слоями неремежающшся съ 

лавою и имеющ ш  общйя этой породы свойства.



ш

1 2. 3. /|. 5. 6. 7.

К ремнеземъ . . . 75,91 77 ,9 ? 75,29 78,95 76,42 76,38 75,77

1'линоземъ . 1 1 ,Л9 12,01 12,94 10,22 9,57 11,53 10,29

Закись же.гкза 2,13 1,32 2,60 2,91 5,10 3,59 3,85

Известь . . . . 0,76 1,01 1,84 1,53 1,76 1 ,8 2

М агнсз1я . - . . 0,76 0 ,15 0,03 0,14 0,20 0,40 0,25

К а .ш ....................... , 5,64 3,27 5 ,42 1,76 1,94 1,88 2,46

Натръ! . . . . . 2,51 4,59 2,71 4 , 1 8 5,24 4,46 5,^6

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Въ Исландии н'Ьтъ горныхъ породъ, неизмененныхъ  

впоследствии времени, которыя содержали бы боль

ш ее количество кислоты.

П одобное же сходство оказывается и въ нолномъ 

составе нормально-авгитовыхъ породъ, которыя пред

ставляюсь основныя кремнекислыя соли глинозема и 

закиси ж елеза, въ соединении съ известью, горько- 

земохмъ, кали и натромъ, и образуютъ крайние члены 

другой стороны. Здесь  также замечается, какъ это 

видно изъ нижеслЬдующихъ разложений, одинъ и 

тотъ же полный составъ въ ииородахъ, принадлежа- 

щихъ къ различнымъ иерюдамъ образовашя; 8  пред- 

ставляетъ древнейш ую , крупнозернистую, слоеватую  

трапповую породу, изъ Эсьягебирге, которая, пере

межаясь съ т у ф о в ы м и  и трапповьими коиигломератами, 

обыкновеиино образуетъ толсты е, вертикальные въ 

отношении къ слоеватости столбы; 9 есть подобная, 

но несколько более плотная порода, образующ ая  

северо-восточны я бсреговыя скалы острова Вндгей; 

1 0  есть плотная, блестящ ая, мелкозернистая, сплош -



нал, базальтовидная порода, пересекающ ая иалаго- 
нитовый туфъ ГагаФьялля, на правомъ берегу Тьер- 

зы недалеко отъ Сторинупръ; 11 есть плотная, не раз

деленная на столбы, базальтическая порода т ъ  Скард- 

ф ь я л л я , близъ Геклы, которая, подобно здеш нимъ  

туФОВымъ холмамъ, возвышается параллельно цепи  

Геклы и въ пустотахъ представляетъ шлаковидную  

сплавленную поверхность; 1 2  есть составъ одного 

древняго потока лавы на Гекле; 1 5  представляетъ 

пузыристую, наполненную пустотами, сплавленную  

лаву, которая образуетъ стену у Альманагья; главная 

масса ея состоитъ изъ тесной, равномерной, кристал

лической смеси почти равныхъ частей кремнекислой 

соли не содержащ ей ж елеза и подобной полевому ш па

ту, и другой, темной, железосодержащ ей; въ послед

ней замечаются неболыш я авгитовыя отдельности, 

весьма сходны я съ оливиномъ.

8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 12 . 1 3 .

Кремнезем.5 0 ,0 5  4 7 ,4 8  4 9 ,1 7  4 7 ,6 9  4 9 ,3 7  4 7 ,0 7  

Глиноземъ 1 8 ,7 8  1 3 ,7 5  1 4 ,8 9  1 1 ,5 0  1 6 ,8 1  1 2 ,9 6

Закись ж ел .11 ,69  1 7 ,4 7  1 5 ,2 0  1 9 ,4 3  1 1 ,8 5  1 6 ,6 5

Известь 1 1 ,6 6  1 1 ,3 4  1 1 ,6 7  1 2 ,2 5  1 3 ,0 1  1 1 ,2 7

Магнез1 я 5 ,2 0  6 ,4 7  6 ,8 2  5 ,8 3  7 ,5 2  9 ,5 0

Кали . . 0 ,3 8  0 ,6 0  1 ,6 7  0 ,4 8  0 ,2 0  0 ,5 8

Натръ . . 2 ,2 4  2 ,8 9  0 ,5 8  2 ,8 2  1 ,2 4  1 ,9 7

100,00100,00100,00 100,00 100,00 100,00
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Такъ какъ кислородъ кремнезема относится къ ки

слороду оснований, среднимъ числомъ, какъ Ъ : 1 ,9 9 8  

то можно в се  эти породы, не обращая внимашя на 

разделен 1е ихъ на минералы определенннаго состава,

разсматривать одинаковою смесью  двухъ-основныхъ
\  /

кремнекислыхъ солей.

Отношение кремнезема къ извести и горькозему 

почти всегда постоянно, между тЬмъ какъ относи

тельное содержанте глинозема и закиси ж елеза зна

чительно изменяется. П ричину эту легко объяснить 

по мощ но некоторыхъ явлений, намъ известныхъ. Се-
I

ребро, растворенное въ свинце, въ начале охлажде

ния металловъ, выделяется въ другомъ отношении, 

чемъ несколько позже; также расиилавленная золо- 

тисто-серебряная полоса никогда иие представляетъ 

по всей своей массе одинаковая содеря!ания въ зо 

лоте. То ж е явлеше происходить и въ застывающихъ  

смесяхъ кремииекислыхъ еоединенш: сначала выделя

ются составньия части, легче отвердЬваюиция, безъ  

всякаго содействия кристаллизационной силы. П оэто

му, не должно казаться удивительнымъ, что первона

чально однородная, расплавленная порода, въ нача

л е  остывашя богаче закисью ж елеза, а бед н ее  гли- 

ноземомъ; после ж е, при дальнейшемъ отвердевании, 

на оборотъ, богаче глиноземомъ и б ед н ее  ж елези

сты мь соединешемъ. Въ сиираведливости этого можно 

увериться ипрямыми наблюдениями.

Въ самомъ деле, въ Исландии, не составляет!» ред
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кости видеть значительное различие въ верхнемъ и 

нижнсмъ концахъ одного и того ж е неизмЪненнаго 

трахитоваго столба, стоящаго посреди окружающей  

его породы. Н иж нш , серы й, конецъ подобнаго стол

ба, въ окрестностяхъ Кальмаиистунга, имеетъ составь 

1'Ц противоположный ж е белы й— 15.

Подобнымъ же образомъ, часто одна и та же тол

ща породы, въ разстоянш несколькихъ Футовъ, пред- 

ставляетъ значительное различие въ относительномъ 

содержании кали и натра.

Если эти изменеш я въ составе действительно име

ю сь причиною своею неравное выделение веществъ, 

обусловливаемое Температурою и давлениемъ, то лег

ко понять, что уменьшение одной изъ составньихъ ча

стей ведетъ за собою  прибавление другой, такъ что 

общ ая сумма ихъ можегъ изменяться только весьма 

мало. Приведенныя выше разложения въ самомъ де-

1 4 . 15.

Известь 

Магнезия 

Кали . 

Натръ . 
Вода .

Кремнеземъ . 

Глиноземъ 

Закись ж елеза

. 7 2 ,7 4  7 1 ,4 9

. 1 0 ,5 5  1 2 ,7 1

. 6 ,5 7  4 ,2 7

. 2 ,4 7  1 ,2 4

. 1 ,51  0 ,0 8

. 5 ,0 0  3 ,3 5

. 2  ,ЪЪ 3 ,7 3

. 2 ,3 0  2 ,7 9

1 0 1 ,4 5  9 9 ,6 6
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лТ> это показьтають: если въ иихъ сложить количе

ства веществъ, наиболее изменяющгяся, то онЬ д е 

лаются весьма близкими одно къ другому:

Кремне 1 6 . 17 . 00 • 1 9 . 2 0 . 2 1 .

земъ . 5 0 ,0 5 4 7 ,4 8 4 9 ,1 7 4 7 ,6 9 4 9 ,3 7 4 7 ,0 7
Глин03. и

зак. жел. 3 0 ,4 7 3 1 ,2 2 3 0 ,0 9 3 0 ,9 5 2 8 ,6 6 2 9 ,6 1

Известь . 1 1 ,6 6 11,54 1 1 ,6 7 1 2 ,2 5 1 3 ,0 1 1 1 ,2 7

Магнез1 я. 5 ,2 0 6 ,4 7 6 ,8 2 5 ,8 5 7 ,5 2 9 ,5 0

Кали . 0 ,3 8 0 ,6 0 1 ,6 7 0 ,4 8 0 ,2 0 0 ,5 8

Натръ 2 ,2 4 2 ,8 9 0 ,5 8 2 ,8 2 1 ,24 1 ,9 7

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22. 25. 24. 25. 26. 27. 98.

75,91 77,92 75,29 78,95 76,42 76,58 75 ,7 7

15,62 15,55 15,54 15,15 14,67 15,12 14,14
1,56 0 ,76  1,01 1,84 1,55 1,76 1,82

0,76 0,15 0,05 0,14 0,20 0,40 0.25

5,64 5,27 5,42 1,76 1,94 1,88 2,46
2,51 4 ,5 9  2,71 4,18 5,24 4,46 5,56

100,00  100,00 100,00  100,00  100,00  100,00 100,00

Если взять среднее изъ этихъ разложенш , число 

которыхъ маркетъ быть ещ е увеличено, то получа

ются составы, мало отличаюнцеся отъ порознь взя- 

тыхъ разложенш, которые можно разсматривать со

ставами обоихъ болыиихъ разрядовъ горныхъ породъ  

Исландш, нормально-трахитовыхъ и иормально-авгито-
I

вмхъ, а именно:

Кремнеземъ . .
Глиноземь и закись 

жел*за . . .
Известь . . . .  

М агнез1я . . .

Ьлли . . .  . *

Натръ . . . .
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Нормально-тра- Нормально-авгито*

хитовыи соета выи составъ.
2 9 .

Кремнеземъ 7 6 ,6 7  

Глиноземъ и

закись жел; 1 4 ,2 3

И звесть . . 1 ,4 4

Магнезгя . 0 ,2 8

Кали. . . 3 ,2 0

Натръ . * 4 ,1 8

3 0 ,1 6  

11 ,87  

6 ,8 9  

0 ,6 5  

1 ,9 6

100,00 100,00

И зъ иихъ, для средияго отношешя кислорода ки-1 

слоты къ кислороду основании, имеемь въ трахито- 

выхъ породахь: 5 : 0 ,5 9 6 , и для авгитовыхъ: 5 : 1 9 9 8 .  

В с* ирония неизм'Ёнеииыя породы Исландш, не при

надлежащая непосредственно ни къ одной изъ этихъ 

группъ, имеютъ составъ, въ которомъ, на три кисло

рода кислоты, количество кислорода основания изме

няется отъ 0 ,5 7 9  до 1 ,9 4 8 . Такимъ образомъ полу

чается отношенке, какое могутъ иметь только поро

ды, образовавипяея чреЗъ сплавлеше описанныхъ 

выше двухъ ГЛавныхъ членовъ. И зъ  этого прямо ис-

текаетъ вопро гь: действительно - ли неизмененныя
» . • •. • * 

породы Исландш произошли чрезъ подобное сплав

а е т е , или, другими словами, два-ли только эти глав

ные разряда породъ поддерживали силу плутониче

ской деятельности, съ самаго ея начала до теиереш -
Горп.  Ж  урн.  Кн .  IV.  1 8 5 2 . 7



няго времени? Вопросъ этотъ можно реш ить непо

средственно:

Если означимъ чрезъ 8 процентное содержание 

кремнезема въ промежуточной породе, в—процентное 

содержание той же составной части въ нормально

трахитовой, и чрезъ с- —  въ нормально-авгитовой, то
в —  в

получимъ Формулу:   ̂ ~  а  • • .............(I ) , где

сс— количество нормально-авгитовой массы, которое 

должно быть смеш ано съ одною частью по весу нор

мально-трахитовой породы для образования состава 

данной смешанной породы. Х отя  величину ос можно 

вычислить и по другимъ составньнмъ частямъ, но крем- 

неземъ лучше употреблять потому, что его можно 

точнее определить, и количество его изменяется бо

л ее  всЬхъ другихъ составныхъ частей. Посредствомъ  

найдсннаго количества ос, можно теперь определить 

все прочня составныя части средней породы. П ото

му что, означая весь  отдел ьныхъ составныхъ частей 

въ одной части нормально-авгитовой породы чрезъ 

Ро» Р*’ • • • • рп, въ трахитовой же чрезъ 1;0, 1̂ , • • • * 
количество для всЬхъ прочихъ составныхъ частей про

межуточной породы определится членами уравнешя:

1  —  “ Р ° + * °  +  - Р ‘- . + ..................... _К Р " , . +  . ( 2 )
СС _|_ 1 й  4 *  1 сс - { -  1 ^

Поэтому, если въ Исландии действительно только 

два болы ш е разряда плутоническихъ породъ поддер- 

жйваютъ вулканическую деятельность, съ самаго ея

98
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начала до теперешняго времени, и, если они имеютъ  

составъ, принадлежащш вышеозначеииымъ двумъ 

члеиамъ, то составъ всЪхъ неизмененных?» породъ  

Исландш можетъ быть определенъ иомонцю Фор- 

мулъ, по одной изъ ихъ еоставныхъ частей, и пре

имущественно по кремнезему. Въ следую щ ей табли

ц е  вычисленъ составъ некоторыхъ теоретически воз- 

можныхъ горныхъ породъ; составъ же другихъ про- 

межуточныхъ членовъ, которыхъ въ таблице нетъ , 

можетъ быть опр еде лень чрезъ простое подставлеше 

въ два предъидущ!я уравнения данныхъ величинъ.

I



100

о<р
о
о*-*>•
о
о

' о
о
сэ
о"оо
о
о

о

о

-3
о

оо
" оо
о

€
о
*-*о
€о
и*.
о

€о
о

о

оо

о
о

о<ь>

о
с?
о
о

о
о

*И*Н
Н

•"О
{т*

я
5й
3

•

•

&И*£й
•п
осо

•

ь*ш
«угз
гьо
И

*

Ы н
СР з  
«м О
е  и
«  3  и 2  

*  
ш*

• а? 
• 2

м** ш
(Т)
3
ГЪО)л
2
о3
•

«к

• • • Г5
&

•

>-*
СО

о»ч*
К>
о

оV»
ьз
со

»«к
м*
->
ьэ
о*

о>у*
05
*4

>* о*
»■»*

о40
4^
о*

►-*
СЛ
оо

»■••
4аг  ̂ • 05

05
'о
о

V*
-о
N

о
СЛ

оV
СО

ьо
'!иг
с*

»-Ъ.
их >5-

ъ>
о

5
,8

1

ю

со
к-*>

V*
ос

о*V*(-*
ч

И*»
05

05

ьэч*
о
о

ч*
ОЪ
05

ю>#
о 4
о

м»
со
45*

о***
о
о

|Ыь
СО

' о
о

о

о

чН1
о

ьэ>* ьэ
"о*

«ь*
05

н*
о

О!

о

' о
о

с»
СЛ

ьэV*
ОО

от

00

Ь£>
>Я*
'к>
о»

О-
о .

ъ
о

00

ьоч*
оЦТ

СЛ
'Ь
СЛ

,о>

о«

*ы>►«*
Ъ »
о

05
4Ъ-V,
о
о

' оЬЭ

«■«»
*со
м Ы>

054#
со
•ч

ьэ

'Ьт
и>

Оз
ьс
о
о

м * • •ч
ы>
У1

о

05
'05
о

4«
ох *— .. Ъ*5 

сас
" о
о

м*»

Ьа*ч»
и*
»-*

ч»
о
VI

ос<*
и

ьо0Й>.

