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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Горный журналъ выходитъ ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной 
части И О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  с ъ  п о д п и с к о ю  П О  Н А Ч А Л Ь С Т В У ,  

шесть рублей.
Подписка на журналъ принимается: въ С.-Пе т е р б у р г ®, в ъ  г о р -

Н О М Ъ  У Ч Е Н О М Ъ  К О М И Т Е Т Е .

Въ томъ же комитете продаются:.V ■ -Г *< и
1 )  Указатель статей Горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубли съ пересылкой; прюбретаюгще 
же его вм есте  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. Планеромъ Цена 1 р у б . '

Пршбретаюнце этотъ указатель вместе съ указателями Горнаго жур
нала съ 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ. составленнымъ Кемпинскимь, и съ 1 8 4 9  но 
1 8 6 0  годъ, составленнымъ Н. Штильке, платятъ 4 рубля.

3 )  Горный журналъ прежнихъ летъ ,  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) Металлурга чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная 
В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 29  табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6 р .  с. 
за экз . ,  а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5 )  Уставъ о частной золотопромышленности цена 75 коп.
6) Практическое руководство къ выдЬлкЪ жeлtзa и стали посред- 

ствомъ пудлинговали, сочинеше гг. Анею и Мазшнъ, переводъ В. 
К о в р и г и н а .  Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 кои.

7) Очеркъ современнаго состояши механическаго дЪла заграницей. 
И. Т и м е  (горнаго инженера). Цена 2 руб. 5 0  коп., съ пересылкою 3 р.

8)  Геологическш очеркъ Херсонской губернм г. Барбота де-Мар- 
ни съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р.
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ОФИЦАЛЬНЕШ ОТДМЪ.

по горному ведомству.

№ 7. 24  1юня 1872  г.

1.

Окончившими полный курсъ наукъ въ Горномъ Ин- 
ститут'Ь, студентамъ: Петру Иванову, Артуру Ел'ьему, 
1ерониму Кондратовичу, Фердинанду 1онгиеру, Михаилу 
Егьлоусову, Фердинанду Гебауеру, Ивану М уш кетову , 
Федору Попову, Федору Ш арину, Николаю досовскому, 
Леопольду Вацевичу, Францу Галдзевичу, Александру 
Сорокину, Константину Смирнову, Николаю Ошльви, 
Аркадио М иненкову, Владиапру Богачеву и Федору Б р у-  
сницыну, на основанш § 45 Устава Горнаго Института, 
присвоивается знаше Горнаго Инженера, съ правомъ на 
чинъ Коллежскаго Секретаря съ 17-го сего ноня; при 
чемъ изъ пихъ, согласно § ‘ 46 того же Устава, назна-

Оффицгалъиый от дплъ. 1



II

чаются на службу для практическая усовершенствовала, 
на одинъ я д ъ , въ распоряжеше:

Кльемъ и Мушкетовъ— Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ горныхъ зкводовъ.

Бгьлоусовъ—Горнаго Начальника Л уганская округа.
Ивановъ— Горнаго Начальника Западнаго округа въ 

Царств'Ь Польскомъ.
Поповъ, Миненковъ, Богачевъ. Кондратовичъ и 1он- 

шеръ — Управляющая горною и соляною частями въ 
области Войска Д онская.

Оссовскгй и Галдзевичъ — исправляющая должность 
Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ.

Огилъви—^Окружная Горнаго Инженера 2-го округа 
подмосковныхъ горныхъ заводовъ, для занятш въ подмо- 
сковномъ каменноугольномъ бассейн^.

Смирновъ, Оорокинъ и Брусницынъ—Управляющая 
горною частго на Кавказ^ и за Кавказомъ.

Ш а р и т —Графа Серп я Григорьевича Строганова, съ 
за,числеЕпемъ по Главному Горному Управлешю, для за- 
нятш по технической части на его заводахъ въ Пермской 
губернш, безъ содержания отъ казны.

Гебауеръ — Заведую щ ая каменноугольными раз
ведками въ Среднемъ Урал'Ь, Надворнаго Советника 
М еллера  2-го, съ опредЬлешемъ съ 1-го ш ля сего года 
па должность Младшаго Производителя на каменный уголь 
работъ исъ производствомъ назначенная посей должности 
содержашя.

и Бацевичъ  — на штатную должность Инженера для 
изслЪдовашй разв'Ьдокъ и командировокъ при Управленш 
горною частно на Кавказ^ и за кавказомъ, съ производ
ствомъ содержания, сей должности присвоенная.



III

2.

По Высочайшему повелЗшио, последовавшему по все
подданнейшему моему докладу 17-го мая сего года, Ди~ 
ректоръ Горнаго Департамента, Горный Инженеръ, Тай
ный Сов4тникъ Раш втъ , командированъ на казенные 
горные заводы: Урала, Олонецкая округа, Юга Россш 
и Царства Польскаго, для осмотра ихъ и учинешя неко- 
торыхъ распоряженш; на время же отсутств1я его — 
управлеше Горнымъ Департаментомъ поручено Вице-Ди
ректору сего Департамента, Действительному Статскому 
Советнику Раселли.

3.

Но случаю командировала, по Высочайшему повеле
ние, Директора Горнаго Института, Генералъ-Лейтенанта 
Гвлъмерсена , для осмотра подмосковная каменноугольнаго 
бассейна въ губершяхъ: Рязанской, Тульской, Калужской, 
Смоленской и Тверской и въ Курляндскую губернпо для 
осмотра третичной фармацш, — исправлеше этой долж
ности, на основанш 59 § Устава Горнаго Института, 
поручается Инспектору онаго, Горному Инженеру Дей
ствительному Статскому Советнику Ерофгьеву.

4.

П е ре в о д и т с я :

Лйсничш Вятской губерши, Надворный Советпивъ 
Семенниковъ—на службу въ горное ведомство, съ опреде- 
лешемъ Старшимъ Л'Ьсничимъ Воткинскаго завода.



IV

5.

К о м а н д и ру етс я :

Состояний по Главному Горному Управленш, Горный 
Инженеръ, Надворный Сов'Ьтникъ Дешев овъ—въ Экспе- 
дц ц ш  заготовлешя государственныхъ бумагъ, для занятШ 
по технической части, съ оставлешемъпо Главному Горному 
Управление и съ содержатемъ изъ суммъ Экспедицш, 
съ 20-го Мая сего года.

6.

З ачисляется:

Состоящш въ распоряжеши Горнаго Инженера На- 
дворнаго Советника Меллера 2-го, въ качеств^ Младшаго 
Производителя каменноугольныхъ разв'Ьдокъ на Западномъ 
склопъ Урала, Горный Инженеръ, Коллежсшй Секретарь 
Конюховъ по Главному Горному Управленш, съ 1-го 
ш ля сего года и съ назначешемъ въ распоряжен1е Графа 
Строганова для техпическихъ занятш на его заводахъ въ 
Пермской губернш, безъ содержатя отъ казны.

7.

Указомъ Правительствуют,а го Сената отъ 31-го мая 
сего года за № 92, произведенъ за выслугу л'Ьтъ, чи- 
новникъ особыхъ поручешй Министерства Финансовъ, 
Горный Инженеръ Коллежскш Сов'Ьтникъ Апосовъ — въ 
Статсше Советники, съ 9-го декабря 1871 г.

8 .

Увольняются въ отпускъ:

Члепъ Совета Министра Финансовъ, Горнаго Совета 
и Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ Тай
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ный Советникъ Иеретцъ — на 28-мъ дней, по домаш- 
нимъ обстоятельствамъ; состояний по Министерству Фи- 
нансовъ, съ откомандировашемъ на С. - Петербургски 
Монетный Дворъ, для управлешя механическою частш 
онаго, Горный Инженеръ, Действительный Статскш Со
ветникъ 1осса 3 -й , на два месяца и Главный ЛесничШ 
Уральскихъ Горныхъ заводовъ, Действительный Стат
скш Советникъ М алы инъ—на три месяца, для излече- 
шя болезней, все трое за границу, и причисленный къ 
Министерству Финансовъ, съ откомандировашемъ къ С.- 
Петербургскому Монетному Двору для заняйя должно
сти Помощника Управляющая техническою частно, Гор
ный Инженеръ Статскш Советиикъ Романовскш 1-й  — 
въ С.-Петербургскую и Новгородскую губернш, на два 
месяца для поправлешя разстроепнаго здоровья.

Ж° 8. 29 Тюля 1872  г. >

1.
Высочайпшмъ приказомъ по военному ведомству от- 

даннымъ 4 ш ня сего года за № 25, Заведывающш част
ными заводами и рудниками въ губершяхъ: Елисавето- 
польской, Эриванской и Бакинской и Дербеитскомъ Гра
доначальстве, Горный Инженеръ, Коллежскш Советникъ 
Гилев о назначенъ въ распоряжеше Генералъ-Лдъютанта 
фонъ-Кауфмана 1-го, по звашю Туркестанского Генералъ- 
Губернатора.

2.
К о м а н д и р у ю т с я  :

Горные Инженеры: состояний по Главному Горному 
Управлешю, Надворный Советникъ Шестаковъ 2 -й —въ 
распоряжеше Коллежскаго Ассесора Абазы, для занятгй 
по золотопромышленнымъ деламъ въ Амурской и Забай-

\
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кальской областяхъ, съ оставлешемъ по Главному Управ- 
л е н т , безъ содержашя отъ казны, съ 22-го сего шля; 
а состояпцй при Управлеши горною частш па Кавказе 
и за Кавказомъ для изследовашй, разв'Ьдокъ и команди- 
ровокъ Коллежскш Секретарь Крафтъ — въ распоряже- 
ше Цравлешя Высочайше утвержденная Общества Па
роходства и Торговли, подъ фирмою «Кавказъ и Мерку- 
рш», съ зачислешемъ по Главному Горному Управленпо 
и съ производствомъ половиннаго по чину жалованья, 
съ 1 сего ш ля.

3.
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 27 ш ня 

сего года за № 107, определенный Л'Ьсничимъ Кусин- 
скаго завода, Златоустовская округа, отставной Штабсъ- 
Капитанъ Ахматовъ  переименованъ въ Губернсте Се
кретари, соответственно прежнему его чину Поручика.

4.
Состоящш въ штате Алтайскихъ заводовъ, Горный 

Инженеръ, Статскш Советникъ Карпипскгй 1-й  уволь
няется, согласно прошенно, по домашнимъ обстоятель- 
ствамъ, отъ службы, съ мундиромъ и пенс1ею по положенно.

5.

И сключаются изъ списковъ умерппе:

Горные Инженеры: служивши въ и1тате Алтайскихъ 
заводовъ, Статскш Советникъ Янчуковскт  и выпущен
ный ныне изъ Г орная Института и назначенный въ 
распоряжеше Управляющаго горною частно на Кавказе, 
Смирновъ.

Объявляю о семъ по горному ведомству для сведе- 
шя и надлежащего распоряжсшя.

Иодиисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь
Рейтернъ.

/



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

О ПРОИЗВОДСТВА И ВЫЧИСЛЕН1И РУДНИЧНОЙ СЪЕМКИ, со  
ЕДИНЕН1И ЕЯ СЪ НАДЗЕМНОЮ СЪЕМКОЮ И ВЗАИМНОМЪ ИХЪ

ОР1ЕНТИРОВАН1И.

Профессора Г. Тиме.

.<Прододжете, ем. стр. 304, книжка V).

В. С т пальны я лампы.

Сигналъныя лампы, употребляемый вместе съ опи
санными рукоятками, им^ютъ следующее устройство. Со- 
судъ для масла им^етъ полуцилипдрическую форму фиг. 
30 е, причемъ срезывающая поверхность нисколько вогну
та. Этотъ сосудъ плотно входитъ выдающимся краемъ 
своей крышки въ круглое отверзие и ,  которое съ ниж
ней стороны им^етъ выступъ, о чемъ было уже упомя
нуто выше. Когда сосудъ будетъ вставленъ въ это от- 
верзие, то пламя т  лампы будетъ уже центрировано 
надъ его центромъ и следовательно также относительно 
центра теодолита, въ его предъидущемъ и последующемъ 
положешяхъ на платформахъ, накоихъ теперь находятся 
сигнальныя лампы. Лампа, отмечающая ближайшую къ 
теодолиту верхнюю угловую точку, должна быть такъ 

Горн. Жури. кн. V I I  и T I I I .  1872. 1
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калъской областяхъ, съ оставлешемъ по Главному Управ- 
л е п т ,  безъ содержашя отъ казны, съ 22-го сего ш ля: 
а состоящш при Управлении горною частю  на Кавказе 
и за Кавказомъ для изследованш, развгЬдокъ и команди- 
ровокъ Коллежскш Секретарь Крафтъ  — въ распоряже- 
ше Правлешя Высочайше утвержденнаго Общества П а
роходства и Торговли, подъ фирмою «Кавказъ и Мерку- 
рш», съ зачислешемъ по Главному Горному Управленш 
и съ производствомъ половиннаго по чину жалованья, 
съ 1 сего ш ля.

3.
Указомъ Правительствующ ая Сената отъ 27 ш н я  

ссго года за № 107, определенный Лесничимъ Кусин- 
скаго завода, Златоустовскаго округа, отставной Ш табсъ- 
Капитанъ Ахмат овъ  переименованъ въ Губернсте С е
кретари, соответственно прежнему его чину Поручика.

4.

Состоящш въ ш тате Алтайскихъ заводовъ, Горный 
Инженеръ, Статскш Советникъ К арпинскгй 1 -й  уволь
няется, согласно прошенш, по домашнимъ обстоятель- 
ствамъ, отъ службы, съ мундиромъипегшею по положенно.

5.

И сключаются изъ списковъ умерппе:

Горные Инженеры: служивши! въ ш тате Алтайскихъ 
заводовъ, Статскш Советникъ Я нчуковскш  и выпущен
ный ныне  изъ Г о р н а я  Института и назначенный въ 
распоряжеше У правляю щ ая горною частно на Кавказе, 
С мирно въ.

Объявляю о семъ по горному ведомству для сведе- 
шя и надлеж ащ ая распоряя«зи]я.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь
Рейт ернъ.



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

О ПРОИЗВОДСТВА И ВЫЧИСЛЕНА РУДНИЧНОЙ СЪЕМКИ, СО 
ЕДИНЕН1И ЕЯ СЪ НАДЗЕМНОЮ СЪЕМКОЮ И ВЗАИМНОМЪ ИХЪ

ОР1ЕНТИРОВАН1И.

Профессора Г. Тиме.

Шродолжетву см. стр. 304, книжка V).

В. С т нальны я лампы.

Сигнальныя лампы, употребляемая вместе съ опи
санными рукоятками, им4ютъ следующее устройство. Со- 
судъ для масла им'Ьетъ полуцилиндрическую форму фиг. 
ВО е, причемъ срезывающая поверхность нисколько вогну
та. Этотъ сосудъ плотно входитъ выдающимся краемъ 
своей крышки въ круглое отверзие И, которое съ ниж
ней стороны им^етъ выступъ, о чемъ было уже упомя
нуто выше. Когда сосудъ будетъ вставленъ въ это от- 
BepaTie, то пламя т  лампы будетъ уже центрировано 
надъ его центромъ и следовательно также относительно 
центра теодолита, въ его предъидущемъ и последующемъ 
положешяхъ на платформахъ, накоихъ теперь находятся 
сигналышя лампы. Лампа, отмечающая ближайшую въ 
теодолиту верхнюю угловую точку, должна быть такъ 
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вставлена въ отверзие гг, чтобы свободное пространство 
п  фиг. 30 а было обращено къ инструменту, для того 
чтобы пламя т  не было заслонено сосудомъ р  фиг. 30 Ь.

Такъ какъ изм^реше угла въ ш ахте требуетъ более 
иродолжительнаго времени, нежели въ штольне или штре
ке, между темъ какъ весьма желательно, чтобы равно
мерное горегпе пламени продолжалось во все время ра
боты, то необходимо по возможности избегать всякой ос
тановки въ следс'ш е иетощешя масла или чистки светиль
ни. Поэтому уровень масла въ сигнальныхъ лампахъ не 
долженъ слишкомъ понижаться, но долженъ напротивъ 
оставаться почти на постоянной высоте, недалеко отъ 
горящей светильни.

Это достигается весьма просто, если соединимъ лам
пу съ питательнымъ регуляторомъ. Такое соединеше пред
ставлено на фиг. 33 въ г/4 натуральной величины. Ци- 
линдрическш, питательный регуляторъ а' съ воронкою Ъ' 
для наливан1я масла, имеетъ две трубки, воздушную с' 
и маслопроводную с1'. Сосудъ а' ставится на доску ее 
рукоятки, такъ чтобы эти трубки чрезъ отверзгпе q фиг. 
30. е ламповаго сосуда входили бы внутрь его, причемъ 
воронка Ь' должна быть заткнута пробкою е', но кото
рая не должна въ тоже время затыкать воздушной труб
ки с'. Когда вследств1е сгорашя, уровень масла въ лам
п е  р  фиг. 33 понизится, то конецъ воздушной трубки, 
накосо срезанный, откроется, воздушный пузырекъ вой- 
детъ въ питательный сосудъ а’ и масло будетъ течь по 
трубке (I1 въ сосудъ р  до тЬхъ поръ, пока нижнш ко
нецъ воздушной трубки с' опять закроется. Теперь при- 
токъ масла на время прекратится, пока новый воздуш
ный пузырекъ не войдетъ въ сосудъ а' чрезъ нижшй ко
нецъ воздушной трубки е'. Такимъ образомъ лампа р  мо- 
жетъ горйть равномерно весьма продолжительное время 
и всякая остановка при измерены угла совершенно из



б'Ьгается. Когда требуется снять питательный регулятора, 
то пробку е ' втыкаютъ въ обратыомъ положенш, такъ 
что теперь она закроетъ въ одно время и верхиш ко- 
нецъ воздушной трубки, чрезъ что вскоргЬ совершенно 
прекратится вытекаше масла по трубк'Ь ё). Необходимо 
им'Ьть при себе дв'Ь такля лампы съ регуляторами. При 
переноскй каждая лампа съ ея регуляторомъ уклады
вается въ особую жестянную или медную коробку, выло
женную внутри деревомъ или еще лучше пробкою. Въ 
этой коробк£ должны находиться еще щипчики для вы- 
нимашя и ножницы для ср4зывашя светильни. При уку
порке ламповый сосудъ р  также закрываютъ пробкою, 
но которая по ея длине была проколота раскаленною 
проволокою, чтобы при затыканш воздухъ могъ выйдти 
изъ сосуда р  и не выгонялъ бы масла чрезъ светильни 
къ наружи.

Когда вышеописанной лампы уже нельзя болЗзе упо
треблять, по причине того, что визирный лучъ им'Ьетъ 
большую пологость, нежели лучъ вь' фиг. 30, 6, то вме
сто нея берутъ другую лампу д фиг. 30 Ъ, которая так
же плотно входитъ въ отверзие и  доски ее фиг. 30. а , 
и въ тоже время центрируется ея пламя. При ламп;]} д 
не имеется питательнаго регулятора. Если же хотя.тъ упо
треблять лампу р  также при лучахъ, наклоненныхъ къ 
горизонту подъ углами и  48°, то отверзпя и  и ЬЬ въ до
ске ее и платформ1!  па должно сделать ббльшихъ раз- 
м'Ьровъ, чрезъ что конечно увеличатся размеры и в'Ьсъ 
платформы.

Въ заключеше уномянемъ еще объ опытахъ, которые 
произведены были надъ визировашемъ стеклянныхъ круж- 
ковъ, снабженныхъ чернымъ или матовымъ крестомъ, по
мещавшихся въ отверзтш И и освещавшихся съ низу. Но 
эти опыты не привели къ хорошимъ результатамъ, по
тому что сигнальные кружки, въ сл'Ьдсш е малой прозрач-
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ности шахтнаго воздуха,, были съ ясностью видимы дашь 
на малыхъ разстояшяхъ. Непосредственное визировате 
самого пламени, оказалось для предстоящей цели наи- 
лучшимъ.

Надо озаботиться также, чтобы при измерены угла 
пламя сигнальныхъ лампъ не отклонялось въ сторону 
всл,Ьдств1е проветривашя, потому что для точности угло- 
выхъ измйрешй совершенно необходимо вполне верная 
центрировка не только самого теодолита, но и сигналь
ныхъ объектовъ. Поэтому надо закрывать свободное про
странство п  фиг. 30. а , остающееся ниже пламени т  
фиг. 30. Ь стеклянною крышкою фиг. 30. е и кроме то
го ставить на платформу а а цилиндрическш колпакъ ?г 
фиг. 30. Ь изъ крепкой папки и такимъ образомъ защи
щать пламя т  отъ воздушнаго течешя. Если же зам е
чается течете  воздуха сверху внизъ, то колпакъ долж
но накрыть прозрачною слюдяною пластинкою и.

Стеклянной крышки для этой цели не употребляютъ, 
потому что отъ нагревашя лампою она лопается. Само 
собою разумеется, что при визированы внизъ свободное 
пространство п  фиг. 30-а можно закрывать и непрозрач
ною крышкою. При употребленш лампы q, можно подоб
ны мъ же образомъ защищать ея пламя отъ вл1яшя воз- 
душныхъ течешй.

С. Средства для визирования на сигналы.

Такъ какъ при измерешяхъ въ шахтахъ, визирные 
лучи имеютъ обыкновенно весьма значительное паклоне- 
ш е къ горизонту, то необходимо производить эти изме- 
решя теодолитомъ съ эксцентренною трубою, потому что 
визировате чрезъ центренную трубу, при значительном'!, 
ея наклоненш, не встретить сигнала, который будетъ за- 
слоненъ плоскостью лимба.
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Непосредственное визироваше на нижше сигналы экс- 
центренною трубою, всегда удобоисполнимо; напротивъ 
того, нуантироваше на высоко-лежапце, верхше сигналы 
едва ли будетъ возможно безъ дальн'Ьйших'ь вспомогатель- 
ныхъ приборовъ, въ особенности же когда инструментъ, 
какъ это всегда бываетъ въ шахтахъ, установленъ на не
большой высоте надъ м'Ьстомъ сто ятя  наблюдателя, но 
удобной для другихъ работъ во время и зм ^ретя угла. 
Поэтому при съемке въ шахтахъ, визирнымъ лучамъ, иду- 
щимъ вверхъ, необходимо давать более выгодное направ
лен 1е.

Весьма простое средство, для достижешя этой цели, 
состоитъ въ отраженш визирнаго луча аЬ фиг. 34 по н а 
правленно Ъс, поередствомъ грани гипотенузы небольшой, 
прямоугольной, стеклянной призмы а, привинчиваемой къ 
концу окулярной трубки ее и называемой призматическимъ 
окуляромъ. Поэтому если призматически окуляръ можно 
вращать около оси окулярной трубки, причемъ конецъ 
винта £ входитъ въ направляющи пазъ g, то отражен
ный лучъ 6с, при вращенш призмы, будетъ описывать 
плоскость, перпендикулярную къ оптической оси зритель
ной трубы и следовательно можетъ получить удобное на- 
правлете относительно глаза наблюдателя.

Другое средство обходить непосредственная визиро
в ан а  высоко лежащихъ, верхнихъ сигналовъ, достигается 
и безъ помощи призматическаго окуляра, употреблешемъ 
искусственная горизонта аЬ фиг. 35., Табл. VII причемъ 
надо пуантировать не на самое пламя с верхней лампы, но 
на отраженное изображеше о! этого пламени. Это изо
бражеше лежитъ съ пламенемъ лампы въ одной верти
кальной плоскости, но разсматривается подъ угломъ «, 
равнымъ элевацюнному углу а' при вершине с1. Поэтому 
вместо неудобной для наблюдателя визуры вверхъ, полу
чается теперь гораздо удобнейшая внизъ. Хотя посред-
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ствомъ призматическая окуляра и достигаютъ весьма про
сто измен ешя въ направлеши визирнаго луча; но искус
ственный горизоитъ более удобенъ для достижешя этой 
цели, въ особенности при весьма крутопадающихъ шах
тахъ. О ш скаш е светящейся точки чрезъ призматическш 
окуляръ не редко требуетъ весьма много времени, пото
му что средство, обыкновенно употребляемое для скорей
ш а я  отыскашя сигнала (и состоящее въ томъ, что спер
ва отыскиваютъ сигналъ глядя по направленгю верхней 
стороны зрительной трубы и чрезъ это даютъ ей прибли
зительно надлежащее направлеше), при весьма значитель- 
ныхъ элеващонныхъ углахъ столь же неудобно, какъ и 
непосредственное пуантироваше на сигналъ. Кроме того, 
при употреблеши призматическаго окуляра, наклонеше 
зрительной трубы при переходе отъ одной визуры къ ^сле- 
дующей пршдется изменить столь Же значительно, какъ 
если бы пуантироваше происходило непосредственно на 
сигналъ. Но при употреблеши искусственнаго горизонта 
это значительное наклонеше трубы (равное удвоенному 
углу наклонешя ея къ горизонту, если бы обе стороны 
угла находились въ плоскости падешя шахты) совершенно 
устраняется, потому что при пуантироваши сперва на 
отраженное изображеше вер х н яя  сигнала и вследъ за 
эгимъ на пламя нижней лампы, наклонеше трубы къ го
ризонту пршдется изменить вообще весьма не много. Это 
обстоятельство предста.вляетъ еще ту выгоду, что несколь
ко наклонное положеше оси вращешя зрительной трубы 
обнаруж иваем меньшую неточность на результаты изме
рение. Впрочемъ в.пяше этой погрешности можетъ быть 
исключено изъ результата и при употреблеши призмати
ческ ая  окуляра, для достижешя чего достаточна произ
вести измерение угла вторично, переложивъ зрительную 
трубу, вследств!е чего ея ось вратцешя получитъ проти- 
вуположное наклонеше къ горизонту, если только пред-



положимъ, что ось алидады или лимба совершенно верти
кальна.

Употреблешю искусственная горизонта при теодолит- 
ныхъ изм'Ьрешяхъ въ шахтахъ но представляется ника- 
кихъ затру дненш, напротивъ того съ помощью его вся 
работа значительно облегчается. Пуантироваше на отра
женное изображеше пламени верхней лампы происходить 
столь же скоро и удобно, какъ и непосредственное визи- 
роваше на нижшй сигналъ. Применимость искусственно
го горизонта простирается даже на весьма значительные 
элеващониые углы визирныхъ лучей. Но въ т'бхъ случа- 
яхъ, когда эти углы достигаюсь уже столь значительной 
величины, что лучи света, посылаемые верхнимъ сигна- 
ломъ, заслоняются головою наблюдателя, тогда конечно 
необходимо оставить искусственный горизонтъ и обратить
ся къ призматическому окуляру.

Употреблеше искусственная горизонта еще возможно 
при элеващонныхъ углахъ, не превышающихъ 84°, даже 
съ малымъ теодолитомъ. Но более значительныхъ элева- 
щй надо стараться избегать уже потому, что угловыя из- 
мерешя выходятъ тогда более или менее неточными. При 
элеващонныхъ углахъ 60° можно визировать еще на 
самое пламя в ер х н яя  сигнала, не прибегая ни къ ис
кусственному горизонту, ни къ призматическому окуляру.

Для получешя искусственная горизонта можно упо- ■ 
треблять обыкновенное ламповое масло съ примесью н е 
ко то р ая  количества сосновой сажи. Процеженную сквозь 
полотно жидкость сохраняютъ въ стклннке и при упо
треблеши наливаютъ въ цилиндрическую медную лампу 
фиг. 36.Ь, коей вы ш инам  1,5' центим. Эта чашка можетъ 
быть укреплена въ какомъ угодномъ м есте съ боку плат
формы, посредствомъ вилки т  фиг. 36,Ь, припаянной къ 
дну чашки, которую втыкаютъ въ свободное пространство 
между платформою а а и доскою ее фиг. 36 .а, и закреп-



ляютъ въ этомъ положенш деревяннымъ клинышкомъ. Б н е  
употреблешя эта чашка и стклянка съ жидкостью уклады
ваются въ жестяной коробке.

При употреблены искусственнаго горизонта надо по
заботиться о томъ, чтобы теч ете  воздуха вследств1е про- 
ветривашя не действовало на его поверхность, которая 
должна оставаться горизонтальною. Для сего достаточно 
чашку съ искусственнымъ горизонтомъ покрыть тонкою, 
слюдяною пластинкою. Но чтобы отраженное слюдою изобра- 
ж е т е  верхняго пламени, не было поводомъ къ погрешно- 
стямъ, достаточно край чашки срезать на косо, тогда слю
дяная крышка приметъ наклонное положеше и отражен
ный ею лучъ будетъ достаточно отведенъ въ сторону.

Превосходную и вполне прозрачную крышку представ
ляешь перепонка изъ коллод1ума и вотъ какимъ образомъ 
можно приготовить её самому.

Изъ крепкой папки, толщиною въ 4 мил., вырезы- 
ваютъ кольцеобразный кружокъ; отверзт1е этого кружка 
должно иметь достаточную величину, чтобы безпрепят- 
ственно пропускать падаюшде и отраженные лучи света. 
Потомъ изъ более тонкой папки вырезываютъ другой 
кольцеобразный кружокъ, въ три раза болыиаго д1аметра, 
нежели поперечникъ отверз'пя перваго кружка, Этотъ 
второй кружокъ кладутъ на чистую, стеклянную, ошли- 

* фованную пластинку, наливаютъ не много коллод1ума и 
быстро покрываютъ круяшкъ другою, такою же стеклян
ною пластинкою. Захвативъ теперь края обеихъ пласти- 
иокъ, нажимаюсь ихъ другъ къ другу и наклоняя въ раз- 
ныя стороны стараются достигнуть того, чтобы коллод1умъ 
равномернымъ слоемъ распространился по нижней плас
тинке, после чего избытокъ жидкости выпускаютъ, при
ведя стеклянныя пластинки почти въ отвесное положеше 
и наконецъ снимаютъ не только верхнюю пластинку, но 
и папковыя кольца, прежде чемъ края его успеютъ на
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крепко прилипнуть къ нижней пластинке. Смочивъ те
перь кистью края колл<едумовой перепонки, которая По 
истеченш короткаго времени прюбретаетъ уже достаточ
ную крепость, покрываютъ ее кусочкомъ писчей бумаги 
равной ей величины, съ одной стороны смоченной и при- 
томъ такъ, чтобы сухая сторона была обращена внизъ. 
По прошествш минутъ двухъ захватываютъ края пере
понки и бумаги и снимаютъ ихъ вместе съ стеклянной 
пластинки. Въ то время какъ коллод1умовая перепонка 
постепенно сокращается, причемъ ея края надо постоян
но смачивать кистью, намазываютъ густымъ растворомъ 
Gummi arabicum  папковую крышку близъ краевъ выре- 
заннаго въ ней отверзия, такъ чтобы онъ еще липнулъ, когда 
перепонка сократится на 7 4 своей первоначальной вели
чины. Положивъ кружку намазанною стороною на пере
понку, нажавъ ее на последнюю и иотомъ осторожно 
снявъ, пршдется еще позаботиться о томъ, чтобы пере
понка не отставала отъ краевъ отверзйя крышки. При 
этомъ перепонка сильно натягивается, но не лопается, если 
былъ употребленъ въ дело коллод!умъ чистый и хороша- 
го качества. Чтобы предохранить крышку отъ в .ш ш я 
влаги, ее покрываютъ съ обеихъ стороиъ лакомъ. Год
ная для предстоящей цели перепонка должна иметь пра
вильно отралающую поверхность и держа ее противъ 
света казаться совершенно прозрачною.

П риятовлеш е годной крышки для искусственная го
ризонта конечно требуетъ н еко то р ая  навыка; но но до- 
стиженш его и употребленш въ дело добротнаго коллодь 
ума оно не представляетъ ни малейшей трудности.

Отправляясь на работу въ шахты, должно на всякШ 
случай взять съ собою несколько такихъ крышекъ, уло- 
живъ ихъ въ особую жестянку. Чтобы испытать, не от
клоняешь ли крышка визирная луча, наблюдаютъ отра
женное изображение вер х н яя  сигнала въ покрытомъ и
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открытомъ искусственномъ горизонт!, или всегда въ по 
крытомъ горизонт1! ,  но при разныхъ полож етяхъ крышки. 
Если при этомъ отраженное изображенie пламени сой- 
детъ съ пересЬчешя нитей сетки зрительной трубы, то 
покрышка не можетъ быть употребляема.

Е ром ! защиты поверхности искусственная горизонта 
отъ вл1яшя проветриван]я, необходимо также чтобы, она 
не приходила въ сотрясете отъ действ1я рудничныхъ на- 
сосовъ.

Фиг. 36. а, табл. Y II bis представляетъ теодолитъ съ 
искусственнымъ горизонтомъ и две сигнальныя лампы, 
поставленныя на платформы рукоятокъ ввернутыхъ въ 
шахтную крепь. Сама крЬпь не изображена и рукоятки 
представлены не вполне. •

I). И зм п р ет е и поправка горизанталъныхъ угловъ въ
шахтть.

Какъ мы уже заметили выше, для измерены въ шах- 
тахъ необходимо употреблять теодолитъ съ эксцентрен- 
ною трубою, т. е. съ трубою находящеюся съ боку инстру
мента фиг. 36. а. Горизонтальное разстояше между осью 
алидады или лимба и оптическою осыо зрительной тру
бы называется эксцент рицит ет е мъ последней.

Объяснимъ прежде всего npieMb изм ерстя горизон- 
тальнаго угла посредствомъ теодолита съ эксцентренною 
трубою. Положимъ, что А С В  фиг. 37 есть измеряемый 
уголъ. Прежде всего центрируюсь инструментъ надъ вер
шиною С  угла и приводятъ въ следъ за этимъ въ точ
ное горизонтальное иоложеше. Установивъ нуль ношуса 
I на 0° лимба и заметивъ отсчетъ на н о ту се  II, визи- 
руютъ сперва на левый сигналъ А  и закрешгяютъ лимбъ 
въ этомъ положены. Потомъ освободивъ алидаду, направ-
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ляютъ зрительную трубу на правый сигналъ В  и опять 
производясь отсчеты на ношусахъ I и II. Сложивъ отсчета 
на ношусе I съ разностью новаго и первоначальнаго от- 
счетовъ на ношусе II  и разд^ливъ эту сумму на 2, по- 
лучимъ величину угла А В В " < *  между обеими направ 
лешями оптической оси зрительной трубы. Этотъ уголъ « 
не равенъ искомому углу А С  В  —  С; но последит по
лучится изъ перваго если будемъ еще знать эксцентри
цитета С Е  —  е зрительной трубы и разстояшя С А  ~  I 
и С В  —  V. Легко видеть изъ чертежа, что -j- B A F = :  
¿  А  Е В  и С -J- Z  С В Р  — ¿ A F B ,  поэтому 

а +  /  D A F  ~  С  +  I  C B F .

Иоложивъ /. D A F A ,  C B F  —  В ,  получимъ 

а -J- А  == С -(- В ,  или С —  а А  — В .

Но изъ прямоугольныхъ треугольниковъ А Е С  и B G C  
имгЬемъ:

л C E  е п  CG е
* т А  =  А с  =  Т а ш : В = в с  =  Т  

или, по причин! малости угловъ А  и В , въ сл!дств1е 
малости е относительно I и

.4sin  I" г— у ,  В  sin 1" — у  •

Но sin 1" —  20¿6B ’ П0ЭТ0МУ
I

А  —  206265 у  сек., В  —  206265 ~  сек.

и
С —  а - j-  206265 е í j  y j  сек.

0

Отсюда видимъ, что вл1яше эксцентрицитета оптиче
ской оси зрительной трубы будетъ тгЬмъ значительнее, 
ч'Ьмъ болгЬе разнятся между собою разстояшя I и V си- 
гналовъ А  и В  отъ вершины С  и зм еряем ая  угла А С  В



и оно совершенно уничтожается, когда эти разстоятя
1 1им!ютъ равную длину, потому что тогда г—  у — 9-

Переложивъ теперь зрительную трубу такъ, чтобы ея 
верхняя сторона была обращена внизъ, но цапфы лежали 
въ прежнихъ гн!здахъ, и, визируя сперва на правый си- 
гналъ В  и потомъ на л!вый А , подобно предъидущему, 
найдемъ

С  =  ¡3 +  206265 е ( у  — у )  сек- 

г д !  р  =  1_ В Ы  А .

Сложивъ последнее уравнеше съ нредъидущимъ, ио- 
лучимъ

2 С =  <х + р,
и отсюда

/т   “+/5
2

Поэтому также незная эксцентрицитета е и разстоя- 
нш I и 1\ истинная величина горизонтальная угла полу
чится, если произведемъ изм!реш е при об!ихъ положе- 
шяхъ зрительной трубы и возьмемъ среднее ариометиче- 
ское двухъ найденныхъ результатовъ.

Впрочемъ если требуется, для какой либо ц!ли , знать 
величину эксцентрицитета оптической оси зрительной тру
бы, то его можно найти такъ: оптическую ось трубы при
водить, изв!стнымъ образомъ, въ полож ете перпендику
лярное къ ея оси вращешя, т. е. уничтожаютъ коллима- 
цюнную погрешность трубы и по приведены теодолита въ 
точное горизонтальное положеше, направляютъ трубу въ 
пространной комнат! перпендикулярно къ плоскости сг!ны 
или двери и отм!чаютъ на этой плоскости точку, покры
тую пересечешемъ нитей сг!тки. Далг!е , при неподвиж
ности лимба, поворачиваютъ алидаду на 180", перекла- 
дываютъ зрительную трубу и на томъ же горизонт! от- 
м!чаю тъ подл! первой точки вторую, которая будетъ те-
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ттерь покрыта пересЬчешемъ нитей сетки. Р азсто яте  ме
жду отмеченными точками можно принять за удвоенную 
величину искомаго эксцентрицитета.

Пояснимъ прим!ромъ измереще горизонтальнаго угла 
теодолитомъ съ эксцентренното трубою.

Иоложимъ, что теодолитъ уже центрированъ въ вер
ш ин! С  изм еряем ая горизонтальнаго угла и что плос
кость его лимба уже приведена въ точное горизонтальное 
полож ете. Левый сигналъ А  положимъ находится выше 
этой плоскости фиг. 38. Таб. V II bis, а правый сигналъ В  
ниже ея. Измеряемый горизонтальный уголъ есть уголъ 
А 'С В '.

Первоначальное п о казате  нотусовъ положимъ будетъ:

1 - 0 °  и II  — 179° 59' 40".

При первомъ положенш зрительной трубы найдено:
I н о ту съ  207° 26' 20" о л _0 о с ,
П  . 27° 26' 40» Среднее 207 26 30 ■
При второмъ положенш трубы найдено:
I н о ту съ  208° 45' 20" OAQ0 лк , ок„
II .  28» 45 ' 80» СреДНе6 208 45 25
Поэтому величина искомаго угла А  С В ' будетъ:

207° 26' 30" +  208° 45' 25" gf 5 7 W
2

Измеряемъ теперь дополнительный до 360° уголъ.
При первомъ положенш трубы найдено:
I н о ту съ  152° 34' 40" , ^ о0
II :  332» 35' 20» СреДНее Ь 2  35 °  ■
При второмъ положенш зрительной трубы найдено:
I  н о ту съ  151° 13' 0" . . . о  пп„
II .  332° 13’ 40» Ср6ДНее 151 13 20

Поэтому величина дополнительная до 360° угла
будетъ:

152° 35' 0 4 1 5 1 °  13' 20»_ ш о 5 1 , 1()„



Дополнительный уголъ измеряется для контроля. 
Сумма обоихъ изм!ренныхъ угловъ =  360° 0' 71'.

Перейдемъ теперь къ разсмотр!шю способа изм!ре- 
шя горизонтальныхъ угловъ въ шахтахъ.

П оел! вышеописанной установки теодолита и сигна- 
ловъ на платформахъ рукоятокъ (см. фиг. 36. а. Табл. VII 
bis), ввернутыхъ въ кр!иь шахты, приступаютъ къ самому 
изм'Ьренш горизонтальнаго угла. Предположивъ что съемка 
идетъ сверху внизъ и что об! стороны угла лежать но 
направленно падешя шахты, приводятъ теодолитъ въ го
ризонтальное положеше и укр!иивъ къ платформ! искус
ственный горизонтъ, пуантируютъ сперва на отраженное 
изображ ете пламени верхняго сигнала, установивъ пред
варительно н о ту съ  I на 0° лимба и производя отсчетъ на 
H oniyc! II. Потомъ визируютъ на пламя нижняго сигнала 
и снова производятъ отсчетъ на нотусахъ. При этомъ 
же положены зрительной трубы изм!ряютъ также допол
нительный до 360° уголъ, такъ какъ для этой ц !л и  ис
кусственный горизонтъ находится еще въ надлежащемъ 
м !с т ! .

Потомъ перекладываютъ трубу и прикр!пляютъ искус
ственный горизонтъ по другую сторону теодолита, и въ 
этомъ новомъ положеши трубы изм!ряютъ т !  же самые 
углы. Изъ двухъ результатовъ, найденныхъ для каждаго 
изъ угловъ, составляютъ среднее ариометическое и на- 
конецъ оба средшя значешя уравниваютъ до суммы въ 
360°, конечно въ томъ только случа!, когда сумма най
денныхъ среднихъ значегпй мало разнится огъ 360°, такъ 
что н !тъ  основашя предполагать полученные результаты 
слишкомъ ошибочными и поэтому не требуется возобно
вить угловыхъ изм!решй. Фиг. 36. а, Табл. V II bis показы- 
ваетъ расположеше теодолита, искусственнаго горизонта и 
обоихъ сигналовъ, которое должны получить в с ! эти при
боры поел! устройства номостовъ для стояшя работаю-
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щихъ. Крышка для горизонта и колпаки для сигналовъ 
на этой фигур! не представлены. Еще остается заметить, 
что при изм!реш яхъ въ шахтахъ, подобно тому какъ въ 
штольнахъ и штрекахъ, должно освещать с!тку  зритель
ной трубы св'Ьтомъ, отраженнымъ отъ иллюминатора. При 
изм'Ьренш горизонтальныхъ угловъ въ весьма пологихъ и 
н£ глубокихъ шахтахъ, гезенкахъ и скатахъ можно по
ступить сл!дующимъ образомъ. Пусть будутъ А  и В  
фиг. 39 д в ! угловыхъ точки дневной или рудничной 
съемки, къ которой требуется пр!урочить (присоединить) 
третью точку С, взятую въ ш ахт! или гезенк!. Д ал!е  
пусть будетъ А А 1 сигналъ стоящш въ А  и В В 1 отв!съ  
прив!шепный къ точк! В  и С, висячая лампа прив!ш ен- 
ная къ точк! С. Для изм!реш я горизонтальная угла, 
составляемаго направлешями визирныхъ прямыхъ В {А  и 
В ХСи устанавливаютъ теодолитъ на ш татив! близъ устья 
шахты или гезенка такъ, чтобы центръ его находился 
на направленш шнура огв!са, прив!шеннаго въ угловой 
точк! В . Приводя инструмента въ горизонтальное поло- 
жеше, визируютъ сперва на точку А  и потомъ на лампу 
Сх и производятъ отсчета не только на лимб!, но и на 
вертикальномъ круг!, для опред!леш я угла наклонешя 
визирнаго луча В  ¡С, къ горизонту. Потомъ трубу пере- 
кладываютъ, вращешемъ алидады приводятъ ее по дру
гую сторону инструмента и снова изм!ряю тъ горизон
тальный и вертикальный углы. Для достижешя большей 
точности въ результатахъ, всю операцпо повторяютъ еще 
одинъ разъ и получаютъ такимъ образомъ не только че
тырехкратное значеше горизонтальная угла, такъ что 
посл!днш  отсчетъ надо будетъ разд!лить на 4 для полу- 
чешя истинной величины горизонтальная угла между 
прямыми В  А  и ВС; но также изъ найденныхъ четырехъ 
значешй угла наклонешя надо будетъ составить среднее 
ариометическое, для нолучешя бол!е точной величины
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этого угла, или наклонешя визирной лиши В 1С 1 къ го
ризонту.

Горизонтальное разстояше между точками А  и В  из
меряется непосредственно жезлами, какъ въ третьемъ спо
соб! изм!реш я (см. № 3 Горнаго .Журнала статью о 
маркшейдерской тр1ангуляцш). Напротивъ того горизон
тальное разстояше С И  между точкою В  и угловою точ
кою С  въ ш ахт! можетъ быть найдено лишь посред
ственно, а именно изм!ряя посредствомъ жезловъ и на
к л ад н ая  уровня отв!сную глубину В Н  между точками В  
и С. Означивъ чрезъ 1и / 2, /3,... длину жезловъ и чрезъ 
“и а зз••• ихъ наклонешя къ горизонту, или углы па-
дешя, изм!ренные накладнымъ уровнемъ, искомая отв!с- 
ная глубина В Н  будетъ

В Н  — 1ъ —  В а  +  1\ в т « ,  4 - 12 в т  а , +  ^  а 3 +  ....

И зм !ривъ еще отвесное разстояше В В Х —  а отъ то
чки В  до точки -В, на оси вращешя зрительной трубы 
и отв!сное разстояше СС1 =  Ь отъ точки С до пламени 
лампы С15 получимъ вертикальную проэкцда В ХН \ визир
ной линш В ХСА:

В 1Н 1 —  к  —  а Ь,

и наконецъ искомое горизонтальное разстояше С1 Н 1 вы- 
числится по формул!:

С1Н 1 —  С И  СоЬа,

гд ! а есть измеренный уголъ наклонешя В 1С 1Н Г
Чтобы пр1урочить теперь къ точк! (7, другую точку В  

фиг. 40 въ рудник!, вм!сто лампы прив!шиваютъ къ точ
ке С  отв!съ и устанавливаю т подъ нимъ теодолитъ С2, 
потомъ визируютъ на пламя лампъ, прив!шенпыхъ въ 
точкахъ В  и В ,  или поставленныхъ на штативахъ. По
ступая теперь такимъ же образомъ, какъ и при стоянш 
въ точке В {, получимъ не только горизонтальный уголъ
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между прямыми С В  и CJJ, но также уголъ наклонешя 
а, визирной линш С2В 2 къ горизонту. И зм!ривъ еще 
разстояшя B B 2 — a t и СС2 —  Ъ1} по формул!

(Л —  6 ,)  C0t<xi

найдемъ второе значеше для горизонтальнаго разстояшя 
между угловыми точками С  и I )  и за истинную величину 
этого растояшя, для получешя большей точности, можемъ 
взять среднее ариеметичечкое значеше изъ полученныхъ 
двухъ резутатовъ.

И зм!рещ е горизонтальныхъ угловъ и горизонтальную 
установку теодолита въ шахтахъ сл!дуетъ производить 
съ особымъ тщашемъ, потому что здесь, по причин! 
значительнаго наклонешя визирныхъ лишй къ горизонту, 
погрешности въ - горизонтальныхъ углахъ быстро возра
стаю т^ какъ усматривается изъ ниже сл!дующаго разбора.

Если ось вращешя зрительной трубы установлена не 
вполне горизонтально, то при вращенш трубы около этой 
оси, оптическая ея ось будетъ описывать не въ строгости 
вертильную плоскость; такъ что при наклонной визуре 
эта ось трубы будетъ находиться въ другой вертикальной 
плоскости, нежели при горизонтальной визуре. Уголъ, со
ставляемый этими двумя вертикальными плоскостями и пред- 
ставляетъ погрешность, учиняемую въ горизонтальномъ 
угле. Пусть будетъ О В  фиг. 41 визирная лишя, О В С  
плоскость, описываемая этою лишею, или оптическою осью 
трубы при наклонномъ иоложенш ея оси вращешя и О В А  
вертикальная визирная плоскость. Поэтому А О С  есть ве
личина погрешности учиняемая въ горизонтальномъ угле. 
Оггасавъ изъ точки О рад1усомъ =  1 шаръ, п ересеч ете  
его поверхности съ горизонтальною плоскостью будетъ дуга 
С А , а съ плоскостями О ВС  и О В А  дуги В С  и В  А .  Въ полу- 
ченномъ прямоугольномъ, сферическомъ треугольнике В А С  
означимъ гипотенузу В С  чрезъ а, катетъ А С ,  или неко

го^«. Жури. кн. V I I  и V I I I .  1872. '2
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библиотека



мую погрешность въ горизонтальномъ угле чрезъ Ь и 
уголъ В С  А  чрезъ С , тогда получимъ:

tg b  —  tg с. cos С.

Положивъ С'— ЭО0— ф, гд ! ф означаетъ уголъ, составляе
мый плоскостью, описываемою оптическою осью зритель
ной трубы съ вертикальною плоскостью, или что тоже 
уголъ наклонешя оси вращенщ зрительной трубы къ го
ризонту, предъидущее уровнеше приметъ видъ:

tg b  —  tgG. sin ф, или приблизительно
tg b  —  tg с. ф

При одной и той величине угла ф, погрешность а въ 
горизонтальномъ угле возрастаете съ угломъ наклонешя 
с визирной линш къ горизонту. Такъ какъ при с “ 90° 
будетъ tg c  —  c c ,  и след, также tg a  —  o o , то мы заклю- 
чаемъ, что эта погрешность а можетъ возрасти даже до 
90°. Легко видеть, что при болыпихъ углахъ наклонен1я 
визирной линiи, погрешность а можетъ сделаться весьма 
значительною и след, ири измеренш горизонтальныхъ 
угловъ въ случае крутопадающихъ визирныхъ лиши мо- 
гутъ получиться результаты весьма неточные.

Переложивъ трубу и приведя ее вращешемъ алида
ды по другую сторону инструмента, уголъ ф получитъ 
значеш е— ф, потому что наклонеше оси вращ етя  зри
тельной трубы къ горизонту будетъ противоположно пер
вому ея наклоненш, и мы получимъ.

tg h ~  —• tg с. ф.

Такъ какъ при малыхъ дугахъ вместо тангенсовъ мож
но взять самыя дуги, то обе предъидупця формулы пред
ставятся въ следующемъ виде:

b =  —  tg с. ф

Поэтому взявъ среднее ариометическое изъ обоихъ 
результатовъ до и после переложен!;! зрительной трубы,
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погрешность въ следств1е не совершенной горизонтальности 
ея оси вращешя исключится. Подобная же погрешность 
въ горизантальномъ угле происходить вследсгае колли- 
мащонной ошибки зрительной трубы, т. е. когда ея опти
ческая ось не совершенно перпендикулярна къ ея оси 
вращешя, такъ что при поворачиванш трубы около по
следней оси, визирный лучъ будетъ описывать не плоскость, 
но коническую поверхность.

Пусть будетъ ОС  фиг. 42, таб. VII bis ось вращешя 
зрительной трубы, О А  ея оптическая ось при горизонталь- 
номъ положенш трубы, OD  эта же самая ось при itííko- 
торомъ наклонены трубы къ горизонту и наконецъ уголъ 
наклонетя D O E  означимъ чрезъ л. Если горизонтальная 
прямая С А  перпендикулярна къ ОС , то уголъ СЫ.С-— е 
представляешь коллимацшнную ошибку трубы, а уголъ 
О Е С = р  погрешность на которую горизонтальная про- 
экщ я визирной линш отклоняется отъ истиннаго ея по- 
лoжeнiя, перпендикулярнаго къ оси вращешя ОС. Эта 
погрешность определится по формуле.

п О С  О А .  sin г sin £
Sill ? = :  —  —  -/TJ----------= --------- .

О Ь  O D . cos я cos а
Отсюда усматриваем^ что погрешность [5 вазрастаетъ 

вместе съ угломъ н аклон етя  « визирной лиши къ гори
зонту и я  —  D O E  — - 90° —  s, получ.

_ sin £ sin £
Sin iJ —  cos (90° _  с) —  aiTI ; —  1-

Следовательно, погрешность [5 въ горизонтальномъ 
угле можетъ возрасти и здесь до 90°. Посему если кол- 
лимащонная погрешность Е  даже весьма мала, то не 
смотря на это, при значительныхъ наклонешяхъ визир- 
ныхъ линш къ горизонту, погрешности въ горизонталь- 
ныхъ углахъ могутъ выйдти весьма значительными. Но 
переложивъ трубу и повернувъ алидаду па 180°. колли-
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мацюнная ошибка приметъ полижете съ другой сторо
ны и мы будемъ им'Ьть:

такъ что р получитъ зн ачете съ противнымъ знакомъ. 
Следовательно, изхМ'Ьривъ одинъ и тотъ же горизонтальный 
уголъ два раза, во второй разъ при переложенной труб!, и 
взявъ среднее ариометическое изъ обоихъ полученныхъ 
результатовъ, погрешность ¡3 исключится.

Е . И зм прет я для опредгълетя горизонталъна- 
горазст оят я меж ду угловыми точками.

Такъ какъ въ предстоящихъ измерешяхъ пршдется 
употреблять вертикальный кругъ теодолита, то ознакомим
ся предварительно съ этймъ предметомъ.

Для получешя точной величины вертикальнаго угла, 
необходимо чтобы нуль ношуса совпадалъ съ нулемъ вер
тикальнаго круга, когда теодолитъ будетъ приведенъ въ 
горизонтальное положеше и оптическая ось его трубы 
направлена горизонтально. Въ нротивномъ случае дуга, 
заключающаяся между упомянутыми нулями назыв. кол
лимационною погрешностью ношуса. Если при вертикаль- 
номъ круге имеется два ношуса, то каждый нзъ нихъ 
можетъ иметь особую коллимицюнную погрешность. Въ 
существоваши этой погрешности можно удостовериться 
следующимъ образомъ.

Приведя теодолитъ въ горизонтальное положеше уста - 
новительными винтами треножника, такъ чтобы при пол- 
номъ обороте алидады пузырекъ уровня не сходилъ съ 
средины; направляютъ зрительную трубу на весьма уда
ленную, ясную точку Р , а именно чтобы п ересечете  ни
тей сетки покрывало её и производятъ отсчетъ на испы-

\
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туемомъ нош ус! li' фиг. 43. табл. V II bis. Этотъ отсчетъ а х 
даетъ величину o'h' и если hh  есть горизонтальная прямая, 
то въ случай представлепномъ на фигур!, а , будетъ равняг- 
ся сумм! искомаго вертикальнаго угла o'ch * и колли- 
мацюнной погр!пшости lieh' г, т. е.

а 1 =  у. +  е.

Повернувъ алидаду около ея вертикальной оси rz  на 
180°, причемъ лимбъ долженъ оставаться неподвиженъ, 
зрительная труба ab приметъ новое полож ете а'Ъ1, но- 
т у с ъ  1г' пршдетъ въ h '\ точка о' въ оп и о" въ ov  Пе- 
ревернувъ трубу или переложивъ её въ гн!здахъ, такъ 
чтобы точка а' опять была въ а и Ь’ въ Ь, следователь
но, о, въ о' и о2 въ о" снова визируютъ на точку Р  и 
производятъ отсчетъ на прежнемъ ношусе, который на
ходится теперь въ h " . Тогда получимъ величину а 2 дуги 
o"k", которая на величину коллимацюнной погрешности 
г меньше искомаго угла hco" —  h c o '-н а , т. е.

— г.

Взявъ разность полученныхъ двухъ уравненш на- 
ходимъ

а, —  а 2 —  2 е, или г s=z а' ~  а'2 .
и

Если а , =  a v  то £ — о, т. е. въ этомъ случа! кол- 
лимащонная погрешность равна о.

Опред!ливъ такимъ образомъ коллимащонную погреш
ность для Hoidyca п \  и отсчитывая на немъ углы, мы 
будемъ получать значеше элевацюнныхъ угловъ на ве
личину г большую, а депрессюнныхъ угловъ на эту же 
величину меньшую истинной ихъ величины, если же а а 
будетъ >  а ,,  то коллимационная погрешность

„  a.2~ a t
2

будетъ находиться выше горизонтальной прямой hh и тогда 
ношусъ h! будетъ давать элеващонные углы на величину
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£ меньшую, а деирешонные углы на эту же величину 
большую истинной. Посему, зная величину коллимацюн- 
ной погрешности, достаточно измерять вертикальные углы 
лишь при одномъ положены зрительной трубы, если толь
ко будемъ исправлять полученные результаты надлежа- 
щимъ образомъ, принимая во внимаше эту погрешность.

Если при вертикальномъ круге имеется два ношуса, 
то къ каждому изъ нихъ должно приложить вышесказан
ное. Определивъ для обоихъ ношусовъ величину и поло- 
жеше коллимацюнной погрешности, можно будетъ уни
чтожить ее переставлешемъ ношусовъ. Впрочемъ, не дол
жно полагать, что найденная коллимащонная погрешность 
сохраняетъ одну и ту же величину во всехъ случаяхъ. 
При визированы на близше и отдаленные предметы и 
следовательно при перемещены окулярной трубки, вели
чина коллимацюнной погрешности будетъ изменяться. 
Поэтому лучше и не перестанавливать ношусовъ, а вл1я- 
ше коллимацюнной погрешности уничтожать следующимъ 
образомъ: каждый вертикальный уголъ измерять въ двухъ 
ноложешяхъ трубы и брать среднее аривметическое изъ 
обоихъ полученныхъ результатов!.. Действительно, сложивъ 
вышенайденныя уравиешя и а2— а— г получимъ

+  ¿•1 __а 2— 2«, или 2.

Производя въ тоже время отсчеты Ь1: Ь.л на другомъ 
ношуве при обеихъ положешяхъ зрительной трубы, най- 
демъ еще одно значеше измеряемаго угла:

у — М А
2 -

Вообще я' неравно а, до причине неизбежныхъ, или 
случайныхъ погрешностей; но эти величины мало разли
чаются между собою. Среднее ариеметическое

а -|- <*■'
2



доставить значеше весьма близкое къ истинной величин! 
изм еряем ая угла.

Пояснимъ прим!ромъ вышеизложенный способъ из- 
м!реш я вертикальнаго угла.

ГГоложимъ сперва, что при вертикальномъ круг! имеет
ся только одинъ ношусъ.

Въ 1 положены трубы найдепый отсчетъ есть 83°13'50" 
» 2 » » » » » 83 9 20.
Поэтому коллимащонная погрешность равняется: 

83°13'50"--83о9'20" о7,— 2---------- =  2 15",

а величина изм еряем ая угла, освобожденная отъ этой 
погрешности, будетъ:

63о13'50"+83°9'20'/ __83°11'35"
2

Положимъ теперь, что при вертикальномъ круге 
имеется два ношуса.

1-е полож. трубы. Ношусъ I  12°45'0". Ношусъ I I 13° 6'0"
2-е » » » I 13° 2'0" » » 12°40'0".

Поэтому коллимащонная погрешность будетъ:
тт . л т 13?2'—12°45' о ЮПИДля ношуса I ——    — 8 3 0 '
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Величина вертикальная угла при отсчет!.

Па нош ус! I —  12 45 j 13- 2 ■—: 12°53/30"

I I -  13°6'+ 1-2°4iL  —  12°53'0".

Поэтому за величину изм ерен н ая  вертикальнаго угла 
должно взять:

12°53>30»+12°-53'0* _  12°53'15//.

Въ предъидущемъ мы предполагали, что зрительная 
труба теодолита была центренная. Теперь раземотримъ 
изм!рен1е вертикальнаго угла посредствомъ теодолита съ
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эксцентрепною трубою. При этомъ надо принять во вни- 
маше, что вершина изм еряем ая угла находится теперь 
не въ пересйчети  оси алидады съ горизонтальною осью 
вращешя зрительной трубы, но въ точке, отстоящей отъ 
алидады на величину эксцентрицитета оптической оси 
зрительной трубы. Хотя разность между этимъ угломъ и 
т !м ъ , котораго вершина находится въ точке пересйчешя 
оси алидады съ осью вращешя трубы, будетъ на практи
к е  всегда весьма незначительною, не менее того уголъ 
А С А '— а фиг. 44. Табл. V II bis, коего вершина лежитъ на 
средине оси вращешя зрительной трубы, легко можетъ 
быть вычисленъ зная эксцентрицитетъ С В ~ е  оптической 
оси, длину наклонной визирной лиши Б  А  или отвесное 
разстояше А А '— h и величину изм еренн ая  угла АВА>  
— а.'. Изъ прямоугольнаго треугольника A B A !  имеемъ 
B A '= h .  co t« ', и такъ какъ уголъ А ’В С  есть прямой, то 
получимъ:

Поэтому если горизонтальная проэкщя В  А  —  Acota'

и темъ более ея квадратомъ можно пренебречь, по при
чине ихъ малости. Въ такомъ случае углы « и <*! можно 
принять равными между собой, т. е. предположить, что 
вершина изм ерен н ая  угла а' находится на средине оси 
вращешя зрительной трубы.

Для пояснешя вы ш есказанная численнымъ примеромъ, 
положимъ, что требуется измеренный элевацюнный уголъ

С А ' —  V  Qi cot а')2 -J- е2.

Д алее имеемъ:

| /  (/¿cote*')2- -j- é
или

¿да — ________W L

6
визириаго луча В  А  не слишкомъ мала, то дробью /¿cota,



въ 67° Г  40" отнести къ средин! оси вращешя зритель
ной трубы, принявъ отвесное разстояше .4 .4 — 6,14 саж. 
и эксцентрицитетъ оптической оси В С  =  е —  0,04 саж. 
Тогда элевацюнный уголъ визирной лиши на сигнал! А , 
если бы можно было визировать его изъ средины гори
зонтальной оси вращешя трубы, былъ б ы ~ ‘67° 1' 29" и 
поэтому разнился бы отъ изм!ряемаго угла всего на 11".

Въ т !х ъ  же случахъ, когда произведете ЫоЬя! столь 
мало, что уже не позволительно будетъ пренебрегать чле-

номъ , нельзя принимать углы а и а' за равные

между собою. Напр, если при отв!сномъ разстоянш 
А  А —  5 саж., изм!ренный при вершин1!  В  элевацюнный 
у го л ъ = 8 9 °, то въ случа! эксцентрицитета е ~ 0 ,о 4  саж. 
уголъ приведенный къ средин1!  оси вращешя трубы бу- 
д е т ъ = 8 8 °  52'72", следовательно разниться отъ измерен
н а я  угла на 7' 18". Посему должно стараться, по воз
можности, изб!гать столь неблагопр1ятныхъ положены обо- 
ихъ сигналовъ, потому что при крутопадающихъ визир- 
ныхъ лишяхъ и малой длин1!  величина угловъ получает
ся бол!е или м ен!е нев!рная.

Въ заключеше зам!тимъ, что если горизонтальная 
проэкщя наклонной стороны угл а , считая отъ центра 
лимба, меньше эксцентрицитета оптической оси, то уголъ 
наклонешя этой стороны къ горизонту уже не можетъ 
быть наблюдаемъ эксцентренною трубою.

Перейдемъ теперь къ разсм отр!нш  т !х ъ  изм!ренш , 
которыя служатъ для опред’!леш я горизонтальная раз- 
стояшя между угловыми точками.

Такъ какъ отм !тка этихъ точекъ въ висячемъ боку 
шахты не только весьма затруднительна, но и не при
годна, то въ этихъ случаяхъ работаютъ съ потерянными 
точками. По установк! теодолита и сигналовъ на плат- 
формахъ рукоятокъ, по способу вышеизложенному, угло-
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выя точки определяются лишь на время каждаго углова
то измерешя и теряются сейчасъ по снятш сигнала или 
теодолита. Но, принявъ во внимаше, что рудоподъемныя 
шахты, въ коихъ производятся съемки, могутъ находить
ся въ распоряженш маркшейдера только короткое время, 
то по окончаши измерешя горизонтальнаго угла необхо
димо немедленно же, до переноски теодолита въ следую
щую угловую точку, произвести измерешя для получешя 
данныхъ, служащихъ къ определешю горизонтальной 
проэкщи стана. Непосредственное измереше длины на- 
клонныхъ визирныхъ лиши въ шахтахъ не осуществимо 
на практике; поэтому горизонтальные проэкщи этихъ ли
ши или становъ надо будетъ вычислять по соответствую- 
щимъ имъ отвеснымъ глубинамъ и угламъ наклопешя ви
зирныхъ линш къ горизонту. Каждая отвесная глубина, 
потребная для сей цели, заключается между горизонталь
ною осью вращешя А  зрит, трубы и самою яркою точ
кою визируемаго пламени лампы В  фиг. 45а. Поэтому 
кроме угла наклопешя визирной лиши, надо определить 
еще вертикальныя разстояшя отъ оси вращешя трубы и 
пламени лампы до постоянныхъ, но доступныхъ знаковъ *  
и Д , между которыми отвесная глубина была уже изм е
рена при нивеллировке или будетъ еще измерена впо- 
следствш. Тагае знаки всего удобнее брать на приличной 
высоте отъ рукоятокъ въ бокахъ штольнъ и штрековъ 
или въ крепи самой шахты. По окончаши измерешя го
ризонтальнаго угла въ точке А ,  приступаютъ къ изме
рение вертикальная разстояшя между осью вращешя 
зрительной трубы и знакомъ * . Для сего нуль вертикаль
н а я  круга устанавливаютъ на индексъ ношуса и такимъ 
образомъ горизонтально установленную трубу (въ пред
положены, что коллимащоиная ошибка вертикальнаго весь
ма мала и что разстояше знака *  отъ инструмента по 
большей м ере равно несколькимъ саженямъ) нриводятъ



по направленно знака, чтобы всл'бдъ за спмъ непосред
ственно измерить вертикальное разстояше d  между этимъ 
знакомъ и визирнымъ лучемъ, следовательно определить 
также ему равное вертикальное разстояше между знакомъ 
и осью вращешя трубы. Если же коллимащоиная ошибка 
вертикальнаго круга не очень мала, то надо произвести 
описанную операщю еще при второмъ положены трубы 
и взять среднее ариометическое изъ обоихъ полученныхъ 
результатовъ. Но можно также визировать на самый знакъ 
п измерить уголъ наклонешя ß визирной лиши, а также 
ея длину и по нимъ вычислить разстояше d. Въ случае 
же если коллимащонною погрешностью вертикальнаго 
круга нельзя пренебрегать, то уголъ наклонешя должно 
измерить въ обеихъ положешяхъ зрительной .трубы.

Поступая такимъ же образомъ при следующей уста
новке теодолита въ глубже лежащей угловой точке В  
фиг. 45,6, т. е. измеряя и здесь отвесное разстояше меж
ду осью вращешя' трубы и знакомъ Д , и зная кроме то
го отвесное разстояше, на которое визированное въ точ
к е  В  пламя лежитъ ниже оси вращешя трубы при уста
новке теодолита въ этой же точке, уже легко будетъ 
найти по этимъ даннымъ отвесную глубину Н '  между 
осью вращешя трубы въ точке А  и самымъ яркимъ ме- 
стомъ пламени лампы въ точке В. Чтобы измерить те
перь уголъ наклонешя визирной лиши A B ,  приводятъ 
опять (если нужно] ось алидады въ вертикальное положе- 
Hie и вследъ за этимъ измеряя въ обеихъ положешяхъ 
трубы элеващонный и деирессюнный углы, получимъ все 
данныя, нужныя для вычислешя горизонтальныхъ проэк- 
цш становъ, т. е. горизонтальныхъ разстояшй между угло
выми точками. Такимъ образомъ каждое горизонтальное 
разстояше определяется два раза, поэтому контрольно, а 
именно одинъ разъ посредствомъ депрессюннаго угла а и 
отвесной глубины Л"'фиг. 45 ,а, табл. V II bis, другой же разъ
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посредствомъ элеващ онная угла а' и отвесной глубины Н "  
фиг. 45,6. Табл. VII bis Само собою разумеется, что отвесная 
глубина I I  между знаками *  и Д  должна быть измере
на съ точностью, следовательно контрольно, т. е. по край
ней м ере два раза, независимыми между собою измере- 
шями.

При установке инструмента,представленной нафиг. 45 ,а, 
имеемъ:

H '— H — é + l ,  

и поэтому длина горизонтальная разстояшя между угло
выми точками А  и В  будетъ:

S 1 —  Н ! c o t«  —  ( Н  —  d  - j -  /)  co ta .

Но, строго говоря, вершина угла я находится не въ 
точке А, но отстоитъ отъ последней на величину эксцен
трицитета е; поэтому истинная длина горизонтальная раз- 
стояшя между точками А  и В  будетъ:

S  - j /(Л ' cot«)2—j— е2.

При установке инструмента, представленной на фиг. 45,6, 
Табл. V II bis, по измерены разстоянш d' и 1\ получимъ 
отвесную глубину

Н " —  Н  —  d! - f  V

и горизонтальное разстояше между теми же угловыми 
точками А  и В  выразится такъ:

S' —  Л "  cota' =  {Н  —  d! +  У) cota', 

или точнее следующею формулою
S  —  | /C i í' /cot.a,) 2- f e 2.

Эти два результата для длины одного и того же го
ризонтальная разстояшя между угловыми точками А  и В  
должны весьма мало различаться между собою, если при 
измерешяхъ не было сделано никакихъ недосмотровъ. 
При употреблены искусственная горизонта, который весь
ма удобенъ не только для измерен ¡я горизонтальныхъ
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угловъ, но также угловъ элевацюнныхъ, надо обратить 
внимаше на то, что измеренный уголъ а" фиг. 46 ,й, 
Табл. V II bis отвечаешь на элевацно между осью вращешя 
зрительной трубы и пламенемъ L , но вершина его нахо
дится въ точке отражешя г  горизонта z z \  Здесь гори
зонтальное разстояше С В  между визированнымъ пламе
немъ L  и осью вращешя трубы s s  Сг +  гВ . Если 
отвесныя разстояшя между пламенемъ L  и знакомъ >*«, 
а также между осью вращешя трубы и знакомъ Д  из
мерены и если мы означимъ ихъ соответственно чрезъ d  
и V, то въ то же время определится и отвесная глубина 
между пламенемъ L  и осью вращешя трубы, а именно 
Н "  —  Н  — d' -j- V. Измеривъ еще кроме того отвесное 
разстояше h  между осью вращешя зрительной трубы и 
поверхностью горизонта z z \  получимъ L C  ~  Н "  -(- /г и 
следовательно определимъ также горизонтальную проэкцш  

В С  =  (Н " -{- li) cota" -(- h coto'"
—  (H 11 -f- 2h) cota".

Поэтому искомое горизонтальное разстояше между 
угловыми точками А  и В  будетъ

8 —  \ /  [Ш "  +  Ж ) cota"] 2 - f  е1.

Но принимая во внимаше, что эксцентрицитетъ е оп
тической оси зрительной трубы равняется всего немно- 
гимъ дюймамъ, то большею частью можно членомъ е2 
пренебречь, отчего все выражешя упростятся и получатъ 
рацюнальный видъ.

Поэтому для вычислешя горизонтальныхъ разстоянш 
между угловыми точками должно пользоваться формулою:

S —  H  COtot,

когда визироваше производится безъ всякихъ приспособ
лены или когда оно производится посредством!, призма
ти ч еск ая  окуляра; напротивъ того формулою

S —  2h )  cot a,
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когда для визирования употребляется искусственный го
ризонта.

Въ этихъ формулахъ Я  означаетъ отвесную глубину 
между осью вращешя зрительной трубы и самымъ яркимъ 
м'Ьстомъ пламени верхней или нижней лампы, « изме
ренный элеващонный или деирессюнный уголъ и к  от
весное разстояше между осью вращешя трубы и поверх
ностью искусственнаго горизонта. Это последнее разстоя
ше весьма легко измерить, когда повернемъ алидаду такъ, 
что конецъ оси вращешя трубы будетъ стоять надъ 'ис- 
кусственнымъ горизонтомъ.

Щ тмгьръ т еодолит ны м  измгьрент въ шахтгь.
•

Нижеследуюпця измерешя для трехъ иоследователь- 
ныхъ угловыхъ точекъ А , В  и С (фиг. 47 а и 47 Ь. 
табл. V II bis.) въ Св. Е лизавет инской  ш ахте близъ 
Клаусталя, составляютъ часть съемки произведенной съ 
дневной поверхности до 6-го штрека, следовательно на 
глубине 270 лахтеровъ. Съемка эта была произведена 
Борхерсомъ въ 1855 г. для заложешя шахты королевы 
Марш.

1. Установка надъ точкою А, на горизонте Георпевской
штольны.

I

а) йзм ереш е горизонтальныхъ угловъ между знакомъ 
Т  въ георпевской штольне и точкою В на горизошц& 
1-го штрека.

Главный уголъ.
1 ГГоложеше трубы. I. 166°Г15" 1Р|101м А„

II. 34в°1'45" 166 1 30
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2 Положеше трубы. I. 165°1'35"
■ П . 345°2'15» 1 6 5  1 55

Среднее арием. 165°31'42,/

Дополнительный уголъ.
I 1

II. 13°55'55" Ш °55'5П"
I. 195°1'35"

II. 15°1'45" 195°1'40 п

Среднее арием. 194°28'45"

Сумма угловъ изм'Ьренныхъ въ точк* А  —  3 6 0 °0 '2 1'1, 
поэтому исправленные углы суть

165°31'28" и 194028 '32 ,'.

Ь. Изм*реш е депрессюннаго угла при визированы на 
точку В  въ первомъ штрек*: •

1 Положеше трубы 78°27'35" ° .
2 » >, 79°16,15 среднее. 7 » э 1 э э

Иовторете съ нж колъко переставленнымъ круъомъ.

1 Положеше трубы 80°31/5"
2  :  "  7 7 0 5 3 ,1 5 » среднее: 78°52'10"

Поэтому депрессюнный уголъ можно принять =  78°52'2".

П римгьчат е. Зрительная труба при этихъ изм*реш- 
яхъ лежала на 4 ,5  дюйм, выше знака

(

2. Установка надъ точкою В на горизонт* 1-го штрека.

а. Изм'Ъреше горизонтальныхъ угловъ между точками 
А  и С  взятыхъ соответственно на горизонт* Георпев- 
ской штольны и па горизонт* 3-го штрека.

I



Главный уголъ.
Т 1

1 . Положение трубы. д ‘ ^305 2 '5 5 " 193°52'45"

2 1 194°23'15" 104°23'27"2. ц  14о23,4 0 „ 194 23 2^

Среднее арием. 194°8'6"

Дополнительный уголъ.

1 тт .  I. 166°0'15" 1 й „ол,ИО!,
1 Положеше трубы, д  346°1'10" 0 42"
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I. 165°43'40" 
II. 345°44'10" 165°43'55"

165°52'18"

Сумма угловъ изм'Ьренныхъ въ точке В  равна 360°0'24", 
поэтому исправленные углы суть:

194° Т  54" и 165° 52' 6".

Ъ. Изм’Ьреше элеващоннаго и депрессюннаго угловъ 
соответственно на точки А  и С.

Элевацюнный уголъ.

1 Положеше трубы 78° 29' О" ^ о0 СГк„
0 тт • * „ г0 лг>п среднее 78° 52? 50"2 Положеше трубы 79 16' 40"

Деирестонный уголъ.

1 Положеше трубы 81° 16' 25" 000
^ тт пп0 кг среднее 82 40' 47".
2 Положеше трубы 82 5 10

Примтьчате: Зрительная труба лежала на 2,1 дюйм, 
ниже знака д .

3. Установка надъ точкою С на горизонте 3-го штрека.
4

а. Изм^реше горизонтальныхъ угловъ между точками 
В  и 7), лежащихъ соответственно на горизонт^ 1-го и 
6-го штрековъ.
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Главный уголъ.

Г 1 7 Q 0 Ю "
Положенie трубы ц  3590 ^  д()„ 179° 45' 20"

IT • - I- 180° 15' 30" 1ОА0 1К, к г „Положена труоы 180 15' 55"

Среднее арием. 180° 0' 37"

Дополнительный угОлъ.

I. 180° 7' 10" 
П. — 7' 40"
I. 179° 50' 10"
II. 359° 50' 30"

Положеше трубы rT с rf! Л(̂ п 180° 7' 25'

Положеше трубы ^  кл? o!yj ^ 9 °  ^0 ' 20"

Среднее арием. 170° 58' 52" 

Сумма горизонтальныхъ угловъ, измгЬренныхъ въ точк^ 
С равна 359° 59' 29", поэтому исправленные углы суть: 

180° 0' 53" и 179° 59' 7".

Ь. Изм1}реше элеващоннаго и депрессюннаго угловъ 
при визированы соответственно на В  и D.

Элеващонный уголт.

1. Положеше трубы 81° 43 ' 0" ал0 лл,
о тт ■ < оло лг\/ 1П„ среднее 81° 41' 35"2. Положеше трубы 81 40 10"

Депрессшнный уголъ.

1. Положеше трубы 81° 57' 20" n i0  г „,
« тт • у 0 , 0  к к/ среднее 81° 56' 10"
2. Положеше труоы 81 55 О"

П р и м ш а т е :  Зрительная труба лежала съ знакомъ 
Т на одномъ горизонт^,

Относительно лижеслйдующаго вычислешя горизон
тальныхъ разстоянш между точками А , В  и С  зам'Ьтимъ, 
что превышеше оси вращешя зрительной трубы какъ надъ 
доскою ее, такъ и надъ поверхностью искуственнаго го
ризонта можно было принимать за постоянную и —  4,6 
лахт. дюйм. Высота самой яркой точки пламени лампы

Горн. Жу$н. кн. VIJ и Y I I I .  1872. 3



надъ поверхностью доски ее —  0,6 лахт. дюйм., поэтому 
во всЬхъ станахъ можно было считать разстояте сигналь- 
наго пламени до оси вращ етя  зрительной трубы посто- 
яннымъ и =  4,6 — 0,6 =  4 лахт. дюйм.

Отв^сныя глубины между знаками д  и Т по тща- 
тельномъ ихъ измерены оказались соответственно рав
ными 18,6899 И 37,4565 лахтеровъ.

Исправленные горизонтальные углы показаны на плане 
фиг. 47. Ь, а измеренные вертикальные углы и отвесная 
глубины въ профиле фиг. 47. а. Табл. У II bis. Въ этомъ 
профиле показаны еще отвесныя разстояшя между осью 
вращ етя  зрительной трубы и упомянутыми знаками, а так
же искуственнымъ горизонтомъ и сигнальными лампами.

В ы числет е горизонтального разст оят я меж ду угло 
выми т очками А  и  В .

a. Употребляя депрессюнный уголъ, измеренный въ 
точке А .

Отвесная глубина между осью вр ащ етя  зрительной 
трубы при установке надъ точкою А  и пламенемъ лампы 
на первомъ ш треке равняется:

16,6899 лахт. +  4,5 дюйм. +  2,1 дюйм. |- 4,о дюйм. —  
18,8224 лахт. —  Н .

Депрессюнный уголъ « 78° 52' 2", поэтому гори
зонтальное разстояте между точками А  и В  вычисляе
мая по формуле:

S =  18,8224. cot 78° 52' 2" ЩЕ 3,7039 лахт.

b. Употребляя элевацюшшй уголъ, измеренный въ 
точке В  на первомъ штреке.

Отвесная глубина между осью вр ащ етя  зрительной 
трубы при установке въ точке В  и пламенемъ сигналь
ной лампы въ точке А  равняется:
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18,6899 лахт. - j -  2,1 ДЮЙМ, -j- 4,5 ДЮЙМ. —  4,0  ДЮЙМ. HIT

18,7224 лахт. —  I I .

Превышеше оси вращешя зрительной трубы надъ ис- 
куственнымъ горизонтомъ ~=. 4,6  дюйм. =  0,0575 лахт.=7г 
и измеренный элеващонный уголъ ~  78° 52' 50" =  а, 
поэтому горизонтальное разстояше между точками А  и В  
вычислится по формуле.

S —  (18,7224 +  2 X  0,0575). COt 78° 52' 50" —  3,7024 лахт.

Оба результата, полученные для одного и того же 
горизонтальная разстояшя между точками А  и В , раз
личаются между собою только на 0,ooi5 лахт. или 0,12 
дюйм., посему величину его должно принять равною.

3 , 7 0 3 9  - I-  3 , 7 0 2 4  г.
я я  3,7031 лахт.¿i

В ы числет е горизонталънаго разст оят я меж ду 
т очками В  и  С.

a. Употребляя депрессюнный уголъ, измеренный въ 
точке В . Отвесная глубина между осыо вр ащ етя  зри
тельной трубы надъ точкою В  и пламенемъ лампы въ 
точке С равняется:

37.4565 лахт.— 2,1 дю й м .+ 4 ,0  дюйм.— 37,4803 лахт.— I I .

Измеренный депрессюнный уголъ а —  81° 40 ' 47", по
тому горизонтальное разстояше между точками В  и С 
определится изъ формулы.

S —  37,4803. cot 80° 4 0 '4 7 "  =  5,4813 лахт.

b. Употребляя элеващонный уголъ, измеренный въ 
точке С, отвесная глубина между осью вр ащ етя  зри
тельной трубы при установке теодолита надъ < точкою С  
и пламенемъ лампы въ точке В  равняется

37.4565 лахт.— 2,1 дюйм.— 4,0 дюйм.— 37,3803 л а х т .г г ! /.



Превышение оси вращешя зрительной трубы надъ ис- 
куств. горизонтомъ =  4,6 дюйм. =  0,0575 лахт. =  А и из
меренный элевацюнный уголъ =  81°41;35" =  а. Поэтому 
горизонтальное растояше 5 между точками В  я С  равно 

8= ( 3 7 ,3 8 0 3 + 2 Х О ,0575)ой  81°4 1 '3 5 "= 5 ,4 7 4 5  лахт.

Оба полученные результаты для горизонтальнаго раз- 
стояшя между точками В  и С  различаются между собою 
всего на 0 ,0068  лахт. или 0,54 дюйм. Поэтому искомое 
горизонтальное разстояте будетъ:

5,4813-1-5.4745 к
в = -  ----- = 5 ,4 7 7 9  лахт.

П р т т ч а т е . Если примемъ въ расчетъ эксцентри- 
цитетъ оптической оси зрительной трубы (е =  3 ,55 лахт. 
дюйм. =  0,0444 лахт.) при вычислены горизонтальнаго 
разстояшя между угловыми точками А , В  и С, то выше- 
найденные результаты пршдется увеличить на три единицы 
ч етвер тая  десятичпаго порядка.

П ракт ическгя соображения, и р и  производства  
теодолитныхъ измгьрент въ шахтахъ.

Теодолитная съемка въ шахтахъ сопровождается всег
да многообразными затруднешями и требуетъ до исполнетя 
своего различныхъ нредварительныхъ работъ. Последшя 
состоятъ вопервыхъ въ выборе становъ, т. е. местъ для 
установки теодолита и сигналовъ, причемъ надо стараться, 
чтобы установка этихъ приборовъ происходила по возмож
ности на горизонтахъ штрековъ или штольнъ, потому что 
въ такихъ местахъ шахты всего легче доступны.

Бо вторыхъ должно устроить помосты для стояшя рабо- 
тающихъ, и наконецъ въ третьихъ приступаютъ къ окон
чательному выбору местъ, для ввертывашя рукоятокъ съ 
платформами. При-этомъ выборе руководствуются т’Ьмъ,
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чтобы визирныя линш при обйихъ иоложешяхъ зритель
ной грубы не встречали на пути своемъ никакихъ пре
пятствие Если шахтная крйпь окажется неудобною для 
ввертывашя рукоятокъ, то въ этихъ мйстахъ укрйпляютъ 
толстыя стойки или косяки и въ нихъ уже самыя руко
ятки. Въ устроенныхъ иомостахъ оставляютъ о т в е р з т  
лишь такой величины, какая необходима для визирования 
внизъ и верхъ. фиг. 36. а. табл. V II bis. поясняетъ с к а 
занное здйсь

Весьма важно устанавливать теодолитъ на удобной, 
не слишкомъ малой высотй надъ помостомъ, потому что 
въ противномъ случай, къ разнымъ неизбйжнымъ затруд- 
нйшямъ присоединится еще новое, состоящее въ томъ, 
что маркшейдеръ долженъ производить измйрешя угловъ 
въ слишкомъ согнутомъ положены своего т'Ьла.

Если притокъ воды надъ местами установки инстру
мента и сигналовъ можетъ быть отведенъ крышами, то 
слйдуетъ выстроить ихъ, а также по возможности совер
шенно прекратить всякое провйтриваше. Употреблеше 
дождеваго зонтика для защиты отъ каплющей воды и сквоз- 
наго вйтра можетъ быть также весьма полезно при рабо- 
тахъ въ шахтахъ. Г1ослй выбора угловыхъ точекъ, прик- 
рйпляютъ въ удобныхъ относительно ихъ иоложешяхъ и 
въ приличныхъ растояш.яхъ знаки въ самой шахтй 
или близъ ея. Отвйсныя глубины между этими знаками 
надо будетъ измерить, потому что онгЬ будутъ служить 
къ определенно гОризоптальныхъ проэкщй становъ. Ири- 
креплеше этихъ знаковъ можетъ быть произведено до при- 
ступлешя къ угловымъ изм’ЬренЬшъ, либо во время са- 
мыхъ измерены и въ такомъ случай всего лучше выби
рать ихъ на одномъ горизонте съ осью вращешя зри
тельной трубы.

Во время угловыхъ измйрешй, при переход'!; отъ од- 
наго стана къ следующему, не слйдуетъ никогда пере
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носить теодолита но шахте, въ особенности на значи
тельный глубины, открытымъ въ рукахъ, но его должно 
предварительно уложить въ ящикъ.

При самыхъ угловыхъ изм'Ьрешяхъ не слйдуетъ остав
лять сигнальныхъ лампъ безъ присмотра.

Окончпвъ измйрешя въ одной точке стояшя, одинъ 
изъ трехъ помощниковъ, необходимыхъ при съемкахъ въ 
шахтахъ, отвертываетъ ненужную более рукоятку, ввер- 
тываетъ ее въ ближайшей следующей точке стояшя, до
ску ее посредствомъ уровня приводить въ горизонталь
ное положеше и устанавливаетъ сигнальныя лампы съ 
различными ихъ принадлежностями, между тймъ какъ самъ 
маркшейдеръ занимается установкой теодолита на новой 
платформе. При опытныхъ и проворныхъ помощникахъ 
подобныя угловыя измерешя существенно ускоряются, въ 
особенности если имъ можно доверить нетолько выборъ 
пригодныхъ становъ, но и горизонтальный установъ дос
ки ее и сигнальныхъ лампъ. Въ противномъ же случае 
совершенно необходимо, хотя и не безъ потери времени, что
бы самъ маркшейдеръ принималъ учаспе въ этихъ рабо- 
тахъ или по крайнеймере контролировалъ ихъ.

Если шахтную съемку невозможно окончить въ тече
т е  одного дня и рукоятки оставляются на ночь вверну
тыми въ крЬпь, то на другой день не следуетъ продолжать 
работы, не проверивъ предварительно положешя рукоя- 
токъ относительно надежныхъ, постоянныхъ точекъ, вы- 
брапныхъ по отвесу въ известныхъ разстояшяхъ надъ 
или подъ рукоятками.

Измереше угловъ въ шахтахъ, по сущности самого 
дела, идетъ гораздо медленнее, нежели въ штольнахъ и 
штрекахъ. При всемъ навыке къподобнаго рода работамъ, 
въ редкихъ случаяхъ удасгься произвести все измерен!я 
для более нежели 5-ти угловыхъ точекъ въ теч ете  од- 
наго дня.

(Продолжете будешь.)



I

ОПЫТЫ ПРИГОТОВЛЕН1Я СТАЛИ И ЖЕЛЪЗА ВЪ ПЛАМЕННОЙ 
ПЕЧИ БЕЗЪ ТИГЛЕЙ, СДЕЛАННЫЕ ПРИ МУНКФОРСЪ ВЪ ВЕРМ- 

ЛАНД1И (ШВЕЦ1Я) ВЪ 1868 г.

(Съ щведскаго, изъ «Дет КогЛоге^э апдоЛег» 1869 ЛГз 1).

Переводъ И. Моландсра.

Въ 3 № Горнаго Ж урнала за 1871 г. Холостовъ въ 
статье «О газовыхъ печахъ съ копденсаторомъ и гене- 
раторомъ Лундина въ Ш вецш и Австрш» описалъ такъ- 
называемый способъ Мартена для добывашя стали изъ 
чугуна и желгЬзныхъ обрйзковъ, употребляемый въ Ш ве
цш. Въ той же статье было сказано, что въ Мункфорсй 
для плавлешя стали была переделана подогревательная 
печь Лундина и вместе съ темъ приложены чертежи га
з о в а я  генератора; сварочной печи и сталеплавильной въ 
томъ виде, какъ она впоследствии была устроена (черт. 
IV  и V въ № 4 Горн. Ж урн. 1871). Тамъ же сказано, 
что подогревательная печь отличалась отъ сварочной толь
ко более длиннымъ рабочимъ пространствомъ (8', 5) при 
всехъ остальныхъ размерахъ последней, такъ что каж ет
ся излишнимъ здесь описывать подробнее самую печь, 
почему и перейдемъ прямо къ опытамъ, помощда кото- 
рыхъ достигли такихъ хорошйхъ результатовъ, упомяиувъ 
только объ изменен!яхъ, сдЬланныхъ въ подогреватель
ной печи для первыхъ опытовъ плавлешя стали. При- 
этомъ следуетъ заметить, что печь, назначенная для плав- 
лешя стали, вследств1е вышесказанной большей длины 
своей, имела на середине еще одну крепительную связь 
съ колонами по обеимъ сторонамъ печи, обстоятель
ство, имеющее, какъ потомъ увидимъ, некоторый неудоб
ства.

Предпринятая перестройки подогревательной печи 
для первоначальных'!, опытовъ плавлешя стали состояли:
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въ уменьшены рабочаго пространства, передвижешемъ 
холодильныхъ коробокъ подъ порогами бол1>е къ середи- 
нй, оставляя разстояше между сводомъ и порогами въ 
0,35 ф. *) ( =  4 1/70 во всю ширину пороговъ (1 '8 7 4); на
чиная съ пороговъ подъ печи уклонили къ выпускному 
отверстно; ширина выпускнаго отверс™  была сделана 
1 ф. и вышина 7 2 ф.; нижнш его край приходился на 
4 5/ 8" выше денной доски печи и на 5 3/ 4" ниже нижняго 
края рабочаго окна. Оба эти отверстая были устроены 
не въ середин^ печи, потому что тамъ, какъ выше упо
мянуто, находились чугупныя колоны, скрйпляюпця печь, 
а нисколько Правде; такъ что разстояше отъ порога съ 
л4вой стороны лечи до выпускнаго отверстая было на 
2,67 ф. (2г7 ‘/ 4,/) больше, чймъ отъ праваго порога.

Ныпускной желобъ. ,

Выпускной желобъ, длиною въ 4' былъ внутри на- 
битъ обыкновеннымъ пескомъ и глиною, такъ что обра
зовалось пространство шириною около 1/ 2/- Н а Дн^  же_ 
лоба была вставлена короткая чугунная воронка, тоже 
набитая массою. Середина воронки была на 31/ 2/ удале
на отъ наружной стороны выпускнаго отверсия. Отвер- 
сп е  воронки было внизу около I"  въ д1аметрй, расши
ряясь ко дну желоба. Черезъ эту воронку сталь выпуска
лась вертикальною струею внизъ въ кокили, находящееся 
одинъ за другимъ на невысокой тележкй. Тележка пере
двигалась по железной дорогЬ, по мйрй наполнешя ко
килей.
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П одют овнительные опыты.

Морозы и коротк1е дни немного мешали скорой пе
рестройка печи; но 17 ноября сложили своды надъ печью 
и вечеромъ начали топить ее дровами. Газъ впустили на 
следующее утро и послй обйда 18 числа, имйли уже хо- 
poniifi сварочный жаръ. 19 числа производили опыты надъ 
подомъ для испыташя его огнеупорности и вязкости. Подъ 
былъ набитъ массою изъ 25 частей (по объему) мелкаго 
кварца и 1 части Кёльнской глины. Составъ какъ тогда, 
такъ и послй оказался хорошо соотвйтствующимъ цйли. 
Также было необходимо заранЬе убедиться въ степени 
огнеупорности кирпичей Дейна (Dina) при употребленш 
им ею щ аяся горючаго матер1ала. Сказанный сортъ кирпи
чей былъ употребленъ какъ для свода стйнокъ. такъ и для 
верхнихъ рядовъ въ регенераторахъ: но такъ какъ толщи
на стйнокъ была 1', го въ нихъ клали кирпичи Дейна 
только съ внутренней стороны, а снаружи огнеупорные 
Мункфорскле. На сводъ изъ кирпичей Дейна толщиною 
въ 4 1/ 2,,5 клали еще ряды Мункфорскихъ для противодйй- 
c t b í a  слишкомъ сильному охлаждению. Виослйдствш од- 
накоже пришлось снять этотъ слой со свода надъ рабо- 
чимъ пространствомъ близъ пороговъ.

Опытный плавки  и ж урналъ ихъ.

20-го ноября начались опытныя плавки, продолжав- 
нпяся съ необходимыми остановками для поправокъ и 
т. п. до 19-го декабря. Большею частно въ теч ете  это
го времени плавки производились только днемъ, но печь 
всё-таки держали при желтокалильномъ жарй, чтобы она 
слишкомъ не остывала. Вей, на опыты вл!яюпця важнйй- 
пия обстоятельства, равно какъ и результаты испытаний



занесены г. Ринманоли въ особо составленныхъ имъ таб- 
лицахъ. Касательно встречающихся въ нихъ показанш о 
количестве углерода въ употребленныхъ металлахъ сл§- 
дуетъ заметить: что оно вычислено, принимая содержа - 
т е  углерода, въ чугуне всегда за 4,5 и въ стальной ло
ми за — 0,8°/0, причемъ незначительное содерж ате углеро
да въ употребленномъ ж елезе оставлено безъ внимангя. 
Показан ныя величины угара тоже не всегда точны, по
тому что нельзя было каждый разъ строго отделять ос
татки стали одной плавки отъ другой, черезъ что случа
лось, что небольшие стальные куски отъ одной плавки 
переходили къ другой, что впрочемъ не могло влгять на 
средше результаты.

/  'орючт матергало.

Вследств1е нЬкоторыхъ обстоятельствъ г. Ринманъ 
долженъ былъ при 27 первыхъ плавкахъ для сгараемаго 
употребить частш  древесныя опилки, частго сырыя дро
ва, смешанный съ головнями отъ куренной оиерацш. 
При плавкахъ № 28 — 32 употребляли исключительно го- 
довалыя самосушныа швырковыя дрова; но потомъ при
шлось употреблять попеременно то годовалыя, то совер
шенно сырыя дрова съ неболыпимъ количествомъ голо- 
вень, которыхъ впрочемъ иногда тоже недоставало.

Составь насадки.

Насадки при разсматриваемыхъ опытахъ вообще со
стояли изъ сераго чугуна и обсечекъ отъ полосоваго ж е
леза; переде концомъ опытовъ прибавляли тоже ломь 
цементной стали и иногда вместо ж©гЬзныхъ обсечекъ 
жуки изъ кричнаго горна. Эти последше оказались де-
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шевымъ и хороишмъ матер1аломъ и ихъ испытывали бы 
далйе, еслибы не, пришлось прекратить опыты немного 
раньше, чймъ предполагалось, вслйдсгш е  того, что при 
51-й плавай крышка воронки генератора провалилась въ 
самый генераторъ.

Сначала нельзя было заранее определить, въ ка- 
кихъ пропорщяхъ следовало прибавлять чугунъ съ раз
л и ч и ш ь  содержашемъ углерода, для получешя извйстна- 
го продукта. Смйси, показанныя г. ГГ. Мартеномъ, вооб
ще содержать значительный количества освеж еванная 
ж елеза (иногда также немного железной руды), прибав- 
леннаго къ расплавленному чугуну. Но такъ какъ здйсь 
нужно было для топлива употребить древесныя опилки 
или дрова, то можно было предвидеть, что газъ, проходя- 
щш черезъ печь для произвелешя достаточной температуры, 
долженъ былъ быть совершеннее сожженнымъ, чймъ это 
было въ заводе г. Мартена въ Сирёль (во Францш), где 
газъ получался изъ кам ен н ая  угля. Всл’Ьдствле чего уже 
однимъ дййств1емъ газа выдйлеп1е углерода изъ расплав
л ен н ая  металла здесь могло быть болйе чймъ въ Сирё- 
лй. При вычисленш количества углерода, введеннаго въ 
печь въ Сирёлй и найденная въ отлитой стали, оказа
лось, что половина его и более исчезла. Эта потеря угле
рода, которая конечно выгодна, еслибы только вместе 
съ тгЬмъ качество продукта не страдало, происходить не
только отъ дпмспгвгя газа , но тоже отъ прибавленными  
ж елпзны хъ окисловъ, образовавшихся частно окислстем ъ 
ж елеза во время подогревай ¡я, частда заключенныхъ въ 
прибавленномъ освйжованномъ сыромъ желйзй, какъ это 
было въ Мункфорсй, когда прибавляли жуки, или въ Си- 
рёлй, где употребляли пудлинговыя непроварепныя куски 
для примеси. При первыхъ 26 плавкахъ, употребляли 
для охранения металла отъ непосредственная вл1яшя га- 
зовъ, шлакъ изъ сварочной печи, содержаний около 52°/0



желйза, 1ш яш е котораго обнаруживалось его пучешемъ. 
Потомъ употребили взамйнъ доменный шлакъ, оказавшш 
ея лучше соотвйтствующимъ цЬли, такъ какъ ходъ про
цесса послй того сделался гораздо правильнее.

Какъ изъ таблицы видно, почти вей плавки кончались 
прибавлешемъ чугуна съ цйлш  отнять у продукта крас
ноломкость. Если передъ послЬднимъ прибавлен¡емъ чу
гуна брали пробу небольшимъ ковшикомъ, смазаинымъ 
глиною и пескомъ и хорошо нагрйтымъ, выливали ее 
въ цилиндрическш кокиль и такимъ образомъ получали 
тоненькую круглую лепешку, то она обыкновенно давала 
рванины по краямъ, когда пробовали ее сплюснуть силь
ными ударами молота при хорошемъ краснокалильномъ 
жарй. Нослй последней прибавки чугуна, такимъ же 
способомъ испытанная проба напротивъ оказалась съ уцй- 
лйвшими краями. Какъ известно некоторое содерж ате 
кремшя въ послйднемъ прибавлениомъ чугунй признаютъ 
полезнымъ для предупреждешя красноломкости.

Подогргьвате насадки.

Исключая 1-й плавки, насадки всегда были подогре
ты. Но предварительное н агрй вате  не могли производить 
такъ хорошо, какъ этого желалъ г. Ринманъ. Когда упо
требляли жуки для примйси, то они однакожъ .были 
весьма нагрйты, такъ какъ ихъ брали прямо изъ крич- 
наго горна.

I

Описанье плавокъ и поддерж ите печи.

При 1-й плавкй, происходившей 20 ноября, испод
воль садили 3,50 цент. *) 9 ‘/ 4 пуд.) ейраго чугуна въ
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мелкихъ кускахъ (т. н. мелочь) безъ предварительнаго 
н агреватя , и когда чугунъ расплавился, положили въ не
го 1,53 ц е н т  (около 4 п.) обейчекъ добура нагрйтыхъ, 
прибавляя ихъ въ три пр1ёма, по м ере хода плавки. 
Слой шлака, образовавшшся во время расплавлешя чу
гуна, былъ весьма тонокъ, такъ что болы тя поверхности 
иногда оставались непокрытыми. Вынутая проба показа
ла гибкую сталь съ отблестками въ изломе. Наконецъ 
посадили 0,25 ц. ( = 2 6  ф .) чугуна и по совершенномъ рас
плавлены его, перем ета въ хорошо весь расплавленный 
металлъ для достижешя однородности, сделали выпускъ, 
удавшшся хорошо. Продуктъ былъ мягкая сталь или вер  
н4е железо, ие принимающее закалки и ближе всего под
ходило къ проволочному железу. Кусокъ квад р атн ая  се- 
чешя въ 8 3/4" (англ. м.) былъ вытянутъ подъ вододМ- 
ствующимъ молотомъ до еЬчешя въ 37/ 8" и тогда въ из
ломе показалъ жилистое железо совершенной чистоты. 
Пробы отъ этой и последуюишхъ плавокъ все-таки име
ли наружные пороки, потому что не успели срубить плён
ки со слитковъ.

Плавки Д° 2 и 3 производились 21 ноября. Составъ 
второй плавки былъ: 3 ц. ( = 7 3/ 4 н.) сераго чугуна въ 
кускахъ, предварительно нагретаго и 0,50 ц, ( = 1 3/ 4 п.) 
железныхъ обсечекъ, безъ прибавлешя чугуна передъ 
окончатемъ плавки. Изъ этого получилась весьма твер
дая сталь, содержавшая 1,8°/0 углерода. Для утолщешя 
слоя шлаковъ стали прибавлять при расплавленш чугуна 
15— 20 ф. шлака изъ сварочной печи.

После 5-й плавки сводъ съ одной стороны р аб о ч ая  
окна оказался совершенно прогоревщимъ. При перестрой
к е  подогревательной печи въ сталеплавильную, не хо
тели тронуть колонъ, находящихся на середине печи и 
поэтому, какъ уже раньше сказано, поместили какъ ра
бочее окно, такъ и выпускное отверсие возле колонъ



такъ, что онй находились на 1'3ь/ 6" правде середины 
печи. Вследстане такого устройства печи нельзя бы
ло видеть чрезъ рабочее отверстае весь сводъ до порога съ 
левой стороны. Притомъ нижшй край рабочаго отверстия 
былъ на 4" ниже пороговъ и на 8" ниже свода. Подъ печи 
поднимался отъ выпускнаго отверстая до пороговъ, отстоя- 
щихъ отъ свода, на 4 1 / 8". Следовательно если расплавленный 
металлъ доходилъ даже до рабочаго отверстая, то все-таки не 
достигалъ пороговъ, такъ что сводъ и подъ въ части, более 
отъ середины удаленной, rie могли быть достаточно охлажде
ны расплавленнымъ металломъ. Въ добавокъ г. Ринманъ, 
видя, что печь очень охлаждалась у отверстай, не счелъ 
нужнымъ при выпускахъ открывать временный окошечки, 
устроенныя въ более отдаленной части печи. Онъ не 
предвидйлъ последств1я этихъ обстоятельствъ, полагая, 
что вышесказанная часть печи не должна была суще
ственно попортиться, пока сводъ въ середине и съ пра
вой стороны еще оказывался хорошимъ. По всей вероят
ности упомянутая неудача произошла отчасти тоже от
того, что какой-нибудь изъ кирпичей Дейна имелъ трещи
ну и развалился.

Пришлось поэтому прекратить плавки, дать печи 
медленно остынуть и поправить сводъ на следующш день 
4-мя рядами или 40 кирпичами; такъ что можно было 
затопить печь опять 24 числа вечеромъ.

При сломке поврежденной части свода было замечено, 
что толщина свода надъ порогомъ возле воздуш ная ре
генератора шириною въ 13/ 4' незначительно убавилась. На 
разстоянш же 3' отъ порога сводъ къ середине печи м е
стами отгорелъ на ' / /  и здесь начинался пред^лъ рас
плавленная металла. Хотя сгоревшая часть свода, около 
3' длиною и 2' шириною, не была совершенно испорчена 
жаромъ, но ее все-таки переклали для безопасности. По 
всему протяжешю расплавленная металла кирпичи свода

— 40 —



— 47 —

со внутренней стороны были темно-сЪраго цвета (вероят
но отъ впитавшейся магнитной окиси железа .Ь'е.Х),/), глу
биною до 1 — 1‘/ Д  Но между порогомъ и местомъ, зани- 
маемымъ расплавленнымъ металломъ, какъ сводъ и подъ, 
такъ и стенки печи были не окрашены, или имели свет 
лый серый цветъ, обнаруживающейся въ стекле расплав- 
лепныхъ кирпичей Дейна. Изъ этого можно предполагать, 
что по крайней м ере съ матергалами, до сихъ поръ упо
требленными, менее предстоитъ опасности порчи реге- 
нераторовъ частицами шлака, увлеченными газомъ. Когда 
даже прибавляли жуки и частицы шлака изобильнее со
провождали пламя, то и тогда нельзя было заметить, 
чтобы регенераторы чувствительно повредились, и при 
изследованш после окончашя опытовъ они оказались въ 
очень хорошемъ состоянш.

Для 6-й плавки, произведенной 25-го числа, употре
били ташя же насадки, какъ для 5-й плавки и выпускъ 
хорошо удался. Въ теч ете  предъидущаго дня было сд е
лано то изменеше, что рельсовую дорогу спустили глуб
же на 3", чрезъ что было возможно наклонить выпуск
ной желобъ съ воронкою на 4" ниже и сталь такимъ 
образомъ могла стекать быстрее.

26-го числа производились 7-я  и 8-я плавки, причемъ 
передъ окончашемъ плавки прибавлялось немного мар
ганца для получешя более жидкаго шлака и чтобы онъ 
менее пучился и пенился. Ш лакъ хотя и сделался более 
жидкимъ, но вместе съ темъ и пенился больше, такъ 
что полезное действ1е отъ прибавлешя марганца кажется 
сомнительнымъ. Какъ при плавке въ тигляхъ, и здесь 
необходимо, чтобы всякое выделеше газа изъ расплавлен- 
наго металла прекратилось до выливашя стали.

При плавкахъ № 26 и 27 пробовали расплавить це
ментную сталь. Сперва ее садили вместе съ сварочнымъ 
шлакомъ, что впрочемъ. оказалось неудобнымъ, потому
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что на под'Ь печи образовался слой железа слишкомъ бед
ный углеродомъ, который не могъ оставаться жидкимъ; 
для р а сп ла влет я  же железа требуется настолько высо
кая температура, что составы, употребляемые для сводовъ 
и подовъ, положительно не могутъ ей противустоять. 
После того садили цементную сталь поверхъ достаточ
н а я  количества угля и тогда плавка удалась; но такъ 
какъ нельзя было держать пламя въ печи коптящимъ и 
оно было окислительное, то продуктомъ вышло мягкое 
железо. Изъ 27-й плавки кроме того видно, какъ посту- 
паготъ, когда не желаютъ выпустить весь металлъ заразъ, 
или когда съ одной и той же плавки хотятъ приготовить 
различные продукты.

После 32-й плавки часть свода, уже разъ переделан
ная, оказалась такъ слаба, что пришлось обновить ее. 
Сводъ надъ расплавленнымъ металломъ, несмотря на это, 
остался почти неизменнымъ и именно толщина его ока
залась 0,31' — 0,зз', при начале же она была 0,37'. Эту 
поправку въ скоромъ времени чуть не пришлось еще разъ 
повторить вследств1е неосторожности въ ночной смене, 
допустившей черезчуръ увеличиться жару и повредить ту 
же самую часть свода; но сажая чугунъ столь часто какъ 
только было возможно черезъ о тв ер гая , нарочно для этой 
цели устроенныя въ сказанной части печи, и оставляя 
ихъ открытыми между плавками, удалось сохранить весь 
сводъ до 19-го декабря, когда плавки прекратились по 
другимъ причинамъ. Тогда небольшая часть свода возле 
порога на противоположномъ конце печи очень повреди
лась и требовала бы поправки, еслибы пришлось про
должать опыты долее. Но надъ расплавленнымъ метал
ломъ сводъ сохранился весьма хорошо. Стенки, бывнйя 
сначала толщиною въ 1', немного убавились въ своей 
толщине только на той высоте, где шлакъ при переме- 
шиванш металла обыкновенно касался къ стЬнкамъ. При
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последней плавке часть расплавленная металла проби
лась чрезъ спайки задней стенки; но это произошло 
вследств1е того, что еще при перестройке печи эти спай
ки были раскрывшись и ихъ не достаточно заделали. Та- 
кимъ образомъ, при употреблеши кирпичей Дейна проч
ность печи не подвергается опасности. Для обмазки близъ 
огня употребляли только весьма мелкШ кварцевый поро- 
шокъ съ водою. Но г. Ринманъ полагаетъ, что следуетъ 
для примеси брать ' / 12 местной (Хэганеской) глины, от
чего обмазка делается более удобной для работы.

М асса для набивки пода, приготовленная изъ 25 ча
стей (по объему) к в а р ц е в ая  порошка и 1 части Кэльн- 
ской глины (такъ назыв. комковатой глины), оказалась 
очень хорошею, и после того какъ начали употреблять 
доменный шлакъ, подъ сохранился несравненно лучше 
п р еж н яя .

Когда желаютъ приготовить очень хорошую литую 
сталь, то подъ печи долженъ быть хорошо вычищенъ отъ 
железныхъ окисловъ. При обыкновенныхъ обстоятель- 
ствахъ однакоже не легко держать его чистымъ, потому 
что после выпусковъ на поде печи всегда остаются ча
стицы металла, которыя во время очистки пода сгораютъ 
и окисляются. Тогда следуетъ сейчасъ после выпуска, 
пока печь еще при полномъ ж аре, ломиками выломать 
все, что не твердо и вязко на поде, вычищая его и стен
ки аккуратно; потомъ повсюду положить новую массу и, 
какъ только печь нагрелась до белокалильная ж ара и 
новая масса сделалась липкою, то по возможности тщ а
тельно утрамбовать ее тяжелою и чистою колотушкою, 
такъ чтобы поверхность подъ металломъ была совершен
но плотна и чиста. П осле этого садятъ сперва доменный 
шлакъ и въ него чугунъ, который долженъ быть сколь 
возможно мало окисленъ па поверхности. При этомъ ве- 
дутъ плавку такъ, чтобы окисленное железо не имело

Горн. Журн. кн. V I I  и V III .  1872. 4
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возможности приставать къ поду и стенкамъ. Въ этомъ 
случай можно надеяться избегнуть кипеш я, которое ина
че является всегда подъ конецъ плавки, когда нужно до
вести жаръ до наивысшей степени. Упомянутое ки н Ь те  
однакожъ не сопровождается сильнымъ пучешемъ. Оно 
сходно съ кипеш емъ воды при умЬренномъ нагреванш 
гЬмъ, что неболыте пузырьки безпрерывно выходятъ на 
поверхность шлака, но не причиняютъ тамъ никакого 
волнешя. Единственное средство для достижешя однород
ности въ металл^, есть постоянное перем етиваш е его 
тоненькими, плоскими, не много согнутыми железными 
граблями, которыя обыкновенно быстро обгораютъ или 
расплавляются (распускаются) на концахъ. Но при этомъ 
металлъ неизбежно местами обнажается отъщ лакаи  под
вергается окислительному действш  газа, ясно обнару
живающемуся появлешемъ множества искръ различ- 
наго вида, смотря по различной степени твердости 
стали.

