
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
/Л Г

И З Д А В А Е М Ы Й

УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ.

Санктпетербургъ.
Въ типографии Н. Н е е л о в а , Разъезжая ул. д. № 23. 

1868.



/ I  „  I * - /

С О Д Е Р Ж А Щ Е  К Н И Г И ,

I. ОФИЦ1АЛЫШЙ отдълъ.
стр.

Приказы по горному ведом ству ............................................ 1

П. ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДКЛО.

Описаше золотоносной м4стности на р. Енашимо, на
ходящейся между устьями р. Огне и Мартемьяновскимъ 
ключомъ, ст. почет, гражд. Николая Латкина . . . .  1

О связи между наружнымъ очерташемъ (ФормоюJ боль- 
шекалиберныхъ оруд!й и ихъ нрочноепю , ст. горн.
инж. Холостова 3 - г о .............................................................. 43

Важность выбора огнеупорныхъ матер1аловъ при ме- 
таллургическвхъ работахъ и польза составлешя спе- 
щальнаго въ этомъ отношенш сочинешя, ст. горн.
инж. В. Сапальскаго............................................................... 53

У лучш етя въ способахъ выделки же.гЬза Ричардсона,
СТ. Д. П . ................................................................................. ' .  58

Ш. Х0М1Я.

О разложенш кремневокислыхъ щелочей хлорнстымъ
кальщемъ ст. Ф елленберга.................................................... 65

Объ опредЬленш и разд1;ленш марганца, закиси и окиси 
же.гЬза, ст. Е. Рейхардта -..................................................  68

IT. ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.

Marepia.ibi для cocтaвлeнiя геогностической карты казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ Хребта Уральскаго, ст. ге- 
нералъ-лейтенанта Гофмана ................................................  79

Гояд-р вубм» •
библиотека

и.» « Г ' К.  nuuptfin



О Ф И Ц Ш Ь Н Ы Й  ОТДБЛЪ.

ВЫ СОЧАЙ1Ш Е

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

JVs 4 . 16-ю февраля 1868  г.

УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ СЛУБЫ  СОГЛАСНО П Р О Ш Е Н Н О , ПО БО ЛСЗНИ  II 

Д 0 МАШ НИМ7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМЪ.

Состоягцш но главному горному управлешю полковникъ 
Вергиловь 1 -й , съ мундиромъ и  n e H c i e i o ,  по положенно.

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я :

Н а о сн о ван ш  В ы сочайш е  у т в е р ж д е н п ы х ъ  2 2 -го  а п р е л я  
1867  г. вр о м ен н ы х ъ  п р ави л ъ  о п р ео б р азо в ан о ! к о р п у с а  
го р н ы х ъ  и н ж ен ер о в ъ  въ  г р аж д ан ск о е  ведом ство .

Г о р н .  УКурп.  К н .  I V .  1868  г. Офиц.  отд.  1



въ к о л л е ж с ю е  советники:

Горные ревизоры частныхъ золотыхъ промысловъ: Ени- 
сенскаго Округа —  подполковникъ Дубровинъ и Пермской 
Губернш— капитанъ Ьгьлопосовъ, со старшинствомъ: первый 
съ 10-го марта 1865 г. и второй съ 9-го декабря 18С7 г.

въ титулярные советники:

Поручики: состоящее: по главному горному управление 
Ле-Дантю  и въ распоряженш горнаго начальника луган- 
скаго завода, съ откомандирован!емъ въ имГшс помещика 
Булацель для развЪдокъ железны хъ рудъ и каменнаго 
угля, Майеръ 2 -й , со старшинствомъ: первый съ 10-го, а 
послГдшй съ 7-го ш н я  1866 г.

въ коллежсюе секретари :

ЗавЪдуюицй чугунолитейнымъ заводомъ Банковая Гута 
въ западномъ горномъ округЬ Царства Польскаго, пору- 
чикъ Хорошевскгй, со старшинствомъ съ 11-го пони 
1866 г.

въ гу берн с к и  с е к рет а ри :

ЗавЬдуюнцй цинковымъ заводомъ подъ г. Бендиномъ 
въ западномъ горномъ округЬ Царства Польскаго подпо- 
ручикъ Рошлевичъ и оберъ-штейгеръ каменноугольныхъ 
копей въ томъ же округЬ царства, прапорщикъ Хл/ьбов- 
скги, со старшинствомъ: оба съ 11-го ш н я, первый — 
1866 г ., а послЬднш —  1865 г.
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№  5. 1-ю марта 1S68 г.

переименовываются :

На основанш В ы сочайш е  утвсржденныхъ 22-го апр-клн 
18G7 г. временныхъ правплъ о преобразоваши корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

въ К0ЛДЕЖСК1Е советни ки :

Подполковники: механикъ и исправляющш должность 
помощника управляющаго павловскимъ заводомъ въ Ал- 
тайскомъ Округ!; Бастрышнъ 1 -й  и горный ревизоръ 
частныхъ заводовъ Области Сибирскихъ Киргизовъ Гри- 
юровичъ, со старшннствомъ: первый съ 9-го iioHa 1853 г., 
а послЪдшй съ 8-го ш н я  1859 г.

въ надворные советники:

Состояние: по главному горному управлешю съ прико- 
мандировашемъ къ корпусу военныхъ инженеровъ капи- 
танъ Поргьцкш 2-м и по тому же управлешю штабсъ- 
капитанъ Клепиковъ, со старшннствомъ: оба съ 13-го 
iюня, первы й—  1865 г., а послЬднш—  1866 г.

в ъ  ко л л еж сш к  а с с е с о р ы :

Чиновникъ особыхъ поручений горнаго отдЪлетя глав- 
наго управлешя Восточной Сибири штабсъ-капитанъ Л о
пат ит , со старшннствомъ съ 10-го  нон я 1866 г.

въ титулярны е советники:

Состоящш при заня'ияхъ въ воткинскомъ судострои- 
тсльномъ заведенш, въ качеств!; помощника управителя,



поручикъ Зелепцовъ, со старшинствомъ съ 1-го Шни 
1867 г.

ВЪ КОЛЛЕЖСЮЕ секретари :

Состояний по главному горному управлешю, съ прако- 
мандировашемъ къ лаборатор!и горнаго департамента, по- 
ручикъ Сушит, со старшинствомъ съ 11-го поня 1865 г,

№  6. 8 -ю  марта 1868 г.

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я :

На основанш В ысочайш е утвержденныхъ 22-го апрЬля 
1867 г. временныхъ правилъ о преобразована! корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

въ К0ЛЛЕЖСК1Е советники:

Подполковники: состоящш по главному горному управ- 
ленда, съ откомандировашемъ въ распоряжеше русскаго 
общества пароходства и торговли Вагнеръ 1 -й  и управ
ляющей горною и соляною частями въ ВойскЬ Донскомъ 
Аптиповъ 2 -й , со старшинствомъ: первый съ 8-го ноня 
1866 г ., а послЬдшй съ 9-го декабря 1867 г.

въ коллежсю е ассесоры :

Ш табсъ капитаны: состояний по главному горному 
управление, съ откомандировашемъ на обуховскш стаде-



литейный заводъ Алекаъевъ '2-и и смотритель нижнетурин- 
скаго завода, Гороблагодатскаго Округа, З ем лш скт , со 
старшинствомъ: первый съ 31-го мая 1804 г ., а послГд- 
шй съ 10-го ш н я  1806 года.

П одп и салъ  : Министрь финапсовъ,
статсъ-секретарь Р  с й т ер  н ъ.

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

№  3 . 16-го февраля 1868 г.

1.

Г осударь И м перато ръ , по вссподданн'Ьйшему докладу 
моему объ окончанш занятШ учрежденной при горномъ 
департамент!; коммисш по пересмотру пробирнаго устава, 
въ 2 6 - й  день января сего года, В ы сочайш е повел!зть со- 
изволилъ: состоявшнмъ въ числгЬ члеяовъ означенной ком- 
Mnciu горныыъ инженерамъ, геноралъ-мапорамъ: управ
ляющему лабораторною гориаго департамента llminoey 1-му



ц начальнику с.-иетербургскаго монетнаго двора Ольхов
скому 1-му и начальнику нерваго отдЪлешя горнаго де
партамента надворному советнику Михайлову 1-му, выдать 
единовременныя денежный награды.

2 .

н а з н а ч а ю т с я  :

Управитель александровскаго завода, Олонецкаго Окру
га, коллежскШ ассесоръ Холостовъ 2-й — въ расиоряжеше 
горнаго начальника гороблагодатскихъ заводовъ, а состоя
ний по главному горному управление, на основанш при
каза отъ 17-го марта 1860 г. за № 7-мъ, губернскш се
кретарь Древипгъ 2-й —  но главному же управлешю, съ 
откоманднровашемъ въ расиоряжеше оренбургскаго гене- 
ралъ-губернатора, оба съ 10-го Февраля сего года.

№  4. 2-го марта 1868 >.

1.

Высочайшимъ приказомъ по морскому ведомству о чи- 
нахъ гражданскихъ 12-го Февраля сего года, окружный 
инженеръ 1-го округа по надзору за частными горными 
заводами въ замосковныхъ губершихъ, CTaTCKitt совет
ники Дорошипъ назпаченъ состоять при управляющемъ 
морскимъ министерствомъ, съ оставлсшемъ и въ горномъ 
вЬдомств’Ь,



2.

НАЗНАЧАЮТСЯ :

Состояние по главному горному управлешю: коллежсшй 
советники Фонъ^Зскъ и надворный советники Лебедеяъ, 
первый —  окружными инженеромъ 1-го округа по над
зору за частными горными заводами въ замосковныхъ 
губершяхъ, а послгЬднш —  управителемъ александровскаго 
завода, Олонецкаго Округа.

JVs 5. 10-ю марта 1868 г.

1.

Г осударь И м ператоръ , по положешю комитета минис- 
тровъ, въ 1-й день сего марта В ы сочайш е соизволили 
на переименовате горныхъ инженеровъ: подполковниковъ, 
состоящихъ по главному горному управлеш ю : барона 
Врангеля и находящагося въ распоряжеши оренбургскаго 
генералъ-губернатора Пузаноаа и на производство главна- 
го измерителя рудниковъ и управляющаго барнаульскою 
главною чертежною надворнаго советника Янчуковскаю , 
не въ примеръ другимъ, — въ статсюе советники, со 
старшинствомъ, по сравнешю съ пхъ сверстниками, и 
именно: перваго съ 31-го  мая 18G4 г ., второго съ 6-го 
1юня 1867 г. и послЬдняго съ 8 -го iioHa 1866 г.



2.

Государь И м ператоръ , по всеподданнейшему докладу 
военнаго министра, въ 26-й день Февраля сего года В се
милостивейш е соизволилъ пожаловать управляющему гор
ною п соляною частями въ Войске Донскомъ горному 
инженеру, подполковнику (а нынгЬ коллежскому советни
ку) Антипову 2-му —  орденъ св. Анны 2  ст., за отлич
но-усердную его служ бу.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для надлежа- 
щаго св е д е т  я и распоряж етя.

Подписалъ: Шинистръ финансовъ,
статсъ-секретарь Рейт ернъ.



ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.
ОПИСАН IE ЗОЛОТОНОСНОЙ МЕСТНОСТИ НА Р. ЕНАШИМО, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ МЕЖДУ УСТЬЯМИ Р. ОГНЕ И МАРТЕМЬЯ- 

НОВСКИМЪ КЛЮЧЕМЪ.

М естность, которую я здЬсь хочу описать подробнее, 
нежели въ составляемомъ мною очеркЬ сЬверныхъ про- 
мысловъ, интересна какъ въ геогностическомъ, такъ равно 
и въ отношенш промысловой техники, тЬмъ болЬе еще, 
что на этомъ пространств!! сосредоточилась главная разра
ботка Енапшмпнской долины. Пространство ее относитель
но невелико и, считая по течешю рЬки, не превышаетъ 
17 верстъ; я не буду зд'Ьсь касаться розсыпей, располо- 
женныхъ по впадающимъ на этомъ нротяженш рЬчкамъ: 
Огне, Оллонокону и Кагичикану, и собственно займусь 
пршскамп, расположенными на означенномъ пространствЬ 
въ долинЬ р. Енашимо (см. карту на черт. I. Фиг. 1). 
На этомъ 17-ти верстномъ пространствЬ расположено до 
26 пршсковъ, если считать и всЬ остатки, отведенные за 
отдЬльными назвашямп, такъ какъ но нынЬ дЬйствующему 
закону всякий отводъ, не состоящш въ с в я з р ] съ другимъ, 
составляетъ отдЬльный прш скъ, хотя бы и было подоб- 
ныхъ неболыпихъ отводовъ заявлено нЬсколько на одно 
и тоже лицо. Отъ устья р. Огне первый и самый главный 
пршскъ описываемой мЬстности новомаршнсшй К0 Гри- 
горова (А , на картЬ), за его правою широтою, считал

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  IV .  1868 г . I



сверху внизъпо рЬчке,находятся пршски «александровсюй» 
(В), отведенный на г. Башмакова, и «тайный» н аг . Л. Бе- 
нардаки; оба они состоять въ аренде у  К0, известной 
нодъ Фирмою Бенардаки и К0. За левою широтою ново- 
маршнскаго расположены пршски: «спассый» г. Лопатина, 
«нагорный» его же, ныне зачисленный уже въ казну, до
полнительный участокъ александровскаго пршска Башмако
ва, «еликонидинсюй»(В) (2-й участокъ) княгини Трубецкой; 
впрочемъ последшй, также какъ и главный участокъ алек
сандровскаго пршска, лежитъ за широтами второго глав- 
наго отвода этой местности «николаевскаго» (С) графа Лам- 
сдорфа, находящагося также какъ и еликонидинсюй въ 
аренде у  г. Бенардаки и К0. Кроме двухъ упомяну- 
тыхъ за широтами николаевскаго пршска расположены: 
за левою-третйй участокъ еликонидинскаго (D), а за пра
вою счастливый пршскъ (F) г. Бушмана; за широтами 
же обоихъ участковъ еликонидинскаго кроме того отве
дены следующее пршски: за менынимъ, т. е. первымъ 
участкомъ,— «несчастный» (Е) г. Кейпина, а за большимъ 
или вторымъ участкомъ «скрытный» г. Григорова и «царе
во давыдовстй» К0 Токарева. Ниже николаевскаго пршска 
на р. Енагаимо находится небольшой пршскъ петровсшй (J), 
купца Ш пейера, въ аренде у  г.г. Сидорова и Латкина, а 
ниже его «татьянинстй» (М) К0 Толкачева въ двухъ участ- 
кахъ, разделенныхъ маленькимъ участкомъ ивановскаго 
пршска (0) генерала Максимовича. За левою широтою 
татьянинскаго пршска расположенъ «исагаевсюй» К0 Тока
рева, а з а  правою «первоспасстй» (N), отведенный на имя 
граФа Сиверса и принадлежащей г. Сидорову. Ниже татья
нинскаго расположенъ ивановсшй пршскъ (0) г. Макси
мовича, находяпцйся въ разработке г. Латкина; за пра
вою широтою его расположены пршски: «троищйй» К° Ци- 
бульскаго и участокъ александровскаго К° Ш естова, а 
за левою широтою «Федоровсюй» Григорова, «алекоандров-



скШ» К0 Шестова и «михайловстй» К0 Рюмина. Ниже ива- 
новскаго расположены небольшой отводъ ивановскаго же 
(Р) г. Латкина и бывгшй спаескш (S) Орлова, потомъ 
Латкцна, а ньпгЬ К° Хотимскаго; за лЬвою широтою— ниж- 
шй александринсгай пршскъ (Z) К0 г. Балашова, нахо
дящейся ньш’Ь въ пользованш г. Латкина. ВсЬ эти пршскя 
но большей части находятся въ рукахъ н-Ьсколышхъ компа- 
шй, изъ нихъ К0 Бенардаки владЬетъ на прав-Ь аренды ш ес
тью пршсками: «николаевскимъ» Ламсдорфа, «еликонидин- 
скимъ» княгини Трубецкой, <шесчастнымъ» Кейпина,«сча- 
стливымъ» Бушмана, «тайнымъ» Л. Бенардаки и «алексан- 
дровскимъ» Башмакова; К0 г. Латкина точно также влад-йетъ 
четырьмя пршсками: «ивановскимъ» П . Латкина, «иванов- 
скимъ» Максимовича, «петровскимъ» Ш пейера и «алексан- 
дровскимъ» г. Балашова; nponie же принадлежатъ гЬмъ 
влад'Ьльцамъ, на которыхъ отведены. Сказавъ о томъ, каше 
пршски расположены въ этой части Енашиминской до
лины, я займусь иодробнымъ геограФическимъ описашемъ 
ея и затЪмъ уж е перейду къ геогностическому.

Долина рЬки Енашимо, отъ принятая въ нее р. Огне, 
д-Ьлаетъ поворотъ на С ЗЗ., образуя узкую  т’Ьснину, сж а
тую известняковымъ мысомъ, идущимъ отъ р. Огне до 
устья р. Туколончи, впадающей въ р. Енашимо съ лЬ- 
вой стороны. Отъ р. Туколончи долина поварачиваетъ нис
колько къ С., но отъ устья Сухого Лога Карпинскаго Д'Ь- 

лаетъ снова заворотъ къ СЗ. до такъ называемаго Клей- 
меновскаго ключа, откуда долина сохраняетъ северное 
нанравлеше, на протяженш около 2 -х ъ  верстъ, и затЬмъ 
снова поворачиваетъ на СЗ. до ключа Тайнаго, впадаю- 
щаго съ правой стороны; отсюда долина д'Ьлаетъ крутой 
изгибъ къ западу, на протяженш около версты, и отъ 
устья р. Казанки снова поворачиваетъ на С. и ССВ. Отъ 
устья Безъимяннаго ключика долина вновь изгибается къ 
СЗ. и на западъ, чтобы тотчасъ же повернуть къ С. и

1*



СВ Отъ устья Оллонокона долина пмЬетъ вплоть до Мар- 
темьяновскаго ключа, вцадающаго съ лЬвой стороны въ 
р. Енашимо, на протяжеши около 7 верстъ СЗ. и нако- 
яецъ СЗЗ. налравлеше. Ш ирина долины неодинакова; 
отъ устья Огне около полуверсты она идетъ тесниной 
около 60 с. ширины, но выходе изъ которой расширяется 
вправо, такъ какъ правый хребетъ нисколько отступаетъ 
отъ рЬки, образуя отлопй скатъ; ниже Клейменовскаго 
ключа, долина съуживается горами обоихъ береговъ, изъ 
которыхъ правый хребетъ спускается въ долину крутымъ 
скатомъ, образуя местами отвесные утесы, а лЬвый—воз
вышенную, но не широкую отлогость; здЬсь рЬка опять 
течетъ какъ бы чрезъ тЬснину, но болЬе широкую, не
жели первая, причемъ оба берега довольно круто подни
маются отъ русла противъ ключа Тайнаго, впадающаго 
въ р. Енашимо. У  постройки Григоровыхъ, горы лЬваго 
берега отстунаютъ влЬво и образуютъ значительное рае- 
ширеше долины влЬво, тогда какъ правыя горы все еще 
обрывисто спускаются къ руслу, но съ версту отъ ключа 
Тайнаго и правыя береговыя горы отстунаютъ отъ русла 
и здЬсь образуется самая широкая часть всей Енашимпн 
ской долины, до 400 саженъ въ ширину. Это расшире- 
Hie долины простирается около 1‘/ 2 версты, постепенно 
сьуживаясь однако къ устью р. Казанки. ЗдЬсь оба бе
реговые хребта снова приближаются къ самому руслу 
рЬки и обрывисто спускаются въ нее, образуя такъ на
зываемый «щеки» тЬснины, гдЬ почти нЬтъ долины, кромЬ 
русла и неболынихъ береговъ. Длиною эта тЬснина около 
версты, а шириною не болЬе 60 саженъ. Не доходя Безъ- 
имяннаго ключика лЬвыя горы снова уходятъ отъ рЬки 
и образуютъ влЬво широкую и болотистую низменность, 
которая отделяется отъ русла крутымъ возвышеннымт, 
борегомъ, который есть продолжите лЬваго хребта, отде
ляющееся отъ него въ видЬ иеширокаго мыса, постепенно



понижающагося и потомъ совершенно сливающагося съ 
долиною, о которомъ будемъ говорить еще въ свое время 
иодробн'Ье. Правый же хребетъ отходитъ нисколько въ 
правую сторону, но также въ свою очередь отд'Ьляетъ 
отъ себя скалистый, сначала возвышенный, а потомъ 
также почти сливаюпцйся съ долиною узгай скалистый 
гребень. Зд'Ьсь долина д'Ьлаетъ одинъ изъ самыхъ кру- 
тыхъ изгибовъ, въ конце котораго снова сжимается съ 
одной стороны высокимъ левымъ хребтомъ, съ другой 
стороны скалистымъ мысомь, образуя очень короткое, но 
чрезвычайно узкое колено, около 40 саж. шириною. За  
правымъ скалистымъ гребнемъ долина снова расширяется 
до 150 саженъ и въ такой ширине продолжается до устья 
р. Оллонокона, причемъ левыя горы обрывисто падаютъ 
въ русло реки, образуя кое-где живописные утесы; за 
Оллонокономъ же долина расширяется до 200 саженъ, 
причемъ правый ея берегъ отъ русла становится возвы- 
шеннымъ до 3 -х ъ  аршинъ. Здесь река делится на два 
притока, каждый около 15 саженъ ширины и образуегь 
островъ длиною около 200 саженъ и шириною до 50 са
ж енъ. Противъ устья р. Количикана левыя горы, закан
чиваясь обрывистымъ скалистымъ мысомъ, снова отсту- 
паютъ отъ русла и подходятъ къ нему только лишь близъ 
устья Мартемьяновскаго ключа, образуя второе расш и- 
реше долины, отъ 200 до 250 саж. шириною; нравыя же 
горы совершенно подходятъ къ самой реке и обрывисто, 
падаютъ въ русло, образуя местами скалистыя обнаже-( 
ш я, причемъ несколько ниже Мартемьяновскаго ключа до-, 
лнна снова съуживается и река протекаетъ снова по те с 
нине.

Русло р. Енаишмо на всемъ этомъ протяженш везде 
довольно широко, отъ 25 и до 40 саженъ; средняя глу
бина на струе въ меженную воду около аршина, вне! 
струи не более '/ ,  аршина; весною и въ дождливое лето,



или осенью, когда вода значительно прибываеть, глубина 
р-1зки естественно изменяется, и на струй въ самую вы 
сокую воду доходить до 2 %  аршинъ; въ это время р. 
Енашимо часто дйлаетъ съ золотопромышленниками весьма 
злыя шутки и прнччняетъ имъ не мало хлопотъ и досады. 
На всемъ оиисываемомъ здйсь пространстве впадаютъ въ 
р. Енашимо слйдуюпце ключи и речки: отъ р. Огне съ 
правой стороны въ 1‘Д  верстахъ, Сухой Логъ Карпинскаго, 
отъ него въ 2 -х ъ  верстахъ Тайный ключикъ, отъ этого 
въ 2 ' / 2 верстахъ Безьимянный ключикъ, отъ котораго въ 
2 -х ъ  верстахъ впадаетъ другой Безъимянный ключикъ, 
лйтомъ высыхаюшдй, далее верстахъ въ 3 '/ ’,— речка Олло- 
ноконъ, отъ нее въ 2 -х ъ  верстахъ р. Количиканъ. Съ 
левой стороны р. Тукалонга, отъ нее менее чЪмъ въ вер
сте Клейменовсгай ключъ, далее почти въ 5 верстахъ р. 
Казанка, отъ нее въ 2 -х ъ  верстахъ Безъимянный ключикъ, 
отъ котораго въ версте впадаетъ Игумновскш ключъ, отъ 
него въ 2-х ъ  верстахъ Татьянинсюй ключъ, отъ этого въ
2 -х ъ  верстахъ Рю минсий ключъ, отъ котораго въ 2 -х ъ  
верстахъ ключикъ Мартемьяновсшй, вливаюшдйся двумя 
рукавами въ р. Енашимо. Все эти рЬчки и ключики, не 
считая р. Огне, Оллонокона и Количикана, весьма незна
чительны, и самые болыше изъ нихъ не длиннее пяти 
верстъ; долины ихъ узки, съ весьма крутымъ падешемъ 
и большею частью боковыя горы спускаются въ нихъ 
крутыми скатами, съ некоторыми впрочемъ исключетями, 
где оне местами образуютъ небодышя падаюшдя отло
гости. Въ вершинахъ бодЪе значительныхъ изъ нихъ горы 
становятся менее крутыми и речки эти разветвляются, 
вытекая большею частью несколькими источниками. Отно
сительно золотоности этихъ побочныхъ долинъ можно ска
зать, что оне более или менее убоги и ни одна изъ 
нихъ не представляетъ выгоды для разработки.



ЯПеогностическое оннсан1е.

Обыцй характеръ розсыпей описываемой части долины, 
какъ и вообще по всей долин!; р. Енашимо, за редкими 
исключешями,— разрушистость торфовыхъ и золотосодер- 
ж ащ ихъ песковъ; впрочемъ местность эта въ отношенш 
последнихъ имеетъ двойственный характеръ и при боль
шинстве случаевъ легкосвязности пластовъ, тамъ встре
чаются кроме того более крепю е, хотя и удобные для 
промывки золотосодержащие пласты. Общ1й характеръ строе- 
шя горъ весьма однообразенъ, глинистый сланецъ, местами 
чистый, твердый, чернаго и красноватаго цвета, местами 
же измененный, со слюдою темносераго и светлосЬраго 
цвета. Отъ устья р. Огне черезъ долину р. Енашимо 
залегаетъ известнякъ светлосераго цвета довольно твер
дый, съ занозистымъ изломомъ; пласты его лежать м е
стами горизонтально, большею же ч астш  наклонно съ 
довольно крутымъ падешемъ и простираются на СЗ. Н а 
устье р. Туколончи и по протяжешю ея долины извест- 
няковыя глыбы и обломки образуютъ завалы и прости
раются также отчасти по долине р. Енашимо. Затемъ 
известняки эти более нигде не показываются на описы- 
ваемомъ пространстве самостоятельнымъ напластовашемъ 
и если встречаются, то въ виде кусковъ и галекъ въ роз- 
еыпяхъ, куда они попали вероятно занесенный водою. 
Глинистые сланцы, занимающие все остальное простран- 
ство'опнсываемой местности, принадлежать, какъ уж е ска
зано, более или менее къ измененнымъ; чистые, не и з
мененные пласты ихъ, какъ замечено, встречаются въ 
некоторыхъ обнажсш яхъ и также въ почвенномъ пласте 
розсыпей, какъ напримеръ на ивановскомъ,первоспасскомъ, 
опасскомъ, татьянинскомъ и николаевскомъ прш скахъ, въ 
особенности близъ устья р. Оллонокона; въ остальныхъ 
же местахъ сланцы слюдяноглинисты и даже въ некото-



рыхъ м'Ьстахъ, какъ наприм^ръ на новомаршнскомъ, ни- 
колаевскомъ, александринскомъ, еликонидйнскомъ и алек- 
сандровскомъ пршскахъ встречаются слюдяные сланцы; 
почвенные же пласты этихъ пршсковъ состоять преиму 
ществешхо изъ слюдянисто-глинистаго сланца. П адете плас- 
товъ весьма различно; местами встречаются однако же 
горизонтальные пласты, но они замечены въ очень не- 
многихъ местахъ; преимущественно же встречаются на
клонные, часто подъ весьма острымъ угломъ, и во мно- 
гихъ местахъ круто падаюшде. Простираше ихъ также 
различно, смотря по местности; въ общихъ же чертахъ 
можно сказать, что они простираются на СЗ. Къ числу 
замечательныхъ обнажешй горныхъ породъ принадлежать 
Сланцевые утесы и гребни въ болынихъ изгибахъ долины 
на пи к о лае вс ко м ъ  i ip i и с idx. Этотъ скалистый отрогъ горы, 
заставивши] р. Енашимо круто повернуть на западъ, вы
дается въ ея долину узкимъ скалистымъ гребнемъ. Н а
чинаясь отъ правой береговой горы более широкимъ осно- 
вашемъ, высотою не более 300 Футъ надъ уровнемъ реки, 
оыъ постепенно съуживастся и вместе съ те.чъ понижается, 
пересекая долину дугообразно, обрывается неболыннмъ воз- 
вышешемъ, образуя въ рЪке каменистый переборъ, где 
весьма удобный и м елтй  бродъ чрезъ нее, тогда какъ у  
подошвы же этого гребня река довольно глубока и тгЬетъ 
очень быстрое течете . Съ задней своей стороны гребень 
этотъ также круто падаетъ въ долину, которая за нпмъ 
расширяется. Подобный горный гребень, только не въ 
столь рЬзкихъ очерташнхъ и притомъ более высоких, на
ходится отъ нредыдутаго въ 11 или 12 верстахъ внизь 
по р. Енашимо; ему предшествуеть также узкая теснина, 
какъ н предыдущему на николаевскомъ npincixe, нрптомъ 
и противоположный этимъ гребнямъ берегъ соответствуетъ 
болЬе или менее ихъ строешю. Такъ на николаевскомъ 
пршске, оть противоположной скалистому гребню правой



горы отделяется узкая возвышенность, въ виде плоскаго 
гребня, составляющая возвышенный берегъ реки и также 
точно въ конце своемъ почти незаметно сливающаяся съ 
долиной. Что эти возвышенные мысы левой горы имеютъ 
тотъ же характеръ гребней доказывается темъ, что рас
положенный на правомъ изъ нихъ участокъ еликониднн- 
скаго нршска тгЬ стъ  къ стороне русла весьма тоншй слой 
наносовъ, иодъ которыми лежитъ совершенно такого же 
строешя сланцевая скала, выходящая крутопадающими 
или же наклоненными нодъ острымъ угломъ утесами и 
гребнями, тогда какъ чемъ далее къ протнвуположному 
своему краю, тъмъ скала эта понижается более крутымъ 
скатомъ и наносы, ее покрываюице, вследств!е этого утол- 
щаются, по м ере ее понижешя съ другой стороны въ до
лину. Пронсхождеше этихъ горныхъ гребней интересно 
было бы наследовать точнее; я, какъ несиещадистъ въ 
птомъ деле, не могу сделать о нихъ никакого правильнаго 
заклю четя. Относительно же происхождендя золотоносной 
розсыпи на лЕвомъ изъ нихъ я могу приписать ничему 
иному, какъ действда р. Енашимо въ древнейшш перюдъ 
оя происхождешя, потому что какъ торфы, такъ равно и 
nepxniii слой золотоноснаго пласта, покрывающего этотъ 
скалистый мысъ, имеютъ совершенную тождественность 
съ наносами самой речной долины и русла; тамъ зале- 
гаготъ теже песчанистыя иловатыя глины, теж е речники 
н гальки, к а т я  находятся на берегу и въ русле реки; 
чтоже касается до того, что между сланцевыми пласти
нами нижняго золотоноснаго пласта находится золото, то 
оно но всей вероятности попало туда изъ верхнихъ яру- 
совъ золотоеодержащихъ пластовъ. Во многихъ мйстахъ 
Енашиминской долины, сланцевыя обнажеьпя представляютъ 
гладко полированныя поверхности, примеромъ могутъ слу
жить скалы нраваго горнаго хребта противъ александрин- 
окаго npiiiCKa, круто иадаюнце пласты которыхъ совер



— 10 —

шенно выглажены со стороны долины и иредставляютъ 
гладюя боковыя поверхности. Подобныя сглаженный какъ 
бы полированныя скалы и утесы находятся и въ другихъ 
частяхъ этой местности и некоторый даже на довольно 
порядочной высот!; отъ настоящаго рЬчного русла. Такъ 
какъ въ н’Ькоторыхъ мъстахъ, какъ наприм'Ьръ въ несчаст- 
номъ и 1-мъ участке еликонидинскаго пршска, сланцы 
съ поверхности нисколько разрушены и им'Ьютъ желтый 
и красножелтый цв!зтъ, то не остается сомпЬшя, что здесь 
существуетъ присутстгяе бураго железняка, который и 
попадается въ этихъ розсыпяхъ небольшими кристаллами 
кубической Формы. Нередко встречаются въ розсыпяхъ 
сланцы, принимающее видъ зеленаго камня, вероятно отъ 
того, что въ нихъ, какъ замечено, заключаются кристаллы 
полевого шпата. При устье Рюминскаго ключа на возвы
шенной отлогости левой горы встречаются глыбы и ва
луны сераго и серокрасноватаго грубозернистаго гранита, 
заключающаго въ себе слюду и кристаллы кварца и кра- 
сноватаго полевого шпата, причемъ въ розсыпи на алек- 
сандринскомъ пршске не мало встречается подобныхъ 
гранитныхъ обломковъ и кругляковъ. На этомъ же пршске 
попадаются въ золотоносномъ пласту и нижнихъ слояхъ 
торФовъ обломки плотнаго сераго известняка и неболыше 
прослойки, состояшде изъ белаго кварцеваго песку. Квар
цевый жилы въ сланце и огромные валуны встречаются 
нередко, но кварцевые обломки и гальки или кругляки, 
некоторые какъ бы разъеденные, белаго, белоснневатаго, 
желтаго, желтомаслянистаго цвета, изъ которыхъ послед- 
ше обильны слюдою, попадаются въ большомъ изобилш 
почти повсюду, местами же ошЬ иредставляютъ въ розсы
пяхъ какъ бы целыя залежи, где ихъ встречается огром
ное количество. Залежи эти происходить вЬроятно отъ 
разрушенныхъ местныхъ кварцевыхъ жилъ, тамъ гдЬ об
ломки, ихъ составляющее, одного цвета и одного свойства;
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въ другихъ же мЬстахъ кварцы, ихъ составляющее, со
вершенно разновндны, и тогда надо полагать, что они об
разовались изъ ручного наноса къ какой либо встретив
шейся естественной преграде. При описанш розсыпей на 
каждомъ пр1иске я еще разъ возвращусь къ этимъ квар- 
цамъ; теперь нем оту  не сказать несколько словъ о проис- 
хожденш здеш нихъ розсыпей, хотя эти нредноложешя 
мои будутъ весьма гадательны. Въ тайге у  насъ очень 
много приписываютъ обогагцеше енашиминскихъ розсыпей 
описываемаго пространства выносамъ р. Огне. Не отвергая 
происхождешя ихъ отъ выносовъ такой богатой речки, 
какъ Огне на новомapiинскомъ пршеке, где, по всей в е 
роятности, выносы содействовали обогащений розсыпей, 
я долженъ сказать, что выносы изъ какой либо золото
носной речки не простираются отъ нее далеко; конечно, 
смотря потому насколько велика или мала, богата или 
убога эта побочная речка, по стольку и выносы изъ нее 
розсыпей бываютъ значительнее. Всеми замечено, что при 
впадеши въ какую  либо розсыпь пусты хъ, или мало золото- 
содержащихъ логовъ, или речекъ, главная розсыпь непре
менно изменяется, какъ въ составе, такъ и въ качестве, 
и при такихъ выносахъ часто случается, что главная 
розсыпь становится убож е, торфы, скрываюпце золотонос
ный пластъ, толще, иловатее, и даже самый пластъ из
меняется и делается или связнее, или речниковатее и бы- 
ваетъ перемешанъ съ иловатыми прослойками. Можно 
сказать за общее правило, что выносы речекъ и клю
чей более или менее имеютъ несомненное шпяшс на из- 
менеше главной розсыпи и изменяютъ ее на столько на 
сколько влшше ихъ велико и сообразуются сь  ихъ вели
чиною и качествами. Такъ если впадаюпцй въ главную 
долину речка или ключъ имеютъ богатую золотоносность, 
то главная розсыпь долины, принявшая эту речку или 
ключъ, изменяется и становится сходною съ боковою роз*



сыпыо и вместе съ тЬмъ обогощается, и на обороты Но 
уже тотчас/ь же ниже устья иодобныхъ боковыхъ рЬчекъ 
или ключей розсыпь начинаетъ принимать прежшй харак
теръ и свойство и зат'Ьмъ снова становится такою же какъ 
и до впадешя бокового притока; даже могу сказать, что и 
при впаденш его она не теряетъ прежнихъ свопхъ свойствъ, 
а проходить на противуположной отъ него стороне своей 
долины почти не изменяясь. Все это доказываетъ, что 
приписывать большое в,:пяше выносамъ не сл'Ьдуетъ и что 
выносы обогащаютъ главную долину не на значительное 
разстояше. Золотоносность долины опнсываемаго простран
ства произошла главнымъ образомъ, и по всей вероятности, 
отъ разрушешя местныхъ кварцевыхъ жилъ, выветрива- 
nia ихъ и действ!я на нихъ атмосФерныхъ водъ и реки 
Енашимо, тЬмъ более, что и окружаюшдя * эту  долину 
горы покрыты тонкимъ, песчаноглинистымъ рЬчникова- 
тымъ золотосодержащимъ слоемъ. Этотъ слой также, по 
всей вероятности, образовался отъ д е й с т я  выветривашя 
п дождей на горную породу, составляющую эти горы, въ 
которой и теперь не мало попадается просеченныхъ квар
цевыми жилами сланцевъ и самые выходы кварцевыхъ 
жилъ. Золотоносность этихъ слосвъ вообще небогата’ 
такъ на скатахъ праваго хребта на новома]шшскомъ npin 
оке Григорова, она содержитъ не более 6 доль золота от. 
ста пудовъ. По всей вероятности значительное обогаще 
Hie розсыпей на новомаршнскомъ пр1пске, где оне особенн 
богаты содержашемъ золота около этой зол отосодержаще 
горы, не мало обязаны своимъ происхождешемъ этом 
правому хребту, котораго кварцевыя золотосодержапц; 
жилы дали золото и пршскамъ «орлиному гнезду» и 5 -м у  
участку петропавловского пршска К0. Малаховой располо- 
женнымъ по вытекающгшъ изъ этого же хребта ключамъ, 
изъ которыхъ первый впадаетъ въ р. Енашимо, а второй 
въ р. Огне. Кроме всего этого вероятною причиною золото-
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ноености описивасмаго пространства послужили и друпе 
торные хребты, въ которыхъ встречаются могуч1я квар
цевый жилы; такъ въ л1;вомъ хребте ниже новомаршн- 
скаго пршска, на николаевскомъ пршекЪ эти жилы являются 
въ обнажеш яхъ и оторванныхъ отъ нихъ большихъ квар- 
цевыхъ валунахъ, также и при устье Игумновскаго ключа, 
а въ особенности на Татьянинекомъ ключе, где могучая 
кварцевая жила, прорвавшая сланцевые слои, дала этому 
ключу довольно богатую золотоносную розсыпь. Этотъ 
ключ® почти единственный на всемъ протяженш Енаш и- 
м и некой долины изъ левыхъ ея притоновъ, который стоилъ 
разработки; остальные ж е, по убожеству ихъ розсыпей, 
до сихъ поръ не были разработываемы. Характеристично 
еще следующее свойство здешнихъ розсыпей, что смотря 
потому, где оне залегаютъ, въ узкостяхъ ли или расши- 
рен1яхъ долины, проявлете золотоносности изменяется зна
чительно; такъ въ узкостяхъ долины розсыпи ея богаче 
содерж атем ъ, но уж е не залеган1емъ, и на оборотъ въ рас- 
ш и р е ш я х ъ  долины ошЬ залегаютъ значительно шире, но 
за то у  боже золотомъ; стоить только сличить содержаше 
золота въ верхней части новомаршнскаго пршска съ его 
нижнею частью, чтобы въ этомъ вполне убедиться.

Также и въ распределенш содержашя золота является 
некоторая общность явленш. На всемъ описываемомъ про
странстве везде почти нижняя часть средняго слоя золото- 
содержащаго пласта богаче верхнихъ и самыхъ нижнихъ, 
въ чемъ.онъ весьма резко отличается отъ нихъ, и также 
]) Ьзко переходить въ почвенный незолотосодержаццйпластъ. 
Однакоже въ некоторыхъ местностяхъ долины верхшй слои 
бываетъ богаче средняго, который иногдавстречается весьма 
убогаго содержашя, и кроме того въ верхнемъ слое встре
чается иногда более крупное золото нежели въ нижнихъ 
слояхъ. Также и въ характере залегагйя розсыпей есть 
некоторая общность: богатый розсыпи залегаютъ бол'Ье
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по самому руслу р'Ьки, бодЬе же убоНя въ долине, при- 
чемъ, какъ непременное явлете , въ розсыпи встречаются 
полосы более беднаго и более богатаго содержашя, въ 
особенности это явлете чаще встречается въ розоыпяхъ 
въ расширешяхъ долины, почему разведка ихъ часто 
вводить въ заблуждеше тамъ, где она произведена изредка 
выбитыми шурфами. Но кроме этихъ полосъ въ розсы- 
пяхъ замечаются еще гнездовыя залегатя ; часто подоб
ное залегаше окружено со всехъ сторонъ незолотосодер
жащими илами, или иловатою синей глиной убогаго со- 
держ атя. Вышеупомянутыя полосы въ розсыпяхъ более 
расположены по длине долины и представляютъ местами 
какъ бы желобообразныя углублетя въ окружающихъ 
ихъ слабо золотосодержащихъ речникахъ или иловато- 
песчанистыхъ глинахъ. Золотоносный пластъ залегаетъ 
также весьма неровно, то подымается буграми, которыми 
соответствуютъ почвенный возвыш етя (бугры эти не редко 
имеютъ хорошее содержите золота), то опускается ямами, 
залегая и въ почве соответствующими ямами; сверху пласта 
эти ямы не р4дко наполнены иловатой синей глиной. Ш лихи, 
сопутствующее золоту въ описываемой местности, вообще, 
смотря потому к а т я  породы более входятъ въ составь 
золотосодержащаго пласта, состоять изъ магнитнаго песку 
и содержать более или менее кристаллы венисы, а также 
альмандиновъ и цирконовъ, поэтому и цветъ ихъ разлп 
ченъ, начиная отъ темносераго до светлокрасноватаго или 
рыжеватаго. Слои пустыхъ наносовъ или торфовъ везде 
большею частью состоять изъ изкраснобуроватыхъ, светло- 
серыхъ, или, синихъ или голубоватыхъ иесчанистыхъ, или 
иловатыхъ глинъ и речниковъ, а местами изъ совершенно 
чистаго мелкаго речного, безъ всякпхъ галекъ, песку, по
чему здЬсь кроме нЬкоторыхъ местностей на новомаршн- 
скомъ iifuiicK'h нигде не встречается вязкоглинистаго торфа, 
затрудняющаго ихъ съемку. По легкости работъ здешше
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торфа, а также отчасти золотосодержащее пласты принад
лежать къ удобнМ ш имъ и нередко бываетъ, что одинъ 
работникъ въ состоянш выработать въ длинный л-Ьтшй 
рабочш день одну кубическую  сажень такого торФа или 
пласта, чего конечно въ другихъ мТстахъ вовсе не бы 
ваетъ.

Оканчивая здГсь обпцй геогностичесюй обзоръ, я зай
мусь iiCTopief-i и описашем'ь каждаго разработывавшагося 
пршска отд-Ьльно.

