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ОФИЩМЬНЫЙ отдълъ.

ВЫ СО ЧА Й Ш Е

ПРИКАЗЫ

по горному ведомству.

№  7. 22-го марта 1868 и

п е ре и м е н о в ы в а ю т с я  :

На основанш ВысочАЙше утвержденныхъ 22-го апреля 
1867 г. временныхъ правилъ о преобразованш корпуса 
горныхъ инженеровъ пъ гражданское ведомство.

въ  коллежсю е советн и ки :

Подполковники: горный ревизоръ частныхъ золотыхъ 
промысловъ Оренбургскаго Края Москвин* 1 -й , исправ-

Горм. ЯСурн. К п . У. 18BS г. О /и ц . отд. 1



ляющш должность столоначальника кабинета Его И м п е - 

и а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Ковршинъ и состоягцШ по главно
му горному управлетю капитанъ Харысовцевъ, со стар- 
шинствомъ: первый съ 9-го декабря 1864 г., второй съ 
13-го 1юня 1867 г. и послЪдтй съ 9-го марта 1868 г.

ВЪ К0ЛЛЕЖСК1Е а с с е с о р ы :

Состояний по главному горному управлетю поручикъ 
Бернеръ, со старшинствомъ съ 31-го мая 1867 г,

въ  т и т у л я рн ы е  с о в е т н и к и :

Смотритель златоустовскаго завода, зав-Ьдуюппй лабо- 
paTOpiero и обсерватор1ею поручикъ Карпоаъ 2-г?, со стар
шинствомъ съ 12-го 1юня 1865 года.

ВЪ ГУБЕРНСШЕ СЕКРЕТАРИ:
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Находящейся при заняйяхъ въ гороблагодатскихъ за- 
водахъ подпоручикъ фонъ-Зшель 2-г?, со старшинствомъ 
съ 1 1 - го ш ня 1866 года.



Ж  8. 31-ю марта 1868 i.

ПРОИЗВОДЯТСЯ ЗА ОТЛИЧЩ ПО СЛУЖБ!»:

Иль статскихь въ действительные статскге советники.

Горные инженеры: помощникъ начальника с.-петер- 
бургскаго монетнаго двора и проФессоръ прикладной и 
горной механики горнаго института —  Олышевь и члены 
горнаго ученаго комитета: —  Алексеевъ 1-й я Рожковъ.

П одписалъ: Министръ финансовъ,
статсъ-секретаръ Р е й т ернъ.

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ В-ВДОМСТВУ.

Ж  6. 16-го марта 1868 г.

1.

Указомъ правительствуюгцаго сената, состоявшимся 5 го 
Февраля 1868 г., начальникъ отд&пешя горнаго департа-
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мента, горный инженеръ надворный совЪтникъ Михаилопъ 
1-й, за выслугу лЬтъ произведешь въ коллежсгае сов-Ьт- 
ники, со старшпнствомъ съ 9-го декабря 1867 года.

2.
за ч и с л я е т с я :

Состоящей по алтайскимъ заводамъ съ откомандирова- 
шемъ въ Пермскую Губершю па заводы княгини Бутеро-— 
Радали, горный инженеръ надворный сов'Ьтникъ Обергъ— 
по главному горному управлешю > безъ содержашя отъ 
казны.

3.

о т ч и с л я е т с я :

Состояний по главному горному управлешю капитанъ 
Харьковцевъ — по сему же управлешю, на основаши при
каза отъ 17-го марта 1860 г. за №  7, съ жалованьемъ 
и деныцичьими по чину.

Объявляю о семь по горному ведомству, для надлежа- 
щаго св£д!зшя и распоряжешя.

Подписалъ: За министра финансовъ, 
товарищъ министра,

генерам-адъютанть Грейгь.



№  7. 31-го марта 1868 г.

Г о с у да рь  И м и е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему докладу 
моему объ отлично-усердной и полезной службе ниже- 
поименованныхъ лицъ, В с е м и л о с т и в е й ш е  пожаловать со- 
пзволилъ:

О р д е н а м и .

Св. Анны:

Горныхъ инженеровъ: члена горнаго совета и горнаго 
ученаго комитета генералъ-майора Гершроса — 1-й сте
пени; статскихъ советниковъ: секретаря горнаго ученаго 
комитета и редактора «Горнаго Журнала» Полетика и гор
наго начальника златоустовскихъ заводовъ и директора 
оружейной Фабрики Иванова 3-ю  — 2-й степени; а упра
вляю щ ая отъ казны юго-кнауфскими заводами подпол
ковника Грамматчикова 3-го, надворныхъ советниковъ: 
управителя нижнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго 
Округа, Латынина, управляющаго суоярвскимъ заводомъ, 
Олонецкаго Округа, Ободовскаю и состоящаго по главно
му горному управлетю , съ откомандироватемъ въ де- 
партаментъ железныхъ дорогъ — Кочержинскаго и коллеж- 
скихъ ассесоровъ: состоящихъ по главному горному упра
влетю : находящихся въ распоряженш горнаго департа
мента Тиме 2-ю  и Холостова 2-го, помощника управля
ющаго механическою частю  с.-петсрбургскаго монетнаго 
двора Семенова, адъюнкта горнаго института по каеедре 
палеонтологш и помощника смотрителя музеума того же 
института Меллера 2-го и состоящаго по главному гор
ному управлетю, съ откомандироватемъ въ распоряже-
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nie главнаго общества россшскихъ желЬзныхъ дорогь — 
Ьека-Гергарда — 3 -й  степени.

Св. Станислава:

Горныхъ инженеровъ: управляющаго московскою про
бирною палаткою полковника Свтьчина, коллежскихъ со
бытии ковъ: проФессоровъ горнаго института: кристалло- 
граФ1н и минералогш — Еремпева геологш геогнозш и 
рудныхъ м'Ьсторождешй Барбота-де-Марии и состоя
щего по главному горному управлешю подполковника Но
сова 1-ю — 2-м степени съ Императорскою короною; 
коллежскихъ сов'Ьтниковъ: управляющаго пермскимъ чу- 
гунэпушечнымъ заводомъ — Грасюфа 1-ю  и управителя 
кушвинскаго завода, Златоустовскаго Округа — Иванова 
4 -ю , управителя саткинскаго завода, Златоустовскаго 
Округа, надворнаго советника Грасюфа 2-го и завЬдыва- 
ющаго медальною палатою с.-пстербургскаго монетнаго 
двора, коллежскаго ассесора Фоллендорфа —  той же сте
пени безъ украшай л] а смотрителя м1яскихъ волотыхъ 
промысловъ въ Златоустовскомъ ОкругЪ, титулярнаго со
ветника Коженкова, и помощника управляющаго камска- 
го броневого завода, Воткинскаго Округа, коллежскаго 
секретаря Романова 2-го — 3 -й  степени.

д е н е ж н ы м и  в ы д а ч а м и  :

Горныхъ инженеровъ: состоящего по главному горному 
управлениои находящегося въ распоряжеши новороссШ- 
скаго и бессарабскаго генералъ-губернатора, для занятий 
но каменноугольному дЬлу, полковника Иваницкаю 2-го,



столоначальника 1-го отдЬлешя горнаго департамента, ка
питана Тучемскаю 2-го, состошцпхъ при главномъ горномъ 
управленш: штабсъ-капитана Носова 2-ю и коллежскаго ас- 
сесора Кеппена, помощника управляющаго суоярвскимъ за- 
водомъ, въ Олонецкомъ ОкругЬ, тптулярнаго советника 
Вейденбаума; и бывшаго командира уральскаго горноза- 
водскаго баталюна, отставного полковника армш Баже
нова.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для надлежа
щего св&д'Ьшя и распоряжешя.

Подписалъ: Шинистръ финансовъ,
статсь-секретарь Рейт ернъ.





ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

О ЦИХОЦИНСКОМ Ъ  ЗАВОДЪ.

Краткое onocaiiie цпхоцппскаго солеварспнаго завода 

въ Царств^ Польскомъ ’).

Весь ыашъ Прнвислянсшй Край пользуется почти ис
ключительно солью иностранною— велпчкинскою и бох- 
нинскою, ввозимой къ намъ въ количестве- 2,475,200 п. 
ежегодно. Только около 400 т. п. соли вываривается соб
ственными средствами въ пределахъ края;—именно на ци- 
хоцинскомъ солеваренномъ заводе, находящемся въ Вар
шавской Г уберти, на р. Висле, недалеко отъ прусской 
границы.

Замечательно, что все поиски съ целью открыть въ 
нашемъ Привислянскомъ Крае каменную соль или бога
тые разсолы, въ продолжсше многихъ летъ производив- 
mieca въ долине р. Вислы по близости австрйюкой гра
ницы, остались совершенно тщетными, не смотря на огром
ны я залежи каменной соли по ту сторону границы въ

*) И звлечено  и зъ  дЪлъ деп артам ен та н еокладн ы хъ  сборовъ ; глав- 
нЬ й ш е и зъ  отч ета , состоящ аго  при  д еп ар там ен т^  в ъ  к а ч е с т в ^  р ев и 
зора, горн. и н ж . к , -сов. В енцеля «О со сто ян ш  соляного д1зла въ  Ц ар 
с т в ^  П ольскомъ» 13 Февр. 1867 г.

Г о р н . Ж у р и  К н . V. 1808 г. 1
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Величк'Ь и Бохнш. За то въ северной части простран
ства, ограниченнаго дугообразными течетемъ р. Вислы, 
въ м’Ьст’Ь весьма отдаленномъ отъ помянутыхъ австршскихъ 
залежей каменной соли, еще въ 20-хъ годахъ нынЬш- 
няго столгЬт1я открыты были, если и небогатые разсолы, 
то все-таки разсолы, дозволивнпе основать на нихъ вы
варочное производство. До сихъ поръ однакожъ еще не 
решено изъ какой именно почвы берутъ свое начало эти 
соляные ключи: изъ третичной-ли и изъ горизонта, соот- 
в'Ьтствующаго величкинскимъ солянымъ залежамъ, йли 
же изъ почвъ нижележащихъ, юрской и TpiacoBoft. Поль- 
C K ie геологи, кажется, склонны считать эти разсолы вы 
ходящими изъ TpiacoBOn почвы, на томъ ocHOBaHin, что 
въ третичныхъ oбpaзoвaнiяxъ окрестностей Цихоцинска 
каменной соли не открыто, и что въ юрскнхъ образова- 
шяхъ каменная соль вообще встречается крайне редко. 
Г. Цейшнеръ надеется даже открыть здесь каменную 
соль на глубине около 2,000 ф.

Т Д ихоцинскш  заводъ устроенъ въ 1828— 1830 гг. п о д ь  

наблюдетемъ дирекцш неокладныхъ сборовъ, состояв
ш ей  тогда при правительственной коммисш Финансовъ. 
По окончанш завода, онъ п о с т у п и л ъ  въ в е д е т е  горнаго 
отделешя; но въ начале 1833 г., согласно последовав
ш е м у  В ы сочайш ем у  повелешю и на основаши постанов- 
лешя совета управлешя отъ 10/ 22 января того-же года, вся 
горнозаводская часть, въ томъ числе и солеваренный ци- 
хоцинскш заводъ, перешли въ а д м и н и ст р а щ ю  пол ьскаго  

банка.

Выварка соли въ Цихоцинске и передача ея въ казну 
царства производятся на основаши договора, заключен- 
наго 18/ 30 декабря 1834 г. между коммишею Финансовъ и 
польскимъ банкомъ. По этому договору банкъ обязался 
заготовлять въ годъ 100 т. берлинскихъ центнеровъ чи
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стой, сухой или въ бочки упакованной соли, въ какоиъ 
вид!; она удобно могла быть развозима въ соляные мага
зины Царства Полъокаго; казна за каждый пудъ обязы
валась платить банку но 262/ 5 к. сер.

21 ноября
ЗатЬмъ по В ы с о ч а й ш е м у  повелтшио отъ  ~z3 декабря

1842 г. завЬдываше горною частью въ царств!; отошло 
отъ банка и поступило въ управлеше особаго горнаго де
партамента при правительственной коммисш Финансовъ. 
Но солеваренный заводъ въ Цихоцинск1з остался по преж
нему въ в'Ьд’Ьши банка, потому что затраты на горное 
д!зло, которыя были произведены банкомъ во время уп~ 
равлетя онымъ, были отчасти ему оплачены ценностью 
солевареннаго завода, согласно договора, заключеннаго 
между банкомъ и правительственною коммишею Финан
совъ отъ 8/ 20 мая 1844 г.

Такимъ образомъ цнхоцинсгай солеваренный завода, 
едЬлался исключительною собственностью банка, и вы
варка на немъ соли производится на о сновав! и вышепрп- 
веденнаго договора 1834 г., заключеннаго на неопределен
ное время.

Но какъ со временемъ издержки на выварку соли зна
чительно увеличились, то по ходатайству банка платимая 
казною за цихоцинскую соль ц4на, постановлешемъ со
вета уиравлетя отъ <0/ 22 янв. 1858 г. была возвышена 
до 30 коп. за пудъ.

Въ посл!)дтя 10 л4тъ издержки производства соли 
опять возвысились до того, что заводъ не доставлялъ бан
ку соотв-Ьтственныхъ % , а какъ иредполоясенная продажа 
этого завода ^постановлена и в!зроятно еще не скоро 
осуществится, то банкъ въ 1866 г. снова ходатайство- 
валъ или о возвышенш платимой казною за означенную 
соль ц4ны до 36 коп. съ пуда, или о принятой цихоцин-

Г
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скаго завода вх ведете акцизнаго управлешя, или же 
наконецъ о представлсшн продажи цихоцинской соли са
мому банку съ уплатою въ казну лишь акциза, какой 
взимается съ соли въ имперш.

ВслгЬдств1е этого ходатайства, министерство Финансовъ 
въ 1867 г. (14 поня) увеличило плату за цихоцинскую  
соль съ 30 к. съ пуда до вышеозначенной нормы, т, е. 
36 коп.

Добываше разсола для выварки соли на заводе произ
водится изъ 3-хъ артез1анскихъ колодцевъ. Разсолъ по
лучается въ первомъ колодце съ глубины 600 ф . ,  съ 
среднимъ содержашемъ соли въ 4 ,/.2°; изъ второго съ глу
бины 300 ф . ,  съ содержашемъ въ 3°, и изъ третьяго съ 
глубины 150 ф . съ содержашемъ 2-у4°, Для подъема раз
сола посредствомъ насосовъ устроена нри источнпкахъ 
паровая машина въ 16 лошадей, которая поднимаетъ въ 
одну минуту изъ перваго колодца 9 куб. ф . ,  и з ъ  вто
рого 6 и изъ третьяго 7 ‘/ 2 куб. ф . П о д н я т ы й  разсолъ 
спускается въ обшДй резервуаръ, где средняя крЬпость 
его достигаетъ отъ 3,41—4,25°, такъ какъ существенно 
разработывается первый источнпкъ, нзъ остальныхъ же 
двухъ добываше разсола при менее благопр!ятной погоде 
делается невыгодньшъ.

Изъ резервуара собранный разсолъ проводится также 
паровою машиною посредствомъ чутунныхъ трубъ на 
градирни, отстояиця отъ соляныхъ колодцевъ на разстоя- 
nie около версты. Такое удалеше градирныхъ здашй отъ 
источнпковъ оказалось необходимымъ, потому что последнее 
находятся въ низменной местности, занимаемой заводомъ, 
тогда какъ для болЬе ycirbranaro градироватя разсола
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нужно было избрать местность возвышенную и совер
шенно свободную для тока воздуха. ВсЬхъ градирныхъ 
зданш три; общая длина нхъ составляете, 6,000 ф., а вы
сота 49 ф.; самыя-же стены, черезъ которыя пропу
скается разсолъ, устроенный изъ терновника, имеютъ въ 
вышину 34 ф., а въ ширину 14 ф .

Разсолъ па первой градирне въ одинъ подъемъ сгу
щается до 8— 10°; изъ нижняго резервуара перваго гра- 
дирнаго здашя онъ посредствомъ паровой машины, имею
щейся при градирняхъ, поднимается на второе здаше, где 
совершаетъ два оборота: въ первый оборотъ разсолъ до
стигаешь крепости 14°, во второй— отъ 16— 18°. Нако- 
нецъ на третьемъ зданш разсолъ доводится до 21°. Сгу 
гценный разсолъ препровождается паровою силою въ глав
ные резервуары, откуда по мере потребности расходуется 
на выварку. Главныхъ резервуаровъ 2: одинъ заключаешь 
въ себе 63,798 к. ф ., а другой 51,660; всего же 115,458 
куб. Фут.

Варницы и магазины для склада и хранешя соли ле
жать на берегу р. Вислы. Общая длина проводныхъ чу- 
гунныхъ трубъ отъ источниковъ къ градирнямъ и оттуда 
обратно къ варницамъ 5,812 ф. или 1 верста 330  с.

Разсолъ передъ поступлешемъ въ варницы спускается 
сперва по трубамъ изъ главнаго резервуара въ другой 
маленьких резервуаръ, заюпочающш въ себе 24,900 к. ф . 
Въ этомъ резервуаре онъ очищается негашеною известью 
отъ постороннихъ примесей и затемъ уже пропускается 
въ чрены.

Очищен]'е разсоловъ известью основано на следующемъ. 
Изъ всехъ постороннихъ солей, заключающихся въ раз- 
соле, самое вредное вл1яше оказываютъ MgCl2 и Na2S04, 
въ особенности первая; оне причиняютъ значительную 
потерю поваренной соли въ маточныхъ разеолахъ, остаю-
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щцхся после парой, и придаютъ также соли, осаждаю
щейся въ конце вари, горьковатый вкусъ, делая ее въ 
тоже время весьма утечливою. Отсюда ясно какое важ
ное значеше имело открьте такого способа, которымъ 
эти 2 соли легко и безъ значительныхъ издержекъ могли 
быть удалены изъ сырого разсола. Такой способъ нред- 
ложенъ былъ Бертье; способъ этотъ основанъ на сле~ 
дующихъ реакщяхъ, замеченныхъ впервые еще г. Гре- 
номъ (Grenne).

1) Вдкая известь разлагаетъ MgCl2, образуя хлористый 
кальщй и магнезно.

2) Na2S04 и СаС12 взаимно разлагаются, образуя пова
ренную соль и гппсъ.

Отсюда следустъ, что если прибавить къ сырому раз
воду гашеной извести, то на основаши реакцш 1) обра
зуется осадокъ, состояний изъ MgO, и въ растворе об
разуется соответственное количество СаС12, который на 
основаши реакцш 2) вступитъ въ обменъ съ имеющейся 
въ разсоле глауберовой солью и дастъ поваренную соль 
и гипсъ.

Варницъ на заводе три. Въ одной 3 чрена, а въ осталь- 
ныхъ но 2. Чрены одинаковыхъ размеровъ: 49 ф . в ъ  

длину, 24 ф . въ ширину и 1 ф . в ъ  глубину. Они склепаны 
изъ железныхъ полицъ въ д. толщиною. Подъ каж
дыми чреномъ внизу подъ сводами имеется 2 топки. 
Топливомъ служатъ преимущественно дрова, иногда торФъ. 
Дровъ ежегодно расходуется до 3,300 куб. саженъ ') , 
что составить на каждый пудъ вываренной соли до 2,ss 
к. ф . дровъ; или на 1 куб. сажень дровъ вываривается 
до 121 пуда соли.

*) К ^б и ч . саж ен ь  сто и тъ  16 рубл.
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Варь продолжается 32 часа, по истечении которыхъ при 
20° крепости разсола получается въ каждомъ чрене отъ 
375 до 390 пуд. чистой соли. Кроме того часть кристал
лизовавшейся соли, недостаточно чистой, оставляется въ 
чренахъ и обращается во вторую варь. Около %  части 
чистой соли подвергается тотчасъ-же сушке на лежан- 
кахъ, устроеыныхъ при чренахъ и покрытыхъ железомъ. 
Сушка эта производится съ тою цЬлыо, чтобы скорее 
возможно было упаковать соль для отправки въ казенные 
магазины. Остальныя же %  свозятся по рельсовому пути 
на тележкахъ въ главный магазинъ, где складываются въ 
особыя отделенш для просушки и стока влаги. Соль эта 
остается 6 нли более месяцсвъ, по истеченш которыхъ 
достигаетъ необходимой сухости и затемъ накладывается 
въ бочки или мешки и перевозится въ складочный мага
зинъ, откуда сдается подрядчикамъ перевозки для достав
ки въ казенные магазины края. Отделешй для просушки 
въ главномъ магазине находится 28. При складе въ нихъ 
соли, привЬшивается къ каждому отделенно доска, на ко
торой отмечается № отделешя, съ какого чрена посту
пила соль, время начала и окончашя ссыпки соли и ко
личество тележекъ. Каждое отделегпе можетъ вместить въ 
себе отъ 7,500—7,800 пуд. соли.

Въ каждый мешокъ или бочку накладывается 6‘/4 пуд. 
и кроме того добавляется 3‘/2 ф . или 1,4.% на убыль отъ 
усышки и утечки.

Солевареше на дихоцинскомъ заводе производится толь
ко около 9 месяцевъ въ году, потому что въ это время 
истощаются запасы разсола въ главныхъ резервуарахъ. 
Эготъ недостатокъ въ разсоле происходить не отъ мало- 
обильности соляныхъ источниковъ, а отъ недостаточнаго 
числа градирснъ, не могущихъ въ 250 рабочихъ дней 
(число это не можетъ быть увеличено, вследCTBie мЬст-
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ныхъ атмосФерныхъ условш) дать количество сгущеннаго 
разсола, достаточнаго для непрерывиаго дейетшя завода въ 
продолжеше круглаго года.

По количеству добытаго изъ источниковъ разсола и от
носительному в'Ьсу его можетъ быть определено количе
ство заключающейся въ немъ сырой соли. Для этого на 
цихоцинскомъ заводе употребляется следующая таблица, 
составленная г. Ганомъ. Въ этой таблице обозначается, 
какое количество сырой соли въ Фунтахъ должно заклю
чаться въ 1 куб. ф . разсола известной крепости.

Въ разсоле въ 4° заключается въ 1 к. ф . сырой соли 2,75 ф .

4,25° 2,9
4,5 3,05
4,75 3,25
5,00 3,41
5 ‘/г 3,75
6 4,20
6,5 4,55
7,0 4,89
7,5 5,34
8,0 5,68
8,5 6,02
9,0 6,48
9,5 6,82

10,о 7,16
10,5 7,60
11,0 7,95
11,5 8,52
12,0 8,98
12,5 9,32
13,0 9,77
13,5 10,23
14,0 10,68
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14,5 11,14
15,0 11,60
15,5 12,04.
16,0 12,50
16,5 12,95
17,0 13,41
17,5 13,98
18,0 14,43
18,5 14,89
19,о 15,45
19,5 15,91
20,о 16,48
20,5 16,82
21,о 17,27

Въ действительности при выварке получается чистой 
кристаллизованной соли менЬе того количества, какое вы
ходить по вычислешю въ этой таблице. Это происхо
дить отъ неизбежной утраты пекотораго количества соли 
какъ при градированш разсола, такъ и при очищенш его 
известью и выварке. Величиною этой потери определяется 
степень совершенства заводскаго производства. Для цихо- 
цинскаго завода за 1865 годъ мы имеемъ следуншця 
данный:

Въ 1865 году было добыто 6,250,000 к. ф . разсола, 
средняя крепость котораго была 4 ‘Д°. По таблице Гана 
въ каждомъ куб. ф . разсола въ 4 ’/40 заключается сырой 
соли 2,90 ф - Следовательно должно было бы получить 
после варки готовой соли

6,250,000 X  2,90 — 18,125,000 ф. = 4 5 3 ,1 2 5  пудовъ. 
Къ 1865 оставалось въ резервуарахъ при 

градирняхъ разсола крепостью отъ9— 16°, ■ 
заключавшаго въ себе сырой соли . . 52,992 пуд.

Итого . . 506,117 иуд.
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Въ 1865 году выработано 424,305 п. Должно было 
остаться къ 1866 г. сырой соли 81,812 п.; въ действи
тельности же оставалось въ разсоле крЬиостью отъ 14— 16° 
сырой соли 30,606 п., т. е. меппе на 51,206 п. или 
слишкомъ 10%  всего количества сырой соли, подвергав
шейся переработке на заводе.

Чренный камень и грязная соль, немогущая идти въ 
пищу, предназначаю тся на заводе для медицинскаго упо- 
треблешя. Маточный же разсолъ спускается въ реку 
Вислу. Такого маточнаго разсола съ каждаго чрена после 
вари получается отъ 120 до 150 куб. Футовъ или около
150,000 куб . Футовъ въ течете года.

Контроль за производствомъ работъ установлеиъ на 
слЬдующихъ основашяхъ.

1. Отъ машиниста еженедельно представляется ведо
мость о продолжительности работы 2-хъ паровыхъ ма- 
пшнъ и объ израсходовали горюча го мате pi ал а, а также 
о количестве добытаго разсола въ кубическихъ ф у -  

тахъ.

2. Смотритель градирныхъ заведена! представляегъ еже
дневно и еженедельно ведомости о количестве добытаго 
изъ источниковъ разсола и о процентномъ содержаши въ 
немъ сырой соли; объ успешности градироваЕна съ пока- 
Зашемъ количества иолученнаго въ каждомъ изъ 3-хъ 
градирныхъ резервуаровъ разсола въ кубическихъ Ф у -  

тахъ и заключающейся въ немъ по таблице Гана сырой 
соли въ процентахъ и пудахъ; о количестве отпущеннаго 
имъ изъ главныхъ резервуаровъ въ варницы сконцентри- 
рованнаго разсола въ кубическихъ Футахъ и пудахъ сы
рой соли; и наконецъ въ этихъ же ведомостяхъ показы
вается состояше температуры, влажности воздуха и число 
рабочихъ, которые были заняты на градпрняхъ.
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3. Солеваренный мастеръ въ представляемыхъ ежене
дельно ведомостяхъ показываетъ какое количество сгу
щеннаго разсола было спущено въ чрены, сколько упо
треблено извести на очищеше разсола, сколько сдЬлапо 
было варей, какое количество чистой поваренной соли 
получено съ каждаго котла и наконецъ сколько употреб
лено было на варку соли горючаго материала.

4. Смотритель магазина представляетъ ежедневный и 
еженедЬльныя ведомости, въ которыхъ показываетъ сколь
ко было принято имъ соли изъ варницъ въ отдгЬлешя для 
просушки ея, сколько изъ высушенной соли упаковано 
въ бочки или м4шки и наконецъ сколько изъ сихъ по- 
сл'Ьднихъ сдано для отправлетя въ казенные магазины.

Изъ этой отчетности завйдывающихъ отдЬлешями за 
вода видно, что контроль со стороны начальника завода 
за производствомъ работъ основанъ па совершенно пра- 
вильныхъ началахъ, по которымъ онъ можетъ слЬдпть за 
Д'Ьйстьоями служащнхъ, тЬмъ болЪе, что находясь посто
янно на заводе, идгЬетъ возможность въ случай сомыеши 
въ числовыхъ данныхъ, представленныхъ зав'Ьдывающими 
работами, проверить ихъ лично.

Изъ суммъ, ассигнованныхъ на производство работъ въ 
1866—67 годъ, видно, что при добыче въ годъ среднимъ 
числомъ 400,000 п ., каждый пудъ обходится слишкомъ 
въ 24,8 коп. Если же къ этой циФрЕ причислить 5 %  на 
капиталъ, затраченный на устройство завода, на оборот
ный капиталъ, а также иа убыль въ ценности заводскаго 
имущества, что по разечету банка составляетъ 37,254 р. 
или 9,з коп. на каждый пудъ, то стоимость каждаго пуда 
соли, добываемой на цихоцинскомъ заводе определится 
въ 34,з коп. По этому разечету банкъ, получая отъ казны 
за пудъ 36 коп., имЕетъ чистой прибыли на пудъ 1,7 к., 
или около 6,800 р. на всю годичную производительность 
завода.
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Годичная производительность цихоцинскаго завода въ 
иерюдъ времени отъ 1831—42 г. была 196,790 и.

1842— 52 341,593
1852— 62 345,000

въ 1865 425,000
1866 397,000

Изъ этихъ циФръ видно, что производительность эта по
стоянно возрастала; но въ настоящее время заводъ достигъ 
напболынаго размера своего производства и дальнейшее 
увеличеше его, при средствахъ завода, оказывается невоз- 
можнымъ.

Л. П ерш ке.

З а м е т к а

о  разработка песчаныхъ м 'ё д н ы х ъ  рудъ 
въ Карталинской Степи, Оренбургской Гу- 

бернш.

С татья  Б. К. Фёрстера .

Разработка песчаныхъ мГдныхъ рудъ въ Каргалинской 
Степи,Оренбургской Губерты, обстоятельно описана г.Ней- 
бертомъ въ Derg und Huttenmannischen Zeitung на 1863 годъ 
въ JV»№ 17 и 20. Следующая заметка служить донолие- 
шсмъ къ этой статье.
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ЯК’*, г го г н о с т п ч г е к о и ъ  «Tnoniciiiii.

Замечательно, что въ гористой местности Каргалинской 
Степи, въ которой на дальнее разстояше въ длину и ш и
рину тянутся лгшгъ одни горизонтальные песчаные пласты 
пермской Формацш,— южные отклоны горъ, большею час
тно, бываютъ крутые, даже весьма часто до того отвесные, 
что песчаникъ обнаруживается чрозъ чорпоземъ и расту
щую траву и выходптъ на поверхность въ виде скалъ, тогда 
какъ сЬверные отклоны всегда имЪютъ пологое падеше. Это 
различно, по моему мнешю, завиептъ отъ того, что во время 
весны, когда значительный массы cirbra начинаютъ таять, 
это т ая т е  происходить гораздо быстрее на южной сто
роне, ч'Ьмъ на северной. Тамъ снега нечезаютъ почти 
совершенно въ продолженш несколышхъ дней, причемъ 
массы стекающпхъ водъ обнаружпваютъ разрушительное 
дЬйствш на мягшй разсыпчатый песчаникъ. На север- 
ныхъ же склонахъ снегъ удерживается недели, а м ес
тами въ продолженш даже целыхъ мЪсяцевъ, такъ что 
таюпця воды стекаютъ въ соразмерно меньшемъ коли
честве. Оне настаю испаряются, настаю протекаютъ спо
койно по грунту, покрытому травою, и та часть ихъ, 
которая достигаетъ до песчаника, не въ состоянш уже 
действовать на него разрушительно.

Рухляковыя или мергельный массы, такъ часто встре- 
чаюнцяся въ Каргалинской Степи, залегаютъ совершенно 
особенно, въ сравненш съ песчаниками. Видъ и очерта- 
nie ихъ лишены всякой правильности. Даже въ разныхъ 
буровыхъ скважинахъ и въ самыхъ шахтахъ нельзя во
все заметить большой связи мергельныхъ нластовъ. Пра
вда, въ некоторыхъ рудникахъ можно проследить гори
зонтальные пласты мергеля на 50, на 100 Футовъ и даже 
более, а вследо/те одппаковаго съ песчаникомъ горизон- 
тальнаго напластоватя, можно придать имъ назваше плие-
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топь; но при точнЬйшемъ пресл-Ьдованш мергелей это на- 
зваше не можетъ быть допущено, потому что очерташе 
ихъ большею частно противоречить общему понятно о 
пластахъ и образъ происхождешя ихъ остается неизъяс- 
нимымъ. Фиг. 2 черт. III представляетъ серый мергель, 
но моему ывАнш единственно сопутствуюгцш рудамъ, 
очертан1е котораго по большей части приближается къ 
Форме правильныхъ пластовъ, тогда какъ красный мергель 
является въ виде гпездъ и обломковъ. Остроугольные об
ломки мергеля въ песчанике почти всегда сопровождаютъ 
болышя мергельныя массы. Реже представляютъ они ок
ругленные валуны той же породы.

Красный мергель редко показываетъ наклонность къ 
пластованно и тгЬе.тъ гораздо более крупыоскорлупова- 
тый или крупнораковистый изломъ. Мергель сераго цвета, 
хотя также часто встречается при такпхъ же услов1яхъ, 
представляетъ однакожъ бодЪе или менее явственную слое- 
ватость, даже иногда имеетъ тонколистоватое сложеше.

Вода, встречающаяся въ пекоторыхъ только рудникахъ, 
проходить кажется всегда черезъ слои мергеля, темъ бо
лее что они часто бываютъ разбиты трещинами, по ко- 
торымъ она можетъ иметь свободное движете.

Собственно руды встречаются только въ с/ъромъ песча
нике и въ сгъромъ мергеле. Породы краснаго и желтаго 
цветовъ, равномерно находящаяся здесь въ болыномъ раз
вили, совершенно не содержать ихъ. Хотя цвета поро
ды не есть следств1е рудоносности, потому часто слу
чается, что и породы сераго цвЬта не содержать вовсе 
рудъ, однакожъ очевидно, что залегаше рудъ зависеть 
отъ свойства породы. Породы сераго цвета явственно от
личаются отъ породъ красныхъ и желтыхъ темъ, что по- 
следшя не содержать вовсе органическихъ остатковъ, 
тогда какъ первыя заклюйаютъ вт, себе значительное ко
личество ихъ. Во многихъ случаяхъ, если почти не во



всЬхъ, сЪрый цвЬтъ порода, проиокодитъ отъ содержа- 
тагося въ ннхъ угля. Вообще причиною осаждетп рудъ, 
но крайней лиьргъ шысоторыхъ ихъ отличш, можно счи
тать npucymcmeie органическихъ остатковъ жпвотныхъ и 
■растстй.

Я разумею здесь серннстыя руды (медный блескъ и 
пеструю медную руду) и друпя окиоленныя руды, тесно 
сь  ними связанный и очевидно изъ нихъ происходящая.

Во всякомъ случай образоваше здешнихъ рудъ можетъ 
быть объяснено этимъ путемъ, а некоторый изъ нихъ 
можно привести въ примеръ.

По большей части тан!я руды встречаются вт, виде 
оруденелыхъ древесныхъ стволовъ. Фиг. 3 представляет!, 
поперечный разрезъ такой руды: а) стволы, состояние изъ 
мйднаго блеска и идугще вдоль, параллельно съ другими 
рудами; Ь) сплошной, непрозрачный минералъ, обладаю- 
щ ш  смолистымъ блескомъ, имйющШ черту иеченковобу- 
раго цвета и твердость равную 3. Минералъ этотъсодер- 
житъ въ себе значительное количество воды и мйдной 
окиси. Мне не удалось определить проч1я его составныя 
части. Во всякомъ случае, мне кажется, что минералъ 
этотъ долженъ представлять разность смолистой мЬдной 
руды и далее я буду принимать это назваше; с)—песча- 
никъ, проникнутый малахитомъ и d)— безрудный иесча- 
никъ.

Фиг. 4 представляетъ подобный же оруденелый древес
ный стволъ. Минералы въ немъ теже самые, только са
мый стволъ, а сл, нимъ вместе и стебель меднаго блеска 
въ понереченомъ разрезе имйютъ не круглую Форму, а 
сплюснуто-овальную, какъ показываетъ изломъ.

Весьма часто встречаются также руды въ такомъ по
ложены! какъ показано на фиг. 5. Древесный стволъ въ
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средин'Ь состоять изъ м-Ьднаго блеска а и смолистой мед
ной руды Ъ и представляетъ такое же расположеше какъ 
выше показано, только кругомт, им4етъ еще оболочку изъ 
мЬднаго блеска с, снаружи покрытую тонкимъ налетомъ ма
лахита, кругомъ котораго идетъ оболочка кирпичной мед
ной руды d, которая продолжается по всему безрудному 
песчанику. Или же, какъ изображено на ф и г . 6 ,— внутрен
няя оболочка меднаго блеска замещается малахитомъ с, 
поверхъ котораго идетъ кирпичная медная руда d, а да
лее последней— оруденелый древесный стволъ окруженъ на 
*Д до 3 Футовъ песчаникомъ, проникнутымъ малахитомъ е.

Наиболее обыкновенное явлеше, когда древесный стволъ 
по всему протяженно состоитъ изъ меднаго блеска и въ 
средние имеетъ неболышя пустоты, стены которыхъ 
усеяны мелкими кристаллами медной лазури; на внеш
ней поверхности ствола замечается иногда оболочка мед
наго блеска или тоншй налетъ малахита. Фиг. 7 предста
вляетъ оба эти случая; въ ней а—медный блескъ, Ь— 
малахитъ, с—друза кристаллической медной лазури, d— 
кирпичная медная руда.

Въ каждомъ почти оруденеломъ древесномъ стволе 
встречаются друзы, выполненный гипсомъ, малахитомъ, 
кремнистой медью и реже медною лазурью, и тоыгае про
жилки гипса иересекаютъ стволъ по всемъ направлевшмъ. 
Въ друзахъ попадается иногда и сернокислый баритъ. Ней- 
бертъ въ своемъ описанш угюминаетъ, что эти древесные 
стволы часто бываютъ проникнуты кремнеземомъ и ору- 
денелы только на внешней своей оболочк!; или же вовсе 
не содержать рудъ.

Напоследокъ я упомяну о тЪхъ пустыхъ простран- 
ствахъ, которыя встречаются въ песчаникахъ и предста- 
вляютъ ясное очерташе древесныхъ стволовъ, часто даже 
съ самыми сучьями и корнями. Стенки этихъ пустотъ 
бываютъ покрыты малахитомъ и кремнистыми соедине-
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Hi ям и м'Ьди (Kieselkiipfer), частью же бываготъ облечены 
гппсомъ, а иногда выполнены чернымъ порошкомъ мед
ной окиси. Тагая пустоты замечаются большею частно 
по близости мергельныхъ массъ.

Медный блескъ въ оруденелыхъ древесныхъ стволахъ 
зам'Ьщается часто пестрою медною рудою.

Всю эту рудоносность я объясняю, какъ уже и выше 
было сказано, темъ, что оргаиичесю'е остатки, окисляясь на 
счетъ кислорода потоковъ, содержащихъ въ растворе сер
нокислую окись меди, задерживали ихъ и осаждали въ 
виде сернистой меди; позднее же отъ действ!я водъ, со
держащихъ кислородъ, углекислоту и углекислую известь, 
окислялись и превращались съ поверхности въ кирпичную 
медную руду, медную лазурь и малахитъ. При такихъ 
же обстоятельствах!, действовала и кремневая кислота 
песчаника, образуя кремнистую медь. Деймтае этихъ 
водт. становится еще очевиднее, если обратить виимаше 
на то, что пустоты въ окамеьгЬлыхъ древесныхъ стволахъ 
(SchilLen) и мелшя въ нихъ трещины, выполпенныя окис
ленными медными рудами, — всегда содержать въ себе 
влажность.

Расположеше по близости этихъ окаменелыхъ стволовъ— 
мергельныхъ пластовъ, которые вместо серныстыхъ мйд- 
ныхъ рудъ сопровождаются главнейше окисленными ру
дами, содержащими углекислоту, показываетъ очевидно, 
что вода, заключающая въ себе углекислоту, растворяла 
въ этихъ пластахъ углекислую известь и действовала на 
сернистую мЬдь. Происходящая чрезъ это окислеше— 
серная кислота замещала угольную кислоту и образовала 
гипс/ь, столь часто встречающшся въ друзахъ и трещи- 
нахъ окаменелыхъ древесныхъ стволовъ, а также и от
носительно более Ре Дмй сернокислый баритъ.

Образовалась ли смолистая медная руда прямо пзъ пер- 
воначальныхъ водяныхъ растворовъ солей меди или прои-
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пошла чрсзъ пзмЬпсше сернистой мЬди, я не осмеливаюсь 
дать на это никакого объяснетя.

Другой и наиболее распространенный образъ нахожде- 
eia зд^сь рудъ представляютъ окисленныя мйдныя руды,— 
малахитъ, кремнистый малахитъ, м'Ьдпая лазурь и кир
пичная медная руда, когда онй встречаются равномерно 
распределенными въ песчаныхъ и мергельныхъ нластахъ 
или неправильно разсйянными гнездами, въ удаленш отъ 
сернистыхъ мйдныхъ рудъ.

Другой и притомъ господствующи! классъ рудныхъ мйе- 
торождешй составляютъ здйсь собственно окисленныя мйд- 
ныя руды: малахитъ, кремнистый малахитъ, медная ла
зурь и кирпичная медная руда, который, при довольно 
равномерноыъ распределеиш въ песчанике и мергеле, 
образуютъ пласты или же являются неправильными гнез
дами и вовзе не содержатъ мйднаго колчедана. По сосед
ству съ ними, почти всегда можно встретить мергель, 
если онъ самъ уже не представляешь оруденелыхъ мер 
гельныхъ пластовъ. Это заставляетъ меня предполагать, 
что вышеозначенный мпдныя руды осадились изъ проте- 
кавшихъ водныхъ рестворовъ спрнокислой окиси мтъди, ко 
торые смпшивались съ такими же водами, содержащими 
въ раствори углекислую известь, извлеченную ими изъ мер
гельныхъ пластовъ. При этомъ углекислота и серная ки
слота замещались одна другою.

Былъ ли упомянутый растворъ сЬрнокислой окиси меди, 
такъ сказать, первобытный, насытивинй мйдыо горныя 
породы, или же онъ образовался въ последствш изъ осаж 
деннаго по вышеизложенной теорш меднаго колчедана и 
руда осаднлась въ немъ отъ действ1я сернокислой извести, 
эти вопросы мы оставляемъ не разрешенными.

Относительно рудъ второго класса— окисленныхъ и не- 
содержащихъ мйднаго колчедана, я приведу некоторый 
подробности:
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Медистый мергель (оруденелый) встречается реже мЬ- 
дистаго песчаника; и вообще мергель представляетъ под
чиненную породу въ Формацш. Пласты оруденелаго пес
чаника отличаются отъ пластовъ рудоноснаго мергеля 
существенно темъ, что въ первыхъ руда (преимущественно 
малахитъ) равномерно проникаетъ всю массу горной по
роды и служить какъ бы цементомъ, свяаующимъ квар- 
цевыя песчанки песчаника, тогда какъ въ мергеле руда 
заключена въ тончайшнхъ трещинахъ наслоешя породы, 
являющихся въ ней въ несметномъ количестве. Кроме 
того медная лазурь въ мергеле встречается довольно час
то ,— въ песчанике же попадается редко. Кирпичная мед
ная руда въ мергельныхъ пластахъ встречается чаще чемъ 
въ пластахъ песчаника; но всегда является подчиненною.

Вкрапленность (Einsprungen), гнезда ’) и прожилки окис- 
ленныхъ медныхъ рудъ, часто встречагопщеся въ песча
нике по близости мергельныхъ массъ, находятся преиму
щественно въ лежачежъ боку последнихъ.

Любопытное явлеше продставляютъ больнпе, достигаю- 
пце иногда несколькихъ Футовъ, остроконечные обломки 
рудоноснаго песчаника, встречающиеся местами заключен
ными въ песчанике ж е. Они вероятно были отторжены  
отъ более древнихъ пластовъ медистаго песчаника и при 
образованш новейш ей Формацш были вовлечены въ нее 
водою. Не менее замечательны чечевицеобразны я полости 
(Linsen), проходяшдя въ песчанике, которыя въ близкахъ  
м еж ду собою  разстояш яхъ выклиниваются со всехъ  сто- 
ронъ и наполнены окисленными медными рудами, пере
межающ имися слоями съ обломками древеснаго угля и 
бураго желЬзняка.

1) В ероятн о  желваки.
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Вообще я нахожу большое сходство между т'Ьми м’Ьс- 
торождешями мЪдныхъ рудъ Каргалинской Степи, кото
рый я отношу ко второму классу, съ м4сторождетями 
St. Iloold, неподалеку отъ Saarlouis, который г. Симонъ 
описываетъ въ 48 и посл4дующихъ номерахъ Berg und 
Hiittenmanniselie Zeitung за 1866 годъ, гдгЬ онъ говоритъ 
между прочимъ: «Тамъ встречаются окисленныя медныя 
руды, малахитъ, медная лазурь, и т. п. всегда въ тЪхъ 
слояхъ Формацш, которые лежатъ непосредственно надъ 
доломитомъ или непосредственно подъ доломитомъ. (Ка
жется и здесь последнш случай встречается чаще.) Мес
та оруденелыя следуютъ другъ за другомъ четкообразно 
и такимъ образомъ представляютъ длинныя параллельныя 
свиты.

(О кончан1е в ъ  сл'Ьдующ имъ н ом ера.)

О ЗАМЪЩЕН1И ГЛИНЫ ИЗВЕСТЬЮ ПРИ ПРИГОТОВЛЕН!!! 

КИРПИЧЕЙ ИЗЪ МЕЛКАГО КАМЕННАГО УГЛЯ.

Каменный уголь, какъ известно, бываетъ тощ й и жир
ный т. е. спекаюгщйся. Къ первому разряду принадле- 
житъ антрацитъ и отчасти пламенный уголь, ко второму— 
смолистый. Тотъ и другой, кроме некотораго количества 
землистыхъ веществъ, заключаютъ еще въ разной сте
пени, какъ примесь, серный колчеданъ, действующей при 
сгоранш разрушительно какъ на котлы, такъ и на колос
ники. При добыче угля изъ рудниковъ всегда получается
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некоторый процентъ мелкаго, который при пластахъ то- 
щихъ углей не имеетъ никакой цены и часто обреме
няешь расходы рудника, именно въ томъ отношенш, что 
будучи нодверженъ самовозгарашю, въ руднике остав- 
ленъ быть не можетъ, а добываемый на поверхность, на
копляется большими запасами, которые сгораютъ безъ 
пользы. На получеше изъ него квасцовъ расходуется его 
сравнительно съ добычею весьма немного.

Жирный мелтй каменный уголь удобно идетъ на вы- 
жигаше кокса, но въ такомъ только случае, если онъ 
употребленъ тотчасъ после добычи, иначе спекаемость 
его уменьшается до того, что въ теченш 6-ти месяцевъ 
если самъ не возгорится, то делается совершенно тощимъ. 
Наконецъ есть пласты, преимущественно вертикальные, 
даюпце совершенно рыхлый уголь, или такой, который 
отъ влёяш я воздуха после некотораго времени разсы- 
пается.

Во Францш, Белыми и многихъ местахъ Германш, где 
не смотря на полное развште каменноугольныхъ разрабо- 
токъ и точное определеше запасовъ обшпрныхъ бассей- 
новъ, всегда стараются сберегать этотъ матерЁалъ. Луч- 
Hiie сорта употребляются обыкновенно для заводовъ. Для 
отопки же паровиковъ, воздухонагревательныхъ апара- 
товъ и жилыхъ строешй идетъ большею частЁю мелкЁй 
уголь.

При употребленш тощаго мелкаго угля должны при
бегать къ устройству ступенчатыхъ колосниковъ. Спе- 
каюгцЁй же имеетъ опять то неудобство, что онъ, после 
засыпки кочегаромъ, до возгоранЁя, сплавляется въ массу, 
препятствующую пробиться пламени и темъ самымъ ох
лаждающую на время температуру, пока кочегаръ не 
сломаетъ образуЕощуюся кору. При употребленЁи тагюго 
угля всегда заметно першдическое падеше паровъ въ кот-
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лахъ. Какъ тотъ, такъ и другой способъ употреблешя 
мелкаго угля затрудняетъ работу кочегара. Въ Бельгш и 
Германш изъ мелкаго угля приготовляютъ кирпичи, ме
шая его съ глиною, и въ такомъ виде онъ идетъ для ота- 
пливашя заводскнхъ жилыхъ зданш и частью въ прода
жу. Въ 1864 году вместо глины я попытался употребить 
негодную для кладки гашеную известь, въ пропорцш но 
объему на 19 частей мелкаго угля 1 часть извести. При
готовленный въ этой пропорцш кирничь изъ мелкаго угля 
лежалъ почти 2 года и, вследств1е многократнаго само- 
возгорашя, потерялъ все свойства спекаемости. Кирничь 
этотъ гор4лъ на колосникахъ превосходно, не оставляя на 
нпхъ шлаковъ. Пробы подъ паровикомъ 6-ти сильной ма
шины показали, что онъ не уступаетъ свежему спекаю
щемуся мелкому каменному углю и имеетъ предъ послед- 
нимъ то преимущество, что не такъ вредно действуетъ 
на паровики, держитъ температуру ровную и не зали- 
ваетъ колосниковъ шлакомъ. До 40 т пуд. считавшагося 
почти негоднымъ угля было мною переделано такимъ об- 
разомъ и онъ весь заменилъ св4ж1й уголь подъ парови
ками и въ воздухонагревательномъ апарате.

После этой валовой пробы я прпшолъ къ заключенно, 
что мелкш уголь, перемешанный съ известью, не такъ 
легко подвергается с.амовозгорашю въ кирпичахъ и сох- 
нетъ скоро. Утромъ приготовленные кирпичи, смело можно 
складывать въ сажени вечеромъ. Вообще заметно, что 
известь въ соедпненш съ сернокислымъ железомъ лежа- 
лаго каменнаго угля цементпруетъ его такъ, что даже 
сильные проливные дожди оказывали повреждеше только 
на верхнихъ кирпичахъ. При перевозке но неровной до
роге за 120 верстъ въ нростыхъ телегахъ, онъ не потер- 
пЪлъ разрушешя. Хотя приготовлеше кирпичей обходится 
весьма не дорого, но приготовлеше это можно еще у д е
шевить, если имеется въ виду употреблять уголь на
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мЬсгЬ, именно такимъ образомъ, чтобы вместо нарезки 
малыхъ кирпичей въ 4 вершка въ квадратъ и 1 */а до 2 
въ толщину, приготовленную сырую массу набивать въ 
ящики ёмкостью въ */2 куб. сажени. Оплотневшая масса 
по м4рЪ надобности можетъ легко разбиваться кайлою на 
куски желаемой величины, а получаемая притомъ ме
лочь, смоченная водою, можетъ поступать съ новою мас
сою во вторичную утрамбовку.

В .  С а п а л ь с к г й .
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ФИЗИКА.

О ТЪНЯХЪ и О ЯВЛЕШЯХЪ ДИФФРАКЦШ 

ОВЪТА ПОСЛЪ ПРОХОДА ЧЕРЕЗЪ МАЛЫЙ ОТ

ВЕРСТЫ.

Известно, что тень, отбрасываемая нредметомъ, осве- 
щеннымъ съ одной стороны солнечнымъ или какимъ ли
бо цскуствсннымъ светомъ, имеетъ резгая очерташя 
только въ блнзкихъ разстояшяхъ позади предмета; по 
мере же удалешя отъ него она более и более разсее- 
вается на краяхъ, делается светлее и мало по малу сли
вается съ освещеннымъ прострапствомъ. Если светъ бу- 
детъ пропущенъ въ темное пространство черезъ отверстае, 
котораго величина менее величины источника света, то 
въ блнзкихъ разстояшяхъ позади отверстая освещенное 
место будетъ иметь Фигуру отверстая; но далее—место 
это постепенно принимаетъ Фигуру источника света въ 
обращенномъ положенш, края тени делаются менее р ез
кими и между тенью и светлымъ пространствомъ обра
зуется полутень, которая съ удалетемъ отъ отверстая 
постепенно расширяется и сливается съ освещеннымъ 
местомъ. Обращенное изображеше источника света иро- 
исходитъ, какъ известно, оттого, что изъ каждой светя
щейся точки светъ распространяется но воемъ направле- 
шямъ, такъ что мимо каждаго края отверстая проходнтъ
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лучи, исходящее изъ всей поверхности источника св-Ьта 
а пересЬкаюшдеся въ каждой точке края. Величина ис
точника света иыеетъ поэтому гшяше, на уголъ между 
пересекающимися лучами и на ширину полутени въ раз- 
ныхъ разстояшяхъ позади отверстая. По этой причине 
пламя свечи, отъ котораго, напримеръ, светъ проходитъ 
черезъ небольшое круглое отверстае, даетъ въ малыхъ 
разстояшяхъ позади этого последняго круглое изображе- 
Hie отверстая; но съ удалешемъ отъ отверстая тЬпь на 
верхнемъ и нижнемъ краяхъ разсеевается гораздо бы
стрее, нежели на боковыхъ, и изображеше отверстая 
сначала делается эллиптическимъ, а нотомъ постепенно 
переходить въ обращенное изображеше пламени. Отъ это
го же изображеше отверстая, образуемое прямымъ сол 
нечнымъ светомъ, какого бы ни было вида это отверстае, 
продолговатое какъ щель, угловатое и пр., округляется 
на углахъ съ удалешемъ позади отверстая и постепенно 
приближается къ круглой Фигуре.

Я подвергалъ измйрешямъ светлый изображешя отвер
стий, уловляемыя на щитахъ, которые устанавливались 
въ разныхъ разстантяхъ позади отверстй, освЪщаемыхъ 
прямымъ солнечнымъ св'Ьтомъ. Измерешя эти могли быть 
точными только въ близкихъ разстояшяхъ позади отвер
стий, именно въ 5-ти , много въ 8-ми вершкахъ; далее 
точность нзмгЬрешй ощутительно уменьшалась. Результа 
ты изм'Ьрешн были однакожъ очень любопытны.

Когда солнечный свЬтъ, отраженный гедюстатомъ, про
пускается въ темную комнату чорезъ узкую щель, то 
пученъ свЬта постепенно расширяется съ удалешемъ отъ 
щели, и это расширеше близко соответствуете углу зрЬ- 
nifl, подъ которьшъ мы вндимъ солнечный днекъ. И звест
но, что д1аметръ диска, вид имаго отъ центра земли, не 
много превосходить но астрономическими, онредЬлсшямъ
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уголъ 3pbnia въ 31‘/ а минуту, и мало изменяется въ раз
нос время года. Отъ поверхности земли уголъ этотъ бу- 
детъ более, именно около 3 5 '; расширеше свгЬтлаго пуч
ка, прошедшаго черезъ узкую щель, должно бы было, 
по сделанному выше объясненда, соответствовать этому 
углу, т. е. пучекъ св-Ьта въ каждую сторону отъ плос
кости, разделяющей его по длине пополамъ, долженъ бы 
былъ расширяться подъ угдомъ въ 17‘/ 2'. Въ действи
тельности расширеше въ блнзкихъ разстояшяхъ позади 
щели бываетъ ощутительно менее этого угла, но съ уда- 
лешемъ постепенно и медленно увеличивается.