СО

сгт
X

о

2
,5

5

Мк.
Ъ *
с»

с̂ т

ьэ

СОч»
о
со

ьэ
ихч»
о
ы>

иг

ъ
о

2
,5

9

»
иг

иг
сл
со

со
"оо
о*

и>
N
О
4̂ *

V*
4^
о
о

ЬЭ
1<54=г

€
съ

о* 
" о

05

Ык,
о

Ю
ч?°

от
К>V»
о
о

оо
о

со 01 У«
и>
со

Ъ
о

о»
чЯ>
о

•» Мь О!
о V?0

о
о» СЛ

*ос
10

*оо
N О̂

'л=-
N

Аагптовал 
порода 

пз
одну 

часть 
трахита 

0,000 
0,0241 

0,106 
0,199 

0,510 
0/(44 

0,609 
0,818 

1,08'| 
|,/,46 

1,959 
2,745 

4,099 
6,989 

17,45



Если числа эти согласны съ составомъ всВхъ гор- 

ныхъ породъ Исландии, неизмененныхъ химически, 

то все эти породы суть смеси только двухъ, кислыхъ 

и осиовныхъ, конечныхъ членовъ, описанныхъ выше, 

и что большое минералогическое и петрографическое 

различие ихъ есть только следствие различныхъ от- 

ношенш  составных!» частей въ смЪсяхъ и физичс- 
скихъ условш, подъ которыми породы получили свой 

настоящш видъ и напластование. И зъ  большаго чиь 

ела Исландскихъ горныхъ породъ, разложенныхъ въ 

моей лаборатории, нетъ ещ е ни одной, которой со

ставь значительно разнился бы отъ теоретически вьь 

веденнаго на основания вышеприведеннаго способа, 

Для одного зернистаго, бело-сераго трахита, заклю* 

чающаго кристаллы роговой обманки и ортоклаза, 

изъ Екснадальръ, въ северной части Исландии, полу- 

ченъ былъ следующий составь (51):

Н о  разложению. П о вычислешю.

101

*31.

Кремиеземъ 7 5 ,5 7 7 5 ,57

Глиноземъ и

закись я;ел. 1 7 ,1 9 1 5 ,8 9
И звесть . , 1,4 1 2 ,5 8
MarHesia 0 ,81 1 ,01
Кали. , , 2 ,1 9 2 ,9 2
Натръ , 4 ,8 5 э,9?>

100,00 100,00



Н о вычислешю, на 1 часть трахитовой породы  

приходится, 0 ,1 2 5 5  ч. авгитовой. Для другой ав- 

гитовой породы, плотной, серой , съ небольшими це- 

олитовыми друзами и зеленой землей, изъ Рейадальръ 

Фоссъ, небольшаго водопада, образуемаго Н ордрою  

близь ГваммФръ, получаются ещ е более согласные 

результаты (52):

52 . П о  вычислен!го.

Ю2

Кремнеземъ 5 1 ,7 5 5 1 ,7 5

Глиноземъ и
закись жел. 2 8 ,5 9 2 8 ,5 1
Известь . 1 0 ,4 9 1 0 ,6 5
Магнезхя 5 ,9 0 6 ,1 5
К али. 1 ,01 0 ,9 6

Натръ . 2 ,4 6 2 ,2 0

1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

П о  вычислешю, на 1 часть трахитовой массы дол

жно быть 7 ,5 9 7  авгитовой.

П лотная, черно-серая порода, съ изломомъ, въ Ие- 

большихъ кускахъ, неопределенно - угловатымъ, въ 

большихъ ж е— раковистымъ, весьма равномерно-кри
сталлически зернистая, изъ окрестностей Кальман- 

стунга (где, въ особенности, съ большою удобностью  

можно изучать эти смешанны я породы) дала сл Вду- 

ю гф е результаты (ээ):
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оэ. По вычислен по.
Кремнеземъ

00о4Л 5 о ,08
Глиноземъ и

закись жел. 2 8 ,7 0 2 7 ,5 7

Известь . 9 ,9 2 1 0 ,1 6

Магнез1я 5, "52 5 ,81

Кали. 0 ,6 1 1 ,06

Иагръ . 2 ,5 7 2 ,3 2

100,00 100,00

Зд-Ьсь отношеше количествъ трахитовой и авгито- 

вой породъ будетъ, какъ 1 : 5 ,1 1 7 .

Для траппа, доследован наго Дамуромъ получи

лось: '54. П о вычислешю.

Кремнеземъ 6 6 ,1 2 6 6 ,1 2

Глиноземъ и

закись жел. 2 4 ,0 5 2 0 ,7 0
Известь . 5 ,2 4 5 ,3 4

Магнез1 я 0 ,4 6 2 ,7 6
Кали, 1,29 2 ,2 4
Натръ . 4 ,8 4 5 ,54

1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Здесь 1 части трахитовой массы соответствуетъ 

0 ,5 9 9 1  авгитовой.

Фонолитъ съ нлитнымъ сложешемъ, и:п> Клетто- 

берга, близь Кальманстунга, состоигъ:



1 0 4

• 3 5 . П о вычис,

Кремнеземъ 7 3 , 3 7 7 3 ,3 7

Глиноземъ и

закись жел. 1 6 ,2 5 1 6 ,0 9

Известь . 2 ,4 9 2 ,6 6

Магне31Я 1 ,5 2 1 ,0 5
Кали, , 3 ,0 1 2 ,9 0

Натръ . 2 ,3 5 2 ,9 3

1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

З десь  отнош еш е нормально-трахитовой и авгито- 

вой массе равно 1 ; 0 ,1 3 2 5 .

Мшит я другая разложения, въ которыхъ различ1е 

результатовъ то несколько более, то м енее, чемъ въ 

вышеприведенныхъ, ведутъ къ тому же заключешю.

Н о, если даже и после этихъ примЬровъ, можно 

ещ е сомневаться въ тесной связи между неизменен

ными породами Исландш , то все сомнеш я должны  

Исчезнуть при иаблюдешяхъ надъ трахитовыми и ба

зальтовыми жилами. Здесь  сплавлеше двухъ крайнихъ 

членовъ доказывается не только разложешемъ, но и 

самымъ нхъ видомъ. 15ъ юго-восточной долине го[>ы 

Есья, напротив!» М осф слля , конгломератовая авгцто- 

вая порода пересечена трахитовою жилою, состоя

щ ею  внутри изъ чистой белой породы, которая, по 

м ер е и ри бл и ж етя  къ авгиту, делается постепенно  

темнее и содержитъ болЬе железа. П о  разложс-



нш (*) получилось: для породы внутри жилы (50); для 

породы, лежащей ближе къ зальбандамъ (37), и нако> 

нецъ, для окружающей (38).
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3 6 . 37 . 38 .

Кремнеземъ . . 7 8 ,9 5 6 6 ,1 8 5 0 ,2 5

Глиноземъ 7 ,7 1 9 ,7 4 1 2 ,5 5

Закись желЬза . 4 ,3 2 12 ,05 1 6 ,1 3

Известь . 1 ,5 5 4 ,4 9 1 1 ,1 0

Магнезня . . 0 ,4 2 3 ,0 4 7 ,5 9

Кали . . . . 2 ,4 8 0 ,9 4 0 ,3 4

Натръ , . 4 ,5 7 3 ,5 6 2 ,0 4

1 0 0 ,0 0

оо
сч

О

1 0 0 ,0 0

Сравнивая эти результаты съ полученными выше 

для полнаго состава нормальныхъ породъ, видимъ, 

что внутренняя жильная порода им'Ьетъ почти со

вершенно одинаковый составь съ чистою нормально

трахитовою; окружающая, напротивъ того, составь 

нормально-авгитовой, а порода, лежащая близъ заль- 

бандовъ, представляетъ продукта сплавлешя обЪихъ 

предъидущихь породъ, именно: въ отношенш 1 ча

сти трахитовой къ 0 ,5 9 2 3  ч. явгитовой, по которому, 

для состава гтой породы, получится по извЪстньшъ 

Формуламъ:

О При которомъ не было взято въ соображет'е со
держание воды, какъ зависящее огъ посторошшхъ при- 
чинъ.
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59. П о вычиелешю.
Кремнеземъ 6 6 ,1 8 6 6 ,1 8
Глнноземъ и

закись жел. 2 1 ,7 9 2 0 ,1 5

Известь . *. 4 ,4 9 5 ,5 2

Магнезия 3 ,0 4 2 ,7 4

К али . 0 ,9 4  * ‘ 2 ,2 5

Н атръ . 5 ,5 6 5 ,5 6

100,00 100,00
' « » I 'г.

П ри ближайшемъ изслЪдовайш, въ самомъ д ^ л ^  

замечаются ясные слЪды еплавлешя жильной поро

ды съ окружающ ею, которое нсчезаетъ внутри жи

лы, не доходя до ея средины. Эти наблюдеш я и опы-
г *

ты показываютъ, что промежуточныя породы Ислан- 

дш  не доляшо разсматривать продуктами одновремен- 

наго и одномЪстнаго изл1яшя этихъ двухъ болылихъ  

плутоническихъ разрядовъ; но что это могли быть со 

верш енно образовавппяся породы, которыя впослЪд- 

ств1и, во время выхода другихъ, дали матёргалъ для 

смЪшанныхъ породъ.

Выведенный законъ образования горныхъ породъ  

подтверждается также и въ отнош енш  къ потокамъ 

лавы Исландскихъ вулкановъ. Въ этихъ новЪйшихъ 

огненныхъ нородахъ также замечаются крайше и 

промежуточные члены. Страшные потоки лавы, разор

вавшие цгЬпи цалагонитовыхъ холмовъ КраФлы и Л ей -  

рнукра, равно какъ и Гекла, Даютъ самое лучшее тог



му доказательство. Только законъ этотъ здесь не такъ 

разителенъ, потому что вулканы перерезанные пото

ками состоять изъ измВоеннаго палагоннтоваго ту Фа, 
который, хотя и им'Ьетъ одинаковый составь съ нор

мально-трахитовою массою^ но представляетъ доволь

но большую разницу въ отношешяхъ составныхъ ча

стей. Несогласгя увеличиваются ещ е и отъ того, что 

изслВдовашя делались надъ небольшими образцами, 

въ которыхъ могла быть неравномерная смесь. Н е
’ * л

смотря на это, законъ все таки ещ е заметенъ.

Черно-серая каменистая лава изъ ГраФнтиннур!- 
иггра (40), на юго-восточной подошве КраФлы, и пе- 
рем ежа ю щ 1 йс я съ нею обсид1анъ (41) имеютъ совер
шенно составь нормально-трахитовой массы:
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. : . Д. ' 4 0 . 4 1 .

Кремнеземъ . 7 5 ,1 2 7 5 ,2 8

Глиноземъ. 1 1 ,3 4 1 0 ,2 2

Закись железа . 3 ,9 2 4 ,2 4
Известь. . 1 ,7 5 1 ,81

Магнез1я . 0 ,5 9 0 ,2 5

Кали V#- 00 сл 2 ,4 4

Натръ . 4 ,5 9 5 ,5 5

Вода 0 ,4 1 0 ,2 5
1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Къ этому же составу приближается масса пото- 

ковъ обсид1ана, находящаяся на северо - восточномъ 

отклонЬ Геклы; она соответствует!» смеси 1 части 

трахитовой породы и 0 ,2 3 2 5  ч. авгитовой:
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42. По вычислешю.
Кремнеземъ . 

Глиноземъ и за

7 1 ,5 5 7 1 ,3 5

кись ж елеза . 1 7 ,3 5 1 7 ,3 2

Известь. 1 ,2 4 5 ,4 1

М агнез1 Я . 0 ,1 9 1 ,5 3

Кали 4 ,2 5 2 ,7 5

Н атръ . 5 ,6 6 3 ,7 5

100,00 100,00

Основный конечный членъ составляешь вещество 

больш аго потока лавы, который простирается отъ  

этого вулкана къ 3 . С. 3 .  до береговъ Тьерзы.

4*5. П о  вычислешю.

Кремнеземъ . 5 9 ,6 0 4 8 /1 7

Глиноземъ и за • • ■

кись ж елеза . 2 8 ,8 1 3 0 ,1 6

Известь. 1 3 ,0 7 1 1 ,8 7

Магнезия . 7 ,5 6 6 ,8 9

Кали . 0 ,2 0 0 ,6 5

Натръ . 1 ,2 4 1 ,9 6

100,00 100,00

Лапы съ западной подошвы Геклы, изследован- 

11ыя Ге'нтомъ въ моей лаборатории, представляютъ 

смеси крайнихъ члсновъ, какъ это показывают!» сд е -  

д)гющ1я разложения:



Лава изъ Галь- Ефравольсъ- ПепелъГекль^  

са. лава. 1 8 4 5  года»

4 4 . 4 5 . 46*

П о раз- П о вы- П о раз- П о  вы. П о раз- П овы - 

К ремне- ложен, числ. ложен, числ- ложен, чис* 

земъ . 5 5 ,9 5  5 5 ,9 5  5 9 ,4 5  59>45 5 6 ,7 6  5 6 ,7 6

Глиноз. и

зак. жел. 2 9 ,8 а  2 5 ,9 5  2 7 ,6 8  2 5 ,9 6  27>47 25*48

Известь . 6 ,5 4  9 ,1 0  5 ,5 0  7 ,8 0  6 ,7 5  8 ,7 9

Магнез1 я. 4 ,2 1  5 ,1 4  2 ,5 8  4 ,5 2  4 ,0 4  4 ,9 5

К а л и . » 0 ,9 6  1 ,5 5  1 ,4 5  1 ,65  2 ,6 5  1 ,4 0

Натръ . 2 ,51  2 ,5 5  5 ,5 6  2 ,8 2  2 ,5 5  2 ,6 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 трахита-*-2,77 1 трах.-+-1,568 Ц трах.ч-2,402  

авгит, породы, авгит, породы, авгит, породы.

Въ этомъ ряду, потоки лавы расположены по ихъ 

взаимному напластовашю, начиная съ древнейшихъ  

къ бол Ье иовымъ. И зъ разложенш видно, что отно

шения обоихъ плутоническихъ крайнихъ членовъ, под- 

держивающихъ деятельность вулкана, также непра

вильны, какъ и сама деятельность. Въ лаве съ Тьер- 

зы действовала одна авгитовая масса; въ лаве изъ 

Гальса, также авгитовая порода беретъ преимуще

ство предъ трахитовою. Въ Ефравольской лаве 

происходить противное; а при иосл Ьднемъ изверже- 

нш 1 8 4 5  года, опять трахитовая порода уступаетъ
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Больш ое сходство, сущ ествую щ ее на всей земной 

поверхности между породами вулканическаго перю да, 

позволяете думать, что эти процессы  образоваш я  

вулканическихъ породъ не ограничиваются одною  

Исландгею. Больш ое число разложенш , сделанныхъ  

въ моей лабораторш  подобнымъ породамъ другихъ  

странъ, показываетъ справедливость этого предполо
жен! я. Вулканическая система Армянской возвышен

ности въ особенности замечательна въ этомъ отно- 

гаенш. Полны я разложеш я тамошнихъ горныхъ по

родъ, за которыя мы обязаны Абиху, даютъ для 

кислыхъ трахитовыхъ консчныхъ членовъ совсрш ен-

но тотъ ж е составъ, какъ и для Исландскихъ : 

Нормально- Та же порода изъ Армян-

• - , -

трахитовая 
масса изъ

ской возвышености О -

Исландки. 4 7 . 4 8 . 4 9 . 5 0 .

Кремнеземъ  

Глиноземъ и

. 7 6 ,6 7  

за-

7 7 ,2 7 7 7 ,6 0 7 7 ,4 2 7 6 ,6 6

кись ж елеза . 1 4 ,2 5 1 4 ,1 4 1 5 ,7 2 1 4 ,8 5 1 5 ,1 7

И звесть . . 1 ,4 4 1 ,5 1 1 ,4 0 2 ,7 5 1 ,2 5
Магнез1я . 0 ,2 8 ? ? Р ?

