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Утвердивъ нын'Ь разсмотрйнныя въ Комитете по д’Ьламъ Царства Поль- 
скаго, дополнительный правила къ утвержденному Нами 16-го (28-го) ш ня 
1870 года Положенно о разведках! и отводахъ для горной добычи минералъ- 
ныхъ ископаемых^ въ губершяхъ Царства Польскаго, Мы признали вместе 
съ тгЬм'ь нужнымъ, въ облегаете разви ia ч тс гной горной промышленности, 
возникающей на основашяхъ сего Положщпя, въ у'Ьздахъ Бендинскомъ, Пе- 
троковской губерши и Олькутскомъ, Ivk кой губерши, разрешить отчужде- 
Hie въ сихъ у’Ьздахъ надлежащихъ для горной добычи площадей, и посему 
Повел'Ьваемъ: по ходатайствам! горнопромыщленниковъ объ отводе, согласно 
ст. 15-й Положешя 16-го ifOHa 1870 года, площадей для добычи минераль
ных! ископаемыхъ въ пределах! уйздовъ: Бендинскаго, Иетроковской губер- 
ши и Олькутскаго, Кйлецкой губерши, признаннымъ на основанш изданныхъ 
на сей предметъ правил! уважительными, производить отчуждеше таковыхъ 
площадей и въ вознаграждеше владельцев! земли за отчуждаемую собствен
ность, поступать на основанш правилъ, указанных! въ Положенш 16-го 
ш ня 1870 года.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

< АЛЕКСАНДРЪ».

Въ Царскоиъ сел*
18 Мая 1873 года.
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На подлинномъ Собственной» Его Императорскаго Величества рукою на
писано:

«Утверждаю».
Въ Царскомъ ceiit*.
18 Мая 1873 года.

/  { > 
/

Д о п о л н и т е л ь н ы й  п р а в и л а  к ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  1б-го (28) Тюни 
1870 г. П о л о ж е н ™  о г а з в ъ д к а х ъ  и  о т в о д а х ъ  д л я  го рн о й  д обы чи  в ъ  г у б е р ш 

я х ъ : В а р ш а в с к о й , К а л и ш с к о й , К ъ л к ц к о й , Л о м ж и н с к о й , Л ю б л и н с к о й . П ет р о к о в -  

| кой, Илоцкой, Р а д о м с к о й , С у в а л к с к о й  и С ъ д л е ц к о й .

1) Въ случае предъявления нисколькими соискателями просьбъ объ от
воде однйхъ и гЬхъ же площадей хотя и съ нисколько различными очерта- 
шями, а также въ т4хъ случаяхъ, когда испрашиваемыя площади более или 
мен'Ье накрываются соседними, равномерно вт. отводъ испрашиваемыми пло
щадями, отдается преимущество тому изъ соискателей, которому принадле
жите первое открыто надежнаго месторождешя каменнаго угля, галмея или 
свинцовой руды, сделанное посредствомъ правильно веденныхъ разведочныхъ 
работъ, своевременно заявленное и надлежащимъ образомъ удостоверенное.

2) При разрешен in отводовъ для добычи каменнаго угля признается на- 
дежнымъ открытомъ лишь такое, коимъ обнаруженъ пласте, имеющш не ме
нее двухъ футовъ толщины.

3) Для заявки о тк р ы т  Ьзначенныхъ въ пункте 1-мъ минеральныхъ ис- 
копаемыхъ назначается семидневный срокъ, въ пределахъ коего сохраняется 
право перваго открывателя.

4) О заявке открытыхъ пршсковъ минеральныхъ исконаемыхъ публи
куется Окружнымъ Горнымъ Инженеромъ не позже двухъ недель со времени 
получешя имъ заявлешя въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ по форме, 
утвержденной Министромъ Финансовъ.

П рамш ат е: Вышеозначенные семидневный и двухнедельный сроки 
обязательны лишь для заявленш, подаваемыхъ со дня обнародова- 
иiя настоящихъ правилъ.

5) Со дня означенной въ пункте 4-мъ публикащи назначается месячный 
срокъ для подачи заинтересованными лицами Окружному Горному Инженеру 
протестовъ и возражений.

6) У достоверен^ о действительности о т к р ы т  надежнаго месторождешя 
означенныхъ въ пункте 1-мъ минеральныхъ ископаемыхъ, а въ потребныхъ 
случаяхъ и Щ^тфдоваше о первенстве такого о т к р ы т  производится немед
ленно по истеченщ упомянугаго въ предъидущемъ пункте месячнаго срока,
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Окружнымъ Горнымъ Инженеромъ, порядкомъ, указанными, въ инструкцш 
Министра Финансовъ. О посл'Ьдсттйяхъ таковыхъ изследовашй, по объявленш 
11.чъ заинтересованнымъ лицамъ, представляется безъ отлагательства Мини
стру Финансовъ.

7) Жалобы на рйшешя Министра Финансовъ по горнымъ отводамъ пло
щадей для добычи минеральныхъ исконаемыхъ подаются, на общемъ основа
ми, въ 1-й Департамента Правительствующая Сената въ месячный срокъ 
со дня об’ь явлен in таковыхъ решешй заинтересованнымъ лицамъ.

8) Въ гЬхъ уездахъ, где при обнаружен!и значительныхъ залежей камен
наго угля, галмея или свинцовой руды частная промышленность обратится 
къ разработка оныхъ, Министру Финансовъ предоставляется испрашивать над- 
лежанцй Высочайпий указъ на обязательное отчуждете необходимыхъ подъ 
горные отводы площадей, не по каждому отдельному отводу, но въ нред'!;- 
лахъ ц’Ьлаго уезда. За тг1;мъ оценка отчуждаемая частнаго имущества и 
вознаграждеше собственника совершается на основа,нш правилъ, указанныхъ 
въ Положенш 16-го ш ня 1870 года, а отводъ площади въ каждомъ част- 
номъ случай производится установлеинымъ порядкомъ съ разрешенья Мини
стра Финансовъ.

ПреОсгь<1ательствующ 1п въ Комитеты по дгьламъ Царства Польскою
(подписалъ) Коттантинь Чевкинъ.
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Г О Р Н О Е  И З А В О Д С К О Е  Д М О .

ОБЪ ИЗСЛЪДОВАНШ  НЕФТЯНЫ ХЪ ИСТОЧНИКОВЪ И НЕФ- 
ТЯНО - КЕРОСИНОВАГО ПРОИЗВОДСТВА ВЪ КУБАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ И Н А ТАМАНСКОЖЪ ПОЛУОСТРОВЪ.

Ст. Г о р н . И п ж е н . Г. Д .  Г о м а н о в с к а г о  2. 1).

Прежде, чймъ приступить къ изложенш нефтянаго производства въ Ку
банской области, считаю необходимыми сказать нисколько словъ о происхож- 
деши нефти и естественныхъ причинахъ, вслйдствш которыхъ она является на 

- поверхность. Это небольшое предислов1е необходимо для уяснешя тйхъ явлешй, 
на основанш которыхъ можно судить о физическихъ условГяхъ и природномъ 
богатствй нефти.

Нефть, или горное масло, образовалась отъ химическаго разложешя преиму
щественно растительныхъ остатковъ, находившихся среди различныхъ слоевъ 
земли, въ которыхъ этотъ продуктъ скопляется въ пустотахъ и трещинахъ и 
пропитываетъ скважистыя горныя породы, каковы, напр., мноп'е известняки и 
особенно песчанники. Она выходить на поверхность по трещипамъ и является 
обыкновенно въ видй зеленоватобурой жидкости; бываетъ также болГе свйт- 
лыхъ оттГнковъ, доходя иногда до безцвГтной и прозрачной. Вм'Ьстй с ъ  нефтью 
въ землй образовалось много углеродисто-водороднаго газа, который вытйсняетъ 
от у жидкость на поверхность. Когда дйлаются искусственныя отверстая (буро— 
выя скважины) въ нефтяныхъ слояхъ, то выходъ нефти этимъ облегчается, и 
она дййсттяемъ газа выбрасывается сильною струею, въ видй фонтана, причемъ, 
вмйстй съ нефтыо, всегда почти отделяется часть воды. Чймъ глубже отъ

Предлагаемая статья есть отчотъ Г. Романовскаго, представленный имъ Господину 
Министру Финансовъ, и была уже напечатана въ Л: 12 Горнаго Журнала за 1870 годъ. Инте- 
ресъ, возбужденный ею въ среди читающей публики, былъ причиною, что всЬ экземпляры 
поименованнаго № Горнаго Журнала, им1!в1шеся въ занасТ, редакцш, въ настоящее время 
распроданы, а между тймъ требовашя на иихъ не прекращаются. И такъ какъ требоващя  
эти заявлены были также и со стороны весьма многихъ изъ новыхъ подписчиковъ Горнаго  
7Курнала, то редакщя сочла своимъ долгомъ перепечатать предлагаемую статью вторично.

Ред.
Горный Журн. 1873 года, т. II. 1
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поверхности лежитъ нефтяной слой, т'Ьмъ нефть делается жиже, и обратно,— 
въ верхнихъ слояхъ является обыкновенно густая нефть. Жидкую нефть упо- 
требляютъ для переработки въ осветительные и спиртовые продукты, а густую 
очищаютъ исключительно для машинной мази и частью для получешя па
рафина.

Главнейния месторождешя нефти въ Росс in находятся:
a) На Кавказе: въ Бакинской губерши на острове Святомъ, на Апшерон- 

скомъ полуострове и на западъ отъ него къ г. Шемахе; въ Закубанскомъ край 
и на всемъ Таманскомъ полуострове; въ Терской области; на северъ отъ Дер
бента въ Дагестанской области; въ Тифлисской губерши около г. Тифлиса, въ 
Сигнакскомъ и Горшскомъ уездахъ; въ Кутаисской губерши въ уездахъ Рачин 
скомъ и Озургетскомъ.

b) Въ Вологодской и Архангельской губершяхъ по теченпо р. Ухты.
c) Въ Самарской и Симбирской губершяхъ по рекамъ Соку и Волге 

(признаки).
dj Въ Таврической губерши на Керченскомъ полуострове.
Изъ Всехъ Кавказскихъ месторождений, только на острове Святомъ, на 

Апшеронскомъ полуострове н въ Закубанскомъ крае производится более или 
менее правильная добыча нефти и производство керосина, смазочнаго масла и 
парафина; въ остальныхъ—нефть добываютъ вычерпывашемъ изъ колодцевъ и 
ямъ. Въ Вологодской, Архангельской, Самарской и Симбирской губершяхъ 
богатство нефтяныхъ источниковъ не изсдедовано. Въ Таврической, около г. 
Керчи, разведка и частно добыча нефти производятся недалеко отъ Керчен- 
скаго пролива.

Казенный доходъ отъ Кавказской нефти за последнее время составляли 
около 130,000 руб. въ годъ. Терское войско получало до 13,000 р. и Кубан
ское войско—2,270 руб.

Обращаясь къ нефтяными месторождешямъ собственно Кубанской области, 
который арендуетъ Гвардш полковники Новосильцовъ, следуетъ заметить, что 
хотя нефтяныя месторождешя этого края находятся въ одной н той же почве 
(третичной) и при одинаковыхъ геологнчсскихъ условгяхъ съ остальными кав
казскими источниками нефти, но кубанская нефть, какъ более жидкая, можетъ 
добываться въ изобилш только съ значительной глубины, номощпо бурешя 
скважинъ отъ 20 до 50 и более саженъ; а нефть, напр., апшеронская добы
вается въ значительномъ количестве изъ колодцевъ, не превышающнхъ 15 са
женъ глубины. Это условие, вместе съ темь, доказываетъ, что кубансшя неф
тяныя месторождешя относительно беднее, потому что неглубоше колодцы п 
скважины не доставляютъ здесь большого количества нефти. Съ другой стороны, 
нефть юговосточныхъ месторождений Кавказа гуще нефти кубанской и зак.ио- 
чаетъ въ себе парафннъ, следовательно, она при перегонке доставите большее 
количество густаго и смазочнаго масла, а нефть кубанская выделптъ более 
минсральнаго спирта и легкаго ламповаго масла. Но, принимая въ соображе-
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Hie, что жидкая нефть находится, сравнительно, въ нижнихъ горизонтахъ 
земли, можно съ ув'Ъренностпо разсчитывать, что и въ Бакинской губерши 
получится жидкая керосиновая нефть, коль скоро ее будутъ добывать на зна
чительной глуби nil помощью бурешя скважинъ.

Мои изсл’Ьдоватя кубанскихъ нефтяныхъ источниковъ, произведенный лгй- 
томъ 1868 года и во время последней командировки, заключались въ простран
ств! между городами Новороссшскомъ, Таманью и станицами Ильскою и Шаб- 
сугскою, лежащими къ югозападу отъ г. Екатеринодара. Въ этой площади 
Таманскш полуостровъ и сторона, обращенная къ лйвому берегу Кубани, 
представляютъ невысошя холмистыя гряды; а остальная часть, обращенная къ 
Черному морю, составляетъ значительный возвышенности еЪворозападнаго 
предгорья Кавказскихъ горъ. Оба эти пространства покрываются пластами 
глинъ, рухляковъ, известняковъ, песчанниковъ и песковъ, относящихся къ но
вейшей изъ первобытныхъ почвъ, которая называется почвою третичною. Вся 
полоса этой почвы, покрытая бурою краскою на прилагаемой при семъ карт!. 
Закубанскаго края, Таманскаго и Керченскаго полуострововъ (см. таб. I), 
означаетъ площади, на которыхъ вообще можно отыскать, ближе отъ поверх
ности, источники нефти. Черные знаки (■) означэютъ естественным •месторож
дешя этихъ источниковъ и бол!е или метгЬе значительные выходы горнаго 
масла на поверхность, а знаками ( / \ ) определены мною пункты, особенно благо
надежные для открытий нефти буровыми скважинами. Каждое изъ означен- 
ныхъ естественныхъ месторожденш характеризуется отделешями газа и вы- 
ходомъ нефти, которая или всплываетъ на поверхность воды, или же проса
чивается чрезъ слои окружающихъ горныхъ породъ, занимая въ томъ и дру- 
гомъ случае известную площадь, отъ песколькихъ крадратныхъ футовъ до со- 
тенъ квадратныхъ саженъ, покрытыхъ слоемъ прежнихъ истоковъ затверделой 
нефти, въ роде асфальта. Подобный месторождешя часто встречаются въ до- 
линахъ и по берегамъ горныхъ речекъ, впадающихъ въ Кубань съ левой сто
роны. Въ этомъ случае особенно замечательны реки: Чукупсъ, Шугб, Псе- 
бебсъ, Хонсъ, Псифъ, Кудакб, Абинъ и Азипсъ. Между пунктами, где пока
зывается нефть, какъ видно на карте, заключаются иногда больппя простран
ства, не повазывающтя присутсттая нефти, или, по крайней м !ре, она здесь не 
открыта.