Когда, вместо узкой щели, установить напр, квадрат
ное отверстае въ 1/ ,  дюйм., то расширеше у  самаго от
верстая тоже бываетъ менее угла въ 17‘Д ' , но съ уда- 
лешемъ увеличивается быстрее, нежели въ первомъ слу
чае, и ощутительно превосходить этотъ уголъ.

Вообще величина источника света определяетъ уголъ 
расширешя светлаго пучка только въ близкомъ разстоя- 
ши позади отверстая; далее же уголъ расширешя зависитъ 
уже отъ другихъ причинъ.

Говоря о солнечномъ свете, пропущенномъ черезъ про
стую щель или отверстае, нельзя не упомянуть о томъ, 
что въ разные месяцы степень расширешя бываетъ раз
лична, и именно более въ то время, когда земля ближе 
подходить къ солнцу. Главная причина этому заключает
ся въ силе света, и все произведенный мною измерешя 
доказываютъ, что сила света имеетъ самое большое 
вл1яше на расширеше светлыхъ пучковъ, по мере рас- 
пространешя ихъ въ темиомъ пространстве.

Известно, что для опытовт, надъ параллельными сол
нечными лучами, физики отраженные гелшстатомъ и во- 
шедппе чрезъ малое отверстие въ темную комнату лучи
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пропускаютъ обыкновенно еще череаъ другое отверстие, 
установленное въ довольно значительном!, разстоянш отъ 
перваго, напр, въ десяти, двадцати ш агахъ и более. Ис- 
куственнын св'Ьтъ, пропущенный черезъ два последо
вательный, довольно близщя между собою отверспя, даетъ 
тоже обращенное пзображеше источника света, какъ и 
при одномъ отверстш, но только уменьшается его вели
чина и сила осв4щен1я. Солнечный св1зтъ, прошедшш 
черезъ два малыя отверстья, установленный на упомяну- 
томъ разстоянш одинъ отъ другого, даетъ на разныхъ 
удалеш яхъ позади второго отверсия почти не въ увели
чивающаяся въ разм4рахъ изображеш я его. Чтобы насле
довать причину этого явлешя, я устанавливалъ на р аз
ныхъ разстояш яхъ между собою две щели шириною въ 
1 мм. и, пропуская сквозь нихъ солнечный светъ, изме
рять светлыя изображеш я, уловляемыя на разныхъ р аз
стояш яхъ позади последней щели. Посредствомъ этихъ 
измеренш  я пришолъ къ выводу, что присутсттае второй 
щели тем ъ быстрйе уменьш аетъ ш ирину светлыхъ изо
браж ена! въ одинакихъ разстояш яхъ позади ея, чемъ 
более удалеше задней щели отъ передней. Для ближ ай- 
шаго сравнешя я приведу несколько параллельныхъ 
цифръ:

При При двухъ гцеляхъ, установ-
одной ленныхъ на разстоянш между
щ ели. сооою:

вер. вер. вер. г.ер.
въ 7 % 8 1?3/ 4 19»/.

Ш ирина изображений въ миллиметрахъ.
На разстоянш
позади щелей.
въ 6 верш, . 3,635 2,413 — 1,651 1,524
» 8 » • ■ 4,622 — 2,ббт 2,032 1,778
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Другой несомненный выводъ изъ произведевныхъ из- 
мерешй состоять въ томъ, что расширеше изображений 
происходить тЬмъ быстрее, чЬмъ удалеше принимающаго 
ихъ щита отъ задней щели более, т. с. что уголъ рас
ширены увеличивается съ увеличешемъ разстояшя поза
д и  второй щели. Такимъ образомъ, граница видимой тени 
сь обЬихъ сторонъ проходищаго черезъ отверстае пучка 
света составляетъ нЬсколько кривую лшпю, обращенную 
выпуклостью въ сторону света. Такой же видъ имеетъ 
граница тЬни и при проходЬ свЬта только черезъ одно 
отверстае.

Уголъ расширешя свЪтлыхъ изображений щели шири
ною въ 1 мм., производимыхъ солнечнымъ светомъ, про- 
шедшимъ черезъ две такихъ щели, приблизительно опре
деляется на близкихъ разстояшяхъ позади второй щелн 
по следующему соображенио.

Выше было сказано, что эти светлый изображения об
разуются лучамп, распространяющимися во все стороны 
изъ каждой точки светящихся телъ; поэтому солнечные 
лучи, после прохода черезъ первую щель, даютъ свет
лый изображения, расширеше которыхъ съ удалешемъ 
отъ щели, считая въ каждую сторону отъ средины, при
близительно соответствуете углу въ 17‘/ 2'. Уголъ этотъ, 
близшй къ половине угла, образуемаго при проходе че
резъ щель пересекающимися лучами, исходящими отъ 
противоположныхъ краевъ солнца, составляетъ главную 
причину расширешя светлыхъ пучковъ по мере распро
странена. Если, после прохода черезъ первую щель, 
светлые, пучки падаютъ на плоскость второй щели, то по 
малой ширине этой последней, черезъ нее проходить 
только часть пучка, и потому очень естественно, что 
уголъ между расходящимися лучами уменьшается въ про
порцш между шириною пучка и шириною щели.



— 194 —

При употрсблспш обЪихъ щелей въ 1 мм. шириною, 
какъ было сд'Ьлапо мною при опытахъ, примемъ полови
ну угла между лучами, исходящими изъ обоихъ краевъ 
солнечнаго диска и проходящими послЬ взаимнаго пере- 
еЬчетя черезъ первую щель, въ 17‘/ 2', согласно съ вы- 
веденнымъ и изъ моихъ наблюдетй среднимъ угломъ 
расширешя. ЗамгЬтимъ, что вершина этого угла, отъ коей 
мы должны считать расширеше, или точка переоЬчешя 
лучей должна находиться, по вычислении, на разстоянш 
98 ,2з мм. передъ первою щелью. По этимъ даннымъ, на 
вторую щель, если она находится въ разстоянш 7 '/4 
вершк. отъ первой, должно упасть изображеше шириною 
въ 4 ,2 8  им.; но какъ ов1зтъ проходить далгЬе только че
резъ щель шириною въ 1 мм., то половина угла между 
крайними лучами должна уж е равняться 4 ' 5"; наблюде
т е  же показываетъ, что при этомъ положенш второй 
щели, на разстоянш позади этой последней въ 1 '/2 верш
ка, половина угла расширешя равна 3 ' 40".

Для разстояшя между щелями въ 18‘Д вершк., поло
вина угла расширешя по вычислешю равна 2 ' 7", тогда 
какъ наблюдешя для разстояшя позади щели въ 1‘/2 верш
ка показываютъ 2' 3". Для разстояшя между щелями въ 
19*/2 вершк., половина угла расширешя, по вычислешю, 
равна Н 47", тогда какъ наблюдете показываетъ, что въ 
двухъ вершкахъ позади второй щели уголъ расширешя 
=  Н 32".

Мы видимъ, что между наблюдешемъ и вычислешемъ 
находятся довольно постоянный соотношешя, которыя и 
доказываютъ, что принятый для объяснешя явлешя на
чала довольно вйрно указываютъ главный его причины; 
но вм'Ьст'Ь съ тЬмъ вычисление даетъ цифры, постоянно 
прсвышагошдя выводы изъ наблюдений гг излишекъ въ 
этихъ циьрахъ былъ бы еще значительнее, если бы упо-
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треблснный много для пзмЬретя, довольно по,совершенный 
прпборъ дозволялъ измерять степень расширешя изобра- 
женш въ болЬе близкихъ разстояшяхъ позади второй 
щели.

Мы сказали выше, что и при проходе черезъ одну 
щель, уголъ расширения св'Ьтлыхъ пучковъ бываетъ ни
сколько мсп'Ьс угла зрЬшя, подъ коимъ мы видимъ обы
кновенно солнечный дискъ. Следовательно, здгЬсь есть 
причина, постоянно уменьшающая уголъ расширешя вбли
зи отъ отверспя. Причину эту легко открыть но самому 
виду св1зтлыхъ изображено}, уловляемыхъ въ темныхъ 
комнатахъ позади первой и также позади второй щели, 
на щитахъ. Изображешя эти на близкихъ разстояшяхъ 
позади щелей имъютъ довольно ровное освЬщеащ; но на 
нихъ съ об'Ьихъ сторонъ, около граннцъ тЬни, видны 
каймы нечистаго краснаго цвЬта, который сливаются не
заметно съ серединой изображешя. ЦвЬтъ этихъ каймъ, 
по м'ЬрЬ удалешя щита позади щели, переходить въ жел
тый, н потомъ все более и бол-Ье смешивается съ бЬлымъ. 
Красный каймы, при осв4щенш комнаты обыкновеннымъ 
диевнымъ свЬтомъ, обращаются въ сЬроватыя и принн- 
мають видъ простой иолутЬии, такъ что полутЬни состо
ять отчасти изъ этихъ каймъ, отчасти же пзъ несколько 
разсЬявшихся граннцъ тени.

Выделете краснаго цвета въ этомъ случае не можетъ 
быть приписано предомленда света; следовательно, оно 
должно происходить отъ интерференцш: исходящее изъ 
поверхности солнечнаго диска лучи перосЬкаются съ бо
ковыми волнами (ondes derivees) или косвенными лучами, 
которые но теорш волнешя распространяются во всЬ сто
роны отъ каждой движущейся частицы эеира. ПослЬд- 
ств1емъ этого пересЬчешя бываетъ уничтожен}е на кра- 
вхъ свЬтлыхъ изображен}}] исехъ другихъ радужныхъ
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цвЬтовъ, кроме краснаго, отчего и образуются красныя 
каймы. Но по мере удалетя щита отъ щели, это унич- 
тожеше' радужньихъ цветовъ делается постепенно менее 
полнымъ, вследствйе чего цвЪтъ каймъ переходить сна
чала въ желтый, а потомъ въ белый. Вместе съ тЬмъ и 
уголъ расширешя изображений ощутительно возрастаетъ. 
Ниже мы будемъ еще возвращаться къ этому объяс- 
нешю.

При всЬхъ сообщенныхъ до сего времени измерешяхъ, 
величина солнечнаго диска имела еще влйяше на вели
чину светлыхъ изображений щели, хотя это влйяше при 
большомъ удалении второй щели отъ первой почти унич
тожается и лучи света считаются параллельными.

Ч т о б ы  и з у ч и т ь  т е н и ,  п р о и з в о д и м ы й  с в е т о м ъ ,  и с х о д я -  

щ и м ъ  и з ъ  о д н о й  с в е т я щ е й с я  т о ч к и ,  я  у с т а н а в л и в а л и  п е -  

р е д ъ  п е р в о ю  щ е л ь ю  д в о я к о в ы п у к л ы й  с о б и р а т е л ь н ы я  с т е к 

л а ,  И М е в н п я  ФОИИуСНЫЯ раЗСТОЯШ Я ВЪ 2 ,2 5  ,  0 ,8 5  , 0  , 4И О ,059  

( 1 , 5  м м .)  д ю й м а ;  с т е к л а  э т и  с т а в и л и с ь  т а к ъ ,  ч т о б ы  п а -  

д а в и ш й  н а  н и х ъ  о т ъ  г е л и о с т а т а  с в е т ъ  с о б и р а л с я  в ъ  Ф о

кусе, н а х о д и в ш е м с я  к а к ъ  р а з ъ  в ъ  п л о с к о с т и  п е р в о й  щ е л и ;  

все о с т а л ь н о е  о т в е р с т а е  щ е л и ,  к р о м е  э т о г о  Ф о к у с а ,  з а т ы 

к а л о с ь  б у м а г о й .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  п о з а д и  в т о р о й  ид е л и  

м о ж н о  б ы л о  и з м е р я т ь  и з о б р а ж е ш я  е я ,  п р о и зв о д и и м ы я  с в е 

т о м ъ ,  к о т о р а г о  л у ч и  р а с х о д и л и с ь  п о д ъ  р а з л и ч н ы м и  у г 

л а м и .

Первый несомненный выводъ изъ нроизведенныхъ из
мерении состоять въ томъ, что чемъ более расходятся 
между собою лучи, собранные въ одну точку, т. е. чемъ 
менее Фокусное разстояте собирательнаго стекла, гЬмъ 
шире светлыя изображешя щели и темъ быстрее они 
расширяются съ удалешемъ отъ щели. Конечно, такого 
вывода следовало и ожидать, потому что прямой, отра
женный гелюстатомъ и пропущенный черезъ щель сол
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нечный свЬтъ даетъ на щитахъ, въ блнзкихъ разстоя
шяхъ позади щели, изображения этой последней, немно- 
гимъ превосходяшдя ея размеры, тогда какъ тотъ же 
светъ, сконцентрированный собирательными стеклами въ 
одну точку, находящуюся въ плоскости щели, даетъ на 
щитахъ эллиптическое изображеше солнца, величина ко- 
тораго темъ быстрее увеличивается съ удалешемъ щита 
отъ светящейся точки, чемъ менее Фокусное разстояше 
собирательнаго стекла. Помещая другую щель передъ 
расходящимися лучами, мы пропускаемъ чрезъ нее со
седние между собою лучи, расходимость которыхъ отъ 
средины къ краямъ щели увеличивается тЪмъ более, чемъ 
сама щель шире. Поэтому очень понятно, что ширина 
светлыхъ изображений щели, уловленныхъ въ блнзкихъ 
разстояшяхъ позади ея, увеличивается съ уменыпешемъ 
Фокуснаго разстояшя собирательнаго стекла темъ менее, 
чЪмъ болйе разстояше между щелью и светящеюся 
точкою.

Что же касается до дальнейшаго увеличешя угла рас
ширешя, но мЪре удалешя позади щели, то оно зави
сать, во-первыхъ, отъ первоначальнаго угла расширенна, 
т. е. отъ степени расходимости лучей и отъ разстояшя 
между светящеюся точкою и щелыо, и, во-вторыхъ, отъ 
силы света. Такъ какъ при большой расходимости лучей 
сила свЬта уменьшается, то д е й с т е  этнхъ причинъ на 
степень расширешя изображешй съ удалешемъ позади 
щели бываетъ противоположно. Отъ этого происходить, 
что прямой солнечный светъ даетъ при некоторыхъ усло- 
в!яхъ светлыя изображешя, сильнее расширягонцяся, при 
другихъ—-слабее расширяющаяся, въ сравненш съ све- 
томъ, собраннымъ въ одну точку.

При всехъ произведегшыхъ мною многочиеленныхъ на- 
бдюдешяхъ, уголъ расширешя изображешй увеличивался

1'орн, Ж  урн.  Кн.  V. 4868 г. 3
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съ удалешемъ уловляюшаго ихъ щита отъ щели, и слЬ- 
довательно, границы видимой тЬни всегда представляли 
кривую литю , обращенную выпуклостью къ освещенной 
стороне. Отсюда мы видимъ, что пучки света, постоянно 
стремятся къ расширенно или разсеянпо. Отъ этого раз- 
сЬ ятя края изображешй, какъ известно, делаются менее 
резкими съ удалешемъ отъ отверстий. Сильное разсеяше, 
препятствующее точному измерение изображешй, у  пря
мого солнечнаго свЬта начинается въ разстоянш около 
8-ми вершковъ позади отверстая; напротивъ, у  солнечнаго 
света, сконцентрированнаго собирательнымъ стекломъ, 
имеющимъ Фокусное разстояше въ 0,о59 дюйма, при раз- 
стояши между светящеюся точкою и щелью въ 53/ 4 верш
ка, уже на удаленш въ 3 вершка позади щели края изо
бражешй очень сильно разсееваются; при разстоянш же 
между светящеюся точкою и щелью въ 1 8уг вершк., 
сильное разсеяше замечается только на разстоянш въ 6 
вершковъ.

И такъ разсеяше находится въ зависимости отъ угла, 
составляем аго прошедшими чрезъ отверстае лучами съ 
плоскостью отверстая. Если со стороны тени уголъ этотъ 
довольно острый, то разсеяше сильно; при увеличенш же 
эгого угла, оно уменьшается. Другими словами: лучи 
света разсееваются тЪмъ сильнее, чемъ более расходят
ся между собою.

Мы видели выше, что разсеяше света происходить 
чрезъ отдЬлеше второстепенныхъ волнешй или косвенныхъ 
лучей во все стороны отъ каждой движущейся частицы 
эвира; мы видели также, что въ близкомъ разстоянш по
зади отверстий дейстдае косвенныхъ лучей почти вполнЬ 
уничтожается на границахъ гЬни интерференщей, но что 
съ удалешемъ отъ щели уничтожеше это становится все 
менее и менее полнымъ.
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Существование косвенщяхъ лучей доказывается, во- 
нервыхъ, тЬмъ, что пучки лучей, идущихъ отъ источ
ника свЬта чрезъ отверстая въ темныя пространства, освЬ- 
щаютъ не только тотъ путь, по которому идутъ, но и 
вообще распространиготъ освещение во всемъ темномъ про
странстве. ОсвЬщеше это бываетъ тЬмъ сильн-fee, ч4мъ 
пучки больше. Другое, более точное доказательство сущ е
ствованья косвенныхъ лучей заключается въ явлешяхъ, 
нропзводимыхъ прошедшими черезъ отверстая пучками. 
Часть этихъ явлешн мы уже описали, и не можемъ объ
яснить безъ учасми этихъ лучей ни происходящей на 
краяхъ св'Ьтлыхъ изображешп интерФеренцш, ни расши
решя изображешй съ удалешемъ позади отверстай. Д ру
гую часть намъ остается еще описать.

Когда солнечный св^тъ, отраженный ге.иостатомъ, про
пустить черезъ дв’Ь узкхя, вертикальныя щели, цом'Ьщен- 
ныя по направлешго лучей въ н’Ькоторомъ разстояшп 
между собою, то на щите, установляемомъ въ разныхъ 
удалешяхъ позади второй щели, можно видеть следуюпця 
явлешя:

1) Противъ средней части щели — самая светлая, до
вольно р-Ьзко очерченная со веЬхъ сторонъ часть нзобра- 
жешя щели, составляющая часть отраженнаго въ гелш- 
сгат'Ь солнечнаго диска. Къ этой собственно части отно
сились все сообщенный выше измерении и наблюдешя. 
Если постепенно поворачивать вторую щель около верти
кальной оси, то можно вид'Ьть въ этомъ м^зсгЬ последо
вательно вс'Ь отрезки солнечнаго диска, отъ одного аа- 
кругленнаго края до другого, можно также вовсе удалить 
изображ ете солнца со щита: оставшееся послгЬ того изо
бражение щели будетъ слабее освещено и будетъ иметь 
меньшую ширину, въ сравненш съ темъ, когда на это 
место ложится отрезокъ отраженнаго солнечнаго диска. 
Внутри этого отрезка видны бываготъ одна или несколь
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ко темныхъ лишй, параллельныхъ длиннымъ краямъ щ е
ли; линш эти можно назвать Френелевыми, потому что 
оне тщательно изсдедованы Френелемъ.

2) Противъ верхняго и нижняго концовъ щели нахо
дятся менее светлыя нродолжешя ея изображешя; они 
происходить отъ ближайшаго къ прямымъ солнечнымъ 
лучамъ дневного света и постепенно съужнваются къ 
обЗшмъ оконечноетямъ изображешя. Темныхъ лишй въ 
нихъ не видно.

3) По об'Ьимъ сторонамъ отрезка солнечнаго диска 
видны слабо освещенный, длинныя, перпендикуляриыя къ 
краямъ изображения полосы, ослабевающая по мере уда- 
jicniii отъ этихъ краевъ и наконецъ исчезают,! я безъ 
определенныхъ границъ. Это суть ряды ФраунгоФеровыхъ 
спектровъ согнутыхъ лучей. Когда, при иостепенномъ 
иоворачиванш второй щели, виденъ внутри ея изображе- 
nifl одинъ изъ округленныхъ боковыхъ краевъ солнечнаго 
диска, то на внешней его стороне представляются две или 
три параллельный съ краемъ диска темны я полосы или 
minima Фраунгофера. Ближняя къ солнечному диску по
лоса бываетъ несколько искривлена въ сторону диска и 
не имеетъ совершенной непрерывности; но вторая и тре
тья лиши выпрямляются и делаются непрерывными.

Темныя линш внутри светлой части изображешй щели, 
или Френелевы линш, не сохраняютъ всегда одинаковаго 
положешя. Когда изображешя уловляются на бумаге, 
то, при разныхъ разстояшяхъ между обеими щелями и 
между второй щелью и бумагой, чаще всего вовсе не 
бываетъ лишй, либо видна одна лишя посредине, или 
же две лиши, расположенный ближе къ краямъ; очень 
рЬдко бываетъ видно три линш. Я не изучалъ порядка, 
въ которомъ сменяются эти линш. Напротивъ, я обратилъ 
все свое внимаше на тотъ случай, когда свйтлыя изобра-
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жеспя щели уловляготся на стеклянномъ микрометре и 
разсматриваются носредствомъ лупы; при этомъ за м е
чается постоянный порядокъ въ измененш  числа линтй 
въ разныхъ удалей! яхт. отъ щели; именно, въ близкихъ  
разстояш яхъ позади щели, въ и зобр аж етя хъ  видно боль
ш ое число тонкихъ и ясно разделяющихся лиш и, кото- 
рыя, по мЪре удаления микрометра отъ задней щели, сли
ваются меж ду собою , число ихъ постепенно уменьшается  
и оне делаются толще. Лиши эти ещ е виднее въ Фокусе 
лупы , направленной на заднюю щель изъ разныхъ раз
стоянш , безъ ном Ьщешя микрометра въ Ф окусе. Впро- 
чемъ въ томъ сл уч ае, когда разсматриваются изображ е
ш я, образуемы я прямымъ солнечными светомъ, пропу- 
щеннымъ черезъ две щ ели, линщ съ удалеш емъ отъ 
второй щели спутываются меж ду собою , исчезаютъ н е
равномерно въ разны хъ частяхъ изображен!я и вообще 
не представляютъ совершенно ясны хъ явлешй. Сверхъ  
того, при сильномъ, ослепительномъ солнечномъ свете  
довольно трудно разсматривать эти лиши; лучш е можно 
видеть ихъ, пропуская св4тъ черезъ густо окрашенный 
цветным стекла, или безъ  этихъ стеколъ, въ то время, 
когда солнце закрыто прозрачными облаками.

Для изучены  порядка въ измененш  лиши, я повторялъ 
опыты Френеля, сконцентрировывая солнечный светъ въ 
одну точку, находящ ую ся въ плоскости передней щели, 
посрсдствомъ двояко выпуклыхъ стеколъ съ различными 
Фокусными разстояшями, какъ сказано выше. П осред- 
ствомъ лупы съ Фокуснымъ разстояшемъ въ 1,4 дюйма 
я разсматривалъ изображен!я второй щели, уловляемыя 
на микрометре, или видимыя безъ  него въ Фокусе 
лупы.

При этомъ я постоянно замечалъ, что когда щель бы 
ла шириною не менЬе одного миллиметра и разстояше ея
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отъ светящейся точк и — не более 18-ти  вершковъ, то 
число темныхъ линш въ небольшихъ удаленйнхъ позади 
щели было такъ велико, что сосчитать ихъ нельзя вовсе; 
онЬ въ средине изображен!й бываютъ очень тонки и про
межутки между ними очень узки; но по м ере прибли
жения къ краямъ, оне дЬлаются толще и разделяются 
меж ду собою  болЬе широкими промежутками; последш е, 
самые ш ир оте свЬтлые промежутки находятся меж ду  
крайними, самыми толстыми линиями и меж ду краями 
изображеш я.

Съ удалешемъ лупы отъ щели, лиши меж ду собою  
сливаются, число ихъ постепенно уменьш ается и онЬ 
делаются шире. Порядокъ изменеш я ихъ съ удалешемъ  
отъ щели представленъ на ф и г . 1 черт. Ш , изображаю 
щей ирнмернымъ образомъ и безъ соблюдешя масштаба 
продольное с е ч е т е  пучка лучей плоскостью, перпендику
лярною къ лишямъ и параллельною съ направлешемъ 
пучка. Если на передней стороне собирательныхъ ст е-  
колъ не делать оправы, которая бы оставляла открытою 
только среднюю часть стеколъ, съ неболынимъ д!аметромъ, 
то съ удалешемъ отъ отверс/пй лиши но большой части, 
однакожъ не всегда, спутываются меж ду собою  и въ ср е
дине изображеш й бываетъ видно только ослабление свЬта, 
относительная темнота. И звестно, что оправа способству- 
етъ более точному собираш ю лучей света въ Фокусе 
СФерпческаго стекла, уничтожая аберращ ю; оправы, ко
торый я употреблялъ, были одинаковаго д1аметра, отъ 6 

до 6,5 мм., для всехъ  стеколъ. Съ оправой темныя Фре- 
нелевы линш выходили всегда явственными и не спуты 
вались при увсличенш удалеш я изображеш я отъ щели. 
Я заметилъ, что действ1е оправы на ясность линий темъ  
ощ утительнее, чемъ стекло выпуклее и чЪмъ Фокусное 
разстояш е его менее; это весьма натурально и это объ  
ясняетъ, почему Френель, въ евоемъ мемуаре о диФФрак-
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цш св-Ьта ‘), между небольшимъ числомъ сделанных^, 
имъ наблюдешй надъ темными лишями, замечаемыми въ 
изображ еш яхъ весьма малыхъ отверстш, совсЬмъ не при- 
воднтъ такихъ, который были бы произведены въ близ
кихъ разстояшяхъ позади отверстШ, и почему настоящей 
порядокъ изменеш я въ числе лиши ему остался совсемъ  
неизвестенъ: онъ употреблалъ собирательный стекла съ  
очень малыми Фокусными разстоятям и и нигде не упо- 
минаетъ, чтобы употреблялъ оправы.

Я  изображ у теперь въ общ ихъ чертахъ вл1яте разныхъ  
условШ опыта на число, видъ и цвгЬтъ лиши. Чтобы ли
ши были ясны, светящаяся точка всегда должна быть 
очень яркою; если въ ней собрано мало света, то лиши 
бываютъ слабы и неопределенны; обыкновенный дневной 
свЬтъ, собранный или несобранный сферическими стек
лами, не даетъ лиши, а только слабую  темноту въ сре
дине изображ еш я.

Число лиши болЪе всего завпситъ отъ ширины щели 
и отъ удалеш а позади ся, на которомъ разсматривается 
изображ еш е. Быстрота изменеш я въ числе лишй, т. е. 
сравнительное число ихъ на разны хъ удалеш яхъ позади  
щели, гораздо м енее въ сравненш съ двумя первыми при
чинами завпситъ отъ величины р азстоятя  меж ду светя
щ еюся точкою и щ елью; ч£мъ разстояше это бол'Ье, 
т4мъ бы стрее лиши сливаются меж ду собою и тЪмъ 
число ихъ менее на одинаковыхъ разстояшяхъ позади 
щелн.

Ещ е слабее вл!яше на число лишй Фокусныхъ разсто- 
яшй собирательныхъ стеколъ; однакожъ достаточнымъ

*) Memoires de l ’acad, ro y . de sciences, annees 1821 el 1822. Sur la 
diffraction de la lumifere, p. 436, 4.37 el 438.
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числомъ наблюденш мнЬ удалось положительно убедить
ся, что чемъ более Фокусное разстояше стекла, т, е. 
чЬмъ лучи менее расходятся изъ светящейся точки, т-1;мъ 
число лишй более въ одинакихъ удалешяхъ позади ще
ли, т. е. оне тЬмъ медленнее сливаются между собою.

Употребляя более или менЬе сильныя лупы и даже 
небольшой микроскопъ для разсматривашя лиши, я убе
дился, что при беломъ солнечномъ свете темныя лиши 
суть ничто иное, какъ синяя или какая нибудь другая 
полоса спектра, на которой происходить наибольшее 
уничтожение света, вс.тЬдстшс интерФеренцш между пря
мыми и косвенными лучами. Д рупя части двухъ сосед- 
нихъ спектровъ смешиваются между собою, принимаютъ 
сложные, преимущественно розовый или друпе бЬлова- 
тые двЬта, и образуютъ светлые промежутки между ли- 
шями. Число лишй означаетъ число спектровъ въ изо- 
бражеши; спектры делаются шире отъ средины къ кра- 
ямъ изображешя.

При употреблеши собирательныхъ стеколъ съ оправами, 
лиши въ изображетяхъ бываютъ такъ явственны, что 
при маломъ числе лиши можно раземотреть все измене- 
шя ихъ двЬтовъ. Когда въ изображ етяхъ, при извест- 
номъ удаленш лупы позади щели, оставалось три лиши, 
то оне сначала были сишя съ красными каймами по об'Ь- 
имъ сторонамъ; при дальнейшэмъ отодвиганш лупы, или 
одна только средняя лишя, очень съузившись, принимала 
красный или малиновый цветъ, или вместе съ темъ и 
две крайшя переходили постепенно изъ синяго въ крас- 
ноФ10летовый цветъ, или наконецъ все три лиши делались 
красными. Во всякомъ случае, когда одна или все три 
лиши делались красными, то это было признакомъ, что 
скоро останутся только две лиши, которыя опять займутъ 
сишя полосы спектровъ.
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Переходы цветовъ при трехъ лишяхъ все еще довольно 
быстры; при ширин* щели въ 1 мм. они оканчиваются 
на длине отъ 1 до 2 вершк. и потому еще не могутъ 
быть прослежены съ такою точностью, какъ при двухъ 
лишяхъ, гдЬ переходы цветовъ продолжаются на разсто
янш трехъ ила четырехъ вершк., или при одной лиши, 
которая изменяетъ цвета свои на протяжении б, 7 и бо- 
лЬе вершковъ.

Две лиши изменяютъ цвета такимъ образомъ: сначала 
бываютъ видны две сишя лиши съ красными каймами 
и красноватобелымъ промежуткомъ; потомъ цветъ лишй 
изменяется въ Фшлетовый, который постепенно делается 
темнее и наконецъ переходитъ въ малиновый и красный. 
Вместе съ темъ цветъ каймъ изъ краснаго переходитъ 
въ оранжевый, потомъ въ желтый, который делается сла
бее и приближается къ белому, а затемъ переходитъ въ 
слабый голубой.

Переходы двухъ линш оканчиваются темъ, что оста
ются две довольно слабыя красныя или оранжевыя лиши 
посредине изображешя, разделяемыя промежуткомъ сла- 
баго беловатосиняго цвета. Затемъ цветъ этотъ начинаетъ 
усиливаться и темнеть; образуется здесь одна синяя ли- 
шя съ красными каймами и потомъ продолжаются опять 
прежние переходы цветовъ.

После того, какъ линия ннринимаетъ красный цветъ, она 
уж е не имеетъ каймъ пн продолжаетъ переходить въ оран
жевый и въ желтый цвета; иоследшй постепеннно сла- 
бЬетъ, смешннвается съ белымъ и наконецъ переходитъ 
въ белый.

Изъ наблюдений видно, что темныя линии или нанболь- 
ппее унннчтожеше света переходитъ пнослЬдователыно че
резъ следуюнце цвета:
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сишй,
чполетовый, 
малиновый, 
красный, 
желтый.

И такъ, темныя лиши переходатъ черезъ смешанные 
между собою противоположные концы двухъ снектровъ. 
Когда все эти цвета будутъ пройдены, то число темныхъ 
лиши въ изображенш уменьшается одною лишен. Вблизи 
отъ щели переходы цветовъ и изменешя въ числе лишй 
очень быстры и уследить за ними нетъ возможности. 
Такъ какъ на краяхъ изображен 1й мы видели только крас
ный, желтый и желтоватобелын цвета, которые постоян
но видны въ светлыхъ промежуткахъ между лишями, то 
граница тени соотв'Ьтствуетъ всегда началу новой темной 
лиши, и она кажется бол’Ье разееянною по мере удалешя 
отъ щели, потому что сами темныя лиши расширяются 
съ удалешемъ отъ щели и отъ средины изображешя. Съ 
увелнчешемъ силы света изображеше щели расширяется, 
потому что, какъ мы видели, темныя лиши делаются 
резче и вследств1с того полутени кажутся свЬтлее.

При пом'Ьщснш цветпыхъ стеколъ передъ светящеюся 
точкою, явлешя делаются менЬе сложными, и темный 
лиши принимаютъ цвета, ближе подходяице къ чер
ному.

Мы уже видели, что уловляя изображешя щели въ 
разныхъ разстояшяхъ на бумаге, можно видеть въ нихъ 
только одну, две и никакъ не более трехъ темныхъ ли- 
нш, который изменяются не въ томъ порядке, какъ по
казано выше. Такъ какъ мноия лиши слабы, то исчеза 
Hie ихъ на бумаге должно приписать неправильному и 
неполному отраженно света.
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Крои* внутреннихъ лишй, замечаются ещ е внЬшшя, 
находящаяся за краями светлыхъ изображенШ щели, въ 
пространстве, покрьггомъ тЬныо. Мы говорили объ отихъ 
лишяхъ выше и назвали ихъ ФраунгОФеровыми спектра
ми солиечныхъ лучей. Когда щель имеетъ въ ширину 
одинъ миллиметръ или более, то оне бываютъ видны ч е
резъ л уп у  по обеимъ сторонамъ светлыхъ изображен!!! 
щели, на разстояшяхъ отъ нея не ближе 6-тп  вершковъ, 
т. е. тамъ, где границы тени перестаютъ быть резкими, 
и притомъ только при сильномъ солнечномъ свете. Ыо 
при меньшей ш ирине щели лиши эти появляются въ б о 
лее близкомъ отъ нея разстоянш. Для примера я опишу 
н аблю дете надъ щелью шириною въ %  миллиметра; раз- 
ст о я т е  меж ду светящ еюся точкою и щелью было 15 
верш к.; солнечный светъ, отраженный гелюстатомъ ьъ 
темную комнату, былъ собранъ въ одну точку двояко- 
выпуклымъ стекломъ съ оправою и съ Фокуснымъ раз- 
стоян!емъ въ 0,4- дюйма.

На разстоянш позади щели въ 1 '/2 вершка были вид
ны въ средине свЬтлаго изображен!я две темныя лиши; 
узгае спектры сгибан!я лучей видны на краяхъ изобра
жешя съ внешней стороны и отделены отъ внутреннихъ 
лишй съ обеихъ сторонъ широкими светлыми промежут
ками, какъ показано въ ф и г . 1 .

На разстоянш отъ 2 до 4  вершковъ въ средине изо
бражешя остается только одна лишя, которой двЬть из
меняется какъ сказано выше; внЬшшя лиши делаются 
постепенно более явственными, расширяются и видимо 
состоять изъ радужныхъ цветовъ.

На более значительномъ разстоянш средняя лишя пе
реходить въ белый цветъ, бываете довольно широка и 
составляетъ самую светлую часть всего явлешя. Къ ней 
ирилегаютъ съ обеихъ сторонъ спектры сгибашя лучей.
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которые появляются теперь уже и во внутреннихъ час- 
тяхъ изображешя и дЬлаются более и более резкими при 
удалеши лупы отъ щели. Какъ средняя светлая л и т я , 
такъ и прилегаюпця къ ней радужныя полосы постепен
но расширяются съ увеличешемъ разстояшя между щелью 
и лупой; но промежутки между темными литями не уве
личиваются отъ средины къ краямъ всего явлетя; они 
бываютъ довольно равны между собою, и напротивъ из- 
мерешя, повторенный и мною, показываютъ, что въ сре
дине явления они бываютъ несколько шире, нежели на 
краяхъ.

Въ этомъ то видЬ явлеше и было измеряемо Френелемъ 
и эти изм'Ьрешя довольно близко подходятъ къ выведен- 
нымъ имъ Формуламъ, однакожъ за некоторыми исклю- 
чешями, изъ коихъ Френель и заключилъ, что сделанныя 
имъ теоретичесюя иредноложешя не совершенно точны. 
Но онъ вовсе не определялъ положешя темныхъ лин1й, 
видимыхъ въ средине изображешй отверс.тш въ более 
блнзкихъ разстояшяхъ позади ихъ. Сообщенныя же мною 
наблюдешя показываютъ явственное разлшпе и вместе 
съ тЬмъ взаимную связь между внутренними и внешними 
литями. Мы видели, что на блнзкихъ разстояшяхъ по
зади щели, которыя однакожъ при ширине щели въ 1 мм. 
нревосходятъ 1 арш ., те и друия лиши разделяются шн- 
рокимъ промежуткомъ, не имеющимъ ппкакихъ лишй, и 
что расположеше лишй и изменешя въ ширине проме- 
жутковъ между ними не одинаковы. Но мы видели также, 
что все линш состоятъ изъ радужныхъ цветовъ, расши
ряются по мЪре удален!я лупы отъ щели, наконецъ схо
дятся между собою и сливаются въ одно нераздельное 
явлеше.

Перейдемъ къ объяснение происхождешя темныхъ ли
шй, выведенному Френелемъ изъ началъ теорш волнешй.
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Каждой частице эвира, находящейся на пути распростра- 
нешя света во всЬ стороны отъ светящейся точки, дви- 
жешя сообщаются отъ всЬхъ другихъ частицъ, находя
щихся ближе ея къ источнику света. Изъ этихъ послЬд- 
ннхъ самое сильное дЬйстые на разсматриваемую частицу 
оказываетъ та частица, которая находится непосредствен
но нередъ нею на прямой лиши, проведенной къ светя
щейся точкЬ. Д Ь й с т е  частицъ, расположеиныхъ на на- 
иравлешяхъ косвенныхъ лучей, очень быстро ослабеваютъ 
съ увеличешемъ угла между прямымъ и косвенными лу 
чами. Д вижете разсматриваемой частицы, но направлешю 
и силе, составляет!, равнодействующую всехъ сходящих
ся къ ней сидъ.

Въ сферической волне, свободно распространяющейся 
изъ светящейся точки, каждая изъ частицъ эепра, нахо
дящихся въ одно и тоже время на равныхъ разстояшяхъ 
отъ свЬтящейся точки, подвержена совершенно одинако
вой системе силъ; поэтому сила освещешя и дЬйств1е на 
последующая частицы эеира совершенно одинаковы по 
всей окружности сферической волны. Но эта одинаковость 
въ действш частичныхъ силъ на окружности волны на
рушается, когда нередъ светящеюся точкою будетъ по- 
етавленъ экранъ, преграждающей распространеше света 
съ одной стороны, или небольшое отверсИе, дающее про- 
ходъ только тонкому пучку лучей. Тогда, движушдяся 
частицы эеира, находящаяся въ близкомъ разстоянш отъ 
частицъ неподвижныхъ, подвергнутся съ одной стороны 
дЬйств1ю меньшаго количества косвенныхъ лучей, нежели 
съ другой, или вообще совокупное д е й с т е  всехъ лучей 
на эти частицы будетъ такое, что обыкновенная сила 
освещешя увеличится или уменьшится, т. е. произойдетъ 
ннтерФеренщя света, или перемежаемость темныхъ линШ 
и светлыхъ промежутковъ.
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Чтобы поверять наблюдешями теоретически результа
ты посдЬдствш интерФерснцш, Френель вывелъ Формулы 
для равнодЬнствующнхь всЬхъ лучей, сходящихся къ 
каждой точкЬ у  гранпцъ свЬта и тЬни, где замечается 
интерФСрснщя. Для облегчешя такого вывода онъ сдЬлалъ 
предцоложешя, более или менее б л и зтя  къ принятому 
теоргею дЬйствш силъ между частицами эеира,

При разсмотрЬнш явлений, пропзводимыхъ малыми от
верстиями, которыхъ ширина изменялась отъ ‘/ 2 до 2 мм., 
тогда какъ разстояше между светящеюся точкою и плос
костью, въ которой разсматрпвались явлешя, изменялось 
отъ 1 до 3 метровъ, Френель предположилъ, что лучи, 
сходянцеся къ одной точке, все имеютъ равную силу и дей- 
ствуютъ какъ параллельные лучи только Фазисами волне- 
riili. Сверхъ того, онъ предположилъ, что они все исхо- 
дятъ изъ части поверхности сферической волны, соответ
ствующ ей площади отверстая. Наконецъ, для определешя 
разности въ Фазисахъ между прямыми и косвенными л у 
чами, онъ употребилъ Формулу

*Ma - b )  ........  (1)>
2 аЬ

въ которой z есть переменная величина, изменяющаяся 
между нулемъ и величиною, равною ширине отверстая, а— 
разстояше между светящейся точкой и отверстаемъ, Ь—  
разстояше между отверстаемъ и Фокусомъ лупы. Всга- 
вивъ эту  Формулу въ общее уравнете движ етя частицъ 
эфира отъ действ!я света, и разлагая по параллелограму 
силъ каждый изъ лучей, достигающихъ до произвольной 
точки въ плоскости, проходящей черезъ Фокусъ лупы, на 
две составляющихъ, различаю щ ихся въ Фазисахъ на чет
верть волны, Френель интегрировалъ сходный по направ
ленно составляющгя въ пределахъ ширины отверстая и
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получалъ такимъ образомъ две равнод-Ьйствуюпйя для 
силъ, различающ ихся въ Фазисахъ на четверть волны. 
Складывая квадраты этихъ равнод'Ьйствующих'ь, онъ по
лучалъ силу осв'Ьщешя въ каждой точке, откуда и могъ 
опредйш ть полож ете темныхъ лиши (minima) и светлыхъ 
промежутковъ (maxima).

Френель блистательнымъ образомъ применилъ свои Фор
мулы къ тому случаю, когда экранъ съ одной только 
стороны, т. е. однимъ краемъ, иреграждаетъ путь для 
распрОстранешя светящейся точки; но надъ явлешями 
света, проходящаго черезъ узкая отверспя, сделалъ мало 
наблюдешй, и приложивъ свои Формулы, нашолъ, какъ 
сказано выше, что результаты вычислешй несовершенно 
точны.

Произведя много наблюдешй надъ явлешями света про
ходящаго черезъ узш я отверепя, я встретилъ положи
тельную невозможность объяснить посредствомъ Формулъ 
Френеля тотъ иорядокъ въ измененш положеш'я ввутрен- 
нихъ темныхъ и светлыхъ лиши, разематрнваемыхъ въ 
блнзкихъ разстояш яхъ позади щели, который описанъ 
мною выше. Я подробно изложилъ все свои опыты въ 
сочиненш: «О разееянш  свЬта при проходе черезъ отвер
стия», представленномъ мною 31 августа минувшаго года 
на раземотрегпе с.-петербургской академш наукъ. По 
окончанш опытовъ, я напечатаю все выводы изъ нихъ и 
постараюсь повозможности приложить къ разематривае- 
мымъ явлешямъ измененные въ последнее время способы 
излошешя теорш волнешй. Здесь же сообщ у только те  
указаш я, которыя должны повести къ объяснешю описан - 
иыхъ явлешй.

Весь результатъ дгЬйств1я света въ разныхъ точкахъ 
на щите определяется по Фазисамъ лучей, сходящихся 
къ этимъ точкамъ, и хотя онъ находится также въ
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зависимости отъ силы этихъ лучей, но мы не имЬемъ 
удовлетворительныхъ средствъ для опредЪлешя вл!яшя этой 
причины въ разсматриваемомъ случа-Ь. Поэтому мн-Ь ка
залось важн-йе всего поверить Формулу (1), служ ащ ую  
для оаред-Ьлетя Фазисовъ. Если мы напишемъ эту  Фор - 
мулу такъ:

г 2  7, 2

~ 2d  Ь  " 2а

то сделается очевиднымъ, что разность въ длин-Ь сходя
щихся къ одной точке лучей зависитъ бол-Ье всего отъ 
ширины отверстая. Это заклю чете совершенно подтвер
ждается наблюдешями; сконцентрировывая солнечный св-Ьтъ 
въ одну точку однимъ и т-Ьмъ ж е собирательнымъ стек- 
ломъ (въ 0,4 дюйм. Фокусн. разст.) и устанавливая въ 
одинаковомъ разстоянш  15 вершк. отъ светящейся точки 
попеременно две щели, одну —  въ 1 мм. шириною, др у
гую — въ ' / 2 мм., насчитаемъ въ 1 ‘/ 2 вершк. позади пер
вой щели 8 , а позади второй только 2 лиши.

Но если въ приведенной Формуле положить Ь — а, то 
оба члена ея сделаются одинаковыми, откуда выводится 
заклю чете , что оба р азсто ятя  щели до Фокуса собира- 
тельнаго стекла и до Фокуса лупы, которою расматри- 
ваются лиш и, оказываютъ одинаковое в.тпяше на разность 
пути между лучами. Отсюда мы должны были бы заклю
чить, что при неподвижной щели, будемъ-ли мы отодви
гать отъ нея светящ ую ся точку или лупу  на одинаковый 
р азсто ятя , число линш будетъ изменяться одинаковьшъ об- 
разомъ. Опыты доказываютъ, что это прямое с л е д с т е  Фор
мулы совершенно нев-Ьрно и что влшше величины Ь на 
изменеш е лишй очень сильно, тогда какъ величина а 
оказываетъ не очень сильное вл1яше. Мы приведемъ 
только одинъ примеръ изъ многихъ, заключающихся въ 
представленномъ академш наукъ изслЬдованш. Собравши
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Разстояше по
зади щели ши
риною въ 1 ми.

1% верш.

II. III.

Разстояше между светящеюся точкою и щелью. 

5 3Д  верш. 15 верш. 18 верш.

5

6

7

8 

9

10

11

12 и 13

Темныхъ лишй 
очень много и 
ихъ невозможно 
сосчитать.

тоже

много линш.

5  лишй.

4 линш.

3 широкихъ ли
ши, который по
степенно слива
ются между со
бою.

Лиши много.

7 или 8 лишй.

5 лишй, дв-k край- 
н1я очень рЬзки.

4 лиши, дв'Ь край- 
шя очень р£зки.

3 линш.

2 линш.

1 очень толстая 
синяя лишя съ 
желтыми кайма
ми.

1 Фюлетовая съ 
свЬтложелтыми

тоже, но слабее.

Дал^е лишя д е 
лается все сла
бее , но видна 
еще на разстоя
нш болЬе арши
на.

Линш много.

7 или 8 лишй.

5 лишй.

3 лиши.

3 лиши.

2 линш.

, синяя полоса и 
по одной красной 

’каймТ съ каждой 
I стороны.

ДалТе 9-ти верш, 
средняя полоса 
д-Ьлается темнТе, 
а каймы прини- 
маютъ желтый 
цв^тъ, который 
по мЪр4 отодви- 
гатя  лупы сла- 
бТетъ.

Горп. Ж ури- К н . Y. 1868 i.
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со л н еч н ы й  свЬ тъ С Ф еричесш ш ъ стсклом ъ  с ъ  Ф окусны м ъ  

р а зст о я ш ем ъ  въ 0 ,85  д ю й м ., я видЬлъ сл Ь д у ю п и я  явлеш’я:

(См. табл. )

Второе и третье наблюдешя показываютъ напримеръ, 
что когда а -+- Ь =  21 вершк., при второмъ наблюдении 
число лишй было 2 , при третьемъ— 5, потому что Ь въ 
первомъ случай равно G-ти вершк., во второмъ—3-мъ верш. 
Напротивъ, при Ъ —  4 или 5 ти верш., всЬ три наблю
дешя представляютъ небольшую разность въ числе лишй, 
не смотря на большую разницу въ величине а. И такъ 
и.пяше разстояшя позади щели, на которомъ разсматри
ваются лиши, несравненно сильнЬе гепяшя разстояшя 
между светящеюся точкою и щелью.

Такъ какъ теори честя  предположешя Френеля не пред
ставляютъ неточностей, которыя были бы доступны для 
исправлешя, то я прежде всего хотЪлъ удостовериться, 
имеетъ ли приблизительная Формула (1) достаточную точ
ность при опрсд'Ьлепш Фазисовъ прямыхъ и косвенныхъ л у 
чей, сходящихся на близкихъ разстояш яхъ позади м а- 
лы хъ отверстай. Легко понять, что въ этихъ случаяхъ 
Фазисы лучей, сходящихся къ одной точке отъ разныхъ то- 
чекъ отверстая, изменяются гораздо быстрее отъ одного края 
отверстая къ другому, нежели на далекихъ разстояш яхъ. 
С ъ этою целью я взялъ численные примеры, для кото
ры хъ Фазисы могли быть вычислены съ желаемою точ-

rjp- /g -1 - |}\
ностью. Полагая въ Ф ормуле— —— (гдЬ X означаетъ

длину волны света) а —  700 мм., Ь =  200 мм., г =  0 ,5  мм. 
(половина ширины отверстая), X г= 0,оооо мм., и взявши 
точку, къ которой сходятся прямой и косвенные лучи, 
идупце отъ обоихъ краевъ отверстая, въ разстоянш 
е =  0,зв мм. отъ средины светлаго изображеш я, такъ 
что достигающей до нее прямой лучь раздЬляегь всю 

Горн. Ж у р п .  К н .  F . 1868 г. !
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ширииу отверстая на двЬ части, равныя 0,22 и 6,78 мм., 
мы получимъ по означенной ФормулЬ:

0, т 82 (700 -+- 200) _
2 X  700 X  200 X  0,оооГ ~  ,258Э

0.222 (700 -I- 200)
--------------------------- ----------------------- L  0 ,2^028
2 X  700 X  200 X  0 ,оооб

Панбол'Ье точное вычидеше даетъ для луча, идущаго 
черезъ одинъ край, 3,25917, черезъ другой— 0,25917. Р аз
ности отъ предыдущихъ цифръ составляютъ -+- 6 ,ооо27 и 
— 0 ,ооои; разности эти выражены въ единицахъ длины 
волны света.

Другой примеръ взятъ для такого близкаго разстоятя 
позади отверстая, на коемъ въ большей части случаевъ 
становится едва возможнымъ считать темпыя л пани, именно:

a =  700 мм., Ь =  70 мм., z = ; 0 ,5, е — 0 ,33,
1 —  0 ,оиоб-

По этимъ даннымъ, прямой лучь разделить ширину от
верстая на две части, равныя 0,8 и 0,2 мм., а разности 
между прямымъ и косвенными лучами, идущими черезъ 
оба края, будутъ равны:

По ФОрМулЪ Френеля . . 8,38095 И 0,52381
  точному вычислешю . 8,3808 « 0,52366

разности — 0,00045 « — о,ООО 18

Мы видимъ изъ этихъ примеровъ, что неточность раземат-
риваемой Формулы действительно увеличивается съ умень- 
шен1емъ разстоятя позади отверстая, на которомъ раз- 
сматриваются явлегпя диФФракцш, но постоянно остается 
очень малою, такъ что по крайней мере, не слишкомъ
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уменьшая а,  можно употреблять Формулу Френеля безъ  
опасеш й.

Такимъ образомъ, хотя вычислешя, произведенный по 
даннымъ Френелемъ методамъ '), показывали, что въ св1/г- 
лыхъ промежуткахъ между внутренними и внешними ли
нчами должны были находиться еще по одной или но дв'Ь 
темныхъ, такъ что рядъ лишй не долженъ прерываться, 
но мнЪ не представлялось возможнымъ объяснить отсут- 
ств1е этихъ лишй неточностью методъ и теоретическихъ 
предположен^ Френеля.

Весь видъ явлешй, изображенный въ ф и г . 1, показы- 
валъ, что OTCyTCTBie линш продолжается только на опре- 
д-Ьленное разстояше позади отверстая, которое при щели 
шириною въ 1 мм. простирается до 1 % арш ., но съ 
уменьшешемъ ширины замЬтнымъ образомъ уменьшается. 
Дал'Ье отсутствующая лиши снова появляются, но бываютъ 
сначала слабы, и потомъ ясность и р-Ьзкостьихъ мало-по
малу усиливается. Ото доказываетъ, что уничтожеше ли- 
тIiй зависитъ отъ вл1яшя краевъ отверстия, и самое прос
тое объяснеше его заключается въ дЪйствш св^та, отра- 
женнаго краями щели.

Известно, что Томасъ Юнгъ веЬ явлешя диФФракщи 
объясняли какъ носл'Ьдс'те церееЬчети прямыхъ и отра- 
женныхъ лучей; Френель сначала тоже держался этого 
мнЬшя, но потомъ отказался отъ него и установили за

*) Я не усп Ь л ъ  ещ е п р и м ен и ть  к ъ  п аб .иодеш ям ъ , и зм е н е н н ы й  К но- 
х ен гау ер о м ъ  и  К о т и ,  м етоды  вы ч ислен а! для явлеш й диФФракщи, 
у п отреб лен н ы й  Ф ран ц узски м ъ  у ч е н ы м ъ  Ке (Q uet., An. de Chern. et de 
P hys. 1857, t. 46, p . 385),потом у что  поздно у зн а л ъ  объ эт и х ъ  изм-Ьне- 
ш я х ъ ; я  о д н а к о ж ъ  м огу теп ерь  с к а за ть , что  н о в ы я  м етоды  даю тъ  
р езу л ьтаты , б л и зм е  к ъ  п р еж н и м ъ , и что  Ке не у к а за л ъ  н а  оп и сан н ы й  въ  
это й  стать'Ь порядокъ в ъ  изм ’Ьненш  чи сла л и ш й , х о тя  д’Ьлалъ изм'В- 
р еш я  в ъ  блн зки хъ  разстоян 1яхъ  п озад и  отверстий.