Кали. . 5 ,2 0 2 ,4 4 2 ,5 0 1
4 ,5 2

2 ,9 4
Натръ . . 4 ,1 8 4 ,1 5 4 ,2 1 ) 5 ,5 2

П отеря . . 0 ,0 0 0 ,5 1 0 ,6 1 0 ,5 7 1 ,1 2

(*) U eber die gcolog. Natur, des Arm en. Hochlandes von  
Dr. H . Abich D orpa t  4 8 4 5 .— Приведенный зд^сь вт. этой  
таблоц'Ъ цыФры означаютт»: 47 — коричневый oßcHAiaH-b



Это согласие сущеетвуетъ не только въ нормально- 

трахитовой массе, но ещ е сильнее выказывается въ 

смешанныхъ породахъ. Плотный черный базальтъ
• . • ' t * * |  . ь . i I » 4 f *•' .

съ источниковъ ЕвФрата, разложенный въ моей лабора-
• *

торш Ж екелемъ, соответствуешь смеси нзъ 1 ча

сти нормально-трахитовой породы и О,7 5 5 2  ч. авги- 

товой массы:

51.

I l l

П о разложешю. П о  вычислешю.

Кремнеземъ . . 6 4 ,7 6 6 4 ,7 4
•  • » *

Глиноземъ и за

кись ж елеза . 2 2 ,5 1 2 0 ,9 9

Известь . . . 5 ,1 5 5 ,8 4

Магнез1 Я . . . 1 ,9 1 5 ,0 7

Кали . . . .  2 ,5 1 2 ,1 2

Натръ . . . .  5 ,5 8 5 ,2 4

1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Также все друия разложешя Абиха совершен-
♦ «

но согласуются съ выведениымъ нами закономъ:

съ Малаго Арарата; 4 8 —обсид!ановый порфиръ съ Боль- 
шаго Арарата; 4 9 — обсид!апъ изъ Шотангдай; 50— дюри- 
товидный порФвръ изъ Безобдаля.



Верш инная порода съ Больш его Арарата.

5 2 . ч

t ío  разложению, l i o  вычиСлешю.
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Кремнеземъ . . 7 0 ,1 4 7 0 ,1 4

Глиноземъ и за

кись желЪза . 18*17 1 7 ,9 2

Известь < . , 4 ,7 2 5 ,8 5

М агнез1 я . ¿ < 1 ,00 1 ,7 1

Кали . . 1 ,4 7 2 ,6 1

Н атръ . . 4 ,5 0 5 ,6 7

1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

1 трахита съ 0 ,5 0 1  о авги- 

товой породы.

Темно-сЪрая вершинная порода К азбека.

5 5 .

П о  разложений. П о  вычислено»

Кремнеземъ . . 6 9 ,7 7  6 9 ,7 7

Глиноземъ и за

кись желЬза . 1 8 ,2 7  3 8 ,1 5

Известь . . . 5 ,1 5  5 ,9 9

Магнезия . . . 1 ,6 5  1 ,8 9

Кали и натра . 5 ,1 8  6 ,2 2

100,00 100,00

1 трахита съ 0 ,5 2 5 9  авги- 

товой породы.



Красно-коричневая вершинная порода Казбека.
54.

По разложение. По вычислешю.
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Кремнеземъ . . 70 ,97  70,97
Глиноземъ и за

кись железа . 1 8 ,1 5  17,45
Известь . . . 4 ,24  5,55
Магнез1я . . . 1,54 1,62
Кали и натръ . 5 ,12  6,41

100,00 100,00
1 трахита съ 0 ,2555 авгит, породы. 

Вершинная порода Эльбруса.
55.

Кремнеземъ . . 69,65 69,65
Глиноземъ и закись

железа . . . 19,85 18,25
Известь . , . 4 ,40 4 ,02
Магнез1я . * , 2,27 1,92
Кали и натръ . 5,83 6,18

100,00 100,00
1 трахита съ 0 ,5514  авгит, породы 

Порода съ Арарата.
56.

Кремнеземъ . . 65 ,96  65 ,96
Глиноземъ и закись

железа. . . 22 ,18  20 ,28
Известь . . . 4 ,27  5,59
Магнез1я . . . 2 ,15  2 ,79
Кали и натръ . 5 ,46 5,57

100,00 100,00

1 трахита съ 0 ,6124  авгит, породы 
Горн. Журн.  Кн.  ГУ. 4 8 5 2 .  8



Порфировидная плотная порода Арарата.

57.
П о разложешю. П о вычислешю.

114

Кремнеземъ . . 65 ,27 65,27
Глиноземъ и закись

железа . . 20 ,88 20,67
Известь . . 6 ,57 5,65
Магнезгя . . V I 7 2 ,96
Кали и натръ . ч3 ,81 5,45

100 ,00 100,00

1 трахита съ 0 ,6786  авгит, породы. 

Несколько разрушенная скважистая порода Арарата.

58.
Кремнеземъ . 65 ,39 65,39
Глиноземъ и за

кись железа . 22 ,65 20,61
Известь 7 ,40 5,61
Магнез1я . Т), 00 2 ,92
Кали и натръ . 1,56 5,47

1 0 0 ,00 100 ,00

1 трахита съ 0 ,6666  авгит, породы

Неопределенная кристаллическая порода между 
Кешетомъ и Коби.



1 15

59.
По разложен. По вы ч и ел

Крсмнеземъ . . 61,25 61,25
Глиноземъ и за

кись железа . 25,72 22,95
Известь . . . 6,27 7,14
Магнез1я . . . 3,77 о,89
Кали и натръ . 2 ,99 4,77

100,00 100,00

1 трахита съ 1,207 авгит, породы.
Абихъ описываетъ только одну породу, которой 

составь приближается къ нормально-авгитовой основ
ной массе. Это— амигдалоидовидный базальтъ съ Ара
рата, который можно разсматривать смЪсыо 1 части 
трахита съ 0,427 ч. авгитовой породы, именно:

6 0 .

Крсмнеземъ . 55,84 54,84
Глиноземъ и за

кись железа . 27,96 26,56
Известь 9,28 9,51
Магнез!Я . 3 ,72 5,39
Кали и натръ (*) 4 ,20 3,70

100,00 100,00

Какъ съ одной стороны, изъ состава Исландскихъ
породъ можно вывести составъ Кавказскихъ, когда
~ ¥

(*) Щелочи определены по недостатку.



вь нихъ известно процентное содержаше кремнезе
ма, такъ съ другой стороны, породы Кавказскихъ 
вулкановъ, сами по себъ, даютъ возможность, по на
ходящимся тамъ кислымъ крайнимъ члснамъ въ сое- 
диненш сь сопровождающими ихъ основными массами 
неизвестнаго состава, найти посредствомъ вычислешя 
составь авгитовой массы, которая образуетъ тамъ не
трахитовую часть горныхъ породъ. Отдельны я со
став ны а части этой основной массы получаются лег
ко помощпо Формулы, выведенной изъ уравнешя

(ос — 1) Ап — 1;п
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а р п <

вь которой Ап есть процентное содержаше отдЪль- 
ныхъ частей смЪси. Формула эта, по весьма понят- 
нымъ причинами, даетъ тЬмъ вернее результаты, 
чЪмъ больше разность между количествомъ нормаль
но-трахитовой массы и величиною Ап. Этому условно 
Удовлетворяеть только разложеше (60), изъ котораго 
получимъ для состава нормально-авгитовой массы:

Кавказъ. Исланд!
Кремнеземъ . . 48 ,47 48,47
Глиноземъ и за

кись желЪза . *51,97 50,16
Известь . 11,56 11,87
Магнез1я . . 4,7-2 6,89
Щелочи . . э,28 2,61

100,00 100,00



П оэтому нельзя сомневаться въ гомъ, что о б е  %/

больипя вулканичесгйя системы, составляюпця Армян
скую возвышенность и острот» Исландш), произошли 
изъ химигески одинаковых?» источниковъ. Мысль, что 
можетъ быть все вулкаиическьч породы земной по- 
верхности получили свое начало изъ однихъ и тТ.хъ 
же источниковъ, и, даже, что эти же источники по
служили къ образованно всЪхъ содержащихъ и не- 
содержащихъ железо плутоническихъ породъ,— мысль 
эту тЪмъ скорЪе можно допустить, что минералоги
ческая разница Кавказскихъ и Исландскихъ породъ, 
имЪющихъ одинаковый полный составь, нисколько 
не менЪе той, которую мы встрЪчаемъ и вь прочихъ 
желЪзосодержащихъ плутоническихъ образовангяхъ 
Поэтому было бы вссьма любопытно определить от- 
ношешя происхождегня древнейшихъ породъ подоб- 
нымъ же образомъ, какъ я это сделалъ для вулка- 
ническихъ. Для этого нужно избирать больипя, хо
рошо развиты я системы породъ, чтобъ избежать за
трудненна, которыя могутъ произойти огъ химиче- 
скаго ихъ изм'Ьнешя; потому что так!я затруднешя 
встречаются уже и тамъ, где вулканическгя образо- 
вашя проходятъ отдельными возвьниешямн чрезъ 
нзвестковыя и кремнисты я Флецовыя породы.

ПослЪ этихъ изеледовашй, остается еще показать 
связь разсмотрТ.ннаго сейчасъ способа образован ¡я 
Исландскихъ и Кавказских!» породъ съ ихъ минера
логическими свойствами. Но наследован*1 я такого рода,
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но своей обширности, не могутъ быть помещены въ 
этомъ краткомъ обзоре, и должны быть оставлены 
до более подробнаго изучен!я предмета.

II . О Т Н О Ш Е Н 1Я  П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я  Н З М Ф Н Е В Н Ы Х Ъ
П О Р О Д Ъ .

1. П алагонит овы л породы.

Метаморфизовлнныя породы, еоставляюпця не ма
лую часть острова Исландия, далеко любопытнее 
породъ неизмененныхъ. Замечателыгейппй членъ ме
жду ними есть палагониговый т у ф ъ ,  состояний изъ 
смеси водныхъ и безводныхъ кремнекислыхъ соеди- 
нешй. Вторыя, то есть безводны«, исключительно 
принадлежать сейчасъ раз с мот ре и н о й авгитовой по
роде, никогда не замещаются и даже не сопут- 
ствуются трахитовою массою; первыя же, водны я 
кремнекислыя соединешя, служащ1Я часто цементомъ 
при скопленш безводныхъ обломочныхъ породъ въ 
конгломераты, могутъ быть разсматриваемы смесью 
или соединешемъ двухъ кремнекислыхъ солей, изъ
которыхъ одна имеетъ Формулу: К3812 ад,а другая 
••• •••
А1 81 ад; невидимому, оба эти члена соединены 
въ определенныхъ проиорщяхъ. П о крайней мере,
я считаю правил ьнымъ соединешемъ палагонита, для

• »11 •••

котораго я даль Ф о р м у л у : К3 2А1 N1 -\- ад,
»М ... *»*# , у

также составь: К3 812 -{“ А1 81 ад, встречающш-



ся въ туфахъ острова Чатама въ Архипелаге Гало- 
пагосъ.

Не распространяясь много, въ этомъ краткомъ об
зоре, объ отдЪльныхь членахъ туфовой породы, мо
жно здесь заметить, что палагонитовое вещество 
является отличительною составною частью этнхъ об
разований везде, где въ особенности развиты ав- 
гитовыя породы вулканическихъ перюдовъ. Кроме 
Исландш, его находятъ въ базальтовыхъ подшптяхъ 
Германш и Францш, на Этне, на островахъ Канар- 
скихъ, Азорскихъ, Зеленаго Мыса, Шильдокретен- 
скихъ, и, вероятно, на вулканическихъ островахъ 
южнаго океана. Следуюпця разложешя даютъ по
нятое о степени соглаыя, оказывающагося въ составе 
этого столь распространеннаго цемента вулканическихъ 
ТуФОВЪ.

ИслапдскШ Селълдалъръ.

61. Найден. 0. Вычисл. 0. 
Кремнеземъ . . 37,45  19,43 19,44
Глиноземъ . .1 1 ;
Окись железа . 14,
Известь . . . 8 ,76
Магнез1я . . . 6 ,0 4 1
Кали . . . .  0 ,6 9 1 
Натръ. . . . 0,65
Вода . . . .  17,15  
Постор. остатокъ 4,11

100,17
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1,171

1,18{
9 ,4 7  9 ,7 2

5,12 4 ,86



ИсландскЩ Тролль кону гиль, близь Геклы.

Вычисл. О.
19,96

9.98

4.99

Исландскш палагонитовой песганикь изь Рейкьл-

гилъда.

65.
Кремнеземъ , . 35 ,09  
Глиноземъ , , 10 ,60  
Окись железа . 13,65  
Известь . . , 4 ,85
Магнез1я . , . 7 ,07
Кали . . . .  0,25
Натръ. . , . 0 ,50
Вода . 17,25
Постор. остатокъ 11,13

18 ,57  18,51

9,05 9,16

4,11 4 ,58

62. Найден. 0. 
Кремнеземъ , , 39 ,98  21 ,16
Глиноземъ . . 8 ,26£  д ^
Окись железа . 17,65^
Известь . . . 8 ,48• /

Магнез1я . . . 4 ,45
Кали . . . .  0 ,45
Натръ. . * . 0 ,61
Вода . . . .  18,25  
Постор. остатокъ 1,89

100,00

4,62



Исландскш ьЛаугарватпншеллиръ.
64. Найден. О Вычисл.О.

Кремнеземъ . , 40,38 21 ,37  20,58
Глиноземъ . . 10 ,79 /

9 >1 0  1 0 >1 9Окись железа . 13 ,52)
Известь . . . 8,56
Магнез!я. . . 6,35

1 2 1

Кали . . . .  0,64
Натръ. . . . 0 ,61
Вода . . . .  16,98  
Постор. остатокъ 2 ,32

5,19 5,09

100,16

И сландскт  Крш увикъ,

65.
Кремнеземъ. . 57,95 20 ,09  20,60*
Глиноземъ . . 15,61 ]
Окись железа . 15,75  
Известь . . . 6 ,48 ■
Магнез1я . . . 7 ,1 5 1
Кали . . . .  0,42^
Натръ . . . 1,72
ФосФор. кислота. 0 ,45  
Вода . . . .  12,68  
Постор. остатокъ 7,2 5

100,42

10,49 10,50

5,47 5,15

ч



66. Найден. О. Вычисл. О.

Исландскш Наефрголыпь, близь Геклы.

К ремнеземъ. . 52 ,86 17,59 17,65
Глиноземъ . 
Окись железа

• 7 ’М * 8 «  
. 16 ,81) 8)47

8,85

Известь . . 6 ,80
Магнез1я . 
Кали .

. 6 ,15  
. 0 ,79

5,05 4,41

Натръ . . . 1 ,98
Вода . . . . 11 ,58
Постор. остатокъ 16 ,56

100 ,42

Ысландстие валуны изъ шЖаксы близь Груни.

67.*
Кремнеземъ . . 57 ,11 19 ,64 18 ,74
Глиноземъ . 
Окись железа

. 9 ,7 8 1 

. 14,67]
8 ,97 9 ,57

Известь . . 4 ,99
Магнезгя . . 
Кали .

. 5 ,61  

. 1,57
5 ,9 5 4 ,68

Натръ . 0 ,0 0
Вода . . . . 14 ,04
Постор. остатокъ 12 ,24



п ъ

Н е. гаиЪскш тпуфъ сг> окальеитьлоспгялш изъ фоссвогра.

68 . Найден. О. Вычислен. О. 
Кремнеземъ . . 28 ,53  15,03 15,20
Глиноземъ . . 9,2!,2 9 )

М
5,601 
0,961 
0,84  ’ 
7,61

7 ,12  7 ,60

4,34 5,80

Окись железа . 9 
Известь . . . 6 ,02  
Магнез1я 
Кали .
Натръ 
Вода .
Постор.остатокъ 51,05

99,-27

/ 'алопагосъ, жилтъ подобная толща.

Кремнеземъ. . 57 ,Í 19,64 19,24
Глиноземъ .
Окись железа . 
Известь .
Магнез1я .
Кали . . . .
Натръ . . .
Вода . . . .  
Постор. остатокъ 0 ,96

100,34

9 ,05  9,62

5,00 4,81
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Г а л о п а го с ъ , крат перь о б р а зую щ а я , порода.

