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О Ф И Ц Ш Ы Ш ІІ ОТД'БЛ ъ .

В Ы С О ЧА Й Ш ІБ

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

JV3 16. Октября W -io  дня 1867 і.

УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ С Л У Ж Б Ы , ПО ГІРОШ ЕНІЮ, ЗА  У Н РА ЗД ІІЕШ ЕМ Ъ

ДОЛЖНОСТИ.

Управляющій илецкимъ солянымъ правленіемъ полков- 
никъ Грамматчиковъ / - й  — генералъ-майоромъ; съ м ун- 
диромъ и ненсіею но положенію.

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я :

Н а основаніи В ы с о ч а й ш е  утвсржденныхъ 2 2 - г о  апрѣля 
1867 года временныхъ правилъ о преобразованіи корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское вѣдомство.

N

ВЪ CTATCKIE советники:

Состоящій по главному горному управленію, полковнпкъ 
Миклашевскііі., со старшпнствомъ съ 17-го апрѣля 1863 
года.

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  XII.  ISO7 г. Офиц.  отд.  1



в ъ  н а д в о р н ы е  с о в е т н и к и :

Адъюнктъ химіи горнаго института капитанъ Лисенко 
и состоящій по главному горному управленію ш табсъ- 
канитанъ Лебедев г», со старшинствомъ: первый съ 15-го 
іюня 1866 г., а послѣдній съ 7-го іюня 1867 г.

ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ АССЕСОРІл:

ПІтабсъ-капитаны: смотритель воткннекаго завода, би- 
бліотеки и инспекторъ школъ Михель и адъюнктъ горнаго 
II маркшейдерскаго искуствъ горнаго института П/ейферъ, 
состоящій по главному горному управленію Шестаковъ 2-й  
и смотритель пермской сталепушечной Фабрики поручикъ 
Хуціевъ, со старшинствомъ: первый съ 12-го іюня 1865 г., 
второй— съ 10-го іюня 1866 г., третій— съ 15-го іюня 1865 
г ., II послѣдній—съ 16-го іюня 1867 года,

ВЪ ГУБЕРНСКІЕ с е к р е т а р и :

Подпоручики: смотритель березовскихъ золотыхъ нро- 
мысловъ Екатеринбургская Округа Покровскій 3 -й  и 
состоящій по главному горному управленію Древингъ 2 -й , 
со старшинствомъ: оба съ 11-го іюня 1866 года

J\s 17. Октября 27-ю дня 1867 к

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я  :

На основаніи В ы с о ч а л і ш е  утвсржденныхъ 22-го апрѣля 
1867 года временныхъ правилъ о преобразованін корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.



i n .  КОЛЛЕЖСКІЕ с о в е т н и к и :

Подполковники: управитель юговвкого завода Кларкъ / -й 
и управляющііі иермскимъ чпгуно-пуш ечнымъ заводомъ 
Грасгофъ 1-й , со старшинствомъ: первый съ 11-го іюня 
1864 г. а послѣдній съ 13-го іюня 1867 г.

въ н а д в о р н ы е  с о в е т н и к и :

Капитаны: еостоящій по главному горному управленію, 
Пол пковъ; состоящій по сему же управленію, съ откоман- 
днрованіемъ въ распоряженіе главнаго управленія намест
ника кавказскаго, Фопъ-Кошкуль: помошникъ управителя 
міясскаго завода и золотыхъ промысловъ въ Златоустов- 
скомъ Округѣ Редикорцевъ 1-й и столоначальникъ инснек- 
торскаго отдѣленія горнаго департамента Аксаковъ, со стар
шинствомъ: первый и третій съ 3 -го  іюня 1865 г ., вто
рой съ  9-го  іюля 1864 г. и нослѣдній съ 15-го іюня 1866 г.

ВЪ колл е ж с к і е  а с с е с о р ы :

П Іт а б ъ -к  апитаны: помощннкъ управителя юговскаго 
завода и рудниковъ Любарскій\ завѣдывающій пудлинго- 
вымъ заводомъ въ Банковой Гутѣ, въ западномъ горномъ 
округѣ Царства ІІольскаго Ііодымовскій и приставъ сиас- 
скаго золотого промысла въ Алтайскомъ Округѣ Стриж- 
коиъ, со старшинствомъ: первый съ 31-го мая 1864 г., 
второй съ Ю -го іюня 1866 г. и послѣдній съ 7 -го  іюня 
1863 г.

ВЪ ТИТУЛЯРНЫ Е с о в е т н и к и :

Состоящій по главному горному управленію поручикъ 
Землятщынъ 2-й, со старшинствомъ съ 7-го іюня 1866 г.

Подписалъ: Министръ фшиапсоЫ,
статсъ-секретарь Р ейт  ер к ь.
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I I I ’ И К А 3 Ъ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

JV2 / 5'. 21 окт яб р я  1 8 6 7  7.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  положенію к о м и т е т а  гг. ми- 
нистровъ и согласно и р е д с т а в л е н ію  моему, въ 1-іі день 
текущаго о к т я б р я ,  В ы с о ч а й ш е  соизволилъ утвердить про- 
Фессоровъ горнаго института: генералъ-майора Иванова 1-ю  
и  статскаго с о в ѣ т н и к а  Олыиіева — в ъ  званіяхъ заслужен- 
ныхъ п р о Ф е с с о р о в ъ .

2 .

Указомъ иравительствующаго сената 9-го сего октября 
за № 6,124, окончившіе въ нынѣшнемъ году курсъ иаукъ 
въ горномъ институтѣ, съ званіями горныхъ инженеровъ, 
студенты онаго, утверждены въ чинахъ: Николай Щаст- 
ливцевъ, Михаилъ Шостакъ, Михаилъ Волковъ, і о с и ф ъ  

Лагу зет  и Михаилъ Аретинскш  — коллежскаго секретаря, 
а Николай Версиловъ, Робертъ Крафтъ и Андрей Марти- 
новичъ — губернскаго секретаря, всѣ со старшинствомъ 
съ 17-го іюня 1867 г.

Объявляю о семъ но горному вѣдомству, для иадлежа- 
іцаго свѣдѣнія и распор яженія.

Г іо д п и с а л ъ  : М и н и с т р ъ -ф и н а н с о в ъ ,

с т а т с ъ -с е к р е т а р ь  I* с. и  т  е р  н ъ.



ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДБЛО.

Досверливаніе до настоящаго калибра каналовъ 
у чугунныхъ пушекъ системы Крейнера.

О педостаткахъ, съ которыми каналы пушекъ получаются
па заводахъ.

На чугунонуш ечны хъ заводахъ, приготовляющихъ по 
нарядамъ военнаго и морского министерствъ разны хъ ка- 
либровъ артиллерійскія орудія, при сверленіи нѣкоторые 
каналы выходятъ кривые — неимѣющіе прямой оси, не 
круглые и съ мѣстными расширеніями. Въ кривомъ канал Ь 
стальная линейка, положенная на ребро, при подниманіи 
своихъ концовъ качается на бугрѣ, положенная на про
тивоположную бугру сторону въ каналѣ— оставляешь подъ 
собой зазоръ, выклинивающійся къ концамъ; высота за 
зора опредѣляетъ кривизну канала или высоту бугра н 
доходитъ иногда до линіи. Некруглый каналъ въ плоско
сти поперечнаго сѣченія, перпендикулярнаго оси, обра
зуешь волнообразную окружность, въ которой линіи, со- 
отвѣтствующія діаметру канала, равны между собою, но 
общаго центра эта окружность не имѣетъ.

Съ иодобнаго рода недостатками въ каналахъ оказались 
нѣкоторыя изъ доставленныхъ съ заводовъ въ С .-ІІетер- 
бѵргъ 12 и 24-хъ Фунт, пушки системы Крейнера, недо- 
сверленныя на 8 точекъ до настоящаго калибра, и при 
разсверленін ихъ въ с.-петербургскомъ арсеналѣ только 
тЬ изъ нихъ исправлены, кривизна и некруглость каналовъ

Г о р и .  УК урн .  К н.  X I I .  1867 г. 1



которыхъ не превышала толщину снятаго при разсверленіи 
слоя ') металла. Для избѣжанія непредвидимаго брака при 
разсверленіп съ неправильными каналами 12 и 24-хъ Фунт, 
орудій системы Крейнера, артиллерийское вѣдомство оп
ределило недосверливать на заводахъ каналы у  помяну- 
тыхъ орудій на двѣ линіи до настоящаго калибра.

О причинахъ неправильности въ каналахъ.

Неправильные каналы получаются или отъ несовершен
ства станковъ, или отъ неискуства рабочихъ.

Станки, на которыхъ производится сверленіе каналовъ, 
должны устройствомъ своимъ выполнять слѣдующія усло- 
вія: 1) продолженная ось валка-гппинделя, вращаюгцаго 
орудіе, должна проходить чрезъ вертикальную линію, ко
торая раздѣляетъ на двѣ равныя части уголъ, образуемый 
планками въ подушкѣ люнета; 2) движеніе саней съ за- 
крѣпленнымъ сверломъ должно быть параллельно оси вра- 
щенія валка въ горизонтальной и вертикальной плоско-  
стяхъ; 3) закрѣгіленное въ патронѣ орудіе, во все время 
сверленія его канала, не должно измѣнять первоначально 
даннаго ему направленія; и 4) движ ете саней со сверломъ 
должно быть равномѣрное и прямолинейное. Незначи
тельное отступленіе въ первыхъ двухъ условіяхъ неока- 
жетъ ошутительнаго врсднаго вліянія на правильность ка
нала. Но когда орудіе, во время сверленія его канала, 
гіеремѣнитъ первоначальное свое направленіс и съ нимъ 
вмѣстѣ ось той части канала, которая уж е пройдена свер
ломъ, уклонится отъ оси враіценія, —  тогда сверло, при 
продолженіи сверленія остальной части канала, нмѣя на
пряж ете въ сторону оси враіценія, сдѣлаетъ каналъ кри-
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. *) Толщина слоя пенревыніалн і-хъ точекъ



ііымъ. Если въ продолженіи прохода сверла пуш ка измѣ- 
гшетъ свое наиравленіе нѣкоторое число разъ, то въ раз- 
сверленномъ каналЬ образуется такое же число бугровъ 
и ложбішъ. При неравномѣрномъ движеніи саней со свер
ломъ, каналъ получится различныхъ діаметровъ отъ не- 
одинаковаго сжиманія рѣзаковъ въ сверлѣ, по его діаме- 
тру, сопротивленіемъ сжимаемаго слоя металла, и это 
сжиманіе болѣе тамъ, гдѣ слой металла снимался толще, 
или, все равно, гдѣ скорость движенія сверла была боль
ш е, и наоборотъ —  менѣе въ той части канала, въ кото
рой сверло двигалось медленнѣе. Непрямолинейное движе
т е  саней со сверломъ тоже дѣлаетъ каналъ неодинаковаго 
діаметра измѣненіемъ точекъ касанія рѣзаковъ къ стѣнамъ 
канала; при этомъ діаметръ сверла между точками каса- 
нія противоположныхъ рѣзаковь измѣняется.

Н а станокъ, хорошо устроенный и выполняющей вы- 
шеонисанныя условія для правильнаго сверленія каналовъ, 
орудіе должно быть положено осыо канала по направле- 
нію оси враіцеиія валка. Когда же ось несверленнаго к а 
нала не совпадаетъ съ осью вращенія, тогда при сверленіи 
его слой сннмаемаго металла будетъ неодинаковой по ок
ружности толщины (измѣряя по діаметру) и большая раз
ность въ толщинЬ сннмаемаго слоя будетъ тамъ, гдѣ ось 
канала далѣе отстоитъ отъ оси вращенія. Въ этомъ слу
ч ае , при сверленіи, широкій или, вѣрнѣе, толстый бокъ 
слоя будетъ болѣе сопротивляться дѣйствію рѣзаковъ 
сверла, закрѣпленныхъ по діаметру, нежели противопо
ложный, и отклонить направленіе сверла отъ оси вращ е
ния; а направляюгціе бруски, закрѣпленные позади рѣза- 
ковъ, при этомъ будутъ имѣть силу удерживать сверло 
но принятому пройденной частью канала направленію до 
тѣхъ поръ,, пока разность неодинаковыхъ сопротивленій 
слоя дѣйствію рѣзаковъ возьметъ надъ ними перевѣст^, 
отчего каналъ получится непрямолинейный. Эта последняя

1*
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причина можетъ произвести неправильный кривой каналъ 
въ томъ случаѣ, если употребляемый на заводахъ сверла 
будутъ имѣть два или болѣе рѣзака, расположенныхъ но 
діаметру.

Вообще, сверло при ирохожденіи канала имѣетъ стрем- 
леніе направлять ось разсверленнаго канала на ось враще- 
нія, и потому при всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ ось вра
щения не совпадаешь съ осью готоваго канала, сверло дѣ- 
лаеть каналъ кривымъ; отъ мѣста несовпаденія оси враще
ния съ octio канала зависитъ мѣсто расиоложенія бугровъ 
въ каналѣ.

Если разтачиваніе готоваго канала начинается сверломъ 
съ четырьмя рѣзаками, закрепленными по перпендикуляр- 
нымъ діаметрамъ, то всегда получается разточка некруг
лая, по той причинѣ, что сверло, заложенное въ первона
чальный некруглый каналъ, встрѣчаетъ на окружности 
неодинакоьыя сопротивленія и, не имѣя твердой опоры, 
чтобы оставаться неподвижиымъ, уклоняется въ стороны 
слабаго сопротнвленія. При этомъ, кромѣ того, что раз- 
точка будетъ некругла, но и можетъ быть неконцен- 
трична съ осью вращенія. Отъ начатаго сверленія по вы
шеописанной разточкѣ весь каналъ получится некруг
лый.

О шероховатости и другихъ исдостаткахъ въ каналахъ.

Кромѣ вышеописанныхъ недостатковъ въ каналахъ, пос- 
лѣдніе сопровождаются довольно-крупною шероховатостью 
въ казенной и дульной частяхъ и не отличаются чистотой 
и гладкостью; послѣдняго рода недостатки происходить 
единственно отъ несовершенства инструментовъ— сверлъ и 
брусковъ, употребляемыхъ для отдѣлки каналовъ.

ГІрисутствіе всѣхъ вышеописанныхъ недостатковъ въ 
каналахъ орѵдій, приготовлявшихся на каменскомъ ааводѣ



до 1807 года, было случаемъ нерѣдкимъ. Но, со времени 
устройства въ ономъ двухъ сверлильныхъ становъ бель- 
гійской системы и со введенія способа работъ и ннстру- 
ментовъ, употребляемыхъ при разсверливаніи каналовъ у  
пуш екъ въ с.-нетербургскомъ арсеналѣ, отдѣлка каналовъ 
орудій нынЬ значительно улучшилась; при достаточной 
нрямизнѣ и круглости, каналы отличаются особенной 
чистотой и гладкостью, при разности въ діаметрѣ канала 
орудія ОТЪ 0,25 ДО 0,50 ТО ЧКИ .

Объ арсенальпомъ способ/ь сверленія каналовъ у пушекъ сис
темы Крейнера.

Имѣя въ виду все вышеописанное и, кромѣ того, то 
обстоятельство, что заводамъ, ири нынѣпінихъ требовані- 
яхъ  с.-петербургскаго арсенала, придется досверливать 
некоторые каналы у  12 и 24-хъ Фунт, пуш екъ системы 
Крейнера до настоящаго калибра,— я считаю полезнымъ 
предложить здѣсь описаніе способа работъ досверливанія 
каналовъ и разсверливанія каморъ, производивш аяся въ 
с.-петербургскомъ арсеналѣ у  чугунны хъ 2 4 -х ъ  Ф у н т ,  

пуш екъ системы Крейнера, недосверленныхъ отъ 5 до 8 
точекъ до настоящаго калибра.

Въ с.-нетербургскомъ арсеналѣ досверливаніе каналовъ 
у  24-хъ Фунт, пуш екъ системы Крейнера дѣлается на 
сверлильныхъ станкахъ англійской системы. Н а 24-хъ Фунт, 
орудіе, у  котораго нужно досверливать каналъ, около 
дульнаго и казеннаго срѣзовъ надѣвается по желѣзному 
кольцу (бугелю) (), шириною въ 1,75 дюйма и толщиною
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*) Бугеля эти во время враіценія орудія, при сверленіи его канала, 
ослабляются и сползаютъ съ своихъ мѣстъ, отчего орудіе измѣняетъ 
свое положеніе на стапкѣ. По случаю такого важнаго обстоятельства 
артиллеріііское вѣдомство ны нѣ,согласно гребованію арсенала, опре-



въ 1 дгоішъ, для затачиванія на нихъ концентрично ка
налу поясовъ, которыми орудіе должно вращаться въ по- 
душкѣ люнета. Въ каналъ съ обоихъ концовъ вставля
ются чугунныя или стальныя цилиндрическія втулки, съ 
дульная срѣза короткая (см. ф и г .  1 на чертежѣ I), а съ 
казеннаго—длинная ( ф и г .  2 ) ;  діаметръ вгулокъ почти ра- 
венъ діаметру канала. Затѣмъ орудіс кладутъ на стань 
втулкой дульной части на центръ шпинделя съ патро- 
номъ, а втулкой казенной части на центръ пистона, встав
лен н ая  въ подставку, привернутую къ люнету, и чтобы 
оно по сползало съ центра шпинделя, его прицѣпляютъ 
за цапФЫ желѣзными тягами къ патрону и зажимаютъ 
въ нослѣднемъ винтами бабокъ. На ф и г .  3 - й  изображено 
закрѣпленіе орудія въ патронѣ,

Установивъ въ станкѣ орудіе на центры и закрѣпивъ 
его въ патронѣ, дѣлаютъ затачиваніе пояса на бугелѣ ка
зенной части съ подручника рѣзцомъ, Форма которая на
значена на ф и г .  4-й. Заточеннымъ ноясомъ орудіе кла
дутъ въ подушку люнета, придвннувъ послѣдній подъ 
казенную часть и прииоднявъ въ пемъ подушку плотно 
стальными планками къ поясу, а иистонъ съ центромъ 
отнимаютъ прочь.

Вынувъ свободную втулку пзъ канала, въ послѣднемъ 
дѣлаютъ разточку для нанравленія сверла по осп враще- 
нія. Эта работа производится съ подручника, приверну
т а я  на ѳтотъ случай вмѣсто подставки къ люнету— рѣз- 
цомъ, представленная на ф и г .  5. При этомъ слой снн
маемаго металла долженъ быть одинаковой толщины. Но 
случается, что рѣзецъ при разтачиванін канала снимаетъ

дѣлило, чтобы заводы, приготовляющее 12 и 24-хъ Фунт, орудія сис
темы Крейнера, затачивали на копцахъ у помянутыхъ орудій кон- 
цептрично каналу пояса, шириною въ 1,„ дюйма, въ діаметръ чер
тежа.
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слоіі металла неодинаковой толщины въ поперечиомъ сѣ- 
ченіи, перпендикулярномъ оси вращенія, и разница въ 
толщппѣ слоя иногда доходитъ до того, что толщина слоя 
на одномъ боку совсѣмъ сходитъ на нуль. Такая непра
вильность происходитъ о/гъ неперпендикулярнаго къ оси 
канала срѣза, выдаюіційся бокъ котораго отклоняешь 
втулку отъ оси канала на противоположную сторону, от
чего ось втулки не совпадаетъ съ осью канала, а слѣдо- 
вательно сдѣланная заточка пояса на бугелѣ будетъ но- 
концентричпа каналу. Для исправленія упомянутой непра
вильности должно выровнять дульный срѣзъ и, вложивъ 
втулку въ каналъ, снова приточить поясъ на бугелѣ. 
Готовая разточка въ каналѣ имѣетъ діаметръ въ 6 ,о дюйма, 
равный калибру канала, длиною по оси на 1,5 д ., далѣе 
она сходитъ конусомъ. Форма разточки представлена на 
ф и г .  6 .

Съ вышеописанной разточки начинается работа досвер- 
ливанія канала до настоящаго калибра сверломъ съ зак
репленными брусками.

Сверло состоитъ изъ стержня и головы; къ послѣдней 
привертываются дѣйствуюіціе бруски, а стержень зак р е 
пляется въ саняхъ станка. Фиг. 7 изображаетъ стер
жень, а на ф и г .  8 - й  представлена голова сверла.

Бруски, которыми дѣлается разсверливаніе канала, упо
требляются двухъ родовъ: тупой и острый. Цѣль тупого 
бруска—давать направленіе острому согласно сдѣланной 
разточкѣ; прнчемъ онъ въ тоже время производить поли- 
рованіе канала. Н азначеніе остраго бруска, который у п о 
требляется двухъ видовъ, состоитъ въ сниманіи слоя л и т  - 
няго металла. На Фигурахъ 9 и 10-й представлены Фор
мы тупого и остраго брусковъ. Острый и тупой бруски 
привертываются къ головѣ сверла винтами, первый на 
сторону, въ которую вертится орудіе, второй-же— на про
тивоположную сторону, и одинъ противъ другого распо-
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лагаются такимъ образомъ, чтобы выпуклая поверхность 
тупого бруска, которою онъ касается стѣнъ канала, на
ходилась позади лезвія остраго бруска—для того, чтобы 
тупой брусокъ гладилъ поверхность разсверленнаго ост- 
рымъ брускомъ канала и чтобы дѣйствующая выпук
лость (тупая линія) была расположена какъ можно ближе 
къ срѣзываемой рѣзакомъ поверхности канала.

Къ сверлу принадлежитъ еще необходимая часть—дере
вянная подкладка (баклуха), привертывающаяся подъ низъ 
къ головЬ; Форма баклухи изображена на ф и г .  11. Она 
должна быть придѣлана (привернута) къ головѣ сверла 
широкимъ концомъ впередъ; большей выпуклостью своей 
должна находиться подъ остріемъ остраго бруска, кото
рый будетъ упираться на нее при сопротивленіи своемъ 
стружкѣ, а особенно она не должна выдаваться впередъ 
или касаться стѣнъ канала задней частію. При повѣркѣ 
расиоложенія брусковъ въ сверлѣ кольцомъ калибра, бак
луха должна имѣть въ кольцѣ большей выпуклостью подъ 
туиымъ брускомъ зазоръ и плотно прилегать къ кольцу 
на сторонѣ остраго бруска; тоже самое должно быть и 
въ каналѣ. Баклуха дѣлается изъ твердаго дерева и пра
вильно обдѣлывается на мѣстѣ и при началѣ сверлеиія, 
причемь замЬчаютъ: не касается ли она канала заднею 
частію и бокомъ передней части иодъ тупьшъ брускомъ; 
разъ придѣланная къ сверлу, баклуха можетъ служить 
долгое время съ небольшими поправками.

Сверло съ закрѣпленными брусками и баклухой пове
ряется кольцомъ калибра, имѣющаго діаметръ внутренній 
въ 6,0 дюйм. Надѣвъ кольцо на голову сверла, смотрятъ: 
касаются ли бруски, тупой —  выпуклосгію, а острый—■ 
заднею частію острія, стѣнъ кольца по чертамъ, прове- 
деннымъ на его поляхъ по діаметру, а баклуха при 
этомъ прнлегаетъ ли плотно къ кольцу нижнею частію и 
бокомъ большей выпуклости подъ остріемъ, а на сторонѣ



тупого бруска имѣетъ ли зазоръ. Положеніс ото изобра
жено на ф и г .  1 2 .

Выверенное сверло вкладываютъ въ разточку на сла- 
биніз, чтобы бруски его не касались стѣнъ разточки; 
иустивъ станъ вращать орудіе *), сверло подаютъ 2) впе
редъ по разточкѣ, вращая руками маховикъ безконечнаго 
винта, двигающаго сани, а чтобы бруски при этомъ ка
сались разточки, ихъ раздвигаютъ ио діаметру сперла, 
вгоняемымъ между ихъ головами ударами молотка клиныш- 
комъ до тѣхъ иоръ, п ж а  они коснутся разточки. Когда же 
острый брусокъ дойдетъ до начатаго слоя, онь начина- 
етъ его срѣзывать первоначально переднею частію острія, 
а потомъ и заднею; тупой брусокъ, слѣдуя ио разточкѣ, 
направляетъ острый брусокъ вдоль канала и ио его ок
ружности.

На ф и г . 13 можно • видѣть положеніе сверла въ ка
нале.

Углубившись сверломъ въ каналѣ на 1 дюймъ отъ раз
точки, его вынимаютъ и смотрятъ на сдѣланное имъ раз- 
сверленіе въ каналѣ; если оно гладкое и поверхность его 
остается вслѣдъ за срѣзываемымъ слоемъ блестящею, то 
это указываетъ на правильное дѣйствіе сверла относи
тельно чистоты и гладкости. Повѣривъ діаметръ канала 
въ полированной части звѣздкою, сверло оставляютъ безъ 
неремѣны его размѣровъ, если оно окажется съ первона
чальной разточкой одинаковымъ, то есть въ 6 ,о дюйм., 
но когда діаметръ канала окажется менѣе калибра (6 ,о д.), 
тогда, вложивъ сверло въ разточку и раздавъ бруски до 
извѣстной мѣры, снова ироходятъ имъ чрезъ всю р аз- 
точку; затѣмъ его вынимаютъ и повѣряютъ сдѣланное 
имъ разсверленіе; это повторяется до тѣхъ поръ, пока
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' Орудіе дѣлаетъ 6 оборотовъ въ минуту.
*) ГІодвшаніе сверла на каждый оборотъ =  V»« дюйма.



сделанное сверломъ разеверленіе канала будетъ требуе- 
маго діаметра, или въ калибръ. И такимъ обра:зомъ, до
ведя сверло до надлеж ащ ая размера, его заставляютъ 
продолжать работу разсверливанія канала до задней втулки, 
наблюдая за его дѣйствіемъ и смачивая каналъ водою.

Если же при разсверливаніи канала тупой брусокъ 
сверла не оставляетъ за собой гладкой поверхности въ 
канале или она елѣдуетъ далеко позади (болѣе 1,5 линій) 
отъ срезы ваем ая слоя, то это указываетъ на нсвѣрное 
расположеніе въ сверле брусковъ или баклухи. Когда 
дѣйствующая выпуклость тупого бруска находится на 
одномъ діаметрѣ съ остріемъ рѣзака или впереди его, или 
когда баклуха плотно пршгегаетъ къ каналу подъ тупымъ 
брускомъ, тогда гладкой поверхности канала при раз- 
сверливаніи произойдти не можетъ. Когда же действующая 
выпуклость тупого бруска следуетъ далеко позади острія 
резака, тогда капалъ образуется неправильный и несо
вершенно гладкій.

Пока сверло не дойдетъ до конца канала или, вернее, 
до задней втулки, его не вынимаютъ. По вынутін сверла, 
каналъ, протертый досуха, поверяють звездкой по всей 
-его длине; если онъ окажется менЬе діаметра калибра къ 
дульному срезу —  что всегда послЬ первая сверла неиз
бежно, — тогда вторично пускаютъ сверло, предварительно 
поточивъ лезвіе осграго бруска масличнымъ брусомъ (для 
этого острый брусокъ отъ сверла не отнимается) и не
много раздвину въ бруски ио діаметру въ канале, чтобы 
острый брусокъ снималъ самый тонкій (мшилъ) слой ме
талла. После второго прохода сверломъ хотя также про- 
изойдетъ съуженіе канала къ дульному срезу, по только 
самое малое — такъ какъ слой металла снимается тонкііі.

После вышеописанная разсверливанія канала произво
дится разсверленіе каморы. Для этого перемѣняютъ у  
сверла острый брусокъ съ короткимъ и пологимъ острі-
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смъ ( ф и г .  9 - я  а ) ,  которымъ производилось разсвсрливаніе 
канала, на другой брусокъ ( ф и г .  9-я 6 ) ,  имѣющій остріо 
длинное и крутое (но длинѣ), соблюдая при укрЬпленіи 
иослЬдняго къ сверлу на мѣсто перваго, чтобы вы пук
лость тупого бруска, который остается на своемъ мѣстѣ, 
приходилась позади острія, — какъ это соблюдалось при 
установѣ перваго остраго бруска, и чтобы уклонъ 'острія 
къ оси канала соотвѣтствовалъ скату конуса, соединяю- 
щаго камору съ каналомъ. Но какъ этотъ брусокъ, имЬя 
длинное остріе, выдающееся далеко впередъ головы сверла, 
находится переднею частію болЬе на-вѣсу, то для избѣ- 
ж анія трясенія его во время сверленія, исремѣняютъ бак- 
луху  подъ головой сверла на другую , имею щ ую  длин
ную переднюю конусную часть, соответствующую у к 
лону и длине острія рѣзака. Баклуха, для удовлетворенія 
правильному сверленію, должна быть придѣлана къ го
лове сверла съ соблюденіемъ вышеописанныхъ условій.

Разсверливаніе каморы начинается съ разточки, сде
ланной предварительно въ канале, имеющей деаметръ, рав
ный діаметру каморы, то есть въ 6,22 дюйма, и длину 
но оси канала на 1,5  д. Вложивъ въ разточку сверло съ 
выверенными брусками, пускаютъ станъ вращать ору- 
діе и, подвигая сверло по разточке впередъ, наблюдаютъ 
за действіемъ брусковъ, именно: тупой брусокъ оста- 
вляетъ ли за собой полировку, а конусъ, образующійся 
отъ снятія резакомъ слоя - металла, имеетъ ли надлежа
щ ую длину; для достиженія иоследняго требованія, сверлу 
первоначально даютъ діаметръ менее діаметра калибра 
каморы до 3-хъ точекъ и который потомъ постепенно 
увеличиваютъ вгоняемымъ между головами брусковъ кли- 
нышкомъ, и такимъ образомъ доведеннымъ до надлежа- 
щаго размера и положенія сверломъ производятъ разевер- 
ливаніе каморы на требуемую длину (длина каморы н а
значается на стержне сверла), смачивая каналъ водою.
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Затѣмъ сверло вынимаютъ и повѣряютъ сдѣланную ка
мору, определяя звѣздкой длину и діаметръ ея и длину 
конуснаго ската, соединяющаго камору съ каналомъ.

Кончивъ разсвсрленіе каморы, дѣлаютъ увеличеніе за - 
кругленія краевъ ся въ казенномъ срѣзѣ, согласно чер
тежу, разтачивая его рѣзкоіі и, иослЬ опиловки, полируя 
наждакомъ.

ІІослѣ разточки каморнаго закругленія съ казеннаго 
срѣза, доканчиваютъ разсверленіе канала въ той его ча
сти, которая занята была втулкой, вложенной съ дульнаго 
срѣза. Для этого орудіе поворачиваюсь на стану, распо
лагая его казенной частію въ патронъ и на центръ шпин
деля втулкой, вложенной въ камору, а дульной частію на 
центръ пистона; — потомъ затачиваютъ поясъ на бугелѣ, 
насаженномъ на конецъ дула, и кладутъ дульную часть 
заточеннымъ поясомъ въ подушку люнета. Убравъ центръ 
со стержнемъ, вынувъ втулку изъ канала и повѣривъ 
каналъ, въ послѣднемъ дѣлаютъ разточку въ діаметръ нор
м альная канала, то есть въ б,о дюйм., на длину 1,5 д. 
Затѣмъ у  сверла псремѣняютъ острый брусокъ, которымъ 
производилось разсверливаніе каморы, на другой рѣзакъ, 
рѣзко отличаю щ аяся отъ перваго тѣмъ, что у  него ост- 
pie находится на заднемъ концѣ (фигура 14-я), оставивъ 
тупой брусокъ въ прежнемъ положеніи, который относи
тельно новаго рѣзака будетъ находиться выпуклостію впе
реди съ цѣлію направлять его по разсверленному каналу. 
Сверло съ новымъ рѣзакомъ вкладываютъ въ каналъ т а -  
кимъ образомъ, чтобы тупой брусокъ находился въ раз- 
сверленномъ каналѣ, а остріе рѣзака въ разточкѣ. П у - 
стивъ станокъ вращать орудіе, острый брусокъ прижи- 
маютъ къ разточкѣ, и когда онъ остріемъ, плотно коснув
шись ея, начнетъ снимать (мшить) тонкій слой металла, 
тогда сверло подаютъ впередъ, посредствомъ механизма, 
до разсверленнаго канала; при этомъ рѣзакъ сверла сни-
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маетъ начисто оставшихся слой металла; затѣмъ сверло 
вынимаютъ и повѣряютъ діаметръ сдЬланнаго разсверле- 
нія, и если онъ окажется меігЬе діаметра канала, разсвер- 
леннаго ранѣе въ дульной части, то для согласованія —- 
во второй раз7> прогошиотъ сверло, раздвинувъ въ немъ 
бруски иод іам етру .

Для большей равномерности всего канала, ироходятъ 
его сверломъ, употребивъ для сего рѣзакъ, которымъ про
изводилось разсверливаніе каморы; эта послѣдияя работа 
дѣлается такимъ образомъ: заложивъ сверло въ разточку, 
при вращеніи орудія раздаютъ въ немъ бруски но діаме- 
тру на столько, чтобы рѣзакъ снималъ въ разточкѣ са
мый тонкій слой металла и съ этимъ слоемъ сверло про- 
гоняютъ чрезъ весь каналъ до каморы или до тѣхъ поръ, 
пока толщина слоя сннмаемаго металла сойдетъ на нуль; 
нотомъ иовѣряютъ каналъ звѣздкой, и если при этомъ 
онъ окажется по всей длинѣ своей одного діаметра въ 
калибръ или разность діаметровъ его не иревышаетъ 0,5 
точки, то работа надъ нимъ прекращается; но когда онъ 
мѣстами имѣетъ діаметръ менѣе калибра, то есть менѣе
0,о дюйм., тогда повторяютъ работу вышеонисаннаго раз- 
сверленія, увеличивая діаметръ сверла— насколько дозво
ляюсь размѣры канала, до полученія канала трсбуемаго 
діаметра по всей его длинѣ,—и этимъ заканчивается раз- 
сверливаніе канала до настоящаго калибра.

Обълсненіе приложенпаю чертежа.

Фигура 1-я. Втулка, которая вкладывается съ дульнаго 
срѣза концомъ а въ недосверленный каналъ, а конусооб- 
разнымъ углубленіемъ Ь надѣвается на центръ.

фиг. ‘2-я. Втулка, вкладывающаяся длинной цилиндри
ческой частію а ' въ каналъ съ казеннаго срѣза, а также



II съ дулыіаго, д л я  затачиванія п о я с о в ъ  на концахъ ору
дия.

Фиг. 3 -л — изображаетъ укрѣпленіе орудія дульною на
стаю А въ патронѣ С нажимными винтами к. ввинченны
ми въ желѣзныя бабки </, и па центрѣ і посредствомъ 
втулки о, вложенной въ каналъ.

Фиг. 4-я. Рѣзецъ, употребляющійся для затачиванія на 
обручахъ поясовъ.

Фиг. 5-я. Рѣзсцъ, которымъ дѣлается разточка въ ка- 
налѣ.

Фиг. 6 -л. Продольный разрѣзъ казенной части 24-хъ ф . 

орудія, въ недосверленномъ каналѣ котораго сдѣлана раз- 
точка д въ діаметръ настоящаго калибра.

Фиг. 7 -л. Желѣзный стержень (часть сверла), закре
пляющейся концомъ т въ саняхъ сверлильнаго стана, а 
концомъ п иривертывагогціися къ головѣ сверла.

Фиг. 8 -л. Голова сверла; къ широкому концу ея-т ' 
привертываются бруски и баклуха, а конецъ п ' соеди
няется со стержнемъ (предъидущей Фигуры).

Фиг. 9 -л . Острые бруски: а съ короткимъ и иологимъ 
остріемъ, а Ъ имѣетъ длинное и крутое остріе.

Фиг. 10-я. Тупой брусокъ съ выпуклостію і на одномъ 
концѣ.

Фиг. I I - л .  Деревянная баклуха, привертывающаяся подъ 
голову къ сверлу.

Фиг. 12-л —изображаетъ повѣрку сверла калибромъ / / ;  
здѣсь а° тупой брусокъ, Ь°— острый, с°— баклуха, черты і, 
г— продолженіе діаметра калибра.

Фиг. 13-я. ГІоложепіе сверла С въ разточкѣ д капала 
Q казенной части 24-хъ ф . орудія, разрѣзанной ио осп 
горизонтальной плоскостію; линія 00f показываетъ иоло- 
женіе острія рѣзака 6°, а линія рр '—выпуклости тупого 
бруска а° относительно одинъ другого въ канал h.
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фиг. 14-л . Рѣзакъ  съ остріемъ позади, употребляющійся 
только для мѣстнаго разсворлепія канала въ концахъ, 
когда онъ въ остальной части уж о разсверленъ.

А р . Е в т е ф ѣ е в ъ .
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Медальная монета н жетоны, выпущенные въ свѣтъ 
съ царствованія Истра Великаго по настоящее время.

ІІодъ названіемъ «медальная монета» въ царствованін 
императора Николая І-го, были приготовлены въ пер
вый разъ на с.-нетербургскомъ монетномъ дворѣ, по слу
чаю открытія въ 1834-мъ году на дворцовой площади въ
С .-П етербургѣ памятника Александру Благословенному,— 
серебряные рубли, съ изображеніемъ, па одной сторонѣ, 
портрета императора Александра І-го, а на другой—алек
сандровской колонны, воздвигнутой отъ имени благодар
ной Россіи, въ честь славныхъ иобѣдъ 1812-го года.

Эту монету, какъ предназначенную не для обыкновен
н а я  народнаго обращенія, какъ деньги, а для сохраненія 
въ народѣ памяти о такихъ славныхъ событіяхъ, разрЬ- 
шено было всѣмъ желающимъ, вымѣнивать на обыкно- 
ѵвенные серебряные рубли, или на другую  русскую  сереб
ряную монету, такъ какъ медальная монета приготовля
лась изъ того же самаго серебра 8 3 ‘/ 3 пробы, одинако- 
выхъ размѣровъ съ обыкновенными серебряными рублями, 
и даже того же самаго вѣса, т. е. монета эта заключала 
въ себѣ чистаго серебра 4 зол. 21 долю и вѣсила 4 зол. 
8 2 14/ 25 доль, но отличалась отъ нихъ, какъ сказано выше, 
однимъ только наружнымъ видомъ или вытнснепнымь 
нзображеніемъ.



Отсюда понятно, почему произошло названіе «медаль
ная монета». Медальною она названа потому только, что 
носить на себѣ изображеніе того событія, на которое вы
пущена, и не обязательна для обраіценія; монетою же 
потому, что медаль эта обладаетъ всѣми свойствами се
ребряной монеты, т. е. имѣетъ вЬсъ, пробу и размѣры 
закономъ опредѣленные для монеты; чеги при чеканкѣ 
медалей (за исключеніемъ только установленной закономъ 
пробы) несоблюдается, да и самый рисунокъ медальной 
монеты не такъ рельеФенъ, какъ это требуется въ худо- 
жественномъ отношеніи отъ медалей.

Въ послѣдствіи времени, по волѣ императора Николая 
Павловича, были приготовляемы подобный же медальныя 
монеты и на многія другія замѣчательныя и достопамят
ны я событія, а именно:

Въ І836-мъ году— серебряные полутома-рублевики, из- 
вѣстные также подъ названіемъ «фамильной» или «семей
ной» монеты, изображающіе съ одной стороны нортретъ 
императора Николая І-го, а съ другой— въ миніатюрѣ 
нортретъ императрицы Александры Феодоровны, окружен
ный всЬми царскими дѣгьми.

Эта Ф а м и л ь н а я  монета, начиная съ 1836, года приготовля
лась неоднократно, и каждый разъ по особымъ В ы с о ч а й і ш і м ъ  

повелѣніямъ,въ опредѣленномъ неболыпомъ количествѣ, такъ 
какъ она предназначалась для раздачи нѣкоторымъ только 
избраннымъ лицамъ, въ знакъ особенной милости Госу
даря, по личному усмотрѣнію Его В е л и ч е с т в а .

Въ 1839-мъ году «Бородинская» въ одинъ и въ пол
тора рубля , по случаю открытія, въ 1839-мъ году, мо
нумента въ память бородинской битвы 24-го, 25-го и 26-го 
августа 1812 года. На одной сторонѣ этой монеты изоб- 
раженъ нортретъ императора Александра І-го, а на дру
гой— представленъ памятникъ, воздвигнутый на Бородин- 
скомъ Полѣ.
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Въ 1841-мъ году— серебряные рубли  и двухрублевики 
по случаю бракосочетанія IG-го аирѣля 1841-го года, 
б ы в ш а я  въ то время Наслѣдника, а теперь благополучно 
царствующаго Государя Императора Александра Николае* 
вича.

Монета сія, какъ приготовлявшаяся изъ серебра 8 3 (/ 3 
пробы (рублевики), такъ и изъ высокопробная серебра 
9 5 -й  пробы (двухрублевики), имѣетъ съ одной стороны 
изображеніе портретовъ высоконовобрачныхъ, а съ дру
гой— на щитѣ, поддерживаемомъ двумя геніями, вензело- 
выя изображенія ихъ именъ, увѣнчанныя императорскою 
короною.

Наконецъ, въ благополучное нынѣшнее царствованіе им
ператора Александра И-го, по случаю открытія въ 1 8 5 9 -м ъ  
году, на маріинской площади въ С .-П етербург^, памятника 
въ Возѣ почивающему императору Николаю І-му, вы пущ е
ны были серебряные рубли, съ изображеніемъ съ одной сто
роны его портрета, а съ другой— николаевская памят
ника.

Должно сказать, что всѣ эти медальныя монеты, какъ 
выпускавшіяся только по временамъ, и нритомъ въ не- 
болыиомъ количествѣ, не для народнаго обращенія, а въ 
память достопамятныхъ соытій, пріобрѣтались охотно 
всѣми любознательными людьми для храиенія, какъ 
кабинетная рѣдкость; потому почти совершенно исчезли, 
такъ что пріобрѣсти ихъ въ настоящее время весьма трудно, 
въ особенности монету «семейную», которая, если иногда 
случайно и встрѣчается въ иродажѣ, то за нее запраши- 
ваютъ чрезвычайно дорогую цѣну, отъ 25 и даже до 
50 рублей за ш туку.

К ъ медальнымъ монетамъ могутъ также быть отнесены и 
жетоны, выбивавшіеся по большей части изъ 20-ти ко- 
пѣечныхъ серебряныхъ кружковъ 8 3 ‘/ 3 пробы, преиму
щественно на коронованія царствую щ ихъ особъ, также
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на случаи ихъ кончины, и на нѣкоторыя другія заме
чательный въ государствѣ событія, съ цѣлью увѣковѣ- 
ченія нхъ и возможно быстраго распространенія извѣстій
о нихъ въ народѣ.

Бъ прежнія времена, вѣроятно, жетоны эти бросались 
въ толпы народа, скоплявшагося обыкновенно на мѣстЬ 
самаго событія, что подтверждаетъ, по крайней мѣрѣ, 
самое названіе ихъ, но теперь эго измѣнилось: жетоны 
не бросаются въ толпу народа, а просто раздаются и раз- 
сылаются отъ двора Его В е л и ч е с т в а  безплатно, а осталь
ные граждане пріобрѣтаютъ ихъ за деньги.

Хотя приготовленіе жетоновъ началось съ царствова- 
ванія Петра Великаго, стало быть гораздо раньше чѣмъ 
появилась въ Россіи медальная монета; но какъ жетоны 
характеризуются съ медальною монетою одинаковыми свой
ствами, и слѣдовательно представляютъ собою такую же 
монету, то весьма справедливо будетъ отнести ихъ къ 
медальной монетѣ.

Для большей ясности нужно сказать, что съ одной сто
роны жетона, на аверсѣ, т. е. на лицевой его сторонѣ, 
дѣлается обыкновенно надпись, обозначающая время и 
цѣль событія, или же эмблематическое его изображеніе; 
а съ другой— на ревсрсѣ или на противоположной его сто- 
ронѣ, вкратцѣ надписывается титулъ или ставится вензе- 
ловое изображеніе имени современной царствующей особы.

Такихъ жетоновъ всего выпущено до сихъ поръ двад
цать, а именно:

I. Коронацшнных'ь— девять.

1) На коронованіе императрицы Екатерины І-й , совер
шившееся 7-го мая 1724 года. На аверсѣ жетона изоб
ражена императорская корона, поставленная на подушкѣ, 
лежащей на пьедесталѣ, съ надписью съ обѣпхъ сторонъ



короны по окружности «отъ Бога і Императора», ьъ срединѣ 
на пьедесталѣ «на память», а внизу на нлощадкѣ «общая 
радость». На реверсѣ подъ императорского короною над
пись: «Екатерина Императрица, коронована в Москв/ь
1724 году».

2) На коронованіс императора Петра И— 25-го Феврали 
1728 года. На аверсѣ изображена также корона и ски- 
петръ на такой же подуінкѣ, положенной на пьедесталѣ: 
сверху всевидящее око съ распространенными по всему 
жетону озаряющими лучами, а вокругъ надпись: «к все
народной радости»; внизу же на площадкѣ: 1728. А на 
реверсѣ надпись: Петръ I I  Імператоръ всея Россіи , ко- 
роноваиъ в Москвіь.

3) На коронованіе императрицы Анны Іоановны, 28-го 
апрѣля 1730 года. На аверсѣ, по срединѣ всего ж е
тона, императорская корона довольно большой величины, 
озаренная лучами, выходящими изъ облаковъ, а вокругъ 
надпись «отъ Вышняго благодать». На реверсѣ надпись: 
Анна Імператрица і Самодержица Росиская коронована 
в Москвіь Апреля 1730.

4) На коронованіе императрицы Елизаветы Петровны, 
15-го апрѣля 1742 года. Аверсъ тотъ же, что и у  предъ- 
идущаго жетона; а на реверсѣ надпись: Елисаветъ Ім -  
ператрица і Самодерж нга Всероссийская, коронована в 
Москве 1742 году.

5) На коронованіе императрицы Екатерины II, 22-го сен
тября 1762 года. На аверсѣ жетона императорская ко
рона, озаренная лучами, съ надписью вокругъ: «за лю
бовь къ Отечеству» внизу же на площадкѣ «сеит. 22 дня» 
А на реверсѣ подг> короною надпись: Екатерина I I  Им
ператрица и Самодержица Всероссийская, коронована въ 
Москвѣ 1762 года.

6) На коронованіе императора Павла I, 5 -го  апрѣля
2*
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1797 года. На аверсѣ, во всю величину жетона, четырех
конечный равносторонній крестъ; а на реверсѣ-вензель его 
имени П. 1 увѣнчанный императорскою короною.

7) На коронованіе императора Александра І-го, 15-го 
сентября 1801 года. На аверсѣ, подъ императорскою 
короною надпись: Короповат въ Москвѣ, въ Сснтябрѣ 1801; 
а на реверсѣ, также увѣнчанный короною, вензель: A. I  
у  иодножія котораго находятся двѣ вѣтви, выражающі; 
собою силу и славу императора Александра I.

8) На коронованіе императора Николая І-го, 22 го ав
густа 1826 года. На аверсѣ, также императорская ко
рона, а подъ нею надпись: Короноваиъ въ Москвіь 18626. 
на реверсѣ вензель Н. I  съ императорскою короною.

9) На коронованіе императора Александра ІІ-го, 26-го ав 
густа 1856 года. Аверсъ остался безъ всякаго измѣ 
ненія, какъ и на жетонахъ, выиущенныхъ на коронова 
ніе императора Николая 1-го, т. е. подъ императорскою 
короною надпись: «Короноваиъ въ Москнѣ 1856». На ре- 
версѣ также вензель: A. I I  съ императорскою короною.

II. На кончины царствующнх-ь особъ были выпу
щены два жетона.

10) На кончину императора Петра І-го, 28-го января
1725 года. На аверсѣ жетона представленъ открытый 
гробъ съ императорскою подъ нимъ короною, и съ над
писью внизу «общая печам»; а надъ этимъ печальнымъ 
изображеніемъ распростерта императорская мантія, съ 
находящеюся надъ нею императорскою короною. На ре- 
версѣ изображена надпись «Петръ Великій Імпер. і Са- 
модр. Всероси. родися: 30 Main 1674. прсста. 28  Геиваря 
1725.»

11) На кончину императрицы Елизаветы Петровны, 
23-го декабря 1761 года. Аверсъ подобный предъидѵ-



щему жетону съ тою только разницею, что закрытый 
гробъ, съ императорскою на немъ короною, поставленъ 
па пьедесталЬ, ігъ которому ведутъ три cry  пени, и вер
ш ина мантіи, кромѣ короны, украш ена вензеловымъ изо- 
браженіемъ почившей императрицы. На реверсѣ имѣется 
императорская корона, подъ которою значится надпись 
«Класавстъ первая Імпер. і Самой. Вссроссиск. скончал. 
2 3. Дскаб. 1761 .»

III. На разный собы тія—девять.

12) На заключеніе мира съ Турціею , 7-го сентября 
1739 года. На аверсѣ жетона одноглавый орелъ съ рас
пущенными крыльями, держащій военныя трофеи, и не- 
сущ ій лавровую вЬтвь, съ надписью вокругъ «Слава Им
порт » ,  а внизу сокращенная надпись: «М-р- с Ту Рос. 7 С. 
1739», т. е. миръ съ Турціею Россіи 7-го сентября 1739 
года. Н а реверсѣ портретъ императрицы Анны Іоанновны, 
съ надписью: «Апиа Б . М. Імперат. і Самодерж. Всеросс.», 
т. е. Анна Божіею милостію императрица и самодержица 
всероссійская.

13) Н а учрежденіе императорской академіи художествъ, 
28-го іюня 1765 года. На аверсѣ жетона, въ лавровомъ 
вѣнкѣ надпись « Императорская Академія трехъ зпатнгьйіи. 
художес. с Воспитат. У чилищ , къ польгѣ Россіи осно
вана и  торжественно посвящена Іюня  28 д. 1765 г.» ГІа 
реверсѣ вензель Е . 77, увѣнчанный императорскою ко
роною и окруженный вѣнкомъ изъ лавровой и дубовой 
вѣтвей.

14) Въ память придворной карусели, 16-го іюня 1766 
года. Н а аверсѣ жетона крестообразно изображены копье 
и стрѣла, съ неболыиимъ лавровымъ вѣнкомъ, соединяю- 
щимъ ихъ въ центрѣ пересѣченія; вокругъ надпись «по- 
лезныя забавы», а внизу подъ чертою: «СІІб. карусель
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1766 го Iюн я 16 дня». На реверсѣ парящін одноглавый 
орелъ, держащій въ клювѣ вѣнокъ, а въ лапахъ стрѣлы; 
вокругъ надпись « Съ Алфіъевыхъ на невскіе берега», а внизу 
подъ чертою: Іюня 16 дня 1766 году.