**
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коны  диФ Ф ракцш . О дн ак ож ъ  о н ъ  не изслЬ довалъ д1;йств1е 

о т р а ж ен н ы х ъ  краям и отверстая л у ч ей  и у сп Ь в ш и  доказать  

опы там и , ч то  видъ э т и х ъ  кр аевъ  н е  ок азы в аетъ  никакого  

влпппя на  явлеш я диФФракцш въ б о л ь ш и х ъ  р а зс т о я ш я х ъ  

п о за д и  отверстая, п р ед п ол ож и л ъ , что въ б л и зк и х ъ  р а з -  

ст о я ш я х ъ  вл!яш е краевъ  д ол ж н о  о б н а р у ж и в а т ь ся .

Мы видимъ, что и это предположеше его должно оп
равдаться. Впрочемъ до сихъ поръ я сд-Ьлалъ только одинъ 
опытъ въ подтверждеше того, что уничтожеш е темныхъ 
лишй производится отраженнымъ св-Ьтомъ. Я уноминалъ 
уж е выше, что при унотребленш собирательныхъ сте- 
колъ съ разными Фокусными разстояшями получаются 
позади одного и того же отверстая св-Ьтлыя изображешя 
разной ширины, и именно, ч'Ьмъ Фокусное разстояше ме
нее, темъ изображеше отверстая шире и въ немъ число 
темныхъ лишй несколько быстрее уменьшается съ у д а - 
лешемъ отъ отверстая, нежели при большемъ Фокусномъ 
разстоянш собирательнаго стекла. Не касаясь относящих
ся сюда теоретическихъ вопросовъ, можно приписать эти 
явлешя дгЬйствпо сильнее расходящихся при близкомъ 
Фокусе лучей света, потому что они и отражаются подъ 
ббльшимъ угломъ, образуя во всякомъ случае несколько 
разсЬявнпеся пучки лучей, которые нарушаютъ правиль
ную интерференцпо. Однакожъ для доказательста вл1яшя 
отраженнаго света на явлегпя диФФракцш, требуется еще 
более значительное число положительныхъ опытовъ.

И. П олитика.



ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я и ПАЛЕОНТОЛОИЯ.

МДТЕР1АЛЫ 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  Г о ф м а н а .

Златоустовск1й горный Овругь 

in. 1856 году.

(Продолжение.)

8 т ля . Изъ Мулдокаевска въ казачью деревню Усти
нову и ыазадъ черезъ иремельсгай золотой нромыселъ.

До башкирской деревни Мулдокаевскъ, т. е. около од
ной версты, мы "Ехали по описанной уж е, каскиновской 
дороге и своротили къ башкирской деревне Сюндюковой. 
Ближе 1 ‘/ 2 версты отъ этой деревни обнажешй вообще 
очень мало, если же видна где нибудь порода, то всегда 
такой же сланецъ, [какъ у  Мулдокаевска, но въ изме~ 
ненномъ виде: кристаллы авгита изменились въ ясные 
кристаллы уралита, возлЬ которыхъ появился еще другой 
краснобурый минсралъ и зеленыя пятна, какъ бы брызги 
мйдной соли. Простираше пластовъ осталось h. 2, но вско
ре сланецъ принимаете опять свой прежнш видъ. Въ 
деревне Сюндюковой его прорываете превосходный яс-
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шли /доритовый порФиръ, изъ котораго образуется холмъ 
на берегу озера Куратъ-Куль. Въ плотной сЪрой основ
ной массе вросли больнее бЬлые кристаллы оликоглаза и 
множество игольчатыхъ кристалловъ роговой обманки. Ря- 
домъ съ нимъ въ направлеши h. 1 ‘ /2 простирается опять 
прежшй зеленый сланецъ. Мы едемъ далЬе на N0 къ 
башкирской деревне Кусюсовой. На первыхъ двухъ до 
двухъ съ половиною верстахъ мы проезжаемъ только ми
мо зеленаго сланца, изъ котораго состоятъ все горы, за 
нимъ слтЬдуетъ гора дюритоваго порфира, а за нею опять 
зеленый сланецъ, особенно ясно напластованный у  де
ревни Кусюсовой. Онъ простирается h. 2 и пласты его 
падаютъ круто. Верстахъ въ 1 '/2 за деревнею мы выЬз- 
жаемъ на ровную долину Miaca, ио которой едемъ на В. 
къ рЬке. Около 1‘/ 2 версты отъ, нес встре.чаемъ белый, 
кристаллическш, зернистый, и плотный известнякъ, такой 
же изъ какого составлены берега Верхне-MiacKa выше 
Мулдокаевска и въ другихъ местахъ, но и здесь въ немъ 
нетъ окаменелостей. Не доезжая Устиновой, мы поворачи- 
васмъ назадъ и едемъ до Кусюсовой, потомъ проезжаемъ 
эту деревню поперегъ на NW къ ручью Иремель. И въ 
этомъ направлеюи горы состоятъ изъ зеленаго сланца, 
который тянется до ручья Иремеля. Переехавъ его въ 
бродъ и проехавъ на противоположномъ берегу версты 
полторы но мягкому болоту, подъезжаемъ къ маленькими 
холмамъ, которые лежатъ островами въ болоте и состо
ятъ изъ змеевика. Отсюда въЬзжаемъ въ низшя горы. На 
ихъ юговосточномъ склонЬ, обращенномъ къ Иремелю въ 
%  версте на востокъ, не доходя до дороги до Каскинов- 
ска въ Мулдокаевскъ, встречается гранитовая порода. Это 
мелкозернистая смесь желтоватаго полевого шпата, ейро- 
вато-белаго кварца и маленышхъ серебрнсто-белыхъ че- 
шуекъ слюды. Въ ней есть еще ржавыя бурыя пятна, 
происходящая отъ разложешя бураго минерала вероятно
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еЬрнаго колчедана обращеннаго въ бурый желЬзшшъ. 
Эти пятна придаютъ ей большое сходство съ березов- 
скимъ березитомъ. Черезъ полверсты, т. е. верстахъ 
въ двухъ и ю  трехъ до иремельскаго пршска, мы вы- 
езжаемъ на дорогу изъ Каскиновска въ Мулдокаевскъ, 
куда ’Ьдемъ по этой описанной уже дороге.

Вечеромъ я поднялся еще съ барометромъ на Кумачь, 
состоят, 1н сплошъ пзъ зелснаго сланца съ кристаллами 
авгита или уралита. Пласты его залегаютъ h .  1. Уро
вень Miaca у  Мулдокаевска оказался по барометру въ 
1,153 Фута надъ моремъ, агора Кумачь въ 2,042, следо
вательно она на 889 выше уровня Miaca, который въ 
свою очередь на 113 Фута выше мтяскаго заводскаго 
пруда.

9-го т л я  мы разсталисъ съ нашимъ любезнымъ хозяи- 
номъ г. Ромаповскимъ, чтобы ознакомиться съ ю го-за
падною частью лпяской заводской дачи, и поехали изъ 
Мулдокаевска черезъ башкирскую деревню Каримову, 
на южномъ конце Кумача, въ башкирскую деревню Ш а
рыпову, называемую также Авесовою на У е, и къ У й- 
Ташу. Отъ Мулдокаевска дорога идетъ на востокъ, во- 
кругъ Кумача, потомъ поворачиваете на югъ, между 
этою горою и цепью, лежащею къ В. отъ нее, ближе къ 
последней. Въ этой цепи обнажается дшритовый порфнръ,—  
зеленая основная масса съ кристаллами оликоглаза, но 
безъ кристалловъ роговой обманки. Примерно въ одной 
версте отсюда, мы опять приближаемся къ Кумачу, въ 
которомъ опять обнаруживается зеленый сланецъ, но вме
сто кристалловъ авгита или уралита, которые встречают
ся въ немъ противъ Мулдокаевска, онъ здЬсь заключа
ете желтоватые кристаллы нолевого шпата. У башкир
ской деревни Карымовой, которая лежите на южной гра
нице M incK O ii заводской дачи, мы поворачиваемъ на за- 
падъ и переезжасмъ черезъ Кумачь. Блпзъ деревни у
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ручья обнажается беловатый глинистый сланецъ, кото
рый уже на восточномъ склоне Кумача переходитъ въ 
зеленый сланецъ, простирающейся h. 1. Онъ сопровож- 
даетъ насъ черезъ Кумачь, за которымъ мы въ-Ьзжаемъ 
въ продольную долину, изъ которой подымаемся на за- 
падъ по склону небольшого холма, коего гребень состо
ять изъ дшритоваго порфира, прорвавшаго сланецъ. За- 
симъ мы ■Ьдемъ 4 или 5 верстъ по плоскохолмистой мест
ности, которая тянется на юго-западъ отъ горы А уш ъ- 
Куль между Кумачемъ и Саратуромъ. Въ начале этого 
пласта обнажается дшритъ, иереходяшдн постепенно въ 
дюритовый порфиръ; рядомъ съ нимъ желтоватый гли
нистый сланецъ, который скоро сменяется зеленыиъ 
сланцемъ съ занозистымъ изломомъ. Этотъ посл’Ьдтй тя
нется почти до истока изъ озера Аушъ-Куль, на берегу 
котораго появляется упомянутый уже кварцъ, образую- 
щш высоше утесы, подымающееся надъ всею окрестно
стью. Какъ кажется онъ выступаетъ непосредственно 
надъ известнякомъ, лежащимъ рядомъ съ нимъ и за ко
торымъ опять залегаетъ зеленый сланецъ до моста черезъ 
Уй. Въ н’Ьсколькихъ стахъ шагахъ отъ Уя, изъ дерна об
нажается небольшая масса дшритоваго порфира; за нимъ 
на */4 версты идетъ змЬевикъ, а за этимъ последними 
белый, кристалличесшй, мелкозернистый известнякъ, ко
торый очень похожъ на ала-кульсюй, виденный къ N 
отсюда и можетъ быть находится съ ними въ связи. Онъ 
тянется до башкирской деревни Шарыповой, где за нимъ 
слЪдуетъ затверделый глинистый сланецъ, образующШ 
берегъ Уя, черезъ который мы опять псре4зжаемъ въ 
бродъ. Въ отомъ глинистомъ сланце, уже въ самой де- 
ревн'Ь, встречаются несколько пластовъ известняка, по- 
добнаго описанному. Къ северу отъ этой деревни ле
жать южныя оконечности трехъ хребтовъ, которые отде
ляются отъ Урала и ндутъ почти параллельно между со
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бою на югъ — Уй-Ташъ, Саратуръ и Нарали. Они раз
деляются долинами, въ которыхъ текутъ верховья Уя, а 
именно: между Уй-Ташемъ и Саратуромъ — У й, между 
Саратуромъ и Нарали— Иранбш. Чтобы взойти на У й- 
Ташъ и определить его высоту мы едемъ на NW къ 
южной оконечности Саратура. Известнякъ, по которому 
мы едемъ, простирается также какъ глинистый сланецъ 
т. е. Ь. 1. Въ одной версте за деревней известнякъ сме
няется чрезвычайно яснымъ дюритомъ, состоящимъ изъ 
белаго оликоглаза и кристалловъ черной роговой обманки. 
Онъ тянется более двухъ верстъ и потомъ, на короткое 
время, уступаетъ место змеевику, переходящему неза
метно въ зеленый сланецъ, который принимаетъ подъ ко- 
нецъ бурый цветъ, и передаетъ его следующему за нимъ 
слюдяному сланцу— смеси изъ белаго кварца съ серой 
слюдой. Эта порода обнажается везде въ долине между 
Саратуромъ и Уй-Ташемъ, на который мы подымаемся 
псреЬхавъ Уй. Уй-Таш ъ лесистъ и на его гребне воз
вышается надъ окрестностью несколько скалъ, которыя 
придаютъ ему сходство съ Уральскимъ Хребтомъ. Тоже 
сходство находимъ и въ горныхъ породахъ, такъ что эту 
цепь уже нужно причислить къ Уралу.

Скалы состоятъ изъ слюдянаго сланца, но гребень и 
преимущественно возвышаюнцяся на немъ скалы— изъ б е 
лаго, мелкозернистого, сахаровиднаго кварца. Мы подня
лись на ближайшую къ Шарыновой вершину, но она не 
самая высокая, такъ какъ другая, лежащая отъ нее пря
мо на заиадъ, выше ея но крайней мере на 100 Футъ. 
Мой барометръ далъ высоты этой сопки въ 2,699 футъ 
надъ моремъ. Съ вершины этой сопки я виделъ, что гре
бень Уй-Таша, поросшая травою котловина постепенно 
спускается на SO къ окружающимъ равнинамъ и обста
влена къ западному и восточному краямъ такими скали
стыми вершинами, какъ та, на которой ястоялъ. Отъ Уй-



Таша отделяется на западъ ветвь Караган-Ташъ (сосновая 
гора), подъюжнымъ скатомъ котораго лежать истоки р.Урала 
или Япка, текушдс отъ него на шгъ. Въ той же широте, 
къ востоку отъ Карагай-Таша изъ южнаго склона Хребта, 
соединяющаго Саратуръ съ Ун Ташемъ и наэываемаго 
Лика, вытекаетъ Уй. Мы вернулись по той же дороге въ 
Шарыпово где ночевали. :

/О т ля. Мы поехали въ деревню Веселовскъ, лежа
щую въ хребте Ай, уже въ границ! Златоустовской за
водской дачи, по дороге, которая ведете прямо на юж
ную оконечность цепи Нарали въ долину Иранбш, иду
щую съ севера между Нарали и Саратуромъ. По этой 
дороге сейчасъ за деревней Шарыповой глинистый сла
нецъ II известнякъ сменяются змеовикомъ, за которымь 
черезъ версту следуете дщритъ, а потомъ черезъ 2  вер
сты опять змеевикъ, сопровождающш насъ до ручья 
«Ш аш иа», который мы пере4зжаемъ и за которымъ при
ближаемся къ березовому лесу. Онъ лежите уже въ до
лине Иранбш, въ которой на дороге разбросаны боль- 
mie валуны сгЬраго кварца и неболышя плитки слюдянаго 
сланца. Иранб1я, у  конца долины, течете подъ самой по
дошвой горъ Нарали; чтобы подъехать къ ней мы пе- 
реезжасмъ черезъ рЬку. Нарали здесь, какъ и на се
верной оконечности, состоите изъ змеевика съ ,цаллаго- 
номъ, который, выветрившись, придалъ горамъ тотъ же 
голый, бурый видъ.

Отъ Нарали мы 4демъ черезъ Иранб1ю и широкую 
долину ея ираваго берега къ южной оконечности Сара- 
тура, резко отличающагося своими отлогими боками, по
росшими высокою травой и березовыми рощами отъ ска- 
лнетаго, бураго, почти голаго Нарали. Пзъ-подъ дерна 
этого хребта, недалеко отъ подошвы обнажаются крутыя 
скалистый массы, состояния изъ зернистаго, светлосЬраго 
кварца иногда чистаго, иногда же съ нророслямп слюда
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стыхъ чешуекъ, который указываютъ на ого нроисхож- 
доше изъ слюдянаго сланца. Нашъ путь ведетъ наоъ 
вдоль сеперовосточнаго склона Саратура, все бо.гЬе и бо
лее на N и NW мимо слюдянаго сланца, какъ видно изъ 
обнажешй, встречающихся впрочемъ довольно редко. Н е
заметно переЬзжаемъ мы черезъ Оаратуръ къ Уральскому 
Хребту, покрытому до вершины прекрасными березами 
и по отлогимъ склонамъ пышною, высокою травой. Мы 
нереезжаемъ черезъ гребень Урала и по его западному скло
ну далее на NW. Отъ времени до времени надъ гребнемъ 
возвышаются утесистыя сопки; на одну изъ нихъ, на
зываемую Кара-Ташъ (черный утесъ), мы подымаемся. 
Она состоитъ изъ гнейса, въ которомъ преобладаетъ се 
роватая слюда, белый полевой шпатъ отдельными доволь
но неправильными маленькими кристаллами и немного зе- 
ренъ ('/Ьроватобе.лаго кварца. Пласты гнейса падаюгъ подъ 
угломъ 40° на NW h.8 . Такой гнейсъ тянется все вре
мя пока мы находимся на гребне Урала, т. е. верстъ на 
15; потомъ, по Звездпну Хребту, склоняющемуся отъ 
Урала на NW, мы быстро спускаемся въ долину Ай къ 
русской горнозаводской деревне Веселовскъ. На Звездине 
гнейсъ прорывается дюритомъ съ преобладающею рого
вою обманкою, но онъ идетъ недалеко. Гнейсъ, перехо- 
дившш и на горе иногда въ слюдяный сланецъ, въ Ве- 
с-еловске является уж е чистымъ слюдянымъ сланцемъ. 
Въ деревне мы только меняемъ лошадей и вОжаковъ и 
ъдемъ черезъ Ай назадъ къ Звезднну, но по другой до
роге, чтобы попасть опять въ Miacmii Округъ. Здесь 
Звездинъ также состоитъ изъ слюдянаго сланца и слюды, 
но на вершине его обнажается дюритъ, очень выветрен
ный, что придаетъ ему видъ выветреннаго змеевика. По- 
видимому онъ имЬетъ неясное напластовате. Съ верши
ны мы смотримъ черезъ слюдяный сланецъ, внизъ по 
ЗвЬадину въ долпну Байжагидовки, которая отдЬляетъ
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Зв4здинъ отъ Урала. Ура.гь имйетъ болотистые скаты, 
nopociuie травой и на югъ имеетъ значительное пониже- 
H ie , но вскоре опять подымается на прежнюю высоту, об
разуя такимъ образомъ въ своемъ простиранш отъ N къ 
S седловину. Въ этомъ нониженш или С'ЬдловинЬ пере
ходить черезъ Уралъ дорога, и на высшей точке ея вы- 
текаютъ два ручья, изъ которыхъ одинъ течетъ на западъ, 
а другой на востокъ. На западъ течетъ одинъ изъ исто- 
ковъ Байжагидовки, а на востокъ вершина Малаго Иреме- 
ля. Дорога подымается почти незаметно и только кое- 
гдЬ показываются кварцевые валуны. Восточный склонъ 
круче и на немъ кромгЬ кварцевыхъ появляются еще ва
луны слюдянаго сланца. Высота перевала по барометру 
оказалась 2,015 Футъ и въ тотъ же вечеръ мы спусти
лись въ Азпо и разбили нашу палатку на берегу истока 
Малаго Иремеля.

11 гюля. Вскоре мы подъ'Ьзжаемъ къ собственно Мало
му Иремелю и внизъ по немъ едемъ на востокъ. Сквозь 
высошй и густой травяной покровъ только изредка вид
ны валуны кварца и слюдянаго сланца, и ото не изме
няется до гЬхъ поръ, когда мы подъЪзжаемъ къ цепи 
горъ, простирающейся W -0, которая называется гавршло- 
архангельскою отъ пршска, дежагцаго у  ея югозападной 
подошвы. Горныя породы первой изъ этихъ горъ обна
жающаяся сквозь взъ подъ дерна, им-Ьютъ тотъ же бу
рый цвйтъ какъ породы горъ Нарали и состоятъ подобно 
имъ изъ змеевика, возле котораго встречается однако и 
дшритъ. Следуюнця за нею ближайгшя горы той же 
ц4пи состоятъ изъ зм/Ьевика же. Прежде ч4м'ь доехать 
до высшей горы этой цепи, Маскарлпнской, которая гос- 
подствуетъ надъ всею окружающею местностью, мы по- 
ворачиваемъ, по дороге въ Мулдокаеву на SS0, чтобы 
посЬтить горы, лежанця но ту сторону Малаго Иремеля.
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Мимо ихъ южной оконечности мы проезжали, следуя изъ 
Мулдокаевска къ Нарали къ югу отъ Большого Иремеля, 
и нашли что они состоять изъ дшритоваго порфира.

Въ этой местности лежитъ небольшое озеро Курманъ- 
Куль и на берегу его работаюгцшся пршскъ того же 
имени, но ни того ни другого мы не видели. Мы ■Ьдемъ 
черезъ Малый Иремель и между двумя горами до окрест
ностей козьмо-демьянскаго пршска. Горы, равно какъ 
почва золотоноснаго пласта состоять изъ зеленаго сланца 
безъ вросшихъ кристалловъ; пласты его простираются h. 2 . 
Такъ какъ Большой Иремель былъ на прибыли и мы 
не могли переехать черезъ него въ бродъ, то мы пово
ротили на его л4вомъ берегу назадъ къ Малому Иремелю, 
по той же дорог!;, и черезъ него поехали къ Маскарлин- 
ской Горе, до подошвы коей тянется зеленый сланецъ. 
Мы подымаемся на гору съ юга. У подошвы ея обна
жается однообразная еЬрая порода, напоминающая основ
ную массу дшритоваго порфира, у  подошвы круглой соп
ки, но по всей вероятности она принадлежитъ къ зеленому 
сланцу, такъ какъ она напластована и составляете, боль
шую часть горы, простираясь h. 2. Только на первой, 
самой низкой вершине обнажается другая порода— гра
нить — мелкозернистая смесь белаго зернистаго полевого 
шпата, светлосераго иолупрозрачнаю кварца и немно- 
гихъ черныхъ чешуекъ слюды. Гранить составляетъ жилу 
или прорывающую сопку въ зеленомъ сланце, такъ какъ 
вскорЬ опять появляется одинъ только этотъ сланецъ и 
изъ него же состоитъ вершина, лежащей несколько се 
вернее самой высокой горы, которая по барометру ока
залась въ 1,902 Фута надъ уровнемъ моря. У подошвы го
ры и у  истока изъ озера того же имени лежитъ мас- 
карлинсгай промыселъ. Почва золотоноснаго пласта со
стоитъ также изъ зеленаго сланца, но между промытыми 
валунами въ отвалахъ часто встречаются куски гранита,
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похожаго па березитъ— признаку что въ окрестностяхъ 
есть таковой. По дорог!; къ перво-павловскому пршску 
изъ цсЬхъ шурфовъ, мимо которыхъ мы проезжали, вы
брошены куски этого гранита, похожаго на березитъ, но 
скаты горъ состоятъ изъ зернистаго сланца съ занози- 
стымъ пзломомъ, съ вкрапленными кристаллами горнаго 
хрусталя. Весь этотъ гранитъ вероятно находится въ свя
зи съ те.чъ, объ которомъ упомннаетъ прОФессоръ Розе ('). 
Онъ встреченъ въ старомъ руднике, въ которомъ рабо
талось жильное золото, и не только сопровождается по
родами, сходными съ березовскимъ березитомъ, но и самъ 
очень похожъ на него. До дюритоваго порфира Беркут- 
ской Горы у  Перво-Павловска обнажается зеленый сланецъ. 
Отъ этой горы до Царево-Алоксандровска и Царево-Нп- 
колаевека мы ехали по описанной уже дороге и потомъ 
далее по заводскому тракту до M iacK a. — За царево-нпко- 
лаевскимъ сланцемъ, богатымъ авгитод1Ъ, следуешь неясно 
напластованная зеленая порода, потомъ верстахъ въ 4-хъ 
за Царево-Николаевскомъ у  бергдиректорскаго пршска по
является серый грубый кварцъ. Вероятно онъ составляешь 
жилу, такъ какъ за нимъ непосредственно обнажается змее- 
внкъ, который далее уже преобладаешь и только раза два 
прерывается зеленымъ сланцемъ съ занозистымъ изломомъ, 
а иногда и самъ делится на слон, простирающееся h. 2 .

Въ полуверсте далее за змЬевикомъ следуетъ ясно на
пластованный сланецъ съ кристаллами авгита, коего кру
тые пласты простираются h.3. Онъ тянется такъ до 
Мляска, но не доходя до него 1 версту становится очень 
тонкослоистымъ, поводимому хлоритистес п притомъ мягче, 
но пласты его удерживаютъ тоже простираше h. 2. На 
б е р е г а х ъ  Мляса обнажается светлосерый известнякъ, но

С ) lie ise  nacli dem  U ral. 13. I I  pag . 37 IT.



пласты его простираются Ь. 10. Такъ какъ мы поворачи- 
ваемъ на сЬверъ и сл'Ьдуемъ въ н-Ькоторомъ разстоянш 
теч ет  го Miaca, то есть едемъ почти по лиши простира- 
nifl пластовъ, то известнякъ тянется нисколько верстъ до 
того места, где мы выезжаемъ на равнину у  деревни Чер
ной, откуда но знакомой дорог! вдоль праваго берега за- 
водскаго пруда едемъ въ М1 яекъ.

14 гюля. Мы приступили къ путешеств!ю въ северную 
часть Miacnaro Округа и сперва едемъ на севсръ зигза
гами между восточною подошвою Ильменскаго Хребта и 
восточною границею округа, и возвращаемся назадъ по 
западной подошве того же хребта.

До восточной подошвы горъ на северномъ берегу Иль
менскаго Озера продолжается Minerals гнейсъ, затемъ яв
ляется м1ясцитъ, который тянется въ горахъ на восточ- 
помъ citron! верстъ на десять или двенадцать. Въ немъ 
встречаемъ н!сколько шурфовъ, заложенныхъ для поисковъ 
разныхъ минераловъ. За м1ясцитомъ опять следуетъ гнейсъ, 
съ тЪмъ же простирашемъ пластовъ какъ у  M iacK a. Въ 
семнадцати верстахъ отъ MiaCKa въ маленькомъ. болот!, 
къ востоку отъ хребта и совершенно отдельно отъ него 
лежитъ небольшая гора. Гребень ея также состоите изъ 
гнейса, смеси преобладающего мясокраснаго полевого 
шната, прозрачнаго кварца и небольшихъ чешуекъ чер
ной слюды. Ясно обозначенные пласты поставлены на 
голову и простираются Ь. 11. Мы пере4зжаемъ черезъ 
мяггай лугъ и небольшую рЬчку, наз. «топкая речка» 
и за нею едемъ мимо двухъ маленькихъ болотныхъ озеръ- 
Черныхъ Озеръ, лежащихъ близко одно отъ другого, вер
стахъ въ 20 отъ Мдяска. Ильменсгай Хребетъ здесь со- 
стоитъ изъ такого же гнейса какъ прежде; пласты также 
круто надаютъ и простираются h. 11. Но за Черными 
Озерами въ болотистой равнине подымается рндъ отдель-
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ныхъ холмовъ, которые отличаются тЬмъ, что вершины 
ихъ совершенно безлесны и покрыты только короткою 
травою. Такъ какъ это давало поводъ предполагать пере
мену въ породахъ, то мы поехали туда. Прежде чемъ 
достигнуть до нихъ, мы подъезжаемъ какъ разъ на сре
дине между обоими озерами къ утесистому холму, на 
который и подымаемся.

Онъ состоитъ изъ особаго рода мелкозернистаго дюрита, 
коего составныя части суть: водянопрозрачный, белый, 
стекловидный оликоглазъ и преобладающей зеленый тоже 
прозрачный лучистый камень; порода очень красива но 
не годна для полировки, потому что составныя части не 
довольно плотно срослись.

Этотъ холмъ лежитъ между ильменскою цЬпью и го
лыми холмами, къ которымъ мы теперь едемъ. Эти по- 
е лед Hie состоять изъ змеевика съ вкрапленными зернами 
хромистаго железа. Эти змеевиковыя горы тянутся до 
Мiясогаго Озера, следовательно версты на две. Въ по- 
следнихъ холмахъ этой гряды змеевикъ делается слои- 
стымъ и пласты его простираются Ь. 1 1 , также какъ 
гнейсъ, .изъ котораго все еще состоитъ Ильменскш Хре- 
бетъ. Впрочемъ версты черезъ три далее на северъ въ 
немъ появляется гранитная вершина. Гранить сплошной, 
не отделяется въ плиты и содержать гранаты. Далее 
встречается постоянно гнейсъ, который у  маленькаго 
ручья Кутар-Елга простирается прямо на северъ. Доволь
но обильный ключь, который бьетъ здесь, име.лъ въ б1/ ,  
часовъ вечера температуру-+-7,5° И., тогда какъ темпе
ратура воздуха была -+- 15,25° R.

Мы едемъ все вдоль подошвы Ильменскаго Хребта по 
гнейсу и верстъ черезъ пять шесть подъезжаемъ къ дру
гому ручью, коего берега состоять тоже изъ гнейса въ 
подобномъ же напластованш. Отсюда новорачиваемъ на 
востокъ на равнину; дорога приводить насъ недалеко отъ



—  229 —

большого MiacoBaro Озера. Малое озеро Татъ-Куль остается 
севернее, вне озера. Къ востоку преобладающая порода 
тоже гнейсъ, но нзъ него прорываются здесь гранитныя 
сопки или вершины и близъ одной изъ нихъ лежитъ баш
кирская деревня Тагу сова, на берегу небольшого озера 
того же имени, близъ котораго мы разбиваеыъ палатку и 
остаемся ночевать.

15 поля. Мы едемъ далее въ дожде на SO къ казачьей 
деревне Болыше-Караси, лежащей на берегу казачьяго 
истока изъ MiflCOBaro Озера. Еще на несколько верстъ тя
нется гранитъ; затемъ онъ сменяется твердымъ чернымъ 
глпнистьшъ сланцемъ, въ которомъ нельзя определить на- 
пластовашя, потому что обнажены дурны. За нимъ сле
дуете гранитъ, а потомъ опять глинистый сланецъ. На во- 
стокъ по дороге до казачьей деревни Малые-Караси и 
еще далее къ востоку, до половины дороги отъ этого се- 
лешя до башкирской деревни Куйсарина мы едемъ по 
плоской степи, на которой не видно утесовъ. Затемъ появ
ляется гранитъ, встречающейся еще несколько разъ до 
Куйсариной, но только въ очень скудныхъ обнажетяхъ. Въ 
деревне Куйсариной, на самомъ восточномъ пункте всего 
Златоустовскаго Округа, обнажается мелкозернистый дю- 
ритъ. Отсюда мы обращаемся опять на NW къ башкир
ской деревне Соломкиной. Дорога проходите по степи, по
росшей высокой травою, въ которой только одинъ разъ, 
въ русле высохшаго ручья обнажается порода и именно 
гранитъ; но что глинистый сланецъ встречается подъ дер- 
номъ и даже составляете преобладающую породу видно 
изъ множества обломковъ, встречающихся на дорогЬ и на 
дерн4. На ночь мы остались въ башкирской деревне Со
ломкиной.

16 поля. После очень дождливой ночи и утра мы про
должали путь, сперва на NW до башкирской деревни Вит-

Г орн. Ж у р и  Кн. V. 1868 г. 5
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куловон. Въ 3-хъ  верстахъ отъ СоломкиноН обнажается 
хлоритовый сланецъ, состоящШ изъ листоватаго хлорита 
и большого количества кварца; крутые пласты его про
стираются Ь. 1, Отъ Вцткуловой мы держимъ прямо на 
сЬверъ и черезъ три версты натыкаемся на глинистый 
сланецъ, въ вертикальныхъ пластахъ, про стирающихся 
h. 12%. Черезъ полверсты опять я вндйлъ глинистый 
сланецъ съ прожилками кварца. Въ полуверст-Ь далЬе и 
въ одной версте отъ башкирской деревни Халитовой не
большой холмъ состоитъ изъ змйевика съ маленькими 
черными зернами магнитнаго или хромистаго железняка 
и желтыми пятнами, который, отчасти по крайней м-Ьрй, 
пропсходятъ отъ шиатоватаго минерала можетъ быть горь- 
каго шпата. Онъ легко чертится ножомъ, но не кипитъ 
отъ кислотъ. Зм1;евикъ напластованъ и пласты его пада- 
ютъ и простираются также какъ пласты глинистого слан
ца, изъ котораго вероятно и образовался змЬевикъ. Ш а- 
говъ 50 дальше дорога спускается къ Халитовой; на скло
не залегаетъ слюдяный сланецъ съ тЬмъ же простира- 
шемъ аластовъ, но еще не доезжая до подошьы горы 
уже появляется гранить, который въ Форме неболынихъ 
сопокъ появляется какъ въ самой деревне, такъ и у  со- 
сЬдняго, небольшого озера Кусси-Куль. Въ немъ чрезвы
чайно ясно видно дгЬлеше на плиты. Гранить крупнозер
ниста и состоитъ изъ желтоватаго полевого шпата, преоб- 
ладающаго минерала, зеренъ еЬраго кварца, и маленг- 
кихъ черныхъ чешуекъ слюды. Отсюда направляемся къ 
озеру Каратабанъ-Еуль, лежащему на западъ; но такъ 
какъ по дороге встречается болото, то должны сперва 
проЬхать 3 версты къ юго-западу. Вт одной верстЪ отъ 
Халитовой опять встр'Ьчаемъ слюдяный сланецъ, - круто 
стоящими пластами, съ простирашемъ h. 1 1 ; но уже въ 
одной версте дал^е опять залегаетъ гранить, который 
отличается отъ халитовскаго только тЬмъ, что его зерно



мельче и въ немъ слюды меньше. Черезъ версту онъ сме
няется слюдяньшъ сланцемъ съ ткмъ же простирашемъ 
ьрутыхъ пластовъ. ЗдЬсь поворачиваемъ на NW. Слюдя- 
H b i i i  сланецъ продолжается, но часто прерывается сопками 
гранита, съ плитовидною отдельностью. Верстахъ въ шести 
отъ Халитова гранить и слюдяный сланецъ граничатъ 
между собою и можешь быть отъ этой близости послед- 
шй обратился въ гнейсъ, падающШ къ стороне гранита 
N0 Ь 3, такъ что прежнее простиран1е слюдянаго слан
ца изменилось, но вскоре и онъ появляется опять. Ч е
резъ несколько верстъ слюдяный сланецъ обращается въ 
тонкослойный черный глинистый сланецъ, въ которомъ 
однако виденъ вросиий мелшй кварцъ. На берегу неболь
шой речки, которую намъ русскш проводникъ назвали 
Каменкой, вероятно по причинЬ скалистыхъ береговъ, а 
случившийся тутъ башкиръ назвалъ Олакрыкрау, этоть 
сланецъ обращается опять въ гнейсъ. Странно, что пла
сты его опять падаютъ NO h.3, къ стороне того же гра
нита. Гнейсъ вероятно образовался изъ глинистаго слан
ца, потому что уж е черезъ *Д версты появляется этотъ 
последний н идетъ до береговъ озера Кара-Табанъ-Куль и 
далее на гору, по которой мы едемъ на сЬверъ къ озеру 
Карабалыкъ-Куль, лежащему у  самой подошвы Ильмен- 
скихъ Горъ. Спускаясь съ горы на равнину, проезжаемъ 
опять къ слюдяному сланцу, который тянется по подош
ве Ильменскихъ Горъ мимо берега озера. Наша дорога 
ведетъ между заиаднымъ берегомъ озера и горами. Горы 
здесь уж е значительно понижаются, но слюдяный сла
нецъ прорывается не ранее, какъ верстахъ въ 4-хъ къ 
северу отъ Карабалыкъ-Куля, где появляется диоритовый 
сланецъ съ преобладающею роговею обманкою. Ш агахъ 
въ 20 отъ него на NW ближе къ Ильменскимъ Горамъ и 
уже на покатости ихъ залегаеть тонкослоистый гнейсъ, 
слоистая смесь бЬлаго полевого шпата, сераго кварца и
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черной слюды. Мы Ьдемъ но восточному склону Ильмен- 
скаго Хребта на еЬверъ и встречаема много гнейса, та
кого же цвЬта какъ и предыдущей, но гораздо крупнее 
его зерномъ. Тамъ, где у  восточной подошвы Ильмен- 
скаго Хребта лежитъ маленькое озеро Тышты-Куль, 
дорога подымается на гребень горъ и проходитъ но гнейсу 
до башкирской деревни Карасевой, где горы спускаются 
въ долину Miaca. Эта река измЬняетъ здесь направлеше 
своего течетя изъ севернаго въ восточное, но не проры- 
ваетъ Ильменскихъ Горъ, и огибаетъ северную оконеч
ность ихъ и протекаетъ черезъ большое озеро Арагази, 
въ которомъ, какъ говорятъ, можно отличить отъ входа до 
выхода реки чистую воду озера отъ мутной струи рГки, 
которую замутили многочисленные пршски по ея теченпо. 
Здесь оканчиваются богатые минералами Ильменсшя Горы, 
и кажущееся продолжеше ихъ къ сЬверу отъ Miaca сли
вается съ тГии горами, въ которыхъ лежать богатые сой- 
моновсше пршски. Башкиръ сказалъ мне, что эти горы 
называются Кара-Башъ. Мы едемъ теперь на югъ между 
М1ясомъ и Ильменскими Горами по мягкой, ровной мест
ности, на которой нетъ горныхъ породъ на месте, но встре
чаются валуны гнейса, которые могли скатиться съ Иль
менскихъ Горъ.

Мы едемъ черезъ башкирсшя деревни Байдашеву и 
Магамбетову къ андреевскому пршску, въ 10 верстахъ отъ 
последней.

11 т ля. Первоандреевсшй пршскъ лежитъ на левомъ 
берегу Miaca, а домъ управляющаго полверсты севернее, 
на маленькомъ холмике, возвышающемся надъ ровною 
широкою долиною. Холмъ состоитъ изъ тальковаго слан
ца и образовавшагося изъ него змеевика, очень слоистаго. 
Обе породы одинаково напластованы; пласты стоять кру
то и простираются h. 1 1 . Въ змеевике встречаются бо- 
лЬе твердые слои еще неготоваго змеевика, а въ нЬко-
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торыхъ изъ нихъ можно проследить переходъ. Отъ дома 
управляющаго мы поехали на западъ къ второандреев
скому поиску, лежащему въ 6 верстахъ у  подошвы пред- 
ropiii. Змеевикъ тянется версты две, выходя иногда зер
нистыми вершинками наружу изъ-подъ наносной земли; 
потомъ, верстахъ въ 1 '/ 2 отъ п pi иска появляется зерни
стая сплошная порода, состоящая изъ бЬлаго минерала въ 
родй полевого шпата и другого беловато-зеленаго, волок- 
нистаго, очень мягкаго минерала, вероятно разложившей
ся роговой обманки. Такимъ образомъ порода должна быть 
дшритъ чрезвычайно выветренный. За этимъ дшритомъ 
следуетъ змеевикъ, а почву розсьши образуешь тальковый 
сланецъ. Промытые валуны состоятъ изъ разложившагося 
дшрита, тальковаго сланца, змеевика и породы, которую 
здесь называютъ березитомъ. Действительно она очень 
похожа на березитъ, но кажется это не гранить; она очень 
выветрена и состоитъ изъ белаго зернистаго оликоглаза 
или полевого шпата, который часто окрашенъ въ бурый 
цветъ, вероятно отъ разложешя встречающихся въ немъ 
маленькихъ кубовъ роговой обманки, и изъ зеленой, тоже 
разложившейся роговой обманки, которая сделалась такъ 
мягка, какъ хлоритъ или талькъ. Это тоже дшритъ, веро
ятно образовавгшйся изъ прежде описаннаго. Для руднич- 
ныхъ надобностей въ породе, стоящей на месте, заложила 
штольну саженъ въ десять; сверху она открыта. Входя 
въ эту штольну видишь налево дшритъ, называемый 
березитомъ, очень разложивгшйся и содержащей много 
кварцу. На днЬ онъ образуетъ сплошную массу, но н е
сколько выше въ левомъ боку разветвляется. Это разветвле- 
H ie наполнено клиномъ тальковаго сланца, до того разло
жившагося, что молотокъ входить въ него какъ въ глину. 
Правый бокъ везде состоитъ изъзеленаго тальковаго сланца, 
который переходить въ хлоритовый сланецъ. ОбЬ породы: 
дшритъ,называемый березитомъ, и тальковый сланецъочень
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разложились, вследствие ли притока воды съ поверхности 
или по Другимъ причинамъ не берусь решить, но думаю 
что отъ первой причины, потому что въ нихъ не видно 
минераловъ, образовавшихся изъ разлож еш я, какъ въ 
березовскомъ березите. Породы въ штольне до того мягки, 
что ихъ нужно просушить некоторое время на воздухе, 
прежде чемъ можно взеледовать ихъ безъ того, чтобы 
они развалились.

Тальковый сланецъ простирается въ штольне и въ поч- 
вЬ розсыпи подъ h.3. PIo въ какомъ направлеши про
стирается дюритъ, проникшш какъ бы жилою въ таль
ковый сланецъ, определить нельзя. Къ востоку отъ штольны 
его встретили еще въ двухъ трехъ шурфахъ; можетъ 
быть это клииъ дшрита, который залегаетъ въ этомъ же 
напрапленш. Отъ штольны мы поехали на за надъ къ 
хребту, идущему параллельно съ Ураюмъ; у  подошвы его 
лежитъ розсыпь и онъ принадлежишь уж е къ предгорь- 
ямъ Урала. Еще не доезжая до подошвы горы, въ ка
меноломне мы встречаемъ опять разложившшея дюритъ, 
сроснпйся съ свЬжимъ дюритомъ; въ немъ преобладаешь 
оликоглазъ. Несколько шаговъ дальше опять залегаетъ 
дюритъ, составляюицй всю гору, на которую мы подни
маемся.

Второандреевегай прш екъ есть единственное место, въ 
которомъ встречаются довольно Значительный массы зо
лота, вросипя въ тальковый сланецъ, какъ можно видеть 
по несколькимъ штуФамъ, находящимся въ музеуме гор 
наго института въ С.-Петербурге.

Мы вернулись въ первоандреевсюй по той яге дороге, 
по которой пр1ехали.

18 иола. 11о!ьздка верхомъ изъ Псрвоапдреевска на Ю р лир

Мы едемъ на северъ въ лесъ и черезъ версту встре
чаемъ первую породу—тальковый сланецъ, который тянет-



c.i на версту и зат'Ьмъ смЬняется змЪевикомъ. 064 по
роды попеременно встречаются до р. Большой Кюлимъ, 
которая, какъ говорягъ, выгекаетъ изъ Таганая и следова- 
тельео должна прорывать Уральскш Хребетъ. По ту сто
рону речки, на равнине лежать валуны б'Ьлаго и светло- 
сЬраго кварца и рЬже слюдянаго сланца. т1ерезъ несколько 
верстъ подъезжаем ъ къ холму, состоящему изъ чего-то 
средияго между гнейсомъ, слюдянымъ [i тальковымъ слан- 
цемъ. Еще черезъ несколько верстъ подъезжаемъ къ озеру 
Барды. Горы па берегу его (Уралъ) состоять изъ той же 
породы, но здГсь она ближе подходить къ гнейсу, хотя 
какъ кажется тоже содержитъ въ себе хлоритъ. Ч4мъ 
бол4е углубляемся мы въ эти горы, т4мъ больше хло
рита содержитъ эта порода и переходить то въ хлорито
вый протогпнъ, если въ ней есть полевой шпатъ, то въ 
хлоритовый сланецъ, если его ыетъ. Въ томъ склоне этихъ 
горъ, который обращенъ къ горе Кизилвей, отделяющей 
ихъ отъ Большого Таганая, залегаетъ большими массами 
известковый сланецъ, въ которомъ однако нельзя распо
знать порядка напластовашя. За версту до канала, выко- 
паннаго для того, чтобы доставить кыштымскому завод
скому пруду больше воды, появляется слюдянын сланецъ, 
который тянется до самой вершины Юрмы. Дорога подни
мается къ ней до того полого, что свободно можно въ4хать 
па нее верхомъ. На этомъ гребне возвышается несколько 
утесовъ, состоящихъ изъ кварца съ примесью слюды, 
также какъ на ТаганаЬ. По моимъ барометрическимъ наб- 
людешямъ Юрма имеетъ 3,224 Футъ высоты надъ уров- 
иемъ моря и 2,332 надъ уровнемъ Miaca у  первоандреев- 
скаго, такъ какъ последыш оказался по двумъ наблюдешямъ 
на 202 Фута надъ моремъ и на 138 Футъ ниже уровня 
мгяскаго заводскаго пруда. Мы возвратились по той же 
дороге въ заводъ и достигли его въ полночь.
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19 гюлл. Отъ Первоандреезска въ Мдяскъ но западной 
подошве Ильменскихъ Горъ и правому берегу Мшса.

Проехавъ черезъ М1ясъ и мимо башкирской деревни 
Карабашевой, мы встретили гранитъ, а версты 2  дальше 
слюдяный сланецъ, за которымъ версты на две или на 
три тянется гнейсъ. Бъ холме, лежащемъ вправо отъ до
роги, противъ Ильменскихъ Горъ, верстахъ въ 8 къ югу 
отъ Андреевска онъ состоитъ изъ зернистой смеси жел- 
товатобелаго полевого шпата и сераго кварца, въ которой 
попадаются разбросанные отдельные чешуйки черной слю
ды и множество иголокъ роговой обманки; пласты его, 
мощностью въ одинъ дюймъ, падаютъ подъ угломъ 40° 
SW h. 4. Въ одной версте передъ Коробовской деревней 
(тожъ Ново-Тагильскъ), на западномъ склоне Ильмен
скихъ Горъ залегаетъ настоящей нормальный гнейсъ, ко
его пласты простираются h. 1 2 .

Въ одной версте къ югу отъ деревни залегаетъ тоже 
гнейсъ, простиравшийся h. 1 , но на этогь разъ онъ со- 
держитъ въ себе элеолитъ (?) и следовательно переходить 
въ мгясцитъ, который черезъ несколько верстъ къ югу 
делается преобладающею породою и тянется до северной 
оконечности Ильменскаго Озера.

Мы слышали объ особаго рода порфире, который за 
легаетъ у  надеждинскаго пршска, принадлежащаго къ 
мулдокаевскому; чтобы видеть его мы отправились черезъ 
главный пршскъ въ Надеждинскъ.

2/ т ля. Надеждинская розсыпь лежитъ въ 4— 5 вер
стахъ на югозападъ отъ Мулдокаевска, на правомъ бе
регу Miaca, который здесь еще очень малъ, такъ какъ 
выходъ его изъ Воронцовскаго Озера не далекъ. Почву 
розсыпи составляетъ змеевикъ, образуюшдй также подош
ву соседняго холма; но на вершине холма залегаетъ круп
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нозернистый дюритъ, нрорвавшш з\г1;епикъ и вероятно 
создавпий его изъ глннистаго или другого сланца, при 
помощи горнчпхъ ключей, прорвавшихся вм'ЬстЬ съ дш- 
ритомъ. По крайней иГре на правомъ берегу Miaca зале
гаетъ зеленый сланецъ съ кристаллами оликоглаза(?), 
придавшими ему порфнрообразность. Больше наблюдешй 
мы не могли сделать и возвратились въ Мулдокаевскъ и 
Мдяскъ.

МнЬ хотЬлось узнать изъ чего состоятъ вершины Иль- 
менскихъ Горъ и определить ихъ высоту. По собран- 
нымъ сведЬшямъ можно было подняться по безлесному 
гребню Ильменскихъ Горъ отъ Ильменскаго Озера до Ка
расевой. Но такъ какъ въ этомъ году уже было поздно, 
то я отложилъ поездку до одного изъ следующихъ го- 
довъ. Она удалась мне однако не ранее 1859 г., когда я 
вторично посетили Екатеринбургсюй Округъ, но тЬмъ 
не менее я сообщу здЬсь же результаты моихъ наблю- 
дешй и измерешй высотъ.

Почти параллельно съ ЧернорЬцкими Горами тянется 
другая гряда холмовъ подъ именемъ Игышъ, на югъ до 
равнины, на которой лежатъ озеро и деревня Кундра- 
винскъ. Обе гряды холмовъ разделяются долиною Пеш
ковой, по которой ведетъ дорога изъ Шяока въ уездный 
городъ Троицкъ. Черпорецшя Горы, какъ уж е сказано, 
составляютъ южное продолжеше Ильменскихъ Горъ и 
спускаются къ Кундравинскому Озеру. Къ этому озеру, 
которое мы принимаемъ за починный пунктъ нивелли- 
ровки, мы проехали изъ Мдяска. Огъ моста черезъ Чем- 
кову до кундравинской равнины, Игымъ состоитъ изъ 
чернаго слюдянаго сланца, который въ Чернорецкихъ Го- 
рахъ вытесняется гранитомъ только южнее Голухи.

Болотистые, плосше берега Кундравинскаго Озера не 
позволяли мне начать измЬреше въ непосредственной бли
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зости отъ него, и я долженъ былъ выбрать пунктъ Фу- 
тахъ въ 10 надъ уровнемъ. Принимая это предноложеше, 
высота его получилась 1,214 Футъ надъ моремъ. На об- 
ратномъ пути въ М1яскъ я вторично всходилъ на Голуху, 
чтобы съ нее лучше ориентироваться чЬмъ въ первый разъ, 
когда былъ густой туманъ. Отсюда я ясно видйлъ, что 
Чернор'Ьчинсюя Горы составляютъ южное продолжете 
Ыльменскихъ Горъ, оканчивающееся на югЬ у  Кундра- 
винскаго Озера. Идутъ ли он-Ь и какъ еще далГе на югъ 
не видно изъ направлешя горъ, такъ какъ дЬпь холмовъ 
къ югу отъ Кундравинскаго Озера невидимому имйетъ н а 
правление 0 —W къ Уралу. Ильменское Озеро лежитъ 
отъ 1 'олухи арямо на сйверъ, а Кундравинское-—прямо на 
югъ; оба миГ ясно видны. Голуха кажется есть самая 
высокая гора этой южной оконечности Ильменскихъ Горъ, 
нослГ одной лесистой вершины; но горы у  Мтяека вы- 
лтс обГихъ. Горныя породы я уже прежде описалъ и те 
перь нашолъ, что мои наблюдешя подтверждались. Вер
шина Голухи им’Ьетъ 1,810 Футъ высоты надъ моремъ.

8 ш ли. Мы приступаемъ къ нутешесипю верхомъ на 
Ильменстя Горы для изслГдовашя ихъ строетя и гипсо- 
мегрическихъ отношенш. Мы предполагали подняться отъ 
Ильменскаго Озера на его северный берегъ и Гхать по
стоянно по хребту, спускаясь во все продолжеше экс- 
курсш на ночь въ долину М1яса къ экипажу, который 
долженъ былъ ожидать насъ на извГстныхъ заранГе опре- 
дЬлспиыхъ пунктахъ. На первый вечеръ сборвьшъ мГ- 
стомъ была назначена деревня Туртоякъ, на второй— Ан- 
дреевка, лежащая близъ пршска того же имени на пра- 
вомъ берегу Misica и наконецъ, на третШ вечеръ—бащ- 
кпрская деревня Карасева на сЬверномъ кондЬ хребта, 
на Miacb за его поворотомъ къ востоку. По гребшо н-Ьтъ 
дороги, но нашъ проводнокъ подлЪсничп! этого участка 
о Падал ь мвЬ. провести меня но безл есной, каменистой



местности. Мы выступили В'ь сопровождеши вожака и 
конюха съ одною вьючною лошадью для провизш и воз
ки образцовъ горныхъ породъ. Первую остановку мы 
сд-Ьлали на сЪверномъ берегу Ильменскаго Озера; ид'Ьсь я 
наблюдалъ барометръ и нашолъ высоту уровня озера 
3,046 Футъ надъ моремъ.

При производств^ въ этихъ м-Ьстахъ, по распоряжение 
г на оренбургскаго генералъ-губернатора, топографичес
кой съемки въ 1844 г ., на гребггЬ Ильменскихъ Горъ ос
тавлены отдельный деревья, служивнпя сигналами, кру- 
гомъ которыхъ вырубленъ л'Ьсъ. Эти отд’Ьльныя сигналь- 
пыя деревья, видимыя издалека, называются маяками и 
отличаются или счетомъ отъ S къ N, или особыми име
нами, заимствованными отъ ближннхъ урочищъ. Я назы
ваю тагая горы, на которыхъ есть сигнальныя деревья, 
обыкновенно лиственницы, сигнальными горами и' сохра
няю ихъ собственное имя.

Северный берегъ Ильменскаго Озера образуется высо
кою, длинною и широкою горою; па обЬихъ вершинахъ 
ея, которыя лежатъ одна отъ другой на S—N, стоять си
гнальный деревья. Мы подымаемся на южную изъ этихъ 
вершинъ — первую сигнальную гору; высота ея по бароме
тру 2,288 Фут. Въ об'Ь стороны открывался обширный 
видъ, къ востоку на лесистую равнину, покрытую озера
ми, къ западу—черезъ долину Miaca на Уральсгай Хре- 
бетъ и, превышающая его, вершины Таганая, Юрмы и 
т. д. Чтобы подойти къ северной вершине, т. е. къ вто
рой сигнальной горе, мы должны были спуститься около 
ИОО Футъ, къ маленькой рГчк-Ь «ТрубинскШ источникъ», 
названный такъ по прежнему владельцу урочища, лежа- 
гдаго въ этой широте. По эту сторону р’Ьчки мы прину
ждены были подняться выше чГмъ спустились на томъ 
берегу. Мы определили высоту этой второй сигнальной
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горы на 2,448 ф . надъ моремъ. Эта вершина также со- 
етоитъ изъ мшсцита и въ сЬдловинЬ мы также встреча
ли эту породу. Мы опять спустились на 200 ф . ,  сделали 
привалъ, п потомъ поЬхали на сГверъ, поднимаясь иа вер
шину, которая будетъ третья считая отъ Ильменскаго Озе
ра. Эта вершина тоже состоитъ изъ м1ясцита, но уже 
съ нЬкоторою примесью кварца. Высота ея оказалась 
2,286 ф. надъ моремъ. Мы едемъ мимо двухъ несколько 
меныиихъ вершинъ, спускаясь за каждою изъ нихъ Футъ 
на 80 — 100 для того, чтобы на столько же подняться къ 
слЬдующей. Горная порода—все еще м!ясцитъ—пршлшаетъ 
неясное слоистое строеше и делается мелкозерннстее. На 
севернейшей изъ вершинъ, т. е. на шестой, считая отъ 
Ильменскаго Озера, я делаю опять барометрическое наблю
дете и получаю высоту 2,265 Футъ надъ моремъ.

