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Ргьгка Сентасъ. Пршски находлщгесл въ вершииахъ 
ел. Протьздъ къ вершинальъ Большой Булони. Пршскъ 
купи/z Гртъхова на р . Сарбулакъ. Себинскш пикетъ. 
Аблай  - KetncKui развалины. Реогносгп игескш обзоръ 
лтъвой стороны Иртыша отъ города стъкамено- 
горска до Черелшшнской станицы въ Ь7 верстахъ 

ниже уст ья Нарылш.

Сентасюи пикетъ расположена, на ключахъ виа- 
дающихъ въ рВчку Сентасъ. Определить uaiiie соб
ственно ключи, называются здесь Сентасомъ очень 
трудно, потому, что все они составляютъ вершины
ся. У Сентаскаго пикета, все они текутъ въ довольно 
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возвышенной равнине, окруженной не высокими го
рами. Какъ въ вершинахъ ключей, такъ и ниже 
пикета близь береговъ нхъ пробито было частными 
золотопромышленниками множество шурфовъ, въ ко- 
торт.1\ъ  находились признаки золота. Въ нЬкоторыхъ 
мВстахъ даже содержа Hie золотоносныхъ песковъ было 
такъ велико, что проведены были разрезы и зало
жены работы, доставивши не малое количество 
золота. Какъ я упомянулъ въ одной изъ предъ-иду- 
щихъ главе, по пргВзде нашемъ въ Кокбекты, мы 
получили предпнсаше отъ Главнаго Начальника Ал
тайских!. заводовъ осмотреть и разведать тщательно 
окресностн Сентаскаго пикета. Копая не глубокий ровъ 
вокругъ пикета, казаки нашли въ наносахъ при
знаки золота, и доставили его отрядному Командиру 
Кокбектинскаго округа, который донесъ объ этомъ 
въ Пограничное управлеше; а оно сообщило Главному 
Начальнику Алтайскихъ заводовъ.

Вершины р. Сентасъ могутъ быть разделены на 
две части: одне берутъ свое начало между горами, въ 
несколькихъ верстахъ выше пикета, протекаютъ мимо 
его, по обеимъ сторонамъ пикетной дороги и не
сколько ниже его соединяются съ другою вершиною, 
текущею къ ннмъ почти подъ прямымъ угломъ, и на 
которой, находится Троицкш пршекъ Г. Зобнина. Эта 
последняя будете рассмотрена отдельно. Золото было 
найдено въ большемъ количестве частными золото
промышленниками въ вершинахъ ключей проте-



кающихъ мимо Сеитаскаго пикета. Русла ихъ ра
сположены въ долииахъ более узкихъ и окружены 
въ нЬкоторыхъ местахъ болотами. Со вступлешемъ 
въ равнину Сеитаскаго пикета, въ наносахъ встрЬчают- 
ся только одни признаки золота; но потомъ, по 
мере того, какъ долина съуживастся, признаки его 
ДВлаются более благонадежными. По этому работы, 
предпринятыя частными людьми, были выше и ниже 
пикета, где и проведено нисколько разрЬзовъ. На 
равнине же раскидано множество шурФовъ, обнару- 
жившихъ только слабые признаки золота.

Желая удостовериться въ действительности нахо- 
ждешя здесь золота, мы решились углубить шурФъ 
возле самаго того места, где оно было найдено 
казаками. Толщина наносной земли была въ 1 аршинъ; 
ниже открылся тонкш пластъ съ признаками золота; 
потомъ пошла глина съ щебнемъ и наконецъ встре
тился плотикъ, состоящей изъ глинистаго сланца. 
Подобные металичесюе признаки были найдены и 
въ песке, взятомъ изъ русла одного изъ ключей. 
Глубина шурФа бывшаго около 1^ аршинъ, доказы
ваете, что площадь эта довольно возвышенна.

Троицкой золотой промыселъ расположенный на 
другой вершине р. Сентасъ или Джинтасъ, былъ рабо- 
танъ компашею, состоящею изъ Д. С. С. Жадовскаго, 
Ф. А. Маслова и Вязниковскаго 2 гильдш купца 
Василья Зобнина, почти около 8 лЬтъ. Но понесогла- 
С1ямъ возникшимъ между владельцами, работы въ
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иемъ были остановлены и до сихъ поръ не возобнов
лены. Породы, составляют!я не высок!а горы но 
об'Ьнмъ сторонамъ рЬчки, состоять нзъ глинпстаго 
песчаника и глинпстаго сланца. ОнЬ известкова
ть!, проникнуты иногда кристаллами бура го желЬз- 
няка и содержать множество кварцевыхъ ирожнл- 
ковъ. КромЬ этнхъ породъ, пнкакихъ другихъ въ 
розсыпн не встречается.

Работа ведена была по самому руслу} но нельзя 
судить о шнринЬ золотоноснаго пласта, потому что 
поперечныхъ разрЬзовъ почти нЬтъ, между тт,мъ 
какъ ширина долины достнгаетъ мЬсгами до 20 са
жень. Промывка повидимому производилась на бу- 
тарахъ нриводнмыхъ въ движете водянымъ колесомъ. 
По найденнымъ свЬдсн1ямъ въ дЬлахъ Кокбетин- 
екпго Приказа, гдЬ заявлена была згою KOMiianieio 
вся рТ.чка Сентасъ, оказалось, что, съ 1855 до 1 
Поля 1815 года, промыто около 6,950,000 пудовъ 
песку, со среднимъ содерлпппемъ въ 52~ доли и по
лучено золота 9 пудъ 26 Фунтовъ 55 золотника и 
55 доли. Попытки, д Ьланныл но той же рЬчкЬ выше 
пршека, показали, что она можстъ быть на всемь 
своемъ теченш обильна золотомъ. Изъ нроведенныхъ 
разрЬзовъ, на разстояпш пьсколькихъ сот ъ сажень 
отъ пршека, добыто было згою Комнашею сь 1857 по 
1810 годъ около 110.000 пудовъ песку, давшихъ 25 
Ф у н т а  21 золотника и 85 доли золота. Такимь обра- 
зомъ СентаскЁе или Джнитаскю золотые промыслы



доставили съ 1855 до 1 8 rl3 года 10 пудъ 19 ф\ птовъ 
58 золот. и 59 долей золота. II ри этомъ ну а; но заме
тить, что речка эта далеко но вся разработана. Все 
эти промысла управлялись купцомъ S гильдш Зобни- 
нымъ, а потому и изв естны въ степи бол ее подъ имс- 
немъ Зобнинскихъ. Утромъ, 16 Сентября, отпра
вились мы къ вершииамъ реки Большой Букони, 
находящимся по ту сторону лиши разделен!я водъ въ 
Калбинскихъ горахъ. Сперва мы ехали все по берегу 
речки на которой располоягенъ Троицки! пршекъ, по
томъ персехавъ чрезъ горы, отделяющая Сентаскую 
систему водъ отъ Аганакаттинской, мы попали на 
ключь, впадающш въ посл еднюю речку, и на кото- 
ромъ было также довольно работъ произведенных!» 
Коммерцш Советникомъ С. Иоповымъ. По неизве- 
стнымъ причинамъ пршекъ этотъ быль оставленъ. 
Породы, встреченный нами на всемъ этомъ про
странстве, а равно и далее до веришнъ Букони, 
состояли какъ и прежде изъ глинпстаго сланца и 
известковаго песчаника. Не редко пласты эти про
никнуты кристаллами бураго железника, какъ и близь 
Сентасскаго пикета. Короткие осенше дни уже не 
позволяли намъ делать больнне переходы, а потому 
мы остановились ночевать въ вершинахъ р. Букони. 
Здесь обширно развиты известняки. Они имеютъ 
наклонное пололюше и пересекаются некоторыми 
жилами зелено-каменнаго порфира, простирашс ко- 
торыхъ отъ юго-запада къ северо-востоку. Изг.сст-
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11ЯКЪ ЭТОТЪ COBCpiUCIIIlO ОЬЛЪ, местами охристъ, но 
нигде не содержите окаменВлостей. Простирание его 
отъ В. къ 3. н.1 и отъ Ю. В. къ С. 3. На одной 
отдельной сопкЬ, находящейся но другую сторону р-В- 
кн, порода эта кристаллическая и нмЬстъ черный 
цвете. Кроме известняка встречается здесь песчанике, 
глинистый сланецъ чернаго и желтаго цвЬтовъ. П о
следит чрезвычайно мягокъ и непретерггВлъ по 
видимому ни какихъ изменений. Проснувшись утромъ 
17 Сентября, мы удивились увидевъ что вершина 
Букони, въ местахъ, где течете не быстро, покры
лась тонкою ледяною корою. Навьючеше лошадей 
продолжалось не долго, и мы отправились вверхъ по 
р. Букони съ темъ, чтобы переехать хребетъ, разде
ляющий ея воды отъ вершинъ р. Облакетки. По 
всему этому пространству, мы встречали пласты техъ 
же породъ, местами бол ее или менее метаморфизиро- 
ванные и измененные въ направленна Среднее про- 
стираше ихъ можйо положить отъ С. В. къ Ю . 3. За
мечательно, что пеечаникъ встречается реже другихъ 
породъ. Горы, раздбляюнця вершины Букони отъ 
вершинъ Облакетки довольно высоки, покрыты нано
сами, хотя довольно круты и на отклонахъ имеютъ 
множество ключей текущихъ въ логахъ, въ которыхъ 
зимуютъ Киргизы. Отсюда мы повернули къСснтаскому 
пикету, и на пути не встретили ни какихъ изменений 
въ породахъ, кроме того что местами пересекались 
онВ жилами эвритоваго порфира. Въ вершинахъ р.



Букони, мы были свидетелями ловкости одного изъ 
сопровождавшихъ насъ казаковъ. Все речки С. В. 
части Киргизской степи очень изобилуютъ рыбою. 
Казакъ сделавъ на длинной жерди не большую петлю 
следилъ за ихъ движешемъ въ воде и поймавъ ихъ 
въ петлю выбрасывалъ на берегъ. Такимъ образомъ 
онъ наловилъ намъ достаточное количество рыбы. 
Сентаскш пикеть, къ которому мы къ. вечеру возвра
тились, по словамъ живущихъ казаковъ, есть самое 
непр!ятное место по всей этой дороге. Какъ ле- 
томъ такъ и въ особенности зимою очень мало можно 
насчитать хорошихъ дней. Холода начинаются рано, 
вой ветра не прекращается въ продолженш цЬлаго 
года, такъ что местность эта наводить какую-то 
грусть.

Отправивъ караване пикетною дорогою, мы сле
довали вверхъ по теченно Сентаскихъ ключей, осмо
трели разрезы и шурФЫ, проведенные частными 
людьми, о которыхъ мы говорили выше, и перевали
лись чрезь небольшой хребетъ, разделяющий воды р. 
Сентаски отъ водь Бердыбайки. Ключь, на который 
мы попали, и который впадаете въ последнюю речку 
называется Сарбулакъ} на немъ находится пршекъ 
купца ГрЬхова. Съ самой почти вершины ключь 
этотъ начале работатся продольнымъ не широкимъ 
разрезомъ. Породы здесь тежс какъ и на другихъ 
нршекахъ, только встречаются довольно часто жилы 
охристаго кварца. Въ нынЬшнсме году, работы нахо

359



дятся въ 3 верстахь отъ устья Сарбулака. Oirli ведутся 
довольно правильно н чисто до самаго плотика. Глав
нейшее золото находится въ пласте мясниковатомъ, 
имЫощемъ отъ {  до 1 аршина толщины. Выше 
встречаемый не мясннковатый песокь имеете по 
ихъ словамъ мало золота. Онъ очень желБзистъ и 
содержнтъ много КЕарцовыхъ обломковъ. Наносъ до 
богатаго пласта составляетъ 3 и аршина. Но 
если взять до золотоноснаго пласта, то толщина 
торфа не более и 2 аршинъ. Промывка произво
дится на 6 бутарахъ. Кроме ихъ, хозяиномъ устроены 
деревянныя, несколько коничесюя, бочки, съ продн- 
равленою поверхностью, имеюпря до \  аршина въ 
д!аметре, и 3 аршина длины. Внутри ихъ, на разсто- 
янш отъ 1 до 1^ вершковъ, проведены вдоль по 
бочке желЬзныя полосы съ пуговками мснЬс вершка 
вышины, расположенными на довольно близкомъ 
другъ отъ друга разстоянш. Это для того, чтобы объ 
нихъ могли разбиваться комья песка. Подь бочкой 
сделаны корыта какъ на бутарахъ, и персдъ ними 
поставлены чугунныя решсга. Бочки эти приводятся 
въ движеше небольшимъ наливнымъ колесомъ, пере- 
дающимъ движеше помонцю канатовъ. Отъ этаго ко
леса движеше передается также граблямь. Хозяина» 
полагаете, что давъ бочке вместо 3, аршина длины 
и 1 ' аршина въ д1амстрЬ, онъ въ состояши будете 
промывать въ сутки значительное количество мясни- 
коватыхъ Пескове. Не видавь работы, потому что по
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случаю праздника paCouic гуляли, мы не могли су
дить о томъ какъ удачна промывка золотоносных ь 
песковъ въ бочкахъ Г. Грехова. Содержаше розсыпн, 
но словамъ хозяина, редко доходить до 70 долей, 
а изменяется все между 50 и 15 долями. Однажды 
только было въ 1 золот. 5 дол., и то въ очень ма- 
ломъ количестве. Въ нмнешнемъ 1819 году въ пер
вую половину лета, намыто 516,650 пудъ песку и по
лучено 9 фун. 9 зол. 8 долей золота; такъ что приходит
ся до 26^ долей золота со 100 пудовъ песку. Золото 
здесь 91-й пробы и различной крупности. Попадаются 
золотинки въ 1 золотникъ и более; внрочемъ можно 
сказать составляешь довольно мелкое золого. Оно 
имеете видъ растертыхъ галекъ и покрыто иногда 
бурою корою. Ширина золотоноснаго пласта на 
Сарбулакскомъ npincKe еще не определена. Местами 
проработано более 10 саж. и содержаше золота все 
еще продолжается.

Пршекъ этотъ быль первоначально открыть и 
заявленъ II. С. Поиовымъ, отдавшимъ его въ аренду 
купцу Грехову, съ услов!емъ платить за каждый пудъ 
добытаго золота 500 руб. серебромъ. Рабоч'ю здесь 
Киргизы, также какъ н на другихъ пршекахъ. Про- 
ехавъ въ низъ по Бердыбайкв къ Себинскому пикету, 
мы встретили обнажешя известняковаго глинпстаго 
песчаника, известняка сераго цвета и глинпстаго 
сланца различныхъ видовъ.

Себинскш пикете расноложснъ при сл!лн1н р.
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Бсрдыбайкн съ Облакеткою. Не смотря на небольшое 
разстояше отъ Сеитаскаго пикета, м естность эта раз
личается отъ последней, какъ климагомъ, такъ и 
более живописными и веселыми видами. Здесь въ 
противоположность Сентасу мало насчитывают!* дур- 
пыхъ дней. Зима начинается позже и бываетъ гораз
до сноснЪе. На этомъ пикете, прежде образовала 
Кокбетннскаго сслешя, было несколько домовъ, вы- 
строенныхь какъ отставными казаками такъ и людь
ми другихъ сослов1й. Ныне, большая часть этихъ 
домовъ пусты, друтте же разобраны и лВсъ пере- 
везенъ. Близость леса, разбросаннаго по горамъ ле- 
жащимъ за р. Облакеткою в ?  иЬсколькихъ всрстахъ 
отъ пикета, увеличиваетъ удобства жизни и даетъ 
большое преимущество этой местности предъ другими. 
Прямо по направленно къ Итрышу проходить гранит
ный кряжъ называемый Себинскимъ. Онъ ограничи- 
ваеть съ Северной стороны долину р. Облакетки, 
виднеющуюся отъ пикета верстъ на 15, почти до 
отроговъ хребта Калба, изъ за которыхъ она беретъ 
свое начало. Дорога же въ Устькаменогорскъ до Урун- 
хайскаго пикета и несколько далее идстъ все почти 
вдоль по этой р'ВчкЪ, называемой Киргизами Снбэ. 
Если следить за течешемъ Облакетки вверхъ отъ 
Себинскаго пикета, то русло ся проложено на Ъ или 
4 версты по сланцовымъ породамъ, потомъ почти по 
лиши прикосновсшя сланцсвъ съ гранитами и иако- 
нсцъ опять по сланцамъ. Такимъ образомъ долина
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ся съ одной стороны ограждена голыми н не высо
кими сланцевыми горами, а съ другой, гранитными 
утесами Себинскихъ горъ, покрытыхъ кое-где лВсомъ. 
Гальки встречаемые въ ней сосгоятъ изъ гранита, 
различныхъ сланцевъ и кварца. Ширина долины 
иногда имИетъ версты 5. Она покрыта во многихъ 
мВстахъ Киргизкими могилами, составленными боль
шею частно изъ кирпичей, вывезеииыхъ съ развалинъ 
Аблай-китскихъ иалатъ. Мс;кду этими могилами заме- 
чателенъ, выведенный въ видь высокаго мавзолея, 
памятникъ отца Тюлю - Берды Кузибая, одного изъ 
самыхъ богатыхъ Киргизъ, кочуюгцихъ недалеко отъ 
Устькамеиогорска. Хитрый и умный Тюлю-Берды 
воспользовался частыми сношешями своими съ рус
скими чиновниками, узнал ь порядокъ, которому дол
жны следовать тяжебныя дела и н екоторые законы, 
отъ чего получилъ большое вл1 яше на ближнихъ 
Киргизахъ и слыветъ у нихъ большимъ закошшкомь. 
Ныне, онъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ Киргизъ своей 
волости и несколько разъ уже избираемъ былъ въ 
Заседатели. Верстахъ въ 10 или 12 отъ Себинскаго 
пикета по выше упомянутой долине р. Облакетки, 
между двумя гранитными утесами Себинскихъ горъ 
находятся развалины Аблайкитскихъ палатъ.

Палаты называемые по калмыцки Аблаииь-кнтъ 
(китъ или кштъ значить монастырь) были по сло- 
вамъ барона Гумбольдта (*) основаны въ половине

(*) Humboldt. Asie Ccntralc.
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XVII стгкт'ш  Кллмыцкимъ Кнлзькомъ А бил и н зак
лючали богатую монголе - тибетскую бнбл’ютску и 
ксилографическую типогрлФ1ю« Некоторые остатки 
отъ этихъ буддистскихь манускрнптовъ были доста
влены путешественниками И м п е р а т о р у  ПЕТРУ В е

л и к о м у  передавшему ихъ Парижской Академш надпи
сей. Путешественники эти говор ять, что out. видТ.ли 
въ немъ еще статуи и живописныл изображен! я 
бурхановъ, и иолагаютъ, что главное нзъ отнхъ зданш 
служило Ламайскимъ канищемъ. Местность, заключа
ющая Аблайкитскгя палаты ограждена на значитель
ное пространство каменною стЬною, сложенного даже 
между гранитными утесами, тамъ гдТ» послЬдшс не 
высоки. Высота этой мГ,стами полуразвалившсйся 
стТ.ны почти въ сажень. Въ ней находятся двое во- 
ротъ, одни обращены къ Югу а друпе къ Востоку; 
послЬдшс еще совершенно цЬлы. По срединЬ огра- 
жденнаго пространства находится четырехъ угольное 
строение, имЬющее 30 сажен ь въ длину и до 15 въ 
ширину, н котораго остался одинъ Фундамснтъ, почти 
въ 1— сажени вышины. Въ низу онъ состоитъ изъ 
земляной насыпи на которой выведена высокая етЬ- 
на подобная предъидущей. Матер1 алъ изъ котораго 
сложены стЬны, состоитъ изъ каменныхъ плитъ и 
кирпича, до настоящаго времени еще отлично со- 
хранившагося. По видимому кирпичи употреблялись 
только для вывода стЬнъ и печей. На нЬкоторыхъ 
изъ кирпичей находятся различныя рельэфныя изо-



бражсшя, изображаются листья или выражаюнця 
клюя нибудь слова. Казаки называют!, ихъ кипричи 
съ нумерами. Какъ этихъ, такъ и гладкихъ кирпичей 
остается теперь весьма мало. Все они развезены на 
памятники Киргизами, или же служили матер1ала- 
ми для печей всЬхъ поселявшихся близь этой местно
сти, какъ казаковъ такъ и частиыхъ золотопро- 
мышленниковъ. Вся внутренность Фундамента набита 
землею и глиною перемежающихся тонкими слоями. 
По недостатку времени, намъ нельзя было оста
ваться здесь долго, а потому мы вырыли только яму 
несколько больше аршина, въ которой перемежае
мость эта все еще продолжалась. Эта набойка, а 
равно и высота фундамента даютъ мысль, что здесь, 
едва ли нЬть какихъ нибудь иодваловъ или подзем- 
ныхъ ходовъ, составляющихъ необходимую принад
лежность всЬхъ ИндЬйскихъ храмовъ. Удивительно, 
что до настоящаго времени еще никто не пытался 
пробить на сквозь этотъ Фундаменте, между тВмъ 
какъ мысль о подземныхъ ходахъ приходите многимь 
въ голову. Очень жаль будстъ если за эту работу 
примутся каше нибудь необразованные люди, ко
торые не съумВютъ оценить историчссюя богат
ства, могущгя здесь открыться. Поверхность этихъ 
палатъ покрыта ныне вся обломками кирпичей и 
различныхъ вещей. Стенъ пн какихъ уже не видно, 
не смотря на го, что mhoitc старики Киргизы пом- 
нятъ возвышавшиеся кирпичныя стены и своды, ко-
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торы я къ сожалЬшю были окончательно разрушены 
не врсменемъ, а руками человеческими. Во многим» 
местахъ видно гд1» были расположены печи по на
ходимым!» совершенно обожженнымъ кирпнчамъ. По
копав!» немного, мы нашли подъ печи, состоящей 
нзъ огромныхъ кирпичей и потомъ глиняную набой
ку, а ниже ея сгнившее бревно. Кроме кирпичей на 
поверхности были найдены обломки глиняной посуды 
покрытой зеленою глазурью, совершенно сходныхъ 
съ находимыми остатками этрусскихъ вазъ. Здаше 
это разделялось по видимому рядами колонъ, миопе 
пьедесталы которыхъ, еще до ныне не были сдви
нуты съ места. Пьедесталы эти состоять изъ грани
та и представляютъ квадратны я плиты, сторона ко
торыхъ нмВетъ 18 вершковъ; вышиною же они отъ 
I I  до 1|- вершка. На верхней части высЪченъ не
большой валикъ и цилиндрическое основаше коло
ны, им еющее около 15 вершковъ въ диаметре. П ря
мо иротивъ южныхъ воротъ находится крыльцо, нынЪ 
разрушенное, но которое повидимому было довольно 
широкое и состояло изъ н1»сколькихъ ступеней, по 
которым!» входили въ здаше. Кирпичи находимые 
зд1»сь им'Ьютт» довольно болыше размеры: длина ихъ 
9, ширина 5 и толщина 1̂ - вершка. Они были при
готовляемы вероятно на берегу Облакетки изъ не 
нросеяннаго песку, потому что внихъ встречаются 
довольно болышя гальки. Крепость же ихъ вероят
но происходить отъ хорошаго качества матерталовъ
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въ пихъ употрсблснныхъ. Кроме этого здашя, въ 
ограде находились еще несколько другихъ гораздо 
меныпнхъ, но въ нихъ ничего петь, кроме облом- 
ковъ обожженныхъ кирпичей. Во дворе увидели мы 
не болыше гранитные паралеллопипеды, имВюнце 
цилиндрическое углублеше отъ 6 до 8 вершковъ 
длины и 4 вершка въ Д1аметрЪ. Вероятно они слу
жили подпятниками у какихъ нибудь воротъ. Въ 
одномъ изъ угловъ главнаго здания близъ печи, по
пались намъ въ небольшой яме листочки бересты съ 
монгольскими или тибетскими письменами. Во время 
проезда моего чрезъ Казань, я иередалъ ихъ Про
фессору Вагнеру, который хотВлъ передать ихъ Про
фессору Монгольскаго языка въ Казанскомъ Универ
ситете. Между гранитными утесами лежащими въ 
огражденномъ пространстве, находится, на довольно 
большой высоте небольшое озеро, которое будучи 
ограждено отъ еолнца, заключаетъ довольно свежую 
воду. Глубина этого озера не была изслВдована. Ка
заки говорили намъ, что по ту сторону горъ нахо
дится между утесами до пяти подобныхъ озеръ. Въ 
разстоянш двухъ или трехъ верстъ отъ Аблайкит- 
скихъ палатъ на берегу р. Себинки или Облакетки 
находятся близъ м Встъ, где съуживается долина этой 
реки, несколько ямъ, где по предашю, приготов* 
лялись кирпичи. Къ палатамъ же они передавались изъ 
рукъ въ руки рядомъ стоявшихъ людей. Киргизы 
говорятъ, что это былъ Калмыцкш храмъ, и что



когда Калмыки бежали, то они псе увезли ст. собою; 
а что небыло увезено было расхищено победителями. 
Безъ сомнет я мозкетъ быть это и справедливо, по 
оно во веякомт» случае не дола;но удерживать отъ 
поисковъ; потому, что вещь кажущаяся необразован
ному человеку не стоющсю вппмашл, для археолога 
иногда не оценнма. (*) Возвращаясь обратно въ пн- 
кетъ, мы проехали мимо бывшаго хутора и пашеиь 
купца Зобнина, находившихся верстахъ въ 7 отъ 
пикета въ широкой долине р. Облакетки. Онъ полу- 
чалъ отъ нихъ болышя выгоды, продовольствуя между

(*) Въ запискахъ о Сибири Артиллерии Генералъ-Лей- 
тепанта де-Геннина, жившаго при ПЕТРЪ В е л и к о м ъ  за
ключается следующее объ Аблайкптскпхъ палатахъ: «Отъ 
Семиполатинской крепости па другой стороне р'Ьки Ир
тыша есть р^чка называемая Аблайкитъ, отъ Иртыша 
разстояшемъ па день езды  на лошади; при этой речке  
имеются две кирпичныя палаты троежильныя съ одними 
сЬиями, крытыя черепицею. Около ихъ каменная стена 
пли дворъ; въ тЪхъ палатахъ имелись вещи пстуканпыя, 
Фигуральпые устроенные на проволокахъ идолы; и егда, 
входя въ палаты, двери приходящш отворитъ, то оные 
идолы станутъ на ноги, яко живые, вооруженные и тЬмъ 
приходящихъ устрашаютъ. А когда палатныя двери за
творяются, тогда т е  идолы садятся въ учреждевныя имъ 
места. Въ оныхъ же палатахъ имеются ппсьма на ц е -  
лыхъ лнетахъ золотомъ, серебромъ п чернпламп писан- 
лыя и печатныя. А изъ степовыхъ воротъ техъ  же па- 
латъ, такожъ стоятъ устроенные идолы, аки живые ка
раульщики; чего ради невЬдущимъ къ тому двору пргЬз- 
ясать опасио, чающихъ опыхъ живыхъ быти».
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прочимъ свои золотые промысла. Къ сожалении, не 
соглаыя компанш заставили его выехать изъ степи, 
и предпр1 ят1е это, которое съ каждымъ годомъ полу
чало бы болышй размерь, было брошено. Это темъ 
бол Ье жаль, что выгоды, который онъ бы прюбрЬлъ 
отъ хлебопашества, приманили бы многихъ другихъ 
заняться этимъ промысломъ въ Киргизской степи.