15) На заключеніе мира съ Турціею, 10-го іюля 1774 
года. На аверсѣ жетона изображена сидящая богиня Ц е
рера, держащая въ одной рукѣ лавровую вѣтвь, а въ дру
гой рогъ изобилія; сбоку къ ся сѣдалитпу прислонены 
три щита на которыхъ буквы «К , Е  и /£», т. е. Керчь, 
Ениколь, и Кинбурнъ— три завоеванныя крѣпости на Азов- 
скомъ Морѣ; сбоковъ по окружности надпись: «пріобрѣ- 
тенъ побѣдами» На реверсѣ же меркуріевъ жезлъ съ 
двумя вѣтвями: пальмовою и миртовою, крестообразно 
около него расположенными; сверху по окружности над
пись «Мгіръ съ Турками», а внизу подъ чертою « Ьоля
10 д. 1774- г.»

16) Въ память 50-ти  лѣтнчго юбилея императорской 
академіи наукъ, 25-го декабря 1775 года. На аверсѣ ж е
тона портретъ императора Петра І-го съ надписью 
«Петръ Великій Им,пер.», а внизу «основ. Акад. 1725». 
На реверсѣ портретъ императрицы Екатерины II, также 
съ надписью «Екатерина I I  Импер. Всеросс.», а внизу 
«покров. Акад. 1776.»

Прпмѣчаніе. Жетонъ этотъ, величиною своею больше 
прочихъ.

17) На открытіе въ С. Петербургѣ монумента Петру 
Великому, 6-го августа 1782 года. На аверсѣ жетона 
изображенъ иамятникъ, воздвигнутый на сенатской ,пли- 
іцади, съ надписью внизу «Л. 1782 Ав. 6 д.»', а на ре- 
версѣ— портретъ императрицы Екатерины II.

18) Квадратный жетонъ, раздававшійся при засѣданіях ь 
присутствующимъ члепамъ академіи; представляетъ собою 
квадратную плитку величиною въ полтора дюйма (каждая 
сторона квадрата) и толщиною въ полъ-линіи. Въ сре-
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дннѣ этой платки очерченъ круглый жетонъ обыкновен
ной величины, на которомъ выбиты изображенія, такъ 
что жетонъ имѣетъ осью своею два иротивоположныхъ 
угла квадрата. На аверсѣ жетона, на илиткообразномъ 
иьедесталѣ изображена книга, глобусъ, лира и мерку- 
ріевъ жезлъ, съ сидящею на верху глобуса совою— эм
блемою мудрости: а внизу на пьедесталѣ надпись «Ок
тября 2 / ,  1783 года». На реверсѣ вензель К. / / ,  окру
женный вѣнкомъ изъ лавровыхъ и дубовыхъ вѣтвей, и 
озаренный расходящимися изъ центра къ окружности л у 
чами; по четыремъ же сторонамъ квадрата, внѣ очерчен- 
наго жетона надпись «Императорская Российская А ка -  
демія».

19) На заключеніе мира съ Ш веціею, 3-го августа
1790 года. На аверсѣ жетона изображена вертикально 
стоящая масличная вѣтвь съ лавровымъ вѣнкомъ, окру- 
жающимъ ея основаніе, надъ которыми помѣщена над
пись «сосѣдственныіі и  вѣчныы». Н а реверсѣ пояснено 
«Мцръ съ Швеціею заключенъ 3 Августа 1790 го.»

20) На заключеніе мира съ Турціею , 29-го декабря
1791 года. На аверсѣ жетона надпись «Ширь съ Портою, 
Декабря °29 дня 1791 года». На реверсѣ же въ лавровомъ 
вѣнкѣ вензель Е. / / ,  увѣнчанный императорскою ко
роною.

Въ каталогѣ русскихъ медалей, изданномъ въ 1858 го
ду, показано, что на с.-петербургскомъ монетномъ дво- 
рѣ, въ числѣ бронзовыхъ медалей, приготовляются также 
и всЬ описанные здѣсь жетоны, только не изъ серебра, 
какъ они первоначально были выпущ ены, а изъ красной 
мѣди, которая иотомъ бронзируется и получаетъ видъ 
темной бронзы. Ц ѣна такимъ жетонамъ назначена по 
15-ти копѣекъ, исключая квадратнаго жетона и въ па
мять 50 ти лѣтняго юбилея императорской академіи наукь, 
которыхъ стоимость 30 копѣекъ; и можно покупать ихъ,
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какъ и всѣ прочія бронзовыя медали, отъ казначея гор
наго департамента, у  которого они находятся цѣлыми кол- 
лекціями, при особо напечатанномъ каталогѣ, на сохра- 
неніи II для продажи.

Для облегченія желающихъ отыскать эти жетоны, здѣсь 
прилагается списокъ, гдѣ показаны нумера, подъ кото
рыми они находятся въ коллекціи, и на какой страницЬ 
въ каталогѣ:

№ стр .

56. Иа коронованіе императрицы Екатерины I,
1724 г о д а ....................................................................33

34
35

58. На кончину Императора Петра I, 1725 
60. На короноваиіе императора Петра II, 1728 
63. На коронованіе императрицы Анны Іоанновны,

1730................................................................................ 35
67. На заключеніе мира съ Турціею, 1739. . . 36 
71. На коронованіе императрицы Елизаветы Пет

ровны, 1742 . .................................................  37
83. На кончину императрицы Елизаветы Петров

ны, 1 7 6 1 ....................................................................40
87. На коронованіе императрицы Екатерины II,

1762 ...............................................................................  41
91. На учрежДеніс императорской академіи худо-

жествъ, 1765 .............................................................. 41
95. Въ память придворной карусели 1766 .

112. На заключеніе мира съ Турціею 1774 . . .  46 
119. Въ память 50-ти лѣгняго юбилея император

ской академіи наукъ, 1775 ...............................  48
128. На открытіе въ С-Петербургѣ монумента Петру

Великому, 1782 ........................................................ 49
134. Квадратный жетонъ, раздававшійся при засѣ- 

даніяхъ присутствующимъ членамъ академіи,
1783 ..........................................................................  51

149. На заключеніе мира съ Ш веціею, 1790 . . 54



155. На заключеніе мира съ Турціею, 1791. . • 55 
1G3. Н а корованіс императора ІІапла I, 1797 . . 57 
1G7. На коронованіе императора Александра I, 1801 59 
247. На коронованіо императора Николая I, 182G . 74 
437. На коронованіе императора Александра II,

185G...................................... ........................................... 125
ІГримтьчапіе. КромЬ квадратнаго жетона, всѣ описанные 

здѣсь жетоны были выпускаемы на тѣже самыя событія, 
на которыя приготовлялись какъ золотыя такъ и сере'б- 
ряныя медали, и въ каталогѣ обозначены однимъ нуме- 
ромъ прежде жетоновъ.

Въ заключеніе, слѣдуетъ указать на характеристику 
событій, въ память коихъ выпускались всѣ жетоны въ 
различные періоды царствованій. Начиная съ Петра Во- 
ликаго до императрицы Екатерины II, жетоны вы пуска
лись только на коронованіе царствующ ихъ особъ, на кон
чины императора Петра I и императрицы Елизакеты 
Петровны, и одинъ только, при Аннѣ Іоанновнѣ, на зак- 
люченіз мира съ Турціею. Въ царствованіе же императ
рицы Екатерины II, сопровождавшееся столь мудрыми 
учрежденіями, благоустройствомъ внутрсннимъ и много
численными иобѣдами надъ внѣшними врагами, было вы
пущено самое большое число весьма разнохарактерныхъ 
жетоновъ, свидѣтсльствующихъ о дѣятельности лицъ и 
доблестяхъ того времени. Затѣмъ, съ царствованія импе
ратора Павла I до настоящаго времени, жетоны сохра
нили свое значеніе только при коронованіи, всѣ же про- 
чіе, замѣчательные въ государствѣ событія, какъ наир, 
открытіе памятника императору Александру I, освященіе 
исакіевскаго собора, сооруженіе памятника императору 
Николаю I, освобожденіе крестьянъ и многія другія, озна
меновываются выпускомъ медальныхъ монстъ или медалей, 
въ память этихъ событій.

А. Б ф л о з е р о в ъ .
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ГЕОЛОГИ, ГЕОГІІОЗМ и ПМЕОІІТОЛОГИ

Махеріалы для составленія геогностической карты 
казснны хъ горпыхъ заводовъ Хребта Уральскаго.

С т а т ь я  г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т а  Г о ф м а н а .

(Окончаніе.)

7-го августа. Послѣ обѣда начали мы обзоръ сѣверной 
части Екатеринбургскаго Округа, въ лѣсной дистанціи 
екатеринбургскаго монетнаго двора и отправились чрезъ 
Пышминскъ къ изумруднымъ копямъ, отъ которыхъ мы 
заѣзжали на лежащее къ юговостоку Окунье Озеро; от
куда верхомъ отправились на NW къ рѣкѣ Адуй. Далѣе 
продолжали путь до впаденія Адуя въ Реж ъ, вдоль ко
т о р а я  на востокъ доѣхали до границы округа. Затѣмъ, 
повернувъ на сѣверъ, чрезъ д. Антоновку доѣхали до 
села Липовскаго; оттуда опять повернули на заиадъ и уж е 
по ту  сторону границы округа достигли до д. Ш айтанки. 
Отсюда поѣхали мы верхомъ на SW къ Талицѣ и съ та- 
лицкаго золотого пріиска на пріискъ мостовской; затѣмъ 
опять повернули на западъ и верхомъ же ѣздили черезъ 
Верхній Адуй на старый благодатскій рудникъ. Здѣсь мы 
раздѣлились, г. Гринвальдъ отправился прямо въ Бере- 
зовскъ; а я въ Пышминскъ, откуда вверхъ по Ш иловой 
до дороги, ведущей изъ Становой въ Березовскъ, и по 
этой дорогѣ пріѣхалъ въ Березовскъ. Дорога изъ березов- 
скаго завода въ пышминскій уж е описана нами и потому
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здѣсь я замѣчу только, что правый возвышенный берсгъ 
ІІыптмы въ округѣ этого завода силошъ состоитъ изъ 
змѣевика, который образуетъ также и плоскій лѣвый бе- 
регъ. Мы ночевали въ Пышминскѣ.

8 io августа. Отъ Пышминскадо находящейся въ пяти 
верстахъ отъ него рѣчки Мурзинкн тянется одинъ только 
змѣевикъ, изъ котораго состоятъ и возвышенія по другую 
сторону Мурзинки и который мѣстами выступаетъ на по
верхность. Въ 9-ти верстахъ за ГІышминскомъ, а въ 
двухъ верстахъ передъ границей 3-й лѣсной дистанціи 
или участка екатеринбургскаго монетнаго двора, начина- 
етъ показываться гранить, который, вѣроятно, сдѣлается 
господствующею породою; но по дорогѣ встрѣчается одинъ 
жильный кварцъ до куреня, за Березовой Горой, находя
щейся въ 20-ти верстахъ отъ Пышминска, гдѣ уж е по
является снова гранитъ, далѣе часто выступающій по 
дорогѣ.

Въ 4 -хъ верстахъ отъ РеФта остановились мы у  ста- 
раго зимовья, близъ котораго изъ болота вытекаетъ ключъ. 
Вода въ этомъ ключѣ, въ половипѣ второго часа иослЬ 
иолудня, при температурѣ наружнаго воздуха 17,о°R, 
пмѣла тем п ературу-I-3,5°R. Гранитъ еще 4  версты тя
нется по другой сторонѣ Большого РеФта. Здѣсь зало
жены разработки каолина, образую щ аяся въ гранитѣ 
вслѣдствіе разложенія полевого шпата. Каолинъ содержитъ 
куски кварца и болыніе листочки серебристобѣлой слюды, 
отъ которыхъ освобождается промывкою п укупоренный 
въ бочки отправляется въ Петербургъ на тамошній импе- 
раторскій фарфоровый заводъ. Не далѣе какъ съ четверть 
версты тотчасъ же позади каолиновыхъ разработокъ, 
выстуиаютъ тальковый и хлоритовый сланцы, въ кото
рыхъ въ видѣ подчиненныхъ пластовъ проходить слюда- 
ный сланецъ, разработываемый для добыванія заключаю
щ а я с я  въ немъ изумруда и другихъ минераловъ, содер-
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жащ ихъ бериловую землю. ГІа рудпичныхъ отвалахъ 
видны только обломки слюдянаго сланца. Этотъ первый 
рудникъ называется стрѣтенскимъ рудникомъ. До ближай
ш а я  затѣмъ и лежащаго не бо.іѣе какъ въ одной верстѣ 
отъ него къ сЬперу рудника, называемаго токовскимъ, 
показываются выходы этихъ сланцевъ на поверхность, 
нотомъ до маргинсісаго рудника, расположеннаго въ 8 
верстахъ далѣе къ сѣверу, не встрѣчается никакихъ по- 
родъ. ІІа отвалахъ маріинскаго рудника попадаются тоже 
обломки одного слюдянаго сланца.

9-го августа. Дорога съ маріинскаго рудника къ Окуньему 
Озеру —  пересѣкаетъ накосо кристаллическіе сланцы; 
тальковый и хлоритовый съ подчиненнымъ имъ слюдя- 
нымъ сланцемъ, а въ одной или въ полутора верстахъ 
далѣе снова встрѣчается гранитъ, который такимъ обра
зомъ ограничиваетъ ихъ тоже съ восточной стороны, и 
на разстояніи одной версты не доходя до Ш емейки вы - 
ступаетъ на поверхность. По ІНемейкѣ яковлевскіе золо
тые пріиски лея^атъ рядомъ съ казенными. Розсыгш эти 
залегаютъ вѣроятно на хлоритовомъ сланцѣ, потому что 
нижній пластъ, до котораго дошли работами, состоитъ 
изъ плотной, вязкой глины, зеленаго цвѣта, происшедшей 
по всему вѣроятію отъ разруш енія хлоритоваго сланца. 
М еж ду вымываемыми на промыслахъ гальками встре
чаю тся здѣсь гальки похожія на діоритовыя, но въ кото
рыхъ вмѣсто роговой обманки содержится хлоритъ; дока
зательство что НІемейка протекаетъ по хлоритовой по- 
родѣ, что дѣйствительно и замѣчено было нами у  Окунь- 
яго Озера. Пройдя одну версту отъ золотыхъ промысловъ 
вышли мы на Большой Р ѳ ф т ъ  и верхомъ поѣхали вверхъ 
по теченію рѣки до виаденія въ нее Ш емейки. Р ѳ ф т ъ  те- 
четъ здѣсь на сѣверъ. Бъ его широкой долинѣ —  лѣвый 
берегъ плоскій; но на нравомъ берегу, за долиною, имѣю- 
щею около семидесяти сажень ширины, почва возвы
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шается въ видѣ вала на высоту около 50-ти Футовъ и 
становится утесистою.

Выступающая здѣсь порода есть хлоритовый сланецъ, 
зернистый, занозистый, худослоистый и заключающій въ 
себѣ небольшіе октаедрическіе кристаллы магнитнаго же- 
лѣзняка. Мѣстами въ видѣ гнѣздъ попадается въ немъ 
змѣевикъ, тѣсно связанный съ окружаюіцимъ его хлори- 
товымъ сланцемъ, и обыкновенная порода дѣлается сѣ- 
рою, отъ примѣси бѣлаго минерала, повидимому изъ 
рода иолевыхъ шпатовъ, и образуетъ мелкозернистое съ 
нимъ смѣшепіе. Хотя, какъ выше уже сказано, напласю- 
ваніе породы неявственное, но въ пѣкоторомъ отдаленіи 
кажется, что порода составляющая скалу, показываетъ 
наклонность къ слосватости и повпдимому имѣетъ прости- 
раніе отъ S на Nh. 1. Тремя верстами далѣе и въ одной 
верстѣ отъ Окуиьяго Озера мелкозернистое сложеніе этой 
породы дѣлается грубозернистымъ, а ближе къ самому 
озеру выступаетъ хлоритовая порода у  рыбачьихъ хи- 
жинъ, какъ это уже было сказано. На обратномъ пути 
ироѣхали мы версты двѣ вверхъ по РеФту, правый бе- 
регъ котораго имѣетъ видъ вала, а порода, составляющая 
его, хлоритовый сланецъ.

Желающимъ имѣть ближаишія свѣдѣнія объ изумруд- 
ныхъ копяхъ, можно указать на статьи г. Авдѣева объ 
открытіи этого минерала и статью г. д-ра Гревинка «ІІзум- 
рудныя копи на Уралѣ и ихъ окрестности».

10-го августа. Въ одной верстѣ по направленіюна NW къ 
Адую, тоже по сю сторону прекращается тальковохлори
товый сланецъ, и выступаетъ гранитъ. Мы цѣлый день 
пробыли на этой породѣ. Дорога чрезъ Малую Полуден
ную, Малый РеФтъ и по узкому пространству между 
болотомъ, изъ котораго вытекаетъ Малый Р с ф т ъ  и между 
JI лотковымъ болотомъ —  весьма затруднительна. Мы оста
новились ночевать въ лѣсу у  небольшой рѣчки.



11-го августа. До р. Адуя Ьхали мы прекраснымъ со- 
сновымъ лѣсомъ, иереѣзжая чрезъ многіе неболыиіе 
ручьи и исключительно но одному граниту. Мы достигли 
Аду я въ трехъ верстахъ отъ впаденія его въ Реж ъ. Берега 
Адуя тоже состоять изъ гранита, который часто обра
зуете  высокія скалы. Самая высочайш ая изъ нихъ назы-с/
вается Адуйскимъ Камнемъ. Эта скала круто возвышается 
надъ рѣкой и имѣетъ до 100 Футовъ высоты. Граните 
раздѣленъ здѣсь на плиты, которая отъ средины сводооб
разно падаютъ на обѣ стороны. Съ вершины скалы от
крывается прекрасный видъ на рѣчку, на цвѣтущіе луга, 
окаіімленные лиственнымъ лѣсомъ и оканчивающееся вдали 
сосновымъ лѣсомъ. Правый берегъ тоже состоитъ изъ 
гранита, который, сколько я могъ видѣть, переходите въ 
гнейсъ. Въ числѣ рѣчныхъ валуновъ попадается много 
зеленаго сланца и встрѣтился одинъ валунъ лучистаго 
камня. Послѣ того, нроѣхавъ версты двѣ верхохмъ но бе
регу Реж а, повернули мы на сѣверъ и чрезъ 3 версты 
добрались до деревни ІПайтанки, гдѣ и ночевали.

/2-го августа. И зъ деревни поѣхали мы къ югу и вы - 
ѣхали на Реж ъ противъ высокой гранитной скалы, назы 
ваемой Шайтапскимъ Камнемъ, который имѣетъ большое 
сходство съ Адуйскимъ Камнемъ, только кажется выше 
иослЬдняго; гранитныя плиты его не образую тъ такого 
правильнаго свода; а самыя плиты не имѣютъ такой мощ
ности какъ адуйскія. Такихъ скалъ, но менѣе высокихъ, 
встрѣчается много по обоимъ берегамъ Реж а. Мы ѣхали 
верхомъ до восточной границы. Здѣсь, близъ вотяковской 
мельницы на лѣвомъ берегу выступаетъ скала, въ которой 
граните, тоже раздѣленный на плиты, просѣченъ многи
ми, въ 1 дюймъ толщиною, жилами грубозернистаго гра
нита. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ этой скалы заключаются 
болыніе куски гнейса, замѣтные по болѣе темному цвѣту 
и по большему содержанію слюды противъ окружающаго
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ихъ среднезернистаго гранита, чѣмъ напоминаютъ подоб
ное же явленіе, встрѣченное въ гранитЬ близь Курманки 
на Пышмѣ. Отъ мельницы до деревни Антоновской дорога 
идетъ на сѣверъ и встрѣчаются одни болыніе гранитные 
валуны. У этой деревни вы ѣхаш  мы изъ лѣсу и ѣхали 
полями, покрытыми черноземомъ до села Липовскаго, и 
далѣе къ западу до границы округа не встрѣчали уже 
никакихъ породъ и первое что намъ встрѣтилось близъ 
ІПайтанки была гранитная гора, лежащая уж е во владѣні- 
яхъ невьянскаго завода.

13-го авіуста. Изъ ІПайтанска поѣхали мы по направ- 
ленію къ SW на Реж ъ, ио другой дорогѣ, лежащей бо- 
лѣе на западъ и прибыли на старый рудникъ, гдѣ прежде 
добывался драгоцѣнный камень сиберитъ (малиновый 
шерлъ). Въ этомъ рудникѣ попадаются прекрасные, съ 
обоихъ концовъ заостренные кристаллы чернаго шерла. 
Разработки заложены въ гранитѣ, который часто иред- 
ставляетъ отличіе, называемое письменнымъ гранитомъ 
(иегматитомъ). Онѣ расположены въ б или 7 верстахъ 
къ юго-западу отъ Ш айтанска. Одинъ изъ пріисковъ 
опущенъ въ породѣ зеленаго цвѣта, которая состоитъ 
преимущественно изъ талька, такъ какъ основная масса 
ея весьма мягкая, содержись листочки бѣлаго талька и 
неболынія зерна чернаго минерала, разсѣяннаго не по всей 
массѣ этой зеленой породы;' которая, по видим ому, обра
зуете штокъ въ гранитѣ. Пріѣхавъ на Режъ, мы поѣхали 
верхомъ вверхъ по берегу его и, недалеко отъ впаденія въ 
него съ правой стороны рѣчки Талицы, переправились 
чрезъ него и потомъ поднялись вверхъ по правому берегу 
Талицы. До того мѣста, гдѣ мы переплавлялись черезъ Режъ 
тянется только граните; но вскорѣ за ровною долиною Режа, 
находящеюся по правую его сторону и на правомъ же бе
регу Талицы выступаетъ отличный слоистый гнейсъ, съ 
заключающимся въ немъ альмандниомъ. Мы переправив



лись также черезъ Талицу на лѣвыіі ея берегъ и чрезъ 
полторы или двѣ ізерстьГ отъ ея устья встрѣтили старый 
выработанный уж е золотопесчаный талицкій нріискъ. 
Никакой выступающей тутъ породы не видно и хотя вы - 
мытыи гальки принадлежать большею частію березиту и 
змЬевику; но не могутъ повести ни къ какому зашиоче- 
пію о строеніи здѣшней ночвы, потому что пески пере
возились сюда за двЬ, за три и болѣе верстъ и только 
здѣсь были промываемы, Мы поѣхалн верхомъ въ нѣко- 
торомъ отдаленіи отъ берега къ SSW до впадающей въ 
нее небольшой рѣчки, Ржсшчгшы, па лѣвомъ берегу кото
рой изъ одного шурфа добывается гранитъ; а на другомъ, 
иравомъ берегу этой рѣчьки на возвышенномъ мѣстѣ вы 
ступаетъ зернистая авгитовая порода съ кристаллами діал- 
лагона. Едва подвинулись мы лѣсомъ нѣсколько далѣе къ 
SW, какъ выѣхали опять на Талицу, за которой мѣстность 
постепенно переходить въ плоскую равнину. Выш еупо
мянутая авгитовая порода содержитъ болѣе и болѣе діал- 
лагона такъ, что мѣстами кажется состоящею изъ однихъ 
сросшихся между собою діаллагоновыхъ кристалловъ. Н а 
половпнѣ дороги между золотыми промыслами по Талицѣ 
и по Мостовой, слѣдовательно въ четырехъ верстахъ отъ 
тѣхъ и отъ другихъ,— въ скалѣ, возвышающейся надъ 
почвою въ видѣ каменной стѣны — показывается мѣстами 
змѣевикъ съ большими кристаллами діаллагона и весьма 
напомпнаетъ такимъ образомъ породу, выступающ ую на 
съверномъ берегу Окуньяго Озера. Мѣстами змѣевикь 
скрывается и между кристаллами діаллагона попадаются 
небольшія зерна бѣлаго, полевошпатоваго минерала оли- 
гоклаза (?J или лабрадора (?). Въ иослѣднемъ случаѣ по
рода была бы габбро, въ которомъ нѣкотсрыя отдельно
сти превращены въ змѣевикъ (serpentiiiificin). Эта порода, 
дѣлающаяся болѣе и болѣе мелкозернистою, тянется непре
рывно до того мѣста, гдѣ въ 2 'Д  верстахъ отъ Мостовой
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переходить нъ мелкозернистый діоритъ, представлнющій 
легко раскрошиваюіцееся смѣшеніе сѣроватозеленой рого
вой обманки и желтоватобѣлаго олигоклаза. Въ одной 
ворстѣ отъ Мостовой діоритъ этотъ переходитъ въ авгн- 
товую породу съ малымъ количествомъ кристалловъ діал- 
лагона и дѣ лаете я нохожимъ на породу, встрѣченную по 
Ржавчинѣ. Затѣмъ слѣдуетъ змѣевпкъ, который продол
жается до находятцагося въ разработке мостовского прі-
II ска.

Я поименовалъ породы и оиисалъ порядокъ, въ которомъ 
онѣ слѣдуютъ однѣ за другими; но такъ какъ онѣ встре
чаются отдельно II часто въ значительном'!, отдаленіи другъ 
отъ друга, то я не могу ничего сказать объ отношеніяхъ 
ихъ между собою, переходятъ ли онѣ однѣ въ другія или 
нѣтъ, и не осмѣливаюсь выразить даже догадки объ этомъ. 
Съ золотыхъ промысловъ шли мы пѣшкомъ версты 2 до 
большой дороги, ведущей изъ Екатеринбурга въ Верхо
турье. За змѣевикомъ, составляющимъ здѣсь почву, на 
которой основаны строенія мостовского пріиска, слѣдуетъ 
кварцъ; затѣмъ снова змЬевикъ и потомъ гранитъ, веро
ятно пересѣкающій его и образуюіцій въ немъ пласты. 
Въ этомъ гранитѣ заложена большая каменоломня, изъ ко
торой гороблагодатскими заводами добывается огнеиосто- 
янный камень для выложки внутренности доменныхъ пе
чей. Онъ предстаиляетъ мелкозернистое смѣшеніе бѣлаго 
зернистаго полевого шпата , свѣтлосѣраго прозрачнаго 
кварца, серебристобелой слюды и зеленоватобЬлаго листо- 
вагаго талька. Змѣевпкъ вЬроятно просѣченъ этимъ гра- 
нитомъ; но напластованіе его неявственно, потому что 
ни одна плоскость прнкосновенія не выходить на поверх
ность. Трещины, проходящія въ иородѣ, выполнены крас
ною глиною, которая встречается въ впдѣ болыиихъ гнѣздъ 
въ граните и подъ гранитомъ. Тамъ, гдѣ каменоломня до
стигает!, наибольшей глубины,— гѣми же работами встрЬ-
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чена красная глина и но пройдена еще шахтою въ ни
сколько саженъ глубиною, вслѣдствіе чего у  рабочихъ п 
надсмотріцикоиъ за работами составилось такое мнѣніе, 
что граниіъ лежитъ на глинѣ и не стбитъ углубляться 
работами далѣе, если уж е попадается глина. Быть можетъ 
эта глина есть разложившійся змѣевикъ? До большой до
роги, проходящей въ полуверстѣ далѣе на западъ, выхо- 
дятъ на дневную поверхность однѣ кварцевыя жилы.

Отъ Мостовой поѣхали мы верхомъ на старый благо-  
датскій золотой рудникъ. Первыя двѣ версты, дорога идетъ 
прямо на востокъ, потомъ поворачпваетъ на SO къ Верхней 
Мостовкѣ, слѣва впадающей въ Адуй и идетъ въ этомъ на- 
правленіи до самаго Адуя, который она въ 12-ти верстахъ 
оть золотого рудника и почти въ трехъ верстахъ ниже 
виаденія въ него съ правой стороны р. Хвостовки, не- 
ресѣкаетъ и далѣе проходитъ на SO черезъ рѣчку Чер
ную ; тоже правый притокъ Адуя. Обѣ эти рѣчки по этой 
дорогѣ находятся въ разстояніи между собою неболѣе че
тырехъ верстъ. Далѣе дорога идетъ на югъ вверхъ по 
лѣвому берегу Черной до благодатскаго рудника, находя- 
іцагося южнѣе истоковъ этой рѣчьки.

До Верхней Мостовки тянется змѣевикъ и не изменя
ясь переходитъ черезъ дорогу на другую сторону рѣч- 
ки; въ сторону же отъ дороги въ лѣсу видна остроуголь
ная скала, которая состоитъ тоже изъ яветйеннаго змѣе- 
вика, содержащаго здѣсь въ себѣ много вросшихъ крй- 
сталловъ діаллагона и вмѣстѣ съ нимъ тянется версты 
двѣ до Адуя и версты двѣ далѣе впадающей въ него 
рѣчки Кастчист ки , гдѣ уж е выступаетъ зеленый сла
нецъ, сопровождавшій насъ до лЬваго берега А дуя, гдѣ 
хѵіы разбили палатку и остались ночевать.

14 ■го августа. Мы переѣхали верхомъ черезъ Адуй и 
поѣхали на SO къ Черной. ГІо берегамъ Адуя, около трехъ 
верстъ ниже впаденія въ него рѣчки Хвощевки, встретили
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тоже зеленый сланецъ;—затѣмъ до возвышенности, нахо
дящейся на половине дороги, т. е. въ двухъ верстахъ 
отъ обѣихъ рѣчекъ Адуя и Черной, не видѣли мы ника- 
кихъ иородъ. Здѣсь зеленый сланецъ заключаетъ въ себе 
желтоватые кристаллы нолевого шпата, отчего дѣлается 
иорфіірообразнымъ и въ такомъ видѣ тянется до упомя
нутой возвышенности и продолжается еще далѣе версты 
па двѣ по равнине, покрытой лѣсомъ. Далѣе, полевошпа
товые кристаллы исчезаютъ и порода дѣлается похожею на 
основную массу, только зернистѣе и мягче; въ одномъ 
мѣстѣ является зеленый сланецъ. Эта порода напоминаетъ 
породу, встреченную у  с. Маминскаго и у  Темной по 
Исети, которую сиръ Роддерикъ Мурчисонъ называетъ 
gchalslein. (а. а. 0 . Tab II Profil Z), или же походнтъ на встре
ченный тоже по Исети измененный песчаникъ; но отли
чается отъ обЬихъ породъ гЬмл,, что не вскипаетъ съ 
кислотами. Местами попадаются въ ней кубическіе кри
сталлы бураго железняка, местами показываются черные 
пятна; но нигде по берегамъ не встречается такихъ об- 
наженій ея, по которымъ можно было бы сделать заклю- 
ченіе объ напластованіи его. Мы ехали въ некоторомъ 
отдаленіи отъ леваго берега вверхъ по Черной. Таже по
рода продолжается и здесь; но между двумя небольшими 
речками, которыя обе называются Череми гиками, она 
становится сероватозеленою и однообразною съ ровнымъ 
занозистымъ изломомъ, напоминая такимъ образомъ діо- 
ритъ, встреченный въ двухъ съ половиною верстахъ за 
Мостовой; имеетъ такую же твердость какъ этотъ діо- 
ритъ; по блескъ его слабее иоследняго. По другую сто
рону перваго истока р. Теплой, тоже притока речки 
Черной, въ породе этой попадаются кварцевыя зерна. 
Одною верстою южнее отъ этого истока мы встретили 
второй истокъ той же речки Теплой, на противополож
но мъ правомъ берегу которой местность возвышается. ІІа
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самомъ в ы с о к о ѵ іъ  пунктѣ этой возвышенности—выступаетъ 
діоріггъ, срсднезериистое смѣшеніе темнозеленой роговой 
обманки съ свѣтлозеленымъ, почти бѣлглмъ олигоклазомъ.
1 іъ иіікоторыхъ кускахъ его замѣтны кварцевыя зерна и 
мягкій желтаго цвѣта минералъ изъ разряда тальковъ. 
ІІроіідя двѣ версты далѣс, встретили мы Малую Елыіичпую, 
которая тоже виадаетъ въ Черную. Ііо  правому берегу 
ея выступаетъ змѣсвикъ, который, то заключая въ себѣ 
діаллагонъ, то безъ него, продолжается до стараго золо
того благодатскаго рудника. Рудникъ этотъ разработы - 
валъ кварцевыя жилы, проходящія въ бсрезитѣ, содержа- 
щемъ талькъ и въ свою очередь въ видѣ жилъ, просѣкаю- 
тцемъ змѣевикъ. Новыми поисковыми работами вмѣстѣ съ 
жилами кварца обнаруженъ и діоритъ, представляющій 
смѣшеніе бѣлаго зернистаго олигоклаза съ кристаллами 
роговой обманки въ 1 дюймъ величиною. Вплоть за руд- 
никомъ снова видѣнъ змѣевикъ и изъ заложеннаго тутъ 
ш урфа вмѣстѣ со змѣевикомъ извлекается тотъ же діоритъ 
съ большими кристаллами роговой обманки. Такъ какъ 
эта порода имѣетъ большое сходство съ анортитовымъ 
діоріггомъ Конжаковскаго Камня, то я просилъ доктора 
П . А. ІІузыревскаго въ Петербургѣ разложить бѣлый ми
нералъ. По изслѣдованію его оказалось, что это олигоклазъ. 
За  змѣевикомъ въ гіолуверстѣ отъ Малой Благодати снова 
выступаетъ діоритуподобный хлоритовый нротогинъ, опи
санный при обзорѣ Ш иповки. Эта порода оканчивается 
за двѣ версты до проселочной дороги въ Пышминскъ, 
идущей на SO, по которой я иоѣхалъ верхомъ, а ф о н ъ  

Гринвальдъ продолжалъ путь прямо на югъ въ Березовскъ. 
ІІо той дорогѣ, которую я выбралъ, не встречалось мнѣ 
никакихъ иородъ на разстояніи четырехъ верстъ отъ Пыш- 
минека и о р. Мачаловки, черезъ М урзинку текущ ей въ 
лѣвый берегъ Пышмы. Н а правомъ возвышенномъ берегу 
этой рѣчки, на такъ называемой Мочаловской Горѣ вы-
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стуііаетъ змѣевикъ, который сопровождалъ насъ до пыш- 
минскаго завода по дорогѣ къ изумруднымъ копямъ, на 
которую я выѣхалъ въ полутора или двухъ верстахъ не- 
доѣзжая до завода. Здѣсь остановились мы ночевать.

/5-ю  августа. Я отправился изъ Ііышминска въ Бере
зовскъ пѣшкомъ, слѣдуя но берегу ПІиловки и встрѣчая 
на пути много золотыхъ иріисковъ. Порода здѣсь—змѣе- 
викъ, который тянется до появленія гранита и хлорито- 
ваго протогина, высгуаающ ихъ по этой рѣчкѣ по дорогѣ 
изъ Березовска въ Становую. Отсюда прошолъ я осталь
ные 3 версты до Березовска.

Ф. Гринвальдъ на пути своемъ въ Березовскъ ближе 
7-ми верстъ отъ него тоже не встрѣчалъ никакихъ иородъ. 
Здѣсь выступаетъ луковозеленаго цвѣта, почти однородная 
порода, имѣющая нисколько зернистое сложеніе и очеви
дно изъ разряда иородъ хлоритовыхъ. Съ четверть версты 
далѣе тянется порода, представляющая смѣшеніе бѣлаго 
минерала изъ полевогапатныхъ породъ, т. е. бѣлый оли- 
гоклазъ съ зеленоватобѣлымъ хлоритомъ; слѣдовательно 
хлоритовый иротогинъ. Въ этой иородѣ, въ шести вере- 
тахъ отъ Березовска, съ правой стороны отъ дороги, за 
ложена ш ахта, чзъ которой добывается жильный кварцъ 
вѵіЬсгЬ съ какою то’ нераспознаваемой породою, состоящей 
изъ ржавобурой и мягкой бѣлой массъ. Гора и окраины 
пьшіминской долины состоять изъ свѣжаго хлоритоваго 
сланца съ желѣзнымъ блескомъ; а чрезъ нѣкоторое р аз- 
стояніе далѣе, начинаются старые отвалы березовекпхъ 
рудниковъ съ ихъ неизмѣнными породами.

На слѣдующій день ф  Гринвальдъ изъ Березовска ѣз- 
дилъ на Листвяную Гору и въ деревню Пышму, нахо
дящуюся на большой верхотурской дорогѣ; оттуда по 
прямому пути въ Ш арташ ъ воротился въ Березовскъ. 
Здѣсь сообщаю его наблюденія. ГІо выѣздѣ изъ березов- 
скаго завода непосредственно за старыми золотыми руд
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никами, въ днухъ верстахъ отъ обывательскихъ строеній, 
находится старый шурФЪ, на отвалахъ котораго виденъ 
березитъ, преисполненный кубическими кристаллами бу- 
раго желѣзняка. Вслѣдъ затѣмъ встречается вязкая, неяв
ственно кристаллическая порода яркозеленаго цвѣта, за 
которой непосредственно слѣдуетъ талькъ , содержащій 
часто уиомннаемыя буры  я пятна. Нисколько далѣе. вправо, 
отъ дороги въ одномъ шурФѣ виденъ хлоритовый сланецъ,. 
имѣющій тѣже качества, какъ и встрѣченный нами на- 
канунѣ ио дорогѣ съ  Благодати въ Пышминскъ. Листвя- 
ная Гора нредставляетъ змѣевиковый возвышенный холмъ, 
на которомъ топографами устроенъ. сигналъ. Змѣевикъ 
ѳтотъ имѣетъ чистый темнозеленый цвѣтъ и въ немъ за
ложено нѣсколько рудниковъ. Съ этой горы отправился я  

на калиновскш золотой пріискъ, отвалы котораго со сто-* 
ять изъ змѣевика, изъ упомянутой неявно кристалличе
ской породы, вѣроятно изъ разряда хлоритовыхъ, изъ 
хлоритоваго сланца, изъ кварца, и часгію  изъ березита. 
Рѣчка Калиновка, на лѣвый берегъ которой я проѣхалъ, 
течетъ по змѣевику. Здѣсь у  Фабрики въ змѣевикъ ка
жется проникла гранитовидная, мягкая иизмѣненная по
рода.

Далѣе по дорогѣ къ д. Пьшімѣ не видно никакихъ по- 
родъ. Отъ ІІыш мы къ П Іарташ у попадаются до Камы- 
шенки только кварцевые валуны. Н а правомъ берегу этой 
рѣчки находится граница змѣевика. Этотъ змѣевикъ, по 
всему вѣроятію, есть южное продолженіе змѣевика Лист- 
вяной Горы и тянется до двухъ верстъ отъ Ш арташ а. 
Версты полторы отъ Камышенки, иодъ. горою, ш агахъ въ 
двухъ въ змѣевикѣ выступаетъ грубозернистая порода, 
состоящая изъ бѣлаго и зелена го минераловъ. Минералъ 
бѣлаго цвѣта обладаетъ твердостію кварца и даетъ при 
удареніи о сталь сильныя искры; а свѣтлозеленый мине
ралъ есть вѣроятно діаллагонъ. Вскорѣ пото.мъ показы-
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ваѳтся гранитъ, который въ видѣ отдѣлыіыхъ валуновъ, 
выступающихъ пзъ подъ дерна, тянется до самого ІІІар- 
таіна. Дорога изъ Ш арташ а въ Березовскъ уж е описана 
нами.

16-ю  августа. Изъ Березовска по дорогѣ къ Благодати 
отправились мы черезъ ІІыш му, затѣмъ повернули вл-Ьво 
къ западу между ГІыпшого и южнымъ склономъ горной 
гряды, которая тянется по лѣвому берегу рѣки. Эта 
горная гряда по дорогіз къ Благодати состоитъ изъ хло- 
ритоваго сланца, который показывается и въ ямѣ, нахо
дящейся влізво отъ дороги. Около трехъ четвертей версты 
далѣе на западъ, —  горная гряда эта состоитъ изъ змѣе- 
вика, который тянется отъ подошвы до самой вершины 
и продолжается еще далѣе на западъ. Затѣмъ, двумя пер
стами далѣе и въ двухъ верстахъ отъ рѣчки Крутой, 
слѣва впадающей въ Пышму, выступаетъ другая порода, 
представляющая смѣшеніе діаллагона и нолевого шпата, 
и которую можно назвать габбро. Доѣхавъ до впаденія 
въ Пышму р. Крутой, мы переправились чрезъ Пышму 
на правый возвышенный ея берегъ, къ такъ называемой 
Преображенской Горѣ, гдѣ находится состоящій въ разра
ботка золотой пріискъ. Преображенская Гора состоитъ изъ 
хлорптоваго сланца и змѣевика, которые такъ часто пс- 
реходятъ другъ въ друга, что нельзя определить границъ 
между этими двумя породаші. У подошвы горы, но уж е 
па лѣвомъ берегу Пышмы расположонъ дѣйствующій зо
лотой пріискъ сешстъппоао.кій. Мы проѣхали около пяти 
верстъ впередъ къ NW, не встрѣчая никакихъ породъ; 
далѣе по дорогѣ попались намъ два валуна тальковатой 
породы, представляющей смѣшеніе зеленоватаго талька съ 
желтыми пятнами такого же тальковатаго минерала. Эта 
порода имѣетъ большое сходство съ бруонянскимъ таль- 
ковымъ сланцемъ и быть можетъ занесена сюда оттуда, 
такъ- какъ выхода ея на поверхность п нигдѣ по встрѣ-
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чалъ по близости. Эатѣмъ всѣ породы опять прекращ а
ются до рѣчки Иалтымскій Истокъ, недалеко отъ кото
рой встречается зернистая и отвердѣлая хлоритовая по 
рода сл, занозистымъ изломомъ, часто попадающаяся въ 
здѣпшемъ краѣ; но для которой не сущ ествуете особаго 
названія. Около полутора версты далѣе находится почто
вая станція Владиміровка, по дорогѣ въ Невьянскъ. Здѣсь 
вы ступаетъ хлоритовый сланецъ, въ которомъ проходить 
ш токъ бураго желѣзняка. Буры й желѣзнякъ добывается 
верхънсетскпми заводами и въ рудникѣ вмѣстѣ съ нимъ 
попадаются еще мѣдныя руды. Н а 15-ой верстѣ отъ го 
рода, по лѣвую, восточную сторону дороги, на Таловской 
Гортъ находится яма для добыг.анія песка, въ которой про
ходите хлоритовый сланецъ, падаюіцій на W подъ угломъ 
въ 45°. Въ одной верстѣ отъ деревни Пышмы, слѣдова- 
телыіо въ 11-ти верстахъ отъ г. Екатеринбурга, снова 
встрѣчается хлоритовый сланецъ, котораго тонкіе слои иа- 
даютъ на О 1і. 4. Въ 6 -ти  верстахъ отъ города показывается 
таже порода, раздѣленная на тонкіѳ пласты, стоящіе на 
головѣ и имѣюіціе простираніе отъ S на N.

Изслѣдованіе окрестностей города, которыя уж е нами 
были описаны, прпведеніе въ иорядокъ путевыхъ ж у р -  
наловъ и укупорка собранныхъ нами иородъ, продержали 
насъ въ Верхъисетскѣ до 21-го августа. 21 августа ф . Грин
вальдъ отправился черезъУ ралъ на Ч усовую , в зя л ъ в ъ б и - 
лимбаевскомъ заводѣ лодку и отправился внизъ по Чусовой 
до казенной уткинской пристани екатеринбургскихъ заво- 
довъ, гдѣ строятся барки и съ которой, во время весен- 
няго разлива водъ, отправляются металлы внизъ по Камѣ 
и ВолгЬ до Нижняго Новгорода къ тамошней ярмаркѣ. 
Зная, что на Уткѣ выступаетъ горный известинкъ, въ 
которомъ встрѣчаются окамеиѣлости, ф . Гринвальдъ х о - 
тѣлъ собрать ихъ къ моему обратному пути въ Н етер- 
бургъ и потому остался тутъ; а я, въ это время, успѣлъ



сдѣлать двѣ экскурсіи, послѣдствія которыхъ будугь со
общены вслѣдъ засимъ.

21-ю aenjcma. Я поѣхалъ по большой верхотурской до- 
рогЬ до станціи Мостовской, гдѣ оставилъ экипажъ и вер
хомъ отправился на западъ но лѣсной дорогѣ до впядеиін 
Хвощевки въ Адуй и отсюда тою же дорогою обратно въ 
Мостовскую. До первой Влади.ѵііровской станціи отно- 
шеше иородъ уже описано. Въ одной верстѣ за Влади- 
міровкой выступаетъ хлоритовый сланецъ, котораго тон- 
кіе и явственные пласты встрѣчаются вмѣстѣ съ змѣевп- 
кообразною породою и падаютъ на \ \  h. 5- Въ пяти вер
стахъ за Владиміровкой порода изменяется и переходить 
въ зеленый сланецъ съ весьма явственными кристаллами 
уралита. Порода эта неслонста, имѣетъ занозистый и з- 
ломъ и наружный видъ хлорита; но тверже хлоритоваго 
сланца. На 7-й верстѣ выступаетъ таже порода, но на
поминающая болѣе хлоритовый сланецъ; имѣетъ слоистое 
сложеніе и содержись менѣе неявственныхъ крнсталловъ 
уралита. Съ полверсты далѣе этотъ зеленый сланецъ 
дѣлается еще болѣе хлоритовпднымъ и слоистымъ но 
яьственнаго наиластованія не обнаружпваетъ и содер 
житъ большее количество вполнѣ образованныхъ кристал- 
ловъ уралита. Такая порода тянется нисколько верстъ, 
потомъ исчезаетъ на долгое время и только въ 15-ти вер
стахъ за Вчадиміровкой, вправо отъ дороги, въ ямѣ по
является хлоритовый сланецъ, котораго пласты, толщиною 
въ палецъ, круто падаютъ и имѣютъ простираніе на 
£— N h. п .  На 18-й  верстѣ, тоже вправо оть дороги, въ 
ямѣ, показывается хлоритовый сланецъ съ вросшими въ 
немъ зернами полевого шпата. Этоть сланецъ тверже чи- 
стаго хлорнтоваго сланца и пласты его, толщиною отъ 
двухъ до трехъ дюймовъ, круто падаютъ на востокъ и 
простираются на S— N h. и . На 20 верстѣ выступаетъ 
таже порода, весьма явственно напластованная и пласты
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ея, отъ 3 до 4 дюймовъ толщиною, при томъ же иро- 
стнраніи, падаютъ на W h. б подъ угломъ въ 65°. На 
станціи Мостовскоіі является тогь ж-з хлоритовый сла
нецъ.

Мы оставили здѣсь наши экипажи и лѣсомъ иоЬхали 
верхомъ къ Адую. Сначала по дорогѣ попадаются одни 
валуны хлоритовой породы, которая тверже хлоритоваго 
сланца; но чертится ножемъ и даетъ зеленоватобѣлый по- 
рошокъ. Въ разстояиіи двухъ верстъ отъ станціи пере
ехали мы тонкое болото и вскорѣ за нимъ встретили вы
ступаю щ ую породу, которая имѣетъ цвѣтъ хлорита, а дру- 
1'ими наружными признаками приближается къ змѣевику, 
тверже ихъ обонхъ а  не вскииаетъ съ кислотами. Этой 
породѣ нельзя придать никакого другого названія какъ 
зеленый сланецъ; но она темнѣе обыкновеннаго зеленаго 
сланца. Еще одною верстою далѣе встретили мы I  ижнюю 
Мосточку, которая названа такъ для отличія отъ Верхней, 
которую мы нереѣзжали по дорогѣ съ мостовского прі- 
иска но золотой благодатскій рудникъ. Обѣ эти Мостов- 
ки виадаютъ съ лѣвой стороны въ Адуй и находятся въ 
разстояніи между собою не болѣе 10 верстъ. Мы ѣхали 
ио лѣвому берегу Нижней Мостовки далѣе къ востоку и 
чрезъ нѣсколько верстъ встрѣтили небольшой притокъ 
Мостовки, не имѣющій особаго названія. Тотчасъ за этимъ 
притокомъ выступаетъ темный, почти черный діоритъ, 
иредставляющій мелкозернистое смѣшеніе чернозеленой ро
говой обманки съ небольшимъ количествомъ бѣлаго оли- 
гоклаза, въ видѣ небольшнхъ зеренъ вкраиленнаго въ тем- 
ной роговой обманкѣ. Далѣе черезъ версту или версты 
полторы, намъ попался опять такой же діоритъ, который 
выступая тамъ и сямъ изъ подъ дерна сопровождалъ насъ 
до Адуя, до котораго мы доѣхали чрезъ б или 8 верстъ 
отъ станціи. Продолжая дорогу на востокъ по берегу 
А дуя, мы ѣхалп въ нѣкоторомъ отъ него отдалеиіи, не
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встрѣчая никакихъ иородъ и выѣзжали по временамъ къ 
его берегамъ, чтобы посмотрѣть какія находятся тамъ по
роды. Верстахъ въ полутора отъ устья р. Карасвльки, но 
лѣвому берегу Адуя, встрѣтили мы зеленый сланецъ, От
сюда повернули обратно къ дорогѣ и ноѣхали на востокъ 
черезъ Карасельку, впадающей съ лѣвой стороны въ Адуй. 
За  этой рѣчкой встрѣтилн мы опять темный діоритъ, 
весьма похожій на выстунающій у  притока Мостовки. 
Не встрѣтпвъ на пространств^ двухъ верстъ никакихъ по- 
родъ, мы поѣхали верхомъ по лугамъ къ Адую и на бе
регу его увидѣли снова неслоистый, сѣраго цвѣта, зеле
ный сланецъ съ малымъ количествомъ бѣлыхъ пятенъ 
олпгоклаза (?). Воротившись къ дорогѣ, встрѣтили мы еще 
небольшой ручей, текущій тоже съ лѣвой стороны въ 
Адуй и на противуположной сторонѣ его встретили чис
тый хлоритъ, который довольно долго сохраняете свой 
характеръ. Верстами двумя выше впаденія въ Адуй рѣч- 
ки Хвоіцевки, выступаете миндальный камень съ пусто
тами, выполненными частію кварцемъ, частію известко- 
вымъ шпатомъ. Этотъ миндальный камень вѣроятно при
надлежите діориту. Мы снова вернулись на дорогу, но 
не встрѣчали никакихъ породъ до устья Хвощевки, впа
дающей съ правой стороны въ Адуй. Здѣсь на лѣвомъ 
берегу Адуя выступаетъ мелкозернистый діорите. Отсюда, 
по той же дорогѣ, вернулись мы на станцію, гдѣ оста
лись ночевать и на другой день воротились въ Верхъ- 
псетскъ.