70. Найден, 0. Вычисл.О.
. 36 ,15  18,7?Кремнеземъ . 

Глиноземъ . . 11,31
Окись железа . 10,48' 
Известь . . . 7,78
Магнез1я . . . 6,14
Кали . . . .  0 ,76
Натръ . . . 0 ,54
Вода . . . .  24 ,69

8 , 4 3

4 ,& 5

18,31

9,15

4,58

  к •  с

Постор. остагокъ ^,19
100,00

Совершенно сходные «съ этимь результаты получе
ны были изъ разложенш цемента туфовъ, встреча
ющихся на островахъ Зеленаго Мыса, Азорскихъ, 
Канарскихь, и въ нашихъ базальтовыхъ породахъ.

Большое распросгранеше этихъ породъ и попере
менное ихъ наслоеше съ неизмененными вулканиче
скими породами показываютъ, что палагонитовый 
туФЪ принималъ важное участае въ процессе сплав- 
лешя трахито-авгитовыхъ смешанныхъ породъ; это по
ложительно доказывается более подробными разсмо- 
трешями явленш соприкосновешя плутоническихъ 
породъ. Вл1яше туфовъ на образование породъ, по
этому, требуетъ особенныхъ изыекашй. Следуюпця 
разложен!« даютъ составь изследованныхъ выше ту- 
фовъ, не принимая въ расчетъ воды и переводя 
окись железа на закись:
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Эти разложен!я приводить къ неожиданному ре
зультату, что вещество сплавленныхъ палагонитовыхъ 
кремнекислыхъ соединенш почти совершенно сходно 
съ нормально-авгитовою массою, съ тЬмъ только раз- 
лшйемъ, что здесь замечаются болышя колебашя въ 
относительномъ содержанш отдел ьныхъ составныхъ 
частей. Въ самомъ деле, среднш составе почти не
заметно отличается отъ нормально-авгитовой породы.

Нормально-ав-
Палагонитъ. гитовая

К р е м н е з е м ъ ............................... 49 ,24 >58,47
Глиноземъ и закись железа . 50 ,82 50,16
И з в е с т ь ....................................... 9 ,75 11,87
М а г н е з 1 я ...................................... 7 ,97 6,89
1ха*ди 0,99 0,65
Н а т р ъ ........................................... 1,54 1,96

100,00 100,00
ч

Отношешя кислорода кислоты и основанш въ па- 
лагоните: 5 : 1 ,9 4 8 ,  въ авгитовой породе: 5 :1 ,9 9 8 ;  
следовательно, весьма сходныя. П о этой причине, со
ставь смЫпанныхъ породъ получается также точно, 
если, вместо нормально-авгитовой массы, принять въ 
основаше нормально-палагонитсвую. Несколько боль
шая разность состава палагонитовыхъ породъ отъ 
средняго объясняешь также, самымъ простымъ обра- 
зомъ, неболышя уклонешя, которыя оказываются въ 
лавахъ, отде.1ьно встречающихся въ богатыхъ пала-
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гонитомъ округах!» Исландш, и бывают?» теме боль* 
ше, чемъ мен^е содержа«1е извести въ отношенга къ 
магнезит. Составь палагонитовыхъ туфовъ, почти со
вершенно одинаковый съ нормально-авгитовыми по
родами, отсутств1е въ нихъ трахитовой массы и еще 
болЬе ихъ постепенные переходы въ почти безвод
ное вещество авгитовыхъ породъ, въ высшей степе
ни делаютъ вероятнымъ, что образоваше туФовъ

г

весьма тесно связано съ образовашемъ авгитовыхъ 
породъ. Наблюдешя Дарвина на островахъ Зеле- 
наго Мыса и образцы, за которые я приношу мою 
полную благодарность этому знаменитому естество
испытателю, навели меня на следы важныхъ причин?», 
служащихъ основашемъ образовашю палагонитоваго 
туФа.

Въ окрестностяхъ Порто-Прайа, встречается ба- 
зальтическая лава, разлившаяся по известковой тол
щ е. Тамъ видно, что лава, въ^жидкомъ состоянш, 
действовала на известь, и продуктомъ взаимнаго дей
ств! я явился брекч!евидный конгломератъ, въ кото- 
ромъ измененная лава смешана съ совершенно чис
тою массою углекислой извести. Ближайшее изследо- 
ваше смеси, имеющей видъ массы, перемешанной 

въ тестообразномъ состоянш, уничтожаетъ всякую 
мысль о позднейшемъ просачиваши известковой мас
сы. Химическое изменеше, происшедшее въ известня
ке от?» прикосноветя его съ лавою, не оставляетъ 
никакого сомнешя о процессе образовашя палагони-
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та. Лава въ местахъ соприкосновешя съ известковы
ми обломками обратилась въ массу, обладающую все
ми минералогическими и химическими свойствами па- 
лагонита, и это изменеше оказывается темь силь
нее, чемъ относительное содержаше извести въ мас
се более. Разложеше дало для измененной лавы сле
дующей составь, весьма мало разнящшся отъ чиста- 
го палагонита: •

71  Найден, 0. Вычисл* 0.
Кремнеземъ. * 26 ,21  1 5 ,8 7  14,58
Глиноземъ . , 8 ,6 2 1
Окись железа . 10,96'
Известь . . „ 4 ,7 9 }
Магнез1Я . . * 9 ,4 4 1
Кали . . . .  1,81
Натръ. * . . 2 ,85
Углекислота. . 5 ,10
Вода . . . .  14 ,62
Остатокъ. . . 15,65

Подобны я же отношешя я могу доказать изсле- 
довашями и наблюдешями надъ нашими базальтовы
ми жилами, пересекающими известковые пласты. Изъ 
этого слЬдуетъ, что вещество палагонита можетъ про
изойти чрезъ дьйств1е извести на авгитовыя породы 
при возвышенныхъ температурахъ. И  въ самомъ д е
ле, различные туФЫ въ нашихъ базальтовыхъ поро- 
дахъ и на вулканахъ ГПильдекретенскихъ острововъ, 
которыя я имелъ случай изслЬдовать, положительно

7,51 7 ,29

4 ,55  5,65



доказываютъ, что отдельный образовашя подобнаго 
рода действительно произошли такимъ способомъ. Это 
доказывается следующими» разложешемъ туФа, обра- 
зующаго кратеръ на острове Чатамъ и весьма тесно 
смешаннаго се углекислою известью:

Найден. 0. Вычислен. 0. 
18,27 17,54

7,95 8,77

4,49 (*) 4,59

72.
Кремнеземъ 54,516
Окись железа. 10,4 001
Глиноземъ . 10,558(
Магнез1я 7,803 1
Известь . 4,7 881
Бали. 1,6441
Натръ . 1,52 5 \
Фосфорнокисл. *

известь . 0,556
Углекислая из

весть . 4,520
Вода . . 18,140
Авгитов, порода 6,476

Если палагонитъ образуется действительно такимъ 
образомъ, то этотъ минералъ можно получить и ис
ку ственно. Въ самомъ деле, если накаливать смесь 
изъ одной части базальтоваго порошка и 15 частей 
извести, и полученную массу отмутить водою, то об
разуется смешанный съ известью палагонитъ, кото
рый легко узнать подъ микроскопомъ, по отличитель-

(*) За вычетомъ кислорода, соответствующего Фосфор- 
нокислой и углекислой солямъ.

Горн.  Жури.  Кн.  IV.  4 8 5 2 .  У
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нымъ его признакам!». Но, что большая часть пала- 
гонитовъ, и въ особенности Исландскихъ, произошла 
не чрезъ взаимное действге авгитовой породы и 
извести, следуеть уже изъ того обстоятельства, что 
углекислая известь никогда не бываетъ въ смеси съ 
неразложеннылш Исландскими палагонитами, и что 
содержаше ея въ нихъ никогда не доходитъ до со- 
держашя въ нормально-авгитовыхъ породахъ; поче
му никакъ нельзя думать, чтобъ бедный известью 
палагонитъ произошелъ изъ авгита, содержащаго бо
ле с извести, чрсзъ прибавлеше къ нему еще неко- 
тораго количества этой земли.

Напротивъ того, можно ожидать, что щелочи, ско
рее чемъ щелочныя земли, способствуютъ образова- 
шю палагонита, потому что оне не изменяютъ не- 
обходимымъ образомъ отношешя составныхъ частей въ 
палагонитизированныхъ авгитовыхъ породахъ. Опытъ 
совершенно оправдалъ эту догадку. Если большой из- 
бытокъ растергаго базальта положить въ расплавлен
ное водное кали и отмыть образовавшшся избытокъ 
кремнекислаго кали водою, то получается порошокъ 
палагонита, имеющш все минералогичесме и хими
ческие признаки Исландскаго. Вышеозначенное, чрезъ 
отмутиваше полученное водное вещество, образующее 
студень съ самой слабой кислотой и весьма легко раз
лагаемое углекислотою и сернисто - водороднымъ га- 
зомъ, представляетъ следующш составь, сходный съ 
составомъ чистейшаго Исландскаго палагонита:



75. Найден.0 . Вычислен. 0 . 
Кремнеземъ . 50,744
Окиеь железа 20,497  
Глиноземъ . . 4 ,275
Известь. . . 8 ,016
Магнез1я » . 4 ,600
Кали . . . 1,826
Натръ . . . 0 ,552
Вода . . . 50 ,047

Остатокъ после отмути ваша содержишь кремне
кислую смесь, среднш составъ которой отличается отъ 
состава палагонита меньшимъ, одною пятою, содерл;а-
шемъ извести; въ немъ заключаются иногда заметные

• •••
кристаллы цеолита, имВющаго Формулу: Са3 ¿м ^ад, 
о которыхъ я буду говорить после.

Описанное сейчась превращеше авгитовой породы 
въ палагонитъ сопровождается весьма замечатель- 
нымъ явлешемъ. Во время процесса отделяется зна
чительное количество водорода отъ превращешя 
кремнекислой закиси железа въ кремнекислую окись 
этого металла. Сл Ьдетемъ этого бываешь, что въ па- 
лагонитахъ не находится и следовъ закиси железа, ко
торая вся переходить въ окись. Подобно свободной 
или соединенной съ кремневою кислотою закиси же
леза, также закись и окись марганца переход ять въ 
марганцовисто-кислое кали, также съ отдЪлешемъ во
дорода. Это можешь быть причиною нередко встре
чающихся въ палагонитовыхъ породахъ примазокъ

151

16,28 17,1

9,15 8,5

4,56 4,2

26,70



и дендритовъ. Также возстановляющнмъ действ1емъ 
водорода можно объяснить происхождеше самород
ной меди, замечаемой въ палагонитовыхъ туфахъ 
Ферерскихъ острововъ, а также и у насъ.

Съ перваго взгляда трудно понять, откуда возьмется 
щелочь, объусловливающая образование Исландкихъ 
туфовъ. Но, если взять въ соображеше различное со- 
держаше щелочей въ авгитовыхъ породахъ^ въ срав- 
ненш съ болЬе постояннымъ отношешемъ количествъ 
другихъ составных?» частей, то можно предполагать 
отдЪлеше щелочей изъ этихъ породъ, во время нхъ 
огненно-'Жидкаго состояшя. Известно, что большая 
часть солей разлагается при возвышенныхъ темпе- 
ратурахъ. Если кислоты въ нихъ более летучи чемъ 
основашя, то по отдЬленш первыхъ остаются основныя 
соли или свободныя основашя. Этому разложешю под
вержены соединешя кислотъ: серной, угольной, азот
ной, мышьяковой, съ небольшими иеключешями. Если, 
напротив?» того, въ соли постояннее кислота, какъ 
например?» въ амм1ачныхъ солях?», то улетучивается 
основаше. Кремнекислы я соединешя легко могутъ 
принадлежать къ этому разряду, потому что, если 
нагревать на платиновой проволоке, накаленной до 
плавлешя посредством?» гальваническаго тока, кремне
кислые кали или натр?,, то щелочи улетучиваются 
при такой температуре, при которой кремнеземъ не 
начинаешь еще и плавиться. В?» лавах?,, достигаю
щих?» такой температуры, что о не могут?, изливать

1Гг2



ся изъ кратеровъ въ виде параболическихь дугь, ог- 
делеше щелочей, вследствие простаго нагревашя; 
кажется не только возможным?», но даже вЬроятньшъ, 
въ особенности, если принять въ соображеше, что 
углекислота или водяный парь, отдеяюнцеся всегда 
при в у л к а н и ч ес к и хь извержешяхъ, способствуютъ об
разованно не слишкомъ постоянныхъ водныхъ щело
чей и углекислыхъ ихъ солей—соединений, которыхъ 
летучесть мы можемъ заметить даже при техниче- 
скихъ процессах?». Есть случаи, когда можно прямо 
наблюдать отдЪлеше и улетучиваше щелочных?» со- 
ставныхъ частей кремнекислых!» соединений. В?» ка- 
менныхъ угляхъ, также в?» шихтахъ, нроплавляемыхъ 
на чугунъ въ Англшских?» домнахъ, отличающихся 
весьма высокою температурою, все количество ще
лочей исключительно бываетъ въ виде кремнеки
сл ыхъ солей. Не смотря на это, въ горнахъ этихь 

печей, въ которыхъ температура въ теченш нЬсколь- 
кихъ лЬтъ достигаеть почти плавлешя платины, за
мечается такой сильный возгонъ углекислыхъ щело
чей, вместе с?» образующимся тамъ синеродисгымъ 
калЁемъ, что количество этихъ продуктовъ, при не- 
которыхъ обстоятельствах?», достигаешь нВсколькихъ 
центнеров?». Если отдЪлеше и улегучиваше щелочей 
приписывать здесь не одному только возстановитель- 
ному действ по угля, то легко можно предполагать 
так!е же возгоны въ окрестностяхъ вулканическихь 
жерль, заключавших?, огненно-жидк!я авгитовыя но-
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роды. Подобный ж м ет  я могли также сод ействовать 
образовашю палагоннта. Однако жъ большое распро
страните туфовыхъ породъ въ Исландш делаетъ весь
ма невероятным'!., чтобы здесь былъ такой способъ 
проиехождешя, который всегда сохраняешь характер?» 
местнаго явлешя. Поэтому, лучше оставить всякую 
гипотезу на этотъ счетъ и довольствоваться только 
даннымъ наблюдешями и опытами предположешемъ, 
что въ вулканическш перюдъ, кроме трахитовой и авги- 
товой породъ, действовала еще третья, теперь исчезнув
шая, которая состояла изъ кремнекислыхъ соединснш 
богатыхъ щелочами, и, действхемъ воды, разлагав
шихся на палагонитъ и уносимы я водою раствори
мы я въ ней вещества. Нахождсше, почти во всей 
Исландш, палагонитоваго цемента въ обломочныхъ 
массахъ и конгломератахъ, незаключающихъ окаме
нелостей и сопровождающихъ изверженныя породы, 
легко теперь объяснить: оно есть непременное и не
посредственное следств1е избыточнаго изл!яшя по
следи яго разряда огненныхъ породъ. За ключа юнце 
же окаменелости палагонитовые туФы суть только 
продукты морских?» наносов?», которые доставили ма- 
тер1ал?» для их?» палагонитоваго цемента изъ техъ 
кремнекислых?» соединешй, богатыхъ щелочами и 
подверженных?» последовательному изменение.

2 .  Ц / ю л г т г о в  ъ  г  л  п о р о д ы .