Расходъ на ремонтъ печи какъ кажется не долженъ 
быть большой. При Мункфорсе истратили во время 52 
плавокъ всего 100 шт. кирпичей Дейна, ихъ можно 
оценить въ 30 риксъталеровъ *) (13 рубл.), и такая же 
сумма пошла на друие кирпичи, кварцъ и глину. Устрой
ство печи предъ началомъ считалось стоющимъ 300 
риксъталеровъ (130 рубл.) и издержки для иолнаго ис- 
правлешя печи после окончашя опыговъ вероятно не пре
вышали бы 150 риксъталеровъ (65 рубл.). При Сирэль 
полное исправлете печи предпринималось после 4 0 — 50 
плавокъ и производилось 3-мя человеками въ несколько 
дней.
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О ткрывате выпускпаго омверетгя передъ оыпускомъ 
закрыванге его уослгь онаго и уходъ при  этомъ.

Часть причинявшая больше всего хлопогъ была вы
пускное отверстае, или лучше сказать набитая въ немъ 
масса, которую приходилось посл^ к а ж д а я  выпуска вы
ламывать во всю ширину е я — 1', и заново вставлять. Эта 
масса не должна быть слишкомъ огнеупорна, потому что 
она тогда не въ состоянш сплавиться или слипнуться во 
время к о р о ткая  подогреванш, происходящ ая каждый 
разъ до начала новой плавки и въ такомъ случай она 
можетъ упасть на подъ или всплыть на верхъ расплав
л е н н а я  металла. Нашли, что смесь изъ к вар ц евая  по
рошка и 7 8 части Кэльиской глины совершенно соответ
ствовала цели; но такъ какъ считали мотовствомъ на
полнить все отверстае такою массою, то употребили сна
ружи смесь изъ крепкой обыкновенной глины съ доста- 
точнымъ колпчествомъ песку, такъ что внутренняя, более 
дорогая масса, составляла не более 7 /  толщины. Эти оба 
состава массы должны иметь столько связи, чтобы куски 
или крупинки отъ нихъ не могли отделяться при выпу
скам и  стали, смешиваться съ нею и загрязнить ее. Во время 
набивки вышесказанной массы приставляютъ къ выпуск
ному отверстаю изнутри лечи обрубокъ доски, намочен
ный водою и поддерживаемый ломикомъ черезъ рабочее 
окно; для образовашя же с а м а я  вы пускная отверстая 
вставляется въ массе на надлежащей высоте коничестй  
кусокъ ж елеза. П осле н е к о то р а я  времени, когда масса 
высохла вокругъ этого ж елеза и немного прежде нагру- 
жешя печи, вынимаютъ конусъ. Такимъ образомъ проис
ходящее отверстае формою своею ближе всего походитъ 
на внутреннюю сторону фурмы Л анкаш ирская горна. 
Внутренш й конецъ отверстая затыкается мягкою пробкою,



длиною въ 3 — 4", приготовленною изъ обыкновенной глины 
и песку. Въ это время печь на столько уже нагрета, что 
более огнеупорная масса, набитая съ, внутренней стороны, 
начинаетъ слипаться, такъ что ее можно слегка прида
вить и такимъ образомъ хорошо уплотнить. Для без
опасности съ наружной стороны печи противъ массы ста
вили прочный железный листъ *). При выпуске докрасна 
нагретую  пробку пробуравливаюгъ сверломъ или ж елез
ною лопаточкою шириною въ 1", пока останется лишь 
тонюй слой, который наконецъ и высверливаютъ заострен- 
нымъ круглымъ ломикомъ. Весь песокъ и вся пыль тщ а
тельно выметается или сдувается изъ выпускнаго отвер
стая и желоба. Часть пробки, остающаяся после пробу- 
равливашя, должна быть вязка и плотна, но однакоже 
не слишкомъ, такъ чтобы двумъ рабочимъ возможно было 
заостреннымъ, железнымъ ломикомъ прорубить отверстае 
въ 3/ 8 или V /  и выдернуть его живо; причемъ сталь вы- 
текаетъ и, если она достаточно нагрета, сама постепенно 
немного увеличиваетъ отверстае. Для избеж аш я слишкомъ 
болыпаго вытекашя стали за разъ, во время выпуска дер- 
ж атъ въ отверстш круглый и острый железный прутикъ, 
безпрестанно вертя его для со х р ан етя  круглой формы 
при пристыванш къ прутику стали, такъ чтобы при пере
м ен е  кокилей прутикъ могъ служить вместо пробки. 
Вышеописанный желобъ, длина котораго-зависитъ отъ раз- 
с т о я т я  между кокилями и печью, отводитъ  сталь къ от-

*) Въ послЪдствш по окончанш опытовъ и rio перестройка стале
плавильной печи въ МункФорс'Ь, для валоваго дЪйств1я выпускное от
верстие заделывали 2 МункФорскими (огнеупорными) кирпичами, на
рочно для этой ц1 1ли приготовленными, имеющими каждый въ сере- 
динЪ по отверстпо, дгаметромъ въ 3/4", для выпуска стали. Отверспя 
эти  затыкаются пробками изъ 3 частей (по объему) граФита и 1 ч. 
Хэганеской глины. (Ом. Jern kontorets anuales 1870. ЛМа 1 стр. 42 и 
сг. г-на Холостова въ Горн. Ж урн. за 1871 г. № 3 стр. 428).

И . М .
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версию въ своемъ дне, черезъ которое она льется вер
тикально въ ниже стоящш кокиль, предварительно немного 
нагретый и внутри накопченный. Приэтомъ сл'Ьдуетъ за
метить, что чемъ короче желобъ, темъ лучше. Отверсгпе 
въ дне желоба следуетъ делать достаточно узкимъ, отно
сительно размеровъ кокиля напр. 9/ 16" для слитковъ, име- 
ющихъ 8 3/4"  в ъ  дхаметре или въ квадрате и 7 4 — 3/ 8" 
для слитковъ въ 2 3/ 8— 3" толщины, потому что слитки 
выходятъ темъ менее пузыристыми чемъ медленнее сталь 
выливается въ кокили. Это воронкообразное отверспе 
должно расширяться быстро къ верху и быть приготов
лено съ наибольшею заботливостш. Глубина его не должна 
превышать 3". Особеннаго нагреваш я не надо, если оно 
недавно было просушено и нагрето вм есте съ желобомъ. 
Собственная температура стали достаточна для воспре- 
пятствовашя всякому сгущ енш  въ воронке.

К оличест во полученны хъ остатковъ и сплёсковъ.

Разными неудавшимися плавками и кроме того не
привычкою управлять какъ следуетъ выпускомъ удачныхъ 
плавокъ, получилось множество остатковъ и сплёсковъ 
или сталь въ грубыхъ массахъ. Такимъ образомъ полу
чили при:
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плавкъ центы, слитковъ и ц. остатковъ

28 5,55 0,50

29 5,45 0,30

3 0 6,30 0,05

31 6,40 —

3 2 6,30 0,10

33 5,80 0,зо
3 4 5,33 0,35

3 6 6,65 0,35
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37 5,85 0,20
38 6,12 0,43
42 6,45 0,35
43 5,70 0,23
47 7,18 0,17
48 7,38 0,25
49 7,05 0,33

Однако было бы неправильно оценивать результаты 
судя только по такому огромному образоватю  остатковъ 
и сплёсковъ, и г. Ринманъ полагаеть, что съ рабочими 
пршбретшими необходимый навыкъ для управлешя над- 
лежащимъ образомъ выпусками, образовате остатковъ 
должно значит ельно  уменьшиться. У г. М артена во Фран- 
цш  остатки доходили только до 2 или наиболыпе до 3°/0 
веса слитковъ.

П ерет яж ка слитковъ.

Часть стали, преимущественно изъ твердыхъ сортовъ, 
перетягивалась немедленно на м есте . Стальной слитокъ, 
посл4 соответствую щ ая нагрева, долженъ быть сначала 
прокованъ сильными, до середипы проникающими удара
ми во всю свою поверхность, пока его размеры не умень
шатся, напр, отъ 9 до 7" толщины, для того чтобы ра
ковины внутри болванки достаточно сжались. Потомъ, 
его можно проварить. Но при этомъ следуетъ заметить, 
что варъ главнейшимъ образомъ действуетъ на поверх
ности, а потому удары молота после проварки, по край
ней м ер е  въ начале, не должны быть слишкомъ силь
ными. Потомъ можно перетянуть слитокъ скорее, пом е
щая его попврегъ наковальни. Слитки часто подвержены 
неболыпимъ наружнымъ недостаткамъ, заусенцамъ отъ



стыковъ между частями кокилей, ноздреватостямъ и т. п., 
изъ за которыхъ могутъ произойти продольныя трещины и 
пленки во время перегягиваш я. Поэтому лучше всего, 
до начала проковки, срубать со слитка подобные недо
статки зубиломъ съ закругленнымъ остр1емъ. Для полу- 
чешя стали совершенно безъ пороковъ, 'нужно произво
дить подобную очистку еще разъ по перетяжке куска 
въ мепыше размеры.

Свойство продукт а.

Приготовленная сталь снискала себе всеобщее одо- 
бреше кузнецовъ въ М ункфорсе. М ягюе сорта, подхо- 
дяпця къ железу, были особенно предметомъ ихъ похва
лы, и отзывы ихъ объ этихъ сортахъ были таковы, что 
ни при какихъ услов!яхъ нельзя въ кричномъ горне 
производить железо подобной ровности. Одинаково хва
лили тягучесть и плотность продукта. Тем ъ не менее 
сталь не была такъ ровна и хороша, какъ ее можно про
изводить при большемъ старанш и навыке въ управленш 
деломъ. Между прочими причинами неровности была одна 
особенно очевидна, но на которую слишкомъ поздно об
ратили вним ате, именно что позволили струе стали бить 
прямо въ чугунное дно кокиля. Сталь при этомъ всегда 
высверливала более или менее глубокую дыру въ дне. 
Это устраняется употреблешемъ огнепостоянныхъ кирпи
чей на дне кокиля. Кроме того такъ какъ нельзя было 
держать пламя достаточно коптя щимъ, продолженное сго- 
раш е ж елеза и свеж еваш е могли тоже иметь место въ 
печи во время выпуска стали, вредя однородности ея. 
Притомъ длинный путь въ желобе 3 7 / ,  и значительная 
высота падешя изъ него— 3' при пустомъ кокиле, тоже 
были причинами перемены качества стали во время вы- 
пускаш я
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Расходъ горючаго и ведете т опки.

Т акь какъ при М ункфорсе газовый генераторъ былъ 
общш для тамошней сварочной печи и для подогре
вательной, переделанной при опытахъ въ сталеплавиль
ную печь, то нельзя съ точностно показать расходы 
горючаго для последней. Тем ъ не менее г-нъ Ринманъ 
разсчитываетъ, что при плавкахъ №№ 28— 32 когда упо
требляли, какъ выше было сказано, самосушныя дрова, 
вышло на 1 центн. металла 25 куб. ф. (на 1 пудъ 8,89 
куб. ф.) итвырковыхъ дровъ, и полагаетъ, что при пра- 
вильномъ ходе не должно выходить на 1 ц. больше 16 — 
20 куб. ф. (на 1 пудъ 5,68— 7,1 к. ф.), если только дро
ва хороши и достаточно сухи. У г-на М артена въ Си- 
рэль расходовалось въ 1867 году столько же по весу 
каменнаго угля, сколько нагружено было металла, что 
соответствуете 10 куб. ф. на 1 ц. (3,55 русск. куб. ф. 
на 1 п.) насаженнаго металла, если принять весъ  1-го 
куб. ф. швырковыхъ дровъ въ 25 ф. и нагревательную 
способность ихъ равною 2/ 5 того же веса каменнаго 
угля. Г-нъ Ринманъ обращаетъ вн и м ате  на то, что, имея 
хорошее и достаточно сухое топливо, легко по м ере на
добности возвышать температуру и опять, когда понадо
бится, понижать ее держа пламя коптящимъ и онъ того 
мнеш я, что при употребления дровъ генераторъ долженъ 
быть такъ великъ, чтобы могъ вмещ ать 4-хъ часовой 
расходъ топлива. Для возможности р ав н о м ер н а я  полу- 
чешя газа натурально необходимо, чтобы шуроваше топ
лива происходило по возможности равномерно и безъ 
продолжительныхъ остановокъ.



Крат кт  отчетъ результатовъ.

Согласно журналамъ веденнымъ въ МункфорсгЬ упо
требили при тамошпихъ опытахъ въ сложности:

Ч у г у н а ........................................................172,04 ц е н т .
Обсйчекъ полосоваго ж елеза . . 46,оо
Браку и мелочи цементной стали. 86 ,зз
Ж уковъ изъ кричнаго горна . . 19,24

Итого. . . 323,97 центн.

И зъ нихъ получили стальныхъ слитковъ 231 ц. и 
печныхъ остатковъ стали около 45 центн.

Заклю чет е.

Г-нъ Ринманъ кончаетъ свой _ отчетъ замечаш емъ, 
что описанными опытами доказывается, что: даже п р и  
наш ихъ ( Ш ведскихъ)  худш ихъ горючихъ м ат ерьалахъ , 
ст аль и  желгьзо могутъ быть вы плавляем ы  въ газо- 
выхъ печахъ Л ундина  и  что эт и печи для п ла влет я  
ст али  годны, если  только едгълатъ ст п н к и  въ нихъ  
удободост упными чрезъ рабочее отверстье, подобно 
пудлинговымъ печамъ.
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ОПЫТЫ ПРИГОТОВЛЕН1Я ЛИТОЙ СТАЛИ ВЪ ПЛАМЕННОЙ ПЕЧИ 
БЕЗЪ ТИГЛЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ВЪ ЧИЛАФОРСЪ ВЪ 1ЮЛЪ И

АВГУСТЪ 1869 Г.

Статья г-на Л. Ринмана изъ журнала железной конторы Переводъ 
со Шведскаго И. Молапдера.

Печь, построенная для названной цели съ регенера
торами для возвы ш етя температуры и снабженная кон- 
денсаторомъ Лундина, была расчитана для вмещ еш я 5 
центн. ( = 1 3  п.) или около одного кубическаго фута 
расплавленной стали, полагая время на каждую плавку и 
на подготовлеше печи для новой нагрузки въ 6 часовъ и 
им ея въ виду, чтобы наиболышй расходъ топлива не пре- 
вышалъ 18 куб. ф. (= 1 7 ,6  русск. к. ф.) дровъ въ иасъ? 
что приблизительно соответствуете расходу горючаго въ 
Сирэле, а также замеченному при раньше произведенн- 
ныхъ плавкахъ расходу въ Хеллефорсе (Нючёпингской 
губерн,). Согласно съ этимъ пролёты въ воздушныхъ и 
газовыхъ каналахъ сделали достаточной величины для 
прохода чрезъ печь въ трубу необходимыхъ количествъ 
газа и воздуха при умЬренномъ давленш, не безпокою- 
щемъ рабочихъ выбрасывашемъ пламени изъ рабочаго 
окна, при подниманш крышки.

Наружные размеры печи: 10,6 фут. (10'3") длины, 
3 ф. (2'11") ширины, исключая того места, где находит
ся рабочее отверсие. Здесь печь выдается на 3" для боль
шей доступности внутреннихъ сторонъ, прилегающихъ 
къ рабочему окну, такъ что ширина ея въ этомъ мЬстЬ

#) ^ г п  коШоге1в аппа!ег № 5 за 1869 г.
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3,25 ф. (3'2"). Вышина печи надъ рабочимъ поломъ 4,з ф. 
(4'2") и нижнш край рабочаго отверстая на 3,з ф. (3'2") 
выше пола. Нодъ рабочимъ пространствомъ помещены 
газопроходные каналы одинъ надъ другимъ съ задней 
стороны печи и воздухопроводные такимъ же образомъ 
распределены съ передней стороны, притомъ распре
делительные клапаны для газа и воздуха находятся 
возле одного конца печи, оба противъ серединъ соот- 
ветствующихъ имъ каналовъ. Ниже лежащш каналъ про- 
ходитъ ггодъ распределительный клапанъ и входитъ въ 
него со стороны противолежащей входу выгнерасположен- 
наго канала. Ходъ въ трубу помещенъ между распреде
лительными клапанами. В се эти каналы, толщина стенъ 
которыхъ */•/, занимаютъ подъ поломъ, до основашя, глу
бину въ 2,5 ф. (2'5") и ширину въ 2,25 ф. 2/2 1/4" (2 '2 1/ 4,’,) 
по обеимъ сторонамъ печи. Распределительные клапаны и 
проходы въ дымовую трубу занимаютъ пространство 6 ф. 
(5'10") длины и 7,5 ф. (7'3") ширины также вн е печи. 
Всю поверхность необходимую для печи и для управле- 
шя ею, можно принять въ 21 футъ въ квадрате.

Внутренше размеры* печи: длина 9,6 ф. (9 '3г/ 2"). ши* 
рина 1,75 ф. (1 '71/ / ;) на разстоянш въ 2,5 ф. (2'5") отъ 
средины въ обе стороны и 2 ф. (1 '11’/ / )  въ осталь- 
ныхъ частяхъ по обоимъ концамъ печи, где помещены 
регенераторы, почти сходственные съ устройствомъ ихъ 
въ сварочныхъ печахъ Лундина.— Газовые регенераторы 
при упомянутой ширине имеютъ длину въ 1 ф. (115/ в")} 
следовательно поверхность горизонтальная сечеьйя въ 2 
кв. ф. (1,9 русск. кв. ф.) и они выложены обыкновенны
ми реш етками изъ сложенныхъ крестъ на крестъ кирпи
чей въ 3/ 8" (12 лин.) толщины, образующихъ 32 клетки 
глубиною въ 3 ф. (2 '11"). Между газовымъ и воздушнымъ 
регенераторами выведена съ большою аккуратностаю плот
ная промежуточная стенка въ 37 лин. (45/ 10") толщины.
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Воздушные регенераторы при вышесказанной ширине въ 2 
тагЬютъ длину только въ 58 лин. (63/ 4") и служатъ здесь 
главнейшимъ образомъ только проводящими канала
ми, но они т-Ьмъ не менее тоненькими кирпичами 
разделены на мноие мелше проходы для введен1я воз
духа въ печь изъ настоящихъ регенераторовъ, располо- 
женныхъ одинъ возле другаго подъ подомъ плавильна- 
го пространства. Въ вертикальномъ поперечпомъ сеченш 
по средине печи воздушные регенераторы имеютъ сле- 
дуюпце размеры: наружныя стенки по обеимъ сто}юнамъ 
37 лин.(45/]б/0 толщины, промежуточная стенка во всю длину 
печи между регенераторами тоже 37 лин. (45/, 6''') толщи
ны и ширина каждаго регенератора 94 лин. (107/8")- 
Вышина последнихъ 1,зз ф. (1'39/16"); они разделены на 
12 проходовъ на протяжети 4,5 ф. (4,41/ 2") кирпичами 
въ 12 лин. (13/8") толщины. Поперечныя сечешя всехъ 
проходовъ вместе взятыхъ составляютъ открытую повер
хность не менее 0,5 кв. ф. въ каждомъ регенераторе, и 
поверхности кирпичей сложенныхъ вместе въ каждомъ 
же регенераторе запимаютъ 50—60 кв. ф.,такъ что рас
пределительные клапаны требуютъ нереставлетя прибли
зительно черезъ каждыя пять минутъ.

Поверхность расплавленнаго металла занимаетъ 3,25 
ф. (3'2Г') въ длину и отъ металла до воздушнаго регене
ратора остается пространство въ 1,21 ф. (1'11/2") ширины. 
Порогъ, отделяющш ихъ, возвышается надъ уровнемъ 
расплавленнаго металла только на 0,25 ф. (почти 3") и 
охлаждается нижележащимъ каналомъ, открытымъ по обо- 
имъ концамъ, для свободнаго прохода воздуха; наивы
сшая точка канала приходится на 12 лин. (1а/8") ниже 
поверхности расплавленнаго металла, такъ что толщина 
порога въ этомъ месте 37 лин. (45/1 е"). Масса для иода 
поддерживается чугунною денною доскою съ краями 0,5 ф. 
(,57/8") вышины, идущими вдоль только что названныхъ
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проходовъ для холодная воздуха. Между денвою доскою 
и крышкою въ 37 ЛИН. (45/16'0 толщиною надъ воздушны
ми регенераторами такж'е находится пространство въ 33
лин. (3%") вышиною для свободная прохода воздуха. 
Набивка въ поде печи на самомъ низкомъ м’Ьст'Ь имЬ- 
етъ толщину около 45 лин. (57/), но къ порогамъ и ра
бочему отверстаю подымается гюдъ уклономъ, составляю- 
щимъ уголъ 50—60 градусовъ съ вертикальною лишею. 
Выпускное отверстае находится на середине задней сто
роны печи. Противъ него помещена чугунная платформа 
д1аметромъ 3 ф., могущая вращаться около вертикальной 
оси своей и имеющая кокили поставленные по окружности. 
Изъ выпуски аго отверстая сталь проводится чрезъ во
ронку въ кокили по желобу, прикрепленному при отлив- 
кахъ къ наружной стороне печи и набитому внутри то- 
ненькимъ слоемъ массы. Наибольшая толщина распла
вленная металла 37—40 лин. (около 41 /2"). Сводъ печи 
надъ порогами на протяженш 33 лин. (37 /) устроенъ 
горизонтально и весьма отлого; надъ рабочимъ простран- 
ствомъ онъ опускается внизъ на 21 лин. (2у/ 2") на про
тяженш 1,5 ф. (Гб1/,"), подымаясь оттуда къ порогамъ.

Печь скреплена 2-мя пилястрами съ каждая конца 
и 6-ю по обеимъ длинеымъ сторонамъ своимъ. Эти пиля
стры изъ полосоваго железа; поперечное сечете ихъ 
16,7X12,5 линш (2"Х172,/)? они подпираютъ чугунныя 
личинки въ 75 лин. (83/4,г) ширины и 3,5 ф. (3'474") 
вышины., но на средине печи, где находится выше 
описанное охлаждающее пространство подъ подомъ печи, 
эти личинки срезаны. Съ задней стороны печи стена во- 
кругъ выпускная отверстая обшита также чугунною ли
чинкою.

Газовый генераторъ внутри имеетъ 2 ф. (Г1178") 
ширины и 3 ф. (2117'8") длины при 9 ф. (8'9") вышины; 
следовательно онъ долженъ бы вмещать по крайнеймере
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50 шведск. (=46,25 русск.) куб. фут. дровъ; но въ дЬй-
ствительностй наполняется только 27 шв. (=почти 25 
русск.) куб. ф., приблизительно 2 футовой длины, пото
му что дрова въ генераторе не ложатся такъ плотно, какъ 
они складываются въ станке. Следовательно при расхо
де отъ 60 до 90 шв. (55У2—83 русск ) куб. ф., дровъ 
въ течеши 8 часовъ, генераторъ могъ ихъ вмещать не 
больше какъ для 2‘Д часовъ. Вообще выгоднее если ге
нераторъ имеетъ большую вместимость, паприм., соответ
ствующую 4 часовому расходу топлива; тогда свойство 
перегнанной смолы въ меньшей степени зависитъ отъ 
постоянная пополнешя печи топливомъ и недосмотръ со 
стороны шуровщика не такъ сильно можетъ вредить хо
ду дела. Потому что по мере того какъ газъ уходяшдй 
изъ верхней части генератора имеетъ высокую темпера- 
туру (и газъ всегда более нагретъ когда генераторъ малъ 
или не полонъ топливомъ), то смола получаетъ свойство 
вара и тогда въ состояши осаждать плотную угольную 
накипь въ газовыхътрубахъ и въ аппарагахъ, служащпхъ 
для шуровки дровъ, чрезъ что происходятъ опасныя за
мешательства для безостановочная действ!я при пла
вильной печи. Кроме того самое качество газа ухудшает
ся въ маломъ или неполномъ генераторе отъ того, что 
дрова не имеютъ достаточная времени для высыхашя и 
обугливашя, передъ темъ какъ они опускаются до встре
чи съ вдуваемымъ воздухомъ и сгораютъ. Ибо понижен
ная температура въ пространстве надъ очагомъ не доз- 
воляетъ совершеннаго возстановлегпя углекислоты въ окись 
углерода, чтЬ напротивъ имеетъ место когда дрова обу
гливаются выше въ генераторе, и уголь тамъ получаетъ 
температуру, необходимую для образовашя окиси углеро
да. Очевидно, что даже до известной степени сырыя дро
ва могутъ быть употреблены съ почти такою же пользою 
какъ самосушные, если сделать генераторъ достаточно
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объемистыми, такъ чтобы уходящш газъ им'Ьлъ время су
шить дрова.

При вышесказанныхъ обстоятельствахъ и когда дер
жали генераторъ хорошо наполненнымъ дровами получа
ли около одной бочки (почти 13 ведеръ) въ неделю весь
ма хорошаго качества смолы темножелтаго цвета.

Для производства шуровки дровъ съ возможно мень
шею потерею газа и для избежашн неудобства отъ вы
хода вреднаго для шуровщика угара употребили аппарата 
для нагрузки печи дровами, устроенный г. Свалиномъ въ 
Хеллефорсй въ Сбдерманландш. Верхняя часть этого ап
парата состояла изъ четыреугольной воронки, могущей 
вмещать дровъ въ 2,5 ф. длины. Воронка могла закры
ваться крышкою изъ листоваго жел'Ьза, снабженнаго края
ми, входящими въ желобокъ съ водою, прикрепленный къ 
воронке. Она была наглухо прикреплена къ окружно
сти лежачаго чугуннаго полу-цилиндра, который въ свою 
очередь былъ привинченъ къ другому полуцилиндру, рас
положенному концентрично съ первымъ, но меньшаго 
д1аметра, такъ что въ пространстве, образуемомъ этими 
двумя цилиндрами, цилиндрический сегментъ изъ листова
го железа свободно могъ вращаться около оси, находя
щейся въ центре вс-ехъ трехъ цилиндровъ. Когда сег
ментъ находился въ высшемъ своемъ положены, т. е. 
составлялъ дно въ упомянутой воронке, то вода, нахо
дящаяся между обоими цилиндрами и между донышка
ми ихъ, окружая такимъ образомъ сегментъ со всехъ 
сторонъ, мешала выходу газовъ чрезъ аппарата. Давле- 
ше газа иногда доходило до <>,5 фут., по водомеру. Ког
да по наполнены воронки дровами и по запиранш крыш
ки повернули сегментъ между чугунными полуцилиндра
ми въ сторону, то образовалось свободное отверстае, 
чрезъ которое дрова опустились въ генераторъ. Понятно, 
что отверстая въ обоихъ чугунныхъ полуцилиндрахъ для



пропуска шя дровъ должны лежать прямо надъ отверста- 
емъ вертикально поставленной воронки; но при этомъ до
нышки между обоими полуцилиндрами должны иметь та
кой наклонъ, чтобъ подвижной сегментъ почти касался 
дна съ одной стороны когда онъ закрывалъ отверстае, и 
съ другой при открыванш его, такъ какъ было бы из- 
лишнимъ вращать сегментъ одинаково далеко въ каждую 
сторону отъ отверст.

Это устройство действовало вполне удовлетворительно 
когда соблюдали некоторыя предосторожности, какъ то: 
не клали тоненькихъ щепокъ или кусочковъ дерева прямо * 
на подвижное дно ворокки (сегменты); не пробовали запи
рать его раньше, чемъ дрова опустятся ниже отверстая, 
что можно узнавать железнымъ прутикомъ, не позволяли 
дровамъ слишкомъ опускаться въ генераторе передъ на- 
полнешемъ новыми дровами, потому что черезъ это тем
пература газовъ можетъ увеличиться до такой степени, 
что осаждающаяся везде смола щлобрететъ свойство ва
ра и понемногу будетъ мешать движенпо сегмента; и 
наконецъ чистили аппаратъ черезъ подлежанщ отверстая, 
однакоже не чаще какъ разъ въ неделю. Для избежашя 
прежде сказанныхъ неудобствь, зависящихъ отъ непри
вычки и недостаточнаго внимашя шуровщика, можно бы
ло бы легко изменить конструкцш аппарата, такъ чтобы 
щепки и соръ могли быть удалены когда угодно.

Расходъ воды для аппарата незначителенъ.
Конденсаторъ просто былъ сделанъ изъ кирпичей, сло- 

женныхъ на извести, и посредствомъ железнаго листа 
лерегороженъ вертикально на 2 отделешя; такъ что газъ, 
проходя подъ железнымъ листомъ изъ перваго отделешя 
попадалъ во второе. Въ крышке надъ первымъ отделе- 
темъ, где газъ изъ генератора входилъ чрезъ трубу изъ 
кровельнаго железа въ конденсаторъ, его встречалъ обиль
ный дождь изъ множества мелкихъ отверстай въ цилинд-
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pi, сдЬланномъ также изъ кровельиаго железа, въ 1,5 ф. 
{!' 5 7 /)  длины (или одинаковой съ шириною конденса
тора и 0,4 ф. (47'/) въ д1аметре. Раньше было сказано 
что газовые и воздушные каналы имели поверхность сво
бодная прохода по крайней мгЬргЬ 0,5 кв. ф. Въ распре- 
д'Ьлительныхъ клапанахъ однакоже свободные проходы 
составляютъ только 0,25 кв. ф, потому что клапаны эти 
были приготовлены для печи съ производительности) вдвое 
меньшей противу устроенной; однакоже неудобства отъ 
этого съужешя почти не было заметно, ибо только весь
ма р^дко выходящш черезъ рабочее окно горящш газъ 
представлялъ затруднешя. Работа въ печи, какъ сейчасъ 
будетъ изложено, благодаря удачнымъ распоряжешямъ за- 
водовл а дельца, была такъ упрощена и способъ плaвлeнiя 
такъ мало сходенъ съ такъ назыв. мартеновскимъ, что 
названная неправильность въ конструкцш почти ничего 
не значила. Притомъ во время плавокъ расходъ дровъ 
никогда не превышалъ 12 шведск. (11,1 русск.) куб. ф. 
въ часъ, что тоже способствовало уменьшенш влшшя 
еъуженнаго прохода. Дымовая труба вообще имела поверх
ность сЬчешя въ 1 кв. ф. исключая верхней части, где 
помещалась труба изъ листовая железа съ поперечнымъ 
сечешемъ въ 0,65 кв. ф. Между распределительными кла
панами и общимъ дымовымъ ходомъ, расположеннымъ 
между ними, находились заслонки, посредствомъ которыхъ 
давлеше газовъ въ печи можно было такъ умерять, что 
воздухъ не втягивался черезъ рабочее окно и вместе съ 
темъ распределять газъ между газовыми и воздушными 
регенераторами, такъ чтобы оба одинаково нагревались.

Заводовладелецъ г. К. А. Реттигъ несколькими го
дами раньше приготовлялъ литую сталь въ тигляхъ гю- 
средствомъ смесей изъ чугуна и железа и желалъ про
изводить подобныя плавки въ вышеописанной иечи. Для 
этой цели одновременно садили въ печь добела нагр&-

Горн. Жури. кн. VÍ1 и VIII. 1872. 5
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тую, безъ всякихъ прибавленш *) и безъ предваритель
ная  подогревашя, аккуратно взвешанныя пропорцш чу
гуна и железа, отделяя отъ этого только небольшую 
часть чугуна. Чаще всего садки делались въ 3 цент. 
(7 п. 32 ф.) и это количество при хорошемъ жаре рас
плавлялось отъ 45 мин. до одного часа, безъ всякихъ хло- 
потъ. Только иногда тоненькимъ прутикомъ или крючкомъ 
придвигали куски, лежашДе возле расплавленнаго метал
ла, более къ середине, или разрознивали большую массу 
собравшуюся въ средине для облегчешя расплавлешя. Даже 
эта незначительная работа часто оказывалась излишнею.

Принятая въ МункфорсЬ пропорщя изъ 60°/0 чугуна 
и 40°/0 железа часто и здЬсь была употребляема; но са
дили также равныя части обоихъ сортовъ и даже безъ 
затруднешя 40°/0 чугуна и 60°/о железа; въ посл-Ьднемъ 
случае однакоже плавка требовала больше времени, ч^мъ 
одного часа.

Полученная сталь въ следствш такихъ различныхъ про
порцш, а также въ следствш разницы во времени, при ко- 
торомъ плавка производилась, выходила съ различною 
степенью твердости, которую однакоже не было трудно 
заранее определить, гакъ какъ этому способствовало глав- 
нымъ образомъ качество ровности дровъ. По расплавле- 
нш всей садки наблюдали состояте шлака на поверхности 
расплавленнаго металла, отчасти черезъ неболышя око
шечки у рабочаго отверстая, отчасти просовывая въ рас
плавленный металлъ узенькш и сухой железный прутикъ 
чрезъ отверстая въ своде печи. Когда шлакъ успокоивал-

*) Безгюлезность прибавлена доменнаго шлака или тому нодобнаго 
т!шъ доказано въ ЧилаФорсЬ, что угаръ, какъ видно нисколько не за- 
виситъ отъ его присутств!я или огсутств1я. Впрочемъ можетъ быть 
ст’ёнки печи лучше сохраняются при прибавленш доменнаго шлака. 
Недостаточно высокая температура при МункФорсЬ была единствен
ного причиною ненадежныхъ результаговъ. Въ ЧилоФорсЬ же всегда 
получалась температура надлежащая и равномерность плавокъ была 
особенно заметна.
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ся и собирался на поверхности расплавленная металла, 
что узнавали т-бмъ что живо погруженный въ распла
вленный металлъ железный прутикъ почти весь покры
вался тоненькою оболочкою шлака; тогда выжидали 
время приближешя стали къ желаемой степени твердо
сти и потомъ, для отнятая свойства красноломкости, 
прибавляли опытомъ дознанную ту часть чугуна, которая 
и была для этой цЬли отложена при нагрузке печи. По 
расплавлены последняя количества чугуна (что происхо
дило, довольно живо), расплавленный металлъ перемешива
ли надлежащимъ образомъ и убедясь въ достаточной его 
жидкости, производили выпускъ, причемъ сталь, какъ 
выше упомянуто, выливалась черезъ воронкообразное от
верстае въ дне желоба прямо въ кокили. По-возможно- 
сти тотчасъ вследъ за 'выпускашемъ стали, оставшыся въ 
печи шлакъ засушивали посредствомъ холоднаго мелкая 
кварца, песку или тому подобная и выгребали его чрезъ 
рабочее окно. Притомъ съ должною осторожностаю очи
щали выпускное отверстае, и по затыканы его новою 
пробкою, (соблюдая величайшую заботливость, чтобы она 
точно закрывала собою отверстае со внутренней стороны), 
вычищали и исправляли подъ печи.

После достаточная согревашя и утрамбовки пода въ 
случае надобности железною колотушкою, и по приведе
ны въ порядокъ для новой плавки желоба, кокилей и 
т. п , можно было опять нагружать печь. Отъ времени 
до времени пришлось производить более значительный по
правки попорченныхъ стенъ и пороговъ; для чего упо
требляли массу изъ 96 частей по объему кварцоваго по
рошка и 4 частей белой комковатой глины, предваритель
но смоченной водою (см. опытныя плавки въ Мункфорсв). 
Даже при такой большой поправке (соответствующей 
темъ, которыя производились въ Сирэль, после каждой
плавки), время между выпускомъ и нового садкою не

*
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превышало 2—3 часовъ, какъ только рабоч1е успели прь 
обрЬсти некоторый навыкъ. Прислугою, состоящею изъ
2-хъ рабочихъ съ 2-мя мальчиками производились вообще 
2 выпуска въ течете 8 часовъ. .Угаръ быль около Ю°/0; 
ломи получалось около 5°/„; но ее прибавляли всегда къ 
последующей плавке.

При проковке слитковъ, полученныхъ въ ЧилафорсЬ 
они оказались во всехъ отношешяхъ хорошими.

Въ течете 4-хъ недель произведено всего 62 удачныя 
плавки. Казалось, что сводъ печи изъ кирпичей-Дейна еще 
дозволялъ одну или двухъ недельную работу. Въ конце
3-й недели осмотрели верхтя части регенераторовъ и по- 
роговъ, причемъ не могли найти въ нихъ заметной порчи.

Соответственность цели въ конструкцш печи доказа- 
лась легкостио управлять температурою. Существенное 
улучшеше, вероятно, можно сделать, устраивая газовые и 
воздушные каналы между печью и распределительными 
клапанами въ виде продолжешя регенераторовъ (для чего 
пространства подъ поломъ до грунта земли совершенно 
достаточно), потому что большая емкость у регенерато
ровъ допускаетъ большее время между переставлешями 
распределительныхъ клапановъ, а это представляетъ важ
ную выгоду.

Издержки для постройки печи, вероятно, доходить до
3,000 риксъталеровъ 1350 р. с.

Теперь возникаете вопросъ о собиранш расплавлен
ная металла въ ковше, какъ при Бессемеровскомъ про
изводстве, что приносило бы некоторый весьма существен- 
ныя выгоды *); и если это предложете выполнится, то 
другаго сходства съ способомъ Мартена пе останется

Въ Аиглш способы выпускашя стали, расплавленной въ Марте
новской печи, сперва въ ковшъ, разливая ее потомъ но Формамъ, уже 
давно принятъ, и въ гамошнихъ заводахъ вновь устраиваемыхъ, какъ 
видно изъ послйднихъ изв^стай, также придерживаются употреблен1я
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какъ только то: что здесь сталь приготовляется безъ ти
глей въ печи, снабженной регенераторами Сименса.

ОТЧЕТЪ О ВЫД-БЛКЪ ЖЕЛЪЗА И СТАЛИ ПО СПОСОБУ МАРТЕНА 
ВЪ ЛЕШОФОРСЪ ВЪ ШВЕЦШ.

Статья Густава Уръ (Gustaf Uhr) Переводъ со Шведскаго.

Газовый генераторъ съ конденсаторомъ по конструк
ции г. Л ундина былъ выстроенъ 1869 г. въ Лошёфорсй 
съ целш производить въ пемъ газъ для сварочныхъ и по- 
догргЬвательныхъ печей для вальцовки, которыя были старой 
системы и предназначались къ перестройка для дМств1я 
газомъ. Но принимая во внимаше, что во время пере
стройки печей, прокатная осталась бы безъ работы, ре
шились сперва выстроить пламенную печь для приготовле- 
шя стали и ж елеза  по способу Мартена; гЬмъ более, что 
мастеровые при плавильной печи могли иметь случай вы
учиться обращенпо съ жаромъ въ подобныхъ печахъ, до 
ихъ постройки въ вальцовкй и неудобства, сопряженныя съ 
переходомъ къ другой системе сварочныхъ печей, т^мъ 
самымъ въ значительной степени могли быть устранены.

Пламенная печь для плавлетя стали и сопряженная 
съ ней подогревательная печь были расчиганы для удобна- 
го вмещешя 30 центн. (78 иуд.) расплавленная металла.

На приложенныхъ чертежахъ показано: таб. I, черт. I 
планъ корпусовъ а и изъ которыхъ первый состав
ляете пристройку къ вальцовке с и вмещаетъ въ себе 
плавильную печь d и подогревательную е; а въ послед- 
немь находятся газовый генераторъ f  съ принадлежащимъ

ковша при Сименса-Мартена, операцш См. The Engineer за 1871 г.,п 
стат. The Landore. Siemens steel works, стр. 231. И. М..

*) Jern kontorets annaler. №3, за 18/1 r. Все рисунки къ этой 
статье помещены на табл. 1, разделенной на IV' чертежа.
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къ нему конденсаторомъ д. Воздухъ отъ обыкновенной 
воздуходувной машины о трехъ цилиндрахъ проводится 
по трубе к изъ кровельнаго железа къ печамъ, куда онъ 
вводится для сожигашя газа по трубамъ п, снабженнымъ 
клапанами для регулировашя; оттуда воздухопроводная 
труба продолжается до газоваго генератора. При к устро- 
енъ клапанъ, помощпо котораго плавилыцикъ въ состоя- 
нш лучше и удобнее регулировать количествомъ газа ге
нератора, ч4мъ у газораспределительная ящика I.

Водопроводъ т, доставляющий воду конденсатору д, 
проложенъ по водосточному каналу отъ тюрбиныкъ валь
цовке; при п онъ снабженъ краыомъ и входитъ въ сит- 
ку о, откуда продолжается до конденсатора и заилечи- 
ковъ генератора.

На чертеже III фиг. 3 представленъ разр^зъ генера
тора и конденсатора съ газопроводомъ до деревянной 
трубы р , по которому газъ проводится къ газораспреде
лительному ящику I. Разрйзъ сд'Ьланъ вдоль по лишямъ 
АВС1) на фиг. 1.

Въ генератор^ и конденсаторе сделаны были неко- 
торыя изменешя. Такъ напр, увеличили число крановъ 
(отъ 8 до 10) для произведенья более частаго дождя, и 
распределили ихъ по четыремъ продольнымъ лишямъ вме
сто прежнихъ двухъ рядовъ. Такое измене ше вызывалось 
значительными размерами конденсатора, дозволяющими 
при обыкновеппомъ устройстве менее охлажденному и не
достаточно очищенному газу проходить мимо крановъ и 
осаждать свою смолу не раньше какъ въ такъ-называе- 
мой башне, где расположена решетка изъ 12 рядовъ же- 
лезныхъ брусковъ, сложенныхъ крестъ-на-крестъ, чемъ 
и могло быть причинеино засореше проходовъ, для газа. 
Соответственность цели такой перемены доказывается 
темъ, что бруски остались чистыми и ни разу нетребо- 
валось разборки решетки для удаленья нечистота.
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Можно было предвидеть, что выстроенный генераторъ 
не имйлъ доегаточныхъ размеровъ для произведешя тре- 
буемаго предполагаемыми печами количества газовъ, безъ 
употреблешя въ немъ сушеныхъ дровъ. Скоро такое пред- 
положете оправдалось при топке дровами техъ же раз
меровъ, кате были употреблены въ Мункфорсе. Но раз- 
рубивъ полено до 1 ‘А/ длины, обыкновенные самосушные 
дрова и хворостъ оказались совершенно годными для топ
ки. Однакоже невозможно было получить газъ достаточной 
доброты одними сырыми и снегомъ покрытыми обрезками 
съ лесопильни (горбыли, кромки отъ досокъ и т. п.).

Еакъ видно изъ чертежа Til, фиг. 3, аппаратъ для 
шуровки топлива такой же конструкцы, какъ аппаратъ 
Лундина при употреблены древесныхъ опилковъ; причемъ 
въ этомъ последнемъ устройство совершенно соответство
вало предназначенной цели; но при употреблены другаго 
горючаго, не могущаго самимъ собою, подобно опилкамъ, 
устранять выходъ газа, протекающая сквозь отверстае 
между точенными поверхностями нижней крышки и ци
линдра, такое устройство не соответствуете цели, осо
бенно когда щепки и кусочки коры успеютъ прилипнуть 
къ поверхностямъ аппарата и такимъ образомъ мешаютъ 
плотному закрыванда. Течете газа, кроме увеличетя рас
хода горючаго, еще очень безпокоитъ рабочихъ, занятыхъ 
шуровкою и поэтому нужно избегать ея. Это легче всего 
достигается уменыиешемъ давления на газы; но чрезъ это 
воздухъ при открываны какого-нибудь отверсыя и чрезъ 
трещины, образующаяся неизбежно въ стенкахъ самыхъ 
печей, втягивается въ печи и охлаждаете ихъ, такъ что 
наверно придется современемъ переменить этотъ аппа
ратъ на другой более удобный.

Хотя вода безпрестанно протекаетъ чрезъ трубы, за- 
деланныя въ заплечикахъ генератора, 'гЬмъ неменее они 
подвержены очень скорому сгорашю, такъ что ихъ при



ходиться поправлять черезъ каждыя 3—4 недели. И ка
жется, что тутъ главной причиной служитъ не чрезмерно 
высокая температура, а зола, проходящая мимо заплечи- 
ковъ. Ибо даже заплечики изъ кирпичей-Дейна, столь 
огнеупорныхъ во всЬхъ другихъ случаяхъ, не выстаиваютъ 
дольше ч4мъ сложенные изъ обыкновенныхъ англшскихъ 
белыхъ кирпичей. Предпологали собиравшшся на дне ге
нератора шлакъ и золу выгребать черезъ фурмы помощш 
крючковъ во время дМств1я генератора; но это неудобо
исполнимо, потому что вместе съ т^мъ выгребается зна
чительное количество угля, проваливающаяся мимо за- 
плечиковъ; чрезъ что, если вычистить генераторъ сколько- 
нибудь тщательно отъ золы, онъ почти весь опоражни
вается и работа затрудняется и замедляется. Бъ слйдствти 
этого обстоятельства пришлось большею частно оставлять 
золу въ генераторе; чрезъ что настоящее гор£ше про
исходило непосредственно у заплечиковъ, подвергаемыхъ 
такимъ образомъ скорейшей порче, и притомъ воздухъ 
могъ проникать вдоль по ст^нкамь въ верхнюю часть 
генератора и тамъ отчасти сожигать газъ. Это последнее 
неудобство, увеличивающееся въ высшей степени при то- 
плети генератора крупными и длинными поленьями, со
действовало главнейшимъ образомъ къ значительно боль
шему расходу горючаго во время первыхъ плавокъ и къ 
слишкомъ дурному качеству полученная газа, не произ
водящему необходимой температуры въ плавильной печи.

Подробное описание печи, изображенной на черт. I, 
II, III, кажется излишнимъ, такъ какъ она очень близко 
подходитъ къ сталеплавильной печи, построенной въ Мунк- 
форсе и описанной въ № 1 Журнала Железной Конторы 
за 1870 ядъ *).

Наиболее заметное разлшпе состоитъ 1) въ томъ, 
что тяга производится вентилаторомъ и чер. I вместо

*) И г. Холостовымъ въ № 3 Горнаго Журнала за 1871 г. И. М.
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дымовой трубы; 2) регенераторы сравнительно гораздо 
более и выдаются въ сторону; что имело cл,feдcтвieмъ 
другое помещеше клапановъ и 3) наконецъ стена, въ ко
торой находится рабочее отверстие больше выдается, 
чрезъ что подъ и пороги делаются более доступными при 
поправкахъ.

Свойство грунта и близость пароваго молота застав
ляли избегать постройки большой трубы, и какъ при 
этомъ въ течете многихъ л£тъ вентиляторъ служилъ 
вместо дымовой трубы для сварочныхъ печей въ валь
цовке и оказался соотвгЬтствуюш,имъ цФ.ли, то это было 
поводомъ употребления его и для сталеплавильной печи. 
Онъ оказался совершенно достаточнымъ для одновремен- 
наго дейсгшя какъ сварочныхъ, такъ и сталеплавильной 
печей.

Значительное увеличите регенераторовъ имело ц^лш 
облегчить получете высшей температуры плавлешя, тре
буемой чугуномъ изъ Персбергскихъ и Лонгбанскихъ рудъ 
въ сравнены съ той, которая нужна была при Мункфорсе, 
где преимущественно употребляли 'Габергскы чугунъ. 
ЗдЬсь темъ более требовалась высшая температура, такъ 
какъ имелось въ виду преимущественно плавить железо. 
Потеря газа при переставлены клапановъ, хотя чрезъ 
это увеличилась, равно какъ и издержки на ремонтъ ре
генераторовъ, но кажется, что ни то, ни другое неудоб
ство не имееть болынаго значешя. Увеличенная потеря 
лучистымъ теплородомъ, кажется, единственное неудобство 
отъ помещешя части регенераторовъ вне печи. Но зато, 
такимъ усгройствомъ возможно было избегать черезъ-чуръ 
высокой или длинной печи. Кроме того регенераторы 
теперь удободоступны и не подвержены слишкомъ боль 
тому отягощенш.

Хотя передняя стенка выдается значительно изъ печи, 
однакоже надлежащее исправлете пода и пороговъ со
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вершается лишь съ большимъ затруднешемъ, тогда какъ 
помещеше металла вдоль по порогамъ весьма удобно. Въ на
чале такое расширете плавильнаго пространства имело 
свое неудобство, потому что температура въ этомъ месте 
настолько понижалась, противъ другихъ частей печи, 
что расплавленный металлъ, при наполнены печи, осты- 
валъ съ края передъ рабочимъ отверепемъ. Но это, ве
роятно, происходило главеМшимъ образомъ отъ большаго 
количества холоднаго воздуха, протекающая сквозь ра
бочее отверстае въ печь и понижающаго температуру въ 
этомъ месгЬ. Другое неудобство такого устройства, было 
также то обстоятельство, что масса пода тутъ не спека
лась и позволяла расплавленной стали и железу проте
кать до денной доски и образовать такъ-называемыя при
стани. Все эти неудобства большею частно устранялись 
небольшою насыпью изъ подовой массы, какъ показано на 
фиг. 1, чер. III. Эту насыпь приходилось при каждой 
плавке снимать для очищетя и исправлетя пода; но 
она мало служила для несколькихъ плавокъ. При продол- 
женномъ употреблены этой насыпи, подъ возвышался по
немногу, такъ что даже при полной печи лишны шлакъ 
выпускался по нарочно устроенному желобку. Это много 
облегчало работу въ печи и способствовало къ удержи- 
ванш стали при достаточно высокой температуре. По 
увеличенш такимъ образомъ толщины пода, образоваше 
пристачи почти прекратилось; изъ чего можно заключить, 
что было бы выгодно сделать толщину пода больше, чемъ 
оно показано на чертеже.

Для содействгя къ большему охлаждешю пороговъ 
ставили пилястры вида V прямо противъ холодильныхъ 
коробовъ, обращая ихъ вогнутостш къ печи, такъ чтобы 
они около нея образовали каналы. Для вызыватя тяги 
сквозь нихъ, закрывали у одной пилястры веркшй конецъ, 
у другой же, ей противоположной, нижтй. Однакоже тяга
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была слишкомъ слаба, такъ что одна изъ холодильныхъ 
коробокъ расплавилась. Но по приставлены) трубы г г  изъ 
кровельнаго железа и по понижен1ю холодильныхъ коро
бокъ на 10—15 лин. (174— VI 0Ш1 не нагревались 
бол^е чеыъ докрасна и потомъ сохраняли эту темпера
туру постоянно.

Для пода, свода и стенокъ печи те же матер1алы 
были употреблены какъ въ Мункфорсе. Такъ для пода 
брали измельченный чистый квардъ, хорошо смешанный 
съ /25—'/30 Кельнской комковатой глины, и для свода и 
стенъ кирпичи-Дейна. Для двухъ верхнихъ рядовъ реге- 
нераторовъ употребили также кирпичи-Дейна, а следу
ющее 7 рядовъ были сделаны изъ Мункфорскихъ огне- 
уиорныхъ кирпичей (№ 8); вся же нижняя часть регене- 
раторовъ устроена изъ посредственныхъ англшскихъ бе~ 
лыхъ кирпичей.

Для закладывашя выпускнаго отверстая здесь приго
товляли особые кирпичи изъ кварцоваго порошка и бе
лой глины; предъ употреблетемъ ихъ хорошо сушили, 
но не обжигали. Отверстае, сделанное въ этихъ кирпи- 
чахъ Ойаметромъ въ 3/ / )  за тыкалось въ конце, обра- 
щенномъ во внутрь печи, пробкою изъ графита, длиною 
въ 1", и затемъ, наполнялось обыкновенною кварцовою 
массою.

Кокили были помещены на поворотной платформе, 
что во многихъ отношетяхъ удобнее употреблешя тележ
ки для той же цели. При постройке платформы нужно 
однако же иметь въ виду, чтобы она постоянно была 
удобоподвшкна, не зацеплялась и чтобы ея прочность 
не очень зависела отъ верхней доски, легко дающей тре
щины при паденш на нее горячаго шлака или металла. 
Имеющаяся здесь платформа ворочается удобно однимъ 
человекомъ, помопцю железнаго лома, просунутаго въ 
отверстая, съ этою целш устроенныя по окружности 
платформы.



Какъ видно изъ фиг. 1, 2, 3 и 4 на черт. IV подо
гревательная печь также устроена для отоплешя газомъ, 
чрезъ что возможно держать пламя настолько возста- 
новительнымъ, что зам'Ьтнаго окислешя насаженнаго въ 
ней чугуна и железа не происходить, и для избежашя 
слишкомъ частыхъ насадокъ матер1ала или черезъ-чуръ 
длинной печи, нагревательное пространство сделано го
раздо шире, чемъ проходы газа надъ порогами, и эта ши
рина оказалась хорошо соответствующею величине пла- 
вокъ. Расширеше нагревательная пространства исклю
чительно къ задней стороны печи тоже оказалось удоб- 
нымъ, потому что охлаждеше у рабочихъ отверстш про
изводить то, что температура всегда выше у задней сте
ны чемъ у передней, хотя пламя большею частш про
ходить по кратчайшему пути, мимо рабочихъ отверстш, 
къ другому порогу.

Переставлеше распределитсльныхъ клапановъ произ
водилось сначала машиною; но пришлось скоро бро
сить ее, потому что сопротивлеше клапановъ было ино
гда чрезмерно большое, что сделало мехапизмъ ненадеж
ными и заставило производить переставлеше непосред
ственно руками. Ихъ переставляли обыкновенно чрезъ 
каждыя 5 минуть.

Издержки на постройку этехъ печей сь генерато- 
ромъ и конденсаторомъ, корпусами, проводами для воды, 
воздуха и газа, устройствомъ тюрбины и привода къ вен
тилятору и т. д., со всеми матер1алами доходили до зна
чительной суммы въ 17,000 риксъталеровъ (—7,650 р. с.), 
но принимая во внимаше, что чрезъ это вместе съ темь 
сделана и значительная часть предстоящихъ работъ для 
перестройки обыкновенныхъ сварочныхъ печей въ газо- 
сварочныя, можно принять, что на стальное производство 
приходится только 12,000 риксъталеровъ (—5,300 р. с. ). 
Притомъ постройки обошлись дороже чемъ следовало бы,
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потому что нельзя было производить работы одновременно 
и не имелось старыхъ зданш для помещенья печей или 
генератора, для которыхъ и были выстроены новые кор
пуса.

Полное описаше ухода за печью и работъ при ней 
было бы повторешемъ того что, гг. Ринманъ и Себешусъ 
публиковали раньше о плавлеши стали безъ тиглей въ 
пламенной печи *); почему ограничимся только деталямя‘ 
кажущимися более важными.

Во время иодогревашя печи, после набивки пода но
вою массою, необходимо подъ нимъ топить, чтобы онъ 
хорошо прогрелся, и весьма важно, чтобы пи въ какомъ 
случай не начинали садить металла до т£хъ поръ пока 
въ поде еще имеются трещины или пузыри, такъ какъ, 
отъ обеихъ причинъ легко образуются пристачи, кото- 
рыя весьма трудно снимать; если же ихъ оставлять, 
то они при каждой плавке увеличиваются и легко при- 
чиняютъ неудачи при выпускахъ темъ, что загоражива- 
ютъ собою выпускное отвероте или же причинаютъ за- 
стываше всего расплавленнаго металла въ печи.

При набивке массы пода, утрамбовывая ее какъ въ 
Мункфорсе слоями, въ Лешёфорсе не удалось получить 
пода, сохраняющая крепость и плотность во все время 
продолжешя плавки. Подовая масса то трескалась и на
пучивалась большими пузырями, то болыше куски ея 
всплывали на поверхность расплавленнаго металла. Толь
ко по утрамбовке массы ломиками, подобно набивке ли- 
тейныхъ опокъ, подъ сделался крепкимъ и соответствую-
ЩИМЪ ц е л и .

Посадки печи здесь въ начале производились точно 
также какъ въ Мункфорсе, за исключешемъ того, что 
количество посаженныхъ матер1аловъ было 40°/0 более, 
и что расплавлеше значительно ускорялось когда, хорошо

'') Ом. статью г-на Холостова въ № 3 Горнаго Журнала за 1871 г.
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подогревали посадки. Черезъ некоторое время однакоже 
нашли что выгоднее заразъ расплавить все необходимое 
количество чугуна, исключая двухъ центнеровъ (~ 5  п.), 
прибавляемая только по расплавленш всего количества же
леза; но приэтомъ не прибавляли нисколько железа, пока 
жидкш чугунъ после расплавлешя не прюбрелъ достаточ
ной температуры, на что требовалось по крайней мере '/2 
часа. Такимъ образомъ плавлеше шло успешнее и для 
продукта съ йзвестнымъ содержашсмъ углерода можно 

. было употребить больше чугуна, чрезъ что опять самый 
продуктъ удешевлялся.

Оказалось необходимыми держать поверхность рас
плавленная металла хорошо покрытою шлакомъ, нетоль
ко для предупреждения большая угара, но еще более 
потому, что если оставляли поверхность непокрытою, то 
на сводъ падалъ точно дождь изъ металла, выбрасывае
мой изъ расплавленной массы и въ короткое время при- 
чиняющш большой врсдъ своду, поэтому, если случалось 
что выпускали слишкомъ много шлаку, то приходилось 
немедленнымъ забрасывашемъ доменная или сварочнаго 
шлака образовать прикрывающш слой надъ расплавлен- 
нымъ металломъ. Если лее наберется много шлаку въ 
печи, то онъ мешаетъ въ высшей степени сообщешю 
тепла металлу и поэтому лишшй долженъ быть выпу
щен ъ.

Когда расплавленный металлъ после, последнихъ при- 
бавленш, успелъ достаточно нагреться, онъ начинаетъ 
живо кипеть, причемъ происходить уменыпеше содержа- 
шя въ немъ углерода. Это кипеше въ добавокъ настолько 
способствуетъ тому, что нЬтъ надобности очень переме
шивать сталь плоскою железною полосою. При убавле
нии температуры въ.печи кипеше понемногу уменьшает
ся и наконецъ почти прекращается. Этимъ обстоятель- 
ствомъ возпользовались для устранешя различной твер
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дости въ слиткахъ и одной той же плавки, особенно когда 
продуктъ былъ съ болыиимъ содержашемъ углерода.

Для разузнашя приблизительнаго содержашя углеро
да и другихъ качествъ металла, небольшимъ ковшомъ 
вычерпывали пробу, выливая ее въ немного коническш 
кокиль. Пробу потомъ прокатывали или проковывали 
обыкновенно до '/2 — 3/4" поперечнаго сЬчетя; после чего 
ее накаливали и ломали. Не имея возможности употре
бить исключительно тотъ или другой способъ для вытя- 
гивашя пробъ, сделанныя такимъ образомъ определена, 
особенно при сортахъ съ высокимъ содержашемъ углеро
да были весьма ненадежны. Очень редко примечали у 
пробъ красноломкость. Но съ другой стороны, присутств1е 
такъ-называемыхъ «звездочекъ» или неболыпихъ блесгя- 
щихъ поверхностей въ стали, былъ главнейшш недоста- 
токъ, который желали устранить. Преимущественно оне 
встречались въ твердой стали и всегда исчезали по ме
ре того, какъ содержаше углерода уменьшалось продол- 
жешемъ кипешя. Прибавлешемъ чугуна увеличивали, и 
оставлешемъ металла большее время въ печи уменьша
ли содержаше углерода, смотря потому, какъ того тре
бовало качество пробы. Но пашли, что уменьшать содер- 
жан1е углерода прибавлешемъ железа менее удобно, если 
только разница не была слишкомъ велика, потому что 
сталь отъ такого прибавлешя легко делается неодно
родною.

Выпуски производились во всемъ почти согласно съ 
описашемъ г. Ринмана о производстве ихъ при опытахъ 
въ Мункфорсе *).

Темъ не' менее однакожъ следуетъ обратить особен
ное внимаше на соразмерную величину отвертя въ же
лобе, черезъ которое металлъ протекаетъ въ кокили. Это

*) Выпускъ расплавленной стали въ МункФорс* также описанъ 
г. Холостовымъ въ Лг 3 за 1871 г. И. М.
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отверстае не должно быть слишкомъ велико относи
тельно вьшускнаго отверстая самой печи, для того чтобы 
металлъ плотною струею могъ быть направленъ въ се
редину кокиля. Конечно употреблеше небольшая отвер
стая сопряжено съ рискомъ, особенно если металлъ не
достаточно горячъ, потому что отверстае можетъ тогда 
засориваться, или сталь легко можетъ проливаться черезъ 
края желоба; этого п о с л е д н я я  неудобства можно одна- 
коже избегнуть регулировашемъ вытекашя изъ печи по- 
мощш железная ломика, или еще лучше деревянная 
шеста. Въ первомъ же случай устроенные по обйимъ 
сторонамъ выпускнаго желоба отводные желобки х х, 
фиг. 2. черт. II, оказались весьма полезными.

Если, напротивъ, отверстае въ дне желоба стишкомъ 
большое, или неправильно сделано, то струя прюбрй- 
таетъ стремлеше расходиться, отъ чего часть ея попа- 
даетъ на края кокилей и портитъ ихъ, а также, охлаж
даясь на нихъ, образуетъ пленки и рубцы на слиткахъ, 
замйтныя даже на перетянутой стали. Разбрасывашя струи 
можно избегать также помощш железной воронки, вну
три обмазанной глиною и прикрепленной къ ручкй. Для 
удобная управлешя выпускомъ необходимо, чтобы дно 
желоба находилось значительно ниже выпускнаго отвер
стая печи, и даже следуетъ предпочесть большую разни
цу въ высоте показанному на чертеже разстоянпо меж
ду дномъ желоба и выпускньшъ отверстаемъ.

Выпускной желобъ былъ набитъ смесью изъ обыкно
венной глины и небольшая количества песку и по про
сушке массы тщательно смазанъ графитомъ, разведен- 
нымъ въ воде съ неболыиимъ прибавлетемъ глины. Не
посредственно передъ выпускомъ желобъ нагревали до- 
бура.

Употребленные кокили частно были цельные, частаю 
составные, причемъ стыки последнихъ приходились то по



угламъ, то по серединамъ противоположныхъ сторонъ. 
Первые безъ сомнйшя наилучппе. Но употреблеше цйль- 
ныхъ кокилей непременно требуете точнаго наблюдешя 
преждесказанной осторожности при выпусками струи ме
талла изъ выпускнаго желоба, иначе слитки могутъ при
ставать къ кокилямъ. Передъ самымъ выпускомъ кокили 
изънутри намазываются известковымъ молокомъ. Выни-̂  
ман1е слитковъ изъ кокилей следуете по возможности 
откладывать, для избйжашя особеннаго подогревашя ко
килей передъ слйдующимъ выпускомъ. При смазыванш 
кокилей нужно остерегаться делать слишкомъ толстый 
слой, потому что толстая смазка въ высшей степени спо
собствуете образованно раковинъ въ слиткахъ, и ка
жется, что вс'Ь пузыри происходятъ отъ внутренней по
верхности кокиля. Действительно отъ болыпихъ блестя- 
щихъ пузырей часто можно видеть тоненькш каналъ до 
поверхности слитка, по если пузырь находится близъ се
редины его, то редко можно приметить такой каналъ, и 
онъ кажется затекшимъ. Это подтверждается и темъ, что 
когда металлъ горячъ и долго держится жидкимъ въ ко
киле, все пузыри находятся ближе къ средине болван
ки, и въ железе, горячо вылитомъ, ихъ почти вовсе нетъ; 
но напротивъ слитки полученные отъ выпуска съ значи
тельно холоднымъ металломъ вообще имеютъ средину 
плотную и безъ пузырей, а раковины близъ поверхности, 
которыя въ добавокъ большею частш затускнелы.

Что касается до железа, то съ нимъ обнаруживается 
совсемъ другое и гораздо большее неудобство, чЬмъ упо
мянутое присутств!е пузырей въ стали; потому что же
лезные слитки склонны выходить съ большими или мень
шими пустотами вследствие значительная сседашя (стя- 
гивашя). Верхняя часть слитка обыкновенно выходите съ 
пустотою, съуживающеюся въ низу. Остальная часть почти 
всегда въ средине разорвана и не плотна, но реже пу- 

Горн. Жури. кн. VII и VIII. 1872. 6
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зыриста. Иногда слитки выходятъ плотными почти во всю 
свою длину. Разъ случилось однакоже, что весь .слитокъ, 
вплоть до дна, образовалъ четыреугольную трубу съ плот
ными станками, имеющими везде одинакую толщину, 
внутреншя поверхности которой были покрыты слоемъ, 
толщиною около двухъ динш (почти У4"), какъ бы изъ 
застывшей, буро- и синевороненной пены. Неудобство отъ 
кипйтя въ кокиляхъ какъ у стали, такъ и у жел4зар£дко 
происходило въ такой значительной степени, чтобы оно 
мешало; хотя совершеннаго отсутств!я его не заме
чали.

Въ начале ставили открытые съ обеихъ концовъ коки- 
ли на чугунныя донышки; но оне скоро выдалбливались и 
портились попадающею на нихъ струею металла; почему 
потомъ для этой цели употребляли Хёганескщ (Нс^анав) 
горновой камень, скрепленный горячо пасаженнымъ же- 
лезнымъ обручемъ и оказавшийся большой прочности.

Часть свода прямо надъ порогами, равно какъ и ча
сти задней стенки, окружающая непосредственно выпуск
ное отверте, требовали поправлешя после 3—4 недель
ной плавки, и кажется подъ можетъ выдерживать до 6 
недельной, но сводъ и стенки въ остальныхъ частяхъ 
печи наврядъ ли требуютъ перекладки раньше 9 — 12 не
дельной работы, по крайней мере надъ регенераторами. 
Темъ не меиее приходится снимать часть свода распо- 
женнаго непосредственно надъ плавильнымъ простран- 
ствомъ, какъ только нужно было обновить подъ. Но боль
шую часть кирпичей свода можно опять употребить въ 
дело если только они пе слишкомъ выгорели. Регенера
торы, за исключешемъ 4 или 5 верхнихъ рядовъ обнов- 
ленныхъ два раза, очень хорошо сохранялись.

Для ухода за печью въ каждой смене находились по 
три рабочихъ, которые между собою распределяли рабо
ты подобно тому, какъ это было делано при Мункфор-
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efe, т. e. составъ артели былъ следующей *). 1) Плавиль- 
щикъ; онъ производить насадки въ печь, регулируетъ 
температуру, перемЗшшваетъ расплавленный металлъ, вы- 
нимаетъ пробы, записываетъ время и вйсъ насадокъ и 
вообще распоряжается какъ старнпй у печи. 2) подруч
ный производить подогр'Ьвате употребленныхъ MaTepia- 
ловъ, взвЬшиваетъ насадки и доставляете ихъ къ рабо
чему отверетш, переставляетъ распределительные клапа
ны, клеймитъ слитки и производить выпуски, и 3) рабо- 
4iñ исправляетъ выпускное отверст1е, набиваетъ желоба 
и нагреваете ихъ передъ выпусками, раскрываетъ и сма- 
зываетъ известковымъ молокомъ кокили и приготовляетъ 
массу для набивки пода. Вместе он и  получали по 23,4 
оръ съ центнера (4,05 коп. съ пуда) слитковъ. Четверо 
рабочихъ были заняты у газоваго генератора доставкою 
дровъ, рубкою ихъ и шуровашемъ, а также и присмотромъ 
за конденсаторомъ и его очисткою, прибиратемъ смолы 
и т. п. Они вместе получали 12,6 оръ за центнеръ 
(2,13 коп. съ пуда) слитковъ, что впрочемъ оказалось 
даже слишкомъ много.

Употребленные сырые матер1алы были: чугунъ изъ 
Лангбансгютте (Langbanshytta) различнаго содержашя 
углерода, железная и стальная мелочь изъ местной валь
цовки и мастерскихъ, и наконецъ обсечки изъ трехъ за- 
водовъ Лшйендаля, Тюфорса и Гравендаля. Обсечки, по- 
лученныя изъ двухъ последнихъ заводовъ, какъ более 
легкоплавмя, были употреблены при производстве желе
за или стали съ неболылимъ содержашемъ' углерода.

Почти совершенно белый чугунъ причиняете образо- 
Banie железа по краямъ расплавленной стали, особенно 
если температура въ печи недостаточно высока; почему 
такой чугунъ вообще не совсемъ удобенъ. При плавкахъ 
было употреблено довольно много чугуна, полученнаго

*) Си. Jernkontorets annaler за 1870 г. стр. 46. И. М.

*
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изъ доменной печи при легкихъ колошахъ непосредствен
но после задувки ея и до нормальная хода домны 
(У й гтт^в  ,]’егн) и следовательно съ высокимъ седержа- 
шемъ углерода; что также не совсемъ хорошо, потому 
что такой чугунъ требуетъ упогреблешя большаго коли
чества железа и причиняете появлеше техъ звездочекъ 
въ стали, о которыхъ выше было упомянуто. Сталь изъ 
подобная чугуна имеете гораздо темнее изломъ, чемъ 
другая, хотя это не указывало на какой нибудь порокъ; 
но если она вместе съ темъ имеетъ блестящая пятна 
или звездочки, то оказывается крупкою и ненадеж
ною. Съ самаго начала работъ узнали значеше такихъ 
звездочекъ, потому что они иногда встречаются также 
въ твердой цементной стали и по этому никогда не вы
пускали сталь пока въ вынутой пробе еще оказывались 
подобныя звездочки. Склонность стали къ этому пороку 
уменьшилась когда начали прибавлять къ расплавленному 
металлу около 60 фунт, зеркальная чугуна изъ Лонгбан- 
сгютте, почему эту операщю и повторяли погомъ постоянно.

Дшпендальсшя обсечки и мелочь местная сварочна- 
го железа особенно въ большихъ кускахъ плавилась го
раздо труднее, чемъ железо изъ Тюфорса и Гравендаля.

Приложенный при семъ перечень изъ недельныхъ ра- 
портовъ достаточно доказываете, какъ результаты плавокъ 
улучшились, по мере прюбретензя большаго умешя и 
навыка въ уходе за печью. Плавки сначала производились 
только насадками отъ 12 до 16 центн. (31V*—41*72 п.); 
но потомъ оне увеличились, сперва до 20 ц. (—52 п.), а 
после до 25 ц. (.—65 п.) и кончились насадкою въ 28 ц. (70 п.). 
Для увеличены насадки до 32 и 34 ц. (83*/4—88*/2 п ): 
следовало бы немного опустить дённыя доски.

Въ представленныхъ числахъ расхода горючая (пока- 
зывающихъ дрова сложенная не тесно, какъ въ станкахъ) 
включено и топливо для разогревашя печей после остано-
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вокъ. Но значительными размерамъ плавильной печи 
этотъ последит расходъ весьма великъ, почему и не ос
танавливали топку даже въ воскресеше, до последней 
недели, для поддержатя температуры въ печи; и резуль
таты доказываютъ, катя выгоды получились отъ этого, не
только въ уменынеши расхода дровъ, но и увеличены 
нед^льнаго производства. Въ начале не вымаривали дрова 
съ такою аккуратностш, чтобы возможно было съ точностт 
показать расходъ ихъ. Тймъ не менйе расходъ оказался го
раздо больше въ начале, чймъ въ последшя четыре недели.

Угаръ держался довольно постояйнымъ около 8°/0 и 
следовательно немного выше чймъ было въ Мункфорсй 
при употребленш одинаковыхъ сырыхъ матер1аловъ, что 
вероятно происходило отъ склонности рабочихъ въ Ле- 
шёфорсй держать плямя совершенно прозрачнымъ или 
немного окислительнымъ, потому что они находили его 
въ этомъ видё более горячимъ.

Перетягиваше слитковъ производилось частью подъ мо- 
лотомъ, частью прокаткою. После тщательнаго подогре- 
ватя до хорошаго желтаго калетя въ заднемъ конце 
сварочной печи действующей дровами, слитки были вы
кованы отъ 60 лин. (7") квадратнаго сйченш до 40—45 
лин. (45/8—5 У/), потомъ хорошо покрытые шлакомъ, 
снова нагреты до полнаго сварочнаго жара и, по про
ковке подъ молотомъ, вытянуты въ вальцовке для про
катки болванокъ, до надлежащихъ размеровъ.

Сколько можно было видеть, раковины не производи
ли ни трещинъ, ни ноздреватостей; между темъ какъ до
литый въ кокиль металлъ всегда отделялся, и отъ при- 
ставшаго металла къ внутреннимъ стенкамъ кокилей, при 
разбрасыванш струи происходили плёнки.—Такъ самая 
твердая сталь была подвергнута вышесказанному обрабо- 
тыванш и не давала трещинъ. Только одинъ выпускъ, 
содержащш впрочемъ не болЬе 1315°/0 углерода, сначала

—  85  —



было разсыпался подъ молотомъ и потомъ нЬкоторыя по
лосы изъ него дали трещины по краямъ. Однакожъ и онъ 
очень хорошо сваривался и красноломкость его была на 
столько мала, что выкованные изъ него куски выдержали по- 
вторенныя сгибашя взадъ и впередъ, при красномъ нагреве.

Сталь была испытана для многихъ, различныхъ целей 
и найдена обладающею отличными качествами. Однакоже 
нельзя сказать, чтобы все количество было безъ пороковъ. 
Впрочемъ эти недостатки вообще ограничиваются требо- 
вашемъ соблюдеия нйкоторыхъ мгЬръ осторожности для 
изб&жашя трещинъ при закаливанш въ большихъ кускахъ. 
Оказалось также, что эта сталь въ незакаленномъ виде не 
обладаетъ такою способностью противостоять осаживанго 
отъ ударовъ, какъ хорошая англшская сталь; такъ напр, 
если верхшй конецъ зубила изъ этой стали надлежащимъ 
образомъ не закаленъ и не отпущенъ, то онъ въ скоромъ 
времени раздается, образуя койму, остающуюся однакоже 
почти целою по краямъ. Первый недостатокъ совершенно 
устранялся, когда узнали, при какой замечательно низкой 
температур^ сталь принимала закалку. Принимая сверхъ 
того во внимаше, что при закаливанш вообще не сле- 
дуетъ брать степень нагреванш выше той, какая требуется 
для того, чтобы закалка, съ наименыпимъ отпускомъ, была 
какъ разъ въ меру, скоро нашли что эта степень для 
стали Мартена, произведенной въ Лешёфорсе, редко до
ходила выше бураго нагрева.

,Наилучшая температура закаливатя однакожъ изме
няется немного, смотря по содержание углерода и для до- 
знашя этого нашли удобнымъ слЬдующш способъ: на по
лосе стали, отъ того выпуска, который хотели испытать, 
насекали зубиломъ черты начиная съ конца черезъ каж
дые полдюйма и после неболыпаго нагревашя ее по
гружали въ растворъ поваренной соли, затемъ опять 
нагревали до светло-розоваго цвета въ одномъ конце,
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стараясь, чтобы температура по возможности ровномерно 
убавлялась къ другому концу, и потомъ быстро закали
вали полосу въ холодной воде. Посл'Ь того можно легко 
и верно определить надлежащую для полосы температуру 
калешя, испытывая хорошею пилою твердость различныхъ 
кусочковъ, и сличая виды ихъ изломовъ.

Эта сталь особенно удобною оказалась для остр1я и 
для пружины. Токарные резаки изъ нея очень хорошо 
выстаивали при сглаживанш крепчайшихъ чугунныхъ 
вальцевъ, отлитыхъ въ кокиляхъ, и после повторешшхъ 
закаливашй твердость и доброта ея не уменьшились. На 
токарные резаки для обыкновенныхъ чугунныхъ отливокъ 
и железныхъ поковокъ, для зубилъ, каменотёсныхъ ин- 
струментовъ и т. п. сталь оказалась вообще совершенно 
одинаковой доброты съ англшскою литою сталью, и нри- 
томъ обладаетъ способностш, подобно цементной стали, 
свариваться; такъ что даже мало привыкшш кузнецъ легко 
можетъ приварить ее къ кричному железу, почему она 
и пользовалась большимъ довер1емъ у кузнецовъ.

Полученное железо отличается своею совершенною 
ровностш и отсутстемъ окалины; обладаетъ, особенно 
сорта бедные углеродомъ, чрезвычайною ковкост1ю, дела
ющею железо годнымъ къ наитруднейшимъ поковкамъ.

Полученная изъ конденсатора смола собиралась въ де
ревянный ящикъ, врытой въ земле (й на черт. I). Этогъ 
ящикъ былъ устроенъ согласно съ способностш смолы 
изъ конденсатора плыть поверхъ воды. Смола эта полу
чается въ значительномъ количестве, отличается своимъ 
масленистымъ составомъ и ощущается жирною между 
пальцами. После очистки она какъ видно годна для сма- 
зыватя машинъ.

Смола же, собирающаяся въ копеже £ на черт. 1, то- 
нетъ въ воде и очень похожа на обыкновенную древес
ную смолу.

ЛешёФорсъ 17 марта 1871 г.
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ПРОЕКТЪ ОСУШЕН1Я ГАЛМЕЙНЫХЪ РУДНИКОВЪ УЛИССЪ И
ГЕОРГЪ, ВЪ ЗАПАДНОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГЕ ЦАРСТВА

ПОЛЬСКАГО.

Ст. Вл. Тучемскаго.

( Съ чертежемъ. См. Табл. II ) .

Месторождешя галмея въ Россш известны до сего 
времени только въ Петроковской губернш, Бендинскаго уез- 
да и въ Келецкой губернш, Олькушскаго уезда, въ Цар
стве Польскомъ. Месторождешя эти большею частно вхо- 
дятъ въ составъ Северо-Олькушскаго им'Ьшя, составляю- 
щаго Западный Горный Округъ *). До начала нынешня- 
го стол^ия на галмей не обращалось внимашя и этотъ 
полезный въ наше время минералъ, считался при добы
че серебристаго свинцоваго блеска пустою породою и по
сту пал ъ въ отвалъ.

Въ виду того, что сведешями о горнозаводскомъ про
мысл  ̂ въ губершяхъ Царства Польскаго наша горная 
литература весьма скудна, мы полагаемъ, что всякое со- 
общете по сему предмету не сочтется излишнимъ, и на
деемся даже, что сведешя, сообщаемыя нами, обратятъ 
на себя впимате людей горныхъ, въ особенности после 
выхода въ светъ замечательнаго сочинешя Профессора 
минералогш и геогнозш въ Бреславскомъ Университете 
Фердинанда Рёмера «Geologie von Oberschlesien von 
Terd Koempr». Breslau 1870.

Въ этомъ капитальномъ сочиненш весьма подробно 
трактуется о геологическомъ строенш почвы и о место- 
рождешяхъ рудоносной части Царства Польскаго; но въ 
немъ нетъ, такъ сказать, техъ деталей, гЬхъ сведЬим,

lf) Галмей находится и въ  частныхъ им1зн]яхъ въ тЪхъ же губер- 
ш яхъ  и уЬздахъ, но большая часть мФсторожденШ этого минерала 
принадлежитъ Северо-Олькушскому ии'Ьшю.
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кои можно было почерпнуть изъ архивовъ администра- 
тивныхъ учрежденш, не всякому доступныхъ.

Потребность въ цинке съ каждымъ годомъ растетъ. 
Такъ сначала этотъ металлъ употреблялся только въ спла- 
вахъ и то въ незначительномъ количестве; при введенш 
паровыхъ машинъ и вообще при увеличенш механиче- 
скихъ устройствъ спросъ на него усилился. При уде- 
шевлепш получешя цинка введешемъ усовершенствован- 
ныхъ приборовъ для выплавки, заменою средпяго угля 
при операцш мелочью, а главною добычею галмея съ 
низшихъ горизонтовъ, где галмей гораздо богаче содер- 
жашемъ металла, циикъ значительно удешевится и тогда 
нЬтъ сомнешя, что этотъ металлъ во многихъ случаяхъ 
можетъ вытеснить железо и даже медь. Такъ не будетъ 
выгоды даже и теперь покрывать крыши железомъ. Въ 
настоящее время листовой цинкъ можно прюбрести по 
3 руб. 50 коп. за пудъ; но есть поводъ, какъ выше за
мечено, цену эту понизить до 2 р. 25 коп. и даже мо
жетъ быть и более. При этой цене и при другихъ пре- 
имуществахъ цинка предъ железомъ. какъ напримеръ 
заключающихся въ томъ, что крыша изъ цинковыхъ ли- 
стовъ не требуетъ окраски и такой ремонтировки, какъ 
железная, а въ случае негодности листы могутъ быть 
переплавлены и снова употреблены, — между темъ 
какъ железо съ крыши почти никуда не годно. Ежели 
осуществится предположете обшивать суда вместо м!>ди 
цинкомъ, то это безъ всякаго сомнешя увеличить въ зна
чительной степени запросъ на сей металлъ.

Если къ сказанному присовокупить, что известное въ 
Прусской Силезш месторождеше галмея заметно исто
щается, а новыхъ месторождегпй этого минерала не от
крыто и что некоторыя местности находятъ выгоднымъ 
выплавлять цинкъ изъ цинковой обманки, то не подле-- 
житъ никакому сомнешю, что нашему галмейному делу
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предетоитъ блестящая будущность. Къ тому же наши 
толщи галмея почти нетронуты и иностранцы, въ особен
ности Пруссаки, искушенные богатствомъ Шарлея, но 
уже истощеннаго, зорко слйдятъ за лакомымъ кусочкомъ.

Имея подъ рукою св'Ьд'Ьн1я, мнопе исторические до 
кументы и геологичесшя изслЬдоватя, указывающая не
сомненно на подземныя богатства края, бывипй Горный 
Департамента Царства, а ранее его Польскш Банкъ за
нимались составлешемъ проектовъ разработки галмейныхъ 
месторожденш; но проекты эти оставались проектами и 
только въ последнее время заведывавшему Гориымъ Де- 
партамептомъ Царства Горному Инженеру, Действитель
ному Статскому Советнику Антипову 1-му, при сочувствен- 
номъ отношенш къ горному делу бывшаго Главнаго Ди
ректора Коммисш Финансовъ, Сенатора Маркуса, удалось 
перейти несколько изъ области проектовъ къ действи
тельности. Я подразумеваю здесь проектъ осушетя ка- 
зенныхъ галмейныхъ рудниковъ Улиссъ и Геортъ, о коемъ 
и будетъ сейчасъ речь.

Проектъ во многихъ отношешяхъ поучителенъ. Со- 
ставлеше его подъ ближайшимъ наблюдешемъ Действи
тельная Статскаго Советника Антипова 1-го принадлежите 
Коммиссш, въ которой главнейшее участае принималъ 
Заведывающш ныне галмейными и железоделательными 
рудниками въ Западномъ Горномъ Округе, Викенйй 
Викентьевичъ Коссинскш, которому пришлось приводить 
проектъ этотъ и въ исполнеше.

Обратимся теперь къ самому проекту и къ темъ све~ 
дЬшямъ, на основаши коихъ проэктъ этогъ составленъ и 
въ настоящее время почти исиолненъ.

Сначала сообщимъ некоторый историчесшя и геоло- 
гичесгЛя данный о галмейныхъ месторождешяхъ въ Цар
стве Иольскомъ.

Галмейныя месторождешя къ Силезш и Западномъ



Горномъ Округе Царства Польскаго, находятся между 
породами принадлежащими раковинному известняку Tpia- 

совой формацш. Геогностическое CTpoeHie страны, столь 
богатой минеральными месторождешями, уже нисколько 
столйтш обращало на себя внимаше горныхъ людей. 
Еще въ ХУ стол^тш, когда здесь велись обширныя ра
боты на серебристый свинцовый блескъ, породы были 
разделяемы на верхшя и нижтя.

Въ отношенш месторожденш это практическое раз
деление до известной степени удержалось и до сихъ поръ, 
съ изменетями соответствующими нынешнему состоянда 
геогнозш. Въ конце прошедшаго столе^я, началось более 
рацюнальное изучеше геогностическаго строешя здешнихъ 
породъ, заключающихъ минеральныя богатства. Первый 
Шульце въ 1809 г. высказалъ мнете, что породы эти 
следуетъ причислить къ раковинному известняку Tpiaco- 
вой формащи. Вопросъ этотъ былъ окончательно решенъ 
Пушемъ въ 1833 году, по крайней мере въ отноше
нш нижнихъ пластовъ. Впоследствии породы эти были 
более и более изучаемы и наконецъ при составленш 
геогностиееской карты Силезш и пограничныхъ окрест
ностей Царства Польскаго, Галицш и Австрйской Си
лезш, были произведены подъ руководствомъ профессора 
Рёмера изъ Бреславля столь систематичестя наблюдешя, 
что результаты ихъ далеко оставляютъ все то, что толь
ко было сделано до сихъ поръ въ этомъ отношенш. Ре
зультаты этихъ наблюденш только отчасти опубликованы. 
Все, что относится до различныхъ породъ, принадлежащихъ 
раковинному известняку (помещено въ сочинеши «Ueber 
die Formationen des Bunten Sandsteins und des Mu
schelkalks in Oberschlesien und ihre У er Steinerungen von 
Heinrich Eck». Въ сочиненш этомъ авторъ занимается 
только частью раковиннаго известняка, встречаемою въ 
Верхней Силезш. Легко однакоже применить его резуль
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таты и къ части, расположенной въ Царстве Польскомъ, 
тг£мъ более что карта этой окрестности уже издана. Ре
зультаты эти заключаются въ слЬдующемъ: здгЬшшй ра
ковинный известпякъ, такъ же какъ и въ другихъ стра- 
нахъ можно разделить на три яруса весьма не равно
мерной толщины. Нижнш и верхнш отличаются характе
ристическими окаменелостями, среднга же совершеннымъ 
отсутсттаемъ ихъ. НижнШ ярусъ имеетъ самую значи
тельную толщину и заключаете породы более другихъ 
интересныя для горнаго промысла.

Онъ разделяется на два отдела:
Нижнш, составленный изъ известняковъ въ нижнихъ 

горизонтах!, поздреватыхъ, въ верхнихъ же более или 
менее плотны хъ. О где л ь этотъ заключаете окаменелости 
свойственныя нижнему волнистому известняку (А¥е11еп- 
ка1к). Онъ обозначень на вновь приготовленной карте 
подъ назвашемъ пластовъ съ ОепШа ро1уос1оп!а.

Ко второму отдЬлу принадлежать породы, заключаю
щая окаменелости, свойственныя альшйскимъ тр1асовымъ 
пластамъ, вместе съ характеристическими для пениста- 
го известняка (8сЬаишка1к). Этотъ отделъ раковиннаго 
известняка заключаетъ следующая подразделешя:

а) Голубой подошвенный известнякъ, который до сихъ 
поръ былъ причисляемъ къ пластамъ, иринадлежащимъ 
предыдущему отделу, но характеръ окаменелостей, въ 
немъ встречаемыхъ, не позволяете его отделять отъ по- 
родъ, непосредственно надъ нимъ находящихся. Извест
някъ этотъ играетъ важную роль при свинцоворудныхъ 
и галмейныхъ месторождешяхъ. Онъ именно составляете 
ихъ нижнш предгълъ; на это обстоятельство было обра
щено внимаше еще въ ХУ столетш.

Средшя подразделения этого отдела въ местностяхъ, 
расположенныхъ на западъ отъ г. Тарновицъ, въ Силе- 
зш состоять изъ известняковъ; въ местностяхъ же, на
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ходящихся на востокъ отъ этого города, состоять изъ до- 
ломитовъ. Такъ какъ при составлены! новой геогности- 
ческой карты Силезш принято отдельно обозначать из
вестняки и доломиты, то поэтому следовало, въ мгЬ- 
стахъ. расположенныхъ на востокъ отъ Тарновица, отде
лить нижше доломиты, соответствующее вышеупомяну- 
тымъ известковымъ пластамъ, отъ верхпихъ; разделеше 
это довольно искуственно потому, что доломиты ни въ 
палеонтологическомъ, ни въ петрографическомъ отноше
на не представляютъ резкой разницы.

6) Нижше доломиты обозначены на карте назваш- 
емъ пластовъ со «Spirifer Mentzeli. в) BepxHie Nullipora 
Cylindrical Среднш ярусъ раковиннаго известняка за
ключаете пласты, обозначенные на карте назвашемъ до
ломитовый мергель. Къ верхнему ярусу принадлежать из
вестняки и доломиты, заключающее довольно много остат- 
ковъ рыбъ, оне обозначены подъ назвашемъ пластовъ съ 
«Ammonites nodosus».

Поняия о здЬшнихъ миперальныхъ месторождешяхъ 
совершенствовались параллельно съ понятии о геогно- 
стическомъ строенш страны вообще.

Месторождешя эти заключаютъ следующте минералы, 
составляюнце предмете добычи на многочисленныхъ руд- 
никахъ:

1) Белый галмей.
2) Бурая железная руда.
3) Красный галмей.
4) Серебристый свинцовый блескъ, не говоря о мно- 

гихъ другихъ представляющихъ чисто научный интересъ.
Белый галмей, состоящей изъ мергеля, пропитан

ная углекислыми и кремнекислыми соединешями цин
ка, находится точно также какъ и железная руда въ 
углублешяхъ нижнихъ пластовъ раковиннаго извест
няка.
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Свинцовый блескъ встречается иногда отдельно въ 
нижнихъ слояхъ доломита, въ виде прожилковъ или 
гнЬздышекъ, какъ напримеръ въ Тарновицахъ. Красный 
галмей, состоящш изъ соединешй цинка съ примЬсью 
окрашивающей его железной руды, находится въ местахъ 
соприкосновешя доломитовъ съ известняками и выполняете 
котловины, покрытыя доломитомъ. Минералы эти редко 
встречаются отдельно; по большей же части они нахо
дятся вместе, что служитъ доказательствомъ тесной меж
ду ними связи.

Такъ напримеръ на руднике Шарлей въ Верхней 
Силезш внизу въ углублешяхъ вышеупомянутая голуба- 
го известняка, находится белый галмей, а надъ нимъ 
красный съ железной рудою и свинцовымъ блескомъ.

Въ этихъ минеральныхъ месторождетяхъ встречают
ся нередко окаменелости характеристичесшя для раз- 
личныхъ пластовъ раковинная известняка, изъ чего про
истекаете убеждете, что опе находятся въ местахъ за- 
нимаемыхъ прежде известняками и доломитами и вслед- 
ств1е этого, представляютъ самостоятельное явлеше позд- 
нейшаго образовашя.

О времени образовашя этихъ месторождений извест
но до сихъ иоръ только то, что во время третичной эпо
хи оныя были уже готовы, ибо найдены местности, въ 
которыхъ третичные пласты покрываютъ галмей.

Въ отношенш способа образовашя упомянутыхъ ме~ 
сторожденш существуютъ три гипотезы: Танчера, фонъ 
Карналя и Круга фонъ Нидда.

Танчеръ принимаете, что первоначально минералы въ 
месторождетяхъ находились въ виде сериистыхъ соеди
нены. Вследств1е выветривашя доломитъ, заключающш 
эти минералы, отчасти разложился и вместе съ нимъ цин
ковая обманка и железный колчеданъ, а более постоянный 
свинцовый блескъ остался неразложеннымъ до сихъ поръ.

«



Ф. Карналь предполагает!., что минералы, составляю
щее месторождешя, первоначально входили въсоставъ по- 
родъ ихъ окружающихъ, а виоследствш действ1емъ воды 
были отделены и осаждены тамъ, где теперь встречают
ся. Принимая однакожъ во внимаше плотность этихъ по- 
родъ и то, что оне часто не заключаютъ соединенш, со- 
ставляющихъ месторождешя, нельзя считать эти гипоте
зы вполне объясняющими все явлешя, замечаемыя въ 
месторождешяхъ.

Еругъ фонъ Нидда предполагаетъ, что минеральныя 
соединешя произошли изъ осадковъ источниковъ, заклю- 
чающихъ оные въ растворе; но откуда источники уноси
ли эти соединешя, онъ не решаетъ. По мненш Круга 
фонъ Нидда местностями более удобными для образова- 
шя месторожденш были котловины упомянутаго выше 
голубаго известняка, выполненныя доломитомъ, какъ за
ключающая услов1я свободнаго движешя минеральныхъ 
источниковъ. Гипотеза эта лучше двухъ первыхъ объяс
няет!, явлешя, встречаемый въ месторождешяхъ и, какъ 
основанная на многочисленныхъ наблюдешяхъ, должна 
служить руководствомъ при всгьхъ разсуждетяхъ о 
здтинихъ минеральныхъ богатствахъ.

Вообще можно сказать, что упомянутыя гипотезы ос
нованы на следующихъ явлешяхъ, замечаемыхъ на всехъ 
рудникахъ:

1) что месторождешя везде имеютъ одинъ характеръ;
2) что въ местахъ соприкосновешя известняковъ и 

доломитовъ находятся самые богатые запасы минераль
ныхъ соединенш. Эти явлешя авторами гипотезъ, а въ 
особенности Кругомъ ф. Нидда, принимаются какъ зако
ны, которыми следуетъ руководствоваться при предполо- 
жешяхъ о рудникахъ, мало или вовсе въ горнозаводскомъ 
отношенш не разведанныхъ.

Теперь следуетъ применить эти обпуя замечания къ
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галмейнымъ месторождетямъ, встречасмымъ у насъ въ 
Северо Олькушскомъ именш, принадлежащемъ казне и 
разработываемомъ рудниками: Варвара, Анна, Улиссъ, 
Георгъ и 1осифъ. Только на одномъ руднике Варвара 
разработывается белый галмей, встречающейся здесь въ 
виде гнездъ, расположенныхъ на нижнемъ раковинномъ 
известняке; но месторождешя эти не богаты, и вслед- 
CTBie этого не представляютъ большего интереса для гор- 
наго промысла. На прочихъ же рудникахъ разработы
вается красный галмей.

Разсматривая вновь изданную геогностическую карту 
профессора Рёмера, можно убедиться, что все рудники, 
на которыхъ разработывается красный галмей, и даже 
часть рудника Варвары находятся на границе известня- 
ковъ и доломитовъ. Вследств1е этого, они должны заклю
чать месторождешя того же характера какъ въ Шарлее, 
т. е. выполняюиця котловины въ голубомъ известняке и 
покрытыя доломитомъ. И действительно до той глубины, 
до которой ведутся теперь работы, сходство это очевидно 
и это можно проверить на месте, посещая наши и Верх- 
не-Силезсте рудники.

Такимъ образомъ съ геогноетической стороны все ка
зенные рудники представляютъ возможность открыия по 
мере углублетя значительныхъ запасовъ галмея.

Углублеше ихъ следуетъ считать вполне необходи- 
мымъ после слишкомъ 50-ти летней разработки до есте
ственная, весьма переменная уровня водъ разработки.

На выборъ поля для осушешя, кроме геогностическа- 
я  устройства, замечаемая па поверхности, должно иметь 
вл1яше изучеше его внутри или разведки. Лучше разве
данными следуетъ считать те по-хя, въ коихъ находится 
более следовъ старыхъ рабогъ. Въ этомъ отношенш за- 
служиваютъ особенная внимашя ноля рудниковъ, распо
ложенныхъ близъ Олькуша Келецкой губерпш, а имен-

Горп. Жури. кн. VII и VIII. 1872. 7
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но: Улиссъ, Георгъ и 1осифъ. Следы старыхъ работъ на 
этихъ рудникахъ такъ обширны и тавъ часто встре
чаются, что доказываютъ лучше вс'Ьхъ разведокъ при- 
сутств1е въ нихъ месторождешй, а если принять на видъ, 
что галмей не добывался, то кажется не можетъ быть 
сомн'Ьшя, что тамъ находится значительный его запасъ.

Старыя работы, въ особенности штольны, важны и въ 
томъ отношеши, какъ мы постараемся представить впо
следствии что оне могутъ облегчить задачу осушешя 
рудниковъ, т. е., что после расчистки могутъ служить 
для отвода рудничныхъ водъ.

Вследств1е этого следуетъ описать хотя вкратце эти 
следы, въ чемъ для ясности можно пользоваться истори
ческими данными, собранными тщательно покойнымъ Ви- 
це-Директоромъ бывшаго Горнаго Департамента Царства 
Польскаго-Лабенцкимъ. Изъ этихъ данныхъ оказывается, 
что въ ХУ столетш горный промыселъ былъ сильно раз- 
витъ здесь и что работы велись только на свинцово-се
ребристый блескъ. Теперь даже путешественникъ можетъ 
видеть на поверхности около г. Олькуша следы горныхъ 
работъ.

Осушеше рудниковъ производилось тогда еще посред
ством ъ лошадей, которыхъ употреблялось для этой цели 
более 800 головъ. Въ ХУ столетш стали применяться 
штольны въ весьма значительномъ размере, потому что 
общая длина штольпъ, проведенныхъ въ то время, пре- 
вышаетъ 40 верстъ.

Въ 1548 г. была начата Чарторшская штольна, о ко
торой нельзя убедиться изъ старыхъ документовъ, куда 
отводила она воду, въ р£ку Столлу или въ противную сторону 
въ речку Болеславку. Въ 1549 г. начался проводъ Стар- 
чиновской штольны, отводящей рудничную воду въ реку 
Столлу. Обе эти штольны осушали поля, часть, которыхъ 
составляютъ рудники Улиссъ и Георгъ. Въ 1563 г. отъ
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притока ргЬки Белой-Пржемши, называема«) Бяла, была 
начата Паниковская штольна для осушешя полей, распо- 
ложенныхъ при городе Олькуше, часть которыхъ состав- 
ляетъ рудникъ 1осифъ. Въ 1854 г. отъ притока Б4лой- 
Пржемши, называемая Васерея или Болеславка, была за
ложена Чаевская или Лесная штольна, для осушешя по
ля, находящагося на с^верь отъ деревни Болеславъ. Въ 
1568 году отъ той же ртЬки Болеславки стали проводить 
Остовицкую или Центуршскую гатольну, для осушешя 
полей, часть которыхъ составляютъ рудники Улиссъ и 
Георгъ. Въ 1577 году заложена была Пилецкая или Ста- 
ро-Олькушская штольна отъ той же самой речки, какъ 
Паниковская, на три сажени выше этой последней.

Поименованныя штольны служили для осушешя руд- 
никовъ до конца 17-го столепя. Судя -по документамъ, 
кажется, что работы не были ведены ниже горизонта 
штольнъ, потому что нетъ следовъ, какимъ образомъ 
производилось выкачиваше воды до уровня оныхъ, меж
ду темъ известая о томъ, какъ оно производилось до про- 
ведешя штольнъ, сохранились и даютъ въ этомъ отноше* 
Н1и ясныя и положительныя сведен!я.

Въ конце 17 столепя здешшй горный промыселъ 
клонился уже къ па денно и завалка во многихъ местах ъ 
штольнъ, окончательно его прекратила.

Причины падешя сего промысла следуетъ искать въ 
обеднеши страны во время Шведской войны и отчасти 
въ томъ, что вероятно свинцовый блескъ до горизонта 
штольнъ былъ выработанъ. Впрочемъ есть однакожъ по
воды думать, что даясе до горизонта штольнъ остались 
запасы свинцоваго блеска. Б]що до окончательная разру- 
шешя штольнъ тогдашше горные люди постоянно сове
товали капиталистамъ разработку этихъ месторояеденш. 
А такъ какъ кажется, что имъ не были знакомы части
месторождешя, находящаяся подъ яризонтомъ штольнъ ?

*

—  99  —



то они должны были основывать свои надежды на запа- 
сахъ находящихся выше онаго. Во всякомъ однакоже 
случай они были вполне убеждены о существовали тамъ 
значительныхъ запасовъ свиицоваго блеска. Ихъ убежде- 
ше вт. этомъ отношеши было такъ сильно, что они успели 
его внушить высшимъ правительственнглмъ лнцамъ. Вслед- 
ств1е чего задача осушешя этихъ месторожденш сдела
лась вопросомъ государственной важности и Польше 
Короли, царствоваыше после оставлешя рудниковъ, да
вали публичныя обещашя, что употребятъ все меры для 
осушешя этихъ местождешй.

Не смотря на это до конца 18 столе™ ничего не 
было сделано для осушешя месторожденш, хотя несколь
ко разъ ученые люди были приглашаемы изъ-за границы 
для изучешя месторожденш и составлешя проектовъ. Ин- 
тересъ осушешя этихъ месторожденш увеличился, когда въ 
первые года нынешияго столе^я началась разработка и об
работка галмея. Съ этого-то времени здешше горные лю
ди постоянно старались осуществить мысль осушешя этихъ 
рудниковъ и начиная съ 1816 года было приготовлено 
много проэктовъ, которые по различнымъ причпнамъ не 
были исполнены. Во всехъ этихъ проектахъ предполага
лось: 1) что старыя работы следуетъ считать доказа- 
тельствомъ существовашя месторождешя, 2) что старыя 
штолъны совершенно разрушились и не могутъ быть уже 
употребляемы. Такъ какъ есть положительныя причины 
предполагать, что старыя штольны въ значительной части 
сохранились, по тому все ирежше проэкты, какъ не 
принимающее этого обстоятельства въ расчстъ, должны 
быть оставлены, хотя въ некоторыхъ изъ нихъ, о ко- 
ихъ мы скажемъ несколько словъ, имеется много полез- 
ныхъ соображешй.

Въ 1837 году ПольскШ Банкъ, по предложенш Бергъ- 
Советника Лемпе и Начальника Горнаго Округа Шуль-
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мана, утвердилъ проектъ понижешя горизонта воды на 
руднике Хосифъ и къ исполнение этого проэкта было 
тотчасъ же цристунлено. Въ 1838 году расчищенъ былъ 
весь открытый каналъ Паниковской штольни и не далеко 
отъ устья въ канале была опущена эллиптическая шах
та съ железною крЬпыо до глубины 73', при помощи 2 
маншнъ: одной въ 6 снлъ, которая выкачивала воду до 
провода шахты и 100 сильной установленной, после про
вода ея до глубины 36;. Выборъ пункта для углублешя 
шахты былъ весьма неудаченъ, потому что оиъ находился 
вне месторождетя. Шахта прошла после наносовъ, на
ходящееся подъ ними пласты принадлежащее Кейперу, 
вследств1е чего постоянное действ1е машины не имело 
никакого вл1яшя на состояше воды на руднике 1осифъ. 
После провода шахты до глубины 73 футовъ по причине 
сильнаго притока воды, отъ коего не могли избавиться 
помощно 100 сильной машины, дальнейния работы были 
прекращены. Эта неудачная попытка стоила однакожъ 
слишкомъ 123 тыс. руб. и после нея все стали смотреть 
на осушеше галмейныхъ мЬсторожденш какъ на задачу 
весьма трудную и требующую значительныхъ издержекъ. 
Были даже высказываемы мнешя, что применете къ 
этой цвли паровыхъ маншнъ повлекло бы такая издержки, 
которыя не могли бы быть покрыты выгодами отъ добы
чи галмея.

Въ 1859 году тогдашшй Директоръ Горнаго Депар
тамента Царства Горный Инженеръ Генералъ-Маюръ 
Г. А. 1осса (ныне Генералъ-Лейтенантъ) во время своего 
посещешя заводовъ и рудниковъ Западнаго Округа при- 
шелъ къ убеждешю о настоятельной необходимости осу- 
шелпя галмейныхъ рудниковъ и, разобравъ на месте все 
иредшествовавнпе проекты, одобрилъ одинъ изъ нихъ, ко- 
имъ предполагалось осушить рудпикъ 1осифъ посредствомъ 
штольны, проведенной выше старой Паниковской на три
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сажени. По его указанш проектъ этотъ былъ снова пе- 
ресмотр'Ьнъ и окончательно выработанъ. Штольна, кото
рую предполагалось назвать штольною Поллини, имела 
понизить горизонтъ водъ на руднике 1осифъ на 4‘/ 2 ДО 
57з саж., длина ея проектировалась въ 309 саж., испол- 
неше же въ течете 6 лгЬтъ съ расходомъ въ 38,560 
руб. Она осушила бы поле, въ которомъ предполагалось 
подготовить къ добыче галмея 1,050,000 бадей (10 и 12 
пуд. бадья). Одновременно съ проектомъ осушешя руд
ника 1осифъ Генералъ-Маюръ 1осса 1-й указалъ еще на 
осушеше рудниковъ Георгъ и Улиссъ посрсдствомъ но
вой штольны, которая бы шла возле старой Чарторшской, 
и предложилъ составить проектъ, который былъ вырабо
танъ въ томъ же году. По проекту штольна эта, которую 
предполагалось назвать штольною Лабеицкш, должна была 
понизить горизонтъ водъ на руднике Георгъ на 4 саж. 
и Улиссъ на 7 саж.; длина ея была въ 398 саж. Откры
тый каналъ долженъ начаться у реки Столлы. Предполага
лось вести штольну при помощи двухъ паровыхъ машинъ 
для выкачивашя воды изъ встречныхъ забоевъ ея, веден- 
ныхъ отъ лихтлоховъ; работа эта могла бы быть испол
нена въ течеши 4 летъ съ расходомъ въ 93,866 руб. и 
приготовила бы рудничное иоле, изъ котораго расчитыва
лось добыть галмея 2,100,000 бадей. Расходъ по этимъ 
двумъ проектамъ покрылся бы съ выгодою приготовлеи- 
нымъ къ добыче количествомъ галмея, ибо отъ разложе- 
шя его на одну бадыо пришлось бы только 4,2 коп.

Понимая вполне все значеше и выгоду, какая бы 
могла произойти отъ осуществлетя обеихъ штольнъ это
го проекта, Г. А. 1осса въ 1860 г. представилъ оный на 
разсмотреше и по ходатайству его проектъ сей былъ 
утвержденъ бывшимъ Советомъ Унравлешя въ Царстве. 
Не смотря однакожъ на это, проектъ до сихъ поръ ос
тался неисполненнымъ; местныя же обстоятельства съ
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т'Ьхъ лоръ такъ переменились, что исполнеше его сдела
лось теперь немыслимо. Обстоятельства эти следующая:

1. Значительная часть поверхности земли, расчиты
ваемой въ этихъ проектахъ къ разработке, перешла въ 
собственность крестьянъ на основанш В ы с о ч а й ш а я  Ука
за 1864 года, вследоте чего проектируемыя штольны 
осушали бы по большей части чужля поля, а изъ казен- 
ныхъ столько, что ихъ проводъ не былъ бы покрытъ 
добычею галлея *).

2. Убеждеше прюбретенное въ последнее время, что 
старыя штольны сохранились до такой степени, что по
сле очистки могутъ быть съ выгодою применены для 
осушешя рудниковъ до ихъ горизонта.

Проводъ такимъ образомъ новыхъ штольнъ въ выс- 
шихъ горизонтахъ, чемъ прежше, долженъ быть навсе
гда оставленъ; проводъ же ниже ихъ долженъ быть прш- 
становленъ по крайней мере до того времени, когда 
старыя штольны будутъ очищены. Это второе обстоятель
ство намъ кажется столь важнымъ, что мы и остановим
ся на немъ несколько долее,

Смежно съ казенными рудниками Улиссъ и Георгъ, 
находятся рудники въ именш Болеславъ (принадлежа- 
щемъ ныне наследникамъ Прусскаго подданнаго Ерам- 
ста). Добыча галмея производилась въ нихъ точно также 
какъ и на казенныхъ рудникахъ, до естественнаго гори
зонта рудничныхъ водъ. После покупки этого имешя по- 
койнымъ Прусскимъ Еоммерщи Советпикомъ Крамстомъ 
на рудникахъ этого имешя были произведены многочи
сленная работы, содействовавнйя изучение какъ геог- 
ностическаго строетя такъ и старыхъ работъ, оставших
ся съ XVI столе™.

") Это обстоятельство съ издагпемъ закона 1870 года о правахъ 
на недра земли въ губершяхъ Царства Польскаго изменилось къ поль
зу ирежнихъ владельцевъ рудниковъ.



По истощеши галмея выше естественнаго горизонта 
рудничпыхъ водъ, сначала полагали въ Болеславле, что 
на поиижеше воды въ руднике потребуется задолжить 
болыше капиталы. Всл'Ьдств1е этого первоначально имели 
въ виду устроить только машинную обогатительную фаб
рику и на пей промывать прежше рудничные отвалы. 
Съ этою целью решили приступить къ установу паровой 
водоподъемной машины для фабрики и при углубкгК> фун- 
даментовъ для оной попали на окно стараго штрека. 
Штрекъ этотъ стали разсчищать подвигаясь по следамъ 
его нанравлешя и въ 129 саж. встретили первый лихт- 
лохъ, который привелъ къ убКзжденш, что это старинная 
штольна.

Штольна эта исключая мгЬстъ, въ которыхъ она про
ходила по мягкимъ породамъ, вполне сохранилась, такъ 
что была очищена съ относительно весьма малыми из
держками. Какъ видно на приложенномъ здесь плане, 
она пересекла прежшя работы на руднике въ Болесла
ве по направленно отъ севера къ югу до пункта А, т. е. 
лихтлоха № 1, отъ котораго разветвляется на две части; 
одна изъ нихъ идетъ по направленш къ юго-востоку въ 
прежшя работы рудничнаго поля деревни Уйковъ, а дру
гая по направленш къ западу въ поля казенныхъ гал- 
мейныхъ рудниковъ Улиссъ и Георгъ. Штольна эта, на
ходясь въ горизонте низшемъ противъ прежнихъ работъ, 
дозволила на руднике въ Болеславе понизить горизонтъ 
разработки; следслйемъ чего ныне добывается тамъ гал
мей богаче содержашемъ цинка и въ болыпемъ противъ 
прежпяго количестве. Мундлохъ или устье штольны въ 
БолеславЬ до сихъ поръ не расчищено, ибо паровая 40 
сильная машина не въ состояши еще преодолеть притокъ 
воды.

