




ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
ИЛИ

СО БРА Н 1Е С В В Д В Н 1Й  

о

т т ш ч ь  т т ш т ш ъ $ ш %

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕШЕМЪ 

НОВЫ ХЪ ОТКРЫ Т1Й ПО НАУКАМЪ,

К Ъ  СЕМУ П РЕ Д М Е ТУ ОТНОСЯЩ ИМСЯ.

/

Ч А С Т Ь  I I I .

К Н И Ж К А  Ц ,

   “ « я ч в в И в И Й Й М - ~ —

(Х&.н & 'р х з е я е р б у р г ъ .

Въ ти п о гр  а  ф  I  и И. Г л а з у н о в а  и  К 0 .

1 8 5 5 .



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

ст. т'Ьыъ, чтобы по отпечатанш представлено было въ 
Ценсурный Комитстъ узаконенное число экземпляров!.. 
С. Петербургъ, 18 Октября 1853 года.

Ц енсоръ. А .  Фреигангъ.



О Г Л А В Л Е Н И Е .
Стран.

Отчегъ Директора Главной Физической Обсер-
ваторш, за 1852 годъ  ......................................511

Геогностическш очеркъ Тульской губернш . .5 1 0
Фабричная цЬна чугуна и желВза въ Англш . 105 
О цЬнахъ существовавшихъ въ последнее время 

въ КельнИ на РейнЪ, на чугунъ и разные
сорта ж е л Ь за ............................................................. 411

Золото, платина, алмазы въ Соединенныхъ 1Пта-
тахъ и въ КалиФ орнш ........................................... 416

Золото около Б агдада ..................................................426
Торговля антрацитомъ въ Пенсильванш . . . 427
О минеральныхъ богатствахъ КалиФорнш . Г 451
Свинецъ въ К а л н Ф о р ш и ........................................... 454
Мисторождеше сГ.ры въ Верхнемъ ЕгиитЬ . . 4 5 5
Золото въ Venezuela....................................................... 457
ЖелЬзныя руды острова Эльбы................................458



'

. д. ч '

’ Ч . ’Tv)

-

■ ; ; ' ' У ' : ■ - . -

.
■

* - * . -
' ‘

.  *  У - ' ' •• . Г , ,»
; ‘ . С"



ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРШ, ЗА 1 8 5 2  ГОДЪ.

1 . Т р у д ы  Г лавной  Ф и зи ч еск о й  О б с е рв а т о р ш .

П оперегныл колебаш л перпендикуллрны хъ уп р уги хъ  

пласт инокъ. Опредтълеше коеффищента ихьупругост и.

Въ течеши 1852 года я продолжалъ изслВдовашя 
упругости металловь и особенно старался определить 
коеФФищентъ упругости, употребляя точнейшие спо
собы и принимая во внимаще его измВнешя отъ 
ковки и плюгцешя. Въ отчете за 1851 годъ (стр. 8) 
я  показалъ, что ко с ф ф и гц с н тъ  упругости въ метал
лической пластинки, однимъ концомъ утвержденной 
непоколебимо, можно определить посредствомъ на- 
блюденш надъ ея поперечными колебаниями: но какъ 
трудно наблюдать колебашя непродолжительныя, то 
надобно было къ свободному ея концу прикреплять 
грузъ. На пластинку съ грузомъ дВйствуютъ две силы: 
упругость и земная тяжесть. Чтобы разделить дей
ствия этихь силъ, стоить только сообщить пластинке 
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колебаше въ ея вертикальном!» положено!, сперва гру- 
зомъ въ низъ, потомъ грузомъ въ верхъ. Въ первомъ 

случаЬ, когда утверждается верхний конецъ пластинки, 
земная тяжесть д'ЬЙствуетъ положительно, и пластинка 
повинуется сумм'Ь об’Ьихъ силъ, т. с. упругости и 
земной тяжести; во второмъ же, когда утверждается 
нижний конецъ, земная тяжесть дТ.лается отрицатель
ною, и пластинка подлежигъ д1»йств1ю разности упомя- 
нутыхъ силъ. Силы обратно пропорц'юнальны ква- 
дратамъ времена» колсбашй; слЬд. если чрезъ I п t„  

озпачимъ времена качаний пластинки въ двухъ ея 
полож етяхъ (чрезъ t въ первомъ, и чрезъ tn во вто- 
ромь), чрезъ Т время качаний пластинки безъ д1ий- 
ств1я земной тяжести, и чрезъ о время качаний безъ 
дТ,йств1я упругости; то получимъ:

i 1  ̂ ±

т 2 — t* +  t^2’ 
i i
в2 — е  —  t1 I

н п отом у Формула

f !  _  ({.2 4- О т2 — (tta — t2)
выразитъ OTHOuieHie между дьйств1ями упругости и 

земной тяжести на пластинку.
Для произведешя опытовъ, соотвЬтствующихъ этой 

Формул!;, я употреблялъ чугунный весьма тяжелый 
снарядъ, состоящий изъ колонны, приводимой въ 

вертикальное положеше посредствомъ трехъ вннтовъ; 

на ней л ежить горизонтальная ось, оканчивающаяся
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съ одной стороны тисками, въ которые вкладывается 
конецъ пластинки, а съ другой грузомъ, уравновеши- 
вающимъ тиски, пластинку и прикрепляемые къ ней 
грузы. Тиски состоятъ изъ двухъ квадратныхъ бляхъ, 
изъ которыхъ одна есть продолже!Йе горизонтальной 
оси, другую же можно снимать по произволу. По
верхности этихъ бляхъ выполированы, и между ними 
пластинка сжимается четырьмя винтами, находящи
мися на ихъ четырехъ углахъ. Сверхъ того въ сни
маемой блях1), весьма близко къ ея горизонтальному 
краю, находятся еще три небольших!» винта, для 
большаго сжатия пластинки съ тВмъ намЪрегнемъ, 
чтобъ колебашя не могли достигать до ея конца, 
вложеннаго въ тиски. Обращегпемъ горизонтальной 
оси, перпендикулярную къ ней пластинку можно при
водить во bc1j возможный наклонен!я къ горизонту, 
и следственно въ наклонешя вертикальный или 
перпендикулярный къ земной поверхности. Чтобъ 
довести пластинку до этихъ положений съ совершен
ною точностью, ставится одинъ переносный пасажный 
снарядъ на продолженш вертикальной плоскости, 
проходящей чрезъ горизонтальную ось, и другой въ 
другой вертикальной плоскости, перпендикулярной къ 
первой, и проходящей чрезъ продольныя ребра пла
стинки: когда горизонтальный оси обонхъ пасажныхъ 
снарядовъ сд елаются строго горизонтальными, и когда 
одно изъ упомянутыхь реберъ всемъ своимъ протя- 

жегпемъ соответствуем вертикальными пптямь зри-
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тельныхъ трубъ пасажныхъ снарядовъ, тогда пластин-
*ка им'Вегъ положешс строго вертикальное, а вместе 

съ темъ перпендикулярное къ горизонтальной оси съ 
тисками, въ которыхъ дол а;но ее сжимать накрепко 
поприведенш уже въ это ноложеше. Чтобъ оборо
тить пластинку въ верхъ и въ низъ ея грузомъ, гори
зонтальная ось съ тисками сперва поворачивается 
на 180° просто рукою, и потомъ уже ея положешс 
исправляется особеннымъ мнкромстрнческимъ вин- 
томъ. Для означешя длины колеблющейся части пла
стинки, етальнымъ остреемъ проводится на ней весь
ма тонкая черта подле сама го конца тисковъ. Раз- 
стояние этой черты отъ свободнаго конца пластинки 
не трудно вымЪрить со всею точностью, вынувъ ее 
изъ тисковъ.

Пластинки приводятся въ колебаше и съ грузами, 
и безъ грузовъ, состоящихъ изъ пары довольно 
толстыхь кружковъ, выточенныхъ изъ желтой мЬди, 
и насаженныхъ на одну оеь съ продольною скважи
ною, въ которую можно вкладывать пластинку сво
бодно^ два стальныхъ винта, проход я еще чрезъ центры 
кружковъ и оканчивающееся остреями, сжимаюгъ 
пластинку такь, что грузы или кружки прикрепляют
ся къ ней только въ двухъ точкахц лишя, проходя
щая чрезъ эти точки, проходить въ тоже время и 
чрезъ центры кружковъ, следственно чрезъ общш 
ихъ ценгрь тяжести, вместе съ темь, эта лишя 
перпендикулярна къ продольной оси пластинки, и



можетъ быть помещена произвольно близко къ ел 
свободному концу. Сверхъ того кружки параллельны 
съ плоскостью колебли!» и не представляют!» боль- 

шаго сопротивлешя окружающему воздуху; весь 
эгихъ кружковъ изменялся отъ полуфунта до 15 
Фунтовъ; тяжелейнпя изъ нихъ я употребляла» при 
колебании весьма твердыхъ полосъ.

Острея упомянутыхъ стальныхъ винтовъ входятъ 
въ неболышя впадины, приготовленпыя предваритель
но, и которыхт» разстоян!я отъ свободнаго конца 
пластинки вымерить не трудно, такъ что не трдуно 
определить, со всею желаемою точностью, разстояшс 
между центромъ тяжести грузовъ и утвержденным!» 
концомъ пластинки.

Для строгаго опред елен!я времени колебашй, труба 
перваго пасажнаго снаряда, поставленнаго противъ 
лица пластинки, наводится на горизонтальное дгелен!е, 
предварительно наклеенное на центръ груза, и притомъ 
такъ, что вертикальная нить трубы совпадаете со сред
нею чертою делен!я, означенной нулемъ. Приведши 
пластинку въ колебаше, зам ечают!» по хронометру вре
мя точнаго прохожденья этой черты чрезъ цмть трубы, 
сосчитавъ сто, двести, тысячу и даже мпопя тысячи 
такихъ прохождешй, снова иаблюдаютъ моменте про- 
хождешя сотаго, двухъ сотаго или тысячна го; простран
ство двухъ наблюдеиш, разделенное на число прохожде
нш, да стъ время колебашя. Вместе съ темъ наблюдает
ся амплитуда или широта колебашй, посредствомъ за-



мЬчашя той черты дВлешя, которая соответствуем» 
вертикальной нити трубы во время напболынаго разма
ха пластинки въ правую или въ левую сторону. Этотъ 
размахъ выражается въ частям» дВлешя, которыя не 
трудно превратить въ градусы н минуты, зная его раз- 
стояше огъукрЬпленнаго конца пластинки. Время коле
баний наблюдается но очередно въ обоим» положешяхъ 
пластинки, т. е. съ грузомъ въ низъ, и съ грузомъ въ 
верхъ. Само собою разумеется, что во второмъ случае 
грузъ не долженъ сгибать пластинки ни на право, ни на 
лево; для этого надобно соразмерять его весь съ кре
постью пластинки.

II ласгинки, которыя я употреблял ь въ сл едующихь 
оиытахъ, были сделаны весьма тщательно въ Гам
бурге, Реггсол ьдомъ; ихъ ребра были совершенно 
параллельны, и ихъ толстота и ширина не изменя
лись по всей ихъ длине, оне были строго матема- 
тичесюе параллелопипеды. Ш ирина и длина ихь из
мерялись съ точностью микрометрическимъ снарядомъ, 
описаннымъ въ «Трудахъ Коммисш для определешя 
в-есовъ и м1»ръ въ Россш» изданныхъ въ 1 8 flL году. 
Этимъ снарядомъ измерялись тогда два цилиндра, 
употребляемыхъ для определешя веса кубическаго 
дюйма воды. Онъ состоим» изъ двухъ стальныхъ 
ЦИЛИНДрОВЪ, изъ которыхь одинь им'Ьетъ три, другой 
же шесть дюймовъ длины, и оба по полдюйму въ 
Д1аметре. Оба цилиндра скользям» горизонтально на 
двухъ подставках!», удерживая свои оси на одной
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лиши, и могутъ быть сближены до сонрикосновешя, 
или удалены другъ огъ друга на четыре дюйма; по
верхности ихъ сонрикосновешя или два ихъ основаnia 
суть части са>еры, выгоченныя такъ, что перссВчешя 

СФернческихъ поверхностей съ поверхностями цилин
дрическими образуютъ круги, котбрыхъ плоскости пер
пендикулярны къ осямъ цилиндровъ. Отъ этого, точка 

ихъ соприкосновения упадаетъ на ихъ общую ось.
На верху цилиндровъ утверждаются неподвижно 

микрометрически микроскопы (съ подвижными ни
тями); вдоль верхнихъ стороиъ обоихъ цилиндровъ 
назначены делсшя, параллельныя ихъ осямъ и види- 
мыя въ микроскопы. Нетрудно понять, что когда 
между цилиндрами поместится толстота которую 
желаютъ измерить, и по снятш которой цилиндры 
приведутся въ соприкосновение, тогда они сдвинутся 
ннмснно на эту толстоту; следственно надобно только 
одинь цилиндръ оставить неиодвижнычъ, па примерь, 
цилиндръ короткш, который я буду называть пор- 
6ЫЛ1Ъ, и въ неподвижности которлго уверяемся 
совпадешемъ нити микроскопа съ одною чертою 
сделанного на нем ь д елен!я; погомъ между цилиндрами 
кладется полоса или пластинка въ длину или въ ши
рину, и притомъ такъ, чтобъ ея стороны, между 
которыми желаемъ измерить разстояше, были точно 
перпендикулярны къ общей оси цилиндровъ. После
того нить второго микроскопа наводится на одну изъ

*черточекъ д'Влсшл на второмь цилиндра, п чи кисть



какъ на этомъ долети, такт» п на дВлен'ш микро- 
метрическаго микроскопа. Наконецъ снимаютъ полосу 
или пластинку; нодвигаютъ второй цилиндръ до 
сонрикосновешя съ первымъ, котораго неподвижность 
повЬряютъ соответствующими ему микроскопомъ; 
нить втораго микроскопа снова сводятъ съ чертою, 
ближайшею къ д еление втораго цилиндра, и читаютъ 
на этомъ дВленш и на микрометрт»: разность между 
первымъ и вторымъ чтешемъ въ точности выразить 
толстоту полосы или пластинки.

Двлеше на второмъ цилиндре тщательно было 
сравниваемо съ образцовымъ ярдомъ и ошибки под
разделений были определяемы по способу объяснен
ному въ упомянутомъ сочиненш. Я не привожу зд есь 
всехъ этихъ операцш, потому что для нашихъ опытовъ 
не нужна была точность, превосходящая точность 
опытовъ, изложенныхъ въ томъ же сочиненш; по это
му все принятыя мною предосторожности не имеютъ 
уже важнаго значешя.

Теперь пусть будутъ:
L. Ц елая длина полосы,
Р. Целый весь полосы, 
а. Ш ирина полосы, 
b Толщина полосы,

1. Длина колеблющейся части, или растояше сво- 
боднаго ся конца до укрепленной ся точки въ гискахь, 

|>. Весь колеблющейся части,
Р. Растояше неподвижной точки до центра тяжести 

груза, нрикрепленнаго къ свободному концу.
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р \  Blicb этого груза,
i. Моментъ косности полосы относительно неподвнж- 

ной точки,
i \  Моментъ косности груза относительно той ;ке 

точки,
q, Собственный моментъ косности груза относи

тельно его центра тяжести,
j. Полный моментъ косности полосы съ ея грузами 

относительно неподвижной точки,
т .  Моментъ тяжести полосы относительно непод

вижной точки,
in'. Моментъ тяжести груза относительно той же 

точки,
М. Полный моментъ полосы съ грузомъ на сво- 

бодномъ ея концТ»,
А. Длина простаго маятника, котораго качатня 

совершаются въ тоже время, въ какое оканчиваются 
качатня нсгибкаго маятника, составленнаго изъ полосы
и грузовъ, въ нредположенш что онъ свободно можеть

♦
обращаться около ненодвижнаго своего конца, 

х. Врема качашй маятника Л,
t. Время колебашй вертикальной полосы съ грузами 

въ низъ,
t t. Время колебашй вертикальной полосы съ гру

зами въ верхъ,

Т. Время колебаний полосы, въ предположено!, 
что дЬйствустъ въ ней упругость безъ земной тяже
сти,
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в. Время колебашй полосы при дъйствш одной 
земной тяжести безъ упругости,

<?. Длина и роста го маятника, котораго качашя со
вершаются во время у, 

g. Тяжесть земли,
я. Отношеше окружности къ ся Д1аметру,

КоеФФИцтентъ упругости м еталла, и зъ  котораго

сдЪлана полоса, гдт, 5 ' означаетъ линейное растяжс- 
nie или сжатте такого металлическаго куба, котораго 
ребро равняется единиц!;, и который прегери Ьваетъ 
растяжеше или давлеше отъ единицы вВса, дьйствую- 
щаго перпендикулярно къ его основании,

1
^ . Тотъ же коеФФищентъ упругости въ цилиндръ,

котораго ось и рад!усъ равняются единиц!; и въ 
которомъ сила растягивающая или сжимающая дЪTi
er вуетъ перпендикулярно къ его основании.

Изъ этихъ условш сперва выводимъ:
Р]

Р =  L ’

1 =  т**Р, 
i ' =  i ' y ,

j =  i +  i ' +  q,
M =  m -f- m ',
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и потом?» уже, по предьндущсму,
2 t ,2 . еГП2   1 ___

. 1 —  t ,2 +  I2
2 t,2 . t29 1

9 -  1 7 — F
Эйлеръ  предложилъ следующ ую  Формулу для 

призматическихъ и олосъ , когда время колебашй— Т, 

и когда не исключена земная тяж есть , которую он к 

принимаетъ за нуль (*).

1 я 213р
(У ab3g.T 2

но эта Формула несогласна съ опытами, что можно 

видеть изъ нижеелЬдующаго. Сверх?» того въ ней не 

содержится тотъ случай, когда къ свободному концу 

полосы прикрепляются грузы.
1

Чтобъ определить величины у  согласныя нетолько

между собою, но и сь величинами, выведенными по-

1
средствомъ гнуть?, дол а; по дробь у  помножить на

или -  тогда для колеоаши полосы оезъ грузовъ по- 

•яучимъ

L  яЧ*у » А
 д* —  ab*g.Ta V  Я

(*) Это предположение строго справедливо для полосы, 
колеблющейся въ горизонтальной плоскости и только 
приблизительно для весьма быстрых?» колебашй, въ какой 
бы плоскости они ие происходили. Формула Эйлера со-



Уйй

эту Ф ор м ул у  можно сдЬлать общею, поставивь
gi 2 t,2 е
^  Я ВМ'ЬСТО 1Г>, ' t  2 | рг~ вмЬсто Т 2

2t,2 t2 я 2
ВМ'ЬСТО -

н перемЬнивъ наконец ь j на i тогда выйдстъ

L _  о JL (Ы±_£) . / я
«S' “  ^  ab5 t ,2 — t2 V  

Bell слВдуюнця наблюдешя вычислены по этой 
Ф о р м у л * .

Величина q, въ которой моментъ косности грузовъ 
относится къ оси, перпендикулярной къ плоскости 
колебанш и проходящей чрезъ центръ грузовъ, совпа
дающий съ центромъ тяжести, была вычисляема по 
Формул*:

q =  4  р '  Q2

гд* Q есть д’ыметръ цилиндровъ, составляющих* грузы. 
пру гость желтой льтъди.

Изъ всТ.хъ металлов*, употребляемыхъ въ иску- 
ствахъ и ремеслахъ, желтая м*дь наибол ее изменяет
ся въ своемъ сложеши (texture) и въ своихъ свой- 
ствахъ Физическихъ. Опыты производились надъ де
вятью пластинками изъ этого металла.

J \ f  1 и Т) Ж елтая м*дь кованная,
J \ f  2 и JI Желтая м*дь литая,
J \ f  5 и 6 Ж елтая м*дь Англ i иска я плющенная 

жесткая.
Bell эти образцы были взяты съ разных ь Фабрикъ, и 

потому ихъ химичсск10 составы могутъ быть различные.



J \?  7. Желтая мт.дь литая мягкая,
.<4f 8. Желтая м*дь сильно кованная,
JW  9. Желтая м*дь сильно плющенная,

Эти три образца отъ одного куска, расплавлен наго
на Ф абрик* Гассе въ Любек* ( 2 части м*ди и 1 
часть цинка).

Длина пластииокъ переменялась между 51,25 и 
52,5 русекихъ дюйма, ихъ ширина мало отличалась 
отъ дюйма, толстота же JV/ JW. 1, 2, 6, равнялась 
одной линш, и JV? JW  5, 5, 7, 8 и 9 — двумъ лишямъ. 
Эти размеры были определены съ точностью носред- 
ствомъ описанныхъ способовъ: по зд*сь н*тъ надоб
ности говорить о томъ съ подробностью:; ограничи
ваюсь только изложешемъ полнаго ряда опытовъ:

Пластинка J \ f  о-го.
Ц елая длина (L) . 
Ш ирина (а) 
Толстота (Ь)
В*сь (Р) .

. 51,4570 

. 0,99964
. 0,18618

5,25684
Удельный в*съ относительно

воды при 15°у Р ........................
I. Длина (I) колеблющейся части 

пластинки (отъ точки въ тискахъ 
до свободнаго конца) . . . .

В*съ (р) .
47,5785

2,99986

8,4978

Моментъ косности (i) . 2241,620 
Моментъ тяжести (т) . 71,0645



1' =  4 7 ,1 5 1 6  

|V =  9 ,2 9 7 0 7
i '  =  2 0 6 5 5 ,0 0 0  

q —  4 1 ,8 1 0  
i — 2244 ,620  
j — 22940,000

t = 0 " ,70197 т ' = 1 5 8 ,2 1 1 
t '= S " ,5 8 9 8  m =  71,005

d ' =  0 ,0000000575450
II. Длина колеблющейся части пластинки 40,578

Пл астинка колеблется съ грузомъ.
1' — 40,558 
р' — 12,08711 
i =  19067,600 
q =  51,592 
i =  1110,170 
j =  21152,162

m =  52,1281

51= 509 ,270

Отсюда.
Л — 45,0145 
с =  58,8719

=  1 0 7 ,0 1 5
<7

В'Ьсъ.
Моментъ иперцш. 
Моментъ тяжести

2,50928 
1110,170 
. 52,1281



t =  2",9570  m' =  487,5700 
t =  0",657  5 M =  559,6981

0,0000000574547 
III . Длина колеблющейся части (l) . . 25,880

Пластинка колеблется съ грузомъ:
(а) 1' — 25,640 

р ' =  15,81611 
i ' Г= 10597,662 
q =  95,494 
i = 5 6 5 ,8 4 1  
j — 10858,997

t, =  0,6925 m =  21,204 
t =  0,4195 m' =  405,525 

M =  426,729

X =  25,4471 
<7 — 21,7780

\ / £  =  1,08096

£ ' =  0,0000000568511
(b) у  =  25,640

Отсюда.
X — 59,1555 
(j =  55,5661

-  =  1,08006

Вьсъ ( p ) .............................
Моментъ косности (i). 
Моментъ тяжести (m)

1,6586
565,841

21,204

Отсюда.



p ' =  25 ,1090a 
i ' — 16506,920 
q — 254,250 
i =  565,841 
j — 17126,991

m ' =  2 1 ,2 0 4  

t' =  1 " ,2 5 9 6  m' =  6 4 5 ,7 9 5
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t — 0,4885 M =  664,995

X =  25,7549 
=  22,1515

V I
: 1 ,07877 

6
=  0 ,0000000570257 

ОбозрЬше величинь для пластинки 5.
I. II, III.

1 — 47,57 85 1 —40,578 1 =  25,880
В ьсъ =  9 ,29767 < '̂—0,000000057450  

12,087 57457
15,48409 568511
25,10905 570257

Средшя: 57450 57457 569544
Общая средняя <^ '=  0 ,0000000575127

Въ следующей таблица содержатся срсдшя вели
чины S'fi найденныя для вс'Ьхъ полосъ изъ желтой
м'Ьди, подверженныхъ опыту, и изъ которыхъ каждая
выведена изъ большаго числа весьма точныхъ опы- 
товъ.

8 ' =  0 ,0000000



Желтая медь литая . . JW 2 о*
«О 1о* I

17 06-286 8,2169
---------- ------------------. . JVF 4 782550 8,2676
---------- ------------------. . J \ f 7

•г- 1
1620950 8,5089

Ж  (л г. мТ.дь плющ, жесткая JW 5 ♦« О 1| 588655 8,4465
-------------------------------------j ] f 6 555808 8,4950
----------------------- ------------ J4? 9

N I1C 1569716 8,5746
Желтая медь кованая . J l f 1

i*'0
СО Jю
^  /

565857 
■ 575127

8,5600
8,4970

-------------------- ----------- - . j [ f 8 о  11546451 8,6045

Чтобъ вывести обиця заключешя изъ этой таб
лицы, припомнимъ, что величина такъ называемаго 
коеФФищента упругости обратно пронорцшальна вели
чине Й7; по этому изъ наш ихъ опытовъ слЬдуетъ: 

Упругость желтой меди весьма много изменяется; 

она бываетъ тТ.мъ более, чВмъ болыпую плотность 
получаетъ металлъ отъ обработки.