О тк р ьте  розсыпей на р. Енашимо произошло въ 1842 г. 
и первая заявка въ описываемой м е с т н о с т и  вообще во 
всей долинй Енашимо было сд-Ьлано 15 ш л я  1842 г ., на 
м е с т н о с т и  татьннинскаго прш ска парией купца Толкачева, 
и хотя на местности нынЬшняго новомаршнскаго n p in C K a  

въ преж ш е годы и были разведки, по которымъ уж е тогда 
полагали ее золотосодержащею, но при тогдашнихъ сред- 
ствахъ техники, большая р4ка какъ Енашимо удерж и
вала отъ заявокъ тЬмъ, что не знали какъ съ ней спра
виться. Только 19-го октября 1850 г. парией  купца Си
дорова (тогда еще домашняго учителя), но не имГвшаго 
своего свидетельства на золотопромышленность, были за 
явлены на имя г. Голубкова новомаршнсгай пршскъ и на 
имя графа ЛамздорФа николаевсшй пршскъ. ЗатЬмъ, н а 
чиная съ 1852 г. и въ особенности 1853 г ., когда уви- 
д'Ьли, что золото не только есть, но и добывать его воз
можно съ выгодой, заявки усилились и всЬ местности въ 
долин!; Енашимо въ эти два года были заняты съ вершинъ 
до устья на расхватъ. Однако въ описываемой части Ена- 
шиминской долины пршски заявлялись постепенно и мно- 
rie  изъ нихъ были заявлены вначалГ шестидесятыхъ го- 
довъ. Для болынаго удобства о п и сатя  пршсковъ я буду 
ихъ описывать каждый отдельно и начну съ главваго 
«новомаршнскаго» К0 Григорова.
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VBonumapIiiHOKiu iB|»in<*i;e.
Новомаршнсгай пршскъ, открытый г. Сидоровыми и 

заявленный имъ на имя г. Голубкова 6 октября 1850 г., 
былъ отведенъ въ количеств!; 270,600 кв. саженъ, 26 
ш н я  1851 года. Разработка его началась въ 1852 году, 
послГ весьма трудной и притомъ недостаточной развЪдки 
съ починнаго пункта, на местности, удаленной отъ русла 
рГки. Заложенный въ тотъ годъ работы не показали однако 
того богатства розсыпи, какое открылось внослЪдствш, 
такъ какъ никто тогда не подозревали, что лучш ая по
лоса золота залегаетъ близъ русла рГкн или въ самомъ 
ся русл!з, да и д’Ьло было новое, чтобы справиться съ 
подобной значительной рГчкой; однакоже въ первое лгЬто, 
на 500 съ неболыиимъ человЬкъ рабочихъ добыто было 
слишкомъ 8 пуд. золота, къ тому же и самая розсыпь, 
расположенная съ починнаго пункта, въ расширенной 
части долины, не была такъ богата, какъ гЬ, который 
залегали при начал!; этого расширешя въ болГе узкоИ 
части долины. Сл'Ьдуюпдй 1853 годъ былъ годомъ еще 
менГе удачнымъ. Съ весны разлившеюся рРкою работы 
были залиты, такъ что пришлось откачивать воду изъ 
разрЬза, и поправлять сдГланныя повреждешя. Наконецъ, 
такъ какъ разрГзомъ и въ этомъ году также проходили 
вдали отъ русла, по болРе убогой розсыпи, то по 
всЬмъ этимъ причинамъ, при команд!; въ 400 чело
веки намыли всего около 14 пудовъ золота. Въ 1854 г. 
ирожшй пршсковый управляющей сменился и новому у п 
равляющему при более точной разведке npincKa удалось 
отыскать болРе богатую розсыпь и принять лучная мЬры 
нротивъ весеннихъ разливовъ быстрой и скоро прибываю
щей рГчки. Всл4дств1е всего этого результаты работъ 
1854, 1855 ц 1856 годовъ были далеко лучше, такъ что 
намывали въ эти три года бо.тЬе ч!;мъ на 20 пуд. зо -
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лота въ л'Ьто. Но 1857, 1858, 1859 годы превзошли даже 
ожидашя владЬльцовъ и такъ какъ въ это время часть 
рЬки успЬли спустить въ прежшя выработки, то этимъ 
достигли возможности работать самое русло, съ тЬмъ 
вм'Ьст’Ь самыя работы далеко подвинулись впоредъ и до
стигли бол'Ье узкой части долины, гд-Ь розсыпь залегала 
хотя ыетакъ широко, но была за  то богаче. Въ эти три 
года добывали золото при 600 съ небольшимъ челов!зкъ 
команды по 50 пудовъ въ л-Ьто, а въ 1858 году добыли 
даже 62*/2 пуда. Теперь я долженъ сказать, что въ 1858 
году влад'Ьлецъ пршска, столь известный своими пожерт- 
вовашями на пользу географ1и, Платонъ В. Голубковъ, 
давш!й г. Сидорову за о тк р ь те  на его имя такого бога- 
таго прш ска у ч асп е  15/100 паевъ', умеръ и по наслед
ству прш скъ этотъ перешолъ г. Григорову. Перемена 
владельцевъ повлекла и перемену пршековаго управлен1я, 
но прш скъ до 1860 года разработывался вообще довольно 
искусно и нриносилъ больгтя выгоды. Вдругъ. въ 1860 
году применили къ нему разработку американскимъ спо- 
собомъ и это было началомъ многихъ неудачъ и затруд- 
нешй въ последующ ихъ работахъ, отъ которыхъ долго 

' нужно было оправляться. При совершеныомъ незнанш  
местны хъ условш , приложенный американсюй способъ 

* сделалъ то, что въ 1860 году намыто было вместо 50 п. 
золота всего 7 пудовъ, кроме громаднаго убы тка отъ р аз
работки, пршековыя сооружеш я страшно пострадали, к а 
навы были занесены илами и эФелемъ, разрезы  были за 
мыты наносами и самый пластъ, небрежно добываемый 
и непромьтвавшшея, терялся безвозвратно въ массе иловъ 
и эФелей. Этотъ ударъ такъ былъ тяж елъ, что въ 1861 
году не было даже поставлено на прш еке работъ. Съ 
1862 года работы идутъ безостановочно и съ ббльшимъ 
или мёныивмъ успехом ъ, смотря потому съ какимъ со- 
дедагситге-шщ лм отя промываютъ пески. Ко всему этому“ ■■дадаитампм* пуелнч >

Г о р м & Ш у р т а К н . I Y .  1868  «. 2
|  и а . в . Г. Боямнсквг» ,
3 г. Свердловск
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надо прибавить нескончаемые процессы, вознякние между 
товарищами по предщ ш тю , въ посл^дте годы, а также 
и то, что со вступлешемъ въ узкую  часть долины раз
работка пршска сделалась довольно затруднительною. Такъ 
какъ золотоносная розсыпь залегаетъ зд4сь болКе въ русл-Ь 
рТки или въ правомъ берегу долины, то поэтому р4ку 
Енашимо понадобилось отвести ближе къ лКвой ro p i, для 
этого употребили систему дамбъ. Дамбы эти однако ус- 
троиваются зд^сь не всегда удовлетворительно, чему до- 
казательствомъ служить то, что въ 1864 году весеннею 
водою и напоромъ льда дамба была не только повреждена, 
но местами вовсе уничтожена и работы могли только от 
крыться въ конц4 iron я. Этотъ годъ былъ крайне неуда- 
ченъ, намыто было всего около 14 пуд. при 550 чело- 
вКкахъ рабочихъ, что было и привело дКло этой ком- 
паши въ критическое положеше и только лишъ необык
новенно счастливый 1865 годъ, когда добыто было около 
80 пуд. золота, совершенно исправилъ обстоятельства ком- 
паши. Относительно техническихъ устройствъ надо ска
зать правду, что онй устроены на новомаршнскоиъ пршс- 
к% удовлетворительно, но не всегда разсчетливо и даже 
при устройств^ ихъ случается не мало промаховъ. Такъ 
система четочныхъ водокачекъ, столь развитая зд-Ьсь, могла 
бы быть легко заменена проводомъ осушительной, поч
венной канавы, которая когда то и существовала, но въ 
американстй разгромъ 1860 года была уничтожена. Про
ведете подобной, почвенной осушительной канавы, за 
менило бы безчисленныя водокачки, которыхъ помнится 
въ разрТзахъ новомаршнскаго пршска существуетъ чуть 
ли не 14-ть. Машины, большею частью двухъ или одно- 
бочешныя, устроены здТсь съ большою претенз1ею на 
щегольство и вообще плотничная работа ннгд!? не развита 
въ такой степени въ тайНЬ, какъ на зд'Ьшнемъ пр1иск1з. 
Конечно вей эти напрасныя траты легко покрываются

\\ 
\\
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хорошею добычею золота, но вообще разсчетливость и 
экономш дЬло всегда не лишнее. Съ 1852 по 1867 годъ 
добыто золота значительное количество, до 487 пуд ., что 
и видно изъ приложенной зд'Ьсь ведомости ') . Золотосо
держ ащ ая розсыпь на новомаршнекомъ иршскЬ въ ш и
рину залегаетъ различно, отъ 20 саженъ въ узкой части 
долины и до 60, даже до 80 саженъ въ болЬеш ирокихъ 
м'Ьстахъ. Толщина торФОВЪ • не превышаетъ 5 арш инъ на 
увалахъ или горныхъ склонахъ, а въ долинЬ не болЬе 
4 аршинъ, въ руслЬ же часто вовсе небываеть никакого 
торфа, кромЬ неболынихъ наносовъ иловъ, рЬчныхъ 
кругляковъ и галекъ. Золотосодержащей пластъ залегаетъ 
въ толщину отъ I 1/ ,  до 3 аршинъ; почву большею ч а -  
спю  составляешь плотный, слюдянистоглнниетый сланецъ, 
но въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ постелью розсыпи служ атъ 
такъ называемые на таёжномъ языкЬ «гнилые ш ифера»,—  
это размельченный на мелюя пластинки, весьма мягкаго 
свойства, сверху буроватаго, въ изломЬ чернаго цвЬта, 
глинистый сланецъ. Подобнаго рода почвенный пластъ 
залегаетъ на плотномъ, подпочвенномъ пласту того же 
сланца. Подобные шиФера встрЬчаются во многихъ мЬ- 
стахъ Енашиминской долины; они также встрЬчаются и 
въ розсыпяхъ южной системы. Причину подобнаго вывЬ- 
т р и в атя  и измельчен1я сланцевыхъ скалъ конечно надо 
приписать проникновешю воды чрезъ верхше слои нано
совъ и дЬйствда воздуха, но вмЬстЬ съ тЬмъ не служ ить 
ли это отчасти доказательствомъ сугцествоватя здЬсь и 
вообще въ Сибири ледяного перюда и не произошло ли 
это измельчеше также отъ дЬшлтая ледниковъ на вер
хуш ки сланцевыхъ скалъ, въ то время, когда еще не об-

*) См. Ведомость о ’числ'Ь иромы тыхъ пеоковъ и добыч’Ь зЬлота съ 
1852 но 1867 годъ.

2*



разовалось на нихъ наносовъ, принадлежавшихъ конечно 
къ весьма недавнему времени, какъ это доказываютъ на- 
ходимыя въ нихъ кости древнихъ животныхъ и остатки 
л'Ьса? Въ настоящее время новомаршнсюй пршскъ разра- 
ботывается 600 человеками рабочихъ въ летнее время и 
на приготовительный работы осенью и зимою употреб
ляется не менее 200 человЬкъ. На пршскЬ въ двухъ м-Ь- 
стахъ близъ работъ и на устье Тайнаго ключика возве
дены прекрасный постройки; въ особенности вторыя, где 
живутъ лЬтомъ хозяева и пршсковое управлете, отлича
ются какъ своимъ красивымъ м'Ьстоположегпемъ на вы- 
сокомъ берегу реки, такъ и своею внешностью. Золото 
новомаршнскаго пршска вообще мелкозернистое, довольно 
высокой пробы, въ немъ заключается чистаго металла 
89’/з пробы, серебра 61/3 и ' / 3 лигатуры.

lip iiiC K H  Е ° Е е н а р д а к н  га 5а".

Какъ уж е ранЬе было сказано, комп. эта владЪетъ на 
праве аренды шестью пршсками въ описываемой части 
долины р. Енашимо, почему я въ опнсанш своемъ сое- 
динилъ пршски въ одну группу, такъ какъ и въ дей
ствительности они составляютъ между собою неразрыв
ную почти свиту промысловъ; причемъ я опишу только 
те изъ нихъ, которые изследованы или разработывались 
до 1867 года. Пршскъ александровсгай Башмакова, заяв
ленный въ 1853 году, отведенный въ количестве 237,200 
кв. саженъ, заключается въ З -х ъ  участкахъ за обеими 
широтами новомаршнскаго пршска; бблышй изъ нихъ 
разработывался съ 1856 по 1861 годъ. Онъ расположенъ 
часш о по отлогости праваго берегового хребта, а частно 
въ излучине долины реки Енашимо, за правою широтою 
новомаршнскаго пршска, и хотя принять въ стосаженную

—  20 —
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ш ирину, но бол'Ье половины его находится на довольно 
крутомъ скат-Ь горы, такъ какъ собственно долины до
сталось на его долю весьма немного, и если бы до npieMa 
отвода новомаршнскаго прш ска, посл'Ьдшй былъ бы лучше 
разв'Ьданъ, то всеконечно и этой части долины, какая 
вошла въ отводъ г. Башмакова, не осталось бы за широ
тою, а новомаршнсшй пршскъ не лишился бы такимъ 
образомъ изъ за подобной ошибки при отводЪ около 60 
пудовъ золота, которое добыто изъ разрйза александров
скаго пршска и большею частно только въ дв4 лЬтнихъ 
операцщ 1858 и 1859 годовъ. Свойства розсыпи и зо
лота совершенно одинаковы какъ и на новомаршнскомъ 
цршскЬ, почему я ихъ бол1>е описывать не буду, у п о - 
мянувъ только, что промывка песковъ производилась здЪсь 
на двухбочешныхъ машинахъ, что отливъ воды изъ раз
р еза  производился архимедовыми винтами и что въ 1858 
и 1859 году число рабочихъ, производившихъ зд^сь раз
работку, не превышало 350 челов'Ькъ въ общей сложности 
за оба года. При этомъ прилагаю ведомость добычи на 
этомъ пршскй золота:

Въ 1856 г. промыто песковъ 504,600 пуд. —  ф .

добыто золота . 1 6
1857 промыто песковъ 56,200 —

добыто золота — 3
1858 промыто песковъ 5,401 ,000 —

добыто золота 30 1
1859 промыто песковъ 7 ,998 ,750 —

добыто золота . 26 26
1860 промыто песковъ 1,595 ,150 —

добыто золота . 1 18%

Прш скъ этотъ въ настоящее время но разработываотся, 
хотя безъ сомн'Ьтя въ немъ есть еще въпЬкоторыхъ мЬстахъ
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золотосодержапце пески, стоюице разработки; uponie же 
его участки до сихъ поръ не изсл&довацы, почему и го
ворить о нихъ зд!зсь не буду .

£ 9 р !и с к ь  «м11ноиид|1нск2й в:. Т р у б е ц к о й

Этотъ пршскъ соетоитъ изъ двухъ участковъ: перьаго —  
на вышеупомянутомъ скалистомъ мысЬ за лЪвою широ
тою николаевскаго пршска; а второго, расположеннаго 
въ первомъ, большомъ изгиб-Ь долины, также за лТвою 
широтою николаевскаго иршска. Оба эти участка отве
дены изъ казенныхъ участковъ на Высочайше дарован
ную привилепю княгин'Ь Трубецкой. Первый участокъ  
въ 1853  году въ количеств!; 11 ,025  кв. саженъ, а вто
рой въ томъ ж е году въ числ'Ь 8 2 ,3 5 0  кв. саженъ. Раз- 
работывались они въ разное время; второй съ 1856 но 
1860 годъ, а первый въ 1861, 1865 и 1866 году. Такъ 
какъ первый участокъ расположенъ на возвышенномъ 
мысЬ, то промывка песковъ изъ его розсьши производи
лась на машин!; николаевскаго пршска, устроенной подъ 
этимъ крутымъ берегомъ, на которомъ находится первый 
участокъ. Глубина залегаюя торфовъ на немъ была весь
ма различна, въ сторон!» - разреза къ руслу рЪки, пови- 
димому на самомъ гребн!; возвышенности, слой наносовъ 
залегалъ не болТе ’/ ,  аршина толщиною и чИмь далгЬе 
разр’Ьзъ отходилъ отъ стороны русла въ ширину долины, 
гЬмъ толщина торфовъ увеличивалась и къ «несчастному» 
пршску г. Кейнина они утолщались до 4*/s аршинъ; въ 
средин!» же разреза торФы залегали нетолсто, не болЬе 
1 '/2 или 2 -х ь  аршинъ, тЪ.иъ бол!;е, что почва образова
ла зд!;сь во многихъ м-Ьстахъ бугристыя возвы ш етя. 
Торфа состояли изъ нзкраснобуроватой или сЬрой, пес
чанистой глины, наполненной кругляками и преимущес
твенно обломками глинистаго сланца и кусками кварца.



Золотоносный пластъ съ речного края разрЬза также за- 
легалъ мелко, неболее ‘Д аршина въ глубину; къ сре
дине же разреза утолщался до 2 -х ъ  аршинъ, но на поч- 
венныхъ буграхъ былъ не толще 1 аршина, а къ «не
счастному» n p ii iC K y  доходилъ до 2 ‘Д  аршинъ в ъ  толщину. 
Въ верхнемъ своемъ слое золотоносный пластъ состоялъ 
изъ той же бурой, но болъе песчанистой глины, напол
ненной обломками и кругляками сланца и кварца; въ ниж- 
немъ же слое онъ состоялъ изъ твердыхъ, сланцевыхъ, 
однако удобно разбирающихся ребровиковъ, переходив- 
пш хъ подъ конецъ въ твердую чернаго глинистаго слан
ца скалу. Залеган1е розсыпи на этой возвышенности 
ограничивалось более низменною ея част!ю, и простира
лось въ длину не более какъ на 200 саженъ, и розсыпь 
эта совершенно, почти выклинивалась съ обрывомъ этой 
возвышенности въ долину. Внрочемъ небольшое, гнездо- 
образное залегаше розсыпи находилось подъ самымъ ея 
обрывомъ, но оно простиралось не более какъ на 15 с а 
женъ въ длину и на 10 саж . въ ш ирину, при толщинЬ 
торфа до 7 аршинъ. Это гнездообразное залегаше розсы
пи вероятно образовалось вследств!е свала ея части съ 
вышеуломянутаго обрыва, на крутомъ скате котораго она 
не могла удержаться. Здесь торфа, покрываюшде ее, со
стоять изъ очень связной песчанистой глины съ неболь- 
шимъ однако количоствомъ сланцевыхъ обломковъ; золо
тосодержащей же пластъ состоитъ изъ такой ж е почт! 
глины, только нижшй слой его и почва розсыпи состояп 
изъ стоящихъ на ребро глинистосланцевыхъ скалъ. Кч 
стороне основашя этого возвышеннаго мыса золотосодер
ж ащ ая розсыпь также выклинивается, значительно бед- 
неетъ и наконецъ почти совершенно истощается. Между 
сланцевыми и кварцевыми обломками въ торФахъ, а въ 
особенности въ золотоносномъ пласту встречаются круг
ляки бураго ж елезняка, куски разъЬденнаго кварца и
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глннистаго сланца, проникнутаго кристаллами сЬрнаго 
колчедана. Находапцйся за широтою этого участка «не
счастный» пршскъ г.Кейпина лежитъ въ болотистой долинЬ; 
въ немъ золотоносность оказалась на небольшое протя- 
жеше и только около середины еликонидинскаго участка; 
въ остальной части этого пршска, хотя шурфами и от
крыто npHcyrcTBie золота, но они большею частда убо- 
гаго содержаьпя. Глубина торфовъ на «несчастномъ» пршс- 
кЬ до 4  аршинъ, толщина золотопоснаго пласта отъ 1‘/ 2 
до 2'/.2 аршинъ; свойства ихъ тЬ ж е, что и на еликони- 
динскомъ пршскЬ. Золотосодержащая розсыпь на второмъ 
участкЬ этого пршска пмЬетъ совершенно друпя свой
ства, описавъ который я вмЬстЬ съ тЬмъ огшшу и свой
ства розсыпи на смежномъ ему николаевскомъ пршскЬ. 
Слой наносовъ или торфовъ здЬсь состоитъ въ верхнемъ 
ярусЬ изъ песчаной глины, весьма разрушистаго свой- «■ 
ства; второй пхъ ярусъ состонтъ изъ рЬчниковъ, т. е. 
рЬчного песку, наполненнаго болЬе или менЬе мелкими 
обломками и кругляками сланцевъ и кварца; общая тол
щина торфовъ отъ 3 '/2 до 4 ' / 2 аршинъ. Золотоносные 
пласты въ верхнемъ и среднемъ слояхъ состоять изъ тЬхъ 
же рЬчниковъ сЬрозеленоватаго или свЬтжобуроватаго цвЬ- 
та, нижшй слой состоитъ изъ мелкаго, неплотнаго ребро
вика, который въ почвенномъ пластЬ переходить въ твер
дую сланцевую скалу, которая местами представляетъ 
вывЬтривпиеся слои, такъ называемаго зд'Ьсь, гнилого 
шифера, о которомъ было много сказано выше въ опи- 
санш новомаршнскаго n p i n c K a .  Толщина пласта также 
различна, отъ 2 -х ъ  до 3 -х ъ  аршинъ. Такъ какъ золото
носная розсыпь въ этой части долины залегаетъ до 200 
саженъ, а мЬстами даже и болЬе въ ширину, то содер- 
жаше золота въ розсыпи было весьма различное. М еста
ми оно было весьма убогое, не болЬе 10 доль, мЬстами 
же доходило до 2 -х ъ  и болЬе золотниковъ; почему, ра



ботая широкимъ разносомъ, захватывали и то, и другое, и 
въ общей сложности содерж ите обходилось отъ 60 до 70 
доль отъ ста пудъ песку. Этотъ второй участокъ елико- 
нидинскаго пршска далеро еще не выработанъ и развед
ка, сделанная зимою 1865 года, открыла въ немъ роз
сыпь съ содержашемъ золота не менее какъ на 70 доль 
отъ ста пудъ песку; но для того, чтобы приступить къ 
работамъ этого пршска, необходимо будетъ спустить р у с
ло реки въ прежшя выработки и сдЬлать довольно зна
чительный прпготовительныя работы по устройству водо
провода на промывальную машину, что на Енашимо дело 
весьма важное, такъ какъ вообще п ад ете  долины очень 
небольшое. Золото на обоихъ участкахъ вообще мелко
зернистое; оно легковесное и состоитъ не столько изъ 
зеренъ, сколько изъ тонкихъ пластинокъ, и только лишь 
на первомъ участке оно несколько крупнее. Въ ста ч а - 
стяхъ чистаго металла заключается по пробамъ 89‘/ 2, се
ребра 6‘/ е и лигатуры 7 3. Добыто золота на обоихъ npi- 
искахъ этого участка съ 1856 по 1866 г. 42 пуда 121/» 
Фунтовъ. Такъ какъ работы на этихъ прш екахъ произ
водились вместе съ ннколаевскимъ пршекомъ, то я о нихъ 
буду говорить въ своемъ месте, при описаши работъ К° 
Бенардаки.

П и ю о л а е в с к З й  rag tiiiC K 'b .

Николаевски! пршскъ г. ЛамсдорФа заявленъ г. Сидо- 
ровымъ въ 1850 году, отведенъ въ количестве 249,100 
квадр. сажень въ 1852 году и въ томъ же году былъ 
передашь въ аренду г. Бенардаки. По двухлетней, весь
ма неудачной его разработке, причиною которой было 
совершенное неуменье взяться за дело, онъ поступилъ 
въ 1855 году въ такъ называемую К 0 Бенардаки и К0, 
дела которой находились подъ уцравлешемъ известнаго
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неутомнмаго таёжника, и въ свое время громкаго золото
промышленника и таёжнаго авторитета, г. Л. Казалось бы 
все благопр1ятствовало Д'Ьлу, и денежность Фирмы, и знашя 
распорядителя, и благонадежность пршска, но н4тъ, какъ 
будто все сговорилось противъ этой несчастной комн., и 
стих1и, и обстоятельства, и талантъ самого распорядителя. 
Николаевсюй пршскъ, такъ несчастливо начавгшй свою 
карьеру, также несчастливо влачилъ свое существоваше 
до поатЬдияго времени и принесъ коми, огромные убытки. 
Розеыпь николаевскаго пршска залегаетъ почти во всю 
его длину; шириною, даже въ узкой гЬснинй, она не 
менРе 30 саженъ; въ расширешяхъ долины она залегаетъ 
отъ 60 до 80 саженъ. Свойство ея почти одинаковое сь 
розсьшью еликонидинскаго 2-го участка; толщина тор- 
ф о в ъ  тоже совершенно ничЬмъ не разнится, а лишь к ъ  

краяиъ розсыпи торфа залегаютъ отъ 5 до 7 аршинъ, а 
пластъ отъ l ‘/ j  до 2 -х ъ  аршинъ въ глубину. Въ такъ 
называемыхъ «щекахъ» золотосодержашДй пластъ нисколь
ко крепче въ нижнемъ предпочвенаомъ сло'Ь и постель 
розсыпи состоитъ частно изъ кр'Ьпкихъ утесовъ чернаго, 
глинистаго сланца, часДю же изъ такъ называемыхъ 
«гнилыхъ шиФеровъ». Проба и свойство золота совер
шенно почти одинаковый какъ на предыдущемъ пршск-Ь, 
а потому, не распространяясь далЪе, я перейду къ описа- 
шю его разработки. Въ 1856 году на немъ поставлены 
были работы нисколько выше, такъ называемыхъ, «щекъ» 
и въ довольно сильныхъ размЬрахъ. . Для промывки пес
ковъ устроены были уж е и тогда отживння боронньш 
машины и для песковъ, по чрезвычайно разрушис/гому 
ихъ свойству, совершенно не пригодный. Пр1емъ воды на 
машины сд’Ьланъ былъ изъ р. Казанки и другихъ побоч- 
ныхъ ключей, казавшихся весною такими надежными; 
но л'Ьтомъ Казанка и ключи почти изсякли и несчастный, 
неуклюябя бороны остались почти что безъ воды. Иры—
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шлось лЕтомъ принимать воду изъ р. Енашимо, строить 
водопроводы въ то время, когда надо было промывать 
пески, добывать золото, и вотъ на команду въ 500 че- 
ловЕкъ рабочихъ, при хорошемъ содержанш золота, бо- 
лЕе 80 долей отъ ста пудъ, намыли едва 13 пудъ 27 ф . 
На слЕдующш годъ поставили уж е около 1,000 человЕкъ 
рабочихъ, предприняли болышя прпготовительныя рабо
ты, устроили водоотводную канаву, впрочемъ мало по
местительную для такой большой рЕки, какъ Енашимо, 
устроили на берегу ея дамбу, и вмЕсто боронъ, бочеш - 
ныя машины. Но пришла весна, сдЕлалось половодье, 
весьма внрочемъ дружное, и рЕка, не поместивш ись въ  
отводную канаву, хлынула чрезъ дамбу въ разрЕзъ и 
конечно большая часть работы пропала даромъ, прптомъ 
не мало вынесло вскрытаго уж е пласта, залило разрЕзъ 
и бЕдств1ямъ не было конца. Наконецъ и съ этою бЕдою 
справились, но много упустили времени и опять сдЕлали 
недомывку, добыли на команду, безъ малаго въ 1,000 че- 
ловЕкъ, до 23 пудовъ 29 Фунтовъ золота, получивъ ири- 
томъ изрядный убытокъ. Не буду разсказывать годъ за 
годомъ всЕ несчастая К0 Бенардаки; скажу одно, что и 
съ перемЕною управлешя дЕла ея шли также неудачно; 
такъ въ 18G2 году на николаевскомъ пршскЕ было по
ставлено чуть не до 1,500 человЕкъ рабочихъ; но чтобы 
размЕстить всю эту массу людей, пришлось неумЕренно 
расширить разрЕзы и выработывать даже самые y 6orie 
золотосодержащее пласты, такъ что, не смотря на всю 
громадность промывки песковъ, въ это лЕто достигшей до 
23 ,202 ,900  пудъ, намыли золота до 20 пудъ 10 Фунтовъ, 
что конечно причинило огромный убытокъ. Вотъ причи
ны почему пршскъ этотъ, съ средннмъ содержашомъ зо 
лота за всЕ годы разработки до 65 доль отъ ста пудъ, 
при легкости добывашя пласта, разрушпсгости его, ш и
рокой розсыпи, обилш воды, словомь при многихъ удоб-
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етвахъ, не только ничего не принесъ пользы комн., но при- 
чинилъ eii страшные, невознаградимые убытки. Р а зр а б о т 
ка розсыпи въ тЬснинЬ или щекахъ, гдЬ, надо заметить, 
вся розсыпь залегаетъ въ руслЬ р. Енашимо и имЬетъ 
сложное содержате золота отъ 1 до 1 ‘/.2 золотниковъ во 
ста пудахъ песковъ, производится съ помошдю дамбъ, 
отводящихъ русло р'Ьки къ правому берегу.

Дамбы эти устропваются изъ деревянныхъ срубовъ, 
заваленныхъ внутри навозомъ и глинистою землею; свер
х у  ихъ сдЬлана насыпь изъ той же глины, или торфовъ, 
вышиною до 3 аршинъ и даже болЬе; со стороны р'Ьки 
дамбы эти обложены каменьями. Ш ирина дамбы въ ос- 
нованш до 15 и болЬе аршинъ, а вверху до 3 аршинъ, 
и землю, которую наваливаютъ сверху дамбы слоями на 
хвою, утрамбовываютъ. На нрилагаемомъ планЬ (черт. I 
ф и г . 2) работъ николаевскаго пршска видны двЬ дамбы, 
изъ которыхъ одна за буквою А служить для отвода рЬ- 
ки Енашимо, къ правой по течетю  горЬ, въ руслЬ ко
торой производится разработка розсыпи; другая же, за 
буквою Б дамба служить стЬною канавы, которая прежде 
при работахъ 1856 года служила водоотводною канавою, 
а нынЬ служитъ водопр1емною канавою, для дЬйств1я зо- 
лотопромывальвыхъ машинъ и водокачекъ. Если дамба 
сдЬлана въ свое время, т. е. осенью, до болынихъ мо- 
розовъ, и хорошо усыпана и проложена талою землею, 
безъ болынихъ каменьевъ, а весною за нею тщательно 
наблюдаютъ, то она въ состоянш выдержать вессннш раз- 
ливъ и ледоходъ, въ особенности если для течешя рЬки 
оставлено достаточно мЬста. Для дамбы вообще болЬе 
страшенъ ледоходъ, нежели разливъ, а поэтому во время 
ледохода надо, что называется, смотрЬть въ оба, всячес
ки стараться не давать скопляться льду и охранять дам- 
р у  отъ его напора. Ужасное разрушеше григоровской 
дамбы въ 1864 году болЬе нослЬдовало отъ ледохода и



напора льда на дамбу; она была прорвана въ одно мгно- 
веше н конечно тотчасъ же затЕмъ разрушена и размы
та. На николаевскомъ пршскЕ возведена огромная построй
ка, есть даже 2 -х ъ  этажные дома, оранжереи и nponia 
таёжныя затЕи; жилось на немъ въ старые годы, въ осо
бенности съ 1856 но 1859 годъ, не скучно, не смотря 
на неудачи и невзгоды. Въ настоящее время на нико- 
лаевокомъ пршскЕ производятся неболышя работы, и хо
тя нршскъ не выработался еще совершенно, но цЕльныхъ 
мЕстъ осталось уж е немного. Прежшя же выработки 
занесены илами и наносами и почти что не доступны для 
разработки. Всего золота добыто съ 1853 по 1866 годъ 
на николаевскомъ пршскЕ до 169‘/ 2 пудъ. ЗдЕсь я помЕ- 
щаю вЕдомость всЕхъ промысловъ коми., въ томъ числЕ и 
«счастливаго», котораго розсыпь совершенно одинакова съ 
розсыиыо николаевскаго пршска, а потому я почелъ за 
лишнее его описывать ‘).

Т а т ь я а и н ск н ! п р ш ск ъ

Татьянинсшй нрш скъ купца Толкачева, открытый въ 
1842 году, отведенъ въ количествЕ 120,000 квадр. саженъ. 
Главный его участокъ, расположенный въ долинЕ р. Е на
шимо, до сихъ поръ еще не разработывался и даже почти 
можно сказать не изслЕдованъ, почему я здЕсь буду го
ворить объ участкЕ, который расположенъ по Татьянин- 
скому ключу. Золотосодержащая розсыпь залегаетъ здЕсь 
нешироко, не болЕе 20 саженъ; подъ слоемъ торфовъ 
отъ 3 до 4  аршинъ, золотосодержащей пластъ толщиною 
до 2 '/ 2 аршинъ; постель розсыпи состоитъ изъ скалы твер-

*) Ведомость о добычъ золота К 0 Бенардаки и К “ въ долинЬ 
р . Енашимо еъ 1855 по 1866 годъ.
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даго, чернаго глинистого сланца. Разработка пршска на
чалась въ 1843 году И продолжалась до 1845 года. Въ 
эти два года работали его узкимъ разносомъ но самой 
богатой полосе розсыпи и изъ 384,000 пудовъ песковъ, 
иромытыхъ. на бутарахъ, получили золота около 4 пудь 
6 Фунтовъ при содержанш его до 4  золотниковъ отъ ста 
пудъ песковъ. Зат'Ьмъ до 1853 года пршскъ этотъ но 
разрабатывался,, но . съ 1853 года опять производились 
небольшая работы два года сряду по 1855 годъ, причемъ 
изъ 2,627,000 промытыхъ песковъ получилось золота всего 
5 пудовъ 1 '/ч Фунта и загкчъ разработка его была ос
тавлена. Ilpooie пршски этой части р. Енашимо, кроме 
«александровскаго» г. Балашова, до сихъ поръ не разрабо- 
тывались, мнопе даже совершенно не изсл^дованы, а по
тому, оставляя ихъ совершенно безъ описашя, я перейду 
къ описашю ripiiiCKa александровскаго и другихъ, при- 
надлежащихъ К0 Латкина, которые нынЪ довольно по
ложительно изслйдованы детальными разведками, посред- 
ствомъ промораживатя, и кстати опишу этотъ ныне по
чти всюду употребительный въ тайге экономичестй спо- 
собъ разведки водянистыхъ и болотистыхъ местностей.

Slpisiciiii К" Л аткипа.

Ilpi и скъ « а л ексан др о векш » г. Балашова, находящшеяныне 
въ арендномъ пользованш у  г. Латкина, заявленъ въ 1842 
году на имя г. Балашова и отведенъ ему въ 1844 году 
въ количестве 106,600 квадр. саж .; до 1851 года его 
разработывала К0 Рюмина, Звегинцова и Балашова; ра
боты производились не каждогодно и въ неболынихъ раз- 
мерахъ, всего съ 1844 по 1852 годъ промыто было пес
ковъ до 3,929,000 пудъ; золота добыто до 7 пудъ 28 
Фунтовъ. Бъ 1855 году прш скъ этотъ поступилъ въ из
вестную К0 Бенардаки, которая въ 1857 году поставила
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на немъ довольно значительный работы, до 300 человЬкь, 
но разработка александровскаго пршска происходила не
удачно, прпчемъ на 300 челов'Ькъ рабочихъ было промыто 
только 4 ,502 ,000  пудъ песковъ и при 54 доляхъ содер
жания, золота добыто всего 6 пудъ 2 '/3 Фунта. {ча.гЬмч. 
компания совершенно оставила прш скъ, и въ 1863 году 
онъ перешолъ въ аренду г. Латкину, который и разра- 
Оотываетъ его съ 1865 года небольшими работами, при- 
чемъ въ 1865 году при 80 челов'Ькахъ рабочихъ было 
промыто песковъ 1,923,000 иуда, золота добыто ири слож- 
номъ содержании въ 67 доль 3 пуда 2 0 ' / 2 ф., а въ 1866 
году при команде въ 85 человЬкъ промыто было пласта
2 ,210 ,000  пудъ и при содержанш въ 51 долю получили 
золота 2 пуда 333/ 4 Фунта. И зъ за этой разработки г, 
Латкину удалось разв'Ьдать всЬ арендованный имъ у  г. 
Сидорова въ северной систем'Ь 22 n p ii iC K a  и сверхъ того 
получить небольшой барышъ. Александровскш пршскъ, 
расположенный на л’Ьвой сторон'Ь рЬчки Енашимо, въ 
излучине лЪваго берегового хребта въ роде той, какая 
находится въ первомъ изгибе долины Енашимо, где рас- 
положенъ второй участокъ еликонидинскаго пршска, им4етъ 
и совершенно почти сходную по свойству съ этимъ r i p i n -  

скомъ розсыпь, залегаю щ ую большею частда по прежнему 
руслу р!;ки, которое до сихъ поръ можно проследить въ 
этой части долины при подошвЬ л'йваго хребта. Впрочемъ, 
золотоносность более или менее залегаетъ на всемъ про
странстве описываемой здесь долины, но чемъ ближе къ 
настоящему руслу, темъ золотоносность однакоже стан о
вится убоже содержашемъ золота и въ нынешнемъ ложе 
реки она залегаетъ уж е чрезвычайно тонкимъ слоемъ, 
заключающимся въ однихъ припочвеиныхъ, сланцевыхъ 
гребняхъ, такъ какъ верхше слои пласта, состояние изъ 
весьма слабыхъ речниковъ, по всей вероятности размыты 
течешемъ воды и разнесены по вс-му ея протяженно.
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Отъ этого происходить, что залегате золота въ русле 
реки чрезвычайно непостоянно и оно лишъ нисколько бо
гаче тамъ, гдгЬ существуюгь к а т я  либо естественныя пре
грады въ русле, за которыми частички золота удержались 
какъ за плинтусами; где же такихъ преградъ не встре
чается, тамъ русловая розсыпь чрезвычайно бедна содер- 
ж атем ъ  золота. Русловыя розсыпи здешней, да вероятно 
и другихъ местностей, по р. Енашимо, какъ напримРръ 
на васильевскомъ пршске,— по тон же р. Енашимо, находя
щемся въ 20 верстахъ ниже отъ александровскаго npin- 
ека залегаютъ какъ бы грядами, почему, шурфуя е х ъ , 

попадаютъ литям и шурфовъ нередко на совершенно пу- 
стыя малосодержанце золота промежутки и наоборотъ. 
Здесь я долженъ сказать, что есть даже некоторая общность 
явлешй въ подобныхъ залегашяхъ розсыпей по Енаши- 
минской долине, причемъ мною неразъ было замечено, 
что розсыпи, залегаюнця къ левой по течетю  горе, со
стоять изъ более толстыхъ речниковатыхъ слоевъ, имею- 
щихъ почвою мало плотный, слюдяно-глинистый сланецъ 
и местами, такъ называемые сланцевые, гнилые шиФера; 
и на оборотъ, розсыпи, залегаюгщя къ правому береговому 
хребту долины, более тонкослойный, пебровиковыя, име- 
ютъ почвою плотную, большею частно чернаго цвета, 
глинистосланцевую скалу, какъ напрнмеръ розсынп обо- 
ихъ ивановскихъ, спасскаго и первоспасскаго пршсковъ, 
лежащихъ более къ правой стороне долины. Какъ я уж е 
и прежде упомянулъ, розсыпи на описываемой местности 
долины Енашимо залегаютъ продольными полосами, бед- 
наго и богатаго содержагпя золота; такъ и розсыпь алек
сандровскаго пршска вся состоитъ изъ подобныхъ частью 
продольныхъ, частью также поиеречныхъ полосъ н местами 
даже гнездовидныхъ задеганш золота, почему разгпурФОвка 
ее весьма затруднительна и съ темъ вместе даетъ сом
нительные результаты, такъ какъ нельзя полагаться ни
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на бедные, ни на богатые шурфы и пробы. Ш ирина за- 
легашя разработываемой розсыин на александровскомъ 
пршсюЬ весьма различна, начиная отъ 25 до 60 саженъ; 
если же соединить некоторый отдельный выработки, такъ 
какъ при разработка положительно изсл’Ьдованныя, мало- 
содержапця золото места обходятся и не берутся въ ра
боту, то ширина ея увеличится местами до 100 и бол!зе 
саженъ. Толщина торфовъ или пустыхъ наносовъ, состоя- 
щихъ изъ светлосерой, буроватой, песчанистой глины, 
рЬчнпковъ, чистаго речного песку и синихъ иловъ дохо- 
дитъ местами до 5 аршинъ, но вообще отъ 2 %  до 34/ 2 
аршинъ. Толщина золотоноснаго пласта, состоящаго изъ 
светлосерыхъ, буроватыхъ, мЬстами зеленоватыхъ рТч- 
нгшовъ, неремешанныхъ съ иловатою глиною и перехо- 
дящихъ въ нижнихъ наслоешяхъ золотосодержащаго пласта 
въ слюдянистосланцевые ребровики, нигде не достигаетъ 
более 3 аршинъ, по местами какъ на буграхъ и подня- 
К яхъ почвы пластъ залегаетъ не толще 3/ 4 ар ш .; въ об
щей же сложности толщину его можно принимать до 2 
аршинъ. Какъ слои пусты хъ наносовъ, такъ и золотонос
наго пласта наполнены обломкамп и кругляками (обтертый 
округленный гальки) сланцевыхъ, белы хъ, синеватыхъ и 
желтыхъ кварцевъ занозистаго излома съ листочками слюды; 
между этими кварцевыми валунами впрочемъ встречаются 
некоторые какъ бы разъеденные ноздреватые и окрашен
ные красноватымъ цветомъ. Въ некоторыхъ нзъ этихъ 
кварцевыхъ обломковъ и неболыпихъ валунахъ встре
чаются жилки и веточки золота, или оно вкраплено въ 
нихъ, но такихъ кварцевъ попадается очень немного; 
болынихъ же кварцевыхъ валуновъ здесь не замечено. 
Кроме всехъ этихъ обломковъ и кругляковъ горныхъ по- 
родъ встречаются здесь также обломки серокрасноватыхъ, 
грубозернистыхъ гранитовъ; бе.лаго, твердаго известняка; 
зеленыхъ съ кристаллами полевого шпата сланцевъ. Здеш-
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nie шлихи состоять изъ небольшого количества магнит- 
наго песку, въ которомъ попадается очень немного ти- 
танистаго железа, но много венисы, почему шлихъ им^етъ 
серый, или рыжебуроватый цв'Ьтъ, смотря потому более 
или менее содержится въ немъ венисовыхъ кристалловъ. 
Добываемое здесь золото вообще мелкозернистое, п л асти 
ковое, легковесное и довольно высокой пробы; на сто ча
стей чистаго металла приходится 89 съ •/, или съ '/з0!01 
серебра заключается 6 ‘/з и '/з лигатуры. Всего сначала 
разработки добыто золота на алцксандровскомъ пршскЬ 
но 1867 годъ до 20 пудъ 4 %  фунта, причемъ промыто 
золотосодержащаго пласта до 12,564,000 пудъ. При этомъ 
прилагаются два геогностичесюе разреза золотоносной роз- 
сыпп, пзъ коихъ одинъ представляеть розсыпь алексаи- 
дровскаго пршска, расположеннаго въ долине, а другой 
представляеть русловую розсыпь ивановскаго пршска (см. 
фиг. 7 и 8 черт. II, и описаше ихъ въ конце статьи).

Пршски: «ивановстй»г. Максимовича,заявленный въ 1853 
году и отведенный въ двухъ участкахъ въ количестве 
104,320 квадр. саженъ, «ивановскш» г. Латкина въ коли
честве 21,520 квадр. саженъ, «иервоспасскш» г. Сиверса 
въ количестве 119,512 квадр. саж ., «спассшй», бывшш Ор
лова, Латкина, а ныне Хотимскаго, отведенный въ коли
честве 119,100 квадр. саженъ и «михайловскш» Рюмина, 
въ количестве 84,650 квадр. саженъ, ниразу не разра- 
ботывались, но достаточно изследованы разведками г. 
Латкина, а также отчасти и прежнихъ ихъ владельцевъ, 
чтобы о нихъ можно было сделать зашиочеше относительно 
достоинства ихъ розсыпей. Первенство въ этомъ отноше- 
нш принадлежать ивановскому пршс.ку г. Максимовича, 
такъ какъ золотоносность здесь обнаружилась более бо
гато и залегаетъ наиболее значительное пространство, не
жели въ другихъ. Золотосодержащая его розсыпь зале
т е т ь  здесь преимущественно въ русле реки, вслЬдств1е



чего совершенно почти не покрыта слосмъ пустыхъ на- 
носовъ; однакоже зал егате  пласта въ глубину не велико 
и не превышаетъ въ самыхъ толстыхъ нанластовашяхъ 
*2у з аршинъ, местами же слои его чрезвычайно тонки до 
’Д арш ., а большею частно не бол'Ье одного аршина. 
Глубошя залегашя пласта по всей вероятности происхо- 
дятъ отъ р-Ьчныхъ ямъ, въ которыхъ действительно золо
тистый пластъ более состоытъ изъ речниковатыхъ слоевъ, 
тогда какъ тамъ, где онъ залегаетъ неглубоко, онъ почти 
весь состоптъ изъ гланисто-сланцевыхъ ребровиковъ. Ш и 
рина залегашя розсыпи по руслу около 30 саженъ, но 
еодержаше въ ней золота чрезвычайно непостоянное, отъ 
20 до 60 доль отъ ста пудъ. Кроме залегашя розсыпи 
въ самомъ русле реки она также отчасти распространяется 
въ долине возвышеннаго, праваго берега реки, также какъ 
и на бывшемъ некогда острове, ныне совершенно соеди
нившимся съ берегомъ. Золотоносная розсыпь въ этихъ 
частяхъ долины залегаетъ подъ слоемъ наноеовъ значи
тельной толщины, отъ 4 до 5 аршинъ, и нигде не иред- 
ставляетъ значительныхъ напластовашй, глубина которыхъ 
всего отъ V2 аршина до 1 ' / 4 аршина. Торфы или наносы 
состоять изъ светлобурой и серой песчанистой глины, 
сивихъ иловъ и речны хъ песковъ, перемешанныхъ съ об- 
ломками и кругляками сланцевъ глинистаго и слюдяно- 
глинистаго, и кварцевъ; золотоносный же пластъ состоитъ 
въ верхнихъ слояхъ изъ тЪхъ же речниковъ, а въ ниж- 
нихъ изъ глинистосланцеваго ребровика чернаго цвета, 
изъ котораго состоитъ и самая постель розсыпи. Содер- 
жаше' золота въ розсыпяхъ долины совершенно одинаковое 
съ русловою розсыпью и также непостоянно, а местами, 
какъ и въ русле, золотоносность совершенно беднеетъ. 
Поэтому надо полагать, что река въ прежшя, давшя вре
мена протекала по этой части долины, слЬды русла ко
торой и теперь еще можно проследить на возвышенномъ
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ея берегу. Такъ какъ характеръ и свойство розсыпи ива- 
новскаго пршска совершенно тождественны съ розсыпями 
прочихъ пршсковъ, то особо описывать ихъ я не буду, 
добавивъ одно, что розсыпь Рюминскаго ключа содержать 
также ничтожное содержаше золота и разработка ея въ 
настоящее время положительно не можетъ быть выгодна. 
Въ заключеше моего очерка я опишу нынР употребляю- 
ццйся здЬсь способъ разведки пршсковъ промораживатемъ, 
удачно примененный для разшурФовки русловыхъ розсы- 
пей и водянпстыхъ долпнъ.