Вт, тесной связи с?» налагонитовыми и авгитовыми 
породами стоять образован!я цеолптовых?» миндаль-
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ныхъ камней, составляющих!» измененные промежу
точные члены обе ихъ этихъ группъ. Но какъ пол
ный составь последнихъ почти совершенно оди- 
наковъ, то нельзя определить, посредствомъ вычисле- 
шя, химическихъ отношенш цеолнтовыхъ породъ къ 
первоначальным!», изъ которыхъ оне произошли. На
против!, того, уже поверхностное изсл Ьдоваше геоло- 
гическихъ отношенш этихъ породъ не оставляетъ ни
какого сомнет я о способе ихъ образован!я. Въ Силь- 
Фрастадире и во многихъ другихъ мВстахъ Исландш, 
цеолиговые, конгломерато-образные миндальные кам
ни постепенно переходятъ, съ одной стороны, въ 
твердую трапповую породу, съ другой—въ палагони- 
товый туфъ; такъ что можно следить за отдельно
стями и трещиноватостью, отъ плотнаго твердаго трап
па, чрезъ цеолитовые миндальные камни, до самой 
туфовой породы. Бъ СильФрастадире, въ тВхъ ме- 
стахъ, где трапиъ, поднимающшся въ виде скалъ на 
слояхъ туФа, позволяешь войти въ ближайшее изсле- 
доваше этихъ отношенш, цеолитовое образоваше яв
ляется совершенно развитымъ въ переходе между 
обеими последними породами и ослабеваете по ме
ре исчезашя видимыхъ слВдовъ взаимнаго ихъ дей- 
ств1я; такъ что, наконецъ, только въ огдЬльныхъ пу- 
стотахъ и разсВлинахъ находятся друзы прекрасныхъ 
кристалловъ шабазита, которые свойственны здеш- 
нимъ миндалыю-камснным ь образован!ямъ. Это лвле- 
liie повторяется по всей Исландш и замечается да
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же въ новейшихъ потокахъ лавы. Одинъ изъ заме- 
чательнейшнхъ примеровъ можно видеть на КраФ- 
л*. Палагонитовые пласты этого волкана, часто бо
лее песчанистые, чВмъ туфообразные, (если впрочемъ 
можно такъ назвать туфовую толщу, прорезанную 
кратерами, лавами и Фумаролями), пересекаются, на 
северо-западномъ отклоне горы, повидимому весь
ма новою лавою, вытекшею не изъ жерлъ, но изъ 
горизонтальныхъ трещинъ въ пластахъ. Отъ этихъ 
пластовъ лавы, палагониговая порода претерпела 
весьма замечательное измЬнеше, которое всего луч
ше можно наблюдать подь микроскопомъ, увеличи- 
вающимъ отъ 30  до 40  разъ. Вещество безвод
ной породы, не претериЪвъ настоящаго сплавлешя, 
разделилось на две кремнекислыя массы: одну— тем
ную, желЬзо-содержащую; другую—ослепительно-бе
лую, свободную отъ железа. Первая образуетъ одно
родную главную массу, изъ которой выделилась вто
рая; обе изоморфны. Ближе къ лаве, где действ1е 
огня было сильнее, порода принимаете видъ базаль- 
тообразныхъ миндально-каменныхъ конгломератовъ, 
которые весьма часто встречаются въ Исландш про
межуточными членами палагонитовыхъ и авгитовыхъ 
породъ. Темнейшая железосодержащая главная мас
са, показывающая подъ микроскопомъ все свойства 
зеленаго бутылочнаго стекла, является проетымъ гла- 
замъ въ виде известныхъ конгломератообразныхъ 
авгитовыхъ породъ и наполнена сфероидальными пу-
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стотамм, который заключаютъ въ себе отдельности 
кремнекислой массы не содержащей железа. Где для 
наполнешя пустотъ недостаточно этой свободной отъ 
железа кристаллической массы, состоящей изъ цео- 
литоваго вещества, тамъ образовались кристалличе- 
сшя цеолитовыя друзы или отдельные цеолитовые 
кристаллы, прироснпе къ нимъ.

Такое разделеше палагонита и налагонитоваго ту
фа, на свободную отъ железа и железо-содержащую 
кремнекислыя соли, можеть быть произведено иску- 
ственио. Если куски этого вещества, величиною отъ 
горошины до ореха, нагревать въ пламени спирто
вой лампы Берцел1уса или предъ паяльною трубкою, 
то въ нихъ можно наблюдать всЬ переходы этого изме
нен! я, отъ наружной сплавившейся коры до едва изме
ненной внутренности ихъ, подъ микроскопомъ увеличи- 
вающимъ въ 40 разъ. Въ томъ слое, въ которомъ, по 
сплавленному виду, заметны ясные слЬды калильнаго 
жара, нередко замечаютъ миндалеобразны я пустоты, 
весьма подобныя базальтическимъ миндальнымъ кам- 
нямъ, которые сопровождаютъ траппы въ Есья, Гру
ни и многихъ другихъ местахъ Исландш. Это сход
ство простирается и далее: поверхности искуствен- 
ныхъ пустотъ совершенно подобны наружнымъ сво- 
имъ видомъ пустотамъ естсственымъ. Даже способъ 
расположешя образовавшихся кристалловъ совершен
но одинаковъ, какъ въ техъ, такъ и въ другихъ. Ино
гда въ прокаленной массе, замечаются распоженные

137



158

кругами блестящЕе кристаллы шабазита съ свойствен
ною этому минералу полосностью, отделенные отъ 
основной породы кристаллическою щабазитовою мас
сою и следующею за нею зальбандообразною корою.

Необыкновенное богатство Исландш цеолитовыми 
миндальными камнями весьма просто объясняется 
этими опытами, потому что едва-ли въ какой нибудь 
стране были соединены подобиымъ образомъ все 
услов1я, необходимыя для ихъ образовангя.

Беглый взглядъ на высок1я отвесныя скалы боль
шей части авгитовыхъ береговыхъ горъ даетъ ясное 
понятое объ этой великой метаморфозе. Нередко 
тамъ можно видеть высок!Я трапповыя жилы (ино
гда более 1000  Футовъ), пересекаюиця то плотную, 
то слоеватую породу, и потомъ распространяйте яся 
въ виде стволовъ и ветвей въ огромные горизонталь
ные пласты. Здесь нЬтъ никакого сомнешя въ томъ, 
что траппы, лежагще надъ туфовою породою и про
резывающее ее, суть ничто иное, какъ массы, нзлив- 
пняся чрезъ трещины, во время огненно-жидкаго ихъ 
состояшя. Действгя огня, происшеднйя отъ этихъ, 
такъ сказать, вдвинувшихся трапповыхъ породъ, на
ходятся въ тесньйшемъ отношеши съ мощностью 
нагревавшей и нагреваемой массъ.

Иногда переходъ отъ измененныхъ въ миндальные 
камни туФОвыхъ слоевъ, въ которыхъ еще довольно 
ясно замечается ихъ первоначальное сложеше въ 
твердую трамповую массу, бываете столь постепенен!»,



что делается невозмолшымъ наблюдать разделитель
н ы  границы этихъ породъ. Здесь, въ больишхъ раз- 
мЪрахъ можно видЬть переходъ рыхлой водной по
роды въ почти безводную, со всЪми характеристиче
скими признаками цеолитоваго образовашя, замечае
мыми, въ маломъ виде, въ накаленномъ куске пала- 
гонита. Поэтому, нельзя сомневаться, что деятелями 
цеолитовыхъ образованш въ Исландш не были ни 
чисто нептуническ1я, ни чисто плутоническ1я породы. 
Теперь остается показать постепенное развитое мета
морфизма, продуктами котораго являются миндаль
ные камни. Плутонически образованная порода основ- 
н а т  состава претерпеваешь, на месте своего перво- 
начальнаго излгяшя или при переноскЪ механически 
разрушенныхъ ея обломковъ, нептуническое измЪне- 
ше и переходить въ палагонитовый туфъ. Новы я 
плутоническая массы, часто после весьма долгаго пе- 
рюда покоя, пересекаютъ эту измененную породу и 
превращаютъ ее въ миндальные камни. После этого 
плутоническаго преобразоватя, происходить еще 
третье, нептуническое, помощ'по газовъ и водяныхъ 
паровъ, о которомъ я буду говорить ниже.

Хотя эти явлсшя въ цеолитовыхъ миндальныхъ 

камняхъ кажутся наблюдателю весьма простыми и 
понятными, но остаются еще загадочными цсолито- 
выя образован*!я, встречающ! лея посреди трапповыхъ 
слоевъ и плотнаго базальта, где первоначальная тем
пература должна быть гораздо выше той, которая
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нужна, какъ показывают!» опыты, для образован!« 
цеолита нзъ палагонита. Однако жъ и это явлеше 
можно объяснить опытомъ, решающими вопросъ о 
загадочномъ образованш водныхъ кремнекислых!» со
единений въ плутоническихъ породахъ. Если смесь 
нзъ 0,2 части извести съ 1,0 частою кремнезема по
ложить въ расплавленное въ серебряной чашкТ» ед
кое кали и, после прокаливашя въ муфеле, медлен
но охладить, то, по облитш массы водою, остается 
сетчатое скоплеше призматическихъ кристалловъ, отъ 
4 до о лиши длиною, частью прикрЪпленныхъ къ 
стЪнкамъ чашки. Эти кристаллы состоять изъ вод
ной дву-трехъ кремнекислой извести, смешанной съ
небольшимъ колнчествомъ углекислой извести, именно:

Искуственное приготовлеше кристалл и ческихъ вод- 
ныхъ кремнекислых!» солей и, въ особенности, не
обыкновенный способъ ихъ образован!я весьма лю
бопытны въ гсологическомъ отношенш.

Эта водная кремнекислая соль, получаемая при

Са3 ¿¡2 ад:
74.

К р ем н езем ъ ............................................
И з в е с т ь ..................................................
Б а л и ........................................................
Вода, отделившаяся при 109° . 
Вода, отдЪливш. при накаливанш . 
Углекислая известь...............................

27,215
22,241

0 ,733
36,915

9,508
2,603

99,215



калильномъ жаре, будучи отделена отъ чашки, уже 
мри 109° теряетъ у  воды, а при более высокой 
температуре и остальную. Это, единственное въ сво- 
емъ родб, явлеше, котораго дальнейшее изслЪдова- 
ше, со всеми его теоретическими и опытными след<- 
ствхями, я оставляю до будущаго времени, несомнен
но показываетъ, что палагониговыя и цеолитовыя 
метаморфозы, которыя обыкновенно являются намъ 
одна после другой, могутъ произойти даже при са
мым, высокихъ температурахъ, при одновременном!, 
и последующем!» действш воды. Потому что, если къ 
основной, сплавленной въ калильномъ жаре, смеси 
едкихъ щелочей, прибавить еще немного базальтова- 
го порошка, то, при обработке водою, получается 
смесь палагонитовой массы съ цеолитовыми кристал
лами водной кремнекислой извести. Въ самомъ деле, 
въ Исландш и въ особенности на Ферерскихъ остро- 
вахъ, находятъ цеолитовыя друзы, проникнутыя па- 
лагонитовымъ туФОмъ, носянця на себе признаки 
этого втораго плутоническаго преобразовашя. Я при- 
везъ съ Ферерскихъ острововъ кусокъ подобнаго ро
да, величиною въ кулакъ, состоящш нзъ лучисто
расположенной массы десмина, заключающей ядро 
неизмененнаго палагонитоваго туФа и окруженной 
снаружи также палагонитовымъ туФОмъ.

После этихъ опытовъ и наблюден!й, легко объя
снить нахождеше хорошо выполненныхъ кристалловъ 
оливина и авгита, вместе съ цеолитовыми минерала
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ми, въ водной налагонптовой основной масс*. Эти 
безводные минералы составляют!» плутоничесме про
дукты кристаллизацш, неизменивнне своего „состава 
во время позднейшей нептунической метаморфозы. 
Поэтому ихъ находятъ въ первоначальномъ состоянии, 
вместе съ цеолитовыми и палагонитовыми продук
тами преобразовашя. На ПФердекопФЪ въ Ренгебир- 
ге, представляются подобны я же явления, съ тою 
только разницею, что тамъ господствуетъ уже по- 
следнш способъ образовашя, обусловливаемый водя
ными парами и газами. Также легко объяснить об- 
разоваше цеолнтовыхъ кристалловъ въ авгитовыхъ 
породахъ. Оно могло воспоследовать, какъ и при 
опыте искуственнаго получешя кристалловъ, въ ог
ненножидкой породе, когда она богата щелочами и 
достаточно основная. И  действительно, въ цеолито- 
выхъ и авгитовыхъ породахъ, почти всегда есть па- 
лагонитообразная составная часть, столь отличитель
ная для преобразованш основныхъ кремнекислыхъ 
соединений. Это— съ кислотами дающая студень аморф
ная часть базальта, которую обыкновенно разематри- 
ваютъ въ этой породе цеолитовымъ веществомъ.

( Оконганге въ елтьдующей книжки.')



О БЗО РЪ  ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ, 
БЫВШ ИХЪ НА ЛОНДОНСКОЙ ВСЕМ 1РН0Й

ВЫСТАВКА.

(Продолжение.)

Разлит ы я лшлералъныя, вещества изъ Типперари
/

вь Шрландш.

Медныя руды изъ поместья Лорда Станлея и 
изъ ГоллиФордъ.

Свинцовая руда изъ Ула.
Железная руда изъ окрестностей Гастингса.
Железная руда изъ верхнихъ слоевъ нижняго л1а- 

са изъ различныхъ местъ въ окрестностяхъ Г луге-  

ст ра , въ граФствЬ того же имени, где эта Формащя 
простирается на болышя пространства.

Каменная соль изъ Нортвига, въ Чешайрть, съ раз
личными сортами поваренной соли, которые изъ нея 
приготовляются и служатъ для солешя рыбы, при
правы кушанья и проч. Толщи каменной соли въ 
Чешайре залегаютъ въ Формацш кейпероваго пе
счаника и встречаются большими неправильными 
массами, вместе съ мергелемъ и гипсомъ. Соль име
ешь красноватый цветъ, полупрозрачна и обыкновен
но находится сплошными массами; кубичесяйе кри
сталлы попадаются весьма редко. Въ этомъ мЬсто- 
рожденш находится пять кабановъ каменной соли и 
самый тонкш изъ иихъ имеешь въ толщину 6 дюй-
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мовъ, а самый значительный— 40 Футовъ. Выработки 
заложены на Глубине 50 — 150 ярдовъ (1 ярдъ — Ъ 

Футамъ) отъ поверхности. Разработка этихъ кабановъ 
соли производится почти также, какъ и разработка 
толщь каменнаго угля въ южномъ СтаФФордшайре; 
но такъ какъ въ этихъ выработкахъ висячш бокъ 
совершенно крЪпокъ и воздухъ несравненно чище, 
чЬмъ въ каменноугольныхъ копяхъ, то и разработка 
месторождешя сопряжена съ несравненно меньшими 
затруднешями. Сначала обнажаютъ толщу каменной 
соли отъ прилегающихъ постороннихъ породъ и за- 
тЪмъ добываютъ ее порохострельною работою, остав
ляя только столбы для поддержашя висячаго бока. 
Ежегодно добываютъ около 60000  тоннъ каменной 
соли, изъ коихъ значительная часть вывозится изъ 
Ливерпуля.

Свинцовый блескъ съ тяжелымъ шпатомъ изъ Аль- 
сТонъ въ Бумберланде.

Бтьлал свинцовая руда  изъ рудника Ямайка; эта 
руда содержитъ 60 процентовъ свинца и въ тонне 
поел* дня го находится 4 унцш серебра.

Три известней нне Фабриканта карандашей Брок- 
манъ, Лангдонъ и Брокедонъ, въ Лондоне, доста
вили на выставку различные сорты гр а ф и т а . Осо- 
беннаго внимашя заслуживаешь графитъ изъ Боров- 
даля въ Бумберланде, съ острова Цейлона, съ бе-



реговъ Давнсова пролива, изъ Иснанш, Богем!и (такъ на
зываемый Мехиканскш), изъ Гренландш, КалиФорнш, 
Францш (Полиньи), Индш и т. д.