М1ясцитъ напластовывается яснее; пласты надаютъ подъ 
угломъ 60° на N 0h. 5. Проезжая, то спускаясь, то по
нижаясь мимо трехъ вершинъ почти ровной высоты, но 
которыя все ниже только что измеренной, мы подъезжа- 
емъ къ четвертой вершинЬ, следовательно 10-н отъ Иль
менскаго Озера, которая кажется выше трехъ предыду- 
щихъ. Она тоже была измерена и высота получилась 
2,247 Футъ надъ уровнемъ моря. Отъ этой вершины тя
нется между горами, по которымъ мы едемъ и долиною 
Mnica, параллельная цепь нисшихъ горъ, называемая Ша
лыми Ильменскими Горами, въ противуположность къ Болъ- 
шимъ Ильменскимъ Горамъ, по которымъ мы едемъ. Съ 
высоты, которую мы измерили, мы едемъ на северъ по 
гребню той же горы, минуемъ еще две его вершины той 
же высоты, и после значительнаго спуска, подымаемся 
на другую гору въ 2,108 Футъ высотою, которая состо
итъ еще пзъ мпюцита. Такъ какъ уже пора было вые
хать изъ горъ, чтобъ засветло достигнуть до экипажа и 
условленнаго ночлега, то мы спустились въ продольную



долину между Большими и Малыми Ильменскими Горами 
и по ней до поворота въ Тургоякъ, куда прНзхали въ 9 
чаеовъ вечера.

9 т ля . Отъ вершины, съ которой мы вчера спусти
лись, хребетъ понижается до 100 Футъ и идетъ по пря
мой лиши на сЬверъ версты на 3, но затЬмъ опять воз
вышается и образуетъ вершину, высотою равную вче
рашней. Глубокая впадина отдйляетъ ее отъ следующей 
къ с 1;веру— третьей сигнальной горы. На эту третью си
гнальную гору мы поднялись сегодня. Дорога ведетъ сна
чала но продольной долинЬ между обоими Ильменскими 
Хребтами, по которой мы вчера проехали, и поворачива- 
етъ потомъ нал-Ьво, черезъ такъ называемую первую р4ч- 
ку, за которою круто идетъ въ гору. Вершина опять ска
листа; порода—тонкослоистый гнейсъ съ слоями черной 
слюды, падающей подъ угломъ 70° на О. Въ 9 чаеовъ 
утра мы достигли вершины, которая оказалась по баро
метру въ 2,242 Фута надъ моремъ. Эта третья сигналь
ная гора лежитъ прямо на востокъ отъ Тургояка и ос- 
тальныя вершины, лежашдя сЬвсрн'Ье, ниже ея на 70— 80 
футъ. Отъ самой северной изъ этихъ вершинъ хребетъ 
спускается Футовъ на 250 и состоитъ изъ гнейсовой сгЬ- 
ны, которая принудила насъ сойти съ лошадей и вести ихъ 
въ поводу. Въ самомъ низкомъ м'ЬстЬ впадины лежитъ 
небольшое болото, изъ котораго вытекаетъ вторая р’Ьчка. 
Отъ ея истока мы поГхали по высокому сосновому л'Ьсу 
къ следующей вершинГ, которая, подобно предыдущей, 
состоитъ изъ гнейса и имГетъ 1,985 Футъ высоты надъ 
моремъ, по барометру. Мы опять спустились Футъ на 
300 въ долину, въ которой сидятъ деготь. Отъ рабо- 

тавшихъ тутъ крестьянъ я узналъ следующее: если пе
регонка идетъ хорошо, то изъ одной кубической сажени 
береста (березовая кора), которая должна быть такъ тол
ста, что при сжиганш не свертывается, получается до
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4-хъ всдеръ дегтю. Отъ одного башкира, который слу
чился тута, мы узнали что следующая къ 0 . вершина 
но татарски называется Ш улъ, что по русски значить 
«тамъ». Этотъ Ш улъ имЬетъ 2,025 Футъ высоты н ад ъ  
моремъ. Мы поехали па северъ черезъ вторуЕО, нЬсколь - 
ко меньшую вершину этого Ш ула и хотели следовать по 
гребню, который здесь очень понижается, но на греби Ь 
нельзя было ехать, потому что гнейсовая стЬна и валуны 
заграждали дорогу, а по скату проездъ затруднялся гу - 
стымъ кустарникомъ изъ молодыхъ березъ, лиственнпцъ 
и осинъ; особенно трудно ехать но последнимъ.

Мы подавались впередъ очень медленно и наконецъ дол
жны были решиться спуститься въ продольную долину 
между обоими Ильменями, съ намерешемъ подняться на 
Ильменский Хребетъ, когда онъ будетъ удобнее для про
езда. Въ этой долине мы сделали привалъ у  ключей Се- 
лянкина, вытекаю щихъ изъ земли на высоте 1,255 Футъ 
надъ моремъ. Вназъ по Селянкиной мы проехали до де
ревни того же имени, лежащей на большой дороге. У 
деревни оканчиваются Малыя Ильменсюа Горы, а Болышя 
прорезываются поперечною долиною отъ запада къ вос
току, по которой идетъ колесная дорога къ озерамт и 
башкирскимъ деревнямъ, лежащпмъ па восточномъ склоне. 
По восточному скату долины течетъ, вытекающая изъ 
соседнихъ горъ, река Черная въ озеро Ишъ-Куль. Горы 
ильменской цепи, спускающаяся на северъ въ эту доли
ну, на несколько сотъ Футъ ниже техъ, которыя спуска
ются въ нее на югъ, но темъ не менее они все-таки вы
ше горъ, лежащихъ на нашей дороге и вдоль которыхъ 
мы едемъ между Малыми и Большими Ильменскими Го
рами. Гора, лежащая къ северу отъ этой поперечной до
лины, лежитъ SO h. 3 отъ деревни Коробковой, отъ кото
рой она получила свое имя. Барометрическая высота ока
залась 1,920 ф у т ъ  надъ моремъ. Эта гора также состо-



нтъ изъ мелко зерннстаго, напластованиаго гнейса, ирости- 
рающагося S-N. Хребетъ, по которому мы теперь ‘едемъ, 
спускается и поднимается незначительно, такъ что три 
рядоыъ стояшдя высоты на видъ имЬютъ почти одинако
вую высоту. Гребень его почти везде состоитъ изъ от- 
весныхъ гиейсовыхъ пластовъ по 4 и б рядомъ. Они об- 
разуютъ какъ бы искуотвевную стену Футовъ въ 5 и 6 

толщиною и до 20 Фут. вышины. На голомъ гребне чет
вертой вершины стоцтъ опять сигнальное дерево. Я на
звали ее, андреевскою сигнальною горою; она лежитъ пря
мо къ западу отъ озера Ишъ-Куль; въ гнейсе, составля- 
ющемъ эту гору, появляется роговая обманка. Высота ея 
2,069 Футъ надъ моремъ. На ночь мы спускаемся въ до
лину Miflca. Съ подошвы видно, что хребетъ понижается 
на 5-ою вершиною Футовъ на 100 и удерживаетъ эту высо
ту до широты башкирской деревни Карабашевой. Сама 
же 5-я вершина Футовъ на 50 ниже 4-й, которую мы из
мерили.

Здесь хребетъ опять спускается Футъ до 50-и ттадъ до
линою Мтяса, образуя перевалъ, за которыми опять воз
вышается на 150 Футъ и тянется такъ до широты Ан- 
дреевска, где совершенно спускается на равнину. За по
перечною долиною, образованною этими последними по- 
нижешемъ, хребетъ опять возвышается до Сактаевскаго 
Хребта, на которомъ стоить сигнальное дерево. Въ Ан
дреевски мы npiexann въ половине десятаго часа и на 
другое утро продолжали путешествие.

10 т ля. Глубокая впадина ниже Андреевска замыкает
ся съ востока, сзади-лежащею высшею цГпью, которая 
выдвигается на передний планъ. Въ продольной долине, 
между обоими хребтами, лежать отъ S—N озера Кар- 
матъ-Куль, Сырытъ-Куль и Теренъ-Куль. Сактаевсюй 
Хребетъ, лежащги къ 3 отъ этихъ озеръ, оканчивается
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передъ башкирской деревней Могамбетовой, такъ что соб
ственно ильменская ц-Ьпь, лежащая къ востоку отъ озеръ, 
стан чштся ближайшею къ Miacy. Изъ Андреевска мы про
ехали прямо на хребетъ сактаевской цЬпи и по немъ на 
сЬверъ до вершины сактаевской сигнальной горы, отъ 
которой деревня Сактаевскъ лежитъ W h.5, а Андреевка — 
S h. 1. Вся гряда состоитъ изъ тонкихъ слоевъ гнейса, 
стоящихъ вертикально и простирающихся S—N. Сактаев- 
ская сигнальная гора достигаетъ ,1,605 Футъ высоты 
надъ моремъ. Съ этой вершины мы должны были опять 
спуститься на большую дорогу, потому что истокъ Те- 
рен-Куля, текущаго въ Mi нет,, не позволилъ намъ про'Ь- 
хать прямо къ восточной цепи. Переехавъ черезъ этотъ 
истокъ по мосту на большой дороге, мы сейчасъ же по
вернули направо, въ горы, не доезжая до деревни Мо
гамбетовой. Еще ближе большихъ горъ мы иереезжаемъ 
черезъ небольшой холмъ, состоящих изъ м1ясцита, ко
торый сильно кипитъ съ соляною кислотою; находится 
ли углекислая известь въ породе мелкими крапинками или 
же въ химическомъ соединенш съ элеолитомъ въ виде 
канкринита остается нерешеннымъ. Къ востоку отъ это
го м1ясцитоваго холма мы проехали черезъ короткую рав
нину и потомъ круто поднялись на ближайшую вершину 
цЬпи, отъ которой Могамботова лежитъ NW h. 9. Она до 
того гола и безлесна, что я былъ принужденъ наблюдать 
барометръ на 25 Футъ ниже ея. Высота получилась 1,729 
Футъ надъ моремъ. Эта вершина опять состоитъ изъ гней
са, содержащаго немного слюды. Пласты простираются 
N-S. До следующей на северъ вершины, мы едемъ по 
гребню, который постепенно понижается Футъ на 10 0 . 
Отъ нее Могамбетова лежитъ SW Ь П. Въ Ильменскихъ 
Горахъ—это последняя высокая гора съ голой верхушкой. 
Она имеетъ 1,555 Футъ надъ моремъ и состоитъ изъ гней
са, въ которомъ еще меньше слюды, чемъ на Могамбе-
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товой Горе. Горы постепенно становятся ниже и покрыты 
густымъ лесомъ. По дороге между деревьями барометри
ческая наблюдешя становятся все безплодн’Ье и даже про
езда, затрудняется. Поэтому мы спускаемся съ горы и 
по равнине едемъ на N0 въ башкирскую деревню Кара
севу, где река делаетъ поворотъ на восгокъ и течетъ къ 
озеру Аргасси. По ту сторону Miaca опять подымаются 
высокая горы, но они не имеютъ такого ясно обозначен- 
наго направлешя S-N какъ Ильменсюя Горы. Последше 
холмы Ильменя у  Карасевой состоятъ изъ ciemrra, въ 
которомъ иреобладаетъ мяснокрасный полевой шпатъ и 
примешаны кристаллы титанита. Я наблюдалъ баро- 
метръ въ последний разъ въ деревне Карасевой, близъ 
уровня Miaca, и получилъ высоту его 843 Фута надъ мо
ремъ.

Здесь мы окончили экскуретю въ Ильменсшй Хребетъ 
и я поехалъ безостановочно черезъ Кыштымъ и Сысерть 
въ Екатеринбургъ.

Окончпвъ описаше этой поездки, совершенной въ 1859 г., 
возвратимся къ наблюдешамъ, сделаннымъ въ 1856 г.

22 т ля  мы провели въ Miaci;b для того, чтобы привес
ти въ порядокъ дневники и укупорить взятые образцы 
нородъ. Изъ 78 одновременныхъ наблюден!й, я нашолъ 
что уровень заводекаго пруда на 277 Футъ ниже метео
рологической обсерваторш въ Златоусте, следовательно 
1,040 Футъ надъ уровнемъ моря. 23-го ш ля мы поехали въ 
Сыростанъ и оттуда въ тотъ же вечеръ доехали до станцш 
Тургоякъ, а на другой— вернулись оттуда въ Сыростанъ 
черезъ деревню Куштунгу. Отъ Сыростана дорога ндетъ 
сначала 4 версты по большой MiacKott дороге, откуда пово- 
рачиваетъ налево на N 0, но только черезъ одну версту 
встречаетъ породу. Это зеленый подобный сланецъ, встре
чающемуся въ той же линш простиратя на 5 версте 
отъ Минска съ тою разницею, что здесь онъ серее и содер-

Гори. Ж у р и .  К н .  V. 1&68 г. G
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житъ кристаллы авгита или уралита; крутые пласты п р о 
стираются Ь. 1. Черезъ 1 версту на N0 подъезжасмъ къ 
каменоломнями, заложенными на слоистый светло-серый, 
кристаллически! зернистый мраморъ, коего пласты пада- 
ютъ на О. Онъ лежитъ, следовательно, въ висячемь боку 
только что описаннаго сланца, и еще въ самой ломке по
крыть сланцемъ, содержащими те же кристаллы авгита и 
уралита, но онъ еще зеленее. Версты черезъ полторы мы 
подъезжаемъ къ речке Последшй Сыростанъ. У мос
та черезъ него обнажается глинистый сланецъ крутопа
дающими пластами, простирающимися N-S. Такой глини
стый сланецъ сопровождаетъ насъ версты на полторы, 
после чего появляется зеленый съ занозистыми изломомъ 
сланецъ, сменяемый въ свою очередь змеевикоми, въ ко
торомъ появляется дюритъ —смесь роговой обманки евЬт- 
лозеленаго цвета съ белыми минераломъ, похожими на по
левой шпатъ. Онъ сопровождаетъ насъ до озера Кисси- 
Куль, и вдоль всего западнаго берега его и въ холме на 
северной оконечности озера оказывается чистою смесью 
черноватозеленой роговой обманка и светлаго оликоглаза. 
Вскоре после того мы переезжаемъ черезъ небольшой ру
чей, впадаюшдй въ Кисси-Куль. На его левомъ берегу 
залегаетъ на месте змеевикъ, чрезвычайно ясно напла
стованный, съ такою же слоистостью, какъ близъ Андре - 
евска. Слои, поставленные на ребро, простираются h. 12. 
Въ змеевике, который тянется до деревни Тургоякъ, встре
чается жилами или гнездами хромистый железняки. Въ 
полутора верстахъ отъ деревни онъ образуетъ такой мощ
ный штокъ, что прежде разработывался и посылался 
въ Москву для Фабрикацш хромовой желти, но такъ какъ 
Фабрика закрылась, то уже несколько лети тому назадъ 
прекратилась и добыча. Гора у  начала деревни Тургоякъ 
состоитъ также изъ зм Ьевика, который однако часто про- 
рванъ дюритомъ.



24 ш ля. Селеше Куштунга лежитъ прямо на заиадъ 
огь Тургояка, но дорога идетъ сперва па сЬверъ, потому 
что приходится обт/Ьхать большое озеро Туртоякъ. Вна
чале горы вправо отъ дороги состоять изъ змеевика, ко
торый тянется до того м-Ьста, гд-Ь дорога иоворачиваетъ 
отъ озера, затЬмъ появляется сГровакковый сланецъ, об
нажающейся въ отдЬльныхъ м’Ьстахъ изъ-подъ дерна. Онъ 
перемежается съ глинистымъ сланцемъ, который однако 
вскорЬ д-Ьлается господствующею породою, и до 7-й  вер
сты отъ Тургояка простирается 1ь 9. Такъ какъ это про- 
стираше приходится подъ прямымъ угломъ къ обыкно
венному простирашю сланцевъ, то я считаю его мГст- 
нымъ. Восемь верстъ отъ Тургояка сквозь глинистый 
сланецъ прорывается небольшая сопка гранита, но не смо
тря на это, сланецъ идетъ еще 2  версты далЪе, гдЬ по
является нисколько слоевъ бГлаго, зеринстаго н очень 
разрушеннаго мрамора, простирающагося h. 11. Черезъ 
нисколько шаговъ онъ уже сменяется слюдянымъ слан
цемъ, который прорванъ гранитомъ, въ 2 -х ъ  верстахъ не 
доЬзжая Куштунги, и следовательно въ 13-ти верстахъ 
отъ Тургояка. Гранитъ состоитъ изъ б'Ьлаго полевого 
шпата, сЬраго прозрачнаго кварца и желтоватой слюды и 
тянется до Куштунги. Отъ этой деревни мы Гдемъ спер
ва прямо на югъ. Сейчасъ же за деревней гранитъ опять 
уступаетъ мГсто слюдяному сланцу, который сопровож
дает! насъ до небольшого ключа, составляющаго границу 
между Сыростаномъ и Куштунгой и находится на поло- 
нипЬ дороги между обоими селетями. Обнажешй горныхъ 
породъ немного и тЬ нехороши, но плиты слюдянаго 
сланца и валуны слюдистаго кварца указывают! на прп- 
cyTCTBie этихъ породъ, которыя вероятно залегаютъ при 
тЬхъ же ycjioniax'b, какъ и на гребнГ сосЬднихъ ураль
ских! горъ. У ключа, мимо котораго ведетъ прямая до
рога изъ Златоуста къ Тургоякскому Озеру, залегаетъ со-

6 *
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вершенно такой же гранить какъ и прежнШ, съ тою 
только разницею, что слюда имеетъ черный цветъ.

Нашъ путь три раза переходить черезъ ручей Бобров- 
ку, впадаюшдй въ Тургоякъ. Гранить продолжается до 
третьяго брода. Здесь появляется слюдяный сланецъ, ко
торый постепенно переходить въ чистый глинистый сла
нецъ. Въ окрестности Сыростана онъ делается кварцистее 
и въ такомъ виде входить въ деревню, образуя въ ней 
чрезвычайно кварцистый слюдяный сланецъ, или даже по
чти чистый кварцевый сланецъ, который уже былъ опи- 
саиъ нами. Къ вечеру мы поехали въ Златоустъ. По плану, 
составленному для нашихъ изследованш, мы должны были 
приступить къ наблюдешямъ въ кусинскомъ заводе, для 
чего и выехали изъ Златоуста.

27 поля. Мы едемъ черезъ Ъреднш айскш мостъ и 
поворачиваемъ на N0 по долине Первой Каменки, и далее 
вверхъ по правому берегу этой реки между Коссотуромъ 
и Назямской Горой. Назямская Гора также какъ и Кос- 
сотуръ состоитъ изъ глинистаго сланца, но пласты и .че
го тъ противуположное падете на NW h. 8 . Мы поворачи
ваемъ на NNW и на западъ къ Назямской Горе. Пока мы 
находимся на занадномъ склоне везде видимъ слюдяный 
сланецъ, въ которомъ очень часто встречаются болышя 
жилы и массы кварца. Мы подъезжаемъ къ первому 
гребню, состоящему изъ непрерывной стены слоистаго 
белаго кварца. Слои его падаютъ SO h. 9. Но гребень 
горы у подошвы стЬны состоитъ изъ хлоритоваго сланца, 
по которому мы поехали дальше. Верстахъ въ 13-тп отъ 
Златоуста появляется непосредственно подъ стеной рого- 
вообманковый сланецъ, состояпцй преимущественно изъ 
черноватозеленой роговой обманки, въ небольшихъ кри- 
сталлическихъ листочкахъ, между которыми лежитъ б е 
лый зернистый кварцъ ст> небольшими вросшими въ него
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хлоритовыми чешуйками. Отъ времени до времени въ мас- 
с'Ь встрЬчаются кристаллы краснаго граната. Этотъ рого- 
вообманковый сланецъ составляетъ только мощный пластъ 
въ хлорптовомъ сланце, который въ свою очередь подчи- 
ненъ слюдяному сланцу. Это видно изъ того, что когда, 
нроехавъ несколько времени по гребню на северъ, т. е. 
въ линш простирашя сланцевъ, мы поворотили на запад
ный склонъ, черезъ вершину, то скоро встретили слюдя
ный сланецъ, который нроходитъ до подошвы Назямской 
Горы. Здесь у  подошвы опять появляется хлоритовый сла- 
нсцъ, въ которомъ заложена, известная своими минера
лами, ахматовская каменоломня. Въ хлоритовомъ сланце 
проходятъ жилы круннаго красноватаго граната и въ 
друзахъ, образовавшихся въ жилахъ, находятъ пре
красные кристализованные минералы, придавние гром
кую известность этой местности. По этимъ жиламъ 
идутъ пороховыми работами до техъ поръ пока встре- 
тятъ друзы. Въ настоящее время все работы были оста
новлены. Въ хлоритовомъ сланце встречаются также жи
лы и гнезда известковаго шпата, въ которыхъ особенно 
часто встречаются некоторые минералы, какъ напримеръ 
перовскитъ. Хлоритовый сланецъ неясно напластованъ, но 
сланцеватъ. Мы едемъ далее, поросшей лесомъ и высокою 
травою равниною; на ней нетъ никакихъ обнажешй, но 
обломки слюдянаго сланца и валуны желтоватаго кварца 
указываютъ на присутсппс этихъ породъ. Мы персезжа- 
емъ черезъ ручей, называемый тоже Каменкой, но вна- 
даюнцй въ Кусу, тогда какъ три ручья того же имени, 
текунце въ восточной стороне Назямской Горы, впадаютъ 
въ Ай. Недалеко по ту сторону Каменки заложена яма 
для добывашя бГлаго песку, который при ближаишемъ 
осмотре оказался известковымъ пескомъ и употребляется 
въ кусинскомъ заводе на плавень при плавке. Вскоре 
затемъ появляется и известнякъ на месте, отъ разру-
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шешя коего ироизошолъ песокъ. Опъ залегаетъ слоями, 
легко растирается, пмГетъ синеватобелый цветъ и очень 
кристалличенъ, и тоже подчиненъ слюдяному сланцу съ 
кварцевыми жилами, который появляется въ несколькихъ 
шагахъ далее. За нимъ разстилается равнина безъ обна
жешй до Липовой Горы, рядъ холмовъ которой тянется 
на SW. ЗдЬсь появляется глинистый сланецъ, перемсжаю- 
гщйся съ слоистымъ бГлымъ зернистымъ кварцитомъ, въ 
которомъ некоторый зерна чрезвычайно прозрачны. Ближе 
къ вершине горы этотъ кварцитъ обращается въ конгломе- 
ратъ, т. е. въ плотную полевошпатовую основную массу, въ 
которой видны округленный маленькая зерна серовато- 
бЬлаго кварца и чернаго лидита, какъ бы сплавленный 
съ основною массою. На Липовой, какъ обыкновенно на
зывается эта гора, опять подымается гребень въ виде не
большой стены пзъ глиниетаго сланца, который иногда 
очень чистъ, но местами до того похожъ на песчаникъ, 
что его можно бы назвать серовакковымъ сланцемъ. Плас
ты надаютъ подъ угломъ 50° на SO h. 8 */2. Внизъ по за 
падному склону глинистый сланецъ несколько разъ сме
няется кварцптомъ, до самой подошвы, где протекает! ру 
чей, опять называемый Каменкой и тскущш въ Кусу. 
Куса, имевшая до снхъ поръ направлеше на юго-западъ, 
течетъ отсюда на западъ. Дорога опять идетъ въ гору и 
ведетт> на южный конецъ Барсучьей Горы. Здесь залегаетъ 
одинъ только сланцеватый кварцитъ; въ пяти верстахъ не 
доезжая Кусы, въ первый разъ залегаетъ белосерый слоис
тый известнякъ, который до 1%  в. отъ Кусы сменяется 
опять несколько разъ кварцитомъ. Дорога идетъ между К у
бою и рядомъ горъ, наз. Силитуръ. По дороге до самой 
заводской деревни лежатъ валуны кварцита, но на берегахъ 
Кусы—известнякъ на месте.

18 т ля. Мы возращаемся въ Златоустъ. Большая до
рога въ Златоуютъ ведетъ черезъ Силитуръ, который у



мЬстныхъ жителей носить назваше Миховой Горы. На за
падной оконечности его, чрезъ которую идетъ дорога, и пре
имущественно на оклонЬ, обращенномъ къ Кусе, залегаетъ 
известнякъ, къ которому на высшей точки дороги при- 
мыкаетъ глинистый сланецъ. Въ немъ однако встречаются 
еще пласты известняка. Тамъ, где эти две породы граничатъ 
между собою, они прорваны мелкозернистымъ гиперсте- 
нитомъ, причемъ породы изменились: глинистый сланецъ 
сделался твердымъ, хрупкимъ и потерялъ слоистое строе- 
iiie, а содержащейся въ немъ белый известнякъ окрасилса 
въ зеленыя и серыя полосы, сделался твердымъ, получилъ 
занозистый изломъ и отъ кислотъ слабо вскипаетъ. Эготъ 
полосатый известнякъ употребляется въ Златоусте на 
подделку ножевыхъ черенковъ и известенъ у  граниль- 
ныхъ мастеровъ подъ назвашемъ змеевика. Черезъ нес
колько шаговъ появляется опять неизмЬненный кусинсгай 
серобелый известнякъ; за нимъ следуетъ кварцитъ, кото
рый, какъ кажется, тянется на 14 верстъ до деревни Мед- 
ведевки, такъ какъ везде на зтомъ пространстве видны 
валуны его, хотя самой породы на месте не видно, и даже 
на Липовой Горе, черезъ которую мы переезжаемъ, вид
ны валуны. Сейчасъ за Медведевкой мы переезжаемъ че
резъ маленьшй ручей Уртюшъ, и встречаемъ на левомъ 
берегу его хлоритовый сланецъ, въ крутопадающихъ плас- 
тахъ, съ иростирашемъ h. 1 2 7 2 . Сейчасъ же за 16-ти вер- 
стовымъ столбомъ отъ Кусы залегаетъ не очень мощное 
месторождеше бЬлаго известняка; онъ падаетъ и прости
рается подъ теми же углами. Вскоре онъ опять вытес
няется кварцитомъ, который подымается до гребня сле
дующей— Чувашской Горы; но другой склонъ, обращен
ный къ Губенке, состоитъ изъ слюдянаго сланца, перехо- 
дящаго въ глинистый сланецъ. За Губенкой мы поды 
маемся на Губенскую Гору, которая вся состоитъ изъ 
слюдянаго сланца, падающаго подъ угломъ 50° на О. У
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подошвы протипуположнаго ската мы переЬзжаемъ черезъ 
Ай, въ 20 верстахъ отъ Кусы и въ 8 отъ Златоуста, и 
подымаемся на гору Солтанку, съ которой пере'Ьзжаемъ 
на Татарстя Горы и по нимъ до Уренги, съ которымъ они 
связаны. До подошвы Уренги появляется только слюдяный 
сланецъ, часто прорванный жилами кварца.

29 т ля . Я оставилъ барометръ въ Златоуст!; и вывЬ- 
рилъ его тамъ съ барометромъ метеорологической обсер
ватории Теперь я взялъ его съ собою въ Кусу, куда 
мы возвратились по той же дорогЬ, но которой только 
что нргЬхали, т. с. черезъ МедвЬдевку. Высшая точка 
Липовой Горы по этой дорог!; возвышается на 2,008 Футъ 
надъ моремъ.

30 т ля. Чтобы пополнить нЬкоторыя наблюдения я 
поЬхалъ, но извЬстпой уже дорогЬ, къ ахматовской ломкЬ, 
до рЬчки Черной. Я онредЬлилъ высшую точку Липовой 
Горы, черезъ которую мы переЬхали по этой дорогЬ и 
получилъ 1,762 Футъ надъ моремъ. Говорятъ, что хре- 
бетъ Липовой Горы въ 3 верстахъ сЬвернЬе спускается 
къ КусЬ, такъ что цЬпь, идущая за этой рЬкою въ томъ 
же направленш, считается мЬстными жителями за отдЬль- 
иый хребетъ и называется Ефремовская Гора.

Мы возвратились по другой дорогЬ, переЬхали верстахъ 
въ шести иередъ Кусою на сЬверЬ черезъ р. Кусу, по 
берегамъ которой залегаетъ известнякъ, и выЬхали на до
рогу, ведущую изъ Кусы въ дер. Александровскъ, ио 
которой оставалось 5 верстъ до завода. Наблюдешя, сдЬ- 
ланныя на этой дорогЬ, помЬщены въ связь съ наблю- 
дешями во время поЬздки въ Александровскъ.

31 т ля. ВсЬ окрестности Кусы состоятъ изъ извест
няка, который на сЬверЬ тянется дальше нежели на югЬ. 
По дорогЬ въ Александровскъ, идущей на N0,видны у  дерев
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ни болышя каменоломни непосредственно у  лЬваго бере
га р'Ьчкп Биткалы, текущей съ севера въ заводсюи прудъ. 
Въ одной верст!з далее дорога пересекаетъ Биткалу; здесь 
недалеко отъ дороги есть также ломки, въ которыхъ ло
мается кристаллы чвешй известнякъ, очень мелкозернистый, 
съ занозпетымъ изломомъ и синесераго цвета, разделен
ный на пласты въ 1 Футъ толщиною, па да юнце SW h. 3. 
Отъ действля кпелотъ онъ вскипаетъ весьма слабо. Этотъ 
известнякъ тянется всего на три съ половиною версты и 
сменяется глинистымъ сланцемъ. На границе обе породы 
прорваны жилою мелкозсрпистаго гиперстенита съ белы
ми маленькими пятнами извести. Вначале гиперстенитъ 
мелкозернистее чемъ на Миховой Горе, но по мере того, 
какъ пятна известковаго шпата принимают! Форму округ
ленных! шариковъ, онъ делается похожъ на миндальный 
камень. Уже черезъ несколько шаговъ онъ сменяется 
очень слоистымъ глинистымъ сланцемъ, который обнажает
ся такими маленькими площадями, что по нимъ невозможно 
судить объ напластованш. Онъ тоже проходитъ неболее 
200—300 шаговъ и уступаетъ место синеватосерому из
вестняку, который непрерываясь проходитъ до 9 версты. 
На 6 версте изъ земли бьетъ ключь, имеющщ въ 12 ча- 
совъ температуру -+- 5 ,75° R- при температуре воздуха 
=  -+- 18,5° R. На 9 верстЬ отъ Кусы появляется гли
нистый сланецъ, который прорванъ дюритомъ, съ преоб
ладающею въ немъ роговою обманкою. Черезъ 1 версту 
опять залегаетъ известнякъ, похожш на прежнш. Онъ 
тянется верстъ на пять и затймъ исчезаетъ, но валуны 
сераго кварца, встречающееся весьма часто по дороге, 
даютъ поводъ думать, что почва еще верстъ на пять сос
тоитъ изъ кварцита, который версты за 2  до ахтевскаго 
железнаго рудника сменяется слюдянымъ сланцемъ. Этотъ 
носледнш часто принимает! нолевой шпатъ, черезъ что, 
равно какъ черезъ умсныиеше слюды, обращается въ гнейсъ.
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Въ ахтенскомъ рудник!; работается большой штокъ или 
гн'Ьздо бураго железняка, залегающаго пъ сланце. Онъ 
покрыть чрезвычайно ясно напластованнымъ, но разру
шенными глинпстымъ сланцемъ, падающимъ SO h. 7, и 
въ половине рудника опять появляется глинистый сла
нецъ, съ темъ же падешемъ, но на этотъ разъ онъ отчас
ти содержитъ хлоритъ. Такимъ образомъ, одна часть бу
раго железняка очевидно и несомненно лежитъ между 
глинистымъ сланцемъ; другая— вероятно тоже; но по всему 
лежачему боку руднаго мЬстор ождегпя нигде не видно1 

породы на месте. Въ одной версте за рудникомъ по на
правлению въ Александровку у  дороги залегаетъ гранито- 
образный гнейсъ, мелкозернистая смесь белаго полевого- 
шната, сероватобелаго кварца, белой слюды и еще одно
го минерала, обративгаагося отъ разложешя въ бурую ох
ру. Иногда гнейсъ совершенно не имеетъ слюды и со
стоитъ только изъ полевого шпата и кварца. Я поднялся 
на небольшой холмъ, на которомъ нашолъ шурфъ, выби
тый въ рогивообманковомъ сланце, состоящемъ изъ темно
зеленой роговой обманки въ лучистыхъ масоахъ, между 
которыми встречается белый полевой шиатъ въ значи
тельно меньшемъ количестве.

Дорога спускается съ горы и мы видимъ только рого- 
вообманковый сланецъ, который иногда содержитъ боль
ше белой слюды и тогда подходить къ слюдяному слан
цу. Вообще же онъ остается роговообманковымъ слан
цемъ, такъ какъ роговая обманка, расположенная слоями 
одинъ надъ другпмъ, преобладает!,, и только между нею 
встречается полевой шиатъ или кварцъ. Особенно ясно 
можно видеть его въ 5 верстахъ за ахтенскимъ рудникомъ,. 
въ 5 же верстахъ не доезжая до Александровска, откуда 
онъ тянется еще на 1 версту далее на N0. Отсюда мы 
едемъ по болотистому скату Шерлинскихъ Горъ, цЬпи горъ,
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получившихъ эхо назваше, потому что въ нпхъ найденъ 
черный шерлъ.

Какъ видно изъ валуновъ, разеЬянньгхъ по болотистому 
скату, эти горы состоять изъ слюдянаго сланца и кварца. 
У  подошвы пхъ лежитъ Александровскъ, верстахъ въ 8 

на юго-западъ отъ подошвы Юрмы. Чтобы пополнить ан- 
дреевсшй разр'Ьзъ мы проехали эти нисколько верстъ до 
подошвы Юрмы. Мы подымаемся на вершину Шерлинской 
Горы. Она состоитъ изъ пластовъ слюдянаго сланца, между 
которыми нетолстыми же пластами лежитъ чистый, зерни
стый, сЬрый кварцъ, но напластовашя ихъ нельзя разсмо- 
тр-Ьть.

Слюдяный сланецъ проходитъ до подошвы Ш ерлин- 
скихъ Горъ, обращенной къ р. КусЬ. До этого мЪста 
])1зка течетъ съ севера, но здг1;сь прпнимаетъ направлеше 
на SVV и въ этомъ направленш течетъ за Шерлпнскими 
Горами.

За рГкою мы въГзжаемъ въ очень болотистый бере
зовый л’Ьсъ, перемешанный пихтами ,(Piuus picbta) и елями 
(Pinns abries), тогда какъ на Шерлинскихъ Горахъ растетъ 
превосходный сосновый (Pious sylvestris) и лиственичный 
(Pinus larix) лГсъ. Въ этомъ березовомъ л Г су мы встрГ- 
тили обнажешя только на рГчкгЬ ПГумга, отъ которой 
начинается подъемъ на Юрму. ЗдГсь залегаетъ такой же 
слюдяный сланецъ съ большими гранатами, какой мы 
нашли на восточномъ склошЬ Юрмы. Такъ какъ эта по
рода уже была намъ знакома, то мы почли разрГзъ из- 
слГдованнымъ и возвратились въ Александровскъ, а на 
другое утро, въ сильный дождь, поГхали въ Кусу.

5 августа. Дождь шолъ до утра 5-го августа. Въ этотъ 
день я воспользовался однимъ изъ ясныхъ промежутковъ 
времени, чтобы совершить небольшую поГздку на Ай. Я 
приблизился къ рЪкГ близь крутого нзвестковаго берега,



— 256 —

иазываемаго А рбусъ. До него встречается только серо си- 
шй известнякъ, коего пласты падаютъ на востокъ, какъ 
видно во многихъ неболынихъ ломкахъ, въ которыхъ до
бываются камни для Фундаментовъ строении Въ этомъ 
плотномъ серо-синемъ известняке есть отдельные более 
темные землистые слои, которые делятся на тонше лис
точки и содержать въ себе  желваки, имеюнцс необык
новенное сходство съ органическими остатками, какими 
они можетъ быть действительно первоначально п были. 
По ФормЬ они большею часпю  похожи на широкую сдав
ленную раковину теребратула или тому подобную; на 
одной сторонЬ пласта они образуютъ выпуклости или воз- 
вышешя, а на другой стороне— соответствующая имъ н е -  
болышя углублешя. Они разделены на выпуклые слои 
отъ поверхности, такъ что внутренше слои по м ере уда- 
лешя отъ поверхности становятся больше, но настоящаго 
ядра не видно, равнымъ образомъне видно и полосатости или 
другого признака оргапическаго строешя, такъ что нужно 
считать ихъ за отдельный включешя съ желваками.

6 августа. Мы поехали на югъ, къ обоимъ коссе- 
чанскнмъ рудникамъ, которые лежать на Коссечанке, не- 
большомъ притоке Ая. Ближайшш къ К усе нижшй 
рудникъ уже много ле-гъ заброшенъ, засыпанъ и заросъ; 
но верхнш,— более удаленный и отстоящш отъ Кусы на 
12  верстъ, еще работается и былъ целью нашей поезд
ки. Дорога туда идетъ сначала на западъ по левому бе
регу Кусы; но еще до впадешя ея въ Ай, мы вьгЬзжа- 
емъ на эту последнюю, переезжаемъ черезъ нее на пе
ревозе и подымаемся на т. наз. Перевозную Гору. Она 
сначала состоитъ изъ обыкновеннаго кусинскаго изве
стняка, въ которомъ и здесь встречаются вышеописан
ные желваки, Известнякъ тянется по склону версты на 
полторы, затемъ следуетъ мелкозернистый серый гипер- 
стенитъ съ мелкими зернами сернаго колчедана, такъ силь
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но кипящШ отъ кислотъ, что его можно бы принять за 
известнякъ. Онъ хотя не обнаруживает! напдастовашя, 
но отбитые отъ него куски легче раскалываются въ од- 
номъ нанравлеши нежели въ другихъ. Онъ идетъ только 
несколько шаговъ и заменяется опять известняком!, 
который тянется на 1 версту и уступаегь место се
рой ваккЬ, за которою появляется вскоре кварцитъ съ 
множеством! небольших! прозрачных! зеренъ кварца. 
Кварцитъ проходитъ до гребня Перевозной Горы, но при 
спуске, на южной покатости опять встречается мелкозер
нистый гиперстенитъ, который также долженъ содержать 
много углекислой извести, потому что сильно вскипаетъ 
отъ кислотъ. Онъ и здесь имеетъ кристаллическое строе- 
Hie, не имея однако выдающихся кристалловъ. Онъ скоро 
прекращается. Возле дороги возвышается гора Ж ука-Тау, 
въ которой, Футахъ въ 30 надъ дорогой, залегаетъ на 
месте ясная серая вакка, слабаго кристаллическаго строе- 
ше, съ кварцевыми узлами и точечками известковаго шпата. 
Еще Футахъ въ 30 выше, гребень горы состоитъ изъ 
белаго, зернистаго кварцита, ясно разделеннаго на плас
ты, падаюшде подъ угломъ 35° 0 h.7. У южной пока
тости горы Ж ука-Тау лежитъ нижшй коссечанстй руд
ник!, на котором! мы не останавливались, а проехали 
прямо къ верхнему руднику. Следуя далее встречаемъ 
только кварцитовые валуны, лежашде на дороге и возле 
нея. Въ такомъ кварците вероятно заключен! штокъ бу- 
раго железняка, въ которомъ заложен! рудникъ, имеющш 
значительный объемъ. Бурый железнякъ непосредственно 
окруженъ белой глиной, которая отъ вл!яшя кислотъ не 
вскипаетъ и вероятно есть оторочка руды. Кроме этого 
породы на месте не видно. Долина Коссечанки отделяет! 
рудникъ на востоке отъ Змеиной Горы, простирающейся
S—-N; за нею на севере следуетъ Коосечанская Гора, а 
не западе надъ обЬими возвышается Липовая Гора, на
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которой можно узнать сигналь, замЬтный и съ большой 
дороги изъ Кусы въ Златоустъ. Мы возвратились по той 
же дорогЬ, по которой нргЬхали.

Вечеромъ я воспользовался чтибы посЬтить Селитуръ 
или Миховую Гору въ самомъ заводЪ. Я поднялся за кон
торою, полощинЬ, которая ведетъ къ каланчЬ. Геогности- 
ческое строеше горы здЬсь почти тоже какъ и на дорогЬ 
въ Златоустъ, пересекающей впрочемъ эту гору всего въ 
одной верстЬ восточнЬе. У подошвы залегаетъ бЬлый из- 
вестнякъ, за нимъ слЬдуетъ, въ 3/4 высоты до каганчи, 
глинистый сланецъ, а сейчасъ же за каланчей торчатъ 
изъ-подъ дерна валуны мелкозернистаго гиперстенита, 
который и здЬсь, какъ и на Липовой ГорЬ, вскипаетъ отъ 
кислотъ. Онъ сплошной, сЬроватозеленаго цвЬта, и въ кри
сталлической массЬ можно отличить черныя точки и свЬт- 
лыя, блестяпця иглы.

Такъ какъ онъ залегаетъ на одной высотЬ съ златоус- 
товскнмъ гиперстенитомъ, измЬнившемъ сосЬдшя*породы, 
то можетъ быть онъ находится въ связи съ нимъ. Онъ и 
здЬсь проходить только на нЬсколько шаговъ и смЬняется 
неизмЬннымъ известнякомъ.

(Окончате въ слЬдующемъ номсрЬ.)



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА

О СНАБЖЕНИИ Р УС СК ИХ Ъ  Ж Е Л Ь З Н Ы Х Ъ  Д О РО ГЪ  К А М Е Н - 

НЫМЪ У Г Л Е М Ъ .

Ни одна желЬзная дорога, какъ бы богата л-Ьсомъ ни 
была страна, по которой она проходитъ, не можетъ раз- 
считывать на вечное снабжеше дровами своихъ парово
зов!. Скорость, съ которою истребляется лесъ, далеко 
превосходить возможность образовашя его на вырублен -  
ныхъ местахъ.

Николаевская железная дорога прошла въ губершяхъ 
Тверской и Новгородской по местностям! очень богатьшъ 
лЬсомъ, но въ 20 летъ она столько уничтожила здесь 
лесныхъ участковъ, что недостаток! въ дровахъ скоро 
будетъ весьма ощутителенъ.

О другихъ дорогахъ можно сказать, что снабжеше ихъ 
дровами немыслимо и невозможно по недостатку лесовъ 
ВЪ техъ местностях!.

Истребленге техъ немногих! лгЬсныхъ участковъ, кото
рые еще встречаются на ихъ пути, будетъ иметь гибель- 
ныя последств1я, и отзовется не только въ народномъ хо
зяйстве, но и въ измененш климата. Поэтому съ вопро
сом! о замене на железныхъ дорогахъ дровъ мпнерадь-
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нымъ топлпвомъ, связанъ вопросъ о народном!, благосо
стоянии Надо желать, чтобы важность этого вопроса была 
какъ можно скорее сознана нашимъ обществомъ, чтобы 
стремлеше нашего правительства, въ нродолжеше почти 
80 л-Ьтъ, къ водворешю въ Poccin каменноугольнаго про
мысла, встретило энергическихъ пособнпковъ. Въ степени 
развитая каменноугольнаго промысла Poccia должна ви
деть размеры своей промышленности, потому что камен
ный уюль имтетъ тоже значете для промышленности, 
какое кислородъ для дыхатя, иода для растенИх и пища 
для животпыхъ (Вишерсъ).

Чтобы наглядно показать значете каменнаго угля въ 
общемъ государственномъ приходе, я не возьму для при
мера Англш, которая въ годъ добываетъ более 6 миль- 
ярдовъ пудовъ этого горючаго на сумму до 150 мил. руб. 
сер., а возьму нашу соседку Пруссда. Годовая производи
тельность угля въ Пруссш составляетъ около 1,500 мил. 
пудовъ, на сумму до 30 мильйон. рублей. Цена золота, 
серебра и платины, добытыхъ въ Poccin въ тоже время, 
составила всего 20,000,000 рублей. Маленькая Бельпя, 
пространствомъ равная половине нашего донецкаго бассей
на, выработываетъ въ годъ около 700 мильйон. пуд. угля, 
на сумму до 17,000,000 рублей, т. е. уголь ей прино
сить доходъ, почти равный получаемому въ Poccin отъ 
добычи драгоценныхъ металловъ по всей безпредРльной 
Сибири. После этого понятно значете каменнаго угля въ 
народномъ хозяйстве Англш.

Относительно ничтожное состояше нашей железной про
мышленности есть c.rfjACTBie существовашя ее на древес- 
номъ топливе. Тому примеромъ можетъ служить Европа 
и Соединенные Ш таты. Только съ введешемъ каменнаго 
угля въ дело чугуна и железа начинается быстрое раз
вито у  нихъ железной производительности, которая дала
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имъ средство такъ высоко поставить свою промышлен
ность.

Poccia такъ богата запасами минеральнаго топлива всЬхъ 
родовъ и видовъ, что нетолько могла-бы удовлетворять 
своей потребности въ горючемъ, но снабжать имъ и сво- 
ихъ соеЬдей; а между тймъ мы ежегодно около 40 мил. 
пуд. получаемъ угля изъ за границы, что намъ обходит
ся бол4е 6,000,000 р. с. (въ 1866 г. 39,683,635 пуд.).

Годовая производительность каменнаго угля въ Россш 
ничтожна всего до 12  мил. пуд.

ВсЬ руссшя желГзныя дороги, относительно снабжешя 
ихъ минеральными топливомъ, можно разделить на 5 от- 
дрловъ.

А. С 'Ь н с р н ы а  a i c . i ’Ir iH i.iH  д о р о г и .

1 ) николаевская
2 ) петербургско-динабургск ая.

В. З а п а д н ы й .

1 ) динабурго-виленская
2) рижско-витебская

и дороги, идущ1я отъ Вильно за границу.

С. Ш ж н ы я ,  Ч е р н а г о  М о р а .

1 ) одесско-ыевская
2 ) балто-кременчугская
3 ) тираспольская.

Р . Ш ж п ы я ,  А з о в е к а г о  М о р н .

1 ) курско-таганрогская
2 ) воронежско-ростовская
3 ) харьковско-кременчугская.

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  У. 186Н г. f
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1 ) московско-курская
2 ) московско-воронежская
3) московско-нижегородская
4} московско-ярославская
5} орловско витебская
6) курско-юевская.

Каждый изъ этихъ отдЬговъ им4етъ свои источники 
минеральнаго топлива, а В'1 которые весьма удобно и вы
годно могутъ снабжать горючимъ сосЬдшя дороги дру- 
гихъ отд-Ьловъ.

КраткШ обзоръ источниковъ горючаго и стоимости его 
на жел'Ьзныхъ дорогахъ есть предметъ этой записки. Раз- 
смотримъ каждый изъ отдРловъ.

А. Г р у п и а  с Ь в е р н ы ж ъ  д о р о г ъ .

А) Жел’Ьзныя дороги иерваго отдЪла им1зютъ огромные 
запасы торфа, которые подробно изсл'Ьдованы по лиши 
николаевской железной дороги, и при испытанш дали весь
ма хороппе результаты. Запасъ торфа, открытаго по всей 
лиши, приблизительно опред'Ьленъ въ 15 мил. куб. саж. 
Некоторые изъ торфяниковъ содержатъ торФЪ весьма хо- 
рошаго качества. Но это топливо можетъ имРть весьма 
выгодное мРстное значеше, такъ какъ перевозка его на 
далекое разстояше весьма затруднительна.

Кром1з того николаевская дорога проходитъ въ Новго
родской и Тверской губершяхъ по горноизвестковой Фор- 
ыацш болЬе 250 верстъ. Такъ какъ н'йЖшй ярусъ этой 
Ф ормащ и, составляющей продолжена® подмосковнаго бас-



еейна, образуютъ глины и песчаники съ пластами камен
наго угля, то съ большею вЬроятноспЮ можно ожидать, 
что подъ толщею горнаго известняка, чрезъ который про
ходить дорога, будутъ встречены пласты каменнаго угля. 
Это предноложеше вполне подтверждается всЬми откры
тыми месторождешями каменнаго угля въ Новгородской 
Губернш.

Если уголь у  лиши железной дороги можетъ быть встр^.- 
ченъ на малой глубине, то н^тъ сомн-Ьшя, что весьма 
скоро дрова заменятся каменнымъ углемъ. Горный инже- 
неръ действ. статсий совгЬтникъ АлексЬевъ какъ на благо- 
надежнейнпя мЬсторождешя каменнаго угля въ Новгород
ской Губернш указываетъ:

1) На пластъ до 3 четвертей толщины, открытый еще 
въ 1768 году, около г. Боровичей. Онъ обнажается на 
оротяженш 7 верстъ отъ д. Бобровикъ до д. Ждана.

По разложение содержитъ:

Летучихъ вещеотвъ отъ 45,7% до 61,
У г л я ........................ 21,4 35
Пепла . . 27,7 28
СЬрнаго колчедана. 1 6

Теплородная спо
собность . 3,600 5,:

2) Въ 60 верстахъ къ N отъ Боровичей на р. Прык- 
шЬ, впадающей въ БЬлую (притокъ Меты), у дер. Ш е- 
реховичи (9 вер. отъ Меты) еще въ 1800 году открыли 
б пластовъ каменнаго угля; 2  изъ нихъ, разделенные тон- 
кимъ прослойкомъ глины, им'Ьютъ около 2 -хъ  аршинъ 
толщины. Месторождеше это находится въ 60 верстахъ
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отъ Торбинской станцш железной дороги. Уголь гораздо 
лучше боровицкаго и содержитъ:

Летучихъ веществъ отъ 43%  до 58%
У г л я ........................ 31 41
З о л ы ........................ 10 11
СЬрнаго колчедана . 1 3,з
Теплородная спо

собность . 3,998 4,513

3) Г. АлексЬевъ между Шероховичами и Боровичами у  
д. Комарово, въ 4 верст, отъ Меты и 35 отъ Боровенской 
станцш, на берегу р. Остаховки, впадающей въ Городню, 
нашолъ пластъ угля около 1 аршина, весьма сходный съ 
боровицкимъ, котораго вероятно онъ есть продолжеше.

Но всЬ эти мЬсторождешя теряютъ свое значеше, на
ходясь вдали отъ желЬзной дороги. Дрова еще на столько 
дешевле, что уголь съ перевозкою къ дорогЬ обойдется 
гораздо дороже. По опытамъ 150—250 пудовъ угля бо
ровицкаго зам4няютъ 1 куб. саж. дровъ. Если доставку 
угля производить Метою до Бургинской станцш, то 1 
пудъ обойдется minimum, считая добычу въ 3 к. сер.,
7 коп. сер., а 150 пудовъ 10 р. 50 к., что при цЬвЬ
дровъ в'Ь 6 р. 38 к. составитъ большую разницу. До
ставка сухимъ путемъ будетъ стоить еще дороже.

Но другое дЬло, если рудникъ будетъ у  лиши дороги.
Тогда 150 пуд. угля будутъ стоить только 4 руб.

50 коп.

Къ наиболее благонадежнымъ м'Ьстностямъ для откры
тая каменнаго угля у  лиши николаевской железной до
роги слЬдуетъ, мнЬ кажется, отнести участокъ отъ Тор
бинской до ЗарЬченской станщй. Если дЬйствительно от
крыть здЬсь разработку каменнаго угля, то полагая до-
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бычу съ доставкою къ станцш въ 3 к. сер., а перевозку 
2 к. с. съ пуда на 100 верстъ, получимъ что 1 пудъ 
угля будетъ стоить:

A) llo  направлен!]» къ  Петербургу.

У Окуловскон станцш 3 коп. сер.

Ч исло верстъ  
отъ О кулова.

На Бургинской . 60 4  к.
Маловишерской. 78 4,56
Волховской . 112 5,24.
Любанской . 150 6
С.-петербургской . 230 7,60

В) По нанравлешю къ  МосквЪ.

У Бологовской станцш 3 коп. сер.

На Вышневолоцкой . 42 3,84 К.
Спировской . 73 4,46
Тверской. 150 6
Клинской. . . 225 7,50
Московской . 310 9,20

Полагая, что каменный уголь, добываемый съ значи
тельной глубины, будетъ качествомъ немного лучше ньпгЬ- 
найденнаго, то потребуется не бол^е 150 пудовъ для за
мены 1 куб. саж. При вышеозначенной ц-ЬнгЬ на камен
ный уголь эти 150 пудъ, соотвЪтствуюнце 1 куб. сажени 
дровъ, обойдутся:

Въ С.-Петербург^ . . 11 р. 40 к.
Любани . . . .  9 —
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Волховской станщи 7 86
Ыалопигнерской . 6 84
Бургинской . 6 30
Окуловской . 4 50
Болотовской . 4 50
Вышневолоцкой . 5 76
Спировской . 6 69
Тверской . . . . 9 —
Клинской . . . . 11 25
Московской . 13 80

Изъ приведенной таблицы можно впд-Ьть, что почти по 
всей лиши уголь будетъ далеко дешевле дровъ, которые 
онъ залгЬнитъ. Не говоря о сбереженш лЬсовъ, открытае 
новой промышленности будетъ имЬть для края весьма 
важное значеше.

Какъ м4ры къ скорейшему разр^шенш этого вопроса 
г. Алекс-Ьевъ нолагаегь:

1) Подробное изсл'Ьдоваше участка железной дороги 
близъ Угловской станцш.

2) Испыташе найденныхъ уже углей на локомотивахъ 
николаевской дороги.

3) Производство опытовъ надъ приготовлетемъ иску- 
ственнаго топлива изъ каменнаго угля и торфа.