Открьгпе и легкая разчистка Болеславской штольны 
важны для казенныхъ рудниковъ въ двухъ отношешяхъ:
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1) штольна эта можетъ служить непосредственно для 
понижешя воды на двухъ казенныхъ рудникахъ Улиссъ 
и Георгъ и 2) ясно доказываете, что друг!я старыя 
штольны могутъ быть расчищены и возобновлены скоро 
и относительно съ небольшими капиталами. Въ такомъ 
положен!!! на выборъ рудника для осушешя, кроме гео- 
гностическаго устройства и присутств1я слгЬдовъ ста- 
рыхъ работа вообще должно иметь особенное вл!яше при- 
сутств1е старыхъ штольнъ. Применеше готовой расчищен
ной уже штольны следуетъ~во всякомъ случай считать 
бол'Ье вс^хъ удобнымъ средствомъ понижешя горизонта 
воды. Руководствуясь этими соображешями пришли къ 
убежденно, что примкнете Болеславской штольны для 
осушешя рудниковъ Георгъ и Улиссъ следуете считать 
бол^е удобнымъ средствомъ, гЬмъ более, что казна име
ете тамъ самую большую часть рудничныхъ полей въ 
сравненш съ теми, которыя няходятся въ ея распоря- 
женш на другихъ рудникахъ, и что разстояше этихъ руд
никовъ (21 верста) отъ цинковаго завода позволяло по
стоянно проплавлять съ выгодою галмей, изъ сихъ руд
никовъ добываемый. Пршдя къ этимъ заключешямъ бы
ли изучены ближе все обстоятельства дела и для воз
можности пред ста влешя подробныхъ смете расходамъ 
потребиымъ для понижешя водъ на рудникахъ Улиссъ и 
Георгъ до горизонта Болеславской штольны, были веде- 
ны переговоры съ умершимъ ныне владгЬльцемъ Боле
слава, „Прусскимъ Коммерщи Советникомъ фонъ-Крам- 
стомъ и испрошено у него дозволеше снять штольну, 
нанести оную на планы казенныхъ рудниковъ Улиссъ и 
Георгъ, а также означить разницу въ горизонтахъ этой 
штольны и естественная уровня водъ на казенныхъ руд
никахъ. ГГолучивъ это разрешеше была произведена не
обходимая инструментальная съёмка и нивеллировка и на 
основанш сего составленъ разечетъ.
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Работы эти, какъ показано на приложенномъ здесь пла- 
нЬ, табл. II, привели къ следующимъ даннымъ: Болеславская 
штольна расчищена отъ самаго начала ея, т. е. отъ во
доподъемной шахты при промывальа& до пункта А, или 
лихтлоха № 1 на длине 454 саж., преимущественно по 
прежнему своему направленш, но частью и въ новыхъ 
цйлыхъ м^стахъ для обхода пловучихъ породъ. Отъ пунк
та А, какъ это уже выше замечено, штольна эта развет
вляется на дв'Ь; изъ нихъ одна, идущая въ поле рудника 
Уйковъ, расчищается далее владельцами Болеслава, а 
другая ведетъ къ видимому на поверхности прежнему 
лихтлоху ея и входитъ въ поле казенныхъ рудниковъ 
Улиссъ и Георгъ; разстояше пункта А отъ границы ка
зенныхъ рудниковъ по направленш сказаннаго прежняя 
лихтлоха № 1 составляетъ 30 саж. Горизонтъ штольны 
въ пункте А ближайшею къ казеннымъ рудпикамъ от
носительно нормальнаго маркшейдерскаго пункта на руд
нике Улиссъ и Георгъ лежитъ ниже на 22,686 саж. Са- 
мыя же нижшя работы на этихъ рудникахъ, до расчи- 
щешя штольны до пункта А; относительно этого же 
нормальнаго пункта лежали на руднике Улиссъ и въ но- 
вомъ поле рудника Георгъ ниже на 19,45 саж., а въ 
прежнемъ поле рудника Георгъ ниже на 22,1. Поэтому 
горизонтъ Болеславской штольны находится ниже: а) от
носительно прежнихъ работъ до очистки штольны на руд
нике Улиссъ и Георгъ въ новомъ поле на . . 3,236 саж.
Ь) и относительно прежнихъ работъ въ старомъ 
поле рудника Георгъ н а ............................... 0,586 саж.

Разницу эту необходимо принять въ расчетъ при вы
числены количества галмея, предполагаемая къ добыче 
на этихъ рудникахъ. Не смотря на то, что после рас
чистки штольны до пункта А, въ казенномъ руднике 
Улиссъ, близъ Болеславской границы, вода понизилась 
почти до горизонта Болеславской штольны, понижеше это



следуетъ считать временнымъ, ибо влад'Ьлецъ Болеслав- 
скаго рудника могъ для уменынешя притока воды къ ма
шине, устроить сгЬну на штольне вблизи границы ка- 
зенныхъ рудниковъ или прюстановить работы на этомъ 
рудник^. Тогда вода могла бы подняться до первоначаль
ная уровня. При вычислены мы оставимъ старую часть 
рудника Георгъ, где понижеше составляетъ только 0,586, 

и будемъ основываться на новой части этого рудника и 
рудника Улиссъ, занимающихъ 52,000 квадр. саж., при- 
надлежащихъ безусловно казне, равно какъ на 45,000 
квадр. саж. крестьянскихъ земель, на которыхъ казна 
имеетъ право вести разработку; границы этого поля по
казаны на плане и обозначены буквами а, с, с1.

Определить точно, сколько после понижешя воды на 
3,236 саж. можно будетъ добыть галмея изъ-подъ сказан
ной выше площади, занимающей 97,000 саж., не легко; 
при этомъ следуетъ указать на два крайше предела.

Для определешя наименьшая содержашя имеются 
следующая данныя: на руднике Улиссъ и Георгъ казна 
сначала нынешняя столетия добывала галмей только на 
пространстве 34,900 □  саж., ибо далее онъ залегалъ 
подъ водою и добыто ею къ началу 1868 года 1,312,000 
бадей. Работы велись при средней глубине 10,13 саж.; 
следовательно вся масса находившаяся въ разработке 
поля составляетъ 353,537 кубическихъ саж, Предполо- 
живъ теперь, что эти рудники до естественная горизон
та водъ совершенно выработаны, въ такомъ случае
1,312,000 бадей следуетъ считать какъ количество гал
мея, заключенное въ указанныхъ выше 353,537 куб, саж., 
составляющихъ объемъ всея разработьтваемая поля. 
Вследств1е этого одна куб. саж. всей массы породъ да
вала до сихъ поръ 3,71 бадьи галмея. Теперь необходи
мо указать на высшш пределъ.

Части месторождешя, встречаемыя до естественнаго
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горизонта рудничныхъ водъ, находятся среди пустыхъ ио- 
родъ. Самое мгЬсторожден1е давало изъ одной кубической 
сажени 38 бадей галмея. Содержаше галмея въ одной 
кубической сажени предполагаемая для осушешя пласта 
будетъ такимъ образомъ заключаться между пределами 3,7 j 
и 38. Сл^дуетъ предполагать, что при постеле пласта 
содержаше галмея приблизится значительно ко второму, 
ибо м’Ьсторождешя эти такого .характера, что по мере 
углублешя, содержате галмея въ оныхъ постоянно уве
личивается. Это замечается въ Верхней Силезш на руд
нике Шарлей, где въ нижнихъ горизонтахъ все породы 
рудоносны и добываются сплошь.

Такимъ образомъ, одна куб. саж. осушеннаго пласта 
будетъ заключать 20 бадей галмея, т. е. среднее число 
между 3,71 и 38, что не составить большой погрешности; 
не смотря однакожъ на это, расчетъ основывается на 
предположены, что одна саж. будетъ давать 3,71 бадей 
галмея и осушенное такимъ образомъ поле, заключаю
щее 318,892 куб. саж., доставить 1,164,539 бадей гал
мея, не считая остатковъ серебристая свинцовая блеска.

Теперь следуетъ вычислить расходы, необходимые для 
достижешя предполагаемая осушешя.

Вычисленное выше количество галмея достаточно для 
того, чтобы предпринять мЬры для осушешя, которое при 
помощи готовой уже Болеславской штольны можно бу
детъ произвести очень скоро.

Befe вообще работы по расчистке Болеславской штольны 
и отливу воды, какъ видно изъ счета представленная заво- 
доунравлешемъ г. Крамста, составляютъ сумму 94,636 руб. 
14 коп., половину которой т. е. 47,318 руб. Крамстъ тре- 
бовалъ возвратить ему за право пользованья его штольною.

По ближайшемъ разсмотренш однакожъ этого счета, 
пришли къ убежденно, что казна не можетъ нести поло
вины всехъ издержекь, и вследствие этого сделанъ рас-
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четъ, на основанш коего г. Крамсту можно заплатить 
за право пользовашя возобновленною имъ Болеславскою 
штольною 13,361 руб. 50 коп.

Еслибы вода изъ Болеславской штольны свободно сте
кала на поверхность, то вей издержки осушешя рудни- 
ковъ Георгъ и Улиссъ состояли бы въ томъ, что приш
лось бы возвратить г. Крамсту показанную выше сумму, 
но такъ какъ вода поднималась изъ нея паровою 40 
сильною машиною, которая после осушешя казенныхъ 
рудниковъ не была бы въ состоянш преодолеть притока 
воды, а еслибы и преодолела, то следовало бы держать 
ее въ постоянномъ действш, а для устранешя этого неу
добства необходимо углубить водоотливный каналъ до го
ризонта штольны и на это потребуется расходъ, полови
ну коего г. Крамстъ взялъ на себя, и следовательно казне 
придется понести на этотъ предметъ расходу 3,457 р. 50 к.

Во время устройства водоотливпаго канала необходи
мо будетъ держать въ действш паровую машину, поло
вина издержекъ отъ чего будетъ составлять 916 руб., 
которые должны быть уплачены г. Крамсту. Такимъ об- 
разомъ весь расходъ будетъ составлять 17,735 р.

Приведенный расчетъ относится только къ той части 
штольпи, которая пересекаетъ поля Болеславскаго руд
ника. Теперь следуетъ сделать несколько замечанш въ 
отношенш издержекъ, которыя потребуются для проведе- 
шя штольны въ поляхъ казенныхъ рудниковъ.

Первый вопрось, который прежде всего следуетъ раз
решить, заключается въ томъ, продолжается ли штольна 
въ поле казенныхъ рудниковъ или нетъ? Мы сказали 
прежде, что объ одной старой штольне, именно Чарто- 
ршекой, нельзя убедиться изъ старыхъ документовъ, куда 
она отводила воду. Кроме того следуетъ заметить, что 
изъ документовъ этихъ тоже не видно и о проводе вновь 
открытой Болеславской штольны. Направлете этихъ двухъ
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штольнъ одинаковое, а потому можете быть, что преж
няя Чарторшская и вновь открытая Болеславская состав- 
ляютъ одну и туже штольну, т^мъ более, что въ старыхъ 
документахъ сказано, что Чарторшская штольна была ве- 
дена отъ Болеслава къ Старчинову, т. е. въ томъ имен
но направленш, въ какомъ идетъ Болеславская штольна. 
Лихтлохи Чарторшской штольны показаны на прежнихъ 
планахъ въ тЗзхъ местахъ, которыя ныне соотв'Ьтствуютъ 
рудникамъ Георгъ и Улиссъ; такимъ образомъ это послу
жило поводомъ думать, что вновь открытая Болеславская 
штольна продолжается въ поляхъ казенныхъ рудниковъ. 
КромгЬ того сл^ды старыхъ работъ, какъ на руднике въ 
Болеславе, такъ и на казенныхъ рудникахъ позволяютъ 
предполагать, что работы велись тамъ прежде въ одномъ 
горизонте. Но это было бы возможно только въ случае, 
еслибы было применено везде одно средство для осуше- 
шя рудниковъ или, другими словами, еслибы штольна 
была проведена и чрезъ поля рудниковъ Улиссъ и Георгъ. 
Одно возражеше, которое можно противъ этого сделать, 
это, что вода могла и безъ проведения штольны просачи
ваться трещинами изъ полей, составляющихъ рудники 
Улиссъ и Георгъ, после проведешя штольны называемой 
ныне Болеславскою; но въ такомъ случае понижеше во
ды должно теперь уже последовать, ибо старыя работы 
содействуютъ несравненно скорее понижешю воды, чемъ 
естественныя трещины. Эти обстоятельства позволяютъ 
предполагать, что Болеславская штольна простирается въ 
поляхъ рудниковъ Улиссъ и Георгъ. Въ случае если штоль- 
на продолжается въ этихъ рудникахъ, понижеше воды по
следуете очень скоро после ея очистки. На очищеше это 
вместе съ возобновлешемъ четырехъ лихтлоховъ исчислено 
4,753 руб. 35*/2 коп., которую прибавивъ къ выведенной 
въ обязательстве уполномоченная г-на Крамсга сумме 
15,310 р. получимъ общш расходъ 20,069 р. 351 /2 коп.,
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а сърасходомъ 6,915 руб. на проводъ открытая канала, 
26,984 руб. 3572 коп. нужный, въ случай присутешя ста
рой штольны, для понижешя горизонта воды на руднике 
Улиссъ наЗ,23бсаж. съ подготовлешемъ къдобыче 1.164,539 
бадей галмея. Изъ разложешя этого расхода на добытый 
галмей, на 1-ну бадью падетъ 2,3171 коп. и работы эти 
могутъ быть исполнены въ теченш одного года.

Расходъ этотъ, какъ и следовало ожидать, гораздо ни
же того, какой предполагалось употребить при исполне
ны проекта Генерала 1оссы.

На основаны всего вышеизложенная пришли къ убеж
денно, что въ настоящее время невозможно составить 
более выгодная проекта для понижешя горизонта воды 
на казенныхъ галмейныхъ рудникахъ.

Вышеприведенный проектъ былъ Гориымъ Департа- 
ментомъ Имперш внесенъ на разсмотреше Горная Уче- 
наго Комитета, который при разсмотрены онаго, между 
прочимъ соображегпями, привелъ:

1) Что въ осушены Олькушскихъ рудниковъ пред- 
стоитъ крайняя необходимость, ибо однимъ только этимъ 
средствомъ можно развить цинковое производство въ та- 
мошнемъ крае и обезпечить на мноие годы постоянный 
значительный доходъ; темъ более, что въ настоящее вре
мя цены на цинкъ повышаются все более и более, и 
заграничные запасы въ галмейныхъ месторождешяхъ ядъ 
отъ году уменьшаются; между темъ какъ въ Царстве 
Польскомъ эти месторождешя можно почитать почти еще 
нетронутыми.

2) Что изъ всехъ средствъ къ осушегшо самымъ вы- 
годнымъ и скорейшимъ къ исполнен по должно признать 
предлагаемое ныне нользовате старою Болеславскою 
штольною.

3) Все разсчеты Коммисы, составлявшей предлагае
мый проектъ, должно признать даже слишкомъ умерен
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ными, а именно: въ разсчетъ принято за основаше, что 
одна кубическая сажень даетъ годнаго галмея 3,71 бадьи, 
между гЬмъ какъ въ большей глубине та же сажень 
даетъ 38 бадей. Поэтому если принять средшй выходъ 
изъ сажени 20 бадей, то оказывается, что изъ 300,000 
кубическихъ сажень, какъ показано было выше, получит
ся годнаго галмея не 1.164,000, но 6.277,000 бадей. Но 
изъ практики известно, что бадья галмея даетъ отъ 40 
до 200 фунтовъ цинка, то, принимая эти данный за ос- 
новаше, выходить, что наименьшее количество цинка» 
могущее заключаться въ осушенныхъ поляхъ м^сторож- 
дешя, будетъ простираться до 1.164,000 пудовъ, среднее 
до 6.200,000, а наибольшее до 18.000,000 пудовъ, и 
представить собою ценность отъ 3-хъ до 50-ти миллю- 
новъ рублей.

На основанш заключешя Комитета быль испрошенъ 
сверхсметный кредитъ въ размере 27,000 рублей.

Въ настоящее время проектъ почти, выполненъ, за 
исключешемъ той части штольны, которая должна прохо
дить въ поляхъ рудниковъ Улиссъ и Георгъ. Не смотря 
на неокончаше предпринятыхъ работъ, въ декабре ме
сяце минувшаго года, вода въ рудникахъ понизилось уже 
на 21/2 сажени.



ГЕОЛОИЯ, ГЕ0ГН031Я I IAIEOHTO- 
ЛОИЯ.

ОТЧЕТЪ О КАЗЕННЫХЪ, НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, РАЗВЪДКАХЪ 
ВЪ СРЕДНЕМЪ УРАЛЪ ЗА 1871 Г. В. МЕЛЛЕРА.

(Продолжение *)

10 . Общге выводы.'

Совокупность всЬхъ произведенныхъ въ Илимской да
че геологическихъ наблюденш приводить насъ къ сле- 
дующимъ главнейшимъ выводамъ:

1) Въ самой восточной части дачи имеютъ развитое 
кварцевые песчаники, конгломераты и аркозы, проходя- 
пце полосою на востокъ отъ р^чекъ Пахомихи и Север
ной Нотихи. Песчаники эти, между прочимъ, слагаютъ 
горы: Похомову и Острую, изъ коихъ последняя нахо
дится уже вне Илимской дачи, по левую сторону речки 
Нотихи. Геологическш возрастъ ихъ съ точностью опре
делить невозможно, хотя есть поводъ предполагать, что

*) См Горн. Журн. 1872 г. Ч. TI стр. 321., тамъ же помещены отно- 
сяпуяся частью сюда табл. Y II  и VIII bis.

Торн. Журн. кн. VII и VIII. 1872. 8



они древнее вс'Ьхъ прочихъ породъ Илимской дачи и от
носятся къ силуртской системгь.

2). Между Чусовою и вышепомянутыми двумя ручка
ми, наибольшее распространеше им'Ьютъ зеленоватосерые, 
глинистые сланцы и песчаники, слои которыхъ обык
новенно перемежаются между собою. Сланцы эти нетолько, 
въ Илимской дач4, но и въ другихъ местностяхъ по запад
ную сторону хребта Уральскаго покрываются известняка
ми, въ большой части случаевъ глинистыми и тонкослои
стыми, которые, судя по заключающимся въ нихъ окаме- 
нелосгямъ, относятся къ среднему и отчасти также къ 
верхнему отделамъ девонской системы.

Последнее обстоятельство, въ связи съ совместнымъ ча
сто проявлешемъ этихъ породъ, даетъ право на причи- 
слеше помянутыхъ сланцевъ къ нижнему отделу девон- 
скихъ образоватй. Что же касается собственно до из- 
вестняковъ, то они обыкновенно чередуются съ толщами 
глинистаго сланца и кварцеваго песчаника, причемъ по- 
следше, въ наиббдынемъ развптш, являются между вы
шепомянутыми, зеленоватосерыми, глинистыми сланцами 
и известняками, содержащими:

Cyathophyllum caespitosum Gldg.
Strophalosia productoides Murch.
Orthis stria tula  Schlth.
A thyris  concéntrica v. Buch.
A tryp a  reticidaris Lin.
A. aspera Schlth.
Spirifer clisjunctus Sow.
Spirifer Glincanus М . V. K .
Spirifer Pachyrinchus. M  V. E.
Mhynchonella formosa Schnur.
Самый же верхнш горизонтъ, въ ряду девонскихъ от- 

ложешй Илимской дачи, занимаютъ тонкослоистые, чер 
ные или темносерые и весьма плотные известняки, раз
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витые наприм'Ьръ при устьЗз Сулема и на Чусовой, не
посредственно выше последняя; въ нихъ заключаются:

Gamarophoria rhomboidea var. bijugata Schn.
A try p a  reticularis: Lin.
Goniatites Uclitensis Keys.
3) Средняя часть Илимской дачи занята каменноу

гольными отложетями, которыя образуютъ здЪсь поло
су, шириною отъ 10 до 15 верстъ, проходящую вдоль 
Чусовой и главнымъ образомъ между этою р^кой и мери- 
д1аномъ деревни Талицы. Между этими отложешями, слй- 
дуетъ различать:

а) Кварцевые песчаники, съ подчиненными слоями 
глинъ, которые залегаютъподъ известнякомъ съ Produc
ías giganteas и покрываютъ собою непосредственно девон- 
сшя образовашя;належаше ихъ на девонскихъ пластахъ пре
красно видно въ лйвомъ берегу Чусовой, въ 2‘/2 верстахъ 
выше устья Чечерихи. Песчаники эти, кроме того, обнажены 
на Чусовой, въ н4сколькихъ мйстахъ, между камнемъ Мо- 
стовскимъ и Илимскою пристанью; противъ последней они 
слагаютъ длинный полуостровокъ, на которомъ располо
жена часть селетя Илимской пристани. Къ одному гори
зонту съ разсматриваемыми песчаниками, по всему вероя
тно, относится также рыхлый конгломерата, съ прослой
ками роговика, развитый на Чусовой выше и ниже устья 
р. Сулема.

в) Толстослоистые, плотные известняки обыкновенно 
кристаллическая сложешя, цв£та чернаго, темносерая, 
ргЬже светлосерая, съ голубымъ отт'Ьпкомъ и богатые 
седержашемъ желваковъ и ирослойковъ роговика, а ино
гда- и глины. Эти исвестняки обыкновенно заключаютъ 
многочисленныя окаменелости, относя1Щяея предпочти
тельно къ следу ющимъ видамъ:

Syringopa reticulata Gldf.
Syrinqopora confería K eys .

*

—  1 1 5  —



Lithostrotion irreguläre Phill.
Lithostpotion M artin i E .  H.
Lithodendron fasciculatum Keys.
Amplexus multiplex K e y s .
Amplexus obliquum Keys.
Poteriocrinus sp. indet.
Fenestella virgosa EicJiw.
Chonetes papilionacea Phill.
Productus giganteus M a r t.
Productus giganteus var. hemisphaericus Sow. 
Productus striatus Fisch.
Productus mesolobus Phill *).
Productus fimbriatus M art.
Propuctus pustulosus Phill.
Streptorhynchus crenistria Phill  
Spirifes glaber M art.
Spirifer striatus Sow.
Terebratula sacculus M art.
Bellerophon Ferrusaci D'orb.
Euomphalus pugilis Sow.
Euomph. catillus Mart.
Pleurotomaria Svanii L ev
Изъ приведенныхъ окаменелостей въ разсматривае- 

мыхъ известнякахъ чаще другихъ встречаются: 
Syringopora reticilata.
Lithodendron fasciculatum.
Chonetes papilionacea.
Productus giganteus и
Productus giganteus var. hemisphaericus.
Эти, самые нижше, слои каменноугольная известняка 

распространены по Чусовой, главнейше ниже деревни
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Волеговой, а въ другихъ местахъ Илимской дачи—со
гласно показанда нашей карты. Непосредственное нале- 
жате ихъ на вышепомянутыхъ 'кварцевыхъ песчаникахъ 
прекрасно видно при устье Илима и въ камне БревенникЬ.

с) Бол^е или менее толстослоистые известняки, свет
лосерая, буроватосераго или реже чернаго цвета и сло- 
жешя более или менее кристаллическая; часто заклю- 
чаютъ прослойки глины чернаго, темносераго, зелено- 
ватосераго или бурая цветовъ, которые местами какъ 
напримеръ въ окрестностяхъ деревни Мартьяновой, 
являются въ такомъ изобилш, что составляютъ пре
обладающую породу, причемъ самый известнякъ ста
новится более или менее сланцеватымъ. Въ плотномъ, 
толстослоистомъ известняке, относящемся къ этому яру
су, нередко встречаются желваки и целые прослойки 
кремня, цвета темносераго, желтаго или белая, въ ко- 
торыхъ весьма часто заключаются ядра Spirifer Mosquen- 
sis и отпечатки члениковъ криноидей. Вообще, въ раз- 
сматриваемыхъ известнякахъ и подчиненныхъ имъ, слан- 
цеватыхъ глинахъ, кроме дурно сохраненныхъ остатковъ 
морскихъ лшпй, были находимы:

Amplexus arietinum Fisch.
Chonetes lobata Grünew.
Ch. papilionacea Phill.
Productus giganteus M art.
Productus scmireticulatus M art.
Productus Humboldti d'Orb.
Streptorhynchus crenistria Phill.
Bliynchonella pleurodon Phill.
Spirifer Glaber M art.
Spirifer Mosquensis Fisch.
Изъ числа этихъ окаменелостей наиболее распро

страненными формами въ разсматриваемомъ известняке 
являются:
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Spirifer Mosquensis и
Productus semireticulatus.
Известняки со Spirifer Mosquensis покрываютъ со

бою непосредственно известнякъ, означенный выше лите
рой Ь, и нетолько въ одной Илимской даче, но также 
во многихъ другихъ местностяхъ западнаго отклона Ура
ла; поэтому, на составленной мною, въ 1869 году, для 
этого отклона геологической карте, вследств1е неболыпа- 
го масштаба последней, известняки со Sp. Mosquensis 
не показаны отдельно, а слиты съ известнякомъ, заклю- 
чающимъ въ наибблыпемъ распространены Productus  
giganteus, хотя н^тъ сомн^шя, что они представляютъ 
собою горизонтъ вполне самостоятельный.

Въ Илимской даче, известняки со Spirifer Monsqen- 
sis , развиты на Чусовой, между южною гранью дачи и 
деревнею Волеговой, откуда они широкою полосою про
стираются на северо-западъ, чрезъ рр: Илимъ и Талицу. 
Затемъ они являются также и въ другихъ местахъ да
чи, какъ показываетъ приложенная къ сему отчету карта.

d ) Кварцевые песчаники, более, или менее плотные, 
обыкновенно мелкозернистые, иногда почти сливнаго сло- 
жешя и цвета светлосераго, белаго, желтоватобелаго, 
бураго и иногда даже краснаго, причемъ они часто 
бываютъ, въ бЬлыней или меньшей степени, проник
нуты глиною, известью или окисыо железа. Нередко 
въ нихъ заключаются прослойки, а иногда даже значи
тельные толщи различно окрашенныхъ и более или ме
нее сланцеватыхъ глинъ, которыя часто являются весьма 
углистыми и, какъ увидимъ ниже, содержать, подобно 
иесчаникамъ, остатки растенш и только въ рЬдкихъслу- 
чаяхъ также и животныхъ (Productus semireticulatus, 
P r. longispinus, и членики криноидей), какъ напримеръ 
въ шурфе № 56, на лиши г. Холостова.

Эти песчаники распространены предпочтительно въ
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северной частя Илимской дачи, именно между реками: 
Чусовою, Кашкою и Тал идею (впадающею въ Илимъ), 
где они имЬютъ северо-западное простирате и слагаютъ, 
между прочимъ, горы: Головашки, Старуху и Высокую, 
а равнымъ образомъ увалъ, разделяющий pp. Мулянку 
и Засуху.

Плотные кварцевые песчаники являются также по 
правую сторону р. Талой, леваго притока Кашки, где 
они встречены однимъ изъ углубленныхъ здесь шурфовъ, 
именно № 23; но, повидимому, въ этой местности пес
чаники имеютъ лишь ничтожное развитое. Тоже са
мое относится и до южной части дачи, где они 
встречены только въ горе Осиновой; последняя лежитъ 
на западномъ рубеже дачи и принадлежите глав- 
нейшимъ образомъ уже къ округу Сылвинскаго за
вода.

е) Известнякъ цвета светлосерая, сложешя более 
или менее кристаллическая и богатый содержатемъ ока
менелостей; въ немъ встречаются:

Fusulina cylindrica Fisch.
Fenestella Veneris Fisch.
Productus s emir e ticul a. tus M art.
Procluctus punctatus M art.
Productus longispinus Sow.
Productus Cora d'Orb.
Productibs spinulosus Sow.
Productus Nystianus Kon.
Camarophoria p lica ta  Kut.
Spirifer Glaber. M art.
Spirifer lineatus M art.
Spirifer crassus Kon.
Spir ifer integricostus Phill.
Этотъ известнякъ известенъ въ Илимской даче по

куда только въ верховьяхъ и по правую сторону реки
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Кашки, гдй онъ образуетъ небольшую седловину посреди 
пермскихъ образовашй.

4) Вся восточная часть дачи сложена изъ перечнаго, 
или зеленоватосЬраго цвета, и обыкновенно весьма тон- 
кослоистыхъ рухляковъ и песчаниковъ пермской системы, 
слои которыхъ или изогнуты различнымъ образомъ, или же 
представляютъ правильное и тихое пластоваше. Окаме
нелости въ нихъ встречаются редко, и это предпочти
тельно дурно сохраненныя части каламитовъ или еще ре
же раковины плеченогихъ (повидимому 81гор1га1о81а ког- 
гезсепв Ует).

5) Независимо отъ всехъ вышепоименованныхъ, древ- 
нихъ осадковъ, разсматриваемая местность представляетъ 
намъ, кроме того, еще более или менее развития на- 
мывныя образовашя, въ которыхъ следуегъ различать:

а) Дилюв1альный наносъ, покрывающш собою всю по
верхность Илимской дачи, за исключешемъ лишь немно- 
гихъ отдельныхъ и обыкновенно наиболее возвышенныхъ 
пунктовъ, каковы, напримеръ, вершины горъ: Пахомо
вой, Головашекъ, Осиновой и другихъ. Наносъ этотъ со
стоять изъ различно окрашенныхъ, предпочтительно жел- 
тобурыхъ, или буроватокрасныхъ глинъ, часто песчани- 
стыхъ, а местами—изъ совершенно чистаго кварцеваго 
песка, какъ напримеръ на северовосточномъ отклоне 
горы Высокой (см. шурфы 60—64, на лиши г. Холосто- 
ва). Весьма часто въ немъ попадаются различной вели
чины и нередко болыпихъ размеровъ валуны, угловатые 
обломки и даже целыя плиты каменноугольныхъ извест
няка и кварцеваго песчаника, более или менее пере
мешанные между собою и образуклще иногда значитель- 
ныя нагромождешя. Толщина этого наноса тте одинакова 
и, какъ видно изъ вышеизложенная, превышаетъ места
ми 15 саженъ. Особенная внимашя заслуживаютъ за
ключающаяся въ немъ иногла гнезда бураго железняка,
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изъ коихъ некоторый, какъ напримеръ встреченный близъ 
Косаго Лога и при Ы я н ш  рйчекъ Большой и Малой 
Каменекъ, им1потъ довольно значительные разм еры /

Ь) Ргьчной наносъ, распространенный въ руслахъ 
рекъ и ручьевъ Илимской дачи. Этотъ наносъ является 
обыкновенно составленнымъ йзъ песка, глины или более 
или менее крупнаго галешника, въ тесномъ смешенш 
между собою или разделенныхъ на довольно правильные 
слои; въ немъ тоже попадаются, и нередко весьма боль- 
]ше, валуны различныхъ кристаллическихъ и другихъ 
древнихъ породъ, развитыхъ въ бассейне Чусовой. Опъ 
покрываетъ собою въ Илимской даче, какъ и всюду, ииз- 
менныя места вдоль всехъ речекъ и рекъ , но на нашей 
карте, вследств1е незначительнаго масштаба последней, 
показанъ отдельно только въ долине Чусовой.
II. Разв?ьдка 1871  года и  предт ествовавш ихъ лгьтъ.

Геологичесмя наблюдешя, произведенныя въ Илимской 
даче въ истекгаемъ и предыдущихъ годахъ, указываютъ 
между прочимъ на то, что каменноугольные песчаники, 
которымъ на западномъ отклонЬ хребта Уральскаго все
го чаще подчиняются слои каменнаго угля, развиты въ 
ней главнейш е на северъ и северозападъ, отъ Илимской 
пристани, причемъ, какъ мы уже знаемъ, они слагаютъ 
горы: Головашки, Старуху, Высокую и увалъ, проходя
щий между рр. Мулянкой и Засухой. Следовательно, по
дробной разведке на каменный уголь и подлежитъ почти 
исключительно та часть дачи, которая заключается меж
ду Чусовою, Илимомъ и речкою Кашкою. Къ поискамъ 
угля въ этой местности было приступлено уже въ 1865 
году и первоначальною разведочною выработкой должна 
быть разсматриваема ш ахта А ,  углубленпая па линш 
г. Холостова и о которой я говорилъ уже выше. В ъ по- 
следствш, именно въ 1868 году, реш ено было заложить 
еще другую шахту, на самой верш ине увала, отделяю-
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шаго речку Засуху отъ Мулянки, между шурфами 7 6 —  
77, на лиши г. Холостова; съ этою целью въ Илимскую 
дачу былъ командированъ горный инженеръ г. 'Мосто- 
венко 1-й, который и приступилъ къ углубленно помя
нутой шахты въ сентябре м есяце того же года. Ш ахта 
эта, въ настоящее время, проведена на 25 саж. и 2 ' / 2 
фута, а  въ 1870 году изъ нея заведенъ еще квершлагъ 
для пересечешя на означенной глубине слоевъ, лежа- 
щихъ ниже техъ, въ которыхъ остановлена шахта.

Разсматриваемая шахта В , имеющая въ поперечномъ 
сеченш  13,5 квадратныхъ аршинъ (внутри крепи), пере
секла нижеследуюнця породы:

Толщ, слоевъ.
Футы. Дюймы-

1) Слой растительной зем ли . . . . — —  7.

2) Краснобурая глина, съ валунами плот
н а я  кварцеваго п е с ч а н и к а ............................... 2 .— 11.

3) Ж елтоватобурая глина, съ валунами 
кварцеваго, несколько ягелезистаго песча
ника ...........................................................................  1.— 2.

4) Синеватосерая глина, тоже съ валу
нами песчаника........................................................  4 .— 8.

5) Разрушенный, кварцевый песчаникъ 
сераго цвета, местами железистый и зак
лючающей прослойки синеватой глины; какъ 
въ песчанике, такъ и въ глине, попадались
пятна угольной сажи ............................................ 9 .— 4.

6) Синяя, лепная глина ......................... 2 .— 4.

7) Синеватосерая глина, съ гнездыш
ками ж ел то й .............................................................. 3 ,— 6.

8) Ж ирная, светлосерая глина, съ пят

нами угольной с а ж и ............................................ 1 ,— 2.

9) Темнокрасный, полуразрушенный,
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Толщ, слоевъ.

Футы.  Дюймы.
нисколько слюдистый песчаникъ, съ тонки
ми прослойками красной и серой глинъ. . 7 .--------

10) Светлосерая, сланцеватая глина, съ 
тонкими прослойками полуразруш енная 
кварцеваго песчаника............................ 2 .— 4.

11) Слюдистый, мелкозернистый, квар
цевый песчаникъ, красноватаго цвета . . 4 . - 8 .

12) Сланцеватая, мягкая глина, почти
чернаго ц в е т а ..............................................................  3.

13) Крепкш , местами железистый, квар
цевый песчаникъ, съ вкрапленнымъ сернымъ 
колчеданом ъ..............................................  2 .— 4.

14) Мелкозернистый кварцевой песчаникъ. ------   7.
15) Серая, сланцеватая глина, съ гн е з

дами желтой , глины и угольной сажи. Въ 
ней встреченъ большой обломокъ ЗИ дт аН а  
Асо1с1е8, превращенный въ кварцевый песча
никъ и покрытый съ поверхности тонкою 
угольною корою.............................................................. —  — 10.

16) Плотный и весьма твердый кварце
вый п е с ч а н и к ъ ........................................................  4 .—  8.

17) Тошйе слои плотной, серой глины, 
черной сланцеватой глины, темносерой —  
съ пятнами желтой, глины черной, весьма 
углистой и сераго кварцеваго песчаника,
съ прослойками синеватой глины . . . . 2 .— 8.

18) Твердый, почти сливнаго сложешя, 
кварцевый песчаникъ, красноватаго цвета. 4 .—  8.

19) Плотная, несколько слюдистая, слан
цеватая глина, синеватосераго цвета. . . 1.—  9.

20) Плотный кварцевый песчаникъ . . 1 .— 9.
21) Серая, слюдистая, сланцеватая гли

на, съ пятнами угольной саж и .........................  8 .—  9.



22) Плотный кварцевый песчаникъ, ни
сколько ж е л е з и с т ы й ..................................... ...... 1 .— 2.

23) C ip a s , сланцеватая глина, съ пят
нами угольной сажи и конкрещями красна- 
го железистаго песчаника, въ которомъ по
падались покрытыя угольною корою облом
ки стволовъ S tig m a r ia  и S ig illa r ia ,  впро-
чемъ дурно сохраненные.....................................  1 .—  9.

24) Плотный кварцевый песчаникъ, съ 
прослойками более рыхлаго песчаника . . 2 .—  4.

25) Трещиноватый, кварцевый песчанивъ. 2 .— 4.

26) Рыхлый, кварцевый песчаникъ. . . 2 .— 4.

27) Плотный, кварцевый песчаникъ съ 
прослойками темносераго, глииистаго сланца. 9 .— 8.

П римгьчат е. В се вышепоименованные 
слои имеютъ въ ш ахте п ад ете  около 30°, 
на северовостокъ, h 4 V2.

28) Светлосерый, трещиноватый, квар
цевый п е с ч а н и к ъ ..................................................16 .—  4.

29) Синеватосерая глина, съ гнездами
глины желтой и тем н окрасн ой ......................... 7 .--------

30) Серая, местами красноватая, слан
цеватая глина, съ редкими гнездами уголь
ной с а ж и .....................................................................10.— 9.

31) Серый кварцевый песчаникъ, съ 
прослойками глины. . . . . . . . .  4 .— 8*

32) Темносерый сланецъ, съ блестящими 
угольными пятнами, также отпечатками Schi-  
zop ter is  anóm ala  B ro n g  и стволами S tig 
m aria  ficoides, превращенными въ кварце
вый п е с ч а н и к ъ .........................................................16 .— 8.
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Толщ, слоевъ.
Футы.  Дюймы.



33) С^рый кварцевый песчаникъ съ
тонкими прослойками глины...............................  9 .—  8.

34) Плотный, кварцевый песчаникъ, по
чти сливнаго сложешя и цвета c ip a ro ; въ 
немъ также заключаются дурно сохранен
ный части растенш и, между прочимъ, ство
лы S ig illa r ia  и S tig m a ria , покрытые уголь
ною о б о л о ч к о й .........................................................25 .— 1.

B e i  вышеприведенные слои, начиная съ 28, хотя и 
падаютъ въ ш ахте тоже на северо-востокъ , li 4 7/ 85 но 
уже подъ более значительнымъ угломъ, именно 60°. Изъ 
нихъ слой № 32, представляетъ собою сланецъ, куски 
котораго, полежавъ несколько времени на воздухе, npi- 
обретаютъ довольно сильный вкусъ купороса; это обсто
ятельство возбудило вопросъ, о пригодности помянутаго 
сланца для приготовлетя квасцовъ. Съ этою целью сла
нецъ былъ подвергнуть химическому испытанш въ лабо- 
раторш Горнаго Департамента, которое показало, что во 
100 частяхъ его содержится:
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Толщ, слоевь.
Футы. Дюймы.

Кремнезема до . • 7 5 ,2 4 ° /о
Глинозема. . . . 10 ,50
Окиси ж елеза . 4,50
Извести . . . 0,22
М агнезш . . . . следы
Серной кислоты. 0,63
Серы . . . . 0 ,5 о ; Сернаго колчедана

0 ,9 4 ° /о
Углерода и воды 6,12
Щ елочей . . . . не определ.

97,71°/0



При накаливаши сланецъ отделяете сильный запахъ 
сернистой кислоты и, вслед спи и потери углистыхъ ве- 
ществъ, становится совершенно б'Ьлымъ. При обработке 
же его водою, въ ней растворяется:

Сернокислаго железа. . . 0,65°/0 
Сернокислаго глинозема. . 0 ,2о

0,85°/0
Такимъ образомъ оказалось, что разсматриваемый сла

нецъ представляетъ собою, въ сущпости, тонкослоистый, 
глинистый песчаникъ, проникнутый углемъ, сернымъ кол- 
чеданомъ и сернокислыми солями; но последними въ та- 
комъ незначительномъ количестве, что для получешя 
квасцовъ онъ съ выгодою служить не можетъ.

Для изследовая1я слоевъ, лежащихъ ниже техъ , въ 
которыхъ остановлена ш ахта В , изъ нея, на глубине 
двадцати пяти саженъ, былъ проведенъ кверш лагъ, по на- 
правленш  на юго-западъ, 11 4 7/ 85 которымъ пересечены 
более или менее толстые, перемежающюся слои сераго, 
кварцеваго песчаника, отчасти железистаго, и серой, 
сланцеватой глины, съ прослойками и небольшими гн е з 
дами угольной сажи и стяжешями сернаго колчедана. 
Вся длина этого квершлага около 7 саженъ и 2 футовъ, 
и слои въ немъ имеютъ п ад ете  отъ 40 до 60°, на се - 
веровостокъ, 1л 4 7/ 8.

Въ 1869 году, горньшъ инженеромъ г. Мостовенко 1, 
для изследован1я двухъ тонкихъ прослойковъ угольной 
сажи, заключающихся въ наносе, который былъ пересе- 
ченъ шурфомъ № 75, на лиши г. Холостова, чрезъ шурфъ 
этотъ былъ проведенъ разрезъ, саженъ на 15, и глуби
ною отъ 2 7 а до 14 футовъ. Р азрезъ  этотъ подошелъ къ 
означенному шурфу съ северовосточной стороны и имъ 
была вскрыта красная глина, съ прослойками серой и 
желтобурой и съ валунами кварцеваго песчаника; не до
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ходя до шурфа на 1‘/2 сажени, въ серой глине встр'Ь- 
ченъ былъ прослоекъ угольной сажи, нетолще */2 дюйма, 
съ пологимъ падешемъ на юговостокъ; при проводе же 
разреза чрезъ самый шурфъ, прослоекъ этотъ раздвоился, 
причемъ обе его части утолстились до одного дюйма.

Такъ какъ шурфъ № 75 находится на восточномъ 
склон4 возвышенности, разделяющей Засуху отъ Мулянки, 
то по помянугымъ прослойкамъ сажи была поведена 
штольна. Въ ней прослойки шли сначала довольно пра
вильно, съ тихимъ, югозападнымъ падешемъ и въ разсто- 
янш одинъ отъ другаго неболее 1 фута 2 дюймовъ; но, 
въ конце 2 сажени нижшй изъ нихъ утолстился до од
ного фута и затемъ внезапно выклинился; верхшй же про
слоекъ, на длине штольны въ 4 сажени 2 ‘/а фута, уве
личился до 2 3/4 дюймовъ и, круто изогнувшись, ушелъ въ 
почву. При дальнейшемъ проведенш штольны и самая 
глина, сераго цвета, заключавшая помянутые прослойки, 
тоже выклиналась, а на 6 саж еняхъ 2 ‘/ 2 футахъ, отъ 
устья разсматриваемой выработки былъ встреченъ квар
цевый песчаникъ, слои котораго имели п ад ете  на се~ 
веровостокъ, к 4 х/ 2, около 50°, въ этомъ песчанике 
штольна и остановлена. Затем ъ, въ томъ м есте, где 
верхнш прослоекъ угольной сажи ушелъ въ почву, штоль
на была расширена и изъ нея углубленъ гезенкъ, кото
рый въ носледствш былъ превращенъ въ шахту С. Ш ахта 
эта показала, что прослоекъ угольной сажи, падая около 
80°, на югозападъ, на глубине одной сажени утолстился 
до 7 дюймовъ, причемъ въ немъ были замечены мелк!е, 
блестянце кусочки каменнаго угля; на глубине 1‘/2 саж., 
прослоекъ сажи, съ кусочками угля, постепенно утол
щаясь принялъ почти вертикальное направлеше; вскоре, 
затемъ, онъ достигъ толщины 1 7 ‘/2 дюймовъ и, принявъ 
обратное п а д е т е ,— на северовостокъ, около 50°, началъ 
быстро суживаться, такъ, что на глубине 2 1 / а саженъ,
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толщина его была уже не более 6 дюймовъ. Съ другой 
стороны, оказалось, что съ углублешемъ шахты сажа 
становится плотнее и содержитъ кусочки угля въ боль- 
шемъ количестве, такъ что переходить въ полуразрушен
ный уголь. По пересЪченш этого угольнаго прослойка, 
въ ш ахте следовали:

4) Кварцевый песчаникъ, слои ко то р ая  
падаютъ на северо-востокъ около |89°. . 7 . —

5) С ерая, слюдистая глина, съ гнез-

Съ этой глубины (около шести саженъ), для изследо- 
ваш я вышепомянутаго угольнаго прослойка, былъ прове- 
денъ небольшой квершлагъ, по направленно на северо- 
востокъ. Этимъ кверш лагомъ угольный прослоекъ былъ 
встреченъ въ разстоянш одной сажени отъ шахты, при- 
чемъ оказалось, что онъ удерживаетъ прежнюю свою 
толщину (около 6 дюйм.) и иадаетъ подъ угломъ 70", на 
северо-востокъ, Ь 4.

При дальнейшемъ углублены шахты ею были пере
сечены:

7) С ерая, сланцеватая и слюдистая 
глина, съ гнездами угольной сажи. . . 7'. 10112".

1) С ерая глина
2) Плотный, кварцевый песчаникъ, съ 

прослойками глины, пласты к о то р ая  па
даютъ около 65° на северо-востокъ, Ь 4 7 2 7.

3) Перемежаемость тонкихъ слоевъ гли
ны и кварцеваго п е с ч а н и к а ......................... 18..

дами желтой 10.
6) Плотный, кварцевый песчаникъ, слои 

к о то р ая , а  равно и —лежащей надъ нимъ 
глины представляютъ сильное разстройство 
и имеютъ, въ одномъ м есте, даже запад
ное п а д е т е ............................................................... 4. 8.
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8) Кварцевый песчаникъ, съ прослой
ками той же с а ж и ................................................... 5. —

9) Серая, сланцеватая глина. . . .  27. 5.
10) Весьма твердый, нисколько трещи

новатый, кварцевый песчаникъ, въ кото-
ромъ шахта и остановлена; слои его па- 
даютъ около 70° на с1зверо-востокъ. . . — —

На одиннадцати саженяхъ отъ поверхности, изъ шах
ты, по направленш  на северо-востокг, былъ проведенъ 
другой квершлагъ, для извЬстнаго уже прослойка угля 
на большей глубине. При проведеши этого квершлага 
были встречены следуюпця породы:

1) С ерая сланцеватая глина. . . .
Футы.

5.
дюймы.
10.

2) Кварцевый п есч ан и къ ......................... 2. 4.
3) Сланцеватая глина ............................... 2. 4.
4) Светло-серый, кварцевый песчаникъ. 2. 4.
5) Сланцеватая глина, съ прослойками

кварцеватаго п е с ч и п п и к а ......................... ...... 14. 9.
6) Углистая, сланцеватая глина. . . — ' 9.
7) С ерая, сланцеватая глина. . . . — 18.
8) Тонкослоистый, кварцевый песча

никъ ........................................................................... % 6.
9) Серая, сланцеватая глина. . . 2. 7 1/< / 2*

10) Углистая глина ...................................... — ю 1/,.
11) С ерая, сланцеватая глина. . . . 7. 19.
12) Кварцевый п е сч а н и к ъ ......................... 4. 8.
13) Ж елтовато-белый, рыхлый песчаникъ. 1.
14) С ерая сланцеватая глина, съ гнез

дами ж е л т о й ......................................................... — ю ’/2.
15) Перемежаюшдеся слои кварцеваго

песчаника и сланцеватой глины. . . . 27. 9.
16) Перемежаюшдеся слои сланцеватой 

глины и светло-желтаго, глинистаго песча-
Горн. Журн. кн. V I I  и V I I I .  1872. 9
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ника; въ одномъ слое п о сл ед н яя , въ раз-
стоянш отъ шахты около 131/2 саж., встре 
чены прекрасные образцы, Syringopora
con ferta  K e y s ........................................................ 15. —

17) Светло-серый, плотный, кварцевый
песчаникъ . . . ............................................ 2. 11.

18) Сланцеватая глина, с е р а я  цвета. 3. 6.
19) Кварцевый п есч ан и к ъ .......................... 2. 4.

Вышепоименованные слои имгЬютъ п а д е т е  отъ 60 до 
73°, на сЬверо-востокъ, Ь 4. Изъ нихъ, по слою углистой 
глины № 10 (въ 1 0 1/2 дюйм, толщины) былъ заведенъ, 
изъ квершлага, неболыпихъ размйровъ разведочный 
штрекъ, которымъ пройдено около 11-ти саженъ. При 
этомъ оказалось, что помянутый слой глины изменяется, 
по простиранио, въ толщине отъ 1 0 ‘/2 до 23-хъ дюймовъ, 
при чемъ въ лежачемъ боку его имеется прослоекъ бле
с т я щ а я  каменнаго угля, отъ 1/2 до 7-ми дюйм., который 
однако на 11-й сажени отъ квершлага выклинился. Для 
изследоватя  этого угольнаго прослойка, по наденш  его, 
изъ штрека, былъ заложенъ наклонный гезенкъ, которымъ 
обнаружено, что прослоекъ этотъ изменяется въ толщине 
отъ 5 до 12*/2 дюйм., на пятой сажени выклинивается, 
далее снова появляется, по имеетъ лишь ничтожную тол
щину, причемъ п ад ете  его и вышележащей глины уве
личивается до 85°. Вся длина гезенка не более семи 
сажень, и следуетъ заметить, что въ конце последней 
сажени, въ черной глине, по которой онъ проходилъ, ста
ли попадаться неболыше конкрецш глинистая ж елезня
ка, въ которыхъ были замечены вкрапленныя частицы 
каменнаго угля. По испытанно, произведенному въ лабо- 
раторш Кушвинскаго завода, железнякъ этотъ оказался 
весьма легкоплавкимъ и далъ около 43°/0 чугуна.

Изъ выш еизлож енная не трудно видеть, что прослоекъ 
угля, который первоначально, въ виде угольной сажи,
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явился въ наноси надъ устьемъ шахты С , принялъ въ 
ней и въ проведенныхъ изъ нея кверш лагахъ, довольно 
правильное, хотя и весьма крутое, п ад ете  на С'Ьверо-во- 
стокъ, но что вместе съ темъ онъ не отличается ни 
толщиною, ни непрерывностью, и, следовательно, не пред- 
ставляетъ никакого практического зн ач етя . Но, съ дру- 
гой стороны, npiTCVTCTBie этого прослойка побуждаете 
къ дальнейшему изеледованда песчаниковыхъ образованы, 
развитыхъ вообще между Мулянкой и Засухой, и особли
во въ висячемъ боку угольнаго прослойка. В след сш е 
этого имеется въ виду дальнейшее удлиняете нижняго 
изъ помянутыхъ кверголаговъ, для разведки пластовъ, ле- 
жащихъ выше пересеченныхъ по cié время.

Говоря о ш ахте С, я долженъ присовокупить еще, 
что кроме двухъ вышеприведенныхъ квершлаговъ, изъ 
нея, на одномъ горизонте съ нижнимъ изъ этихъ кверш
лаговъ, былъ проведенъ еще третш — на юго-западъ. По- 
следнимъ была пересечена сначала серая, сланцеватая 
глина, съ небольшими гнездами угольной сажи, и толщи
ною около 3 7 j Фут., а затемъ пошелъ кварцевый, частью 
железистый песчаникъ; изъ трещинъ этого песчаника по
следовало обильное о тделете  газа, хотя и невоспламеняв- 
шагося отъ прикосноветя съ огнемъ, но отделявшаго та
кой сильный запахъ сернистаго водорода, что дальней
шее проведете квершлага оказалось необходимымъ вре
менно пршетановить; вместо того, въ середине забоя по
сл ед н яя , заложена была горизонтальная, буровая сква
жина. Когда, по удлинненш этой скважины до одной са
жени, о тд ел ете  газа заметно уменьшилось, то снова бы
ло приступлено къ продолягенш квершлага, который одна
ко и въ настоящее время имеете не более четырехъ еа- 
женъ длины. Квершлагомъ этимъ были пересечены, к р о 
ме вышепомянутой сланцеватой глины, только слои плот
н а я  и необыкновенно твер д ая  кварцеваго песчаника.

*
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Удлинеше двухъ нижнихъ квершлаговъ, изъ тахты  С, 
продолжалось еще некоторое время послЬ того, какъ я 
принялъ завед ы вате  надъ каменноугольными разведками 
въ среднемъ У рале; но, затгЬмъ, оно было остановлено, 
ибо pa6oiiie, которые были заняты этимъ делом ъ, потре
бовались для другой цели.

П осле геогностическаго изследоватя Илимской дачи, 
результаты котораго изложены выше, много для подроб
ной разведки были избраны три следующая наиравлешя: 
одно (ab) чрезъ шахту С, приблизительно въ крестъ про- 
стирашя помянутыхъ посчаниковъ; другое (Ь'с) чрезъ Вы
сокую гору, несколько севернее предъидущаго направле- 
шя и наконецъ третье— по лиши d e , которою, какъ уже 
известно, гг. Сапальскш и Конюховъ прошли вдоль речки 
Романовки. По всемъ тремъ направлешямъ были сделаны 
небольийя просеки, а самая местность пронивеллирована; 
къ наступавшей же зиме, на каждой лиши были постро 
ены необходимыхъ размеровъ казармы. По cié время, 
разведка велась предпочтительно шарфами и небольшими 
шахтами, и въ самомъ начале своемъ, именно летомъ и 
осенью, шла чрезвычайно медленно, за недостаткомъ ра- 
бочихъ, которыхъ съ величайшимъ трудомъ, удалось за
контрактовать тогда въ числе до 60 человекъ; только съ 
конца ноября месяца, когда оказалось возможнымъ на
нять необходимое число людей въ Серебряпскомъ заводе, 
работы пошли быстрее и получили затем ъ надлежащее 
развитое. Въ теченш декабря м есяца истекшаго года, при 
разведкахъ состояло всего, среднимъ числомъ, 162 чело
века.

Въ нижеследующемъ, я разсмотрю результаты раз
ведки, по каждой отдельной лиши, по лишь въ главней- 
шихъ чертахъ, такъ какъ подробности не представляютъ 
особеннаго интереса *).

"J Прилагаемые профили, но всЬмъ тремъ лшпимъ, составлены
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1. Л ит  я а Ь.

Эта лишя пересекаетъ Головашки и выходить, съ од
ной стороны, на Чусовую, въ 4 верстахъ ?ниже устья р. 
Илима, а съ другой — на конную тропу, ведущую изъ 
Илимской пристани въ деревню Талицу; она проходить 
чрезъ речку Засуху въ 145 саженяхъ выше шурфовоч- 
ной лиши г. Холостова и сходится съ последней при 
устье шахты О. На ней, къ 1 января н астоящ ая  года, 
было углублено небольшихъ шахтъ и шурфовъ числомъ 41, 
изъ коихъ наиболее глубокие опущены на 15— 16 саженъ 
(№№ 5 и 12).

ГПурфъ Л* 1, заложенный отъ Чусовой на разстоянш 
126 саженъ (см. карту и профиль) и следующш за т’Ьмъ 
на западъ № 2, встретили подъ наносной глиной, крас- 
новатобураго цвета, съ небольшими валунами квар ц евая  
песчаника, и толщиною во второмъ шурфе до 4 1/., саж,, 
выходы тем но-серая, кристаллическая известняка, пла- 
сговаше к о то р а я  не могло быть определено. Шурфы №№ 
3 и 4, подъ тою же глиной, которая въ первомъ изъ 
нихъ оказалась до 8 1 /2 саженъ толщины, обнаружили 
кремнистый и роговиковый сланецъ, который въ шурфе 
№ 4 заключалъ прослойки белой глины; последннмъ 
шурфомъ но этому сланцу пройдено слишкомь 6 саженъ.

Ш урфъ № 5, углубленный почти на 15 саж., пере- 
секъ  следуюшде слои:

1) Красно-бурая глина, съ небольшими 
валунами кварцеваго песчаника . . . .  16'. — ".

2) Красная глина, съ небольшими кон- 
крепдями б у р а я  ж е л е з н я к а .............................. 2. 8.

3) Таже глина, съ обломками роговика 1. 4.

въ 50 сиженномъ масштаба, и на нихъ углы падения нлас^овъ отне
сены къ плоскости с'Ьчешя но каждой отдельной линш.
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4) Синевато-серая, вязкая глина . . 3. —
5) Таже глина, съ желтыми пятнами и

небольшими гнездами бураго ж елезняка 5. 4.
6) Черная глина, съ желтыми пятнами 15. —
7) Кварцевый песчаникъ, сераго цвета 1. 6.
8) Бурая, сланцеватая глина. . . . 9. —
9) Желто-бурая глина, съ прослойкомъ

кварцеваго п е с ч а н и к а ..................................... 1. —
10) Бурая глина, съ прослойкомъ темпо

серой ..................................................................... 7. 9.
11) Серый, кварцевый песчаникъ, про

никнутый водною окисью ж елеза . . . 3. 3.
12) Темно-серая глина, съ желтыми и

красными пятнами ............................................ 18. 6.
13) Кварцевый п е с ч а н и к ъ ......................... — 4.
14) Черная, сланцеватая глина . . 1. 4.
15) Кварцевый п е с ч а н и к ъ ......................... — 3.
16) Бурая и темно-серая, сланцеватая

глина ..................................................................... 2 6.
17) Темно-серый известнякъ, сътонкимъ

прослойкомъ черной г л и н ы .........................
Вт. этомъ известняк^ шурфъ и остановленъ. Сл^дуетъ 

заметить, что начиная съ черной глины № 6 слои имели 
слабое до 9° п а д ет е  на сЪверо-востокъ, но съ № 13 
оно сделалось крутымъ именно до 40°, N 0 , И 3 “/■>.

Следуюпце два шурфа, на западъ отъ № 5, именно: 
№№ 36 и 37, оставлены на известняке, который ветре - 
ченъ ими подъ наносною глиной, съ валунами кварцева- 
го песчаника и отчасти— известняка, на глубине сравни
тельно небольшой (въ шурфе № 36— около 6 сажень). 
Щурфомъ № 6 заложеннымъ отъ 37-го въ разстоянш око
ло 28 саженъ, вкрыты, подъ глинистымъ наносомъ, съ 
валунами кварцевагоже песчаника, коренные слои этой 
последней породы, которая по западную сторону шурфа

/



№ 6 обнажена на самой линш, на протяжены около 55 
саженъ. Въ этомъ обнажены, слои песчаника сильно раз
рушены и полож ете ихъ определить невозможно; но оно 
прекрасно выяснилось при углублены следующихъ затЬмъ, 
на юго-западъ, по линш шурфовъ. Изъ нихъ № 7-мъ пе
ресечены:

1) Ерасноватобурая глина, съ валунами 
и щебнемъ сйраго, кварцеваго песча-
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п и к а .............................................................. 13' 6"
2) Прослоекъ угольнаго мусора . -  13Д
3) Еварцевый песчаникъ, сераго цвета. 4 4
4) С ерая, сланцеватая глина . . . . 1 8
5) Угольный мусоръ, представлявшш край

не неправильное пластовате . . . 2 4
6) Еварцевый песчаникъ................................ —  —

В се поименованные слои, начиная съ № 2, имели,
вообще говоря, п ад ете  около 22*1°, на югозападъ 1г 2. 
Верхнш угольный прослоекъ, пересеченный на глубине 
2 саженъ отъ поверхности, появился на еще меньшей 
глубин^, именно всего 1 сажени, также въ шурфе № 21, 
заложенномъ въ стороне отъ линш, въ несколькихъ са- 
женяхъ на СЗ отъ № 7.

Шурфомъ № 8, забитымъ на линш въ 10 саженяхъ 
отъ № 7, предполагалось пересечь вышепомянутые уголь
ные прослойки на несколько большей глубине; по, в м е
сто того, оказалось, что они залегаютъ здесь еще ближе къ 
поверхности, нежели въ шурфе № 7. Действительно, 
верхнш, угольный прослоекъ явился въ № 8 на глубине все
го I 1 2 саженъ, при толщине въ 3 ’/ 2 дюйма, а н и ж тй , 
имевнпй туже толщину,— на глубине 2 саж. 1 фута; оба 
они, съ заключавшимися между ними слоями кварцеваго 
песчаника и серой сланцеватой глины, имели п ад ете  на 
югозападъ, не более 5 7 2°. Въ этомъ направлены, верх-



шй прослоекъ былъ изсл'Ьдованъ небольшою, наклонною 
выработкой, которою дознано, что, въ разстояши отъ шур
фа около трехъ саженъ, угольный прослоекъ утолщается 
по падеш ю до4 вершковъ. Обстоятельство это заставило, въ 
разстояши 10 саженъ отъ № 8, ударить на лиши неболь
шую шахту (№ 9), которою пройдены нижесл’Ьдуюнце слои:

1) Ерасноватобурая г л и н а .........................  3' 6"
2) Таже глина, съ щебнемъ и валунами 

кварцеваго п е с ч а н и к а ..............................  9. 8.
3) Угольный мусоръ.........................................— 2 [/ 2-
4) Еварцевый песчаникъ, с'Ьраго цвета . 6 —
5) Серая г л и н а ..................................................  1 8
6) Угольный мусоръ........................................ — 13/ 4
7). Серый, кварцевый песчаникъ . . .  6 2112
8) Темносерая, сланцеватая глина. . . 2 5 ' / 2
9) Угольный м у с о р ъ ......................................  1 6

10) Еварцевый п есч а н и к ъ ......................................—  3
11) Темносерая, сланцеватая глина, съ 

прослойками кварцеваго песчаника . 2 2
12) Еварцевый песчаникъ, сераго цвета . 8 9
13) Темносерая, сланцеватая глина, съ 

прослойками черной, до семи дюй-
мовъ т о л щ и н ы ........................................... 13 8

14) Серая, сланцеватая глина . . . .  5 7
15) Тонкослоистый, кварцевый песчаникъ. 2 5 7 2
16) Черная, сланцеватая глина . . .  2 5*/2
17) Темносерая, сланцеватая глина . . 2 —
18) Такая же глина, более свЬтлаго ц ве

та, съ желтыми прослойками, а вни
зу ц вета желтоватобураго . . . .  6 8

19) Известнякъ, иеремежаюшдйс.я съ серою, 
сланцеватою г л и н о ю ............................. —- —
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Вся глубина этой шахты около 13 саженъ. Въ ней 
слои лежатъ горизонтально, или же падаютъ отъ 10 до 
22° на западъ и отчасти на сйверозападъ,

Что же касается до угольныхъ прослойковъ, то верх- 
ше два удерживаютъ прежнюю ничтожную толщину, к а
кую они имели въ шурфе № 8, а третш хотя и толще 
предъидущихъ, но достигаетъ вышепрнведенныхъ размй- 
ровъ только въ верхней стенке шахты, при чемъ пада- 
етъ около 22° на с&верозаиадъ. Для дальнейшей раз
ведки этого прослойка будетъ проведенъ изъ шахты № 9 
небольшой квершлагъ, хотя ближайшее соседство извест 
няковъ, и вообще слабое развитое въ Головашкахъ ка~ 
менноугольнаго песчаника и подчиненныхъ ему глинъ 
едва ли позволяетъ разсчитывать на то, что разведка эта 
приведетъ къ какимъ либо благопр1ятньшъ результатами

Ш урфъ .№ 25, подъ краснобурою наносною глиной 
съ обломками кварцеваго песчаника, встретилъ на глу
бине двухъ саженъ иеремеягаюшдеся слои серой слан
цеватой глины и такого же кварцеваго песчаника, при 
весьма крутомъ, около 58°, и неправильномъ западномъ 
паденш. Л» 10, заложенный отъ предъидущаго въ 56 са- 
женяхъ, подъ наносною глиной, съ обломками кварцева
го песчаника, толщиною до 4 ‘/ 2 саженъ, пересекъ щ е
бень кварцеваго песчаника, съ небольшою примесью гли
ны и прошелъ затемъ слишкомъ 5 ' 2 сажепъ по рого- 
виковому сланцу, чернаго цвета и местами съ тонкими 
(до 1" 4 дюйма) прослойками белой глины; вся же глу
бина этого шурфа, или вернее шахты, достигла почти 
двенацати саженъ. Роговиковый сланецъ, слои котораго 
въ означенномъ шурфе падаютъ около 15° на североза- 
падъ 1г 1 1 1 опять указываете на близкое соседство 
известняковъ, которымъ въ Илимской даче обыкновенно 
подчиняются эти сланцы, что, какъ мы сейчасъ увидимъ, 
и подтвердилось при углублеши шурфа № 12.
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Шурфы, заложенные по лиши между № 10 и р. Му- 
лянкой, числомъ четыре (№№ 11, 12, 13 и 22) *), об
наружили значительное развитое на западномъ отклони 
Головашекъ наносныхъ глинъ, съ обломками кварцеваго 
песчаника, а отчасти и известняка (см. № 22); изъ нихъ 
наибольшей глубины достигъ шурфъ № 12, которымь 
только и пересечены здесь коренныя породы. Р азрезъ  
этого шурфа представляется въ следующемъ виде:

I)  Вязкая, красноватобурая глина, съ ва
лунами кварцеваго песчаника . . .  37' 4"

4) Красная, вязкая гли н а..............................  2 2
3) Ж елтая, песчанистая глина . . .  1 5
4) Черная, вязкая г л и н а ...............................  1 2
5) Белый, мелкш песокъ, перепутанный

съ черною г л и н о й ...................................... 2 5
6) Вязкая, черная г л и н а .........................  2 10
7) Тоже, смеш анная съ белымъ пескомъ 15 4
8) Светлосерая, вязкая глина, перепу

танная съ желтобелой и охристой гли
нами и изредка со щебнемъ белаго, 
кварцеваго п е с ч а н и к а ...............................  7 —

9) Белый, мелкозернистый, кварцевый пе- 
счаникъ, переходящш въ рыхлый песокъ 1 6

10) Буроватосерая глина, съ запутанными 
въ ней комьями белаго песка и черной 
углистой глины, заключаетъ кроме то 
го щебень кварцеваго песчаника . . 2 1

I I )  Желтоватобурая, местами бЬлая глина 14 —
12) Темнобурая г л и н а ............................................. — 10
13) Разрушенный, желтоватосерый извест- 

някъ, съ L ith o s tro tio n  concam eratum  
L o n sd , которымъ пройдено около . . 31 —

"') Между этими шурфами были заложены еще №№ 26, 27 и 28; 
но углубление иосл'Ьднихъ вскор'Ь было остановлено.

I



Такимъ образомъ, вся глубина шурфа, или шахты 
№ 12, нисколько более 16 саженъ. Что же касается до 
пересЬченныхъ ею слоевъ, то означенные выше цифрами 
2, 3 и 4 им£ютъ небольшое западное падете; начиная 
я^е съ № 6, все проч1е слои падаютъ отъ 5 до 28° на 
сйверовостокъ Ь 3/ 4 — 4. Вообще, въ этой шахте п ад ете  
изменяется довольно сильно и пластовате не отличается 
особенною правильностш.

По ту сторону речки Мулянки, между ею и шахтою 
С , шурфовкою обнаружены весьма глубоме наносы. Изъ 
числа забитыхъ здесь 10 шурфовъ только ближайипе два 
КЬ реч ке  М улянке и одинъ къ помянутой ш ахте до
стигли до коренной породы (№№ 14, 29 и 31); все же 
проч1е (№№ 38, 15, 39, 30, 40, 16 и 41) находятся въ 
наносныхъ глинахъ и не доведены еще до плотика *).

*) Долгомъ считаю упомянуть здФсь о томъ, что при дальн'Ьйшемъ 
углублеюи шурфа № 30, именно въ Феврале мЪсяц’Ъ настоящаго года, 
на глубинФ 14 саженъ 7 дюймовъ отъ поверхности былъ открытъ въ 
сыпучихъ пескахъ слой бураго угля толщиною въ 3/4 сажени. Эготъ 
слой залегаетъ повидимому горизонтально и буде-гъ подвергнутъ нын,Ьш- 
нимъ лЪтомъ болЪе подробной разв'Ьдк’Ь. Что же касается до самаго 
угля, то, по изсл'Ьдовант, произведенному въ лабораторш Горнаго 
Департамента, въ 100 частяхъ его оказалось:

а. Уголь не высушенный, Ъ. Уголь высу-
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въ томъ вид*, какъ шенный при
доставленъ изъ мЪсто- 110° Цельз1я.

рождешя.
Летучихъвещества.,отделяю- 1 ."23,55°/0 О

Осососо

щихся при накаливаши угля. )
Угля...................... ..... 12,68 24,01
Землистыхъ веществъ. 18,12 32,66
Влажности (воды) . . . . 45,65 —

100,00 100,00
Теплородная способность. 1500 един. 3163 един.
Уголь этотъ при накаливаши горптъ съ отд4лешемъ свЪтлаго

пламени и копоти; предварительно высушенный—горнтъ довольно 
продолжительно и по сгоран.ш оставляетъ золу бЪлаго цв'Ьта, состоя
щую почти изъ чистой глины. Вообще по предварительной просуш
ив, онъ моя:етъ служить для отоплегпя паровиковъ и другихъ пот
ребностей.



Известнякъ, встреченный шурфомъ № 14, им^етъ 
светлосерый цвЪтъ, кристаллическое сложеше и заклю- 
чаетъ РгойисШ я д-гдапЬет, Зргг'^ег М овдиет гв, Ско пе- 
Ьев рарШ опасеа  и Е и о т р ка 1 т  эр. гпЛеЛ.\ слои же 
его падаютъ, подъ угломъ въ 35°, на северо-востокъ. 
к  2. Въ № 29 известнякъ появился почти на той же 
глубине, какъ въ предыдущемъ шурфе (около пяти са- 
женъ отъ поверхности); но здесь онъ имелъ темносерый 
цветъ, окаменелостей не заключалъ и не представлялъ 
явственна го наслоешя. Ш урфомъ 31-му, подъ красновато- 
бурою и красною глинами, съ валунами кварцеваго пес
чаника, составляющими толщу около семи саженъ, ока
зался тотъ же песчаникъ въ коренномъ месторожденш: 
но пластоваше его еще не определено, хотя нетъ  со- 
мненхя, что здесь, подобно тому какъ въ ш ахте О, слои 
будутъ наклонены тоже на северо-востокъ.

По западную сторону шахты В , мы имеемъ на лиши 
четыре шурфа №№ 32, 33, 34 и 17), которые все п р о 
шли по перемежающимся пластамъ кварцеваго песчаника 
и сланцеватыхъ глинъ; этими шурфами коренные слои 
встречены на глубине не более двухъ саженъ отъ поверх
ности, но съ падешемъ весьма неодинаковымъ, хотя и 
направленнымъ всюду на северо-востокъ. Въ № 32 квар
цевый песчаникъ и залегающая подъ нимъ темносерая, 
сланцеватая глина вообще имеютъ весьма разстроенное 
пластоваше и только въ нижней части шурфа слои п о 
следней принимаютъ правильное, но крутое, около 5 0 г, 
п ад ете  на N 0  к  4. Въ шурфе 33-мъ, слои представ- 
ляютъ более правильное положеше и весьма пологое п а
д е т е , именно въ 13°, на северо-востокъ к  4; но, несмотря 
на то, тоненькш прослоекъ угольнаго мусора, встречен
ный въ этомъ шурфе, между темносерою глиною съ обу
глившимися остатками растеш й и тонкослоистымъ кварце-
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вымъ песчаникомъ, на глубине 5 ]/ 2 саженъ, падаетъ со
вершенно въ противоположную сторону.

Въ № 34 слои, какъ и въ предыдущемъ шурфе, име- 
ютъ п ад ете  около 10° на N 0  1г 3 1 / 2; но, въ сл^дую- 
щемъ шурфе (№ 17) они падаютъ уже значительно кру
че, именно подъ угломъ 2 6 1 /2° на сгЬверо востокъ, ЬЛ ‘/ 4. 
Следуете заметить, что последнимъ шурфомъ, подъ пе
ремежающимися и нетолстыми слоями различно окрашен- 
ныхъ глинъ и весь кварцеватаго, бураго ж елезняка *), 
встреченъ былъ известнякъ. ТГосл'Ьднш оказался и въ 
слйдующемъ зат^мъ шурф’Ь № 24, въ которомъ онъ по
явился на глубин^ всего 3 саженъ.

Наконецъ, шурфами 18, 23, 35, 19 и 20 было опре
делено, что вся остальная, т. е. значительнейш ая часть 
западнаго склона увала, разделяю щ ая р. Мулянку отъ 
Засухи, состоитъ изъ каменоугольнаго известняка, а так
же подчиненная ему роговика, прикрытыхъ значитель
ною толщею наносныхъ глинъ, съ валунами и обломками 
кварцеваго песчаника; роговикъ встреченъ шурфомъ i\° 18? 
подъ наносомъ, на глубине почти одиннадцати саженъ, 
а известнякъ — въ №№ 23, 19 и 20. П оследит имеетъ 
светло-серый цветъ, слож ете кристаллическое и заклю
чаете P ro d u ctu s giganteus;  въ № 19 слои его падаютъ 
40°, на NO, h 4.

2. Л и т я  Ь'с.

Разсматриваемая л и т я  составляетъ, некоторымъ обра- 
зомъ, западное продолягете л и ти  ab. Такъ какъ гора 
Высокая, въ южной части своей, была уже изследована 
г. Холостовымъ, то, миновавъ каменноугольные известняки, 
по простиранно которыхъ беж итъ речка Засуха, и от-

Бурый желЪзнякъ образуетъ тутъ два слоя: одинъ въ 6 , а дру
гой въ 21 /а дюйма; эти слои разделены прослойкомъ глины, Ф10Ле- 
товаго цв'Лта, и пересгЬчены шурФОмъ № 17 на 6 саж. отъ поверх
ности.



ступя 375 саженъ на с^веръ, чрезъ помянутую гору бы
ла проведена нисколько ломанная л и т я  шурфовъ ¿'с; 

среднее направлеше этой лиши совпадаете съ 4 ' / а часомъ 
фрейбергскаго компаса.

Ш урфъ № 1, заложенный на этой лиши въ 175 са- 
женяхъ на западъ отъ речки  Засухи, пересЬкъ сл^дую-
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ице слои:

1) Красновато-бурая глина......................... 14'.— ".
2) Красная глина, съ более или менее 

крупными валунами кварцеваго песчаника. 5 9 — 6
3) Б ^лая г л и н а ........................  1— 9
4) Ж елтая глина, съ черными пятнами. 2—
5) Б ^лая  г л и н а ................................... ........................... 4
6) Перемежаюнцеся, тонше слои вязкихъ: 

черной, серой, зеленовато-серой и бурой
глинъ, и затемъ п е с к а .................... 6 —

7) Темносерая глина, съ желтыми пят
нами ........................................................................... 1 2 — 0

8) Щ ебень кварцеваго песчаника, съ жел
тобурою глиною.....................................  9 — 9

9) Тонкослоистый роговикъ, слои кото
р а я  падаютъ около 30°, О, к. 6 ‘/ 2 . . . 13—

Следующш, въ 30 саженяхъ на западъ, шурфъ № 17, 
прошелъ слишкомъ 4 1 2 сажени по краснобурой, отчасти 
желтой и белой глинамъ, съ обломками кварцеваго пес
чаника и роговика. Ш урфъ 18-й, подъ наносною глиной, 
со щебнемъ сераго кварцеваго песчаника, толщиною въ 
З 1/ 2 сажени, встретилъ перемежаюнцеся слои того же пес
чаника и различно окрашенныхъ глинъ, съ падешемъ 
30° на 8 \ \ г, к 4. Въ № 2, равнымъ образомъ, подъ 
тем ъ же наносомъ, были пересечены сначала глины, а 
затем ъ кварцевые песчаники, но съ падешемъ слоевъ на- 
правленнымъ въ противоположную сторону (N 0 , к  2' 2,



55°). Сйверовосточное же п ад ете  (/¿1а 4, около 40°), слои 
кварцеваго песчаника обнаружили также въ шурфе № 1 1 , 
которое однако въ слйдующемъ шурфе (№ 19) снова при
няло обратное направлен1е. Последнимъ шурфомъ были 
пересечены:

1) Бурая и красноватожелтая глина, со 
щебнемъ и валунами кварцеваго песчаника. 13'.—

2) Серая вязкая глина, съ краснымъ от- 
т е н к о м ъ ............................................................................ / 3  —

3) Ж елтоватосерая глина, со щебнемъ 
кварцеваго песчаника............................................  3' —

4) Прослоекъ весьма углистой глины. . -------- 6 "
5) СвЬтлосерая сланцеватая глина, съ 

желтыми прослойками...............................................................
П о сл ед те  три слоя изогнулись въ шурфе дугообразно 

и падаютъ на Б\У, /¿. 1 1/ 2, до 70°.
Щ урфъ № 6 , отстоящш отъ предъидущаго на 24 са

жени, прошелъ по следующимъ породамъ:
1 ) Ж елтая и весьма вязкая глина, съ 

обломками кварцеваго песчаника . . . .  24'. — 6".
2) Синеватосерая вязкая глина. <. .   9

3) Светлосерый, кварцевый песчаникъ . 4  —
4) Синеватосерая гл и н а ...................  2 —
5) Разрушенный кварцевый песчаникъ . ю  _____
6) Светлосерая, песчанистая глина, съ 

бурыми п я т н а м и ..................................... 4 _________
7) Белы й мелкозернистый, кварцевый 

п е с ч а н и к ъ .................................................... 9 __4

8) Перемежаюнцеся и чрезвычайно не
правильные слои серой и черной, углистой 
глины, кварцеваго песчаника, чернаго ц в е
та, и синеватосерой глины, съ прожилками 
краснаго ц в е т а ..........................................  ^ 4 ________
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Слои эти иадаютъ на югозападъ, но не одинаково: съ 
№ 2 по 7, включительно, до 37°, /г 4 1/2, а означенные 
цифрою 8 — около 35°, /г 1 ' / 2.

Ш урфъ № 20 далъ следующш разрезъ:
1) Бурая глина................................................... 5' — 1

2) Таже глина, съ валунами сераго, квар-
цеваго песчаника . . . . . . . 2 2

3) Красновато-и желтоватобурая глина,
съ щебнемъ чернаго роговика . 5 6

4) Желтобурая, вязкая глина . . . . 1 8
5) Тонкле (до 6") перемежающееся слои

б^лой, вязкой глины и роговика, съ 
прослойками бураго и отчасти красна- 
го железняка; по этимъ слоямъ прой
дено ...............................  . . . . .  24 6

П ослЬдте слои (5), имеютъ крутое, около 63°, паде
т е  на северовостокъ, 1г 4, и по всей вероятности под
чинены кварцевымъ песчаникамъ, которые обнаружены 
соседними выработками на лиши Ь'с. Эти песчаники бы
ли пересечены на вершине горы Высокой, подъ нетол
сты мъ слоемъ наноса, шурфами 9, 3, 12, 13 и 14, ко
торые показываютъ между прочимъ, что какъ песчаники, 
такъ и залегаюпця между ними сланцеватыя глины, име
ютъ здесь пластоваше весьма возмущенное, и, вследств1е 
этого, слои техъ  и другихъ падаютъ более или менее 
круто (отъ 35° до 65°) то на северовостокъ, то на юго- 
западъ, и местами, какъ напримеръ въ шурфе № 9, сто
ять даже совершенно отвесно, имея нростираше подъ 9 ’/2 
час. фрейбергскаго компаса.

Небольшая шахта, означенная № 10 и заложенная 
всего въ 19 саженяхъ отъ шурфа № 4, прошла по сле
дующим!, породамъ:



1) Красноватобурая г л и н а ...............................4 ' — 1
2) Красная и желтая глины, съ валуна

ми и щебнемъ кварцеваго песчаника . 3 7  —
3) С^рая, местами песчанистая глина, съ 

желтыми прослойками............................... 6 6
4) См^сь угольнаго мусора и желтой 

г л и н ы ............................................................— б
5) Светлосерая глина, съ желтыми пят

нами ....................................................................2 6
6) Разрушенный, кварцевый песчаникъ . 1 6
7) Вязкая глина, сераго цвета. . . .  7 6
8) Темносерая, почти черная, сланцева

тая глина, съ тонкими прослойками 
охры; слои образуютъ мелшя складки, 
причемъ крутое п ад ете  направлено въ
две стороны: на N 0 ,  к  1, и IV, Ъ. 7. 13 —

9) Буроватосерая, сланцеватая глина. . 1' 6
10) Глинистый песокъ, съ мелкимъ щеб

немъ кварцеваго песчаника и съ тон- 
кимъ проелойкомъ черной, углистой 
г л и н ы ..............................................................4 6

11) Кварцевый, тонкослоистый песчаникъ, 
светлосераго цвета, разбитый по раз- 
личнымъ направлешямъ многочислен
ными трещинами, по которому прой
дено о к о л о ..................................................2 —
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Ш урфъ № 5, забитый подобно предъидущей ш ахте 
на западной отлогости горы Высокой, пересекъ, подъ н а
носной глиной, слои кварцеваго песчаника, съ значитель
ною (около 3 ‘/2 саженъ), промежуточною толщею раз
лично окрашенныхъ глинъ, причемъ п ад ете  слоевъ бы
ло направлено на востокъ, h 5, 28°. Следующимъ же за 
нимъ шурфомъ, № 14, пройдены:

Горн. Журя. кн. V I I  и V I I I .  1872. Ю



1) Красноватобурая глина, съ валунами 
с в е тл о се р ая , кварцеваго песчаника . 3 ' —

2) Бедый, кварцевый песчаникъ . . . 1 5  —
3) Бурый ж е л е з н я к ъ ...................................... — 2
4) Ж елтая и желтоватосерая, вязм я глины. 3 6
5) Темносерая, сланцеватая глина . . 2 —
6) Светлосерый, кварцевый песчаникъ . Г —
7) Черная и серая, сланцеватыя глины . 3 6
8) Кварцеватый, бурый железнякъ . . » — В V ̂
9) Разрушенный, весьма железистый, квар

цевый песчаникъ, по которому прой
дено о к о л о ......................................................... 3 —

Б е е  вышепоименованные слои, за исключешемъ на
носной глины, падаютъ согласно, около 30°, навостокъ, ¡г 5.

Затем ъ шурфъ № 7 пересекъ следующая породы:

1) Бурая глина................................................... V  1 ‘/ 2"
2) Вязкая глина, фюлетоваго цвета . 4 —
3) Светлосерая глина, съ фшлетовыми 

пятнами и ирослойкомъ желтой глины. 2 ' 6 '
4) Разрушенный, весьма железист, песч. — 5
5) Светлосерый, кварцевый песчаникъ, 

съ бурыми и фшлетовыми пятнами и 
тонкими прослойками желтой глины . 3 6

6) Ж елтая г л и н а ............................................— б
7) Серая глина, съ фшлетовыми пятнами. 2 — 1
8) Темносерая, почти черная глина, съ 

желтыми п я т н а м и ........................................... 5 4
9) Светлая, синеватосерая глина, съ жел

тыми же п я т н а м и ........................................... 5 2
10) Черная, сланцеватая глина 2' 6"
11) Кварцев, весьма железист, песчаникъ. — 5
12) Темносерая, сланцеватая глина, съ 

желтыми прослойками . . .  1 6
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13) Темносерый. весьма глинистый пес-
чаникъ, местами железистый. 5' 6"

14) СгЬрая, сланцеватая глина . . . 2 9
15) Тонкослоистый роговикъ . . . . 4 3
16) Черная, углистая глина . . . . — 10
17) Черная же глина, съ желт, пятнами. 2 —
18) Желтоватобурая, сланцеватая глина,

съ прослойкомъ роговика. 2 6
19) Роговикъ, съ прослойками черной

глины . . .  ........................... 2 6
20) Ж елтая и белая глины . . . . — 5
21) И з в е с т н я к ъ ............................................... 1 6

Изъ приведенныхъ слоевъ в ер х те , отъ 2-го до 8-го 
включительно, надаютъ на с/Ьверовостокъ, 1ъ 4 1 /2, подъ 
угломъ 12°; средше — отъ 8-го до 16-го, имйютъ об
ратное п ад ете , на югозападъ, 1г 3, около 12°, и нако- 
нецъ всЬ остальные, н и ж т е  слои, падаютъ опять на сгЬ- 
веровостокъ, 1г 4 1/2, но уже подъ угломъ 22°.

Наконецъ, последнее два шурфа, именно № 15 и 8, 
тоже встретили подъ наносной глиной, первый на глу
бине* двухъ саженъ и 2 */2 фут., а  второй всего на 1 саж. 
отъ поверхности, слои сЬраго, нисколько разруш енная 
известняка; посл^дте, въ № 8, имели правильное паде
т е  0, /г. 5, 30°.

3. Л и т л  с1е.

Л и т я  с1е проведена вдоль речки Романовки, по н а
правленно 21/. часа Фрейбергскаго компаса, и къ шур- 
фовкгЬ на ней было приступлено лишь въ сентябре м е 
сяц е ; поэтому, шурфы, заложенные на этой литии, имгЬ- 
ли къ началу н ы н еш н яя  года сравнительно небольшую 
глубину (не более 4 ‘/2 саж.).

❖
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Самымъ западнымъ шурфомъ, на этой лиши, являет
ся № 5; онъ остановленъ въ наносной глине, съ неболь
шими валунами кварцеваго песчаника, на VI.г саженяхъ 
отъ поверхности, и не проведенъ глубже потому, что 
ближайшимъ къ нему шурфомъ, № 4, былъ обнарулсенъ 
въ почве известнякъ. Последнш шурфъ, отстоящш отъ 
предъидущаго всего на 102 сажени, встретилъ подъ бу
рою глиною, толщиною неболее двухъ футовъ, тонкосло
истый известнякъ, темносераго цвета, слои котораго па
дали подъ угломъ 25°, N 0 ,  1г 2 ‘/2; по этому известняку, 
въ которомъ окаменелостей не найдено, пройдено около 
пяти футовъ. Следующими тремя шурфами, №№ 22, 21 
и 20, также встреченъ, на небольшой глубине, плотный 
известнякъ, сераго цвета, который, въ последнемъ изъ 
названныхъ шурфовъ, обнаружилъ северовосточное па
д е т е , !г 2 7 25 отъ 28 до 38°.

Ш урфъ № 3, на глубине не много менее одной са
жени, пересекъ слои кварцеваго песчаника, который, съ
промежуточными пластами сланцеватыхъ глинъ, оказался 
также и въ большинстве прочихъ шурфовъ, на лиши йе; 
последнихъ къ 1 января н асто ящ ая  года было забито 
всего 26.

И зъ этого числа, шурфы за №№ 17, 2, 16, 15, 14,
13, 1, 6, 23, 30, 31 и 32 находятся еще въ наносахъ;
остальными же встречены коренныя породы. Относитель
но № 23, я долженъ заметить, что въ наносной глине, 
съ щебнемъ кварцеваго песчаника, по которой проводит
ся этотъ шурфъ, оказались гнезда угольнаго мусора, и 
что въ глинахъ, лежащихъ ниже п ом ян утая  наноса и 
пересеченныхъ уже въ ныиешнемъ году, оказались до
вольно многочисленные, частью обугленные остатки рас- 
тешй.

Я  не привожу здесь подробная описашя шурфовъ, 
углубленныхъ на разсматриваемой лиши, отлагая это до



следую щ ая отчета моего, когда шурфы на линш de 
достигнуть большей глубины.

Заклю чет е.

Разведочный работы, произведенный въ Илимской да
че, въ истекшемъ, 1871 году, определйютъ следующее:

1) Каменноугольные песчаники, въ Головаш кахъ  rorb- 
ютъ значительно меньшее развитое, нежели какое можно 
было предполагать на основаши предварительная, геоло
ги ч еская  изследовашя Илимской дачи. Они составтяютъ 
только вершину и отчасти западный отклонъ этой возвы
шенности, тогда какъ остальная ея часть сложена изъ 
нижняго каменноугольная известняка. Несмотря однако 
на слабое развитое въ Головашкахъ разсматриваемыхъ 
пластовъ, въ нихъ темъ не менее заключаются здесь 
признаки каменнаго угля; къ числу последнихъ относят
ся прослойки у го л ьн ая  мусора, которые были встречены 
шурфами: 7, 8, 9 и 21. Эти прослойки будутъ оконча
тельно изследованы, отчасти шурфомъ № 25, отчасти же 
небольшими штреками, которые предположено провести 
изъ п о сл едн яя  шурфа и № 9.

Затемъ, на остальномъ протяженш линш аЬ, между 
рр. Чусовою и Мулйнкою, разведка въ настоящее времй 
прекращена.

2) Каменноугольные песчаники и глины, составлйютъ 
на лиши аЬ, кроме того, вершину и восточный склонъ 
увала, разд еляю щ ая рЬчки: З а с ух у  и М у л я н к у .  Они и 
здесь заключаютъ прослойки каменнаго угля (въ ш ах
те  С) или у гольн ая  мусора (см. шурфъ № 33) и, неза
висимо отъ того, некоторые слои ихъ изобилуютъ остат
ками растешй: S tig m a ria  fico ides B rongn; S ig illa rie  sp. 
indeterm  и Schizopteris anóm ala Brongn).

— 149 —
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Съ геологической точки зрйшя, интересно также пре
д м е т е  здесь, въ нйкоторыхъ слояхъ песчаника, также 
остатковъ морскихъ животныхъ, именно коралловъ, чему 
примеромъ служить Syringopora  conferta  Keys., встре
ченный въ восточномъ изъ нижнихъ квершлаговъ, кото
рые проведены изъ шахты С. Другимъ примеромъ того 
ж е самаго явлешя, указывающаго на прибрежное, но 
вм есте съ темъ морское образовате вышепомянутыхъ 
слоевъ, служатъ окаменелости, который, какъ уже изве
стно, были найдены въ прослойкахъ белой глины, под- 
чиненныхъ кварцевому песчанику, въ шурфе № 56, на 
лииin г. Холостова.

Разведка увала между Засухой и М улянкой еще про
должается.

3) Въ горе Высокой, каменноугольные песчаники раз
виты довольно сильно и тол£е заключаютъ прослойки весь
ма углистой глины *) и угля **). Тоже самое относится 
и къ лип!и de, где, повидимому, пласты эти имеютъ еще 
бЬлынее распространете, нежели на линш Ь'с. Разведка 
по этимъ двумъ л и тям ъ  тоже продолжается.

4) Независимо отъ м есторож детй  железпыхъ рудъ, 
о которыхъ было упомянуто въ первой части настояща- 
го отчета, бурые железняки были встречаемы также и 
при разведкахъ прошедшаго года, частью небольшими 
гнездами въ глинахъ, какъ напримеръ въ ш урфе № 5, 
на линш ab: частью же въ виде нетолстыхъ прослойковъ, 
именно въ шурфЬ № 17, на линш аЬ и— № 14, на ли
ши Ус. Следуетъ заметить однако, что бурые ж елезня
ки, встреченные последними двумя шурфами, отличаются 
значительною примесью кварца.

*) См. шурФЪ № 19.
**) Уголь, въ вид* небольшаго прослойка, встрфченъ на линш Ь'с 

лишь въ настоящемъ году, именно въ шахт® № 10, о чемъ подроб
ности будутъ сообщены мною вг> свое время.
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5) Говоря вообще о каменноугольныхъ образовашяхъ 
Илимской дачи, нельзя замолчать о томъ, что они отли
чаются значительно более возмущеннымъ пластовашемъ, 
нежели тЬже отлож етя въ нЬкоторыхъ бол'Ье сЬвер- 
ныхъ мйстностяхъ Урала, именно въ дачахъ: У свинской  
и Александровской , гг. Всеволожскихъ, и К изеловскои, 
насл'Ьдницъ г. Лазарева, где они, въ тоже время, наибо
лее богаты каменнымъ углемъ. Это обстоятельство, на
ходящееся, безъ сомн'Ьшя, въ связи съ бблынимъ при- 
ближешемъ Илимской дачи къ центральной оси хребта 
Уральскаго и зависящее главнейшимъ образомъ отъ 
бЬлмпаго боковаго давлешя, которому на параллели Илим
ской дачи подвергались, при происходившихъ на Урале 
последовательныхъ подш ш яхъ и оп ускатяхъ  почвы, ка- 
менноугольныя образоватя, должно невыгодно отразиться 
на разработке слоевъ каменнаго угля, которые быть мо
ж ете и будутъ найдены въ Илимской даче. Впрочемъ, 
можетъ случиться, что при дальнейшихъ разведкахъ, въ 
более северныхъ частяхъ этой дачи, каменноугольные 
песчаники будутъ встречены при более правильномъ пла
стованы, хотя, съ другой стороны, какъ уже показы
ваете предварительное геологическое изеледоваше Илим
ской дачи, горизонтальное распространете въ ней этихъ 
пластовъ значительно слабее, нежели въ вышепоимено- 
ванныхъ местностяхъ. Въ виду этого, нельзя не обра
тить внимашя на залежи бураго угля, открытое которыхъ 
последовало въ Илимской даче, въ феврале м есяц е  на
сто ящ а я  года.

Этотъ уголь, по качествамъ своимъ, безъ сомнешя, 
стоить много ниже — каменнаго; но если при дальней- 
шемъ изеледованш окажется, что залежи его имею тъ 
значительное протяж ете, то имъ, во всякомъ случае, 
можно будетъ съ выгодою воспользоваться для различ- 
ныхъ целей.



Подобный уголь, сколько мне известно, уже и прежде 
былъ находимъ на У рале, именно по восточную сторону 
хребта, въ дачахъ Богословскаго и Каменскаго заводовъ;. 
но на него обыкновенно мало обращалось вним атя. Под
чиненные намывнымъ образовашямъ, пласты его, по все
му вероятно, будутъ открыты и во многихъ другихъ мгЬ- 
стностяхъ хребта Уральскаго; но, съ другой стороны, 
можшо напередъ быть увЬрену въ томъ, что, согласно 
местному характеру намывныхъ образованы, пласты эти 
не будутъ отличаться такою непрерывностью, какую пред- 
ставляютъ намъ некоторый изъ открытыхъ на У рале м е- 
сторожденш каменнаго угля, каковы напримеръ известные 
Л уньевст е , К орш уновст с  и Г у б а х  инст е  слои.
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УСПЪХИ НАШИХЪ СВЪДЪНШ О СЛЪДАХЪ ЛЕДНИКОВАГО ПЕР1- 
ОДА ВЪ Р0СС1И, ВЪ 1871 ГОДУ.

Ст. Г. Вейденбаума.

Представляю прежде всего списокъ сочиненш и ста
тей, изданныхъ въ 1871 г. и содержащихъ нуяшыя намъ 
сведешя:

1) В . v. C otta , «Der A ltai. Sein geologischer B au u. 
seine E rz lag e rstä tten » , Leipzig. 1871.

2) И . Л о п а т и т , «Объ изборожденныхъ и шлифован- 
ныхъ льдомъ валунахъ и утесахъ, по берегамъ Енисея 
къ северу огъ 60° с. ш .», въ Запискахъ Имп. Р . Геогр. 
Общ., по общей географш, т. IV , С.-Петерб. 1871, стр. 
2 9 3 — 328.

3) Г . Абихъ, «Изследоваше настоящихъ и древнихъ 
ледниковъ Кавказа», въ Сборнике сведеш й о К авказе,
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изд. подъ ред. Н. Зейдлица, Тифлисъ 1871, т. I, стр. 8 5 — 
126. Статья г. Абиха состоитъ изъ двухъ отдгЬловъ, изъ 
которыхъ первый, называющейся «Описаше ныне суще 
ствующаго Девдорокскаго ледника и сл'Ьдовъ дейстшя 
прежнихъ ледниковъ на Кавказе, есть переводъ имъ яге 
изданной на франц. языке брошюры «Etudes sur les gla- 
ciers actuels et anciens du Caucase», 1 partie , avec 2 pl., 
Tiflis 1870, второй же отдгЬлъ— переводъ его статьи по
мещенной въ Bulletin de l ’Acad. de St. P e te rsb ., Т. XVI, 
j\» 3, Mai 1871, pp. 2 4 6 — 265, подъ назвашемъ. «Bem er
kungen über die Geröll - und  T rüm m erablagerungen aus 
der G letscherzeit im K aukasus».

4) П . A .  К ропот кинъ , «Письма во время геологи
ческой поездки по Финляндш я Ш вецш» въ И з в е т я х ъ  
Имп. Р. Геогр. Общ.; для насъ важны только письма 
четвертое, въ № 6, и пятое, въ № 7.

5) F . J .  W iik , « M g ra  ik ttage lser beträffande södra 
Finlands q u a rtä ra  formation» (Некоторыя наблюдешя ка
сательно южно-финляндской после-третичной формащи), 
въ A cta Societatis Scientiarum  Fennicae, H elsingfors 1871, 
Т. IX, p. 3 4 9 — 352.

6) A . И ност ранцевь , «Геологический обзоръ местно
сти между Белымъ моремъ и Онежскимъ озеромъ», съ 
геологич. картою, въ Трудахъ С.-Петерб. Общ. Естество
испытателей, С.-Петерб. 1871, т. II, Вып. 1, стр. 1— 83.

7) Ф. Ш м идт ъ, сообщеше объ его изследовашяхъ по
сле третичныхъ осадковъ въ Эстляндш и сравнеше ихъ 
съ подобными же осадками Ш вецш, въ Протоколе засе- 
дашя С-Петерб. Общ. Ест. по отделенно М инералоии и 
Геолоии 20 февр. 1871 г ., помещенномъ тамъ же, стр. 
L X X — LX X V II, и тамъ же за м е ч а т я  на это сообщеше 
А . И ност ранцева  и 11. П узыревскаго. Тоже, съ неболь
шими изменешями, г. Ш мидтъ сообщаетъ въ письме къ 
проф. Гейницу, напечатанномъ въ N eues Jah rb u ch  für
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M inerologie, Geologie und Petrefactenkunde, S tu ttg . 1871, 
H eft 9, p. 9 1 8 — 921.

8) «Marepia.abi для геологш Poccin», из да nie Ими. 
С.-Петерб. Минералог. Общ., т. III, С.-Петерб. 1871. Я 
указываю на эту книгу только потому, что въ ней можно 
найти свбдйш я о дилувгЬ Тверской губернш, но слиш- 
комъ отрывочный, чтобы давать о нихъ отчетъ. Тоже 
должно сказать о следующей замг1зткгк

9) Н и ки т и н о , «О булыжномъ камнЬ и его мйсто- 
нахождешяхъ въ Московской губ.», въ Протоколахъ за- 
сйдашй Имп. Общ. Любителей Естествознашя, Антропо- 
лопи и Этнографш при Москов. У нив. годъ 7, Москва 
1871, стр. 8 2 — 85; тамъ же зам'Ьтки о томъ же Щ уров-  
скаго, стр. 14— 17, и Т раут ш ольда , сгр. 238.

10) М . Богданово, «Птицы и звгЬри черноземной по
лосы Поволжья и долины средней и нижней Волги. (Bio- 
географичесше матерьялы)», Казань 1871.

1) На сочинеше г. Коггы я конечно обращу внимание 
лишь настолько, насколько оно касается предмета мо
его отчета. Г. Котта говорить о совершенномъ отсутетвш 
на Алтай слйдовъ некогда большаго р а з в и т  ледниковъ 
или соответствую щ ая западно-европейскому ледниковая 
псрюда. Вотъ его слова: «Уя1е генералъ Гельмерсенъ не 
нашелъ никакихъ слйдовъ эрратическихъ валуновъ, окру- 
гленныхъ скалъ или полированныхъ поверхностей, п я 
также, несмотря на ревностное искаше, не нашелъ ни ма- 
лгЬйшихъ подобныхъ слйдовъ ни въ предгор1яхъ Алтая, ни 
въ глубокихъ долинахъ самыхъ горъ, хотя горы подни
маются на 7 — 10,000 ф надъ ур. м. и въ юго-восточной 
ихъ части находится въ настоящее время нисколько не- 
болынихъ глетчеровъ. Отсутств1е ледниковыхъ сл'Ьдовъ на 
УралгЬ можно объяснить небольшою высотою, на Алтай



—  1 5 5

же оно поразительно тймъ более, что ОЪверцовъ нашолъ 
ясные следы некогда весьма обширныхъ ледниковъ b i . 

гораздо юж.нее лежащихъ горахъ Туркестана» (стр. 65). 
Да л ее, на стр. 74, онъ говорить: «ОтсутствЛе всякихъ
ледниковыхъ сл^докь за пхъ настоящими, весьма огра
ниченными пределами, дйлаетъ вйроятиымъ, что эта 
местность не имела соответствую щ ая европейскому лед- 
никоваго перюда. Это обстоятельство объясняется можетъ 
быть береговымъ полож етемъ Алтая во время нашего 
ледниковаго перюда, когда Средиземное море сообщалось 
съ Ледовитымъ и тамъ проходило можетъ быть сравни
тельно теплое течете ... После осуш етя сибирскаго моря 
вследств1е повы ш етя почвы или стока оставившаго много 
частью и теперь еще соленыхъ озеръ, наступилъ ныггЬш- 
iiifi континентальный климатъ, характеризующейся весьма 
холодными зимами, но теплыми и сухими лотами, что 
также неблагопр1ятно для большаго развитая ледниковъ».

Я  приведу доводы, которые решительно не позволяют!, 
согласиться съ заключешемъ г. Котты. Вопервы хъ, него- 
воря уже о некогда бывшемъ развили ледниковъ въ го
рахъ Туркестана, о чемъ упоминаетъ самъ г. Котта, надо 
еще сказать, что кн. Кропоткинъ нашолъ следы ледни
коваго перюда и въ Восточной Сибири; самымъ суще- 
ственнымъ доказательствомъ этого кн. Кропоткинъ счи ■ 
таетъ именно присутств1е отполированныхъ и изборожден- 
ныхъ валуновъ, которые онъ наблюдалъ на Олекминскихъ 
прш скахъ *). Вовторыхъ, ссылка на отсутств1е, будто 
бы, на У рале ледниковыхъ следовъ— также неубедительна. 
Акад. Гельмерсенъ **) действительно полагаетъ, что 
У раль никогда небы ль «обледененъ», основываясь на томъ,

*) Труды С.-Петерб. Общ. Ест., 1870, т. I, вып. 1, стр. 45, и 
Ж. Мин. Нар. Ир. 18(59 г., ноль, стр. 18Ö—7.

**) «Studien über die Waoderblöeke u. die Diluvialgebildo lius- 
slands», St.-Petevsb. 1869, p. 127.
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что несмотря на изследоваше этой горной цепи  многими 
геологами, тамъ никто не нашолъ еще ледниковыхъ сл-Ь- 
довъ. Но мн'Ь кажется, что гораздо вернее принять м не
т е  акад. Эйхвальда, который полагаетъ, что ледниковые 
следы, по крайней м ер е  такъ называемые шрамы или 
борозды, только потому не найдены на У рале, что ихъ 
никто особенно и не искалъ; тотъ же авторъ приводить 
свидетельства, делаюиця вгЬроятнымъ сущ ествовате на 
Урале морепъ и барапьихъ лбонъ (КипсШбскег); эти по- 
сл'Ьдше, говорить онъ даже, «являются тамъ совершенно 
также, какъ на Ю ре»; трудность отъискать изборожден- 
ныя поверхности онъ объясняетъ тем ъ, что скалы,- на 
которыхъ можно было бы ожидать ихъ найти, бываютъ 
большею частью покрыты золотымъ пескомъ или другими 
дилув1альными образоватями. Наконецъ акад. Эйхвальдъ 
заключаетъ: «Такимъ образомъ вгъроятно, что, въ одну 
изъ первобытныхъ эпохъ, Уралъ, когда еще не существо
вало его наиболее высокихъ вершинъ, поднявшихся в е 
роятно последними, былъ повсюду покрыть ледниками, 
и пр.». Надо также заметить, что хотя Уралъ и былъ 
изследованъ многими геологами, но на ледниковые следы 
стали обращать особенное внимаше только въ последнее 
время. Никто конечно не станетъ возражать противъ того, 
что Западная Европа изследована во всехъ отношешяхъ, 
и между прочимъ въ геологическомъ, гораздо лучше Рос- 
сш; а между темъ въ такой горной области, какъ Карин- 
т!я, не далее какъ только года два или три тому назадъ 
впервые найдены несомненные и полные следы ея совер
ш ен н ая  обледенетя. *) В т рет ьихъ , едвали могла иметь 
мЬсто то причина отсутсыпя доисторическихъ ледниковъ 
на А лтае, которую приводить г. Котта, т. е. теплое те-

Hans Höfer  въ Neues Jahrbuch für Mineralogie etc., Stuttg. 
1871, Heft 2, p. 162—3.



чеше изъ С редиземная моря въ Ледовитый океанъ, чрезъ 
Черное, КаспШское и Аральское моря и Западную Си
бирь. Проф. Кесслеръ *), основываясь на зоо— географи- 
ческихъ данныхъ, полагаетъ именно, что «сообщеше Кас- 
тй скаго  моря съ Ледовитымъ океаномъ имело место 
уже после отдгЬлешя Черноморско -Азовскаго бассейна 
отъ Каспш скаго», и что «установлете сообщешя между 
Чернымъ и Средиземнымъ морями также, по всей вероят
ности, последовало после отделения Чернаго моря отъ 
Каспшскаго», однимъ словомъ предполагаемое г. Коттою 
течете  имеетъ мало вероятности. Да если даже и допу
стить это течете , то какъ объяснить что оно не воспре
пятствовало развитш  ледниковъ на гораздо южнее ле- 
жащихъ Ливанскихъ горахъ, где следы ихъ найдены 
Гукеромъ, или на Кавказе, где следы ихъ недавно най
дены Абихомъ? Въ четвертыхъ, какъ говорить Дарвинъ **), 
присутств1е альшйской флоры на сибирскихъ горахъ за
ставляете полагать, что и Сибирь имела свой ледниковый 
перюдъ.

Не менее невероятнымъ оказывается заключеше г. Кот- 
ты, если разсматривать его и съ общей точки зреш я. Съ 
каждымъ годомъ именно делается все более и более не- 
сомненньш ъ, что ледниковый першдъ былъ явлетем ъ  не 
местнымъ, что онъ распространялся не на одну какую- 
нибудь часть света, но напротивъ того ему подвергался 
весь земной ш арь или по крайней м ер е  каждое полуша- 
р!е попеременно; это выводится не только изъ косвен- 
ныхъ, именно бт-географическихъ данныхъ, но также изъ 
нахождешя прямыхъ ледниковыхъ следовъ по всему зем
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*) «Объ ихтюлогической Фаун* р. Волги» въ Трудахъ С.-Пегерб. 
Общ. Ест., 1870, т. I, вып. II, стр. 308—9.

**) Darwin,  «On the Origin ofSpecies», fifth edition. London 1869, 
p. 450,
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ному шару: они найдены почти повсюду въ Европ!;, въ 
Туркестан^, на Гималае, Ливане, въ Австралш, на Но
вой Зеландш, въ южной и северной Америке; бразиль- 
скш императоръ Дон-Педро П-й нашелъ ихъ недавно да
же въ окрестностяхъ Рю -Ж анейро; прошлымъ летомъ Гу- 
керъ нашелъ ихъ на Атласскихъ горахъ въ Африке, 
и пр. и пр. Возможно ли после этого, чтобы такое не
значительное сравнительно пространство, какъ Алтай, со
ставляло въ этомъ отношеши исключеше? Можно пожа
луй возразить мне, что великое развитое ледниковъ не со
ставляете еще необходимая аттрибута ледниковаго пе
рюда, что и теперь въ полярныхъ странахъ ледники раз
виты не везде одинаково, где более, где м енее, а где и 
вовсе ихъ не.тъ, такъ какъ развитае ледниковъ зависите 
не только отъ метеорологическихъ условш, но и отъ оро
граф ическая характера самыхъ горъ. Я  однако имтло 
свидетельство такого ком петентная судьи, какъ акаде- 
микъ Гельмерсенъ, что это последнее обстоятельство не 
неблагоприятно въ А лтае для развитая ледниковъ; вотъ е я  
слова: «Не надо искать причинъ его (неразвитости ледни
ковъ на А лтае) въ форме горъ и свойстве горныхъ по- 
родъ; последнее обстоятельство не имеете конечно ника
кого вл1яшя на образоваше ледниковъ; что же касается 
формы горъ, то въ А лтае не отсутствуютъ те  легше склоны 
и высошя седловины, на которыхъ въ Ш вейцарш  образова
лись фи] новыя поля, эти неизсякаемые источники ледни
ковъ. Эти седловины, склоны и ущелья бываютъ даже часто 
и въ А лтае покрыты настоящимъ фирномъ, именно зернис- 
тымъ льдомъ, какъ на высокомъ Холзуне, на Кор го не, 
на Ивановскомъ Б ел к е  у Риддерскаго, и на вершине 
этой горы въ одномъ ущелье фирнъ превратился въ го
лубой ледъ и поло жил ъ такимъ образомъ начало леднику, 
и однакожь этотъ ледъ не спускается въ глубину, но ис
чезаете съ приближ етемъ къ нижней границе вечнаго



снега *)». Остается значитъ только еще одна причина, 
которою бы можно было повидимому объяснить неразви
тость алтайскихъ ледниковъ въ доисторическое время, а 
именно тою же причиною, которая не позволяетъ имъ раз
виться и теперь,— сухостью воздуха; и действительно, эту 
причину приводятъ гг. Гельмерсенъ и Котта. Но и эта 
причина, хотя действительно имеетъ место теперь, не 
могла иметь место въ дилувзальный пертдъ: моря север- 
наго полушаргя занимали тогда гораздо большее протяже- 
nie, нежели теперь; северная Гермашя, северная Poccia, 
западная Сибирь, можетъ быть даже вся центральная Asia 
находилась подъ водою; Касшйское море имело несравнен
но большее протяжеше; потому я считаю весьма, вероят- 
нымъ, что климатъ Алтая былъ тогда не такъ сухъ, что 
и подтверждается действительно доказаннымъ г. Север- 
цовымъ разви'пемъ древнихъ ледниковъ въ такой теперь  
сухой стране, какъ Туркестанъ.

Наиболее вероятными причинами видимаго отсутств1я 
ледниковыхъ следовъ на А лтае я считаю следующая: во- 
первыхъ, ихъ тамъ еще мало искали, и вовторыхъ, есть 
одно, неблагопр1яггное для сохранешя ледниковыхъ сл е
довъ обстоятельство, о которомъ. хотя и по другому по
воду, упоминаетъ самъ г. К отта ,—именно высокая степень 
выветрелости алтайскихъ горныхъ породъ. «Везде, где 
не выстоять настояиця скалы, говорить онъ, почва со- 
стоитъ изъ толстаго, часто весьма плодороднаго пласта 
продуктовъ выветривашя, покрытаго степными травами 
пли густымъ кусгарникомъ. Въ гаирокихъ долинахъ и 
даже на плоскихъ склонахъ, эти продукты бываютъ еще 
намыты на несколько футовъ въ толщину и даже выдаю
щаяся скалы только въ исклю чит ельны хъ случаяхь  со-

") «Reise nach dem Altai, im J. 1834 ausgeführt» St.-Peterst». 1848,
p. 264.
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стоять изъ совершенно свгьжей породы» (стр. 70). По
нятно, что при такихъ условшхъ трудно ожидать наиболее 
ясныхъ ледниковыхъ следовъ— изборожденныхъ и полиро- 
ванныхъ поверхностей и угловатыхъ валуновъ *).