Нефть— содержание слои, не только въ Кубанской области, по и на всемъ 
Кавказе, принадлежать къ одной и той же третичной почве, которая распола
гается на одинаковыхъ слояхъ меловой и такъ называемой юрской формацш. 
Последняя, будучи и по cie время богата растительными остатками, составляла 
некогда образовательный подземный слой для углеродисто-водородныхъ газовъ 
и нефти; она залегаетъ подъ всею площадью нефтяныхъ источниковъ; поэтому, 
последше не следуетъ принимать за явлешя местным (спорадичесшя) или слу
чайный; но напротивъ того, можно съ уверенностью предполагать возможность 
открытая обильпыхъ нефтяныхъ источниковъ на все.чъ пространствахъ, заклю-
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чающихся между естественными выходами нефти на поверхность. Это услов!е 
подтверждается везде въ нефтяныхъ областяхъ Северной Америки, а въ Ку- 
банскомъ крае, между прочимъ, доказано одною изъ поелфднихъ, внд'Ьляющихъ 
нефть, буровыхъ скважинъ около р. Кудако, которую полковникъ Новосиль- 
цевъ, ио моему совету, заложилъ на м'ЬстгЬ, гдгЬ прежде, кроме небольшого 
отд'Ьлешя газа, вовсе не было признаковъ нефти.

Такъ какъ появлеше нефти и газа на поверхности обусловливается исклю
чительно подъемами и переломами слоевъ и вслгЬдств1е этого присутстемъ 
многихъ земныхъ трещинъ, по которыми нефть выходила иногда въ течеши 
многихъ Л’Ьтъ на поверхность, какъ можно объ этомъ заключить по затверд’Ь- 
лымъ ея натекамъ, то я полагаю, что местности, где выходитъ или выходило 
много газа и нефти, менее благонадежны для заложешя скважинъ, нежели т4 
пункты, где не имеется наружныхъ с.гЬдовъ нефти. Первыя можно сравнить 
съ откупоренными сосудомъ газовой жидкости, большая часть которой уже 
вытиснилась на поверхность; а вторыя— съ непочатыми сосудомъ, обильными 
этою жидкостью (нефтыо), при напряженномъ давленш газа.

Вотъ главнейшая основашя, по которыми, въ изсл'Ьдованномъ мною про
странстве,- означенную на карте розовую площадь возможно принимать за пло
щадь благонадежныхъ нефтяныхъ м’Ьсторождешй. Эта площадь, составляющая 
около 4,000 квадратныхъ верстъ, простирается еще далее на юговостокъ по 
северному склону Кавказскаго хребта, такъ что, начиная отъ Керченскаго про
лива, она тянется по этому направленно на 300 верстъ, занимая ширину 
около 20 верстъ, или всего до 6,000 квадр. верстъ. Число естественныхъ источ
никовъ на этой ттолосг'1>, где горцы извлекали нефть или колодцами или ямами, 
равняется 250-ти, какъ это показано въ «Матерia.iaxn по вопросу объ устрой
стве нефтянаго промысла па Кавказе», стр. 101. Я въ своихъ прежнихъ 
отчетахъ приняли только 100 более благонадежныхъ местностей, гдгЬ изъ 
буровыхъ скважинъ (отъ 50 до 100 саженъ глубиною) потечетъ нефть, по 
всей вероятности, не менее, какъ изъ скважинъ на р. Кудако, количество 
которой, доставляемое каждою отдельною скважиною, следуетъ полагать наи
меньшее 1000 ведеръ .ч ис той  (безъ воды) нефти въ сутки, что можетъ быть 
засвидетельствовано также статскими советниками Хандожевскимъ и Гортын- 
скимъ, и въ чемъ я также убедился лично. Въ 1868 году, когда Кудаковская 
нефтяная площадь (около двухъ десятинъ) еще не была такъ истощена буро
выми скважинами, какъ теперь, каждая скважина производила ежедневно не 
менее 1000 пудовъ (около 2000 ведеръ).

Въ вышеозначенныхъ матер1алахъ, именно, въ «записке коммиссш о неф- 
тяномъ промысле на Кавказе», стр. 18, упоминается, что въ ноябре 1867 г., 
съ глубины 270 фут. на р. Кудако выбрасывалось до 6,000 ведеръ нефти въ 
сутки. Следовательно, принимая по весьма умеренному разечету существоваше 
до 100 буровыхъ скважинъ, могущихъ выделять каждая 1,000 пудовъ нефти 
въ сутки, оказывается, что одна Кубанская область можетъ весьма легко доста-
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нить более 3 6 ,0 0 0 ,0 0 0  пудовъ нефти въ годъ, при существовании только одной 
скважины (цена которой простирается отъ 4 до 10 тысячъ руб.) на каждой 
изъ отд'Ьльныхъ ста нефтяныхъ площадей. Но если мы снова возьмемъ для 
примера местность на р. Кудако, которая по геологическимъ услов1ямъ и при- 
знакамъ нефти нисколько не отличается отъ сотни другихъ ей иодобныхъ, то 
ложно разсчитывать на пять буровыхъ скважинъ, производяицихъ нефть сово
купно до 1,500,000 пудовъ въ годъ; помножая это число не на 250 нефтя- 
иыхъ мйсторождешй, суицествоваше которыхъ впрочемъ основательно полагаютъ 
кавказсше инженеры, а только на 100 благонадежныхъ для бурен in местно
стей, получимъ, безъ всякаго преувеличёшя, до 1 50 ,0 0 0 ,0 0 0  пудовъ сырой 
нефти въ годъ, изъ которой, какъ наименьшей процента (отъ 85 до 40°/о), 
извлечется до 50 ,000 ,000  пудовъ осв'Ьтительныхъ маселъ и около 70 ,000 ,000  
пудовъ дегтярнаго смазочнаго масла. Принявъ первое за пудъ по 3 руб., а вто
рое по 30 коп., получится сумма около 170,000,000 руб. Полагая правитель 
сгвенной пошлины по 20 коп. съ пуда за одно только очищенное масло, ока
жется не менее 10,000,000 рублей казеннаго дохода съ одного керосиповаго 
производства изъ кубанской нефти. Такъ какъ неоспоримо доказано, что неф- 
тяныя месторождешя юговосточной полосы на Кавказе еще обильнее и богаче 
Кубанскихъ, хотя они еще вовсе на разведаны бурешемъ, то совершенно 
основательно предполагать возможность увеличешя означенныхъ цифръ про
мышленности и дохода вдвое более, т. е. до 20,000,000 р. въ годъ.

Какъ ни громадны приведенный числа, но все-таки они далеко не гада- 
тельны и трудно опровержимы. Съ другой стороны нельзя не признаться, что 
въ настоящее время эти данный еще слишкомъ идеальны, потому что для при
веден iя въ действительность такого важнаго государственнаго дела, какъ 
нефтяное на Кавказе, прежде всего необходимо по возможности немедлен
ное уничтож ете существующихъ монополт и самая широкая свобода р а з 
дробительной промышленности нефтью. Во вторыхъ, открытае рынковъ 
керосина въ Керчи, Ростове, Одессе, Харькове, Москве, Казани и Ннжнемъ 
Новгороде, где компашямъ, или даже правительству, необходимо устроить ка
питальные подземные резервуары для керосина и смазочнаго масла, въ коихъ 
каждый крупный заводчикъ могъ бы, за небольшую плату, сохранять свой 
керосинъ до времени сбыта. Для поощрешя и развития промышленности, и 
главное для охранешя нефтяно-керосиновыхъ промышленниковъ отъ нечаян- 
наго банкротства, вследствие невозможности продать керосинъ или нефть въ 
данное время, правительству и частнымъ банкамъ следовало бы выдавать де
нежный ссуды подъ залогъ добытыхъ осветителытыхъ продуктовъ, доставлен- 
ныхъ въ городские запасные резервуары.

Къ сожаленью, никакая поощрения нефтяного и керосиноваго производства 
на Кавказе не могутъ дать ходъ его развитию и долго не принесутъ суще
ственной пользы государству, если, по крайней мере, главнейшие нефть произ
водящее пункты не соединятся шоссейными или желгьзными дорогами съ
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ргькою Кубанью , Чернымъ и Кастйскимъ морями , и если правительство не 
приметь д'Ьятельнаго участйя въ устройств!, обширныхъ бондарныхъ, содовыхъ 
и С'Ьрнокислыхъ фабрикъ, а также въ учрежденш складовъ локомобилей, буро
выхъ снарядовъ и прочихъ принадлежностей для искусственнаго извлечен!я 
нефти на поверхность. Въ Америке все это делалось съ поразительною бы
стротой: или одновременно съ нефтянымъ промысломъ ( въ Пенсильванш и 
Канаде), или подготовлялось заблаговременно (въ Огейо, западной Виргиши и 
Кен туки). Теперь, когда американок]'я петрольныя области, особенно Пенсиль- 
вансшя, годъ отъ года теряютъ свое промышленное значеше, н а тъ  Кавказъ 
безспорно выступить на первый планъ, какъ богатейшая страна въ Mip!; по 
O T H o m eH iio  къ нефти.

Такъ какъ Кавказъ, подобно Уральскимъ и вс!;мъ Сибирскими горамъ, не 
можетъ назваться страною, гдЬ подробно выяснены все геологическтя условгя, 
то слТдовало бы съ возможною точностью определить нефтяныя его области, 
съ указангемъ техъ пунктовъ, где находятся особенно благопрйятныя услшпя 
для нефтяныхъ разведокъ (такъ называемые антиклиничесше хребты и долины). 
Къ сожалению, достойный кавказский геологи, академики Абихъ, хотя еще и 
не издали своего полнаго труда о Кавказе, но уже теперь, не смотря на до
воды, существующее во всеми Mi ре, не признаетъ удобными добывать нефть ио- 
средствомъ бурешя (см. материалы коммисти по вопросу объ устройстве неф- 
тянаго промысла на Кавказе, стр. 98 и 99). Это доказываетъ, что наше неф
тяное дело, подобно многими вопросами о минеральныхъ богатствахъ Poccin, 
еще смутно понимается даже некоторыми знаменитыми учеными. Можно на
деяться, что, по разработке вопросовъ о геологическомъ межеваши техъ про- 
странствъ нашего отечества, который особенно замечательны по отношенйо къ 
горной промышленности, общество съ большею доверенносгш приступить къ 
осуществлении многихъ иолезныхъ промысловъ.

Въ Кубанской области богатейшие естественные источники нефти находятся 
исключительно на земляхъ частныхъ владЬльцевъ; а именно: между реками 
Псифомъ и Кудако на участке графа Евдокимова; между Псифомъ и Непите- 
лемъ, генерала Кесслера; между Непителемъ и Хопсомъ, генерала Карцова; 
между Хопсомъ и Псебебсомъ, графа Сумарокова-Эльстона, и по реке УташР, 
генераловъ Бабича и Пиленко.

Въ 1868 году большую часть этихъ источниковъ мне случилось осмотреть 
вместе съ землемеромъ Кубанскаго войска, хорунжимъ Надолецомъ, который 
были командировапъ для обозначешя и отмежевашя более благонадежных!, 
месторожденш нефти на вышеозначенныхъ участкахъ кавказскихъ генераловъ, 
съ целш , какъ говорили, причислить ихъ къ землями казенными. Если это 
справедливо, то мне кажется, что правительство не достигнетъ особой пользы 
отчуждешемъ вообще очень неболыпихъ пространствъ съ нефтяными источни
ками, лежащими среди частныхъ земель, владельцы которыхъ всегда могутъ 
утеснить здесь добычу нефти: не давать леса, сенокосовъ, преграждать подъ
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разными предлогами пути сообщешя и пр. Съ другой стороны, земли нефтя
ныхъ областей, въ видахъ развитая нефтяной промышленности, совершенно 
основательно могутъ быть сравнены съ землями золотоносными; поэтому обло- 
жеше ихъ особою поземельною пошлиною не должно отягощать влад'Ьльпевъ. 
]>ъ с'йверо-американскихъ штатахъ каждый акръ земли (0,37 десятины), по 
близости богатыхъ петрольныхъ пршсковъ, передавался въ аренду на 10, 15 
и 20 лгЬтъ за цйну отъ 100 до 1,000 долларовъ, а продажная ц'Ьна доходила 
до 5,000 долларовъ. Четыре главныхъ буровыхъ скважинъ около р. Кудако на 
пространстве метгЬе полудесятины земли, съ ноября 1867 года по настоящее 
время,, выделили ннкакъ не менее 3,000,000 ведеръ, что составитъ, если по
ложить по 10 коп. ведро (теперь средняя продажная ц'Ьна 50 к. за ведро)
300,000 р. Следовательно только 'h  десятины земли графа Евдокимова можетъ 
доставить нефти не менее какъ на 100,000 р. въ годъ, съ высшею затратою 
на ея добычу п сохраните отъ 20 до 50 т. рублей. Местностей же, подоб- 
ныхъ теперешней на Кудако, только на земляхъ у графа Евдокимова и гене
рала Кесслера, можно насчитать по крайней мере до десяти, а количество всехъ 
ихъ въ Кубанской области, по мнешю кавказскихъ инженеровъ, какъ сказано 
выше, простирается до 250.