Мnfc кажется, было бы полезно опустить буровыя сква
жины близъ станцш николаевской железной дорога по 
всему участку, гдЪ можно ожидать открытая каменнаго 
угля. ВсЬхъ скважинъ будетъ б, а именно:

у  Боровенской станщи 
Окуловской 
Угловской
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у  Валдайской станцш 
Березанской 
Бологовской

Скважины должны пройдги всю толщу каменноуголь
ной Формащи, тогда положительно определится насколько 
можетъ въ будущеыъ николаевская дорога разечитывать 
на снабжеше углемъ своихъ паровозовъ. Снабжеше Ea
rn еннымъ углемъ петербургско-динабургской дороги воз
можно чрезъ дорогу варшавскую—домбровскимъ углемъ. 
Стоимость этой отопки будетъ весьма значительна. Для 
части ее отъ Пскова къ северу болСе выгоднымъ будетъ 
иотреблеше новгородскаго каменнаго угля чрезъ С .-Пе- 
тербургъ.

В. Дорого западныя.

Дороги второго отдела могутъ снабжаться минераль- 
нымъ топливомъ или изъ месторождений каменнаго угля 
Царства Польскаго (домбровсюй бассейнъ) или орловско- 
витебскою дорогою—калужскимъ каменнымъ углемъ, жиз- 
дринскимъ и изъ другихъ сос^днихъ месторождений

ЦЬна, по которой эти дороги получатъ уголь изъ Ц ар
ства Польскаго, приблизительно можетъ быть такъ опре
делена.

Полагая стоимость угля на месте 3 к. с. и 2 к. с. до
ставка 1 пуда на 100 верстъ получимъ:

въ ДомбровБ

Стоимость 
1 пуда.

3 к. с.
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Р азстояш е отъ Стоимость
Домброва. перевозки .

Гродно. 450 вер. 9 к. с. 12 к.
Вильно 580 11,6 14,6
Ковно . 660 13,2 16,2
Данабурге 760 15,2 18,2
Риге . 960 19,2 22,2
Витебске . 1,000 20 23

Такъ какъ 100 пудъ угля потребуется для замены 
1 куб. саж. дровъ, то изъ приведенныхъ даФръ опреде
лится разность отопки дровами и каменнымъ углемъ.

АнглШскш уголь въ настоящее время стоить въ Риге 
почти вдвое дешевле приведенной цифры. Чтобы снабже- 
Hie домбровскимъ углемъ этихъ дорогъ было возможно, 
необходимо понизить провозную плату на доставку угля. 
Это понижете должно быть для перевозки 1 пуда угля 
1 коп. сер. на 100 верстъ; только тогда домбровскш 
уголь можетъ въ Риге соперничать съ ашчпйскимъ.

Кроме снабжешя всей дороги дешевымъ горючимъ, на 
половину менее вышеприведенной цены, эта мера даетъ 
жизнь каменноугольному промыслу домбровскаго бассей
на и окажетъ благодетельное вл1яше на развипе вообще 
промышленности во вссмъ крае, прилегающимъ къ ли- 
шямъ этихъ дорогъ.

Снабжение ихъ калужскимъ углемъ по орловско-витеб- 
экой дороге, при тарифе въ 2 коп. сер. съ пуда на 100 
верстъ, даетъ следующая цифры стоимости 1 пуда угля. 
Полагаю что железноконная дорога соединитъ ближай- 
пия месторождешя каменнаго угля у  Жиздры съ орлов
ско-витебскою лишею.
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Стоимость 
1 пуда.

На м’Ьст!? д о б ы ч и ................................... 3 к. с.

Перевозка Стоимость 
число вер. перевозки.

Въ Брянск1з 50 вер. 1 к. 4 к.
СмоленскЬ. . 250 5 8
ВитебскЬ . . 375 7, 10,5
ДинабургВ. . 600 12 15

т. е. въ ДпнабургЬ домбровскш уголь будетъ уже имЪть 
преимущество предъ жиздринскимъ углемъ, такъ какъ 
100 пуд. угля домбровскаго равняются 150 пудамъ жиз- 
дринскаго. СлЪдовательно калужскш уголь можетъ раз- 
считывать на сбыть собственно по орловско-витебской до- 
рог4.

Зд'Ьсь я скажу нисколько словъ о перевознЬ угля.
При тЬхъ громадныхъ разстояшяхъ, который раздЪля- 

ютъ различный местности нашего обширнаго отечества, 
необходимо, чтобы перевозка товаровъ производима была 
по наивозможно низкой платп. Поэтому понижете нышь 
существующаю тарифа неизбтъжно. Если это невозможно 
и невыгодно для дорогъ относительно вс!зхъ вообще то
варовъ, то каменный уголь, по своей незначительной стои
мости и необходимости, заслуживаетъ исключешя. Само 
сугцествоваше, такъ сказать, у  насъ желЪзныхъ дорогъ 
къ югу отъ Москвы немыслимо безъ каменнаго угля, такъ 
какъ на дрова разечитывать при бедности въ л!;с1; эти 
дороги не могутъ, а другого топлива онЬ не им4ютъ.

Это понижете провозной платы должно быть, какъ мн! 
кажется, распределено такимъ образомъ: чтобы въ сто
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рону юсподствующаю направлен) п грузом положить ее въ 
I ,$ коп. сер., а въ обратную 1 коп. за 100 верстъ съ 
пуда, такъ какъ здЬсь пустые вагоны необходимо везти 
назадъ.

Тогда снабжеше каменвымъ углемъ нашихъ желЬз- 
ныхь дорогъ, какъ горючимъ матср1адомъ, будетъ произ
водиться весьма дешево и удобно. При дальнЬйшемъ об
зоре прочихъ отдЬловъ желЬзныхъ дорогъ, я буду брать, 
при определены! цЬнъ на уголь, какъ стоимость его при 
нын-Ь существующемъ тарифЬ, такъ притомъ и пониже
т е ,  которое предлагается.

Это понижете можетъ быть предложено какъ мгъра 
для обезпечетя минералытмъ топливомъ вс/ьхъ русскихъ 
желгъзныхъ дорогъ.

С. Группа третья. ЕДОя^ныя жсл'Ьзнын дорогя  

Ч е р н а го  Норм.

Дороги эти съ настоящаго времени будутъ снабжаться 
грушевскимъ антрацитомъ по цГнЪ 23 коп. сер. съ пуда. 
Съ устройствомъ харьковско-таганрогской и харьковско- 
кременчугской жел'Ьзныхъ дорогъ черноморешя дороги мо- 
гутъ быть снабжены каменньшъ углемъ донецкаго бас
сейна. ЦЬна 1 пуд. угля, какъ понынЬ действующе
му тарифу, такъ и при пониженной провозной пла
те, полагая на мЬстЬ добычи пудъ 3 коп. сер., бу
детъ.

Ныне действ. Пониженный 
тариФЪ. тариФЪ.

Р азсто яш е Стоим. Ц Ь н а Ц Ь на Стоим. Ц Ь на 
меж ду то- д остав . 1 пуд. иерев. достав. 1 пуд. 

родами.

Въ ЕременчугЬ . 400 вер. 8 к. 11 к. 1 к. 4 к. 7 к.
ЕлнсаветградЬ 130 2,6 13,6 1,5 2 9



Ольвюполе . 126 2 , 5 16,1 1,5 1,9 10,9
Балте . . 118 2,3 18,4 1,5 1,8 12,7
Одессе. . 194

отъ места 
добычи.

4 22,4 1 , 5 3 1о,7

Шеве . . 900 18 21 1 9 12

Для замены 1 куб. сажени дровъ потребуется 90 п у 
довъ каменнаго угля донецкаго бассейна.

Но кроме того, дороги этого отд’Ьла обладаютъ громад
ными залежами лигнита или бураго угля въ Шевской и 
частью Херсонской губершяхъ.

Кигниты въ Шевской Губернш пзвРствы въ Звениго- 
родскомъ, Черкасскомъ и Чигиринскомъ уЪздахъ, и въ 
И о в о м i р г о р о д ск о м ъ УРзде Херсонской Губернш.

Лигниты Шевской Губернш разведаны:

1) К0 графа Шувалова и Бенардаки. Уголь екатсрнно 
польской дачи открыта, въ 1851 г. въ обнаженш, и въ 
1860 взятъ на аренду граФомъ Шуваловымъ. 24 буро
выми скважинами определено поле въ 300 десятрнъ при 
толщине пласта въ 4 аршина; качества лигнита посред- 
ственнаго, на воздухе быстро разсыпается. 1 куб. сажень 
дровъ требуется для замены 3/ 4 куб. саж. лигнита. Весь 
куб. саж. отъ 200 до 400 пудовъ. Стоимость 1 куб. 
саж. лигнита определена въ 6 р. 50 к. Ц ена дровъ 
J2 р.— 20 р. Екатеринопольская дача въ 15 верст, къ S. 
отъ Звенигорода и 80 верстахъ отъ Новопавловсхш, бли
жайшей станщи железной дороги.

2) Разведочными работами графа Бобринскаго лигнита 
найденъ: близъ СмЬлы, Соф!евки, Яблоновки, м. Смо
лянки, Березняка, Райгородка, Стороселя, Журовки.
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Средняя толщина пласта бураго угля отъ % —3 аршинъ 
рЪдко бо.тЬс.

Лучшимъ мГсторождешемъ признано журовское, гд4 
пластъ доходить до 9 аршинъ толщины. По разложетю 
уголь содержитъ:

Лет. вещест. 65 °/0
Угля . . .  26
Золы . . .  9

100 (Гилевичь.)

Мйсторождеше это въ 72 верстахъ отъ Елисаветграда.

Въ Херсонской Губернш Формащя4 въ которой залега- 
ютъ лигниты, но опредГлешю г. Барбота де-Марни, за- 
нимаетъ площадь, которая съ О граничить мергзданомъ 
Аджамки, W—мерид1аномъ Петроострова, а къ S —лишею 
отъ Губкова на ИнгулГ до Песчаеаго Брода на Черномъ 
ТашлыкГ. Углистая глина известна въ Явленной балкГ 
у  святого колодца, близь Елисаветграда, и въ Пикинер- 
ной АджамкГ.

Къ мГстностямъ, подающимъ надежду на открьте ли
гнита, г. Барботъ де-Марни отнесъ, въ рапоргЬ г. ново- 
pocci-йскому генералъ-губернатору, селетя Лар1евку и 
Большую Выську. Действительно въ окрестностяхъ этихъ 
селений у  д. Екатериновки-М^щанской, при углубленш 
колодца найденъ пластъ лигнита. Отъ Елисаветграда эта 
местность въ 25 верстахъ.

Если удастся открыть лигнитъ у  лиши железной до
роги, хотя близъ Елисаветграда, то полагая для этого 
пункта цГну 1 куб. саж. бураго угля въ 71/ 2 руб. сер., 
т. е. пудъ около 2,5 к. сер., получимъ что 1 пуд. его 
будетъ стоить, согласно предыдущей таблиц^:
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Въ Олынопол'Ь 
БалтЬ . 
ОдессЬ.

Д оставка.

126 вер. 
. 118 
. 200

Стоим. Ц Ьна 
иерев. 1 пуд.

2,5 к. 5 к. 
2,3 7,3
4 11,з

Стоим. Ц Ь н а 
п ерев. 1 пуд.

1,9 К. 4,9 К 
1,8 6,7
3 9,7

Но такъ какъ потребуется около 300 пуд. угля для за
мены 1 куб. саж. дровъ, то ясно видно, что отопка лиг- 
нитомъ будетъ выгодна только для местностей, гдЬ до
рога пройдетъ у  самыхъ разработокъ. Такъ напр.

Стоимость Стоимость
100 п. угля 300 п. лиги. 100 п. угля 300 п. лиги. 
НынЬ действ. тариФЪ. Пониженная плата.

Въ БалтЬ . 18,4 р. 21,9 р. 12 р. 70 к. 20 р. 50 к.
Одессе. 22,4 33,9 15 70 29 10

Следовательно, лигниты юевсше и херсонсгае только до
тЬхъ поръ могутъ инЬть сбыть на дороги одесскаго рай
она, пока не будетъ окончена постройка харьковско-та
ганрогской и харьковско-кременчугской железныхъ до
рогъ. Хотя въ научномъ отношети и собственно для мЬ- 
стныхъ сахарныхъ заводовъ изслЬдоваше и откр ьтету тъ  
бураго угля представляется весьма важнымъ вопросомъ, 
но для железныхъ дорогъ едвали можно предвидеть боль
шую пользу въ этомъ открытш. Владельцы тевскихъ 
лигнитовъ возлагаютъ свои надежды на него какъ на 
единственный источникъ горючаго въ будущемъ, и усма- 
триваютъ въ железной дороге своего врага и похитителя 
ихъ минеральнаго топлива. Они ошибаются. Железная 
дорога возьметъ скорЬе уголь въ донецкомъ бассейне 
нежели ихъ лигнитъ, что будетъ и дешевле и удобнее.
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D. Группа 4 . Южныл желЬниыя дороги 

Л»оиснаго ®Зо|»за.

Дороги этого отдела источникомъ минеральнаго топлива 
имЪютъ донецкий каменноугольный бассейнъ. Площадь, 
занятая здЬсь каменноугольной ФОрмащею, составляетъ 
до 1,000 кв. миль. Запасы горючаго неисчислимы. о- 
рога воронежско-грушевская пройдетъ по восточной части 
этой площади, харьковско-таганрогская—по западной. Не
обходимость въ соединительной вЬтвп, которая прорезала 
бы донецкш бассейнъ по д1агонали, съ запада на востокъ, 
очевидна. Будетъ ли это паровая железная дорога или 
желЬзно-конная все равно; вЬтвь эта даетъ возможность 
приступить къ разработка почти всЬхъ каменноугольныхъ 
мЬсторожденш, предоставляя имъ удобные пути сбыта. 
Тогда можно надЬяться, что богатства, которыми владЬетъ 
донецшй бассейнъ, явятся наконецъ и будутъ полезны 
государству. Обгше жслЬзныхъ рудъ рядомъ съ камен- 
нымъ углемъ даетъ возможность устроить чугуноплавиль
ные и рельсовые, пудлинговые заводы, и край этотъ не
только будетъ снабжать Pocciro превосходнымъ топли- 
вомъ, но и массою желЬза и чугуна для нашихъ желЬз- 
ныхъ дорогъ.

Край этотъ настолько изслЬдованъ правительствомъ, н 
местные жители такъ хорошо ознакомились съ горнымъ 
дЬломъ, что зд’Ьсь снабжеше желЬзныхъ дорогъ горючимъ 
можемъ уже быть дЬломъ частной предпршмчивости. Не 
говоря о многнхъ мЬсторождешяхъ, которыя богатствомъ 
своихъ запасовъ однЬ могли бы покрыть спросъ въ нЬ- 
сколько десятковъ мпльноновъ пудъ каменнаго угля на 
цЬлыя столЬ’пя, я укажу на Гругневку, Войска Донскаго, 
и на мЬсторождешя каменнаго угля у  селешй Ннкитовка, 
ЖелЬзное и Щербнновка, Екатеринославской Губернш.



Грушовка въ настоящее время даетъ антрацита до 
6,000,000 пудовъ въ годъ; эта производительность такъ 
ничтожна при тЬхъ средсгвахъ, которыми илад'Ьетъ это 
мйсторождете, что пГтъ сомн!зтя, съ устройствомъ во
ронежской железной дороги добыча антрацита здг1сь легко 
можетъ дойдти до 20 мильйон. пуд., если только спросъ 
дойдетъ до этой цифры.

Залежъ каменнаго угля у  сел. Никитовки, Жел’Ьзнаго 
и Щербиповки тянется на протяжеши почти 40 верстъ и 
образована 6 пластами, изъ которыхъ одинъ до сажени 
толщиною. Харьковская дорога пройдетъ чрезъ это мЬ- 
сторождеше у  Мачегорина хуторища, близъ Никитовки, 
гд4 въ настоящее время ежегодно добывается около 300 
т. пудовъ угля съ вершинъ пластовъ. Одно уже это мЪ- 
сторождеше можетъ надолго обезпечить железную дорогу 
горючимъ. Запасъ угля въ никитовско-желйзнянскомъ м4сто- 
рожденш только до глубины 100 саж. составляешь mini- 
niurn 5 мильярдовъ пуд. горючаго.

Цйна грушевскаго антрацита будетъ около 5 коп. сер. 
Ц^на каменнаго угля по лиши таганрогской дороги б у 
детъ около 3 к. за пудъ.

Стоимость 1 пуда горючаго будетъ 

А н т р а ц и т ъ .

На Г р у ш е в ы й ......................................................5 к.

А) нынгЬ д-Ьйств. В) пониженный
тариФ ъ. тариФ ъ.

Часдо а)СтОим. Ь)ЦгЬна а)ЦТ>н Ь)С!тойм, с ЦТ. па
верст, перевоз. 1 пуд заДООв. перевоз. 1 пуд.

Въ БогучарЬ. 250 вер. 5 к. 10 к. 1 к. 2 ‘Д к. 7%  к.
Павловск!) 50 1 11 1 у  8
Воронеж!) 200 4 15 1 2 Ю
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Такъ какъ 60 пудъ равны 1 куб. саж. дровъ ') , то 
изъ приведенныхъ циФръ можно видеть, что сахар
ные заводы близъ Павловска будутъ им’Ьть эти 60 пу- 
довъ:

Плата за:
А) по ньигЬ дМст. В) понижен. 1 куб саж.

тарифу. тарифу. дровъ.

8 р. 25 к. 4 р. 80 к. 10 р. 15 к.

что для хорошаго сахарнаго завода, сжигающаго въ 
годъ около 5 т. куб. саженъ дровъ, дастъ сбережен1я 
отъ 20,000 до 50,000 руб., и сохранить отъ истребле- 
шя т£ л'Ьса, въ которыхъ нуждается железная до
рога.

К а м е н н ы й  уго л ь .

Въ БахмутЪ . • • * . 3 К.

Число А. В.
верстъ. а) Ь) а) Ь) с)

Въ СлавянскЬ 6 0  вер.. 1 , 2  К. 4 , 2 1 к. 0 , 6  к. 3 , 6  К.

Лозовой . 9 0 1 , 8 6 1 0 , 9 4 , 5

Харьков^ . 1 3 3 2,7 8 , 7 1 1 , 3 5 , 8

БЪлгородЬ 7 5 1 , 5 1 0 , 2 1 0 , 75 6 , 5 5

Курск!;. . 1 6 0 3 1 3 , 2 1 1 , 5 8 , 0 5

9 0  пудовъ камсннаго угля зам4няютъ 1 куб . саж
дровъ. Въ ХарьковК, гд'Ь однЬ казенныя здашя сожига- 
ютъ въ годъ до 3,000 куб. саж. дровъ, отъ каждой по-

1) На одесско-балтской дорогЬ эти данный получены рядомъ опы- 
товъ.
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требляемой куб. саж. будетъ сбережсшя, при и/ЬнЬ дровъ 
около 20 руб. сер., отъ 12 р. до 15 р.; т. е. для казен- 
ныхъ зданш это дастъ отъ 30 т. р. до 45 т. р. Въ 
КурскЬ ц4на дровъ отъ 12 р.— 16 р. за кубическую са
жень, тогда какъ уголь будетъ обходится при пониженш 
платы за перевозку, 7 р. 20 к.

Е. Дороги и я у ц я м п п н .  С р е д н е й  И *осс1и .

Дороги этого отдела им'Ьютъ у  себя богатыя залежи 
минеральнаго топлива, которыя занимаютъ огромныя про
странства въ губертяхъ: Калужской, Тульской и Рязан
ской. Вопросъ о возможности снабжетн ихъ дешовымъ 
горючнмъ, въ видЬ каыеннаго угля, должно считать внолнй 
разр'Ьшонньшъ.

Правительство около 70 лЬтъ постоянно стремится къ 
водворенно въ кра'Ь каменноугольнаго промысла. Разве
дочными работами оно настолько уяснило отроете здЬсь 
каменноугольной почвы, что по словамъ г. Романовскаго, 
хорошо знакомого съ м'Ьстностио, нгЬтъ бол-Ье надобности 
предпринимать горныя и геологичесюя разв’Ьдки.

И такъ, необходимо положительно рЬпшть вопросъ: па 
сколько благоприятны окрестности лиши, желтьзныхъ дорогъ, 
здгьсь пролегающая, закладки капитальныхь каменноуюлъ- 
пыхъ рудпиковъ. *

Что тульскш уголь годенъ для паровозовъ, не подлежать 
сомн4шю. Это положительно доказано на заводахъ гра- 
ф о в ъ  Бобринскихъ, влад'Ьльцовъ малегской и товарков- 
ской копей камеинаго угля, а также и на саксонско-ба
варской железной дорогЬ, куда граФОмъ А. II. Бобринскимъ 
было отправлено до 800 пудъ угля на испыташе. Три опыта 
показали, что тульский уголь на 10% и даже 15° сильнее 
бураго угля, который тамъ обыкновенно потребляется.

Г орн. ЯСурн. К н .  V. 1868 г. 8
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Малевско-товйрковсин бассейнъ заключаете minimum 
5 мильярдовъ пуд. каменнаго угля. Къ сожалЬшю этотъ 
бассейнъ отстоите далеко отъ линш желЬзной дороги 
(51 верста), и доставка отсюда угля гужемъ, въ боль- 
шомъ количеств!;, будетъ весьма затруднительна.

1 пудъ малевскаго угля стбитъ въ ТулЬ до 9 к. с . ; 
такъ какъ отъ 170 до 180 пудъ этого угля зам-Ьняютъ 
1 куб. саж. дровъ, то это количество угля будетъ обхо
диться въ ТулЬ 15 р, 30 к.; кубич. же сажень дровъ 
стбитъ только 14 р. или неболЬе 16 р. с., т. е. при бо- 
лЬе удобной доставкЬ угля онъ, нЬтъ сомнЬшя, вытЬсннть 
дрова.

Другое извЬстное мЬсторождеше угля лежите подъ 
Тулою (15 в.) въ пмЬши г. Хомякова—Абидимо. 1 пудъ 
этого угля стбитъ въ ТулЬ 6 к. с., а 170 нуд., равные 
1 куб. саж. дровъ, 10 р. 20 к.

1 пудъ угля на мЬстЬ добычи обходится въ МалевкЬ 
и Абидимо около 2 к. с., слЬдовательно на высокую цЬну 
угля у  лиши желЬзной дороги имЬетъ наибольшее вл1я- 
н!е его доставка. Ясно, что рудникъ у  л uni и дороги даетъ 
топливо самое дешевое.

Разумеется, какъ справедливо сказалъ генералъ-лейте- 
нантъ Гельмерсенъ въ своей статьЬ (Горный Журналъ 
67 г. № 12)> желпзныя дороги, газовыя компати и за
воды только moida приступять къ употреблению угля, когда 
будутъ уверены, что потребное для нихъ количество го
рюча/о можетъ доставляться вполне и безъ замед- 
лснгя.

Такую поставку можетъ обезпечить и принять на себя 
только капитальный рудникъ. Для устройства такого руд
ника нужно не одинъ годъ времени. Заказъ въ 20 т., 
50 т. и даже 100 т. можетъ еще быть вьшолненъ при
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нсбольишхъ работахъ и незначительной затратЬ капитала; 
но чтобы 1 мил. или, тЬмъ бод "he, 3 мил. могли быть по
ставлены, такъ сказать, сразу, безъ основательной подго
товки разработокъ,— это немыслимо, и можетъ казаться 
вЬроятнымъ только людамъ, совершенно незнакомымъ съ 
этимъ дЬломъ. Для того, чтобы заготовить 3 мил. пуд. 
хорошаго, годного угля, нужно, полагая толщину пласта 
въ 2 арш ., выработать ноле въ 10,000 квадратныхъ са- 
женъ, и эту массу горючаго выдать на поверхность. Н е
ужели это такъ легко?

За границей ость шахты, на которыхъ суточная до
быча доходить до 30 т. нуд. угля. Но надо знать сколько 
затрачено труда, времени и капитала, чтобы достигнуть 
такой производительности. Снабжеше горючимъ дорогъ и 
заводовъ не должно быть дЬломъ случайнымъ. Необхо
димо имЬть капитальный рудникъ, который на M H orie де
сятки л'Ьт'ь обезиечивалъ бы наши желЬзныя дороги Сред
ней Poccin горючимъ, т. е. каменнымъ углемъ.

Для положительнаго рЬшешя вопроса, какъ скоро и на 
сколько могутъ эта дороги разсчитывать на обезиеченное 
снабжеше минеральнымъ топливомъ, необходимо для сего 
слЬдовало бы, иринявъ за основаше 70 л Ьтшя мзыскашя 
правительства:

1. Опустить у лиш и желгьзной дороги разведочную 
шахту.

Ш ахта эта на глубинЬ 20 или 25 саж. должна пока
зать какъ условие залегатя каменнаго угля, такъ и его 
качества, что едвали можно достигнуть буровыми рабо
тами.

Въ серпуховской буровой скважинЪ были вс/грЬчены 
2 пласта угля, одинъ въ 5 ', другой 4 ' 8"; между ними 
ирослоекъ глины въ 2 '/2'. Надо стараться найдти эти илас-

8 *



ты у  лиши железной дороги между Серпуховомъ и Т у
лою, на глубин!; 20 или 25 саж.

2. Окрестности этой шахты изелпдоаать буретемъ, 
для опредКлетя запаса каменнаго угля. 064 эти работы 
необходимо произвести одновременно, а рабочихъ и ма- 
стеровъ пригласить потребное число изъ Лисичанска. 1 
мастеръ, 2 подмастера и 12 рабочихъ будетъ доста
точно.

3. Составить геологическую карту (пластовую) этой 
мпстности, т. е. тульскаго бассейна, въ масштабе 3 вер. 
въ англшекомъ дюйме. На карту нанести вей выходы 
и обнажешя породъ; тогда определится отношеше между 
различными пластами и местности, наиболее благопр!ят- 
ныя для работъ на добычу угля. Карта будетъ оченыю- 
лезна для частной промышленности.

Если разведочная шахта покажетъ, что уголь годенъ 
для паровозовъ и удобенъ въ работу, а бурешемъ от
кроется, что поле каменноугольное занимаетъ значитель
ную площадь, следз?етъ приступить къ углублешю капи
тальной шахты, которая обезпечивала бы спросъ въ 6 
мил. пуд. каменнаго угля.

Стоимость но добычЬ обойдется maximum 3 к. с. пудъ. 
Цена 1 пуда угля будетъ, полагая рудникъ между Т у
лою и Серпуховымъ.

Доставка Стоимость Дрова
Берет. ЦЬна, 1 п. j r .  ПО п угля, 1 куб. саж .

Въ Туле. . 50 вер. 1 к. 4  к. 6 р, 80 к. 14 р. до 10 р.
Серпух. 50 1 4 0 80 14 10
Москве. 150 3 6 10 20 25 38
Орл4 . 225 4,s 7,g 12 75 14 16



При иониженномъ тарифЬ разность цЬнъ дровъ и угля 
будетъ еще значительнЬе; такъ уголь будетъ стоить:

1 пудъ. 170 пуд.

Въ МосквЪ . 4,5 к. 7 р. 65 к.
ТулЬ . . 3,5 5  95
ОрлЬ . . 5,25 8 92'j/2
КурскЬ . 6,75 11 47' /2

Для рязанской желЬзной дороги изыскашя на уголь не
обходимо произвести въ окрестностяхъ города Ряжска. 
Весьма вЬроятно, что будутъ встрЬчены залежи камен
наго угля.

— 281 —

Изъ представленнаго очерка можно видЬть, что снаб- 
женйо нашихъ желЬзныхъ дорогъ минеральнымъ топливомъ 
не предстоитъ ннкакпхъ затруднений Понижеnie провоз
ной платы сдЬлаетъ это снабжеше удобнымъ н дешовымъ. 
Если въ Подмосковномъ КраЬ добыча угля будетъ за
труднительна, такъ какъ пласты каменнаго угля здЬсь 
часто перемежаются съ пластами плывучихъ песковъ, то, 
при пониженной провозной платЬ, дороги этого края мо- 
гутъ снабжаться южнымъ каменнымъ углемъ или антра- 
цитомъ.

ЦЬна 1 пуда горючаго по московско-курской, москов
ско-воронежской дорогамъ и соединительной вЬтви чрезъ 
Ельцъ будетъ:

А н т р а ц и т ъ .

дровъ.
1 пудъ 60 пуд. =  1 куб. с.

Въ ВоронежЬ , 10 к. 6 р. — к.
КозловЬ . 1 1 , 7  7 2
ЕльцЬ . . 12,2 7 32
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ОрлЪ . 14 к. 8 р. 40 к.
Ту.гЬ ■ 15,8 9 48
Ряжск'Ь. . 13,2 7 92
Рязани . . 14,7 8 82
Москвй . . 16 9 60

К а м е н н ы й  у голь.

1 пудъ 90 пуд. =

Курск'1; 8 к. 7 Р 20 к.
ОрлЬ . 9,5 8 55
ТулЪ . 11,2 10 8
Ельцй . . 11 9 90
МосквР . 14 12 60

дровъ.

При громадномъ сбытЬ, который открылся бы тогда 
антрациту, нйтъ сомпЬтя цЬна 1 пуда въ ГрушевкЪ могла 
бы понизиться до 3‘/2 к. с. Вышеприведенный цифры 
показываютъ преимущество антрацита при дальиой пере- 
возкЬ, въ отношенш стоимости отопки. Не лишено инте
реса сравнеше цгЬнъ антрацита и каменныхъ углей до- 
нецкаго и тульскаго для московско-курской дороги, при 
пониженномъ тариФ-Ь.

Въ Курск-Ь 
ОрлЬ . 
Тул'Ь .

МосквЪ

60 п. антрац.

8 р. 40 к.
9 48

ч р е з ъ  Р я з а н ь .

9 60

Комен. уголь.
90 п. донец. 170 тульск
8 р. — к. 11 р . 47 к
8 55 8 92

10 8 6 80

12 60 7 65

Если 1 пудъ угля въ тульскомъ бассеннЬ и то на руд- 
никЪ у линш дороги будетъ стоить болЬе 3 к. с., а съ
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доставкою въ Тулу болТе б к. сер., то этому горючему 
предстоитъ весьма ограниченное поло сбыта, что ясно 
можно вид'Ьть изъ приведенныхъ циФръ. Но грушевсшй 
антрацитъ, при пониженной провозной плате и местной 
цЬнТ въ 3 '/2 кон. сер., найдетъ себЬ сбытъ и къ северу 
отъ Москвы. Такъ одинъ пудъ антрацита будетъ стоить:

1 иуд. 60 пуд.
Въ Твери . . .  16 к. с. 9 р. 60 к.

Бологовсмъ. . 16,5 9 90
С.-Петербург^. 21 12 60

т. е. антрацитъ въ Петербурге будетъ относительно де
шевле аыг пйскаго каменнаго угля, такъ какъ 60 пудовъ 
ею будутъ стоить только 12 р. 60 к ., а 90 пуд. англги- 
скшо yi.ni, и.и7, замтппемыхъ, при цгыиь 1 пуда около 
15 к. с .— 13 руб. 50 к.

И такъ для обезпечешя нашихъ желЬзныхъ дорогъ ми- 
неральнымъ топливомъ и для сохранешя вместе съ темъ 
лесовъ, необходимыхъ какъ для ремонтирования этихъ же 
дорогъ, такъ еще более для народная хозяйства, следуетъ:

I) Провести железныя дороги: 
курско-таганрогскую, 
вороыежско-грушевскую и 
харьковско-кременчугскую.

И) Приступить безоотлагательно къ основании у  лиши 
московско-тульской дороги капитальнаго рудника, изслЬ- 
довавъ предварительно местность разведочной шахтой.

III) Произвести деятельный разведки у  лиши николаев
ской железной дороги между Боровенскою и Бологовскою 
станщями.

IV) Провозную плату по всемъ лгппямт, железныхъ 
дорогъ понизить на 1 пудъ каменнаго угля до 1,5  к. сер. 
на 100 верстъ въ сторону господствующая направлешя 
грузовъ и до 1 к. сер.— въ обратную.
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ВсЬ эти мЬры будутъ имЬть благодетельное вляяше не- 
только на развитие каменноугольной промышленности, но 
и желЬзной; обезпечатъ желЬзныя дороги дешовымъ го
рючими; будутъ способствовать образованно рельсовыхъ 
и чугуноплавильныхъ заводовъ на югЬ Россш; откроютъ 
новый источники государственнаго богатства, и камен
ный уголь, этотъ могучи! двигатель промышленной дЬя- 
тельности Западной Европы и штатовъ СЬверной Аме
рики, получитъ наконецъ и у  насъ право гражданства.

Г орны й  ИНЖЕНЕРЪ К о ч е р ж и н с и й .

МАТЕР1АЛЫ КЪ ВОПРОСУ О Ж Е Л Е З Н О Й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

росши С ) .

Нами приходится читать въ печати Фразы въ родЬ слЬ- 
дующихъ: «Неужели Poccin суждено на вЬчныя времена 
«быть данницей Запада, получая оттуда никуда негодный 
«матер1алъ, тогда какъ у  насъ есть веЬ средства дляразвиПя 
«у себя рельсоваго производства изъ матер1ала высшихъ ка- 
«чествъ»; или: «Природа сосредоточила на УралЪ неис-

(*) Э та  с т а т ь я  б ы л а  ч и т а н а  в ъ  с о б р а н ш  р у с с к .  т е х н . о б щ . 6-то и 
14-го сего  м а р т а , в ъ  и з в л е ч е ш и . П р и  с о с т а в л е н ш  е я  а в т о р ъ  им-Ьлъ в ъ  
в и д у  о б ъ я с н и т ь  и  о т в е т и т ь  на с л ^ д у н и щ е  в о п р о с ы : Во первыхъ: ч К м ъ  
з а н и м а ю т с я  н а ш и  ч а с т н ы е  ж ел-Ь зн ы е з а в о д ы ; ч то  о н и  м о г у тъ  д е 
л а ть , и  ч его  д е л а т ь  н е  м о г у тъ ; к а ш я  ц-Ьли п р ес л 'Ь д у ю тъ  и  к а к ъ  и х ъ  
д о с т и г а ю т ъ , и  к а ш е  в и д ы  в ъ  б у д у щ е м ъ  м о ж е т ъ  им-Ьть о т е ч е с т в е н н а я  
ж е л Ь зн а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь . Во вторыхъ: п р е д с т а в и т ь  св'Ьд'Ьш я о н а 
ш ей  в н е ш н е й  то р го в лЬ  м етал л ам и , с ъ  о б ъ я с н е ш я м и  о д е й с т в у ю щ е м  ь 
тариФ 'Ь н а  м е т ал л ы  н е  в ъ  д'ЬлЬ, Въ т рет ьихв: н и  я Hie к р е с т ь я н с к о й  р е 
ф о р м ы  н а  н а ш е  го р н о за в о д с т в о , с ъ  о б ъ я с н е ш е м ъ  п р и ч и н ъ  н Ь к о т о -  
р ы х ъ  к о л е б ан ья , з а м Ь ч е м н ы х ь  в ъ  п о сл Ь д н ее  в р ем я  в ъ  п а ш е й  ж е л е з 
н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
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«тощимые запасы минеральныхъ богатствъ, но не смо- 
«тря однако на эти богатства наша металлическая про- 
«зводительность далеко не соответствуешь природнымъ 
«средствамъ»; или еще: «Наше железное производство 
«обладаетъ всЬми естественными услов1ями, чтобы полу- 
«чить первостатейное значете въ ЕвропЬ».

Вовсе не отнимая достоинства нодобныхъ заявлетй и 
совершенно довЬряя ихъ искренности, я долженъ сказать, 
что онЪ по меньшей мере неполны, неоконченный. Это 
очевидно для всякаго, Въ нихъ недостаетъ прямыхъ объ
яснено! на е л 'Ь д у ю п ц е  вопросы: если наши заводы мало 
производятъ металла, недостаточно даже для удовлетворе- 
шя собственныхъ нуждъ въ немъ, или: если они не го- 
товятъ у  себя ггЬкоторыхъ видовъ его, то чему припи
сать подобный обстоятельства? Легко можетъ быть, что 
заводы наши не въ состоянш этого исполнить по причи- 
намъ весьма уважительнымъ. А между т’кчъ , какъ пря
мое иоследств1е подобныхъ заявлетй, въ повременной на
шей печати встр^чаютъ даже обвпнетя нашихъ горноза- 
водчиковъ въ малой деятельности и воспршмчивости, въ 
непониманш своихъ интересовъ, въ отсталости отъ совре
менная состояшя горнозаводской техники. Д рупе опять 
жал^готъ о заводахъ (я разумею здесь частную желез- 
ную промышленность), говоря, что казенная горная ад- 
министраидя, отнявъ отъ заводчиковъ, на законномъ буд
то бы основаши, экономическую свободу дМ стыя, гу 
бить заводы.

Во всЬхъ подобнаго рода заявлешяхъ и жалобахъ, дол
жно сказать сильно распространенныхъ въ нашей ж ур
нальной литератур^ за последнее время, верно только то, 
что страна наша снабжена отъ природы неисчерпаемыми 
запасами железныхъ рудъ и притомъ самыхъ превосход- 
ныхъ качествъ. Но этимъ и ограничивается вся правда,

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  V. 1868 г. 9



и затЬмъ всЬ нослЬдуюшдя понятая или односторонни, или 
основаны на нев'Ьрныхъ данныхъ.

ДеНств1е нашего горнозаводства не можетъ быть зага- 
дочнымъ, и вопреки подобнымъ мн-Ьшямъ, я могу поло
жительно подтвердить, что железные заводы наши очень 
хорошо понимаютъ и свои природный средства, и свои 
интересы; что они поставили для себя извЬстныя ц-Ьли, 
которыя постоянно нреслЪдуютъ, и превосходно ихъ до- 
стигаютъ; сообразно съ этими природными средствами и 
ц-Ьляма они организовали свое хозяйство и технику пра
вильно и основательно. Но затЬмъ нельзя требовать отъ 
заводовъ того, чего они не могуть производить. Въ послЬ- 
дующемъ я разовью эту мысль.

Пользуясь чистыми и богатыми свойствами рудъ ине- 
менее чистымъ древеснымъ горючимъ матер!аломъ, заво
ды наши выдЬлываютъ высокихъ достоинствъ металлъ, и 
стремятся последующею обработкою привести его въ раз
ные виды и сорта, не выходя по количеству производи
тельности изъ изв-Ьстнаго, довольно ограниченнаго пре
дела. Такимъ образомъ, они стараются при иудлинговомъ 
или кричномъ производстве—все равно,— самый грубый и 
дешовый видъ металла, такъ называемое дельное железо 
или полосовую болванку, переделать на резно-плющиль- 
ныхъ и прокатныхъ машинахъ и обратить въ следую- 
тще сорта: листовое, кровельное и котельное, обручное, 
шинное, узкополосное и друпе круглые и брусковые сор
та, или обращаютъ железо въ сталь; и затемъ только са
мую незначительную часть выделываемаго металла пус- 
каютъ въ продажу въ виде полосовой болванки. Однимъ 
словомъ, все стре.члешя нашихъ заводовъ направлены къ 
тому, чтобы выделывать менее нудовъ металла, но дороже 
ценою. Въ виду этой главной цЬлн соображены и ор
ганизованы все ихъ техничесшя и машинный устройства. 
Такъ они ведутъ доменную плавку на серый мягкш чу-



гунъ, и хотя она трудпЬе чгЬмъ плавка на б'Ьлый, но 
за то первый вядъ чугуна обезиечнваетъ получете луч- 
шнхъ качесгвъ металла. Точно также заводы не оставля- 
ютъ кричной операцш; хотя она труднее и дороже пуд
линговой, но за то даетъ лучшее железо; и на УралгЬ 
есть примеры, что на заводахъ ггЬкоторыхъ владйльцевъ 
до сихъ поръ и не подумали завести хотя бы одну пуд
линговую печь, а есть и тате  гд-Ь до сихъ поръ удер- 
жанъ въ полной ешгЬ старинный кричный способъ, очень 
трудный и тягостный для рабочихъ, большими крицами 
отъ 9 до 18 пудовъ.

Въ какой степени наши железные заводы достигаютъ 
своей главной ц^лн на самомъ дЪлЪ? Отв-Ьтомъ на этотъ 
вопросъ затрудняться нельзя, и я могу привести слйдую- 
in,ie примеры изъ практики дТла. Заводы нйсколькихъ 
владЪльцовъ занимаются выделкою желТза, не выходя изъ 
категорш металловъ не въ д^лЪ, за которое получаютъ на 
главномъ рыикЬ (нижегород. ярмаркй) 2 р. 60 к .; а зд^сь 
въ С.-Петербург^, 3 р. 40 к. за пудъ. При этомъ сл'Ь- 
дуетъ заметить, что количество продажи по этой ц'ЬггЬ 
доходить отъ Уз (не мен’Ье) до */2 всей годичной произ
водительности, а есть заводы, которые догодятъ это коли
чество ровпо до 2/ 3 всей производительности. И въ та- 
кихъ благонр1ятныхъ услов1яхъ д1зйствуюгь не одинъ и 
не два, а нисколько округовъ частиыхъ заводовъ. ЗатЬмъ 
большинство заводовъ, почти вся ихъ масса, бол1зе поло
вины своей выд'Ьлки продаютъ на рынкахъ по отъ
Р Д  р. до 2 1/,, р. за пудъ, и только другая малая часть 
металловъ продается отъ 1 руб. 15 коп. до 1 р. 60 к. за 
пудъ.

Есть на Ураяй одинъ округъ жел'Ьзныхъ заводовъ, ко
торый 2/з своей годичной производительности металла ос- 
тавдяетъ въ видй полосовой болванки. По и этотъ округъ

.9
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исюпочешя не дЬлаетъ; свою полосовую болванку онъ 
сбываетъ англшскимъ заводчикамъ по 1 р. 62%  к. за пудъ.

Изъ приведенныхъ соображений о цЬли и дЬйствш на- 
шихъ шелЬзныхъ заводовъ особенное BHHMaHie обраща- 
ютъ на себя дтгЬ черты, ихъ характеризую нця: одна та, 
что годичная производительность ихъ можетъ быть допу
щена, говоря независимо отъ капитала и рабочаго труда, 
только въ извЬстномъ предЬлЬ, переходить за который за 
воды не могутъ, не решившись на самоуничтожеше въ 
течете  недолгаго срока; и другая та, что стремлетя ихъ 
направлены, чтобы действовать такъ сказать интенсивно, 
а не экстензивно, т. е. производить желЬза менЬе по ко
личеству пудъ, но въ видЬ цЬнныхъ сортовъ. Первая 
черта объясняется тЬмъ, что существуюшде заводы д-Ьй- 
ствуютъ исключительно на древесномъ горючемъ MaTepi- 
алЬ, камен. угля въ нихъ н-Ьтъ; а вторая имЬетъ осно- 
вашемъ и вытекаетъ изъ хозяйственно-экономпческихъ 
разечетовъ, другими словами изъ заводскаго бюджета. Я 
долженъ сказать, что первое изъ зтихъ условШ, т. е. поль- 
зоваше древесн. горючимъ мaтepiaлoмъ, всегда служило 
и будетъ служить непреодолимымъ препятств1емъ къ у с и 
ленно производительности заводовъ въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ 
они теперь водворены, такъ какъ ежегодное потрсблеше 
древеснаго Marepia.ni должно быть неизбежно разечптано 
по нормальнымъ циФрамъ прироста древесной массы. Е с
ли служашдй заводамъ горкгай матер1алъ ставить пре
дел ъ производительности металла, то слЬдуетъ къ тому 
прибавить, что во многихъ горнозаводскихъ производст- 
вахъ онъ уступаете ископаемому горючему матер1алу 
камен. углю и въ техническомъ отношении По этому п о 
воду считаю небезполезнымъ заметить здЬсь о несовсЬмъ 
вЬрномъ понимати древеснаго угля, какъ горючаго мате- 
piaaa. МнЬ случалось слышать нетолько на публичныхъ 
лекщяхъ, но и читать въ печати о безусловномъ пред-
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почтенш древеснаго угля иередъ каменнымъ, между тЪмь 
какъ это далеко неверно. Древесн. уголь по чистоте сво
его состава и по горючей силе своей служитъ превос- 
ходнымъ матср1аломъ въ доменной плавке и кричной опе- 
рацш, но и только; въ прочихъ заводскихъ производст- 
вахъ, какъ то: въ пудлинговомъ, литейномъ, во всехъ 
передельныхъ и въ кузнечныхъ поковкахъ на машинвыхъ 
Фабрикахъ, онъ далеко уступаете камеи, углю, хотя го
рючая сила (т. е. нагрев, способность) обоихъ одинако
ва. Древесный уголь передаете свой жаръ прикосновещ- 
емъ, между тЬмъ какъ каменный—лучистымъ жаромъ. За
нимая объемъ въ 5,5 разъ больше чемъ каменный, дре
весный уголь не въ состоянш развить такого сильнаго 
жара какъ этотъ последшй. Не даромъ находятъ выгод- 
нымъ доставлять на Уралъ грушевской антрацитъ съ До
на, платя за него по 60 и по 70 к. за пудъ, чемъ поль
зоваться туземнымъ древеснымъ углемъ, ценою въ 15 к. 
за пудъ. Но нигде такъ не отзывается невыгода древеснаго 
угля какъ въ кузнечныхъ поковкахъ, и изъ нихъ пре
имущественно при заварке ружейныхъ стволовъ. Одинъ 
знагошдй дело мастеръ, иностранецъ, говорилъ мне, что, 
работая на камен. угле при заварке стволовъ, онъ го
товь отвечать за 4°/0 браку, между темъ какъ при упо- 
треблещи древеснаго угля онъ не поручится и за 50°/о 
браку при всехъ одинаковыхъ прочихъ условшхъ. Отно
сительно запаса лесовъ на железныхъ заводахъ у  насъ, 
я могу привести следуюпця подробности.

Обыкновенно принято, говоря о состоянш горнозавод
ства въ Россш , прибавлять стереотипную Фразу: объ и с-  
тощ ети лгьсовъ въ горнозаводскийъ дачахъ, и всегда пред
ставлять ихъ въ такомъ разстроенномъ и бедственномъ по
ложены, что горнопромышленности нашей скоро угрожаете 
опасность остаться безъ горючаго матер!ала. Но въ какой 
м ере заслуживаютъ верояпя подобный, довольно распро-
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("транснныя заявлешя, и пъ какомъ положоиш действи
тельно находятся ндгаи л-Ьсныя дачи?

Въ отв-Ьтъ на это всего прежде должно сказать, что 
дачи эти, хотя и размежеваны погранично (и то не вс4), 
но лесное богатство ихъ вовсе не приведено въ извест
ность правильнымъ таксировашемъ; что только въ послед
нее время заводоуправлешя начали приступать къ онре- 
д-Ьлетю и оценке своихъ лесныхъ богатствъ, и что на- 
конецъ на рЪдкихъ заводахъ велось и ведется теперь пра
вильное лЬсное хозяйство *).

Подъ иетощемемъ горнозаводскихъ л^ собъ скорее дол
жно разуметь, во первыхъ то, что лЪса ныне выруб
лены въ местахъ ближаншпхъ къ заводамъ, и приходит
ся доставать горючШ матергалъ изъ другихъ более отда- 
ленныхъ; и во вторыхъ, разстройство, которое всегда вы
ходить наружу, всл1здств1е несоблюден1я правильнаго хо
зяйства. Но богатства въ лЪсЬ нрирЬзанныхъ къ заво
дамъ дачъ нельзя отвергать; затруднете только чувст
вуется по отдаленности густо насажденныхъ лёсобъ отъ 
заводовъ.

За отсутств!емъ обгцаго правильнаго таксировашя л4- 
совъ и оценки ихъ, принявъ въ основаше данныя, вы
веденный изъ наблюдетй надъ отдельными лесничествами, 
разумея все въ среднихъ числахъ, оказывается, что ураль- 
сше заводы (казен. и частные) находятся вне крайности 
отъ вырубки лесовъ при нынешнемъ размере своей про
изводительности (9 мил. п. железа части, зав. и 1 мил. 
п. казен.); что можно даже поднять цифру производитель-

‘) С к о л ь к о  мн'Ь и з в е с т н о  к ъ  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  п р о т а к с и р о в а н а  
«» пат урп, а  н е  н а  п лан 'Ь , к а к ъ  н а  в с Ь х ъ  о с т а л ь н ы х ъ  з а в о д а х ъ ,  то л ь 
ко о д н а  д а ч а  с е р г и н с к и х ъ  и  уч> алей еки хъ н ас л Ь д н и к о в ъ  Г у б и н а  за -  
во д о в ъ .



пости на 25°/0 не во вредт, лЬсамъ. Но на этомъ и дол
жно остановиться. Замосковные заводы по содержанию 
л'Ьоовъ находятся повыгоднее уральскихъ ').

Затемъ я перейду къ объяснешю заводскаго бЕоджета, 
который также остается не безъ влгяшя на производи
тельность металла. Онъ долженъ приниматься во внимаше 
при всякомъ промышленномъ предпрЁятш, и въ горноза- 
водстве особенно, такъ какъ въ последнемъ заготовлете 
всехъ пеобходимыхъ сырыхъ матер1аловъ какъ-то: руды, 
дровъ, угля, огнеупорныхъ камней и проч. составляетъ 
все Фабрикатъ, на который нуж но задолжить, кроме ка
питала и рабочаго труда, и время, и знаш е, и надзоръ, а 
все это требуетъ вознаграждешя. Объясню для приме
ра, какъ тяжело отзывается на ж елезной промышленно
сти время. Къ дню начала своего годичнаго дЬйств1я з а -  
водъ долженъ иметь въ готовности полный запасъ всехъ  
сырыхъ матер1аловъ на весь годъ по заблаговременно 
разечитанному плану действтя, и съ употреблетем ъ пер- 
ваго пуда руды и первой меры угля (короба) заводъ дол
женъ распорядиться въ тоже время начать заготовлете 
иерваго пуда руды и угля на следую щ ш  затемъ годъ.

Дрова должны быть заготовлены за два года до начала 
унотреблешя, такъ какъ къ этому времени они должны 
быть достаточно высушены. Это необходимое услов1е гор
нопромышленности делаетъ то, что если на рынки при

*) П о м оему м н Ь ш ю  гл ав н ы я н у ж д ы  го р н ы х ъ  заводовъ  въ  отно- 
ш ен ш  л'Ьоовъ со сто я ть  въ  слЬдую щ ем ъ:

1) П р ави льн ы м ъ  так си р о в аш е м ъ  при вести  в ъ  цЬ н н ость  лЬсное бо
гатство  .

2) Завести  и неуклонно слЬловать при вы рубкЬ  лЬ са правильном у 
хозяйству . И н ако н ец ъ ,

3) О хран ять  лЬса отъ  х ш ц н и ч еск и х ъ  п орубокъ , но н аи б о л ее  отъ  
лЬ сны хъ пож аровъ .
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везено съ завода металловъ по цг1;намъ производства, напри 
мЬръ на 200 т. р ., то въ обороте задолжается капиталъ 
ровно вдвое, т. е. 400 т. р. Это совершенно вЬрно и со
ставляетъ одну изъ неизб4жныхъ, нёвыгодныхъ сторонъ 
нашего горнозаводства.

Соображаяеь съ техническими машинными средствами 
завода, составляется планъ д'Ьйствш и смета расходовъ 
въ определенномъ разм4р4. Въ см1>гЬ расходовъ есть круп
ная статья, постоянная, нежшЪ н я юща я с я , не смотря на 
количество выделки металловъ, это расходы на админи
страцию со включешемъ ремонта заводскихъ здашй и у с - 
тройствъ. На заводахъ эти расходы называются наклад
ными, такъ какъ они накладываются въ ц4ну металла, 
процентально на рубль цеховыхъ или псред'Ьлытыхъ ц-Ьпъ. 
Прежде на обязательномъ труде накладные расходы со
ставляли до 60%  и более; но въ настоящее время, съ 
увольнешемъ рабочихъ отъ кр^постных-ь отношешй, она 
уменьшились заметно. Теперь ихъ можно положить отъ 
35%  до 4 5 %  на рубль передЬдьвыхъ.

По разц'ИнсТ металловъ веЬми расходами съ доставкою 
на рынки полосовая болванка обходится заводамъ: пуд
линговая около 1 р. и кричная около 1 р. 20 к. Но эти
ми ценами металлы могутъ’выйти только при условш, ког
да более половины ихъ переделаны въ выснпе сорта; 
иначе цТна полосовой болванки вышла бы заметно доро
же отъ накладныхъ расходовъ. Переделъ же ея въ дру- 
rie сорта требуетъ расходовъ отъ 5 %  до 40%  цеховыхъ, 
смотря по сложности передельной операции II если заво
ды пускаютъ въ продажу полосовую болванку по озна- 
ченнымъ выше ценамъ, то они тутъ ничего не выигры- 
ваютъ, а нередко даже несутъ небольшие убытки. Но они 
выручаютъ xopomie барыши отъ продажи рЬзноцлющиль- 
иыхъ и ирокатныхъ сортовъ, продавая листовое кровель
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ное отъ 3 до 3 р. 40 к., котельное отъ 2 р. 25 до 2 р. 
50 к. и друпе сорта отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 95 к.