Желтая мЬдь литая менВе упруга, чВмъ желтая 
медь кованная или плющенная.

Этотъ законъ со всею строгостью подтверждается 
опытами съ JW  7, 8 и 9; потому что пластинки 
были отделены отъ одного и того же куска. При- 
этомъ ковка действительнее, ч!шъ плющешс.

5 пругость увеличивается съ плотностью; перемены 
плотности, производимы я обработкою, весьма зна
чительны въ трехъ пластинкахъ JV? 7, 8 и 9, отде- 
ленныхъ отъ одного куска желтой меди; удельный 
весь литой меди ~  8,5089, плющенной жесткой
— 8,5746 и кованой —= 8,60 г| 5. Желтая медь .д̂ тая 

Горн. Журн. Кн. I X .  4855.  2



всегда бываете более или менее скважнста; поверх
ность пластинки J \ f  7 была покрыта приметными 
для простаго глаза впадинами; это обстоятельство, 
безь сомнВшя, имело некоторое в.пяшс на ея плот
ность; но я думаю, что оно не можете объяснить 
той разности между плотностями литой и коваиой 
меди, которая более тридцатой доли.

Пластинки желВзныя имели почти Tania же

328

размеры, какъ и пластинки изъ желтой меди. Вотъ 
средшя результаты опытовъ:

Упругость желтьза Удельн.
Ж ел езо кован вВсъ.

ное Англшское Л ?  8 $■'— 0,0000000313736 7,6411
Л?  9 -------------306967 7,750 о

Ж елезо кован
ное Шведское М  10 ------------- 297577 7,8 о 15

Ж И ------------- 298404 7,79 13
Ж ел. плющен

л

ное въ полосы Ж  12 ---------------017225 7,6432
- Ж  13 ------------- 316745 7,6467

Ж елезо листовое
а) П о направле-

шю плющешя Ж  2

о*ооto1111 7 ,6763
Ь) Перпендику

лярно къ плю
щению . , Ж  1 -------------  33151 7,6775

И зъ этой таблицы видно, что кованое Шведское
железо имеете

...Щ ,.*
наиболыпу ю упругость и вместе

X IP



наибольшую плотность; Англшское кованое желт.зо 
JW  8 не отличается своими свойствами отъ Англш- 
скаго желЪза плющенаго; кованое Англшское жел'Взо 

Ж  9 имВетъ большую упругость и большую плот
ность, нежели плющеное желЬзо также Англшское. 
Кровельное или листовое желЬзо менЬе упруго, чЪмъ 
плющенное желЬзо въ полосахъ, и притомъ по на- 
правлешю плющешя его упругость мен&е, чВмъ но 
направленно перпендикулярному, к акт» объ этомъ я 
уже говорилъ въ предъидущемъ моемъ отчетВ.

Сталь. Размеры почти одинаковые съ размерами
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пластинокъ жел'Взныхъ: УдВл.

Мягкая сталь вВсъ,

плющеная . . Ж 5 Ъ’-.= 0 ,0000000297952 7,855
Мягкая сталь

литая . . . Ж 6 ---------------500625 7,855
Ж 7 -----------— 297506 7,812

Англшская
сталь кованная Ж 14 ------- --------500916 7,855

Ж 15 ---------------501229 00 са *8

Итакъ упругость незакаленой стали (*) изм-Вняется 

гораздо менВе упругости желтой мТ.ди и желВза.

(*) Не усп'Ьвъ получить совершенно правольныхъ пла- 
стинокъ изъ закаленной стали, я принужденъ былъ от
ложить опыты надъ этим ь металломъ; но уже изъ пред- 
варительныхъ опытовъ я узналъ что ея упругость уве
личивается съ закалкой.
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Мягкой хугупъ. УдТ>л. вТ>съ
пластинка . . J \ f  7, 5^—0,0000000559288 7,1/2*12.

Ж  4 5 '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 1 3 7  7,1?,02
СлЪдуюпця опыты произведены надъ пластинками, 

которые не были обдЬланы такъ правильно какъ 
пластинки Репсольда.

Платина =  0 ,00000005581 58 21,122
Серебро $■' = 1  0 ,0000000805825 10, *194
Золото —  0,00000008*15180 19,264

Для употребляющихъ метръ и килограммъ въ 
вычислешяхъ еопротивлешя упругости, я прилагаю 
здЬсь таблицу растяжений мегаллическихъ пластинокъ 
или прутьевъ, подверженныхъ онытамъ, въ которыхъ 
грузъ — 1 килограмму, длина пластинокъ — 1 метру 
при квадратномъ миллиметр!; въ сЪченш.

Ж елт. мЬдь литая Ж  2 0 ,0015667 растяж. при 1метр.

 ----------------Ж  4 48556 длины, 1 миллим.
—------- Л ?  7 58515 въ сЬченш и
Ж елт, м'Вд. плющ. Ж  5 56510 1 килограмм Ь гру-
------------------------- jy?  6 ъ т ъ  за.

 Ж  9 55556
Ж елт.м’Ьдь кован. j [ f  \  54572

 Ж  о 55547
   Ж  8 55892
Ков. желВз. Англ. j y f  8 19459

 1/ 9 19040
Ков.жел Ьз.П1вед. j \ f  lQ 18444



I» 1% I5o L

^  11 18165
Плющ. жел'Вз. въ
полос i> . . . .  Ж  12 19676

Ж  15 19646
ЖелВзо листовое, 
по направ. плю
щен i я . . . .  J \ f  2 0,0022556 растяягеше при 
По направленно
перпендикуляр. 1 20561 1 метрВ. длины,
Плющ, сталь мягк. Ж  5 27971 1 милимметрВ
Л итая сталь мягкая Ж  6 28221 въ сЪченш и 1 кило-
 ------------- — J \ f  7 27926 граммов груза.
Кован, сталь к п гл .Ж  14 28252
 ---------------- Л Г 15 28279
Мягкой чугунъ Ж  а 54689
---------------------------jy?  Л 54990

Платина. . . 22252
Серебро. . . 49857
Золото, . . . 52297

Поперегныя кожбатл пластинокъ горизошпалъныхъ 
съ утверждению мъ концомъ неподвижно.

Въ предъидущихъ опытахь, упрупя пластинки 

утверждались въ положенш вертикальному время ихъ 
колебанш зависало отъ ихъ упругости и отъ земной 
тяжести, и только раздВляя эти двВ силы, можно бы

ло определить действие тя;кести на маятнику кото

раго колебашя сопровождаются безпрестаннымъ изме- 

нешемъ Фигуры, потому что упругая пластинка



выпрямляется только въ моментъ ся нрохождсшя 
чрезъ гюложеше покоя; во всВхъ же прочпхъ поло- 
жешяхь она сгибается въ кривую, называемую кри
во} о упругости. Мы вид-ели, что точное знаше этого 

действия необходимо для вычислсшя коеФФИц’юнга 

упругости, и что колебашя упругой пластинки нельзя 

уподоблять перпендпкулярнымъ колебашлмъ пла
стинки прямой.

Когда упругая пластинка съ укрЬплсннымь неподви
жно концомъ имЬетъ горизонтальное положешс, тогда 
на время ея колебанш не имеешь вл1яше земная тя
жесть, лишь бы только вертикальная ширина ея не 

позволяла ей сгибаться отъ собственнаго ея веса и отъ 

грузовъ, п р и к р Ь пл я ем ыхъ къ ея свободному концу; но 
моментъ косности такой пластинки необходимо изме
няется отъ безирестанныхь перемЬнъ его геометриче
ской Фигуры, такъ что и въ этомь случае нельзя прямо 
употреблять Формулы, выведенный въ теорш маят
ника.

Для объяснешя этой мысли, я поверялъ ее оны- 
томъ, и нашелъ, что сл едующая Формула достаточно 

удовлетворяешь всВмъ моимъ наблюдешямъ, описаше 
которыхъ прилагать здесь считаю безполезнымъ:

Въ этой Формуле Т есть время горизонтальным» 

колебашй пластинки. Если къ свободному концу ея
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но прикрепляется грузе, го Формула принимаете 
такой видь:

1 я 2р13 /д.
д ' —  g a b 5T j 2 у  Я

По сравненш  этихъ Ф ормуле съ  Формулами для  

вертикальны хъ пластинокъ, получаем ъ сл едую щ ая  

уравнеш я:

1, Для пластинки съ грузами на свободномъ конце.

_  L'т*" ~  я
2 ,  Для пластинки б езъ  грузовъ:

Т , —  Т

Поперечные колебашя. упругихч прутьевъ, утверж- 
денныхъ перпендикулярно.

П оп ер еч н ы й  к олебаш я п рутьев ъ  (цилиндровъ съ  

круговыми сВ чеш ям и) п одл еж ать  одн и м ь зак он ам е съ  

колебаш ям и пластинокъ (п р и зм е съ  прям оугольны м и  

сеч еш ям и ); Формула, по которой м ож н о вы числить  

коеФФищентъ ихъ уп р угости  отличается только темъ, 

отъ Формулы, которую  мы уп отр ебл я л и  для вы числе- 

ш я коеФФШцента уп ругости  пластинокъ, что вм есто

9 3
вставляется "зяо45где о означаете рад’|усъ прута}

елВд.
L  1 _ /я
б' -  2яр4 ( t*  —  ta)V  -в

Но если захотимъ иметь растяжеше В" въ цилиндре, 
котораго высота и радгусъ равняются 1; и который 

натягивается вдоль его оси единицею веса$ то



<5'
(У —  —71

]\Io*i опыты надъ прутьями еще малочисленны; изъ 
нихъ я получилъ слЬдуюиця величины $ '  ДЛЯ ОДНОГО 

рода желтой мТ.ди и для двухъ родовъ желЬза: 

Проволока изъ желтой м ьди ^ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 8 6 1 6 8
----------------------------------------------С = 0 ,0 7 9 8 2 5
Проволока железная 5) $ ,'= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ? > 2 2 5 6 5
-------------------------------  £— 0,1158
Другая железная iijjob.(JY? 2) $ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 2 6 8 1 5
------------------------ ----------- £ - 0 ,0 8 0 9 9 2

УдЪльный вЬеъ . . . .  = 7 ,5 5 2 6 .

Г  н у  т i е.
ИзслВдовангя упругости прутьевъ были изучаемы 

также посредствомъ ихъ гнутая, - помощью снаряда, 
описаннаго въ моемъ отчети за 1 8 5 0  г. (стр. 9). 

Въ тиски вставляется горизонтально одинъ конецъ 

прута, къ другому же концу прикрепляется грузь; 
углы гнут1я (наклонен!я свободнаго конца къ горизонту) 

отъ собственной тяжести прута отъ грузовъ, при- 

вТ.шиваемыхъ къ его концу, измеряются посредствомъ 

зеркала, урверяхДаемаго на этомъ концЪ и въ перпен- 
дикулярномъ къ нему положснш; когда на это зеркало 

наведется труба вертикальнаго круга, въ которой 

пересЬкаюпцяся нити освТ.щаются дневным ь свЪтомъ, 

тогда въ Фокусь трубы усмотрится отраженное изобра
жен'^ этихъ нитей, совпадаюнце съ самыми нитями; 

если оптическая ось грубы перпендикулярна къ илос-
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кости зеркала. Посредствомъ этого совпадешя легко 
приводить трубу въ положение, перпендикулярное къ 
зеркалу или параллельное къ свободному концу прута, 
и какъ наклонеше трубы определяется принадлежа- 
гцимъ къ ней вертикальпымъ кругомъ, то получается 
прямо величина гнутая. Въ тоже время тщательно 
измеряется понижеше свободнаго конца, т. е. точки, 
при которой вешаются грузы, и разстояше этой точки 
отъ укрВиленнаго конца прута.

Вотъ результаты, полученные изъ моихъ опытовъ: 
1.) Если чрезъ (р означимъ уголъ гнут1я, чрезъ d 

понижеше и чрезъ L горизонтальное разстояше ме
жду точкою приложешя грузовъ и укрВпленнымъ 
концомъ прута; то будемъ иметь:

d = |  L. tang<p 
Если этотъ законъ енраведливь для всПхъ точекъ 

кривой упругости, а не для одной точки приложешя 
грузовъ, какъ найдено опытами; то его можно выра
зить уравнешемъ:

.) j 5

въ которомъ координаты считаются отъ утвержденнаго 
конца х, вертикально или параллельно понижен!ямъ 
и у горизонтально или наралельно прямо'!!)’ пруту.

Это уравиеше представляете п ар абол и ч еск ую  кри

вую втораго порядка и съ двумя вВтьвями, изъ кото* 
рыхъ одна, выражаегъ Фигуру прута, когда грузе 
действуете сверху виизъ, какъ то бываете при гнутш 
огъ грузовъ; другая же—Фигуру прута, когда грузъ



дВиствуеть но направленно противоположному, т. е. 
снизу вверхъ.

Параметръ этой кривой сеть.

ЪЪ6

L3

ПослТ» увидимъ, что эта величина обратно про- 
порщональна къ pd (гд'Ь р означаетъ грузъ на 
концЬ прута) или къ силЬ, которую должно употре
бить для поднятая вВеъ р на высоту d, или что одно 

1
и тоже: величина ~ пропорцюнальна работЬ упругости 

прута.
°2.) Углы гнула я всегда пропорцюнальны моменгамь 

груза, т. е. всегда
ср  — C.L р. 

гд'Ь С есть величина постоянная (*).
о.) Если чрезъ 1 означимъ длину прута (длину 

между копцемъ укрЬпленньшъ и точкою прив'Ьса 
грузовъ), то найдемь, что.

ф1
d

выражаетъ величину постоянную, как1е бы ни были 
грузъ и длина прута.

4.) ИмЬемъ еще — ^tg  ф, и какъ для весьма 
малыхъ величинъ бна примЬръ для ф— 1 L =  1,

(*) Въ отчетЬ за 1850 годъ (стр. 11) я сказалъ, что 
уголъ гнутхя пропорщоналенъ грузу, помноженному на 
косннусъ того же самаго угла; это ошибочно.



го ? '  =  a  eotg Г  =  « * ! » =  5.56,6 ,а л:
гд'В <р долженъ быть выраженъ въ минутахъ.

5.) Если проволока сь круговымъ сЬчсшемъ, и 
которой длина и радист» равны единицЬ, верхними 
концемъ прнкрЬнлена, на ннжнемъ же обременена 
грузомъ, равным ь также единице и если чрезъ & 
означимъ растяжеше этой проволоки; то небходимо

<ntcr \ f
д =  * *  Т Е Г

гди о означаетъ рад1усъ прута; изъ всЬхъ комбинацш 
между величинами 73, 1 и Lp, только эта Формула 

даетъ постоянную величину для
Если захогимъ наблюдатъ d, то

3 — з04 --L .
— тв PLp

Для пластинокъ ирямоугольныхъ:
(р аЬ5

д' =  п а =  *'

Опред/ълете коеффищента упругости посредствомъ
гну m i  я .

Предположенный законы гнут! я мы можемъ употре

бить для онредВлешя коеФФИщента упругости прутьевъ 

и пластинокъ. Чтобы произвести опыты независимо отъ 

постоянной точки, въ которой утверждается прутъ или 

пластинка, я укрЬплялъ ихъ въ центрЬ между двумя 

остреями противуположнымн другъ другу п находящи

мися на линш горизонтальной; равные грузы я вЬшалъ 

на свободныхъ концахъ, и гнут1е этихъ концовъ я оире-

ЪЪ7



делялъ вышеописанными способами, т. е. посредством ь 
зсркалъ, утвержденныхъ къ концамъ перпендикулярно, 
и посредствомъ двухъ вертикальныхъ круговъ; вместе 
съ темъ тщательно были измерены горизонтальный 
разстояшя между концами.

Но какъ зеркала могутъ быть не перпендикулярны 
къ концамъ, то для уничтожешя этой погрешности, 
я повторялъ измЪреьне гнутiя перевериувъ прутъ, н 
бралъ среднее изъ двухъ наблюдений.

Если означимъ чрезъ 21 длину прута или пла
стинки между точками привеса грузовъ, чрезъ 2L 
горизонтальное разстояшс между этими точками, 
чрезъ р ' весъ половины прута и зеркала, и наконець 
чрезъ р "  вЬсъ самаго груза, то

cpig 1 г
для прутьевъ д =  -Lq* +  ~Р")

Ф  аЬ5
для пластинокъ д' =  £  у  Цр>“_{_~^T7J *g 1 '

Н аблю дет я производятся сперва безъ грузовъ и полу
чается, на мримЪръ для пластинки, следующее услов
ное уравнеше:

Ф  ab3
<5' =  I  Г ф  18 *'

Потомъ привешивается грузъ р "  и получается другое 
условное уравнеше:

оЬ аЪ3
д —  т 1 L(p' -j- р " )  t ° 1

Въ этихъ уравнешяхъ две неизвестным», и р ',
которыя не трудно уже определить.

оо8



Большее число наблюдений дастъ и большее число 
условныхъ уравнений, изъ которыхъ можно употребить 
крапniл для оиредТ.лешя р '; потомъ уже вычисляется 
S'* для всЪхъ уравненш и берется величина средняя. Но 
какъ для одного наблюдет я потребно значительное 
время, то надобно избивать приближаться очень къ 
предЬламъ упругости, т. е. не надобно употреблять

Ч
большихь грузовъ.

Вотъ некоторые полученные мною результаты. 
Стальная пластинка J V ? 5 rrr 0,0000000296020
----------------------------- Л ?  6 8 ' — 0,0000000501055
Пластинка платиновая =  0,0000000558600
Прутъ изъ желт. мЬди. — 0,00000005929 I о
Пруть железный j \ f  5 =  0,000000052927 0

Изъ этого видно, что пластинки даютъ весьма 
сходные результаты и по способу гнут1я и по спо
собу поперечныхъ колебанш. (*)

[Оконъате в7, елтъдутощемъ JW)

559

(') Посредствомъ гнут1я, для д1 получаются немного 
больпня величины, нежели пзъ поперечныхъ колебанш: 
можетъ быть, это происходитъ отъ того, что прутья ни
когда не колеблются въ одной плоскости, но эллиптиче
ски, отъ чего должно уменьшаться время колебашй.



ГЕ0ГН0СТИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ ТУЛЬСКОЙ 
ГУБЕРНШ.

Составленный Горнымъ Инженеръ-Поручпкомъ 
ЕремА.евымъ.

Въ Mali Mfcemvb 1851 года, по ВЫ СОЧАЙШ ЕМ У 
ловедВшю была послана экеиедищя въ Тульскою 
губершю, для тщательнаго и систсматическаго изслЬ- 
довашя горныхъ породъ и каменнаго угля, въ ней 
открытыхъ.

При геогностическихъ нзелЬдовангяхъ означенной 
местности, я имВлъ честь участвовать, подъ руковод- 
ствомъ Г-на Пандора, и теперь считаю долгомъ сде
лать посильный для меня труды описать геогности- 
ческое отношение породъ, входящихъ въ составъ почвы 
Тульской губернш.

Излагаемое мною огшеаше я почитаю бол Ье удоб- 
нымъ разделить на два отдЬла: въ первомъ изъ нихъ 
опишу общее строение почвы Тульской губершщ а 
въ составъ втораго войдутъ замВчашя о поВздкахъ и 
буровыхъ изслЬдовашяхъ, произведенныхъ мною въ 
въ нЬкоторыхъ мВстахъ этой губернш.

1 .

Общш геогносталеетй составъ Тульской губернш.
Сиверную часть Тульской губернш состава яетъ 

горноизвестковая Формащя, а южную система пластовъ

7Й0
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девонскаго перюда; такъ что по этой губенш прохо- 
дитъ граница между каменноугольной и девонской 
почвами, или другими словами, въ ней находится 
берегъ нижняго яруса горнаго известняка Подмосков
ной котловины.

Такъ какъ цЬль нашей поЬздки состояла въизслЪ- 
дованш Формацш горнаго известняка, для отыскашя 
въ ней каменнаго угля, то я не стану входить въ 
подробное описаше всЬхъ дсвонскихъ нластовъ, со- 
стоящихъ изъ твсрдыхъ извеотняковъ, разноцв'Ьт- 

ныхъ мергелей и глинъ; а разсмотрю Формацно гор
наго известняка съ заключающимися въ ней пла
стами каменнаго угля.

Горный известнякь, занимающей собою северную 
половину Тульской губернш, принадлежитъ къ самому 
нижнему ярусу каменноугольной почвы; лежачш бокъ 
иластовъ этого яруса здЪсь составляетъ древшй крас
ный песчаникъ, а висячш известнякь со Spirifer 
ftlosquensis, начинающейся на сЬверЬ Тульской губер
нш, и идущей чрезъ рЬку Оку, между городами Сер- 
пуховымь и Каширою, въ Московскую губершю.

Общее падеше пластовъ горнаго известняка Туль
ской губернш принимается на сЬверъ или сЪверо-за- 
падь; вообще, начиная отъ средины этой губернш, 
м естность понижается къ МосквЬ, а отсюда, она вновь 
поднимается до Валдайскихъ горъ.

На верхнихъ дсвонскихъ пластахъ въ Тульской 
губернш леяштъ непосредственно песчаникъ или



пссокъ, (чер. \ .  бук. m) (1) большею частно мягкий 
н лишенный связи, а иногда довольно твердый (наприм. 
въ дер. Сакмне не. Горяйнов!»), содержащий местами 
слюду; цвЬтъ его различный, но преимущественно 
желтый.

Сначала мы не могли найти въ немъ инкакихъ 
сл'Ьдовъ органической жизни, а потому весьма 
трудно было определить относительную его древ
ность; хотя и ясно видели, что онъ составляетъ 
промежуточный слой ме;кду Формацёею горнаго из-

(*) Чертежъ I представляетъ общш разрЬзъ осадочныхъ 
лластовъ Тульской губернш; где:

a. Представляетъ толщу паноса,
b. Желтый песокъ съ кусками глпнпстаго железняка,
c. Пласты известняка со Spirifer Mosquensis,
d. Синяя глина и горючш сланедъ,
e. Пласты пзвестпяка съ Produclus gigas, P. latissimus 

и проч.,
f. Синяя глина съ углемъ,
д Известнякъ съ остатками растЬюй (stigmaria),
h. Синяя глина съ углемъ,
г. Глина и известнякъ съ остатками microconchus п 

проч.,
у. Пласты известняка съ Productus gigas, Bairdia curtus 

и проч.,
к. Синяя глина,
I. Желтая глипа съ остатками энкранитовъ,
т. Песчаникъ съ пластами черной глины и каменнаго

/ '  \

угля,
п. Девонская система осадковъ.



ь и ъ

вестняка и девонскою почвою. Одна ко жъ, при бол be 

точномъ разсматриваши означеннаго песчаника, за- 

мЬтили, что средни! горизонтъ его не рЬдко заклю- 

чаетъ въ себь гн'Ьзда сИрой глины, въ нисколько 

вершковъ толщиною, и тоню е прослойки каменнаго 

угля; но при изслЬдованш разрЬза въ вышину, легко 

усматривается, что глинистые слои дЬлаются все толще 

и толще, принимаютъ черный цвЬтъ и заключаютъ 

въ себь довольно толстые пласты каменнаго угля 

лучшаго качества, сравнительно съ нижними прослой

ками. (*)

Угли, находящееся въ черныхъ глинахъ, подчинен- 
ныхъ песчанику, бываютъ различнаго -свойства: одни 
изъ нихъ мягки, заключаютъ весьма много колчедана, 
гипса и, въ прикосновенш съ воздухомъ, легко распа
даются на тонкая пластинки; содержать въ себь до 
45^  неорганическихъ веществъ.

Так’ю угли нерЬдко достигаютъ 1-го и 2-хъ ар- 
шииъ толщины; притомъ, они до того проникнуты 
глиной, что образуютъ съ нею довольно однородную 
массу (напр, въ деревнЬ Милениной).

Друпе, напротивъ того, болЬе тверды, смолисты, 
блестящи, чаще содержать въ себь остатки древней 
Флоры и вообще лучшаго качества, сравнительно съ 

первыми (Вялинская казенная засЬка); но таюе угли,

(*) Толщина глины въ этомъ случаЬ достигаетъ 1 и 
2-хъ  саженъ, надъ нею снова появляется подобная же 
перемежаемость пластовъ глины и угля.
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и м е я  малую толщ ину, п р ости р аю тся  только на н ебол ь 

ш о е  р азстоя ш е.

II ногда угольные слои не перемежаются съ глиня
ными, а лежать прямо въ песчанике или же не
посредственно на девонской почве напр, въ Долгомъ, 
КуровВ и М плени lit»); въ некоторых!» мЬстахъ, въ 
пссчанпк'В, весьма ясно видны куски древесных!» ство- 
ловъ; по они большею частно такъ мягки, что разсы- 
паютея въ рукахъ (Сакино и Черпецово),

Въ пластах!» угля, подчинепныхъ синей сланцеватой 
глине, растения часто являются вовсе неизмВнен- 
ными и лежащими одно надъ другимъ въ видь тончай
ших!» пластинокъ. Такъ напримВръ: въ овраге, около 
деревни Сакнной, встречается тонкая и почти неизме
ненная кора какого-то растешя каменноугольной 
эпохи, это (по видимому) Stigmaria (черт. 2-й).