24-го августа. Изъ Верхъисетска ѣхали мы верстъ 10 
но большой верхотурской дорогѣ до деревни Пышмы, пе- 
редъ которой круто повернули на востокъ, посѣтиліі ле- 
жащ іе ио Пышмѣ золотые промыслы и чрезъ Калиновку 
отправились къ южному подножію Листвяной Горы, от
куда на Березовскъ и чрезъ Ш арташ ъ воротились въ 
Ворхъисетскъ.
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О породахъ, выступающ ихъ гіо этой дорогѣ до деревни 
ІІышмы уж е было упомянуто. У Пышмы мы повернули 
прямо на востокъ па золотой спасопреображенскій прі- 
нск'ь, до котораго не встрѣчали никакихъ иородъ. Старый 
спасопреображенскій пріискъ заложенъ былъ въ хлорито- 
вомъ сланцЬ. Работы здѣсь рѣдко пробивались до плоти
ка, потому что нижній иластъ составляла зеленая глина, 
не стоюіцая разработки. З а  этимъ иріискомъ идетъ горная 
гряда, состоящ ая изъ діорита, представляющаго смѣшеніе 
зернистаго олпгоклаза съ тонкожилковатою сѣроватозеле- 
ііоіо роговою обманкою, лучисто расположенной отъ извѣст- 
пы хъ центровъ. Затѣмъ дорога наш а шла но болоту и 
по лугамъ и до самой Калиновки не попадалось никакихъ 
иородъ. Берега же Калиновки, также какъ и самая у  ней 
находящаяся гора состоять изъ змѣевика. ІІереѣхавъ чрезъ 
Калиновку, мы вскорѣ достигли до находящагося на пра- 
вомъ берегу ея— калиновскаго золотого иріиска. Золото
носные пески залегаютъ здѣсь въ змѣевикѣ, который въ 
двухъ мѣстахъ нрорѣзанъ гранитомъ. Достигнувъ горной 
гряды и проѣхавъ небольшое разстояніе по южному ея 
отклону, далѣе на востокъ встрѣтили мы наиболѣе возвы
ш енную часть этой гряды, называемый собственно Л и 
сте яиой Горой,', но это же названіе придаютъ часто и всей 
горной грядѣ этой. Упомянутая гора состоитъ первона
чально изъ змѣевика, который потомъ переходить въ за 
нозистую хлоритовую породу, до сихъ поръ называемую 
нами гелспымъ слапцемъ и которая часто попадалась намъ 
по дорогѣ и на южномъ склонѣ собственно Листвяной 
Горы, вершина которой но наблюденіямъ ф . 1’ринвальда 
состоитъ изъ змѣевика. Въ двухъ верстахъ за Листвяной 
Горой, ио направленно къ Березовску— зеленый сланецъ 
просѣченъ жилою березита, толщиною отъ 2 до 3 саж .; 
имѣющею простираніе на N— S и вскрытою въ этомъ на- 
правленіи многими шурФами. Березитъ заключаетъ въ
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себѣ много кубическихъ кристалловъ бураго желѣзняка. 
Далѣе на разстояніи полуверсты но видно никакихъ но- 
родъ; затѣмъ опять появляется березптъ, но безъ кубиче
скихъ кристалловъ бураго желѣзннка, а за березитомъ 
по дорогѣ на иротяжеиіи одной версты лежать одни ва
луны бѣлаго жильнаго кварца, окрашенные въ кармино
красный цвѣтъ минераломъ, требугощимъ точнѣйшаго из- 
слѣдованія. Мы повернули на югъ и поѣхали но дорогѣ, 
ведущей съ благодатскаго рудника въ Березовскъ и тот- 
часъ же воротились прямымь путемъ чрезъ Ш арташ ъ въ 
верхъисетскій заводь.

Фонъ Гринвальдъ уж е дня два назадъ отправился впе
редъ на Утку, чтобы обозрѣть эту местность палеонто
логически, опредѣлить встрѣчаюіціяся тамъ Формаціи и 
собрать попадающіяся въ нихъ окаменѣлости. Онъ уснѣль 
собрать прекрасную коллекцію и прежде укоиорки ея, съ 
точностію опредЬлилъ всѣ окаменѣлости на сколько это 
было возможно, не имѣя съ собой всиомогательныхъ и спе- 
ціальныхъ по этому предмету сочпненій. Къ сожалЬн'ю 
она погибла тоже въ Камѣ. Въ тѣхъ же немногихъ ящи- 
кахь, которые дошли до Петербурга, были два ящика съ 
окаменѣлостями; но этикеты на нихъ до того размокли, 
что болѣе уж е негодились и оиредѣленій разобрать было 
нельзя. Для насъ эта потеря тѣмъ болѣе ощутительна, 
что г. Гринвальдъ не посѣщалъ этихъ мѣстъ вторично и 
потому могъ припомнить только немногіе экземпляры изъ 
какого именно они мѣста.

Я приведу здѣсь собственныя его слова о его изслѣдо- 
ваніяхъ:

До Решотъ видѣнъ только одинъ гранитъ и тѣсно съ 
нимъ связанный сіенитъ. Памятникъ, стоящій на границѣ 
Европы и Азіи, находится на вершннѣ змѣевиковой скалы,



въ коей змЬевикъ содержитъ частно хлоритовый сланецъ ') . 
Изъ Бшшмбаихи ф . 1,’ринвальдъ спустился внизъ по Ч у 
совой до Уткинска. Собственно билимбаевскій заводъ ле
ж ать  въ области кристаллическихъ сланцевъ, именно на 
тальковомъ сланцѣ. У ближайшей деревни Коноваловки 
выступаетъ темный известнякъ. Ниже деревин на пра- 
вомъ берегу рѣки тянется горная гряда, состоящая въ 
началѣ изъ известняка, а далѣе внизъ по рѣкѣ изъ с ѣ - 
раго сланца, довольно твердаго съ занозистымъ изломомъ 
и перемежающагося съ  ФІолетовымъ глинистымъ слан- 
цемъ. Сланецъ этотъ имѣетъ гіростираніе на N W ; а п а - 
деніе иластовъ на SW; но сланцеватость не параллельна 
слоеватости и но несовершенно открытой мѣсгности онре- 
дѣлить напластованіе его весьма затруднительно. Далѣе въ 
полутора верстахъ ближайшія возвышенности состоять 
тоже изъ известняка, который кажется окремненнымъ. У 
деревни Крыласовой, на границѣ уткинской дачи выхо
дить на поверхность кремнистый известнякъ съ прости- 
раніемъ на N 22° О и довольно круто падаюшій на О. 
Скала, возвышашаюся въ 2 -х ъ  верстахъ ниже деревни и на
зываемая Медвѣжъимъ Камнемъ, состоять изъ темнаго 
кремнистаго сланца, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ кото
раго показываются валуны, подобные лежаіцимъ въ рѣкѣ; 
но самой выступающ ей породы невидно. Двумя верстами 
ниже того мѣста, гдѣ прежде была деревня Чернова, на 
правомъ берегу вы ступаетъ кварцитовая скала. Кварцитъ 
составляетъ здѣсь вѣроятно сѣверо-сѣверо-западное про- 
до. іженіе тѣхъ песчаныхъ образованій, которыя обнару
ж ены во многихъ каменоломняхъ, лежащ ихъ отсюда сѣ -
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і) ГІроФессоръ Г. Розе нашолъ хлоритовый сланецъ только на за- 
падномъ склонѣ Березовой Горы; на вершпнѣ же ея онъ упоминаетъ 
одинъ сіенитъ. По его наблюденіямъ абсолютная высота Березовой 
Горы равна 1,271 футу. Heise nach Ural etc. Vol 1 p. 120. f. f.)
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вернѣс ix южнѣе, какъ я послѣ узналъ. У д. Черновой 
выступаетъ неявственно наслоенный известнякъ, содержа
ний стебли криноидей, превратившихся въ бълыіі изве
стковый шпатъ, рѣзко отличающійся отъ темной породы 
ихъ заключающей, изъ которой никакъ нельзя ихъ выде
лить. Нисколько ниже известнякъ этотъ имѣетъ прямое 
простираніе на сѣверъ и иадастъ на востокъ подъ угломъ 
въ 30°. Такое иаденіе его продолжается до самой уткин- 
скоіі пристани, до которой по -обоимъ берегамъ онъ часто 
выступаетъ съ большею правильностію; но уголъ гіаденія 
его измѣняется н достигаетъ до 70°. Мы проѣхали устье 
Ш ишиной при томъ же отношсніи иородъ.

Уткинскъ лежитъ на длинной косѣ, идущей отъ О по 
W и съ SW и N омываемой Чусовою. Въ первой же из
вестковой скале, выступающей на этой косѣ, нашолъ я 
остатки бороздчатыхъ раковинъ, которыя по несовершен
ству ихъ, опредѣлить было никакъ нельзя.

23-то августа. На лѣвомъ берегу рѣки, противъ северо- 
западной оконечности деревни выступаетъ известковая 
скала, содержащая неясные остатки бороздчатыхъ рако
винъ. Известнякъ этотъ имѣетъ простираніе отъ N 80° W 
и падаетъ на западъ. Ниже деревни, на правомъ берегу 
рѣки, известнякъ нреисполненъ стеблями криноидъ, вмѣ- 
сте съ которыми попадаются и коралы и обломки весьма 
большой бороздчатой раковины, похожей на Productus gigas, 
попадающейся въ каменской дистанцш. Затѣмъ слѣдуетъ 
известнякъ, залегающій въ весьма негіравильныхъ пла- 
стахъ, образующихъ высокія скалы и на одной нзъ нихъ, 
на правомъ берегу рѣки, выстроена часовня. Ниже ча
совни известнякъ снова дѣластся слоистымъ и круто иа- 
даетъ на N 0, притомъ весьма плотенъ и имѣетъ черный 
цвѣтъ. Въ трехъ верстахъ отъ казенной пильной мель
ницы, близъ деревни Каменки, выступаютъ тонкіе волно
образно искривленные пласты известняка. У Каменки,



иредъ запрудоіі небольшого ручья, того же имени, вна- 
даюіцаго irr» Чусовую , пласты известняка имѣютъ про- 
стираніе на N 20° W и падаютъ па О подъ угломъ въ 
80°. Пласты эти содержать во множеств!; окаменелости 
горнаго известняка; а некоторые изъ иластовъ совершен
но покрыты ими. Я  узналъ: Productus punctatus и Mar
tin i; два вида Spirifer , (jlaber (?) и er asms. (?), Orthis и т. д. 
Известнякъ этотъ тянется непрерывно внизъ по рѣкѣ и 
есть несомнѣнно горный. Въ одной верстѣ съ четвертью 
отъ Нижней— горный известнякъ иадаетъ N 0  подъ 45°. 
Такое же паденіе имѣетъ известнякъ у  самой Нижней, 
гдѣ я нашолъ Produclus и Spirifer. Противъ деревни на пра
вомъ берегу, пласты его стоять па головѣ и имѣютъ про- 
стираніе на N 20° W. Далѣе внизъ пласты падаютъ почти 
на S подъ угломъ въ 45°. Въ иаденіи этихъ иластовъ въ 
отдельности замѣтно вообще большое уклоненіе, но про- 
стираніе большею частію остается постоянное отъ S къ N. 
Четырьмя верстами внизъ по Нижней известнякъ прости
рается отъ N 20° О и иадаетъ на западъ подъ угломъ 
въ 45°. ЗдЬсь онъ содержитъ множество разрѣзовъ боль- 
ш ихъ нродуктусовъ. Въ двухъ верстахъ отъ Треки, на лѣ- 
вомъ берегу, извести).къ падаетъ на О 25° N. У парома 
черезъ Треки— скала, раздѣляюіцая Чусовую  и Треки, об
разуете узкій  гребеиь и пласты известняка падаютъ на 
S 10° О.

24-го августа. Въ первомъ обнаженіи, въ полутора вер
стахъ ниже Треки, горный известнякъ падаетъ на SO 
подъ угломъ въ 45°. Такое же паденіс нм іетъ  и извест- 
иякъ на лѣвомъ берегу рѣкивъскалѣ, составляющей начало 
такъ пазывасмаго сибирскаго увала , простирающагося от
сюда до впаденія р. Сибирки. Пятыо верстами ниже р. 
Треки, па томъ же хребтЬ, по лѣвому берегу находится 
известнякъ, содержащій болыиія раковины Productus gigas 
и залежи сланцеватой глины, окрашенной углнетьшъ ве-

I 'ори. Ш ур  и. Ik и. XI I .  1867 I. !■
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іцествомъ съ неявственными оттисками растеній и па
даетъ на 0 подъ угломъ въ 45°. Залежи эти имѣютъ не
большую толщину и просѣчены пластами известняка, со
держащего Produclus gigas. Затѣмъ на правомъ берегу вы- 
ходятъ известковыя скалы и продолжаются далѣе внизъ 
и на лѣвомъ берегу. Послѣдніе падаютъ на SO подъ 
угломъ въ 40°. Въ полутора верстахъ отъ впаденія Си
бирки въ Чусовую, снова показывается сибирскііі увалъ, 
котораго известковые пласты имѣютъ здѣсь иаденіе на 
О 20° S, а далѣе пласты эти образуютъ изгибы, кото- 
рыхъ выпуклость направлена къ N . Потомъ до Сибирки 
пласты стоятъ на головѣ и простираются па N\N. АѴ\жо- 
торые пласты выдаются изъ скалы на 10 Футотѵъ и сто
ятъ отдѣльно какъ листы бумаги. Ниже устья Сибирки — 
скала, на правомъ берегу находящаяся, преисполнена ра
ковинами изъ рода Productus. Она обнаруживаете до ка
кой высоты омывались водою эти отличные, исиолинскіе 
горшки и на отклонахъ ихъ видны бороздчатыя вымоины отъ 
дождя.

Пласты стоятъ на головѣ и простираются на N0. Вскорѣ 
потомъ за СоФронихой начинается сѣверо- западная гра
ница уткинской дачи. Сѣверо-восточное паденіе пластовъ 
весьма постоянно и продолжается долго; далѣе рѣка те
чете версты на полторы гю низменности и встрѣчаются 
изогнутые пласты. Въ шести верстахъ отъ деревни Курьи, 
на правомъ берегу, выступаетъ скала, состоящая изъ 
сильно изогнутыхъ пластовъ песчаника, известняка и 
сланца. Затѣмъ вскорѣ тѣже пласты показываются и на 
лѣвомъ берегу. Въ 4 -х ъ  верстахъ отъ Курьи появляется 
опять известнякъ, котораго пласты круто падаютъ на 
S 25° W . У Курьи известнякъ образу етъ высокія скалы и 
пласты его часто весьма сильно изогнуты.

25-го августа. Я точнѣе изслѣдовалъ на Уткинской Косѣ 
известнякъ, содержащей окаменѣлости. Сначала отправил



ся я къ W— О на южный берегъ, потомъ, повернувъ къ 
О —W, па сѣвсрный. Выше церкви пласты имѣютъ паде
т е  къ W— 25° N- Они наполнены стеблями крииоидъ, прев
ратившимися въ известковый ш иатъ. Далѣе на западъ, 
виизъ по рѣкѣ тянутся пласты, изобилующіе продуктами и 
имѣюіціѳ тоже наденіе; но не антиклиническое; потомъ 
снона встрѣчается известнякъ съ криноидеями и съ та- 
кимъ же паденіемъ; а затѣмъ дадѣе па западъ слѣдуетъ 
неслоистый известнякъ, между которымъ встрѣчаются кру- 
тонриноднятые пласты. Въ иослѣднемъ обнаженіи, кото
рое видно на косѣ, известнякъ явственно падаетъ на SW, 
Наконецъ я иашолъ здѣсь Produclus strialus, Produclus gigan- 
teus и нЬкоторые изъ брахіоподъ. Повернувъ назадъ на 
сЬверную сторону косы, я отправился до часовни внизъ 
по теченію рѣки. Здѣсь повторяется тоже самое отноше- 
ніс, какъ и на южной сторонѣ; но только обнаженія не 
такъ ясны. Здѣсь оканчивается журналъ ф . Гринвальда.

31-го августа прибывъ на У тку я осмотрѣлъ каменоломни, 
которыхъ зд'Ьсь цѣлый рядъ. Они добываютъ, подчинен
ный горному известняку кварцитъ, который употребляется 
на выложку доменныхъ и другихъ плавильныхъ печей. 
Каждый заводъ имѣетъ здѣсь свою каменоломню. Пласты 
кварцита падаютъ на О h. 7 подъ угломъ въ 65°. Самый 
кварцитъ довольно грубозернистъ и плотенъ; но легко ло
мается. Мѣстами онъ красноватый; мѣстами же имѣетъ 
ж елтовато-бѣлы й цвѣтъ.

д. II.
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О геологичсскихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ 
въ последнее время въ Царствѣ Нольскомъ.

Благодаря бреславльскому профессору Фердинанду Реме
ру и г. Ц ен тн еру , ізъ послѣдніе два года были произве
дены многія нзслѣдованія, разъясняющія геологію Царства 
ІІольскаго. Г. Цейшнеръ, бывшій проФессоръ въ Крако- 
вѣ, а нынЬ горный чиновникъ въ ВаршавЬ, давно извЬ- 
стенъ иьслѣдованіями Польши; проФессоръ же Ремеръ 
сдѣлалъ путешествіе въ царство въ прошломъ году, но 
онъ давно уж е изучаетъ почву Верхней Силезіи, геогно- 
стическій составъ которой повторяется въ югозападной 
части Польши. Труды этнхъ ученыхъ мы раземотримъ 
последовательно по ФОрмаціямъ. Труды эти имѣютъ какъ 
иитересъ чисто научный, такъ и важное значеніе прак
тическое.

ДЕВОНСКАЯ ПОЧВА.

Въ той части южной Польши, которая сь юга и вос
тока ограничена Вислой, а съ сѣвера и запада ІІилицей, 
возвышается небольшой, но весьма иримѣчательный гор
ный кряжъ, не имѣющін связи ни съ Карпатами, ни съ 
другими сосЬдственными горами, однимъ словомъ вполаѣ 
самобытный по своимъ орограФическимъ отношеніямъ и 
внутреннему геогностическому составу. Со временъ ІІуш а 
кряжъ этотъ называютъ Сандомирскимъ или Польскимъ 
Серединнымъ Кряжемъ; хотя и проще бъ было называть 
его Кряжемъ Кѣлецкимъ, такъ какъ губернскій городъ 
Кѣльце лежитъ въ его площади, а Сандомнръ лежитъ да
леко на Вислѣ у  крайней границы восточныхъ отроговъ 
кряжа. Кряжъ этотъ состоитъ изъ пяти или шести па-



раллольныхъ мдленькихъ кряжиковь, направляющихся съ 
заиада-сЬверо-запада па востоко-юго-востокъ и раздѣ- 
ленныхъ широкими плоскими долинами. Наибольшая дли
на кряжа, именно между городами Мологощсй и Сандо- 
миромъ, достпгаетъ 18 нѣмецкихъ миль; ширина ж е его 
всего двЬ или три мили. Наибольшія высоты кряжъ прод
ета вляетъ въ сѣвернѣйшемъ изъ помянутых т> кряжиковъ, 
именно въ Лысой Горѣ; блнзъ монастыря Святой Е кате
рины онъ достпгаетъ тутъ 1813, а у  монастыря Святого 
Креста— 1908 париж. Футовъ. П уш ъ, бывшій болѣе деся
ти лѣтъ (1 8 1 6 —  1827) учителемъ въ существовавшей н е 
когда въ Кѣльцѣ горной школЬ, сдѣлалъ тщательное геог- 
ностическое онисаніе КЬлецкаго Кряжа; но его опредѣленіе 
относительной древности отдѣльныхъ, встрѣчающихся въ 
этомъ горномъ кряжѣ Формацій, далеко несовершенно, 
вслЬдствіе ограниченности тогдашнихъ нознаній о раздѣ- 
леніи осадочныхъ Формацій вообщ е— такъ породы, со- 
ставляющія главную часть кряж а, Пуш емъ просто назва
ны были переходной почвой. Со времени П уш а мало 
пріобрѣтено было свѣдѣній объ этомъ замѣчательномъ 
кряжѣ и только Мурчпсопъ и его спутники часть нѣмец- 
кихъ известияковъ впервые признали за девонскіе. Въ по- 
слѣднее время Кѣлсцкій Кряж ъ шзслѣдовали Ц ейш неръ и 
Ремеръ.

Цейш неръ сначала изслѣдовалъ 1) сЬверовосточную часть 
кряжа. Т утъ въ долииѣ, у  подножія мощпыхъ кварце- 
выхъ гребней Святого Креста, равно какъ и восточнѣе 
въ иредгорьяхъ имѣютъ сильное развитіе доломиты и гли
нистые сланцы. Породы эти тянутся на нѣсколько миль,

') Ueber das Alter der Grauwackenschiefer und dor brännlichgrauen Kalk
steine von Swientomarz bei Büdze.ntyn im Kielcer Uebergangs-Gebirge. (Nwn s 
Jahrbuch für Mineralogie. 1866. V . 513. Также въ Verhandlungen d Mi- 
neralog. Gesellsch. St. Petersburg. 18GG. 1 Bd. 2 Serie, p. 210.)



но только мѣстамн выходить наруж у изъ подъ толстаго 
лёссоваго покрова. Исключеніе тутъ представляетъ гор
ный хребтикъ между Свѣнтоможемъ (Swientomarz) и Ж е- 
пинымъ (Rzepin) близъ Бодзенгына, гдѣ сланцы съ под
чиненными имъ слоями, равно какъ вышслежащіе извест
няки открыты на значительномъ нротяженіи. Свѣнтомож- 
скіе сланцы были извѣстны еще П уш у и онъ различилъ 
въ нихъ сланцы зеленые и черные, равно какъ и рогоізо- 
обманковыя породы, — но опредѣленіе послѣднихъ было 
сдѣлано невѣрно и утвердительно можно сказать, что плу- 
тоническихъ образованій въ Кѣлецкомъ Кряжѣ нѣтъ вовсе. 
Глинистые сланцы начинаются у  Конарской Воли, из
вестны близъ Горки, Неводзицы, ПІымановицъ близъ Кли- 
монтова, Волки близъ Новой Слупи, Сервиса, Сѣкѣрнп и 
др., гдѣ является только одинъ глинистый сланецъ масля- 
носѣраго цвѣта (oelgraucr Tlionschiefer); собственно же сѣ- 
раго цвѣта глинистые сланцы образуютъ лишь толщи, 
подчиненныя кварцитамъ, какъ напр, въ ІНыдловскѣ и 
Домбровѣ близъ Кѣлець, въ Мѣдной Горѣ и т. д. Свѣн- 
томожскіе разрѣзы даютъ точное понятіе объ этпхъ слан- 
цахъ, подчиненные пласты которыхъ въ обиліи содержать 
органическіе остатки, не оставляюіціе никакого сомнѣнія 
насчетъ древности этихъ образованій. Толщина сланцевъ 
достигаетъ 8 — 9000, а вышележащихъ известняковъ 2000 
футовъ. Особенно поучптеленъ разрѣзъ по рѣкѣ Ситогикѣ. 
Тутъ является такая, снизу вверхъ, последовательность 
горныхъ породъ: 1 ) масляносѣрый сланецъ съ подчинен
ными пластами твердаго сѣраго песчаника, часто сланце- 
ватаго отъ примѣси слюды; 2 ) красный сланецъ; 3) сѣ- 
рый сланецъ съ пропластками сѣраго известняка, въ ко
торомъ изрѣдка попадается Strophomena depressa; 4) крас
ный конгломератъ, состоящій изъ валуновъ сѣраго извест
няка и бѣлаго кварца, заключающихся въ кросномъ гли- 
нистомъ сланцѣ ; 5) масляносѣрый сланецъ. подобный
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№ ] ; G) масляішсѣрый сланецъ съ ирошіастками песча- 
ішка и  доломитоваго кристалличоскаго известняка; въ но- 
слѣднемъ попадаются: Spirifer glaber, Orihis subarachnoides, 
Leptaena <1 eil о idea, Strophomena depressa, Avicula subradiala; 
7) масланосѣрый сланецъ съ пропластками плотнаго из
вестняка, содержащаго Phacops Salifrons, Spirifer pachir- 
chynchus, Spirifer glaber, Spirigera concenlrica, Alrypa reti
cularis, Rhynchonella W ilsoni, Orihis opercularis, Pentamerus 
galeatus, Slropliomena depressa, Productus subaculeaius, Acti- 
nocrinites muricatus, A. moniliferus, Rliodocrinus verus, Fa- 
vosites cervicornis, F. gracilis, Alveolites sub orbicularis, Am~  
plexus lortuosus, Aulopora repens, Cyathophyllum helianthoides, 
Helioliles porosus, Fenestella subreclangularis. Всѣ эти Ф о р 

мы характерны для девонской системы. Далѣе на сѣверъ 
мощно развиты: масляносѣрый сланецъ и буроватосѣрый 
известнякъ, совершенно подобный известняку Кѣлецъ, 
Слопицъ и Хенцинъ. Перечисленные пласты поденіе имѣ- 
ютъ большею частію на сѣверъ, подъ угломъ иногда весь
ма болыиимъ; они покрываются песчаникомъ Ф о р м а ц і и  

пестраю песчаника, который начинаетъ преобладать въ 
Дзолѣ, Загданскѣ и Тумлинѣ. И  такъ глинистые сланцы 
съ подчиненными имъ сланцеватымъ песчаникомъ, доло- 
митовымъ известнякомъ, чистымъ известнякомъ и крас- 
нымъ конгломератомъ принадлежать девонской почвѣ, равно 
какъ покоящісся выше известняки Кѣлецъ, Слопицъ и 
Хенцинъ, о девонскомъ возрастѣ которыхъ предположи
тельно еще высказался М урчисонъ въ его Geology o f Russia. 
ІІу ш ъ  изъ известняковъ этихъ приводить нѣкоторыя де- 
вонскія Формы, какъ то Alrypa reticularis, Spirifer specio- 
sus, Sp. osiiolatus, Pleurotomaria cirriformis, а Цейш неръ 
Pentamerus globus, найденный имъ въ Горѣ Вѣтжноіі 
(Wietrzna) у  Кѣлецъ, и Rhynchonella W ilsoni, R. acuminata , 
и Favosites cervicornis изъ Горы Кадзѣльной также и Кѣ- 
лецъ. ІІодъ сомнѣніемъ остается только возрастъ кварца-



товъ съ подчиненными глинистыми сланцами и бурыми 
желѣзняками, но такъ какъ Иуигь приводить изъ нихъ 
Spirifer speciosus, то и весь Кѣлецкій Кряжъ должно счи
тать девонскимъ; члены его идуть вообще въ такомъ по
рядок

1) Кварциты съ нодчнненнымъ бурымъ желѣзнякомъ 
(Домброва близъ Кѣлецъ). Изъ кварцита состоять твер
дыни Святого Креста, Святой Екатерины, Буковская Гора 
у  Бздоли, Гора Думины у  Кѣлецъ и т. д.

2) Доломитъ кристаллическій и плотный съ подчинен
ными тонкими слоями лидійскаго камня, Доломитъ обра- 
зуетъ значительные холмы между Мѣдной Горой и Н ѣ - 
вахловой, Гору Хелмъ у  Зачданьска, холмы у  Бодзентына, 
Смадки, и т. д.

3) Масляноеѣрый глинистый сланецъ.
4) Сѣрые и бурые известняки Ж епина, Кодзѣльной Го

ры у  Кѣлецъ и т. д.
Ремеръ въ 1866 году также изслѣдовалъ окрестности 

Кѣлецъ *). Такъ какъ девонскій возрастъ породъ тутъ 
былъ уж е извѣстенъ, то задача Ремера состояла въ томъ, 
чтобъ ближе определить какое мѣсто кѣлецкіе осадки за- 
нимаютъ въ ряду девонскихъ образованій. Сначала Ре
меръ описываетъ Кодзѣлыіуго Гору, лежащую въ разсто- 
яніе четверти часа на западъ отъ Кѣлецъ и состоящую 
изъ плотнаго бѣлаго известняка безъ явственнаго наслое- 
нія. Вслѣдствіе вывѣтриванія на поверхности известковыхт. 
скаль являются очерки коралловъ и нѣкоторые пласты 
оказываются скопленіемъ однихъ только коралловъ; между 
кораллами лишь мѣстами лежатъ створки различныхъ 
плеченогихъ моллюсковъ. Вообще Ремеръ собралъ слѣ-

*) Gcognoslische Beobachtungen im Polnischen Mittelgebirge (Zeitschrift 
der Deut.scli. Geolog. Gesellschaft. I860. XVIII. 4 lieft, p. (>(>7.).



дуюіціе гшды: Alveolites suborbicularts, Calamopora cervicor- 
nis, Slromalopora polymorpha, Cyathophyllum caespilosum, 
Atrypa reticularis, Bhynchonella acuminata , /». primipilaris, 
Orihis slriatula, Pentamerus galealus, Terebratula Kielcensis 
n. s p B r o n l e u s  flabellifer. 11 e p e и м с нонапны с кораллы и 
брахіоподы, встречаясь обыкновенно въ разлнчныхъ о т- 
дѣленіяхъ девонской почвы, не могутъ тутъ  указывать 
на какой либо отдѣльный ея горизонтъ. Только одна 
Jihynchonella acuminata указываетъ впрочемъ на верхнее 
отдЬленіе девонской группы, высшее противъ яруса эй - 
Фельскаго известняка *). На Ройнѣ наир. В. acuminata 
пзвѣстпа изъ иластовъ съ Spirifer Verneuilii, непосредствен
но лежащ ихъ подъ горнымъ известнякомъ, а не изъ эй-

*) Долгомъ счптаемъ напомнить читателю раздѣленіе девонской поч
вы (Vogt. Lehrbuch der Geologie. 3 Aufl. 18GG. I Bd. 2 Lief. p. 292.).

В Е Р Х Н Я Я  Ф О P M А Ц I Я.
Г а р ц ъ .

Ципридино- 
вый сланец.

Ббльгія. Эйфель. Вестфалія. Нассау.
Кондросскій пес-
чаникъсъСмсіШаеа
r i a r d i n g i i .
Сланецъ IIIимэ съ Бюдесгейм- Почсчп. из- Ципридипо-
S p ir i fe r  V ern eu l i i , скій мергель вестн. съ Go вый сланец.
G onia ti te s  retrosus съ ци при ди n ia t i te s  и Сіу-
и проч. нами . т епіа.

Сланецъ
S p ir i fe r
пеиііг.

съ
Ѵег-

С Р Е Д Н Я Я  Ф О Р М А Ц I Я.
Известнякъ Ибер- 
га съ Strynyoceph.  
l iu r t in i .

Сланецъ съ Ссіісе- 
оіа  и  Р hacops la t i— 
f r o n s .
Черныйпесчанис- 
тый сланецъ.

ЭйФельскій 
известнякъ 
съ Саісеоіа.

Стрпнгоце- 
Фалев. извес- 
тнякъ ПаФФ- 
рота.
Сланецъ съ 

Саісеоіа.

Стрингоце- 
Фалев. изв. 
Вильмора.

Шальштейн.

Сланецъ
Виссенбаха.

Стрингоце- 
Фалев. изв. 
Грунда.

Сланецъ съ 
Саісеоіа въ 
Госларѣ.

ГІуддшіги Бюрно. 
Кобленцкая грау- 
ваккя.

н И ж н я я
Кобленцкая

граувакка.

ФО Р МА Ц І Я .
Кобленцкая

граувакка.
Кобленцкая

граувакка.
Раммельс—
бергская

граувакка.



Фсльскаго известняка или средняго отдѣла девонской груп- 
ііы. Такъ что известнякъ Кодзѣльной Горы— Ремеръ счи
таете эквивалентомъ известняка Грунда (на Гарцѣ), кото
рый, по мнѣнію его, несколько новѣе главной массой эй- 
Фельскаго известняка и древнѣе гоніатитоваго сланца Бю- 
десгейма и ципридиноваго сланца въ Н ассау.

Еще съ большею точностію определяется геогностичес- 
кій горизонте другого ряда девопскихъ иородъ при Кѣль- 
цѣ. Между Кодзѣлыюй Горой и помянутымъ городомъ, въ 
каменоломняхъ по дорогѣ въ Хенцынъ, раскрыты пласты 
темносѣраго смолистаго известняка, въ которомъ встре
чаются: Posidonomya Venusta, попадающаяся столь часто 
вмѣстѣ съ гоніотитами и клименіями въ верхнедевонскнхъ 
иластахъ Бюдесгейма, Н ассау, Гарца и графства Глатць; 
Cypridina, неотличимая отъ C. serrato-striata цииридино- 
выхъ сланцевъ Нассау и гоніатитовыхъ сланцевь Бюдес
гейма; Rhacops cryplophthaltnus, Goniatites retrosus, Tere- 
bratula mbcurvata. Такимъ образомъ въ Кѣльцѣ, далеко 
отъ Н ассау и Эйфеля, встрѣчастся всрхнедевонская Фауна, 
совершенно подобная являющейся въ этихъ странахъ. 
Только пласты Бельгіи и Ахена, содержащіе Spirifer Ver- 
neuillii, новѣе пластовъ Кѣлецкаго Кряжа. Отношеніе раз- 
сматриваемыхъ черныхъ гоніатитовыхъ известняковъ къ 
свѣтлосѣрому коралловому известняку Кодзѣльной Горы 
не видны непосредственно; но такъ какъ они подходятъ 
къ самому подножію помянутой горы, то нѣтъ сомнѣнія, 
что образованія эти соприкасаются прямо и если это дей
ствительно такъ, то тогда известнякъ Кодзельной Горы 
представляете конечно древпѣйшій, а смолистые пласты 
съ гоніотитами—новѣйшій членъ дсвонскихъ кѣлецкихъ 
образованій.

Другой петрограФичсскій составъ нмѣютъ болѣе древніе 
пласты, обнажающіеся въ полмили на юго-востокъ отъ 
Кѣльце, въ Горѣ Буковкѣ. Песчаники содержать тутъ
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новую Orihis Kiclccnsis, вмѣстѣ съ A try pa reticularis i\ Ca- 
lamopora fibrosa. ІІа  границѣ кварцитовъ съ известковыми 
образованіями, въ лежачемъ боку желѣзной руды въ Дом- 
бровѣ, въ 3/ t мили на сѣверо-востокъ отъ Кѣльце, попа
даются схце спирнФеры, изъ которыхъ вѣрио определить 
можно Sp . ostio/alus.

Ремеръ посѣтилъ также мЬстность между Свѣнтоможемъ 
и Ж епинымъ и полагаетъ, что пласты относятся тутъ  къ 
среднему отдѣлу девонской группы ; во всякомъ случаѣ 
они древнѣе известняка Кодзѣлыюй Горы и вѣроятно так
же древнѣе песчаника Горы Буковки. Они вообще самые 
древніе изъ окаменѣлостями содержащихъ пластовъ во 
всемъ Кѣлецкомъ Кряжѣ. Древнѣе ихъ развѣ одни только 
кварциты Лысой Горы.

Такимъ образомъ девонскіе пласты Кѣлецкаго Ккряжа 
представляются, по Ремеру, въ слѣдующемъ нисходящемъ 
порядкѣ:

1) Черный смолистый известнякъ и известковый мер
гель между горнымъ выѣздомъ изъ Кѣлецъ и Кодзѣльной 
Горой съ Posidonomya venusta, Cypridina serrato-slriata, 
Phacops cryptophihalmus и Goniatites retrosus.

2) Свѣтлосѣрый известнякъ Кодзѣльной Горы съ Cala- 
mopora cervicornis, Alveolites suborbicnlaris, Stromatopora po- 
lymorpha, A try pa reticularis, Riiynclionella acuminata, Brou- 
leus flabcllifcr и т. д.

3) Буроватосѣрый иесчаникъ Горы Буковки съ Orihis 
Kielcensis.

4) Рухляковый сланецъ домбровской желѣзной копи съ 
Spirifer ostiolatus.

5) Темные песчаники, Ф І о л е т о в ы е  мергельные сланцы 
и темносѣрые известняки между Свѣнтоможемъ и Ж еии- 
номъ у  Бодзентына съ Or this lunaris, A iry pa reticularis, 
Pentamerus goleatus, Slrophomena depressa и т. д.
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ß) Кварциты Лысой Горы бозъ окаменѣлостей.
Изъ этого перечня видимъ, что песчаникамъ Горы Лу

ковки и рухляковымъ сланцамъ Бодзентына Ремеръ даетъ 
другое мѣсто въ ряду девонскихъ осадковъ, нежели ка
кое принялъ для нихъ Цейшнеръ. Главная заслуга Р е 
мера, въ отношенін девонской почвы, тута та, что онъ 
доказалъ существованіс верхнедевонскихъ пластовъ, х а -  
рактеризуемыхъ гоніатитами, ципридинами и посидоно- 
міей.

Въ письмѣ своемъ къ Гейнитцу отъ 9-го мая 1807 г. 
изъ Варшавы *), Цейшнеръ увѣдомляетъ, что онъ посѣ- 
тилъ новыя местности съ девонскими окаменѣлостями и 
между ними встрѣтилъ весьма важныя Формы, каковы: 
Goniatites retrosus, Stryngoceplialus Burtini, Calceola sanda- 
lina и др. Письмо свое онъ заканчиваетъ слѣдующей та
блицей, показывающей дсвонскіе пласты въ восходящемъ 
порядкѣ:

1) Глинистый сланецъ Ситки, Свѣптоможа и Скалы съ 
подчиненными пластами доломитоваго и плотнаго извест
няка, которые характеризуются Orlhisina vmbraculum, Or
ihis opercularis, Strophomena depressa, Spirifer glaher, Cal
ceola sandalina, Spiriferina concenlrica, Pentamerus galeatus, 
Cyathopliyllum lielianloides.

2) СтрингоцсФаловый известнякъ Скалы и Загайи; сю
да же можетъ быть относится и известнякъ Лагова съ 
Goniatites retrosus и Cyrtoceras Ыііпеаіит.

3) Сланецъ съ Posidonomia venusta Браткова и Лагова 
и равно какъ известнякъ кѣлецкаго замка, въ которомъ 
Ремеръ нашолъ ципридины.

Стало быть въ Кѣлецкомъ КряжЬ мы видимъ иредста-

*) Neues Jahrbuch f. Mineralogie. 1HU7. V.  p. 503.



шітслеіі сродноіі (JN® 1 и 2 иослѣдней таблицы) и верхней 
(J\ö 3) Формаціи девонской почвы. Въ заключеніе письма 
своего г. Цейш неръ, па основаніи находки граитолитовъ 
(Шопорггоп priodon) восточнѣе Онатова (1’адомской Г уб.) 
въ Клечановѣ, неподалеку отъ Лишшка, заявляетъ о на- 
хожденіи силурійскоіл почвы въ Царствѣ ІІольскомъ.

Кромѣ Кѣлецкихъ Горъ, въ Полынѣ есть еще другая 
площадь съ девопскими осадками, именно окрестности го
родка Сѣвѣжа, близъ прусской границы, въ 3Д  миляхъ 
па сѣверъ отъ прусскаго города Тарновитцы. Здѣшняя 
девонская почва открыта и изСлѣдована Ремеромъ *). Н а 
добно замѣтить, что полоса горныхъ породъ шириною отъ 
дпухъ до трехъ миль, тянущ аяся между сѣверо-восточ- 
нымъ крыломъ большого верхнесилезско-иольскаго камен- 
ноугольнаго бассейна и олькушскоченстаховскою юрскою 
полосою сложена изъ тріасовой почвы. Эта последняя поч
ва, именно раковинный известнякъ, тянется тутъ на сѣ- 
веро-заиадъ въ видѣ кряжа, отъ Олькуша черезъ Слав- 
ковъ до Сѣвѣжа; по юго-западному склону этого кряжа 
является пестрый песчаникъ въ видѣ бурокрасныхъ глинъ, 
нрнмыкающихъ къ каменноугольной иочвѣ, а на сѣверъ 
и сѣверо-востокъ отъ кряжа распространяются бурокрас- 
ныя и зеленоватосѣрыя глины съ слюдистыми песчани
ками и конгломератовыми известняками, принадлежаіція 
кейперу и иримыкаюіція къ образованіямъ юрскимъ. 
Среди этнхъ-то кейперскихъ глинъ и являются, въ видѣ 
острововъ, вышепомянутые девонскіо осадки. Близъ Сѣ- 
вѣжа, у  деревни Дзѣвки, темносѣрый известнякъ содержитъ 
кораллы Stromalopora po/ymorpha, Heliolites porosa, Cyalho- 
phyllum hexogonum, Calamopora cervicornis, Cyathophyllum

1 Ueber die Auffindung devonischer Ivalksteinschichtcn bei Siewierz im 
Königreich Polen. Zeitschrift d. deutsch. Geolog. Gesellsch. 18Ü6. Ed. 
XVIII. 3 lieft, p Ш . )



ceratites ’). Кораллы эти указываютъ на девонскій пок
расть известняка и первые два вида ихъ совершенно не 
попадаются въ горпомъ известнякѣ. Встрѣчающійся въ из- 
востнякѣ Stryngocephalus liurtini соноставляетъ его извест
няку ПаФФрата т. е. верхиимъ горизонтамъ средне-девон
ской Формаціи. Девонскія образованія являются еще въ 
видѣ чернаго доломита у  деревни Новой Віосіш, въ */4 
мили на югъ отъ Дзѣвки, и у  станціи Завѣже варшавско- 
вѣнской желѣзной дороги. Девонскіе осадки являются тутъ 
такъ вообще неожиданно среди красныхъ глинъ кейпера, 
которыми они окутаны, что Цейшнеръ считалъ ихъ за 
образованія, подчиненны я этому послѣднему. Самый близ- 
кій къ нимъ выходъ девонскихъ иородъ иредставляетъ 
Дембникъ у  Кжешовицъ близъ Кракова; дембникскііі чер
ный мраморъ, считавшійся прежде горноизвестняковымъ, 
по изслѣдованію Ремера, нринадлежитъ девонской почвѣ 
и вапр. близъ Черны онъ покрыть настоящимъ каменно- 
угольнымъ известнякомъ съ Productus giganteus. Знаніе де
вонскихъ иородъ въ Сѣвѣжѣ ваяшо тѣмъ, что они иред- 
ставляютъ тутъ границу большого верхнесилезско-поль- 
скаго каменноугольнаго бассейна, такъ что къ северо- 
востоку отъ Сѣвѣжа всякій поискъ каменнаго угля дол- 
женъ считаться безполезпымъ. Сѣвѣжскія девонскія по
роды могутъ быть сравниваемы съ девонскими образова
ниями Кѣлецкихъ Горъ по богатству коралловъ и потому 
еще, что если продолжить линію простиранія хенцынскихъ 
девонскихъ иородъ, то линія эта какъ разъ упрется въ 
Сѣвѣжъ; такъ что сѣвѣжскій девонскій островъ можно 
считать за самый крайнін западный островъ кѣлецкаго де- 
вонскаго поднятія, хотя островъ этотъ отъ главной нло-

1) Известнякъ этотъ Пушъ ошибочно пршшмалъ принадлежаіцимъ 
пестрому песчанику. См. Gpogn. Besrhr. Polens. I. p 199.



щади подйятія КЬлецкаго Кряж а и отдѣленъ болѣе чѣмъ 
двадцати-мильнымъ промежуткомъ, сложегшымъ изъ ио
родъ юрскихъ и мѣловыхъ.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ПОЧВА.

Каменноугольной почвы въ Кѣлецкихъ Горахъ ігЬтъ, а 
она, какъ извѣстно, находится въ юго-заиадномъ углу 
царства, гдѣ центромъ каменноугольной промышленности 
служитъ Домброва. Изслѣдованія Ремера касаются мор- 
скихъ  ископаемыхъ раковинъ изъ этой почвы 1).

Извѣстно, ч т о  въ каменноугольной продуктивной Ф о р -  

маціи (coal-measures) Аигліи, ІНотландіи, Сѣверной Аме
рики, Бельгіи и  В е с т Ф а л і и  кромѣ остатковъ сухопутны хъ 
растеній и ирѣсноводныхъ раковинъ встречаются еще и 
морскія окаменѣлости. В ъ  18G3 году Фактъ этотъ Ремеръ 
подтвердись и  для Силезіи, онисавъ изъ С Ф е р о сидерите-  
вы хъ желваковъ, залегающихъ въ сланцевато-глинистой 
кровлѣ каменноугольныхъ пластовъ, моллюски изъ родовъ 
Orthoceras, N autilus, Goniatitss, Bellerophon, Nueula, Area, 
Pecten, Productus, Orihis, Lingula  и Discina, Ремеръ пока- 
залъ вообще, что м о р с к і я  жнвотныя, в с т р ѣ ч а ю щ і я с я  въ 
продуктивной Ф о р м а ц і н ,  н е  только родами, но и видами 
сходны съ находящимися въ горномъ известнякѣ. Самые 
распространенные однакожъ виды, каковы Avicolopecten 
popyraceus, Goniatites diadema и G. Listeri свойственны ис
ключительно продуктивной Формаціи, морская Фауна ко
торой слѣдовательн-о хотя и весьма близка къ горноизве
стняковой, но должна однакожъ почитаться самостоятель
ною. Главнейшее скопленіе морскихъ животныхъ оказы-
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' )  Neuere Beobachtungen über das Vorkommen mariner Conchylien in 
dom oberschlesisch-polnischen Steinkohlengebirge Zeitsohr. deutsch, geolo». 
Gesellsch. 1860. XVIII Bd. 4-Heft. p. 663 .
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кается обыкновенно въ нижнсмъ отдѣлѣ продуктивной 
Формаціп, въ горизонтѣ около 100 Футовъ надъ ея осно- 
ваиіемъ; въ гѳрпзонтахъ же болѣе высокнхъ, какъ исклю- 
ченіе, попадаются отдѣльно лишъ виды изъ рода Discina
II Lingula. ІІервыя морскія окаменѣлости, описаниыя въ 
1863 году Ремеромъ изъ Силезіи, происходили изъ слан
цеватой глины копи Каролины близъ завода Гогенлоэ и 
изъ Кенигсъ-грубе близъ Кенигсъ-гютте; потомъ онъ они- 
салъ ихъ изъ Роздзина близъ Мысловитцъ> и изъ копи 
королевы Лунзы близъ Зобже. Кромѣ видовъ, извѣстныхъ 
пзъ копи Каролины, каковы: Produclus longwpinus и Goni- 
atiles Lister і, въ Роздзинѣ были найдены еще Nautilus, 
Orlhoceras и трилобиты Pkillipsia meso-lubcrculala и Ph. 
Maccoyi; мѣстонахожденіе ихъ, въ петр ограФическомъ от- 
ношеніи, отличалось тѣмъ, что тутъ были прослойки из- 
вестняковъ и отсутствовали желваки сфсросидерита. Въ 
сланцеватой глинѣ т а х т ы  Скаллей копи королевы Луизы 
найдены были Produclus tongispinus, Choneies Hardremis и 
Lungula my til aides. Въ поименованныхъ четырехъ мѣстпо- 
стяхъ, какъ видимъ, морскія раковины найдены или въ 
сланцеватыхъ глинахъ или въ желвакахъ сфоросидорита, по 
Ремеръ приводитъ еще двѣ мѣстности, въ которыхъ ока- 
менѣлости эти найдены въ песчаникахъ п р о д у к т и в н о й  Ф о р -  

маціи; одна изъ этихъ м ѣ с т ы о с т ц и  лежитъ противъ коз- 
ловагорскаго иодлѣсничества на дорогѣ изъ Бейтена въ 
Нейдекъ, а другая находится въ ІІолынЬ, близъ Домбро- 
вы, восточнѣе Горы Голоногъ. Тутъ въ одной, выемкѣ на 
варшавско-вѣнской желѣзной дорогѣ видны такіе же песча
ники какъ въ Козловой Горѣ н въ нихъ попадаются: 
Choneies Hardremis, Streplorhynchm crenislria, Bellerophon 
Urii, Orlhoceras undatum , Littorina obscura и Phillipsia Sp. 
Большинство этихъ видовъ такое же. какъ въ копяхъ К а
ролины и королевской, такъ что геогностическій горпзонтъ 
голоножскаго н козлогорскаго песчаника одинаковъ съ
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горизонтомъ окаменелости содержащихъ слатщеватыхъ 
глиаъ двухъ помянутыхъ местностей Но такъ какъ 
пласты этого песчаника несомнѣнио составляютъ нижній 
отдѣлъ продуктивной Ф о р м а ц і н ,  то открытіе ихъ въ Го
лоноге и Козловой Горѣ важно въ томъ отношсніи, что 
местности эти должны такимъ образомъ быть приняты за 
рубеж ъ верхнесилезско-польскаго каменноугольнаго бас
сейна и слѣдовательно поиски угля па сѣверо-востокъ отъ 
Голонога и Козловой Горы или еще вѣрнѣе за Сѣвѣжемъ, 
гдѣ уж е являются девонскіе пласты, не должны представ
лять успѣха.

ПЕРМ СКАЯ ПОЧВА.

Пермская почва въ Царствѣ Польскомъ является въ пло
щади Кѣлецкаго Кряж а, какъ въ видѣ цехш тейна, такъ и 
въ видѣ мертваго лежня, именно близъ Каетанова, въ 1 */2 
миляхъ на сѣверо-востокъ отъ Кѣльце. Когда П уш ъ пздалъ 
свое капитальное сочиненіе о Полыпѣ, то мѣстонахожде- 
ніе это ему еще не было извѣстно и только въ послѣду- 
ющемъ сочпненіи 2) онъ признаетъ сущ ествованіе въ 
Полынѣ цехш тейна, основываясь на экземплярахъ Productns 
horridus, доставленныхъ ему Ростомъ.

Въ 1866 г. цехштейнъ этотъ описанъ Цейшнеромъ 3). 
Каетановскій известнякъ образуетъ невысокій холмъ въ 
продольной долинѣ, идущей между мѣстечкомъ Загданско 
и Св. Екатериной, какъ разъ на рубеж ѣ палеозойскихъ

*) Извѣстно, что каменноугольный песчанпкъ Горы Голоногъ былъ 
принимаемъ г. Гемпелемъ за порфііръ.

