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ставленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; прюбрЪтакшце 
же его вм^стЬ съ указателемъ горнаго журнала за 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, 
составленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., 
платятъ только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1 8 6 0  по 1 8 7 0  годъ 
составленный Д. И. Планеромь Ц^на 1 руб.

Прюбр^таюнце этотъ  указатель вм^стЬ съ указателями Горнаго ж ур
нала съ 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ. составленнымъ Карпинскимъ, и съ 1 8 4 9  но 
1 8 6 0  годъ, составленнымъ Н. Штальке, платятъ  4 рубля.

3 )  Горный журналъ прежнихъ лЬтъ, съ  1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку, а съ 1 8 5 5  по 1 8 7 0  г. включительно по 6  р. с. за годъ и 
по 5 0  коп. за книжку.

4 )  Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная 
В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 2 9  табл. чертежей въ  особомъ атласЬ, ц1ша 6 р .  с. 
за эк з . ,  а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5 )  Уставъ о частной золотопромышленности ц^на 75 коп.
6) Практическое руководство къ выдЪлкЪ желЪза и стали посред- 

ствомъ пудлинговашя, сочинеше гг. Лнсш и М азюнъ, переводъ В. 
К о в р и г и н а . Ц^на 3  руб. ,  а съ пересылкою 3  руб. 5 0  коп.

7) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дЬла заграницей. 
И. Т и ме  (горнаго инженера). Ц'Ьна 2 руб. 5 0  коп., съ пересылкою 
3 руб.
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сентября 1871 года, пожаловать кавалерами ордена Св 
Владимира 4-й степени: Горныхъ Инженеровъ: состояща- 
го по Министерству Финансовъ, съ откомандироватемъ 
на С.-Петербургсгай Монетный Дворъ, для управлешя 
механическою частью онаго, ДМ ствительнаго Статскаго 
Советника 1осса 3-го, за 35 летнюю въ классныхъ чи- 
нахъ безпорочную службу и Члена въ Вятскомъ губерн- 
скомъ по крес/гьянскимъ дЪламъ Присутствш, съ горной 
стороны, Статскаго Советника Тучемскаго 1-го, за отли- 
ч1е по служба.

*
2 .

Н а з н а ч а ю т с я :

Г о рн ы е  И н ж е н е р ы :

Смотритель Камско-воткинскаго завода и Инспекторъ 
училищъ, Коллежскш Ассесоръ М и х е л ь — Маркшейдеромъ 
для потребностей частной горной промышленности въ 
1-мъ горномъ округ'Ё Царства Польскаго, съ 1-го сего 
января и состоя щ ш  въ расноряженш Оренбургскаго Ге- 
нералъ-Губернатора, Коллежский Секретарь Урбановичъ 
въ распоряжеше, завйдываюгцаго каменноугольными раз
ведками въ среднемъ Урал Надворнаго Советника 
М еллер а  2-го , въ качеств^ старшаго производителя сихъ 
работъ, съ зачислешемъ по Главному Горному Управ- 
ленш .

3.

К о м а н д и р у ю т с я :

Г о рн ы е  И н ж е н е р ы :

Чиповникъ особыхъ поручешй при Главномъ Началь- 
ник'Ь Уральскихъ заводовъ, Статскш СовгЬтникъ Д ейх-  
мапъ— въ распоряжеше Члена Совета Главнаго Обще



ства Россшскихъ железныхъ дорогъ, Говина-де-Транше- 
ра, для производства разведки каменноугольныхъ пла- 
стовъ въ Соф1евкгЬ, съ зачислешемъ по Главному Гор
ному Управлешю, безъ содержашя отъ казны, съ 15-го 
сего Января и пробиреръ Лабораторш Горнаго Депар
тамента, Надворный Сов'Ьтникъ Смцрновъ — въ Москов-

4 .
скую Пробирную Палатку, для техническихъ занятш, съ 
зачислешемъ по Главному Горному Управлешю, съ 1-го 
сего января.

4.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 22-го де
кабря 1871 года за № 264, произведены за выслугу лйтъ 
со старшинствомъ:

Г о рн ы е  И н ж е н е р ы :

Управитель Кушвинскаго завода Гороблагодатскаго 
округа, Надворный Сов^тникъ Ф от  - Зигель 1-й  — въ 
Коллежсые Советники, съ 7 ш н я  1871 года; Коллеж- 
сше Ассесоры: Управители заводовъ Гороблагодатскаго 
округа: Серебрянскаго— Л есеш о  и Нижнетуринскаго Б ер -  
неръ— въ Надворные Советники, первый съ 17-го поня 
1871 года, а второй съ 31-го мая того же года.

5.

И с к л ю ч а е т с я  у м е р ш ш  и зъ  с п и с к о в ъ :

Смотритель чугуннопушечнаго производства Перм- 
скихъ пушечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ, Коллеж- 
скш  Секретарь Васильевъ 4-й.

Ж° 2  • ■ 11  Ф евраля 1 8 7 2  г.

1.
Н а з н а ч а е т с я :

Управитель Артинскаго завода, Златоустовскаго Окру
га, Горный Инженеръ Коллежемй Сов'Ьтникъ Оклад-
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ныхъ — П о м о щ н и ео м ъ  Горнаго Начальника Златоустов- 
скихъ заводовъ.

2.
Состояние по Главному Горному Управленш: Пол- 

ковникъ Д авидовт ъ  И ащ гт скт  1-й  и Горный Инже- 
неръ Коляежскш Секретарь А рхиповъ  2 -й , отчисляются 
отъ сего 37правлен1я на службу въ Уральсше заводы, въ 
распоряжеше Исправляющаго должность Главнаго Н а
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ.

3.

Смотритель Саткинскаго завода, Златоустовскаго ок
руга, Горный Инженеръ Коллежемй Ассесоръ В язем скт  
командируется въ распоряжеше Общества К урско-Х арь- 
ково-Азовский железной дороги, для техническихъ заня- 
тш, съ зачислешемъ по Главному Горному Управлению 
и съ производствомъ половиннаго жалованья по чину 
Ш табсъ-Капитана.

4.

Увольняется въ отпускъ за границу Секретарь Гор
наго Ученаго Комитета, Горний Инженеръ Коллежскхй 
Ассесоръ Скалькооскт , въ Испании и 11ортугадш, на 
28 дней, по домашнимъ обстоятельствамъ.

5.

, Увольняется отъ службы, согласно прошепш, по до
машнимъ обстоятельствамъ:

Помощникъ Горнаго Начальника Златоустовскихъ за- 
воеовъ, Горный Инженеръ Статсшй Сов'Ьтникъ К арповъ , 
съ мундиромъ и пеггаею по положенно.

Объявляю о семъ по горному ведомству для св'ЬдЬ- 
ш я и надлежащаго распоряжешя.

Подписалъ: М ипист ръ Финансово.
Статсъ-Секретаръ  Рейтернъ



УЗАКОНЕНА IРАСП0РЯЖ ЕН1Я  ПРАВИТЕЛЬСТВА,
Государственный Совета, въ Департаменте Государ

ственной Экономит и въ Общемъ Собранш, разсмотр^въ 
представлеше Министра Финансовъ объ учреждении въ 
въ губершяхъ Царства Польскаго двухъ должностей марк- 
шейдеровъ, ммьтемъ полож илъ :

1) Учредить, съ 1 января 1872 г., две должности 
маркшейдеровъ, для производства маркшейдерскихъ ра- 
ботъ въ губершяхъ Ц арства Польскаго^ съ нaзнaчeнieмъ 
сихъ лицъ въ распоряжеше Горнаго Департамента и съ 
присвоешемъ имъ содержашя по 700 р. въ годъ каждому, 
V II класса по должности, V II разряда по шитью на 
мундире и V I разряда но пенсш.

2) Потребную на содерж ате вновь учреждаемыхъ 
должностей 2-хъ маркшейдеровъ сумму по 1,400 р. въ 
годъ, вносить, съ будущаго 1872 г., въ подлежащая под- 
раздЪ лете сметы Горнаго Департамента и

3) Предоставить Министру Финансовъ: а) определить 
въ особой инструкцш, обязанности и ответственность 
означенныхъ маркшейдеровъ и установить, въ возпа- 
граждеше ихъ за м ар к ш е й д ер ст  работы, особую таксу 
и б) въ случае надобности, назначать и большее число

/
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маркшейдеровъ, съ предоставлешемъ имъ означенныхъ въ 
п. 1 служебныхъ правъ, но безъ присвоешя имъ содер- 
жаш я отъ казны, \

Его И м п е ра т о рс к о е  В еличество  таковое мнФше Государ- 
ственнаго Совета, В ы сочайш е  утвердить соизволилъ и 
повел'Ьлъ исполнить.

{Собр. Узак.)



Г О Р Н О Е  И  З А В О Д С К О Е  Д В Д О .

О МИНЕРАЛЬНЫХЪ БОГАТСТВАХЪ КУЛЬДЖИ И О СПОСОБАХЪ 
РАЗРАБОТКИ ИХЪ ТУЗЕМЦАМИ1.

%
Ст. Горн. Инж. Давыдова.

Изъ минеральныхъ богатствъ Кульджинскаго ханства, 
по обширности разработки, первое м^сто заиимаетъ ка
менный уголь. Уже въ относительно отдаленное время 
(по сказанш  туземцевъ отъ 40 до 60 л'Ьтъ тому назадъ), 
китайцы добывали каменный уголь въ нйсколькихъ м'Ь- 
стахъ по об'Ьимъ сторонамъ р. Или. Самое же богатое 
и благонадежное каменно-угольное мйсторождеше въ на- 
шихъ вновь прюбр'Ьтенныхъ влад’Ьшяхъ находится на 
правой сторон^ р. Или къ К \У  отъ города Кульджи. 
Это м^сторождеше въ настоящее время разработывается 
туземцами въ трехъ мйстностяхъ: Пеличи, Могуйты и 
Гонгуль, отстоящихъ отъ Кульджи на разстоянш десяти, 
пятнадцати и двадцати верстъ. Оно соетоитъ изъ двухъ 
пластовъ каменнаго угля, отд’Ьленныхъ одинъ отъ друга- 
го толщами песчаника и глинистаго сланца. Вей породы, 
входяндя въ составъ этого мйсторождешя, им'Ьютъ соглас
ное напластоваше: простираще N W  70° и п ад ете  на Б'\У 

Горн. Ж ури . кн. I I .  1 8 7 2 .  1



подъ угломъ, изменяющимся отъ 25° до 45°. Н а фиг. 1, 
табл. I II  изображающей идеальный разр'Ьзъ по лиши паде- 
ш я пластовъ, можно видЬть ггорядокъ напластовашя ихъ: 
почва нижняго каменноугольнаго пласта состоитъ изъ гли- 
нистаго сланца, а крыша его изъ красноватаго песчаника, 
заклю чаю щ ая въ себе полости, наполненный бурымъ же- 
лФзнякомъ и красной железистой глиной. За Краснова- 
тымъ песчаникомъ следуете опять глинистый сланецъ и 
за нимъ верхнш каменноугольный пластъ. Крышу верх- 
няго каменноугольнаго пласта составляете иластъ глини- 
стаго сланца толщиною въ 2 аршина, за которымъ сл е
дуете сероватый иесчаникъ. За  сероватымъ песчаникомъ 
следуете снова глинистый сланецъ и за нимъ наносная 
глина. Известняковъ съ окаменелостями, определяющими 
эпоху осаждешя пластовъ, не встречается.

Въ песчаникахъ и глинистыхъ сланцахъ, составляю- 
щихъ лежач!е и висяч1е бока обоихъ каменноугольныхъ 
пластовъ, не найдено ни одного отпечатка растенш.

Верхнш пяти аршинный каменноугольный пластъ раз- 
работывается въ настоящее время туземцами въ местности 
Пеличи четырьмя шахтами, а въ местности Гонгуль восемью 
шахтами, нижнш же иолутороаршинный каменноугольный 
пластъ добывается только двумя шахтами въ местности Мо_ 
гуйтьт. Каменный уголь верхняго пласта имеете землистый 
видъ, на воздухе скоро разрушается, при сгаранш оста- 
вляетъ много золы и употребляется исключительно на отоп
ку жилыхъ помещенш; каменный же уголь нижняго пласта 
употребляется только для кузнечныхъ работъ и металлур- 
гическихъ производствъ. Онъ имеетъ довольно плотное 
сложеше, смолистый блескъ и на воздухе сохраняется 
гораздо более продолжительное время, чЬмъ уголь верх
няго пласта.

Разработка обоихъ каменноугольныхъ пластовъ ве
дется почти всегда такимъ способомъ: составляется ар

— 194 —



тель рабочихъ изъ 8 человйкъ китайцевъ на товарище- 
скихъ началахъ, или же изъ 12 челов^къ калмыковъ, 
нанятыхъ капиталистомъ Дунганомъ или Таранчи; за гЬмъ, 
по соображ етямъ одного изъ рабочихъ, более опытнаго 
въ этомъ деле, избирается место удобное для заложешя 
работъ.

Избравши место, приступаюсь къ углубленно верти
кальной шахты и въ то же время къ проводу наклон- 
наго хода; изъ нихъ первая назначается для подъема до
бываема™ угля, а п оследи т долженъ впоследствш слу
жить для рабочихъ путемъ сообщешя между дневною по
верхностью и подземными выработками. Круглая верти
кальная шахта почти всегда имйетъ въ д1аметр'Ь 1 7 2 ар ., 
наклонный же ходъ при устье обыкновенно делается вы
сотою около 2 арш., а шириною въ 1 арш.; по м ере уг- 
лублешя высота хода понижается до 1 '/ 2 арш. и съужи- 
вается до 10 вершковъ. Инструментами для углублешя 
шахты по наносу, состоящему изъ довольно вязкой гли
ны, служатъ: железные ломы длиною около 4 футовъ и 
толщиною въ 1 дюймъ, кайлы съ очень загнутыми кон
цами и деревянныя лопаты; для провода же шахтъ по 
песчанику и глинистому сланцу къ поименоваинымъ ин- 
струментамъ прибавляются еще: железные клинья длиною 
около 5 вершковъ и жел'Ьзныя молоты в'Ьсомъ отъ 7 а до 
1 пуда. Норохъ для этой щ£ли здесь никогда не упо
требляется. Вертикальная шахта и наклонный ходъ за
крепляю тся только у самаго устья однимъ, или двумя 
венцами деревянной крепи. Глубина вертикальной шах
ты достигаетъ иногда 45 саженъ. Наклонный ходъ про
водится обыкновенно подъ угломъ отъ 30 до 45 граду- 
совъ. Для облегчешя рабочимъ подъема и спуска по это
му ходу на почве его устраиваются ступеньки. Добывае
мая при прохожденш шахтъ горная порода поднимается
на поверхность въ круглыхъ, плетеныхъ, изъ таловыхъ

*
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прутьевъ, корзинахъ, вместимостью около 2*/2 куб. фу- 
товъ. По вертикальной ш ахте корзины съ грузомгл под
нимаются посредствомъ веревки, пропущенной чрезъ дере
вянный блокъ; по наклонному ходу рабоч1е вытаскиваютъ 
куски породы на спине. Иногда шахты, заданныя безъ 
предварительнаго определешя на какой глубине оне долж
ны встретить каменноугольный пластъ, углубляются такъ 
далеко, что становится невозможнымъ продолжать ихъ; 
тогда эту работу прекращаютъ, не достигнувъ результата. 
Но достиженш вертикальною шахтою и наклоннымъ хо- 
домъ каменноугольнаго пласта, обе выработки соединиготъ 
между собою штрекомъ или, вернее сказать, продолжена 
емъ наклоннаго хода, проведеннаго въ каменноугольномъ 
пласте, и за темъ начинаютъ добычу угля. Работы въ 
угле, повидимому, не основаны на радшнальныхъ нача- 
лахъ, темъ не менее, расположеше подземныхъ вырабо- 
токъ почти у всехъ шахтохозяевъ довольно однообразно. 
Въ общихъ чертахъ подземныя работы имЬютъ сле
дующее расположеше Табл. III (фиг. 2). Отъ вертикальной 
шахты по двумъ направлешямъ ведутъ постепенно рас
ширяющееся печи, которыя впоследствш служатъ для 
склада добытаго угля. Ш ирина иечей достигаетъ ось- 
ми и даже девяти аршивъ. Крыша ихъ въ несколь- 
кихъ местахъ поддерживается деревянными стойками или 
столбами, сложенными изъ песчаника и глинистаго слан
ца; отъ каждой изъ этихъ печей проводятъ по два штре
ка. Обезпечивъ более или менее прочность шахты стол
бами каменнаго угля а, Ъ, с, начинаютъ хищническую 
добычу во все стороны двухъ и трехъ саженными забоя
ми, оставляя впрочемъ между выработанными простран
ствами угольные столбы. Верхшй пятиаршинный пластъ 
по толщине своей вынимается только на 2 ' / 2 арш., такъ 
что каменный уголь остается въ потолке и въ почве вы- 
работокъ. Инструментами для добычи угля служить кай



— 197

ла, железный клинъ и молотъ. Кайлою делаютъ врубы 
или подбойки снизу и 'Съ боковъ забоя, а клиньями от- 
калываютъ уголь по плоскостямъ спайности. Вест, добы- 
тыхъ такимъ образомъ кусковъ угля достигаетъ иногда 
пяти и даже более пудовъ. Для более удобнаго подъема 
этихъ кусковъ на поверхность ихъ разбиваютъ на мел- 
ше. Подъемъ угля изъ подземныхъ выработокъ на по 
верхность обыкновенно производится лошадьми. При этомъ 
поступаютъ такъ: къ хомуту лошади привязываютъ ко 
нецъ веревки, проходящей въ шахту чрезъ отводный блокъ. 
Къ другому концу веревки привязываются куски угля, 
зат£мъ лошадь ведутъ по выровненной площадке, до- 

"Т'Ьхъ-поръ, пока куски угля, привязанные къ веревке, вый- 
дутъ на поверхность; лошадь снова подводятъ къ  ш ахте 
и т. д. Мел т е  куски угля укладываются въ корзины и 
въ нихъ поднимаются на поверхность. Совершенная ме
лочь, неидущая въ продажу, оставляется въ подземныхъ 
выработкахъ. Площадка, по которой водятъ лошадь, под
нимающую па поверхность уголь, иногда огараживается 
двумя глиняными стенками и закрывается Камышевой или 
соломенной крышей. Здаш е надъ вертикальной шахтой 
почти всегда покрыто довольно тщательно сделанной зем
ляной крышей. Для освещешя рудника употребляется 
льняное или кунджутное масло, сожигаемое въ желез- 
ныхъ лампочкахъ, имеющихъ видъ маленькихъ чайни- 
ковъ.

П роветриваш е выработокъ бываетъ только въ такомъ 
случае, если ветеръ дуетъ прямо въ входное отверсие 
наклонной шахты, потому что устье этой шахты нахо
дится всегда почти на одномъ горизонте съ усгьемъ вер
тикальной шахты и, вследств1е этого постояннаго теч етя  
воздуха, въ выработкахъ быть не можетъ. Более прак
тичные углепромышленники устраиваютъ при входе въ 
наклонную шахту навесъ , снабженный плотно запираю



—  198

щеюся дверыо и двумя боковыми отверстиями съ деревян
ными ставнями. Такимъ образомъ, открывая сообразно 
направленда вЬтра, входное, или одно изъ боковыхъ от- 
верс'пй они пользуются вйтромъ, дующимъ съ трехъ 
сторонъ. Между т4мъ почти вей подземныя выработки 
нуждаются въ постоянномъ и бол-Ье совершенномъ иро- 
в'Ьтриваши, потому что каменноугольная мелочь, оста
вляемая въ выработанныхъ пространствахъ, содержитъ 
довольно много колчедана, разложеше котораго обыкно
венно причиняетъ самовозгараше каменнаго угля. ВслгЬд- 
ств1е этого почти во вс'Ьхъ выработкахъ воздухъ чрезвы
чайно удушливъ и позволяетъ производить подземныя 
работы только при благопр!ятномъ вйтр'Ь. Во время же 
затишья или при неблагогцлятномъ в^тр^ добыча угля 
пртстанавливается. Когда каменноугольная мелочь въ за- 
бояхъ начинаетъ тлЪть, то рабоч1е спускаютъ туда песокъ 
и засыпаютъ имъ тй м£ста, гдгЬ показывается огонь; 
когда же уголь окончательно возпламянится и продолжать 
работу сделается не возможно, то въ вертикальной шахтгЬ 
усграиваютъ на разстоянш одной, или 'двухъ сажень отъ 
ея устья горизонтальной полостъ, на который наклады
ваюсь плотно утрамбованную глину. Входъ въ наклон
ную шахту также тщательно засыпаютъ землю и такимъ 
образомъ совершенно прекращаютъ притокъ наружнаго 
воздуха, къ горящему въ подземныхъ выработкахъ, ка
менному углю. Туземцы углепромышленники увйряютъ, 
что по истеченш одного или двухъ ийсяцевь, подземный 
пожаръ прекращается и можно разчистивъ шахты, снова 
добывать изъ нихъ уголь. Некоторые углепромышленники 
догадываются о томъ, что причина подземнаго пожара 
заключается въ самовозгаранш каменноугольной мелочи, 
но несмотря на зто оставляютъ ее въ рудник^, не желая 
быть можетъ затратой труда для подъема этой мелочи на 
дневную поверхность увеличивать стоимость продажнагоугля.



До настоящего времени продажная ц^на угля въ 
Кулъдж'Ь была очень низка: по одной коп. за пудъ на 
м есте добычи.

Причиною этой дешевизны по всей вероятности были: 
1) угнетенное состояше калмыковъ, трудъ которыхъ, 
иногда довольно тяжелый очень дешево эскплуатировался 
завоевателями страны таранчами и дунганами. 2) Отсут- 
о тае  крешгешя иодземныхъ выработокъ и отлива воды изъ 
нихъ и 3) чрезвычайная дешевизна предметовъ первой 
потребности (наприм^ръ баранъ стоитъ 1 р., курица 
2 коп., пудъ хорошей муки 20 коп. и проч.)

О томъ сколько стоилъ пудъ каменнаго угля самому 
углепромышленнику и па насколько каменноугольное дело 
здесь было выгодно можно заключить изъ приблизитель
на™ расчета одного углепромышленника по имени Садыкъ, 
который им^лъ свои шахты въ угольиыхъ копяхъ уро
чища Пеличи. По его расчету углубка вертикальной шахты 
на 42 саж. (14 саж. по наносу, 21 саж. по песчанику, 
5 1/ 2 саж. по глинистому сланцу и 1 '/ 2 саж. по углю) и 
проводъ наклоннаго хода въ 60 сажень длиною, стоили 
ему около семи ямбъ т. е. въ переводе на руссшя деньги 
около 800 руб.

Проводъ шахты продолжался 2 7 а года и въ течеши 
всего этого времени у него постоянно работало 12 чело- 
в^къ  калмыковъ, которыхъ онъ кормилъ и сверхъ того 
платилъ имъ по 12 руб. въ годъ каждому. При зам еча
тельной дешевизне на съестные припасы и прикрайней 
невзыкательности калмыковъ въ нищ е, продовольств1е 
каждаго человека обходилось ему около 2 копеекъ въ 
день или около 7 ‘/2 рублей въ годъ; такъ что каждый 
рабочш стоилъ ему съ пищей и съ жалованьемъ около 
20 р. въ годъ, а все 12 человекъ въ течеши 2 1 /2 летъ  
около 600 руб. Затрату на п ртбретеш е незатЬйливыхъ 
инструмептовъ онъ приблизительно определилъ въ 100 р.



и кроме того по его мнешю на освищ ете израсходовано 
тоже около ста руб.; такъ что въ итоге выходитъ, что 
углублеше шахтъ стоило ему действительно около 800 р. 
Для добычи угля онъ нанималъ 20 человекъ рабочихъ 
по тойже ц е н е  по какой они работали при углублеши 
шахтъ, эти 20 человекъ добывали ему въ день около 
5'00 иудовъ каменнаго угля. Такъ какъ добыча угля про
изводилась только при благопр1ятномъ в е т р е , преимуще
ственно зимою, то онъ полагаетъ, что въ теченш всего 
года на его шахтахъ добывалось каменнаго угля около
80.000 пудовъ и на эту работу употреблялось не более 
160 рабочихъ дней. Изъ всего добываемаго имъ количе
ства каменнаго угля 7 3 часть онъ обязанъ былъ отдавать 
въ виде подати султану и другимъ высокопоставленнымъ 
лицамъ, а остальныя 2/ 3 могъ употреблять въ свою пользу. 
Следовательно онъ им^лъ выручку только отъ продажи
54.000 пудовъ каменнаго угля, что при ц е н е  на уголь 
по 1 коп. за пудъ составляетъ 540 р

Изъ этой суммы онъ расходовала 400 р. на жало
ванье и продовольств1е 20 человекъ рабочихъ. Кроме 
того, для освещ еш я рудника употреблялъ кунджутнаго 
масла по одному фунту на человека въ каждый рабочш 
день, что при ц е н е  на масло въ 2 коп. за фунтъ состав
ляетъ сумму около 65 руб. Деревья, которые были упо
треблены на креплеш е шахтъ и подземныхъ выработокъ 
онъ не положилъ въ цену угля, потому что они выруб
лены въ его собственномъ саду и следовательно ему ни
чего не стоили. Содержаще лошади, задолжаемой при 
подъеме угля изъ подземныхъ выработокъ на дневную 
поверхность, тоже не вошло въ расчетъ, потому что боль
шую часть года лошадь эта питалась подножнымъ кор- 
момъ и, кроме того, во время остановки рудничныхъ р а 
бота, служила хозяину для разъездовъ. Однимъ словомъ, 
по его расчетамъ выходитъ, что изъ 540 руб., выручен-
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ныхъ отъ продажи каменнаго угля, онъ расходовалъ па 
добычу угля 465 руб. и получалъ чистой прибыли 75 руб., 
т. е. почти 97 2° / о  на первоначально затраченный имъ 
капиталъ. Къ этому надобно еще прибавить: 1) что ра- 
боч!е, которые зимою добывали уголь, летомъ, но неиме
ние рудничнаго дела, за ту же плату 20 руб. въ годъ 
исполняли полевыя работы; 2) что рабочимъ калмыкамъ 
жалованье уплачивалось монетой только въ рйдкихъ слу- 
чаяхъ, большею лее частью они вместо денегъ получали 
изношенную оделгду, т. е. никуда негодныя тряпки, за 
которыя оставались постоянными должниками своихъ хо- 
зяевъ. Принявъ во внимаше эти два последшя зам^ча- 
ш я легко убедиться въ томъ, что вся затрата на добычу 
каменнаго угля со стороны промышленника, состояла только 
въ покупке масла для освещешя рудника (если онъ не- 
приготовлялъ этого масла у себя дома) и въ томъ, что 
каменноугольная промышленность служила капиталисту 
только средствомъ извлекать въ зимнее время какую - ни
будь пользу изъ законтрактованныхъ имъ рабочихъ.

Какъ ни приблизителенъ выше приведенный расчетъ, 
основанный на исчислетяхъ углепромышленника Садыка, 
гЬмъ не м енее, онъ даетъ понятае объ экономической 
стороне каменноугольной промышленности въ бывшемъ 
Кульджинскомъ ханстве.

Что касается товарищескихъ артелей, добывающихъ 
каменный уголь, то оне довольствуются темъ, что камен
ноугольная промышленность даетъ имъ весьма скудныя 
средства къ существование. В ъ настоящее время такихъ 
артелей две; обе они работаютъ въ урочище Могуйты 
на нижнемъ полутороаршинномъ пласте.

Каменный уголь добывается еще на левой стороне 
реки Или, по течешю горнаго ручья Чапчалъ въ горахъ 
того яге назвашя и близъ деревни Канъ. Каменноуголь
ный пластъ, разработываемый въ этихъ местностяхъ име-

I



стъ толщину около двухъ аршинъ; онъ лежитъ подъ пес- 
чаникомъ сЬраго цв'Ьта, простираше съ СВ на 103 60°, 
а п ад ете  на ЮЗ подъ угломъ въ 20°. Разработка ведется 
вышеописаннымъ способомъ, съ тою только разницей, ч1’о 
вместо вертикальной^шахты обыкновенно проводится на
клонная въ угольномъ пласта. Уголь этой местности пло- 
тенъ, имеетъ смолистый блескъ и на воздухе сохраняется 
относительно продолжительно время. Кроме этихъ местно
стей, каменный уголь обнажается еще въ несколькихъ 
местахъ по обоимъ сторонамъ реки  Или, такъ напри- 
меръ, вблизи городовъ Уймабай-Токай, Чапчалъ и Кара- 
тамъ, видны обнаягетя угольной сажи, лежащей подъ на
носными глинами. Каменный уголь употребляется въ 
Кульдже для кузнечныхъ работъ, переплавки чугуна и 
проч., но значительно болышй лроцентъ изъ всего, еже
годно добываемаго количества угля, идетъ на отопку жи- 
лыхъ помещешй. Сколько именно добывалось каменнаго 
угля на всЬхъ Кульджинскихъ копяхъ, по пеимешю по- 
ложительныхъ данныхъ, точно определить нельзя. Прибли- 
зительныя же цифры ежегодно добываема™ въ окрестно- 
стяхъ Кульджи, каменнаго угля простираются отъ 600 до 
800 тысячъ пудовъ.

Хотя желе.зныя руды въ окрестностяхъ Кульджи встре
чаются во многихъ местахъ, но разработка ихъ до сего 
времени производилась только близъ каменноугольной копи 
Могуйты, въ трехъ верстахъ отъ ныне действуюшихъ 
шахтъ. Руды этой местности представляютъ бурый же- 
лезнякъ, перемешанный съ красною охрою, залегающей 
гнездами въ полостяхъ песчаника. Мощность рудныхъ 
гнездъ изменяется отъ 2 — 3 аршинъ; п ад ете  ихъ колеб
лется между 30° и 45°. Величина отдельныхъ кусковъ 
бураго железняка, достигаетъ иногда 30 и более пудозъ. 
Разработка железныхъ рудъ производилась вертикальны
ми или наклонными шахтами. Если рудное гнездо обна
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жалось на поверхности, то задавали наклонную шахту по 
его толщин^ и преследовали рудное скоплеше саженъ на 
30 въ глубину по падеппо. Въ такихъ местахъ, где об- 
нажешй не было, но где по соображешямъ долженъ былъ 
быть близко выходъ руды, задавали вертикальную шахту 
и вели ее по песчанику до встречи съ руднымъ скопле- 
шемъ. Иногда, пользуясь глубокими оврагами, проводили 
штольни для отыскивашя рудныхъ гнездъ. Больппе куски 
бураго ж елезняка разбивались въ руднике на куски ве
личиною около 2 пудовъ и затемъ поднимались на по
верхность. Подъемъ производился въ плетеныхъ корзи- 
нахъ, которыя рабоч1е вытаскивали на себЬ. Въ каждой 
ш ахте работала артель изъ 10 или 12 человекъ, добы
вая въ день отъ 80 до 100 пудовъ руды. Такъ какъ 
крышу выработокъ составляете очень крепш й песчаникъ, 
то деревянной крепи въ нихъ никогда не употреблялось.

Освещ еш е выработокъ производилось теми же ж естя
ными лампами, которыя употреблялись въ каменноуголь- 
ныхъ копяхъ.

Добытую руду подвозили къ заводу на быкахъ или 
лошадяхъ, запряженныхъ въ двуколесную таратайку. Бли- 
жайппя рудныя шахты отстояли на ' / 4 версты отъ железо- 
делательиаго завода, самыя отдаленныя находятся отъ 
него въ трехъ верстахъ, поэтому подвозъ руды къ ме- 
стамъ ея обработки былъ очень дешевъ.

Привезенную на заводъ руду обжигали въ кучахъ или 
ямахъ каменнымъ углемъ и, затемъ, измельчали въ куски 
величиною отъ 2 — 3 кубическихъ дюймовъ. Измельчивъ 
руду, подвергали ее плавке въ напольныхъ печахъ табл. I II  
(ф. 3). Печи устраивались изъ сырцоваго кирпича, сложенна- 
го на глине. Длина каждой печи равнялась 6 1/ 2 аршинамъ, 
ширина 3 аршинамъ и высота 2 7 2 аршинамъ. Въ корот
кой или поперечной стен е  делались два отверстия чрезъ 
которыя вдувался воздухъ, проводимый двумя каналами



подъ печи, а изъ сихъ послйднихъ въ печь, чрезъ отверз- 
тiя а а (фиг. 3), Воздухъ вдувался въ печь ручными м а
хами, состоящими изъ деревянныхъ ящиковъ (фиг. 4), 
внутри которыхъ горизонтально двигались деревянные же 
поршни. Длина меха равнялась 1-му арш., высота 12 
вершкамъ и ширина 10 вершкамъ. Каждая печь снабжа
лась двумя такими мехами, приводимыми въ действ!е 
четырмя рабочими. Процессъ плавки рудъ производился 
такгшъ образомъ: на подъ печи клали: хворостъ, щепки, 
дрова и проч., зат'Ьмъ настилали слой каменнаго уг
ля аршина въ полтора толщиною, на каменный уголь 
ставили тигли, приготовленные изъ серой огнеупорной 
глины, добываемой тутъ же близъ завода. Тигли эти вме
стимостью около 1/,2 кубическаго фута делались безъ дна, 
Они им^ли форму усеченнаго конуса, широкое основаше 
котораго въ поперечнике равно 4-мъ верш., а нижнее 
3 вершкамъ. Тигли устанавливались въ печь широкимъ 
основашемъ къ низу; ихъ въ одинъ рядъ по высоте печи 
помещалось около 250 штукъ. Когда тигли были уста
новлены въ печь, ихъ наполняли кусками мелкой руды и 
пространство между тиглями засыпали каменноугольною 
мелочью, затемъ, лежапце на низу печи дрова зажигали 
и начинали дуть мехами. Дутье продолжалось непрерыв
но въ теченш 2 или 3 дней, для чего задолжалось 8 
человекъ рабочихъ, раздеденныхъ на две смены. Чтобы 
на долю каждой смены пришлось работать одинаковое 
время, за неимешемъ часовъ, употребляли сальныя свечи 
или лучины одинаковой величины. Каждая смена, при
ступая къ работе, зажигала лучину и когда она догара- 
ла, другая смена должна была явиться продолжать ра
боту. Во время плавки мастеръ по временамъ приподы- 
малъ или повертывалъ тигли на одномъ м есте железны
ми клещами съ деревянными рукоятями. Ц ель этого по- 
вертывашя заключалась въ томъ, чтобы плавящаяся руда
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не приставала къ стенкамъ тиглей. Когда руда сплав
лялась, тигли вынимались изъ печи такимъ образомъ, 
чтобы сплавившееся въ нихъ вещество совершенно отде
лилось отъ сгЬнокъ тиглей и осталось бы непосредствен
но на угле, затемъ продолжали еще дутье некоторое 
время и когда весь уголь, лежащш на поду печи, сгоралъ, 
прекращали дутье, разламывали переднюю стенку печи и 
находяпуеся въ ней еще раскаленные куски металла бро
сали для охлаждешя въ протекающщ тутъ же арыкъ.

Назначеше бездонныхъ тиглей въ этомъ процессе, 
по всей вероятности, состояло въ томъ, чтобы не допу
скать руду сплавиться въ одну массу, которую очень 
трудно было бы разбить на куски. Осты виде куски раз
бивали молотами на сколь возможно мелмя части и по- 
томъ эти части сортировали на годныя и негодиыя. Не- 
годныя части состояли изъ кусковъ несплавившейся ру
ды, кусковъ кокса и чернаго сильно железистаго шлака. 
Годныя же части представляли богатыя углеродомъ кри
цы. Эти крицы, смотря по способу обработки ихъ, пере
делывались или въ железо, или въ чугунъ. Для пере
делки въ железо устраивали горнъ (ф. 5), похожш на 
кричный. Дутье въ этомъ горне - проводилось сверху, а 
снизу имелось о т в е р т е  для спуска шлаковъ. Горнъ на
полняли каменнымъ углемъ, на который клали кусокъ 
крицы и дутьемъ, направленнымъ сверху, обезуглерожива
ли ее; затемъ крицу вытаскивали изъ горна для проков
ки. Повторивъ эту операщю несколько разъ, получали 
довольно ковкое железо.

Для переработки крицы на чугунъ разбивали ее па 
куски и наполняли ими тигли съ угольною набойкою. 
Тигли ставили въ круглый горнъ, снабженный дутьемъ 
отъ ручнаго м еха. Въ одинъ горнъ помещалось отъ 
4 — 5 тиглей, емкостью около 200 кубическихъ дюймовъ 
каждый. Установивъ тигли въ горне, обкладывали ихъ
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кусками каменнаго угля и пускали дутье; чрезъ нисколь
ко часовъ крица расплавляясь, превращалась въ чугунъ, 
который изъ тиглей выливали въ формы. Форхмовка произ
водилась въ песке, къ которому примешивали глину. 
Если требовалось отлить вещь, весящую более чемъ на
ходилось чугуна въ одномъ тигле, тогда чугунъ изъ не- 
сколькихъ тиглей сливали въ одинъ котелъ, изъ котораго 
уже чугунъ поступалъ въ опоку. Котелъ делался изъ 
огнеупорной глины и снабжался внизу отверспемъ, за 
тыкающимся глиняною пробкою.

Техническая сторона железоделательнаго, а въ осо
бенности чугунноплавильнаго производства, находилась въ 
весьма плохомъ состоянш: отливки выходили всегда очень 
не чисты и чугунъ получался самыхъ дурныхъ качествъ. 
Что касается экономической стороны этого дела, то за 
неимешемъ положительныхъ данныхъ, трудно получить 
о ней верное поня'пе. Приблизительно же можно сд е
лать такой расчетъ: каменнаго угля накладывали въ 
каждую печь около 24 кубическихъ аршинъ или около 
450 пудовъ. Этимъ количествомъ каменнаго угля обра- 
ботывали до 250 пудовъ руды, считая, что каждый ти
гель вмещалъ ея около одного пуда.

Изъ 250 пудовъ руды, по показанпо мастеровъ, по
лучалось отъ 25 до 75 пуд. крицъ; принимая среднюю 
производительность печи въ 50 пудовъ, выйдетъ, что для 
получешя одного пуда крицы употреблялось 5 пудовъ 
руды, затем ъ при переделке крицы въ железо изъ од
ного пуда ея получалось до 30 фунтовъ железа, и камен
наго угля на эту операцпо выходило около 1 '/ 2 пудовъ; 
такимъ образомъ, выходитъ, что для выделки одного пу
да ж елеза употребляется около 15 пудовъ каменнаго 
угля и до 7 пудовъ руды; приблизительно такое же ко
личество угля и руды выходило на одинъ нудъ чугун- 
ныхъ отливокъ. Работы организовались такимъ обра-

—  206 —



207 —

зомъ: два или три мастера составляли между собою ком- 
панпо и нанимали человйкъ 10 рабочихъ, которые подъ 
ихъ руководствомъ добывали, обжигали и мельчали руду, 
подвозили уголь, приготовляли тигли и вели операцш  
получетя крицы. Переделкою же крицы въ железо и 
чугунъ занимались сами мастера-хозяева, при содМ ствш  
одного или двухъ рабочихъ. Ежемесячно каждая печь 
давала два выхода, т. е. около 100 пудовъ крицы, изъ 
которой выходило около 75 пудовъ ж елеза и чугуна. 
Рабоч1е получали туже плату, какую и на каменноуголь- 
ныхъ копяхъ, такъ что артель изъ 10 человекъ стоила 
хозяевамъ около 16 руб. въ мЪсяцъ. Следовательно, для 
выделки 75 пудовъ ж елеза или чугунныхъ изделш ма
стера-хозяева производили расходы: на наемъ рабочихъ 
16 рублей и на покупку камепнаго угля 12 рублей (по
лагая на одинъ пудъ ж елеза или чугуна 15 пудовъ угля 
по ц е н е  1 коп. за пудъ), т. е. одинъ пудъ обходился 
имъ около 38 копеекъ. При существующей въ Кульдже 
по настоящее время ц ен е  80 коп. за пудъ чугуна и 
ж елеза, мастера получали за свой трудъ 42 копейки съ 
пуда, выделаннаго ими ж елеза или отлитыхъ ими изделШ. 
Конечно, эта цифра заработки мастеровъ значительно 
уменьшится, если изъ нея вычесть стоимость барановъ, 
приносимыхъ въ ягертву предъ началомъ каждой плавки, 
свечей, употребляемыхъ вместо часовъ и друпе мелоч
ные расходы.

Кроме разработываемаго на Могуйты месторождешя 
железныхъ рудъ, руды эти встречаю тся во многихъ ме» 
сгахъ окрестностей Кульджи; такъ напримеръ бурые 'ж е 
лезняки обнажаются по теченш  горныхъ речекъ Алматы 
и Сары-булакъ и въ ущелье горы Темарликъ, на правой 
стороне р. Или, и по теченш  ручьевъ Со-Ашу и Чап- 
чалъ, на левой стороне той же реки. Въ овраге, близъ 
каменноугольной копи Гонгуль, обнажается пластъ крас-



наго железняка., толщиною около полусажени. Вообще 
страна Илш ская весьма богата железными рудами.

М£дныя руды во вновь прюбретенныхъ владеш яхъ 
нашихъ, до сихъ поръ встречены лишь въ двухъ мй- 
стахъ: по теченно горнаго ручья Чажи - Мы’сыкъ, выте- 
кающаго изъ горъ Сексенъ-Агау и впадающаго въ реку 
Текесъ и въ Барабаргузинскомъ ущелье. Въ обЬихъ этихъ 
мйстностяхъ обнажаются медистые песчаники, залегаю- 
ице непосредственно подъ наносомъ. Разработка мг£ди- 
стыхъ песчаниковъ и добыча изъ нихъ меди производи
лась только на Чажи - Мысыкъ, верстахъ въ 80-ти отъ 
города Кульджи. Руда въ этой местности добывалась от
крытыми работами посредствомъ ломовъ, клиньевъ и мо- 
лотовъ. Добытые куски руды сортировались по цвету на 
богатые и убоие. Первые перевозились для проплавки на 
заводъ, отстоящш отъ места добычи руды на три вер
сты. На заводе предварительно измельченную руду под
вергали плавке въ шахтныхъ печахъ Табл. III  (фиг. 6) на 
древесномъ угле. Уголь выжигался въ кучахъ изъ еловаго 
леса, который и теперь растегъ еще въ болыномъ коли
честве въ ущельяхъ описываемой местности. Печи для 
выплавки меди устроивались изъ песчаника, сложеннаго 
на глине. Высота этихъ печей была обыкновенно около 
2 1 /2 аршинъ, внутренность ихъ имела видъ цилиндра съ 
д!аметромъ въ 12 вершковъ. Въ передней стен е  печи 
имелось рабочее отверспе, величиною около 12 квад- 
ратныхъ вершковъ, служащее для набивки горна, очист
ки его отъ настылей после выдувки и другихъ работъ. 
Чрезъ отверстае въ задней стен е  печи вдували воздухъ. 
Передъ пачаломъ плавки, лещадь печи набивали уголь- 
нымъ мусоромъ, после чего рабочее окно закладывали 
кускомъ песчаника, оставляя въ немъ для спуска шла- 
ковъ небольшое отверсте на высоте 1 ‘/ 2 вершковъ отъ 
лещади. Затемъ, наполнивъ печь до верху углемъ и, за-
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сыпавъ сверху угля приблизительно около одного пуда 
руды, зажигали его и начинали дуть мехами ЗУГЬховъ 
для вдувашя воздуха обыкновенно употребляли два; они 
имели точно такое же устройство, какъ и тй , которые 
служили для той же ц'Ьли при выделке железа. Флю- 
сомъ при плавке служилъ известнякъ, употреблявнпйся 
въ количестве 2 фунтовъ на одинъ пудъ руды. Когда 
рудная колоша понижалась на аршинъ отъ колошника, 
печь снова наполняли углемъ, сверхъ его засыпали такое 
количество руды и продолжали такимъ образомъ посту
пать въ течеши сутокъ, проплавляя въ это время отъ 
15— 20 пудовъ руды. Образовавшаяся при этомъ процес
са медь собиралась на поду печи и по м ере накоплешя 
ея шлакъ вытекалъ чрезъ отверзпе въ передней стен е  
печи. Когда по соображение мастера, м4ди въ горне со
биралось достаточное количество, печь выдували. П осле 
выдувки печи разламывали рабочее о т в е р т е  и разгреба
ли оставшшся уголь и шлакъ. Находящуюся на лещади 
черную мгЬдь охлаждали поливашемъ водою, смешанной 
съ небольшимъ количествомъ муки затемъ вытаскивали 
ее изъ горна железными щипцами; после этого печи да
вали остыть, ремонтировали ее и снова начинали плавку.