Графитъ въ Кумберланде образуешь толстую не
правильную жилу, которая прорезываешь зеленый 
сланецъ и порфиръ. Минералъ въ зтихъ породахъ 
иногда встречается огромными массами, иногда же 
почти совершенно исчезаетъ. Въ начале нынешня- 
го столеп я была открыта одна изъ массъ самыхъ 

болыиихъ размеровт>, изъ которой было добыто око
ло 70000  Фунтовъ весьма нежнаго и чистаго гра- 
Фнта; ио съ шЬхъ поръ не было открываемо столь 
ценныхъ массъ этого искоиаемаго. Рудники заложены 
въ верхней части долины Баровъ, на высоте почти 
1000  Футовъ надъ поверхностью моря и почти на 
такомъ же растоанш отъ вершины горнаго хребта.

Особеннаго внимашя заслуживаютъ различные ви
ды приготовленнаго графита, выставленные Г. Бро- 
кедономъ:

Куски Кумберландскаго граФита, совершенно при
готовленные для сжимашя.

Образцы очищеннаго отъ песку порошка графита, 
приготовленнаго для сжимашя. Порошокъ измель- 
ченъ до такой степени, что онъ можетъ быть про- 
севаемъ чрезъ решета, въ которыхъ отверсты рав
ны части дюйма.

Куски графита, сжатые давлешемъ въ 5000  тоннъ
Для приготовлешя карандашей, так1е куски распили-
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ваютъ в?» пластинки, который наконец«* разрезаются 
на палочки соответствующей величины и закладыва
ются въ деревянныя трубочки.

Куски графита съ острова Цейлона и другихъ ме
стностей.

Куски необработаннаго граФита, изъ Кумберланда, 
въ томъ вндгВ, какъ онъ былъ находимъ прежде и 
разрезался на пластинки и палочки. Уже выше бы
ло упомянуто, что въ настоящее время такихъ чи- 
стыхъ отличш граФита болЪе не находятъ.

Несколько кусковъ граФита вътакомъ виде, какъ онъ 
теперь добывается въ Баровдал В. Этотъ граФИтъ содер
жите столь значительное количество песку, что въ не- 
очищенномъ состоянш онъ не можете быть употреб- 
ленъ въ дело.

Несколько кусковъ кристаллическаго и жилковатаго 
граФита съ острова Цейлона. Эготъ граФИтъ принадле
жите къ самымъ чистымъ отличгямъ граФита, потому 
что содержит!. 98.55 чнстаго углерода, однако онъ сли- 
шкомъ мягокъ и потому въ естественном?» состоянш не 
можете быть ном'Вщенъ въ кипарисовыя палочки.

Два куска графита с?» Дависоваго пролива и изъ 
Гренландш; — одинъ образец?» из?» КалиФорши и на- 
конецъ образцы граФита изъ Богемш и Испаши. 
Богемскому или такъ называемому Мехиканскому гра- 
Фиту сообщают?» большую твердость, обработывая 
его серою, и въ этом?» состоянш онъ употребляется 
на приготовление обыкновенных?» карандашей; карай-



дан ш высших!» сортовъ готовятся исключительно 
изъ Кумберландскаго граФита.

Для приготовлен!я карандашей, употребляютъ вто
рой сортъ Кумберландскаго графита, который осво
бождаюсь отъ песку и превращаютъ въ мельчай шш  
порошокъ. Подвергая этотъ порошокъ весьма значи
тельному давленпо, его превращаютъ въ плотную и 
сухую массу, въ которой не содержится воздуха. Мас
са граФита, вЬсомъ около 7 унщй или 14 лотовъ, 
сжимается давлешемъ въ 5000  тоннъ, производимымъ 
однимъ или двумя ударами, отчего порошокъ прюб- 
рЪтаетъ плотность естественнаго граФита, такъ что 
его можно разрезать на палочки, которыя заклады
ваются въ деревянныя трубочки. Изъ графита, обра- 
ботаннаго этимъ способомъ, приготовляются также 
самые мел^е карандаши.

Описанный способъ очищешя Кумберландскаго гра
Фита, отъ сопровождающая песка и превращеше по
рошка въ плотную массу, былъ патентованъ Фабри- 
кантомъ Брокедономъ и употребляется также другими 
Фабрикантами для приготовлешя карандашей выс- 
шихъ сортовъ.

ПроФессоръ Анстедъ, составлявнпй этотъ обзоръ, 
присовокупляешь еще следу нищ я интересныя заме- 
чашя о граФитЪ: «ошибочно принимали прежде, что 
графитъ есть углеродистое железо; онъ мягокъ, встре
чается кристаллами, имеющими Форму небольших!» 
шестнстороннихъ таблицъ со спайпостно, параллель
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ною основании; онъ но плавится въ л?ару и весьма 
трудно сгораетъ передъ паяльною трубкою; онъ со
держите отъ 85 до 88,35 процентовъ углерода при 
относительном!» весе въ 2,09 —2,25; чЬмъ граФИТЪ 
бываете чище, тЬмъ меньше его относительный вЬсъ. 
Онъ встречается въ метаморФНческихъ и вообще въ 
сланцеватыхъ горныхъ породахъ различной древности 
происхождения, образуя толщи или жилы, идунця па
раллельно слоеватости породъ. Чистый графите встре
чается весьма редко и былъ находимъ почти исклю
чительно только въ означенныхъ выше местностяхъ. 
Графите съ острова Цейлона необыкновенно чистъ, 
но онъ чрезвычайно мелокъ; Гренландскш граФитъ 
также весьма чистъ, но въ то же время очень твердь. 
П о разложешю Т. Г. Генри, Гренландсшй граФитъ 
содержите 96,6  углерода и 3,4 золы, но не можете 
быть употребленъ для приготовлешя карандашей, по
тому что слишкомъ тверд!» и оставляете на бумаге 
очень светлую черту. Незначительное соде ржа т е  же
леза, какъ кажется, сообщаете графиту хороиня ка
чества для употреблен!я его въ дело«.

Ирландскш помещикъ Джонъ Лентайнъ, изъ Дуб
лина, доставилъ на выставку следуюпце Ирландск’ю 
минералы и продукты:

Серный колчеданъ изъ жилы огромныхъ размеровъ 
въ руднике Балигаханъ въ ГраФсгвЬ Викловъ. Этотъ 
колчеданъ вывозится въ Ливерпуль и друпя места.

Медный колчеданъ изъ той же жилы; свинцовый
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Слескъ, белую свинцовую руду и ФОСФОРНОКИСЛЫЙ сви- 
нецъ изъ рудника Гленмолуре въ той же провинции

Самородное золото и модель большаго самородка, 
найденнаго несколько лЬтъ тому назадъ въ ГраФ
стве Викловъ; серебро выплавленное изъ свинца, при
надлежащая Ирландскому горнозаводскому обществу.

Образцы свинцоваго блеска изъ рудника Киллингъ 
въ ГраФстве Дублинъ, изъ рудника КлонтарФъ близь 
Лирусъ въ ГраФстве Килдаре. Медную чернь и дру- 
ия меди м я руды изъ Баллистейнъ въ ГраФстве Ли- 
мерикъ. Свинцовый блескъ и медный колчеданъ въ 
плавиковомъ шпаге изъ Инвсракъ близъ Галвай; 
окись марганца изъ Гландоре въ ГраФстве Коркъ; 
луговая железная руда изъ Гоутъ въ ГраФстве Дублинъ.

Серный колчеданъ изъ Викловъ употребляется въ 

химическихъ Фабрикахъ Сентъ-Геленса и другихъ ме
стностей близь Ливерпуля для различныхъ процес- 
совъ, въ которыхъ нуждаются въ сере, потому что 

въ чистомъ состоянш онъ содержитъ 55 процента 
серы. Жила, содержащая колчеданъ, пересекаетъ жи
лу медныхъ рудъ по направленно отъ С. В. къ Ю. 3 . 
Онъ преимущественно встречается въ незначитель- 
ныхъ глубинахъ, до 50 Футовъ отъ поверхности 
земли, въ жиле, имеющей отъ 4  до 36 Футовъ тол
щины.

Золото изъ Виклова особенно замечательно въ 
томъ отношенш, что встречается крупными самород
ками, изъ коихъ некоторые весять отъ 18 до
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уши». Несколько л'Ьтъ тому назадъ было добыто */ */

1! I > 11 разработке месторождешя, предпринятой по 
распоряжсшямъ правительства, 945 унцш этого ме
талла. Золото встречается вместе съ железною ру- 
дою и кварцемъ въ россыпи, залегающей на глуби- 
не оть 20  до эО ФУТОВЪ.

Въ Нрландш, въ различный времена, было добыва
емо различное количество золота и серебра.

Образцы см олист ого сланца, такъ называемая 
КильмсриЪж скаго у г л л ,  который добывается на бе- 
регахъ Киммериджа на острове Нурбекъ въ ГраФствЬ 
Дорсетъ. Открытыя разработки этого месторождешя 
были заложены въ Августе месяце 1849  года. Сла- 
нецъ состоигъ изъ глины, проникнутой смолистымъ 
веществомъ, изъ которой посредствомъ перегонки до
бываюсь летучее масло, деготь для смазывашя ма- 
шинъ, асФальтъ и вещество, служащее для удобре- 
Н1Я полей. Все продукты, получаемые изъ этого слан
ца, также находились на выставке.

Время образовашя смолистая сланца нельзя отне
сти къ определенной геологической эпохе, равно какъ 
мВстонахол«дешя его не ограничиваются определен
ными топографическими пределами. Весьма вероят
но, что онъ, въ большей части случаевъ, образовался 
чрезъ разложеше болыпихъ массъ остатковъ живот- 
ныхъ гель.

Киммериджскш уголь отличается весьма значитель- 
нымъ весомъ (1,’519); опъ темно-бурая цвета и туе-

150



клый; облитый кислотою, онъ несколько вскипаетъ 
и сгораетъ производя большое пламя желтоватая цве
та и много дыму. Этотъ уголь есть совершенно ме
стное образование.

Патентованный горюгш матергалъ изъ Фабри
ки Уарличъ въ Сентъ-Мари Аксъ. Онъ состоишь изъ 
следующихъ отличш: Валлшскш горюч¡й магергалъ
для паровыхъ машинъ, приготовленный въ Свансеа; 
Нордландскш горючш матер1алъ изъ Миддлесборугъ 
на Тисе; горючш матер1алъ для домашняго быта 
изъ Нортумберландскаго каменнаго угля, приготов
ленный въ ДсптФордВ; коксъ для паровозовъ, при
готовленный въ Свансеа; сверхъ того помещены были 
еще образцы добытая дегтя и различныхъ видовъ 
употребляемая каменная угля.

Все приведенные здесь образцы горючая матери
ала имбютъ Форму широкихъ толстыхъ кирпичей, 
длиною въ 9 , 6 -  и 5 дюймовъ, в Всомъ ОКОЛО Н  фук- 
товъ. Они весьма плотны и тверды; предъ употреб- 
лешемъ, ихъ должно разбивать на куски меньшей 
величины; сгорая производясь мало дыму, но не ско
ро раскаляются. Они состоять изъ 90 ,02  процентовъ 
углерода, 5,56 водорода, 1 ,65 серы и 5,91 золы. 
Этотъ патентованный горючш матер1алъ готовится 
изъ различныхъ видовъ землистая каменнаго угля, 
а вышеприведенныя числа получены при разложен! н 
горючая матерь-ыа, приготовленная изъ Валлшскаго 
землистая угля.
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Торфоу которому сообщена значительная степень 
плотности, не упот ребляя давлешя, доставленъ на 
выставку Эд. Коббольдомъ, изъ Кензингтона, изобрЪ- 
тателемъ этого способа. Способъ, придуманный Коб
больдомъ для приготовлешя изъ торфа хорошаго го
рю чая матерхала, совершенно отличенъ отъ прочихъ, 
до сихъ поръ употреблявшихся способовъ. ТорФъ 
смВшиваютъ съ болыпимъ количеством!, воды для 
образован!я весьма мелкаго ила, изъ которая опять 
устраняется вода двйств1емъ центроб ежной силы, 
такъ что получается весьма плотная масса.

Антрацить и антрацитовые кирпиги,  приготов
ляемые БидеФордовскимъ антрацитово - горнымъ об- 
ществомъ въ Максвеле и употребляемые преимуще
ственно для сушеш я солода, обжигашя извести и т. 
д. Этотъ антрацитъ встречается въ девонскомъ ка- 
менноугольномь бассейне пластами, которые называ
ются Culminiferous Series. Онъ здесь добывается уже 
съ давнихъ временъ, но разработки никогда не до
стигали значительной степени развитоя. Пластъ ан
трацита въ толщину имВетъ среднимъ числомъ око
ло 7 Футовъ, но иногда сьуживается такъ, что тол
щина не превышаешь нВеколькихъ дюймовъ, между 
т'Ьмъ какъ въ другихъ мВстносгяхъ утолщается отъ 
12 до 14 Футовъ.

Въ прежнее время, верхшя части пласта, до глу
бины 8 — 10 саженей, разработывались поверхностны



ми штреками, но въ настоящее время раскрываюсь 
мВсторождеше посредствомъ шахтъ.

Особенное видоизмВнеше этого антрацита, кото
рый невидимому состоитъ изъ разложившихся ча- 
стидъ этого вещества, растираюсь вместе съ масломъ 
или каменноугольным!, дегтемъ и употребляюсь для 
окраски кораблей.

Лнтрацитъ изъ Килкенискаго каменноугольна го 
бассейна въ Ирландскомъ ГраФствВ Типперари. Ка
менноугольная почва этой местности состоитъ изъV

)цВлаго ряда когловинъ, раздВленныхъ каменноуголь- 
иымъ известнякомъ. Пласты этого мЪсторождешя со
стоять изъ песчаника, каменноугольная сланца, огне
постоянной глины и иЬсколькихъ толщъ хорошаго 
антрацита. Въ ГраФствВ Типперари каменноугольный 
бассейнъ простирается на 50  Англшскихъ миль въ 
длину, имея въ то же время отъ 4 до б миль ши
рины. Пласты падаютъ весьма круто и образуюсь 
седлообразные изгибы; все же мВсторождеше состо
итъ изъ трехъ пластовъ, изъ коихъ два имеюсь 5 Фута, 
а третш 9 дюймовъ толщины. МВсторождеше дости
гается посрествомъ шахтъ, которыя продолжаются до 
самыхъ ни;книхъ точекъ сВдлообразныхъ углублешй, 
а отъ нихъ выработки закладываются въ обе стороны 
по возсташю пластовъ. Ежегодно добываюсь около 
Л0000  тоннь угля хороших!, свойствъ, оставляющих!» 
после сгарашя ось Ъ до 8 , а иногда 10 процентовь
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краснаго цвета золы и содержащих!» отъ 9 до 10 
ироцентоьъ летучихт» веществъ.

Дуффриновъ паровой уголь  (Steam-coal, употребля
емый преимущественно для превращешя жидкостей 
въ пары) добывается въ Абердаре въ Гламорганшай- 
рЬ и вывозится изъ КардиФФа. Онъ употребляется 
преимущественно на пароходахъ. Вместе съ образ
цами этого угля доставлена на выставку модель при
бора, служащ ая въ КарднФФГ» для перегрузки камен
н а я  угля изъ лодокъ и вагоновъ на корабли; по- 
средствомъ этой машины ежедневно можно перегру
зить 400  тоннъ. Уже выше были сообщены неко- 
торыя свЪдсшя о большомъ Валлшскомъ каменно
угольном!» бассейне; здесь остается намъ еще при
совокупить, что такъ называемый паровой уголь по 
свойствамъ составляешь переход!» отъ смолистая ка
менная угля въ анграцитъ и въ особенности годенъ 
для сожигашя въ печахъ, устроенныхъ для нагрева
ния паровыхъ котловъ на пароходахъ. Этотъ уголь 
сгораетъ не производя много дыма, не спекается и 
оставляешь мало золы; относительный весъ его "  
1 ,э56 . Онъ даешь 8 4 ,Ъ процентовъ кокса и состо
ит!» изъ 8 8 ,5 6  углерода, 4 ,66 водорода, 1,45 азота, 
0 ,60  кислорода, 1,77 серы и З ^ б  золы. Принимая 
количество теплоты, производимое углеродом!» за 
1 0 0 , относительная теилопроизводительносгь этого 
угля должна быть выражена числомъ 87,7.