Замечательно, что Формащя описываемаго нами 
песчаника, кроме незиачительнаго количества рлсти- 
тельныхъ остатковъ, не содержись въ себе никакихъ 
сл едовъ первобытныхъ организмовъ животнаго царства, 
за иск.ночешемъ маленьких!», сплюснутыхъ трубочекъ 
или табличскъ белаго цвТ.та, найденныхъ Г-мъ Панде- 
ромъ, и весьма похожихъ на плятизолиниты, открытые 
имъ въ силурийской глине (съ остатками растенш) 
С. Петербургской губернш. (*)

(*) До сихъ норъ еще иер^шено къ какому классу ор- 
ганичеекпхл» существъ должны быть причислены эти ма- 
иепыпе плятнзолениты.



Общая толщина песчаника, вместе съ находящи
мися въ немъ пластами сланцеватой глины и угля, 
простирается отъ 4-хъ до 1 1-ти сажень.

На песчанике, съ подчиненными ему пластами 
глины и угля, лежитъ нижиш ярусъ горнаго изве
стняка, отличающшея раковиною Productns giganleus 
распространенною въ такомъ огромномъ количестве, 
что самый известнякъ иолучилъ нлзваше продукту- 
соваго. Сложение его более плотное, иногда даже 
кристалловидное; цвВт ь сТ.рый и м естами черноватый. 
Иногда известнякъ представляетъ одинъ слой, а 
иногда три лежанце одинъ на другомъ и инЪюнце 
каждый толщину отъ 7— 12 вершковъ; напримВръ 
на Рогоженскомъ ключе и речке Воронке (Туль- 
скаго у езда); дал ее огъ этихъ м ест ь на западъ, Форма- 
Ц1Я горнаго известняка получаетъ еще болынее разви
тее и изобилуетъ множеством!» органическихъ остатков!» 
изъ родовъ Euomphalus, Bellerophon, Nautilus, Pro
ductus и особенно распространенъ видъ Productus 
giganteus.

Хотя представителем!» описываемой нами Формацш 
служитъ плотный, темный, и местами даже кристал
лически! известнякъ съ Productus gigas, однакожъ нель
зя сказать, что весъ нижнш ярусъ горнопзвестковой 
Формацш состоитъ только изъ этихъ осадковъ; на- 
лрогивъ того, известнякъ съ Productus gigas весьма 
часто перемежается съ подчиненным!! ему мергелями и 
глинами, различнаго сложен!я и цвета. И такъ, по-



стараем ся оп и сать  взаимныя отношешя м еж ду Пла

стова ш см ъ  эти хъ  осадоч н ы хъ  п ор од ъ , составляю щ их!»  

вместе пин;n iи ярусъ горноизвестковой Ф ормац‘т :

Мы нигдЪ невидали, чтобы горный известнякъ съ 
Productus gigas лежалъ прямо на песчанике или песке; 
но лежачш бокъ его повсеместно составляетъ синяя 
сланцеватая глина безъ окаменелостей и наконецъ подъ 
нею желтая глина, залегающая уже прямо на песча- 
ник'Ь (черт. I. бук. ]) и не редко переходящая въ него. 
Толщина этой последней глины бываете различная 
отъ 2-хъ дюймовъ до 2-хъ Футовъ; что, впрочемъ, до
вольно трудно определить съ вВрноспю, по той при
чине, что глина эта постепенно и незаметно пере- 
ходитъ въ породы составляюиця 'ея лежачш и висячш 
бока. ЦвВтъ глины преим^ щественно желтый, она 
содержите въ себе безчисленное множество остатковъ 
изъ разряда Radiata (именно Encrinites); но, къ сожа
лению, весьма трудно определить виды, а иногда 
даже и роды этихъ Encrinites, потому чго они нахо
дятся только вт» виде отд'Вльныхъ члениковъ ножки. 
КромЪ энкринитовъ, въ ней нельзя встретить ника
ких!» другихъ окаменелостей.

Выше желтой глины, ел едуетъ синяя и темносиняя 
сланцеватая глина (черт. I. бук. к.), толщина которой 
изменяется отъ 2-хъ до 4-хъ  Футовъ; глина эта, 

нередко несете на себе, равно какъ и предъндущш  
пластъ, следы подняла и понижешя почвы. Темный 

цв ет е ея, безъ сомн ет я, зависать отъ окрашивающих !»
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частнцъ каменнаго угля; потому что, послЬ прокалки, 
глина дЬластся совершенно бЬлою или слабожелто
ватою, отъ примЬси небольшаго количества окиси 
желЬза.

Внсячш бокъ или кровлю синей сланцеватой гли
ны составляетъ известнякъ (черт. I. б.,]’.)съ Productus 
giganteus и Orthis arachnoidea, имЬющш грубое сло- 
жеше, темный цвЬтъ, местами кремнистый и содер
жащий въ себь TOHKie прослойки каменнаго угля. Об
щая толщина известняковь этого яруса простирается 
отъ 1 до 5,5 саженъ.

НерЬдко пласты известняка являются изогнутыми, 
растрескавшимися, переломанными и вообще несутъ 
на себь слЪды колебашя почвы, бывшаго послЬ от- 
ложешя этихъ осадковъ (на Рогоженскомъ ключЬ 
весьма ясно видны подобныя мЬстныя подняйя и
о тск аш я  почвы).*1 /

Въ иныхъ мЪстахъ вовсе недостаетъ этого извест
няка, тогда висячш и лежачш его бока находятся въ 
непосредственномъ между собою прикосновенш; такъ 
напримЬръ: въ Упекой-Гати, въ Вялинской казенной 
засЬкЬ, въ которой заложена шахта Капитаномъ Томи- 
ловымъ (*); также въ деревнЬ Берковой, гд'Ь была 
проведена мною буровая скважина.

Къ числу самыхъ отличныхъ окаменЬлостей,нижняго 
яруса горнаго известняка Тульской губернш, при- 
надлежитъ во первыхъ Productus gigas, Orthis ara-

(*)■ НынЬ Подполковиикъ.



chnoidea, Opthis resupinata, изъ корплловъ: Cyathopliy- 
liuiu ceratites и Lithostrotiou floriforme; далЬе нисколь
ко видовъ Nautili, Ortlioceratites п въ нижнихъ слоим, 
его встречаются остатки ракообразныхъ животным, 
(crustacea), а именно: видь Bairdia curtus.

На горномъ известняки съ Productus giganteus ле- 
жнтъ слой глины, (черт. I. буква i) замечательный 
столько же относительно его лнтологическихъ нризна- 
ковъ, сколько и палеонтологическихъ^ и действительно: 
начиная отъ желтой пластической глины въ l-i вершка 
толщиною на Рогоженскомъ ключи, въ 1 Футъ на [). 
Воронки и въ нисколько Футовь въ СлободИ, он ъ  

переходить въ мергель (Подмоклое), нотомъ въ изве
стнякъ (Таруса и Спаское кладбище) и наконецъ 
является въ видЪ чернаго сланца (Карово и Ним- 
цово).

Къ зам'ВчательнВшшшъ и любопытнейшимъ ока- 
менКлостямъ этой глины безспорно принадлежать 
зубы, чешуи, ихтшдорулиты и позвонки различныхъ 
рыбъ, большая часть которыхъ относится къ родамъ:

Cladodus
Helodus
Petalodus
Psammodus
Ctenoptychius
Paecilodus
Ceratodus
Osteolepis
Cochliodus
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Въ этой же глине въ болыномъ нзобилж нахо

дятся малепыне Cypris, а преимущественно изъ нихь 

видъ Bairdia curtus; но самая замечательная окаме

нелость, характеризующая описываемую глину, при* 

надлежитъ семейству кольчатыхъ червей (Spirorbis) и 

вероятно относится къ роду Microconchus, и виду 

Mieroconchus carbonarius, по имени котораго мы бу- 

демъ называть пластъ этотъ микроконховымь.

Кроме того, въ немъ находятся въ значительном!» 
развитш остатки плеченогихъ моллюсокъ(ВгасЫор(^а}; 

напримВръ: Spirifer linealus^ Spirifer unguiculus и Spi- 

rifer glaber (встречающийся также въ верхнихъ гори- 

зонтахъ девонской системы)» равнымъ образомъ виды: 

Chonetes sarcinulata и Chonetes папа, Orthis crenistrea 
и Orthis resupinata. Наконецъ въ Слободе, где эта 

глина местами заменена известнякомъ, я встр'Вчалъ 
маленькую Terebratula pentatoma. Fisch. (pleurodon) (*), 

которую, только еъ болынимъ трудомъ, можно от

личить отъ девонской Terebratula livonica.

Д алее въ этой а; ел той глине находится безчислен- 

иое множество энкринитовъ (Encrinites); но, къ сожа- 

леш ю , они такъ мелки, и притомъ встречаются 

только въ виде отдЬльныхъ сусгавовщ ножки этихъ 

животнорастенш, а потому не могутъ быть съ точно- 

ст!ю определены^ вместе съ ними, я находилъ до-
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вольно большое количество коралловъ изъ семейства 
Bryozoa.

Изъ отряда безголовыхъ моллюсокъ здесь находят
ся следу юнце роды: Nucula, Area, Cipricardia и Мо- 
diola.

Изъ брюхоногихъ животныхъ встречаются остатки: 
Chemnitzia,, Murchisonia, Turritella, Bellerophon (особен
но часто В. decussatus и В. Urii); далее находится 
Porcellia armata, совершенно какъ девонская, Littorina, 
Pleurotomaria и проч.

Разсматривая органичесте остатки желтой глины 
мы видимъ, что почти все они (за исключешемъ весь
ма немногихъ) совершенно чужды известняку съ 
Prodiictus giganteus, составляющему, какъ уже было 
сказано, почву описываемаго пласта и что неко
торые изъ нихъ принадлежать девонской почве. 
Не менее любопытно, что все, означенныя нами, 
окаменелости являются такъ хорошо сохраненными, 
какъ будто бы оне недавно погребены въ этомъ 
пласте; такъ что желтая глина, въ этомъ случае, 
представляетъ собою какъ бы раму, въ которой 
заключалась вся картина органической жизни тогда- 
шняго времени.

Ясно, что образоваше этой глины нельзя считать 
продолжешемъ осаждешя горнаго известняка, кото
рое вероятно было прервано осушешемъ морскаго 
дна, вследств1е поднязтя почвы; после чего, море 
опять вступило въ свои границы и принесло новый
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матер!ялъ для осаждешя описанной нами желтой 
глины.

Въ общемъ разрЬзЬ горныхъ породъ, выше я;ел- 
той глины, слТ.дуеть пластъ с'Ьрой или синей сланце
ватой глины, (черт. I. бук. h.) содержащей мЬсгами 
прослойки и гнЬзда каменнаго угля, частицами кото
раго она окрашена.

Иногда глина иереходитъ въ довольно твердый 
сланецъ и содержить въ себь кругляки сЬрнаго 
колчедана. Сланецъ этотъ, не рЬдко, является изогну
тым ь, местами даже изломаннымъ и вообще несегъ 
на себь явные слЬды мЬстнаго поднятгя и пониже
но! почвы ( на примЬръ дер. Слобода, дер. Сакина 
и проч). ЗдЬсь нельзя найги никакихъ органическихъ 
остатковъ, кромЬ маленькихъ трубочекъ или пласти
нокъ, найденныхъ Г-мъ Пандеромъ, и весьма похо
жих ь на плятизолиниты.

Въ нЬкоторыхъ мЪстахъ, выше ее залегаютъ не
посредственно толщи наноса; но, не отступая отъ 
принятаго нами плана, на счетъ составлешя общаго 
разрЬза горныхъ породъ Тульской губернш, и сообра
жаясь съ болЬе полными обна;кешями этой местности, 
мы будемь продолжать описаше всЬхъ нластовь, 
слЬдующихъ выше этой глины или глинистаго сланца.

Крышею пласта глинистаго сланца служить извест
някъ, (черт. I. бук. g.) представляюгцш большое 
разнообразие, относительно лигологическнхъ его приз-
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наковъ, а именно: въ однихъ елучаяхъ онъ * является 

вь видь мягкаго, мергелнетаго известняка, окраш ен- 

наго съ поверхности желтоватымъ цвТ.томъ, па Д ру

ги хъ мТ.стахъ, онъ мягокъ только снаружи, а внутри 

пмЬетъ довольно твердое сложеш е и болЬе темный 

цвЬтъ; а иногда, особенно въ нижнихъ слояхъ его, 

переходитъ даж е въ кремень.

На всемъ своемъ протягкенш, известнякъ этотъ  

является разбитымъ трещинами и переломаннымъ, не 

рБдко даже лежащнмъ въ видь отд Г.льиыхъ кусковъ, 

края и углы которыхь округлились огъ вывЬтривашя 

и приняли Форму валуновъ; синяя глина или гли
нистый сланецъ, лежащ ш  иодъ ними, выполняетъ 

собою  промежутки, остающ'юся между этими камня

ми. (Тагйе примЬры видны вь каменоломнЬ Рогож ен- 

скаго ключа и на Спасскомь кладбищ ь около г. 

Тулы). Толщ ина известняка бываетъ различная (*): въ 

однихъ елучаяхъ, онъ состоитъ ихъ кусковъ, расиоло- 

женныхъ друга. возлЬ друга въ одинъ рядъ; въ дру- 

гихъ , раскрываегъ два ряда валуповъ, лежащ ихь  

одинъ на другомъ и наконецъ при наибольшей тол- 

щинЬ, онъ состоитъ уж е изъ трехъ рядовъ.

Описываемый нами известнякъ не менТ.е замТ.ча- 

теленъ и въ палеонтологическомъ отнош енш , по изо

билии остатковъ каменноугольной Флоры: въ немъ

находится безчисленное множество отнечатковъ Stig-

(*) Вообще толщина его изменяется отъ I до 1 Футовъ.
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maria ficoides, а рашю н самыхъ растеши, проник» 
нутыхъ известковою массою (*).

Суда но естественному положенно ствол о въ и ли- 
стовъ Stigmaria ficoides, погребенныхъ въ слояхъ из
вестняка, должно полагать, что растеши эти произра
стали на мист'Ь. теперешняго ихъ нахождешя и не 
могли быть занесены сюда изъ какого нибудь другаго 
мЬста; при томъ же, остатки эти являются весьма 
хорошо сохраненными. Г-нъ Пандеръ въ огчетЪсвоемъ, 
Штабу Корпуса Горныхъ Инженеровъ, о геогностн- 
ческихъ изсл1Т.довашяхъ вь Тульской ry6cpnin, гово
рить следующее:

Если мы примемъ нижшй песчаникъ, лежащш на 
девонской систсмЪ за почву перваго растительнаго 
царства, слИдующаго послЪ девонскаго псрюда; то 
пластъ мергелнетаго известняка съ остатками Stigmaria 
ficoides, должно разематривать за второй раститель
ный перюдъ, кмЬвшш мЪсто послЬ отложешя пиж- 
няго яруса горнаго известняка. КромЬ того, въ пер
вомъ случат, (вь песчаникъ) песокъ и глина, по ихъ 
большому количеству, препятствовали образовашю 
каменнаго угля; а во второмъ на ходи мь известь и 
несокь, въ которыхь заключились растешя; а потому 
и здЬсь небыло благоир!ятныхъ уеловш для образо
вала этого горючаго матергяла. Действительно въ

(') Въ селЪ Любугскомъ найденъ был ь валуиъ извест
няка съ Stigmaria ficoides, которая имЪла въ длину слиш- 
комъ § аршина, а въ ширину 3 вершка.



описываемом ь нами n.iacrb, мы находимъ, что вещество 
растешй большею частно исчезло, хотя на тЬхъ 
мЬстахъ, гдЬ онЬ росли и потомъ были погребены, 
осталась тонкая желЬзисгая кора (пленка), окру жающа» 
полости или пустоты, вь которыхь прежде находи
лись стволы, листья и корни первобытныхъ растеши 
и такимъ образомъ остались только наруашые отпе
чатки стигмарш.

Хотя, въ большей части случаевъ, крышу извест
няка съ Stigmaria ficoides составляешь синяя сланце
ватая глина, достигающая мЬстами толщины 4-хъ 
сажень и содержащая въ себт. слои каменнаго угля} 
(черт. I. бук. f) но для показашя полнаго разрЬза 
горныхъ породъ Тульской губернш, мы не можемъ 
умолчать о тонкомъ прослойка желтой глины, пред
ставляющей собою промежуточный слой между изве- 
стнякомъ съ Stigmaria ficoides и синего глиною съ 
углями. Слой этоть ясно видЬнъ на каменоломнЬ 
Рогоженскаго ключа.

Сначала я не могъ найти въ немъ органическнхъ 
остатковъ, но отмывши глину и разсмотрЬвъ ее подъ 
лупою, легко было заметить почти тЬже самыя 
окаменЬлости (за исключешемъ только microconchus), 
которыя такъ отличительны для описанной выше 
желтой глины, составляющей кровлю самаго нижняго 
яруса горнаго известняка съ Productus gigas, Orthis 
arachnoidea и проч.

Я не рЫиусь утверждать, хотя и думаю, что по-
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явлеше этого прослойка желтой глины на известняки 
съ Stigmaria ficoides, можно объяснить такимъ обра
зомъ: что п ос л 15 отложешя известняка, заключившаго 
въ себе означенныя растешя, вода морская могла 
смывать съ бсреговъ верхшя части пласта желтой 
глины, лежащей на известнякь съ Productus gigas и 
потомъ осаждать ихъ на свое дно, т. е. на известнякъ 
съ Stigmaria ficoides и потому выше этого известня
ка, мы находимъ повтореше тЬхъ же микроскопиче- 
скихъ окаменелостей, которыя уже видТ.ли подъ нимъ. 
Для пояснешя сказаниаго прилагается чертежъ 3-й 
въ которомъ буква а изображаешь известнякъ съ 
Stigmaria, ь) желтая глина, е) девонская почва и d) 
горизонтъ первобытнаго моря.

Выше синей глины слЬдуетъ система пластовъ 
горнаго известняка съ Productus gigas (чер. 1-й бук.
е); нижше изъ нихъ весьма сходны какъ по лито- 
логическимъ, такъ и палеонгологическимъ призна- 
камъ, съ самымъ нижнимъ ярусомъ горнаго известня
ка, х а ] > a к т е р изу ю щ а го с я тЬмъ же видомъ продукгуса 
(Productus gigas). Принимая въ соображеше эго сход
ство слЬдуетъ допустить, что образоватйе верхияго 
известняка было продолжешемъ осаждешя нижняго 
яруса горнаго известняка съ Productus gigas, Orthis 
arachnoidea, Bairdia curtus и проч., прерваннаго всл Ьд- 
cTBic мЬстныхъ поднятий и опускагйй почвы; что, ме
жду прочимъ, подтверждается еще и тЬмъ, что ни-



жнш ярусъ горнаго известняк.** во многим, местахъ 
является разбитымъ трещинами и надломаннымъ.

II  такъ, должно полагать, что море, осадившее 
нзъ своихъ водь нижнш известнякъ ст. Produclus 
gigas vi Bairdia curias, было осушено вслВдств1е ме- 
снаго поднятая почвы; а потомъ, отъ тГ.хъ же 
геологическихъ переворотовъ, пласты этого известняка 
опять послужили дномъ новому морю, осадившему 
изъ себя слои съ Microconchus и вслЬдъ за ними 
известнякъ съ остатками Stigmaria ficoides, судя по 
изломанному виду котораго, должно допустить, что и 
здесь имело место новое поднятте почвы, окончив
шееся понижешемъ или образовашемъ котловины, 
въ которую первоначальное море (отлоашвшее изве
стнякъ съ Produ<4ns gigas и Bairdia curtus) сиово 
вступило въ свои ripe алия права и начало вторично 
осаждать пласты известняка съ Productus gigas, Pro
ductus lobatus и другими окаменелостями, отличитель
ными для нижняго яруса.

На этомъ основанш, весь горный известнякъ съ 
Productus gigas въ Тульской губернш можно разде
лить на два отделенiя: нижнее изъ нихъ состоитъ
(черт. I  б. j.) какъ уже было сказано, изъ грубаго, 
илотнаго и темнаго известняка; а верхнее отдЬлеше 
представляетъ подобные же пласты, разделенные 
между собою мергельными сланцами различныхъ 
цвЬтовь (черт. I . бук. е.)

produclus gigas, Productus lobatus и некоторый
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друпя окаменелости, почти то и; д ест г. сниы ди я обо- 
нхъ отдЬленш известняка.

Пл аеты известняка верхняго (втораго) отдЬлешя 
постепенно увеличиваются въ толщину, помЪрЬ уда- 
лс1пя ихъ къ сЬверу и на конецъ скрываются нодъ 
толщами средняго яруса горнаго известняка со Spiri
fer Mosquensis. Значительное развита описываемаго 
нами известняка лучше всего можно вид'Ьть въ об- 
нажешяхъ около села Подмоклаго, города Алексина 
и въ другихъ мЪстахъ, болЬе удаленныхъ на сЬверъ 
отъ города Тулы.

Нижнш ярусъ этого отдЪленхя состоитъ изънЬсколь- 
кихъ слоевъ желтаго и сЬроватаго известняка, раздЪ- 
ленныхъ между собою пластами мергелей, доломита 
и различны съ цвЬтовъ глинъ; судя по большому коли
честву окаменелостей, заключающихся въ осадкахъ 
верхняго отдЬлешя, должно полагать, что морская 
Фавна тогдашняго времени была въ гораздо большемъ 
развитии, сравнительно съ нижнимъ отдЬлешемъ изве
стняка.

Изъ окаменелостей, въ верхнемъ отдЬленш изве
стняка, ^черт. I. бук. е.) встречаются: Productus gigas, 
потомъ въ значитсльномъ количеств], Productus striatus, 
также Productus latissimus, дал be Bellerophon, Allorisma. 
Productus lobatus, Productus costatus и Productus sea- 
briculus; bt, болЪе высшихъ горизонтахъ попадается 
Spirifer glaber и Spirifer lineatus (+), еще выше являет-

(’) ВстрЬчаюпнеся также въ микроконховомъ пластЬ.



ся снова Productus latissimus, потомъ Spirifer Kleiuii, 
Spirifer Defrancii, Terebratula anibigua,' Terebratula 
pugnus и Orthis resupinata, Productus lobatus и на- 
конецъ еще одинъ видъ продуктуса похожаго на 
Productus Koninckianus. Keyserl.

Въ мергеляхъ или рухлякахъ этого образовашя 
находятся цВлыя мир1ады рыбъихъ остатков* (*)* 
какъ то: зубовъ, чешуи, ихтюдорулитовъ и позвонковъ 
большая часть которыхъ сходна съ окаменелостями 
этого класса, встречающимися въ микроконховомъ слое 
Рогоженскаго ключа и сельца Слободы.

Самые верхше слои горнаго известняка (2-го отдела) 
съ Productus latissimus, Spirifer Kleinii и проч., ле
жать или непосредственно подъ наносомъ, или же 
отделены отъ него глинами синяго, сераго и красно- 
ватаго цветов*, въ которыхъ заключаются пласты 
горючаго сланца, а иногда тонше прослойки камен
наго угля (черт. I. бук. d.)

Въ окретностяхъ села Подмоклаго помянутыя гли
ны заменяются красными рухляками и зеленоватымъ 
слюдистымъ пескомъ, которые лежатъ на известняк* 
съ Spirifer Kleinii, Spirifer Defrancii, Productus lobatus 
и Terebratula ambigua.

Въ общемъ разрезе, выше этихъ глинъ и рухля- 
ковъ, залегаютъ мощныя породы средняго яруса 
горнаго известняка съ Spirifer Mosquensis (черт. I  
бук. с) который въ Тульской губернш не содержит*

(*) Особенно въ обнажешяхъ около Подмоклаго.
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пластовъ каменнаго угля; но не менее того, оне зани- 
маютъ большую площадь, а потому мы должны 
ввести его въ составъ общаго разреза горныхъ по
родъ разсматриваемой губернш.

Ю жная граница или берегъ средияго яруса гор
наго известняка проходнтъ въ северной части Тульской 
губернш, а именно: чрезъ городъ Веневъ, село Под
моклое, а потомъ простирается на с/Вверъ по левому 
берегу реки Оки.

Толщина этихъ пластовъ увеличивается по мере 
приближешя ихъ къ Москве, гд'Ь известнякъ съ 
Spirifer Mosquensis принимаетъ maximum своей тол
щины и покрывается, въ нЪкоторыхъ мЬстахъ, оса
дочными слоями юрскаго перюда.