Князь Кропоткину отстаиваюгщй тезисъ, что Восточ
ная Сибирь также переживала ледниковый перюдъ, осно
вываясь на найденныхъ имъ на ОлекмЗз изборожденныхъ 
валунахъ, на описанныхъ А. Эрманомъ гранитиыхъ валу- 
нахъ лежащихъ на сланцевыхъ скалахъ и на нахожденш 
валуновъ на Витимскомъ плоскогорье, следующимъ обра- 
зомъ объясняетъ видимое о т с у т т й е  или бедность тамъ, 
да и вообще въ Сибири, ледниковыхъ следовъ, преиму
щественно изборождеипыхъ и шлифованныхъ скалъ и мо- 
ренъ **). «Сибирь слишкомъ мало изследована, говорить 
онъ, чтобы можно было утверждать отсутств1е моренъ, а 
шрамы и полированныя скалы, думалъ я, слишкомъ не 
прочныя свидетельства, чтобы можно было строить что 
нибудь, основываясь на ихъ отсутствш. Наконецъ, кроме 
недостатка изследовашй, сделанныхъ въ этомъ направле- 
нш, я старался объяснить бедность следовъ ледниковаго 
перюда въ Сибири предположетемъ, что Сибирь пережи
вала этотъ перюдъ ранее Европы (ледяной перюдъ въ 
С. Америке, повидимому, кончился ранее, чемъ въ Евро- 
пЬ). Но, попавши въ южную Финляндш, я былъ пораженъ 
обил1емъ следовъ ледниковыхъ деятелей... Хотя два, три 
положительные факта конечно имеютъ более веса, чемъ 
много отрицательныхъ, но оставалось разъяснить причи
ну, почему Финлянд1я представляетъ такое богатство все-

Александръ Браунъ въ соч. «Die Biszeit der Erde», Berlin 
1870, p. 37, перечисляя горныя системы, на которыхъ найдены лед
никовые сл'йды, уноминаетъ между нрочимъ и Алтай; но такъ какъ 
онъ не говоритъ, откуда заимствовалъ это свЪд'Ьюе, то я и не при
даю ц^ны его свидетельству.

**) Въ нятоиъ письм* изъ Финляндш, иомЪщенномъ въИзв.Геогр. 
Общ., № 7, 1871 г., стр. 366.
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возможныхъ следовъ, а Сибирь — такую поразительную 
бедность. Поездка въ Каяну, если не дала прямаго от
вета на вонросъ, то указала по крайней м ер е  аналогда, 
подтверждающую всю недостаточность отрицательныхъ 
доказательствъ.» А яалоия эта именно заключается въ 
томъ, что въ высокой и северной Финляндш, какъ и въ 
Сибири, вс!» скалы и валуны заросли мхомъ и лишаями, 
которые отчасти просто скрываютъ ледниковые следы отъ 
глазъ наблюдателя, частью же, своими химическими рас
тительными процессами, действительно ихъ разрушаютъ. 
«Словомъ, говорить кн. Кропоткинъ, я глубоко убежденъ, 
что еслибы естествоиспытатели были знакомы только съ 
этими возвышенными частями Финляндш, не зная бере
говой полосы, то они точно также отрицали бы существо- 
Banie ледниковаго п ер тд а  въ Финляндш, какъ  и въ Си
бири (конечно еслибы не было искусственныхъ обнаже- 
niíi)». Богатство же ледниковыхъ следовъ въ более низ- 
кихъ частяхъ Финляндш авторъ объясняете темъ, что она 
только сравнительно недавно вышла изъ-подъ воды. «Въ 
самомъ деле, говорите онъ, чтобы обнаружить бараньи 
лбы и шрамы, необходимо, чтобы сила воды снесла толщи 
ледниковаго щебня и валуновъ, покрываюшдя горы; иначе 
эти рыхлыя толщи покроются ягелями и мхами, при бла- 
гопр!ятныхъ климатическихъ услов1яхъ, черезъ некоторый 
промежутокъ времени, следы ледниковъ станутъ редкими 
и неясными. Следовательно нужно обширное смываше 
(dénodation), т. е. сила воды. Тамъ, куда она не дости
гала вследств1е значительной высоты страны, или тамъ, 
где страна, пребывавшая подъ водою, успела покрыться 
толщами аллув1я, тамъ следы ледниковъ или исчезнуть, 
или скроются отъ наблюдателя. Наиболее ясно они будутъ 
следовательно выражены въ местахъ, которыя въ сравни
тельно недавнее время были береговою полосою-.

Какъ вообще ненадежно полагаться на отрицательныя 
Горн. Жури. кн. VU и ТШ. 1872. 11
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доказательства, показываютъ между прочимъ наблюдешя 
г. Северцова: въ Тянь-Ш ане онъ нашелъ несомненные 
следы древнихъ большихъ ледниковъ, но преимуществен
но морены; полированныя же и изборожденныя скалы хотя 
и найдены имъ также, но въ весьма немногихъ местахъ. 
далеко не везде, где встречались проч1е ледниковые сле
ды. Г. Северцовъ объясняетъ это сильнымъ выветрива- 
тиемъ и разрушешемъ обнаженныхъ поверхностей средне- 
аз1атскихъ утесовъ при резкихъ леремЪнахъ температуры 
и влажности воздуха *). Гукеръ (Hooker), совершивший 
прошлымъ летомъ путешеств!е на Атласъ, виделъ тамъ 
следъ древняго ледника, именно морену, совершенно не
сомненную, но н ш а к и хъ  другихъ следовъ не нашолъ, 
ни шрамовъ и пр. **).

2) И зследоваш я г. Лопатина, одного изъ членовъ Ту- 
руханской экспедищи 1866 г., должны предостеречь гео
лога отъ другой крайности, отъ принятоя всякаго избо- 
рожденнаго или шлифованнаго валуна и скалы за следъ 
ледниковаго действш. « ....О писате отличительныхъ при- 
знаковъ действ!я глетчеряаго льда можно найти и въ 
любомъ руководстве геологш, говорить авторъ, но ихъ 
же въ совершенстве можно видеть и на берегахъ Енисея, 
къ с. отъ 60° с. иг.», и однакоже эти следы произведе
ны не ледниками, но речнымъ льдомъ, въ который вмерзли 
валуны и песокъ. Речной же ледъ способснъ произвести 
и бараньи лбы: «...утесъ, находящейся около сел. Пла- 
хина по средине Енисея (около острова), говорить ав- 
торъ, представляетъ округленную форму, совершенно 
сходственную сь изображенною Ляйеллемъ въ соч. «о 
древности человека» на стр 258 русск. перевода Кова- 
левскаго, какъ хоропий примерь того, что онъ пазываетъ

*) Труды 2-го Съезда руескихъ естествоиспытателей, ч. 1, Москва 
1870, стр 118—123.

**) Nature, 1871, № 86, р. 149.



барчнш м ь л  ос мь (Roche moutonnée), и съ теми изъ 
этихъ скаль, которыя я потомъ самъ вид'Ьлъ въ Ш вейца- 
рш и Тироле» *). Какъ ни поучительна статья г. Лопатина 
для геолога, преимущественно же изучаю щ ая ледниковые 
следы, я иринужденъ ограничиться сделанными замеча- 
тпями, потому что она не относится прямо къ предмету 
моего отчета, Только следующее наблю дете г. Лопатина 
имеетъ прямой для насъ интересъ. Крайнимъ пунктомъ 
иутешеств1я г. Лопатина было устье речки Г уб а -ур Ы ъ , 
лежащее около 50 верстъ къ северу отъ устья реки  
Глубокой, впадающей въ енисейскш лиманъ или заливъ 
подъ 72° с. ш.» Р ечка течетъ ущельемъ шириною около 
65 м. (около 30 саж,) на протяженш 1/ 2 версты, а за- 
темъ ущелье расширяется и р ека  выходить на плоскую 
болотистую равнину, покрытую тамъ и сямъ более или 
менее гнилыми бревнами древняго плавника. М етрахъ 
въ 100 (150 саж.) выше конца ущелья (или отъ начала 
равнины) я виделъ, что вершина одного утеса леваго бе
рега совершенно сглажена, и на этой гладкой поверхно
сти есть прямолинейныя царапины, направляющаяся подъ 
7 ч. Фрейбергскаго компаса, или съ в.-ю.-в. на з.-с.-з. 
Н аправлете же ущелья рЬчки составляете уголь въ 40° 
съ этимъ направлешемъ, а именно идетъ съ ю.-ю.-в. на 
с.-с.-з. Эти вышлиФОванныя поверхности я прослЬдиль 
тутъ по частымъ вершинамт утесовъ, не покрытыхъ на
носами, на левомъ берегу речки, на разстоянш 300 ша- 
говъ (ок. 200 мстровъ). Надъ этими шлифованными уте
сами зелегала желтовато-бурая глина, съ валунами мета- 
морфическихъ известняковъ, сланцевъ, кварцевъ и пре
имущественно техъ  же трапповыхъ породъ, изъ которыхъ 
состоитъ и самъ утесъ. Некоторые изъ трапповыхъ валу- 
новъ были покрыты грубыми, прямолинейными царапина-

Подобный же примерь бараньихъ лбовъ, произведенныхъ д'Ьй- 
с.тб1 емъ р*ки, приводитъ, какъ мы дал*е уиидииъ, г. Иностранцев!,.
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ми и бороздами. Смаж енныя поверхности я нашелъ только 
на вершинахъ утесовъ, причемъ вертикальный стороны 
ихъ, обращенныя къ руслу речки Губа-урекъ, не носили 
ни мал'Ьйшихъ знаковъ шлифовки и бороздчатости. Обык
новенно же, здеш ш я плоско-вершинныя, трапповыя горы» 
не покрытыя наносами, представляютъ массы угловатыхъ 
обломковъ этой породы, безпорядочно наваленных!) на вер- 
шинахъ. Ш лифованныхъ поверхностей я тамъ не заме - 
тилъ. Кроме Губа-урёкъ, я вид^лъ еще на р е к е  Зырянмь 
(27 ш ля  1866 г. ст. ст.), въ размоине, обнаженную и 
сглаженную поверхность части трапповаго утеса; осталь
ная его поверхность была закрыта глиною съ валунами. 
Въ обеихъ этихъ местностяхъ шлифованный поверхно
сти находятся не менее 6 — 8 м. (3 — 4 саж.) выше наи
больш ая уровня воды въ речкахъ; во время моего пре- 
б ы ватя  можно легко было найти броды чрезъ эти речки, 
а  въ иныхъ местахъ вода не покрывала и всехъ камней 
русла. Поэтому несомненно, что ледъ, который несутъ 
весною эти речки, не могъ отшлифовать или исцарапать 
вершины означенныхъ утесовъ. Ни акад. Миддендорфъ, 
ни я, ни друпе бывиие въ этихъ м естахъ путешествен
ники настоящихъ ледниковъ не видали. Такъ названные 
же г. Миддендорфомъ перелетки снега, т. е. незначи
тел ь н ая  разм ера сконлешя снега, не растаявш ая  въ 
т е ч е т е  ц е л а я  лета, сколько мне известно, действш, 
подобныхъ горнымъ ледникамъ, не производятъ и лежа- 
щихъ подъ ними породъ не стираютъ *). Возможно пред-

if) Шарль Гродъ описалъ недавно неболыше временные движу- 
адгеся ледники, образующееся иногда въ Вогезахъ (гд* настоящихъ 
ледниковъ теперь н^тъ), но исчезаюиое л’Ьтомъ. (07г.. Grod , «Sur 
les petits glaciers temporaires des Vosges» въ Comptes rendus etc. 
Paris, 1871, T. LXXIII, № 6). Ile им4етъ ли мЪста подобное же яв- 
леше и въ описанной г. Лопатинымъ местности? Я не вижу въ этомъ 
ничего невериятнаго, тгЬмъ болЪе, что въ Вилюйской области и въ 
нИкоторыхъ другихъ гористыхъ частяхъ Восточной Сибири, въ Вер-



165 -

положеше, что на зд£шнихъ трапповыхъ горахъ, одно
временно съ сущ ествоватемъ вышеозначеннаго морскаго 
бассейна по Енисею, были ледники въ роде находимыхъ 
теперь в£ Гренландш, на Ш пицбергене и въ другихъ 
м'Ьстахъ, нопотомъ растаявпйе, всл'Ьдств1еизмг1;нен1я темпе
ратуры во всей северной части материка Стараго Света, 
после такъ-называемаго ледянаго перюда Средней Европы. 
Того, чтобы здесь были ледники на горахъ, которыя по- 
томъ понизились бы, я не думаю, потому что пласты 
траппа и залегающихъ между нимъ сланцевъ везде име- 
ютъ очень ничтожное п ад ете , близкое къ  горизонталь
ному, и совместныхъ съ значительными движешями ма- 
териковъ, круто падающихъ пластовъ я не видалъ въ 
здешнихъ горахъ. Когда я поднялся на одну изъ доволь
но высокихъ вершинъ здешняго хребта (который тянется 
параллельно Енисею, кажется начиная отъ Норильскихъ 
озеръ), то виделъ оттуда, всюду куда хваталъ глазъ, 
плосше вершины и часто ступенеобразные склоны, на 
северной стороне которыхъ лежали, у подошвы усту- 
повъ, полосы снега; такимъ образомъ я могъ очень ясно 
видеть более или менее свойственное трапповымъ горамъ 
строеше. Но на этихъ вершинахъ мне не удалось видеть 
ледниковыхъ следовъ, въ виде сглаженныхъ поверхно
стей или шрамовъ». Далее, на стр. 328, г. Лопатинъ го
ворить: «....я полагаю, что некогда существовалъ заливъ 
здешняго пост-плюценоваго моря, ограниченный съ во
стока означенными трапповыми горами, на ^которыхъ и 
залегали ледники, следы коихъ видны при устье р. Губа- 
урёкъ.

хоянскЪ, въ Становомъ хребт* и ар., въ н4которыхъ долинахъ, ле- 
жащихъ ниже линш в'Ьчнаго спЪга, образуются лодпныя массы или 
торосы, но движутся ли он*—неизвестно, хотя, принимая во внима- 
Hie наблюдете Ш. Грода, я не вижу въ этомъ ничего невозможнаго. 
См. Beiträge zur Kenntniss des Kuss. Reichs etc. 2G В., p. 3.
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3) О первомъ отдгЬлгЬ статей г. Абиха мне не следо
вало бы, строго говоря, давать отчета, потому что онъ 
нзданъ еще въ 1870 году; но такъ какъ первый отд^лъ 
составляетъ одно целое со вторымъ, то я и не считаю 
возможнымъ его опустить; кроме того, полезно дать р а 
боте г. Абиха ббльшую известность.

Первая глава статьи, называющаяся «С остояте Дев- 
дорокскаго ледника въ 1867 г. въ ср авн ети  съ 1861 г.» 
(стр. 8 6 — 93), насъ непосредственно не касается и по
тому я ее опускаю. Вторая глава (стр. 9 3 — 103) сод ер 
житъ результаты иервыхъ изследованш г. Абиха въ до
лине Терека, произведенныхъ съ целью отыскашя сле- 
довъ ледниковаго перюда. Эти изследоватя, говорить 
авторъ, представляютъ болышя затрудн етя въ долине, 
которая, подобно терекской, была подвержена дейст!шшъ 
обваловъ и потоковъ грязи, съ величайшею легкостью 
отрывавшихъ скалы въ несколько метровъ величиною и 
уносившихъ ихъ на больная разстоян!я. Действ1ями пе- 
рюдическихъ обваловъ Девдорокскаго ледника *) эррати- 
ч есте  валуны различныхъ эпохъ были переносимы но 
всему протяж енш  долины и такимъ образомъ следы 
прежнихъ ледниковъ должны были значительно перепу
таться и изгладиться. Это обстоятельство и еще другое, 
о которомъ будетъ сказано ниже, удерживали г. Абиха 
до п оследн яя  времени высказать какое-нибудь м н е т е  о 
роли, которую играли Кавказская горы во время ледни
коваго перюда. Сдержанность г. Абиха въ этомъ отно
шены еще укрепилась вследств1е наблюдешя явлешй, 
сопровождавшихъ новейшие, произведенные землетрясе- 
тям и , обвалы въ долине Аргури, на северномъ склоне 
Арарата, которыя показали, какая осторожность требуется, 
чтобы не смешать действ1я обваловъ съ действ1ями лед-

*) Ледникъ, спускающШсн съ сЪв.-западиаго склона Казбека.
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никовъ: г. Абихъ наблюдалъ тамъ огромныя накоплевия 
глыбъ, отъ 2 — 300 фут. въ окружности, увлеченныхъ на 
разсто яте  10 верстъ, и пр. Но, наконецъ, онъ нашелъ 
несомненные следы прежнего ббльшаго развитая ледни* 
ковъ. «Достаточно характеристическимъ доказательствомъ 
прежняго сущ ествоватя ледниковъ служатъ морены, ска
лы съ полированною и взволнованною поверхностями и 
отшлифованные валуны, нахо ¡яшлеся въ непосредствен- 
номъ соседстве и въ окрестностяхъ Девдорокскаго лед
ника. Первостепеннымъ доказательствомъ ледниковаго пе- 
рюда здесь обнаруживаются три продольныя морены, рас
положенный уступами одна надъ другою. И мея свое об
щее начало въ вершине ледниковаго ущелья, оне безъ 
перерывовъ расположились ввиде террасъ съ крутыми 
скатами и правильными ярусами по контрофорсамъ ущелья. 
Нижняя морена повидимому смешивается съ болынимъ 
отложешемъ валуновъ и эрратическихъ камней, въ без- 
порядке нагромоздившихся въ конце ледниковой долины 
и въ особенности на м есте соединешя ея съ долиною 
Терека, где эти массы возвышаются на 300 фут. надъ 
рекою. Въ этихъ именно м естахъ теч ете  Терека уже 
неоднократно было прерываемо въ неизвестный эпохи, 
вследствие новыхъ скопленгй, скатившихся съ высоты 
ущелья во время перюдическаго обвала ледника». П ер
вые неопровержимые и характерные признаки древнихъ 
ледниковъ въ долине Терека являются только въ раз- 
стоянш 1 7 2 версты ниже соединешя Девдорокскаго и Те- 
рекскаго ущелш; они именно состоять въ полированныхъ 
скалахъ, находящихся па высоте слишкомъ 180 или 200 
фут. надъ уровнемъ реки. Количество такихъ призна
ков!, увеличивается по м ер е  приближешя къ Дарьяль- 
скому ущелью. Ниже этого последняго ущелья гранито- 
выя породы скоро сменяются сланцевыми и на нихъ, 
вероятно какъ легче подвергающихся разрушешю, не



видно нолированныхъ и изборожденныхъ поверхностей; 
но все-таки тамъ сохранились следы движешя ледника 
въ сглаженш частей породы, обращенныхъ къ вершине 
ущелья. Ещ е более резкое доказательство сущ ествовала 
древняго ледника представляетъ большой сланцевый мысъ, 
значительно выдающшся съ левой стороны долины Т е
река выше Ларса; на его хребте, на высоте более 200 
метровъ надъ уровнемъ реки, находятся отложешя валу- 
новъ; почва на немъ представляетъ настоящей леднико
вый илъ, заключающей громадные обломки казбекскаго 
трахита, «Породы иереносныхъ валуновъ этого возвышен
н а я  м^ста особенно замечательны, говорить г. Абихъ, 
по своему сходству въ минералогическомъ отношенш съ 
подобными же образоватями въ моренахъ н астоящ ая 
Девдорокскаго ледника». Барометричесюя и зм еретя , про- 
изведенныя въ Дарьяльскомъ ущельи у гранитныхъ скалъ 
и на Ларсскомъ скалистомъ мысу доказали совпадете 
уровней этихъ двухъ м есть наблю детя.

Затемъ г. Абихъ обращается къ другому роду сви- 
детельствъ— къ эрратическимъ валунамъ, оставляя въ сто • 
ронЬ голыши съ бороздками, на которыхъ нельзя пола
гаться въ местностности, имеющей почву смешанную и 
переработанную. Эрратичесие валуны однородная со
става съ находимыми вомножестве въ моренахъ Девдо
рокскаго ущелья часто встречаются въ долине Терека, 
начиная отъ места вп ад етя  въ него ручья Девдораки и 
до выхода его изъ Дарьяльскаго ущелья; но внизъ по до 
лине число валуновъ все более и более уменьшается и 
наконецъ за Ларсомъ нигде более не встречаются на
стоящее эрратичесше валуны; они разбросаны въ долине 
но поверхности, по краямъ и осыпямъ остатковъ террасъ 
н ан о сн ая  образовашя, доходящихъ до высоты 8 0 — 100 ф. 
надъ Терекомъ, но более всего ихъ при выходе изъ Дев
дорокскаго ущелья, подобно тому какъ и въ Альпахъ,
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где еамыя больийя накоплешя этихъ камней встречаются 
близь мЬстъ соединетя нобочныхъ долинъ съ главными. 
Наибольнпй валунъ, такъ называемый Ермоловскш ка
мень, гранитовой породы и превосходящщ величиною да
же наиболыше ал ьтй см е  валуны, лежитъ почти на сре
дине русла Терека, въ несколькихъ верстахъ ниже мо
ста при выходе изъ Дарьяльскаго ущелья. Вотъ его раз
меры: продольная ось, совпадающая со среднею лишею 
течешя реки, имеетъ 95 ф.; поперечная ось 5 0 — 55 ф. 
и высота надводной части 25 ф.; окружность 280 фут. 
Изъ предъидущаго следуетъ, говорить г. Абихъ, что су- 
ществоваше большаго д р ев н яя  ледника можетъ быть до
пущено лишь въ области долины реки Терека, между 
устьемъ Девдорокскаго ущелья и Ларсомъ. Впрочемъ изъ 
д ал ьн ей ш ая , довольно н е я с н ая  описашя паносовъ и тер- 
расъ оказывается, что следы ледника встречаются еще 
и ниже по долине Терека; такъ «явлете политуры, обу
словливающееся действ1емъ ледника, снова встречается 
въ этомъ м есте (въ ущельи между Джерахомъ и Бал тою, 
несколько верстъ ниже Ларса) на известковыхъ утесахъ 
до высоты, превосходящей 500 ф.», и «въ недальнемъ 
разстоянш отъ Владикавказа (значить еще ниже) вполне 
образуются признаки морены». Да и заканчиваетъ г. 
Абихъ следующимъ образомъ: «На основанш всехъ при- 
веденпыхъ геогностическихъ и топографическихъ я в л етй  
можно бы было сделать такое заключеше, что прежнш 
большой ледникъ спускался съ вершины Казбека въ до
лину Терека и что, будучи остановленъ въ своемъ дви- 
женш Редантскимъ мысомъ, онъ возрасталъ и затемъ 
свернулъ съ своего первоначальная с е в е р н а я  направле- 
шя въ сторону, къ северо-востоку. Вследств1е свободпаго 
доступа въ плоскую долину рЬки Тарсъ, ледникъ разде
лился на две ветви, изъ которыхъ главная пошла внизъ 
по Тереку, а вторая проникла въ поперечное ущелье

— 169 —



Камблеи (п р ав ая  притока Терека) и остановилась, недо- 
ходя двухъ верстъ до выхода этой последней на равни
ну Терека. Хотя приведенния геологичесЕМя данныя, ко- 
торыя относятся до ледниковыхъ явлешй въ долине Т е
река, говорятъ въ пользу п р е ж н я я  большаго распростра- 
нешя ледниковъ Кавказа, т^м ъ иеменЬе эти данныя не 
приводятъ къ вполне удовлетворительному обсуждешю 
важнаго вопроса о роли, которая выпала на долю Кавказ
с к а я  хребта во время ледниковая перюда». Эта роль 
выясняется во второмъ отделе.

Третья и последняя глава (стр. 104— 110) п е р в ая  
отдела содержите барометрически определенныя высоты 
различныхъ пунктовъ.

Второй отделъ, составляющш переводъ помещенной 
въ бюллютене нашей Академш замЬтки, называется «О 
следахъ действ!я прежнихъ ледниковъ въ долинахъ рекъ 
Ассы, Наридона и ГДасни» и составляете дополнен1е къ 
первому отделу или къ брошюре. «Весьма важныя со- 
мнеш я но поводу физико-географической индивидуально
сти К авказа въ отношеши эрратическихъ явлешй, къ ко- 
торымъ не вполне иодходятъ объяснешя, выведенныя для 
Альпъ, стали исчезать во мне по м ер е  иолучешя более 
ясныхъ и, какъ  я думаю, более правильно формулирован- 
ныхъ представлешй объ этихъ явлешяхъ, вследсгг а е  по- 
вторешя и расширегня круга моихъ наблюденш во время 
четырех-недельнаго отсутств!я изъ Тифлиса. П овторен
ному посещ енш  нагорныхъ долинъ Ассы *), Наридона **), 
Уруха ***_) и Ш асни я обязанъ прю бретенш  сведенш  о 
восточной и западной границе этой области, въ которой 
происходила деятельность переносныхъ явленш, только 
предварительно описанныхъ мною въ вышеприведенной
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*) Притокъ Сунжи, впадающей въ Терекъ съ правой стороны.
*#) Левый притокъ Терека.

***) Л'Ьвый притокъ Терека.
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брошюре для долины р. Тетека. Я в л етя  подобнаго рода мне 
давно были известны на огромномъ поднятш Эльбруса и 
въ хребтахъ нагорной Сванетш, равно какъ и въ юговосточ
ной части Кавказскаго хребта, близъ Ш ах-дага и въ Да
гестане, въ горЬ Богосъ и въ хребте, начиная отъ вер 
шины Тебулосъ до вершины Диклосъ. Нервыя изъ этихъ 
явлешй обнаруживаются въ долине р. Баксанъ*), въ виде от- 
ложешй обломковъ, которыя превышаютъ подобныя образо- 
ваш я въ долине Терека. Разлггае, пропорцюнальное то
му, какое ныне имеется между снеговою лишею и раз- 
виыемъ ледниковъ на северномъ и южномъ склонахъ Кав- 
казскихъ горъ, существовало и въ давно-минувшее время. 
Б ъ  ледниковый перюдъ глетчеры спускались съ техъ  же 
местъ своего происхождешя, съ которыхъ и нынешше 
известные глетчеры иерваго и втораго разрядовъ, съ 
тою лишь разницею, что сравнительно съ нынешними 
ихъ абсолютные размеры должны были быть гораз
до большими. Вследств1е особенности центральной ча
сти продольнаго хребта, заключающейся въ томъ, что 
она составляется изъ двухъ параллельныхъ между со - 
бою цепей горъ, изъ которыхъ южная представляется 
главнымъ, водораздельнымъ хребтомъ, а северная, въ 
виде передоваго хребта, прорвана главными р е к а м и , 
болышя продольныя долины, заключающаяся между эти
ми гребнями и разделенный поперечными хребтами, 
представляли, при значительно меньшей глубине не
жели теперь, пр1емники сплошныхъ рядовъ глегчер- 
ныхъ массъ по большей части хребта, не считая ко
нечно неболыпихъ перерывовъ. Однако эти накоплешя 
не ограничивались одною этою системою котлообразныхъ 
долинъ, заключенною между главными гребнями и столь 
сильно напоминающею строеше центральной части Ан- 
довъ, ноледниковыя массы эти занимали сверхъ того теб о -

Левый притокъ Терека, начинается около Эльбруса.



лгЬе широкая продольный долины, который обусловливают
ся юрскими известковыми горами, которыя, находясь въ 
12 верстахъ отъ вторичной центральной цепи тянутся 
на с е в е р е 'о т ъ  высокаго хребта въ виде мощнаго, про- 
р^занаго узкими поперечными ущельями коптрофорса, 
со среднею высотою отъ 9 — 11000 ф. ТЬ же климатиче- 
ск1я причины, которыя препятствуютъ значительному раз“ 
витда въ длину нын£шнихъ кавказскихъ ледниковъ пер- 
ваго разряда, и наиболее низкш уровень ихъ конца, какъ 
напр, ледника Урух-донъ въ Оссетш, ограничиваю™ 5,700 
футами высоты, и въ ледниковый перюдъ такж е препят
ствовали общему бол'Ье глубокому проникновенпо ледни- 
ковыхъ потоковъ изъ областей обледенелыхъ централь, 
ныхъ цепей и изъ вторичныхъ продольныхъ долинъ. До 
громадныхъ разм'Ьровъ накопивнпяся тамъ ледяныя мас
сы, какъ напр, въ верхней части долины Генал-дона, 
судя по величине и размЬрамъ находящихся тамъ моренъ, 
опорожияли свой избытокъ частью чрезъ особенно благо- 
пр1ятныя въ орографическомъ отношенш поперечныя до
лины перваго порядка, частью боковымъ проникновешемъ 
чрезъ известковый гребень, по н'Ькоторымъ находящимся 
въ немъ вдавлешямъ, которыя и теперь еще приближаю
щемуся къ Кавказу съ севера представляются какъ фи- 
зюгномически резко определенный, округленныя седлови
ны». П осле разсм огретя  ледниковыхъ следовъ авторъ 
приходить тому къ заключенно, что по крайней мЬре вся 
центральная часть хребта, между Эльбрусомъ и Казбе- 
комъ, была покрыта сплошнымъ ледниковымъ нокровомъ 

Чтобы правильно понять расположеше и зн ач ете  об- 
ломочныхъ отложенШ и образованш кавказскихъ долинъ, 
говорить г. Абихъ, преимущественно техъ, которыя на 
северной стороне хребта спускаются на равнину изъ на
горной его части, надо постоянно иметь въ виду одпо, 
все более и более выясняющееся обстоятельство, именно,
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что начало вулканическихъ изверженш Кавказа должно 
бытн отнесено къ ледниковому перюду и оно именно сов- 
пало съ тгЬмъ временемъ его, когда центральная часть 
хребта, имевшая несравненно выснпя вершины, нежели 
теперь, вся была покрыта льдами; притомъ сл^дуетъ до
пустить, что ныне существующая гидравличесшя услов1я 
Кавказа тогда находились только въ зачаточномъ состо- 
янш. Эта вулканическая область обнимала нетолько Эль- 
брусъ и Казбекъ, но и нагорную страну Кели, въ вер- 
ховьяхъ Арагвы. Д елая такое предполом1еше, которое 
удовлетворительно подкрепляется геогностическими дан
ными, мы получаемъ руководящую нить, которая если 
не вполне, то значительно уменьшить трудность отличе- 
шя настоящихъ ледниковыхъ следовъ отъ следовъ перь 
одическихъ деллув1альныхъ потоковъ. Въ томъ то и за
ключается индивидуальность Кавказа въ сравнены съ 
Альпами: тогда какъ въ этихъ послЬднихъ горахъ дей
ствовали только внеш ш е образовательные процессы, ко
торые обусловливались метеорологическими деятелями, на 
Кавказе, одновременно съ последними, проявлялась напря
женная деятельность изнутри хребта, ,въ виде вулка
ническихъ извержешй, другими словами водяные потоки 
произведенные действ1емъ жара лавы на ледъ, перепу
тали правильныя ледниковыя отложешя, и въ самомъ 
хребте, и въ ушельяхъ, выходящихъ на равнину.

Въ виде пояснешя сказаннаго, г. Абихъ приводить 
описаше следующей местности Кавказа. Р £ к а  Терекъ 
выходитъ изъ последнихъ предгорш на высоте 2200 ф. 
н. у. м. и вступаетъ на дельтообразную равнину, име
ющую слабую покатость къ с.-с.-з., и ограниченную низ
кою и непрерывною цЬпью холмовъ, которая имеетъ видъ 
дуги, упирающейся концами въ предгор!я Кавказа; сос- 
тоитъ она изъ третичныхъ слоевъ, покрытыхъ обломками 
различныхъ горныхъ породъ и иломъ. Эта дельтообраз-



пая долина имЪетъ видъ озера, которое и действительно 
могло бы образоваться, еслибы запереть Тереку выходъ 
у Николаевской станицы. Геогностическш изследовашя, 
произведенныя г. Абихомъ въ этой цепи, показали, что 
подобное озеро действительно некогда существовало и 
именно въ то время, когда происходили перюдичесшя из- 
вержешя вулкановъ центральной части Кавказскаго хреб
та. Образоваше же упомянутой цепи или вала объясняет
ся сообразно съ вышеизложенною гипотезою потоками, 
которые происходили или отъ мгновеннаго таяш я льдовъ, 
произведеннаго вулканическими извержешями, или же отъ 
стремительнаго опорожнешя озеръ вслЬдсттае сильнаго 
напора въ долинахъ высокогорья; после раздроблешя са- 
мыхъ тяжелыхъ иереносныхъ массъ этихъ потоковъ на 
верхнихъ уступахъ и при выходе изъ главной попереч
ной долины, передвиж ете къ скверу мельчайшихъ час- 
тицъ разрушенныхъ породъ, соответствующихъ темъ, изъ 
которыхъ ныне состоитъ передовой валъ, подчинялось 
действпо потока ила вместе съ общимъ наклономъ дель
товой поверхности и наконецъ, встретивъ препятслчие къ 
дальнейшему перенесешю разрушенныхъ частей породъ 
въ высоко выдавшихся образован¡яхъ третичнаго возрас
та, потокъ ила постепенно содействовалъ образованно упо
мянутой цепи холмовъ въвиде замыкающей плотины. 
М естность, весьма сходная съ описанною, находится въ 
Альпахъ при выходе долины Дора-Балтеа на равнину р. 
По; тамъ также есть подобная цЬпь холмовъ и такж е 
было некогда озеро, но разница какъ разъ и заключает
ся въ томъ, въ чемъ и вообще между Альпами и Кав- 
казомъ; въ первыхъ плотина образована исключительнымъ 
действ1емъ ледпиковъ, на второмъ же совокупнымъ дей- 
ств1емъ ледниковъ и вулкановъ. Такимъ образомъ изуче- 
liie этихъ двухъ местностей наиболее выясняетъ индиви
дуальность какъ Кавказа, такъ и Альиовъ.
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4) Кн. Кропоткинъ совершилъ ирошлымъ л^томъ по
ездку по Ш вецш  и Финляндш съ целью изсл’Ьдован!я 
после третичныхъ образованы и епещально озооъ или

о

озаровъ (asar), называемыхъ въ Олонецкой губерши сель
цами и также кряж ами. Чтобы сделать для читателя 
ббл^е понятнымъ следующее изложение, я напомню приз
наки этихъ образованы и гипотезы, которыми пытались 
объяснить ихъ происхождеше. Озы *) или '  сельги суть 
длинные, узше хребтики, съ ясными, иногда крутыми 
склонами и весьма различной длины, отт. несколысихъ 
десятковъ сажень до сотни и более верстъ, ширина и вы
сота также весьма различны, первая достигаетъ до нЬ- 
сколышхъ сотенъ, редко тысячъ футовъ, вторая отъ де
сятка до двухъ сотъ футъ.

Различаютъ озы главные и вторичные, составляющее 
отроги первыхъ и также даюпце иногда въ свою очередь 
отроги; по составу же они бываютъ каменные, т е. со
ставленные изъ округлепныхъ валуновъ и галекъ, песча
ные и смешанные; песокъ въ нихъ всегда слоистый; въ 
смешанныхъ озахъ ось состоитъ изъ камней и покрыта 
м атчею  слоистаго песка; на поверхности ихъ часто раз- 
сеяны валуны, иногда имеющее острые края. Происхож- 
д е т е  озовъ различные ученые толкуютъ весьма различно; 
одни, какъ Эрдманъ, считаютъ ихъ за валы, отложенныя 
действ!емъ морскаго прибоя по берегамъ моря во время 
погружешя страны, причемъ матер!аломъ для нихъ по
служила подледниковая морена; друпе, какъ Куторга, по- 
лагаютъ что они образовались вследстгпе встречнаго при
боя двухъ озеръ; третьи, какъ акад. Гельмерсенъ, счи
таютъ ихъ за образовашя разнородныя; иногда они мог
ли образоваться вследств1е размывашя общагр дилув1аль-

*) Встречаются они въ Скандинав!;!, Финляндш, Олонецкой и 
частью Архангельской губернш, къ Эсгляндш и Новгородской гу
бернш.



наго покрова, иногда же, какъ можетъ быть озъ у Л о ' 
визы въ Финляндш, вслг6дств1е накоплешя валуновъ и 
песку на продолговатыхъ меляхъ моря, въ третьемъ слу
чай они можетъ быть действительно составляютъ бере
говые валы, какъ эстляндсме озы, въ которыхъ найдены 
морсшя раковины, и наконецъ въ четвергыхъ, озъ меж
ду деревнями Фоймагубой и Великой нивой въ Заонежьи 
говорить акад. Гельмерсенъ, им'Ьетъ признаки настоящей 
морены. М нойе же геологи принимаютъ все вообще озы 
за настояшдя морены. Изследоваш я кн. Крапоткина въ 
западной Финляндш, между Або и Куошо, привели его 
къ заключешю, что къ осмотреннымъ имъ озамъ не под
ходить ни одна изъ упомянутыхъ гипотезъ, но что они 
составляютъ образоваше сложное: остовы ихъ суть на 
стояиця морены, слоистая же покрышка образовалась 
только впоследствш прибоемъ, по всей вероятности озеръ. 
Такъ озъ у Хвиттиса (НуШлз) п о ч т и  весь сосгоитъ, изъ 
типичнаго угловат аго  щебня (кго881е1̂ г о 8з), т. е. изъ 
угловатыхъ обломковъ горныхъ породъ, самыхъ разнооб- 
разныхъ величинъ, смешанныхъ съ мелко растертою, жел
тою мучнистою пылью и валунами, достигающими до 9 ф. 
по одному измерешю. Это образоваше не слоисто; оно 
составляете, главнымъ образомъ, озъ и встречается до са
мой его вершины; па склонахъ озъ покрывается неболь
шою толщею слоистыхъ песковъ и окатаннаго хряща, на- 
слоенныхь наклонно, въ обе стороны. «Опуская разныя 
частныя замечаш я, говорить кн. Кропоткину я долженъ 
признать, что озъ у Хвиттиса есть ничто иное какъ бо
ковая морена ледника, сползавшаго по долине р. Лойма. 
Когда ледники начали таять и значительно уменьшаться, 
то страна очевидно стала покрываться озерами (часть 
ихъ сохранилась и доныне), и прибой озера, покрывшаго 
аллув1емъ равнину Хвиттиса, отложиль слоистые аллу- 
в!альные пласты на склонахъ существовавшаго уже оза;
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следовательно разсматриваемый озъ есть морена от ча
сти увеличенная  съ боковъ наклоненными слоями песка 
и хряща. Такой же характеръ имеютъ и все проч!е озы, 
которые я вид'Ьлъ до сихъ поръ». Кн. Кропоткинъ не 
допускаетъ, чтобы осмотренные имъ озы были отложены 
плавающими льдинами. «Озы западныхъ частей Финлян
дии говорить онъ, отлагаются на складкахъ горныхъ по- 
родъ; они появляются среди равнинъ и не иредставляютъ 
кристаллическая ядра, какъ напр. Пунгахарыо. Они сле* 
дуютъ долинамъ ,— явлеше, сколько мне известно изъ 
«Q vartara  bildningar» Эрдмана, замечавшееся и въ ПГве- 
дш, и появляются нередко вдоль склоновъ горъ, окаи- 
мляющихъ долины. Они часто согласуются съ направле- 
шемъ шрамовъ и появляются въ такихъ местахъ, где не 
было, или не видно, причинъ образовашя мелей арктиче
с к а я  моря. Есть еще несколько^ причинъ, но я воздер
жусь пока отъ ихъ изложешя». Раковинъ въ озахъ кн. 
Кропоткинъ не нашелъ; сообщеше же о ихъ нахождеши 
близъ Ювескюле, упоминаемое Гольмбергомъ, оказалось 
следств!емъ недоразумешя.

Замечу еще, что кн. Кропоткинъ отнюдь не распро
страняете м о р ен н ая  происхождешя озовъ на все вообще 
озы; онъ допускаетъ, что въ другихъ местахъ они могли 
произойти инымъ путемъ.

5) Во время геологической поездки по среднимъ ча- 
стямъ южной Финляндш летомъ 1860 г., г. Вику пред
ставился случай изследовать несколько м есте искусствен
н а я  обнажены после третичныхъ образованы, именно на 
работахъ по каналу между Пейенне (Pajanne) и Вез1яр- 
ви (W esijarvi) около Ашанпелто (A nianpelto) и раскопки 
оза около Лахтисъ .(L ahtis).

Работы по каналу обнаружили внутреннее строеше 
несколькихъ озовъ, изъ которыхъ разрезъ  двухъ пред- 
ставленъ на приложенномъ къ зам етке г. Вика рисунке.

Горн. ЛСурн. кн. I I I  и VIII. 1872. 12
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Вотъ составь одного изъ нихъ начиная съ оси или серд
цевины: а окатанный хрящъ (R ullstensand) безъ голышей; 
а' хрящъ съ голышами (R ullstenblandadtgrus); Ь слоистая 
глина; с нужный песокъ; d  глина со слоями песку (по- 
сл'Ь-ледниковая глина, высотою она около 16 ф. Если 
сравнить этотъ профиль, говорить г. Викъ, съ приведен- 
нымъ А. Эрдманномъ въ «Bidrag till kanned. о т  Sveri- 
ges q u a rta ra  b ildn.» (p . 94 — 96), to  нельзя не найти
между ними болынаго сходства. М нгЬ кажется также, что 
происхождеше описываемыхъ озовъ можно объяснить гЬмъ 
же путемъ, который имъ установленъ для шведскихъ, 
именно что они суть береговыя образовашя, произошед- 
ипя при погруженш страны подъ уровень моря и сл^ду- 
ющемъ затймъ ея поднятой. Въ то время какъ  земля ма
ло по малу опускалась, образовалось изъ происш едш ая 
въ первую эпоху ледниковаго перюда угловатаго щебня 
самое ядро или сердцевина оза (слои обозначенные чрезъ
а), тогда какъ при послгЬдующемъ поднятой верхняя часть 
сердцевины (а), вследогае промывашя лишилась бол£е 
тонкаго песка и тогда же образовались слои наружной 
покрышки Ь — d\ Ь повидимому эквивалента шведской 
ледниковой глин-Ь (glaciallera); по крайней м^рй этотъ 
слой отличается по виду отъ d , состоящаго изъ обыкно- 
вевной охристой глины (postglaciallera); с есть нужный 
песокъ, пропитанный местами содержащимъ много ж еле
за цементомъ. Голыши встречаются изобильно въ а , бо. 
лгЬе разсйянно въ Ь — d, что показываетъ постепенное 
убавлеше льдинъ». Происхождеше, которое акад. Гель- 
мерсенъ приписываетъ озу Иунгахарыо и некоторы х^ 
другихъ, т. е. что они суть остатки общей дилув1альной 
покрышки, размытой впосл’Ьдствш озерами, —  это проис- 
хож дете  г. Викъ считаетъ неприложимымъ къ описан
ному имъ озу, такъ какъ тогда остались бы непонятны
ми седлообразное налегайте одного слоя оза на другой
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и выклиниваше кверху слоя глины, что по гипотезе Эрд
мана объясняется безъ натяжки.

Въ томъ же приблизительно направлены, какъ выше- 
упомянутые пебольипе озы около сйвернаго берега Вези- 
ярви, простирается значительно бол'Ье высоки и широ
кий озъ у его южнаго конца, около Лахтисъ (ЬаЫлв); 
состоитъ онъ иаъ перемежающихся слоевъ песку и гли
ны, въ верхнихъ. частяхъ съ большими или меньшими 
голышами; на его южномъ склоне находится отложеше 
тонкаго песка безъ голышей (товаш !).

Зат'Ьмъ г. Викъ описываетъ одинъ изъ многихъ ви- 
дг6нныхъ имъ сдвиговъ въ дилувгЬ, некоторые замеча
тельные эрратические валуны и направлешя шрамовъ за- 
мйченныхъ имъ нзборожденныхъ скалъ.

6) По поручение С.-Петербургскаго Общества Есте
ство-испытателей г. Иностранцевъ производилъ л-Ьтомъ 
1869 и 1870 г. геологичестя изсл'Ьдовашя въ бассейне 
р. Онеги н по берегу Белаго моря, отъ города Онеги до 
посада Сумы, на Соловецкихъ островахъ, а также, по 
приглашение Товарищества канализацш  Бела го моря съ 
Онежскимъ озеромъ, онъ изледовалъ местность, по кото
рой предполагается провести каналъ.

Приведенная въ моемъ списке работа г. Иностран- 
цева представляетъ результаты его изеледоватй  только 
въ последнемъ м есте, т. е. между Велымъ моремъ и 
Онежскимъ озеромъ. Она распадается на две главы: пер
вая, чисто фактическая содержитъ геологическое описа- 
т е  местности, вторая я<е те  выводы, которые мояшо бы
ло сделать какъ на основаши наблю^енш самого автора, 
такъ и его предшественников^ Эта последняя глава въ 
свою очередь разделяется на три отдела, называющееся: 
«Орографический характеръ данной местности*, «Кристал- 
лическ1я горныя породы», и третШ, прямо касающШся 
насъ отделъ «после-третичныя образования» (стр. 6 0 — 83.

*



Необходимо прежде всего сказать нисколько словъ о 
положен ¡и кристаллитескихъ горныхъ породъ местности, 
такъ какъ имъ, по изследоватям ъ г. Иностранцева, оп
ределяется положеше наноса. Простираше этихъ породъ *) 
идетъ вообще съ севера на югъ, въ большинстве слу- 
чаевъ съ неболынимъ отклонешемъ то къ востоку, то къ 
западу. «Весьма интересно, говорить г. Иностранцевъ, что 
въ южной части изследуемаго мною пространства господ
ствуете сев.-сев.-западное, въ северной же сев.-сев.- 
восточное (простирате). Подобное наблю дете указываете, 
что въ нашей местности простиран¡е идетъ по дуге, со
вершенно также, какъ указали наблю детя г. Гадолина 
въ Финляндш на о. Пузунъ-сари». Сообразно съ направле- 
т е м ъ  складокъ кристаллическихъ горныхъ иородъ распо
лагается и ледниковый наносъ. «Ледниковый наносъ на
шей местности, говорить авторъ, главньшъ образомъ рас- 
положенъ въ виде удлиненныхъ холмовъ, вытянутыхъ 
съ севера на югъ. Конечно такое правильное располо- 
ж е т е  наблюдалось только въ немногихъ пунктахъ, въ 
большинстве случаевъ это н ап равлете отклонялось то 
въ сторону с.-с.-з., то въ сторону с.-с.-в. При этомъ 
такж е можно было заметить связь этихъ отклоиешй съ 
южною или северною частью разсматриваемой нами мест- 
ностности. Такъ въ южной и восточной части, въ по- 
следнемъ случае по дороге къ посаду Суме, господ- 
ствующимъ направлешемъ является сев.-сев.-западное; 
въ средней части, на Выгъ-озере и у Воицкаго рудника, 
эти холмы, или сельги идутъ съ севера на югъ; далее 
въ северной части направлете изменяется и идетъ съ 
с.-с.-в. на ю.-ю.-з. Если припомнить н ап равлете  скла
докъ кристаллическихъ породъ въ разсматриваемой мест

*) Вотъ ихъ списокъ но порядку напластовали: красный, сЬрый ' 
и роговообманкокый гнейсы, слюдяной, тальковый и хлоритовый сланцы 
и наконецъ видои.зм1знешс иоследнаго-хдоритовый энидозитъ.
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ности, общее нап равлете простирашй, находящееся въ 
строгой зависимости отъ складчатости породъ, то намъ 
станетъ ясна причина располож етя ледниковаго наноса, 
Действительно, такая строгая зависимость наноса съ на- 
правлешемъ стратиграфическихъ складокъ горныхъ по
родъ, замечена была мною почти во всЬхъ м^стахъ, где 
только можно было видеть выходы коренной породы. 
Такъ, эта зависимость превосходно видна въ окрестнос- 
тяхъ деревни Масельги, въ окрестностяхъ Воицкаго руд
ника и почти по всему теченш  р. Северный Выгъ.»

«Ледниковый наносъ нашей местности, продолжаетъ 
авторъ, по своему стратиграфическому характеру разли
чается: на наносъ, лежащш на возвышепныхъ точкахъ 
местности, и на наносъ, выстилающгй долины и друпя 
низменныя места. По петрографическому хакратеру са
мый высокш горизонтъ этого наноса занять крупнозер- 
нистымъ ягелтоватымъ пескомъ съ болыиимъ количествомъ 
валуновъ, какъ местныхъ, такъ и принесенныхъ изда
лека. Валуны главнымъ образомъ: краснаго и сераго гней-- 
са, краснаго порфировиднаго гранита: сланцевъ. талько
в а я ,  слюдянаго, хлоритоваго, хлоритоваго эпизодита, квар- 
цитовъ белыхъ и, по дороге къ посаду Суме, даже 
красныхъ и олонецкихъ дшритовъ. Закругленными явля
ются главнымъ образомъ валуны горныхъ породъ, кото- 
рыхъ въ коренномъ месторожденш наблюдать не при
шлось. Н а некоторыхъ изъ последнихъ превосходно мож
но было различить шлифовапную поверхность, а на дру- 
гихъ даже ледниковые шрамы. Валуны местныхъ породъ 
обыкновенно съ заостренными краями или съ краями не 
много закругленными.» Для определешя петрографическа- 
го характера долинъ, г. Иностранцевъ не имелъ достаточ
но наблюдешй, но впрочемъ онъ говорить: «весьма в е 
роятно, что глина и глинисто-песчаный наносъ господ
ст в у ю т  въ долинахъ, въ чемъ неоднократно приходилось
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убеждаться и мне, а песчаный наносъ на высотахъ въ 
виде сельгъ».

Зат^мъ авторъ разсматриваетъ причины, почему н а
носъ расположился въ виде селъгъ по хребтамъ страти- 
графическихъ складокъ горныхъ породъ. При первомъ, 
поверхностиомъ осмотре этихъ образованы у него яви
лось два предположешя о ихъ происхождепш: что сельги 
суть либо конечный морены громадныхъ ледниковъ, н е 
когда снолзавшихъ со Скандинавской возвышенности, ли
бо мели ледникового моря; дальнМ ппя наблюдешя убе
дили автора въ справедливости п о сл ед н яя  толковатя» . 
Въ самомъ д£ле, говорптъ г. Иностранцевъ, если допу
стить первое предположеше, то съ нимъ въ тесной свя
зи должны отъискаться и друпе следы ледниковъ, т. е. 
шрамы, бараньи лбы, гигантсше котлы и др. Относитель
но первыхъ, т. е. шрамовъ, я уже говорилъ раньше, что, 
несмотря на самый тщательный осмотръ вс$хъ скалъ, 
мне нигде не удалось найти ихъ, хотя количество обна- 
женш, виденныхъ мною, было для этого вполне доста
точно. Бараньи лбы въ истинномъ значенш этого слова, 
т. е. т^, которые наблюдаются въ странахъ, о которыхъ 
не можетъ быть и спору въ действительномъ существо- 
ванш ледниковъ, какъ-то въ Финляндш, ПГвещи, Норве- 
ии  и Англш -въ— изследуемой местности встречены не 
были. Здесь въ низменныхъ местахъ: по системе Дол- 
гихъ озеръ, М аткозера и озера Телекинскаго, скалы хо
тя и являются закругленными, но это не бараньи лбы, а 
просто обточенныя водою, въ такомъ же виде, какъ это 
мы видели по теченш  р. Северный Выгъ. Тамъ для насъ 
было ясно происхож дете этой закругленности простымъ 
действ1емъ воды, и прим ените последней даже къ об- 
разованш  котловъ, въ старыхъ водопадахъ. Подобный 
явлешя мы наблюдали на левомъ берегу Вы га, въ поро
ге  Маткожня. Наконецъ наши котлы далеко не гигант-
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еше, и мы видели даже начало ихъ въ весеннемъ поро
ге  р. Выга, къ востоку отъ деревни Выгостровской». 
Закруглете  ск ан . действ1емъ воды подтверждается еще 
гЬмъ, что это закруглете  наиболее ясно выражено въ 
низменныхъ м^стахъ, долее всего подвергавшихся дей
ствий воды, тогда какъ «въ высокихъ точкахъ эта за
кругленность тЬмъ выше темъ меньше, а въ самыхъ вы
сокихъ точкахъ почти вовсе незаметна, разве въ кра- 
яхъ, которые являются въ этомъ случае несколько сгла
женными. Объяснить последнее весьма легко, допуская 
только поднятое местности и нахождеше низменныхъ 
мЬстъ далее подъ водою, чемъ возвышенныхъ». Вообще 
различныя я в л етя  въ изследованпой авторомъ местности, 
т. е. отсутств1е шрамовъ, бблыная закругленность ниж- 
нихъ частей скалъ, расиоложеше наноса въ виде сёльгъ 
и пр., объясняется если допустить следующее полож ете: 
«Р азсм ат риваем ая нам и  мгьстпостъ предст авляла  въ 
ледниковы й пергодъ дно м оря,рельеф ъ котораго подходилъ 
весьма близко къ современному рельеф у м ест ност и. 
Существовали т е  же складки кристаллическихъ горныхъ 
породъ, которыя па дне моря образовали мели. Одно
временно съ этимъ по поверхности нашего моря ледяныя 
горы разносили матерьялъ ледниковъ, спускающихся съ 
соседней Скандинавской возвышенности. Весьма вероят
но, что эта возвышенность продолжалось значительно на 
востокъ даже до пределовъ русской Карелш. Это можно 
основывать на томъ, что Бётлингъ, Норденшильдъ, а так
же Эрдманъ показали на своихъ картахъ ледниковые 
шрамы въ западныхъ пределахъ отъ нашей местности. 
Эти ледяныя горы могли садиться на мели, которыхъ бы
ло весьма значительное количество, и на этихъ меляхъ 
таять, оставляя на нихъ весь принесенный матер1ялъ. 
Такой процессъ весьма обыкновененъ даже и въ настоя
щее время  П редполож ите о томъ, что наша мест-
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б о с т ь  въ ледниковый перюдъ представляла дно моря, 
вполн'Ь подтверждается распределешемъ эрратическаго 
наноса, раепредЬлешемъ, которое вполне зависитъ отъ 
стратиграфическихъ складокъ горныхъ породъ. Это же 
предположеше подтверждается также аначительнымъ отло- 
ж етем ъ  глины въ более низкихъ м естахъ, среди г о р ъ -  
въ долинахъ. Такъ что параллельно процессу, посредствомъ 
котораго мели занимались насосомъ, приносимымъ ледя
ными горами, долины выполнялись отложешемъ леднико- 
ваго моря, выносимымъ потоками съ сосЬднихъ ледни- 
ковъ, т. е. синею или серою глиною».

«Поднятое местности, говорить г. Иностранцевъ, нача
лось въ ледниковый перюдъ, когда сосЬдтя м е с т н о с т и , 

закованныя ледянымъ покровомъ, должны были опускать
ся». Поднятое было конечно постепенное, такъ что м ест
ность осушалась мало по малу; сначала показались изъ- 
подъ воды наиболее высошя точки, М асельга и окрест
ности Сумозера, а потомъ пришла очередь и местамъ 
низкимъ.

Известно, что вследств!е общности некоторыхъ ви- 
довъ ракообразныхъ *) для Онежскаго и Ладожскаго 
озеръ, Балтойскаго и Белаго  моря у зоологовъ явилась 
мысль, что эти последшя моря должны были некогда 
соединяться, и именно чрезъ Ладожское и Онежское озе
ра. «Но где же соединялось последнее озеро съ Белымъ 
моремъ? спрашиваетъ г. Иностранцевъ. М не кажется, 
продолжаетъ онъ, что этотъ вопросъ вполне реш ается 
какъ орографическимъ, такъ и геологическимъ характе- 
ромъ местности, лежащей къ северу отъ Онежскаго оз. 
Орографическш характеръ ноказалъ, что въ этой местно
сти существуетъ целая система озеръ, лежащихъ одно
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выше д р у гая . Въ такомъ же положены находятся и мо- 
ховыя болота, которыя для геолога могутъ служить сур- 
рогатомъ нынЪшнихъ озеръ. Геологическш характеръ м е 
стности показалъ, что долины выполнены современными 
образованиями, а горы и кряжи ледниковьшъ наиосомъ. 
Громадный запасъ воды какъ въ виде рекъ, такъ и въ 
виде озеръ и болотъ невольно наводитъ на мысль, что 
соединеше Белаго  м. съ Онежскимъ озеромъ шло имен
но этимъ путемъ. Эту мысль вполне подтверждаете обра- 
зоваше современныхъ осадковъ, о которыхъ я говорилъ 
ранее. Кроме того, эта же мысль находить еще одно 
довольно полновесное подтверж дете въ географическомъ 
характере местностей, прилегающихъ какъ съ запада, 
такъ и съ востока къ Онежскому озеру. Съ запада зна
чительно возвышаются кристалличесшя горныя породы до 
1000 ф., какъ показали гг. Гагенгорнъ и Гельмерсенъ. 
Съ востока, местность возвышается вероятно еще значи
тельнее, какъ мне пришлось убедиться нынешнимъ ле- 
томъ. Горы чрезвычайно значительныя, въ особенности 
въ окрестностяхъ Кенъ-озера и по окраине, прилегаю
щей къ Онежскому оз. Тогда какъ наша местность, воз
вышаясь до 659 ф. въ самыхъ высокихъ точкахъ, им еете 
въ низменныхъ местахъ не более 528 ф. Наблюдая эту 
величину по всей изеледованной местности оказалось, 
что достаточно общаго понижешя для нея на 528 ф., 
чтобы опять возстановить сообщ ете Белаго  м. съ Онеж
скимъ оз.». Основываясь на этой последней цифре и на 
скорости поднятая (именно ок. 3‘/ 2 ф. въ 100 л.) Соло- 
вецкихъ острововъ, доказан н ая  имъ же, г. Иностранцевъ 
вычислилъ, что для поднятая изеледованной страны пона
добилось по крайней м ер е  15 ,000  л ете . Число это, при
нимая даже точность данныхъ, на которыхъ оно основы
вается, конечно только приблизительное и указываетъ 
именно только начало разобщешя или конецъ ледникова-
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го перюда, потому что, какъ доказываете г. И ностран
цевъ, основываясь на незначительности отложенш совре
менной эпохи и на налегаш и ихъ на ледниковыя обра
зовала, это разобщеше произошло въ самомъ начале со
временной эпохи *).

Зат'Ьмъ г. Иностранцевъ сравниваетъ изследованныя 
имъ сельги со шведскими озерами. Изъ четырехъ харак- 
теристическихъ признаковъ этихъ последнихъ, именно:
1) значительной слоистости даже въ тонкихъ пластахъ,
2) большей или меныней шлифовки и закругленности ва- 
луновъ, 3) рыхлости большею частью грав1я и совершен- 
наго недостатка мелкихъ песчаныхъ частицъ, и наконецъ 
4) того, что внутренней ихъ составь иногда приближает
ся къ глинй или къ раковистому гравш , только третш 
нризна-къ, т. е. рыхлость грав1я и недостатокъ мелкихъ 
песчаныхъ частицъ, свойственъ и сельгамъ, проч1е же

*) Интересно сравнить это число 15,000 лгЬтъ, выведенное г . Ино- 
странцевымъ совершенно независимо изъ ыесгныхъ наблюдений, съ 
подобными ate числами, найденными другими учеными. Такъ Прес- 
тель (Dr. l Jres te l , «Der Boden der Ostfriesischen Halbinsel etc., E m 
den 1870, p. GO—74) изъ двухъ вычислен^ выводитъ, что образова- 
Hie Немсцкаго моря, которое онъ относитъ къ концу ледниковаго пе- 
ршда, отстоитъ отъ нашего времени на 13—15,000 д. По Адемару, 
maxima холода ледниковыхъ эпохъ каждаго полушар1я разделены не- 
рюдомъ въ 21.500 л.; minimum холода сЬвернаго tIOлyшapiя былъ въ 
1243 г. по Р. Х р .,  следовательно последнее maximum отстоитъ отъ 
насъ на 11,379 л. Шмикъ ( S ch m ick , «Die Um setzungen der Meere u. 
die Eiszeiten der Halbkugeln der Erde», K öln 1869) даетъ почти ту 
же пертдичность, именно 21,000 л.; maxim um  холода последней лед
никовой эпохи севернаго полуп^ля было, по его вы числент , въ 
11,900 г. до Р. Хр. или следовательно за 13,772 г. до насгоящаго 
года. Кролль (Groll) даетъ гораздо большее число, именно онъ по
лагав гъ, что последний ледниковый п ер тдъ  былъ за ок. 240,000 л. 
до нашего времени и продолжался, съ легкими изменениями климата, 
около 160,000 л. Стоквель (S to ek w e ll)  даетъ еще болышй нершдъ. 
Ближе всего следовательно число г. Иностранцева подходитъ къ 
числу Престеля, можетъ быть потому, что оба они основаны на ме- 
стныхъ наблюдешяхъ, а не на теор!яхъ.



не подходятъ: тонкой слоистости въ нихъ не наблюдается, 
валуны же бываютъ большею частью съ острыми краями. 
Внутреннее строеше сельгъ еще мало известно и г. Ино- 
странцевъ не высказываетъ въ этомъ отношенш опред^- 
леннаго мн^ш я, за то «существенным!. возражешемъ, по 
нашему мнешю, говорить онъ, противъ принятгя нашихъ 
сельгъ за озары служить то, что наши образовангя рас
положены перпендикулярно направленно ледниковыхъ 
шрамовъ, лежащихъ на западъ отъ нашей местности, а 
не идутъ, какъ въ Ш вецш, параллельно этимъ послед
н и м и . На основанш вс^хъ этихъ обстоятельствъ и со- 
гласовашя направлешя сельгъ съ простирашемъ горныхъ 
породъ, г. Иностранцевъ заключаешь, что образовате 
сельгъ нельзя объяснить иначе, какъ только мелями лед
н и к о в ая  моря.

Конецъ статьи занять заметками о новМ ш ихъ обра- 
зоваш яхъ изследованной местности и о р. Северный Выгъ, 
которая весьма ясно подтверждаешь законъ Б эра относи
тельно характера противуположныхъ береговъ меридю- 
нальныхъ р^къ.

7) Въ своемъ предварительномъ сообщены г. Ш мидт ъ  
излагаетъ некоторые результаты, полученные имъ срав- 
нительньшъ изучетем ъ после - третичныхъ образованы 
въ Ш вецш и въ Эстляндш. «Въ настоящее время можно 
почти наверное сказать, говорить онъ, что вся Ш вещ я 
была покрыта къ концу трети чн ая  перюда огромнымъ 
ледянымъ покровомъ, исходящимъ отъ хребта Кёлена, на- 
подоб1е того какъ и теперь еще вся Гренланд1я покрыта 
сплошнымъ почти ровнымъ ледникомъ, достигающимъ 
толщины около 2000 ф. Тогда какъ, такъ сказать въ са
мый разгаръ л ед я н ая  перюда, Балты скаго моря еще не 
существовало, ледникъ простирался безостановочно чрезъ 
Финляндш въ Петербургскую и Эстляндскую губерши; 
далее следы его теряются. На западной стороне хребта
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Кёлена, въ Норвегш, общШ ледникъ разделялся на ни
сколько отдЬльныхъ глетчеровъ, сл'Ьдовавшихъ внизъ по 
долинамъ, подобно тому, какъ это и теперь еще видно 
въ Альпахъ. Оттого въ Норвегш мы и находимъ, также 
какъ въ Ш вейцарш, слгЬды боковыхъ и конечныхъ мо- 
ронъ, оставшихся отъ таяш я нрежнихъ большихъ ледни-. 
ковъ» *).

Этотъ общш ледяной покровъ не оставилъ ясныхъ бо
ковыхъ моренъ, но только одну общую основную  или 
поддонную , какъ называлъ ее покойный проф. Пузырев- 
скш, морену (Grundm oräne), такъ называемый кросстенс- 
грузъ (crossstensgrus), т. е. неслоистое образовате, со
стоящее изъ неправильныхъ, часто полированныхъ и из- 
борожденныхъ валуновъ, соединенныхъ между собою не- 
слоистымъ иломъ, происшедшнмъ отъ истирашя горныхъ 
породъ. Вотъ присутств!е этого-то кросстенсгруса и до
казано г. Шмидтомъ въ Эстляндш (онъ носитъ тамъ м е 
стное назваш е р и хкъ  или плинкъ), а вм^стЪ съ тймъ 
конечно и то, что и въ эту страну простирался общш 
скандинавскш ледяной покровъ. «Конецъ этого ледника, 
говорить авторъ, трудно определить съ должною поло
жительностью, такъ какъ за пределами твердыхъ породъ 
силлуршской формацш въ Эстляндш и Петербургской гу- 
берн1и нельзя заметить шрамовъ и типичнаго кросстен-
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'“) Какъ мы выше видели, г. Шмидтъ утверждаетъ, основываясь 
конечно на авторитет* Ринка, что въ настоящее время вся Грендан- 
д]я покрыта сплошнымъ ледянымъ нокровомъ. Но изследоватя вто
рой нЬмецкой полярной экснедицш показали, что тамъ въ настоящее 
время между восточною и западною половинам» страны существуетъ  
огношешс подобное тому, какое существовало въ ледниковый пер1одъ 
въ Скандинавш: западная половина Гренланяш действительно сплошь 
покрыта льдомъ, восточная же только отдельными ледниками. См. 
Ch. G r a d , «Observations sur les recherches (le M. Payer sur les g la 
ciers du Groenland», въ Arch, des Sc. phys. et nat., № 160, 1871, 
Genève, p. 332—352.
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груса, великолепно развитаго въ равнинахъ Эстляндш, а 
надо предполагать, что конецъ ледника спускался въ мо
ре или въ больпйя озера, по которымъ ледяныя горы раз
носили северные валуны далеко на югъ. Но нельзя не 
видеть въ огромныхъ и неправильныхъ скоплешяхъ ва- 
луновъ въ Валдайскихъ горахъ и на Девонской почве 
Лифляндш и Литовскихъ губернш, что они иредставляютъ 
нечто въ роде большой конечной морены, подвергавшей
ся впоследствш де&йствш водъ».

З а  этимъ першдомъ общаго ледяпаго покрова после- 
довалъ перюдъ погружешя, разли чн ая  для различныхъ 
местностей, въ продолжепш котораго кросстенсгрусъ по
крылся слоистымъ морскимъ мергелемъ или глиною (hvarf- 
vig lera), на которую въ свою очередь налегли новешшя 
м орсйя глины, а по берегамъ п р еж н яя  моря старыя 
песчаныя отложешя съ ныне живущими раковинами Бал- 
тшскаго моря, вдаюпцяся далеко внутрь страны. Въ 
Скандинавш кросстенсгрузъ не покрыть морскими отложе- 
u íh m h  только въ местностяхъ, возвышающихся на несколь
ко сотъ футовъ надъ ур. м. Въ Эстляндш же, какъ по
ложительно утверждаетъ г. Ш мидтъ, «только небольшая 
прибрежная полоса была покрыта моремъ до высоты 50 ф. 
Па этомъ пространстве, на островахъ Даго, Вормсъ и 
Нуккэ и на береговой полосе западной Эстляндш встре
чается однообразный слоистый глинистый пластъ надъ 
п л и н е о м ъ  или кросстенсгрусомъ, соответствующш швед
скому hvarfvig  lera, а надъ этой глиной или же прямо 
на кросстенсгрусе (нисколько измененные д ей сш ем ъ  
морскихъ волнъ) морсые пески и гравш съ ныне живу
щими раковинами БалтШскаго м.: Tellina baltica, Cardiuiu 
edule и M ytilus edulis. Внутри же края совершенно ина
че; тутъ н-Ьтъ следовъ однообразная м о р ская  слоя, а 
кросстенсгрусъ прямо выступаетъ наружу или покрыть 
только местными пресноводными отложешями. Тоже са
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мое найдется и въ Финляндш, гдЬ также до сихъ поръ 
не найдены морсюя раковины — дальше внутрь страны,

Г. Ш мидтъ палагаетъ, что после растаяш я большаго 
ледника поверхность Эстляндш сильно походила на ны
нешнюю Финляндш, а именно гЬмъ, что была покрыта 
большими озерами, между которыми возвышались складки 
основной породы низкими перешейками, на которыхъ от
лагались д'Ьйсш емъ прибоя и м'Ьстиыхъ озерныхъ льдовъ 
правильные валы изъ антиклинально наслоеннаго округ- 
леннаго грав1я и песка, однимъ словомъ образовашя, сход- 
ныя, по крайней м ер е  по наружному виду; со шведскими 
азами  или озарами. «У насъ въ Эстляндш, зам'Ьчаетъ 
г. Шмидтъ, эти озары встречаю тся и у морскихъ бере- 
говъ, и внутри края, и форма ихъ совершенно одна и 
таже, но съ теыъ только различ1емъ, что въ нынеш нихъ 
и прежнихъ прибрежныхъ морскихъ валахъ встречаются 
местами морсшя раковины, а въ озарахъ внутри края, 
въ более возвышенныхъ местностяхъ я часто находилъ 
пресноводныя рпковины, особенно L im naeus balticus и 
Ancylus fluviatilis, прямо говорящая въ пользу того M irfe - 

т я ,  что эти озары образовались на берегахъ большихъ 
пресноводныхъ бассейновъ. Признаки же этихъ бассей- 
новъ и теперь еще видны въ большихъ торфяныхъ боло- 
тахъ, тянущихся между озарами по одному и тому же 
направленно».

Впрочемъ, какъ видно изъ письма г. Ш мидта къ 
проф. Гейницу, отъ 1 окт. 1871 г. *), онъ изменилъ въ 
последнее время свое мнеш е о происхожденш озаръ и 
принялъ известное намъ объяснеше кн. Кропоткина, по 
крайней м ере относительно не приморскихъ озаръ. Вотъ 
какъ онъ формулируетъ различные фазисы геологической 
исторш Эстляндш со времени ледниковой эпохи:

*) Оно напечатано въ Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc .,  S tu ü g .  
1871, Heft 9, p. 918—921.
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1) Общш ледниковый покровъ, исходя изъ Ш вецщ, 
простирается чрезъ Финляндш до Эстляндш и Лифляндш. 
Финскаго и Ботническаго заливовъ не существуете. Об
разоваше подданныхъ моренъ и изборожденныхъ поверх
ностей.

2) Таяш е великаго ледника; образоваше меныиихъ 
ледниковъ съ конечными и боковыми моренами, взявшихъ 
свой матер1ялъ изъ стараго кросстенсгруса. Образоваше 
озаровъ или 6гап<1гискеп въ виде песлоистыхъ кучъ.

3) Полное таяш е ледниковъ; великое распространеше 
пр'Ьсноводныхъ озеръ, простиравшихся отъ Финскаго и 
Ботническаго заливовъ до острововъ Моонъ и Даго. По
крытое озаровъ слоистою мантоею и отложеше многочис- 
леиныхъ древнихъ береговыхъ лишй, въ которыхъ встре
чаются до 150 ф. вышины прйспогюдныя раковины.

4) Исчезновеше озеръ Финнскаго и Ботническаго з а 
ливовъ, возвышавшихся прежде до ок. 50 ф. надъ ихъ 
теперешнимъ уровнемъ и оставившихъ глинистыя отло- 
жешя и б ал тш ш я морскгя раковины въ прибрежныхъ 
странахъ.

По поводу сообщ ена г Шмидта сделали замечаш я 
гг. Иностранцевъ и Пузыревскш. Первый именно насчетъ 
озаровъ, но м н е т е  его объ этихъ образовашяхъ намъ 
известно. Проф. П узы ревскш  обратилъ внимаше г. Ш мид
та на то обстоятельство, что въ северной части Петер
бургской губ. существоваше основной или поддонной мо
рены нельзя считать доказанными Дплув1альный першдъ 
начался здесь, по его мн!;шю, не ледшткомъ, а скорее 
обширпымъ водиымъ бассейномъ, по которому льдины 
могли разносить валуны и щебень крисгаллическихъ гор- 
ныхъ породъ. Везде, где дилув1алышя образования этой 
местности были прорыты, нижнимъ членомъ формацш 
оказался или рыхлый песокъ или же плотный, иногда 
весьма твердый глинистый песчаникъ. Н а этотъ песча-



никъ налегаетъ серая или зеленовато-серая пластическая 
глина съ округленными валунами, покрывая слоемъ въ 
3 5 — 40 ф. значительную часть Петербургской губ.; она, 
какъ доказываешь проф. Пузыревсшй, составляете мор
ской осадокъ, а не ледниковую глипу, потому что въ ней 
встречаются прослойки песку и однажды были даже на
блюдаемы иараллельныя грядки, каш я оставляетъ волне- 
ше въ неглубокихъ бассейпахъ (прр1е-шагк8). Наконецъ 
'гретой, верхшй членъ дилув1альныхъ образоватй северной 
части Петербургской губерши составляютъ песчано щеб- 
неватые холмы и гряды, изъ которыхъ первые являются 
въ виде отдельныхъ возвышенныхъ острововъ на сплош
ной подстилке серой глины; на такихъ холмахъ распо
ложены 2-ое и 3-е Парголово, Кабаловка, Заманиловка и 
пр.; гряды же имеютъ северо-южное или восточно-запад
ное направлеше и примеромъ ихъ можетъ служить Пок
лонная гора съ своимъ продолжешемъ вдоль выборгскаго 
шоссе. И  те  и друпя образовашя состоять изъ переме
жающихся слоевъ песку и эрратическато щебня. Такимъ 
образомъ въ северной части Петербургской губернш все 
дилув1альныя образовашя слоисты, характерный же при- 
знакъ поддонной морены— отсутсгт е  слоистости. «Впро- 
чемъ, замечаетъ нроф. Пузыревсшй, если на эту м ест
ность и распространялись когда-нибудь ледники, то, по 
причине рыхлости породъ, конечно не здесь надо искать 
ихъ следовъ. Для разреш еш я вопроса необходимо распро 
странить наблюдешя на южную часть губерши, гдЬ су- 
ществуютъ твердыя известковыя породы, на которыхъ въ 
некоторыхъ м естахъ были уже найдены дилув!альныя 
политура и шрамы. Интересно, найдутся ли здесь следы 
и подданной морены?»

10) В се ученые, о трудахъ которыхъ уже данъ от
чета, занимались изследовашемъ тЬхъ следовъ, которые 
ледниковый перюдъ осгавилъ въ неорганической природе
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Росши. Сочипеше г. Богданова разсматриваетъ другую 
сторону задачи, а именно то вл!яше, которое ледниковый 
перюдъ оказалъ на зоогеографш Россш. Оно разделяется 
на две части: зоогеографичесюе матер!ялы и обнце вы
воды, касаюшдеся всей русской фауны. Къ матершламъ 
относятся: I «Общш очеркъ правой стороны Поволжья», 
I I — IV  «Матер1ялы для частныхъ бюграфш итицъ По
волжья», V «Матер ¡ялы для географш зверей Поволжья», 
V I «Общее распределеш е зверей и птицъ въ главныхъ 
областяхъ Поволжья» и Т П  «Разборъ группировки форвдъ 
въ Поволжьи». На этой части я конечно останавливаться 
не буду, а перейду прямо ко второй части иди восьмой 
главе, содержащей обпце выводы и озаглавленной «Следы 
прошлаго и современное фауны зверей и птицъ Поволжья» 
(стр. 2 0 8 — 226), т. е. исторгя фауны или ея и зм ен етя  во 
времени.

Геологически Поволжье, какъ и почти вся Р о ш я , раз
деляется на три главныя и две переходныя полосы, зна- 
ше которыхъ необходимо при изученш географ ическая 
распространена организмовъ. Эти три главныя полосы 
или области, начиная съ севера, суть: эррат ическая  
область или область ели, занимающая билыную, север 
ную часть европейской Россш  и составляющая бывшее 
дно моря; южная граница ея идетъ отъ Волыни, южнее 
Казани и далее къ Уралу; эта же лишя служить север
ною границею второй, черноземной  области или полосы, 
занятой въ значительной части ковыльными степями, от
части же лесами, и простирающейся на югъ почти до 
береговъ Чернаго и Азовскаго морей, на юго-востоке же 
она граничить съ третьего областью, А рало -ка сп т ско ю , 
также, какъ и эрратическая область, бывшею недавно по
крытою моремъ, теперь же представляющею солоновато- 
песчаную степь, поросшую тощею растительностью. Про
межуточный полосы или пограничныя полосы чернозема,.

Горн. Жури. кн. УП и ТШ. 1872.  13



по крайней мЬргЬ въ наследованной г. Богдановымъ мест
ности, суть: на севере а) глинист ая полоса дубовыхъ 
и липовыхъ лгьсовъ, на юге Ь) глинист ы й коны льны я 
ст епи ; обе эти полосы переходный, берега древнихъ мо
рей и отделяются отъ главныхъ нерезко. Три главныя об
ласти имеютъ неодинаковую древность; самая древняя 
изъ нихъ— черноземная, нигде непредставляющая новыхъ 
морскихъ отложенш; эрратическая же и Арало-каспшская 
области еще въ весьма недавнш геологическш перюдъ, 
именно ледниковый, составляли, какъ о томъ свидетель- 
ствуютъ мноие несомненные признаки, дно моря. Такимъ 
образомъ «...въ эпоху общаго погружешя страны, гово
рить г. Богдановъ, черноземная полоса не была залита 
моремъ, заливы котораго глубоко врезывались по речнымъ 
долинамъ внутрь этой полосы,— чемъ объясняется глини
стость нижнихъ частей долинъ Терешки, Иловли и Мед
ведицы и нрисутств1е въ последнихъ солончаковъ. Да
лее, Рупрехтъ и Н. А. Головкинскш, одновременно вы
сказали, что долина Волги въ ту эпоху представляла про- 
ливъ соединявиий Ледяное море съ Арало-каспшскимъ. 
Другой подобный же, но несравненно более широкш, про- 
ливъ соединялъ эти бассейны въ стране между Ураломъ 
и Алтаемъ. Такимъ образомъ черноземная суша той эпохи 
реставрируется въ виде более или менЬе ш и р о кая  пере
шейка, протянувш аяся съ юго-запада отъ Карпатовъ къ 
Уралу. Отъ Крыма и К авказа этотъ иерешеекъ былъ 
отделенъ бассейномъ захватывавшимъ Черное, Каспшское, 
Аральское моря, Балкаш ъ и всю А рало-кастйскую  степь 
до Алтая. Между Ураломъ и Алтаемъ находился широ
кш рукавъ, соединявши! этотъ средне-аз1атскш бассейнъ 
съ северпымъ Ледянымъ моремъ. Можетъ быть другой, 
узкш, проливъ соединявши! эти бассейны существовалъ 
въ долине средней Волги (въ пределахъ Казанской, Сим
бирской и Самарской губ.). ЗатЬмъ следовало поднятое
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русской равнины и отступлеше морей. Таш я колебашя 
страны и погруж етя ея подъ уровень моря неминуемо 
должны были вызвать громадное переселеше формъ и дви
ж е т е  цЬлыхъ фаунъ, результатами котораго является со
временное полож ете фауны. П огруж ете въ ледниковый 
перюдъ указываете на три эпохи въ органической жизни 
края: древнейшую Доледниковую , за которой следовала 
эпоха погруж етя страны (Ледниковая), смененная въ 
свою очередь позднейшей эпохой ( П ослеледниковой ) под
нятой страны».

По мнешю г. Богданова отъ доледниковой  эпохи с о 
хранилось до н асто ящ ая  времени на черноземной полосе 
много лесныхъ типовъ зверей, каковы медведь, белка, 
куница и др., встречающееся большею частью также въ 
Крыму, на К авказе, на А лтае и далее въ восточной Си
бири, т. е. въ странахъ, отделенныхъ другъ отъ друга 
непроходимыми для такихъ животныхъ степями, следова
тельно, формы эти должны были водиться на всехъ этихъ 
и промежуточныхъ местахъ еще въ доледниковый перюдъ, 
когда промежуточный м еста были покрыты лесомъ, пото
му что со времени ледниковая перюда такого сообщ етя 
уже не существовало. Къ такимъ же животнымъ должно 
причислить и типы черноземной степи, каковы перевязка 
(Foetorius sarm aticus Pall.) и слепецъ (Spolax typhlus 
Pall.), водяпцеся также и на Кавказе, но не существую
щее въ местахъ промежуточныхъ; доледниковыми обита
телями Россш г. Богдановъ считаетъ также байбака и 
чекушку (Lagomys pusillus). Далее, въ ледниковую  эпоху 
следовало погруж ете подъ уровень моря областей эрра
тической н арало-касишской. «Подъ влiянieмъ этого по 
гр у ж етя  произошли следующая дви ж етя  фаунъ: сухопут
ный животныя, какъ степныя, такъ и лесныя должны 
были отступать въ глубь материка и на горные хребты, 
и фауны сконцентрировались на неболынихъ простран-
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ствахъ, гд4 типы северной и умеренной полосы см еш а
лись. Такую смесь формъ представляетъ и по настоящее 
время фауна Уральскаго хребта, по лесамъ котораго жи- 
вотныя тундры и северной тайги, какъ белая куропатка 
и северный олень, прошли до 51° с. ш. и столкнулись 
здесь съ животными черноземной степи, какъ сурокъ, че- 
кушка, дудакъ, стрепетъ и пр. Б ъ  черноземную равнину 
европейской Россш должны были тоже подвинуться се- 
верныя формы, изъ которыхъ фактически мы можемъ на
звать только севернаго оленя. Окаменелые рога его встре
чаются въ области чернозема въ наносахъ ледниковаго 
перюда, вм есте съ остатками вымершихъ видовъ (?) *) и 
окаменелыми же рогами косули. Пр1урочившись разъ въ 
борахъ черноземной области, северный олень пережилъ 
еще последующее колебате материка и дошелъ почти до 
нашего времени. Въ ледниковую эпоху повидимому су
ществовали здесь мамонтъ, сибирскш носорогъ, ирланд
ский олепь и Ециив ер.?; но далее отложенш этого вре
мени пока не найдено никакихъ следовъ позднейшаго су
ществованья ихъ въ черноземной полосе Поволжья, да и 
въ другихъ местностяхъ. И  такъ н огруж ете материка, 
стеснивъ сухопутныя формы животныхъ, могло быть при
чиной вымирания некоторыхъ изъ нихъ, какъ это и сл е 
довало ожидать. Тоже самое геологическое явлеше долж
но было повл!ять благопр1ятно на разселен1е водныхъ и 
прибрежныхъ животныхъ. Въ самомъ деле, по м ер е  по- 
гружешя страны окрестные бассейны, потопляя все боль 
шую и большую часть суши, неминуемо расширяются, а 
вместЬ съ темъ удлиняется береговая лпшя ихъ, следо
вательно и ycлoвiя для жизни водныхъ и береговыхъ жи
вотныхъ, какъ низшихъ, такъ  вследъ за ними и высшнхъ, 
улучшаются, а это ведетъ къ увеличенш числа особей.

в) Вопросительный знакъ стоитъ въ подлиннике.



Следовательно и въ ледниковую эпоху, во время наиболь
ш а я  погружешя материка, болотно-водная фауна дости
гала своего m axim um , и на окраины черноземной полосы 
съ севера и съ юга должна была нахлынуть масса формъ»..

Наконецъ геологическая явлeнiя послЬ-ледниковой или 
современной эпохи «реставрируются въ сл^дующемь ви
де: поднятое материка, отступлеше морей, установка со
врем енная рельефа и образовате речныхъ системъ, вы- 
сыхаше м орская  дна и разселете  наземныхъ растенш  и 
животныхъ». Д алее авторъ разсматриваетъ вероятный 
ходъ самаго заселешя съ одной стороны эрратической 
области, съ другой стороны арало-каспШской, и наконецъ 
вл!яте  на фауну человека.

Въ заклю чете я сделаю еще несколько общихъ за- 
мечанш . И зъ всехъ разсмотренныхъ въ моемъ отчете из- 
следоваьий самое капитальное прибавлеше къ нашимъ 
свеДен1ямъ о ледниковомъ п ер тд е  въ Россш  представля- 
етъ конечно изследоваше г. Абиха; трудами этого геоло
га установленъ для Россш  новый цент ръ  ледниковая 
действ1я — К авказскгй ; до сихъ поръ о прелшемъ развитой 
ледниковъ на Кавказе или о распространена! туда холо
да ледниковая перюда можно было заключать только по 
косвеннымъ признакамъ— по существование тамъ ал ь тй - 
ской флоры и по другимъ бт-географическимъ данпымъ, 
тогда какъ г. Абихъ впервые доказалъ присутств1е тамъ 
ирямыхъ ледниковыхъ следовъ, полированныхъ и избо- 
рожденныхъ скалъ и пр. К акъ далеко распространялось 
вл1яше этого ледниковая центра, имелъ ли онъ свою 
эрратическую область, соответствующую той, которую 
имелъ Скандинавсшй ледниковый центръ, хотя бы и мень
шую,— это пока еще сказать нельзя, такъ какъ изследо- 
вашя древнихъ ледниковъ на К авказе только что начаты.

Большая доля изследованш выпала на другой ледни
ковый центръ — С кандинавам и , самый громадный и съ
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самою обширною эрратическою областью, не только въ 
Россш, но кажется и во всемъ свете. Границы этого 
центра, т. е. границы местности, бывшей въ ледниковый 
иерюдъ подъ сплошнымъ покровомъ льда, до сихъ норъ 
еще въ точности неизвестны, хотя и выясняются мало 
по ма. :у. Такъ мы видели, что г. Иностранцевъ изъ сво- 
ихъ изследованш заклю чаете, что полоса земли между 
Опежскимъ озеромъ и Б'Ьлымъ моремъ въ ледниковый 
перюдъ была покрыта не льдомъ, но водою, т. е. что ту
да не достигалъ великш скандинавсшй ледникъ. С евер
нее и западнее описанной г. Иностранцевымъ местности 
ледниковые шрамы, явный признакъ сутцествовавшаго н е 
когда ледниковаго покрова, найдены Бетлингомъ везде на 
берегахъ Лапландш, отъ Кеми и до Колы. Д алее же на 
югъ. ледниковый покровъ простирался повидимому восточ
нее, потому что г. Гельмерсенъ нашелъ многочисленные 
шрамы на скалахъ Заонежья и даже на восточномъ бе
регу О н еж ская  озера, на Бесовомъ носу *). Ещ е южнее 
онъ простирался по крайней м ер е  до северныхъ береговъ 
Л адож ская  озера и до острова Валамо, где шрамы най
дены также г. Иностранцевымъ **), затемъ до Выборга, 
въ Эстляндно и можете быть далее на востокъ. Въ са
мой северной части Петербургской губерши ледянаго по
крова повидимому не существовало, но уже около Гат
чины найдены шрамы. Такимъ образомъ точно границы 
С кандинавская ледниковаго центра еще неизвестно; еще 
никто не нашелъ его конечной морены, вероятно давно 
уже сильно искаженной и размытой; г Ш мидте, какъ мы 
видели, подозреваете эту морену въ огромныхъ скопле- 
шяхъ валуновъ въ Валдайскихъ горахъ и на девонской 
почве Лифляндш и Литовскихъ губернШ.

,f) H elm ersen , Studien üb. die VVavidorblocke etc .,  p. 137.
«ПетрограФичевкШ очеркъ о. Валамо» къ Трудахъ 1 -ю  съезда  

русскихъ ес-тестноиеиытателей, стр. 53.
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Эрратическая область С кандинавская ледниковаго 
центра громадна; она охватываетъ большую часть Е в 
ропейской Р о ссш , всю сЬверо - германскую низмен 
пость и часть Англш, но изъ перечисленныхъ мною 
сочиненш св'ЬдЬшя о ней, слишкомъ отрывочныя, чтобы 
давать о нихъ отчета, заключаются только въ третьемъ 
томе матер1аловъ для Гeoлoгiи Россш. Вообще русская 
часть этой области наследована мало; неизвестно даже 
въ точности ея границъ и въ этомъ отношеши после 
Мурчисона сделано немного; даже акад. Гельмерсенъ, въ 
своемъ недавно изданномъ сочинеши о русскомъ дилув1е, 
не могъ, за недостаткомъ матер1ала, определить точно 
эту границу.

Такимъ образомъ въ Европейской Россш известны въ 
настоящее время два ледниковые цен тра—Скандинавскш 
и Кавказскш. Вудутъ ли когда-нибудь установлены еще 
два центра— УральскШ и Крымскш— это реш атъ даль- 
нейпия изследовашя; но и теперь уже существование н е 
когда ледниковъ на У рале, какъ  доказываете акад. Эйх- 
вальдъ, можно считать вероятнымъ. До техъ  же поръ, 
пока этого вопроса не реш атъ , въ положительномъ или 
отрицательномъ смысле, прямыя наблюдешя на м есте, до 
тех ъ  поръ нельзя давать о немъ никакихъ категориче- 
скихъ заключенш, нельзя ссылаться ни на как!я небла- 
гопр1ятныя для развипя ледниковъ услов1я, ни на малую 
высоту и т. п., потому что наблюдешя не разъ уже раз
рушали все преждевременныя теоретичесшя заключешя; 
такъ до самаго последняго времени совсемъ не было из
вестно ледниковъ въ Скалистыхъ горахъ на западе Сое- 
диненныхъ Ш татовъ и это объясняли сухостью воздуха 
и пр.; между темъ недавно тамъ найдены нетолько ве
ликолепные следы прежнихъ ледниковъ, но и настояние 
ледники; такъ съ одной только, отдельно стоящей верши



ны M ount Tachom a или Rainier, спускается не меньше 
пят надцат и  ледниковъ *).

AsiaTCKia владбшя Россш изсл^дованы относительно 
предмета нашей статьи еще весьма мало. Въ одной Си
бири можно бы предполагать нисколько древнихъ леднико- 
выхъ центровъ; но, какъ мы видели, существоваше та
кого центра на Алтай г. Котта даже прямо отвергаете. 
Относительно ледниковыхъ сл^довь Восточной Сибири мы 
имеемъ только несколько зам^чанШ кн. Кропоткина, и 
для северной г. Лопатина, такъ что значить пока въ 
Аз1атской Россш несомненно извгЬстенъ одинъ только 
ледниковый центръ— Т ян ь-Ш а н ьскт , честь открытия и 
изслгЬдовашя котораго всецело принадлежите г. Север- 
цову. Эрратической области этотъ центръ, хотя онъ и 
былъ окруженъ морями, пе имЬлъ, потому что «Тянь-Ш ань- 
CKie ледники, хотя спускались прежде на 7,000 ф. ниже 
теперешняго, но до уровня моря не доходили и приносимые 
ими внизъ валуны пловучими льдами неразносились» **).

Изъ частныхъ вонросовъ наши геологи, какъ мы в и 
дели, много занимались въ последнее время изследова- 
шемъ строешя и ироисхождешя озовъ или озаровъ. Тотъ, 
кто не им еете объ озахъ независимаго, основаннаго на 
собственномъ наблю дети м н е т я , изъ этихъ изслбдовашй 
можетъ вывести одно заключеше, что озы суть образова- 
1пя разнородныя, сходныя только по наружному виду, но 
не по строению и происхожденш. Если это действитель
но такъ, то -далее изучеше озовъ должно пойдти следую- 
щимъ образомъ: должно изучать каждый озъ или по край-
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") Peterm ann’s Georg. Mittlieilungeii. 1871, VII. На такой низкой 
горной цени, какъ Вогезы (высшая точка 4418 ф  надъ ур. м .), дав
но уже известны следы древнихъ ледниковъ.

ifif)  См. извлечете изъ речи г. Северцова «О следахъ древнихъ 
ледниковъ въ средней А зш  и пр.» въ Трудахъ 2-го Съезда русскихъ 
естествоиспытателей, ч. I, Москва 1870, стр. 118— 123.



ней цЪлыя группы однородныхъ озовъ отдельно и
въ такомъ же виде наносить ихъ на карту, съ обозначе- 
шемъ рода каждаго оза или каждой ихъ группы. Трудъ 
конечно громадный, такъ какъ озовъ множество, но онъ 
вполне окупится принесенного науке пользою; такая кар
та покажетъ намъ на стоя щш видъ страны въ леднико
вый перюдъ: озы-морены дадутъ намъ понятое о преж- 
немъ распространеши ледниковъ, озы - валы о берегахъ 
моря, и пр.

Успешное изучете вл !ятя  ледниковаго перюда на 
органическую ж изнь  земли находится въ сильной зави
симости отъ изучешя вида земли въ этотъ перюдъ, со 
всеми климатическими последств1ями, которыя онъ имелъ. 
Трудно до сихъ поръ определить дпахипит холода и л и  

лучше сказать вообще климатичесшя ycлoвiя, которымъ 
подвергались разныя страны въ ледниковый перюдъ; мо- 
жетъ быть даже этотъ холодъ былъ вовсе не великъ, но 
климатъ отличался равпомерною прохладностью, какъ те
перь на Огненной Земле, где, среди вечно-зеленыхъ лесовъ, 
ледники спускаются до самаго моря. Но съ другой сто
роны полярныя флоры высокихъ горныхъ вершинъ Кав
каза, Альповъ и пр. заставляютъ предполагать, что хо
лодъ, по крайней м ере въ одинъ изъ фазисовъ леднико
ваго перюда, достигалъ значительной степени, но какъ 
далеко на югъ онъ распространялся— неизвестно; тоже 
подтверждается нахождешемъ костей такихъ высоко-по- 
лярныхъ животныхъ, каковы песецъ и одинъ изъ видовъ 
лемминговъ (Муойез ^ г д и а к ^ )  въ сравнительно южной 
Германш.

Изъ разсмотренныхъ нами изследовашй только одно, 
именно г. Богданова, разсматриваетъ вл1яте ледниковаго 
перюда на органическую жизнь Россш. Странно, что г. 
Богдановъ вовсе не принялъ во вн и м ате въ своемъ изсле- 
довати одного изъ важнейшихъ, хотя и не самаго важ-
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наго, факторовъ, вл!яющихъ на географическое распро 
странеше организмовъ— на климатъ; онъ говорить толь
ко, что погружеше эрратической и арало-каспшской об 
ластей въ ледниковый перюдъ повело къ концентрирова- 
нда органическнхъ формъ на черноземной области, но 
этого но моему м н^ию  мало: передвижеше органическнхъ 
формъ должно было бы произойти и безъ погружешя 
страны, отъ одного только изменешя климата. Далее, 
трудно себе представить такую странную смесь формъ, 
какая, по мн^нно г. Богданова, должна была тогда суще
ствовать на черноземной полосе, смесь высоко-полярныхъ 
съ сравнительно южными формами. Действительно, мы 
имеемъ нечто въ роде такой смеси въ настоящее время 
въ Уссуршскомъ краю и на Амуре, где можно видеть ви- 
ноградъ обвивающшся около ели и где тигръ пресле
дуете севернаго оленя, но на черноземной полосе, какъ 
следуете вывести изъ гипотезы г. Богданова, должна бы
ла существовать еще более разнохарактерная смесь; съ 
одной стороны здесь, по крайней м ер е  въ одинъ изъ 
фазисовъ ледниковаго перюда, должна была существовать 
высоко-полярная флора, подходившая некогда къ самой 
подошве Кавказа, съ другой стороны флора ю ж но-рус
ская; вм есте съ моржомъ, остатки котораго найдены въ юж
ной Россш, водились кабанъ, сайга и пр. Совместимы ли 
так1я формы,— на этотъ вопросъ, основываясь на ныне 
наблюдаемыхъ явлешяхъ, можно отвечать только отрица
тельно.

Вполне выяснится бю-географичесшй характеръ Р ос
сш въ ледниковый перюдъ только тогда, когда будете 
точнее изследовано распространеше организмовъ въ Р ос
сш въ настоящее время и когда мы будемъ иметь сколь- 
нибудь удовлетворительный св'Ьд&шя о после-третичной 
палеонтологш южной Россш  и преимущественно К авка
за. Вообще изучеше Кавказа чрезвычайно важно для на-
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шего предмета, это горная цйпь совершенно изолирован
ная, на нее не могли пробраться высоко северные орга
низмы по вершинамъ горпыхъ хребтовъ, какъ нйкоторыя 
полярныя С'Ьверо а м е р и к а н т я  растеш я, напр. E m petrum  
rub rum , пробрались вероятно на южную оконечность Аме
рики; следовательно, заключаю я, альш йская флора дол
жна была некогда подступать къ самой подошв^ К авка
за, а следовательно пройти и среднюю Pocciro. Но къ 
несчастш , изучеше Кавказа подвигается впередъ весьма 
медлепно; на всю его область приходится только два ра- 
ботающихъ натуралиста— гг. Радде и Абихъ; заслуги ихъ 
конечно велики, но трудно все таки ожидать при такихъ 
yc.iOBiaxb быстраго успеха въ изученш страны, гд^ хва
тило бы матер1ала для изслйдовашя многимъ десяткамъ 
ученыхъ и на много десятковъ л-Ьть.

ы
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ХИМ1Я Ж ИНЕРАЛОИЯ.

СБОРНИКЪ ВНОВЬ ОТКРЫТЫХЪ И ВНОВЬ ИЗСЛЪДОВАННЫХЪ 
МИНЕРАЛОВЪ И НЪКОТОРЫХЪ МАЛО ИЗВЪСТНЫХЪ синони-

МАХЪ ИХЪ.

Д. Планера.

Вьш ускъ третШ *).

Въ конце истекшаго 1869 года известный минера- 
логъ Адамъ, въ Annales des M ines 1869. Tome XV, по- 
местилъ свою систему минераловъ въ таблицахъ, наглядно 
показывающихъ главныя мороологичесшя свойства и хи- 
мическш составъ минераловъ. Таблицы эти, составлен
н ая  на основанш хим ическая состава, заключаютъ въ 
себе почти все минералы вновь открытые въ новейшее 
время. Поэтому я счелъ полезнымъ для всЬхъ интересу
ющихся М ипералощей'включить въ III  выпускъ состав
л е н н а я  мною сборника те  минералы изъ показанныхъ 
Адамомъ, которые не упомянуты въ более употребитель- 
ныхъ руководствахъ гг. Дена, Деклуазо и Наумана.

Д. Планеръ.

if)  Два предыдущихъ выпуска помещены въ Горномъ Журнале  
1867 г. Первый въ Горн. Жур. II. 349, III 35, 225 и 381 стр. и Вто
рой въ Г. Жур. за 1869 г. I 353, III 115 и 224 сгр.



А.

1) Аарит ъ. Ааритомъ называется мышьяковисто-сюрь- 
мянистый никкель. Адамъ въ своихъ таблицахъ приводить 
ааритъ какъ самостоятельный видъ. По его описанш  ми- 
нералъ этотъ принадлежите къ гексагональной системе; 
им еете твердость =  3,о. Относительный весь  — 7,зо. 
Ааритъ плавится иредъ паяльною трубкою и растворяется 
въ кислотахъ. По разложенпо, произведенному г. Берге- 
маномъ, минералъ этотъ содержите:

As. S. St. Ni. Fe,
34. 3. 28. 34. 1.

и выражается формулою: 2N i2As -f- N i2St.
(Annales des Mines. 1869. XV. p. 5 0 2 — 503)
2) Агнесит ъ. Агнеситомъ называютъ углекислый ви

смуте, встречавш ейся въ Ст. Агнесе, въ Корнваллисе. 
Относительный весь  — 4,31. По свидетельству М акъ- 
Грегора, агнеситъ содержитъ:

С =  51, з

Bi =  28, 8

Fe =  2, 1

Al r x  7, 5

SÏ —  6, 7

H  = •  3 ,6 0

. 100,oo.

(Annales des M ines. 1869. XV, p. 476. Dana. M anuel 
of M ineralogy. 1868, p. 793).

3) Аикипит ъ. Подъ этимъ назвашемъ разумеють раз
ность патринита, игольчатой руды. Адамъ при описанш 
этого минерала говорить, что онъ принадлежите къ ром

—  2 0 5  —
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бической системе, плавится предъ паяльною трубкою и 
растворяется въ кислотахъ; им^етъ твердость — 2,5 и от
носительный в'Ьсъ — 6,75.

Аикинитъ, по разложенш  г. Фрике, содержитъ:

S. Bi. Pb. Си.
17. 36. 36. 11.

и изображается формулою: BiS3 -f- 3(Pb,C u2)S.
(Annales de M ines. 1869. ХУ. p. 536).

4) Аинит ъ. Адамъ въ своихъ таблицахъ приводить 
аинитъ, какъ разновидность мусковита и относить его 
къ семейству слюдь. (Annales des Mines, 1869. ХУ, p. 
446).

5) Аконт ит ъ. Аконтитомъ Брейтгауптъ называетъ 
кобальтосодержащую разность мышьяковаго колчедана или 
аргенопирита, находимую въ Швецш, въ Гокансбо. (Dana. 
A system  of M ineralogy. 1868. p. 79).

6) А ла ли т ъ . Такъ называютъ разность дюпсита (пи
роксена), встречающуюся въ вид'Ь большихъ продольно 
бороздчатыхъ прямоугольныхъ призмъ, бл'Ьдно зеленаго 
или слабо серовато зеленаго цвета, въ Альпахъ, въ М онте- 
Щ арметта.

(A nnales des Mines. 1869. ХУ. p. 432).
7) А льм агрерит ъ . Н азв ате  альмагреритъ употреб

ляется какъ синонимъ цинкозита. М инералъ этотъ опре- 
деленъ Платтнеромъ, который въ этой разности серно- 
кислаго цинка, нашелъ серной кислоты 50°/0 и цинка 
50°/0. Кристаллы альмагрерита принадлежать къ ромби
ческой системе, имеютъ твердость г г  3,5 и относительный 
весь  =  4,зз. Минералъ этотъ предъ паяльною трубкою 
не плавится; но растворяется въ кислотахъ. (Idem , р. 554).

8) А ллем онт ит ъ. Въ таблицахъ Адама встречается 
новое н азв ате  аллемонтитъ. Онъ называетъ такъ раз
ность мышьяковистой сюрьмы, имЬющую твердость —  3,5



и относительный в&съ — 6,20. Аллемонтитъ плавится предъ 
паяльною трубкою и растворяется въ кислотахъ. Кристаллы 
его относятся къ гексагональной системЬ. Раммельсбергъ 
разлагавшш аллемонтитъ, нашелъ въ немъ:

As. Sb.
62. 38.

и выражаетъ его формулою: Sb A s3.
(Annales des Mines. 1869. XV. Liv 3. p. 498).
9) А л л о  - п а л л а д т . Н азваш е алло - палладш Адамъ 

употребляетъ какъ синонимъ Евгенезита, определенная 
Цинкеномъ. (Idem. р. 586).

10) Алот рохинъ. Алотрохинъ первоначально открыть 
г. Секки, въ фумеролахъ Сольфатары близь Неаполя, где 
минералъ этотъ встречается не редко. (Scacchi. Memorie 
geologische sulla Campania. Comptes Rendues. 1850. T. 
31 p. 263). Алотрохинъ попадается въ виде белыхъ шел- 
ковистыхъ нитей, удобно растворяется въ воде, причемъ 
принимаете желтый ц вете , не кристаллизуется; но обра
зуете родъ бородавчатой корки. Полежавъ на воздухе, 
минералъ этотъ отчасти прю бретаетъ ц в ете  ржавчины. 
При накаливаши принимаете красный ц вете  и отделяете 
пары воды и серной кислоты. Чистый минералъ, безъ 
ностороннихъ примесей, отъ ирили'пя амм1ака даетъ зе
леноватый, а отъ синеродистаго кaлiя — синш осадокъ, 
изъ чего Секки заключаетъ, что заключающееся въ немъ 
желЬзо находится въ состоянш закиси и даетъ для этого 
минерала следующую формулу:

2Ее S +  2À1 S +  54Н.

Кроме Сальфатары алотрохитъ попадается еще въ 
Рокко-лумера въ Сицилш, где встречается въ виде жи- 
локъ желтоватаго цвета, равно какъ и у Санъ-Герман- 
скихъ купаленъ, въ Acqua dei pisciarelli, на острове Hcxia. 
(Landgrebe, G. 1870. M ineralogie der Vulcane. стр. 19)
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11) Алю т раммит ъ. Алюнграммитъ принадлежите къ 
разряду с^рнокислаго глинозема и составляете нераство
римую и неплавкую разность квасцовъ, имеющую при 
томъ бблышй противъ другихъ разностей относительный 
весь. Кристаллы этой разности с'Ьрнокислаго глинозема 
принадлежать къ ромбической системе. Твердость *алюн- 
граммита —  4,о; относительный в'Ьсъ =  2,71. Раммельс- 

бергъ изобразившш этотъ минералъ формулою: ЗА1 S

К  S +  6Н, нашелъ въ немъ:

S =& 39 

А 1 =  37 
К  — 11 

И =  13 
101

(Annales des M ines. 1869. XV. Liv. 3 p. 548 — 549).
12) Алъвитъ. Адамъ въ своихъ минералогическихъ 

таблицахъ, въ числе разностей циркона приводить на- 
зваше альвитъ. (Idem. р. 426).

13) Амброзит ъ. Подъ именемъ амброзита Ш епардъ 
назвалъ минеральную смолу, похожую на янтарь изъ фос- 
форическихъ образованш Ш арлестона, въ южной Каро
лине. Вотъ какъ Ш епардъ описываете это новое мине
ральное вещество: амброзитъ имеете желто-бурый ц вете  
снаружи и гвоздично бурый — внутри; слабо просвечи
ваете и плавится при 460° Фаренгейта — въ светлую 
жидкость. При горенш издаете пр1ятный запахъ, обра
зуете блестящее, желтовато-белое пламя и даетъ много 
янтарной кислоты и густаго, желтоватаго, летучаго масла. 
Не оставляете пепла.

(Neues J a h rb u c h  für M ineralogie etc. 1870, H eft r , 
стр. 895).

14) А м брит ъ. Минералъ этотъ принадлежите къ раз
ряду смолъ. Адамъ принимаетъ его за разпость гуаквиллита.

A nnalis des M ines. 1867. L iv 3. p. 464.

/
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15) Ам блпст егит ъ. Г. фонъ Ратъ называетъ амбли- 
стегитомъ новый минералъ, имеющш сходство съ оливи- 
номъ, принадлежащей къ ромбической системе, въ кото- 
ромъ отношеше осей

а : Ь : с == 0 ,971326 : 1 : 0 ,57000.

Зaocтpeнie этого минерала гораздо тупгЬе, ч^мъ у оли
вина; всл4дс1тае чего ему и дано назваше амблистегитъ, 
отъ греческихъ словъ а[л,ЗА0д —  тупой и ахгуг, — крыша. 
Изломъ минерала раковистый. Онъ просвгЬчиваетъ. Блескъ 
им^етъ стеклянный, склоняющшся къ алмазному. Плос
кости кристалловъ весьма ровныя и блестянця. Амбли
стегитъ цвета бураго или красновато-бураго. Черту им^етъ 
серую, слегка склоняющуюся къ зеленоватой. Твердость 
его равна кварцевой. Предъ паяльною трубкою трудно 
плавится въ черное стекло. Плавкостно своею отличается 
отъ оливина и гумита, которые оба предъ паяльною 
трубкою пе плавятся. Относительный вйсъ =  3,454. По 
разложенш этого минерала, онъ оказался состоящимъ изъ-

кислородаSi -  49,8 

F e  —  25,6 

Mg “  17,7 

Ca 0 ,1 5  

A l  =  5 ,0 5  
98,зо

26,56

5 ,7 0

7 ,0 7

0 ,0 4
2 ,3 6

16 ,0 3 -(- A l2 0 3.

Формулою амблистегита Ратъ  принимаетъ 

(Mg, Fe)]

Si

Амблистегитъ встречается въ Л аахе, въ Кобленц 
скомъ округе.

(Poggendorff. Annalen der P hysik  und Chemie. 1869. 
№ 12, стр. 5 2 9 — 537).

Горн. Ж ури. кн. ТП и VIII. 1 8 7 2 .  14



16) А м м голит ъ. Аммюлитомъ называютъ сюрьмяно- 
кислую ртуть. По свидетельству Домейко минералъ ототъ 
плавится нредъ паяльною трубкою и растворяется въ кис- 
лотахъ. Аммюлитъ содержите:

Sb. II»'. Си. Fe. Н.
38. 25. 17. 1. 19.

и можете быть изображенъ формулою:

(Hg, Си)3 Sb +  9 H.
(Annales des Mines. 1869. Liv. 3. XY, p. 496).
17) Аиагеиит ъ  'Такт, названа въ таблицахъ Адама—

хромовая охра, содержащая Сг —  69 и О "  3 1°/0 (Сг). 
Минералъ этотъ имеете относительный в^съ =  2,60, 
предъ паяльною трубкою не плавится и въ кислотахъ не 
растворяется.

18) Андреолит ъ. НазваМе андреолитъ и андреасбер- 
голитъ придаетъ Деламетри— гармотому, встречающемуся 
въ металлнческихъ жилахъ въ Андреасберге, на Гарце.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. Liv. 3, p. 4 3 9 — 441).
19) А т пракоксенъ . Антракоксеномъ и амбритомъ на

зываютъ разности гуаквиллита, минерала изъ разряда 
смолъ. Антракоксенъ имеетъ относительный к 1 ;с ъ =  1,09 
и по разлож енш  Джонсона состоите изъ:

77 8 14 } П ° Ф°РмУл4: ° 4° И 2- ° 5-
(Annales des Mines. 1869. ХУ. Liv. 3, p. 464).
20) Ант гедрит ъ. Брейтгауптъ придалъ назваше а.н- 

тчедрита— минералу, названному Гейдингеромъ— эдингто- 
питомъ.

(Dana. A System  of M ineralogy. 1868, p. 417).
21) А т позопит г. Адамъ упоминаете въ своихъ таб

лицахъ, что антозонитомъ называютъ глиноземистую раз
ность флюорина.

(Annales des M ines. 1859. XV. Liv. 3, p. 566).
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22) Андрадит ъ. Андрадитомъ назвалъ Деиа, въ честь 
португальская минералога д’Андрада, железисто-извест
ковую разность граната (венисы).

(Dana, J .  D. A System of M ineralogy. 1868, p. 268).
23) А н т олит ъ . Такъ иазываютъ железисто-горькози- 

мистую разность антофиллита, с^раго или бураго цвета, 
и имеющую такое aïe слож ете, какъ обыкновенный ан 
тофиллите; его относительный в^съ —  3 ,1 — 3,2. Анто
литъ содержитъ много горькозема, съ нйкоторымъ коли- 
чествомъ ж елеза и почти вовсе не содержитъ извести. 

Формула его: (Mg. Ti) Si. Кеннготъ называетъ антоли- 
томъ и купферитъ.

(Dana, J .  D. A System  of M ineralogy. 1868, p. 230, 
234).

24) А рканит ъ . Гейдингеръ называетъ арканитомъ, а 

Ш еппердъ— афтиталитомъ, серно-кислое кали К  S, кото
рое Бёданъ называетъ— афталозомъ.

(Idem, р. 615).

25) Арргенит ъ. Въ таблицахъ Адама назваше арр- 
генитъ приводится въ числе многихъ разностей алланита.