Отъ Себинскаго до Урунхайсхаго пикета дорога все 
почти идетъ по берегу Облакетки и пересекаетъ горы 
известные подъ этимъ именемъ. Сперва попадаются 
глинистые сланцы большею частно черные и тонко
слоистые, которые перемежаются съ измененными 
пластами известия ково-глинистаго сланца. Прибли
жаясь къ граниту, сланецъ этотъ изменяется въ слю- 
дянной. Гранитъ не образуетъ здесь одно непрерыв
ное большое изл1яше, но какъ будто проходитъ жи
лами въ слюдяномъ сланце. Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 
онъ очень крупно-зернистъ, такъ что содеряштъ до
вольно болыше кристаллы полеваго шпата и кварца. 
Иногда онъ совершенно проникается венисою и чер- 
нымъ шерломъ, которыя, въ этомъ случае, какъ 
будто входятъ въ его составныя части. На прикосно- 
веши гранита съ другими породами находится иногда 
брекч!я, иногда же является какая то метаморфиче
ская порода. 20 Сентября вечеромъ пргЬхали мы на 
Урунхайскш пикетъ отстоящей отъ Устькаменогорска 
въ 31 верстЬ. 11а другой день, утромъ занялись мы
осмотромъ окружающей местности. Урунхайскш пи-
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кетъ расиоложень на слюдяномъ сланца, изредко- 
пересекаемомъ жилами гранита и кварца. Слюдяной 
сланецъ этотъ мелкослоистъ и подходить близко къ 
глинистому. По мере приближена къ городу Уеть- 
каменогорску являются различный породы, которыя 
все обнажены по берегу Облакетки. Сперва идете 
слюдяной сланецъ, потомъ глинистый, наконецъ опять 
слюдяной, гнейсъ и граните. Кремнистый сланецъ 
встречается довольно редко. Кварцъ, пересекающш 
гнейсъ и слюдяной сланецъ, имеете белый цвете, 
просвечиваете, а местами совершенно прозрачен!,. 
Иногда встречается также сЬнитъ, но въ маломъ 
количестве.

Дорога отъ Урунхайскаго пикета до Устькамсно- 
горека идетъ извилинами, потому что обходите горы. 
Недоезжая 6 всротъ до Устькаменогорска, местность 
имеетъ небольшую покатость къ Иртышу и усеяна 
Киргизкими могилами. Какъ Иртьшгь, такъ и неко
торый деревни по его берегу лЬж аиця ниже Устька
меногорска, какъ то: Пра порщикова, Глубокая, н 
даже сопки близь Краснаго-Яра, видны еще съ 18-й 
версты отъ города. НедоЬхавъ до него, мы поворо
тили къ востоку для осмотра горъ, находящихся какъ 
по левому берегу Иртыша, такъ равно и но северо- 
западному склону Колбинскаго хребта. 2о Сентября 
нргВхали мы къ вершинамъ р. Урунхайки, впадающей 
ниже пикета того же имени въ р. Облакетку. Кроме 
слюдянаго и глинпстаго сланца вегречепъ былъ нами



известняке. Речка эта, равно какъ и та, въ которую 
она впадаете, были шурфованы на золото частными 
золотопромышленниками, но признаковъ благона- 
дежныхъ нигде найдено не было. Граните, находя- 
щшея близь места нашего ночлега, имеете связь съ 
Себинскймъ. Онъ продолжается потомъ къ северо- 
востоку не толстыми жилами, соединяющимися не
далеко отъ р. Таинты и образующими гору Коченай- 
Буюкъ. Коченай есть имя зимовавшаго здЬсь некогда 
иочетнаго б'щ буюкъ значить большой и дано этой 
горе, потому что она возвышается надъ всеми окрест
ными горами. Сопка Коченай-Буюкъ принадлежите 
къ хребту, разделяющему воды Урунхайки отъ клю
чей, впадающихъ въ Иртыше и въ р. Таинты. Отъ 
горы Коченай граните поворачиваете несколько бо
лее къ северу и уступаете место различнымъ слан- 
цамъ, которыхъ онъ пересекаете въ несколькихъ 
верстахъ выше устья р. Таргынъ въ р. Таинты. 
Отсюда онъ образуете берега последней до самаго 
Иртыша. Эта огненная порода имеете здесь сложе- 
ше какъ крупно-зернистое, такъ и мелко-зернистое. 
Местами она пересекается жилами пегматита. Кроме 
этой породы, кварце образуете здесь иногда доволь
но больно я жилы, между которыми изредка нахо
дятся содержаЩ1 я розовый кварце. Очень вероятно, 
что здесь, можете быть, находятся и друпе драгоцен
ные минералы. По одному изъ ключей впадающихъ 
въ реку Таинты граните метаморфизируегъ заключаю-
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щшся въ немъ пластъ сланца, такъ что послЬднш 
легко можно принять за огненную породу. Сланецъ 
этотъ получаетъ металлический блсскъ, желЬзный цвЪтъ, 
нисколько пористый и полу-кристаллическш вндъ, н 
содержитъ призматичесюя кристаллы какого-то мине
рала, счоднаго съ кьанитомъ. Переночевавъ на усть-Ь 
р. Таргынъ, мы отправились 25 Сентября вверхъ по 
ся берегу, для того чтобы болЬе удобною дорогою 
проЬхать на вершины р. Таинты. Поел В гранита, не 
въ дальнемъ разстояши отъ него, быль ветрЪченъ 
глинистый сланецъ пересЬкаемый не толстыми жи
лами того же гранита. МЬстами сланецъ этотъ, по 
видимому, известковать. Близь самой кочевной дороги 
находится гора Кункай, представляющая состороны 
рТлш совершенно вертикальную стЬну, обнаруживаю 
щую составь этой горы. Пласты подняты здЪсь со
вершенно вертикально и представляютъ перемЪжае- 
мость известковатаго песчаника и глинистаго сланца. 
Первый имЬетъ до h вершковъ толщины, нисколько 
сЬроватъ; второй же представляетъ тонко-слоистые 
пласты, не толще предъидущаго, совершенно чер- 
наго цвЬта. Кварцевые прожилки пересЬкаютъ ихъ 
по всВмъ направлешямъ и почти вовсе не оруденЬлы. 
Иногда въ нихъ бываютъ запутаны куски глинистаго 
сланца, превращеннаго въ кремнистый, такъ что они 
имЬютъ вндъ брекчш. КромЬ этихт» жилъ, трещины 
въ горЬ Кункай наполнены бываютъ бремпею, со
стоящею изъ кусковъ глинистаго сланца и кварца



сказанных!» известковым ь цементомъ. Въ одномь кус
ке кварца, взятомъ изъ розсыпи и совершенно без- 
рудномъ, по разбитш найденъ былъ кусочикъ свипцо- 
ваго блеска. Нельзя предположить, чтобы минерала, 
эготъ составлялъ здесь значительное м'Ьсторождеше, 
потому что разрЬзъ горы совершенно обнаженъ и 
нигде невидно кварцевыхъ жил ь значительной толщи
ны и оруденелыхъ; даже на другомъ отклонТ» покры
том!» наносами были проведены разрезы, но въ нихъ 
тоже оруденЬлости ни какой не было найдено. Кри
сталлы бураго железняка и железны я охры, такъ 
часто встречаемы я въ степи, здесь довольно редки. 
Безъ сомнЬнся, можетъ быть где нибудь въ окреено- 
стяхъ и скрывается подъ наносами месторождеше 
свинцовыхъ рудъ? но нетъ достаточно данныхъ, для 
того чтобы произвести значительны я разведки, и 
встреченный въ кварце свинцовый блескъ, скорее 
мо;кно принять случайным!». Долина р. Таргынъ, 
выше горы Кункай, делается очень узкою и прини- 
маетъ съ обеихъ сторонъ множество ключей, проте- 
кающихъ въ узкихъ ущельяхъ. Горы, окружаюгщя 
Таргынъ, очень круты и покрыты не толстыми на
носами, сквозь когорыхъ выдаются обнажешя сланце- 
выхъ и известковат1»1Хъ породъ. Чтобы перейти отъ 
речки Таргынъ въ вершины р. Таинты, мы должны 
были подняться по одному очень извилистому ущелью 
к«ь возвышенной плоскости, разделяющей Таргынъ 
отъ р. Чебынды, составляющую одну изъ вершинъ



Таинты. По мере нрибинжешя къ Чсбынде «шляются 
обнажсшд гранита, гянунцася здесь какъ къ северу 
такъ н къ востоку на значительное разстояше. Все эти 
рЬчки и въ особенности Таргынъ избиты шурфами, п 
везде находимы были признаки золота, но нигде они 
не были достаточны для того, чтобы могли составить 
предмете добычи. Желая удостоверится, что шурфы 
были добиты до плотика, мы расчистили одинъ изъ 
нихъ, и нашли что онъ углублена» достаточно. Взявъ 
съ боковъ его несколько наноса, мы отмыли изъ 
него чрезвычайно слабые признаки золота. Песку 
здесь чрезвычайно мало, она» перемЪшанъ съ круп
ною галькою. Угромъ 27 Сентября поднялись мы 
несколько вверхъ но берегу Чебынды и переехали 
собственно на вершину Таинты. Обе эти речки бе- 
рутъ начало изъ сЬвернаго отклона Колбинскаго 
кряжа, состоящаго иза» Пластове песчаника и гли
нистаго сланца; потомъ они прокладываютъ себе русло 
между гранитными сопками и утесами, покрытыми 
хвойнымъ л Всомъ. Отъ самой вершины Таинты, вдоль 
по направленно Калбы, идете верстъ на 7 нагорная 
равнина, заключающая множество рощь, окаймля- 
ющихъ источники этой реки. Въ северной стороне
равнины идете сперва различнаго вида гранита», къ

\
которому примыкають метаморфнческся породы, 
очень сходныя съ встреченными въ вершинахъ р. 
Лайлы. Далее къ востоку или лучше къ северо-во
стоку, встречаются известняки и глинистые сланцы,
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пересекаемые жилами эвритоваго порФира. Последит 
заключаете иногда не много слюды. Взошедши на 
вершину, тянуща гое я здесь Балбинскаго кряжа, мы 
вступили на линпо разделен}я водъ рЬкъ Букони, 
Лайлы и Кулуджина отъ Таингы и прочихъ, впада
ющихъ въ Иртыше между Устькаменогорскомъ и 
Бухтармою. Вдали по Букони виденъ былъ большой 
дымъ, про исход а щш, по словамъ проводииковъ отъ 
лЬснаго пожара по этой речке. Киргизы говорятъ, 
что пожары эти нередки и что они производятся 
большею часию Киргизами подведомственными Ки
таю, пргВзжающими оттуда для баранты.

Ключь Манате, впадающш въ Иртыше гораздо 
выше Таинты, протекаете въ очень извилистой и 
узкой долине состоящей изъ глинистаго сланца, из
весткован» песчаника и известняка, иересечснныхъ 
иногда довольно толстыми кварцевыми жилами, заме
чательными теме, что въ нихъ заключаются какъ бы 
прожилки полсваго шпата. Поднявшись по берегу 
одного изъ мелкихъ ключей, впадающихъ въ Манатъ, 
мы переехали на ключь Букургаинъ, принадлежащш 
къ системе реки Коку. На всемъ этомъ пространстве 
были встречены теже осадочныя породы какъ и 
выше, но пересекаемыя довольно часто жилами гра
нита и порФира. Простираше Пластове отъ С. 3. къ 
Ю . В.; падете же на северо-востоке. Речка Коку, 
называемая Русскими Черновою, составляется изъ 
двухъ довольно болыпихъ ключей, бсрущнхъ начало



свое нзъ Камндинсклго бора, и которые протекая по 
осадочнымъ породамъ, соединяются на рубежи гра
нита. Устье реки Коку находится не много ниже 
устья р. Бухтармы впадающей въ Иртышъ. По 
всему ее берегу находится довольно густой лесъ въ 
которомъ проходить дорожки, проложенныя зверо
промышленниками, и жителями правой стороны И р
тыша, добывающими оттуда л Ьсъ. Осадочныя породы, 
проход я up я въ вершинахъ этой реки, представляютъ 
иногда весьма тонкослоистые пласты, имЬюпре столь 
черный цветъ, что мараютъ пальцы. Гранить, нахо
дящиеся по самой Коку имЬетъ обыкновенный видъ 
и содержитъ крупные кристаллы белаго альбита и 
краснаго полеваго шпата. Вообще по всему этому 
берегу Иртыша до г. Устькаменогорска, гранить ред
ко обнажается по берегу. Большею частаю онъ обра
зуете горы, возвышающгяся на некоторомъ разстоянш 
отъ береговыхъ горъ. Между тЬмъ какъ, напротивъ, 
выше устья р. Бухтармы, береговыя горы состоять 
почти изъ гранита. Несколько ниже соединешя обе- 
ихъ вершинъ Коку, впадаете въ нее ключь Джилы- 
булакъ, т. е. теплый ключь, потому что будучи окру- 
женъ скалами представляете большую защиту огь 
зимнихъ бурановъ. Близь устья р. Коку, въ граните 
проходятъ не толстые пласты глинистаго сланца, крн- 
сталическаго известняка и известковаго туфа.

Наконецъ, отъ этой речки до самой Черемша некой 
станицы, характере местности и породы совершенно

576



\

таю я же, какъ и между Чсремшанскою и Краснояр
скою станицами. Гранить различнаго вида составляетт» 
здесь господствующую породу. Хотя и встречаются 
друпя метаморфически! породы, происшеднйя отъ 
изменсшя осадочныхъ, но оне такъ разсЪяны что 
сл едить за ними нВтъ ни какой возможности. Иногда 
гранить совершенно какъ будто ихъ пропитываешь, 
такъ что проходить едва заметными прослойками 
между ихъ слоями, подобно тому, какъ кварцъ въ 
глинистомъ Сланце. Кроме венисы и чернаго шерла 
въ немъ не содержится поводимому ни какихъ дру- 
гихъ драгоценныхъ минераловъ. ПослВднш въ осо
бенности встречается иногда кристаллами довольно 
большой величины. Вся ненаселенная местность, 
отъ устья р. Нарыма до Калбинскаго кряжа, обильна 
лВсомъ, отличными лугами, большимъ количеством^ 
пушныхъ зверей, мораллами, козлами и проч.

Года три тому наладь, кочевала здеь часть Сарджу- 
мартской волости, называемая Кокжерлинскою. Какъ 
страсть къ перекочевкамъ, такъ и приглашена сде- 
ланныя за-Нарымскими соседями ихъ, понудило Кок- 
жерлинцовъ бросить эти благодатпыя места, где они 
были полными хозяевами и убежать къ за-Нарым- 
екимъ своимъ единоплеменникамъ.

1 Октября мы перешли снова чрезъ Иртыше, 
благодаря Бога за благополучное возвращение наше 
кт» Русскнмъ.
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Кеогнос7пигескш огеркъ сгъверо-востогной гасти Кир
гизской степи или Кокбектинскаго округа. Ми пера ль

ны я  въ ней богатства,

Северо-восточная часть Киргизской степи или Кок- 
бектинскш округъ перерезывается хребтомъ Колба и 
его отрогами, состоящими изъ различныхъ осадоч
ных!» и огненныхь породъ, между которыми немало
важную роль занимаетъ гранить. Порода эта произ
ведшая несомненно главные перевороты въ наруж- 
номъ вид-e этой м естности, наибол ее обнарулшвастея 
въ сВверномъ отклоне Колбннскаго кряжа. Къ югу
и юго-востоку отъ него, хотя иногда являются обна-

*

жешя ея, но они образуютъ довольно пологая не- 
болытпя возвышенности. Гранить севернаго отклона 
Колбинскаго хребта не везд е доходит ь до р. И рты шъ. 
Между Устькаменогорскою и Бухтарминскою крепо
стями онъ останавливается за горами, составляющими 
левый берегъ этой реки, и ирорываетъ ихъ только 
въ двухъ или трехъ мВстахъ Видъ какъ горъ, такъ 
и самыхъ породъ находящихся на левой стороне 
Иртыша, совершенно сходень съ проходящими но 
правой его стороне, что заставляетъ ихъ почитать 
одновременнаго образования. Колбинекш хробеть есть 
ни что иное какъ продолжсшс Лисгвяжнаго хребта. 
Самая возвышенная его часть тянется назначитель-
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мое пространство почти непрерывною грядою, со
ставляющую лишю раздЬлешя водъ текущихъ на 
сЪверъ и северо-западъ въ Иртышъ и на востокъ и 
юго-востокъ въ ту iue реку, выше устья р. Нарымъ. 
Эту гряду мы выше назвали центральнышъ кряжемъ. 
Онъ состоитъ изъ осадочныхъ, болЬе или менее из
мененных!» породъ, общее простиpaHie которыхъ отъ 
юго-востока къ северо-западу. Въ сЬверо-восточномъ 
конце хребта господствуют!» глинистые сланцы: но,
но мере удалсшя къ югу и юго-западу, въ одина
ковость количестве съ ними встречаются песчаники и 
наконсцъ известняки. Къ какой почв!» принадлежать 
осадки во всей северной части Кокбектиискаго окру
га точно определить трудно. OreyTCTaie ясныхъ ви- 
довъ органическихъ остатковъ въ измЬнснныхъ поро- 
дахъ южнаго отклона Колбинскаго кряжа, наконець 
нахождеше породъ видомъ похожихъ на нижн'ге пер
вичные осадки, заставляло думатъ, что едва ли на 
левой стороне Иртыша не силлуршская или девонь- 
янская почвы. Совершенно отвергать мнете эго нель
зя} но если сблизить наблюдешя сделанный по пра
вую сторону Иртыша съ сделанными по левой, къ 
югу отъ Колбинскаго кряжа, то найдемъ много дан- 
ныхъ противъ этого мнЬшя. Назваше серой вакки, 
данное песчанистой породе, образующей здесь пла
сты, несправедливо, потому что она хотя и много 
имЬетъ сходпаго въ наружномь виде съ серою вак- 
кою, но перемежается съ другими осадками, несо-
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мпт.ммо принадлежащими каменноугольной почве, 
именно въ холмахъ Аралъ-Тюбэ въ двухъ верстахъ 
o n  Кокбектиискаго Приказа. Здесь какъ мы видели 
въ предъидущихъ главам, находятся пласты нзвест- 
коваго песчаника, глинистаго сланца и известняка. 
Въ первыхъ двухъ, органнческихъ остатковъ нВтъ, 
послВдше же ими нзобилуютъ. КромЪ различныхъ 
видовъ энкринитовъ, Spirifer, Gorgonia, Cyathophyllum, 
Calamopora, и Poductus, въ известняке определены 
Productus antiquatus и Productus gigas, раковины xa- 
рактеризуюпця каменноугольную почву. Пересекая 
эти пласты и следуя по направлешю къ Тарбагатаю, 
мы встретили бы у подошвы последняго каменный 
уголь. Сл едовательно существоваше здесь этой почвы 
несомненно. По р. БухтармВ въ 20 верстахъ отъ 
праваго берега Иртыша находится деревня Таловка, 
близь которой проходятъ пласты известняка съ ока
менелостями изъ родовъ Spirifer и Productus между 
которыми замечательны Spirifer mosquensis7 Productus 
gigas и P. antiquatus, также характеризуюиця каменно
угольную почву. Пространство между э т и м и  двумя 
пунктами покрыто осадочными породами измененны
ми действ1емъ огненныхъ, и, поэтому, не сохранив- 
шихъ органнческихъ остатковъ. Некоторые изъ нихъ, 
менее метаморФизированныя, содержатъ более отти- 
сковъ растенш, между которыми гхреимущсствуютъ раз
личные роды Calamiles. Встречаемый же песчаникъ 
совершенно сходенъ съ находящимся въ Аралъ-Тюбэ^



и заключаетъ изредка, подобно первому, нсбольпне 
черные обломки глинистаго сланца. Взявъ все это въ 
соображеше, кажется гораздо естественнее принять 
все осадки находяицеся въ Кокбектинскомъ округе 
какъ принадлежащими къ каменноугольной почве. 
Къ сожалЬшю, осадки праваго берега Иртыша боль
шею частно метаморфизированы, такъ что нельзя 
достоверно сказать весь ли Бухтарминскш округъ 
иринадлежитъ къ тому же перюду. Порфиры встре
чаются чаще по мере удалешя къ югу и юго-запа
ду. Они проходятъ не толстыми жилами или обра- 
зуютъ не болышя поднятая въ осадочныхъ породахъ. 
Рудныхъ признаковъ въ северной части Кокбекгин- 
скаго округа найдено было экспедищею немного. 
Какъ мы видели въ предъидущихъ главахъ, они по
падались въ горе Кукъ-Тасъ, близь ключа Каратъ- 
Сойгань где и были разработаны Чудаками. Длина 
разноса и вероятная его глубина, по величине на
ходящаяся здесь отвала, даетъ право полагать, что 
месторождение Кукъ-Таское было довольно значитель
ное, и что изъ него добывались медный и можетъ 
быть железны я руды. Наконец ь на Тологойской рав
нине въ 10 верстахъ отъ Кокбекты, найдены были 
кварцы и известняки проникнутые местами желез
ными охрами и медною зеленью. Хотя признаки эти 
не показали ничего по пробамь, но они по мере 
удален!я къ юго-западу, увеличиваются. ПорФировыя 
породы, составляющая всегдашше почти спутники

381



металоносныхъ месторождений, начинают!» только раз
виваться къ югу и юго-западу отъ рВки Букони, зна- 
чнтъ поиски въ этихъ направлешяхъ могутъ быть 
гораздо надежиВе. Безъ сомнения можетъ быть и въ 
пройденной экспедшцею местности есть рудныя m 1i -  

сторождешя, которыя скрыты подъ наносами, такъ 
ото обнажешя ихъ небыли встречены, но намъ пред
ставляется болВе данныхъ искать ихъ южн'Ве и юго- 
западнВе. Неговоря уже о множествВ серебряныхъ, 
свинцовыхъ, мВдныхъ и желВзныхъ пршекахъ най- 
денныхъ давно Русскими въ Киргизской степи и 
нсчисляемыхъ въ сочиненш Г. Левшниа о Киргизъ- 
Кайсацкнхъ ордъ и степей 1852 года, мы упомянемъ 
только о серебристосвинцовыхъ мВсторождешяхъ Г. 
Попова въ Каркаралинскомъ и Баянъ - Аульскомъ 
округахъ. По свЪдешямъ доставленнымъ оттуда ни
которыми Горными Офицерами, руды эти состолтъ 
изъ свинцоваго блеска, б'Влой свинцовой руды и свин
цовыхъ охръ, проиикаюгцихъ кварцъ и глинистый 
сланецъ, въ которомъ они расположены не толсты
ми пропластками. РазвВдочныя парии, посыласмыя 
Г. Поповымъ, ежегодно открывают!» новые пршеки, 
которые по разработки можетъ 6i»iTb нисколько не 
уступятъ первымъ. RcU эти данныя кажется доста
точны, для того чтобы полагать, что дальнЬЙипя 
п о и с к и  въ Киргизской степи не могутъ быть без- 
усп'Вшны.