Среднщ ярусъ горно-известковой Формацш относи
тельно литологическихъ признаковъ, довольно резко 
отличается отъ нижняго яруса съ Productus gigas; твер
дость перваго менее, сравнительно съ породами нижняго 
яруса; цв'Ьтъ более светлый, нежели у известняка съ 
Productus gigas. Вообще, описываемый нами ярусъ со
стоитъ изъ бВлыхъ, местами кремнисгыхъ извесгняковъ, 
переме;кающихся съ зелеными мергелями, красными 
рухляками и различныхъ цвЪтовъ песчаниками; въ 
верхнихъ горизонтахъ известнякъ этотъ тонкослоистъ, 
листоватъ и не редко разрушенъ. Изъ орглническихъ 
осгатковъ, въ нсмъ встречаются въ большомъ количе
стве Spirifer Mosquensis, потомъ Productus punctatus,
Productus lobatus, Productus semireticulatus (Martini), 

Горн Журн. Кн. IX . 1853 4
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Euomphalus, cidaris (иглы н щитикн), Encrinites; изъ 
коралловъ: Gorgonia ilabelliformis , Cyathophyllum и
Chaetetes radians.

H ельзя незамВтить, что Spirifer Mosquensis, для 
различныхъ мВстъ имеетъ различную величину и 
очерташс, а именно: въ одиихъ елучаяхъ, длина его 
равна ширине, въ другихъ, длина несравненно более 
ширины и наоборотъ; наружный край нижней створки 
однихъ Spirifer Mosquensis довольно плоскш, а Дру
гихъ, нанротивъ того, слишкомъ поднятый; даже вну
треннее его сложение представляетъ нВкоторыя разно
сти, замеченный, въ последнее время, Г-мъ Пандеромъ.

Окаменелости, сопутствующая Spirifer Mquensisos въ 
различныхъ местахъ также различны, напримВръ: въ 
окрестностяхъ Москвы, отличительную раковину для 
средняго яруса горнаго известняка, сопровождает въ 
большомъ количестве Productus semireticulatus (Martini); 
а въ Тульской губернш., эта последняя окаменелость 
встречается не такъ часто, за то появляется Productus 
carbonarius, сопутствующш здесь СпириФеру (Mosquen
sis). Въ нВкоторыхъ обнажешяхъ по берегамъ реки 
Оки нередко вместе съ Spirifer Mosquensis попадает
ся Fusulina cylindrica (напримерь въ Подмокломъ).

Въ южныхъ и центральныхъ уездахъ Тульской 
губернш, т. е. где недостает свиты пластовъ средняго 
яруса со Spirifer Mosquensis, тамъ верхше члены ни- 
жнаго яруса горнаго известняка съ Productus latissi
mus, Spirifer Kleinii и проч. покрыты толщами жгл-



ъсл
таго песку, заключающая» въ себь куски бураго, 
глинистаго желЪзняка (*).

Рудоносный песокъ этотъ (чер. I -й буква Ь.) въ 
Тульской губернш и преимущественно въ южныхъ ея 
частяхъ, имён обширное распространсше, представ
ляет!» довольно обыкновенную породу, залегающую 
непосредственно подь наносами, (черт. I. бук. а.) кото
рые имВютъ различную толщину и составъ; такъ 
что местами они представляютъ чистый сыпучж 
песоКъ, также супесокъ или суглинокъ, и наконец!, 
вязкую глину.

Выше наносовъ леЖитъ уже растительная земля 
(чернозема»), въ распредЬлеши которой, также можно 
заметить некоторый порядокъ, а именно: въ тёхъ 

мВстахъ Тульской губернш, гдБ болЬе развита девон
ская система осадковъ, тамъ черноземъ имЁетъ боль
шую толщину и лучшее качество; а потому южные 
уЬзды этой губериш болФе плодородны, сравнительно 
съ северными, вт» которыхъ горноизвестковая Формащя 
им’Ьетъ обширное развитое.

Выводя общее заключеше изъ всего сказаинаго, 
мы видимъ, что въ составъ почвы Тульской губернш 
входятъ слЛдуюцря осадочныя Формащи :

(*) НерЁдко желЁзнякъ содержитъ въ себЁ значитель
ное количество желЬза и употребляется, на частныхъ, 
заводахъ, для выплавки чугуна.



1) Среднш ярусъ горнаго известняка съ Spirifer 
Mosquensis.

2) Нижнш ярусъ горнаго известняка съ Productus 
Gigas и

0) Девонская система пластовъ.
1) Первый изъ нихъ покрываетъ северные уезды 

губернш, а именно: Каширскш, часть Алексинскаго
и Веневскаго.

2) Второй или нижнш ярусъ горнаго известняка 
выполняетъ центральную часть Тульской губернш и 
заключаетъ въ себе все месторождения камен. угля, 
которыя, какъ уже было сказано, находятся на трехъ 
различныхъ горизонтахъ, одной и той же Формацш, 
т. е. подъ известняком ь (въ песчанике, отдел яющемъ 
нижнш ярусъ горнаго известняка отъ девонской 
почвы), въ известняке (собственно въ черныхъ гли- 
нахъ), и наконецъ выше известняка.

о) Третья система пластовъ девонскаго перюда, 
состоящихъ изъ различныхъ цвЪтовъ глинъ и мерге
лей, съ которыми перемежаются слои известняка, 
принадлежитъ къ верхнимъ членамъ девонской почвы; 
пласты Тульской девонской почвы, кроме Terebratula 
livonica, Terebratula Puchiana, Terebratula concentrica, 
Terebratula Tulensis (*), Spirifer muralis и некоторых!, 
родовъ коралловъ, отличительны еще по множеству

(*) Найдена и определена Г-номъ Пандеромъ. Terebra
tula Tulensis имЬетъ сходство съ Terebratula serpentina 
de Ivoninck встреченной въ горномъ известнякЬ въ Бельгии
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ц и тери н ъ  (Cytherinae изъ  рак ообразн ы х*), разсВяны хъ  

цёлыми  миллионами въ глинахъ, м ергеляхъ и извест

н я к е .

Почва эта заннмаетъ собою предпочтительно юж
ные уезды Тульской губернш, а именно: Ефремов- 
скш, Чернскш, Новосильскш, часть Тульскаго, Бого- 
родицкаго и ЕииФанскаго. К ром* того, отъ главной 
своей массы она отделяет* две неболышя ветви или 
мыса, идуице на с*веръ и очертываюнце собою три 
бухты каменноугольной Формации; въ которыхъ на
ходятся главное скопление, открытых* до нын*, уголь- 
ныхъ слоевъ, залегающих* въ песчанике (самая бога
тая изъ них ь, по содержашю угля, считается западная).

Выше этихъ мысовъ, на одной широте съ г. Ту
лою, находятся два островка девонской почвы (около 
деревень Алешни и Высокой), составляющее северный 
предел* девонской системы;' выше ихъ уже следу етъ 
Формащя горнаго известняка, увеличивающаяся въ 
толщин*, по мер* приближения ея къ с*веро-западу.

Горный известнякъ также представляетъ местами 
отдельные островки или какъ бы оазисы среди огром
ной площади дсвонскихъ породъ, занимающих*южную 
часть Тульской и Калужской губернш. Къ нимъ при
надлежат* обиажешя горноизвестковой Формацш около 
деревень: Чернецовой, Милениной и Сакиной (Кра- 
пивенскаго у*зда), потомъ у деревни Лесков* (на 
границ* Крапивенскаго и Одоевскаго уЬздовъ) и нако-
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нецъ на берегахъ реки Оки, около городовъ Белова 
и Волхова.

Онисавъ порядокъ напластовашя горныхъ породъ 
въ Тульской губернш, считаю не лишнимъ прило
жить общш перечень окаменелостей, найденныхъ въ 
горно-изветковой Формацш наследованной нами мест
ности:

Общая таблица окалгелгьлостей.
1) И зъ растенш находятся следуюыря:

Stigmaria ficoides.
Stigmaria stellata.
Lepidodendron elegans.
Lepidodendron Olivieri.
Sigillaria decorata.
Lycopodites Romanowsckii (новый видъ) (*;. 
Отпечатки травъ (поводимому осокъ).

2) Изъ коралловъ (Corallia).
a) И зъ разряда Anthozoa.

Chaetetes radians.
Lilhostrotion floriforme.
Cyathophyllum ceratites.
Cyathophyllum coniceptum.
Cyathophyllum mitratum.

b) Изъ разряда Bryozoa.
Eschara.
Retepora.
Stenepora tenella.

. . . . . 1—  i ■—  i. -     . i - . ■ i i. i ..

(*) Такъ названъ Действительиымъ Статскиыъ Совет- 
пикомъ Эйхвальдомъ.



Fcnestella
Gorgonia laxa.
Изъ Foramenifera: Fusuliua cylindrica.

Ъ) Изъ лучистыхъ (Radiata).

Изъ семейства лучистыхъ въ большомъ развитш 
находятся Encrinitaj, виды которыхъ нельзя опреде
лить, по той причине, что они встречаются только 
въ видь отдЬльныхъ члениковъ ножекъ или рукъ 
этихъ животныхъ.

Далее попадаются обломки Asterias и Cidaris
4) Изъ класса мягкотЬлыхъ (mollusca)
а) Плеченогихъ (Brachiopoda).
Остатки ;кивотнь1хъ этого отряда имеюгъ огромное 

распространеше не только въ известняке описываемой 
нами местности, но даже вообще во всЬхъ камен- 
ноугольныхъ образовашяхъ Россш, а также и западной 
Европы.

Въ Тульской губернш изъ нихъ особенно замЬча- 
телеиъ родъ Productus и виды:

Productus giganteus.
Productus striatus.

Productus latissimus.
Productus lobatus.
Productus semireliculatus (Martini).
Productus punctatus.
Productus scabriculus.
Productus carbonarius.
Productus costatus.
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Productus Coninckianus.
Productus medusa.

Число видовъ Spirifer значительно ограничено, въ 
сравненш съ Productus; самый обыкновенный изъ 
нихъ и  вмИстЬ с ъ  т В м ъ  характеризующш б'Влый из
вестнякъ средняго яруса, безъ сомнЬшя, есть Spirifer 
Mosquensis; однакожъ кромь его, находятся слЬдую- 
Щ1е:

Spirifer Kleinii Fisch. (trigonalis v. Buch)
Spirifer lineatus
Spirifer glaber
Spirifer crassus
Spirifer incrassatus
Spirifer Lamarkii
Spirifer Strangwaysi
Spirifer Defrancii
Spirifer unguiculus.

Изъ родовъ Orthis и Chonetes:
Orthis arachnofdea 
Orthis eximia 
Orthis resupinata 
Orthis crenistria 
Chonetes sarcinulata 
Chonetes nana 

Изъ рода Terebratula, находятся слЬдуюнре виды: 
Terebratula ambigua.
Terebratula Blodeana.
Terebratula pugnus
Terebratula pentatoma (pleurodon) Fisch. 
Terebratula radialis.



b) Изъ разряда безголовыхъ (Acephala):
Solomya primaeva.
Allarisma regularis.
Allarisma iridinoides 
Area Lacordairiana 
Unio Eichwaldianus.

c) Изъ Gasteropoda:
Euompbalus acutus 
Euompbalus Dionysii.
Bellerophon costatus.
Bellerophon cornuarietis.
Bellerophon decussatus.
Bellerophon mucronatus?
Bellerophon Urii.
Pleurotomaria Karpinskiana.
Melania rugifera.
Murchisonia angulata.
Chemnitzia.
Natica Omaliana.
Turbo.
Trochus.

d) Изъ головоногихъ (Cephalopoda):

Орудные остатки животныхъ этого разряда весьма 
рЪдко находятся въ Тульскомъ горномъ известнякъ, 
и неудивительно, если принять въ соображеше, что 
Cephalopoda вообще необыкновенно рЪдки для рус- 
скихъ каменноугольныхъ осадковъ; Въ западной ЕвронЬ 
онЪ отличаются огромнымъ развштемъ и чрезвычай
ною разнообразности) видовъ.
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Въ Тульскомъ известняк!» намъ удя лось найти:
Orthoceratites vermicularis и
Nautilus ocsis
Nautilus tubcrculatus.

5) Изъ семейства ракообразныхъ (Crustacea).
Otarion Eicliwaldi.
Bairdia curtus.
Разные виды Cytherinai.

6) Хотя въ Формащи горнаго известняка и встре
чаются остатки рыбъ, однакогкъ не въ такомъ боль- 
шомъ развит!и, какъ въ девонской почве; при томъ 
же вообще можно заметить, что группа нхтюлитовъ, 
находящихся въ горномъ известняке, довольно резко 
отличается отъ группы, принадлежащей девонскому 
нерюду.

Изъ остатковъ рыбъ, въ Тульскихъ мергеляхъ и 
глинахъ, были найдены следующее.

Psammodus porosus. Agass. (зубы).
Cochliodus contortus. Agass. (зубы).
Chelodus laevissimus. Agass. (зубы).
Petalodus acuminatus. Agass. (зубы).
Helobus gibberulus. Agass. (зубы)
Ctenoptychius denticulatus? Agass. (зубы).
Hybodus polyprion. Agass. (зубы).
Hybodus subcarinatus? Agass. (ихтиодорулитъ).
Cladodus mirabilis. Agass. (зубы).
Osteolepis (чешуи).

Описанный нами общш разрЬзъ пластовашя всехъ 
горныхъ породъ, входящихъ въ составъ почвы Туль-



ской губернш, былъ выведет» на основанж частныхъ 

естественных!» обнажежй, видЬнныхъ мною въ раз

личныхъ мЬстахъ этой губернш. Теперь постараюсь 

описать т е  изъ нихъ, которыя наиболее отличаются 

по полноте перемежающихся пластовъ и по заклю

чающимся въ нихъ остаткамъ древней Фавны и 

Флоры.

Геогностичесшя поездки мои вначале были подъ 
непосредственным!» руководствомъ Г-на Пандера, а 
потомъ, я ихъ делал» одинъ, осматривая местно
сти, замЬчательныя въ геогностическомъ и палеонто- 
логипескомъ отношешяхъ.

Первое время нашего пребывашя въ Тульской 
губернш было посвящено изслЬдовашю породъ (де
вонек ихъ), составляющих!» лежачш бокъ нижняго
яруса горно-известковой Ф ормацш , съ  тою целью,

1
чтобъ узнать пределе глубины, до котораго должно 
вести иоисковыя работы.

Осмотръ естественпыхъ обнаженш по ртькть J/'nih.

Замечательно, что река Уна, берущая свое начало 
въ Богородицкомъ уезде и впадающая въ р. Оку, 
протекая по Тульской губернш, некоторымъ обра- 
зомъ, слЬдуетъ границам!, между девонскими поро
дами и нижиимъ ярусомъ горноизвестковой Формащи. 

Река эта, на большей части своего течешя, счи-
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тап отъ устья ея и не доходя нксколькихъ верстъ 
до города Тулы, проб lira я между лугами и пахатны- 
ми полями имТ.етъ довольно n.iocuie и однообразные 
берега; но отсюда они становятся круче и выше, 
раскрываютъ въ себе много любопытныхъ и весьма 
поучительныхъ разрЬзовъ, то девонской почвы, то 
нижняго яруса горнаго известняка; или наконецъ 
обнажешя, въ которыхъ видно соедннеше обеихъ 
Формацш. ПримВровъ последняго можетъ служить 
деревня Сакнна, где около водяной мельницы, является 
огромный вертикальный разрЬзъ перемежающихся 
пластовъ известняка, глины и песчаника или песка. 
Порядокъ наслоен!я здесь слЬдующж, начиная сверху 
и доходя до уровня реки:

ф орм ащ л горнаго известняка.
1. Песокъ (желтаго цвета)
2. Тонкш слой синей глины (безъ окаменелое.)
Ъ. Тонкж прослоекъ угля (дурнаго качества).
Ц. Черная глина (безъ окаменелостей).

/Девонская погва.
5. Слой красной железистой глины.
6. Толстые пласты твердаго известняка желтова- 

таго цвЬта, идупце ниже горизонта воды р. Упы.
Общая высота этого вертикальнаго разреза прости

рается до 7 саженъ надъ поверхности) реки. Въ 
толщахъ дсвонскаго известняка, найдены слЬдуюпця 
окаменелости: *

Euompbalus.



Bellerophon (въ виде ядеръ).
Несколько видовъ коралловъ изъ рода Syringopora 

и Cyathophyllum.
Изъ Brachiopoda: Terebratula Puchiana и Terebratula 

livonica.
Несколько чешуй рыбъ девонскаго перюда.

Виизъ по течен1ю р. Упы, оба берега ея усланы 
множествомъ обломковъ и валуновъ девонскаго извест
няка, съ теми самыми окаменелостями, которыя на
ходятся въ нижнихъ пластахъ (5), описаннаго нами 
разреза.

Еще ниже по течешю Упы, на нравомъ же берегу 
ея, находится длинный оврагъ, идущш отъ W къ О; 
въ крутыхъ берегахъ его обнаженъ пластъ песчаника 
(означенный въ общемъ разрезе (чер. I.) буквою т ) ,  
въ верхнемъ горизонте котораго залегаете синяя 
сланцеватая глина и выше ее слой угля, разделенный 
на тонк1 я пластинки. Положеше пластовъ этого обна
жешя весьма неправильное, изогнутое и волнистое, а 
местами совершенно перебитое.

Вь спаяхъ, между пластинками каменнаго угля, 
находятся въ большомъ количестве отпечатки Stigmaria 
ficoides и тонкая кора какого то растешя (весьма 
хорошо сохранившаяся); въ песчанике не редко 
встречаются обломки и куски древесныхъ стволовъ 
каменноугольнаго перю да.

Замечательно что, при такомъ пзобил1и остатковъ
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древн ей  Ф л о р ы , мы не могли найти зд'Ьсь никаким»  

с л Ь д о в ъ  /ниb oth  1.1 хъ организмов!».

Порядокъ наслоешя пластовъ въ этомъ овраге, 
былъ слвдуфщш (сверху):

Ж елтый песокъ съ кусками глинистаго желЪзня- 
ка (означенный на чер. I. бук. Ь )

Пластъ угля (*) (дурнаго качества) съ отпечатка
ми Stigmaria ficoides.

c) Синяя сланцеватая глина, (чер. I. б. к.)
d) Песчаникъ съ кусками древесныхъ стволовъ.
Неизвестно глубоко ли идетъ этотъ нижнш песча

никъ; но, во всякомъ случай, лежачш бокъ его должны 
составлять пласты девонской системы.

ДалЬе отсюда, около деревни Крюковки, я встрЪ- 
тилъ еще обнажеше, въ которомъ является таже 
красная железистая глина и подъ нею девонский 
известнякъ, содержащий описанныя нами окамен елости, 
хотя въ гораздо меньшемъ количестве, сравнительно 
съ деревней Сакиной.

Потомъ, на правомъ же берегу р. Упы, около 
деревни Милениной, я увидЪлъ новый разрезъ горныхъ 
породъ, въ которыхъ заметно было непосредственное 
належаше горноизвестковой Формащи на снстем'В 
пластовъ девонскаго пер1ода.

Разрезъ этотъ показался мне особенно любопыт- 
нымъ, потому что въ немъ имеетъ большое развит1е 
железистый песчаникъ, служащий промежуточнымъ

(*) Толщина его около 1 аршина.
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пластомъ или разделомъ двухъ различныхъ геологи- 
ческихъ пер'юдовъ (горноизвестковаго и девонскаго). 
Взаимное наслоеше породъ, входящим, въ составъ 
обнажешя имело такой порядокъ:

4 -

i .  Наносъ.
5. Железистый песчаникъ.
Ъ. Синяя глина.
4. Темно-синяя сланцеватая глина.
5. Мергелистый и разрушенный известнякъ, 

безъ органическихъ остатковь.
6. Плитный известнякъ.
Изъ окаменелостей въ этихъ пластахъ, я нашелъ 

несколько экземпляровъ Terebratula Puchiana, и то 
только въ спаяхъ, между плитами известняка (6), 
составляющаго лежащш бокъ породъ этого обнажешя 
и принадлежащаго къ девонской системе.

Несколько далее отсюда, на высоте саженъ 
отъ поверхности воды р. Упы, я заметилъ вь кру* 
томъ берегу обнажеше черной глины, которую, одна- 
кожъ, едва могкно было вид'Г.ть изъ подъ песка, 
осыпавшаго сверху весь береговой скатъ. Но, надеясь 
здесь встретить каменный уголь и песчанике, я про- 
велъ искуственный вертикальный разрЬзъ и увиделъ 
следуюпцй рядъ пластовъ:

1. Песчаный наносъ ~  аршина.
Синяя глина—

э. Каменный уголь съ болышшъ содержашемъ 
глины—1 аршин.
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Ц. Угольный му сорт.— 21 аршин.
5. Синяя глина съ кусками сЬрнаго колчедана— 4^ар.
6. Белый песокъ съ прослойками желта го— 1 ~ ар.
7. Чистый желтый песокъ— аршина.
Не далее 50-тй саженъ, отъ проведеннаго мною 

разреза, находится большое обнаа;еше, раскрывающее 
въ себе слЬдуюпця породы:

4. Наносъ.
2. Светло-синяя глина, переходящая внизу въ жел

тую глину (толщина ея = 4 -м ъ  вершкамъ).
3. Желтый песокъ съ серой глиной.
4 . Черная глина. (8 вершковъ).
5. Серая глина.
Наносныя толщи этого обнажешя заключаютъ въ 

себе куски известняка съ энкринитами, отломанные 
и занесенные сюда, по всей вероятности, отъ бере- 
говъ, находящагося неподалеку оврага (*), дно кото
раго прежде составляло русло ручья, впадающаго въ 
р. Упу.

/Деревня Лисш  пр 'еяръ ( Чернецово.J
На правомъ берегу р. Упы, около деревни Черне- 

цовой, являются два обнажешя, принадлежаиця ниж
нему ярусу горнаго известняка и девонской системе.

Въ одномъ изъ нихъ внденъ тонкш слой синей 
рлины (не более 1 лиши толщиною), который пере-

(*) Берега оврага состоятъ изъ тонкихъ и разломац- 
ныхъ пластовъ известняка съ энкринитами и некоторы
ми коралламп, свойственными горному известняку.
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ходить въ сосЬдственное обнажеше и принимастъ 
толщину въ шесть аршинъ; подъ пимъ находится 
желтый песокъ или песчаникъ, почву котораго состав 
вляегъ пластъ девонскаго известняка (въ 5^  арш. 
толщиною), состоя щш изъ двухъ слоевъ:

a) Плотнаго известняка съ вертикальными каналь
цами и пезаключающаго въ себь никакихъ окаме
нелостей.

b) Подъ ннмъ слЬдуетъ около 50 тонкихъ слоевъ 
девонскаго известняка, (*) и те изъ нихъ, которые 
содержать Citherinse, совершенно соотвЬтствуютъ пла- 
стамъ этой же Формац1и на берегу речки Улабуше- 
вой (Улябы), о которой еще будемъ говорить въ 
своемъ месте.

Изъ окаменелостей нашли:
Зубы рыбъ.
Ядра Euomphalus и Productus.
Terebratula livonica и Terebratula Puchiana.
Spirifer muralis.

Syringopora; остатки этого коралла являются только 
въ виде валуновъ и принадлежать скорее горному 
известняку, чЬмъ девонской почве.

Не далее 500 шаговъ, внизъ по р. Упе, является 
другое обнажеше:, въ немъ синяя глина достигает!» 
толщины 6-ти аршинъ.

Порядокъ напластовангя здесь следующей :

(*) Общая толщина ихъ равна 5 аршонамъ, пласты эти 
спускаются ниже горизонта воды реки Упы.

Горн. /Курн. Кн. I X .  1855.  5
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a) Синяя глина, едва прикрытая тонкимъ слоем!» 
наноса; толщина ея 0 аршмнъ.

b) Желтый песокъ и внизу его мелкш белый 
песокъ, общая толщина б аршинъ.

c) Красноватый песчаникъ аршина.
d) Ж елтая охристая глина, подъ которой залс- 

гаютъ толщи девонскаго известняка.
Общее па денге пластовъ, въ деревне Чсрнсцовой, 

отъ О къ W-
На речке ЗубаревкЬ, впадающей съ лёвой  сто

роны въ реку Упу, около деревни Прилепъ, раскры
вается обнажеше девонскнхъ пластовъ, между кото
рыми цитериновой слой (Cytherinae) находится въ 
большомъ развитж; изъ остатков!» раковинь здесь 
нашли множество Terebratula Puchiana, Terebratula 
Rossii, Terebratula livonica, Spirifer glaber и друпя 
окаменелости, характеризуются осадки девонскаго пе- 
рюда.

ДалЬе отсюда, река Упа протекаетъ чрезъ городъ 
Тулу; берега ея въ этомъ месте несодержатъ въ себе 
никакихъ, особенно замечательныхъ, разрезовъ и 
состоять изъ наноеныхъ песковъ и глинъ; за то въ 
окрестностяхъ города, удаленныхъ несколько отъ Упы, 
являются обнажешя, самыя поучительныя и любо- 
пытныя изъ всЬхъ, как in только мне удавалось ви
деть во всей Тульской губернш.