Изъ одного пуда руды при вышеописапномъ процес
се получалось отъ 2 до 3 фунтовъ черной меди, которую 
потомъ переплавляли въ тигляхъ и отливали изъ нея 
разныя вещи, употребляя для этого тотъ же самый горнъ, 
который служилъ для переплавки чугуна.

Описанный способъ медной плавки заимствованъ та- 
ранчами отъ китайцевъ. Сколько стоить китайцамъ пудъ 
меди, выплавленной этимъ способомъ— неизвестно. Та- 
ранчи вели медную плавку на казенный средства. Сул- 
танъ приказалъ собрать калмыковъ или китайцевъ чело- 
векъ  сто, которые должны были рубить лесъ , выжигать 
уголь, добывать руду и вести плавку; за эти работы ихъ
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кормили и изредка платили жалованье. Подобная плавка 
м'Ьди продолжалась три года и во все это время по ра
счету заведывающаго работами таранчи Джане было вы
плавлено около 200 пудовъ. Все это количество мгЬди 
было доставлено султану.

Серебро добывалось китайцами въ 60 верстахъ отъ 
Кульджи, близъ деревни Ш аръ-Богуж а въ горахъ Пеморъ. 
Вся масса эгихъ горъ состоитъ изъ кремнисгаго сланца 
съ вертикальными жилами известковаго пшата, толщиною 
отъ 1 до 2 аршинъ. Въ известковомъ ш пате проходятъ 
въ различныхъ направлешяхъ прожилки свиицоваго блес
ка съ охристыми серебряными рудами. Для добычи се- 
ребряныхъ рудъ углубляли шахты по жиле известковаго 
шпата, въ оруденйлыхъ м4стахъ жилы вели отъ шахты 
въ обе стороны горизонтальные штреки по простирашю 
жилы. Проводъ шахтъ и штрековъ производится, какъ 
вообще вей китайская гориыя работы, безъ употреблешя 
пороха, а только помощью железныхъ инструментог.ъ: 
клипьевъ, молотовъ, ломовъ п проч. Иногда впрочемъ 
для этой цели употребляли огненную работу. Изъ массы, 
добытыхъ кусковъ известковаго шпата и свинцоваго блес
ка выбивали куски серебряныхъ рудъ и измелъчивъ ихъ 
подвергали плавке въ тигляхъ.

П лавка производилась въ горне, имеющемъ сходство 
съ Зефстремскимъ. Д1аметръ этого горна 8 вершковъ, 
высота около 10 вершковъ. Въ каждый горнъ помещ а
лось отъ одного до двухъ тиглей изъ огнепостоянной гли
ны, ёмкостью 6 или 7 кубическихъ дюймовъ. Измельчен
ную руду клали въ тигли, а сш последше ставили въ 
горнъ и обкладывали древеснымъ углемъ. Затем ъ  после 
пяти или шести часоваго дутья получали въ тигляхъ ко
рольки серебра. Добычу и плавку серебряныхъ рудъ въ 
последнее время производила артель изъ четырехъ чело- 
вЬкъ китайцевъ; эта артель за три года выплавила се
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ребра 6 ямбъ, изъ которыхъ три были отданы султану; 
следовательно заработокъ артели состоялъ изъ одной ямбы 
въ годъ, поэтому на каждаго члена артели приходилось 
до 30 р. ежегоднаго заработка.

Золотопромышленность китайцевъ въ бассейне р. Или 
не заслуживаете особеннаго внимашя. Качество и содер
ж и т е  золота этой местности, а также и способы его про
мывки ничемъ не отличаются отъ таковыхъ же въ про- 
чихъ нашихъ средне-аз1атскихъ владеш яхъ.

Разсматривая съ технической стороны горпозаводстя 
производства, видно, что они далеко не совершенны; эко- 
номичесыя услов1я выгодны только при копотливомъ тер- 
пенш  китайцевъ, что и заимствовали отъ нихъ окитаив- 
нйеся Дунгане и Таранчи.

Производительность же каменнаго угля и металловъ 
весьма ограниченна; напр. 200 пудовъ меди, полученные 
въ три года, 6 ямбъ серебра въ тоже время, — это такъ 
митатю рно, что казалось бы не стоило и говорить.

Если же поставить въ параллель соседнихъ къ Китаю 
народовъ, то ясно видно, какъ далеко выше стоитъ ки
тайская цивилизащя. К итаецъ нуждается въ каменномъ 
угле какъ для отопки, такъ и для металлургическихъ 
процессовъ; кругомъ китайскаго жилья везде встречаются 
разработки каменнаго угля, разумеется где только нахо
дятся залежи его; тогда какъ сарты, более отдаленныя 
отъ Китая, не знаютъ употреблетя ископаемаго топлива 
и, не смотря на то, что въ Сыръ-Дарьинской области 
уже 5 летъ  какъ добывается уголь и вводится въ боль
шее и большее употреблете среди русскаго н асел етя  
туземцы остаются ему чужды.

Китайское горнозаводское производство весьма свое
образно; оно не подчинено никакимъ научнымъ условь 
ямъ, темъ не менее оно существуете. Добыча каменнаго
угля, изъ которой промышленникъ отдаете треть хану и

*
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его чиновникамъ, выгодна для какого-нибудь Садыка, ко
торый не считаетъ цену деревъ, необходимыхъ для к р е 
пи, такъ какъ они вырублены изъ его сада? не считаетъ 
свой трудъ. Горное производство Кульджинскаго ханства 
похоже на гЬ разработки каменнаго угля, которыя ве
дутся на югй Европейской Россш крестьянами. Оно по
хоже и со стороны технической и со стороны экономи
ческой. Техника не беретъ ничего того, что выработала 
наука, какъ по незнашю, такъ и по неименпо капитала, 
отъ этого въ экономическомъ отношеши является особен
ность. Бсзъ вклада капитала, безъ оценки собственнаго 
труда и съ весьма ничтожнымъ вознаграждешемъ чужа- 
го, каменный уголь Кульджинскш продается но весьма 
дешевой ц ен е , также какъ въ Екатеринославской гу- 
бернш крестьянами углепромышленниками, работающими 
па собственныхъ земляхъ, хотя китайсше рудники раз- 
работываются на большихъ глубинахъ, чего нЬтъ на юге 
Россш.

Въ железномъ производстве видно, что руды добы
ваются туземными выработками не вследств1е богатства 
рудъ, а отъ дешевизны рабочихъ.

Получеше изъ рудъ железа, правда плохаго, состав- 
ляетъ особенность.

Вообще можно сказать, что бывшее Кульджинское 
Ханство богато въ минеральномъ отношеши и нужно же
лать, чтобы изъ него была извлечена польза введетемъ 
ращональныхъ щлемовъ, которыхъ до сихъ поръ не до
ставало.
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МАШИНЫ-0РУД1Я ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМЕННАГО УГЛЯ.

Ст. Гори. Инж. Дорошенко.
ч

Запросъ на железо высокихъ качествъ для удовле
творена современнымъ требовашямъ промышленности 
нобудилъ техниковъ къ различнымъ усоверш енствоватямъ 
въ доменномъ дгЬлгЬ; но такъ какъ чистота кокса въ чу- 
гуино-плавильномъ производстве, какъ известно, пред
ставляете одно изъ главн'Ьйшихъ условш для получешя 
доброкачественнаго чугуна, то поэтому вообще обогати
тельные механизмы для каменнаго угля доллшы заслужи« 
вать самаго тщательна го изучешя, и мы видимъ въ дей
ствительности, что на вс^хъ благоустроенныхъ заводахъ 
Западной Европы обращено на это производство самое 
серьезное внимаше инженеровъ. Отъ надлежащаго устрой
ства обогатительныхъ механизмовъ и дальнгЬйшихъ ихъ 
усовершенствованы зависитъ въ значительной м ер е  усп^хъ 
доменнаго дела.

Наши угли, какъ южные, такъ  въ особенности Под
м осковная бассейна, вообще нечисты, а потому можно 
быть вполне увереннымъ, что современемъ, при развитш 
доменнаго дела на ископаемомъ топливе, необходимо 
пр!йдется прибегнуть къ обогащенш углей. На заводахъ 
Западной Европы мы видимъ въ большей части случаевъ, 
что везде почти обогащаютъ угли, идущее на коксовате, 
что по этому предмету сделано весьма много: придуманы 
достаточно совершенные механизмы, построены обширныя 
обогатительныя фабрики и наконецъ аггломеращя угля, въ 
которой обогащеше занимаете первое место, состав ля етъ 
уже громадную отрасль промышленности.

Наибольшее развтче  обогащеше каменнаго угля по 
лучило на заводахъ Вельии и Рейнской Пруссли, где вве
дены все усовершенствовашя последняго времени.



Обогащеше различныхъ минеральныхъ веществъ из
вестно уже издавна. Ещ е въ 1512 году устроены были 
въ Саксонш, въ Диипольдсвальде толчеи съ нритокомъ 
воды (le bocardage a l ’eau) *). Въ 1519 году P aul Grom- 
m en ste tte r изъ Тироля изобрЪлъ отсадку на реш етахъ. 
Въ одномъ манускрипте, иомеченномъ 1556 годомъ, хра
нящемся въ библиотеке Министерства Финаисовъ въ В ен е , 
упоминается о болыпомъ числе рудниковъ въ Тироле, 
где введена механическая обработка рудъ.

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ видно, что Австрш  
следуетъ считать отечествомъ этой отрасли заводскаго 
дела. Казалось бы, что, получивъ начало въ стране из
давна, механическое обогащеше должно было бы есте
ственно и наиболее развиться тамъ; но на самомъ деле 
Австр1я, отставъ отъ другихъ западныхъ государствъ въ 
механическомъ деле  вообще, неизбежно должна была 
отстать и въ усовершенствовашяхъ по части обогатитель- 
ныхъ механизмовъ. Лучине механизмы для угля мы нахо- 
димъ въ Бельгш  и Рейнской Пруссш. По части теорш 
имя АвстрШскаго инженера Риттингера пршбрЬло обшир
ную известность во всей Европе. Пользуясь своимъ офи- 
щальнымъ пoлoжeнieмъ, онъ имелъ возможность произ
вести большое число опытовъ по части механической об
работки рудъ и успЬлъ подвести этотъ процессъ подъ 
механические законы, въ основанш которыхъ лежитъ за- 
конъ падеш я телъ  вообще, и этимъ вывелъ обогатитель
ный нроцессъ изъ области чистой практики на почву на
учную. **) Однако трудами Риттингера не вполне восполь
зовались его соотечественники инженеры и мы видимъ, 
что и до сего времени въ Австрш все почти механизмы
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lu n g  u n d  A u sb i ld u n g  system atisch  d a rg es te l l t ,  R itt inger.



строятся изъ дерева, не допускающаго той правильности 
и точпости дМ сты я, которыхъ въ праве требовать отъ 
всякой машины. Напротивъ того, въ Hpycciti и Бельгш 
всЬ обогатительные механизмы приготовляются почти ис
ключительно изъ металла и усовершенствовашя въ этихъ 
машинахъ поставили ихъ наряду съ самыми точными 
машинами оруд1ями. Фабрики фирмъ Sievers e t С0, R eks- 
ro t, а также инженеры H uet и Geyler много сделали въ 
этомъ отношенш. Если имя Витворта связано съ iiCTopieii 
маш инъ-орудш  для обработки металовъ, то имена инже- 
неровъ H uet и Geyler изъ F ive-L ille будутъ всегда з а 
нимать почетное место въ исторш обогатительныхъ ма- 
шинъ. Они старались, такъ сказать, метализировать эти 
машины и придать имъ возможную точность дМ ствш  *). 
Кроме этого H uet и Geyler построили въ Гренелл'Ь лабо
раторно механической обработки, куда можно отсылать 
по нискольку тоннъ матер1ала для испробовашя на раз- 
личныхъ механизмахъ, для опредЬлетя наиболее соотвгЬт- 
ствующаго для него аппарата и условш наивыгоднМшаго 
его действ1я. Это въ высшей степени полезное учрежде- 
Hie имеется также и на фабрикахъ Sievers e t С°, около 
Кельна.

Пос'Ьтивъ, въ прошломъ году, н-Ькоторые заводы Ав
стрш, Пруссш и Бельгш, я им^лъ случай наблюдать обо
гатительные механизмы для каменнаго угля въ действш, 
а также пользуясь различными иностранными сочинешя- 
ми, трактующими объ этомъ предмете, я постараюсь 
представить читателямъ «Горнаго Ж урнала» рядъ статей, 
где по возможности сжато будетъ сделано описаше наи" 
более употребительныхъ обогатшельныхъ машинъ— орудш 
для каменнаго угля, начиная съ дробильныхъ механиз-

M émoire su r  l ’o u t i l lag e  n o u v e a u  et  les m odifica tions apportées  
dans les procédés d ’en rich issem en t des m inera is  p a r  Mem. H ue t  e 
Geyler. 1866.
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мовъ и далее, следуя самому процессу обработки, сор- 
тировочныхъ приборовъ, отсадныхъ р^шетъ, расположите 
обогатительныхъ фабрикъ и наконецъ тЬхъ механизмовъ, 
которые употребляются при коксованш, т. е. коксовытал- 
кивающихъ машинъ.

Н екоторая изъ вышеупомянутыхъ устройствъ были 
уже описаны въ Горномъ Ж урнале, а потому мы только 
укажемъ па нихъ или на те  и зм ен етя , которыя въ нихъ 
сделаны въ последнее время.

Вообще но этой важ ной част,и заводскаго дела наша 
техническая литература весьма бедна. Въ Горн. Журн. 
за 1871 г. была помещена статья К. А. Кулибина о «про
мывке угля». Статья интересная и составлена весьма тщ а
тельно, но къ еожаленпо въ нее вошли механизмы те
перь уже устарелые. Такъ напр, авторъ описываетъ 
немецю е ящики какъ они были устроены на заводе 
Склессенъ въ Бельгш; но въ настоящее время, какъ на 
упомянутомъ заводе, такъ и вообще во всей Бельгш мож
но наверное сказать, что нетъ  ни одного подобнаго ящи
ка: они заменены более совершенными приборами. Во 
всякомъ случае статья весьма интересная и мы будемъ 
иметь еще случай указывать на нее. Въ брошюре «06- 
зоръ Парижской всем1рной выставки 1867 г. Объ усо- 
верш енствоватяхъ по горной механике», И. Ф. Фелькне- 
ра, авторъ приводить краткое описаше съ рисунками ма
шины Блека и несколькихъ отсадочныхъ устройствъ. Вотъ 
все, что мы имеемъ на Русскомъ языке по части обога- 
щ еш я утлей. Какъ вопросъ о механической обработке 
каменнаго угля скоро не замедлитъ стать и у насъ па 
очередь, то мы и полагаемъ, что предлагаемые очерки не 
будутъ совершенно безъинтересны 'для техъ  изъ читате
лей Горн. Ж урн , которымъ щшгдется заниматься устрой- 
ствомъ чугуно-плавильнаго производства на коксе.
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I. Дробильным Мишины.

Прежде чймъ приступить къ описанго дробильныхъ 
механизмовъ вообще, необходимо выяснить себе тгЬ тре- 
боватя , которымъ долженъ удовлетворять каждый дро
бильный аппаратъ, чтобы иметь возможность отнестись 
къ нему критически.

Обогащеше угля при посредстве отсадныхъ устройствъ 
основано на различш удЬльныхъ весовъ угля и пустой 
породы, которую требуется отделить. Основная формула 
для отсадныхъ устройствъ, выражающая предельную ско
рость п ад етя  обработываемаго матер1ала въ зависимости 
отъ уд^льнаго в’Ьса тела и размйровъ зерна им^етъ по 
Риттингеру сл^дующш видъ:

. . . . . .  (1)
где V  —  скорость

с1 — д1аметръ сферической формы зерна 
(5 =  удельный в^съ тела.

Вообще же для какой-либо неправильной формы зер
на мы имйемъ следующее общее выражеше:

V  —  С2 } /а 1(д — 1). .   (2)4

где С2 = : практический коефищентъ, который смотря по 
формгЬ зерна имеетъ следуюнця зн ачетя .

Для округленныхъ формъ С2— 3,20.
Д л я  п л а с т и н ч а т ы х ъ  С2~ 2,35.

Для продолговатыхъ С2~ 2 ,6 5 .

6^— означаетъ д1аметръ идеальной сферы, объемъ к о 
торый равенъ объему зерна неправильной формы. Такъ 
что если выразить с1х въ функцш даннаго размера от
верстий сортировочная аппарата, то будемъ иметь:

<ИХ “  \у.В
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гд 4  р— п р акти ч ески й  к о э ф и щ е н т ъ  и ф о р м у л а  (2 ) п р и м е т ъ  
видъ :

г=сУЩ =Т) .  ....................... (з)
При округленныхъ формахъ ^ = 0 ,7 3  и С ~ 2 ,7 3 .

» п л а ст и н ч а т ы х ъ  ^ = 3 ,6 7  и  С 3= 1 ,3 2 .
» п р о д о л го ваты х ъ  р.— 2,80 и С'д— 2,37.

Д о п у с ти м ъ , что  Dz=z 1, то гд а  будем ъ  и м е т ь , п о д с та -  

ви в ъ  ч и с л е н н а я  зн а ч е ш я  въ  ф орм улу  (3 ) для р а зл и ч п ы х ъ  
ф о р м ъ  зер ен ъ :

1) Для округленныхъ V —  2,731/ д — 1

2) Для п л а с т и н ч а т ы х ъ  V—l,92r 3— 1

3) Для продолговатыхъ F = 2 , 3 7 | / /<J— 1

П р ед п о л о ж и м ъ , ч то  о б р а б а т ы в а е т с я  как о й -л и б о  м а т е -  
р1алъ, и д о п у сти м ъ , что  ч а с т ь  з е р е н ъ  к а к ъ  п о л езн аго  м а- 

тер1ала т а к ъ  и  п устой  породы  и м ^ ю тъ  ф орм у о к р у г л е н 

ную  и п л а сти н ч а ту ю , и с р а в н и м ъ  ск о р о сть  п а д е т я  о к р у г 

л е н н ы х ъ  зе р е н ъ , к о т о р а го  у д е л ь н ы й  в ^ с ъ  п ри м ем ъ  р а в -  

н ы м ъ  1,5, с ъ  п л а ст и н ч а т ы м и  зе р н а м и  п у с то й  породы , 
у д е л ь н ы й  в й с ъ  которой  возм ем ъ  р а в н ы м ъ  2 , то гд а  по 

ф о р м у л ^  (1 ) буд ем ъ  и м е т ь  для з е р е н ъ  го д н аго  м атер1ал а

V t~ 2 , 7з1// 0 ,5 = 1 ,9 1 .

Д л я  п л а с т и н ч а т ы х ъ  з е р е н ъ  п у сто й  породы :

V3=1,92V 1 =  1 ,92, т. е. р а з н и ц а  в ъ  п р е д е л ь н ы х ъ  ск о - 

р о с т я х ъ  п а д е ш я  б у д етъ  с а м а я  н е зн а ч и т е л ь н а я  и  с л е д о в а 

тел ьн о  р а з д а е т е  н е  б у д етъ  и м е т ь  м е с т а . П р и  о к р у гл е н 

н ы х ъ  ж е  ф о р м а х ъ , к а к ъ  и в о о б щ е  п ри  о д н о о б р азн ы х ъ  

р а з н и ц а  б у д етъ  б о л е е  зн а ч и т е л ь н а , т а к ъ  п ри  о к р у г л е н 

н ы х ъ  б уд ем ъ  и м е т ь :

V, ■= 1,91 для н о л езп аго  м атер1ал а .

V 2 —  2,73 для п у сто й  породы .



Въ послгЬднемъ случай отсадка будетъ происходить бо
лее совершеннымъ образомъ *).

И  такъ въ силу вышеприведеиныхъ соображешй отъ 
всякаго дробильнаго аппарата следуете требовать прежде 
всего, чтобы онъ давалъ продукты обработки въ зер- 
нахъ которыхъ ф орм а , сколь можно болгье бы удалялась  
отъ пласт инчат ой.

Дробильные приборы должны также разделять или разъ
единять разнородныя вещества, а не сжимать ихъ какъ это 
напр, бываетъ при бйгунахъ. Общая формула показываетъ 
также, что успйхъ обработки зависитъ и отъ однообраз
ной величины зеренъ; но если взять въ соображеше, что 
передъ отсадкой матерхалъ всегда подвергается сортиров
ке , то это услов1е для дробильныхъ аппаратовъ не со
ставляете уже существенной важности. Далее, дробильные 
механизмы не должны истирать матер!алъ въ пыль, ибо 
въ этомъ виде отсадка затруднительна, отдгЬлен1е воды 
отъ промытаго уже угля не совершенно и пр. Кроме вы- 
шеприведенныхъ, такъ сказать, спещальныхъ требованш, 
дробильные механизмы должны потреблять возможно мень
ше силы, не должны быть сложны и пр.

Въ основанш всЬхъ извйстныхъ дробильныхъ аппара
товъ, строго говоря, лежатъ только четыре главн'Ьйшихъ 
принципа, которые по нашему мнгЬ тю  и могутъ послу
жить къ составление классификащи этого рода исполни- 
тельныхъ механизмовъ.

Действительно, наблюдая за действ1емъ дробильныхъ 
аппаратовъ, мы замйчаемъ, что собственно я вл ете  дро- 
блешя производится однимъ изъ слгЬдующихъ четырехъ 
снособовъ:

1) Давлешемъ или плющешемъ.
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2) Р астиратем ъ  или размалывашемъ.
3) Ударомъ несвободньтмъ.
4) Ударомъ свободнымъ или въ пространстве.
Н а основанш этого мы можемъ построить следующую 

таблицу дробильныхъ аппаратовъ.
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I.Дапле1псмъ или плющетемъ.
И.Растиратемъ или размалыватемъ.

III.Ударомъ несво- боднымъ.
IV.Ударомъ свободнымъ или въ пространств'!;.

Валки.
БЪгуны.
Машина Блена.
Гиперболпческ.валки
и пр.

Мельничныежернова.Машина Дежардена.Форбахек. мельница
и пр.

Толчеи обыкно
венный съ раз
личными ихъ 
видоизменен.

Дезинтеграторъ 
Корр’а съ раз
личными его 
видоизменен.

При механической обработке каменныхъ углей упо
требляются исключительно только валки, ¿машина Дежар
дена, Форбахская мельница и наконецъ со времени п о 
следней парижской выставки дезинтеграторъ Корр’а, но 
изъ всехъ этихъ аппаратовъ вполне удовлетворяете вы
шеизложенному условно только приборъ К орр’а, который 
въ строгомъ смысле слова можно назвать раздробляю - 
щимъ  аппаратомъ, ибо онъ действительно въ полномъ 
смысле слова раздробляеш ь , а не плющите, или расти
раете обработываемый матер1алъ, какъ напр, валки, б е
гуны и пр.

Ниже ириводимъ оп и сате возможно краткое дробиль
ныхъ валковъ, аппарата Дежардена и дезинтегратора 
К орр’а съ приложешемъ новейшихъ чертежей.

Дробильны е валки. Дробильные цилиндры получили 
начало въ Англш и уже съ давняго времени имеютъ 
большое распространете на материк! Европы, заменивъ
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собою во многихъ производствахъ толчеи, ибо даютъ бо
лее продукта, нежели эти посл^дше, и меньше превра- 
щаютъ матер1алъ въ пыль. Валки могутъ давать зерно 
приблизительно желаемой величины. Со времени своего 
изобрйтешя валки подверглись многимъ усовершенство- 
вашямъ; главнййцпя изъ нйхъ заключаются въ приме
нены къ прибору различной системы предохранительныхъ 
устройствъ: каучуковыхъ колецъ, шаровъ, пружинъ и пр., 
которыя предотвращаютъ поломки, прежде нередко слу- 
чавнпяся, если попадетъ какое-либо очень твердое веще
ство между валками. При этомъ устраиваютъ такимъ об- 
разомъ, что ось одного валка делается подвижною, на
ходясь въ нодшипникахъ, имЬющихъ возможность дви
гаться въ направляющихъ. Каучуковыя кольца или сталь- 
ныя пружины удерживаютъ подшипники въ опредйлен- 
номъ месте; но если между валками попадетъ кусокъ 
твердой породы, тогда пружины даютъ возможность ва
лу валка отойти и тгЬмъ предохранить его отъ поломки. 
Сквозной винтъ V  (Табл. IV  фиг. 2 и 3), нажимаюшдй на 
подшипникъ К ,  им^етъ гайки въ двухъ мйстахъ а и 
которыя служатъ для того, чтобы возможно было выдвинуть 
винтъ къ валу или укоротить и т4мъ дать болышй или 
менышй зазоръ между валками и следовательно изме
нить по желашю величину зерна. Часто пружины зам е
няются противовесами, какъ это видно изъ фиг. б.

Весьма трудно дать точныя формулы, которыя бы свя
зывали все элементы, входяшде въ составъ механизма вал- 
ковъ, и обусловливали бы ихъ действ1е. Представимъ се
бе два движущихся валка *) Ж  и Ж 1 (фиг. 1 ) по па- 
правлешю, показанному стрелками. Возьмемъ какое-либо 
тело -ЙТ, предназначенное для дроблешя, и означимъ его 
весъ черезъ Это тЬло будетъ оказывать нормальное

й) По Риттингеру.



давлеше на валки но направленда къ центру. В есъ тЬла 
Q вм есте съ силой трешя, проявляющеюся въ точкахъ 
а и а х всл,Ьдств1е давлешя тела на валки и будетъ, такъ 
сказать, протягивать т£ло между валками.

Если д1аметръ тйла К  слишкомъ великъ относитель
но разстояшя между валками b Ъх или, что тоже, слиш
комъ великъ относительно д1аметра самыхъ валковъ, т. е. 
центръ тяягести будетъ находиться высоко надъ лишею 
центровъ валковъ, тогда нормальныя силы въ точкахъ а 
и а х будутъ составлять между собою весьма малый уголъ, 
т. е. углы а о т  — а х от  будутъ малы и будутъ уменьшаться 
еще тймъ более, чймъ болЬе относительная величина тела 
К  въ сравненш съ д1аметромъ валковъ или разстояшя 
между ними. Но такъ какъ съ уменыпетемъ угловъ а от 
и а ! от  уменьшается нормальное давлеше и происхо
дящее отъ него треше, то можетъ случиться, что оно 
будетъ недостаточно для того, чтобы втянуть тйло въ 
валки. Беледетве этого необходимо, чтобы валки .имЬли 
определенный д1аметръ, зависятцш отъ величины посту- 
пающихъ кусковъ MaTepiaja, были бы правильно установ
лены и имели бы определенную скорость.

В есъ  тела К  можетъ быть разложенъ на две со- 
ставляющихъ силы, имеющихъ точки приложешя въ а и

Qи равныхъ каждая у .

Каждую изъ этихъ составляющихъ въ свою очередь 
можно разлолшть по касательному направленно въ точ
кахъ а и а , и по нормальному, т. е. a e ~ t  и ас— п. 
Назовемъ уголъ оаау черезъ <р, тогда будемъ иметь:

о о .
COS <р И П — ^  S i n  (р.

По м ере того, какъ  тело К  опускается между вал
ками, разстояше а а { уменьшается. Въ это время тело К  
оказываетъ сопротивление сжатпо или раздроблешю, смот
ря по природе самаго тела. Это сопротивлеше можетъ
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быть выражено силой давлешя въ точкахъ а и а х по на
правленно a f  и a xf x, которыя назовемъ черезъ р р г  Сила 
р  можетъ быть разложена на две составляющихъ: на 
касательную T — ai и на нормальную N ~ a h  и тогда 
будемъ им'Ьть:

Т — р  8in  <pt и N = p  cos <р.
И такъ въ точкй а будетъ действовать по касатель
ной сила

t — T — ~  cos f — р  sin  9 , 

а по нормальному направленш  сила

n -\-N --~ Y s'in  ? 4~  pcosf
Сумма силъ, действующихъ по нормальной, возбу

дить въ точке а треше, величина котораго будетъ за
висеть отъ коефищента т р е т я  f  и можетъ быть выра
жена уравнетем ъ:

т— f  {п -j- N ) = f Y  8in  o -\-fp  cosy

Эта сила трешя при вращенш валковъ, действуя по 
касательному направленно, и будетъ втягивать тело К  въ 
валки. Сумма же всехъ силъ, действующихъ на тело въ 
точке а по касательному направленш , будетъ иметь вы- 
раж ете:

или

Л  = y c o s  ф— p sin  <p-)-/ysm y -\-fp  cos или

(COS (p - j-  f  s in  (p)-\-p ( f  cos — s in  ф).

Но точно такая же сила будетъ действовать и въ точ
к е  а ,; равнодействующая этихъ силъ будетъ 
P — tlRcos'p— Qcos<p{cos<p-{-fsin<p)-\-2pcos<p{fcos'p—s¿^)..(a ).

Если Р  более нуля, тогда тело будетъ втягиваться 
между валками, т. е. дроблеше будетъ иметь место. Если 
же Р  равно нулю или отрицательная величина, тогда 
очевидно дроблешя ие можетъ быть.
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Следовательно для дроблешя между валками необхо
димо выполнить услов1е, чтобы

Q (cos y - \ - f  sin  9) —(- 2 р  i f  cos <p —  S in  9) >  О
или:

Q (1 + /  tang  <p) +  2 p  ( f — tang  <p) >  О . . (2).
Но такъ какъ вйсъ тйла Q вообще относительно малъ 

сравнительно съ давлетем ъ р, то для упрощения выра- 
ж е т я  можно написать предъидущее неравенство такъ:

2 p ( f — tang  9) >  О или tang  $ < / * . . .  (3 ),
Это есть основное услов1е для д'Мств1я дробильныхъ 

валковъ.
Назовемъ черезъ d — д1аметръ гбла К , 1) —  д!аметръ 

валка пусть ЬЪХ т  s. Въ А  о О т  будемъ им^ть:

Подставивъ въ неравенство (3), получимъ:

г  >  Ш  - 1
или

»/Т+Т7 >
или, преобразовывая:

т г \ + Г  +  s V l + P  >  D  +  d
или

b V i+P —D > d  — sVT+r
наконецъ будемъ имйть

п  \  d - s V ±  +  P
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Чтобы упростить эту формулу, извлекаемъ корни по 
формуле Ньютонова бинома; тогда получимъ

1 / 1 + / 2 г=  1 +  _  £  + ............................

Следовательно неравенство (4) приметъ видъ 
+  Г  __ Г  ....................... \

I »   ̂ >----------- 1--------------------- I

2 8 ' ....................................................................................................................

Для упрощ етя вы раж етя можно положить, такъ какъ 
f  всегда дробная величина < 1 ,

Л —  8 7 1  ^  2  (с! —  я )
£ )>  —р —  или р — -

~ ~ 2

Положивъ = 2 у  , получимъ

I )  >  18 {с1 —  в ) .............................(5)
Если Д1аметръ поступающаго въ валки куска <1 —  I" 

§ —  —  5 то дгаметръ валка долженъ быть

2>> 18 (1 — 4 " )  или В >  13,5".
Выражеше (5) показываетъ, что чймъ больше с1, тймъ

больше I). Если мы означимъ отношение черезъ и, что

будетъ выражать степень раздроблешя, то неравенство (5) 
можетъ быть преобразовано такъ

18 с? (1 — и)
т. е. чймъ меньше степень раздроблешя, т'Ьмъ больше 
д1аметръ валковъ. И такъ вышеприведенныя формулы да- 
ютъ намъ возможность определить д!аметръ валковъ въ 
каждомъ данномъ случае. Займемся теперь выводомъ фор- 
мулъ для определешя зависимости между различными эле
ментами, входящими въ услов1е движешя валковъ и силой, 
потребной для этого движешя.

Собственно говоря мы уже имеемъ фор. (а), которая, 
даетъ намъ необходимую для дроблешя силу па окружно
сти валковъ и такъ какъ весъ куска въ сравненш съ со- 

Горн. Жури. кн. I I .  1872. 3



противлетемъ матер1ала дроблеино весьма малъ, то мож
но для простоты положить:

Р  —  2pcosq(f cos op —  sin  <j>) 
и такъ какъ сила изменяется отъ о до Р ,  то средняя 
ее величина будетъ:

P j =  Р  COS f  ( f  COS <jp — sin  (f) . . .  . (6)
Но въ фор. (6) не определена величина силы р , т. е. 

силы соиротивлешя тела раздробленш; она зависитъ отъ 
коеффищента сопротивления раздробленш даннаго веще
ства, коеффищента наполнетя валковъ и пр.

Вообще сила р  можетъ быть выражена следующей 
формулой:

р  —  а I В  f ié ) ,  
где а ~  аах (фиг. 1)

I —  длина валковъ
В  — временное сопротивлете раздробленш даннаго 

матер1ала, которое должно быть определено опытомъ. Для 
каменнаго угля мы не имеемъ данныхъ. По Риттингеру,
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на 1 кв. cent, оно равно:
Для свинцоваго блеска.................................... 48 kil.

» ж елезнаго шпата......................................70 »
» сернаго колчедана....................................90 »
» цинковой обманки.................................. 100 »
» кварца, роговика.................................  2 0 0 — 300.

f  (е) zn  есть некоторая величина, зависящая отъ степени 
измельчешя матер1ала,

где е ~  аах —  ЪЪХ 
При а а х —  ЬЬ1: с =  о и р  —  о 
При ЬЪХ —  о, е ~ а  и р —  а I В ,  

следовательно:
f  (е) —  ~  и р  —  а 1 В  —  I В  е

и такъ какъ поступающей въ валки матер!алъ не зани- 
маетъ всего пролета между валками непрерывно, то точ
н ее  надо положить



р  — 2 I В  е, где 2 <  1 . . . .  (7) 
и такъ какъ наибольшее число кусковъ между валками

I а
есть з з  — } то наименьшее значмпе для 2 будетъ -у-. 
Итакъ, работа движителя на пути, пройденномъ валками 
аЪ —  в1 будетъ: Те —  Р 1 о т ,  но от (путь проходимый 
силой Р ^ ,  при маломъ угле « и маломъ разстоянш 
между валками, можетъ быть замйненъ дугою аЪ— з, 
следовательно будемъ иметь:

Т 8 —  Р г8 . . (8)
Принявъ въ соображение число оборотовъ валковъ и 

скорость па окружности, легко вычислить необходимую 
силу движителя. Сила получается весьма значительная, 
ибо здесь предполагается, что дробление идетъ непрерыв
но; на самомъ же деле дробление идетъ перюдически, 
т. е. валки проходятъ путь 8, производя дроблеше, а 
затемъ проходятъ некоторую дугу на холостую, при- 
чемъ сила движителя расходуется на увеличение живой 
силы маховика, которая, такь сказать, помогаетъ силе 
движителя въ моментъ дробленья. Положимъ Ь  живая 
сила маховика, которая после момента дробления пони
жается до Ь 0, следовательно при дроблении расходуется 
часть ея Ь  — Р (). И такъ сила движителя въ моментъ 
дробления не будетъ уже иметь выражеп1я фор. 8, но бу
детъ равняться (по Вертгейму). *).

Тв —  Р ^  —  Ь  

Кроме этого мы имеемъ такое уравнете:

Р - \ - г1 в ^ - Р ^ — и 
Т б^— Ь — Х°,

отсюда

* = М ......... №
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*) Собраше таблидъ и пр. Недзялковстпй.
*



и

Л = Р , . - 2 5 .  =  Р 1, ( 1 - ^ 5) - ( 1 0)
Полный путь, проходимый валками, впpoдoлжeнiи всего 

перЬда дроблешя 5-(—?0 и продолжительность этого перюда.
±

— ~Г~
гдгЬ V  скорость на окружности валковъ.

Если работа идетъ 12 часовъ, изъ которыхъ 2 часа 
полагается на остановки, то въ это время перюдовъ дро-

„ 36000 36000 V
бленш очевидно будетъ = —

При каждомъ перюдй дроблешя объемъ матер!ала ме
жду валками будетъ:

у ] ~ 1 а Ч

где а? площадь с'Ьчетя куска при клинообразной форме, 
I— длина валковъ и 2 коеффищентъ наполнешя. Обыкно
венно 80— Вв. Опредйливъ для даннаго случая дпаметръ 
валковъ, легко вычислить и уголъ ср? зат4мъ будутъ из
вестны вей величины, входящ1я въ последшя формулы, съ 
помопщю которыхъ легко определить силу потребную для 
валковъ. Если вычислить силу валковъ по формуле (9), 
то она получится несколько больше, нежели у Вертгейма 
(см. Недзялковскаго таблицы), потому что у него приня
то вместо Р хв, (¿е или следуя нашему обозначению ре, 
т. е. внутренняя сила давления или раздрабливашя; въ 
приведенныхъ же здесь формулахъ принимается въ раз- 
счетъ равнодействующая силы по касательнымъ, которыя 
втягиваютъ кусокъ въ валки и следовательно сжимаютъ 
его или дробятъ. Однако разница выходитъ небольнная, 
такъ для втораго примера (см. Недзялковскш), вместо 6 
силъ получается около 7 силъ.

По Риттингеру при степени измельчешя отъ 76 до 78 для 
более или менее равппомернаго движения необходимо, чтобы 
сила таковаго колеса равнялась-бы 4000 фунто-футовъ.
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Если обозначимъ черезъ 'ю живую силу маховика, 
черезъ К —искомый вйса его, V— скорость на ободе, 
то будемъ иметь; /

IV  ~  К  —ч
Если маховое колесо дйлаетъ п  оборотовъ въ минуту 

и <И его д1аметръ, то

= 7 Я Й Г * » , <*’
или

? Г := 0 ,0 0 0 0 4 4 /* И \
следовательно

К —  ^ ___^ —  0,000044»2й2 
или круглымъ числомъ

«= 23000.-5 ,
Если положить, какъ было замечено выше, что Т Г = 4 0 0 0 , 
тогда получимъ

23000. 4000 92000000
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П2(22 П1(Р
Положимъ, что с 1 — Ъ '  и « —80, тогда будемъ иметь

=1397 фуш,

Обыкновенные размеры валковъ слгЬдующ1е по Рит- 
тингеру: Длина валковъ— отъ3/ 4 до 3 ф. Д1аметръ отъ 
1,5 до 2 ф. Скорость на окружности валковъ изменяется 
1' до 3',

такъ что при д1аметргЬ валковъ:
18"— число оборотовъ отъ 12— 38 
24"— » » » 10— 29

и Оеу1ег даютъ следующее размеры для валковъ: 
Длина отъ 8 " до 12"
Д1аметръ 8" » 45"

Странно, что даетъ т а т е  малые размеры для
длины валковъ. Для каменнаго угля валки чаще имйютъ 
следующее размеры:

Длина 2 ,5 ' м , д1аметръ также 2,5'.



По Риттингеру нормальные валки, им'Ьюпце длину=  
1 ф ., скорость на окруж ности=1 ф , въ 1 часъ могутъ 
измельчить руды до 15 куб. фут., если величина посту- 
пающихъ кусковъ 13/4 до 2", величина измельченнаго 
же зерна 7 3 дюйма, при-чемъ требуютъ силу въ 3 п. 
лош. Такъ что вообще, если означить черезъ а получку, 
то, а,— 15 1с 
гдй 1— длина валка, 
и с= скорость на окружности.

Для мягкихъ рудъ производительность валковъ гораздо 
болг1;е, такъ яге какъ и для каменнаго угля, какъ увидимъ 
ниже изъ приложенной таблицы. Валки до изнашивашя 
могутъ переработать до 200 т. пуд. £уды, при чемъ из- 
н аш и вате доходитъ до 7 Д

Н а фиг. 2 и 3 Табл. IV  представлены валки въ томъ 
вид'Ь, какъ они обыкновенно строятся на заводахъ Рейн
ской Пруссш. Устройство ихъ весьма просто и совершенно 
понятно изъ чертежа. Ь Ъ  гуттаперчевыя кольца или бу
фера H uet et Geyler; кольца эти заключены въ короб- 
кахъ. Т акъ  какъ разстояте  между осями валковъ не всегда 
одинаково, то зубцы колесъ дЬлаются по-возмояшостп длин
ные и вычерчиваются по разверзающимъ круга.

Въ Бельгш на завод^ Seraing установлены дробиль
ные валки устройства, известнаго тамъ подъ именемъ 
системы инженера Jacques, завйдывающаго въ этомъ за- 
водй обогатительиымъ производствомъ и коксовашемъ. 
Строго говоря, эти валки нельзя назвать какой-либо осо
бой системой; они отличаются простотою, прочпымъ рас- 
положешемъ рамы. Вместо гуттаперчевыхъ колецъ зд'Ьсь 
применена обыкновенная рессора.

Одна пара такихъ валковъ даетъ въ часъ до 16 
тоннъ (?) измельченнаго угля и достаточна для 105 кок- 
совальныхъ печей *).
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#) Ч ертеж ъ и краткое onucaHie этихъ  вадковь можно найдти в ъ  
R evue  u n iv e rse l le  des m ines  etc. 1867. t. X X II .



На фиг. 4 и 5 Табл. IV  представленъ еще одинъ экзем- 
пляръ дробильныхъ валковъ, чертея^ которыхъ я им^лъ 
случай достать ьъ Белыми.

Приборъ весьма иростаго, неслож ная устройства. Ч у
гунная рама А  отлита цельною съ выступами с?, (I, с1 для 
помЪщетя между ними подшипниковъ и, и. Подшипни
ки оси О' упираются въ выступъ (I рамы А ,  а пото
му следовательно валъ У остается постоянными». Под
шипники же оси О упираются посредствомъ стержней к 
и г  въ концы пружины В ,  закрепленной въ своей сре
дине къ выступу р  рамы А  посредствомъ хомутовъ Z  и 
ГА . Валки пустотелые, оси ихъ сталыш я. На оси О' на- 
саженъ рабочш шкивъ. Ось О сцепляется съ осью О 
парой зубчатыхъ колесъ а и а1. На оси О' насажено ма
ховое колесо N  Для того, чтобы возможно было дви
нуть валки и следовательно увеличить степень дроблешя 
служатъ гайки ш ,  съ помощпо ихъ можно ось О уда
лить или приблизить къ оси О', укорачивая болтъ г. 
Главнейшие размеры показаны на чертеже въ тт.

Изъ приведенных^, формулъ для определена Д1аметра 
валковъ, видно, что при большой величине д!аметра по- 
ступающихъ кусковъ матер1ала, д1аметръ валковъ приш- 
лосьбы делать весьма значительнымъ, а потому предпо- 
читаютъ въ такимъ случаяхъ устраивать две пары вал
ковъ обыкновенныхъ д1аметровъ, изъ которыхъ первая 
пара, имеющая зазоръ между валками больнпй, дробитъ 
более крупно, а вторая пара доводитъ зерно до требуе- 
мыхъ размеровъ/ На фиг. 6 Табл. IV  представлены две со- 
единепныхъ пары валковъ на одномъ чугунномъ станке. 
Ш кивъ А  приводить въ движ ете норно, подающую уголь 
на наклонную плоскость В , которая встряхивается храпо- 
вымъ колесомъ 6, далее уголь падаетъ между двумя вал
ками СС  изъ которыхъ поступаете на пижше валки 1)1) и 
затемъ падаетъ на наклоненное сортировочное решето
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такъ что крупные куски идутъ прямо по направленно, 
показанному стрелкой а более мелше проходятъ сквозь 
решето, падаютъ на наклонную плоскость G и идутъ въ 
дальнейшую обработку. Наклонное р'Ьшето F  приводит
ся въ дви ж ете иосредствомъ системы рычаговъ и колеса 
съ кулаками Н ,  какъ это понятно изъ чертежа. Примк
н е т е  иаклоннаго реш ета весьма полезно, ибо по напра
вленно / ‘ идутъ крупные куски, т. е. не раздробивипеся 
въ валкахъ, представляющее какую-либо пустую породу. 
Предохранительный мехаиизмъ состоитъ изъ системы ры
чаговъ c,d  и груза Р , который при помощи рычаговъ и 
стержня к нажимаетъ на подшипникъ. Движитель пере
даете работу шкиву а Оцаметръ 39"), далее зубчатое коле
со Ъ (д4аметръ начальнаго круга 30", число зубцовъ 50), 
иередаетъ силу верхнимъ, сцепляясь съ колесомъ Е ,  рав- 
наго съ нимъ д1аметра. Bepxnie валки сцепляются между 
собою зубчатыми колесами, д1аметръ которыхъ равняет
ся 18" число зубцовъ 32, а нижше имеютъ зубчатые ко
леса д1аметръ которыхъ 19,7", число зубцовъ 34.