Зологоиосныя россыпи значительно распростране-
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ъ&ъ
ны въ Кокбектинскомъ округе. НЬтъ ни одной рЬч- 
кн въ долине которой не показались бы признаки 
этого металла; но они такъ слабы, что едва могутъ 
быть уловимы и отнюдь немогутъ составить предметъ 
добычи. Месторождетя эти были мало изслЬдованы 
и замечательны тЬмъ, что расположены на каменно
угольной почве. Основываясь на словахъ людей не 
получившихъ никакого спеЩальнаго образовашя и 
управляющих!» золотыми промыслами отъ имени сво- 
ихъ компанш, мнопе полагали, что золото въ нано- 
сахъ Киргизской степи расположено гнездами, и что 
россыпи здесь совершенно отличны отъ находимыхъ 
въ другихъ мЬстахъ Сибири. Мнеше это кажется 
несколько ошибочно. Золотоносные пласты Киргиз
ской степи тянутся большею частно непрерывно по 
берегамъ рЬчекъ, залегая какъ въ русле ихъ, такъ 
и по самой долине, на протяжение иногда несколькихъ 
саженъ.

Имея местами незначительную толщину и пред
ставляя иногда много изгибовъ, золотопссчанос место- 
рождеше мо;кетъ действительно оказаться гнеэдовымъ, 
въ особенности если изгибъ довольно крутой и ео- 
держанёе золота въ этомъ месте малое. Тогда, вре
завшись работами въ одинъ изъ пустыхъ боковыхъ 
наносогл,, полагаютъ, что пластъ прекратился. Про
должать же работу по изгибу считаютъ нснужнымъ, 
принимая его за убогие конецъ месторождешя. Бо
гатство золота вовсехъ россыняхъ, какъ известно,



расположено гнездами, следовательно нЪтъ нрнчннъ 
чтобы оно было равномерно въ Киргизской степи. 
Мы видимъ иногда, что пустая россыпь мелкой галь
ки, тянущаяся по берегамъ рЬчекъ, имЬетъ различ
ную толщину, то почему ;ке золотоносной россыпи 
происшедшей совершенно одинаково съ обыкновен
ною россыпью не представлять тЪ же изм1шешя?При 
образовано! россыпи, безъ всякаго сомнВшя, имело 
вльчше на вндъ ея, какъ неровности почвы, на кото
рой она лежитъ, такъ и сила потока, ее носившаго. 
Очень поучительный примЬръ россыпи быль описанъ 
во 11-й глав!; этихъ загшеокъ, при осмотри берега И р
тыша въ верстахъ ниже устья Нарыма. Разсма- 
тривая даже гальки, составляклщя какую нибудь 
речную россыпь, видимъ, что въ одномъ месте квар- 
цевыхъ галекъ больше, въ другомъ менее, въ од
номъ оне крупнее, въ другомъ мельче, не то ли 
самое должно быть и съ золотомъ? Золотопесчаныя 
мИсторождешя Томской и Енисейской губернш очень 
богаты, такъ что среднее содержаше ихъ хотя въ 1, 
2 и болЪе зологниковъ, но въ частности они пред- 
ставляютъ то 4- золотника, то иногда же попада
ются гнезда въ несколько десятковъ золотниковъ. 
Россыпи Киргизской степи беднее предъидущихъ, 
такъ что средннмь содсржашемъ доходятъ до ~ зо
лотника, но въ частности они представляютъ 15, SO, 
а иногда и более долей; въ нихъ также попадаются 
небольппя гнезда очень высокаго содержашя; но это



не дастъ право называть ихъ гнвздовыми. Размеры 
золотоносныхъ россыпей здВсь незначительны, но за 
то толщина торфа не велика и рабоч1е довольно де
шевы. Въ южной части Кокбектиискаго округа, рав
но какъ и въ Аягузскомъ, и на сВверномъ отклон'В 
Тарбагатая признаки золота были находимы частны
ми людьми. По словамъ нЬкоторыхъ изъ нихъ, по
иски эти были дВлаемы, когда еще восточная часть 
степи не еовсВмъ была спокойна, а по этому они не 
могли быть производимы тщательно. Большею частно 
даже шурФЫ не пробивали до плотиковъ.

Многгя рЬчки, беру up е начало свое изъ сЬверна- 
го отклона Тарбагатайскаго хребта имЪютъ источники 
свои близь вершинъ р. Ласты. Тсчеше этихъ рВкъ 
параллельно съ последнею и растояше между ними 
всрстъ 20. Но словамъ многихъ Киргизъ и казаковъ 
породы поэтимъ рЬкамъ одинаковыя съ находящи
мися по Ласты, слЬдовательно, очень много данныхъ 
полагать, что рЬчки эти золотоносны.

Обширныя ненаселенныя мВста, занимаемыя Кир- 
гизъ-Кайсацкими ордами, изобилуюпря подножнымъ 
кормомъ, заставляют!» народъ этотъ заниматься ско- 
товодствомъ, что и составляетъ главную причину ихъ 
кочевой жизни. Не нуждаясь въ большомъ количествь 
хлЬба, и находя болВе затруднешй сбывать его со- 
сВдямъ нежели различный скоть, они предпочита- 
ютъ заниматься развВдешемъ послВдняго. Вирочемъ
нельзя сказать, что Киргизъ-Кайсаки немогли бы ни
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какъ сделаться осЬдлыми. Близъ Русскнхъ сслснш, 
какъ на И рты ш Ь, такъ н въ самой степи, находится 
всегда множество ю ртъ Кнргпзовъ, посслснпыхъ здЬсь 
10, 15 н болЬе лЬтъ, и нанимающихся у жителей 
для исполнешя полевыхъ работъ. Н екоторы е изъ 
нихъ выстроили себь избы въ которыхъ знмуютъ и 
не изъявляю тъ никакого желаш я возвратиться къ 

своей прежней кочевой жизни. Н аконецъ, если воз- 
мемъ самыя мЬста псрекочевокъ въ степи, то уви- 
димъ, что онЬ всЬ одни и тГ. же. Каждая волость 
имЬетъ свой удЬлъ, за предЬлы котораго уже она не 

переходитъ. Х отя удЬлъ этотъ довольно значительный, 
но съ начатюмъ каждой весны Киргизы все пере
нос ятъ свои жилища по одному пути; лЬто ирово- 
дятъ тамъ же, гдЬ и въ предъидущихъ годахъ, и на

конецъ тьмъ же путемъ какъ и прежде возвраща

ются на зимовки. ЗсмледТине неможетъ развиться у 
нихъ также потому, что они не имЬютъ мЬстъ для 
хранеш я хльба на зиму.

Частные золотые промысла, распространяемый въ 
Киргизской степи, привлекали немалое число Киргизъ 

располагавшихъ свои юрты въ близкомъ отъ нихъ 
разстоянш и жившихъ здьсь въ продолжены нЬ- 

сколькихъ лЬтъ, пока работы небыли прекращ ены 

или перенесены на другое мЬсто. ГТеиридавая значи

тельной цЬнностн деньгамъ, какъ потому что мало 
ихъ знали, такъ и потому что негдЬ имъ было 

покупать различные необходимые для жизни, пред

■58G



меты, рабочее состоящее все изъ Киргизъ, просили 
чтобы жалованье имъ выдавалось товарами, а равно 
чтобы ихъ кормили хл вбомъ. Такимт» образомъ управ* 
ляюнре промыслами закупали въ Усть к а мс ногорскЬ 
и Семнполатинск в различные товары, какъ то: холстъ, 
ситцы, ко;ки, сукна, верверетъ и проч., и выдавали 
ихъ въ счегъ жалованья, наблюдая притомъ неболь- 
ппя коммерческие выгоды. КромВ того значитель
ны я мЪиы этихъ товаровъ на скотъ и другие пред
меты, могли бы современсмъ имВть большое влёянёе 
на развитёе торговли вь этой части Азш. Къ несча
стен), люди предпринимавшее поиски на золото были 
большею частёю съ малыми капиталами, боялись 
жертвовать многими на совершенно новое дТ>ло, и 
незная сами мВсгнмхъ обстоятельствъ немогли на
блюдать за двйствёями своихъ довВрснныхъ. Получая 
мало золота съ своихъ пршековъ и полагая что степ- 
ныя розсыпи не могутъ доставлять значительныхъ 
выгодъ, они большею частёю оставили ихъ, и эта 
мелочная торговля, вмЪсто того чтобы разшириться, 
почти совершенно упала. Золотоносны я розсыпи, 
восточной части Киргизской степи представляютъ 
такёя удобства для разработки, каковыхъ нЬтъ въ 
другихь мГ.сгахъ: 1) Малая толщина торФа и высо
кая проба золота; 9) Можно имВть сколько уго
дно отличныхъ рабочихъ; ”5) Своевременная покупка 
провёанта на ИртышВ и даже у самыхъ Киргизъ мо
жетъ быть сдВлана очень дешево; 4) Скотъ дешевъ
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ii наконець 5) Плата производится товарами. Точно 
также и открьпте какихъ нибудь рудников!, может!, 
доставить значительны а выгоды, которыми только 
нужно ум'Ьть воспользоваться.

Лвса въ восточной части Киргизкой степи довольно 
рЬдки. Большею частно они находятся въ недаль- 
немъ разстояши отъ Иртыша, гдт. расположены ро
нжами на гранитныхъ горахъ. Въ этомъ случаЬ, они 
представляютъ большею часию хвойный лЪсъ. Лист- 
венныя рощи находятся по берегамъ н'Вкоторыхъ 
ркчекъ до выхода ихъ изъ горъ. Въ степи же рЬчки 
большею частЁю окаймлены куста рникомь. Не пони
мая цЬны л Ьсамъ, Киргизы ихъ не берегутъ, пускают ь 
для забавы палы или напольные огни, рублтъ де
ревья безъ ц1>ли и т'Ьмъ уменьшаютъ съ каждымъ 
годомъ остатки лЬсовъ, которыми надЬлена ихъ 
страна. Молодая поросль уничтожается пасущимися 
стадами, а съ нею вмВстЬ и надежда увидЬть вновь 
лЬса или рощи въ этой части Азш. Для приготовле- 
шя пищи и для согр'Ьвашя своихъ юртъ во время 
зимы, Киргизы довольствуются кустарникомъ и тизе- 
комъ или высушеннымъ навозомъ. Лишивъ Киргиз
скую степь большнхъ лЬсовъ, природа надЬлнла ее 
обильными мЬсторождешями каменнаго угля. Мате- 
терЁалъ этотъ открыть во всТ.хъ почти частяхъ Кир
гизской степи, и употребляется уже давно въ свинцово- 
нлавлснномъ заводТ» Г. Попова въ Каркаралинскомъ 
округ1з. Вирочемъ каменный уголь употреблялся въ
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восточной части степи еще въ прошедшемъ столетш 
и добывался жителями города Чугучака на южномъ 
отклоне Тарбагатайскаго хребта.

Драгоценные минералы вероятно также не чужды 
Киргизской степи. Встречаемые отличные горные 
хрустали, аквамарины, дшпгазы, шерлы и друие даютъ 
поводъ полагать, что при тщательной разведке можно 
надеяться найти минералы и высшей ценности.

389

О МАГНЕТИЗМА МИНЕРАЛОВЪ И ГОРНЫХЪ
ПОРОДЪ.

(OKOHuameJ.

О М АГНИТНО Й СПОСОБНОСТИ Г О Р Н Ы Х Ъ  П О Р О Д Ъ .

Магнитная способность горныхъ породъ была опре
делена, по вышеописанному способу, т. е. опреде
лялся весъ этихъ породъ, нревращенныхъ въ равно
зернистый иорошокъ, приставшш къ постоянной по
верхности сильнаго магнита; только по причине слу
чайной примеси магнитнаго железняка, для получе- 
шя сравнительныхъ результатовъ, я старался произ
водить опытъ надъ одинаковымъ по весу количе- 
ствомъ испытуемаго вещества: весъ этотъ до 10 гр. 
для всЬхъ породъ былъ более веса магнитнаго ;ке- 
лЬзняка, который могъ быть притянуть къ магниту.



П О Р О Д Ы  НЕ СЛДН Ц ЕВЛТЫ Я.

В) ■. i/tciHiitecKisi.

Почти ВС Й НОВЫ Я В) .1К;Ш11ЧССК1Я породы изъ д ей
ствующ ихъ или потухшихъ вулкановъ нмйютъ зна
чительную магнитную способность: этимъ онЬ обяза
ны желВзу, входящему въ составь кремиекислаго со
единен'^, которое составляетъ тйсто этихъ породъ; 
магнитный желЬзнякъ содержится въ нихъ только въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ.

Вулканигестл породы.
Древюя и новы я лавы, трахиты.
1. Трахитъ пористый, свЬтлосйрый; изъ кам- 

иеломни Гейстельбаха въ Трансильван'ш. . . 1,э00
2. Лава трахитовая, Фюлетово-сЪрая, ячеистая, 

съ маленькими, бйлыми, кристаллами, кажется 
лабрадора и съ рйдкими блестками темнобурой 
слюды: нВкогда она употреблялась для построекъ 
тротуаровъ въ Париж Ц изъ п о т о к а  Volvic въ 
П ю и -д е -Д о м ь ............................................................ 1,150

5. Туфь вулканическш, чериовато-бурый, съ 
кристаллами стекловиднаго лабрадора и нйкото- 
рымъ количествомъ томбаково-бурой слюды; изъ 
Гензано, близъ Р и м а ................................................. 990

4. Лава блВдпо-Фюлетово-сйрая, содержащая 
бутылочно-зеленый авгитъ и рЬже перидотъ; изъ 
ла-Скала около Портичи, въ окрестностяхъ Не
аполя^ она прсдставллетъ бсзъсолпПиня продукта» 
извержешя В сзутня....................................................... 875
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5. Лава сВрая, ячеистая, жесткая на ощуиъ 
съ нВкогорымъ количествомъ несовершенныхъ 
кристалловъ авгита и лабрадора: она, кажется, 
представляетъ видоизмЪнсше ( 2 ) ..........................860

6 Лава Фюлетово-бура я съ стекловиднымъ ла- 
брадоромъ и н исколькими блестками темной том
баково-бурой слюды; изъ потока лавы Арзо, обра- 
зовавшагося во время извержешя 1832 въ Ишш 850

7. Лава темночерная, слегка ячеистая, въ ко
торой находится нисколько крестовидныхъ кри
сталловъ, кажется, лабрадора; изъята Г; Деклуазо
изъ потока 1815. Г е к л а ........................................... 765

8. Пеперино брекчневидный, съ тЪстомъ не- 
чистаго зеленовато-сВраго цвГ.та, содержащий бь- 
лый амФигеиъ (лейцитъ), авгитъ, томбаковую 
слюду и проч.; употребляется для построекъ 
Р и м а ........................................................................... 67 5

t -
9. Лава съ удлиненными ячейками; тЬсто, 

изломъ котораго нисколько стекловатый, содер- 
житъ бвлые полевошпатовые кристаллы; изъ по
тока 1773 на Везувтв . ...................................625

10. Сгьрая трахитовая лава съ мелкими ячей
ками, изрГ.дка содержитъ кристаллы чернаго ав
гита и проникнута жслВзнымъ блескомъ; изъ 
Пюи-де-ла-Вашъ (Овернь)........................................605

11. Лава весьма пористая, черноватая ни
сколько бурая отъ разложения: она содержитъ
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кристаллы анортита, немного перидота, еще ме- 
н be авгита; нзъ древнихь изверженш Геклы . . 5 0 0

12. Трахить б'Ьловато-сЬрый, сдЬлавшшсл 
желгымъ отъ разложен!я, б’Ьдснъ полевымъ шпа- 
томъ и содержитъ 0,002 титаинстаго магнитнаго 
желЬзияка; онъ пересёкаетъ мертвый красный 
лежень въ ШпорнейхЬ, близь Урбераха на С.
3. отъ Ольдсивальда (Г е с с е н ъ ) ................................ 500

la .  Лава ошлакованная съ большими пусто
тами, черная, уеЬяннля мелкими бёлыми зернами 
полеваго шпата съ нисколькими пластинками 
авгита............................ ..... .............................................. -165

14. Лава трахитовая, сёроватая, нисколько 
пузыристая съ пересЬкающимися Кристалами 
стекловагаго полеваго шпата и 0,01 а титанистаго 
магнитнаго желЬзияка; изъ горы Олибано близь 
Неаполя.  .............................  550

15. Туфь брекчЁевидный бураго цвЬта, перс- 
ходящаго въ красный виинаго отстоя, съ облом
ками содержащими несовершенные кристаллы 
лейцита и нисколько пластинокъ авгита: онъ 
начинает!, разлагаться и употребляется какъ 
пуццоланъ........................................................................... 50

Изъ потухшихъ вулкановъ Ронциглшна близь 
Витербы,  ......................................................................50

Л А П И Л Л И , БОМ БЫ .

10. Л апилли  въ обломкахъ шлаковатой лавы, 
темнаго бутылочно-зеленаго цвёта, имЬющш ть-
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сто изъ однородной стекловатой массы, исполнен
ной множества мслкихъ пузырьковъ, н содержа
щей случайно блестки томбаково-бурой слюды, 
какъ лавы; изъ извержен!я Везуйя бывшаго 1-го 
Апреля 1855.................................................................... 910

17. Синеритъ (вулканический пепелъ) въ вид!! 

мелкой пыли ФЮлегово-сВраго цвета, содержа - 
щей кусочки ошлакованной лавы и полевошпа- 
товыя частицы: оиъ образуетъ слой изменяю
щейся толщины, лежагц'ш надъ гальками и по
крытый иотокомъ лавы llap iy ; изъ Дюртоля, 

близь Клермона (П ю и-де-Д ом ъ).................................. 890

18. Л апилли  въ обломкахъ ошлакованной 
лавы, черновато-зеленый, образующш довольно 
толстые осадки у подошвы Пюи-де-Домъ . . 850

19. Вулканигескал бол&а весьма удлиненная; 
тВсто черное, стекловидное, съ мелкими полево
шпатовыми кристаллами............................................1,700

20. Вулканигескал болгба въ виде сплгосну- 

таго сфероида съ чернымъ ошлакованнымъ т е 

сто мъ, весьма пузыристымъ, въ которомъ за 

ключаются больное кристаллы авгита . . . 0 9 5
21. Вулканигескал болгба весьма удлиненная; 

тесто красновато-бурое (випнаго отстоя), испол
ненное множеетвомъ мелкихъ ячеекь; она содер
жать несколько кристалловъ авгнта. Овернь. . 195

П Е Р Л О В Ы Й  К А М ЕН Ь, О Б С И Д 1А Н Ъ , П ЕМ ЗА , Т Р А С С О И Т Ь

22. Перлить черновато-серый, составленный



:><м

изъ маленькийi>, неправильныхъ, сцЬпленныхъ 
между собою ядрышекъ...................................   . . 95

23. Обсид/апъ черный, отливающий, образуете 
стекловатую лаву, въ которой заключаются кри
сталлы р1 аколита. Изъ Везув1я................................ 205

24. Oocudiaub черный, стекловидный; нзъ 
Геклы.....................................................................................50

25 Пелгза свВтло-бурая, образуетъ жилы, пе- 
ремВжакнщяся съ жилами чернаго обсидиана;
изъ иотухшихъ вулкановь Ронциглюна. . . .  30

26 Oocudiaub черный, нисколько сЁровдтый 
съ перламутровыми блескомъ въ излом е: въ ггвко- 
торыхъ частяхъ онъ сопрово;кдлется пемзою въ 
которую и переходигъ; изъ Всзув1 я . . . . 19

27. Трассошпъ буроваго-сЬрый съ кусочками 
пемзы, с^юды и 0,006 магнитнаго желЬзияка;
изъ окрестностей Андернаха......................................245

28. Трассошпъ сЬроватый съ отпечаткомъ ли- 

стьевъ и древеснымъ углемъ; изъ Бролмаля  

(Рейнская H pyccia)........................................................185
29. Вулканихескш туфъ сТ.роватый, мелкозер

нистый, содержащш весьма мало титанистаго ма
гнитнаго жслВзняка. Онъ сопровождаетъ базаль
товый породы окрестностей Манена (Эифсль) . 160

Л А В А  И Т Р А Х И Т Ъ .

Въ лаоахъ и особенно трахитахъ магнитная спо
собность не всегда изменяется пропорщопальио со- 
держашю жслЬза; такъ иапримЬръ магнитная спо



собность ненаыболыная въ тЬхъ породахъ, которыя 
содержать магнитный жел Ьзнякъ или въ тёхъ, кото- 
рыхъ цв’Ьтъ темнЬе и которыя обыкновенно содер
жать наиболее желЬза, ибо трахитъ (1) изъ Хей- 
стальбаха, для котораго я нашелъ наибольшую ма
гнитную способность имЬлъ свЬглый, сТ.роватый ЦВЁТЪ 

и несодержалъ магнитнаго желЬзияка: вообще изъ 
предыдущей таблицы видно, что трахиты  (1) и 
(12), также какъ трахшповыл лавы (10) и (14) 
магнитны не мен lie лавь и что лавы, какъ древтл, 
такъ и новыл им'ёютъ почти одинаковую магнитную 
способность,

Магнитная способность туфа (15) изъ Ронциглюна, 
равняется только 50, но гуФъ этотъ, употребляемый 
какъ пуццолань, былъ очень разложенъ; я нашелъ 
также, что ошлакованная лава изъ Оверни, слабаго 
желтовагаго цвЬта и содержащая прекрасные кристалы 
желЛзнаго блеска слабо магнитна; это должно быть 
приписано тому, что желЬзо ея тЪста было почти 
совершенно растворено парами хлориетаго водорода.

Изъ моихъ опытовъ видно, что средняя магнитная 
способность древнихъ и новтъйишхъ лавъ, также тра- 
хитовъ, всегда мен lie 1500 и бол Не 350; но что 
большею частно она изминается между 900 — 600.

Лапилли  н пеплы (16), (17,) (18) по магнитной 
способности неотличаются отъ лавь\ оно и должно 
быть такъ, ибо породы эти суть тЬже лавы , только 
въ большемь или меныпемъ раздЬлсиш.
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Что касасття до вулканихескихъ больбъ (19), (20 ), 

(21) нхъ магнитная способность изменяется, кажется, 

въ болЛе далекихъ прсдЛлахъ; по плоской Формл, 

которую опт, приняли при паденш, болгбы эти дол

жно быть выброшены вулканами, когда онЛ были 

ещ е въ жидкомъ или тлегообразномъ состояши; при 

скоромь охлажденш онЛ част1ю приняли стекловатый 

видъ, поэтому неудивительно, что ихъ магнитная спо

собность возвышается иногда до 1 7 0 0 , какъ это 

мы впд'Ьлн при вул канигсский болгбгь (19), и что она 

весьма изменчива.

Перловый кальенъ (22) слабо магннтенъ; впрочемъ 

онъ содержитъ не болЛе 2" желЛза.

06ciidiam> (2 э) имЛетъ магнитную способность 

= 2 0 5 ,  но онъ не чистъ и въ нсмъ замечаются кри

сталлы полеваго шпата.

Въ отличитсльныхъ разноетяхъ обсидиана, каковы

(24) и (26) и въ пелгзтъ (25), магнитная способность 

слаба и непревышастъ 50 .

Пелюа въ валунахъ нзъ Аиха (Aich) около Андер- 
наха нечувствительно магнитна; если ее очистить отъ 

зеренъ магнитнаго желЛзиака, которыя ее сопро
вождаюсь. Трахитовый г у ф ъ ,  изъ ДоллендорФа въ 

ЗибенгебиргЛ, также слабо магпитеиъ; впрочемъ коли
чество соедиисннаго желЛза въ обыШангь и пелютъ 
бываетъ иногда очень незначительно и обыкновенно 

непревыш астъ несколько процентом,.

Трассоитъ (2 7 ), -(28) и (29) магнитнЛе пелыъ, что
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должно быть приписано большему содержание желе
за, ибо по разложение Илгнера (llgner) трассошпь 
нзъ Андсриаха содержитъ 12“ желЬзнаго окисла, т. 
е. почти столько, сколько повтьшшя лавы , въ кото- 
рыхъ его неболЬе 1з~ и который, однако, магнитное.

Трассои/пы, перлигпы и въ особенности пельзы 

гораздо менЬс магнитны, чЬмъ друпя вулканичесмя 
породы, съ которыми они встречаются.

П О Р О Д Ы  Б А ЗА Л Ь Т О В Ы Я , МЕЛАФШРЫ И П Р .

БАЗ АЛЬ Т Ы.
1. Вазалыпь черноватый, со множествомъ кри- 

сгалловъ оливина. Онъ пересЬкаетъ гнейсъ Ауср- 
баха; въ Г ессент» ..................................................... 2,550

2. Вазалыпь сЬровато-черный со множествомъ 
мслкихъ зеренъ оливина. Въ нЬкоторыхъ частяхъ 
образець представляетъ бреюпю, образованную 
кусочками базальта; изъ Эссейя (Essey) въ Мертв2,100

'5. Вазалыпь черноватый съ мелкими зернами 
оливина, онъ имЬетъ столбчатое сложение и вы- 
ходитъ изъ пестра го песчаника; изъ горы Каль- 
веръ, близъ Фульды (Гсссснъ).............................2-,ООО

4. Базалъпгь черный, съ мелкими зернами оли
вина, сложеше его сланцеватое; съ Геклы . . 1,500

5. Вазалыпь ошлакованный, черновато-сЬра- 
го цвьта, свЬтлЬе обыкновеинаго базальта, съ 
авгитомъ, оливиномъ и нисколькими блестками 
слюды: онъ образует» болыше потоки; Нидер- 
мсннигъ (Рейнская Прусы я ) .............................. 1,150



С. Базалътъ ошлакованный, красный какъ 
окись желЬза и весьма ячеистый; о т . содержитъ 
пластинки томбаково-бурой слюды. А ихъ нзъ 
Андернаха..........................................................................850

7. Базалыугъ черный, сВроватый, съ нисколь
кими зернами оливина, сложен i я столбчатаго . 175

8. 1 лила  бурая, слегка красноватая, съ столб- 
чатымъ сложешемъ; она находится въ соприко- 
cHOBCiiiii съ базальтомъ, которымъ была сильно 
нагрЬта; изъ Эддингсгаузена (Гессенъ) . . . .  580

А Н А М Е ЗИ Т Ы .