Мне кажется, что достаточно разсмотрЬть только 
эти обнажешя, чтобы иметь ясное понят1е о нижнемъ
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ярусе горно-известковой Формацш въ целой Тульской 
губернш. Къ числу такихъ местностей принадлежат!.: 
каменоломня Рогоженскаго ключа, берега речки Во
ронки, деревня Барсуки и проч., о которыхъ бу
дем ь говорить подробнее въ своемъ месте; а теперь 
стапемъ продолжать описаше бсреговыхь разрезовъ, 
находящихся ниже города Тулы.

И  такъ, отсюда я слВдовалъ внизъ по течению Упы, 
до впадешя въ нее реки Плавы. На берегу этой по
следней, около сама го города Крапивны, осматривалъ 
вертикальное обнажеше огромныхъ толщъ известняка, 
принадлежащаго къ верхнему ярусу девонской поч
вы. Верхше горизонты обнажешя заняты толстыми 
массами весьма твердаго и желтовато-белаго изве
стняка, несодержащаго въ себе никакихъ органиче- 
скихъ остатковъ, за исключешемъ ядра одной улигки, 
принадлежащей, по видимому, къ роду Murchisonia 
или Chemnitzia; а впрочемъ, до сихъ поръ, съ вВрно- 
CTiio еще неопределенной.

Известнякъ этотъ, кроме своей твердости, отли
чается по множеству находящихся въ немъ пустотъ 
или вертикальныхъ канальцевъ, окружность которыхъ 
окрашена, въ виде концентрическихъ круговъ, жел- 
тымъ и синимъ цветами. (*)

Ниже известняка съ канальцами слЬдуетъ другой,

(*) Известнякъ этотъ имеетъ большое сходство съ де
вонскими известняками, залегающими по западной Двине, 
въ Лифляндской губерши.
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также безъ окаменелостей, но более мягкий, местами 
мергелистый и даже мелу подобный.

На западъ, въ четырехъ верстахъ . отъ города Кра- 
пнвны, именно при деревне Жердевой (Преобра
женской), около ручья, ясно можно видеть непосред
ственное належаше горноизвестковой Формацш на 
систем!! пластовъ девонскаго образован!/I.

Берегъ этого ручья открывала, въ себе следуюпця 
породы:

Г  о р  н о и з в е с т к о в а я  ф о р  м  а ц i я.
a) Наносъ.
b) Желтый песокъ съ кусками глинистаго желез

няка.
c) Синяя сланцеватая глина.
d) Желтый песокъ.

д  е в о н с к а я  с и с т е м а .
e) ToHKie слои известняковъ и мергелей, наполнен- 

ныхъ окаменелостями и преимущественно остатками 
ракообразныхъ изъ рода Cytherinae, изъ разряда Brachi- 
opoda: Terebratula livonica и Terebratula Puchiana.

Вверхъ по гечешю ручья, недалеко отъ описаннаго 
обнажешя, я провелъ въ отвЬстномъ берегу искуствсн- 
ный вертикальный разрЬзъ довольно значительной 
вышины и теперь представляю належаше пластовъ 
въ томъ виде, какъ они находились, начиная сверху 
и спускаясь до поверхности ручья (чертежъ 4-й). 
Порядокъ наслоен!я быль следующий:

а) Наносъ аршина.
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b) ГГесокъ съ кусками глинистаго железняка ~  арш.

c) Белый песокъ. 4 аршина.
d) Тонкш прослоекъ синей сланцеватой глины, той 

самой которая въ предъидущемъ разрезе означена 
буквою с 3 вершка.

e) Желтый песокъ, означенный въ предъидущемъ 
разрезе буквою d 4 аршина.

f) Известнякъ съ Bairdia curtas б всршковъ.
S) Четыре слоя девонскаго известняка арш.
h) Толстый пластъ ;келтаго песка.
Хотя здесь, съ перваго взгляда, кажется яснымъ 

належагйе пластовъ горноизвестковой Формацш на 

девонской почве; но если принять въ соображеш е  

известнякъ съ Bairdia cartas и считать его за нижнш  

членъ каменноугольной Формацш, то онъ въ этомъ 

р азр езе представляетъ замечательную особенность, 

выходящую изъ общаго ряда случаевъ въ Тульской 

губернш, а именно: онъ здесь показываетъ, что жел

тый песокъ невсегда представляетъ собою нижнш  

членъ третьяго отдела горноизвестковой Формацш; а 

что самый нижнш горизонтъ занятъ известковыми 

слоями съ Bairdia cartus, за которыми, у:ке несо

мненно, следустъ девонская система осадковъ съ 
Terebratula livonica, Terebratula Pucbiana, остатками 

рыбъ и другими характеристическими для нея ока

менелостями.

Впрочемъ, нельзя сказать утвердительно, что изве

стнякъ этотъ съ Bairdia curtus непременно принадле-
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жить къ горнонзвестковой Формацш, а не къ девон
ской; темъ более, что въ немъ я не шинель ника- 
кихъ другнхъ окаменелостей, кроме Bairdia curias, 
которой, какъ известно, также свойственно находит
ся н въ девонскихъ осадкахъ.

Горноизвестковая Формация, встреченная у деревни 
Жердевой (Преображенской), представляетъ собою 
отдельный островокъ или какъ бы оазисъ, среди 
огромной площади девонскихъ породъ, занимающихъ 
весь югъ Тульской губернш. Къ числу подобныхъ 
же отдельных!» острововь или маленькихъ котло- 
винъ, принадлежатъ обнажешя пластовъ горноизве
стковой Формацш въ деревне Лескахъ (на границе 
Одоевскаго и Крапивенскаго уВздовъ), потомъ, на 
берегахъ р. Оки, около городовъ Белева и Волхова.

Отъ деревни Жердевой, внизъ по течешю р. Упы, 
около деревни Филимоновой, находится весьма поучи
тельный разрезъ горныхъ породъ, раскрывающш въ 
себе пласты обеихъ Формацш (нижняго яруса горнаго 
известняка и девонской).

Въ обнаженш близь Филимоновой видно окончаше 
или южная граница горноизвестковой Формацш, лежа
щей непосредственно на системе пластовъ девонскаго 
перюда.

Порядокъ наслоешя известняковъ и глинъ сле- 
дующш (начиная сверху) : (чертежъ 5).

а) Наносъ, Ь) Синяя глина, с) Каменный уголь 
(■дур на г о качества) около аршина толщиною, d) Чер-



пая глина, е) Слои желтаго известняка съ Productus 
productoides, Terebratula Puchiana и Terebratula tulensis,
f) слои cbparo известняка, отличаюпреся Cytherinae, 
Patella и Area Oreliana, g) голубыя глины, персме- 
жаюнряся съ цитериновымъ известнякомъ.

Сравнивая породы этого обнажешя съ другими 
разрезами Тульской губернш, и особенно обращая 
внимаше на окаменелости, ясно можно видеть, что 
слои Ь, с и d принадлежатъ нижнему ярусу горно
известковой Формацш; а е, /" и </, девонской почве.

Деревнл Лтъски и село Покровское ( Ушаково.)
По дороге изъ города Крапивны въ деревню 

Лески, куда я послань былъ Г-мь Пандеромъ, для 
отыскан!л каменнаго угля, везде встречались обна- 
жашя пластовъ девонской почвы, между ними, я упо
мяну объ одномъ логе (въ 5-ти верстахъ отъ города), 
въ которомъ раскрывались слои известняка и мергеля, 
перемежающееся съ пластами синей, зеленой и красно
ватой глинъ. Изъ окаменелостей здесь нашелъ: Tere
bratula livonica, Terebratula Puchiana, Area Oreliana 
и несколько видовъ Encrinites. Сверху пластовъ раски
дывался толтый слой наноса съ обломками кремня, 
между которыми мне попался довольно большой 
кусокъ чистаго полуопала.

По прибыли моемъ въ деревню Лески, прежде 
всего, началъ осматривать берега маленькой речки 
Малыня, у которой лежитъ эта деревня; после долгихъ 
поисковъ, я наконецъ встретил?» небольшое обна-
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жеше плитъ горнаго известняка (*); но ненаходя 
другихъ разрезовъ, где бы показывался горный изве
сти якъ, глина или песчаникъ, принужденъ былъ за- 
ложить буровую скважину въ долине речки Малынл, 
противъ перваго обнажешя горнаго известняка, пола
гая встретить подъ нимъ синюю глину и песчаникъ 
съ каменнымъ углемъ; однакожъ, скважина моя пока
зала только слабые признаки этого полезнаго мине
рала, смВшаннаго съ черною глиною; и потомъ глу
бину, на которой залегали девонские осадки.

Разрезъ буровой скважины слЬдующш:
1) Наносъ (4 аршина.)
2) Синяя глина (7 аршинъ.)
Ъ) Желтый песокъ (1-1 аршина).
4) Черный песокъ (4 вершка). Уголь съ большимъ 

количес. песку; на 5-й четверти более чистый уголь 
(1-1 аршина).

5) Песокъ съ глиной ( I  аршинъ.)
6) Черный песокъ съ кусочками угля (4 вершка).
7) Черная глина съ нескомъ (12 вершковъ).
8) Чистая черная глина „(10 вершковъ).
9) Голубая глина (1 аршинъ).
Другая скважина, заложенная несколько далее 

первой, показала совершенно таюя же отношешл 
пластовашя глинъ и песку.

(*) Судя по найденнымъ мною окаменелостям?», изве
стнякъ этотъ, относился къ нижнему ярусу горпоизвест- 
ковой Формацш.



У села Покровекаго также была опущена буровая 
скважина; по, пройдя не бол Вс 1-го пли 2-хъ аршинъ, 
я ясно увид'Ьлъ въ ней дсвонскш песокъ; однакоагь, 
желая знать разрЬзъ девонской почвы этой м естности, 
я сталъ бурить далее и нашелъ сл едующую переме
жаемость глинъ и известняка (*):

1) Наносъ (4 вершка).
2) Желтый песокъ аршина).
5) Известнякь (1 аршинъ 14 вершковъ).
4) СвВтлосиняя глина (14 аршина).
5) Ж елтая глина (2 аршина).
6) СвВтло голубая глина (4 аршина).
7) Синяя глина (2 аршина).
8) СвВтло голубая глина (4 аршина).
9) Желтая глина (1 аршинъ).

10) Синяя глина (4 аршина).
11) Желтая глина (1 аршинъ б вершковъ).
12) Известнякъ (14 аршина).

Село Покровское выстроено на горВ, окруженной 
холмами и долинами, въ которыхъ часто встречаются 
обнажешя плитъ известняка, принадлежа щаго къ 
девонской системе; изъ окаменелостей находятся въ 
большомъ количестве Area Oreliana, Euompbalus, 
Terebratula livonica, Spirifer glaber и несколько po- 
довъ коралловъ, свойствснныхъ осадкамъ девонскаго 
перюда.

(*) Совершенно такихъ, каыя встрЬчалъ я въ дерсвнЬ 
Филимоновой.
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Вообшс окрестности, равно какъ и самое село 
Покровскос, повсеместно представляють девонскую 
систему; за нсключешемъ деревни Лескове, выстроен
ной на горнонзвестковой Формацш, которая, но зна
чительному своему протяжешю, относительно окру
жающей ее системы пластовъ древнВншаго образова- 
шя, представляетъ собою отдельный островокь, среди 
огромной площади девонскихъ породъ.

Окрестности города Тулы .
Окончивъ мою работу въ деревне Л Вскахъ, я возвра

тился въ городъ Тулу, для разематривашя и определе
шя собранныхъ мною окаменелостей; а потомъ, подъ 
руководством!» Г-на Пандора, имТ.лъ случай осмотреть 
въ окрестностяхъ города, самыя любопытный и поучи
тельный обнажешя горныхъ породъ, кашя только мо
жно встретить въ целой Тулской губернш, а именно: 
каменноломню Рогоженскаго ключа, берега речки Во
ронки, деревню Барсуки, Спаское кладбище и мызу 
Высокую.

Опишемъ каждую местность въ отдельности:
Л-

Р  о г о  ж е н е  к i й к л  ю г ъ.
На юго-востокъ, за городомъ Тулою, протекаете

ключь, называемый Рогоженскнмъ; ключь этотъ снаб-
»

жаетъ своею водою почти весь городъ. На берегу его 
заложены довольно обширныя каменноломни; добыча 
известняка производится открытыми разносами.

Выламываемый известнякъ идете на разнмя город-
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* СК1Я сооружешя, a мелюе куски его употребляются 
для шоссе.

Изъ Тулы, я часто Ьздилъ на Рогоженскш ключь, 
и всяк'ш разъ находилъ иовыя изменения въ толщине 
и  положено! слоевъ этого разреза, по Ml.pt» того, 
какъ забой работе подвигался далее. Перемены эти, 
вероятно, еще болЬе заметны въ зимнее время, когда 
добыча камня производится въ несравненно боль- 
шемъ размере. Незнаю какой видъ имеете Рого- 
женское обнажеше въ настоящее время; а въ бытность 
мою въ Тульской губернш, на немъ обнажались сле- 
дуюнце пласты, начиная сверху: (чертеже 6).

1) Тонкш слой растительной земли аршина.
2) Четыре тонкихъ слоя серой глины, толщина 

каждаго ~ аршина.
3) Серовато-синяя глина аршина.
4) Слой кусковъ известняка съ отпечатками Stig

maria ficoides 2 аршина.
5) Синяя сланцеватая глина, входящая вь проме

жутки между кусками известняка съ отпечатками 
растенш, составляющаго кровлю этой глины. Толщи
на ея, вь одномъ и томъ же разрезе, весьма изме
няется, начиная отъ ~ до l i  и даже 2-хь аршинъ.

6) Желтая глина съ microconchus и другими мел
кими окаменелостями вершка.

7)  Три слоя твердаго, желтовато-сераго известняка 
съ Productus giganteus; толщина каждаго изъ нихъ 
около аршина— 5 аршина.

Вначале, ниже всехъ этихъ 5-ти слоевъ, видЬиъ
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былъ только известнякъ съ Productus gigas; но, вио- 
следствш, по прнказашю Г-на Папдера, опустили 
небольшой шурфъ показавший, что подъ нижнимъ 
нзвестнякомъ лежитъ еще пластъ синей сланцеватой 
глины (черт. 6,8).

И  такъ въ Рогоженскомъ обнаженш раскрываются 
все члены нижняго яруса горноизвестковой Формацш. 

Теперь разберемъ каждый пзъ этихъ пластовъ въ 
отдельности :

Верхше два слоя (не считая наноса) имЬютъ со
вершенно горизонтальное положешс и нижнш изъ 
нихъ, т. е. глину, недолжно смешивать съ верхнимъ 
наносомъ, хотя въ ней и нВтъ окаменелостей; одна- 
кожъ, происхождеше ее древнее лежащихъ на ней 
тонкнхъ, серыхъ слоевъ глины, означенныхъ на ри
сунке нумеромъ 2-мъ. Слоевъ этихъ числомъ четыре 
и, судя по иайдеинымь въ нихъ окаменелостям ь, они 
осели изъ пресной воды. И действительно: я нахо
дилъ въ нихъ обломки черепковъ раковинъ прВсно- 
водныхъ моллюсковъ, живущихъ еще и по ныне; 
именно: Planorbis, Lymnea, Paludina и еще нВкото- 
рыхъ родовъ; а потому, полагаю, что прежде здесь, 
вероятно, стояла болотная вода, вь которой жили 
означенныя животныя.

Пластъ съ остатками Stigmaria ficoides, при поверх
ностном!» наблюденш, кажется, состоящим!» изъ от- 
дельныхъ кусковъ или валуновъ известняка, занесен
ных!» сюда водою изъ другаго места; но, при более
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внимательность разсмлтрнванш, оказывается, что опт» 
представляетъ собою слой известняка, осевшаго на 
этомъ же месте и потомъ уже разбнтаго трещинами, 
вслВдствю поднят!я или опускашя почвы.

При первомъ мосмъ осмотре Вогоженскаго обна
жешя, пластъ этотъ состоялъ изъ кусковъ известняка, 
рас поло ж е и и ы хъ въ одинъ рядъ; но, впослТ.детвш, 
когда забой работъ подвинулся далЬе, легко можно 
было усмотреть два ряда кусковъ известняка, лежа
щихъ одинъ на.другомъ и наконецъ, при посл Ьднсмъ 
посещенш, я увидЪлъ уже три ряда; и вероятно, 
что число рядовъ этого известняка будетъ еще уве
личиваться, но мИрЪ расширешя каменоломни.

Следующая за нимъ синяя глина, равно какъ и 
остальные пласты, составляющее лежачш бокъ ея, 
также несутъ на себе явные следы первобытна го 
колебашя почвы въ этой местности. ДалЬе видно, 
что синяя глина эта, которой въ Тульской губернш 
свойственно содержать каменный уголь, лежитъ на 
двухъ различныхъ горизонтахъ относительно извест
няка съ Productus gigas, т. е. какъ подъ нимъ, такъ 
и выше его. Въ ней, какъ уже было сказано, най
дены Г-номъ П  андеромъ окаменелости, похож|я на
Platisolinit®. Глина э т а  с н и з у  окоймлепа тонкимъ ело-•/
емъ охряно - желтой глины, заключающей въ себе 
множество мелкихъ окаменелостей и особенно Micro- 
conchus carboiiarius, сопровождаемых!» энкринитами, 
ядрами Euompbalus, Natica^ Bellerophon, Pleurotomaria,
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некоторыми видами изъ разряда Cytherinae, чешуямн, 
зубами и другими остатками рыбъ каменноугольнаго 
перюда.

Нижнш известнякъ, состоя при изъ трехъ, одинъ 
на другомъ лежащихъ слоевъ, является местами раз- 
битымъ трещинами н поднятымъ; въ немъ, кроме 
Productas gigas, находится еще Bellerophon (въ виде 
известковыхъ ядеръ) и Orthoceras.

Судя по полноте пластовъ и изобилие, заключаю
щихся въ нихъ окаменелостей, я думаю, что камено
ломню Рогоженскаго ключа, по справедливости, мо
жно назвать представителемъ горныхъ породъ ниж
няго яруса горноизвестковой Формацш всей Тульской 
губернш.

Продолжеше пластовъ разреза этой местности скры
вается подъ наносными толщами и потомъ снова по
казывается на юго-западе, именно въ обнаженш, на 
берегу рЬчки Воронки, где, ниже наноса, являются 
следу нищ я породы:

1) Синяя сланцеватая глина (окрашенная углемъ).
2) Желтая глина съ microconchus и другими мел

кими окаменелостями.
3) И звестнякъ съ Productas giganteus.
4) Синяя сланцеватая глина (окрашенная углемъ).
5) Ж елтая глина съ одними энкринитами.

6) Песчаникъ или песокъ, лежащш въ прочихъ 
обнажешяхъ Тульской губернш, прямо на верхнемъ 
ярусе девонской почвы.
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Ясно, что берегъ речки Воронки, представляетъ 
продолжеше или вЬрнЬе дополнение Рогоженокаго 
разреза; и действительно: на Ро го женке лежачш бокъ 
всЬхъ пластовъ составлял!» известнякъ съ Prodnctus 
giganteus, а въ Воронке, ниже его, еще слЬдуетъ 

синяя и желтая глины и наконец!» песчаникъ.

589

Въ 11-ти верстахъ, на северо-западе, отъ города 
Тулы, находится Барсуковская каменоломня; пласты 
известняка этой местности имЬютъ большую тол
щину, сравнительно съ Рогоженскими; хотя также 
принадлежатъ къ нижнему ярусу горноизвестковой 
Формацш и характеризуются теми же Productus gigan- 
tens, Bellerophon (*), Productus striatus, Productus undu- 
latus, ядрами Euomphalus (похожими на Enomphalas 
Dionisii) и Orthoceras.

Верхше известняки этой местности несколько мягче, 
сравнительно съ нижними, имеющими темный цвЬтъ 
и местами кристаллическое сложеше; они иногда со- 
держатъ въ себе тонкие прослойки каменнаго угля 
посредственнаго качества.

Во время пргЬзда моего въ Барсуковскую камено
ломню, въ ней производилась добыча большихъ ку
сковъ известняка, для Фундамента паровой машины 
въ Тульскомъ оружейномъ заводе.

(*) Исключительно въ виде ядсръ (известковыхъ), не 
р^дко покрытыхъ правильными кристалликами пзвестко- 
ваго шпата.
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У Форштадта Тулы находится такъ называемое 
Спасское кладбище, замечательное по обнаженно нн- 
жняго яруса горнаго известняка; пласты здесь пере
межаются въ такомъ порядке, начиная сверху:

4) Наносныя толщи.
2) Синяя сланцеватая глина безъ окаменелостей.
о) Слой кусковъ мягкаго известняка съ остатками 

Stigmaria ficoides.
4) Желтая глина съ прослойками и кусками по- 

ристаго мергелнетаго известняка, содержащаго micro-
I
conchus (carbonaris).

5) НижнпЙ известнякъ съ Productus giganteus.
6) Синяя сланцеватая глина.
7) Желтая глина съ энкринитами.
8) Желтый песчаникъ, ниже котораго, вероятно, 

уже ел'Вдуютъ девонеше осадки.

Въ осьми верстахъ отъ города Тулы, около мызы 
Высокой, находится обнажеше, хотя и не столь за
мечательное по полноте своей, какъ Рогоженское; 
однакожъ, не менее того, весьма поучительное. Дей
ствительно: въ окрсстностяхъ мызы Высокой ВИД'ВНЪ 
горный известнякъ въ полномъ развитии; но не дал be 
1 или 2-хъ верстъ отсюда, именно у деревни Высо
кой, его уже вовсе нЬтъ, а на дневную поверхность 
выходитъ только одинъ пнжнш песчаникъ (означен
ный въ общемъ разрезе (чертежъ I, буква ш); дал ее 

къ югу следуютъ осадки девонскаго перюда.
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Отношеше пластовашя этихъ породъ, можно вы
разить такимъ образомъ (чертежъ 6).

a) Синяя сланцеватая глина.
b) Три пласта известняка съ Productus gigas и Orthis 

arachnoidea (совершенно тшие, какъ па Рогожеик’Ь).
c) Синяя сланцеватая глина.
d Песчаникъ.
е) Осадки девонской почвы.

Вообще четыре поелЪдшя местности служатъ, нЬ- 
которымъ образомъ, повторешемъ Рогоженскаго об
нажешя.

Изъ города Тулы я сопровождалъ Г-на Пандера 
въ Одоевскш уЬздъ, и на шестнадцатой версгЬ отъ 
г. Крапивны въ г. Одоевъ, именно на рЪчкЬ Улабу- 
шевой (Улябы), мы встретили вертикальное обнаже
ние горныхъ породъ, принадлежащихъ девонской по- 
чвЬ. Порядокъ наслоешя ихъ слЪдующш (начиная 
сверху):

a) Сише и желтые мергели.
b) БЬлый мергелистый известнякъ, съ виду похо- 

жш на мЬлъ.
c) Известковыя плиты, съ Productus productoides, 

Orthis, Terebratula Puchiana и Spirifer muralis.
d) Куски мергелнетаго известняка, молочно-б'Ьлаго 

цвТ.та.
e) Желтый горькоземистый известнякъ.
f) Тоные слои известняка, обремененные остатками

Cytherinae; въ нихъ такгке находится Terebratula Puchi- 
Горн. Журн. Кн. IX . 4853. 6
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ana, Terebratula livonica, Orbicula, Spirifer, разный 
улитки, рыбьи чешуи, зубы и ихт1одорулиты. Слои 
эти, вь и ил; нихъ горизонтам», часто перемежаются 
съ голубыми глинами, подобно какъ въ деревнЬ Фи
лимоновой.

g) Толстые пласты с'Ьраго, твердаго известняка съ 
Spirifer и Terebratula livonica,

Г-нъ Мурчисонъ, посЬтившш обнажение у р1»чкн 
Улабушевой (Улябы), пишетъ, въ своемъ сочиненш 
объ Европейской Poccin, стр. 287, что въ нижнихъ 
пластам» известняка находятся куски окаменЬлыхъ 
деревьевъ, которыхъ намъ однако;къ неудалось найти.

Немного далЬе отсюда, въ овраг!’», является новый 
разрЬзъ, въ которомъ, на верхнихт» мергеляхъ, ле
житъ синяя глина, выше ее красный песчаникъ и 
наконецъ наносъ.

Изъ города Одоева я посланъ былъ въ деревню 
Берковую (Одоевскаго уЬзда), съ тЪмъ, чтобы про
вести буровую скважину, для опред1»лешя толщины 
синей угленосной глины.о

Въ деревнЬ этой нЬтъ никакихъ, особенно любо- 
пытныхъ разрЬзовъ и долина ручья, протекающаго 
возлЬ Берковой, имТ.етъ высоте и крутые берега, 
раскрываюпце въ себь обнал;еше л; ел та го песка съ 
кусками кремня.

РазрЬзъ буровой скважины, проведенной мною въ 
Берковой, представляетъ следующую перемежаемость 
глинъ и песку:
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Наносъ. ^  аршина.
Синяя глина 1-f- аршина.
Черный песокъ 2-| аршина.
Синяя глина. 4 арелина.