Валки приготовляются для твердыхъ породъ изъ ли
той стали, для камепиаго-же угля изъ половинчатаго чу
гуна. Иногда валки отливаются цельными, иногда-же обо
лочка на нихъ отливается отдельно и ее можно заменять 
новою по м ере изнаш иватя. Для того, чтобы валки не 
плющили матер1ала ихъ канализируютъ по окружности 
и по лиши идущей подъ некоторымъ углямъ къ произ
водящей цилиндровъ.

Считаю не лишнимъ привести таблицы производитель
ности и некоторыхъ размеровъ валковъ. Таблица № 1 
относится до валковъ, изображенныхъ на фиг. 4, 5, 6.

Таблица № 2 представляете размеры, производитель
ность, цену и пр. вплковъ, какъ они строятся въ Рейн
ской П руссш  на заводе Сиверса и Е ° (M aschinenfabrik 
für B ergbau und H ü ttenbetrieb  von Sievers u. C° im Kalk

— 232 —



am Rhein). Фиг. 2 и 3 представляешь валки этой фаб
рики, спещалыю занимающейся приготовлешемъ различ- 
ныхъ обогатителъныхъ механизмовъ.
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Таблица 1.

Число
обор.
Б Ъ  1 ' .

Прои- 
звод. 
въ 1 ч.

Сила 
1!ъ пар 
лош.

В есъ
въ

пуд.

Цйна
въ

рубл.

Дробильные валки ф и г . 4 и 5 70
«УД-
390 4 480 1000

Дробильные валки ф и г . 6 . 140 600 4 120 400

Таблица № 2.

Валки. о  в  
О ,  К «  3

СО О  
Я  щ

п

к
Л

Запасная

ё >
^  ;  
и  с4

2  s  Ю
О  [fl N

сс ^  
3  д

а «
К

С

t?
Си

ев v o

J )  а ,  
И Г

пара  валк.
Е- 2
а> et 
23
ев tQ

Д
ли

на
дю

йм
ам о  «  

ч  л
°  и 
к  3

№  i -

Р н  и
§ § К  а

О

СС

1?
о
■И
И

ВЪсъ. Ц ена.

1 36 10 20
пуд.
250 10 275 1050

п у д .

50
2 27 10 25 200 8 175 750 37
3 21 10 30 150 6 125 600 25 СО р

1=£

4 36 10 20 250 10 375 140С 50 н  с
5 27 10 25 200 8 300 1100 37 О

СО

6 21 10 30 150 6 175 700 25 сб »

7 15 10 40 100 4 105 500 20 >■> И

8 12 10 60 50 2 87 400 12
9 10 10 80 25 1 50 250 8

г  ^

1 0 10 10 30 12 4 ч. 60 275 8 2 ¿,
св

11 36 30 20 1500 12 350 1200 120
12 36 20 20 1250 10 325 1100 80 CD О  

СО «н13 27 30 25 1250 10 225 950 87
14 27 20 25 1 0 0 0 8 200 900 62 п 'А

tP

15 21 30 30 1000 8 187 750 50 Н  с о

16 21 20 30 750 6 162 650 52

Н р и лт ча т е : Валки приготовляются изъ лучшаго твер
д а я  чугуна (H artguss) съ осями. Для №№ 7, 8, 9, 10, 
11 и 12 в^съ показаиъ съ приводомъ, всгЬ остальные безъ 
привода, № 13 предназначенъ для ручной работы, №№ 14



до 19 специально предназначены для каменнаго угля. Въ 
таблице № 1 принято 1 фран. =  25 к., въ таблице № 2, 
1 т а л .=  1 р.
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Д ези  нтеграторъ Еорр  ’ а

Единственнымъ представителемъ четвертой группы 
дробильныхъ механизмовъ, основанныхъ на дМ ствш  сво
бодна го удара, имгЬемъ дезинтеграторъ Е орр’а, изобре
тенный недавно, замечательный по своей оригинальности 
и темъ результатамъ, которые получены отъ него на 
заграничныхъ фабрикахъ *). На фиг. 7 и 8 Табл. IV  пред- 
ставленъ приборъ не отличатощшся въ главнейшихъ своихъ 
частяхъ отъ прибора бывшаго на последней Парижской вы
ставке. Онъ состоитъ изъ четырехъ барабановъ /г, /", д, е. 
Барабаны попарно принадлежать двумъ дискамъ, т. е. ку
лаки е й / '  закреплены на диске с; кулаки д  и 1г на ди
ске <1. Диски вращаются на неподвижной оси о въ об- 
ратныя стороны посредствомъ шкивовъ а и Ь. Весь при
боръ заключенъ въ железномъ кож ухе к. Воронка I слу
жить для засыпки матер1ала, идущаго на дроблен1е; че- 
резъ отверс™  к, матер1алъ уже раздробленный выходить 
изъ прибора. Предположимъ, что кусокъ угля, войдя въ 
приборъ падаетъ по направленно стрелки а (фиг. 7) къ  
кулакамъ е; здесь, встречая ударъ кулаковъ, онъ отбра
сывается къ барабану д , где снова получаетъ ударъ кула
ковъ д  и т. д. продолжаешь двигаться, получая последо
вательные удары. Д ви ж ете куска угля показано на чер
теж е стрелками. И такъ кусокъ угля подвергается четы- 
ремъ ударамъ, вследств1е чего онъ и раздрабливается. 
Если не будемъ принимать въ соображение весь  ку-

!?)  Краткое описаш е этого прибора можно найти въ  Запискахъ  
Русскаго Технич. Общ. за  1870 г. П риборъ  стараго устройства.
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ска угля, ибо онъ сравнительно съ вйсомъ бараба- 
иовъ малъ и если прииомнимъ, что живая сила пропор
циональна квадрату скорости, тогда можно будетъ себе 
составить понятае о той силе удара, которая проявляется 
въ кулакахъ аппарата и которая совершенно будетъ до
статочна для раздроблешя матер1ала. Н а фиг. 7 и 8 пред- 
ставленъ аппаратъ, ;цаметръ наружнаго барабана котора- 
го равенъ 1,ш 20, число оборотовъ 400.

Скорость кулаковъ 1 барабана *) 16ш 
» » 2 » 19,и
» » 3 » 22ш
» » 4 » 27ш

Кусокъ угля, поступивъ въ приборъ, получаетъ пер
вый ударъ кулаковъ 1 барабана и идетъ со скоростно 
16ш по направленно ко второму барабану, где получаетъ 
косвенный ударъ и относительную скорость отъ которой 
зависитъ сила удара, можно положить равной сумме ско
ростей куска угля и кулаковъ 2 барабана, т. е. 35ш. От
носительная скорость въ моментъ третьяго удара будетъ 
равняться 41т , въ моментъ четвертая  4 9 м. Понятно, 
сила удара при такой громадной скорости вполне будетъ 
достаточна для раздроблешя угля.

Достоинства дезинтегратора Корр’а следующая:
1) Онъ раздрабливает ъ  данный матер1алъ, а не р а з 

давливаешь или расплю щ иваеш ь.
2) Частицы угля и пустой породы легче разъединя

ются, что не всегда имеетъ место, напр, при валкахъ и 
что конечно имеетъ большое значеше для успеха от
садки.

3) Непрерывность действ!я.
4) Легкость установа.

*) Значеш я взяты круглыми числами, безъ дробей.



Вс4 упомянутый достоинства настолько важны, что 
заставили обратить вним ате на э т о т ъ  приборъ, который 
и началъ входить въ последнее время въ большое у потре
б лете.

Р азл и ч н ая  рода матер1алы могутъ быть измельчаемы 
въ этомъ аппарате. В ъ техъ случаяхъ, когда матер1алъ 
влаженъ и несколько пластиченъ онъ весьма плохо измель
чается въ обыкновениыхъ приборахъ; въ этомъ же аппа
рате  измельчеше идетъ весьма совершенно.

Что касается до прочности этого прибора, то казалось 
бы могло быть со м н ете  только относительно кулаковъ; 
но опытъ показываете, что они служатъ весьма хорошо. 
Ихъ обыкновенно приготовляютъ изъ стали.

Въ первоначально устроенныхъ приборахъ, а также 
и въ приборе бывшемъ на Парижской выставке, одна ось 
была пустотелая и вращалась на другой оси, также имев
шей движ ете въ противоположную сторону, и вслед- 
ств1е относительной весьма большей скорости, т р е т е  въ 
осяхъ было значительное, они скоро изнашивались и тре
бовали больш ая количества смазки. Въ приборе же, изо- 
браженномъ на фиг. 7 и 8, этотъ недостатокъ, весьма 
серьезный, устраняется удовлетворительно; но потреблете 
мази однако весьма значительно и въ четыре раза пре
восходить потреблете при валкахъ *).

Производительность этихъ приборовъ значительна. При- 
боръ съ д1аметромъ н ар у ж н ая  барабана 1т ,2о и числомъ 
оборотовъ отъ 350 до 400 въ минуту раздрабливаетъ въ 
часъ 10 тоннъ угля. Обыкновенно строятъ эти приборы 
съ д!аметромъ отъ Ош,90 до Р №,90 съ числомъ оборотовъ 
отъ 350 до 650, смотря по крупности требуем ая зерна. 
Ц ен а  прибора большой модели въ Англш 3500 франковъ. 
Въ 1867 году было уже установлено такихъ приборовъ
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въ Англш более 150 для измельчешя различн ая рода 
матер] алопъ.

Главнейшимъ недостаткомъ этихъ приборовъ надо 
считать все-таки значительное т р е т е  въ осяхъ. Во из- 
б е ж а т е  этого было предложено инженеромъ Напгег сле
дующее располож ете *) фиг. 10. Здесь барабаны Р  и Р , 
насажены на совершенно независимыя другъ отъ друга оси 
А  и А 1} ле'жапця на двухъ подушкахъ. Подушки и под
шипники делаются на подоб1е того, какъ это принято 
при вентилаторахъ.

Въ обогатительномъ производстве каменныхъ углей и 
въ особенности при аггломерацш ихъ приходится подвер
гать измельченш или перемеш иванш  матер1алъ несколь
ко влажный, вследств1е чего пространство между кожу- 
хомъ аппарата и барабаыомъ засоряется. Для очистки 
прибора устраиваютъ въ кожухе дверки, но темъ неме- 
нее приходится останавливать аппаратъ, что сопряжено 
съ потерей времени. Для избежаш я этихъ неудобствъ 
предложено Бельгшскимъ инженеромъ Бертраномъ сл е
дующее изменеше **). Приборъ состоитъ изъ одной не
подвижной клетки а фиг. 11 и вращающихся лопатокъ 
или кулаковъ Ъ со скоростш 400 оборотовъ въ минуту.

Понятно, что сила удара лопатокъ возрастаете про- 
порцюнально ихъ массе. Вследств1е этого масса ихъ со
средоточена въ копцахъ. На концы лопатокъ навинчи
ваются бруски; изменяя ихъ весъ можно уменьшать или 
увеличивать силу удара. Куски угля, падая въ аппаратъ, 
прежде всего подвергаются удару лопатокъ, далее цен
тробежной силой и силой течешя воздуха уносятся къ ку- 
лакамъ клетки, где опять подвергаются более силышмъ

*) ВиМеМп (.птеаЬпе! с1е ГазэосйаЫоп бее ^ д е ш е и г з  йогИэ с1е 
Гесо1е de И ё^ е .  1870.

**) Ви1. Ьгипев. е1с. 1870,



ударамъ. Имеющая м^сто зд^сь вентилящя способствуетъ 
тому, что аппаратъ не засоряется. Разстояше между паль
цами наружной клетки зависитъ отъ требуемой величины 
зерна. Для угля разстояше въ 0т ,005 — От ,ооб считается 
достаточиымъ. Насколько это усовершенствоваше им'Ьло 
практическое значеше, не имйемъ сведены  и въ д'Ьйствш 
подобнаго прибора намъ не случалось видеть.

Г. Н апгег предложилъ делать приборъ съ вертикаль
ною осью. Такъ какъ сила перваго удара куска о кула
ки перваго барабана зависитъ отъ скорости, съ которой 
падаетъ матер1алъ въ аппаратъ, то принимая это въсообра- 
жеше, Напгег объясняетъ достоинство своего прибора тгЬмъ, 
что кусокъ матер!ала, падая на горизонтальный дискъ, 
пр1обр,Ьтаетъ па немъ центробежную скорость по направ- 
лешю къ кулакамъ первой клетки и вслгЬдств!е этой зна
чительной скорости происходить болЬе сильный ударъ.

Въ заключеше къ описашю этого прибора прилагаю 
таблицу главнМ ш ихъ данныхъ для трехъ приборовъ 
К орр’а.

Таблица № 3.
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Дробильны й аппаратъ Деж ардена .

Центробежный приборъ Дежардена фиг. 11 Табл. IV, 
изобретешь былъ еще до парижской выставки; но только 
со времени последней онъ получилъ большую известность, 
благодаря некоторьшъ изменешямъ въ деталяхъ и вооб
ще тщательному изученда его частей *). При помощи 
этого прибора можно дробить разли чн ая  рода матер1алы 
и изменять величину зерна. Еусокъ угля, падая въ при
боръ, в с л е д т п е  являющейся центробежной силы стре
мится попасть между стальными зубьями а а \  где и из
мельчается; отъ болыпаго или м еньш ая сближешя этихъ 
зубьевъ зависите степень измельчения. При помощи вин
та п  ось прибора можетъ быть несколько поднята или 
опущена, чемъ изменяется разстояше между зубьями. 
Зубья могутъ быть заменены по м ере истирания новыми, 
ибо они не составляютъ о б щ ая  ц е л а я  съ приборомъ. 
Обыкновенные размеры этого прибора отъ 0те5 5 д о 0 т 80 
д1аметръ патрона, на которомъ закрепляются зубья. Смо- 
ря по твердости обработываемаго матер1ала требуетъ отъ 
2 до 10 пар. лош. При д1аметре 0 т 55 и при сил Ь въ 6 
пар. л. при 300 оборотахъ, въ часъ получается измель
ч ен н ая  угля до 600 п. В есъ такого прибора 135 пудъ 
и стоимость около 400 р. сер. Строитель ихъ, пред
ставивший ихъ на парижскую выставку М. M erie пока
зываете, что приборъ д1аметромъ 0 Ш55 при 2 пар. л. 
измельчаете въ часъ 600 пуд. угля; но такая огромная 
производительность при столь малой силе, кажется, пре
увеличена экспонентомъ.

Недостатокъ главнейший этого рода приборовъ з а 
ключается въ томъ, что въ случае, если попадетъ въ 
приборъ какое-либо твердое вещество, то поломка въ

lf)  R evue  de "l 'exposition de 1867.



приборгЬ почти неминуема. Для отвращешя этого, Бель- 
ийскш  инженеръ Бееръ предлагаетъ устроивать ихъ та- 
кимъ образомъ, чтобы верхнюю крышку прибора не при
винчивать наглухо къ прибору, а прижимать ее спираль
ными пружинами, какъ показано на чертеже; этимъ онъ 
разсчитываетъ предохранить приборъ отъ поломокъ.

Вотъ главнейшие дробильные механизмы для угля, 
которые наиболее употребительны въ настоящее время. 
Р еж е  употребляются и друпе приборы, какъ напр. Фор- 
бахская мельница, машина Блека и пр.; но они уже были 
описаны въ Горномъ Ж урнале *).

По нашему мненш, могутъ быть подвергнуты срав- 
ненпо только дезинтеграторъ Корр’а и дробильные валки. 
Приборъ Дежардена уступаетъ этимъ последнимъ во всехъ 
отношешяхъ. По отношенш  производительности приборъ 
К орр’а уступаетъ валкамъ. По ц е н е  они равны. По ка- 
честву-же даваемаго приборами продукта обработки де
зинтеграторъ Корр’а стоитъ выше валковъ, а потому въ 
техъ  случаяхъ, когда обработываемый матер^алъ идетъ 
на отсадку, следовало-бы применять приборъ К орр’а. Одна
ко, несмотря на важныя достоинства последпяго аппа
рата и па его все большее и большее при м ен ете , дро
бильные валки имеютъ господствующее распространеше 
на заводахъ, а потому мы и вошли при ихъ описанш 
въ большую подробность; потой причине и представляемъ 
чертежи несколькихъ системъ ихъ.
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■"') О Форбахской мельниц'Ь см. статью 'К. А. Кулибина, Горн. 
Ж урн. 1871 г.

Машина Б л е к а ,  которая иногда употребляется для первоначальна- 
го дроблешя большихъ кусковъ угля, описана И. А . Тпме въ  Горн. 
Ж урн. за  1866 г.; по съ  этого времени она не получила никакихъ 
важныхъ усовершенствоваш й.



Г Е О Л О И Я ,  Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я  I  П М Е О Н -  
Т О Л О И Я .

О МЪСТОРОЖДЕШЯХЪ ЗОЛОТА.

Гор. Инж. К. А . Кулибина.

Введет е.

Золото, будучи металломъ трудно окисляющимся, яв
ляется въ природе преимущественно въ самородномъ, т. е. 
металлическомъ виде, и потому известно съ самыхъ древ- 
нихъ временъ. Находясь почти во всгЬхъ главныхъ кря- 
жахъ Стараго и Новаго Света, оно въ особенности рас
пространено въ Сибири, Еалифорши и Австралш, где въ 
настоящее время и добывается наибольшее его количество.

Въ м’Ьсторождешяхъ своихъ золото, за весьма редки
ми исключешями, находится въ незам4тномъ почти для 
глазъ распред^ленш  въ пустой породе или розсыгшхъ и 
потому месторождешя эти по большей части могутъ быть 
открыты только после ближайшихъ изследовапш. Не бро
саясь въ глаза резкимъ отлич1емъ, подобно залежамъ ка- 
меннаго угля, они не обратятъ вн и м ате человека не изу 
чавшаго ихъ характера.

Горн . Ж ур н .  кн. I I .  1 8 7 2 .  4



Несмотря, однако, на давность известности и на боль
шое распространете золота въ природе, месторождешя 
его еще далеко не достаточно изучены. Въ особенности 
мало изследованы месторождешя Сибири и въ этомъ от- 
ношеши насъ далеко опередили обитатели Новаго Света.

Въ послгЬднее время сделано много весьма любопыт- 
ныхъ изследовашй месторождений золота въ Австралш и 
Калифорти, а потому въ настоящей статье мы считали 
необходнмымъ познакомить нашихъ читателей съ неко
торыми изъ этихъ изследовашй, заимствованными нами 
изъ отдельныхъ сочиненш и перюдическихъ изданш. Мы 
полагаемъ, что сведешя эти могутъ принести большую 
пользу нетолько для будущихъ ученыхъ изследовашй 
Сибири, но и въ настоящее время для практическихъ 
деятелей, посвятившихъ свой капиталъ и трудъ на раз
работку месторождений золота.

Совершенное отсутств1е правильныхъ топографиче- 
скихъ картъ Сибири составляете главное затруднеше для 
общихъ выводовъ, относительно распределешя месторож- 
денш золота на значительномъ протяженга золотоносныхъ 
хребтовъ Сибири, а совершенное почти отсутств1е уче
ныхъ экспедицш для изследовашй этого хранилища бо- 
гатствъ Имперш лишаете предпршмчивыхъ золотопромы- 
шленниковъ научныхъ указанш, которыя могли бы руко
водить ими при поискахъ золота.

Основываясь на данныхъ, выработанныхъ въ Кали
ф о р т и  и Австралш, мы должны надеяться, что Сибирь 
долго еще будете снабжать Россно золотомъ. Между 
темъ какъ съ каждымъ годомъ открываются новыя бо- 
гатейнйя розсыпи, добыча золота изъ коренныхъ место- 
рождешй, можно сказать, еще не началась, а сомневать
ся въ сущ ествовали ихъ намъ кажется невозможными 

Должно также надеяться, что тщательныя изыскашя 
приведутъ къ открытда въ Сибири розсыпей древняго
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образоватя, подобныхъ разработывающимся въ Калифор- 
нш и Австралш подъ пазвашемъ deep diggins.

М ж т орож дет я золота.

Золото находится въ жильныхъ месторождешяхъ, на- 
зываемыхъ коренными, и въ розсыпяхъ, состоящихъ изъ 
более или менее округленныхъ обломковъ различныхъ 
горныхъ породъ и составляющихъ наносныя образоватя, 
въ долинахъ рекъ, ручьевъ, овраговъ и иногда на скло- 
нахъ горъ, причемъ розсыпи бываютъ покрыты более 
или менее толстыми глинистыми или р'Ьчниковатыми, не- 
содержащими золота наносами, а иногда даже и вулка
ническими извержешями.

Оно является въ вид^ чешуекъ, нитокъ, пластинокъ и 
округленныхъ зеренъ различной величины отъ едва за- 
м'Ьтныхъ простымъ глазомъ и плавающихъ на воде до 
образцовъ въ несколько пудовъ весомъ. Золото встре
чается также иногда въ кристаллахъ, достигающихъ ве
личины горошины. Форма кристалловъ золота большею 
частш  кубъ, измененный небольшими плоскостями окта- 
едра и ромбоидальная додекаедра реж е ромбоидальный 
додекаедръ съ плоскостями куба и иногда октаедръ. Слож
ные кристаллы редки. Изъ многочисленныхъ опытовъ 
д-ра Беккера, который разрЬзалъ кристаллы золота попо- 
ламъ, и изъ малаго относительная веса и потери въ в е 
се после сплавлешя, кажется вероятнымъ, что кристал
лы золота имеютъ обыкновенно внутри зерно кварца, 
колчедана или б у р а я  железняка *). Въ розсыпяхъ попа
даются иногда зерна золота, покрытия какъ-бы черною
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кожицею, состоящею въ большей части случаевъ изъ 
окиси железа.

Золото весьма часто заключается въ сЬрныхъ колче- 
данахъ, такъ что въ странахъ золотоносныхъ этотъ ми- 
нералъ почти всегда содержитъ въ себе большее или 
меньшее количество золота и иногда бываетъ очень бо
гата имъ. Причина такого сродства золота къ колчеда- 
дамъ еще недостаточно выяснена.

Золото встречается также и въ другихъ сЬрнистыхъ, 
мышьяковистыхъ и сурьмянистыхъ минералахъ, какъ-то въ 
свинцовомъ блеск4, мышьяковистомъ колчедан^, серой 
сурьмяной руде и др. Намъ случалось видеть неодна- 
кратно образцы бураго железняка, проникнутые золотомъ 
и очевидно происшеднпе отъ разложешя серпаго кол
чедана.

Золото находится также въ виде сплавовъ съ сереб- 
ромъ, паллад1емъ и род1емъ, въ виде естественной амаль
гамы и въ оруденеломъ состояши, въ соединеши съ тел- 
луромъ. Въ Голдхиль, въ графстве Плацеръ, въ Кали- 
форнш, были найдены кусочки ирид1я, съ вкрапленнымъ 
въ нихъ золотомъ *).

Химически чистаго золота въ природе не находится; 
оно всегда содержитъ въ себе серебро и незначительную 
примесь другихъ металловъ, какъ-то, железа'меди и пр.

Соединешя золота съ серебромъ встречаются во всехъ 
пропорщяхъ, такъ что можно найти золото, содержащее 
незначительный процентъ серебра, и наоборотъ серебро, 
содержащее такое же количество золота, хотя въ одномъ 
и томъ же месторожденш проба золота изменяется лишь 
въ незначительной степени.

Теперь перейдемъ къ отдельному разсмотренш  место
рожденш золота кореппыхъ или жильныхъ и розсыиныхъ
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и постараемся найти связь между ними, насколько 
этого можно достигнуть изъ извйстныхъ до сихъ поръ св£- 
денщ и нашихъ собственныхъ наблюдетй. Окончательное 
р'Ъшеше этого вопроса въ настоящее время почти невоз
можно; мы поневоле должны удовольствоваться вероятны- , 
ми гипотезами, предоставляя времени и дальнейшимъ 
изы скатямъ составить приговоръ нашимъ выводамъ.

Коренныя тъсторож дстя золота.

Наибольшая часть коренныхъ месторождешй представ- 
ляетъ собою жилы кварца, пересекающая древн1е сланцы, 
песчаники и известняки, а также граниты, с1ениты и зе- 
лено-каменныя породы. Золото заключается разсеяннымъ 
въ кварц е въ виде блестокъ, дендритовъ, зеренъ различ
ной величины и иногда кристалловъ. Часто случается, что 
золото такъ мелко разсеяно въ породе, что незаметно 
для простаго глаза, несмотря на то, что находится въ до- 
статочномъ количестве, чтобы стоить разработки. Кварцъ, 
заключающей въ себе золото, бываетъ плотный, слоистый, 
белый, синеватый, желтоватый и ленточный; иногда же 
съ пустотами, какъ-бы разъеденный, причемъ пустоты въ 
верхнихъ частяхъ жилъ наполнены железною окисью, а 
въ нижнихъ заключаютъ въ себе серный колчеданъ, ча
сто весьма богатый содержашемъ золота. Впрочемъ кварцъ 
не составляетъ единственную породу, заключающую въ 
себе золото; оно находится иногда также въ граните, 
с1ените, зелено-каменныхъ породахъ, сланцахъ и извест
няке, вм есте съ сернымъ колчеданомъ, бурымъ желез- 
някомъ или железною охрою.

Такимъ образомъ известно, что змеевики Богословска- 
го округа на У рале и глинистые сланцы въ р. Мурож- 
ной, въ Енисейскомъ округе частныхъ золотыхъ промы- 
словъ, заключаютъ въ себе золото.
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Вт. Камаруко, въ колонш Виктор1я, золото было най
дено въ сланцахъ и песчаникахъ, заключающих!, въ себе 
кварцевыя жилы. Въ числе образцовъ, представленныхъ 
на междуколотальную выставку въ Мельбурне, были сле
дующее: 1) Два образца светло-бураго глинистаго сланца, 
съ весьма мелкими листочками слюды по всей массе. Въ 
одномъ изъ нихъ замечается тонкш слой закиси железа. 
Золото находится въ виде тоненькихъ листочковъ въ пло- 
скостяхъ н аслоетя породы; 2) Глинистый сланецъ более 
твердый съ золотомъ, распределеннымъ такимъ же обра- 
зомъ; 3) Песчаникъ съ кристаллизованнымъ кварцемъ на 
одной стороне. Мелшя чешуйки золота и неболы те лис
точки слюды разсеяны въ массе песчаника; 4) Светло- 
бурый глинистый сланецъ съ болыттимъ количествомъ мел
кой слюды и мельчайшими чешуйками золота въ плоско- 
стяхъ наслоеьпя и несколькими листочками, расположен
ными перпендикулярно къ нимъ; 5) Светло-бурый глини
стый сланецъ съ тонкими пластинками золота, неправиль
но разсеянными въ массе *). Въ Клюне, въ Викторш, 
въ одномъ ме сторож д е т и  кварцъ исчезъ изъ жилы па не
значительное разстояте и пространство между стенъ бы
ло выполнено богатымъ золотосодержащимъ сланцемъ, въ 
которомъ золото въ весьма раздробленномъ состоянш по
крывало подобно позолоте плоскости спайности сланца.

Французскш инженеръ Лоръ подвергалъ изследовашю 
три образца сланцовъ изъ Марипоза, Беръ-Валей. Слан
цы эти были взяты недалеко отъ дюритоваго выхода на 
холмахъ, соседнихъ съ богатейшими плацерами, но въ 
которыхъ почти незаметно присутсш е кварца. Одинъ изъ 
образцовъ красноватаго цвЬта былъ рыхлъ и проникиутъ 
окисью железа, другой желтоватый, более плотный, про-
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листованный тонкими слоями зеленой роговой обманки, и 
третий синеватый, яснаго кристаллическая сложенья, со- 
держалъ еще более роговой обманки, разсЬш ной въ мас
се породы. Во всЬхъ этихъ образцахъ было открыто при- 
сутств1е значительнаго содерж атя золота.

Г. Форбесъ говорптъ, что въ южной Америке, въ 
окрестностяхъ Вальпорезо, также какъ и въ Бразилии, раз
резами для железныхъ дорогъ была открыта гранитная 
площадь, представляющая эту породу разрушенною на 
м есте, и что промывка ея могла бы быть выгодною *).

Въ Канаде, въ округе Квебекъ, весьма развиты слан
цы, заключающее въ себе въ особенности вблизи кварце- 
выхъ жилъ значительное количество золота петолько въ 
виде пылинокъ и зеренъ, но и въ виде самородокъ въ 
несколько кубич. сантим. Сланцы эти отчасти тальковые, 
отчасти глинистые.

Въ горахъ, возвышающихся къ северу отъ Генуи, зо
лото встречается въ местахъ соприкосновешя змеевиковъ 
со сланцами и въ особенности тамъ, где эти породы пе- 
реходятъ одна въ другую, преимущественно же въ жи- 
лахъ известковистаго кварца.

Кварцевыя золотосодержащая жилы бываютъ различной 
мощности. Весьма часто оне проходятъ въ плоскостяхъ 
наслоешя слоистыхъ породъ, представляя собою жилы 
прикосновешя, иногда же имеютъ видъ правильныхъ жилъ 
и пересекаютъ породы въ различныхъ н ап р авл етях ъ . 
Большая часть изъ нихъ имеетъ весьма крутое п адете. 
Е с т ь  несколько примеровъ неправильныхъ месторожде- 
пш, где кварцевыя жилы пересекаютъ гранитныя, шени- 
товыя и дюритовыя жилы, проходянця въ сланцахъ, и 
имеюгъ почти горизонтальное полоягете, проникая въ
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окружающее сланцы, причемъ золотоносность ихъ не пре
кращается.

Часто случается, что нисколько кварцевыхъ жилъ, 
пересекаясь между собою, представляютъ такимъ обра- 
зомъ целую сеть.

Некоторыя жилы простираются на значительныя раз- 
стояшя.

Золото въ жилахъ бываетъ распределено по большей 
части неравномерно въ массе кварца, въ виде поясовъ, 
причемъ въ вертикальныхъ или близкихъ къ тому жилахъ 
опо группируется преимущественно около зальбандовъ, а въ 
наклонныхъ жилахъ около лежачаго бока. Иногда жила 
разделяется въ глубину на несколько отпрысковъ, кото
рые потомъ опять соединяются и въ м есте соединешя 
отпрысковъ бываетъ наибольшее содержаше золота. Очень 
часто, когда пустая, т. е. несодержащая золота, жила пе- 
ресекаетъ другую богатую, то после пересечеш я делает
ся тоже золотосодержащею.

Въ Калифорнш замечено, что металлоносныя жилы, 
имеюпця направлеше слоевъ породы, въ которой оне про- 
ходятъ, имеютъ обыкновенно незначительное протяжеше 
и хотя бываютъ иногда чрезвычайно богаты, но скоро 
истощаются, тогда какъ жилы, пересекаюпця напласто- 
ваше окружающихъ породъ, имеютъ значительное и пра
вильное протяжеше и глубину. Жилы, ироходянця между 
двумя различными породами обыкновенно богаче проходя- 
щихъ въ одной и той же породе. Такимъ образомъ бо- 
гатейипя жилы въ Калифорнш были найдены на пересе- 
ченш трапа и змеевика и богатейшш части жилъ были 
находимы тамъ, где оне переходили изъ одной породы 
въ другую.

Прежде было общепринятое м н е те , основанное на 
незначительныхъ разработкахъ Урала, что золотосодер
жащая жилы бываютъ богаты только близъ поверхности,
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въ глубину же беднеютъ. Впослйдствш открытая значи- 
тельныхъ жильныхъ месторождешй, въ Калифорнш и въ 
колонш Виктор1я въ Австралш, и усиленная разработка 
этихъ месторождешй ясно доказали несостоятельность 
этого предположешя.

Такимъ образомъ рудникъ Еурика въ Сутеръ-крике, 
въ графстве Амадоръ въ Калифорнш (называвнпйся пре
жде рудникомъ Гайдорда) разработывается въ настоящее 
время на глубине более 1,000 фут., при чемъ содержа
щ е золота въ кварцЪ постоянно возрастало. Н а глубине 
около 100 фут. содержаше кварца было отъ 8 до 9 зол. 
со 100 пуд., а на глубине 1,054 ф. среднее содержаще 
возрасло до 17 зол. со 100 пуд. *).

Ж ила Нордъ-старъ въ Калифорнш на глубине 750 
фут. по паденио доставляете кварцъ съ содержашемъ до 
20 зол. съ 100 пуд., тогда какъ въ верхнихъ горизон- 
тахъ содержаше не превышало 15 золотниковъ **).

Въ Маломъ Бендиго, въ колоши Виктор1я, въ руд
нике компаши Тамперенсъ, кварцъ, добытый съ глубины 
около 650 фут., содержитъ до 7 зол. въ 100 пудахъ. Въ 
руднике компаши Меринерсъ-рифъ, въ Марибору былъ 
добытъ кварцъ съ глубины 600 фут. съ содержашемъ 
около 4 2 ‘/ 2 30л- со ЮО пуд. Н а междуколошальную вы
ставку, бывшую въ М ельбурне въ 1866 году, были при
сланы образцы жильной породы, наиболее характеризую
щее важнейшая кварцевыя месторождешя колонш Викто- 
р!я. При образцахъ находились точныя свед еш я, съ ка
кой глубины взятъ образецъ, и обозначены глубина гори
зонта воды (то есть тотъ горизонтъ, до котораго можетъ 
подняться вода, если ее не отливать изъ выработокъ), ширина
месторождешя, среднее содержаше золота въ тонне и т. п.
    ,

*) M ining and M ineral Statis tics . By R. B ro u g h  Sm yth, p. 19.
**) T he  M ining and  M etallurgy of Gold and  S ilver .  By J .  A r th u r  

P h i l l ip s ,  p. 9.
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Сравнивъ образцы и св’Ьд'Ьтя, г. Вил. Николасъ де
лаете слфдуюиця соображешя:

ВсЬхъ представленныхъ образцовъ было 279; но изъ 
нихъ оказались пригодными для сравнешя только 108, 
изъ которыхъ 56 были взяты выше горизонта воды и 52 
ниже ея.

Средняя глубина, съ которой взяты 56 образцовъ 
(надъ горизонтомъ воды) 84 фута 10,85 дюймовъ, а 52-хъ 
(ниже горизонта воды) 252 фута 11,05 дюймовъ.

Среднее содержаше кварца (изъ котораго взяты образ
цы) для образцовъ взятыхъ надъ горизонтомъ воды 1 унц. 
9 др. 2,67 гр. съ тонны (т. е. 17 зол. 10,85 дол. со 100 
пуд.); а для взятыхъ ниже его 1 унц. 13 др. 15,68 гр. 
(19 зол. 75,36 дол. со 100 пуд.), то есть повышеше бо
гатства въ последнемъ случай свыше 4 ’/ 2 др. (почти 2 
зол. 60 дол.). Средняя ширина месторождешй надъ го
ризонтомъ воды 4 ф. 6,63 д.; а ниже его 15 ф. 5 д., т. е. 
возрастаете более чгЬмъ вдвое.

Содержаше колчедана и свинцоваго блеска ниже го 
ризонта воды тоже увеличивается тогда какъ содержанте 
железныхъ окисловъ въ частяхъ месторож деш я, лежа- 
щихъ выше горизонта воды, гораздо значительнее *).

Общш выводъ изъ этихъ наблюденш придаете более 
вероятности теорш, что кварцевыя месторождешя съ 
глубиною делаются богаче и, кроме того, мощнее.

Такимъ образомъ мы могли бы привести огромное 
число примеровъ рудниковъ, которые нисколько не бед
н ея  золотомъ давно перешли за тотъ пределъ (отъ 60 
до 70 фут.), далее котораго они, по прежнему общера
спространенному мнешю, должны были сделаться убогими. 
Содержаше золота въ кварцевыхъ жилахъ непостоянно и 
иногда съ углублешемъ перемежается перюдически.
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Очень часто о б едн и те  жилы въ глубину бываетъ 
только кажущееся, такъ какъ золото въ верхней части 
жилъ бываетъ преимущественно въ свободномъ состояши, 
съ углублешемъ же месторождешя ниже горизонта во
ды заключается по большей части въ колчеданахъ, изъ 
которыхъ извлекается гораздо труднее и требуетъ со
всем?, другой обработки.

Докторъ Рихтгофенъ, въ письме изъ Медо-Лекъ (Меа- 
don-Lake) въ Калифорши, къ г. Гаусману, прусскому 
консулу въ Сапъ-Франциско, между прочимъ, пишетъ *):

«Жилы представляются, вовсякомъ случай, более вер
ными, ч'Ьмъ наносы. Обыкновенно думаютъ въ Европе и 
въ Калифорнш, что золотосодержашдя жилы беднею тъ 
въ глубину. Это предубеждеше угрожало въ Калифорши 
разработке золотосодержащихъ жилъ, превосходящихъ 
богатствомъ и мощностью все доныне известное. Прекрас
ные результаты, полученные въ 1866 году въ рудникахъ 
Гроссвалей, дали толчекъ вновь разработке, обещающей 
большую будущность. Старые рудники были разработаны 
до встречи колчедановъ. Выработанная часть содержала 
самородки золота. Переходъ отъ этой руды къ колчеда- 
намъ послужилъ поводомъ къ вышеупомянутому мненда.

«Разработка золотосодержащихъ колчедановъ, вместе 
съ новыми способами отделешя, даетъ ныне выснпе р е 
зультаты, чемъ разработка самороднаго золота. Богатство 
остается постояннымъ съ углублешемъ и скорее увеличи
вается, чемъ уменьшается. Н ыне настоящую руду предста- 
вляютъ золотоносные колчеданы и для нея оставляется раз
работка самороднаго золота, которая весьма изменчива».

Если предположить, что кварцевыя жилы, после об- 
разовашя своего, были на значительную глубину разру- • 
шены атмосферическими деятелями и снесены и все-та
ки въ настоящей поверхности являются иногда весьма
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богатыми, то нйтъ причинъ, какъ это и доказываютъ по- 
сл,Ьдств1я, предполагать, чтобъ он£ скоро должны были 
обеднеть въ глубину.

Чтобы дать болйе ясное понятае о коренныхъ м^сто- 
рождешяхъ золота, мы приведемъ нисколько примйровъ 
наиболее характеристичныхъ мг£сторождешй этого рода.

Адъюнктъ по кафедр^ Геологш въ Горномъ Инсти- 
тугЬ, Горный Инженеръ А. П. Карнинскш, посЬтивпий 
нын'Ьшнимъ лйтомъ южный Уралъ весьма обязательно 
сообщилъ намъ сл4яуюшдя свйдешя о коренныхъ м$сто- 
рождешяхъ золота въ этомъ край.

«Въ настоящее время на Уралй разработываются ко- 
ренныя мйсторождешя золота въ сл'Ьдующихъ м ё с т н о - 

стяхъ: въ Березовскомъ округ4 (гд£ разработывается 
Успенское мйсторождеше), около деревни Непряхиной 
(въ 30 верстахъ къ востоку отъ Мласскаго завода), гд"Ь 
также разработывается только одно м^сторождеше, и на- 
конедъ, въ значительно большемъ разм^рй работы ведутся 
въ такъ-называемой Качкарской систем^, примыкающей 
съ севера къ изв^стнымъ Санарскимъ промысламъ.

Въ Качкарской систем^ разработка коренныхъ м^сто- 
рождешй развилась въ такой мгЬргЬ, что почти совершенно 
вытеснила разработку розсыпей.

Характеръ всйхъ Качкарскихъ коренныхъ м^сторож- 
денш совершенно одинаковъ. Золото здЬсь заключается 
въ кварцевыхъ жилахъ, прорезы вающихъ почти вкресгъ 
простирашя разрушенныя сланцеватыя или слоеватыя по
роды. П осл^д тя  представляютъ см^шеше зеренъ кварца, 
частицъ б'Ьлой или желтой глины и отд'Ьльныхъ листоч- 
ковъ кал1евой слюды. Такимъ образомъ породы эти ра- 

% зительно походятъ на разрушенный гранитъ, всл,Ьдств1е 
чего онЪ и почитаются до настоящаго времени за бере- 
зитъ. Но теперь уже представляется возможность опре
делить эту породу бол^е точнымъ образомъ, такъ какъ
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относительно глубомя выработки (до 50 арш.) встретили 
ее въ сравнительно малой степени разрушешя. Въ этомъ 
посл^днемъ случай не трудно убедиться, что частицы глины 
происходятъ тутъ черезъ изм/Ьнеше тальковатаго минерала 
(по всей вероятности обыкновенная талька). Какъ при
мись въ этой породЬ, встречаются тонше игольчатые крис- 
талы турмалина.

Общее простирате описываемой породы можно при
нять за меридшнальное, хотя замечаются и значительныя 
уклонешя отъ этого направлетя.

К акъ уже было замечено, образоватя эти пересе
каются вкрестъ простирашя кварцевыми жилами, тол
щина которыхъ изменяется отъ незначительныхъ разме- 
ровъ до 3 аршинъ и даже нисколько более. Самый кварцъ 
обыкновенно железистъ и нередко йредставляетъ ноз
древатую массу, пустоты которой содержать железную 
охру. Кроме того въ кварце встречаются: серный колче- 
данъ, турмалинъ и признаки медныхъ и свинцовыхъ рудъ.

Золото нередко является въ кварце въ ясно разли- 
чимыхъ зернахъ, но главное его количество находится въ 
этой породе въ виде весьма мелкихъ частицъ, вследств1е 
чего никакая совершенная протолчка не въ состоянш 
дать возможность извлечь почти все золото. Что же ка
сается до содержашя этого металла въ кварце, то при 
настоящихъ услов1яхъ разработки определете его точ- 
нымъ образомъ сделано быть не можетъ.

Н а Александровскомъ прш ске г. Харитонова содер- 
жаше кварца исчисляется приблизительно въ 6 золотни- 
ковъ отъ 100 нудовъ, что при употребляемыхъ тамъ спо- 
собахъ добычи не можетъ не почитаться значительно ниже 
действительная. Въ находящемся вблизи Александров
с к а я  пршска, прш ске Преображенскомъ изъ 100 пудовъ 
кварца при такихъ же старательскихъ работахъ извле
кается до 20 зол. золота.
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Н а Успенскомъ пршскй г. Новикова содержаше зо
лота можно принять, по словамъ самого хозяина въ 30 
зол. отъ 100 пудовъ кварца. Этотъ рудникъ почитается 
самымъ богатымъ въ Качкарской системе.

Приведенныя выше данныя относительно содержашя 
золота далеко не могутъ почитаться точными; большин
ство Качкарскихъ месторожденш по богатству, какъ ка
жется, могутъ быть приравнены къ вышеупомянутому 
Александровскому пршску, м^сторождеше же Успенское 
представляетъ исключительное явлеше.

Почти все м^сторож детя описываемой местности раз- 
работываются старателями, которые унотребляютъ способъ 
протолчки дотого несовершенный, что уже одна возмож
ность производить работы при подобныхъ условгяхъ ука
зываете на богатство Качкарскихъ месторожденш.

Совершенно другой характеръ имйютъ м^сторож детя 
около деревни Непряхиной. Здесь разрушенный тальковый 
сланецъ, простирающейся приблизительно подъ '11-м ъ ча- 
сомъ содержитъ пластовыя кварцевыя жилы, изгибаюицяся 
везде согласно изгибамъ самаго сланца.

Ж ила кварца, толщина которой въ разработываю- 
щемся Смоленскомъ месторожденш изменяется отъ едва 
заметной величины до четырехъ и изредка до шести 
вершковъ, состоитъ обыкновенно изъ железистаго кварца, 
причемъ последнш является то плотнымъ, то ноздре- 
ватымъ.

Золото въ кварце расположено весьма неравномерно; 
местами порода почти совершенно пуста; но местами 
весь кварцъ проросъ золотомъ. Среднее содержаше золота 
определяется управляющимъ пршскомъ въ 5 зол. отъ 
100 пудовъ; но по некоторымъ соображешямъ оно должно 
быть выше.

Въ описываемомъ месторожденш параллельно упомя
нутой жиле идетъ другая, более толстая (до 1 и даже
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1г/ 2 аршина), но менее богатая (до 3 зол. отъ 100 пуд.), 
вслгЬдс,гв1е чего жила эта хотя и добывается попутно, но 
не подвергается протолчке.»