9. Анамезитъ темнозеленый, въ массахъ ка
жущихся потоками, въ дилув1алыюй почвЬ; изъ 
Штсингеймана на МейнЬ (Гессенъ) . . . .  550

10. Анамезитъ зеленоватый, ячеистый, лежа® 
щш на глинГ» н покрытый растительною землею;
нзъ ТейФельсканте близъ Г а н а у .......................... 580

11. Анамезитъ зеленый; на концГ» образца за

мечаются друзы, украшенныя большими соска

ми СФеросидерита; изъ ПГтейнгейма (Гессенъ) . 280
12. Анамезитъ темносТ.рый, жесткий на ощупъ, 

проникнутъ множествомъ ячеекъ, усыпанныхъ 
сФеросидеритами; изъ Вилыслмсбада близъ Ганау 

( Г е с с е н ъ ) ......................................................................... 120

Ф О Н О Л И Т Ы .

15. фонолитъ зеленовато-сЬрый, составляю
щий миопя самыя возвышенны я вершины около 
Мильзсбурга, въ Rhongcbirge..................................... 155
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14. фонолитъ сВровато-зелсный, находится 
между кристаллическими породами К л си пт. Ост- 
гейма близъ АшпФФснбурга (Бавар1я) . . . . 14

15. фонолитовый туфъ, заключающий об
ломки различныхъ породъ; изъГогентвиля(Гегау) 2,200

М Е Л А Ф И Р Ы .

16. /фревнш зеленый порфиръ, съ тЬстомъ вы- 
сокаго зеленаго, нисколько гемповатаго цвТ.та, 
соДержащимъ болыше кристаллы зеленоватаго 
лабрадора; изъ Скотпно Лангада (Морея) . . 2,550

17. Мелафиръ чсриоватосТ.рый, съ кристалла
ми лабрадора, авгита и магнитнаго желЬзияка.

Онъ сопровождается со вторипнымъ известил- 
комъ, перешедшимъ въ сахаровидный; изъ долины 
Р ифъ въ Тирол Ь ..........................................................2 ,1 0 0

18. Мелафиръ с Ьровато - зеленый, лабрадоръ 
распространен въ масс Г. того же цвЬта, сверхъ 
того нисколько зеренъ авгита и магнитнаго же- 
лЬзняка; изъ потока Конзаколн при вход!! въ 
долину Фасса ( Т и р о л ь ) .......................................... 1,850

19. Мелафиръ съ тТ.стомъ черноватаго цв'Ьта, 

содержаний болыш е кристаллы лабрадора зеле- 

новато-бьлаго и зерна авгита; изъ БельФаги (Верх

няя С а о н а ) .................................................................1,100

20. Мелафиръ тЬето фюлстовос, нисколько сЬ- 

роватое, содержащее нисколько мелкихъ кристал- 
ловъ лабрадора, иТ.жнаго, высокаго зеленаго цвЬта



и случайно нисколько зеренъ тем нозеленаго авгита; 
изъ Г1 юн около Жпромлньи (Верхний Рсйнъ) 1,150

21. Мелафиръ тВето зеленое, содержащее мн- 
кроскопнческЁе кристаллы еввтлозеленаго авгита 
и незначительное количество иластинокъ темно- 
зелепаго авгита; изъ Plancher-les-Mines (Верхняя 
С а о н а ) ............................................................................. 955

22. Мелафиръ брекч1свидный съ обломками 

мелаФира, т'Всто зеленое съ едва замЬтнымн пла

стинками лабрадора; образецъ былъ взятъ въ нгЬ- 

которомъ разстояиш отъ метаморФИческихъ слан- 

цевъ на лВсопильнВ мЬщань П ю и по дороги къ 

шару Ж и р о м а н ь и ....................................................... 765
25. Мелафиръ черновато-сирый, переходящш 

нисколько въ зеленый, съ неясными кристаллами 
авгита и лабрадора; изъ долины Hare (Nahe) 
(Рейнск. П р у с .) ..............................................................610

21. Мелафиръ черноваго-сирый съ неясными 
кристаллами авгита и лабрадора: иногда запуты- 
г.аетъ въ своемъ тВстВ куски ыенита и образустъ 
жилы въ схенигЪ Плауеишенгрунда (Саксошя.) . 595

25. Спититъ\ тВсто грязно-зеленовато-сВрое 
съ нисколькими зернами авгита и даже магнит
наго желЬзияка; его ячейки усыпаны цслести- 
помъ, углекислою известью и мезотипомъ; изъ 
Монтехю-Маджюре (Montecchio-Maggiore). . . 590

26. Порфиръ зеленовато-с'Врый съ лабрадо- 
ромъ, трудно распознаваемымъ, содержащий нВ-

400



сколько кристаллов!» авгита. Изъ окресностей 
Белминга, близь Саррсбрюкъ (Рейн. Прус.). . 115

27. Порфиръ, съ оеновашемъ лабрадора, съ 
миндалеобразнымн пустотами, выполненными ага
тами  ̂ онъ бура го цвета, слегка красноватъ отъ 
разложен'гл; изъ Оберштсйиа. (Рейнской Пруссш) 97)

28. Порфиръ, съ крупными несроешимися кри
сталлами лабрадора, съ черной роговой обманкой 
и мллымъ количеством!» магнитнаго железняка;
изъ Т иффольмсъ-У ддсиъ, близъ Христкипи . . 80

29. Порфиръ,свЪтлозеленый, безъ ясныхъ кри- 
сталловъ лабрадора, съ многочисленными пластин
ками зеленаго авгита; это разность древняго зеле
наго порФира, разложившагося; изъ Скотино-Лан- 
гада (М о р ея )..................................................... . 52

50. Порфиръ, бледно-зеленый, безъ видимыхъ 
кристалловъ, испещренный микроскопическими 
гнездами железистаго хлорита и эпидота; это раз
ность (21); изъ горы Менарсъ, близъ Окселя 
(Верхняго Рейна)  ......................................../|8

Д О Л Е Р И Т Ы , Г И П Е Р Н Т Ы , Э Ф О Т И Д Ы  И ПРОЧ.

э 1. /фоаеритъ, съ оеновашемъ лабрадора, съ хоро
шо образованными кристаллами авгита и магнит
наго железняка; онъ, разумеется, оказался ма- 
гнито-иоляренъ. ПересЬкаетъ наносъ долины Рей
на; изъ Кейзерштуля (Велик. Герцог. Баденское) 5,400 

52. Долеритъ, съ оеновашемъ нсФелина, съ
авгитомъ и слюдой томбаково-бураго цвета. Онъ 

Горн. Я1урн. Кн. VI. 1865. 4
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пересекаете пестрый песчанике въ Катцснбуксл U, 
самой возвышенной точки Ольденвальда. (Велик. 
Герцогство Баденское) .  475

ЪЪ. Гиперитъ, съ оеновашемъ с'Ьроватоб'Клаго 
лабрадора съ черноватозеленым ь гиперстеномъ и 
магнитнымъ желЁзнякомъ; изъ Гарцбурга . . 1,500

54. Гиперитъ, съ оеновашемъ свВтлозеленаго 
лабрадора, съ гиперстеномъ; изъ Всрнигероде 
(Г ар ц ъ )................................................................................ 90

55. Эфотидъ, съ оеновашемъ зеленоватоб'Ьлаго 
лабрадора, съ зеленымъ д1аллагономъ и нёкото- 

рымъ количествомъ магнитнаго желЁзняка; изъ 
Монь-Женевръ (Высокая А л ь п ы ) .......................... 210

36. Порфиръ, съ основа Hi емъ андезита, съ ма- 
лымъ количествомъ желЪзнаго блеска; изъ Chagey 
(Верхняго Саона).............................................................475

Изъ этого видно, что базальты (1), (2), (Ъ) и (4) 
им’Ьютъ магнитную способность въ Ъ или 4 раза боль
шую, средней магнитной способности лавъ. Изсл ёдо- 

ванные образцы несодсржали впрочемъ магнитнаго 
желЁзняка, который бы былъ видёнъ въ лупу, хотя 
ПОМОЩ1Ю сильнаго магнита, изъ некоторых?» Образ
цове, можно было извлечь незначительное количество 
его. Какъ я уже имёлъ случай заметить для вулка- 
ническихъ породъ, магнитная способность базальта 
неизмЁняется пропорционально содержанию желЬза и 
тё образцы, которые темнЬе другихъ, не всегда нм ё- 

ютъ большую магнитную способность; такъ напри-
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доз

мЬръ базальтъ (2] сгь Эссея, имЬющш сЬровато-чер
ный цвЬтъ и такъ сходный съ базальтомъ (7), что 
легко ошибиться, въ 12 разъ магнитное послЬдняго; 
магнитная способность (7), кажется, приближаетъ его 
къ анамезиту, но по его серовато-черному цвету и 
по прнсутетю  перидота надо его разсматривать какъ 
базальтъ.

Изъ иредъидущаго можно заключить, что магнитная 
способность базальта заключается вообще между 
5000 и 1500.

Замечательно, что глина изъ Эддингсгаузена (8) 
имЬетъ магнитную способность г=о80, ибо по моимъ 
изслЬдовашямъ глины обыкновенно весьма мало ма
гнитны: эта высокая магнитная способность согласует
ся, впрочемъ, съ столбчатымъ строешемъ ея и показы- 
ваетъ, что глина не въ естественномъ виде, но была 
прокалена базальтомъ, въ прикосиовснш съ которыми 
она находится.

Ошлакованные базальты (5) и (6) им'Ьютъ магнит
ную способность мало отличающуюся отъ магнитной 
способности лавъ, но меньшую чЬмъ у базальтовъ, 
вероятно потому, что кристаллическое сложеше въ 
нихъ менЬе развито а, вследств1е скорейшаго охлажде- 
шя, железо осталось соединенньшъ съ кремнеземомъ 
и не могло выделиться въ виде магнитнаго железняка, 
какъ эго случилось при базальтахъ.

Анамезиты  (9), (10), (11) и (12) слабо магнитны, 
какъ это замЬтилъ Г. Фурне и даже слабее базальтовъ^



«прочем »> ОНИ ИМЬЮТЪ бледны й ЦКЬп», В'Ь т е ст е  

содерж ать бол ее углекислаго ж елеза и не показывают!» 

нризнаковъ магнитнаго жслЬзпякя.

Аназнезитъ, (11) нзъ Ш тейн гейма имЬетъ магнит

ную способность почти равную СФсросидгриту, кото

рым!» опт» соверш енно проникнуть, анальезитъ ( 12)  

изъ Вильгемсбада, по магнитной способности, даа;с 

гораздо ниже СФсросидерита.

Можно принять, что магнитная способность ана- 
мезита заключается между 550 и 120, и какъ она 
гораздо менее магнитной способности базальта, то и 
можетъ служить для разлтпя этихъ породъ.

М агнитная способность фонолитовъ, какъ напри- 
мЬръ (15) и (14) можетъ быть еще менее нежели у 
анамезнтовтд во всякомъ случае она очень слаба, для 
породы, которой приписывают!» вулканическое проис- 
хождеше, и недост!;гаетъ 15^.

Магнитная способность фон о. п и товаго туфа (15) нзъ  

Гогентвиля велика; туфъ этотъ содерж и те обломки 
различныхъ породъ и поэтому, какъ у туФОвъ и 
брекчш  вообщ е, магнитная способность должна из

меняться въ немъ весьма значительно, смотря по свой

ству породъ , изъ которыхъ состоять обломки.

Мелафары , содерж ание магнитный ж елезнякъ, или 

отличаюнцеея темными цветами, неимЬютъ оттого 

больш ей магнитной способности, какъ лавы н ба

зальты, ибо зеленый дрсвшй порфиръ (16), который  

оказался наиболее магнитиымъ, имЬетъ зеленый цветъ
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ев ivrabe нежели друпя образцы и несодержитъ ма. 
ти тн аго  желЁзняка; также мелафиръ (20) изъ Пюи, 

который значительно магнитенъ, и тЬсто котораго 
имёстъ ячолстовый цвЪтъ, но причннЬ легкаго разло- 

жеш я, несодержитъ магнитнаго желЬзняка.
У льелафировъ, какъ у базальтовъ и лавъ, при- 

прочихъ равмыхъ обстоягсльствахъ, магнитная спо
собность увеличивается при большемъ содержании 
магнитнаго желЬзияка и увеличено! количества со
держ ащ аяся желЪза; но она въ особенности зави- 
ситъ отъ состава тЁста и можетъ быть значительною, 
хотя порода и несодержитъ магнитнаго желЁзняка и 
хотя она бЬдна желЬзомъ, относительно породъ того 

же семейства.
Мелафиры. (1C), (17), ( 18), (19), (20), (21), (22),

(25) и (24) очень отличительны, но (25), (26), (27), 

(28), (29) и (50} суть разности болт.с или менЬе измЬ- 
ненныя и даже породы переходный; поэтому неудиви

тельно что они гораздо менЬе другихъ магнитны 

15 ь заключение моя;но сказать, что магнитная спо

собность лгелафира немного менЬе магнитной спо

собности базал'ьта !i можно положить, что она заклю 
чается между 2 5 0 0  и 550.

Въ породахъ гранитовая стр оеш я , каковы Эо- 

леритъ, гиперитъ и эфотидъ, авгитъ, гипсрстенъ и 

Д1аллагонь (составныя части ихъ) обыкновенно со

провождаются магнитными желЬзнякомъ; понятно, 

что магнитная способность этихъ породъ должна измЬ-
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няться въ обширнейишхъ прсделахъ, нежели у по
родъ c-ъ безразлнчньшъ зерномъ, въ которыхъ железо 
осталось соединенным!, съ кремнеземомъ, нсобразо- 
вавъ определенная минерала: это можно видеть изъ 
результатов!. полученныхъ для (51), (52), (55), (54), 
(55) и (56). Въ долериттъ (51) изъ Кейзерштуля 
магнитная способность очень значительна и превы- 
шаетъ даже магнитную способность базальта.

3  Л 1 гь е в и  к  и.

Опрсделивъ магнитную способность некоторых!» 
змЪевиковъ я нашелъ:

З М Ъ Е В И К И .

1. Злиъевикъ, серовато - зеленый, служа щш 
жильною породою хромистому железу; изъ Бал- 
тиморы (Соединен. Ш т а т .) .....................................2,250

2. Злш евикъ, темнозеленый, содержаний пла
стинки д1аллагона, зеленаго цвета, съ бронзовымъ 
блескомъ; изъ Тайковицъ (Mopaeia) . . . .  990

5. Злиъевикъ, черновато-зеленый съ красною 
венисою и зернами хлорита; изъ Пару эля, близъ 
Гербспаля (Вогезсмя г о р ы ) ................................585

4. Злиъевикъ, черновато-зеленый, темный; изъ 
Ллэзея (Liesey) (Вогезсюя г о р ы ) ...........................450

5. Благородный злиъевикъ, оливково - зеленый, 
несколько синеватый, образуеть жилы въ обык- 
новеиномъ змеевике; изъ Санъ-Сабина (Вогез.гор.) 95

В А Р Ю Л И Т Ы .

6. Варюлить, зерна красновато-зеленой вени-
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сы и полеваго шпата въ тьсть свЬтлозеленагоцвЬ- 
та, надъ этимъ-то тЬстомъ я производили опы
ты^ изъ Д ю р а н с ы ..............................................................65

Магнитная способность злпъевика или значительна 
какъ у (1J изъ Бальтиморы и у  (2) изъ Тайковица; 
или она менЬе 600 , какъ у (3) и (4) изъ Вогезскихъ 
горъ. Бъ поел Ьднемь случаЬ она, значитъ, менЬе ма
гнитной способности лавъ, базальтовъ и мелаФировъ.

Змтъевикъ несодержитъ магнитнаго желЬзияка, раз- 
вЪ только случайно, но все его тЬсто одинаково 
магнитно. М ожетъ случиться, что змтъевикъ богатый 
желЬзомъ и темнаго, черновато-зелЬнаго цвЪта, какъ 
(4) изъ «Ллэзея, имЬетъ довольно слабую магнитную 
способность, между тЬмъ какъ друпе, болЬе свЬтлаго 

цвЬта, очень магнитны; по этому богатство желТ>зомъ 
и цвЬтъ служатъ довольно непостоянными указате
лями магнитной способности и для злпъевика.

Благородный змтъевикъ менЬе магнитенъ обыкновен- 
наго и, къ тому жъ, онъ содержитъ менЬе жслЬза.

Магнитная способность объгкновеннаго злпъевика 
превышает!» магнитную способность дiaллaгoнa и таль
ка; такъ какъ мпопс испытанные образцы не сот 

держали магнитнаго желЬзияка, то отсюда слЬдуетъ, 
что нельзя предполагать, какъ это дЪлаютъ некоторые 

геологи, что змЬевикъ состоитъ изъ микроскопической 

смЬси д'ыллагона и талька: я нанротивь нашелъ, что 

онъ состоитъ изъ массы имЬющей однообразную ма

гнитную способность, довольно постоянный химиче-
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ск1 Й составь if несовершенное кристаллическое сло
жение, подобно базальтам ь н oi неннммъ нородамъ.

Магнитная способность варюлита изъ Дюрансы, 
гораздо менее магнитной способности змеевика: зна
чить кремнекислое соединеше, дающее ему зеленый 
цветъ, совершенно отличается отъ того, которое со
ставляешь тесто змесвиковыхъ породъ.

Роговооблсанковыл породы.
Породы эти обыкновенно составаяютъ месторождс- 

1ня магнитнаго железняка, поэтому понятно, что ма
гнитная способность ихъ будетъ очень значительна, 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ, и ТЬмъ более будетъ при
ближаться къ магнитной способности магнитнаго же- 
л Ьзняка, ч Ьмъ посл Ьдняго будетъ болЬе. Я старался 
опред елить менышй пред'Ьлъ магнитной способности 
этихъ породъ, производя оныгы преимущественно 
надъ такими, которыя несодержали магнитнаго же
лезняка (видимаго) или надъ теми, которыя неока- 
зывали действ1я на магнитную стрелку:

Д Ю Р И Т Ъ ,  Д М Ф И Б О Л И Г Ъ , Ш А Л Ь Ш Т Е И Н  Ь (*), И П Р О Ч .

1. /7,сорить плотный, весьма мелкозернистый, 
черновато - зеленаго цвета, в ь немъ замечается 
несколько зеренъ желЬзнаго колчедана. Прохо
дить жилою въ eieHiirb; изъ Гемсбаха (Герцог. 
Баденское)..........................................................  . 7 5 5

2. Дюрипгъ нложный, весьма богатый зерни-

(*) Подъ этимъ именемъ у НЬмецкихъ минералоговъ 
известснъ также волластонить (Tafelspatb). Прим. Иерев.

Щт
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сто ю роговою обманкою, темнозелена го цвьта; 
содержитъ 0,005 магнитнаго желЬзияка. Нахо
дится жилами въ круглыхъ верхушкахъ горъ; 
нзъ долины Coravillers (Верхняя Саона) . . . 7 2 5
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о. Дюритъ  слоистый, весьма богатый зеленою 
роговою обманкою; изъ озера Фондроме (Вогез- 
сюя горы) . . ............................................................... 75

4. Л.'нфибо.штъ образованный изъ свЬтло- 
зеленой роговой обманки съ небольшимъ коли- 
чествомъ лабрадора; изъ Понъ-Жанъ (Вогезскёя 
г о р ы ) ............................................................................... 55

5. Амфиболипгъ изъ свЬтло-зеленой роговой 
обманки; пересТжаетъ порфировидный рогово- 
обманковый порФиръ Санъ-Бреесона (Верхняя 
Саона)  ........................................52

6. Шалыитейнъ или разность спилита съ
д’юритовымъ тТ.стомъ, которое заключаетъ вгь 
себь гнВздышки окристаллованной углекислой из
вести: находится между глинистымъ сланцемь и 
переходными извести яком ь; изъ Дилленбурга (Нас
сау ское Герцогство)............................   45

7. Ажфиболитъ зернистый изъ темно-зеленой 
роговой обманки: онъ содержитъ нисколько зе- 
ренъ красной вснисы изъ Эппенрейта, близь 
Гофз (Бавар1я).  ......................................................... 35

8. Дюритъ, сопровождающей шальштеинъ;
нзъ Зсхсгельдена, близь Дилленбурга (Нассау) . 22



9. Афапить, находящийся въ переходной об
ласти 1ехсгельдена (Н а с с а у ) ..................................... 040

Магнитная способность роговой обманки, предва
рительно освобо;кденной сильными магнитомъ отъ 
магнитнаго железняка, непревышаетъ число G0, сле
довательно, если магнитная способность породы съосно- 
вашемъ роговой обманки окажется более 60, то дол
жно думать, что она содержитъ некоторое количество 
магнитнаго железняка, ибо въ техъ породахь неза- 
мечается магнитнаго теста, какъ въ породахъ съ 
оеновашемъ пироксена; это въ особенности заметно 
при Ъюритахъ (1) изъ Гемсбаха и (2) изъ долины 
Coravillers, которыхъ магнитная способность довольно 
значительна; я самъ, помоицю магнитной подковы 
нашелъ, что последшй содержитъ магнитнаго желез
няка 0,000э; но дюриты и амфиболиты (о), (4), (5), 
(6), (7) и (8) слабее магнитной роговой обманки 
или по крайней мере, мало отличаются отъ нея, сле
довательно они могутъ вовсе несодсржать магнитнаго 
железняка или самое незначительное количество его.

Шалъштейнъ (6), весьма важный въ Геоголш 
окрестностей Дилленбурга, имея слабую магнитную 
способность, долженъ быть принять за породу съ 
оеновашемъ роговой обманки; напротивъ, мне калюет
ся, что порода (8) изъ Зехсгельдсна, названная 
афанитольъ, имеющая магнитную способность = 6 4 0 , 
и въ которой исзамечается магнитнаго железняка, 
должна быть скорее отнесена къ мелаенру.
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Итакъ видно что Эюритъ, амфиболитъ и породи 
съ оеновашемъ роговой обманки, не содержащая ма
гнитнаго желЬзияка, имЫоть весьма слабую магнитную 
способность, не превышающую 100 и сверхъ того я 
нашелъ, что известный разности этихъ породъ имЬютъ 
едва заметную магнитную способность. Следовательно 
роговооблюнковыя породы, исимЬюгщя магнитнаго же
лезняка, имЬютъ магнитную способность гораздо 
слабее инроксеновыхъ породъ.

РОГОВОКАОТЕННЫЯ ПОРОДЫ  (П ЕТ РО С И Л Е К С Э В Ы Я ).

Г1одъ именемъ петросилекса и эврита разумеютъ 
обыкновенно породы, составленныя изъ плотнаго по
леваго шпата, соединенныя съ другими породами 
различной древности; я определила, магнитную спо
собность нЬкоторыхъ изъ нихъ:

1. Смолистый кальенъ (Pechstein) черноваго- 
бурый; изъ Г е к л ы ...................................................... МО

2. Слюлистый калгенъ темно-чернаго цвета съ 
смолистымъ изломомь. Онъ сопровождаете пор
фиры и миндальные камни, выходяпце изъ кра- 
снаго песчаника; Планитцъ близь Цвикау (Сак- 
сошя.) . . . ' ............................  280

Ъ Эвритъ, смолистый, буроватый; находится 
В7. порФировидномъ эврите; изъ Мейсена (Саксо- 
Н1 я.) . . .  - .................................................................... 15

4. Эвритъ черный (темный) съ оеновашемъ 
олигоклаза; находится жилами въ гранить; изъ 
Бальверша (Вогсзсюя г о р ы ) ....................................... 15
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5. Эвритъ (llorufels), черноватый, весьма мало 
нохожш на (1): находится въ гранитных?» поро
дах!.; изъ Ахтерманнсгбге, близь Сенть-Андреас- 
берга ( Г а р ц ъ ) .................................................................... 25

Петросилексъ (1) изъ Геклы, которая возвышает
ся среди вулканическихъ породъ, имЬетъ наиболь
шую магнитную способность; петросилексъ (2) изъ 
Планитца, при наблюденш въ лупу показалъ пла
стинки лабрадора, доказываюгщя, что онъ былъ про
никнуть породою огненнаго образован!я, следователь

но неудивительно, что его магнитная способность 
также значительна; породы съ оеновашемъ плотнаго 
полеваго шпата, заключающаяся въ вулканическихъ 
породахъ имЬютъ наибольшую магнитную способ
ность тогда, какъ породы проходящая жилами въ 
гранитахъ, напримЬръ эвриты (5), (4) и (5) всегда 
менее магнитны. Де Соссюръ доказалъ уже, что 
петросилексъ окреспостей Ж еневы неоказываетъ ви- 

димаго дьйств1 я на магнитную стрелку, а Г. Бек- 
керель означает!» магнитную способность краенаго 
Ъревнлго порфира циа>рою 7: я получил?» почти тотъ же 

результатъ, ибо наш елъ магнитную способность рав
ною 10 для краснаго, несколько Фюлетоваго теста 
красного Ъревнлго порфира, полученнагО мною отъ Г. 
Кордье, М яснокрасный полевой ш пать этого порФира 

имЬетъ немного меньшую магнитную способность 

теста петросилекса.
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Г Р А Н И Т  Н Ы Я  П О Р О Д Ы .