Прилагаемый при семъ планъ (см. табл. I) означаетъ пространство при 
реке Кудако около 2 десятинъ земли, где расположены вей главныя работы и 
устройства полковника Новосильцова для добычи нефти. Колено A B C  озна
чаетъ прежнее русло р. Кудако, которой дали прямое направлеше, а концы 
колена загородили плотинами; такимъ образомъ произогаелъ естественный бас- 
сейнъ вместимостью около 100,000 куб. футовъ, куда собирается излишняя 
нефть, нефть густая и та, которая выбрасывается иногда изъ скважины съ 
грязью и каменьями. Чистая нефть сохраняется въ болыпомъ деревянномъ, 
врытомъ въ землю кубическомъ бассейне а и въ 7 деревянныхъ чанахъ Ь. Но
мера 1, 2 и 3 означаютъ места старыхъ, прекратившпхъ свое действ1е, буро
выхъ скважинъ; изъ нихъ первая скважина, знаменитая обшпемъ нефти, на
полняла два раза большой бассейнъ A B C ,  плотины котораго два раза были 
размыты весеннею водою и оба раза нефть уносилась рекою. Вторая и третья 
скважины давали нефть еще при мне въ 1868 году. Въ настоящее время су- 
щесгвуютъ новыя три скважины № 4, 5 и 6. Первая изъ нихъ доведена до 
440 футовъ глубины, при д hi метр!; въ 3 дюйма, выкидываетъ нефть nepio ди- 
чески, раза четыре въ сутки, что составляетъ по моему измерение, сделанному 
въ присутствш гг. Хандожевскаго и Гортынскаго, въ сутки не менее 1,000 ве
деръ безводной сырой нефти, имеющей 39° по гидрометру Боме и следова
тельно совершенно пригодной для извлечет я ламповаго масла. Нефть выкиды
вается изъ этой скважины сильнымъ напряжешемъ газа, такъ что нефтяной 
фонтанъ подымается иногда до 70 футовъ. Скважина № 5, заложенная по моему 
совету, на противуположной стороне р. Кудако, имеетъ 240 футъ и продол- 
жаетъ углубляться. Теперь она выкидываетъ, крупными плесками, бурую, гус
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тую, какъ вареное масло, нефть, представляющую даже въ сыромъ видй отлич
ный смазочный матерхалъ, подобно огайской нефти, продающейся обыкновенно 
дороже жидкой нефти. Здйсь эта нефть собирается въ трехъ земляныхъ бассей- 
нахъ с, d, е, которые при насъ были совершенно полны, и избытокъ нефти 
проводился въ общш резервуаръ A B C .  Скважина А  6 находится въ работ!,; 
глубина ёя 64 фута, дгаметръ 9 дюймовъ. Это первая скважина, которая про
водится посредствомъ болйе совершенныхъ способовъ бурешя, т, е. свободно- 
падающимъ буровымъ снарядомъ. Отдйлеше газа уже началось и оказался тол
стый слой нефти въ труб!;. Каждая изъ послйднихъ трехъ скваяшпъ снабжена 
бревенчатою сквозною башнею буровою, около 8 саж. высоты, и ручными при
водами для подъема и опускашя долота п рйзака на желйзныхъ штангахъ; 
при скважинй № 4, какъ болйе глубокой, для подъема служить 10-сильный 
локомобиль. Работы производятся правильно, и, благодаря узкому д1аметру сква
жинъ, буреше вообще идетъ очень скоро. Не менйе того, отъ разныхъ несчаст- 
ныхъ случаевъ, свойственныхъ этимъ работамъ, были испорчены четыре сква
жины на глубинахъ отъ 70 до 360 футовъ, и на одной во время ночной работы 
произошелъ пожаръ. При работахъ имеются въ достаточномъ количеств^, съ 
запасомъ, вей главнййппе буровые снаряды, штанги, осадныя трубы и части 
приводовъ, а также помпы для выкачивашя нефти. Кромй просториаго дома 
для пр!йзжихъ и управляющаго, около работъ построена казарма, хорошая 
кузница и слесарня, плотничная, столярная и кладовыя. Починка инструмен- 
товъ и подйлка осадныхъ трубъ производятся на мйстй. Кромй прежнихъ рус- 
скихъ буровщиковъ, на Кудако находятся теперь еще два посредственныхъ бу
ровыхъ мастера изъ англичанъ.

Во время нашего поейщешя работъ я высчиталъ слйдующш запасъ нефти:
Въ бассейнй A B C  около 30,000 пуд. густой нефти (дегтя).
Въ грунтовыхъ бассейнахъ с, d и е около 31,500 пуд. густой смазочной 

нефти.
Въ резервуар'!; а и въ 7 болылихъ деревяппыхъ чапахъ заключалось жидкой 

нефти, отвозимой на перегонку въ Тамань, не меньше 20,000 пуд.
Всего до 81,500 пуд. на сумму болйе 40,000 руб., такъ какъ вей сорты те

перь продаются одинаково отъ 50 до 60 к. за пудъ.
Недостатокъ Кудаковскихъ нефтяныхъ мйсторождетй с о с т о и т е  въ томъ, 

что нефть очень сильно выбрасывается газомъ и не позволяетъ устраивать въ 
скважинахъ насосовъ и накачивать ими нефть по мйрй надобности. Поэтому 
необходимо всегда имйть какъ можно болйе закрытыхъ резервуаровъ для ея 
собирашя во время сильпаго извержешя и, затймъ, для сохраненья. Впрочемъ, 
я полагаю, что болйе глубокая скважины дадугъ возможность поднимать нефтч, 
насосами, что избавить отъ необходимости имйть больные резервуары, гдй нефть 
трудно предохранить отъ окислешя и превращешя въ деготь или вообще въ 
густую нефть.

Такъ какъ буровая скважина № 4, съ глубины 440 фут., по нашему из-
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M/bpeniio, даетъ теперь наименьшее 1,000 ведеръ въ сутки безводной нефти, if 
какъ доканчиваюицяся скважины № 5 и 6, безъ всякаго сомненья, скоро также 
будутъ выделять жидкую нефть еще въ болыиемъ количестве ') , то, прибавляя 
къ этому им’Ьющшся запасъ жидкой нефти до 20,000 пуд., я полагаю, что 
Таманскш дистилярный заводъ г. Новосильцова можно принимать обезпечен- 
нымъ сырою нефтью по крайней мгЬргЬ на полгода. Для предупрежден) я же 
возможныхъ случайностей уменынешя нефти отъ обваловъ въ скважинахъ и 
отъ поломокъ инструментовъ при чистке грязи и пр., я полагалъ бы необхо
димым^ месяца черезъ два, заложить еще три новыхъ скважины въ долин!: 
р. Кудако, ускоривъ ихъ работу пршбргЬтешемъ одного новаго локомобиля въ 
10 сплъ; начать скважины не менее 9 дюйм, въ ддаметр!;, и для того устроить 
буровые приводы, увеличить имеющийся комплектъ осадныхъ трубъ 9, 7, 5 и 
3-хъ дюйм, въ д1аметр!з и собрать три экземпляра буровато снаряда на 500 фут. 
каждый. СлгЬдуетъ заметить, что деревянные приводы, ихъ оковка, поправка 
и даже поделка простыхъ инструментовъ производятся въ м'Ьстныхъ мастер- 
скихъ г. Новосильцова. Запасъ осадныхъ трубъ отъ 9 до 27 2 дюйм, имеется 
до 1,500 фут. общей длины. Кроме готовыхъ штангъ, въ запас!; находятся 
смычки для ихъ соединешя.

Если право пользован! я Таманскимъ заводомъ и срокъ аренды для добычи 
нефти на общественныхъ земляхъ Кубанскаго войска будутъ продолжены 
г. Новосильцову, то изъ числа предложенныхъ мною новыхъ трехъ скважинъ 
следовало бы по крайней м!;р1; одну заложить около станицы Варенниковой, 
или же на юго-восточномъ берегу Таманскаго полуострова, въ надежд!; здесь 
открыть нефть, доставка которой будетъ ближе отъ завода и тогда сократится 
значительная сумма на перевозку 2). Полковникъ Новосильцовъ, находя еще 
прежде изложенные доводы основательными, уже сд'Ьлалъ распоряжеше для 
устройства первой скважины па правомъ берегу р. Кудако, въ местности, где 
онъ вероятно также получитъ много нефти.

Подробный отчетъ, который я представилъ полковнику Новосильцову въ 
1868 г., сопровождался пояснительными чертежами местностей, особенно бла- 
гонадежныхъ для открытая нефти въ Кубанской области и на Таманскомъ полу
остров!;; въ немъ были означены малМнпя подробности наружныхъ призна- 
ковъ (какъ геологическихъ, такъ и орографических!,) местностей, благощпят- 
ныхъ и пеблагопргятныхъ для нефтяныхъ разв'Ьдокъ. Изъ числа этихъ мест
ностей, я особенно рекомендовалъ три: одну на правомъ берегу р. Кудако; 
вторую около Борисовой горы противъ станицы Актанизовской, и третью на 
Стиблеевскомъ мыс!; около станицы Стиблеевской (см. табл. I). На первой

’) Дийств]е скважинъ таково, что въ началТ, происходитъ сильное и непрерывное отдЪлеме 
нефти, нотомъ неоть бьетъ пер1одически и затЬиъ струн мало по малу оелаб11ваетъ. Першдъ 
дкйств1я продолжается иногда бодЪе года.

2)  Кудако лежитъ на 90 верстъ къ востоку отъ Тамани.
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местности скважина (см. № 5, планъ р. Кудако), какъ сказано лише, доведена 
теперь до 240 футъ и уже начала выделять густую нефть. На второй тоже 
устроено было буреше. По словамъ старшаго буровщика, здесь пройдено только 
34 фута, потому что дальнейшее углублеше, будто бы, затруднялось отъ плы- 
вучаго песка. На третьемъ пункте, где я советовалъ провести скважину на 
100 саженъ, буреше не производилось, но работа была заложена верстъ на 5 
восточнее указаннаго мною пункта, что, по словамъ г. Новосильцова, прои
зошло независимо отъ него, но по ошибке распоряжавшагося тогда бурешемъ 
прусскаго инженера Шиллера. Эта скважина углублена до 318 футовъ, при- 
чемъ показалась нефть и отделялся газъ. Такъ какъ на Таманскомъ полуост
рове, по моимъ геологическимъ соображешямъ, следуетъ бурить глубже, ченъ 
въ Закубанскомъ крае, именно доводить скважины до 80 — 100 саженъ, то 
г. Новосилъцовъ, не желая рисковать пробнымъ глубокимъ бурешемъ, требую
щими более тщательной работы и сильныхъ приводовъ, чемъ на Кудако, и, 
въ то же время, нуждаясь въ нефти, остановили на время разведки на Таман
скомъ полуострове, усиливъ снова буреше около р. Кудако, где, какъ уже за
мечено прежде, нефти достаточно какъ для настоящаго действ!я завода, такъ 
и на будущее время, по крайней мере на полгода; потому что, кроме действую
щей скваашны № 4, две другая № 5 и 6 уже приближаются къ нефтяному 
слою и, безъ сомнешя, будутъ выделять съ изобтшемъ нефть; да кроме того 
еще предполагаютъ скоро начать новую запасную скважину. Здесь кстати за
метить, что въ начале нефтяной операцш съ 1864 по 1866 годъ, когда пол
ковники Новосильцовъ были въ компанш съ гг. Шандоромъ и Клеемъ, то они 
производили разведки бурешемъ на очень многихъ пунктахъ Таманскаго полу
острова, около естественныхъ источниковъ газа и нефти, часть которыхъ въ
1864 г. описалъ генералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ въ «Горномъ Журнале» 
(№ 10, 1864) вместе съ извесНемъ о нефтяныхъ разведкахъ на Керченскомъ 
полуострове американца Гауена. Къ сожаленш, все эти многочисленный ра
боты, какъ Гауена такъ и Новосильцова, производивтшяся безъ геологическихъ 
основанш, делались не глубоко отъ поверхности, не достигали песчаныхъ 
слоевъ, не получали обильной нефти и безпрестанно переносились съ места 
на место до тЬхъ поръ, пока въ 1868 году, служившему у Новосильцова дат
скому подданному, механику Владшшру Петерсу не пришла основательная 
мысль провести около р. Кудако глубокую скважину, съ надеждою найти пес
чаные слои, которые такъ изобилуютъ нефтью въ Америке, и тогда только на 
глубине 271 фута дело увенчалось громаднымъ выделешемъ нефти, продол
жающимся по настоящее время изъ последовательно заложенныхъ скважинъ. 
Судя по счетамъ компашоновъ, съ 1 - г о  апреля 1864 года п о’ 1-е ш ня
1865 года, расходы по первоначальнымъ разведкамъ обошлись въ 40,835 р. 
39 к. 1). После этого открьтя, нефтью полученною на Кудако въ 1866 году,

i )  Въ этихъ напрасныхъ трудахъ и расходахъ нельзя безусловно обвинять Новосильцова,  
которому никто изъ бывшихъ на Таманскомъ полуостров® и въ Кубонскомъ к р а е ,  геодоговъ  
не могъ хотя приблизительно определить горизонтъ, до котораго следовало бы вести Oypenie; 
напротивъ, некоторые даже отрицали пользу самаго бурешя.
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какъ MHOrie утверждай™, два раза наполнялся бассейнъ ABC (см. табл. I) 
и два раза нефть уносилась въ ргЪку отъ размыва плотинъ бассейна; следова
тельно потеряно не менее— 200,000 куб. футовъ, или 460,000 ведеръ сырой 
нефти на сумму (по нынешней продажной цгЬнй 50 к. ведро) на 230,000 р.