Разведка промораживатемъ производится зимою, но 
приготовления къ ней делаются осенью. Если хотятъ ш ур
фовать въ долине реки, тогда съ осени обыкновенно чрезъ 
всю долину поперегъ ея закладываютъ динпо шурфовъ, 
въ разстоянш одинъ отъ другого отъ 3 до 5 или даже и 
болЬе саженъ, смотря потому какъ широка долина и 
сколько хотятъ пробить въ лишю шурфовъ. Такнмъ обра- 
зомъ разбиваютъ часть долины или пршска, или участка 
его на столько лишй, сколько намерены пробить шурФовъ 
въ течете  зимы, разсчитывая обыкновенно въ неглубо- 
кихъ розсыпяхъ до 4  или 5 аршинъ глубиною, считая 
торфъ и пластъ, но 8 шурфовъ на 2-хъ человЬкъ. Само- 
собою разумеется, что если шурфы должны быть выби
ты на большую глубину, то этотъ разсчетъ уже изменяет
ся. Заложивъ шурфы, углубляютъ ихъ на столько, на 
сколько позволить почвенная вода, обыкновенно показы
вающаяся съ приближешемъ къ рРчникамъ; но шурфы 
пробиваютъ только на такую глубину, чтобъ онъ остал
ся совершенно сухимъ; пробитый же почему— либо до 
воды, которая его можетъ залить, уж е не годится въ дело 
и въ такомъ случае пробиваютъ вместо затопленнаго но
вый. Пробиваютъ же осенью шурфы для того, чтобы зимою 
скорее шла работа, такъ какъ она вообще очень медлен
на, и отъ углублешя въ шурФахъ осенью выигрывается



время и результата, разведки достигается скорЬе. Кроме 
этой работы приготовляютъ дрова, состояния изъ неболь- 
шихъ тонкихъ полЬнъ для топки шурфовъ зимою; так
ж е расчищаютъ отъ снега и кустарника просеку горъ 
гдй заложены шурфы, и кругомъ шурфовъ; когда же наиа- 
детъ снЬтъ, то выгребаютъ его изъ шурфовъ и около нихъ. 
Съ наступлешемъ морозовъ земля въ ш урьахъ промерзаетъ 
и шурфы поочередно начинаютъ нагрЬвать, распределяя ра
боту такъ,чтобы каждый шурФъ работался дня чрсзъдва или 
три, и въ эти дни могъ бы достаточно промерзнуть. Нагревъ 
делается дровами съ вечера, если земля хорошо промерзла, 
или съ раннягоутра, но нагреваютъ постепенно неболынимъ 
количествомъ дров®; когда дрова сгорятъ, оттаявшую зем 
лю выбрасываютъ изъ шур®а, и если еще есть мерзлый 
слой, то еще разъ нагреваютъ и опять давъ прогореть 
дровамъ выбрасываютъ слой земли. Но не всегда бы ва- 
етъ возможно нагревать одинъ и тотъ шурФъ въ день 
два раза; иногда, не въ очень сильные морозы нагреваютъ 
однажды и работа эта требуетъ большого навыка и осто
рожности, такъ какъ прогревши сильно весь промерзали 
слой земли до того слоя, изъ котораго можетъ броситься 
почвенная вода и залить шурФЪ, можно неисправимо ис
портить всю работу. Такой испорченный шурФъ назы
вается « 11 р о п а р о и н ы м ъ ». Поэтому величайшая осторож
ность требуется при нагреванш шурфовъ, и мнопе бы
валые рабоч1е, привычные къ этой работе, отлично по- 
нимаютъ дело и редко пропарятъ шурФъ, зная по опыту 
и свойству грунта сколько положить дровъ для нагрева- 
шя. Такимъ образомъ, работая поочередно, по нескольку 
шурфовъ въ день и, что называется, шагъ за шагомъ 
углубляются до золотосодержащаго пласта, который так
же и съ такою, если не большею осторожностпо прохо
дить до почвеннаго слоя, и если нуж но, то углубляются и 
въ носледнсмъ. Такимъ образомъ шурФъ пробивается со



вершенно сухимъ, не требуетъ водоотливныхъ машинъ, ра- 
бочихъ на отливъ воды, которыхъ при водянистыхъ шур- 
Фахъ требуется иногда очень много. Достаточно сказать, 
что на Енашиминской долине въ шурфахъ на 1 ‘/ 2 арш. 
глубины появляется уж е вода, а въ слое речниковъ при
ходится иногда ставить сразу двЬ, три или даже четыре 
помпы, а на каждую такую помпу, обыкновенно 6 или 
8 —вершковаго дгаметра, требуется на глубине 4  аршинъ 
отъ 8 до 12 человекъ на две смены, следовательно на три 
помпы отъ 2 4  до .36 человекъ, а при шурФовке примо- 
раживашемъ ничего этого не бываетъ. Кроме того пластъ 
изъ шурФа получается необмытый водою, а совершенно 
сухой , следовательно и пробы изъ него заслуживаютъ 
более вероят!я, нежели изъ шурфа, работаемаго съ водо
качками. Одно неудобство этой разведки— медленность и 
кроме того для усп еха  работъ нуженъ холодъ неменЬе 
15 или 20 градусовъ, что у  на съ въ последшя зимы сл у
чается нечасто. Конечно само собою подразумевается, 
что въ сильные морозы, работа идетъ скорее и нагревы 
шурфовъ случаются чрезъ день. Русла рекъ нашихъ какъ 
Енашимо также точно шурфуются этимъ способомъ и это 
одно изъ важныхъ его преимуществъ предъ всеми други
ми; такимъ образомъ, что прежде было невозможностью, 
теперь стало совершенно доступно. Къ этой разведке р у 
сла реки пристунаютъ у ж е тогда, когда настунятъ силь
ные холода. Назначивъ по р услу место, где должна быть 
заложена лишя шурфовъ, орнступаютъ въ назначенныхъ 
для шурФОвъ местахъ къ раздалбливанно льда, который 
продалбливается на столько, на сколько возможно, чтобы 
не обнаружить воду, оставивъ тонкую ледяную корку. Вы 
долбленный ледъ и ыгЬгъ раскидываютъ отъ шурФа по
дальше, чтобы никакое возвышеше не мешало притоку хо- 
лоднаго воздуха; это правило соблюдается и при разведке 
въ долине, где также стараются, чтобы шурФъ не зава
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ливался бы вокругъ выкидами породъ, кучи которыхъ м о  
гутъ мешать проникать холодному ветру въ шурФЪ. Давъ 
промерзнуть дня три оставленному въ шурфЬ слою льда, 
снова его выдалбливаютъ и такимъ образомъ, постепенно 
примораживая образующшся въ шурФе ледъ, достигаютъ 
дна реки, въ которомъ шурФовка производится вышепо- 
казаннымъ снособомъ.— У меня на Енашимо, на пршскахъ 
ивановскихъ и снасскомъ этимъ снособомъ было разве
дано все русло реки , заключающееся въ отводахъ этихъ 
пршсковъ, по крайней м ере, на шесть верстъ въ длину. 
Мы пробивали въ русле шурфы въ такихъ м естахъ, где 
воды было до 2  и до 2*/2 аршинъ въ глубину при до
вольно быстромъ теченш. Вообще этотъ сиособъ развед
ки одинъ изъ самыхъ экономическихъ, въ особенности 
тамъ, где .гЬтняя шурФовка или вообще не возможна, 
или возможна, но требуетъ огромной затраты капитала; 
конечно я не рекомендую ее на сухихъ, или очень мало- 
водныхъ местностяхъ, но къ несчастно такихъ удобныхъ 
местностей для разведокъ встречается немного. Честь 
перваго нрименешя наш ихъ морозовъ къ разведке прш- 
исковъ принадлежитъ неизвестно кому. Н а сколько мне 
известно, этотъ методъ разведки въ первый разъупотреб- 
ленъ былъ въ 1860 году на водянистыхъ долинахъ р. Ной- 
бы г. Митрополовымъ, неутомпмымъ и искустнымъ раз- 
ведчикомъ промысловъ К0 Бенардаки, открывшимъ для 
нея довольно богатыя нойбинсюя розсыпи, которыми 
комн. эта стольже искусно распорядилась, какъ и прочими, 
принадлежавшими ей пршсками. Съ техъ  поръ способъ 
этотъ распространился повсюду и, какъ мне известно, у п о 
требляется везде съ хорошимъ успехомъ.

П о ч е т н , гр аж д . Н иколай Л атк и и ъ .



— 40 —

1. Ведомость о числгЬ промытыхъ песковъ и добыч'Ь золота 
на «ново-маршнскомъ» пршскЪ съ 1852 по 1867 годъ.

пром. пес. получено золота сложное сод.

1852 г,. 2 ,845,600 п. 8 п. 3 ф . 56 з.
1853 4,460,000 13 38 74
1854 7 ,675,600 22 1 51
1855 10,103,600 23 14 9
1856 10,953,600 30 13 69
1857 13,294,800 51 33 42
1858 7,170,100 62 25 2
1859 5,076,000 50 11 6
1860 3,455,500 7 12 39
1861 21,700 — — 65
1862 6,264,000 26 18 60
1863 10,468,800 48 39 26
1864 7,669,800 13 34 —
1865 7,522,800 79 9 —  4
1866 10,215,600 48 20 —  1

107,197,000 п. 486 п. 35 ф . 25 з.

66 дол. 
* 4 4  

—  1 зол. 79

2. Ведомость о npoMbiBKi песковъ и добычЪ золота на 
пршскахъ К0 Бенардаки и К0 съ 1855 но 1867 годъ. 
Пршскъ «николаевскш» г. Ламсдорфа-

отъ К0 Бенард.

пром. пес. добыт, зол.

1853 г. 594,000 п. — п. 27ф .5 2 з .
1854 2,062,200 3 15 24
1855 23,000 — 2 48
1856 5,727,000 13 27 77
1857 11,682,800 23 29 92
1858 6,092,200 8 34 82
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1859 г. 15,471,000 п. 39 п. 2 4 ф .31
1860 10,788,800 19 35 14
1861 13,341,000 13 22 30
1862 23,202 ,900 20 16 22
1863 4,043 ,100 7 3 62
1864 5,722,000 8 34 —
1865 385,000 — 30 60
1866 4,634 ,700 8 16 —

103,769,700 п. 169и . — ф . 18

2. На «еликоппдинскомъ» пршск'Ь кн. Трубецкой.

1855 г. 11,600 п. —  п. —  ф . 50
1856 24,400 — 1 55
1857 5,747,300 10 36 25
1858 1,559,100 2 15 —
1859 3,603,900 6 — 71
1861 18,400,800 19 36 40
1863 1,400 — — 4
1865 1,729,700 3 2 —

31,078,200 п. 42 п. 12 ф . 53 з.

3. На «счастливомъ» пршск!з г. Буш мана.

1358 г. 6 ,987,700 п. 11 п . 36 ф . 57 з.
1859 2 ,215,500 4  10 60

9,203,200 п. 16 п. 7 ф . 21 з.

Объ яс н еш е  фигурi , и  ч е р т е ж е й .

1) Поперечный разргьзъ розсыпи александровскаго n p i- 
иска г. Балашова, принадлежащаго К 0 Н . В. Латкина 
( ф и г . 7, черт- II.)



Ш ирина представляемой въ ф и г . 7 площади до 60 са
женъ, ширина дМствительныхъ работъ до 50 саженъ.

1. Тундристая земля и мохъ.

2 . Серая, буроватая песчанистая глина, местами съ 
прослойками синихъ шговъ.

3. Речные пески, съ значитсльнымъ количествомъ ва- 
луновъ, кругляковъ и обломковъ кварца, глинистаго и 
слюдянаго сланцевъ, между которыми встречаются также 
обломки гранита и известняка. Слой этотъ состоитъ изъ 
речныхъ наносовъ, песку и отчасти иловъ. Въ немъ встре
чаются иногда прослойки бе.лаго кварцевого песку.

4. Такой же слой золотосодержащихъ речниковъ серо- 
зеленоватаго и буроватаго цвЬта,. съ содержашемъ золота 
отъ 10 до 40 доль въ ста пудахъ.

5 . Предпочвениый золотосодержагцш песчанистоглини
стый пластъ съ разрушеннымъ ребровикомъ, т. е. зна- 
чительнымъ количествомъ обломковъ гдинистосланцевыхъ 
почвееныхъ скалъ, съ содержашемъ золота отъ 50 доль 
до 11/ я золотнаковъ отъ сто пуд.

6 . Почвенный слой выветрившегося глинистаго сланца 
или «гнилые шифера».

7. Твердая почвенная глинистосланцевая порода.

2) Идеальный разргъзъ русловой розсыпи на иванов- 
скомъ прщеке К0 Латкина по р. Енашимо (см. ф и г . 8 .}

1. Сверху тундристая земля, ниже синяя иловатая 
глина.

2 . Речны е песчаные наносы и ила; валуны и гальки 
кварца и сланцевъ.

3. Теж е наносы речниковъ, по золотосодержашдс, со
держашемъ отъ 15 до 30 доль.



4. Золотосодержащш песчаноглинистый пластъ, состоя
ний изъ обломковъ почвенныхъ глинистосланцевыхъ скалъ, 
связанныхъ глиною, бураго цвЬта, съ содерж атель зо
лота отъ 30 доль до 1 '/, золотниковъ отъ ета пуд. иес- 
ковъ.

5. Почва розсыпи, состоящая изъ скалъ твердаго, чер- 
наго глинистаго сланца.

а, б, с, д, е, i, о. Ш уроы  пробитые въ зиму 1804 г. 
посредствомъ промораживатя въ неотведенномъ руслЬ 
р4ки, глубина которой къ лЬвому берегу до 2  аршинъ, 
къ правому и посрединЬ— отъ (/ 2 аршина до 1 аршина.

0 СВЯЗИ МЕЖДУ НАРУЖНЫМЪ ОЧЕРТАШЕМЪ (ФОРМОЮ) 

БОЛЬШЕКАЛИБЕРНЫХЪ 0РУД1Й И ИХЪ ПРОЧНОСТЬЮ

Записка г-на инженера Ригга, читанная 18-го ноября 1867 г въ об- 
ществ-Ь англ1йскихъ инжеыеровъ.

Вм-ЬстЬ съ изобр'Ьтешемъ пороха, какъ видно, было 
стремлете къ снабжение артиллерш тяжелыми (болыпе- 
калиберными) пушками, и еще въ сродный ХУ1 столйПя 
въ Адр1анополЬ были отливаемы opyflia, способный раз
руш ать каменный стЬны, вйсомъ около 600 Фунтовъ. Съ 
того времени прошло множество лЬтъ, въ который не было 
видно ни малЬншаго прогресса въ приготовлении болынихъ 
орудш и только настоящему времени,— времени мзра, до
сталось на долю взглянуть съ ббльшимъ интересомъ на 
это дЬло.
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Не смотря однако на это внимаше, которое было об
ращено на приготовлеше болынекалиберныхъ орудгй, до 
рихъ поръ не существуетъ еще орудШ абсолютно проч- 
ныхъ; въ н4которыхъ отд4льныхъ случаяхъ попадались 
пушки, поражавшая своею прочностью; въ другихъ же, 
напротивъ того, разрывъ происходилъ совершенно неожи
данно отъ н^сколькихъ только выстр4ловъ. Въ самомъ 
д'Ьл'Ь, стойкость орудш—это такого рода вопросъ, который 
до сихъ поръ еще не разрЪшонъ положительнымъ обра- 
зомъ, не смотря на стремлеше къ открытою т"Ьхъ необ- 
ходимыхъ условш, которымъ должна удовлетворять проч
ная и хорошая пушка. Замечательно, что хотя и не ж а
лели усил1й для опред'Ьлетя сопротивлешя металла о руд! я 
разрушительному дейстыю пороховыхъ газовъ, однако до 
спхъ поръ ускользало изъ виду то обстоятельство, что въ 
н4которыхъ пушкахъ большая доля силы пороховыхъ газовъ, 
не уменьшая скорости полета ядра, действовала не раз
рушительно на металлъ. Оруд1я, въ которыхъ происхо
дило это явлсшо, оказывались наиболее прочными и стой
кими.

Какъ англшсшя, такъ и американская пушки были при
готовлены по предварительнымъ испыташямъ и что зам е
чательно, что мы (англичане) остановила наши опыты на 
68 Фунтовыхъ оруд1яхъ, между тЬмъ какъ американцы 
настойчиво шли по этому пути и достигли за то хорошаго 
результата.

Въ настоящей нашей записке мы разберемъ разные 
типы существугогцихъ орудш, указавъ при этомъ, какое 
вл1яше имеетъ Форма оруд1й на прочность ихъ, укажемъ 
на причины, отъ которыхъ зависитъ большая или мень
шая стойкость пушекъ и накоыецъ покажемъ правила для 
проектирования такихъ орудй , которыя бы удовлетворяли 
по возможности большей прочности. Начнемъ съ 68— 
Фунтовой пушки, занимавшей но прочности своей долгое
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время первое место между оруд1ями, ей подобными, и 
результатами испыташя которой до сихъ поръ пренебре
гали. Въ настоящее время однако эта пуш ка, благодаря 
майору Пализеру, скрепившему ту  часть ея, которая была 
наиболее слабою, снова на сцене и представляетъ такую 
прочность, которую нельзя было никогда ожидать отъ 
нея. Хотя пуш ка, при выстреле изъ нея, подвергается 
действш  ровныхъ силъ по всемъ направлетямъ, однако 
эте силы могутъ быть подведепы подъ две группы силъ, 
действующпхъ подъ прямымъ угломъ; въ одной изъ этихъ 
группъ находятся силы, действующая по направленно ра- 
дтусовъ оруд!я, а въ другой— действующая по длине его. 
Въ эскизе № 1, здесь прилагаемомъ (см. черт. II), и 
нзображающемъ поперечное с е ч е т е  opyAia, показана та 
точка, отъ которой начинается действ1е силъ, являющихся 
при воспламененш пороха. Ш есть короткихъ стрелокъ с 
изображаютъ силы радгальныя, а стрелки DD— силы про
дольный, дейотвугошдя на тарель и на дно снаряда; разла
гая каждую изъ двухъ рад]'адышхъ силъ EF и EG (см. 
эскпзъ № 2), получится касательная сила FG, действую
щая по окружности канала, И зъ этого видно, что дгЬй- 
ств1е силы пороха на opyflie по свойству своему не под- 
ходитъ къ дгЬйств1го пара вообще, а скорее уподобляется 
действии удара молота о наковальню. Въ этомъ случае 
енарядъ играетъ роль молота, а пуш ка его наковальню. 
Продольный силы, стремяпцяся вывести енарядъ изъ со- 
стояшя покоя, передаются сначала тарели оруд1я и з а -  ■ 
тЪмъ каналу его по длине пуш ки. Такимъ образомъ силы, 
д'Ьйствуюппя на оруд!е во время воспламенешя пороха, д е
лятся на 2 группы силъ и притомъ такимъ образомъ, что 
поверхность канала подвергается действ1ю двухъ взаимно- 
перпендикулярныхъ усилш. Такъ какъ разрывъ орудий, 
происходите обыкновенно подъ прямымъ угломъ, т. е. 
вдоль но оси оруд1я или поперегъ его, или по обеимъ
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атимъ направлешямъ вместе, то намъ кажется совершенно 
справедливою вышеупомянутая классификащя силъ, дйй- 
ствующихъ на оруд1е. При дМствш растягивающаго уси- 
л1я на оруд1е изъ матер1ада жилковатаго сложешя оказы
вается, что если эта жилковатость будетъ параллельна оси 
его, то разрывъ пройдетъ поперегъ оруд!я, по недостаточно
му сопротивлешю матер1ала рад1альнымъ силамъ; напротивъ 
того, если жилковатость будетъ перпендикулярна осп ору- 
д!я, то оно не будетъ достаточно сопротивляться продоль- 
нымъ усшпямъ. Орудья, приготовленныя согласно перваго 
услов1я, изъ полосового железа напримеръ, разрывались 
на части при первомъ же выстреле, между темъ какъ 
оруд1я, приготовленныя изъ спирально согнутаго железа, 
имеютъ тотъ недостатокъ, что спирали эти, при выстре
ле изъ оруд1я, расходятся и образуютъ щели. Поэтому, 
чтобы приготовить прочное оруд1е изъ такого Marepia.ia 
какъ железо, необходимо, чтобы жилки его были распо
ложены дюганально къ вышеозначеннымъ двумъ силамъ. 
чтб и делается обыкновенно при приготовлети ружей. 
Рад1альныя силы, будучи равны между собой и действуя 
по окружности канала орудш, достаточно встречаютъ со- 
протиплепчя отъ последняго, вследcraie той Формы пушки, 
которая ей обыкновенно придается; между темъ какъ при 
сопротивленш оруд1я продольнымъ силамъ, прочность его 
зависитъ отъ пропорцш, существующей между той мас
сой металла, которая первая получаетъ ударъ отъ воспла- 
менешя пороха, и остальной массой металла орудья. Если 
тарель оруд!я или та часть его, которая находится позади 
дна канала, будетъ тяжелая (массивная), то она будетъ 
представлять значительное сопротивлеше снаряду, погло- 
титъ часть этой силы и вследств1е того уменьшить дей- 
ствю продольной силы вдоль канала; если же тарель б у 
детъ недостаточно толста и тяжела (нсболыне веса са- 
маго снаряда), то она не будетъ поглощать перваго, са -



маго сильнаго удара на нее нороховыхъ газовъ, а напро- 
тивъ того эта сила распределится по всей массй орудие 
Въ этомъ послйднемъ случай оруд1е, не имйя достаточ- 
наго времени для получешя отката, будетъ подвергаться 
такому сильному продольному напряженно, что металлъ 
по свопствамъ своимъ не будетъ въ состоянш сопротив
ляться ему (такъ какъ продольное н ап ряж ете будетъ въ 
этомъ случай превосходить предЬлы растяжеш я металла) 
и по необходимости пушка должна будетъ лопнуть. Спо
собность тяжелыхъ массъ поглощать вообще значитель
ную часть дййствуюхцихъ на нихъ силъ можетъ быть 
доказана многими примерами. Самымъ разытельнымъ ири- 
мйромъ справедливости нашего предположетя можетъ слу
жить одинъ весьма интересный, удивляюпцй всйхъ слу
чай, и именно случай съ однимъ изъ Фокусниковъ, кото
рый, лежа на полу, клалъ себй на спину тяжелый ка
мень, по коему было сильно ударяемо тяжелыми моло
тами; въ это время человйкъ, лежащш подъ молотомъ, 
не чувствовалъ почти никакой боли. Подобнымъ же об
разомъ, т. е. поглощая силы, дййствуюпця на тарель, 
масса этой последней оказываетъ полезное дййств!е на 
прочность пушки. Это обстоятельство заставляетъ полагать, 
что ору .не тймъ прочнйе, чймъ тяжелйе тарель. Слйдующю 
прнмйры могутъ служить тому доказательствомъ. Вей 
пуш ки, изображенный въ черт. II ф и г . 1— б, были под
вержены продолжительнымъ и точнымъ испыташямъ; вей 
онй, за иеклю четемъ двухъ послйднихъ, начерчены въ 
одномъ масштабй и представлены въ продольномъ р аз- 
рйзй. На вейхъ этихъ Фигурахъ оттйненная часть пред
став ляетъ тарель или ту  часть оруд1я , на которую обна
руживается самое сильное дййстте иороховыхъ газовъ, 
такъ что но пропорщи, существующей между вйсомъ та- 
рели въ орудш и остальной массой его, можно судить о 
прочности пушки. Фиг. I представляеть собою английскую
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чугунную 68 Фунтовую пуш ку, отнош ете в’Ьса харели 
которой къ остальной массе opyAia какъ 1 : 4 ‘/ а. Только 
два изъ этого калибра орудШ, при весьма значительномъ 
угл'Ь возвышешя, разорвались при осаде Севастополя, при- 
чемъ изъ одного изъ нихъ было сделано предварительно
2 ,0 0 0  выстрЬловъ. Изъ нЬкоторыхъ изъ этихъ орудш  
было сдЬлано 3 ,0 0 0  выстр^ловъ безъ всякихъ поврежде- 
нш канала; наконецъ были и тагая, которыя выдерживали 
до 4 ,0 0 0  выстр'Ьловъ. Зарядъ, употребляемый при этой 
стр'ЬльбЪ, равнялся 16 фун. пороха и стрельба произво
дилась весьма быстро. Вообще прочность этихъ орудш  
была очень удовлетворительна и если и произошолъ р аз-  
рывъ двухъ этого калибра оруд1Й, то единственно по
тому, какъ я уж е сказалъ выше, что изъ нихъ было стр е
ляемо подъ болынимъ угломъ возвышешя. Фиг. 2  и зоб-  
ражаетъ собою ж елезную  пуш ку системы Витворта, от
н ош ете тарели которой къ остальной массе оруд1я какъ 
1 : 17. Изъ двухъ 70 Фунт, пушекъ этой системы съ  
5-ти  дюймовымъ шестиугольнымъ каналомъ было стре
ляемо при осаде Форта Сумтера и хотя ни одно изъ нихъ  
не разорвалось, но вслЪдств!е ослаблешя, на 111 выстреле, 
одного изъ колецъ, составляющехъ оруд1е, он'Ь оказались 
негодными для службы.

Фиг. 3 изображаетъ собою 300  Фунт, железную  пуш 
ку Армстронга, отнош ете веса тарели которой къ осталь
ной масс!. оруд1я не во всехъ пушкахъ одинаково. Въ 
орудш , нредставленномъ на Фигуре, оно равняется 1 : 14. 
Эти оруд!я, какъ известно, очень прочны по направле- 
шю поперечному и очень слабы по длине и вслЬдствге 
того у  многихъ изъ этихъорудлй неоднократно прн стрельбе 
отделялась тарель отъ. пушки. 12-ти Фунтовая пушка 
этого Фабриканта обладаете весьма удовлетворительноЕо 
прочностью; изъ одного изъ этихъ орудш безъ всякихъ 
повреждешй было сделано до 3 ,2 6 3  выстр'Ьловъ. У  10' 2
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дюймовой гладкоствольной iiymim Армстронга (300 Ф у н т . ,  

нар'Ьзная) поел!; 264 выстр'Ьловъ оторвалась тарель; боль
шая часть этихъ выстр'Ьловъ была сдЬлана съ эарядомъ 
40 Фунт, пороха, некоторое число съ 50 ф . пороха, одинъ 
выстрЬлъ съ 70 ф. пороха и одинъ съ 90 Фунт, пороха. 
Н а 70 выстрЬлЬ лопнуло внутреннее кольцо оруд1я въ 
мЬетЬ сварки спирали; на слЬдующемъ выстрЬлЬ въ 80 
Фунт, пороха трещина предыдущего выстрЬла нисколько 
расширилась и пмЬстЬ съ тЬмъ образовалась другая та 
кая же вблизи отъ нея трещина. При слЬдующемъ за- 
тЬмъ выстрЬлЬ съ 90 Фунт, пороха образовалась новая 
щель, параллельная трещинЬ, на находящейся на наруж - 
номъ кольцЬ оруд1я позади цапФЪ, а послЬ еще нЬкото- 
раго числа выстр'Ьловъ оторвало и самую тарель орудии 
БЬ съ отой оторванной части тарели къ остальной массЬ 
пуш ки былъ въ отношенш какъ 1 : 7.

При проектировании 600 Фунт, ору/ця Армстронга было 
разсчитано, что оно можетъ выдержать безопасно 100 
выстр'Ьловъ п что даже, не опасаясь разрыва, изъ него 
можно будетъ сделать 300 и даже 500 выстр'Ьловъ; но 
этому весьма скромному предположение не суждено было 
осуществится. 600 Фунт, пуш ка в'Ьситъ 22 тонны и имЬ- 
етъ 15 Фут. 3 дюйма въ длину и 13 ,з дюйма въ д1аметрЬ 
канала. Она была испытана въ Ш ебуринессЬ 28 марта 
прошедшаго года (1866 г.) и разорвалась на 54 выстрЬлЬ 
и съ этого времени не было дЬлаемо попытокъ къ при
готовление такого калибра пуш екъ системы Армстронга. 
Преимущество этой системы орудш иередъ чугунными 
заключается не въ большей прочности ихъ, а въ томъ, 
что он'Ь передъ разрывомъ предупреждаютъ его нЬкото- 
рыми весьма ясными признаками.

Пушки системы капитана Блеклея, нредставляюгщя со 
бою етальныя оруд1я съ падЪвпымъ па задш'й конецъ
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—  50 —

ихъ кольцо\гь, при отношеши тарели пушки къ осталь
ной массе ея какъ 1 : 8 , были также испытаны въ Ан- 
глш и одно изъ нихъ разорвалось на 607 выстреле.

Испансгая пушки представляютъ собою чугунный ору- 
д!я, скрепленный кольцами и отличаются большою проч
ностью своею. Одно изъ нихъ 6,4 д. въ калибре выдер
жало до разрыва 1,300 выстрел., причемъ зарядъ былъ 
въ 7 Ф у н т ,  пороха и снарядъ 61 Фунт.

Французсшя морсшя пушки также приготовлены изъ 
чугуна и скреплены 7-ю стальными кольцами 4 ,4. д. тол
щиною; калибръ ихъ 6 ‘/г Д- и некоторый изъ нихъ вы
держали уж е до 2,000 выстреловъ. Въ последнее время 
нашли необходимымъ утолстить казенную часть opyAia 
(тарель) и нетъ сом пЬтя, что отъ этого должна будетъ 
увеличиться прочность пушекъ.

П руссия пушки приготовляются изъ стали Круппа и 
оказываются малыхъ калибровъ весьма надежными, а 
болынихъ калибровъ не особенно прочными. 12 Фунтовая 
въ'4,88 дюйм, калибромъ, при заряде отъ 3— 4,4, Фунт. 
Ф ранцузскаго пороха, выдерж ала до 3,000 выстреловъ; 
после чего на 4-мъ выстреле съ 6,6 Фунт, пороха и съ 
двумя ядрами она разорвалась.

И зъ вышеизложеннаго видно, что 68 Фунт. оруд1е по 
своей прочности стоитъ выше почти всехъ другихъ п у 
шекъ, приготовленныхъ изъ матер!аловъ, способныхъ вы
держивать нечаянный и сильныя напряжешя. 68 Фунт, 
пушка имеетъ весъ части оруд1я, находящейся за ли- 
шей дна канала, относительно болышй нежели въ дру
гихъ opyдiяxъ, и мне кажется этому обстоятельству нужно 
приписать бблыную прочность ее. Хорошимъ примеромъ 
пользы тяжелой (толстой) тарели могутъ служить опыты 
надъ обмотанною железною проволокою пушкою системы
г. Лонгриденсъ; это было медное орудге калибромъ въ
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3 дюйма и 36 д. длиною, лежащее на деревянномъ л а - 
ф с т 'Ь . Во время перваго исп ы татя  тарель этого оруд!я 
упиралась въ толстую каменную стЬну для предупрежде- 
ш я отката и выдержала безъ повреждений нисколько вы- 
стрЪловъ, начиная съ заряда въ */2 Фунта пороха съ 
однимъ ядромъ и кончая въ 1‘/ 2 ф . пороха съ двумя яд
рами. Иосл'Ь этого оруд1е было установлено такимъ об
разомъ, что откатъ былъ для него возможенъ; первый вы- 
стр£лъ былъ съ зарядомъ въ 1 ф . пороха съ 1 ядромъ и 
откатъ оруд1я былъ на 7 Футовъ; второй выстр'Ьлъ съ 2 
Фунт, пороха и съ 1 ядромъ, при этомъ выстртЬл'Ь тарель 
оторвало отъ пушки и отнесло на 90 ярдовъ (270 фут.) 
назадъ.

Эти и сп ы татя  яснЬе всего доказываютъ выгодность 
толстой тарели, такъ какъ въ этомъ случай каменная сгЬ- 
на, ограничивающая позади оруд1е, поглащала въ себя 
значительное усшпе, оказываемое на оруд1е пороховыми 
газами. Предыдущее примеры достаточно ясно показыва- 
ютъ тЪ основашя, на которыхъ конструируются пушки 
въ Англш и остальной Еврои’Ь; но если же оглянуться на 
Соединенные Ш таты  Америки, то можно заметить, что 
тамъ оруд1я отличаются р^зко особенностью своего на- 
ружнаго вида (формы). Типомъ американской пушки мо
жетъ служить оруд1е, изображенное на ф и г . 4 и проекти
рованное адмираломъ Дальгрепомъ; въ этомъ орудш отно
ш е т е  вЪса тарели къ остальной массЬ пуш ки какъ 1 : 2 
и Offfe поэтому отличаются своею прочностью. 30 Фунт, 
чугунное оруд1в Дальгрепа выдержало не разорвавшись
2,000 выстр'Ьловъ.

Фиг. 5 изображаетъ собою 15 д. морскую американ
скую пуш ку, употребляемую для вооружешя мониторовъ. 
Этого калибра оруд1н приготовляются весьма тщательно 
въ Америк'Ь и изъ металла (чугуна) наибольшей вязкости.

4*



Охлаждеще орудшнай болванки совершается струею воды, 
пропускаемой чрезъ ссрдечникъ. Кроме 15 д. орудш, 
здЬсь была отливаемы еще 20 дюйм, пушки, для кото- 
рыхъ насадка въ печи составляла 140,000 Фунт. Отноше- 
nie вЬса тарели 20 дюйм, пушки къ остальной массЬ 
оруд!я какъ 1 : 2 '/ г. Порохъ, употребляемый въ Соедп- 
ненныхъ Ш татахъ Америки, слабее англщекаго, такъ что 
100 Ф у н т ,  амориканскаго J\i 7 пороха равняется 83' 3 
фунт, англшекаго, а потому при сравненш результатовъ 
стрельбы изъ орудЩ необходимо брать въ соображение 
эту разность въ силе пороха. Изъ одного 15 дюйм, 
морского орудгя было стреляемо въ Америке 900 разъ 
при угле возвышеша отъ 0°— 5°, зарядомъ въ 35 и 50 
Фунт, пороха, затемъ 220 разъ зарядомъ въ СО Фунт, 
пороха, и наконецъ при зарядЬ въ 70 Фунт, пороха ору- 
д!е разорвало; весъ ядра во всехъ случаяхъ равнялся 
440 фунтамъ.

Весъ 15 дюйм, орудея равняется 46,200 рус. Фунт, и от- 
катъ его при стрельбе на мониторахъ равняется 4  Ф у т .

фиг. 6 представляетъ собою 15 дюйм, колумбп'аду, от
личающуюся по Форме своей несколько отъ 15 дюйм, 
морской пушки; отношеше между весомъ тарели и осталь
ной части пушки какъ 1 : 3 ‘/ 2,

Оруд1е системы американца Паррота представляетъ со
бою нарезную пушку съ надетымъ на казенную часть 
ея железнымъ циландромъ съ целью придать большую 
прочность орудно. Во время осады Чарльстоуна въ 1863 
году пушки эти оказались недостаточно прочными. Сред
нее число выстреловъ, которое выдерживали 100 и 200 
Фунт, пуш ки этой системы, равнялось 310 выстрел. Боль
шая часть пушекъ этой системы рвалась по длине, па
раллельно оси ору.ця, и совершенно согласно тому пред-



иоложешю, которое мы составили выше для силъ, д4й- 
ствующихъ на оруд1е при воспламенеши пороховыхъ га 
зовъ.

Г о р н ы й  и п ж е н е г ъ  П. Холостовъ 2 -й .

ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА ОГНЕУПОРНЫХ! МАТЕР1ЙЛ0В! ПРИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ! РАБОТАХ! И ПОЛЬЗА СОСТАВЛЕНА 

СПЕЦ1ЛЛ ЬНАГО В !  ЭТО М ! ОТНОШЕНА СОЧИНЕНА.

Мы стараемся открыть руды, поднимаешь вопросы о 
достаточномъ количестве лучш ихъ качествъ горючаго ма- 
тер!ала, между тГмъ, огнеупорную глину не рйдко остав- 
ляемъ какъ последыш предметъ, тогда какъ въ сущности, 
она должна стоять въ ряду главныхъ матер1аловъ, обез- 
иечивающихъ постоянное дГисттае завода. Часто намъ при
ходится слышать «руды есть, но горючаго матерЁала нГтъ», 
или «соргочш есть, но рудъ нГтъ»— но если есть и то и 
другое, то о глинахъ всегда отзываемся какъ-то вскользь, 
мелькомъ, какъ будто о матергале, встречающемся по
всюду и всегда желаемыхъ качествъ.

Сколько мы вйдимъ прим'Ьровъ кйкъ у  насъ въ Poccin, 
такъ и за границей, неудачныхъ опытовъ и неудачныхъ 
действш заводовъ, которые явно слГдуетъ приписать то
му, что некоторые техники весьма несправедливо сперва 
упорно отыскиваютъ причины неудачи въ дурномъ каче
стве кокса, рудъ, нотомъ жалую тся на неудовлетворитсль-
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ное дМстше воздуходувныхъ машинъ, незнаше рабо- 
чихъ, пхъ недоброжелательство и проч.; по устраненш 
только дорогою подчасъ ц’Ьною всйхъ этихъ мнимыхъ не- 
удобствъ, когда печь придетъ въ окончательное разореше, 
тогда они приходятъ къ убйждешю, что вся причина со
стояла въ неудачномъ выборй огнепостоянной глины.

Подобное дййств!е во всякомъ случай убыточно. Убы- 
токъ этотъ еще не такъ ощутителенъ тамъ, гдй есть такъ 
сказать все подъ рукою, гдй опыты покрываются дйй- 
ств1емъ другихъ заводовъ.— Но въ странй, гдй опыты про
изводятся съ цйлш  водворетя новой промышленности, гдй 
все достается съ трудомъ, тамъ нужна крайняя осмотри
тельность въ выборгЬ этого матер1ала.— Выборъ этотъ по 
моему мнйшю такъ важенъ, что безъ предварительнаго 
опредйлен1я устойчивости этого матер1ала въ огнй, не 
слйдуетъ браться за составлеше проекта плавильныхъ 
печей, или составить его такъ, чтобы онъ согласовался 
съ тйми матер1алами, каше можемъ добыть по выгодной 
цйнй для дййств!я предполагаемаго завода.

Иабараторныя пробы огнеупорности глинъ могутъ намъ 
дать самые удовлетворительные результаты, между тймъ 
тйже самыя глины въ валовомъ приготовленш кирпичей 
или набойки могутъ показать совсймъ друпе результаты. 
Здйсь одно качество употребляемой воды въ валовомъ при
готовлети, опрятность и внимаше рабочихъ при набивкй 
горна имйютъ большое влшше на то, чтобы глина не из
менила свойствъ, опытомъ онредйленныхъ.

Горный техникъ тогда только вправе проектировать ка
питальный подготовительныя работы предполагаемаго руд
ника, когда онъ твердо убйжденъ какъ въ благонадежно
сти мйсторождетя, такъ и въ удовлетворительномъ качестве 
заключающаго въ немъ полезнаго минерала и въ обезпе- 
чеш а его сбыта;— заводской же техникъ въ свою очередь



долженъ сообразить все услов1я, при которыхъ можетъ 
начать закладку завода.— Какъ для перваго важна каж 
дая проба, вынутая изъ буровой скважины, нричемъ ма
лейшее уиущ еш е вдечетъ за собою необходимость заклад
ки новой буровой скважины, или неточность показашя со 
всеми его худыми п о сл ед ст я м и ;— такъ точно въ завод
ской работе, между ирочимъ, пробы огнеиостоянной гли
ны, набоЙЕш, лещади, кладка Футеровки требуютъ бди - 
тельнаго надзора опытнаго техника; здесь малейшее уп у -  
щ еше, обнаруженное при вы суш ке, влечетъ за собою  
необходимость разломки и переделки вновь Футеровки или 
ж е совершенное разстройство на ходу  внутренности печи 
со всеми убытками, не только матер1альными, но иногда 
и нравственными, если дело шло о развитая и поощренш къ 
новой заводской промышленности.

Не каждый заводски! округъ такъ счастливь, чтобы, 
при обезпеченш  рудами и горючимъ матер1аломъ, иметь 
свою огнеупорную глину. Нередко заводамъ приходит
ся доставать ее изъ отдаленныхъ местъ по весьма доро
гой ц ен е  и въ ограниченномъ количестве.— Мы до сихъ  
поръ мало видимъ примеровъ, чтобы найденныя залежи  
хорошихъ качествъ глинъ по своей важности разработы- 
вались правильно.

Добыча и сортировка огнеиостоянной глины предостав
ляется иногда местнымъ жителямъ, которымъ выборъ луч- 
ш ихъ сортовъ чуждъ; или ж е глина добывается подъ над - 
зоромъ такихъ людей, которые, вследств1е малой опыт
ности въ заводскомъ д ел е и незнашя важности возложен- 
ныхъ на нихъ поручеш й, стараются спешить добычею  
ноложеннаго количества пудовъ, не обращая особеннаго 
вниманья на свойства глины; это большею частно слу
чается въ м естахъ мало или вовсе ненаселенныхъ, где 
лица при незначительномъ вознаграждеши часто терпятъ 
лиш етя и ничемъ не поощрены. Разработка ведется часто
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при самомъ маломъ употрсблошн необходимыхъ издержекъ; 
вскрытыя работы обваливаются, или бываютъ занесены 
разными веществами, нрнм'Ьсь которыхъ значительно умень- 
шаетъ доброту глины.— Между тЬмъ, при правильной и 
постоянной разработка, хорошее мЬсторождеще могло бы 
съ выгодою для себя снабжать и ближайшее округа, въ 
которыхъ чувствуется недостатокъ глины.

Г1о части этой промышленности, входящей въ составь 
немаловажныхъ горнозаводскихъ работъ, мы по cie вре
мя не HMieMb ни одного спещальнаго сочинетя. Объ огне- 
иостоянныхъ глинахъ, способЪ производства пробъ, вы - 
д-Ьлк’Ь кирпича, хотя и упоминается въ начал'Ь почти каж 
дой металлурги!, но предметъ этотъ разсматрнвается какъ 
второстепенный и обработанъ невполн'Ь.— Бываютъ слу
чаи, что находянряся вблизи глины не выдерживаютъ над
лежащей пробы, а доставка изъ слишкомъ отдаленныхъ 
м^зстъ не выгодна для завода; въ этихъ случаяхъ, при 
воЬхъ другихъ благо пр1ятствующихъ у о к т я х ъ ,  осуще- 
ствлеше заводскаго производства невозможно, или же 
должно постоянно испытывать неудачи, такъ что вопросъ 
о глинахъ всегда онред’Ьляетъ: быть или не быть заводу.—  
Поэтому способы подробнаго изслЪдовашя свойствъ огне- 
упорныхъ глинъ, способы дешеваго ихъ улучш еш я, при- 
готовлешя разны хъ огнеупорныхъ составовъ,—собранные 
въ одно отдельное сочицеше, принесли бы большую поль
зу  заводчикамъ, въ особенности въ тЬхъ сторонахъ, гдгЬ 
чувствуется недостатокъ въ глинахъ удовлетворительныхъ 
качествъ, а матершлы для составлетя огнеупорной см’Ьси 
находятся подъ рукою.

Я думаю что веЬ горвозаводсме округи какъ частные,такъ 
и казенные, съ готовностью дали бы подробный свЬдЬшя о 
во'йхъ м’Ьсторождешяхъ глинъ, находящихся въ округахъ; о 
рсзультатахъ дЬланныхъ падь ними опытовъ и о прнчшшхъ
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изм'Ьнешя свойствъ въ валовомъ ихъ употреблении— 
Одинъ сводъ такихъ св'Ьд'Ьшй далъ бы уж е понятае, iijjii 
какихъ услов1яхъ въ этомъ отношении находятся заводы. 
Сводъ этотъ показалъ бы, сколько потери времени и ка
питала произошло въ заводскомъ производстве только отъ 
одного неудачнаго выбора огнепостоянныхъ матерьаловъ и 
показалъ-бы всю важность ставить этотъ предмета па иер- 
вомъ плане.

Мн'Ь кажется, что ни одна новая идея въ области ме
таллурги не можетъ осуществиться, если для прнведешя 
ее въ исполнсше не будутъ взяты лучине матер1алы. 
Когда этимъ путеыъ цЬль будетъ достигнута, то сгремле- 
Hie къ усоверш енствоватю собственныхъ наш ихъ изобре- 
TeHiii поставитъ заводы наши на ряду съ лучшими загра
ничными заводами, где наприм'Ьръ мысль новой системы 
устройства плавильныхъ печей, родившаяся у  насъ въ 
Pocciii, скорее нашла успеш ное примйнеше ч^мъ у  насъ, 
именно только потому, что проекты составлялись зр'Ьлые, 
и выполнеше ихъ по своей важности поручено было лю- 
дямъ, прюбревшимъ уж е известную опытность самостоя- 
тельнымъ и долговременнымъ трудомъ. При подобныхъ 
только услов1яхъ можемъ и мы достигнуть полнаго раз
витая нашей горнозаводской промышленности; но мы въ 
этихъ услов1яхъ до тйхъ поръ не будемъ находиться, пока 
нри наш ихъ теоретическихъ свЬдйшяхъ сами не возмем- 
ся за кирку и молотокъ, пока сами не сделаемся хоро
шими наставниками нашей меньшей горнопромышленной 
братан.

Если же мы можемъ гордится хорошимъ дййстайемъ 
нЬкоторыхъ наш ихъ заводовъ, то д,Ьйств1емъ ихъ мы обя- 
заны лицамъ, которые пожелали сперва ближе познако
миться со средствами, имеющимися въ области пхъадмп- 
ннетрацш, и потомъ уж е располагать ими, но упуская въ
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одно время изъ виду и то, что правильное раздБлете 
■груда всегда благотворно дЪйствуеть на успГхъ ра
боты.

Г о р н. и н ж . В. С а п а л ь с ш й .

УЛУЧШЕН1Я ВЪ СПОСОБАХЪ В Ы Д Ш И  ЖЕЛЪЗА, 

РИЧАРДСОНА.

Г. Ричардсонъ, давно уже осуждавнпй недостатки обык- 
новеннаго иудлингованш, равно какъ несовершенство въ 
способ’Ь приготовлетя бессемерова металла, задалъ себГ 
задачу приготовлять въ пудлинговыхъ печахъ —  желГзо, 
обладающее всЬми необходимо требующимися отъ него 
хорошими качествами, какъ то ковкостйо, тягучестью, 
свойствомъ хорошей сварки, отсутств!емъ ФосФора и проч. 
Бессемеръ, въ своемъ способБ, не дошолъ еще до того, 
чтобы совершенно изгонять ФОСФОръ, и присутете этого 
тГла, по м н Г т ю  опытныхъ металлурговъ, служитъ един
ственною почти причиною той хрупкости и той малой 
способности къ сваркЬ, которыя умаляютъ достоинство 
бессемерова металла.

Известно, что конвертисаторъ Бессемера представляетъ 
до сихъ поръ лучшее средство для скорМ шаго выд’Ьлешя 
избытка углерода и ггЬкоторыхъ другихъ постороннихъ 
прииГсей; но онъ недостаточенъ для изгнашя ФОСФОра. 

Этотъ фйктъ очевидно доказываетъ, что въ пудлинговыхъ 
печахъ происходить какой-то особенный процессъ, какая 
то особая причина, которая способствуетъ изгнанию этого
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гЬла и которой нЬтъ въ конвертисатор'Ь. Очевидно также, 
что впускаше въ значите льномъ количеств^ кислорода не
достаточно для совершеннаго выдЪлешя ФОСФора.