*) lieber die geognostischen Verhältnisse von Polen nach neueren Beoba
chtungen und Aufschlüssen. (Karsten’s Archiv. XII. 1839. p 155—173).

3) Ueber den Sechstem von Kajetanow zwischen Kielce und Suchedniow.
Neues Jahrbuch f. Mineralogie. 1866. V . p. 520; также въ Verhandlungen 

der Mineralog. Gesellsch. St-Pet.ersburg. І.Ч67. II Bd. 2 Serie p. 30 .
Гори .  Ж у р и .  К н .  XII .  1867  г. __ Г>
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кварцитовъ II тріасоваго пестраго песчаника. Отношеніе 
цехштейна къ обѣимъ этимъ образованіямъ аатемнѣно од
накожъ толщей наноснаго песка. Цехштейновый холмъ 
занимаетъ 4— 5 квадратныхъ моргеновъ пространства и 
хорошо извѣстенъ жителямъ, какъ отличный матеріалъ 
для дороги, несравненно лучшій противъ девонскаго изве
стняка окрестностей Кѣлецъ. Разсматриваемый осадокъ 
состоитъ изъ известняка и мергеля; черный известнякъ 
образуетъ тутъ пласты въ 30 Футовъ общей толщины 
въ сланцеватомъ мергелѣ. Produclus horridus главнѣйше 
встречается въ мергеляхъ подъ известнякомъ и отчасти 
въ верхнихъ слояхъ известняка; на раковинѣ сохранились 
иглы и перламутровый блескъ. Описываемыя породы скло
няются на сѣверъ подъ угломъ 15°. Всѣ попытки Цейх- 
шнера иайдти цехштейнъ гдѣ нибудь въ окрестности были 
тщетны. На сѣверномъ склонѣ кѣлецко-сандомирскаго 
кряжа кварциты почти непосредственно прикасаются къ 
пестрому песчанику и нигдѣ не замѣчается и слЬдовъ 
цехштейна. Въ Мѣдной Горѣ, на сѣверъ отъ Кѣлецъ, за 
кварцитомъ также слѣдуетъ помянутый пестрый песча- 
никъ, что повторяется также между мѣстечками Вздоломъ 
и Бодзентыноѵіъ, равно какъ еще восточнѣе между Ива- 
нискомъ и Плантой. Еще яснѣе такое же отношеніе по 
южному отклону кряжа, гдѣ на девонскомъ известнякѣ 
Хенцына, по шоссѣ ведущемъ въ Енджейовъ, видны пе
стрый песчаникъ, раковинный известнякъ и бурокрасная 
глина, вѣроятно принадлежащая кейперу, а затѣмъ кем- 
мериджскіе известняки. Тоже самое замѣчается и въ Дра- 
ховѣ, нисколько сѣвернѣе Корытнпцы, столь извѣстной ио 
своимъ міоценовымъ окаменѣлостяѵіъ. Каетановскій цех
штейнъ, представляя морской осадокъ, конечно должень 
быть въ связи съ другими извѣстными цехштейиовымн 
осадками, но связь эта закрыта бол be новыми образова- 
ніями. На геогностической картѣ Домбровы г. Гемпеля



бурый ячеистый известнякъ Беидзына показанъ пермски мъ, 
но совершенно подобные буры е ячеистые известняки вы- 
ходятъ наруж у между Ш орлей и Пѣкоры въ Верхней 
Силезіи и силезскими геологами считаются принадлежа
щими раковинному известняку.

Ремеръ также былъ въ Каетановѣ ‘) и въ известнякѣ 
нашолъ еще Strophalosia Goldfussii. Онъ говоритъ, что при- 
сутствіе тутъ  цехш тейна, вдали отъ другихъ извѣстныхъ 
мѣстонахожденій, по истинѣ интересно; большое прост
ранство отдѣлястъ Каетановъ отъ наиболѣе близкой къ 
нему цехштейновой местности, именно отъ Лёвенберга и 
Гольдберга въ Нижней Силезіи. Ц ехш тейнъ является но 
собственно по отклону Кѣлецкаго девонскаго К ряж а, а 
скорЬе въ бухтЬ этого иослѣдняго, такъ какъ на сѣверо- 
востокъ отъ цехштейновой площади въ деревнѣ Загданскѣ 
еще разъ являются девонскіе пласты. Хотя ни кровля, ни 
почва цехштейна не извѣстны, но тѣмъ не менѣе одна
кожъ около Кѣлецъ встрѣчаются особенные конгломераты 
и брекчіи, которые можно почесть за красный мертвый 
лежень. Такія породы видны въ Горѣ Карчовкѣ на западъ 
отъ Кѣлецъ, ровно какъ и по дорогѣ изъ Кѣлецъ въ Хен- 
цынъ; въ нихъ угловатые, рѣдко округленные, обломки 
известняка краснымъ желѣзисто-известковистымъ цемен- 
томъ связаны въ весьма плотный аггрегатъ. Известковыя 
брекчіи эти весьма походятъ на известковые конгломераты 
долины Филипповицы близъ Кжешевицы у  Кракова и ко- 
терые Ремеръ давно призналь за красный лежень. Хен- 
цынскія брекчіи И уш ъ описалъ подъ названіемъ Bunte 
Uebergangs-Breccien, полагая что они подчинены девонскимь 
известнякамъ. Пластованіе ихъ въ отношеніи девонскихъ 
известняковъ несогласное. Разсматрпваемая порода въ
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*) Zeitschr. deutsch, (ieoiog. Gesellsrh. XVIII. 18GG. p. 681.

5 *



Польшѣ хорошо извѣстна по техническому ея употреб- 
ленію какъ мраморъ; изъ нея сдѣланы колонны передъ 
'замкомъ въ Кѣльцѣ, равно какъ' и большая колонна въ 
Варшавѣ, поддерживающая статую короля Сигизмупда III.

ТРІАСОВАЯ ПОЧВА.

Тріасовая почва была изслѣдована Цейшиеромъ и Реме- 
ромъ какъ въ юго-западной части Царства, такъ и въ 
Кѣлецкомъ Кряжѣ. Обратимся сначала къ первой изъ этихъ 
площадей.

Въ Селезіи и юго-западной Польшѣ давно были извѣ- 
стны два нижніе члена тріаса: пестрый песчаникъ и ра
ковинный известнякъ; верхній же членъ или кейперъ 
долго былъ неизвѣстенъ. Въ Нижней Силезіи на рако- 
винномъ известнякѣ прямо лежитъ квадерный песчаникъ, 
а  въ Верхней Силезіи на сѣверо-западъ отъ раковиинаго 
известняка Тарновитцъ, т. е. тамъ, гдѣ слѣдовало бы ожи
дать кейперъ, на геологическихъ картахъ всегда показыва
лись юрскія образования. Къ нимъ-то Ейнгаузенъ, ІІуш ъ 
и Карналль и относили тѣ бурокрасныя и пестрыя глины, 
которыя сильно развиты въ Воишникѣ и Люблинитцѣ въ 
Верхней Силезіи, и въ ОлькушЬ, ІІорембѣ, Мжиглодѣ, 
Ііинчицѣ и Козьегловѣ въ юго-западной Полынѣ. П уш ъ, 
принимая глины эти за юру, въ своемъ капитальномъ со- 
чииеніи о ІІолыпЬ (Geognosiisclie Beschreibung von Polen), ко
нечно долженъ былъ огнесть къ юрѣ и тѣ осадки, кото
рые подчинены этимъ глинамъ; такъ плотные известняки, 
тѣсно связанные съ глинами красными, онъ считалъ за 
бѣлую краковскую ю ру, краснопестрыя глины онъ прн- 
нималъ за Cornbrash, а такъ называемые болотные у/ли 
(Moorkohlen)— за самый верхній членъ юрской почвы. Прав
да, внослѣдствіи въ статьѣ своей, напечатанной въ Kars
tens Archiv. 1839. p. 154, Пуітіъ измѣнилъ свой взглядъ
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на эти породы 11 высказался пъ пользу того, что онѣ 
скорѣѳ принадлежать кейперу, но эготъ новый взглядъ 
П уш а остался однакожъ нозамѣченнымъ и геологи по
стоянно въ помянутыхъ бурокрасныхъ и пестрыхъ гли- 
нахъ по прежнему видѣли ю р у ,— пока иаконецъ Ремеръ 
не доказалъ въ 1862 г. ') ,  что осадки эти действительно 
принадлежать верхнему члену тріаса. Доказательства этому 
Ремеръ представилъ стратиграч>ическія, петрограФическія 
и палеонтологическія. Стратиграфически! доводъ тутъ тоть, 
что разрѣзъ, сдѣланный отъ Тарновитцъ черезъ Вопшникъ, 
къ Ченстохову, ноказываетъ восходящую последователь
ность членовъ тріасовой и юрской почвы; разрѣзъ этотъ 
конечно естественнѣе того, по которому бы предполагае
мый бѣлый юрскій известнякъ Воишника отдѣлялся отъ, 
настоящей бѣлой юры Ченстохова широкимъ поясомъ 
юры бурой. ПетрограФическія отношенія разематривае- 
мыхъ породъ также подкрѣнляютъ высказываемое Реме- 
ромъ мнѣніе; окраска пестрыхъ глинъ, одинаковость при- 
знаковъ, не смотря на чрезвычайную мощность и полное 
отсутствіе окаменѣлостей въ глинахъ, суть такія особен
ности, которыя живо напоминаютъ свойства кейперскихъ 
мергелей въ странахъ ихъ типическаго развитія. Кейпер- 
скіе мергели средней и сѣверной Германіи показываютъ, 
однакожъ постоянное и значительное содержаніе извести, 
чего незамѣчается въ глинахъ Воишника; но за то этимъ 
послѣднимъ глинамъ подчинены слои известняка, чего 
никогда не бываетъ въ радужныхъ рухлякахъ Германіи. 
У ж е сказано выше, что въ пестрыхъ глинахъ окамене
лости вовсе не встрѣчаются, но Ремеръ приводить ихъ 
изъ брекчісвндныхъ и оолитовыхъ известняковъ, подчи- 
ненныхъ главной массѣ глинъ. Окамснѣлости эти —зу б ы ,

*) Die Nachweisung ries Keupers in Oberschlesien und Polep. (Zeitschr. 
deutsch. Geulog. Gesellsch. 1862. XIV- p. 638).



чешуи и кости рыбъ и ящеровидныхъ. Ганоидиыя чешуи 
принадлежатъ роду Colobodus (Gyrolcpis); Форма ихъ вооб
ще такая, какая встречается лишъ въ осадкахъ болѣе 
древнихъ чѣмъ юра. Найденное ребро принадлежать 
Nothosaurus mirabilis. Одпимъ словомъ вся система буро
красныхъ и пестрыхъ глинъ съ подчиненными пластами 
бѣлыхъ известняковъ и песчаниковъ безспорно представ- 
ляетъ собою тріасъ.

Въ 1864 г. Ремеръ доказалъ !), что красноватыя и сѣ- 
рыя глины и мергели, содержащіе гнѣзда глиннстаго СФе- 
росидерита и тянуіціеся на нѣсколько миль вдоль пруско- 
русской границы въ округахъ Крейцбурга и Люблинитца, 
также относятся къ Формаціи кейпера. На геологической 
картѣ Силезіи и прилежащихъ странъ, составленной Кар- 
наллемъ, они (краска 4с) показаны среднеюрскими. Изъ 
глинистыхъ желѣзняковъ ЛюдвигсдорФа Ремеръ приводитъ 
характерныя для кейпера растенія: Pterophyllum Oeynhau- 
sianum, Pt. propinquum, Pt. longifolium , а изъ сферосиде- 
ритовъ ПаульсдорФа ракообразное животное Estheria т і- 
nuta. Въ концѣ статьи своей Ремеръ даетъ общее подраз- 
дѣленіе силезскаго кейпера.

Наблюденія надъ кейперомъ, произведенныя Ремеромъ 
главнѣйше въ Силезіи, какъ нельзя лучше подтвердились 
изслѣдованіями Цейшнера въ Полыпѣ 2). Подтверждая оти 
наблюденія, Цейшнеръ доказалъ еще, что кромѣ тѣхъ 
подчиненныхъ кейперу иородъ, которыя были описаны 
Ремеромъ, въ Полыпѣ есть еще такія, которыя въ Си-
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*) Weitere Beobachtungen über die Verbreitung und die Gliederung des 
Ceupers in Oberschlesien. (Zeitsehr. deutsch, geolog. Gesell. 186k XV p. 
691).

2) Ueber die rothen und bunten Thone tind die ihnen untergeordneten 
Glieder in südwestlichen Polen. (Zeitschr. deutsch, geolog. Gosellsch, 186G 
XVIII. p. 232).
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леуііі не встречаются. Сюда относятся бурые кристалл и-  
ческіе известняки близъ Пинчицы и Нѣроды и бурые 
угли въ Блановитцѣ, Старой Гуттѣ у  Пинчицы, Нѣроды, 
въ Кромоловскихъ лѣсахъ, у  Высокой Пилицки и др. ‘). 
Вырѣчіеніѳ вопроса на счетъ этихъ бурыхъ углей состав
ляете тутъ главную заслугу г. Цейшнера, такъ какъ 
ІІуш ъ (Geogn. Beschr. von Polen. I I . p . 2 89 ) пласты углей 
этихъ подъ названіемъ Moorkohlenflölze, со всѣми заклю
чающими ихъ породами, ставилъ между юрой и мѣломъ. 
Между Блаповиіцами, Нѣродой, Влодовицей и Мыніковомъ 
крас.ныя кейперскія глины находятся въ прикосновеніи съ 
глинами сѣрыми юрскими, содержащими Ammonites Рагсіп- 
soni. Когда краспыа глины заключаютъ тутъ пласты угля, 
то цвѣтъ ихъ дѣлается сЬрымъ и тогда ихъ нѣтъ возмож
ности отличить отъ глинъ юрскихъ. Если оба эти обра
зо вала  встрѣчаются вмѣстѣ, то трудно бываетъ рѣшить, 
которому изъ нихъ принадлежите уголь; но сличеніе таб- 
лицъ породъ, пройденныхъ буровыми скважинами, у б е 
дило Цейшнера, что такъ называемые болотные уіли  з а -  
легаютъ именно въ красныхъ глинахъ, а следовательно и 
должны принадлежать тріасу. Въ примеръ состава поль- 
скаго кейпера можно привесть разрезъ  у  деревни Новый 
В есъ, подле Мышковской станціи железной дороги; низ- 
ходящая последовательность тутъ такая:

1) кровянокрасная и бурокрасная глина. 3 —4 Фута.
2) сероватобелый плотный известнякъ: некоторые пла

сты его желтоваты или красноваты. 12— 18 ф .

3) солодоновозеленая грубосланцеватая глина. 4  ф .

4) кровянокрасиая глина, отчасти грубосланцеватая. 
1 0  ф .

*) Сюда же Цейшнеръ относилъ и доломиты станцін Завѣже, но 
Ремеръ доказалъ, что доломиты эти девонскіе.
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5) сѣрая известковая брекчія. 5 ф .

(')) кровянокрасная глина, подобная № 4. Колодецъ глу
биною въ 72 ф . не пробилъ еще до конца эту глину.

Ыногія породы, сопровождавшія пестрыя глины кей- 
лера, въ Силезіи и Полынѣ были относимы къ этому по
следнему, большею частію на основаніи стратиграфиче- 
екихъ данныхъ; а потому представить, для подкрѣплеиія 
этого, палеонтологическіе доводы составляло дальнѣйнгія 
заботы Ремера и большой интересъ мы находимъ въ по
следней статье его 1). Какъ мы уж е видели, окаменелости 
въ главной массе силсзско-польскаго кейпера встречаются 
въ высшей степени редко. Бурокрасныя и зеленоватосе
ры я глины до сихъ поръ не доставили и следовъ окаме
нелостей. Небольшое, известное до сихъ поръ число ви
довъ происходить изъ пластовъ подчиненныхъ, именно 
изъ серыхъ и красноватыхъ извесгковыхъ брекчій и кон- 
гломератовъ изъ известняковъ плотныхъ. И зъ известко- 
выхъ брекчій долгое время были известны лишъ несо- 
всемъ явственныя чешуи рыбъ изъ рода Colobodus; те
перь же Ремеръ приводить такія окаменелости, которыя 
ыасчетъ тріасоваго возраста заключающнхъ породъ не 
оставляютъ никакого сомненія, именно зубы  Ceratodus и 
кости Mastodon saurus, найденные въ известковой брекчіи 
въ Л иссау близъ Люблинитца. Кроме того въ такой же 
брекчіи въ Хвостке у  Люблинитца и въ НивкЬ у  Порем- 
бы (въ Ц арстве Польскомъ) найдена была большая TJnio\ 
въ плотныхъ же бЬлыхъ известнякахъ Воишника встречены 
Paludmae. Выше главной массы кейпера залегаютъ пласты, 
въ которыхъ попадаются сфсросидериты, разрабатываемые

1) Neuere Beobachtungen über die Gliederung des Keupers und der ihn 
zunähst überlagernder Abtheilung der Juraformation in Oberschlesien und 
in den angrenzenden Theilen von Polen. (Zeitschr. deutsch. Geolog. GescU- 
sch. 18G7. XIX. p. 255).
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у  Крейцбурга и въ мпогихъ другихъ мѣстахъ. Въ этихъ 
сФсросидсритахъ датіо  известна сухопутная Флора и такъ 
какъ сфсросидериты считали юрскими, на основаніи со
седства съ ними пластовъ действительно юрскихъ, то и 
Ф л о р у  э т у  также принимали за средне-юрскую. Но уж е 
въ 1804 г. Ремеръ показалъ, что она более приближается 
къ Формамъ кейпера. Теперь же , по изследованіямъ про
фессора Ш енка оказывается, что многія изъ силезскихъ 
растеній тождественны съ попадающимися въ такъ назы- 
васмыхъ порубежиыхъ пластахъ (Grenzschichten) между лей- 
асомъ и кейперомъ; стало быть сюда должно отнесть и 
всю свиту глинистыхъ пластовъ Крейценбурга, содержа- 
щ ихъ сферосидериты. Вотъ э т и  растенія: Aspidiies (Рссор- 
tcris) Ottonis, Asp lent les Roesserti, Camptopteris jurassica, Alel- 
hopteris insignis, Taentopteris giganlea, Pterophyllum Ocyn- 
hausianum , Pt. Cornallianum, P i. propinquum , Equiselites 
arcnaceus. Выше глиняныхъ образованій, содержащихъ 
сферосидериты съ растительными остатками, следуетъ на- 
копецъ свита, мощностію Футовъ въ 80, белыхъ слюди- 
стыхъ песчаниковъ и бЬлыхъ глинъ съ пластами глини- 
стаго С Ф оро сидерита. Свита эта характеризуется пахож - 
деніемъ маленькаго ракообразнаго животнаго Estheria ті- 
nula , черепками котораго бываютъ сплошъ покрыты плос
кости наслоенія иомянутыхъ песчаниковъ, какъ напр, у  
Ландсберга. Встречающіеся тутъ сферосидериты служатъ 
нредметомъ добычи. Кроме Esllieria въ разематрнваемомъ 
ярусЬ никакихъ другихъ окаменЬлостей не встречается, 
но это маленькое ракообразное само по себе представ- 
ляетъ чрезвычайную важность для определенія древности 
пластовъ. Estheria minuta вообще весьма распространена 
въ тріасе и проходитъ черезъ все его члены. Рупертъ 
Джонсъ показалъ однакожъ, въ монографін рода Estheria, 
что одна разновидность, именно Eslheria minuta var. Bro- 
dieana совершенно отличительна для пограничныхъ пла-



стовъ между кепиеромъ и лейасомъ или для такъ назы
ваемой регпической формаціи (Rhätische Formation). Верх- 
несилезскіе образцы Estheria иесьма подходить подъ по
мянутую разновидность. ІІрипомнивъ же, что Флора с ф с - 

росидеритовыхъ глинъ содержитъ много видовъ тожде- 
ственныхъ съ встречающимися въ порубежныхъ между 
кейиеромъ и лейасомъ иластахъ ИІвабіи, должно заклю
чить, что какъ эти сфоросидоритовыя глины, такъ и сви
та пластовъ съ Estheria minula суть представители рсти- 
ческихъ пластоіъ или такъ называемаго пояса съ Аѵісиіа 
contorta. Пласты этой Формаціи изъ Силезіи прямо про
должаются въ Польшу. Ретическіе пласты покрыты жел
тыми песками, содержащими пропластки бураго желѣзи- 
сгаго песчаника и конгломерата; попадающіеся въ послѣд- 
пихъ Pecten pumilus и Inoceramus polyplocus ѵказываютъ 
на нижній горизонтъ бурой юры, въ западной Германіи 
особенно характеризующейся присутствіемъ Ammonites 
Murchisonac. На этихъ нескахъ и песчаникахъ согласно 
лежатъ сѣрыя сферосидеритовыя глины Бодзановитца, 
Вихрова и Спорналитца съ Ammonites Purkinsoni и дру
гими окаменѣлостями нижпяю оолита.

На основаніи всѣхъ изслѣдоваяіп своихъ, Ремеръ при- 
ш ш аетъ слѣдующую классиФикацію для силезско-поль- 
скаго кейпера:

1) Сѣрыя и красныя глины съ бурымъ доломитомъ и 
зслеиоватосѣрымъ песчаникомъ. Ярусъ этотъ прямо ле
житъ на раковиппомъ игвсстліякѣ; въ немъ попадаются: 
Ilybodus plicatilis, Saurichthys Mougeoti, чешуи Gyrolepis, 
Myophoria vulgaris, Myacites brevis, Estheria minula.

2) Бурокрасныя и пестрыя глины, мощностію въ 200— 
300 Футовъ, съ пропластками бЬлыхъ плотныхъ извест- 
няковъ (Вошшшкъ, Люблюнитцъ, Козьегловъ), сѣрыхъ и 
ьрасноватыхъ известковыхъ брекчій или конгломератовъ 
съ остатками рыбъ (Ceratodus, Colobodus), заурій (Masio-
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dun saurus) 11 Unto, зеленоватосѣрыхъ песчаниковъ и бу- 
рыхъ углей (Moorkohlen Пуш а).

3) Красноватыя и зеленоватосѣрыя глины и мергели съ 
желваками глшшстаго сферосидерата, содержащими сухо
путную Флору (Aspidiles Ottonis, Pterophyllum Oeynhausii, 
Calomites arenaccas). Сюда принадлежать желѣзныя копи 
между Креііцбургомъ, Ландсбергомъ и ІІитченомъ, равно 
какъ и лежащія па востокъ отъ Люблинитца.

4) Сланцеватые слюдистые бѣлые песчаники и бѣлыя 
глины, мощпостію въ GO— 80 Футовъ, съ пластами гли- 
нистаго желѣзняка. На плоскостяхъ слоеніа песчаника 
являются черепки jEstheria minuta var. Brodieana. Сюда 
ирпнадлежатъ желѣзныя копи колоній Геллевальдской и 
Бакгаузенской близъ Ландсберга, равно какъ копи Станы, 
Бодзановитцъ и др. въ Царствѣ Польскомъ.

Перейдемъ теперь къ тріасовой почвѣ въ площади Кѣ- 
лецкаго Кряжа, гдѣ изслѣдованія также главнѣйше нри- 
надлежитъ Ремеру *)•

Пестрый песчаникъ. Этотъ нижній членъ тріаса въ пло
щади Кѣлецкнхъ Горъ имѣетъ большое развитіе и описанъ 
Пушемъ подъ названіемъ «сѣверная пестро-песчаниковая 
Формація». Главное распространеніеего на сѣверномъ склонѣ 
гдѣ онъ образуетъ широкую полосу вдоль кряжа. Что ка
сается свойства этого песчаника, то весьма примѣчательно, 
что въ КЬлсцкихъ Горахъ пестрый песчаникъ является со 
всѣми признаками своего типическаго нахожденія въ Гер- 
маніи между тЬмъ какъ въ Верхней Силезіи и около Кракова 
онъ развить въ далеко несоответственной Формѣ. Въ 
Верхней Силезіи и около Кракова пестрый песчаникъ 
нредставляетъ нетолстую свиту иластовъ, главнѣйше со
стоящую изъ лиикихъ бурокрасныхъ глинъ, песковъ и

•} Zeitschr. deutsch. G ejlog. Geöcllsch. 1866. XV11I. p. 683
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рыхлыхъ песчаниковъ; вслѣдствіе этой незначительной мощ
ности и слабой твердости иородъ онъ нигдѣ не представ- 
ляетъ самостоятельныхъ го[шыхъ Формъ. Въ странѣ же 
кѣлсцкой, наиротивъ, пестрый песчаникъ снова какъ въ 
Германіи, сложенъ главнѣйше изъ бурокр&сныхъ плот- 
ныхъ, обдѣлываемыхъ въ штучный камень песчаниковъ 
значительной мощности, которые сами ио себѣ образуютъ 
холмы и кряжики въ нѣсколько еотъ Футовъ высотою. 
Только въ верхней своей части, ио близости раковиннаго 
известняка, къ песчанику присоединяются бурокрасныя 
сланцеватыя глины. Относительно условій залеганія этого 
песчаника должно замѣтить, что онъ несогласно покры- 
ваетъ девонскіе пласты, имѣетъ обыкновенно слабое скло- 
неніе къ сѣверу и согласно покрывается раковшшымъ из- 
вестнякомъ. Главная масса песчаника лежитъ также на 
каетановскомъ цехштейнѣ. Въ главной маесѣ песчаника 
окаменѣлостей вообще нѣтъ, но они открыты Ремеромъ 
въ верхннхъ слояхъ его, близъ раковиннаго известняка. 
Въ Мніовѣ именно въ 2 ‘/ 2 миляхъ на сѣверо-западъ отъ 
Кѣлецъ, на плоскостяхъ слоенія бѣлыхъ песчаниковъ 
усмотрѣны были отпечатки Myophoria fa llax, Sech. (М. 
costala Zcnk.), смѣшиваемой обыкновенно съ  Ж. Goldfassii 
изъ кейпера. Раковина эта есть весьма характерный видъ 
для такъ называомаго рёта ‘), который, какъ известно, 
и въ Силезіи и около Кракова составлаетъ верхній от- 
дѣлъ пестраго песчаника. Открытіемъ этой раковины въ 
Мніовѣ не только доказывается присутствіе тутъ рёта, но 
и вообще подкрѣпляется оиредізленіе краснаго песчаника 
какъ нижпяго члена тріаса.

*) ІІодъ словомъ рёть (R'olh) въ Тюрннгіи разумѣютъ мощную сви
ту красныхъ и зеленыхъ сланцеватыхъ глинъ съ прослойкам» глп- 
нянаго камня, доломита и жилковатаго гипса, лежащую прямо ни 
красныхъ песчаникахь (Quenstedt. Epochen der Natur. ISftl. p. 4/1.)



Ракоаиипыіі изпсстппкъ. Настоиіцій раковинный изно
ет нн къ раснроотранснъ какъ rio сѣверному, такъ и по 
южному отклону Кѣлецкаго нереходнаго Кряжа. Ещ е П уш ъ 
выяснилъ его действительное значеніе и опредѣлилъ его 
распространение. На сѣверной сторонѣ онъ образуетъ не
большую полосу, вездЬ обозначающую сѣверную гра
ницу пестраго песчаника. НЬтъ сомнѣнія, что тѣ подраз- 
дѣленія, которыя извѣстны въ раковинномъ известнякѣ 
Силезіи и юго-западной Полынѣ, откроются и въ рако
винномъ известнякѣ Кѣлецкихъ Горъ. Ремеръ видѣлъ ра
ковинный известнякъ, добываемый близъ мрачковскаго 
завода, и нагиолъ, что иетрограФическія свойства и ока- 
менѣлости этого известняка совершенно соотвѣтствуютъ 
тѣмъ, которыя принадлежать верхнему отдѣлу (Kalk von 
Rybna) раковиннаго известняка Верхней Силезіи.

Кейперъ. На сѣверъ отъ широкой полосы пестраго пе
счаника, прилежащаго къ сѣверному склону Кѣлецкаго 
переходнаго Кряжа и ограниченнаго узкой полоской ра
ковиннаго известняка, распространена свита породъ, со
стоящая главнѣйше изъ бѣлыхъ песчаниковъ и пестрыхъ 
глинъ. Свита эта занимаетъ густо покрытую лѣсомъ, мало 
населенную, слабоволнистую площадь величиною болѣе 
чѣмъ въ 50 квадратныхъ миль. Вслѣдствіе обилія отлич- 
ныхъ глинистыхъ сферосидеритовъ, помянутая свита ио
родъ имѣетъ значительную техническую важность. Мно
гочисленные заводы, разсыпанные по этой лѣсистой стра
не, обработываютъ желѣзныя руды и ту іъ  то съ дав- 
нихъ временъ находится центръ желѣзной промышлен
ности Польши, Пугиъ рудную Ф О р м а ц ію  эту оішсалъ 
подъ названіемъ «сѣверной бѣлогіесчаниковой Ф О р м а ц і и » ;  

онъ различалъ въ ней нижній отдѣлъ съ каменнымъ уг- 
лемъ и верхній съ желѣзными рудами; первый состоитъ 
изъ темныхъ сланцеватыхъ г линъ и сланцеватыхъ песча- 
никовъ съ подчиненными тонкими неправильными пластами
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иечистаго угля, а верхніі’.—  ізъ бѣлыхъ песчаниковъ и 
пестрыхъ глинъ съ пропласткамн глииистаго сФсросиде- 
рита. Мощность всей свиты породъ можетъ быть принята 
тутъ въ 500 ф ѵ т о в ъ ; склоненіе слабое на сѣверъ или 
сѣверо-востокъ. Ремеръ осмотрѣлъ это образоваиіе въ эк- 
скурсіи изъ Кѣлецъ черезъ Сухедніовъ, Мрочковъ, Одро- 
ванцъ, Мокру, Дзіядекъ и Глиняный ЛІзсъ.

При экскурсіи Ремера, пестрыя глины впервые явились 
у  деревни Одрованцъ. Сходство ихъ съ глинами кейпера 
Воишника и другихъ мѣстъ Верхней Силезіи поразительно: 
тотъ же бурокрасный цвѣтъ и тѣже пестрые рухляки, а 
въ шахтѣ за костеломъ—тѣже сѣрыя и пестрыя извеегко- 
выя брекчіи, пропластки которыхъ столь характерны для 
глинъ кейпера Верхней Силезіи и прилежащихъ къ ней 
частей Польши. Желѣзныя руды Ремеръ видѣлъ въ руд- 
никахъ у  деревни Мокры. Ш ахты  проходятъ тѵтъ сна
чала 5 саженъ бѣлаго песчаника, а потомъ 6 сажень 
красной глины; на 11-й сажени достигаютъ слоя глинистаго 
сферосидерита, толщина котораго тутъ 15 дюймовъ. Въ 
рудникахъ Дзіадекъ самыя руды, по наружному виду 
своему, весьма мало отличаются отъ пестрыхъ, иолоса- 

.тыхъ глинъ, въ которыхъ находятся; руды эта суть ничто 
иное какъ тонкіе слои тѣхъ же бурокрасныхъ и зелено- 
ватосѣрыхъ глинъ, проникнутые углекислой закисью ж е
леза. Т утъ руды также покрыты бѣлымъ песчаникомъ. 
Вообще по всей площади пушевой «сѣверной бѣлопесча- 
никовой Формаціи» коренныя породы, выходящія на днев
ную поверхность, состоять лишь изъ бѣлаго песчаника. 
Песчаникъ этотъ является въ возвышенностяхъ, между 
тЬмъ какъ въ долинахъ отложенъ дилювіальный песокъ. 
Пестрыя глины, какъ породы легче разрушающіяся, го
раздо рѣже видны на поверхности. Вслѣдствіе такого ка- 
жущ агося преобладанія песчаниковъ, П уш ъ и далъ вы
шеупомянутое назвапіе разематриваемой Формаціи, кото



— 359 —

рая на самомъ д-Ьлѣ nonce по состоитъ исключительно 
изъ песчаниковъ, а напротипъ большая часть ея сложена 
изъ глинъ и глнняныхъ мергелей. Желѣзныя руды Гли- 
нянаго Лѣса считаются лучшими во всей рудной области; 
онЬ представляются тонкими плитами краснопатос/Ьраго 
глинистаго сфсросндерита, подчиненными, какъ и въ дру
гихъ рудникахъ, пестрымъ глинамъ. Тутъ встрѣчается 
особенность, вовсе неизвестная въ другихъ рудникахъ, 
именно нахожденіе между слоями желѣзной руды шести- 
дюймоваго прослойка красноватаго, такъ называсмаго фун- 
тиковаго меріеля (Tutenmergel) или гвоздеааю извести яіса 
(Nagelkalk). Во всей «сѣверной бѣлопесчаниковой Форма- 
ціи» ІІуш а окаменѣлости чрезвычайно рЬдки и состоять 
лишъ изъ немногихъ отпечатковъ растеній и еще бол be 
рЬдкнхъ остатковъ животныхъ. И зъ растеній ІТушъ при
водить: Neuropteris Scheuchzeri, Pecopteris Scheuchzeri, Су- 
codites Nilsonii и неясные отпечатки тростниковыхъ р а - 
стеній. Видовыя опредЬленія этихъ растеній едва ли мож
но считать надежными и по нимъ дѣлать заключенія о 
древности Ф о р м а ц і и .  Большую важность въ этомъ отно- 
шеніи представляетъ нахожденіе отпечатковъ папоротни- 
ковъ въ сѣрой сланцеватой глинѣ у  Мѣдзѣчо, тождествен- 
ныхъ съ Pecopteris Oltonis изъ глинистыхъ желѣзняковъ 
Крейцбурга въ Силезін. Изъ животныхъ остатковъ въ 
этихъ песчаникахъ извѣстны лишъ Unio и Paludina. И 
такъ, на основаніи согласнаго залеганія на раковин номъ 
изпестнякѣ, равно какъ и на основаніи палеонтологиче- 
скомъ, «сЬверпая бѣлопесчаниковая Формація» П уш а есть 
ничто иное какъ кейперъ. Формація эта, какъ и слѣдо- 
довало ожидать по географическому ея положенію, наи
большее сходство представтяетъ съ кейперомъ Верхней 
Силсзіи и ирилежащихъ къ ней частей Польши. Красны я 
и бурыя, почти не содержащія известь глины, подчинен
ные глина мъ этимъ пласты сѣрыхъ и пестрыхъ известно*
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т .іх ъ  брекчій и нахождеиіе богатыхъ залежей глини
ст ыхъ сферосидеритовъ суть тѣ особенности, которыя 
устанавливаюсь сходство съ кейнеромъ верхне-силезскимъ, 
въ противоположность типическимъ образоваиіямъ кей- 
иера средней Гермаиіи. Съ другой стороны, сильное раз- 
витіе бѣлыхъ несчанпковъ въ кейперѣ сѣвернаго склона 
Кѣлецкаго переходнаго Кряж а весьма для него отличитель
но, такъ какъ въ кейиерѣ Верхней Силезіи песчаники 
хотя и не исключены совсѣмъ, но они всегда менѣе раз
виты въ сравненіи съ глинистыми отложеніями. Въ си - 
лезскихъ песчаникахъ также никогда нѣтъ бѣлаго цвѣта 
и той плотности, которая бы дозволяла обработывать ихъ 
въ штучный камень, подобно песчаникамъ кѣлецкимъ; 
напротивъ силезскіе песчаники сѣры и разсыпчаты. На- 
конецъ въ томъ еще есть существенное различіе, что 
глинистые сферосидериты кѣлецкаго кейпера залегаютъ, 
по крайней мѣрѣ частію, въ гораздо болѣе низкомъ гео- 
гностическомъ горизонтѣ въ сравненіи съ кейгіерскиыи 
песчаниками Крейцбурга, почитавшимися за юрскіе. Весь
ма вѣроятно, что кѣлецкій кейперъ глинистые сфероси- 
дериты заключаетъ въ нѣсколькихъ горизонтахъ, между 
тѣмъ какъ какъ кейперъ Верхней Силезіи сферосидериты, 
достойные разработки, содержись лишъ на одномъ гори- 
зонтѣ, именно гораздо выше средины всей массы кей- 
исра. Желтоватобѣлые плотные известняки, столь отличи
тельные для кейпера Верхней Силезіи и не встрѣчаю- 
щіеся въ кейперѣ средней Германін, въ Кѣлецкихъ Го- 
рахъ не достигаюсь ни той мощности, ни того большого 
расиространенія. ІІуш ева «сѣверная бѣлопесчаниковая Фор- 
мація» несогласно прикрывается оолитовыми бѣлыми и з
вестняками, содержащими Exogyra ѵігдиіа и относящи
мися къ ярусу кеммериджской глины. Тѣхъ же средне- 
юрскихъ пластовъ, которые покрываютъ кейперъ въ Верх
ней Силезіи (Бодзановитцъ, Вихровъ), въ Кѣлецкихъ Го-
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рахъ по eie время п<‘ открыто; сюда можетъ быть прииад- 
лежатъ пласты Тыхова, изъ которыхъ ІІуш ъ приводить 
морскія ракоцины.

Изъ всего этого видимъ, что главные результаты р е - 
мероиыхъ изслѣдованій кѣлецкаго тріаса, заключаются въ 
открытіи рёта и въ доказаніи, что «сѣвериая бѣлоиесча- 
никовая Формація» ІІуш а тождественна съ кейперомъ Верх
ней Силезіи.

Ю РСКАЯ ПОЧВА.

Ю рская почва Полыни и ирилежащихъ къ ней частей 
Галиціи съ давняѵо времени составляла нредметъ изслѣ- 
дованій г. Цейшнера. Еще въ 1845 году ‘), онъ нашолъ 
чрезвычайное сходство бѣлой надвислянской юры съ бѣ- 
лою юрою швабскою. Чѣмъ дальше шли его изслѣдованія, 
тѣмъ сходство польской юры съ юрою Ш вабіи и Вюр
темберга постоянно увеличивалось 2). Въ I860 году Цей- 
шиеръ представилъ общій взглядъ на юру Польши 3J, 
который мы здѣсь и нриводимъ.

Ю рская почва является въ Полыиѣ гористою полосою, 
длиною около 18 и шириною до 6 миль, простирающеюся 
отъ юго-востока къ сѣверо-занаду, отъ Кракова до Вѣлюна. 
Отъ этой главной полосы отделяются двѣ вѣтви, примы- 
кающія къ сѣверному и южному склонамъ Кѣлецкаго 
девонскаго Кряжа. Ю рская почва состоитъ въ Полыиѣ изъ 
средней и верхней Формаціи или изъ бурой и бѣлой юры; 
начинаясь верхнимъ ярусомъ нижняго оолита, она кон

*) І)іо Glieder der Jura au der Weichsel. (Karsten’s Archiv. XIX .pBd. 
605)

ä) Die Entwickelung der Jura-Formation in westlichen Polen. (Zeitschr. 
deutsch. Geolog. Gescllsrh. 1864. XVT. p. 573).

3) Ueber die verschiedenen Formationen, auf denen sich der polnische 
Jura abgesetz hat (Neues Jahrbuch, f. Mineralogie. I860. VII. p..788).

Гири.  УІіуріі. Ни. XI I .  1807 г, ö
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чается ярусомъ кеммериджскимъ или даже можетъ быть 
портландскимъ. Замечательно, что по всей ІІолынЬ нѣтъ 
лейаса; самое близкое нахожденіе его —ото Татры, миляхъ 
въ 12 на югъ отъ Кракова.

Вотъ перечень и характеристика различныхъ отдѣловъ 
польской юры:

I. Нижнгіі оолитъ. Ярусъ этотъ состоитъ изъ сѣрой 
глины или мергеля съ подчиненными пластами глинистаго 
сфсросидерита и отчасти съ пластами тонкозернистаго 
песчаника. Цѣлый рядъ аммонитовъ оиредѣляетъ его по- 
ложеніе: Am. Parkinsoni, Garanlianus, oolithicus, Belemni- 
tes Bessinus, haslalus, Posidonia Parkinsoni , Pleuromya 
Jurassi ’).

II. Валяльная земля или нижній ярусъ большого оолита 
представляется породами бураго цвѣта, полукристалличе
скими известняками, песчаниками и желѣзистымъ ооли- 
томъ. Ярусъ этотъ переполненъ органическими остатками: 
Am. fuscus, funatus, Cardita Bajociense.

III. Келлоченскіе пласты совершенно т о ж д е с т в е н н ы  п е т -  

р о г р а Ф и ч е с к и  с ъ  п р е д ъ и д у щ и м и ,  отъ к о т о р ы х ъ  о т л и ч а ю т с я  

л и ш ъ  Фауною: Am. macroc pltulus, hecticus, Jason, Tere- 
bratula dorsoplicala, Rhynchonella Ferryi.

IV. Оксфордская группа распадается на тЬ же понсы, 
которые признаны Квенштедтомъ и Оппелемъ въ бѣлой 
юрѣ Ш вабіи.

а. Бгьлый мергель (а бѣлой юры Квенштедта) грѵбо- 
сланцеватъ, мѣстамн съ землистымъ хлоритомъ. Ammonites 
cordatus, nudatus, StromLecki.

') Еще ниже этого горизонта, Ремеръ въ Верхней Силезіи принп- 
маетъ пески и песчаники съ Jnoceramus polyplocus и Pecten pumilus. 
Zcitschr. deutsch, geolog. Gesellch. 1867. XIX. p. 268).
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b. Бгълыіі мергель (ß бѣлой юры) съ Ammoniten Lamberti, 
perarmatus, flexuosus, Ilenrici, lenuilobatus, Rhynchonella 
lacunosa, mtcleata, Cidaris coronata.

c. Спотитовый известнякъ (у бѣлой юры). Это бѣлый 
известнякъ или же кристаллическій доломитъ съ кремне
выми шарами; въ немъ обильны губки, аммониты и пле- 
ченогія: Scyphia texlurata , intermedia, Cnemidium rimulosum, 
striatopunctatum, J?%n chonella subsimifis, Ammonites polyyy- 
ratus, canaliculatus.

(I. ІІолсъ съ Cidaris florigemma,— это бѣлый, мелоподоб
ный или оолитовый известнякъ, перемежающійся съ из
вестнякомъ плотнымъ; въ немъ: Cidaris florigemma,
(jerlea pectunculoides, Irigonella.

V. Коралловый камень [Сoralrag') состоитъ изъ бѣлыхъ 
плотныхъ известняковъ безъ кремня, содержащихъ Nerinea 
depressa, Mariae, Bruntrutana , Cardium corollinum. Dicerus 
arietina, Terebratula immanis, Rhynchonella pachytheca.

VI. Киммериджская группа. Она состоитъ изъ свѣтло- 
желтыхъ оолитовыхъ или же плотныхъ известняковъ съ 
литограФическимъ камнемъ. Въ ней характерны: Ехоууга  
virgula, Ceramya excentrica, Ilolectypus speciosns.

Перечисленные отдѣлы юрской почвы распредѣлены
неравномЬрно. Въ южной иоловинѣ главной или краков-
ско-вѣлюской полосы являются верхніе, а въ сѣверной
части нижніе отдѣлы. Превосходные разрѣзы юрскихъ
пластовъ видны въ Санкѣ (у Кжешевицъ), въ юрѣ ІІо -
нетлицѣ (также у  Кжешевицъ), въ Балинѣ (близъ Х ж а-
нова) и въ Поможанахъ (близъ Олькуша). Такъ какъ пер-
выя три мѣстности находятся въ Галиціи, то мы раземот-
римъ только разрѣзъ у  ІІоможанъ. Олькушъ лежитъ на
возвышенности, сложенной изъ доломнтовыхъ и извест-
ковыхъ пластовъ Ф о р м а п і и  раковиннаго известняка. Слѣдуя
на сѣверъ отъ Олькуша, у  Поможанъ являются красныя

с*
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глийы кеіігтера, а затѣмъ далѣе преследуется слѣдугоіцій 
восходящій порядокъ юрскихъ пластовъ: 1) бурая глина 
(толщиною 2 Фута) безъ окаменелостей, соответствующая 
по всей вѣроятностп валяльной землЬ; 2) желіьзистый 
оолитовый игвестиякъ толщиною въ 0— 8 Футовъ; въ ниж- 
нихъ горнзонтахъ его находятся окаменелости валяльной 
земли, а въ верхнихъ—келловейскія; 3) бѣльій грубосланце
ватый мергель мощностію въ 50— 00 Футовъ; онъ соответ
ствуете альфе белой юры; 4) б/ьлый известнякъ съ жел
ваками; 5) б/ьлый известнякъ съ окаменелостями ß белой 
юры; 6) б/ьлыіі известнякъ съ желваками кремня и окаме
нелыми губками у белой юры. Все скалы, венчающія 
возвышенности, состоять изъ этого известняка.

По правому берегу долины Варты, отъ Блановитцъ къ 
Х оруну и Ченстохову протягивается длинный, довольно 
высокій кряжъ, въ которомъ видны тЬже пласты, какъ 
въ Поможанахъ. Что же касается сЬрыхъ глинъ нижняго 
оолита, заключающихъ Ammonites Parkinsoni, то они явля
ются въ различныхъ пуиктахъ, сначала у  Брова и Кро- 
молова, потомъ узкой полосою между Блановитцемъ и 
Хоруномъ, а за симъ последнимъ къ северу они расши
ряются но обоимъ берегамъ Варты и находятся въ Чен
стохове, Прашке и Велюне, покрываясь большею чаегію 
бЬлымъ юрскимъ известнякомъ. Въ одной мили западнее 
Блановитцъ проходятъ два кряжика, на которыхъ лежатъ 
местечкн: Высокое, Полицка и Ценговицъ; кряжики эти 
сложены изъ техъ же юрскчхъ породъ, какія видны въ По
можанахъ и Блановитце. На Высокой напр, видны почти 
все известные въ Польше юрекіе отделы, именно начи
ная снизу вплоть до белой юры ß. Между Краковомъ и 
Вѣлюномъ юрская почва лежитъ на следующихъ Форма- 
ціяхъ: на горномъ известняке (Чатковице у  Кжешовицъ), 
на каменноугольномъ песчанике (въ горе Понетлице) на 
бозкпарцевомъ краспомь иорфпрѣ (Сапка), на красныхъ
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и пестрыхъ глинахъ ксііпера (Балинъ, Поможаны, Бла
новитцъ).

Представленный перечень геологическихъ работъ, про
изведенныхъ въ послѣдніе годы въ Царствѣ Польскомъ, 
ноказываетъ, что главные результаты работъ этихъ за 
ключаются въ выясненіи характера девонскихъ осадковъ, 
ль открытіи морской Фауны въ верхней каменноугольной 
Формаціи, въ открытіи рёта и ретическои Формаціи и на- 
конецъ въ общемъ раздѣленіи юрской почвы. Практиче
ская сторона работъ этихъ заключается въ ѳпредѣленів 
условій залеганія желѣзиыхъ рудъ , въ опредѣленіи 
прсдѣла, за которымъ безуспеш ны поиски каменнаго угля 
и наконецъ въ доказательстве, что такъ называемые бо
лотные угли (Moorkohlen) принадлежать не горѣ, а кей— 
перу.

Б^ д е  М.

Отчетъ генералъ-лейтенанта Гелы ерсена объ изслѣ- 
дованіяхъ, произведенныхъ имъ въ Тульской и Мос

ковской губерніяхъ въ 1867 году.

Восемьдесятъ лѣтъ тому назадъ, ІІалласъ впервые дос^ 
тавилъ болѣе точныя свѣдѣнія о каменномъ углѣ централь
ной Росссіи, но въ иослѣднемъ не нуждались и на него 
но было обращено вниманіе, потому что, въ то время, 
центральная Россія была еще богата лѣсами, между тѣмъ 
какъ каменный уголь Англіи уж е замѣнялъ недостающія 
тамъ дрова.

Но уж е въ первой половинѣ 19-го столѣтія, наше пра
вительство серьезно обратило вниманіе на каменноуголь- 
ныя мѣсторожденія Тульской и Калужской Губерніи, въ



которыхъ лѣса начали рѣдѣть и въ которыхъ было откры
то нѣсколько, повпдимому благонадежныхъ мѣсторожде- 
iiiii каменнаго угля.

Повторять здЬсь исторію ученыхъ розысканій и развѣ- 
докъ, произведенныхъ горными инженерами по расиоря- 
женію правительства, было бы излишне.

Мы ее находимъ изложенною съ достаточною полнотою 
въ «Горномъ Ж урналѣ» и въ «Журналѣ министерства путеіі 
сообщенія». Однако одно обстоятельство я желаю выдвинуть 
впередъ, именно то, что до самаго послѣдняго времени о 
доброкачественности тульско-калужскаго каменнаго угля 
относились самымъ неблагоиріятнымъ образомъ.

По мнѣнію нѣкоторыхъ лицъ онъ содержись столько 
сѣрнаго колчедана, что долженъ вредить паровымъ котламъ; 
другіе полагали, что по рыхлости своей онъ неспособен^, вы
держивать дальней перевозки: третьи придерживались того 
убѣжденія, что при нагрѣваніи имъ паровыхъ котловъ, 
никогда не будетъ возможно обойдтись безъ ступенчатыхъ 
колосниковъ и безъ накаленныхъ добѣла, расположсн- 
ныхъ падь колосниками сводовъ. Всюду было распростра
нено то мнѣніе, что подмосковный уголь слишкомъ зем- 
листъ, а поэтому горѣніе его будетъ слишкомъ вяло для 
употребленія его на локомотивахъ. Полагали также нѣкогда, 
и въ томъ числѣ весьма уважаемый мною покойный 
X . И. Пандеръ и также я самъ, что никогда нельзя б у 
детъ надѣяться на открытіе, въ этихъ мѣстахъ, обшир
ны хъ мѣсторожденій каменнаго угля, потому что вся 
почва прорѣзана безчисленнымъ множествомъ долинъ и 
овраговъ, которыми болыпія, горизонтально расположенныя 
каменноугольныя поля раздѣлены на безчисленное множе
ство отдѣльныхъ участковъ.