Гранитным породы главнейшс состоять изъ квар
ца, обыкновенная полеваго шпата, полеваго пшата 
шестой системы, слюды, талька и иногда роговой 
обманки. Минералы эти вход ять въ породы въ изме
няющемся количестве и одинъ или несколько изъ нихъ 
совсВмьизчезають} но такъ какъ вообще ихъ магнитная 
способность очень слаба, то понятно, что магнитная 
способность породъ будетъ также незначительная^ ее 
можно вычислить, полагая, что она пропорц'юнальна 
магнитной способности составляющих!» минералов!» и 
количествам!» каж дая изъ нихъ, входящими въ еди
ницу веса.

Три прямыхъ опыта показали Г. Беккерель, что 
магнитное действ1е гранита и кварцеватаго (керати- 
товаго) порфира слабее 15.

Гг. Макъ-Куллохь, Дюроше, Фурне и другие наблю
датели, изучавшие действie слоеватыхъ породъ на ма- 
гпитшю стрелку, показали, что двйсттйе это весьма 
слабо в!» граните и большею частно равно нулю} надо, 
однакожъ, заметить, что гранитным породы, содер
жать, гораздо чаще ч ё м ъ  полагаютъ, микроскопическ1е 
кристаллы магнитнаго жел езняка, увеличивающее ихъ 
магнитную способность. Эгогъ магнитный железна къ, 
который наичаще встречается въ породахъ, еодержа- 
щихь роговую обманку, бываетъ въ столь малыхъ 
количествах!», что порода его содержащая обыкн- 
венно недействуегъ на магнитную стрелку, если
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только к роста л лъ магнитнаго жс.гЬзн яка неслишкомъ 
близокъ къ сгрЬлкЬ.

П О Р О Д Ы  Х Л О Р И Т О В Ы Я  И Т А Л Ь К О В Ы Я .

Хлоритовъгя и талъковыя породы обыкновенно 
содержатъ магнитный жсл'Ьзнякъ; если же онЬ его 
несодержатъ, то магнитная способность ихъ весьма 
слаба и приблизительно равна магнитной способности 
хлорита, рипидолита и талька. НапримЬръ для хло 
ритового сланца, переходящ ая въ тальковый, я на
ш елъ магнитную способность равною 14 нзъ Ц ил- 
лерталя (Тироль).

И зъ  предъидущаго легко видЬть, что лавы, базаль
ты, мслаФиры и вообще пироксеновыя породы имЬ
ютъ тЬсто, которое по своей магнитной способ
ности неможетъ быть составлено ни изъ одного ми

нерала кристаллизовавш аяся въ немъ; ибо часто 
случается, что породы эти, не содержа магнитнаго 
желЬзияка, имЬютъ магнитную способность болЬе 
полеваго ш пата, пироксена, амФибола и другихъ ми- 
нераловъ въ нихъ находящихся; но этого нельзя 
сказать о породахъ роговооблшнковыхъ, петросилексо- 
выхъ, гранитныхъ, хлоритовыхъ и талъковыхъ, въ 
которыхъ нЬтъ магнитнаго желЬзияка. Больш ею  ча- 

СТ1Ю породы эти не имЬютъ тЬета, кристаллическое 

сложение ихъ гораздо бол11е развито чЬмъ у пироксе- 
новыхь и злгтьевиковыхъ и онЬ прсдставляютъ агре
гаты кристаллическихъ минераловъ; сверхъ того если 
онЬ имЬютъ тЬсто, какъ иапримЬръ породы петро-



силсксовмл и даже иногда гранитныл, то оно гораздо 
слабее магнитнаго тЬсглпироксеновыхъ и злпьввиковыхъ 
породъ, а железо въ нихъ содержащееся, неосталось 

соединеннымъ въ тесте, но вошло въ составъ мине

ралов!., каковы: роговая обманка, хлоритъ, рипидолигъ, 
талькъ, въ которыхъ оно почти совершенно теряетт. 

магнетизмъ.

П о  р  о д ы  с л о е в a m ы я.

До сихъ норъ я занимался только породами не- 
слоеватыми, которымь обыкновенно приписывают!» ог

ненное происхождение, которые, c b c j ) x t .  того, самыя 
магнитны я; но слоеватыл породы или породы водная 
происхождешя могутъ быть также довольно магнитны, 
въ особенности если онЬ мегаморФизованы: въ самомъ 
деле Г. Ф.урне привелъ въ известность пласты песча
ника, содержание титанистый магнитный желЬзнякъ, 
сланцы или известняки проникнутые желЬзнымъ 

блсскомъ или магнитнымъ желЬзнякомъ, также мно
жество льепгалюрфигескихъ породъ, которыя независи
мо отъ жел е з н а я  блеска и магнитнаго жел езняка мо
гутъ содержатъ и магнитный колчеданы Г. Леваллуа 
показалъ также породу изъ глинистаго, метаморфи

ч еск ая  известняка, изъ окрестностей Телода, кото

рая очень магнитна и магнитополярна.
Если сделать исключение для означениыхъ породъ, 

то слоеватыл породы им Ьютъ весьма незначительную 
магнитную способность, потому что заключающееся 

въ нихъ железо цаичаще находится въ виде водной
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окиси Въ самомъ деле я нашелъ, что магнитная 
способность немного ниже 40 у мелкозернистая пса- 
литш  темнозеленаго цвета, у глинистаго с.ганца кра
с н а я  цвета, пересеченная роявообманковыми поро
дами изъ Дилленбурга, усредняя песганика кейпера, 
состоящ ая нзъ кварца и слюды, соединенных!» це
ментом!» углекислая железа изъ Фауленберга, около 
Вюрцбурга, у пурпурнойрасиаго песганика съ ;келТ>- 
зистымъ цементом!» изъ Юры, у крелтекислаго сое- 
Ъинешл желтъза и лмгнезш , светлая оливково-зеле
н а я  цвета, образую щ ая мелкгя зерна въ пеоком- 
скомъ пласте Ворая( Voray, Верхняя Саона) и пр. 
вообше у (‘лоеватмхъ породъ, содержащих!» значитель
ное количество железной окиси.

Песганикъ изъ Гурнигеля (Швейцар!я), люлласы , 
зеленые песганики и известняки, называемые эсло- 
ритповылш нм'Ьютъ еще слабейшую магнитную спо
собность.

Магнитная способность синеватая сланца, изъ 
Лейаса окрестностей Безансона, равна только 10.

Нильскш иль представила» мне замечательное ис
ключена, ибо его магнитная способность равна 270; 
онъ составляетъ глинистую массу еъ безразличными 
зернами, свеглобураго цвета, марающую пальцы: ис
пытавши loess (*) Рейнской долины, изъ окрестностей

(*■) Подъ именемъ loess или, какъ кажется правильнее, 
loes разумЬютъ древше наносы, покрывавшая берега Рей
на. Овп состоятъ изъ механической см1»си известняка,
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Гейдельберга, и желтоватобурую глину, окружающую 
кости tirsus spelaeus, въ костеносныхъ пещерахъ 
Франшъ-Конте, я нашелъ, что наиболышй пределе 
для магнитной ихъ способности есть 15.

Исключительная магнитная способность Нильскаго 
ила  должна быть приписана или присутствию въ 
немъ обломковъ вулканическихъ породъ, встречающи
хся на пространстве течешя реки, или тому, что 
въ немъ заключается, по всей массе, магнитное 
соединеше глиноземо - кремнекислаго железа, какое 
находится зернами въ некоторыхъ желЬзныхъ рудахъ 
новейшаго происхождения.

При определены магнитной способности минера- 
ловъ оказалось, что для однихъ и техъ же минера- 
ловъ она изменяется въ обширныхъ предЬлахъ, смо
тря потому, более или менее развито ихъ кристал
лическое состояше; следовательно способе, которому 
я слЬдовалъ при этомъ о пределен in достаточно вЬ- 
ренъ, хотя неимеетъ той точности, которую стара
ются придать способамъ, употребляемымъ обыкно
венно при Физическихъ изсл е  довапiяхъ: для сравне
ния магнитныхъ способностей можно бы также упо
треблять способе ка чан i я Г. Колумба или методу Г. 
Плюкера, состоящую въ определенга, помонрю ве- 
совъ, силы, съ которою постоянный весъ вещества
глины, песка кварцеваго и листочковъ слюды и заклю- 
чаюгь въ себЬ раковины рЪчныхъ и земныхъ моллю-
сковъ и зубы мамонта. При меч. Перев.

Горн. Жури. Кн. VI. 4833. 5
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(магнитнаго) притягивается ch.ii.hmmi, магнитом ь. Ка- 
ковъ бы ннбмль употребляемый способа., только не
обходимо, чтобы вещества, магнитный способности 
которыхъ хотятъ сравнить, были приведены невоз
можности въ равнозернистые порошки.

Въ первой части этой статьи я замВтиль, что по- 
уклоненно магнитной стрелки отъ какого нибудь ми
нерала, недолжно заключать, что носледнш содер
житъ въ себе магнитный желЬзнякъ \ определяя не
посредственно количества магнитнаго железняка, за- 
ключаюиряся въ различныхъ порода хъ, я нашелъ 
сверхъ того, что мнопя очень магнитныя горный по
роды несодержатъ магнитнаго железняка; это особен
но видно въ лавахъ, трахитовыхъ лавахъ, базальтахъ, 
мела<1»ирахъ, змЬевикахъ, и проч., даже можно ска
зать, что присутствие магнитнаго железняка въ этихъ 
породахъ скорее исключение нежели общш законы 
следовательно, магнитная способность ихъ преимуще
ственно зависитъ отъ теста этихъ породъ. Это тесто 
составлено не нзъ одного минерала, который бы ясно 
выделялся и могъ быть названъ, но оно, некоторымъ 
образомъ, находится въ полукристалл ииескомъ со- 
стоянш, среднемъ между кристаллическим!» и стек
лянным^ сверхъ того до сихъ поръ сделаиныя раз- 
ложешя научаютъ насъ, что химически! составь те
ста довольно иостояненъ для одной и той же поро
ды: неудивительно после этого, что магнитная спо
собность горныхъ породъ гораздо постояннее, неже
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ли можно было этого ожидать, потому что она ока
зывается изменчивою въ одномъ минерале. Въ самомъ 
дели нзъ опытовъ предложенных?» въ этой статье 
легко видеть, что разности одной и той же горной 
породы, взягыя да;ке съ совершенно различных!. 
мЬсторожденш, показываютъ почти одинаковую ма
гнитную способность и я даже означилъ пределы, 
въ которыхъ она обыкновенно заключается; къ то- 
мужъ многочисленными примерами было доказано, 
что если магнитная способность переходитъ эти пре
делы, порода выходить изъ ряда нормальпыхъ; такъ 
напримеръ если магнитная способность делается боль
ше, порода обыкновенно содержите немного магнит
наго железняка, если напротивъ она уменьшается, 
порода обыкновенно изменена и представляете такъ 
сказать переходную породу. И такъ ллагнитнал спо
собность можетъ быть разсмлтриваема какъ отлиги- 

тельное свойство для распознан!я горныхъ породъ, 
въ особенности тЬхъ у которыхъ зерно безразлично.

Изъ этой статьи следуете, что въ данномъ месте, 
магнитная стрелка подвергается действйо неопреде- 
леннаго количества силе изъ которыхъ одне притл- 

гиваюьщл , друття отпгалкивающЫ. Если разематри- 
вать вещества немагнито-полярныя, то первыя силы 
происходятъ отъ дейс пп я люгнитныхъ, а вторы я 
Ъшлгагпитныхъ; силы следовательно зависать отъ 
магнит?юй и Ъ'шлшгиитпой способностей, но по
следняя всегда очень слаба и сверхъ того вещества,



состава я го up я земную кору, обыкновенно содержать 
немного железа и нанчаще магнитны, эти силы за
висать также отъ разстояшя и массы породъ, окру- 
жающихъ стрелку; на коне цъ онЬ действуютъ въ осо
бенности въ горизонтальной плоскости, проходящей 
чрезъ стрелку. Поэтому понятно, что при известномъ 

строенш или геогностической карте местности, воз
можно вычислить, помопцю магнитной способности 
породъ, составаяющихъ почву, уклонеше магнитной 
стрелки ВЪ ЭТОМЪ месть.

' 1 2 0

ОБЗОРЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ. 
БЫВШИХЪ НА ЛОНДОНСКОЙ ВСЕМ1РНОЙ

ВЫСТАВКЪ.

( Окончите).

Б  е л  ъ г i л.

Бельпю мояшо разематривать какъ опасную сопер
ницу Германш относительно производства желЬза, 
углей и цинка, потому чго горный промыселъ въ 
этой стране находится на высокой степени развття. 

Между находящимися на выставке моделями, име
ющими цЬлыо остановить падеше поднимаемых!» изъ 

*
рудниковъ сосудовъ, въ случае разрыва каната, не 
одна не имеетъ такое простое устройство и, въ то же 
время, такъ удобно применясмаго, какъ модель достав
ленная Вань Ъерь-Гехтомь, въ Брюсселе. Корзина,



вт. которую помещается рудодоставочный снаряда.,при
креплена къ коленчатому рычагу, который, въ точке 

соединсшя двухъ его состава я ющихъ частей, соеди- 
ненъ съ каиатомъ. Въ случае разрыва обе части ры

чага принимаютъ горизонтальное; положеше и, вреза
ясь помощно острыхъ стальныхъ наконечниковъ въ 
деревянные брусья, идугще отъ помоста въ верхней 
части шахты до ея основания, останавливают?» кор
зину въ ея паденш. Н адъ точкой соединения обоихъ 
частей рычага укреплена небольшая металлическая 
пластинка конической Формы, предохраняющ ая соч- 
ленеше рычага отъ засореш я.

П о железному производству доставлены на выстав

ку двадцатью промышленниками желЬзныя руды, 
между которыми заслуживаетъ внимашя открытый 

вновь красный железнякъ, каменные угли и различ
ные сорты чугуна, равно какъ полосоваго железа.

Х отя по наружному виду, некоторые продукты, 
кажутся весьма низкаго достоинства и имЬютъ весьма 
несовершенную Форму, но при всемъ томъ между ними 
находятся весьма хороцпе сорты железа.

Компания для выплавки гугуна въ дольенныхъ пе- 
гахъ, въ Помльерейлть, доставила коллекции различиыхъ 

сортовъ, сТ.раго, бЬлаго и смЬшаннаго чугуна.
Прокатанное въ валкахъ полосовое железо было 

доставлено обществольъ Джонъ Кокерилъ, въ Серенгъ 
и безъилллниыльъ обществольъ для плавки въ дольеи- 
ныхъ пегахъ, въ Куиллетъ, но все эти продукты не
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представляли ничего замечательна го. Железо для ру
жей, выделанное помощпо древеенаго угля изъ чугуна, 
вынлавленнаго также древесным?» углемъ, было достав
лено несколькими лицами, между которыми заслужи
в а ю т  особеннаго внимашя Ф. и А. Моншеуръ, въ 
Андеинъ, и II. Альандъ, въ Эрмстонь на Bieprb. 
Последний выставнтель за тысячу килограммов?» на- 
значнлъ цену отъ э20— 595 Франков?».

Три выстаг.ителя: И. Релгаклъ и Перардъ, сыновья, 
И. М . Орбанъ, сыновья» въ ЛиттихЬ, и ,Делойе-Мапгье, 
въ Гуи, доставили листовое железо, приготовленное 
нзъ чугуна, выплавлеинаго коксомъ и древеснымъ 
углемъ. Все образцы такого железа были прекрасны, 
въ особенности продуктъ, доставленный Орбанолхъ, 
сыновьями, и хотя средней толщины листовое железо 
было несколько хрупко, но за то более тонше сор
ты были превосходной доброты.

Общество горное и цинковыхъ заводовъ Шель-Мон- 
тань въ Люттихтъ, равно какъ общество Н у ее ль  

Монтанъ въ Bepeie, доставили многочисленныя кол- 
лскцш образцов?» сыраго цинка и приготовленных?» 
изъ него матер!алов?>. Особеннаго внимашя заслужи- 
ваетъ въ этомъ отношенш первое изъ гюименоваи- 
ныхъ обществъ, которое употребляетъ цинкъ на 
разные предметы, какъ напр, для отливки изящ- 
ныхъ художественныхъ предметов!»., на Нриготовлеше 
листов?» для покрытая кровель и обшивки кораблей, 
на проволоку, гвозди, болты всЬхъ родов?», цинковыя
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белила, Заменаюиця свинцовыл, серую окись цинка, 
употребляемую на составление масленом краски и т. д.

Горнозаводское общество Блейберга, въ Монцеке, въ 
Литтихскомъ округе, въ разстояши двухъ часовъ пути 
отъ Лахсна, равно какъ общество Корфалш , вьЛиттихе, 
доставили коллекщю цинковыхъ и свинцовыхъ рудъ и 
выплавленые изъ нихъ металлы.

Шодоаръ, К. Г., въ Литтихе, прислалъ на выставку 
коллекщю трубъ изъ зелеиои меди, безъ всякихъ 
спаевъ, но вытянутыхъ изъ одного куска, для иаро- 
возовъ и паровыхъ котловъ вообще.

Белытя принадлежитъ къ числу техъ страна», кото
рыя изобилуютъ мраморомъ, и должно согласиться, 
что обработка этого вещества, въ особенности въ 
Генте и НамюрЬ, где она производится механиче
скими устройствами, доведена до редкой степени 
совершенства. Въ области Мааса находятся обширныя 
мЬсторождешя чернаго мрамора, изъ которыхъ онъ 
добывается огромными кусками за весьма умеренную 
цену и употребляется на нриготовлеше самыхъ раз- 
нообразпмхъ предметовъ украшенш. ф аллу-П и ру, въ 
Намюре, доегавилъ огромный кусокъ такого чернаго 
мрамора.

Жерновые пальни, на подобие Французскихъ, но 
весьма хорошей доброты и мелкозернистаго сложешя, 
были доставлены Эд. де-Губертольъ, въ Вовинь, и 
/ / .  Б. Маролюномъ, въ В1срде, близь Намюра.

О с непостоянна л  глина, была доставлена Тельсон-
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нетъ и Дартетъ, въ Намешь, близь Намюра, между 
гВмъ какъ Пасторъ, ВертронЪъ и комн., въ Андепнь, 
въ провинцш Н амю ръ, доставили различные предме
ты, приготовленные изъ такой глины, наир, огнепо
стоянные камни, газовыя рето[>ты и т. и.

ф . Коссеу въ Тиллеръ, близь Литтиха, прислаль 
гранитовые тигли весьма хорошей отдЬлки.

Особеннаго внимашя заслуживаюсь улучшенные 
Л . М. Мисселеромъ предохранительны» лампы Деви, 
для каменноугольныхъ рудниковъ.

Братья Ламберти, въ Сгавелоръ, въ Литтихскомъ 
округ!;, доставили 70 образцовъ точильныхъ камней 
различныхъ Формъ и разной доброты и два образца 
точил ьныхъ сланцевъ для косъ.

I l l  в е й ц а р  i  л.

Изъ этой страны было доставлено на выставку 
весьма небольшое число иредметовъ, между которыми 
заслуживаютъ особеннаго внимашя тонкая проволока 
для кардъ, болЬе толстые соргы желЬзной проволоки, 
покрытыя мЬдыо галваническимъ путемъ, изготовляе- 
мыя Нейгаузомъ и Блешельъ, въ BieHtrb. Наконецъ, 
должно еще упомянуть о прокатанныхъ чрезъ валки 
стальныхъ лисговъ для приготовлен!я часовыхъ пру
жинь, доставленныхъ Шатеемь и сыном ь, въ Локле, 
заслужившихъ, по совершенству своей отдг.лки, все
общее одобреше. ф . фишеръ, въ ШаФгаузсн Ь, доста- 
виль образцы литой стали.



А в с m p  i я.

Австр1 я доставила столь значительное количество 
образцовъ железа и стали, что решительно нЬтъ 
никакой возможности перечислить въ этой статье 
имена всехъ Фабрикантовъ. Въ этомъ однако нетъ 
никакой надобности, потому что между всеми про
дуктами заметно необыкновенное сходство. Железны» 
руды, употребляемы» на плавку помощно древеснаго 
угля, состоять изъ красныхъ, бурыхъ и шпатоватыхъ 
железняковъ. Два послед (lie сорта рудъ употребляют
ся на приготовление белаго чугуна, идущаго на вы
делку известной Штиршской стали.

. Баронъ фонъ Кжйстъ, въ НейдекЬ въ Богем in, 
доставилъ несколько образцовъ весьма тонкаго, но, въ 
то же время, весьма гладкаго и вязкаго листоваго же
леза, называемаго железной бумагой. Этотъ продукта, 
разсматривали на выставке, какъ лучппй продуктъ 
такого рода. Центнеръ этого железа стоить эО гуль- 
деновъ конвснц1онной монеты.

ГраФъ ф . фонъ Эгееръ доставилъ съ принадлежа- 
щихъ ему трехъ заводовъ: Липпицбахъ, Трейбахъ и 
Фейстрицъ, въ Каринтж, пудлинговое гкелЬзо, выде
ланное въ печахъ, действующих!. газами, равно какъ 
шинное, квадратное и круглое железо, прокатанное 
чрсзъ валки, безъ складывашя его предварительно въ 
пачки. Далее были доставлены этимъ лицомь раз
личные сорты стали. На шинномь железе было вы
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ставлено, что центнера. сгоитъ отъ 10 до I I гуль- 
дсновъ 50 крсйцеровъ К. М.

А. фш иеръ, въ Сеитъ-Эгиди, въ Верхней Австрш, 
доставилъ на выставку лучшую коллекщю различных!, 
сортовъ а; слеза, между которыми заслуживали осо
беннаго внимашя прокатное шинное и квадратное 
железо, съ совершенно острыми, неразорванными 
краями, отличавшееся сверхъ того совершенно одно
родною, нежною  поверхностно и особенным!, сииимъ 
цвЬтомъ, характеристическим!» для ж елеза хорошаго 
качества. Квадратное железо было доставлено образ
цами отъ 2 дюймовъ до 2 лиши. Семьдесятъ различ
ных!» сортовъ а;елГ.зной проволоки, начиная съ д!а- 
мегра дюйма до Диаметра Фортсшанныхъ струит.,* 
обнаруживали своею гладкою поверхностью и совер
шенною Однородностью какъ доброту материала, изъ 
котораго они приготовлены, такъ и совершенство ма
шина., у потреби яемыхъ на этихъ заводаха».

А . Тепферъ, вт. Шсйбса», въ Низшей Австрш, 
прислал!» на выставку коллекции образцовъ листо
вато железа, довольно значительной толщины и до 
4 ’- футовъ ширины. Центнсръ такого железа стоить 
15 гульденовъ К. М.

Императорская /фирекщл горнозаводски хъ продук- 
товъ въ Вене, доставила коллекщю образцовъ упо
требительнейших!» сортовъ железа, равно какъ не
сколько видовъ рельсовъ для желЬзныхъ дорогь. Це» 
на рельсовъ нзъ пудлинговаго железа означена 9
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гульден. 50 крейцеровь К. М. за центнер г., а из г» 
железа вмешаго достоинства и со стальною наваркою 
въ верхней части по 15 гульден. К. М. за центнеръ. 
Ц ена литой стали изъ несколькихъ Императорскихь 
заводовъ была означена отъ 27 гульден, до 50 гульд, 
15 крейцер. К. М. за центнеръ.

К. Нрисъ Виттве, въ Лейбахе, доставилъ, кроме 
несколькихъ разлпчныхъ сортовъ стали, также образ
цы прутковая железа, единственные образцы этого 
металла, находившаяся на выставке, обделан наго подъ 
молотомъ. 1000 фунтовъ этого железа стоять 105 
гульдена К. М.

Князь Шварце нбергъ, въ My pay, въ Ш тирш, до
ставилъ обширную коллекщю разныхъ хорош ихъ сор
товъ стали, ценою огь 9 до 50 гульденовъ К. М. 
за центнеръ.

Съ Веллерсдорфскихъ цинковыхъ заводовъ, близь 
Вены были доставлены различные сорты цинкованная 
листовая железа, це ною отъ 40 до 43 гульд. К. М. 
за центнеръ. Эти продукты более замечательны по 
своей величине, чЬмъ добротою и цинковашемъ.

Австршское железо принадлежите къ лучшимъ сор- 
тамъ этого металла на выставке, какъ по своей до
броте, такъ и по тщательности отделки, но цены на 
него слишкомъ высоки.

Между прочими продуктами, доставленными на вы
ставку изъ Австрш, заслуживаюсь особеннаго поимс- 
новашя кобальтовым и никкелевыл руды  Венгерских!»



заводчиков!. II. ф . Сцумаркъ, въ НейзолЬ, А Сапы, 
въ Розенау, l ie .ибергъ-Грубе, въ Добшау и И. Кен- 
гьелъ, въ Розенау.

/%епо Илтераторскихъ руЪниковъ, въ Вкн1>, до
ставило еще слЪдуюице продукты:

Ртуть, изъ Идрш; изъ рудниковъ этой местно
сти въ 1848 году извлечено 7)757 центнеровъ металла.

Мгьдь, изъ разныхъ провинций. Ежегодная добыча 
этого металла доходитъ до 60000 центнеровъ.

Ссинецъ, ежегодно добывается во всей монархш 
до 80,000 центне|)овъ.