(A nnales des Mines. 1869. ХУ. p. 444).

26) Арсепигщ т ъ. Арсеницитомъ названа разность 
фармаколита, разложенная г. ПГгромейеромъ, который на- 
шелъ въ ней:

As. Са. Mg. Со. Н.
47. 25. 3. 1. 24.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. p. 5 0 6 — 507).

27) А р кт и ц и т ъ . Н азваш е это употребляется какъ 
сипонимъ вернерита (скаполита).

(Dana. J . D. A system  of M ineralogy. 1868. p. 319).

28) А спидолит ъ. М инералъ этотъ принадлежите къ 
бютитовой и флогопитовой группе. Аспидолитъ попа
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дается въ виде неболыиихъ, таблицеобразныхъ, ромбиче- 
скихъ призмъ, уголъ которыхъ приближается къ 120' и 60 
На узкихъ сторонахъ этихъ кристалловъ заметны входя
щие углы, приисходя1ще отъ двойниковыхъ образованш и 
несколько вспучены отъ соединешя многихъ отдЬлимыхъ 
между собою, такь что основныя плоскости имеютъ ча
сто видъ небольшихъ щитиковъ, в с л ^ д с т е  чего г. Ко- 
белль и далъ этому минералу назваше аспидолита, отъ 
греческаго аслпст— щитъ. Твердость минерала колеблется 
между 1 и 2. Относительный весъ = 2 ,72 . Ц ветъ  его крис
талловъ темно-оливковозеленый; въ тонкихъ же пластин- 
кахъ буроватожелтый и подъ ставроскопомъ и поляриза- 
цюнньшъ микроскоиомъ показываетъ гЬ же отношешя 
какъ флогопитъ съ малыми углами осей. По свидетель
ству Деклуазо, доставленные къ нему г. Кобеллемъ крис
таллы имеютъ для красныхъ лучей уголъ осей въ воз
духе 2 Е = .11°55 '. Подобно большей части слюдъ съ ма- 
лымъ угломъ осей и имеющихъ темный цветъ, кристал
лы эти не представляютъ онределеннаго цветорасполо- 
жешя (dispersion). Средняя л и т я  (Бисектриса) проходить 
прямо по плоскости спайности. Отдельныя пластинки по- 
казываютъ сильный, подобный металлическому ггерломут- 
ровый блескъ. Оне гибки; но не эластичны и растирают
ся мелко подобно тальку. Отношешя минерала предъ 
паяльною трубкою весьма характеристичны. Кристаллы 
его чрезвычайно удобно разделяются на листочки, притомъ 
искривляются и принимаютъ металлическш видъ, получая 
серебристосерый цветъ. Тошйе листочки трудно сплав
ляются въ нечистое, сероватобелое стекло. Растолченый 
и мелко растертый минералъ этогъ удобно и совершенно 
растворяется въ сгущенной хлористоводородной кислоте, 
причемъ кремнеземъ осаждается въ виде белыхъ чешуекъ, 
съ перломутровымъ блескомъ. По разложению аспидолитъ 
содержитъ:
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Кремнезема. . 
Глинозема . .
Горькозема. . 
Закиси ж елеза 
Н атра . . .
К а л и . . . .
Воды. . . .

=  46,44 
г г  10,50

26,30

—  9,00

=  4,77

=  2,52

1,33

100,86

Откуда г. Кобелль выводить формулу:

3 (3RO. SiO ,) +  А120 3. 2 S i0 3.

Болынимъ содержашемъ кремнезема, растворимостью 
въ хлористоводородной кислот^, отногаешями предъ паяль
ною трубкою— аспидолитъ отличается отъ бютита и фло
гопита; а меньшимъ содержашемъ воды различествуетъ 
отъ термофиллита, вермикулита и джефферизита. Аспидо
литъ встречается вросшимъ въ мелкочешуйчатомъ хлори
те въ Циллертале въ Тироле.

(Neues Jah rb u ch  für M ineralogie etc. 1869. H eft 6. 
S. 745).

29) А с а кулгт ъ . Асикулитъ приводится какъ сино- 
нимъ аикипита, разности патринита.

(Dana, J. D. A System  of M ineralogy 1868. Стр. 100).
30) Аст ероит ъ. Астероитомъ отъ греческаго слова 

аащ оидм  — звездчатый, Игелыптрёмъ называетъ новую 
разность пироксена, встречающуюся въ железномъ руд
нике Нордмаркъ въ Вермландш, въ Ш вецш. Астероитъ 
попадается въ виде звездчато-пшроколучистыхъ массъ, 
расходящихся изъ одного общаго центра. М инералъ этотъ 
белаго или пепельносераго цвета. И меетъ шелковый блескъ. 
На воздухе яринимаетъ побежалость бронзоваго цвета. 
Иногда вместо лучистаго и звездчатаго расиоложешя, 
встречается оиъ въ мелколистоватыхъ массахъ того же



цггйта и равномерно нринимающимъ на воздух^ побеж а
лость. Попадается въ магнитномъ ж елезняке.

Астероитъ на угле предъ паяльною трубкою плавится 
въ черное стекло, не имеющее магнитныхъ свойствъ. Съ 
флюсами обнаруживаетъ реакцпо ж елеза и марганца. Въ 
кислотахъ мало растворяется.

По разложению Игелыптрема астероитъ содержитъ:

Кислорода

—  2 1 4  —

S i — 48,48

Fe = 22 ,24 4,93

Mg — 4,12 0,94

Ca = r 17,10 4,85

Mg = 4,18 1,67 .

потери отъ прокал. — 2,83

9 8 , 5 5

Потеря отъ прокаливашя происходить частно отъ во
ды, но бываетъ непостоянно, потому что при другихъ оны- 
тахъ не происходило при прокаливании никакой потери. 
Въ настоящемъ случае должно приписать эту потерю 
начавшемуся выветриванио минерала.

Выведенное изъ разложешя отношение кислорода къ 
основашямъ показываетъ, что минералъ этотъ есть би- 
силикатъ или марганцево-железисто-известковистый пи- 
роксенъ, ближе всего подходящий къ джефферсониту, по
добно гудсониту и геденбергиту. (Berg und H ü ttenm än
nische Zeitung. 1870. № 1. Стр. 8).

31) А т т аколит ъ. Новый минералъ этотъ встречает 
ся на одномъ изъ оставленныхъ рудниковъ близъ Веста- 
на, въ Ш опене, въ Ш вецш. Оиъ попадаестя тамъ въ 
сплошнюмъ виде, имея въ изломе неявственно кристал
лическое сложеше. Твердость ея —  5. Относительный



вгЬ е ъ = 3 ,о 9 . М и н е р а л ъ  это т ъ  и м ^ е т ъ  цв 'Ьтъ  сем ги , о тъ  чего  

и п о л у ч и л ъ  о н ъ  н азван  10 а т т а к о л и т а  о тъ  г р е ч е с к а го  с л о 

ва  йттакиед. Л егк о  п л а в и т с я  въ  б у р о в ато ж ел то е  с те к л о ; с ъ  

содою  о б н а р у ж и в а е т е  си л ьн ую  р е а к щ ю  н а  м а р г а н е ц ъ . 

В ъ  к и с л о т а х ъ  труд н о  р а зл а га е т с я .

По среднему изъ двухъ разложенш, за вычегомъ крем
незема, аттаколитъ содержитъ:
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Фосфорной кислоты . . . 36,об

Г линозем а............................... 39,75

Окиси ж елеза......................... 3,98

Закиси марганца. . . . 8,0*2

Извести. ................................ 13,19

Горькозема............................... 0,33

Н а т р а ..................................... 0,45

Воды........................................... 6,90

Вычитая изъ этого состава глиноземъ, какъ образую
щий съ кремнеземъ кремнекислое соединеше, получаемъ 
формулу: (ЗСа,МпО). P O ä -(- 2А120 3. РО .--{-ЗН О.

Аттаколитъ, въ числе прочихъ шведскихъ новыхъ ми- 
нераловъ, опйсажъ Тромштрандомъ въ E rdm ann  und W e r
ther, Jo u rn  f. pract. Chemie, 105 Bd. № 22, стр. 3 3 7 — 342 
(Neus Jahbuch  für M ineralogie. 1869. H eft 4. Стр. 481).

32. А угелит ъ. Минералъ этотъ описанъ Бломштран- 
домъ въ E rdm ann  und W erth er. Jo n rn , f. p ract. Chem ie,
105. Bd, № 22. Стр. 3 3 7 — 342. Онъ попадается въ Шве- 
цш, въ одномъ изъ оставленныхъ разработкою рудииковъ 
близъ Вестаиа въ Ш опене. Аугелитъ им еете три спай- 
ныхъ направлешя. Относительный в^съ его ^ -2 ,7 7 . Онъ 
встречается безцвФ.тнымъ или имеющимъ светло-ро
зовый цветъ. Блескъ минерала сильный перломутровый. 
Въ колбе даетъ воду и такля же отношешя предъ па
яльною трубкою, какъ открытые съ нимъ вместе мине
ралы берлипитъ и троллеитъ.



—  216

По среднему изъ многихъ разложешй, аугелитъ со
держите:

И  выражается формулою: 2А130 3. P 0 5-f-3H 0 . 

(Neues Jah rb u ch  für M ineralogie 1869. H eft 4 стр. 481). 
Въ Z e itsch rift für die gesahm m ten N aturw issenschaften. 
1869. H eft 11 и 12 на стр. 476, минералъ этотъ на- 
звалъ ангелитомъ.

33) А ур о т еллур и т ъ . Дена въ своей минералоии 
1868 г. на стр. 81 называетъ ауротеллуритомъ-Силь» 
ванитъ.

34) А ф т онит ъ . М инералъ этотъ находится въ Вермлан- 
д£, въ Ш вецш , и им еете сходство съ тетраэдритомъ. 
Ц в£тъ его стально-сЬрый. Твердость—-3; относительный 
в е с ъ т 4 ?87. Адамъ отиоситъ его къ панабазу (тетраэд
риту). По разложенш  Сванберга афтонитъ содержитъ:

S —  3 0 ,0 5

Sb —  24 ,77  со следами As
Cu —  32,91 

Ag =  3,09

Zll “  6 , 4 0  

F e  —  l,3 i  
Co ■= 0,49 
P b  —  0,04 

породы r r .  1.29

1 0 0 ,3 5

(Annales des Mines. 1869 Т. ХУ. Стр. 5 3 8 — 539.

Фосфорной кислоты 
Глинозема 
Окиси железа 
Закиси марганца 
Извести. . . .
Воды . . . .

35,04
49,15

0,89

0,31
1,09

12,85

99,33
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Dana. M ineral. 1868. Стр. 104).
35) Аферезъ. Въ минералогическихъ таблицахъ Адама 

назваше аферезъ приведено какъ синонимъ либетенита.
(Annales des Mines 1869 г. L iv Ш , p. 522).
36) Аф т алозъ. Афталозомъ названъ мииералъ, со

ставляющей разность глазерита. Смитсонъ, разлагавшш 
его, нашелъ въ немъ:

Афталозъ отнесенъ къ ромбической системе. Твер
дость его =  3,о; Относительный весь  =  1,73. М инералъ 
этотъ плавится предъ паяльной трубкою и растворимъ 
въ кислотахъ. Адамъ приводить афталозъ въ своихъ 
таблицахъ подъ № 546.

37) Б а ллсст ер о зт т . Баллестрозитомъ названа въ 
честь Лопеца Баллестероза разность пирита, содержащая 
олово и цинкъ и встречающаяся въ Рибадео, въ Галицш, 
въ Испаши.

(Dana, I. D. A. System of M ineralogy. 1868 p. 63).
38) Б айерит ъ. Разность колумбита, встречающаяся 

въ Баварш. Адамъ приводить Байеритъ, какъ синонимъ 
шобита, и говорить, что минералъ этотъ имеетъ твер- 
дость=6,о; относительный в е с ь —5,70. Байеритъ не пла
вится предъ паяльною трубкою и не растворяется въ ки
слотахъ. Кристаллы его принадлежать къ ромбической 
системе и по разложешю Розе содержитъ:

S.
46

Nb. Fe.
80. 15.



fA nnales des Mines. 1869. XV. Liv III p. 484. D ana. 
System. 5 1 5 — 518).

39) Бардиглю нъ. Въ посл'Ьднемъ изданш Минерало- 
гш Дена, въ числе разностей ангидрита, упоминается 
Б арди глтн ъ — M arm or Bardiglio bi Bergam o, какъ квар- 
цеватая разность сернокислой извести.

(Dana. A System of M ineralogy 1868 p. 621).

40) Б аст паезит ъ. Бастнаезитомъ называется разность 
фтористаго цер1я, содержащая по свидетельству Берцель 
уса: ф то р а= 2 5 °/„ ; nepifl 61 °/0; воды 14°/0 и выражает
ся формулою: 3 0 e F l+ 3 H O —Минералъ, называемый ба
стнаезитомъ предъ паяльною трубкою не плавится; но 
растворяется въ кислотахъ,

(Adam. A nnales der Mines. 1869, Liv III. p. 565).

41) Б ей р и хи т ь . Профессоръ Лаубе въ Neues J a h r 
buch описалъ изследованный имъ минералъ изъ Вестер - 
вальда и предлагаете назвать этотъ минералъ Бейрихи- 
томъ, въ честь г. Бейриха. Описываемый имъ минералъ 
кристаллизуется призмами длиною до 70 миллиметровъ, 
а толщиною до 8 м. м. Призмы эти показываютъ винто
вое расположеше, обнаруживая отъ 1/ 4 до 3 оборотовъ. 
О не представляютъ продольно струйчатые многонеде- 
лимые сростки (Viellinge), коихъ общш наружный видъ, 
имея сложение подобное тростнику, еще более обна
руживается отъ крылообразнаго (flügelartige) протяже
ния отдельный боковой плоскости. Многонеделимые срост
ки лучисто расположены пучками или узлами и рыхлыми 
группами на вы ветреломъ отчасти железномъ ш пате въ 
кварцеватои жильной массе. Призматичесше сростки эти 
именотъ некоторыя кониечныя плоскости, которыя, по из
мерению Фербера, образуютъ съ вертикальною осьно уголъ 
въ 81°; друпя же, довольно редко вс гречаюшдяся конечныя 
плоскости образуютъ съ первыми комбинацию въ виде

—  2 1 8  —
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домы съ угломъ въ 144°, что соотвйтствуютъ углу по- 
лярныхъ краевъ ромбоэдровъ миллерита. Къ сож алетю , 
въ испытуемомъ штуфе, нельзя было съ точностш  опре
делить npncyTCTßie третьей плоскости.

Если следовать характеристике Наумана, то мине
ралъ этотъ ближе относится къ блескамъ, чемъ къ кол- 
чеданамъ. Онъ весьма вязокъ. Отдельные кристаллы его 
съ трудомъ разбиваются. Бейрихитъ легко царапается но- 
жемъ. Твердость его несколько более 3 и отъ 3,2 едва 
доходитъ до 3,3. Относительный весъ — 4,7. Ц ветъ  его 
свинцово-серый, со слабымъ металлическимъ блескомъ на 
плоскостяхъ спайности. Въ стеклянной колбе бейрихитъ 
вспучивается, но ие плавится и при красно-калильномъ 
ж аре даетъ некоторое количество серы, которая осаж
дается па стенкахъ сосуда и более никакихъ реакцш  
не ноказываетъ. На угле легко плавится и даетъ датун- 
наго цвета королекъ, и м ектц й  магнитныя свойства. Съ 
фосфорною солью и бурою даетъ реакц ш  никкеля. Въ
хлористо-водородной кислоте, и особливо отъ ПрИЛИ ’ПЯ

азотной легко растворяется и образуетъ растворъ изу- 
мрудно-зеленаго цвета. По разлож енш  въ немъ найдено:

S. F e . Ni.
42,86 2,79 54,23 —  99,88.

Причисляя найденное разложешемъ железо къ ник- 
келю, получаемъ формулу 3 NiS. 2 NiS,, по которой вы
числяя, получимъ:

S —  43,21 

• N i—  56 ,79

100,оо

Что совершенно соответствуете числамъ, найденнымъ 
разложешемъ.

(Neues Jah rb u ch  für M ineralogie e te 1 8 7 1 .8  Heft. p. 840)
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42) Б еккилит ъ . Такъ названа разность борокальцита, 
борнокислой извести, разложенная Бекки, который обна
ружить въ ней борной кислоты 52°/р, извести 21 °/0, и воды 
27° /0. СамъБекки называетъ ототъ минералъ Гайесиномъ. 
Въ колой онъ даетъ воду. Предъ паяльною трубкою легко 
плавится, окрашивая пламя красно-желтымъ цвйтомъ. 
Смоченный сйрною кислотою беккилитъ окрашиваетъ 
пламя зеленымъ цвйтомъ. Находится въ лагунахъ Тосканы.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. III. p. 458. 459).
43) Б елинит ъ. Въ послйднемъизданш минералогш Дена 

назваше белонитъ приведено какъ синонимъ игольчатой 
руды, патрикита и аикинита.

(Dana (A System  of M ineralogy. 1868. p. 100).
44) Б ер ли ни т ъ . Этотъ новый Ш ведскш минералъ опи- 

санъ Бломштрандогдъвъ E rdm ann nnd W erth e r Journ. f. pract. 
Chem ie, 105 Bd. № 22, стр. 337 — 342. Отличительные 
признаки его сл'Ёдуюпце: Онъ попадается въ сплошныхъ 
массахъ съ неровнымъ изломомъ. Твердость имйетъ ~  7. 
Относительный в ^ с ь — 2 , 6 4 .  Ц вйтъ его сгЬроватый, скло
няющейся къ свйтло-розово-красному. Бываетъ также без- 
цвйтпый. Просвйчиваетъ. Въ колбй даетъ воду. Передъ 
паяльною трубкою бЪлйетъ; по не плавится.

Химичесюй составь берлинита сл’Ьдующдй:

И формула: 2 (А120 . ,Р 0 5) -j- НО.
Берли нить встречается въ сопровожденш другихъ но- 

выхъ минераловъ и рйдко вмйстй съ лазулитомъ въ квар- 
цЪ, на оставленномъ разработкою рудник^ близь Веста- 
на, въ ШонепЪ. (Neues Jah ru b ch  fü r M ineralogie etc

Фосфорный кислоты. . . . 54,45
Глинозема. . 
Окиси желЬза. 
Воды . . .

40,07
0 , 2 5

4,61

99,38
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1869. H eft 4. Стр. 481). Адамъ въсвоихътаблицахъ тоже при- 
водитъ этотъ минералъ; но показываетъ твердость его =- 6. 

Берлинитъ разложенъ Бломштрандомъ, который изобража-

етъ его формулою: 2 AI Р  —j— Н. Къ числу фосфорноки- 
слыхъ глиноземовъ съ однимъ атомомъ воды Адамъ от- 
носитъ также минералы: троллеитъ, аттоколитъ, ауге- 
литъ и амфиталитъ.

(Annales des Mines. 1869. Т. ХУ. Liv 111. p. 514).

45) Ы анш ет т о. B ianchetto. Близъ подошвы, равно 
и между нижними отклонами Сольфатары, у Неаполя, 
встречается белое, землистое вещество, которое есть ни
что иное какъ продуктъ разложения трахита д М сш ем ъ  
фумеролей. Сернистая кислота и сернистый водородъ, 
вм есте съ отделяющимся водянымъ паромъ, действуя раз
рушительно на окружаюиця горныя породы, образуютъ 
растворимыя сйрнистыя соединешя, которыя отчасти пре
вращаются въ кристаллическая соли и выде.ляютъ крем
невую кислоту. Это кремнистое вещество называютъ BiaH- 
шетто. Оно легко соединяется съ глиною и гипсомъ; но 
удерживаетъ только м алей ш е следы ихъ. По тщатель
ному изследованно этой землистой массы Раммельсбергомъ 
(Zeitschr. der deutschen geol. Ges Bd II. стр. 446), веще
ство это главнейше состоитъ изъ сплош ная ч и стая  крем
незема, проникнутаго водою, свободною серною кислотою 
и малымъ количествомъ сернокислыхъ солей. Въ 100 
частяхъ BiaimieTTO содержится кремнезема— 66,94; сер
н окислая  глинозема— 1,27; сернокислой извести— 0 ,4 4 ;  

сернокислая кали— 2 ,48  серной кислоты— 5 ,5 2 ;  глинозе
ма— 1,40; горькозема— 0 ,9 1  и воды— 2 1 ,0 4 .  (Landgrebe, 
G. M ineralogie der V ulcane. 1870. 64).

46) E ieüpo3um z. Адамъ называетъ б1ейрозитомъ раз
ность бёдантита, дернбахита, разложенную Соважемъ, 
который нашелъ въ ней:



Р  —  12,о

S =  8,ü

F e  —  36,o

Pb =  34,o

H  —  10,o
100,o

Минералъ этотъ помйщенъ Адамомъ, въ его табли- 
цахъ, подъ № 424.

(Annales dis M ines 1869. XV. III. p. 521).
47) Б лакеит ъ. Блакеитомъ называютъ мйнералъ, пред

ставляющей сернокислое железо и разложенный г. Б  ла
ке. Составъ его:

S F c  Н
4 2 %  2 6 %  2 9 %

Адамъ относитъ его къ кокимбиту.
(Annales dis M ines. 1869. XV. III. p. 551).
48) Б лат т еринъ . Блаттериномъ называется разность 

уласмоза или нагш агита. М инералъ этотъ разложенъ Фоль- 
бертомъ и содержитъ:

Теллура =  19%
Сюрьмы =  4 %
С'Ьры . =  10° о 
Свинца —  61° о 
Золота =  6° 0

Адамъ причисляетъ его къ разряду теллуристаго свинца,
(Annales des M ines. 1869. XV. I ll ,  p. 493).
49) Бобъеритъ. Бобьеритомъ названа разность вод- 

наго фосфорпокислаго горькозема, содержащая: фосфор
ной. кислоты 4 0 % ; горькозема —  3 4 %  и воды 2 6 %  и 
имеющая формулу:

M g3P  ~ f  511.

—  .222 —
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Бобьеритъ плавится предъ паяльною трубкою, раство
ряется въ кислотахъ; а кристаллы его принадлежать къ 
клиноромбической системе.

(Annales des Mines. 1869. XV. Щ . p. 315).
50) Бозьеманит ъ. Адамъ въ числе новыхъ минера- 

ловъ указываетъ на минералъ, разложенный Смитомъ, ко
торый нашелъ въ немъ:

S =  36 

Â1 —  Ю 

Mg =  6 

М п =  2

Н “ 46

Минералъ этотъ, какъ усмотреть мояшо изъ этихъ 
чиселъ, представляетъ разность сернокислаго горькозема. 
Адамъ причисляетъ его къ пикерингиту.

(Annales des Mines. 1869. XV. 10. p. 549).
51) Б о ло р ем ш ъ . Минералъ, названный болоретиномъ, 

относится къ разряду смолъ. По свидетельству Ш ерера 
минералъ этотъ содержитъ:

С =  77 Н —  10 0  — 1 3

и выражается формулою С40 Н 30 О 4. Относительный вйсъ 
его = 1 , и .  Адамъ въ своихъ таблицахъ приводить бо- 
лоретинъ, какъ синопимъ гартина и ксилоретина.

(Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 464 -  465).
52) Б о р ш и т ъ .  Борикитъ разложенъ Гауеромъ. Н а

звание это употребляется какъ синонимъ дельвоксита. Это 
есть разность дюфренита (краурита), содержащая

P. Fe. Са. Н.
21 52 8 19

(Idem. XV. III. р. 519).
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53) Бредбвргитъ. Такъ названа въ честь г. Бредбер- 
га, разность граната исключительно встречающаяся въ 
Сало, въ Ш вещи. По разложенш Бредберга, эта разность 
гранита содержитъ:

Si =  36,73 

Al —  2,78 

F e —  25,83 

M g ~  12,44 

Ca -  21,79 

99,57

(Dana T. F . A System  of M ineralogy. 1868 p. 270).

54) Бромлит ъ. Бромлитомъ называютъ разность Аль- 
стонита, которая по свидетельсту 1онсона содержитъ.

С m i 29 

Ва ~  49 

С а =  17

Н  == 5

(Annales des Mines. 1869 XI I II  p. 469)

55) Еропгнарт ит ъ. Родъ именемъ брогнартита Гюо 
разумеете брошантитъ, встречаемый въ М ексике. Брон- 
гнартитомъ онъ названъ нарочито для отлич1я отъ дру- 
гаго м инерала, описаннаго Дамуромъ и назы ваем ая 
Броньярт пт ом ъ , который отъ соединеше серпистыхъ 
свинца, серебра и сюрьмы, по формуле: 2 (Pb. Ag) 
S - f -S b  S 3 и для отли'пя отъ Б роньярт ина  синонима 
глауберита.

(Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 5 3 6 — 537 D ana 
System  of M ineralogy 1868 p. 90, 628 и 664).

56) Б рю кнереллит ъ. М инералъ этотъ принадлежите



къ семейству углеводородовъ и попадается въ желтова- 
томъ буромъ угл'Ь въ Гестераице. Онъ легко растворяет
ся въ кипячемъ алкоголе и кристаллизуется изъ раство
ра въ виде иглъ б'Ьлаго цвета. Составъ его, по разло- 
жешю г. Брюкнера:

G. Н. О.
6 2 ,6 1 .  9 , 5 6  2 7 , 8 3 = 1 0 0 .  24 44 U s '
(J. D. Dana. A. System M ineralogy. 1868, p. 748).
57) Б ур б ули т ъ . Бурбулитомъ называютъ сернокислое 

железо. Въ своихъ таблицахъ Адамъ приводитъ этотъ 
минералъ, какъ разность мелантерита. По разложение 
Лефорта бурбулитъ содержитъ:

S. Fe. Fe. H.
37°/0. 7 7 0. 14°/,,• 4 2 и/о- 

(Annales des Mines. 1869. XV. I l l ,  p. 553).
58) Букарам ангит ъ. Буссиньо называетъ такъ раз

ность горной смолы, попадающуюся въ Букарам анге. 
Ц ветъ  этой смолы светложелтоватый ; относительный 
весъг=1. Букарамангитъ не растворяется въ алкоголе. 
Въ эфире онъ разлагается и делается непрозрачными 
Легко плавится, производя мало копоти и не даетъ остат
ка. Этотъ видъ смолы содержитъ

С. н. О.
82,7. 10,8 6,5 =  100.

(I. D. Dana. A system  of M ineralogy. 1868, p. 741).
59) Б унзенит ъ. М ипералъ, названный бунзенитомъ, 

нредставляетъ закись никкеля и- относится къ гексаго
нальной системе. Твердость его =  5,5; относительный 
весъ=:6,39. Бунзенитъ растворяется въ кислотахъ; но не 
плавится предъ паяльною трубою. По разложешю Берге- 
мана содержитъ: Ш = 7 9 7 0 и 0 = 2 1 7 0 и можетъ быть вы-

раженъ формулою Ni.
(Annales des M ines XV’. 111. p. 5 7 8 — 579).

Горн. Ж урн . кн. V I I  и V I I I .  1 8 7 2 .  15

—  2 2 5  —
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60) Б уст ам ент ит ъ. Такъ названъ юдистый свинецъ, 
разложенный г. Бустаментомъ. Минералъ этотъ принад- 
лежитъ къ гексогональной системе, плавится предъ паяль
ною трубкою и растворимъ въ кислотахъ. Химическш со
ставь его:

J . РЬ.
55. 45.

(Annales des Mines. 1869. XV. 111. p. 556).
61) Бусиньолът ит ъ. Адамъ въ своихъ таблицахъ подъ 

именемъ бусиньольтита приводить сйрно-кис гай aMMiaKb
въ виде см еш етя  и причисляетъ его къ масканьину.

(A nnales des Mines. 1869. XV. 111. p. 544).
62) Бю т ирит ъ. Бютиритомъ названъ ископаемый 

воскъ, состояний, по разложенш  Вильямсона, изъ
С. н. О.
74. 12. 14— 100. По формул^ С40 Н 39 О6.

(Idem. р. 465).
63) Б ю т иреллит ъ. Назваше бютиреллитъ принимается 

за синонимъ бютирита; но разложенный г. Бразье и 
названный бютиреллитомъ минералъ, нисколько жиже по
с л е д н я я  и им'Ьетъ видъ горнаго масла. Цв'Ьтъ имЬегь
белый и кристаллизуется иглами. Плавится при 47 ’, лег
ко растворяется въ алкоголе и эфирЬ. Находится въ тор- 
фяныхъ болотахъ Ирландш. Бютиреллитъ, по разлож енш  
г. Бразье, имеетъ составь:

С. Н. О.
7 5 , о  1 2 , 5 ,  1 2 , 5 = 1 0 0 .

С за Н 64 О4.
(I. D. Dana. A system of M ineralogy. 1868. p. 747).

в .

64) Вакенродит ъ. Вакенродитомъ называютъ марган
цовистый свинецъ. Минералъ этотъ, котораго свойства 
не описаны Адамомъ, разложенъ Вакенродеромъ, который 
нашелъ въ немъ:



Mn 34 

P b  =  13 

P b  =  8 

F e  =  9 

Cn =  4 

H  =  32

(Annales des Mines. 1869. Т. ХУ. стр. 575).
65) В а зи т ъ — разность алланита.’ (Idem. Стр. 444).
66) Вальт ерит ъ. Т акъ  названа Линдакеромъ разность 

висмутита, имеющая твердость равную 3,о; а относи
тельный весъ = 3 ,8 4 . Минералъ этотъ плавится предъ па
яльною трубкою и растворяется въ кислотахъ. Линдакеръ 
нашелъ въ немъ углекислоту, окись висмута и воду. Ко
личество составныхъ частей не определено. (Annales des 
Mines. 1869. T. XV. Стр. 476).

67) В аленщ анит ъ. Синонимъ микроклина, разность 
ортоклаза. (Adam. Ann. des Mines. 1869. T. ХУ. Стр. 
440. D am . M ineral. 1 868. Стр. 352).

68) В а ллер к т ъ .  Валлер1аномъ или H em iprism atites W a- 
llerianus Ереитгауптъ называетъ разность амфибола изъ 
Нордмарка въ ВермландгЬ, имеющую бархатно-черный 
цв4тъ. (Dana, I. D. A system of M ineralogy. 1868. Стр. 
236).

69) Валъмш т едт ит ъ. Леонгардтъ далъ назваше вальм- 
штедтита разности магнезита, встречающейся на Г арц е 
и отличающейся отъ прочихъ только немного ббльшимъ 
содержашемъ окиси марганца. По разложенто Вальм- 
штедта, минералъ этотъ содержите:

С F e  M n M g H С Si
49,22. 6,22. 1,98. 40,15. 0,51. 1,62. 0 ,3 0 = 1 0 0 .

(Dana, I. D. A system  of M ineralogy. 1868. Стр.
686— 687).
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. 70) Валъпурггт ъ. Въ Вальпурпевой жиле, близъ 
Ш нееберга, въ Саксонш, во вновь заложенномъ урано- 
вомъ прш ске, вмйстй съ смолистою ураноною рудою, 
урановою охрою и уранитомъ, встрйченъ лйтомъ 1871 г. 
новый минералъ, названный вальнургиномъ. Минералъ 
этотъ встрйченъ въ виде тонкихъ извилистыхъ кристал- 
ловъ, нринадлежащихъ къ моноклиноедрической системе. 
Онъ им'Ьетъ восковожелтый ц в^тъ , склоняющшся къ 
померанцево-желтому. Блескъ его жирный, иногда даже 
алмазный. Относительный вгЬсъ его 5,8. Вальпургинъ со
ответствуете формуле :

Ш  As -f- 5Н ; где 8R  =  5Bi + - 3 Ü.

Подробное разложеше вальпургина обещано въ ско- 
ромъ времени докторомъ Винклеромъ, а описаше кристал- 
лографическихъ и физическихъ свойствъ г. А. Вейсбахомъ.

(N euesJahrbuch  fur M ineralogie 187 Г. H eft 8. 870).
71) В анадю лит ъ. Такъ названъ Р. ф. Германомъ 

новый минералъ, который онъ открылъ въ одномъ мйсто- 
рожденш съ лавровитомъ по р. Слюдянкй, недалеко отъ 
Байкала, въ трещинахъ кварца, выполненныхъ известко- 
вымъ шпатомъ. Ванадюлитъ им'Ьетъ одинакш составъ съ 
лавровитомъ и представляете соединеше 3-хъ атомовъ ав
гита съ 1 атомомъ ванадистокислой извести, выражаю 
щееся формулою:

3 R Si +  Ca6 (V 0 4 +  2 Y 0 5).
Ц пгЬтъ ванадюлита темнозеленый, почти черный. Онъ 

образуетъ мелше кристаллы, которые иногда представля- 
ютъ отдельные неделимые, част1ю же бываютъ скучены 
въ друзы. Порошокъ сероватозеленый, светлый. Въ мел- 
кихъ зернахъ ванадюлитъ прозраченъ и им еете темно- 
изумрудный зеленый ц вета. Н а плоскостяхъ кристалловъ 
сильно блестящъ. Блескъ стекляный. Изломъ плоскора- 
раковистый. Относительный в'Ьсъ “  3,36. Накаливаемый
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въ щипчикахъ минералъ сплавляется по краямъ въ шлакъ 
чернаго цвета, при этомъ вспучивается наподоб1е ц вет
ной капусты. Съ фосфорною солыо, какъ въ окислитель- 
номъ, такъ и въ возстановителыюмъ пламени, даетъ темно
зеленое стекло и отд'Ьляетъ кремнеземъ. (Bulletin de la 
Société Im périale des N atu ra lis tes  de M oscou 1809. IV. 
234 -  245).

72) В ест анит ъ . Этотъ новый шведекш минералъ 
встречается олизъ Веста на, въ Ш оненгЬ и иолучилъ на- 
зваше отъ месторождения. Бломштрандъ, въ E rdm ann 
und W erther, Journ . f. p ract. Chemie, 105 Bd. № 22, 
стр. 3 3 7 — 342, описываегъ его такъ: Вестанитъ попо- 
дается кристаллическими и лучистыми отдельностями на 
пирофиллите. Ц ветъ  его кирпичнокрасный. Твердость =
2,5. Предъ паяльною трубкою неплавится. Кислоты на 
него не действуютъ.

Вестанитъ содержитъ:

Кремнезема . . . .  43,44
Г ли н озем а......................... 51,02
Окиси железа. . . .  1,зо 
Воды............................................4,24

100,оо.
И выражается формулою:

2А1А- 3 S i 0 2 +  H 0 .
(Neues Jahbuch fur M ineralogie. 1869. H eft 4. Стр. 482)

73) Винкворпш т ъ. Ангидритовый и гипсовый округъ 
графства Гантъ въ Новой Ш отландш доставилъ уже мно
го интересныхъ минераловъ, какъ напр, описанный г. Го- 
вомъ — силикоборокальцитъ или говлитъ, названный такъ 
г. Дена. Новый минералъ, описываемый нынЬ г. Говомъ, 
находится въ виде ночекъ или желваковъ, величиною въ 
грецкш орехъ, покрытыхъ сильно блестящими кристал
ликами. Твердость этихъ желваковъ съ наружной стороны
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—  2, а внутри —: 3. Они безцв'Ьтны и прозрачны. Два 
разложения, произведеиныя г. Говомъ дали следуюпце р е 
зультаты:

I II
Извести . . . 31,66 . . 31,14
Серной кислоты. 36,оо . . 31,51
Кремнезема . 3,31 . 4,9S
Борной кислоты 10,13 . . 14,37
Воды . . . 18,8а 18, oj

100, оо 100,оо.

Откуда вывод. формуладля1— 11С а0,8Ю а,9 8 0 3,З В 0 3,2 0 Н 0  
и дляП — 1 lC a 0 ,S i0 2,8 S 0 3,4 B 0 3,2 0 H 0 .

Этотъ минералъ, названный Говомъ, по месту нахож- 
дешя въ Винкворте — винквортитомъ, занимаетъ место 
между гипсомъ и силикоборокальцитомъ. По свидетель
ству г. Гова въ графств^ Гантъ встречаются следующая 
борнокислыя соединения: 1) Натроборокальцитъ (Улекситъ 
Дена); NaO, 2 С а 0 ,5 В 0 3, 15 II0 , въ гипсе въ каменолом
не Клейфтонъ, въ Виндзоре; въ Бруквилле; въ камено
ломне Трикотчинъ; въ Винкворте; въ Ныопорте. 2) Крип- 
томорфитъ, NaO, ЗСаО, 9 В 0 3, 12Н 0 въ глауберовой соли 
въ гипсе въ каменоломне Клифтонъ, въ Виндзоре.
3) Силикоборокальцитъ (говлитъ) 4СаО, 2Si0,.2 5 В 0 3, 5НО 
въ гипсе близъ Бруквилля, Ныопорте, Винкворте, Ноэле, 
и въ ангидрите близъ Бруквилля и 4) Винквортитъ въ 
гипсе близъ Винкворта (Neues Jah rb u ch  für M ineralogie, 
etc. 1871. 7 Heft. Стр. 754).

74) В иридулъ . Такъ названъ графомъ Разумовскимъ 
серовато-зеленые кругляки роговика, встречающееся око 
ло Вены. Назваш е это мало употребительно въ новейшей 
номенклатуре. Изъ современныхъ писателей употребляетъ 
его Адамъ, въ своихъ таблицахъ минералогическихъ; от
нося виридулъ къ безнодному кварцу.
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75) В оллот онш т ъ. Такъ названъ Силлиманомъ но
вый минералъ изъ роду смолъ и найденный въ округе 
Воллонтонге, въ каменоугольной копи Иллаварр'к Х арак- 
теристичесше признаки его сл’Ьдуюнце: Онъ им еете ц вете 
зеленовато-черный или буроватый. Блескъ смолистый, до- 
ходящш иногда до шелковаго. Черта его бурая, склоняю
щаяся въ желтоватую. При потираши минералъ этотъ не 
издаете никакого запаха. Не имеете вкуса, При т р ети  
пе обнаруживаете электричества. Въ мелкихъ осколкахъ 
прозраченъ. Разсматриваемый въ микроскопъ показываете 
янтарно-желтый ц вете . Изломъ им еете крупно раковис
тый. Весьма вязокъ. Твердость его=г2 — 2,50. Относитель
ный в 'Ьсъ=1,о4— 1,49. Испытанный въ трубкй, онъ пока- 
залъ следуюиде признаки: сначала растрескивается, за- 
тгЬмъ сильно расплавляется, производя обильную струю 
м аслянистая вещества, тяжелаго запаха и производить 
много дыма. Въ тонкихъ кусочькахъ легко загораете отъ 
спички и горите слабымъ пламенемъ произодя много ко
поти. Нерастворяется въ алкоголе, эфире и бензоле, но 
слегка растворяется въ сернистомъ углероде (carbonic di- 
sulphid), который принимаетъ при этомъ слегка желтова
тый оттенокъ.

По разложешю въ платиновомъ тигле, воллонгонгитъ 
далъ следуюийе результаты:

По этимъ признакамъ описываемый минералъ сходенъ 
съ суксинитомъ и по всему вероятно долженъ занимать 
въ системе место между батхиллитомъ или торбанитомъ; 
но пока не будете произведено этому веществу подроб
н а я  и точнаго анализа, Силлиманъ предлагаете на

Летучихъ веществ ъ .
Углерода ..........................
Пепла .................................

82,5
6,5

11,0

100,о
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звать его по месту нахождешя воллот онш т ом ъ. (A m e
rican  Journal of Science and a r ts . 2-de Ser. V ol. X L V III 
№ 142 July. 1869, стр. 8 5 — 92). Z eischrift für die ge- 
sam m ten Naturw issenschaften. 1370. Mai. S. 428).

76) Волъф ахит ъ. Подъ этимъ назвашемъ профессоръ 
Зандбергеръ описываетъ новый минералъ изъ Вольфаха, 
въ Ш варцвальд^, образующей кристаллически налетъ на 
купферниккеле. До сихъ поръ минералъ этотъ нринимаемъ 
былъ за шпейсовый кобальтъ. Вольфахитъ2 образуя весьма 
мелше ромбические кристаллы, представляетъ комбина
цию œP.mPoo; вообще же какъ наружнымъ видомъ, 
такъ и мерою угловъ приближается къ комбинацш мы- 
шьяковаго колчедана ооР.Рсо. Спайность его не опре
делена. Минералъ обладаетъ сильнымъ металлическимъ 
блескомъ; имеетъ цветъ серебристо-белый, склоняющейся 
къ оловянно-белому. Черта его черная. Твердость =  4,5. 
Относительный весъ - -  6,372. йзломъ неровный.

На угле предъ паяльною трубкою вольфахитъ легко 
сплавляется отделяя сюрьмянистые и мышьяковистые пары 
и сернокислую кислоту и образуя белый, хрупкш коро- 
лекъ. Съ флюсами показываетъ реакцго ж елеза, кобальта 
и никкеля. Азотная кислота растворяетъ иорошокъ мине
рала и осаяадаетъ серу, образуя белый осадокъг

Образецъ вольфахита, имевшш относительный весъ  ~— 
6,372 и coдepжaщiй следы свинцоваго блеска и сюрьмя- 
нистаго серебра, разложенный г. Петерсеномъ, далъ сле
ду юццй составь:

серы . . . 14,43
Мышьяка . . 38,46
Сюрьмы . 13,-17
Свинца. 1,32
Серебра 0,12
Ж елеза. 3,71
Никкеля . 29,53
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Кобальта - .
М'Ьди . . Л слйды
Цинка . . .

100,74
По составу минералъ близко подходитъ къ кориниту, 

разложенному г. Пейеромъ. Оба минерала эти могутъ

быть выражены формулою: NiS2 -}- Ni j ^ ;  но вольфа

хитъ отличается огъ коринита, кромй своей кристалли
ческой системы, относительнымъ B^coMb =  5,672, тогда 
какъ относительный вйсъ коринита =  5,95. Кромй того 
вольфахитъ св^тл^е коринита цвйтомъ и болйе противу- 
стоитъ дййствш  влажнаго воздуха, почти не изменяясь, 
тогда какъ коринитъ скоро нринимаетъ побежалость чер- 
наго цвйта. На основаши этого отличья Зандбергеръ по- 
лагаетъ справедливымъ придать этому минералу вышепри
веденное na3BaHÍe.

(Nenes Jah rb u ch  für M ineralogie. 1869. H eft 3, 
стр. 313).

77) Волканит ъ. Въ минералогическихъ таблицахъ 
Адама къ роду сйрнистаго селена отнесенъ волканитъ; 
минералъ, улетучивающейся отъ пламени паяльной трубки 
и растворимый въ кислотахъ. Штромейеръ нашелъ въ 
немъ сЬру и селенъ. ílpo 'iie признаки неопрсдйлепы. 
(Annales des Mines. 1869. T. XV, стр. 530).

78) В охеинит ъ. Вохеинитомъ или бокситомъ назваиъ 
минералъ изъ рода глинозема. Минералъ этотъ имйетъ 
твердость— 5,о; относительный в,Ьсъ=:2,55. Онъ не пла
вится передъ паяльною трубкою; но растворимъ въ кисло
тахъ. По разложеши Девилля вохеинитъ содержитъ гли- 
н о з е м а = 5 2 7 („ окиси ж е л й з а = 2 8 %  и воды 20°/о- Фор

мула минерала (Al, Fe)2 - |-  3 Н. Въ таблицахъ Адама 
вохеинитъ описапъ подгь «№ о75. (Annales des Mines.
1869. T. XV, стр. 568 — 569). Встречается въ Штир1и,



между Фистрицомъ и озеромъ Вохеиномъ. Ц вета  бываетъ 
бйловатаго, сйроватаго, охряно-желтаго, бураго и крас- 
наго. (D ana. M ineral. 1868, стр. 174).

79) Воролит ъ. Деламетри, въ своей минералогш 1812 
года, называлъ воролитомъ — лазулитъ. (Dana, J . D. А 
system of M ineralogie. 1868, стр. 572).
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80) Галадст ит ъ. Этотъ минералъ упоминается въ 

весьма немногихъ руководствахъ и по всему вйроятш  не 
представляет!, особой самобытной породы; но есть разно
видность мезотипа. Галадститъ встречается въ сопровож
дении бйлыхъ, непрозрачныхъ кристаллическихъ иглъ, 
обладающихъ слабьшъ перломутровымъ блескомъ, вместе съ 
жилковатымъ пренитомъ и известковымъ шпатомъ въ 
изверя?енныхъ породахъ Бишоптовна, въ Шотландш. 
(Landgrebe, G. M ineralogie der Vulcane. 1870, стр. 164).

81 ) Г ам арт ит ъ —  Гидроф лю оцерит ъ. Минералъ, из
вестный прежде поп,ъ назватем ъ основнаго фтористаго 
nepia или гидрофлюоцерита, изъ рудника Бастнесъ и раз
ложенный Гизингеромъ еще въ 1838 году, былъ снова раз- 
ложенъ недавно А. Е . Норденпшльдомъ, такъ какъ прежде 
не были открыты металлы лантан-ъ и дидимш, и формула, 
выведенная Гизингеромъ, требовала поверки. Описаше 
работы, Нордельшильдомъ помещено въ Oefvers af. Akad. 
F örhandl. 1 8 6 8 .2 5 . № 5 ,6 , стр. 399. — Онъ назвалъ его 
вновь — гамартитомъ, отъ Греческаго слова ä^apxavetx, 
заимствую.

Гамартитъ представляетъ неболъипя, кристалличестя 
друзы, восковожелтаго цвета, съ жирнымъ блескомъ, рас
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положенный между кристаллами алланита, и бываютъ час
то ограничены зеркальными плоскостями. Впрочемъ по- 
слгЬдшя, повидимому, не суть настоящая кристалличесшя 
плоскости, но должны быть оттисками кристалловъ алла
нита. Между ними встречаются и так1я, въ которыхъ 
заметно явственное прохож дете листовъ, изъ которыхъ 
три въ той же зоне и одно наклоненное къ нему. — По 
всему верояию  минералъ этотъ долженъ относиться къ 
ромбической системе и иметь прохож дете листовъ па
раллельное съ оР, со Р  и со Р о о . Относительный весь  га- 
мартита =  4,93; твердость = 4 .  До сихъ поръ онъ ветре 
чается только близъ Риддаргита и то весьма редко.

Предъ паяльною трубкою не даетъ воды, сначала чер- 
неетъ , потомъ становится беловато-желтымъ, растрески
вается и делается непрозрачнымъ; но не плавится. Отъ 
примеси соды едва изменяется. Въ буре и фосфорной 
соли медленно растворяется, образуя эмаль, въ горячемь 
состоянш принимающую красновато-бурый цветъ, а по 
охлажденш делающуюся безцветною. Въ стекляной труб
ке показываетъ слабую реакщю фтора, которая усили
вается отъ прибавлешя кислаго сернокислаго кали. Съ 
кислотами отделястъ немного углекислоты. При н агр ева - 
нш легко растворяется въ серной кислоте и обильно от- 
деляетъ фтористый водородъ.

Составь гамартита соотвЬтствуетъ формуле СеЕ +  
(Се2Ъ а2) С 0 4; где С =  12, а 0  =  16.

Сличая разложешя Гизингера и Норденшильда, полу- 
чаемъ

Норденшильдъ. Гпзингеръ.

О киси 'лантана. . . 45,77 | ( 46,15
Закиси цер1я . . . 28,49 | 7 ^ ’5У 28,во
Углекислоты. . . . 19,5" 19,и  (потеря отъ про-

каливашя). 20 ,20
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Боды 1,01

Фтора безъ кислорода 5,23 
Кремнез ема . . . .  — 1,25

5,05

100,оо 99,71

(E rdm ann und W erth e r Jo u rn al f. p rac t. Chemie.
106. Bd № 8. Стр. 506).

82) Гарнсдорф ит ъ. Синонимъ писсофана, писсофа- 
нита Брейтгаупта. Бываетъ сплошной и сталактитообраз
ный. Но наружному виду нисколько похожъ на смолу. 
Твердость его— 1,5. Относительный в^съ 1,93.— 1,98 . 0 6 - 
ладаетъ стеклянымъ блескомъ. Ц вета бываетъ фисташ- 
ково, спаржево и оливково-зеленаго. Гарсдорфитъ прозра- 
ченъ. Весьма хрупокъ. Изломъ им'Ьетъ раковистый. Въ 
водЬ иерастворимъ; отчасти растворяется въ хлористово
дородной кислот^ Въ стекляной трубке даетъ воду, 
имеющую щелочныя свойства.

По разложенно Эрдманна, гарнсдорфитъ содержитъ:

S = 1 2 ,7 0 .  A l .= 3 5 , 1 5 ;F e = 9 ,7 4 ;  H — 41,69; породы— 0 ,7 2 = 1 0 0 .  Зел. разн. 
—12,49 = 3 5 ,3 0  = 9 , 8 0  = 4 1 ,7 0  — = 0 , 7 1 ~ 1 0 0 .  » »
= 1 1 ,9 0  =  6,80 = 4 0 ,0 6  = 4 0 ,1 3  — = 1 , 1 1 0 0  Ж елт. »

Гарнсдорфитъ встречается въ ГарнсдорфЬ, близъ Са- 
альфельда и у Рейхенбаха, въ Саксонш  заключаясь въ гли- 
нистомъ сланце. (Dana, I. D. A system  of M ineralogy. 
1868 г. Стр. 6 6 1 — 662).

83) Гейермтъ. Гейеритомъ Зандбергерь называетъ 
минералъ, уже бывшш известнымъ подъ именемъ белой 
руды (W eiserz), какъ неправильно называлъ его Зельбъ. 
Действительно минералъ этотъ не содержитъ вовсе се
ребра. Онъ попадается въ виде бородавчатыхъ образова
ний, представляя кристаллы оо P. m Р оо, облеченные ко
рою известковаго шпата; онъ встречается также въ виде 
налёта на сурмянистомъ серебре и часто бываетъ про-



никнутъ с в и н ц о р ы м ъ  блескомъ. Дома т  Роо весьма плос
кая и сильно бороздчата.

Ц вйтъ гейерита сребристо-белый. Твердость, подобно 
мышьяковому колчедану=5,5. Предъ паяльною трубкою 
отделяетъ много мышьяковой и С'ЬрНИСТОЙ кислоты и 
сурьмяные пары, причемъ сплавляется въ хрупкш , сталыю- 
сераго цв^та, королекъ. Съ бурою показываетъ реакцш  
ж елеза, кобальта, а частно и никкеля.

С о с т а в ь  г е й е р и т а  по  р азл о ясен д а  П е т е р с е н а  (а), р а з -  

л а г а в ш а г о  м и н ер а л ъ , им ею щ ий о тн о си тел ьн ы й  в е с ь —-6,797, 

и по р а з л о ж е н т о  Б е н к е  (Ь), р а з л а г а в ш а г о  г е й е р и т ь  Б р е й т -  

г а у н т а , с ь  о тн о си тел ьн ы м ъ  в е с о м ъ = б ,5 5 0 , с л ед у ю щ ш :
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а ь
с ер ы  . . . . 5,18 6,07
М ы ш ьяка. 62,29 58,94
Сюрьмы . . . 4,37 1,37
Ж елеза . . . 24,33 32,92
Кобальта . . . 4,40 —
Mn, Zn, Ni, Pb . следы —

100,57 99,30

(Neues Jah rb u ch  fiir M ineralogie. 1869. lie f t 3. Стр. 
315).

84) Ганом ат ит ъ. Смеш еш е изъ роду мышьякови“ 
стаго кобальта, известное въ прежнихъ минералопяхъ 
подъ именемъ гусино-кальнаго серебра, называется гано- 
матитомъ или хенокопролитомъ. (Annales des Mines. 1869. 
T. ХУ. стр. 508).

85) Г апит ъ. Гапитомъ или эпимимеритомъ называ- 
ютъ разность никкелеваго купороса. Адамъ въ своихъ 
минералогическихъ таблицахъ относитъ гапитъ къ роду 
пиромелина (мореиозита). Минералъ этотъ принадлеж ите 
къ ромбической системе. (Idem, стр. 552).
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86) Гвадалказит ъ. Именемъ гвадалказита называ
ют!, минералъ, представляющш соединеше сернистой и 
селенистой ртути. Онъ принадлежите къ гексагональной 
системЬ. И м еете твердость — 2,5; относительный в е съ = : 
7,оо. Гвадалказитъ плавится предъ паяльною трубкою и 
растворяется въ кислотахъ. Дель Кастилльо нашелъ въ 
немъ серу, ртуть, селенъ и цинкъ. Количество состав- 
ныхъ частей не определено. (Annales des Mines. 1869. 
T. ХУ. стр. 5 4 0 — 541).

87) Г ва й ш а нт п ъ . Гвайаканитъ приведенъ Адамомъ 
какъ синонимъ энаргита и представляетъ сернистую медь 
вместе съ мышьяковистой, (Idem. стр. 540).

88) Г вайаквиллт пъ. Минералъ этотъ принадлежите 
къ разряду смолъ. Относительный весъ его =  1,09. Онъ 
плавится и растворяется въ кислотахъ. 1онсонъ опреде
лить въ гвайаквиллите содержаше 77 час. углерода, 10 
водорода и 13 кислорода и даетъ минералу этому фор
мулу: C40H 2s0 5. (Idem. стр. 4 6 4 — 465).

89) Гверлера. Разность нотронита (водное кремне
кислое желЬзо). (Idem. стр. 430).

90) Гверзальт ъ. Гверзальтомъ называютъ разность 
галотрихита или перистыхъ квасцовъ. По разложешю 
Форхгаммера гверзальтъ содержите:

S. Al. Mg. Fe. H.
35. 11. 2. 6. 46.

(Idem. стр. 548 — 549).
91) Г идрогалит ъ. Гидрогалитомъ называютъ хлори

стый натрШ. По разложешю Митчерлиха эта разность

каменной соли содержите 01— 38% ) Na =  2 4 %  и Н =  38. 
Мигчерлихъ принимаетъ за формулу гидрогалита: "NaCl +  

4Н. Въ таблицахъ Адама помещенъ между каменною 
солью и натрикалитомъ (Annafes des Mines. 1869. Т. ХУ. 
стр. 5 6 0 — 561).



92) Гидрорут илъ . Въ таблицахъ Адама въ числе 
представителей титановой окиси приведены: обыкновенный 
рутилъ, хромистый рутилъ, нигринъ, ильменорутилъ, тан- 
талистый рутилъ, анатазъ, брукитъ и гидрорутилъ. Въ 
этомъ малоизследованномъ и сомнительномъ минерале 
Дамуръ нашелъ кроме титановой окиси и воду. (Idem, 
стр. 4 7 8 — 479).

93) Говлит ъ. Синонимъ силикоборокальцита. Такъ 
пазываетъ Дена (System of M ineralogy, 1868. p. 598) 
борнокислый минералъ, разложенный г. Говомъ и соот
ветствующей формуле:

2CaSr +  2(СаВ2 +  Н) +  Н 3 В.
Твердость говлита =  3,5; относительный в'Ьсъ — 2,55. 

Встречается въ гипсе и въ ангидрите въ Новой Шотландш. 
Говлитъ не должно смешивать съ говитомъ, водною угле
кислою глинистою известью, найденною въ Гове, близъ 
Брейтона. Адамъ считаетъ говлитъ разностш  ботрюлита 
и относить его къ датолиту.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. I l l  p. 450).
94) Горт ополит ъ. Брёш ъ (J. B rush) назвалъ такъ 

въ честь г. Гортона минералъ, встречаю щ ш ся въ ж елез - 
номъ руднике Монрое, въ Графстве Оранжъ, въ Ныо- 
1орке и по испытанш его представляющш разность же- 
лезнаго хризолита. По тщательному изследовашю кри- 
сталловъ этого минерала, они кажутся скорее ромбиче
скими. чемъ одноклиномерными, что и было впослед- 
ствш подтверждено г. Блекомъ.

Горгонолитъ имеетъ ц ветъ  желтый, въ свежемъ из
ломе переходящш въ темный желтовато-зеленый. Блескъ 
его изменяется отъ стеклянаго до жирнаго. Кристаллы 
его снаружи имеютъ черный цветъ  и вполне непрозрачны 
Въ крупныхъ кускахъ минералъ кажется почти чернаго 
цвета, но и въ такомъ случае, въ тонкихъ осколках ъ 
процвечиваетъ медовожелтымъ цветом,ъ. Въ немъ попа
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даются часто зерна магнитного железняка, а иногда и 
чешуйки графита. Кристаллы гортонолита попадаются 
вросшими въ массе известняка или сидятъ въ его пусто- 
тахъ вместе съ додекаэдрами магнитнаго железняка. Ве
личина кристалловъ его бываетъ обыкновенно около %  
дюйма въ длину и */4 дюйма въ ширину, при толщине 
нъ ‘/ 8 дюйма; но иногда попадаются кристаллы и гораздо 
большихъ размеровъ. Более развития въ немъ плоскости

и и   ^
суть: ОР,осРсс,ооР2,Рсо,Роо. Твердость гортонолита =
6,5. Относительный в^съ =  3,91. Предъ паяльною труб
кою, при нагреванш  въ закрытой съ одного конца трубке 
не изменяется, въ открытой же трубке и на угле стано
вится непрозрачнымъ и принимаетъ магнитныя свойства. 
Съ бурою и фосфорною солью оказываетъ реакщ ю  на 
железо и кремнеземъ, а съ содою на марганцъ. Въ со- 
стоянш порошка почти совершенно разлагается хлористо
водородною кислотою. По двумъ разлож етям ъ  г, В. Мик- 
стера, гортонолитъ состоитъ изъ:

I. II . ' Сроднее. Кислород

Кремнезема . . . 33,52 33,66 33,59 17,91

Закиси ж елеза . 44,28 44,46 44,37 9,85
Закиси марганца 4,72 3,98 4,35 98
Горькозема. . . . 16,79 16,56 16,68 6,67
Извести . . . . . следы следы -— —
К а л и ...................... 30 47 0,39 06

П о т е р и ............... 26 26 0,26 —

99,87 99,39 99,64
Вычислеше кислорода изъ средней цифры двухъ ана-

лизовъ показываетъ, что ¡51: К  какъ 17,91:17,56 или какъ 
1 :1 , а отношеше Р еО  къ МпО какъ 3 : 2  и что мине- 
ралъ этотъ есть ничто иное по составу какъ ж елизист о- 
магпез'ш льно-марганцовист ый хризолит ъ  и можетъ счи
таться членомъ группы хризолитовъ, между иалосидери-
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томъ и фаялитомъ, хотя существенно и отличается какъ 
отъ того, такъ и отъ другаго. Это можно видеть изъ 
сравнешя составовъ близкихъ между собою разновидно
стей этой группы:

si Äi F e  Mn Mg Ca К

1) К алосидеритъ. . 31,63 2,21 29,71 0,48 32,40 — 2,79 Cr сдЬдЫ” 99,22 (Вальхнеръ).
2) Обык. хризолитъ. 35,20 1,93 35,55 0,58 26,24 — — N i,Sn сл*ды=99,51 (Струве).
3) Новый минералъ. 33,59 — 44,37 4,35 16,68 слйды 0,39 zz  99,64 (Микстеръ).
4) Энлизнтъ . . . 29,16 1,56 55,87 8,47 3,29 2,29 — =  1800,58 (Ердианъ).

.5) Фаялитъ . . . . 28,27 3,45 63,80 — слйды 0,45 — С и. 1,29 FoS 3,35=100,61

И зъ этого сравнешя видно, что новый описываемый 
минералъ содержитъ ж елеза более и магнезш менее про- 
тивъ палосидерита и наоборотъ менее ж елеза и болЬе 
магнезш противъ фаялита и следовательно онъ ближе 
подходить къ той разности, которую Ердманъ описалъ 
подъ назвашемъ эйлизита. (The A m erican Jo u rn al of Sci
ence an d arts . II  Ser. Yol. X L V III. № 142. Ju ly . 1869. 
стр. 17). Минералъ этотъ не должно смешивать съ дру- 
гимъ, близкимъ къ нему по названию гортонитомъ, кото
рый есть псевдоморфозъ жировика по пироксену и встре
чается въ сопровождены хондродита въ Соединенныхъ 
Ш татахъ.

(Neues Jah rb u ch  für M ineralogie etc. 1870. H eft 1, 
p. 103. 104).

95) Голъцинъ. Гольциномъ или деревянистымъ оло- 
вомъ называется разность касситерита. Но изследовашямъ 

Бергемана гольцинъ содержитъ Sn =  90°/о и F e  =  7°/0. 
Адамъ въ своихъ таблицахъ приводить гольцинъ подъ 
JY« 714 (Annales des Mines. 1869. T. XV. стр. 5 8 0 — 581).

96) Горнберт т ъ. Адамъ приводить горнбергитъ въ 
примерь мышьяковистаго урана; но, упомянувъ, что ми
нералъ этотъ плавкш и растворимый и указавъ на Фоль- 
гера, какъ на откры вш ая минералъ, иикакихъ более по
дробностей о немъ не даетъ.

Горн. Ж урн. кн. УП и УШ. 1872. 16



97) Грегоритъ. Въ таблицахъ Адама грегоритъ от- 
несенъ къ висмутиту, углекислому висмуту. (Annales des 
M ines. 1869. 'Г* XV. стр. 476).

98) Грегемит ъ. Грегемитомъ называютъ разность ас
фальта. (Idem. сгр. 462)

99) Грослвит ъ. Синонимъ гророилита. Отнесенъ Ада- 
момъ къ псиломелану. (Idem. стр. 574).

100) Грот ит ъ. Въ минералогическихъ таблицахъ 
Адама гротитъ приведенъ какъ разность сфена. (Idem , 
стр, 456).

101) Грбекит ъ  и Гверлера. Эти два минерала, не 
встречаемые въ другихъ минералойяхъ, принадлежать къ 
семейству кремневокислыхъ минераловъ. Адамъ относить 
ихъ къ разностямъ нотронита (Idem. стр. 430).

102) Г лаукоп 'щ т т ъ. Новый минералъ этотъ открыть 
г. Зандбергеромь, въ штуфахъ крупно.шстоватаго изве- 
стковаго шпата, доставленныхъ ему г. ПГиренбергомъ изъ 
рудниковъ Гвадалканала, въ Андалузш. Въ этихъ шту
фахъ, проникнутыхъ различными рудами, между прочимъ

находился фалерць, представляющш комбинации - |-

гч , 202 202.ooO co.-j—- у . ------g- , красная сюрьмяная руда и лучи

стый сюрьмяный блескъ. Въ числе этихъ рудъ Зандбер- 
геромъ открыть новый минералъ, въ количестве превы- 
шаюшемъ все прочгя руды. Минералъ этотъ образуетъ 
почкообразныя скоплешя, которыя изредка перемежаются 
съ тонкими черенками известковаго шпата и красною 
сюрьмяною рудою. Самыя почки сидятъ обыкновенно въ 
крупнолистоватомъ известковомъ шпате. По вытравлении 
известковаго шпата уксусною или слабо хлористоводород
ною кислотою, не действующею на руду, показываются 
весьма мелше, гребенчатые кристаллы, которыхъ форму 
весьма трудно определить съ точностш. Ц ветъ  минерала 
светлый, свинцово-серый, СКЛОНЯЮЩЕЙСЯ КЪ ОЛОВЯИНО-бе-

—  2 4 2  —
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лому. Чертя серовато-черная. Твердость г г  4,5. Полежавъ 
на воздух^, минералъ этотъ принимаетъ сначала побежа
лость черноватаго цвета, потомъ делается желтовато-бу- 
рымъ и синяго цвета. При прокаливанш даетъ возгонъ 
мышьяка и весьма мало сернистаго мышьяка. Иредъ па
яльною трубкою легко сплавляется и оставляетъ на угле 
обильный осадокъ мышьяковой кислоты, а также налетъ 
сюрьмянистой кислоты. Сь бурою сплавленный, даетъ 
королекъ синяго цвета, съ сильнымъ оттенкомъ въ зе
леный.

Глаукопиритъ не растворяется въ хлористоводородной 
кислоте; но легко растворяется въ азотной, съ осажде- 
шемъ сюрьмяной кислоты и образуетъ зеленоватый ра,- 
створъ.

Составь чистаго, отобраннаго глаукопирита:

Изъ этого разложешя видно, что новый минералъ при
надлежите къ группе мышьяковаго железа и сходствуетъ

8
Ав
йЬ
Ге
Со
Си

2,36
66,90

3,59

21,38
4,67
1,14

100,04

съ описаннымъ Брейтгауптомъ гейнеритомъ изъ Вольфаха 
и можете быть изображенъ формулою:

(,1оигпа1 Й1Г р га с^ с Ь е  СЬеш1е. 1870, Вс1. 1. № 4 и*



5. стр. 230). Zeitschrift für die gesammten Naturw issen
schaften. 1870. Mai. S. 428.

103) Гуасколитъ. Гуасколитъ относится къ роду cbp- 
нистаго свинца. Минералъ этотъ плавится передъ паяль
ною трубкою и растворяется въ кислотахъ. Домейко, раз- 
лагавшш его, нашелъ въ немъ:

S = 2 1  
РЬ — 52 
Zn =  27

и изображаете его формулою: 2PbS -f- 3ZnS. Въ табли- 
цахъ Адама гуасколитъ приведенъ какъ самостоятельный 
видъ подъ № 486. (Annales des Mines 1869. Т. ХУ. 
стр. 534).

104) Гюмбелитъ. Въ Münchener Sitzungsberichte.
1870. 1. 294— 296 помещено краткое извЬсие о новомъ 
минерал^ изъ Оберъ-Франкена, названномъ Ф. Кобеллемъ 
гюмбелитомъ. Минералъ этотъ находится въ Нордзаль- 
бенЬ, близъ Стебека, въ Оберъ-Франкене, образуя тонкге 
прослойки, коротко лучистаго сложешя, на глинистомъ 
сланце. Ц ветъ гюмбелита изменяется отъ зеленовато 
белаго до чисто белаго; имеетъ блескъ шелковистый, до- 
ходяхцш до перломутроваго и просвечиваетъ; мягокъ и 
гибокъ. Предъ паяльною трубкою вспучивается на подоб1е 
опахала; въ тонкихъ осколкахъ сплавляется въ фарфоро
образную массу. Въ колбе даетъ воду. Сгущенная хло
ристоводородная кислота на него недействуетъ; а серная 
кислота слегка его разъедаетъ. По разложенш гюмбелита, 
въ немъ оказалось: кремнезема=50,52; глинозема=31,04; 
железной окиси =  3,оо; горькозема =  1,88; кали =  3,18; 
воды =  7,оо и неразложившагося осадка =  1,46.

(Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften.
1870. Bd. II. 344). По разложенш, помещенному въ
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Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1871. Heft 2 на 
стр. 175, минералъ этотъ оказался содержащимъ:

Si =  50 ,5 2  К =  3,18

Ä1 =  31,04 Н =  7,оо
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неразлож. осадкаFe =  3,оо 

M g =  1,88 =  1,46

98,08

Д-
105. Давить. Такъ называется разность алюногена? 

находимая въ теплыхъ ключахъ Шивахи (Chiwachi), близъ 
Боготы. Минералъ этотъ требуетъ точнейш ая изследо- 
вашя. Составъ его въ таблицахъ Адама показаны

Si Al H
31 15 54

а въ Минералогш Дена приведены слЬдуюпця числа:

S Al Н  F e  прочихъ веществъ 
28,8 15,0 51,8 1,2 3,2 =  100

(Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 548. Dana. A 
System of Mineralogy. 1868. p. 650).

106. Давидсонитъ. Томсонъ называете давидсони- 
томъ—бериллъ зеленовато-желтаго цвета, встречающиеся 
въ Абердин^ и имеющш, по свидетельству Геддле со
ставь

Si Al Be Fe Mg H
67,70 1 5,64 1 2,52 0,25 3,10 0,16 =  99,47.

(Dana. I. D. A System of Mineralogy 1868. p. 245. 247).
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107) Дилеминзтпъ. Далеминзитомъ называютъ раз
ность с'Ьрнистаго серебра, имеющую твердость =  2,5 и 
относительный весъ=7,04. Минералъ этотъ относится (къ 
ромбической системе. Предъ паяльною трубкою плавится 
и растворяется въ кислотахъ. По свидетельству Брейт- 
гаупта содержитъ:

Далеминзитъ имЬетъ большое сходство со стефанитомъ 
и встречается въ руднике Гиммельфартъ, близъ Фрей- 
берга.

(Annales des Mines. 1869. XV. Ш . p. 42. Dana. A 
System of Mineralogy 1868. p. 51).

108. /Цафоритъ. Цефаровичъ придалъ назвате дпа- 
форита минералу, находимому въ Пршибраме и доселе 
принимаемому за фрейслебенитъ, находящийся во Фрей- 
берге, въ CaKCOHiii, съ которымъ онъ имеетъ большое 
сходство какъ по химическому составу, такъ и по твер
дости, блеску и цвету. Последний минералъ до сихъ поръ 
не былъ изследованъ кристаллографически по причине 
неполноты и неясности кристалловъ. Въ последнее время 
Цефаровичъ изследовалъ более 20 кристалловъ, находя
щихся въ Прагскомъ и ВЬнскомъ музеумахъ и нашелъ, 
что Пршибрамскш минералъ, при относительномъ в е с е =  
5,90, принадлежите къ ромбической системе, тогда какъ 
фрейслебенитъ изъ Фрейберга, при относительномъ в е с е =  
6,53, относится къ моноклиноэдрической. Следовательно 
дйафоритъ и фрейслебенитъ представляютъ новый случай 
диморфизма. Въ измеренныхъ кристаллахъ. кои при оди- 
наковомъ наклонении плоскостей показыванотъ сходство 
съ формоио фрейслебенита и даже часто имеюгъ общую 
наружную форму моноклиноэдрическую, были наблюдаемы 
23 плоскости и для основной пирамиды определено от- 
пошеше осей а: Ь: с = 1 :0 ,4 9 1 9 :0 ,7 3 4 4 .

S
13
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(Giebel. Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaf
ten. 1871. Neue Folge. Bd. IV. 196).

108) Дидримитъ. Принадлежите къ разряду слюдъ. 
Адамъ приводите его какъ разность мусковита.

(Annales des Mines; 1869. XV. III. р. 446).
109) Динитъ. Относится къ разряду смолъ и со

ставляете разность фихтелита (Annales des Mines. 1869. 
XV. III. р. 464).

110) Дипиритъ. Дипиритомъ, также Дипиротиномъ 
называютъ разность магнитнаго колчедана.

(Idem. р. 530).
111) Дисомозъ. Синонимъ никкелеваго блеска.
112) Дистеритъ. Синонимъ брандизита.
(Idem 454. 502).
113) Дганитт,. Синонимъ гренландита, разность Hi- 

обита,
(Idem. р. 484).
114) Добшоитъ. Адамъ приводите въ своихъ табли- 

цахъ добшоитъ въ числе разностей сернисто-мышьяко- 
вистаго никкеля (никкелеваго блеска). По разложенш, 
произведенному г. Цоргау, добшоитъ содержитъ:

As S Ni Fe Со
51 10 26 5 8.

(Annales des Mines. 1869. XV. III. p 502).
115) Доранитъ. Минералъ, названный дорашггомъ, 

отнесенъ Адамомъ къ анальсиму.
(Annales des Mines. 1869. XV. III. р. 448).
116) Думаситг. Делессъ даетъ название думасита 

минералу, попадающемуся въ пустотахъ и трещинахъ не- 
которыхъ мелафировъ Вогезскихъ горъ. Минералъ этотъ 
имеете сходство съ рипидолитомъ. Оыъ образуетъ иног
да небольппя гнезда, и встречается тонкими пластинка
ми зеленаго цвета, более или менее скученными и неж 
ными на ощупь.
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(Dana. A system of Mineralogy. 1868. p. 503. A. Du- 
frenoy. Miner. 1847. III. p. 790).

117) Дуктовнитъ. Шефердъ называетъ дуктовнитомъ 
медную чернь изъ Дуктовна. Въ таблицахъ Адама со
ставь дуктовнита показанъ:

Повидимому минералъ этотъ представляетъ смЪшете. 
Адамъ относить его къ халкозину.

(Annales des Mines. 1869. XV. I ll, p. 538. Dana. Mi
neralogy. 1868, p. 68).

118) Дунитъ. Минералъ этотъ, названный такъ Гох- 
гатедтеромъ, представляетъ разность хризолита. Тоже на- 
зваше удерживаетъ и Зандбергеръ. Дунитъ имгЬетъ зер
нисто-кристаллическое сложете. Въ отдельныхъ зернахъ 
его заметна явственная спайность по одному направле
нно. Минералъ этотъ им^етъ серовато-зеленый цветъ, 
впрочемъ встречается иногда и желтовато-бураго цвета. 
Блескъ имеетъ жирный, склоняющейся въ стекляный. 
Твердость его =  5,5. Относительный весь =  3,295. Въ 
виде посторонней примеси заключаетъ вкрапленный мел
кими зернами хромистый железнякъ. Дунитъ встречается 
въ змеевике, въ горе Дунь, близъ Нельсона, въ Новой 
Зеландш. По двумъ разложетямъ Рейтера (I) и Маде- 
лунга (И), минералъ этотъ содержитъ:

S. Cn. Fe.
23. 46. 31.

I. II.

Si =  42,80 

Fe ”  9,40 

M g —  49,29

42,69

10,09

47,38

Na



— 249 —

100,15 100,17
(Landgrebe, G. Mineralogy der Vulcane. Dana. A Sys

tem of Mineralogy. 1868, p. 257— 258).

119) Дурангитъ. Минералъ, названный дурангитомъ, 
встречается въ наносныхъ образовашяхъ въ Дуранго, въ 
Мексике, въ местности, которая славилась прежде на- 
хождешемъ въ ней превосходныхъ кристалловъ топаза и 
оловяннаго камня. Новый минералъ этотъ имеетъ сле- 
дуюпця свойства: онъ принадлежитъ къ клиноромбической 
системе. Кристаллы его сходны съ кристаллами кейльга- 
уита, наследованными Блакомъ и описанными у Дена въ 
его System of Mineralogy, изд. 5-е, стр. 389. Спайность 
имеетъ призматическую, подъ угломъ въ 110° 10'. Твер
дость =  5. Относительный весъ — 3,95 — 4,оз. ЦвЬтомъ 
дурангитъ походитъ на сибирскш крокеить; черту имеетъ 
шафранно-желтую. Блескъ стекляный. Предъ паяльною 
трубкою сплавляется въ стекло желтоватаго цвета и даетъ 
возгонъ белаго цвета. Растворяется въ серной кислотЬ 
и выделяетъ фтористо-водородную кислоту. По малому ко
личеству матер1ала подробнаго и точнаго разлож етя этому 
минералу не сделано. Определено только, что дурангитъ 
содержитъ: 55,ю мышьяковой кислоты; 20,68—глинозема; 
4,78—железной окиси; 1,зо—марганцовой окиси; 11,66 — 
натра и 0 ,81—литины и фтора. Брушъ, назвавши! этотъ 
минералъ дурангиномъ, обещаетъ точнее его изследо- 
вать. Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1870. 1 Heft. 
Стр. 104— 105). Дурангитъ имеетъ составъ, выражаю
щейся формулою: 2 (NaF) -f- А1Д., . As205 и представляетъ 
новое доказательство различныхъ сложныхъ телъ. Клино- 
ромбичесше кристаллы этого минерала, по свидетельству 
Блека, совфшенно сходны съ кристаллами кельгауита, 
которые, въ свою очередь, такъ близко походятъ на кри

Н  =  0,57 0,49
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сталлы титанита, что кельгауитъ и титанитъ могутъ быть 
разсматриваемы какъ тела изоморфныя и даже некото
рые склонны думать, что кейльгауитъ составляете раз
ность титанита. Но при этомъ нужно, чтобы отнош ете 
числа атомовъ металлическихъ къ числу атомовъ кисло- 
родныхъ въ минерале было одно и тоже. Бъ титаните, 
котораго формула: С аО . 2 S i0 2 -j-CaO. 2 T i0 2—отношете 
атомовъ М : О =  6 : ю. Въ дурангите, кроме кислорода, 
находятся 2 атома фтора и если ихъ, какъ отрицатель- 
ныхъ, причислить къ атомамъ кислорода, то отношете 
будете М : О =  6 : io, то есть тоже самое, что въ тита
ните. Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1870. Heft 6, 
p. 783).

120) Жадеитъ. Назваше это придано нефриту, на
ходящемуся въ Швейцарш и Китае. Минералъ этотъ 
сплошной, показывающей слабую наклонность къ листо
ватому сложенда. Твердость жадеита =  6,5 — 7. Относи
тельный 'вЪсъ отъ 3,зз до 3,35. Ц вете его яблочно-зеле
ный, склоняющшся къ изумрудно-зеленому; иногда же 
жадеитъ встречается синевато-зеленая, луково-зеленаго, 
зеленовато-белаго цвета и даже цвета, близко подходя
щ а я  къ бЬлому. Блескъ его почти стекляный. Изломъ 
занозистый. Отъ пол у прозрачная изменяется до просве
чиваю щ ая въ краяхъ. Минералъ этотъ плавится предъ 
паяльною трубкою; но кислоты на него не действуютъ. 
Жадеитъ попадается въ Швейцарш и въ Китае. Жаде
итъ изъ Китая разложенъ Дамуромъ (1); а швейцарскШ 
жадеитъ — Фелленбергомъ (2). По ихъ разложешямъ со
ставь этого минерала следующш:
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Si A1 Fe Mg- Ca Na К  H Z 11 

1 Ж. изъ Китая 59,17 22-,58 1,56 1,15 2,68 12,93 » » » —100,07
2. Ж. изъ Швейц. 58,8я 22,40 1,66 1,2s 3,i 2 12rsв 0,49 0,20 0,73—100,73

(Annales des Mines. 1869. XY. Ill, p. 442. Dana. 
A System of Mineralogy. 1868, p. 292).

121) Жеаркзутищъ. Жеаркзутитомъ или геаркзути- 
томъ названа разность пахнолита. Гагеманъ определилъ 
въ ней:

FI. Na Al. Ca. Н.
41. 3. 16. 19. 21.

Адамъ въ своихъ таблицахъ даетъ этому минералу 
Mi сто между томсенолитомъ и гагеманитомъ.

(Annales des Mines. 1869. XV. I ll, p. 566).
122) Желлетитъ. Минералъ этотъ принадлежите къ 

разряду венисы. Адамъ относитъ его къ меланиту. Дана 
говорите къ своей минералогш, что желлетитъ есть гра
нате зеленаго цвета, более или менее темнаго, или жел- 
товато-зеленаго цвета и находится въ моренахъ глетчера 
Финделя, близъ Цермата, въ Монте Роза.

(Annales des Mines. 1869. XV. I l l ,  p. 444. Dana. 
A system of Mineralogy. 1868, p. 269).

123) Жьеллебекитъ. Такъ называютъ норвежский тре
молите. Адамъ упоминаете объ этомъ минерале какъ о 
разности волластонита.

3.

124) ЗаводинскипШ. Заводйнскитъ минералъ не но
вый. Название это придано теллуристому серебру, встре
чавшемуся на Алтае, въ Заводскомъ руднике, и какъ 
сипонимъ гессита принятъ въ некоторыхъ руководствахъ.

(Annales des Mines. 1869. XV. I l l  p. 492).
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125) Заратитъ. Въ таблицахъ Адама заратитъ и 
замтитъ приведены какъ разности тексазита, углекислаго 
никкеля. Минералу этому придаютъ тоже назваше ник- 
келеваго изумруда. Чаще всего попадается онъ въ виде 
узкихъ сталактитообразныхъ патёковъ или въ виде мел- 
кихъ сосковъ; иногда же встречается въ виде призмати- 
ческихъ отдельностей съ закругленными вершинами или 
въ сплошномъ виде. Твердость зар а ти т а = 3 — ,325; относи
тельный весъ= 2 ,57—2,693. Блескъ его стекляный. Ц ветъ 
изумрудно-зеленый. Черта бледная. Заратитъ хрупокъ. 
Отъ нроцвечивающаго изменяется до прозрачнаго. Н а
ходится въ сопровождены змеевика въ Тексасе, также 
встречается близъ мыса Гортегаля въ Галицш, иъ Испа- 
нш. Заратитъ имеетъ формулу:

Ш С +  2 Ш Н  +  4Н .
По разложенш Силлимана (1) и Брука (2) заратитъ 

содержитъ :
1. 2.

С Г Г  11,69 11,63

Ш  =  58,81 56,82

Н =  29,50 29,87

Mg =  » 1,68
(Annales des Mines. 1869. XV. I l l  p. 474. Dana.

I. D. A System of Mineralogy. 1368 p. 710).

ж .
\

126) Иберитъ. Назваше иберитъ придаютъ разности 
KopfliepriTa или дихроита.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. I l l  p. 440).
127) Иоигтитъ. Г. Ф. Рандъ сообщилъ Академш 

наукъ въ Филадельфш с в е д е т е  о новомъ минерале, на-
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званномъ имъ ивигтитомъ, по месту нахождешя его въ 
Ивигтоке, въ Гренландш, где онъ былъ найденъ въ пер
вый разъ въ 1866 году. Только въ самое последнее вре
мя минералъ этотъ найденъ въ количестве, достаточномъ 
для его разложешя. Встречается онъ разсеяннымъ въ 
жилахъ сплошнаго крюлита. Ивигтитъ попадается иногда 
въ виде пропластка между кристаллами углекислаго же
леза и крюлита. Признаки этого минерала следующее: 
Ц ветъ бледный, желтовато-зеленый, иногда желтый. Сло- 
ж е т е  мелкозернистое. Твердость его=2-*--2,5. Относи
тельный весъ =  2,05. Предъ паяльною трубкою легко 
расплавляется и даетъ шлакъ белаго цвета. Съ углеки- 
слымъ натромъ сплавляется и даетъ королекъ зеленова- 
таго цвета. Быстро растворяется въ буре при вспучива- 
нш и показываетъ реакцпо железа. Изъ желтоватаго ко
ролька въ горючемъ состоянш делается по охлаждении — 
синеватымъ и опаловиднымъ.

Съ трудомъ набрано было 0,679 грам. минерала, со
вершенно свободнаго отъ всякой посторонней примеси, 
которые и подвергнуты были разложенш. Минералъ этотъ 
содержите въ 100 частяхъ:

Кремнезема . . 3 6 ,4 9

Глинозема . . 2 4 ,09

На т ра . . . . 1 6 ,03

Железной закиси 7,54

Фтора . . . . 0,75

Воды . . . . 3,42

Потери . . . 1 1 ,68

1 0 0 ,0 0

Вещества было слишкомъ мало, чтобы повторить раз- 
ложеше и получить более точные результаты; но во вся- 
комъ случае, по темъ свойствамъ, которыя обнаружены
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въ этомъ минерял^, г. Рандъ полагаетъ, что онъ дол- 
женъ образовать новую разность. (L ’Institut. 1869. № 1840 
р. 105. Neues Jahrbuch ft'ir Mineralogie etc. 1869. 2 Heft 
s. 234).

128) Изабеллитъ. Синонимъ ри.чтерита, приведенъ 
Адамомъ въ числе разностей амфибола (актинота). Ми
нералъ этотъ принадлежите къ разряду кремнекислыхъ
соединенШ по формуле R Si:i.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. 111 p. 430).
129) Нзоклазъ. Въ Вюрцбургскомъ минеральномъ со- 

бранш, уже летъ 80, находится кристаллическш мине
ралъ изъ Тоахимсталя подъ назвашемъ «бгьлый мышьякъ», 
который однакожъ имеетъ ромбическую, а не правиль
ную форму и былъ недавно изследованъ г. Зандберге- 
ромъ. Кристаллы этого минерала частш  сохранились, ча
стш  же разложились. Свеж1е кристаллы безцветны, име- 
ютъ стекляный блескъ, кроме двухъ поперечныхъ плос
костей, которыя обнаруживаютъ сильный перломутровый 
блескъ. Кристаллы эти имеютъ до 10 миллим, длины и 
представляютъ клиноромбичесшя комбинацш ооР.соРэз. 
ОР. Обладаютъ совершенною спайностпо по направленно 
продольной плоскости (клинопинакопда); въ другихъ же 
направлешяхъ спайности не имеютъ. Твердость мине
рала равна 1,5. Свеж1е кристаллы предъ паяльною труб
кою сильно блестятъ и легко сплавляются въ почти про
зрачный королекъ; выветрелые кристаллы не блестятъ, 
но также легко сплавляются и окрашиваютъ пламя въ 
желтый, ясный цветъ. Изоклазъ легко растворяется въ 
хлористоводородной и азотной кислотахъ, при чемъ ми
нералъ въ выветреломъ состоянш оставляетъ весьма ма
лый осадокъ. Въ свЬж,ихъ кристаллахъ качественное раз- 
ложеше показало только известь и фосфорную кислоту; 
въ выветрелыхъ же обнаружено весьма мало извести, 
но значительное количество горькозема и натра, а также



железной окиси и глинозема. Относительный вгЬсъ свгЬ- 
жихъ кристалловъ=2,92.

По разложение г. Коттница изоклазъ, въ св^жихъ 
кристаллахъ (а) и вмвЪтрЪлый {Ь) содержитъ:
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а Ь
Воды 20,59 33,48
Извести . . =  49,51 1,оо
Горькозема =  •» 17,зо
Натра » 9,80
Фосфорн. КИСЛ. = : 29,90 34,00
Глинозема и же
лезной окиси . =  » 0,36
Нераств. осадка, ш  » 0,18

100,оо 96,12

Следовательно составь изоклаза въ свежемъ состоя- 
ши можетъ быть изображенъ приблизительно формулою 
Са4Р-|-5Н ; по которой вычисляя, пол у ч а ем ъ

Извести . . .  — 4 9 , 1 3

Фосф. КИСЛОТЫ. •-•=: 3 1 , 1 4

Во д ы. . . .  — 3 9 , 1 4

100,оо
I 7

Изъ этого видно, что свежШ изоклазъ можно отне
сти къ отделу фосфорнокислыхъ соединены подобно либе- 
тениту и тагилиту: но онъ содержитъ более ихъ воды, 
потому что первый выряжается формулою Си4Р + Н ,  а 
носледшй Си4Р-}-ЗН. Похож!е на этотъ новый минералъ 
по наружному виду и имЬгонце совершенно такую же 
спайность минералы брусгитъ и метабруститъ хотя и 
имеютъ ту яге кристаллическую форму, но у нихъ уголъ 
совершенно другой и твердостью они превосходить изо
клазъ. Кристаллы изоклаза сидятъ на серомъ роговомъ 
камне, просеченномъ жилами красноватаго бураго шпата.



(Neues Jahrbuch  für Mineralogy etc. 1870 r. Heft 3. 
Стр. 306. Journal für practische Chemie. 1870. Bd 2. 
Heft 3. Стр. 1.25).

130) Изофанъ. Изофаномъ называютъ разность же
лезной окиси. Адамъ въ своихъ таблицахъ относитъ 
изофанъ Врейтгаупта къ роду мартита.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. III. р. 576).
131) Илъдефонситъ. Относится къ танталиту и на

зывается также твердою танталовою рудою. Твердость 
и м е ет ъ = 6 ,— 7. Относительный вгЬсъ=7,41б. Попадается 
на Ильдефонсе, въ Испанш.

(Annales des Mines, 1869. ХУ. III. р. 482. Dana. 
1868 р. 515).

132) Иллудеритъ. Синонимъ цоизита.
(Idem, р. 444. Dana. 1868 р. 290).
133) Ишелитъ. Синонимъ полигалита.
(Adam, Idem. р. 546.)
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I.

134) 1огунеитъ. 1огунеитомъ называется мышьяко
вистое железо. Назваше 1огунеитъ употребляется какъ 
синонимъ неоктеза, разности скородита.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. III. p. 508).
135) lonm m . 1онитомъ въ честь 1она названа азот

нокислая ртуть, имеющая следующий составь:

N =  20

H g =  74

Н =  6.
По формуле: HgN-f-2H. (Idem. Стр. 5 2 4 —525).

13 6) 1озеить. 1озеитомъ называютъ теллуристый висмутъ. 
Минералъ этотъ принадлежите къ гексагональной сисге-
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мгЬ, им4етъ основную спайность совершенную, подобно
тетрадимнту. Твердость его=2,о . Относительный вгЬсъ =
7,924— 7,936 (Дена), 8,71 (Адамъ). ЦвЗзта бываетъ сЬро- 
ваточернаго и стальнос'Ьраго. Онъ хрупокъ; плавится 
предъ паяльною трубкою и растворишь въ кислотахъ. 
По двумъ разложешямъ Дамура, 1озеитъ изъ Санъ-1озе: 
въ Бразилш, содержитъ:

Те S Se Bi
1 . . . 15,93 3,15 1,48 7 9 ,1 5 = 9 9 ,7 1 .

2 . . . 15,68 4,58 78 ,40= 98 ,66 .
Адамъ приводить формулу B i2 (Те, S) а, а Дена B i3 

Те2 (S. Se)2= B i 3 (V2 Te-j-V 2 CSe,S])4. 1озеитъ попадается 
въ зернистомъ известняк^ въ Санъ-Тоз^, близь Mapiaiibi, 
провинщи Минасъ-Гераэсъ, въ Бразилш. (Annales des 
Mines. 1869. Т. ХУ. Стр. 492 — 493 и Dana, I. D. А 
System of Mineralogy. 1868. стр. 31).

137) Кабреритъ. Такъ названа Ферберомъ горько- 
земистая разность анабертита, содержащая:

As Ш Mg Со Н
42 20 9 4 25

Адамъ относить этотъ минералъ къ мышьяковокисло
му никкелю.

(Anales des Mines 1869. XV. III. p. 508).
138) Канеитъ. Канеитомъ называютъ мышьякови

стый марганецъ. Названный такъ въ честь г. Кана, ми
нералъ им4етъ твердость=5,5 и относительный вгЬсъ то- 
ж е= 5,5 . Онъ плавится предъ паяльною трубкою и рас- 
творимъ въ кислотахъ. Канъ нашелъ въ немъ:

As Мп
54 46

Г о р н .  Ж у р н .  кн .  Y I I  и П П .  1 8 7 2 .  17



и даетъ ему формулу: M n2 As.
(Idem. p. 498).
139) Еаншонитъ. Въ таблицахъ Адама въ разрядй- 

сйрнистой м^ди приведешь кантонитъ, какъ разность ко- 
веллина (мгЬднаго индиго), котораго составляете псевдо- 
морфозъ. По разложенда Гента кантонитъ содержитъ:

Cu S
66 34.

(Idem р. 539).
140) Капницитъ. Минералъ, названный капници- 

томъ, принадлежитъ къ водному фосфорно-кислому гли
нозему. По разложенш Штедтера онъ содержитъ:

Р  Ä1 Н
40 35 25.

Адамъ причисляете капницитъ въ одну категорш съ 
вавелитомъ, стригизаномъ и планеритомъ.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. I l l  p. 514).
141) Каролатинъ. Каролатиномъ называютъ разность 

аллофана.
(Idem. р. 428).
142) Еастиллитъ. Такъ названъ минералъ изъ раз

ряда сЗЬрнистыхъ м'Ьдныхъ рудъ. Твердость кастиллита 
=3,о.Относительный в'Ьсъ=:5,24. По разложенно, Рам- 
мельсберга содержитъ:

S Cu Ag Fe Zn Pb I
26 41 5 6 12 10 \ +

(Idem, p. 438.)
143) Еатаплеитъ. Ш огренъ (Sjögren) называетъ 

такъ минералъ изъ семейства цеолитовъ. Катаплеитъ 
относится къ гексагональной систем^; имеете твердость 
=  6,о; относительный в£съ =  2,80. Плавится предъ 
паяльною трубкою и растворяется въ кислотахъ. Шогренъ 

изображаете его формулою 2ZrSi2—)—R 3Si2—1—6Н.
(Annales desMines. 18 69. ХУ. III. p. 450).
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144) Кашейтаитъ. Минералъ этотъ представляетъ 
одну изъ разностей селеннстаго свинца Pb Se. По двумъ 
разложетямъ Домейко (1) и Раммельсберга (2), кашей
таитъ содержитъ:

1. Se. Pb. Со. Си. Ag. Fe.
30 44 1 2 21 2

2. 27 61 » » 12
Адамъ относитъ его къ разностямъ клаусталита — 

тилькородиту, цоргиту и лербахиту.
(Annales des Mines. 1869. ХУ. III. p. 526).
145) Кеннюттитъ. Кенготтитомъ названо сернистое 

серебро съ сернистой сюрьмой, которое по разложенш 
Дамура содержитъ:

S. Sb. Ag. Fe. Pb.
22. 40. 35. 1. 2.

Адамомъ отнесенъ къ м!аргириту.
(Idem. р. 542— 543).
146) Кирролитъ. Этотъ минералъ, названный такъ 

по своему светло-желтому цвету отъ греческаго слова 
хфрос, встречается въ оставленыомъ.ныне разработкою руд
нике близъ Вестана, въ Шонене, въ Швецш и описанъ 
Бломштрандомъ. Опъ попадается въ сплошномъ виде. 
Имеетъ неровный изломъ. Т вердость=5— 6. Относитель
ный весъ=гЗ,08. Цве-гъ, какъ выше сказано, светло-жел
тый. Предъ паяльною трубкою легко сплавляется въ 
эмаль белаго цвета и съ содою показываетъ реакщю 
марганца. Въ состоянш тонкаго порошка удобно раство
ряется въ хлористоводородной кислоте.

Составныя части кирролита:
Фосфорной кислоты. . . .  39,зе.
Глинозема......................................... 21,02
Извести...............................................28,07
Закиси марганца............................... 2,14
Закиси ж е л е за ................................  0,87
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Горышзема....................................0 ,20
Окиси с в и н ц а ........................0 ,11
Воды. . . . • * • . • 4, о у

Откуда выводится формула: 2 (3 CaO. Р 0 5) -f- 2 Л120 3. 
Р 0 5+ 3  НО.

(Erdm ann und Werther, Journ. f. pract. chemie, 105 
Bd. № 22. Стр. 337— 342). Neues Jahrbuch für Mineralo
gie 1869. Heft 4. Стр. 482). Annales des Mines. 1869. 
XV. III. p. 514).

147) Клейофанъ. Клейофаномъназванаразность цинко- 
вой обманки, определенной г. Генри, который нашелъ въ ней:

S. Zn.
32. 68.

(Annales dis Mines. 1869. ХУ. III. p. 532— 533).
148) Клгахитъ. Разность боксита (вохеинита), со

держащая по свидетельству Еерстена,

АЛ. Fe. Н.
58. 26. 16.

(Idem. р. 568— 569).
149) Колло фанг. На Вестъ-Индскомъ острове Сом

бреро, отъ просачиватя солей гуано, лежащаго поверхъ 
коралловыхъ рифовъ,— эти последше весьма часто пре
вращаются въ углекислую известь, смешанную съ фос
форнокислою известью. Въ друзахъ ьи трещинахъ этихъ 
метаморфизированныхъ коралловыхъ известняковъ, кри
сталлизуются разныя водный соединешя фосфорнокислой 
извести, изъ которыхъ многая описаны Дена, Мооромъ и 
Жильеномъ подъ назвашями брусгита, метабрусгита и 
т. д.; по о сплошномъ веществе, образующемся въ техъ 
же трещипахъ, ничего не было сообщаемо. Зандбергеръ 
первый обратилъ на него внимаше и говорить, что это 
последнее вещество, съ перваго взгляда, имеетъ сход
ство съ гимнитомъ или съ опаломъ и образуетъ множе
ство черепковъ, которые подъ микроекоиомъ показываютъ



скоплеше тонкихъ, нагроможденныхъ другъ на друге, 
чешуекъ. Самыя чешуйки не одинаковы, но при совер
шенной прозрачности налегаютъ другъ на друга и напол
нены безчисленнымъ множествомъ кристаллическихъ зе- 
ренъ. Эти зерна при обливанш ихъ уксусною кислотою от- 
д'Ьляготъ углекислоту, причемъ известь уходитъ въ растворъ.

Это сплошное вещество, названное Зандбергеромъ— 
коллофаномъ изменяется отъ безцветнато до желтовато- 
б'Ьлаго; имгЬетъ сильный жирный блескъ; просвечиваетъ, 
а въ тонкихъ пластинкахъ прозраченъ; имгЬетъ ракови
стый изломъ. Твердость его — 5. Относительный в'Ьсъ 
=-■ 2 ,70.

Коллофанъ, накаливаемый- въ трубке, растрескивается, 
даетъ воду, делается непрозрачнымъ и принимаетъ б е 
лый цветъ. Мелме осколки его плавятся довольно удоб
но предъ паяльною трубкою въ белый, просвечивающШ 
шарикъ, который оказываетъ слабое щелочное свойство, 
на куркумовую бумажку.

По разложение этого минерала, г. Кбттницъ нашелъ
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въ немъ, по выделенш углекислоты,
В од ы .....................................................5,54
И зв ести .............................................50,оо
Фосфорной кислоты . . . .  43,16
Горькозема.........................................0,88

99,58
Изъ чего по отношенш кислорода и по приведенш 

горькозема въ известь, выводится следующая формула: 
Са3 Р  +  И.

Изъ которой выводится составь коллофана, въ 100 
частяхъ:

В о д ы ............................................=  5 , 5 4

Извести......................................... =  5 1 , 2 3

Фосфорной кислоты . . .  — 49,20
100, оо



— 262

Следовательно новый минералъ, названный коллофа- 
номъ, представляетъ трехъ-основную фосфорнокислую из
весть съ однимъ эквивалентом^, воды.

(Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1870. Heft 3. 
стр. 308).

150) Конпелитъ. Минералъ худо изслгЬдоваиный. Кон- 
нель, въ честь котораго онъ и названъ, открылъ въ немъ 
S, С1, Си, Си и Н. Количество составныхъ частей этого 
минерала еще не определено. Повидимому коннелитъ 
представляетъ см еш ете сернокислой меди съ хлористого.

(Annales des Mines. 1869. XV. 111. p. 556).
151) Конихальцитъ. Минералъ, названный конихаль- 

цитомъ, принадлежите къ разряду мышьяково-кислой меди, 
куда и отнесенъ Адамомъ. Твердость конихальцита=:4,5; 
относительный весъ= 4,12. Онъ плавится предъ паяльною 
трубкою и растворимъ въ кислотахъ. По изследовашямъ 
Фритча, составь его следующш:

Äs. Р. Y. Cu. Ca. Н.
31. 9. 2. 31. 22, 5.

Фритче.изображаете этотъ минералъ формулою:

2(Cu,Ca)4(A s,P )+ 3H .
(Annales des Mines. 1869. ХУ. 111. p. 5 10—511).
152) Конитъ. Лангребе приводить этотъ минералъ 

въ своей минералогш вулкановъ и описываете его еле- 
дующимъ образомъ. Назваше конитъ дано ему по при
чине пепельно-сераго цвета. Вообще минералъ этотъ 
можете быть разсматриваемь какъ плотный доломить. Онъ 
попадается въ сплоптномъ виде, также въ виде налё
та или въ виде натёковъ. Минералъ этотъ непрозра- 
ченъ и тусклъ ; имеете изломъ неровный, переходя- 
нцй въ занозистый. Иногда конитъ кроме пепельно- 
сераго цвета бываетъ еще желтовато, зеленовато и крас- 
новато-белаго. Копить известенъ былъ до сего времени



только въ Фрейбергй, въ Саксоши, где онъ встречался 
въ жилахъ, также какъ при Мейснер'Ь, въ Гессене, и на 
острове Исландщ, где находимъ былъ въ валунахъ. Въ 
новейшее время конитъ найденъ г. Кранцомъ, въ виде 
сплошныхъ кусковъ серовато-желтаго, желтаго и бураго 
цветовъ въ тонкихъ прозрачныхъ осколкахъ, имеющихъ 
твердость =  3 и обладающихъ относительнымъ весомъ =  
3,8о; въ бузальтахъ, выступившихъ къ северу отъ Зибен- 
гебирге. Минералъ этотъ, по разложенш Бергеманна, 
помещенному въ Jour, für pract. Chemie. Bd. 79, стр. 401, 
состоитъ изъ 26,18 углекислой извести; 33,78—углекислой 
закиси железа; 1 7 ,и  — углекислаго горькозема; 16,79 — 
углекислой окиси железа и 2,87—воды.

(Landgrebe. Dr. G. Mineralogie der Vulcane. 1870. 
Стр. 226).

153) Корить. IIo мненш  CapTopiyca фонъ Вальтер- 
сгаузена, коритъ составляетъ разность падагонита, что 
однакожъ опровергается другими минералогами. Минералъ 
этотъ приведенъ г. Ландгребе въ числе произведен^ вул- 
кановъ.

(Landgrebe G. Mineralogie der Vulcane. 1870. Стр.
227).

154) Коркитъ. Минералъ, названный коркитомъ, по 
разложение Раммельсберга содержитъ:

S. Р . Fe. Pb. Cu. H.
14. 9. 41. 24. 2. 10.

Раммельсбергъ изъ этого разложетя выводить формулу: 
Fe4 S3-J-Pb2P4-9H . Коркитъ [относится къ гексагональ
ной системе; имеетъ твердость=4,5; относительный весъ 
= 4 ,29 . Онъ растворимъ въ кислотахъ; но не плавится 
предъ паяльною трубкою.

(Annales des Mines. 1869. XV. 111. p. 552).
155) Кремврзтпъ. Принадлежите къ хлористому ка- 

лно. Кремерзитъ относится къ гексаэдрической системе.
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Онъ плавится предъ паяльною трубкою и растворяется 
въ кпслотахъ. Названъ такъ въ честь Кремерза, который 
разлагалъ этотъ минералъ и открылъ въ немъ:

Gl. К. Am. Fe. IT.
55. 12. 6. 17. 10.

Кремерзъ изображаетъ этотъ минералъ формулою: 
2(R,Am)Cl-(-Fe2CP-j-3H. Но свидетельству Ландгребе, 
минералъ этотъ въ 1851 году найденъ въ фумаролахъ Ве
зу гия .

(Annales des Mines. 1869. ХУ. 111. p. 560. Land
rebe. Mineralogie der Vulcane. 1870. p 228).

156) КрШеритъ. Кроберитомъ названо сернистое же
лезо, содержащее 36°/0 серы и 64"/о железа и имеющее 
относительный весъ=4,бо.

(Annales des Mines. 1869, XV. 111. p. 530).
157) Крукезитъ. Большая редкость талгя де.заетъ 

открьше Норденшильда весьма интереснымъ. Этотъ уче
ный открылъ 'минералъ, содержащш 17°/0 та.пя. Онъ 
назвалъ его, въ честь издающаго журналъ «Chemical 
News» г-на EpyKa(Crockes)— крукезитомъ. Описаше это
го минерала Норденшильдъ недавно номестилъ въ швед- 
скомъ журнале Oefersigt af Kongl. Vetenskaps Acade- 
miens Förhandlinger. Минералогамъ и химякамъ извест
но, что первое открьше селена сделано было въ старомъ 
медномъ руднике Скрикерумъ, въ шведской провинции 
Смаланде. Богатое собрате рудъ, содержащихъ селенъ 
въ Стокгольмскомъ минеральномъ музеумъ, дало мысль 
Норденшильду тщательно пересмотреть ихъ и по возмож
ности изследовать. Такимъ образомъ онъ убедился, что 
эвкайритъ (Cu‘2Se —{— AgSe) и берце.нанитъ (селенистая 
медь -  Cu2Se) тоже содержать малое количество талш. 
Въ коллекцш, называемой Мозандерскою, Норденшильда. 
отыскалъ несколько образцовъ минерала, въ значитель- 
номъ количестве содержащихъ тал in и относящихся къ
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этому металлу такъ же какъ эквайритъ относится къ се
лену.

Этотъ-то минералъ и есть крукезитъ. Онъ попадается 
въ неболмпихъ сплошныхъ массахъ; непрозрачепъ; им'Ьетъ 
свппцово-с'Ьрый цв4тъ, металлическш блескъ и такъ 
твердъ, что безъ труда отделяется отъ небольшихъ зе- 
репъ эвкайрита и порошкообразная берцел1анита. Нор- 
деншильдъ не заметилъ въ немъ ни малгЬйшихъ слгЬдовъ 
кристаллизацш. Въ отношенш твердости и ковкости, 
крукезитъ сходенъ съ халкозиномъ, Относительный вгЬсъ 
= 6 ,9 .  Предъ паялытого трубкою минералъ этотъ легко 
плавится въ блестящую эмаль, зеленовато-чернаго цвета, 
при окрашиванш пламени темнозеленымъ пдгЬтомъ. Въ 
хлористоводородной кислот^ не растворяется, тогда какъ 
азотная кислота разлагаетъ его легко и совершенно.

Изъ разложешя крукезита выведена формула: (Си2 
Т1,Ад)8е, которая даетъ:

Небольшое количество серебра, открьггаго въ мине
рале, принадлежите, по всему в'1зроят1ю, эвкайриту, съ 
которымъ бываетъ смешанъ крукезитъ.

Въ настоящее время въ Стокгольмскомъ минераль- 
номъ музеуме находится весьма ограниченное количество 
образцовъ крукезита, но вероятно новые поиски въ руд
нике Скрикерумъ значительно обогатятъ имъ кабинеты. 
(Dingler’s polytechnisches Journal. Bulletin de la Société 
d ’encouragement pour l ’Industrie nationale. 1869. № 194.

м ед и . . .
Талгя. . .
Серебра. .
Селена . .

45,76

17,25
3,71

33,28

100,оо

Стр. 124).
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158) Кулебритъ. Кулебритомъ называется разность 
онофрита, сернисто-селенистой ртути. Адамъ считаетъ 
кулебритъ синонимомъ рюлита.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. 111. р. 540).

I .

159) Лагонитъ. Лагоеитомъ названо Бекки — борно
кислое железо, состоящее изъ:

В. Fe. Н.
49. 87. 14.

и выражаемое формулою Fe B :i-|-3 H.
(Annales des Mines 1869. XV. 111. p. 460— 461).
160) Лаксманнитъ. Мипералъ этотъ Русскпт: Место- 

рождеше его Березовскъ, въ 15 верстахъ отъ Екатерин
бурга. Онъ описапъ Норденшильдомъ въ Journal für p rak 
tische chemie 1868. № 22, стр. 335—337, и названъ имъ 
лаксманнитомъ, въ честь академика Лаксманна, извест
н а я  своимъ путешеств1емъ по Сибири, который первый 
обратилъ внимаше минералоговъ на нахождеше въ Бере- 
зовске минерала, имею щ ая, по внешнимъ призпакамъ, 
сходство съ вокеленитомъ.— Лаксманнитъ принадлежите 
къ клиноромбической системе. Онъ образуете коротюе 
столбчатые кристаллы, обильные плоскостями, между ко
торыми преобладаютъ плоскости призмы и ортодомы.— 
Уголъ между главною осью и клинод1агональю=69046 '.— 
Попадается онъ также въ криталлическихъ отдельностяхъ 
и выполняете собою друзы. —Твердость лаксмашшта = 3 . — 
Относительный весъ=:5,77.—ЦвЬтъ минерала отъ оливко- 
возеленаго изменяется до фисташково зеленато и скло
няется къ серому.—Черта светлофисташково-зеленая. — 
Лаксманнитъ въ колбе даетъ немного в о д ы .П р е д ъ  па
яльною трубкою сплавляется въ эмаль черная цвета.—
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Съ бурою показываете реакцда фосфора.—Съ содою гг 
селитрою обнаруживаете присутств1е хромовой кислоты.

Результаты разложешя лаксманнита дали сл'Ьдуюпцй 
составь:

Окиси свинца . . 61,26 61,06
Окиси м ^ди . . . 12,43 10,85
Окиси железа . . 1,09 1,28
Хромовой кислоты . .15,26 16,76
Фосфорной кислоты. 8,05 8,57
В о д ы ........................ 1,31 0,90

Изъ чего можно составить формулу:
3 (7 3К 0 Л 3Н 0 )Р 0 5+ 2(З Ш ).2С г03), 

по которой вычисляя, получаемъ:
Окиси свинца =  6 0 , 3 9  

Окиси м'Ьди — 10,75 
Хромов. КИСЛ. =  1 8 , 4 1  

Фосфор. КИСЛ. =  9 ,2 7

Воды == 1 , 1 8

(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1869. Heft 3, стр. 371). 
Journal für practische Chemie. 1869 Bd 107. HeftS стр. 491).

161) Лампадитъ. Минералъ, названный лампадитомъ, 
по разложенш Раммельсберга, содержитъ:

Mn. Cu. Н.
67. 17. 16.

Адамъ считаете лампадитъ разностш креднерита.
(Annales des Mines. 1869. ХУ. 111. p. 572).

162) Лантанитъ. — Минералъ этотъ названъ такъ по 
большому количеству заключающаяся въ немъ лантана.— 
Лантанитъ принадлежите къ ромбичесхой систем-Ь.—Твер
дость его =  2,о; а относительный в'Ьсъ =  2,66. Предъ 
паяльною трубкою лантанитъ не плавится; но раство
ряется въ кислотахъ.—Минералъ этотъ, по разложение 
Гента, содержитъ:
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0. La. H.
22. 54. 24.

и можетъ быть изображеиъ 'формулою: LaC -j—ЗН.
(Annales des Mines. 1869. XV. 111. p 472-—473).
163) Лардитъ. Въ м и и ер а л о г и чес к их ъ таблицахъ Ада

ма лардитъ приводится въ числе разностей талька.
(Idem. р. 436).
164) Лсдеритъ. Минералъ, названный ледеритомъ, не 

должно смешивать съ ледереритомъ, составляющимъ раз
ность гмелиинга (гидролита). Ледеритъ относится къ раз- 
ностямъ сфена и праведенъ въ таблицахъ Адама вместе 
съ греновитомъ, пиктитомъ и семелиномъ.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. 111. p. 4-56).
165) Лепидохлоръ. Разность рипидолита. (Idem p. 452).

166) Лептонемалитъ. Принадлежите къ числу раз
ностей браунита (Idem. р. 572).

167) Леттсомитъ. Леттсомитомъ или щанотрихи- 
томъ Адамъ называете серно-кислую медь. Минералъ 
этотъ, по разложенпо Перси, содержитъ:

S. Си. Fe. Al. H.
16. 48. 1. 11. 24.

Изъ этого разложешя выводится формула:
Cu6S + À lS  +  12H.