М ноие химики старались объяснить, какая причина 
вл1ятельно дМ ствуетъ на ФОСФоръ при пудлинговомъ про- 
цесс£; но эта задача, сколько намъ известно, до сихъ  
поръ остается неразрешенною, не смотря на то, что 
Перси предложилъ по этому случаю Teopiro, которая ка
жется правдоподобною. Онъ объясняетъ, что во время 
процесса самого пудлинговашя, то есть прежде периода 
образовашя ж елеза, не происходить отдйлешя ФОСФОра и 
что ФОСФоръ остается соединеннымъ съ жел'Ьзомъ, пока 
оно ещ е прсдставляетъ тестообразный массы и погруж е
но въ расплавленныхъ шлакахъ, то есть до скатывашя 
его въ куски. Когда ж е куски скатаны, то поверхность 
кусковъ, въ верхнихъ своихъ частяхъ, довольно значи
тельною ч а с т т  высовывается изъ подъ расплавленнаго 
шлака, и Персн полагаетъ, что при этихъ благопр!ят- 
ствующпхъ услов1яхъ происходить расплавлеше и выд^- 
леше всЬхъ расплавляющихся примесей ж елеза и самого 
ФОСФора, находящагося въ состояшп ФОСФористаго съ нпмъ 
соединешя.

Это мн^ше знаменитаго металлурга можетъ быть впол
н е справедливымъ; но до гЬхъ поръ, пока оно не будетъ  
подтверждено болЪе ясными доказательствами, его можно 
допускать только съ осмотрительностью.

Если ФОСФоръ въ пудлинговыхъ печахъ выделяется не 
этимъ путемъ, то весьма трудно объяснить другую  при
чину этого явлешя. Въ смыслгЬ химическомъ, нельзя npi- 
искать никакого другого деятеля, способнаго произвести 
это выдЕлеше, кром4 быть можетъ кислорода; но у ж е  
доказано положительно, что отъ дЗзй стя  кислорода, даже 
при самыхъ возвышенныхъ температурахъ, до сихъ поръ
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употребляемыхъ, но происходить полнаго выдЬлехпя фос- 
Фора. Еслибъ это можно было приписать кислороду, то 
почему же ФОСФОръ не выделяется въ конвсртисаторе 
Бессемера, въ которомъ температура значительно выше, 
ч'Ьмъ въ пудлинговой печи, такъ что въ немъ сгораетъ 
даже часть самого ж елеза?

Теперь выразивъ ясно и вразумительно, въ чемъ за 
ключается самое главное затруднете при выделке бессе
мерова металла, позволяемъ себе, основываясь на прак- 
тическихъ изыскан1яхъ г. Ричардсона и на испыташяхъ 
образцовъ железа, приготовленнаго подъ его руковод- 
ствомъ въ заводе Glasgow-Iron Compagny, съ уверенностно 
объявить, что этому металлургу удалось ввести способъ, 
который, кроме того что уменынаетъ расходы по выдЬл- 
кЬ железа, содействуетъ еще къ получешю металла выс- 
шаго достоинства. Мы не удостоверяемъ a priori, чтобы 
въ ж елезе Ричардсона заключалось действительно мень
шее количество ФОСФора, чемъ въ псрвыхъ сортахъ иро- 
дажнаго ж елеза другихъ Фирмъ, но думасмъ эго и сме- 
емъ утверждать, что если Teopia Нерси справедлива, 
то присутств1я ФосФора не можетъ быть более сотыхъ 
частей. Достойно замечанья, что получаемый металлъ 
имеетъ все достоинства металла Бессемера, сохраняя ка
чества пудлин-говаго железа. Во всякомъ случае, мы со- 
храняемъ вполне наши убежденья до полу челн я резуль- 
татовъ количествсннаго раагож етя этого металла, что ожи
дается въ непродолжительном'!, времени.

Образцы жел'Ьза г. Ричардсона были признаны лучши
ми опытными мастерами, какъ имегошде превосходный 
качества, несмотря на то, что они выделаны изъ шот- 
лапдекаго чугуна ыисшихъ качествъ. Въ способе Ричард
сона ■ мало новаго въ подробпостяхъ, если разематривать 
ихъ въ отдельности. Миогье добивались того же самого и 
даже можно привести въ иримеръ нЬсколько онытовъ, но
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дЬло отъ этого нисколько нс выиграло, тогда какъ способъ 
Ричардсона, поол'Ь опытовъ, предпринятыхъ въ болыномъ 
размЬрЬ и поол’Ь благопрштиыхъ о немъ отзывовъ нЬко- 
торыхъ значительныхъ заводовъ, можетъ уж е быть при- 
нятъ безотлагательно.

Мы въ нЬсколькихъ оловахъ скажемъ здЬсь, въ чемъ 
состоитъ этотъ способъ.

Самымъ главныиъ его преимущсствомъ служвтъ то. 
что прп немъ иЬтъ необходимости употреблять металлъ 
выспгаго достоинства, рафинированный, слЬдовательно 
нЬтъ надобности въ очистительныхъ горнахъ. Самые бла
гоприятные результаты получались при употреблеши обы- 
кновеннаго сырого чугуна Ч угунъ этотъ, какъ обыкно
венно, засаживается на подъ печи и лвтнъ только онъ 
расплавится, въ печь вводятъ воз-духъ подъ давлешемъ 
1У2 атмосФеръ, вдуваемый черезъ инструментъ, имЬготща 
видъ гребка съ внутреннею пустотою и съ тремя соплами 
а, а ,а; инструментъ этотъ изображенъ на ф и г . 9, 10, 11 и 12 
чертежъ II, Дутье выходнтъ изъ трубки d, насаженной 
на задней оконечности рукояти этого иолаго гребка.

ДЬйттне тока воздуха прегштствуетъ расплавленному 
металлу затягивать отверстая, сдЬланныя въ видЬ сопель 
въ гребкЬ, и пудлингёръ, исполняя свое дЬло, д-Ьйству- 
етъ этнмъ инструментомъ по всей печи съ такпмъ же 
удобствомъ какъ обыкновеннымъ гребкомъ, способствуя 
къ быстрому выд-Ьленно всЬхъ нечистотъ, которыя въ со- 
стоянш изгнать кислородъ воздуха.

Не подлежптъ сомшЬшю, что нисколько ФОСФора не вы
деляется при этомъ вдуванш воздуха; но, по вышеттриве- 
денныыъ нричинамъ, такъ какъ желЬзо образуется весьма 
быстро, то такпмъ гребкомъ дЬйствуютъ въ печи до тЬхъ 
поръ, пока вся масса чугуна, вскипая, не подымется до 
отверстая, черезъ которое выпускаются шлаки, и даже,
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если желаютъ, можно продолжать вдувате воздуха до тЬхъ 
поръ, пока железо не приметъ т^стообразнаго состоятя, 
на что потребно всего отъ 6 до 9 минуть.

По прекращенщ дутья вся садка перемешивается по 
обыкновешю простымъ гребкомъ, для освобож детя ж еле
за  отъ шлаковъ, после чего оно скатывается какъ обык
новенно въ куски и куски эти оставляются некоторое 
время въ печи для расплавлешя или выделешя предпола- 
таемыхъ ФОСФористыхъ соединен1й железа. Затемъ крицы 
обжимаются и пропускаются въ валки по принятому по
рядку.

Вероятно, многимъ съ перваго взгляда покажется, если 
припомнить прежде бывппе опыты, что въ этомъ способе 
мало новаго. Но мы беремъ на себя смелость просить об
ратить внмаше на откр ьте  Бессемера, который ука- 
залъ на способъ быстраго выделешя углерода, кремшя и 
проч. въ его конвертисаторе. Въ новомъ способе это вы- 
дРлеше происходитъ съ такою же быстротою въ обыкно
венной пудлинговой печи, заменяя медленное отделеше 
примесей помощго возстановительнаго пламени или при- 
бавлешя къ садке известныхъ еоединешй окисленнаго 
железа.

Такъ какъ теперь мы имеемъ средство превращать чу- 
гунъ въ ковкое железо въ обыкновенныхъ пудлинговыхъ 
печахъ съ такою же скоростпо, какъ и въ конвертиеато ■ 
ре Бессемера, то есть полный поводъ полагать, что мы 
равнымъ образомъ избавились отъ большого неудобства —  
прекращать работу, если железо содержите еще ФОСФоръ; 
въ самомъ деле, въ действительности способъ этотъ сое
диняете въ себе  способность быстраго образоватя ж еле
за съ возможностью доводить металлъ до конца, то есть до 
состоятя пудлинговаго железа.



Т а б л и ц а  н и с к о л ь к и х !  о н ы т о въ. Къ стр. 63.

Время производства оиы- 

товъ и номеръ печи.

Все

садки.
Составъ садки.

В О  С К О Л Ь К О  В Р Е М Е Н И  II Р О. И 3 X О Д И Л А.

Садка. Расплавлеше
чугуна.

Первое
дутье.

Прекращете
дутья.

Первое
скатывате.

Последнее
скатывате.

Время отъ начала 
садки до оконча
тельного получе- 

шя железа.

Сколько

получилось.

Уменьшете

сажи.
ОС( )БЬШ ИРИМЪЧАНН!.

30-го мая 1867 г. 

Печь А? 17.

кил.

203,20

11-го 1юня 1867 г. 

Печь № 17. 203,fo

11-го iionH 1867 г. 

Печь 17 исправленная. 203,20

13-го 1юня 1867 г. 

Печь jY» 17.

13-го поня 1867 г.

Печь А» 17 исправленная и 
снова засаженная.

Среднее.

кил.

203 ,20

кил.

203,20

кил.
203,20

Сырой чугунъ исключи

тельно. 7 ч. О м. 7 ч. 27 м. 7 ч. 28 м. 7 ч. 36 м.

Сырой чугунъ исключи

тельно. 6 ч. 12 6 ч. 42 м. 6 ч. 43 м. 6 ч. 47 м.

152,40 кил. сыраго чугуна и 

50 кил. 80 отбелен, чугуна. 7 ч. 30 м. ч. 1 м. ч. 1 '/2м. 8 ч. б1/^ м.

Обыкновенный чугунъ са

мого ннзкаго качества. ч. 5 м.

Чугунъ подобный предт-и- 

дущему. 7 ч. 30 м.

ч. 35 м. 6 ч. 35 м. 7 6 ч. 43 м.

8 ч .  3 и. 8 ч. 4 м. 8 ч. 12V„ м.

8 ч .  4 м . 8 ч. 8 м. 1 ч. 8 м.

7 ч. 18 м. 7 ч. 22 ы. 1 ч, 10 м,

8 ч. 35 м. 8 ч. 40 м. 1 ч. 10 м.

7 ч. 16 м. 7 ч. 20 м. 7 ч. 15 м.

8 ч. 30 м. 8 ч. 41 м.

В р е м я  п р о д о л ж е н и я  в д у в а н ! я  в о з д у х а  6 м и н . 38 с е й у н д ъ .

1 ч. 15 м.

Не
определено.

Не
определены.

кил. 
196, S5

кил.
184,15

кил.
180,97

кил.
198,бв

1 ч. 11 м. 36 с.
кал.

190,16

кил.
6,35

КИЛ.
19,05

И И .
22,23

кил.
4,54

13 , 04

По время работы iiepe\rb-

нены три гребка, по мере

того .какъ они нагревались.

Употреблено шесть гребковъ.

I Гребки мало повредились и 
| могутъ служить долгое время.

Горн. ?Курп. Кн. I Y .  1868 г.



~  63 —

Предположимъ даже, относительно вопроса о ФОСФОр-Ь 
и о возможности присутств!я серы , что этимъ способомъ 
не выделяется ихъ нисколько более, чемъ при обыкно- 
венномъ процессе пудлинговашя — достоинство новаго 
способа нисколько не уменьшится оттого, потому что 
посредствомъ его сберегается значительное время самой 
работы, какъ видно изъ приложенной ниже таблицы. —  
Такое сокрагцеше расходовъ при производстве предмета 
первой необходимости было вещью давно желанною, въ 
особенности же важно оно теперь, когда н ерадетем ъ ан- 
глйски хъ  Фабрикантовъ въ отношенш улучш енш  но этой 
части, там ош те заводы поставлены на степень гораздо 
низшую противъ заводовъ другихъ нащй, тогда какъ до 
настоящаго времени апгльйсгае заводы далеко оставляли за 
собою все nponie.

(См. таблицу.)

При разсмотренш  предыдущей таблицы иолученныхъ 
результатовъ видно, что сберегается более одной трети 
времени въ сработке одной печи т. е. одной садки, сра
внительно съ прежнимъ способомъ пудлинговашя. Кроме 
того количество нолучаемаго изъ каждой садки металла 
более, и видно, что въ отношенш времени сработки печи 
нетъ  никакой необходимости въ прибавленш известной 
части отбЬленнаго чугуна, что сокращаетъ расходы на 
отб'Ьливаше.

Въ двухъ случаяхъ садки требовали несколько минутъ 
времени более для сработки ихъ, по причине большой не
чистоты употребленного чугуна; или другими словами въ 
первомъ случае, когда употребленъ былъ ч у гу н ъ ' высгиаго 
качества, печь сработана ранее чемъ во второмъ случае, 
когда въ садку употреблено было только ‘Д  часть отбе- 
леннаго чугуна. Въ заключеше должно прибавить, что
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предьгд}гщая таблица представляетъ только часть опытовъ, 
произведенныхъ въ большомъ размЬрЬ (Practical, Mechanic’s 
Journal, aout 1867. p. 437).

д. п.
(Technologiste. 4 867. № 337, стр. С.)



ХИМ1Я-

О РАЗЛОЖЕНИИ КРЕМНЕВОКИСЛЫХЪ ЩЕЛОЧЕЙ

ХЛОРИСТЫМЪ КАЛЫДГЕШЪ. Ст. Фелленберга.

Zeits. der An. Chem. Fresenius. 5 Jahrgang  2 Heft. S.
153—157.

К акъ • известно, плавиковая кислота и Фтористый аммо- 
нш — иаилучппе реактивы для опредЬлетя щелочей въ 
кремневокислыхъ соедпнетяхъ; но ирпготовлете самыхъ 
реактивовъ требуетъ чрезвычайно дорогихъ аппаратовъ и 
потому, можно надЬятьоя, что предлагаемый нами способъ, 
дающш скорые и достаточно точные результаты , по всей 
в'Ьроятностп будетъ введенъ во многихъ лабораторшхъ.

Сплавляя кремневокпслыя соеди нетя щелочей съ 5 — 6 ч. 
углекислой извести и ®Д ч. наш аты ря, нельзя было- не 
убедиться, что въ этомъ случаЬ дЬйствуютъ на кремнево- 
кислыя щелочи собственно образующееся при плавлеши 
хлористый калыцй и Ьдкая известь, что и дало мысль у п о 
треблять вмЬсто вышеозначенной смЬси-— прямо хлористый 
калыцй, одинъ или въ смЬси съ Ьдкой известью; а именно 
слЬдуклцгшъ образомъ: хлористый калыцй, разбитый на 
кусочки, въ требуемомъ количеств!;, расплавляется въ 
платиновомъ тиглЬ; когда вся масса его расплавится— опо- 
ласкиваютъ расплавленнымъ хлористымъ кальщемъ всю 
внутреннюю сторону тигля и снимаютъ съ огня. Въ оотыв- 
ппй тигель съ хлористымъ кальщемъ всыпается мелко-

Г о р и ,  Ж  п р и .  К  и.  I V  1808 г . 5
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истертая навЬска кремневокислаго соединешя, одна или, 
смотря но надобности, смешанная съ Ьдкою известью и 
загЬмъ вся масса расплавляется и минутъ десять держится 
въ такомъ состоят и, при возможно-сильнЬйшемъ жарЬ. 
По сплавленш и охлажденш смЬси, растворяютъ ее въ го
рячей водтЬ, тигель обмываюсь и нерастворимый осадокъ 
собираютъ на цЬдилку. Должно заметить, что тигель при 
такомъ плавлеши съ хлористымъ калыцемъ нисколько не 
портится. Осадокъ нромываютъ до тЬхъ поръ, пока капля 
промывной воды перестанетъ мутиться отъ азотнокислаго 
серебра. Въ Фильтрат b (растворЪ), имЬющемъ отъ свобод
ной извести щелочную реакц ш , будутъ находиться кромЬ 
извести и всЬ щелочи; глиноземъ же, окись жел'Ьэа и маг- 
незш, оеадительнымъ при плавленш д Ь й с т е м ъ  извести, 
останутся въ нерастворившемся осадкЬ. И зъ раствора угле- 
кислымъ и щавелевокислымъ амлаакомъ иыд-Ьляютъ земли, 
отц^живаютъ отъ осадка и изъ вновь прощЬженнаго раст
вора, выпаривашемъ досуха, опред-Ьляютъ хлористыя 
щелочи. Осадокъ отъ соляной кислоты делается студени- 
стымъ и следовательно ноказываетъ полное разложеше ис- 
пытуемаго вещества.

Вотъ для примера результаты нЬеколькихъ работъ, произ- 
воденныхъ этимъ способомъ.

а) 1 гр. гнейса (Schreckhorn). )
3 —  хлористаго кальщя | дали 8 ,95%  кали
0,5 .— 'Ьдкой извести \

б) 1 гр. песчаника изъ Тавнпнанца/и8,97%каливм+:
2 ,5 —  хлористаго кальщя (сто  9,оз°/0 най-
0,5 —  извести ] ден. друг. анал.

в) 1 гр. гнейса изъ Мёрилля (Mori

0 ,5 —- извести
г) 1 гр. гранита изъ Grimsel’Hl

2,5 —  хлористаго кальщя (8 ,78%  кали и натра
0,5 —  извести к

3 ,о —  хлористаго кальщя



д) 2 гр. того же гранита I u „ ,А> Z r  г  • 8 , 4%  кали и натра,о —  хлористаго калыця) ,0 1

Въ поел'Ьднихъ двухъ анализахъ опред-Ьленъ самымъ 
точньш ъ образомъ хлоръ и не прямыми анализомъ най
дено 5 %  кали и 2,85%  натра или, что тоже, въ отноше- 
шн 36,21%  натра и 63,79 кали.

Такъ какъ повидимому при плавленш съ хлористымъ 
кальщемъ гранита и гнейса, находящийся въ нихъ отд-Ьльно 
кварцъ тоже исчезаетъ, то для проверки были сделаны 
дв4 пробы съ мелкоистертымъ горнымъ хрусталемъ, а 
именно:

— G7 —

I. И.
I  гр. горнаго хрусталя (кварца). 1 гр. кварца.
2,5 —  хлористаго кальщя 2 —  хлорис. кал
0 ,з — ■Ьдкой извести —

По выхцелачиванш, оба осадка отъ соляной кислоты 
принимали студенистый видъ, во изъ двухъ пробъ лучш е 
бы ла первая, т. е. съ  известью; это показываетъ, что отъ 
2 5 — 3 0 %  чистой извести вообще способствуютъ разло- 
ж ен щ .

Если предлагаемый способъ и не зам-Ьнитъ всЬ до енхъ 
поръ употребляемый для разложения кремневокислыхъ щ е
лочей методы, то, во всякомъ случай, по скорости испол
н е н а  и достаточной точности, по всей вероятности будетъ 
имЬть практическое примЬнеше во многихъ случаяхъ, въ 
особенности же въ наше время, когда анализы породъ и 
опред'Ьлеше вт. нихъ щелочей имЬютъ важный интересъ 
для геологовъ.

5*
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ОВЪ ОПРЕДЪЛЕНШ и РАЗДЬЛЕНШ МАРГАНЦА,

ЗАКИСИ и ОКИСИ ЖЕЛЪЗА. Ст. Е. Рейхардта.

Zeitschr. der An. Chemie Fresenius. 5 Jalirg. I Heft. 186(5.
S. 60—67.

Раздйлеше и опредйлеше вышеупомянутыхъ тЬлъ хотя 
и не считается труднымъ, однако требуетъ постояннаго 
внимашя и большой акуратности въ пр1емахъ.

ОпрсдВлоше марганца

Опредйлеьпе марганца углекислымъ натромъ весьма про
сто —  въ тйхъ случаяхъ, когда испытуемое вещество не 
содержитъ кромЬ марганца другихъ постороннихъ веществъ, 
также осаждающихся отъ углекислаго натра. Въ такомъ 
случай прибйгаютъ къ сернистому аммошю и т. п ., или 
же оиредйляютъ марганецъ по способу Вёлера, переводя 
МпО въ МпОг посредствомъ хлорноватистокислаго натра *) 
или хлора изъ средняго или окисленнаго уксусною кислотою 
раствора. Этотъ способъ очевидно имйетъ вей преимуще
ства, во пер-вы хъ уж е потому, что кромй перекиси мар
ганца, вей проч!е выснпе окислы другихъ металловъ ос
таются въ растворй (исключая Со и Ni) и во вторыхъ, пе
рекись марганца осаждается изъ кислаго раствора (у ксу - 
снокислаго), чймъ предупреждается осаждеше ФосФорно- 
кислыхъ щелочвыхъ земель.

*) Хлорноватистокислый натръ приготовляется чрезъ кииячете 
хлорной извести съ NaOGOi,.
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Вёлеръ осаждаетъ маргапецъ изъ холоднаго раствора и 
собираетъ осадокъ только но проптествш долгаго времени, 
т е. когда жидкость совершенно отстоится; но ототъ npieMT. 
неудобенъ, такъ какъ сразу трудно определить достаточно 
ли употреблено хлорноватистокислаго натра и кроме того, 
осадокъ прилипаетъ плотно къ стЪекамь сосуда и соби
рается съ болынимъ трудомъ. По способу Фрезегиуса, 
пропускаюсь хлоръ въ нагретый уксуснокислый растворъ 
и для освобождешя перекиси марганца отъ слйдовъ щелочи, 
растворяюсь осадокъ въ соляной кислотЬ и снова осаж
даюсь Мп.

Осаждеше марганца изъ уксуснокислаго раствора при 
кипяченш его или при сильномъ нагр-Ьванш— идетъ весьма 
быстро, почти мгновенно; однакоже, сдЬдуюнця зам-Ьча- 
т я ,  относянцяся до этого способа, не будутъ излиш 
ними.

Положимъ для примера, что мы им’Ьемъ растворъ Мп 
въ соляной кислоте и что кроме марганца въ растворе 
находятся щелочныя земли и даже ФОСФорнокислыя. 
Уравнявъ растворъ 'Ьдкияъ или углекислымъ натромъ ') , 
до иоявлешя постояннаго не исчезающаго болгЬе (но еще 
незначительнаго) осадка, прибавляютъ капля по капле со
ляной кислоты до освйтлешя раствора и засЬмъ бросаютъ 
въ растворъ нисколько кристалловъ уксуснокислаго натра 
для превращешя раствора—въ уксуснокислый. Отъ коли
чества употребленной для освЪтлешя раствора соляной ки 
слоты зависитъ и количество уксуснокислаго натра, не
обходимое для превращешя раствора въ уксуснокислы й. 
ВмЬсто соляной кислоты можно и прямо для освЬтлсшя

*) Амм1акъ при употреблении хлорноватистокислаго н атра—не го
дится для уравниваш я раствора, такъ  какъ  онъ слишкомъ быстро 
разлагается, что мЪшаетъ окисленЬо МпО и въ другихъ случаяхъ не 
реходу FeO въ Fe„O s .
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раствора (расгворешн осадка) употребить ук сусн ую  ки
слоту, однакоже мы предпочитаемъ соляную, такъ какъ 
fliticTBie ея бы стрее.

Уксуснокислый растворъ нагрЬвается только до кипя-* 
ЧешЯ й, снявъ съ огня, прибавляютъ къ нему хлорнова- 
тистокислаго натра до т'Ьхъ поръ, пока лакмусовая б у 
мага сначала ПокраСН'Ьетъ, затЬмъ поб-ЬлЬстъ, тЬмъ ук а -  
жетъ на иэбытокъ окисляющаго реактива. Испыташе 
реактивной бумажкой должно делать только по прошествш  
н’Ьсколькихъ мгновешй, чтобы дать время подействовать 
хлорноватистокислому натру на МпО. Если бы во время 
работы растворъ сделался среднимъ, то необходимо тот- 
часъ ж е подкислить его уксусной кислотою, для преду-  
иреждешя образовашя другихъ осадковъ.

Осажден1е идетъ весьма быстро, если растворы не слиш- 
комъ сгущены и достаточно нагреты, Помешиваше спо- 
собствуетъ осветленпо раствора и кроме тогопрепятствуетъ 
прилипанно осадка къ стенкамъ сосуда.

Осадокъ высушивается и затЪмъ прокаливается и вы ве
шивается; при этомъ способе нетъ необходимости осадокъ 
МпО, растворять и осаждать вторично, такъ какъ по ис
пытанно оказывается, что онъ не содержитъ щелочей.

Процежнваше горячаго раствора идетъ очень скоро; 
осадокъ промываютъ горячей водой; Фильтратъ долженъ 
иметь кислую реакщю и не мутщться отъ хлорноватисто- 
кислаго натра, что указало бы на недостатокъ въ этомъ 
реактиве.

Примеры:

20  куб. центиметр. раствора древесной золы въ соля
ной кислоте были разбавлены въ 5 разъ большимъ коли- 
чествомъ воды и дали, по отделетю  изъ него окиси ж е 
леза и глинозема,
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1, 0,о2о гр. Мп30 , И. О,о20 гр. Мпа0 4.

Растворъ Mn0S03 былъ сильно разбавленъ водою, под- 
кисленъ уксусной кислотой и дал ь слЬдующю. результаты

I II

5 куб. ц. раствора 0,о13о 0 ,ю з5 гр. Мп30 4 
10 —  —  0,0260 0,0255 гр. —

Если растворъ слишкомъ сгущенъ и содерж ать вообще 
слишкомъ много Мп, то этимъ только понапрасну затруд
няется раздйлеше, теряется больше хлорноватистокислаго 
натра, кислоты и проч., чего при такомъ точномъ способе 
можно избегнуть, дРлая пробу надъ меньшимъ количест- 
вомъ раствора.

Фильтратъ после отд-Ьлешя марганца былъ выпаренъ до
су х а  и прокаленный на платиновой пластинке не показалъ 
даже малЬйшаго следа марганца.

Отд’Ьлешс окиси железа отъ гцелочныхъ 
земель и отъ фосфорнокислыхъ соедине- 

шй ихъ.

Въ этомъ случае поступаютъ такъ. Растворъ означен- 
ныхъ веществъ въ соляной кислоте уравнивается при на- 
грЪвагни амм1акомъ или натромъ до п оявлетя  не исчезаю- 
хцаго более осадка; посл'Ьдтй растворяется снова въ не- 
болыиомъ количестве соляной к. и уж е осветлившуюся 
жидкость нагреваютъ до кипячеш я, после чего туш атъ
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огонь и при постоянному пом^шиваши раствора прибав- 
ляютъ къ нему соответственное количество кристалловъ 
уксуснокислаго натра. По upouiocTBin короткаго времени 
образуется клочковатый осадокъ водной окиси желЪза, 
который тотчасъ же и отцЬживаютъ отъ обезцветившейса 
жидкости, иромываютъ горячею водою и после просуши- 
вашя и прокаливашя вывешиваютъ въ виде Fe304. Если 
при прибавленщ къ раствору уксуснокислаго натра после 
помеш иватя не образуется осадокъ, то это указываетъ 
на избытокъ соляной кислоты; тогда только при дальней- 
шемъ прибавлегйи NaOA образуется вышеупомянутый оса
докъ. Избытокъ кислоты можно также уравнять aM M ia-  

комъ.
При этомъ способе разделешя, если въ растворе на

ходится глиноземъ или Фосфорнокислый соли, то и онЬ 
осядутъ вместе съ железомъ.

Въ предлагаемомъ нами способе мы избегаемъ кипячешя 
раствора; этимь облегчается самое разделсшс, их^роме того 
если осаждеше идетъ при кипяченш, то осадокъ бываетъ 
менее клочковатымъ, содержитъ щелочи, и жидкость худо 
процеживается. При далыгЬйшемъ промыванш, осадокъ про
ходить чрезъ Фильтръиснова начинаетъ растворяться. Далее, 
при кипя чеши, улетучивается свободная уксусная кислота, 
следовательно легко можетъ произойти осаждеше ФосФорно ■ 
кислыхъ щелочныхъ земель, почему и прибавлялась при та 
комъ способе въ избытке уксусная кислота, мешающая 
въ большомъ количестве полному осаждешю ж елеза. Bcb 
вышепоименованный невыгодный обстоятельства исчезаютъ 
при предлагаемомъ нами способе, т. е. при достаточно р аз- 
бавленныхъ водою растворахъ, пеболыпомъ количестве 
соляной кислоты и следовательно зависящемъ отъ него 
небольшомъ количестве уксуснокислаго натра—раздЬлеше 
идетъ скоро и но совершенству его не остается желать 
лучшаго способа. Однакоже вообще, образующихся при
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осажденш, свачала клочковатый осадокъ ири промываши 
принимаетъ более порошкообразный видъ. Исцыташя осадка 
растворешемъ его и вторнчнымъ осаждешемъ ам»иакомъ 
постоянно даютъ одинаковые результаты, такъ что н^тъ 
надобности въ последней операцш, кроме того случая, 
если осадокъ получается въ болыпомъ колпчеств'Ь; въ та - 
комъ случай, лучше для удалешя могущей затраты въ 
немъ щелочи, растворить его въ соляной кислоте и по- 
томъ снова осадить амщакомъ.

Разд£лен1е закиси и окиси железа.

Въ этомъ случай, для получешя самыхъ точныхъ ре* 
зультатовъ, мы предлагаемъ .небольшое изм'Ьнете противу 
прежняго способа,— изм^неше, которое должно бы было 
быть введено и въ такихъ случаяхъ, когда испытываются см1з- 
си окиси ж елеза съ ф о с ф о р н о к и с л ы м и  щелочными землями.

И звестно, что въ среднсмъ растворе окиси и закиси 
ж елеза, подготовленномъ для разд^злетя этихъ окисловъ 
углекислымъ баритомъ, янтарнокислымъ амм1акомъ и т.
д ., закись ж елеза имйетъ сильное стремлсше къ дальней - 
шему окислетю , что заставляетъ вести эту работу въ 
закрытыхъ сосудахъ. Однакоже есть возможность избег
нуть столь затруднительныхъ пр1емовъ при посредстве 
реактива, не играющаго собственно никакой химической 
роли. Реактивъ этотъ— хлористый аммошй или хлористый 
натръ.

Образующаяся при посредстве его двойныя соедшгешя 
закиси гораздо постояннее и тогда какъ при обыкновен- 
помъ способе, по уравненш  раствора, мы тотчасъ же 
замЬчаемъ иореходъ закиси въ окись, по изменение цвЬта 
раствора, по прибавлеши къ уравненному раствору но-
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варенной соли или нашатыря растворъ принимаете зеле
ный цвЬтъ соединешй закиси ж елеза и остается такимъ.

Нашатырь дЬйствустъ сильнее и лучше и кроме того 
летучъ, посему и употребляются преимущественно передъ 
хлористымъ натромъ.

Въ растворъ окиси и закиси ж елеза въ соляной кислоте 
прибавляется въ значительномъ количестве хлористый аммо- 
шй, растворъ разбавляется водою при нагреваши, урав
нивается и образовавппися осадокъ растворяется въ воз
можно маломъ количестве соляной кислоты, затемъ на
гревается до кипячешя, огонь удаляется и при постоянномъ 
noMemHBaHin прибавляется уксуснокислый натръ: осадокъ 
окиси железа отцеживается, промывается горячей водою, 
сушится и т .  д.

Оставшийся уксуснокислый растворъ совершенно без- . 
цветенъ и не мутится въ теченш целыхъ часовъ; если 
бы образовалась окись железа —  то жидкость окрасилась 
бы и явилась бы муть.

Процеженный растворъ нагреваютъ до кипячешя, при
чемъ начинаетъ образовываться осадокъ окиси желЬза; 
капля по капле прибавляется соляная кислота до получе
ния совершенно прозрачной жидкости и затЬмъ въ раст
воръ прибавляютъ несколько кристалловъ бертолетовой 
соли (КаС105), для превращения всей закиси въ окись ж е
леза, пока вынутая стеклянной палочкою капля раствора 
не дастъ реакцш закиси съ Фсррндощанка.немъ (крас, 
син. кали). По окончанш этой онерацш, снимаютъ сосудъ 
съ огня и осаждаютъ окись железа уксуснокислымъ на
тромъ вышеописаннымъ образомъ. Если въ растворе на
ходится только закись ж елеза, превратнвшагося при со- 
дг1;йствт хлорноватокислаго кали— въ окись, или вообще 
нетъ веществъ, которыя бы не осаждались амапакомъ въ 
нрисутствш нашатыря, то понятно, что вместо уксусно- 
кислаго натра, можно осадить желЬзо и аммтко.чъ.
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Примири,

10 цен. раствора окион и закиси железа по испыташй 
дали следующее:

I. съ NaCl—-0,04-80 гр- FeA  («обет, происх. огь FeO) и
0,0530 гр. Fe.20 3.

И. — NII4C1— 0,0480 гр. —  —  —  и
0,0530 гр. —

III. —  —  — О,0480 гр. —  —  —  и
0,0530 гр. —

РаздЪлеше окиси железа отъ закиси мар
ганца или окиси и закиси желЪза и закиси 

марганца.

По причинами, изложеннымъ нами при опред-Ьленш мар
ганца, въ растворЬ, заключающими всЬ эти тЬла не дол- 
женъ находится амшакъ или хлористый аммонш, и по
тому, въ этомъ случа-Ь употребляется вместо него Пдк1М 
натръ и хлористый натри!.

Къ раствору испытуемаго вещества въ соляной кислот!: 
прибавляется значительное количество раствора чистаго 
хлористаго naxpia; сильно разбавляютъ, нагр-Ьваютъ и урав- 
ниваютъ натромъ или углекислымъ натромъ, до появлешя 
не исчезающаго бол-Ье (но незначительнаго еще) осадка, 
осв'Ьтляютъ жидкость снова нисколькими каплями соляной 
кислоты и жел-Ьзо осаждаютъ уксуснокислымъ натромъ 
по удаленш раствора съ огня.

Фильтратъ (отцеженный растворъ), какъ уж е говорено 
было, нагревается снова и разлагается опять небольшими 
количествомъ соляной кислоты, пока жидкость не сделается 
совершенно прозрачною; зат1:мъ хлорноватокнелымъ кали
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пороводятъ всю закись желЬза въ окись и при вторичпомь 
прибавленш уксуснокислаго натра всю закись— въ видЬ 
окиси осаждаютъ изъ нагрЬтаго предварительно до кипя 
ч е т  я раствора.

Въ отцЬженномъ отъ послЬдияго осадка растворЬ будетъ 
заключаться только марганецъ; растворъ нагрЬваютъ до 
кипячетя и снявъ съ огня, при постоянномъ помЬщиванш, 
прибавляютъ къ нему хлорноватистокислаго натра, пока 
не осядетъ марганецъ въ видЬ перекиси. Фильтратъ дол- 
женъ сохранить кислую реакцно и бЬлить лакмусовую 
бумажку.

ПримЬры.

5. цен. раствора, заключающаго FeO, Fo./)3 и МпО дали 
слЬдуюпце результаты :

I II III

Fe20 3   0,озо5 0 озю 0,озо5
Fe20 3 (прОИСХОД. ИЗЪ FeO) 0,0240 0,0240 0,0240

Мп304  ................................. 0,0145 0,0145 0,0145

При свободной уксусной кислотЬ и прибавленш хлорно - 
ватокислаго кали, закись желЬза постепенно вся перехо- 
дитъ въ окись, но осадокъ имЬетъ порошкообразный, а 
не клочковатый видъ, и потому худо отлаживается и про
мывается, да п кромЬ того не такъ ясенъ переходъ закиси 
въ окись, такъ какъ жидкость сначала окрашивается въ 
томный цвЬтъ отъ уксуснокислой окиси желЬза, затЬмъ 
только начинается осаждсгпе окиси ж елеза и проч.

Закись марганца въ уксуснокисломъ раствор'Ь при кипя- 
ченш съ хлорноватокислымъ кали не выдЬлястся въ видЬ 
перекиси, растворъ остается прозрачными; по если раст 
воръ Ми въ соляной кислотЬ, кт. которому предварительно 
прибавлена бортолотовая соль, сначала уравнять и потомт,
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снова окислить, то въ короттй моментъ, пока жидкость 
им’Ьстъ среднюю реакцно или при случайномъ избытк’Ь въ 
щелочи, тотчасъ же образуется перекись Мп, хотя иногда 
только сл’Ьды ея. При такомъ ходЪ, какъ мы указали, т.
е. при нагрЬванш солянокислаго раствора по прибавлении 
къ нему хлорноватокислаго кали до кипячешя и прямомъ 
изм'Ьнешн его въ уксуснокислый—не образуется перекись 
марганца.

Если не вся закись перешла въ окись, то Фильтратъ 
делается въ скоромъ времени мутны мъ или коричневы мъ, 
смотра потому, что преобладаетъ въ немъ.

При достаточномъ разбавливаиш раствора и при соблю
д е т  п весьма обыкновенныхъ предосторожностей, т. е. 
когда избегается избытокъ кислоты, болыше осадки, оса- 
ждешя при кииичсши; наконецъ при употреблении NaOA 
въ небольшомъ количеств^ и т. п. получаются результаты, 
которыхъ не дастъ по точности и скорости— ни одинъ изъ 
изв'Ьстныхъ нами способовъ. Даже слЪды марганца въ ра- 
створ-Ь при прибавленш хлорноватистокислаго натра окра- 
шиваютъ растворъ въ темный цвЪтъ; и чрезъ самое ко
роткое время образуютъ клочья и могутъ быть отдалены 
отъ раствора ироцН киватемъ; въ ФИльтратЪ нельзя открыть 
даже мал'Ьйшихъ сл’Ьдовъ марганца.
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ГЕОЛОПЯ, ГЕ0ГН031Я в ПАЛЕОНТОЛОГШ.
ШТЕР1АЛЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНА ГЕОГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО.

Г Е Н Е Р А Л Ъ -Л Е Й Т Е Н А Н Т А  ГОФМАНА.

З.штоусговскХй горный Округъ 
втг. 185© году.

ЛЬтомъ 1856 года мнЬ было поручено геогностическое 
изслЬдоваше Златоустовскаго горнаго Округа, самаго юж- 
наго изъ зауральскихъ округовъ; но прежде чЬмъ при
ступить къ описашго, я долженъ сказать нисколько словъ 
объ его положевш и орограФш. Какъ уж е сказано, этотъ 
округъ самый южный; но такъ какъ въ немъ лежатъ са
мый высоюя и суровыя горы послЬ богословскихъ, то 
климатъ, исключая м1яскихъ равнинъ, не менЬе суровъ, 
чЬмъ въ сЬверныхъ округахъ— Екатеринбургскомъ и Го- 
роблагодатскомъ. КромЬ того здЬсь лЬтомъ и зимою ат 
мосферные осадки гораздо значительнЬе, чЬмъ въ обоихъ 
вышеназванныхъ округахъ, не говоря уж е о равнинахъ до- 
уральскихъ.

На сЬверЬ округа хребетъ развЬтвляется на три, почти 
параллельный, цЬпи, каждая съ особымъ назвашемъ, при- 
илекнпя уж е внимаше Александра Гумбольдта. На во
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сток!; возвышается цЬпь, богатаго минералами, Ильмев- 
скаго Хребта, который своими высшими точками не до
стигаете 2,400 Футе: далЬе на югъ понижается и около 
крепости Степной вступаете въ Киргизскую Степь, по 
которой проходите, едва возвышаясь въ видЬ небольшихъ 
гранитныхъ холмовъ, подъ назватем ъ Кара Эдиръ-Тау и 
Мугоджарскаго Хребта и наконецъ, между Каспшскимъ 
и Аральскимъ морями, теряется въ плато Усть-Ю ртЬ, воз- 
вышенномъ только на нисколько сотъ Футе. Къ западу 
отъ Ильменскаго Хребта, отделяясь отъ него широкою до
линою Miflca, возвышается второй хребетъ: собственно 
Уралъ или поясовый хребетъ, названный такъ потому, что 
онъ составляете водораздЬлъ хотя и тянется зигзагомъ. 
На югЬ онъ принимаетъ назвашя Киркты и Ирендикъ, 
подъ именемъ Губерлинскихъ Горъ прорывается р. Ура- 
ломъ или Яикомъ и вскорЬ исчезаете въ Киргизской Сте
пи, обнаруживая свое сродство съ Ураломъ только одно
родностью горныхъ породъ. ЗападнЬе этой цЬпи возвы
шается третья,не составляющая одного непрерывнагокряжа, 
а состоящая изъ нЬсколькихъ отдЬльныхъ хребтовъ, ко
торыхъ имена и абсолютный высоты, считая отъ N къ 
S слЬдуюпця: Юрма 3 ,234 ', Таганай 3 ,828 ', Коссотуръ 
1 ,900 ', Уренга 3 ,820 ', Ирсмель 5 ,040 ' и Яманъ-Тау так
же болЬе 5 ,0 0 0 '. Посредствомъ нЬсколькихъ менЬе воз- 
вышенныхъ хребтовъ эта Ц’Ьпь сливается съ Общимъ Сыр- 
томъ. На западЬ отъ нее возвышается еще нЬсколько изо- 
лированныхъ хребтовъ, какъ напр. Назяиская Гора, Сью- 
раткулъ, Н ургуш ъ и т. д ., который* достигаютъ иногда 
4 ,600 Футъ высоты, слЬдовательно превышаютъ Таганай 
и наконецъ также сливаются съ Общпмъ Сыртомъ. Греб
ни всЬхъ вышеназванныхъ хребтовъ и горъ возвышаются 
голыми утесами надъ предЬломъ лЬсной растительности и 
состоите изъ нагромождеиныхъ большихъ валуновъ, по- 
терявшихъ связь между собою, кслЬдстше дождей и мо-
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розовъ. И хъ поеЬщаютъ только дише олени и преслЬду- 
юпце ихъ медвгЬди и нисколько р’Ьже волки.

Златоустовскш Округъ, занимавший площадь въ 780,996 
десятинъ, изъ коихъ подъ л'Ьсомъ 578 ,686  десятин'ь, д е 
лится на пять заводскихъ дачъ, носящпхъ н азвате  того 
завода, къ которому каждая изъ нихъ принадлежитъ.

1) A i’TiiHCKiti заводъ  н а  А ртг1;, запруженной для завод- 
скаго пруда, лежитъ отдельно къ сЬверо-востоку отъ ос- 
тальныхъ четырехъ дачъ. Заводъ получаетъ чугунъ изъ 
Златоуста; здесь же опъ переделывается въ желЪзо и 
частью переделывается въ косы. Артинская дача окру
жена землями различныхъ частныхъ заводовъ и проре
за н а  съ SO на NW р. У фою , въ которую впадаетъ много 
меныиихъ речекъ. Дача очень лесиста и имеетъ по бе- 
регамъ речекъ xopomie луга и поля.

2) Мшсгай з а в о д ъ  на Miacli, образующ емъ заводсюй 
прудъ, былъ прежде медиплавильнымъ заводомъ, но когда 
въ 1823 году въ окрестности были найдены богатыя зо 
лотоносный розсыпи, то добыча мЬди была прекращена и 
рабоч1я силы съ большею выгодою употреблены на по
иски н промывку золота. Въ г>ияскомъ округе кроме 
Miaca, который беретъ въ немъ начало и вскоре стано
вится судоходнымъ, протекаетъ еще множество болынихъ 
и малыхъ речекъ, по берегамъ коихъ устроены золотые 
промыслы, и которые частью впадаютъ, частью проходятъ 
черезъ озера, лежагщя но обеимъ сторонамъ Ильменскаго 
Х ребта, равно какъ и въ самомъ хребте. Все промыслы 
на м1яскихъ дачахъ подчинены одному управляющему, 
имеющему местопребываше въ АПяасЬ, куда еженедель
но сдается добытое золото. Пршски разделены на груп
пы; каждая изъ нихъ находится подъ управлетем ъ гор- 
наго инженера.

Mi ясна и дача г р а н и ч и т ъ  на севере с ъ  С о й м о н о в с к и м и  

золотыми пршсками, п р и н а д л е ж а щ и м и  к ъ  к ы ш т ы м с к и м ъ
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железными заводами, но юго-западною частью она на 
(гЬверЬ же нримыкаетъ къ Златоустовской заводской даче. 
На востоке йпяская дача нримыкаетъ къ дачами баш 
кирскимъ и казачьими, которыми авторы Russia etc., при 
везипе и описавнпе много окаменелостей изъ этихъ м е
стностей, дали назваше казачьихъ дачъ, подъ которыми 
one сделались известны.

На юге границу составляютъ частью баш кирстя земли, 
отданный въ аренду подъ золотые промыслы, частью же 
земли, приписанный къ оставленными медными рудниками: 
поляков.скому, кырябинскому и другими съ которыхъ: 
руды плавились въ прежнее время на Miяскомъ завод!;. 
На западе м1яская дача граничить съ Златоустовской и 
кусинекою, отделяясь отъ первой ручьями Атляна и сред 
ними течешемъ Miaca, а отъ второй верхнею Кусою.

3) З л а т о у с т о в с ш й  з а в о д и . Дача этого завода прорезы 
вается рекою Ай, текущею съ юга въ продольной долине 
между двумя параллельными хребтами Ураломъ и Урен
гой. Около самаго завода, местопребывашя управляющего, 
р!зка запруж ена и образуетъ заводсшй прудъ, ниже ко- 
тораго она прорываетъ Уренгу въ томи м есте, где они 
соединяется съ Таганаемъ посредствомъ промеж уточная 
хребта Коссотуръ, и затемъ стремится на запади къ УфгЬ, 
образуя такимъ образомъ путь, по которому предметы за- 
водскаго производства сплавляются весною въ Нижшн 
Повгородъ. Въ Златоусте, на берегу заводскаго пруда, 
расположена метеорологическая обсерваторгя, доменная 
печь и несколько Фабрики (?), между которыми оруж ей
ная, основанная немецкими мастерами изъ Золингена и 
Клингенталя, приглашенными тогдашними горными началь- 
никомъ Еверсманомъ, приобрела заслуженную  известность, 
которая еще более увеличилась вследствге улучш еш п въ 
производстве литой стали, вввденамхъ горными началь
никами Аносовыми.
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Златоустовская заводская дача граничить на востокъ съ 
м: некой; на юг'Ь съ землями башкировъ и частныхъ за- 
водовъ; на западе примыкаетъ къ дачамъ Сатки и К усы , 
изъ которыхъ последняя образуетъ также часть сЬверной 
границы, отделяясь р. Болыпимъ Шулимомъ, впадаю- 
щимъ въ Мтясъ. К ъ Златоустовской даче принадлежать 
также два хребта У раль  и Уренга съ ея северными про- 
долж етями Таг анаемь и Ю рмой.