Главное затруднеше въ нефтяномъ промысле Новосильцова—это перевозка 
нефти. Какъ уже сказано выше, отъ Тамани до Кудако пе мен’Ье 90 верстъ 
черноземно-глинистой дороги, на 2/ 3 довольно гористой и прорезанной ргЬкою 
Кубанью, ея рукавомъ Джигой, плавнями и долинами разливающихся речекъ. 
Для удешевлешя перевозки нефти, на средства Новосильцова поправлена эта до
рога почти на 60 верстъ (отъ р. Кубани до Кудако) и устроены новые мосты; 
въ нлавняхъ (болотистая, покрытая камышами долина р. Кубани) сделана на 
5 верстъ насыпная утрамбованная гать, которую работали въ 1868 году при 
мне, на что задолжалась пария изъ 483 рабочихъ въ течете лета и осени.

Последняя работа обошлась, какъ справедливо утверждаютъ, 51,000 рублей. 
Следуетъ заметить, что поправленная г. Новосильцовымъ дорога составляетъ, 
вместе съ темъ, главнейший путь для всАхъ проезжающихъ изъ станицъ Ку
банской области, лежащихъ на югъ отъ р. Кубани; между темъ ему не отпу
скали даромъ войсковаго леса, купленнаго и привезеннаго верстъ за сто. Такъ 
какъ, для безпрепятственнаго и легкаго провоза нефти во всякое время года, 
необходимо было шоссировать устроенную дорогу, то Новосильцовъ для пере
возки нефти счелъ за лучшее купить въ Одессе плоскодонный пароходъ въ 40 
силъ и три железныхъ баржи Д. Кроме того на Керченскомъ рейде оканчи- 
ваютъ еще деревянную баржу. Пароходъ и баржи обошлись около 50,000 
рублей; пароходъ хотя и не новый, но довольпо прочный, сде.талъ удачный 
рейсъ вверхъ по Кубани до города Екатеринодара. Мы доехали на немъ отъ 
станицы Варенниковой до Кубанскаго лимана, найдя, что проводъ грузовыхъ 
баржъ совершенно возможенъ по Кубани, не смотря на то, что вода въ ней была 
на среднемъ горизонте. Впрочемъ, въ нйроторыхъ местахъ, особенно въ рукаве 
реки, впадающемъ въ лиманъ, нетъ возможности проходить двумъ встречнымъ 
пароходамъ, тГит» более съ баржами. Такъ что .если Общество Пароходства и 
Торговли учредить предполагаемое пароходное собщеше по Кубани, то необхо
димо условиться о встречныхъ пупктахъ.

Предполагаемый теперь путь доставки нефти составляетъ: лишя АВ (25 
верстъ) сухимъ путемъ полугористой дороги, BCD водяной путь пароходомъ 
и ED (18 верстъ) снова сухимъ путемъ до Тамани. Въ Пункте С теперь паро
ходъ можетъ проходить только съ болыпимъ трудомъ и вовсе не проходить при 
восточныхъ вТтрахъ, сгоняющихъ воду къ морю. Здесь но-временамъ требует
ся расчистка почвы и устройство пересыпи, саженъ на 200 внутрь лимана, 
для с ж а т  течешя и углублен)я реки. Прежняя доставка 60-ти ведерной бочки 
съ нефтыо отъ Кудако до Тамани обходилась среднимъ числомъ по 5 р., теперь,

По причин* бури на пути въ Керчь баржи заведены иъ Балаклаву, гдЯ будутъ исправлять
ся, такъ какъ одна сильно надломилась, а другая слегка попорчена.
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при помощи парохода, она будетъ стоить отъ 2 до 3 рублей, и доставка нефти 
будетъ производиться гораздо скорее.—Взглянувъ на знаки, показывающее 
благонадежные для открьгая нефти пункты на Таманскомъ полуострове, и 
принимая къ свгЬдгЬшю, что дистилярный заводъ находится около Тамани, де
лается совершенно яснымъ, что давно бы следовало заложить скважины на 
этомъ полуострове, и именно, какъ упомянуто выше, около береговъ лимановъ 
Кубанскаго и Актанизовскаго, где существуютъ благонадежные признаки для 
открытая нефти. Полковнику Новосильцову, въ виду окончанья черезъ два года 
срока аренды (1 мая 1872 г.) земель въ Закубанскомъ крае, теперь уже поздно 
делать эти разведки, имея столько нефти на Кудако; но для последующая дей- 
ствья завода, въ чьихъ бы рукахъ онъ ни находился, по моему мнЬню, непре 
менно следуетъ провести хотя одну глубокую скважину на Таманскомъ полуо
строве. Полагая эту пробную работу на 100 саженъ глубины, она, при возмож- 
ныхъ неудачахъ, обойдется отъ 10 до 15 тысячъ рублей; за то, въ случае от
крыла нефти, заводоуправлеше сбережетъ до 50,000 рублей отъ перевозки.

На табл. 1 изображенъ планъ местности между станицею Варенниковой и 
реками Кубанью и Кудако. Здесь отъ нефтяныхъ источниковъ до пункта А че
тыре версты ровной грунтовой дороги. Отъ А по лиши ABC девять верстъ про
хода между плавнями — реки Кубани. Полковникъ Новосильцовъ полагалъ для 
удешевлешя перевозки нефти начать ея доставку не отъ станицы Варенниковой, 
а отъ пункта С на Кубани, съ темъ, чтобы по лиши ABC, на 9 верстъ, проло
жить трубы на деревянныхъ устояхъ. Для доставления, напр, около 5,000 ведеръ 
въ сутки нефти, полагая наггоръ жидкости 15 саженъ на 9 верстъ, можно упо
требить железный трубы въ 21/? дюйма внутренняго дш метра и */8 дюйма тол
щины въ стеикахъ. Полагая погонный футъ трубъ не менее 60 коп., трубы 
обойдутся около 19,000 рублей, а работай матер1алъ для устоевъ у неболыпихъ 
промежуточныхъ бассейновъ около 15,000 руб., оказывается, что маслопроводъ 
обойдется не менее 35,000 рублей. Эту работу вполне ращонально было бы 
устроить прежде; но теперь, черезъ два года, ее придется можетъ быть за 
безценокъ оставить землевладельцу графу Евдокимову. Поэтому я советовалъ. 
при первой возможности, лучше провести скважину около станицы Варенни
ковой, по близости которой, именно около речки Чукупсъ, находятся xopomie 
признаки нефти. Въ настояьцш короткш срокъ для промысла г. Новосильцова 
ему разумеется выгоднее попробовать буреше около Варенниковой, чемъ на 
Таманскомъ полуострове, потому что здесь (на р. Чукупсъ) работу вероятно 
придется вести не такъ глубоко, какъ на Тамани; но еще выгоднее пока не 
рисковать и держаться местностей около р. Кудако.

Объясиивъ по возможности точно естественное богатство нефти вообще въ 
Кубанской области, и въ частности на промысле полковника Новосильцова по 
р. Кудако, а равно существующей и нредполагаемыя условья доставки нефти 
оттуда до Тамани, я опишу теперь дистилярный заводъ, построенный Ново- 
сильцовымъ въ 2-хъ верстахъ къ северу отъ г. Тамани, на возвышениомъ



берегу Керченскаго пролива, на мгЬст'1; бывшей Фанагоршской крепости, Въ 
1868 году я видйлъ лично вей главнейшая работы по сооруженш этого завода, 
какъ-то; кладку печей, установъ паровиковъ, перегонныхъ кубовъ и паровой 
машины, и могу засвидетельствовать, что все постройки производились прочно 
и изъ хорошаго матер1ала, такъ напр.: печи внутри сложены преимущественно 
изъ одного англШскаго огнеупориаго кирпича, а вей ст'Ьны зданш и основашя 
подъ различные, болйе или менЬе массивные, резервуары— сделаны изъ кер
ченскаго тесанаго камня. Въ устройствахъ почти вовсе не существуете дере- 
вяпныхъ деталей, что избавляетъ заводъ отъ случайностей пожара. Заводъ 
построенъ въ огромныхъ размйрахъ и вездй замйтно преобладаше прочныхъ 
желйзныхъ и чугуиныхъ принадлежностей, замйняемыхъ часто, изъ экономит, 
деревомъ, камнемъ или кирпичемъ. На табл. I I  (фиг. 1 и 2) изображенъ общи! 
иланъ завода и одинъ изъ перегонныхъ кубовъ съ холодильникомъ и раздйли- 
тельнымъ приборомъ. Я опишу заводъ и его действие въ томъ видй, какъ это 
было во время моего пребывашя въ Тамани съ гг. Хандожевскимъ и Гортын- 
скимъ. Сырая нефть, имеющая плотность отъ 33 до 35° по гидрометру Боме, 
выливается изъ бочекъ въ продолговатый, вырытый въ землй бассейнъ, откуда 
нефть, паровою помпою, накачивается въ желйзнъй! цилиндрическш резервуаръ, 
вмйстимостью около 13,000 ведеръ. Резервуаръ поставленъ на каменпомъ 
пьедестале, въ средине котораго находится паровая помпа для накачивашя 
сырой нефти. Рядомъ съ этимъ резервуаромъ установленъ точно такой же 
другой—запасный для сырой нефти, снабженный равнымъ образомъ паровою 
помпою. Большое каменное здаше, покрытое железною крышею, вмещаете 
сомкнутый рядъ печей, съ 10-ю перегонными кубами изъ котельнаго железа, 
и столькими же, помещенными между ними, трубчатыми чугунными парона
гревательными аппаратами. Длина каждаго куба 12 фут., ддаметръ 9 футъ. 
Такъ какъ резервуары съ сырою нефтью стоятъ выше перегонныхъ кубовъ, 
то нефть сама собою переливается въ кубы и наполняете ихъ до 7 футовъ 
высоты. Нагревайте производится антрацитомъ вейхъ 10-ти кубовъ и 10-ти 
наронагревательныхъ аппаратовъ, чрезъ которые пропускаютъ паръ въ кубы 
для ускорешя дистиляцш нефти. Сущность перегонки очень простая: нагретая 
нефть, при помощи пара, быстро испаряется въ кубахъ; пары ея, проходя 
чрезъ длинный улитковый ходъ чугунныхъ трубъ (см. Табл. II, фиг. 2), по- 
мйщеннихъ въ болынихъ железныхъ чанахъ, наполненныхъ холодною водою,—  
превращаются въ жидкое масло, которое переливается па дно небольншхъ 
железныхъ щнемниковъ съ водою, подымается сверхъ воды, которая его очи
щаете, и проходите далее въ разделительные чугунные ящики съ клапанами; 
подъ каждымъ клаианомъ привинчена отдельная трубка, проводящая известна- 
го сорта масло въ большую железную цистерну, врытую въ землю, коихъ 
па заводй г. Новосильцова шесть (три запасныхъ еще не установлены): для 
миперальнаго спирта (легроинъ), фотогена и керосина (петролеума). При начале 
перегонки отделяются водяные пары и минеральный эфиръ, который здйсь,
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какъ и на многихъ заграничныхъ заводахъ, не собирается и въ парообразномъ 
состоянш отделяется въ воздухъ. После эфира отделяется очень жидкое без- 
цветное масло— минеральный спиртъ (риголенъ, легроинъ), имевший 70° по 
гидрометру при температуре 14° Реомюра. Отделяющаяся затемъ жидкость 
щгЬетъ уже большую плотность, именно 35° гидрометра, при той же темпера
ту р е ;—  этотъ сортъ называется легкгтъ нефтппымъ масломъ, минеральною 
эссенщею и здРсь, неправильно, фотогеномь, который есть масло, собственно 
получаемое изъ каменноугольнаго дегтя и горючихъ сланцевъ. После эссенцш 
начинается отделеше сначала летаю ламповаго масла или керосина, отъ 48° до 
34° по гидрометру, а потомъ тяже лаю  ламповаго масла  отъ 32° до 30°. По 
следше два сорта здесь называютъ петролеумъ. Вся перегонка продолжалась 
безостановочно 32 часа.