Калсенпый уголь им рудпиковь Ставе леи, близь
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ЧестерФельда въ Дсрбишайре. Образецъ этого угля 
нместъ 17 ■ Футовъ длины, 6 Футовъ ширины, 4 Фу
та толщины и добытъ на глубине 459  футовъ. Пластъ, 
изъ которая добытъ этотъ кусокъ, имеетъ б Футовъ 
толщины и уголь по плотности и значительной тепло- 
производительности употребляется предпочтительно 
на пароходахъ. Изъ этого же самая рудника достав
лены на выставку несколько кусковъ каменнаго угля, 
распиленные древорезною милою. TaKie правильные 
куски угля гораздо лучше укладываются и могугъ 
служить вместо баласта на корабляхъ, предназначае- 
мыхъ въ дальнее путешес'пне.

Вне здашя выставки находился еще большихъ 
размеровъ кусокъ угля изъ этого месторож деш я. Въ 
южной части болыпаго центральная каменноуголь
н ая  бассейна въ южномъ 1оркшайре и въ сосед- 
нихъ ГраФствахъ Дерби и Ногтингамъ находится ни
сколько толщъ угля прекрасныхъ свойствъ и разра
ботка этого мЪсторождешя производится весьма д е
ятельно. Шахты простираются на глубину отъ эОО 
до 500 Футовъ и добываемый уголь употребляется 
какъ на чугунноплавиленныхъ заводахъ, такъ и для 
разныхъ другихъ целей.

Каменный уголь изъ рудниковъ Далкейтъ  въ Граф
стве Мидлотсанъ, въ 11 Готландш. Вместе съ образ- 
цами этого угля доставлены также разрезы, изобра
жающее порядокъ напластовашя толЩъ каменноуголь
ной Формацш этой местности до глубины 555 сажснъ.
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Этоть бассейнъ не отделенъ резко отъ окружающих!» 
иочвъ и содержитъ нисколько отличш каменная угля, 
весьма полезныхъ въ домашнемъ быту. Все место- 
рождеше состоитъ изъ 54 различных!» толщь, имЪю- 
щихъ У 4 Фута мощности.

Образцы Кепнелъскаго у г л я ,  изъ Н ы окест ля,  упо
требляемая западнымъ обществом!» освещешя газом ь 
(освЬщавшимъ также здаше выставки) на приготов- 
леше газа для освещешя. Вместе съ этимъ углемъ 
выставлены также куски кокса, получаемая при обра
ботке этого угля въ ретортахъ.

П олная коллекщ я образцовъ каженнаго у г л я  изъ 

встъ.тъ т олщ ь у стоющизсъ разработ ки ,  въ форест ъ оф. 

/2,еанъ и собрате желтъзныосъ рудъ  этой лггьстности. 

Все образчики этой коллекцш помещены въ отде
лен! яхь и у каждая обозначены назваше и толщина 
различныхъ Пластовъ, изъ которыхъ они добыты, рав
но какъ назваше рудниковъ, посредствомъ которыхъ 
разработывается месторождеше. Къ этому собранно 
приложень также разрЬзъ всего каменноугольная 
бассейна, растилающагося на пространств!» 45 Ан- 
глшекихъ квадратныхъ миль. Все местороячдеше про
стирается въ глубину на *5000 Футовъ, а все пласты 
угля имеютъ толщину 55 Фута. Весьма замечательна 
правильность въ расположенш горныхъ породъ, за
мечаемая въ большей части всего мЬсторождешл: 
все толщи каменная угля имеютъ падете къ сере
дине бассейна, а пссчаннкъ, несодержащш каменная
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угля (Milstone great), приподнятъ у краевъ бассейна и 
окружаетъ толщи каменнаго угля. Это месторожде- 
ше представляетъ весьма значительный и замечатель
ный взбрось. Пласты каменнаго угля, стоюице раз
работки въ этомъ месторождснш, могутъ быть раз
делены на три группы, изъ которыхъ те, которые 
лежатъ на самой значительной глубине, въ настоящее 
время еще очень мало разработаны, за исключешемъ 
самыхъ выходовъ, где они раскрыты посредствомъ 
штрсковъ. Въ некоторыхъ местностяхъ более мощныр 
пласты достигаютъ толщины 12 Футовъ.

Различные виды такъ называемаго Силъкстпонъ, у гл л  
изъ окрестностей Барнслея. Этотъ уголь принадле- 
житъ къ большому центральному каменноугольному 
бассейну въ южномъ 1оркшайре, Ноттингаме и Дер- 
бишайре, простирающемуся отъ Лидсъ до Ноттин- 
гама, покрывая площадь въ 650000  акръ. По свой- 
ствамъ, этотъ горючи! матерхалъ принадлежитъ къ 
плавкому углю, употребляемому въ домашнемъ быту; 
къ спекающемуся, который употребляется для топлешя 
паровыхъ машинъ; къ Кеннельскому углю и антрациту; 
но эти различные виды угля встречаются въ раз- 
личныхь местностяхъ означеннаго месторождетя. 
Вообще здесь находится 12 пластовъ, стоющихъ раз
работки, которые все вместе имеютъ въ толщину 
около ?>0 Футовъ; самый значительный пластъ име- 
етъ 10 Футовъ толщины. Вся мощность верхней груп
пы каменноугольной Форм а щи простирается до 550
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ярдовъ (1 ярдъ— а Футамъ). Разработка месторожде- 
шя производится большею частою горизонтальными 
уступами (Strebbau) и добываемый уголь отличается 

хорошими свойствами.
Другое отлич1е Барнслейскаго каменнаго угля на

зывается павлиннымъ или иризирующимъ углемъ, 
потому что онъ обнаруживает!» совершенно особен
ную игру цветовъ, зависящую вероятно отъ дей
ств! л воды, просачивающейся по трещинамъ, на са
мую массу угля. Здесь такой уголь встречается до
вольно часто, но въ другихъ местностях!, онъ нахо
дится довольно редко.

Изъ этихъ рудниковъ доставлены на выставку также 
модели коробовъ, инструментовъ и разныхъ приборовъ, 
употребляемыхъ при разработке угольныхъ толщь.

Образцы калгеинаго у гл л  изъ Вигана. Толщи ка
меннаго угля этой местности образуютъ часть Лан- 
кашайрскаго и Чешайрскаго или Манчестерскаго ка- 
менноугольныхъ бассейновъ, простирающуюся пример
но на 50 Англшскихъ миль въ длину и 10 миль въ 
ширину. Изъ этого видно, что поверхность Флеца, 
стоющаго разработки, занимаетъ площадь около 
4 0 0 0 0 0  акръ и разделяется на три главные участка, 
изъ коихъ среднш содержись самые толстые пласты, 
которые и разработываются преимущественно передъ 
прочими. Въ этомъ участке заложены рудники во- 
кругъ Вигана. Добываемые здесь угли | принадлежать 
къ разряду плавкихъ и Кеннельскихъ углей, изъ ко-



♦
ихъ нослЬдше въ некоторыхъ МЕСТНОСТЯХ!. столь 
плотны и вязки, что могутъ быть обработываемы для 
галантерсйныхъ вещей, украшенш и т. п.

Изъ каженноуголънаго бассейна въ Нортульберландтъ 
и Дургальть, принадлежащаго вместе съ Валлшскимт» 
бассейномъ къ самымъ обширнымъ место роя; де н 1 я лп. 
каменнаго угля всей Англш, доставлены были на вы
ставку весьма полны я коллекщи. Главный и централь
ный нунктъ этого бассейна есть Нюкестль на Тейпе.

V

На выставку была доставлена, вместе съ прочими 
предметами, геогностическая карта этого большаго ка- 
менноугольнаго бассейна, на которой обозначены шах
ты, жел Ьзныя дороги, взбросы и другие предметы, заме
чаемые на этихъ пластахъ, между прочимъ также 

разрезы, проведенные въ некоторыхъ местахъ чрезъ 
весь бассейнъ отъ С. къ Ю. и отъ В. къ 3. Эта 
карта поясняется еще более спещальными разрезами, 
составленными для различныхъ пластовъ.

Для одного рудника составленъ былъ чертежъ въ 
плане и профиле для пояснешя приуготовительных!, 
выработокъ, самаго способа выработки на очистку и 
круговращешя воздуха въ руднике.

Далее доставлена была для выставки полная коллек- 
цГяископаемыхъ растешй, находимыхъ въ означенном!» 
каменноугольномъ бассейне; не менее полная коллек- 
щя различныхъ видовъ угля и другихъ породъ этого 
месторождения и наконец!, различные виды кокса,
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приготовляемые изъ добываемаго здесь исконаемаго 
горючаго матер1ала.

Сверхътого здесь находились еще следу юнца модели.*
Модели предохранительныхъ лампъ, употребляе- 

мыхъ въ каменноугольныхъ копяхъ Дургама и Нор- 
тумберланда.

РазрЬзъ машинной шахты рудника Вальботле, съ 
изображешемъ паровыхъ машинъ, насосовъ и проч.

Модели, поясняющ1я способъ доставки рудъ по 
штрекамъ и шахтамъ.

Модели, поясняюгщя способы проветривашя руд- 
никовт».

Модель печи, устроенной ниже поверхности земли 
и служащей для проветривашя рудника.

Ньюкестльскш каменноугольный бассейнъ расти- 
лается на пространстве 360000 акръ въ Графстве 
Дургамъ и 150000 акръ въ ГраФстве Нортумбер- 
ландъ; разработка каменнаго угля производится на 
пространстве 67000 акръ этой значительной площа
ди и среднюю толщину каменноугольной толщи мо
жно принять въ 15 Футовъ. Одинъ акръ имеетъ 4 8 4 0  
квадратныхъ ярдовъ поверхности, а такъ какъ одинъ 
кубических ярдъ каменнаго угля вЬснтъ около 1 тон
ны, то во всемъ каменноугольномъ бассейне заклю
чается более 10000  миллюновъ тоннъ каменнаго 
угля, изъ коихъ более осьмой части уже выработано. 
Ежегодно добываютъ около 10 миллюновъ тоннъ
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угля, включая въ это число и то количество, которое 
безъ употреблешя остается въ рудникахъ.

Посредствомъ картъ и разрезовъ пояснены все 
геологическая отношения каменноугольнаго месторо- 
ж детя, въ которомъ попадается уголь трехъ глав- 
ныхъ видоизменсшй: обыкновенный какингъ или плав- 
кш уголь, более грубое отлич!е угля и наконецъ 
Кеннельскгй уголь. Все эти отлич!я угля смолисты, 
но содержать различныя количества смолистыхъ вс- 
ществъ. Изъ одной тонны какингъ добываютъ сред- 
нимъ числомъ 8 0 0 0  кубическихъ Футовъ газа и по
сле перегонки остается отъ 10 до 12 центнеровъ 
кокса.

Въ последнее время съ большою выгодою добы
вали Кеннельекш уголь, производящих большее коли
чество газовъ, чЬмъ предъидухцш уголь, а именно: 
изъ одной тонны можно извлечь отъ 100000  до 120000  
кубическихъ Футовъ.

Выработки въ Ньюкестльскомъ бассейне заклады
ваются большею частно на весьма значительной глу
бине и участокъ месторождения, разработываемый 
выработками, идущими отъ одной шахты, простирает
ся иногда на 500  —  1000 акръ. Толщи каменнаго 
угля сопровождаются пластами песчаника и глини- 
стаго сланца и въ месторожДенш встречаются часто 
весьма значительные сдвиги.

Въ Ньюкестле употребляется столбовая разработка
каменнаго угля, называемая въ Англш pillar и stall, и
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отличающаяся темъ, что по нростиранпо и возста- 
Н1 ю месторождешя проводят!» штреки и образовав- 
гшеся такимъ образомъ столбы выннмаютъ на очистку.

Такъ какъ изъ толщъ каменнаго угля, образую- 
щихъ Ньюкестльскш бассейнъ, отделяется много га- 
зовъ, которые, смешавшись сь атмосФернымъ возду- 
хомъ, могутъ производить взрывы, то здесь обраща
ют!» большое внимание на провЬтриваше рудниковъ, 
въ особенности въ техъ частяхъ, въ которыхъ вися- 
чш бокъ месторождешя отчасти или совершенно 
выработанъ. На моделяхъ ясно виденъ сиособъ про
ветри ваш я рудниковъ, посредствомъ закладываемыхъ 
выработокъ и посредствомъ рудничныхъ воздухочи- 
стительныхъ печей. Во многихъ частяхъ рудниковъ 
постоянно работают!, при свете предохранительныхъ 
лампъ. При столь обширныхъ рудникахъ нужно бы
ло также обратить особенное внимаше на сиособъ 
откатки добываемаго угля: употребляемая здесь си
стема откатки, равно какъ и все проч1я устройства 
въ рудникахъ, пояснены моделями.

Въ этомъ огромном!» бассейне заложено около 
20 0  шахтъ или рудниковъ, въ которыхъ задолжается 
5 6 0 0 0  мастеровых!» или мальчиковъ. Средним!» чи- 
сломъ стоитъ одна тонна доставленнаго въ Лондонъ 
угля 11 ШИЛЛИНГОВ!,. Въ 1847  году было добыто 
7 7 5 0 0 0 0  тоннъ каменнаго угля. Буттерлейская чу- 
гунноплавиленная компашя въ АлФретоиЬ, въ Дерби- 
шайре, доставила на выставку каменный уголь, же-
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лезныя руды и органнческге остатки изъ Дерби шайр., 
скаго каменноугольнаго бассейна. Эта коллекщя По- 

полняетъ все собрате каменныхъ углей Англш, На
ходившееся на выставке, такъ что можно изучить 
во всей подробности все видоизмеиешя этого горю- 
чаго вещества.

Кроме угля доставлено было этимъ обществомъ на 
выставку железо въ различныхъ видахъ обработки: въ 
состоянш обыкновеннаго чугуна, рафинированнаго чу
гуна, пудлинговаго и полосоваго железа.

Большой центральный каменноугольный баесейнъ 
Англ i и распространяется по всему Дербишайру, и въ 
окрестностяхъ завода АлФретонъ находится эОпластовъ 
каменнаго угля, имеющихъ 78  Футовъ толщины. Встре
чающаяся въ этихъ толщахъ железная руда отличает
ся, какъ своими качествами, такъ и богатствомъ со
держ ат я.

П . Каулей изъ Coro, близь Бирмингама, доставилъ 
на выставку модель шахты, заложенной въ СтаФФОрд- 
шайрскомъ каменноуголыюмъ месторождеши, въ ко
торой устроенъ воздушный насосъ, которымъ изъ вы- 
работокъ вытягивается испорченный воздухъ и нака
чивается свёж ш . Каменноугольное месторож деше въ 
СтаФФордшайре разработывается оеобенньшъ обра- 
зомъ, совершенно отличнымъ отъ сиособовъ разра
ботки, употребляемыхъ въ НортумберландЬ и 1орк- 
шайре: однако здесь постоянно должно опасаться 
о бвала висячаго бока и, сверхъ того, въ рудннчномъ

1 6 5



воздухе часто накопляется углеродистодвухводород
ный газъ, причиняющш взрывы.

Въ этомъ месторожденш каменный уголь обыкно
венно добываютъ такимъ образомъ, что на некото
ром!» разстояши закладывают!» две шахты, которыя 
соединяютъ двумя штреками. Приготовивъ такимъ 
образомъ месторождеше къ разработке, выработыва- 
ють его на очистку, начиная отъ одной шахты, при- 
чемъ высота, столбовъ иногда доходитъ до 60  Футовъ, 
а на разстоянш отъ 2 1  до 24  Футовъ оставляюсь 
столбы, поддерживающее висячш бокъ каменноуголь
ной толщи. Между двумя рудничными полями остав
ляюсь целики угля толщиною около 60  Футовъ, слу
жа Щ1С более для воспрепятетвовашя газамъ проник
нуть въ выработки, чемъ для предохранешя висяча- 
го бока отъ обваловъ. Изъ сказаннаго видно, что при 
такомъ способе разработки половинное количество, а 
иногда даже две трети угля остаются недобытыми 
изъ месторождешя. Проветриваше ругдниковъ вооб
ще производится очень дурно, потому что вследств1е 
большой толщины пластовъ должно приводить въ 
движеше весьма значительныя массы воздуха; одна
ко здесь случается несравненно больше несчастш 
вследствие обваловъ въ рудникахъ, чемъ отъ взрывовъ 
испорчениаго воздуха. Вообще, разработка рудниковъ 
находится в!» рукахъ неоиытныхъ промышленниковъ 
(contractors) такъ называемыхъ Butty Colliers.
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Г. Брунтонъ доставилъ на выставку модель усо- 
вершенствованнаго способа провЪтривашя рудниковъ.