Профессоръ Еремйевъ, въ Горномъ Ж урнале 1859 г., 
описываетъ сл-Ьдующимъ образомъ Березовское мтЬсто- 
рож дете золота на Урале:

Господствующую породу Березовскихъ золотыхъ про- 
мысловъ, въ Екатеринбурскомъ округе, составляютъ ме- 
таморфичесше сланцы: тальковый и хлоритовый, которые 
съ западной стороны приподняты грядою гранита. Въ виде 
подчиненныхъ породъ являются глинистый и слюдяный 
сланцы, известнякъ, кварцъ и главн^йше березитъ. Бе- 
резитъ состоитъ изъ желтоватаго или сыровато б е л а я , 
мелко-зернистаго полеваго шпата, представляю щ ая гос
подствующую часть породы, незначительная количества 
серебристо-б^лой тальковой слюды и с е р а я  зернистаго 
кварца. Эти составныя части представляютъ тесное сме- 
ш ете. Порода эта нетвердая и несколько жирная на 
ощупь. Часто березитъ представляетъ землистую разность. 
Въ массе его разсеяны въ большемъ или меньшемъ ко
личестве кристаллы с е р н а я  колчедана и б у р а я  железняка.

Образоваше бураго ж елезняка изъ с е р н а я  колчедана 
очевидно. Мелше кристаллы бураго желЬзняка встреча
ются по всей массе березита; съ приближешемъ же къ 
кварцевымъ жиламъ кристаллы эти делаются крупнее и 
бурый железнякъ является въ виде крупныхъ кусковъ. 
Землистая разность березита встречается въ подземныхъ 
выработкахъ Ц в е т н а я  рудника. Киарцевыя жилы отъ 
1-го дюйма до 1 фута нересекаютъ во многихъ местахъ 
этотъ разрушенный березитъ вкрестъ его простирашя, 
т. е. отъ О къ W .  Съ приближешемъ къ нимъ берези- 
товая глина становится тверже и наконецъ въ Зальбан- 
дахъ превращается въ твердый камень. Во многихъ жи- 
лахъ заметно золото.
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Господствующая услов1я между описанными породами 
Березовскихъ золотыхъ 'промысловъ могутъ быть объясне
ны слйдующимъ образомъ:

Система метаморфическихъ сланцевъ на всемъ про
странстве Березовскаго округа прорезана толстыми жи
лами березита, тянущимися отъ N къ 8. Березитовыя жи
лы въ свою очередь прорезаны многочисленными жилами 
силошнаго кварца, содержащими более или менее золота. 
Эти золотосодержащая жилы кварца тянутся вкрестъ про- 
стирашя березита, а также тальковаго и хлоритоваго 
сланцевъ, въ которыхъ онгЬ иногда встречаются. В се жи
лы стоятъ или вертикально или же склоняются къ N отъ 
60° до 85°. Длина ихъ ограничивается большею частш  
шириною березитовыхъ полосъ. Въ 1857 году содержаше 
золота во 100 пуд. породы простиралось до 3,5 зол. Рас- 
пространеше золота на всемъ пространстве изследован- 
ныхъ жилъ чрезвычайно различно; оно представляетъ ме
ханическую примесь къ кварцу или химическое соедине- 
ше съ серньш ъ колчеданомъ, а потому его находятъ во 
всехъ продуктахъ, образовавшихся отъ разрушешя сего 
минерала.

М ноголетше опыты привели къ следующимъ заключе- 
шямъ относительно распределешя золота въ кварцевыхъ 
жилахъ: 1) наибольшее скоплеше золота замечается въ 
верхнихъ частяхъ жилъ; при такомъ условш, въ Преоб- 
раженскомъ руднике прежде на 100 п. руды было до 80 
зол., а во времена геологичесюя (?) богатство выходовъ 
жилъ, быть можетъ, простиралось еще более, но оно раз
рушено природою и находится въ розсыпяхъ. 2) Н а од- 
номъ и томъ же горизонте жилы золото всегда более на
ходится въ ея зальбандахъ, нежели въ середине. 3) При- 
сутств1е бураго железняка, бурой железной охры, или 
охристаго разъеденнаго кварца, считается хорошимъ приз- 
накомъ для нахождешя золота. 4) Кварцевыя жилы, въ



которыхъ продукты водной железной окиси заменяются 
неразложившимися серными колчеданами, оказываются 
бедными содержашемъ золота. 5) Бурый железнякъ обо- 
гащаетъ собою нетолько толщу самыхъ жилъ, но и при- 
лежапце къ нимъ зальбанды, а потому чемъ толще заль- 
бандъ, темъ онъ более содержитъ золота; съ утончешемъ 
его, жилы становятся постоянно беднее и наконецъ пере 
ходятъ въ такъ - н аз ы в а е м ы я . холостыя жилы, т. е. вовсе 
не содержания золота.

Мы не можемъ вполне согласиться съ этими вывода
ми. Какъ мы уже имели случай заметить, частое обед- 
нен1е жильныхъ месторождешй въ глубину бываетъ ка
жущееся, потому что на глубине бурые железняки заме
няются колчеданами, которые для извлечешя изъ нихъ зо
лота требуютъ совсемъ другой обработки, чемъ кварцы, 
содержашде золото въ бурыхъ железнякахъ и охрахъ. 
Намъ кажется невероятнымъ, чтобы серные колчеданы, 
заключающееся въ кварцевыхъ жилахъ Березовскихъ про- 
мысловъ, не заключали въ себе золота, если бурые ж елез
няки, происхож дете которыхъ изъ стьрныхъ колчеда- 
новъ такъ ясно , по словамъ г. Еремеева, содержать въ 
себе золото и появлеше ихъ въ жилахъ служить хоро- 
шимъ признакомъ. Мы уверены, что если после толчетя 
и промывки собирать колчеданы, обжигать ихъ и обрабо- 
тывать хлоромъ, какъ это делается въ Калифорнш и А в
стралии то выводы относительно благонадея^ности Бере
зовскихъ месторождений въ глубину будутъ 'не въ такой 
степени неутешительны.

На Всероссшскую мануфактурную выставку 1870 г. 
было доставлено изъ Березовскаго месторож детя несколь
ко интересныхъ образцовъ кварца, изъ которыхъ мы упо- 
мянемъ следующее:

1) Кварцъ съ вкрапленнымъ золотомъ и свинцовымъ 
блескомъ.

Горн. Ж урн . кн. I I .  1872 .  5
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2) Кварцъ съ золотомъ, свинцовымъ блескомъ и крас
ной свинцовой рудой.

3) Кварцъ съ золотомъ и красной свинцовой рудой.
4) Кварцъ съ золотомъ, местами окрашенный зеленой 

свинцовой рудой.
5) Кварцъ, проникнутый бурымъ жел'Ьзнякомъ съ 

блестками золота въ посл'Ьднемъ.
Изъ породъ, въ которыхъ проходятъ кварцевыя золото- 

носныя жилы, представлены:
1) Березитъ изъ Успенской шахты.
2) Тоже, въ разной стецени разрушенный.
3) Хлоритовый сланецъ.
4) Красикъ (местное назваше разрушеннаго листве- 

нита, окрашеннаго железными окислами) съ кристаллами 
бураго железняка.

5) Разрушенный сланецъ, проникнутый окисломъ мар
ганца.

6) Б гЬлякъ (местное назваше разрушеннаго сланца, 
неокраш енная жел^знымъ окисломъ).

7) Березитъ съ налетомъ красной свинцовой руды, 
изъ Преображенской шахты и

8) Лиственигь, оттуда же.
Карпинскш  въ своемъ сочиненш «о золотоносныхъ 

розсыпяхъ» упоминаетъ, между прочимъ, кроме Березов- 
скаго мйсторождетя, следуюнця местности, где встрече
ны коренныя месторождешя золота. «Въ Невьянскомъ 
рудник^ находили малые только остатки отъ жилъ въ 
сплоганыхъ иородахъ, а въ округе Тагильскомъ въ слои
стой породе (хлоритовый сланецъ Павловской шахты, 
Нижнесалдинскаго завода) встречаемъ прожилки кварца 
съ видимыми частицами золота.

ВъГороблагодатскомъ округе жилы щебневатаго квар
ца содержать, какъ уверяютъ, тотъ же металлъ. Нако- 
нецъ въ Богословскомъ округе, где сплошныя породы

г г  1 $  -
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видны почти повсюду, давая только место ближе къ кря
жу различнымъ сланцамъ, а по отрогамъ известняку, 
около розсыпей находятся кое где только малые остатки 
кварцевыхъ жилъ, показываюнцихъ самое убогое содержа- 
ше, и только въ одной Воскресенской и сопред4льныхъ 
съ нею горахъ находятся въ нисколько болынемъ числе 
уцелевишя жилы въ зеленомъ камне и прожилки золото- 
носнаго кварца».

Золотоносныя жилы замечаются также въ змеевике 
около Пышминскагб завода.

Всего на Урале добыто руднаго золота съ 1754 г. по 
1870 г. 742 п. 25 ф.

Въ Южномъ Урале, въ Башкирскихъ дачахъ, встре
чается много золотосодержатцихъ кварцевыхъ жилъ, въ 
соседстве съ золотоносными розсыпями, расположенными 
по рр. Уй, Миндякъ и Ирендыкъ. Впрочемъ къ правиль
ной разработке этихъ месторождений еще не приступали, 
хотя попутнымъ образомъ золото изъ нихъ добывалось.

Н етъ  сомнешя, что недра Урала и огромные хреб
ты горъ, прорезывающая Сибирь съ Запада на Востокъ 
съ ихъ значительными отрогами, скрываютъ въ себе не
истощимые запасы коренныхъ месторождений золота, ко- 
торыя для своего открытая ждутъ только преднршмчивыхъ 
людей и капиталовъ.

Изъ месторожденш Новаго Света мы приведемъ н е
сколько примеровъ, чтобы более познакомить съ харак- 
теромъ корепныхъ месторождении золота, такъ какъ, долж
но надеяться, что скоро придетъ то время, когда разра
ботка таковыхъ въ Сибири приметъ должные размеры.

Одно изъ самыхъ замечательныхъ месторожденш К а
лифорнии представляетъ жила, известная подъ назвашемъ 
Мотеръ-лодъ (МоЙиег-Ше) *). Некоторые полагаютъ, что
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*) ТЪе т т е э о И Ч Ь е  \Vest. Ву 11,0.58) яке г ХУ. й ау то п с ! .  1869, р. 11.
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жила эта проходитъ отъ графства Марипоза на 60 миль 
(90 верстъ) и кончается въ соседстве Плацервиля. М е 
стами выходы ея скрываются подъ наносами, местами 
же она разделяется на несколько ветвей. Впрочемъ при
надлежность всехъ выходовъ, носящихъ это назваше, къ 
одной и той же жиле не вполне доказана и все что мож
но съ вероятностно сказать это то, что существуете н е 
который иоясъ сланцевъ, въ которомъ встречаются, па
раллельно н асл о ен т , выходы жилъ или залежей золото
н о с н ая  кварца, имеющихъ некоторыя обищя черты. Од
нако и это сходство не всегда неизменно. Разные руд
ники на Мотеръ-Лодъ имеютъ неодинаковаго свойства и 
качества жильную породу и различные сопутствующее 
минералы. Рудники Пайнъ-три и Жозефинъ, лежаище 
одинъ въ соседстве другаго, имеютъ различныя руды. 
Должно сказать, впрочемъ, что Мотеръ-Лодъ считается 
некоторыми двойной жилою, две половины которой раз
л и ч н ая  возраста и представляютъ на всемъ протяжении 
противуположный характеръ.

Предлагаемъ следующий продольный разрезъ рудника 
Жозефинъ, заимствованный нами изъ отчета секретаря 
казначейства Р. Раймунда о рудникахъ запада, за 1869 г.

Иростираше жилы— съ северо-запада на юго-востокъ, 
падение— на северо-востокъ. А — штрепгъ Кеттонъ; В В — 
интрекъ Жозефинъ; С С — черный штрекъ; В В — отвалъ 
Е Е — шахта Сюисъ; Е Е — главная шахта; дд— интрекъ Ан- 
глшскш; Р Р — столбы кварца, оставленные для поддержки 
жилы, Н Н  — штрекъ Пайнъ-три, сообщающий рудники 
Жозефинъ и Пайнъ-три. 1) Выработанный цЬликъ жилы 
20 фут. толщины съ содержашемъ 157а зол. со 100 
пудъ *). 2) Выработанный целикъ жилы въ 18 фут. тол-

*) Содержание въ рудахъ обозначено г. Раймундомъ въ  долларахъ, 
а т а к ъ  какъ рудное золото въ граФствЬ М арипоза содержитъ въ 1000 
частяхъ не болБе какъ  820 частей чистаго золота, то при перевод^
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щ и б ы  съ содерж атемъ отъ 1 5  до 2 9  зол. 3 )  Выработан
ная жила 20 фут. толщины съ среднимъ содержатемъ 
15*/2 зол. 4) Выработанная жила въ 20 фут. толщины 
съ среднимъ содерж атемъ 1 5 7 2 зол. 5) Выработанная 
жила 4 1 / 3 фут. толщины съ содерж атемъ 9  зол. 6) Вы- 
работапная жила 4 фут. толщины. 7 )  Выработанная жи
ла 5 фут. толщины. 8) Выработанная жила 11 фут. тол
щины съ содерж атемъ отъ 1 7  зол. до 8 4 'Д  зол. 9 )  Ц й-

Фиг. 1. Рудникъ ЖозеФинъ. Профиль. Масштабъ 200 Фут. въ дюймЪ.

ликъ жилы 8 фут. толщины. 10) Выработанная жила 16 
фут. толщины съ содерж атемъ 133/ 4 золотниковъ; 11) 
Черный тальковый сланецъ, весьма богатый.

Рудникъ Еурика, въ графств^ Амадоръ, расиоложенъ 
тоже на Мотеръ-Лодъ и носитъ, кроме того, назваше 
Амадоръ и Гайуордъ. Следующш чертежъ, заимствован
ный нами изъ того же отчета, представляетъ не верти
кальный разр'Ьзъ, а разр^зъ по жил’Ь, показывающш раз-

содержашя въ русскШ в'Ьсъ мы приняли ценность золотника золота  
въ 3 руб. 1 2 1/а коп.



мйры выработанныхъ ц ^ л и к о б ъ  и  оставийеся запасы. 
Отводъ компаши Амадоръ им^етъ въ длину 1850 фут. 
Среднее п ад ете  жилы 71° и толщина изменяется отъ 3 
до 20 и бол^е футовъ, будучи 15 фут. въ нижнихъ ц/Ь- 
ликахъ. Тщательныя и зм еретя , сделанныя въ последнее 
время, показали, что глубина его въ настоящее время по 
паденш  жилы 1,109 футовъ или по вертикальной лиши 
1054 фут. Нижнш штрекъ находится на глубине 1084 
фута, по паденпо жилы, а остальные 25 фут. составляетъ 
колодезь.

Фиг. 2.

А А  Бэджеръ шахта; В В  средняя шахта; С С  север
ная шахта; О — выработанное пространство на старой 
Бэджерской лиши; Е Ъ 'О — штреки; М М — Бэджерская ля- 
шя, разделявшая прежде два рудника; N — плотина, удер
живающая воду изъ В  въ С; 1.1— старые Б эд ж ер ш е ц^-



лики; 2.2. Выработанные целики Еурика; 3.3. Щ лики, 
выработываюшдеся ншгЬ; 4, 5, 6, 7, 8 и 9 — запасы, зна
чительная мощность которыхъ очевидна, если принять 
во внимание толщину "жилы, которая въ нижпихъ гори- 
зонтахъ свыше 15 футовъ; Р Р  — столбы, оставленные 
для поддержки. Среднее содерж ате добычи за 1867 и 
1868 годъ обошлось въ 15 золот. со 100 пуд.

Месторождеше Бигъ-Оакъ- Флатъ, въ графстве Тулэмнъ, 
нредставляетъ кварцевую жилу, прорезывающую пласты 
сланца, имгЬющаго про стиран ie отъ N W  къ 8 0 ; прости- 
paHie же жилы N  20° W .

М есторождеше Соульсбай представляетъ жилу, про
ходящую въ граните почти вертикально и имеющую про- 
стираше отъ N  къ S. Толщина жилы около одного фута; 
но въ самомъ широкомъ м есте она доходитъ до 4 1/ 2 фу
товъ. Гранитъ, въ которомъ проходитъ жила, очень твердъ. 
Въ жильной породе заключается значительное количе
ство сернистыхъ соединешй железа, свинца, меди и цин
ка. Ближе къ поверхности, где сернистым вещества раз
ложились, въ 1861 году жила дала среднее содержаше 
въ 30 золот. со 100 пудовъ.

Въ Ломбардосъ-Милль, въ 3-хъ верстахъ отъ Соульс
бай, несколько жилъ, почти вертикальныхъ между собою, 
проходятъ въ граните отъ N  къ 8.

Г-нъ Р . Бору-Смайсъ, горный секретарь колоши Вик- 
торйя, въ своемъ прекрасномъ сочиненш The Gold fields 
and M ineral d istricts of V ictoria приводить много при- 
меровъ жильныхъ месторожденш и мы считаемъ долгомъ 
познакомить читателей съ некоторыми изъ нихъ.

Фиг. 3 представляетъ месторождеше, разработываемое 
рудникомъ Ройаль Стандардъ, въ округе Вудсъ-Поингъ. 
Месторождеше это представляетъ жилу, проходящую въ 
плоскости спайности и идущую вдоль вершины невысо- 
каго кряжа. Въ одномъ м есте жила эта по приближеши
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къ поверхности даетъ отпрыски въ висячемъ боку и на 
вершин^ кряжа, вся ширина отъ а до Ъ дала большое 
количество золота. Въ этомъ случае жила Ъ$ образова-

Фиг. 3. Поперечное сЁчеше.

лась въ плоскости спайности вероятно сначало и была 
причиною трещинъ въ висячемъ боку, образовавшихъ от
прыски ае.

Трубчатая ЖИда. Жила Олъ-Нашенсъ, въ Мат-
локе представляетъ собою видъ 
такъ-называемой, трубчатой жи
лы. Въ отводе Олъ-Нашенсъ, 
(ф. 4) она имеетъ форму тру
бы отъ 60 до 70 футовъ дли
ною и огъ 25 до 30 шириною, 
состоящей изъ смеси кварца и 
сланца и падающей подъ уг- 
ломъ въ 50° относительно вер- 

Фиг. 4. Продольное сЪчегпе. ТИКальНОЙ Л И Ш И .  Эта труба раз-
Сширяется немного къ поверхности, где смЬсь сланца глины 
и кварца была весьма богата. Книзу на 150 футовъ жила



сохраняете еще те  же размеры; но содерж ате золота 
сильно упало и нельзя думать, что она пойдете наболь
шую глубину.

Другую замечательную трубчатую жилу представляете 
Ахилесъ-рифъ, въ Тарадэле. При выходе своемъ на по-

Трубчатая  жила.

— 265 —

Фиг. 5. Продольное сбчешс.

верхность жила имеетъ отъ 20 до 34 футовъ ширины 
и 40 фут. длины и идете на 232 фута отъ поверхности 
съ небольшимъ изменешемъ въ раз- 
мерахъ. Эта труба является при
крепленною къ тонкой вертикаль
ной жиле кварца, въ которой было 
замечено золото. Фигуры 5 и 6 
представляютъ продольный и попереч- и- 
ный разрезы по этой жиле, откуда 
видно, что порода была прослежена 
на значительную глубину ниже тру- | 
бы; по никакихъ другихъ образованы 
этого рода встречено не было. На по
верхности жила была чрезвычайно 
богата во всю ширину, но содерж ате 
золота постепенно падало съ глубиною такъ, что наконецъ 
стали добывать только по несколько футовъ съ каждой
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стороны трубы, потому что середина ея была слишкомъ 
бедна чтобы стоить выработки. Богатейилй кварцъ былъ 
въ лежачемъ боку трубы. Къ востоку отъ жилы нахо
дится твердый кристаллически сланецъ, къ западу мягкш 
сланецъ, съ ясно обозначающимися плоскостями спайности. 
Ни къ  ни къ 8 отъ выхода этой жилы незаметно 
появления другой трубы.

Иногда жилы перес'Ькатотъ плоскости наслоешя въ 
ихъ протяженш или въ паденш или въ обоихъ случаяхъ.

Въ отводе Люиса, въ Ру, жила попеременно сл^дуетъ 
на короткомъ разстоянш вертикальными слоями породы

и потомъ пересйкаетъ ихъ, расширяясь въ то же самое 
время; и въ этихъ м^стахъ кварцъ обыкновенно очень 
богатъ. Такимъ образомъ жила д'Ьлаетъ зигзаги. Продол
жается ли этотъ видъ жилы на большую глубину или 
она приеимаетъ прямое направлеше еще неизвестно. 
Фиг. 7 представляетъ планъ или горизонтальное с е ч е те  
этой жилы. Другая подобная рода жила находится въ 
Ш тейглице. Это жила Дэвиса, имеющая толщину отъ 6 

до 18 футовъ и чрезвычайно богатая при выходе на по
верхность. Планъ или горизонтальное с е ч е т е  ея пред
ставлено на фиг. 8 , а вертикальное на фиг. 9. Около



тридцати футовъ отъ поверхности жила пересекаете твер
дый поясъ кристаллическая сланца а , который съужи- 
ваетъ ее. Кварцъ, въ этомъ м4стгЬ очень твердый, сине
ватый и полукристаллически, содержитъ едва признаки
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Ж ила.

Фиг. 9. Вертикальное сгЬчен1е.

золота. Ниже этого пояса жила принимаете свой преж- 
нш характеръ и была просл^дована на глубину отъ 200 

до 300 футовъ.
Жила

Фиг. 10. Поперечное игЬчен1е.

М'Ьсторождеше Ньючэмъ, вертикальный разрйзъ ко- 
тораго представленъ на фиг. 1 0 , проходите въ породе,



которая, кроме плоскостей наслоетя падающихъ на за- 
падъ, им'Ьетъ еще плоскости спайности или разделения* 
падаюшдя на востокъ. Жила, составляющая месторожде- 
н!е, им^етъ наклонность образоваться по обеимъ этимъ 
плоскостямъ, причемъ богатейшш квардъ обыкновенно 
находится въ верхушкахъ г , а. Ноги или части спускаю
щаяся внизъ по плоскостямъ не проходятъ на большую 
глубину, исключая тгЬхъ случаевъ, когда измЬненгя про- 
изтеднйя въ породе, тому благопр1ятствуютъ.
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Фиг. 11.

Въ Бендиго есть одно месторождеше, показанное на 
фиг. 11. Спай, заключающш въ себе слой углистой 
глины а, идетъ внизъ по наслоешю; на растояши изме
няющемся отъ 30 до 40 футовъ отъ этого спая къ западу 
находится слой твердаго песчаника Ъ (носящаго местное 
н а зв ате  гранита), въ некоторыхъ местахъ до того проник
н у т а я  кремнеземомъ, что почти превращ аю щ аяся въ квар- 
цитъ. Пространство между ними наполнено чернымъ слан- 
цемъ, съ ясно обозначающимся нацластовашемъ, съ кварце
выми жилами, пересекающими наслоете, какъ показано на 
чертеяге и проходящими на небольшое разстояше въ пес- 
чанникъ; но ни одна изъ нихъ не проходитъ въ восточ
ный бокъ.

Эти жилы образуютъ поясъ около 200 футовъ, выхо-



дящш на поверхность и постепенно падающш къ северу. 
Кварцевыя жилы въ верхней части пояса были чрезвы
чайно богаты; некоторая изъ нихъ обходились свыше 
2 фунт. 43 зол. со 100 пудовъ; но содержаше постепенно 
уменьшалось въ глубину. На низшихъ горизонтахъ мяг- 
кш сланецъ постепенно переходить въ плотный твердый 
сланецъ съ тонкими прослойками кристаллическаго.

Къ западу находится другой спай с, им'Ьюнцй падете 
на западъ, какъ показано на фиг. 1 1 .

Къ числу весьма зам’Ьчательныхъ мгЬсторождешй от
носится Морнингъ-Старъ, въ Вудсъ-Поиптъ. Это мйсто-
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Фиг. 12. Поперечное с-Ьчеше дайка Морнингъ-Старъ. 
а. разрушенный гранитъ местами твердый; Ъ. кварцевыя жилы;

С. <ленитъ; Л. массы плотнаго гранита, лежаиця около сланца.

рождеше представляетъ дайкъ еЬраго гранита, болышя 
массы котораго разрушились и им£ютъ бурый цв^тъ и 
землистое сложеьпе.

Глыбы аенита, тоже часто разруш енная, встречаются 
по большей части въ соседстве кварцевыхъ жилъ. Про- 
стираше дайка, или вернее центральная лишя пересече
ний съ окружающими сланцами, 52° NN. Эти лиши 
пересечешя съ такъ-называемыми восточными и запад



ными или, вернее, съ северо-восточными и юго-запад
ными сланцами, съуживаются отъ ширины почти въ 
600 футовъ до 30 футовъ въ отводе Райзингъ-Сенъ.

Гранитовый дайкъ, изображенный на фиг. 1 2 , прорй- 
занъ плоскими кварцевыми жилами, идущими отъ сланца 
къ сланцу и имеющими п адете  къ N ^ ”5 а также боко
вое п ад ете  въ обе стороны. Жилы эти прорезываютъ 
сланцевые бока и чрезвычайно богаты въ местахъ при- 
косноветя съ ними на разстояте отъ 20 до 40 футовъ 
по выходе изъ нихъ. Толщина изменяется въ одной и 
той же жиле, въ разныхъ частяхъ ея, а также въ раз- 
ныхъ жилахъ, идущихъ параллельно на разстоянш отъ 16 
до 1 0 0  футовъ. По крайней м ере пять отдельныхъ жилъ 
обозначаются на поверхности. Эти жилы изменяются въ 
толщину отъ одного дюйма до трехъ футовъ и въ одномъ 
м есте до 15 футовъ стоющей разработки породы, съ со- 
держ атем ъ отъ 6 до 9 золотниковъ со 100 пудовъ.

Гранитъ и щенитъ дайка содержать золото и по всему 
вероятно будутъ обработываться.

Въ настоящее время идетъ въ толчете только отъ 
6 дюймовъ до 1 фута мягкаго гранита, прилегающаго къ 
жиламъ. Кварцъ заключаете въ себе мало колчедановъ; 
но они изобилуютъ въ шените. Фиг. 1 2  представляетъ 
с е ч е те  месторожденш по направленно NW.

М есторож дете Уэверли (\Vaverly) можетъ служить 
замечательнымъ примеромъ прекрасно отделивш аяся 
дайка. Поперечный разрезъ этого дайка предсгавленъ 
на фиг. 13. Это гранитный дайкъ, простирающейся п а
раллельно наслоенпо породъ около N 52° на разстоя- 
нш 1 ’/ а миль (2 , /4 версты). Онъ имеете две ясно очер- 
ченныя паралеллельныя сланцевыя стены, на разстоянш 
около 3 ’ /2 футовъ одна отъ другой и среднее п ад ете  
почти вертикальное, изменяясь въ направлены съ неров
ностями нересЬкаемой местности. Порода разрушенная и
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потому работа въ ней удобная. Дайкъ перерйзанъ гори
зонтально поясами кварца, изменяющимися въ толщину 
отъ одного дюйма до двухъ футовъ. Некоторые изъ этихъ 
поясовъ доставляли породу, не уступающую въ богатстве 
какой-либо другой въ округе. Пробное толчете, деланное 
недавно по длине месторожетя, показало содержаше отъ 7 
до 2 3 '/2 зол. со 100  пуд.

Замечательную чер
ту въ этомъ место- 
рождеши представля- 
етъ твердый зеленый 
камень, пересекаю
щей весь дайкъ на 
глубине отъ 70 до 
200 футовъ въ разли- 
чныхъ шахтахъ и вы- 
ходящш на поверх
ность въ северной ча
сти отвода № 13.

Это кристалическая 
порода за ключа етъ въ 
себе также небольшая 
золотосодержашдя жи
лки кварца, но по до
роговизне въ ней ра
боты, нигде не разра- 
ботывается.

Фиг. 14 представ
ляет!. разрезъ одного 
м есторож детя въ Фр- 
айерсъ-крикъ, изъ ко- 
тораго добыто много
кристалловъ кварца, фиг. 13 . Поперечное ойчсше дайка Уэверл 

Кристаллы были най- а) Зеленый камень‘



дены въ мЬстахъ оттйненныхъ на чертеже. Месторож- 
д е т е  состоитъ  исключительно изъ молочно б'Ьлаго кварца, 
содержащаго золото въ различныхъ количествахъ отъ 2 ‘ /4 

до 7 0 1 /2 золоти, во 1 0 0  п. Оно имеете видъ какъ будто 
составлено изъ отд’Ьльныхъ глыбъ квар ц а , нагроможден- 
ныхъ другъ на друга. Окружающая порода-песчаникъ, 
весьма твердъ и имеете желтоватосерый цвете. Кристал
лы заключаются въ глине, похожей на валяльную.

Фиг. 15 показываетъ мЪсторождешя Олдъ-Скочменъ 
и Скочменсъ Флэтъ.

Месторождеше Олдъ-Скочменъ состоитъ изъ твердаго 
б'Ьлаго кварца, съ бурыми и синеватыми железистыми 
жилками.
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Фиг. 14.

*
Золото распределено въ плоскостхъ породы неболь

шими частичками или самородками и проходитъ жилками 
съ большими промежутками пустаго кварца между ними.

Среднее содержаше золота было около 7  золоти, со 
100 пуд. Толщина месторождешя изменяется отъ двухъ 
до четырехъ футовъ, такъ что среднимъ числомъ соста
вляете около 2 1 /и футовъ.
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Скочменсъ-Флэтъ залегаетъ ниже уровня воды; оно 
имг£етъ толщину отъ полуторыхъ до девяти футовъ, со- 
стовляя среднюю толщину четыре фута. Неровность 
толщины зависитъ главн'Ьйшимъ образомъ отъ лежачаго 
бока. Золото въ этомъ месторожденш мелкое и пластин
чатое. Оно очень ровно распределено въ синихъ жилкахъ, 
пересгЬкающихъ кварцъ и редко находится въ сплошной 
породе. Среднее содержаше было около 2 4 1 /2 золоти, со 
100  пуд. Колчеданъ встречается въ небольшомъ коли
честве. Окружающую осадочную породу составляетъ тем- 
носинш сланецъ средней твердости.

Г. Филлипсъ въ сочинеши своемъ The Mining and 
M etallurgy of Gold and Silver приводить иримеръ заме- 
чательпаго месторождешя, въ Новой Шотландш, въ Лэд- 
лосъ-Фармъ, въ Уэверли.

Разработки расположены на вершине холма, состоя- 
щаго изъ твердыхъ метаморфическихъ сланцев?, где раз
резами встреченъ на глубине отъ 1 0  до 12  футовъ по
чти горизонтальный пластъ морщинистая кварца отъ 8 

Горн. Жури. кн. I I .  1872- 6

Фиг. 15.



до 1 0  дюймовъ толщины. Этотъ золото -содержащей пластъ 
отличается отъ всЬхъ виденпыхъ до сихъ поръ и имеетъ 
видъ бревенъ, лежащихъ рядами на манеръ Американ- 
скихъ согс1игоу-гоас1.

Рабсше придали этому образованно назваше бочешна- 
го кварца, по сходству его съ рядомъ неболынихъ бо- 
ченковъ, лежащихъ концы съ концами и расположенныхъ
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Фиг. 16. Ж орщиновагый кварц ъ , въ Лэдлосъ-Фармъ въ Уэверли.

рядами. Порода, покрывающая этотъ замечательный го
ризонтальный осадокъ, очень тверда; но подъ нпмъ она 
мягче и нисколько менее трещиновата. Самый кварцъ 
имеетъ листоватое сложеше, параллельно лишямъ кри
визны, и имеетъ наклонность ломаться сообразно съ этимъ 
слож етемъ. Р>ерхше слои и въ особенности наружная



поверхность морщинъ обыкновенно покрыты тонкимъ ко- 
рообразнымъ слоемъ бурой окиси жед^за, въ которой ча
сто замечаются въ значительноыъ количестве крупныя 
золотинки и кварцъ; въ соседстве съ этою железною 
окисью содержится большое количество золота.

М есторождете морщинистаго кварца представлено 
на фиг. 16.

Друггя золотосодержащая жилы этой провинцш не пред- 
ставляютъ ничего особеннаго.

Вместе съ золотомъ, самыя богатыя жилы Новой 
Шотландш заключаютъ въразличномъ количестве серный 
колчеданъ, мисиикель, свинцовый блескъ, цинковую об
манку и реж е въ небольшомъ количестве серебристыя и 
золотистыя серныя соединешя меди.

Коренныя месторож детя золота представляютъ собою 
образовашя, нередко прорезываюиця пласты осадочныхъ 
породъ, и даже въ томъ случае, если залегаютъ парал
лельно наслоенш ихъ, то почти всегда даютъ боковые 
отпрыски и темъ ясно показываютъ свое позднейшее 
происхождете и должны быть причислены къ разряду 
жильныхъ месторождешй.

Для объяснешя образован]» жилъ было придумано 
много теорш, которыя одиако все могутъ быть подведе
ны подъ четыре главныя категорш *).

1 ) Теор1я Гюттона или огненная объясняете проис
х о ж д ете  жилъ выполнешемъ прежде образовавшихся тре- 
щинъ расплавленною массою на подоб1е лавы, вытеснен
ною давлешемъ изъ недръ земли.

2) Теор1я Неккера или возгонки приписываете обра- 
зоваше жилъ последовательному осажденш на стенкахъ 
трещинъ земной коры, металло-содержащихъ веществъ, 
возгоняющихся изъ расплавленной внутренности земли.

i:)  S m y th ,  T he  Gold fields and  Mineral Districts of Victoria 11 
W h i tm y  The  Metallic W ea l th  of the United States.



3) Teopia Вернера или воднаго образовашя предпола- 
-гаетъ химическое осажденie въ трещинахъ земной коры 
веществъ сверху вы изъ, изъ растворовъ иоврывагощихъ 
местность, въ которой образуется жильное мйсторож- 
д ете .

4) Более новая геор!я, приписывающая образоваше 
жильныхъ месторожденш боковымъ выделешямъ мине- 
ральныхъ и металлическихъ частицъ извлекающихся въ 
виде* химическаго раствора изъ окружающихъ породъ и 
осаждающихся, подъ влгятемъ электро-химическихъ силъ, 
на бокахъ предварительно, образовавшихся трещинъ.

M norie ученые люди до сихъ поръ придерживаются 
теорш Гюттона. Такимъ образомъ Т. Томасъ Бельтъ *), 
осмотр'1пшпй главнейипя месторож детя колоти  Викторйя, 
объясняетъ ихъ происхож дете выполнетемъ трещинъ 
расплавленнымъ кремнеземомъ, заключающимъ въ себе 
пары золота.

Не отрицая огненное происхождете нгЬкоторыхъ кри- 
сталлическихъ породъ, намъ кажется это объяснете со
вершенно неприложимымъ къ объясненш  образоватя ме
таллическихъ жилъ и въ особенности золотосодержащихъ 
кварцевыхъ. Выполнение трещины расплавленною массою 
необходимо влечетъ за собою некоторую однородность 
жильной породы и совершенную независимость ея соста
ва отъ окружающихъ породъ.

Прекрасныя, симетрически выполненныя различными 
минеральными веществами, жилы Саксонш, Трансильванш 
и Корнваллиса, разве съ величайшими натяжками могутъ 
быть подведены подъ эту теорш , а почти повсеместно 
замечаемое изменение характера жильныхъ месторожде- 
н1и съ изменешемъ заключающихъ ихъ породъ совер
шенно противоречить ей.
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M ineral Veins. A n  E n q u iry  in to  th e i r  Orig in  founded  on ¡i 
S tudy of the  A urife rous  Q u ar tz  Veins ol Victoria, by T hom as  Belt.
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Всякая Teopifl должна иметь главн'Ьйшимъ своимъ ос- 
новашемъ возможность опираться на явлешя, свойства 
п законы, подмеченные нами въ природе. До сихъ поръ 
кремнеземъ не былъ расплавляемъ и хотя мы не можемъ 
получить того жара и давлешя, как1е могутъ быть во 
внутренности земли, если только она действительно на
ходится въ расплавленномъ состояиш, все-же мы не име- 
емъ права основывать теорто на недоказанныхъ фактахъ.

Какимъ образомъ на основаши этой теорш объяснить 
происхождеше горизонтальныхъ жилъ, пересекающихъ 
гранить н проходящихъ въ сланцы. Жилы эти не им!;- 
ютъ никакого сообщ етя съ расплавленною внутренно- 
ш ю  земли, а стало быть не могли произойти этимъ спо- 
собомъ, между темъ какъ порода ихъ выполняющая ни 
въ чемъ не отличается отъ жильной породы другихъ бо
лее правильныхъ жилъ.

Teopia образовашя жилышхъ месторождешй посред- 
средствомъ возгонки отчасти приложима къ объяснению 
происхождеше некоторыхъ жидъ. Летучесть многихъ ме- 
таллосодержащихъ веществъ и свойство образовывать кри- 
сталличесше возгоны не подлежать сомнению и могутъ 
быть наблюдаемы въ кратерахъ ныне действующихъ и 
недавно потухшихъ волкановъ. Возгонкою можно объяс
нить «метрическое строете многихъ жилъ, въ которыхъ 
разныя минеральная вещества симетрически расположе
ны въ кристаллическомъ виде по обоимъ бокамъ бывшей 
трещины.

Прекраснейшш примерь такого строешя жилы пред- 
ставляетъ знаменитая жила «Drei Prinzen Spat» около 
Фрейберга въ Саксонш.

В ь H aria4b, въ Трансильванш *), возгонъ металличе- 
скаго мышьяка образуетъ кристаллы на марганцовистомъ

*) W hitney. Metal. W e a l th  of the  Un. S t .



ш пате, иокрывающемъ стЬны жилы на т^хъ  плоско- 
стяхъ кристалловъ, которыя обращены внизъ. Но если 
нельзя отрицать у ч а т е  возгонки въ образованы нйко- 
торыхъ месторождений, то также нельзя приписывать ей 
преобладающее действ1е въ выполнены жильныхъ обра
зованы. М нопя вещества не им'Ьютъ свойства возгонять
ся, а аморфное состояше оруден^лой массы принуждаетъ 
искать друия объяснешя къ ея образованш. Такимъ об- 
разомъ происхождеше жилъ плотнаго кварца не можетъ 
быть объяснено возгонкою, а следовательно и находи- 
мыхъ въ немъ кристаллическихъ сернистыхъ солей же
леза и другихъ металловъ, а также самородныхъ метал- 
ловъ, образовате которыхъ одновременно съ образова- 
шемъ кварцевой массы. Одновременность происхождетя 
кристалловъ постороннихъ веществъ со всею массою 
жильнаго кварца ясно доказывается темъ, что въ жиль- 
номъ кварце нередко замечаются совершенно ясные от
печатки кристалловъ сернаго колчедана. Такъ образцы 
кварца изъ месторождешй по р. Гольбёрнъ, въ колоны 
Викторйя, заключаютъ въ себе значительное количество 
гнездъ и пустотъ, сохраиившихъ форму сернистыхъ ве
ществъ, въ нихъ заключающихся *). Подобные отпечат
ки не могли образоваться въ твердомъ кварце и не мо- 
гутъ быть иначе объяснены какъ одновременностью обра- 
зовашя сернистыхъ минераловъ и кварца. При объясне
н ы  образовашя жилыш хъ месторождешй путемъ возгон
ки не можетъ также быть объяснено нередко замечае
мое изменеше въ свойствахъ месторождешя при пере
сечены  различныхъ породъ, а также и образовате го- 
ризонтальныхъ жилъ, неимеющихъ сообщешя съ внутрен- 
ностда земли, какъ вышеприведенные примеры месторож
дешй Морнингъ-Старъ, Уэверли и др.
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Теорйя Вернера тоже далеко не оправдывается наблю- 
дешями, хотя водное образоваше большей части жиль- 
ныхъ породъ можетъ быть принято съ достоверностью. 
Предположеше существовашя химическихъ растворовъ 
покрывающихъ земную поверхность, изъ которыхъ про
исходило осаждеше минеральныхъ веществъ на стгЬнках'ь 
трещинъ, находящихся подъ растворомъ, необходимо воз- 
буждаетъ вопросъ: отчего же осаждеше происходило въ 
трещинахъ, а не на прилегающей поверхности. Действи
тельно, если бы тсор]я Вернера была справедлива, то 
большая часть жильныхъ месторождение должна была бы 
сопровождаться горизонтальными осадками того же веще
ства около бывшей трещины. Этою теор1ею точно также 
не могутъ быть объяснены и мноия друпя свойства 
жильныхъ месторождешй, хотя въ немногихъ исключи- 
тельныхъ случаяхъ ею можетъ быть объяснено образова- 
ше некоторыхъ пеправильныхъ месторождешй. Теоргя 
боковаго выделешя, къ объясненш образовашя жильныхъ 
месторождешй, имЬетъ въ настоящее время наибольшее 
распространеше. Она принимаетъ целый рядъ явлешй, 
дЬйствующихъ совокупно и при ея посредствЬ можно 
объяснить причину всехъ различныхъ свойствъ коренныхъ 
месторождешй. Если мы предположимъ, что матер1алъ 
для образовашя жильной породы заимствованъ изъ окру- - 
жающей породы, то намъ сделается понятнымъ изменеше 
характера месторождешй съ изменешемъ породъ, чрезъ 
которыя она проходитъ. Большую часть жильной породы 
иредставляютъ: кварцъ, известковый и тяжелый шпатъ и, по 
мненш  профессора Бишофа нельзя допустить, чтобы которая 
либо изъ этихъ породъ выполнила жилу, будучи въ распла- 
вленномъ состоянш или въ виде возгона. Весьма мноия 
рудныя вещества должны были бы разложиться при вы
сокой температуре, тогда какъ осаждеше миогихъ сер- 
нистыхъ металловъ изъ водныхъ растворовъ совершается 
и поныне.
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Вода, проходя по незначителышмъ трещинамъ и слое- 
ватостямъ породъ могла растворять въ себе разиня ме- 
таш ичесю я и минералы-шя вещества и подь вл1яшемъ 
гидростатическая да влей i я проникать более или менее 
въ самыя породы, смотря по ихъ пористости; если же 
вода имела кислыя свойства, то она прямо могла раство
рять мнопя металлическая частицы.

Выделяющееся изъ боковъ существующей трещины 
растворы, при содействш электрическихъ токовъ, осаж
дали на стенкахъ ея содержаппяся въ нихъ вещества. 
При изменены  породы, въ которой проходила трещина, 
могло случиться, что новая порода содержала въ себе 
более металлическихъ веществъ и даже некоторыя но- 
выя и отсюда происходило изменеше въ характере руд
ной породы. Понятно однако, что подобныя изменешя 
не могли быть резки; та.къ напримеръ если трещина, въ 
которой образовалась жильное месторождеше, проходя 
сперва по кремнеземистымъ породамъ, пересекла потомъ 
породы известковым, то отсюда не следуетъ, что жиль
ная порода, будучи кварцемъ, должна была вдругъ изме
ниться въ известковый шпатъ. Въ этомъ случае вода, про
никая въ известковую породу, содержала уже въ себе 
кремнеземъ, заимствованный ею изъ кремпеземистыхъ по
родъ и къ жильной кварцевой породе могла принести 
только новые спутники и обогатить или обеднить рас- 
творъ металлическими веществами.

Первая мысль о томъ, что электрические токи нетоль
ко содействовали осажденпо веществъ изъ растворовъ во 
время образовашя жильныхъ месторождений, но постоян
но присущи имъ принадлежите кажется г. Роберту Уере- 
Фоксъ (R obert W ere Fox), производившему эти опыты 
въ Корнваллисе *). Опъ нашелъ, что рудничныя воды
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содержать въ растворе разныя соли въ различной про- 
порцш въ разныхъ частяхъ одного и того же рудника. 
Онъ также нашелъ. что реакщя этихъ растворовъ другъ 
на друга и ихъ соприкосновеше съ обширными поверх
ностями разнохарактерныхъ породъ производить электри- 
чесше токи, содействуюпие разлож етю  и осажденш раз
ныхъ минералышхъ веществъ, подобныхъ встречающим
ся въ жилахъ. Профессоръ Реихъ въ Фрейбергскихъ руд- 
никахъ и Робертъ Гунтъ въ Корнваллисе пришли къ 
тому же результату.