(Idem. p. 556— 557).
168) Лвслеитъ. Минералъ этотъ, названный такъ 

г. Леа, есть ничто иное какъ продукте разложешя ко
рунда. Онъ бываете листоватаго, а иногда жилковатаго 
сложешя. Имеетъ твердость =  3, а относительный весъ 
несколько бЬлышй относительная веса кварца. Ц вета 
белаго, склоняющаяся въ красноватый. Черта белая. 
Съ бурою не плавится и въ соляной кислоте не раство
ряется. Находится въ виде налёта на корунде въ Нев- 
лине, въ графстве Честеръ, въ Пенсильваши. По свиде



тельству Кука разность этого минерала, бураго цвета, 
находится въ Спарт'Ь, въ Ныо-1орк4, и также на корун
де. Составь леслеита:

Si.................................. 33,59
Ä1.................................. 55,41
К .....................................7,43
Н ....................... ‘ . 4,зо

100,73

Съ этимъ минераломъ, какъ физическими, такъ и хи ■ 
мическими свойствами, сходствуетъ другой минералъ, от
крытый г. Смитомъ въ ЕфесЬ (Ephesus) и названный имъ 
ефеситомъ, который тоже встречается въ виде налёта 
на корунде и отличается отъ леслеита только большимъ 
содержащем ъ щелочи.

(Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc. 1870. Heft 2. 
стр. 227).

169) Лидзитъ. Лидзитъ составляетъ разность ангид
рита. Минералъ этотъ разложенъ Томсономъ, который 
нашелъ въ немъ:

S . Са. Ва.
52. 30. 18.

Въ таблицахъ Адама лидзитъ помещень вместе съ
карстенитомъ.

(Annales des Mines. 1869. XV. Ill, p. 546).

170) Жиллитъ. Лиллитомъ называется водное серно
кислое железо, разность хлорофеита.

(Idem. р. 438).
171) Лимбилитъ. Разность оливина. (Idem. 434).
172) Линнейитъ. Назваше линнейитъ употребляется 

какъ синонимъ зигенита, Минералъ этотъ принадлежитъ 
къ роду сернистаго пиккеля. По разложенпо Шерера, 
опъ содержитъ:
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S. Ni. Co. Fe. 1 Ni. I®
42. 34. 22. 2. J Co. j

(Idem. p. 530—531).
173) Меллитъ. Синонимъ девеллина. По разложенш 

Пизапи, лieллитъ содержитъ:
S. Cu. Ca. Fe. H.
23. 51. . 7. 3. 16.

Относится к ъ  лангиту.
(Annales der Mines. 1869. XV. III. p. 556— 557).
174) Литюфоритъ. Такъ названа марганцовая руда, 

содержащая литш. Минералъ, названный литюфоритомъ, 
встречается въ сплошныхъ, гроздообразныхъ или поч- 
кообразныхъ массахъ, въ пластинкахъ или чешуйкахъ; 
также въ виде псевдоморфозъ по известковому шпату. 
Твердость его =  3. Относительный весъ =  3,<L4 — 3,зб. 
Литюфоритъ имеетъ цветъ синеваточерный ; черту—чер
новатобурую. Онъ довольно неженъ. Въ колбе даетъ во
ду. Предъ паялыюю трубкою не плавится; но окрашива- 
етъ сильно пламя карминнокраснымъ цвЬтомъ. Более 
всего имеюицй сходство съ медистомарганцевой или ко
бальтовомарганцевой рудой, минералъ этотъ содержитъ 
1,5 процента лигия. Литюфоритъ попадается обыкновенно 
сидящимъ на кварце, въ жилахъ железнаго камня гра- 
нитныхъ образованы Шнееберга, Шварценберга и 1оган- 
георгенпггадта. Гранитъ этотъ сильно разрушенъ и за
ключающейся въ немъ полевой шпатъ спектральнымъ раз- 
ложешемъ обнаруживаетъ следы лит!я; слюда же его ни
сколько не содеряштъ.

(Neues Jahrbuch fiir Mineralogie etc. 1871. Heft 1. 
стр. 77. A. Frenzel. Journal für pract. Chem. 1870. II. 
№ 15. стр. 203— 206).

175) Люнебургитъ. Такъ названа найденная близъ 
Люнебурга соль, осадившаяся изъ морской воды. Составь 
этой соли иомещенъ недавно въ Neues Jahrbuch für
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Mineralogie, Geologie und Paléontologie. 1871. Heft II. 
стр. 175. Изъ указанной статьи этого журнала видно, 
что люнебургитъ, содержитъ:

100,оо
Кроме того люнебургитъ содержитъ до 0,7°/0 фтора. 

Изъ нриведениаго разложешя выводится формула: 
[(2MgO, НО) РО Г) +  MgO ВО,] - f  7НО. 

(Sitzungsber. d. k. bayer. Acad. d. Wissensch. 1870.
1. 4, стр. 291— 293).

176) Макитъ. Макитомъ называется сернокислый 
натръ. По разложенш Абиха минералъ этотъ содержитъ:

Адамъ поместилъ макитъ рядомъ съ тенардитомъ.
(Annales des Mines. 1869. XV. I ll, p. 544— 545).
177) Малдонитъ. Въ сопровождены золота вкраплен- 

нымъ въ гранитныхъ жилахъ въ Малдон'Ь, встречается 
особый минералъ, который по его темному цвету назы
вается горными рабочими — чернымъ золотомъ; а Ульри- 
хомъ названъ по месту его нахождетя — малдонитомъ 
пли висмутовымъ золотомъ. Цветъ малдонита—серебри- 
сто-белый, покрытый побежалос'йю чернаго цвета; блескъ 
его сильно металлически. Твердость =  1,5—2,о. Относи
тельный в е с ъ = 8,2—9,7. По разложение Космо-Ныовери

Mg =  25,з
Р  =  29,8
В == 12,7
Н =  32,2

М

S. Na.
48. 46.
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содержите: золота=64,5 и висмута=35,5 и следователь
но можете быть выраженъ формулою Au2 Bi.

(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1871. Heft 1, стр. 
73. G. Ulrich. Contributions to the Mineralogy of Victo
ria. Melbourne. 1870. 32).

178) Маманитъ. Разность полигалита, называемая 
также ишелитомъ.

(Idem, р. 546).
179) Мар1алитъ. Разность мейонита.
(Idem, р. 444).
180) Мелакопизъ. Мелаконизомъ названа разность 

медной окиси. Минералъ, принадлежащей къ клиноромби
ческой системе, имеющш твердость=4,о. Относительный 
весъ=5,95. Предъ паяльною трубкою мелаконизъ не пла
вится; но растворяется въ кислотахъ. По разложенпо Жоя 
(Joy), содержитъ:

Cu. О. I .
80. 20. J Cu-

(Annales des Mines. 1869. IH, p. 584).
181) Меланхимъ. Минералъ изъ разряда смолъ. Такъ 

называютъ разность пирописсита.
(Idem, р. 195).
182) Мелинозъ. Мелинозомъ называютъ молибденово

кислый свинецъ. Адамъ употребляете это назваше какъ 
синонимъ вульфенита.

(Idem, р. 488).
183) Меланолитъ. Разность гизингерита.
(Idem, р. 452).
184) Меиешншт. Минералъ, названный мепегинитомъ, 

принимался прежде за блеклую медную руду. А. Френ- 
цель открылъ этотъ минералъ въ крупно-зернистомъ наж 
даке, въ Оксенкопфе, близъ Шварценберга, въ Саксонш. 
Меиегинитъ имеете цвете свинцово-серый, темный, по
чти черный; блескъ его металлическш; черта черная, от
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части блестящая; изломъ ровный. Твердость=3; относи
тельный вгЬсъ 6,367. Менегинитъ до сихъ поръ не по
падался въ кристаллахъ. По разложение Френцеля, со
держите:

Формула совершенно одинаковая какъ у менегинита 
изъ Боттино въ ТосканЬ.

(Poggendorff. Annalen der Physik und Chemie. 1870. 
№ 11, p. 443).

185) Мессингитъ. Мессингитомъ называютъ разность 
углекислая цинка. Адамъ употребляетъ назваше мессин
гитъ какъ синонимъ риссеита.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. III, р. 474).
186) Метабрусгитъ. Минералъ этотъ принадлежите 

къ разряду фосфорно-кислой извести и составляете раз
ность бруссита. Составь метабрусгита сл4дующш:

(Idem, р. 5 12—513).
187) Мизенитъ. Такъ названъ вновь открытый г. Сек- 

ки минералъ, представляющш соль, состоящую изъ кис-

Эта соль находится въ G rotta dello zelfo, на северной 
стороне порта Мизено, где въ малыхъ хотя размФрахъ 
можно наблюдать обыкновенныя явлешя деятельности фу- 
маролъ. Развиате этой соли въ упомянутомъ гроте пока
зываете, что выступающая тамъ породы и ныне произво- 
дятъ ее. Мизенитъ встречается въ виде нежныхъ, мел- 
кожилковатыхъ кружковъ, толщиною отъ 3 до 5 милли- 
метровъ и какъ несущественную составную часть содер
жать небольшую примесь средней соли сернокислая ка
ли, железную окись и глиноземъ.

Г о р н .  Ж у р и .  кн .  V I I  и  V I I I .  1 8 7 2 .  18

Pb. Cu. Fe.
60,71. 1,47. 0,25.

Р. Ca Н.
44. 34. 22.

лаго сернокислая кали и имеющш формулу: K aS2-j-H .
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(Landgrebe, G. Mineralogie der Vulcane. 1870. 271. 
Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 544— 545).

188) Миларитъ. Кеннготъ предлагаете назвать ми- 
ларитомъ минералъ, встречающейся въ Val Milar, близъ 
Рюэраса. Минералъ этотъ представляете кристаллы, на- 
poemie на граните вм'Ьст'Ь съ дымчатымъ горнымъ хрус- 
талемъ, ортоклазомъ, апатитомъ, шабазитомъ, титанитомъ 
и хлоритомъ. Онъ кристаллизуется гексагонально и пред
ставляете призматические кристаллы различной величины. 
Кристаллы его безцветны или им^юте слабый зеленова
тый отт4покъ. Блескъ минерала стекляный. Онъ хру- 
покъ. Твердость его — 5,5— 6,о. Блестянце кристаллы его 
напоминаютъ кристаллы, сидяпие на доломите изъ Бер- 
генгилля; но гораздо менее окрашены зеленымъ цветомъ. 
Миларитъ въ состоя1пи тонкаго порошка слабо действу
ете на куркумовую бумажку, смоченную перегнанной во
дой, обнаруживая ясно щелочныя свойства. При прока
ливании порошка, минералъ этотъ изъ белаго становится 
изабеллово-желтымъ. Предъ паяльною трубкою мелше 
кристаллы его легко сплавляюлся въ белое, тонкое, пу
зыристое стекло, увеличиваясь притомъ почти вдвое въ 
объеме. Съ фосфорною солыо, неболыше кусочки мине
рала сплавляются медленно, но совершенно, образуя свет
лое, безцветное стекло. Въ порошке несколько раство
ряются въ хлористоводородной кислоте, не осаждая крем
незема, ни въ виде студени, ни въ виде слизи. Кенн
готъ считаетъ этотъ минералъ воднымъ натроизвестково- 
глиноземистымъ силикатомъ.

(Neues Jahrbuch fr Mineralogie. 1870. № 1. Стр. 80).
189) Минъюмитъ. Разность магнитнаго железняка. 

Адамъ относите миныомитъ въ одну категорию съ виньи- 
томъ.

(Annales des Mines. 1869. ХУ. I ll, p. 578).
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190) М т аэлит ъ. Минералъ названный михаэлитомъ 
изследованъ Вебстеромъ и получилъ назваше по м'Ьсто- 
нахожденио своему на одномъ изъ Лзорскихъ острововъ, 
именно на острове св. Михаила. Повидимому минералъ 
этотъ принадлежите къ разряду опаловодныхъ и содер
жите во 100 частяхъ: 83,G5 кремнезема и 16,35 воды. 
Встречается онъ отчасти въ виде н’Ьжножилковатаго, 
отчасти грубожилковатаго сложешя, представляя взаимно 
пересЬкаюнцяся сеткообразыыя жилки серовато-белаго 
цвета, переходящаго въ красный или бурый цвете и 
обладаетъ кроме того довольно силышмъ перламутровымъ 
блескомъ. Относительный весъ его=1,88. Михаэлитъ по- 
падаетъ между вулканическими продуктами упомянутаго 
острова.

(Landgrebe, G. Mineralogie der Vulcane. 1870. стр. 
270. Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 424).

191) Мозгтъ. Мозитомъ названо титанистое железо, 
имеющее твердость =  5,5. Минералъ этотъ изследованъ 
г. Леви; но количественно имъ неопределенъ Кристаллы 
мозита имеютъ форму гексаэдровъ. Въ таблицахъ своихъ 
Адамъ помЬстилъ мозитъ между крихтонитомъ и ильме- 
нитомъ.

(Annales des Mines. 1869. XV. III. р. 478—479).
193) Молизитъ. Минералъ, носяпцй назваше моли- 

зита изследованъ Секки, который пашелъ въ немъ:
CI. Fe.
34 66

и выражаете этотъ минералъ формулою: F e2Cl3. Моли
зитъ есть ничто иное, какъ хлористое железо и назы
вается немецкими минералогами Eisenchlor.

(Idem, р. 562— 563).
194) Монтеймитъ. Составляетъ разность смитсони- 

та и названъ такт, въ честь г. Монгейма, который от- 
крылъ въ немъ: *
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С. 7лл. Mn. Fe. Mg. Ca.
37. 56. 4. 1. 1. 1.

Относится къ углекислому цинку.
(Idem. p. 474—475).
195) Монимолитъ. Этотъ минералъ принадлежите 

къ гексаедрической системе. Твердость его= 5 ,о; относи
тельный в^съ =  5,94. Предъ паяльною трубкою плавится 
и растворяется въ кислотахъ. Игелынтромъ нашелъ въ немъ:

Sb =  33 и РЬ =  67

и даетъ этому минералу формулу: P b 3Sb.
(Annales des Mines. 1869. ХУ. III. p. 496).
196) Монрадитъ. Разность энстатита.
(Idem, p. 432).
197) Монролитъ. Адамъ приводить въ своихъ таб- 

лицахъ монролитъ въ числе разностей силлиманита.
(Idem. р. 426).
198. Монтебразитъ.—Монтебразитомъ названъ г. Де- 

клоазо новый минералъ, найденный въ оловянныхъ мйс- 
торождешяхъ въ Монтебраз'Ь, въ Департаменте Крёзъ.— 
Минералъ этотъ имеете некоторое сходство съ амблиго- 
нитомъ ио составу; но совершенно отличенъ отъ него по 
своимъ минералогическимъ и оптическимъ свойствамъ.— 
Къ сожал^нио минералъ этотъ встречался до сихъ поръ 
только въ видгЬ пластинчатыхъ массъ, обладающихъ двумя 
спайностями, повидимому одинаково наклоненными подъ 
угломъ въ 105° и пересеченными множествомъ гемитро- 
пическихъ пластинокъ, которыя, нарушая прозрачность ми
нерала, весьма затрудняютъ оптическое его изследоваше. 
Впрочемъ, относительно двухъ спайностей въ 105°, можно 
легко заметить, что плоскость оптическихъ осей въ этомъ 
минерале совершенно различная отъ таковой же въ ам- 
блигонитЬ и что светоразсея1пе этихъ двухъ осей пока
зы ваетъ р >  у, тогда какъ въ амблигошгге р <  у; но
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что особенное св'Ьторазсйяше, свойственное кристалламъ 
съ осями кристаллографически косвенными (obliques) и 
которое въ упомянутомъ минерале представляетъ настоя
вшее поворотное свпторазсгъяте (dispersion tournante), 
недозволяетъ еще ему съ достов'Ьрностш определить, дол- 
женъ ли новый минералъ этотъ быть отнесенъ къ систе
ме клиноромбической или къ системе триклинической.

Для папоминашя происхождешя этого минерала, весь 
ма распространеннаго вместе съ другими солями фос- 
форно-кислаго глинозема* вавелитомъ и бирюзою, въ оло- 
вянныхъ месторождетяхъ Монтебраза, Деклуазо предла
гаете назвать его монтебразитомъ.

Монтебразитъ встречается какъ на поверхности, такъ 
и внутри самого рудника. Образцы, найденные въ 30 ме- 
трахъ отъ старыхъ работъ имели следующая свойства: 
Они были полупрозрачны, имели слабый фшлетовый оттЬ- 
нокъ, блескъ ихъ жирный, изломъ занозистый, сложете 
пластинчатое. Относительный весъ его =  3,11.

Минералъ этотъ разложенъ г. Моассене (Moissenet), 
который открылъ въ немъ:

Ф тора.............................26,50
Фосфорной КИСЛОТЫ . 21,80
Глинозема....................... 38,20
Н а т р а ............................. 6,70
Литины. . . . . . 6,50
И з в е с т и ..................... 2,оо
Кварца (примеси) . . 2,25
Потери при обжигаши 0,бо

104,55
Составныя части совершенно те же, какъ въ амбли- 

гоните; но количество фтора втрое больше противъ най- 
дениаго Раммельбергомъ въ амблигоните изъ Арнсдорфа 
(8; 11°/0). Г. Моасенс даетъ моптебразиту формулу: 
2(A12F 3,3 M F ) +  4A120 3, З Р 0 5.
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Новый минералъ встречается въ Монтебразй во вс'Ьхъ 
трехъ породахъ, которыя прорезываются мЬсторождешями 
оловянныхъ рудъ, а именно: въ древнемъ кварце, въ квар- 
цевомъ порфире и въ породе зеленаго цвета, наподобйе 
грейзена, встречаемой въ некоторыхъ оловянныхъ место
рож,детяхъ Саксонш.

Comptes rendus hebdomadaires des Séanes de Г Académie 
des Sciences, 1871. Tome LXXIII. p. 3 0 6,327—Neues Ialir- 
buch für Mineralogie. 1871. 9. Heft. p. 938).

Пораженный аналопей н'Яружнаго вида монтебразита 
съ амблигонитомъ, съ которымъ имеетъ одинаковый отно
сительный весъ, одинаковую твердость, одинъ уголъ спай
ности, одипаюя пирогностичестя свойства и одинаковыя 
составныя части, Иизани препринялъ рядъ разложепш 
этого минерала, разнообразя самые методы определешя н е 
которыхъ телъ. Средшй выводъ изъ его разложений по- 
казалъ, что минералъ содержитъ:

Ф то р а ............................ 8,20
Фосфорной кислоты . 46,15
Глинозема...................... 36,32
Л и т и н ы ...................... 8 ,ю
Н а т р а ............................ 2,58
Марганцевой окиси , 0,40
Потери при обжоге . 1,ю

102,85
Изъ этихъ чиселъ, Пизани выводить, что монтебра- 

зитъ не есть новый минералъ, а настоящей амблигопитъ; 
и все различ1е этого амблигонита съ амблигонитомъ Сак- 
сонскимъ заключается въ томи», что первый содержитъ 
несколько менее натра. IIo MHeniio Пизани для этого 
минерала приличнее сохранить преж,нее минералогическое 
назваше. Амблигопитъ минералъ весьма редки! и до сихъ 
порт» встречался въ весьма маломъ количестве въ Сак- 
coiiíh и въ соединепныхъ Штатахъ и потому весьма ни-



тересно открытие его въ такомъ значителыгомъ количе
с т в  въ оловянныхъ м'Ьсторожде1пяхъ Монтебраза.

(Comptes rendus hebdomadaires, Tome 73. № 26, p. 1479).
199) Монцонитъ. Недавно г. Кобелль сообщилъ въ 

Journal fur practische Chemie 1871. Bd. 3. Heft 10; p. 465} 
сведете  о новомъ минерале, который оиъ назвалъ мон- 
цонитомъ, ио м^сту ея нахождешя на вершине горы 
Монцони. Онъ говорить, что получилъ этотъ минералъ 
отъ г. Видеманна, торгующаго фармацевтическими припа
сами и вместе съ темъ минералами, съ просьбою опре
делить минералъ, котораго точное месторождеше въ по
лучасе ходьбы выше небольшаго озера Le Selle къ Ioxy, 
на самой вершине горы Монцони, въ долине Фасса.

Минералъ этотъ сплошной, имеетъ светлый серовато 
зеленый цветъ, заносистый и несовершенно раковистый 
изломъ; въ краяхъ несколько просвечиваетъ. Онъ име
етъ сходство со многими зелеными роговыми камнями; но 
иредъ паяльною трубкою легко сплавляется въ блестящее 
стекло серовато-зеленаго цвета и можетъ быть принять 
за плотный гранатъ. Твердость его =  6. Относительный 
весь = -3 ,о . Минералъ нерастворяется ни въ хлористово
дородной, ни въ серной кислотахъ; но сгущенная фос
форная кислота его растворяетъ. Въ колбе даетъ воду, 
которая издаетъ пригорелый запахъ.

По двумъ разложешямъ, минералъ даль следующее 
результаты.

— 279 —

Кремнезема . . =  52,бо . . 28,05 . . 3
Глинозема. . . =  17 ,ю  . . 8,оо . . 1
Железной закиси ОсГII . 2,00ч
Извести . . . —1— 9,65 . . 2,75
Горькозема . . = г  2,10 . .* 0,84 7,61. 1
Натра . . . . ггг 6,60 . . 1,70
Кали . . . . =  1,90 . . 0,32

Воды . . . . =  1,50
100,45



Изъ чего выводится следующая формула:

2 R3 bi2 —j¡~Äi2 fei.q.
Такъ какъ подобное соединеше не встречается въ 

изв'Ьстныхъ до се л е  силикатахъ и какъ по микроскопиче- 
скимъ изслгЬдова!нямъ минералъ этомъ не представляетъ 
см'Ьшешя, то Кобелль находить, что оиъ долженъ соста
влять особый самостоятельный видъ, которому онъ и да- 
етъ назвате монцонита.

199) Молдавитъ. Минералъ этотъ принадлежите къ 
числу вулканическихъ продуктовъ и есть ничто иное какъ 
разность обсщцана. Назваше свое заимствовалъ отъ глав
н а я  месторождешя па Молдавскихъ берегахъ, недалеко 
отъ Будвейса, въ южной Богемш. Его пазъшаютъ также 
бутылочнымъ камнемъ, псевдо-хризолитомъ и воднымъ 
хризолитомъ.—(Landgrebe. G. Mineralogie der Yulcane. 
1870. Стр. 80. Annales desM ines. 1869. XV. III. p. 440).

200) Мордентъ. Мордентомъ названъ минералъ, най
денный г. Говомъ (Journ. of the Chem. Soc. 11, 1864) въ 
траппе Новой Шотландш, где онъ встречается въ виде 
неболынихъ шарообразныхъ скоплешй, жилковатая сло- 
жешя, б е л а я , желтоватая, а иногда и красноватая 
цвета. Мордентъ обладаетъ шелковымъ блескомъ и про- 
свечиваетъ въ краяхъ. Твердость его = 5 . Относительный 
весъ = :2,08. Въ хлористоводородной кислоте оставляетъ 
слизистый осадокъ кремнезема. Въ 100 частяхъ мордента 
содержится: кремнезема 68,40; глинозема — 12,7?; изве
сти—3,46; натра— 2,35 и воды— 13,02. Впрочемъ надобно 
ожидать более точная изследовашя этого минерала- 
(Landgrebe, G. Mineralogie der Yulcane. i87Ö. 275).

201) Моренрзитъ. Моренозитъ синонимъ ииромели- 
на. Кристаллы его принадлежать къ ромбической систе
ме. Твердость=2,2. Относительный в е с ъ = 2 ,00. Онъ пла
вится предъ паяльною трубкою и растворимъ въ кисло- 
тахъ. По разложешю Фульда составь его:
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Ni S +  7H .
S. Ni. H
29. 27. 44 ,

(Anales des Mines. 1869. ХУ. III. p. 552—553).
202) Муссцтъ. Мусситъ приведенъ Адамомъ въ его 

таблицахъ въ числе разностей дюпсида (пироксена). 
(Idem. Стр. 432).

203) Мюзенитъ. Минералъ этотъ принадлежите къ 
разряду сЬрнистыхъ кобальтовъ и относится въ правильной 
систем^. Твердость Мюзенита“ :5,5. Относительный в^съ 
не определены Предъ паяльною трубкою плавится, и рас
творяется въ кислотахъ. По разложение Раммельсберга 
содержитъ:

S
Со
Си
Ni

43.
41.
1.

15.

(Co,fli)3S \

(Annales des Mines. 1869. T. XV. Стр. 532 — 533).
204) Муромонтитъ. Приведенъ Адамомъ въ числе 

разностей алланита (Idem. Стр. 444).

Н .

205) Намаквалитъ. Хургъ подъ назвашемъ намак- 
валита описываетъ новую разность медной руды, нахо
дящуюся въ Намакваланде, въ южной Африке, въ виде 
тонкихъ, жилковатыхъ отдельностей на медномъ колчедане 
и сопровождающуюся бштитомъ. Твердость этого мине
рала — 2,5. Относительный весъ —  2,49. Ц вета имеетъ 
светлоголубой. Блескъ шелковый; въ колбе даетъ много 
воды. По среднему изъ миогихъ разложенш Хурга нама
квалитъ содержитъ:

Кремнезема . . . 2,25
Глинозема. . . . 15,29



Окиси м'Ьди. . . . 44,74
Горькозема . . . 3,42
Извести...................... 2,01
В о д ы ....................... 32,38

100,09.
(Silliman. Américain Journal. № 149. Стр. 271. Ne- 

ues Jahrbuch fur Mineralogie etc. 1870. Heft 7. Стр. 897).
206) Надоритъ. Въ 60-ти километрахъ на гогъ отъ 

Бонъ, близъ теплаго источника, весьма часто носЬщаема- 
го арабами и известная подъ назвашемъ Гамманъ-Иба- 
илъ Надоръ, существуете обширное месторождеше гал
мея, заключающееся въ нуммулитовомъ песчанике. Въ 
этомъ песчанике часто встречаются жеоды, наполненные 
кристаллами особаго минерала, который показался мне, 
говорить г. Флажоло, новымъ.

Некоторые изъ этихъ кристалловъ представ шотъ сое- 
динете сурьмяной окиси съ окисью свинца и соответ
ствую т формуле Sb20 3, 2РЬО. Они образуютъ весьма 
плосше, досчатые кристаллы съ заостряющими плоскостя
ми на четырехъ краяхъ. Ц ветъ ихъ дымчато-серый, бо
лее или менее темный. Они просвечиваютъ. Въ изломе 
имеютъ смолистый блескъ. Относительный весъ кристал
ловъ =  7,02. Твердостью приближаются къ известковому 
шпату. Порошокъ имЬють серый.

Мииералъ этотъ нагретый въ открытомъ сосуде от
деляете пары сурьмяной окиси, сначала красноватые, 
впоследствш белаго цвета; но въ закрытомъ сосуде мож
но довести температуру до размягчешя стекла и они не 
отделяютъ паровъ. После нагревашя вещество это де
лается оранжево-желтымъ и принимаетъ лимонно-желтый 
цветъ по охлаждеши.

Въ хлористо-водородной кислоте, даже разведенной 
водою, вещество это легко растворяется; растворъ не 
оставляетъ осадка, если объемъ растворяющей жидкости
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значителенъ; въ дротивномъ случае образуется осадокъ 
хлористаго свинца. Прибавляя къ раствору воду, обра
зуется белый осадокъ хлорокиси сурьмы; обработывая ве
щество сгущенною азотною кислотою, отделяются обиль
ные пары азотноватой кислоты (acide hypoazotique) и обра
зуется уксусно-кислый свинецъ, который растворяется, а 
сурьмяная кислота остается нерастворимою; впрочемъ 
разложеше происходить несовершенное. Смесь азотнова
той (azotique) кислоты, разведенной въ воде, и винной 
кислоты медленно растворяетъ вещество это безъ остатка.

По разложеши отобранныхъ чистыхъ кристалловъ 
г. Флажоло лолучилъ:

Окиси сурьмы . . 44,00 
Окиси свинца . . 56,оо

100,ооо
Почитая это соединеше двухъ окисей за самостоятель

ный видь, г. Флажоло предлагаетъ называть этотъ мине- 
ралъ—надоритомъ, по имени местности, въ которой онъ 
находится и несущей назваше Джебель-Надора. (Comptes 
rendus. T. LXXI, p. 237). Въ этомъ же Comptes rendus 
(T. LXXIII, p. 81) Деклоазо даетъ подробное описаше 
кристалловъ надорита. При повторенномъ разложеши на- 
дорита г. Флажоло нашелъ въ немъ:

Сурьмы . . . . 51,60
Свинца . . . . 32,25
Кислорода . . . 8,оо
Хлора...............................8,85

100,70
Результаты этого повтореннаго разложешя помещены 

въ № 10 журнала Comptes rendus. T. 71, стр. 406— 407. 
Кроме того, есть еще разложеше надорита, произведен
ное г. Пизани, помещенное въ журнале Neues Jahrbuch 
für Mineral, etc. 1871. Hft. 6, p. 638; изъ котораго 
видно, что надоритъ содержитъ:
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Окиси сурьмы . . 37,40
Окиси свинца . . 27,60
Свинца . . . .  26,27
Хлора 9,оо

100,27
Что соответствуете формуле (Sb20 3, РЬО)-|-РЬС1.
Бъ Annales des Mines. 1871. Tome XX. Liv. 4, p. 25 

въ стать^: о некоторыхъ минералахъ, сопровождающих'!, 
смитсонитъ въ месторождешяхъ Надора, провинцш Кон
стантины, приведена для Надорита другая формула, а 
именно: Sb30 2C1.2Pb0.

207) Нафтадилъ, Нафтеинъ и Нефалитъ. Эти три 
минерала приводятся Адамомъ въ его таблицахъ какъ 
разности гатшеттина или горпаго воска. (Annales des 
Mines. 1869. T. ХУ. Стр. 462).

208) Натрофитъ. Мпнералъ плавкш и растворимый. 
По разложен i ю Пизани содержитъ:

(Idem. Стр. 512—513).
209) Некропитъ. Разность ортоза).

(Idem. Стр. 440).
210) Неолитъ. Разность талька.

(Idem. Стр. 436).
211) Неоктезъ. Синонимъ скородита.

(Idem. Стр. 508).
212) Пеоплазъ. Разность аннабергита.

(Idem. Стр. 509).
213) Нобилитъ. Нобилитомъ называютъ сереброфил- 

линовый блескъ. (Idem. Стр. 492).
214) Ноласцитъ. Ноласцитомъ называютъ сернистый 

свинецъ. Адамъ относить его кь свинцовому блеску. 
(Idem. Стр. 534).

Р  =  50. ! xi



215) Ыордмаркитъ. Разность ставротида. 
(Idem. Стр. 438).

0.
21G) Одинитъ. Одинитъ приведенъ Адамомъ въ 

чис.гЬ разностей мусковита и принадлежите къ разряду 
слюдъ. (Annales des Mines. 1869 г. Т. ХУ. Стр. 44G.

217) Огкоитъ. Огкоитомъ называется разность рипи- 
долита, чешуйчатаго хлорита. (Idem. Стр. 452).

218) Оропгонъ. Принадлежитъ къ разряду глинъ 
(Idem. Стр. 428).

219) Орнитгтъ. Орнититъ относится къ разряду 
фосфорнокислой извести и приводится Адамомъ какъ 
разность брусита.—По разложенно Жюльена содержите:

Р =  42.

Са =  48.

Н =  10.

(Annales des Mines. 1869 г. ХУ. Стр. 512—513).
220) Опсимозъ. Этотъ минералъ, составь котораго

выраженъ Баромъ формулою: Mn4 Si.4 —J—Н э, представля- 
етъ кремневокислую окись марганца.—Твердость опсимоза 
2, 5, а относительный в'Ьсъ 2,98.—Онъ плавится передъ 
паяльною трубкою и растворяется въ кислотахъ. —Адамъ 
составляете изъ него самостоятельную разность и отно
сить въ одну съ нимъ категорш минералы: виттингитъ, 
неотокитъ, стратопеитъ и клииштейнитъ. (Annales des 
Mines. 1869 г. ХУ. Стр 430—431).
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П.
221) Панабазъ. Общеупотребительный синонимъ фа- 

лэрца.—Адамъ относитъ къ панабазу—линивитъ, фурне- 
ритъ, зандбергерите и студеритъ.

(Annales des Mines. 1869 г. XV. III. p. 540).
222) Параколумбитъ. Разность крсйтонита.— Отно

сится къ титанистому железу.
(Idem, р 478).
223) Паралюминитъ. Такъ называютъ минералъ 

изъ ряда с'Ьрнокислыхъ глиноземовъ, содержащей по сви
детельству Волластона:

S. Al. Н.
Al2 S +  15 Н.

14. 38. 48.
Паралюминитъ составляетъ видоизменеше вебстерита 

и Адамъ помещаете его между обыкновеннымъ вебсте- 
ритомъ и вебстеритомъ Берпона.

(Idem. р. 548 -  549).
224) Паразитъ. Паразитомъ Адамъ называетъ борно

кислый горькоземъ.—Этотъ минералъ ириведенъ имъ какъ 
разность борацита.

(Idem. р. 460).
225) Паракобеллитъ• Назваше наракобеллитъ при

дано г. Шрауфомъ въ Мюнхене минералу, до сихъ поръ 
принимаемому за свинцовый блескъ и недавно имъ на
следованному. — Минералъ этотъ заключаете въ себе 
окристаллованный хондродитъ изъ I lia —Еоппербергета, 
въ Швещи, и совершенно отличенъ отъ свинцоваго блеска, 
какъ своими внешними признаками, такъ и химическимъ 
составомъ; также отличается отъ сернистаго висмута и 
кобеллита.—Шрауфъ первый предлагаетъ назвать этотъ 
минералъ, какъ выше сказано, паракобеллитомъ, Tía слу



чай если въ действительности онъ окажется новымъ.— 
Краткое свед ете  объ немъ какъ новость сообщено въ 
Журнале Institut. 1872. № 1940.

226) Иараторитъ. Назваше параторитъ , вместе съ 
рутерфордитомъ, приведено Адамомъ въ числе разностей 
перовекита; но оба минерала отмечены у него знакомъ 
вопроса.

(Idem. р. 478).
227) Парафоритъ. Такъ называютъ разность агаль

матолита (пагодита).
(Idem. р. 426).
228) Паттерсонитъ. Минералъ этотъ обладаетъ не

совершенною основною спайностш. Пластинки имеетъ 
негибшя. Цветъ буровато-серый. Блсскъ металлически. 
Черта серая. Въ колбе даетъ воду; но ие плавится. По 
среднему изъ трехъ разложенга, содержите:
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Si 30,20

Ä1 20,25

Mg 1,28

к 1 1,35

Fe 14,88

H 11,73
89,69

Паттерсонитъ встречается довольно редко, вместе 
съ леслеитомъ на корунде, въ НевлинЪ, въ графстве 
Честеръ, въ Пенсильванш.

(Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1870. Heft
2. Стр. 227— 228).

229) Пацитъ. Пацитомъ называютъ мышьяковистое 
железо, разность лоллингита. Минералъ этотъ встре
чается въЛа-Пацъ, въ Боливш. ИмЬетъ твердость—-4— 4,5; 
относительный весъ =  6,297 — 6,303. Цвета бываете оло- 
вяно-белаго, склоняющагося къ стальносерому, блескъ
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его металлически. По разложение Винклера, пацитъ 
содержитъ:
As. S. Fe. Со. Си. Bi. Au,Ag. Породы.

64,84 7,01 24,35 0,13 0,11 0,10 0,006 2 ,88= 99 ,426 .
(Annales des Mines. 1869. XV. 111. p. 498. Dana. A 

System of Mineralogy. 1868. p. 81).
2 3 0 ) Пттландитъ. Синонимъ никопирита. Мине- 

ралъ этотъ относится къ правильной систем1! . Твердость 
им^етъ =  4,о. Относительный в^съ =  4,60. Пентландитъ 
плавится предъ паяльною трубкою и рсстворяется въ ки- 
слотахъ. Составъ его по paзлoжeнiю Шерера:

(Annales des Mines. 1869. XV. 111. р. 5 3 0 —531).
231) Пессиллшпъ. Адамъ приводить пессиллитъ въ 

числе разностей браунита.
(Idem. р. 572).
232) Пехголитъ Разность аллофана.
(Idem. р. 428).
233) Пфаффитъ. Назваше Пфаффитъ придаютъ свин

цовой почке, разложенной г. Пфаффомъ и состоящей изъ
Sb. As. Pb. Cu. Mn.
45 16. 33. 3. 3.

и также называютъ свинцовый блескъ, разложенный Пфаф
фомъ и содержащш:

S. Sb. As. Pb.
17. 35. 4. 44.

(Idem. р. 496 и 535).
234) Пжромеритъ. Пикромеритомъ названъ мине- 

ралъ, найденный Секки между произведешями Везув!я. 
Минералъ этотъ, содержании серной кислоты 39,78, горь- 
козема 3,95, кали 23,43 и воды 26,85, найденъ былъ на 
лаве, на которой образовалъ солеиосную корку. (Land
grebe, G. Mineralogie der Vulcaue. Стр. 306).
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234) Пикротшшнитъ. Относится къ титанистому же
лезу. Кристаллы его принадлежать къ гексогональной 
систем^. Пикротитанитъ имгЬетъ твердость= 6 ,о; а отно
сительный вгЬсъ=4,31. Предъ паяльною трубкою не пла
вится, не растворяется въ кислотахъ. Раммельсбергъ на- 
шелъ въ этомъ минерал^:

(Annales des Mines. 1869. XV. 111. p. 480—481).
235) Иилитъ. Разность мусковита. Адамъ относить 

пилить къ разряду слюдъ. (Idem. 446).
236) Пилъзенитъ. Пильзенитомъ называютъ минералъ, 

принадлежашдй къ гексогональной систем^, имйющгй твер
дость = 2 ,о; относительный в£съ=8,44. Нильзенитъ пла
вится предъ паяльною трубкою и растворяетсявъ кисло
тахъ. По разложений Верле — пилъзенитъ содержитъ:

Минералъ этотъ можетъ быть выраженъ формулою: 
Bi(Te.S)2. Адамъ относить его къ разряду теллуристаго вис
мута.

(Annales des Mines. 1869 XV. 111. p. 492—493).
237) Пиритоламтритъ. Пиритоламтритомъ назы

вается мышьяковистое серебро. Минералъ этотъ им^етъ 
относительный в£съ=7,47. Оиъ плавится передъ паяль
ною трубкою и растворимъ въ кислотахъ. По разложе- 
Hiro Раммельсберга пиритоламтритъ содержитъ:

As. S. Sb. Fe. Ag.
49. 1. 16. 25. 9.

и выражается формулою: 4F e3As4-f-Ag2Sb3.
(Annales des Mines. 1869. XV. 111. p. 500).
238) Плата-Азуръ. Такъ называютъ родъ углекис- 

лаго серебра. Адамъ принимаетъ Плата-Азуръ за раз
ность сельбита. (Idem. р. 476).

Г о р н .  Ж у р и .  кн .  V I I  и  V I I I .  1 8 7 2 .  19

Те. S. Bi. Ag
32. 2. 64. 2.
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239) Плесситъ. Плесситомъ называется минералъ 
изъ роду шпскелевыхъ блесковъ, разложенный г. Плес- 
сомъ, который нашелъ въ немъ:

Адамъ приводить плесситъ [въ числе разностей ди- 
сомоза.

(Annales des Mines. 1869 XV. III. p. 502).
240) Плумбеинъ. Брейтгауптъ пазвалъ плумбеиномъ 

минералъ изъ свиты сЬрнистыхъ свинцовъ, имеющш с л е 
дующая свойства: твердость=2,5; Относительный в £ с ъ =  
6,90 и составъ:

Плумбеинъ отличается отъ обыкновеннаго свин- 
цоваго блеска нисколько меныиимъ отпосительнымъ вгЬ- 
сомъ и кристаллической формой.

(Idem. р. 534—535).
241) Плумбокупришъ. Платтнеръ называетъ плумбо- 

купритомъ минералъ, относящейся къ гексагональной си
стеме, имеющш твердость — 2,5  и относительный 
В^СЪ = г 6,40.

Плумбокупритъ плавится предъ паяльною трубкою и 
растворяется въ кислотахъ. Составъ его:

Адамъ въ своихъ таблицахъ приводить еще видоиз- 
м йнете плумбокуприта изъ Легрст, которое по разложе- 
н ю  Сенеца содержитъ:

S. Pb. Си. Sb.
26. 52. 19. 3.

(Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 534).
242) Поликроилитъ. Разность корддерита (Idem, 

p. 440).

As. S. №. Fe. Co.
40. 16. 28. 15. 1.

S.
13.



243) Полител,итъ. Минералъ открытъ г. Форбесомъ. 
Онъ встречается въ сплошномъ виде. Твердость его=3,5. 
Относительный весъ=4,97. Цветъ буроваточерный. Чер
та почти такого же цвета. Блескъ металлическШ. Со
ставь его:
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серы  . . 27,48 за вычетомъ кварца 27,24
Сюрьмы . 14,85 » » » 25,оо
Серебра . 13,57 » » » 13,65
м е д и  . . 22,62 » 22,76
Ж елеза. 4,80 » » 4,82
Цинка . 4,65 » » » 4,69
Свинца . 1,43 » » » 1,44
К в ар ц а . 0,34 » » » »

99,74 100,оо.
Полителитъ найдепъ въ руднике Фоксдаль на остро

ве Мане. Спутники его: свинцовый блескъ, железный и 
медный колчеданы, кварцъ и известковый шпатъ, встре
чающейся въ жилахъ, проходящихъ въ нижнесиллуршскомъ 
глинистомъ сланце и изверженномъ граните.

(Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc. 1869. Heft. 
Стр. 86).

244) Поррццииъ. Первое свед ете  объ этомъ мине
рале сообщено было Зандбергеромъ въ Neus Jahbuch 
für Mineralogie. 1845. S. 140. По свидетельству Ласпей- 
реса (см. Zetschr. der deutsch, geol. Gesel. Bd. 18. 
Стр. 339), минералъ этотъ встречается въ виде неболь- 
шихъ игольчатыхъ, часто волосистыхъ и зеркальныхъ 
кристаллахъ, зеленаго или зеленоваточернаго цвета, по- 
крытыхъ пестрою побежалостш и скопленныхъ въ дру
зы, въ которыхъ отдельныя иглы минерала иногда имеютъ 
протяжете до противоположныхъ стенокъ, На этихъ иг- 
лахъ равнымъ образомъ сидятъ иногда кристаллы того 
же вещества и образуютъ на тонкихъ волоскахъ наросты
въ роде почекъ. По измеренш угловъ этихъ нежныхъ

*
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кристалловъ, произведенномъ гг. фонъ-Ратомъ и Ласпе- 
бресомъ, минералъ этотъ можно принимать за авгитъ; но 
друпе минералоги полагаютъ, что его должно причислять 
къ эпидоту или фистациту. КрасивМппе образцы порри- 
цита встречаются въ большихъ порахъ или друзахъ, об
разовавшихся въ аварц'Ь или санидшгЬ. Они не сутьвто- 
ричпыя образовался или такъ-называсмые друзовые мине
ралы; но выдгЬлешя массъ лавы въ поры, точно такъ же 
какъ представляютъ это друпе минералы—иефелинъ, ме- 
лилитъ, лейцитъ и т. п. Это видно на каждой станке 
поръ, равнымъ образомъ изъ того, что они съ нефилиномъ 
образуютъ скопленья, окружаюшдя станки поръ, а въ 
большихъ порахъ образуютъ даже перегородки пустотъ. 
Изъ этихъ скоплетй во внутренности поръ образуются 
какъ кристаллы нефелина, такъ и иглы поррицина. 
Представляетъ ли поррицинъ обыкновенный черный ав
гитъ, который кажется зеленоватымъ, всл^дсш е образо- 
вашя своего въ виде тонкихъ иглъ или онъ составляетъ 
особую разность авгита, до сихъ поръ еще не решено.

Минералъ этотъ, открытый первоначально въ окресг- 
ностяхъ Лахерскаго озера, именно близъ Майна (Mayen) 
иНижняго Мендига, позднее найденъ былъ также въБо- 
гемш, близъ Егера. (Landgrebe, G. Mineralogie der Vul
can e. 1870. Стр. 311).

245) Пренитоидъ. Разность дипира.
(Annales des Mines. (1869. XV. III. p. 442).
246) Прилепнитг-, Разность аллофапа.
(Idem. p. 428).
247) Промобаститъ. Въ стап/Ь: О пироксен'Ь и 

амфибол^, помещенной въ Giebel’s. Zeitschrift für die 
gesammten Naturwiseschaften. 1871 Neue Folge. Bd. 
IV  p. 330, Чермакъ упоминаетъ о минерал^ протобастигЬ, 
который онъ относить къ числу разностей бронзита. 
Протобаститъ им'Ьетъ тгЬ же наружные признаки и тотъ



же химической составь, какъ и обыкновенный бронзитъ 
и встречается вместе съ баститомъ и д1аллогитомъ въ 
оливиновой породе въ Новой Зеландш, также въ оливи- 
новомъ габбро близъ Репса въ Семиградш (Siebenbürgen.).

(Neues Jahrbuch, für Miniraloqie. 1872 Heft, 1 p. 90)
248) Пуфлеримъ. Нуфлеритомъ называется разность 

стильбита
(Annales des Mines., 1869 XY III. p., 448).
249) Пухеритъ. Въ последпее время, между многими 

интересными новостями въ Шнееберге, открыта еще ром
бически окристаллованная безводная ванадово-кислая окись 
висмута. Минералъ этотъ доставленъ быль въ Фрейбергъ 
подъ именемъ эвлитина (кремне-кислый висмутъ), съ 
которымъ онъ, кроме кристаллической формы, по наруж- 
нымъ признакамъ чрезвычайно сходенъ. Весьма м е .т е  
его кристаллы, большею частно явственно распознаваемые 
только подъ лупой, принадлежать къ ромбической системе 
и вообще напоминаютъ общш видъ кристалловъ эвхроита. 
До сихъ поръ встречены только следуюнця формы:

1) Призма оо Р. сильно сдвинутая.
2) Базисъ о Р. сильно блестящш, съ макрод1агональ- 

ными полосками.
3) Дома по брахщцагонали Р ш ,
4) Брахипирамида m Р п., которой сильно блестящдя 

плоскости гшеютъ неодинаковое протажете.
Кроме того встречается еще весьма плоская брахидома.
Кристаллы иногда кривоплоскостные, но не по всей 

массе, какъ то бываетъ у эвлитина, бываютъ столбчатые 
при преобладанш призмы или таблпцеобразные при пре-
обладаши базиса. Изъ комбииацш встречаются:

1) со Р. о Р  и о Р. сю Р .
2) оо Р. Р о о .
3) оо Р. о P. m Р п.

4) о Р. оо Р. Р со. m. Р п. и со Р. Р оо. т .  Р со. о Р.

-  293 —
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До сихъ поръ минералъ этотъ встречался только 
окристаллованнымъ, им'Ья совершенную спайность по ба
зису. Блескъ его стеклянный, доход ящШ до алмазнаго; 
цвета красновато-бурый, склоняющейся въ буровато
красный. Черта желтая. Онъ непрозраченъ и иногда 
просв'Ьчнваетъ. Относительный весь =  5,90 или нисколько 
менышй, потому что въ испытуемыхъ образцахъ кристаллы 
пухерита были покрыты мельчайшими частицами кварца, 
которыя весьма трудно было удалить механически.—Рав- 
нымъ образомъ весьма трудно съ точностно определить 
твердость минерала въ такихъ мелкихъ кристаллахъ; 
однакожъ твердость пухерита можно допустить равною 
твердости плавиковаго шпата, потому что минералъ легко 
царапаетъ известковый шпатъ и устуиаетъ плавиковому 

Пухеритъ получилъ назваше по местонахождешю 
своему въ Пухерской вертикальной шахте въ рудничномъ 
отводе рудника Wolfgang Maasen. Пухерской рудникъ 
весьма старый. Бергетворенъ Штехеръ упоминаетъ въ 
своемъ сочинеши «Bericht vim Schneberger Bergbau», что 
около 1700 года, въ пухерскомъ месторожденш попадался 
металлической висмутъ и висмутовая охра. Въ 1868 
году, вследсггае  возвысившейся цены на висмутъ, старый 
рудникъ былъ возобновленъ, была пробита на такъ-назы- 
ваемую Александровскую жилу новая вертикальная шахта, 
названная Пухерскою ; но прежде разобраны были старые 
отвалы, изъ которыхъ извлечено еще до 54 центнеровъ 
металла висмута. Въ находящейся ныне въ разработке 
Александровской жиле проходятъ прожилки висмутовой 
охры отъ У8 до 12 дюймовъ толщиною, а въ друзахъ 
этой жилы встречается въ пустотахъ какъ самой висму
товой охры, так®, и въ окружающей породе (слюдяиомъ 
сланце), новый минералъ, названный нухеритомъ. Ав
густа Френцель, сообщивши описаше этого минерала въ 
Journal für practische Chemie 1871 года, говорить, что
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прежде чЬмъ онъ обратилъ внимаше на этотъ минералъ, 
профессоръ Вейсбахъ имблъ случай видгЬть это иско
паемое, которое онъ иринималъ за ателеститъ или что, 
то новое и предоставилъ мн'Ь дальнейшее его изслйдова- 
Hie и определение; а профессоръ Рихтеръ, по желанно 
г. Вейсбаха, подвергалъ этотъ минералъ исиытанш иередъ 
паяльною трубкою и опредЪлилъ, что онъ представляете 
ванадовокислую окись висмута.

(Journal fiir practische chemie 1871 Neue Folge. Bd. 
4 № 15 и 16, стр. 227). Neues Jahrbuch fiir Mineralogie 
etc. 1872 Heft. 1 p., 97).

250) Псевдофитъ. A. Кеннготъ, подъ именемъ псев
дофита назвалъ сплошной минералъ изъ горы Здьясъ 
(Zdjas) близь Алойсталя, въ Моравш, заключающей въ себ^ 
сросшш энстатитъ. Гауфъ въ новейшее время разлагалъ 
этотъ минералъ и нашелъ въ немъ:

1. 2.

33,51 . . . 33,зз. Кримнезема.
15,421 g (Глинозема.

2,58 J ’ ’ [Закиси железа.
34,41 . . . 33,67. Горькозема.
12,751 19 , (Воды выше 100°.
0,46 j ' ' ’ *"?Ь1 (Воды при 100°

Подробный ходъ разюжешя этого минерала помгЬщенъ 
Гауфомъ въ Wien Acad. Sitzungsber. XVI. 170. По этому 
составу, Кеннготъ полагаетъ, что минералъ этотъ принад
лежите къ числу новыхъ, такъ какъ при пов^рк^, въ по
следнее время, разложенш пеннина, хлорита и клино- 
хлора онъ нашелъ, что эти минералы соотв'Ьтствуютъ 
формуле: MgO. 2 Н ,0 - |- 2  (MgO. SiOa), если принять, что 
заключающейся въ нихъ глиноземъ заступаетъ место MgO. 
S i0 2 и что, поступая такимъ же путемъ съ псевдофи- 
томъ, найдемъ, что онъ также соответствуете формуле 
змеевика; несмотря, па то, что псевдофитъ вовсе не при-
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надлежитъ къ змеевику и скорее можетъ быть припима- 
емъ за сплошной иеннинъ. Принимая въ разложены 1 ки
слород!», заключающейся въ составныхъ частяхъ:
S i0 2 А12Оа FeO MgO Н20
17,87 7,19 0,37 13,76 11,20 чрезъ разложеше Л 1,0:, въ

Что соответствуетеформуле: MgO 2H 204~2(H g0. S i0 2) 
съ заступающимъ м'Ьсто глинозема.

(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1869. Heft 3. Стр. 343).
251) Лсевдолибетеиитъ. Псевдолибетенитомъ назы- 

ваютъ такое видоизменеше фосфорнокислой меди, кото
рое близко подходитъ къ обыкновенному либетениту; но 
отличается отъ него билынимъ отпосительнымъ весомъ и 
большимъ содержашемъ воды. Бергеманъ нашелъ въ этомъ 
минерале:

(Annales des Mines. 1869. XV. III p. 522— 523).

252) Рабдюнить. Минералъ этотъ, описанный Ф. фонъ 
Кобеллемъ, встречается ввидЬ выжелобяенныхъ шести- 
ковъ или полосокъ чернаго цвета (getrauften Stäbchen). 
Онъ тусклъ и отъ трен ¡я нальцемъ иринимаетъ жирный 
блескъ, подобный металлическому. Весьма мягокъ и ма
раете пальцы. Въ тонкомъ порошке имеетъ цветъ тем 
побурый. Относительный весъ его въ состоянш грубаго 
порошка, по удаленш изъ него воздуха =г 2,80. Полоски

S i0 2 а ю 3
22,67

4
4

АЮ. А120 2 получимъ О, въ 
0 2 MgO, FeO, i

16,72
2,95

В,

АЮ Н 20
11,29 ИЛИ 

1,98 ИЛИ 

2
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минерала заключаютъ такъ много воздуха, что мнопя изъ 
нихъ долгое время плаваютъ на воде. Предъ паяльною 
трубкою рабдюнитъ плавится удобно и даетъ королекъ 
стальнос'Кфаго цвета, действующи на магнитную стрел
ку. Предъ расплавлешемъ минералъ на магнитную стрелку 
не действуете. При расплавленш окрашиваетъ пламя въ 
зеленый цвете и смоченный хлористо-водородною кисло
тою окрашиваетъ пламя синимъ цв-Ьтомъ хлористой м'Ь- 
ди. Съ бурою даетъ кобальтово-синее стекло. Въ колбе 
даетъ воду, показывающую щелочньтя свойства.

Рабдюнитъ легкой совершенно растворяется съ отд^ле- 
шемъ хлора въ жидкость, которая при сгущенш, им'Ьетъ 
изумрудно-зеленый цвете, а при разведенш ея водою при
нимаете зеленовато желтый цвете. Жидкш амм!акъ при
литый въ избытке, производить буроватый осадокъ и окра
шиваетъ жидкость лазурево-синимъ цветомъ. Отъ прили
тая серной кислоты растворъ едва заметно мутится. Съ 
концентрированой фосфорной кислотой растворъ делается 
фюлетовьшъ и обезцвечивается отъ прибавлешя железнаго 
купороса.

Радюнитъ содержитъ:
Кислорода.

Ж елезной окиси . . 45,оо 13,50
Марганцовой окиси. 13,01 4,оо|18,15
Глинозема.....................  1,40 0,65
Медной окиси . . 14,оо
Закиси марганца . . 7,61
Окиси кобальта . . 5,10
Воды................................. 13.50 12,оо 2 .

. 3.

. 1.

. 2.
99,61

Это смешеме приводить къ формуле:
Си Ё е

М п ...  +2Н  
Со М



Минералъ этотъ по физическимъ свойствамъ, а час
тно и по химическимъ реакщямъ имйетъ большое сход
ство съ азболаномъ, но отличается отъ него болЪе зна- 
чительнымъ содержашемъ железной окиси и своею лег.ко- 
плавкостгю. Кобелль называетъ этотъ минералъ рабдшни- 
томъ по его наружному виду, отъ греческаго слова ¡ЦЗ- 
dicv—полоска. Образецъ, подлежавши его изсл'Ьдовашямъ. 
припадлежалъ Его Высочеству Герцогу Лейхтенбергскому 
и имгЬлъ этикетъ: Изъ Нижнетагильскихъ рудниковъ, на 
Уралй. (Journal für practische chemie. 1870. № 8 и 9. 
Стр. 423).

253) Ральстонитъ. Такъ названъ Брушемъ, въ честь, 
г. Ральстона, новый минералъ нзъ Арксутъ-фюрда. Ми
нералъ этотъ кристаллизуется правильными октаэдрами, 
которые сидятъ на томсенолитй (клиноромбическомъ пах- 
нолигЬ). Твердость его ~  4,5. Относительный вйтъ— 2,4, 
Ральстонитъ безцвйтенъ. Блескъ его стеклянный. Предъ 
паяльною трубкою неплавится. Минералъ этотъ еще не 
разложенъ; но по предварительному химическому изсл’Ь- 
дованпо иоказалъ, что въ составъ его входятъ: фторъ, 
глиноземъ, со следами натра и извести. Ральстонитъ ближе 
всего иодходитъ къ флуеллиту изъ Стенна-Гвинъ (Stenna 
Gwyn).

(Silliman. American Journ 1871. № 7 p. 3 0 —32. N’eus 
Jahrbuch für Mineralogie etc. 1872. Heft. 1 p. 95).

254) Раммельсберттъ или белый нижелловой кол- 
чедаиъ. Минералъ весьма рйдкш: и извгЬстенъ былъ до 
настоящаго времени только въ ШиеебергЬ въ Саксонга. 
Одинъ или два образца его хранились какъ редкость въ 
Вирцбургскомъ музеум'Ь. Въ новейшее время Зандбергеръ 
открылъ этотъ минералъ въ рудныхъ жилахъ Виттнхена 
въ Баден-Ь. Изъ его описашя, помЬщеннаго въ Sitzungs. 
Berichte d. k. Bayer. Akad. d. Wissensc. Sitzg v. 1 Iuli 
1871, видно, что минералъ, названный раммельсбергптомъ,
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им'Ьетъ твердость, не превышающую — 4,5. Накаливаемый 
продолжительное время въ стеклянной трубк'Ь, онъ, при 
возгон'Ь мышьяка, принимаетъ яркш м'Ьдно-красный цвЪтъ. 
На угл'Ь легко сплавляется въ бЬлый, побежалый с'Ьрьшъ 
цв'Ьтомъ королекъ, не имгЬющШ магнитныхъ свойствъ, при 
большомъ отделены мышьячныхъ паровъ. Въ азотной ки- 
слотЪ легко растворимъ, осаждая бгЬлый порошокъ и об
разуя растворъ высокаго яблочно - зеленаго цв^та, ко
торый мутится отъ п р и л и т  воды и содержитъ сл'Ьды 
кобальта. Относительный BÏCb=7,9. Раммельсбергитъ изъ 
Виттихена разложенъ былъ г. Гильгеромъ («); а б'Ьлый 
никкелевый колчеданъ рангЬе еще разложенъ Е. Гофманомъ 
(6). Зд'Ьсь приведены результаты того и другаго разло
жены :

As. Ni. Fe. Bi. Си. Со. S.
a )  68,зоо 26,650 2,обо 2,662 слЪды слгЬды сл'Ьды= 99,672
b) 71,зо 28,14 0,о 2,19 0,50 0,оо 0,14 — 102,27

(Neues Jalirbucli fiir Minéralogie etc. 1871. Heft 9.
p. 935).

255) Ратитъ. Минералъ названный ратитомъ, по 
разложешю Тейлора, содержитъ:

S. Zn. Fe. Си.
33. 47. 6. 14.

Относится к ъ  марматиту.
(Annales des Mines. 1869. ХУ. 111 p. 532 —533).
256) Рафанозмитъ. Рафанозмитомъ называется соеди- 

негпе селенистаго свинца и селенистой мгЬди. Синонимъ 
цоргита. См. Цоргитъ.

257) Ренселеритъ. Разность пироксена. (Idem р. 
432).

258) Рейссахеритъ. Составляешь видоизм'Ьнеше мар
ганцевой окиси. Рейссахеритъ разложенъ Горнихомъ, по 
свидетельству котораго содержитъ:

»
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Mn. Fe. H.
52. 22. 26.

(Annales des Mines. 1869. XV'. 111. p. 572).
259) Рейсситъ. Миыералъ этотъ вывезенъ г. Фритче 

съ острова Санторина и названъ въ честь г. Рейсса. 
Ближайшее же изсл'Ьдоваше этого минерала произведено 
г. Гессенбергомъ. Рейсситъ — кристаллически и лринад- 
лежитъ къ семейству цеолитовъ. Кристаллы его относятся 
къ ромбической систем^. Отношеше осей его следующее: 
Брахидшнали: макродюгонали: главной оси=0,'42зю2з:1:0, 
28655127. Обыкновенно кристаллы его иредставляютъ ком- 
бинащиосР.ооРсо. Рсо.2Р2, Роо=г111с47'. Они образу- 
ютъ родъ короткихъ етолбиковъ, отдельно сидящихъ или 
сросшихся въ пучки. Рейсситъ имеете спайность брахи- 
дюгональную. Онъ безцв'Ътенъ или б^ловатаго цвгЬта. 
Блескъ его стеклянный. Легко плавится при сильномт, 
встучиванш въ пузырчатую эмаль. Легко растворяется въ 
хлористоводородной кислот^ и послгЬ расплавлетя удоб
нее, ч£мъ до расплавления Слегка смоченный оказы- 
ваетъ сильное щелочное д£йств1е на куркумовую бумаж
ку. Рейсситъ встречается въ пустотахъ миндальнаго кам
ня, въ сопровождены окристалованнаго кварца и десми- 
па, близъ Теры, (Thera), на южномъ берегу страны мы- 
совъ (Akrotirilandes). Изъ членовъ семейства цеолитовъ, 
минералъ этотъ ближе всего подходить къ эпистельбиту 
Розе и монофану Грейтгаупта.

Neues Jahrbuch für Mineralogie etc 1870. № 4. Стр. 
480).

260J Рефештъ. Принадлежите къ разряду смолъ и 
составляете разность вальховита.

(Annales des Mines. 1869. XV. 111. р. 464).
261) Риссеитъ. Риссеитомъ, въ честь г. Риссе, на

звана разность углекислаго цинка. Составь риссеита:

*
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С. Zn. Cu. H.
14. 56. 19. 11.

Прежде называли этотъ минералъ мессингитомъ.
(Idem. р. 474).
262) Родалозъ. Синонимъ биберита. Минералъ этотъ 

принадлежитъ къ клиноромбической системе. Твердость его 
= 2 ,о . Относительный весъ=1,92. Предъ паяльною труб
кою не плавится. Растворяется въ кислотахъ. По разло
жение Шерера состоитъ изъ:

S =  28.

Со =  26.

Н =  46.

и им^етъ формулу: Со S +  7Н; следовательно есть сер
нокислый кобальтъ. (Annales des Mines. 1869. T. XV. 
Сгр. 554—555)

263) Родить. Родитъ имеетъ относительный весъ 
16,8. Плавится передъ паяльною трубкою и растворяется 
въ кислотахъ. Кристаллы родита принадлежать къ гек
сагональной системе. По двумъ разложешямъ Дель Pió
содерж. итъ:

о6 ‘ ' * 5о ! RhAuR h =  34 . . . 43 f
(Annales des Mines. 1869. T. XV. Стр. 588 — 589).
264) Ромбирсенитъ. Синонимъ клаудетита и есть чис

тая мышьяковистая кислота. Принадлежитъ къ ромбиче
ской системе. Твердость ромбасенита =  2,5. Относитель
ный весъ=3,85. При действш паяльной трубки улетучи
вается. Въ кислотахъ растворяется.

Составь ромбарсенита по свидетельству Клауса.
As =г 76 )
О =  24 J

(Annales des Mines. 1869. С. XV. Стр. 504—505).



Роффиллитъ. Синонимъ родохрома. Разность пен- 
нина. (Idem. Стр. 452).

С.
266) Савитъ. Адамъ в£ своихъ таблицахъ приводить 

савитъ въ числ4 разностей мезотипа.
(Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 450).
267) С&спахитъ. Разность стильбита. Idem. p. 448).
268) Сауконитъ. Разность каламина (Idem. 438).
269) Секкитъ. Секкитомъ названъ минералъ, разло

женный Секки; который открылъ въ немъ марганецъ, 
хлоръ и воду. По мнг£ тю  Адама минералъ этотъ дол- 
женъ быть хлористымъ маргаицемъ.

(Idem. р. 562).
270) Селлаитъ. Въ Мутье, въ Савойе, попадаются 

вросшими въ ангидрите — пеболъиие, просвечивающее, 
призматическ1е кристаллы, принадлежащее къ тетрагональ
ной системе. Обыкновенныя формы, въ которыхъ встре
чаются йэти кристаллы, суть следуюиця: Р, оо Р, о сР  со, 
соРЗ,4Рос,2сс, ™Р Спайность совершенная по на- 
правлепш обеихъ призмъ. Твердость мпперала=5. Отно
сительный весъ =  2,97. Минералъ этотъ совершенно не 
растворимъ въ воде и кислоты на него не действуютъ. 
Отъ действ1я концентрированной серной кислоты отде
ляете фтористоводородный газъ. Въ фосфорной соли ми
нералъ, приведенный въ состояте порошка, растворяется 
совершенно. Недостатокъ матер1ала не дозволилъ произве
сти подробнаго изеледовашя ему; но по обнаруженному 
въ немъ, кроме фтора, значительному количеству горько- 
зема, г. Струверъ, принимаете этотъ минералъ за Mg F l и 
назвалъ его въ честь известнаго кристаллографа Квиртино 
Селло—селлаитомъ. (Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 
1869. Heft. 3. Стр. 370. A tti della Reale. Académica dol
le Scienze, di Torino. 15. Now. 1868).
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271) Сельтнитъ. Такъ названъ новый минералъ въ 
честь А. С. Сельвина, директора геологическихъ съёмокъ 
въ Викторш. Минералъ этотъ встречается, жилою, въ 
силлуршской формацш, въ горгЬ Ида, недалеко отъ Гит- 
кота. Сельвинитъ обыкновенно образуетъ сплошныя мас
сы съ неровнымъ, а иногда и съ занозистымъ изломомъ. 
Твердость е г о = 3 —4. Относительный в'Ьсъ-=2,53. ЦвЪтъ 
его зеленый, различныхъ оттйнковъ. Блескъ жирный, 
слабый. Предъ паяльною трубкою плавится только частно 
и даетъ зеленовато-белое стекло. Химическш составъ это
го минерала, по двумъ разложешямъ Ныобери, следующШ:
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Кремнезема . . . 48,42 48,23
Глинозема. . . . 34,72 38,16
Окиси хрома. . 6,94 6,14
Горькозема. . . 2,11 1,21
Натра . . . . 2,03 3,12
Воды . . . . 4,83 2,90

99,05 99,76
Адамъ причитляетъ сильвииитъ къ волконскоиту и от- 

носитъ его къ числу разностей этого минерала
(Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1871. Heft. 1. 

Стр. 74, 75. (Annales des Mines 1869. XV 111. p. 428).
272) Сетереберштъ. Сетеребергитъ приводится Ада- 

момъ какъ синонимъ лёллингита. Минералъ этотъ ромби
ческой системы, имгЬетъ; твердость=.5,5. Относительный
весъ=:8,б9. Онъ плавится предъ паяльною трубкою и ра-
створимъ въ кислотахъ. По разложенпо г. Вейденсбуша 
сетерсбергитъ содержитъ:

As. S. Fe.
72. 1. 27.

(Annales des Mines. 1869. XV. 111. p. 498— 499).
273) Сетлинттъ. Минералъ названный сетлингитомъ 

относится къ разряду смолъ и показанъ Адамомъ какъ 
видоизменете копалина и сукцинита.

(Idem. р. 464).

j  FeAs.
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274) Сигедритъ. Въ Annales des Mines 1868. года 
Série 6 Tome X IV, на стр. 304, со ссылкою на Sillim an’s 
Journal, T. XL, p. 110, приведешь минералъ сигедритъ, 
описанный г. Шеффердомъ. Этотъ минералъ представляете 
кремнекислый глиноземъ и водную окись железа, встре
чающееся въ кристаллическихъ массахъ зелепаго цвета. 
Твердость его=;3,5. Относительный в е с ъ = 2 ,321. По про
изведенному химическому анализу сигедритъ оказался со
стоя щимъ изъ:

Al F e Ce M g H Si
15,06 2,71 6,45 2,46 16,40 56,92

 ̂  ̂ ^
Отношеше кислорода 2. 1. 4. 9.

Или, предполагая, что железо находится въ минерале 
въ состоянш окиси:

R  : R . H  : Si =  3 : 1 : 5 : 11.

Какой составъ приближаетъ сигедритъ къ стильбиту.

275) Симлат пъ и ли  А лю м инит ъ морской тънки. 
Этотъ минералъ первоначально открыть былъ секрета- 
ремъ австршскаго посольства въ Индш г. Байлеемъ, по
близости Симлы въ Индш. Въ последствш капитанъ Россъ 
открылъ новое месторождеше этого ископаемаго въ гор- 
номъ хребте Яко, въ землистой жильной породе, мелгду 
двухъ валуновъ квасцоваго сланца. Минералъ этотъ по 
наружному виду весьма походитъ на нечистую морскую 
пенку; но отличается отъ нея меныпею изменяемостш  
въ огне, вслед сш е болыиаго содержашя глинозема от
чего и названъ Россомъ алюминитомъ морской пенки. 
Въ стеклянной колбе минералъ даетъ воду и чернея сго- 
раетъ издавая пригорелый запахъ. Защимленньтй въ 
платиновыя щипчики плавится въ окислительномъ пла
мени и не обнаруживаете п ри сутсш я извести. Ц вете  
минерала желтовато-белый, черта белая, блескъ восковой, 
изломъ отъ землистаго доходитъ до раковистаго; твер
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дость= 2 ; относительный весъ=гЛ,15 2. Прилипаете къ 
языку. Свдяпце на немъ кристаллы, по зам^чанш  Деклу- 
азо походятъ на кристаллы меллита. По приведеннымъ 
здесь признакамъ минералъ этотъ можете быть отнесенъ 
къ разносгямъ галлоизита, впрочемъ капитанъ Россъ 
ожидаетъ более иодробнаго изсл^доватя его отъ профес
сора Блоксама въ Лондоне, которому онъ доставилъ для 
этой цели нисколько штуфовъ. Шрауфъ назвалъ мине
ралъ этотъ симлаитомъ, по имени первоначальная его 
мгЬсторождетя (Yerchandlungen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt. 1870. № 3. 43— 44. Zeitschrift für die 
Gesammten Naturwissenschaften. 1870. 5. 429).

276. Симониитъ. Такъ названъ минералъ, давно уже 
вывезенный г. Симони изъ Галлыитадта, въ Верхней Ав- 
стрш, где онъ встречается въ штольне Христина вме
сте съ каменною солью, ангидритомъ и выветрелымъ 
сернокислымъ натромъ. По свидетельству Чермака ми
нералъ этотъ образуетъ прожилки синеватозеленаго цве
та, въ пустотахъ которыхъ образуетъ весьма мелие кри
сталлы. Кристаллы эти бываютъ безцветны; окрашиваше 
же самаго минерала зависитъ отъ железистыхъ приме
сей. По измеренш Брезина', кристаллы этаго минерала 
моноклиноэдричесще:

а : b : с =  1 : 0,7453 : 0,504i; а с —78°31'.

Химическимъ составомъ симониитъ соответствуетъ 
формуле:

Mg S 0 4, Na2 S 0 4 4 H 2 О.

Симониитъ не изменяется на воздухе и при 100° Ц  выде
ляете только 1 часть заключающейся въ немъ воды и при
нимаете тогда составъ ловеита. Хотя эта новая соль имеетъ 
процентное содержаще подобное астраханиту (блодиту); по 
химическоесложешеея совершенно другое, такъ какъ астра- 
ханитъ (блодитъ) совершенно выветривается на воздухе.

Г о р н .  Ж у р и .  кн. V II  и П П .  1872. 2Ü
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Такимъ образомъ въ природе теперь известны три 
соединешя серн окислая горькозема и сернокислая на
тра, а именно:

MgSO,,,, ?sTa 2S 0 4,4 ag . . . астраханитъ (блодитъ).
2 M gS04,2 Na2S 0 4,5H 20 ,3 a g . симониитъ.
2 M gS04,2,Na2S 0 45 H ,0  . . ловеитъ.

(Journal fur practische Chemie Leipzig. 1869. Bd. 108. 
Heft. Стр. 59.). In s titu t. 1870. № 1882. p. 3 0 —31.

277) Синопитъ. Разность болюса.
(Annales des Mines. 1869. XY, Ш . 428).
278) С ипурит ъ. Сзеиуритомъ называютъ сернистый 

кобальтъ. Кристаллы его принадлежать къ гексаэдриче- 
ской системе. Твердость = 5 ,5 ; относительный весъ=5,45 . 
Минералъ этотъ плавится предъ паяльною трубкою и ра
створишь въ кислотахъ. По разложенш  Миддльтона со- 
держитъ:

(Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 532—533.)

279) Сколексерозъ. Синонимъ эрсбшта, минерала 
определенная Норденшильдомъ и представляющаго крем
некислую известь и кремнекислый глипоземъ.

(Idem р. 4 4 0 — 441).
280. Смарагдокалъцтпъ. Ландгребе придаетъ назва- 

ше смарагдокальцита — атакамиту или соленокислой мгЬ- 
ди, какъ редкость попадающейся въ вулканахъ, напр, въ 
Везув1'Ь на сг’Ьнкахъ трещинъ лавы, изверженной въ 
1779, 1805, 1820 и 1822 годахъ. Ц в^тъ минерала изу
мрудно-зеленый; иногда минералъ этотъ встречается въ 
гроздообразномъ и миндалеобразномъ виде, въ сопровож
дены красной медной руды и каменной соли. Въ новей
шее время лава Делла-Скалла, недалеко отъ Портичи, 
изобилуетъ атавамитомъ. Въ лаве Монти-Росси на Эт-
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н'Ъ, смарагдакальцитъ встречается въ гроздообразномъ и 
натёчномъ виде. (Landgrebe, G. 1870. Стр. 47 и 342).

281) Смектитъ и Смелгтъ. Два видоизменешя, 
причисленныя Адамомъ къ разряду глинъ.

(Annales der Mines. 1869 XV. III. р. 428).
282) Спанголитъ. Спашолитомъ названа разность 

швартцита. Минералъ разложенъ былъ г. Вейденсбушемъ 
и содержите

S Sb Cu Ag Zn H.
23 22 35 2 2 16.

(Idem. p. 5 3 8 —539).
283) Спарт алит ъ. Подъ назвашемъ спарталита. 

приведена у Адама разность цинкита или окиси цинка. 
Минералъ этотъ принадлежишь къ гексагональной систе
ме; имеетъ твердость г— 4,5. Относительный весъ —: 5,57. 
Онъ не плавится предъ паяльною трубкою; по раство
ряется въ кислотахъ. Блакке иашелъ въ спарталите.

284) Спинтеръ. Назваше спинтеръ приведено Ада
момъ въ числе видоизмененш сфена. Idem р. 456).

285) Стеркоритъ. Стеркоритъ представляетъ раз
ность фосфорнаго амм1ака и помещенъ Адамомъ между 
фосфаммитомъ, гуанитомъ и струвитомъ. Минералъ этотъ 
имеетъ твердость=2,о и относительный весъ=^1 ,б1; Онъ 
плавится предъ паяльною трубкою и растворимъ въ кис- 
лотахъ. Геранатъ, ¿1зобразившш стеркоритъ формулою. 

(AmNa2)P-f-10H , нашелъ въ немъ:

(Idem. р. 512— 513).
286. Стртовитъ. Минералъ этотъ, образующей мел- 

ко-чешуйчатыя скоплешя на стйнкахъ пустотъ, въ Стри-

80
(Annales des Mines. 1869. XV. III. 5 8 0 —581).

P  Am Na H.
34 8 16 42.
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ray, названъ г. Беккеромъ— стртовитомъ. Д в^тъ  этого 
минерала черновато-зеленый, который отъ выв'Ьтривангя 
делается буровато-зеленымъ. Черта зеленая. Твердостью ].; 
относительный весь, по свидетельству Вебскаго, ■= 2,788. 

Предъ паялыюю трубкою стриговитъ съ трудомъ плавит
ся въ стерло чернаго цвета. Въ колбе даетъ воду. Лег
ко разлагается при кипячены въ разведенной кислоте, 
осаждая кремнеземъ въ порошкообразномъ виде. Мине- 
ралъ этотъ наружными признаками своими напоминаетъ 
афросидеритъ изъ Нассау и былъ разложенъ Беккеромъ (I) 
и Вебскимъ (II), которые нашли въ немъ:

I. II.
Кремнезема . 32,62 3 2 ; бо

Глинозема . . . 16,66 14,08

Закиси железа . . 16,74 12,47

Окиси железа . 16,04 21,94

Горькозема . . 3,16 3,82

Извести . . . 2,02 »

Воды . . . . . 12,37 14,81

Потери. . . . » 0,28

99,61 1 0 0 ,оо

Изъ найденнаго имъ состава, Беккеръ выводить для 
стриговита следующую формулу:

3 R A -  2 S i0 2 +  4 (RO. S i02) +  8 НО. 
и полагаетъ, что стриговитъ, по системе, долженъ зани
мать меото близъ турингита-Брейтгаулта.

(Neues Jahrbuch  für M ineralogie 18G9. Heft. 2, стр. 
236). ♦.

287. Стипитъ. Стипитомъ пазываютъ тощы камен
ный уголь, имеющш по свидетельству Реньо следующих 
составь:

С.
79

Н.
5

О
16

0 4 0  JJ15 0 6_
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Стипитъ имеете твердость =  2,з и относительный 
в'Ьсъ =  1,зб.

(Annales des Mines. 1869, XV — Ш , n. 462— 463).
288. G m u p ia m . Синошшъ гердорсфита. Адамъ приводить 

CTiipiaHb какъ разность досомоза или никкелеваго блеска. 
(Idem. р. 502).

289. Суссекситъ. Минерал ъ этотъ, по свидетельству 
Бруша, находится въ жиле франклинита въ Минъ-Гшгль, 
въ графстве Суссексъ, въ Нью-Ж ерзее и сопровождает
ся франклинитомъ, виллемитомъ, тефроитомъ, известко- 
вымъ шпатомъ, манганитомъ и марганцовымъ шпатомъ(?). 
Sill. Amer. Jour. 1868, сентябрь, № 137.

Минералъ этотъ имеетъ жилковатое сложеше и спай
ность по одному направленш. ЦвЬтъ белый съ желтова
тою или красноватою чертою. Онъ просвечиваешь. Блескъ 
его шелковый, иногда доходитъ до перламутроваго. Твер
дость несколько больше 3. Относительный весъ г г  3,42.

Нагретый въ колбе темнеетъ и даетъ воду. Легко 
плавится въ пламени обыкновенной свечи. Предъ паяль
ною трубкою въ окислительномъ пламени даетъ чер
ную кристаллическую массу и окрашиваетъ пламя жел- 
товато-зеленымъ цветомъ; съ фосфорною солью даетъ 
эмаль фюлетоваго цвета, делающуюся въ возстановитель- 
номъ пламени безцветною.

Въ хлористоводородной кислоте растворяется съ от- 
делешемъ неболыцаго количества хлора. Растворъ обна
руживаете реакщю борной кислоты, закиси марганца, 
горькозема и показываете следы цинка и натра.

Суссекситъ содерлштъ:
Борной кислоты. . 31,89
Закиси марганца . 40 ,ю
Горькозема . . . 17,оз
В о д ы .........................9,59

98,61
Потери........................ 1,39
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Причисляя потерто къ борной* кислот!; и уменьшая 
нисколько количество воды (до 8,93, какъ действительно 
бываетъ въ св'Ьжихъ образцахъ минерала), изъ приведен- 
ныхъ чиселъ выводится следующая формула:

R 2 В  +  Н .

(Ми, Mg) 7з Н Vs В.
Суссекситъ по многимъ признакамъ сходенъ съ цаж- 

беилитомъ и, Дена оба эти минерала относитъ къ борной

кислоте Н 3 В.
(Journal für praktisce Chemie. 1868. № 21. стр. 319).

т. '
290. Талакерит ъ. Назваше талакеритъ приведено 

Адамомъ въ числе разностей антофиллита.
(Annales des Mines. 1869. XV. Ш. p. 432)
291. Таласситъ. Минералъ худо наследованный. Онъ 

открыта ПТепардомъ, который нашелъ въ немъ: хлоръ, 
углекислоту, воду, закись и окись меди. Все сведеш я 
объ этомъ минерале ограничиваются темъ, что онъ пла
вится предъ паяльною трубкою и растворимъ въ кисло- 
тахъ.

(Idem. р. 565).
292. Талит ъ . Подп пазватем ъ талита Д. Овенъ въ 

Sillim an’s Am er. Journal. Т. ХШ , p. 420, описываетъ 
минералъ, встречающиеся въ трапповомъ миндальномъ 
камне, на северномъ берегу Верхняго озера, въ Север
ной Америке, въ которомъ онъ нашелъ новое основаше, 
названное имъ та.немъ. Основаше это по новейшимъ из- 
следовашямъ Смита и Гента есть ничто иное, какъ нечи
стый горькоземъ, содержаний кроме извести еще неко-
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торую часть кремнезема. Минералъ же названный Ове» 
номъ талитомъ, въ чистомъ состоянш имеете цв'Ьтъ 
желтовато - зеленый, светлый и мягокъ какъ воскъ. От
носительный вгЬсъ его 2,54. Въ колбе даетъ воду. 
Иредъ паяльною трубкою окрашиваете внешнее пламя 
зеленоватымъ цветомъ, белеетъ и въ тонкихъ осколкахъ 
сплавляется по краямъ. Въ 100 частяхъ талита содер

жится: Si =  32,о; Al =  4,0; F e 1,5; Mg =  20, К = 8 ,8 ;

Н =  18,0 и отъ 12 до 16 мнимаго новаго основашя.
(Landgrebe, G. M ineralogie der Vulcane. 1870, р. 366),
293) Талькозитъ. Въ горе Ида, педалеко отъ Нит-- 

кота, встречается въ виде прожилковъ, просекающихъ 
сельвинитъ — новый минералъ, имеющш сходство съ таль-' 
комъ и потому Ульрихомъ названный талькозитомъ. Этотъ 
талькозитъ имеетъ твердость = r 1. —1,5. Относительный 
его весъ:гг2,4б— 2.50. ЦвЬтъ средвш между серебристо' 
белымъ и зеленовато-белымъ. Блескъ сильный перламутр 
ровый. Минералъ этотъ даетъ въ колбе воду. Предъ п а ' 
яльною трубкою вспучивается. По разлож ен т Ньюбери, 
составъ его: крем незем ъ=42,от; глиноземъ=46,9б и во' 
да=3,73,

(Neues Jahrbuch  für M ineralogie etc 1871. Heft 1- 
Стр. 75).

294) Танненитъ. Танненитъ принадлежишь къ сер
нистому висмуту. Н азвате  это употребляется какъ си- 
нонимъ эмилектита. Минералъ этотъ по кристаллической 
форме относится къ ромбической системе. Твердость 
им ъетъ=2,5. Онъ плавится предъ паяльною трубкою и 
растворимъ въ кислотахъ. По разлож ент Шнейдера со
держите :

(Annales des Mines. 1869. XV. 111. р. 136— 537).



295) Таргюнитъ. Таргюнитъ относится къ сернисто
му свинцу и отнссенъ Адамомъ къ свинцовому блеску 
вм есте съ свинчакомъ и штейнманитомъ.

(Idem. р. 534).
296) Таскинъ. Назваше таскинъ придано селенисто

му серебру. Кристаллы его принадлежать гексогоналыюй 
системе. Предъ паяльною трубкою минералъ этотъ пла
вится и растворяется въ кислотахъ. Дель-Pio, по найден
ному имъ составу:

Se. Ag.
42. 58.

изображаете таскинъ формулою AgSe'2.
(Idem 526— 527).
297) Тахнофалътитъ. Адамъ приводите въ своихъ 

таблицахъ тахнофальтитъ какъ разностъ циркона.
(Idem. р. 426).

298) Текоретинъ. Разность фихтелита. (Annales de 
Mines. 1860. T. XV. Стр. 464).

299) Тенгеритъ, Тенгеритомъ названа углекислая 
HTTpifl. Шванбергъ, разлагавипй тенгеритъ, нашелъ въ 
немъ 3 5 %  углекислоты и 65°/0 иттрш и изображаетъ

этотъ минералъ формулою УС. (Idem. Стр. 471).
300) Тереиитъ. Разность вернерита (Idem. Стр. 442).
301) Тет алит ъ. Теталитъ разложенный еще Бертье, 

который нашелъ въ немъ С =  43°/0,С а= ;510/о и М п = 6 ° /0, 
отнесенъ Адамомъ къ роду кальцита (углекислой извести).

(Idem. стр. 468).
302) Тексазитъ. Тексазитомъ, называется углекислый 

никксль. Минералъ этотъ имеете твердость = 3 ,2 ;  отно
сительный весъ=3,5. Тексазитъ не плавится предъ паяль
ною трубкою, но растворяется въ кислотахъ. По разло
жение Смита и Брука содержите:

С = 1 2 .
Ш =  55.

—  3 1 2  —
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Mg =  1.

H = 3 0 .

Формула его— Ni3C +  6Н. (Annales des Mines, 1869.
Т. XV. Стр. 474— 575).

303) Тексалитъ. Тексалитъ есть водный горькоземъ 
и приведенъ Адамомъ какъ синонимъ бруцита.

(Annales des Mines. 1869. Т. ХУ. Стр. 598).
304) Тирчытъ. Тирчитомъ называюсь щавелево-кис

лую известь, разность вевеллита.
(Idem. р. 466).

305) Тюрсоитъ. Подъ назватем ъ тюрсоита— Гентъ 
въ Annalen des Chemie und Pharm acie. Bd. 66. p. 17, 
описалъ минералъ, выполняющей пустоты въ лавЬ Tiop- 
са, и котораго главн'Мипя составныя части суть крем- 
неземъ, глнноземъ и известь. Кроме того минералъ этотъ

I
содержишь железную окись, натръ, кали и следы горько- 
зема и закиси марганца. По свидетельству Гента— Tiop 
соигъ встречается въ листовато кристаллическихъ, хруп- . 
кихъ, прозрачныхъ массахъ, имЬющихъ белый цветъ, скло- 
няющшся къ серому; блескъ стеклянный, а на плоско- 
стяхъ спайкости — перламутровый; изломъ неровный, 
переходящей въ раковистый. Твердость =  6; относи
тельный весъ=2,б8 . Тюрсоитъ нерастворимъ въ хлори
стоводородной кислоте и въ тонкихъ, осколкахъ плавится 
предъ паяльною трубкою. Дамуръ (Bull géol. 6. VII. p.
87) и Раммельсбергъ (Leonhard’s Jah rb . für Mineralogie. 
1852. p. 315) сомневаются въ состоятельности этой но
вой разности полеваго шпата. По свидетельству послед
н я я  тюрсоитъ, безъ всякаго сомиешя, есть анортитъ и 
былъ гораздо ранее найденъ Форшгаммеромъ, въ виде 
болыиихъ кристалловъ, въ сопровождены авгита, въ ву.’р  
каническомъ туффе въ Сельфьялла, близъ Ламбы. Анор
титъ изъ Сельфьялла имеетъ совершенно такую же фор-



му какъ и везувскш. Минералъ же, иаходящшся въ л а
ве Tiopca, на западной стороне Геклы, представляетъ 
лнстовато-кристалличесте массы. Ц ветомъ, блескомъ, 
спайностш и твердо стаю, онъ сходствуетъ много съ анор- 
титомъ. Что же касается до хим ическая состава мине
рала и его нерастворимости въ кислотахъ, приводимым. 
Гентомъ, то изъ этого еще нельзя вывести никакого за- 
ключешя, такъ какъ минералъ этотъ точно еще не раз- 
ложенъ. Большее содержаше кремнезема и меньшее гли
нозема въ Исландскомъ анортите очень можетъ быть 
случайное. (Landgrebe, G. Mineralogie der Vulcane. 1870. 
Стр. 368). Адамъ положительно относитъ этотъ минералъ 
къ анортиту (Annales des Mines. 1869. 111. XV p. 442).

306) Токорналитъ. Минералъ этотъ представляетъ 
разность тдистаго серебра. По разложешю Домейки со- 
держитъ:

J . Ag. Hg.
53 42 5.

Адамъ относитъ этотъ минералъ къ шдаргиру. (Agi)
(Annales des Mines. 1869. XV. III. p. 5 5 8 — 559).
307) Томаитъ. Томаитомъ называютъ углекислое ж е

лезо. Адамъ причисляетъ его къ сидерозу, вместе съ 
юнкеритомъ, сидеродотомъ и сферосидеритомъ.

(Idem. р. 472).
308) Томсвполитъ. Такъ названа разность минерала 

пахнолита. Томсенолитъ разложенъ Гагеманомъ и имЬетъ 
составъ:

F l Na Al Ca H.
53 8 15 15 10.

(Idem. p. 5 6 6 — 567).
309) Трегерит ъ. На руднике «Белый Олень» W eis- 

je r  Hirsch), въ ШнеебергЬ въ Саксонш, въ заложенномъ 
летомъ 1871 года npincKe урановой руды, въ которомъ 
преимущественно попадалась смолистая урановая руда,
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вмйстЬ съ другими урановыми рудами, урановою охрою 
и м'Ьднымъ уранитомъ, встр’Ьченъ новый минералъ, на
званный трегеритомъ. Минералъ этотъ встрйченъ въ ви
де тонкихъ таблицеобразныхъ кристалловъ, принадлежа- 
щихъ къ моноклиноэдрической системе и обладаетъ со
вершенною спайностю по одному направлетю , именно 
по направлетю  плоскости таблицъ. Ц ветъ трегерита ли
монножелтый. Относительный весъ -~ 3 ,з. Минералъ этотъ 

соответствуетъ формуле: IP A s2 4~20Н.
Подробное разложеше этаго минерала обещано въ 

скоромъ времени докторомъ Винклеромъ, а описаше кри- 
сталлографическихъ и физическихъ свойствъ г. А. Вейс- 
бахомъ. (Neus Jahrbuch für M ineralogie etc. 1871. H eft. 8. 
870).

310) TpuduM um i. Тридимитомъ названа г. Ратъ 
новая кристаллическая разновидность кремнезема, встре
чающаяся въ трещинахъ трахита горы Санъ-Кристобаль, 
близъ Пахука, въ М ексике. Этотъ минералъ хотя и при- 
падлежитъ къ гексагональной системе, но имеетъ со- 
всемъ друпе размеры осей н другое образоваше, чемъ 
кварцъ. Основная форма его, гексагональная пирамида, 
въ конечныхъ краяхъ показываете 172°35', а  въ боко- 
выхъ 1 2 4 ° 4 ' ;  кроме этой формы кстречаются' еще ба- 
зисъ, первая и вторая гексагональный и дигексагональ- 
ная призмы. Видъ кристалловъ постоянно таблищеобраз- 
ный, отъ преобладашя базиса; кристаллы большею частно 
двойники, съ плоскостью перпендикулярною къ плоско
сти симметрш; встречаются также двойники нрикоснове- 
шя и крестообразнаго проросташя. Спайность неявс твен- 
ная, параллельная базису; изломъ раковистый. Твер
д о с т ь :^ ;  относительный весъ =  2, 295— 2,326. Мине ралъ 
безцветенъ и прозраченъ. Блескъ имеетъ стеклянный; 
на базисе же перламутровый. Чер- га белая. По двумъ 
разложегпямъ тридимитъ содержись: -■
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Кремнезема ■ ■ . 96 ,i 95,5

Окиси ж елеза . 15э ]_ 7
Глинозема и магнезш 15з
По т е р и . . . . .  0 , 6 6  0 , 6 6

99,96 9 9 ,06.
Спутники тридимита—серный колчеданъ и роговая 

обманка, одновременнаго съ нимъ образоващя. (Neues 
Jarbuch. für. Mineralogie. 1868. H. 6. Стр. 744. Горный 
Ж урналъ 1868. № 1. Стр. 149).

311) Тринакрит ъ. Минералъ названный тринакри- 
томъ, находится въ пласте туффа на южной оконечности 
Сицилш, близь Тоннара Кало Пассаро, вместе съ другимъ 
минераломъ, близкимъ къ хлорофеиту, открытымъ Сарто- 
р1усомъ фонъ-Вальтерсгаузеномъ и названнымъ имъ си- 
деросилицитомъ. Оба минерала эти находятся вместе и 
имеютъ, при падающемъ свете, каштаново или томпаково
бурый цветъ, а при проходящемъ свете -  кровяно-крас
ный, что еще лучше замечается въ тонкихъ пластинкахъ. 
Твердость тринакрита — 2 , 5 .  Относительный весъ  =  2 , 7 1 3 .  

Составь этого сложнаго минерала следующш:

Si. Al. Fe. Ca. Mg. Na. H. остатка. 
32,591. 6,687. 43,271. 0,666. 1,181. 1,082. 10,661. 3,310.

Какъ изъ этого состава нельзя вывести никакой про
стой стехюметрической формулы, то минералъ этотъ должно 
разсматривать какъ смешеше, состоящее изъ сидеросили- 
цита и тринакрита.

(Landgrebe, G. M ineralogie der Vulcane. 1870 р. 
335).

312) Тринкерит ъ. Такъ названа Професоромъ Чер- 
макомъ ископаемая смола изъ Карпано, въ Истрш, въ 
честь г. Тринкера, берггауптмана въ Лайбахе. Смола 
эта встречается большими сплошными массами въ буромъ 
угле близь Карпано, недалеко отъ Альбоны въ llcrp iii и
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принадлежите къ пресноводнымъ образовашямъ глубокихъ 
пластовъ Истршской эоценовой формацш. Въ имеющемся 
въ ВЬнскомъ музее Геологичес&аго института образце—• 
тринкеритъ сплошной и обладаетъ плоско раковистымъ 
изломомъ. Минералъ этотъ хрупкш, удобно крошится и 
легко растирается. Твердость его между 1,5 и 2. Ц вете 
отъ иацинтово-краснаго изменяется до каштаново-бураго. 
Блескъ минерала жирный. Онъ прозраченъ; местами про- 
свечиваетъ. При тр ети  смола эта делается сильно элек
трическою. При растиранш въ порошокъ и при слабомъ 
нагреваши издаетъ пр1ятный, ароматических запахъ; при 
расплавлеши отделяете пахучш, противнаго запаха, паръ. 
Точка плавлетя этой смолы непостоянная, она изменяется 
между 168° и 180°. При кипяченш расплавленной массы, 
отделяются пары, которые при проведеиш ихъ въ раст
воры меди и свинца, производятъ въ нихъ черный осадокъ.

Минералъ этотъ не растворимъ въ воде и едва за
метно растворимъ въ алкоголе и эфире.

Химическое изследовап1е триикерита, по просьбе г. 
Чермака, произведено было професоромъ Глазивецомъ, ко
торый нашелъ, что смола эта едва растворимая въ алко
голе и эфире, совершенно растворяется въ кипящсмъ 
бензоле и по среднему изъ двухъ разложешй, содержите; 

Углерода . . 81,1
Водорода . . 1 1 ,2

Серы. . . . 4,7
Кислорода . . 3,о

100,о
Смола эта не оставляете пепла.
Изъ приведеннаго разложешя вххдно, что смола изъ 

Карпано принадлежите къ разряду смолъ, содерягащихъ 
серу. Изъ числа этихъ последнихъ подробнее изследо- 
ванъ Хургемъ минералъ тасманитъ, имею иди следухопцй 
составь:



Углерода . . 79,34

Водорода . . 10,41

С^ры. . . .  5,32
* Кислорода . . 4,93

100,оо
Эти два разложения весьма близки между собою; но 

тринкеритъ отличается отъ тасманита какъ образомъ 
своего нахож детя сплошными массами въ буромъ угле, 
тогда какъ тасманитъ встречается небольшими чечевице
образными неделимыми въ сланцеватой глин е,— такъ раз
личается отъ тасманита и отношешями своими къ бен- 
золЮ, въ которомъ совершенно растворяется, тогда какъ 
тасманитъ, ни при обыкновенной температуре, ни при ки- 
пячеши, не растворяется въ немъ. Поэтому тринкеритъ и 
принять за самостоятельный минералъ и отнесенъ Чер- 
макомъ къ разряду смолъ, содержащихъ серу.

(Jahrbuch der Kaiserlich Königlichen Geologischen 
K eichanstalt. 1870. Bd. XX. № 2. S. 279).

Въ новейшее время г. Нидзвицкш сообщилъ сведб- 
iiie о нахожденш тринкерита при Гамсе, близь Гифлау, 
въ П1тир1м. По его свидетельству, смола эта встречается 
въ каменноугольныхъ отложешяхъ госауской формацш 
(Gosau form ation) и образуетъ овальные и бороздчатые 
величиною до 2 кубическихъ вершковъ желваки или на 
росты въ серовато-черномъ мергеле, совершенно про ник- 
нутомъ частицами угля и разделяющимся на листоватые 
отдельности. Ж елваки эти печенкоб-ураго цвета, тусклы 
и покрыты тонкою отдельною корою. Собственно смола 
имеетъ желтоватый или красноватый цветъ и сильно про
свечиваешь въ краяхъ; обладаешь жирнымъ блескомъ и 
плоскораковистымъ изломомъ. Твердостью равна твердости 
каменной соли. Относительный весъ =  1,05з. Составомъ 
своимъ тринкеритъ изъ Гамса сходствуешь съ составомъ 
тринкерита изъ Карпано, въ Истрш, а именно содержитъ:
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Углерода . . 81,9
Водорода . . 10,9

Серы. . . .  4,1
Кислорода . . 8,1

Такое соглаае въ составе смолъ замечается редко. Образъ 
нахождешя тренкерита при Г ам се—въ мергеле, а близь 
К арпано—въ угле, по замечаппо г. Надзвицкаго, унич
тожаете различ1е между тринкеритомъ и тасманитомъ, 
такъ, что отношеше перваго къ бензолю остается един- 
ственнымъ отличительнымъ признакомъ этой небольшой 
группы смолъ, содержащихъ серу.

(C. G. Giebel. Z eitschrift für die Gesam m ten N atur 
wifferschaften. 1871. Neue Folge. Bd. ТУ. 196).

318). Троллеитъ. Троллеитъ встречается гнездами и 
жилками, въ месте съ другими фосфорнокислыми мине
ралами на оставленномъ руднике близь Вестана, въ Шо- 
нене, въ Швецш. Онъ описанъ Бромштрандомъ. Попа
дается въ сплошномъ виде, съ неровпымъ, частш  скорлу- 
поватымъ, раковистымъ изломомъ. Имеетъ твердость, н е 
сколько меныпую твердости известковаго шпата. Относи
тельный весъ— 3 ,10. Передъ паяльною трубкою обнару
живаете те  же явлетя , какъ и берлинитъ.

Химическш составъ троллеита следующш:
Фосфорной кислоты . . . 46,72
Г л и н о зе м а ......................... 43,26
Окиси ж е л е з а ...............  2,75

И зв е с т и ...........................  0,97

Воды . * .....................  6,63

1 0 0 ,зз
И формула: 4 А120 3. 3 Р 0 5 +  3 НО.

(Neues lahrbuch  für Mineralogie etc 1869 r. Heft 4. Стр. 481).

(Окончите будетъ) .
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0 НОВОМЪ СПОСОБА П0ЛУЧЕН1Я ХЛОРА.

Г-на Деакона й)

Способъ этотъ основанъ на способности кислорода 
превращать хлористый водородъ, въ присутствш н'Ькото- 
рыхъ металлическихъ солей, въ хлоръ и воду.

2 Н С 1 + 0 = Н 20 + С 1 2
4 об. 1 об. 2 об. 2 об.

Реакщ я эта идетъ столь совершенно, что помощью ея 
можно, смотря по относительному количеству дМ ствую- 
щихъ газовъ, или выделить весь хлоръ изъ хлористаго 
водорода или весь кислородъ атмосфернаго воздуха обра
тить въ воду.

Окислеше хлористаго водорода этимъ способомъ про
исходить лучше всего въ присутствш м£дныхъ солей, 
именно мйднаго купороса, который авторъ и употребляетъ 
предпотчительно. Соли свинца (за изсключешемъ серно
кислой) а также марганца дМ ствуютъ подобно солямъ 
м'Ьди, но слабее— такъ что въ присутствш ихъ, реакщ я 
происходить только при значительно высшей температуре. 
Съ солями марганца температура эта напр, должна быть 
столь высока, что полное разложеше хлористаго водорода 
при ней является сомнительнымъ, такъ какъ при высо
кой температуре, всл£дств1е диссойацш воды, часть ея 
можетъ снова перейти въ хлористый водородъ.

Самое получеше хлора производится такъ: куски обык
новен н ая  кирпича пропитываютъ насыщеннымъ раство- 
ромъ м^днаго купороса, высушиваютъ, всыпаютъ зат^мъ 
въ трубку, которая нагревается и чрезъ которую прохо
дить см^сь хлористаго водорода и воздуха. Реакщ я начи-

■ ) И зъ  1леЬ Апп 1872. С Х Х И  Ь.



нается при 200° и идетъ лучше всего при 370°— 400° 
При 430° замечается уже улетучиваше хлорной М'Ьди.

Если, во время опыта температура не переходить за 
эти пределы, то медный купоросъ остается неизменнымъ 
и следовательно участае его въ реакцш должно быть от
несено къ числу коталитическихъ явленш, и самое ма
лое количество его поэтому можетъ превратить неопре
деленное количество хлористаго водорода въ хлоръ. И 
действительно, при одномъ опыте, намеренно продолжен- 
номъ значительное время, было получено более 300 экви
валент. хлора, относительно количества взятаго купороса, 
который и по окончанш опыта оказался столь же дея- 
телышмъ, какъ и въ начале.

Степень деятельности кирпичныхъ зеренъ можно уве
личить чрезъ усиленныя насыщешя ихъ меднымъ купо
росом ъ, только до известной степени. Это доказано опы
тами, произведенными при совершенно одинаковыхъ усло- 
вгяхъ, просто съ кирпичными зернами, выпаренными 
одинъ или несколько разъ съ насыщенпымъ растворомъ 
меднаго купороса и иаконецъ просто съ такой же вели
чины кусочками меднаго купороса.

При употребленш одного толченаго кирпича, безъ 
меднаго купороса, количество образую щ аяся хлора не 
превышало 3°/0 количества взятаго хлористаго водоро
да, тогда какъ после пропитывашя ихъ меднымъ ку- 
поросомъ обыкновенно весь хлоръ соляной кислоты вы
деляется въ свободпомъ состоянш.

Опытъ также показалъ, что данная поверхность 
меднаго купороса, производить въ одно и то же время, 
и при одинаковыхъ остальныхъ услов1яхъ, одинаковое аб
солютное количество хлора; процентное же содержаше 
его въ газе можетъ быть приэтомъ весьма различно, 
такъ какъ оно зависитъ отъ скорости движешя газовой 
смеси и ея состава. Уменьшая скорость движешя газовъ,

Горн. Ж ури . кн. V I I  и  V I I I .  1872 .  21
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можно дойти до полнаго превращ етя всего хлористаго 
водорода въ хлоръ и наоборотъ, увеличивая ее значитель
но, получимъ содерж ате хлора только въ нисколько про- 
цептовъ, но общее количество хлора, образовавшееся въ 
томъ и другомъ случай, въ единицу времени будетъ оди
наково.

Водяной паръ, азотъ, углекислота, сернистый водо- 
родъ не оказываютъ вл1яшя на ходъ реакцш, почему и 
можно съ одинаковымъ усп&хомъ употреблять, вместо 
смеси хлористаго водорода съ кислородомъ, смесь его съ 
воздухомъ.

Опыты въ маломь виде можно производить въ простой 
стеклянной трубке для сожигашя, нагревая ее на же- 
лезномъ желобе, помощью несколькихъ Бунзеновскихъ 
горелокъ. Кусочки кирпича берутъ величиною съ переч
ное и горчичное зерно. Равномерно струю хлористаго 
водорода можно получить посредствомъ крепкой серной 
кислоты и куска нашатыря, въ приборе, устроенномъ на 
манеръ водороднаго огнива. Воздухъ можетъ быть достав
ляешь Ш пренгелевскимъ водяньшъ насосомъ. При длине 
трубки въ два фута и при */2 дюймовомъ д1аметре, ре- 
акщ я идетъ вполне удовлетворительно. По окончанш опы
та медная соль остается вполне неизмененною, свобод
ною отъ хлорной меди и вполне пригодною для даль
н е й ш а я  продолжешя реакцш; но обыкновенно въ тотъ 
моментъ, когда начинается отд/блеше первыхъ следовъ 
хлора, замечается изменеше въ ц вете  медной соли и 
она принимаете такой же видъ, какъ нагретая хлорная 
медь. Это изменеше цвета сохраняется во все время про
должешя опыта, но при охлажденш исчезаетъ. Такимъ 
образомъ процессъ разложешя хлористаго водорода неви
димому находится въ связи съ давно известною способ
ностью сернокислой меди поглощать этотъ газъ, при воз
вышенной температуре.
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Реакщ я окислешя хлористая водорода служить са
ма но себе источникомъ тепла во первыхъ вследств1е 
уменьшения объема газовой смеси, такъ какъ 4 об. хло
ристаго водорода и 1 об. кислорода или 5 об. воздуха 
даютъ 2 об. водянаго пара и 2 об. хлора; следовательно 
сокращеше объема въ случае чистаго кислорода состав
ляете * / 5 — > а въ случае воздуха — ‘ / я* Вторымъ источ- 
никомъ тепла въ ней служить значительная разность въ 
количестве тепла, отделяю щ аяся при образованы воды 
и хлористаго водорода, которая по даннымъ Фавра и 
Зильбермана равна— 34462— 2 3 7 8 3 = 1 0 6 7 9 . Это отдЬле- 
ше тепла въ высшей степени важно при применены этой 
реакцы въ болыномъ виде.

Несмотря на это, примепеше ея къ валовой перера
ботке хлористаго водорода, образую щ аяся на содовыхъ 
фабрикахъ, представило такъ много затруднены, что во- 
просъ этотъ только въ последнее время, и то благодаря 
неутомимой энергы г-на Деакона реш енъ окончательно.

К . Л.
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НОВЫЙ СПОСОБЪ П0ЛУЧЕН1Я КИСЛОРОДА ИЗЪ ВОЗДУХА *).

Этотъ способъ, предложенный М а лле ,  основанъ на 
различы растворимостей кислорода и азота въ воде и 
другихъ жидкостяхъ. Известно, что 1 объемъ воды рас
творяете 0,02э об., азота и 0,046 об., кислорода. Чтобы 
узнать, сколько того и д р у гая  газа, находящ аяся въ воз
духе, растворится въ воде, надо растворимость каягдаго 
изъ нихъ помножить на соответствующее ему парщаль- 
ное давлеше. Такъ воздухъ состоите изъ: 0,79 об.

*) Извлечете изъ брошюры Д -ра  Филиппса «D er S au ersto ff, 
Vorkom m en, D arstellung nncl Benutzung desselben zu Beleuchtunzwec
ken. » 1871 года.

*



кислорода и 0,21 об. азота. Отсюда составъ раствореинаго 
воздуха будетъ:

и л и  въ процемтахъ:

0,025 X  0,79 =  0,0197 азота . . 67°/0— N.
0,046 X  0,21 = 0 ,0 0 9 7  кислорода. 33°/0— О.

Прямой анализъ показалъ, что воздухъ, растворенный 
въ воде, имеете действительно этотъ составъ. Приводя 
такой растворъ воздуха въ прикосновеше съ чистымъ 
кислородомъ, производимъ замгЬщ ете: часть растворен- 
наго азота выделяется и на место ея вступаетъ кисло- 
родъ.

Представимъ себе теп ф ь какой-нибудь сосудъ Л  
содержащш воду и воздухъ подъ некоторьшъ давлешемъ; 
часть воздуха нри-этомъ непременно растворится. Опе- 
р ац ю  ведутъ такъ, чтобы весь кислородъ воздуха раство
рился; удаливъ теперь нерастворившуюся часть азота и 
уменыиивъ давлеше, мы получимъ газъ, имеющш составъ 
воздуха, раствореинаго въ воде. Этотъ газъ (Фнлиппсъ 
называете его обогащеннымъ воздухомъ) проводятъ во 
второй сосудъ,где онъ подвергается такой же обработке 
какъ и въ сосуде Л , потомъ онъ поступаетъ въ третш, 
четвертый и т. д., пока не будетъ обагащенъ до требуемой 
степени. После каждой операцш содер'жаше кислорода , 
увеличивается, равно какъ и отношегпе объема растворен
ной смеси газовъ къ воде. Въ приложенной таблице по
казано содержаше кислорода въ воздухе после каждой 
операцш. Изъ нея, видно, что после восьми растворенш 
получается смесь газовъ, содержащая въ 1 объеме 0,973 
об. кислорода; впрочемъ въ практике нЬте иодобности 
обогощать воздухъ до такой степени. Такъ какъ после 
к а ж д а я  растворешя парщалыюе давлеше кислорода и 
азота изменялись, то для получешя состава газа после 
следую щ ая растворешя надо было об. растворимости азота
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и кислорода множить уже па эти измененный парщаль- 
ныя давлетя.

Ра
створ.

Составъ
обогащен.
воздуха.

1 Азота 0 , 0 2 5 X  0 , 7 9  =  0 , 9 1 9 7 0 , 6 7

Кислорода 0 , 0 4 6 X  0 , 2 1  — 0 , 0 0 9 7  

0 , 0 2 9 4

0 , 3 3

2 Азота 0 , 0 2 5 X  0 , 6 7  =  0 , 0 1 6 8 0 , 5 2 5

Кислорода 0 , 0 4 6 У  0 , 3 3  =  0 , 0 1 5 2  

0 , 0 3 2 0

0 , 4 7  5

3 Азота 0 , 0 2 5 X  0 , 5 2 5  —  0 , 0 1 3 1 0 , 3 7  5

Кислорода 0 , 0 4 6 X  0 , 4 7 5  —  0 , 0 2 1 8  
0 , 0 3 4 9

0 , 6  2 5

4 Азота 0 , 0 2 5 X  0 , 3 7 5  —  0 , 0 0 9 4 0 , 2 5 0

Кислорода 0 , 0 4 6 X  0 , 6 2 5  ~  0 , 0 2 8 7  

0 , 0 3 8 1

0 , 7  50

5 Азота 0 , 0 2 5 X  0 , 2 5 0  =  0 , 0 0 6 2 5 0,1 50

Кислорода 0 , 0 4 6 X  0 , 7 5 0  —  0 , 0 3 4 5  

0 , 0 4 0 7 5

0 , 8 5 0

6 Азота 0 , 0 2 5 X  0 , 1 5 0  =  0 , 0 0 3 7 5 0 , 0 9 0

Кислорода 0 , 0 4 6 X  0 ; 850 =  0 , 0 3 9  1 

0 , 0 4 2 8 5

0 , 9 1 0

7 Азота 0 , 0 2 5 X  0 , 0 9 0  =  0 , 0 0 2 2 0 , 0 5 0

Кислорода 0 , 0 4 6 X  0 , 9 1 0  =  0 , 0 4 1 9  

0 , 0 4 4 1
0 , 9 5 0

8 Азота 0 , 0 2 5 X  0 , 0 5 0  =  0 , 0 0 1 2 5 0 , 0 2 7

Кислорода 0 , 0 4 6 X  0 , 9 5 0  =  0 , 0 4 3 7  

0 , 0 4 4 9 5

0 , 9 7 3

После четырехъ растворенш получается воздухъ съ 
0,75 кислорода. Вероятно, что воздухъ съ 0,47 кислорода



будетъ пригоденъ для многихъ металлургическихъ операцы 
и для освещ етя. Следующая таблица даетъ намъ после
довательно объемы газовъ, до и после выхода ихъ изъ 
сосудовъ, когда первый сосудъ вмещалъ 1000 литровъ 
воды и операщя производилась подъ давлетем ъ 5-ти 
атмосферъ, предполагая, что при каждой операцы весь 
кислородъ растворялся. Само собою понятно, что при 
изменены давлешя въ томъ же направлены будутъ из
меняться и абсолютные объемы таблицы.