4) К у с и н с ш й  з а в о д ъ  на заводскомъ пруде, образус- 
момъ рЪкой Кусой. Въ границахъ этой заводской дачи 
леж ать известные своими минеральными богатствами и 
ндупця параллельно съ Уренгой хребты: Назямская Гора 
съ ахматовской каменоломней и Ш ижнмская Гора. На 
востоке эта дача граничить съ Златоустовской и m i h c - 

кой, на востокъ также съ Златоустовской и еаткинской; 
на западе съ частными заводами, отъ которыхъ отде
ляется рЪкою Ай и некоторыми изъ ея притоковъ, и на 
севере тоже примыкаетъ къ владешямъ частныхъ лицъ.

5) С а т к и н с к а я  з а в о д с к а я  д а ч а , с ъ  железнымъ заводомъ 
того же имени, рясположеннымъ на реке Сатке, обра
ти,енной въ заводсюй прудъ. Въ ея границахъ находятся 
несколько высокихъ цепей горъ, простирающихся NS, но 
не въ одной лиши и носящихъ различныя назвашя: Сыо- 
раткуль, Н ургуш ъ и т. д. Эта дача граничить на во
стокъ съ Златоустовской, на севере съ кусинской, отъ 
которой отделяется pp. Саткою и впадающею въ нее Б е
лою. На западе она примыкаетъ къ землямъ частныхъ 
заводовъ, отъ которыхъ отделяется до еаткинской при
стани среднимъ течешемъ реки Ай, которая ниже К усы  дй- 
лаетъ поворотъ на югъ; а въ юго-восточной части отделяется 
нижнимъ Ю ргузеномъ, который сначала течетъ на c i-  
веръ. Въ последствш обе рЪки Ай и Ю ргузенъ повора- 
чпваютъ NW и впадаютъ въ Уфу, не соединяясь выше 
япадешя. На юге она примыкаетъ къ землямъ частныхъ

б1



—  84 —

заводовъ и татарскихъ племенъ: башкировъ, тептярей 
и т. п.

Такъ какъ каждый разъ, прежде чемъ приступить къ из- 
следовашямъ, я долженъ былъ являться въ Екатеринбурге 
главному горному начальнику, чтобы получать отъ него 
необходимый бумаги; и такъ какъ артинстй заводъ ле- 
житъ ближе всЬхъ заводовъ Златоустовскаго Округа къ 
Екатеринбургу, то весьма естественно что я началъ из- 
сл’Ьдоваше съ этой дачи.

49 мая. Мы пргёхали въ заводъ черезъ КрасноуФимскъ. 
Окрестности его везде холмисты; холмы подымаются 
на 300 ' надъ заводскимъ прудомъ, покрыты хорошею 
травою и поросли березами. Между двумя такими ц е 
пями холмовъ течетъ . Арта, обращенная въ большой 
заводскШ прудъ, который простирается SO—NW и въ 
этомъ последнемъ направлеши ограниченъ горою, откло
няющею т еч ете  Арты на NN0, где она впадаетъ въ 
Уфу въ 3-хъ верстахъ отсюда. Эта гора называется 
Красноуфимскою потому что черезъ нее идетъ дорога 
въ этотъ городокъ. Н а его SO склоне устроены камено
ломни, доставлявнпя матер1алъ для заводскихъ построект. 
Въ нижней ломке встречается только песчаникъ, ко
торый ломается горизонтальными плитами, которыя д е
лятся еще на тонше слои, параллельные напластовашю.Онъ 
имеетъ перечный цветъ, местами твердъ и мелкозернистъ, 
местами же мягче и до того круннозернистъ, что въ немъ 
можно отличить угловатые куски лидйскаго камня. Въ 
самомъ нижнемъ изъ видимыхъ пластовъ, который мягче 
и тоньше верхнихъ, довольно часто встречаются калами
ты. Въ ломкахъ, расположенныхъ выше на горе, на пес
чанике лежатъ, въ такомъ же нанластованш, тонгае слои 
темносерой сланцеватой глины, образующее более толстые 
пласты.
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Эта нетвердая сланцеватая глина нисколько разъ пере
межается съ песчаникомъ, но нм'Ьетъ только нисколько 
<ьутъ мощности. Таже порода, съ такимъ же напластова- 
шемъ ц съ тЬми же оттисками растешй, встречается и 
въ другихъ горахъ, образуюгцихъ берега заводскаго пру
да, которые следовательно своими подошвами примыкаютъ 
къ этой горе и къ заводской деревне:— это видно въ нес- 
колькихъ маленькихъ каменоломняхъ, въ которыхъ нача
та ломка.

30  мая. Первая поездка наша была въ башкирскую 
деревню Ш игири на Уфе, недалеко отъ восточной гра
ницы заводской дачи; здесь мы сели въ маленьгая лод
ки и поплыли внизъ по У®е, до внадешя Арты около 
заводской пристани.

Мы поехали сперва вдоль леваго берега заводскаго п ру
да, следовательно вверхъ по А рте, подошвою горъ. Въ
5-ти верстахъ отъ завода лежитъ черемиская деревня 
Пантелеева, близъ которой мы поворотили на SSW черезъ 
хребетъ леваго берега. Па гребне породы обнажены ма
ленькою каменоломнею. Опять виденъ песчаникъ переч- 
наго цвета то мелкозернистый и твердый, то мягкш и 
крупнозернистый и даже похожш на конгломератъ. Гори
зонтально лежанце пласты имеютъ 1 до 1*/а Футъ мощ
ности, ломаются въ горизонтальномъ направленш, но не 
даютъ плитъ съ параллельными боками. Песчаникъ сильно 
вскипаетъ, вне действ1я кислотъ и на поверхности илас- 
товъ имеетъ белый налетъ извести, происходяицй вероят
но отъ выщелачивашя. Песчаникъ очень часто содержитъ 
стебли Calamites и неболы тя круглый и овальный плостя  
тела, которыя кажутся мне сростками того же песчаника, 
весьма сильно пропитаннымъ бурымъ железнякомъ. Н е- 
рЬдко попадаются въ немъ также коничестя и цилиндри- 
ч ес тя  отделен1я другого, более светлаго, твердаго и более
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кристалл и ческаго песчаника. Мы спустились въ томъ же 
направлены! съ противуположнаго склона горы въ долину 
Мокрой Чакчи. На этомъ склона есть небольшая ломка пес
чаника, который тгЬетъ совершенно одинаковый свойства 
п напластоваше съ песчаникомъ противуположнаго скло
на горы, что и не можетъ быть иначе при горизонталь- 
номъ положон1и пластовъ, проходящнхъ сквозь горы. Про
езж ая въ томъ же направлеши далЬе, мы пересЬкли до
лину Сухой Чачки, въ которой ррчка пересохла, но въ 
русл4 ея лежало множество валуновъ, между которыми 
были округленные куски порфира, величиною въ кулакъ, 
которые невидимому происходили изъ конгломерата. Вы- 
еокш правый берегъ этой долины называется Богородская 
Гора, потому что на немъ растетъ богородская трава. 
Зд4сь е„Сть неболишя ломки такого же песчаника, который 
ломается при совершенно одинаковыхъ условгяхъ напла- 
стовашя. До деревни Старой Артинской мы гЬхали по вол
нистой местности, черезъ долины и горы, но наносная 
почва такъ мощна, что нигдЪ не видно обнажешй породъ. 
По такой же волнистой местности мы йхали далЪе на SSW; 
горы менРе лесисты, но трава пышна и покрыта цвета
ми. Мы подъгЬхалн къ деревн^ Сонной, на ручМз того жо 
имени, на берегу котораго, у  самой деревни, опять зало
жена ломка песчаника. Это тотъ же песчаникъ перечнаго 
цв4та, но мягче и глиннстЬе. Онъ залегаетъ горизонталь
ными пластами въ 2 ' толщины и делится на тонМя горн- 
зонтальныя же плиты. Въ немъ содержатся готати ты , 
каламиты и неболыше мелгае сростки, пропитанные б у -  
рымъ желЪзнякомъ, которые нередко окружены блестя
щими зернами угля, что указываешь на ихъ растительное 
ироисхож дете и подтверждаешь м нГ тс сера Родерика 
М урчисона, что эти желваки образовались нзъ ископае- 
мыхъ плодовъ. Кром'Ь нихъ песчаникъ содержишь еще 
продолговатые цилиидричесме сростки болРе свРтлаго нес-



_  87 —

чаинка. I'- М. ф . Грюнвальдъ нашолъ здЬсь въ одномъ 
кускЬ песчаника обломокъ гошатита, который признать 
на Gonialiles Jossae М. V. К. До верхъ артинскаго завода 
мы Ьхалн опять по волнистой местности, поросшей травой 
и лЬсомъ, на которой не видно обнажешя. На правомъ 
склонЬ, ведущемъ къ заводскому пруду, есть нисколько 
ломокъ песчаника, который встречается здЬсь при тЬхъ 
же условшхъ. Намъ принесли образчикъ песчаника, най- 
деныаго здЬсь, въ которомъ рядомъ съ другими маленькими 
окаменелостями находился большой, отчетливый Gonialiles 
Artiensis Грюнвальда. Черезъ нЬсколько дней мы опять 
пргЬхали сюда и получили еще нисколько такихъ гош а- 
титовъ. Въ пяти верстахъ отъ Всрхне-Артинска, вверхъ 
но Арт"Ъ лежитъ село Поташинское.

Около моста черезъ А рту, уж е за селомъ на лЬвомъ 
берегу р’Ьки обнажаются тонгае горизонтальные пласты 
обыкновеннаго песчаника. Гора на правомъ берегу тоже 
состоитъ изъ горизонтально напластованныхъ слоевъ пес
чаника иеречнаго цвЬта, который мЬстами нереходитъ въ 
конгломоратъ съ цементомъ изъ мелкозернпстаго песча
ника, въ которомъ заключены округленный, величиною 
съ чечевицу, зерна лидшскаго камня и бЬлаго кварца. 
ЗдЬсь опять найденъ обломокъ Gonialiles Jossae. Мы nobxa- 
ли дальше внЬ границъ заводской дачи но низменности, 
покрытой лЬсомъ, и выЬхали на ровный лугъ съ рЬдки- 
ми отдЬльными деревьями, на которомъ за наносной зем
лей не видно породъ. Верстахъ въ 15— 20-тн за с. Пота- 
шинскимъ, недалеко отъ дороги, на покатости холма, нро- 
стирающагося N— S, между обломками песчаника лежалъ 
валунъ зернистаго бЬлаго известняка, и далЬе на сЬверъ, 
на той же лиши простирашя, мы нашли еще нисколько 
иодобныхъ вадуновъ известняка, въ которыхъ встр’втился 
Spirifer, признанный г-мъ Грюнвальдомъ за новый впдъ,



—  88 —

названный имъ Spirifer conularis ') и одинъ маленыйй I’rn- 
ductus изъ группы semireticularis,— окаменелости, который не 
позволяютъ сомневаться, что валуны принадлежатъ къ 
горному известняку, который встречается въ 10-ти вер- 
стахъ севернее около михайловскаго частнаго завода. 
Мне непонятно какимъ образомъ они могли попасть въ 
этомъ направленш въ горизонтальный песчаникъ. Вероятно 
они получили это направлеше случайно—можетъ оброне
ны съ ехавшаго мимо воза. Чтобы точнее определить мест
ность, я скаж у что речка Ш арама, на которой стоить 
башкирская деревня того же имени, вытекаетъ въ этихъ 
местахъ.

Около деревни Арбашевой въ лощине высохшаго ручья, 
несколько выше внадешя ея въ Ш араму, опять встречается 
песчаникъ въ тонкихъ горизонтальныхъ слояхъ. Мы по
ехали далее на NW къ ручью Барандашъ, образующему 
границу заводской дачи. На правомъ берегу его обна
жается тотъ же песчаникъ, который мы далее встретили 
въ томъ же направленш на правомъ берегу Малой Ш а- 
раншулги и который после попадался намъ несколько разъ 
до деревни Ш игири на У®е. Около этой деревни правый 
берегъ У ф ы  состоитъ изъ утеса, тогда какъ левый— низ
кая, лесистая равнина. Если идти вдоль утеса вверхъ по 
реке т. е. на востокъ, то встречается крупнозернистый 
копгломоратъ, цементъ изъ песчаника съ округленными, 
въ кулакъ величины, валунами кварцита, лидШскаго камня 
и известняка. Онъ сплошной, а надъ нимъ залегаетъ обык
новенный песчаникъ горизонтальными пластами, которые 
далее къ востоку принимаютъ’падете и затемъ правильно 
падаютъ подъ угломъ 20— 25° на востокъ. Песчаникъ сме-

*) См. Мемуары е-петербургской академш наукъ Т оте II. J6 7 et der
nier. Beitrage fur Kenntniss der SedimentSren Gebirgsformatiouen do? 
Ural. pag. 27—28.
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ыяется твердымъ гдинистымъ сланцемъ, распадающимся 
на TOHKia плиты. Вверхъ по реке  песчаникъ принимаетъ 
шаровидное строеше. Элиисоидовидные куски твердаго пес
чаника окружены слоистымъ известнякомъ. Иногда т а т е  
слои окружаютъ два твердыхъ ядра, изъ коихъ сначала 
каждое было окружено отдельными оболочками, который 
потомъ связаны общими слоями. Съ появлешемъ такого 
стр о етя  мелкозернистый песчаникъ принимаетъ опять 
видъ конгломерата, какимъ былъ вначале; но одинъ и 
тотъ же слой безъ всякой правильности то мелкозерниста, 
то похожъ на конгломератъ. Утесъ прерывается шаговъ 
на 500 и устунаетъ  место наносной земле. Падеше плас
товъ есть можетъ быть п о сл ед и те  прорыва плутоничес- 
кихъ породъ, который встречается къ востоку отсюда, по
тому что оно одинаково съ падешемъ горнаго известняка 
у  михайловекаго частнаго завода.

Мы поехали верстъ шесть на югъ къ восточной гра
нице дачи—рЪку Барандаш у, на берегу которой въ обык- 
новенномъ песчанике заложенъ шурФЪ, но никто не могъ 
сказать мне для какой цели. Баш киры говорили, что въ 
двухъ верстахъ далее вверхъ по Барандаш у они нашли 
зеленый песчаникъ, содержаний медь, и приглашали насъ 
посмотреть его, но такъ какъ дорога пролегала пустымъ 
лесомъ и болотистыми местами, то мы оставили лошадей 
и пошли пешкомъ. Вожакъ сбился съ дороги и мы про
блудили въ лесу  до тех ъ  поръ пока стемнелось и тогда 
принуждены были вернуться къ лошадямъ, чтобы ехать 
обратно въ деревню. Н а другое утро вожакъ принесъ мне 
несколько образцевъ; оказался обыкновенный песчаникъ 
перечнаго цвета только немного мягче обыкновеннаго съ 
легкимъ зеленоватымъ оттенкомъ на поверхности, но безъ 
ВСЯКИХЪ сдедовъ меди.

1 iiou/i. Отсюда Уфа течетъ въ общемъ направлеши 
WSW черезъ всю артинскую заводскую дачу, делая впро-



чемъ до внадешя Арты два болыше изгиба къ северу, 
изъ которыхъ второй заходить далЬо на суЬверъ. Берега 
У ф ы  в ы с о к и ,  покрыты лксомъ преимущественно хвойными 
породами: Pinus Silvestris, P. abies, P. Piclila и P. Larix; утесы 
встречаются только черезъ болыше промежутки. Форма 
горъ указываетъ, что въ породахъ не произошло перемкни 
н это мнРше подтверждается обнажешямн утесовъ. До 
скверной, оконечности перваго изгиба ркки нктъ утесовъ, 
но туть выступаетъ опять наруж у песчаникъ, перемк- 
шаиный съ конгломератомъ, въ которомъ встречаются 
куски, величиною съ человкческую голову, известняка, 
чернаго и бклаго кварца, но который не обнаруживаетъ 
иравнльнаго напластовашя. За этимъ обнаж стемъ сейчасъ 
же поварачиваетъ на ютъ и встркчается на южной о т 
крытой оконечности изгиба опять конгломератъ и мелко 
зернистый песчаникъ, но на этотъ разъ ясно напласто
ванными. Пласты относительно шигиринскихъ падаютъ 
въпротивную сторону т. е. NW h. 5 подъ угломъ въ 50°.

На скверной оконечности второго большого изгиба, на 
лквомь берегу въ одной верстк выше внадешя Курсака, 
впадающаго съ правой стороны, встркчаются мощные плас 
ты конгломерата, смкняюнцеся пластами глинистаго сланца, 
нричсмъ обк породы имкютъ падете  NW Ь. 10 — 11. На 
правомъ берегу около самаго устья Курсака залегаетъ также 
конгломератъ, коего мощные слои перемежаются мелко- 
зернистымъ носчаникомъ и переходятъ въ него. Напласто- 
ваше, какъ кажется, горизонтальное. Этотъ утесъ тянется 
съ небольшими перерывами до Курагаша. Между этимъ 
ручьемъ и рккою Латишъ съ правой стороны впадаетъ 
въ Уфу р. Калаташ ъ, близъ устья котораго берегъ У ф ы  

образуется утесомъ изъ горизонтальныхъ пластовъ кон
гломерата, въ которомъ между другими валунами зашло 
чался округленный кусокъ такого же порфира, какой былъ 
найдснъ въ сухомь руслк Чакчи недалеко отъ ПаителЬс
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вой. Мощные пласты конгломерата сменялись слоями мелко* 
зернвстаго песчаника и изогнутыми пластами сланцеватой 
глины. Близъ устья Баш киш а, опять выступаютъ горизон
тально лежатще песчаники и конгломераты. Близъ устья 
трехъ ручьовъ Бурундаса, которые впадаютъ недалеко одинъ 
отъ другого съ левой стороны въ Уфу, опять тянется по
чти непрерывный утесъ , образованный горизонтальными 
мощными пластами конгломерата, содержащаго округлен
ные валуны величиною почти въ человеческую голову, 
который сменяется слоями сланцеватой глины и мслко- 
зерннстаго песчаника. Вс-Ь три породы переходятъ одна 
въ другую.

Менышя, но совершенно сходныя, обнажегпя встречаются 
еще въ Н'Ьсколькихъ м15стахъ до артинской пристани, г/гЬ 
дома стоятъ также на песчанике, который легко можно 
проследить до самаю  завода.

2  т н я . Въ двенадцати верстахъ отъ Артинска внизъ 
но. УфЬ на берегу ея лежитъ гора К аш кабаш ъ, въ кото
рой ломаютъ точильные камни для златоустовскаго Ору- 
жейнаго завода. Дорога къ этой гор'Ь ведетъ по правому, 
низменному берегу реки , который только вблизи Кашка- 
баш а становится выше. Работаю тъ въ трехъ ломкахъ, въ 
которыхъ выбираютъ самые твердые, ровные и мелкозер
нистые нласты, ломая болышс и малые куски, которые 
тутъ же обделываются топорами и кайлами. Т а т е  слои 
твердаго и ровнозернистаго камня лещатъ неправильно 
между бол^е мягкими и иногда переходятъ въ негодные и 
обратно: пластъ, бывший сначала негоднымъ далее делается 
хорошъ. Напластоваше такое же какъ и въ вышеописан- 
ныхъ ломкахъ: горизонтальные пласты песчаника нЬсколько 
разъ сменяются такими же слоями глинистаго сланца. Эта 
перемена породъ здесь нечащ е чЬм*ь въ другихъ мЬстахт,, 
но такъ какъ ломки выработаны на довольно зиачитель-



ную глубину, витЬдите чего обнаженная сгЬна больше, 
то и такихъ переменъ видно больше. Пластовъ конгломе
рата зд^сь не виделъ, но песчаникъ иногда очень крупно 
зернистъ и какъ уж е сказано нигде не удерживаетъ долго 
одинаковое зерно, ни въ вертикальномъ, ни въ горизон- 
тальномъ «аправленш, такъ что онъ только местами мо- 
-жетъ быть употребленъ для точильныхъ камней. Толщина 
пластовъ песчаника изменяется отъ 1— 4 Футъ, а пласты 
сланцеватой глины делятся на тонюе прослойки. Въ ниж
ней ломке, ближайшей къ Уфе, готатиты  встречаются 
всего чаще. Мы возвратились по той же дороге въ заводъ.

4 von я. Мне бросились въ глаза известкообжигатель- 
ныя печи, виденныя мною въ заводе, и на мой вопросъ 
где добывается известнякъ, который здесь обжигается, 
мне отвечали, что онъ привозится съ р. Бардыма, ручьи 
которой пересекаютъ красноуфимскую дорогу въ 15-ти 
верстахъ отъ завода, т. е. вне заводской дачи. Я поехалъ 
на эти ломки известняка, въ то время какъ г. Грюн- 
вальдъ поехалъ въ зарансюй заводъ, чтобы осмотреть та- 
мошшя каменоломни и собрать окаменелости горнаго из
вестняка, о которыхъ упоминаютъ авторы Geology of Russiaetc.

Десять верстъ до границы артинской заводской дачи и 
затемъ еще пять верстъ до каменоломни я ехалъ только 
но песчанику, который отъ времени до времени выгляды- 
валъ изъ-подъ дерна и встречался валунами въ сухихъ 
руслахъ ручьевь, образующихся весенними водами и ие- 
ресекающихъ дорогу.

После 15-ти верстъ мы выехали на небольшую речку 
Бардымъ, близъ черемисской деревни того же имени 
Близлежагщя горы на лЬвомъ берегу, ни но высоте, ни по 
виду не отличаются отъ горъ песчаника, но которымъ мы 
ехали, но состоять изъ известняка, въ которомъ на греби!- 
заложены каменоломни, доставляющая матер1алъ для печен 
въ заводе.



Известнякъ, къ которому я сперва нодъ'Ьхалъ, плотенъ, 
имкетъ свктлосерый цветъ, ломается тонкими плитами, 
которыя напластованы тоже горизонтально и содержать 
гнезда, наполненный кристаллами известковаго шпата. И зъ 
окаменелостей я нашолъ только обломокъ сетчатаго ко- 
рала въ одномъ изъ валуновъ. Отъ этой ломки я пошолъ 
по гребню къ другимъ мёныш ш ъ, встрЬтилъ совершенно 
такой же известнякъ, который обнаженъ и работается. 
Но накопецъ я пршнолъ къ ломкамъ, изъ которыхъ и добы
вались кабаны. Въ нихъ порода темнее и заключаетъ ма- 
леныйя пустоты, коихъ внутренш я стенки покрыты ж ел
товатою землистою массою, которая однако также кипитъ 
отъ кислоты, какъ и самый камень. И зъ окаменелостей 
я виделъ только несколько, дурно сохранившихся, стеб
лей енкринитовъ. Оплошна ли эта порода или слоиста, 
этого я не могъ определить. Мы спустились съ горы и 
поехали на югъ вверхъ и по оврагу, въ которомъ речка 
высохла. Оврагъ этотъ называется лиственичнымъ, потому 
что въ немъ растетъ необыкновенно много лиственичныхъ 
деревьевъ (Pinus Larix). Въ 1 '/2 верстахъ далее находимъ 
горную породу, но только въ валунахъ. Это последний изъ 
описанныхъ известняковъ.

Въ полуверсте далее вверхъ по круто поднимающемуся 
оврагу, въ горе праваго берега возвышается стена, по ко 
торой я поднялся. Въ самомъ низу эта стена состоитъ изъ 
сплошного известковаго конгломерата, состоящаго изъ из- 
вестняковыхъ зеренъ, величиною въ грецкш орехъ, свя- 
занны хъ белымъ известковымъ цементомъ. Въ этой по
роде есть пещеры, выдолбленныя, какъ говорить предаше, 
пугачевскими людьми, которые въ нихъ скрывались. Вер
тикальная трещина покрыта известковою накипью. Надь 
конгломератомъ лежитъ такой же сплошной известнякъ, 
какой добывается изъ малыхъ ломокъ на западной око
нечности горы- у  Бардьтма, а па немъ на самомъ верху



тш ш е слои очень песчанистаго, бураг® известняка, ко
торый на поверхности слоевъ нмЬетъ б’Ьлый цвЪтъ и ча
сто покрыть б'Ьлымъ швестнякомъ въ виде неболынихъ 
натёковъ. Эта порода сильно кинитъ отъ кислотъ и об
жигается, причемъ нужно прибавлять меньше песку если 
хотятъ получить особенно бЬлую известку. Немного да
лее въ горахъ леваго берега оврага лежать петуховстя 
каменоломни, въ которыхъ порода еще песчанее, почему 
нейдетъ въ обжогъ. Она ломается большими плитами для 
лестницъ. Нельзя сказать лежитъ ли известнякъ надъ 
несчаникомъ или подъ нимъ, такъ какъ оба находятся 
на одномъ уровне въ горизонтальномъ иаиластовати; вме 
стЬ же они мне не встречались. Кажется они лежать 
рядомъ и переходятъ одинъ въ дрзггой. Можетъ быть из 
вестнякъ лежитъ гнездомъ въ песчанике, который и самъ 
постоянно кинитъ отъ кислотъ. Впрочемъ литологичестй 
характеръ известняка очень напоминаетъ такой же, ветре 
чаюпцйся на устье Чусовой.

Мы поехали назадъ вдоль по лиственичному оврагу и 
переехали бродомъ черезъ Бардымъ между деревнями 
Пе-гуховскою и Бардымъ. Тамъ где ручей, протекаюхщй 
но лиственичному оврагу, впадаетъ въ Бардымъ я на- 
шолъ въ первомъ изломанную раковину, которую при- 
нялъ за Productus. Къ сожалЬшю она была потеряна, когда 
г. Грюнвальдъ вернулся изъ поездки въ Заранскъ; можетъ 
быть она послужила бы ему намекомъ на то, къ какой 
ФОрмацш принадлежитъ артинсюй песчаникъ. Въ горахъ 
праваго берега Бардыма, судя по валупамъ, залегаетъ 
песчаникъ. Н а гребнЬ горы возле ПЬтуховска, а также 
на правомъ берегу Бардыма лежитъ много валуновъ кре
мнистой породы, содержащей такъ называем, тубиниты. 
Я возвратился въ Артинскъ по другой дороге и вскоре 
нопалъ опять въ область песчаника, который несколько



разъ обнажается, особенно на берегу небольшого ручья, 
виадающаго въ Арту около завода ниже пруда.

П ри наш ихъ иосл'Ьдующихъ по4здкахъ мы встречали все 
только песчаникъ, конгломератъ и сланцеватую глину въ 
вышоописанныхъ услов1яхъ; да и все собранный нами из- 
лЬс'пя подтверждали, что во всей заводской дач'Ь встре
чаются только члены этой Формацш, которую мы, сле
дуя авторитетамъ составителей Geology of Russia, приняли 
за milslone grit; но позднеМипя изеледовашя Пандера у к а 
зали этимъ песчаникамъ, конгломератамъ, сланцеватымъ 
глинамъ и извеетшшамъ выспп’й горизонта, обнаруж ит, 
что они принадлежать еще къ пермской Формащи *). 
Горный инжеиеръ Валср^анъ Ивановичъ Меллеръ, спут- 
никъ Пандера, еще точнее показалъ это въ статье «О 
гсогностическомъ уровне артинскаго песчаника», поме
щенной въ томъ же году въ «Запнекахъ минер, общ.» 
стр. 262 и след., въ которой онъ безспорно доказываетъ 
это образцомъ, иривезеннымъ г. Грюнвальдомъ и передан- 
нымъ въ музеумъ горнаго института 2).

Мы оставили Артинскъ 5 iiona, но поехали черезъ ми- 
хай ловегай и сергинсгай частные заводы въ Екатерин
бурга, откуда пр1ехали въ Златоуста черезъ частные ж е
лезные заводы: сысертскш и кы ш ты м сив. Но передъ темъ 
я сделалъ экскурспо изъ Сысерти на мраморскую гра
нильную Фабрику, чтобы получить разрйзъ береговъ С ы 
серти до области гранита.

Горы около сысертекаго железнаго завода, на сколько я съ 
ними ознакомился, состоять изъ тальковохлоритоваго слан
ца со многими гранитами. Совершенно сланцеватые пласты

1) Каменный уголь на обоихъ склонахт» Урала.. Статскаго советника 
Д-ра Х р. Пандера въ «И здаш яхъ имиераторскаго минералогическаго 
общества» 1862. стр. 251 и сл!зд.

2) Тамъ ж е. Меллеръ стр. 272.
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стоять отвЬсно и простираются NO— SW h. 9. По дорог-1: 
въ полевской заводь, которая ведетъ и въ Мраморовскъ, до 
седьмой версты встречается только такой сланецъ, иногда 
прорезанный мощными кварцевыми жилами. На седьмой 
верст-Ь въ первый разъ встречается мелкозернистый, кра
сновато-белый гранить съ небольшими чешуйками бурой 
слюды; за нимъ вскоре следуетъ сланцеватая порода, 
гнейсъ, также съ бурой слюдой, белымъ прозрачнымъ 
кварцемъ и белымъ полевымъ шпатомъ, который при силь- 
номъ стеклянномъ блеске не имеетъ спайности. За  кор- 
дономъ, въ одинадцати верстахъ отъ Сысерти видно, что 
пласты наклоняются подъ угломъ 45— 50° NO h. 3, сле
довательно удерживаютъ линно простирашя сланцевъ у  
Сысерти. Сейчасъ за этимъ обнажешемъ, на неболыиомъ 
пригорке опять показывается граыитъ съ большими и яс
ными кристаллами ортоклаза. Здесь вступаемъ въ глав
ную область гранита, которая вероятно находится въ 
связи съ более северною у  Каменныхъ Озеръ, и деревни 
Большой Седельниковой, которую мы посетили раньше, 
потому что здесь гранитъ образуетъ такъ назыв. палатки 
изъ нагроможденныхъ плитъ и вообще имеетъ такой же 
видъ, какъ и тамъ. Этотъ гранитъ проходитъ на 5 верстъ 
далее казармы, следовательно на 24 версты отъ Сысерти; 
здесь въезжаемъ на довольно высокую гору называемую 
Первая Липовая Гора, которая лежитъ примерно въ 6-ти  
верстахъ отъ Мраморовска. По дороге золотопромышлен
никами заложено несколько шурФовъ и въ одномъ изъ 
нихъ виденъ черный слюдяный сланецъ, лежащш на гра
ните, который встречается еще гнездами въ сланце. 
Вскоре появляется зеленый тальковый сланецъ и съ нимъ 
хлоритовый сланецъ, а наконецъ породы становятся та
кими же какъ около Сысерти. На этомъ то хлорито-таль- 
ковомъ сланце лежатъ пески горношитской золотой роз
сыпи, какъ называется нршскъ около Мраморовска, и въ
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немъ залегаетъ мраморъ пластомъ. И зъ болота, въ кото
ромъ работается розсыпь, вытекаютъ два ручья одинъ на 
сЬверъ въ Исеть, другой на югъ въ Ч усовую , такъ что 
и здЬсь можно найти водораздЬлъ между Европой и Аз1ею, 
подобно тому какъ въ Карасьемъ ОзерЬ около деревни 
Макаровой, лежащемъ отсюда на сйв. зап. Барометръ 
далъ зд'Ьсь высоту въ 1,135 Фут. надъ моремъ. И зъ 
Мраморовска мы вернулись въ Сысерть, откуда вскорЬ 
выЬхали, чтобы послЬ небольшой остановки въ КыштымЬ 
спЬшить въ Златоустъ, куда прибыли 15-го  пен я.

Плотина заводскаго пруда построена тамъ, гдЬ Ай про- 
рываетъ въ узкомъ мЬстЬ самую западную цЬпь горъ. 
Гора лЬваго берега называется Еоссотуръ, а правый обра
зуется сЬвернымъ склономъ длинной высокой Уренги. 
Около завода, Коссотуръ и Уренга оба состоять изъ чрез
вычайно слоистаго слюдянаго сланца, который ломается 
тонкими плитками, содержитъ много гранатовъ и часто 
прорЬзанъ кварцевыми жилами и пластами.

Первая экскурс1я была посвящена Большому Таганаю, 
который лежитъ къ сЬверу отъ Златоуста и отличается 
живописною Формою своихъ трехъ верщинъ.

17 гюия. До подошвы Таганая мы Ьхали на сЬверъ 
вдоль Коесотура, подымающагося на 1,852 Фута надъ мо
ремъ, по слюдистому сланцу и кварцу, но лишъ только 
•подъЬхали къ подошвЬ Таганая какъ увидЬли себя окру
женными со всЬхъ сторонъ утесами, которые подымают
ся то острыми вершинами, то длинными зубчатыми стЬ- 
нами. Эти утесы  состоятъ изъ слоистаго кварца, проник- 
нутаго листочками слюды и образующаго гнЬздо въ слю- 
дяномъ еланцЬ. ЦвЬтъ кварца желтый, красноватый или 
сЬрый; цвЬтъ слюды —  золотистый или красноватый. Если 
цвЬтъ обоихъ минераловъ оовпадаетъ, то образуется аван- 
тюринъ, который хорошо принимаетъ полировку и упо

Г о р н .  Ж у р п .  К н .  IV .  4868 г . 7
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требляется для вазъ, столовъ и другихъ иод'Ьлокъ. Твер
дый кварцъ сопротивляется разрушительному влгяшю ат
мосферы лучше нежели мягюй слюдяный сланецъ, а по
тому и соетавляетъ вей гребни горъ этой местности, зу б 
чатые пики и длинныя стЬны. Б]ще у  подошвы Таганая 
возвышается такой крутой гшкъ, въ которомъ заложены 
главный ломки авантюрина; слои желтоватаго кварца Сто
ять вертикально и простираются NO h.2. При подъем!} на 
гору видйнъ только кварцъ; изъ него же состоять и пер- 
выя, южныя вершины, который изъ Златоуста кажутся 
сплошною массою, но прорезаны ущельемъ, служашимъ 
для подъема. 'Вторая вершина, лежащая сйвернйе, пре
восходить высотою первую. Она состоитъ изъ крутой 
утесистой стЬны, увенчанной зубчатымъ гребнемъ, на 
сЬверномъ склонй коего еще лежалъ местами сн'Ьгъ. Мы 
пошли на сйверъ вдоль восточной подошвы этой второй 
вершины. СтЬна состоитъ изъ еЬраго слоистаго кварца, 
но иолопа, поросиия травою покатости— изъ слюдянаго 
сланца, наполненнаго гранатами и ставролитами, которые 
торчать изъ слюдянаго сланца какъ шляпки гвоздей. ОбЬ 
породы кварцитъ и слюдяный сланецъ простираются NO h.2 
и круто падаютъ на NW. Мы прошли еще нисколько верстъ 
далБзе до третьей вершины, такъ назыв. круглой, потому что 
съ юга она кажется круглою, хотя въ сущности имйетъ 
продолговатую Форму, но не состоитъ изъ такихъ крутыхъ 
скаль, какъ первая и вторая. Эта вершина считается и 
действительно есть самая высокая въ Таганай, хотя превы- 
шаетъ вторую только 135 Футами. Она также состоитъ 
изъ груды огромныхъ кварцевыхъ валуиовъ, образовав
шихся изъ пластовъ, на которые делилась порода, но те
перь въ нихъ нельзя ясно вид'Ьть ни падешя, ни прости- 
рашя. По такимъ отдЬльнымъ валунами подымается до 
самой верхушки, которая подобно пуговкЪ возвышается 
надъ круглой горой, отчего она получила назваше баш-



кн-рекой шапки. Съ нее открывается обширный впдъ на 
касдннсгай, кы ш тьм стп , мшешй и златоустовсшй заво
ды, на множество озеръ и всЬ три нараллельныя цегш 
горъ. М ежду Таганаемъ и Ураломъ лежать еще два кру- 
ты хъ хребта, известные подъ нменемъ Средняго и Малаго 
Таганая. Барометръ- далъ высоту въ 3,823 Фута надъ 
ыоремъ.

На обратномъ пути мы спустились въ долину, не доходя 
до второй вершины, и прошли п'Ьшкомъ подошвой Таганая 
до того мгЬста, гдЪ были оставлены наши лошади. Эта 
дорога можетъ быть короче той, по которой мы поднялись, 
но розсыпи и болотистая почва подошвы горы дЪлаютъ 
ее гораздо затруднительнее.

18 1юнн. Мы цоЬхали къ Уральскому Х ребту, а имен
но къ той скале, которая въ 13-ти верстахъ отъ Златоу
ста леж ать у  большой дороги и известна у  башкировъ 
подъ именемъ У ралъ-Т ау; руссше называютъ ее «алек
сандровская сопка» ео времени восхождешя на нее Велп- 
каго Князя Наследника, ныне царствующаго Г о с у д а р я  

"Им п е р а т о р а . Ц епь Малаго Таганая прорезывается ручьемъ 
Малой Чесмой, отъ которой часть хребта, лежащая отсю
да къ ю гу до большой дороги, называется Тесминской Го
рой. Она состоитъ также изъ слюдянаго сланца, но съ 
неяснымъ напластовашемъ. Н а 4 -о й  версте отъ Златоу
ста, въ несколькихъ местахъ ломаютъ бурый и красный 
ж елезнякъ, встречающейся гнездами въ cipOMb и серо- 
ватобеломъ кристаллическомъ, зернистомъ известняке, ко
торый въ свою очередь составляетъ пластъ въ слюдяномъ 
сланци и коего пласты падаютъ NW h. 9 . Пласты извест
няка лежачимъ бокомъ приходятся непосредственно надъ 
пластомъ кварцеваго сланца, и покрыты тонкимъ слоемъ 
сильно тертаго и разрушеннаго тальконаго сланца. Руды 
оплошны и въ верх-иихъ частяхъ такъ мягки, что ломают
ся кайлами, но по мЪре углублеш я они становятся до того

1*
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тверды, что приходится рвать ихъ порохомъ. На 5-ой 
верстЬ опять обнажается слюдяный сланецъ въ пластахъ, 
падающихъ NW h. 9. Этотъ сланецъ на другомъ скатЬ 
Тесминской Горы, обращенномъ къ Черной, прорванъ гра
нитною жилою, идущею отъ S къ N. Гранить среднезер- 
нистъ, состоитъ изъ мясокраснаго полевого шпата, сере
брянобелой кал’юной слюды въ большихъ листахъ, про- 
зрачнаго кварца и немногихъ иголъ роговой обманки. Эти 
составныя части меняются въ количеств-]:;— иногда кварцъ 
до такой степени преобладаетъ, что кажется какъ будто 
им-Ьемъ передъ собою кварцевую скалу, то опять слюда 
встречается въ такомъ множеств!;, что породу можно при
нять за слюдяный сланецъ, или опять въ другихъ к у с- 
кахъ роговой обманки такъ много, что ихъ можно при
нять за сченитъ. За Черною, на дороге, подымающейся 
въ гору, въ слюдяномъ сланце опять встречаются слои 
кристаллическаго известняка, которые тоже падаютъ NW
h. 9, но вскорЬ опять сменяются слюдянымъ сланцемъ, 
который залегаетъ такимъ же порядкомъ и подымается 
до самаго гребня Уральскаго Хребта, тогда какъ большая 
дорога усеяна почти только кварцевыми валунами. Кварцъ 
подымается крутыми остриями изъ слюдянаго сланца и 
образуетъ александровскую сопку, высота которой по 
барометру оказалась 2,679 Футъ надъ моремъ.

19 гюня. Сегодня мы совершили по-Ьздку къ вершине 
уральской гряды, лежащей на севере отъ александровской 
сопки, противъ деревни «Куштунга». Вначале дорога 
таже что и вчера, но за часовней поворачиваемъ вле
во въ лЬсъ и Ьдемъ черезъ Тесминскую Гору, у  кото
рой различный вершины, разделенный поперечными доли
нами, носятъ разныя н азватя  напр.: Косая Гора, Сороч- 
ная Гора, Черноречинстй Мысъ. Вс/Ь онЬ с о с т о я т ь  и з ъ  

слюдянаго сланца, изъ котораго составленъ и западный 
склонъ Урала, но чЬмъ выше тЬмъ онъ богаче кварцемъ,
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и наконецъ на самомъ гребий крутыя скалы состоять изъ 
чистаго, сЬраго кварца съ редкими листочками слюды. 
Между этой вершиной и александровской сопкой Уралъ 
образуешь впадину, черезъ которую ведетъ ближайшая, 
но худш ая дорога въ Кыштымъ, но которой однако мно
го йздятъ зимою.

21 {юн я. Попздка въ Шяскъ по большой доропъ.

До александровской сопки породы уж е описаны. На 
восточномъ склоп'Ь уральской цйпи вначалй видны только 
валуны кварца, очень похожаго на кварцъ съ сопки, от
куда они по всей вероятности происходить; но на самой 
дорогй обнажается слюдяный сланецъ, который на 14-ой 
версте, въ томъ мйсте гдй небольшой притокъ Большого 
Сиростана пересекаетъ дорогу, прерывается жилою гра
нита, состоягцаго изъ желтоватобелаго полевого гапата, 
бйлаго зернистаго альбита, прозрачнаго кварца и неболь- 
ш ихъ, рЬдко разсйянныхъ въ гранитной массй листочковъ 
слюды серебристобелаго и томпако коричневато цвета; 
кромй того въ немъ содержатся небольшие кубы сйрнаго 
колчедана, превращеннаго въ буры й железнякъ. Н а вос
точной сторонй гранить обнаженъ шурфомъ, въ которомъ 
ясно видно, что онъ лежитъ надъ слюдянымъ сланцемъ, 
иадающимъ подъ угломъ 45° N W h. 9. Къ лежачему боку 
слюдянаго сланца примыкаетъ другая порода, которая 
состоитъ преимущественно изъ бйлаго полевого ш пата и 
черной роговой обманки въ мелкозернистой смйси;— кото
рый смйняются одно другимъ тонкими слоями, это есть, 
слйдователыю, роговообманковый сланецъ. Но вскорй по
является опять слюдяный сланецъ, который черезъ полто
ры версты смйняется гранитомъ, образующимъ на Сиро- 
станй влйво отъ дороги довольно большую гору. Онъ 
сплошной, массивенъ и заклю чаегь кромй черной слюды



множество роговой обманки. До 17-ой версты отъ 
Златоуста исключительно видна эта порода, но тамъ въ 
каменоломне онъ прикасается къ олюдяньшъ сланцамъ. 
Нижнюю часть ломки заеимаетъ гранитъ, состояний здесь 
изъ красноватаго полевого шпата, кварца и черной слю
ды, соедпнонныхъ въ крупнозернистую смесь; въ верх
ней части лежитъ слюдяный сланецъ, местами состояний 
изъ тонкихъ слоевъ и выветрившшся, местами же заклю
чающей въ себЬ зерна полевого шпата. За  этой ломкой 
опять виденъ только гранитъ вплоть до деревни Сиростанъ, 
но у  первыхъ же домовъ онъ встречается опять въ смеж
ности съ слюдянымъ сланцемъ. Вначале слюдяный сла
нецъ встречается клочьями въ граните, и въ этомъ слу
чае въ немъ слюды обильнее чемъ обыкновенно, но уж е 
у  ставцш— она появляется самостоятельно и содержать 
зерна полевого ш пата. Слои становятся мощнее, содер
ж ать много кварцу и круто падаютъ О Ji. 7. Далее, но 
также еще въ самой деревне Сиростанъ, за гшмъ, т. е. 
у  висячаго бока, появляется массами чистый змеевикъ. 
Обе породы сланецъ и змеевикъ видны очень близко од
на отъ другой, но граница прикосновешя скрыта. Нигде 
не заметно перехода и вл!яшя одной породы на другую.