♦
Ст.рая глина 4 «чришна»
Черная глина съ кусочками каменнаго угля 

2 аршина 9 вершковъ.
Б1»льей нлмвучш песокъ 5 вершковъ.
Желтый нлывучш песокъ 2-|- аршина
Желтый песокъ съ глиною 7 вершковъ.
Черная глина съ кусочками каменнаго угля 

1 ~ аршина.
Слой песка 5 -̂ аршина.
Девонскш песчаникъ

Живя около двухъ недЬль въ д. Берковой, я им!»л ь 
случай довольно часто Вздить въ сельцо Слободу 
(лежащее въ '5-хъ верстахъ на западъ), въ которомъ, 
еще въ 1841 году, Г-нъ Оливеери производилъ раз
ведки каменнаго угля; сл'Ьды этихъ розысканш, въ 
настоящее время, едва можно узнать по отваламъ.

Возле сама го сельца находится не глубокш оврагъ, 
представляющей собою долину размыва; такъ что на 
прогивуположныхъ берегахъ его, на одномъ и томъ 
же горизонгВ, видны слои каменнаго угля, зале- 
гающаго въ синей сланцеватой глин]».

Глина эта, а равно и находящейся въ ней уголь, 
несу та» на себт» ясные слЬдье колебашя еючвье, nocl»- 
тивеееаго эту местность поел!’» отложенёя помянутыхъ



породъ- и потому, слон не только сильно изогнуты и 
сдвинуты, но местами являются также совершенно 
въ вертикальномъ положеши.

Порядокъ напластовашя по бсрсгамъ оврага сле
дующий (начиная сверху):

1) Толщи наноса, состояния изъ желтаго песка 
съ кремнями.

2) Каменный уголь (наибольшая толщина его 
1 аршинъ).

3) Синяя сланцеватая глина.
По долине течетъ ручей, вливающш свои воды 

въ реку Упу; дно его, а равно и берега, усеяны 
миллионами окаменелостей, ироникнутыхъ кремпезе- 
момъ, которыя должно считать занесенными изъ дру- 
гихъ мЬстъ, потому что здЬшшя породы ихъ вовсе 
нееодержатъ (за исключешемъ Encrinites). Между ними 
особенно замечательны:

Productus lobatus. 1
Productus costatus.
Productus scabriculus.
Productus Martini.
Fenestella.
Syringopora.
Cyathophyllum.
Chaetetes radians (Fischer).
Allorisma regularis.

Terebratula pentatoma (Pleurodon) весьма редко.
Несколько видовъ Encrinites.
Между означенными ’ окаменелостями, мне удалось
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найти прекрасный, совершенно цельный образецъ 
небольшаго Otarion Eichwaldi.

СлЬдуя вверхъ по теченно ручья, на разстоянш 
около версты отъ деревни, глазамъ нашимъ представ
ляется обнажеше пластовъ нижняго яруса горно
известковой Формацш, принадлежащее къ числу са- 
мыхъ любопытныхъ и поучительныхъ разрЬзовъ во 
всей Тульской губернш.

Въ обнажеши этомъ видна перемежаемость слоевъ 
желтой глины, известняка и синей сланцеватой глины 
съ каменнымъ углемъ; всЪ пласты означенныхъ по
родъ такъ сильно подняты, что некоторые изъ нихъ 
стоятъ совершенно вертикально.

На чертеж!} 8-мъ показанъ разрЬзъ, снятый съ 
натуры, въ которомъ:

a) Песчаный наносъ.
b) Желтый песокъ съ желЬзною рудою.
c) Синяя глина.
d) Желтая глина.
e) Известнякъ съ Encrinites.
f) Известнякъ съ Productus gigas и Orthis arachnoi- 

dea.

g) Синяя глина съ слоями каменнаго угля.
h) Нижнш песчаникъ.

Сначала, глядя на этотъ разрЬзъ, я ни какъ не 
могъ себь представить первоначальнаго належашя из
вестняка, глинь и проч.; но впосл Ьдствш, когда бо- 
лЬе ознакомился съ этимъ обнажешемъ, то увидЬль,
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что они должны были лежать до поднипя, вь та- 
комъ порядке, вь какомъ они показаны на чертеже 

9-мъ, гд'Ь. значение буквъ тоже самое, какъ и вь 
н р е, уь 11 ду щем ъ j >аз р Ьз В.

Изъ сельца Слободы я повхалъ въ село Вялино 
(Одоевскаго уЬзда), около котораго (въ Вялннской 
казенной засВке) находится мЬсторожденie каменнаго 
угля, хорошаго качества и довольно значительной 
толщины.

Валиными уголь, безъ всякаго сомнЬшя, считается 
лучшими изъ всЬхъ мЪоторожденш, открытыхъ въ 
Тульской губернш и залегаегъ въ черной сланцеватой 
глине, подчиненной песчанику, составляющему нижнш 
горизонтъ горноизвестковой Формацш

Село Вялино лежитъ на рЬчке Сухой-КолоднВ, 
впадающей съ правой стороны въ рЬку Упу; недалеко 
отъ него нроходитъ южная граница горноизвестковой 
Формации, на которой, какъ уже было сказано, не 
встречается горнаго известняка, а следователь но и 
въ Вялинскомъ м'Ьсторожденш известняка этого не- 
достаетъ вовсе, хотя онъ и появляется на нВкото- 
ромъ разстоянш отсюда, именно, при селВ Шагов!» 
и потомъ утолщается, по мИрВ удалешя къ cliucpy 
и западу.

Число угольныхъ пластовъ этой местности, лежа- 
щихъ въ черной сланцеватой глине, простирается 
до трехъ, а впрочемъ можегъ быть и бол Be, что
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трудно определить съ вВрносзйю, но причине рал
ли ч наго падешя пластовъ и частаго ихъ выклинивании

Наибольшая толщина, открытых!, до сихъ поръ 
угольныхъ пластовъ равна ~ аршина; впрочем!,, нель
зя терять надежды, что сыщутся слои угля еще 
большей толщины.

Во время проезда моего въ Вялинскую казенную 
засеку, я имЬлъ случай видеть добытый уголь: (*) 
онъ былъ довольно твердъ, совершенно чернаго 
цвета, съ смолистымъ блескомъ, содержалъ мало 
сЬрнаго колчедана, горелъ весьма хорошо и вообще 
имЬлъ все качества, отличающЁя хороший каменный 
уголь.

Стоимость В ял и пека го угля, считая расходы на 
разведку и его добычу, определена въ 7  к. сер. за 
пудъ.

Изъ растеши въ нсмъ находятся отпечатки Stig
maria ficoides.

Въ угольныхъ пластахъ, разработываемыхъ Под- 
полковникомъ Олив1ери, въ теченш 1841 и 1842 
годовъ, кроме Stigmaria ficoides, попадаются отпе
чатки травяныхъ растений (но видимому изъ рода 
осокъ'; и наконецъ, по берегамъ ручья, протекаю- 
щаго въ Вялинской засеке, где угольные пласты 
выходятъ на дневную поверхность, тамъ вместе съ

(*) Разведки и потомъ добычу каменнаго угла въ Ва- 
линской засеке, производилъ въ 1851 году Капптапъ (ныне 
Цоднолковникъ) Томиловъ.
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Stigmaria ficoides, встречается въ болыномъ количе
стве Lepidodendron elegans, Lepidodendron Olivieri и 
потомъ найденъ былъ новый вндъ изъ семейства 
плауновыхъ растений (Lycopodiacae), и именно: Lyco- 
podites Romanowskyi (названный такъ Г-номъ Эйх- 
вальдомъ).

Видевши геогностическЁя отношешя ме:кду горными 
породами въ южной и средней частяхъ Тульской 
губернш, мне хотелось ознакомиться съ толщами 
известняка, залегающаго на севере этой губернш; а 
потому последнее время моей командировки, я по- 
святилъ осмотру средняго яруса горнаго известняка, 
распространеннаго по реке Оке между городами Сер
пу ховымъ и Каширою.

Къ сожалению, время не позволило мне обследо
вать известнякъ съ Spirifer Mosquensis, въ такой по-ч
дробности, въ какой я имЬлъ случай видеть нижнш 
ярусъ горноизвестковой Формацш и пласты девонской 
системы.

И такъ я отправился изъ города Тулы на городъ 
Сериуховъ, но не переезжая реки Оки, на правомь 
берегу ея осматривалъ болышя каменоломни около 
села Подмоклаго, где обнажены цЬлыя стены пла
стовъ горнаго известняка, принадлежащая къ ни
жнему ярусу, на которомъ раскидываются непосред
ственно толщи наноса, или же известнякъ отделяет
ся отъ нихъ помощёю промежуточная слоя красныхь 
и зеленыхъ рухляковыхь глинъ.
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ПримЬромъ подобныхъ разрезовъ можете служить 

следую щ ей:

1) Желтый несокъ 14 аршина.
2) Желтая железистая глина съ кусками известняка 

1 4  аршина.
о) Серая глина 4  аршина.
4) Шестнадцать тонкихъ слоевъ сера го мергеля, 

перемежающихся съ зеленою глиною; общая толщи
на ихъ 1 сажень.

5) Четыре слоя известняка:
a) толщина 1-го изъ нихъ 4 аршина.
b ) ----------2 - г о --------------- j ------------

d )  4-го — -------1 ------------

Горный известнякъ изъ Подмоклаго мягче, срав
нительно съ одновременными ему известнякомъ де
ревни Барсуковъ, Рогоженскаго ключа, Слободы и 
другихъ месть.

Къ замечательному явлешю Подмокловскихъ обна
жение принадлежитъ то, что серые и желтые рух
ляки, занимающее верхше горизонты этихъ разрезовъ, 
судя по ихъ окаменелостями, по всей вероятности, 
представляютъ собою членъ (эквиваленте) желтой 
глины (Рогоженка, Воронка, Слобода), обремененной 
микроскопическими окаменелостями, между которыми 
особенно замечательны Cypris.

Не далеко отсюда находится длинный оврагъ, иду
щей до самой р. Оки; поднимаясь вверхъ по нему
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нельзя незам'Ьтить нова го обналичил, въ котором ь 

раскрываются породы обоихъ ярусовъ горноизвестко- 

вои Формацш въслЬдующемъ належан in:

Сверху находится бЪльш и довольно мягкш нзве- 
стнякъ съ Spirifer Mosquensis (висячш бокъ его со- 
етавляютъ красноватые мергели), потомъ слЬдуетъ 
известнякъ съ Productus gigas, Productus latissimus и 
другими окамеиЬлостями; хотя непосредственнаго на- 
лежашя обоихъ ярусовъ я не могъ отличить рЬзко, 
однакожъ ясно видёлъ, что спириФеровый известнякъ 
составляетъ висячш бокъ продуктусоваго.

Изъ окаменелостей въ Подмокловскихъ обнаже- 
шяхъ находятся слЪдуюнйя:

a) Въ верхнихъ горнзонтахъ:
Fusulinse (cylindrica).
Encrinites.
Spirifer Mosquensis.
Spirifer lineatus.
Spirifer glaber.
Spirifer Kleinii.
Spirifer Defrancii.
Terebratula ambigua
Terebratula pugnus.

b) Въ среднихъ, т. e. въ мергеляхъ:
Productus lobatus.
Orthis resupinata.
Orthis araebnoidea.

Изъ остатковъ рыбъ:
Cladodus.



Helodus.
Psammodus.
Ctenoptychius.
Ceratodus.
Osteolepis.

с) Въ нижнемъ известнякь, Productas latissimus по
чти совершенно выгЬснилъ собою Productus giganteus, 
такъ что гюслЬднш въ ТТодмокломъ представляетъ 
довольно большую рЬдкость. ДалЬе здЬсь находится 
Productus lobatus, Productus striatus и нисколько ро- 
довъ коралловъ, именно:

Lithoslrotion (floriforme).
Cyathophyllum coniceptum.
Cyathophyllum ceratites.

ЦвЬтные мергели и рухляковыя глины, находя
щееся въ селЬ Подмокломь, какъ кажется продол
жаются къ востоку на значительное растояше} я 
основываюсь на томъ, что мнЬ удалось ихъ снова 
видЬть вь естественныхъ разрЪзахъ около деревень: 
Лужковъ, Пищино и Тульчино} во веЬхъ этихъ мЬ- 
сгахъ являются пласты б'Ьлаго, сЬраго и желтоватаго 
известняковъ, характеризующихся раковиною Spirifer 
Mosquensis.

Въ деревнЬ Лужкахъ и сел Ь ТульчииЬ, известнякъ 
этотъ (около э-хъ сажень вышиною) лежитъ на 
краепыхъ рухляковыхъ глинахъ} а въ селЪ ПищинЬ, 
наоборотъ, глины залегаютъ надъ известнякомь и 
въ свою очередь покрыты известияковымъ туфомъ^
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содержащимъ ны не живущёя раковины, выше его 

слЬдуетъ наносъ съ большими кусками кремня.

Обнажеше села Пищина представлено на чертеже 
9-мъ, гдЪ:

а) Наносъ, Ь) известковый гу<въ, с) красная рухля
ковая глина съ прослойками слюдистаго песчаника,
d) известнякъ со Spirifer Mosquensis.

Время непозволило мне ехать далЬе по течешю р. 
Оки до города Каширы, гд'Ь находится замечатель
ное обнажеше средняго яруса горнаго известняка, о 
которомъ упоминаетъ Г-нъ Мурчисонъ въ своемъ 
геологическомъ описаши Европейской Россш. (*) На 
обратномъ пути въ г. Тулу, я усггЬлъ осмотреть бе
рега речекъ Скниги и Скнишки, впадающихъ съ 
правой стороны въ реку Оку} на первой изъ нихъ 
повсеместно встречала, свиты пластовъ сЬраго, желта- 
го и больше б'Ьлаго, иногда мелу подобнаго, мЬстами 
кремнистаго известняка, содержащаго въ большомъ 
количестве Spirifer Mosquensis и друпя окаменелости, 
свойственный среднему ярусу горноизвестковой Фор
мации.

Известняки эти въ верхнихъ горизонтахъ своихъ 
были тонкослоисты и постоянно сопровождались кра
сными и зелеными мергелями и рухляковыми глина
ми} не редко также заключали въ себе известковые 
сростки (преимущественно на плоскостяхъ слоешя).

По берегамъ Скнишки раскрывались обнажешя

(*) Часть I, стран. 369.
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известняковъ, характеризующихся раковинами: Produc
tas giganteus и Orthis resupinata, висячш бокъ кото
рыхъ составляли (местами) осадки юрскаго перюда.

Изъ общаго обозрЬшя виденныхъ мною обнаже- 
нш средняго яруса горнаго известняка, мне кажет
ся, можно сделать такое заключеше; что хотя пале» 
онтологически! характеръ его довольно однообразенъ, 
потому что известнякъ этотъ постоянно удерживаегъ 
въ себе Spirifer Mosquensis и друпя отличительный 
для него раковины; но относительно литологическихъ 
признаков!, въ различныхъ месгахъ онъ представляетъ 
большое разнообраз!е, являясь въ верхнихъ горизон- 
тахъ своихъ тонкослоистымъ и разрушеннымъ, такъ 
что куски его не редко попадаются въ наносе} ме
стами бываетъ проникиутъ кремнеземомъ и, такимъ 
образомъ, утрачиваетъ обнце свои признаки.

405

ФАБРИЧНАЯ ЦЪНА ЧУГУНА И ЖЕЛЪЗА 
ВЪ АНГЛ1И (*).

Вл1яше Фабричной цены чугуна и железа въ Ан- 
глш на продажную, а равно на таможенные законы 
всЬхъ государствъ на земномъ шаре, побуждаетъ насъ 
посвятить несколько строкъ этому вопросу.

Фабричная цЬиа чугуна и железа изменяется въ 
Англш со врсмснемъ и съ местомъ производства. 
Она даже не одинакова въ различныхъ заводахъ,

(*) Изъ Journal dcs Travaux publics.



одного и того же округа; по оставит» это обстоя
тельство и обратимъ все вннмаше на в.пяшс Фабрич
ной цены на продажную. Такъ какъ во всякомъ 
округТ» есть одна и.hi нисколько м естностей наиболее 
выгодно расноложенныхъ, то производство въ нихъ 
сосредоточивается и продажная цена этихъ привил- 
легнрованныхъ Фабрнкъ д елается непременно нормаль
ною ценою всего округа. Такимъ образомъ заводы 
Merthyr Thydwill въ КняжествБ Валлшскомъ, заклю- 
чаюнце до 20 большихъ доменныхъ печей и заводы 
Gartsherrie, въ Нижней Шотландш, имБюнце до 50 
доменъ, по важности своего чугуннаго производства 
имВютъ преимущество надъ всеми другими округами; 
и они какъ бы установляютъ продажныя цены. Впро- 
чемъ, сосБдше заводы легко подчиняются эгимъ усло- 
В1ямъ; потому что при хорошихъ путяхъ сообщешя, 
Фабричная цена почти одинакова для всехъ заводовъ 
одной и той же группы.

Разности въ Фабричныхъ ценахъ гораздо более зна-
.  .  41 очительны при персЬздЬ изъ одного округа въ другой. 

Въ Великобритании различаютъ три главныхъ желВзо- 
дВлательныхъ округа: Нижняя Ш отланд1я, Княже
ство Валлшское и СтаФФордшайръ. Ихъ относитель
ная важность, а равно какъ и та которую они име- 
ють въ отношении производительности всей Велико- 
бриташи, видна из ь сл едующей таблицы:

Производительность чугуна въ Великобританш въ 
1848 году:
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Княжество Валлшскос. . . . 654,000 тонны (*)
Нижняя Шотландтя. . . . .  564,000 ------
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СтаФФордшайръ. . . . . 555,000 —
Ш ропш айръ . . . .

Нортумберландъ .

Дербиш айръ......................... .  .  .  78,000 —
Горкшайрь . . . . . .  .  .  60,000 ------------------

Общая производительность Ан
гл ш и Шотландш........................... 2,095,000-------

Съ 1848 г. последняя цы<пра значительно увели
чилась, такъ что находится безъ сомнНшя нмн!> ме
жду 2-̂ - и о миллюнами т. е. въ 5 или 9 разъ бол1зе 
цифры выражающей производительность Францш. 
Порядокъ въ которомъ сл-Ьдуютъ по важности своей 
производительности различные округа также нисколько 
изменился и Нижняя Шотлащця заняла нынИ первое 
место. Въ 1852 году она произвела 770,000 тоннъ 
чугуна.

Эти успехи въ производительности чугуна въ Ниж
ней Шотландш частно зависятъ отъ отличнаго ка
чества этихъ продуктов!.; частно же отъ низкой ихъ 
ц'Ины: въ этомъ отношен!и да;ке нужно различить 
два продукта совершенно неодинаковые.

Литейный чугунь, полученный при холодномъ дутг/И 
и съ употреблешемъ кокса, отличнаго качества и встре
чается въ плавнльияхъ всехъ почти странъ въ Mipb, 

где производится вторичная плавка. Онъ отличается

(*) Тонпа равняется 61 нуду 3 Фунтамъ 19 золотник.



въ особенности своею кр'Ьпостчю и свойство это де
лает!» его отлично годнымъ въ особенности на при- 
готовлеше механическихъ частей. Онъ продается во 
Францш дороже собственнлго литейиаго чугуна, вы- 
плавлясмаго также коксомъ изъ домснныхъ печей.

Передельный чугунъ Нижней Шотландш, полу
чаемый, напротивъ того, при употребленш горячаго 
дутья и сыраго каменнаго угля, довольно низкаго 
качества. Онъ уступаете въ этомъ отношенш не 
только чугуну большей части странъ Европейскаго 
материка, но дагке чугуну Княжества Валлшскаго и 
СтаФФордшайра. Этотъ последний округъ произво
дить лучшее Англшское железо за исключешемъ 
нВкоторыхъ уединенно разбросанныхъ по различнымъ 
провинщямъ заводовъ и преимущественно въ Лан- 
кашайрВ, употребляющихъ частчю древесный уголь. 
Но если чугунъ Нижней Шотландш, известный подъ 
назвашемъ Глазговскаго или Клейдскаго чугуна, за- 
нимаетъ по качеству низшее мЪсто, за то онъ де
шевле всВхъ прочихъ, что дозволяетъ приготовлять 
изъ него желЪзо, по такой цЪнё, что для предметовъ 
требующихъ металлъ этогъ отличнаго качества, ни
какая страна въ MipB не можетъ поддержать сопер
ничество Нижней Шотландш.

Фабричная цВна чугуна и жел-бза не составляетъ 
для каждаго завода неизменную цЫФру. То что про
исходить въ теперешнее время служить доказатель- 
ствомъ этому. При настоящей возвышенной продаж-
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ной цене чугуна и железа, раб о и i я руки вздорожали 
до того, что рабоч1е могутъ съ избыткомъ удовлетво
рять своимъ нуждамь, работая 5 или 4 дня въ неделю; 
эти ;ке рабочее, во время понижешя продажныхъ цент», 
при 6-ти дневной работе въ неделю, терн ят ь недосга- 
токъ. Когда рабоч’ю имЬють болышя заработки, то они 
пользуются свободньшъ временемъ для гулянья и 
этимъ самымъ требования рабочихъ рукъ увеличи
ваясь возвышаютъ ихъ ценность. Тогь яге рядъ явле
но! встречается въ камепноульныхъ копяхъ, въ же- 
лВзныхъ рудникахъ, въ заводахъ; сырыя произведегпя 
достаются довольно дорого съ увеличешемъ ценности 
рабочихъ рукъ, и продаются еще дороже, потому 
что въ нихъ имеется большая надобность. Такимъ 
образомъ, двигаемая ц е л о ю  системою силъ действую- 
щихъ по одному направленно, Фабричнаая цена или 
цена по приготовленш должна неминуемо следовать 
поднятию продаяшой цены. Чтобы дать идею объ 
увеличено! рабочей платы достаточно сказать что 
съ 18'15 до 1846 года, она возвысилась на 25 и 
даже 40 процентовъ; вероятно подобное же явлеше 
имеетъ место съ 1851 до 1855 года.

Въ течете этого последияго перюда и далге ме
нее ч Вмъ въ годъ времени, продажны я цены железа 
и чугуна удвоились и цены по приготовленш, подъ 
вл1ягпемъ означенныхъ выше причинъ, возвышались 
въ одинаковой съ ними мере, изменяясь с повремен
но также какъ и самыя продажныя цены. Мы не

Горн. Жури. Кн. IX .  4855.  7
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будемъ следить здесь за различными Фазами ими 
пройденными, но ограничимся разсмотрТлпемъ цепь 
по приготовлении въ ихъ самомъ низшемъ стожим, 
т. е. когда заводы производятъ более того, что они 
могутъ сбыть и когда вследствш этого находится 
избытокъ рабочихъ рукъ для всевозмол;пыхъ работъ, 
начиная съ добычи рудъ и каменнаго угля до отпу
ска товарнаго продукта. Эпохи эти являются nepio- 
дически въ Англш и тогда то Англичане наводня- 
ютъ своими произведешями все страны, которыхъ 
промышленность и промышленное народонаселеше 
не достаточно ограждены таможенными законами. 
Ыгьиа въ которую обходится заводамъ 100 пудовъ 
релъсовъ, приготовлеиныхъ изъ гугуна выплавленного 

коксол1Ъ въ Нижней Шотландш. 
Прилцгъгаше: Рельсы приготовляются изъ ~ прут- 

коваго железа и \  пудлинговаго несвареннаго гке- 
леза; последнее получается частно нзъ отбеленнаго 
чугуна.

Сыраго чугуна: 145,7 пуд. около
20 коп. за пудъ......................................28 руб. 78 коп.

Каменнаго угля, частно въ виде 
кокса, частно же въ сыромъ виде
580 пудовъ около 2у коп. за пудъ 8 -------71 —

Рабочей платы на приготовление
рельсовъ въ ч е р н Б .................................. 6 -------14^ —

------------------  —  окончательнуюV

отделку рельсовъ........................................ 1------- 1 4 ^ —
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Содержите инструментов!», при-
боровъ и проч............................................... ^ --- 91-у —

Жалованья слугкащимъ . . . • ---------- 4 5 i—•
Перевозка въ Гласговъ .   1----53J-—

51 руб. 67^ коп.
И  того 100 пудовъ рельсовъ до

ставленных ь въ Гласговъ . . . .  51 руб. 67^ коп.

Цтьна вь которую обходятся 100 пудовъ перед/ьль- 
наго гугуна выплавленнаго коксолгь вь Кпяжествть

Валлшск олгь.
Рудъ: водная глинистая окись 

желЬза 100 пудовъ по 5 руб. 8
коп. за 100 п у д о в ъ ....................... 5 руб. 8 коп.