Вотъ тЬ несложные upieMbi, на которыхъ изворачивает
ся наше горнозаводство, и которое вместе съ горючимъ 
матер!аломъ послужило основашемъ для устройства техники 
и хозяйства жел'Ьзн. заводовъ. Изъ разсмотрЪшя ихъ де
лается понятнымъ, что для заводовъ не все равно: выде
лывать ли наирпмЬръ 100 т. п. железа и продавать его по 2 р. 
за пудъ, или выделывать 200 т. п. и продавать по 1 р. 
Хотя тутъ торговый балансъ въ обоихъ случаяхъ одинъ 
н тотъ же, но оборотный каииталъ и заводски! балансъ 
выйдутъ друпе. и въ последнемъ случае не въ пользу 
заводчика. — Эти соображешя объясняютъ также почему 
заводы наши не торгуютъ чугуномъ и нашего чугуна, 
какъ промышленнаго товара, на рынкахъ нЪтъ вовсе, и 
почему они не берутся готовить рельсы. Чугунъ они не 
могли бы пустить въ продажу дешевле 1 р. за пудъ, на 
месте; а заказъ рельсовъ по 1 р. 50 к. за пудъ не мо
жетъ считаться особенно выгодной приманкой. Но о рель- 
сахъ я скажу подробно ниже, а теперь окончу изложе- 
Hie объ устройстве заводовъ. Не безъ вл1яшя на произ
водительность остается также и употребительная на нихъ 
движущая сила. Известно, что все наши железные за
воды дейетвуютъ водою. Паровыя машины заведены въ 
ннхъ на немногихъ, какъ вспомогательная сила, на слу
чай недостатка въ воде. Этотъ, по нонятш нЬкоторыхъ 
даровой движитель, я назову его только дешовымъ, дела- 
етъ заводоуиравлешямъ много хлопотъ, по клнматическимъ 
услов1ямъ, и неизбежно в.йяетъ на производительность 
металла. Всего прежде поражаетъ новаго человека громад
ность заводскихъ прудовъ и гидротехническихъ построе- 
шй, между тЪмъ какъ вся потребность заводовъ для ма- 
ншннаго д й й с т я  простирается отъ 180 до 500 пар. силъ. 
Есть, правда, заводы, которые требуютъ до 900 паров.
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енлъ и даже более, по въ большинстве случаевъ заводы 
обходятся силою отъ 250 до 350 пар. силъ. Изъ сравне- 
шя потребности иашиннаго действ1я съ заиасомъ рабочей 
воды въ прудахъ можно видеть огромную несоразмерность: 
запасъ значительно более машиннаго действ!я. И этотъ 
случай, имея место на всехъ заводахъ безъ исключен in, 
составляетъ самую отличительную черту нашего завод- 
скаго водяного хозяйства, вытекающую изъ климатичес- 
кихъ усл01пй. Ровно полгода у  насъ стоить зима; запру- 
женныя рЬчкн промерзаютъ можно сказать до дна, и пе- 
рестаютъ питать заводски! прудъ. По суровости климата 
промерзаше рекъ идетъ быстро и вода въ прудахъ на
чинаете также быстро упадать, и заводы наши должны 
были бы на полгода прекращать свое дейсттае. Для у с - 
транешя подобнаго зла водяное хозяйство на заводахъ со 
всеми устройствами соображено въ услошяхъ: запасать 
возможно более воды въ прудахъ и пользоваться этимъ 
заиасомъ на случай уменынёши притока въ зимнее вре
мя. Вследсттйс этой необходимости, въ заводскихъ нру- 
дахъ постоянно запасается отъ 4 до 6 арш. излишнихъ; 
эти 4— 6 арш. при огромномъ протяжеши прудовъ въ со- 
стоянш бываютъ поддержать заводское д е й с т е  на три, 
или четыре месяца, и даже, хоть въ очень редкихъ случа- 
яхъ, на все зимнее время, до весенняго разлива. Обыкно
венно въ половине апреля снега сходятъ, и отъ таяшя 
ихъ все пруды наполняются снова, и заводъ все лето 
действуете на нормальномъ расходе реки. На зиму ста
раются воспользоваться осенними дождями, п наполняютъ 
пруды до последней возможности и всегда въ этомъ ус- 
н1;вщотъ.—Заводы наши построены тогда, когда паровыя 
машины еще не были изобретены (исключая атмосфери
ческой Ньюкомена); следовательно тутъ о предпочтении 
парового или водяного движителя не могло быть и речи.— 
Но обращаясь и къ настоящему времени, я все-таки ска
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ж у, что для нашихъ заводовъ вода бозспорно самый до- 
шовый движитель; сверхъ того, онъ сохранилъ и сохра- 
няетъ заводамъ л'Ьса, столь нужные для ироизводствъ.

По причин'! непостоянства запаса движущей силы, за
воды бываютъ стЬснены въ своей производительности, и 
не рйдко въ нихъ находятся машинный и техничесюя 
устройства, разумеется не вей, а только нйкоторыя, въ 
двойномъ числй. Это заведено сътою цй.пю, чтобы поль
зоваться силою и переработать металлъ во время общая 
воды въ заводскомъ прудй; но болйе имйетъ мйсто тотъ 
случай, что часть передйловъ останавливается, и пуска
ются въ дййствхе друпе. Кромй того, скоплеше запаса 
движущей силы для каждаго отдйльнаго завода въ одномъ 
пунктЬ п невозможность раздйлить и разнести оную про
извольно по разнымъ мЬстамъ, ближе къ нaxoждeнiю 
рудъ и лйса, влечетъ за собой невыгоду, вслйдств1е пе- 
1>евозки этихъ естественныхъ произведений нерйдко изъ 
очень дальнихъ разстоянш.

Другого рода стйснеше отъ своей движущей силы за
воды чувствуютъ, хотя рЬдко, во время чрезвычайнаго 
пзобшпя полой воды, что бываетъ весною и отълйтнихъ 
наводковъ. Одинъ изъ послйднихъ заводы вытерпйли еще 
не такъ давно въ 1862 г. (26 irona). Паводокъ обнялъ 
пространство длиною въ 900 верстъ, а шириною отъ 150 
до 200 верстъ по протяжен1ю Уральскихъ Горъ, и при- 
чинилъ на заводахъ болышя опустошешя. Катастрофа 
случилась такъ: шолъ проливной дождь въ течете 12 час. 
безъ перерыва. Въ местности, гдй наблюдешемъ въ ме
теорологической обсерваторш выпадаетъ атмосферной во
ды въ круглый годъ около 9 дюйм., въ то время выпало 
воды въ однй сутки 2‘Д д. Рйка Кама, питающаяся съ 
своими побочными притоками въ той местности, въ ав
густ!; того же 1862 г ., спустя ровно два мйсяца иосл’Ь
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наводка, держала свой уровень на 2 арш. выше противъ 
обыкновеннаго. По нйкоторымъ наблюдешямъ, разумеется 
приблизительным^ запруженная рЬка съ нормальнымъ 
расходомъ около 100 куб. ф . (въ 1-й) поднялась до того, 
что увеличила расходъ свой въ 200 разъ, но крайней ыЬ- 
рЬ. Самыя мелшя р’Ьки разлились до того, что затопили 
берега на цЬлыя версты. Разрушены и снесены плотины 
въ 16 заводахъ.

Изъ приведеннаго короткаго обозр-Ьшя устройства и 
д Ь й стя  нашего горнозаводства съ его природными сред
ствами видно, что оно, во первыхъ, самобытно и своеоб
разно; что оно въ своемъ развит!и идетъ по особенному 
пути н если сравнивать его съ иностраннымъ горноза- 
водствомъ, то не трудно усмотреть между ними большую 
разность. Я привожу это къ тому, что есть лица, кото
рый упрекаютъ наши железные заводы въ отсталости 
отъ современной техники и вообще отъ соврсменнаго со- 
стояшя практики горнозаводскаго дела. Подобнаго мнгЬшя 
а не могу подтвердить. Если въ нЬкоторыхъ мелкихъ под- 
робностяхъ и можно упрекнуть наши заводы, тои м ъуж ъ 
никакъ нельзя отказать въ верномъ понимании своихъ при- 
родныхъ средствъ и своихъ интересовъ, нельзя отказать 
въ удовлетворительномъ достижонш своихъ целей. Разви- 
Ие ихъ по сравнение съ иностранными заводами можетъ 
идти параллельно и своеобразно, встречаясь лишь въ 
частностяхъ ириспособлешй.

Во вторыхъ. Въ нашемъ горнозаводстве не заведено чу - 
гуноилавильнаго промысла, а есть только чугуноплави
льное производство. Весь выплавляемый заводами чугунъ 
переделывается у  себя дома на железо, за исключешемъ 
самыхъ ррдкихъ случаевъ и то въ отливкахъ, следственно 
въ издРл1яхъ.

Въ третъпхъ. ЖелРзо нашихъ заводовъ выходить превос- 
ходныхъ качествъ, дЬлающихъ его пригоднымъ на самыя
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разнообразный металличесшя изд-Ьия. Такъ катавсюе за
воды въ Оренбург. Kpaii д'Ьлаютъ железо, исключительно 
пригодное на приготовлеше самыхъ высокихъ достоинствъ 
стали. Эго главнМше зависитъ отъ свойствъ рудъ. Ниж- 
нетагильсюе заводы снаб каютъ рынки превосходнымъ 
мягкимъ желЪзомъ, хорошо изв-Ьстнымъ нетолько нашимъ, 
но и заграничнымъ Фабрикантамъ иодъ Фирмою стираю 
соболи. Верхъисетсше, прежде яковлевсше заводы не 
им'Ьютъ сонерниковъ ни у  насъ, ни за границей въ ьы- 
дЬлк'Ь листового жел-Ьза. Да не осудятъ меня nponie за
водчики въ певпимашн къ доброкачественности ихъ ж е- 
лЬза, если я ограничусь только этими примерами: я упо- 
мянулъ зд-Ьсь только о спещальности.

Въ четвертыхъ. Своеобразность устройства техники и хо
зяйства на нашихъ заводахъ замечается и въ томъ еще, 
что изъ нихъ не тТ д1зйствуютъ съ большею прибылью 
для владЪльцевъ, которые много выд!злываютъ металла, но 
т'Ь, которые при ум'Ьренномъ количеств^ выд4лки, приво- 
зятъ на рынки бол'Ье разнообразные и высипе сорта же
леза.

Въ этихъ чертахъ заключаются главный особенности 
нашихъ желЪзныхъ заводовъ.

Выделывая въ годъ около 12 мил. пудовъ металла, они 
могутъ въ настоящемъ ихъ состоянш довести свою про
изводительность до 15 мил. пуд., но не болйе. Но наши 
заводы, ныв'Ь д'Ьйствуюпце, не могутъ завести у  себя 
самостоятельно рельсовое производство въ такомъ разме
ре, чтобы удовлетворить вполггЬ домашней потребности. 
Предметъ этотъ очень важенъ, и я считаю небезполезнымъ 
войти въ подробное разсмотр’Ьгйе его.

Рельсовое производство требуетъ горючаго мaтepiaлa, ко
торый давалъ бы сильный жаръ, и сильныхъ валковъ.
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Только при этихъ двухъ услоишхъ ино можетъ дать ус- 
пЬхъ и выгоды. ОбЪимъ услов(ямъ удовлетворяегь камеи, 
уголь. Наши заводы съ древеснымъ горючимъ M aT epia- 

ломъ и водяною силою ужь конечно не въ состоянш удо
влетворить имъ. Если но своимъ ириродиымъ средствамъ 
заводы не могутъ завести у  себя выдйлку рельсовъ, то 
по своимъ хозяиствснно-экономнческимъ разсчетамъ т-Ьмъ 
болйе, принявъ цйну рельсовъ въ 1 р. 50 к.

Выше я объяснилъ, что заводы средннмъ числомъ про- 
даютъ желЬзо никакъ не ниже этой цЬны, т. е. 1 р. 50 к. 
Есть таюе заводы, которые въ валовомъ видЬ выручаютъ 
на каждомъ пудй выдйланнаго металла 2 р. 25 к., какъ 
можно допустить изъ слйдующаго примйра: заводы верхъ- 
nceTCKie приготовили въ 1865 г. кровельнаго желЬза око
ло 317,500 п., и котельнаго 27,500 при полной годичной 
производительности въ 580 т. п. Кровельное они прода- 
ютъ па нижегородской ярмаркй по 2 р. 60 к., а здЬсь въ 
С.-Петербургй по 3 р. 40 к.; котельное по 2 р. и 2 р. 
40 к. Для такихъ заводовъ заказъ рельсовъ по 1 р. 50 к. 
ужъ конечно не составитъ выгодной приманки. Но у  насъ 
есть примйры, что заводы выдйлываютъ ровно 2/з своей 
годичной производительности желйза въ вид-Ь полосовой 
болванки, и въ такомъ вид-Ь сбываютъ его. Повндимому 
таковые заводы составляютъ исшпочеше изъ правила. Да; 
но они опять находятся вотъ въ какомъ положенш: ж е- 
лйзо ихъ отличается превосходны.ми качествами на дйло 
литой стали, вслйдстше чего около 150 т. п. своего ме
талла (изъ 220 т. п. полной произв.) они продаютъ въ 
грубомъ вид-Ь, не доводя его до ц-Ьнныхъ сортовъ, въ 
Англпо, и получаютъ за пудъ 1 р. 62%  к, при услов1- 
яхъ запродажи партш по контракту, уплаты впередъ чуть 
не половины капитала, и npieM a металла безъ браковки. 
И для такихъ примЬровъ заказъ рельсовъ также не мо
жетъ служить приманкою и выгодиымъ д-Ьломл>.> Обвинять
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наши жел'Ьз. заводы въ непреднршчивости за то, что они 
не берутся водворить у  себя прочно рельсовое производ
ство вовсе нельзя; отказъ ихъ въ этомъ случай означа
ешь не то, что они не хотятъ, а имйютъ другую причи
ну; просто они не могутъ ихъ выделывать.

Какъ на обстоятельство, подтверждающее приведенный 
выше соображешя, я могу указать на то, что практика 
дЪла оправдываешь эти заключетя. Когда наше прави
тельство, желая водворить у  себя рельсовое производство 
самостоятельно и прочно, предложило 15 лЕгь тому на- 
задъ, заняться новымъ д!зломъ, то не смотря на хорогшя 
выгоды, к а т я  могло обещать предложеше въ то время, 
наши горнозаводчики довольно равнодушно отнеслись къ 
нему, и изъ веЬхъ взялись за новое д4ло только двое, 
владельцы 2 -х ъ  смежныхъ обширныхъ округовъ: Нижне- 
тагильскаго и Неивоалапаовскаго. Имъ дали цену 1 р. 
50 к. за пудъ въ то время, когда иностранной выделки 
рельсы здесь, въ С.-Петербурге, обходились 65 к., а ц е
ны на все жизненныя потребности стояли очень умерен
ный въ сравнети съ настоягцимъ временемъ. Не могла 
устрашать нашнхъ заводчиковъ н трудность новаго дела: 
необходимый для выделки рельсовъ пудлинговый способъ 
былъ уже давно введенъ на казенныхъ заводахъ, и по 
примйру ихъ его начали вводить некоторые изъ част- 
ныхъ.

Тагильсте и алапаевсюе заводы, принявъ на себя новое 
дело, не могли однакоже отрешиться отъ своей традищ- 
онной цели, и рядомъ съ прежними производствами за
вели у  себя выделку рельсовъ, разумеется, уменьшивъ 
пЬсколько размеры первыхъ. Но практики 2-хъ , 3-хъ летъ 
было достаточно, чтобы разочароваться въ успехе и не- 
пво-алапаевсте заводы не выдержали, надорвались, и от
казались. И отказались, какъ можно видеть, съ т-Ьмъ
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чтобы никогда на будущее время за него не браться. 11о 
всей вероятности, новое д-Ьло сопровождалось тЬмъ, что 
часть барышей, выручаемыхъ заводами отъ продажи ли
стового и др. сортовъ железа, пошла на покрьгае убыт- 
ковъ по выделке рельсовъ, и такъ какъ, продолжая идти 
такимъ путемъ дал'Ье, можно было бы придти къ конеч
ному разорешю, то и понятно, что заводы благоразум
но и во время бросили предпр1япе. Я долженъ прибавить 
къ этому, что нейво-алапаевсгае заводы принадлежать къ 
числу однихъ изъ благоустроенныхъ на Урале; владель
цы ихъ действовали съ просвещенною заботливостпо, ни
когда не останавливались передъ жертвами и затратами 
для усовершенствовашя своихъ заводовъ, никогда не при
бегали ни къ казенному, ни къ частному кредиту.

Выделка рельсовъ удержалась однакожъ въ тагнльскихъ 
заводахъ. Но и здесь она держится далеко не въ томъ 
размере, какъ первоначально предполагалось, и велась не
постоянно каждый годъ, а съ перерывами. Должно ска
зать, что заводы тагильсюе сильнее по нрироднымъ сред- 
ствамъ и богатствамъ, чемъ алапаепскт. На тагнльскихъ 
заводахъ добывается, кроме железа, медь, платина, золо
то и малахитъ, чего вовсе нетъ у  ихъ соседнихъ заво
довъ. Поэтому они могли выдержать более. Взятый ими 
въ последнее время заказъ простирается до 2 мил. пуд. 
въ течете 10 летъ, значить въ годъ по 200 т. п., но это 
очень далеко отъ прочнаго водворешя рельсоваго производ
ства въ нашемъ отечестве ‘).

Между темъ воиросъ о снабженш нашихъ отечествен- 
ныхъ железн. дорогъ рельсами въ последнее время при-

*) Во врем я ч т е ш я  въ  технич. общ ., председатель его б арон ъ  А . Н . 
Дельвигъ сообщ илъ, что недавно и эти заводы  отказались отъ  в ы 
д ел к и  рельсовъ.
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нялъ особенную важность, и стремление вйдомства пут. 
сообщ. о прочномъ водворенш у  себя сего производства 
в пол ий уважительно. Приведу нйкоторыя подробности о 
положенш, въ какомъ находится у  насъ это дйло. Наши 
желйзн. дороги, начиная съ самаго введешя ихъ у  насъ, 
снабжались и снабжаются до наетоящаго времени рель
сами иностранной выдйлки, преимущественно англшскимн 
изъ Валлиса. До 1860 г. цйна аниййскимъ (валлп!скимъ, 
нелучшей выдйлки) рельсамъ съ доставкою въ С.-Петер - 
бургъ была отъ 65 к. до 70 к. Еще въ 1859 г. рельсы 
продавались въ Англш по 60 к. на мйстй; но самой луч- 
£ней выдйлки с т а ф о р д ш и р с к i е и въ то время продавались 
на мйстй около 1 р. 20 к. за пудъ. Но съ того времени 
экономичесюя ycnonia рельсоваго производства въ Англш 
измйнились значительно въ невыгоду его: цйны на рель
сы поднялись отъ 40°/о до 50% , а доброкачественность 
ихъ упала весьма замйтно Въ прошедшемъ 1866 г. вй- 
домство путей сообщешя платило за нудъ валлШскихъ 
рельсовъ но 94 к. (съ доставкою въ Кронштадта); а о 
положительной несостоятельности употребления въ нашемъ 
суровомъ и перемйнчивомъ климатй дешовыхъ англшскихъ 
хладноломкихъ рельсовъ сообщаютъ компетентныя лица 
самыя убйдительныя доказательства, приписывая вей не- 
счаст(я за послйдпее время на нашихъ желйзн. дорогахъ 
главнййше дурному качеству англшскихъ рельсовъ. 
Невыгодно повл!яло на рельсовое производство въ А н- 
глщ чрезмйрное расшнрсш'е рельсовыхъ заводовъ, и уси 
ленная выдйлка ихъ уже болйе не соотвйтствовала спро
су , вслйдсттае чего анмпйсше заводчики, для удешевлешя 
цйнъ производства, прибйгали къ средствамъ, которыя 
прямо вели къ вреду качества металла «Рельсы англШской 
«выдйлки, за послйдше 7 лйтъ, на холодй хрупки и лом- 
«ки, но тверды; подъ ножницами скорйе ломаются, чймъ 
«рйжутся; будучи нагрйты, они не способны къ ковкй.

jГорн. Ж ур н .  К н .  V. 4868 г. 10



—  302  —

«Недоброкачественность желЬза, идугцаго на д-Ьло рель- 
«совъ въ Англш, обнаруживается въ каждомъ перюдЬ ихъ 
«приготовлетя». Къ такимъ отзывамъ лицъ, вполне ком- 
нетентныхъ о дурнокачественности рельсовъ иностранной 
выделки, я могу прибавить следующй, довольно любо
пытный Фактъ:

Одинъ замосковный заводчикъ, въ видахъ выгоднаго 
оборота, купилъ старые негодные рельсы въ количестве
9.000 п. по 60 к. за пудъ, безъ доставки въ заводъ. 
Онъ желалъ купить бы более, но казна несогласилась 
продать, полагая эту цену довольно низкою и невыгод
ною. Это было летъ 7 тому назадъ. Теперь негодные 
рельсы продаются гораздо дешевле. Но заводчикъ, при- 
ступивъ къ переделу рельсовъ въ сортовое желЬзо, скоро 
убедился въ невыгодности аферы: рельсовыя полосы отъ 
прокатки въ валкахъ разделялись на пряди и безпрестан- 
но рвались, такъ что изъ обработки 4 т. п. рельсовъ онъ 
получилъ годнаго сортового железа только 200 п.: все 
же остальное количество изъ своей покупки принужденъ 
былъ пустить въ обработку на пудлинговыхъ печахъ, 
примешивая рельсовое железо къ чугуну.

Въ 1865 г. привезено къ намъ иностраннаго желЬза
2.300.000 п. въ томъ числе рельсовъ 1,500,000 п. (около); 
въ 1867 г. привезли железа 4,000,000 пудъ, большая 
часть котораго также въ виде рельсовъ.

Если отечественные железные заводы не могутъ до
стигнуть самобытности въ деле снабжешя нашихъ же- 
лЬзн. дорогъ рельсами, то они столь же мало въ состоя- 
нш удовлетворить общей потребности домашнпхъ нуждъ 
въ этомъ металлЬ, въ чемъ заявляютъ слЬдугоидя, не ли- 
шонныя интереса заявления.

По свидетельству ген.-лейт. Озерскаго, въ западныхъ 
губертяхъ положительно всЬ железный поковки къ вес-
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нЬ перековываются въ плуги и сошники, а къ аи.мЬ Bob 
земледЬльчесше приборы снова перековываются въ подко
вы, гвозди и проч., и какъ много при этомъ даромъ тра
тится труда, времени и матер1ала. Въ Сибири, въ Иркут
ск!;, пудъ железа продается по С р ., гвозди 12 р.; конеч
но при такихъ невозможныхъ цЬнахъ никакое значитель
ное потребление железа не мыслимо, а какая отрасль про
мышленности не нуждается въ немъ; провозъ железа съ 
Урала въ Восточную Сибирь стбитъ 4 р. съ пуда. По 
отзывамъ строителей, иностранные металлы и изд-Ьня, осо
бенно гвозди, привозимые къ нашимъ южнымъ портамъ, 
ниже всякой критики.

Въ Одессе гораздо выгоднее употреблять русское деми
довское полосовое железо, стоющее 2 р. 30 к., нежели 
англШское по 1 р. 85 к. за пудъ. Къ сожал'Ьшю рус- 
скаго жел'Ьза не всегда можно найти въ томъ кря/Ь въ 
достаточномъ количеств!;. Даже Петербургъ, по отзывамъ 
компетентныхъ людей, представляетъ весьма ничтожный 
рынокъ металловъ, и дМствугшще здесь заводы и Фабри
ки встречаюсь необыкновенное затруднеш'о въ снабженш 
себя металлами въ достаточномъ количеств!;. Не сущест- 
вуетъ ни достаточнаго ассортимента, ни общеизвЪстныхъ 
постоянныхъ цЬнъ, которыя изменялись бы только всл!;д- 
C T B ie разныхъ очевидныхъ причинъ, какъ это делается 
на главныхъ иностранныхъ рынкахъ. У насъ все слу
чайно, все произвольно: незначительно усиленное требо- 
ваше повышаетъ цены на 50 и даже на 100% , и эта 
ненормальная цена остается потомъ постоянною. Корот
кий срокъ навигацш заставляетъ также запасаться все
ми возможными сортами железа и держать въ бездЬйст- 
вш значительный капиталъ ')•

1) Посл’Ьдш я св-ЬдЬшя в ы п и сан ы  мною  и зъ  «С борника стати сти че- 
еки хъ  свЬд'Ьшй» за  1867 годъ.

10‘
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Изъ приведенныхъ вполне вЪрныхъ свЬдЬтй очевидно, 
что вопросъ о снабженш желйзолп, для домашнихъ внут- 
реннихъ потребностей находится далеко въ неудовлетво- 
рительномъ положенш. Наша отечественная железная про
мышленность, взятая въ тЪхъ местахъ, где она сущест
ву етъ ныне, не можетъ увеличить количества своей вы
делки. Въ лучине годы дейспия мы выделывали около 
12 У, мил. пуд. железа. Эта цифра, вслЬдстте кресть
янской реформы, временно упала до 8 мил., но за послед- 
Hie годы она снова поднялась почти до первой величины 
(т. е. 12 мил. п.); затемъ она можетъ подняться при 
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ до 15 мил. пудъ, но ни- 
какъ не выше.

Непреодолимымъ препятстемъ къ усиленно ея всегда 
будетъ служить, какъ замечено выше, нашъ древесный 
горюч iii мате[налъ, ежегодное потреблете котораго мо
жетъ быть допущено только въ известномъ размере, и 
ныне действующее железные заводы никогда не посяг- 
нутъ перейти за этотъ пределъ. Другое npeiiHTCTBie со- 
ставляютъ слишкомъ болытя разстоятя местности рас
положен! я заводовъ отъ рынковъ, а железо требуется по
всюду.

Въ виду такихъ обстоятельствъ очень естественно ро
ждается следующей вопросъ: можемъ ли мы надеяться 
въ близкомъ будущемъ поднять производительность же
леза у  себя дома? Къ счас/шо на этотъ вопросъ долженъ 
следовать утвердительный ответь.

На юге Poccin въ Екат. Губ. давно открыты богатыя 
месторождешя камен. угля и железной руды въ однехъ 
и техъ же местностяхъ, и тамъ уже предпринято казною 
основать самобытную железную промышленность. До 
сихъ поръ сделанный попытки въ этомъ стремленш, къ
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несчастно, не сопровождались успйхомъ, но по причи- 
намъ объяснимымъ. Нынй уже строится доменная печь 
и пудлинговыя устройства для передала чугуна въ же- 
лйзо.

Есть несомненная надежда, что въ концй будущаго го
да плавка чугуна тамъ получить начало. Сверхъ того 
правительство дало разрйшеше одному частному лицу 
(князю С. В. Кочубею) основать въ томъ край частную 
желйзную промышленность, и выдало значительное де
нежное noco6ie. Самое осуществлеше этихъ предпр1ят1й 
какъ нельзя болйе желательно. Тогда весь южный край 
нашъ и отчасти юго-западъ былъ бы обезпеченъ желй- 
зомъ, а проводимыя тамъ желйзн. дороги будутъ избав
лены отъ пользовашя иностранными рельсами.

Въ настоящее время строятся въ Сибири два чугуно
плавильные и желйзоковальные заводы.

Въ западныхъ губ., въ имйнш, принадлежащемъ Его Вы
сочеству В. К. Н иколаю Н иколаевичу , также возникаютъ 
желйзные заводы.

Но я могу указать на мйстность Урала, на западномъ 
склонй его, гдй также могла бы быть водворена выдйлка 
желйза въ большомъ размйрй и приготовлеше всйхъ ви- 
довъ его, не исключая и рельсовъ. Въ недавно прошедшее 
время, въ этой мйстности его, въ дачахъ частныхъ заво
довъ гг. князя Голицына, Пазаревыхъ и Всеволожскихъ, 
открыты очень богатыя и надежный мйсторождешя ка
меннаго угля, и удивительно только то, что до сихъ поро 
заводовладйльцы не учреждаютъ въ этихъ мйстахъ нова 
го производства. Если на восточной сторонй Уральскаго 
Хребта вей доселй предпринятыяизыскаша на каменны-ъ 
уголь не привели къ хорошимъ результатамъ, то совсймъ 
другое является на другой сторонй его, на западной, въ
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( ,'оликамскомъ Уезде. Тамъ въ заводскомъ mrbtiin г. Все- 
воложскаго, недалеко отъ Камы, на берегахъ ея прито- 
ковъ, открыты пласты камен. угля толщиною отъ 1 '/ 2 до 
3 слишкомъ саженъ; начата даже разработка ихъ на по
треблена пароходовъ по Каме (более 1 */в мил. пуд. въ 
годъ). Въ дачахъ сего заводовладельца открыты м4сто- 
рождешя въ разныхъ .\г1;стахъ, блнзкихъ между со
бою, и удобныя для водяного сообщена еъ системою 
Камы.

Въ ин£нш гг. Лазаревыхъ, смежномъ съ предыдущи
ми, открыты два М'Ьсторождсшя камен. угля, въ несколь
ко пластовъ. Кроме того открыть также камен. уголь въ 
заводскихъ дачахъ князей Голицыныхъ и графа Строго- 
нова.

Можно указать еще на одну местность, где можетъ 
съ выгодою развиться железная промышленность—это на
ша Олонецкая Губ., которой недра очень богаты желез
ными рудами хорошихъ достоинствъ. По близкому поло- 
жешю съ здешнимъ с.-петербургскимъ рынкомъ и по 
удобству воднаго сообщешя, тамъ можно было бы учре
дить даже исключительно выплавку чугуна. Не говоря о 
томъ, что заведеше доменнаго производства не требуегь 
большихъ денежныхъ затрата, частныя лица, пожелавиля 
учредить оное, вероятно, встретятъ полное содейстто 
отъ правительства по снабжение необходимыми лесами, 
такъ какъ производство это можетъ дойти до степени го
сударственной важности. Я могу сообщить о техъ затруд- 
нешяхъ, к а т я  чувствовало наше правительство отъ недо
статка чугуна въ крымскую кампанно. Запасы, каще бы
ли въ этомъ металле на казенныхъ и частныхъ заводахъ, 
въ короткое время, были все исчерпаны и чувствовался 
недостатокъ въ чугуне. Подобное положеше можетъ по
вториться. Да и освобождение отъ необходимости пере
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плачивать за границу около 750 т. руб. въ годъ за ино
странный чугунъ также что нибудь значить. Олонещай 
чугунъ могъ-бы служить для здйшнихъ машинныхъ за- 
водчиковъ на персд'Ьлъ въ железо, такъ какъ на многихъ 
изъ здешнихъ заведенш устроено пудлинговое и пере- 
дельныя производства.

Въ виду такого положетя капиталисты могли бы раз- 
считывать на сильную поддержку въ этомъ продпрпггш 
правительства, какъ напримеръ, даровое пользоваше лЬ- 
сомъ безъ попенной платы за первые годы дЬйс'ппя про
изводства. Въ томъ крае, очень изобильномъ, лесъ те
перь гибнетъ н пропадаетъ даромъ. Почему бы не выз
вать его на пользу.

Въ предстоящемъ водворенш у  насъ железной промы
шленности въ новыхъ местахъ необходимо поставить для 
достижешя следующ1Я цели:

1) усилить производительность, и преимущественно на
править ее па выделку дешовыхъ сортовъ металла;

2) завести самостоятельную выдЬлку рельсовъ, и

3) непременно удешевить металлы.

Последнее услов1в намъ более всего необходимо, и ес
ли мы его не достигнемъ, то никогда не выйдсмъ изъ за
висимости ввоза иностраннаго металла. Чего требуютъ ком- 
панш, взявнпяся за проведете у  насъ железныхъ дорогъ? 
Непременно дешовыхъ рельсовъ, и хотя иностранные 
рельсы оказываются весьма посредственнаго достоинства, 
но при всемъ томъ они всегда будутъ покупаться у  насъ, 
какъ дешовый матер!алъ, если мы не предложимъ своего, 
по ценамъ близкпмъ къ иностраннымъ. Того же услов1я 
требуютъ и машиностроительные Фабриканты.
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Я объяснилъ выше довольно подробно о тйхъ затруд- 
нешяхъ, съ какими должны бороться нынй дййствуюнце 
желйзные заводы. По обширности имйшй и заведенныхъ 
хозяйствъ они не могутъ удешевить замйтно цйны про 
изводства. Но на новыхъ желйзныхъ заводахъ, на камен- 
номъ углй, безъ всякаго сомнйшя представляется полная 
возможность вей приведенный выше невыгоды и затруд- 
неnia избйжать, учредись промышленность на иныхъ, 
болйе выгодныхъ экономическихъ началахъ.

Н. В. Рожков'ь.

(Окончание въ  сл'Ьдующ имъ ном ера.)

О ПОИСКАХЪ ЗОЛОТА ВЪ ТУРКЕСТАНСКОМЪ ВОЕННОМЪ 

ОКРУГЪ, ВЪ СЫРЪ-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЪ 1866 —  

1867 Г-

Вслйдсттае весьма преувеличенныхъ слуховъ о золото
носности рйчки Чирчика, слуховъ въ особенности рас
пространившихся послй взя'ля русскими Ташкента, по
койный золотопромышленникъ С. 0 . Соловьевъ, какъ из- 
вйстно, первый посдалъ туда золотопоисковую riapxiio въ 
мартй 1866 года. Его примйру вскорй послйдовали и 
друпе.

Такъ какъ носились уже положительные слухи о зол о 
тоносности Чирчика, то естественно, что вей первые золо
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тоискатели бросились на систему этой рЬчки и вскоре 
большая часть Чирчика была занята и заявлена. После
довавшая затемъ разведка заявлеиныхъ местностей вовсе 
не оправдала ожиданий золотоискателей. Хотя и оказа
лось, что прнсутстНе золота, или вернее, золотой пыли, 
захметно по всему Чирчику, въ особенности въ русловыхъ 
наносахъ; но содержаще золота вообще такъ незначи
тельно, что о разработке его правильными, валовыми ра
ботами, нечего и думать.

Того, что золотопромышленники привыкли называть 
песками вовсе нетъ въ Сыръ-Дарьинской Области. То зо
лото, которое добывалось на системе р. Чирчика тузем
ными жителями: киргизами и сартами, заключается обы
кновенно въ русловыхъ речниковатыхъ наносахъ и кромЬ 
того въ другихъ слояхъ наносовъ, хотя болЬе углублен- 
ныхъ, расположенныхъ иногда на самомъ плотике, но 
имеющихъ весьма мало общаго съ настоящими песками. 
Наносы эти, въ большей части случаевъ, состоятъ изъ 
угловатыхъ и округленныхъ галекъ гранитовъ, конгломе- 
ратовъ, песчаниковъ, известняковъ и порфировъ ‘). Кварцъ 
встречается весьма редко.

Чуть ли не единственная благонадежная порода для еу- 
ществующаго золота на Чирчике—это хлоритовый сла
нецъ, который я виделъ въ вершине р. Карасмака, впа
дающей въ Чирчикъ съ правой стороны. Но и этотъ хло
ритовый сланецъ очень бйденъ содержашемъ кварцевыхъ 
жилъ, такх что, говоря a priori, Чирчикъ едва ли стоилъ 
того внимашя и техъ капиталовъ, которые безвозвратно 
потеряны на его изследоваше.

1) Глинистой примазки иногда почти вовсе не б ы в а етъ  въ  втихъ 
наносахъ .
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Впрочемъ самымъ главнымъ поводомъ къ изследованно 
Чирчика для золотоискателей было то обстоятельство, что 
тамъ, какъ я упомянулъ уже, мыли золото туземцы, и, 
кроме того, золотоискатели по Чирчику постоянно встре
чали следы этихъ работъ. Вожакамъ же поисковыхъ пар- 
4'iii, выбраннымъ преимущественно изъ ташкентскихъ 
татаръ, былъ прямой разсяетъ преувеличивать все то, 
что касается до бывшей въ прежнее время разработки 
золота туземцами, потому что они получали очень хоро
шее жалованье отъ своихъ хозясвъ.

Осенью 1867 года сообщено было одному изъ туркес- 
танскихъ золотоиромышленниковъ, г. Первушину, что 
сарты моютъ золото на коврахъ, неподалеку отъ Чина- 
за, почти при самомъ устье р. Чирчика. Тотчасъ же от- 
правленъ чуда доверенный съ партщю, который и занялъ, 
если не ошибаюсь, 2 полныя площади. Разумеется въ 
результате ничего не вышло, и не могло выдти, такъ 
какъ на всей системе р. Чирчика не найдено ни одного, 
стоющаго серьезнаго вниматя пршска, а чиназсгая заяв
ки находятся совершенно въ степи, въ разстоянш но край
ней мере сотни верстъ отъ выхода Чирчика изъ горъ.

По справкамъ оказалось, что сарты, подавние поводъ 
г. П ервушину послать новую розыскную партда, отъ не
достатка занятая занимались промывкою на коврахъ рус- 
ловыхъ наносовъ р. Чирчика, соскребая на обмелевшихъ 
мЬстахъ самый всрхшй пластъ толщиною не более 1 вер
шка и отходяпцй, по содержашю въ немъ золота, около 
5 долей на 100 пудъ; причемъ, такъ какъ промывка на 
коврахъ способъ очень простой, при которомъ не нужно 
ни лошадей, ни отвозки промытыхъ ЭФелей, и который по
зволяешь промывать значительное количество наносовъ (по 
несколько сотъ пудовъ въ день могутъ промыть два или 
три прилежныхъ работника), то понятно, что сарты отъ
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бсздйлья могли мыть эти наносы. Было бы, однакоже, очень 
смйшно думать, что изъ подобной разработки можно из
влечь какую либо пользу русскому золотопромышленнику; 
онъ конечно не удовольствуется нисколькими золотника
ми золотой пыли, добытой на его пршскй, ибо на эти 
немнопе золотники золота падетъ и заработная плата ра- 
бочимъ, которая по всймъ даннымъ ') будетъ выше той 
заработки, какою довольствуются туземцы, работая само
стоятельно, и наконецъ администращя, которая въ такомъ 
отдаленномъ край, какъ Сыръ-Дарвинская Область, не мо
жетъ обойтись дешево. Довйренный г. Первушина, раз- 
вйдывая заявленный имъ площади, пришолъ къ еще худ- 
ншмъ практичоскимъ рсзультатамъ, чймъ туземцы, а 
именно: изъ 400 пудовъ русло выхъ наносовъ получилъ 
промывкою на вашгердй не болйе ‘/ 2 доли, т. е. наносы 
отошли содержашемъ не выше %  доли отъ 100 пудъ. 
Это даетъ нйкоторое поняпе о степени благонадежности 
нижне-чирчикскихъ заявокъ.

И такъ, нйсколько десятковъ тысячъ рублей, истрачен- 
пыхъ золотоискателями на открьте пр1исковъ по системй 
знаменитаго Чирчика, не дали никакихъ данныхъ для 
того, чтобы можно было сказать, что дальнййипя изслй- 
довашя тамъ на золото будутъ имйть хоть какой нибудь 
успйхъ.

Кромй системы Чирчика, золото искали и въ осталь- 
ныхъ частяхъ Сыръ-Дарьинской Области, а именно: по 
системй р. Толаса; по рйчкамъ, текущимъ между Таш- 
кентомъ и Чимкентомъ, и, наконецъ, по рйчкамъ, беру- 
щимъ начало съ сйвернаго склона Хребта Александров- 
скаго (Киргизынъ-Алатау) и въ горахъ Каратау.

*) РабочШ  въ поисковой  n ap riii у золотоискателей обходился отъ 
Н  до 18 руб. въ мЪсяцъ.
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Вь системе Толаса есть две речки, представлявгшя по 
присутствии благонадежныхъ породъ некоторую возмож
ность къ откры то золота: это Куркреу и Юльмаралъ. 
ШурФОвка какъ той такъ и другой весьма затрудни
тельна, по причине весьма сильнаго притока воды, встречъ 
огромныхъ валуновъ въ шурФахъ, и отчасти по недостат
ку леса для креплешя глубокихъ и обваливающихся шур- 
ф о в ъ .- Одинъ изъ ключиковъ, впадающихъ въ Куркреу, 
былъ въ 1866 г. подробно изследованъ г. Кулибинымъ, 
спещалистомъ своего дела; изъ множества шурфовъ, про- 
битыхъ на этомъ небольшомъ ключике, только въ одномъ 
оказалось содержаше золота около 70 долей на 100 пудъ. 
Речка Юльмаралъ и впадающая въ нее съ левой стороны 
р. Чимташъ были осмотрены парйей г. Соловьева и от
части парБей г. Бенардаки, гдй и заявлено 4 площади, на 
имя гг. Соловьева и Бенардаки. Поводомъ къ заявкамъ по
служило какъ присутств!е золота въ шурФахъ и въ русло
выхъ наносахъ, такъ и главнымъ образомъ геогностнчес- 
кш характеръ местности. Въ вершине р. Чамташа нахо
дятся глинистые и хлоритовые сланцы; носледше проре
заны жилами кварца, отчасти разъеденнаго и охристаго. 
Содержание золота въ пробахъ было отъ самыхъ незна- 
чительныхъ знаковъ до 12 долей и* даже выше. Сильный 
притокъ воды и недостатокъ капитала непозволили на
следовать систему р. Юльмарала на столько, чтобы мож
но было сделать какое нибудь положительное заключеше.

Горы Каратау гораздо ниже и отложе остальныхъ хреб- 
товъ, прорезывающихъ Сыръ-Дарьинскую Область, ве
роятно потому то и крупнее золото, вымытое въ поиско- 
выхъ парпяхъ, ходившихъ въ этихъ горахъ. Какъ чир- 
чикское, такъ толасское и съ остальныхъ местностей 
Сыръ-Дарьинской Области (исключая каратаевскаго) зо
лото имеетъ видъ тончайшихъ бляшечекъ, или же ми- 
кроскопическихъ пылинокъ. болото же изъ Каратаевскаго
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Хребта всего чаще имЬетъ вндъ зеренъ и удельный вЬсъ 
его выше, хотя такого определешя дЬлано не было.

Парпею г. Бенардаки между прочимъ была изол'Ьдо- 
вана система р. Арыса, впадающаго въ Сыръ-Дарью. 
Изъ вс^хъ речекъ, впадающихъ въ Арысъ выше пикета 
«Тюлькебашъ», только р. Куланъ оказалась золотоносною; 
изследоваше этой речки 13-ю шурФами не привело од
нако ни къ какимъ благопр1ятнымъ результатамъ, ибо со- 
держаше розсыпи оказалось весьма убогое, въ рЬдкихъ 
только случаяхъ доходившее до 12 долей отъ 100 пудъ; 
сверхъ того золото распределено очень неправильно въ 
различныхъ слояхъ наносовъ. Наблюдения при шурФОвке 
рЬчки Кулана показали, что убогш зол ото соде ржапй й 
пластъ находится на глубине отъ 1 до 3 аршинъ; за нимъ 
обыкновенно следовалъ слой совершенно пустыхъ нано
совъ, затемъ иногда опять появлялись знаки золота, въ 
свою очередь исчезавппе. На плотике лежалъ слой нано
совъ съ самыми слабыми знаками золота. Были и тате  
шуроы, где знаки золота получались изъ самаго верхня- 
го слоя наносовъ, не прикрытыхъ землею, по мере у г - '  
лублетя исчезавппе. Замечательно, что такая же непра
вильность въ распределенш золота въ различныхъ слояхъ 
наносовъ встречается почти во всехъ местностяхъ Сыръ- 
Дарьинской Области.

Речки, беругщя начало съ севернаго склона Хребта 
Александровскаго, не представляготъ ничего особаго для 
серьезныхъ поисковъ по нимъ золота, ибо все опЬ те- 
кутъ въ узкихъ ущельяхъ, заваленныхъ огромными валу
нами гранитовг, гранито-етенитовъ, порфировъ (кератито- 
выхъ, а часта ю грюнштейновыхъ). Небольшой ручей 
Изынды беретъ начало съ севернаго склона Хребта Алек
сандровскаго, въ небольшихъ сопкахъ хлоритоваго слан
ца, образующаго въ этомъ месте предгор1е. При т у р -
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ф о в к Ь  не получено никакихъ знаковъ золота, хотя въ на- 
носахъ попадалось весьма много кусковъ разъйденнаго 
кварца; плотикъ состоялъ изъ мраморовндыаго горнаго из
вестняка.

Рйчки Сайрамъ и Келесъ, хотя и заявлены париями 
г. Первушина, но ни въ какомъ случай не могутъ счи
таться подающими надежду на золото, потому что бе- 
рутъ начало и протекаютъ въ горахъ, состоящихъ изъ 
гранитовъ (кератнтовыхъ и полевошпатовыхъ), конгломе- 
ратовъ и известшшовъ.

Д. К р а е в с к ш .



МЗВБСТЮ И  (МШ>.

41 пултусковгь азролит'Ь. ' 8/зо января ныиЬш- 
няго года въ О'Ьдлецкой Губернш случилось замечательное 
падеше воздушныхъ камней. О паденш этомъ было писано 
своевременно въ газетахъ, а теперь начинаютъ являться и 
пзслЬдовашя втихъ аэролитовъ. Результаты этихъ изслЪдо- 
вашй, произведенныхъ геттингенскимъ ученымъ К. Фритчемъ 
мы намерены представить, заимствуя ихъ изъ V erlian d lu n - 
gen d er К . К . g e o lo g . R e ic h s a n s ta l t .  № 5.

П адете аэролитовъ случилось около семи чаеовъ вечера, 
при ясномъ CB’In-f; луны. Въ это время, въ городахъ Пул- 
гуск’Ь и МаковЪ, въ юго-западной сторон-Ь горизонта, яви
лось огненное ядро видимымъ д1аметромъ дюйма въ два, ко
торое, двигаясь съ неимоверною скоростио по направлешю 
на сЬверо-востокъ и описывая полетомъ своимъ кривую, 
постепенно принимало болыше размеры и, наконецъ, достиг- 
нувъ величины д1аметра дюймовъ въ 12, заблистало осл!ши- 
тельнымъ синеватоб'Ьлымъ свйтомъ, и исчезло. Явлен1е c b I s -  

та до такой степени было сильно, что имъ осв'Ьтплось про
странство въ нисколько миль въ окружности. ВслЬдъ за исчез- 
нсвешемъ или разрывомъ метеора раздался гулъ, похожи! 
на высгр'Ьлъ изъ оруд1я большого калибра, сопровождавппй- 
ся глухнмъ раскатомъ грома. Куски разорвавшегося метеори 
та упали вблизи деревни Сельцъ, Маковскаго УЬзда. Наиболь
ший изъ найденныхъ по cie время въ этой местности аэролитовъ 
вЬситъ 10*/2 Фунтовъ. Къ этимъ свЬд'Ьшямъ, сообгценнымъ 
г. с'Ьдлецкимъ губернаторомъ (см. С.-петербургсйя Ведомос
ти № 74), должно прибавить, что, по уверенно газеты 
A u s lan d  (№ 9. р. 214), помянутый метеоръ былъ вид4нъ 
въ Венгрш, Галиц1и, Силезш, Морав1и, Познани и Пруссш
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и что некоторые куски каменнаго дождя, главн-Ьйше разра- 
зившагося у Пултуска, были найдены даже въ Познани у 
Бискупицы и Милослава; газета N eue f re ie  P re sse  увй- 
ряетъ, что метеоритъ былъ видйнъ даже въ В’ЬнЬ и на 
Гарце.

Кусокъ аэролита, подвергнутый г. Фритчемъ изследоватю, 
вЪсплъ 261,8 граммовъ, былъ величиною съ кулакъ и не
правильной Формы, нисколько приближающейся къ ромбоедру. 
Онъ былъ облеченъ буроваточерною матовою корою толщи
ною въ ' / , —‘/г милиметра. Кора представляла множество 
бугорочковъ, происшедшихъ конечно оттого, что различные 
минералы, входяпце въ составъ аэролита, подверглись пла
влению въ различной степени. Удельный вйсъ камня =  3,94-; 
изломъ тонкозернистый б'ЬловатоеЬраго цвета. Порода сос
тоитъ изъ свЪтлоцв’Ьтныхъ силикатовъ и, въ меньшемъ коли
честв!;, рудныхъ частицъ. М елте осколки камня передъ 
паяльною трубкою чернЪютъ и принимаютъ видъ, подобный 
кор!;; нлавлеше наступаетъ однакожъ не скоро; оно сопро
вождается вспучивашемъ массы, после чего образуется бу
рочерная эмаль жирнаго блеска, отличающаяся отъ естествен
ной поверхности аэролита. Тоншй порошокъ аэролита имй- 
етъ цвйтъ черноватосерый или же пепельносерый и на влажную 
куркумовую бумагу не оказываетъ щелочной реакцш; если бъ 
отъ силикатовой массы возможно было отделить рудныя 
частицы, то она конечно представляла бы порошокъ свет
лый и съ щелочной реакщей.

Въ изломе аэролита вовсе не видно оливина, равно какъ 
п тЬхъ шаровидныхъ силикатовъ, которые встречаются въ 
хондритахъ Густава Розе. Главнейшую часть составляетъ 
тутъ спроватобплый минералъ неправильная очерташя, раз- 
сеченный безчисленными тончайшими жилками и потому хруп- 
к!й, почти разоыпчатый. Такъ какъ соляная кислота извлекаетъ 
изъ аэролита много магнезш, то помянутый минералъ по 
всей вероятности есть силшатъ машезт—это, по аналоги; 
съ другими метеоритами, можетъ быть энстатитъ или же на- 
конецъ оливинъ, не содержании железа.

Другой силикатъ является мельчайшими брусочками стек
лян н ая , несколько ширноватаго блеска, въ явственною почти



прямоугольною спайностью, па одной изъ плоскостей которой 
водны тошия продольный линш. Это триклинически! полевой 
шиатъ, апортитъ—въ этомъ убеждаешь то, что въ соляной 
кислотЬ, по обработке ею аэролита, находится немного на
вести и глинозема, но н^тъ щелочей.

При растворенш пултускаго метеорита въ соляной кис- 
лотЬ образуется студень и цорошокъ кремнезема. Горько- 
аемистый силикатъ и анортнтъ легко различаются микро- 
скопомъ въ порошке аэролита, особенно въ поляризован- 
номъ свете; первый является мутнымъ отъ множества тре- 
щинъ, а анортитъ совсемъ прозрачнымъ. Въ обоихъ минера- 
лахъ находится очень мало постороннихъ темныхч, вростковт. 
Триклиническое двойниковое образоваше въ некоторыхъ эер- 
нахъ порошка анортита подъ микроскоиомъ видно весьма 
явственно.

Въ меньшемъ количестве на плоскоетяхъ излома аэролита 
видны светлосерыя зерна, шЛюпня некоторую спайность 
и прпнимаемыя Фричемъ за авгитъ или энстатитъ, равно 
какъ призматичесгае красные кристаллики можетъ быть оло- 
вяннаго камня, которыхъ было встречено две или три штуки, 
и наконецъ черные октаедрачесшя зерна вероятно хромис- 
таго железняка, остаюгщяся после обработки порошка маг-
НИТОМ Ъ.

Металличестя же рудныя частицы имЬють большею час- 
тчю цветъ желтой мЬди или же бронзы; онЬ образу ютъ 
мельчя зерна, а те изъ нихъ, цветъ которыхъ более сине- 
ватъ или буроватъ, прорезываютъ массу камня толщиною 
въ листъ бумаги. Кроме того иногда замечаются еще желез- 
носерыя зерна,—это конечно металлическое ж елт о, такъ 
какъ при толченш массы въ ступке являются тончайгше 
блестяпце магеетичные листочки. Наибольшая часть рудныхъ 
частицъ принадлежите однакожъ сернистымъ соединешямъ. 
При pacTBopeHin въ соляной кислотЬ много отделяется сър- 
нистаго водорода, но не замечается остатка серы, изъ чего 
должно заключить, что тутъ находится лишь одпоптное 
(щтистое соединете. Кубическая Форма некоторыхъ ыель- 
чайшихъ шпейзовожелтыхъ зеренъ указываешь однакожъ на

Г о р н .  / К у р а  К н .  У. 1868 г. 11



— 318 —

серный колчеданъ, хотя въ порошке, извлеченном'!, магии 
томъ, повидимому зеренъ этихъ и не оказывается.

И о . ю т о и о о н а »  о б л а с т ь  Г е м и г р а д ь а .  Семи- 
градье по производительности золота есть первая страна 
въ Европе. Золотой промыеелъ возымЬлъ тутъ начало въ 
самыя древтя времена и источникъ золота не изсякъ по 
cie время, какъ въ большинстве странъ Европы, где была 
добыча золота.

По свидетельству г. Чермака, центръ золотого промысла 
есть Залатна, особенно же Абрудъ-Ванья, гдгЬ толщи дацита 
(т. е. содержащаго кварцъ трахита) содержать въ себе тонко 
разсеянное, для глаза вовсе не видимое золото. Более трехъ 
сотъ артелей заняты здесь получея1емъ золота и получете 
это производится самымъ первобытнымъ образомъ. Золото 
имеетъ цвЬтъ светложелтый, оно серебристо. Въ 100 цен- 
тнерахътолчейной породы среднимъ числомъ содержится около 
Фунта золота. Въ этой же стране, въ долине Аравюсъ и 
другихъ, вмещающихъ наносъ кристаллическихъ породъ, 
золото вымывается; цветъ его темножелтый. 1,000 центне- 
ровъ породы, идущей въ промывку, содержать */2—1 % лотъ 
золота. Выручка тутъ самая ничтожная; въ Верошпа- 
так! на промывальщика въ неделю приходится всего 2 Фло
рина. Годовая производительность золота въ Семиградье до
ходить до 20 центнеровъ, на сумму 1,300,000 флориновъ.

(Verliandl. К. К. geolog. Reichsanst. 1868. № 7.)

I P y c e i i i e  Ф О в Ф о р и т ы .  Читателямъ уже изв-Ьстны 
(Горн. Ж урн. 1867, II. 506) изследовашя покойнаго профес
сора Э. Ив. ГоФмана окаменелостей изъ саморода или аьвер-
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creaio осшеолита '); теперь же еамородъ подвергся новымъ 
лзслГдовашямъ какъ въ отношенш его залегашя, такъ и въ 
отношенш химическихъ свойствъ. Этн посл'Ьдшя изсл!;дова- 
шя принадлежать профессору А. Н. Энгельгардту, обратив
шему на еамородъ должное внимаше п указавшему всю поль
зу, которую отъ вещества этого должно ожидать въ сельско- 
хозяиетвенномъ отношенш. Изсл1здовашя г. Энгельгардта на
печатаны въ «Журнал!; сельскаго хозяйства и лесоводства» 
за 1867 г. и въ VII томЪ «M elanges p h y s iq u es  et chi- 
miques» бюллетеня академш наукъ.