Перегнанное масло трехъ сортовъ, спиртъ (легроинъ), нефтяная эссенщя 
(фотогенъ) и керосинъ (петролеумъ), собранное отдельно въ железныхъ цистер- 
нахъ, врытыхъ въ землю, накачивается оттуда, также по сортамъ, въ три боль- 
шихъ, горизонтальныхъ железныхъ резервуара, изъ которыхъ поочередно каж
дый сортъ масла переходить въ одну или две (смотря по запасу жидкости), под- 
земныя и сравнительно небольно я цистерны, помещенный около каменнаго зда- 
шя съ очистителвнымъ аппаратомъ. Отсюда продукты перегонки накачиваются 
въ железные цилиндрические чаны, съ мешательными или взбалтывающими ло
патками. Для очшцешя жидкостей прибавляютъ сначала серной кислоты въ 
66е по ареометру Боме: для керосина (петролеумъ) на каждые 100 боченковъ 
(11 ведеръ въ каждомъ) вливаютъ 36 пуд. 10 фунт, серной кислоты, а на то яте 
количество эссенцш (фотогена) 29 пудовъ кислоты. После окислетя кислотою 
нечистотъ и примесей въ масле и промывашя его водой, что продолжается отъ 
2 до 3 часовъ, въ чаны наливаютъ растворъ едкаго натра, коего на каждые 100 
боченковъ приходится 5 ‘/ 2 пудовъ. Нейтрализащя оставшейся въ масле кислоты 
щелочью, выделеше последней н окончательная промывка масла водою про
должаются около 4 часовъ. ЗатЬмъ очищенныя жидкости тутъ же разливаются 
въ боченки, или накачиваются въ огромные запасные вертикальные резервуары, 
которые, подобно резервуарами для сырой нефти, снабжены опускными кры
шами, какъ это делается у газометровъ. Изъ числа описанныхъ мною глав- 
ныхъ продуктовъ перегонки получается: минеральнаго спирта или легронна 
(какъ его здесь называютъ) отъ 6 до 18°/0, смотря по свойству нефти. Это 
то самое легковоспламеняющееся масло, которое въ Петербурге и Моске на
зываютъ шандориномъ. Здесь онъ отличнаго качества и редко подвергается 
очищенш; прекрасно горитъ въ техъ лампахъ, где, вместо фитиля, употреб
ляется вата или губка; фунтъ такого спирта доставляетъ яркое пламя, безъ 
всякаго запаха, въ течете 60 до 80 часовъ. ') Минеральная эссенщя (фото-

*) Наши рудники соблюли бы большую экономно, если бы вмЪсто сальныхъ свЬчей на
чали употреблять лампочки съ минеральнымъ спиртомъ; они чрезвычайно экономичны и не
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тенъ) вырабатывается также надлежащаго качества и служитъ для примйси 
къ трудно загорающемуся тяжелому сорту керосина. Количество ея, принимая 
въ искусственномъ смйшенш съ тяжелыми сортомъ, составляетъ около 25°/0. 
Наконецъ, самый существенный сортъ освйгительнаго масла— легка й керосина, 
(петролеумъ) получается почти совершенно безцвйтный, и при горйши не 
пздаетъ дурнаго запаха; къ сожалйнпо, его заключается очень немного въ 
Кубанской нефти, именно около 22°/0. Кромй того, но сравнешю съ амери
канскими, а именно съ Пенсильванскими керосиномъ, онъ труднее воспламе
няется (не менйе 100° F .),— поэтому приближается скорее къ тяжелому сорту 
керосина, который лучше пригоденъ для освйщешя въ жаркомъ климатй, не
жели въ холодномъ. Вообще, при обработка Кубанской нефти не слйдуетъ 
разсчитывать на получеше хорошихъ освйтительныхъ матер1аловъ болйе 40°/0. 
Въ Американскомъ горномъ маслй ихъ заключается до 75и/0. Впрочемъ слй- 
дуетъ полагать, что если наши скважины, подобно большинству американскихъ, 
будутъ достигать большей глубины, тогда получится болйе жидкая нефть; а 
чймъ жиже нефть, тймъ она болйе заключаетъ хорошаго ламповаго масла.

Н а заводй Новосильцова въ настоящее время не выгоняется отдйльно густое 
смазочное масло, въ которомъ пока еще не имйютъ большой надобности; густое 
масло и собственно деготь составляютъ около 50°/о, и по окончанш дистилли- 
ровки выпускаются изъ чановъ въ грунтовой, выложенный камнемъ, круглый 
бассейнъ, имйющш 70 футовъ въ .иаметрй и 13 футовъ глубины. На заводй дй- 
лаются однако опыты получения очищеннаго машиннаго смазочнаго масла и раз- 
ныхъ колесныхъ мазей; то и другое одобряютъ машинисты.

Паровые двигатели состоять изъ отлично устроенной 40 сильной паровой 
машины съ горизонтальными цилиндромъ, установленной въ большомъ камен- 
помъ зданш около промывальныхъ аппаратовъ, которые, помощью передаточна- 
го ремня, машина приводить въ д й й с т е . Для дййств1я машины, для снабжешя 
паромъ перегонныхъ кубовъ, для подогрйвашя сырой нефти и перегнанной и 
для дййствгя четырехъ паровыхъ помпъ, на заводй устроены два болыше паро- 
вика-высокаго давленia, снабягенные желйзною дымовою трубою, большими же- 
лйзнымъ резервуаромъ для воды, водогономъ Жиффара и всйми необходимыми 
принадлежностями. Паровики помйщаются въ отдйльномъ каменномъ зданш. 
Для снабжешя завода водою, на берегу моря устроенъ давящш насосъ, приво
димый въ дййстше 8 сильными локомобилемъ, который гонитъ воду на верхи, 
гдй она собирается въ большомъ деревянномъ чанй, установленномъ на высокой 
каменной колоний. Отсюда вода, силою собствеинаго напора, распредйляется 
подземными трубами по различными частями завода.

прихотливы: лампа, напр, катится но полу и горитъ TliMb же яркимъ пламенемъ. В ъ  Дев1е- 
выхъ предохранительныхъ лампахъ для иаиснноугольиыхъ копей, минеральный спиртъ тшЬетъ 
то преимущество, что не требуетъ  неудобной поправки фитиля, котораго здТ,сь не бы" 
ваетъ.
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Къ заводскимъ здашямъ относятся: просторная контора и казарма, неболь
шая кузница и столярная; большая слесарная, снабженная необходимыми при
надлежностями; каменное большое строеше, разделенное на дв'Ь кладовыхъ, за- 
клхочающихъ припасы и матер]алы, въ количестве, обезпечивающемъ не только 
настоящая, но и во многихъ случаяхъ будушдя потребности завода; къ послед- 
нимъ относится: огромный запасъ металлическихъ, исключительно железныхъ 
крановъ и трубъ для пара и масла; железные ящики для минеральнаго спирта 
(па 8,705 пуд.); большой запасъ: жести, серной кислоты, клея, соды, красокъ и 
различныхъ заводскихъ мелочныхъ принадлежностей; имеется несколько ма- 
шинныхъ ремпей, переносныхъ кузнечныхъ горновъ; масляные и водяные насо
сы, части буровыхъ снарядовъ системы Кинда и пр. Здесь же хранится разо
бранная и небывшая въ употребленш американская бондарная машина, которую 
цЬнятъ теперь въ 11,000 рублей, но она стоила гораздо дороже, потому что въ 
1864 году съ доставкою изъ Нью-1орка въ Керчь обошлась г. Шандору около
20,000 рублей. Кроме того, при заводе находится обширное помещшпе для 
поделки, окраски и внутренней проклейки боченковъ, и большой крытый на
весь д л я  и х ъ  хранешя. Для боченковъ съ минеральнымъ масломъ устроены 
два земляныхъ сарая. Одинъ изъ нихъ, весьма поместительный, примыкаетъ 
къ широкому спуску, ведущему къ проливу до большой пристани, устроенной 
на прочныхъ сваяхъ. ’)

На заводе везде порядокъ, чистота и деятельность; праздныхъ и не пони- 
мающихъ свое дело распорядителей и мастеровъ не заметно; въ этомъ случае 
г. Новосильцовъ сделалъ радикальное улучшеше, потому что прежде я заме
чали во главй служащихъ отсгавныхъ офицеровъ, совершенно чуждыхъ техни
ческой деятельности.

При всемъ желанш указать на возможный улучшешя завода и дистилляр- 
наго производства полковника Новосильцова, я могъ заметить однако очень 
немногое въ этомъ случае. Такъ напр., необходимость иметь некоторый лабо- 
раториыя принадлежности для контръ пробъ и произведешя различныхъ оны- 
товъ надъ очищешемъ и применешемъ горнаго масла, чтобы огромное про
изводство осветительныхъ и смазочныхъ продуктовъ не подвергалось только 
одному практическому или просто условному взгляду на дело. Изыскаше 
средствъ для устройства колодца съ пресною водою, надежда на которую 
впрочемъ подлежать сомненпо. Следовало бы предохранять железные резер
вуары, устроенные для перегнаннаго и совершенно очищеннаго масла, отъ 
солнечнаго жара; въ противномъ случае происходить большое испареще всегда 
несколько летучихъ минеральныхъ маслъ и каждый сортъ масла можетъ пре
вращаться въ более густое. Для сырой нефти, которой требуется при пол-

*) В с*  заводсю е запасы  осмотрены нами в м ест е .  Гг. Хондожевсшй и Горгынеюй с д е 
лали имъ подробную опись и сверили, что возможно, по матер1альнымт> книгами. Техниче
ское значеше вещей определялось мною.
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помъ ходе завода до 30,000 ведеръ въ неделю, необходимо устроить еще 
одинъ запасный резервуаръ. Равными образомъ недостаточно им^ющагося од
ного резервуара для дегтя. Сильные паровики высокаго давленья, могунце, по 
моему разсчету, смело выдерживать 3 атмосферы, следовало бы опробовать 
въ присутствш механика, такъ какъ безъ этого они не достигатотъ вполне 
своего назначен! я, ибо заводоуправлеше не решается держать пары выше 
1‘/ 2 атмосферъ, предполагая, вместе съ тгЬмъ, заказать новый третш паро- 
впкъ. При огромномъ керосиновомъ производстве, которое возможно на Та
манскомъ заводй, необходимо было бы устройство бондарной машины. Для 
поправки, сбора и дополнешя имеющейся старой машины нельзя обойтись 
безъ хорошаго мастера, знающаго практически и вполне это дело, котораго 
слйдуетъ нанять заграницею. При этомъ еще потребуется устройство паровой 
сушильни и здатя  для полгЬщечпя механизмовъ. Такимъ образомъ, для устрой
ства паровой бондарни съ приводами и сушильною камерою потребуется за- 
должить не менее 2(1,000 рублей. Поэтому, на первое время, можно обойтись 
и безъ этой сложной машины, въ замени которой лучше иметь механически! 
пильный станокъ для^ обделки боченочныхъ дубовыхъ клепокъ. Единственная 
важная экономическая мгЬра, которая по новизне дела еще не применена на 
описанномъ завод!;, составляетъ замгънъ обыкновенного топлива нефтянымъ 
дегтемъ, остающимся отъ перегонки, или  прямо сгустившеюся сырою 
нефтью. Эти продукты заводоуправлеше всегда имйетъ подъ рукою и при- 
томъ по дешевой ценЬ, примкнете ихъ для нагр'йвашя кубовъ и паровыхъ 
аппаратовъ очень простое и недорого стоющее, которое вместе съ тймъ со- 

. ставитъ ежегодную экономш около 30,000 рублей.
Вышеизложенное м н ете  о нефтяномъ промысле и дистиллярномъ заводй 

полковника Новосильцова не противоречить моимъ взглядами, кои выражены 
' были въ отчете, п])едставленномъ г. Новосильцову въ 1868 году о его пред- 

npiaTiii, для изследовашя котораго я былъ приглашенъ какъ частный чело- 
в'Ькъ. Въ этомъ отчете, составленномъ повествовательно, безъ прямаго отно- 

ъ шешя къ личностями, я между прочими писали: «г. Новосильцовъ копчаетъ 
почти уже 1 отовый дистиллярный заводъ около Тамани, на мйсте прежней 

» Фанагоршской крепости. Я видели очень много дистиллярныхъ заводовъ въ 
Америке и Европе, и но справедливости долженъ сказать, что фанагоршскш 
заводъ, по обширности зданш и аппаратовъ, уступаетъ весьма немногими ино
странными заведет ямъ такого рода; но въ немъ однако не все аппараты 
соответствуютъ новыми системами нагревали'я и перегонки нефти. Напр, для 
экономш следовало бы устроить топки для нефти, а не для антрацита». Въ 
другомъ месте говорится: «Сравнивая въ геологическомъ отношении нефтяные 
источники Кубанской области съ северо-американскими, распределенными 
преимущественно въ западной Канаде и въ штатахъ Пенсильваннг, Огейо 
западной Виргинш и Кентуки, я полагаю, что русекья мгьсторождетя нефти 
не уступятъ самымъ обильнымъ изъ нихъ , именно Пенсильванскими, если

Горный Жури. 1873 года, т. II. •>

Га«уи»р<,'П!еина* « у б и ч а .  
б и б л и о те к а
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наши антрепренеры нефтянаго дйла будутъ отыскивать нефть глубже чймъ 
теперь, т. е. на глубинй отъ 80 до 150 саженъ, какъ это нередко случается 
въ Америкй. Нефтяныя мйсторождешя Канады, Огейо и Кентуки можно срав
нивать съ Кубанскими, сътою разницею, что на первыхъ уже развилась огром
ная нефтяная и керосиновая промышленность, обогатившая сотни людей. Раз
ведки на нефть въ Кубанской области пока еще въ самыхъ верхнихъ нефте- 
проводящихъ слояхъ и до сихъ поръ еще не достигали толстыхъ нефть со 
бержащихъ песчаныхъ слоевъ, которые напр, въ Пенсильванш (въ девонской 
почвй) пробуриваются на трехъ 1)азныхъ горизонтахъ, кончающихся иногда 
глубиною 200 саженъ. Мы же, повторяю, роемся пока въ верхнихъ исклю
чительно глинистыхъ слояхъ, гдй нефть разбросана по мщпадамъ неболыпихъ 
трещинъ и щелей, поэтому получаемъ водянистую нефть и много газа, не 
имйя въ запасй внутреннихъ резервуаровъ, изъ коихъ можно было бы, но 
мйрй надобности, спокойно выкачивать почти чистую нефть. Что касается до 
Кубанской нефтяной промышленности, то нечего ее и ‘сравнивать съ амери
канскою,—такъ она пока еще ничтожна! Стыдно сказать, что до сихъ поръ 
никто изъ коммерческихъ людей не обратилъ должнаго вниманья па Кубан- 
сше нефтяные источники. Поэтому, говоря о началй развиия и учреждетя 
нефтянаго дйла въ Кубанской области, нельзя не указать на заслуги полков
ника Новосильцова, опередившаго своею энерпею и трудами многихъ капи- 
талистовъ,снующихъ ежегодно мимо Кубанскаго края отъ Одессы до Ростова».