Змеевикъ тянется до 5-ой  версты; тамъ появляется 
неясно напластованный зеленый сланецъ, который шаговъ 
черезъ 300 сменяется хлоритовымъ сланцемъ на неболь- 
шомъ холме, черезъ который ведетъ дорога. Круто по
ставленные пласты его залегаютъ NO h. 3. У  подошвы 
восточнаго ската этого холма, на берегу ручья Атляна 
построены зд а т я  нижне-атлянскаго золотого промысла. 
Въ четверти версты за этимъ ручьемъ, следовательно на
6-ой версте отъ Сиростана опять появляется змеевикъ и 
въ ста ш агахъ далЬс опять зеленый сланецъ, простнраю- 
нцйся тоже h. 3. На немъ, на западномъ склоне холма, 
черезъ который ведетъ дорога, почти у  гребня работается
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золотой нршскъ. П а самомъ же гребне въ пластахъ этого 
твердого сланца появляются кристаллы уралита и миядали 
оликоглаза, но пласты не измгЬняютъ иростирашя h. 3. 
Восточный склоиъ холма, называемый листвепичною го-, 
рою, опять состоитъ изъ хлоритоваго сланца, на которомъ 
также найденъ золотоносный песокъ, промываемый у  по
дошвы холма. Следующая гора въ 6 -тп  верстахъ отъ 
Мгяска состоитъ изъ зеленаго сланца съ кристаллами 
уралита и изъ змеевика, прорваннаго жилою дюритовага 
порфира, который состоитъ изъ довольно твердой, вязкой 
и мелкозернистой массы сероватозеяенаго цвета, облегаю
щей маленьше масляно-зеленые кристаллы оликоглаза и 
изчерно-зеленые кристаллы роговой обманки. Четверть вер 
сты далее по направленно къ Мтяску еще разъ повто
ряется тоже явлеше: змеевикъ прорывается жилою дю- 
рптоваго порфира, послЬ чего тянется далее па одну или 
полторы версты, где сменяется уж е белымъ известнякомъ 
съ занозистымъ нзломоиъ, коего пласты падаютъ SW h. 3. 
Этотъ известнякъ образуетъ пластъ, шаговъ въ 10 —  20 
шириною, между змЬевикомъ и зеленымъ сланцемъ, ко-, 
торый начинается въ указанномъ выше разстоянш отъ 
него. Въ 3 ’/ 2 верстахъ отъ Мдяска появляются въ немъ 
кристаллы уралита, измЬняюпцеся въ цвете отъ темнове- 
ленаго до травянозеленаго прозрачнаго. У  третьяго отъ 
Mia с ка верстового столба опять появляется змеевикъ, вт, 
которомъ, шаговъ черезъ 300, проходить жила, состоящая, 
вначале изъ обыкновеинаго дюритоваго порфира. Въ мел
козернистой, зеленоватой массе его заключены отдельны» 
зерна оликоглаза, тонюя иглы роговой обманки и малень-
i.ie кубы  бураго желЬзняка; эти последнее въ некото- 
рыхъ кускахъ состоять еще изъ скЬжаго сЬрнаго колче
дана. Дшритовый порфпръ скоро переходить въ кварцевый 
порфиръ: таже основная масса является выветренною, 
Зерна оликоглаза обращаются въ кристаллы въ несколько
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лишй величины, и появляются шарики и округленные 
гексагональные додекаедры кварца, которые сидятъ такъ 
слабо въ массЬ, что при ударе молоткомъ по куску вы - 
падаютъ. Ш агахъ въ 300 дал-Ье въ змЬевикй опять про
рывается масса плотнаго д1орита, который можно просле
дить шаговъ на 100 S — N, гдЬ онъ теряется подъ дер- 
номъ. Змеевикъ тянется вдоль дороги до горы, на восточ- 
номъ склоне которой построенъ мш сий военный госпи
таль и сельская больница и следовательно уж е начинается 
деревня. На вершине этой горы залегаетъ кварцитовый 
сланецъ или кварцистый глинистый сланецъ, коего верти
кально поставленные пласты простираются S — N. Въ де
ревне появляется въ томъ же залеганш гнейсъ, который 
тянется до горъ за Mi я сом ъ , т. е. до Ильменскихъ Горъ. 
Ильменсюй Хребетъ идетъ отъ Мшска на югъ, у  дерев
ни Черной имеетъ последш'я значительныя высоты и за- 
темъ мало-по-малу спускается въ степь. На северъ онъ 
тянется небольшими горами до Ильменскаго Озера, лежа- 
щаго въ 3 ‘/ 2-верстахъ отъ Мшска и на сев. берегу озера 
достигаетъ наибольшей высоты. Отсюда тянется на северъ, 
понижаясь постепенно до техъ поръ, где Мгясъ, омываю
щий западный склонъ его, делаетъ поворотъ на востокъ 
и прорываетъ Ильменсшй Х ребетъ. Здесь онъ спускается 
къ M iacy и на другомъ берегу его сливается съ У ра- 
ломъ.

23  (юня. Погьздка верхомъ на востокъ къ Чербакулю 
и деревню СарафанОвкгъ.

Горы, окружающая заводъ по ту  сторону Miaca, состо
ять изъ гнейса съ параллельными между собою слоями 
белаго кварца, проникнутаго небольшими чешуйками слю
ды. Слои стоять вертикально и простираются S— N h. 11,». 
Горы, какъ уж е сказано, спускаются къ оз. Ильменю, 
лежащему отъ завода верстахъ въ 3 -х ъ  на N 0. Мы при
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ближаемся къ южному берегу озера Ильменя; горы, сп ус
кающаяся къ нему, состоять изъ гранита, имйюгцаго тйже 
составныя части какъ и гнейсъ, съ тою разницею, что 
онъ не слоистъ и слюда распределена въ немъ не въ ви- 
дй ирослойковъ. На юго-восточномъ берегу озера, по до
роге къ озеру Аргаяшъ, какъ разъ противъ золотого 
промысла, лежащаго на Ю З. берегу озера, возвышается 
скалистый холмъ такого же гранита, прорванный въ на- 
нравленш W — 0 жилою. Эта жила состоитъ изъ крупно- 
зернистаго лиясцита съ кристаллами циркона и уралорти- 
томъ. Ж ила по всей вероятности увеличивается въ мощ
ности, потому что черезъ полверсты болотистаго мйста, 
на которомъ не видно утеса, мы подъйзжаемъ къ каме
ноломне въ дйясцитй, заложенной для добывашя эшенита 
и ильменита и въ которомъ встречается ещ е красный ми- 
нералъ (гранатъ !). Встрйтивъ далйе на востокъ еще н е 
сколько разъ м!ясцитъ, въ 1*/2 верстахъ отъ озера встре
чаешь опять гнейсъ, коего пласты круто падаютъ на О. 
Этотъ гнейсъ похожъ на таковой ж е въ окрестностяхъ 
MiacKa, но въ немъ содержится и даже преобладаетъ 
бйлая слюда; онъ тянется мимо озера Аргаяш а до окрест
ностей озера Чербакуль. Около версты отъ западнаго б е
рега этого озера мы поворачиваемъ на югъ и въ этомъ 
направленш йдемъ вдоль границы заводской дачи въ д. 
СараФановку, лажащ ую  въ 1 —  2  верстахъ отъ озера Боль
шой Еланчикъ. По дорогй туда около Чербакуля пройз- 
жаемъ мимо шурФа, заложеннаго на болыше кристаллы 
слюды, какъ видно по кускамъ слюды, лежащимъ въ от- 
валй ’). ШурФЪ заложенъ въ гранитй гдй онъ прорываетъ 
отъ SW —  N0 гнейсъ. Гнейсъ хотя и продолжается еще 
далйе, но изъ него часто подымаются гранитные стержни, 
образую ице т а т е  же холмы, такъ назыв. палатки око-

Объ этой слюд'Ь смотри G. Rose. Reise naoh dem Ural. T, II. p. 513.
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ло шабровскаго золотого промысла въ екатеринбургской 
дачЬ. Мы пере'Ьзжаемъ черезъ Йомовку и подымаемся на 
холмъ, состоянцн изъ гнейса, въ которомъ однако встре
чается несколько пластовъ едюдистаго сланца. Этотъ <t>e- 
номенъ цовторяется еще разъ, затемъ местность стано
вится ровная до СараФааовки и обнажепш встречаются 
только на берегу озера Большой Еланчикъ, мимо котора- 
го проЬзжаемъ на обратномъ пути въ MiacKb. Оно со
стоитъ изъ пластовъ слюдяиаго сланца, падающихъ подъ 
угломъ 35°— 40° на 80 h. 9. У того же озера на версту 
далее на NW встречаемъ гранитъ, почти безъ слюды; 
затЬмъ въ равнине является порода, похожая на гнейсъ, 
нзъ котораго отъ времени до времени подымаются гра
нитные стержни. Онъ разделенъ на плиты и черная слю
да распределена въ немъ неправильно. Такая порода идетъ 
до Ильмепскаго Озера, мимо котораго дорога проходить 
примерно въ одной версте къ югу. Отсюда едемъ къ 
Ильменскому Х ребту и уж е до Minolta имеемъ гнейсъ.

25 ион я. Мы едемъ къ северному берегу Ильмен- 
скаго Озера, къ высокимъ горамъ, у  подошвы которыхъ 
заложенъ шурФъ на сишй содалитъ. Почти до подошвы 
этой горы тянется MiaeKift гнейсъ съ прбстиратемъ пла
стовъ въ направленш S —  N. Самая высокая гора состоитъ 
изъ MiacuHTa, который вообще мелкозернистъ и разделенъ 
на пласты. Слои неясны и кажется простираются NW h. 9. 
Въ мелкозернистомъ гнейсовидномъ м1ясците встречается 
крупнозернистый, въ виде выделешй или гнездъ; въ немъ 
встречается наиболЬе минераловъ.

2 6 ион я. Мы предпринимаемъ поездку черезъ атлян- 
скш золотой промыселъ, лазуткннскую мельницу и Ц аре
во -Александровскъ въ казачью деревню Устинову. Первыя 
четыре версты едемъ по описанной уж е большой дороге 
въ Сиростанъ, но потомъ сворачиваемъ налево на Ю З.
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Примерно У4 версты далйе встрйчаемъ зеленый сланецъ 
съ кристаллами уралита, видйипый нами па большой до- 
рогй, но здйсь пласты его при крутомъ падеши прости
раются S — N h. 1. Полверсты далйе на дорогй лежать 
больнее валуны змйевика, которые по всей вйроятносш 
происходятъ изъ окрестности; уж е черезъ 200 шаговь 
они прекращаются и за  ними слйдуетъ мелкозернистый, 
ейровакковый сланецъ, коего пласты падаютъ подъ угломъ 
65° SO h. 9. Онъ тянется только полверсты; за нимь 
около 1‘/ 2 версты длины занпмаетъ змйевикъ, а потомъ 
опять идетъ зеленый сланецъ съ занозистымъ иаломомъ. 
Онъ вообще крупнослоистъ, но въ немъ встрйчаются тон- 
Kie слои подобнаго ж е но зеленаго сланца, который ко
лется какъ кровельный сланецъ и простирается NO h. 2 съ 
отвйснымъ пояожешемъ пластовъ. Этотъ сланецъ тянется 
довольно долго и въ немъ проходить пластъ желтовато- 
бйлаго доломита, который не вскипаетъ отъ кислотъ. 
Сейчасъ за этимъ пластомъ на дорогй есть разброшенныя 
золотыя розсыни, конхъ почву образуетъ желтый глыни • 
стый сланецъ. Онъ дйлится на мелше слои и опрокину
тыми на голову пластами простирается NW  h. 3. Такой 
глинистый сланецъ тянется еще до кондратьевской золо
той розсыпи и образуетъ ея почву, но въ ‘Д  версты д а
лйе къ атлянскому прш еку его прорываетъ мелкозерни
стый дюритъ съ зеленоватыми кристаллами роговой об
манки. Онъ продолжается до атлянскаго прш ска, около 
котораго есть холмъ зеленаго сланца, заключающего въ 
себй неясные кристаллы уралита.

Въ одной верстй отсюда работается пршскъ, въ кото
ромъ золотоносный песокъ лежитъ на бйломъ и ейромъ 
известнякй. Таже порода, то есть мраморъ въ бйлыхъ 
и ейры хъ пятнахъ образуетъ почну сосйдняго адольФЪ- 
андреевскаго прш ска (но просту бергмейстерокш), но 
гора, примыкающая къ этому прш еку, состоитъ уж е нзъ
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мелкозернистаго дюрита съ преобладающею роговою об
манкою, которая нрпдаетъ породе черноватозеленый цветъ; 
вЬроятно въ ней есть немного углекислой извести, пото
му что она вскипаетъ отъ кислотъ хотя и слабо. Мы 
едемъ по низменности на SW. Въ скатахъ горъ не вид
но обнаж етй , но въ шурфахъ, заложенныхъ для поисковъ 
золота, которые часто встречаются по дороге, лежатъ 
валуны известняка. Две версты за  адольФъ-андреевскимъ 
нршскомъ опять появляется змеевикъ, заключающш к у с
ки зеленаго сланца. Три четверти версты не доходя до ла- 
зуткинской мельницы на Атляне, эта порода сменяется 
гранитомъ, мелкозернистою смесью желтоватосераго, по
лу прозрачнаго кварца съ стекляннымъ блескомъ, желто- 
ватобелаго полевого шпата, белаго оликоглаза, въ кото
ромъ ясно видна бороздчатая спайность. Эта последняя 
разбросана по всей массе въ виде серебристобелыхъ, 
иногда шестигранныхъ листочковъ. Такъ какъ кроме того 
гранитъ имеетъ небольшая пустоты, покрытыя коричневою 
массою, то онъ имеетъ некоторое сходство съ березитомъ 
окрестностей Березовска. Онъ показывается по дороге не
долго и уж е скоро сменяется зеленымъ сланцемъ съ за- 
нозистымъ изломомъ, который въ свою очередь шаговъ 
черезъ сто уступаетъ мЬсто глинистому сланцу, образую 
щему склонъ, направленный къ Л азуткину, и другой, яс
ные пласты котораго имеютъ падете  SO h. 9 ?

Отъ мельницы мы изменяемъ направлеше пути и едемъ 
на SSO. Вскоре опять появляется гранитъ, выдаюпцпся 
на равнину изъ горъ, въ которыя мы въезжаемъ.

Между его составными частями встречается теперь и 
роговая обманка, но гранитъ до того разруш енъ, что его 
почти нельзя узнать. Проехавъ около трехъ верстъ, мы 
вьгЬзжаемъ въ горы гранитообразнаго гнейса. Его неяс
ные пласты состоять изъ желтоватобелаго полевого шпа
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та съ отдельными зернами кварца и прорезаны параллель
ными полосками мелкочешуйчатой слюды; кроме того въ 
немъ много буры хъ рж авыхъ пятенъ. Полверсты далее 
опять появляется глинистый сланецъ, но слои его прости
раются относительно прежнихъ обратно, т. е. NW h. 8. 
Вскоре, версты четыре не доезжая до царево-александров- 
скаго пршска, появляются опять гранитообразный гнейс/ь 
съ полевымъ шпатомъ, окрашеннымъ въ желтоватый цветъ, 
и ржавыми пятнами, что придаетъ ему еще более сход
ства съ березитомъ чемъ у  Лазуткиной. После этого мы 
сейчасъ же вьгЬзжаемъ изъ горъ въ долину Т аш кутар- 
ганка, мимо верхняго пршска того же имени. Здесь въ 
числе галекъ промытаго песка встречается множество 
валуновъ гранита и дшрита. Н а ю го-зап ад ! въ разстоя- 
нш 4— 5 верстъ видна конусообразная Маскарлинская 
Гора- Черезъ полверсты опять появляется зеленый сла
нецъ съ занозистымъ изломомъ, который тянется до ц а -  
рево-николаевскаго прш ска, лежащаго на болыномъ пруде 
Таш кутарганки. Золотосная розсыпь идетъ въ гору и ле
житъ на такомъ же сланце съ ясно-образованными кри
сталлами авгита, изъ котораго состоять и самая гора. П ла
сты этого сланца залегаютъ NW h. 3. Царево-александров- 
сгай пршскъ лежитъ полверсты далее на SW около того 
ж е пруда. По дороге къ нему теряю тся въ сланце кри
сталлы авгита, а последняя высота нередъ пршскомъ со
стоять изъ змеевика.

27 гюня. Золотосный пластъ въ этомъ нрш ске лежитъ 
на зернистомъ известняке, который по мнеш ю проФ. 
Г. Розе образуетъ пластъ въ глинистомъ сланце. Послед- 
няго я однако не виделъ, но присутств1е его обнаруж и
вается множествомъ маленькихъ обломковъ. Болыш я пли
ты глинистаго сланца, изъ котораго здЬсь делаютъ Фун
даменты домовъ, привозятся за 1 '/2— 2 версты съ Зм еев- 
скаго Озера. Ещ е въ самомъ р азр ез! недалеко отъ мону
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мента, воздштгнутаго въ память посЬщ етя императора 
Александра I, известнякъ прорванъ прекраснымъ крупно
зернисты мъ дшритомъ. Оиъ состоитъ изъ смеси зелеиова- 
тобелаго оликоглаза и черноватозеленой роговой обман
ки и переходить въ дюритовый порфиръ, такъ какъ зерна 
оликоглаза и роговой обманки переходятъ въ кристаллы; 
оба минерала попадаются вм-ЬегЬ, въ перемежку и пере
ходятъ одинъ въ другой. Я  поехалъ къ перво-павловскому 
upincKy, лежащему версты 2 южнее на Мете у  подошвы 
такъ наз. Веркутекой Горы, въ которой работался прежде 
рудникъ жпльпаго золота. Сперва вдоль дороги тянется на 
версту въ горе, близъ которой идетъ дорога, царево-алек- 
сандровскш известнякъ. Затемъ въ горе, вправо отъ до
роги появляется дюритовый порфиръ, вязкая, сГрая, сплош
ная масса съ вросшими въ нее кристаллами роговой об
манки и оликоглаза. Далее следуетъ ясно напластованный, 
очень слоистый зеленый сланецъ, съ занозистымъ изло- 
момъ, коего пласты падаютъ подъ угломъ 65° NW h. 9. Этотъ 
сланецъ безъ резкой границы переходить въ серую  по
роду дшрптоваго порфира, въ которомъ нетъ кристалловъ, 
и прекращается за 15 шаговъ до дома управляющаго 
перво-павловекпмъ пршекомъ. Отсюда начинается змеевикъ, 
иду mi й за домомъ на гору. Противъ этого дома поды
мается Беркутская Гора, которую описалъ проФ. Розе, по
этому я не подымался на гору; а только хотГлъ убедиться 
въ томъ, однороденъ ли дюритовый порфиръ у  подошвы 
горы съ только что оиисаиньшъ. Оказалось что оиъ одинъ и 
тотъ же и такъ какъ все дюритовые порфиры этой местно
сти однородны, то по всей вероятности они подняли из
вестнякъ п глинистый сланецъ и обратили въ лпетвенитъ, 
п. такъ какъ кроме того здесь встречается березитъ 
и ироФ. Розе говорить о присутствш тальковаго сланца, 
то горныя породы этой местности им-Ьютъ большое сход
ство съ березовскимп. Это облегчаетъ объяенеше при-
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сутств!я зд'Ьсь золота; величина же самородковъ въ ц а
рево-александровской розсыпи даетъ право предполагать,что 
здЬсь можетъ возобновиться разработка жильнаго зо
лота.

Мы возвратились въ Царево-Александровскъ; высота 
его у  монумента въ память императора Александра I по 
барометру оказалась 1,214 Футъ надъ моремъ. И зъ Ц аре
во - Александровски мы поехали черезъ Царево-Николаевскъ 
на востокъ по дорогЬ къ ковелинскому прш еку. Зеленый 
сланецъ становится особенно сдоистъ и богатъ кристал
лами авгита. Круто-падаю нце пласты его простираются 
h. 3. З а  нимъ на короткое время является известнякъ, 
потомъ опять зеленый сланецъ съ кристаллами авгита и 
наконецъ у  пршска, принадлежащаго къ Царево-Алексан- 
дровску, на которомъ иески. промываются открыто,— яв
ляется зм4евикъ. Онъ тянется до корковилинскаго пршска, 
на которомъ почва розсыпи образуется глинистымъ слан- 
цемъ съ слоями роговой обманки, залегающимъ также 
h. 3. На этомъ глинистомъ сланцЬ мы остаемся до кове- 
линскаго iip iticK a , лежащаго на немъ, но въ нижнихъ ча- 
стяхъ разрЬза пршска глинистый сланецъ сменяется зм'Ье- 
викомъ. Отъ пршска мы •Ьдемъ на N0. Около 3Д  версты 
отъ него въ ro p i ноявляется опять зеленый сланецъ съ 
кристаллами авгита, похожш на царево-николаевскш, также 
напластованный и простирающшся h. 3. Эта порода про
должается почти до Miflca и только не доЬзжая 1 версты 
до него начинается б'Ьлын, мелкозернистый, местами 
плотный известнякъ съ занозистымъ изломомъ. Онъ тя
нется по правому берегу р4ки и переходитъ на л1звый, 
около котораго лежитъ верхне-м1яскш пршскъ и обра- 
нуетъ на югъ берегъ р1зки, до тЪхъ поръ пока всгЬ гор
ный породы скрываются годъ дерномъ. По этому дерно
вому ковру мы 4хали вверхъ по M iacy , на правомъ бе
регу на ю гъ, до казачьей деревин Устиновой. Зд'Ьсь шед-
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mill уже более часа дождь усилился дотого, что мы при
нуждены были остановиться.

Несмотря на самые тщательные поиски, мы не нашли 
въ известняке ни одной окаменелости, которая дала бы 
возможность судить къ какой Ф ормацш  онъ принадле
ж и т е

Дождь шолъ непрерывно два дня и такъ какъ онъ все 
еще не прекращался, а на бродахъ и по дорогамъ почти 
не было проезда, то мы возвратились въ Мтяскъ, чтобы 
выждать хорошую погоду. Туманъ и дождь продолжались 
еще несколько дней. 3 поля мы воспользовались яснымъ 
промежуткомъ, чтобы съездить въ казачью деревню Ч ер
ную , лежащ ую въ 8 верстахъ отъ ЬЕяска, по дороге въ 
Верхне-Уральскъ, но уж е за пределами заводской дачи, 
такъ какъ граница въ эту сторону проходитъ въ шести 
верстахъ вне завода. Возвращаясь изъ Устиновой, мы за 
метили около этой деревни въ сосЬднихъ горахъ скалистыя 
стены . Дорога идетъ вверхъ по правому берегу MiacKaro 
заводскаго пруда, черезъ низше холмы и потомъ на югъ 
по равнине до дер. Черной. Въ селенш MincirL едемъ 
по пластамъ гнейса, который спускается въ долину съ 
Ильменскаго Хребта и выходить наруж у, до перваго 
ерстового столба, который стоить еще въ селенш. От
сюда дорога подымается на поросшш холмъ; здесь появ
ляется кварцъ, въ огромныхъ валунахъ, которые вероятно 
происходятъ отъ жилы, заметной еще въ высокомъ левомъ 
береге пруда. На вершине холма, на которую мы поды
маемся, обнаруживается превосходный глинистый сланецъ, 
коего пласты падаютъ W h. 5, подъ угломъ 35—40°. 
З а  */4 версты до третьяго верстового столба отъ Мляска 
глинистый сланецъ делается тверже, получаетъ занозистый 
изломъ и принимаетъ зеленый цветъ. Непосредственно къ 
нему, пластъ объ пластъ, прпмыкаетъ талько-хлоритовып
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сланецъ, очень похожи! на дюритовый сланецъ, а черезъ 
’/ ,  версты за  ни.мъ слгЬдуетъ гнейсъ, похожей на м1ясшй 
и  состояшдй нзъ желтоватокоричневаго полевого шпата, 
сообгцающаго ему окраску, черной слюды и немного 
сЬраго кварца. Вскор'Ь после того дорога ведетъ черезъ 
речку  Бы згунъ, вливающуюся въ заводсюй прудъ еще 
« а  равнине, недалеко отъ границы заводской дачи. Сейчасъ 
ж е за речкой, у  дороги появляется сплошной змеевикъ 
съ пророслями талька и прикасаюгщйея къ совершенно 
разруш енному тальковому сланцу, обратившемуся въ ж и р
ную  зеленую глину; въ ней еще видны твердые куски 
тальковаго сланца. Въ 63Д  верстахъ отъ Mia ска есть 
мостъ черезъ ручей, который, какъ говорятъ, высыхаетъ 
каждое лето. Н а правомъ берегу ручья залегаетъ опять 
ясно напластованная, слоистая зеленая порода съ темными 
пятнами и блестящими точками, имЬющая сходство съ 
дтритовымъ сланцемъ, въ которомъ преобладаетъ олико- 
глазъ. Преобладаюшдй въ ней минералъ очень мягокъ, 
имеетъ зеленоватобелый цветъ и если слегка чертить но- 
жомъ даетъ жирный светлозеленый порошокъ. Онъ более 
чЬмъ прежде описанный минералъ напоминаетъ талькъ. 
Черный минералъ не имеетъ впда роговой обманки, а 
скорее грубаго хлорита и очень мягокъ. БлестяшДя же 
точки кажется ничто иное какъ листочки того же мине
рала, Такъ какъ тальковый сланецъ встречается въ ок
рестности, то вероятнее что порода, о которой идетъ 
речь, тальковый сланецъ съ листочками хлорита, а не дю
ритовый сланецъ. Въ полуверсте не доезжая Черной, по 
обеимъ сторонамъ дороги появляется сплошной змеевикъ 
и въ несколькихъ ш агахъ отъ него гранитъ, сплошная 
мелкозернистая смесь белаго полевого ш пата, сераго про- 
зрачнаго кварца и немного зеленоватобелой сильно блес
тящей слюды. Мы поехали къ высокой горе, на вершине 
коей видны болышя скалистый массы, торчащая вывде

Г о у  п.  Ж  у р н .  Кн .  IV.  1868 г. 8
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лРса, почему и гора получила назваше «Голуха». Путь 
лежалъ черезъ деревню Черную, черезъ Черную р'Ьчку и 
лежанця за ними черноречинсгая горы, ноднимаюнцяся на 
нисколько сотъ Футъ. Оне составляютъ продолжеше Иль- 
менскаго Хребта, простирающееся на югъ. Тотчасъ за де
ревнею встречаешь гнейсъ, коего ребра торчатъ йзъ-иодъ 
дерна и залегаютъ S— N, но уж е у  подошвы горы лежать 
валуны гранита, который образуетъ верхушки горъ, гдЬ 
онъ разделенъ на слои и совершенно похожъ на палат
ки въ окрестностяхъ Ш абровска. Вершина Голухи есть 
именно такая палатка изъ граната, разделеннаго на не
правильные слои. Гранитъ среднезернистъ и состоитъ изъ 
большого количества полуразрушеннаго полевого шпата, 
прозрачныхъ маленькихъ кварцевыхъ зеренъ и неболь- 
шихъ листковъ черной слюды. Мы возвратились въ 
MiacKb по той же дороге подъ дождемъ.

5 гюяя. Мгяскъ расподоженъ такъ близко отъ Иль- 
менскаго Хребта, что мнопе жилые дома построены уж е 
на склоне горъ. За домами золотоносная розсыпь поды
мается довольно высоко въ гору и частью уж е разрабо
тана. За  этими разрезами лежитъ повидимому высшая 
вершина этихъ горъ, на которую мы поднялись сегодня. 
Барометръ наблюдали въ нашемъ доме, который лежалъ 
около 25 Футъ надъ уровнемъ Miaca после выхода изъ 
заводскаго пруда, до подняпя на гору и послЬ возвра- 
гцешя, а также на вершине, и получили высоту горы въ 
1,583 Фута надъ уровнемъ моря. Въ деревне и за нею 
обнаруженъ гнейсъ; пласты его до 1 Фута толщиною 
съ простирашемъ h. 11 */2 и подымаются почти до гребня, 
но самыя вершины состоять изъ гранита, разделеннаго 
на слои. Черная слюда распределена уж е не параллель
ными слоями, но расположена скуднее— маленькими лис
точками въ зернистой массе, состоящей изъ желтовато- 
бЬлаго полевого шпата и прозрачнаго сЬраго кварца, въ
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довольно ровной пропорции; того и другого более ч Ь гь  
слюды; а л о й  гранита не и м -Ьео тъ - параллельныхъ плоскос
тей и образуютъ ташв же утеспсты я вершины какъ на 
Голухе. По всей вероятности гранить поднялъ горы и 
можетъ быть даже образовалъ гнейсъ.

6  т л я .  Погода установилась наконецъ на столько 
что мы мое’л и  опять начать поЬздки. На этотъ разъ мы 
намеревались посетить юж ную  часть округа и ближай
шею ц^лью былъ каскиновсгай золотой промыселъ, куда 
мы поехали по левому берегу заводскаго пруда. Уже въ 
деревне Мтяске показывается слюдяный сланецъ съ вер
тикальными пластами, пройденный очень толстыми ж ила
ми кварца. У  последнихъ домовъ берегъ заводскаго п р у 
да образуетъ невысокую гору, въ которой слюдяный 
сланецъ сменяется глинистымъ сланцемъ, коего пласты 
падаютъ подъ угломъ 65° на 0  h.5. Если продолжить эту 
линп-о за заводсмй прудъ, то окажется что пласты теж е, 
которые видимъ по дороге въ Черную , но здесь они го
раздо богаче слюдою. Смотря потому, прсобладаетъ ли 
кварцъ или слюда— они светлее или темнее. Въ некоторыхъ 
пластахъ есть однако светлая слюда и отдЬльныя зерна поле
вого ш пата. Около полуверсты за еШ я с к о м ъ  отходить доро
га вправо на Златоустовскую большую дорогу; здесь нахо
дится тальковый сланецъ, похожий на дюритовый сланецъ, 
который мы тоже встретили на правомъ берегу заводскаго 
пруда. Пласты его падаютъ такж е, какъ пласты слюдя
наго сланца т. е. О h 5. Ч ерезъ полверсты появляется зм ее- 
внкъ, залегаюшцй и падаюгцш вначале также какъ сланцы; 
вскоре однакожъ незаметно и змеевикъ делается сйлош- 
нымъ. Въ немъ проходить кварцевая жила съ кубиками 
бураго ж елезняка, но дшриТоваго порфира или дюрита я 
не впделъ, хотя принимаю змеевикъ за про до ч'жеше того, 
который виденъ на большой дорогЬ.

Несколько далее на югъ заводСшй прудъ вдается въ
8*
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берегъ бухтою, которая называется ближайнпй заливъ. 
На берегу ея добываютъ и промываютъ золотоносный пе- 
сокъ. На берегу находится также бурый кварцъ, трещины 
котораго подернуты бЬлымъ налетомъ извести и маленькими 
зелеными пятнами, какъ бы отъ медной соли.? Рядомъ, 
а именно у  спуска холма къ озеру обнаруживается белый 
кристаллически! известнякъ, неясно напластованный. Бъ 
немъ однако можно узнать тоже залегаше, каторое имЪютъ 
сланцы, такъ какъ въ этомъ направленш его можно про
следить на нЪсколько сотъ шаговъ, тогда какъ въ пер- 
пендикулярномъ направленш можно только на 10— 15 ш а
говъ. За  нимъ следуетъ опять змеевикъ и въ немъ ж и
лами твердая, зернистая, синевато-серая порода, кажется 
дшритъ, такъ какъ дшритъ образуетъ вершину холма 
близъ дальняго залива, лежащаго шаговъ на 50 южнее и 
вдающагося глубже въ берегъ. Здесь въ немъ преобла- 
даютъ зеленоватобелый оликоглазъ и темнозеленая ро
говая обманка. Появлеше отдельныхъ кристалловъ этнхъ 
двухъ минераловъ обращаетъ породу въ дюритовый пор- 
Фиръ, имеющш можетъ быть связь съ дюритовымъ пор- 
Фиромъ, который мы наблюдали на большой дороге въ 
Златоустъ. У  подошвы холма залегаетъ змеевикъ, н ес 
колько далее разделенный на очень ясные пласты съ про- 
стирашемъ S— N. Дорога въ Каскиновскъ отделяется отъ 
заводскаго пруда и вскоре появляется зеленый сланецъ съ 
занозистымъ изломомъ съ яркозелеными кристаллами авгита 
и отдельными кристаллами роговой обманки. Пласты его 
стоятъ круто и простираются S— N. То же простираше 
тойже породы видно въ одной версте отъ М1яска, но 
тамъ въ немъ недостаетъ вросшихъ кристалловъ. Въ 
долине изъ почвы бьетъ ключъ съ температурой въ 12 
часовъ — -+■ 5,25° И- Въ то время какъ температура воз
духа была =  -+- 18,25° R. Мы поворотили более на 
западъ. Сланецъ прекращается черезъ полторы версты
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и начинается змеевикъ, образуклцш  но равнине ыеболыше 
холмы. Оиъ тянется до нерваго работающагося iipincKa. 
У  второго прш ска обнажается затверделый глинистый 
сланецъ, который переходить въ зеленоватые слои съ 
простиратем ъ S— N, крутопадающими пластами. Вско
ре опять появляется глинистый сланецъ свЪтдосераго цве
та, простирающейся крутопадающими слоями h. 2.

Мы едемъ къ гряде холмовъ, идущ ихъ съ ю го-запада 
на северо-востокъ подъ именемъ лиственичныхъ горъ. 
Они соединяются съ Лиственичною Горою на большой 
дороге въ Златоустъ, которая состоитъ изъ зеленаго слан
ца съ кристаллами авгита, а на югъ тянутся до долины 
Атляны, где мы нашли въ нихъ гранитъ, похожШ на бе- 
резитъ. Въ стороне отъ этой цепи холмовъ лежитъ вы
сокая гора, которая по своей Форме названа круглою соп
кою. Она состоитъ изъ дюрита и зеленаго сланца въ 
различныхъ степеняхъ развитая. Восточная сторона, по 
которой мы поднялись на гору, у  подошвы состоитъ изъ 
очень мелкозернистаго, плотнаго сераго камня, похожаго 
на яшму или роговикъ; онъ очень твердъ и хрупокъ и 
при ударахъ издаетъ чистый звукъ.

Сквозь лупу, въ каж ущ ейся однородною и одноцвет
ною массе видны очень маленыйя черныя пятна, который 
по мЪре возвышешя становятся больше и больше. Н а 3/ 4 
вышины горы порода переходить въ зеленый сланецъ, въ 
которомъ черныя пятна заменены кристаллами уралита. 
Вершина холма состоитъ изъ такого ж е зеленаго сланца 
только съ большими кристаллами уралита, въ которыхъ 
иногда есть зерно светлозелеыаго уралита. По сланцу 
проходятъ жилы среднезернистаго дюрита, который пере
ходить въ дюритовый порфиръ съ кристаллами роговой 
обманки въ 1 и 2 линш величиною.

Иногда они почти совершенно вытеснены светлозеле
ными кристаллами оликоглаза. Съ вершины круглой сои-
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ни, вышиною въ 2,159 Футъ, открывается обширный видъ 
ка еоеЬдшя равнины и горы, который даетъ возможность 
хорошо ориентироваться. Мы поехали съ круглой сопки въ 
Царево-Николаевскъ, Противъ круглой сопки въ неболь- 
шомъ холме обнажается крупнозернистый дшритъ, за кото* 
рымъ вскоре следуетъ зеленый сланецъ съ авгитовыми кри
сталлами, который де только идетъ до Царево-Николаевска, 
но продолжается почти до Каскиновска и только немного 
не доходя до этого пршска появляется змеевикъ, неясно 
напластованный, нростираюнцйся h. 11.

За Каскиновскомъ, по дороге къ мулдакаевскому прш- 
ску, въ первомъ разрезе обнажается порода, похожая на 
роговикъ, которая тянется версты на 2 — 3; затЬмъ сле
дуетъ хлоритовый, но затвердЪлый сланецъ, который пе
реходить въ зеленый сланецъ и въ такомъ виде прохо
дить до ручья Иремель, Здесь въ холме, близъ ире- 
мельской розсыпи является сплошная зернистая порода съ 
эанозйстьшъ издомомъ, которую безспорно следовало бы 
назвать зеленьшъ сланцемъ, еслибъ она имела слоистое 
строеше, а для того чтобы быть порФнромъ ей недостаетъ 
кристалловъ. За  рекой, т. е. на правомъ берегу, дорога 
пересекаетъ цоперегъ горный хребетъ, называемый «Ире- 
мельстя горы». Первыя полторы версты состоять исклю
чительно изъ змеевика, за которымъ следуетъ другая свет
лая сланцеватая порода— лиственитъ, коего пласты круто 
падаютъ, простираются h. 1 и не вскипаютъ отъ кисло тъ 
Тамъ где горы спускаются въ долину р. Обали, притока 
Иремеля, лиственитъ нринимаетъ серый цветъ и скоро 
исчезаетъ. Высння горы, на другомъ берегу реки, вдоль 
которыхъ мы едемъ, состоять изъ змеевика, прорванного 
черезъ полторы версты дшритовымъ порфиромъ. Онъ со
держ ать только B p o c m ie  кристаллы оликоглаза, которые 
местами тоже исчезаютъ, такъ что остается только о с 
новная, сЬран масса, похожая на роговикъ. Вскоре за



— 119 —

нимъ сл'Ьдуетъ опять змеевикъ, а черезъ версту белая 
порода съ занозпстымъ изломомъ, которая имЬетъ -боль
шое сходство съ кварцемъ, но мягче его и только изред
ка содержитъ зерна этого минерала. Кажется эта гаже 
порода, которую я послЬ нашолъ на вершине А уш куля. 
Она тянется только на несколько шаговъ и устуиаетъ  
место зеленому сланцу съ занозпстымъ изломомъ. Пласты 
его иногда очень похожи на глинистый сланецъ и прости
раются h. 1. Такой сланецъ тянется почти до башкирской 
деревни Мулдокаевки и только немного не доходя до нее 
въ старо мъ золотомъ промысле обнажается известнякъ, 
въ серы хъ и белы хъ полосахъ, образовавш и почву зо - 
лотоноснаго песка. До мулдокаевскаго пршска, лежаща- 
го на M iaeb, за  известнякомъ следуетъ сланецъ съ ав- 
гитовыми кристаллами; пласты его простираются h. 1, па
дая круто.

Вь Мулдокаевке мы заехали къ знакомому горному Офи
церу капитану К . Д. Романовскому и несколько дней 
пользовались его гостепршмствомъ, делая въ тоже время 
поездки въ окрестности. К акъ разъ передъ этимъ пршс- 
комъ на В. дежитъ высокая цЬпь горъ Кумачь, которую 
мы посетили после; она тянется N— S.

7-ю йоля мы поехали на западъ къ хребту Наралн, 
который отделяется отъ Урала, но потомъ идетъ съ нимъ 
параллельно, и возвратились въ М улдокаевскъ черезъ 
озеро и гору А уш ъ-К уль. Мы проехали на западъ мимо 
киргизской деревни Мулдокаевки. Сейчасъ за деревнею 
тянется параллельно съ Кумачемъ рядъ низкихъ горъ К у- 
торъ-Ты. Северная оконечность ихъ, мимо которой мы 
проехали, состоитъ изъ зеленаго сланца съ авгптовыми 
кристаллами, разд'Ьленнаго на толстые пласты, которые 
поставлены на голову и залегаютъ h. 1 '/2. Между этими 
пластами появляется слоистый змеевикъ, который потомъ
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является самостоятельно сь  примесью частицъ хромистагэ 
желЬза; онъ обнаруживаем, неясные следы напластова- 
в1я. У ГаФанкина ключа и свято-ивановскаго разреза 
змеевикъ прорывается дшритовымъ порфиромъ необык
новенно богатаго кристаллами белаго оликоглаза или аль
бита (двойниковой бороздчатости нельзя различить) и не
посредственно за нимъ затверделый глинистый сланецъ, 
коего пласты падаютъ подъ угломъ 50° SO h. 9. Вскоре 
опять появляется и тянется на версту змеевикъ, за  ко- 
торымъ у  среднего обалинскаго upiиска следуетъ зеле
ный сланецъ съ зернами полевого шпата. За симъ пере- 
езжаемъ черезъ Оба ли и на другомъ берегу его поды
маемся на холмъ Еланъ-Ты, у  подошвы коего обнажено 
несколько пластовъ сераго кристаллическаго известняка съ 
белыми пятнами. Напластоваше его обнаруживается не
ясно, но можно узнать что онъ- сохранилъ свое прежнее, 
уж о известное простираше. Кряжъ низкаго холма состо
итъ опять изъ змеевика съ крапинками хромистаго ж е
леза , который тянется до ручья Ш ерим-Би. На другомъ 
берегу ручья разстилается широкая ровная долина, изъ 
которой подымается отлогими скатами холмъ, состояний 
изъ дтритоваго порфира. Въ основной плотной массе этой 
породы вросли больное белые кристаллы оликоглаза и 
иглы роговой обманки. Другой менышй холмъ, подымаю
щихся изъ той же долины, состоитъ изъ одинаковой по
роды, но вросние въ нее кристаллы оликоглаза больше. 
На берегу ручья Глогырь, къ которому мы подъезжаемъ, 
следуя далее по дороге, возвышается гора Схяле, состоя
щая вероятно изъ дшритоваго порфира, такъ какъ у  по
дошвы мы встречаемъ мелкозернистую, серую , яшмо
видную породу, съ маленькими черными пятнами, напо
минающую дшритъ, обнаженный у  подошвы круглой соп
ки. ВсЬ же горы находятся въ связи съ цепью холмовъ, 
въ которой возвышается къ северу отъ большого и ма-



лаго Иремеля Маскарлинская Гора, господствующая надц, 
всею мЬстностыо и замеченная нами впервые 26 ноня 
нзъ долины Ташкутарганки. Мы едемъ далее но до
лине, поросшей травою и отдельными березами, къ  
горе К уш ъ-Тю бе, которая лежитъ на В ., какъ разъ  про- 
тивъ северной оконечности цепи Нарали, отделяясь отъ 
нее долиною Верхняго Ш иримбы. Эта гора состоитъ изъ 
змеевика съ хромистымъ железомъ въ крупны хъ зер - 
нахъ, иногда въ кулакъ величиною. Ц епь Нарали, уж е 
соединившаяся съ Ураломъ, отъ котораго идетъ на SO, 
подымается высоко надъ всЬми окрестными горами и про
должается несколько верстъ на югъ. К руты я горы пок
рыты до вершины травою и по временамъ небольшими 
березовыми рощами и издали отличаются по цвету и Фор
ме отъ соседнихъ хретовъ Саритура и Уй-Таш а. Нарали, 
на сколько мы его узнали, состоитъ изъ змеевика и д1ал- 
лагона, и получилъ буры й цв4тъ отъ выветривашя этой 
породы. Въ хребте Нарали, верстахъ въ двухъ отъ с е 
верной оконечности его, встречается, на половине высо
ты одной изъ высокихъ горъ, большой штокъ хромистаго 
желЬзняка, который прежде работался, но теперь работы 
прекращены. Такъ какъ этотъ штокъ отличается только 
но величине отъ желваковъ хромистаго железняка, встре
чаю щихся въ змеевике горы К уш ъ-Т ю бе, то мы не п о
ехали туда, а нанротивъ удалились отъ Нарали па SO. 
И зъ горъ, лежащ ихъ отъ него въ эту сторону, отличается 
своею коническою Формою изолированный холмъ Динаи- 
Тю бе, который лежитъ въ двухъ или трехъ верстахъ отъ 
Кумъ-Тю бе. Онъ состоитъ у  югозападной -подошвы изъ 
змеевика съ хромистымъ железнякомъ, а на вершинГ изъ 
дымчатой породы, похожей на роговикъ. М ежду этою го
рою и лежащею отъ нее на SSW горою Утокъ-Таш ъ 
лежитъ небольшое озеро Утокъ-Таш ъ-Куль, изъ котораго, 
какъ говорить, иытекаетъ Мгясъ. Утокъ-Таш ъ состоитъ изъ



породы, очень похожей на дюрить у  подошвы круглой 
сопки, но цв'Ьтомт, светлее его. На низкихъ местахъ 
между горами, какъ видно изъ отдельныхъ, немяогихъ 
обнажешй въ лесу, встречается везде змЪевикъ вплоть до 
озера А ла-Куль, черезъ которое протекаетъ ЛЯясъ. На 
берегу этого озера обнажается зеленый сланецъ съ авги- 
товыми кристаллами; его пласты простираются h. 2. Ря- 
домъ съ этимъ сланцемъ появляется белый кристалличе- 
сюй известнякъ, въ тако.мъ же простиранш, но безъ ока
менелостей, какъ мы должны заключить изъ того, что 
наши тщательные поиски остались безъ результата. И з 
вестнякъ тянется почти до подошвы горы А уш ъ-К уль, 
получившей назваше отъ рыбнаго озера А уш ъ-К уль, ко
торое омываетъ его подошву. Гора А уш ъ-К уль у  баш- 
кировъ иочитается святою и они подымаются на ея вер
шину только для богослужешя, причемъ нриносятъ съ 
собою камень, который оставляютъ на горе; вероятно это 
аллегорическое изображеше тяжести греховъ, которую 
они слагаютъ на этомъ м е с те .

Гора подымается круто, образуя изолированный кону съ, 
чему она вероятно обязана своей репутацш высшей горы 
къ востоку отъ Урала. Мнеше это ошибочно, потому что 
соседи его—вершины Нарали, Саратура и У й-Таш а, зна
чительно превосходятъ его въ высоте. Она даже у с т у -  
паетъ Кумачу и круглой сопке. Я поднялся по север
ному склону, самому пологому, на которомъ растутъ толь
ко отдельный березовыя рощи. Надъ известнякомъ еле 
дуетъ сланецъ съ авгитовыми кристаллами, одинаково съ 
нимъ напластованный, а надъ этимъ последнимъ прево
сходный дюрнтовый порфиръ съ маленькими, но очень 
ясными кристаллами роговой обманки. Ещ е выше по ска
ту горы встречается только плотная желтоватобелая твер 
дая порода съ вросшими тамъ и сямъ кварцевыми зе р 
нами. Она тянется до вершины, которую я достигъ въ */*
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часа. Г. Грюнвальдъ, нодымавгшйси нисколько дней пе- 
редъ т'ймъ на гору съ южной стороны, нашолъ въ 
одномъ мЬотй зернистую породу, показавшуюся ему гра- 
нитомъ, но такъ какъ ему ложно сообщили, что гранить 
встречается такж е у  выхода р1;кн изъ озера, то онъ не 
придать значеш я этой находке, осмотрели ее только 
вскользь и не взялъ ни одного образца. Я не нашолъ 
этого места и не впделъ гранита. Я спустился по восточ
ному, самому крутому склону, обращенному къ озеру. 
Н а вершине и на берегу озера я делалъ барометричесшя 
иаблюдешн, по которымъ оказалось, что первая имеетъ 
2 ,038  футъ, а озеро 1,393 Фута высоты надъ моремъ, 
такъ что А уш ъ-К уль возвышается на 645 Футъ надъ озе- 
ромъ. Мы поехали вокругъ южной оконечности озера че
резъ пстокъ, выходяшдй изъ него съ этой стороны. На 
немъ лежитъ прш скъ ауш ъ-кульсш й; старые же пршски, 
которые работались на восточномъ берегу озера подъ име- 
немъ анненскихъ, въ то время когда я былъ на нихъ въ 
1820 году, сопровождая профессора Розе, теперь совер-

 шенно исчезли. По обеими сторонами истока залегаетъ
известнякъ; за  нимъ следую тъ несколько холмовъ съ ска
листыми вершинами, которые но ихъ ФормЬ были при
няты за гранитные, тогда какъ на деле они состоять изъ 
плотнаго, роговикообразнаго кварца, вероятно составляю
щий) выходы кварцевой жнлы, проходящей въ змеевике, 
который скоро появляется и тянется до анненскаго upi- 
нска.