Теперь же какъ это вдругъ все измѣнилось!
Всѣ сомнѣнія, всѣ предубѣжденія, можно сказать всѣ 

клеветы исчезаютъ и опровергаются с/ь каждымъ днемъ
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болѣе и болѣе, и вопросъ о каменномъ углѣ центральной 
Россіи становится жизненнымъ вопросомъ, не только от
носительно губерній, въ которыхъ онъ залегаетъ, но и 
сосѣднихъ съ ними, въ особенности относительно желѣз- 
ныхъ дорогъ, идущихъ на югъ Россіи, и большихъ мос- 
ковскихъ Фабрикъ, дѣйствующихъ паровыми машинами. 
Я говорю что этотъ вопросъ есть жизненный, потому что 
ближайшая будущность докажетъ намъ, что ни южная 
желѣзная дорога Россіи, ни промышленность южной сто
лицы ея, ни бѣдное населеніе замосковнаго края, не бу- 
дутъ въ состояніи существовать безъ каменнаго угля, а 
тѣмъ менѣе ироцвѣтать.

Три обстоятельства побудили меня посѣтить въ этомъ 
году каменноугольныя мѣсторожденія Тульской Губерніи, 
нослѣ прежнихъ моихъ изслѣдованій, продолжавшихся нЬ- 
сколько лѣтъ.

Во первыхъ, я желалъ узнать, на самомъ мѣстѣ, раз- 
мѣры каменноугольныхъ мѣсторожденій въ Малевкѣ и 
Товарковѣ *), принадлежащихъ граФамъ Бобринскимъ, для 
того чтобы опредѣлить количество каменнаго угля, могу
щее быть ими доставляемо. Кромѣ того я желалъ озна
комиться съ способомъ примѣненія этого угля на сахар- 
ныхъ заводахъ упомянутыхъ лицъ, и на нѣкоторыхъ 
Фабрикахъ города Тулы, а также и вліяніе перевозки и 
атмосФерныхъ дѣятелей на него. Наконецъ я хотѣлъ со
брать на мѣстѣ свѣдѣнія о томъ, можетъ ли тульскій к а 
менный уголь быть доставляемъ, уж е въ настоящее время, 
на московско-курскую желѣзную дорогу и на московскія 
Фабрики, по цѣнамъ, даюхцимъ ему возможность не только 
соперничать съ дровами, но даже вытѣснить послѣднія,
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') Обѣ мѣстноети находятся къ юго-западу отъ уѣздпаго города 
Богородицка, Тульской Губерніи.



большею дешевизною. Въ послѣднемъ случаѣ экономія 
выиграла бы въ двоякомъ отнопіеніи: рѣдкіе, оставшіеся 
лѣса сохранились бы, а управленія желѣзныхъ дорогъ и 
Фабрикъ могли бы значительно сократить свои расходы.

I.

О ііротзагксіііп тульсііо-калуж ш гоіі каше»* 
ноугольноіі ФОі»маціи пиобщ с и ралраоо- 
ты в а с» іы \ъ  ігамсііаюугОаіьныхъ ш Ьсторогю- 

деній  въ особен н ости .

Н а приложенной картѣ, красными пунктами обозначены 
тѣ 113 мѣстъ, гдѣ до настоящаго времени были открыты 
пласты каменнаго угля въ естественныхъ обнажсніяхъ и 
въ мѣстахъ развѣданныхъ шурфовкою. Эти мѣста заклю
чены въ пространств^,, простирающемся отъ W къ О на 
170 верстъ и отъ N къ S на 120 верстъ, если не при
нимать въ разсчетъ крайнія его точки: Бучалки въ Епп- 
Фановскомъ Уѣздѣ Тульской Губерніи, и Ж издру и Буду 
лъ Калужской Губерпіи, потому что они совершенно от
дельны.

Московско-курская желѣзная дорога прорѣзываетъ вос
точную половину этого пространства.

Но изъ этихъ мѣсторожденій, сравнительно небольшое 
число благонадежно и , сколько намъ известно, только три 
разработываются; именно: въ селѣ Абидимо, господина 
Хомякова, въ 17 верстахъ къ сѣверу отъ Тулы ,— и плас
ты въ селахъ Малевкѣ и Товарковѣ, первое въ 18, второе 
въ 10 верстахъ къ юго-востоку отъ Богородицка; оба при
н ад л еж ав  граФамъ Бобринскимъ.

Извѣстно что каменный уголь въ Б у дѣ, имѣніи госпо
дина Мальцова въ Жиздринскомъ Уѣздѣ Калужской 1'убер



ніи, также разработывается. И зъотихъ четырехъ мѣсторож- 
дспііі только два, въ Малевкѣ и Товарковѣ, подробно раз- 
вѣданы, такъ что съ точностію можно определить запаеъ 
заключающегося въ нихъ угля.

Поэтому я сначала посѣтилъ Малевку, гдѣ разработка 
каменнаго угля производится уж е десять лѣтъ господи- 
номъ Эмиліемъ Лео самымъ удовлетворительнымъ образомъ. 
Вмѣстѣ съ ннмъ я осмотрѣлъ копь и совершилъ разныя 
поѣздки въ окрестности и до Тулы, и ему я обязаігь 
главнѣйшимъ образомъ полезными свѣдѣніями, которыя я 
сообщаю ниже.

Въ Богородпцкомъ Уѣздѣ, господиномъ Лео и его пред
шественниками гг. Іогансономъ и II. II. Дорошинымъ, 
на простанствѣ 440 квадратныхъ верстъ, иосредствомъ 
болѣе чѣмъ 200 буровыхъ скважинъ и шурФовъ, и кромѣ 
того многочисленными естественными обнаженіями въ ов- 
рагахъ и долинахъ, открыты залеганіе каменноугольныхъ 
пластовъ въ глубинѣ отъ 5 до 15 и до 20 саженъ — 3 5 ' 
до 105 ' и 140 англійск. Футовъ. Во многихъ мѣстахъ 
можно наблюдать налеганіе известняка съ Productus gigas 
на глинахъ, составляющихъ кровлю каменнаго угля.

Средняя мощность послѣдняго не могла однако быть 
определена съ достовѣрностью.

Это пространство на приложенной картѣ обозначено 
свѣтлокраснымъ цвѣтомъ. Оно, за нсключеніемъ неболь
шого участка, принадлежите роду граФОвъ Бобринскихъ 
и ихъ родственникамъ, и на немъ площадь величиною 70 
квадратныхъ верстъ, обозначенная темнокраснымъ цвѣ- 
томъ, разслѣдована еще подробнѣе и вездѣ съ достовер
ностью определено залеганіе большого, болѣо или менѣе 
моіцнаго пласта каменнаго угля. Если же сюда присово
купить окрестности казеннаго села Никитскаго, въ 5 вер-
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тахъ къ S W  отъ Малевки, и окрестности Вязовки (къ N 
отъ Товаркова), ибо въ обѣихъ мѣстностяхъ шурФа - 
ми открыто продолженіе малевко-таварковскаго пласта, 
то получается каменноугольное поле въ 100 кв. верстъ. 
Для большей вѣрности мы сначала ограничимся изъ всего 
пространства 40 кв. верстами, развѣданными болѣс чѣмъ 
70 буровыми скважинами, частію господиномъ Лео, час
тью господиномъ Іогансономъ. У Товаркова и Вязовки 
углублено по крайней мѣрѣ 30 буровыхъ скважинъ. На 
всемъ этомъ пространстве каменный уголь залегаетъ однгімъ 
мощнымъ, главнымъ пластомъ, съ незначительными про
слойками глины и дмѣетъ среднюю толщину до 10 Футовъ и 
горизонтальное положеніе. Рѣчка Малевка раздѣляетъ это 
пространство на двѣ части. На сѣверной отведено для 
рудниковъ 1,199 десятпнъ земли, а изъ нихъ 180 деся- 
тинь принадлежатъ нынѣ дѣйствующнмъ копямъ. Въ юж
ной части, на правомъ берегу Малевки, пока не было 
рудниковъ. Если вычесть изъ этихъ 40 кв.верстъ тѣ мѣс- 
та, гдѣ въ долинахъ и оврагахъ пластъ разрушенъ дѣй- 
ствіемъ водъ, и гдѣ онъ разстроенъ сдвигами, и на эти 
убытки, по мнѣнію господина Лео, можно положить 33 
процента, то все-таки остается пластъ каменнаго угля, 
имѣюгцій 27 квадр. верстъ и содержащій, при средней 
мощности 10 ф., до 5,000 мильйоновъ пудовъ каменнаго 
угля, если принять только 500 п. угля въ одной кубиче
ской сажени. Средняя мощность, при большомъ числѣ 
буровыхъ скважинъ, здѣсь могла быть опредѣлена съ 
точностью. И нельзя сказать, что она преувеличена, 
если принять въ соображоніе, что толщина пласта въ 
соФІевской копи равна 21 до 27 Футамъ. Эта копь, до 
настоящаго времени, доставляла уголь только на свек
лосахарный заводь графа Ал. Ал. Бобринскаго, лежа
щих въ 15 верстахъ къ востоку отъ Малевки; доставляемъ 
былъ онъ въ различпомъ количествѣ, смотря по количес



тву свекловицы, употреблявшейся на заводЬ '). Но руд- 
никъ этотъ уж е теперь господиномъ Лео устроенъ такъ, 
что кромЬ потребнаго количества для сахарнаго завода, 
ежегодно могъ бы доставлять еще 1 'Д  мильйона иудовъ 
угля. Если же, для тульской желѣзной дороги и для 
другихъ отраслей промышленности, потребуется боль
шее количество угля, то нужно будетъ только увеличить 
число телѣгъ и работниковъ на рудникѣ, для того что
бы увеличить ежегодную добычу до 4  мильйоновъ пу- 
довъ; изъ нихъ одинъ мильйонъ на сахарный заводъ. 
Устройство для этой усиленной добычи не потребуетъ 
больше 3-хъ мѣсяцевъ времени. Если же потребуется еще 
ббльшія количества угля, то придется заложить вторую 
ш ахту; на что достаточно 4-хъ мѣсяцевъ времени и не
большой суммы, потому что глубина шахты не будетъ 
превышать 11-ти саженъ — 98 ф . и  она будетъ прохо
дить чрезъ некрѣпкія породы.

Изъ Малевки я поѣхалъ въ Товарково, принадлежащее 
графу Алексѣю Павловичу Бобринскому.

Эта копь доставляетъ на сахарный заводъ того же вла
дельца каменный уголь, потребный для нагрѣванія наро- 
выхъ котловъ, и количество добытаго изъ него угля, по
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*) Въ михайловскііі свеклосахарный заводъ изъ Малевки было до
ставлено:

1858—59 году 659,015 пудовъ каменнаго угля-
1859—60 — 363,500 — — —
1860—61 — 470,000 — — —
1861—62 — 656,800 — — —
1862—63 — 172,630 — — —
1863—64 — 675,607 — — —
1864—65 — 1,169,513 — — —
1865—66 — 860,000 — — —
1866—67 — 650,000 — — —

5;677,065



свѣдѣніямъ, сообщоннымъ управлнющимъ г. Брауномъ, 
есть следующее:

18-59'— СО году 208,150 пудовъ
1860 — 61 — 161,250 —
1861 — 62 —  420,220 —
1862 -— 63 — 455,460 —
1863— 64 — 589,915 —
1864— 65 — 576,380 —
1865 — 66 — 429,840 —
1866 — 67 — 530,720 —

3,371,935 пудовъ
Товарковскій пластъ имѣетъ отъ 6 до 8 ф. мощности,. 

не считая нѣсколькихъ глиняныхъ прослойковъ толщиною 
въ нѣсколько дюймовъ. Ими пластъ раздѣленъ на нѣсколь- 
ко отдѣловъ, изъ которыхъ одинъ отличается большею 
вязкостью угля. О томъ, что товарковскій пластъ нахо
дится въ связи съ малевскимъ, образуя съ нимъ одно 
цѣлое, и что онъ кромѣ того продолжется къ N до Бого- 
родицка, къ SW  до Ломовки и къ NW до Іевлева, въ 
настоящее время нельзя сомнѣваться, потому что это до
казано буровыми скважинами и шурФами. Я сообщу объ 
этомъ только нѣкоторые Факты. Около двухъ верстъ къ 
SW  отъ копи, уже иредшественникъ г. Лео при управленіи 
рудникомъ, П. II. Дорошинъ открылъ шурфовкой продол- 
женіе товарковскаго пласта. Впослѣдствіи г. Лео опустилъ 
здѣсь буровую скважину и нашолъ толщину пласта — 7 ф.

Въ деревнѣ Вязовкѣ, лежащей въ 2-хъ верстахъ къ -S отъ 
Богородпцка, между этимъ городомъ и Таварковымъ, не
сколько лѣтъ тому назадъ былъ ирорытъ колодецъ. Ш ах
та сначала проходила чрезъ песокъ и глину. Далѣе по- 
слѣдовалъ пластъ каменнаго угля въ 3 ‘/ 2 ф . толщиною;, 
подъ каменноугольнымъ пластомъ появился пластъ глины 
толщиною въ 3 ‘/ 2 ф., подъ ннмъ опять нластъ каменнаго



угля З'/ j  ф. толщины. Затѣмъ отъ подогпвы шахты была 
опущена буровая скважина еще на 65 ф . ,  чрезъ бурую  
глину, но угля больше но встречено, Въ парке, находя
щемся при доѵіѣ графа Бобринскаго въ Богородицкѣ, по 
свЬдѣніямъ доетавлепнымъ г. Лео, каменноугольный пластъ 
обнажается въ камнеломнѣ и покрытъ здѣсь известнякомъ 
съ Produclus gigas.

Следовательно и здѣсь есть пластъ каменнаго угля боль- 
шихъ размѣровъ на столь незначительной глубинѣ отъ 
поверхности, что добыча его вездѣ можетъ быть про
изведена безъ значительныхъ затрудненій и издержекъ.

Достаточно вышеприведенныхъ свѣдѣній и разечетовъ, 
чтобы выказать два важныхъ обстоятельства.

1) Что въ Тульской Губерніи есть каменноугольный 
мѣсторожденія обширнѣйшихъ размѣровъ, и что разработ
ка, при горизонтальномъ ихъ положеніи и незначительной 
глубинѣ ихъ подъ поверхностью земли, должна быть удоб
на и дешева.

2) Что въ тѣхъ шьмногихъ пластахъ каменнаго угля, 
которые разведаны съ точностью, заключается запасъ 
каменнаго угля достаточно великій для угдовлетворенія 
потребности въ 25 мильйоновъ пуд. ежегодно на 150 или 
200 лѣтъ. Если же разработывать всѣ благонадежный ме
сторождения то, безъ всякаго затрудненія, можно добывать 
гораздо бблыиія количества угля. Это предположеніе не 
покажется преувеличеннымъ, если принять въ соображеніе 
то, что будетъ сказано ниже о каменноугольныхъ плас
тахъ въ Абпдимѣ и Милениномъ.

Когда я, семь лЬтъ тому назадъ, первый разъ былъ въ 
Товарковѣ, я видѣлъ подъ каменноугольнымъ пластоиъ 
пластъ известняка, который, впослѣдствіи, гг. Семеновым'!, и 
Меллеромъ былъ названъ малевко-мураевннскимъ. Въ 
горизонтѣ высше.іъ чЬмъ каменный уголь, я нашолъ, на
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возвышенности, недалеко отъ копи, глыбы известняка съ 
острыми краями, заключающего Produclus gigas.

Они лежать весьма часто и но могли быть принимае
мы ни за что иное какъ за разрушенный выходъ залегаю
щего вблизи пласта. Такъ какъ я сверхъ того встрѣтилъ 
этотъ же семыіі известнякъ зелегеющимъ не мѣстѣ въ 
деревнѣ Товерковѣ не возвышенности, то и счителъ себя 
вправѣ заключить, что каменный уголь лежитъ въ этомъ 
мѣстѣ подъ продуктовымъ известнякомъ. Это мнѣніе под
твердилось, когда впослѣдствін здѣсь была заложена ш ах
те, повыше шгольны. Прежде чѣмъ шехте была доведена 
до каменнего угля, надо было пройдти плестъ известняке 
7 ф . толщиною, зеключеющій упомянутую океменѣлость, 
столь херектерную для нижняго горнего известняке. Я ее 
видѣлъ въ нѣсколькихъ вынутыхъ изъ шехты кускехъ и 
не упомянулъ бы объ этомъ обстоятельств!?, если бы оно 
не было важно въ практнкѣ.

Теперь еще не всѣмъ лицамъ, производящимъ развѣдки 
не кеменный уголь, извѣстно, что при этихъ розыскахъ 
не должно останевливеться надъ продуктовымъ известня
комъ, но надо пройдти его, для того чтобы достигнуть 
каменнаго угля, который въ тѵіьско-калѵжскомъ ке- 
менноугольномъ бессейнѣ навѣрное всюду залегеетъ подъ 
этимъ известня:;омъ.

Довольно часто лицами, неопытными въ этомъ дѣлѣ, 
продуктовый известнякъ, образующій крышу каменнаго 
угля, смѣшивается съ известнякомъ малевско-мураев- 
скимъ, лежащимъ подъ углемъ, именно въ томъ случаѣ, 
когде эти пласты выходятъ не не одномъ и томъ же раз
рез!}, но въ резличныхъ мѣстехь.

Абидимо, неходящееся въ 17 верстахъ къ сѣверу отъ 
Тулы, вблизи рѣки Уны, есть третье мѣсто Тульской Гу- 
берніи, въ которомъ кеменный уголь резреботывеетея и 
потребляется. Рудникъ зеложенъ не склонѣ ираваго сѣ-
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вернаго берега Упы и состоитъ изъ двухъ параллельныхъ 
штолыіъ, соединенныхъ между собою штреками. Плас
товъ каменнаго угля три, и такъ какъ верхиій и нижній 
тонки, землисты и содержать иостороннія иримѣси, то раз- 
работываетея только средній, имѣющій 4  ф . толщины. 
Этотъ уголь весьма вязокъ, ломается большими глыбами и 
сиособенъ выдерживать дальнія перевозки.

Величина камснноугольнаго поля въ АбидимЬ еще не 
определена. Достаточно однако бѣглаго взгляда, чтобы 
убедиться въ томъ, что онъ долженъ имѣть величину по 
крайней мѣрѣ отъ 4-хъ до 5-ти квадратныхъ верстъ. Во 
время моего присутствія въ Абпдимѣ намѣревались опре
делить размЬры каменноугольнаго пласта посредствомъ 
буровыхъ скважинъ.
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И.

$І> enoHcrnaxi» тульскаго іш пепийго угля и 
с п о со б ъ  іірііпгііііеиія его.

Каменный уголь центральной Россіи былъ анализиро- 
ванъ гг. Ильенковымъ *), Ауэрбахомъ 2), Гилевичемъ 3) 
и въ лабораторіи горнаго департамента '*).

Химическія и Физическія свойства достаточно известны; 
я не стану повторять здЬсь эти сведеиія; достаточно упо
мянуть о томъ, что онъ не спекается и что после коксова
ния весьма пористъ и легко разруш ается; онъ принадлежитъ 
къ такъ называемому сухому углю.

’ ) См. Ueber die Kohlen von Central Russland, von Auerbach und Tra- 
utschold.

2) citat loco.
3) «Журналъ министерства путей сообщенія» за 1807 годъ, книжка 2-я. 
*) «Горный Журналъ».
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При разработка опъ представляетъ различный свойства; 
напримѣръ въ Товарковѣ и Абидимѣ онъ получается въ 
довольно болыпихъ кускахъ, случается видѣть толстый, 
ректангулярнаго вида глыбы каменнаго угля въ три Фута 
длиною, которыя нѣсколько мѣсяцевъ могутъ лежать па 
открытомъ выздухѣ не распадаясь. Но вмЬстЬ съ круп- 
нымъ углемъ получается также немалое количество мел- 
каго и даже угольиаго мусора.

Въ Малевкѣ добывается больше мелкаго угля, чѣмъ 
крупнаго, потому что онъ здѣсь менѣе твердъ, чѣмъ въ 
вышеназванныхъ мѣстахъ; отъ этого однако небываетъ 
большой потери, потому что при у потребленіи его, уголь
ную мелочь смачиваютъ водою, чтобы придать ей больше 
плотности и въ этомъ состоянін она не проваливается 
чрезъ колосники, и почти вся сгораетъ.

Толки о скоромъ и весьма вредномъ раснаденіи тульскаго и 
именно малевскаго каменнаго угля, особенно если онъ 
подверженъ дѣйсгвію атмосферы, я нашолъ весьма пре
увеличенными. Въ михайловскомъ сахарномъ заводѣ мнѣ 
показали три большія кучи каменнаго угля.

Двѣ изъ нихъ уж е пять мѣсяцевъ находились подъ ог- 
крытымъ небомъ. Уголь только съ поверхности разрушил
ся и распался въ тонкіе листочки, а подъ этимъ нокро- 
вомъ вполнѣ сохранился.

Въ третьей кучѣ, которая уж е 1‘/ 2 года лежала на 
открытомъ воздухѣ, уголь на 4— 5 дюймовъ отъ повер
хности распался на тончайшіе листочки и принялъ сѣрый 
цвѣтъ. Но подъ этимъ слоемъ сохранилъ полную свѣ- 
жесть и черный цвѣтъ и нредставлялъ еще много кусковъ 
довольно больиіихъ размѣровъ.

Самовозгораніе въ Малевкѣ случилось только одинъ разъ 
въ открытолежащей кучѣ, а въ малевской и товарков- 
ской коияхъ никогда, потому что опѣ содержатся въ хо- 
роіпѳмъ порядкѣ; не даютъ накопляться угольной меж)чн,
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которая, какъ нзвѣстпо, иногда причиняетъ въ копяхъ 
пожары.

Утверждали что тульскій уголь долженъ быть сжигасмъ 
на ступенчатыхъ колосникахъ. Это предубѣжденіе я так
же нашолъ неосновательнымъ. Ни въ михайловскомъ, ни 
въ богородицкомъ, ни въ трехъ другихъ заводахъ в ъ 'Гулѣ, 
они не иргімѣняются, а употребляются обыкновенные ко
лосники. Желѣзные брусья ихъ имѣютъ 1/ 4 вершка ши
рины II находятся на */8 вершка одинъ отъ другого.

ГІодъ котлами менынихъ размЬровъ въ михайловскомъ 
заводѣ находятся два, подъ большими—  три колосника, 
изъ которыхъ два действуют ь, между тамъ какъ третій 
очпщаютъ отъ легкаго, пузыристаго, легко отдѣляющаго- 
ся отъ колосника шлака.

Полагали также, некоторое время, что малевко-товар- 
ковскій уголь не можетъ быть употребляемъ безъ нака- 
лепнаго свода надъ колоеннкомъ. Такой сводъ изъ огне- 
постояинаго кирпича въ михайловскомъ заводѣ сдѣланъ по 
указанію  одного берлннскаго Фабриканта. Когда сводъ 
отъ первой топки нагрѣвался добѣла, и большое количе
ство угля снова было бросаемо на колосникъ, то жаръ 
сначала уменьшался, но образованіе газа тотчасъ же на
чиналось и проходя чрезъ отверстія свода, онъ немедлен
но воспламенялся.

Такимъ образомъ удалось, послѣ долгихъ тщетныхъ 
уснлій, получить хорошій, постоянный жаръ подъ котла
ми. Въ михайловскомъ, во время моего пребыванія, эти 
сиоды были еще въ употребленіи, но въ Богородицкѣ они 
были уж е отмѣнены, потому что оказались не н уж 
ными, а въ Тулѣ— абидимскій уголь съ сам-аго начала 
былъ употребляемъ безъ этого устройства.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ я видѣлъ тульскій уголь, 
горящій длиннымъ, желтымъ пламенемъ и нигдѣ я не слы- 
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халъ сомнішія въ томъ, что онъ можетъ быть употребляемъ 
въ дѣло безъ сводовъ.

Точно также оказывается неосновательным!, то опасе- 
ніе, что содержащі йся въ углѣ сѣрный колчеданъ можетъ 
вредить котламъ. Ни въ михайловскомъ завод Ь, ни въ Бо
городиц!;, ни въ Малевкѣ, точно также въ Тулѣ, я не слы- 
халъ ни одной жалобы на счетъ этою свойства угля, хотя 
я во всѣхъ этихъ мѣстахъ спрашивалъ о немъ.

Изъ каменнаго угля господина Мальцова въ Будѣ, въ 
вндѣ опыта, былъ добываемъ Фотогенъ; мнѣ однако не- 
нзвЬстио оказалась ли эта промышленность выгодною.

Объ абидимскомъ углѣ надо еще упомянуть, что онъ 
относительно содержания летучихъ веществъ, кажется 
превосходить другіе, потому что онъ имѣетъ ихъ еще 
больше, чѣмъ употребляемый московскимъ газовымъ об- 
ществомъ шотландскій уголь Bog head ‘)

Я оканчиваю этотъ отдѣлъ нисьменнымъ свѣдѣніемъ, 
доставленным!, мнѣ граФОмъ Ал. Ал. Бобринскимъ. Около 
800 пудовъ угля, ио приказанію графа Алексѣя Павло
вича Бобринскаго, были отправлены въ Дрезденъ, и на 
саксонско-баварской желѣзной дорогѣ произведены съ нимъ 
на локомотивахъ три опыта при разиыхъ условіяхъ; онъ 
оказался ио меньшей мѣрѣ отъ 10°/о до 15°/0 сильнѣе, 
чѣмъ бурый уголь, нынѣ употребляемый на этой дорогѣ 
для ежедневнаго обихода 2).

Если бы о тульскомъ каменномъ углѣ ничего болѣене бы 
ло известно, кромѣ одного этого важнаго Факта, то и того 
было бы достаточно, чтобы устранить всѣ сомнѣнія отно- 
ситительпо его примѣнимости на желѣзныхъ дорогахъ. 
Мы смотримъ на это дѣло какъ на выигранное, какъ на

*) Auerbach und Trautschold: Ueber die Kohlen von Central-Russland.
4) Свѣдѣпія эти я письменно пколучилъ отъ гра<!>а А. А. Бобрші- 

уаго.
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побѣду надъ упорными предубѣжденіями, и охотно при- 
носимъ искрѳнній долгъ благодарности настойчивости и 
энергіи владѣльцевъ Малевки и Товаркова, за то что они 
не уставали въ трудной борьбѣ противъ иредразсудковъ 
и что создали промышленность, которая, сильно поддер
живаемая устройствомъ желЬзной дороги, дастъ новое 
зпаченіс центральной Россіи.

III.

О ц ѣ н а \ъ  тульскйгп к алсп п аго  угля и 
дропъ иъ Тульской 1 'убсрніів И ІГЬ ІІоск -  
K'k, ■■ о {іалстомнін |іа;іработы васліы жгь на- 
яісіш оуголы іы ѵь иластовъ  огъ  и ѣ стъ  по-

трсблсвііи угля.

Въ Малевкѣ н Товарковѣ, въ настоящее время, платятъ 
не менѣе 18-ти рублей за кубическую сажень самыхъ 
плохихъ, и 25 рублей за то же количество дубовыхъ 
дровъ.

Пудъ малевскаго каменнаго угля стбнтъ на руднпкѣ 
2 когіѣйки. Перевозка, совершаемая зимою отъ копи до 
михайловскаго завода, находящагося въ 15 или 16-ти 
верстахъ отъ нея, обходится 1 кои. за пудъ, слѣдователъ- 
но одинъ пудъ угля въ михайловскомъ— не дороже 3 -хъ ко- 
пѣекъ.

Такъ какъ по опытамъ, произведеннымъ господиномъ 
Лео въ Малевкѣ и въ сахарномъ заводѣ, 170 пуд. это
го угля вполнѣ замѣняютъ при топкѣ одну кубическую 
сажень дубовыхъ дровъ, то при потребности 700,000 пуд. 
угля ежегодно, можетъ быть сдѣлано сбереженіе слиш
комъ въ 53,000 рублей. Даже въ томъ случаѣ, если ма- 
левскій каменный уголь въ михайловскомъ заводѣ стоп л ъ

1*
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бы 5 коп. за пудъ, то ежегодное сбереженіе равнялось 
бы до 40,000 руб. сер. Тотъ же разсчетъ относится и 
къ Товаркову и богородпцкому сахарному заводу.

Весною 1867 года г. Лео предложилъ управленію же- 
лѣзной дороги въ Тулѣ малевскій каменный уголь, для 
употребленія въ видѣ опыта. Послѣ первыхъ опытовъ съ 
500 пудовъ, безвозмездно доставленнаго угля, управде - 
ніе желѣзной дороги, 17 мая 1867 г., сдѣлало заказъ
2,000 пудовъ. Ото количество тотчасъ же было добыто и 
отправлено гужемъ въ городъ Тулу, отстоящій 74 версты 
отъ Малевки. Перевозка стоила 5 кон. за пудъ, на мѣс- 
тѣ уголь стоилъ 2 коп. и прибыли было положено взять
2 коп. съ пуда, такъ что въ Тулѣ уголь обошолся 9 коп. 
за пудъ.

Такъ какъ эта цѣна при болыпихъ заказахъ, по всей 
вѣроятности, можетъ быть понижена, тѣмъ болѣе что 
уголь придется возить не въ Тулу, а на Лапотковскую 
станцію желѣзной дороги, отстоящую отъ Малевки на 
51 версту, и такъ какъ онъ, какъ показано выше, совер
шенно годенъ для уиотребленія на локомотивахъ, то съ 
достовѣрностыо можно разсчитывать на то, что онъ въ 
скоромъ времени будетъ введенъ въ употребление на ю ж 
ной желѣзной дорогѣ.

Въ Тулѣ и въ Серпуховѣ за одну кубическую сажень 
березовыхъ или дубовыхъ дровъ платятъ отъ 14 до 16 руб. 
серебромъ. Эту цізну илатилъ также одинъ изъ тульскихъ 
заводчиковъ, господинъ Верникингъ, владѣлецъ сахарнаго 
завода. Вслѣдствіе этой дороговизны онъ употребилъ, въ 
видѣ опыта, на своемъ заводѣ абидимскій каменный уголь; 
при этомъ оказалось что 170 до 180 пудовъ этого уіля, 
при нагрѣваніи паровыхъ котловъ, замѣняютъ 1 куб. саж. 
хорошихъ дровъ.

Абидимскій уголь стоитъ 2 коп. сер. на мѣстѣ, пере
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возка его, на разстояніи 16 верстъ до Тулы, обходится
3 коп. за пудъ.

Горные инженеры Оливіери и Том ил о въ первые пы та
лись ввести въ Тулѣ въ употребленіе тамошній уголь, но 
труды ихъ но увѣнчались усиѣхомъ по причинамъ отъ 
нихъ не зависящимъ. Теперь же введепіе въ употребле- 
ніе угля удалось г. Верникингу.

Г. Хомяковъ, владѣлецъ абидимскаго мѣсторожденія, до- 
ставляетъ ему (100,000— 120,000 пуд. ежегодно) уголь ио 
5 коп. за пудъ, не имЬя отъ этого другой выгоды кромѣ 
содержанія рудника безъ приплаты. Другой заводъ въ 
Тулѣ, употребляющій абидимскій уголь, есть механиче
ское заведеніе г. Вибера. Это первое частное лицо, устро
ившее здѣсь столь необходимый для промышленности за
водъ и можно ожидать что онъ, нодъ управленіемъ этого 
лица, достигнстъ большого развитія и значенія. Заводъ 
Вибера платитъ за пудъ абидимскаго угля 6 коп. сер. 
При сравненіи этихъ чиселъ съ вышеупомянутыми цѣ- 
нами на дрова оказывается, что на 180 пудовъ камен
наго угля, замѣняющихъ 1 куб. сажень дровъ, сбере
гается по меньшей мѣрѣ 5 руб. сер.

Третій заводъ въ Тулѣ, употребляющій каменный уголь, 
есть самоварный заводъ г. Черникова.

Вышеприведенные Факты однако достаточны, чтобы 
упрочить за каменнымъ углемъ изъ Абидима, Малевки и 
Товаркова преимущество надъ дровами, и непонятно от
чего домовладѣльцы города Тулы и другіе заводы, упо
требляю щіе паровую силу, не послѣдоваии хорошему 
примѣру господъ Вибера, Верникинга и Черникова.

Въ Серпуховѣ и Подольскѣ цѣны на дрова еще выше. 
Въ ГІодольскѣ за сажень березовыхъ дровъ, длиною отъ 
] 0 — 12 вершковъ, платятъ 4 руб. сер. Но обитатели 
этихъ городовъ увѣрены, что цѣна на дрова въ скоромъ 
времени возвысится до 5 и больше рублей, по причинѣ
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большого количества потребляемого желѣзною дорогою 
топлива. Кубическая сажень березовыхъ дровъ, слѣдова- 
тельно, въ ближайшей будущности, будетъ стоить не мѳнѣе 
18 до 20 руб. сер. Такъ какъ пудъ абидимскаго угля въ 
ІІодольскѣ или Серпуховѣ не будетъ стоить выше 8 или 
9 коп., то и здѣсь выгода, при введевіи его въ употреб
ление, очевидна. Точно также малевскій уголь, если онъ 
будетъ перевозиться отъ копи по проведенной отъ нея 
желѣзной дорогѣ, могъ бы здѣсь успѣшно соперничать съ 
дровами.

Москва. Чтобы получить въ Москвѣ вѣрныя свѣдѣнія 
о цѣнахъ на дрова, я обратился къ нѣкоторымъ владѣль- 
цамъ болы и ихъ заводовъ, дѣйствующихъ парами, и къ 
газовой компаніи, выписывающей каменный уголь изъ 
Англіи и ПІотландіи.

Г. Бутеноиъ сообщилъ мнѣ, что въ Москвѣ за одну са
жень березовыхъ дровъ, длиною 11 вершковъ, ігь настоя
щее время, платятъ по меньшей мѣрѣ 9 руб. сер., сле
довательно за куб. саж. 38 руб. сер.

Въ болыномъ раФинадномъ заводѣ г. Борисовскаго (на 
ІІузѣ), съ  1-го іюля 1866 года до 1-го іюля 1867, было 
сожжено 2 ,5 6 4 '/3 саж. сосновыхъ и еловыхъ дровъ 20 
вершк. длиною, и было заплачено за сажень 11 руб. 
25  коп. сер. — 24 руб. 30 коп. за куб. саж. Такъ какъ 180 
пудами абидимскаго угля можно замѣнить 1 куб. саж . 
дровъ, то заводъ, въ случаѣ этого замѣщенія, на каж 
дую кубическую сажень сберегалъ бы 2 руб. 70 коп., 
потому что г. Хомяковъ, какъ онъ мнѣ самъ сообщилъ, 
можетъ доставлять въ Москву уголь, при перевозкѣ его 
на желѣзной дорогѣ, по 15 кон. за пудъ *).

Для большого раФішадиаго завода гг. Кнопа и Пасбурга 
потребовалось бы ежегодно 200,000 пу^довъ тульского ка-

*) Эта дѣна могла бы еще понизиться до 12 коп.



меннаго угля. Нъ настоящее время онъ употреблнеть 
т о р Ф Ъ  и сосноиыя дрова, и за ііѳсдѣднія платить 10 руб.
50 кои. за сажень, при длпнѣ нол'Ьна 20 вершк. По опы- 
тамъ, II ро из веден нымъ г. ІІасбургомъ, одна куб. саж. 
хорошего торфа, который добывается у  троицкой ж елѣз- 
ной дороги, замѣняетъ 2 ‘/а сажени дровъ и стоить 21 р. 
сер., слѣдовательно онъ прйдставляетъ больше выгоды 
чЬмъ каменный уголь, если бы всегда можно было на
верное разсчитывать на полученіе требуемаго количества 
его, чего однако нѣтъ.

Если этотъ заводъ вмѣсто дровъ употребить абидим- 
скій уголь, то онъ могъ бы сберечь 4 руб. сер. на каж 
дую кубическую сажень дровъ.

Я былъ также на ситцевой Фабрикѣ Гюбнера. Если 
она действительно за сажень дровъ, 20 всршковъ длиною 
(сосновыхъ, еловыхъ и осиновыхъ), платить не бо іыне 8 
до 9 руб. сер., то она при употребление угля мало или 
ничего не выиграетъ; Фабрика ѳта лежитъ на берегу 
Москвы рѣки, дрова по послѣдней приплавляются непо
средственно къ Фабричнымъ строеніямъ, слѣдовательно 
безъ сухопутной перевозки, и поэтому могутъ быть про
даваемы по умѣренной цѣнѣ.

Г. Бухтѣевъ, владѣлецъ большого машинваго завода у  
тверскихъ воротъ, сообщилъ мнѣ, что для нагрѣванія па- 
ровыхъ котловъ и зданій сего завода, издерживается еж е
годно 3,000 саженъ дровъ, большею частью еловыхъ,. 
меньше сосновыхъ: Длина дровъ равна 20 вершкамъ 
и сажень стоить 9 до 12 руб. сер., кубическая сажень 
отъ 24 до 34 руб. сер. Слѣдовательно въ Москвѣ не были 
бы въ убыткѣ при уиотреблсніи тульскаго угля изъ Ма
левки, Товаркова или Абидима, даже при платѣ 18 коп. 
за пудъ.

Наибольшую выгоду должна бы имѣть московская га
зовая комианія. Она современемъ у потребить до 2 ,000,000
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пудовъ ньюкестльскаго и шотландскаго угля, за который 
она платить въ Москвѣ 31 коп. за пудъ. Такъ какъ абп- 
димскій уголь даетъ столько же свѣтильнаго газа сколько 
англійскій, при цѣнѣ только 12 до 15 коп., то компанія 
при употребленін угля могла бы сдѣлать сбереженіе весьма 
значительное. ІІоложимъ что при опытахъ, которые ком
н а т а  нынѣ полагаетъ предпринять съ абидимскимъ у г -  
лемъ, окажется, что онъ даетъ 30°/о менѣе свѣтильнаго 
газа чѣмъ англійскій, и иоложимъ что стоимость угля въ 
Москвѣ будетъ но менѣс 15 когі. за пудъ, то и при 
этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ компанія могла 
бы сберечь болѣе 200.000 руб. сер. ежегодно. Эти сооб
ражения я сообщилъ гг. директорамъ этого общества.

Теперь постараюсь опредѣлить какое количество камен
наго угля, въ ближайшей будущности, можетъ потребо
ваться для промышленности отъ тульско-калужской камен
ноугольной Формацін.

Оба сахарныхъ завода въ МихайловскЬ и въ Богоро- 
дицкѣ уж е теперь унотребляетъ ежегодно:

1,500,000 пуд.
На желѣзную дорогу между Москвою 

и Курскомъ, если по всему простран
ству будетъ употребляться каменный 
уголь, потребуется ежегодно до . . . 5 ,000,000 —

Московская газовая компанія . . . 2 ,000,000 —
Потребность заводовъ серпуховскихъ, 

тульскихъ и московскихъ мы на пер
вый разъ оцѣпнмъ довольно низко . . 6 ,000,000 —

14,500,000 пуд.

Если жители городовъ также рѣшатся употреблять ка
менный уголь для отапливанія жилыхъ зданій, то еж е
годная потребность его, чрезъ пѣсколько лѣгь, возра
стете до 20,000,000 пудовъ, и въ такомъ случаѣ возни-
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каетъ весьма важный вонросъ, въ какихъ мѣстахъ удоб
нее устроить самую добычу этого количества угля, и 
гдѣ эта добыча гарантирована лучше всего.

Ж елѣзная дорога, газовая компанія и заводы, разу 
меется, не раньше приступятъ къ уиотребленію угля, 
пока не будутъ увѣрены, что потребныя для нихъ коли
чества его могутъ доставляться виолнЬ и безъ замед
ления.

Такъ какъ наибольшую потребность въ углѣ можно 
ожидать въ Москвѣ и на желѣзной дорогѣ, то мѣсторож- 
денія, блпжайшія къ иослѣдней, всегда будутъ имѣть пре
имущество иредъ дальнѣйшимя, въ томъ случаѣ р а зу - 
мѣется, когда мощность и доброта угля, равно какъ и 
дешевой добычи, будутъ одинаковы.

Унравленіе желѣзной дороги безъ сомнѣнія ноступаетъ 
совершенно справедливо, производя развѣдки на камен
ный уголь по возможности ближе къ желѣзной дорогѣ, 
какъ это дѣлается въ настоящее время. Изъ этого видно 
какъ оно уж е теперь заботится о замѣщеніи дровъ камен- 
нымъ углемъ. ІІо его иорученію, техникъ г. Гилевичь 
заложилъ нѣсколько буровыхъ скважинъ вблизи дороги. 
Одна изъ иихъ, которую я осмотрѣлъ вмѣстѣ съ гг. Лео 
и Гилевпчемъ, находится въ 10 верстахъ къ югу отъ 
Тулы, и въ 3-хъ верстахъ отъ шоссе, ведущаго въ Орелъ, 
въ имѣніи Каролиновкѣ, г. Ваныкина. Но пластъ, встрѣ- 
ченный здѣсь на глубинѣ 54 фуга, имѣетъ всего 1i/ z ф . 

толщины, слѣдовательно не стбитъ разработки. Точно так
же бурильныя развѣдки, произведенныя гг. Лео и дру
гими, вблизи Тулы, наир, въ Чулковѣ, не открыли благо- 
надежныхъ пластовъ; самые мощные пласты, находящіеся 
недалеко отъ линіи желѣзной дороги, суть: абидимскіе въ 
12 верстахъ къ западу и миленинскіе, въ 12 верстахъ къ 
востоку отъ нея. Въ обѣихъ мѣстахъ уголь хорошаго ка
чества, обѣ мѣстностп лежать на берегахъ рѣки Уиы,



такъ что уголь, особенно пзъ Абидима, могъ бы быть 
снлавляемъ весною до Тулы.

Перевозка угля изъ мѣсторожденій любутскаго, кіс- 
вецкаго и зеленинскаго, которыя всѣ находятся вблизи 
Оки, тоже можетъ быть совершаемо воданы.чъ нутемъ. 
Но изъ этихъ мѣсторожденііі, только въ зеленннскомъ дна 
нижніе пласта каменнаго угля имѣютъ общую мощность 
отъ 12 до 13 Футовъ, въ остальныхъ не болѣе 4— 5, и 
ни въ одномъ, за исключеніемъ Абидима, не произво
дится добычи, даже ігЬтъ рудниковъ.

Стало быть, если иредпринятыя управленіемъ желѣз- 
ной дороги и частными лицами развѣдки вблизи липіи 
желѣзной дороги не поведутъ къ открытію благонадеж- 
ныхъ мѣсторожденій, и если, какъ навѣрное должно ожи
дать, нослѣ открытія московско-курской желѣзной дороги, 
потребуется большое количество каменнаго угля, то оно, 
по нашему мнѣнію, можетъ быть получено только изъ  
Малевки, Товаркова и Абидима ').

Въ этомъ случаѣ Малевкѣ надо отдать безспорное пре
имущество, по мощности его пластовъ и громадности его* 
запаса каменнаго угля. Правда, что Малевка отстоитъ на
51 версту отъ желѣзной дороги, но устройство вѣтви отъ 
Малевки въ Лапоткову не представляетъ никакихъ за- 
труднепій. Инженеры корпуса путей сообщенія, послѣ
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J) Послѣ представленія сего отчета г. Гилевичь мнѣ еообщшгьг что 
въ имѣніи г. Лазарева, въ Крапивинскомъ Уѣздѣ Тульской Губерніи, 
близъ Лапотковсйой стапдіи желѣзиой дороги, у селаКрасныеХолмы, 
буреніемъ открыты на небольшой глубинѣ два Пласта доброкачсствен- 
наго каменнаго угля, общею толщиною въ 7 Футовъ.

По химическому анализу, произведенному г. Гилевичемъ, уголь 
этотъ содержйтъ:

Летучпхъ веществъ 56.00°|о
Кокса..................... , 29,70
Золы ......................, 14,30

По твердости своей уголь этотъ удобепъ для перевозки.
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осмотра рудника въ Малевкѣ, произвели рекогносцировку 
мѣотиозти до жолѣзной дороги, и нашли ее удобною 
для постройки желѣзнаго пути. Динія этой вѣтви про- 
ходитъ по высокой равнинѣ, прорезанной только немно
гими оврагами и долиной рѣки Уиы.

Если принять въ соображеніе, какъ это доказано б у 
ровыми скважинами у  Серпухова и Подольска, что ка
менноугольные пласты, по направленно отъ Тулы къ 
МосквЬ, залегаютъ все глубже, и что они незначитель- 
ныхъ размѣровъ и дурного качества; съ другой стороны, 
что самые мощные пласты, въ Малевкѣ, Товарковѣ и 
Зеленинѣ, залегаютъ вблизи южной окраины всего бас
сейна— то можно придти къ заключенію, что мощныя от- 
ложенія каменнаго угля встречаются только вблизи ви
димой на поверхности земли, границы съ девонскою си
стемою.

Здѣсь очевидно растительность этой эпохи была раз
вита сильнѣе всего на двеонской подпочвѣ, тамъ гдѣ впо- 
слѣдствіи, образуя огромный полукругъ, тянулся берегъ 
моря обитаемаго Produclus gigas.

ІІрезрѣиный каменный уголь центральной Россіи въ 
скоромъ времени пламенной рѣчыо самъ возстанетъ про
тивъ недовѣрія, могущаго еще возникнуть къ нему.

Наконецъ я сообщу еще нѣсколько свѣдѣній о мѣсто- 
рожденіяхъ каменнаго угля пока вовсе или мало извѣст- 
ныхъ.

Ужо въ прошломъ году г. Лео сообщилъ мнѣ пись
менно, что въ августѣ 1866 года, въ обрывѣ, образовав
шемся вслѣдствіе сильныхъ дождей, на рѣкѣ Малевкѣ, 
открыты признаки доброкачественнаго каменнаго угля, 
вблизи старой штольны, подъ девонскимъ известнякомъ 
(малевско-мурасвинскпмъ).
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Я осмотрѣлъ съ г. Лео это мѣсто, находящееся па лѣ- 
ломъ берегу рѣчки, и видѣлъ разрѣзъ, въ которомъ раз
ный породы расположены въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) черпоземъ.
2) днлювіальная глина.
3) известковая плита съ Area Oreliana, Clioaetes папа, Cythere 

Tulensis, Prod, fallax., зубы Ilelodus.
4) прослой каменнаго угля въ */3 дюйма,
5) мергельный известнякъ съ Rhynclionella Panderi, Pro 

ductus fallax, Spirifer inflatus.
6) известнякъ, разделенный на толстые слои, съ не

многими окаменѣлостями или безъ оныхъ.
При сравненіи этого разрѣза съ сообщеннымъ гг. Се- 

меновымъ и Меллеромъ въ Melanges physiques et chimiques 
(с.-иетербургск. академіи наукъ) Tome Y. pag. 667, гори- 
зонтъ каменноугольнаго прослойка опредѣлается совер
шенно ясно. Онъ залегаетъ въ сърой глинѣ, находящейся 
между девонскими известняками.

Чистота угля и то обстоятельство, что нрослоекъ тя
нется безпрерывно почти на двѣ версты внизъ ио рѣкѣ, 
до Киселевскаго оврага, побудили г. Лео открыть его 
шурФами еще въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ.

Съ тою же цѣлыо онъ нриказалъ опустить гезенгъ въ 
девонскую породу, образующую подошву каменноуголь
наго пласта въ малевской копи, въ надеждЬ открыть де- 
вонскій каменноугольный прослой, который въ большемъ 
разстояпіи отъ выхода могъ бы имѣть большую мощность. 
Кромѣ- того этотъ гезенгъ имѣстъ цѣлыо поглощать руд- 
ничныя воды и провести ихъ въ многочисленныя ншро- 
кія трещины девонскаго известняка.

Въ шурФахъ, заложенныхъ въ Кисолевскомъ оврагѣ, 
можно было наблюдать слѣдующій разрѣзъ:

1) Днлювіи.



2) Трещиноватый известнякъ, желтосѣраго цвѣта, раз- 
дѣлеиный на плиты, толщиною отъ 1 до 3 дюймовъ. Онъ 
заключаетъ некоторые неясные остатки рыбъ. Мы нашли 
въ немъ также обломки маленькихъ раковинъ, которые не 
могли быть опредЬлены въ точности.

3) Глина черносѣраго цвЬта съ прослойками каменнаго 
угля, толщиною 3* вершка.

4) Известнякъ свѣтлосѣраго цвѣта, ломаюіційся толстыми 
плитами, въ которомъ мы не могли открыть никакихъ ока- 
менѣлостей.

О нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ каменнаго угля, откры- 
ты хъ къ юговостоку отъ Малевки у  села Михайловскаго, 
и въ ЕшіФанскомъ Уѣздѣ Тульской Губерніи, г. Лео мнѣ 
сообщилъ слѣдуюіція свѣдѣнія:

Въ Ростовскомъ оврагѣ у  михайловскаго завода былъ 
открыть шурфовкою каменноугольный пластъ 3‘/ 2 ф . 

толщины, и тамъ же въ оврагѣ Набожномъ сѣрая глина, 
въ которой попадались куски каменнаго угля до 50 пу
довъ вѣсомъ.

Но такъ какъ не могли открыть здѣсь самаго пласта, 
то развѣдка была остановлена.

Въ 10 верстахъ къ NNO отъ Михайловскаго, въ К рас- 
номъ II въ Буицахъ, имѣніяхъ г. Олсуфьева, двумя б у 
ровыми скважинами, открыты два пласта каменнаго угля. 
Эти мѣстности находятся въ ЕпиФанскомъ Уѣздѣ.

Въ 30 или 40 верстахъ къ SO отъ михайловскаго за 
вода, у  деревни Хущовой, г. Лео однимъ и тѣмъ же 
шурФОмъ открылъ три пласта. Замѣчательно, что онп 
были сильно изогнуты и въ одномъ мѣстѣ сломаны анти
клинально иодъ угломъ 80 градусовъ.

Даже къ востоку отъ города ЕпиФана найденъ камен
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ный уголь въ еел'Ь БучалкЬ, принадлежащем!. князю Го
лицыну.

Пласты обнажаются на восточномъ склонѣ оврага, на 
которомъ построен® госнодскій домъ. Последовательность 
пластовъ въ нисходящемъ порядкѣ была слѣдуюіцая:

1) Черноземъ.
2) Дилювіальная глина. *
3) Пластъ каменнаго угля 11 /2 вершка толщиною, съ 

небольщимъ наденіемъ къ О.
4) Весьма жирная глина синеваточернаго цвѣга, содер- 

житъ много желваковь сЬрнаго колчедана.
5) Пластъ каменнаго угля, при выходахъ 2 вершка 

толщиною, падаетъ подъ угломъ 3 У2° къ О. Дальше отъ 
выхода, какъ кажется, дѣлается толще.