Въ таблице помещены результаты 6-ти растворешй.
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№ о п е р а ц г й . 1 2 3 4 5 6

Объемы воды ............................... 1000 700 524 438 390 360

Об. вступающаго газа............... 231 147,5 102,2 77,з 64,7 57

Об. раствореннаго кислорода. 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

Об. растворившагося азота. . 99 53,7 28, а 16,2 8,5 4,8

Об. растворившихся газовъ . 147,5 102,2 77,з 64,7 57,0 53,з

Об. удаленнаго азота ............... 83,5 45,з 24,9. 12,6 V 3,7

Изъ предыдущ ая очевидно, что для обогащешя воз
духа нужны: вода, воздухъ и движущая сила. Такъ какъ 
нетъ надобности возобновлять воду, воздухъ тоже ничего 
не стоитъ, то надо принять въ расчетъ только движущую 
силу. Если вгонять воздухъ изъ одного наполненная 
водой пр1емника въ другой, то если не сделать особыхъ 
приспособлены, затраченная сила должна быть очень 
значительна.

Можно однако разъ затраченную силу снова утилизи
ровать, именно если воспользоваться упругостью газа, 
который после сжатая снова расширяется. Надо также 
заметить, что нечего бояться нагреваш я воды вследсш о



сжатая воздуха ибо насколько она нагреется при его 
сжатаи, настолько же и охладится при его расширены.

Приборъ для обогащения воздуха.

На таб. III изображенъ приборъ съ тремя сосудами, 
такъ что, по выходе изъ п оследн яя  сосуда, воздухъ бу
детъ содержать 0,625 кислорода. Для болыиаго числа 
сосудовъ раеположеше прибора остается то же самое.

Вместимость п ер в ая  преемника А  10 кубич. ме- 
тровъ, втораго В  — 7 кубич. метровъ и третьяго С, —  5 
куб. метровъ.

При этихъ размерахъ и при давленш въ 5-ть атмо- 
сферъ, каждая онеращя даетъ 773 метра обогащеннаго 
воздуха.

Для л у чш ая  растворешя воздуха полезно делать 
пр1емники возможно более высокими; хотя при-этомъ 
сопротивлеше столба воды для входа воздуха увеличится, 
но за то и раствореше газа будетъ происходить совер
шеннее. Вместо высокихъ пр1емниковъ можно употреб
лять также и н и зте  пр1емники съ механическимъ пере- 
мешивашемъ

Насосъ а втягиваетъ наружный воздухъ и давитъ 
его по трубке /г, снабженной клапаномъ р , мешающимъ 
вхолгденш воды въ насосъ, въ нижнюю часть сосуда А. 
Воздухъ ироходитъ чрезъ перегородку т, снабягенную 
большимъ количествомъ узкихъ отверстай, и черезъ это 
разделяется на множество маленькихъ пузырьковъ. Въ 
случае надобности (когда пузырьки воздуха будутъ снова 
соединяться) можно устроить несколько такихъ перего- 
родокъ на разлйчныхъ высотахъ пр1емника. Если д1а~ 
метръ отверстай равенъ 1 мм., то принимая, что все 
пузырьки газа движутся по одному и тому же вертикаль
ному направлешю, когда следовательно д1аметръ воздуш-
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наго столба равенъ 1 мм., мы получимъ изъ каждаго 
литра газа, столбъ въ 1300 метровъ высотою.

Следовательно поверхность соприкасашя каждаго ли
тра газа съ водою будетъ около 4-хъ квадратныхъ ме
тровъ. Нерастворивнпйся воздухъ и большая часть азота 
выпускаются изъ верхней части ир1емника черезъ предо
хранительный клапанъ, нагруженный до требуемаго дав- 
лешя. Лучше однако заставлять этоть газъ действовать 
на верхнюю часть поршня насоса а.

Газъ идетъ по трубке к въ верхнюю часть насоса, 
где онъ давите на поршень и иринимаетъ свой прежнш 
объемъ. Пространство подъ поршнемъ, служащее для 
п р и н я т  сдавливаемаго воздуха, запимаетъ 2310 об., 
пространство же надъ поршнемъ, служащее для пр!ема 
нерастворившагося азота—834 об. Задвижка f  заставля
ете последи т газъ действовать после и потомъ уже вы
пускаете его въ атмосферу. Его можно также собирать, 
если желаютъ имъ воспользоваться.

Другая задвижка д, насаженная на туже штангу съ 
эксдентрикомъ, регулируете всасываше и выдавливаюе 
воздуха подъ поршнемъ. Насосъ действуете посредствомъ 
стержня, соединенна го шатуномъ съ общей осью, приво
димой въ движ ете отъ паровой машины. Для более по i- 
наго выделешя раствореннаго въ воде газа, можно д е 
лать давлеше въ пр]емнике менее атмосфернаго. Устрой
ство насоса показываете, что сила, затраченная на ежа- 
rie нерастворившагося газа, по-возможности возобнов
ляется.

Употребляя давлеше 0 — 5 атмосферъ, получимъ ра.бо 
ту, равную работе, затраченной на сжат1е 1475 литр, 
газа до 2 1 / 2 атмосферъ работа на преодолеше давле- 
шя столба воды.

Щ лемникъ содержитъ такимъ образомъ 1475 литровъ 
газообразной смеси, съ 33°/0 кислорода.
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Уменьшая теперь давлеше въ щлемникй, мы выд4- 
лимъ растворенный въ воде газъ, исключая того количе
ства его, которое растворяется въ воде при обыкновен- 
номъ давленш. Для выдЬлешя же всего растворенная газа 
нужно повозможности уменьшить давлеше въ ирюмнике. 
Газъ можно или собрать въ газометръ и снова обработать 
въ томъ же пр1емнив'Ь, или же прямо проводить въ пр1ем- 
никъ В , пока въ нихъобоихъ пе установится равновеае.

Второй щнемникъ выгодно снабдить вторымъ насосомъ 
Ь, устроеннымъ такъ же какъ и первый. Этотъ второй иа- 
сосъ высасываетъ газъ изъ пр1емника А  по трубке I и 
вдавливаетъ его въ нижнюю часть пр1емника В , въ то 
время, когда нерастворивнпйся азотъ поступаете въ верх
нюю, надъ поршнемъ и, подМствовавъ на последит, уда
ляется въ атмосферу. Раствореше газа во второмъ пр1ем- 
никй происходить такъ же какъ и въ первомъ. Третье ра
створеше производится въ пр1емнике е такого же устрой
ство какъ А  и В .

Изъ п оследн яя  сосуда газъ поступаете или прямо 
въ газометръ, или пропускается въ цилиндръ б£, снабжен
ный разделительнымъ клапаномъ. Здесь газъ также от
даете общему валу часть силы, затраченной на его сжа- 
т!е, чемъ производится эконом1я въ работе. Изъ цилин
дра с1 газъ идетъ или въ газометръ или въ сосудъ для 
сжаты газа. Следовательно насосъ с1 действует!-, какъ 
пр!емникъ работы въ томъ случае, когда давлеше въ 
пр!емнике е больше чемъ въ сосуде для сжатаго газа и 
какъ нагнетательный насосъ въ противномъ случае, про
изводя при-этомъ работу, соответствующую требуемому 
давленш. Такъ какъ вода вследсш е растворешя газовъ 
расширяется, то въ пр1емнике помещаютъ по маленько
му сжимающемуся сосуду.

Этотъ приборъ не показанъ на рисунке. Онъ состоите 
или изъ сосуда, наполненная воздухомъ, или цилиндра



съ поршнемъ, уравновешивающемся пружиной. Кроме 
того, чтобъ вода не попала въ насосъ у выводящих!, 
трубокъ щнемпиковъ, сделано устройство для задержива- 
шя воды, увлекаемой газомъ.

Давлеше для сжат!я газа, теоретически говоря, мо- 
жетъ быть безиредбльно, но такъ какъ сильное сжатие 
газа иредставляетъ мноия нрактичесшя затруднешя, то 
здесь будетъ уместно заметить, что давлеше въ 5— 10 
атмосферъ является наивыгоднейшимъ. По теорш для 
такого обогащешя воздуха должно затрачиваться мало 
силы, потому что работа здесь снова утилизируется, но 
конечно здесь надо взять вь расчетъ нЬкоторыя вред- 
ныя сопротивлешя. Описанный ириборъ, при данныхъ 
размерахъ, производить полную операцпо въ 5 минутъ, 
следовательно 12 въ часъ, или 6 4 7 X 1 2 -—7 7 6 0 литровъ газа 
съ 0,75 кислорода въ часъ и 84 куб. метра въ 12 часовъ. 
Устройство и содержашс такого прибора обходится очень 
недорого. Присмотръ за приборомъ почти не требуется, 
ибо онъ действуете автоматично. Ремонтъ его также не 
великъ, потому что онъ не подвергается ни химическимъ 
реакщямъ, ни действш  высокой температуры.

Насосы и щнемники служатъ очень долго. Послед- 
ше делаются изъ железа и снутри покрыты мастикой 
(асфальтомъ) для предохранешя отъ действ1я влажнаго 
кислорода. Насосы могутъ быть и л и  вертикальные или 
наклонные.

Полученный такимъ образомъ обогащенный воздухъ 
можно употреблять для освещешя, металлургическихъ и 
химическихъ оиеращй, нагреваш я, лечешя и т. д.; азотъ 
можете быть также употребленъ въ дело, напр, для прн- 
готовлешя мясныхъ консервовъ.

Употребляя при-этомъ приборе друия растворяющая
ся вещества, можно получить еще более выгодные резуль
таты. Напр., употребляя для этой цели спирте, мы по-

—  3 3 0  —



лучимъ уже после 3-хъ операщй воздухъ съ 0 ,7 6  кисло
рода, такъ какъ растворимость его въ спирте, по Бун
зену, 0 ,28, а для азота 0 ,12.

D e Caire  и M ontm agnon  предложили какъ раство- 
ряюпця вещества кровь и растворы углекислаго или фос
форнокислая натр1я, которыя, по ихъ словамъ, поглоща- 
ютъ 12°/0 кислорода и только 2°/0 азота.

Если это подтвердится, то приборъ M a lle t  можетъ 
быть значительно упрощенъ,такъ какъ тогда после двухъ 
опера цш долженъ получаться газъ съ 9 0 %  кислорода.

Накопецъ предлагали для этой же цели уголь, по- 
глощаюнцй 985 об. кислорода и 705 об. азота; однако 
последнее требуетъ еще пока подтверждешя. Бо всякомъ 
случае для растворешя можно будетъ взять такое орга
ническое вещество какъ кровь. При употребленш спир
та вопросъ сводится на то: не будетъ ли это дорого, 
такъ какъ онъ трудно сгущается. Следовательно вообще 
задача заключается въ томъ, чтобы пайти такой раство
ритель, при употреблен in ко то р ая , уже после одной опе- 
рацш, получался бы воздухъ, годный для некоторыхъ ме- 
таллургическихъ и химическихъ процессовъ. Во всякомъ 
случае этому способу получешя кислорода изъ воздуха 
предстоитъ хорошая будущность, такъ какъ для многихъ 
целей вполне годится воздухъ съ 5 0 %  кислорода.
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О НЪКОТОРЫХЪ СО ЕД И Н ЕН тХЪ  ВОЛЬФРАМА. *)
I

Уже давно появилось со м н ете  относительно правиль
ности принимаемая обыкновенпо атом н ая  веса воль
фрама. Такъ Jlepco (Persoz) утверждалъ что ат. весъ

*) Извлечение изъ статьи Р о ско , помещенной въ A m i. der Che tu , 
und. P h a rm .  Band. CLX II. Стр. 349.



его равенъ 153, а не 184, какъ это принималось обыкно 
венно, и относилъ вольфрамъ къ группе мышьяка, при- 
чемъ высшая степень окислешя его будетъ "\¥20 5. Плот 
ность пара, найденная Дебре, для \УС1е подтвердила 
это м н е те , которое однако не согласовалось съ другими 
фактами. Роско предпрннялъ подробное изеледовате га- 
лоидныхъ соединены вольфрама, и сд^ладъ нисколько 
определешй его атомнаго веса. Прежде всего онъ полу- 
чилъ совершенно чистый металлическш вольфрамъ, причемъ 
онределилъ его удельный в^съ, именно о н ъ = 1 9 ,1 2 9 , ни
сколько выше найденнаго другими химиками. Зат4мъ былъ 
полученъ шестихлористый вольфрамъ, дМ с'ш ем ъ струи 
совершенно сухаго хлора на накаленный металлъ.

При этомъ доступъ воздуха или влажности былъ тщ а
тельно устраненъ. Это соединеше представляетъ черно- 
фюлетовую кристаллическую массу, которая при пере
гонка сгущается въ темнокрасныя капли, и при затверд^- 
ванш трещитъ. На воздухе не изменяется, вода разла
гаешь его при 60°. Сернистый углеродъ растворяетъ его 
съ темнокрасиымъ цветомъ, и при выпариванш такого 
раствора WC16 получается въ виде шестистороннихъ бу- 
рыхъ кристаловъ.

Вода никогда не разлагаетъ вполне этаго соединешя, 
такъ что для анализа это тело возстановлялось водородомъ. 
Анализъ какъ 1¥С16, такъ и другихъ соединены вольф
рама производился такъ: вещество взвешивалась въ при- 
тарифованной фарфоровой лодочке, смачивалось водой 
и быстро вносилось въ трубку для сожигашя, одинъ ко- 
нецъ которой былъ оттянутъ и погруженъ въ воду, а 
другой соединенъ съ приборомъ для получешя водорода. 
Сначала осторожно нагреваютъ лодочку, а потомъ пус- 
каютъ струю водорода и нагреваютъ до такой темпера
туры, какую только можетъ вынести трубка. Хлоръ опре
д е л я ю т  въ водномъ растворЬ въ виде хлористаго сере
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бра, а металлический вольфрамъ прямо взв'Ьшиваютъ. Ана- 
лизъ вполне подтвердилъ принимаемую ныне формулу 
IV СТ.

Точка плавлетя этого гЪла прежде была определена 
неверно, Росло нашелъ ее при 275°. Кипитъ 1¥С16 при 
346°,7.

Плотность пара, определенная въ ртутпыхъ парахъ 
при 350°, получалась =  190,9: теор1я требуетъ 198,5. Р>ъ 
парахъ же серы при 440° получалось число 168,8, очень 
близкое къ данному Дебре. Роско объясняетъ это укло
н и те  отъ нормальной плотности диссощащей.

При перегонке ТГС1в въ струе водорода образуются 
ниспня хлористыя соедипешя вольфрама.

При не очень высокой температуре о б разуется1¥С1Ъ 
и немного ннсншхъ хлористыхъ . соединены, отъ кото- 
рыхъ его легко отделить перегонкой, такъ какъ последшя 
не летучи. Ш (ЯЪ образуетъ черныя блестя идя иглы, да- 
юпця зеленоватый порошокъ, гигроскопиченъ, на воздухе 
покрывается зеленою корою съ металлическимъ блескомъ. 
Вода действуетъ сравнительно легче на это соединете, 
причемъ получается синяя окись и хлористый водородъ. 
Сернистый углеродъ слабо растворяетъ пятихлористый 
вольфрамъ, причемъ растворъ имеетъ сишй цветъ.

Правится при 248° и кипитъ при 275,°6. Анализъ и 
и плотность пара, найденныя для этаго вещества, вполне 
согласуются съ формулой ТУС1\

Ж С /4 образуется вместе съ пятихлористымъ вольф- 
рамомъ, представ, ¡яетъ серобурые кристаллы, не плавится 
и не улитучивается, гигроскопиченъ, съ водой даетъ бу
рую окись и хлористоводородную кислоту. При нагрева- 
нш безъ доступа воздуха разлагается не 'ЭД'СР и ^ ТС12. 
Последнее тело получается также изъ 1¥С14 при накали- 
ваши въ струе углекислоты. IV СР образуетъ бурую 
массу безъ блеска и кристаллическая сложешя, на воз
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духе но постояненъ, вода разлагаете его съ образовашемъ 
бурой окиси и выдЗзлетемъ водорода и соляной кислоты. 
Азотную кислоту возстановляетъ въ амшакъ хлороокись 
вольфрама. ТУС140  получается ввиде прекрасныхъ, про- 
зрачныхъ, краснаго цвета кристалловъ, при пропусками 
паровъ хлористаго вольфрама черезъ накаленную окись. 
Съ водой даетъ желтую окись и НС1. Плавится при 210°,4 
и кипитъ при 227,5. Плотность пара получилась 172,5 
(теоргя требуетъ 171). Дебре же получилъ только 148.

1 Т О 20 2 получается при д'Ьйств!и хлора набурую окись 
Представляетъ св^тложелтыя, блестящ!я пластинки. 

Н а воздухгЬ постоянна и холодная вода на нее не дей
ствуете.

Бромъ соединяется съ вольфрамомъ при красномъ ка- 
леши и даетъ ЦгВг% темнобурые кристаллы. Точка пл. 
276°, кипитъ при 333°. Очень непостоянное тело. При 
дМ ствш  паровъ брома на накаленную смесь вольфрама 
и двуокиси вольфрама образуются две бромъокиси: ТУВгЮ  
и 1У Вг20 2. Последняя менее летуча и потому легко от
деляется отъ первой. Съ юдомъ вольфрамъ даетъ 1У Т2, 
кристаллы съ металлическимъ блескомъ. Вода на его не 
действуете.

Ш есть определены атомнаго веса изъ анализа чистой 
трехокиси вольфрама дали число 183,34. Изъ анализа 
шестихлористаго вольфрама атомный весь  его равенъ 
184,25 Такъ что среднее будете 1.84,04.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО Ж СТАТИСТИКА.

НАШИ ЗАКОНЫ О ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Статья вторая ") .

Законы о рабочихъ на золотыхъ промыслахъ разде
ляются на два отдела, изъ которыхъ первый относится 
до найма, на золотые промысла, сибирскихъ обывателей, 
а второй—крестьянъ и мещанъ изъ Великороссшскихъ 
губернш. Эти законы определяютъ порядокъ найма, управ- 
лешя, расчета съ рабочими и состоять главнейше въ 
следующемъ.

Безъ увольнешя отъ своего начальства, т. е. безъ 
надлеж ащ ая вида, билета или паспорта, никто не мо- 
жетъ наниматься къ золотопромышленнику ни для поис
ка розсыней, ни для работы, ни для управлетя пршс- 
ками, если последше лежать вне постояннаго житель
ства наемника, и золотопромышлепникъ, принявши! ра
бо ч ая , безъ увольнительнаго свидетельства, отв^тствуетъ 
по закону.

#) Статья первая помещена въ Горн. Ж уря . 1872,: I, стр. 476.



Если для работъ нанимается крестьянипъ или м4ща- 
нинъ, то видъ выдается прямо въ руки наемника, если 
же ссыльно-поселенецъ, не получившш звашя крестьяни
на или мещанина, то выдается особое дозволительное 
свидетельство, не более какъ на годъ, и притомъ въ ру
ки нанимателя; наемнику же выдается, для прохода, осо
бый путевой видъ. Наймы рабочихъ могутъ быть явочные 
и безъ явки; но услов1я нигде не записанныя и не яв- 
ленныя, основанныя на одномъ личномъ доверш, въ случае 
неустойки, не подлежать никакому разбирательству со 
стороны правительства.

Явочный договоръ пишется на гербовой бумаге и дол- 
женъ заключать следуюнця услов1я найма: а) М есто, где 
долженъ работать наемникъ, и срокъ решительный, далее 
котораго наниматель не можетъ требовать работы, при- 
чемъ, если на прш ске пе устроено зимнихъ промываленъ, 
то срокъ долженъ быть не позже 10-го сентября. Ь) Чи
сло часовъ работы (не более какъ съ 5 часовъ утра до 
8 вечера) съ означетем ъ сколько дается на отдыхъ и съ 
исключешемъ праздничныхъ и торжественныхъ дней, с) Отъ 
кого должно быть устроено помещеше, чья одежда и обувь 
и по какой ц е н е  оне будутъ продаваться, по городской 
или съ надбавкой процентовъ, причемъ наниматель не 
долженъ отпускать никакихъ вещей, принадлежащихъ къ 
предметамъ роскоши. (1) Какую долженъ наемникъ полу
чать пищу и обязанъ или нетъ наниматель оказывать 
какое либо пособ1е на пищу во время пути? е) За лече- 
ше и за прогульные дни въ праве ли делать наниматель 
каше-либо вычеты или не въ праве? ^  Сколько нанима
тель долженъ заплатить за все время найма и сколько 
опъ даетъ впередъ въ виде задатка? g) Обязанъ ли нани
матель давать старательскую работу или нетъ? И) Н аем 
никъ обязанъ все находимое им ъ,—какъ во время обык
новенной работы,такъ и вовремя старательской,— золото,
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самородки, драгоценности или редкости, непременно, 
безъ малейшей утайки, подъ опасешемъ наказа шя но 
военному суду, представлять тому лицу, кому отъ нани
мателя приказано будетъ. 1) Во все время найма наем
никъ обязанъ вести себя честно, сохранять къ хозяину 
и его приставникамъ почтительность, не пьянствовать, 
самовольно никуда не отлучаться, не грубить и не пре
кословить. Ц) Наниматель обязанъ, съ своей стороны, за
ключенный договоръ исполнять во всей точности, безъ 
всякаго нарущешя, обходиться съ наемникомъ безъ оби
ды, безъ прит&снешя, человеколюбиво, не причиняя са
мовольно тяжкихъ побоевъ или какихъ-либо жестокостей, 
его здоровью вредныхъ.

Нетолько не запрещается писать въ одномъ условш 
несколькихъ рабочихъ, но даже каждый иромышленникъ 
долженъ стараться нанимать рабочихъ артелью, съ кру
говою другъ за друга порукою относительно явки на 
работы и исполнешя другихъ условш найма. Срокъ най
ма не можетъ простираться долее одного года, со вре
мени явки договора, причемъ, по прошествш срочнаго 
времени, делается расчетъ между наемникомъ и нани- 
мателемъ и если онъ конченъ удовлетворительно, то на- 
емъ можетъ быть возобновленъ при Волостномъ Правле- 
ши. Деньги, впередъ выдаваемые, не должны превышать 
всей платы по договору, а ссыльно-носеленцамъ нельзя 
выдавать более 7 р. 50 к., на человека. Нанятый рабо- 
ч1й долженъ непременно явиться въ означенное время и 
место къ нанимателю, причемъ если изъ одного селешя 
или волости нанято несколько рабочихъ, то они обяза
ны отправляться на место работъ артелями, поставивъ 
надъ собою старосту съ несколькими помощниками; ста
роста воленъ нетолько укрощать, но даже, но совеща- 
нпо съ помощниками, наказывать всякое буйство наем
ника, применяясь къ ст. 2501. Въ случае же просьбъ
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нанимателя все мФ.стиыя начальства должны оказывать 
немедленное noco6ie для пренровождешя наемниковъ на 
мЬсто ихъ найма, lío  прибытш на м'Ьсто работъ наем
ники отдаютъ свои виды нанимателю и получаютъ вза- 
м^нъ ихъ расчетные листы.

Для сохранешя внутренняя порядка между рабочими 
и для удобнейш ая производства работъ наниматель м о
жетъ разделять своихъ рабочихъ на новые артели, при- 
чемъ въ каждую артель, онъ ставитъ отъ себя старосту, 
а рабоч1е двухъ выборныхъ; староста съ выборными со- 
ставляютъ артельную расправу, которой предоставляется, 
съ ведома промышленника или приказчика, наказывать 
рабочихъ за маловажные проступки, применяясь къст. 618 
Уложешя о наказаниях ъ изд. 1866 года. За явное не- 
повиновете хозяину, его поверенному или приказчику, 
оказанное на npincKe целою артелью, виновные подвер
гаются наказашямъ но ст. 263 — 265,268, 263, 269 и 
273 Уложен ¿я о н аказатях ъ  изд. 1871 г., какъ за воз- 
с т а т е  противъ властей, правительствомъ установленныхъ.

Всякая уплата наемнику, деньгами или вещами, а 
также все вычеты, вносятся въ расчетный листъ, въ со- 
бранш его артели. По окончанш срока найма рабочЙ 
получаетъ отъ хозяина или его п о верен н ая  свой билетъ 
или паспортъ, причемъ если наемникъ вполпе доволенъ 
расчетомъ, то онъ возвращаетъ обратно свой расчетный 
листъ, что и принимается за доказательство безспорности 
окон ч а т я  расчета. До наступлешя времени расчета ра
бочихъ и до отправки золота, добытаго во второй поло
вине промысловая года, лица, завЬдываюице полицей
скою частью на пршскахъ, осведомляются есть ли у зо- 
дотопромышленниковъ достаточное количество денегъ для 
расчета, и если окажется противное и притомъ не пред
ставляется решительно пи-какихъ средствъ для расчета 
съ рабочими, то лицо, заведывающее полицейскою частью,



совместно съ горнымъ ревизоромъ, д^лаетъ распоряже- 
ше объ отправленш промысловою конторою въ ближай
шее отделеше Государственная Банка такого количества 
золота, какое необходимо будетъ для покрытая, выдан
ными подъ него въ ссуду деньгами, недостающихъ для 
расчета рабочихъ, денегъ. По получении этихъ денегъ, 
которыя высылаются на имя лица, завйдывающаго поли
цейскою частью, последнее, совместно съ промысловымъ 
управлешемъ, производить расчетъ рабочихъ, нричемъ, до 
окончашя расчета, золотопромышленники обязаны рабо
чихъ содержать на свой счетъ и платить имъ за каждые 
сутки, со дня окончашя срока контракта по день расче
та, по тридцати коп. каждому. Деньги подъ залогъ зо
лота для расчета съ рабочими выдаются, несмотря на 
друия наложенныя запрещешя. По окончат и расчета 
рабоч1е должны безостановочно следовать подобными ж,е 
артелями, какими они обязаны отправляться на работы.

При найме для работъ крестьянъ ' изъ ВеликороссШ- 
скихъ губерн1й требуется еще соблюдете слгЬдующихъ 
правилъ: 1) при выпуске изъ Великоросслйскихъ губер- 
т й  крестьянъ или м^щанъ для работъ на золотые про
мысла, местное начальство отмечаетъ напаспортахъ время 
отбытая к а ж д а я  уволеннаго, нричемъ если изъ одного места 
нанято несколько человекъ, то они обязаны отправляться 
парией, выбравъ отъ себя старосту, которому вручаютъ 
паспорты. 2) Во время путеследовашя они обязаны 
предъявлять свои виды въ одномъ изъ трехъ городовъ: 
Тюмени, Кургане или Ялуторовске, где отмечаютъ вре
мя ихъ прибытая въ эти города и затемъ виды возвра- 
щаютъ обратно. 3) Во время своего пребывагпя на про- 
мыслахъ, они подчиняются темъ же правиламъ, какъ и 
наемники изъ Сибирскихъ обывателей и кроме того, при 
уходе съ промысловъ, они обязаны объявить, кто въ ка- 
комъ месте будетъ жить до следую щ ая найма, причемъ
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отлучка иаъ места, выбраннаго для временна го житель
ства, дозволяется не иначе какъ съ разрйшешя полицей- 
скихъ властей.

Таковы въ общихъ чертахъ законы о рабочихъ на 
золотыхъ промыслахъ. Съ перваго взгляда казалось бы, 
что этими законами достаточно ограждены интересы обгЬ- 
ихъ договаривающихся сторонъ, но на дЬлЬ гарантш  
слаб ей ш ая , т. е. рабочаго класса, оказываются далеко 
не действительными. Некоторые пробелы въ законахъ и 
отчасти недостаточное иеполнеше полицейскими властями 
своихъ обязанностей даетъ возможность золотопромыш- 
ленникамъ безнаказанно эксплуатировать своихъ рабо
чихъ. Лица, описывав ппе золотые промыслы, какъ напр. 
Кривошапкинъ, Завалигаинъ, Латкинъ, Пузановъ и др., 
рисуютъ много непривлекательныхъ картинъ, которыя 
гшказываютъ, что для более или менее сноспаго поло- 
жешя рабочихъ на промыслахъ надо желать многаго и 
очень многаго. Ещ е недавно О. А. Дейхманъ, прослу
живший большую часть своей жизни на казенныхъ и 
частныхъ Сибирскихъ золотыхъ промыслахъ, въ своей 
статье: «Горная промышленность на Амуре и прибрежь- 
яхъ В осточная океана», выразилъ следующее мнение объ 
отвошенш золотопромышленниковъ къ рабочему классу: 
«Нигде эксплуатация рабочихъ не доведена до такой сте
пени, какъ на золотыхъ промыслахъ В. Сибири, и если 
ссыльные поселенцы, приходяшде въ Сибирь, пользуются 
репутащей людей негодныхъ ни для какихъ работъ, то 
часть этого обвинешя должна быть отнесена на золото- 
промышленни'Ковъ и ихъ приказчиковъ, извлекающихъ 
пользу изъ ихъ слабостей. Съ 1838 года тянется систе
матическое развращеше этого класса Сибирской рабочей 
силы и до сего времени не проведено, со стороны золо- 
топромышленниковъ, ни одной коренной меры, клонящей
ся къ улучшенпо ихъ быта и укоренено сознаше, что
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вся сила золота го Д'Ьла заключается въ возможности 
им’Ьть готовыя, ищунця работы руки. Тамъ, гд’Ь ихъ н'Ьтъ, 
работы сопровождаются большими затратами на заманку 
ихъ на золотые промысла. Не стесняясь средствами, аген
ты капитала пускаютъ всФ. пружины соблазна въ ходъ. 
Выдача болынихъ, никогда не зарабатываемыхъ задат- 
ковъ, наемка подъ пьяную руку— опутываютъ промогав- 
шагося, истомленнаго рабочаго. Ослабленный работою и 
неумйреннымъ распутствомъ, онъ готовъ на все лишь-бы 
избавиться отъ страдашй бол'Ьзненнаго хмЬля. Не им4я 
дома и семьи, избалованный готовьшъ на пршскахъ по- 
мйщешемъ въ казармахъ и готовой пищей, онъ обра
щается въ машину, несмыслящую о лучшемъ способ^ 
существовашя и потому весьма легко порабощается ка- 
питаломъ, но взамг1шъ этой легкости подчинешя, прино- 
ситъ на промысла ослабленныя силы, мало производитель
ный для самого д£ла. Изъ этого выходить то слг1Ьдств1е, 
что золотопромышленность втягиваетъ въ свои работы 
людей сначала сильныхъ, а чрезъ нисколько времени 
должна ихъ менять и она это дЬлаетъ, не стесняя себя 
заботою о томъ, кого обратила въ пролетария, не ж ерт
вуя нич^мъ на устройство его безпомощнаго положешя». *)

Вообще ненормальныя отпошешя рабочихъ къ золо- 
топромышленникамъ проявляются, съ особоно яркостью, въ 
с.гЬдующихъ случаяхъ:

Л) П р и  наймгь рабочихъ на промысла.

1) При заключены контрактовъ съ рабочими, промы
шленники и ихъ уиравляюпце, нередко выдаютъ болыше 
задатки, превосходящее плату, причитающуюся рабочему 
за все время найма и гЬш> закрЪнляютъ наемника на 
много л'Ьтъ впередъ. Безъ сомнйшя, относительно выда

*) Горный Ж урналъ 1871 г.



чи большихъ задатковъ можно держаться того м н е тя , 
что каждый свободенъ въ своихъ д£йств1яхъ, а потому и 
нельзя стеснять ни наемника, ни нанимателя, но если 
вспомнить т^ возмутительные сцены, которыя происхо
д я т  при найме и если поставить другъ противъ друга 
беднаго, необразованная и мало р азви тая  р аб о ч ая  
и си льн ая  и богатаго промышленника, то окажется, 
что равная борьба между ними невозможна и свободныя 
отношешя немыслимы. Тутъ на сторону слабей ш ая  дол
жно стать правительство и принять меры къ предупреж
дение и отвращешю выдачи большихъ задатковъ. Сде
лать это, безъ сомнешя, очень трудно, потому что тутъ 
противъ намерении: правительства, во многихъ случаяхъ 
будутъ идти обе заинтересованныя стороны, т. е. нани
матель и наемникъ. Довольно действительнымъ сред- 
ствомъ противъ этого могло бы служить установлеше пра
вила, обязывающее промышленника выдавать наемнику, 
по окончаши срока найма, некоторую часть его зара
ботка, напр. 1/ 4 или 7 5 непременно деньгами, несмотря 
на то, сколько онъ не забралъ бы въ задатокъ или при
пасами. Подобное правило заставило бы золотопромыш- 
ленниковъ быть более осторожными и осмотрительными 
при выдаче задатковъ.

2) Золотопромышленники очень часто обязываютъ ра- 
бочихъ, все необходимые для последнихъ припасы, какъ- 
то: обувь, одежду и проч., покупать непременно на п р ь  
пскахъ у золотопромышленниковъ, но той ц ен е , по ко
торой они заготовлены последними и еще съ надбавкою 
иесколькихъ процентовъ. Подобное обязательство отзы
вается крайне тяжело на рабочихъ, потому что золото
промышленники нродаютъ нередко весьма плохле припа
сы по крайне дорогой цене; въ особенности этимъ поль
зуются мел1а е  промышленники, аферисты, получаюпце 
главнейшую выгоду черезъ обманъ рабочихъ. Запреще-
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nie закономъ ставить подобныя обязательства въ условь 
яхъ, заставить нанимателей более тщательно и аккуратно 
делать заготовки и отзовется безъ сомнТЬшя благоприят
но на рабочемъ классе.

3) Иногда при заключены условш не упоминается 
срокъ, къ которому должны явиться рабоч!е на пршскъ5 
а объявляется уже потомъ, а иногда промежутокъ вре
мени, между объявлешемъ и наступлехпемъ срока, столь 
малъ, что pa6o4ie опаздываютъ, за что и подвергаются 
штрафовашю. Въ предупреждеше подобныхъ случаевъ, 
самое лучшее принять нечто подобное т!шъ правиламъ, 
которыя проэктированы коммшней по пересмотру зако- 
новъ о личномъ найме, для найма рабочихъ на сельсюя 
работы, общественныя сооружешя и проч., а именно: со 
дня объявлешя наемнику срока, къ которому онъ дол- 
женъ прибыть, скорость его ходьбы, должна расчиты
ваться по 20 верстъ въ день, притомъ если съ рабочимъ 
случится въ дороге какое-либо несчасгпе, болезнь, и т. п. 
и это будетъ засвидетельствовано местными властями, то 
просрочка, происшедшая вследств1е этого, не должна ста
виться въ вину наемнику.

В) Во время пребыватя рабочихъ на промыслахъ.

4) Золотопромышленники, не имея расположешя къ 
правильно организованнымь артелямъ, которыя представ- 
ляютъ одпо живое тело и члены которыхъ всегда могутъ 
постоять другъ за друга, стараются разрознить подобныя 
артели и, пользуясь закономъ, составляютъ новыя артели, 
въ которыя сгавятъ старостами лицъ, далеко не разде
ляющих ъ интересы артели и далеко ей не сочувствую- 
щихъ. Право разъединять артели должно быть предостав- 
лепно золотопромышленникамъ не иначе, какъ съ согла- 
С1я самой артели, и притомъ члены вновь составленной
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артели, могутъ не отвечать круговой порукой, если сами 
того не пожелаютъ. Что же касается до назначена ста
рость, то это право должно принадлежать исключительно 
членамъ артели. Золотопромышленникъ, въ случай недо
вольства д М сш ям и  артельной расправы, можетъ всегда 
жаловаться горному исправнику, а потому ему и нечего 
заботиться о дМсттаяхъ и приговорахъ артели,— интере
сы его достаточно гарантированы. Артельное начало вез
де вводится для увеличешя самостоятельности и благо- 
состояшя рабочаго класса, вслгЬдств1е чего все то, что 
противоречить этому основному принципу, должно быть 
устранено, такъ какъ иначе значило бы коверкать это 
учрежден¡е и, вместо облегчёшя рабочихъ, налагать на 
нихъ более тяжкое ярмо.

5) Въ случае недостатка работъ, золотопромышлен
ники позволяюсь отпускать рабочихъ ранее окончашя 
контракта и расчитываютъ при этомъ ихъ только за за
работанное время. Чтобы попять всю возмутительность 
подобныхъ поступковъ, стоить только вспомнить, что ра- 
бочш, въ большинстве случаевъ, отрываясь отъ семьи и 
дома, претерпевая многочисленныя лиш етя и горькую 
нужду, идетъ сотни, а иногда и тысячи верстъ въ наде
жде проработать несколько месяцевъ и прюбресть из
вестную сумму денегъ и вдругъ, по прошествии месяца 
или двухъ, ему выдаютъ несколько рублей и объявляютъ, 
что работъ иетъ и онъ можетъ отправляться обратно. 
Подобныя злоунотреблешя не могутъ быть терпимы и за- 
копъ долженъ обязать золотопромышленниковъ, въ случае 
недостатка работъ, делать известное вознагражден1е ра
бочими Вознаграждеше это можетъ быть произведено 
или по обоюдному согласно или подобно тому, какъ про- 
эктировано въ новомъ уставе о личномъ найме; т. е. 
въ размере той наемной платы, которая причитается ра
бочему до конца контракта, но только сумма эта не
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должна быть более 10-ти месячной наемной платы и 
мен'Ье месячной, хотя бы, до конца договора, оставалось 
более 10-ти месяцевъ или менее месяца.

6) Въ случай болезни рабочаго на промыслахъ, н е
которые золотопромышленники лечатъ больнаго на его 
собственный счетъ, а иногда при тяжкой и неизлечимой 
болезни совсемъ не лечатъ и отпускаютъ, такъ сказать, 
на все четыре стороны. И вотъ, очень часто, случается, 
что рабоч1й больной, изнеможенный, лишенный силъ, безъ 
денегъ, тащится но глухой тайге и не достигши город
ской больницы, умираетъ на дороге. Работы на золотыхъ 
промыслахъ въ особенности располагаютъ къ тяжкимъ 
и хроническимъ болезнямъ; сырой воздухъ, быстрыя пе
ремены температуры, частыя дожди, непрерывная тяже
лая работа, все это имеетъ самое гибельное вл1яше на 
наиболее крепкгя натуры и нередко страшныя, поваль- 
ныя болезни вырываютъ массы жертвъ. Поэтому на ме
дицинскую часть на пршскахъ должно быть обращено 
особое внимаше и золотопромышлеипикамъ поставлено въ 
обязанность лечить больныхъ па свой счетъ, а въ случае 
неизлечимой или тяжкой болезни, отправлять въ бли
жайшую больницу.

Надо удивляться, что до сихъ поръ не предусмотре
ны подобные случаи; выжать изъ человека все его силы 
и затемъ бросить на произволъ судьбы, безъ всякой по
мощи, это более чемъ жестоко, это— безчеловечно.

7) Золотопромышленники позволяютъ себе, въ случае 
незаработки паемникомъ задатка, оставлять последняго 
на пршске и но окончанш срока контракта, такъ что 
некоторые рабоч1е живутъ на прш ске несколько летъ, 
хотя уел огне заключено только на годъ или на несколько 
месяцевъ. Допущеше подобныхъ поступковъ особенно 
вредно; оно побуждаетъ золотопромышленниковъ делать 
разныя ухищрешя, чтобы опутать рабочаго долгами и темъ



заставить его закабалить себя па много лйтъ. Законъ не
пременно должепъ установить известный срокъ, далее 
котораго золотопромышленникъ не имеетъ права удержи
вать рабочаго; если же этотъ срокъ оказывается малъ, 
то наниматель имеетъ право взыскивать съ имущества 
наемника. Въ проэкте новаго устава о личномъ найм е, 
обязательный срокъ такого зажнва положенъ не более 
какъ въ два месяца; нечтЬ подобное, но только въ уве- 
личенпомъ размере, необходимо постановить и для про
мысл овыхъ работъ.

8) Нельзя не упомянуть также, что законъ совершенно 
ничего не говорить о томъ, въ какихъ случаяхъ наемпикъ 
имеетъ право требовать уничтожете контракта и кто 
долженъ разбирать споры между нимъ и нанимателемъ- 
Между прочимъ подобные случаи не редки, какъ напр, 
жестокое обращеше, худое содержаше, семейное несча- 
ст!е съ рабочими и т. п. Законъ вообще умалчиваетъ 
объ ответственности нанимателей и только обязываетъ 
ихъ не причинять наемникамъ жестокихъ и тяжкихъ по- 
боевъ, давая этимъ понять, что обыкновенные побои не 
ставятся въ особую вину.

Если ко всемъ вышеупомянутымъ пробеламъ закона, 
предоставляющнмъ золотопромышленникамъ широкое ноле 
для притеснешя рабочаго класса, прибавить полное от- 
сутств1е на пршскахъ школъ, вспомогательныхъ кассъ и 
одпнмъ словомъ всего того, что хотя немного облегчаетъ 
горькое положеше рабочихъ, увеличиваетъ ихъ благосо- 
стояше и способствуетъ ихъ раавиию; если вспомнить, 
что лица, обязанные защищать интересы рабочаго класса, 
какъ напр, исправники и ревизоры держатъ всегда про
тивоположную сторону и, мноие изъ пихъ, считаютъ розги 
едипственнымъ средствомъ, могущимъ разреш ать всякая 
недоразум етя и удовлетворять всевозможные протесты; 
если наконецъ сгрупировать все это вместе, то нельзя



не придти къ тому заключение, что работы на золотыхъ 
промыслахъ должны считаться одними изъ самыхъ тяжелых ъ 
работъ и лица, занимающееся ими заелуживаютъ особаго 
внимашя и заботъ со стороны правительства. Законы о 
рабочихъ на золотыхъ промыслахъ возникли изъ общихъ 
узаконены о личномъ найме, а потому они и сходны съ 
ними въ главныхъ оснонангяхъ; после дше же имели очень 
много недостатковъ, которые съ особою яркостью выка
зались въ то время, когда потребовалось значительное ко
личество вольныхъ рабочихъ для сельскихъ работъ и для 
общественныхъ сооружены, какъ напр, для постройки же- 
лезиыхъ дорогъ. Эти недостатки вызвали потребность пере
смотра законовъ о личномъ найме, что и было предпри
нято въ прошломъ году коммиаей, нодъ председатель- 
ствомъ генералъ адъютанта Игнатьева 1. Безъ сомнешя 
законы о рабочихъ на золотыхъ промыслахъ, какъ воз- 
пикнпе изъ общихъ узаконены, должны иметь одинако
вые же недостатки и требуютъ серьезнаго раземотрешя 
и ивменешя; обширный классъ промысловыхъ рабочихъ 
не долженъ быть оставленъ безъ внимашя и лишенъ той 
защиты и техъ правъ, которыя предположено даровать 
всему рабочему классу.

Перечисляя пекоторые, наиболее выдающееся недо
статки законовъ о рабочихъ на золотыхъ промыслахъ, мы 
досихъ поръ еще ничего не сказали о томъ, не чувству- 
ютъ ли какихъ - либо притеснены отъ рабочихъ сами 
золотопромышленники и достаточно ли въ этомъ отноше
ны  ограждены ихъ интересы? Относительно этого едвали 
возможно много говорить; просматривая даже бегло за
коны о найме рабочихъ на промысла, нельзя не заме
тить, что при составлены ихъ было обращено особое вни~ 
м а т е  на интересы золотопромышленниковъ: съ самаго
начала, т. е. найма рабочихъ, до окончашя работъ, все 
власти должны оказывать золотопромышленникамъ полное
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содййс'ше; неповиновеше имъ и ихъ приказчикамъ на
казывается какъ неповимовеше властямъ, отъ правитель
ства установленнымъ и т. п.; однимъ словомъ все уста
новлено такъ, что отъ золотопромышленниковъ не должно 
быть ропота и неудовольств!я. Но несмотря на то, очень 
часто можно слышать отъ золотопромышленниковъ жалобы 
на стЗзснешя ихъ рабочими и на своевол!е послгЬднихъ. 
Главнейнпя жалобы относятся къ поб'Ьгамъ рабочихъ съ 
золотыхъ промысловъ, которые, но словамъ золотопромы
шленниковъ, происходятъ въ значительныхъ размерахъ и 
отражаются крайне убыточно на всемъ ходе золотаго 
дела. Что пользы въ томъ, говорятъ золотопромышлен
ники, если бежавшаго рабочаго вернуть на пршскъ для 
заработки взятаго имъ задатка? но кто вознаградить золо
топромышленника за те  убытки, которые онъ потерпелъ 
вследстйе остановки работъ, происшедшей отъ побеговъ 
рабочихъ? Эти убытки иногда бываютъ очень значительны 
н ихъ нетъ  возможности взыскать съ б;Ьднаго, неиму- 
щаго рабочаго. В следсш е этого, некоторые золотопро
мышленники предлагаютъ все убытки, происходянце отъ 
побеговъ рабочихъ, взыскивать подобно государствепнымъ 
податямъ и новипностямъ, т. е. съ того общества, къ ко
торому принадлежишь бежавний рабочШ,

Такъ какъ вопросомъ о побегахъ рабочихъ съ пршс- 
ковъ заняты въ настоящее время некоторыя общества и 
такъ какъ золотопромышленники готовятся хлопотать 
передъ правительствомъ о нринятш некоторыхъ меръ 
иротивъ побеговъ, то мы остановимся на этомъ вопросе 
более подробно и разберемъ причины, порождавшая по
беги рабочихъ съ пршсковъ.

Главнейнпя причины, влекунця за собою значитель
ные побеги рабочихъ— это худое содержаше последнихъ 
на пршскахъ и несправедливости и злоупотреблешя, про
исходящее при найме.
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Вообще замечено, ч'Ьмъ содержаше рабочихъ хуже, 
ч'Ьмъ болгЬе они обременены работою, ч^мъ жесточе съ 
ними обращаются, т£мъ побеги бываютъ чаще и значи
тельнее. Объ этомъ свидетельствуютъ все лица, описьт- 
вавние золотые пршски, даже те, которые сами принад
лежать къ золотопромышленникамъ. Такъ Латкннъ въ 
своей книге.- «Очеркъ северной и южной системъ Ени- 
сейскаго округа,» говорить, что побеги съ промысловъ се
верной системы гораздо значительнее, чемъ съ южной, 
такъ какъ на первыхъ содержание рабочихъ гораздо хуже 
п обхождете съ ними более жестоко; еще недавно нака- 
заш я рабочимъ были очень жестоки, но благодаря Бога 
и гуманнаго взгляда начальства и общества, положеше 
ихъ лучше, хотя, все-таки съ ними обращаются не со- 
всемъ ласково. Затемъ онъ разсказываетъ, какъ на прь 
искахъ С. системы заставляютъ работать, въ сырую, не
настную погоду, подъ открытымъ небомъ, съ ранняго 
утра до 10 и 11 часовъ вечера, и рисуетъ несколько 
картинъ положешя рабочихъ на пршскахъ, изъ которыхъ 
въ действительности можно заключить, что побеги ра
бочихъ находятся въ прямой зависимости отъ ихъ со- 
держашя.

Нузановъ, въ статье «Обзоръ частныхъ золотыхъ про
мысловъ Оренбургскаго края», говоря о побегахъ рабо
чихъ, которые въ этомъ крае происходить въ значитель- 
ныхъ размерахъ, приписываете ихъ ненормальности найма 
и худому вознаграждению рабочихъ. «Рабочее зденппе, при 
принятомъ способе найма, скорее крепостные, чемъ 
вольные; добровольный сделки, тутъ только воображаемыя. 
За  трехъ или четырехъ-рублевую плату въ месяцъ, более 
состоятельный башкирецъ никогда не идете, а потому 
золотопромышленники прибегаютъ къ помощи старшпнъ, 
старость и прочихъ властей. Такъ какъ время найма 
рабочихъ совпадаете всегда со временемъ взноса пода



тей, то власти селъстия, на основаши закона, понужда- 
ютъ ц'Ьлыя парат и неплателыциковъ податей наниматься 
въ работу. При вьтшеописанномъ способе наемки рабо
чий не есть-ли кабальный слуга нанимателя? Ч/Ьмъ за- 
интересованъ рабочш? Ровно ничймъ. Скажу по уб^жде- 
н ш , вынесенному мною изъ долголетня го опыта: никакою 
административною, никакою принудительною, никакою 
карательною мерою, нельзя достигнуть въ отношенш 
успеха работъ, равно какъ и во множестве другихъ слу- 
чаевъ того, что можно сделать справедливымъ денежнымъ 
вознаграждетемъ. Тщетно ищутъ золотопромышленники 
опоры въ справедливой строгости закона, противъ бегле- 
цовъ; свобода труда, справедливое вознаграждеше, добро
вольное въ полномъ смысле слова, соглашеше, —вотъ едип- 
ственныя услов1я, которыя должны заменить все проэкты, 
ибо они только могутъ дать делу правильный ходъ.»

Въ Пермской губ. наешь рабочихъ производится та- 
кимъ же образомъ, какъ и въ Оренбургской; промышлен
ники и ихъ приказчики отправляются преимущественно 
въ те места, где вследсттае неурожая или какихъ - либо 
бедствш положеше местнаго населешя особенно неза
видно, и тамъ, при помощи старшинъ и полицейскихъ 
властей, закабаливаютъ рабочихъ, Случается, что въ одномъ 
у слов] и, состоять 30 или 40 человекъ, которые совер
шенно не знаютъ другъ друга, а между темъ ручаются 
взаимно и в сл ед сш е этого, по окончаши работъ, иногда 
наиболее прилежному рабочему ничего не приходится по
лучить, такъ какъ вся его зароботка пошла на уплату 
долговъ его товарищей, съ которыми онъ 'записался въ 
уелоше единственно благодаря настойчивости полицей
скихъ властей. М есячная плата въ этихъ м естахъ также 
не велика, обыкновенно отъ 5 до 7 руб. въ месяцъ и 
такъ какъ работы продолжаются 5 или 6 месяцевъ, то 
наибольшая заработка доходитъ до 40 руб. и изъ этого
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рабочш идете на пршскъ сотни, а иногда и тысячу верстъ, 
работаетъ во всякую погоду на открытомъ воздухе и пре
терпеваете всевозмояшыя лишешя. Если притомъ вспом
нить, что въ случай неисполнетя нанимателемъ контракта 
и вообще притесненш рабочаго, законъ ничего не гово
рить о м ^ре и способахъ взыскашя; если вспомнить всю 
трудность добиться рабочему правды и справедливая удо- 
влетворешя своихъ просьбъ въ такихъ местахъ какъ Си
бирь и Пермская губ., то понятно, что рабочему однимъ 
только способомъ приходится выразить свой протестъ,— 
это побегомъ. И опъ бежите, несмотря на страшныя 
лишешя, которымъ онъ подвергается, блуждая по тайге 
и скрываясь отъ погони; несмотря на то, что ему угро
ж аете тяжелая будущность; онъ бежитъ, несмотря на 
все это, потому что оставаться иногда на пршске выше 
человеческихъ силъ. Мы видели лицъ пойманныхъ съ 
беговъ и приведенныхъ обратно; страшно было .глядеть 
на нихъ: какое-то невыносимое отчаяше выражалось, на 
ихъ бледныхъ и исхудалыхъ лицахъ, отчаяше, которое 
говорило, что въ сердцахъ этихъ людей давно пропала 
всякая вера и въ человеческую доброту, и въ челове
ческую справедливость.

Такимъ образомъ оказывается, 'что, въ большинстве 
случаевъ, побеги рабочихъ съ пршсковъ происходятъ по 
вине золотопромышленниковъ, а потому переносить взы
скашя за побеги на сельсшя общества было бы вполне 
несправедливо и привело бы къ крайне прискорбнымъ по- 
следствшмъ. Разумеется, еслибы наши волостныя пра- 
влешя действовали вполне самостоятельно, а не иодъ да- 
влешемъ полицейскихъ властей, то тогда, въ случае при
менены вышеупомянутой меры, общества не позволяли 
бы записывать въ условга противъ желашя; но такъ какъ 
свобода действш правленш чисто фиктивная, то приве
д ете  этой мЬры въ исполнеше повело бы къ тому, что



золотопромышленники еще съ большею бы беззастенчи
востью стали эксплуатировать рабочихъ, такъ какъ един
ственное средство, обуздывающее ихъ хотя немного, т. е. 
поб^гъ рабочихъ не былъ бы имъ страш енъ— общество 
заплатило бы за все убытки. Побеги рабочихъ съ npi- 
исковъ прекратятся тогда, когда сами золотопромышлен
ники будутъ более справедливо поступать съ рабочими и 
более заботиться о ихъ благосостояши; когда явятся за
коны, гарантируюшде интересы рабочихъ, и, наконецъ, 
когда ревизоры и исправники будутъ строго исполнять 
свои обязанности, — одншмъ словомъ, когда рабочш будетъ 
находить выгоду и справедливость; тогда, говоримъ мы, 
побеги совершенно прекратятся, которые впрочемъ не
велики и въ настоящее время, благодаря выносливости 
русскаго рабочаго.

Иногда впрочемъ сами золотопромышленники поощря- 
ютъ побеги рабочихъ, принимая въ работы людей бег- 
лыхъ и безпаспортныхъ. Законъ за подобные поступки 
присуждаете къ очень строгимъ наказашямъ, а именно: 
промышленникъ, который для работъ или управлешя ра
ботами по добыванж золота, приметъ къ себе людей съ 
такими видами, которые показываютъ, что они подряди
лись уже у другаго промышленника, тотъ, сверхъ взы
скания за держаше людей безъ установленныхъ видовъ 
(уст. о наказашяхт, налаг. мир. суд. ст. 61. изд. 1871 г.), 
подвергается взысканю  за каждаго рабочаго человека по 
семидесяти пяти руб. и обязанъ вознаградить за все 
убытки, понесенные отъ такого перехода прежнимъ хо- 
зяиномъ. Если при подобныхъ правилахъ и случается 
незаконное содержаше рабочихъ на пршскахъ, то въ 
этомъ уже надо винить главнейше полицейсшя власти, 
не наблюдающее строго за исполнешямъ закона.

Следуюнде отдел 1,1 устава зак.почаютъ правила о 
производстве следственныхъ и уголовныхъ, а равно спор-
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ныхъ и тяжебныхъ д 'к п  по золотопромышленности и 
наказашя, налагаемый за нарушешя законовъ о золото
промышленности. ВслгЬдств1е спещальности этихъ о т д ^ д о б ъ , 

изъ которыхъ одинъ относится чисто къ уголовному 
праву, мы не будемъ ихъ разсматривать и перейдемъ къ 
ваконамъ о золотыхъ рудникахъ.

Законы относящееся до золотыхъ рудниковъ очень крат
ки и состоять главнгЬйше въ сл^дующемь. Золотосодер- 
жацце рудники, открытые кгЬмъ бы то ни было, въ земляхъ 
казенныхъ и въ особенности въ округахъ казепныхъ заво- 
донъ, не отдаются во владЬше частнымъ людямъ. Впрочемъ, 
если бы открылись относящаяся къ сему каш я—либо пред
ложенья частныхъ людей, заслуживающая уважеше, то объ 
оныхъ представляется правительству особо. Пршскъ и раз
работка золота въ земляхъ частныхъ заводчиковъ какъ на 
помещичьемъ, такъ и на иоссесслонномъ праве состоя- 
щихъ, предоставляются единственно владАльцамъ; дру- 
гимъ-же не иначе, какъ по добровольнымъ съ ними усло- 
в1ямъ. Золотому производству въ рудахъ никакой льготы 
не дается, но если бы кому случилось завести производ
ство жильнаго золотаго рудника совс'Ьмъ вновь и съ зна
чительными издержками, то, съ Вы сочайш ая разрешеш я, 
дастся льгота отъ одного до четырехъ годохгь.

Эти законы, безъ сомпЬшя, не могли способствовать 
развитш  рудничнаго золотаго дела. H eM H orie решатся 
отыскивать коренныя месторождения золота, такъ какъ 
подобные розыски сопряжены съ значительными издерж
ками, а между т"Ъмъ дозволеме разрабатывать открытое 
м^сторождеше, будетъ совершенно завысить отъ усмотрй- 
шя правительства, такъ что ничто не можетъ поручиться, 
что труды и издержки предпринимателя будутъ вознаграж
дены. Кроме того разработка коренныхъ месторождений 
золота, никакъ не можетъ быть сравниваема съ разработкою 
иршсковъ; первая требуегъ несравненно более труда, 
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знашя и расходовъ, а потому и подати не могутъ быть 
взыскиваемы въ одинаковыхъ размерахъ. Добыча руднаго 
золота въ Россли очень не велика; такъ напр., на Урал1!, 
гдё находятся, въ настоящее время, главнейшая руссыя 
коренный мйсторождешя, добыто всего съ 1754 г., по 
1870 г., 742 пуда 25 фун., х) золота. Но такая незна
чительная добыча еще не показнваетъ, что въ Россш 
не существуешь условш, благощнятствующихъ развитаю 
рудничной золотопромышленности; напротивъ того, геоло- 
гичесшй характеръ многихъ м^стъ Урала и Сибири даетъ 
полную надежду нетолько па существовате, по и на 
широкое развитае добычи руднаго золота. Эта добыча 
только потому, въ настоящее время, не развивается, что 
капиталы отвлекаются приисковыми работами, которыя 
гораздо выгоднее и легче; по м ере же того, какъ богат
ство пр1исковъ будетъ уменьшаться, золотопромышленники 
обратятся къ разработке коренныхъ м&сторождешй золота. 
А это время очень можетъ быть скоро наступить для 
нгЬкоторыхъ золотопромышленныхъ районовъ, какъ напр., 
для Урала; а потому и законы должны измениться и 
вместо запретительнаго характера, который они, неизвест
но почему имеютъ въ настоящее время, должны принять 
направлеше более благопр1ятное для развитая руднич- 
наго золотаго дела.

Добыча руднаго золота, въ государствах!. Новаго 
Света, начала принимать особенно значительные раз
меры тогда, когда золотосодержащее пески беднели и 
разработка ихъ не представляла прежнихъ значительныхъ 
выгодъ. Въ настоящее время въ Калифорти, въ Колорадо, 
по восточному склону Аллегановъ, въ Австралш и въ 
Канаде добыча руднаго золота играешь весьма значительную 
роль и съ каждымъ годомъ получаетъ все большее и
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большее р а з и т е . Надо желать, чтобы русское правитель
ство и руссше золотопромышленники обратили серьезное 
внимаше на разведки коренныхъ мйсторожденш золота.

Таковы въ общихъ чертахъ наши прежше законы о 
золотопромышленности. Мы старались разобрать ихъ по 
возможности кратко и указать т£ недостатки, которые 
въ нихъ сущсствуютъ и то направлеше, которое прояв
ляется въ ходе развитая золотаго дйла.

Лйтъ десять тому назадъ, всл'Ьдств1е уменыпешя до- 
ходовъ казны, былъ предпринять пересмотръ законовъ о 
золотопромышленности, результатомъ котораго явился 
новый уставъ о золотопромышленности, вышедшш въ 
1870 году. Разсмотр'Ьшемъ этого устава мы и займемся 
теперь. Но при-этомъ надо заметить, что составлеше 
новаго устава нисколько не затрудняло и не замедляло 
издаше многихъ правилъ, вполнЪ благопр1ятныхъ для 
развитая золотопромышленности. Вообще, въ послйдшя 
десять л£тъ, сильно следили за ходомъ золотаго дг£ла 
и въ это время было издано очень много весьма важ- 
ныхъ законоположенш. Въ это время, былъ допущенъ 
частный золотой промыселъ во многихъ новыхъ мйстахъ 
какъ напр., въ Гороблагодатскомъ округЬ, Павдинской 
дачгЬ, на Алтай и т. д.; установлены ассигновки, изданы 
нЪкоторыя правила, облегчаюшдя положеше промысловыхъ 
рабочихъ и т. п.

Разбирая наши прежше законы о золотопромышлен
ности, мы уже указали тгЬ существенные недостатки, 
которые въ нихъ существуютъ, а потому при разсмотрЪ- 
нш новаго золотопромышленнаго устава, мы будемъ дер
жаться следую щ ая порядка:

Во первыхъ посмотримъ насколько разсширено право 
частныхъ лицъ заниматься золотымъ промысломъ?

Во вторыхъ, насколько изменены порядки развйдокъ, 
заявокъ и отвода площадей?
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Въ третьихъ, насколько облегченъ расчетъ за добытое 
золото?

Въ четвертыхь, что предпринято въ видахъ умеиыиешя 
захватовъ?

Въ пятыхъ, не сделано ли какихъ либо особыхъ но- 
вовведенш и измгЪнешй?

Въ шестыхъ, насколько изменены законы о рабо- 
чихъ на золотыхъ промыслахъ?

Въ седьмыхъ, какимъ духомъ проникнуть новый уставь 
о золотопромышленности?

Новымъ золотопромышленнымъ уставомъ право зани
маться золотимъ промысломъ предоставлено всЬмъ ли
цамъ, пользующимся гражданскою правоспособностью, 
за следующими исключеньями: а) Лицамъ белаго духо
венства дозволяется иметь участче въ золотопромышлен- 
ныхъ товариществахъ, но личное производство золотаго 
промысла имъ воспрещается. Ь) Служащимъ въ Мини
стерстве Финансовъ по Горному У п равлетю — повсеместно, 
с) Чинамъ полицш, судебнаго и горнаго вйдомствъ, а 
также служащимъ по Главному и общимъ губернскимъ 
управлешямъ В. и 3. Сибири, - в ъ  пределахъ той части 
Сибири, где они состоять на службе. с1) Тймъ же чинамъ, 
служащимъ въ губ. Евр. Россш — въ той губернш, гд'Ь 
они состоять на службе, е) Ж енамъ и пеотделеннымъ 
детямъ л и ц'г., означенпыхъ въ сей статье, въ тйхъ м ест
ностях!., где воспрещено ихъ мужьямъ и отцамъ. Г) 
Евреямъ въ техъ местностяхъ, где имъ воспрещено по
стоянное жительство, р) Лишеннымъ всехъ особенныхъ 
правь и преимуществ!, лично и по состояшю присвоен- 
ныхъ. Такимъ образомъ всякая монополия устранена и 
новымъ уставомъ право заниматься золотопромышленностью 
предоставлено всемъ лицамъ, за небольшими и притомъ 
вполне необходимыми исключетями.



Что касается до порядка развйдокъ, заявокъ и отвода 
площадей, то во всемъ этомъ п^тъ никакихъ существен- 
ныхъ изменений и улучшенш. Дозволителыгая свидетель
ства на разведки оставлены по-прежнему, но только выдача 
ихъ производится не Министромъ Финансовъ, а местнымъ 
Главнымъ по золотому промыслу управлешемъ на подве
домственные ему округа и Горнымъ Департаментомъ на 
те губерши, въ которыхъ нетъ особаго по золотому 

■ промыслу управлешя. Срокъ отвода нетолько не умень
ш ен а но даже увеличенъ до двухъ летъ, безъ всякаго 
исключен 1я для техъ местъ, где пршски отстоять пе- 
далеко другъ отъ друга. Размерь отводимыхъ площадей 
измененъ въ томъ смысле, что, въ В. и 3. Сибири, 
длина отводимой площади не должна превышать пяти 
верстъ, въ ширину же можетъ быть отведена вся долина 
отъ горы до горы, съ тЬмь только, чтобы впадаюице, 
съ обеихъ сторонъ, въ реку ключи, речки и прилегаюпце 
сух1е лога, если они свободны отъ другихъ заявокъ, не 
входили бы въ составь отводимой площади, далее двухсотъ- 
иягидесяти саженъ отъ ихъ впадешя.

Въ губершяхъ Европейской Росс1и и въ областяхъ 
Тургайской и Уральской ширина отводимой площади не 
должна быть менее 100 сажень, а вся площадь не более
250,000 кв. сажень.

Порядокъ расчета за добытое золото оставленъ прежнш; 
тутъ не сделано никакихъ улучшенш.

Въ видахъ уменьшешя захватовъ площадей уста
новлена новая, такъ-называемая, поссаженная подать, 
пофуитовая же подать уничтожена; вместе съ темъ от
менена обязанность золотопромышленниковъ промывать 
въ каждые два года известное число саженъ.

Посаженная подать берется за право пользовашя 
казенными и принадлежащими кабинету Его И м п е р а т о р - 

с к а го  В е л и ч е с т в а  землями подъ золотые пршски и взыски-
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вается ежегодно по пятнадцати копйекъ, за каждую 
погонную по длине пршска саженъ; причемъ она начи
сляется со дня выдачи промышленнику актовъ на пршскъ 
и прекращается въ день возвращешя имъ или отобрашя 
отъ него сихъ актовъ. Посаженная подать вносится 
золотопромышленникомъ,заистекающш годъ, къ 31 декабря.

Пофунтовая подать приносила ежегодно правительству до
400,000 руб. дохода; уничтоживъ ее и установивъ по
саженную подать, правительство нисколько не уменьшило 
своихъ доходовъ, такъ какъ такая же сумма можетъ 
быть получена съ 1070 полныхъ отводовъ, а въ одной 
Пермской губерши действуютъ до 150 пршсковъ. Въ 
1870 году въ Роем и и въ Сибири действовало 1034 
пршска и принимая во внимаше, что съ каждымъ го- 
домъ число действующихъ пршсковъ значительно увели 
ч и вается, нельзя сомневаться, что оно нетолько достиг- 
нетъ, но даже превзойдетъ 1070 отводовъ. Посмотримъ 
же, насколько посаженная подать уменьшить захваты и 
вообще, какое она будетъ иметь влгяше на ходъ развитая 
золотопромышленности? Посажеппая подать взыскивается 
въ количестве 15 коп. съ каждой погонной сажени, 
следовательно всякш золотопромышленникъ, имеющей 
полный отводъ, должепъ заплатить 375 руб. насаженной 
подати, несмотря на то, сколько бы онъ не добылъ золота. 
Прежняя фунтовая подать бралась въ следующихъ раз- 
мерахъ: съ пршсковъ перваго разряда по 4 руб. съ 
фунта, втораго— по шести и третьяго— по 8 руб. Следова
тельно только тотъ золотопромышленникъ, который добы
ваешь съ одного пршска более 1 пуда 7 фун. золота, 
можетъ быть доволенъ уничтожешемъ пофунтовой по
дати; для всехъ-же остальныхъ, т. е. которые получаютъ 
менее 47 фунтовъ, для техъ  подать увеличилась, и это 
увеличеше темъ значительнее, чемъ меиее вымываешь 
золотопромышленникъ. т. е5 чемъ менее его доходъ.

—  3 5 8  —



Такимъ образомъ, въ этой новой подати, сразу высказы
вается довольно важный недостатокъ, именно величина 
ся увеличивается обратно пропорщонально доходности 
пршсковъ. Но такъ какъ правительство, устанавливая эту 
подать, предслгЬдовало не фискальный цели, а старалось 
уменьшить захваты, то она и не можетъ удовлетворить 
вполне всймъ требовашямъ правильной подати; такъ какъ 
иначе пришлось бы брать менее съ того, кто менее добы- 
ваетъ золота и ничего пе брать съ того, кто ничего не 
добываешь, т. е. у кого пршскъ остается безъ разработ
ки, следовательно тутъ принципъ равномерности не мо 
жетъ быть вполне применеиъ. Такимъ образомъ поса
женная плата увеличиваетъ налоги, платимые мелкими 
золотопромышленниками и умсныиаетъ платимые круп
ными; посмотримъ же теперь, насколько она умепынаетъ 

' захваты. Такъ какъ эта подать ложится одинаково на 
все пршски, каково бы ни было ихъ богатство и какой 
величины, не достигала бы добыча, то следовательно, 
тотъ, кто получаетъ немного золота, не можетъ владЬть 
многими пршсками, не разработывая ихъ, а долженъ бу- 
детъ передать ихъ казне. Такъ напр, промышленникъ- 
добывающш 1 пудъ золота, не будетъ иметь возможно
сти владеть 5 или 10-ю пршсками, вследсгш е  чего за- 
хватъ площадей мелкими золотопромышленниками прекра
тится. Некоторые уверяютъ, что каждый хороппй золото- 
промышленникъ, для иравильнаго ведетя своего хозяй
ства, долженъ непременно иметь въ запасе несколько 
пршсковъ, а потому, уменьшеше этихъ занасовъ, проис
шедшее отъ посаженной подати, должно отразиться небла- 
гощлятно на золотомъ деле. Мы вполне соглашаемся 
съ мнешемъ о необходимости иметь запасы, но вместе 
съ темъ считаемъ, что эти запасы не должны быть чре-- 
мерны, а то, при прежнемъ порядке, иногда лицо, добы
вающее 1 или 2 иуда золота, владело 1 0 --1 2  пршсками.
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С.тйдуя подобному расчету, надо было бы дозволить про
мышленнику, добывающему 100 пудовъ золота, захватить 
1000 или еще болйе пршсковь. Что касается до круп- 
ныхъ золотопромышленниковъ, то посаженная подать пе 
будетъ имйть силы уменьшить ихъ захваты. Прежде, въ 
нредупреждете захватовъ, было постановлено, чтобы зо- 
лотопромышленникъ съ каждаго полнаго отвода добывалъ 
ежегодно по 25 куб. саж. песку или, въ противномъ слу
чай, вносилъ по 20 руб. за каждую непромытую еаженъ, 
что, въ случай неразработки имъ пршска, состивило бы 
500 руб. въ годъ. Посаягенная же подать составляете 
всего 375 руб. въ годъ, да кромй того золотопромышлен
ники избавлены отъ пофунтоваго сбора; какъ же великъ 
былъ послйднш, можно судить потому, что въ настоящее 
время есть одна компашя, кеторая должна бы заплатить
98,000 руб. пофунтовой подати2 посаженной яге она пла
тить всего 1,125 руб. сер. Слйдовательно если прежнее 
обязательство вносить ежегодно по 500 руб., не могло 
уменьшить захватовъ, то посаженная подать, составляю
щая всего 375 руб., не можете имйть никакого в.пяшя 
на крупныхъ золотопромышленниковъ. Такимъ образомъ 
оказывается, что посаженная подать уменьшить захваты 
только въ тйхъ мйстахъ, гдй существуете мелкая золо
топромышленность, именно: на Уралй, въ 3. Сибири и 
въ нйкоторыхъ мйстахъ В. Сибири. Но это ея качество 
не въ состояши выкупить того недостатка, который можетъ 
имйть крайне неблагоприятное вл!я1пе на мелкую золото
промышленность, а именно: вслйдсппе своей чрезмйрно- 
сти, она можетъ раздавить мелкую ‘золотопромышлен
ность.

Въ настоящее время среднюю добычу золота съ с п 
иска, въ тйхъ мйстахъ, гдй преобладаетъ мелкая золото
промышленность, можно считать отъ 10— 15 фунтовъ? 
что составить около 5,000 руб. сер , и съ этого золото-
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промышленникъ долженъ отдать правительству 5°/0 обы
кновенной подати и кромй того 375 руб. сер. посажен
ной платы. Подобный иалогъ нельзя не признать чрез* 
мйрнымъ, доказательствомь чему можетъ служить то, 
что въ послйднш годъ на Уралй пе было сдйлано ника- 
кихъ заявокъ и мнопе золотопромышленники решились 
оставить разработку пршсковъ.

Что же предпринягь въ видахъ уменыпешя захва
товъ, если, съ одной стороны, прежшй порядокъ, т. е. 
требоваше разработки пршсковъ оказался на практикй не- 
удобнымъ п не достигающимъ своей цйли, а съ другой— 
если посаженная подать, не уменьшая захватовъ, можетъ 
совсймъ уничтожить мелкую золотопромышленность?

Каюя бы правила не выдумывали, к а т я  бы подати не 
налагали, но захватовъ уничтожить совершенно никогда 
нельзя; богатый золотопромышленникъ будетъ всегда имйть 
возможность и выплатить подати и обойти законъ, а 
потому единственно къ чему можно стремиться — это къ 
возможному уменьшенш захватовъ, и это уменынеше, по 
нашему мнйнш, лучше всего можетъ быть достигнуто 
посаженной податью, если только при установлен»! ея 
будутъ держаться известной градацш. Градащя должна 
быть такая, чтобы посаженная плата, уменьшая захваты, 
не стйсияла бы мелкую золотопромышленность, а потому 
она должна быть уменьшена для мелкихъ золотопромы
шленниковъ и увеличена для крупныхъ. Какой же дол
женъ быть наименышй ея размйръ?

Чтобы вывести, въ какомъ размйрй она можетъ быть не
обременительна для мелкихъ золотопромышленниковъ, возь- 
мемъ среднюю добычу золота съ пршска въ тйхъ мйстахъ гдй 
преобладаете мелкая золотопромышленность, в ы ч и с л и м ъ , 

сколько причиталось бы на эту добычу пофунтовой пода
ти и затймъ полученную сумму раздйлимъ на число са- 
женъ, полиаго- отвода. Средняя добыча мелкаго золото



—  3 6 2

промышленника на Урале 10 фунтовъ; пофунтовой по
дати причитается 4.0 руб., что составить на саженъ пол- 
паго отвода около двухъ коп.; удвоивая даже эту сумму, 
т. е. доводя до четырехъ коп., мы получимъ размерь по
саженной подати, не обременительный для мелкихъ золо-

А
топромышленниковъ, такъ какъ при прежнемъ пофунто- 
вомъ сборе золотопромышленность не падала. Для тЬхъ 
же мйстъ, гд4 преобладаетъ крупная золотопромышлен
ность, размерь посаженной подати долженъ быть увели- 
ченъ; такъ напр, для В. Сибири и Амура, онъ можетъ 
быть установленъ въ 40 и даже въ 50 коп. съ сажени, 
ВсЬ золотые пршски могутъ быть разделены на два от
дела, одинъ, въ которомъ преобладаетъ мелкая золотопро
мышленность и другой, въ которомъ преобладаетъ крупная 
золотопромышленность. Къ первому отделу должны быть 
отнесены промысла Оренбургской губерши, Пермской губ., 
Алтай и нйкоторыя части Енисейскаго округа. Ко второму 
же часть Енисейскаго округа и В. Сибирь. Безъ сомнй- 
шя при подобномъ д ^лен т  некоторые пршски, не обла
дающее ни богатствомъ содержашя, ни мощностью место- 
рождешя, попадутъ въ первый отдйлъ и наоборотъ; но мы 
уже ранЬе говорили, что вопросъ объ уничтожеши захва- 
товъ не можетъ быть вырйшенъ вполне правильно и спра
ведливо и тутъ должно стремиться только къ возможной 
равномерности. Прибегать къ прежнему способу предупреяг- 
дешя захватовъ, т. е. къ разработке иршсковъ, положитель
но безполезно; долголетнш опытъ вполне доказалъ, что 
ревизоръ не имеетъ возможности уследить за тЬмъ, разра- 
ботывался ли пршскъ или ие разработывался, —обманы тутъ 
были постоянные и притомъ вполне неуловимые. Действи
тельно, какъ определить, который пршскъ не разработы- 
вается, и самое главное какъ это доказать горному ревизору? 
Ревизоръ не можетъ быть часто на пршскахъ, между 
тЬмъ работы па посл'Ьдпихъ, въ большинстве случаевъ,



производятся только л'Ьтомъ и золотопромышлендикъ, вы- 
рывъ небольшую яму и раскидавъ пески, можетъ всегда 
показывать, что работы у него производились и разрйзъ 
былъ занесенъ зимой. Если ревизоръ выразитъ иедовг£р1е, 
то дгЬло пойдетъ въ судъ и безъ сомнешя, за недоста
точностью доказательству разрешится вполне благопргят- 
но для богатаго золотопромышленника. Еслибы въ тйхъ 
мйстахъ, гдЬ расположены пршски, н аселете  было бо
лее тесно и разстояше между пршсками не особенно 
значительно, то ревизоръ, въ случай недоразумйнш, могъ 
бы приглашать сосйднихъ золотопромышленниковъ, кото
рые служили бы и свидетелями и посредниками, но въ 
такихъ отдаленныхъ и малонаселенныхъ мйстахъ какъ 
Сибирь, прибегать къ подобнымъ посредникамъ положи
тельно невозможно.

Въ законахъ о найме рабочихъ на промысла сделаны 
слЬдуюшдя изменешя и дополнешя.

При увольпенш мещапъ и крестьянъ на Сибирск1е 
золотые промысла, паспорты выдаются не позже 6-ти 
дней по поступленш о томъ просьбы. Сроки найма на 
промысла положены следующее: а) для сибирскихъ кресть
янъ и мещанъ не далее одного года и б) для крестьянъ 
и мещанъ ирочихъ частей Имперш не далее семи летъ.

Въ форме условш, заключаемыхъ при найме, исклю- 
ченъ тотъ параграфъ, въ которомъ сказано, что работы 
должны продолжаться не более какъ съ 5 часовъ утра 
до 8 часовъ вечера и такимъ образомъ, въ этомъ отно- 
шенш, золотопромышленникамъ данъ полный произволъ. 
Параграфы г и въ которыхъ говорится, что рабоч1е во 
все время найма должны вести себя честно, не пьянство
вать, не грубить и т. д.; а наниматель, съ своей сторо
ны, обходиться безъ притеснемя, человеколюбиво,— исклю
чены, какъ совершенно излишше. Въ остальныхъ же па 
раграфахъ изменена только редакция, а смыслъ ихъ ос
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тался прежнш. Вновь сделаны слйдугопця существенный 
дополнешя. Въ случай просрочки рабочаго въ явкй на 
пршскъ къ условленному сроку, происшедшей вслйдствле 
трудной болйзни, или прекращения сообщешя, засвидй- 
тельствованныхъ священникомъ, полищею или сельскимъ 
начальствомъ, опредйленнаго въ условш вычета золото- 
промышленникъ не имйетъ права производить.

Если рабочш, при производстве работъ, подвергнется, 
вслйдств!е непринятая золотопромышленникомъ предпи- 
санныхъ въ законй мйръ предосторожности, смерти или 
тяжкому увйчыо, сделавшему его, по удостовйренио бли- 
жайшаго врача и мйстнаго исправника, неспособнымъ 
къ снискашю пропитатя трудомъ, то золотопромышлен- 
никъ обязанъ вознаградить его семейство или его самаго 
выдачею тройной за весь наемный срокъ платы. При лег- 
комъ же увйчьи, происшедшемъ вслйдсгае непринятая 
золотопромышленникомъ предписанныхъ въ законй мйръ 
предосторожности, и требующихъ врачебнаго пособ1я и 
временнаго призрйшя, больной помещается въ лазаретй 
до совершеннаго выздоровлешя, безъ всякаго вычета изъ 
условленной платы.

При паймй ссыльно-поселенцевъ положено, что ссыль
нопоселенцу, оставшемуся въ долгу по найму на золотой 
пршскъ, паспортъ не выдается до отдачи имъ долга, и 
наняться къ другому золотопромышленнику дозволяется 
не иначе, какъ если этотъ послйднш приметъ на себя 
долгъ прежнему хозяину. Волостныя правлетя  и смотри
тель посслешя, въ случай нарушешя этого постановлешя, 
подвергаются взыскашю, числящихся на ссыльпопоселепцй 
долговъ.

Изъ этихъ новыхъ дополненш, только одпа статья мо- 
жетъ несомнйнно принести пользу рабочимъ, именно та, 
въ которой сказано, что съ наемника, въ случай просроч 
ки въ яВкй на пршскъ, нельзя взыскивать, если эта
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просрочка произошла вслйдств1е болйзни и т. п. Статья 
же, обязывающая золотопромышленника вознаграждать ра
бочая или его семейство выдачею тройной за весь наем
ный срокъ платы, въ случай если рабочш, при производ- 
ствй работъ, подвергнется смерти или тяжкому увйчыо 
и т. д., можетъ принести гораздо болйе пользы золото- 
промышленникамъ, чймъ рабочнмъ. Прежде, въ подобныхъ 
случаяхъ, пршсковое управление привлекалось къ суду и 
присуждалось къ уплатй вознаграждения на основанш ст. 
657—661. Т. X. 1-ой части законовъ гражданскихъ, по 
которымъ взыскаше несравненно болйе строго, теперь же 
мнопе случаи ,которые должны быть разсмотрйны на осно
ванш этихъ статей, будутъ причисляться къ новой статьй. 
Хотя въ примйчанш къ этой статьй и говорится, что 
вознаграждеше рабочихъ и ихъ семействъ въ тйхъ слу
чаяхъ, когда смерть и л и  увйчье рабочая последовали 
отъ вины золотопромышленника, производится по прави- 
ламъ, изложеннымъ въ 657 -661; но такъ какъ съ од
ной стороны, непринятая мйръ предосторожности есть ви
на золотопромышленника, а съ другой почти что всякая 
вина можетъ быть разсматриваема какъ несоблюдеше зо- 
лотопромышленпикомъ мйръ предосторожности, то слйдо- 
вательно вознаграждеше рабочихъ будетъ вполнй зави- 
сйть отъ усмотрйтя полицейскихъ властей. А кому не- 
извйстно, что эти власти, .въ болыпстнствй случаевъ, тя- 
путъ на сторону сильнййшаго. Самая 107 статья новаго 
золотопромышленная устава, несоблюдеше которой мо
жетъ повести оштрафоваше золотопромышленника въ 
пользу рабочая, выражена крайий глухо; вотъ она: до
бычу золота какъ поверхностными, такъ и подземными 
работами надлежитъ производить безъ вреда для здоровья 
и опастности для жизни рабочихъ. Еслибы при этомъ 
были изданы правила промысловыхъ работъ, несоблюде
ше которыхъ влекло бы за собою наказаше золотопромы-



тпленника, то эта статья принесла бы пользу рабочимъ, 
но пока подобныхъ правилъ нЬтъ, пока ясно и точно не 
определено, въ какихъ случаяхъ пострадавшы рабочы 
долженъ получить вознаграждеше по той и другой статье 
до техъ поръ, новое правило, въ большинстве случаевъ, 
пользы рабочимъ приносить не будетъ. Кроме того по
ложительно нельзя понять, почему жизнь или здоровье че
ловека, нанявшаяся на 1 /2 года стоить дешевле, чемъ 
того, кто нанялся на годъ, на два и т. д., при томъ же 
самое вознаграждеше, во многихъ случаяхъ, будетъ очень 
незначительно. Такъ напримЬръ на Урале, наемъ про
изводится обыкновенно на пять или шесть месяцевъ, 
ежемесячная плата полагается отъ 5 до 7 руб. при го- 
товомъ содержант; следовательно, при увечье, рабочему 
придется получить около 90 руб.; изъ чего онъ долженъ 
употребить до 40 руб. для проезда на место роди
ны, такъ какъ некоторымъ приходится идти на пр1- 
искъ тысячу верстъ, а увечье можетъ быть такого рода, 
что пройти такое разстояте делается невозможным^ та- 
кимъ образомъ, за вычетомъ всехъ этихъ расходовъ, ос
тается всего около 50, руб. что нельзя не признать край
не ничтожньшъ.

Мы уже указывали ранее те недостатки и пробелы, 
которые существовали въ прежнихъ законахъ о найме 
промысловыхъ рабочихъ. Иовыхъ уставомъ о золотопро
мышленности, какъ оказывается, не введено гшкакихъ 
существенныхъ изменены и улучшешй. Тутъ осталась 
та же неопределенность, неточность, неясность, которая 
даетъ зо л ото п р омы ш I е ни и ка м ъ возможность по прежнему 
эксплуатировать рабочихъ. И эта эксплуатация совер
шается въ обширныхъ размерахъ, какъ о томъ свиде- 
тельствуютъ циркуляры генералъ-губернатора В. Сибири 
Синельникова. Если при обсуждены новаго устава о зо
лотопромышленности оказалось, что вопросъ о положены
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промысловыхъ рабочихъ еще слишкомъ мало изученъ, 
если не имелось достаточпыхъ данныхъ для полнаго и 
правильная его разрйшешя, то лучше было оставить 
его открыгымъ и заявить о необходимости болйе подроб- 
наго изучешя, чймъ вырЬшать такъ, какъ это сделано 
новьтмъ уставомъ. Этотъ вопросъ слишкомъ важенъ, что
бы къ нему относиться равнодушно и решать поверхно
стно или односторонне, основываясь только па мийтяхъ 
золотопромышленниковъ; между тймъ издашемъ новаго 
устава о рабочихъ на золотыхъ промыслахъ только за
медлилось болйе полное и правильное разрйшеше этого 
вопроса. И вотъ почему. Нисколько мйсяцевъ спустя 
послй издашя новаго устава о золотопромышленности, 
была образована подъ предсйдательствомъ Генералъ-Адъю
танта Игнатьева 1-го коммнссгя для пересмотра законовъ 
о наймй рабочихъ и прислуги, которая проектировала 
очень много вполне ращональныхъ и гумаиныхъ мйръ, 
относящихся до рабочихъ. Когда же зашелъ вопросъ о 
применены этихъ мйръ къ промысловымъ рабочимъ и 
вообще о пересмотре законовъ о найме рабочихъ на про
мысла, то это предложегпе было отклонено на томъ ос
нованы, что еще недавно вышелъ новый уставъ о золо
топромышленности, и необходимо подождать, какое онъ 
будетъ иметь в.шше на положеше рабочихъ. Хотя безъ 
сомнешя ожидашя эти будутъ совершенно напрасны, 
такъ какъ новымъ уставомъ ничего не дано новаго, но 
все-таки этого предлога было совершенно достаточно для 
отклопет-пя вышеупомянутая предложешя.

Сравнивая то, что мы говорили о потребностяхъ зо
лотопромышленности, съ тЬмъ, что дано новымъ золотымъ 
уставомъ, надо придти къ заключешю, что потребности 
эти еще далеко не удовлетворены. Порядокъ отвода и 
отдачи пршсковъ, разсчетъ за добытое золото, правила о 
разработке золотыхъ рудниковъ и наконецъ, самое глав
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нее, вопросъ о улучшенш положешя промысловыхъ ра
бочихъ, все это еще стоитъ на очереди и требуетъ 
разрйшешя. Безъ вырйшешя этихъ вонросовъ развшче 
золотопромышленности, и въ особенности мелкой, поло
жительно немыслимо. Существоваше же ея. должно счи
тать. для многихъ мйстъ, однимъ изъ главныхъ условш 
пеобходимыхъ для благосостояшя мйстнаго паселешя.

Въ нйкоторыхъ мйстахъ Сибири золотое дгЬло состав
ляешь главный промыселъ, которымъ существуетъ мест
ное населеше; при возможности развит этой золотопро
мышленности и вообще при облегченш эксплуатации зо
лотыхъ промысловъ, это трудолюбивое и развитое насс- 
леше, вместо того, чтобы идти въ батраки къ богатымъ 
золотопромышленникамъ, будетъ само заниматься золо- 
тымъ дйломъ и образовать артели и товарищества. И 
тогда вместо тяжелаго труда и ничтожнаго вознагражде- 
шя, отнимаемая еще кабаками и винными складами, 
учреждаемыми чуть не на каждой версгЬ, рабочш классъ 
получить и болйе справедливое вознаграждеше и воз
можность экономическая блаясостояшя, которое обык
новенно приносятъ съ собою промышленный товарищества.

Говоря ранйе о промысловыхъ рабочихъ, мы безъ со- 
мнйшя очертили слишкомъ слабо ихъ положеше и очень 
можетъ быть не коснулись многихъ весьма важныхъ сто 
ронъ; но литература этого вопроса крайне ограниченна, 
а потому многое должно быть и неполно и неясно. 
Если когда-либо наконецъ решатся обратить серьезное 
внимаше на положеше промысловыхъ рабочихъ, то не
обходимо будетъ предпринять изучеше этого вопроса во 
всгЬхъ подробностяхъ, помощью спещальныхъ коммисий, 
изелйдующихъ дйло на м/ЬсгЬ, подобно тому, какъ это 
делается въ 3. Европй, при изслйдоваши положешя фа- 
бричпыхъ и заводскихъ рабочихъ. Подобное изсл’Ьдоваше 
осветить новымъ св'Ьтомъ это темное царство, покажетъ



мноия еще неизвестная стороны этого вопроса и, быть 
можетъ, пояснить, почему золотое дйло, существуя столь
ко л'Ьтъ и принося громадные доходы, послужило такъ 
мало для развитая цивилизацы Сибири и для увеличетя 
благосостояшя мйстнаго населения

Только разсмотр'Ьте этого вопроса лицами независи
мыми и незаинтересованными можетъ принести суще
ственную пользу и выяснить это д'Ьло во всйхъ по- 
дробностяхъ. Въ настоящее же время если подни
мается вопросъ о приняты тЪхъ или другихъ мйръ от
носительно прысковыхъ рабочихъ, то обыкновенно обра
щаются къ самимъ золотопромышленникамъ и отъ нихъ 
просятъ и совйтовъ и разъяснены. И вотъ случается, K ai t i e -  

нибудь братья Б. жалуются на побеги рабочихъ, которые, 
по ихъ словамъ, совершаются въ значительныхъ размй- 
рахъ, несмотря на хорошую пищу и прекрасное содер- 
жаше, а между тймъ, на ихъ пршски, посылается ком- 
Mucifl производить слйдегае по поводу снабжен ia рабо
чихъ худою пищею и припасами; или золотоиромышлеп- 
никъ горько плачется на пьянство рабочихъ, а самъ тай
но занимается продажею водки и т. п.

МнЪшя иодобныхъ лицъ, безъ сомнйшя, кромгЬ вреда 
ничего не принесутъ и послужатъ не къ разъяснешю, а 
къ большей запуганности этого вопроса.

Новый золотопромышленный уставъ имЬетъ характер!, 
вполий благопр1ятный для крупныхъ промышленниковъ, 
интересы же рабочаго класса и мелкихъ промышленни
ковъ оставлены имъ въ сторон^; особенно это выказалось 
въ уничтожены фунтоваго сбора и установлены посажен
ной подати; подобную мйру могъ предложить только че- 
ловгЬкъ, желающы уничтожешя мелкой золотопромышлен
ности .

Вообще же новый золотопромышленный уставъ внесъ 
очень мало новаго въ наше законодательство. Это есть 

Горн. Жури. кн. VII и VIII. 1872. 24
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не бол'Ье каш, сгруппироваше, соединете всйхъ тгЬхъ за- 
коновъ но золотому промыслу, которые были изданы въ 
последшя десять лЬта. Единственно важной мерой, въ 
этомъ уставе, является удичтожеше монополш и дозволе- 
ше всЬмъ заниматься золотымъ промысломъ.

Кончая нашу статью, мы должны сказать, что если раз- 
сматривать движете нашего горнаго законодательства за 
последнее время, то отдгЪлъ законовъ о золотопромышлен
ности представляетъ все таки наиболее отрадное явлете.

Тогда какъ наше горное законодательство отличается 
малою подвижностью, и мнопе весьма важные вопросы 
остаются нетолько безъ вырЪшетя, но даже безъ вся- 
каго движетя, какъ напр, вопросъ о радикальномъ изме
не ш и нйкоторыхъ отд'Ьловъ горнаго Устава, о преобразова
ны Уралъскаго дравлетя и новыхъ штатахъ, о штатныхъ 
геологахъ, о пизшихъ горнозаводскихъ училищахъ, отова- 
риществахъ и вспомогательный кассахъ и т. п., наши за
коны о золотопромышленности все развиваются и совер
шенствуются

Если подробно проследить движете ихъ въ послйд- 
н¡я десять или пятнадцать лътъ, то увидимъ, что каждый 
годъ издавалось какое-либо новое правило, новый законъ, 
который или разсгаирялъ права или уничтожалъ препят- 
ств1я. Еще недавно, месяца два тому назадъ, когда ока
залось, что вновь установленная посаженная плата, въ дей
ствительности, можетъ повредить золотопромышленности, 
то решено еще разъ разсмотреть этотъ вопросъ и до окон
чательная его разъяснены прюстановить взыскате поса
женной подати. Подобное внимательное отношете къ по- 
требностямъ золотаго промысла, даетъ полную надежду на 
то, что те недостатки и пробелы, которые существуюгъ въ 
нашихъ законахъ о золотопромышленности, будутъ поне
многу сглаживаться, уничтожаться и наконецъ эти законы 
достигнута того совершенства, которагожелаетъ каждый, 
сочувствующий интересамъ нашего гориозаводскаго дела.
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ОБЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОЛЕЙ, ВТОРОГО ЗАМ0СК0ВНАГ0 
ОКРУГА, ВЪ ГУБЕРШЯХЪ: ТУЛЬСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ И РЯЗАН

СКОЙ, ЗА 1870 ГОДЪ.

Окружнаго инженера М. И. Иванова.

Тульской губернш.

Тульскаго угЬзда.
1) Присел^: Абидимо г. Хомякова. Въ 1870 году до

быто каменнаго угля: 1,300,000 п.; рабочихъ задолжа
лось при добыч'Ь до 150 человйкъ. Стоимость угля на мй- 
ст4 до: 3 копйекъ. Главный сбытъ былъ на Московско- 
Курскую железную дорогу, а частью на Московскш га
зовый заводъ. На рудник  ̂ имеется: 5 старыхъ гаахтъ, 
глубиной до 8 саженъ, и 3 новыхъ, глубиной отъ 12 до 
15 саженъ. Вотъ разрйзъ одной изъ новыхъ шахтъ: На- 
носъ: 1 арш. выв'Ьтр'Ьлый изв'Ьстнякъ: 10 арш.; глина 
желтовато-краснаго цвйта, съ желваками железной руды: 
7 арш.; угля: 6 вершк.; темносйрый песокъ: 2 арш.; 
темносиней песчанистой глины: 4 арш.; сланцеватой си
ней глины: Г /2 аР-'5 сйрый слабый песчаникъ: 3/ 4 ар.; 
темносиняя глина: 9 арш.; темио-сйрый песокъ: 3/4 ар.; 
каменный уголь: 1 ар. 10 в.; черпая глина: 6 арш. Да- 
лгЬе плавуч!е пески съ тонкими прослойками угля, всего 
2 ар.; до девонской почвы не дойдено. Площадь, разве
данная шахтами и буровыми скважинами, имеешь: 800 
саженъ длины и 700 ширины, т. е: 560,000 саженъ; или: 
233 десятины. Иодъемъ угля и рабочихъ производится у 
прежнихъ шахтъ ручными воротами; а у трехъ новыхъ, 
десятины, двуконнымиворотами. Выемка угольныхъ цгЬли- 
ковъ производится штреками и, вообще, работа ведется 
правильно.
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2) Пяпгтщко-Лбидимская копь оставлена предпри
нимателями: Шиллипгомъ и Смольвудомъ, по невыгодно 
сти и затруднительности работъ; иотолокъ выработокъ со- 
стоитъ изъ весьма слабаго песчаника, при вшянш воздуха, 
совершенно разсыпающагося, а потому, работы для сво
ей безопасности требуютъ сильнаго и дорогаго крйплешя; 
притомъ же уголь, не смотря на свою чистоту и блестящей 
изломъ, на воздухе весьма быстро разсыпался, почему 
для локомотивовъ быль негоденъ, хотя для кузнечнаго дй- 
ла очень пригоденъ.

3) Скуратовская копь г. поручика Фролова. Въ на 
чале 1870 года добыто до 100,000 п. каменнаго угля, 
но по случаю непринятая его на железную дорогу, рабо
ты остановлены.

4) Копь при сел^ Семеновскомъ, Ахасбахъ Колли и К°. 
Въ 1870 году не действовала

5) При сслгь: Басово г. Хрущова была проведена раз
ведочная шахта, въ 4 сажени и 2]/2 аР- глубиною, но 
работа оставлена вследств1е сильнаго притока воды.

6) Въ Шеговскомъ лгьсничествп>, въ казенной даче, то- 
вариществомъ: Гг. Боровковымъ и Воронинымъ, производи
лись разведочные работы, тремя шахтами и несколькими бу
ровыми скважинами. Одною изъ шахтъ № 1, ближайшей 
къ г. Туле, встр§ченъ на 12 саженной глубине горный 
известнякъ, каменноугольиаго яруса, а на 20 сажени камен
ный уголь посредственнаго качества, въ 12вершковъ толщи
ною, глубина всей шахты 23 с. и 2 арш.; изъ нея до
быто штрекомъ до: 5,000 и. каменного угля. Друия две 
шахты угля не встретили и работа была затруднена прп- 
токомъ воды, почему и работы были оставлены.

Богородицкаго упзда .
7) Шалевская каменноугольная копь, графа Алексея 

Алексеевича Бобринскаго. Въ 1870 году добыто каменнаго
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угля до: 1.200,000 пудъ. Уголь отправленъ на Михайлов
ичи свеклосахарный заводъ. Пудъ угля обошолся въ 3 к. 
серебромъ. Рабочихъ находилось: 120 человйкъ. Въ течете 
года, передйланъ паровикъ и поставлены 2 новыхъ. Въ 
рудник  ̂ наложены желЬзные рельсы на 6 верстъ. Въ 
Берлине, на заводе Шликъ-Эйзенъ, были произведены опы
ты прессовашя каменноугольной малевскоп мелочи, посред- 
ствомъ смачиватя массы водой и пропускатя въ нее въ 
закрытомъ аппарате пара и наконецъ, черезъ паровое 
же прессоваше посредствомъ трубъ небольшая д1аметра. 
Полученная масса оказалась весьма плотною, неразсыпа- 
ющеюся, весьма удобною для отоплетя паровиковъ и 
локомогивовъ; работа же обошлась по 1 коп. на пудъ 
массы. Заношу этотъ опытъ на страницы обзора, какъ 
весьма важное применеше для нашего подмосковная уг
ля, сильно разсыпающагося на воздухе.

8) Товарковскан, графа Алексея Павловича Бобрин
ская. Въ 1870 году добыто: 753,725 п.; пудъ угля обо
шолся въ 2 '/2 коп. Рабочихъ употреблялось до 80 чело- 
векъ, въ течете 7 месяцовъ. Замечательно, что въ де
вонской почве близъ товарковскаго рудника, въ обнажеши 
девонскаго известняка, на 5-мъ аршине съ поверхности, 
найдены весьма топте прослойки антрацита.

9) При дер. Жостовой г. Вишневская, въ 1870 г. ни
как ихъ работъ не производилось.

10) Новоселебпая копь т. Вернекингъ. Близъ дер. Ново- 
селебной, временнообязанныхъ крестьянъ князя Оболен
ская, земля которыхъ законтрактована владельцемъ копи. 
Въ 1870 году добыто каменнаго угля: 789,505 п. Хотя 
владельцемъ предполагалось добыть до 5 миллшновъ п. 
и уже въ шле 1870 года дабывалось въ сутки съ 41 за
боя отъ 12 до 15 тысячъ пудъ; но, по независящимъ об
стоятельствам!., добыча этого превосходная угля должна 
была вовсе прекратиться, такъ какъ его па железную
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дорогу не принимали, несмотря на то, что опыты отопле
т я  локомотивовъ углемъ Новоселебнаго рудника дали 
блестяшде результаты. Рудникъ имйетъ: 4 действуюпце 
шахты, отъ 17 до 20 саженъ глубиною. Одна изъ нихъ 
нисколько глубже, № 1, водоотливная; на ней находится 
паровая машина въ 6 силъ. Еще три шахты проводятся 
вновь, но еще не достигли рабочаго пласта ЗагЬмъ по
средствомъ 3 остальныхъ шахтъ подъ № 2,3 и 4 произ 
водится разработка месторождения. Главныхъ штрековъ 30, 
каждый по 50 саж. длиною. Добыча угля на очистку произ
водится посредствомъ параллельныхъ штрековъ. КрЬплете 
шахтъ ведется ромами, а въ мйстахъ, где встречаются плыву- 
ч!я породы, сначала проходятъ забивнаю крепью, а по- 
томъ опускаютъ сплошную срубовую. Штреки крепятся 
дверными окладами съ сплошной заборкой потолка. Подъ- 
емъ угля и породы производится посредствомъ двукон- 
ныхъ варотовъ; а спускъ и подъемъ рабочихъ по лестни- 
цамъ. Рудникъ почти совершенно сухой и пров^тривате 
им'Ьетъ превосходное. При настоящей работе въ 3-хъ шах- 
тахъ, при задолжанш: 250 человекъ рабочихъ съ 41 за
боя, въ сутки дабывается отъ: 12 до 15 тыс. пудовъ угля, 
крупнаго, плотнаго, подобнаго богету, съ бурой чер
той, на глубине отъ 17 до 20 саженъ и толщине ра
бочаго пласта отъ 33/4 до 4 аршинъ. Работа производится 
на пространстве: 100 саж. длины и 75 ширины. Разве
дано до 25 десятинъ. По местности надобно полагать, что 
площадь, заключающая въ себе непрерывныя пласты угля, 
занимаетъ собою немеиее 900 десятинъ. Хотя пласты 
имеютъ местами котловины, седла и авагп и вообще, 
все ихъ напластовате волнообразно, но они горизонталь
ны, простираше пластовъ или въ настоящемъ случае, 
длинная ихъ сторона направляется подъ 8 часамъ къ 80. 
Каменноугольная формащя покоится на девонской почве 
и покрыта горнымъ известнякомъ нижняго яруса съ Рго<1ис-



tus gigas. Разрйзъ напластовашя каменноуяльнойфармацш 
представляется въ слйдующемъ виде: Черноземъ V2 арш.;сЬ- 
рая вязкая глина: ‘/2 аршина; серый известнякъ съ прослой
ками гипса и отпечатками: Productus gigas—1 ар. 2 в.; се
рая глина съ оттисками: Stigmaria: 5 арш.; красная желе
зистая глина: 2 вершка; плотный известнякъ 1 ар. 3 в.; 
кристаллическш гипсъ: 3 в.; желтовато-белый песчаникъ: 
18 аршинъ; серая глина: 3 ар.; рыхлый слоистый уголь: 
6 в.; серый песчаникъ: 7 в.; песчатая серая глина: 13
в.; черная глина: G в.; землистый слабый уголь: 6 в.; 
слоистый блестящш, разсыиаюпцйся уголь: 10 в.; слои
стый твердый уголь, не разсыпаюпцися: 8 в.; плотный 
черный уголь: 12 в.; темно-бурый плотный уголь: 2 ар. 
12 в.; синяя глина: 3 вершка; темнобурый, отчасти слои
стый уголь: 10 в. Нижнедевонская почва. Добыча произ
водится только изъ самыхъ лучшихъ пластовъ, т. е. въ 
12 в., 2 ар. 12 в. и 10 вершковъ; а всего, толщиною 
въ 4 аршина и 2 в. Затемъ два слоя: слоистаго блестя
щая: 10 в. и слоистаго твердая угля В в., а всего: 1 
ар. 2 в., остаются не вынутыми. Безъ всякая сомнешя, 
что и оба Bepxnie пласты могли бы быть съ пользою до
быты и употреблены въ дело; но владелецъ копи, боясь 
чтобъ дальность перевозки, простирающейся до г. Тулы 
36 верстъ, не подействовала бы вредно на слабый уголь 
и не понизила бы общее его качество, запретклъ добычу 
верхнихъ пластовъ. Жаль, что это богатое месторожде- 
nie до сихъ поръ не обратило на себя внимаше капита- 
листовъ; и къ нему нетъ еще железной дороги; въ слу
чае ея нроведешя, Новоселебному руднику представилась 
бы блестящая будущность, такъ какъ, описываемое ме
сторождение одно изъ самыхъ богатыхъ въ подмосковномъ 
крае и заключаетъ самый лучшш уголь; если не считать 
желтобураго мунаевинскаго богета, толщина котораго
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около 'Д ар., почему онъ и не можетъ им'Ьть промыш- 
леннаго значешя.

11) О развгъдкахъ: близъ дер. Новоселебной, Томсо
на и К°; 12) при сел'Ь Михайловскомъ князя Долгору
кова и 13) при деревн’Ь Черемушки—Голикова, недостав- 
лено никаких,ъ свйдешй,

Алексинскаго утзда

14) Еаненноуголъныя копи близъ селъ: Кгевцы а 
Оомищево, Алексинской компаши: барона Френкеля, Мар
ка и Гипшуса. Добыча угля на копяхъ Шевецкой и 0о- 
мищевой въ 1870 году не производилась. На первой изъ 
копей Елизаветинская шахта, глубиною 23 сажени, по 
слабости кр'Ьплетя, въ особенности на посл'Ьднихъ 6 са- 
женяхъ плывучихъ породъ, найдена неблагонадежною и 
вовсе оставлена, а потому весь 1870 годъ былъ употреб- 
ленъ на постройку каменнаго здашя на бомищевской 
копи, надъ новою капитальною шахтой, гд£ устанавли
валась привезенная изъ заграницы водоотливная и угле
подъемная паровая машина въ 100 силъ, съ надлежащи
ми паровиками.

15) О работахъ при селгЬ Поповкй г. Ховонскаго въ
20 в. отъ г. Алексина и 16) при дер. Кутепово г. Дья
кова, свйденш не имеется.

Крапивинскаго угьзда.

17) Крюковская, при селТ; Меленино г. Крюкова. Въ 
1870 году иикакихъ работъ не производилось.

18) Х арит кая  копь, при селе Харино г. Костомаро
ва. По сообщеппо владельца, въ 1870 году какъ очист-
ныхъ для добычи, такъ н разв'Ьдочныхъ работъ не про
изводилось; а только по временам«, нанимались pa6o4Íe, 
для поправки рудничныхъ крйпей. Прекращеше работъ
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преимущественно зависите отъ непринятая каменнаго угля 
управлешемъ Московско-Курской железной дороги. Уголь 
этотъ прежде съ выгодою употреблялся въ сварочныхъ 
печахъ механическая заведения, Тульской станцш.

19) Лазаревская копь, принадлежите г. Лазареву; но 
разработывается отъ казны техникомъ Гилевичемъ. Въ 
течете 1870 года, добыто и передано на линпо Москов
ско-Курской железной дороги: 515500 пудъ каменнаго 
угля; добыча въ сутки весьма легко достигала: 3,000 п. 
До окончашя года, сделана выемка на пространств^: 
1,534 кв. саженъ, служащая для разныхъ штрековъ и 
и другихъ подготовительныхъ работъ. Но такъ какъ ми
нистерство Путей Сообщешя не возобновило контракта 
съ владельцемъ рудника на 1871 годъ, и по случаю про
дажи железной Московско-Курской дороги въ частныя 
руки предположено и самый рудникъ оставить, то 19 де
кабря 1870 года, работа впредь, до дальнейшая расио- 
ряжешя департамента железныхъ дорогъ, прекращена. 
Уголь описываемая месторождешя весьма скоро на воз
духе превращается въ угольный мусоръ, а потому, и мо
жете быть только улотребляемъ въ прессованныхъ бри- 
кетахъ; находясь на самой липш железной дороги, онъ 
весьма легко можетъ вынести 1 коп. серебромъ налогу 
за дело брпкетовъ.

20) Близъ ст. Ягенки на земле, принадлежащей 
владельцу копи 2-й гильдш Московскому купцу Ричар
ду Гилль. Въ 1870 году добычи каменнаго угля не было; 
по производились разведочный работы: бурешемъ и дву
мя шахтамз. Разведано 2,500 саженъ; площадь же пред
полагаемая для разработки каменнаго угля представляете 
1200 десятинъ, въ разстоянш одной версты отъ желез
ной дороги и станцш ея Ясенки. Ироведенныя шахты 
находятся одна отъ другой въ 80 саженяхъ. Первая име
ете; шесть аршинъ длины и 3 ширины, глубиною же въ



31 саж.; и вторая—5 арш. длины, 2 ар. 2 в. ширины 
и 30 ‘/2 саженъ глубины. РазрЬзъ № 1 шахты следую
щей : Сероватая глина, 10 арнт.; красная глина съ желва
ками железной руды: 2 ар. 11 в.; серая глииа съ от
дельностями известняка: 2 ар. 8 в.; белая глина съ жел
ваками руды: 3 в.; белая глина съ прослойками желтаго 
песку: 2 ар.; железная руда: 1 ар. 4 в.; желтый песокъ
3 ар. 14 в.; белый песокъ 1 ар. 10 в.; железная руда
4 в.; бурая глина со слюдой: 3 ар. 3 в.; желтая песчани
стая глина: 1 ар. 7 в.; белый песокъ: 2 ар. 10 в.; уголь 
глинистый слабый: 4 в.; глинистый известнякъ: 1 ар. 3 
в.; белая глина съ прослойками песку: 12 в.; синеватая 
глина: 13 в.; красная глина: 6 в.; известнякъ съ Pro
ductif gigas: 2 ар. 14 б.; синевато-серая глина: 2 ар. 
11 в.; желтовато-белый, вод о-содержащей песокъ: 4 ар.; 
песчаникъ съ отпечатками Lepidodendron: 1 в.; светлая 
глина: 5 ар. 12 в.; известнякъ съ Prod. gig. 12 в.; ck- 
ровато-черпая глина: 15 в.; каменный уголь, слоистый, 
блестящш, хрупкш: 1 ар. 10 в.; желто-серая глина: 3 
арш.; черная глина: 1 ар. 10 в.; каменный угуль плот
ный съ бурою чертой: 1 ар. 12 в.; (добывается порохомъ). 
Ниже произведено буреше — черная глина: 2 ар. 3 в.; 
белый песокъ отчасти водосодержапцй: 36ар. 7 в.; плот
ный уголь: 3 в.; светлая глина: 1 ар.; известнякъ бела- 
го цвета: 4 ар. 12 в.; (девонскш); песокъ 13в.; мергель 
3 в.; белый известнякъ: 2 арш.