Единственные следы, оставппеся отъ этого последняго, 
суть гряды отваловъ, у ж е  порошшя дерномъ. Холмъ, на 
которомъ въ 1829 году стоялъ павильонъ, состоитъ изъ 
змеевика съ д1аллагономъ, но середина холма состоитъ изъ

Rose. Reise naeh dem Ural etc Б . II pag. 162 и слЬдующ.
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зеленоватой, зернистой породы съ белыми пятнами. Она 
прорвала змеевикъ, какъ видно изъ того обстоятельства, 
что въ ней встречаются куски змеевика. Въ местахъ при- 
косновешя она срослась съ змеевикомъ и на самой гра
нице на одинъ дюймъ сделалась плотною и одноцвет
ною. Въ этомъ состоянш она похожа на аллохроитъ.

Если эта порода не дшритъ, какъ въ У токъ-Т аш е, то 
вероятно такая же смесь энетатита и анортита какъ на 
горе Б аете въ Гарце.

До мулдокаевской мельницы на M iace преобладаютъ 
золеные сланцы съ авгитовыми кристаллами или безъ 
нихъ, и во многихъ местахъ въ нихъ встречается змее
викъ. Берега Miaca у  мельницы представляютъ крутыя 
стены  такого известняка, какой я виделъ и описалъ вче
ра въ шурфе у  башкирской деревни Мулдокаевка.

(Продолжение въ слЪдующемъ номерЬ.)



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И  СТАТИСТИКА.
ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННАЯ ПОЛОЖЕНIГ4 ГОРНАГО ДЪЛА ВЪ 

РАЗЛИЧНЫХ! ГОСУДАРСТВАХ!.

(По матер1аламъ, собраннымъ на париж ской всем1рной вы ставк’Ь
1867 года).

II.

Ч и л и .

О чилийской горной промышленности, сколько намъ 
известно, почти ничего не было сообщаемо въ «Горномъ 
Ж урнале»; между т'Ьмъ въ посл'Ьдшя десять л^тъ горное 
д-Ьло этого государства заняло одно изъ важ.нМ шихъ 
м-Ьстъ во вссм1рной горнозаводской промышленности, по
тому помещенный ниже сведения должны быть не безъ- 
интересны для читателей.

Главный отрасли горной промышленности Чили: выплав
ка мГди, серебра, кобальта и никкеля, и добыча золота и 
каменнаго угля.

Но изъ нихъ самая значительная, наиболее прибыльная 
и привлекающая большое число рабочихъ рукъ есть безъ 
сомн'Ьшя мгЬдное производство. До сихъ поръ однако изъ 
Чили мгЬдь вывозится за границу болгЬе въ вид!; богатой
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руды и купферштейна, нежели въ чистомъ видЬ. О раз- 
мЬрахъ меднаго производства можно судить но следую
щими цифрами отпуска въ 1865 году, хотя это не доволь
но еще нормальный годъ:

м4ди въ ш тыкахъ и полосахъ на 6 ,208,652 шастра.
к у п ф е р ш т е й н а ..............................—  6,266,170 —
мЪдныхъ р у д ъ ..............................— 1,268,178 —
серебристаго купферштейна . — 404,462 —
серебристыхъ мЬдныхъ рудъ -*>— 19,717 —

итого на 14,167,179 шастровъ

Принимая шастръ въ 1 руб. 33 коп., мы увидимъ что 
на месте этотъ отпускъ ценился въ 18,842,348 руб. сер.

Все количество отнускаемаго купферштейна и медной 
руды и три четверти выплавленной меди вывозится въ Ан- 
гл!ю, остальная медь отправляется во Франшиз, Гермавно 
и Соединенные Ш таты. Привози чи.нйской меди въ Анг- 
л ш  составляетъ 563/ 4°/0 привоза всей меди въ эту страну.

Серебра вывезено за границу, въ т еч ете  пяти летъ, 
165,432 килограмма или средними числомъ 33,086 ки- 
логр. т. е. 2 ,026 пудъ въ годъ. Впрочемъ эти цифры не 
составляютъ еще полной производительности серебра въ 
Чили, потому что къ ними следуетъ причислить, во пер- 
выхъ, серебро, заключающееся въ купферштейне и рудахъ 
серебристой меди, которыя были вывезены въ АнШ ю; 
во вторыхъ, серебро, отпущенное въ виде серебряныхъ 
рудъ, которыхъ стоимость на месте въ 1865 году дохо
дила до 626,629 шастровъ, и, наконецъ, серебро, перече
каненное на монетномъ дворЬ въ Сантъ-Яго въ 1865 го
ду, на сумму 450,644 шастра, кружками въ 20, 10 и 5 сан
тим.; въ 1866 году на сумму 973,428 niacTp., круж ка
ми въ 50, 20, 10 и 5 сантимовъ.



О производительности въ Чили золотым, розсыпей мож
но судить только по количеству золота, обращеннаго въ 
монету на еантъ-ягскомъ монетномъ дворе, которое сос
тавляло, въ 1865 году 485 ,158  П1астр., кружками въ 
10i, 5 и 2 ш аетра, въ 1866 году 696,035 n iacrp ., круж 
ками въ 10 и 5 1Йастровъ. Сюда можно прибавить 33,387 
граммъ золота, вывезеннаго заграницу въ слиткахъ въ 
1865 году, и исключить золото, привезенное въ томъ же 
году изъ П еру и Аргентинской республики, на сумму, 
по рыяочнымъ цеиамъ Вальпарайзо, 61,510 n i a c T p .  П ри
близительно ежегодная добыча золота въ Чили равнялась 
следовательно 54 пудамъ.

Производительность кобальта и ииккеля въ Чили была 
до иослЬдняго времени весьма ограничена. Въ 1865 го
ду было вывезено заграницу кобальтовыхъ рудъ, чрезъ 
порты Гуаско и Коквпмбо, 37 ,143  килогр. и вся эта руда 
была отправлена въ Англпо, Между тймъ число место
рождении кобальтовыхъ рудъ очень значительно, и пос- 
дедшя открытая никкеля, сделанный въ приморскихъ пу- 
сты няхъ Атакама, предвещаютъ въ будущ емъ значитель
ное развитае этой отрасли горной промышленности въ 
Чили.

Большая геологическая карта Чили, изданная Т. Пие- 
сисомъ, на счетъ чилшскаго правительства, и отправлен
ная сантъ-ягской коммие1ей на парижскую  вседпрную 
выставку, даетъ ясное и точное ионятае о геологическомъ 
строенш страны, а такж е и о расположены ея рудныхъ 
месторождешй относительно экономнческихъ условий ихъ.

И зъ  этой карты видно, что самые значительные мед
ные рудники, которые производятъ более 9/ , 0 металла, 
вывозимаго ежегодно изъ Чили, расположены въ примор
ской части республики на протяженш не далЬе 20 или 
25 верстъ отъ берега, въ близкомъ разстоянш  отъ луч-
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ш ихъ портовъ Тихаго Океана: Кальдера, Карризаль,
Гуаско, Коквймбо, Вальпарайзо и др. некоторые изъ 
этихъ портовъ соединены уж е въ настоящее время съ 
центрами горной промышленности, посредствомъ ж елез- 
ныхъ дорогъ, которыя облегчаютЧ. перевозку рудъ н го- 
рночаго, а большая часть портовъ, обязанные своею 
жизнью горной промышленности, въ свою очередь способ- 
сгвуютъ сбы ту произведешй последней.

Э т о  счастливое расположен1е медныхъ рудниковъ по 
берегу моря происходить оттого, что месторождение меди 
и вообще богатЬйипя металличестя жилы Чили встреча
ются въ метаморфическихъ и кристаллическихъ породахъ 
(и преимущественно въ дщритЬ), которыя образуютъ эти 
берега.

Чшийсшя медныя руды обыкновенно не содержать ни 
малейшей примеси мышьяка, сюрьмы и не серебристы, 
но въ нихъ попадаются признаки золота, котораго корен
ный меоторождешя встречаются въ техъ  же породахъ. 
Р уды  состоять на выходахъ месторождешй изъ окисловъ, 
углекислыхъ и кремнекислыхъ соединешй меди, также 
изъ его хлористыхъ соединешй; въ глубину руды эти пе
реходить въ сернистыя (медный колчеданъ).

Разработка большей части рудниковъ производится те
перь на значительной глубине, потому приблизительно 
можно сказать, что въ настоящее время они идутъ по пес
трой медной руде и колчедану, которыя и составляютъ 
большую часть рудъ, вывозимыхъ заграницу и проплав- 
ляемыхъ на местныхъ заводахъ.

КромЪ прибрежныхъ медныхъ рудниковъ, о которыхъ 
мы уж е упомянули, существуетъ еще множество место
рождешй того же металла внутри страны, въ почве бо
лее новой, приподнятой Андами, и состоящей также по 
большей части изъ породъ метаморфическихъ и порфиро-



видныхъ. Рудники этой кате горит, къ которой принадде 
лсатъ: Santiago, San-Antonio  (Copiapo), Chcco, Machetlillo, 
Catemo de San Lorenzo (San Josu), San Pedro Nolabco и др. 
доставляютъ серебристую медную р у д у , которая нахо
дится въ смЪси съ серою  медною рудою, различными 
мышьяковистыми и сернистыми соединешями мЪди и се- 
рсбристымъ свинцовымъ блескомъ.

Собственно серебряные рудники, Tret Puntas, Chanar- 
cillo, Agua Amarga и др., находятся въ осадочныхъ гли- 
нистоизвестковыхъ породахъ, которыя по окаменелости мъ 
нужно причислить къ юрской почве. Вообще они распо
ложены отъ морского берега гораздо далее, нежели са 
мые богатый мЪдныя М’кугорождешя.

Кроме того, въ Чили находится много месгорожденш 
свинца, ж елезны хъ рудъ, сернокислаго и азотнокислаго 
натра гипса и каменоломень лаписъ-лазули и мрамора бе
лого И цветного.

По статистическпмъ сведЬшямъ въ настоящее время 
тамъ дЬйствуютъ:

1,668 мбдныхъ рудниковъ,
268 соребряныхъ —  и 
668 каменноуг. —

на которыхъ работаетъ 23 ,743  горнорабочихъ. Въ 1863 
считалось въ Чили 347 медиплавильныхъ печей. Хотя 
число печей и не можетъ служить еще вернымъ указа- 
гпемъ, но все-таки оно показываетъ богатство чил!йскихъ 
рудъ; потому; что, напримеръ въ Россш , где число дей- 
ствовавшихъ медиплавильныхъ печей всего въ два раза 
меньше (132), меди выплавляется въ десять разъ менее 
противу Чили.

БогатЫпиими въ горномъ отношенш считаются провин- 
цш Атакама и Серена, въ сЬверной части государства4 
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къ которыхъ добывается три четверти всей горной произ
водительности. Вообще же значеше горной промышлен
ности для Чили видно изъ того, что на 20 ,118,852 nia- 
стра ея заграничнаго отпуска въ 1863 году, 15,214,969 
шастровъ составляли произведения горнаго дела. Въ 1864 
иослЬдняя цифра возрасла до 19 ,725,146 доллар., но въ 
1865 году уменьшилась до 16,078,100 доллар.

Bcfe эти произведения вывозятся заграницу безпошлин- 
но, кроме золота, серебра и медной руды, которыя пла- 
тятъ 5 %  съ объявленной цены.

Въ настоящее время действуютъ также две копи лаписъ- 
лазули, одна горнаго хрусталя и несколько рудниковъ 
разныхъ металловъ; но производство ихъ такъ ничтожно, 
что оно не отмечается еще въ статистичес.кихъ табли- 
цахъ. Производительность каменнаго угля ежегодно уве
личивается и доставила въ 1863 году 128,382 тонны угля, 
котораго большая часть была употреблена на медныхъ 
заводахъ; остальное количество пошло на домашнее упо- 
треблеше, для парового Флота и вывезено заграницу.

Медные рудники Чили делятся обыкновенно на две 
группы: аъяерную, которая расположена въ департамен- 
тахъ: Kooiano, Гуаско и провинцш Коквимбо, и южную, 
расположенную въ провинщнхъ Аконгуа, Сантъ-Яго и 
Колхагуа.

Въ провннцш Коквимбо, да и во всемъ Чили важней- 
niie рудники безъ сомнешя Татауа. Гора Татауа возвы
шается бодЬе нежели 1,200 метровъ надъ уровнемъ моря 
и находится въ разстоянш 15 километровъ отъ берега и 
въ 50 километрахъ отъ порта Тоогои. Она состоитъ изъ 
породъ кристаллическихъ, полевошпатовыхъ и гранит- 
ныхъ.

Большая рудная жила, по которой расположены важ - 
нЬйппе рудники, простирается приблизительно по направ-
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лешю NS, и падаетъ на западъ подъ угломъ отъ 35 до 
40°. Она прослежена на разстоянш 2  километровъ, и 
имеетъ отъ 1 до 2 метровъ толщины. Разработка этого 
месторождешя продолжается уж е более 50 летъ, и оно 
дало на выходахъ огромное количество окисленныхъ и 
углекислыхъ рудъ, но при углублеш и на 40 или 50 мет
ровъ отъ поверхности земли начинается пестрая медная 
руда, которой залежи нужно считать тамъ богатейшими 
въ Mipe. На 150 метрахъ пестрая руда заменяется мЬд- 
нымъ колчеданомъ, со среднимъ содержашемъ въЗО — 31°/0 
чистой меди. Важнейипе рудники, el P ique—дона Урме- 
нета, Rosario— гг. Лекаросъ и San Jose— Ривасъ и К 0, 
доведены до глубины 350 метровъ. Второй изъ этихъ руд
никовъ, по словамъ управителя Эскобара, даетъ еж еме
сячно 260 ,000  килогр. руды (т. е. около 571,950 пуд. 
въ годъ),и въ целикахъ определено уж е 6 мил. килогр.руды.

Руды  изъ этого месторождешя обработываются на за 
воде Гуаяканъ; такъ какъ оне очень чисты и не содер
ж ать  почти вредныхъ примесей, то все операцш выплав
ки очень просты. Она состоитъ въ обжоге меднаго кол
чедана, который потомъ, вместе съ сырыми пестрыми 
рудами , проплавляютъ на купФврштейнъ; обжиганш 
купферштейна; проплавке сокращеннаго купферштейна 
на черную мЬдь и очистке последней въ штыко
вую. Все эти операцш совершаются въ отражатель- 
ны хъ печахъ по англшскому способу; горючпмъ слу- 
ж итъ ч и л й см й  камен. уголь изъ рудниковъ Лота и Ко- 
ронель. Иногда къ нему прибавляютъ англшсшй уголь. 
Последняго привезено въ Чили, въ 1865 году, 19,803 
тонны на 158,506 шастровъ. Заводъ Гуаяканъ, г. Урме- 
нета, находится въ самомъ Коквимбо, и есть значитель
нейшее металлургическое заведеше въ Чили.

Рудники РаписШо находятся въ 2 километрахъ отъ Та 
may а въ одинаковыхъ съ после дшшъ геологнческихъ ус-

9



.10Binхъ. Они принадлежать англшской компанш The Рн- 
vucillo Cooper Сот. limited, которая им'Ьетъ обширный за 
водь для проплавки рудъ изъ этого и еще двухъ но- 
выхъ месторождетй. Panucillo разработывается уж е 40 
лЬтъ; онъ необыкновенно богатъ рудою, которой добы
ваюсь до 5,000 тоннъ ежегодно, и въ настоящее время 
надЬются довести добычу до 8,000 тоннъ; но руда тамъ 
сравнительно бедна и редко достигаетъ 0°/0 содержашя. 
Она состоитъ изъ меднаго колчедана, и пустой породы 
изъ аморфной веписы съ основашемъ извести и желЬза, 
отчего самоплавка. Ж ила Панучплло имеетъ на своихъ 
выходахъ только метръ толщины и сопровождается об
ширными скоплетями веписы и известковаго шпата. Но 
въ глубину жила постоянно утолщается и достигаем гро- 
хмадныхъ размЪровъ отъ 8 до 16 метровъ; при этомъ руда 
выполняем все пространство отъ одного до другого заль- 
банда. Руды проплавляются въ отражательныхъ печахъ 
на чнлшекомь и апглшекомъ угле на купФсрщтейнъ, въ 
30— 4 5 %  содержашя чистой м4ди, который вывозится въ 
Англпо.

Въ 10 верстахъ къ юго-востоку о м  Коквимбо нахо- 
дятся весьма замечательные въ геологическомъ и промы- 
шленномъ отношенш рудники Andacollo. Они представ- 
ляютъ неправильное рудное скоплеше (въ роде штокверка) 
въ гранитной иородЪ, которая покрыта метаморфическими 
порфировидными породами и зопотоноснымъ наносомъ. 
Месторождеше это очень богато на выходахъ, но посте
пенно беднЬетъ въ глубину, хотя въ точности и не на
следовано.

Кроме того, въ нровинцш Коквимбо находится много 
второстепенныхъ рудниковъ, доставляющихъ значительное 
количество богатаго купферштейна и штыковой мЬдп; 
между ними замечательны богатствомъ рудники: Tambil-
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I d s ,  Uiillador и въ особенности и Xuiyepa. Руды , распо
ложенный въ отрогахъ Андовъ, содержать часто серебри
стую ciipyio м'Ьдную руду со свинцовымъ блескомъ. Тамъ 
встречается и характерно™ ч ес т й  для Андовъ П еру и Чили 
спарттъ, мышьяковистая серая медная руда, которая от
личается состапомъ отъ тенантита и сопровождается с е р 
нистою и мышьяковистою медью.

Въ городЬ Коквимбо сущ ествуетъ особое заведеше для 
приготовлешя серной кислоты и обработка при помощи 
ся бедныхъ медныхъ рудъ. Для получешя серной кис
лоты употреблаготъ или серу  изъ Корднльеровъ Коквим
бо и П аита, или обжигаше сернисты хъ медныхъ рудъ 
и купферштейна. Кислотою обработываютъ ру д у въ квар - 
цеватой породе не выше 3 %  содержашя изъ рудника 
Placeres. И зъ раствора, нагрегаго паро.иъ, осаждаютъ 
медь, помощью железной ломи, и полученную цемент
ную  медь очшцаютъ въ отражательной печи. Часть рас
твора выпаривается въ сышцовыхъ котлахъ, дли получе
ния меднаго купороса. Фабрика принадлежитъ г. Ламберу, 
которому Чили обязано введешемъ многихъ усовершен- 
ствованш въ металлургическнхъ ироцессахъ.

Важнейшая мЬдныя месторождешя въ провинцш Гуас- 
ко безъ сомнешя San Juan  и Carrisal, доставлнюипя огром
ное количество руды.

Въ двухъ съ половиною часахъ пути на пароходе отъ 
порта Гуаско, находятся бухта и порть Карризаль; здесь 
семь или восемь лЪтъ назадъ была никемъ непосещ ае
мая пустыня. Въ настоящее время, тамъ 2 ,000  жителей, 
два большихъ медиплавильныхъ завода и 14, 15 судовъ 
находятся среднимъ числомъ у  пристани, нагружаясь или 
разгружаясь рудою, каменнымъ углемъ, жизненными при
пасами и товарами. Отсюда идетъ ж елезная дорога на 
нротяжепш 47 кнломстровъ въ маленький городъ Карри
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заль-Альто, недавно основанный и уж е имЬющш 9,000 
жителей; въ немъ находится огромный заводъ Темплема- 
ыа и К0, а въ двухъ километрахъ отъ города железная 
дорога останавливается ва самыхъ рудникахъ. Месторо- 
жден1е Carrisal очень похожее на Татауа также близко 
лежитъ въ ирямомъ направленш отъ моря. Ж илы пере- 
секаютъ тЪже гранитныя породы, но здесь более разви
ты порфиры. Восемь огромныхъ жилъ съ разветвлен1ями 
еоставляютъ месторождеше. Важнейш ая изъ нихъ, на ко
торой находятся dorarfefiniie рудники Mondaca (Ovalle и С0) 
и Bezanilla гг. Templeman и Gonzalez, простирается по на- 
правлешю NE 50°, и падаетъ къ юго-востоку, образуя 
уголъ падешя около 45— 50°. Она имеетъ более 2 ,5 0 0  
метровъ въ длину.

Руднпкъ Mondaca имеетъ 250 метровъ по простиранпо 
жилы и 500 метровъ по ея падешю. Направлеше прости- 
рангя жилы въ этой части горы N 59 Е, и падеше 51—  
57°. Выходъ находится на 2 ,100  Футовъ надъ поверх
ностью моря. Ж ила пересечена тремя другими жилами и 
на сдвигахъ находятся три громадный скоплешя рудъ, 
который и еоставляютъ богатство этого рудника. Первому 
сдвигу, который имеетъ толщину въ метръ, соответству
ете цЬликъ руды, толщиною въ 8 метровъ и 50— 55 мет
ровъ горизонтальнаго протяжешя. На второмъ сдвиге тол
щина жилы делается въ 5— 14 метровъ на непрерывномъ 
протяжении 3 5 —40 метровъ. Наконецъ на третьемъ сдви- 
гЬ, который находится въ северной части рудника, жила 
имеете 4 —0 метровъ толщины на 30 и 35 метровъ про
тяжения. Особая жила, выходящая на поверхность въ 29 
метрахъ отъ главной, но имеющая другое п ад ете , соеди
няется на вертикальномъ разстоянш около 80 метровъ съ 
первою, и на 3 или 4 метрахъ отъ этого соединешя жила 
утолщается до 8 метровъ, давая сначала черноватый кол- 
чеданъ, а затемъ желтый колчеданъ въ кварцевой породе..
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ДалИе жила начинаетъ съуживаться, и только на глубингЬ 
150 Футовъ снова расширяется; на 221 мстр-Ь, она имгЬ 
етъ на м'Ьст’Ь второго сдвига толщину 14-ти метровъ, но 
20 метровъ ниже разделяется уж е на двЪ части пустою 
породою, причемъ жила, идущая къ сЬверу, чрезвычай
но разубоживается, а другая остается богатою еще на 
201 метръ. Ежедневно извлекаютъ изъ Mondaca отъ 36 
до 40 ,000  килогр. руды, содержащей 14 — 15%  мЪди, и 
столько же бЪдной руды съ содержашемъ 3 и 4°/0 ни, 
келя. Выработки представляготъ наклонную ш ахту, отъ 
которой на 25 метрахъ одинъ отъ другого идутъ штреки- 
снабженные рельсовыми путями. 20-ти сильная паровая 
машина служить для подъема руды, которая со всЬми 
расходами добычи и сортировки обходится по 11 niacT p. 
за тонну, т. е. 23 коп. за пудъ.

Бйдныя руды изъ того же ийсторождеша обогащаются 
на особомъ обширномъ заведенш той же компанш въ 
Canto de Адиа. Сюда по желЪзной дорогЬ нривозятъ руду 
въ кускахъ около 14 анг. куб. дюймовъ. Ее дробятъ ма
шиною Блаве накускн въ половину кубическихъ дюйма, и 
затймъ иропускаютъ еще сквозь коничесте дробильные 
валки. Отсадныя рЪшота, которыя тамъ употребляются 
состоять сначала изъ паклонныхъ полуцилиндрическихъ 
продыравленныхъ листовъ известной величины; затЪмъ 
идутъ подвижныя р'Ьшота въ 5 Футовъ длины, 3 Фут. 
ширины и 6 Фут. глубины, установленный надъ коры 
тами, наполненными водою; рЬшето въ минуту получаетъ 
40 или 50 толчковъ, причемъ опускается въ воду на 3/ 4 дюй
ма. Помощью этой отсадки отд^ляготъ гальку отъ шлиха. 
Поел-Ьднш промывается еще на вашгердЪ и наконецъ на 
англйскомъ rounblonds; вей эти операцщ совершаются 
помощью 40-сильной анпййской паровой машины. Въ 
сутки промываютъ 50,000 килограммовъ руды, причемъ 
содержан1е ея сь 3 или 4°/0 подымается до 13% .
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Въ руднике Bezanilla и Porternelo, руда также богата, 
какъ и въ предыдущемъ. До 70 го метра глубины идутъ 
руды окисленныя, затемъ до 209 метра рудная жила 
имеетъ 12 метровъ толщины, но далее съужпвается, на 
257-мъ метре до 4  метровъ. Колчеданъ обработываютъ 
на месте, если онъ содерж атемъ не свыше 12% ; руду 
содержашемъ 14— 2 5 %  вывозятъ заграницу. Поступа
ющую въ плавку руду обжигаютъ въ кучахъ, заключаю- 
щ нхъ отъ 5 до 10,000 квинталовъ, прнчемъ горючШ не- 
обходнмъ только, чтобы зажечь кучу ; гор4ше кучи про
должается около двухъ месяцовъ. Руды средшя и обога- 
щенныя до 14°/0 проплавляются на купФерштейнъ, содер- 
жашемъ 50— 5 5 %  мРди, который обыкновенно вывозится 
въ Сванзи п Ливерпуль. Флюсомъ служить известнякъ, 
также подрудокъ. Ш лаки отъ купФерштейновой плавки 
очень чисты и содержать не более 0,оо5 меди. Выплавка 
происходить въ отражательныхъ печахъ на англшскомъ 
и чплшскомъ угле, прнчемъ на каждый квинталъ (100 
фунт.) руды выходить 46 Фунтовъ угля.

Н1;тъ никакой надобности перечислять вс4хъ медныхъ 
рудниковъ, разработывающихся въ департаменте K o n ia H O  

и на всемъ побережш пустыни Атакама, до саиаго з а 
лива Мсхилоннесъ (отъ 28 до 22° южн. шпроты). Руда 
тутъ но большей части гораздо разнообразнее чемъ въ 
провинщяхъ Гуаско и Коквимбо, и содерж им  гораздо 
более окибловъ, углекислыхъ и хлоръ-окисловъ, нежели 
руда изъ южныхъ округовъ. Между богатыми рудниками 
этой местности особенно замечательны Cerro Blanco, но 
они отделены отъ моря на цЬлып градусъ долготы, счи
тая по прямой лиши отъ порта Карризаль, съ которымъ 
предп олагаготъ соединить ихъ железной дорогою. Место- 
рождеше, находящееся въ осадочныхъ породахъ, подня- 
тыхъ дщритовыми породами, и лежащее по соседству съ 
трахитами, представляем большое раонообразш въ рудахь.



Въ верхней части встрЬчаются серебристая сЬрая мЬдная 
руда, въ нижней— колчедаиъ, похожш на карризальскш. 
ВстрЬчаются также руды, содержания золото, висмутъ и 
ртуть. Часто находятъ огромные правильные кристаллы 
мЬднаго колчедана и термаиитЬ, двойное соединеше сЬр- 
нпстой мЬди н висмута, представляющее игольчатые оло- 
вяннаго цвЬта кристаллы Замечательны еще по разно
образно рудъ рудники Punla del Cobre, San Antonio 
H друпе.

Недавно открыли богатыя мЬдныя руды на всемъ про- 
тяжеши морского берега Атакамы, отъ Кальдера до Ко- 
биха. ВажнЬйппе изъ ынхъ Калаваль, Тальталь, Папозо 
н др. Медный колчедаиъ изъ рудника Pande Azucar у п о 
требляется при обработке серебряныхъ рудъ. На париж 
ской выставкЬ былъ огромный кусокъ руды вЬсомъ въ 
1 4 — 15 квинталовъ, который состоялъ изъ различныхъ 
мЬдныхъ рудъ. К усокъ этотъ былъ нривезенъ изъ руд
ника Placeres de Cachiyvgas, въ той же местности. По 
словамъ управлешя, мЬсторождеше образустъ неправиль
ный штокъ; добыча происходить помощью штольны, 
снабженной рельсовымъ путемъ; она заложена на 60 ме
тровъ ниже выхода мЬсторожден1я. Среднее содержаше 
руды 2 0 %  и добыча руды ограничивается только недо- 
статкомъ рабочихъ. Рудннкъ находится въ пяти верстахъ 
отъ порта Тальталь и даетъ отъ 30 до 40,000 шастровъ 
чистаго дохода.

Въ юж ныхъ провинщяхъ Чили мЬдиая промышленность 
также постоянно увеличивается. КромЬ рудниковъ Катемо 
и Коймасъ, разработывающихся уж е болЬе сорока лЬтъ, 
въ провинцш А конкагуа, въ настоящее время, заложено 
много новыхъ, между которыми особенно замЬчателенъ 
Veta del Адпа. М ежду многочисленными рудниками про- 
в.шцш Сантъ-Яго въ особенности замЬчателенъ del Tcniente,
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схожш по своему устройству съ рудн. Andacollo. Еще 
бо.тЬе деятельности придало въ этой местности медной 
промышленности открытие въ последнее время мЬдныхъ 
рудъ въ Кордильерахъ де Тено (департам. Курико). 
Тамъ основано много новыхъ заводовъ. Руды , состояния 
изъ колчедановъ, пестрой руды и серебристаго свинцова- 
го блеска, залегаютъ въ метаморфическихъ породахъ; оне 
обыкновенно содержать много вредныхъ примЬсей, осо
бенно мышьяка. Более высокое положеше ихъ въ отро- 
гахъ Андовъ и климатъ, суровый сравнительно съ с е 
верною группою, прспятствуетъ иногда разработке зимою. 
Руды очень богаты и купФсрштейнъ первой плавки со
держись 4 5 %  мбди, а сокращенный (repaso) отъ 68 до 
7 2 % . Руды содержать иногда серебро въ количестве 
0,оо2, 0,ооз и до 0,оое; НО серебра изъ нихъ не выплав- 
ляютъ, а вывозятъ за границу ссребросодержащш куи- 
Ферштепнъ. Вообще же южныя медныя мЬсторождетя 
менее богаты нежели северныя. Медная руда распростра
нена, невидимому, по всемъ чилшекимъ Андамъ, такъ 
что, можно сказать, на всемъ протяженш Чили, отъ Тал
ка до Мехиллонеса, на пространстве двенадцати градусовъ 
широты, непрерывно тянутся медныя месторождешя; бо
гатство изумительное! Мы имеемъ конечно на Урале то
же почти непрерывный рядъ медныхъ месторож детй на 
такое же протяжеше; но какъ каж утся бедны они срав
нительно съ чшнйскими.

Въ заключеше описашя чил1йской медной промышлен
ности, необходимо упомянуть о заводе Лота, ложащемъ 
къ югу отъ Bio-llio подъ 37" южной шпроты; онъ при
надлежать г. Cousino и находится на каменноугольномъ 
руднике, пзъ котораго снабжаются углемъ важнЬйийе 
заводы Чили. Множество судовъ, которые нагружаются 
тамъ углемъ и развозятъ его въ Коквимбо, Карризаль, 
Кальдере и др. порты, возвращаются съ грузами руды,



которая проплавляется зд'Ьсь на черную и штыковую 
мЬдь. Каменноугольный рудникъ принадлеж им владельцу 
этого центрадьнаго, такъ сказать, завода, устроеннаго па 
широкую ногу, снабженнаго паровыми машинами, ж елез
ными дорогами н управляемаго сведущими инженерами. 
Уголь залегаетъ въ третичной ФОрмацш; глина, сопровож
дающая его, огнепостоянна и расходится по вс-Ьмъ заво
дами Чили для дЬла кирпичей для металлургическихъ 
печей.

Мы номещаемъ ниже несколько сведено! о торговле и 
цЬнахъ чшпйской меди; этотъ предметъ впрочемъ не
сколько разъ разбирался уж е въ «Статистическихъ сбор- 
никахъ». Зам'Ьтимъ вообще, что чилшская медь самая 
дешевая въ Mipe, при удовлетворительным качествахъ. 
Въ Вальпарайзо она продается не дороже 15 шастровъ 
за  квннталъ, т. е. 7 %  руб . за пудъ.

По с в е д е т я м ъ ,  доставленн ы м и  Ж и р а д о , Ф ран ц узск и м и  
к он сул ом ъ  в ъ  Вальпарайзо, о т п у с к ъ  м ед и  и зъ  Чили в о з 

растали въ  следующей п р о п о р ц ш :

Годъ.
Количество
квинталовъ.

На сумму 
рублей.

1858 626,028 12,844,574
1859 568,755 11,659,477
1860 738,640 15 ,142 ,120
1861 780,478 15,999,799
1862 881,707 18,074 ,968
1863 658,543 13,500,131
1864 992,557 20 ,388 ,500

И зъ вывезенной меди въ 1864 году, 392,863 кв. было 
отправлено въ Англйо, 110 ,614  квинт, во Францпо и 1,000 
кв. въ Германии.
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КромЬ того было пывсзсно въ AiiHiio 022,930 квшгг. 
купферштейна, въ которомъ по пробамъ заключалось 
307,772 квинт. мЬди, и 412,907 квинт, руды, въ которой 
заключалось 90,634 квинт. м'Ьди. Въ Соединенные Ш та
ты отпускалось 1,004 квинт. мгЬди, 40 ,433  квинт, ку п 
ферштейна (20,370 квинт, м^ди) и 221,079 квинт, руды 
(52,588 квинт. мЬди).

Такимъ образомъ все количество отпущенной мЬди мо
гло равняться 1,409,927 квинталамъ въ 46  килограм. т. с . 
3 ,072 ,192  пудамъ, что составляетъ почти */4 вссм1рноп 
медной производительности.

Серебряные рудники Чили доставляютъ въ настоящее 
]!ремя металла только на 2 мильйона шастровъ; главней- 
lnio изъ нихъ расположены въ департаменте Koniano. 
Месторождешя эти, за нсклгочетемъ несколькпхъ жплъ 
серебристыхъ мЬдныхъ рудъ въ Андахъ, относятся къ 
юрской почве; они обыкновенно находятся гораздо далЬе 
отъ морского берега и встречаются на соприкосновен)и 
осадочныхъ породъ и породъ, пргшоднявшихъ иослЬдшн. 
ВажнЬшшо серебряные рудники, доставляюгще почти 
все серебро, добываемое въ Чили, Chanarcillo и Tres 
Puntas.

Chanarcillo устроснъ въ 1831 году и подробно оппсанъ 
въ Annales des mines 1846 года. Съ тЬхъ поръ оиъ зна
чительно расширился, особенно по главной жилЬ. Тамъ 
иасчитываютъ теперь 85 или 80 рудниковъ различныхъ 
владЬльцевъ, но барыши, получаемые ими, очень огра
ничены. Ж елезная дорога соединяетъ рудникъ съ пор- 
томъ Кальдера и до такой степени удешевляетъ и облег- 
чаетъ провозъ руды, что ость выгода возить руды содер- 
ж а т е м ъ  отъ 0,ooi до 0,ooi5 чистаго серебра По одинъ 
рудникъ въ свЬтЬ не доставилъ столько роговой серебря 
ыйо руды (хлористыхъ н бромистыхь соединешй); даже
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вт, настоящее время руда состоитъ тамъ преимущественно 
пзъ самороднаго серебра, рогового серебра, красной сере
бряной руды п сЪрнистаго серебра. Иногда попадается 
полибазитъ н свинцовый блескъ; но послЬдшй, также какъ 
колчеданы и обманки, очень рЬдокъ.

Рудники Tres Puntas разработываются не более двад
цати л’Ьтъ. Они находятся къ северу-востоку отъ города 
Koniano, далее отъ моря, но по своему характеру и строе- 
niio окпужающнхъ породъ очень похожи на Chanarcillo. 
Ж илы имеютъ значительное протяжеше и здесь встреча
ется дшритъ, чего нЪтъ въ первыхъ руднпкахъ. 1’азлич1е 
состоитъ еще въ томъ, что руды содержать хлористый 
и бромистыя соединешя серебра только на выходахъ и по 
большей части представляютъ огромное количество аморф
ной мышьяковистой и сюрьмянистой красной серебряной 
руды, смешанной съ сернистьш ъ серебромъ и кобальто- 
ыышьяковистымъ полибазитомъ; пустая порода содержись 
менее извести. И зъ рудниковъ этого месторождешя важ 
нейший Buena Esperanza; въ немъ встречаются следую
щее рЬдше минералы: лйаргиритъ, двойное шдистое сос- 
дпнеше серебра и ртути (токорналить, состоящш пзъ 
22,05%  серебра и 7,95%  ртути) природная серебряная 
амальгама [анкерить) и мн. друг.

Серебряный руды обработываются въ Чили, какъ и во 
всей Америке, амальгамащей, на что однимъ изъ ниже - 
неровъ Кроннке взята привилепя, но этотъ способъ со
держится въ секрете. Кроме того, руды и проплавляюсь, 
наприм. на заводе Нантоко, около Koniano. Ц ель завода 
состоитъ въ получены богатыхъ серебристыхъ рош тей- 
новъ, вывозимыхъ заграницу въ AHr.iiio. Проплавляемыя 
руды содержать отъ 0,оо25 до 2 6 %  мЬдн и отъ 0,оон 
до 0,ообб серебра; роштейнъ получается съ содержащемъ 
5 6 %  мЬди и 0,2+1 серебра; шлаки, ocтaIoщiecя при опе- 
ращи по содержать более 0,002 меди и 0,оооз серебра.
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Кроме огромной площади золотоносныхъ розсыпей, Ч и 
ли содерж им много жилъ и др. коренныхъ месторожде- 
нш золота во всехъ гранитныхъ кристаллическихъ поро- 
дахъ морского берега и системы Андовъ. Однако большая 
часть золотыхъ рудниковъ, работавшихся при испанскомъ 
владычестве, теперь брошена, такъ какъ медное, сереб
ряное и каменноугольное производства представляютъ 
гораздо более выгодъ. Тамъ есть и настоя1щя плацеры, 
подобные колиФортйскимъ. Золото сопровождается нсред • 
ко ртутью, услов1я залегаше которой очень сходны, так
же самородной медью и закисью меди.

Ртуть очень часто попадается въ Чили, но ггЬтъ ни 
одного самостоятельнаго месторождешя ртути, заслужи - 
вающаго разработки. Ртуть встречается въ самородномъ 
состояыш, въ виде амальгамы, также въ виде киновари, 
вместе еъ золотомъ и медью въ жилахъ, пересекающихъ 
гранитныя кристалличесюя породы еъ пегматитомъ и дш- 
ритомъ. Фальэрцъ съ содержашемъ 12— 15°/0 ртути, со
провождаемый красной землистой породой, состоящей изъ 
смеси киновари сюрьмянистой меди, встречается въ ж и
лахъ, пересекающихъ осадочный породы, покрывающая 
порфировидныя метаморфичестя породы нижней части 
Андовъ.

Кобальтъ и никель встречаются нередко въ руднпкахъ 
Чили особенно на сЬвере отъ Сантъ-Яго, но за исключе- 
шемъ рудника Вийге, количество ихъ не позволяем произво
дить добычи исключительно для получешя этихъ металловъ. 
Они сопровождаютъ иногда медныя, иногда серебряный 
руды. Въ руде попадаются очень красивые образчики 
розоваго мышьяковистаго кобальта; среднее содержите 
рудъ изменяется отъ 4 до 21°/0, ихъ вывозятъ въ сы - 
ромъ виде или обогащенными въ Европу. Для минералога 
рудники Чили представляютъ еще много интересныхъ сое- 
дннёшй свинца съ ванад1емъ, шдомъ, хлоромъ, селеномъ и
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пр. Рудникъ Mina-Grande есть богатейшее in, Mipe место- 
рождеше ванад1я; описаьпе его помещено въ Annales des 
mines 1848 года Т. LXIV. Кроме того, попадаются часто 
соединетя титана и молибдена.

И зъ неметалличоскихъ пропзведенш чшпйской горной 
промышленности, мы не обратили внимашя на мраморы 
каолпнъ, лаписъ-лазули, самородную сЪру (въ трахито- 
выхъгорахъ Tinguirka и lledionda), имеющихъ только мест
ное значеш е, но скажемъ еще несколько словъ о чший- 
скомъ ископаемомъ угле.

Въ Чили различаютъдва рода каменноугольныхъ месторо
ждении Самыя важныя, питаюшдя горючимъ всесеверныс 

заводы республики, находятся въ третичной породе мор
ского берега провинция Концепцшнъ, Вальдив)а и Чилоэ. 
Оне доставляютъ прекрасный смолистый лигнитъ. Друыя 
мЬсторождешя ископаемаго горючаго встречаются во вто ■ 
ричпыхъ породахъ, поднятыхъ Андами, более древнихъ 
нежели юрсшя, но возрастъ которыхъ съ точностью еще 
не определенъ. Признаки угля встречаются во многихъ 
мЬстахъ въ Андахъ Сантъ-Яго и Анонкагуа, но неблаго
надежные; открыт1е значительнаго месторождешя тощаго 
угля въ Cerro de la Ternera, въ департаменте Koniano, у л у 
чшающееся, по мЪрЪ углублешя выработки, можетъ иметь 
благопр!ятное вл!яше на медные заводы провинция А та
кама,такъ какъ англшсгай каменный уголь даже въ пор- 
тахъ не можетъ стоить дешевле 25— 30 кон. за  пудъ. 
Средняя цена плохого чилшскаго угля въ Вальпарайзо 
была 6 1пастровъ тонна, т. е. 13 кои. за нудъ.

Чили представляетъ для насъ любопытный примеръ 
государства, обогатившагося и развивающагося при помо
щи горной промышленности. Представляя много поучн- 
тельныхъ примеровъ въ геологическомъ и минералогичи- 
скомъ отношен)и, Чили мало можетъ представить интере- 
снаго въ экономическомъ и техническомъ отношеш'и. Въ
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этомъ случай она можетъ служить намъ скорЬе какъ 
совершенно противуположный Росши прим-Ьръ. Н еобык
новенно высокое содержаше рудъ (мы говоримъ о мЬди; 
npooia производства не интересны) далеко превосходящее 
все подобное въ Европе, огромная цена горючаго мате 
piaoa, очень удобный сбытъ по счастливому расположе- 
iiiio рудниковъ и заводовъ близъ морского берега, редкое 
населете и пр. Но это различ1е не мешаетъ также оце
нить у  чилЩцевъ то полезное, что они сделали для столь 
значительнаго развитая своей промышленности.

Чилшскш горный уставъ очень либераленъ, мы не вои- 
демъ теперь въ его разсм отрете, потому что намерены 
сделать это въ особой статье но одному изъ иптересней- 
шихъ вопросовъ нашего горнаго права. Чплшская адми- 
иистращя не заслуж иваем  упрековъ и вообще порядокъ 
въ такой новой и малонаселенной стране (жителей 2 миль- 
иона 343,450 квадр. верстахъ), поддерживается какъ сле
дуетъ. Не смотря на скудный бюджетъ, всего С*/2 мил. 
гпастровъ въ годъ, Чили построила необходимейшая лннш 
железныхъ дорогъ, (свыше 600 верстъ), на что одно пра
вительство издержало свыше 16 мил. шастровъ; устроила 
десятокъ удобныхъ портовъ для отправки моремъ своихъ 
товаровъ; развила торговый ф л о т ъ ; сдЬлала Вальпарайзо 
однимъ изъ важнейшихъ портовъ въ свет!;; устроила уни- 
верситетъ, горную школу; создала коммерческий и позе
мельный кредитъ и пр. Все эти уешпя молодой республики 
заслуживаютъ вшшашя.

К. С к а л ь к о в с к п й .



и звътя и смбсь.

О  u e e cciicp o n a u iu  ч угу н а  в а т а п с к в х ъ  за- 
водовъ. Г. Ш ардье, въ письм’Ь на имя ген. майора Перетца, 
оообщаетъ о результат!; опытовъ, произведенныхъ на завод'Ь 
Серенъ, компанш Кокериль, въ Бельгш , надъ бессемерова- 
шемъ чугуна съ катавскихъ заводовъ князя БЬлосельскаго.

По химическому разложение чугуна въ немъ оказалось:

кремшя. 0,85 %  
сЬры. . 0,064

количество вредныхъ примесей, не препятствующее успеш 
ному приготовление бессемеровой стали. Не смотря на не
однородность зерна, представляемую въ излом4, чугунъ 
им-Ьетъ наруягный видъ и цвЪтъ чугуновъ, прнгодныхъ для 
бессемероваш я и дающихъ однородный металлъ.

Первый опытъ былъ произведешь надъ смЬсыо изъ поло
вины англш екаго чугуна и половины чугуна катавскихъ 
заводовъ. Получена была превосходная сталь, не уступаю 
щ ая лучшимъ сортамъ мягкой стали, получаемой изъ с а -  
мыхъ чистыхъ англ1йскихъ чугуновъ.

Второй опытъ былъ сд’Ьланъ съ однимъ кагавскимъ чугу- 
номъ. Въ письм'Ь не изложенъ самый процессъ, но поме
щены только его результаты. 3 ,500 килограммовъ чугуна ка- 
тавскаго съ примесью 6 °/0 зигенскаго зеркальнаго чугуна 
дали, съ 16%  угара, необыкновенно мягкую и однородную 
сталь. Полосы ея свертывались безъ рванинъ и трещинъ и 
отлично ковались и вытягивались.

Изломъ представлялъ вс'Ь свойства лучшей английской 
бессемеровой стали, и вообще можно принять, что полу- 

Г орн .  Ж у р н .  К н .  J Y .  1S6S  « . 10
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ченная сталь по своимъ качествам! была пригодна для упо 
треблешя при Фабрикацш подвижного состава жел'Ьзныхъ 
дорогъ и всякаго рода машинъ. Изъ нее должны выходить 
прекрасные бандажи, оси, рельсы и вообще всЬ части, тре- 
буюпця значительнаго сопротивлешя разрыву и ударамъ.

Изъ полученной стали было приготовлено для опыта два 
бандажа и дв-Ь оси, которые были подвержены испыташямь 
бол'Ье строгимъ, нежели т е ,  к а т я  требуетъ 6enbrificK oe пра
вительство при браковк!» издали! изъ бессемеровой стали, 
и все они дали результаты, превзошедпае ожидащн.

Опыты были произведены 6/18 ноября 1867 года.

Испытаще осей .

Первая ось.
д1аметръ по середине 5 англ. дюймовъ 
весъ  бабы 700 килограм. 
разстоян1е отъ точекъ опоры 1,ю  метра 
температура воздуха 3° Цельщя

стрела изгиба 
при паденш съ высоты 2 метр. 34- м илим .

3 52
4 84
4%  И З

сломать ось было невозможно.
Вторая ось при т4хъ же услов1яхъ 

весъ бабы 1,100 килогр.
стрел.

при падеши съ высоты 2 метр. 54 мил.
4 127

еломать ось было невозможно.
По белычйскимъ уставамъ ось должна выдержать ударъ 

бабы въ 700 килогр., брошенной съ высоты 4  метровъ.