0) Тощая, песчанистая глина неясно наслоенная, б у -  
раго цвѣта,. Отъ подошвы оврага она продолжается еще 
на 45V2 ф . въ глубину.

Въ 250 саженяхъ отъ этого мѣста, на западномъ склои Ь 
оврага, у  подошвы его, обнажается девонскій известнякъ, 
на которомъ налегаетъ тонкій пластъ этой глины. На 
глинѣ лежитъ пластъ каменнаго угля 9 7 2 верш, толщи
ною, а на немъ обыкновенная, образующая крышу его, 
глина. Всѣ эти пласты имѣютъ слабое паденіе къ W.

Три четверти версты отъ этихъ двухъ мѣстъ, отстоя- 
щихъ і у 2 версты отъ господскаго дома, обнажается мощ
ное отложеніе мелкаго, смѣшаннаго съ каолиномъ, песка 
снѣжно-бѣлаго цвѣта. Г. Лео прйчисляетъ его къ Форма- 
ціи горнаго извесгника и находигъ, что онъ совершенно 
сходенъ съ иескомъ, встречающимся вблизи реки Ш атъ, 
гд-е онъ залегаетъ подъ сероватоспнимъ известнякомъ съ 
Productus gigas.

Изъ этихъ данныхъ ясно оказывается, что обозначенное 
на картѣ алымъ цветомъ каменноугольное месторожденіе 
простирается далеко аа Михайловское и за ЕниФань къ
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востоку. И такъ, пъ тульско-калужскомъ раионѣ появ
ляется богатства каменнымъ угломъ, которое петолыю рав
няется богатству Доыецкаго Кряжа, но быть можетъ даже 
превосходить его.

Изъ Малевки я поѣхалъ съ г. Лео въ имѣніе Ригу гос
подина Свербѣева. Дорога идетъ чрезъ Богородицкъ, Де
делево и Моклецъ. Вблизи Риги, въ оврагѣ, нѣсколько 
ліітъ тому иазадъ былъ открытъ шурфовкой каменноуголь
ный пластъ. Въ шурФ'Ь подъ известнякомъ съ Produclus 
gigas залегала жирная глина сЬраго цвѣта. Подъ пей 
пластъ сланцеватаго, доброкачественная, но содержащего 
желваки сЬрнаго колчедана, каменнаго угля, толщиною
1 ф . 2 дюйма. Внизу опять сѣрая глина.

ВскорЬ оказалось, что шурФъ былъ заложенъ въ съѣхав- 
шей массѣ, а не въ толщѣ, залегающей на мѣстѣ, и по
тому владѣлецъ, по совѣту г. Лео, заложилъ новый шурФЪ 
на высотѣ, причемъ обнажался слѣдующій разрѣзъ:
Ж елтая дилювіальная г л и н а .................... . 2 арш.
Бѣловато-желтая, песчанистая глина . . . 5 — КЗ
Ж елтый иесокъ ............................................... . 2 —
Желтый песокъ, пропитанный водою . . . 6 — 8
Красный п е с ч а н и к ъ ................................... 6
Ж елтый песокъ,. . . . ............................... . 1 — 3
Сѣрая г л и н а ................................................... . 5 —
ІІлавучій п е с о к ъ ........................... - . . . , 2 —

Сильный притокъ воды заставилъ прекратить развѣдку, 
такъ что она не была доведена до продуктоваго известняка. 
ІІо мнѣнію г. Лео, каменный уголь въ этомъ мѣстѣ дол- 
женъ быть встрѣченъ на глубинѣ 38 аршннъ. Въ этихъ 
мѣстностяхъ—породы девонской Формаціи уж е нигдѣ не 
обнажаются, потому что всѣ долины прорѣзаны только до 
горнаго известняка. Далѣе къ югу, съ приближеніемъ къ 
выходамъ на дневную поверхность девонской Формаціи 
центральной Россіи, въ каждой глубоко— врѣзывающейся



долпнЬ можно встретить болѣе или менѣе мощный обна- 
женія м ал о и ск о - м у  рас в ии ск а го пласта.

ІІа обратномъ пути изъ Малевки въ Тулу, мы заѣхали 
въ нмѣніе Мостовой, принадлежащее г. Вишневскому. Оно 
лежитъ въ 18 верстахъ къ NW отъ Богородицка. На сѣ- 
верномъ склонѣ сосѣдняго оврага, по которому протекаетъ 
рѣчка Бѣловка, былъ открыть пластъ крѣикаго, доброкаче- 
ственнаго каменнаго угля, толщиною 2 аршина 6 верш- 
ковъ. Этотъ пластъ даже разработывался; изъ него было 
добыто 30,000 нудовъ угля для панинскаго сахарнаго за 
вода г. Глѣбова, находящегося 15 верстъ къ NW отъ М о
стовой. Панинскій сахарный заводъ былъ закрыть вслѣд- 
ствіе недостатка оборотнаго капитала и поэтому также 
прекратилась добыча каменнаго угля въ Мостовой.

Мы также осмотрѣли окрестности села Миленино. Здѣсь 
благонадежный пластъ каменнаго угля залегаетъ на такой 
высотѣ надъ долиною, что рудничныя воды легко могли 
бы стекать съ нея. Владѣлецъ этого имѣнія сдѣлалъ бы 
услугу, если бы позаботился о точной развѣдкѣ мѣсторож- 
денія, потому что желѣзная дорога пройдетъ вблизи его.

Постройка этой дороги и надежда сбыть каменный уголь 
на послѣдней и на московскихъ заводахъ, побудили земле 
владІзльцевъТульсконГуберніи къусерднымъ иоискамъугля.

Многіе изъ нихъ обращаются за совѣтомъ къ г. Лео, 
который пользуется лучшею репутаціею, и иолучаютъ отъ 
него желаемыя свѣдѣнія самымъ безкорыстнымъ обра
зомъ.— Они также Посѣщаютъ копи въ Малевкѣ и въ То- 
варковѣ, чтобы ознакомиться съ правильною разработкою 
каменнаго угля. Такимъ образомъ копи эти приносятъ 
двоякій плодъ. Бурильные снаряды, соотвѣтствующіе наз
начен! ю ихъ примѣненія, приготовляются по сходнымъ 
цѣнамъ на механическомъ заводѣ г. Вибера въ Тулѣ.

ГвнЕРллъ-ЛЕЙтенАнтъ Г е л ь м е р с е н ъ .
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ЙЗВѢСТІЯ И СМѢСЬ

зо л о то  в-ъ Ф И нляндш . Въ дополненіе къ сообщеннымъ 
недавно свѣдѣніямъ объ открытіи золотыхъ розсьтней въ 
иорвежскомъ и русскомъ Фишшаркенѣ въ «Биржевыхъ Вѣдо- 
мостяхъ» сообщены теперь слѣдуіощія извѣстія.

«Желая удостовериться въ дѣйствительномъ значеніи от
крыты въ Фішш«аркенѣ, шведское правительство отпра
вило туда, въ началѣ мая настоящаго года, извѣстнаго ми
нералога и члена стортинга ТелеФа Далля, въ сопровоягдепіи 
двухъ помогцниковъ, изъ которыхъ одииъ только недавно 
возвратился изъ КалиФорніи, гдѣ занимался промывкою зо
лота. Нынѣ шведское правительство опубликовало свѣдѣнія, 
доставленныя г. Даллемъ, избравшимъ мѣстомъ своихъ изы- 
сканій преимущественно только обширныя лощины у при
брежья потоковъ, оротающихъ эту мѣстнооть. Изъ этихъ 
свѣдѣній видно, что около береговъ рѣкъ Писвикъ и Тана 
вовсе не найдено золота, въ пескахъ же долины Карасьйоки 
такое малое количество, что не стоитъ труда промывки. За 
то сравнительно большее количество золота найдено тамъ 
же въ слоѣ мелкихъ валѵновъ, особенно въ тѣхъ, которые 
состоять изъ бѣлаго кварца, краснаго гранита и графитной 
жилы (*?), этихъ, какъ полагаютъ тамъ, постоянныхъ спутни- 
ковъ золота. Слой этотъ, толщиною отъ двухъ до четырехъ 
Футовъ, лежитъ немного выше средней воды и встрѣчается 
почти на всемъ протяягеніи низменной части Карасьйокской 
долины. Изъ донесенія г. Далля видно, что въ одной изъ 
золотоносныхъ мѣстностей Финнмаркена, спекулянтъ могъ 
бы разсчитывать на заработокъ въ сорокъ пять шилинговъ 
на человѣка въ день, въ другой—на шестьдесятъ шилинговъ, 
но во многихъ мѣстностяхъ, какъ норвежскаго такъ и рус- 
скаго Финнмаркена, найдены залежи валуновъ толщиною до 
шестидесяти Футовъ, даюіція отъ одного до пяти большихъ 
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золотыхъ листовъ (?) на каждую лопату, и гдѣ слѣдовательно 
разумно устроенные пріиски несомнѣнно дали бы хорошіе 
результаты. Вообще золото наіідено здѣсь только у при
брежья быстро текѵщихъ рѣкъ и потому безполезно было 
бы искать его около озеръ. Въ норвежскихъ газетахъ выска- 
занъ, между прочимъ, слѣдующій научный взглядъ на золото- 
носныя местности Финнмаркена. Между двумя потоками 
Карасьйоки и Альтеномъ лежитъ обширное пространство гра
нита, прорѣзанное рѣко-ю Иессокь. Формація, чрезъ которую 
пролагаеть себѣ путь эта рѣка, состоитъ изъ кварцита, гли- 
нистаго сланца, роговой обманки, кремнекислаго горькозема, 
известковой слюды и песчаника и составляете, въ сущности 
палеозоическую каменноугольную Формацію. Въ сланцѣ, 
граничащемъ ет, гранитомъ, встрѣчаются въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ кварцевыя жилы, содержаіція въ себѣ колчеданъ; а такъ 
какъ золото найдено именно въ такой жилѣ, то полагаютъ, 
что она и служитъ ему мЬсторожденіемъ. Ничто не доказы
ваете, чтобы и въ изслѣдованныхъ мѣстностяхъ Финнмар
кена не могло быть найдено золото самородками. Вообще 
результаты сдѣланныхъ пока изысканій весьма много обѣ- 
щаютъ и потому шведское правительство намѣрено для прі- 
обрѣтенія дальнѣйшихъ свідѣній продолжать свои изслѣдо- 
ванія и въ будущемъ году, уже помощью приспособленных^ 
къ тому картъ. Между тѣмъ едва ли какое нибудь частное 
лицо между норвежцами или Финляндцами рѣшитея попытать 
счастья искать золота въ Финнмаркенѣ; для этого необходима 
акціонерная компанія. Но не совсѣмъ поощряющимъ примѣ- 
ромъ для подобнаго предпріятія служитъ другая акціонерная 
компанія, образовавшаяся въ Норвегіи нѣсколько лѣтъ на- 
задъ съ цѣлыо добывать руды около Конгсберга, и уже 
истратившая 40,000 риксдалеровъ изъ своего основнаго ка
питала. ІНведское же правительство, уже давно видящее 
свой интересъ въ томъ, чтобъ, по возможности, заселить 
все пространство пограничной линіи между Россіею и Пор- 
вегіею норвежцами, не преминетъ конечно воспользоваться 
случаемъ, чтобы подъ видомъ золотоискательныхъ спекуля- 
цій, привести въ исполнение это намѣреніе».

Сколько можно судить по этому чисто литературному, а 
не научному описанію, открытия розсыпи похожи нѣсколько

— 394 —



на калиФорпійскія ц не имѣютъ никакого сходства съ рус
скими, особенно уральскими, золотыми розсыпями.

Принимая норвежскій шиллингъ въ 1,162 коп., выходитъ, 
что, по разсчету Т. Далля, рабочій можетъ намыть золота 
на 60 до 75 коп. въ день или въ пяти-мѣсячную компанію 
на 100 съ неболынимъ рублей. Между тѣмъ содержаніе ра- 
бочаго едва ли можетъ стоить дешевле того, что въ нашихъ 
отдаленныхъ тайгахъ, т. е. 250 руб. Невозможность суще
ствования золотого дѣла въ болынемъ видѣ при извѣстныхъ 
теперь мѣсторожденіяхъ дѣлается очевидною; въ особенности 
невыгодно будетъ, вопреки мнѣнія шведской газеты, акцио
нерное предпріятіе, гдѣ такт, много накладныхъ и непроиз- 
водительньіхъ расходовъ. Съ другой стороны, старательская 
работа для тамошнихъ умирающихъ съ голоду поселянъ 
можетъ быть очень выгодна. Потому Финляндское управленіе 
сдѣлаетъ очень благоразумно, если выпишете, съ Урала одну 
или двѣ артели старателей для обучения мѣстныхъ ф и н и о в ъ  
и кореловъ золотому дѣлу.
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о б щ е с т в о  в і е л ь - м о н т а н ь .  Societe anonyme des Mines 
et Fonderies de Ziuc de la Vieille Montagne составляетъ одно 
изъ громаднѣйшихъ и важнѣйшпхъ горнозаводскпхъ предпрі- 
ятій въ мірѣ, потому мы полагаемъ, что нижеслѣдующія свѣ- 
дѣнія о немъ, набранныя на всемірной парижской выставкѣ, 
будутъ не безъинтересны.

Общество основано двумя королевскими указами 24- мая и 
23 іюня 1837 года. Оно управляется совѣтомъ и главнымъ 
директоромъ, живущимъ въ Англёрѣ (близъ Льежа), имѣетъ 
двѣ главныхъ конторы въ Льежѣ и Парижѣ и агентовъ въ 
Лондонѣ, Нью-Йоркѣ, Кёльнѣ и Брюссеіѣ.

Общество имѣетъ цѣлыо добычу галмея, мѣдныхъ, кобаль- 
товыхъ и свинцовыхъ рудъ и каменнаго угля, выплавку и 
прокатку въ листы цинка и приготовленіе цинковыхъ бѣлилъ. 
Для этого оно имѣетъ слѣдующіе рудники и заводы:

Въ Бельгіи. Морене, галмейный рудникъ и выплавка цинка: 
Велкенредтъ, рудникъ га шейный, цинковой обманки и свин
цовый, обогатительное устройство; Анилеръ, выплавка цинка 
и прокатка »го въ листы: Тилъфъ, прокатка въ листы; Сенъ-
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Леонаръ, выплавка цинка; Ііалеитинъ-Кокъ, выплавка цинка, 
приготовленіе цинковыхъ бѣлилъ п каменноугольный руднике,; 
Флонъ, цинковый и свинцовый рудникъ, плавильный заводъ 
и каменноугольный рудникъ; Колладгосъ каменноуг. рудникъ.

Въ Германін. Мюлыеймъ (близъ Рура) выплавка цинка и 
приготовленіе цинковыхъ бѣлилъ; Борбекъ (близъ Эссена) 
выплавка цинка; Обергаузенъ (близъ Мюльгейма) прокатка въ 
листы; Бенсбергь рудники свинцовые и цинковый, обогати
тельным устройства; Укератъ (близъ Вигена) рудникъ цин
ковый, мѣдный и свинцовый; Манен.ъ (близъ Кобленца) руд
ники цинковый, мѣдный и свинцовый; Ией-Иезель- (близъ 
Борбека) каменноугольн. рудникъ; Вислоись (близъ Мангейма) 
галмейный рудникъ.

Во Франціи. Бре (Seine et Oise) прокатка въ листы; Сентъ- 
Мари (Seinej прокатка въ листы, Аньеръ (близъ Парижа) при
готовление цинковыхъ бѣлилъ.

Въ ПІвеціи (около Аскерсунда) рудники цинковый, мѣдный 
и кобальтовый, механическое обогащеніе и обжигапіе цин
ковой обманки.

Къ 31 декабрю 1866 года въ разлпчиыхъ заведеиіяхъ обще
ства состояло рабочихъ

Съ семействами, составлявшими 13,788 челов., 20,436 че- 
ловѣкъ существовали работами для общества Vieille-Montagne.

Общество располагало 83 двигателями, изъ которыхъ 65 
паровыхъ и 18 водяныхъ, общею силою въ 2,'-і94 лошадей.

Общество ежегодно выилавляетъ 32,000 тоннъ (1,984,000 
пудъ) цинка, изъ которыхъ 23,000 тоннъ приходится па 
Бельгію и 9,0С0 на Пруссію, который превращается въ листы 
гвозди, литье, ироволку, штампованныя и рѣзныя издѣлія и 
цинковыя бѣлила. Ежегодно прокатывается въ листы 25,0 )0 
тоннъ цинка, въ томъ числѣ 13,000 тоннъ въ Бельгін, 3,000 
тоннъ въ Пруссіи и 9,000 тоннъ во Франціи, и приготов- 
л тся, смотря по потребности, отъ 5 до 6,000 тоннъ ціінко-

въ Бельгіи
— Пруссіи .
— Франціи .

. 3,845 

. 1,929 

. 144
Швеціи 730

Итого . . . 6,648 человѣкъ



пыхъ бѣлилъ Все ото количество продается пли на мѣстѣ 
пли іі;зі, складовъ, устроенпныхъ въ разлыхъ городахъ Европы 
и Америки.

Для обезиечені/і рабочаго класса устроены обществомъ 
касса иособія больнымъ и раиенымъ, богадѣльная касса и 
сберегательная касса для рабочихъ и служащихъ на заво
дахъ. Всѣ эти учрежденія устроены на ширикихъ началахь 
и ириносятъ огромную пользу.
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Въ заключении укажемъ на тѣ иримѣненія цинка, которыя 
особенно способствовали развитию производительности этого 
металла въ наше время. Употребленіе цинковыхъ издѣлій, 
какъ извѣстно, значительно распространилось въ иослѣднее 
время, въ особенности во Франции, въ Англіи, въ Бельгии, 
въ Голландии, Германіи и Америкѣ.

Большая часть зданій по желѣзнымъ дорогамъ, частныхъ 
домовъ ии публичныхъ зданий покрываются теперь въ Европѣ 
цинкомъ. Всѣ многочисленныя новыя сооружеиія Парижа, 
всѣ его дворцы и церкви покрыты цшикомъ. Цинкъ употре
бляется на п{рыши и во всѣхъ тѣхъ Фабричныхъ и завод- 
скихъ зданіяхъ гдѣ нѣтъ опасности отъ огня. Общество 
Vieille Montagne издало особое спеціальное описаніе выгодъ 
отъ покрытія крыши цинкомъ, къ которому приложены под
робные прейскуранты, изъ которыхъ видно, что, принимая 
цѣну листовому цинку въ 80 Фр. за 100 килограммовъ, каж
дый квадратный метръ крышпп обойдется:

изъ ц и н к а ...............въ 13 Фр. 45 сант.
» аспида...............— 15 — 60 —

» черепицы . . .  — 20 — 80 —
Еромѣ того, цинкъ сохраияетъ всегда въ ломи 40—45'°/0 

прежней своей цѣньн. Онъ не нуждается въ окраскѣ, чѣмъ 
представляетъ важное преимущество передъ крышами изъ 
листового желѣза.

Извѣстныя свойства цинка позволяютъ его употреблять все 
въ болыиемъ количествѣ для обшивки подводной части су - 
довъ. Кромѣ того, входятъ въ употребленіе издѣлія изъ цин
ковой проволки, цинковые гвозди, штампованныя и рѣзныя 
издѣлія изъ цинка для разныхъ украшеній; листовой цинкь



служить для упаковки, для ириготовленія разныхъ хозяйсг- 
венныхъ принадлеашостей, сатинпровки бумаги и матерій. 
Цинковое литье, благодаря открыгію бронзированія его гал- 
ваническимъ путемъ, все болѣе и болѣе входитъ въ употреб- 
леніе, такъ какъ эти издѣлія въ три раза дешевле мѣдныхъ.

Наконеиъ, цинковыя бѣлила вьггѣсняютъ все болѣе и бо- 
лѣе свинцовыя бѣлила. Они бѣлѣе, прочнѣе и значительно 
дешевле послѣднихъ, не вредйтъ здоровью рабочихъ, и въ 
только что выкрашениыхъ комнатахъ можно жить безо
пасно.
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новое п ри м -ь н е ш е  в р о н зы  и з ъ  а лю м и нія . Удоб
ство получать теперь бронзу изъ алюминія, по способу
г. Дебре, какъ въ видѣ проволоки, такъ и въ видѣ листовъ 
или отлитую въ желаемыя Формы, дало мысль г, Гюло 
замѣнять этимъ сплавомъ—сталь.

Извѣстно, что бумага разрушаетъ весьма сильно всякое 
остріе, даже изъ стали лучшей закалки и самое сильное 
разрушительное дѣйствіе оказываетъ въ подобны хъ случаяхъ 
бумага, напитанная аравійскою камедью и высушенная, не
кая употребляется для приготовленія штемпельныхъ почто- 
выхъ марокъ.

Оттиски листовъ почтовыхъ марокъ производятся посред- 
ствомъ особаго рода пресса, котораго верхняя часть снаб
жена 300 иглами изъ хорошо закаленной стали и зао
стренными по^х прямымъ угломъ. При каждомъ ударѣ, эти 
иглы проникаютъ чрезъ отверстія, точно пригнанныя, вь 
нижнюю неподвижную подушку и такимъ образомъ заразъ 
отпечатываютъ пять листовъ бумаги. Эту то подушку, обыкно
венно приготовляемую изъ стали, г. Гюло и придумалъ дѣ- 
лать изъ алюминіевой бронзы. Такой прессъ еліедневно про
изводить до 120,000 ударовъ, чтб соотвѣтствуетъ 180,000,000 
пробиваемьіхъ отверстій.

Г. Гюло представилъ въ общество гражданскихъ ннжене- 
ровъ въ Парижѣ такую подушку изъ алюминіевой бронзы, 
дѣйствовавшую въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, и за- 
мѣтилъ при этомъ, что иодобныя подушки изъ оловянной



бронзы но вмдерасиваютъ болѣе одного дня и отверстія ихъ 
до того расширяются, что бумага, вмѣсто того, чтобы полу
чать надлежащш оттискъ, только гофрируется ими.

По поводу этого новаго примѣненія алюминіевой бронзы 
Сенъ-Клеръ Девнлль уиоминаетъ, что г. Гюло прибавлялъ 
также къ обыкновенному оловянному припою, половинное, 
четвертное и осхмерное по вѣсу количество цинковой амаль
гамы и получалъ четверные сплавы, которыми можно было 
лудить и спаивать нетолько чугуиъ, но и самую бронзу 
изъ алюминія, которая удобно спаивается при температурѣ 
краснаго каленія; но сопротивляется спаиванію съ оловомъ 
при низкихъ температурахъ.

Къ этому Сенъ-Клеръ Девнлль присовокупляетъ, что есть 
еще примѣръ новыхъ свойствъ сплавовъ—это чрезвычайнаа 
измѣпяемость, которою обладаетъ силавъ свинца съ плати
ной, въ прикоспевеніи съ воздухомъ, тогда какъ при такихъ 
же совершенно условіяхъ чистый свинецъ остается безъ вся- 
каго измѣненія.

Онъ говоритъ, что занимаясь вмѣстѣ съ г. Дебре изслѣ- 
дованіяміі свойствъ платины, они приготовили такой сплавь 
свпнца съ малымъ колпчеетвомъ платины и, забывъ его ку- 
пеллпровать, поставили въ шкаоъ возлѣ слитка чистаго свин
ца, гдѣ онъ пробылъ четыре или пять лѣтъ. Силавъ этотъ 
представлялъ слитокъ толщиною около 0 м .,02. Чистый сви
нецъ остался безъ всякаго измѣненія; а сплавъ свинца съ 
платиной до самой средины слитка превратился въ окись 
(ceruse). Уксусная кислота растворяетъ эту окись съ отдѣ- 
леніемъ углекислаго газа, а платина остается въ видѣ тон- 
каго порошка, безъ сомнѣнія въ металлическомъ состояніи.

д. П
( Bulle tin  de la Societe d 'encouragement. Tome 14, 1867. № 17S\ cmp. 469).
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Е Ж Е Г О Д Н А Я  П Р О И ЗВ О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Р Т У Т И  НА ЗЕШНОПГЪ  

ш а р ь .  Общую производительность ртути на земномъ шарѣ 
считаютъ равною 61,000 центнеровъ, изъ которыхъ на долю 
Испаніи приходится 20,000, на КалііФорнію (Новый Альма-
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денъ)—28,000, на прочіе к а л и Ф о р н ій с к іе  рудники—7,500, на 
Перу—3,000, на Германію съ Австріей и Франціей—2,500 
цеитн. Принимая что Мексика, Перу, ЧилииБоливія дляизвлече- 
нія серебра уиотребляютъ ежегодно 23,000 д. ртути, Китай 
и Японія для приготовления киновари и извлеченія серебра— 
10,000. д ., Австралія и КалііФорніз д ія извлечепія золота и 
серебра и Европа съ Соединенным!) Штатами, для своей 
промышленности, издерживаютъ 12,000 ц. ртути, даже при
нимая годовую потребность ртути въ 51,000 д. видно, что. 
вся годовая потребность въ ней Стараго и Новаго Свѣта 
вполнѣ удовлетворяется этою добычею.

д. П.
t'Berg und Hüttenmännische Zeitung. 1867  № 40. стр. 5.4.4J..

П Р О И ЗВ О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  ЗОЛОТА И С Е Р Е Б Р А  НА ЗЕМ НОПГЬ  

ш а р ѣ .  Въ 1864 году производительность золота оцѣниваютъ 
въ 37 мильйоновъ ф ѵ н то въ  стерлинговъ, изъ которыхъ при
ходится на долю: Россіи—5,300,000; Африки—1,300,000; 
Австралии и Новозеландіи—8,500,000; Китая и Тибета — 
3,250,000; Британской Колумбіи и британскихъ америкаи- 
скихъ провинцій — 1,800,000; Соединенныхъ Штатовъ — 
9,500,0и0 ; Бразиліи—800,000; Мексики—860,000 Фунтовъ 
стерлинговъ. Производительность серебра простиралась до,
30,600,000 Фунтовъ стерлинговъ.

д. П.
СBerg und Hüttenmännische Zeittung. 4867 №. 54. стр. 206J.

о б т ь  а н а т о м і и  м е т е о р и т о в ъ .  Г. Добре. Чтобы съ увѣ- 
ренностію иримѣнить предложенную мною к л а с с и фи каці ю , 
говорить Дебре, къ метеорнымъ массамъ, содержащим!, въ 
одно время, какъ части каменистыя, такъ и металлическія, 
необходимо опредѣлить, въ какомъ состоянііі находится за
ключающееся въ нихъ желѣзо, въ видѣ линепрерывной массы 
или въ состояніи отдѣльиыхъ зеренъ. Если для нѣкоторыхъ 
метеоритовъ, каковы напримѣръ иалласово желѣзо и желѣзо 
изъ Сіера де Хако, легко опредѣлить, что эти метеориты
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п р е д е л  авлиютъ части спсседеритовъ или спорасидеритовъ; для 
другихъ же напротивъ того, заключеніе о томъ, при настоя- 
щихъ средствахъ, можетъ быть только гадательное.

Пробовали разрѣшить этотъ вопросъ, дѣлая въ ыассахъ 
плоскіе разрѣзы въ различныхъ направленіяхъ, которые по
томъ полировали. Но эготъ способъ далеко не удовлетвори- 
теленъ. Всегда остается часть желѣза, которая скрывается 
ить глазъ и нельзя определить въ какихъ условіяхъ оно на
ходится. Этотъ способъ, примЬненный къ опредѣленію же- 
лѣза, наііденнаго въ Раттерсгрюяѣ, въ Саксоніи, повелъ къ 
заключенію, что этотъ метеоритъ принадлежитъ къ еяораси- 
дерптамъ или другими словами, что желѣзо его составлнщее 
образуегъ зерна, удаленныя другъ отъ друга. Но это зак- 
люченіе, повѣрениое надъ превосходнымъ образцомъ, храня
щимся въ муаеумѣ парижской академіи, оказалось ошибоч
ными. .

Въ такихъ случаяхъ единственный способъ съ точностью 
опредѣлить принадлежитъ ли сидеролитическая масса къ раз
ряду сисседерическихъ или спорасидерическихъ, заключается 
въ томъ, чтобъ начисто выдѣлить отъ желѣза всю камени
стую массу, неизмѣняя ни состоянія его, ни наружнаго вида 
металла. Другими словами, надобно произвести настоящую 
анатомію массы. При помощи г. Менье—Добре старался до
стигнуть этой цѣли.

Первая мысль конечно была прибѣгнуть къ средствамъ 
чисто химическимъ.

Я думалъ, говоритъ Добре, прибѣгнуть къ помощи Фтори
стоводородной кислоты, чтобы посредствомъ ее вытравить 
кремнекислый еоединенія, которыя поелѣ того легко уяее вы- 
дѣлить. Но результатъ не оправдалъ ожиданій. При многихъ 
опытахъ надъ массами, содержащими перидотъ, получался 
результатъ совершенно противуположный ожидаемому, то 
есть что кислота дѣйствовала на желѣзо, а кремнекислыя сое
динения оставались нетронутыми. Въ другихъ массахъ, за- 
ключающихъ ішроксенъ, каковы метеоритъ изъ Брагина, ки
слота дѣйствовала на кремнеземъ и стоило только покрыть 
желѣзо лакомъ, чтобы предохранить его отъ дѣйствія ки
слоты; но и въ этомъ случаѣ, способъ этотъ казался неудоб- 
нымъ, ио его медленности.
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Вслѣдъ затѣмъ, я прибѣгнулъ къ сплавленному ѣдкому ка u i , 
которое мало дѣйствуетъ на желѣзо, и легко оказываетъ дѣй- 
ствіе на кремнекислыя соединенія. Результатъ вышелъ лучше 
предъидущаго, но реактивъ этогъ имѣетъ тоже свое неудоб
ство, потому что дѣйствіе его слишкомъ сильно. Если же- 
лЬзо находится въ метеоритѣ въ видѣ тонкихъ жилокъ или 
небольшпхъ чешуекъ, какъ напр, въ массѣ Сіерра де Хако, 
то эти жилки часто разрушаются, вслѣдствіе претерпѣвае- 
маго желѣзомъ окпсленія, которое достаточно сильно для 
того, чтобы превратить эти тонкія нити въ окись, совер
шенно разъѣдаемую щелочыо.

Можно употреблять реактивъ мепѣе сильный, замѣняя 
расплавленную щелочь сгущеннымъ ея растворомъ, но при 
этомъ реакція совершается медленно и самое исполненіе 
способа затруднительно.

Дымящаяся азотная кислота, которая, какъ извѣстно, не 
дѣйствуетъ на желѣзо, представляетъ реактивъ дѣйствующій 
весьма медленно; но имѣетъ предъ предъидущимъ то преимуще
ство, что не требуетъ температуры выше обыкновенной. Во вся- 
комъ случаѣ примѣненіе азотной кислоты неудобно уже по
тому, что на той части метеорита, на которую она произ
вела свое дѣйствіе, осаждается студенистый осадокъ крем
незема, который останавливаешь дальнѣйшее дѣйсгвіе кис
лоты.

Такимъ образомъ изъ способовъ химическихъ я не нашолъ 
ни одного, который бы удовлетворялъ моей цѣли и я про- 
извелъ рядъ опытовъ—совершенно другимъ путемъ.

Способъ чисто Физическій, столь же скорый, какъ и удоб
ный, мнѣ кажется вполнѣ разрѣшаетъ вопросъ. Онъ состоитъ 
въ слѣдующемъ:

Кусокъ испытуемаго метеорита помѣщается въ платиновый 
тигель, который быстро нагрѣваютъ до температуры крас- 
наго каленія, помощію газовой лампы. Когда камень пріоб- 
рѣтетъ температуру одинаковую съ тпглемъ, то есть когда 
онъ будетъ совершенно краснаго цвѣта, то его поспѣшно 
погружаютъ въ воду до совершеннаго охлажденія.

Чрезъ эту простую манипулядію, кремнеземъ расширяясь 
(etomie), растрескивается по всѣмъ направленіямъ и можно



безъ малѣйшаго трѵда совершенно вынуть его щипчи
ками.

Многочисленные опыты, произведенные надъ различными 
метеоритами, показали, что способъ этотъ для всѣхъ метео- 
ритовъ общіи и даетъ весьма хорошіе результаты.

Одно неудобство этого способа, что при этомъ желѣзо, 
вслѣдствіе нрикосновенія съ водою, нѣсколько окисляется съ 
поверхности. Но неудобство это отстраняется, если воду 
замѣнить ртутью, что даже производитъ болѣе совершенное 
расширеніе (etonnement). При замѣщеніи воды ртутью, необ
ходимо прнвѣшивать испытуемый нредметъ къ концу толстой 
желѣзноіі проволоки, которая дозволяетъ, не смотря на раз
ность въ относительныхъ вѣсахъ, погружать предметъ до 
дна сосуда, наполненнаго ртутыо.

Въ нѣкоторыхъ оиытахъ, я употреблялъ особый приборъ, 
наполненный углекислотою, п тѣмъ устранялъ совершенно 
окпсленіе желѣза.

Мнѣ остается только привести здѣсь главные результаты, 
которые были мною выведены изъ этой такъ сказать аното- 
міи литосидеритовъ.

Кусокъ метеорита изъ Сіерра де Хако раздробился на 
большое число малыхъ зеренъ совершенно ограниченныхъ 
по всѣмъ направленіямъ, т. е. неимѣющихъ продолженія. 
Слѣдовательно, не смотря на значительное количество заклю
чаю щ аяся въ немъ желѣза, метеоритъ этотъ принадлежитъ 
къ спорасидеритамъ.

Желѣзо изъ Атакамы, наиротпвъ того, обнаружило этимъ 
способомъ характеръ сисседеритовъ. Каменистое вещество 
его представляетъ отдѣльныя зерна, заключающіяся посреди 
непрерывной массы желѣза.

Метеоритъ изъ Риттерсгрюна, какъ сказано выше, съ пер
ваго взгляда кажется принадлежащимъ къ группѣ спора- 
сидеритовъ, но далъ мнѣ результаты, которые заслуживаютъ 
быть упомянутыми. Кусокъ его, обработанный вышеприве- 
деннымъ способомъ обнаружилъ, что всѣ зерна желѣза, кэ- 
торыя кажутся отдѣльными и независимыми, всѣ иереи0-1 
тены между собою. Слѣдовательно метеоритъ представляетъ 
сисседеритъ и этотъ результатъ заслуживаешь внпманія.

—  403 —
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Во всякомъ случаѣ желѣзо изъ Риттерегрюна существенно 
отличается отъ желѣза палласова и Атакамы. Въ этихъ по- 
слѣднихъ, какъ нзвѣстно каменистое вещество находится въ 
отдѣльныхъ зернахъ. Въ желѣзѣ риттерсгрюнскомъ оно также 
непрерывно, какъ и самое желѣзо, и метеоритъ этотъ пред
ставляетъ двѣ сѣти—одну каменистую, другую металличе
скую, которыя взаимно между собою переплетаются. Этого 
признака достаточно, чтобы такихъ массъ уе смѣшивать съ 
сисседеритамн, тішическимъ представителемъ которыхъ можно 
считать желѣзо изъ Красноярска, называемое палласовымъ.

Описанный мною способъ, во многихъ случаяхъ, можетъ 
быть распространенъ на метеориты общаго типа. Онъ до
зволяешь выдѣлить всѣ металлическія зерна, не измѣняя ихъ 
вида, и слѣдовательно даетъ возможность изучать ихъ Форму. 
Форма ихъ бываешь трубчатая, а не сферическая, и быть 
можетъ изученіе ее прнведетъ къ какпмъ либо новымъ вы— 
водамъ д.ія опредѣленія условііі образованія этихъ зерепъ..

Д. IT.
(Comptes rendus hebdomadaires. 1867. Tome L X V .  № 4 cmp. 1 18.J

С О ДЕРЖ АН И Е В Ъ  Ж Е Л Ѣ З Ѣ ---- К О Б А Л Ь Т А  И Н Н К К Е Л Я . Г. ВсЙ-
ске нашолъ во многихъ сортахъ желѣза—никкель и кобальтъ; 
а именно среднимъ числомъ въ 1 центнерѣ—50 килограмм 
до 7 грам. кобальта и никкеля, что составляешь при еже
годной производительности желѣза въ 7,500 мпльйоновъ ки- 
лограммовъ желѣза—1,000,000 килограммовь кобальта и 
никкеля. Кобальтъ и никкель вѣроятно мояшо будетъ открыть 
во многихъ, а можетъ быть и во всѣхъ сортахъ желѣза, если 
тилько изслѣдованія будутъ произведены надъ значительными 
количествами этого металла. Изъ разложенныхъ сортовъ же- 
лѣза болѣе другихъ содержитъ никкеля и кобальта—саксон
ское, съ завода Маріенгютте (21,2 грам. никкеля на 50 ки— 
логр. желѣза); а менѣе всего содержитъ англійское и{елѣзо, 
употребляемое на дѣло инструментальной проволоки (1,2 грам. 
на 50 килограм. яіелѣза).

Д- П.
[Вегу und Hüttenmännische Zeitung. 1867. № 34. Стр. 206).
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УПОТРЕБЛЕНИЕ С В И Н Ц А  И  Ц И Н К А  П Р И  БЕССЕМЕРОВОМ *Ъ  

п р о ц е с с а .  М. В. Б е к к е р а , и з ъ  ШеФФильда. Бессемеповскій 
процессе, есть безспорно важнѣйшая металлургическая за
дача, разрѣшенная въ наше время. Хотя Англія имѣетъ пре
красные приборы, отличныя машины и высокаго качества 
горючій матеріалъ для приготовленія бессемеровой стали, 
но у ней недостаетъ хорошаго сырого матеріала—чугуна. 
Большая часть чугуна, выплавляемаго въ Англіи, хотя и 
годна для приготовленія осей на желѣзныя дороги, но весь
ма далека еще отъ того, чтобы давать безукоризненно хо
рошую сталь. Причина этого очевидна. Во время этого, такъ 
сказать пневматическаго процесса, ФосФоръ и сѣра, заклю
чавшиеся въ чугунѣ не вполнѣ изгоняются изъ него; нако- 
нецъ до сихъ поръ необъяснено еще удовлетворительно, ка- 
кимъ образомъ происходишь ихъ выдѣленіе при процессѣ 
пу д л и н г о в а ш я. Перси полагаешь, что во время пудлингова- 
нія, большая часть фосфора выдѣляется путемъ ликваціи, 
то есть что частицы желѣза, содержаіція ФОСФОръ, по при- 
чинѣ ихъ большей жидкости, переходятъ въ шлаки, во время 
скатыванія кусковъ. Это объясненіе весьма ваяшо, но я за- 
мѣчу, что при непосредствеиномъ прикосновеніи жеЛѣза съ 
кремнекислыми соединеніями шіаковъ, кислородъ начинаете, 
д ействовать ве. то время, когда образуется желѣзо, что под
тверждаешь мнѣніе Перси, которое одно заслужпваетъ вѣ- 
роятія. Въ этомъ и заключается различіе между процессомъ 
Бессемера и пудлингованіемъ, если послѣдшою операцію 
раз сматривать какъ процессъ очищенія. При бессемерова- 
ніи шлакъ не такъ окисляюіцъ и притомъ количество его 
гораздо менѣе. Случается иногда замѣчать округленные ско- 
пленія (des agglomerations arrondies) частицъ почти чистаго 
кремнезема, механически соединенныхъ съ жидкймъ шла- 
комъ, явное доказательство, что та часть желѣза, которая 
должна соединиться съ наличнымъ кремнеземомъ и образо
вать легкоплавкій шлакъ, не имѣла для того достаточнаго 
времени. Мы не должны однакожъ терять изе. виду, что при 
пудлингованіи вт.ідѣляется только часть этихе, примѣсей или 
нечпстотъ. Г. Парри утверждаетъ, что при этомъ процессѣ 
изгоняется только одна треть сѣры и одна четверть ФосФора. 
Всѣ эти явленія легко объясняются, если предсгавнмт. себѣ,
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что шлаки, въ то время, когда желѣзо становится жилко- 
ватьшъ, находятся въ менѣе тѣсномъ соприкосновеніи съ за -  
сыш.то (charge) и дѣйствуютъ на поверхность, постепенно 
уменьшающуюся. Вѣроятно это именно тотъ моментъ, когда 
прп начинающемся окисленін—углеродъ, сѣра и ФосФоръ под
вергаются наиболѣе сильному дѣйствію.

Въ процессѣ же Бессемера, напротивъ того, шлаки, не 
смотря на то, что засыпь въ конвертизаторѣ находится по
стоянно въ расплавленномъ состояніи, очевидно имѣютъ ме- 
нѣе случая дѣііствовать окпсляющимъ образомъ.

Опытъ употребленія при этомъ процессѣ свинца или въ 
состояніи окисла, или въ металлическомъ видѣ, заслужи
ваете большого внпманія, но нужны еще многія улучшенія, 
прежде чѣмъ назвать этотъ способъ удовлетворительнымъ и 
прежде чѣмъ получите онъ практическое примѣненіе.

Г. Рихтеръ употреблялъ свинецъ, чтобы сдѣлать бѣлый 
чугунъ пригоднымъ для бессемерованія, для котораго прежде 
употреблялся одинъ только сѣрый чугунъ. Взятый имъ для 
опыта чугунъ содержалъ, какъ я полагаю, углеродъ только 
въ впдѣ химпческаго соединенія и въ весьма маломъ коли
честве. Предполагали, что свинецъ дѣйствуетъ какъ сурро
гате углерода, при горѣніи даетъ время, необходимое для вы- 
дѣленія нечистоте, и слѣдовательно замѣщаетъ углеродъ, кото
рый и составляетъ вредную примѣеь. Ожидали еще болѣе, 
полагая что изчезновеніе, во время операціи, пламени осо- 
беннаго цвѣта, заиисящаго отъ горѣнія свинца (свинцовые 
пары), будетъ служить ѵказателемъ времени хода самой опе- 
раціи.

Однакожъ опыты употребленія глета или металлическаго 
свинца въ пудлинговыхъ печахъ и въ кричныхъ горнахъ, по 
сообщеннымъ результатамъ употребленія этихъ веществъ въ 
Туррахѣ, какъ я полагалъ, не оправдали ожпданій. Впро- 
чемъ въ этомъ нельзя было и сомнѣваться. Во всякомъ же- 
лѣзодѣлательномъ или стальномъ заводѣ находятся химики, 
которые легко могутъ разрѣшить эту задачу. Было бы же
лательно, чтобы произведены были точныя разложенія за- 
сыпи прежде и послѣ употребленія свинца. Отчеты объ 
этихъ опытахъ, еслибъ даже послѣдніе были неудачны, во 
всякомг> случаЬ принесли бы большую пользу.
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Я позволю себѣ сообщить нѣкоторыя иаблюденія надъ 
ті.мъ, какое дѣйствіе оказываетъ па желѣзо цинкъ въ отра- 
жательныхъ печахъ и при процессѣ бессемерованія. Для опы- 
товъ такого рода въ заводекихъ лабораторіяхъ трудно найти 
все необходимое, потому что тамъ работы производятся въ 
маломъ видѣ; по я обязанъ гг. Броупу и Си въ Ш ѳффильдѢ 
тѣмт, что могъ въ ихъ образцовомъ заводѣ получить желае
мые результата.

Засыпь въ двѣ тонны была переслоена въ конвертизаторѣ 
съ 14-ю килограммами цинка, потомъ, какъ обыкновенно, 
пущено дутье. По истеченіи 5 минутъ пламя цинка исчезло. 
Не было ничего замѣчено особеннаго, помощію спектроскопа. 
Выпущенный металлъ, по наружному виду, не предетавлялъ 
никакого отличія отъ массы, получаемой при обработкѣ чу
гуна обыкновеннымъ путемъ.

Образецъ чугуна изъ отражательной печи содержалъ во 
100 частяхъ—0,ОЗС1 сѣры и 0,1720 фосфора. ІТослѣ же об
работки съ цинкомъ въ конвертнзаторѣ масса содержала во 
100 частяхъ—0,0267 сѣры и 0,1500 фосфора.

На засыпь въ 3 квинтала сѣраго чугуна въ отражательную 
печь прибавляли одинъ процентъ цинка и результатъ полу
чался слѣдующііі. Прежде обработки цинкомъ—чугунъ со
держалъ во 100 частяхъ—сѣры 0,о2бО и фосфора 0,137, послѣ 
лее обработки съ цинкомъ—сѣры 0,0200 и фосфора 0,375.

Эти Факты не требуютъ коментаріевъ. Вопросъ рѣшонъ: 
цинкъ не можетъ изгонять нечистотъ, заключающихся въ 
чугунѣ. Однакожъ, что цинкъ не оказываетъ вреднаго влія- 
нія на металлъ Бессемера, доказывается тѣмъ, что засыпь 
въ двѣ тонны чугуна хорошаго качества, обработанная съ 
14 килограммами цинка, дала продуктъ, изъ котораго при
готовлены превосходнаго качества рельсы для желѣзной до
роги.

Я имѣлъ случай, при производимыхъ мною опытахъ, до
казать возстановительное дѣйствіе обозженаго сѣрнокиелаго 
желѣза, вносимаго силою дутья на чугунъ. Вмѣсто окисляю- 
щаго дѣйствія его, я замѣтилъ, что сѣра возстановлялась и
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переходила въ засыпь '). Г. Сондерсонъ давно уже взялт. 
привилегію на употребленіе обыкновеннаго желѣзнаго купо
роса при пудлингованіи, какъ средство очищенія и окисле- 
нія II мнѣ кажется, что если употреблять соль эту въ дос- 
таточиомъ количестве, то можно ожидать благоиріятныхъ ре- 
зультатовъ.

Недавно г. Кравче (Crawshay) взялъ тоже привилегію па 
изобрѣтенныіі имъ, для той лее цѣли, способъ упоіреблепія 
смѣсп желѣзнаго купороса съ глетомъ. Разрѣшеніе этихъ 
важныхъ металлургическихъ вопросовь можетъ быть испол
нено только при содѣйствіи владѣльцевъ большихъ желѣз- 
ныхъ и стальныхъ заводовъ, которые имЬготъ возмож
ность предоставить въ распоряженіе опытныхъ химиковъ веѣ 
необходимые къ тому способы. Опыты эти, безъ всякаго 
сомиѣнія, убыточны; но результаты ихъ—неоцененны.

Д. II.
[Technoloy iste. 4867. № 333, стр. Ö61 ,

П И С Ь М О  Н . Б Е С Т У Ж Е В А  О Т Ъ  2 9  О К Т Я Б Р Я  1 8 5 3  г. къ  
А . Р .  Г Е Р Н Г р о С У  О Б Ъ  А Э р О Л И Т А Х Ъ , В Ы П А В Ш И Х Ъ  Б Л И З Ъ  

с е л е м г и н с к а .  Въ нынѣшнемъ году я имѣлъ возможность 
выслѣдить струю, если можно такъ назвать направленіе, въ 
которомъ находились камни. Она простирается верстъ на 6, 
отъ востока къ западу, и изъ урочища Зуй  переходитъ че
резъ хребетъ горъ въ другое урочище, называемое Бургасъ- 
тпіі; можетъ быть протяженіе въ обѣ стороны и еще болѣе, 
но я его не изслѣдовалъ. Камни лежали небольшими группами 
довольно рѣдко одни отъ другихъ; но найдя одинъ камень, 
легко было отыскать другіе по направленію О къ W. Камни 
величиной отъ горошины, до куринаго яйца; мелкіе на по
верхности, крупные углублены въ землю, въ которой—есть 
еще крупнѣйшіе, вѣроятно, на большемъ углубленіи. Эта 
вероятность оправдывается тѣмъ, что большіе объемомъ най-

1) Должно замѣтить, прибавляешь г. Беккеръ, что порошокъ сѣр- 
нокислаго желѣза вдувался преждевременно, въ началѣ перваго пе- 
ріода процесса.
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доны па %/Ь, вт. грудѣ земли, вырытой земляною мышью 
для своей норы, и на Бурга-і/иль въ землѣ, выкопанной для 
колодца.

Характеръ кимпеіі и составъ ихъ различенъ; н Ькоторые 
имГ.ютъ совершенно видъ и свойство КровавиКовъ; другіе— 
заключаютъ прожилки кварца; третьи—похожи болѣе на же- 
лѣзные шлаки нежели на самую руду. Одни пмѣютъ сильную 
степень магнитностя, другіе вовсе не оказываютъ дѣйствія 
на магнитную стрѣлку. Разсматриваемые въ мпкроскопъ, 
некоторые заключаютъ въ себѣ мелкіе кристаллы разныхъ 
цвѣтовъ. Иные какъ будто были расплавлены когда упали на 
землю; къ одному изъ нихъ, посланному въ Москву, при
л и т . и сплавился съ нимъ песокъ и хряще., на который онъ 
упалъ.

Вообще бѣдная растительность каменистыхъ горъ стано
вится еще бѣднѣе по направленію струи; тамъ же, гдѣ можно 
найти въ группѣ нѣсколько каменьевъ, вовсе нѣтъ травы. 
Этотъ признакъ почти всегда наводите, на отысканіе аэро- 
литовъ.

Струя, переходя чрезъ лѣсистый хребетъ, теряется, по 
множеству хвои, листьеве и валежнику; но, вышедъ на чистое 
мѣсто по ея направлению, камни опять начинаготъ попадать
ся. Думаю, что на этомъ пространстве, я собралъ всѣ какія 
были на поверхности, исключая участка земли близъ колодца, 
гдѣ еще во многомъ количестве остались аэролиты, имѣющіе 
неправильную Фигуру осколковъ. Много изъ собраннаго 
мною роздано въ разныя руки. Все остальное препровождаю 
къ вамъ.

Урочище Зуй  находится въ 14 верстахъ отъ Селенгинска, 
на лѣвомъ берегу Селенги. Эта длинная падь, упирающаяся 
въ рѣку, пересѣкается поперегъ бывшею большою дорогой 
ве. Верхне-Удипскъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ, эта дорога переве
дена по другую сторону хребта, для избѣжанія четырехъ 
крутыхъ и длинныхъ подъемовъ, составлявшихъ станціи отъ 
Селенгинска до Соленопадска.

Горн Ж у р и .  Кн.  XII.  1867  г. 9



4 1 0  —

К А ЗЕ Н Н Ы Е  Г О Р Н Ы Е  ЗА В О Д Ы  Ц А РС Т В А  П О Л Ь С К А ГО . (ИзвЛО-
чено изъ записки генеральнаго контролера, тайнаго совѣтииьа 
Фундуклея).