Олово, добываемое въ Богемш ежегодно до 900 
центнеровъ.

Ыинкъ, въ 1848 году было добыто 25,559 цент
неровъ этого металла.

Сюръмау въ особенности Венгерская; въ 1848 до
быча этого металла доходила до 4,567 центнеровъ.

Чугунъ, въ 1848 году было выплавлено во всей 
монархш 5,217,046 центнеровъ чугуна.

Сгьра, добываемая ежегодно до 25,000 центнеровъ.
Каменный уголь, былъ доставленъ А. Мисбахомъ, 

въ ВТ>н1). Принимают!,, что ежегодно добываютъ во 
всей монархш 17 миллюновъ центнеровъ каменнаго 
угля, включая въ это число также и бурый уголь.

И Т А Л 1Я Н С К 1Я  Г О С У Д А Р С Т В А .

Р  и ль ъ.
И зъ этой местности доставлены только асфалыпъ,
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Паскуоли, естественные квасцы изъ горъ л’АллумЁере, 
близь Чивита Векша, Шнейдеромъ и самородная сгьра.

С а р д и н !  я.
Продукты этого государства весьма незначительны, 

за исключешемъ доставленныхъ Д. Шанелло и С. 
Цолези, кровельныхъ сланцевъ и плитъ изъ глини
стаго сланца для столовъ, имеющихъ въ попереч
ника до 5 -̂ футовъ. Также достойны внимашя не
которые шпатоватые железняки изъ рудниковъ Сентъ- 
Жоржъ де-Гурт1еръ, равно какъ выплавленный изъ 
этнхъ рудъ ф . Г р  анжемъ белый чугунъ.

Т  о с к а н а.
На выставку доставила большое число разнообраз- 

ныхъ коллекцш, открывающихъ вполне минеральное 
богатство этой страны. Изъ металлическихъ искоиас- 
мыхъ заслуживаютъ особеннаго внимашя:

Известный железный блескъ еъ острова Эльбы въ 
превосходныхъ кристаллах!» и образцы приготовлен
ные изъ него чугуна и стали, далее свинцовый блескъ, 
мкдныя руды, ртуть, и киноварь изъ 6 различныхъ 
рудниковъ, сера и сюрьмяная руда, кристаллами до 9 
дюймовъ длины и добытый изъ нее металлъ. По
следняя руда съ наросшею самородною серою изъ 
провинцш Грасетто вероятно вулканическаго проис- 
хождешя.

Не металличесшя ископаемыя доставлены весьма 
хорошими образцами входящими въ составе различ
ныхъ коллекцш. Такимъ образомъ сюда относятся
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каменный уro.i»», самородная clip;», каменная соль, 
мрамора., алебастра», гранить, норФнръ, змВевикъ и 
литограФнчесые камни.

Особеннаго вшшашя заслуживает!» но разнообра
зно цвг.товъ, колл сын а а гатова» и халцедоновъ.

I 1 р  е ц I л.
Это государство доставило нисколько прсвосход- 

ныхъ образцовъ мрамора и литографическихъ камней; 
иоолЬдше были величиною до 6-1 квадратпыхъ фу- 
товъ. Между прочими доставленными продуктами за- 
служнваютъ поименовашя жсрновыя камни нзъ б!»- 
лаго скважистаго кварцеваго камня, образцы Пуццо
ланы, морская пенка, самородная сТ.ра, изумрудный 
норошокъ и т. п.

(р р  а н ц i л.
Принимая въ соображеше обширное горное про

изводство этого государства можно сказать, что срав
нительно съ прочими странами оно доставило на вы
ставку самое малое число продуктовъ. Однако между 
ними находятся такие, которые обнаруживаютъ вы
сокую степень совершенства отдЬлки, хотя большую 
часть изъ нихъ должно отнести къ X X II классу вы- 
ставленны&ъ продуктовъ.

И . М. Шенъ доставилъ модель машины для бо.сЬе 
вТ.рной доставки рудъ въ шахтахъ. Шахта радЬляет- 
ся на двВ равные половины изъ коихъ одна назна
чается для подъема а другая для опускашя бадей. 
Въ каждомъ отдТ.леши находятся два ряда шгангъ,
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которымъ сообщается движеше пверхъ и спить ма
шиною приводящею въ движещс полукресты. На 
штангахь прикреплены подвижные на ~ оборота къ 
верху крюки, на которыхъ устанавливается подъем
ный сосудъ. Разстояше между крюками зависитъ отъ 
высоты подъема. На такихъ же разотояшяхъ нахо
дятся въ шахте лежни, снабженные такими же крю
чьями какъ и поднимаемые предметы, служащее для 
удержа шя поднимаемаго сосуда.

ВслгВдств1е движешя штангъ вверхъ и внизъ, подъ
емный сосудъ постепенно подымется выше, пока не 
дойдетъ до полотенца. Изъ сказаннаго видно, что 
Гарцевскш принцип!» для подъема мастеровыхъ изъ 
рудниковъ примЪненъ также для подъема бадей. По- 
добнымъ же образомъ опускаются во второмъ огде- 
ленш шахты пустые сосуды въ рудникъ, причемъ 
крючья, укрепленные въ неподвижныхъ лежняхъ вы
двигаются изъ шахты посредством!» противувЬсовъ и 
только ПОМОЩ1Ю рычага опускаются въ шахту для 
зацЪплешя за подъемный приборъ. Это устройство 
вообще очень остроумно тТ»мъ болЪе, что въ шахтТ» 
въ одно и то же время могутъ быть поднимаемы ни
сколько подъемных!» сосудовъ. Выгоды за вис яиц я отъ 
такого устройства кажутся сомнительными, потому 
что сооружение четырехъ рядовъ штангъ, большаго 
числа лежней и множества крюковъ не только со
пряжены съ самаго начала съ большими расходами, но



и въ послТ.дствш трсбуютъ зиачитсльнаго ремонта и 
бднтельнаго надзора.

Гандиллоть и ком п., въ Париж!», доставилъ тру
бы приготовлснныя нзъ листовато желТ.за въ кото
рыхъ внутреннш поперечинка, доходплъ до 5 дюй- 
мовъ а толщина стТ.нъ до дюйма. Так 1 я трубы 
между прочима, могутъ быть употребляемы для пор- 
ганевыхъ штангъ. ОнТ, изготовляются такнмъ обра- 
зомъ, что двТ отдельны я трубы надлежащаго Д1аме- 

тра надГ.ваюгъ одну на другую и потомъ свариваютъ 
вмёсгЬ, пропуская ихъ чрезъ валки, вставит, въ нихъ 
п ре два рител ь но серде чникъ.

Галлише и коми, доставилъ съ жслВзодТлатель- 
ныхъ заводовъ въ Бинги и Форжиевъ, чугунъ и по
лосовое желВзо, весьма жилковатаго сложешя и вы- 
сокаго достоинства. ДалВе была прислана съ этихъ 
заводовъ коллекщя желТзныхъ проволока,.

А. С. Бодри, въ Монс'Ь, доставилъ цементное же
лт, зо, цементную и литую сталь. Поел Ьдшй продукта, 
по своей добротТ, обратила, на себя всеобщее внимаше.

А. Робертъ и комп. въ «Да-Валеттъ, близь Пари
жа, доставилъ изъ своего очистительнаго заведет я 
превосходны я образцы мТ.ди, олова и латуни.

Грултъ  и комп. въ ПарижТ», доставили отличныя 
мЬдныя и латунныя трубы вытянутыя изъ одного 
куска, безъ всякнха, швова,.

Эстиванъ фреръ, ва, ОтливТ,, ва, Арденнаха», до- 
ставнлъ на выставку превосходные образцы латуни,
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какъ въ сыромь состоя iiin такъ и въ обдЪланномъ вн

дъ. М ежду этими образцами заслуживаюсь особен

наго ноимсновашя: четырехъугольный кусокъ зеленой 

мЪди, длиною въ 5 ,5 5  метра и до 8 5 6  фунтовъ въ- 

еомъ, равно какъ листы зеленой мЪди различныхъ 

размЪровъ, начиная съ толщины листа бумаги, до  

листовъ имЪющихъ 14 Футовъ длины, 5^  Футовъ 

ширины и часть дюйма толщины. Доброкачествен

ность этой зеленой мЪди между прочимъ доказывает

ся ещ е различными изъ нее приготовленными пред

метами, какъ напримт.ръ двумя кованными чашами 

нмЪющими 4 '  4 "  въ поперечникЪ, V  5 "  вышины 

и 1 0  5 Фунта вЪсу, дал he коллекщею проволоки, имЪ- 

ющей такую тонину, что въ ткани, изъ нее приго

товленной, на 1 квадратный дюймъ приходится 6 7 ,6 0 0  

петлей.

И . ф . Пуле, въ ПарижЪ, доставилъ коллекщю 
образцовъ свинцовой проволоки и свинцовыхъ полосъ 
такого вида, какъ эти вещества употребляются въ 
садоводствЪ, гдЪ они не должны имЪгь значительной 
толщины.

Огнепостоянная глина, какъ въ сосгоянш чистомъ, 
такъ и въ смЪшенш съ обожженою глиною была 
доставлена на выставку Г. Дейе (Deyeux) въ ПарижЪ, 
въ видЪ различныхъ издЪлш, тиглей, трубъ, муфелей, 
колбъ и регортъ, какъ для химическихъ лабораторш
такъ и для при готов легн я газовъ. По свидЪтельству

Гфрн. Журн. Кн. VI. 4853. 6



Французской Акадсмш эти вещи, отлнчаюнцлея сво
ею хорошею отделкою, совершенно огнепостоянны.

Фарфоровая глина, каолннъ, изъ Лиможа, была 
доставлена нисколькими выставителями, между кото
рыми заслуживает!» особеннаго ноимсновашя И. llayio, 
въ Сентъ-Леонардъ, Го-Шеннъ.

И зъ камней употребляемыхъ въ рсмеелахъ и при 
ностройкахъ, были доставлены:

Литографигескш калгенъ, присланный Марксъ и 
комп. въ Вигонь, въ двухъ экземплярахъ, состояв- 
шнхъ изъ ошлифованныхъ съ двухъ сторонъ плитъ 

въ 4 4 Фута длины и 24  фута ш ирины. Эти камин 
величиною уступают!» ЗоленгоФенскпмъ, но они все- 
таки отличаются нежностью своего сложен!я и совер
шенною однороднос/пю. Достоинство ИХЪ ВО ВСЯКОМ!» 

случай можетъ быть определено не иначе, какъ при 
употребленш въ дТ.ло.

Дервилъ и комн., об Quai Jemappes, въ Парна;*, 
доставили 105 различныхъ сортовъ мрамора изъ П и
ренеев!», которые отличаются какъ расположением!» 
цвЪтовъ такъ и прекрасною политурою.

М. Р. Коллинь, въ Эпинайль, Доставилъ коллек

щ ю  сходную съ предъидущей, въ которой заслужи- 
ваюгъ особеннаго внимашя образцы гранита, порФН- 
ра и зм Ьсвика.

Глинистые сланцы, изъ Анжера, были доставлены 
К. Ларкосере, однако этотъ продуктъ, какъ своею ве
личиною, такъ и по виду плоскости наслосшя, кото



рая весьма неровна, значительно ниже Англжскаго. 
Жерновы я камни изъ пористаго кварцсваго камня, 
находящееся превосХодныхъ свойства, въ Парижскомъ 
бассейнТ. и составляющее предмета, не маловажной 
добычи были доставлены нисколькими лицами, ме- 
жду которыми первое мТ.сто занимают!.: Геринъ-Бу- 
шонъ и комп., ла-Ферте су-Жуарре, Оазъ, Роже сы
новья, тамъ ;ке и К. Туайллопъ, 12 Rue Coquill6re, 
Парижъ. Должно замТ.тить что эти жернова состоять 
изъ средней части, обтесанной восьмигранникомъ, къ 
которой посредствомт. желТ.зныхъ обручей прикреп
ляются восемь соотвТ.тствующихъ камней.

Берардъ и комп., Vl Rue Blanche, Парижъ, доста
вили чертежа, машины, служащей къ тому, чтобы 
помощно нТ.сколькиха. поел Ьдовательныха, щюцессовъ 
промывки, отсадки и отмутивашя, отделять уголь ота. 
горныхъ породъ, сЬрнаго колчедана и т. п. вещества., 
такъ что изъ такого угля возможно приготовлять хо
роший кокет».

Процессъ самой обработки пояснена, выставлен
ными продуктами при этома» получаемыми.
ши этой машины извТ.стны много хорошихъ 
и она са» большимъ успЬхомъ употребляется какъ въ 
Бел май такт, и во Фра ищи. Машина, доставляющая 
ва. сутки 120 тонна» очищенныха, углей стоитъ 12,000 
франкова».

А. Шеиотъ доставила, металлическая губки и при
готовленные иза» ниха, образцы жел Ьза и стали, кото



рые получены не употреблял пято процсесъ плавлс- 
н'|я. Выстпвнтель утверждаем», что онъ пт» состоянш, 
помоицю особеннаго процесса, не применяя плавку, 
превращать железный руды, въ особенности богатыя, 
въ ковкое железо, не изменяя притомъ ихъ Формы. 
Получаемые куски железа, помещаются въ калиль
ную печь, причемъ, всл'1»дств1е расшнрешя металла 
изъ него выжимаются вен находящаяся въ немъ 
нсчнетотьТ. БолТ.е подробныхъ св'Вдешй объ этомъ 
способе нс имеется. Опыты сходные съ опиеаннымъ 
процессомъ были произведены несколько летъ тому 
назадъ на нЪкоторыхъ железоделатсльныхъ заводахъ
ПГгирш, однакоже не им ели надлсжащаго усп еха.

%
Окончательно должно еще упомянуть о гсгностиче- 

ской колекщи доставленной Элоффе, въ Париже, при 
составленш которой было обращено особенное внима- 
uie на возделываше почвы. Эта коллекщя заслужи- 
ваетъ внимашя не по образцамъ, изъ которыхъ она 
состоите, но по той систем е по которой она собрана.

тлотг. колоши Алжир’ш были доставле-

рудъ, составленная изъ образцовъ бураго железняка,

никкелевой руды и углеГц далее были присланы на 
выставку выплавленный въ Алжнрш чугунъ и выде
ланное изъ него полосовое жел езо.

обществолгъ вь Бона коллекщя

ж слез на го блеска, магнитнаго железняка, м1»дныхъ 
рудъ, свинцоваго блеска, сернистой сурьмы, киновари,



4 о?

1Ш РЕ Н Е К С К 1Й  П ОЛУОСТРОВ-Ь.

I. И  с п а н i я .

Въ различныхъ частахъ этого государства открыты 
мВсторождсшя каменлаго угля, изъ которыхъ самые 
обширны» находятся въ провннцш Астурш. На выстав
ку были доставлены различные образцы этого веще
ства нзъ Гуадита, въ провинц'ш Гранада и изъ Овн-до.

Достойно замЪчашя, что въ этой стран В находятся 
м'Всторождеше почти всЪхъ лгеталловъ. Въ последнее 
время было открыто золото вь кварцГ» въ п ров и ищи 
Герона, и образець этого металла изъ поимснованнаго 
мВсторождешя был ь доставлен ь на выставку (*).

Дал be были доставлены на выставку, преимуществен
но горными инспекторами, желЬзныя руды, чугунъ, 
полосовое желТ.зо, свинцовый блескъ, свинецъ, мЬд- 
ныя руды, ртуть, киноварь, сурьма, сВра, серебро, 
галмей, мраморъ и каменные угли различныхъ ви- 
довъ изъ горныхъ окр) говъ: Таррагано и Герона, 
Гуйпуцкоа, Линаресъ, ла-Манха (гд-Ь находятся бога
тые Алмадеиеше ртутные рудники), Мургца, Pio-Тинто, 
Сантандеръ, Саррагосса, AaMepia, AcTypia, Гренада, 
Лсонь, Луго, Орензе и Коруина, Малага, Цамора и 
Саламанка, Валенща, Кордова и Copia.

Олово было доставленно изъ рудниковъ Луго, и 
кром'Ь поименованныхъ выше предмстовъ были при

(*) Illuslr. Catalogue IV, стр. 1320, De la Sagra, Notes 
sur les prod, espagn. стр. 21.



сланы еще кобальтовый и никкелевылруды, асфальть, 
огнепостолипал глина и каолинь.

Астуртскал колташл доставила навыставку раз
личные сорты стали и щюкатаиилго чрезъ валки жс- 
лЬза

Судя по предметамъ доставлеинымъ на выставку и 
основываясь на мнВши Романа-дс-ла-Саеры, рудныя и 
каменноугольны я мЬсторождешя этой страны вовсе 
не разработываются въ такой мВрЦ какъ бы сле
довало производить разработку по ихъ богатому со
держании.

II. П о р  т у  г а л  i л .
Между предметами доставленными изъ этого госу

дарства, которые вс е совершенно обыкновенны, заслу
живаюсь только следующее особеннаго поименовашя: 
литограФНчеыае камни, коллекция мраморныхъ досокъ, 
отличающихся расиоложешемъ цвВтовъ и своею по- 
литурою} несколько видоизмВнснш свиицоваго блеска 
изъ Бракалы въ нровинцш Бейра и xopoinie обрззцы 
дроби.

Р  о с с i л.
Изъ Poccin отличающейся разнообраз1смъ про- 

дуктовь горнозаводской промышленности были достав
лены на выставку произведешя жел Взнаго, мВдиаго и 
цииковаго производства съ двадцати трехъ казенныхъ 
заводовъ, еъ заводовъ Гг. Демидова, Пашкова и Г-жи 
Пономаревой. По предметам!, находившимся на вы
ставке ясно молшо было усмотреть, что на усовер-
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ш енствовате жслЬзнаго производства обращаютъ осо
бенное внимашс;это особенно ясно выражалось различ
ными сортами иудлинговаго желТ.за, доставленнаго во 

всЬхъ возможныхъ Формахъ, которые употребляются 
для удовлетворенья потребностей при сооружении же- 
лЪзныхъ дорогъ. Между различными сортами жслВза 
должно въ особенности поименовать листовое желЬзо, 

съ необыкновенно гладкою поверхностью, походящею 
на эмалевую, хотя однако они не были покрыты 

этимъ веществомъ. Такое листовое желЬзо отличается 
тЬмъ, что оно весьма хорошо противустоитъ дЬЙствью 
сырости и дыма. Эта поверхность, какъ говорятъ, 
производится такимъ образомъ, что прокатанное въ 
валкахъ листовое желЬзо обработываютъ окончательно 
подъ молотами съ полированнымъ лицемъ.

Штыковая мт.дь, сколько можно было судить по 
ея наружному виду, была хорошпхъ свойствъ, равно 
какъ и мЬдные листы, между которыми заслуживаетъ 
особеннаго внимашя одинъ листъ въ ”20 Футовъ длины, 

Футовъ ширины и ~ часть дюйма толщины. Одна
ко шероховатая поверхность листа доказываетъ несо
вершенство валковъ уиотребляемыхъ на этомъ за
вод;!,.

Между предметами доставленными Г. Демндовымъ 
занимают!, первое мТ.сто болыше, плотные куски 
малахита, превреходящаго добротою австральскш, и 
служащий матер1яломъ для приготовления присланной 
на выставку мебели, вазъ и другихъ украшепш. Этимъ



v»o

же лнцемъ был ь выставленъ самородокъ золота вВеомъ 
до 6 фунтовь 6 лотовъ, равно какъ самородки пла
тины вЪсомъ до 25 Фунтовъ 18 лотовъ изъ Ннжнс- 
Тагнльскихъ россыпей.

Ш веи/л и Норвегтл.
Изъ этихъ двухъ государства» доставлены на выставку 

преимущественно произведена жел Ьзнаго производства. 
11ри разсмотрЪшн этихъ предметовъ оказывается что 

^достоинство Шведскаго желЪза болЬе зависитъ отъ 
хорошихъ свойствъ тТ.хъ рудъ, изъ которыхъ оно
i

извлекается, какъ напр, магнитнаго жел Ьзияка, вовсе 
несодержащаго вредныхъ примВсей, чЬмъ отъ совер
шенства самаго производства. Изъ сказаннаго слт>- 
дуетъ однако исключить:

Желтъзодгьлателъный заводь Мотала въ Остъ Гот- 
ландЬ, который доставилъ пудлинговое желЬзо, при
готовленное въ печахъ дВиствующихъ газами, равно 
какъ прокатанное въ валкахъ мелкосортное желВзо 
отличающееся совершенствомъ своей отдЪлки въ 
сравненш съ продуктами доставленными съ заводовъ, 
лежащихъ по соседству съ поименованнымъ.

Гове, въ ДронтгеймВ прпслалъ для выставки 
хромистый желЬзнякъ и разные хромовые препа
раты.

Съ Л'Пъднаго рудника Рораасъ , въ Иорвегш были 
доставлены образцы хорошей мЬди въ видЬ кру- 
говъ.

Ч  ■обеинаго внимашя заслуживает!» коллекщя образ-



цовъ самороднаго серебра изъ Консберга, составлен
ная изъ штуФОвъ всЬхъ возможныхъ Формъ, въ ко- 
торыхъ находятъ этотъ благородный металла», пла
стинками, въ видТ» волосистом!», сучковатом!» и кристал
лами необыкновенно значительной величины и кра- 

сокъ. Эта коллекщя есть собственность казны.
Торструпъ, въ Хриспанш, доставилъ на выставку 

крупный и, по мнЬнш) знатоковъ, весьма хороппй 
жемчугь, найденный на берегахъ Норвегш.

Известный И Гведскш ласковой кобалътъ изъ Ту- 
наберга былъ доставленъ въ состояши мелкаго шли
ха, равно какъ кристаллами различнаго вида, ко
торые однако содержали мЬдный колчеданъ, состав- 
ляющш для нихъ вредную примТ»сь. Сюда же от
носятся выставленные въ Англшскомъ отдТ.леши / .  
Гудгале и Ривесъ кобалътовыл и никкелевъгл руды  
съ никкелеваго завода Ригеридже въ Вильгерзунд!» 
въ Норвегии, на которомъ они обработываютея обще
ством!. Англичанъ.

Турц 1л и Есипеть,
Изъ этихъ странъ было доставлено весьма незна

чительное количество сырыхъ материалов!» и притомъ 
немногочисленные образцы желВза, свинца и мТ.ди 
ясно показывают!» на какой низкой степени развит!я 
находятся зд Всь эти производства. Внимашя заслужи- 
ваютъ однако образцы камениаго угля, сТ.ры, камен
ной соли, морской пЬикп и кусочки желтовато-зеле- 
наго змг.евика, Такъ называемый востогиын але-
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бастрп>, употребляемый по своей красотЪ для вазъ 
и т. п. предметов!» есть ничто иное, какъ нроспВчи- 
вающш известиякъ, изъ Египта, обнаруживающш на 
своей поверхности узоры на подоб|е фсстоновъ раз- 
личныхъ оттТ.нковъ восковожелтаго цвЬта. Трудно 
рЬшить къ какому разряду должеиъ быть отнесенъ 
этотъ минерала» (къ аррагонитомъ или нзвестковнстому 
натеку?) потому что на выставку были доставлены 
только однЪ полированные образцы этого вещества.

А м  е р и к  а.
Изъ государствъ Южной Америки только изъ Чили 

были доставлены на выставку нисколько образцовъ 
самороднаго серебра, между которыми одинъ штуфъ 
изъ рудника Дее ку б р 11 тора-X а на р ц |: л л а въ провинцш 
Атакама, вЬсилъ 154 Фунта. Изъ этого рудника до
бываются срсднимъ числомъ ежемесячно на 50000 
И спанскихъ маркъ серебра.

О Соединенных^ Штсппахъ Сгьверной Америки 
можно сдТ.лать то же самое замЪчаше какое было 
едТ.лапо при колош яхт» Англш, потому что доставлен
ные сырые матер|ялы обнаруживаюсь необыкновен
ное богатство этихъ странъ, между тЬмъ какъ обра
ботка всЬхъ этихъ веществъ далеко не достигла надле
жащей степени развитая. ЗдЬсь железное производство 
также занимастъ первое место. Сы|>ыя вещества, какъ 
панрпм. красный, бурый, магнитный, шпатоватый и 
глинистый железняки были доставлены нисколькими 
лицами изъ различныхъ штатовъ. Хромистый же-
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лёзнякь и Франклнннтъ также находились въ этим» 
коллекщяхъ, хотя эти вещества не имЬютъ унотребле- 

ilia въ желВзномъ производствЬ. Чу гунъ превосход- 
ныхъ свойствъ, сколько можно заключить по излому 
и гладкой поверхности, былъ доетавленъ К. Е . Д ет - 
люльдолгъ, въ Морила и дТ> и В . Дарлингольъ въ И ен- 
сильванш; зеркальный чугунъ и приготовленное изъ 
него полосовое желЬзо и проволока были доставлены 
Трентонской желтьзной колшангей изъ Н ы о-Ж ерзея. 
ВсЬ эти вещества получили надлежащее одобрЪше.

Моррисъ, 1онесъ и комп., въ ФиладельФШ доста
вили нисколько сортовъ прекраснаго полосоваго и 
толсгаго котельнаго желЬза. Tania же издВлгя Мор
релл, Cmeeapma и к о л т въ Orio были превосход

на го достоинства.

Мануфактурная колтатл Адироидакъ въ Нью- 

Ж ерзей доставила коллекщю образцовъ чугуна, по- 
лосоваго а;ел Ьза и превосходныхъ свойствъ литой стали.