И с П Ы Т А Н Ш  БА Н Д А Ж ЕЙ .

Два бандажа согнулись подъ ударомъ бабы въ 1,100 ки
логр., падающей съ высоты 2 метровъ. Стрела изгиба была 
8 милиметровъ.
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У п р а в л е т е  завода С еренъ сржа-д'Ьетъ, что  малое количе
ство катавскзго  ч у гу н а  не позволило приготовить и зв е с т 
ное количество твердой стали  для рессо р ъ  локомотивовъ, 
эки п аж ей , исполнительны хъ м еханнзм овъ, ииструментовъ и 
п р . Г . Г ранье, ннж енеръ . производивши! опы ты , нолагаетъ , 
что прибавлеш ем ъ более значительнаго %  зеркальнаго ч у гу н а  
мож но бы дости гнуть удачнаго резу л ьтата  и въ этомъ сл у 
ч а е .  Мы ж е должны п о ж ал еть , что  не было сд !л ан о  
опы товъ съ  однимъ катавским ъ  чугун ом ъ .

Сиектральнмя наблюден1п надъ бесее- 
'псронммъ нроцсссомъ. НроФ ессоръ А. Лиллегъ 
дЬлалъ наблюден1я one к трал ь hi л м ъ анпаратомъ надъ бессе- 
м еровьш ъ процессом ъ вы делки стали  изъ  ce jm ro  ч у гу н а , 
нолученнаго  отъ плавки на древесномъ у гл е . Н аблю деш я его 
дали ниж еследую щ ее результаты . Въ н ачал е  п роцесса  п олу 
чается  слабы й  обы кновенны й спектръ , которы й не им еетъ  
однако ж елтой части , а голубая и Фиолетовая ч асти  едва 
видны; отсутств1е линш  натр1я мож но объяснить тем ъ , что 
появляю щ ееся въ перш дъ образоваш я  ш лаковъ плам я не 
есть собственно плам я, происходящ ее отъ сгораш я газовъ , 
но состоитъ и зъ  м ассы  раскал ен н ы хъ , весьма мелкихъ ч а - 
сти цъ  твердаго вещ ества, которы я, в м есте  съ больш ой м ас 
сой  и окръ , представляю тъ явлеш е, им ею щ ее видъ плам ени, 
З атем ъ  сила св ета  н ачи наетъ  понем ногу увели ч и ваться , а  
в м есте  съ  тем ъ  увели чивается  и ясн ость  спектра. П о и с -  
течен ш  не более м инуты  п осле  перваго си льн ей ш аго  обра- 
зо в аш я  ш лаковъ, п оявляется лиш я н атр!я , но опять п р о п а- 
даетъ , и уж е по прошествии ещ е одной или двухъ  м инутъ  
сн ова появляется и остается видима до самаго конца п лав
к и . В следъ  з а  п о яв л етем ъ  лиш и н атр1я, въ зеленоватож ел
той , зеленой  и «молетовой частях ъ  спектра являю тся лиш и, 
которы я даетъ  окись углерода, что обозначаетъ  начало пе- 
]лода к ал еш я. Въ этотъ  перю дъ плавки пламя увели чивается, 
но в м есте  съ т'Ьмъ д ел ается  неспокойно, м елькаетъ, удли 
н яется  и им'Ьетъ въ середине ж елты й стволъ , поры висто

М -
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выступающ ей изъ  горла реторты . П ри полной прозрачности 
пламени увеличивается сила его св ета , а  вм'Ьстй съ  увели - 
чеш емъ света  увеличивается ясность  сп ектра ,— показы ваю тся 
лиш и группъ J  и  г, становятся яешЬе группы  (3 и X, и  на- 
конецъ появляю тся к расн ы я лиш и группы  а. Въ групп е £, 
при полной ясности  спектра, вид4нъ рядъ слабы хъ голубы хъ 
лин1й. П ри  постоянномъ и зм ен евш  спектра, вслЪдств1е не
равном ерности  силы  св'Ьта, появляю тся и нропадаю тъ тем- 
ныя тен и , принимаемый з а  лиш и поглощ еш я.

Н аступаю щ ий за  втимъ перю дъ обезуглероживания ч угун а  
обнаруж ивается особеннымъ видомъ плам ени, более горя- 
чаго  и даю щ аго сильны й светъ , вследств1е чего ясность 
спектра достигаетъ крайней  степени; но несм отря н а  это, 
нельзя такъ точно узн ать  начало этого перю да, какъ  н а 
чало преды дущ его, т. е . перю да кш гЬш я. Перюдъ обезу- 
глерож иваш я характези руется  появлен1емъ лин1й въ голубо- 
ватоф1олетовой части  спектра, которы я до сего не были ви
димы. П риблизительно м пнутъ  за  пять до окончаш я плавки, 
следовательно въ моментъ сильнейш его обезуглерож иваш я 
ч у г у н а , показы вается  въ спектре групп а, состоящ ая изъ  че
ты рехъ  голубы хъ л и т й ,  о т с т о я щ и х ъ  другъ  отъ друга на 
равны хъ  р а з с т о я т я х ъ .  К ъ s t o i c  гр у п п е , немедленно з а  ея 
появлеш емъ, присоединяется яркая , р е зк о  ограниченная го- 
лубоватоФЮ летовая ли ш я. Эта последняя иропадаетъ н е 
сколькими м инутам и р ан ее  четы рехъ голубы хъ лин ш , съ 
исчезновеш ем ъ которы хъ , ум еньш ается  и. ясность  всего 
спектра, что обозначаетъ приближ еш е окончаш я обезугле- 
рож иваш я ч у гу н а . П ри неизм енивш ейся  еще ясн ости  поля 
спектра, ясность  лиш й ум ен ьш ается , и оне начинаю тъ про
падать довольно бы стро одна за  другой въ обратномъ по
рядке появлеш я ихъ; остаю тся  еще н екоторое время видимы 
две линш , находящ аяся во второй трети части  спектра между 
к а  и к(3. Въ это время обыкновенно оканчивается плавка.

Въ Г р ад е , где въ одну заправку  проплавляется 80 цент- 
неровъ разн аго  сорта  ч у гу н а , для у зн аш я  момента полней- 
ш аго о б езугл ерож и ваш я , спектроскопъ употребляется съ 
больш имъ усп ехом ъ ; появляю пйяся въ немъ, въ начале  плав
ки , н а  зеленомъ поле линш  окиси углерода опадаютъ въ
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моментъ обеауглерояш ваш я. У потреблеш е спектроскопа даетъ 
возмояш ость съ  точностью  получать и зъ  зеркальнаго  ч у гу н а , 
въ которомъ извЬ стно содержан1е углерода, произвольной 
твердости сталь. В прочемъ это возможно только въ такомъ 
сл у ч ай , если брать ч у гу н ъ  постоянно въ одномъ и  томъ же 
количестве и съ и звестн ы м ъ  содерж аш емъ углерода, но не 
взяты й  въ расплавленном ъ состоян ш  прямо и зъ  доменной 
печи .

И зъ  вьгш есказаннаго следуетъ , что употреблен1е сп ек т - 
ральиаго  ап парата  даетъ возм ож ность съ точностью  оп реде
лять р азн ы е перш ды  бессем ерова п р о ц есса , а  следовательно 
и требуем ы й моментъ окончагия плавки, что значительно 
соверш енствуетъ  способъ Б ессем ера  *).

(B erg -u n d  H u ettenm aenn isc lie  Z e itung  J .  1868. №  5.1

Ouucauie снаряда для испытай!» трубъ 
на казсиношъ .штснпомъ завод!: въ 11а-
р!ацелль. Ст. Лудвига Рейнгардтъ. Н а литейномъ завод'Ь 
въ Мар1ацелль въ последн1е годы были сделаны значительные 
заказы газопроводныхъ н водопроводныхъ трубъ, причемъ 
было поставлено услов1емъ, чтобы оне выдерживали отъ де
сяти до пятнадцати атмосФеръ давлешя; поэтому необходимо 
было, передъ сдачей, испытывать трубы надлежащимъ об- 
разомъ, для того чтобы определить годность ихъ къ упо
требление и избежать браковки н а  м е с т е  н а з н а ч е т я .

Т акъ  какъ  обы кновенная проба гидравлическим ъ прессомъ 
требуетъ  слиш комъ много времени и рабочихъ  си лъ , то и з 
брали  другой  способъ, т . е . погруж али трубы  въ воду и

' )  И зъ другихъ известий оказы вается, что спектральный приборъ 
можетъ служить только въ то время, когда пламя чисто и содер- 
ж итъ мало дыма, что не всегда случается при бсссомероваши.

Ряд.



Накачивали въ нихъ воздухъ . Этимъ способомъ испы таш е 
трубъ производится гораздо точнЬе ы скорее , такъ какъ при 
немъ, для у зн аш я  недостаточно плотны хъ м 4стъ , требуется 
гораздо меньш ее давлеш е, ч4м ъ при гидравлическомъ испы
тании

Что воздуш ная проба гораздо чувствительнее водяной 
видно изъ  следую щ аго п рим ера. П ри испы танш  воздухомъ 
трубы  15 дюймовъ въ д1аметре и 5 линш  толщиною, н оз
древатости оказались при давленш  одной атмосферы; прони- 
какж цй  сквозь пары  воздухъ поднимался пузы рькам и  вверхъ 
по воде. П ри испы танш  яге затем ъ  той яге трубы  водою, 
ноздреватый м еста , зам кченны я при первой пробе, про
пустили  сквозь себя воду лиш ъ при тридцати атмосФ е- 
рахъ .

Но для прим енеш я этого способа, нуж но было устрои ть 
енарядъ, который бы накачивалъ въ грубы  воздухъ , и вм е
с т е  съ тем ъ давалъ возмож ность свободно поднимать и опу
скать ихъ. Снарядъ этотъ былъ устроен ъ  следую щ имъ об
разом ъ: въ и звестн ом ъ  м есте  пом ещ ается  резервуаръ , н а 
полненный водою; черезъ  этотъ резервуаръ  перекиды ваю тся 
рельсы , по которы мъ трубы , подлежапця и сп ы тан ш , вкаты 
ваю тся  н а  обы кновенны хъ ручн ы хъ  тележ кахъ. Около резер
в у ар а  помещ аю тся две станины , которы я служ атъ  водилами 
двумъ движ ущ им ся вверхъ и внизъ ш тангам ъ съ  зубцам и; 
къ этимъ ш тангам ъ приделаны  два колена или две ручки , 
которы я подхватываю тъ трубу  и такж е дерягатъ н адеты я 
н а  трехъ  стерж няхъ, ч у гу н н ы я  плитки, обложенный к ау ч у - 
комъ и служ ан дя  для Герметической закуп орки  трубъ . З у б - 
чаты я ш танги  приводятся въ д в и ж е те  передаточными ш е
стернями, н а  общей оси которы хъ п ом ещ ается  спиральное 
колесо (S clm ecken rad ), въ свою очередь приводимое въ дви
ж е т е  безконечнымъ винхомъ, вращ аю щ имся по произволу 
въ ту  или другую  сторон у , см отря потому, въ который 
и зъ  двухъ передаточны хъ ш кивовъ вдвинуть зуб чатую  сое
динительную  муФ ту. П ередача движ еш я отъ двигателя къ 
ш кивамъ производится посредствомъ двухъ передаточныхъ 
ремней, которы е надЬваю тся на одинъ ш кивъ прямо, а на 
другой— крестообразно. Для иередвигаш я соединительной 
муфты служ и ть р ы ч агъ , снабженный рукояткой .
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Накачивание воздуха производится обы кновенны мъ воздуш - 
нымъ насосом ь, изъ  котораго воздухъ  проводится въ труб у  
по к аучуковом у  р у к ав у , чрезъ  средину одной изъ  плитокъ, 
которы ми закуп орен а  трубка. Въ рукавъ  вделана коробка, 
въ которой п ом ещ ается  предохранительны й клапант,. Сбоку 
въ м аленькой н и ш е и ом ещ енъ обы кновенны й ртутн ы й  м а - 
ном етръ , показы ваю пцй до двухъ атм осоеръ  давлеш я и къ 
котором у воздухъ  проводится такж е каучуковы м ъ р у к а -  
вомъ.

З ам еч ен о , что иногда н о зд р ев атая  м е с т а  труб ы , вслед - 
CTBie наполняю щ ей ихъ  р ж авч и н ы , делаю тся соверш енно 
плотны ми; въ такомъ с л у ч ае , передъ пробои трубу  наполни 
ютъ водою, и производятъ на воду давленге воздуха, чтобы 
заставить  ее проникнуть въ поры  трубы . П ри втомъ однако 
вода легко мож етъ пройдти по к аучуковом у  р у к аву  въ н а - 
сосъ , въ особенности  если предохранительны й клапанъ от- 
крою тъ слиш ком ъ ран о , для вы п ускаш я  излиш няго воздуха; 
во избеж агпе чего к аучуковы й  р ук авъ  перекиды вается че 
резъ  п лан ку , пом ещ енную  на н екоторой  в ы со те .

Э тотъ сн арядъ  мож етъ бы ть прим еним ъ для и спы таш я 
трубъ  в сех ъ  р азм ер о в ъ , до ’9 Футовъ длиною и отъ 2  до 24 
дюймовъ въ дтаметре. Для и спы таш я трубъ  м енее 9 ф утовъ 
длиною , следуетъ  только сдвинуть ближе плитки, служ апця 
для зак уп орп ваш я  труб ы . Этимъ способомъ можно п р о и з
вести и спы таш е ш ести  болы нихъ трубъ  въ ч ас ъ , а  малень- 
кихъ (отъ 2 -хъ  до 3-хъ  дюймовъ въ д1аметре) отъ 20 до 24-хъ  
въ часъ .

(P o ly tech n isch es O en tra lb la tt. J .  1868, 2  L iefe rim g .)

Н о п м н  «пособъ <1>пГ|р11кач 1н стали SV- 
т о п а .  Н едавно въ ю жномъ С таФ ордш ейре, обратилъ на 
себя всеобщее вним аш е вновь и зобретен ны й  Гитономъ опо- 
собъ отбели ваш я ч у гу н а  съ  целью  п рпготовлеш я изъ  него 
стали . Н екоторы м и стаФордшеирскими ж елезны м и зав о д ч и 
ками были произведены  опыты н адъ  этимъ ноиымъ сп о с о -
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болгь, о которомъ можно получить понятие изъ нижеелЬдую- 
гцаго краткого оиисатпя.

Отъ семи до девяти Фунтовъ натровой селитры кладутся 
въ жел4зный ящикъ, который затемъ покрывается железной 
же продырявленной доской, и пооредствомъ болтовъ прикре
пляется къ вращающемуся сосуду (заменяющему обыкно
венную бессемерову реторту), въ которомъ производится пе- 
ределъ чугуна; этотъ сосудъ Футеруется огнепостоянной 
глиной.

Располож ивъ его так ъ , чтобы ящ икъ съ  селитрой нахо
дился вн и зу , влпваютъ въ сосудъ  изъ вагранки  около 14 
центнеровъ ч у гу н а , после чего приблизительно черезъ  2 %  
минуты  оканчивается бы стро соверш авш ийся п роцессъ  обе- 
зуглерож иваш я чугун а .

С начала, всл'1,детв1е раэлож еш я азотнокислой соли, отд е
ляю тся красны е" пары ; затем ъ  пламя делается голубоватое, 
а потомъ темное; п осле этого вачи наетъ  происходить рядъ 
резки хъ  взры вовъ и разлетаю тся  блестяпця искры . Это яв- 
леш е въ н екоторой  степени сходно съ отделеш емъ искръ при 
способе Б ессем ера . К огда р еакщ я окончится, металлъ вы- 
пускаю тъ и отлпваю тъ въ болванки.

Этимъ способомъ п олуч ается  продукта соверш енно сход
ный со сталью . Однако опыты  произведены ещ е не съ  до
статочной основательностью , чтобы  по полученны мъ резуль- 
татамъ можно было н ад еяться  н а  валовое п рим енеш е этого 
способа. Во всяком ъ сл у ч ае  должно полагать, что c n e q ia -  
листы  этого дЪла будутъ съ  лю бопы тствомъ следить за  про- 
должен1емъ н ачаты хъ  опытовъ и  съ нетерпен1емъ будутъ  
ожидать о п у б л и к о в атя  ан ализовъ , которы е бы объяснили 
свойства получаем ы хъ при  этомъ химическомъ п роцессе 
продуктовъ. У ж е MHorie стаФ ордш ейрсш е заводчики зан и 
м аю тся этими и зеледоваш ям и, и повидимому убеж даю тся 
въ практичности  способа Гитона.

Такъ какъ потребность въ стали увеличивается со дня на 
день, вследств1е заменешя ею, въ настоящее время, во мно- 
гихъ случаяхъ железа, то и желательно было бы открытие
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Б ессем ера.

(D er Bergg-eist, 1868 №  10.)
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О б ь  y.iaK.niiiaiiiii сЬрпнегой кислоты, 
отделяющейся при вьшлавк !) м’Ьди.П. Спен
сера. Въ 1861 году одинъ и зъ  комитетовъ англш ской  палаты  
перовъ просилъ лорда Дерби сделать  раси оряж еш е, чтобы  
были собраны  свЬдЬш я о дурномъ дЬйствш  вредны хъ п а -  
ровъ и  газовъ , вы ходящ ихъ въ атмосферу н а  горны хъ заво - 
дахъ , хим пческихъ  Ф абрикахъ и т. п . Результатом ъ  п ропз- 
веденны хъ по этому поводу тщ ательны хъ изслЬдованш  было 
утверж деш е парламентом ъ п о стан о в л ен ^ , основанны хъ на 
предполож еш и извЬстнаго хим ика д -р а  А н гу са  Смита и и з -  
вЬ стн ы хъ  подъ именемъ «A lk a li W o rk s  A ct» .

Одновременно съ  упом януты м и изслЬ доваш ям и, въ С ванзи 
и други хъ  М'Ьстахъ В еликобританш  производились наблю де- 
ш я  надъ  отдЬлеш емъ паровъ сЬ рн истой  и  мы ш ьяковистой  
кислотъ  при мЬдной плавкЬ . К акъ  не вредно выдЬлеш е этихъ  
паровъ , однако не было издано зак о н а  для у стр ан еш я  п р и - 
чиняем аго ими вреда, потом у что  больш инство свЬдущ ихъ 
въ этом ъ дЬлЬ людей, за  исклю четпемъ автора приводимаго 
ниж е сообщ еш я, единогласно заяви л а , что  употребление к а 
кого бы то ни было средства , для избЬж аш я вредны хъ и с -  
иареш й при мЬдпомъ производствЬ, не мож етъ не пмЬть 
дурного в л iяв iя  н а  самое производство.

П ри  первомъ взглядЬ способъ  вы плавки мЬди к аж ется  до
вольно грубы м ъ; па самомъ же дЬлЬ онъ представляетъ  очень 
тонкШ  химический н роц ессъ . П оступаю щ 1я въ расп лавку  р у 
ды бы ваю тъ чрезвы чай но разли чн аго  состава; онЬ состоятъ 
преим ущ ественно и зъ  содерж ащ его мЬдь, въ больш емъ пли 
меньш емъ количествЬ , сЬ рнаго колчедана и сверхъ  того изъ 
другихъ  сЬ рн исты хъ  и м ы ш ьяковисты хъ металловъ, съ зн а 
чительной примЬсы о к варц а. П ервая зад ач а  при мЬдной плав-
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кЬ состоитъ въ выд'Ьленш пзъ руды  возможно больш его ко
личества сЬры; для достижен1я этой цЬли, предварительно 
разсортированную  руду подвергаютъ д'Ьйсттцю краснокалиль- 
наго ж ара, всл4дотв1е чего с4ра  и мы ш ьякъ, въ вид'Ь с е р 
нистой и мы ш ьяковистой кислотъ , вы деляю тся въ атмосфе
р у . Но и обожженыя руды  в се-так и  еще должны содержать 
некоторое количество сер ы , соответствую щ ее содерж ание 
въ рудахъ  м еди, и эта  с е р а  играетъ  при следую щ ей затем ъ  
операцш  важ ную  роль. Обожженыя руды , действ1еш , воз
выш енной температуры , доводятся до расплавлеш я, ирпчемъ 
невы деливш аяся об ж и гатем ъ  с е р а  соединяется съ  н ах о - 
дящ импся въ расплавленной ш и хте ж елезомъ и медью , па 
основаиш  сродства съ  этими металлами, и со ед и н ете  это 
садится на подъ печного горна, увлекая съ  собою частицы  
благородныхъ металловъ, если иоследш е им ею тся  въ рудахъ . 
П лаваклщ е сверху  ш лаки состоять преим ущ ественно и зъ  
кремнекнслы хъ окисловъ ж елеза; ихъ вы пускаю тъ и выбра- 
с лваютъ въ отвалъ. Н аходящ иеся подъ ш лаками купФ ер- 
ш тейнъ содержитъ отъ 20 до 3 5 %  меди и почти постоянно 
до 2 8 %  сер ы . Онъ снова обж игается для вы делеш я н ахо
дящ ейся въ немъ серы  и затем ъ  очищ ается въ гар м ах ер - 
скомъ горну.

П редложенный авторомъ способъ улавливать вы деляю щ у
ю ся при обж иганш  серн и стую  кислоту  состоитъ въ томъ, 
что о б ж п га т е  производится въ вы сокихъ печахъ съ топкой 
вни зу , причемъ въ печь впускается воздухъ. П ослЬднш , 
проходя сквозь раскаленную  ш и хту , увлекаетъ  образовав
ш ую ся серн истую  кислоту изъ  печи непосредственно въ 
свинцовую  кам еру; обож ж еная же р уда , чрезъ  определен
ные промежутки времени, вы груж ается  въ отверотае, р асп о 
ложенное противу того м еста , въ которое входитъ воздухъ. 
О бж игаш е купф ерш тейна производится соверш енно подоб - 
ным/ь же образомъ. Б ы ж и гаш е се р ы  производится какъ въ 
томъ такъ и въ другомъ сл у ч ае  лиш ъ до известн ой  степени, 
т. е ., чтобы ее оставалось какъ въ р у д е , такъ и въ купф ер
ш тейне отъ 8 до 9 процентовъ.

Э тотъ  способъ , употребляем ы й уж е несколько л4тъ н а к у -  
порооны хъ заводахъ , болЬе года съ усп4хом ъ прилож ена въ
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болыиомъ р а зм ер е  при медной плавке G o o le  А 1и ш  S m e l 
t i n g  C o m p a n y .  Этимъ способоы ъ обж игается еж енедельно 
отъ 150 до 200 тоннъ см'Ьси и зъ  корнваллШ скихъ, ш ведскихъ, 
н орвеж скихъ  и испанскихъ рудъ.

Н'Ьсколько мЪсяцевъ том у н азадъ , авторъ поручилъ одно
му изъ  своихъ  помощ никовъ проследить з а  главнейш им и, 
произведенными въ теченш  4  до 5 н едель, опытами и в м есте  
съ  т4м ъ сделать  точны е анализы  продуктовъ , п олучаем ы хъ 
отъ каж даго п роц есса , чтобы им еть возмож ность точнее об
судить ходъ вы ш еописаннаго способа. Н иж е приложена, крат- 
Kiit обзоръ  одного и зъ  опытовъ плавки, которы й представ
ляетъ общ ш  типъ всехъ  произведенеы хъ опы товъ. Онъ м о 
ж етъ  служ ить у к азаш ем ъ  и  для дальн ей ш ихъ  и зеледован ш .

Составь шихты,

10 %  тоннъ корнваллШ скпхъ рудъ  съ содерж аш ем ъ
с е р ы ..................................................................................................................1 9 %

1 3 %  тоннъ и спан скихъ  рудъ  съ  содерж аш ем ъ сер ы  41 
Среднее содерж аш е серы  въ ш и хте

Тонн. Цент. Квар. Фунт.

3 3 % ..................................................... =  8 —  —  —
П роцессъ  обж и гаш я, при которомъ 

серн и стая  кислота проводилась въ 
свинцовую  кам еру , далъ 22  тон
ны обожженой руды  съ  содерж а-
ш емъ Ь %  сер ы  - .....................—  1 15 — —

П ри плавке эта  руда дала 2  тонны  
15 центперовъ купф ерш тейна съ
содерж аш ем ъ 2 8 %  с е р ы  . . .  —  —  15 1 20

С ледовательно п отеря сер ы  =  — 19 2  8

П ри обж иганш  купф ерш тейна, у л ав 
ливая  серн и стую  к и сл оту  в*ь 
свинцовую  к ам еру , получилось 
2 тонны  10 центнеровъ обож ж е- 
наго купф ерш тейна съ со д ер ж а
ш емъ 9 %  с Л ф ы .................................—  — 1 2 20
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Тонн. Цент. Кварт. Ф унт.

Б олее сЬры уловить нельзя, такъ
что общ ая потеря сЬры  . . .  —  1 4  1 —
С ледовательно, изъ  всего находивш агося въ рудЬ количества 

сЬры:

уловлено . . .  —  84 ,8 %  
потеряно . . .  —  15,2

100,о

(P o ly techn isches C en tra lb la tt J .  1868. 2  L ieferim g. S . 118.)

Каиспиоугольнап пропиподитслыюсть 
н а  земпопъ J S i n j S ’I i .  По сообщ еш ю  «B uilder» , произ
водительность всЬхъ п звестн ы хъ  въ настоящ ее время камен- 
н оугольны хъ копей на земномъ ш ар е  простирается  до 172 
мнльйоновъ тоннъ. И зъ  этого количества на долю В елико- 
брптанш  приходится 100 мнльйоновъ. П р у с й я  и С еверная 
А мерика производить 17 мнльйоновъ. Ф ран щ я и Б елы чя— 
12 мнльйоновъ тоннъ. Г ерм аш я, P o cc ia , И сп аш я , Итал1я, 
Аз1н, Ю ж ная А мерика и А встрал1я, всЬ вм есте  доставля- 
ю тъ 14 мнльйоновъ тоннъ. О бщ ая ценность отъ отой произ
водительности превосходитъ вдвое ценность всего золота и 
серебра, добываемаго на земномъ ш ар е .

д. П.

(B erg-und  H uttenm ann ische  Z e itu n g . №  52 , стр . 448).

«формула д’Абади для мзпгЬрснвя высота 
■юяюпдью герванетра. О значаю тъ чрезъ ’Г ,—тем
п ер ату р у  ки п еш я воды вн и зу , чрезъ  Т 2—тем пературу к п - 
п'Ьшя вверху даннаго м еста , чрезъ  t , — тем пературу воздуха 
в н и зу , чрезъ  t2 туж е тем пературу вверху и чрезъ  Н  р а з 
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н ицу горизонтовъ этихъ  м Ь стъ , и на основанш лапласовой 
Формулы для баром етрическаго и зм Ь р е т я  вы оотъ , не при
ним ая въ разсч етъ  географ ической ш ироты  м Ь ста и вели
чины  земнаго рад1уса, прямо вы числяю тъ:

Н =  286  (Т , —  Т 2 (1 -+- 0,ооз (200 —  Т , —  Т 2) О,0о2
(I, ta) метровъ.

Д. П.

(Berg-- iind H iittenm aim ische  Zeit.ung 1867, №  51, стр . 4 40 .)

S S p i i r o T o m i e i i i c  » г 1 :д и  в ъ  в п д -Ii т о н ч а я -  
ш а г »  р а з д р о б л е н ! » .  О .  Л ё в е .  Для приготовлен1я въ 
такомъ cocTOflnin чистой  металлической мЬди смЬш иваю тъ 
равное по объему количество насы щ еннаго  раствора сер н о 
кислой м'Ьди съ  обыкновенной хлористоводородной кислотою  и 
п огруж аю тъ въ эту  смЬсь довольно больш ую  цинковую  п ла
сти н к у . П ри этомъ п роисходить бы строе отдЬлеш е кисло
род наго г а за  и  въ тож е врем я о б разуется  осадокъ м'Ьди, въ 
видЬ пористой  м ассы , которая расп адается  потомъ въ сам ы й 
мелки! порош окъ. Помощью тщ ательной пром ы вки, сн ачала 
въ безводномъ алкоголЬ и  пзбЬ гая  всякаго возвы ш еш я тем 
п ер ату р ы — получаю тъ порош окъ металлической мЬди, совер
ш енно свободной отъ окиси.

Такимъ же образомъ тончайппй порош окъ металлической  
ыЬди можно получить и гораздо  скорЬе сухим ъ путем ъ, воз- 
становлеш ем ъ окиси  мЬди помощью о б ы к н о в ен н ая  освЬти- 
тельнаго  га за . Для этого черную  окись мЬди сильно нагрЬ - 
ваю тъ въ стеклянной  ретортЬ тройною  горЬлкою  Б у н зен а  и 
въ  реторту  черезъ  пробку съ  двумя стеклянны ми трубками 
вводятъ освЬтительны й га зъ , отчего чрезъ  нЬсколько м и - 
н у тъ  происходитъ возстановлеш е окиси мЬди и получеш е 
ыЬди въ чистом ъ м еталлическомъ состояни и



— 158 -

П риготовленная т-Ьмъ или другимъ споеобомъ металличе- 
екап м'Ьдь въ состоя riin тончайшпг.о раздроблеш я можетт. 
им'Ьть значительны й п р и м Ь в етя  *).

Д. П.

(T eclm ologiste . 1868 №  341, стр. 256.)

И о п ы й  рпособъ приготовлен!» литов
стали. Для приготовлеш я литой стали  обыкновенно сплав- 
ляю тъ то м л ён к у , или обр4зки  стальны е или см есь  такихъ 
вепдествъ, которы я по переплавке даютъ литую  сталь; но въ 
то же время къ стали  и къ той см еси , которая должна дать 
литую  сталь, въ каждый плавильны й тигель прибавляю сь въ 
виде Флюса несколько декаграымовъ перекиси м арганца. Эта 
перекись м арганца действуетъ  нетолько какъ ф . н о с ъ ,  но спо- 
собствуетъ  въ тоже время къ у в е л и ч и т  тягучести  и ков
кости получаемой литой стали и делаетъ ее способною  къ 
вы держ пваш ю  вы сокихъ тем п ературь, не подвергаясь р а з 
ры ву ни при ковке, ни подъ валками.

Г . П . М уш етъ предлагаетъ новый способъ, состоящий въ 
замещ ении перекиси м арганца какъ Флюса хромисты м ъ же- 
лезом ъ , окисью  хрома, или искуствеиною  см есы о окисей 
хрома и ж елЬза. Н о такъ какъ хром исты й ж елезнякъ  вполне 
соответствуетъ  этой цЬли и притомъ гораздо дешевле оки 
сей хром а, то М уш етъ предпочитаетъ употребдеш е хроми- 
стаго ж елЬза.

*) Въ тагильскихъ и невьянскихъ каводахъ, на Урале, где въ до
вольно значительномъ разм ерь развито искусство приготовлешя изъ 
листового железа—подносовъ, сундуковъ и столиковъ и где мастера 
для в ы в е д е тя  на этихъ предметахъ бордюра и другихъ рисунковъ 
унотребляютъ тоже металлическую медь въ виде тонкаго порошка, 
но приготовляемую другимъ, дорогостоющимъ споеобомъ,—могли бы 
съ выгодою воспользоваться этимъ указаш емъ.

П р и м ъ ч  п е р е в .
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Хромитъ или хромистый жел’Ьзиякъ, какъ известно, есть 
минералъ весьма распространенный въ природе и е о с т о и т -j, 

главнЬйше изъ окисей хрома и железа. При употреблении 
его надобно стараться выбирать куски, не содержание по
роды и безъ каменнетыхъ црожилковъ, гакъ равно не со
д е р ж а н и е  серы н Ф О С Ф о р а , заключающихся и н о г д а  въ хро
мистых ъ железнякахъ.

Прежде всего хромистый жел'Ьзнякъ измельчаютъ въ поро- 
шокъ, пли разбиваютъ на мелк1я части, или же у потребил- 
ютЪ зерна его, въ какомъ впдй онъ часто встречается В[, 
природе.

Къ засыпп отъ 18 до 20 килограммов'!, стали или гЬхъ ве- 
ществъ, которыя должны дать литую сталь, въ каждый ти
гель г. Мушетъ прибавляетъ отъ 85 до 170 граммовъ хро- 
мистаго железа, смотря по относительному его достоинству. 
Хромистый железнякъ кладется въ тигель въ одно время съ 
прочими веществами, составляющими засыпь, и для боль- 
шаго удобства завернутый въ бумагу. Не смотря на то, что 
можно прибавлять хромистый железнякъ и после расплав- 
лешя всей массы или только части ея, но предпочитаютъ 
забрасывать его въ одно время съ прочей садкою.

Когда хромистое железо и вся масса расплавятся, то 
въшимаютъ изъ печи тигель и вылпваютъ расплавленную 
сталь въ Ф о р м ы ,  какъ обыкновенно.

Должно прибавлять хромистый железнякъ въ следующихъ 
пропорщяхъ:

П р и м в р ъ  № 1. Взять стальныхъ обрезковъ, литниковъ, 
настывшей стали изъ горшковъ, обсечекъ полосъ —18 кило- 
граммовъ и хромистаго железняка въ порошке 170 грам
мовъ. Все ото положить въ тигель и когда сталь сплавится, 
вынуть изъ печи и разливать въ изложницы.

П р и м в р ъ  № 2. Взять обсечекъ рессорной стали 17 ки- 
лограммовъ, зеркальнаго чугуна 1 или Н /2 килограмма, и 
хромистаго железняка въ порошке 170 граммовъ, затемъ по
ступать какъ сказано въ N- 1.
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Примьръ IN’3 3. Взять твердой бессемеровой стали 18 ки- 
лограммовъ и 170 граммовъ хромистаго желйзияка и посту
пать также Е;акъ въ № 1.

При этомъ способе нетъ никакой надобности употреблять 
ни окиси марганца, ни какого бы то ни было Ф л ю с а ,  кроме 
хромистаго железняка. Hireaide ф л ю с ы  н е  содействуютъ 
успеху работы. Впрочемъ иногда можно ихъ употреблять, 
не причиняя никакого вреда самой операцш.

Этотъ способъ не только увеличиваетъ тягучесть и ков
кость литой стали при нагреванш ее и при ковке; но онъ 
предотвращаете или по крайней мЪрЪ значительно умень
шаете усадку металла или такъ называемое сжимате шты- 
ковъ при остыванш ихъ, чрезъ что значительно сокращается 
потеря въ металле. Кроме того полосы стали, откованныя 
ямЬсте со штыками стали, приготовленной означеннымъ 
выше способом!, при успешной плавке, были совершенно 
свободны отъ такихъ важныхъ пороковъ, каковы поперечныя 
трещины, седины и рванины и наконецъ приготовленная 
такимъ образомъ сталь не трескается при закалке.

Д п .

(Technologiste. 1867. № 339, стр. 118.)

Иропсхододевдс шстсорптовъ г. Грегаию.
Занимаясь изысканиями надъраспространешемъ света, г. Грегамъ 
зам1,тилъ, что некоторые металлы, каковы железо, платина и 
золото, которые встречаются самородными, въ состоянш кол- 
лоидальномъ,—весьма удобно поглащаютъ и выделяютъ кисло- 
родъ и что изследовашемъ газовъ, отделяющихся изъ метео
рита, М07КН0 определить свойства той атмосферы, которую про
ходила эта огненная масса. Известный метеорите изъ Ленарто 
какъ весьма чистый и ковшй казался г. Грегаму весьма при- 
годнымъ для такого опыта. Отсечекъ отъ этого метеорита, дли
ною въ 50 миллиметровъ, шириною въ 13 и толщиною въ 10 м ., 
былъ очищенъ имъ и заключена, въ Фарфоровую трубку, снаб
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женную аспираторомъ Шпренгеля. ЗатЬмъ трубку эту онъ на- 
гр4валъ въ обыкновенной обжигательной печи помощно дре- 
веснаго угля. При этомъ замечено отделенie газа, который 
впродолженш 2‘/ а часовъ достигнулъ объема почти 17 кубич. сен- 
тиметровъ (1 бес,5з). Газъ этотъ горелъ подобно кислороду и 
по разложешю въ 100 частяхъ оказался состоящимъ изъ 85 ,6 8 —  
кислорода, 4,46—окиси углерода и 9 ,ее—азота. Такъ какъ объемъ 
взятаго для опыта железа былъ равенъ 5,78 сент., то оказалось, 
что онъ выделилъ газа въ 2,85 раза более своего объема и 86°/0 
этого газа принадлежало кислороду. А какъ присутств1е кисло
рода въ неподвижныхъ звйздахъ доказано ныне спектральнымъ 
анализомъ и какъ, по свидетельству П. Секки, кислородъ со- 
ставляетъ главнейгшй элементъ некоторых’/. изъ нихъ, то весь
ма позволительно заключить, что метеоритомъ Ленарто зане- 
сенъ къ намъ кислородъ этихъ огдаленныхъ отъ насъ тЪлъ. 
При этомъ онъ замЬчаетъ, что обыкновенное ковкое железо, 
при обыкновенномъ давленш, поглощаетъ кислорода едва толь
ко равное по объему количество; тогда какъ метеоритъ этотъ 
выделилъ тройное по объему количество его. Изъ этого г. Гре- 
гамъ заключаетъ, что метеоритъ этотъ появился изъ простран
ства, находящагося выше пределовъ нашей солнечной системы.

^Хывоаъ ягел’Ьза взъ 12елпко6рптан1н
По новейшимъ статистическимъ свЬдешямъ въ 1866 году 
количество вывезеннаго железа простиралось до 1,681,992 
тоннъ. Съ 1847 года вывозъ железа возрасталъ въ следую
щей nporpeccin:

(Jnstitut. 1868 № 1779, стр. 46).

Въ 1847 г. вывезено 549,709 тоннъ.
1848
1849
1850
1851
1852

626,141
709,492
783,424
929,479

1,035,884
11
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Въ 1853 вывезено 1,261,272 тоннъ.
1854 1,196,663
1855 1,092,735
1856 1,438,900
1857 1,532,386
1858 1,349,058
1859 1,465,191
1860 1,442,045
1861 1,332,694
1862 1,501,451
1863 1,640,949
1864 1,502,964
1865 1,617,509

Такимъ образомъ въ теченш ‘20-ти лЬтъ количество выве- 
зеннаго жел'Ьза утроилось. На столько же почти увеличи
лась и ценность вьтпезеинаго, а именно съ 5,265,779 Фун
товъ сгерлинговъ въ 1847 году, она достигла до 14,829,369 
фунтовъ въ 1866 году.

Д. II.

(Oesterreichische Zeitschrift filr Berg-und Htitteirwesen.
1867 № 50, стр. 404.)

f ) « { i a ; i o n a n i c  и о щ п ы х ъ  с о л п п ь н ъ  п л а е -  
T O i i  b . Въ новейшее время обращено внимаше на слкдуюнн и 
любопытный геологической ъактъ. Удлиненное KacniiicKoe Море 
на восточной стороне своей им1;етъ Кара-Богасъ, более круг
лое соседнее озеро или побочный рукавъ, который отдЬленъ 
посредствоиъ мысовъ отъ главного водоема и сообщается съ 
нимъ соедннепнымъ каиаломъ, Футовъ въ 200 шириною и до 
о Футовъ глубиною.

Кара-Богасъ подверженъ сухимъ севернымъ и восгочнымъ 
вЬтрамъ, отчего вода его быстро испаряется, но оиъ снова на
полняется такою же массою воды изъ КаспШскаго Моря, и это 
испареше и новое наполнеше его водою происходит ь такъ ско



ро, что въ канале заметно постоянное течеше. При гакомъ 
притоке воды, содержащей въ растворе 3 'Д %  соли, какъ вц- 
чие.шотъ, въ этомъ естественномъ чрене ежедневно выпаривает
ся до 60,000 центровъ новой соли, что въ годъ составить до 
22,000,000 центнеровъ. Такое значительное осаждеше должно 
напосл-Ьдокъ наполнить озеро во всю глубину его гвердымь 
елоэмъ соли, которая уже теперь составляегъ на дне Кара-Ба- 
гаса пластъ неизвестной мощности. Вся окрестность его до того 
уже пропитана солью, что по близости незаметно никакихъ 
следовъ растительной или животной жизни. Если когда нибудь 
это озеро высохнетъ и ветры незамедлятъ занести его пескомъ 
и землею, то быть можетъ въ отдаленномъ будущемь явится на 
потребу человека новое месторождеше, подобное найденному 
въ настоящее время въ СтассФурте.

Д. II.

(Bevg und Huttenmannische Zeitnng. 1867 № 52, стр. 4.4*8).

О б р а б о т к а  ж с л ' Ь я п с т ы х ъ  ш л а к о в ъ .  К р а в -  

ч е  (Crawshay) въ ГатесгидЬ изобрелъ новый способъ извле
кать изъ шлаковъ заключающееся въ нихъ железо. Способъ 
этотъ состоять въ следующемъ: употребляемая имъ для этой 
цели печь есть обыкновенная вагранка, только несколько 
меньшихъ размеровъ. Предварительно сильно разогревъ эту 
печь, онъ засыпаетъ ее одною тонною чугуна, тонною шла
ковъ, 200 килограммами глины, 250 килограм. извести и 500 кн- 
логр. кокса. При хорошихъ шлакахъ съ значительньшъ содер
жашемъ железа изъ такай засыни получается до 1,500 килограм. 
чугуна, который тотчасъ же можетъ идти въ пудлинговаше. 
Этимъ способомъ изъ богатыхъ шлаковъ съ помощью глины 
и присадки чугуна извлекается почти 50%  заключающагося вь 
нихъ железа.

Д. П.

(Oesterreichische Zeitschrift fur Berg und Huttenwesen. 1867 
№ 51, стр. 412.)
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Y. ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Очерки совремеынаго положетя, горнаго дЬла въ раз
ныхъ гоеударствахъ, ст. К. Скалъковскто . . . . .  125

V I . извъсня и смъсь.

О бессемерованш чугуна катавскихъ заводовъ, стр. 145.—
I Спектральный наблюдешя надъ бессемеровымъ процессом/.,
I стр. 147,—Описаше снаряда для испытатя трубъ на казен- 
:номъ литейномъ завод!; въ Мар1анцелль, ст. Л у д в и г а .  Р к й н -

■ г а р д т ъ ,  стр. 149.—Новый способъ Фабрикацш стали Гитона,
■ стр. 151.—Объ улавливаши сернистой кислоты, отделяющей- 
i| ся при выплавкй меди, ст. П. С п е н с е р а ,  стр. 153.—Каменно- 
. угольная производительность на земномъ шарй, ст. Д. П ., 
г стр. 156.—Формула д’Абади для измерешя высотъ номощпо

термометра, ст. Д. П ., стр. 156.—Новый способъ приготовле- 
н!я литой стали, ст. Д. П ., стр .158.—Происхождеше метеори- 
товъ г. Грегаыа, стр. 160.—Вывозъ желйза изъ Великобри- 
танш, ст. Д. П ., стр. 161.—Образоваше мощныхъ соляныхъ 
пластовъ, ст. Д. П ., стр. 162.—Обработка железистыхъ шла- 
ковъ, ст. Д. П ., стр. 163.—

(Къ сей книгВ приложено два чертежа.)



О Б Ъ Я В  ЛЕ Н1 Е .
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ч » , выходить ежемесячно книгами, состав

ляющими до десяти печатны хъ листовъ и более, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Ц ен а  за  все годовое издаше, полагается по д е в я т и  рублей въ 
годъ, съ пересылкою  во все  места, а  въ  столице и съ доставкою на 
домъ; для служ ащ ихъ ж е по горной и соляной части, о б р а щ а ю 

щ и х с я  п р и т о м ъ  с ъ  п о д п и с к о ю  по  н а ч а л ь с т в у ,  Ш Е С Т Ь  рублей.

Подписка на Ж У Р Н А Л Т »  принимается: въ С . - П е т е р б у р г ® ,  в ъ  г о р 

н о м ъ  у ч е н о м ъ  к о м и т е т ® .
В ъ томъ ж е ком итете продаются:

1 )  У К А З А Т Е Л Ь  С Т А Т Е Й  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  СЪ 1849 1TO 

1860 годъ, составленный И. Ш т и л ь к е ,  п о  Д В А  Р У Б Л И  за экземпляръ, 
съ пересылкою . Прю бретакнщ е этотъ У К А З А Т Е Л Ь  вм есте  съ п реж - 
нимъ указателемъ статей Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  съ 1825 по 1849 годъ, 
составленнымъ Р .К Е М ьп инским ъи продаю щ и м ся  по Д В А  руб. за  эк
земпляръ, платятъ только Т Р И  руб.

2)  Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Т Ь  преж нихъ л-Ьтъ, съ 1826 по 1855 годъ 
включительно, по Т Р И  руб. за  каж ды й годъ и отдельно книж ками по 
Т Р И Д Ц А Т И  к о п еек ъ  за  каж дую .

3)  М Е Т А Л Л У Р Г 1 Я  Ч У Г У Н А  соч. B arepiyca, переведенная и допол
ненная В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ  29 таблицами чертежей въотдельномъ 
атласе по 6 руб. за  экземпляръ, а  съ пересылкою  въ  города и упаков
кою  атласа по 7 руб.

4) Des Gisements de charhon de terre  en Russie par G. de Helmersen. 
Ц ен а  80 коп.

5) П Р А К Т И Ч Е С К О Е  Р У К О В О Д С Т В О  К Ъ  В Ы Д Ь Л К Ь  Ж Е Л Ь З А  

И  С Т А Л И  П О С Р Е Д С Т В О М ^ »  П У Д Л Н Н Г О В Д Н 1 Я , сочинеш е гг. Ан- 
cio и М азю нъ, переводъ В. К о в р и г и н а .  Ц ен а  3 руб., а съ пере
сылкою  3 руб. 50 коп.

6 )  « О Ч Е Р К Т Ь  С О В Р Е 1Н Е Н Н А Г О  С О С Т О Я Н 1 Я  М Е Х А Н Н Ч Е С К А -

Г О  Д 'Ь Л А  З А  Г Р А Н И Ц Е Й »  И  Т и м е  (горнаго инженера). Щ ш а 2 р. 
50 к ., съ пересылкою 3 р.
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