Казенное горное дѣ/.о въ Царетвѣ Ііольскомъ, по присоеди- 
неніи этого края къ Россіи, управлялось по средство мъ особой 
дирекціи, состоявшей въ вѣдѣніп правительственной коммисіи 
внутреннихъ дѣлъ, и хотя оно не было въ блестлщемъ состоя
нии, но дѣла его были чисты и такихъ долговъ, какіе послѣ ока
зались, въ то время еще не было. За симъ, въ видахъ извлече- 
нія большей пользы отъ горнозаводетва, министръ ф и н э н с о в ъ  

вошоль съ представленіемъ о распространеніп каденныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, а какъ для сего требовались значительный из
держки, то вѣдомство э го въ 1825 году присоединено было къ 
правительственной коммисіи Финансовъ.

Съ переходомъ этимъ начались преобразованія, перестройки 
прежнпхъ и постройки новыхъ заводовъ, вводились разпыя улѵч- 
шенія, но безъ должной бережливости въ суммахъ, такъ что въ 
теченіе короткаго времени истрачено было болѣе 3 ,000,000 руб .,  
занятыхъ изъ польскаго банка и изъ змеритальныхъ капиталовъ, а 
результатомъ сего бь:ло то, что горное вѣдомство не только не 
могло уплатить своихъ долговъ, но и лишилось возможности с о 
держать себя изъ собствепныхъ доходовъ, какъ что казна цар
ства вынуждена была ежегодно обращать на содержаніе сего ве
домства по 60 ,000 руб. сер. изъ другихъ источниковъ.

При такомъ положеніи дѣлъ, оказавшемся въ самое затрудни
тельное для казны царства время, по предетавленію главного 
директора правительственной коммисіи Финанеивъ,  горное вѣ- 
домство, въ 1833 году, было передано въ управленіе польскому 
банку, въ томъ предположеніи, что казна царства освободится 
отъ дальнѣйшихъ издержекъ по окоичаніи начатыхъ работъ, па 
что требовалось около 1,080,000 руб. сер., и избѣгнетъ ежегод- 
ныхъ расходовъ на 162,000 руб., на прибавку къ издержкамъ 
ио содержанію сего вѣдомства и на погашение сдѣланныхъ имъ 
долговъ. Съ другой стороны, имѣлось въ виду и то, что при 
унравленіи нольскимъ банкомъ заведется большая бережливость, 
чт0 горное дѣло полечить направленіе, болѣе соответственное 
требованіямъ и условінмъ сего рода промышленности, и будетъ  
приносить такой доходъ, изъ котораго можно будетъ покрыть 
ирежнія и новыя ссуды.



Предположеніе это не сбылось. Санкъ управляла, казеннымъ гор- 
нозаводствомъсъ 1833 но 1843 год’ь,и въ эти десять лѣтъ постоянно 
стремился къ достпжепію наибольшей производительности, для 
чего увеличивалъ существовавшие заводы, строилъ новые еще 
бблыніе, по при этомъ упусти лъ изъ виду главное условіе ус
пеха заводской промышленности, дешевизну произведеиій и со
размерность количества производства съ возможностью сбыта. 
Унущенія изъ виду этихъ условій, при огромныхъ и притомъ 
совершенно безотчетпыхъ расходахъ, имѣло послѣдствіемъ то, 
что при возвращеніи горнаго вѣдомства въ вѣдѣніе правительствен
ной коммисіи Финансовъ, долги сего вѣдомства, сравнительно 
съ прежними, оказались больше на 6 ,314 ,264  руб.

Вообще же въ то время долговъ на горномъ вѣдомствѣ было 
9 ,459 ,820  руб. Уплаты этихъ долговъ, на основаніи разрѣшенія 
намѣстника царства отъ 29 іюля 1844 г., производится аморти- 
заціоннымъ способомъ, а именно уплата долга въ эмеритальный 
капиталъ но 4,4-%, изъ коихъ 0 ,4-% въ счетъ погошенія, упла
та долга польскому банку но 6°/0, изъ коихъ 1°/0 на погашеніе.

Вообще въ періодъ отъ 1831— 55 года, окончательно теперь 
обревизованный, было уплачено долговъ горнаго вѣдомства 
8 ,3 5 7 ,1 1 1  р уб .,  осталось ігь погашенію 2 ,282 ,864  руб.

Въ тринадцать лѣтъ доходъ горныхъ заводовъ составляла, 
12 ,864 ,273  руб., изъ которыхъ только 5,390,44-8 руб. соб
ственно отъ продажи металловъ, угля и издѣлій, остальное по
ступило по ссудамъ, расходовъ же болѣе сдѣлано въ то время 
12 ,844,593 руб. Хотя по счетамъ активы превышали пассивы 
на 771,891 р уб .,  но здѣсь должно принять во вннманіе, что 
въ числѣ пассивовъ не показаны 632,210 руб .,  составлгівншхъ 
новый авансъ казны царства, что нри продажѣ продуктов ь, оцѣ- 
няемыхъ въ 569,059 руб., предстояла значительная уступка, 
по крайней мѣрѣ Ю°/0, а также, что движимое имущество, раз- 
считанное по первоначальной цѣнѣ, не представляло выведен
ной ио счетамъ суммы, и наконецъ, что не отписывалась сумма, 
какая ежегодно затрачивается въ машинахъ, строеніяхъ и раз- 
ныхъ инструментахъ, на возобновленіе коихъ едвали это пре- 
вышеніе было бы достаточно, и что затѣмъ, не смотря на мно- 
голѣтній опытъ и огромные капиталы, пожертвованные на гор
ное вѣдомство съ ущербомъ для другихъ пнтересовъ края, оно
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и теперь находится не въ удовлетворительном!, положеніи, тогда 
какъ при одинаковом-!, богатств!; рудъ и веѣхъ мѣстныхъ усло- 
вій, смежное съ здѣшнимъ прусское горнозаводство даетъ са
мые блестяіціе результаты, и даже частное горнозаводство въ 
царствѣ представлаетъ несравненно бблыпіе успѣхи.

О неудовлетворитедьномъ состояніи польскихъ горныхъ зако- 
доьъ, сравнительно съ находящимися съ н и м и  въ одинаковых!, 
условімхъ силезскими заводами, читатели могутъ найти обстоя
тельны« свѣдѣнія въ прекрасной статьѣ полковника Мевіуса, по
мещенной въ 36 №  «Современной Лѣтописи» за 1867 годъ. 
Присоединеніе этихъ заводовъ къ нашему горному управлеиію 
безъ сомнѣнія послужить началомъ ихъ будущаго преуспѣянія.

ч н р к а т с к о е  с ѣ р н о е  м ѣ с т о р о ж д е н і е . Въ Дагестанской 
Области, на лѣвомъ берегу р. Сулака, между укрѣпленіемл. 
Евгеніевскимъ и ауломъ Чиркагъ, въ 1858 г. заявлено гор- 
нымъ инженеръ-штабеъ-капитаномъ Порѣцкимъ мѣсторожденіе 
сѣры, разработывавшееся при Шамилѣ татарами. По распорн- 
женію начальства, мѣсгорожденіе это было развѣдано средствами 
казны. Изъ отчета о развѣдкахъ, представленнаго производив
шими ихъ горнымъ инженеръ-поручикомъ Кольчевскимъ, ока
зывается, что чиркатское мѣсторожденіе представляетъ пластъ 
сланцеватой глины, толщиною до одной сажени, проникнутый 
пропластками, прожилками и гнѣздами сѣры. Простираніе пласта 
Ю часовъ СЗ, по Фрейбергскому горному компасу съ частными 
уклоненіями отъ 8 до 11 часовъ; среднее паденіе 12°. Въ 
массѣ пласта вСтрѣчаются самородные квасцы, кристаллы селе
нита и такъ называемая морская пѣнка. Крышею пласта слу
жить весьма вязкій рухляково-глинистый сланецъ, почвою— але- 
бастръ; послѣдній въ такомъ изобиліи, что можетъ быть пред- 
метомъ промысла и продаваться въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ вдвое 
дешевле алебастра, привозимаго изъ Астрахани.

Развѣдочныя работы опредѣлнли мѣсторожденіе по прости- 
рапію на 300 сэженъ и по паденію— на 5 сажен ь; слѣдовательно, 
при саженной толщин!; пласта, въ запасѣ имѣется 1,500 куби-
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ческихь сажеи'ь рудной массы, среднимь содержаніемъ 10‘/ 2°/0 
сѣры, т. е. 10%  пуд. сѣры ьъ 100 пудахъ несортированной 
руды, или 150,000 нуд. сѣры въ части мѣсторожденія, опре- 
дѣленной развѣдками.

Первоначальною развѣдкою, предпринятою въ неболыпомъ 
нидѣ, конечно, не могли быть опредѣлсны действительные раз
меры мѣсторожденія, но всѣ динныя, нилученныя при работахъ, 
заставляюсь предполагать, что при дальнѣйшихъ развѣдкахъ 
откроется, что мѣсторождепіе имѣетъ размѣры несравненно 
ббльшіе и содержитъ нѣсколько десятковъ мильйоновъ пуд. 
сѣры.

Присутствіе въ пластѣ самородныхъ квасцовъ подаетъ надежду 
на учрежденіе, вмѣстѣ съ сѣрньшъ, и квасцоваго производ
ства.

По примѣрному разсчету пудъ сѣры съ доставкою въ Ка
зань будетъ стоить до 1 р. 60 коп.

Въ окрестностяхъ мѣсторожденія сѣры, не въ дальнемъ раз- 
стояніи, находится достаточное количество лѣса, какъ для крѣп- 
ленія выработокъ, такъ и для техническихъ операцій полученія 
сѣры. Около самаго мѣсторожденія есть всѣ необходимые строи
тельные матеріалы, какъ то: превосходный доломитъ, извест
някъ, алебастръ и, наконецъ, глина для дѣланія кирпича.

Съ разрѣшенія Его Императорскаго Высочества, Великаго 
Князя намѣстника, разработку означеннаго мѣсторожденія сѣры 
и устройство при немъ завода предположено представить ча
сти ымъ лицамъ.

Согласно существующихъ узаконеній для частной горной 
промышленности, учрежденіе сѣрнаго производства въ Даге- 
станѣ можетъ быть предпринято частными людьми 1) на правѣ 
владѣльческой собственности, 2) на правѣ посессіонномъ, и
3) па условіяхъ аренды.

Желающіе задолжить каииталъ на означенное предпріятіе, 
обѣщающее немаловажный выгоды, и вмѣстѣ съ тѣмъ споспеше
ствовать развитію промышленности на Кавказѣ и водворенію 
прекратившаяся въ Россіи сѣрнаго производства, могутъ заяв
лять объ этомъ письменно въ главное управленіе намѣстника 
кавказскаго, въ Тиі-лпсЬ, съ изложеніемъ подробно условій, на
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которыхь желаіогь получить дозволсітіс, и обязательств-!., ажмі 
принимают!, на себя относительно вознагражденія казны за гю- 
лученіе дозволенія на разработку мѣсторожденія и устройство 
завода для выплавки сѣры.

[Кавказъ  .Л?

В Ы Д Ѣ Л ІС А  З О Л О Т Ы Х Ъ  И С Е Р Е Б Р Я Н Ы Х Ъ  И ЗД -Ь Л Ш  В'Ь-
тосквй. Москва, какъ извѣстно, есть центръ нашей ювелир
ной промышленности, въ ней приготовляются 2/ 3 всѣхъ рус- 
скихъ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, которыя потомъ рас
продаются по всей Россіи преимущественно на ярмаркахъ.

Судя по отчетамъ московской пробирной палатки, выдѣлка въ 
Москвѣ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій ежегодно уменьшаете» 
и въ очень замѣтной пропорціи.

Такъ было сплавлено золота:
въ 1862 году 51 иуд. 1 Фу и. 62 дал.

1803 47 35 і з у 2.
18*64 37 31 76
1865 34 — 23
1866 27 — 75

Заклеймено золотыхъ издѣлій;
въ 1862 году 46 пуд. 24 Фу и 12 зол.

1863 39 37 30
1864 32 — 82
1865 26 16 1
1866 13 28 4,

Сплавлено серебра:
въ 1862 году 2 ,355  и. 26 ф. 57 зол.

1863 2.219 2 І 5
1864 1,997 19 93
1865 1,796 8 84
1866 1,594 14 4 2

Заклеймено серебряныхъ издѣлій:
въ 1862 году 1,446 и. 35- ф. 52 зо,і о

1863 1,394 18 45
1864 1,005 6 60
1865 1,245 14 88
1866 1,084 31 73
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Причина этого замѣтнаго уменьшенін лежитъ въ значитель
ном!. вздорожаиіи драгоцѣнныхъ металловъ, вслѣдствіе вывоза 
ихъ изъ Россіи за-границу и упадка вексельнаго курса. Съ 
другой стороны, на уменьшеніе ириготовленія серебряныхъ из- 
дѣліп вліяетъ все болѣе и болѣе входящіе въ унотребленіе из- 
дѣлія нзь мельхіора и другихъ коміюзицій.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  ДОНСКИХЧЬ УГ ЛЕПРОМЫШЛЕННИКОВТ» 
П О Д П О Л К О В Н И К У  Б А Р О Н У  В Р А Н Г Е Л Ю . ОТТЬ 11 М АЯ 1 8 6 7  
г о д а .  Иодполковішкъ и кавалеръ баронъ Андрей Львовичъ Вран
гель, состоя на службѣ въ Войскѣ Донскомъ болѣе ІЭлѣтъгор- 
нымъ инженеромъ, практическимъ знаніеыъ дѣла весьма много 
оказалъ пользы въ развитін и усовершенствован!« дѣлъ уголь- 
наго промысла въ Войскѣ Донскомъ, особенно при первоначаль- 
номъ его производстве и пріобрѣлъ общее уваженіе и благо
дарность людей, занимающихся этимъ дѣломъ. Таьъ-какъ Ан
дреи Львовичъ въ настоящее время оставляетъ службу и выѣз- 
жаетъ изъ Войска Донского, то посему общество углепромыш- 
ленниковъ, обращая внимапіе на труды Андрея Львовича, въ 
изъявленіе ему своей искренней благодарности, полагаетъ: 1. Вы
разить барону Андрею Львовичу искреннюю признательность 
отъ общества за его труды и пользу, принесенную имъ въ 
этомъ дѣлѣ. 2. Довести до свѣдѣнія г. войскового наказнаго 
атамана о полезной, дѣятельной, практической и долговременной 
службѣ барона Врангеля, принесшей большую пользу въ разви
та! угольнаго промысла, и 3. Просить г. войскового наказнаго 
атамана о содержаніи настоящаго положенія иапечать въ «Дон- 
ск/зхъ Войсковыхъ Вѣдомостяхъ».

Подлинная за подписью выборнаіо отъ общества углепромыш- 
ленниковъ и гг. шахтохозяевъ.
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БИБЛІОГРАФІЯ.

La vie souterraine ou les mines et les mineurs, par L . Si
monin. Paris. 1 8 0 7 . (Подземная жизнь или рудники и рудокопы.

Соч. Л. Симоцена).

Воть книга, которую съ одииаковымъ иптересомь ирочтетъ не 
только сиеціалистъ горнаго дѣ.іа, но и в с я і і і й  образованный чело- 
вѣкъ. Сочиненію г. Симонена суждено популяризировать и предста
вить въ общедоступномъ видѣ цѣлый міръ ф э к т о в ъ ,  наблюденііі и 
изслѣдованій, которыя до сихъ поръ были понятны только незначи
тельному меньшинству спеціалистовъ, и, скрываясь въ иѣсколько 
суровой области науки, оставались недоступными для общества. І5ъ 
эгомь смыслѣ сочішеніѳ г. Симонена можно назвать драгоцѣннымъ 
иріобрѣтеніемъ общеобразовательной литературы. Но, какъ сказано 
уи;е выше, и сііеціалпстъ не останется равнодушнымъ къ кшігѣ 
г. Симонена. Въ этомъ интересномъ и мѣстамн ноэгическомъ раз- 
сказѣ о тяжелыхъ трудахъ и суровой жизни рудокоповъ, среди по- 
иулярнаго и краснорѣчиваго изложеиія научпыхъ выводовъ, спе- 
ціалистъ встрѣчаетъ множество нолезныхъ свѣдѣній и примѣровъ; 
онъ чувствуетъ, что нмѣетъ дѣло съ серьезнымъ ученымь, основы- 
вающемъ свои выводы на нрактическихъ наблюденіяхъ. Говоря о 
подземной жизни, о рудникахъ и рудоконахъ, г. Симоненъ нередаетъ 
только то, что оііъ видѣлъ не въ качествѣ любопытнаго туриста, 
по какъ опытный практикъ, вооруженный всѣмп средствами снеці- 
алыіаго образовали]. Въ этомъ изложеніп подробностей, въ твердости 
нріемовъ слышится шіженеръ, точно также какъ въ пзяществѣ слога 
и увлекательной рѣчи чувствуется писатель.

Задача автора выражена въ предисловіи къ его киигѣ.
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« Викторъ Гюго, говорить ou'b, описалъ иедашю борьбу т ру же- 
никовъ моря. То, что онъ такъ вѣрно называетъ преградой, 
«шапке элементовъ, возстаетъ и противъ рудокопа. Подобно моряку, 
рудокопъ является боііцомъ пропасти, и оба вступаютъ въ упорную 
борьбу съ природой.

Эту борьбу рудокопа въ ея драматической дѣйствительаости, 
безъ прикрась и безъ всякаго ромапическаго оттѣнка, хотимъ мы 
оиисать здѣсь. Мы послѣдуемъ за работникомъ въ его подземную 
жизиь, на его поле битвы. Мы разскажемъ его нравы и желая 
не только занимать, но и поучать читателя, мы разскажемъ ему
о странахъ, обитаемыхъ рудокопомъ, о иредметахъ, имъ добываемыхъ, 
и попытаемся опредѣлить соціальное назначеніе этого отважнаго 
піонера. Мы сами долго жили рядомъ съ пимь въ различиыхъ 
странахъ, въ Европѣ и въ Америкѣ, и вездѣ имѣли возможность 
убѣдигься въ его мужествеииыхъ качествахъ, оцѣнить твердость 
и выдержанность его характера.

Первая часть этой книги посвящена каменному углю, необходи
мому элементу цивилизаціи пародовъ; вторая— металламъ, основанію 
всѣхъ магеріальныхъ успѣховъ со времени появленія человѣка на 
землѣ; наконецъ послѣдняя часть посвящена драгоцѣннымъ камыямъ, 
которые играютъ такую важную роль во всѣхъ декоративныхъ иску- 
ствахъ.

Смѣлый разработыватель каменноугольныхъ мѣсторожденій, порож- 
деніе современнаго міра; храбрый ветеранъ металлическихъ рудни
ковъ, начальные подвиги котораго теряются во мракѣ псторіи; нако- 
ыецъ терпѣливый искатель драгоцѣшіыхъ камней,— вотъ три типа, 
которые мы намѣрены изучить. »

Трудно съ болынимъ умѣиьемъ разрѣшнть поставленную за
дачу. Первая часть— камеииоуголыіыя мѣсторожденія представляетъ 
собою полную мопограФІю каменноугольной промышленности. Проис- 
хожденіе ископаемаго топлива, введеніе его въ употребление, раз
личные способы его примѣненія, историческое и географическое его 
расиространеніе, различиыя работы, способы разработки, природный 
ирепятствія и несчасгія въ рудникахъ, поле битвы рудокопа, по 
выражемію автора, нравственный качества, образованіе, образъ жизни 
и соціальное значеиіе рудокоповь, наконецъ количество добычи и



употреблепія угля и будущность каменноугольным. мѣсторожденій; —  
всѣ эти важные вопросы раясматриваются авторомъ не только съ 
нолш.шъ знаніемъ дѣла но даже съ любовью; въ этомъ оживлен
ном'!, и иолномъ интереса описаиіи вы видите въ одно время опыт
на го техника, основагѳльнаго ученаго, и просвѣщеннаго экономиста, 
горячо иринймлющаго къ сердцу судьбы подземнаго міра и его дѣя- 
телей. Страницы, посвященный авторомъ описанію гориорабочаго 
сословія исполнены высокой гуманности и оставляютъ глубокое вне- 
чатлѣніе.

Вторая Часть сочиненія посвящена металлическнмъ рудамъ. Въ$ *
Ней авторъ зпакоміітъ съ открыгіемъ мегалловъ и разематриваеть 
Зііаченіе ихъ въ исгоріи циливизаціи. Огкрытіе металловъ относится 
ко временамъ глубокой древности, и потому и псторія ихъ есть въ 
нѣкоторомъ родѣ исторія изобрѣтеній и матеріальныхъ усиѣховъ ци- 
вилйзаціи. Весь металлоносной міръ въ его распространена по зем
ному шару развить авторомъ гіередъ глазами читателя, который 
знакомится не только съ практической, собственно съ промышлен
ной частью, но и съ легендарной стороной металлическаго производ
ства, въ особенности въ отыскивапіи металлическихъ мѣсторояіде- 
шй.

Мы долго бы не кончили нашего разбора, если бы захотѣли про
редить всѣ сферы, въ которыя вводитъ авторъ читателя. Съ ка
кой бы стороны вы не взглянули на подземную жизнь, вы встрѣ- 
тите въ книгѣ г. Симонена удовлетворительные отвѣгы. Передавая 
черты изъ жизни и обычаевъ столь своеобразной и вмѣстѣ тяжелой 
жизни рудокоповь, авторъ въ то же время незамѣтно вводитъ васъ 
вь область геологін съ ея переворотами и раскрываетъ передъ вами 
исторію горной промышленности въ ея разнообразныхъ проявлепіяхъ.

Остановимся на разсмотрѣніи типа горнаго работника, какъ онъ 
предегавленъ авторомъ. Типъ рудокопа, въ тѣсномъ смыслѣ этого 
слова, авторъ признаетъ болѣе оригииальнымъ и болѣе разнообраз- 
нымъ нежели работника каменноугольныхъ копей. Послѣдпія, при 
соверніенномъ сходсгвѣ въ строеніи мѣсторожденій и одинаковой ди
сциплин!; въ рабогахъ, при общихъ правилахъ, соблюдаемые съ 
одинаковой строгостью новсе.чѣстно, оболщаютъ тинъ работника.



Совершенно иное представляють металлпческія мѣіторожденія; раз
нообразие въ строеніи н расположеніи л\ ь вызываетъ различный 
работы и не требуетъ с т о л ь  с т р о г о й  д и с ц и п л и н ы .  При томъ в ь  то 
время какъ правильная разработка каменноугольныхь мѣсторождепій 
возникла едва сто лѣтъ тому назадъ, значительное количество руд- 
ныхъ мѣсторожденііі разработываютея вь теченіе нѣсколькихъ сто- 
лѣтііі и къ каждомъ изъ нихъ рудокопъ со.хранилъ на себѣ отне- 
чатокъ мѣстныхъ обычаевъ и иривычекъ.

Во всей Германін, па Гарцѣ, въ Саксоніи, Пруссіи, въ Богеміи, 
Венгріи и Тпролѣ, рудокопы отличаются необыкновенною привязан
ностью къ совершенно нервобытпымъ обычаямъ Рабочая одежда 
ихъ съ незанамятиыхъ временъ остается все таже, хотя способы 
производства работъ ио большей части измѣнены и усовершенст- 
вованы. Кожаный Фартукъ, надѣваемый сзади, и кожаные и;е над- 
колѣнннки для предохраненія членовъ въ нодземномъ путешествін н 
для защиты ихъ огъ ьупоросныхъ водъ; кожаный поясъ съ заткну
тыми за нимъ киркоіі, молотком ь и прнвЬшанной къ нему лампоіі; 
короткая куртка съ узкими рукавами, расширяющимися въ буфы къ 
илечамъ; твердая войлочная шляпа, круглая и высокая, могущая 
предохранить отъ ударовъ,-вотъ костюмъ, который всгрѣчается въ 
большей части старыхъ нѣѵіецкихъ рудниковъ и вь который непре
менно облекается даже каждый посетитель рудника. Огъ перваго 
дня работъ и до настоящаго времени, костюмъ остался неизмѣн- 
иымъ.

Въ иѣкогорыхъ разработкахъ никогда не забЫваютъ прочитать 
молитву передъ спускомъ въ рудникъ'. Часто самъ инженеръ чп- 
таетъ такую молитву, сочиненную нарочно для этой цѣли. Работ
ники окружаютъ его, становясь у устья шахты. Расположенный на 
срубѣ лампы освѣщаютъ собраніе и придаютъ ему таинственный и 
строгій характеръ.

Нѣмецкій рабогникъ занимаегъ рѣзко очерченное мѣсто въ ряду 
рудокоповъ всѣхъ странъ. Онъ сохранись не только привычки и 
одежду, но и всѣ наивные предразсудки свонхъ предковь. Онъ ве
рить вь гномовъ, въ горныхъ духовъ, въ добрыхъ и злыхъ под- 
земныхъ геніевь, которыхъ называеть не Ормуздомъ и Аршіаномъ, 
но Ииккелемъ и Кобальтомъ. Чтобы задобрить ихъ, онъ даль ихъ
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и им двумъ металламъ, никкеллю и кобальту, найденшлмъ первоначаль
но въ саксонских ь рудникахъ. Эги то д у х и ,  но іѵшѢііію его, обогащаютъ 
и обѣдпяютъ жилу; они же, вь сердца,\ъ, скрадмв;іюгъ и прячутъ жилу, 
и мѣшаютъ рудокопу вновь отыскать ее. Они бродят і. и блуждаютъ въ 
старыхъ выработкахь, вь оставленным, забояхъ, гдѣ ихъ нѣкоторые и 
встрѣчали неоднократно. Они задуваюсь лампы и выкидывают !» разный 
штуки съ одинокимъ рудокопомъ. Разсерженпые, они нападають па 
него, сталкиваютъ его съ лѣстннцъ или заваливаютъ его обломками 
горныхъ породъ. Поэтому, чего не дѣлаютъ, чтобы ихъ умилостивить. 
Имъ оставляют ъ въ рудцикѣ разные припасы, которые помѣіцаютъ 
вт, потаенныя мѣста, кладутъ хлѣбъ, пироги, монеты, «Святые 
Никкель и Кобальтъ, сохраните наст, отъ взрывовъ, обваловъ, за— 
топленій, падеиій вт, шахту. Будьте къ наш, милостивы. Наведите 
насъ на жилу, если мы ее погеряемъ, и вь особенности наведите 
наеъ на богаты я части жилы. Наконецъ Sancli Nickel et Koboalt, 
orale pro nobis! »

Эта привязанность къ старому порядку и старымъ преданіямъ 
однакоже нисколько пе уменьшает'!, и не ослабляетъ мужественны хь 
качествъ нѣмецкаго рудокопа, она прибав.тяетъ только еще одну 
оригинальную черту къ его и безъ того рѣзко очерченной личности. 
Всномнимъ, что Венгрія, Саксонія и Гарцъ были такъ сказать ко
лыбелью горнаго производства, и что уже изъ этихъ сгранъ горное 
иекуство, мало-но-малу, перешло въ другіе рудники Европы. Въ 
свою очередь эти послѣдпіе сдѣлали новые успѣхи и придали раз - 
работкамъ печать успѣшной дѣятелыіисти, которой не достаетъ нѣ- 
мецкимъ рудникамъ. Что такое рудникъ, какъ не подземный капи
таль, говорягъ англичане, и задача промышленника не состоитъ ли 
вь томъ, чтобы извлечь наибольшее количество нродуктовъ въ на- 
именьшій неріодъ времени, чтобы выгодно воротить затраченный ка- 
ниталъ. Правда, что регальное право Саксоніи и Гарца оставило 
во многомъ на нѣмецкихъ рудникахъ печать стараго времени, но 
нельзя безъ сочувствія отнестись къ основательности раздѣленія 
труда, строго поддерживаемому въ этихъ рудникахъ. Здѣсь вы 
встрѣчаете инженеровъ и ихъ помощниковъ огдѣльно какъ для вну- 
треннихъ, такъ и для новерхностныхъ рабогъ. Такъ, кто завѣды- 
ваетъ геологическими изслѣдовапіями, не касается ни рудиичныхъ,



ни заводскихъ работъ. Эти поелѣднія въ свою очередь специализи
руются: собственно рудннчпыя работы, добыча рудъ, разборъ и 
внутренняя откатка ііоручеиы надзору одного; работы нлотшічныя н 
каменныя завѣдываются другнмъ. Механиг.ъ имѣетъ дѣло только съ 
паровыми и др. машинами, гидравлическими колесами и всякаго 
рода движителями; маркшейдеръ знаетъ свою подземную тонографію 
и съемку нлановъ; химикъ не выходить изъ предѣловъ лаборатор- 
ныхъ онытовъ. Каждыіі остается въ своей СФерѣ, не посягая на 
чужую, и этимъ путемъ, инженеры іі работники, достигаюгъ каж
дый извѣстнаго совершенства и дѣлаютъ свое дѣло хорошо, потому 
что въ совершенствѣ узнаютъ его и занимаются имъ постоянно.

ІІе довольствуясь этимъ методическимъ раздѣлеиіемъ труда, ыѣмцы 
завели въ своихъ рудникахъ еще настоящую военную дисциплину. 
Въ этой арміи деятельности, рабочіе соотвѣтсгвуютъ солдатам!., 
уставщики— канраламъ а инженеры— капитанамъ. Всѣмъ присвоенъ 
муидиръ, освѣщенный вѣками, и сохраняемый ими съ гордостью.

Въ Англіи, гдѣ господствуете духъ частной предпріимчнвостн, 
горные инженеры также посятъ звапіе капитановъ на всѣхъ метал
лическихъ разработкахъ, но здѣсь уже нѣтъ какъ въ Германіи ни 
мундировъ, ни украшеиій, ни шпагъ. Всѣ англійскіе капитаны при- 
пимаютъ васъ на рудникахъ съ особенной прпвѣгливостью. Они 
показываютъ охотно всѣ работы, машины, планы, прибавляя: у 
насъ ни для кого ничего нѣтъ скрытаго. Скрыто только то, что 
мы шцемъ, сказалъ одинъ изъ нихъ, показызая автору надпись въ 
покоѣ, предназначенномъ для одѣванія передъ снускомъ въ рудникъ: 
W e seek hiddein treasures, мы ищемъ скрыгыя сокровища. Таково 
вѣрное онредѣленіе рудныхъ мѣсторожденій, которыя дѣйствптелыю 
суть ничто иное, кдкъ скрыгыя сокровища. Англійскіе инженеры 
гордятся точностью II роскошью своихъ подземныхъ плановъ, говоря 
не безъ нѣкотораго остроумія « good man makes good maps», 
«хорошій ииженеръ всегда составляете хорошіе планы».

Въ древнихъ англійскнхъ рудникахъ, въ Корнваллисѣ, рудокопы, 
подобно нѣмецкимъ работникамъ, остались вѣрны древннмъ предапі- 
ямъ; они изъ рода въ родъ передаютъ своп горныя легенды и съ 
неменьшимъ усердіемъ, какъ и тевтонскіе ихъ братья, взываютъ



къ подземныігь гномамъ, духамъ металлпчесгспхъ жплъ, вѣчш.птъ 
с г ра ж a м і, рудиидовъ.

ІІа этихъ двухъ тииахъ мы остановимся. Слѣдованіе за авторомь 
въ описаніи рудокопов:, другихъ странъ завлекло бы насъ слишкомъ 
далеко, между тѣмъ намъ слѣдуетъ еще познакомить читателя съ 
якономической стороной сочинепія г. Симонена.

Надо отдать справедливость автору, что онъ нигдѣ не злоупо- 
требляетъ ходячими экономическими доктринами и духъ безпристра- 
стія господствуете въ его книгѣ. Это особенно важно въ вопросахъ 
горной промышленности, служившей постоянно нредметомъ самыхъ 
разпообразпыхъ экономцчеснпхъ теорій. Говоря напримѣръ о камеи- 
номъ углѣ, г. Симоненъ доказываете, что благоразуміе требуете 
скорѣе разсчетлпваго нежели расточительнаго расходованія этого го- 
рючаго магеріала, и что привозъ его извнѣ, вмѣсто вреда для вну
тренней нашей промышленности, какъ думали до сихъ поръ, есть 
скорѣо для насъ услуга. Чѣмъ болѣе мы будемъ получать иност- 
раннаго угля, тѣмъ болѣе сохранимъ мы наши внутренніе запасы, 
что во всякомъ случаѣ важно въ отношеніи къ матеріалу, запасы 
котораго не возобновляются природой. Отдавая должную справедли
вость теоретически вѣриому взгляду автора на предмете, мы, рус- 
скіе, не должны однакоже безусловно увлекаться имъ. Не забудемъ, 
что авторъ пмѣетъ вт, виду высокоразвитая въ промышленном!, от- 
ношеніи страны, и если теорія его болѣе или меиѣе нрпмѣнтіа 
къ нѣчоторымъ изъ промышленным, ценгровъ Европы и даже Аме
рики, намъ, русскнмъ, при младенческомъ состояпіи нашей камен
ноугольной промышленности, было бы по меньшей мѣрѣ прежде
временно усвоить такой взглядъ на дѣло.

Важный вопросъ неизбѣжиаго истощепія каменноугольныхъ ме
сторождении которыя имѣютъ такое огромное значеніе для Европы, 
принадлежитъ къ числу вопросовъ новѣйшаго времени. Мѣсторож- 
денія эти почти на нашей памяти еще считались неистощимыми и 
промышленность воспользовалась ими до злоупотребленія. Общая 
производительность каменноугольныхъ копей всего міра достигла вь 
1 8 0 5  году 170  мильйоповъ тоннъ или 1 0  мильярдовъ 5 40  мнль- 
йоповъ нудовъ, считая тонну въ 0 2  иуда. Когда въ иѣкоторыхъ 
местностям. обнаружилось іістоіцоніо пластовъ или значительное
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углубленіе сдѣлало затруднителыіымъ разработку ихъ, слѣдствіемъ 
чего явилось повышеніе цѣнъ па уголь, тогда только взглянули 
серьезно на дѣло. и пришли къ мысли, что въ действительности 
богатство ископаемаго топлива не вѣчио и что его едва ли досга— 
нетъ на срокъ болѣе пяти или шести ноколѣнііі.

Въ главѣ, подъ названіемъ, « aujonrd’bui et demain», г. Снмо- 
ненъ разсматриваетъ этотъ грозный вопросъ. Оиъ начипаетъ съ 
объясненія до какой степени употребленіе каменнаго угля сделалось 
въ настоящее время необходимо для развптія производителыіыхъ силъ 
и военной защиты государства Безъ кам. угля немыслимы па- 
ровыя машины, и промышленность должна возвратиться ко време- 
намъ младенчества, т. е. къ снлѣ животныхъ, вѣтровъ п водъ; 
мореилаваніе— къ помощи парусовъ, и такъ далее. Что можетъ силь
нее отразиться на нсторін человечества, а между тѣмъ, какъ бы 
ин была отдаленна такая будущность, настугіленіе ея кажется неиз
бежно. Каждый кусокъ каменнаго угля, превращающиеся въ дымъ. 
есть известная доля псчезающаго богатства или силы, ничѣмъ пока 
незаменимой. Что заменить эгу силу? Откроетъ лн наука веще
ство, способное заменить собою каменный уголь во всѣхъ его при- 
мѣненіяхъ— вотъ грозный вопросъ будуящго. Г. Сиѵюненъ указы
ваете нѣкоторыя рѣшенія этой задачи, напримѣръ; на петроль, ко
торый въ некоторой степени, хотя и не на долго, можетъ заме
нить каменный уголь, на разлоаіеніе воды и известняковъ, содер
жащ ие въ себѣ элементы теплорода, но главпѣйше опъ обращаете 
внимаиіе на изысканіе средствъ кі, сосредоточеиію и сохранение 
громаднаго количества теряющейся солнечной теплоты. Какъ пн по
кажется въ паше время странною такая задача, между тѣмъ рано 
или поздно именно человѣчеству придется прибегнуть къ этому 
источнику всей теплоты. Г. Симоненъ приводить по этому случаю 
слова Роберта Стефенсона, изобрѣтателя локомотива. « Не сила пара 
двигаете эту массу, сказалъ великій этотъ инженеръ при вндѣ 
движущегося поезда, ее движетъ солнечная теплота; она сосредо
точила углеродъ въ растеніяхъ, которая въ свою очередь образовала 
каменный уголь тому назадъ тысячелѣтія».

Всякій спорь ио этому предмету былъ-бы теперь преждевремен- 
ньшъ, но во всякомъ случаѣ задача остается въ томъ виде, какъ
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она поставлена г. Симоненомъ и какъ раиѣе его объяснили ее 
Милльямъ Армстронгъ н Родерииъ Мурчиссонъ въ конгрессахъ бри- 
таискаго общества наукъ 1864- и 1 8 6 5  годов;,.

Иначе относится авторъ къ будущности металловъ, хотя метал
лическая производительность такъ тѣсно связана въ настоящее время 
съ каменноугольными мѣсгорожденіями, что при истощеніи иослѣд- 
нихъ, ио крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока не открыта возможность 
замѣны этого горючаго матеріала, развитіе металлической произво
дительности почти немыслимо.

Остановимся однакожъ на соображеніяхъ автора о зиаченіи ме- 
талловъ, которые играютъ такую важную роль не только въ про
мышленной но и въ политической жизни народовъ. Металлическая 
производительность определяете собою въ настоящее время истинное 
богатство и политическую силу государства Производительность эта, 
благодаря употребленію каменнаго угля, возрасгаетъ въ изумигель- 
пыхъ размѣрахъ и находите себѣ такое разнообразное прпмѣненіе, 
что невольно останавливаете на себѣ внпманіе.

Иостроііка желѣзныхъ дорогъ и употреблепіе паровыхъ машинъ, 
независимо отъ другихъ надобностей, потребовали такого громаднаго 
количества желѣза, чугуна, стали и даже меди, цинка, олова и 
свинца, что металлическая производительность удвоилась въ періодъ 
менѣе пятнадцати лете. Металлами же созданъ новый родъ архи
тектуры, неизвѣсгный до иослѣдняго времени. Зданіе, въ которомъ 
была устроена въ 1851  году лондонская всемірная выставка, обра
зующая нынѣ сейденгеймскій дворецъ, было выстроено изъ железа, 
также какъ и зданіе парижской всемірной выставки 18G7 года. 
Въ военной защите желѣзо играетъ теперь также первую роль. Въ 
последней американской войне н въ войне ІІруссіп съ Австріей, 
Северные Штаты и Пруссія обязаны своей победой металлургиче
скому своему превосходству передъ противниками, и можно смело 
сказать, что и въ дальнѣіішихъ столкносеніяхъ на поле брани, ко- 
торымъ, къ несчастью для человечества, суждено еще вероятно 
возникать между государствами, победа обезпечена за гЬмъ изъ 
нихъ, который будетъ стоять выше въ железной промышленности.

Чтобы наглядно представить громадное потребленіе железа, мы 
воспользуемся данными, изложенными г. Симоненомъ. Онъ опреде- 
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ляетъ общую производительность железа, чугуна и стали на всеш. 
земномъ шаре въ 1 8 6 5  году въ 9 ‘/й мильйоновъ тоннъ или 5 89  
мильйоновъ пудовъ, представляющие собою среднюю цѣнносгь около 
двухъ мильярдовь  Ф р а н к о в ъ  или болѣе 5 0 0  мильйоновъ рублей. 
Производительность эта распределяется слѣдующтіъ образомъ: В е-  
ликобриганія даетъ ежегодно около пяти мильйоновъ тоннъ или 3 1 0  
мильйоновъ пудовъ; Франція и Сѣвероамериканскіе Соединенные 
Штаты но шільйону двести тысячъ тоннъ или по 7 4 ,4 0 0 ,0 0 0  пуд.; 
Бельгія и Пруссія по полумильйону тоннъ или по 3 1 ,0 0 0 ,0 0 0  
пуд.; Австрія триста пятьдесятъ тысячъ тоннъ или 2 1 ,7 0 0 ,0 0 0  
пуд.; германскія государства (Ваварія, Саксонія, Ганноверъ, Нассау, 
Вюртембергъ и др.) двѣсти пятьдесятъ тысячъ тоннъ или 1 5 ,5 0 0 ,0 0 0  
пуд.; Россія и Швеція но двести тысячъ тоннъ пли но 1 2 ,4 0 0 ,0 0 0  
пуд. каждая; Италія и Испанія по пятіпесяти тысячъ тоннъ или 
по 3 ,1 0 0 ,0 0 0  пуд каждая; наконецъ всѣ остальныя страны, 
Индія, Китай, Африка и другія не болѣе ста тысячъ тоннъ или 
6 ,2 0 0 ,0 0 0  пудовъ.

Производительность другихъ металловь большею частью шла также 
вь возрастающей прогрессіи, но всего болѣе, нослѣ желѣза, заме
чательно возрастаніе добычи благородныхъ мегалловъ и особенно 
золота. КалиФорнія и Австралія, отъ 1848  и 1851 г ., следова
тельно мепее нежели въ періодъ двадцати лете, дали массу золота, 
равную количеству этого металла, добытому во всей Америке въ 
теченіе трехъ съ половиною вековъ, т. е. отъ открытія ея до 
1 8 4 8  года. Въ настоящее время КалиФорнія и Австралія произво
дить каждая ежегодно на шестьсотъ мильйоновъ Франковъ золота. 
Въ 1 8 4 8  году общая ценность золота, добытаго въ Америке съ 
1 5 0 0  года принималась не более какъ въ десять мильярдовь; въ 
настоящее же время мегаллическій ф о н д ъ  всего міра въ золоте и 
серебре определяется въ шестьдесять мильярдовь Франковъ.

Говоря о экономическомъ перевороте, произведенпомъ открытіемъ 
золота въ КалиФорніи и Авсграліи, который угрожалъ разрушеніемъ 
равновесія въ относительной ценности золота и серебра, г. Симо- 
ненъ указываете на недавнее (въ 1 8 5 9  году) огкрытіе въ Канадѣ, 
въ Северной Америке богагѣйшихъ месторожденій серебряныхъ рудъ, 
быстро возстаповившее эго равновесіе. Такимъ образомъ, говорите



онъ, сама природа какъ бы поддерживаетъ равновѣсіе въ ценности 
нтихъ двухъ металлов!., и возстановляетъ его виѣ всякихъ предви- 
дѣнііі и разсчетовъ человѣческихъ.

Интересно проследить путь, гіо которому иду гъ благородные ме
таллы. Американское серебро отправляется въ Лондонъ черезъ Па
намски* Перешеекъ. Золото КалиФорніи идетъ этимъ же путемъ и 
Остается въ значительномъ количестве въ Нью-Йорке; золото ав- 
сграліііское проходить черезъ Суезскій Перешеекъ и все отправ
ляется въ Лондонъ. Изъ Европы серебро черезъ Средиземное Море 
и Египетское отправляется въ Индію и въ Китай, откуда уже никог
да не возвращается. Эти двѣ страны, къ которымъ слѣдуетъ 
присоединить Аравію, Персіго и Японііо, можно сравнить съ гигант
скими губками, всасывающими въ себя европейское серебро. Чѣмь 
болѣе мегаллургія производить бѣлаго металла, тѣмъ болѣе востокъ 
поглощаетъ н зарываетъ его. Впрочемъ серебряная монета есть 
единственная ходячая монета азіагскихъ сгранъ, которыя употреб- 
ляютъ золото только для украшеній, а о баиковыхъ билета\ъ не 
имѣютъ и понятія.

Общая статистика металлической производительности земного шара 
изложена г. Симоненомъ въ особой таблицѣ, изъ которой видно, 
что ценность всѣхъ меіалловъ, добытыхъ на земномъ шаре въ
1 8 6 5  году, составляла т ри  мильярда шестьсотъ пятьдесятъ  
мильйоновъ фрапкоаъ. Ценность эта распределяется слѣдующимъ 
образомъ:

Чугунъ, желѣзо и сталь . о о о мил л
Золото ................................................... . . 80 0 —
Серебро............................. ....... . . 4 5 0 —

. . 1 6 2 —-
Свинецъ ................................................... . . 1 50 —

. . 69 —
О л о в о ................................................... . . 55 —
Ртуть ................................................... . . 18 —
Сюрьіиа, никкель, кобальтъ, висмутъ, алю-

мнііій, платина и др. . . . 46 —

Если изъ всего вышеприведеннаго мы захотѣли бы сделать нѣ-



которые ооіціе экономическіе выводы, то намъ представляется сле
дующее: 1) что ценность всѣхъ общеупотребигельаыхъ металловъ 
(кроме железа) не достпгаетъ половины ценности благородных !, ме
таллов!, II одной трети ценности железа, количество котораго въ 
двадцать разъ превосходптъ количество всЬхъ прочихъ добываемыхъ 
металловъ; 2) что количество ежегодной добыча золота почти вдвое 
превосходптъ добычу серебра, между тѣмъ это было на оборотъ до 
открытія калиФорнійскихъ и австралійскихъ розсыпей; и 3) что въ 
производстве общеупотребитслышхъ металловъ господствуете Европа; 
американская же колоніи нреобладаютъ въ снабженіи зологомъ и 
серебромъ и этимъ продолжайте привлекать къ себе иереселеи- 
цевъ.

Въ виду столь быстро возрастающего погребленія металловъ, г. Ся- 
монеігь ставить вопросъ возможно ли истощеніе металлическихъ 
месторождение подобно каменноуголышмъ пластамъ и что заменить 
человечеству истощенные металлическіе запасы природы.

Вопросъ возможнаго истощенія металлическихъ месторождений 
далеко не такъ неизбеженъ, какъ истощеніе каменноугольныхъ пла
стовъ, и можетъ быть разсматриваемъ съ разнообразныхъ сто- 
ронъ.

Начать съ того, говорить г. Симоненъ, что совершенное истощеніе ме
таллическихъ месторожденій не можетъ быть предвидено. Если не- 
которыя месторожденія истощаются на известной глубине, въ дру
гихъ, напротивъ, металлическое содержаніе остается неизмЬненнымъ 
какъ бы глубоко не опускались работами. На Гарце пзвѣстны руд
ники, разработываемые съ выгодою на глубине более восьмисотъ 
мегровъ. Въ Саксоиіп, въ Корнваллисе, глубина работъ достигла 
шестисотъ метровъ и металлическое содержаніе рудъ не изме
няется. Въ металлическихъ месторожденіяхъ мы имеемь дело не 
съ ограниченными бассейнами, подобными каменноугольнымъ, но въ 
некоторомъ смысле безкоиечными, потому что они перпендикулярно 
углубляются въ почву. Кроме того металлическія месторожденія 
разсеяны почти повсюду и число неизвестныхъ еще вероятно более 
числа извЬстныхъ. Нельзя того же сказать о каменноугольныхъ 
бассейиахъ. ГІрибавимъ къ этому, что количество добываемыхъ ме
талловъ не превосходило до сихъ поръ десяти мильйоновъ тоннъ Rb
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годь, что составляет!, не болѣе 7 процентовь общаго количества 
добычи кам. угля. Наконецъ металлы не истребляются и не обра
щаются вь дымъ какъ уголь. Конечно они истираются и уменьша
ются въ вѣеѣ при унотребленіи, но э іи элементы потерн представ
ляютъ безконечно малыя величины. Вообще можно сказать, чго 
будущность металлическихъ мѣсторождіній обезпечепа, и не можетъ 
быть сравниваема съ мѣсторожденіями исионаемаго топлива, разра- 
ботывасмыми сравнительно недавно и грозящими уже сг.орымь ис- 
чезновепіемъ.

Но допусгпмь даже несбыточное предположеніе выработки всѣѵъ 
металлическихъ мѣсторожденій. Современная хииія доказала уже 
возможность извлечепія металловъ изъ такихъ простыхъ веществь, 
какъ глина. Алюминііі съ каждым ь днемъ находить себѣ болѣе 
и болѣе нримѣненія. За нимъ слѣдуетъ уже магній и вѣроятіп 
представится возможность воспользоваться и другими металлами, до 
сихъ поръ получаемыми только вь химических!, лабораторілхъ. Та- 
кимь образомъ, заключаешь г, Симоненъ, область металлическаго 
міра, расширяясь все болѣе и болѣс, приводить къ заключенію, что 
истощеніе металловъ далеко не можетъ быть нрі‘двидѣііо, и если 
нашим ь потомкамь придется искать вь солнцѣ горючаго матеріала, 
имъ не будетъ надобности прибегать къ этому свѣтилу за метал
лами.

Мы старались познакомить читателя съ нѣкоторычи сторонами 
сочиненія г. Симонена. Оговоримся, что разборь нашь даетъ только 
слабое нонятіе о той обширной сферѣ, которую описываетъ авторъ, 
и которую можно обняіь только но прочтеніи всей книги. Поэтому 
мы смѣло рекомендуемь ее всѣмъ тѣмъ, которые небезучастно от
носятся къ произведеніямъ природы подземнаго міра и къ суровой 
судьбѣ ею многочисленных ь тружеников ь.

Н. Михаиловь,
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ten der Körper. 8°. XI — 210 S. Erlangen. 1 ‘/з талера.

47. R a m m elsb e rg ,  Prof. Dr. C. F. — Grundriss der unor
ganischen Chemie, gemäss den neueren Ansichten. 8°. VI— 299 S. 
Berlin. і у 5 талера.

48. B ro m eis ,  Prof. Dr. C .— Die unorganische Chemie, mit 
besonderer Rücksicht auf Technologie zum Gebrauche bei Vorträgen, 
sowie zum Selbstunterricht. 2 stark verm. Auflage. Herausgegeben 
von Dr. T. Bromeis. Mit 185 in den Text gedr. Holzschn. 8°. 
X— 791 S. Stuttgart 33/5 талера.

49. Buff, H. L. —  Ein Blick auf die Geschichte der Chemie. 
8°. 20 S. Erlangen.

50. ILekule, Prof. Dr. A .— Lehrbuch der organischen Chemie 
oder Chemie der Kohlenstoffverbindungen. Mit Holzschn. in den Text.
2 Band. 3 Lieferung. 8°, 246 S. Erlangen. За выпускъ l 3/ 5талера.

51. К ъ №  1 8 . Бнбліогр. F. Ж. 1 8 6 6 . - 1  Ablheilung 9— 10 
Lieferungen.

52. Kopp, Herrn. — Sonst und jetzt der Chemie. Ein populär
wissenschaftlicher Vortrag. 8°. 34 S. Braunschweig. 1 / 3 талера.