Въ шахте № 2, слоистый верхшй, блестящш уголь 
только 5 вершковъ, сместо 1 ар. 10 в.; а нижнш плот
ный, вместо lap. 12 в., только 1 ар. 9 вер. Уголь весьма 
хорошаго качества, плотный, долженъ хорошо горЬть въ 
локомотивахъ, хотя онъ несколько глинистъ, слоистый 
же блестящш весьма чистъ и можетъ быть съ пользою 
упутребляемъ въ кузнечныхъ горнахъ, где онъ даетъ 
сварочный жаръ. Для подъема воды и угля установлена
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у шахты № 1, паровая машина въ 20 силъ, а на 2-й 
воздушной, для д'Ьйств1я вентилятора находится локомо
биль въ 8 силъ. Подъемъ и спускъ рабочихъ произво
дится по лйстницамъ. Креплете шахтъ произведено 
сплошнымъ срубомъ изъ дубоваго леса. По нахождешю 
рудника близъ железной дороги, а также по качеству 
угля, обширности мйсторождетя и удобству работъ, онъ 
можетъ иметь въ будущемъ большое значеше; въ особен
ности, если дальнейшая детальная разведка укажетъ на- 
хождеше благонадежныхъ пластовъ каменпаго угля 
на всйхъ 1200 десятинахъ, предназначепныхъ для камен- 
ноугольныхъ работъ.

21) При сел'Ь Кобелевгь г. Игнатьева въ 1870 году 
развйдочныя работы на каменный уголь не производились.

Въ Епифанскомъ Угьздп».

22) О развйдочныхъ работахъ при селе Зинково г 
Ладышенскаго; 23) При селЬ: Каменкахъ графа Бобрин, 
скаго и 24) При селе Бутыркахъ г. Протопопова, све
дены недоставлено.

Калужской губерти.

Жиздринскаго уезда.
25) При дер. Брюсовой Буде г. Мальцова, въ 1870 

году добыча каменнаго угля не производилось.
26) При дер. Славянски>, г. Мальцова, добыто ка

меннаго угля: 15,813 п.; ценою па месте обошелся въ 
2 коп.; глубина залегашя разработываемаго пласта до- 
стигаетъ до 12 саженъ толщина его: 1 ар., 1 /4. Пластъ 
залегаетъ на 53 десятинахъ. Работа производится кресть
янами, попудно, дудками, подобными рудянымъ; совер
шенно также неправильно, какъ и при добыче желез- 
ныхъ рудъ.



27) При сел'Ь Устахъ, г. Мальцова, добыча угля 
въ 1870 году не производилась.

Лшвинскаго угьзда.

28) Зеленинская копь г-жи Ергольской; въ аренд'Ъ 
у штабсъ-капитана Полуэктова. Въ 1870 году производи
лись развйдочныя работы: въ течение шля, августа и 
сентября, изъ пройденнаго пространства 5-ю штольными, 
добыто около: 15,000 пудовъ каменнаго угля, изъ которыхъ 
около: 9 тысячъ пудовъ было отправлено въ Серпуховъ 
на фабрику г. Третьякова, гдй и были произведенъ г. 
арендаторомъ копи, опыты отапливашя двухъ паровиковъ 
въ 60 силъ. При-этомъ оказалось, что зеленинскш уголь 
заменяете кубическую сажень см'Ьтничныхъ дровъ(еловыхъ, 
ольховыхъ и частно сосновыхъ) 90 пудами; дал'Ье г. Полу- 
эктовъ сообщаете, что при добыванш газа для освйщешя 
фабрики, уголь этотъ 30 пудами заменялъ 60 пудовъ 
бересты, употребляемой для добывания осветительная 
газа почти на всйхъ фабрикахъ Московской губернии. 
Топка угля приблизительно давала отъ 11 до 14 тысячь 
куб. футовъ газа. ЗеленинскШ уголь по произведенному 
анализу образцовъ, добытыхъ на 10-ой сажени отъ устья 
пптольны, содержите, въ свйжемъ видгЬ: Гигроскопической 
воды: 29,22°/0> летучихъ веществъ: 32,63°/0; угля; 29,32°/0; 
золы: 8,83°/0. Въ высущенномъ состоянии: летучихъ частей: 
46,30°/0; угля: 49,43°/0; золы: 12;47°/0. Изъ числа 5-ти 
штольнъ работы производились на двухъ, изъ которыхъ 
одна достигла: 40саж., а другая 36; остальныятри только 
начаты. КромЬ того имеются 2 шахты, одна 6 саж., а 
другая до 3 саж. глубиною; ниже до пластовъ пройдено 
бурешемъ. Глубина залегания камепно-угольныхъ пластовъ 
отъ 8 до 10 саженъ. Работами и бурешемъ разведано 
до 5 десятинъ. Рабочихъ пластовъ 2; но они разделяют
ся пропласткомъ черной глины въ нисколько вершковъ;
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верхшй пластъ слоистый, тусклый, нисколько глинистый 
изменяется отъ 1 а/4 арш., до 3/4 арш., а второй плотный, 
отъ 13/4 до 2 арншнъ. НижнШ гораздо чище и легко 
загорается. Впрочемъ уголь обоихъ пластовъ скоро на 
воздухе выветривается и разсыпается, а потому, для 
отопки локомотивовъ едвали годенъ. Уголь этотъ пригоденъ 
для постояппыхъ машинъ; по обширности же и значитель
ной толщине пластовъ, легкости ихъ разработки осталь
ными и, вообще, неглубокомъ залеганш онъ имеетъ еще 
значеше и потому, что удобенъ для сплавовъ въ Москву, 
находясь въ несколькихъ верстахъ отъ судоходный р. Оки.

Перемышльстю угьзда.

29) При селе Знаменскомъ г. Яковлева и 30) При 
селе Михайловскомъ, на земле государственныхъ кресгь- 
янъ, законтрактованной г. Шиллингъ, работъ въ 1870 
году не производилось.

Калужскаго угьзда.

31) Близъ города Калуги, въ 200 саж., разстоянш 
на западъ отъ него, въ местности называемой «Старымъ 
Городищемъ», на церковной землЬ калужской церкви: 
Женъ мироносицъ, г. Грунталь началъ производить раз
ведки на каменный уголь: 1 декабря 1870 года разве
дочная шахта была залажена.

Рязанской губернт.
Раненбургскаго угьзда.

32) При селе Свинушкахъ г. Рюмина, работъ не 
производилось.

33) Близе села Дмитр1евскш Боровокъ начались раз- 
ведочныя работы на каменный уголь Быковымъ и К0;
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и встрйчепъ бурешемъ пластъ угля до 2-хъ аршинъ 
толщиною.

34) Близъ станцш Якименецъ, той же компашею дела
лись изыскашя на каменный уголь.

Ряжскаго угьзда.

35) Близъ дер. Фофановой государственныхъ кресть- 
янъ, тоже былъ въ прошломъ 1860 году открыть въ об- 
нажешяхъ каменный уголь, но въ 1870 году изысканш 
не производилось.

36) При дер. Черново г-жи Протоповой; копь при 
надлежитъ г. Давыдову и К0. Работы начались въ октя
бре 1870 года и въ означенномъ году проведены три 
шахты: 1-я въ 6 саженъ глубины; 2-я въ 7, а 3-я въ 
12-ть. Въ 1-й и 3-й найденъ былъ сланцеватый уголь
на 4-й сажени въ 21/2 арш. толщиною. Площадь, пред
назначаемая для работъ, представляетъ до 1000 десятинъ. 
Разведано буровыми скважинами до 50 десятинъ. Добы
то изъ шахтъ до 2,000 пудовъ. Рабочихъ при развед- 
кахъ находилось до 60 человекъ.

Скопинскаго угьзда.

37) При селе Чулковгь, на земле г. Лихарева произ
водятся работы компанией: Ахенбахъ и Колли. Разведка 
произведена семью буровыми скважинами и тремя шах
тами; найденъ пластъ хорошаго качества каменнаго угля, 
средней толщины отъ 13Д до 2 аршинъ, на средней глу
бине 15 саженъ. Въ 1870 году производилась работа 
одною шахтою, имеющею въ длину 6 арш., а въ шири
ну 8 арш., глубиной же 18 саженей 1 арш. Для спуска 
и подъема людей въ ней установлены лестницы и для 
выкачиватя воды насосъ; лестницы и насосъ поставле
ны по средине шахты; подъемъ каменнаго угля произ
водится коннымъ воротомъ по двумъ отделсшямъ, рас-
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положеннымъ по обйимъ сторонамъ лйстницъ и насоса. 
Добыто до 70,000 пудъ. Пробы надъ чулковскимъ углемъ 
производились на Рязанско-Козловской железной дороге 
и въ Еоломий, на заводе братьевъ Струве. Результаты 
этпхъ пробъ показали, что 93 пуда угля замйняютъ ку
бическую саженъ смйтяичныхъ дровъ.

38) Иавелецкт , 39) Сшщтнскт  и 40) Михайлоо- 
скт , каменноугольные рудники, при деревняхъ тйхъ же 
наименований, принадлежать товариществу Рыкова и 
Бернаръ. Къ работамъ приступлепо въ май 1870 года и 
по 1-е января 1871 года добыто: при Павельцй: 100,000 
пуд.; въ Сйкиринй: 200,000 пуд. Въ Павелецкой даче 
присутслтае угля определено на пространстве 75 десят., 
а въ Сйкпринской около 50 десятинъ. Глубина залегашя 
каменнаго угля на Павелецкомъ руднике: отъ 5 до 20 
саж. Пластовъ: 2; верхнш: 17а арш., а нижнш; 972 арш. 
Послйдшй пластъ и разработывается; онъ лучше качествомъ 
верхняго, представляя подоб1е плотнаго богета съ жел
тобурою чертой; невостатокъ его тотъ, что онъ на воздухе 
разсыпается несколько более чулковскаго. Верхнш же 
пластъ, блестящш, слоистый, но весьма хрункш; опъ пред- 
ставляетъ отлич1е кузнечнаго угля. На Секиринскомъ руд
нике рабочШ пластъ имеетъ толщины отъ 2 до 2*/2 арш., 
глубина его залегашя: отъ 7 до 15 саженъ. Свойства 
весьма сходнаго съ близъ лежащимъ чулковскимъ углемъ; 
онъ плотенъ, не разсыпается, имеетъ желтобурую черту, 
легко загорается и почти не заключаете въ себЬ сернаго 
колчедана. Пластъ каменнаго угля, на который опускается 
шахта въ Михайловской копи, долженъ быть встреченъ, 
по предварительнымъ развйдкамъ, па глубине 25 саженъ; 
толщина его до: 27а аршинъ. На Павелецкомъ руднике 
находятся 4 шахты и одна штольна для добычи угля и 
две водоотливныя. Для подъема умя изъ шахтъ устрое
ны конпые ворота, а для выкачиватя воды имеются 2



паровия машины въ 8 силъ каждая и при нихъ насосы. 
На С'Ькиринскомъ руднике 3 шахты и для подъема угля 
имеется конный воротъ, отливка же воды не производится, 
потому что рудникъ совершенно сухой. На Михайлов
ской копи, при углубляющейся шахте для отливки воды 
иоставленъ локомобиль въ 8 силъ съ насосами. Рабочихъ 
на рудникахъ задолжалось до 350  челов'Ькъ.

Данковскаго угьзда.

41) Каменноугольная (горноизвестковая) формащя, съ 
обнажешями по оврагамъ и балкамъ каменнаго угля и 
черпыхъ весьма углистыхъ глинъ, въ окрестностяхъ села 
Мураевни, была известна съ давняго времени, нетолько 
м'Ьстнымъ жителямъ, но и нЪкоторымъ спещалистамъ. Для 
практическаго же интереса Мураевнинское месторождеше, 
первоначально, разведано въ 1869 году, горнымъ инже- 
неромъ, и профессоромъ Барботомъ де Марни, по пору
чению и на средстваМураевнинскаго горнаго товарищества, 
которое въ 1870 году продолжало разведки и начало под- 
готовительныя для добычи работы. Открытое первоначально 
обнажеше углистыхъ глинъ, настоящаго каменноугольнаго 
месторождетя, находится на лйвомъ берегу оврага Орй- 
шникъ, отрога долины р. Мураевни, съ правой стороны 
впадающей въ р. Ранову при сел’Ь МураеыгЬ и лежитъ 
въ разстоянш 3 верстъ къ N отъ села. Такъ какъ раз
ведки до сихъ поръ еще не окончены, а напротивъ, про
должаются, то окончательныхъ результатовъ нельзя еще 
вывести; разведанная же до сихъ поръ площадь, заклю 
чающая каменный уголь, простирается до 500 десятинъ. 
Падете и простирате здЪшнихъ пластовъ, какъ вообще 
ве£хъ залежей замосковнаго края, определить весьма 
затруднительно, потому что, месторождение вообще гори
зонтальное, образуетъ частыя небольппя котловины н 
седла. Каменноугольный рабочш пластъ залегаетъ на
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глубинй, отъ 6 до 121/, саж., что зависите отъ поверх
ности земли, которая местами прокрыта оврагами и обра
зуете долины вымывокъ. Толщина рабочаго пласта въ 
С Л О Ж . П О С Т И  1 Ч,_ аршина; Bepxit слой представляетъ богетъ, 
желтобураго цвета, въ средней величине не более ]/4 
арш.; затемъ пропластокъ въ 3 вершка белой глины и 
нижшй пластъ плотнаго богета, чернаго цвета въ V /i 
аршинъ толщиною. Уголь хотя весьма плотенъ и на воз
духе разсыпается несколько менее другихъ отличш, но 
содержите въ себе много с§рнаго колчедана, такъ что 
попутпо съ углемъ можете представлять предметъ добычи. 
Въ 1870 году добыто угля до 20,000 пудовъ. Систему 
разработки предполагается вести многошахтную съ малыми 
рудничными полями. До сихъ поръ опущено только три 
рабоч!я шахты; отъ шахтъ поведется по два главныхъ 
штрека, а отъ этихъ боковыя, для разбивки месторожде
ния на целики и столбы. Шахты крепятся или рамами 
съ загнанными за нихъ досками или сплошнымъ срубомъ. 
Штреки крепятся вообще сплошными дверными оклада
ми, а потолокъ забирается сплошь горбыльникомъ Уголь 
и часть пустой породы поднимается на поверхность въ 
ящикахъ посредствомъ конныхъ приводовъ. Такъ какъ 
до сихъ поръ ведутся только подготовительныя работы 
и угля добывается немного, то о стоимости его добычи 
ничего нельзя сказать определенная. Рабочихъ задолжа
лось отъ 180 до 300 человекъ. Вообще, несмотря на 
отличное качество верхняго тонкаго слоя бурая богета и 
хорошее качество нижняя чернаго богета, общая ихъ 
рабочая толщина, представляя только 1*/а арш., при глу
бине до 12 саженъ, не можете доставлять болынихъ вы- 
ядъ, при разработке месторождешя, удаленная отъ 
железнодорожныхъ путей, съ одной стороны на 35 в. 
отъ Скопина, а съ другой, отъ Ряжска, на 45 в., не говоря 
уже о конкуренцш месторожденш: Павелецкаго, Секи-
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ринскаго, Чулковскаго и Чернавскаго, имйющихъ боль
шую мощность и стоящихъ у желйзныхъ дорогъ.

Такимъ образомъ, устройство железной дороги къ 
Ряжску или Скопину отъ Мураевинскаго мйсторождешя 
есть единственный путь къ выгодной эксплуатацш опи
сываемая мйсторождетя. Всего добыто въ 1870 году: 
5.516,543 пуда угля.

)



смъсь.
ПО ПОВОДУ ПРОДАЖИ М1АССКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ 

ВЪ ЧАСТНЫЯ РУКИ.

Ст. г-на Савастьянова.

Въ Л» 4 Горнаго журнала за 1872 годъ я вы сказалъ  свои 
уб ,Ь/Кде1п я  относительно невыгодности продажи М1аоскихъ золо- 
т ы х ъ  промысловъ. Не и зм ен яя  ничего въ  своихъ уб 'Ьждешяхъ, 
основанныхъ на знакомств!» моемъ съ  характеромъ местн ости  и 
обычаями к р ая ,— я, в ъ  виду с о с т о я в ш а я с я  «Высочайше утверж - 
деннаго въ  18-й день октября 1871 года мнЪшя Государствен- 
наго Совета о передач!, н’Ькоторыхъ казен ны хъ горн ы хъ  заво- 
довъ и золотыхъ промысловъ ( в ъ  томъ ЧИСЛ'Ь и М1асскихъ) в ъ  
частныя руки, при м ен яясь  при отдачЪ къ уставу  о золотопромыш
ленности, т. е. отдавать промысла участками не болЪе 250 тыс. 
квад. саж ен ъ ,» — считаю необходимымъ вы яснить  тй  причины и 
м естны й характеръ розсыпей, по которымъ отдача Мласскихъ зо- 
лоты хъ  промысловъ, малыми участками, не будетъ способствовать 
р а з в и т т  д ^ л а ,— и затЬм ъ беру смелость, на основанш тЪ хъ же 
мЪстныхъ условШ, предложить способъ отдачи, который, по 
моему мнЬшю, будетъ служить къ  польз'Ь дйла.

Со времени основашя п рш сковъ ,  т .  е. съ  1 8 2 3  года, до у т -  
верж деш я ш татовъ 1 8 4 7  года, когда на промыслахъ былъ Берг-



мейстеръ рудниковъ, у котораго была особенная канцеляр1я со 
штатомъ чертеж никовъ ,— были ведены планы выработкамъ; но съ 
1 8 4 7  г . ,  при введен ш  н овы хъ  ш тато въ ,  когда должность Берг- 
мейстера и при немъ ш та т ъ  чертеж никовъ былъ уничтож енъ , 
планы эти  велись на сколько позволяли заво д си с  средства; а 
въ  промеж утокъ между 1 8 5 8  и 1 8 6 2  годами ( с т а р а т е л ь ш я  
работы) совершенно ни каки хъ  плановъ не велось,

Съ 1 8 2 3  по 1 8 7 2  годъ всякое новое-разведанное место , хо
т я  бы в ъ  немъ оказывалось нисколько золотниковъ золота, ни 
к гЬмъ не отводилось; а на общей к а р т е  промысловъ приграничи- 
валось къ  ближайшему преж де-заявленпому м есту  и обознача
лось квадратной верстой; на самомъ же д е л е  площадь не огра
ничивалась никакими меж евыми знаками.

Смотритель рудника о т к р ь ш е  свое з являлъ , п азы валъ  п ло
щадь какимъ-пибудь именемъ; поступавш и! после  него, черезъ 
несколько л е т ь ,  другой смотритель, не и м ея  плановъ и не видя 
никакихъ м еж ев ы х ъ  знаковъ, часто находилъ золото, заяв л ял ъ  
его, пазы валъ  площадь другимъ именемъ; а на п л ан е  эта площадь 
ириграпичивалась къ преж ней площади; з а т е м ъ  поступалъ на 
р удн и к е  опять новый смотритель, опять находилъ золото и 
давалъ площади т р е ть е  назв-айе, —  отъ этого на к а р т е  в ы 
ходило разнаго наименован1я площадей три  квадратны я в е р 
сты ; но потомъ при разработке  случалось, что в с е  три заявки  
оказы валась на одной и той же квадратной в е р с те .

Огъ такаго порядка ни одинъ планъ в'Ъренъ не бы лъ, что я 
и вы сказалъ  въ  своей с т а т ь е ,  напечатанной в ъ  январской кн и ж 
к е  Гориаго Ж урнала, за 1 8 6 3  годъ.

Всего считается  заявлеы ны хъ 3 0 0  квадратовъ , или 3 0 0  квад-  
р атн ы х ъ  верстъ ,  изъ  нихъ  но ведом остям ъ считается съ  золо- 
томъ, или съ однимъ песком ь безъ золота 1 4 3  квадрата ,  какъ  
видно и зъ  прилагаемой присемъ ведомости , (лит . А ) ,  —  и 
золота всего ,—-п о  1 -е  ян варя  1 8 7 2  года, въ  эти х ъ  1 4 3  квадра- 
т а х ъ ,  считается 2 0 0  п. 1 ф. 9 1  зол. 8 5 * / ,  д о л . ,— содер. в ъ  
3 2 1/2 доли отъ  1 0 0  пудовъ п есковъ .

Не и м е я  нетолько плановъ выработкамъ, но даже плаиовъ 
преж ним ъ р азведк ам ъ , нельзя  эти квадраты  и о п р е д е л и т ь ,— и 
дей стви тельно  в ъ  настоящее время мы находимъ хоронйе запасы
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золота тамъ , где  по прежнимъ планамъ его не найдено; к  на- 
оборотъ не оказы вается  золота тамъ , где  по планамъ 4 0 - х ъ  го- 
довъ оно показало, несмотря на то, что съ гЬ х ъ  поръ на м е с 
те этомъ никакихъ работъ не производилось.

Въ промежутокъ между 1 8 5 4  и 1 8 5 8  годами, хотя  и начато 
было п р и в е д е т е  в ъ  известность нйкоторыхъ работъ; но тр.удъ 
этотъ по громадности своей и за ограниченностью собственцы хъ 
заводскихъ средствъ, не приведешь, къ  со ж а л е н ш , къ  окон чан ш , 
да и д ея т е л и  получили другое назначеш е; а поел!, н и хъ ,  какъ 
вы ш е сказано, до 1 8 6 2  года, дело окончательно было заброшено 
и возобновлять потомъ это тъ  трудъ не было никакой возмож
ности, да и не привело бы к ъ  ц е л и ,  такъ  какъ въ  пят»  лЪтъ 
преж ш я работы или были затоплены, или задавлены, или зарос
ли и наполнились иломъ, русла рЬчекъ получили, отводами ка- 
навъ ,  другое направлеш е; т а к ъ  что планы, начатые возобновле- 
ш ем ъ, не представляли уж е верпаго  понятая о м естности .

Съ 1 8 6 2  года хотя  даны были на р азведк у  средства, по 
ихъ  доставало только на то, чтобы определить на годъ впередъ 
запасы пескевъ; при р а з в е д к е  велись и подробные планы. Befe 
разведанны й м'Ьста, въ слЪдующш годъ выработались и къ  1  
ян варя  1 8 7 2  года остались не выработанными только запасы , 
предЬленные разведкам и 1 8 7 1  года.

По высказаннымъ зд'Ьсь причииамъ нельзя  считать вер н ы м и  
показанные по ведомости А  преж ш е запасы и следовательно 
нельзя  раздели ть  Н а с с к у ю  дачу, сообразно этим ъ запасамъ, на 
участки въ  2 5 0  ты с. квад. саженъ.

Я  могу утвердительно указать только на ш есшъ  участковъ, 
в ъ  которы хъ золото определено. Эти участки слЬдуюнце:

1 -й  участокъ Мулдакаевскаго рудника еодержитъ.
7 . 9 6 6 , 4 0 0 и .п е в в .3 0 п .  5 ф .8 2 з о л .  золот.

2 участокъ Иримельскаго
рудн. . . . 1 . 6 5 6 , 0 0 0  » > 1 »  2 8  » 2 7  > »

2 » Ковелинскаго
рудн. . . . 9 . 2 1 8 , 0 0 0  » > 1 3 »  7 »  4 8  » »

4  » M iaccuaro . .
рудн. . . . 1 3 . 1 6 0 , 1 0 0 »  > 1 3 »  3 3  » 2 6  » »
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5 » Атлянскаго .
рудн. . . . 3 . 8 8 8 , 0 0 0  » » 4  » 1 8  » 2 8  » »

6  » Андреевскаго
рудн. . . . 6 . 5 4 6 , 3 0 0  » » 9 »  3 0 »  6 4  » »

Итого в ъ  6  участкахъ
ли 6  квадр. верстахъ  4 1 . 9 3 2 , 8 0 0 п . п е с к . 7 3 п .  З ф .8 4 з о л . з о л о т .

Участки эти р азведан ы  на протяж енш  своемъ отъ  31/2 до 5 
в ер стъ  в ъ  1 8 7 1  году, работались и приготовлены къ  работе  въ 
1 8 7 2  году и теперь разрабаты ваю тся.

Служа 1 8  лЪтъ на йПасскихъ золотыхъ промыслахъ и п озн а ' 
комясь съ характеромъ М1асскихъ розсы пей, я — и зъ  желаш я п о л ь 
зы  д ел у ,  в ъ  какихъ  бы рукахъ  оно ни находилось,— долженъ 
вы сказать  следующее:

1 )  Розсыпи наши, за малыми исключениями, не представля- 
ю тъ  мощнаго золотоноснаго пласта; большею частью, на одной
квадратной в е р с те  золота получается только несколько ф унтовъ ;
часто случается, что мы на незначительную суточную промывку 
( 5 , 0 0 0  п у д .)  должны возить пески изъ  3 или 4 р а зр е зо в ъ  рас- 
полож енныхъ въ  разн ы хъ  сторонахъ и на р азн ы х ъ  площ адяхъ; 
но и при такой незначительной пром ы вке ,  этихъ  площадей дос- 
т аетъ  едва на несколько м есяц ев ъ .

2 )  На большей части площадей совершенный недостатокъ въ  
воде  заставл яетъ  пески эти х ъ  площадей возить для промывки за 
1 ,  1 1/ 2 и 2 версты .

3 )  Только розсыпи по р ечкам ъ : йПассу, А тлян у , Черной и 
Примелю, противу другихъ м естн остей , изобильнее  водою; но и 
то не всегда— осенью обыкновенно работы и па эти хъ  р е ч к а х ъ  
на половину ум еньш аю тся .

4 )  Если эти речк и  не в е зд е  маловодны, то розсыпи в ъ  н и хъ  
или около и х ъ ,  за исклю чеш емъ р е к и  М1асса, —  тоже не пред- 
ставляю тъ  большой мощности пласта; площадь считается хорошею, 
если на протяж енш  одной версты  дастъ 5  пудовъ золота.

5 )  На р е к е  М1ассе, как ъ  показалъ о п ы тъ , розсыпи благона
д еж нее: среднимъ числомъ на одной в е р с те  о н е  даютъ золота 
1 0  пудовъ; но съ  другой стороны, направление розсы пей, собствен
но по долине р е к и  П а с а ,  так ъ  изм ен чиво , что часто розсыпь
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уклоняется отъ  р е к и  къ  сторону на нисколько верстъ  и потомъ 
опять возвращ ается  въ  русло. Это уклонене1 оставляешь, таким ъ 
образомъ, золотоносную площадь безъ  воды.

В се  эти м ^стны н обстоятельства делаю тъ  крайне невыгод- 
нымъ отдачу промысловъ небольшими раздробительными участками. 
Въ самомъ д е л е :

Если золотопромышленнику достанется площадь безъ воды, 
что онъ будетъ съ этою площадью делать? устраи вать  водопро
воды отъ чужой воды, можетъ быть но количеству золота, 
заключающегося въ  площади, будетъ ему невыгодно; а если и 
выгодно, то дастъ ли ему еще другой хозяин ъ  необходимую 
воду?

Даже если у золотопромышленника будетъ площадь на  одной 
и зъ  упом януты хъ  выш е р е ч е к ъ ,  то и ту тъ  будетъ м е ш а т ь  к акъ  
вер х н ш , такъ  и ниж ш й соседи, а также и боковые. При м алы хъ 
участкяхъ  воду верхняго соседа отвести будетъ н екуда— поме- 
ш аетъ  боковой соседъ, да и къ  нижнему соседу спустить  нельзя  
не позволи ть , и вы ходитъ , что в с е  соседи будутъ в ъ  зависимости 
другъ отъ друга; но который— нибудь и зъ  нихъ, по м естоп оло
женно будетъ и в ъ  вы годе; то и въ  этомъ случае остальные 
соседи будутъ зав и сеть  отъ соседа, находящагося в ъ  более  
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ . Заводить капитальный отводъ 
р е к и ,  при малы хъ участкахъ , не стоитъ; особенно, если при нять  
во вни м аш е, что ни одна изъ  розсыпей, располож епны хъ по до- 
линамъ р ечек ъ ,  не можетъ быть выработана безъ  водоотводныхъ 
кан авъ .  Т а м  препятств1я за став я тъ  золотопромышленниковъ 
вести работу кое какъ и при бегнуть  къ  работамъ старательскимъ; 
но известно , что с т а р а т е л ь ш я  работы дело не развиваю тъ , а 
окончательно его разстраиваю тъ  и убиваю тъ , что мною доказано 
подробно и фактически, въ  статье  моей, напечатанной въ  Ген- 
варьской кн и ж ке  Горнаго Ж урнала, за 1 8 6 3  годъ.

Если въ последние годы, ЬИассте промысла дошли до хоро- 
ш и х ъ  результатовъ , то это потому, что будучи снабжены хорошими 
вспомогательными средствами, прилагали эти  средства на м естах ъ  
свободныхъ; т . е. на такихъ  м е с та х ъ ,  г д е  пикто не м еш ал ъ  и 
отводить р еч к и  и проводить почвенный канавы и вообще произво
дить д р у п я  ир1уготовителы1Ыя работы .
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Точно также и в ъ  частны хъ рукахъ , дело можетъ только 
тогда пойти хорошо, когда можно будетъ пож ертвовать на это 
дело хорошШ каииталъ ; а ж ертвовать напиталомъ —  можно р е 
ш иться  только тогда, когда есть  надежда возвратить его съ 
процентами; а эта надежда можетъ осущ ествиться , на ¡Шасскихъ 
промы слахъ, только тогда, когда и м ею щ ш ся  участокъ будетъ до
статочно вели къ  для ностоновки правильны хъ работъ.

Правительство , отдавая казенные золотые промыслы въ  чаот- 
н м я  р у ки ,  —  им'Ёетъ въ виду увеличеш е золота въ  Россш ; но 
у в ели чеш я этого, при малой раздробительной продаже Лхасской 
дачи, не будетъ.

Для достиж еш я упомянутой ц е л и  правительство , по моему 
мнению, должно отдавать промысла участками по долинамъ р е 
ч ек ъ  т ак ъ ,  чтобы долину р ек и  Мл а оса, имею щую п р о т я ж е т я  до 
100 верстъ ,  раздели ть  на 7 участковъ  въ  ширину всей долины; 
а остальныя р еч к и ,  отъ  верш инъ и х ъ  до у сть ев ъ ,  представляли 
бы каж дая отдельны й участокъ.

Посаженная подать, какъ невыгодная для р а з в и т  д ела ,  по 
местному характеру  розсыпей (какъ  вы ш е объяснено —  розсыпи 
не представляю тъ большой мощ ности), должна быть отм енена, 
или зам енена  другою, более подходящею к ъ  м е с т н ы г ь  услов1ямъ.

Выгоды прави тельства  и в м е с т е  съ тЬ м ъ  и ч астны хъ  лицъ 
будутъ соблюдены, если при отдаче промысловъ соблюсти с л е 
дующее:

1 )  Отводы площадей, как ъ  выше сказано, делать  целы м и до
линами, а при долине, далеко простирающейся (р .  Ш а с с ъ )— н е 
сколькими частями.

2 )  Всякая местность, таким ъ образомъ отведенная, должна 
быть отдана приобретателю въ вечное потомственное в-ладФме, 
съ правомъ добывать все  металлы и минералы, в ъ  ней н аходя
щееся и пользоваться лесны ми угодьями, иахатиой землей и с е н о 
косными лугами.

3 )  За право в л а д е ш я  землей взять  единовременно ту  ц е н у ,  
которая причитается за каждую десятину иахатнои или луговой 
земли, по т а к с е  установленной, по уставн ы м ъ грамотамъ, для 
жителей ЙШсскаго завода, или по ц е н е , определенной правнтель- 
ствомъ; а л'Ьсъ —  но оценке.



3 9 3  —

4 )  За право же добычи металловъ и минераловъ взы скивать  
кроме того положенную закопомъ подать *).

5 )  Старательскихъ работъ не допускать.
Плата за десятину за м е н и т ь ,  такимъ образомъ, посаженную 

подать; но не стЬонитъ владельца местности .
Хозяинъ местности , им ^я  в ъ  виду, что земля принадлежишь 

ему навсегда, постарается извлечь и зъ  ыея наибольшую выгоду 
и притомъ такъ ,  чтобы эта выгода была обезпечена на долгое 
врем я: при добыче золота ие поведешь работу кое-какъ, а пове- 
детъ ее правильно, не торопясь, ие хищнически, а начисто, и въ  
случае неудачи можетъ обратить м естность в ъ  п ахатны я  пола 
или сенокосные луга, причемъ х л еб ъ  и фуражъ можетъ сбывать 
соседнимъ владельцамъ, или вообще заняться  лЬсны мъ. либо дру- 
гим ъ-какпм ъ хозяйством ъ; а для земледелия почва местности 
Мтасской дачи представляешь в с е  шансы къ в о д в о р е н т  этой 
отрасли хозяйства, земля представляетъ ,  большею частью, ч и с т е й - 
ш ш  черноземъ.

При таки х ъ  у сл о в 1 ж ъ  отдачи промысловъ, можно смело п о 
ручиться , что дело будешь развиваться  и послуж и ть  къ благо- 
состояшю какъ государства и будущихъ вл адел ьц евъ  земли, такъ  
и къ  благосостояние края.

Во всякомъ случае , прежде отдачи йПасскихъ золоты хъ про
мысловъ въ  частныя руки , большую часть Мласской дачи, в ъ  к о 
торой производились и производятся работы, необходимо разм е
ж евать  и раздели ть  на участки. Часть же, отделенную отъ  золо
ты х ъ  промысловъ съ запада кряж емъ Ильменскихъ горъ, отдать 
для опыта и ранЬе, па общемъ основанш заявками, такъ  какъ

■:) ВмИсто прогрессивной подати установить подать одинаковую 
постоянную: при прогрессивной подати можетъ случиться, что владЪ- 
лецъ розсыии будетъ располагать свои работы такъ, чтобы не вы
ходить иаъ того количества золота, за которое, положимъ, подать 
назначена 7°/0, единственно только потому, чтобы за лишнее добытое 
золото не платить высшую подать. При постоянной же одинаковой 
подати (гюложпмъ 1 Оп/0) для всякаго количества добытаго золота 
(будь его хотя 1 Фунтъ или сотми пудовъ), владйлецъ розсыии не 
будетъ ограничивать добычу золота извЪстпымъ ему пред’Ьломъ, а 
добудетъ его столько, насколько дозволят< обстоятельства.
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часть  эта к а з н е  не нуж на, ею не разрабаты вается  и прежде не 
разрабатывалась:

Зд есь  я долженъ еще прибавить, что будетъ ли реш ен а  от
дача раздробительпо или большими участками, необходимо, въ 
томъ и другомъ случае, прежде всего в ы р еш и ть  н ед о р азу м Ь тя  
но в л а д е н т  землею между казною и башкирцами Каратабыно-Ба- 
ратабынской волости; н аделить  бы вш ихъ  закодскихъ мастеровыхъ 
иахатньш и полями, сенокосными лугами и лесны м и угодьями 
( н а д е л е т я  этого они еще не получали) и въ особенности обра
ти ть  внимаш е на черезполосныя владбш я заводскихъ м астеровы хъ 
(Вознесенская волость), ж и вущ и хъ за заводскою гранью — съ баш 
кирцами, живущими на заводской зем л е .

22 мая 1872 года.
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Лит. А .

СвЪдсше о запасахъ песковъ и золота на Й/Пасскихъ 

золотыхъ промыслахъ по 1-е января 1872 года.

нCw
РнВС
03

Запасъ пе З о л о т а . ‘5 g9а д 
К -сак

%
%

сковъ. П. Ф. Зол. Дол.
5=̂ 0

5  *CJ ра
М улдакаевская дис

танция.

291
74

190
72
82

251

Второ-ЕлизаветинскШ. 
МулдакаевскШ .
Нагорный........................
О р л ов ст й ........................
Свято-Князе-ведоровсюй 
Свято-Ивановск1Й .

2.894,000

45.000 
1.147,916

62,512
37.000

5
1

1

36
36

25

89
26

94

28
2

56

75 ‘/а 

53

Ташкутарганская.
4.186,428 9 19 17 86 83'/4

1 5 1161
Бергъ-директорскШ 399,875 — 11 6 24 253/4

271
28/
186
148

1
14

296
294
155

Второ-Павловсшй . .

Второ-МараскалинскШ 
Ново-Иримельсий . 
Перво-Кискаиовтпй . 
Стеиано-Петрог!С1пй 
Свято-МакарьевскШ 
Третье-Екатерининипй. 
Цесарево - Александров

о й  ........................

486,582
26.0:18,350
1.^80,500
4.064,032

125,000

89,600

2

5

4

35
24

22
8

34

94

89
32

20
39

42

28

18
79

73
28

32

46

64
62

35.66д.

Царево-Александровская.
32.463,939 10 21 36 90 12

19
151

26
23

Владинпрсюй . . . .  
Редикорцевскш .
Царево- Александровсюй 
Чистогоровсгай .

145,375
575.000
540.000 

33,750
1

23
1

17
89

25 37
753/4

Перво-Павловская.
1.294,125 1 25 10 25 46‘/3

50
30
47

Курмаинульсшй . 
Перво-Павловсмй . 
Рудникъ подъ № VIII.

206,000
2.640,000

8,164
1

14
5

29
80

16 64
16

2 854,164 1 20 13 16 19'/,
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НсЗЛ
<3
со.и
2
%

266 
'263 

6 
8

165 
295 

13 
185 

7 
9

169
172

10
11

265

94
111
171
173 
107 
100 
153
146
147 
183 
129 
212 
159 
112 
214 
115
88

117
231
92

162
158
174

В  ерхне-АПасская.

Анно-МихайловскШ. . 
Бергъ-директорскШ 
Второ-ТаштутарганскШ. 
Второ -Николае-Алексее-вскШ..........
Второ-Горо-ЗШассгйй . 
Второ-Филииовскш 
КовелинскШ . . . .  
КуСЮ1(ОВС1ПЙ . . . .  
Марье-Афонасьевсюй . 
Перво - Николае - Алек- 

сЬевсшй . . . .  
Перво-Горо-ШасскШ .
Рудникъ ........................
Свато-9еоФиловск1й . 
Свято-Филшшвскш. . 
Третье-Кусюковскш .

Атлянская.

Адольфо-Андреевсюй АтдянскШ. . . .  Андреевскш . Александровой Болыне-КошкульскШ Второ-Канкриновсюй Вагнерсмй Вагнерсый Второ-Атляпстпй Верхне-Сыростантс1ПЙ Мадо-Сыростантстй Мохово-БолотовскШ Нижне-Атлянсюй . ПетроПавловсмй . Песочный . . . .  Рудникъ № 5. . .Степан о-Петровсшй Свято-ВаснльевскШ Свято-Алексамдровск] Третье-Атлянск1й - Третье-Чернор11чинск1й Третье-ВознесенскШ ЧетвортоАтлянскШ

Запасъ пе- 

сковъ.

З о л о т а .

С
од

ер
ж

аш
е 

въ 
10

0 
пу

д.

П. Ф. Зол. Дол.

768,750
25,000

4,065,950

330.000 
8,750  
1,000

128,660
337,332

5.325,174

28.433,588
415,500
180.000  

1.652,634  
4.385,512

94,750

1

5

1
1

28

11
3

7
36 

1

ю
37

20
18

5
19
20

3

3
65
66

29
26

88
48

58
41
45
74
36
65

72
54
90

24
24

31
33

861/2 
24

67
54
54

49*/3
2з,90д,
5 3 7 2д.

24 
1з.14 д.

1—25 
157 2

37 д.
30 
28

2з.64д. 
29 Ч3

31

46.142,600 54 22 74 37 4078

8 84 68
6,000 - - — — — —

16,600 — 3 31 15 1 з. 88.
2.012,800 4 34 3 72 8 87 ,

132,150 — 20 11 16 1 з.44д.
—. — 8 21 23 —
9,612 — 2 64 33 3— 60

465,000 — 12 51 12 243/4
— 1 13 91 59
1,000 — — — —

1.648,017 2 23 67 70 68
442,187 — 17 44 19 36 д.

— — 39 10 47
4,000 — — — — —

191,951 — — — — —

41,033
____ — 5 73 — —

406,000 _ 10 81 72 2 4 7 ,  д.
50,000 — 2 16 32 40 д.

197,437 — 4 61 — 21'7,
531,375

29,616 — — — — —

21,250 — 1 29 25 57 д.

6.206,028 11 39 82 И 7 ,

|
71 Д.
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¿1erC Запасъ З о л о т а .
• ̂  tíЯ

cd Л С
M й 0и

Песковъ. П. Фн. Злт. Дл. О £
Мгасская: О

219 Александра -'П етровой. 3.101,916 6 27 41 2 84 д.
221 Александро - Александ

247
р о в о й ........................ — 2 27 58 70 V, —т-

АргаяшевскШ...................... 432,958 — 9 5 44*/, 19я/,
133 Второ-Ново-БерезовОй. 75,350 — 4 48 72 55
136 Второ-КысыкульОй . 395,877 — 13 29 48 71
182 Второ-МелентьевОй. 3.433,700 2 39 19 83 32
293 Второ-Ново-11 ижне-Miac-

О й .............................. 559 750 — 31 10 39 50
243 Второ-ИльменОй . 62,500 — 2 29 34 34
200 Григорье-ИвановОй . . 1.988,958 1 31 31 33 26
213 Дально-Заливный . 46,2377, — 2 6 72 41'/2
121 Егоро-ИвановскШ. 429,030 — 14 51 — 31
259 ЕланчинОй ........................ 468,750 — 10 65 37 21
260 Е л а н ч и н О й ........................ 416,666 _ 10 38 25 23
135 КысыкульОй . . . . 375,375 — 15 13 32 27
178 К о з л о в О й ........................ 228,338 _ 5 55 — 22 д.
227 К д ю ч е в с ю й ........................ 175,000 — 3 76 56 20
134 МелентьевОй . . . . 16.589,750 17 19 45 22 З83/,
261 Мохово-БолотовОй . 170,700 — 8 9 56 44
103 Нижне-М1абОй . 1.176.891 —. — 69 28 *7* д-
104 Нижне-АНасскхй 11.972,649 8 17 55 62 26
105 Нижпе-МласОй 405,500 — 17 71 — 40
122 Ново-БерезовОй . . . 503.>00 1 1 48 69 95
184 Ново-Чернор'ВченскШ . . 1.750,066 1 7 66 32 257я
199 Бово-Нижне-MiacOft. 2 002,006 .—. — — — —
287 Ыово-Свято Л а з а р е в о й 10,375 — — — —
218 Овражный ........................ 285,203 — 8 47 8 27
230 ГТито-МелентьелОй . 3.675,573 1 — — 53 10
131 Рудцикъ № II . 750,000 — 39 6 — 48
220 Рудникъ № VII 304,125 —. 12 75 50 48ч/,
101 Свято-НатальинскШ . 117,584 3 73 38 297,
202 Свято-АрхиповОй 68,750 — 1 74 18 24
120 Свято-Павловскш . 1,416,000 2 12 10 48 58
177 Третье-КысыкульОй. . 558,4747а 1 1 21 32 66
229 Третье-МелентьевОй. . 234,000 .— 8 43 64 32
179 ФуллоновОй . . . . 1.702,831 1 18 11 77 30
180 ФуллоновОй...................... 12,915'/, — 29 30 46 22-17
181 ФуллоновОй . . . . 1.033,012 — 24 44 317* 22
209 ФуллоновОй . . . . 823,680*/2 — 5 28 5 6 д.
228 Четверто- МелентьевОй. 3,351,900 1 2 70 72 11
280 ЧертанышевОй . 100,000 — 1 49 80 14
281 ЧертанышевОй. . 75,000 — 2 56 --- 48

61.280,691 56 12 56 37  а зз3/*
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¿<|=есб Запасъ З о л о т а
V .
в £
3 к
о ®рэ¡*5 гго

2 песковъ. П. Фп. Злт. Дл. О |£|
Андреевская: О ш

142 А н реевснШ ........................ 19 183,450 11 30 80 5 21
139 Верхне-АидресвскШ . 1.285,500 — 34 13 53 23
275 Второ-СырытнульскШ 50.000 — 2 47 56 46
240 Второ-ПетровскШ . 943,748 — 30 12 36 36
241 Второ-Ново-Мзассюй. . 434,416 — 9 82 1 25
245 Второ-Карасевсмй 59,166 — 5 87 1 92
254 Второ-Куштумгинсмй. . 467,750 — 12 19 84 24
255 Второ-Тургояксюн 800,000 — 17 34 64 30
257 Второ Шолимешй . 143,500 — 5 62 48 46
258 Верхне-АндреевскШ . 87,500 — 2 82 42 30
292 Густавъ-ВасильевскШ. . 842,294 — 30 36 26 33‘/4д.
297 И ван ок скш ........................ 1.213,954 4 12 86 65 1— 34
137 КуштумгинскшЧ . . 650,568 — 28 52 — 40*/,
166 ШолимскШ ........................ 2.759,150 4 19 63 52 </2 61
202 КарасевскШ........................ 300,000 — 10 81 1 53
273 Ка ра б а ше вс т й. . . . 125,000 — 3 37 50 25
244 Мухамбетьевскш. . 46,875 — 3 17 163/4 62 </,
256 Мухамбетьевскш . 224,500 — 7 42 41 37
138 Натыелгинсюй . . . . 137,500 — 3 62 :-- ¿8
141 Нижне-Андреевстй. , 1.683,028 — 36 65 24 40
167 Ново-М1ассюй . . . . 5.560,564 2- 21 3 65 17
203 Ново-Озерной . . . . 265,625 — 12 91 47 38
204 Ново-Мухамбетьевсшй. . 1.468.250 1 12 54 84 38
210 Нишне-Сактаевсюй . 1.156,625 — 28 3 11 24
215 Ново-Тургоя: скШ . 437,500 — 11 37 /2 24
216 Наслыысктй........................ 140,800 — 3 95 53*/, 25
370 Натыелгинсюй . . . . 137,600 — 3 90 27 203/4
300 Нижне- Мухамбетьсвсхпй. 328,075 — 16 16 62 453/4
211 Осиновскш ........................ 367,000 — 12 48 7 23
144 Петровскш...................... 1.740,291 1 17 95 56 зоз/4
224 Рудникъ № IX . . . 604,633 ____ 2 76 12 30
201 СактаевскШ........................ 10.^67,875 6 37 25 24 17
117 Сактаевмпй........................ 194.000 ____ 10 19 --- 48
274 Сырыткульсмй . . . . 300,000 — 4 84 65 15
242 Третъе-Ново-ЙПассюй. . 6,015,802 8 28 48 80 53‘/3
246 Третье-Карасевсмй . . 125,000 — 6 75 4 50
276 ТургоякскШ........................ 137,500 — 8 38 8 56
268 Третье-Куштумгинсий . 78,125 — 2 3 31 24
269 Третье-ПетровскШ 394,000 — 9 75 32 223/4
140 Четверто-Андреевстй .* . 6.748,846 3 1 60 31V, 173/4

68.004,010 54 89 8' 1, 29

Всего по всЬмъ 143 квад. 
пр1иск. считается запас. 226,431,985 200 1 91 8Г>74 ьксч

СО



П0Л0ЖЕН1Е О РУССКОМЪ ОТДЪЛ-В ВСЕМ1РНОЙ ВЫСТАВКИ 
1873 г. ВЪ В-БНЪ *).

(Утверждено г. министромъ Финансовъ 6-го апреля 1872 г .).

ОТДВДЪ I .

06щ1я распоряжения.

§ 1 .  На венскую  всемирную вы ставку  1 8 7 3  года допускаются 
в с е  вообще произведеш я промышленности и худож ествъ  (см. 
общ. программу п систему классификацш императорской австр!й- 
ской коммиссш). Выставка сш будетъ расположена в ъ  зд аш я х ъ ,  
нарочно для сей ц е л и  возведенных!, въ  В е н е ,  среди парка, из- 
вестн аго  подъ назваш ем ъ  Пратера; о т к р ь ш е  ея п оследуетъ  1 9 -г о  
а п р е л я  (1 -го  мая) 1 8 7 3  года, а з а к р ь ш е  1 9 -го  (3 1 -г о )  октября 
того же года.

§ 2 .  Произведеш я, предназначаемый для русскаго отдела 
венской  всем1рной вы ставки , поступаю тъ на с т  вы ставку  не 
иначе какъ черезъ посредство высочайше учрежденной коммиссш 
въ  С .-П етер б у р ге ,  или одного и зъ  ни ж еуказан н ы хъ  въ  § 1 6 -м ъ  
всномогатсльныхъ ея ком и тетовъ , съ  соблюдешемъ притом ъ пра- 
ви л ъ , излож енныхъ в ъ  о тд ел ах ъ  2 -м ъ  и 3 -м ъ  сего полож еш я.

§ 3 .  Для ближайшего за в е д ы в а ш я  русскимъ выставочнымъ 
отделомъ въ  В е н е  назначенъ, съ высочайшаго р а з р е ш е н а ,  изъ  
числа членовъ коммиссш, особый генеральный коммиссаръ, къ  
посредничеству котораго экспоненты и и хъ  агенты  могутъ  обра
щ аться  по в сем ъ  делам ъ, до вы ставки  касающимся; съ  своей 
стороны, они обязаны подчиняться его у казаш ям ъ  и расноряж еш ямъ 
и вообще сообразоваться съ установленными на в ы с та в к е  поряд
ками.

Нримпчанге. Адресъ г е н е р а л ь н а я  коммиссара вы ставки  в ъ  
В е н е  будетъ в ъ  свое время доведенъ до всеобщаго с в е д е ш я .

§ 4 .  Для облегчешя экспонентовъ, съ высочайшаго соизволе- 
ш я ,  принимаются на счетъ казны : 1 )  плата , установленная импе-

—  399 —
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раторскою австр!йскою к ом ми гм ею за отводъ выставочны хъ поме- 
щ еш й  (§ 8  общ. р е г л а м .) ;  2 )  расходы по п ересы лке  в ъ  В ен у  
п рои зведеш й отъ сборн о-нркм н ы хъ  п ун ктовъ  въ  Р оссш  и обратно 
до сихъ  же сборно-пр1емныхъ п ун ктовъ ; 3 )  йтраховаше сихъ 
п р о и з в е д е н ^  на п ути  въ  оба конца, и 4 )  общее устройство и 
убранство русскаго отдела.

§ 5 .  Доставка произведеш й до сборно пр1емныхъ пун ктовъ , 
въ  прочной у к у п о р к е ,  л еж и тъ  па обязанности самихъ экспонен
товъ .  За симъ, и зъ  эти х ъ  же сбо р н о -п р ш ш ы х ъ  пун ктовъ  в о з 
вращаю тся имъ произведеш я, обратно съ вы ставки  пересланны я, 
в ъ  той же у к у п о р ке .

§ б. Въ видахъ  сокращения расходовъ, предстоящ ихъ  экспо- 
нентамъ по доставке  произведеш й до сборио-ир1емиыхъ пун ктовъ , 
высочайше учреж денная к о м м и с ш  войдетъ въ сношен!я съ управ- 
леш ям и ж е л е зн ы х ъ  дорогъ и пароходныхъ сообщеиш в ъ  Россш  
о попиж енш  тарифовъ за перевозку  произведеш й, на вы ставку  
назначаем ы хъ. О п о сл ед ств1яхъ  сихъ  спошенш будетъ  публикова
но особо.

§ 7 .  Высочайше учрежденная ком ми сел я озаботится устрой- 
ствомъ приличныхъ п о м ещ еш й , для разстановки прои зведен ы  на 
самой в ы с та в к е .  Жрлаюшде вы стави ть  свои произведеш я на осо- 
бы хъ  стойкахъ , въ отдельны хъ  ш кап ахъ  или витрииахъ  или  съ 
особымъ убранствомъ, могутъ это сделать на свой счетъ , но не 
иначе какъ  но рисунку, представленному предварительно па раз- 
см отреш е  и утверж деш е геиеральиаго коммиссара русскаго отдела 
вы ставки  в ъ  Вене, для согласования озиаченнаго рисунка съ об- 
щ имъ планомъ выставочнаго устройства .

Так1я устройства  должны быть непременно окончены и готовы 
для р а зи б щ еш а  произведеш й не позж е 1-го ( 1 3 - г о )  марта 1 8 7 3  г.

§ 8 .  Раскупорка и разстаповка прои зведеш й производится, по 
м е р е  и х ъ  н р и б ы п я  в ъ  выставочное помещение, самими экспонен
тами, или и х ъ  агентами, если таковые Оудутъ налицо, в ъ  про- 
тивномъ же случае  попечеш емъ г е н е р а л ь н а я  коммиссара. На 
его же п о п е ч е т е  относятся расиоряженш  о сохранеши укупорки, 
а такж е но укл ад к е  произведены  на самой в ы с т а в к е ,  для обрат 
ной и х ъ  пересы лки по принадлежности.

§ 9 .  Высочайше учрежденная ком м и сая  распорядится принн-
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тчемъ нуж ны хъ лгЬръ для охранешя п р о и з в е д е н ^ ,  вы ставлен н ы хъ  
в ъ  русскомъ о т д е л е .  Для ссй ц ^ л и ,  независимо отъ надзора, 
установляемаго на в ы с та в к е  австрийскими властями (§ 4 0  общ. 
регл ам .) ,  будетъ содержаться при русскомъ о т д е л е ,  и ж ди веш ем ъ  
коммиссш, особая, въ  достаточномъ числе, прислуга . Ж елающ имъ 
и зъ  эксиоиентовъ не возбраняется самимъ лично им еть  надзоръ 
за и хъ  произведеш ями, или поручать таковой своимъ поверен-  
нымъ.

§ 1 0 .  Ж е л а н н е е  застраховать  свои произведеш я отъ огня на 
.  самой в ы с та в к е  делаю тъ  это на свой счетъ.

§ 1 1 .  Экспоненты и и х ъ  агенты  получають, черезъ посред
ство г е н е р а л ь н а я  коммиссара, безнлатно, входны е на вы ставку  
билеты. Б и леты  c in ,  кань именные, другимъ лицамъ передаваемы 
быть не могутъ  (§ 41  общ. р е г л . ) .  „

Примгьчате. П оверенны е, прикащики и друг!я лица, я в -  
л я в л ф я с я  на вы ставк у ,  отъ  имени экспонента, для какихъ-либо 
д ей с тв ш , должны быть снабжены особою на cíe доверенностью и 
передать оную генеральному коммиссару русскаго отдела.

§ 1 2 .  Вы ставленны я произведешя не могутъ быть съ вы ставки  
в з я т ы  обратно до самаго ея з а к р ь т я ;  в ъ  случаяхъ особенно ува- 
ж и тельн ы хъ , генеральный коммиссаръ, по соглашенш съ гене- 
ралъ-директоромъ вы ставки , даетъ нужное для сего р а зр е ш е ш е .

ОТДЪЛЪ 11.

Особыя правила для произведений промышленности.

а) 0 произведетяхъ, допускаемыхъ на выставку.

§ 1 3 .  Количество, вЬ съ  и мера предетавляемы хъ на венскую  
всем 1рную вы ставку  произведены  должны, по возможности, соот
в етство вать  тому виду, в ъ  которомъ эти произведеш я обращают
ся въ торговле . Такимъ образомъ ткани всякаго рода высылаю т
ся въ  ноловинкахъ, купонахъ или полуиоловинкахъ; кожи и ш к у 
ры , вы деланн ы я и н евы д елан и ы я— въ ц ел о м ь  ви д е ;  х ы р ы е  ма- 
тер1алы, какъ  то: ленъ , пенька, ш ерсть , ш ел к ъ  —  в ъ  к и п ахъ ,  

Горн. Жури. кн. VII  и VIII.  1872,  26
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бунтахъ или м откахъ; щенина, ко и ел; ¡к волосъ и грины — въ пол- 
н ы х ъ  ассортиментахъ; зерновый х л е б ъ ,  мука, крупа —  въ бочен- 
кахъ (предпочтительно предъ кулями и м еш к ам и );  чугун ъ , же 
лЪзо, сталь, м ^дь , олово —  ц ельн ы м и  ш туками, дюжинами и ас
сортиментами и т .  п. Образцы въ  о б резкахъ ,  обломкахъ, в ъ  ко- 
робкахъ и вообще в ъ  маломъ виде могутъ входить только въ 
составъ  систематическихъ ко л л екц ы  какихъ-либо пронзводствъ 
или м естностей . Въ п а р п я х ъ  однородных^ п рои зведены  надле- 
ж и тъ  и зб егать  излиш нихъ  повторены  и, но возможности, разно
образить форму, рисунокъ, видъ и свойство вклю чаемыхъ въ  ихъ  
составъ предм етовъ , обращая притомъ особое внимаш е на выборъ 
качество.

§ 1 4 .  Высочайше утверж ден ная  К о м м и с ш  предоставляетъ  себе 
и ея всномогательнымъ комитетамъ право подвергать предвари 
тельному осмотру прои зведеш я, доставляемый для русскаго о т д е 
ла венской  в е е р н о й  вы ставки . За симъ, по ближайшему у см о
т р е н ^  коммиссш или ея вспомогательныхъ комитетовъ, могутъ 
быть не приняты  на вы ставку : а )  произведеш я малодобротныя, 
испорченный или съ явными недостатками-, б) слишкомъ милки: 
образцы, не дакнще д о стато ч н ая  понят1я о производстве  эксп о
нента , а такж е и слишкомъ объемистыя п ар ты  одинакихъ произ- 
веден1й, и в) произведеш я, неудобныя къ п о м е щ е н ш  на вы став 
к е  по и х ъ  объему или свойству.

§ 1 5 .  Составы в з р ы в ч а т а я  свойства и легко воспламеняю-
пдеся на вы ставк у  вовсе не допускаются.

Спирты, масла, эссенц ы , вещества едш я и вообще способный
вредить другимъ выставочнымъ предметамъ или безнокоить п у б 
лику, допускаются не иначе какъ въ прочны хъ, для сего пригод- 
н ы хъ  сосудахъ и въ ограниченномъ р а з м е р е .  Важигатбльчыя 
спички, фейерверки, капсюли и д р у п я  тому подобный изд;1кпя 
могутъ  быть выставлены  только въ  виде иодражашй, безъ п р и 
меси  воепламенительны хъ вещ ествъ  (§ 1 9  общ. р е г л . ) .

б) О сборнопргемныхъ пунктахъ.

§ 1 6 .  Сборными местами для произведеш й, предназначаемыхъ 
на вен скую  всем1рную вы ставк у ,  назначается: С . - П е т е р б у р г у
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Москва, Рига , Гельсингфорсъ, Варшава, Ш евъ, Одесса, Тифлисъ, 
Оренбургъ и Иркутскъ. Пр1емомъ п р о и зв ед ен ^  въ выш еозначенныхъ 
м естн остяхъ  зав еды в аю тъ :  въ С .-П етерб урге— особый коммиссаръ, 
который для сей цели  будетъ назначенъ Высочайше учрежденною 
коммисмею; в ъ  прочихъ же сборно-пр1емныхъ и у н к тах ъ — у ч р еж 
денные тамъ вспомогательные но предстоящей в ы ставке  комите
ты . В се  посылки и сообщешя въ с .-п е те р б у р гс к и  сборнопр1ем- 
ный н ун ктъ  сл еду етъ  адресовать на имя Высочайшей учрежден
ной коммиссш, въ департамента торговли и мануфактуръ.

Примгьчате. О помещ енш . которое отведено будетъ для 
пр1ема произведен«! въ С .-П етерб урге ,  о назначенш коммиссара 
а т а к ж е  о составе  и адресе в с е х ъ  вспомогательныхъ ком и тетовъ  
будетъ въ  свое время объявлено ко всеобщему с в е д е н т .

§ 1 7 .  Въ с . - п е т е р б у р т й  сборно-пр1емный п ун ктъ  доставляю т
ся произведеш я, назначаемый на вы ставку  и з ъ  губерш й: Архан
гельской, Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, Мин
ской, Могилевской, Новгородской, Олонецкой, Псковской, С . -П е 
тербургской и Тверской, и кроме того, желаюнце и зъ  экспонен- 
товъ  могутъ присылать туда же свои п р о и зв е д е н а  и и зъ  дру- 
ги хъ  местностей Имперш. На с .-петербургски! сборный п ун ктъ  
отправляю тся также, чрезъ посредство особаго комитета, произ
в е д е н а  Туркестанскаго Края Въ проч1е сборно-пр1емные пункты  
обращаются произведеш я следу ющихъ м естностей: въ московскш 
— губерний: Астраханской, Владим1рской, Вологодской, Воронеж
ской, Вятской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегород
ской, Пензенской, Пермской, Рязанской , Самарской, Саратовской, 
Симбирской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской; 
в ъ  ри ж скш — губернш : Курляндской, Лифляндской и Эстляндской; 
г м ь с и н г ф о р с к ш — Великаго К няж ества Финляндскаго; варш авсш й—  
губернш  Царства П о л ь с к а я ;  к!евскйй— губерн1й: Волынской, Ека- 
теринославской, Шевской, Курской, Орловской, Подольской, Пол
тавской, Харьковской, Черниговской, Ставропольской и Земли Вой
ска Донскаго: о д е с с и т — губерн ш : Таврической, Херсонской и Б е с 
сарабской области; тифлясскш  —  всего З а к а в к а з с к а я  Края; орен
бургский— губернш: Оренбургской и Уфимской, Земли войска Ураль
с к а я  и киргизской степи; и р к у тсш й —  Восточной Сибири и П ри
морской области. Произведешя Западной Сибири отправляю тся  въ



московстпй сборный п ун ктъ . Впрочемъ экспонентамъ предостав
л я ется ,  не придерж иваясь сего росписаш я, вы сы лать , смотря по 
удобству , свои произведешя въ ближайппе сборные пункты .

§ 1 8 .  Вспомогательные комитеты: московскШ, риж скш , вар 
шавский, ш е в ш й ,  одесскШ и тифлисскш  отнравляю тъ  ироизведе- 
ш я ,  ими п р к н я т ы я ,  непосредственно въ  В ену; комитеты же орен
бургский и и р к у т ш й — чрезъ посредство московскаго вспомогатель- 
наго комитета. ГельсингфорскШ вспомогательный комитетъ пере- 
сы лаетъ  доставленный ему произведеш я въ с . -п е т е р б у р г с к и  сбор
ный пун ктъ ,  для дальнейш ей отправки и х ъ  въ  В ену .

в )  О порядки и срокахг доставки произведений промыш
ленности въ сборно - приемные пункты.

*
§ 1 9 .  Частныя лица, общества и прави тельствен ны я учреж- 

деш я, желакнщя принять учаслче в ъ  русскомъ о т д е л е  венской 
всемирной вы ставки  1 8 7 3  г . ,  приглашаются и з в е с т и т ь  о томъ 
Высочайше учрежденную к о м м и с с т ,  или подлежащШ вспомога
тельный ея ком и тетъ ,  посредствомъ предварительныхъ объявленШ , 
по форме, у сего приложенной (см. прил. Я» 1 ) .

§ 2 0 .  Крайнимъ срокомъ подачи въ Высочайше учрежденную 
коммиссГю в ы ш еи ом ян уты хъ  предварительны хъ объявленш  о про- 
и зв ед еш ях ъ , направляем ы хъ в ъ  с .-петербургски! сборный п у н ктъ ,  
назначается 1 5 -е  октября 1 8 7 2  года. Сроки подачи таковы хъ  объ
я в л е н ы  о произведеш яхъ , доставляемы хъ въ проч1е сборно-нр1нм- 
ные пункты , будутъ определен ы , по ближайшему усм отреш ю , 
каждымъ изъ  м е с т н ы х ъ  вспомогательныхъ комитетовъ особо, съ  
таким ъ однакоже во времени разсчетомъ, чтобы в се  сш объявле- 
ш я могли сообщены быть Высочайше учрежденной коммиссш не 
позж е 1 -го  декабря 1 8 7 2  года.

§ 2 1 .  Крайнимъ срокомъ для сдачи в ъ  с .-п етербургском ъ  
центральиомъ складе в с е х ъ  произведснш , отправлпем ы хъ на в е н 
скую вы ставку  черезъ  с .-п етербургскш  сборный п у н к т ъ ,  н азн а
чается 1-е февраля будущаго 1 8 7 3  г. 11роч1е сборно-нр1емные 
п ун кты  назначаютъ каждый также свои последите п р1емные сроки, 
сообразуясь въ втомъ отнош ены  сь  необходимостью доставить въ  
В ену  п р и н я ти я  ими п р о и зв е д е н ^  не позже 1 -го  марта 1 8 7 3  г.
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§ 2 2 .  Произведешя, представляемый въ сборно-lipieMiibie п у н к 
ты , должны непременно быть сопровождаемы подробными, въ 
3 -х ъ  экзнмнлярахъ, фактурами, по приложенной при семъ форме 
(см. прилож. Л» 2 ) ,  Въ ф актурахъ сихъ обозначаются: 1) зваш е, 
имя, отчество и фамгшя экспонента, или торговая его фирма;
2 )  подробный адресъ экспонента; 3 )  место происхождешя произ 
ведеш н, съ точнымъ указаш ем ъ губернш , у е зд а ,  города, или во
лости и селения; 4 )  подробный перечень представляемых^. произ- 
веден!й, съ обозначешемъ и хъ  количества и рода, а такж е у к а 
заш ем ъ, смотря по свойству товара, мбры или веса каждой о т 
дельной вещ и, въ  составъ партш  входящей; 5 )  цена всей пар- 
т ш ,  а также каждаго пуда, фунта, аршина и т. п . ,  или каждой 
отдельной вещи.

§ 2 3 .  На пом януты хъ  въ § 22  мъ ф актурахъ, который с к р е п 
ляются собственноручною подписью экспонента или его п о в ер ен 
ного, должно быть, сверхъ  того, точно выражено: могутъ  ли 
посланные на вы ставку  предметы быть проданы по фактурной 
ц е н е ,  или съ некоторой и какой именно съ нея скидкой, или же 
предметы ein продаже вовсе не подлежать, или, накоиецъ, не 
ж елаетъ  ли экспонентъ передать ихъ  безвозмездно в ъ  какое-либо 
общественное учреждеше въ В е н е ,  или въ распоряжеш е Высо
чайше учрежденной коимиссш на ближайшее ея усмотрение.

§ 2 4 .  Къ ф актурамъ, въ преды дущ ихъ п ун ктахъ  уномяну- 
ты м ъ , должны быть приложены с в е д е ш я ,  но рубрикамъ, на обо
р о те  сихъ  же фактуръ обозначеннымъ (см прилож. № 3), а съ 
т е м ъ  в м е с т е  заявлено, желаетъ ли экспонентъ подвергнуть 
свои произведешя на выставить международному суду экс- 
пертовъ, или не желаетъ. Въ последнемъ случае , на прои зве
деш ях ъ  его будетъ выставлена надпись: <вть конкурса». Къ 
вышеисчисленнымъ с в е д е ш я м ъ  экспоненты м огутъ, по своему 
усм отреш ю , присоединять и д р у п я  подробности на особомъ листе  
бумаги. Такъ между прочимъ, они приглашаются обозначать имена 
лицъ, оказавш ихъ существенное с о д е й е / т е  достоинству вы став- 
ленны хъ произведен!!! или въ качестве  изобретателей или сочи- 
неш ем ъ моделей, или способомъ производства, или еще особен- 
ны мъ искусством!. рукодел1Я (см. § 3 6  общ. регл ам .) .

§ 2 5 .  Экспоненты могутъ представлять свои произведеш я
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сами лично или чрезъ посредство своихъ повВренныхъ. Па до
ставленный вещ и, но и хъ  п р о вер к е ,  выдается  пр1емная кв и та н щ я .  
г. О пересылкгь произведете въ Вгъну и обратно въ РосЫю.

§ 2 6 .  Перевозка произведенш  на вы ставку  отъ сборно-пр1ем- 
н ы хъ  пун ктовъ  въ  Россш и обратно до сихъ же сборно-npieM- 
н ы хъ  п у н к т о в ъ ,  а такж е страховаш е пересылаемыхъ предметовъ 
на п ути  въ оба конца, согласно § 4-му сего Положешя, п ри н и 
маются на счетъ казны . Страховаш е cié, однако, обезпечиваетъ  
произведегйя собственно противъ аварш  или поврежденШ отъ не- 
c4acTÍfl во время перевозки. Не принимая на свою о т в е т с т в е н 
ность порчу вещей, могущую последовать отъ свойства произве- 
денш, или отъ неудовлетворительной и хъ  укупорки , высочайше 
учрежденная к о м м и с ш  предваряетъ  о семъ экспопентовъ и при- 
глаш аетъ  ихъ  принять нужный м еры  для п р ед отвращ ен а  подоб- 
н ы хъ  случайностей.

П рш т чат е. Т акъ  какъ  ящ ики , въ которыхъ произведеш я 
доставляются до сборно-пр1емныхъ п ун ктовъ , должны быть упо
треблены, по возможности, и дли обратной пересылки вещей въ
РОССШ, ТО, ДЛЯ ИЗбежаШЯ ПОрЧИ СИХЪ ЯЩПКОВЪ При ВСКрЫТШ
желательно, чтобы крыш ки оиы хъ были при креплены  винтами, а 
не гвоздями, и чтобы на внутренн ихъ  сторонахъ крыш ки и дна 
были четко вы ставлены  имя и фамил!я экспонента и общее обо
зн а ч е н о  рода вещей, заклю чавш ихся въ я щ и к е ,  для удобней
шего оты скаш я эти х ъ  ящ иковъ при обратной о тп р авке .

д) О расположении промышленныхъ произвсдгнш на,
выставюь.

§ 2 7 .  Располож еш е промыш ленныхъ произведеш й въ  русскомъ 
выставочномъ о т д е л е  будетъ приведено въ  исполнеше, но осо
бому, напередъ составленному и утвержденному KOMMiiccieio плану, 
ч резъ  посредство генеральнаго коммиссара и распорядителей , на 
сей конецъ отъ коммиссш командированныхъ.

§ 2 8 .  Экспоненты или и х ъ  поверенн ы е, находящееся в ъ  В е н е  
во время разстановки п рои зведеш ь, м огутъ , если того пож елаю ть, 
п ри нять  на себя вы ставку  своихъ вещ ей , сообразуясь, однако,
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съ общимъ планомъ устройства и ближайшими указаш ям и ген е 
р а л ь н а я  коммиссара и назначенныхъ отъ коммиссш распорядителей.

§ 2 9 .  Двигательная сила для приведеш я въ  дгЬйств1е машинъ, 
предоставляется безплатно въ  распоряж еш е экспонентовъ. П ере
дача этой силы производится посредствомъ общаго горизонталь- 
наго иередаточпаго вала, о положенш, д и м е т р е  и числе оборо- 
товъ  к о т о р а я  заблаговременно будетъ опубликовано. Пр1емные 
приводы, а именно: ш кивъ  на главномъ нале, передаточные ш к и 
вы , промежуточные валы, а равно и ремни, необходимые для 
в с е х ъ  эти х ъ  передачъ, поставляются самими экспонентами ( § ‘3 0  
общ. регл ам .) .

§ 3 0 .  Экспоненты приглашаются на вы ставляем ы хъ ироизве- 
д еш яхъ  русскаго отдела всем1рной вы ставки  означить продажную 
ц е н у  и места  продажи.

ОТДЪЛЪ II I .

Особый правила для художественныхъ произведенш.

§ 3 1 .  На Венскую  всемирную выставку допускаются: во 1 -х ъ ,  
художественныя произведеш я прош едш ихъ временъ, в ы став л яе 
мый любителями и собирателями (группа  2 4  общ классиф.), и 
во 2 -х ъ ,  современиыя худож ественны я прои зведеш я, исполнен
н ы е после второй лондонской в с о т р н о й  вы ставки 1 8 6 2  года 
(груп п а  25  той же классиф.). П роизведеш я каждой изъ  сихъ  
гр у п п ъ  будутъ разм ещ ен ы  въ особыхъ, нарочно для сей цели 
устроенны хъ отделы тыхъ п о м ещ еш ях ъ , въ  смежности съ  выста- 
вочнымъ дворцомъ.

§ 3 2 .  Въ отделъ  худож ественны хъ произведений н о вей ш и х ъ  
временъ не принимаются: коши всякаго рода и картины безъ 
рамъ.

§ 3 3 .  Художники, а такж е любители, ж елан н ее  вы стави ть  въ 
русскомъ о тд ел е  принадлежанця имъ произведешя какъ прошед
ш и х ъ  врем енъ, такъ  и исполненный въ последнее десяти летш , 
приглаш аю тся доставить о томъ объявлеш я по установленнымъ 
для каждой и зъ  сихъ двухъ  группъ  формамь, у сего приложен-



нымъ (см. прилож ешя 4 и 5 ) .  В ы ш еу п о м ян у тая  о бъ явлеш я 
должны быть адресованы на имя члена высочайше учрежденной 
коммиссли, коиференцъ-секретаря Императорской Академш Худо- 
ж ествъ ,  д е й с т в и т е л ь н а я  статскаго советн ика  Петра Федоровича 
Исаева, и доставлены ему не позже 1-го  августа 1 8 7 2  года. 
В м е с т е  съ симъ экспоненты, желаншце продать высылаемый ими 
на вы ставк у  нроизведеш я, должны о семъ письменно заявить , 
съ обозначешемъ крайней цЬны онымъ на австрш скую  монету.

§ 3 4 .  Художественный нроизведеш я, нредназначаемыя для 
р у с с к а я  отдела венской выставки, подлежать предварительному 
одобренш  С овета  Императорской Академ ¡и Х удож ествъ , а посему 
должны быть доставлены, въ самыхъ прочныхъ ящ и кахъ  и т щ а 
тельно уложенными на счетъ  экспонентовъ, не позже 10 -го  я н 
варя 1 8 7 3  г . ,  по последующему адресу въ  Императорскую Ака- 
д ем ш  Художествъ, для венской  всемирной вы ставки  1 8 7 3  года, 
или въ Москву въ  особый ком и тетъ ,  который предоставляется 
учредить Академш для пр1ема худож ествен ны хъ  произведен«!, 
предназначаемыхъ на вы ставку .

§ 3 5 .  Окончательно п р и н я т а я  нроизведеш я пересылаются въ 
В ен у  на казенный счетъ; иж дивеш ем ъ же казны они возвращ а
ются до места  ихъ  пр]ема и страхую тся па пути  въ оба конца.

§ 3 6 .  Для устройства х у д о ж е с т в е н н а я  отдела на в ы с та в к е  и 
за в е д ы в а ш я  онымъ будетъ командировайъ въ В ену  особый рас
порядитель отъ Императорской Академш Художествъ.

Форма п р е д в а р и т е л ь н а я  об ъ явл еш я  о ж еланш  представить на 
вы ставку  нроизведеш я промышленности, напечатана въ № 1 2 1  мъ 
« П р а в и т е л ь с т в е н н а я  В естн и ка» .
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О и К, ст о р ож д ен i яхъ алмазовъ въ Южной-АфрикЬ. —
Въ дополнеше сведен ш  объ Африканскихъ алмазныхъ коп яхъ , уже 
соойщенныхъ въ  «Горн. Ж ури » , мы иомЬщаемъ здесь и з в л е ч е т е  
изъ  коррес-понденщй Лотара Массоу, напечатанной въ Аугсбургской 
г а зете .  (Allgcm. Zeit. Май).

Месторождения алмазовъ, находяицяся непосредственно на бере- 
г ах ъ  р е к и  Вааль, въ  настоящее время почти совершенно ос
тавлены  и большая часть рабочихъ задолжается въ  такъ-назы - 
ваемыхъ сухихъ копяхъ  «dry  d iggins», въ  «Тоитспанъ» и его 
окрестностяхъ, въ 2 4  миляхъ отъ Клиндрифта. Въ кон це  1 8 7 0  года 
около э/ 10 всего числа искателей алмазовъ производили работы в ъ  
Ишель, Ковудсъ Гоне и Робинсонъ фармъ, на юягномъ берегу 
Вааля, за т е м ъ  въ Клипдрифтъ, Гебронь, Гонъ-Гонгъ и Дель- 
понтсъ-Гопе на северном ъ берегу.

Б ло и звестн о ,  что на фермахъ Дю-Тоитспанъ и Бульфон- 
тейпъ , въ  24  англШскихъ миляхъ къ  Ю говостоку отъ  Иш ель и 
самой реки , попадаются месторож деш я алмазовъ и отъ 2 0 0 — 3 0 0  
голдандцевъ, равно какъ несколько англичанъ получили отъ вла
дельца Ф анъ-Вейкъ позволеш е на добычу алмазовъ, за что имъ 
приходилось уплачивать по 1 0  ш иллинговъ. Производивипяся 
здесь работы состояли преимущественно изъ  оты скиваш я алмазовъ 
на поверхности песковъ, иричемъ добытые алмазы большею ч а с т т  
оказывались незначительной величины и низкаго достоинства. 
Полагали совершенно излиш вимъ производить работы на некоторой 
глуби не  и Дю-Тоитспанъ въ глазахъ рабочихъ, занимавш ихся на 
берегу реки ,  им елъ  весьма малое значеше, между т б м ъ  какъ  о 
лю дяхъ, производившихъ поиски въ  этой местности , просто в ы 
сказывали сожалеш е. Однако в ъ  скоромь времени такое м н е т е  
совершенно изменилось. Въ а п р е л е  1 8 7 0  года эта ферма была 
п рш бретена компашею Гопе Тоунъ Деймондъ, которая приняла 
м еры , чтобы ностороншя лица к ъ  этой местности не и м ели  до
ступа. Къ н есчастш  новы хъ в л ад ел ьц ев ъ  въ  это время несколько 
рабочихъ вздумали производить работы на несколько бблыпей 
гл уби н е  и въ  виду достнгнуты хъ у с и е х о в ъ  все общество искателей 
алмазовъ направилось къ этой местности . Такъ какъ и з в е с л я  о 
в с е х ъ  найденныхъ алмазахъ печатались в ъ  м е с тн ы х ъ  газетахъ  и 
богатство сухихъ  копей пршбретало все большую и звестн о сть ,
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то число искателей, направлявш ихся къ поименованной ферме, 
возрастало съ необыкновенною быстротою и м енее чЬмъ в ъ  два 
м есяц а  три четверти всего населешя въ м есторож деш яхъ  алма
зовъ переселилось в ъ  Дю-Тоитспанъ. Новые владельц ы , не и м ея  
возможности предпринять что-либо противъ столь значительнаго 
числа рабочихъ, сначала им ели въ виду дозволить разработку 
м есторож деш я за месячную  плату въ 1 0  ш иллинговъ за площадь 
в ъ  3 0  квадратн ы хъ футовъ, но та к ъ  какъ и эта мера оказалась 
неуспеш ною , то они были принуждены дозволить соверш енно 
свободную добычу алмазовъ.

Около этаго времени та же самая компашя п р Ш р е л а  покупкою 
Александръ Фонтейнъ, небольшую ферму вблизи Бультфоитейнъ и 
Дю-Тоитспанъ, въ которую она открыла доступъ рабочимъ. М есто 
рождешя этой фермы находятся в с е  въ  связи и образуютъ одно 
целое , отделенное отъ месторож деш я въ  Дю-Тоитспанъ посред- 
ствомъ долины— н ы н е  знаменитый « П а н ъ -  наименоваше которой 
перешло на всю местность. После дождей долина наполняется 
водою и образуетъ прудъ, имбющШ около */4 мили въ  попереч
н и ке ;  вода у бы ваетъ  изъ  нея весьма быстро и оставляетъ  слой 
белаго песка. Эта долина составляетъ  единственный резервуаръ  
воды для окрестныхъ м естностей , и т акъ  какъ она во время 
дождей наполняется главн ей ш е водою, притекающей изъ  богатыхъ 
алмазами месторожденШ, то весьма вероятн о ,  что в ъ  т е ч е т е  
большаго числа л е т ъ  мелше алмазы, которые были находимы на 
поверхности земли, изъ  богатыхъ месторождений были п ерен есе 
ны  въ  эту долину дождевою водою. Хоронпе у с п е х и  при легкой 
работе  были причиною, что месторож деш е в ъ  самой долине П ань 
до сихъ поръ еще не было изеледовано точнее.

Почти въ  то же время, какъ увеличивался наплы въ искателей 
алмазовъ въ Дю-Тойтспанъ, были открыты месторож деш я алма
зовъ  в ъ  одной и з ъ ' соседнихъ фермъ, принадлежащей г. де Б и ръ . 
В ладелецъ  въ  начале дозволилъ только некоторы м ъ своимъ нр1я- 
телям ъ  производить добычу алмазовъ, съ услов^емъ уступки  въ 
его пользу 25  процентовъ всего количества добытыхъ драгоцен- 
н ы хъ  камней, стоимость которыхъ определялась имъ самимъ, 
причемъ однако оценка  была весьма у м ер ен н ая .  В ъ  первы е три 
м есяц а  этим ъ  неболынимъ числомъ лицъ , заним авш ихся  разра-
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боткою, было найдено около 1 5 0 0  алмазовъ. Предполагая, въ  
виду такихъ  результатовъ , что въ этой местности можно npio6- 
р'Ьстн величайнпя богатства, правительство республики Оранже 
обнародовало законъ, въ силу котораго безъ исключешя в се  
месторож деш я алмазовъ, открывались публике для разработокъ за 
весьма умеренную  пошлину и съ соблю детем ъ удобоисполни- 
мыхъ прави лъ .

Первое и'Ьсторождеше алмазовъ, къ разработке  котораго было 
пристуилено на ферме де Бира, оказалось хотя и меньш ихъ раз- 
мЪровъ чем ъ  месторождешя въ Дю-Тоиспанъ, но несравненно 
богаче последнихъ, но никто въ  то время не п ред п о л агала  что 
самыя богатыя месторож деш я еще не были открыты.

Въ конце ш л я  18 7 1 го да  въ  растоянш 1 англшской мили отъ 
перваго месторож деш я было открыто второе, которое в ъ  самое н е 
продолжительное время было занято рабочими и разбито на у ч аст 
ки площадью въ 3 0  квадратныхъ футовъ. Это месторож деш е, 
длиною около 3 2 0 ,  а шириною около 2 5 0  ярдовъ, содержало со 
кровища, напоминающая сказки востока. Участки поднялись до не
вероятно высокой ц ен ы , такъ  что за половину участка, т . е. за 
1 5  квадратныхъ футовъ, уплачивали наличными деньгами отъ 
1 5 0 0 — 2 0 0 0  фунтовъ стерлинговъ. Въ этой м естн ости , н азван
ной «Колесбергъ», возникла сущая машя къ п р ю б р е т е н ш  участ- 
ковъ и несмотря на незначительность ее величины въ  ней задол
жаются большее число рабочихъ, ч ем ъ  в ъ  любой и зъ  прочихъ 
копей; кроме белокож ихъ  рабочихъ употребляется  на работахъ 
можетъ быть в ъ  пять  разъ большее число чернокожихъ. Участки 
были разбиваемы на половинные участки и дробились далее  до 
1/16 части участка, причемъ они продавались за баснословныя 
ц е н ы .  Можно себе вообразить всю трудность работы, производи* 
мой на столь ограниченной площадке и состоящей въ р ы т ь е  
почвы на глубину отъ 3 0  до 5 0  или 6 5  ф утовъ, причемъ посто
янно приходится вести работу въ  сильно пылящемъ и зв е с т н я к е .  
Все работы въ этой м ести о сте  производились съ необыкновеннымъ 
усп ехом ъ , и каждый промышленникъ и м еетъ  хотя некоторую  
прибыль (вклю чая въ расходы и стоимость самаго участка);  въ  
большей же части случаевъ прибыль бы ваетъ  весьма значитель
на. Однимъ изъ  самыхъ счастливыхъ промышленниковъ оказался

—  411  —



ш киперъ  Бермонъ и зъ  Бланкенезе; судно его разбилось въ Портъ- 
Алфредъ, на южномъ берегу Африки, остатки карабля онъ про- 
далъ прави тельству , а самъ отправился съ братомъ своимъ, быв- 
шемъ на караблЬ первымъ штурманомъ, и нисколькими матроса
ми на поиски алмазовъ. М есяца два тому назадъ онъ вернулся 
в ъ  Европу, захвати въ  съ собою мешечикъ алмазовъ, какой, безъ 
сомн'Ьшя, до сихъ  поръ еще никогда не находился въ  рукахъ  од 
ного лица. Ферма п ри н адлеж и те  одной фирме в ъ  порте  Елисаве- 
ты , господамъ Эбдепъ, Х р ж ш а н ъ  и Джоиесъ. Со времени о т к р ы 
л а  м есторож деш я Колесбергъ, были предпринимаемы поиски для 
отыскан1я новы хъ  богатыхъ месторож денifi алм азовг ,  но до сихъ 
поръ в се  старан!я оказались безуспеш ны ми и можно сказать, 
къ  счастш  безуспеш ны ми, потому что изъ  месторож деш я Ко
лесбергъ въ  несколько м е с яц е в ъ  было добыто более алмазовъ, 
ч ем ъ  в ъ  последш я 2 0  л е т ъ  изъ  в с е х ъ  и зв е с т н ы х ъ  месторожде- 
нш  в ъ  Mipe. ТВмъ нем енее  н е т ъ  сом неш я, что окрестный м е с т 
ности, на протяж енш  тысяча англШ скихъ квадратны хъ миль, со- 
держ атъ месторож деш я алмазовъ.

Работа въ сухи хъ  копяхъ в ъ  одномъ отношеши гораздо легче и 
обходится значительно деш евле, чем ъ въ  мЬсторож деш яхъ алмазовъ 
близь р е к и ,  где  приходится устран ять  валуны значительны хъ 
р азм ер о в ъ ,  добытую породу перевозить къ  р е к е  для промывки 
и наконецъ остатокъ подвергать разборке; за то достоинство 
ал м азо въ ,  находимыхъ въ таки х ъ  м е с т н о с т я х ъ б л и з ъ р е к и ,  значи
тельно вы ш е. Въ сухихъ  копяхъ  употребляю тся для работы л о 
патка, ломъ, грохотъ  и столъ для разработки. Известковистое в е 
щ ество , в ъ  самомъ м е с т е  нахождеш я, окрашено въ  белый ц в е т е ,  
переходящ ш  в ъ  красноватозеленый и образуете родъ брекч1и, ко 
торую после добычи разбиваю тъ лопатой, иросеиваю тъ чрезъ гр о 
хоты  съ  о т в е р с т и и  различны хъ разм еровъ  и з а т е м ъ  разбира- 
ю тъ на сто л е .  Весьма замечательно, что на глуби не  2 6  футовъ 
была найдена монета временъ Георга I I I ,  а з а т е м ь  на еще 
большей глубине остатки яицъ  страусовъ, оруж!е ту зем ц евъ ,  би- 
серъ и т. п. Работа въ  такой м е р е  незатрудительна, что обык
новенно два негра въ т е ч е т е  дня могутъ  добыть и просеять  т а 
кое количество породы, что двое други хъ  рабочихъ постоянно 
бываю тъ заняты  разборкою. Пыль, подымающаяся при этой рабо
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т е ,  совершенно невыносима, т4м ъ  бол'Ье, что нп ферме Бирсъ ед
ва проходить день безъ с в е ж а я  в е т р а ,  который однако въ  г и п -  
еническомъ отношенш оказы ваете  блаяпр1ятное вл!ян1е.

Туземцы и зъ  далекихъ странъ стекаются сюда на работу и 
нолучаштъ еженедельно отъ 1 0 -  1 5  ш иллинговъ при готовомъ 
хозяйскомъ столе, воруютъ алмазы где  только м огутъ , и поку- 
паю тъ на прш бретенпы я такимъ образомъ средства или на сбе
реженное жалованье старинныа п р у с с м я  руж ья ,  платя за нихъ 
по 5 фунтовъ стерлинговъ и 1 0  шиллинговъ. Весьма вероятно, 
что эти руж ья употреблявшаяся в ъ  1 семилетнюю войну, разры 
ваетъ  на первой же охоте.

Проживши на месторож деш яхъ алмазовъ около двухъ  л е т ъ ,  
я вполне убедился, что кли м ате  здесь  весьма благопр1ятный; 
даже, на сухихъ копяхъ , где ощущается постоянный недостатокъ 
в ъ  воде и где  въ течеш е многихъ м есяц евъ  не соблюдаются 
ни каш я санитарно-нолицейсшя распоряжения, состояше здоровья 
рабочихъ обыкновенно бываетъ удовлетворительное. Количество 
известковой пыли, которая днемъ и ночью вдыхается рабочими, 
весьма значительно, т е м ь  неменее она не оказы ваетъ  р а зр у ш и 
т е л ь н а я  действи! на организмъ. ЛЬтомъ обнаружился родъ п е 
ремежающейся лихорадки, но жертвою обыкновенно были только 
т а тя -  личности, которыя проводили время не за работой, а за б у 
тылкой или же т а т е  лица, которые не были в ъ  силахъ перено
сить работу подъ лучами палящаго солнца и ,  в ъ  большей части 
случаевъ, не им ели  средствъ для д о с т а в л е т я  себе  какого-либо 
комфорта.

Ценность алмазовъ, доставленныхъ въ  иоследш е '12 м есяц ев ъ  
въ  Европу изъ сухихъ  копей, доходитъ до 1 . 5 0 0 , 0 0 0  фунтовъ 
стерлинговъ и въ  то же время было вывезено алмазовъ частными 
лицами и счастливыми промышленниками такж е на 1 г/2 миллшна 
ф унтовъ стерлинговъ.

Б езъ  сомнеш я въ  настоящее время еще не забы ть  спорь , 
возникши! о томъ, принадлеж ите ли право обладашя м естн о стя 
ми, въ которыхь встречаю тся  алмазы на южномъ берегу р еки  
Вааль, Капитану Ватербоеръ или республике  Оранже, а на север  - 
номъ берегу этой р е к и  республике Трансвааль или же племе- 
намъ Баролонъ и Б атлапин съ . К апитанъ Ватербоеръ искалъ ш)д-
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держки англшскаго правительства  и требовалъ, чтобы онъ самъ, 
равно какъ и его иародъ были признаны англшскими подданными. 
АнглШское правительство согласилось на эту просьбу, вследств1е 
чего возникла обширная переписка между губернатором*) Капской 
колоши съ одной и президентами республикъ Трансвааль и Оран
же съ другой стороны. П оследш й ни на что не соглашался и 
требовалъ, чтобы этотъ  вопросъ былъ подвергнуть  на раз- 
см отреш е какого-нибудь посторонпяго государства, на что въ 
свою очередь не и зъ яв л я л ъ  своего с о г л а ш  сэръ  Генри Барклей. 
Между президентомъ республики Трансвааль и англШскимъ губер- 
наторомъ былъ постановленъ такой договоръ, что первый изъя- 
вилъ соглаые вп олн е  подчиниться р е ш е н ш  наместника въ  нортъ 
Н атал е .  Обе республики имели совершенно одинаковую участь. 
Наместннкъ Кете в ъ  Н атале  постановидъ р б ш е ш е  въ  пользу 
престарелаго Ватербоеръ, потому что ему было и звестно , что 
онъ свои вл адеш я  успупитъ за и звестное  вознаграждеше А нглш , 
а когда президентъ Брандъ въ Блоэмфонтейнъ все откладывалъ 
произнести свое р е ш е ш е ,  то сэръ Генри завладелъ  месторожде- 
ш ями алмазовъ посредствомъ простой прокламацш, вследств1е чего 
унравлеш е республики Оранже, вы сказавш ее свой протестъ , было 
устранено.

На к а р т е  республики Трансвааль, составленной Петермапномъ 
и 1. Теппе, означены следуннщя границы присоединеннаго зна
ч и т е л ь н а я  участка земли. Начиная отъ Кейсъ, на р е к е  Оранже, 
граница направляется  къ  западу до крайней восточной точки Р а 
мы, отсюда къ  север у  до Давидъ-Граве за м естом ъ сл1яшя р е к ъ  
Маддеръ и Р1этъ, далее  прямо къ  с ев ер у  до верш ины  горы 
Пмтъ. Отъ этой точки граница направляется  прямо къ  северо- 
западу, п ер есекаетъ  Релофсфонтейнъ въ  северо-восточной его ч а 
сти, продолжается чрезъ р е к и  Вааль и Гартсъ къ  север у  отъ  
отъ  Бетсоп ъ ,  проходить на западъ между Нельсонфонтейнъ и 
Конинкомъ, къ  югу отъ  Меремаие и къ  север у  отъ Клипфои- 
тей н ъ ,  за т е м ъ  на ю го-востоке она нап равляется  къ  северной око
нечности горы Ланге, а оттуда поворачиваетъ на югъ къ  точке  
исхода у Кейсъ и р еки  Оранже.

Населеше этой области превосходить 5 0 , 0 0 0  душ ъ. Весь край, 
получивипй назнаш е В естъ-Грикуа, р а зд ел е н ъ  на три округа:



Клиндрифтъ, Пш ель и Грикуа-товнъ; каждый округъ уп равляется  
начальником!., а въ  Клиндрифте заседаете  окружный судъ.

Сэръ Генри Барклей , губернаторъ мыса Доброй Надежды, былъ 
назначенъ англшскою королевою также гу б е р н а то р о м  Вестъ-Гри- 
куа, а онъ въ  свою очередь довари ль  управлеш е страной тремъ 
н ачальникам и

Число н е м ц е в ъ ,  находящихся въ алмазныхъ месторож деш яхъ, 
относительно весьма значительно.

Св’Ьд'Ьшя, получаемый изъ  вновь откры ты хъ  золотыхъ прш с- 
ковъ въ Марабастадъ (республика Трансвааль) весьма благопр1ят- 
ны и хотя россыпнаго золота до сихъ  поръ было открыто не
много, но зато образцы кварца оказались съ весьма богатымъ 
содержашемъ. Газстояш е отсюда до поименованной м естн ости  не 
очень значительно и принимается отъ 2 0 — 2 6  дневны хъ пере’Ьз- 
довъ на волахъ. Я убеж деп ъ , что республика Трансваалъ без- 
порно самая плодородная страпа южной Африки и впереди имЬ- 
етъ  блестящую будущность. Португальское правительство ассиг
новало значительную сумму на устройство дороги, которая соеди
н я е т е  республику съ заливомъ Делагоа. Если эта дорога будетъ 
проведена, то этотъ  край начнетъ быстро развиваться; фермеры 
уже въ настоящее время въ  состояиш снабдить всю южную Аф
рику мукою, а равнымъ образомъ доставляются оттуда все  плоды, 
весь картофель равно какъ и кормъ для скота. Эта страна изоби
л у е т е  водою и клим ате  тамъ несравненно ум ер ен н ее  ч£м ъ  у насъ .
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Письма къ Редактору Горнаго Журнала.

I,

Г. Редакторъ!

Позвольте н ад еяться ,  что Вы не откажетесь пом естить  в ъ  
редактируемомъ Вами Горномъ Ж урн але  небольшую зам етк у  по 
поводу одного вывода въ статье  г. Урбановича, помещенной в ъ  
№ 5  и 6  Г. Ж . за 1 8 7 2  г.



Г. Урбановичъ, в зяви п й  на себя роль оппонента на статью  
Г. Д. Р о м а н о в с к а я ,  на с тр ан и ц а м ,  отъ  1 9 5  до 1 9 8 - й  п утем ъ  
чисто теоретически м ъ  д о казы в аете  к ак ъ  будто-бы  несостоятель
ность уж е у к о р е н и в ш а я с я  въ горномъ и с к у с ст в е  п олож еш я, что 
« буровы е  и н струм енты  Кинда и Вернера дЬ й ствую тъ  только т о г 
да, когда скважина наполнена водою, и притомъ когда дав- 
лете столба воды на клапанъ инструмента бол/ье впса 
свободно падающей част и».

П равда, что полож еш е это чисто эмпирическое и не доказано 
теоретич ески , все же оно справедливо , какъ  я постараюсь доказать 
это сейчасъ. Г. У рбановичъ для оп роверж еш я в ы ш е у п о м я н у т а я  
п олож еш я п р и б е г а е т е  к ъ  косвенному п ути  и б е р е т е  формулу, 
вы раж аю щ ую  сопротивлеш е водяной среды при д ви ж ен ш  в ъ  ней 
какого-нибудь т е л а .  П олож ивъ сопротивлеш е равн ы м ъ  в е с у  с в о 
бодно-падающей части, онъ в ы в о д и тъ ,  что скорость 5 0 ' ,  получен
ная  при-этомъ, слиш комъ велика в ъ  сравнеш и съ д ей стви тельн ою  
ско р о стш  подъема и н струм ента  (21 въ  одну секу н ду ) .  З а ч ем ъ  же 
г .  У рбановичъ в ъ  этомъ слу ч ае  п о д р а зу м е в а ет е  скорость подъема 
и н стр у м ен та ,  а не скорость только клапана. Ведь д в и ж е ш я  и 
следовательно скорости для всего и н струм ента  и для клапана не 
одинаковы; н ап роти въ , д в и ж е т е  и х ъ  совершенно противуп о-  
ложное; т а к ъ ,  когда поднимаются буровы я ш тан ги ,  в ъ  т о ж е  в р е 
мя клап ан ъ  опускается  и наоборотъ. П ритом ъ, к а к ъ  только б у 
р овы я ш тан ги  начинаю тъ  о пускаться , кл ап ан ъ ,  в стр еч ая  сопро- 
т и в л е т е  столба воды, поднимается моментально и обусловлпваетъ  
своимъ б ы стры м ъ подъемомъ падеш е свободно - падающей части. 
С ледовательн о ,  зд е сь  нельзя  предполож ить, что скорость клапана 
равна  2 ' в ъ  одну секунда, но она н еп рем ен н о  должна быть в е 
лика или в ъ  данномъ с л у ч а е .р а в н а  5 0 ' ;  а потому приведенная
г. Урбановичемъ формула не с л у ж и т ь  опроверж еш ем ъ  и з в е с т н а я  
п о л о ж еш я , а только о п р е д е л я е т е  скорость д ви ж еш я  клапана.

П редполагать ж е скорости подъема всего и н струм ента  и к л а 
пана равными н е т ъ  основаш я, т а к ъ  какъ  тогда вы ш ло бы с л е 
дую щ ее: ш танги  опускали сь  бы со скоростью 2' в ъ  одну с е к у н 
ду, а кл ап ан ъ  в ъ  тоже врем я  поднимался съ  такою же скоростью 
и п о к а м ес тъ  клап ан ъ  с б л и зи ть  у ш ки  и та к и м ъ  образомь освобо
дить свободно-падающую часть , то уж е последней некуда будетъ
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падать, т а к ъ  какъ  впродолжеш е этого времени ш танги  уж е дой- 
д у тъ  до ппж няго  своего п редала.

Кроме того справедливость  опровергаемаго г. У рбановичемъ 
положен!;! и з в е с т н а  уже давно всЬмъ п р акти кам ъ  со времени са- 
маго и з о б р е т е ш я  Киндомъ этого инструм ента, и эти м ъ  ин- 
струментомъ нельзя  бурить на глуби н е ,  г д е  в е с ъ  столба воды 
надъ клапаномъ м ен ее  веса  свободно-падающей ч ас т и ,— въ  этомъ 
случай клапан ъ  не можетъ д ей ствовать ,  а между т е м ъ  на его 
движ енш  основано дей ств!с  буроваго ин струм ента  Кинда.

Въ отчетъ  мой о ка зе н н ы х ъ ,  на каменный уголь , р а зв е д к а х ъ  
къ  среднемъ У р а л е ,  за 1 8 7 1  годъ , напечатанны й в ъ  5 — 6 кн и ж 
ке Горнаго Ж урнала настоящ его года, вкралась одна ошибка, ис- 
п р а в л е ш ем ъ  которой вы  премного меня обяж ете .

На стран ице  3 4 8 ,  на седьмой строке  снизу , напечатано «а 
тотчасъ  же ниже у с т ь я  Ч ечери хи» , вм есто  чего с л е д у е т ъ  читать  
«а еще вы ш е, па лЬвомъ же берегу Ч усовой».

Примите и проч.

Горный Инженеръ П . Ивановъ.
Донброва.

1872 г. 8 августа.

II .

Г. Гедакторъ!

В. Меллсш.

*) См. Веег. Егс1ЬоЬгкип(1е.
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ОПЕЧАТКИ

С т р а н

17
40  
84
41
42  
45  
80  
50  
52 
59 
84 
89

103
113
114  
116

118
129

141
156
161

181
188
191
192 
329

С т р . Н а п е ч а т а н о . Ч ит ай.

15 сн. вертильную вертикальная
8 св. 1 денной донной
4 сн. J i d i d

заголовокъ подготовнительные подготовительный
1 св. Ринманоли Ринманомъ
3 св. 1 добура до бураго калешя
3 сн. J i d i d
4 сн. при Въ?
2 сн. a n n a les a n n a ler
4 св. газопроходные газопроводы

11 св. крупкою хрупкою
5 сн. Terd Ferd
9 св. галлея галмея
1 сн. VII V III

13 сн. qedg G oldf
2 св. L ith ostp otion L ithostrotion

16 св. Sp ir ifes Spirifer
10 сн. S v a n i i J v a n ii
14 св. M onsqensis M osquensis
10 св. для и зв ^ ст н а ю для изв&стнаго

изсл15доватя
9 св. весь весьма
2 с н . то та
8 сн. d én od ation d en u d a t io n

1 1 сн. услов1яхъ, услов!яхъ и
14 сн. эпизодита , эпидозитъ

5 св. моронъ, моренъ
4 св. > иодданныхъ поддонныхъ
4 сн. / подданной поддонной

17 св. е С



С т р а н .  С т р .

329 8 сн.
— 6 сн.
333 11 сн.
357 7 сн.
371 9 св.
372 15 св.
374 12 св.
375 1 сн.
376 8 св.— 10 св.
— 10 сн.

377 10 сн.
381 8 св.
383 16 сн.
402 1 св.

е
производя
Правится
поссаженная
извЪстнякъ
А х а сбахъ
ромами
мунаевинскаго
Каненноуголышя
Марка
Ховонскаго
Я генки
остольными
невостатокъ
щенина,

Н а п е ч а т а н о .

С
произведетъ
Плавится
посаженная
известнякъ
А хенбахъ
рамами
мураевинскаго
Каменноугольныя
Маркса
Хованскаго
Ясенки
штольнами
недостатокъ
щетина,

Ч и т а й.
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9 )  Геологическая карта з а п а д н а я  отклона Уральскаго хребта, составл . 
горн , и н ж ен . М ёллером ъ . Ц е н а  эк зе м п л я р у  ( 2  л и с т а )  с ъ  р у сски м ъ  или 
ф р ан ц у зск и м ъ  т е к с т о м ъ — 2 р . 5 0  к .  с .

1 0 )  Геогностическая карта Европейской Poccin и х ребта  У ральскаго , 
составл.  въ  1 8 4 5  г .  М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р Н Е Й л в м ъ  и гр.  К е й з е р  
л и н г о м ъ .  Ц е н а  7 5  к . ,  и д о по лне нна я  в ъ  1 8 4 9  г .  Г . О з е р с к и м ъ ,  ц е н а  
э кз е мпля р у  ( 2  л ис т а )  1  р.  5 0  к.  с.

1 1 )  Геогностическое описаже южн. части Уральскаго хребта, и з с л е д .  
в ъ  1 8 5 4 — 1 8 5 5  г .  горн . и н ж .  М е гл и ц к и м ъ  и А н ти п о в ы м ъ  2 - м ъ .  Ц е н а  
3  р. с.

1 2 )  Отчеты объ опытахъ, п р о и з в е д е н н ы х ъ  н ад ъ  н о вы м ъ  спосо- 
бомъ о т л и в к и  ч у г у н н ы х ъ  о р у д ш . Ст. Родманна к а п и т .  А р ти л л ер ш  в ъ  
С оеди н ен н ы хъ  Ш т а т а х ъ .  Ц е н а  3  р .  с. за эк зем п л .

1 3 )  Памятная книжка для р у с с к и х ъ  го р н ы х ъ  людей за  1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг .  Ц е н а  э к зе м п л я р у  за  каж ды й годъ  о тдельн о  2  р .  с.

1 4 )  Сборникъ статистическихъ C B tf l tH m  по горной и соляной ч а 
сти  за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и  1 8 6 7  г г .  Ц е н а  за каж ды й  годъ  отдел ьн о  
1  р. с.

1 5 )  Геоло. ,Тчешя и топографически карты ш ести  у р а л ь с к и х ъ  го р 
н ы х ъ  о к р у го в ъ ,  на ру сско м ъ  я з ы к е  сост . Г. Л. Гофманомъ И зд . 1 8 7 0  г .  
Ц ена  1 0  р .  с.

1 6 )  Геологйчесшя карты ш е с т и  у р а л ь с к и х ъ  г о р н ы х ъ  о к р у го в ъ ,  на 
н ем ец к о м ъ  я з ы к е  съ  о п и с а ш е м ъ ,  сост . Г. Л. Гофманомъ Ц е н а  ( в м е с т е  
с ъ  ш естью  русски м и  топ ограф и чески м и  к а р т а м и )  1 2  р .  с.

1 7 )  Истор1я химш 0 .  С ав ч ен ко в а .  Ц е н а .  2 р .  с.
1 8 )  С. Skalkovsky. T a b le a u x  S ta t is t iq u es  de  l ’n d a s t r ie  des m ines  en 

R uss ie .  5 0  k ou .

Геологическое описаше Эриванской и Елисаветпольской губернш съ
3-м я  раскр аш ен н ы м и  кар там и . Ц е н а  3  р у б л я .

На осн о в ан ш  ж у р н а л а  Горнаго -У ченаго  К ом итета  1 8 7 0  за  №  5 5 ,  
в с е  в ы ш еп о и м ен о в ан н ы й  е о ч и н е ш я ,  а равно  и д р у п я  и з д а ш я  Горнаго 
Ученаго К ом итета  продаю тся  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  со скидкою  2 0 ° / о съ  
рубля  п р о ти в ъ  н о к а за н н ы х ъ  ц е н ъ .

К р а т м й  Каталогъ Минералогичеснаго Сбор. Горнаго Института,
со стави лъ , В. В. Нефедьевымъ. П род ается  в ъ  кан ц .  М у зеу м а  Горн. 
И н стит . Ц е н а  1  р. с . за  э к з е м п л я р ъ .  .

ПОСТУПИЛА В Ъ  ПРОДАЖ У:

Пластовая карта Д онецкаго  к а м е н н о у г о л ь н а я  к р я ж а ,  (’.оставленная  
по р е зу л ь т ат а м ъ  р аб о тъ ,  п р о и з в е д е н н ы х ъ  съ  1 8 6 4  по 1 8 7 0  годъ  Г ор
ными И нж енерам и: Антиповымъ 2, Желтопожкинымъ , Носовымъ 1 , 
Василъевымъ 2 и Носовымъ 2 , подъ р у ко во д ство м ъ  А кадем ика Гель- 
мерсена.

Цина 4 руб. за экзем. (2 листа).



Отношеше метрической системы  к ъ  наиболее упо- 
требительнымъ мЪрамъ др уги хъ  системъ.

1 м е т р ъ = 0 , о о о о о о 1 ч е т в е р т и  зе м н а г о  м е р и д ! а н а . =
) <5>

3 ,2809  Русск. или Англ. фут. ] 3,1 8 6 2  Рейнск.илиПрусск. фута . 
1,4061 аршина | 1 ,73058 Польск. локтя.

М етръ=10 дециметр,— 1U0 сантиметр.=1000 миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 , 9 3 7 1  р у с с к .  д ю й м , ил и  2 ,2 4 9 8  в е р ш к а ;  1 с а н т и м .=  

3 ,9 3 7 1  р у с с к .  л и н ш  или 0 ,2 2 4 9  в е р ш к .  О д и н ъ  р у с с к .  ДЮЙМЪ=25,39У  
м ил л им , и р у с с к .  л и н 1 я = 2 , 5 4  м м .

Мир1амет.=10 километр.=±=100 гектаметр.=1000 декаметр.= 1 0 ,ООО 
м етр.=

0 ,0 8 9 8 4 1 9  г р а д ,  э к в а т о р а .  \ 5 , 3 9 0 5 2  м ор ск . ( И т а л ь я н с к . )  ы.
1 ,3 4 7  63 г е о г р .  или н * м .  мил. s или м о р с к а г о  у з л а .
9 ,3 7 4 0 0  р у с .  в е р с т ы .  I 6 ,2 1 3 8 2  англ1йск. м ил и .

1 2 м етръ=

10 ,7 64 30  р у с .  или ан гл . кв . Фута. 10 ,15187 п р у с с к .  кв . Фута.

I 2 д е ц и м е т р ъ  =  1 5 ,4 8 9  кв . р у с .  д ю й м . I 2 с а н т и м .  =  1 5 ,4 8 9  кв. р у с .  
л и ш й .  I 2 р у с .  д ю й м . = 6 , 4 5 6  кв . са й т .  I 2 с а ж . = 4 , 5 5 2 1  кк 'тетр .

Одинъ гектаръ=10,000 кв. метр.

0 ,9 1  553 рус. десятины. \  3 ,9 1 6 6 2  прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1 , 7 8 б з 2  польск. моргена.

13 м е т р ъ =

3 5 ,3 1 5 6 8  р у с .  И Л И  англ. к у б .  \  3 2 ,3 4 5 8 7  п р у с .  к у б .  фута,
фута. jj

I 3 с а н т и м .  =  0 ,0 6 1 0 2  куб .  ДЮЙМ. = 6 1 , 0 2  к у б .  ЛИН. I 3 р у с .  д ю й м . =  
1 6 ,3 8 8  й у б .  са н т .  I 3 с а ж . = 9 , 7 1 3 7 6  к у б .  м ет р .  I 3 м е т р . = 2 , 7 7 9  56 к у б .  а р ш .

Гектолитръ=100 литрамъ, а литръ=1000 куб. сантим.=

3 ,8 1 1 3  ч е т в е р и к а .  1 ,4  556 п р у с ,  эй м е р а .
8 ,1308  ведра.  <¡ 25 ,018  польск.  гарнцевъ.
1 , 8 1 9 5  п р у с с к .  ш е в е л я .  <¡ 0 , 7 8 1 3  п ол ь ск . к о р ж е ц а .

1 к и л о г р . = в Ъ с у  1000 к. сант. воды при 4° Ц - =

2,4 4190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. Bien И 2 ,13808
j п р у с .  с т а р .  Фунта.

1 фунтъ =  0 ,409 52 к и л о г р .  ИЛИ = 4 0 9 , 5 2  гр .  1 Гр. = 0 , 2 3 4 4 3  30Л0Т. 
и л и  2 2 ,5  д о л е й .

I o Ц =  0,8° Р. И I o Р =  1,25 Ц.

Помещая эту таблицу редакщя покорнейше проситъ лицъ, достав- 
ляющихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ м’Ьры въ 
единиц^хъ метрической системы.
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