Колт ат л гиурфовашя и еорнаго производства въ 
Ныо-Жерзей, доставила Фрапклииитъ и красную окись 
цинка въ вид!; одного куска необыкновенно значи- 
тельныхъ размЬровъ, вЬсомъ до 16Л00 Фуитовъ. Эта 
KOMiiania уиотребляетъ красную окись цинка для 
извлечен! я цинка, отдВлнвъ предварительно франклн- 
нитъ помоицю толчешя и просЬивашл. Франклипить 
употребляется этой компаний въ видЬ примкеи (,,о 
15-) 1 1ри обработыванш въ нудлинговыхъ печахь
красно и хлад полол ска го желгъза. Г1о уверенно озна-



пенной компанш это вещество уничтожастъ поиме
нованный дурны а свойства желЬза.

И зъ числа доставленныхъ мЬдныхь руд», з а с л у ж и 

вает!. особеннаго внимашя превосходная коллекщя 

о б р а з ц о в ъ  с а м о р о д н о й  м Ьди въ о с о б е н н ы м ,  округ- 
ленныхъ, плоским», разьЬденныхъ, волосистыхъ и кри- 
сталличсскихъ Ф о р м а х ъ ,  ветрЬчающихся у Верхняго 
озера. Эта мЬдь, содержащ ая о т ч а с т и  с а м о р о д н о е  

серебро была доставлена И . и В. Вареле.иъ, въ Б о с т о н Ь .

Докторъ Л . фейзепгвангеръ, въ Нью-1оркЬ доста
вилъ коллекщ ю американскихъ минераловъ, которая 
заслуживаетъ однако вннман'|я болЬе по значитель
ной величинЬ штуфовъ и рЬдкости ихъ нахождешя, 
Ч'Ьмъ по совершенству ихъ образовашя. Такимъ об- 
разомъ нанримЬръ въ числЬ этихъ штуФовъ находил
ся кугокъ самородной мЪди съ Верхняго озера вЬ- 
сомъ до 254-1 Фуптовц кристаллъ берилла до 8 дюй
мов!» въ поперечникЬ. Къ минералам!», замЪчатель- 

нымъ по рЬдкосги ихъ нахождешя должно отнести 
благородный опалъ нзъ Гондураса, алмазы изъ зо- 

лотоноеныхъ россыпей Ш тага  Георпя, кристаллы 

Франклинита изъ Н ы о-Ж ерзея , киноварь и самород
ное золото изъ КалиФорнш.

КромЬ угля и антрацита находились между сы 
рыми матср'ылами ещ е больпля пластинки слюды, 
которыя въ нЬкоторыхъ случаяхъ могутъ быть упо
требляемы вм'Ьсто стекла, мелкш оЬлый кварцевый 

песокъ служанцй для Фабрикащн стекла, каолнш»,
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грлФитъ, равно какъ приготовленные изъ него тигли 
и Miiorie другие, м енее замечательные продукты.

Должно здесь еще упомянуть о двухъ калиФорн- 
скихъ минералахъ, помЬщенныхъ въ англшскомъ 
отдВлеши. Одинъ изъ нихъ, самородок ь золота вВсомъ 
въ 18 Фунтовъ 6 лотовъ, найденный въ КалиФорнш, 
но принадлежащий теперь Англшскому банку. Эго 
самый большой изъ найденныхъ въ КалиФорнш са
мородков!.. Другой минералъ есть образецъ киновари 
доставленный А. форбесомъ. П ри этомъ штуф’В на
ходится замечание, что рудника», изъ котораго онъ 
добытъ, разработывается не более одного года и въ 

Н оябре месяце 1850 года изъ него добыты 1 3 7 5 0 0  
фунтовъ ртути. П ри разсмотрВши кусковъ киновари 
вВсящихъ бол ее Hi Фунтовъ, легко можно согласиться 

на вероятность такой значительной добычи.
Съ острова Сентъ-Доминго была доставлена не

больш ая коллекщ я образцовъ мВдныхъ рудъ.

З а к л ю ч е н  i е.
Страны, не попмснованныя въ этомъ отчете, на 

выставку не доставили такихъ произведенш, которыя 
должны быть причислены къ классу 1.

При сравнении достоинства произведенш горнаго 
и заводокаго производствъ доставленныхъ на выставку 
изъ различныхъ странъ и обращая особенное вни- 
маше па положеше Гсрманскаго Таможенаго Союза, 
оказывается, что въ этомъ огношеши первыя места 
занимаютъ Англ1Я и Бельпя. Во всВхъ прочихъ го-
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сударствахъ, которыя были разсмотрВпы подробнее 
въ этомъ отчете, горное производство находится на 
бол ее низкой степени развит! я. Это отчасти зависитъ 
отъ недостатка необходнмаго количества сырыхъ 
матер'ьаловъ, частно же отъ слишкомъ болыпаго 
отдалсшл заводовъ отъ болынихъ торговыхъ мЬстъ 
и наконецъ какъ наир, въ Испаши, отъ слишкомъ 
слабаго управлешя; должно однако заметить что въ 
последiiie годы и въ Испан'ш горный промыселъ 
начпнастъ более развиваться. Фра ища, въ которой 
горнозаводская иромышенность находится на высокой 
степени развит!я, не находится въ такомъ положенш, 
чтобы она могла оказывать въ этомъ отношенш вредное 
вл*1 яше на Германскш Таможенный Союзъ. Производ
ство стали во Францш усовершенствовалось единствен
но вследствие запрещен!я ввоза этого продукта и въ 
настоящее время тамъ вовсе не нуждаются въ Герман
ской стали. Произведешя Австрш вообще такъ дороги 
и до посл Ьдняго времени на все товары полагались Ta

nia больпня пошлины, что это государство на про
изводительность Герма hi и не можетъ оказывать ни
какого в.нян1 Я. Изъ всего сказаннаго сл’Ьдуеп», что 
только Анг.пя и Белый я могутъ иметь в.няшс нач
горнозаводскую промышленность Германскаго Тамо- 
женнаго союза и потому мы здесь раземотримъ вкрат- 
цТ> состояше этой промышленности въ означепиыхь 
странахъ.

Понимая вполне вл!яшс какое нместъ добывашс



сырыхъ матер’шловъ и горнозаводская промышлен
ность не только на преумножеше нац’юнальнаго бо
гатства, но также и на улучшеше и упрочеше вообще 
всей промышленности, въ Германш старались означен- 
нымъ двумъ отраслямъ горнаго промысла съ давнихъ 
временъ дать сколь возможно обширное развит1е. Они 
поощрялись всеми мерами со стороны Правительства, 
но при всемъ томъ, отъ вл1яшя различныхъ внешнихъ 
неблагощлятствующихъ причинъ, долгое время остава
лись не только въ одномъ положенш, но даже приходи
ли въ упадокъ, такъ что эти промышленности въ Гол- 
ландш и Англш, частью вследствие большихъ усилш, 
част1 Ю же вслЬдств1 е более благощмятнаго положешя 
этихъ странъ, достигли большаго развитая ч1»мъ въ 
Германш. Англi я сделала значительные успехи въ 
этомъ отношенш во 1) съ того времени, что начали 
прим'Внять силу паровъ для добывашл тВхъ веществъ 
перваго класса, которыя служатъ для устройства 
дешевыхъ и хорошихъ путей сообщенш; во 2) упо- 
треблеше наровыхъ машинъ для добычи иекопаемыхъ 
въ такихъ округахъ где нельзя располагать другими 
движителями; лучшимъ доказательствомъ въ этомъ 
отношен in могутъ служить медные, оловянные и 
свинцовые рудники въ ТСорнваллисе и наконецъ въ 
5) на развитге горнаго промысла въ Англш имели 
большое влгяше предоставленныя промышленнику 
выгоды при разработке принадлежащихъ ему ме
сторождений и весьма умеренная пошлина съ до-

Vi 7



448

бытыхъ сырыхъ матер|я.ювъ, хотя «рояльтн», кото
рая платится владельцу земли, на которой произ

водится горная разработка соетавляетъ огъ 7 ~ — 1 0^ 
съ чистой ценности продукта. Если ко всему сказан
ному присовокупить еще необыкновенно обш прныя 
накоплен!я мннеральныхъ сокровища» въ Англш, зна
чительность капнталовъ которыми можно располагать 
и чрезвычайную деятельность Англичанина, то не 
удивительно, сели цЪнность производимых* въ Англ1И 
продуктовъ этого класса принимаютъ въ 25 миллю- 
новъ Фунтовъ стерлинговъ. П ринимая означенны» въ 
этой стать* количества добываемыхъ веществъ, всю 
эту сумму мо л; и о распределить следующим* образомъ 
на более важные продукты:

Всего 18 |- миллюновъ Фунтовъ стерлинговъ.
Недостаюнце еще 6-£- миллюновъ Фунтовъ стер

линговъ приходятся на долю металловъ имеющ их* 
меньшее значеше, строительных* матер1яловъ, глины 

и т. п.

Что касается до количественнаго произведен! я озна
ченных* продуктовъ, то Англ1 я между всеми госу
дарствами занимает* первое мЪсто, а что касается 
до ценности этихъ веществъ, то вс1шъ известен*

9 мил. Фунт, стерл. на каменный уголь,
— чугунъ,
— медь,
— свинец*,
— олово,

1
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Фактъ, что если произведен!;! изъ различныхъ госу

дарстве встречаю тся на одномъ и томъ же ры нке 
съ англшскими произведениями точно такого же рода, 

то поолЬдшя непременно успею тъ вытеснить про
изведен! я всЬхъ другихъ странъ.

Хотя производительность горнозаводекихъ продук
товъ и торговля этими предметами въ Бельгш, зна
чительно меньше чемъ въ Англ in, но за то благо- 
пргятное положеше этого государства на западныхъ 
пределахъ Германш, равно какъ заключенный съ 
Белытею договора, предоставляющш этому государ
ству много выгодъ относительно чугуна и каменнаго 
угля, побуждаетъ разематривать эту страну какъ опа
сною соперницею для железнаго производства тамо- 
жениаго союза. Такъ напримеръ изъ числа мил- 
люновъ центнеровъ чугуна ввезенныхъ въ 1850 году 
въ таможенный союзъ, на Бельпю приходятся 1^ 
миллюновъ центнеровъ. Если отыскивать средства, 
которыми Белый я достигла до такихъ результатовъ, 
то оказываются, что они почти те же самыя, кото
рыя были употребляемы въ Англш. Въ обоихъ госу- 
дарствахъ существует!, только то различ1е, что все 
упомянутыя выше предщняпя были предпринимаемы 
въ Англш частными лицами, между темь, какъ въ 
Бельгш промышленный предпр!ят1 я частныхъ лицъ 
были поддерашваемы Правительствомъ и поощряемы 
весьма умеренною пошлиною съ горнозаводекихъ про
дуктовъ. Такая пошлина составляла не более -f-
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съ чнстаго дохода, уплачиваемым, государству и отъ 
1 до которые уплачивались владельцу земли на 
которой производилась разработка. ДалИе должно 
заметить, что легкость съ которою въ Белыми учре
ждаются общества акцюнеровъ содействовало къ тому, 
что въ этомъ государств !’, находятся бол lie чЬмъ где 
либо, болыыихъ дорогъ, каналовъ и желЬзныхъ дорогъ.

Указавъ такимъ образомъ на источники которыми 
можетъ пользоваться Гермашя и средства помощпо 
которыхъ Англ*1 я и Белым я достигли такой высокой 
степени въ промышленномъ отношенш, остается толь- 
ко желать, чтобы горнозаводская промышленность 
Германш, поощряемая всЬми мерами, зависящими 
отъ Правительства, достигла такого же цвЬтущаго 
состояшя какъ въ иоименованныхъ двухъ государ- 
ствахъ.

о  д ъ й с т в г а  ПОИСКОВЫ ХЪ ПАРТ1Й в ъ  а л -  
ТАЙСКОМ Ъ ГОРНОМ Ъ ОКРУГЪ ВЪ  1 8 5 2  ГОДУ

Изъ представленнаго отчета Горнымъ Началыш- 
комъ Алтайскихъ заводовъ усматривается, что въ 185^ 
году для открытая рудныхъ и камеиноугольныхъ ме- 
сторожденш и золотоносныхъ россыпей были наря
жены отдельныя поисковыя партаи подъ начальствомъ 
5-ти Горныхъ Инженеровъ, и кроме того, въ окре- 
стностяхъ существующихъ угке рудниковъ и золотыхъ 
промысловъ были деланы разведки подъ руковод-



ствомъ Гг. Управляющих!. Змеиногорскими и Сала- 
ирскими рудниками и казенными золотыми промы
слами. Ими были изследованы рудныя и каменно- 
угольныя месторождения и открыты золотоносныя рос
сыпи:

1) По рВчкамъ Троицкой, КрохалевкЬ и верши- 
намъ Ика системы этой последней. Въ первой со
держаше золота во 100 пудахъ песку изменялось отъ 
15 долей до 1 золотника 7 долей, во второй отъ 15 
до 61 доли, а въ третьей отъ 12 долей до 1 золот
ника 21 доли.

2) По левому притоку р Аязасъ и р. Михеевке 
принадлежащихъ къ системе р. Тайдона. Въ первой 
содержаше золота во 100 пудахъ песку изменялось 
отъ 41 доли до 1 золотника 10 долей; а во второй 
оказались xopouiie признаки его.

3) Подробною разведкою и летнею разработкою 
россыпи по р. Баранче, открытой въ I819 году до
быто золота 16 Фунтовъ 40 золотниковъ на сумму 
4818 рублей 96 коп. съ расходомъ 2416 рублей 111- 
коп.; следовательно получилось чистой прибыли 2402 
рубл. 81 ~ коп. серсбромъ.

4) По речке Малой Кондоме и Чулешу принад
лежащихъ къ системе р. Кондомы. Въ первой со
держаше золота изменяется отъ 24 долей до 1 зо
лотника 31 доли; оно требуетъ дальнейшей разведки. 
Во второй содержаше золота во 100 пудахъ песку 
изменяется отъ 12 долей до 2 золотниковъ 72 доли.



По размЬрамъ россыпи можно полагать въ ней 2 
пуда 8 Фунтовъ 56 золотниковъ россыпнаго золота.

5) КромЬ вышеупомянутых ь россыпей определены 
были признаки золота въ 50 рВчкахъ принадлежа- 
щихъ какъ системамъ уже разработываемыхъ речекъ, 
такъ и вновь открытыхъ, требующихъ дальнейшей 
разведки.

И такъ положительными изслЬдовашями въ 1852 
году прюбретено 2 пуда 25 Фунтовъ 72 доли золо
та, количество могущее увеличиться при далыгЬишсмъ 
изслЬдованш россыпей и доставившее уже 16 Фунт. 
40 золотниковъ золота.

Р удны л жгьсторожЪетл.
1) Въ ЗмВиногорскомъ руднике открыть рудный 

прожилокъ въ лежачемъ боку месторождешя, кото
рый разведывается и въ настоящее время. ПрсслВдо- 
ваше закладокъ также продолжалось безостановочно 
и убеждаетъ, что выемка ихъ не безполезна и что 
местами къ лежачему боку оставлены порядочный 
руды, которыя въ течеши зимы будутъ выниматься 
на очистку.

Примерная сортировка добытыхъ такимъ образомт. 
рудъ даетъ возможность съ помощпо обогатптсль- 
ныхъ устройстве получать до 20^ руды, съ среднимъ 
содержашемъ отъ 1^ до 1~ и даже до 4 золотни
ковъ серебра въ пуде.

/ __
2) Въ Петровскомъ руднике, разведывая также 

стары я закладки, были найдены оставленныя руды н
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тщательными разведками открыта была небольшая 
ветвь главной жилы изъ которой добыто 37,600 
пудовъ руды съ ередпимъ содержашемъ 1 золотникъ 
32 доли, въ которой заключалось серебра 12 пудовъ 
38 фунтовъ 72 золотника.

3) Въ окрСстностяхъ Черепановскаго рудника хотя 
и были разведаны открытые въ прошедшемъ году 
два npincKa, заключавшее куски отъ -f до 2 золот
никовъ серебра и отъ 4 фунта до 8 Фунтовъ меди 
въ пудЬ содержашемъ, но никакого положительнаго 
еще заключетя о нихъ вывести нельзя, по неокон- 
чан!ю начатыхъ развЬдокъ.

Въ Семеновскомъ руднике подземными работами 

на 21-хъ саженной глубине отъ поверхности, въ виея- 
чемъ боку мЬсторол; деш я, были встречены неболыше 

рудные прожилки, но окончательнаго результата еще 
не получено.

5) Розыски, произвсдспныя въ окрсстностяхъ Рид- 
дсрскаго рудника привели къ открьтю  миогихъ руд- 
ныхъ прожилковъ, хотя бедныхъ содержашемъ сере
бра и свинца, но въ которыхъ встречаются куски въ 
14 золотника золотистаго серебра и въ 16 Фунтовъ 
свинца въ пуде руды. ИзслЬдоваше этихъ пршековъ 
представляете работу для будущаго года.

6) Въ Зыряновскомъ руднике разведки продол- 
жавинеся на 12-мъ этаже, котораго достигли шах
тою въ прошедшемъ году, даютъ надежду на боль- 
иия рудиыя нрюбретешя. Не смотря на сильный



притоке воды вь ни ж нихъ частяхъ рудника и не
достаточность водоотливной машины, подземными вер
тикальными работами на восточной шахте начали 
углубляться ниже вышеупомянутая горизонта для 
образован!я 1э этажа и уже на пути встречены были 
неменЬе богаты я, хотя tohkic рудные прожилки. Если 
при образовано! 15 этажа окажутся 'rani л же руды 
какъ и на 12, то Зыряновскш рудникъ, главный 
нсточникъ минеральная богатства Алтайская горная 
округа, будетъ обезпеченъ на долгое время.

7 ) Рудники Путинцовскш, Заводинскш и пршски 
Маслянскш, Ревнюшинсшй и друие, принадлежанце 
Зыряновскому управление, разведывались какъ гори
зонтальными такъ и вертикальными выработками п 
въ н1жоторыхъ изъ нихъ, особенно въ первомъ, со
держаше рудъ доходило отъ { до 2 золотниковъ се
ребра и отъ 7~  до 12^ Фунтовъ свинца въ пуде. 
Постоянство этого содержат я серсбромъ не можетъ 
быть еще выведено.

8) Въ Березовскомъ рудник е разведки были скон
центрированы на 4-мъ этаже и продолжались по 
простирашю рудъ, содержавшихъ отъ j  до {  золот
ника серебра, и отъ 2 до 12 Фунтовъ свинца. Тол
щина Березовская месторождения определена почти 
на 14 саженъ; глубина же его и длина по п р о с т 
ранно еще не определены, потому что разведанная 
до настоящая времени часть последняя не состав-
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ляетъ еще и 20-й части всего протяженна, вь которомь 
заметны выходы одной и той же жилы.

9) Сугатовскш руднпкъ, находящийся вь Сурьей 
гор В, въ 60 верстахъ огь ЗмЬиногорскаго рудника, 
составляегъ безъ всякаго сомнешя одно изъ важнВЙ- 
шихъ прюбретешй Алтайскихъ рудниковъ въ послед
нее время и доказываетъ успВхъ котораго ожидать 
можно въ горномъ деле при настойчивомъ и искус- 
сномъ ведении развЬдокь, какъ это было исполнено 
здесь ГГолковникомъ Гернгросомъ. На 4-мъ этаже 
серный колчеданъ иросЬченъ на 17^ сажснъ тол
щины, и не смотря на это еще не дойдено до бо- 
ковъ месторож д ет  я, между тВмъ какъ содержите 
его серебромъ въ обе стороны начало увеличиваться. 
Серный колчеданъ этотъ соответствуете бурому же
лезняку, имеющему на э-мъ этаже толщину около 
Ы \  саженъ, почему должно ожидать на 4-мъ этаже 
подобную же толщину колчедана и по обнаружива
ющимся признакамъ остальные руды въ обе стороны 
должны быть хорошаго содержашя серебромъ. При 
разведке 3 этажа определена масса рудъ, которая 
при содержанш отъ I f  до 4 золотниковъ серебра въ 
пуде тянется на 80 саженъ, при толщине отъ 12 
вершковъ до I f  и 2 саженъ. Отъ одпихъ развВдокъ 
получено 56955 пудовъ рудъ съ средиимъ содержа
шемъ въ 1 золотникъ 85 долей серебра въ пуде.

10 Вь первомъ Салаирскомъ руднике изъ руд- 
ныхъ жилъ открытыхъ въ 1848 году и составляю-
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щихъ Петропавловское месторождеше получено раз
ведками 56 100 пудовъ руды съ содержащем* вь 97 '( 
доли серебра въ пуд*.

11) Поисками въ Киргизской степи определен* 
былъ геогностическш составь западной оконечности 
Тарбагатайскаго хребта и части южиаго отклона хреб
та Чингисъ-Тау, въ отрогахъ котораго, проход я щихъ 
въ Каркаралинскомъ внешнем* Киргизском* округ* 
находятся серсбристо-свннцовыя рудники, разработы- 
ваемыя наследниками Коммерции Советника Попова. 
Найденная въ прошедшемъ году рудная жила содер
жала куски до 4- золотника серебра и до 1о Фунтовъ 
свинца. Разведка этой жилы показала, что она про
стирается въ длину на 175 саженъ и въ толщину до
10 вершков*; въ глубину же руда сосредоточивается 
въ свинцовый блескъ, и но обогащенш можетъ быть 
доведена до 1 4 - золотниковъ серебра и 2^4- фунтовъ 
свинца. ДруНя вновь открытыя рудныя жилы, толщина 
которыхъ доходить иногда до л аршинъ, заключа
ют* въ себе гнезда рудъ съ содержащем* отъ ~ до
11 золотниковъ серебра и отъ ^  до 18 Фунтовъ свин
ца} а по пробной сортировке серебра до золот
ника, свинца же до 8 фунтовъ. Безъ сомнешя, рудные 
признаки эти, тогда только послужат* къ развитно 
горнаго промысла въ Киргизской степи, когда посто
янство ихъ вь глубину будет* доказано многолетни
ми упорными разведками} также отъ иршекашя ка-
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меннаго угля, необходим а го для гориозаводскаго про
изводства при недостатке въ том* краю лесов*.

12) ИзслВдоваше открытых* въ прошедших!» го
дах* пршсковъ камсннаго угля и нахождеше парн
ями посланными летом* 1852 года новых* место
рож денш подтверждают* богатство этимъ горючим* 
матсргаломъ Томской котловины, имеющей площадь 
вь 40,000 квадратных* верстъ. Въ 65 верстахъ отъ 
Томскаго жел *зод*лательнаго завода на берегу р. То
ми открыто было замечательное по своим* отлич
ным* качествам* и выгодным* для разработки зале- 
гашемъ на значительной высоте месторождеше ка- 
мениаго угля. Начавшаяся разведка его показала, что 
пласт* этого горючаго матер1ала имеет* 36 вершков* 
толщины при совершенной однородности угля, пред- 
ставляющаго жирное отлшне, хорошо спекающееся 
въ коксъ. Разведки Бочатскаго камениоугольнаго ме
сторождения открытаго вь 1851 году въ близком* 
соседстве Гурьевскаго жел *зод*лательнаго и Гаври- 
ловскаго сереброплавиленнаго заводовъ показали, что 
количество угля но мер* углублешя улучшается. Об
стоятельство это чрезвычайно важно для упомяну
тых* заводовъ, потому что съ зам*пешемъ им* дре
весный уголь, хозяйственные расчеты заводовъ изме
нятся и представится возможность значительно рас
ширить круг* ихъ действш.

13) Сверхъ означенных* горныхъ работ* и разв *- 
докъ въ Алтайском* горном* округе, по особому рас-
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порнжсшю бывшаго Министра Финансов* ГраФа Врон- 
ченко, последовавшему с* Высочайшего соизволешя, 
командирована была подъ начальством* особа го Ин
женера парйя, для отыскашя медных* пршсковж, 
описанных* въ iipoinouiii У нтеръ-Шихтмейсгера Гу
банова, которое, в* числе прочих* бумаг*, относя
щихся до горной части, хранилось въ Гатчинском* 
дворц*. Парйею этою осмотр ена была м естность но 
левой стороне р. Томи и рекою Мунгатъ, означен
ной в* прошснш, по вершинам* речки Кожуха, впа
дающей въ K iio, но никаких* открытш небыло 
сделано.
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ОПИСАН1Е МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕН1Я 
КАМЕННОУГОЛЬНАГО ПРИПЫЛА, ИДУЩАГО 

ВЪ СОСТАВЪ ЛИТЕЙНЫХЪ ПЕСКОВЪ.

Въ заводских* производствах* требуется иметь раз- 
ныя вспомогательныя механическая и другая устрой
ства, имгЬющ1 я прямою ц*л1ю удешевлеще и увели- 
чеше производимаго. Часто, встречающаяся подоб- 
ныя устройства бываютъ очень просты, кажутся ма
лозначащими съ перваго взгляда и нередко прохо
дят* совершенно безъ внимашя} тогда какъ въ сущ
ности они необходимы и приносят* значительные 
выгоды, сбережешемъ, например*, многих* рабочих* 
рук*. Так'ш устройства вполне заслуживают* обще
известность, какъ бы нибылп ничтожны по виду.