Гаррисонъ, Аинсл1е и комм, изъ Нюландъ-Фурна» 
се, близь Ульверстонъ, доставили красную стеклянную 
голову (?), изъ Линдаль-Муръ, содержащую 66,47 про- 
центовъ железа. Они также выставили чугунъ, вы
плавленный древеснымъ углемъ на заводахъ Нюландъ, 
Бакбарровъ, Дуддонъ и Корнъ,— единственныхъ заво
дахъ Англш, дЬЙствующихъ древеснымъ углемъ.

Г. Муре, владвлецъ въ Савилле Роу выставилъ 

слЪду юмце предметы: железны я руды изъ рудниковъ 

Аригна, на западномъ берегу озера Алленъ въ ГраФ- 

стве Роскоммонъ; обожжемую ж елезную  руду; из- 

вестнякъ, употребляемый для флюсовъ; огнепостоян
ную глину; огнепостоянные кирпичи; Формовой пе- 

сокъ; каменный уголь и торФЪ изъ означенной ме
стности; полосовое ж елезо, выделанное изъ рудъ, до

быты хъ въ руднике Аригна; цементную сталь, приго

товленную изъ этого железа и наконецъ карту и раз

резы  самыхъ рудниковъ.

Река Аригна раздЪляетъ Конаутскш каменноуголь
ный бассейнъ на две части; въ южной части про
ходить горная возвышенность, у поднож1я которой 
устроены чугуноплавиленные заводы Аригна. Въ по
стели каменноугольныхъ толщъ налегаютъ на гор- 
номъ известняке пласты глинистаго "сланца, нмВюпце 
отъ оОО до 600  Футовъ толщины, въ которыхъ на
ходят ся значительныя мЪсторождешя жел езныхъ рудъ,
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содержащихъ среднимъ числомъ до 40  процентовъ 
железа. Выплавка одной тонны чугуна обходится до 
Ъ Фунтовъ сгерлинговъ 5^- шнллинговъ. Продукты, по
лучаемые на этомъ заводь, отличаются своими каче
ствами.

Вилл1амъ Бирдъ и коми., Мартинсъ Лане, въ Лон
дон*, ¡между прочими предметами доставили на вы
ставку трубы изъ листоваго железа, покрытыя эмалью, 
для паровыхъ котловъ.

Компашя Эббуи У эль близь Абергавенни, въ Вал
лисе, выставила образцы каменнаго угля и желЪз- 
ныхъ рудъ изъ желЬзныхъ рудниковъ Эббуи Уэль въ 
Валлис* и изъ рудниковъ Кольбрукъ Дале въСтаФФОрд- 
шайрЪ. Сверхъ того этою компашею были доставлены 
еще следу юнце предметы: карты и профили, изобра- 
жаюпце отношения месторожденш каменнаго угля и 
желЪзныхъ рудъ въ южномъ Валлис* и СтаФФорд- 
шайрВ; модель рудниковъ Эббуи Уэль; модель домен
ной печи и способа примЪнешя газовъ, отделяю
щихся изъ доменной печи; образцы рельсовъ, поло- 
соваго железа и т. п.

Объ Южно-Валлшскомъ каменноугольномъ бассей
не уже выше были сообщены нВкоторыя свЪдешя; 
здесь же заметим* только следующее о толщахъ 
каменнаго угля въ Кольбрукъ Дале: они занимаютъ 
площадь въ 35  Англшскихъ или 1 Немецкихъ квад- 
ратныхъ миль. Среднимъ числомъ находится въ этомъ 
бассейне около 17 пластовь, изъ коихъ каждый нме-
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етъ около э Футовъ толщины. Во воемъ месторож де- 
Hiii заметно большое число сдвиговъ и пласты иногда 
бываютъ приподняты отъ 600  до 7 0 0  футовъ. Уголь 
здесь находимый принадлежишь къ такъ называемому 
слоистому углю (Slate coal) и оставляешь после сго- 
рашя отъ 1 до Ъ процентовъ золы; углерода въ немъ 
находится отъ 56 до 64 процентовъ. Въ некоторыхъ 
пластахъ желЬзныхъ рудъ, перемежающихся съ тол
щами каменнаго угля, находится железнякъ отлич- 
ныхъ свойствъ и изъ квадратнаго ярда (9 квадрат- 
ныхъ Футовъ) среднимъ числомъ добываютъ 9 тоннъ 

Р У Д Ы -
Каменный уголь изъ Эббуи Уэль очень блестящъ, 

хрупокъ, легко воспламеняется и горитъ, производя 
яркое пламя; онъ весьма легокъ, такъ что кубиче- 
скш Футъ этого угля весить не более 5э^  Фунта. 
Рудникъ въ которомъ, добываютъ уголь, простирается 
въ глубину на 4 0 0 — 500 Футовъ, а самый мощный 
пластъ толщиною около 4  Футовъ.

I. К. СутклиФЪ, въ Барнслей, выставилъ модель 
каменноугольной копи Гоней Веллъ въ Барнслей, въ 
1оркшайре, имеющая целью пояснить способъ раз
работки и проветривашя рудниковъ. Въ 1оркшайре 
разработка вообще производится штребами (горизон
тальными уступами long wall) и она отличается отъ 
разработки, употребляемой въ Ныокестле, [которую 
можно назвать разработкою широкими штреками 
(pillar—and—sta 11 method)], тЬмъ, что въ первомъ слу
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чае за разъ добываютъ весь уголь, между темъ какъ 

но второму способу разработываютъ сначала только 

часть мЬсторождешя, оставляя другую, и уж е нако- 

нецъ добываютъ и этотъ второй участокъ. Выборъ  

способа разработки зависитъ совершенно отъ раз-  

личныхъ отношенш  самаго месторож деш я. Разработ

ка штребами обыкновенно употребляется въ тЪхъ слу- 

чаяхъ, где вм есте съ каменнымъ углемъ встречаю т

ся пласты желЬзныхъ рудъ и толщи каменнаго угля 

не имЬютъ значительной толщины; где висячш и 

лежачш  бока не очень крепки; казенныя пошлины  

(royalty) не очень велики; горныя породы въ лежа- 

чемъ боку вообщ е крепки и приливъ воды въ руд- 

никъ не слишкомъ значителенъ. Если въ копяхъ н а

копляется много рудничнаго газа, притокъ поверхно- 

стныхъ водъ очень значителенъ и пласты угля очень 

толсты, то должно избрать другой способъ разработ

ки месторож  деш я.

П ри  разработке мЬсторождешя горизонтальными
*  ,

уступами проводятъ отъ шахтъ два штрека по про-
стиранпо, вдаваясь въ месторождеше но его падешю 
и возсташю. Наконецъ приступаютъ къ выработке на 
очистку по простирашю, начиная сзади и подаваясь 
постепенно впередъ, оставнвъ только воздухопровод
ный штрекъ и выламывая висячш бокъ.

РикраФтъ, Бутлеръ и комп. въ ЛидсЬ доставили 

на выставку следую щ ее предметы: образцы  лучшаго 

ж елеза для осей паровозовъ, приготовленные чрезъ
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двойное свари ваше; это железо частно было вытя
нуто , частно разрезано для показания способа при- 
готовлешя пачекъ, частно же сломано для показан!я 
жилковатаго сложен!я.

Куски лучшаго ободнаго железа для локомотивовъ, 
въ нрокованномъ и разрезанномъ состоянш для по- 
казашя способа приготовлен!я, равно какъ и въ сло- 
манномъ, чтобы обнажить жилковатый изломъ.

Оба сорта железа были согнуты различнымъ об- 
разомъ въ холоду, чтобы показать крепость мате- 
рта ла.

Изменены, нроисходящ!я въ сложенш железа при 
сильныхъ ударахъ, зиачительныхъ согрясешяхъ и бы- 
стромъ вращен!и при сильной нагрузке, столь зна
чительны, что въ настоящее время выделка осей, 
колесныхъ шинъ и т. п. предметовъ, производится 
совершенно особенными процессами, достаточно из
вестными въ заводской технике, чтобы о иихъ здесь 
упоминать. 4

Кроме перечисленныхъ сортовъ железа Фабрикан

ты выставили еще многие друг!е.
Робертъ Вилльсъ доставилъ модель придуманнаго 

нмъ прибора, употребляемаго въ каменноугольной 
копи Фоксголе, близъ Свансеа, для заиирашя воз- 
душныхъ дверей гюсрсдствомъ нажиман!я рычаговъ. 
Одниъ изъ рычаговъ открываетъ дверь, между темь 
какъ посредством!» друга го рычага она закрывается, 
совершенно независимо отъ того усил!Я, вследетв!е
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котораго она была открыта. Преимущество этого 
прибора состоитъ въ томъ, что воздушный двери 
всегда бываютъ закрыты. Въ большей части рудни- 
ковъ воздушныя двери открываются и запираются 
мальчиками, такъ что нельзя быть увЪрену, что 
двери действительно бываютъ закрываемы во время. 
Если это обстоятельство упустить изъ виду, то поря- 
докъ проветривашя легко можетъ быть нарушенъ, 
вследствге чего въ рудникахъ могутъ происходить 
взрывы. Со времени употребления этого прибора, въ 
руднике Фоксголе не случилось ни одного взрыва.

БикФордъ,Смитъ иДавей изъТукингмиллъ, въ К орн- 

валлисе, доставили на выставку различныхъ родовъ изо- 

бретенны я и приготовляемы я ими предохранит ельны х  

за т р а вки , которыя всемъ уж е достаточно известны.

Монкландское общество для приготовлешя стали 
и железа въ Гласгове доставило различные продук
ты каменноугольнаго бассейна въ Ланнаркшайре, 
какъ то: образцы каменнаго угля, железныя руды, 
извеетнякъ, огнепостоянныя глины и Римскш це
мент ь. Кроме того этимъ обществомъ было присла
но: обожжена я железная руда, чугунъ, отбеленный 
чугунъ и пудлинговое железо.

Наконецъ этимъ общсствомъ были еще доставлены: 
белый чугунъ; различные сорты брусковаго, прутко- 
ваго, гюлосоваго и шиннаго железа; железо для рель- 
совъ, для выделки гвоздей и угловое железо.

Каменноугольное месторОждеше въ Л аннаркш айре



занимаетъ площадь въ 7 \  Немецкихъ квадратныхъ 
миль, заключая отъ 20  до эО пластовъ каменнаго 
угля, изъ которыхъ однако обыкновенно въ одномъ 
рудники разрабогывается не более 5 ■— 6 пластовъ, 
имЪющихъ въ толщину около 20  футовъ. Уголь, 
здесь добываемый, принадлежите къ такъ называе
мому неплавкому углю, почему его не обращаютъ въ 
коксь и даже при доменномъ производстве его упо
требляюсь въ сыромъ состояши. Одно отлшпе 
этого угля, такъ называемый столбчатый блестящи! 
уголь, сгораетъ безъ пламени и безъ дыма. Въ 1845  
году, изъ этого бассейна было добыто около 2 мил- 
люновъ тоннъ каменнаго угля, изъ числа коихъ по
чти половина была употреблена на выплавку чугуна 
и въ другихъ производствахъ.

Блаквелъ, изъ Дудлея, выставилъ целый рядъ же- 
лезныхъ рудъ, служащихъ для пояснешя железнаго 
производства въ Соединенномъ Королевстве. Редак
ция Каталога, изъ котораго здесь представлено из
влечете, присовокупляешь следуюнця интересныя све- 
дешя къ описашю предметовъ, сюда относящихся:

Въ Великой Британш въ настоящее время еже
годно выплавляюсь около 2-̂ - миллюновъ тоннъ чу
гуна. Изъ этого числа 7 0 0 ,0 0 0  тоннъ приходятся 

на долю южнаго Валлиса, 60 0 ,0 0 0  тоннъ доставля
юсь заводы въ СтаФФордшайрЁ и Ворчестершайре 
и 600 ,0 0 0  тоннъ заводы южной Шотландш. Осталь
ные э50 ,000  тоннъ чугуна распределяются на про-



т

»ил ГраФства, производящгя мен ыш я количества это» 

го вещества.

Значительныя преимущества, которыми пользуют
ся чугунноплавилениые заводы Великобританш срав
нительно съ такими же заводами другихъ странъ, за- 
висятъ отъ числа и разнообраз1Я пластовъ глиниста- 
го железняка и пластовъ железной руды, называе
мой блакъ-бандъ, которые почти во всехъ каменно
угольныхъ бассейнахъ перемежаются съ толщами ка- 
меннаго угля (*). Вследств1е такого строешя почвы 
въ одномъ и томъ же руднике нередко добывается 
горючш матер!алъ, а вместе съ нимъ и руда, служа
щая для выплавки чугуна.

Толщи железныхъ рудъ въ каменноугольныхъ ме
сторож дешяхъ пользуются такимъ распространешемъг 
что изъ нихъ извлекается большая часть чугуна, вы- 
плавляемаго въ Англш; при всемъ томъ однако нель
зя принять, что эти руды исключительно только встре
чаются въ каменноугольныхъ бассейнахъ. Въ каменно- 
угольномъ или горномъ известняке въ Ланкашайре, 
Кумберланде, Дургаме, Форестъ офъ Деанъ, Дерби-

(*) В1аск-Ьапс1 (чериыя полОсы) называется весьма чи
стый сферосидеритъ, окрашенный отъ механически при- 
мЬшапнаго угля въ черный дв^тъ. Эта руда въГерман-  
скпхъ каменноугольныхъ бассейнахъ встречается весьма 
редко и весьма незначительными количествами. Углеки
слая закись железа въ этой рудЬ несравненно чище, чЬмъ 
въ обыкновенном!» сФеросидеритЬ, называемомъ Англии  
скими заводчиками глипистымъ железнякомъ.



шайре, Соммерсет шайре и юяшомъ Валлисе встре
чаются значительны« пластовыя и жильныя место- 
рождешя краснаго железняка. Месторождешя этого 
вещества въ Ульверстонъ, Вайтгевеиъ и Форестъ офъ 

Деанъ разработываются весьма деятельно и, какъ ка
жется, въ нихъ содержатся неисчерпаемые запасы 
рудъ. Бурый и шпатоватый железняки въ Алстонъ- 
Мурс и Вирделе встречаются огромными толщами и 
служатъ прекраснымъ матер1аломъ для выплавки чу
гуна. Въ древнихъ Формащяхъ въ Девоне и Корн- 
валлисЬ встречается много жилъ черной стеклян
ной головы (?), а въ гранитахъ Дортмура заключаются 
многочисленныя жильныя месторождения магнитнаго 
железняка и железна го блеска. Въ нижнихъ пластахъ

I * л ' '
Формацш пестраго песчаника находятся толщи же
лезиста го конгломерата. Въ Л1асе и оолите встре
чаются значительны я толщи глинистаго железняка» 
которыя въ настоящее время разработываются весь
ма деятельно; железны я руды изъ зеленаго песчани- 
ка въ Суссексе въ прежнее время проплавлялись въ 
весьма большомъ количестве и весьма вероятно, что 
теперь, при улудппеши способовъ сообщешя носред- 
ствомъ железныхъ дорогъ, они вновь будутъ разра- 
ботываемы.

(П/юдо. глсеп ¿с вк с. 1 тьдующ е. пъ Ж )
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