На основанш этихъ опытовъ окисленное состояте 
металлическихъ веществъ въ верхнихъ частяхъ многихъ 
жильныхъ месторождешй, независимо отъ атмосфернаго 
вл1яшя, состоящаго въ прониканш въ поры породъ воды, 
заключающей въ себе кислородъ, есть следств1е т'Ьхъ же 
электрохимическихъ токовъ.

Ш т ь  почти ни одного минеральнаго вещества совер
шенно нерастворимая въ чистой или углекислой водЬ.

. Даже стекло измельченное въ порошокъ и подвергнутое 
действш  воды разлагается и отдаетъ воде значительное 
количество своей щелочи.

I

Точныя наблюдешя показали, что все полевые пша
ты, слюда, турмалинъ, авгитъ, кварцъ, роговая обманка, 
талькъ, змеевикъ, обсид1анъ, лава, зеленый камень, гнейсъ, 
роговообманковый сланедъ и множество другихъ мине- 
раловъ и породъ, будучи приведены въ порошкообразное 
состоите, растворяются въ воде и даже некоторые изъ 
нихъ такъ значительно, что посредствомъ реактивовъ мож
но открыть щелочи, г^агнезш и известь. Если же вода въ 
такой короткш промежутокъ времени действуете на ми
нералы приведенные въ порошкообразное состояте, то 
подобное же явл ете  можетъ быть и въ томъ случае, если
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продолжительность времени будетъ более, при меньшей 
плоскости соприкосновешя *).

Вода проникающая въ землю почти всегда содержитъ 
въ себе растворъ кремнезема, въ вид’Ь кремнекислыхъ 
щелочей, что положительно доказывается содержашемъ 
кремнезема въ золгЬ растешй.

Въ золе луговыхъ травъ содержитъ более 2°/0 крем
незема; а въ золе папоротника и соломы более 70°/0 **).

Вода морей и рекъ  содержитъ въ себе въ растворе 
разныя минеральныя вещества. Мы приведемъ несколько 
примеровъ, заимствоканныхъ нами изъ D ictionnaire des 
analyses chimiques de М. M. V iolette e t A rcham bault.

Составъ водъ:
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Чернаго моря Азовскаго. Касшйскаго
Удельный весъ  1,01365 1,00970 1,00539
Хлористаго HaTpia 1 4 ,0195 9,6583 3,6731

» кал1я 0,1892 0,1279 0,0761
» магшя 1,3045 0,8870 0,6324

Бромистаго магшя 0,оо52 0,0035 следы
СерНОКИСЛ. ИЗВеСТИ 0,1047 0,2879 0,4903

» магнезш 1,47оо 0,7642 1,2389
Двууглекисл. извести 0,3646 0,0221 0,01705

» магнезш 0,2086 0,1286 0,129
Твердыхъ веществъ 17,6663 11,8795 6,2942
Воды 9 8 2,337 988,1205 993,7058. <

Кроме того въ воде некоторыхъ морей содержатся 
также кремнеземъ, соли железа, фосфорнокислыя соли и 
какъ мы упомянули, даже хлористое серебро.

Одинъ литръ воды р. Сены содержитъ:
У г л е к и с л о т ы ......................... 0,070 гр.
Атмосфернаго воздуха . . 0,004

**) Geologie u n d  P e tre fac ten k u n d e  von Cari Vogt.
'") D ic t ionna ire  des analyses  chim iques 1. M. H en ry  V io le tte  et P .  
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Двууглекислой извести . . 0,158

» магнезш 0,обо

» кали . . следы.
Сернокислой извести. . . 0,138

» магнезш^ чГ-оО

натра
Хлорист. кальщя

» натр1я . 0,081

» м агтя .
Азотнокислыхъ щелоч. . следы

Глинозема
Кремнезема . . 0,081

Окиси железа

Органическихъ веществъ. . следы.

Какъ ни малъ этотъ проценте минеральныхъ ве
ществъ, содержащихся въ воде морей и рекъ  и извле-
каемыхъ ею изъ недръ земли во время вечнаго ея кру?
гообращешя, но, принявъ во внимаше ея массу и посто
янное дЬйсттае съ тйхъ поръ какъ ¡вода начала осаж
даться на земную кору, мы легко поймемъ ея громадное 
метаморфическое дМств1е.

Минеральные источники ,содержатъ еще большее ко
личество растворенныхъ въ нихъ веществъ.

Карлсбадская минеральная вода изъ источника K alte 
Säuerling въ 1000 частяхъ заключаете:

ОЬрнокислаго натра . . . 0,019

Углекислаго натра . . . 0,oi5
Хлористаго натр1я . . . О,ою
Углекислой извести . . . 0,024

магнезш . . .  0,013

» соли м арганца. 0,оо2
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» железа 
Фтористаго кал ы щ  
Фосфорнокис. глииоз.
К р е м н е зем а ........................
Органическихъ веществъ.

Осадокъ изъ источника Спрудель, въ Карлсбаде, за- 
ключаетъ въ себе:

0,004

0,047
0,008

Углекислой извести . 96,47
Фтористаго кальщя. . . . 0,99
Фосфорнокислой извести. 0,06
Углекислаго стронщана . . 0,30
Ф осфорнокислая глинозема. 0 ,ю
Окиси ж е л е з а ......................... 0,43
Окиси олова............................... 0,06
В о д ы ........................................... 1,59
Слабые сл^ды марганца . —

100 , оо
Кремнистое вещество, осаждающееся изъ минеральной 

воды М онтъ-Доръ, въ виде иочкообразныхъ сростковъ въ 
трубахъ проводящихъ воду изъ источника Цезаря, заклю 
чаете въ себе:

К р е м н е з е м а ...............................
Окиси ж елеза..............................
Натра . .....................................
Углекислой извести. . . .
Боды и горючихъ веществъ.

89
4 
1 
1
5 

100
Вода Гейзера въ 10.000 частяхъ содержите:

Углекислаго натра . 
Хлористаго натра . 
С ерн окислая натра. 
Кремнезема . 
Глинозема . . . .

0,93
2.46
1.46 
5,40 
0,48

10,73
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Изъ приведенныхъ примеровъ мы видимъ, что вода, 
падая изъ атмосферы и не содержа въ себе минераль- 
ныхъ веществъ, проходя чрезъ различны и породы, извле
каете изъ пихъ эти вещества. Проникая изъ одной по
роды въ другую, эти растворы дЬйствуютъ на ихъ со- 
ставныя части, извлекаюсь одни вещества и осаждаютъ 
друпя.

Подобно тому какъ въ источнике Монъ-Доръ крем
нистый осадокъ садился въ трубахъ, проводящихъ эту 
воду, кремнеземъ осаждался въ трещинахъ земной коры, 
въ бокахъ которыхъ просачивалась вода, содержащая 
кремнеземъ, и такимъ способомъ образовались кварцевыя 
жилы. Если же вода содержала въ себе металичесюя 
соли и золото, то и оне подъ вл1ятемъ электрохимиче- 
скихъ токовъ, существоваше которыхъ въ жилахъ дока
зано опытами Роберта Уере Фоксъ, 'могли также групи- 
роваться въ образующейся жильной породе.

Нередко случается, что вода, проходя чрезъ слои 
горныхъ породъ и растворяя въ себе различныя мине
ральным вещества, достигаетъ на глубине до высокой 
температуры, выходитъ, подъ вшяшемъ гидростатическаго 
давлешя и давлешя паровъ, чрезъ трещины земной коры 
на поверхность и образуетъ горяч!е минеральные источ
ники, содействуюнце скорейшему образованно жильнаго 
месторождешя. Прекрасный йримеръ тому мы видимъ 
въ Калифорнш.

Французскш инженеръ Лоръ (Laur) *) открылъ ири- 
сутств1е золота въ кремнистыхъ выделешяхъ действую- 
щихъ источниковъ, находящихся въ долине Стимботъ, 
къ северу отъ озера Уоше (W oshae-Lake).

Эти источники расположены у подножнг восточныхъ 
утесовъ Невада на 1560 метровъ выше уровня моря. Въ

*) A n n a le  des m ines 18(53. Т. III. 3 livraison.



этомъ м есте  почва растреснута и представляете въ на
стоящее время мнопя прямолинейныя и параллельный 
трещины, изъ которыхъ выходятъ минеральныя источни
ки или просто водяныя пары. Первая группа съ восточ
ной стороны заключаете пять главныхъ трещинъ, им£ю- 
щихъ направлеше по прямой лиши К — 6°— 0, открытыхъ 
на 1 ,2 0 0  метровъ въ длину и заключающихся въ полосе 
земли въ 200 метровъ шириной. Три изъ этихъ трещинъ, 
находящихся другъ отъ друга на разстоянш отъ 15 до 
2 0  метровъ, им'Ьютъ около 0,зо  мет. толщины. Оне соеди
няются между собою тонкими трещинами, пересекающими 
главныя подъ угломъ около 9 0 э.

Эти трещины наполнены кипящею водою; зимою вода 
наполняете ихъ и выливается, лйтомъ же не выходите 
наружу и только слышно кшгЬше на небольшой глубине. 
Стены трещинъ покрыты кремнистыми выделешями.

Н а самой восточной изъ этихъ лишй разрыва заме-
\

чается пять центровъ более деятельнаго извержешя, где 
минеральная вода, всегда выбрасываемая наружу, кипя, 
поднимается на высоту отъ 7 до 8 футовъ. Эти воды 
щелочныя и содержать преимущественно углекислый и 
сернокислый натръ. Оне также в ы д е л  юте въ некото- 
рыхъ местахъ сернистый водородъ. При выходе своемъ 
оне осаждаютъ серу, кремнеземъ и красную безводную 
окись железа. Кремнеземъ и эта красная окись образуютъ 
кристаллическую массу, губчатаго сложешя, тощую на 
ощупь, расположенную параллельными слоями. Все эти 
осадки, скопивппеся около точки извержешя образуютъ 
тутъ нeбoльшie круглые бассейны съ постепенно возвы
шающимися берегами. Вода вытекаете изъ нихъ и про
должаете скоплять осадки около бассейна, оттуда она 
вытекаете въ виде коническаго возвышешя, такъ что 
эти минеральные источники въ точкахъ выхода представ
ляются маленькими волканами кипящей воды.

I
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Вторая группа трещинъ, имеющая одинаковое проис- 
хождеше съ первою, замечается на 1,500 метр, къ за
паду отъ первой. Изъ нихъ болЬе не вытекаютъ мине
ральный воды, но оне выделяютъ еще водяные пары во 
многихъ местахъ.

Этотъ новый разрывъ начинается болынимъ числомъ 
трещ инъ, которыя вскоре сходятся въ одну, имею
щую более 1 метра въ ширину и 2,000 метровъ въ дли
ну. Съ северной стороны эта широкая трещина остается 
еще открытою на глубину отъ 1 до 2 метровъ, далее 
она наполнена или засорена кремнистыми выделетями. 
Съ южной стороны эти вы делетя не остались въ трещи
не, но находятся разсеянными на поверхности почвы, 
скопляясь въ толщине отъ 2 до о метровъ по всей дли
не трещины, распространяясь иногда по обеимъ сторо- 
намъ ея на разстоянш отъ 15 до 20 метровъ. Эти осад
ки исключительно кремнистые.

Кремнеземъ является здесь въ виде плотной породы, 
некоторые валуны которой достигаютъ объема более 1 
кубической сажени (10 куб. метровъ) и которые образо
ваны изъ смеси кварца подобнаго обыкновенному жиль
ному, кремня и халцедона более или менее полосатаго 
съ зернами налита. Эта кремнистая порода металлоносна; 
кроме красной окиси ж елеза, проникающей ея почти 
всегда, въ ней находятся также, но въ весьма маломъ ко
личестве,: окись марганца, серный колчеданъ, медный 
колчеданъ и наконецъ металлическое золото. Этотъ ме- 
таллъ является въ виде блестокъ, имеющихъ металличе
ский блескъ и растворимыхъ въ ртути.

Такимъ образомъ минеральные источники долины Стим- 
ботъ наглядно представляюсь намъ образоваше кварце- 
выхъ жилъ.

Порода, заключающая въ себе эти источники въ до
лине Стимботъ,— гранитъ. Въ нрикосновспш съ источни
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ками она совершенно изменилась и превратилась въ по
ристый остовъ кремнезема съ нисколькими листочками 
слюды.

Изменеше гранита распространилось более ч'Ьмъ на 
500 метр, съ той и другой стороны источниковъ; далее 
порода осталась нетронутою и представляетъ обыкновен
ный гранитъ Невады съ основатемъ олигоклаза, бедный 
кварцемъ, содержащей окислы железа, титанистое ж еле
зо и сфенъ.

Кварцевыя жилы, находящаяся въ Будди-П лацерь, 
около 80 верстъ къ северу отъ озера Моно, составомъ 
жильной породы обнаруживаютъ ясно, что онгЬ образова
лись тймъ же путемъ, какимъ продолжаютъ образовы
ваться жилы въ долине Стимботъ. Жилы въ Будди-11ла- 
церъ проходять въ порфире и состоять изъ плотнаго, 
полосатаго кварца съ халцедономъ и жеодами налита, 
обыкновенно окрашены окисыо ж елеза и изредка содер
ж ать колчеданъ и незначительное количество золота *).

После всего высказаннаго выше намъ кажется, едва 
ли могутъ оставаться сомнешя о способе образовашя 
кварцевыхъ жиль. Теперь мы обратимся къ вопросу: от
куда появилось золото, заключающееся въ жильной по
роде.

Г. Дентри, правительственный геологъ въ Квисланде, 
замечательный по своимъ способностямъ и учености, при- 
шелъ, па основаши долговременнаго изучешя жильныхъ 
месторождешй, къ следующимъ зам&чашямъ **): «Наи
большая часть, если не все золото, находящееся въ ко- 
ренныхъ месторождешяхъ, происходить изъ тЬхъ породъ, 
въ которыхъ эти м&сторождешя проходить.

—  . 2 8 8  —
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Самыя породы получили золото въ то самое время, 
когда опе осаждались изъ океана.

Органичесшя вещества и газы, происходящее отъ ихъ 
разложешя, какъ сернистый водородъ и друпе, были при
чиною его осаждешя и количество металлических!» осад- 
ковъ было въ прямой зависимости отъ количества орга- 
ническихъ веществъ, осаждающихся с.ъ другими осадка
ми океана.

Последующее изгибаше и высыхаше осадковъ причи
нило трещины, чрезъ которыя вытекали минеральныя 
воды, процеживающдяся чрезъ окружающая породы, и 
осаждали содержапуяся въ нихъ минеральныя вещества, 
при весьма вероятномъ сод'Ьйствш магнитныхъ токовъ и 
такимъ образомъ были причиною образоватя минераль- 
ныхъ жилъ.

Испытывая плотную массу с^рнаго колчедана, препро
вожденную мне Директором!. Геологической Съемки, я 
нашелъ, что вся она содержала въ себе золото.

Эта масса удержала строете древеснаго ствола и 
представляла замещешс органическихъ частицъ сЬрнымъ 
колчеданомъ; она была взята изъ наносовъ Балаарата.

Такой же опытъ надъ древеснымъ стволомъ, взятымъ 
изъ того же паноса, былъ произведенъ г. Ньюбери, Ана- 
листомъ Геологической Съемки, съ темъ же результатомъ.

Трудно объяснить тутъ присутств1е золота инымъ пу- 
темъ, какъ проникашемъ въ поры дерева раствора содер
ж а щ а я  золота, и осаждешемъ этого металла вместе съ 
сернымъ колчеданомъ.

Г. Фурдъ, известный химикъ и металлургъ въ Мель
бурне, неоднократно сообщалъ мне, что, обработывая се- 
ребряныя руды С.-Арно серноватисто-кислымъ натромъ 
и осаждая металлы содержапцеся въ растворе, онъ обык
новенно находилъ, что значительное количество золота 
растворялось всегда съ серебромъ, доказывая, что, въ 

Гори. Ж ури. кн. I I .  1872 . * 7
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этомъ рудник^ по крайней м ере, золото можете быть в т. 
виде руды.

Указываете ли это явлеше на действительный факторъ, 
растворяюшдй золото и серебро въ ихъ первобытномъ ме- 
стонахождеши въ осадкахъ, для накоплешя и осаждешя 
въ металлическомъ виде въ коренномъ месторожденш, 
представляется вопросомъ достойиымъ изучешя; совершен
но верно только то, что благородные металлы, находимые 
въ осадочныхъ породахъ, всегда бываютъ сопутствуемы 
сернистыми соединетями и потому нетъ причины пола
гать, что серноватисто-кислыя соли не могли образовать
ся въ минеральныхъ водахъ, просачивающихся чрезъ эти 
пласты.

По свидетельству г. Томсона *) образецъ кристалли
ч ес к а я  сернаго колчедана, выполнивш ая кусокъ дерева, 
взятый въ БаллааратЬ изъ розсыпи, залегающей подъ ба- 
зальтомъ, оказался по испытаиш содержащимъ 40 унщй 
золота съ тонны (4 з. 67 дол. въ пуде), и въ другомъ слу 
ч а е , когда колчеданъ былъ взятъ только изъ середины 
стараго древеснаго ствола, содерж ате его было свыше 30 
драхмъ съ тонны (17 дол. въ пуде). По свидетельству 
Р. Б. Смайта образцы окам ен елая  дерева, взятые изъ глу- 
бочайшихъ рудниковъ, также какъ 'креп и , иоддерживлвшш 
хода (где оне оставались въ теченш несколькихъ летъ), 
обнаруживаютъ подъ микроскопомъ частички золота, сщЬп- 
ленныя и перемешанныя съ кристаллами с е р н а я  колче
дана въ центральныхъ частяхъ дерева.

Профессоръ Бишофъ говоритъ **), что золото имеете 
огромное сродство къ кремнезему, находясь съ нимъ всег
да вм есте въ жильныхъ месторождешяхъ, въ розсыпяхъ 
и даже въ колчеданахъ, где онъ всегда находилъ зерна 
и мелхйе почти совершенно шестигранные кристаллы-
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кремнезема, нахождеше которыхъ онъ никакъ не могъ се
бе объяснить. ЗагЬмъ онъ описываетъ весьма интересный 
опыте, произведенный имъ: «Отъ ггрибавлешя къ раство
ру хлористаго золота раствора кремиекислаго кали, жел
тый цвЬтъ перваго исчезъ. По прошествш получаса жид
кость сделалась синею и въ то яге время показался тем- 
носинш, студенистый осадокъ, сильно пристающш къ со
суду. Чрезъ несколько дней на поверхности осадка по
явились мохообразныя формы, въ вид6 плесени. При под
вергали солнечному свету возстановлешя не было; но по 
прошествш несколькихъ м есяцевъ, если осадокъ остается 
нетронутымъ подъ водою, разложение имеетъ место и въ 
кремнистомъ осадке замечаются мелшя, частно микроско- 
пичесшя блестки золота.»

Какой бы факторъ мы ни допустили, какъ растворяю
щее средство, будь это серноватисто-кислыя щелочи или 
хлоръ, нахождеше золота въ серныхъ колчеданахъ, выпол- 
нившихъ органичесюе остатки, есть несомненное доказа
тельство нахождешя золота въ виде раствора, а указан
ная нами ранее одновременность происхождешя кристал- 
ловъ сернаго колчедана и жильной породы, его заключаю
щей, не оставляете сомнешя въ осажденш золота изъ техъ 
же самыхъ растворовъ, которые служили къ образованию 
жильной породы и были заимствованы изъ породъ, заклю- 
чающихъ въ себе коренное месторождеше.

Присутств1е золота въ осадочныхъ породахъ подтвер
ждается нахождешемъ его въ золе антрацитовъ изъ Буд- 
вейса, содержащей въ 1 центнере 1/ 4 лота серебра и 7 Э 
лота золота *).

Некоторые ученые и въ томъ числе, одинъ изъ луч- 
шихъ инженеровъ колоши Виктор1я, г. Томсонъ отверга- 
ютъ возмолшость образован!» жилъ въ трещинахъ, обра
зовавшихся въ земной коре.

*) Die E isen indus tr ie  B öhm ens, von  Carl A. M. B a ll ing ,  S. 48.
*
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ГлавнМ ипя возражения г. Томсона состоятъ вт» сле- 
дующемъ *):

Минеральныя жилы обыкновенно проникаютъ чрезъ 
пласты различпаго характера, проникаютъ па большую 
глубину и нетолько вертикально, но и съ болыпимъ или 
меньшимъ падешемъ. При этихъ услов1яхъ трудно понять, 
какимъ образомъ трещины въ нисколько футовъ ширины, 
отъ одной до двухъ тысячъ футовъ глубины и простираю- 
нщяся на нисколько миль, могли оставаться открытыми въ 
теченш многихъ в^ковъ во время медлеппаго процесса 
осаж детя минеральныхъ веществъ изъ водъ, просачиваю
щихся въ бокахъ трещины. При этомъ онъ приводитъ въ 
прим^ръ, что даже при незначительныхъ сравнительно 
вырабогкахъ въ рудникахъ, проходящихъ въ твердой по
роде, ихъ приходится крепить или л^сомъ или каменною 
крепью.

Давление боковъ въ жилахъ быстро возрастаете съ 
глубиною, а между т^м ъ толстыя жилы встречаются въ 
самыхъ мягкихъ породахъ, какъ напр, жила Олдъмэнъ, 
въ Клеоне, имеющая съ поверхности отъ 5 до 6 футовъ 
ширины, книзу .расширяется до 120 футовъ.

Ещ е большее затруднеше встречается къ объясненш 
образоватя более или менее горизонтальныхъ жилъ, 
встречающихся въ дайкахъ, проходящихъ чрезъ сланцы, 
какъ напр. Морнингъ-Старъ, Уэверли и др.; а также кли- 
нообразныхъ жилъ ^айЬ-уеш в).

Затруднительно также, по его м ненш , объяснить су
ществование отторженцевъ, заключающихся въ вертикаль- 
ныхъ и горизонтальныхъ жилахъ.

Затем ъ г. Томсонъ говорите, что «почти все наблю- 
дешя нриводятъ къ тому заключению, что жилы образо
вались постепенно, по тому же закону замещ еш я атома
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атомомъ, который заставляете н'Ькоторыя составвыя части 
иородъ совокупляться въ поясы или около какого-нибудь 
центра. Этотъ законъ еще не выясненъ, но въ настоящее 
время всеми уже признанъ. О бразовате жилышхъ тре- 
щинъ и выполнете ихъ минеральными веществами, ка
жется, представляютъ одновременные процессы.«

Вполне соглашаясь, что подобный способъ образова
л а  имеете место во многихъ случаяхъ, въ особенности 
при образованы жилъ въ породахъ разрушенныхъ, а так
же имеющихъ горизонтальное положеше, мы полагаемъ, 
что следуете допустить въ другихъ случаяхъ предвари
тельное образовате трещинъ, въ которыхъ начиналось 
осаягдете минеральныхъ всществъ и которыя потомъ рас
ширялись по м ере выполнешя ихъ жильною породою, 
подъ в.няшемъ криста ллизацтнной силы. Подобныя тре
щины могли образоваться при остыванш кристалличе- 
скихъ породъ и могли иметь всевозможныя нанравлешя. 
Кому не случалось видЬть трещины въ толстыхъ стенахъ 
зданШ и въ нечахъ, имеюиця нетолько вертикальное, но 
н горизонтальное направлеше.

Наконецъ мы не можемъ отрицать возможность суще- 
ствоватя значительныхъ трещинъ, остающихся открытыми 
и выполняющихся весьма медленно, потому что существо- 
ваше ихъ доказывается фактами.

Какъ мы уже упоминали, г. Лоръ имелъ случай на
блюдать въ долине Стимботъ трещины отъ 0,30 до 1 ме
тра ширины и простирающаяся отъ 1200 до 2000 метровъ 
въ длину. Намъ кажется, что если катя-нибудь силы 
произвели въ коре земной разрывъ, по лиши наименынаго 
соиротивлешя, то эти яге самыя силы должны были под
держивать произшедшую трещину открытою и сравиеше 
съ искусственными выемками породъ въ рудникахъ не 
можетъ иметь места.

Существоваше отторженцевъ въ жилахъ ничего не
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доказываете, потому что они представляютъ обваливипяся 
изъ ст^нъ трещины массы, что могло случиться до и во 
время выполнешя трещины жильною породою. Что же 
касается до жилъ, проходящихъ въ разрушенныхъ поро
дахъ, то, во многихъ случаяхъ, можно допустить, что 
трещина произошла въ породе еще тогда, когда она 
было совершенно плотною и что затЪмъ окружающая по
рода выделяя вещества, образуюпця жилу, приходила въ 
разрушенное состояше.

Г-нъ Смайте приводите слЬдуюнцй интересный при- 
м4ръ образовашя жилы сернокислой извести въ большомъ 
болоте къ западу отъ Мельбурна. Площадь болота со
стоите изъ земли, тины и песчанистой глины (произшед- 
щей преимущественно отъ разрушешя базальта), покою- 
щихся на морскомъ раковистомъ пласте, подъ которымъ 
опять лежать тина и глина, похожая на каолинъ. При 
проводе железной дороги туте сделана была выемка зна- 
чительныхъ размеровъ, для добычи матер1аловъ для на
сыпи и въ продолж ете некотораго времени 'эта площадь 
попеременно подвергалась сырости и большому жару. При 
посещеш и этой местности г. Смайтомъ, во время работъ, 
онъ заметилъ въ мягкой поверхности тины узкую тре
щину, которую можно было проследить на значительное 
разстояше. Она была отъ одного до двухъ дюймовъ, не 
более въ ширину и вероятно не далее несколькихъ фу
товъ въ глубину. Въ слегка отвердевшей тине, соста
вляющей бока жилы онъ увидалъ кристаллы сернокислой 
извести и въ некоторыхъ местахъ жила была совершен
но выполнена селенитомъ. Тутъ были все условия необ- 
ходимыя къ образованно гипса, его растворешю и осаж- 
денш  и г. Смайтъ могъ следить долгое время за процес- 
сомъ выполнен ¡я жилы. Сперва на бокахъ ея появлялись 
прямыя ромбичесгпя нризмы со скошенными плоскостями, 
потомъ болыше стреловидные кристаллы и наконецъ где
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жила была широка и ироцессъ иродолжителенъ—плотный 
гиисъ. Будучи вынутъ изъ жилы, онъ им'Ьлъ съ каждой 
стороны точный отпечатокъ граничащей стены, несмотря 
на то, что она состояла изъ мягкой типы и глины.

Породы, заключающая въ себе золотосодержащая жилы 
относятся къ различнымъ пер1одамъ образовашя. Такимъ 
образомъ на Урале онгЬ принадлежать къ силурыской 
формацы, въ ко л огни Виктор1я, въ Австралш, къ силу
рыской и девонской и въ Калифорши къ юрской, тр1а- 
совой и даже меловой формащямъ.

Хотя по М1г1нпю нокойнаго Мурчисона золото было 
осаждено въ жилахъ въ сравнительно недавнш перюдъ, 
а именно незадолго до той этохи, въ которую исчезли 
огромныя млекопитающгя, однако далыгМцйя изслгЬдова- 
шя приводятъ къ тому заключенно, что начало образова- 
н¡я золотосодержащихъ яшлъ должно относить къ началу 
метаморфизацш горныхъ породъ дейсгпйемъ воды и поя- 
влешя въ нихъ трещинъ. Такимъ образомъ въ колоши 
Викторйя найдено, что главнейшая кварцевыя жилы этой 
страны образовались задолго до осаждены мезозойскихъ 
пластовъ. Эти пласты несогласно залегаютъ на припод- 
нятыхъ и размытыхъ палеозойскихъ породахъ, повсюду 
проникпутыхъ жилами, причемъ эти последшя не про- 
ходятъ въ мезозойш я породы.

Принимая во внпмаше, что кварцевыя жилы, хоть,и 
весьма убопя золотомъ, образуются и поныне, какъ въ 
долине Стимботъ, въ Калифорши, мы должны придти къ 
тому заключешю, что образоваше кварцевыхъ жиль не 
можетъ быть отнесено къ одному какому-либо перюду? 
но совершалось во все першды, сообразно местнымъ ус- 
ловшмъ. Такъ если образоваше жиль въ Викторы нача- 
лось до мезозойскаго першда, жилы Калифорши, заклю
чаясь въ породахъ юрской, тр1асовой и меловой форма
цы, начали образоваться въ сравнительно недавны першдъ-
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Х 1 М 1 Я  Ж  М Ш Е Р М О И Я .

ОБЗОРЪ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЪДОВАШЙ ЗА 1870 ГОДЪ.

П. Е рем еева.

(Ц р о д о лж е т е ) .

Н еф рит ъ, соссюритъ.

Л. Р . фонъ Фелленбергъ-Ривгеръ (Berner M ittheil. 
1870. № 230) сообщилъ объ анализахъ двухъ нефритовъ 
и соссюрита. Нефритъ (I) зеленовато-белаго цвета, взятъ 
изъ рукоятки одной asiaicKofi сабли; от. в£съ его— 2,978; 
тверд, между 6 и 7; изломъ занозистый. Второй нефритъ 
(II), темно-зелена го цвета при отражепномъ свете, и чис- 
таго травяно-зелепаго цвЪта при проходящемъ свете (окра- 
шиваше огъ окиси хрома), найденъ былъ при раскопкахъ 
въ Иркутской губернш, въ песчаной почвЬ, на глубине 
отъ 8 до 10 футовъ. От. вг£съ ero = 3 ,o i9 . Оба нижеири- 
веденныхъ анализа подтверждаюсь раньше высказанное 
Mirtiiie Фелленберга, что нефритъ долженъ разсматривать- 
ся за известково-горькоземистый силикатъ, съ весьма 
мало изменяющимся отношешемъ составныхъ частей, при- 
чемъ незначительное количество обоихъ основашй зам е
щается какою нибудь, по большей части красящею, мо-



ноокисыо (закисью). Нахождеше въ минерале глинозема 
объясняется постороннею въ немъ примесью кремнеки- 
слаго глинозема, присутств1е котораго определяется не 
химическими, но микроскопическими изследовашями.

Экземпляръ соссюрита представляетъ долото, найден
ное въ недавно открытыхъ свайныхъ постройкахъ въ озе
р е  Б1елеръ (В1е1егзее), между Герлафингеромъ и Гагене- 
комъ въ Ш вейцары. ЦвЬтъ аквамариново-зеленый, слабо 
просвечиваетъ. Изломъ занозистый; от. весъ — 3,407; 

Т В .= 6 ,5 .
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НеФр]дтъ. Соссгоритъ-

I II III
Кремнезема. . . . 58,00 57,11 48,86
Глинозема . . . 4,зо 0,Р6 29,27
Закиси железа. . 1,89 4,86 1,67
Закиси марганца . 0,28 0,28 Na 3,58
Окиси хрома . . — 0,33 —
Из ве с ти. . . . . 13,24 13,64 11,74
М агнезы . . . . 24,18 22,22 5,43
Воды........................ 1,20 1,60 0,50

100,09 100, оо 100,05

По сообщенiro Г. фонъ Дехема  (V erhandl. d. natu r- 
hist. Vereins d. preuss. Rheinlande und W estphalens, 
XXVI, p. 109) на SW  склоне Репертсберга близъ Caap- 
брюкена, при распаш ке земли, найденъ былъ маленький 
хорошо отполированный инструмента, относящийся къ но
вейшему времени каменнаго перюда. Онъ сдбланъ изъ 
светло-зеленаго жада или соссюрита, который въ окрест 
ностяхъ Саарбрюкена вовсе не находится. Инструмента 
этотъ или матер1алъ его составляющей нужно полагать 
былъ занесенъ сюда изъ Ш вейцарскихъ Альнъ.

А . Кеннготъ (V ierteljahrsschr. ,d. naturforsch. Gesell, 
in Zürich 1870. XV, p. 372) изслЬдовалъ нефритъ изъ



Новой Зеландш, называемый «пунаму» (Punamu). Мине- 
ралъ этотъ представляетъ отломки отъ привезеннаго въ 
Европу болъшаго валуна нефрита, вгЬсившаго 180 фун- 
товъ. По цвету, блеску, твердости и сложенно онъ со
вершенно одинаковъ съ валуномъ нефрита (4 пуда 14 
фунтовъ весу), хранящимся въ Музеум'Ь Горнаго Инсти
тута и происходящимъ съ Кавказа. После микроскопиче- 
скихъ изследовашй и тщательнаго разбора химическаго 
состава этого нефрита, А. Кеннготъ пришелъ къ заклю 
чению, что, по всей вероятности, въ ^томъ нефрите (пу- 
наму) преобтадаетъ одинъ только минеральный видъ, 
именно: грамматитъ. Въ пользу чего съ одной стороны, 
между прочимъ, говорятъ мноие анализы Дамура и Фел- 
ленберга, но съ другой, въ тоже время, п р оти вореч ат  
разложешя ново-зеландскаго нефрита, сделанныя М ельхь 
оромъ и Мейеромъ. Вследств1е чего А. Кеннготтъ кри
тически разобралъ и сравнилъ 25 известпыхъ анализовъ 
нефрита изъ различныхъ, весьма отдаленныхъ одна отъ 
другой местностей и пришелъ къ заключенш, что из
вестные доныне нефриты должны рассматриваться ми
крокристаллическою , неясно слоистою разновидностью 
грамматита, которая, являясь въ виде горной породы, 
можетъ представлять изменеш я въ составе отъ незначи- 
тельнаго количества постороннихъ примесей.

Оливинъ.

Г . Ропперъ  (Silliman, A m erican Jou rna l etc. 1870. 
Yol. L ,  № 148, p . 35) описалъ с Ь в ер о-ам ери ка h c k í  й 
оливииъ, кристаллы котораго достигаютъ 1 — 2 дюймовъ 
длины при ширине въ 1 дюймъ. Преобладающа формы 
въ нихъ: соР2, Роо, ооРсо; подчиненныя: Рсо, соРсо, 
2Рсхэ, Р . Снарулш, отъ выветривашя, плоскости кри- 
сталловъ часто бываютъ темпы и матовы, внутри светлее
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и блестящее; спайность основная и брахид1агональная. 
Т в ер .= 5 ,5 — 6; отн. вгЬсъ=Я,95— 4,о8. Ц вгЬтъ отъ темно- 
зеленаго до чернаго; цвгЬтъ черты желтовато или красно
вато-серый. Предъ паяльною трубкою сплавляется въ 
черный шлакъ; въ кислотахъ выд/ктяетъ студенистый 
кремпеземъ. По химическому составу оливинъ этотъ весь
ма замйчателенъ болынимъ содержатемъ закиси марган
ца (16,9з°/о) и окиси цинка (10,7'Vu), кроме которыхъ, по 
анализу Роппера, въ немъ находится: Si 39,56, Р е  =  

35,44, M g— 5,44°/,,, нераствор. остатка-— 1,04. Встречается 
онъ, по сос/Ьдству виллемита, франклинита, джеферсонита 
и шпинели, близъ Стирлинга, въ графстве Суссексъ, въ 
Нью-Джерзей.

Кнебелитъ.

. Кнебелитъ долгое время известепъ былъ только въ 
Ильменау и Данеморе. Но въ 1866 году шведскш уче
ный Л. I . Игельстремъ нашелъ этотъ минералъ въ од- 
номъ железномъ руднике Гилленгъ, въ кирхшпиле Лю
довика, въ Даларне въ Ш вецш, где встречается онъ въ 
смешенш съ магнитнымъ железнякомъ, известнякомъ и 
следами магнитнаго колчедана въ такъ-называемомъ ге- 
лефлинте. Кнебелитъ изъ двухъ первыхъ местностей, какъ 
известно, имеетъ довольно постоянный химичесшй составь? 
отъ котораго, судя по анализу автора, экземпляры изъ 
Гилленга несколько отличаются болынимъ содержатемъ 
Г е (40,9о°/0) и меньшимъ Ми (19,35°/0). Разница эта, какъ 
говорить Игельстремъ, происходить оттого, что минералъ 
не отделяется вполне отъ магнитнаго железняка. Темъ 
не менЬе однакоже, по наружпымъ признакамъ и отно
шений къ соляной кислоте, кнебелитъ изъ Гилленга оди- 
наковъ съ Данеморскимъ (Berg-uud H üttenm än. Zeitung. 
Jah rg . XXIX. 1870. № 11, р. 91).



Ф енаш т ъ  (Н. Кокшаровъ, Горн. Ж ури. 1870. Ч. II, 
стр. 434).

Гелъвинъ. Изъ Ильменскихъ горъ на У рале и изъ 
Финляндш (Горн. -Журн. 1870. Ч. I, стр. 89).

Цирконъ.

Въ X X II Bd. Z eitschr. d. deutsch, geolog. gesellsch. 
jah rg . 1870. Г уст авъР озе  сообщаете о нахожденш циркона 
въ ГиперстенигЬ Радауталя въ окрестности Гарцебурга на 
Гарце. Существенную составную часть породы образуете 
лабрадоръ и гиперстенъ; къ несущественнымъ примгЬсямъ 
относится: титанистый и магнитный железняки, оливинъ, 
апатитъ, бттитъ  и редко мелхйя зерна кварца. Цирконъ 
является въ виде мелкихъ, бЬлыхъ или красновато-бЬлыхъ, 
сильно блестящихъ призматическихъ кристалловъ, пред- 
ставляющихъ комбинацш со  Р . Р . ЗР З . Кристаллы эти 
совершенно одинаковы съ экземплярами того же минерала 
изъ золотыхъ песковъ Колумбш и некоторыхъ розсыпей 
Урала, а потому Густавъ Розе полагаете, что коренная 
порода циркона въ обйихъ названныхъ м4стностяхъ 
должна быть сходна съ гиперстенитомъ Гарца.

Ц оизит ъ. Изъ русскихъ м'Ьстонахожден1й (II. Ере- 
меевъ. Записки Императорскаго М инералогическая Об
щества. 1870. Т. У . стр. 445).

Jlieepm m .

Г . фомь-Ратъ  (Zeitschr. d. deutsch, geolog. gesellsch. 
Jah rg . 1870, p. 710 — 712) сообщилъ свои наблюдешя 
надъ кристаллами л1еврита (ильваита) изъ Torre-di-Rio на 
острове Эльбе, гд4 мииералъ этотъ встречается въ авги- 
товой породе, въ сопровождены таблицеобразныхъ кри
сталловъ известковая шпата, фюлетово-синяя и зел ен ая
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кварца и адуляра. По наблюденпо фомъ Рата, л1евритъ, 
въ означенной местности, образуете двЬ разновидности, 
изъ которыхъ одна представляете мелме, богатые форма
ми и свеж1е кристаллы, napocuiie на зеленомъ авгитовомъ 
сланце и другая разновидность образуете крупные и вы- 
ветргЬлые кристаллы бураго цвета. Иногда экземпляры 
этого минерала обращаются въ водную окись железа; изъ 
выделивш аяся въ такихъ случаяхъ кремнезема снова 
образуется кварцъ. Въ обеихъ разновидностяхъ лгеврита 
встречаются следуюшдя формы: соР , соР 3/ 2,со  Р2, схэРЗ, 
ооР4, Р, 2Р2, ЗРЗ, 4Р4, 2Р2, ЗРЗ, Роо, ЗРоо, 2Рсо, Ч^Рсс, 
ОР, соРоо, ссРос.

А ксинит ь.

Но наблюдешямъ А льбр. Ш рауф а  (Sitzungsber. d. 
k. Acad. d. W issensch. Wien. 1870. Bd. LX II, O ctob .— 
H eft.) аксинитовые кристаллы изъ Полома (Polonia) въ 
Венгрш заслуживаюсь особаго внимашя своимъ богат- 
ствомъ плоскостей, крупностью экземпляровъ и особен
ностью н аруж н ая вида, но также и своимъ иарагенези- 
сомъ (совместнымъ нахождешемъ). Аксинитъ въ этой 
местности является наросшимъ на зеленомъ глинистомъ 
сланце, весьма богатомъ роговою обманкою и местами 
сопровождается известковымъ шпатомъ, роговою обман
кою, ам1антомъ, апатитомъ, меднымъ колчеданомъ, мала- 
хитомъ, медною лазурыо и самородн. золотомъ. Авторъ 
различаетъ тутъ два образования аксинита: древнейппе 
неделимые, тесно сросппеся съ полуразрушенньшъ слан- 
цемъ и не отличаюицеся ясностью кристалловъ и HOP.eñniie 
въ виде кристалловъ съ весьма сложными комбинация
ми, являющихся наросшими на кристаллическомъ слое 
перваго образоватя. Наружный видъ кристалловъ ближе 
всего подходите къ Боталлакскому типу аксинита. Акси- 
нптъ древнейшаго образован i я имеетъ темно-бурый цвете,
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непрозраченъ и вообще беденъ плоскостями, общая форма 
его главн^йше призматическая отъ преобладашя плоско
стей ’Р (г )  —2,Р,со по Р ату*) и Р 1 (и) — о с Р ' по Рату. 
Новейший аксипитъ представляетъ мелше, весьма бога
тые по комбинащямъ кристаллы съ весьма развитыми 
плоскостями правой полупризмы ооР1 =  ЗР1 со  по Рату; 
цв'Ьтъ ихъ светло-бурый, блескъ сильный.

Въ той-же статье авторъ доказываетъ сходство раз- 
смотренныхъ кристалловъ изъ Полома, какъ въ отноше- 
нш двоякой древности образовашя, такъ отчасти и въ 
разсужденш характера комбинаций съ кристаллами акси
нита изъ Пиренеевъ и съ Онежскаго озера, причемъ 
ошибочно говорить, что экземпляры этого минерала изъ 
последней местности до него не были известны. Подроб
ное описаше Ш рауфа аксинита съ Онежскаго озера въ 
скоромъ времени будетъ публиковано въ приготовляю
щемся къ печати Y II томе записокъ И м ператорская 
С. Петербург. М инералогическая Общества за 1871 г.

Элеолитъ.

Профес. Фердинандъ Ц и р кель  (Neues Jah rb . f. M inera
logie e tc . 1870, p. 810) произвелъ микроскопичесшя из- 
следовашя тонкихъ пластинокъ элеолита изъ цирконо- 
с1енита Лаурвига и Фридрихсверна въ Норвегш и Лойо 
въ Финляндии Препараты минерала изъ последней м ест
ности оказываются совершенно неотличимыми отъ Нор- 
вежекпхъ. Въ статье своей авторъ обращаетъ особое 
внимаше на образъ нахождешя микролитовъ роговой об
манки и способъ ея распознатя отъ другихъ минераловъ, 
причемъ доказываетъ, что с.еровато-зеленыя шестиуголь-
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ныя таблички и игольчатые кристаллы въ элеолите при
надлежать къ различнымъ нед'Ьлпмымъ одной и той же 
роговой обманки, такъ что все различ1е въ наружной 
форме микролитовъ зависитъ отъ горизонтальнаго или 
вертикальнаго ихъ положешя въ ошлифованной пластинке.

Гаю  u m .

Л. Дрессель  сообщаете (Neues Jahresb . f. Mineralogie 
etc. 1870. p. 213), что гаюинъ, разсматриваемый до сихъ 
поръ за изменяющуюся или случайную примесь въ ла- 
вахъ Вультура близъ Мельфи(въ Италш, и въ нефелино- 
выхъ лавахъ Нидермендига и Майена, въ Рейнской Прус- 
ciii, какъ довольно редкая посторонняя примесь, по его 
наблюдешю въ шлаковыхъ лавахъ Гохзимерса, оказы
вается действительно постоянною составною частью гор
ной породы. Гаюинъ, въ этомъ случае, образуете весьма 
мелше светло:—или темно-синяго цвета кристаллы, рас- 
положывппеся довольно равномерно по массе лавы. Вслед- 
CTBie разложешя онъ принимаете чисто-белый цвете, 
также желтовато или буровато-белый и въ этихъ случаяхъ 
резко выступаете изъ массы окружающей породы.

Подробное микроскопическое изследоваше гаюинофира 
изъ Вультуры близъ Йельфи сделано также профессоромъ 
Фердинандомъ Циркелемъ (Neues Iah rb . f. M ineralogie 
etc. 1870, p. 818).

Жейцитъ.