Bch св^д^дая, касаклщяся саморода, до изсл4дован1й г г . Г оф-  
ыана и Энгельгардта сгруппированы проФессоромъ Борисякомъ 
въ его геологпческомъ «СборникЬ» 1867 года. Первый из- 
сл4довашя саморода принадлежать г. Селиванову и отно
сятся къ 1818 году; первыми химическими изс.гбдователянп 
саморода были Ходневъ, Клаусъ и потомъ Гнльоменъ, а па
леонтологическими — Кипр1яновъ, Эйхвальдъ и Мерклинъ. 
Мурчисонъ и KunpiffHOBb принимали еамородъ за желпзис- 
тый песчаникъ, но изсл4довашя вышеупомянутыхъ химижовъ 
показали, что еамородъ есть такой песчаникъ, зерна кото
раго связаны цементомъ, состоящимъ изъ фосфорнокислой и 
углекислой извести. Тате- песчаники теперь принято назы
вать апатитовыми. Самородъ давно и.чи'Ьстенъ между Кур- 
скомъ и Орломъ; Кейяерлингъ указалъ на нахождеше его 
въ Губернш Воронежской, Языковъ въ Симбирской, Лева- 
ковешй въ Харьковской (Зм1евск. Уездъ}, Ь'улибннъ въ Там
бовской. Л'Ьтомъ 1866 г. проФессоръ Энгельгардтъ осмот- 
р-Ьлъ залежи саморода въ среднихъ губершяхъ и убедился, 
что апатитовый песчаникъ встречается по всей степной ок- 
раингъ нашей мтловой почвы отъ р. Десны до р. Дона и далГе 
въ губершяхъ Тамбовской и Симбирской.

*) Назваше остеолитп, предложенное г. ГоФманомъ для саморода, 
едвали можетъ быть удержано, такъ  какъ  еще Бромейсъ этимъ име- 
немъ, ьъ  отли'мс отъ Фосфорита, назвалъ землистое вещество, кото
рое хотя и состоитъ изъ Фосфорнокислой извести, но встречается 
въ вулканическихъ породахъ. Сравн. 1Vaumann'* Jlineralogie. 1859. 
р 209.

11*
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По свидетельству г. Энгельгардта самородъ встречается 
не отдельными залежами, но тянется сплошь на огромныхъ 
пространствахъ, составляя непременный членъ меловой поч
вы. На пространстве между Десною и Дономъ — отъ Брян
ска до Ендовпща—меловая почва состоит'!, изъ слбдующих'ь 
членовъ, идущихъ въ нисходящемъ порядке:

1. Меловой мергель (опока, слюньба).
2. м ел ь .

3. Песчаный меловой мергель съ мелкими кругляками са- 
морода, который темъ более содержишь песку, чЬмъ ниже 
залегаетъ.

4. Апатитовый песчаникъ или самородъ. Плиты и кругляки 
иМ'Ьюшь тутъ цветъ коричневобурый.

5. Желтоватозеленый песчаникъ.
6. Слой зеленоваточерныхъ кругляковъ саморода.
7. Желтые, серые, белые пески и кварцевые песчаники.

Не воЬ члены эти во всехъ месгностяхъ являются сово
купно. Иногда не достаешь 1 и 2 членовъ и тогда изъ подъ 
наноса прямо выходятъ песчаные меловые мергели; въ дру- 
гихъ пунктахч-, какъ напр, въ Любахн'Ь, не достаетъ 1—5 
членовъ н подъ наносомъ прямо лежать кругляки саморода. 
Залежи саморода г. Энгельгардтъ разделяешь на четыре ок
руга:

1. Брянстя залежи. Сюда относятся огромныя залежи 
саморода по р. Десне между Рославлемъ и Брянскомъ. Изъ 
нихъ уже теперь добыты огромныя массы саморода, кото
рый употреблялся для постройки рославльско-брянскаго шос
се отъ Угости до Алышовской и шоссе между заводами Маль
цами (отъ Любахны до Дятьково).

2. Кромстя и куршя залежи. Въ уездахъ: Кромскомъ, 
Дмитр!евскомъ, Фатежскомъ, Курскомъ, Щигровскомъ нахо
дятся самыя богатыя залежи саморода, который здбсь встре
чается плитами (4) и кругляками (3 и б) на огромномъ про
странстве и представляетъ единственную породу для постро-
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о,ерь. Орловско-курское шоссе, отъ Кромъ до Селихове, вы
мощено и ремонтируется самородомъ, Въ Курске самородъ 
главнымъ образомъ идетъ въ бутъ при постройкахъ и для 
мощен in улицъ; самыя болышя каменоломни находятся тутъ 
на берегу Тускарн подле Ушаковки.

3. ВороЯежстя ■залежи. Въ северной части Нижне-ДЬвиц- 
каго Уезда и южной Землянскаго У£зда встречаются тащя 
же залежи саморода какъ по Десне.

4. Тамбовская з а л е ж и .  Въ уездахъ Кирсановскомъ, Тамбов- 
скомъ и Спасскомъ.

Темнозеленые кругляки саморода въ КарачиягЬ, по ДеснЬ 
ниже Брянска, только что вынутые изъ каменоломни, совер
шенно мягки и легко перетираются между пальцами. По вы- 
еыханш они растрескиваются, но я высохппе все-таки столь 
мало плотны, что разламываются. Подъ Курскомъ плиты само
рода бываютъ иногда болынихъ размеровъ. Такъ одна плита, 
доставленная въ лабораторгю г. Эпгельгардта, имела 15% 
вершковъ длины, 14 ширины и 4 толщины, а другая—14, 
11 и 4 вершка; обЬ плиты эти весили 18 пуд. Въ Дмит- 
тровскомъ УездЪ куски саморода достигаютъ иногда П/г арш. 
длины, ] арш. ширины и 5—6 вершк. толщины и идутъ 
даже па легшя постройки.

Г. Энгельгардтъ сообщаетъ интересные анализы какъ са- 
мнго саморода, такъ и сопровождающихъ его породъ. Эти 
анализы иоказываютъ, что ме.лъ повсеместно имеетъ оди
наковый составь и содержитъ около 96,5% углекислой из
вести. Лежание надъ нимъ серые глинистые мергели (опока, 
слюньба) разнообразны по составу и представляютт. смтьсъ 
углекислой извести съ слюдистою глиною; ф о с ф о р н о й  кислоты 
въ нихъ нётъ. Совершенно отличны отъ нихъ мергели, ле
жащее подъ меломъ. Они состоять изъ кварцеваго песка и 
углекислой извести. Количество песка въ нихъ увеличивается 
къ низу, такъ что порода постепенно переходить въ мЬловой 
песчаникъ. Въ втихъ последнихъ мергеляхъ постоянно по
падаются темнозеленые, блестяпце съ поверхности, кругляки 
саморода. Количество кругляковъ увеличивается по м'ЬрЬ 
увеличения количества песка, такъ что самые нижте пласты.
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леж ащ ’.е прямо надъ плитою сам орода, состоять изъ кругля- 
ковъ сам орода и п еск а , связанны хъ меловымъ цементомъ. 
Такъ какъ въ м а ссе  мергеля кром е крупны хъ кругляковъ  
заклю чаю тся ещ е мелш е, то вся порода оказы вается содер 
ж ащ ею  Ф осфорную к и сл оту . Сравнеш е аналиэовъ сам орода  
показы ваетъ, что состав ь  его довольно разн ообр азен ъ . К о
личество песка въ круглякахъ и плите сам орода меняется  
отъ 9,15 до 34 ,8 9 % , а  количество Ф осфорной кислоты отъ  
17,90 до 2 8 ,6 5 % . В ообщ е кругляки содерж ать м ен ее  песка и 
болбе Ф осфорной кислоты чем ъ плита. К оличество ж е ф о с - 

Форной кислоты  въ ц ем ен те, связую щ ем ъ песокъ сам орода, 
довольно однообразно, им енно около 3 0 %  П оэтом у по со 
д е р ж а т ®  пеека въ сам ороде мож но довольно в ерн о  судить  
о достои нстве сам орода для приготовлеш я ФОСФорнокислаго 
удобрения. К оличество песка определяется тутъ обработкой  
сам орода соляной ки сл отой , причемъ цементъ переходитъ  
въ растворъ; прокаленный и взвеш енны й остатокъ покажешь 
количество песка и други хъ  п р и м есей . Ч ерны е кругляки са 
морода и зъ  Л ю бахны  оказались содерж ащ им и наибольш ее  
количество Ф осфорной кислоты  (28% ) и въ этом ъ отн ош е-  
нш  они превосходиш ь даж е а н г л ш е и е  копролиты . Д руш е ж е  
наш и сам ороды , по содерж аш ю  ф о с ф о р н о й  кислоты, у с т у -  
паютъ ан гл й ск и м ъ  копролитамъ ц  сходны  еъ добываемыми  
въ А р ден ахъ  Ф ранцузскими кругляками Ф осфорнокислой и з 
вести , содерж ащ им и отъ 12 до 2 2 %  пом янутой кислоты.

Самородъ конечно нельзя употреблять, для удобретя въ томъ 
виде, въ какомъ онъ добывается; его следуешь предваритель
но превратить въ тонкую муку. Передъ превращетемъ, круг
ляки следуешь промыть водою для удалешя песка и земли, а 
плиты разбить въ щебенку и щебенку промыть. Предваритель
ное размалываше можно производить между валками, или въ 
толчее, а окончательное—лучше всего подъ вертикальными бе
гунами. Муку саморода следуетъ или превращать въ суперфос- 
Ф а т ъ ,  обработывая серною кислотою, или же по крайней мере 
смешивать съ органическими веществами, способствующими 
разложение и растворенпо Фосфорнокислой извести. Самый 
простой способъ употреблешя муки изъ саморода будетъ сос
тоять въ посыпке ею навоза въ x.d вахъ. Въ черноземныхъ, 
торфяных?, и вообще богатыхъ перегноем ь почвахъ, самород
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ную муку можно употреблять и прямо. Полезно-бъ пользо
ваться пылью и грязью съ шоссе, вымощенныхъ самородомъ. 
Такъ какъ самый богатый по содержанию Фосфорной кисло
ты еамородъ встречается въ Любахне (въ 30 верстахъ отъ 
Брянска), то на эту местность г. Энгельгардтъ указываетъ 
какъ на лучппй пунктъ для постройки завода, на которомъ 
бы приготовлялась мука изъ саморода.

Еще Клаусъ показалъ, что составь цемента саморода точ
но такой же, какъ составь встречающихся въ самородЬ 
ископаемыхъ костей; эти последше принадлежать ятцеровид- 
пымъ н рыбамъ. На этомъ основаши, Клаусъ былъ того 
мггЬшя, что еамородъ образовался изъ той же песчано-рух
ляковой породы, въ которой онъ залегаетъ, посредствомъ про
никания въ оную раствора костяной земли въ углекислой
воде ‘).

Вторую статью свою (въ бюллетене) г. Энгельгардтъ по- 
свящаетъ изложение результатовъ химическаго анализа ис
копаемыхъ деревъ и костей, находимыхъ въ самороде. Остат
ки эти находятся въ пластахъ 4 и 6 вышеприведенной таблицы 
состава меловой почвы. Въ пласте 4 кости и куски дерева 
пли отдельно лежать въ песке, или же являются сросшимися 
съ массою саморода. Въ пласте 6 дерево обыкновенно пред
ставляется въ Форме округленныхъ кусковъ, по наружности 
ничемъ не отличающихся отъ желваковъ апатиговаго песча
ника, часто даже въ желвакахъ этихъ дерево является срос
шимся съ песчаной массой апатитоваго песчаника. Разложешя 
окаменелаго дерева привели г. Энгельгардта къ результату, 
что оно имеетъ составь такой же какъ составь встречаю
щихся тутъ ископаемыхъ костей и самаго цемента. Ископае
мый деревья эти именно содержать: Фосфорнокислую известь 
и магнез1ю, углекислую известь, Фтористый кальцш и не
большую примЬсь сернокислой извести, окиси железа и 
органпческаго вещества. При раетворенш въ соляной кис- 
лотЬ, подобно костямъ и цементу, деревья отделяютъ неф
тяной занахъ п оставляютъ аморфное, смолистое органическое

•} С м, Геологический оборвикъ г. Б о р и с я к а  с тр . 51 и  52.
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вещество. Отд'Ьлете иомянутаго запаха можетъ вообще слу 
жить признакомъ для узнашя желваковъ апатитоваго песча
ника.

Г. Энгельгардтъ не раздЬляетъ мнЬшя г. Клауса, что 
кости послужили для образовашя цемента. Основываясь на 
тождествЬ химическаго состава деревъ, костей и цемента, 
онъ полагаетъ, что деревья, кости и песчаникъ окаменЬли 
одинаковымъ образомъ. Именно, песокъ и бывпйя въ нзмъ 
деревья и кости окамен'Ьли въ плотную массу вслЬдствге 
отложешя въ нихъ Фосфорнокислой и углекислой извести, 
а равно и Фтористаго кальцЁя изъ раствора, просачивавша- 
гоея по песку. Такое объяснеше особенно примЬняется къ 
образованию плитъ апатитоваго песчаника, имЬющаго сталак
титовую наружность и составляющаго 4-й пластъ. Что же 
касается до кругляковъ 6 пласта, отличающихся какъ по 
ФормЬ, такъ и по цвЬту отъ плитъ, залегающихъ отдЬльно и 
между которыми куски деревъ также имЬютъ Форму желва
кообразную, то, по мнЬшю т. Энгельгардта, они образовались 
иначе чЬмъ плиты. Онъ полагаетъ, что кругляки эти обра
зовались не на томъ мЬетЬ, гдЬ мы ихъ теперь вщдимъ, и что 
на мЬсто это они принесены водою. Принявъ такое проис- 
хождешо кругляковъ, г. Энгельгардтъ нЬсколько видоизмЬ- 
няетъ и объяснеше плитъ; именно онъ говоритъ, что и въ 4 
плаетЬ сначала были таюе же принесенные кругляки, но 
что кругляки эти отъ просачивающейся воды, насыщенной 
угольною кислотою, потомъ растворились и осадокъ изъ 
этого раствора связалъ наконецъ песокъ. Наконецъ, некруп
ные кругляки находятся еще въ 3 пластЬ или песчанистомъ 
мергелЬ, въ которомъ не попадается ни костей, ни деревьевъ. 
Кругляки тутъ повидимому не были принесены водою, такъ 
какъ они не обтерты гладко, какъ круглякп 6 пласта; на- 
противъ они, подобно самому верхнему слою плитъ 4 пласта, 
покрыты глазурью. Кругляки этого песчанаго мергеля вЬ- 
риятно образовались тотчаеъ за образовашемъ плитъ, отъ 
которыхъ они отличаются меыьшимъ количествомъ песка и 
болыпимъ количествомъ Фосфорной кислоты. Кругляки эти 
вЬроятно лежали въ пескЬ и вмЬстЬ съ нимъ попали въ мЬлъ, 
во время отложешя этой последней породы.
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Сельсш е хозя ев а  и геологи конечно о т н е су т с я  ст. полною  
признательностью  къ прекрасными. изсл'Ьдовашямъ пр оф ессо
ра Энгельгардта, результаты  которы хъ мы излож или вкратце. 
Едва ли однакожъ геологи соглася тся  съ  авторомъ въ р а з-  
см отр ен ш  кругляковъ саморода за  принесенны е валуны. К р у г
ляки эти во первы хъ не имгЬютъ Формы окатаниыхъ кусковъ  
(валун овъ), а во вторы хъ они на поверхн ости своей пок а- 
казываютъ блескъ, которы й конечно не сохр ан и л ся-бы  при  
перетиранш  кусковъ породы , не отличающ ейся своей твердо
сти ». Эти кругляки или желваки сам орода, столь похож1е по  
ФорыЪ своей на желваки крем ш я, по всей вероятности  
представляютъ ничто иное какъ сростки (конкрецш ). Р а с -  
творъ Ф осфорнокислой и углеки слой  извести , просачивав
шийся чер езъ  песокъ , цементовалъ его и обращ алъ въ апа
титовый песчаникъ. П ри проникаш и ж е раствора въ п есч а
нисты й мергель, отлагавш аяся Ф осфорнокислая и углекислая  
известь группировалась главнЬйше около песчинокъ и обра
зовала стяж етя  или сростки, подобны е мергельнымъ чече- 
вицамъ, встрбчаемы мъ въ известковистой глшгЬ или л ё с с е ,  
подобны е шелвакамъ кремня, находимы мъ въ б'Ьломъ мгЬлЪ, 
подобны е желвакамъ менилита, попадающ имся въ липкомъ 
слан ц е и т . д . Мы не видимъ также причины отвергать  
предполож ее1е, что Ф осфорнокислая и углекислая известь  
заимствовалась раствором ъ изъ  ископаем ы хъ костей , такъ 
какъ кости эти заклю чаю тся именно въ тгЬхъ пл астахъ , ко
торые представляютъ самородъ. Ч то-ж е касается округленны хъ  
кусковъ деревъ , то к у ск и  эти очевидно представляю тъ плав- 
никъ (Treibholz.) и подобны е куски ч асто  находятся  у  насъ  
въ други хъ  Формащяхт.. Р астворъ , содерж ан ий  ФосФорио- 
кислую  и угл ек и сл ую  известь и просачивавшийся ч ер езъ  
песокъ, проникалъ также и погребенное въ немъ дерево.

М и с ы н о  ^ H V H e a  к ъ  Д е з о р у .  Эрратичесшй на- 
носъ, покрывающий и сЬверныя и средшя губернш Европей
ской Россш, повидимому не извЬстенъ въ Сибири и въ 
этомъ отношенш для насъ представляетъ интересъ следую
щее письмо -знаменитаго американского геолога.
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Подъ оловоыъ d rif t, говорить Уитней, въ Америке разу- 
ы'Ьютъ неправильный толщи обломочнаго матер1ала чужезем- 
наго происхоягдешя, принесоннаго и распределении™ одною 
общею причиною, совершенно не зависевшею отъ нынешней 
конфигурации почвы и течен1я водъ. Поверхность Канады, 
Новой Англш и штатовъ, лежащихъ къ сЬверу отъ Огейо и 
39 параллели до Миссисеипи и нисколько еще далее, по
крыта такимъ обломочнымъ матер1аломъ, принесеннымъ съ 
сЬвера на югъ.

Въ виду этого, многимъ должно показаться удивительным'!., 
что ничего подобнаго i-гЬтъ въ КалиФорнш, гдЬ наносныя 
толщи, представляющгя часто обширные мощные осадки, 
проиехождешемъ своимъ обязаны причинами, подобными 
нынЬ действующими. Толщи эти м^стнаго образовашя и не
изменно приграничиваютъ къ склонамъ и подножио техъ 
возвышенностей, съ которыхъ увлекли ихъ водяные потоки. 
Правда, въ Cieppi Невада глетчеры имЬли преягде большее раз- 
випе и оставили после себя морены, но эти морены пред- 
ставляютъ толщи ничтожныя въ сравнеши съ толщами на- 
носовъ, принееенныхъ водою. Вообще въ КалиФорши ничто 
не указываете на всеобщую ледяную эпоху, въ течете которой 
страна была бы облечена покровомъ, послужившпмъ сред- 
ствомъ для принесешя обломковъ изъ странъ далекихъ, какъ 
это видно по всему протяженш Новой Англш.

Такое же отсутствие сЬвернаго наноса замечается въ Не
ваде и Орегоне. Наносныя толщи прилегаютъ тутъ лишъ 
къ подножио горъ и элементы ихъ (глыбы, гальки, щебень) 
происходить со склоновъ соседнихъ горъ, отъ которыхъ они 
были отделены дейсттйемъ атмосФернаго и водяного разру- 
шешя. Разсматривая отчеты путешественниковъ, искрестив- 
шихъ центральную часть северной Америки, Уитней при
ходить къ заключешю, что отсутстше еевернаго наноса не 
составляетъ отличительную черту однихъ прибрежныхъ шта
товъ Тихаго Океана, но что все страны на западъ отъ Ска- 
листыхъ Горъ такяге лишены этого наноса. Северный 
наносг повидимому ограничивается;литею, идущей отъустьевъ 
Огейо къ истокамъ Саскачевана.

Сообщая эти Ф а к т ы ,  Уитней просить принимать ихъ во 
вннмате при обсужденш образовашя наноса вообще. Если
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п е р е н е с е т е  глыбъ съ с’Ьвера на югъ ограничивалось лишъ 
в о с т о ч н о й  и с-Ьверовосточной частями С е в е р н о й  Америки, 
то о ч е в и д н о  эрратячесшй Ф е н о м е н ъ  долягенъ утратить ту об
щность, которую ему приписываютъ. Важную задачу пред- 
ставляетъ разъяснеше, п о ч е м у  западная часть Америки была 
изъята отъ дгЬйст1ня льдовъ с е в е р а .

(Bui. soc. geol. de France. 1867. XXIV. (2). p, 624.)

€ |ia n ii i i 'r e .ib i io e  пспьгташ 1с ш н п ъ  и;гь л и 
т о й  с т а л и  а<аг1>аш 1 аш ы х ъ  за в ф д п н ь  Круаа- 
н а ,  о б щ е с т в а  Б о х у н ъ  и  В и к к е р с а  и  о бу -  
ж о в с к а г о  с т а л е л и т е й и а г о  з а в о д а , (Извлечено 
изъ сообщещя г. Заика въ русскомъ техническомъ обще
ств!;, наиечатаннаго во 2-мъ выпуск!; «Записокъ» етог® обще
ства за 1868 г.).

До конца прошедшаго года исключительными поставщика
ми шияъ лигой стали для Poccin были заграничные заводы 
Группа, общества Бохумъ и Виккерса въ Англш. Въ концГ 
1866 г. обуховскш сталелитейный заводъ предложилъ изго
товить для московско-нижегородской дороги 1,000 вагонныхъ 
шипъ, принятыхъ на услов!яхъ при заказахъ шинъ Круппу 
п по ц!>н1; 7 р. 50 к. за пудъ.

ЦЪны шинъ Круппа въ настоящее время 5 талер, или 5 р. 
60 к. за пудъ, а съ таможенными пошлинами 6 р. 44 к.

При первыхъ заказахъ обществом!, въ 1863 году, ц4на 
эта доходила до 9 р. 41 к. и понизилась на 30%, вс.гЬдстапе 
развитая производства и значительной конкуревцш заводовъ 
общества Бохумъ и англшскихъ.

Принимая въ соображеше, что цгЬны обуховскаго сталели- 
тейнаго завода только на 15% больше крупповскнхъ, и 
ожидая что обуховскш заводъ съ развитаемъ производства по-
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лучитъ возможность понизить свои ц'Ьны, главное общество 
решилось сделать заказъ по высокой ц^нЪ, им'Ья въ виду 
въ будущемъ сбережешя расходовъ на перевозку и на та
моженный пошлины, и выгоду—им’Ьть возможность получить 
шины во всякое время года, по мере надобности, не делая 
огромныхъ зяпасовъ, необходимых!, при выписке изъ за 
границы.

По полученш заказа, на обуховскомъ заводе бы л а устроена, 
спещально для приготовлены шинъ, отдельная Ф абрика, 
вмещающая прокатную 80-ти сильную машину, 5 тонный 
паровой молоть, 4 паровыхъ котла и несколько печей, и въ 
наотояшемъ году уже приступлено къ прокатке шинъ.

Вы делка производится весьм а дорогим ъ, но полезны мъ дляи с- 
пы таш я M -aT cp ia .ia , способом ъ. Болванка отливается въ 130 пуд. 
на 7 ш инъ и одну ось; изъ  нея выковывается 4  угольны я  
для каж дой ш ины плитки, углы  которы хъ сргЬ заю тся. По 
пробивке въ плиткъ клиномъ продолговатаго узк аго  отвер- 
сы я , плитка расколачивается, отковы вается на р огу  въ гр у 
бу ю  Форму ш ины небольш ого д1аметра, и затем ъ  прокаты 
вается въ двухъ  валкахъ въ окончательную  правильную Форму 
надлеж ащ аго д1аметра.

При прьемке необходимо было определить испыташя, ко
торымъ должны быть подвергаемы шины для суждешя о 
сравнительном!, ихъ достоинстве, относительно шинъ Круппа.

Для этого, за неимешемъ никакихъ практическихъ резуль- 
татовъ, изъ опытовъ, въ поле месяце настоящаго года была 
испытана одна шипа Круппа, изъ числа поставленныхъ для 
вагоновъ с.-петерб^рго-варшавской дороги.

Шина эта была выделана, какъ видно по марке, въ апреле 
настоящаго года, имела 2 дюйма толщины и 353/s дюйма 
внутренняго д1аметра.

Испыташя производились подъ выписаннымъ обуховскимъ 
заводомъ гидравлическимъ прессомъ, системы Кпркальди, 
на котором!, ycunie можетъ быть доведено до 400,000 англ. 
фунт, или 178'/9 тоннъ и измеряется по дйлетямъ, уравно-



вЬшнвающагоси съ д'Ьйстшемъ пресса, рычага, выражаясь 
произведешемъ изъ веса ходящей по рычагу тележки съ 
гирями на то д'Ьлеше рычага, на которое телЬжка постав
лена. Шина укладывается въ прессъ такимъ образомъ, что 
съ одной стороны поддерживается въ подушкЬ, соединенной 
съ рычагомъ п остающейся постоянной, а съ другой—въ по
душке салазокъ, двигающихся вмЬсте съ поршнемъ гидрав- 
лическаго пресса.

П о укладк е въ п р ессъ , - ш ина была подвергнута действ!го  
г р у за  въ 3 ,1 8 0  англ. Фут. 1,4.2 тоннъ. П ри этомъ д!аметръ  
ш ины , по направленно дейсттая г р у за , ум еньш ился на 3/ ф 
соты хъ дю йма. Затем ъ  г р у зъ  былъ постоянно увеличиваем а, 
уровновеш нвая ры чагъ чезъ  каждыя 10 дЬленш  и зам ечая  
при этом ъ, на о собо  устроенноы ъ для того приборъ, соотв ет
ствую щ ее уменьшение д1аметра ш ины .

Подъ грузомъ въ 61,98 тоннъ уменынеше это было дове
дено до 4,84 дюйма. При увеличенш груза до 62Уа тоннъ, 
шина, согнувшись на 5 дтаймовъ, лопнула въ подушке, под 
держивавшей ее со стороны подвнжныхъ салазокъ.

Во время производства испыташя при иолучешп шиною 
прогиба въ 0,1 дюймъ, грузъ былъ снятъ для опредЬлетя 
оставшагося постоянеаго изменен1я. Также было сделано при 
уменыпенш д1аметра до 0,15 — 0,20 — 0,зо — 1,00 и 2 дюй- 
мовъ. Результаты этихъ еаблюденш показали, что потеря 
упругости произошла при грузе около 42 тоннъ, чтб под
тверждается и Формой кривой, составленной по уменыпешямъ 
д1аметра и грузамъ, которая, поднимаясь въ начале весьма 
медленно, после этого вдругъ начинаетъ подыматься чрез
вычайно быстро до излома, который, какъ и следовало ожи
дать, представилъ превосходное сложеше стали.

Основываясь на этихъ опытахъ обуховсюй заводъ выбралъ 
№ стали и приступилъ къ исполнен1ю заказа.

Для большей определительности опытовъ въ ноябре меся
це, при испытанш двухъ шинъ, изготовленныхъ обуховекпмъ 
заводомъ, предположено было испытать еще двЬ шины Крупна,
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Объ шины обуховскаго завода, выбранный для испытания, 
изготовленный одинаковымъ образомъ и изъ стали того же N2, 
но только для одной изъ нихъ, при прокатк'Ь во 2-й парЬ 
валковъ данъ былъ обратный ходъ, т. е. шина прокатывалась 
въ оба раза въ одну сторону. Другая шина прокатана въ 
обЪихъ п&рахъ валковъ съ одного нагрЬва, а дотомъ и 
безъ перемены хода машинъ, такъ что шина во второй napi 
валковъ прокатывалась въ противуиоложную сторону первой. 
Шина эта дала при испытанш результата, лучшш ч!>мъ 
первая.

ВсЬ взятыя для опыта шины им-Ьли почти одинаковый 
д1аметръ, разнивнийся не болйе какъ на t/ l6 дюйма. Въ тЬхъ 
же пред'Ьлахъ была замечена разница въ разм4рахъ попереч- 
наго .сЬчешя. Шины Крупна им'Ьли полукруглую выемку съ 
внутренней стороны и болЬе крутой конусъ съ одного бока 
наружной стороны, и в-Ьсили менЪе, именно 11 пуд. 37 фун., 
а шинь! обуховскаго завода 12 пуд. 23 и 12 пуд. 29 Фун- 
товъ.

Опыты были произведены, какъ было выше описано, для 
первой шины Круппа.

Результаты были отЬдугопце:

064 шины обуховскаго завода были сломаны подъ дГй- 
ств1емъ груза, первая около 58 тоннъ, при уменъшевш flia- 
мь-тра на 5,29 дюйма, и вторая 65'/2 тоннъ, при 6,30 дюйма.

Такимъ образомъ обгЬ шины весьма близко подошли къ 
первой испытанной шин4 Круппа, выдержавъ еще больш^р 
изм^нете д1аметра, а вторая и больше на 3’/2 тонны груза.

Потеря упругости, какъ видно изъ сдГланныхъ наблюдетй, 
и Формы кривыхъ, произошла при груз!) около 40 тоннъ.

ДвЪ шины Круппа не могли быть сломаны. Согнутыя, 
подъ грузомъ въ 65 тоннъ до 16'Д дюймовъ, он4 не представ
ляли никакихъ наружяыхъ признаковъ разрушешя, и опыта 
былъ осгановленъ, потому что, вслЬдств1е неправильнаго поло- 
жен1я шины посл4 изгиба, могъ быть изломанъ прессъ.

По снятш груза шины раздались, первая на 1</2 дюйма, 
а вторая на 1‘/ 4.
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Две посл'Ьдшя испытанный шины Круппа, какъ видно по 
маркамъ, изготовлены въ августе нынЬшняго года, т. з. 4-мя 
месяцами спустя после первой, а потому въ виду разноглася 
результатовъ, главное общество решилось испытать епде 
одну шину Круппа и, для большей ихъ определительности, 
по одной шинЬ заводовъ общества Бохумъ и Виккерса.

Шина Круппа была выбрана изъ числа приготовленных!, 
въ дане месяце, того же д1аметра и веса, и дала при испы- 
танш следуюнде результаты:

Подъ грузомъ въ 62 тон. д1аметръее уменьшился на 3,34 дюйма.
Потеря упругости произошла между 40 и 50 тоннами.

Разрывъ при грузе около 62*/2 тоннъ, при уменьшены д1а- 
метра на 4 дюйма, меньше чемъ въ обеихъ шинахъ обухов
ского завода; грузъ более чемъ для первой шины этого завода 
(57% т . )  и  менее, чемъ для второй (65% т.), такъ что ре
зультаты весьма близки къ полученнымъ при испытан1яхъ 
первой шины Круппа и двухъ обуховскихъ.

Шина завода общества Бохумъ, выбранная изъ числа постав- 
ленныхъ, въ заменъ не выдержавшихъ принятой заводомъ га
ранты, оказалась чрезвычайно твердою и недостаточно вязкою: 
выдержала уменынеше д1аметра только въ 9/ 10 дюйма и слома
лась подъ грузомъ въ 46 тоннъ, меньшемъ всехъ предыду- 
щихъ.

По размерамъ она была одинакова съ шинами Круппа и 
обуховскаго завода и весила 12 пуд. 20 фун.

Шина завода Виккерса, техъ же размеровъ и вЬсомь 12 пуд. 
17 фун., оказалась отличнаго качества. Тверже всехъ других ь, 
при начале опыта, она подъ грузомъ въ 631 /э тонны согну
лась до 10% дюймовъ и сломалась подъ грузомъ въ 64 т. 
большемъ, чемъ для обеихъ крупповскихъ и одной изъ обу
ховскихъ.

Опыты для всехъ шипъ производились въ совершенпо-одипа- 
ковыхъ обстоятельствахъ.

Наконецъ, для сравнешя стали съ желе.зомъ была испытана



одна шипа железная Loro Moor, несколько меньшаго д1амет,ра, 
именно въ 33 дюйма и вЪсои'ь 10 */4 пуд.

Въ начале опыта, шина эта получала измЬнешя д'шметра, 
весьма близюя къ получениымъ стальными шинами, но поте- 
рявъ упругость подъ грузомъ около 20—7, начала сгибаться 
чрезвычайно быстро, и подъ грузомъ въ 33У3 т. д1аметръ ее, 
но направленно дейспня груза, уменьшился на 22‘/ а дюйма, 
т. е. на 2/3 первоначальна™, безъ какихъ либо наружныхь 
признаковъ разрушешя.

Изъ всехъ этихъ опытовъ результаты, полученные надъ ши
нами обуховскаго завода, оказываются вполне удовлетворитель
ными, по сравненш съ шинами Крупна.

Разница результатовъ, полученныхъ при испытании шинъ 
Крупна можетъ быть объяснена только т'Ьмъ, что после зим- 
нихъ поломокъ несколькихъ шинъ, Круппъ, желая примениться 
къ нашему климату, сделалъ шины более мягшя. Таюя же шины 
обещается приготовлять и обуховсюй заводъ, но который изъ 
нихъ лучше, более твердыя, какъ две, сломавопяся при испы- 
ташяхъ шины Крупна и изготовленныя ныне обуховскимъ за- 
водомъ, или мяыпя, какъ две друпя шины Круппа, решить 
пока невозможно, такъ какъ отъ шинъ требуется два совер
шенно различныхъ качества, совместимый только въ извест- 
ныхъ пред±лахъ. Шины должны делать какъ можно больной 
пробегъ для изнашивашя на известную толщину, для чего 
требуется металлъ твердый, и представлять возможно большее 
сонротивлеше излому, для чего металлъ долженъ быть вязкий и 
мяпий. Для определеша этого главное общество предполагаете 
просить обуховиий заводъ изготовить несколько шниъ по об
разцу мягкихч. крупповскихъ и испытать ИХЪ ВЪ деле подъ 
вагонами, вместе съ более твердыми, пустивъ въ усиленную 
работу для получешя скорейшихъ результатовъ.

И з в л е ч е н и е  с е р е б р а  изть с в и н ц а  н а м »  
щ !ю  ц п п п а . Ст. г. Ф л а ш ъ .  Этогь способъ разделяется па 
три операцш, именно: на извлечсн’ю серебра изъ свинца номо-
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miio цинка, очшцеше обезсеребренаго свинца и выд'Ьлеше се
ребра изъ сплава свинца, цинка и серебра. Для произведешя 
всЬхъ этихъ операщй нужна только небольшая воздушная печь 
и Т'Ь приборы и инструменты, которые употребляются на вся- 
комъ свинцовомъ завод!;.

Главнейшее услов1е для совершениаго выд-Ьлешя серебра изъ 
свинца возможно меньшимъ количествомъ цинка заключает
ся въ томъ, чтобы свинецъ доводимъ былъ до температуры отъ 
600° до 700° Ц.; въ противномъ случае не произойдетъ со- 
вершеннаго сплавлешя серебра съ цинкомъ. За исключешемъ 
случаевъ, когда цинкъ употребляется въ значительномъ коли
честв!;, обезсеребреше производится не въ одну операцйо и 
потребное количество цинка распределяется на дв-Ь или на три 
операцш.

Для извлечется изъ свинца—серебра, свинецъ помГщаютъ въ 
котелъ, имЬюпцй въ дп1; трубку или кранъ, и подвергаютъ его 
температуре отъ 600 до 700° Д.; потомъ, смотря по количеству 
содержащагося въ свинц1; серебра, прибавляютъ отъ 3Д до 1 
процента цинка и помГшиваютъ см-Ьсь. Чрезъ три часа, по 
охлажденш, снимаютъ сплавъ свинца, цинка и серебра, всплыв- 
шгй на поверхность, и повторяютъ эту операцио отъ двухъ до 
трехъ разъ, всякий разъ прибавляя новое количество цинка. 
Количество цинка, при этихъ трехъ операщяхъ употребляемое, 
зависитъ отъ содержашя свинца серебромъ; а именно:

При содерж. ЦОООграм. ссрсб. въ! тон. евин. (Ззол.81 дол.въ п.),

Остаюпцйся затбмъ свинецъ заключает!, въ себе серебра 
не более 5 граммовъ на тонну (около 2 долей на пудъ), а если 
сплавъ снятъ удачно, то не заключаетъ въ себе вовсе серебра. 
Снятый серебристый сплавъ подвергается сильному нагреву въ 
котле, чрезъ что выделяется изъ него свинецъ съ содержашемъ 
серебра отъ 3 до 8%, неболее. Цинкъ же, содержавннй въ себе 

Гори- Жу ри .  Кн.  Г. 1868 г. 12
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свинецъ съ содержатемъ серебра до 200 граммовъ, въ одну 
опорацпо, чрезъ прибавление ‘/ 4%  Цинка, приводится къ со
держание серебра до 5 граммовъ въ тоннЬ.

Освобожденный отъ серебра свинецъ, заключающий въ себЪ 
цинкъ, переплавляется въ печи съ дутьемъ J) съ иримйсью 
Ф л ю са ,  содергкащаго 33% кремнезема. Въ видО Флюса можно 
употреблять разиыя вещества, напримЬръ: шлаки, естественный 
или искуетвенный мергель, глинистый желйзнякъ и т. п., соб
людая только вышеприведенное содержаше кремнезема, чтб 
достигается прибавлешемъ песка или извести, смотря по по
требности; такой флюсъ служитъ для ошлакованы цинка.

Для достижешя возможно ыеньшаго угара свинца, нужно со
блюдать, чтобы давлеше вдуваемаго воздуха не превышало 16-тп 
сентиметровъ воды.

Выпущенный изъ печи свинецъ переплавляютъ еще разъ въ 
тш'лЬ или горший, въ который опуекаютъ сырое дерево, чтобы 
и жнать изъ свинца малййппе сайды оставшихс i въ немъ цин
ка и железа. Обработанный такимъ образомъ свинецъ не 
содержитъ въ себ'1; другихъ металловъ, ни железа, ни цинка, 
ни мйди, ни сюрьмы, ни висмута. Только въ такомъ случай., 
если въ свинцй содержалось болйе одной десятой процента 
сюрьмы, то свинецъ этотъ, послй обезсеребрешя, содержитъ 
еще слйды этого металла. Для освобождешя его впалый отъ 
сюрьмы, выпущенный свинецъ помйщаютъ въ обжигательную 
печь, гдй доводятт, до температуры краснаго калетя, или лучше 
еще прибавлять въ него поваренной соли.

Вмйсто переплавки свинца въ печи съ дутьемъ, можно пере
плавлять его и въ обжигательной, гдй обезсеребреный сви
нецъ, соединенный еще съ цинкомъ, можетъ быть освобожденъ 
отъ послйдпяго опускашемъ въ него сырого дерева.

Можно также безъ печи съ дутьемъ или обжигательной из
гнать весь цинкъ, поддерживая свинецъ въ продолженш нйсколь-

‘ ) У пом инаемая здйсь печь съ  дутьемъ есть, безъ с о м н й т я , неболь
ш ая ш ахтн ая  печь.

Р е д .
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нихъ чаеовъ въ раеплавленномъ состоянш и опуская въ него 
сырое дерево; но переплавка его въ печи съ дутьемъ предпо
читается.

До еихъ поръ не было известно, что весь цинкъ можетъ 
быть изгнать изъ свинца сырымъ деревошъ. Тоже можетъ быть 
произведено и водяиымъ паромъ.

Сплавъ свинца, серебра и цинка можетъ также обработываться 
въ небольшой печи съ дутьемъ съ примесью кремниетаго Флюса; 
только въ этомъ случай флюсъ долженъ содержать кремнезема 
36°/о- Во время плавки, траты серебра вовсе не бываетъ и дав- 
леше вдуваемаго воздуха :не должно превосходить 18-ги сенти- 
метровъ воды. Получаемый богатый свинецъ, какъ обыкновенно, 
разделяется отъ серебра на трейбоФен£.

Окись цинка снимается гребкомъ. РаздЪлеше металловъ въ 
сплавахъ свинца, цинка и серебра можетъ быть произведено 
мокрымъ иутемъ, помощио серной или хлористоводородной 
кислотъ. Но при этомъ способа выдЪлешя изъ сплава цинка про- 
исходитъ значительная потеря въ серебр*.

Извлечете серебра изъ свинца помогщю цинка было предло
жено еще Парксолъ ; но тогда не могли воспользоваться пока 
вс4ми выгодами этого способа, по незнашю существенных'!, 
услов1й его. Способъ этотъ не представлялъ выгодъ въ эконо- 
мическомъ отношенш и свинецъ не освобождался начисто отъ 
цинка.

При обработка свинца по систем!; г. Фланга, въ особенности 
въ воздушной печи, не только извлекается изъ свинца вое за
ключающееся въ немъ серебро, но и самый способъ представ
ляетъ значительный выгоды въ практическомъ своемъ примЪне- 
нш. Свинецъ получается по этому способу совершенно чистый 
и кромй того сберегается отъ 3 до 4%  серебра, сравнительно 
съ обработкою но способу Патти неона.

Д. II.

(Teclmologlste. 1867. № 338, стр. 67.)

12*



П о п ы е  п а л к и  для п р о к а т к и  м еталл ов?»
Г. Лаутъ получилъ привилегно на изобретенный имъ прокат
ной станъ новаго устройства, который, повидимому, им-Ьетъ 
мнопя преимущества предъ ныне употребляемой системой про
катки металловъ. Недавно эти новые валки испытаны и пущены 
въ действ1е дарластонскимъ обществомъ железоделательныхъ и 
стальныхъ заводовъ, въ южномъ СтаФордшейре. Новое устрой
ство валковъ следующее: между двумя обыкновенно употреб
ляющимися валками помещаются друпе, меньшаго Д1аметра, 
такъ что нагретый металлически! листъ пропускается впередъ 
и обратно чрезъ валки, не требуя никакого подъема, и рабо
чему такимъ образомъ не приходится напрягать большого уси- 
лiя, чрезъ что самая работа ускоряется. ДЬйств1е новаго меха
низма столь быстро, что двухъ опытныхъ рабочихъ при про
катке достаточно, чтобы въ сутки произвести работу въ три 
раза ббльшую, противъ обыкновенной. Другое, значительное 
преимущество этой системы валковъ заключается въ томъ, что 
при нихъ во время работы развивается гораздо меньше трешя, 
чемъ при сганахъ о двухъ валкахъ. Кроме того въ новомъ ме
ханизме валки сами полируются, такъ что устраняется необхо
димость еженедельной обточки валковъ. При описанш приви- 
легированнаго способа особенно обращено внимаше на то об
стоятельство, что прокатываемые листы или полосы выходятъ 
съ замечательно ровною поверхностно, что не достигаееся 
обыкновенными валками. Во время действ1я становъ, на валки 
по всей длине ихъ проведена вода, такъ что они бываютъ 
всегда охлаждены. Дарластонское общество железоделательныхъ 
и стальныхъ заводовъ такъ довольно дЬйств1емъ этпхъ повыхъ 
валковъ, что заказало изобретателю еще две друпя пары вал
ковъ для прокатки обручнаго железа. Эта система, новая для 
Англш, давно уже была известна въ Соединенныхъ Штатахъ. 
Вь бытность въ Англ in владельца привилегш, гг. Верноны 
прюбрели, за несколько тысячъ Фунтовъ стерлинговъ, право 
прокатки на этихъ станахъ меди и латуни; гг. Зингерквимикъ 
купили у него за высокую тоже цену право употреблешя но
вой прокатной машины на своихъ стальныхъ шеффилъдскихъ 
заводахъ. Гг. Глейдонъ и Шортгеузъ, въ Бирмингеме, прпме- 
няютъ это изобретете къ прокатке мЬдп и латуни; а г. Гат-
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топь употребляет ь его для холодной прокатки оловянных ь ли 
стовъ.

Д. И.

(Berg'g'eist 1868. № 14, стр. 59.)

О б р а б о т к а  ж е л Ь з н ы к ъ  р у д ъ ,  с о д е р ж а 
н и и  Х 'Ъ  т и г а н ъ .  Г. Жоржъ Кравче подъ Фирмою Hawsk, 
Crawshay et Sons, въ Гетсгедй на Тейпй, и John Tomas, въ 
Ныокестлй на Тейпй же, взяли недавно привилепю на изобрй- 
тенный ими способъ обработки титанистыхъ желйзныхъ рудъ, 
получешя изъ этихъ рудъ желйза и переработки титанистыхъ 
шлаковъ. Чрезъ обжигаше и быстрое охлаждеше холодной во
дой раскаленныхъ и спекшихся рудъ, удалось имъ не только 
измельчать руду, но отчасти даже превращать титановую ки
слоту въ титановую окись. Послй тщательной просушки рудъ, 
берутъ пробу, чтобы вйрнйе опредйлить надлежащей флюсъ. 
Для проплавки употребляется печь, подобная доменной, и за
сыпь рудъ начинается по достаточномъ иагрйвй этой печи.

Для такой плавки шихта составляется обыкновенно слйдую- 
щимъ образомъ:

1 тонна титанистаго желйзняка,
1 тонна чугуна,
3 центнера сырой или обожженой глины,
4 центнера извести и

15 центнеровъ горючаго матер1ала (кокса, дрсвеснаго угля или 
бураго угля).

Гдй удобно имйть древесный уголь, тамъ онъ предпочитается 
коксу.

Чугунъ, поступающей въ засыпь, смйшиваясь съ возстанов- 
леннымъ изъ рудъ желйзомъ, дйлается титанистымъ и количе
ство его, идущее въ шихту, соразмйряетсл съ содержатемъ въ 
рудй титана.
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Образуюпцеся при плавкЬ титанистые шлаки съ пользою 
употребляются, въ вид-Ь примЬси, при пудлинговании Они от
давать содержанцйся въ нихъ титанъ получаемому желЬзу.

д. П.

(Berggeist, 1868. № 14, стр. 59.)

С о с т а в ъ  п е к у с т в е и в ы ж ъ  др а го ^ 'Ь н п ы ж ъ  
к о п и е й . Д - р а  Э л ь с п е р а . О с н о в а ш е м ъ  для  и с к у с т в е н н ы х ъ  

д р а г о ц Ь и н ы х ъ  к а м н е й  с л у ж и т ъ  с л Ь д у ю н ц й  с о с т а в ъ :

Чистый кварцевый песокъ, въ порошкЬ. . 1'/ г унца
Чистый, хорошо высушенный углекислый

натръ...............................................................6 драхмъ
Ращеная бура . . .........................................2
Селитра...............................................................1
Чистый сурикъ ..........................................  3

Хорошо перемЬшаниыя между собою вещества эти ссыпаютъ 
въ совершенно чистый гессенсшй тигель и закрываютъ глиня
ною крышкою; потомъ сплавляютъ ихъ при температурь крас- 
наго калешя, непремЬнно древеснымъ углемъ. Сплавившаяся 
масса представляетъ стекло, обладающее высокимъ стекляйнымъ 
блескомъ, и при хорошей шлифовкЬ и огравкЬ можетъ слу
жить замЬною драгоцЬиныхъ камней. Необходимо однакожъ, 
чтобы смЬсь была совершенно сплавлена, въ противномъ слу- 
чаЬ получаемое стекло имЬетъ нЬкоторую мутность.

ЦвЬтные искуственные камни получаются отъ прибавлешя къ 
означенной выше смЬси металлическихъ окисловъ. Такимъ об- 
разомъ получается сплавь синяго цв-Ьта, подобный ссцриру, если 
къ вышеприведенной смЬсн прибавить 2 грана углекислой окиси 
кобальта и сплавлять какъ выше сказано.
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Для получешя нскуственнаго аметиста, гциятшго Фюлето- 
ваго цвета, къ смеси прибавляютъ отъ 4 до 5 грановъ угле
кислой закиси марганца.

Искуственный золотистый топазъ получается отъ ирибав- 
лешя 30 грановъ желтой урановой окиси.

Искуственный изумрудъ образуется отъ прибавления къ 
смеси—20 граиовъ окиси железа и 10 грановъ углекислой окиси 
меди.

Какъ цветные, такъ и безцвЬтные искуственные драгоценные 
камни темъ большее сходство имеютъ съ настоящими драго
ценными камнями, чемъ правильнее и соответственнее ихъ 
огранка.

Черное стекло, подобное ггалиту, получается отъ прибавлешя 
къ смеси 10 грановъ кобальтовой окиси, 15 грановъ окиси 
марганца и отъ 20 до 30 грановъ окиси железа.

Для получешя бсзцветнаго, а въ особенности цветного сплава, 
необходимо должно соблюдать, чтобы смесь была совершенно 
сплавлена и для получешя чистаго, светлаго, прозрачнаго стекла 
употреблять исключительно древесный уголь. При употребленш 
для расплавлешя смеси каменнаго угля никогда нельзя получить 
хорошаго, совершенно прозрачнаго сплава.

д . П.

(Polytechnisckes Journal. Dingier. 1868. Bd. 187. Heft. 3,
стр. 264.)

О покоит» м Ь о г о р о № д с и !и  а л п а з о п ъ . Г. Сил- 
лиманъ сообщаетъ изъ Нью-Гавена некоторый подробности о 
месторождеши алмазовъ, открытыхъ недавно въ КалиФорнш.— 
Онъ говорить, что въ Франшъ-Коррале найденъ алмазъ, кото
рый весилъ5,Ш зеренъ^гат8),что составляетъ1'/3 карать.Этотъ 
алмазъ имблъ плоскости, симметрически расположоппыл, и казал-
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сп съ перваго взгляда нисколько желтоватымч». Онъ найденъ 
былъ промывальщиками въ пескахъ, залегавшихъ довольно глу
боко. Другой экземпляръ найденъ въ Форсстъ-ГиллЬ, въ граф
стве Эльдорадо; вЬсъ его былъ 5,643 зеренъ; хотя цвЬтомъ онъ 
бьиъ хорошъ, но по Форме менее симметриченъ, чемъ первый. 
Третчй образецъ найденъ въ ФидлстоунЬ, въ граФСТвЬ Ама- 
доръ. Онъ величиною менее; но по внЬшнимъ достоинствамъ 
превосходитъ оба первые алмаза. Известно, что съ 1856 года 
въ ФидлстоунЬ найдено пять алмазовъ, и ни одинъ изъ нихъ 
не превышалъ вЬсоыъ одного карата. Bet они встречены были 
въ отвердЬломъ галечнике сЬрагоцвЬта, заключающемся въ пла
сте лавы или пдотнаго волканическаго пепла. Четвертый алмазъ 
найденъ въ Чероке-Флатъ, въ граФСтвЬ Бютте, уже iipiooptx- 
шемъ некоторую известность какъ месторождеше алмазовъ. 
Алмазъ этотъ ошлиФованъ и унотребленъ на вставку.

Д. П.

(Jnstitut. 1868 № 1775, стр. 16).

l l d i a n i c  к о л и ч е с т в а ,  ф л ю с н в ъ  н а  щ в о д у к -  

т ь в  д о н е в в в в в ш  н л а в в г п .  М. Мулина. Уже давно изве
стно, что для получешя чугуна, годнаго къ употреблешю отъ 
первой плавки, при выплавке рудъ кокеомъ, доменная печь тре- 
буетъ избытка Флюса. Не смотря на то, любопытно проследить 
за пзмЬнешемь въ свойствахъ продуктовъ и за тймъ вл1яшсмъ, 
которое оказываетъ на нихъ постепенное из.чЬнеше въ шихте. 
Это видно изъ следующей таблицы;

(См. табл.)

Все восемь засыпей, показанныхъ въ приведенной таблице, 
плавились при одинаковыхь условчяхъ. Воздухъ вдувался двумя 
соплами, въ 65 милиметровъ въ дчаметрЬ. Давлеше воздуха 75 
милиметровъ. Температура вдуваемаго воздуха была въ 300°.

Но причинЬ малыхъ размЬровъ доменной печи (высота 12 ме~ 
тровъ, д1аметръ распара 2,50 мм., въ 24 часа проходило отъ 15
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С 0  С Т А В Ъ. Ш И Х Т Ы .
С в о й с т в а Употреблеше С в о й с т в а

Со е T А В Ъ П1 Л А К О В Ъ.

Кокса. Оолит.
руды.

Зернис.
руды. Флюса. Итого. ■ получаемаго чугуна. получаемаго чугуна. ш л а к о в  ъ. Крем

незема.
Глино
зема.

Изве
сти. Итого.

680 G00 400 320 1,320

Чугунъ сЬрый,блестящш, сред
не-зернистый.

Отсутствш пдастпнокъ графита.

Къ употребление послЬ первой 
плавки негоденъ н идетъ въ не- 
большомъ количествЬ во вторую 
плавку съ чугунами высшей до-, 
броты.

Шлаки голубоватые. Тянутся 
въ длинныя нити. Не содержать 
листочковъ графита. 43,о 16,2 40,8 100

680 600 400 350 1,350
Чугунъ сЬрып, мелкозерни

стый, довольно темный.
Графита не содержать.

Годенъ къ употребление посл-Ь 
1-й плавки; и хорошъ посл-Ь 2-й 
для обыкновенныхъ отливокъ.

Шлаки голубовато-бЬлые. Тя
нутся въ нити менЬе длинныя, 
чЬмъ предыдушдя. Листочковъ 
граФпта не содержать.

41,о 16,0 43,о 100

680 400 400 400 1,400
Чугунъ сЬрый, магмы №  3. 