 красная окись желЬза 75
пудовъ по 11 руб. 19TV коп. за
100 пудовъ............................................ 8 --------o9TV —

Ш  лака изъ пудлииговыхъ печей 
100 пудовъ по 2 руб. 5Ъ-~  коп.
за 100 пудовъ...................................... 2 --------5эт9-  -—

Извести 50 пудовъ по 1 руб.
2 - -  коп. за 100 пудовъ . . . ----------- 51^- —

Каменнаго угля: на приготов- 
леше кокса 300 пуд. по 2 руб.
4-f- кон. за 100 пудовъ . . . .  6 --------14^ —

--------------------  —  воздухо
дувный машины и снаряды для 
нагр-Ьва воздуха 51-/?- пуда по 1 
руб. 43у коп. за J00  пудовъ. . ----------- 74-* —
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Рабочее время, включая приго
товление кокса, больнпя и малы я 
поправки или ремонтъ и жалованье
служа щи м ъ ............................................2 --------боу —

Перевозка въ КардиФФЪ (мВсто
нагрузки су д о въ )................................1 ---------27 —

И  того 1 0 0  пудовъ передВль- 

иаго чугуна выплавленнаго коксомъ 

досгавленнаго въ КардиФФЪ . . 27 руб. 44 коп.

Цуьна въ которую обходятсл заводалгъ 1 0 0  пудовъ 
перёдгъл ьнаго гугуна выплавленнаго антрацитол1Ъ въ 

Княжеспгвтъ Валлшсколг ъ.

Рудъ: водная глинистая окись 
желЬза 200 пудовъ по 5 руб. 7у
коп. за п у д ъ ......................................10 руб. 15у коп.

 красная железная окись
75 пудовъ по 11 руб. 19TV коп.
за 100 пудовъ...................................... 8 ---------39 ,4— —

Извести 50 пудовъ по 1 руб. 2т4у
коп. за 100 пудовъ...................................  51 у —

Антрацита для доменныхъ печей 
200 пудовъ по 2 руб. 5 коп.
за 100 пудовъ.......................................... 5 ----- 7Т8Т —

---------------- на обжигаше руды,
воздуходувныя машины и приборы 
для нагрЬва воздуха 150 пудовъ 
по 2 руб. 5 о х9т  коп. за 100 пудовъ Ъ ------- 80 т9у —
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llpo'iiu издержки почти тагйяже
какъ в ы ш е .........................................3 -------- 90-4 —

И  того на 100 пудовъ псредВль- 
наго чугуна выплавленнаго антра- 
цитомъ и доставленнаго въ Кар-
диффъ употреблено ..........................31 руб. 85TV кои-

[Ттьна въ которую обходятся заводалгъ 100 пудовъ 
рельсовъ приготовленныхъ изъ чугуна выплавленнаго 

аптрацитолгъ въ Княжествтъ Валлшскольъ. 
Прилпьгаше. Въ то время какъ собирали цТ>ны въ 

которыя обходятся заводамъ рельсы, ихъ приготов
ляли изъ 4 прутковаго железа и \  сыраго пудлин- 
говаго желЬза.

Пре;кде обработки въ пудлинговыхъ печахъ весь чу
гунъ былъ предварительно отбЬлеиъ. Въ последнее 
время, когда заводы обременены заказами рельсовъ, 
приготовление послИднихъ не очень тщательно, такъ 
что въ нЪкоторыхъ Фабрикахъ не только не отб'Ьлива- 
югъ чугунъ, но даже не употребляютъ прутковое желЬ- 
зо въ рельсовыхъ пачкахь. Тьже измЬнешя были 
введены въ новейшее время въ заводахъ Белыти.

Чугуна выплавленнаго коксомъ 1 3 1 
пудъ, 1 0 0  пудовъ коего до перевозки 

въ КардиФФЪ обходятся, 29 руб. 16- V 34 руб. 28 коп.

Горючихъ матер1яловъ: кокса для 
огбьливашя 56-'- пудовъ по 4 руб.
57 ^ - к о п .  за 1 0 0  пудовъ.......................... 2 -----584 —

------------  каменнаго угля



для отражательныхъ печен 98,G пу
довъ 2 руб. 5 коп. за 100 пудовъ 2  2TV —

------------------------- каменннаго угля
для паровыхъ машипъ об пуд. по 1
руб. 2 -4-  коп. за 100 пудовъ . . О------ 56т8- —

Рабочей платы на черновое при-
готовлеше рельсовъ...................................6-------14та— —

Рабочей платы на окончательную
отдЪлку р е л ь с о в ъ ..................................1 ------ 1А — -  —

Содержание приборовъ, инструмен-
товъ и проч............................................. 4 —-— 91—, —

Жалованье служащимъ..........................0 ------ 45-f —
II  того на 100 пудовъ рельсовъ

доставленны хъ въ КардиФФЪ . . . 54 руб. 4 6^- коп .

Рельсы, приготовленные частно изъ Шотландскаго 
чугуна, обходятся дешевле и нисколько не превышаютъ 
цЬну рельсовъ приготовленныхъ въ самой Нижней 
Шотландш. Съ неупотреблешемъ огбЬленнаго чугуна и 
прутковаго желЬза, по при исключительном!» употреб- 
ленш чугуна Княжества Валлшскаго, рельсы обходятся 
почти въ 51 ~ руб.тонна или 100 нуд, въ51 руб.25 коп- 

Въ донолнеше къ этой статьЬ укажемъ на успЬхи 
сдЬланные въ желЬзной производительности Англш 
съ 1740 г.

До 1740 г. въ Англш производилось въ годъ до
180,000 тоннъ желЬза (10,980,000 пуд.), при дьй- 
ствш 500 доменныхъ печей; такъ что еженедельная 
производительность была въ 15 тоннъ (915 пуд.) Съ
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уничтожешемъ лЬсовъ, производительность уменьшилась 
вь той же мере, и въ 1740 г. она не провосходила 
17,350 тоинъ (1,058,350 пуд.), доставляемых!» 59 до
менными печами. Еще въ 1620 г. начали делать опыты 
надъ плавкого съ каменнымъ углемъ, который вошелъ 
во всеобщее употреблеше въ вышеозначенномъ вре
мени. 15i. 1788, производительность возвысилась до 
70000 тоннъ (4,270,000 пуд.); въ 1800, до 480000 
тоннъ (29,280,000 пуд.); въ 1825, до 600000 тоннъ. 
(36,600,000 пуд.). Наконецъ в ъ !8 5 1 г .,  она достигла
2,500,000 тоннъ (152,500,000 п.), изъ коихъ 750,000 
тоннъ (45,750,000 п.) произвела Шотландгя, 600,000 
тоннъ (36,600,000 п.) ГраФства СтаФФордъ и Вор- 
чсстеръ и 400000 т. (24, 400,000 п.) прочге округа. 
Чугунъ составляетъ одну треть всей производитель
ности; две трети его переделываются вь желЬзо.

Въ 1851 г. ценность вывезеннаго желЬза пре
взошла 1,200,000 ф . ст. (7,500,000 р. с.), не включая 
въ это количество белую жесть въ листахъ, мелочный 
ножевыя издЬлгя и машины, которые будучи присоеди
нены къ чугуну, полосовому железу, проволоки и 
проч. доставили итогъ въ 10,424,136 ф у н т о в ъ  стер
лингов!» (65,150,750 р. с.)

Эго увеличенге производительности зависитъ огъ 
успеха въ искуствахъ и ануфактурахъ, огъ употреб- 
ленгя машинь и неистощимыхъ заиасовь каменнаго 
угля и рудъ. Большая часть этихъ преимущества» 
принадлежатъ вообще Англш и остальной части
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евЬта; но Англ in одна обладаете рудниками гдв гли
нистая земля смешанная съ жел'Ьзомъ находится въ 
такомъ сосЬдствЬ съ каменнымъ углемъ, что дозволя
ете добывать въ одно и тоже время оба прудукта. 
Хотя поверхность Америки относится къ поверхности 
Великобрнташи какъ 11л къ 15, на Лондонской 
вседпрпой выставкЬ было въ 1851 г. 400 образцовъ 
анг.пйскихъ рудъ а изъ Соединенныхъ Ш татовъ, 
только о или 4*
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О ЦЕНАХЪ, СУЩЕСТВОВАВШИХЪ ВЪ ПО
СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЪ КЕЛЬНЕ НА РЕЙНЕ, 
НА ЧУГУНЪ И РАЗНЫЕ СОРТА ЖЕЛЕЗА (*).

1000 Фунтовъ штыковаго чугуна, выплавленнаго 
древесными углемъ, 20 талеровъ (**) (около G4 коп. 
за пудъ )

 ---------- штыковаго чугуна выплавленнаго кок-
сомъ: 16 т. (около 58^ коп. за пудъ.)

П р  о к а т  н о е ж е л  ть з о.
 ---------- круглаго желЬза диаметр.

дюйма 72 талера . (2 руб. 62у коп. за пудъ
* --------6 5 -----------------. (2------57 i ---------------
t V  5 0 ----------------- . ( 2 -------Ц ----------------------

- V  5 5 -------------- . (1------9 3 4 - -----------------
- , ' т --------- 5 1  . (1---------80 Д7 -----------------

(*) Изъ Berg-und Hiittenmannische Zeitung, 1853 года. 
(*') 1 Прусск1и талеръг=:91| коп.; а 1 ПрусскШ Фунтъ~ 

1 фунту 13 золотппкамъ 61,57 долямъ.
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ЗОЛОТО, ПЛАТИНА, АЛМАЗЫ ВЪ СОЕДИНЕН- 
НЫХЪ ШТАТАХЪ И ВЪ КАЛИФОРНШ.

(Переводъ Капитана Перекрестова).

Подъ этимъ назвашемъ помещена въ Physikalischer 
Allas, издаваемомъ Bergliaus очень интересная статья, 
которая содержитъ въ себг» отвЪты Американскаго 
Правительства на вопросы, предложенные Барономъ 
Александромъ ф о н ъ  Гумбольдтъ. Вотъ переписка, воз
никшая по этому случаю.

I.
Посольство Соединенных!» Штатовъ. Берлинъ, Ъ 

Ноября, 1849.

Mr. Hannegan им1зетъ честь препроводить Его Пре
восходите.! ьству Барону ф о н ъ  Гумбольдтъ отноше- 
n i e  Государственнаго Секретаря Соединенных!» Ш та- 
товъ Америки, содержащее въ себт» разрЫпеше вопро- 
совъ, которые Его Превосходительство Баронъ ф о н ъ  

Гумбольдтъ предложилъ Американскому Правитель
ству черезъ Mr. Fay. Mr. Hannegan препрово;кдаетъ 
также списокъ съ ноты Нои (’’). Mr. Clayton, Стагсъ 
Секретаря, которая сопровождала означенное сообще- 
u i e  и которая можетъ показать Барону ф о н т »  Гум
больдту лучше, нежели всТ» слова Mr. Hannegan, какое 
высокое мпЫне имГ.етъ Американское Правительство

(‘) Hon. Honorable.



о высшей степени полезной жизни и трудахъ Ба
рона ф о н ъ  Гумбольдта.

Остаюсь и проч. A. Hannegan.

II.
Государственный Департамент!» Внутренних!» Д Ил ь. 

Е. A. Hannegan, Esq. Washington,
Чрезвычайному Посланнику 8 Октября 1849.
и Полномочному Министру 
Соединенныхъ Штатовъ въ 

Берлин И.

Милостивый Государь, Въ дополнете къ ног!» моей, 
оть 1 текущаго месяца, я имГ.ю честь препроводить 
къ Вамъ при этомъ а) списокъ съ донесешя, кото
рое В. М. Patterson, Директоръ Монетпаго Двора 
Соединенныхъ Штатов!» въ ФиладельФш, предста- 
вилъ Департаменту Внутренныхъ д!;лъ, и Ь) листокъ 
изъ»Мапаа1 of coins, которое издано монетными про
бирерами Монстнаго Двора въ ФиладельФш Н. Н. 
Eckfeldt и Du Bois. Оба эти документа разрЪшаютъ 
вопросы, предложенные Барономъ ф о н ъ  Гумбольд- 
томъ Mr. Fay , который переслалъ ихъ Департаменту 
Внутренныхъ Дт.лъ.

Вы потрудитесь препроводить эти документы Ба
рону ф о н ъ  Гумбольдту и увЬрить его, что мнЬ всегда 
n p iflT iio  будетъ имЬть свЪдсшя о  т!;хъ предметахъ, 
которые интересуют!» сто и ученый М1ръ.
Остаюсь и проч. (Подписано) Johu. М. CJayton.
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III .

Монетный Дворъ Соединенныхъ Штатовъ.
Филадельччя, 4 Октября, 1849.

Милостивый Государь. Въ предписаши Вашемъ 
отъ 26 Сентября, Вы обращаете мое внимаше на 
некоторые вопросы, предложенные Американскому 
Правительству, Барономъ Александромъ ф о н ъ  Гум- 
больдтомъ, вслЬдств1е чего я имТ.ю честь представить 
Вамъ в с ё  данныя которыя находятся въ моемъ рас- 
иоряженш.

Въ Соединенныхъ ПГгатахъ самая большая само
родка найдена была въ провинцш Cabarus, North- 
Carolina. Она открыта была случайно однимъ негромъ 
на самой поверхности почвы. Въ сыромъ вид'Ь в ё с ъ  

ея быль 31 фуптъ (*) (Silliman’s Journal, vol. IX). 
Самородка эта была сплавлена въ полосы и можно 
съ вгЁроятност1ю принять, что она была та самая, 
которая передана въ Mali 1842 года на Монетный 
Дворъ и находилась въ первой добычЁ золота въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Самородка стоила 65204- 
рублей и есть, безъ с о м н ё ш я ,  та самая, о которой 
Баронъ ф о н ъ  Гумбольдтъ говорить, что она найдена 
была въ провинцш Anson.

(*) МЬры и е ’Ь с ъ  переведены на Русские, принимая 1 
фунтъ Avoir du Poids—106,34 зол.; 1 доллеръ=:1,35 руб
лей серебромъ; тройскш Фуптъ—87| золоти, а унщя^б^ 
золотникамъ.



Изъ Georgia доставлена была на Монетный Дворъ 
самородка впеомъ 2 Фунта 38|- зол. Стоимость ея до 
945 рублей. Самородка изъ провинцш Spottsylvania, 
Virginia, находящаяся на Монетномь ДворЬ, вЬситъ 
1 Фунтъ 69 золоти., 86,4 пробы и стоить 6 2 1 рубль. 
Изъ КалиФорнш самую большую самородку иривезъ 
сюда Лейтенантъ Beale. Bbcy въ самородкЬ было 5 
фунт. 47^ золоти, 91,4 пробы; цЬною въ 2023 руб. 
съ копейками. Она еще не расплавлена.

Юг. J. W. Farnum въ письмЬ своемъ изъ Кали
Форнш къ вардейнамъ Монетнаго Двора упоминаетъ 
еще о гораздо большей самородкТ»: »Самая большая 
масса самороднаго золота, которую я вид Г.лъ до сихъ 
поръ, вьситъ 13 Фунт. 64А золот. (?) И какъ она 
имЪетъ значительную примЬсь пустой породы, то я 
думаю, что она стоить не бол be 2700 рублей; хотя 
Британскш Консулъ кунилъ ея за 5400 рублей».

Я не могу ни чЬмъ подтвердить предположеше, 
что платина находится въ Атлантическихъ государ- 
ствахъ вмЬстЬ съ золотомъ; но могу сказать поло
жительно, что она попадается въ калиФорнскомъ 
золотТ» вь видЬ листочковъ, замЬтныхъ для простаго 

глаза, и въ сопровождении ocM ia, ирид1Я и проч. 
Въ рапортЬ ко мнГ» наши ва[)дейны между прочимъ 

пишутъ :
«Мы еще не определили количество платины, 

находящейся въ золоти, назначенномъ для чеканки 
монеты. По своей трудноплавкости, она не сплавляется
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съ золотомъ; а показывается въ видь точекъ на 
поверхности золотыхъ штыковъ. Ч  асть платины, сое
диняющаяся съ золотомъ такъ незначительна, что 
не имВетъ в.шипя на пробу и не портить качсствъ 
металла какъ назначеннаго для монеты, такъ и для 
мануфактурныхъ работъ. Вирочемь мы держимся того 
мнВш л, что по незначительности количества платины, 
примВшаннаго къ золоту, не стоить обращать на 
нее внимашя«.

Баронъ ф о н ъ  Гумбольдтъ уже давно сказалъ, что 
въ вюжныхъ россыияхъ Аллегановьсс находились пре
жде алмазы, и открытие алмазовъ въ этой странв 
подтвер;кдаетъ слова знаменита го ученаго.

Первый алмазъ, который мни былъ переданъ, полу
миль я въ Ноябрь 1845 года отъ James F. Cooper, 
Esq., Директора отд1злешя Монетнаго Двора въ Dalilo- 
nega. Алмазъ этотъ найдень однимъ изъ рабочихъ 
при золотыхъ россыпяхъ въ провинцш Hall, Georgia. 
В'Ьсъ алмаза —: 2-4 карата; относительный вВсъ его 
:=э,54; онъ образовалъ совершенный к ристал лъ и по 
виду былъ то, что Наиу называетъ »diamant spher
oidal comprime«; онъ былъ чнстъ, безъ пороковъ и 
если бы его огранить и выполировать, то безъ со- 
мнЬшя, онъ представилъ бы камень высокой воды.

Mr. Cooper указываетъ еще на два алмаза, найден
ные въ этой странЬ н изъ которыхъ одинъ былъ 
отправленъ въ Англпо, гдг> признанъ за настоящий 
Алмазъ въ Ъ карата, почитаемый за второй изъ предъ-
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идущихъ, быль прпвезснъ въ Филаделыыю и нахо
дится, вмЬстЬ съ алмазомъ въ 2 4  карата, у Mr. Jsaac 
Phillips, виол ив знакомаго съ драгоценными камня
ми. Алмазъ въ 24 карата видЪли въ 1846 на Монет- 
номъ ДворЬ. Два друпе, каждый въ 14 карата, не 
давно еще привезены въ ФиладельФ1Ю. Тамъ же мо- 
;кетъ быть находили и друпе алмазы, о которыхъ я 
не знаю.

Въ золотоносной части North-Carolina также попа
дались алмазы. Одинъ изъ нихъ, около 1836 года, 
былъ привезенъ сюда Mr. Thomas G. Clemson и это 
былъ первый алмазъ, найденный въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Въ сочиненш своемъ о драгоцЪнныхъ кам- 
няхъ, Feiichtvrangers опредЪляетъ вТ.съ этого алмаза въ 
14 карата, Mr. Jsaac Phillips, видЬвшш его, говорить, 
что алмазъ этотъ походилъ на первый, привезенный 
изъ Georgia. Mr. Phillips видЪлъ въ 1842 году другой 
алмазъ, тоже изъ North-Carolina, вЪсомъ 0,6 карата. 
Въ 1845 году ПроФессоръ Shepard, въ одномъ уче
ном ь еобранш въ New-Jork, показывалъ алмазъ, най
денный въ провинцш Buncombe въ томъ мГ.стЪ, ко
торое тамъ называется обыковенно «Уральскими го
рами»; вГ.съ его не былъ означенъ, но ц1ша прости
ралась до 47 рублей.

Мы не видг.ли еще ни одного алмаза изъ Кали
Форнш, хотя давно идуть слухи о нахо;кдсн'ш ихъ 
тамъ. Въ журналЬ Silliman’a (Сентября 18^19) сказа
но: »Изъ вьрнаго источника слышали мы о пахо-
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жденш алмазовъ въ россыпяхъ КалиФорнш. Mr. Syman 
описываетъ одинъ кристалла., который онъ вндИлъ 
и который имТ.стъ соломенножелтый цвЬтъ, выпуклый 
плоскости и величину съ горошину, и хотя Mr. Symau 
вид-Ьлъ кристалла, только нисколько мгновенш, но все- 
таки видТ.дъ и Форма не оставляет ни какого еомШння 

на счета, того, что ото настоящий алмазъ«,
Им’Ью честь и прочее.

(Поднисано) R. М. Patterson, Director. 
Hon. John M. Clayton,
Статсъ- Секретарю 
Внутреннихъ ДЬлъ.

IY.

Извлечете изъ «Manual of coius» нздашя Eckfeldt 
и Du Bois.

Самая большая самородка золота (Pepita) найден
ная въ Перу вЬсила 24 Фунта 14^ золоти. (A. von 
Humboldt). Другая самородка вТ.сомъ въ 25 Фунт. 6 -̂ 
золотн. найдена была въ New-Granada (Ure’s Dictionary 
of Mines).

Парижская Академ1я Наукъ обладает самородкой 
въ 54 Фунт. 17-J- золоти., стоимость которой прости
рается до 12470 рублей, а проба 95,23. Французы 
цЬнятъ ея въ 48000 Франковъ (Ann. de Chimie, Т. 
LXXII, 52). A. von Humboldt упоминает объ огром
ной самородкЬ, найденной въ Poccin и имеющей вТ.съ 
24-Ц- Фунта; она сохраняется въ Музе!'. Института
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Корпуса Горныхъ Инженеровъ (Karsten’s Archiv 
18о9 (*).

Самородное золото всегда содержите* въ себь боль
шее или меньшее количество серебра; иногда (Бра- 
зил*1л) примЬшанъ къ нему палладш, а иногда и пла
тина (New-Granada). На Монетиомъ ДворЬ Соединен
ныхъ Штатовъ вь 24 Фунта 10 золотниковъ золота 
изъ New-Granada нашли 47,6 золоти, платины, ко
торая по сплавь золота образовала плитку на днЬ 
тигля и содержала X -г золота. Неблагородные метал
лы находятся въ самородномъ золотГ, въ очень не- 
значительномъ количестве, но иногда количество ихъ 
бываетъ такъ велико, что еообщаеть ему хрупкость.

Не безъ того, чтобы въ торговлЬ россыиньшъ 
золотомъ, особенно пылыо, не было разныхъ продЬ- 
локь; но Монетный Дворъ вь ФиладельФш показалъ, 
что этихъ продЬлокъ бояться нечего. В ь особенности 
утверждали, что Африканцы очень искуссно подмЬши- 
ваютъ зерна неблагородиыхъ металловъ къ золоту, 
которое они вымываюсь изъ своихъ россыпей, но 
пробы, произведенные на Монетномь ДворЬ въ Фи- 
ладелыыи не подтвердили этого.

Монетные Дворы Соединенныхъ Ш татовъ пблу- 
чаютъ золото изъ Южныхъ, Атлантическихь Штатовъ,

(*) Тамъ сказано только, что самородка эта хранит
ся въ одномъ изъ мннеральныхъ собранш въ С. Петер- 
бург!>, которое мы обозначили яснЬе.

Гори. Журн.  Пп.  JX. 4853 .  8
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Мехи к и, Центральной Америки, различныхъ частей 
Южной Америки и изъ Африки. Классификацал зо
лота ио странамъ и даже по округами почти невоз
можна. МЬсторождешя одной и той же страны 
представляютъ большое разнообразие въ чнстогВ золо
та. Вь Georgia одно мЬсторождеше даеть золота отъ 
94 до 95 пробы, а другое, лежащее въ иЬсколькихъ 
миляхъ отъ не рва го, 79,68 пробы. Вь Norlh-Caroiina 
эта разность еще болТ.е; потому что тамъ проба 
золота П|)Остирается отъ 55,68 до 94. Средняя проба 
золота nabNorth-Carolina на Монетном ь ДворТ. Charlotte 
въ 1859 году простиралось до 80,75, а въ 18'10 
году до 81. Золото изъ South-Carolina имЬетъ про
бу отъ 86,4 до 95, а среднее около 88,8.

Проба золота изъ Georgia очень непостоянна; но 
не смотря на это, оно превосходить качествомъ зо
лото другихъ названныхъ нами мЪсторожденш. Прав
да, иногда оно имЬло 78,7, а иногда доходило до 
95,52 пробы, самой близкой къ химически чистому 
золоту. Среднюю пробу можно принять 91,2 пробы. 
Такую же чистоту имЬетъ золото, по временамъ 
находимое въ Alabama u Tennessee.

Mr. Patterson, Директоръ Монетнаго Двора Сосди- 
ненныхъ Штатовъ, въ донесепш своемъ, 4 Октября, 
1849, шипеть:

«Вотъ уже прошло десять мЪсяцовъ съ того вре
мени, какъ получено на Монетномъ ДворЬ первое 
золото изъ КалиФорнш и количество его съ тт.хъ
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поръ такъ увеличилось, что простирается слишкомъ 
па милл'юна рублей. Самая низкая проба золота 
изъ КалиФорнш 81,4; самая высокая 91,87; средняя 
85,44. Примесь состоитъ изъ одного серебра«.

Мехиканское золото, которое персчсканиваютъ на 
Монетномъ ДворЬ въ ФиладельФш, привозятъ изъ 
Santa-Fe, въ Новой МехикЬ. Оно очень высокой 
пробы и отличается особенно темъ, что его проба 
изменяется отъ 90, л л до 91,л9; а среднюю можно 
съ точностью принять въ 91,2.

New-Granada, которая съ давняго времени славится 
своими самородками, доставляешь значительное коли
чество золота на Монетные Дворы Соединенныхъ 
Штатовъ. Проба его изменяется отъ 7 9 ,л до 84; 
среднее 81,6. Dr. Ure называешь три месторождения, 
гдъ золото имЬетъ постоянную пробу, а именно: 
Antioquia 79,96? Choco 8&; н Giron 95. (Diet, of Mi- 
neSj, 1839).