Профес. ФердинанОъ Ц иркель  (Neues Jah rb . f. M i
neralogie 1870. p. 809) приводить свои микроскопиче- 
c m  изследовашя лейцита изъ куска лейцитовой лавы 
Везув1я, который хранится въ Минеральномъ собранш въ 
Киле и сопровождается надписью: «Strom , der 1431 bis 
Torre del Greco floss». Въ лейците этомъ постороншя
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примеси, состоящая изъ авгита и обломковъ аморфной 
лавы, кроме давно и зв естн ая  уже концентрически-слои- 
стаго расположешя, распределяются еще лучеобразно въ 
виде клиновидныхъ п арий  и отдельныхъ вростковъ, р ас 
ширяющихся отъ центра кристалла къ его периферш. 
TaKie кристаллы, по мнешю Ф. Циркеля, образовались 
при совокупномъ содействш обоихъ стремлений возра- 
сташ я неделимыхъ, т. е. въ концетрическомъ и въ ра- 
д1альномъ направлешяхъ.

Л льбит ъ , периклинъ.

Ф ридрш ъ Гессеибергъ  въ № 9 своихъ «M ineralo
gische Notizen» F ran k fu rt 1870, р. 40, поместилъ не
большую, но весьма любопытную заметку о переклине 
изъ С, Готтара, въ которой доказываете, что альбитъ и 
переклинъ представляютъ собою только видоизменешя 
наружной формы (H abitus) кристалловъ одного и того же 
м инеральная вида. Н а приложенной къ этой зам етке 
фигуре (Taf. I* Fig. 13) виденъ вполне образованный 
кристаллъ съ альбитовымъ развгтем ъ , т. е. удлиненный 
по главной оси и съ преобладающими плоскостями бра- 
хипинакоида М \  внизу, съ правой стороны его, приросъ 
подъ угломъ 93°36' другой кристаллъ, растянувшихся въ 
макрод1аянальномъ направлены, столь отличителыюмъ 
для периклиновой формы. На описываемомъ Гессенбер- 
гомъ штуфе находится много другихъ мелкихъ кристал
ловъ альбита и периклина, съ двойниковымъ сложешемъ 
по плоскостямъ соРоо (М ) и ОР, показывающихъ въ 
наружныхъ формахъ своихъ всевозможные переходы отъ 
одного видоизменешя минерала къ  другому. Спутниками 
ихъ являются адуляръ, горный хрусталь и апатитъ; при- 
чемъ периклинъ, по сравнение съ двумя последними ми
нералами, им еете относительно новейшее прои схож де Hie.



Адуляръ.

Профес. А . Кепнготъ произвелъ микроскопическая из- 
сл^доватя надъ тонкими пластинками адуляра изъ Фиб1а 
на С. Готтаре (V ierteljahrsschr. d. näturforsch. Gesell, 
in Zürich. 1870). Въ пластинкахъ этихъ, взятыхъ парал
лельно базопинакоиду, оказались тончайпне штрихи с^раго 
цвета, похож1е на трещины. При увеличены въ 75 разъ, 
они представились состоящими изъ точекъ и лежащими 
косвенно къ поверхности базопинакоида, однакоже, безъ 
всякаго соотношешя къ кристаллическимъ плоскостямъ 
ортоклаза, тймъ более, что штрихи эти пе прямолиней
ны. При возрастаюшихъ увеличешяхъ, помянутыя точки 
оказываются пустотами, наполненными жидкостями и пу
зырьками воздуха. Изъ множества этихъ пустотъ, заклю- 
ченныхъ въ массе минералла, некоторыя имеютъ совер
шенно правильное кристаллическое строеше, и являются 
ромбическими, 6 и 8 сторонними табличками, стенки дру- 
гихъ не вполне образованы, т. е. только частями выпол
нены, наконецъ, есть и ташя пустоты, которыя вовсе не 
представляютъ определенной формы. Величина пустотъ 
среднимъ числомъ изменяется отъ 0,02 до 0,04 миллим, 
и содержимое въ нихъ безцветно. Нетолько взаимная 
параллельность этихъ пустотъ и изм ерете наклонешя 
плоскостей, образующихъ ихъ стенки, но также и опти
ческое изследоваше .убедило А .  Кенготта отнести ихъ 
къ категорш техъ кристаллически правильныхъ пустотъ, 
которыя раньше наблюдались въ горномъ хрустале, льде 
и другихъ кристаллахъ.

Подобныя же пустоты, только гораздо болынихъ раз- 
меровъ, имекнщя связь съ наружной кристаллической 
формой вещества ихъ заклю чаю щ ая, были найдены мною 
въ экземплярахъ берилла изъ Соктуя въ Забайкальской 
области.

Г ори .  Ж ури . кн. I I .  1872 .  8
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Профес. Е . Раммельсбергъ  (Poggendorff’s А 1111. d. 
Phys. und. Chemie 1870. Bd. CXXXIX, p. 178) после 
разбора химическихъ анализовъ полеваго шпата изъ Не- 
роэдаля въ Норвегш, сд'Ьданныхъ ф омъ-Ратомъ и Чер- 
макомъ, пришелъ къ заключенно, что мипералъ этотъ 
соответствуете известково-натровому полевому шпату по 
правилу смесей Чермака и стоитъ на границе между 
анортитомъ и лабрадоромъ.

Нрофес. Фердинандъ Ц иркель  (Neues Iahrbuch  f. 
Mineralogie. 1870, р. 801): въ пластинкахъ полеваго 
шпата изъ крупно-зернистой породы, состоящей изъ пла- 
иоклаза, ¿тдаллагона и оливина, съ Гебридскаго острова 
Милля (Miell) и гиперстенита изъ Блавенъ на острове 
Ски наблюдалъ въ огромномъ количестве микроскопиче
ски мелшя включешя жидкости. При весьма слабыхъ 
увеличешяхъ тонкихъ пластинокъ этого минерала, оне 
кажутся какъ-бы наполненными пылью, которая распо
лагается неправильными скоплев1ями, штрихами и жил
ками. При болыпихъ увеличетяхъ каждая пылинка ока
зывается вклю четемъ жидкости съ чрезвычайно подвиж- 
нымъ пузырькомъ, который, при н агр евати  свыше 100°, 
остается совершенно безъ изменешя и этимъ указы- 
ваетъ, что главная составная часть включешя водяниста- 
го свойства. Въ поляризованномъ свЬте т а т я  пластинки 
представляютъ необыкновенно красивую перемежаемость 
яркихъ пестрыхъ цветовъ, расположенныхъ въ линей- 
номъ порядке.

Обсидганъ.

По поводу известныхъ микроскопическихъ изследова- 
шй Ф. Ц и р к еля  надъ стекловидными и полустекловид- 
ными породами (Z eitschrift d. deutsch. Geolog. Gesell
schaft, Bd. XIX, p. 737), нрофес. A . Кеннготъ произ-
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велъ изследовашя одного экземпляра чернаго обсид1ана 
изъ Геклы въ Исландш. (N eueslahrbuchf. Mineralogie etc. 
1870, р. 529), весьма сходнаго по наружному виду съ 
такимъ-же минераломъ, описаннымъ Ф. Циркелемъ, но 
отличающимся отъ него своимъ внутреннимъ строешемъ. 
Обавданъ этотъ, по наблюдение Кеннгота, па плоско- 
стяхъ раковистаго излома обнаруживаетъ неболышя по- 
лушаровидныя угловатыя возвышешя, неотличаюнцяся по 
цвету отъ окружающей ихъ массы. Черезъ весь кусокъ 
проходятъ два тонкихъ неровныхъ слоя, отливающихъ въ 
узкихъ местахъ сброватымъ цв^томъ, а въ широкихъ — 
буроватымъ. Въ тонкой ошлифованной пластинке основ
ная масса обсицана совершенно прозрачна, им^етъ свет- 
ло-бурый цв^тъ и не содержитъ пузырчатыхъ пустотъ 
но, впрочемъ, даже невооруженнымъ глазомъ, въ ней за
метны мелме (1 миллим.) округленные вростки, кажу
щееся черными. При ббльшихъ увеличешяхъ наиболее 
крупные изъ нихъ представляются шарообразными срост
ками (конкрещями), отдельно или скученно лежащими и 
состоящими изъ тончайшихъ отъ центра расходящихся 
кристалликовъ, которые такимъ образомъ действуютъ на 
поляризованный светъ, что при скрещенныхъ Николе - 
выхъ призмахъ, въ каждой конкрецш является темное 
ядро, окруягенное светлымъ ореоломъ. Меишя конкрецш, 
хотя и кажутся не имеющими такого лучисто - жилкова- 
таго строешя, какъ крупныя, однакоже, по присутствю 
светлой окружающей ихъ оторочки и другимъ призна
ка мъ, должны быть въ известной связи съ предъидущи- 
ми,— и самое увеличеше ихъ совершалось па счетъ одно
го и того-яге матер1ала. Изъ пириферш обоихъ родовъ 
конкрецш отделяются волосы, въ начале следующее по 
рад1усамъ, а потомъ неправильно искривляющееся во все 
стороны; длина ихъ обратно пропорцюнальна размеру 
самихъ конкрецш. ДалыгЬйшгя изследован1я Кеннгота



показываютъ, что тонмя пластинки этого обсцгцана, за- 
щемленныя въ платиновыхъ щипчикахъ и прокаленныя 
короткое время въ пламени газовой горелки Бунзена, по 
краямъ совершенно обезцвйчиваются и удерживаютъ свой 
цв'Ьтъ только въ средине; причемъ микроскопичесюя на- 
блюдешя показываютъ, что нетолько сохраняются выше- 
помянутыя конкрецш съ ихъ черными волосами, но оста
ются также одинаково неизмененными бурые! и черные 
кристаллики. Не трудно видеть, что красящее вещество, 
отъ накаливатя, выделилось. Но является покуда нере- 
шеныый вопросъ: какъ оно могло сохраняться во время 
образовашя минерала при огненно-жидкомъ его состоянш? 
Описываемый экземпляръ обсид1ана заключаете въ себЬ 
также вилкообразные и брекч!е-видные белонитовые кри
сталлы (Циркеля), и ромбичестя или шестиугольпыя таб
лички (120° и 60°) магнез1альной _ слюды. Въ связи съ 
этими табличкамд находятся два вышепомянутыхъ слоя, 
отливающихъ серымъ и бурымъ цветами и состоящихъ 
изъ косвенной штриховатости, направлеше которой оди
наково у обоихъ слоевъ. При болыпихъ увеличешяхъ, 
штрихи не представляются непрерывными, но оказыва
ются точечными лишями, расположенными въ двухъ па- 
правлешяхъ, такъ что въ целой пластинке для точныхъ 
лиши существуетъ троятй  параллелизмъ (Кеннготъ. таб. V, 
fig. 6). Особенное вним ате возбуждаютъ находящаяся въ 
другой пластинке разматриваемаго экземпляра волнистыя 
ленты, образованныя изъ такихъ-же пунктирпыхъ линш 
(Кеннготъ таб. У, fig 5), перпендикулярно стоящихъ къ 
наружнымъ краямъ лентъ. Такимъ образомъ, оказывает
ся, что вся масса обсцгцана наполнена параллельными 
системами штриховъ, состоящихъ нзъ точечныхъ л и тй , 
или, точнее выражаясь, изъ топкихъ и чрезвычайно ко- 
роткихъ лиигй, слагающихся въ видимо непрерывные и 
относительно длиннейшие штрихи (лиши). В се эти то-
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чечныя лиши, по отношешю ихъ цвета и наружной фор
мы (видно при болыпихъ увеличен]’яхъ), находятся въ 
прямой зависимости отъ вышеприведенныхъ, более круп- 
ныхъ табличекъ магнезиальной слюды, за кристаллы ко
торой Кеннготъ ихъ и принимаетъ.

Въ VI томе «Записокъ И мператорская Минералоги
ч еск ая  Общества» 1871 г. А . Кеннготъ номестилъ не
большую статью подъ заш ш ем ъ  «Weitere M ittheillungen 
ü b e r•• den kaukasischen Obsidian», служащую продолже- 
шемъ прежнихъ его изследованш, публикованныхъ въ 
У томе техъ-же «Записокъ»,, за 1870 годъ. Матер1аломъ 
для работы Кеннготу служили экземпляры обсщдана, 
obiBinic на Парижской выставке въ 1867 году и отде
ленные отъ большой глыбы, найденной на А рарате въ 
Арменш. Минералъ этотъ оказался принадлежащимъ къ 
трахитовымъ обсид!анамъ и заключающимъ въ себе 60°/о 
полевошпатоваго вещества и 30°/0 свободпаго кремнезема. 
Микроскопическое изследоваше многихъ пластинокъ, съ 
одной стороны подтвердило прежше выводы автора и съ 
другой показало, что мелше кристаллы квадратной фор
мы могутъ считаться циркономъ и что трахиты встре
чаются также въ эллиптическихъ и яйцеобразныхъ коль- 
цахъ, часто находящихся въ связи съ пузырчатыми пу
стотами обсщцановой массы.

Г ум гт ъ  и хондродитъ (Н. Кокшаровъ. Горн. Журн. 
1870 г. Ч. IV, стр. 583.

Сфенъ (титанитъ).

Фридр. Гессенбергъ въ № 9 своихъ M ineralogische 
Notizen» F ran k fu rt, 1870, описалъ оригинальная вида 
кристаллъ сфена (титанита) изъ Ш варценштейна въ Цил- 
лертале (Тироль). Онъ представляетъ довольно сложную

комбинад1ю:—(2Р2).(2/ зР2).Роо.(Роо) .1/ зРсо. 7 зР?—(3/ 2Рз);



причемъ плоскости тупейшей пирамиды 7 а Р  служатъ ци- 
линдрическимъ переходомъ между плоскостями — (2Р 2) и 
7 3Р с о .  Что-же касается— (3/ 2Р з ) , то она представляетъ 
новую для сфена форму.

(Яродолж еш в будетъ).



М Ш О Г Р А Ф Ы .

RUSSLANDS MONTAN-INDUSTRIE, INSBESONDERE DESSEN EISEN 
WESEN, von. P. Ritter von Tunner.

C t . Ген.-Maiopa A. locca  2-ro.

(О кончит е)

Въ главе 11-й пр. Туннеръ разсматриваетъ производ
ство металловъ, кроме ж елеза, которому посвящена осо
бая глава, какъ предмету, имеющему наибольшее значе- 
Hie, въ горнозаводской промышленности. Первое мЬсто 
онъ даетъ золоту. Въ приложенной таблице *) показано 
количество золота, добытаго въ Россш въ 1868 году, съ 
подразделешемъ по округамъ и съ показашемъ содержа- 
шя песковъ и числа рабочихъ. Наибольшее количество 
золота доставляетъ Восточная Сибирь и обещаетъ еще 
более. Въ приводимомъ авторомъ году (1868) добыто зо
лота въ Россш 1,711 пуд. Жаль, что авторъ, издавая 
свою книгу въ половине 1871 года, не воспользовался

*) Заимствованной изъ статистическихъ таблицъ горной промыш
ленности, составленныхъ г. Скальковскимъ и изданныхъ Горнымъ 
Департаментомъ для промышленной выставки 1870 года.



имевшимися уже въ то время свгЬдсшями о добыче за 
1869 и 1870-й года, которые дали: 1-й 2043 пуда, 2-й 
2,184 пуда.

Съ золотоносными розсыпями и разработкой ихъ ав- 
торъ познакомился впервые на У рале. По собраннымъ 
тамъ сведешямъ онъ описываетъ, кратко, способы отъ- 
искивашя розсыпей и признаки, коими можно отчасти ру
ководствоваться при этомъ, способы разведки песковъ, 
добычи ихъ и промывки; приводить наиболее употреби
тельный золотопромывальныя машины, порядокъ и успехъ 
работы на нихъ, залегаше золотосодержащихъ песковъ и 
богатство ихъ, стоимость добычи и обработки и прочее. 
Сведеш я эти даютъ лишь общее поняие о золотомъ про
мысле въ Россш; но более подробныхъ или научныхъ 
сведеш й нельзя, конечно, и ожидать отъ автора, кото
рый не могъ, да и не имелъ надобности, изучать съ боль
шею основательносию предмета, для него почти посто- 
роншй.

Въ-заключеше авторъ приводить св ед ете  о количе
стве золота, полученнаго съ Уральскихъ золотыхъ прщ- 
сковъ, казенныхъ и частныхъ, сначала разработки ихъ 
и о прибыли, полученной отъ него правительствомъ. Разра
ботка казенныхъ золотыхъ пршсковъ (розсыпей) началась: 
Березовскихъ  (близъ Екатеринбурга) въ 1814 году, М1ас- 
скихъ (въ Златоустовскомъ округе) 1824, Богословскихъ  
съ 1825-го; частные золотые пршски начали ррработы- 
ваться съ 1819 года. Съ начала разработки получено зо
лота съ казенныхъ пршсковъ 5,309 п. 34 ф. 80 зол.,
въ которомъ заключалось:

чистаго золота . . 4,801 п. 35 ф. 48 зол.
» серебра . . 459 » 23 » 33 »

на сумму . . 67.935,850 руб.

В сехъ расходовъ на добычу этого золота и по управ-
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ленда произошло . . . . • 29.913,832 руб. 
и получено чистой прибыли . 38.022,018 » 
или въ сложности 127% .

На пршскахъ частныхъ (Уральской области) добыто 
золота 9,187 п. 1 ф. 38 зол., съ котораго поступило въ 
казну подати:

чистаго золота. . . 1,105 п. 20 ф. 10 зол.
» серебра . . 98 » 12 » 90 »

на сумму. . . 15.630,062 руб.

Въ дополнеше къ приведеннымъ г. Туннеромъ сведе- 
т я м ъ  не лишнимъ считаемъ заметить, что упадавшая 
после 1861 года добыча золота на казенныхъ Ураль- 
скихъ пршскахъ, вследств1е уменынешя числа рабочихъ, 
вследсш е недостатка устройствъ и средствъ для возве- 
дешя оныхъ— въ последнее время значительно поднялась. 
Такъ М аясш е рудники, давиле въ 1862 году 30 пуд., 
въ прошедшемъ году (1870) дали 58 п. 31 ф. ценою, со 
всеми расходами—по 2 р. 20 к.; въ 1871 до 70 пудовъ, 
и столько же предположено по сметамъ добыть въ 1872 
году, также не дороже 2 р. 20 к. за золотникъ, такъ 
что, по сравнепш цены чистаго золота съ ценою его въ
монета, Млясскте рудники дадутъ чистаго дохода до 400 т.
рублей въ годъ. Если съ передачей ихъ въ частные ру
ки добыча золота увеличится до 100 пудъ и подать бу- 
детъ назначена до 15°/0, то казна получитъ чистой при
были до 190 т., а при 20°/0 подати— до 240 т. рублей. 
Считая въ М1ясской даче предвидимаго золота до 2,000 
пудовъ, дМсттае ихъ при казенной добыче въ 70 н. еже
годно продолжится еще 30 летъ; предоставивъ же раз
работку въ частиыя руки можно опасаться, что при уси
ленной добыче и при стремленш къ большей и скорей
шей выгоде часть бедныхъ розсыпей останется невыра- 
ботанною и золото въ нихъ навсегда потеряннымъ и не-



доступнымъ, такъ что выгодная разработка можетъ п р е 
кратиться чрезъ 15 — 18 лйтъ.

Далее г. Туннеръ говорить о разработке платиновыхъ 
розсыпей, объ отделены золота отъ платины, о составе 
и ц ен е  ея и о монет4, которая чеканилась изъ нея съ 
1828 по 1845 годъ и заключаете замечаш емъ, что по 
изъяты ея изъ обращ етя не возвращено па монетный 
дворъ около 7 4 части платиновой монеты, оставшейся, 
какъ полагаютъ, въ рукахъ народа, который любите ее 
за прочность и безопасность ея въ пожарахъ, столь ча- 
стыхъ въ нашихъ деревняхъ.

О серебряномъ и свинцовомъ производстве, которыхъ 
онъ не имелъ возможности видеть, приведены имъ лишь 
с в ед етя  о количестве добытыхъ рудъ и полученныхъ изъ 
нихъ серебре и свинце за 1868 годъ. Затемъ, по свя
зи предметовъ, сообщаетъ свед ете  о количестве выде
ланной монеты золотой, серебряной и медной.

Русское медное производство Туннеръ считаете, по 
количеству и качеству меди, занимающимъ первое м е
сто въ Европе, не считая Англы, которая большую 
часть проплавляемыхъ ею рудъ получаете изъ Америки. 
Онъ находите, что выплавка меди, упадавшая после ос- 
вобоягдешя крепостныхъ людей, начала, въ последте 
года, опять увеличиваться и предвидите дальнейшее воз- 
расташ е ея, такъ-какъ открываюсь новые рудники не 
только на У рале, но и на Кавказе. Къ сожалешю, зна- 
комымъ съ нашимъ горнымъ промысломъ нельзя обма
нывать себя такими надеждами. Выплавка меди въ Р о с 
сы, превышавшая 320 т. пуд. (1859 г.) спустилась до 
265 т. (1865) и остается на этомъ количестве и теперь. 
Вновь открытыхъ медныхъ рудниковъ на Урале, заслу- 
живающихъ виим атя, мы не знаемъ; а известенъ весьма 
печальный фактъ совершепнаго з а к р ь т я  одного изъ бо- 
гатейш нхъ медныхъ рудниковъ на У рале, -— Гумешев-
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скаго, сделавш аяся недоступнымъ для выгодной разра
ботки, по причин^ сильнаго притока воды, вследствге 
прежнихъ неправильныхъ и дурно веденныхъ работъ. 
Онъ открыть былъ въ 1702 году, славился прекраснымъ 
малахитомъ своимъ и богатыми рудами, и им4лъ до 200 
шахтъ, которыя делали рудничную площадь похожею на 
губку и проводили поверхностныя воды въ рудникъ въ 
такомъ обилш, что не было возможности осушать его 
для производства работъ съ выгодою. Рудники Оренбург
с к а я  края, дававппе прежде м^ди до 100 т. п. и более, 
производятъ ныне отъ 12 до 14 тысячъ и выгодная раз
работка ихъ можетъ возобновиться не иначе, вероятно, 
какъ съ изменетемъ способа производства. Это темъ 
более желательно, что потребность въ меди значительно 
увеличилась и пополняется медью иностранной, хотя и 
дешевой, но дурнаго качества; усилить же выплавку м е
ди на существующихъ заводахъ довольно трудно, по при
чине истощешя лесовъ и обращешя ихъ въ покосы и 
пашни.

Среднее содержаше медныхъ рудъ, проплавляемыхъ 
въ Россш, г. Туннеръ показываетъ въ 4°/0; но изъ при
водимой имъ же таблицы, въ которой онъ ошибочно при
нимаете листовую медь сверхъ показанная количества 
штыковой, тогда, какъ она выделана изъ последней, сред
нее содержаше рудъ не превышаете З .з% . Руды Ураль
ская дали въ сложности пе 4°/0, какъ говорить авторъ, а 
2,6%; Алтайсшя руды 8,з°/0; медныя руды Киргизской 
степи слишкомъ 10% , Кавказсшя до 5°/0. Далее описы
вается медноплавильное производство Н. Т агильская за
вода, который даетъ треть всего количества русской м е
ди. Среднее содержаше Тагильскихъ рудъ не 4 % , какъ 
говорите авторъ, а 2,8% .

12-я глава заключаете въ себе железное производ
ство,— главнейшш предмете изследованш автора. Приводя



въ таблице выплавку чугуна въ 1868 году во всей Рос- 
сш на 207 доменныхъ печахъ, дгЬйствовавшихъ древес- 
нымъ углемъ, за исключешемъ нЬсколькихъ польскихъ 
заводовъ, авторъ указываете на то, что въ течете  по- 
следнихъ десяти л ете  выплавка чугуна въ Россш возвы
силась на едва заметное количество.— Нельзя, хотя и съ 
прискорб1емъ, не согласиться съ такимъ заключешемъ 
г. Туннера, взявъ для сравнетя, наприм’Ьръ, 1860 годъ, 
въ которомъ выплавлено было чугуна 18.175,000 п. и 
1868, въ которомъ выплавка его, кроме Польши и Фин
ляндии, не принятыхъ въпервомъ, простиралась до 18.200,000 
п. Въ ото время выплавка чугуна въ Соединенныхъ Ш та- 
тахъ Америки удвоилась,— съ 60 мил. пуд. до 120, бла
годаря сильно покровительственному тарифу (до 20 к. 
ввозной пошлины на пудъ чугуна), который хотя возвы
ш аете цй>ну ж елеза для потребителей, но за то, съ дру
гой стороны, обезпечиваегъ благосостояние огромнаго на
родонаселения рабочихъ на заводахъ и рудникахъ, поло
жение которыхъ несравненно лучше въ Америке, неже
ли въ Европе, что и побуждаете ихъ къ переселенш, 
особенно изъ Германии.— Въ начале нынешняго столе- 
’л я  выплавка чугуна въ Россш достигала уже 11— мил- 
люновъ пудовъ, т. е. въ перюдъ 50 л ете  железное про
изводство у насъ даже не удвоилось, тогда какъ въ дру- 
гихъ государствахъ оно учетверилось *). Причина тако
го застоя одного изъ важнейшихъ предметовъ промыш
ленности заключается частш , какъ сказано уже, въ ист
реблении лесовъ вблизи существуюнцихъ заводовъ — отъ 
быстро увеличиваю щ аяся населения, отъ допущения дру-
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гихъ промысловъ, требугощихъ горючаго матер1ала, въ 
въ ущербъ главному; частш  отъ недостатка частной пред- 
пршмчивости къ устройству новыхъ заводовъ въ м^стахт. 
обильныхъ лйсомъ и рудами, къ чему представляются 
полная возможность и большой просгоръ; также отъ не
достатка путей сообщешя, что останавливаете и развиле 
каменноугольныхъ разработокъ, которое въ свою оче
редь, сильно подвинуло бы производство жел'Ьза.— Уралъ 
столь обильный чистыми и богатыми рудами железными, 
дающш столь известное Сибирское ж елт о , выплавляете 
2/3 всего количества чугуна, производимаго въ Россш; 
если бы перед^лъ этого чугуна въ железо сталъ произ
водиться помощ1Ю каменнаго угля, то выплавка его могла 
бы утроиться на счете сбереженнаго такимъ образомъ 
леса. Но само собою разумеется, что прежде всего дол
жно оградить леса отъ истреблешя жителями, отъ выжи- 
г а т я  ихъ для пашенъ, отъ расчистки подъ покосы, отъ 
вытаптывашя лесной поросли скотомъ и не допускать 
другихъ промысловъ въ ущербъ главному и столь необ
ходимому.

Другое средство для увеличешя въ значительной сте
пени выплавки чугуна состоите въ открыли и предоста- 
вленш частнымъ лицамъ и обществамъ свободныхъ и без- 
полезныхъ лесовъ северйаго Урала, обильнаго рудами. 
Если признано полезнымъ передать въ частныя руки н е 
которые казенные заводы, для развиля горнозаводской 
промышленности,— чему мера эта не принесете сущест
венной пользы, то темъ ск'орее, следуетъ предоставить 
частной предпршмчивости эти пустынные и совер
шенно безполезные теперь государственные леса, изъ ко- 
торыхъ можете быть извлекаема польза лишь посред- 
ствомъ горнозаводскаго промысла. Одинъ Верхотурш й 
уездъ заключаетъ въ северной части своей такихъ лесовъ 
до трехъ мгилгоповъ десятинъ. Уступка ихъ частнымъ
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предпринимателямъ за самую низкую плату, съ обяза- 
тельствомъ устроить въ определенный срокъ заводъ и на
чать выплавку чугуна, принесетъ государству одной де
нежной пользы въ 100 разъ более получаемой теперь, 
считая проценты съ полученнаго за л^съ капитала и 
горную подать съ металловъ. Кроме того, мера шя из
бавить казну отъ расходовъ весьма значительныхъ: на 
1871 годъ земство Верхотурскаго уезда обложило эти 
леса, даюшде валоваго дохода 6000 р., сборомъ въ 78 т. р. 
и Сенатъ утвердилъ такую раскладку.

Автора поражаетъ особенный,характеръ нашихъ Ураль- 
скихъ заводовъ и заводскихъ селешй, совершенно отлич
ный отъ заводовъ другихъ странъ. Действуя водяной си
лой, каждый заводъ имеетъ скопъ воды въ нрудахъ бо
лее или менее обширныхъ, иногда на 10— 20 в. длины. 
Заводы состоять не изъ однихь только фабрикъ, съ ма
газинами, домами для конторъ, для служащихъ, но каж 
дый заводъ имеетъ селеше изъ домовъ, принадлежащихъ 
рабочимъ, живущимъ обыкновенно отдельными семьями, 
съ церковью, госпиталемъ, школой и пр. С елетя  эти за- 
ключаютъ нередко более 1000 дворовъ, а некоторый 
имеютъ до 15 и даже 30 тысячъ жителей; напр. Нпж- 
не-Тагильсшй заводъ. Водяное хозяйство нашихъ заво
довъ также отлично отъ заводовъ заграничны хъ,— вслед- 
ств1е особенностей нашего климата и сильныхъ морозовъ, 
при которыхъ проводъ на д е й с т с  воды по каналамъ 
былъ бы очень затрудиителенъ; хотя полезное д ей сгае  
воды, скопляемой въ прудахъ, пе такъ выгодно.

Обь устройстве и действш чугуноплавильныхъ заво
довъ г. Туннеръ говорить, что Уральская доменныя печи 
давно известны по довольно хорошей конструкцш своей, 
величине и значительной выплавке, далеко превышающей 
доменныя печи, действуюнця древеснымъ углемъ, въ Гер-
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маши п ТПвецш. Но, вместе съ т^мъ, онъ дйлаетъ заме- 
чашя не въ пользу нашу, и съ некоторыми изъ нихъ 
нельзя не согласиться, хотя указываемые недостатки не 
всегда была возможность предупредить или устранить. 
Одинъ изъ главн'Ьйшихъ недостатковъ нашего доменпаго 
производства состоитъ въ отсутствш нагр^таго дутья, 
которое даетъ значительную экономш въ горючемъ ма- 
тер1але; но объяснеше Туннера, что оно не вводится 
будтобы изъ опасешя повредить качеству металла,— опа- 
сешя ошибочнаго, сущ ествовавшая за 25 —30 лгЬтъ и въ 
Германш— несправедливо. Такого мн'Ьшя на Урале давно 
нетъ; попытки ввести нагретое дутье были деланы на 
несколькихъ заводахъ, но неудачныя, какъ было перво
начально и въ Германш. Причины же неудачь заключа
лись главнейше въ слабости воздуходувныхъ машинъ и 
въ недостаткахъ огнеупорнаго камня, изъ котораго кла
дутся доменные горны. Въ настоящее время, съ устрой- 
ствомъ на некоторыхъ заводахъ более сильныхъ меховъ, 
начали приготовлять для кладки доменныхъ горновъ огне
постоянный кирпичъ большихъ размеровъ, что предегав- 
ляетъ также немало затрудненш. За границей существу- 
ютъ для сего особыя фабрики, снабжающгя заводы огне- 
постояннымъ кирпичемъ разныхъ формъ и размеровъ, и 
имеюшдя необходимыя устройства и приспособлешя для 
успешной выделки кирпича надлежащихъ качествъ; на 
Урале же каждый заводъ долженъ приготовлять самъ все, 
необходимое ему для производства. Недостатокъ спещаль- 
ныхъ заводовъ для выделки огнепостояннаго кирпича и 
другихъ подобныхъ предметовъ становится все более и 
более ощутителенъ на Урале съ введешемъ новыхъ спо- 
собовъ производства и устройство такого завода со всеми 
новейшими приспособлешями и усовершенствовашями было 
бы весьма желательно для заводовъ и не безвыгодно для



предпринимателя. Въ хорошей огнепостоянной глине не
достатка на Урал4 не будетъ; она известна въ несколь- 
кихъ местахъ.

Другой упрекъ нагаимъ доменнымъ печамъ, въ связи 
съ предыдущимъ,— потеря доменныхъ газовъ и не употре- 
блеше ихъ съ пользою. Доменные газы употребляются 
обыкновенно: для топки паровыхъ котловъ, для нагрева- 
т я  воздуха и для обжога рудъ. На Урале до последняя 
десятилетая почти не было при доменныхъ печахъ паро
выхъ машинъ, по недостаточному развитпо механическихъ 
мастерскихъ, и вообще средствъ для ремонта сихъ ма
шинъ, почему не было и надобности въ отводе газовъ для 
топки паровыхъ котловъ. Но тамъ, где поставлены, въ 
последнее время, паровыя машины для действ!я меховъ, 
въ случае недостатка водяной силы, пользуются домен
ными газами для отапливашя паровыхъ котловъ. Обжогъ 
железныхъ рудъ производится у насъ почти везде на са- 
мыхъ рудникахъ, что представляетъ иногда свои удобства 
и выгоды; но нельзя отвергать и пользы обжога рудъ до
менными газами, особливо магяитныхъ железняковъ и, 
безъ сбмнешя, съ устройствомъ газоуловительныхъ при- 
боровъ, мнопе заводы воспользуются этимъ даровымъ топ- 
ливомъ для обжога рудъ. Обжигальныя печи доляшо бу
детъ устроить вблизи колошниковъ доменныхъ печей, а 
для предварительная раздроблешя рудъ поставить амери- 
канскгя дробилки съ небольшими паровыми машинками, 
для действ1я которыхъ могутъ служить теж е доменные 
газы.

Ещ е особенность, поразившая профессора въ нашихъ 
чугунноплавильныхъ заводахъ, это способъ доставки рудъ 
и угля къ колошникамъ доменныхъ печей на лошадяхъ 
по въезднымъ мостамъ, собственно для сего устроеннымъ, 
а не посредствомъ подъемныхъ машинъ, какъ делается 
везде на иностранныхъ заводахъ. Нашъ способъ доставки

— 320 —

*



321 —

шихты на колошникъ нельзя осуждать безусловно: онъ 
вызванъ былъ обстоятельствами и положетемъ нагаихъ 
заводовъ. Почти все чугунноплавильные заводы на Урале 
устроены въ прошедшемъ стол^тш; доменныя печи, ко- 
торыя должны были действовать исключительно водяной 
силой, возводились всегда близь плотины, въ долинахъ до
вольно глубокихъ и большею частш  узкихъ, где не было 
места для склада рудъ и угля. Матер1алы с1и складыва
лись обыкновенно на близьлежащихъ склонахъ горъ, от
куда удобно было устроить мостъ къ колошникамъ домен- 
ныхъ печей, имевшихъ въ прежнее время незначительную 
вышину; подвоьъ по этимъ довольно пологимъ мостамъ 
не представлялъ затруднешй; напротивъ, подъемъ маши
нами требовалъ особой силы, въ которой заводы большею 
частш  нуждались. Безъ сомнешя, при постройке вновь 
доменныхъ печей не будутъ расчитывать уже на водяную 
силу, для образовашя которой требуется устройство дорого 
стоющихъ плотинъ, следовательно, не будутъ стеснены, 
какъ было прежде, въ выборе местъ для завода, удоб- 
ныхъ и для расиоложешя вблизи плавильныхъ матер1а- 
ловъ и подъемъ ихъ будетъ совершаться, безъ сбм нетя, 
помощью машинъ.

Далее г. Туннеръ делаетъ справедливое замечаше о 
слишкомъ широкихъ доменныхъ колошпикахъ и узкихъ 
горнахъ, также о маломъ количестве фурмъ при столь 
болыномъ количестве вдуваемаго воздуха. Относительно 
ширины горновъ должно заметить, что и въ Германш до 
введешя нагретаго дутья доменные горны делались боль
шею частш  не шире, особливо при слабыхъ машинахъ и 
недостатке дутья, что у насъ случается нередко зимою. 
Притомъ, мнойе заводы встречаютъ надобность въ мяг- 
комъ чугуне, который легче получать въ узкомъ горну, 
чемъ въ широкомъ; равнымъ образомъ, легче исправить 
разстроенный ходъ плавки, случающийся довольно часто 

Гори. Ж ури. кн. I I .  1872.  9



отъ сыраго угля или намокшей руды. Впрочемъ, мноие 
заводы д'Ьлаютъ горны шире, чгЬмъ приводитъ г. Туннеръ. 
Число фурмъ также увеличиваютъ при перестройке до- 
менныхъ печей; въ старыхъ же печахъ это большею ча- 
стш  не исполнимо, а при одной фурме и слабомъ дутье, 
конечно нельзя решиться на широкШ горит».

Замечаш е г. Туннера, что у насъ при действш до- 
менныхъ печей задолжается вдвое более рабочихъ, чемъ 
въ Ш тирш и Каринтш, неговоря уже объ Англш и с е 
верной Германш, показываетъ какъ неосновательны были 
жалобы многихъ лицъ на обременеше рабочихъ на на- 
шихъ гориыхъ заводахъ и требования иныхъ мировыхъ 
посредниковъ сократить или облегчить работу въ заво
дахъ.

Число рабочихъ при домеиныхъ печахъ действительно 
велико, но должно взять въ соображеше, что въ прежнее 
время заводы обязаны были давать соответственную си- 
ламъ работу всемъ заводскимъ людямъ, старикамъ, мало- 
летнимъ и слабосильнымъ и так1е рабоч1е большею ча* 
с т т  употреблялись, особливо зимою, при домеиныхъ пе
чахъ для разбивки руды и флюса, навески ея и къ дру- 
гимъ легкимъ и теплымъ работамъ. Укоренившшся въ 
теченш многихъ летъ обычай трудно изменить и сокра
тить число рабочихъ, даже при вольномъ найме.

Ещ е одинъ, вполне справедливый, упрекъ делаетъ 
авторъ иашимъ заводамъ: за иедостатокъ угольны ъ са- 
раевъ и хранегие угля въ открытыхъ кучахъ. Онъ гово
рить, что виделъ угольные сараи только въ двухъ заво
дахъ; но можно указать теперь же до двадцати заводовъ, 
имеющихъ сараи, конечно, не на весь годовой занасъ 
угля, въ чемъ нетъ  и надобности; достаточно, если бу- 
детъ помещенъ въ сараи тотъ уголь, который по пере
возке зимою изъ куреней, останется на дейотйе завода 
летомъ и осенью, и будетъ иодвержеиъ дождямъ. СнЬгъ
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же, падающш на угольные отвалы, сгребается съ нихъ 
и не вредить углю. Во всякомъ случай, это большой не- 
достатокъ, ощущаемый заводами, къ устранешю котораго 
принимаются меры, хотя и медленно, такъ какъ постройка 
сараевъ требуетъ большихъ затрать.

Несовс'Ьмъ справедливо зам^чаше автора, что Ураль- 
сшя домны выплавляютъ постоянно чугунъ серый (мяг- 
к!й); чугунъ же половинчатый и белый получается лишь 
случайно, при сыромъ ходе плавки. Действительно, сЬ- 
раго чугуна выплавляется более, чймъ белаго, но къ 
этому побуждаютъ разный обстоятельства. На казенныхъ 
заводахъ мягкш чугунъ требуется въ большомъ количе
стве для отливки снарядовъ, пушекъ, для выделки стали 
и по разнымъ требовашямъ, напр, въ Ижевскш оружей
ный заводъ; на частныхъ заводахъ также не редко слу
чаются значительныя отливки и Каслинстй заводъ, въ 
которомъ г. Туннеръ заметилъ сильно графитистый чу
гунъ, производить много тонкихъ и мелкихъ отливокъ. 
Некоторые заводы действительно остерегаются вести 
плавку на белый чугунъ, особливо при сырой, ненастной 
погоде, чтобы не разстроить хода печей.

Д алее поясняются чертежи доменныхъ печей некото- 
рыхъ заводовъ, приведенные имъ для примера; приво
дится суточная выплавка ихъ и расходъ угля и средняя 
цена чугуна при заводахъ.

Обращаясь къ чугуннолитейному производству и при
водя количество отливаемыхъ ежегодно въ Россш чугун- 
иыхъ вещей— до 5 милл. пудовъ, въ томъ числе артил- 
лершскихъ орудш и снарядовъ до 500 т. пуд., г. Тун
неръ подробно описываетъ устройство новаго чугунпопу- 
шечнаго завода близь Перми и отливку артиллершскихъ 
орудш по американскому способу, съ которымъ онъ впер
вые познакомился на этомъ заводе. Какъ устройству завода 
и удобному расположенно его, такъ производству работъ и
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качеству изд'Ьлш онъ отдаетъ полную справедливость *). 
Для ясности подробнаго описашя приложены къ книгЬ 
чертежи расположен ¡я завода, печей и некоторых!, ли- 
тейныхъ приспособлений, составляющихъ существенную 
часть амернканскаго способа отливки орудш. Какъ по 
качеству чугуна, такъ и по способу отливки, авторъ от
даетъ преимущество зд'Ьшнимъ оруд1ямъ передъ швед
скими.

Въ-заключеше описашя Пермскаго чугуннопушечнаго 
завода, онъ упоминаетъ о виденной имъ здесь, единствен
ной въ Европе, а можетъ быть и во всемъ свете, 20-ти 
дюймовой пушке, которая въ отливке весила до 4000 п., 
а по отделке имеетъ весу до 2750 п. Она выдержала 
безъ повреждения 314 пробныхъ выстреловъ, зарядомъ 
въ 130 ф. пороха съ ядромъ въ 28 пудовъ.

Отливку снарядовъ Туннеръ виделъ только закален- 
ныхъ, которые отливаются изъ отражательныхъ печей въ 
заводахъ Пермскомъ и В. Туринскомъ; употребляя для 
сего пушечный чугунъ, заводы сш доставляютъ артилле 
рш бомбы весьма стоймя, заменяющая доропя стальныя 
бомбы для пробивашя брони.

Говоря объ отливке закаленныхъ бомбъ, онъ описы- 
ваетъ также отливку ихъ на заводе г. Путилова, где 
для отбеливашя чугуна для нихъ примененъ съ успе- 
хомъ способъ Бессемера.

Изъ чугуннолитейныхъ заводовъ обратилъ особенное 
внимаше автора заводъ Каслинскш, давно известный от
личными чугунными вещами, которыхъ много отправляет
ся въ Азио. Н а Воткинскомъ заводе онъ указываетъ на 
отражательную печь для переплавки крупиыхъ чугунныхъ

") Заводъ  сей, построенный Горнымъ Инженеромъ ГрасгоФомъ, 
который довелъ производство зд’Ьсь орудтй до настоящей высокой 
степени, о бращ аетъ  вниман1е знакомыхъ съ этимъ предметомъ лицъ, 
к ак ъ  видно изъ  письма къ  г. 1’расгоФу изв'Ьстнаго Генерала Кавалли.



вещей, замечательную по величине своей; насадка въ 
нее простирается до 2500 п. *).

Оканчивая обзоръ чугуннолитейнаго производства, ав- 
торъ выражаете удивлеше, что ни где не встречалъ при- 
готовлешя чугунныхъ вещей изъ отожженнаго, или, такъ 
называемаго, ковкаго чугуна , столь употребительныхъ 
за границей. Действительно у насъ ни одинъ заводъ не 
занимается приготовлешемъ такихъ вещей; были попытки къ 
тому, но такъ-какъ вещи не имели ходу, по незнакомству 
съ ними, и, частно, по несовершенной удовлетворитель
ности, то производство это, не обещавшее значительныхъ 
выгодъ, и было оставлено.

Разсматривая собственно железное производство [вы
делку железа изъ чугуна], г. Туннеръ заключаете по 
числу кричныхъ горновъ и пудлинговыхъ печей, что въ 
Россш большая часть железа выделывается англшскимъ 
способомъ, т. е. въ печахъ. Что касается Урала, то здесь 
преобладаете немецгай, кричный способъ; это объясняет
ся, во 1-хъ, темъ, что неболыше и необладаюнде доста
точными денежными средствами заводы, какихъ много на 
Урале, не могутъ завести у себя довольно сложныхъ и 
дорогихъ пудлинговыхъ и сварочныхъ устройствъ и рас
ширить свое производство, соответственно этимъ устрой- 
ствамъ; во 2-хъ, что перевозка дровъ изъ лесовъ отда- 
ленныхъ обойдется слишкомъ дорого и сделаете произ
водство невыгоднымъ, несмотря на значительную эконо- 
м ш  горючаго матер ¡ал а при англшскомъ способе сравни
тельно съ немецкимъ. Где нетъ возможности доставлять 
дрова въ заводъ сплавомъ, тамъ разстояше въ 2 5 — 30 
верстъ можно считать, на Урале по крайней м ере, пре- 
деломъ для вывозки дровъ, по ценамъ, доступнымъ для

П ервая такая печь построе а была въ Камскомъ ааБОдЪ, на 
3000 пуд.



выгоднаго производства; поэтому, л^съ, ростущш далее 
30 верстъ пережигается обыкновенно на уголь для крич
ной работы, если нйтъ въ заводй плавиленныхъ шахт- 
ныхъ печей.