Мелкозернистый. Зерна чсрныя.
Ha-поверхности чугуна показы

ваются чешуйки графита.

Совершенно годенъ посл-Ь пер
вой плавки. Употребляется для 
отливокъ всякаго рода.

Шлаки бЬлые, н-Ьсколько жел
товатые; мало тягуч1е. МЬстами 
содержать граФитъ.

40,о 15,о 45,о 100

680 680 400 430 1,510
Чугунъ сЬрый, мягшй №  3. 

Сыпь мелкая; черная. Содержитъ 
мало графита; но качествомъ не 
уступаетъ предыдущему.

Совершенно годенъ посл-Ь 1-й 
плавки для всякаго рода отливокъ. 
Высшш предЬлъ прибавлешя Флю
са къ шихтЬ для первой плавки.

Шлаки бЬлые , желтоватые, 
малотягуч1е. Содержать весьма 
малое количество графита.

39,о 14,9 4 .3 ,5 100

680 600 400 430

1

1,430
Чугунъ сЬрый Л1» 2. Средне

зернистый. Зерна черныя. На по
верхности чугунъ имЬетъ много 
блестокъ графита.

ПослЬ первой плавки не го
денъ. Идетъ во вторую плавку и 
употребляется для всякихъ отли
вокъ.

Шлаки бЬло-желтоватыя. Тя
нутся мало или "вовсе не тянутся 
въ нити. Содержать значитель
ное количество графита.

38,7 14,з 47,0 100

680 600 400 460 1,460

Чугунъ сЬрый J'O 1. Крупно
зернистый. Зерна черныя. На 
поверхности чугуна показывают
ся во множествЬ . блестки гра
фита.

Содержитъ много графита и 
одинъ не идетъ во 2-ю плавку. 
Употребляется въ см-Ьшенш съ 
чугунами низшаго достоинства. 
Высший предЬлъ прибавлешя Флю
са для чугуна № 1 отъ второй 
плавки.

Шлаки желтовато-бЬлыя. Распа
даются въ порошокъ. Слегка смо- 
ченныя сильно вспучиваются. Со
держать значительное количество 
графита.

36,8 13,6 49,6 100

Г о р и .  Жури. К н .  I Y -  «•
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до 16 колошъ. Ежемесячная выплавка 180,000 килограммовъ
11,000 пуд.).

Коксъ, употребляемый въ плавку, приготовлялся изъ ненромы- 
таго каменнаго угля одного н того же месторождения.

Д. П.

(Annales des Mines. 1867. Tome XI. Liv. 2, стр. 333.)

Н о в о е  iip iiM b iie u ic  б е с с с м с р о в о й  с т а 
л и . Мало замеченное до сихъ поръ качество бессемеровой 
стали, именно большая ковкость ея въ холодномъ состоянш, 
делаетъ ее способною къ употреблешю наравне съ латунью и 
медью. Пользуясь этимъ свойствомъ, ее стали ныньче употреблять 
на дело различной домашней утвари. Въ сравненш съ латуныо и 
медью, она на половину или на две трети дешевле. Приготов
ленная изъ нее посуда не представляетъ никакой опасности. 
Въ сравненш съ оловянною посудою, она имеетъ то преиму
щество, что не плавится, а сравнительно съ чугунною то, что 
имея более тощая ст'Ьнки, скорее нагревается и требуетъ ме
нее горючаго матер1ала. Для иредохранешя отъ ржавчины, 
приготовленная изъ нее утварь лудится снаружи и внутри.

Д. II.

(Bulletin de la Societe d’encouragement. 1868. № 181, 

стр. 54.)

З а к а л к а  п и л ъ  и  ируилнп ь. Пилы, пружины и 
друпе подобные имъ предметы, какъ известно, закаливаются въ 
смеси масла, сала, воска и другихъ веществъ; но составы эти 
.< ряюгъ свою силу после употреблешл. Пласты, изъ которыхъ
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делаются пилы, нагреваются въ особеннмхъ длинныхъ печахъ, 
потомъ нагретые погружаются горизонтально по длине и вер
тикально по ширине, зазубренныя или безъ зубьевъ, въ особо- 
устроиваемыя корыта, наполненныя этою смесью. Этихъ ко- 
рытъ, когорыя ставятся одно подле другого, делаютъ столько 
чтобы смесь успевала охлаждаться совершенно, пока закали
ваемый предметъ переходитъ изъ одного корыта въ другое.

Когда пила охладилась, то ее вытираютъ кускомъ кожи; при 
этомъ она все еще остается покрытою жирнымъ слоемъ, ко
торый сгораетъ при обжоге пилы на раскаленномъ коксе.

Лучшимъ составомъ для закалки служить слЬдуюпцй: 4 'Д  
литра рыбьяго жира, 1,120 килогр. сала и 0,140 к. воска. Этотъ 
составъ особенно пригоденъ для закала вещей небольшихъ раз- 
меровъ. Если же хотятъ закалить предметы значительной тол
щины и вообще болынихъ размеровъ, которые отъ вышепри- 
веденнаго состава не пршбретаютъ достаточной твердости, то 
къ смеси этой прибавляготъ еще до 0,560 к. сосновой смолы. 
Впрочемъ количество прибавляемой сосновой смолы вся[;iii разъ 
определяется опытомъ, потому что избытокъ ее делаетъ зака
ливаемые предметы ломкими. Когда после употреблешя этой 
смеси заметятъ, что она даетъ уже худую закалку, то корыта 
очищаютъ и потомъ наполияютъ новою смесью.

Для этой же цели советуютъ употреблять; на 90 литровъ 
спермацета 11,200 килогр. топленаго сала, 4 '/2 литра жира изъ 
бычьихъ ногъ, 0,560 к. пику (вару) и 1 ,680 к. сосновой смолы. 
Два noc.it,днш вещества, вместе сплавленныя, хорошо переме
шиваются съ тремя первыми; потомъ эту смесь нагреваютъ въ 
железныхъ сосудахъ до отделешя ею водянистыхъ паровъ и до 
техъ иоръ, когда смесь начнетъ загораться отъ прикосновешя 
зажженой спички. Тогда железный сосудъ тотчасъ закрывають 
железною же, нарочно приготовленною крышкою, чтобы поту
шить огонь.

Если для пилъ требуется особенно твердая закалка, то жир
ному составу, который остается на нихъ после ногружешя въ 
смесь, не даютъ совершенно выгорать. Для более мягкой за
калки обжогъ пилъ делается продолжительнее. При закалке 
рессоръ, обжогъ продолжаютъ до техъ иоръ, пока горпщШ со-
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ставъ не потухнетъ самъ собою. Для закаливашя вещей боль- 
шихъ размЬровъ и неправильной Формы, какъ случается при 
некоторыхъ рессорахъ, возобновляютъ обжогъ или всей вещи 
или только некоторыхъ ея частей, смотря по надобности.

Болышя ружейныя рессоры, для лучшей закалки ихъ, часто 
кипятятся отдельно въ железныхъ сосудахъ, содержащихъ ма
сло. Рессоры и пилы, повидимому, теряюгь часть своей уп
ругости при обработке ихъ и полировке после закалки и об
жога. Советуютъ, для возвращешя имъ упругости, пожигатьихъ 
па слабомъ огне.

Д- п.

(Bulletin de la Societd d ’encouragement. 1868. № 181,
стр. 56.)

ЯЯ етею риты , п ы и а в ш !с  S 9 - r o  Ф е в р а л я ,  
б л и з ь  В Зялл ановм . Мнопе журналы сообщаютъ о вы- 
навшихь метеоритахъ 29 Февраля текущего года между Вилла- 
новою и Мотта де Конти. Подробности этого явлешя, достав- 
ленныя въ парижскую академ1ю наукъ, следуюнця: Около И  
часовъ утра произошолъ взрывъ, чрезъ несколько секундъ по- 
вторившшея, потомъ последовалъ гулъ, продолжавшшея две ми
нуты. Гулъ этотъ сравниваютъ съ темъ звукомъ, который бы
ваетъ при большихъ Фейерверкахъ или при батальной ружейной 
пальбе. Лица, бывпмя въ поле, утверждаютъ, что они видели на 
значительной высоте большую массу, почти совершенно окру
женную облаками, движущуюся съ большою быстротою, и че
резъ несколько секундъ после того видели и слышали какъ по- 
еле взрыва масса эта разделилась на несколько частей и упала 
ма землю, произведя глухой звукъ. По ихъ свидетельству об
ломки должны были упасть въ пяти местахъ, но по тщательнымъ 
розыскамъ нашли ихъ въ трехъ только пунктахъ. Все эти три 
метеорита были найдены и одинъ изъ нихъ, самый большой, 
весивнии 7 килограммовъ, выпалъ на дорогу, ведущую на cf_ 
верь отъ Виллановы и цроникъ въ почву па глубину 0 , 37  м.
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Второй метеоритъ, вЪсомъ въ 1,920 к, выпавппй на разстоянш 2 
километровъ отъ первого и въ несколькихъ метрахъ огъ одного 
земледельца, углубился къ землю на 0,50 м. ТрспП метеоритъ 
выпалъ псрсдъ самой гостинницей, въ несколышхъ шагахъ отъ 
одной женщины. Онъ разделился на множество кусковъ. Раз
стояше места падешя этого последпяго метеорита находится отъ 
перваго въ 3,200 метрахъ, а отъ второго въ 2,940 метрахъ. 
Собранные обломки имеютъ неправильную Ф о р м у . Они блестя
щи и кажутся какъ бы покрытыми темносерымъ лакомъ отъ 
поверхностнаго сплавлешя ихъ. Они обладаютъ въ сильной сте
пени свойствомъ магнигности. Имеютъ значительный относитель
ный весъ. Во внутреннихъ частяхъ не имеютъ металлическаго 
вида. Цветъ ихъ беловатый, изломъ зернистый, и вообще прсд- 
ставляютъ видъ в. мелкозернистаго гранита. Все эти подробно
сти сообщены профессорами Бертолю, Занетти, Муссо и Гуара- 
но, посетившими места, где выпали метеориты, чтобы ближе 
познакомиться съ обстоятельствами, сопровождавшими падеше 
ихъ, и свойствами самыхъ метеоритовъ. Движеше метеора на
правлялось отъ северозапада къ юговостоку.

Д. П.

(Institut. 1868. № 1787, стр. 112.)

Ж и а та зъ  в ъ  к о р е ш ю м ь  м Ь е т о  р о ж д е н  in ,
Въ Клевеланде, въ Англ in, въ железной руде каменноугольной 
Формацш нашли недавно анатазъ. Руда, въ которой онъ найденъ, 
зеленоватос’Ьраго цвета и состоитъ изъ углекислой закиси же
леза и глины. По обработке этой руды хлористоводородною 
кислотою и по растворенш глинистаго ила въ тепломъ щелич- 
номъ растворе натра, въ осадке получился топчэйтп'ш песокъ, 
въ которомъ простымъ глазомъ усмотрены черные, сильно бле- 
тягще кристаллы. При размотрЬнш ихъ въ микроскопъ, увели-
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чивающй! въ 50 разъ, кристаллы эти, по Форме своей и блеску, 
признаны Вёлеромъ принадлежащими анатазу.

д. П.

(Nenes Jahrbuch fur Mineralogie etc. 1868. Heft 2. стр. 202.)

Я р о г р а ш г а  р у к о и о д е т п а  к ь  у х о д у  з а  п а  
р ов ы ш и  ш ш о п а м и , н р с д л а г а с ш а г о  н а  ©о- 
n c i ia u ie  u p e m iii в ъ  5 0 0  р . е . о г ъ  р у с с ю а г о  
т е х п и ч е с к а г о  о б щ е с т в а . Къ сойскашю премш до
пускаются какъ рукописны» сочинен in, такъ и напечатанныя 
въ промежутокъ времени отъ 29 апреля 1867 г. до 1-го марта 
1869 г. Лучшему изъ этихъ сочиненш присуждается отъ рус
ского техпическаго общества прем1я въ пятьсотъ рублей, если 
оно будетъ удовлетворять следующимъ услов1ямъ:

1. Сочинеше это должно быть написано правильнымъ рус - 
скимъ языкомъ и не представлять собою простого перевода или 
компиляцш изъ иностраиныхъ сочинешй, а должно быть сочи- 
нешемъ самостоятельно обработаннымъ, на основанш какъ соб
ственной практики автора, такъ и имеющихся сведешй. Въ томъ 
случае, когда въ сочиненш приводятся численныя данныя и таб
лицы, должно быть сделано указаше на источники, откуда out, 
почерпнуты. Сочинеше можетъ быть написано однимъ или не
сколькими лицами.

2. Въ сочиненш этомъ должно быть обращено внимаше на 
русскую терминолопю, съ объяснешемъ вновь устанавливаемыхъ 
технических’!, термиповч,, съ переводомъ ихъ, въ тексте же, на 
немецюй, Французсюй или англШсглй языки.

3. Сочипен1е должно заключать въ себе:

а) Правила для устройства Ф у н д а м е н т о в ъ  къ паровымъ маши - 
нзмъ, съ описашемъ подробнаго устройства, и съ приложешемъ



чертежей некоторыхъ Фундаментовъ; также должны быть пока
заны примеры устройства печей при котлахъ.

б) Указаше на те частности, по отношению установки ма- 
шннъ, на который должно быть обращено особое внимаше, что
бы данная машина могла действовать совершенно правильно.

в) Правила для ухода, какъ за постоянными паровыми маши
нами, такъ равно за пароходными и локомобилями, причемъ 
должно быть обращено внимаше на те частности, отъ которыхъ 
зависитъ правильное и экономическое действ1е машины.

г) Правила для экономическаго ведешя топки котловъ разны
ми горючими матерылами.

д) Указаше какъслучаевъполомки, повреждешй и разстройствъ 
дф.йстшл машинъ, чаще всего встречающихся въ практике, такъ 
и употр'ебительнейшихъ способовъ починки ихъ; это последнее 
y c .io B ie  должно быть преимущественно соблюдаемо относительно 
пароходныхъ машинъ.

4. Подробности программы и изложешя представляются на 
усмотреше автора.

5. Представляемое на конкурсъ сочинеше рукописное дол
жно быть написано четко безъ имени автора, но съ девизомъ. 
Одновременно съ рукописью долженъ быть представлеиъ запе
чатанный конвертъ въ советъ техническаго общества, съ темъ 
•же самымъ девизомъ, а внутри его должны заключаться имяи- 
подробный адресъ автора.

6. По надлежащемъ разсмотренш представленныхъ сОчипешй, 
автору того изъ нихъ, которое наиболее удовлетворяетъ цели, 
выдана будетъ премия въ 500 р. с. съ иубликащею о томъ, 
равно и о имени автора, въ газетахъ. Остальныя рукописи мо
гутъ быть взяты авторами изъ совета общества, по предетав- 
ленш необходимыхъ удостоверен^.

7. Срокъ для представлешя рукописных!, сочинешн въ советъ 
общества назначается не позже 1-го марта 1869 г.

8 Сочинеше, удостоенное предай, можетъ быть напечатано



при посредствЬ общества, по особому его соглашение съ ав- 
торомъ.

9. Въ случаЬ смерти автора, присужденная ему прем1я бу
детъ передана законнымъ насл'Ьдникамъ.

10. Если до 1-го марта 1869 г. будетъ напечатано сочинеше, 
удовлетворяющее усладпямъ конкурса, и будутъ также предста
влены въ совЪтъ общества рукописи по тому же предмету, то, 
какъ печатпыя сочинешя, такъ и рукописи участвуюгъ въ кон 
курс-ь на равныхъ основашяхъ.
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4 ‘/ 3 т а л е р а .— Idem на Французскомъ я з ы к ё .  4 ° . V II— 4 0 5  S. 
H eidelberg. 4 3/ s талера.

5 4 . Mitscherlich, A. —  Ghemische Abbandlungen veroffent- 
licht in den Jahren  4 8 5 9 — 4 8 6 5 . Mit 2 lith. Tafeln in 4 ° . 8 ° .
V— 4 0 7  S . mit eingedr. Ilolzschnitten. Berlin. 1 / 2 талера.

5 5 . К-ь №  19. Библюгр. Г . Ж. 4 8 6 6 . —  3 Band. 4 5— 2 5  
Lieferungen. 7 0 4  S .

5 6 . Rose, H . — Ilandbuch der analitischen Chemie. 6 Auflage. 
Naeh dem Tode des Verfassers vollendet von R. F inkener. 4 Band. 
2 Lieferung. 8 ° . V II— 4 6 3  S . Leipzig. 4 3/ s талера.

5 7 .  Bloxam, C h . L . —  Chem istry, inorganie and organic. 
W ith experiments and a comparison of equivalent and molecular for
m ulae. 8 ° . XXIV— 6 7 6  p. 4 6 шиллинговъ.

5 8 . W ill, II. —  Tables for qualitative chemical analysis. T ran s
lated from the german by G. F . Himes. 7 edition. 8 ° . 2 4  p . 
Philadelphia. 6 шилл.

5 9 . Kay Shuttleworth, W . J .  —  F irst principles of modern 
chem istry. A manual for students.

6 0 . Mohr, F . — Mechanische Theone der chemischen Affinitat 
und die neuere Chemie. 8°. X— 3 6 6  S . Braunschweig.

ГЕОЛОГ1Я, ГЕОГНОЗШ, ПАЛЕОН ГОЛОГ1Я.

6 4 . М о р т > , Ф . —  Ilciopin земли. Геолопя на повыхт, основа- 
шяхъ. Переводъ съ н-Ьмецкаго Шульгина.Издаше А. Глазунова. 8°. 
5 1 0  стр. Москва. 3 ' / 2 рубля.



6 2 . Гебель, А. Ф . —  Объ аэролитахъ въ Poccin. I. Крити- 
ческш разборъ аэролитовъ, находящихся въ Императорской академш 
наукъ. I I .  Обозр'Еше аэролитовъ, находящихся въ с.-петербургскихъ 
музеяхъ и собрашяхъ. I I I .  О Шлшторыхъ случаяхъ падем in аэроли- 
товъ въ Poccin. IV . О палласовой массб. С .-П стербургъ. 5 5  коп.

6 3 . К-ь №  118. Библшгр. Г . Ж . 1 8 6 7 . —  1 0  et 11 liv- 
raisons.

6 4 . Ogerien. —  Ilistoire naturelle de Ju ra  et des departements 
voisins. Tome I. Geologie. 2 - e  fascicule. Geologie proprement dite, 
appliquee aux arts et surlout a l ’agricullure. 8°. 566  p. avec une 
carte et gravures dans le texte. L ons-le-S au ln ier.

6 5 . К-ь №  158. Библшгр. Г . Ж . 1 8 6 6 . — Tome 7; tab
leaux moteorologiques. 241 p. 2 0  Фраиковъ.

6 6 . Daubree, A. —  Classification adoptee pour la collection des 
roches du museum d ’histoire naturelle de Paris. 8 ° . XII— 4 7  p. 
P aris.

6 7 .  Beron, P . — Extrait de la physique celeste, conlenanl l ’e- 
tat de la terre et de l'homme avant et apres le  deluge. 8 ° . VIII—  
2 3 8  p. Paris.

6 8 . К-ъ №  139. Библшгр. Г . Ж . 1 8 6 6 . — Etude sur le 
Vesuve, son histoire jusqu’a nos jours. 2 1 0  p. avec une carte.

6 9 .  Mourlon, M. —  Recherches sur 1’origine des phenomenes 
tolcaniques et du tremblement de terre. 8 ° . 66  p. Bruxelles. 2 ' / 2 
франка.

7 0 . Lecoq, II. —  Les epoques geologiques de l’Auvergnes avec 
1 7 0  planches ou figures, dont plusieures coloriees. 5 volumes. 8°. 
XL1V— 2 7 3 0  p. Paris.

7 1 . Chevalier, a b b e .— Geologie contemporaine, histaire des 
phenomenes actuels du globe appliquee a Texplication des pheuo- 
menes anciens. 8°. 3 8 3  p . avec vignettes. T ours.

7 2 .  Gueranger, E . — Album paleontologique du d - t  de la 
Sarthe, representant, au moyen de la photographie les fossiles, re-



— 9 —

cueillis dans cetle circonscriplion et conserves dans la collection de 
l’aulem; avec une legende, indiquant le  nom de chaque espece et 
I'liorizon straligraphique dans lequel elle a etc observee. 1 - r e  liv- 
raison. a) 4 ° . 2 0  p. b) 3 2 ° . XII— 77 p. Le Mans.

7 3 . Baudrimont, A. prof. de chimie. —  Theorie de la forma
tion du globe terrestre , pendant la periode, qui a precedd l’appari- 
tion des etres \ ivants. Conferences faite a la Faculte des sciences 
de Bordeaux. 8 ° . XII— 1 4 3  p. Bordeaux.

7 4 . Daubree, A. —  Bapports sur les progres de la geologie 
experimentale. 8°. 1 4 6  p. Paris.

7 5 . Vogelsang, Prof. — Philosopbie der Geologie und micros- 
copische Gesteinstudien. Mit 1 0  Kupfertafeln in F arbendruck . 8°.
VI— 2 3 0  S . und 1 0  Blatter Erklarungen. Bonn. 3 талера.

7 6 . Goppert, H. K. — Ueber Struclurverhaltnisse der S tein- 
koble, erlautert durch der pariser Ausstellung iibergeben durch P ho- 
tographien und Exemplare. G r. folio. 29 B latter und 8 S . Text in 
8°. Bresslau. 3 5  талеровъ.

7 7 . Къ № . 120. Библюгр. Г. Ж. 1 8 6 7 . —  5 und 6 Lie- 
ferungen. 6 4  S . mit 1 0  Tafeln.

7 8 . Haushofer, K . — Hiilfstabellen zur Bestimmung der G e-  
steine (G ebirgsarten), mit Beriicksichtigung ihres chemischen V er- 
haltens. 8°. VII— 151 S . Miinchen. 3/ 4 талера.

7 9 . Къ № . 138. Библтгр. Г. Ж. 1 8 6 7 . — 3 -m e  livraison. 
69  p. avec 7 tableaux. 2 2/ 3 талера.

8 0 .  Gotta, B. —  Die Geologie der G egenw art, dargestellt und 
beleuchtet. Zweite verm, und verb. Auflage. 8 ° . X— 4 8 7  S . mit 
eingedr. Holzschnitten und ein Portrait in Slahlstich. Leipzig. 2'/2 
талера.

8 1 . Fraas, P r D r. 0 .  —  Aus dem Orient. Geologische Beob- 
achtungen am N il , auf der S inai-IIalbinsel und in Syrien. 8°.
VIII— 2 2 2  S . mit eingedr. Holzschnitten und 4  Tafeln wovon 1 in 
Buntdruck. S tuttgart. 1 талеръ.

S
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8 2 . Juttner, O ber-B ergam ts-M arkscheider.—  Geognostische Ue- 
bersich ts- and Flotzkarle des westphalischen Steinkohlengebirges. 
lin Auftrage d. konigl. O ber-B ergam ts zu Dortmund bearbeitet von 
W . Kapp. Maassstab 1 :6 4 0 0 0 . 2 Blatter. 5 талеровъ. E ilautern- 
der Text: Geognostische Skizze des westphalischen Steinkohlen-Ge- 
hirges von F .  II. Lollner. 8°. 1 6 4  S . Iserlohn.

8 3 . Къ №  120. Биб.иогр. Г . Ж . 1 8 6 7 . —  5 — 9 Lieferungen.

8 4 . Neidig, W . —  Geologisehe Elemente enthaltend einen idea- 
len Erddurchschnilt, so wie die Geschichte der Erde nach den 5 ge- 
ologischen Entwiekelungsperioden m it genauer Angahe der Eruplionen, 
Sysleme und Formationen, Charakterislik der Systeme und Verzeich- 
niss der organische U eberreste (V ersteinerungen). F iir Schulen und 
zum Selbstunterricht zusammengestelll. Cliromolithographirt. Folio. 
Heidelberg. 2/ 3 талера.

8 5 . Hochstetter, Ferd. D r. —  Geologischer Theil der « Reise 
der Fregatte Novara um die Erde in den Jaliren 1 8 5 7 , 1 8 5 8  und 
•1859 .»  2  Band, 1 und 2  Abtheilung: Geologisehe Beobachtungen. 
Palaontologisclie Mittheilungen. 4°. XIV — 2G8 S . mit eingedr. IIolz- 
schnitten und 1 2  Steintafeln, wovon 3 colorirle und in Buntdruck. 
W ien. 8 талеровъ.

8 6 .  Fritsch, K. —  Hartung, G . — Reiss, W . — Tenerife 
geologisch lopographisch dargestellt. Ein Beitrag zur Kenntniss vul- 
kanischer Gebirge. Eine Karte mit 6 Tafeln mit Durchschnitten und 
Skizzen. Folio. 1 6  S . Text. W insterthur. 5 ' / 3 талеровъ.

8 7 . Gibbert, J .  und Churchill, G. —  Die Dolomitberge. Aus- 
(liige durch Tirol, K arnten, Krain und Friaul in den Jahren 1 8 6 1 , 
1 8 6 2  und 1 8 6 3 . Mit eine geologisehe Ahschnitte. Aus d. Engli- 
sehen iibersetzt von A. Zw anziger. 8 ° . XXI— 551 S . 2 ‘/ 3 талера.

8 8 . Reiss und Stubel.— Ausllug nach den vulkanischen Ge- 
birgen von Aegina und Hethana im J .  1 8 6 6 . Nebst m ineralogischen 
Beitragen von K. Fritsch. 8 n. H eidelberg. l 3/ 6 талера.

8 9 . Le V a u x ,  G. V . —  Tw in records of creation, or Geology
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and Genesis: their perfect harmony and wonderful concord. With 
Illustrations. 8 ° . XVI— 2 3 8  p. 5 шилл.

9 0 . Page, I ) . — The earth ’s crust: a handy outline of geology. 
W ith numerous illustrations. 8°. Edinburgh. I ‘/ 2 шилл.

9 1 .  M ontana.— De la houille dans le royaume d’lta lie . M e- 
moire sur de nouvelles consequences geologiques et iudustrielles. 
Avec 9 p lanches. 8°.

9 2 .  Murchison, R . — Siluria: History of the oldest rocks in 
the Britisch Isles and other countries, with sketches of the origin 
and distribution of native gold, the general succession of geological 
formations and changes of the earth ’s surface. 4  edition, revised 
with much new m atter. Map and illustrations. 8°.

9 3 .  Hunt, Sterry T . —  Chemistry of the globe. A manual of 
chemical geology. 2 vols. 8 °.

9 4 .  Hunt, S. T . —  Popular lectures on chem ical and physical 
geology, delivered before the Instituce. 8 ° .

МЕХАНИКА.

9 5 . Б у р а ч е к - ь ,  Ст. кораб. гек.-майоръ. — Попытка устроить, 
удешевить, обезопасить паромеханику и вообще огоплете. 8 ° . 3 3  
стр. С .-П етербургъ . 1 0  коп.

9 6 . Fournier, V . —  R esum e des experiences hydrauliques, ехё- 
cutees par le gouvernement americain sur le Mississipi et rem arques 
sur les consequences qui en decoulent relativem ent a la theorie des 
eaux courantes. 4°. X II— 1 2 8  p. P aris .

9 7 .  К-ь №  194. Библшгр. Г . H I. 1 8 6 6 . —  Tome 2 . XIV—  
54 9  p. 1 5  Франковъ.

9 8 . Hirn, G. A. —  Memoire su r la therm odynamique. 8°. 
172  p. et 2 p i. P aris.
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9 9 . Leclert, E. —  Cours de mecanique, a l'usage des ecoles 
industriellcs etc. Cours de troisieme annee. Les prineipes et les ma- 
chines. IB 0. V II— 3 7 6  p. Paris. 3 ‘/ 2 Франка.

1 0 0 . Jacquier, E . p r o f .— Exposition elementaire de la theo
rie mecanique de la chaleur appliquee aux machines. 8°. V III— 51 
p. Paris.

1 0 1 . Tyndall, J. — La matiere et la force. La force. Deux 
conferences, traduites en francais et suivies d’une dissertation sur 
l ’essence de la m atiere, la constitution des corps et la synthese des 
phenomenes physiques, par ГаЬЬё Moigno. 18°. 78 p. P aris. 1 %  
франка.

1 0 2 . Moigno, l ’ahbe. —  Lecoris de mecanique analytique. Re 
digees principalement d’apres les methodes d ’Augustin Cauchy et 
etendues aux travaux les plus recenls. Stalique. 8°. X L — 7 2 7  p. 
et 2 p i. P aris. 1 2  Франковъ.

1 0 3 . Dejean, N. —  Nouvelle theorie de l’ecoulement des li~ 
quides. 8°. 1 4 0  p. Paris.

4 0 4 . Hirn, C. F .  —  Notice sur la transmission telodynamiuqe. 
2 edition. 8 ° . 1 5  p. et planche. Mulhouse.

4 0 5 . Marzy, E . — L’hydraulique. Illustree de 3 9  gravures par 
Jahardier. 1 8 ° . 3 3 4  p . P aris. 2 Франка.

4 0 6 . Jentsch, G. In g e n .— Die Berechnung der Dam pfm as- 
chinen m ittelst praklisch eingerichteter Tabellen, welche oline A n- 
wondung algebraischer Rechnungen die effektive Leistung, den Dampf- 
verbrauch und den vortheilhaftesten Expansionsgrad doppeltwirkender 
Dampfmaschinen leicht bestimmen lassen. Zuin Gebrauche fiir M a- 
schinenkonstrukteure, Fabrikbesitzer, Maschinenleiter etc. nach B e- 
obachtuogsresullaten bearbeitet. 4 ° . XII— 4 6 0  S . mit 4 0 Tabellen. 
Leipzig. 1 талеръ.

4 07. Hauer, Prof. —  Die Hiittenwesens-M aschinen. Mit 26  lith. 
Tafeln und 4 Tabellen in Carton, folio. 8°. VIII— 2 8 7  S. W ien. 
4  талера.
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1 0 8 . Mayer, J. R . —  Die Mechanik der W arm e in gesammel- 
ten Schriften. 8 ° . YII— 2 9 4  S . S tuttgart. l 3/ 5 талера.

1 0 9 . К-ь Ж  173. Библшгр. Г . Ж. 1 8 0 7 . — 7 und 8 L ie- 
ferungen. Mit 1 0  Steintafeln und 1 6  S. Text. 2 2/ 3 талера.

1 1 0 . Junk er.— Das Gesetz der Bewegung des fliessenden 
W assers , mathematisch begriindet. 8 ° . 7 4  S . mit Steintaleln. Cob
lenz . 1 талеръ.

1 1 1 . Tyndall, Prof. J . — Die W arm e betrachtel als eine Art 
der B ew egung. Autorisirte deutsche Ausgabe, herausgegeben von 
II, Helmholtz und G . W iedem ann nach der 2 AuDage des O rig i
nals. Mit 1 0 6  in den Text eingedr. Ilolzsclin. und ein Tafel in 4°. 
8 ° . XIX— 6 7 0  S . Braunschw eig. 2 %  талера.

1 1 2 . Rittinger. —  Kurze Mittheilungen iiber B e rg - und Hiit- 
tenw esens-M aschinen und Baugegenstande auf der allgemeinen In- 
dustrie-A usstellung zu Paris 1 8 6 7 . In 1 1 4  selbstsliindig durch Holz- 
schnitten illustrirte A rtikeln. 8 ° . VI — 71 S. W ien . ‘/ 2 талера.

1 1 3 .  Pohlig, J. Lehr. —  Maschinentheile. Eine Sam m lung von 
Zeichnungen der wiehtigsten M aschinentheile mit erliiut. Text und 
den nothigslen Berechnungen. Zum Gebrauche fiir den U nterricht an 
G ew erbe- und H andw erkschulen, sowie zum Selbststudium des prak- 
tischen Maschinenbauers. 1 Halfte. Mit 2 0  zum grdsten Theil color, 
lilh. Tafeln in folio. 4 ° . IV — 4  S . Text. Leipzig. V J & талера.

1 1 4 . Zech, Prof. —  U eber die Schw ingungsbewegungen der 
Lokomotiven. 4 ° . 1 8  S . S tuttgart. y 3 талера.

1 1 5 . Fuhrmann, D r . — Aufgaben aus der analytischen Mecha- 
n ik . Mit eine Vorxvorte von Prof. D r. 0 .  Schlom ilch. In zwei Thei- 
len. 1 Theil: Aufgaben aus der analyt. Geostatik. M it in den Text 
eingedr. Holzschnilten. 8 ° . V I— 1 1 5  S . Leipzig. 2/ 3 талера.

1 1 6 . К-ъ JVs 166. Библшгр. Г. Ж. 1 8 6 7 . — 2—4  Liefe- 
rungen. 3 6 8  S .

117. Fallenstein, Dir. 0. — D am pfkessel, deren rationelle 
Construction, Anlage und Betrieb. Ein H and - und Ililfsbuch fur F a-

v
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brikanten, teclinische Beliorden, Schulen etc. Mit Atlas enthaltend 
16 lith . Tafelu in qu. folio. Zweite Ausgabe. 8°. X— 3 2 3  S. 
S tuttgart. 1 */3 талера.

1 1 8 . Schellen, Dir. Dr. II. —  Die Schule der Elementar— 
Mechanik und Maschinenlehre fiir den Selbslunierriehl angebender 
Techniker, Meehaniker, Industrieller etc. sowie fiir G ew erbe- und 
Realsehulen. Zum Theil nach Delaunay’s Cours elemcntaire de me- 
eanique frei bearbeitet. In 2 Theilen. Mit zahlreicben in den Text 
eingedr. Ilolzschnitten. 3 umgearb. und verm. Auflage. 1 Theil. 
1 Lieferung. 8 ° . 1 9 2  S . Braunschweig. 2/ 3 талера.

1 1 9 . К-ь №  86. Библюгр. Г. Ж  1 8 6 6 . —  9 und 1 0  Liefe
rungen. 1 9 2  S . 1 талеръ.

1 2 0 . К-ь №  87. Библюгр. Г. Ж . 1 8 6 6 . —  3 1 —  53 Ileflen 
mit 18 Kupfertaf. und 3  Bl. T ext. За тетрадь 1 талеръ.

1 2 1 . Ayers, T h. — Treatise on the causes of motion of matter. 
8 ° . 31 p. London. ‘/ 2 шилл.

1 2 2 . Knight, C . — The mechanician and constructor for engi
neers, comprising forning, planing, lining, slotting, shaping, turning, 
screw  cutting etc. Profusely illustrated. Parts I— X. London. 2 шилл.

1 2 3 . Clausius, R. —  Mechanical theory of sceat, with its ap 
plication to the steam -engine, etc. W ith introduction by professor 
Tyndall. 8 ° . 1 5  шиллинговъ.

1 2 4 . Tait and Steele .— Dynamics of a particle. W ith  exam 
ples. N ew  edition. 8°. 1 0 y 2 шиллинговъ.

1 2 3 . Bayma, J .  prof. — The elements of molecular mechanics. 
8 n. London. 1 0 ‘/ 2 шиллинговъ.

1 2 6 . Box, T . — Practical hydraulics: a series of rules and ta
bles for the use of engineers etc. 8°. II— 51 p. with 8 plates. 
London. 4 шиллинга.

1 2 7 .  Byrne, 0 . — Essential elements of practical m echanics, 
based on the principle of work. Designed for engineering students.
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8°. X I— 3G0 p. with numerous wood engrawings. London. 7 '/„  
шиллингов ъ.

4 2 8 . Guildford L. Molesworth, M . — A pocket-book of 
useful formulae and memoranda for civil and mechanical engineers. 
Twelfth edition. 3 2 ° . London. 4 ' / 3 шиллинга.

СТАТИСТИКА, ЗАКОНЫ, ХОЗЯЙСТВО.

1 2 9 . Труды К оммисш  для пересмотра системы податей и 
сборовъ. Томъ X III . Горный иромыеелъ.

4 3 0 .  Statistique de I ’industrie m inerale. Resum e des travaux 
statistiques de Г administration des mines en 4 8 6 0 ,  4 8 6 1 , 4 8 6 2 ,  
4 8 6 3  et 1 8 6 4 . Ministere de T agriculture, du commerce et des 
travaux publics. Direction des mines. 4 ° . CXXXI1— 4 0 4  p . Paris.

4 3 1 . Simonin, ing . civil des m in e s .— Les cites ouvrieres de 
m ineurs. 4 8°. 52  p. Saint-G erm ain . 2 5  сантимовъ.

1 3 2 . Martin, J . — Des machines, de leu r puissance produc
tive, des consequences ecotiomiques et morales qui en decoulent. 
P rem iere conference faite a Perigueux, faite le 4 6 mars 4 8 6 7 . 8°. 
4 3  p. Perigueux.

4 3 3 . Къ №  193. Библюгр. Г . Ж . 4 8 6 7 . — Tome 2 — 4 . 
4 8 5 6 — 4 8 6 0 . 2 2 5 0  р . За том ъ 2 5  Франковъ.

4 3 4 .  Herthum, F . — Sammlung der in dem Fiirstenthum  
S chw arzburg-R udolstadt und Iheilweise aueh in dem Fiirstenthum  
Schw arzburg-Sondershausen erschienenen bergrechllichen und berg- 
baulichen Vorschriften, mit Bcitragen zur Kenntniss schwarzburgischer 
Berggewohnheiten. 4 ° . X II— 4 6 2  S. Konitz. l 2/ 3 талера.

4 3 5 .  Karte tiber die Production, Gonsurntion und die Circulation 
der mineralischen Brennstofe in Preussen, wiihrend das Ja h r  1 8 6 5 . 
llerausgegeben im konigl. preuss. Ministerium fiir Handel, Gewerbe
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und offeiiil. Arheiten. 2 Blatt. Chromolith. Folio. 7 5  S . in 4°. 
Berlin. l 2/ 3 талера.

1 3 6 . Къ №  188. Библюгр. Г. Ж . 1 8 6 7 .— 3 Lieferung. 
101  S.

1 3 7 . Huyssen, Berghauptmann, D r. —  Commentar zum preus- 
sischen allgemeinen Berggesetz, nebst Ergiinzungen und V erwal- 
tungsvorschriften. 2 Ausgabe. 1 6 ° . XVI— 2 5 9  S. Essen. 1 f/ e 
талера.

1 3 8 . Eicken, II. W . — Ueber das Recht der Muther, nacli 
dem alteren preussischen Bergrechte. 8°. 1 5  S . Essen. ‘/ 6 талера.

1 3 9 . Czerny, A le x .— Die Bergbaue Bdhmens. Besonders mit 
Bezug auf die vorgekommenen Silberdefraudationem in I’zibram und 
Golddefraudationen in Kremnitz in Ungarn Fachlich dargestellt. 2 
Auflage. 8". 26  S . */5 талера.

1 4 0 . Kerperly, A. K. — Bericlit liber die Fortschritte der Ei-
senhiitten-Technik im Jalire 1 8 6 5 . Nebst einem Anliang, enthaltend 
die Fortschritle der anderen metailurgischen Gewerbe. 2 Jahrgang. 
Mit 5  lith. Tafeln in folio. 8°. X— 2 6 8  S . Leipzig. 3 %  талера.

1 4 1 . Eainbridge, W . —  Treatise on the law of mines and 
minerals. 3 - rd  edition. 8 ° . 3 0  шиллинговъ.

1 4 2 . Report of committee on the operation of the acts for the
regulation and inspection of mines. London. V a шиллинга.

1 4 3 .  Hunt, R. —  British mineral statistics of the united king
dom of great Britain and Ireland for 1 8 6 6 .  8°. 2 шиллинга.

ПО РАЗНЫМЪ ПРЕДМЕТАМ!».

1 4 4 . К и р к е в ъ  и  Ч е р н о в ъ .  — Таблицы для облегчешя вы- 
числешй. Карманная книжка для всЬхъ техпнковъ. Съ рисунками 
въ тексгЬ. 8°. IV— 251 стр. С.-Петербургъ. 3 р.
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-145. М е н д е л * е в ъ . — О современиомъ развитш нЁкоторыхъ 
химическихъ пропзводсгвъ, въ примЁнеши къ Poccin. Содержаше: 
Производство содовыхъ заводовъ, поташиыхъ солей, керосина, иа- 
раФина и т . п. оевЁгительныхъ матер1аловъ, стеарина и ныла, 
глицерина, искуствешшхъ удобренш, npieiibi и приборы нагрЁвашя, 
механическое изготовлеше хлЁба. 8°. Издаше Тов. Обществ. П оль
зы. С.-П егербургъ. 5 0  коп. перес. за 2 ф.

Составляетъ 1 выпускъ Обзора парижской всемирной вы 
ставки 1 8 6 7 .

1 4 6 .  А л е к с Ё е в ъ . — Монограф!я азотныхъ соединенш.

1 4 7 . Г е р д и н г ъ .  —  Краткое руководство къ технологи!. Со 
мпожествомъ рисунковъ. С .-П егербургъ. 2 р.

1 4 8 .  П е т р у ш е в с к ш ,  0 .  — Курсъ наблюдательной ф и зи ки . 

Выпускъ 1 : измерительные приборы и методы наблюдешя: единицы 
мЁръ, линейное измЁреше, измЁрете угловъ, объемом., измЁреше 
давлешя, измЁреше силъ пныхъ чёмъ тяжесть, измЁреше скоростей 
и ускорешй, ii3Mtpeuie времени. 8°. 1 6 0  стр. Все сочинеше со
ставить 5  выпусковъ, содержащихъ 70  печагныхъ листовъ, съ 
бол-Ье чёмъ 5 0 0  политипажами въ текста, значительная часть ко
торыхъ сдЁлана съ ФотографШ, снягыхъ съ ириборовъ Ф изическаго  

кабинета с .-п етер б у р гск ая  университета. ЦЁна 1 выпуску 2 р .;  
за в с ё  выпуски по подпискё 6  р. 5 0  к . ,  безъ подписки 7  р. 5 0  к.

1 4 9 . Къ №  243. Библюгр. Г . Я?. 1 8 6 7 . —  Выпускъ I I .  
2 2 4  сгр.

1 5 0 . Уэвелль, У . — IlcT opia индукгивныхъ наукъ отъ древ- 
нЁйшаго до настоящ ая времени. Въ 3 томахъ. Переводъ еъ 3  ап- 
глшскаго изданin М. А. Антоновича. Съ портретомъ автора. Томъ 
3 , выпускъ 1 : книга XI: HCiopia электричества; книга X II: исто- 
pia  магнетизма; книга X III: n c io p ia  гальванизма; книга X IV : ис- 
Topia химш; книга Х У ; ncTopia минералогш; книга X V I: nc'ropia  
ботаники и зоологии; книга X V II: исторш ф и з ш л о г ш  и сравнитель
ной анатомш. Выпускъ 2 будетъ заключать исторш геолог in и при
ложена. Все сочинеше по подпискё 7 р . ,  безъ подписки 8 р. 5 0  к.

S
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1 5 1 . Turgan. —  Eludes sur l ’Exposition universelle de 1 8 6 7 . 
8°. VIII— 2 2 4  p. Paris.

1 5 2 . Jaubert, comle, membre de T ln s ti tu t.—  L ’ecoie des 
mines. Lu en seance a la societe du Berry. 8°. 13  p. P aris.

t 1 5 3 . Bodwitch. —  The analysis technical valuation, purilica- 
ion and use of coal gas. W ith numerous illustrations. 8°. TV— 3 0 0  

p. London.

1 5 4 . C oste.— Relation des temperatures des vapeurs saturees 
avec leurs tensions correspondantes basee pour les temperatures au 
dessous de 1 0 0 °  sur les experiences de M. Regnault et sur les 
tables publiees par Riot et pour les temperatures au-dessus de 100° 
sur les experiences d’Arago et Dulong et de M. R egnault. 8 °. 1 9 2  
p. Montpellier. 5 Франковъ.

1 5 5 . Dufrene, II. i n g .— Les metaux bruts a l'Exposition un i
verselle de 1 8 6 7 . L ’acier. 8 °. 1 4  p. avec 1 planche. P aris. 
(Etudes sur l ’Exposition.)

1 5 6 . Poleck. — Die chemische Natur der Mineralgase und ihre 
Beziehung zur Minenkrankheiten. 8 ° . 1 4 7  S . Berlin. 1 талеръ.

1 5 7 . P oleck .— D r. Scheidemann und die wissenschaftliche 
Kritik. Eine Beleuchtung der Scheidemann’schen Schrift; Die Mi
nenkrankheiten, ihre w ahre U rsache, Verhutung und Behandlung. 
F iir Ingenieur-officicrc und Aerzte. Mit ein lith. T afcl. 8 ° . 4 4  S . 
Berlin, ‘/ j  талера.

1 5 8 . W agner, J .  R . — Jahresbericht iiber die leistungen der 
chemischen Teelmologie. 12 Jahrgang, 1 8 6 6 . Mit 69 eingedr. 
Holzschnitten. 8 ° . XVI— 7 5 6  S. Leipzig. 4 талера.

1 5 9 . Neumann, F . Civiling. — Der Fiihrer des Technikers zu 
den wichligsten Resultaten der Mathematik, Mechanik, Maschinen- 
lehre und Technologie. 4  Auflage von Templeton pes M iihlen- und 
Maschitienbaucrs hiilfreicher Begleiter. Mit 7 Tafeln Abbildungen 
und eine Verzeichnisse technischer Ausdriicke in deutschen, franzo- 
sisclien und englischen Sprache. 1 2 ° . X V I— 4 8 0  S . W eim ar. 
1 5/ e талера.
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•160. Dippel, Dr. L. — Das Mikreskop und seine A nwendung. 
In zw ei T lieilen. 1 Theil: Bau, Eigenschaften, Priifung, gegenw ar- 
lige Zustand, Gebrauch u. s . w . Mit 2 4 0  in den Text eingedr. 
Ilolzschnitten und 1 litli. Tafcl in  F arbendruck . 8 ° . XIV— ,491 g .  
B raunschw eig. 3 2/з  талера.

1 6 1 . Technologisches Worterbuch in deutscher, iranzo- 
sischer und englischer Sprache, G ew erbe, C iv il- und M ilitar-Bau- 
kunst, A rtillerie , M aschinenbau, Eisenbahnwosen etc. umfassend. 
Mit ein Vorwort von Dir. Dr. K. K arm arsch. 3  Band: dictionnaire 
technologique franca is-allem and-anglais. 1 — 3 Lieferungen. 4 ° . 
3 6 0  S . W iesbaden. 2 талера.

1 6 2 . Muller, C . A . —  Grundlinien eine Morphologie der W ar- 
m e. 8 ° . IV’— 1 0 4  S. Tubingen. 3/ 5 талера.

1 6 3 . Kresz, G. L . — Die Galvanoplastik fiir industrielle und 
kiinstlerische Z w ecke. Resultate 2 6 -jah rig en  Erfahrungen; mit in 
den Text eingedr. Holzschnitten. 8°. V III— 1 1 2  S . Frankfurt am 
Main. 1 талеръ.

1 6 4 . Къ №  235. Библюгр. Г. Ж . 1 8 6 7 . — Jahrgang 1 8 8 6 . 
Mit einen Atlas von 1 3  lith. Tafeln in folio. IV— 1 8  S .

1 6 5 . Middendorff, D .. A. — R eise in den iiussersten Norden 
und Osten Sibiriens w ahrend der Jah re 1 8 4 3  und 1 8 4 4 . 4 Band. 
4 ° . 5 Lieferungen. XXXI— 1 1 7 7  S . m it eingedr. Holzschnitten und 
18  Steintafeln. S t. P etersburg . 6 талеровъ.

1 6 6 . Къ №  236. Библюгр. Г. Ж . 1 8 6 7 . —  2 Lieferung. 
176  S .

1 6 7 . Grothe, D r. H . —  Die Entw ickelung des Maschinenwe- 
sens und die grossen Ingenieure. V orlrag. 8 ° . 4 0  S, Berlin. 1 \  
талера.

1 6 8 . Ingenieur-Kalender fur M aschinen- und lliittentechni- 
ker. 1 8 6 8 .  Eine gedrangle Sam m lung der w ichtigsten Tabellen, 
Formeln und R esultate aus dem Gebiete der gesam m len Teclm ik, 
heqst Notizbuch. 3 Jah rgang . 1 6 ° . X — 2 0 7  S . Essen. 1 талеръ.
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1 6 9 . К ть №  120. Бнб.ногр. Г . Ж . 1 8 6 6 . —  16  Band.

1 7 0 . Barlow, P . —  Treatise on the strength of m aterials, with 
ru les for application in architecture, the construction of suspension 
fridges, raylw ays etc. and an appendix on the power of locomoti
ves engines and the effect of inclined planes and gradients. A new 
edition, revised by his sons P . W . and W . II. Barlow, to which 
are added a summ ary of experiments by Hodgkinson, Fairbairn and 
k irkaldy and essay w ith illustrations on the effect, produced by p as
sing weights over elastic bars by R . W illis. 8 ° . XII— 3 9 6  p. 
London. 18  шилл.





поискахъ золота въ туркестанекймъ военномъ округ!) 
въ Сыръ-Дарышской Области въ 1866—1867 годахъ, 
ст. Д. Краевска.го..........................    308

T I . ИЗВ-БСТ1Я И СМЪСЬ.

О пултускомъ аеролигЬ, стр. 315.—Золотоносная область 
шпградья, стр. 318. — Pyccaie ф о с ф о р и т ы ,  стр. 318. — 
исьмо Уитнея къ Дезору, стр. 325.—Сравнительное исп ti
me шинъ изъ литой стали заграничныхъ заводовъ Круппа, 
1щества Бохумъ и Виккерса и обуховскаго сталелитейнаго 
вода, стр. 327.—Извлечете серебра изъ свинца помопцю 
[нка, ст. г. Ф л а ш ъ ,  Д. П ., стр. 332.—Новые валки для 
!0катки металловъ, Д. П., стр. 336. — Обработка желЪз- 
гхъ рудъ, содержащихъ титанъ, Д. П., стр. 337. — Со- 
авъ искуственныхъ драгоц4нныхъ камней д-ра Эльснера,
, П., стр. 338.—О новомъ мЬсторожденш алмазовъ, Д. П., 
р. 339.—В.Кян1е количества ф л ю с о в ъ  на продукты домен- 
й плавки ст. М. Мулина, Д. П., стр. 340.—Новое приме
т е  бессемеровой стали, Д. П., стр. 341.—Закалка пилъ 
пружинъ, Д. П., стр. 341.— Метеориты, выпавиие 29 
враля близъ Виллановы, Д. II., стр. 343. — Анатазъ въ 
ренномъ мЪсторожденш, Д. П ., стр. 344. — Программа 
ководства къ уходу за паровыми машинами, предлаг аемаго 
соискаше премш въ 500 руб. сер. отъ русскаго техви- 

скаго общества, стр. 345.

VII. БИБЛЮГРАФ1Я.

выя книги

(К ъ сей книгЪ прилож евъ од и и ъ  ч ер т еж ъ .)



ОБ ЪЯВ ЛЕН1Е.
ГОРНЫЙ Ж УРНАЛЪ вы ходить еж ем есячно книгами, состав

ляющ ими до десяти п ечатн ы хъ  листовъ и болЬе, съ  надлеж ащ ими j 
при нихъ картам и и чертеж ами.

Ц-Ьна за все годовое издаш е, полагается по ДЕВЯТИ рублей въ 
годъ, съ  пересы лкою  во веЬ мЪста, а въ  столицЬ 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  ПРИТОМЪ с ъ  п о д п и с к о ю  п о  НАЧАЛЬСТВУ, ШЕСТЬ рублей.

П одписка на Ж УРНАЛЪ принимается: въ  С .- П е т е р б у р г *, въ  гор- 
н ом 'ъ  у ч е н о м ъ  к о м и т е т * .

В ъ том ь ж е  ком и тет^  продаю тся:

1 ) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1849 ПО 
1860 годъ, составленный И. Ш т и л ь к е , по д в а  РУБЛИ за экземпляръ. 
съ  пересы лкою . Пршбр-Ьтаюшде этотъ УКАЗАТЕЛЬ вм-ЬстЬ съ  п р еж - 

нимъ указателем ъ статей ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ  1825 по 184-9 годъ, '■ 

составленньш ъ Р .К Е м ь п и н с к р м ъ и п р о д а ю щ и м с я  п о д в а  руб. за  эк 

зем пляръ, платятъ  только ТРИ руб.

2) ГОРНЫЙ Ж УРНАЛЪ п реж н и хъ  д-Ьтъ, съ 1826 по 1855 г о д ъ : 

включительно, по ТРИ руб. за  каж ды й  годъ и  отдельно книж кам и по i 

ТРИДЦАТИ коп Ь екъ  за  каж дую .

3 ) МЕТАЛЛУРГ1Я ЧУГУНА соч. Ba.tepiyca, переведенная я допол- 
н е н н а я В . К о в р и г и н ы м ъ ,  съ  29 таблицами чертежей въотд-Ьльномъ 
атласе по 6 руб. за  экзем пляръ, а  съ  пересы лкою  въ  города и упаков
кою  атласа по 7 руб.

4) Des Gisements de charbon de terre  en Russie par G. de Helmersen. 
Ц-Ьна 80 коп.

5) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО К Ъ  В Ы Д Ь Л К Ь  Ж Е Л Е З А  

И СТАЛИ ПОСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАН1Я, сочинеш е гг. А н - 
cio и  М азю нъ, переводъ В . К о в р и г и н а . Ц Ь на 3 руб ., а  съ  пере
сы лкою  3 руб. 50 коп.

6) «О Ч Е РК Ъ  СОВРЕМЕННАГО СОСТОЯНШ М ЕХАНИЧЕСКА-- 
ГО ДЕЛА ЗА ГРАНИЦЕЙ». И. Т име  (горнаго инж енера). Ц Ьна 2 р. 
50 к ., съ  пересы лкою  3 р.
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