Золото изъ Бразилш идстъ преимущественно въ 
Англгю и чрезвычайно различно въ пробе.

На Монетный Дворъ въ ФиладельФш золото при
ходить и изъ другихъ странъ Южной Америки; но 
изъ какихъ именно мЬсторождешй нельзя определить 
съ точност1ю. Содержаше этого золота изменяется 
отъ 74,88 до 88 ,л; въ первомъ случае надобно вы
делять серебро.

Небольшой островъ Oruba, лежащш на берегу 
(Venezuela) Maracaibo, но принадлежащий Нидерлан-
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дамъ, въ теченш последннхъ 15 лЬтъ доставили на 
Монетный Дворъ въ ФиладельФио значительное коли
чество золота и почти всегда въ видь самородокъ, 
изъ которыхъ нЬкоторыя были довольно велики. Про
ба этого золота отъ 85,5 до 88,5.

Въ прежнее время Африка доставляла Монетному 
Двору Соединенныхъ Штатовъ много золота, какъ въ 
видЬ пыли, такъ и въ кольцахъ; но теперь оттуда 
золота нр.'.возятъ мало. Золото встречается на восточ
ной части Африки вь КордоФанБ и Sofala, а на за
падной въ Сенегамбш и Гвинеи. Можно съ большою 
вЬроятностчю положить, что значительное количество 
золота изъ Африки вывозится во Франции и Англ’по.

426

ЗОЛОТО ОКОЛО БАГДАДА (*).

Французскш Консулъ въ БагдадЬ доноситъ Ми
нистру Иностранныхъ ДгЬлъ, что въ 26 лье отъ 
Дхарбекира, вь горахъ, называемыхъ Кардузань от
крыто мЬстороячдеше золота. Проба, сделанная въ 
БагдадЬ, дала xopomie результаты. Консулъ самъ ви- 
дЬлъ штуфы, посланные изъ Багдада въ Константи
нополь.

(*) Изъ Annales des Mines, Т. XIX, II, 1851.



ТОРГОВЛЯ АНТРАЦИТОМЪ ВЪ ПЕНСИЛЬ- 
ВАЫ1И (*).

И.ть Соединенныхъ Американскихъ Штатовъ Псн- 
сильвашя богаче всВхъ каменнымъ углемъ, поверх
ность бассейновъ котораго соетавляетъ одну треть 
поверхности всей территории Антрацитовый баесейнъ 
разделяется здт.съ на три части: Schuylkill, Lehigh 
и Wyoming.

Хотя антрацитъ открыть былъ здесь еще въ 1795 
году, но добыча его и вывозъ въ ФиладельФНО нача
лись въ 18г0 году. Первое количество антрацита 
было вывезено изъ Lehigh; въ Schuylkill начали д- 
бывать его въ 1825, а въ Wyoming въ 1827 году.

Следующая таблица иоказываетъ движете торговли
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антрацитомъ съ 1820 по 1819 годъ. -

Годы. Пуды. Годы. Пуды. Годы. П уды.
«/ г ’

1820 22650 1850 948 1288 1840 49600000
1821 66526 185 i 15268000 1811 58762000
1922 158880 1852

ооюгцсо 1842 68696000
1825 561026 1855 26550000 1845 81541000
1824 592542 1854 57888152 1811

ооо«ИО<54

1825 2205252 1855 58186500 1815 125426000
1826 2657790 1856 42815154 1816 111886000
1827 5759550 1857 41197512 1817 181881000
1828 4182724 1858 44156152 1818 191518000
1829 6681550 1859 48512900 1819 198100000

(*) Изъ Annales des Mines Т.  XX, VI, 1851.



Разсматрнвая эту таблицу, легко заметить быстрое 
^величеше у потреблен! л антрацита съ 1828 и но 
4 852 г о д ъ  п о д ъ  покровптельствсннымъ гарнФомь; 

y M c i i b u i c H i e  этой nporpecciii съ 1852 года, когда пра
ва были ограничены; съ 1847 года количество до
бычи едЬлалось почти постоянным!..

Съ 1826 по 1846 увеличеше нроизводимости угля 
вь Пспспльваши простиралось до 5654 per 100; 
между тЪмъ какъ въ Англш, въ тотъ же самый не- 
р!одъ времени, она доходила только до 715 per 100. 
И  все это увеличеше нроизводимости надобно отне
сти къ антрациту; потому что смолиста го каменнаго 
угля добыто было только 56,600,000, пудовъ.

Въ приморскихъ странахъ Атлантики антрацитъ по 
всюду вытеснила, смолистый каменный уголь и упо- 
треблеше его все болЬс и болТ.е распространяется. 
Превосходство антрацита на газовыхъ Ф а б р и  кахъ 
д'Ьло решенное. Правда, онъ загорается медленно и 
требуетъ сильной тяги; но за то не дастъ ни дыма, 
ни запаха, что дЬлаетъ его весьма удобнымъ для 
отоплегня домовъ. Опытъ доказалъ, что на парохо
дах!. 100 частей антрацита замТ.няютъ 144 части 
каменнаго угля, при объем Ь на \  меныпемъ.

Пути, открытые для сбыта антрацита, суть:
Для Schuylkill— капалт» Schuylkill и желТ.зная до

рога Reading; первый на 107 миль, а вторая на 91.
Для Lehigh два канала: Lehigh длиною въ 111 

миль и Delaware вь 60 миль.
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Для Wyoming также два канала: Delaware и Hudson 
въ 1071 миль длиною.

Пути сообщешя здесь развеваются все более и 

бол be и составляюсь теперь 5651- мили каналовъ и 

255 миль желЬзиыхь дорогъ. Новая жизнь, вне
сенная въ эту страну, прежде дикую, увеличила на- 
родоиаселеше долины Schuylkill вдвое въ течете 
пятнадцати лЬтъ. Города возстаютъ здесь какъ бы 
но мановен'по волшебнаго жезла и ценность земли 
въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ отъ 69 коп серебр. за 
десятину дошла до 150 и даже до 200 рублей сере- 
бромъ.

По тариФЪ 1 8 г1б тода оетановилъ огромное разви
то  производительности каменноуголънычъ копей Пеп- 
сильвашн, и нанесъ смертельный ударъ вообще всей 
металлургической промышленности этого штата. Эта 
промышленность, лишенная покровительства, не мог
ла бороться съ Англшекимъ соперничествомъ, пото
му что ей не доставало капиталовъ и работая руки 
здесь дороги.

Не смотря, впрочемъ, на это, изъ всЬхъ отраслей 
торговли не только Пенсильваши, но и Соединенныхъ 
Штатовъ, торговля антрацитомъ обЬщаеть вь буду- 
щемь обширное развизте, что и возбуждастъ неве
роятную деятельность въ открытш новыхъ путей * 
перевозки для этого горючаго матер1яла. Въ настоя
щее время ночти все количество угля употребляется 
вь прибрежныхъ месгахъ Атлантики вь ФиладельФш,
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Бостон и, 11мо-1оркЬ н БальтцморЬ; всь доропГ н ка
налы направлены къ западу. Но вскорЬ съ верная 
вТ.твь Susquehanna будетъ канализирована и облег
чить входъ изъ озеръ Erie и Ontario, черезъ Elmira, 
въ шглтъ New-York; также стараются окончить до
рогу Pittsburg’cKyio и Sumburg, идущую отъ Pottsrille 
вдоль западной вЬтвн Susquehanna и тогда сбыТъ 
въ огромномъ количеств!’» будетъ открыть для антра
цита но озерамъ и большнмъ рЪкамь Запада. Съ 
другой стороны въ округЪ Leihigb возникъ сильный 
проэктъ провести же.гЬзную дорогу чрезъ Голубыа 
горы, которая соединитъ этотъ округъ съ Нью- 1ор- 
комъ и чрезъ то избавить промышленность отъ зави
симости отъ льдовъ, покрывающихъ каналы и прекра- 
щающихъ перевозку въ те чеши G мВсяцовъ въ году. 
Эта желЪзная дорога въ Williamsport примкнетъ къ 
лиши Pottsrille’cKofi, которая въ тсчен’ш самаго ко- 
роткаго времени сдЬлаетъ новую эпоху для благо- 
состолшя ФиладельФш, потому что привлечетъ кь 
ней всю торговлю Запада, въ настоящее время болЬе 
приносящую выгодь Ныо-1орку.

Бее эго извлечено изъ письма Г. Vernon, управла- 
ющаго Французскнмъ консульствомъ вь ФиладельФш, 
к ь Г. Министру Иностранныхъ Д Ьлъ, 18 Нолл. 1851.
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О МИНЕРАЛЬНЫХЪ БОГАТСТВАХЪ КАЛИ
ФОРНШ (*).

Г. Dillon, Французски! Генеральный Консулъ вь 
КалиФорнш въ донесенш своемъ Г. Министру Ино- 
странныхъ Д'Ьлъ отъ 28 Августа 1851 года между 
нрочимъ такъ говорить объ этомъ новомъ Эльдорадо.

Добыча золота, уже и теперь значительная, должна 
еще болТ.е увеличиться. Цвпь горъ, прорЪзываю* 
щихъ всю страну, повсюду заключаеть мЪсторожде- 
iiiя золотосодер;кащаго кварца въ нЬсколькихъ Фу- 

гахъ отъ поверхности земли. Разрушению этихъ квар- 
цевыхъ мЬсторожденш обязаны своимъ происхожде- 
шемъ золотоносные пески Sacramento и San-Joachima.

Машины, употребляемыя здт.сь для толчешя квар
ца, выписаны изъ Соединенныхъ Штатовъ съ боль
шими издержками и имЬютъ мало силы. Компан’ш, 
образовавшаяся здЬсь съ цЬ.пю разрабогывать квар- 
цсвыя зИюторождешя, имЪютъ вообще зшло средствъ; 
но капиталы начинаготъ уже слагаться и способы 
обработки рудь улучшаются такъ, что чрезъ 8 или 
10 мТ.сяцевъ машины совершенно заменять ручную 
работу.

ПослТ» золота, по важности добычи сл Ьдуетъ ртуть. 
Ньтъ, можеть быть, страны въ цЬломъ зпрь, гдЪ 
згЬсторождешя ртути встречались бы чаще нежели 
въ КалиФорнш, и, на многихь пунктахъ, ртуть добы-
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яаютъ съ большимъ успЬхомъ. Недалеко отъ San-Josc 
столицы КалиФорнш, находятся рудники 11ово-Аль- 
маденеше, разработываемые компашею Англичанъ, 
Американцевъ и Мехиканцевъ, которая составилась 
въ 1845 году съ капиталомъ въ 600,00Q рублей сс- 
ребромъ. Машины выписаны были изъ Англ in съ 
большими издержками и все устроено прекрасно. Ново- 
Альмлденсше ртутные рудники даюгъ ежегодно до 
60000 пудовъ ртути; содержа Hie рудъ простирается 
до 50 per 100, то есть, почти въ 5 разъ более, 
нежели руды Ново-Альмаденсше въ Испанш.

Ртуть уже начали вывозить изъ КалиФорнш; глав- 
н'ЬЙше въ Chili, Peru и Мехику. Вт. San Francisco це- 

на ся изменяется отъ 87 коп. до I рубля 35 коп. 
серебромъ за Фунтъ.

Серебро, кажется, находится здесь вь меныиемъ 
количеств!., нежели ртуть; по крайне'й мере до с ихъ 
порт, еще не открыли значительного месторождения. 
Местами впрочемъ находятъ не только признаки се
ребра, но и жилы довольно богаты я содержашемъ 
этого металла. Одна изъ такнхъ жилъ, расположен
ная недалеко огъ Monterey, разработывается въ на
стоящее время, но выгоды тутъ должны быть незна
чительны, потому что объ этомъ едва говоримъ вь 
San Francisco.

Платина встречается по всюду въ КалиФорнш 
вместе съ золотомъ, но сс бросаютъ; не стараясь 
извлечь выгодъ. Золотоносный песокъ недавно вновь
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открытой россыпи Gold Bluffs содержить значитель
ное количество платины, смешанной съ магнит нымъ 
жслезнякомъ-.

Даже въ камеиномъ угле природа не отказала 
этой благословенной стране. Недавно открыли около 
Benecia, въ самой бухте San Francisco, пластъ камен
наго угля, похожаго на Cannel coal. Если это огкры- 
rie подтвердится, то процвЬташе КалиФорнш будетъ 
утверждено на мрочномъ основанш.

Не лишнимъ считаемь присовокупить къ этому 
некоторыя статистичестя данныя, найденныя нами 
въ Placer Times:

«Горная область на реке Feather начинается огъ 
подошвы горъ, миляхъ въ 30 отъ Maryskilie, про
стирается въ горы миль на 80; здесь въ 1850 году 
было занято работою не менее 9000 человЬкъ; сред
няя производимость труда одного горнаго работника 
оценивается тутъ въ 8 руб. 10 коп. сер. Если поло- 
жить, что каждый работникъ былъ занять на про- 
мыслахъ въ тс чем in 5 мЬсяцсвъ (сезона) и въ мЬсяцъ 
работалъ 24 дня, то въ мЬсяцъ каждый работникъ 
дастъ около 192 р. а въ 5 мЬсяцевъ около 900 р., 
следовательно все дадутъ около 8000000 руб. сер. 
\nha, вместе съ Deer-creek, Gold-run и проч. имЬетъ 
до 30000 жителей. Рудники въ этой области, въ неко
торых!» мЬстахъ, богаче, нежели где либо въ Кали
форнии, но много и очень бЬдныхъ, а потому среднюю 
нрозводимость труда для работника можно принять



въ 5 руб. сер. II елЬдовательно золота добудутъ вс 1> 
слишкомъ на 15,000,000 руб. сер. въ тотъ же се- 
зон'ь. Bear River имЬетъ 5000 народонаселешя и, 
считая по 5 руб., даеть 1,500,000 руб. сер. Мм 
предполагаема что American River населена 16000 
человЬкъ, которые раздЬлены т къ: въ части, назы

ваемой North Fork 5 тысячъ, Middle Fork 5 тысячъ 

South Fork 6 тысячъ; средняя пронзводимость труда 

6 руб. 75 коп.; а общая болЬе 10,000,000 руб. сер. 

I I  такъ результатъ труда 75,000 рабочихъ можно 

оцЬнить здЬсь въ 5'1,000,000 руб. сер. слишкомъ и 
это составляетъ почти ~  всей призводимосги Кали- 
Форн'шскихъ рудниковъ.

4У1

СВИНЕЦЪ ВЪ КАЛИФОРНШ (* ) .

КалиФоршя въ особенности замечательна разно- 
образюмъ своего минсральнаго богатства. Не прохо
дить дня безъ того, чтобы тамъ не открыли какихъ 

нибудь иовыхъ сокровищъ, Изъ вЪрнаго источника 

мы узнали, что въ нЬсколькихъ миляхъ на С. В. отъ 
большой дороги эмигрантовъ и въ 11 миляхъ ы ше 
Johnson’s Rancho находится обширный свинцовый 

рудникъ. Онъ открытъ двумя Ирландцами, переселив
шимися сюда, которые приняли руду за серебряную. 

Значительное количество руды было принесено ими 
къ Mr. Johnson’s Rancho, здЬсь руда была испытана

(*) Изъ The Athenaeum. J\T  1215, 1851.



и оказалась богатою свинцовою рудою, которая веро
ятно содержитъ 95 per 100 свинца (?). Руды эти 
выходятъ на поверхность и могутъ быть разработы- 
ваемм разносами. Сь большою вВроятиосг!ю можно 
положить, что работы тутъ скоро начнутся и что 
эти руды содержать • въ себе серебро, которое въ 
большемъ или менынемъ количестве находится во 
всВхъ свинцовыхъ рудахъ.
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МЪСТОРОЖДЕШЕ СЪРЫ ВЪ ВЕРХНЕМЪ  
ЕГИПТЪ (*).

На берегу Чермнаго моря, въ Багаръ-ель-СаФингъ, 
въ 1850 году открыто месторождение серы и усту
плено нашедшему его Г. Terranova.

Въ теченш 10 лЬтъ Египетское Правительство и 
Г. Terranova будутъ вместе разработывать означен
ное месторождение съ услов1емъ нести издержки на 
разработку и делить добытое количество еВры по- 
поламъ.

Изъ объявлен!я, сдВланнаго Г. Terranova и его 
товаршцемъ Wilkinson видно, что съ 1юля месяца 
до конца 1851 года будетъ добыто 75,000 пудовъ; 
а вь теченш 1852 года надеются добыть до 150,000 I
пудовъ.

о Извлечено изъ рапорта Г. Deiaporte, Французскаго 
Консула въ КаирВ, 1G 1юня 1851. Annales dcs Mines, Т.
1 и 3, 1852



Руды даютъ 4 Г)~ серы очищенной и годной для 
продажи, какъ видно изъ опыта.

Пудъ готовой серы будетъ стоить съ нсболыиыш. 
10 кон. серебралп., вследствие н и з к о й  цены за работу. 
Перевозка серы отъ рудника до Keneh, пять дней 
пути по пустыне, произведете я на верблюдах!, по

I
13 ком. серебр. за пудъ; отъ Keneh до Александрин 
по Нилу 2 кои, за пудъ; расходы на магазины и на
таможню около 3 коп. съ пуда. И такъ Египетская*

сера, привезенная въ Александра, складочное место 
для Европейской торговли сю, обойдется компании 
не более, какъ въ 28 коп. серебромъ за пудъ.

Продажная цена установится сообразно требова- 
нхямъ покупщиковъ и продавцов!.: состороны Пра
вительства пределовъ тутъ неназначеио.

Какъ Правительство, такъ и компашя Terranova, 
Wilkenson etc продадутъ каждый свою часть отдельно.

Впрочемъ надобно заметить, что въ нынешиемь 
(1851) году не будетъ вывоза серы изъ Египта въ 
Европу; потому что изъ 75000 пудъ, которые предпо
л агаю т  добыть, отъ 30 до 3G000 пудъ разойдется 
въ Египте, изъ которыхъ 9000 пойдетъ на удовле
творение нуждъ военнаго управления, а остальное 
пойдетъ въ Hedjaz на приготовление пороха. Пре
жде для этого привозили изъ Европы отъ 36 до 
42000 пудовъ серы ежегодно.

Будущность этой вновь возникающей здесь про
мышленности обезпсчивается хорошим!» сбытомь се-
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ры въ самой странЬ; а дешевизна перевозки водою  

уменьшить цЬну сЬры въ Hedjaz и подорветъ раз

работку сВры въ Сицилш.

!\Ъ1

ЗОЛОТО ВЪ VENEZUELA (*).

Объ этомъ сообщены сл1здующ1Я свТ.дешя Г. По- 
вЬреннымъ въ Д'Ьлахъ Францш въ Venezuela, отъ 22 
Октября 4851.

ПослЬдшя развЬдки показали существоваше золо
тыхъ рудъ въ Провинцш Cumana въ окрестностяхт» 
Carupano, порта лежащаго при заливЬ Paria, противъ 
Аиглшскаго острова Trinidad.

Руды найдены около деревни, называемой Caria- 
quito, между мЬстечками Carupano и San Jose, гдь 
находится портъ второкласный. Ме;кду этими двумя 
мЬстечками всего три лье разстояшя и это простран
ство хорошо населенное, покрыто нлантащями са- 
харнаго тросннка.

Carupano образуете самый лучшш кантона» ва» про
винцш Cumana; она» населена», по большей части, 
Французами, принадлежащими ка» департаменту Кор
сики. Географическое положешс кантона очень вы
годно} климата» здЬсь здоровье, нежели въ Yurario, 
въ Венсцусльской ГыанЬ, гдь ежегодны я наводне- 
нiя Ореноко и сосЬдство Инд1»йцевъ дЬллюта» разра
ботку зологыхъ рудникова» очень затруднительною.

(*) Оттуда же.



Кантонъ и вообще вся страна населена Французами 
it Испанцами; админнстращя здесь упрочена н порты 
довольно часто посещаются. Можно полагать досто
верно, что горы, ндущ'ш отъ Carupauo до San Jose, 
съ востока на западъ, более или менее золотоносны 
по всему протяженно.
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ЖЕЛЪЗЫЫЯ РУДЫ ОСТРОВА ЭЛЬБЫ (*).

Минеральное богатство острова Эльбы состоит'!» 
главнейшее нзъ рудъ желЬзныхъ и мЬдныхъ.

Главный железный рудника» есть Rio, значитель- 
• ное местечко, расположенное въ 10 миляхъ къ В. 

отъ Porto-Ferrajo и населенное 5000 жителей.
Руды Rio, кроме своего богатства, замечательны и 

вь ученомъ отношенш. Здесь встречаются велико
лепные кристаллы железной окиси (fer oligiste).

Руднике Rio разработывается разносами; но ие- 
достатокъ деятельности, который здесь можно за
метить съ перваго взгляда, ясно доказываете, что 
система администрации и разработки оуществуюиця 
теперь требуютъ совершеннаго преобразован!я. П ре
жде на этомъ руднике работало до 210 человеке; 
но теперь, не более 110. Плата рабочнмъ изменяет
ся отъ о4-^ ДО 5 6 ^  коп. сер. въ день и изъ этого 
еще удерживаютъ 5^ въ вспомогательную кассу (Caisse 
<le secours). Сначала плата эта покажется очень скуд

ен Оттуда же.



ною; но надобно знать, что здесь дневной труде 
человека ограничивается только 6 часами, потому 
что работа начинается не ранее какъ черезъ 1 -- часа 
по крайней мере, по восходе солнца и оканчи
вается не позже 2 часовъ по полудни и вь этотъ 
коротки! промежутокъ времени рабочге еще имеютт» 
довольно продолжительный отдыхе, который имъ да- 
ютъ для обеда.

Къ 110 рабочимъ рудничнымъ надобно прибавить 
СО человеке, употребляемыхъ для погонки ословъ, 
на которыхъ руды перевозятъ отъ места добычи до 
порта.

Ежегодная добыча рудъ простирается до 1,550,000 
пудъ и изъ этого количества около 600,000 идете
въ Тоскану на заводы Follonica, Cecina и Macchiatonda.

*
Остатокъ же вывозится въ Неаполь, Геную или про- 

. дается одной Английской компанш, которая вывозите 
до 400,000 пудовъ; Неаполь же оть 60 до 120,000; 
Генуя слишкомъ 200,000 пудовъ.

Заводе существовавшей въ Bastia получалъ въ пре
жнее время изъ Rio до 550,000 пудовъ руды. Уве
ряю™, что новая компания возобновить этотъ заводе 
и будете получать руду изъ Rio.

Богатство рудъ Rio изменяется отъ 20 до 80 Per 
100, а среднее можно принять около 50^.

Единицею мИры при добычи и продажи р у д е  

служить cent, который вПситъ 677,8 пуда. Добыча
пуда руды стоить 2,5 коп. сер.; а продается руда 

Гори. Жури. Кн. IX . 1853. Э
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по тарифу, установленному Правительством!», вь порте 
по 10 коп. сер. съ дробью.

Руднике Rio отданъ на 50 лить въ арендное со- 
держаше одной Тосканской компанш за ежегодную 
сумму 125,000 руб. сер.; но эта компашя, какъ го
ворят!», очень стеснена условиями разработки, нало
женными на нес Правительством!», и не можетъ, какъ 
бы она безъ сомнВшя хотела, предпринять ни какихъ 
улучшений. До настоящаго времени, не заботясь о 
будущем!», она продолжаете вести работы, начатыя 
до нее, или закладываете друпя въ мВстахъ самыхъ 
богагыхъ. Компашя эта, кажется, думаете только о 
томе, чтобы добыть какъ можно болЬе рудъ съ мень
шими издержками. Самое значительное и можетъ 
быть единственное измВнеше, которое компашя пред
полагаете сделать это устройство наклонной плоско
сти для доставки рудъ съ места добычи въ портъ, 
на береге моря.

Вь Rio находятся также источники желЬзныхъ 
минеральныхъ воде, которыя могутъ быть перевозимы 
безъ порчи.

Между Rio и Porto Longone, на еамомъ берегу 
моря, находятся мраморныя и змВевиковыя ломки.

Богатый рудникъ Calamita, лежащий миляхъ въ 9 
отъ Porto Ferrajo п о  т у  с т о р о н у  Capoliveri въ направ
лено! къ Porto Longone, доставляете превосходные 
штуфы магиитнаго железняка; впрочемъ рудникъ этотъ 
не разработывастся, не смотря на то что руды въ
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богатомъ содержанш нисколько не уступаютъ рудамь 
Rio.

Медные рудники Sainte-Lucie, въ З-хъ миляхъ отъ 
Porto Ferrajo и Pomonte, въ 20 миляхъ далее Marciana 
не разработываются, не смотря на то, что богатство 
ихъ не нодлежитъ сомнЫню.

Между Сатро и Pomonte, вдоль берега, находится 
ломка гранита.

На острове Эльбы встречаются также, вь маломъ 
количестве, ртуть, сурьма и проч.

Сведен'[я эти извлечены изъ письма Г. Француз- 
скаго агента въ Porto Ferrajo къ Г. Министру Ино- 
странныхъ делъ, отъ 28 Мая, 1852.
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