Что касается до вопроса: можно ли ожидать развитая нефтянаго промысла 
въ Кубанской области, то въ этомъ случай онъ распадается на двй задачи: 1) 
Можно ли ожидать развитая нефтянаго промысла вообще въ Кубанской обла
сти и 2) Возможность развиНя этого же промысла полковника Новосильцова. 
Въ нервомъ случай, на основанш всйхъ вышеизложенныхъ данныхъ, мнй ка
жется, что нйтъ ни малййшаго сомнйшя въ развиты и пользй нефтянаго дйла. 
коль скоро край избавится отъ монополт на добычу въ немъ нефти.

Относительно второго вопроса, т. е. возможности развитая нефтянаго про
мысла у полковника Новосильцова, полагаю, что оно возможно, если будетъ 
поддержано новою значительною субшщетс и приметь немедленный ходъ въ 
смыслй правильнаго промышленнаго и торговаго предпртяыя, которое, но 
моему мнйшю, можетъ быть онредйлено нижеслйдующимн разсчетами, состав
ленными на основанш точныхъ наблюденш, разсчетовъ, нйкоторыхъ докумен- 
товъ и опредйлительно собранныхъ свйдйшй, провйренныхъ вмйстй съ гг. 
Хандожевскимъ и Гортынскимъ и принятыхъ нами за основашя для сообра- 
женш и выводовъ о состоянии нефтяно-керосиноваго промысла полковника 
Новосильцова.

Въ прилагаемомъ при семь разсчетй (лит. А) необходимо точнйе объяснить 
усло1ня прихода и расхода нйкоторыхъ статей. А именно: По ш ат ьямъ при
хода: ст. 1 и 2. Можно надйяться на увеличение продажи дегтя и частно 
сырой нефти съ открыт!емъ навигации по р. Кубани, и разсчитыватъ на цйну
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не менЬе 60 коп. за пудъ; такъ какъ эта же нефть по мелочамъ, въ стани
ца хъ, продается отъ 1 до 2 рублей за пудъ. Но съ другой стороны эта ц'Ьна 
продержится только до окончашя монополш на добычу нефти; послЬ этого 
времени стоимость ея значительно понизится.

Ст. 3. Но разсчету количества получаемыхъ освЬтительныхъ продуктовъ. 
хотя и оказывается, что въ сырой нефти ихъ заключается немного болЬе 40°/о. 
Но принимая въ соображеше необходимость перегонять также болЬе густую 
нефть, содержащую менЬе легкихъ освЬтительныхъ маслъ, а равно потерю 
отъ испарешя, я полагалъ бы основателышмъ не принимать содержите масла 
въ сырой нефти болЬе 40°/0. Равнымъ образомъ, считаю рискованнымъ пола
гать въ годъ на перегонку болЬе 1,200,000 ведеръ сырой нефти, тЬмъ болЬе, 
что изъ всЬхъ десяти парт» (т. е. куба и паронагрЬвательнаго прибора) пере- 
гоночныхъ аппаратовъ, всегда слЬдуетъ разсчитывать только на 9, оставляя 
одинъ поочередно для осмотра и очистки. КромЬ того, разныя остановки во 
время зимы и случайный поправки въ паровикахъ могутъ замедлять дЬйствте 
завода. Заводоуправлеше полагаетъ возможныйъ перегонять въ годъ не менЬе
1.500.000 ведеръ, т. е. болЬе противъ моего разсчета на 300,000 ведеръ.

Ст. 4. Количество смазочнаго дегтянаго масла есть условное: если изъ
него не выдЬлять тяжелаго смазочнаго масла, для машинъ, то собственно дегтя 
получится болЬе; но зато онъ будетъ хуже качествомъ. Это— то самое веще
ство, которое слЬдовало бы употреблять для нагрЬвашя кубовъ и паровиковъ. 
И такъ, на основанш вышеприведенныхъ замЬчашй, показанная сумма при
хода можетъ осуществиться только при успЬшномъ ходЬ завода, при непре
рывной доставкЬ въ Тамань нефти не менЬе 1,200,000 ведеръ въ годъ, и при 
услов!яхъ безостановочнаго сбыта продуктовъ перегонки.

По статьямъ расхода:
Ст. 4 и 5. Ироводъ третьей скважины и покупка локомобиля, всего около

12.000 рублей, потребуется только въ случаЬ заложешя болЬе глубокой сква
жины около станицы Варенниковой, въ виду сокращешя будущихъ расхо- 
довъ на перевозку сырой нефти.

Для годичнаго дЬйствгя завода еще необходимо сЬрной кислоты, соды и 
нЬкоторыхъ мелочныхъ принадлежностей на сумму около 20,000 рублей. Эти 
матер]алы имЬются въ достаточномъ количествЬ на лицо, именно: сЬрной 
кислоты 1010 бут., по 7 пуд. 10 ф. въ каждой, и соды 82 боченка, по 16 ‘/ а 
пудовъ въ каждомъ. КромЬ того имЬется около 800 штукъ 60 ведерныхъ бо- 
чекъ для сырой нефти (624 на лицо и 200 заказано).

Расходъ на боченки можетъ быть значительно сокращенъ своевременной 
доставкой дубовыхъ клепокъ и особенно покупкою старыхъ заграничныхъ 
боченковъ, которые очищаютъ паромъ, вновь проклеиваютъ и окрашиваютъ.

Ст. 15. Расходъ по этой статъЬ приблизительный и относится на непред- 
видимыя и мелочныя издержки по операщямъ всего промысла, на расходы 
главнаго управлентя, наемъ помЬщешй въ Тамани, разъЬздьт по дЬламъ про-
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мысла, содержите прислуги и лошадей. Содержите старшаго управляющего, 
въ которомъ полковникъ Новосильцовъ самъ сознаетъ необходимость, потому 
что для него затруднительно постоянное личное наблюдете за работами на 
Кудако, за рейсами парохода и за производствомъ на заводе въ Тамани. Для 
этихъ важныхъ занятШ необходимо им’Ьть человека не только вполне честнаго 
и энергическаго, но главное такого, который бы по своему специальному 
образоватю могъ контролировать дгЬйств1я мастеровъ и правильно руководить 
ихъ работами. Эту обязанность, какъ я убедился еще въ 1868 году, вполне 
добросовестно исполняли гг. Ковалевскш и прусскШ инженеръ Шиллеръ. Пол
ковникъ Новосильцовъ ожидаетъ пргЬзда изъ за-границы г. Ковалевскаго, 
сожалея вместе съ теми объ отсутств1и г. Шиллера, который занимается теперь 
частными делами въ Керчи.

Не решаясь брать на себя исключительное право обозначешя суммы по- 
следнихъ расходовъ, я согласился въ этомъ случае съ гг. Хандожевскимъ и 
Гортынскимъ, какъ людьми более компетентными въ экономическихъ разсче- 
тахъ, определившими эту сумму въ 50,000 рублей.

Въ заключеше полагаю, что исчисленный по вышеозиаченнымъ соображе- 
шямъ доходъ, за вычетомъ расхода, —  929,340 рублей, достаточно гаранти- 
руетъ возможность поддержатя промысла г. Новосйльцова казенными денеж
ными средствами. Но для всехъ правительственныхъ вспомоществований по 
описанному пефтяному промыслу, казна должна въ тоже время иметь удоето- 
вереше въ надлежащемъ ходе всехъ операцш,— какъ ручательство къ воз
врате затраченнаго капитала. Это ручательство, по отношение къ промыслу 
г. Новосильцова, мне кажется, будетъ более существенными только при осо- 
бомъ контроле, который бы, не стесняя распоряженш его, въ тоже время 
оказывали полное содейств1е его предпр1ятйо въ смыслгъ совмщательномъ, съ 
уведомлешемъ известное правительственное учреждете, какъ главнаго креди
тора, о всехъ мерахъ принятыхъ заводоуправлетёмъ по технической и хозяй
ственной частями, съ указатем ъ на сколько эти мЬры ращональны и ведутъ 
къ р а з в и т  промысла.



РАЗСЧЕТЪ

прихода и расхода депсжныхъ суммъ по нсФтяпо-ксро- 
спновому промыслу полковника Новосильцова втсчсшн 

первого года полпаго дМств1я промысла.
(Лит. А.)
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П Р И X о д ъ.

Продажа на Кудако сгущенной нефти (дегтя) около 40,000 
пуд. среднимъ числомъ по 40 коп. за пудъ (продаютъ отъ 
30 до 60 к. за пудъ); разсчитано изъ средней сложности 
продажи 1868, 69 и 70 г о д о в ъ ...........................................

Продажа на Кудако жидкой нефти около 30,000 ведеръ, 
среднимъ числомъ но 45 коп. за ведро, на основанш того 
же разсчета. ............................................ ....................................

Получеше изъ 1,200,000 ведеръ сырой нефти: менераль- 
наго спирта (легроина), легкаго масла (фотогена), керосина 
(петролеумъ) и часть тяжелаго ламповаго масла,—  всЬхъ 
среднимъ числомъ около 43g, что составить 516,000 ве
деръ; считая по 11 ведеръ каждый боченокъ, будетъ почти
47,000 боченковъ, по 6 п. 20 ф. каждый. Средняя про
дажная ц'Ьна 25 руб. за боченокъ. Разсчитано на основанш 
возможности перегонки въ годъ около 1,200,000 ведеръ 
сырой нефти и принять полный сбыть въ течете  года 
всЬхъ освЬтительныхъ матер1аловъ...........................................

Годичная производительность изъ 1,200,000 ведеръ сы
рой нефти, смазочнаго дегтярнаго масла, за выдЬлешемъ 
изъ него чистаго смазочнаго масла, потери отъ испарешя, 
нечистотъ и пригорЬлыхъ дегтяныхъ остатковъ и расхода 
на заводсюя и домашшя потребности, слЬдуетъ полагать 
на продажу около 280,000 пудъ, по 50 коп. за пудъ. .

30,000

47,000

40,000 16,000

13,500

1,175 00(_

280,000 140,000
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(л и т . А .)
ника Н о во си л ьц о ва , в ъ  течение п е р в а г о  года п о л н аго  дЪиетв1я п р о м ы сл а , ирини- 

новъ в ъ  год ъ) и и о л у ч е ш я  и зъ  н е я  о к о л о  40°/, о с в е т и т е л ь н ы х ъ  м атер1аловъ,

Р А С Х О Д Ъ -

№ Н А И М ЕН О ВА Н  I E  С Т А Т Е Й .

1 К
ол

ич
е

ст
во

.

Пуды. Рубли.

1 Содержите управляющихъ, техниковъ, мастеровъ, капи
тана и машиниста на пароходе, конторщиковъ, писарей и 
разныхъ рабочихъ въ Тамани, на Кудако и при пароходе, 
по существующему........................................................................

ч 1

123 38,610

2 Агентамъ въ Россли и за границею по продаже осв'Ьти- 
тельныхъ маселъ, смазочнаго масла и дегтя, полагая 
съ полной выручки за эти матер1алы, т. е. изъ суммы 
1.315,000 руб. по предположенш " .................................... около 13,000

3 Наемъ складовъ въ Одессе, Ростове на Дону, Харькове 
и въ Москве и два за границею, по предположенш. . . — — 5,000

1 Проводъ трехъ буровыхъ скважинъ на пространств!) ме
жду Кудако и станщею Варенниковой, примерно до 500 
футовъ при д!аметре 9 дюймовъ, считая три буровыя ба
шни, новыя осадныя трубы, часть готовыхъ инструментовъ 
и наемъ главныхъ мастеровъ, по моему разсчету . 3 21,000

5 Локомобиль въ 10 силъ съ приводомъ для бурешя сква
жинъ не менее 500 футъ съ доставкою, по моему разсчету. 1 — 4,000

6 Устройство на заводй двухъ резервуаровъ въ земле 
(одинъ съ крышей) обложенныхъ камнемъ, для хранешя 
сырой нефти и дегтя, каждый вмЪстимостш около 30,000 
ведеръ, по моему р а з с ч е т у ...................................................... 2 5,000

7 Устройство на Кудако или вообще при трехъ новыхъ 
скважинахъ: три грунтовыхъ бассейна для нефти, съ Фа
шинною или просто каменною обделкою, вместимостш каж
дый около 25 кубическихъ саженъ и поделка съ уотано- 
вомъ 12-ти деревянныхъ чановъ, каждый вместимостш до 
2,500 ведеръ, по моему разсчету, потребно приблизи
тельно ............................................................................................ 2,500

8 Угля каменнаго и антрацита для кубовъ съ подогрева
телями, 2-хъ паравиковъ, трехъ локомобилей (считая одинъ

0
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* Н А И М Е Н 0В А Н 1Е  С Т А Т Е Й .
Сг* о в -Ч НО о

Пуды. Рубли.

Итого въ приходе — 1.344,500

Затемъ предполагается
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10,

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е  С Т А Т Е Й . Пуды. Рубли.

а

новый); для парохода и кузннцъ, но разсчету действительной  
потребности, исключая ннлнчныя 3 1 , 7 8 3  пуда и по 2 5  к. 
за пудъ, около .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На перевозку около 1 . 2 0 0 , 0 0 0  ведеръ сырой нефти отъ  
Кудако до станцш  Варенниковой 2 5  верстъ сухим ъ путем ъ,  
отъ Варенниковой до Богаза пароходомъ и отъ Богаза до 
Тамани 18 верстъ снова су х и м ъ  п у т е м ъ ,  съ наливкой и 
выгрузкой по 2  р .  5 0  коп. за бочку (о т ъ  5 0  до 6 0  ведеръ  
въ каждой), всего по с о о б р а ж е н т  бочекъ................................. 120,000

На поделку или покупку дубовы хъ, окрашенныхъ и в н у 
три проклеенныхъ боченковъ съ ж елезны м и обручами по 
3 р. за ш туку, за псключешемъ 8 , 7 0 5  штукъ им ею щ ихся  
ж естяныхъ кубовъ для легроина и 6 , 2 0 2  готовыхъ бочен
ковъ, по разсчету действительной надобности,  боченковъ.