Къ разряду этихъ устройствъ можно отнести мель

ницу, обращающую каменный уголь въ мелкш по- 

рошокъ, точнИе сказать вь принылъ и находящую

ся въ Колпинскомь заводь. ЗдЬсь многими опытами 

пришли къ решительному заключенно, чго къ при- 

готовляемымъ для Формовки (какъ сухой, такъ и мо

крой) несчано-глинистымъ смЬсямъ, весьма полезно, 

необходимо прибавлять о съ м ую  часть по объему ка- 

менноугольнаго припыла, присутствие котораго въ смЬ- 

сяхъ для Формъ прямо способствуешь полу чей! ю от- 

ливокъ более чисгыхъ, гладкихъ.

А какъ въ КолпинЬ ежегодно производится не ме

н ее 60,000 пудовъ дЬльнаго литья, то отсюда легко 

представить какое большое количество каменнаго угля 

должно быть обращено въ нрипылъ и какъ много бы 

нужно было употребить для того ценной ручной ра

боты, если бы за дол жить людей.

Мельница же, служащая для этого, устроенная но 
образцу употрёбляемыхъ въ чугу нолитсйныхъ Англш, 
очень простая по конструкцш и дешевая; она рабо
таешь быстро и въ день можетъ приготовить такое 
большое количество припыла, какое нужно для того, 
чтобы въ 12-ти часовую смену 100 литейщиковъ Фор
мовали прилежно, не имея ни малейшей остановки 
по недостатку для смесей припыла. И это действ1е 
еще можетъ быть усилено въ полтора раза. Произво
дя работу такой величины, она задолжаешь, собствен
но для себя, одного самаго обыкновеннаго работника,
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д ел о  котораго притоми» довольно легко: он ъ дол ж ен ъ  

насыпать уголь для размола и выгребать окончатель

но измолотый принылъ, за чВмъ, по временами», при- 

сматриваетъ подмастерье или сами Формовщики, на

блю дая, чтобы припыли» были» однородно и мелко 

измолоть.

Перем Вшивашс (самое ровное и скорое) составиыхъ  

частей обвить Формовыхъ смЬссн, для мокраго и сы- 

раго литья, производится въ той ;кс мслышцВ, совер

ш енно тВмъ же путемъ; въ этомъ случа’В, въ мель

ничную чашу намеренны е объемы частей той или 

другой смт.си ссы паю тся за разъ и перем еш иваю тся, 

иричемъ наблю даю тъ только то, чтобт» масса зава- 

леипыхъ въ чашу пссковъ и каменноугольнаго при

пыла не составляла слоя толще 6  дю ймовъ, иначе 

бегунами» мельницы при уста по вВ ихъ, видимомъ изъ  

чертежа, трудно действовать, и легко можетъ произой

ти поломка.

Эта же мельница вполне можетъ служить и для 

успеш ней шаго приготовления древесноугольна го при

пыла, употреблясмаго для натруски окончательно 

приготовляемых!» Формъ; но въ такомъ случай нужно, 

чтобъ чаша была закрываема колпакомъ, для вос- 

препятствовашя распространенно по Фабрике сильной 

пыли, всегда образующейся при приготовлено! дре- 

вссно угольиаго припыла. Въ КолпинВ его не при

готовляют!», потому что за дешевую цену онъ выпи

сывается изъ Англш.
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Мельница никогда не требуетъ для себя особаго 
движителя и, какъ въ Колгшие, можетъ действовать 
отъ той машины, которою работаютъ воздуходувные 

меха; словомъ, мельницу, простую по устройству и 

требующую незначительной силы для своего действ! я, 

можно поставить везде, при какой угодно маш ине, 

лиш ь бы она не была очень удалена отъ литейной 
или Формовочной Фабрики.

И з  ъ я с н е н Ь е  г е р  т е ж а.
Фиг. 1-я разрВзъ мельницы по лиши АБ Фигуры 

2-й плана, сдВланнаго по горизонту ВГ Фигуры 1-ой. 
Вь нихъ а чаша, въ которую и наваливается или 
каменный уголь въ кускахъ, для измельчешя вь тон- 
кш порошокъ— принылъ, или части Формовыхъ сме
сей для надлежащаго перемВшивашя ихъ. Послед
нее, какъ и первое дВЙств1е измВльченш каменнаго 
угля, совершается чугунными бегунами А, въ 40 
пудовъ каждый, при помощи гребковъ б и б ', изъ 
коихъ первый отгребастъ уголь или смесь отъ наруж
ной стены чаши, а второй отъ внутренней конусо
образной, в, бегуны вращаясь, мнусь, раздавливаюсь, 
а гребки, имВюнце такое же круговое двшкеше, посто
янно подгребаюсь на путь первыхъ уголь или смесь. 
Но бегуны, кроме общаго съ гребками движешя около 
оси мельницы, имеюсь еще собственное вращатель
ное на железной оси г, проходящей чрезъ диры Э 
въ центре ихъ. Диры эти такъ свободны, что бегуны 
имеюсь на оси значительную игру, безъ которой въ
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этомъ устройстве обойтись нельзя. Сверхъ того, ось 
г въ дире е можетъ имЬть движете снизу вверхъ и 
обратно, смотря по степени наполнешя маши углемъ 
или песками; при этомъ она поднимается или опу
скается вместе съ бегунами; показанная длина диры 
е не позволяете наполнять нашу выше горизонта жз, 
планки i съ чеками, проходящими сквозь ось г, не 
даютъ последней передвигаться по длине. При со- 
блюденш всего этого, мельница не можетъ иметь ни 
малейшей поломки въ теченш очень долгаго вре
мени. Гребки б и б' представляютъ железны я планки, 
въ ^  д. толщиною, неподвижно прикрепленныя вин
тами къ ручкамъ к и «/, составляющимъ одно целое 
еъ чугуннымъ веретномъ л  мельницы, получающимъ 
движеше чрезъ пару коническихъ зубгатыхъ колесъ 
м  и л 1г. Для прекращения действия мельницы муфта 
н отодвигается вилкообразнымъ рычагомъ влево и 
разцЬпляется съ колесомъ лг, сидящимъ на конце 
вала о вольно. Гребки б и б' укреплены на ручкахъ 
к и к* такъ, что отстоять отъ боковъ и дна чаши 
не более £ дюйма. Чаша плотно и горизонтально 
лежитъ, безъ всякаго укрЬплешя, на выстилке изъ 
кирпича или дерева. Бегуны, или, что все равно, 
веретно л ,  делаютъ 30 оборотовъ въ минуту.
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О ХИМИЧЕСКОМЪ ИСПЫТАНИИ ФОРМОВОЙ 
ЗЕМЛИ ИЗЪ НЕАПОЛЯ.

Ф
(Подполковника Иванова 1.)

Въ лаборатории Департамента Горныхъ и Соля- 
ныхъ дВлъ было произведено химическое испыташе 
доставленныхъ, по приказашю Его И мператорскаго 

В ысочества Великаго Князя МИХАИЛА НИКОЛА
ЕВИЧА, образцамъ Формовой земли, употребляемой 
въ Неапол ь при отливкЬ чугунныхъ орудш, съ необ- 
точенною поверхности), а также и куску Формы быв
шей уже въ употребленш.

По испыташю оказалось:
4) формовал земля изъ Gaeta, въ пакетахъ подъ 

JW JV? 1 и 2 (послЪднш образецъ въ просЬянномъ 

видь) имЬетъ бурый цвЬтъ, она содержитъ во 100 
частяхъ:

46 5

1. 2 (просЬянный)
Кремнезема . 77,40£ 77,80^
Глинозема. . . . 8,20 8,00
Окиси желЬза 5,90 5,60
Углекислой извести 5,00 2,50
Магнезш . . . . 0,75 0,75
Кали и натра 5,17 4,45
В о д ы ....................... 2,80 2,40
Влажности. . . . 0,80 0,70

100,00 100,00



2) форлювая жиля  изъ Montesarchio, въ пакстахъ 
подъ JV? JV? 3 п 4, nbcKO.li. к о свТ.тлЬс цвЬтомъ 
пр^ьидущей. Въ ней найдено:

4 6 4

Кремнезема .
3.

68,20^
4 (просЬянный 

68,60^
Глинозема 7,70 7,60
Окнен желЬза 3,30 2,80
Углекислой извести 10,20 10,20
Магнезш . . 0,47 0,47
Калп и натра 5,57 5,78
В о д ы ....................... 3,40 3,40
Влажности 1,16 1,15

100,00 100,00

Неизвестно представляются ли испытанныя земли 
въ томъ видь, какъ они находятся въ природЬ, или 
составляютъ искусственное емЬшеше песку, глины и 
извести. Во всякомъ случаи, подобныя составы, ка
люется могли бы быть приготовлены чрезъ cMliiuenie 
мелкозернистаго песку съ глиною и известью. Такимъ 
ооразомъ если допустить, что въ составь Формовой 
земли входятъ иесокъ и глина бол be обыкиовенныхъ 
составовъ, т. е.

Песокъ содержащей Глина содержащая 
во 100 гаапяхъ: во 100 гаст яхъ :

Кремнезема . 9 3 - ................................ 46,0^
Глинозема съ
окисыо желЬза 7 .............................37,0
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щелочей . . . 4,0
поды . . . .  1 ?>,()

100,0

Тогда, расчптавъ по результатамъ разложений 
Формовой земли изъ Неаполя, искусственна л смЬсь, 
подходящая къ ней по составу, поводимому, могла бы 
быть составлена:

Ж  1. JW ъ.
Изъ песку . . . . 7 7  72

Глины . . . .  20 18

Углекислой извести Ъ 10

Т акъ какъ при прйготовленш Формовой земли 

всегда избВгаютъ употреблен!я веществъ, которыя 
при раскалеши Формы, отъ расплавленнаго металла, 
могутъ отделять газы, а потому, въ настоящем!» 

случай, довольно трудно объяснить причину содер

жа ilia, въ земли изъ Montesarchio, такого зиачитель- 

наго количества углекислой извести. Впрочемъ, если 
прнмЬсь последней оказываетъ на Форму какое либо 

полезное вл!яше, доказанное опытомъ, то вВроятнВс 

кажется предполагать, что известь (если только она 
составляетъ примвеь искуственную) употребляется въ 

видь обожженомъ, т. е. въ видь Ьдкой извести, но 
которая отъ времени, въ см'Вс и, могла превратиться 

въ углекислое соединение.

Ъ) Земля въ пакет!» подъ JW  5, приготовленная 
для Формовки, и кусокъ отъ Формы, бывшей уже въ
употребленш, имЬютъ слВдующю составы:

Горн. Ж  урн. Пн. VI. 1853.  8
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К;мп и натра. 
Воды. . 
Влажности

0 ,7 I . .

9,90 . .
0,90 . .

100,00 100,00

Сравнивая два нослЬдн'ю результата надобно пола
гать, что Форма была приготовлена нзъ земли подъ 
JV? 5, которая въ свою очередь сходна по составу 
съ землею нзъ Gaeta, отличаясь отъ последней ни
сколько меныпимъ содержашемъ углекислой извести.

О МИНЕРАЛАХЪ ИЗЪ ТУНКИНСКАГО ХРЕБТА  
ДОСТАВЛЕННЫХЪ ИМПЕРАТОРСКОМУ С. 
ПЕТЕРБУРГСКОМУ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ ИРКУТСКИМЪ ВОЕННЫМЪ ГУ- 

БЕРНАТОРОМЪ К. К. ВЕНЦЕЛЕМЪ (*).

Минеральное Собраше Общества обогатилось не
давно нисколькими минералами изъ весьма интересна- 
го мт.сторождснiя: изъ Тункипскаго хребта въ Сибири. 
Минералы эти, полученные мною для ближайшаго

(*) Изъ Verhandl. tier R. К. Mineralogischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg. Jahrgang 1852— 1853.

(Капитана H. Кокшарова).
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пзслВдовашя но благосклонности Г. Директора Обще
ства Профессора С. С. Куторга, равно какъ прила
гаемая здесь карта местности, были доставлены Об
ществу членомъ его Генералъ-Машромъ Г, О. Сиге- 
фанолгь, отъ имени Иркутскаго Военнаго Губернатора 
/1*. К. Венцеля. Касательно местонахождения минера- 
ловъ Г. О. Стефанъ, въ заседашн 8 Марта 1855 
года, выразился слЬдующимь образомъ:

»МВсто пршека мииераловъ, названнаго Маршн- 
скнмъ, находится въ Тункинскомъ хребте около 400 
верстъ къ западу отъ Иркутска, гдЬ некто Г . Али- 
беръ основалъ разработку превосходнаго граФита. 
Образцы графита и кристалла» циркона составляютъ 
значительнейшую часть всей посылки, содержащей 
кроме этихъ минераловъ несколько кусковъ колчедана 
и слюды. Самый хребетъ Тункинскш К. К. Венцель 
онисываетъ, съ приложешемъ карты, следующими 
словами: Тункинскш хребетъ, составляя боковую па
раллельную отрасль Саянскаго хребта, не очень вы
сока», выспня его точки не нревышаюгъ, кажется, 
6000 Футовъ, но горы эти весьма недоступны, въ 
числе ихъ нТ.тъ и десятой доли удобныхъ для во
схождения, такъ что ф- состоять изъ обрывистыхъ 
скаль, самыхъ иеправильныхъ и необыкновенныхъ 
видовт». Издали Тункинскш хребетъ является въ виде 
тучь, поднимающихся несколькими ярусами изъ за 
горизонта,«
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Полученные Мннералогнчсскимъ Обществом ь об
разцы представляют!» слВдуюнце минералы:

1) Ниркопъ. Обломокъ болыиаго кристалла, имВ- 
Ю1Ц1 И до 1,5 центимстра въ поперечник В. По своей 
наружности кристаллъ этотъ походить па некоторые

изъ кристалловъ Уральскаго цир
кона. Опт» представляет!» квад
ратную призму нерва го рода 1=  
ооР, края которой притуплены 

узенькими плоскостями квадрат
ной призмы вгораго рода s =  
ссРоо , а концы заострены пло

скостями главной квадратной пи
рамиды Р = Р ,  плоскостями квад

ратной пирамиды перваго рода и = З Р  н плоскостями 
восьмиугольной пирамиды х = 5Р З . Плоскости после
дней Формы образуютъ прюстрешя конечныхъ • кра
сит» квадратной пирамиды и. ВсВ плоскости доволь
но ровны н блестящи, въ особенности лг, такъ что 
углы определяются весьма удобно посредствомъ от
ражен! я св'Вга. Если принять, елВдуя Купферу, для 
главной квадратной пирамиды Р, паклопешс вь ко
нечных!» краяхъ=125° 19^', то для взаимнаго па- 
клоиешя плоскостей въ крисгаллВ вычисляются сл В- 
дующю углы:

Р :и = 152° т у
Р :  1 = Ш ° \<у
и ; 1 = 159 м у
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и : и = С: о 51У
\  : х — 147° К '
х :

1
: и —: 154° 5 Ъ у

1 : 1

оО05 0 '

1 : S == 155° 0 '

Тункинскш цпрконъ находится вь крупнозерни- 
стомъ rpainnli, вместе сь магнитнымъ желЬзиякомъ, 
морокситомъ, канкринитомъ н большими кристаллами 
черной слюды. Оиъ просвечиваете въ краяхъ, имЬ- 
етъ бурый цветъ и отчасти скорлуиоватос сложеше, 
подобно тому какъ это замечается въ нЬкоторыхъ 
кристаллахъ всзув1аиа съ реки Вилуи или даже въ 
нЬкоторыхъ кристаллахъ Уральскаго циркона. Прсдъ 
паяльною трубкою неплавится, но делается бЬлымъ. 
Въ буре растворяется съ трудомъ, образуя прозрач
ное стекло. Вообще прсдъ паяльною трубкою мине- 
ралъ обнаруживаете все реакцш, свойственны я цир
кону изъ друг ихъ месторождение

2) Магнитный желтъзнякъ.
Въ кристаллахъ и въ сплошном!» виде заключен

ный въ крупнозсрнистомъ гранить, составленномъ 

изъ бЬлаго полеваго шпата, черной слюды и зерень  

и кристалловъ кварца. Кристаллы имЬютъ ж елезно- 

черный цвЬтъ, ясную спайность и Форму ромбичс- 

скаго додекаедра; плоскости ихъ покрыты штрихами, 

по направленно параллельному длинной диагонали 

ромбовъ.

э) Графить. Большой кусокъ, до 45 центиметровъ



вт» длину, до 7)0 центпмстровт» вт. ширину и до 7)0 
цситиметровт» вт» толщину. Опт» представлястт» сплош
ную мелкозернистую массу граФита железно-чернаго 
цвета н превосходного качества. Графить этотъ мя- 
ro къ, одпородспъ и плотепт». Онъ удобно пишете и 
нисколько не царапаете бумагу, такт» что изъ него 
можно прямо выпиливать карандаши. Судя по вели
чине присланного образца, графите въ горахт» Тун- 
кинскихъ образуете кажется весьма толстую жилу, по 
вт» какой горной породе? . . . .  Чтобы судить приблизи
тельно о количестве углерода и землистыхъ частей, 
заключающихся вт, этомъ граФнтВ, некоторое его 
количество я прокаливали вт» платиновом!» тигле, 
при свободном!» доступе воздуха, и этимъ способомт» 
получиле слЬдуюице результаты:

Весь г р а Ф и т а  в з я т а г о  д л я  о п ы т а  = 0 ,7 4 2 0  г р а м .  

В г .с ъ  з е м л и с т ы х ъ  ч а с т е й ,  о с т а в ш и х с я
-«■ .

въ тигле после прокалешя . . . = 0 ,1 0 6 5  -------
Следовательно Тункинскш графите содержитъ въ 

себе около 75,65^ углерода и только около 14,7)5^ 
землистыхъ частей.

4) Канкринитъ. Въ кускахт» круииозернистаго гра
нита, составленнаго изъ белаго полеваго шпата, боль- 
шихъ кристалловъ черной слюды и зерент» и кристал
лов!» кварца, заключающаго въ себе вышеописан
ные цирконе и магнитный железнякъ, а также из
вестковый шпатъ и морокситъ, находился еще жсл- 
тый минерале, въ виде небольших!» массе разбро-
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сапным, но многим. мИстах* вь гранит*. Этот* жел
тый минерал* ость ничто иное, какъ капкрпнит*. 
Онъ проСв*чивйст*, нм*етъ лнмопно-желтый цвТ.т* и 
ой пару а; и наст ь яспмо спайность, по тремъ направле- 
шямт», параллсльнымъ плоскостям* правильной ше
стиугольной прпамы. По своей наружности онъ ни
сколько не походит!, на канкрннитъ Уральскш, но 
напротив!, совершенно еходснъ с* канкрииитом* на
ходящимся при Лихтфнльд'Ь ва. провкнцш Манн*, 
ва. Соединенных* Ш татах* Скверной Америки. БолЖс 
подробны я свГ.дсшя об* этом* минерал* я сообщаю 
ва. моих* «Матер1алах* для Мииералогш Pocciii».

5) Морокситъ. Неболыше кристаллы луковозелепа- 
го цв*та, заключенные в* известковом* шпат*, на
ходящемся в* свою очередь в* вышеописанном* круп
нозернистом* гранит*.

G) Жеятьзный колгеданъ. Кристаллы в* Форм* ку
бов*, скопленные въ друзы и находящееся въ гли
нистом* слаиц*.

47-2

ОБЪ ОТКРЫТ1И ОЗОКЕРИТА НА КАВКАЗ*.

(Сотника Литсвскаго).

Б* средним, числах* Февраля м*сяца сего года, 
числящшсл при Управленш Черноморской Кордон
ной лиши, Армянин* Капрель JMiaccupoB*, вывез* 
из* нещнязненпых* нам* Горских* влад*1Йй, Абад-



зехскаго племени, нисколько кусковъ ископаемаго, 
известна го подъ названтемъ озокерита или горнаго 
воска.

П о  расказачь Мтассирова, ископаемое ото распро
странено на значительном!» протяжении Абадзехскихъ 
владею й въ 60 верстахъ отъ реки Кубани и въ 2-хъ 
или 3-хъ верстахъ отъ верховш реки Белой въ уро
чище Хадыжъ. Обнажено ;ке или открыто оно разра" 
ботками Абадзеховъ только на протяжении половины 
версты, въ правой стороне возвышенности обваливаю
щ ейся въ оврагъ Пчениже не известно. Тамъ оно зале- 
гаетъ преимущественно наклонными иропластками огъ 
одной линш до половины дюйма толщиною, и пере
межается съ пластами глины синевато-сЪраго цвету. 
Горцы сдирають эту сплошную кож е подобную массу 
или соскабливают!» ее, растли л иваютъ и придаю ть 
Форму перваго встретившагося сосуда, которую она 
такъ удобно, при оетыванш принимаете; но крайне 
затрудняются въ сбыте и у потребленш ея, тГ.мь бо
лее что и Руссше, мало знакомые ещ е съ этимъ иско»* 
паемымъ, уклоняются отъ прю брЬтеш я его изъ Заку- 
бани чрезъ посредство мирныхъ Горцевъ. Ископаемое 
это, какъ видно изъ доставленнаго экземпляра, имВетъ 
изломе раковистый, твердость подобную воску, такъ 
что разогретое можно месить между пальцами, отъ 
чего изъ тонкихъ пропластковъ, смято при доставив
ши вышегюименованнымъ Армяниномъ въ комокЪ; 
цветъ оливково-зеленый и медово - желтый; запахъ

>а:>



ароматическш смолисто-нефтяной, составе окислен
ный водородоуглеродъ. Онъ можетъ употребляться 
на дЬлаше свечей съ примесью обыкновенная) воска.
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ОБЪ ОТКРЫТ1И ДЪЙСТВ1Й АЛДГИРСКАГО 
СЕРЕБРОСВИНЦОВАГО ЗАВОДА НА КАВКАЗ*

Въ JST 6-мъ Горнаго Журнала на 185<? годе была 
помещена статья объ устройстве въ Осстш серебро- 
свинцоваго завода, названнаго Алагирскимъ, въ кото
рой заключалось краткое описаше Садонскаго серебро- 
свинцоваго месторождешя, сдЬлавшагося известным!, 
Правительству съ 1840 года и начавшаго впослЬд- 
ствш уже разведываться горною партюю. Въ 1850 
году основана была изъ переселенцовъ съ Алтайских!,, 
Уральскихъ и Луганскаго заводовъ, близь Ардонскаго 
ущел1я, горная станица и приступлено было къ по
стройке завода, который предположено было приве
сти къ окончание въ три года. Не смотря на сло- 
жность и трудность предложенныхъ работъ они были 
исполнены даже ранее предназначеннаго времени. 
Алагирскш заводъ, построенный въ Ардонскомъ уще- 
лш у еВвернаго ноднож1 я Кавказа, открылъ свои дей- 
ств1я и “21 Мая 1855, въ присутствш Наместника 
Кавказскаго, полученъ изъ первой опытной плавки 
слитокъ серебра вь 26 фунтовъ 48 золотниковъ. По 
поднесеши этого слитка на ВЫСОЧАЙШ ЕЕ усмо- 
треше, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно



было повелеть: одну половину этого серебра употре
бить на изгоговлеше сосуда для сгроющейся вь Петер- 
гофЬ церкви у Бабьяго Гона, а другую на сосудъ для 
И< кийевскаго собора, на каковыхъ сосудахъ сделать 
надпись, что они изготовлены изъ псрваго серебра 
выплавленная) на Алагирскомъ заводе 21 Мая 1855 
года. Красота проэктовъ всехъ заводскихъ построекъ, 
щегольство отделки и наконецъ прочность и заме
чательно удачный выборе строительная) Marepiaaa не 
могутъ быть оставлены безъ внимаюя посещающими 
эту станицу. Дорога, ведущая отъ этой местности къ 
рудамь на 55-i- версты и представляющаяся ныне 
совершенно удобною для проезда экипажей, проло
жена местами но отвеснымъ скаламъ и но такимъ 
местамъ, где несколько лете тому назадъ извивалась 
едва заметная тропинка.

Заводь устроенный при Алагирскон станице даете 
ныне возможность выплавить 100 пудовъ серебра и 
55,000 пудовъ свинца, но современемъ производство 
это безъ всякая) сомнеюя расширится. И зъ и осле д- 
нихъ известш полученныхъ съ Алагира съ 18 Мая, 
т.. е. начала заводскаго действ1я до 16 1юня, про
плавлено въ двухъ шахтныхъ печахъ 5,751^- пудовъ 
рудъ, на что употреблено угля буковаго 4 55 коро- 
бовъ; получено 1408т4-  пуд. веркблея а серебра 5 
иуда ':) Фунтовъ 49у золотник. Рабочей горной коман
ды находится при немъ 514 человеке и 14 подрост- 
ковъ. П о опробованш на Монетномъ Дворе перваго
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слитка серебра выплавленная) на Алагирскомь заво
ди оказалось, что серебро это 8 2 | пробы н не со
держите золота.

Такимь образомъ, мудрыми расноряжешямп и 1 1ро- 
гвещеннммъ покровительствомъ Наместника Кавказ
ская) Его СвЬтлости Князя Михаила Семеновича 
Воронцова и неусыпными трудами управляющая) гор
ною частно на Кавказе Полковника Иваницкаго н 
находящихся при немъ Горныхъ Инженеровь, открыто 
коренное горное производство въ такомъ краю, где 
тщетно пытались основать его съ начала нынешняго 
столетия. Вл1 яшс, которое и Mi; л о развит1е горнаго 
промысла на благосостояше и Фабричную деятель
ность нЬкоторыхъ стране западной Европы, можетъ 
служить залогомъ тому, что ожидаете столь богатую 
страну какъ Кавказе, съ раснространешемъ въ ней 
гор ноза водско й п ро мышл ей ности.
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