53. Fleischer, Dr. Em. — Kurz gefasstes Lehrbuch der Maass— 
analyse nebst Anleitung zu den geeignetsten Trennungsmethoden fiir 
niaassanalyt. Bestimmung und zur quantitativen Untersuchung technisch 
wichtiger Stoffe. Mit in den Text eingedr. Holzschn. 8°. X— 170 S. 
Leipzig. 1 галеръ.

54. Fresenius, Prof. — Traite d’analyse chimique quantitative. 
Traduit de l’allemand sur la 5-me edition par C. Forthomme, pro- 
fesseur de physique. Avec 190 figures dans le texte. Grand 18°. 
III— 1000 p. Paris. 12 Фраііковъ.

55. Jullien, C. E. ing. — A propos de verres ou les trois so
lutions du probleme de chimie mo <  mo' <  mo2, mises en presence. 
18°. 94 p. Paris.

56. Payen, A. membre de lTnstitut. — Precis de chimie in
dustrielle. 5-me edition, ou l’on a introduit les derniers perfection- 
nements apportes aux applications de la chimie et plusieurs chapitres 
sur les industries nouvelles. Tome 1. 8°. 708 p. et 17 pl. Paris. 
За два тома 25 франковъ.

57. К ъ  №  15. Библіогр. Г. Ж 1866. — 3 umgearb. Auflage. 
8°. XXI.—  304 S. l ‘/ 3 талера.

58. Butlerow, A. Prof. — Lehrbuch der organischen Chemie. 
Deutsche Ausgabe vom Verfasser revidiert und mit Zusätzen vermehrt. 
8°. 1 Lieferung. 160 S. Leipzig. 32/ 3 талера.

59. Roscoe, I I . — Lessons in elementary chemistry. 18°. 
VIII—  398 p. London. 4%  шиллин.

60. Frankland, E. —  Lecture notes for chemical students; em
bracing mineral and organic chemistry. 8°. XX— 422 p. 12 шилл.

61. К ъ Л » 2 1 . Библіогр. Г. Ж. 1 8 6 6 .— Part 2.

62. Roscoe, prof. — Elementary chemistry. Part 1: science 
lectures for the people. 8°. 64 p. 4 пенса.

63. M iller, W. — Elements of chemistry: theoretical and prac
tical. 3-rd edition, with additions. Part 3. Organic chimislry. 8°. 
XXXVII— 1014 p. 24 шилл.



04. W ilson, G. — Inorganic chemistry. Revised and enlarged 
by S. Macadam. With new notation added. 8°. X— 3 К p
3 V, шилл.

05. P e rk in s .  M. Prof. An elementary manual of qualitative Che
mical analysis. 12°. 65 p New-Iork. 5 шиллинг.

06. К ъ  №  9 .  Библіогр. Г. Ж. 1800. — Translated for the 
french by W. Crookes. 8n. ѴШ— 192 p. 3V2 шилл".

07. H ich ard so n  and W a t t s .  — Chemical technology, or che
mistry in its applications to the arts and manufactures. 2-d edition 
illustrated. Vol. 1. Part. 5: acids, alkalies, salts, their manufacture 
and applications. 8°. XXIV— 884 p. 30 шилл.

08. К ъ  18©. Библіогр. Г. Ж. 1800. ~  Vol. V com
pleting the work.

09. B a rk e r ,  G. T . — Instructions in the preparation, adminis
tration and properties of nitrous oxide, protoxide of nitrogen or laughing 
gas. 8°. 01 p. Philadelphia. 5 шиллинговъ.
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М И Н ЕРА Л О ГШ

7 0 . С т р у г о в щ и к о в ъ , М, —  Сѣтки крпсталлнческихъ моде
лей съ изложеніемъ началъ черченія кристаллпчаскихъ плоскостей. 
Спб. ѴШ— 4 0  crp. съ 10 листами лптогр. таблицъ 8°.

71 . В ы р у б о в ъ ,  Г. II — О красящнхъ вещесгвахъ нлавиковъ 
(т. е. мпнераловъ). Москва. 8°. 52 сгр. (Положеніе.)

7 2 . С б о р п и к ь  въ память 50-тилѣтія Император скаго Ми— 
нералогическаго Общества въ С.-Петербург!;. Съ портретами Е. И. 
ІЗыс. кн. Романовскаго герцога Николая Максимиліановича Лсііхтен- 
бергскаго, предсѣ.іагеля общества н Л. И- Иаиснера его основателя 
н иерваго директора, съ 3 хромолит. и 10 литогр. таблицами. 
Спб. 8 С). МП—  079 стр.



73. Кт> JVs 24 . Бпбліогр. Г. Ж . I 8 6 0 . — Fünfter Band. 
8°. 192 S.

74. Leymerie, A. — Cours de mineralogie. Histoire naturelle.
2 edition. 1-re parlie. 8°. XVI—359 p. Toulouse.

75. Delafosse, G. membre de l’lnstitut.— Mineralogie. (No
tions elementaires <Гhistoire naturelle). Nouvelle edition, illustree de 
nombreuses gravures. 18°.

76. Lang, V. Prof. — Lehrbuch der Krystallcgraphie. Mit 7 
lith. Taf. in 4°, 8°. VII— 358 S. Wien. 22/ 3 талера.

77. Suckow, Dr. G. Prof. — Tabelle über die mineralischen 
Krystallformen. Zweite verm. und ver b. Aullage. Folio. Jena. J/G 
талера.

78. Zirkel, Dr. E. Prof. — Lehrbuch der Petrographie. 2 Band. 
8°. XII— 635 S. Bonn. 22/ 3 талера.

79. Къ JYf! 31. Библіографіи Г. Ж. 1866. —  Dritte (Schluss-) 
Lieferung. VIII— 342 S. mit 36 Tafeln.

80. Breithaupt, Aug.— Mineralogische Studien. 8°. 122 S. 
mit eingedr. Holzschnitten. Leipzig. 1 талеръ. (Изъ Berg- und 
Hültenmänn. Zeitung.)

81. Fuchs, Dr. C. W. G. — Tafeln zur Bestimmung der Mi
neralien durch das Löthrohr. 8°. 15 S. Heidelberg. 1/ 6 талера.

82. Jen zsch , Dr. Bergrath. — Studien über die Structur ei
niger krystallisirter Mineralien. Nachtrag zur 1 Abhandlung. Tur
malin. 8°. 6 S. mit eingedr* Holzschn. Erfurt. V6 талера.

83. K okscharow , N. v . — Ueber den russischen Orthoklas, 
nebst mehreren allgemeinen Bemerkungen und Messungen der Kry- 
stalle einiger ausländ. Fundorte. Mit 1 lith. Taf. 4°. 22 S. S t.-  
Petersburg. (Изъ Memoires de l’Acad. des sciences de St.-Peters- 
bourg. VII serie tome XI № 1.)

84. Traill, G. W. -— Elementary treatise on quartz and opal, 
including their varieties, with a notice of the principal foreign and 
british localities tin which they occur. 4°. 49 p, Edinburgh. 4 шплл.
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ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ и ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

8 5 . Меллеръ, В. —  0  трилобигахъ каменноугольной Форма- 
ціи Урала. Съ рисунками. Диссертація на званіе адъюнкта пале- 
онтологіи. С .-ГІетербургъ.

8 6 . Жувансель, П. —  Погоны. Геологія. Переводъ съ Франц. 
Москва. 8°. 230  стр. Съ рисунками въ текстѣ. 2 р.

8 7 . Л а п ш и н ъ , В. нроФ. Описаніе вулканическихъ явленій 
въ бассейнѣ водъ о-ва Санторина. Съ двумя изображеніями мѣст- 
ности. 1 р. 25  к.

8 8 . Щ у р о в с к ій , Г. — Геологическія экскурсіи но губерніямъ 
Московской и Ярославской. (Изъ протоколовъ засѣданій совѣта Об
щества любителей есгествознанія.) 8°. 50 стр. Москва.

8 9 . Ляйэль, Ч . — Руководство къ геологіи или древнѣйшія 
измѣненія земли и ея обитателей, по свидѣгельсгву геологическихъ 
памятниковъ. Томъ ] ,  половина 1; съ 6 англ. пзданія переводъ 
Н. Головинскаго. 8°. VI— 233 сгр. съ рисунками въ текстѣ. Спб. 
За томъ 3 р ., оба тома но подпискѣ 5 р.

Другой переводъ этого сочииенія означенъ иодъ Да 33  въ 
Библіографіи Г. Ж. 1866 года.

9 0 .  Б ер тр ак гь , А . членъ института. —-Письма о переворотахъ 
земнаго шара. Съ замѣгками Араго, Э. де-Бомона, Ад. Броньяра 
и др. Съ 7 нзданія переводъ подъ редакціею И. Страхова. 8°. 
ХѴШ— 613  стр. Снб. 2 р.

9 1 . А га си съ .—  Геологическіе очерки. Съ 57 рис. въ тек
сте. Переводъ съ англійскаго. 8°. VIII— 3 3 5  сгр. Спб. 1 р. 50 к.

9 2 . К ъ №  3 3 . Библіогр. Г. Ж. 1 8 6 6 . —  Томъ 2 . 8°. 560  
стр. съ рисунками и нолитип.

9 3 . К ъ №  3 5 . Библіогр. Г. Ж. 1 8 6 6 . — Выпускъ второй.

94. Danton, D. iug. civ. des mines. — Geogenie. Etude sur 
1’origine et la formation de la terre. 8°. 40 p. Angers.

— 10 —
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95. Vezion, Л. —  Prodrome de geologie. Tome 3. 8°. 728 p. 
ßesancon.

96. Boscow itz, A. —  Les volcans et les trerriblements de terre. 
Avec 1 6 gravures tirees en couleur et 40 compositions sur Lois par 
E. Ciceri. 8°. 608 p. Paris. Въ переплегѣ 15 Франковъ.

97. Combes, J. L. pharmacien. — Eludes geologique sur I’an- 
ciennete de l’homme et sur la caexislance avec divers atiimaux d’es- 
peces eteintes ou emigrees dans les vallees du Lot el de ses affluents. 
8°. 44 p. el pi. Agen.

98. Rames, J. B. ■— Etudes sur les volcans. Till— 170 p. 
Aurillac. l ' / 2 Франк.

99. Къ JVs 53. Библіогр. Г. Ж. 1866. — Sixieme memoire. 
8°. 81 p. et 4 planches.

100. Delbos, J .  et Kaechlin-Schlumberger, J .  — Des
cription güologique et mineralogique du d-t du Ilaut-Bhin. Tome 1. 
8°. XX11I— 484 p. Tome 2, 551 p. Colmar.

101. Daubree, membre de l’Institut. — La chaleur interieur du 
globe, son origine, ses effets. 18°. 52 p. St.-Germain. 25 сант.

102. Zürcher et M arg olle .— Volcans et tremblements de 
terre. Ouvrage illustree de 62 vignettes par E. Ption. 8°. 371 p. 
Paris. 2 Франка.

103. Къ ЛѴя 139. Библіогр. Г. Ж. 18G6. — II. Etudes sur 
les denevellations seculaires des terrains superficiels. 8°. 142 p.
3 Франка.

104. Archiac, d’, membre de l’Institut. — Geologie et paleon- 
tologie. 8°. XVI— 760 p. Paris. 7V2 Франковъ.

105. Archiac d\ P . Fisch er, de Verneuil, Ad. B ro -  
gniart, Unger. — Paleontologie de Г Asie mineure. Avec un atlas 
in 4°, 8°. 430 p. Paris.

Составляетъ часть сочиненія « Asie mineure» Чидачева.
106. M ilne-Edwards, A .— Recherches anatomiques et pa- 

leontologiques pour servir ä l’histoire des oiseaux fossiles de la France.
1— 3 livraisons.
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Все сочипеніе будегъ состоять изъ 4-0 выпусковъ, съ ат- 
ласомъ въ 200 лпстовъ. За выпускъ по 5 Франковъ.

107. К т. №  4 6 . Библіогр. Г. Ж. 1 8 0 0 .— Bapport pour 
l’annee 4805. 8°. 40 p.

108. Tchihatcheff, P. de. —  Geologie de 1’Asie mineure. I. 
8°. VIII— 790 p. carte et planches. Paris.

Составляете четвертую часть сочиненія Asie mineure.
109. B rossard, E. — Essai sur la constitution physique et geo

logique des regions meridionales de la subdivision de Setif. (Algerie.) 
4°. 290 p. avec pi. et coupes coloriees. 11 Франковъ.

110. Bourlot, prof.— Histoire des tremblements de terre, res- 
sentis en Alsace et dans le pays de Bale; precedee de generality 
sur le phenomene. 8°. 54 p. Colmar.

111. Loriol, P. et Pellat, E. — Monographie paleontologique 
et geologique de l’etage portlandien des environs de Boulogne—sur-mer. 
4°. avec 10 pi. de fossiles et 11 pi. de coupes. 20 Франковъ.

112. Paleontologie francaise. Continuation de l’ouvrage de 
d’Orbigny, par une reunion des paleontoiogistes, sous la direction 
d’un Comite special, compose de membres de la Societe geologique 
de France. Tome VII, derniere livraison (23): Echinides, par M. 
G. Cotteau.

113. Helmersen, G. — Des gisements de charbon de terre 
en Russie. 8° .  St.-Petersbourg. 80 k.

114. Esquisse geologique de Canada. Suivie d'un catalogue 
descriptif de la collection de cartes et coupes geologiques, livres im- 
primes, roches, fossiles et тіпёгаих economiques епѵоуёе a l’Expo- 
sition universelle de 1807.  8°. 72 p. Paris,

115. Huber, W. —  Les glaciers. 18°. VIII — 200 p. avec
19 planches. Paris. 4 Франка.

110. Dumortier, E . — Etudes paleontologiques sur les depots 
jurassiques du bassin du Rhone. 2-e partie: lias-inferieur. 8°. 
200 p. et 50 pl. Lyon.
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•117. Naumaun, Dr. G. F . — Lehrbuch der Geogriosie. Zweite 
verb, und \enn. Auflage. 3 Band. 1 Lieferung. 8U. 192 S. mit 
eingedr. Holzschnitten. Leipzig. 1 ‘Д талера.

118. Eichwald, Ed. conseiller d’etat. — Lethaea rossica on 
paleontologie de la Bussie decrite et figuree. 9 livraison (Vol. 2: 
periode moyenne) contenant les vegetaux fossiles, les spongiaires, les 
loraux et le commencement des radiaires. 4°. 224 p. avec 15 ta
bleaux in-folio et 15 p. de notes. Stuttgart. 5‘/ 3 талера.

119. Mohr, F. — Geschichte der Erde. Eine Geologie auf neuer 
Grundlage. 8°. XIV— 525 S. Bonn. 2 %  талера.

120. Schenk, Prof. Dr. Aug. — Die fossile Flora der Grenz
schichten des Keupers und Lias Frankens. 2— 4 Lieferungen. Folio. 
96 S. mit 15 Steintafeln. Wiesdaden. 3 талера за выпуску.

121. Dechen, Dr. H. v. — Geologische Uebersichtskarte der 
Rheinprovinz und der Provinz Westphalen. Maasstab 1: 500,000. 
Chromolith. Berlin. Къ этому: Bergleitworte. 8°. 50 S.

122. Foetterle, Bergrath Frz. —  Geologische Karte der Mark
grafschaft Mähren und des Herzogthums Schlesien. 2 Blatt. Chro- 
niolith. Imp. Folio. Mien. 5 '/3 талера.

123. Ludwig, R. —  Section Alzey der Karte des Grossherzog- 
thums Hessen. Mit eine Uebersichtskarte der wetteran-rheinischeu 
Tertiärformation. VI— 66 S. 4°. Mit eine chromolith. Karte.

Сосгавляетъ 10 отдѣленіе геологической карты Велик. Герц. 
Гессенскаго.

124. Vogt, G. — Lehrbuch der Geologie und Petrefactenkunde. 
Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. 3 verm. 
und gänzlich umgearb. Auflage. 1 Band. 1— 3 Lieferungen. 8°. 
XIV— 576 S. mit eingedr. llolzschnitlen. Braunschweig. 3 талера.

125. "Wies, Prof. N . — Notice sur les terrains paleozoiques 
du gr. duche de Luxembourg, 8°. 20 S. Luxembourg.

126. Andrä, Dr. C. J. —  Vorweltliche Pflanzen aus dem Stein
kohlengebirge der preussischen Rheinlande und Westphalens. 2 Heft, 
mit 5 lilh. Tafeln Abbildungen. 4°. 26 S. Bonn, 2 талера.
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127. Bischof, G .— Lehrbuch der chemischen und physikali
schen Geologie. Zweite gänzlich umgearb. Aullage in gedrängter 
Kürze mit Zusätzen und Verbesserungen. 3 Band 2 Abth. 8°. 
XVI— 394 S. Bonn. 2%  талера.

128. C o t t a ,  B. v. —  Ueber das Entwickelungsgeselz der Erde. 
8°. 30 S. Leipzig. y 3 талера.

129. P a l a e o m t o g r a p h i c a .  Band 13, 6 Lief.— В. 1 5 ,3 — 4 
Lief.— В. IG, 1— 2 Lief.

130. Geognostisch-paläontologische Beiträge. Ilerausgegeben 
von Benecke, unter Mitwirkung v. Schloenbach und Waagen. 1 B.
2 lieft. 8°. 193 S. mit 1 Tab. in folio und 9 Steintafeln. Mün
chen. IIo подпискѣ за тетрадь 4-2/ 3 талера, отдѣльно 6 талеровъ.

131. Naumann. Dr. C . — Geognostische Karte d. erzgebirgi- 
schen Bassins im Königreich Sachsen. Maasstab 1: 576(j0. 2 Blatt. 
Chromolith. Folio. 4 S. Text. Leipzig. 22/ 3 талера.

132. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paleon
tologie. Gegründet von K. C. Leonhard und H. Bronn. Jahrgang 
1867. 7 Hefte. 8°. Stuttgart. 6*/2 талеровъ.

133. Jahrbuch der k. k. geologischen lieichsanstalt. XVII 
Band. 1867. 4°. 194 S. 3 Steintafeln und 2 Tabelle. Wien.
5 талеровъ.

134. Roemer, l)r. F . — Geognostische Karte von Ober-Schle
sien. Maasstab 1: 100,000. In 12 Blättern. 1 Lieferung. Folio. 
Berlin. 4 талера.

135. Trenkner, W. — Paläontologische Novitäten vom nord
westlichen Harze. I. lberger Kalk— und Kohlengebirge von Grund. 
Mit 5 Kupfertafeln. 4°. 60 S. Halle. 2 талера.

Изъ Abhandlungen d. naturforch. Ges. zu Halle.

136. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichanstalt. 
1867. Ж2 1— 5. 8°. Wien. 2 талера.

137. Zeiger, Ins. C .— Geognostische Wanderungen im Ge
biete der Trias Frankens. 8°. IV— 135 S. mit 1 Steintal. und
3 Tab. in 8° und 4°. Würzburg.

™ .  1 4
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138. P ictet, I ’rof. — Melanges paleontologiques. 1— 2 livraisons. 
4°. 131 p. avec 28 tableaux. Basel. 6 9/3 талера.

139. Hauer, F rz. —  Geologische Uebersichtskarte der oesterrei- 
chischen Monarchie. In 12 Blättern in Farbendruck. 1 Lieferung.
20 5. Text. §°. Wien.

140. Barrande, J. — Systeme silurien du centre de la Boheme.
I Partie: recherches paleontologiques. Vol. 3. Texte et 1 6 planches. 
Mollusques. Pteropodes. 4°. XV— 179 p. avec 16 tableaux et 16 
p. de notes. Praga. 102/ 3 талера.

141. Peacock, B. A. — Steam as the motive power in earth
quakes and volcanoes. 1V2 шилл.

142. Rowley, G. D. — Remains of men and extinct mamma
lian fauna, found in Eynesbury, near St. Neots Huntingdonshire. 8°. 
1 шиллингъ.

143. Geological survey of Canada. Palaeozoic fossils. 
Vol. 1. Descriptions and figures of new or little known species of 
organic remains from the Silurian rocks. By E. Billings. Atlas of 
maps and sections, with an introduction and appendix.

144. Maclaren, C. —- Sketch of the geology of Fife and the 
Lothians, including detailed descriptions of Arthur’s seat and Pent- 
land Hills. 2-nd ed. 8°. XIX— 320 S. 7J/ 2 шиллинговъ.

145. Leyell. Principles of geology, or the modern changes 
of the earth and its inhabitants considered as illustrativ of geology. 
10-th and entirely revised edition, in 2 vols. Vol. 1. lllust. with 
maps, plates and woodents. 8°. XVI— 671 p. 16 шилл.

146. W oodw ard. S. P . — Manual of the mollusca: a trea
tise on recent and fossii shells. With illustrations. 2-nd ed. 12°.
XIV — 542 p. 6 ' /3 шиллинговъ.

147. Geological survey of Illinois. — Vol. I. Geologie; 
assistant: J D. Whittney, L. Lesquereux, II. Engelmann. XVI — 
;>04 p. and eleven plates and plans. Vol. II. Palaeontology. Des
cription of vertebrales by J. S. Newberry and A. Worlhen. Des-
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crip lion of invertebrates by F. Meek and A. Worthen. Description 
of plants by L. Lesquereux. XIX— 470 p. band 50 large plates. 
4°. Chicago.

148. Vose, L. G. civil eng .— Orographic geology, or the 
origin and structure of mountains. A review. 8°. 135 p. boston. 
16 шилл.

МЕХАНИКА.

149. Тиме, И. горн. инж.— Очеркъ современнаго состояніа 
механическаго дѣла за границей. Часть 1 съ 28 таблицами чер
тежей. 8°. 2 р .  50 к. съ пер. 3 р.

150. Пуансо, Л . —  Основаніе статики. Переводъ съ -10 из- 
данія В. Ассонова. Изданіе товарищ. Общественная польза 8П. 
VIII— 170 стр. Съ чертежами въ текстѣ. С. ІІетербургъ. 1 р.

151. Dwelshauvers, V .— Manuel do mecanique appliquee. 
Premiere partie: cinemalique. 8°. 12 pi. Ill— 218 p. Paris et 
Liege. 5 франковъ.

152. V * * * .— Les machines d’epuisement ä rotation, comparees 
aux machines a simple effet. 8 ° .  2 pi. Paris. 2 Франка.

153. Cornet. — Description des machines ä air compriinc, em
ployees par la Societe des charbonnages de Sars—Longchamps et 
Bouvy ä Saint-Vaast. 6°. avec 6 planches. 5 Франковъ.

154. Ansiaux, ing.— Formulaire de lechnologie physique et 
mecanique, ä l’usage des ingenieurs, des architectes, des construc- 
tenrs et des chefs d’usines. 18°. 11— 356 p. Bas-sur-Seine. 3 
Франка.

155. Delaunay, Ch. — Cours eiementaire de mecanique, tlie- 
orique et appliquee. 6-me ed. 18°. 72Ѳ p. Avec plusieurs n ou  

volles figures. Paris. 8 Франковъ.
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156. B resse, ing. — Cours de mecanique appliqitee, professee 
A l’Ecole des ponls et chaussees. 2 edition. 1-re partie: resistance 
des materiaux et stability des construclions. 8n. XXVIll— 536 p. 
Paris. 8 Фраиковь.

4 57. B e la n g e r ,  in g .— Traite de la dynamique des systemes 
matcrieles. 8°. L1V—504 p. et 5 planches. Paris. 40 Франковъ.

458. Armengaud, Ch. jeune, ing.— L’ouvrier mecanicien. 
Quide de mecanique pratique. Avec tables et calctils A l’usage des 
mecaniciens et conducteurs de travaux etc. 8 edition. 4 2°. 348 p. 
et 4 planches. Paris. 4 Франка.

4 59. Combes, Ch. —  Expose des principes de la theorie me- 
caniqiie de la chaleur et de ses applications principales. Avec figures 
dans le texle. 8°. 292 p. Paris. 6 Франковъ.

4 60. Laffineur, J . ing.— Traite de la construction des roues 
hydrauliques, comprenant tous les systemes de roues en usage, les 
renseignemenls pratiques sur les dimensions ä adopter pour les arbres 
tournants etc. Ouvrage accompagne de nombreux tableaux,et de 8 pl. 
4 8°. 4 46 p. Corbeil.

4 64. Maillot, M. — Memoire sur le momement osciliatoire. 8°. 
4 5 p. Besancon.

4 62. Combes, Phillips et Collignon. — Expose de la si
tuation de la mecanique appliquee. 8°. 260 p. Paris.

463. Graefe, V. —  Ueber eine allgemeine Formel zur Bestim
mung des Schwerpunktes von Körpern. Eine Folgerung aus der Lehre 
über das Wittstein’sclie Prismatoid. 8°. 28 S. mit eingedr. Holz
schnitten. Hamburg. ' / 2 талера.

4 6 i .  Holtzmann, Prof. Dr. С — Die mechanische Wärme- 
Theorie. 8°. 46 S. Stuttgart. 1 /3 талера

4 65. Küpper, C. — Einleitung in die Mechanik durch rein geo
metrische Betrachtungen. Mit vielen in den Text eingedr. Holzschn. 
und 4 lith. Tafel. 4°. V—  82 S. Trier. 4 ‘/ 2 талера.

166. Grothe, Dr. H .— Jahresbericht über die Fortschritte der 
mechanischen Technik und Technologie. 4 und 5 Jahrgang. Milte

4.



1864 — Mille 1866. In 4 Lieferungen. 1 Lief, mit 48 in den 
Text gedr. Holzschn. und 8 lith. Tafeln. 8°. 304 S. Berlin,
3 талера.

■167. Bauschinger, Prof. J. — Die Schule der Mechanik. Für 
den Selbstunterricht besonders d. pract. Mechanikers und Handwer
kers, mit Zugrundelegung von Delaunay’s « Elementarbuch der the- 
oret. und angewandten Mechanik » bearbeitet. Zweite verm. und 
verb. Auflage. Mit 836 eingedr. Holzschnitten. 8°. XII—996 S. 
München. 1 Ys талера.

168. Kt» JVs 8 4 .  Библіогр. Г. Ж. 186Ѳ. — 3 und 4 (Schluss)- 
Lieferungen. 70 Steintaleln und 136 S. Text.

169. Schmidt, Prof. C. II. — Der praktische Maschinenrechner. 
Eine Auswahl einfacher Formeln und leicht lösbarer Aufgaben aus 
dem Gebiete der Mechanik und des Maschinenwesens. Zum Gebrauch 
in Fortbildungs-Handwerker— und Abendschulen, sowie zum Selbst
unterricht. Mit 50 eingedr. Holzschn. 8°. IV— 103 S. Stuttgart, 
Y«, талера.

170. К-ь m  8 7 .  Библіогр. Г. Ж 1866. — 45— 50 Heften, 
36 Kupfertafeln und 6 BI. Text.

171. Grebenau, H .— Theorie der Bewegung des Wassers in 
Flüssen und Canälen. Nach den auf Kosten der Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika vorgenom. Untersuchungen und dem Bericht Hum
phrey’s und Abbot’s über die phys. und hydraul. Verhältnisse des 
Mississippi-Stromes. Deutsch bearb. und mit einigen die Prüfung 
der neuen Theorie an verschiedenen Flüssen und Bächen, die Um
wandlung der neuen Formeln in andere Landes-Maasse und die Ver
gleichung der alten und der neuen Theorie betreffende Zusätzen ver
sehen. Mit ein Atlas v. 18 lith. Taf. wovon 2 in Buntdruck in 
folio. 4°. XX—330 S. München. 9*/3 талера.

172. Golnet-D’Huart, Prof, Dr. —  Legons sur la theorie ma- 
thematique du mouvement de translation et du mouvement de rota
tion des atomes. 1 pariie. 1 fascicule. 8°. 96 p. Luxembourg. 
s/ 3 талера.



173. Kronauer, Prof. J .  H .— Zeichnungen von ausgeführten 
in verschiedenen Zweigen der Industrie angewandten Maschinen, 
Werkzeugen und Apparaten neuerer Construction. Für Techniker, 
sowie zur Benutzung in techn. Schulen bearbeitet. 4 Band, 6 Lief. 
Imp. Foio. 5 Steintafeln und 7 S. Text in 4°. Zürich. 1 ‘/ З тал.

174. Scheffler, Baurath Dr. II. —  Die Ursachen der Dampf
kessel-Explosionen und das Dampfkessel-Thermometer als Sicherheits
apparat. 8°. 72 S. mit eingedr. Holzschnitten. Berlin. 2/3 талера.

175. Clausius, B. — Abhandlungen über die mechanische W är
metheorie. 2 Ablheilung. 8°. XII 352 S. Braunschweig. 1V2 тал.

176. Fitzgerald, W. inventor and mechanical engineer.— The 
Boston machinist. Being a complete school for the apprentice, as well 
as the advanced machinist. Showing how to make and use every 
tool in every branch of the bosiness. With treatise on screw and 
gear-cutting. 18°. 80 p. New-York. 3 шилл.

177. Humber, W. — A reeord of the progrese of modern en 
gineering. 1865. Cornpresing civil, mechanical, marine, hydraulic, 
railway, bridge and other engineering w'orks. 4°. Illustrated by 40 
plates, w'ith photographic portrait and memoir of J. B. Clean, pre
sident of the institute of civil engineers. 3 Ф. 3 шилл.

178. "Watson, E. P. — The modern practice of american ma
chinists andengineers, including the construction, application and use 
of drills, lathe tools, cutters for borinh cylinders and hollow-wrork 
grnerally. Illustrated by 36 engravings. 8°. 276 p. Philadelphia.
9 піилл.

179. K err, B. J. — Elementary treatise on rational mechanics. 
8°. Glasgow. 8 шилл.

180. Rankine, W. — Manual of civil engineering. With nu
merous diagrams. 5-th edition, revised. 8°. XVI— 784 p. London.
1 6 шилл.

181.  Knight, C .— The mechanician and constructor for en. 
gineers. Comprising forning, planing, lining, sloting, shaping, turning 
screw cutting etc. London.
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182 . Hankln, W. —  Useful rules and lables, relating In men
suration, engineering etc. 2-nd edition. 8°. London. 9 ши.іл.

4 8 3 . H arrison, J. ju n .— An essay on the steam boiler. To 
which is added the report of the committee on science and arts, 
constituted by the Franklin Institute on the Harrison boiler, together 
with a complete list of all patents for improvements in steam boi
lers issued by the United Stales, England and France etc. etc. 12°. 
219  p. Philadelphia. 6 шилл.

СТАТИСТИКА, ХОЗЯЙСТВО, ЗАКОНЫ .

1 8 4 . О эерскій, А. горн. инж. ген. лей r. —  Очеркъ геологіи, 
мннералогическихъ богатствъ и горнаго промысла Забайкалья. 4°. 
VIII— 89 стр. С. Пегербургъ.

Объ этой книгѣ было упомянуто въ Горн. Журн. 4 8 6 7 .  
И. 4 2 3 .

4 8 5 . Отвѣтт» на статью Бнржевыхъ Вѣдомосгей № 247
1 8 6 6  года. 8°. 8 стр. С.-Петербургъ.

Разослано при С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ.

4 8 6 . Богдановичъ Е. В. —  0  сибирской желѣзной дорогѣ и 
развитіи уральскаго горнаго промысла. 8°. II— 84 сгр. С .-П етер- 
бургъ.

4 8 7 . Кть JVs 91  Биб. Г. Ж . 4 866  г. —  ІІѢмецкій пере
водъ. 8° 46  S . St.-Petersbourg.

4 8 8 . А ксаковъ Н. и Скальковскій, К . — Сборникъ 
стагистическихъ свѣдѣиій по горной части на 4 8 6 7  годъ. 8°. II. 
3 6 3  стр. и 6 таблицъ. G.-Пегербургъ.

1 8 9 . T hevenin , Е . — Association polytechuique. Cours d’eco- 
nomie industrielle. 2 -me serie: du travail et du salaire par in. 
Batbie; les corporations et la liberte du travail par m. Levasseur. 
2 4 0  p. 3-m e serie: les soci6t6s cooperatives par J. Duval; echange



öl monriait' par Wolowsky. 275 p. 4—nm serie: intcrel el usure, 
par Gonrcelle—Seuouil; le credit par Coq; la liberie comrnerciale 
par F. Passy. 203 p.

4 90. К ъ  №  2 1 0 .  Библіогр. Г. Ж. 4 8G6. —  Livraisons 
4 4 8,4 49: fabrique d’aiguilles de m. Schumacher a Aachen (Prusse); 
livraison 4 20: fabrique d’aluminium ä Alais et de bronze d’alumi- 
nium a Nanterre; livraisons 4 24— 4 2G: la fonderie de canons tie 
la marine imperiale ä Ruelle, pres d’Angouleme: fabrication des 
pieces de gros calibre.

4 94. B o ra lle ,  A. de — Statuts des compagnies houilleres du 
Nord et du Pas-de-Galais. Collection complete. 8°. 491 p. Cam- 
brai. 7 ‘/ 2 Франка.

192. S im onin , L. ing. civ. des mines, prof. de geologie. — 
La grande industrie francaise. L’usine du Creuzot. 8°. 34 p. Paris.

193. B u lle t in  de la sociüte de l’industrie minerale. Tome 1. 
4 855— 4 856. 8°. 706 p. Paris.

194. B u ra t ,  ing. — Les houilleres de la France en 4866. 8°. 
316 p. avec un atlas de 25 planches, dont plusieurs doubles el 
triples. Paris. 20 Франковъ.

195. Hey, P. — De l ’urgence et des moyens d’assurer en France 
comme en Belgique la prosperite des mines. Loi Ьеіце du 8 iuillet 
1865. 8°. 41 p. Lyon.

4 90. К ъ  9 8 .  Библіогр. F. Ж. 4 8 6 6 .— 4 Lieferung
4 64 S.

4 97. S ch n e id e r ,  Ober-Bergralh, Prof. Dr. —  Lehrbuch des 
Bergrechtes. 2 auf Grund d. allgem. Berggesetzes für das Kaiser
tum  Oesterreich vom 23 Mai 1854 und mit Rücksicht auf das k. 
Sachs, und das allgem. Berggesetz für die preussische Staaten um
gearbeitete Auflage. 8°. XXI— 41 5 S. Prag. 3 талера.

198. H au p t,  Betgrath. — Bausteine zur Philosophie der Ge
schichte des Bergbaues. 2 Lieferung. 8°. 76 S. Leipzig, у, талера.

199. E lv e r t ,  d’ — Zui Geschichte des Bergbaues und llütten-
5



wesens in Mähren und Oesterr.-Schlesien. 8°. 4.38 S'. Brün. 
12/3 талера.

ІІзъ Schriften d. hist.'stat. Sektion d. k. k. m. schles. 
Ges. z. Beförd. d. Ackerbaues.

200. M ü l l e r ,  C. II. — Geognostische Verhältnisse und Geschich
te des Bergbaues der Gegend von Schmiedeberg, Niederpöbe!, Naun
dorf und Sadidorf in der Altenberger Bergamtsrevier. Mit 1 color. 
Karte und 2 eingedr. Holzschnitten. Vll— 72 S.

Составл. 2 тетрадь. Beiträge zur geogn. Kenntniss des 
Erzdebirges.

201. M i t t h e i l u n g e s i  aus dem Gebiete der Statistik. Heraus
gegeben v. der k. k. statist. Central-Commission. 13 Jahrgang. 1 
Heft: der Bergwerks-Betrieb im Kaiserthum Oesterreich, für das 
Jahr 1865. 8°. VI—492 S. Wien. 1 талеръ.

202. S t a n l e y ,  Jevons. — The coal question, an inquiry con- 
c-erning the progress of the nation and the probable exhaustion of our 
coal mines. 2-nd edition, revised. 8n.

203. R e p o r t  and evidence on the operation of the acts for the 
regulation of mines, and on the complaints from miners of Great 
Britain. London. 6 шиллинговъ. (Parliamentary popers.)

204. F u r t h e r  r e p o r t s  respecting coal in foreign countriecs 
and in british colonies. 8°. London. 1 шилл. (Parliamentary papers.)

205. R e p o r t  and evidence on the mines etc. Assessment bill. 
8°. London. l/ 2 шилл. (Parliamentary papers.)

П О  Р А З Н Ы М Ъ  П Р Е Д М Е Т А М Ъ .

2<)(». У казатель цервой cepiu иеріодическихъ изданій ІЬш. 
Спб. Мииералогическаго общества, публикоцаниыхъ съ 1830 по 
1803 годъ. Изданъ въ день иитидесятилѣтияго юбилея общества. 
8°. VIII — 183 стр. С.-Пегербургъ.



20 7 . С водть н а б л ю д е н ій ,  произведенныхъ въ главной Фи
зической II подвластныхъ ей обсерваторіяхъ. Составленъ директо- 
ромъ главной обсервагоріи Л. Ф. Кемгцомъ за 1 8 6 4  годъ. 4°. 
553 стр. и 62  стр. прпбавлепій. Са-Пегербургъ.

2 0 8 . П у т е ш з с т в іѳ  Е. И. В ы с о ч е с т в а  К нязя Николая Макси- 
мнліаиовііча въ 4 866  году на Уралъ. Москва.

Изъ X« 2G Современной лѣгониси при Московских ,̂ Вѣ- 
дом. i 8 6 0 .

2 0 9 . А н д р е е в ъ ,  Е. —  Стоитъ-ли поощрять русскую промыш
ленность. 8°. 28  стр. Москва.

Изъ «№№ 3 8 , 39  и 40  Совремеп. Лѣтоп. при Моск. 
Вѣдом. I 8 6 0 .

2 1 0 . С у х о ш ііг ь ,  П. —  0  серебряной п золотой монетѣ. 
Книга 1 . 8°. IV. 4 98  стр. съ 1 таблицей. С.-Петербургъ..

2 1 1 . К о т л я р е в с к ій , И. горн. инж. статск. совѣгн. —  
Сравненіе крпчпаго и пудлшіговаго способа выдѣлкп желѣза въ 
техннческомъ и хозяііствсппомъ отпошеніяхъ. Десергація, написанная 
на званіе адъюнкта металлургіи и одобренная совѣгомъ горнаго ин
ститута. 8°. 46  стр. С.-Пегербургъ.

При чтеніи этой десертаціи (?) необходимо имѣть лнетокъ 
тезисовъ, въ которомъ авторомъ неправлена важная для основна- 
го вывода статьи ошибка въ сиособѣ разечета угара.

2 1 2 . Б е з е ,  В . — Теорія соирогпвлеііія матеріаловъ, безъ выс- 
шаго матемагическаго анализа. Перевелъ И. Мурашко. 8°. IV—  
86 стр. съ 6 лист, чертежей. С.-Пегербургъ. 75 коп.

2 1 3 . H u g u em y , М. F. — De la definition et de la determina
tion de la durete. 4°. 1 2  p. et 1 pi. Strasbourg.

2 1 4 . T a q l e s  a n a l y t i q u e s  des matieres des Annales de chimie 
et de physique. Troizieme serie, lornes XXXI— LXIX, annees 1851 —  
1 8 6 3 . 8 ° .  Paris. 10  Франковъ.

2 1 5 . M a g n i e r ,  M. D. — Manuel de l’eclairage et de clianffage 
an gaz; suivi d’un Memento de 1’ingenieur-gazier. 2 v. accomp.



de planches. TNfouvelle edition, avec plus de 400 figures, gravecs 
sur acier. 18°. VIII— 552 p Paris. О Франковъ.

21 G. B o u r g o i n ,  Edm. — Oe l'isomerie. 8°. 435 p. Paris.

217. G a m b e r o u s s e ,  Cli. prof, ä 1’EcoIe centrale.— Les grands 
Ingenieurs. 1 vol. 25 санТ.

218. Кть №  2 2 4 .  Библіогр. Г. Ж. 18G6. — Deuxicme edi
tion. 8°. 316 p.

219. Gazin, prof. — La chaleur. Onvrage illustre de 92 vi
gnettes. 18°. Ill— 379 p. Paris. 2 Франка.

220. Glaudel. — Introduction ä la science de l’ingenieur. Aide- 
memoire des ingenienrs, des archilectes etc. Parthie theorique. 4-me 
ed. revue et considerablement augmentee. 8°. XVI— 868 p. Paris.

221. S i m o n i n ,  L. — La vie sooterraine ou les mines et. les 
mineurs. Onvrage iliustre de 160 grav. sur Lois, de 30 cartes 
firees en couleur et de 10 planches i in pri races en chromolith. 8°. 
lVr— 608 p. Paris. ЗѲ Франковъ.

222. L a b o u l a y e ,  C h.— Dictionnaire des arts et manufactures, 
Encyclopedic technologique. Tableau de l’etat actuel de l ’iudustrie.
3-me edition. 30-me et derniere livraison.

223. V i g r e u x  e t H a u x .— Theorie et pratique de l’art de 
I’ingenieur, du constructeur de machines et de l’entrepreneur de 
travaux publics. Partie didactique: 1-ie introduction de la serie A. 
Resistance des materiaux. 8 ° .  XVI— 72 p. Paris. 2 Франка.

224. Gore, F. — Guide commercial des constructeurs mecani- 
ciens, des fabricants ct des chefs d’industrie. 2-me ed. 8°. 
XIV— 448 p. Paris. 10 Франковъ.

225. H ugo, le comte L . — Essai de geometric polyedrique. 
Theorie des cristalloides elemeiitaires. 8°. 59 p. et 4 pL Paris.

226. V a l e r i u s ,  II. — Les applications- de la chaleur, avec un 
expose des meilleurs systemes de chauffage et de ventilation. Litho
graphies. 2-d edition, an dessin dans le texte. 8°. Bruxelles.
10 Франковъ.



227. Piarron de Mondesir et Lehaitre» — Communica- 
lion relative a la ventilation par Гаіг comprime. 4°. Theorie. Ex
periences. Application en cours d’execution au palais de l’exposition 
universelle de 1867. Applications ä lä metallurgie, anx höpitaux, 
aux theatres, aux navires, a la soulllerie des forges. Par Piarron 
de Mondesir. 2°. Application ä la ventilation des mines, par Le- 
haitre. 8°. 78 p. Paris.

Изъ Memoires de la Societe des ingenieurs civils.

228. Bourreif, A. fabricant.— Organisation pratique du tra
vail. 8° .  16 p. Saiul-Germain. ‘/ 2 Франка.

229. B usch en . — Apercu statistique sur les forces productives 
de la Russie. Annexe au catalogue special de la section russe de 
i’Exposilion universelle de Paris en 1867. 8°. 272 p. Paris.

230. «Jahresberich t über die Fortschritte der Chemie und 
verwandten Theile anderer Wissenschaften. Herausgegeben von H. 
Will. Für 4 865. 1 —-2 Heften. 8°. XXVII— 4007 S. Giessen. 
52/ 3 талеровъ.

231. O-ottschalk, F. D r .— Jahresbericht über die Leistun
gen der chemischen Technologie, herausgegeben von Dr. R. Wag
ner. Generalregister über Bände 4 — 4 0. 8°. 307 S. Leipzig.
4 Уз талера.

232. P h il ip p ,  D .— Alphabetisches Sachregister der wichtig
sten technischen Journale für den Zeitraum vom 4 Januar bis 34 
December 1866. 8°. 445 S. Rerlin. 4 V3 талера.

233. К-ь m  2 3 0 .  Библіогр. Г. Ж. 4 866. — 4— 6 (Schluss-) 
Lieferungen. YIIl— 226 S. Leipzig. ‘/ 2 талера.

234. D es  In g e n ie u rs  T a sch e n b u ch . Herausgegeben v. dem 
Verein «Hütte». 7 umgearb. und verm. Auflage. Mit vielen in den 
Text eingedr. Holzschnitten. 8°. XXIV — 880 S. Berlin. 42/3 тал.

235. R i t t in g e r ,  P. Ritter v. — Erfahrungen im berg-hütten
männischen Maschinen- Bau- und Aiifbereitungswesen. Jahrgang



1865. Mit 4 Atlas von 15 lith. Tafeln in folio. 4". IV— 30 S, 
W ien. 2 талера.

236. K napp, Prof. — Lehrbuch der chemischen Technologie.
3 umgearb. und verm. Auflage. 4 Bd. 2 Abth, 4 Lieferung. 8°. 
492 S. Braunschweig. 1 талеръ.

237. Z ö llner , Prof.— Ueber die universelle Bedeutung der 
mechanischen Principien. Academische Antrittsvorlesung. 8°. 36 S. 
Leipzig. f/ 4 талера.

238. H an k in e , W. —  Useful rules and tables relating to men
suration, engineering, structures and machines. 8°. VII—-312 p. 
London. 9 шиллинговъ.

239. U re ’s d ic t io n a ry  of arts, manufactures and mines. New 
edition, re-written and enlarged by K. Hunt, assisted by eminent 
contributors. With 2000 woodcuts. 3 vols. 8°.

240. 'W in n a l l ’s coal dealer’s ready reckoner. Showing the 
value of any quantity of coal, from ‘/ 2- of cwt. to 3 tons; at 2 6 
to 19/ 6 per ton. 4 2°. Birmingham. 4 шилл.

244. T ornb inson , V, — Cyclopaedia of useful arts, mechani
cal and chemical, manufactures, mining and engineering. In 3 vo
lumes. Appendix. Abaca to Wool. 8°. 740 p. 22‘/ а шилл. Bee 
пздаіііе 75 шиллинговъ.

242 Le Hon. — L’homme fossile en Europe, son Industrie , 
ses moeurs, ses oeuvres d’art aux temps antediluviens et prehisto- 
riques. 42°. avec 70 planches et gravures. Paris. 6 Франковъ.

243. Н е д зя л к о в ск ій ,  A. ігнж. поруч. Собраніе таблицъ и Фор- 

мулъ для инженеровъ, архитекторовъ и мехапиксвъ. Вьшускъі. Таб
лицы математическія, вѣса и мѣръ тѣлъ. Алгебра. Геометрія. Об
щая механика. Части мапіішъ (начало отдѣла). Всѣ данныя вы
числены па русскія мѣры. Одобрено техническимъ комитетом!» глав- 
наго ииженернаго унравлеиія. 26Ѵ2 листовъ съ 452 рисунками 
въ текстѣ. Цѣна за все изданіе (75 пли 80 лист, съ 500 рис.)
5 р. 50 к. съ иерее. 6 р.
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2 А \.  Ф е д о р о в с к ій , лейтепаіггъ, мастсръ по элекгро-метал- 
лургіи и галванизированію. —  Записки практическаго курса галва- 
ноиластики. G.-Петербургъ. 1 р. 50  к.

245 . В и н  д а  л ь . —  Алыіійскіе ледники. Переводъ нроФ. Р а -  
ішскаго. Москва. 8°. 2 р. 50 к.
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ст. Д. Д ., стр. 398* — Ежегодная производительность рту
ти на земномъ шарѣ, ст. Д. П., стр. 399. — Производи
тельность золота и серебра на земномъ шарѣ, ст. Д. И •, 
стр. 400. — Объ анатоміи метеоритовъ, ст. Д. П ., стр. 400. 
Содержаніе въ желѣзѣ кобальта и никкеля, ст. Д. П ., а  
404. — Употребленіе свинца и цинка при бессемеровомъ пр^- 
цесѣ, ст. Д. П., стр. 405. — Письмо Н. Бестужева отъ 29-го 
октября 1853 г. къ А. Р. Гернгросу объ аэролитахъ, выпав- 
шпхъ близъ Селенгинска, стр. 408. — Казенные горные за
воды Царства Польскаго, стр. 410. — Чиркатское сѣрное 
мѣсторожденіе, стр. 412. — Выдѣлка золотыхъ и серебря
ныхъ издѣлій въ Москвѣ, стр. 414. — Благодарность дон- 
скихъ углепромышленниковъ подполковнику барону Вранге
лю, отъ 11-го мая 1867 г., стр. 415.

V.  БИБЛІОГРАФІЯ.

La -vie souterraine ou les mines et les mineurs, par L. 
Simonen, ст. II. Михайлова, стр. 421.

Новыя книги, стр. 1.

(Къ сей книжкѣ приложено два чертежа.)



О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ выходить ежемѣсячно книжками, составляю

щими до десяти печатиыхъ листовъ и болѣе, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Цѣиа за все годовое изданіе, вмѣстѣ со ,,Сборникомъ ста -  
тистическихъ свѣдѣній по горной части“ , полагается по Д Е 
СЯТИ рублей въ годъ, съ пересылкою во всѣ мѣста, а въ сто- 
лицѣ и съ  доставкою на домъ; для служащихъ же по горной и 
соляной части, обращающихс я  притомъ съ подпискою по на
чальству  , СЕМЬ рублей.

Подписка на ЖУРНАЛЪ принимается: въ С. Петербургіъ, въ 
горномъ ученомъ комитетгъ.

Въ томъ же комитетѣ продаются:
1) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 4849 пи I860 

годъ, составленный II .  Ш тилъке,  по ДВА РУБЛЯ за экзем
п л я р а  съ  пересылкою. Пріобрѣтающіе этотъ УКАЗАТЕЛЬ вмѣ- 
стѣ съ  прежнимъ указателемъ статей ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1825 
по 1849 годъ, составленнымъ Р. Кемъпинскимъ  и продающимся 
по ДВА руб. за экземпляръ, платятъ только ТРИ руб.

2) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ ирежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1855 годъ 
включительно, ио ТРИ руб. за каждый годъ и отдѣльно книж
ками по ТРИДЦАТИ копѣекъ за каждую.

3) МЕТАЛЛУРГИ ЧУГУНА, соч. Валеріуса, переведенная и до
полненная В . К оврт ины м ъ , съ 29 таблицами чертежей въ отдѣль- 
номъ атласѣ, по 6 руб. за экземпляръ, а съ пересглдкою въ 
города и упаковкою атласа по 7 руб.

4) Des Gisements de charbon de terre en Russie par Gr. de 
Helmersen. Цѣна 80 коп.

5) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДѢЛКѢ ЖЕЛЪЗА И СТАЛИ 
ПОСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНЫ, сочиненіе гг. Ансіо и Мазіонъ, 
переводъ В. Ковригина. ЦЬна 3 р у б . , а съ  пересылкою 3 руб. 
50 коп.

6) «ОЧЕРКЪ СОВРЕМЕННАГО С0СТ0ЯНІЯ МЕХАНИЧЕСКАГО ДѢЛА ЗА 
ГРАНИЦЕЙ» И . Т и м е  (горнаго инженера). Ц ѣна 2 р . 50 к . ,  
съ  пересылкою 3 р.
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