141,100 35,350

1 2 |

13!

14

На перевозку въ города Росш и и за границу около 2 7 , 0 0 0  
боченковъ освЪтптельныхъ продуктовъ, считя среднпмъ  
числомъ по 2 рубля съ боченка (предполагая продажу еще  
около 2 0 , 0 0 0  боченковъ на м е с т е ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На застраховку в с е х ъ  заводск. у с т р о й с т в е  и здашй съ при 
надлежн. по ц е н е  приблизительной ихъ о ц е н к е  въ 3 0 0 , 0 0 0  р

На поправку мостовъ, дороге ,  рем о н те  зданШ и механпз  
мовъ, очищеше карчей и наносовъ въ р. Кубани и въ Бо 
газскомъ (Кубанскомъ) лимане и на устройство пристаней  
и складовъ въ с та н и ц е  Варенниковой и около Богаза по 
с о о б р а ж е н т ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Содержаше 1 0 - т и  рабочихъ лошадей и до 1 5 -т и  паре  
волоие для надобностей промысла, ф ураж е  и экипажи,  
разъезды  и командировки сл у ж а щ п х ъ  по управленпо въ  
Тамани и на Кудако, примерно . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Издержки непредвидимыя п мелочныя, расходы Главнаго 
Управлешя д о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Птого въ р а с х о д е .

50,000

40,000

27,000

120,000

51; ООО 

1,500

10,000

5,000

50,000

415,160

прибыли 9 2 9 , 3 4 0  рублей.
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К А У Ч У К Ъ  И ГУТТАП ЕРЧА, К А К Ъ  М АТЕР1АЛЫ  ДЛЯ МА-
Ш ИНОСТРОЕН1Я.

С т а т ь я  Г. Д о р о ш е н к о .

У потреб леше каучука и гуттаперчи въ машипостроенш въ настоящее время 
довольно разнообразно. Мы не станемъ перечислять все те случаи, когда 
каучукъ и гуттаперча съ выгодой могутъ применяться въ машипостроенш, а 
ограничимся въ предлагаемой статье указашемъ только на некоторые глав- 
нЬш те примеры. Однако, прежде чемъ сдйлать это, намъ кажется не безъ- 
интересно будетъ ближе познакомиться съ этими матер1алами, съ ихъ соста- 
вомъ, свойствами и пр., такъ какъ всестороннее изучеше даннаго матер!ала 
всегда должно предшествовать употреблешю его въ дело. При краткомъ опи- 
санш этихъ ствойствъ мы будемъ следовать Найену и Вюрцу ’). Въ русской 
технической литературе мы пе имеемъ никакихъ данныхъ по этому пред
мету.

К а у ч у к ъ .

Въ 1735 году въ первый разъ были получены въ Европу образцы кау
чука изъ Перу. Съ того времени матер!алъ этотъ подвергался многочислен- 
нымъ изследовашямъ. Около 1761 года Herissant растворилъ каучукъ въ тер
пентине, въ эфире и въ масле Диппели; этимъ воспользовался Besson въ 
1793 году, начавшш приготовлять непромокаемыя ткани. Въ 1839 году 
Goodyear изобрйлъ вулканизацш каучука; съ этого времени употреблете его 
для различныхъ издйлш весьма разширилось.

Каучукъ представляетъ по химическому составу соединеше углерода съ 
водородомъ. Онъ получается изъ сока различныхъ тропическихъ растенш (F i
cus elastica, siphonia cautshu). Удельный весъ этого сока 1,012- По анализу 
Адр1ани составъ его следуюнцй:

Каучука...............................................................................................................9,57
Смолы, растворимой въ алкоголе и нерастворимой въ эфире. 1,58
Солей и сахаристыхъ в е щ е с т в ъ ..............................................................2,51
В о д ы ...............................................................................................................82,зо

95,59.
Впрочемъ друпе анализы показыватотъ, что составъ сока изменяется; такъ 

по анализу Фараде составъ сока следующш:

1) W u rtz— D ictio n n a ire  de ch im ic. 1870 .— P ayen  P recis de ch im ie in d u str ie lle . 1859.
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А льб ум и н а ........................ : ..........................................
Каучука  ...........................................................   . .
Веществъ азотист., растворимыхъ въ алкоголЬ .
Веществъ нерастворимыхъ въ алкоголЬ
Воды и пр..........................................................................

1.90 
31,70

7,13
2.90 

56,37

100,оо

При прибавлеши достаточнаго количества воды въ этотъ сокъ, каучукъ 
осаждается; отдЬлеше идетъ быстрее, если вода содержптъ въ раствор!; соли. 
Чтобы получить чистый каучукъ поступаютъ слЬдующимъ образомъ: обраба- 
тываютъ сокъ четырьмя объемами воды и оставляютъ смЬсь стоять 24 часа: 
каучукъ всплываетъ на поверхность, его собираютъ, промываютъ и сушатъ. 
УдЬльпый вЬсъ чистаго каучука колеблется между 0,919 и 0,942- Элементарный 
составъ каучука слЬдующш:

что соотвЬтствуетъ химической формулЬ С4 Н 7.
Каучукъ, находящшся въ торговлЬ имЬетъ буровато-желтый цвЬтъ, онъ 

легче воды, гибокъ, непрозраченъ. Подъ микроскопомъ строеше каучука пред
ставляется пористымъ. Каучукъ не растворимъ въ алкоголЬ и вод!'., но погло- 
щаетъ последнюю въ свои норы до 25°/о по вЬсу, при чемъ увеличивается 
въ объемЬ на 15% ; воду онъ выдЬляетъ изъ себя трудно, что и составляетъ 
главную причину порчи каучука. Эфиръ, сЬрнистый углеродъ, легкое масло 
угля— легко растворяютъ каучукъ. Жидкость, состоящая изъ 100 частей сЬр- 
нистаго углерода и 5 частей абсолютнаго алкооля, представляетъ лучший реак- 
тивъ для растворен in каучука. Покрывая этамъ рас гворомъ ткани и затЬмъ 
выпаривая, получаютъ ткани, не пропускающая газовъ и воды. Однако не весь 
каучукъ растворимъ въ извЬстныхъ жидкостяхъ: онъ представляетъ въ этомъ 
отношенш соединеше двухъ изомерическихъ веществъ, изъ которыхъ одно 
почти нерастворимо, другое-же, полужидкое, легко растворимо; этому второму 
веществу каучукъ обязанъ свойствомъ соединяться или спаиваться подъ боль- 
шимъ давлешемъ. Минеральный кислоты на каучукъ мало оказываютъ дЬй- 
ств1я; щелочи придаютъ ему болЬе значительное сопротивлеше. Хлоръ сооб- 
щаетъ каучуку твердость и чрезвычайную хрупкость. Подъ в.пяшемъ сЬры или 
ея соединенш строеше каучука переходитъ въ волокнистое; въ этомъ состоя- 
нш онъ носитъ назвате вулканизированнаго каучука.

Каучукъ, пролежавший некоторое время на воздухЬ, измЬняетъ свой составъ 
и прюбрЬтаетъ нЬкоторыя друп'я свойства: онъ не растворяется въ терпентин!;, 
и сЬрнистомъ углерод!;; составъ его при этомъ сл’Ьдующш:

Углерода . . . 83,а 
Водорода . . 12,8
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Углерода . . .  64
Водорода . . . 8,46
Кислорода . . 27,54

Но наблюдешямъ Миллера, очищенный каучукъ скорее портится нежели 
неочищенный, въ особенности если онъ поперемЬнно подвергается дЬйствш 
атмосферы, солнца и йлажности.

Характерное свойство каучука— это его растяжимостъ, эластичность, кото
рою онъ обладаетъ въ высокой степени; но при температурь ниже 10° это 
свойство нсчезаетъ. Аморфный каучукъ прюбрЬтаетъ эластичность, если под
вергать его растягивашю.

Весьма интересное явлеше наблюдается при растягиванш каучука. Если 
возмемъ железную проволоку толщиной 8 ,1 7  мил. метр, и подвЬсимъ на ней 
грузъ въ 289 килогр., то температура проволоки понизится на одну восьмую 
часть градуса '). Тоже самое наблюдается при чугупЬ, стали, мЬди, свинцЬ 
и пр.; во всЬхъ этихъ случаяхъ измЬнеше температуры соотвЬтствуетъ фор- 
мулЬ Томсона:

гдЬ Н —  Количество потерянной теплоты при длинЬ 
проволоки, равной единицЬ и при грузЬ Р.

Р  —  грузъ подвЬшенный. 
е —  коеффищентъ расширешя. 
t  —  температура.

Е  —  механически! эквивалентъ теплоты.

Этому же закону слЬдуетъ и гуттаперча при растягиваю и. При растяги
ванш же каучука замЬчается совершенно обратное явлеше: онъ нагруъвается. 
Э т о  явлеше было замЬчено Джулемъ. Томсонъ кромЬ этого замЬчаетъ, что 
если подвЬсить на каучукЬ грузъ, который удвоилъ-бы его длину и затЬмъ 
нагрЬть каучукъ на 50° С, то длина каучука уменьшится на десятую часть.

Сокращеше длины каучука при возвышены температуры увеличивается 
пропорщонально увеличение подвЬшеннаго груза. ЗдЬсь также имЬетъ мЬсто 
формула Томсона, въ которой коеффищентъ расширешя долженъ быть замЬ- 
ненъ числомъ, выражающимъ величину сокращешя или сжаия, соотвЬтствую- 
щаго повышенно температуры на одинъ градусъ.

По мЬрЬ нагрЬвашя, каучукъ дЬлается все болЬе и болЬе мягкимъ и при 
температурь отъ 170° —  180° онъ плавится. При продолжительномъ охлаж
дены онъ приходить въ первоначальное состояше.

*) A n n a les de ch im ie  et de ph ysiqu e  T . L II.



Вулканизированный каучукъ. Если подвергнуть смйоь каучука съ ей рой 
нагрЬвант при температутй 130°, то каучукъ пршбрйтаетъ нЬкоторыя осо- 
быя свойства: смолистыя частицы каучука, которыя при низкой температур'!; 
дйлались хрупкими,—лри этомъ нагрйваши плавятся и, подъ в.пяшемъ ейры, 
прпнпмаютъ свойства, характеризующая друйя составныя части каучука, т. е. 
гибкость и тягучесть. Измененный такимъ образомъ каучукъ называется вулка
низированными Вулканизированный каучукъ гибокъ, эластиченъ, жилковаты 
онъ не твердйетъ на холоде, не размягчается болйе при нагрйванш и пла
вится только при 200°. СвЬтъ не оказываетъ на него замйгнаго дЬйств!я, 
также какъ кислоты и друйе реактивы, растворяюшде обыкновенный каучукъ. 
Вулканизированный каучукъ лучше противостой гъ атмосферными вл1яшямъ. 
При температурь 130" —  150°, и особенно въ соприкосновенш съ металлами, 
вулканизированный каучукъ теряетъ свою гибкость и огдйл яетъ сернистый 
водородъ; это явлеше устраняется, если прибавить некоторое количество 
смолы къ каучуку. Вообще, вулканизированный каучукъ прюбрйтаетъ луч- 
ппя свойства обыкновеннаго каучука и теряетъ его худшая; однако 
онъ теряетъ свойство спаиваться при сжаты двухъ кусковъ, что предста
вляетъ большой недостатокъ для промышленности. Содержанте сЬры въ вул- 
канизированномъ каучукЬ бываетъ весьма различно, оно доходитъ до 20°/о; но 
по Пайену это содержите бываетъ иногда весьма ничтожно. Вулканизиро
ванный каучукъ заключаетъ въ своихъ порахъ значительное количество ме
ханически примешанной ейры, вслйдствге чего онъ поглощаетъ только до 4°/0 
воды, между тймъ какъ обыкновенный каучукъ поглощаетъ ее до 25°/0. Если 
выделить ейру изъ поръ вулканизированнаго каучука, то онъ будетъ погло
щать количество воды равное 6,4°/0.

Чтобы приготовить каучукъ, годный для употреблен!я, берутъ обыкновен
ный продуктъ, добытый изъ сока растенш- способомъ выпариванш, и подвер- 
гаютъ его очистке. Процессъ очистки состоитъ въ томъ, что размягченный 
теплой водой каучукъ прокатываютъ между валками въ тоншя пластинки, 
затймъ высушиваютъ его при 35° С. Далйе эти пластинки поступаютъ въ 
месильный цилиндръ, внутри котораго вращается валъ съ ножами; нагрйва- 
Hie каучука производится здЬсь паромъ. Перемешанный и спрессованный кау
чукъ поступаетъ опять въ прокатку на тошна пластинки, затймъ эти пластинки 
спрессовываются въ болйе толстыя. Подъ прессомъ каучукъ остается дня че
тыре и потомъ его оставляютъ лежать на воздухе несколько мйсяцевъ. Для 
вулканйзацш каучука существуетъ нйсколько способовъ, наиболее употреби
тельный способъ Groodyear’a состоитъ въ томъ, что обыкновенный каучукъ пе- 
ремйшиваютъ съ 7 или 10 проц. ейры. Далйе процессъ идетъ также какъ и при 
очисткй каучука. Наконецъ продуктъ нагрйваютъ паромъ въ котлахъ, при 
давлены въ 4 атмосферы. При болйе значителытомъ содержант ейры въ кау
чуке, до 50 и л и  60 процентовъ, получается продуктъ чернаго цвйта, твердый,
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принимающш полировку и называемый Ebonite, или caoutchoue durci; упо- 
греблеше его весьма разнообразно для мелкихъ подЬлокъ.