К акъ особенность въ кричномъ производстве авторъ 
заметилъ выделку большихъ крицъ — до 50 пудъ, въ Н. 
Тагильскомъ заводе чрезъ нажигаше чугуна, вместе съ 
железными обрезками и обсЬчками, для крупнаго котель- 
наго железа лучшихъ качествъ. Но огромный угаръ же
леза, и расходъ дровъ при неоднократной проварке крич
ной болванки въ сварочной печи указываютъ на необхо
димость заменить этотъ весьма дорогой способъ более 
выгоднымъ способомъ Бессемера, что и намерено вскоре 
предпринять Тагильское управлеше.

Авторъ упоминаетъ далее о значительномъ уменынеши 
выделки кричнаго ж елеза для цементной стали, которое 
въ большомъ количестве вывозилось прежде въ Англно и 
особенно ценилось въ Ш еффильде клеймо С. О. N. I). 
[стараго соболя, Никиты Демидова]. Действительно, крич
ное железо Тагильскихъ заводовъ употреблялось прежде 
въ Ш еффиаьде для инструментальной литой стали и поку
палось по 2 р. 10 к. за пудъ, т. е. немного ниже хоро- 
шихъ шведскихъ клеймъ; но во время восточной войны, 
когда привозъ русскаго ж елеза сделался затруднителенъ, 
стальные фабриканты добились возможности заменять 
русское железо другимъ, более дешевымъ, а ч а с т т  и 
своимъ, такъ что потребность въ немъ уменьшилась и 
ц ена на него упала. Притомъ, матер1аломъ для литой 
стали служить нынче не одна цементная сталь, какъ 
было прежде, но также пудлинговая и бессемеровская. 
В се эти обстоятельства были причиною уменынешя по
требности въ русскомъ ж елезе.

Сравнивая сопротивление разрыву пудлинговаго и крич
наго ж елеза, авторъ даетъ для перваго 22 тонны, а для



втораго 25 тоннъ на кв. дюймъ, но должно заметить, 
что хорошее пудлинговое, двухъ сварочное железо, напр, 
цепное, приготовляемое въ Воткинскомъ заводе, не ста 
леватое, выдерживаетъ до разрыва 25 — 28 тоннъ, а не 
р^дко и 30.

Заводскую цену кричнаго  железа Туннеръ показы
ваете около 1 р. за пудъ, а продажную въ Н. Новгоро
де 160— 180 к.; последнюю цену даютъ лишь за Та
гильское железо [и даже 2 р.] и за Гороблагодатское. 
Ж елезо другихъ заводовъ продается обыкновенно по 140— 
150 к., а некоторыхъ и по 120 к .— Замечаш е его, что 
на казенныхъ заводахъ не продается нисколько железа 
на месте, не совсемъ справедливо. Нередко продаются 
более или менее значительныя партш оставш аяся отъ 
наряда железа. Кроме того, заводсгае жители могутъ по
лучать нужное имъ для домашнихъ надобностей неболь
шое количество железа по назначениымъ таксамъ, даже 
несколько дешевле торговыхъ ценъ.

Описывая производство железа, англ!йскимъ спосо- 
бомъ— въ пудлинговыхъ и сварочныхъ печахъ, Туннеръ 
говорите, что лишь въ 2-хъ или 3-хъ гзаводахъ на Ура
ле работа идете на каменномъ угле; вовсехъ прочихъ— 
на дровахъ. Действительно, лишь въ заводахъ Алексан- 
дровскомъ [Всеволожскихъ] Кызеловскомъ [Лазаревыхъ] 
и Воткинскомъ [казенномъ] употребляютъ для сего про- 
производства каменный уголь; первые два имеютъ свои 
копи—невдалеке отъ заводовъ и могутъ работать имъ съ 
выгодою; последнему же, отстоящему отъ Луньвенскаго 
месторож,дешя за 500 версте, уголь обходится 10— 12 к. 
пудъ. Работа имъ обходится дороже, чемъ на дровахъ, 
но заводъ употребляете его ежегодно до 100 т. пудъ, ча- 
стш  для того чтобы ознакомиться и ознакомить рабочихъ’ 
съ употреблешемъ каменнаго угля, частда для того, чтобы 
уменьшить заготовлеше дровъ и понизить цену ихъ.
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Пудлииговыя и сварочныя печи на Уральскихъ за- 
дахъ Туннеръ нашелъ разныхъ конструкцш: одинар- 
ныя и двойныя, безъ дутья и съ дутьемъ. На Кыш- 
тымскихъ заводахъ зам^тилъ онъ Липицбахскля газовыя 
печи.

Этой конструкцш печи, сколько мне известно, наи
более распространены па Урале, — по простоте устрой
ства и выгодному действно. Оне введены были первона
чально на Воткинскомъ заводе въ 1849 году и давали 
совершенно те,же результаты какъ въ Липецбахе; — рас- 
ходъ дровъ не превышалъ 2-хъ куб. ф. на 1 пудъ бол
ванки [тШ Ьагв].

На некоторыхъ заводахъ устроены недавно печи Си
менса, сварочныя и пудлинговыя; первыя дали везде весь
ма выгодные результаты; действ1е последнихъ несовсемъ 
удовлетворительно. Это замечено впрочемъ, и въ другихъ 
местахъ при испытанш пудлинговой работы въ печахъ 
Сименса, напр, въ Форбахе, близъ Саарбрюка, где про
изводились тщательные опыты на этихъ печахъ. Въ ви
ду столь сомнительныхъ выгодъ пудлинговой работы въ 
печахъ Сименса, Туннеръ советуетъ вести её на обык- 
новенныхъ печахъ, употребляя теряющшся жаръ для топ
ки паровыхъ котловъ; къ этому основательному совету 
можно прибавить, что для нагреваш я паровыхъ кот
ловъ достаточно будетъ жара газовыхъ печей Липецбах- 
скихъ, требующихъ весьма мало дровъ и притомъ не 
сушеныхъ, а самосушпыхъ.

Что касается стоимости железа, приготовляемая ан- 
глшскимъ способомъ, то оно должно, по м ненш  автора, 
обходиться на Уральскихъ заводахъ въ ту же цену, какъ 
и кричное, потому что на большей части пудлинговыхъ 
заводовъ производство небольшое, следовательно наклад- 
ныхъ расходовъ, по управление будетъ упадать на пудъ
произведенш довольно много. Весьма малое производ-

/ ‘
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ство железа на казенныхъ заводахъ [далеко не соответ
ствующее устройствамъ и средствамъ ихъ] авторъ оправ- 
дываетъ т^мъ, что отъ нихъ требуютъ только удовлетво
рять потребностямъ правительства и не дозволяютъ р а
ботать на продажу, чтобы не дплат ь конкуренщ и ча- 
стнымъ заводамъ. Какъ ни похвально, замечаете онъ, 
такое стремление къ поддержанш частной промышленно
сти, но при этихъ услов1яхъ выгодное действ!е завода, 
конечно, не возможно и потому нельзя не согласиться на 
продажу большей части казенныхъ заводовъ. На это 
нельзя однакожъ не заметить, что опасеше конкуренщи 
частнымъ заводамъ со стороны казенныхъ не им^етъ ос- 
новашя: железныхъ заводовъ въ Россш, кроме Финлян- 
дш и Царства Польскаго, до 200, выделывающихъ ж еле
за для продажи более 12 милл. пудовъ, въ томъ числе 
казенныхъ заводовъ 22, производство которыхъ не дости
гало и одного милл. пудовъ. Большая часть ж елеза ка
зенныхъ заводовъ шла по нарядамъ для военнаго и мор- 
скаго ведомствъ, такъ что въ продажу его поступало 
обыкновенно 200— 300 тысячъ пудовъ. Более чемъ стран
но предполагать возможность конкуренцш при такомъ 
ничтожномъ производстве. Еслибы казенные заводы уве
личили выделку железа до размеровъ, соответствующихъ 
средствамъ ихъ, — что необходимо для выгоднаго произ
водства, то и въ семъ случае, отпуская въ продажу 600 
или 800 тысячъ пудовъ своихъ произведенш, не могли 
бы ни коимъ образомъ стеснить въ торговле частные за 
воды, при томъ огромномъ недостатке железа, какой 
ощущается у насъ, темъ более, что казенные заводы 
продаютъ свое железо не дешевле частныхъ заводовъ, а 
часто дороже. Продавать казенные заводы въ отвращеше
небывалой и невозможной конкуренщи ихъ частнымъ за-

•

водамъ, значитъ отнимать капиталы предпринимателей 
отъ устройства новыхъ заводовъ, столь необходимыхъ у



насъ для удовлетворетя возрастающихъ потребностей и 
уменыиешя и ностранная ввоза; а для основашя новыхъ 
заводовъ Уралъ и некоторыя друия местности, напри- 
мгЬръ Олонецкая губертя, представляютъ много есте- 
ственныхъ средствъ и полный просторъ.

Д алее авторъ описываете выделку кровельнаго глян- 
цоваго ж елеза,— предмета любопытный для иностранцевъ, 
вовсе незнакомыхъ съ этимъ производствомъ, составляю- 
щимъ исключительную спещальность Уральскихъ заво- 
довъ. Описывая выделку броневыхъ плитъ на Камскомъ 
заводе, онъ обращаетъ вним ате на сварочную печь, 
устроенную для сего, съ двумя противополояшыми топ
ками и прилагаете чертежъ ея. Но г. Туннеръ ошибает
ся, показывая ц'Ьну броневыхъ плитъ въ 9 р.; онгЬ обхо
дятся, съ доставкой въ Петербургъ не дороже 6 р. 50 к. 
и по той же заводской цгЬн£ передаются морскому в е 
домству, какъ и вс/Ь вообще и з д ^ я  по заказамъ для ка- 
зенныхъ ведомствъ.

Не встр1зтивъ русской жести ни на выставка, ни въ 
заводахъ и видя изъ ведомостей внешней торговли нашей, 
что привозъ жести въ Pocciro простирается до 100 т. п., 
Туннеръ удивляется такому пренебрежетю  къ этой от
расли ж е л е зн а я  производства со стороны нашихъ завод- 
чиковъ, темъ более, что сибирское железо по высокимъ 
качествами своимъ въ особенности пригодно для выделки 
ягести. Такой яге упрекъ делаете онъ и относительно 
проволоки, которую можно было бы съ уснехомъ выде
лывать изъ нашего ж елеза на частныхъ заводахъ.

Въ-заключеше обзора ж ел е зн а я  производства, авторъ 
довольно подробно излагаетъ ходъ рельсовая производ
ства на заводахъ: г. Путилова въ Петербурге, где при- 
готовляютъ рельсы со стальными головками, на Н. Сал- 
динскомъ— г. Демидова, и Воткинскомъ казенномъ заводе, , 
выделываю щихъ ягелезные рельсы. Отдавая должпую спра-
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ведливость устройству завода, энергическому и живому 
ходу работъ на немъ, равно какъ предпршмчивой д ея 
тельности владельца, Туннеръ несколько сомнительно 
смотритъ на стальныя головки рельсовъ, считая ихъ ско
рее зернистымъ железомъ, чемъ пудлинговой сталью.

Какъ особенности Уральскаго рельсоваго производ
ства, Туннеръ заметилъ закалку железиыхъ рельсовъ и 
применеше фотометра, приспособленнаго г. Поленовымъ, 
управляющимъ Н. Салдинскаго завода, къ обрезке ка- 

• леныхъ рельсовъ. Приводя цены новыхъ и старыХъ, сня- 
тыхъ съ дороги, рельсовъ Тагильскихъ 160 к. и 120 к., 
тогда какъ негодные англШсме рельсы продаются около 
45 к. за пудъ, авторъ видитъ въ этомъ доказательство 
неправильная употреблешя хорошаго железа сибирскаго 
на обыкновенные рельсы и советуетъ делать ихъ, какъ 
въ Ш тирш, стальными способомъ Бессемера. Совете со
вершенно справедливый; необходимость выделки на Урале 
стальныхъ рельсовъ сознается всеми, но для сего нужны 
значительныя затраты и цена стальныхъ рельсовъ будете 
много выше железныхъ, между темъ строители дорогъ 
ищутъ рельсовъ по возможности дешевыхъ, а неимея 
обезпеченнаго сбыта на стальные рельсы, конечно, никто 
не решится предпринять устройство дорого стоюгцаго за
вода для выделки ихъ,— теперь въ особенности, въ виду 
неизбеж ная изменеьпя нашего ж ел езн ая  производства 
съ устройствомъ Уральской железной дороги и съ раз
работкой каменноугольныхъ месторождений.

Рассматривая стальное производство (сырой стали или 
уклада, пудлинговой, томленой и литой стали), Туннеръ на
ходите, что въ виду потребностей, ежегодно возрастаю- 
щихъ, производство это развито весьма мало, тогда какъ 
Уральскш чугунъ, выплавляемый изъ маргацовистыхъ рудъ, 
даетъ хорошую сталь.

П риготовлете сырой стали (уклада) онъ нашелъ толь-
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ко въ одномъ Артинскомъ заводе; действительно, произ
водство это прекращено вовсе на Урале и заменилось 
пудлинговымъ. Въ Артинскомъ заводе, какъ выделка укла
да, такъ и раффинироваше его ведутся штиршскимъ спо- 
собомъ. Вся сталь эта идетъ па выделку косъ; но ав- 
торъ ошибся, замечая, что на обухъ косы идетъ таже 
сталь, что и на полотно ея: для обуха употребляется са
мая мягкая сталь, неимеющая здесь другаго употреб- 
лешя или сбыта и заменяетъ железо, полотно яге делает
ся изъ стали твердой. Также ошибочно его замечаше, 
что косы, обходясь дорого, могутъ иметь сбытъ вблизи 
завода: косы обходятся со всеми расходами около 35 коп., 
а продаются на м есте по 45 коп. и расходятся безъ ос
татка. Еслибы выделку можно было довести до 100 или 
150 тысячъ въ годъ, то ц ен а  косъ понизилась бы еще; 
сбытъ же ихъ не подлежитъ сомненш , такъ какъ до
бротою артинскихъ косъ крестьяне весьма довольны, ц е 
па же ихъ далеко ниже наст оящ ихъ  штиршскихъ, ко- 
торыя продаются по 80 к. и по 1 р. Устройства въ А р
тинскомъ заводе для выделки косъ возведены на 25 или 
30 тысячъ штукъ и въ настоящее время не могутъ дать 
более 40 или 50 тысячъ, а требуютъ расширешя, чтобы 
поддержать это производство и снабжать русскими косами 
хотя при-уральсшя губернш и Сибирь, где по cié время 
продолжаюсь употреблять для сенокош еш я, такъ назы 
ваемые, горбуши.

О приготовлены цементной и пудлинговой стали ав- 
торъ не находитъ сказать ничего особенная, замечая 
лишь, что выделка последней усилилась въ недавнее 
время преимущественно на казенныхъ заводахъ для ли
той стали.

Усиленное приготовлете литой стали у насъ вызвано 
было потребностпо въ стальныхъ оруд1яхъ. Туннеръ опи- 
сываетъ три сталелитейные завода, выстроенные вновь съ
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этою ц'Ьлш. Въ Златоусте (Княземихайловская фабрика), 
близъ Перми и въ С.-Петербурге (Обуховская), и выра- 
жаетъ сожалеше, что затраченны правительствомъ зна- 
чительныя суммы на устройство трехъ заводовъ, вместо 
одного. Этотъ упрекъ горное ведомство не можетъ отне
сти къ себ^: фабрика въ Златоусте, где Полк. Обуховъ 
нроизводилъ первоначально опыты надъ приготовлетемъ 
литой стали, построена была вопреки отзывамъ горпаго 
управлешя, которое находило это м есто, по многимъ 
причинамъ, неудобнымъ для пушечнаго производства. От
зывы эти вполне оправдались и приготовлеше орудш на 
этомъ заводе прекращено по затруднительности, а частью 
и невозможности перевозки оттуда тяжелыхъ орудш. Въ 
настоящее время фабрика эта, стоившая до 800 т. руб., 
остается безъ дейсгш я ; но, при обилш здесь прекрас- 
ныхъ матер1аловъ для стали, она могла бы съ большой 
пользой работать ружейные стволы, разныя стальныя из- 
Дел!я для железныхъ дорогъ, на которыя потребность съ 
каждымъ годомъ увеличивается. Заводъ въ Петербурге, 
устроенный по настоянпо морскаго ведомства нескольки
ми частными лицами съ участйемъ казпы, приготовляетъ 
для флота, орудия снаряды и некоторыя изделия для же
лезныхъ дорогъ; но матерйалъ для стали прюбре-гаетъ 
преимущественно съ Уральскихъ заводовъ. Третш сталь
ной заводъ близъ Перми, устроенный г. Воронцовымъ, 
по предложенш горнаго ведомства на Каме, не вдалеке 
отъ Уральскихъ заводовъ, им,еетъ возможность пользо
ваться лучшими матер1алами для стали и отправлять свои 
произведешя въ течеше всей навигащи, куда бы ни по
требовали ихъ. Производство этого завода можетъ быть 
значительно увеличено, какъ скоро откроется разработка 
камеи наго угля па западномъ склоне Урала и доставка 
его на Каму по железной дороге.

Большой и справедливый интересъ возбудили въ ав



торе оба послйдше завода и онъ довольно подробно опи
сываете устройства и главныя производства ихъ, также 
зам'Ьчательныя оруд1я Пермскаго завода, бывппя на вы
ставке и производимую на этомъ заводе постройку паро- 
ваго молота, въ 3,000 пудъ, для ковки болыпихъ орудий. 
Упоминая о приготовлены на обоихъ заводахъ побочныхъ 
стальныхъ издел1й, необходимомъ для выгоднаго сбыта 
разныхъ остатковъ при такомъ огромномъ производстве, 
онъ считаетъ весьма полезнымъ введете способа Бессе
мера для выделки стали, которая можетъ служить на 
первое время матерйаломъ для стали тигельной и на при
готовление другихъ изд/кий, для которыхъ тигельная сталь 
слиткомъ дорога. Советь сей важенъ въ особенности для 
Пермскаго завода, употребляю щ ая для плавки стали дре
весный уголь, въ заготовлены котораго встречаетъ за- 
труднетя. Въ заклю чете онъ приводить производившу
юся при немъ пробу стальныхъ ружейныхъ стволовъ Зла
тоустовской фабрики; исиы тате это показало чрезвычай
ную вязкость стали и превосходныя качества оной, въ 
чемъ, впрочемъ, не могло быть и сом н етя , зная какими 
отличными матер1алами для стали обладаетъ этотъ заводь. 
Къ сожалению онъ не имеетъ еще по cié время заказа 
на стальные стволы, которые, между тем ъ  доставляются 
для вооружения войскъ нашихъ изъ-за границы въ не- 
маломъ количестве.

О железномъ производстве на каменномъ угле авторъ 
говорить въ 13 главе; опъ. пропускаете польсме заводы, 
которыхъ не пос.ещалъ, и касается лишь южной Россы , 
где выплавка чугуна посредствомъ каменнаго угля только 
начинается. Потребности Poccin въ ж елезе, постоянно 
увеличиваюицяся по м ере  развипя промышленности ея, 
не могутъ быть удовлетворены своимъ производствомъ, 
если оно не будетъ поддержано минеральнымъ топливомъ. 
Огромныя и вполнЬ благонадежные месторождешя его
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известны и хорошо ‘обследованы въ губершяхъ: Екате- 
ринославской и въ земле войска Донскаго; но век по
пытки выплавлять имъ чугунъ изъ местныхъ рудъ были 
неудачны, и лишь въ прошедшемъ году могли выпла
вить коксомъ на новомъ заводе Лисичанскомъ. более 
10 т. пудъ чугуна. Туннеръ сомневается, чтобы на та- 
кихъ посредственныхъ рудахъ, кашя окъ виделъ въ Ли
сичанске, и на такомъ же коксе можно было осно
вать производство въ болыномъ виде и надеяться на 
развипе выплавки чугуна въ размерахъ, соответствую- 
щихъ потребностямъ государства. Более благонадежнымъ 
считаетъ онъ производство чугуна посредствомъ антрацита 
отличныхъ качествъ, добываемаго въ земле войска Дон
скаго, где встречены также хоронйя руды и где въ про
шедшемъ году приступлено г. Пастуховымъ къ постройке 
доменныхъ печей. Къ сожалешю, недостатокъ рабочихъ 
и весьма высошя платы, требуемыя ими, затрудняютъ и 
замедляютъ разви'йе здесь производства и сильно удоро
жаюсь продукты его, такъ что дешеваго чугуна нельзя 
ожидать и здесь, покрайней м ере, на первое время, пока 
рудники и заводы не обзаведутся постоянными горными и 
заводскими рабочими, въ чемъ имеютъ полное право н а
деяться на coдeйcтвie правительства, такъ какъ развгте  
железнаго производства нельзя не назвать деломъ госу- 
дарственнымъ. Въ этихъ же видахъ авторъ советуетъ 
продолжать поиски лучшихъ рудъ и угля, более годнаго 
для плавки, въ западной части каменноугольнаго бас
сейна, а также и плавку въ доменной печи Лисичанской, 
въ надежде достигнуть со временемъ лучшихъ результа- 
товъ и положить основаьпе чугунноплавильному делу и 
здесь. До техъ поръ, однакожъ, онъ указываете опять 
на неистощимый рудны я богатства У рала  и оканчи
ваете обзоръ русскаго железнаго производства, повторяя 
уже ранее высказанный совете, принят ь всп, возмож-
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ныя мгьры къ увеличению вы плавки тамъ чугуна , если 
желаютъ освободить русскую промышленность отъ зави
симости ипостранныхъ государства Такой совать нельзя 
не признать вполн'Ь основательнымъ и добросов’Ьстнымъ; 
но онъ можетъ осуществиться вполн'Ь лишь съ проложе- 
шемъ Уральской железной дороги и съ разработкой ка- 
менноугольныхъ мксторожденш. Тогда выплавка чугуна 
древеснымъ углемъ на Урал£ можетъ сильно увеличиться 
и не малая часть его можетъ быть отправляема въ юж
ную Россйо для переработки въ железо тамошнимъ ка- 
меннымъ углемъ. Это будетъ выгоднее, чкмъ перевозить 
туда съ Урала богатую руду, какъ советуетъ Туннеръ, 
хотя и его сов'Ьтъ нельзя считать невыполнимымъ. Мы 
видимъ, что въ Северной Америк^ иеревозятъ богатыя 
желЬзныя руды съ Миссури по жел'Ьзнымъ дорогамъ за 
800 и 1,000 верстъ, также съ Верхняго озера. Во Фран- 
щю привозятъ значительное количество рудъ желкзныхъ 
съ о. Эльбы, изъ Африки, Испанш и Германш; въ Вест- 
фалш , бедную хорошими рудами при обилш каменнаго 
угля, отправляюсь изъ Зигена половину добываемыхъ 
тамъ рудъ, содержашемъ до 38°/0 въ сложности и полу- 
чаютъ обратно коксъ или каменный уголь.

Въ заключеше своего обзора, Туннеръ приводить въ 
14 главк главн^йцие заводсые округи Уральской горной 
области съ показашемъ количества произведены оиыхъ.

I



с ж ъ с ъ .

Извлечете изъ протоколовъ зас^даяш Илператор- 
скаго Минералогическаго Общества Л  2. Обыкновенное 
засгьданге 25-го января 1872 г., подъ предаъдameлъствомъ 
директора Общества, академика Н. И. Кокшарова.

§ 7. Действ, чл. А. 0. Баталинъ  сообщилъ о своихъ из- 
сл'Ьдовашяхъ кусковъ разныхъ древесныхъ породъ, доставленныхъ 
ему для определения 'В. В. Докучаевымъ и найденныхъ п о с й д -  
нимъ въ Сычевскомъ у'Ьзд’Ь Смоленской губерши, вблизи р^чки 
Качни. Эти куски были встречены въ одномъ и томъ же нетро- 
нутомъ слой, въ которомъ имъ былъ найденъ мамонтъ и петро
графическое описаше котораго онъ представилъ въ засЬданш Ми- 
нералогическаго ОтдЪлешя С.-Петербургскаго Общества Естество
испытателей. Куски эти были выкопаны изъ наноса и лежали въ 
неиъ горизонтально или почти горизонтально, всЪ очень пезначи- 
тельныхъ размЪровъ ( 6 — 1 0  сентиметр. длины). Веб они пред- 
ставляютъ ясные признаки долгаго д4йств1я на нихъ воды (въ  
особенности дубы, которые сильно почернели), но въ нихъ не 
было ни малЪйшихъ признаковъ силификацш (окрем1Й 1п я)  и по
тому изъ нихъ легко было сд'Ьлать тонше разрезы  бритвою (по
перечные, тангентальные и рад1альные). Микроскопическое изсдЪ- 
доваше такихъ разрйзовъ показало, что всгЬ найденные куски при- 

Гоуи. Журп. кн. I I .  1872. 10



надлежать къ такимъ породамъ, который и теперь еще растутъ 
въ  Смоленской губернш. Именно: изъ девяти онредЬленныхъ об
разчиковъ оказались принадлежащими: 1  березе Botnia alba L ;
3 ольхе A h  vas glutinosa Gartw.; 1  cocn t  Pinus sylvestris L;
4 дубу Quercus peduncidat. Erhn. ВсЬхъ образчиковъ било до
ставлено 1 1 ;  двухъ изъ иихъ определить оказалось невозмож- 
нымъ, такъ какъ одинъ оказался пробкою какого-то растеш я, а 
изъ другаго невозможно было сделать достаточно болынаго раз
реза ,  потому что онъ разсыпался въ порошокъ.

НЪкоторыя породы (береза, ольха) по наружному виду древе
сины были очень сходны съ ныне растущими. Изъ относительнаго 
обил!я числа образчиковъ дуба можно заключить, что въ п е р щ ъ  
существовашя мамонта (если предположить, что найденный В. В. 
Докучаевымъ мамонтъ жилъ около тЪхъ же местъ, где ныне 
найденъ) въ Смоленской губернш дубъ росъ обильнее, чемъ т е 
перь, такъ какъ тамъ въ настоящее время онъ встречается спо
радически, единичными экземплярами и по большей части не до- 
стигаетъ значительныхъ размеровъ.

Въ-заключеше А. 0 . Баталинъ  обратилъ внпмаше на то, 
что полученные имъ результаты вполне согласуются съ теми фак
тами, которые были публикованы Ф. Б . Шмидтомь\ онъ тоже
нашелъ (подъ трупомъ мамонта) только породы, ныне растуиця
въ т е х ъ  же местахъ, где былъ отысканъ мамонтъ, за исключе- 
гпемъ L arix  daJmñca, растущей ныне несколько южнее.

§ 8 . Секретарь Общества П . В л . Еремп>евъ, въ  дополнеше 
къ сообщенш, сделанному 1-го января 1 8 7 2  г . ,  объ открытш
имъ новой разновидности шенита съ озера Тургояка и изъ  Иль-
менскихъ горъ, доложилъ собранно результаты микроскопическихъ 
и кристалле оптическихъ изследовашй, какъ составныхъ частей са
мой породы, такъ и заключающихся въ ней постороннихъ мине- 
раловъ. Изследовашя референта показали, что ортоклазъ урали- 
товаго сленита съ озера Тургояка въ индивидуальныхъ кускахъ 
своихъ, кроме отличительной для этого минерала спайности, по 
направленно базопинакаида оР и клииопинакаида ( с о Р о о )  обнару
живаете еще листоватое строение по нанравленш  плоскости орто- 
д1агональнаго пояса, образующихъ съ плоскостями базопинакоида 
углы 111° 10 ' и (38° 5 0 ' .  Такое листоватое строеше, принимав-
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мое Деклуазо  въ солнечномъ камне изъ деревни Уточкиной за 
спайность, П. В л . Ервлтевъ считаетъ за позднейшее изменеше 
массы ортоклаза вследств1е химической метаморфизацш, по всей 
вероятности, одновременной съ переходомъ авгита въ уралитъ, 
образующш вторую составную часть этого менита. Микроскопиче
ская изследовашя ортоклаза показываютъ въ немъ множество ше- 
стиугольныхъ табличекъ железной окиси, располагающихся въ 
направленна обеихъ спайностей и вышеприведенной листоватости. 
Въ отногаеши къ поляризованному свету ортоклазъ этотъ ничемъ 
не отличается отъ обыкновенна™ полеваго шпата другихъ нор- 
мальныхъ аенитовъ: плоскость оптическихъ осей проходить въ 
немъ перпендикулярно по клинод1агональному сеченш  нед'Ьлимыхъ, 
въ которомъ лежитъ острая бисектриса, образующая съ главною 
кристаллографическою осью уголь около 69°; дисперия оптиче
скихъ осей горизонтальная.

Сфенъ (титанитъ) представляетъ нетолько весьма отличитель
ную, постороннюю примесь уралитоваго аенита , но въ слоистыхъ 
отличшхъ этой породы онъ является существенною составною ее 
частью. Крупные и мелк!е кристаллы сфена, состояние изъ ком- 
бинац]'и со Р  (1 1 3 °  3 0 ') .  о о Р о о ,—  Р ( Х = 1 3 6 °  1 5 ') ,  по всей мас
се своей обнаружпваютъ ясное пластинчатое строеше, въ двухъ 
направлешяхъ, весьма сходное съ отдельностями въ некоторыхъ 
корундахъ и железпыхъ блескахъ. При разломе кристалловъ пла
стинки одного направлешя представляютъ ровныя и блестящая по
верхности; другаго же направлешя— неровный и мерцаюнця. Но оба 
направлешя вполне с о о т в ет ст в у ю т  одной и той же форме сфена, 
именно: острейшей отрицательной нолупирамиде— 2Р ( Х = 1 2 6 ° ) .

Оптическое и микроскопическое изследоваше иоказываетъ, что 
пластинчатое строеше кристалловъ обусловливается не полисинте- 
тическимъ двойниковымъ ихъ сложешемъ, но параморфизащею ми
нерала, которая могла произойти отъ давлешя при измененш 
другихъ соетавныхъ частей породы.

§ 9. Иередъ закрьш емъ заседашя, на основанш § 14  Устава 
Общества, избраны баллотировкою въ почетные члены Общества:

1 )  Председатель Русскаго Техническаго Общества Петрь Ар- 
кадьевичъ Кочубей.

*
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2) Ординар, акад. Императорской С.-Петербургской Академш 
Наукъ, тайный советнигь , Эедоръ Богдзновичъ Брандтъ.
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Сэръ Родерикъ Импей Мурчисонъ. Статья академика 
Г. И. Гельмерсена, читанная въ торжественномъ заседавш Ака
демш Наукъ 29-го декабря 1 8 7 1  г. —  11-го октября 1871  года, 
скончался въ  Лондоне действительный членъ Академш сэръ Ро
дерикъ Имией Мурчисонъ, на восьмидесятомъ году своей жизни, 
которая съ такимъ блестящимъ успЪхомъ была посвящена науке. 
Ученый м1ръ всехъ  частей света съ глубокимъ прискорб1емъ 
прочелъ весть объ этой кончине; но дли насъ она еще особенно 
прискорбна потому, что ученая деятельность сэра Родерика имела 
близкое отношеше къ Россш. Исторш его жизни, которая в м е 
сте  съ тем ъ будетъ поучительною истор1ею и его научнаго раз- 
В 1 т я ,  мы ожидаемъ отъ его соотечественниковъ. Намъ же пред- 
стоитъ почетный долгъ съ глубокою благодарностью помянуть вы- 
сошя заслуги покойнаго собственно передъ Р о ш е ю . Наше отече
ство утратило въ немъ одного изъ самыхъ ревностныхъ и пре- 
данныхъ друзей своихъ, наука —  одного изъ своихъ замечатель- 
нейш ихъ деятелей.

Сэръ Родерикъ Импей Мурчисонъ  родился 19-го февраля 
1 7 9 2  г . ,  въ Россшире, въ Тарраделе, имен!и своего отца, ми
стера Кеннета Мурчинова, отъ брака его съ Барбарою Мекензи, 
старшею дочерью мистера Кеннета Мекеизи. Первоначальное обра- 
зоваше оиъ получилъ въ Дургемской школе, откуда потомъ пе- 
решелъ въ королевское военное училище, въ  Марло. Едва успелъ 
онъ достичь пятиадцатилетняго возраста, какъ пришлось ему 
взяться за оруше, и прямо изъ школы идти въ походъ, въ Испа- 
н ш ,  где въ то время герцогъ Веллингтонъ переносилъ победо
носное британское знамя сь одного поля сражешя на другое. 
Мурчисонъ сначала поступилъ въ 36-й  пехотный полкъ, потомъ 
состоялъ при штабе своего дяди, генерала сэра Александра М е
кензи, въ  Сицилш, а наконецъ, въ капитанскомъ чине, слу- 
жилъ въ Инискелленгкомъ 9-мъ драгунскомъ полку. Еще не ис



полнилось ему семнадцати лЪтъ, а онъ успЪлъ уже участвовать 
въ трехъ болынстхъ сражешяхъ: при Ролисе, Вим1ер^, тде онъ 
несъ полковое знамя, и при КоруньЪ.

Въ 1 8 1 5  году онъ нокинулъ военную службу и женился на 
Шарлоте Гюъонит, единственной дочери генерала Гшонина. 
Этотъ бракъ им'Ьлъ решительное вл1яше на всю дальнейшую судь
бу его жизни.

Леди Мурчисонъ была женщина необыкновенная, и ученый 
м ф ъ  обязанъ ей глубокою благодарностью. Еслибъ она, какъ го
ворить Франкъ Буклэндъ въ некрологе этой замйчальной жен
щины, не отвлекла пятьдесятъ летъ  тому назадъ могучш умъ 
своего мужа отъ простыхъ з а н я т а  отставнаго драгунскаго капи
тана и не направила его на поприще науки, Англш не довелось 
бы гордиться знаменитымъ баронетомъ, который съ такою неуто
мимою энерпею трудился на пользу геолоии, и благодаря кото
рому открыт!я Англш въ этой науке славятся повсюду, и ими 
пользуется человйкъ везде, где существуетъ цивилизащя и где 
промышленность разработываетъ ископаемыя богатства почвы.

Въ молодыхъ летахъ, когда даровашя сэра Родерика начали 
развиваться, леди Мурчисонъ всюду сопровождала своего мужа, 
вооруженная молоткомъ, записною или рисовальною книжкою; она 
была неотлучно при немъ въ его ученыхъ путешеств1яхъ по бе- 
регамъ Англш, на Альпахъ, въ Италш, въ Гермаши; она не 
оставляла его и въ мирпомъ кабинете, где онъ оканчивалъ свое 
обширное сочинеше о Силуртскои системы. Это была жен
щина не только обладавшая обширными энциклопедическими све- 
д е т я м и  по разнымъ отраслямъ знашя, но и Слещально ученая по 
конхгшологш; кроме того она отличалась замечательнымъ талан- 
томъ въ рисованш. Мнопе изъ рисунковъ, украшающихъ сочи
нен ¡я ея мужа, принадлежать ея карандашу; между прочимъ на
ука обязана ей верньшъ изображешемъ открытаго въ Швейцарш 
и столь проелавленнаго впоследствии скелета ископаемой лисицы—  
темъ самымъ изображешемъ, которое дало возможность Кювье 
определить это животное. Впоследствш она была для мужа у т е 
шительницею и советницею, поддерживая и ободряя его въ той 
тяжелой борьбе, которую пришлось ему испытать для того, что
бы остоять новыя воззреш я, вводимыя имъ въ геолопю, Внеш
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нему M ipy мало было известно о тйхъ  трудностяхъ, препятств1яхъ, 
и колебашяхъ которыя приходилось выдерживать молодому ученому, 
и въ преодолены которыхъ ему помогала его подруга. Глубоко долж
ны мы чтить, восклицаетъ Буклэндъ, жену человека, вознесшагося 
на такую высоту въ удепомъ Mipe, такъ какъ ей принадлежитъ 
весьма существенная доля въ томъ, что совершено имъ.

II такъ , леди Мурчисопъ удалось отвлечь своего молодаго су 
пруга съ полей битвы и отъ военныхъ почестей къ мирной д е я 
тельности на ученомъ поприще. После нескольскихъ л етъ  нре- 
бывашя М урчисона  на Европейскомъ материке, мы находимъ 
его, въ  1 8 2 2  г . ,  въ Лондоне, где оиъ, по совету сэра Гумфри 
Деви, усердно посещаетъ лекщи физическихъ наукъ въ Royal 
Institution; а немного л е т ъ  спустя, видимъ его занятымъ геоло
гическими изеледовашями на юге Англш. Въ 1 8 2 5  г. онъ пред- 
ставилъ въ  Лондонское географическое общество, котораго состоялъ 
членомъ, разеуждеше о геологическомъ строенш северозападной 
части Суссекса и прилегающихъ частей Гэмпшира и Суррея. Въ 
1 8 2 6  г. онъ изсл’Ьдовалъ каменноугольный залежи въ Сутерлэнд- 
ш и ре , при чемъ удостоверился, что оне принадлежать къ юрской 
формацш; иотомъ, въ  1 8 2 7  г . ,  въ  сопровожден^ одного изъ сво- 
ихъ старейшихъ друзей, пастора Адама Седжвика, профессора 
геологш въ Кембридж^, онъ отправился въ  Ш отландш я горы, 
а въ  1 8 2 8  г . .  вм есте  съ сэромъ Чарльзомъ Лайелемъ, обозрелъ 
HOTyxinie волканы Оверни и третичныя формацш южной Фран- 
цш. Оба ученые представили тогда важныя объяснешя относи
тельно образовашя долинъ отъ вымывовъ. После того М урчи- 
сонь изеледовалъ АвстрШсюя и Баварсм я Альпы и результаты 
этого изеледоваш я издалъ в м есте  съ Седжвикомъ въ 1 8 2 9  и 
1 8 3 0  годахъ.

Такимъ образомъ мы видимъ М урчисона , уже при самомъ 
начале его ученой деятельности, сотрудникомъ наиболее выдаю
щихся ученыхъ Англш, къ числу которыхъ принадлежалъ и Б у к 
лэндъ. Ссджвикъ, Буклэндъ и самъ Мурчисонъ заметили весь
ма важный пробель въ- системе геологш, а именно недостаточ
ность изучеш я и, вследствие того, шаткость и некоторую сбив
чивость класификацш и последовательности такъ называемыхъ на- 
леозойскихъ формацш, то есть, т е х ъ  осадочныхъ формацШ, ко-
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торыя занимаютъ место между кристалическими сланцами и т\п- 
асовою почвою. Вл1янш  Буклэнда  должно, повидимому, при
писать то обстоятельство, что Мурчисонъ и Седжвикъ посвя
тили себя изучешю этихъ формацш сперва въ своемъ отечестве, 
а именно въ Южиомъ Уэльсе, Гирфордшире и Шропшире, а по- 
томъ въ Бельгш и Прирейнской области. Плодомъ этого изучешя 
было нисколько класическихъ сочинешй: Силуртская система, 
великолепный трудъ одного М урчисона , явившШся въ светъ  
въ 1 8 3 9  г . ,  и два друпя сочинешя, написаьшыя имъ въ това
риществе въ Седжвикомъ. Изъ этихъ посл’Ьднихъ, одно издано 
въ 1 8 3 7  г. и шгЬетъ предметомъ геологш Девоншира, а именно 
составь и дЪлеше палеозойскаго образовашя названной области, 
откуда было заимствовано и назватие девонской системы. Другое 
сочинеше, напечатанное въ 1 8 4 2  г . ,  познакомило насъ съ соста- 
вомъ, распространешемъ и класификащею палеозойскихъ фарма- 
1пй северной Гермаши и Бельгш.

Эти три сочинешя, вместе съ сочинешемъ изв'Ьстнаго англш- 
скаго палеонтолога Филлипса о древнихъ формащяхъ Великобри
танцу проложили новый путь въ системе геологш. Въ самомъ 
обширномъ объеме и самымъ основательнымъ образомъ они до
казали, что совокупность пластовъ, называвшаяся въ прежнее 
время переходною или сЬровакковою формащею, распадается на 
два р^зко различавшаяся между собою образовашя, изъ кото
рыхъ нижнее Мурчисонъ назвалъ силурШскою системою, а не
посредственно за нимъ следующее верхнее—девонскою системою. 
Столь же р^зко отделилась девонская система отъ лежащей на 
ней каменноугольной формацш, за нижшй ярусъ которой былъ 
нризнанъ горный известнякъ.

Такимъ образомъ, была навсегда устранена шаткость, суще
ствовавшая дотоле въ этой области: иркш светъ  разсеялъ тьму, 
иознанпо и изследовашю названныхъ формацш было положено 
прочное основаше. У спехъ былъ необыкновенный. Геологи Евро- 
иейскато материка, каждый въ своемъ отечестве, немедленно при
нялись за переизследоваше палеозойской области. Въ Россш, если 
уже и прежде были люди, пршбретнпе себе заслуженную и звест 
ность изучешемъ древнейшихъ осадочныхъ формащй, то сочине
ш я Мурчисона  послужили и для нихъ путеводною нитью въ
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далыгЪйшихъ трудахъ. Въ самомъ Мурчисонгь зародилось жела- 
nie обозреть обширныя палеозойскш области Европейскаго мате
рика и въ  нихъ искать поверки и подтверждена. тем ъ  делешямъ 
и той последовательности формацш, которыя были имъ замечены 
въ Англш, Бельгш и Прирейискомъ крае. Никакая другая страна 
не представлялась въ такой степени удобною для этой цели, какъ 
Европейская Г остя . Хотя въ ту пору геологическое строеше ея 
было еще недостаточно изследовано, однако, изъ предшествовав- 
шихъ работъ Стратвейса , Эйхвальда, Панд ера и Густава 
Розе, а также изъ сочинешя Леопольда фонъ-Буха:  «М атерш ы  
къ определенш  горныхъ фармацш Россш», уже было известно, 
что палеозойсшя формацш въ нашемъ отечестве занимаютъ пло
щадь громаднаго протяжешя. Въ особенности труды Пандера и 
Б уха  возбуждали въ Мурчисоть желаше посетить Pocciro, такъ 
какъ изъ нихъ онъ убедился несомненнымъ образомъ въ томъ, 
что на севере  Россш должны оказаться системы, соответствую- 
ujia силурШской и девонской системамъ Великобританш.

Окончательно реш ивш ись предпринять путешеств1е въ Pocciro, 
сэръ Родерикъ сообщилъ о своемъ намеренш Россшскому послу 
при Лондонскомъ дворе, барону Бруннову , и чрезъ ходатайство 
этого сановника, всегда готоваго содействовать успЬхамъ науки, 
нолучилъ отъ нашего правительства не только co u ac ie  на заду
манное имъ npeflnpiflTie, но и содейств1е оному.

Мурчисонъ  собственно былъ не палеонтологъ; спещальную 
область его занят1й и изследованш составляли преимущественно 
стратиграф1я и у ч е т е  о последовательности формацш. Поэтому, 
во всех ъ  своихъ ученыхъ путешеств1яхъ, онъ приглашалъ себе 
въ спутники спещалиста-палеонтолога. На этотъ разъ выборъ его 
паль на г. В ернсйля , уже и прежде сопровождавшего его при 
изследовашяхъ въ Бельгш.

Въ начале лета  1 8 4 0  года, оба путешественника явились въ 
Нетербургъ, куда еще до ихъ п р и б ь т я  съехались баронъ Алек- 
сандръ Метндорфъ , графъ Александръ Кейзерлингъ и ганно- 
uepcKitt ирофессоръ Блазгусъ, которымъ было поручено нашимъ 
правительствомъ произвести некоторый изслбдовашя въ Poccin 
по части естественной исторш и статистики.

Бывш ш  министръ финансовъ, графъ Канкринъ, и тогдашнш
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начальникъ корпуса горныхъ инженером», К. 7?. Чевкинъ, под
держали путешественниковъ самымъ дйятельнымъ покровитель- 
ствомъ своимъ. Повсюду были разосланы предписашя о томъ, 
чтобы имъ было оказываемо всякое содейств1е, въ какомъ они 
могли нуждаться для достижешя своей цели. Нашъ почтенный 
сочленъ, тогда еще только поручикъ корпуса горныхъ инжене- 
ровъ, Н . И . Кокшаровъ, былъ назначенъ сопровождать М ур- 
чисона.

ИзслЪдовавъ снерва окрестности Петербурга, экснедищя на
правилась на сбверъ, чрезъ Бытегру, въ Архангельскъ, оттуда—  
на Ярославль и Кострому, въ Москву и Нижшй-Новгородъ; по- 
томъ спустилась по Волге до Юрьевца, и наконецъ, чрезъ Р я 
зань, Коломну и Москву, возвратилась въ С.-Петербургъ.

Въ этомъ первомъ иутешествш, членамъ экспедицш несколь
ко разъ приходилось разъезжаться въ разныя стороны и снова 
съезжаться, такъ какъ разлкч1е целей препятствовало имъ сле
довать постоянно всемъ вм есте; графъ Кейзерлитъ присоеди
нялся попеременно то къ той, то къ другой партш. Хотя это 
первое путешеств1е уже привело къ весьма важнымъ результа
там и  хотя Эйхвальдъ нанечаталъ свое сочинеше о силурШской 
системе Эстляндш, а Дюбуа-де-Монпере геологическое описаше 
Крыма, Кавказа, Волыни и Подолш, хотя ожидалось предпринятое 
Густавомъ Розе обнародоваше результатовъ путешеств1я Г ум 
больдта, и кроме того существовало уже несколько замечатель- 
ныхъ геологическихъ работъ русскихъ горныхъ офицеровъ и даже 
была составлена небольшая общая геологическая карта Европейской 
Россш, —  однако, въ произведенныхъ изследовашяхъ, очевидно 
недоставало еще слишкомъ мпогаго для того, чтобы построить 
общую геологическую картину Россш на более прочныхъ основа- 
шяхъ, чемъ прежшя. Въ этомъ убежденш, графъ Канкринъ 
испросилъ соизволеше Государя Императора на то, чтобы пригла
сить сэра Родерика Мурчисона и г. Вернейяя предпринять вто
рое ученое путешествие по Россш. Графъ Кейзерлитъ, родомъ 
изъ Курляндш, вступилъ между тем ъ  въ государственную службу. 
Онъ присоединился къ путешественникамъ, для сопровождения ко- 
торыхъ былъ опять назначенъ поручикъ Кокшаровъ.

Объехавъ, въ сопровожден^! графа Кейзерлинга, сначала гу-
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бернш: Виленскую, Курляндскую, Лифляндскую и Эстляндскую, 
побывавъ затем ъ въ Петербурге, где они имели C4adie предста
виться Государю Императору и удостоились самаго милостиваго 
npieMa, Мурчисонъ  и Вернейлъ, в м есте  съ прочими членами 
экспедицш, отправились сперва въ Тульскую и Калужскую губер- 
ши для осмотра простирающейся въ нихъ каменноугольной фор- 
мацш, а за тЪмъ на Уралъ, въ Оренбургъ, въ Киргизскую степь, 
къ горе Богдо, въ степи Астраханскихъ Калмыковъ, къ низовью 
Волги и, наконецъ, въ Донецкш каменноугольный кряжъ. На 
обратиомъ пути были ими изследованы губернш: Харьковская, 
Курская, Орловская и долина Дона около Воронежа. На этотъ разъ 
члены экспедицш также разделили между собою труды, потому 
что только такимъ образомъ и при деятельной помощи К. В . Чев- 
кина , оказалось возможнымъ, въ такое короткое время, достичь 
тб х ъ  важныхъ результатовъ, которые это nyTeuiecTBie доставило 
н ауке  и нашему отечеству.

Прежде, чемъ мы попытаемся въ краткомъ очерке изложить 
эти результаты, следуетъ упомянуть, что Мурчисонъ , для того, 
чтобы иметь возможность сравнить геологическое строеше Poccin 
со строешемъ смежныхъ съ нею странъ, объездилъ въ 1 8 4 2  году 
значительную часть Германш, Польшу и Карпатайя горы, а въ 
1 8 4 3  г . , — Ш вец ш  и Норвегго; графъ же Кейзерлитъ, летомъ 
1 8 4 3  г . ,  в м есте  съ флотскимъ офицеромъ П. Ерузенштерномъ, 
изследовалъ Печорскш край, до котораго экснедищя 1 8 4 0  года 
не достигала.

После того, какъ результаты этихъ путешествш были пред
ставлены, въ  несколькихъ прсдварительныхъ отчетахъ, Лондон
скому геологическому обществу, мы пршбрели, въ  1 8 4 5  г . ,  мо
нументальное сочинеше: «The Geology of Russia in Europe and
the Ural mountains». Первая часть его нринадлежитъ самому М ур- 
чисону; вторая часть, посвященная палеонтологическимъ изсле- 
довашямъ, была составлена Вернейлемъ, Кейзерлитомъ и из
вести ымь французскимъ палеонтологомъ Альсидомъ д'Орбинъи.

Точно такъ же, какъ прежде «СилурШская система» М урчи- 
сона проложила новый путь для изучешя палеозойскихъ форма- 
щ й  на всемъ земиомъ шаре, такъ «Geology of Russia» нашихъ 
трехъ знаменитыхъ путешественниковъ сделала переворотъ въ
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геологическихъ изслйдовашяхъ Росши. Постараемся въ краткихъ 
словахъ охарактеризовать значеше этого сочинешя.

Геологическое строеше Россш, бывп!ее до того времени из- 
вгЬстнымъ бол^е или менее отрывочно, и графическое изображе- 
н!е котораго было, въ виде опыта, набросано на двухъ неболь- 
шихъ картахъ, явилось въ названной книге определеннымъ твер
дыми и ясными чертами. Отдельный наблюдешя, ироизведенныя 
съ редкою проницательностью тремя геологами-путешественника- 
ми, а равно критически проверенныя и исправленныя работы 
некоторыхъ изъ ихъ п{»едшественниковъ, были сгрупированы 
вместе, причеиъ каждой группе отведено действительно принад
лежащее ей место, и все оне были, со свойственнымъ М урчи- 
сону мастерствомъ, соединены въ одну цельную геологическую 
картину страны.

Хотя приложенная къ книге геологическая карта, заключав
шая въ себе не одинъ только Уралъ, но и Кавказъ, Арало-Кас- 
тй ску ю  низменность и все прибрежье Чериаго моря, представ
ляла весьма мало подробностей, тем ъ не менее, разсматривая ее, 
можно было совершенно уяснить себе распределите и в еро ят 
ный границы отдельныхъ формацШ. Входяпце въ составъ каж
дой формацш члены представлены очень наглядно и метко въ  
двухъ, помещенныхъ по бокамъ карты, идеальныхъ профиляхъ, 
которымъ немало придаетъ цены еще и то, что при каждомъ 
ярусе каждой формацш выставлены имена характеризующихъ его 
раковинъ и название местности, где можно наблюдать ихъ. 
Стоитъ только отыскать въ тексте  и въ ирекрасныхъ виньет- 
кахъ перваго тома литологичеетя и стратиграфически услов1я 
каждой местности, а во второмъ томе изображешя окаменелостей—  
и такимъ образомъ, не выходя изъ кабинета, можно совершить 
весьма поучительное путсшеств1е по всей Россш.

Какъ зоологи и ботаники въ своихъ изследовашяхъ по на
стоящее время опираются на Пал ласа, тагь  точно геолог амъ и 
налеонтологамъ Россш придется еще долго справляться съ велп- 
колепнымъ сочинешемъ сэра Родерика.

Во-первыхъ, изъ него мы узнали тотъ новый фактъ, что 
даже на крайнемъ севере , въ Двинскомъ низовье и въ Печор- 
скомъ крае, встречаются н ош ш о ц ен о вы е  пласты съ хорошо со-
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хранившимися створками раковинъ, по настоящее время живу* 
щ ихъ еще въ сЬверныхъ моряхъ. Изъ него же мы почерпнули 
св ед еш я , что новыя третичныя напластовашя Аральско-Каспш- 
ской и Черноморской низменностей распадаются на два отдела, 
которые весьма удачно названы древнейшими и позднейшими 
кастйскими. Въ низовье Волги находимъ мы древнейппя тре
тичныя обрэзовашя.

Во-вторыхь, то, что еще прежде у гады на,гь Леонольдъ фонъ 
Бухъ, а именно, что въ северной половине Россш не суще- 
ствуетъ представителей меловаго нерюда, было вполне подтверж
дено Мурчисоновою «Геолопею Россш».

Въ-третьихъ, юрская формащя, которая до того времени бы
ло известна только въ небольшихъ, спорадически-разсеянныхъ 
кОтловинахъ, вдругъ предстала огромными сплошными поясами и 
площадями между среднимъ течешемъ Волги и Тиманскимъ гор- 
нымъ кряжемъ, между этимъ кряжемъ и западнымъ подножь 
емъ Урала, и на север но-восточной окраине Касшйской низмен
ности.

Въ-четвертыхъ, Мурчисонъ  еще прежде призналъ, что пе
стрый песчаникъ, на который до т е х ъ  поръ смотрели, какъ на 
нижнШ ярусъ тр1аса, следуетъ отделить отъ него и отнести къ 
першду цехштейна, считая его верхнимъ ярусомъ последняго. 
Когда онъ увиделъ , что это новое возреш е подтверждается гро
мадною формащею, занимающею почти всю восточную половину 
Россш и содержащею, у поднож!я Урала, медныя руды, а далее 
на западъ соленые ключи и каменную соль, то онъ назвалъ эту 
формацш «пермскою», на томъ основанш, что ни въ какой дру
гой местности эта формащя не встречается въ такомъ громад- 
номъ развитш , какъ въ древней Б1арм1и. Здесь кстати будетъ 
заметить, что верхнюю часть этой формацш, вследств!е ея боль- 
шаго сходства въ литологическомъ отношенш съ девонскою си
стемою Россш, Мурчисонъ первонально нринпмалъ за эту по
следнюю; но по более точномъ изследоваши, онъ согласился съ 
своимъ молодымъ спутникомъ, Кокшаровымъ, оировергавшимъ 
ото заключеше, такъ какъ ему уже было известно гораздо позд
нейшее нроисхождеше большой восточной формацш.

Въ-пятыхъ, чрезвычайно важна была, даже въ практическомъ
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отношенш, а именно по примененш къ горному делу, та часть 
Мурчпсонова сочинешя, въ которой идетъ речь о каменноуголь
ной формацш средней Россш. Мурчисонъ и его спутники нашли, 
что эта формащя распадается на два главные яруса, изъ кото- 
рыхъ верхшй никогда не заключаетъ въ себе каменноугольныхъ 
пластовъ, а нижшй, содержащш каменный уголь, лежитъ непо
средственно на девонскихъ пдастахъ. Каждый изъ этихъ отде- 
ловъ такъ характеристично отличается и сопровождающими его 
раковинами, и литологическими услоглями, что смешивать ихъ 
между собою невозможно. Этимъ былъ прочно определенъ геоло- 
гичесый горизонтъ, въ которомъ надлежало искать каменный 
уголь въ средней Россш, и безошибочная верность указашя М ур- 
чисона въ этомъ отношенш подтвердилась въ сотняхъ пунктовъ. 
Кроме того, Мурчисонъ уже тогда высказывался въ пользу при
годности этихъ каменныхъ углей для употреблешя.

Въ-шестыхъ, весьма важный результатъ дало также изучеше 
девонскихъ пластовъ Россш, ибо только посредствомъ его М ур
чисонъ могъ удостовериться, что noHHTie о составе этой систе
мы, которое онъ вывелъ изъ своихъ изсгЬдованш въ Англш и 
въ Шотландш, и которое оспаривалось некоторыми геологами, 
напримеръ Фердинандомъ Ремеромъ, было единственное действи
тельно верное.

Вь-седьмыхъ, изследовате  нижнихъ силуршскихъ пластовъ 
Встляндш вполне подтвердило прежнее предположеме, которое 
Мурчисонъ особенно отстаивалъ, что эти пласты содержать въ 
себе остатки первыхъ, а следовательно древнейшихъ яшвотныхъ, 
обитавшихъ на земномъ шаре.

Въ-восьмыхъ, известный дотоле только но имени Тиманскш 
кряжъ на западной окраине Печорской низменности былъ изсле- 
дованъ графомъ Кейзерлингомъ, и это изследовате вполне удо
влетворительно определило его направлеше, протяжеше и геоло
гическое строеше, такъ что означенная местность, съ ея палеон
тологическими особенностями, составляетъ теперь особый типъ 
въ геологш Россш.

Боясь переступить за границы краткой беседы, довольствуем
ся перечислешемъ этихъ главныхъ результатовъ. ЗамЬтимъ толь
ко еще разъ, что «Geology of Russia» Мурчисона  открыла но



вый путь науке; она стала исходною точкою и путеводною нитью 
для многихъ позднМ ш ихъ работъ нашихъ отечественных!, геоло- 
говъ.

К ь  сож аленш , нельзя не сознаться, что въ т е ч е т е  двадцати
пяти л£тъ  мы не воспользовались прим'Ьромъ, который подалъ 
намъ Мурчисонъ, и не подвинули впередъ задачи, оставленной 
имъ для насъ. Общую геологическую картину Россш, подаренную 
намъ великимъ англшскимъ ученымъ, мы дополнили лишь въ не- 
многихъ отдбльныхъ частяхъ, Т а т я  громадныя пространства на
шего отечества, каковы Пермская котловина, обширная третичная 
область Арало-Касшйской низменности, каменноугольная формащя 
южной Россш, почти веб западныя губернш цгЬликомъ, уже двад- 
цать-пять л етъ  напрасно ожидаютъ исполнешя этой настоятельной 
задачи, съ которою связано столько интересовъ Poccin. Впрочемъ, 
разреш еш я ея нельзя ожидать отъ отд’Ьльныхъ лицъ или отъ слу- 
чайныхъ предпр1ятш; трудъ этотъ можетъ осуществить только го
сударственное геологическое учреждеше, трудящееся по опреде
ленному и обдуманному плану, такое учреждеше, к а т я  существу
ю т  въ каждой образованной стране Европы, какими обладаютъ 
и Соединенные Ш таты Северной Америки и Британская Инд1я.

«Geology of Russia» не единственное сочинеше Мурчисона, 
которымъ авторъ припесъ пользу для геологш Россш. Другое его 
сочинеше, озаглавленное «Siluria>, явившееся въ светъ  въ 1 8 5 9  
году и недавно напечатанное новымъ издашемъ, посвящено из- 
следованш  палеозойскихъ формацШ Европейскаго материка и С е
верной Америки и можетъ считаться образцомъ сравнительной гео
логи!. Въ этомъ сочиненш особенно важна для насъ характери
стика древнихъ формацш Россш и Уральскихъ золотоносныхъ роз- 
сыпей.

Мы старались вкратце исчислить заслуги Мурчисона  отно
сительно изучешя Россш, но назвавъ его, въ  самомъ начале 
своей речи, ревностнымъ и преданнымъ другомъ нашего отече
ства, мы имели въ виду не одно то обстоятельство, что онъ съ 
такою любовью посвятилъ Poccin свою ученую деятельность, а 
разумели также и его искреннее сочувст!пе къ ся обитателямъ.

Свое благоговеше къ  Императору Николаю Павловичу и къ 
Его Августейшему Наследнику, онъ не разъ высказывали и
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публично, и въ  кругу друзей свопхъ, съ живейшею благодар
ностью вспоминая истинно Монарппй, и во всЬхъ отношешяхъ 
лестный пр1емъ, которымъ его удостоивалп оба Государя. Ему 
дороги были и внеш ш е знаки этого Монаршаго благоволешя, безъ 
которыхъ онъ никогда не являлся въ тйхъ случаяхъ, когда въ 
Лондоне, въ торжественныхъ собрашяхъ, приходилось ему при
ветствовать членовъ Русской Императорской Фамилш или дру- 
гихъ знатныхъ Русскихъ. И какой радушный пр1емъ всегда встре
чали руссме друзья и знакомые Мурчисона , когда, пр!езжая въ 
Лондонъ, являлись въ гостепр1емньш домъ нодъ №  16  на Бель- 
гревъ-сквере! Письма Мурчисона  къ его друзьямъ на далънемъ 
востоке полны красноречивыхъ изъявленШ непоколебимой и не
изменной любви къ нашей стране и къ народу и искренней пре
данности имъ.

Что эти чувства были непритворны— тому мы имЬемъ много 
самыхъ убедительныхъ доказательствъ. Во время восточной вой
ны, сэръ Родерикъ сталъ во главе немногихъ Англичанъ, кото
рые имели мужество въ своемъ отечестве публично завести речь 
въ пользу Россш и противъ войны съ нею. Если въ этомъ слу
чае его голосъ не былъ уважепъ. то въ другихъ обстоятель- 
ствахъ старашя его увенчались полнымъ успехомъ. Когда, н е 
сколько л етъ  тому назадъ, Р о ш я  бы вынуждена двинуть свои 
победоносный войска въ Среднюю А зш , все умы въ Англш встре
вожились; отовсюду послышались толки о приближен»! Русскихъ 
къ Остъ-Индш и объ угрожающей ей, будто-бы, опасности. Воз
буждение было сильное, и буря политическихъ страстей грозила 
закипеть. Но другъ Россш, сэръ Родерикъ, снова выступилъ ея 
защитникомъ, и спокойнымъ, безпристрастнымъ разъяснешемъ 
дела успблъ потушить волнеше.

Но съ такою любовью Мурчисонъ относился не къ однимъ 
высокимъ своимъ покровителямъ, не къ однимъ своимъ личнымъ 
друзьямъ: онъ питалъ ее ко всему Русскому народу, и сохранилъ 
это чувство къ нему до самой своей смерти. Радушное гостепрь 
имство и безкорыстное содейств!е, которыя онъ нашелъ во всехъ 
классахъ общества, глубоко запечатлелись въ его памяти и на
всегда осталось въ  его душ е чувство глубокой благодарности.

«Если мне придется указать на особенно-выдающуюся черту
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въ Русскомъ народномъ характере, говорить Мурчисонъ въ 
своемъ предисловш къ «Geology of Russia», то это будетъ та 
твердая, неотступающая ни передъ какими ирепят<ушями воля, 
которая на нетерпеливое ьвпередъ» путешественника всегда ве
село отвечала всепобеждающимъ «можно»/ Силою этого волшеб- 
наго слова, Pyccnie, и на М оскве-реке, и на Н еве, соорудили па
мятники, которые могутъ соперничать съ величайшими произведе- 
шями древности и новейшаго времени. Для такого народа не су- 
щеотвуетъ действительныхъ затрудненш. Проваливался ли мостъ—- 
чрезъ несколько времени, какъ бы по волшебству, возникалъ на 
его м есте  новый. Натыкались ли путешественники на почти без
водную речку —  она на ихъ глазахъ, какъ бы сверхъестествен
ною силою, делалась судоходною, и они могли спускаться по ней 
въ лодкахъ. Тамъ, где не было имъ возможности плыть —  силь
ные молодцы, съ веселою песнею, переносили лодки на плечахъ 
чрезъ мели и пороги. Въ мокроту и сушь, въ зной и въ стужу 
никогда не было слышно ропота на ихъ устахъ , а на все былъ 
одинъ от в ет ь :  «можно/»

«Славному Повелителю великаго царства, заключаетъ М ур 
чисонъ, строеше котораго мы старались описать въ нашей кни
ге, и т е м ь  изъ его верноподданныхъ, съ которыми приходилось 
намъ иметь, дело, приносимъ мы дань искренней нашей предан
ности и непоколебимой, вечной признательности.»

Если ко всему сказанному нами нрисовокупимъ, что оэръ Ро- 
дерикъ состоялъ не только действительнымъ членомъ нашей Ака- 
демш, но и почетнымъ членомъ Русскаго Географическая Обще
ства, подобно Гумбольдту и Карлу Рит теру, и находился въ 
постоянныхъ сношешяхъ съ обоими названными учреждешями, 
то всякому будетъ очевидно, что мы имели полное право счи
тать его своимъ более, чемъ кого-либо другаго изъ деятелей 
науки, живущихъ вне  русскихъ пределовъ.

Такимъ образомъ, съ глубокою, сердечною благодарностью, 
скажемъ объ этомъ человеке, столь много ‘ потрудившемся на 
пользу Россш: миръ его праху, честь его памяти!
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Прпготовлете железа и стали по способу Эллерсга- 
узена.— Сущность этого способа заключается въ томъ, что рас
плавленный чугунъ, смешиваютъ по-возможности тесно съ из
мельченною богатою рудою и полученную такимъ образомъ массу 
сажаютъ прямо въ сварочную или (при нечистыхъ сырыхъ ма- 
тер1алахъ) въ пудлинговую нечь.

Работа начинается приготовлешемъ возможно т есн о й  см еси  
чугуна съ дробленою рудой. Приборъ, съ помощью котораго приго
товляется эта смЬсь, состоитъ изъ большего чугуннаго горизон-  
тальнаго кольца, поддерживаемаго шкивами и получающаго при 
посредстве ш естеренъ медленное движ еш е вокругъ своей оси. 
Наружный д1аметръ кольца доходитъ до 5 — 6  метровъ, скорость 
же вращешя на оси составляешь 0 ,4 0 — 0 ,5 0  м. въ секунду. Коль
цо это разделено рад1альными перегородками на отдельныя ящ и
ки, поочередно наполняемые рудою съ чугуномъ; расплавленный  
металлъ смешанный съ рудою, остывая въ ящикахъ кольца, обра- 
зуетъ  неболышя плитки. На заводе  БотсЫб наружный д1аметръ 
кольца равняется 4 ,8 0  метра. Число отдел ен ш  6 0 ;  каждое о т д е 
леше и м еет ъ  въ длину (считая но рад1усу) 0 ,6 0  метра, въ- ш и 
рину 0 ,2 5  и въ глубину 0 ,1 5  м. Въ т е ч е т е  пяти минутъ коль
цо д ел аетъ  отъ семи до осьми оборотовъ.

Несколько выше кольца помещается плоскш бассейнъ, изъ ко
тораго расплавленный чугунъ бежитъ тонкой струей по жолобу 
въ ящики кольца. Какъ самый бассейнъ для чугуна, такъ равно 
и жолобъ обмазаны глиной подобно разливнымъ ковшамъ литей- 
ныхъ фабрикъ. Бассейнъ наполняется въ свою очередь чугуномъ 
прямо изъ доменной печи. Токъ чугуна долженъ быть совершенно 
ровный, для того, чтобы въ каждое отделеше кольца попадало 
одинаковое количество его.

Вместе съ жидкимъ чугуномъ въ каждое отделеше колеса пада- 
етъ по наклонной плоскости тонкш ровный слой измельченной руды; 
чугунъ смешиваясь съ рудою остываетъ, образуя на дне ящика 
плитку толщиною около одного сантиметра.. При следующемъ обо
роте колеса, въ томъ же отделенш образуется вторая плитка 
такой же смеси чугуна и руды, не сваривающаяся съ п р ед ы д у 
щей. Такимъ образомъ отделешя колеса наполняются каждое цЬ- 
лымъ рядомъ нлитокъ; тогда движеше колеса останавливают^ и 
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выгружаютъ плитки, поступаннщя въ пудлинговую или даже (при 
хорошемъ ходе работы) прямо въ сварочную печь. При темпера
ту р е  белаго калешя, руда действуетъ на чугунъ обезуглорожи- 
вающимъ образомъ, шлаки вытекаютъ вонь и плитка поступаешь 
тотчасъ же въ обжимку и прокатку. Если же чугунъ не довольно 
чистъ или не довольно тщательно перенеш анъ, то плитки н асту- 
паютъ въ пудлинговую печь, где переработка ихъ въ железо 
ндетъ, конечно, гораздо скорее, нежели переделъ штыковаго чу
гуна.

Изъ вышеизложеннаго видно, что управлеше ходомъ работы 
довольно затруднительно и что успЬхъ операцш во многомъ за- 
виситъ отъ качествъ чугуна и руды. Нужно, чтобы руда была очень 
тонко измельчена, довольно богата, достаточно чиста и по-воз- 
можности легко возстановима. Всякая примесь трудноплавкой пустой 
породы (особенно извести и глины) делаетъ шлаки густыми и труд
ноплавкими; въ этомъ случае выделить ихъ вполне обжима- 
шемъ и прокаткой решительно невозможно; железо получается 
нленистое и ломкое. Съ другой стороны руды очень плотныя 
(магнитный ж елезнякъ, железный блескъ) действуютъ на чугунъ 
довольно слабо; ихъ нужно предварительно подвергнуть сильному 
обжигу. Наиболее пригодными для новаго способа рудами оказы
ваются богатые марганцомъ гематиты, пригодные равнымъ обра
зомъ и для каталанскаго способа, отличаюпцеся въ одно и тоже 
время легкоплавкостью и легковозстановимостью.

Въ А мерике, где заработная плата высока, способъ Эллерс- 
гаузена можетъ оказаться экономически выгодными при употреб
лении чистаго чугуна и богатыхъ, чистыхъ рудъ. Напротивъ того 
изъ нечистаго чугуна и бедной руды мы не можемъ получить 
этимъ способомъ хорошаго железа; шлаки всегда будутъ запуты
ваться въ  массе металла. Во всякомъ случае примешивая къ чу- 
гуну руду, мы сокращаемъ время потребное для передела его въ 
пудлинговой печи и уменыпаемъ угаръ металла. Обыкновенно 
нрибавляютъ около 3 0 ° /0 руды, но количество это, конечно, и з
меняется сообразно качествамъ руды и чугуна *).
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Письмо къ редактору.

Гоелодинъ редактор/,! Въ №  10 Горнаго Журнала за ны- 
нешнШ годъ вы поместили тезисы г. Романовскаго къ его про
фессорской диссертацш, справедливо говоря, что значительная 
часть интереса диссертацш сосредоточивается на тезисахъ; въ ви
ду этого интереса вы вероятно не откажете поместить въ ва- 
шемъ Журнале и мои возражения. Видя, что въ оппоненты г. 
Романовскому не были приглашены спещалисты по разработке 
рудниковъ (т. е. вообще по разработке рудъ, каменнаго угля, 
розсыпнаго золота и проч.), вероятно по отсутствш ихъ изъ 
Петербурга, я считаю долгомъ, какъ человекъ, занимавшей ка- 
еедру горнаго искусства, заявить свои возраж етя , хотя въ крат- 
комъ письме. Ближе прочихь къ моей спещальности относится 
тезисъ 4-й, который гласитъ: «Для размельчешя рудъ полезнее 
употреблять дробильныя машины системы американца Блека, не
жели обыкновенные дробильные валки.» Несостоятельность этого 
тезиса явствуетъ изъ того, что машинами Блека и имъ подоб
ными можно дробить лишь крупные куски; но кроме крунныхъ 
кусковъ на рудникахъ получается обыкновенно большое количе
ство мелкихъ рудъ и много промежуточныхъ продуктовъ отъ от
садки; большую часть ихъ для дальнейшей обработки дробятъ въ 
валкахъ (а остальные, самые мелме, въ толчеяхъ); если же ихъ 
измельчать въ машинахъ Блека, то въ результате окажется: ни
чтожное количество переработки и огромное процентное получеше 
мелкаго буса, а этого-то именно и избегаютъ везде; известно, 
что дальнейшая обработка буса сопряжена съ большою потерею 
металла.

Или можетъ быть г. РомановскШ подразумеваетъ въ своемъ 
изреченш именно только крупныя руды? но, въ такомъ случае, 
и зречете  его нельзя назвать тезисомъ, ибо истина эта нетолько 
давно уже признана, но и распространена въ практике, въ чеМъ 
можетъ убедиться веяюй даже при бйгломъ знакомстве съ руд
никами или ихъ описашями.

ошибаемся, въ Люпико въ Финляндии и какъ кажется безуспешно; 
способъ этотъ  врядъ-ли можетъ им^ть будущность. Ред.

*



Тезисъ 2-й  гласитъ: «Характеръ каменноугольной формацш
средней Россш во многихъ случаяхъ можетъ препятствовать ус
пешной и выгодной добыче камениаго угля .»  Но ведь это— самое 
обыденное явлеше; ведь и въ другихъ каменноугольныхъ бассей- 
нахъ есть много препятствш къ успешной и выгодной добыче 
у г л я :— уто п ч ете  и перерывъ пластовъ. большая глубина залега- 
ш я . обильный притокъ воды, изменчивость кровли, нахождеше 
надъ нею плывучихъ породъ и друпя  геологичесшя услов1я часто 
препятствуютъ и даже не даютъ возможности съ выгодою разра- 
ботывать уголь, а потому мы и видимъ рудники, работаюнце въ 
убытокъ или покинутые, и еще чаще видимъ места, хотя и раз
веданный, но останящяся безъ разработки; безъ сомнешя то же 
самое случится и у насъ. Вотъ, еслибы г. Романовскш заявилъ, 
что въ названномъ имъ бассейне более препятствш къ выгодной 
разработке, чемъ въ такомъ-то другомъ бассейне, или еслибы онъ 
сказалъ, что въ нашемъ бассейне есть геологичесшя препятств!я, 
которыхъ н ет ъ  въ другихъ бассейнахъ, то слова его получили бы 
смыслъ тезиса; теперь же они этого смысла не имеютъ.

Тезисъ 5-й  говорить: «Соответственно настоящему положе- 
шю горнаго дела, въ Россш ощущается недостатокъ въ практи
чески образованныхъ геогностахъ, маркшейдерахъ и штейгерахъ.» 
Тезисъ долженъ выражать научную ист ину , а потому этотъ т е 
зисъ годится только къ диссертацш по Горной Статистике.

Остальные два тезиса относятся спещально до буровыхъ сква- 
жинъ, а также и диссертащя говорить только объ артез1анскихъ 
колодцахъ. Я въ этомъ д ел е  не спещалисгь и потому не берусь 
судить о нсмъ; но г. Романовскш и звестенъ  какъ геологъ и еще 
более какъ спешалистъ по буренщ артез!анскихъ колодцевъ, и 
потому я предполагаю, что въ этомъ отношенш диссертащя его 

'безукоризненна; жаль только, что г. Романовскш, вступая на ка- 
еедру горнаго искусства, не счел^ нужнымъ обнаружить хотя ка- 
кш"-либо познашя въ разработке рудниковъ.

Примите и проч.
Евгетй Пфейферъ.

Богословсшй заводъ 
8-го декабря 1871 г.
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Считаю необходимымъ представить но поводу этого письма 
некоторый разъяснешя, какъ со своей стороны, такъ и со сто
роны г. Романовскаго, который сообщилъ мне свои замечашя.

Г. Пфейферъ указываешь вначале на то, что оппонентомъ на 
диспутъ г. Романовскаго не былъ приглашенъ никто изъ спеща- 
листовъ по разработке рудъ, каменнаго угля, розсыпнаго золота 
и т. п. Но ведь г. Пфейферъ очень хорошо знаетъ, что выходъ 
его изъ Горнаго Института былъ одновремененъ съ выходомъ 
Ю. И. Зйхвальда и что затемъ между профессорами и адъюнкта
ми Горнаго Института не осталось ни одного спещалиста но раз
работке рудъ, каменнаго угля, e tc . . .  —  Поэтому совету Инсти
тута оставалось обратиться къ некоторымъ лицамъ изъ своей 
среды, хотя и пе спещалистамъ по горному делу, принять на 
себя исполнеше обязанности оффищальн^го оппонента. Предло- 
жеюе это было принято первоначально г. Барботомъ де-Марни, 
который однако же по болезни не могъ принять учасие въ 
диспуте. Вследств!е этого обстоятельства, диспутъ г. Романов
скаго не могъ бы состояться и былъ бы отложенъ, а съ нимъ 
вместе и преподаваше горнаго искусства въ  т е ч е т е  курса 1 8 11/12, 
на неопределенное время, еслибы П. Вл. Еремеевъ, по пред- 
л о ж е н т  Совета, не принялъ эту обязанность на себя. Хотя 
II. Вл. Еремеевъ и занимаетъ уже съ давпяго времени каоедру 
минералогш въ Институте и посвящаетъ все свое время этой на
уке, но первоначальная его служебная деятельность состояла въ 
производстве разведокъ и геологическихъ изследовашй въ Под- 
московномъ крае, а потому предметъ диссертацш г. Романовскаго 
знакомь ему нетолько теоретически, но и практически. Кро
ме г. Еремеева, Советъ Института обратился съ предложешемъ 
быть вторымъ оффищальнымъ оппонентомъ къ г. Ауербаху (ко
торый въ то время уже почти оставилъ Институтъ), и предло- 
жеше это было имъ принято и выполнено. Сверхъ этого и неза
висимо отъ публикацш въ газетахъ, которая даетъ возможность 
всемъ желающимъ принять у ч а ш е  въ диспуте, Советъ Инсти
тута обратился съ письменнымъ приглашешемъ на диспутъ къ 
членамъ Горнаго Совета и Ученаго Комитета, и къ некоторымъ 
спещалистамъ по горному делу, бывшимъ въ то время въ Пе
тербурге. Изъ числа последнихъ мы укажемъ на А. И. Антипо
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в а , который принималъ у ч а т е  въ диспуте и сдЪлалъ нисколько 
возраженШ относительно тезисовъ.

Изъ этого перечня видно, что со стороны Горнаго Института 
было сделано все возможное для обстановки диспута г. Романов* 
скаго наилучшимъ образомъ.

На замечаше г. Пфейфера относительно дробилки Блека, г. 
Романовскш сообщилъ мне следующее возражеше:

«Изъ словъ г. Пфейфера мне кажется, что дробилка Блека 
ему известна  только по описашю, помещенному у Риттингера въ 
его Aufbeгeitungskшlde, между тем ъ  какъ я подразумевалъ въ 
своемъ тезисе дробилку этой системы, усовершенствованную Гир- 
динеромъ и описанную иъ американскихъ и немецкихъ журналахъ. 
Дробилка Блека въ этомъ усовершенствованномъ виде вытесняетъ 
мало по малу, какъ мне это очень хорошо известно, изъ упо- 
треблешя дробильные валки на рудникахъ Канады и озера Верх
него. Она представляетъ обращенныя кверху дробильныя зубча
тый плиты, оси вращешя которыхъ окружены цилиндрическими 
поверхностями, действующими на руду подобно дробильнымъ вал- 
камъ, между тем ъ  какъ плиты одновременно раскалываютъ боль
нее штуфы. Достоинство машинъ Блека, измененныхъ Гардине- 
ромъ, именно и заключается въ  томъ, что оне дробятъ болыше 
куски руды, даютъ ровное зерно рудной мелочи, в м есте  съ тем ъ  
образуютъ очень немного рудной муки и пыли или вообще тон
ких^ шлиховъ, дальнейшая обработка которыхъ сопряжена съ 
потерей металла. Въ виду всего этого я не могу согласиться съ 
г. Пфейферомъ, что машина системы Блека даетъ ничтожное ко
личество переработки и огромное процентное получеше мелкаго 
буса».

Замечаше г. Пфейфера на 2-й тезисъ г. Романовскаго врядъ- 
ли было бы имъ сделано, еслибы онъ присутствовалъ на самомъ 
диспуте. Въ зам етке  моей ( №  1 0  Горн. Ж урн .)  сказано, что т е 
зисъ этотъ возбудилъ продолжительныя нрешя и что доводы 
г. Романовскаго не были опровергнуты. Доводы же эти , сколько 
я помню, состояли именно въ томъ, что услов1я нахождеш'я к а 
меннаго угля въ  иодмосковномъ бассейне, по обшшо пловучихъ 
песковъ, по непрочности кровли и почвы угольныхъ пластовъ, 
наконецъ но крайне неправильно»^ ихъ залегашю, въ  высшей
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степени неблагоприятны для ихъ разработки. Въ заметке было 
сказано, «что будущимъ деятелямъ нодмосковнаго бассейна пред- 
стоитъ решить, въ какой м ер е  общее положеше г. Романовскаго 
оправдывается въ частностяхъ». Тоже мы должны сказать и въ 
настоящую минуту, хотя нолагаемъ, что теперь этотъ воиросъ 
могъ бы быть уже рйшенъ, еслибы мы имели подъ руками точ- 
ныя статистичесшя св'ЬдЪнгя о всЬхъ заложенныхъ въ подмосков- 
номъ бассейне шахтахъ и выработкахъ, брошенныхъ по различ- 
иымъ причинамъ. По частнымъ сведеш ям ъ мнопя изъ этихъ 
работъ, заложенныя горными инженерами, знакомыми съ разра
боткой каменнаго угля, были оставлены вслЁдс/ше затрудненШ 
ими встр’Ьченныхъ при проходе чрезъ слои пловучихъ песковъ.

Заключеше г. Пфейфера но поводу 5-го тезиса г. Романов
скаго само по себе мошетъ быть и верно, но въ примЬненш къ 
данному случаю врядъ-ли справедливо. Если допустить, что те- 
зисъ 5-й заключаешь въ себе выводъ статистическШ, то изъ 
этого вовсе не следуетъ чтобы г. Романовскш не вправе былъ 
предложить его на диспутъ. Неужели юристъ не вправе выста
вить тезиса изъ статистики уголовныхъ преступлен« или ме- 
дикъ —  изъ статистики разныхъ болезней, смертности и т. п. 
Тезисы подобнаго рода не составляютъ редкости, такъ какъ при 
диссертафяхъ докторовъ медицины, напримеръ, въ числе положе- 
нШ выставляется весьма часто тотъ или другой способъ устрой
ства разныхъ гошгшталей, вентиляцш ихъ, т е  или друпе гипе- 
ничесьчя правила и т. д. Подобнаго рода тезисы даже весьма по
лезны и потому желательны, такъ какъ публичнымъ обсужде- 
шемъ ихъ облегчается и направляется деятельность админи- 
страцш.

Мне кажется, что тезисы должны представлять въ сущности 
выводы изъ диссертацш, и только въ видахъ расш ирена про
граммы диспута къ нимъ прибавляются иногда положешя не на- 
ходяицяся съ ней въ непосредственной связи.

Защита всякаго положешя требуетъ спещальнаго знакомства 
съ вопросомъ, до котораго оно относится, и потому чемъ разно
стороннее тезисы по ихъ содержант, тем ъ  более это говорить 
въ пользу знашй диспутанта. Всякому присутствующему на дис
п уте  предоставляется полная возможность, возражая противъ од
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ного изъ положенШ, перейти затЬмъ къ тем ъ  вопросамъ, съ нимъ 
находящимся въ связи, въ мн'Ьши о которыхъ со стороны диспу
танта онъ желаетъ убедиться. Съ этой стороны тезисы г. Ро 
мановскаго не даютъ ни малЬйтаго повода къ упрекамъ, такъ 
какъ они открываютъ поле для пренш почти по всемъ главнымъ 
отделамъ Горнаго Искусства, а именно по обогащенш и механи
ческой обработке рудъ, по разработке каменноугольныхъ рудни- 
ковъ, проводу водонепроницаемыхъ крепей, по буренш  и т. д. 
Требовать же отъ диспутанта тезисовъ на известную тему, да 
еще представляющихъ научную истину, было бы какъ мне ка
жется несообразньшъ съ сущностью дела, тем ъ  более что науч
ный истины врядъ-ли могутъ служить предметомъ спора.

Въ виду всего этого выраженное г. Пфейферомъ въ конце 
письма сожалеше о томъ, что г. РомановскШ не счелъ нужнымъ 
обнаружить свед еш я по разработке рудниковъ, мне кажется не- 
уместнымъ, — тем ъ  более, что Советъ Института, при выборе 
его, руководился не только предметомъ его диссертацш и тези
совъ, но и статьями, относящимися до различныхъ вопросовъ по 
Горному делу и помещенными въ разныхъ першдическихъ изда- 
ш яхъ .

К. Лисенко.
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8 )  Геологически очеркъ Херсонской губернш г. Барбота де-Мар- 
||и съ геологической картой, профилями и рисунками. Цепа 3 р.

9) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл.
« |а ]> к & и ж е н .  Мёллеромъ. Цена экземпляру (2  листа) ci, русскимъ или

Щ р |® р с к и м ъ  текстомъ— 2 р. 5 0  к. с.
10) Геогностическая карта Европейской Росши и хребта Уральскаго, 

составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , де-ВЕРИЕЙлкмъ и гр. К е й з е р - 
лингомъ. Цена 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г . О з е р с к и м ъ , цена 
экземпляру (2 листа) 1 р .  50 к. с.

1 1 )  Геогностическое описаше южн. части Уральскаго хребта, из след, 
въ  1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цена 
3 р. с.

1 2 )  Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудш. Ст. Родманна канит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Ш татахъ. Цена 3 р. с. за экземпл.

1 3 )  Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг. Цена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 4 )  Сборникъ статистическихъ св%д%н1й по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и 1 8 6 7  гг. Цена за каждый годъ отдельно 
1 р. с.

1 5 )  Геологичесмя и топографичесмя карты шести уральскихъ гор
ныхъ округовъ, па русскомъ я зы к е  сост. Г. Л. Гофманомъ Изд. 1 8 7 0  г. 
Цена 1 0  р. с.

1 6 )  Геологйчешя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на 
нЬмецкомъ я зы к е  съ описашемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ Цена (в м ес те  
съ шестью русскими топографическими картами) 1 2  р. с.

1 7 )  HcTopifl химш 0 . Савченкова Цена. 2 р. с.
1 8 )  С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de l ’ndastrie des mines en 

Russie. 50  k o u .

На основаши журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1 8 7 0  за №  5 5 ,  
все  вышепоимепованныя сочинешя, а равно и друпя издашя Горнаго 
Ученаго Комитета продаются въ настоящее время со скидкою 2 0 ° /о съ 
рубля нротивъ показанныхъ ценъ.

Краткш Каталогъ Минералогическая Сбор. Горнаго Института, 
составилъ, В. В. Нефедьевымъ. Продается въ канц. Музеума Горн. 
Инстит. Цена 1 р. с. за экземиляръ.

Геологическое описаше Эриванской и Елисаветпольской губершй съ
3-мя раскрашенными картами. Цена 3 рубля.

Ответственный редакторъ К. Лисенко.



Отнотеше метрической системы къ наиболее упо- 
требительнымъ мЪрамъ другихъ системъ.

1 м е т р ъ = 0 , ooooooi четверти земнаго м е р и д !а н а .=

3,2809 Русск. или Англ. Фут. 3,1 862 Рейнск. или Прусск. ф 1,4061 арш ина < 1,73058 Польск. локтя.> 5
М е т р ъ = 1 0  д ец и м е т р .= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 ,9  37 1 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 с а н т и м .=  

3,9 37 1 русск. ЛИ1Ш1 ИЛИ 0,2249 ВврШК. Одинъ русск. ДГОЙМЪ=25.399 
МИЛЛИМ. II русск. ЛИН1Я=2,54 ММ г

001М ир1амет.=10  километр. = 1 0 0  г е к т а м е т р .= 1 0 0 0  декаметр.“ 10,01 
м е т р . =

0 , 0 8 9 8 4 1 9  град, экватора . > 5 , 3 9 0 5 2  морск. (И тальянок.)  м.
1 , 3 4 7 6 3  геогр. или нФм. мил. или морскаго узла.9,37400 рус. версты. 6,21382 англШск. мили.

I 2 м е т р ъ =

1 0 , 7 6 4 3 0  рус. или англ. кв. Ф у та .  1 0 , 1 5 1 8 7  прусск. кв. а>ута:

I2 дециметръ = 15,489 кв. рус. дюйм. I2 сантим. = 15.489 * лишй. I3 рус. дюйм.=6,456 кв. савт. I2 саж.=4,552 1 кв. метр
Одинъ г е к т а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0,91 553 рус. десятины. 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78бзЗ польск. моргена.

I 3 м е т р ъ =

35,31568 рус. или англ. куб. , 32,34587 прус. куб. Фута.
Фута.

I3 сантим. = 0,06102 куб. ДЮЙМ. = 61,02 куб. лин. I3 рус. дюйм.= 16,388 куб. сайт. I3 саж.=9,7 1 376 куб. метр. I3 метр.=2,779 56 куб. а р ш .

Г е к т о л и т р ъ = 1 0 0  лиграм ъ, а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. с а н т и м .=

3,8из четверика. 1,4556 прус, эймера.8,1308 ведра. 25,018 польск. гарнцевъ.1,819 5 прусск. те*еля. \ 0,7 81 з польск. коржеца.
1 килогр.=в,Ьсу 1000 к. сант. воды прз 4Л Ц.=

2 , 4 4 1 9 0  рус. Ф У Н Т . 2 фун. тамож. веса и 2,13808 npycí стар. Ф унта.

1 «унтъ =  0 , 4 0 9 5 2  килогр. ИЛИ =  4 0 9 , 5  2 гр. 1 гр. = 0 , 2 3 4 4 3  30Л0Т.  
или 22,5 долей.

V  Ц = 0,8° Р. H Io Р = 1,25 Ц.

П ом ещ ая эту таблицу редакщ я покорнейш е проситъ л и ц ъ ,  достап- 
ляющ ихъ статьи в ъ  горный журналъ, обозначать въ  нихъ м’Ъры въ 
единидахъ метрической системы.
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