Г у т т а п е рч а .

Индейцы Малайскаго архипелага съ давняго времени употребляютъ гутта
перчу для различныхъ подЬлокъ; въ ЕвропЬ же гуттаперча сделалась изве
стной только съ 1842 года, благодаря трудамъ доктора William Mantgamerie. 
Первые образцы гуттаперчи были привезены въ Англто въ 1843 году, гд{; 
она получила назваше mazer wood и принята была, какъ особый родъ 
каучука.

Гуттаперча получается также изъ сока нЬкоторыхъ тропическихъ растешй 
(Isanandra percha), растущихъ въ южной Азш, на Малайскихъ островахъ и 
пр. По изслГдовашямъ Пайена, гуттаперча есть соединеше трехъ различныхъ 
веществъ. gutta, albane и fluavile. Они входятъ въ гуттаперчу въ следующей 
пропорцш:

Gutta 75 82
Albane 19 14
Fluavile 6 4

100 100

Fluavile имЬетъ следующш составъ:
Углерода . . 83,35 83,52
Водорода . . 11,17 11,42

Albane состоитъ:
Углерода . . . 78,37 78.95
Водорода . . 10,58 10,31

Третья составная часть gutta обладаете тГми свойствами,
новеино характеризуютъ гуттаперчу, т. е. она нерастворима
эфирЬ; составъ ея:

Углерода . • . . 83,5
Водорода . • ■ • 11,5
Кислорода . . . 5

100

По другимъ изследовашямъ составъ гуттаперчи следующие

Углерода........................ 87,64 88,ю 88,29
Водорода........................ . 11,79 1 1,77 12,00

Въ чистомъ виде гуттаперча безцветна, въ тонкихъ пластипкахъ прозрач
на, не пропускаете воды несколько пориста по сложешю. Удельный весъ 
гуттаперчи колеблется между 0,975 и 0,980. При обыкновенной температуре



она гибка, очень вязка, тягуча; но она мепйе эластична, нежели каучукъ. 
При 50° она дйлается мягкой, при 100" ей можно придавать произволь
ную форму, при 130° она плавится, далйе уже кипитъ и перегоняется. 
Гуттаперча не теряетъ своей гибкости и при — 10°. Сложен!е гутта
перчи зернистое, но если подвергать ее растягивашю, оно переходитъ въ во
локнистое; въ этомъ послйднемъ состояши гуттаперча оказываетъ значитель
ное сопротивлеше на разрывъ. Два куска гуттаперчи, будучи подвержены 
большому давленпо подъ прессомъ, спаиваются. Гуттаперча нерастворима въ 
вод!;, паръ водяной также на нее не дййствуетъ. Она хорошо противостоитъ 
дййствпо щелочей и многихъ кислотъ. Крепкая сйрная кислота растворяетъ 
гуттаперчу, алкоголь также растворяетъ ея отъ 15— 20%- Гуттаперча раство
ряется въ терпентинй, въ оливковомъ маслй, бензин!;. Лучийй растворяюшдй 
реагептъ —смйсь сйрнистаго углерода и хлороформа.

Значительное неудобство для промышленности представляетъ свойство гут
таперчи портиться на воздух Г при дййствш свйта: она начинаетъ твердеть и 
трескаться съ поверхности. По изслйдовашямъ Гофмана, порча гуттаперчи 
происходитъ отъ окислешя. Подъ водой гуттаперча не окисляется и сохра
няется хорошо.

Гуттаперча добывается изъ сока растенш способомъ выпаривашя. Передъ 
употреблешемъ ея въ дйло, ее подвергаютъ очисть'!;. Для этого измельчаютъ гут
таперчу и промываютъ холодной водой; посторонтя примйси осаждаются, а 
гуттаперча всплываетъ на поверхность; далйе она поступает! въ валки съ 
зубьями и затймъ опять обрабатывается водой. Собранную гуттаперчу размяг- 
чаютъ теплой водой и прокатываютъ между гладкими валками въ тоншя 
пластинки.

Вулканизированная гуттаперча. При нагрйванш смйси гуттаперчи съ 
ей])ой получается продуктъ, отличаюпцйся нйкоторыми особыми свойствами и 
называемый вулканизированной гут таперчей ; она пршбрйтаетъ большую 
прочность и лучше противостоитъ дйй ствт  солнечныхъ лучей. Процессъ вул- 
канизацш гуттаперчи въ главнййшихъ чертахъ сходенъ съ процессомъ при 
каучукй. Вулканизация гуттаперчи изобретена Напсоск’омъ въ 1847 году. На 
48 частей гуттаперчи употребляется 6 частей сйрнистаго аммошя и 1 часть 
ейры.

Изобрйтеше вулканизацш каучука и гуттаперчи способствовало быстрому 
увеличению потреблешя этихъ мате]наловъ, что видно изъ слйдующихъ цифръ, 
показывающихъ количество ввозимаго во Францпо каучука и гуттаперчи.

Въ перюдъ отъ 1827—-1837 г., въ годъ — 22,000 кил.
„ 1 8 3 7 -1 8 4 7  „ „ „ —  90,000 „
„ 1842— 1852 „ „ . „ —  133,000 ,.
„ 1853— 1854 „ „ „■ — 630,776 „
„ 1855— 1856 „ „ „  — 1,069,664 „

Въ 1870 году —  —  „ „ „ — 1,250,000 „
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Фиг? 1.

Можно приблизительно поло
жить, что вообще въ Европ'Ь и 
Америк/Ь выделывается различ
ныхъ изд'Ьлш изъ каучука и 
гуттаперчи на 80 мил. франковъ.

Какъ видно изъ только что 
сд’Ьланнаго бйглаго очерка фи- 
зическихъ свойствъ каучука и 
гуттаперчи, эта сторона ихъ 
весьма удовлетворительно из- 
изсл'Ьдована, чего нельзя ска
зать относительно механичес- 
кихъ свойствъ этихъ MaTepia- 
ловъ.

Изсл’Ъдовашя надъ сопроти- 
влешемъ каучука растягивашю 
были сделаны бельгшскимъ ин- 
женеромъг. Стевартъ ‘).Резуль. 
таты этихъ изслйдованш мы 
и изложимъ теперь въ сокращен - 
номъ виде.

Для опыта былъ употребленъ 
каучукъ самаго лучшаго каче
ства, вулканизированный. Изъ 
этого каучука были приготовле
ны кольца (фиг. 1), сЬчеше обода 
которыхъ было прямоугольно. 
Опытъ производился непосред- 
ственнымъ подв1нпив;ийемъ гру
за (фиг. 2). Следующая таблица 
даетъ размеры четырехъ изъ 
семи колецъ взягыхъ для опыта. 
(Таб. см. низке).
Эти кольца подвергались растя
гивашю подъ нагрузками посте
пенно возраставшими. Результа
ты представлены въ следующей 
таблице: (см. таб. А).

Фиг 5 '

<) R evue U n iv o rse lle  des m in es e te . T . X X Y IIl.
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Р А З М Е Р Ы  ') . 1 а 3 4

U —д1амстръ наружный . . .
е —ш и р и н а .............................................

1 (I— среднШ  дламетръ . . . .  
е— средн яя окруж ность . . .
В1;сь въ г р а м м а х ъ ..........................
Удельный в^съ ................................
V— объем ь .............................................

118,2
9,2

109,0
342

38,95
1,080

34,858

107,2
5,2

102,0
320

18,75
1,060

17,689

108,8
5,8

103,0
324

11,40
1,065

10,704

108,8 
6,0 

102,8  
323 

11,17 
1,065 i 

10,488

8 = -^ = п л о щ а д ь  сЬченгя . . . 1 0 1 ,9 2 55,28 33,04 32,57

h — —— в ы с о т а ................................ 11,1 10,6 5,7 5,4

И зм еренн ая высота.......................... 10,9 10,4 5,5 5,4

Т а б л и ц а  А .

Нагрузка

въ

килогр.

1. 2 . 3 . 4 -  .

Д
ли

на
.

У
дл

ин
еш

е.

Дл
ин

а.

'Я
яя
«

Д
ли

на
.

У
дл

ин
еш

е.

Дл
ин

а,

aJ
'и02я
ккКС

K-S

0 120 120 120 120
0 ,5 _ — 125 5 130 10 130 10
1 127 7 134 9 145 15 146 16
1,5 130 3 143 9 165 20 164 18
2 134 4 153 10 190 25 190 26
2 ,5 139 5 167 14 221 31 219 29
3 145 6 182 15 252 SV) 251 32»)
3,5 150 5 200 18 283 31 281 30
4 157 7 220 20 312 29 310 29
4,5 164 7 241 21») 337 25 334 24
5 171 7 262 21 . 361 24 358 24
5,5 179 8 281 19 385 24 380 22
6 188 9 300 19 405 20 402 22
6,5 197 9 317 17 425 20 422 20

)
7 207 10 333 16 442 17 439 17
7,5 217 10 348 15 459 17 454 15

)
8 227 10 361 13 474 15 469 15
8 5 379 18 489 15 483 14
9 248 212) 392 13 502 13 497 14

9.5 406 14 515 13 510 13
10 269 21 416 10 525 10 522 12
10 5 _- 430 14 535 10 535 13

l l ’ 289 20 440 10 — — 549 14

11 5 _ 454 14 — — 558 9

12’ 308 19 462 8 — — 565 7 !
12 5 _ _ 472 10 — 576 11

1 3 ’ 326 18 481 9 — — ■ 584 8

13,5 - — — — — — --- —  !
14 344 18 — 7" — — 1
14,5 —
15 360 16 — _ ----

—
15,5 — — — — 653 69

16 376 16 — _ — — ■—  ;

17 390 14 — — — — — —  I

18 404 14 — — — 682 *29
19 418 14 — — — — — —  I

20 430 12 — — — —

2 1 140 10 — — — —
22 450 10 — — — — — —
23 460 10 — ~

—

') М/Ьры, гд’Ь н-Ьтъ особы хъ обозпаченш , взяты въ милим. и килогр. 2) Напбольш. удлинен. 
Горн, Жури, 1873. г. Т. II. 3
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Разсматривая эту таблицу, легко заметить, что удлинешя при растягиваши 
возростаютъ пропорщонально нагрузкамъ только до извЬстнаго предала, за- 
т’Ьмъ эти удлинен in уменьшаются. Вообще опыты приводятъ къ следующими 
заключешямъ: 1) при нагрузкахъ , равномерно возростающихъ, каучукъ по 
лучавтъ удлинеш я возростающгя до предела , равнаго первоначальной длить 
каучуковой полосы , затемъ возростанге удлинент  идетъ въ убывающемъ 
порядке; 2) величина нагрузки , увеличивающей въ четыре раза первоначаль
ную длину полосы, равна только утроенной величить нагрузки , при кото
рой длина полосы удвоивается.

Зная площадь поперечнаго cinem a растягиваемой полосы, а также вели
чину нагрузки, удваивающей длину полосы, г. Стевартъ даетъ коеффищентъ 
упругости для каучука К—0,084 на квадратный милиметръ.

Дальнейшие опыты г. Стеварта даютъ возможность вывести еще сл’Ьдуюнця 
заключения:

1) У длине ilia, получаемый при кратковременном?, де.йствш нагрузки, мен'Ье 
удлиненш, получаемыхъ при продолжительномъ действш нагрузки.

2) Отнашеше между удлинена емъ и нагрузкой, его производящей, выра
жается графически кривой, у которой координаты суть: x— E S  и у—2 I

где I— начальная длина полосы 
8 — ея поперечное С'Ьчеше 
Е — коеф. упругости.

3) Растяжимость каучука па единицу нагрузки увеличивается пока длина 
полосы ни сделается равной удвоенной первоначальной длинЬ; съ этаго места 
растяжимость каучука уменьшается. Maximum растяжеше на 1 килогр. на-

з?
грузки выражается формулой е =  2Еа ‘

П рилож снге к а у ч у к а  и гут т а п ер ч и  къ м аш иност роет ю .

Употреблеше каучука вулканизированнаго въ машипостроенш весьма раз
нообразно; къ сожалешю очень мало сделано ■ сравнительныхъ наблюдший 
по этому предмету. Обыкновенно на приготовлеше частей машинъ изъ каучу
ка, какъ то: клапановъ, поршневыхъ пружинъ и пр., употребляются слЬдуюпце 
сорта каучука, различающееся между собою уде.тьнымъ весомъ, что имЬетъ 
большое в.ияше на ценность продукта:

JV” 1, чистый, сернистый, невулканизированный . . . .  1,024
Тотъ же сортъ, но вулканизированный . . . . . .  1,013
Л" 2, серый, смешанный, невулканизированный . 1,160
Тотъ же сортъ, но вулканизированны й.......................................... 1,180
Л" 2, серо-желтый, смешанный, невулканизированный . 1,145
Тотъ же сортъ, но вулканизированны й........................................... 1,163
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№ 3, с’Ьрый, смешанный, невулканизированный . . . .  1,48!)
Тотъ же сортъ, но вулканизированны й...........................1,520
.V 4, серо-желтый, смешанный, невулканизированный . . 1,451
Тотъ же соргъ, но вулканизированный............................1,460

Пользуясь мемуаромъ г. 8угае ‘), гаотландскаго инженера, разсмотримъ 
некоторый части машинъ изъ каучука,

Клапаны. Нисколько л4тъ тому назадъ существовало мн’Ьше, что клапаны 
изъ чистаго каучука, съ удельнымъ весомъ меньшимъ воды, суть самые наи- 
лучнпе; но въ настоящее время трудно найти въ продаже совершенно чистый 
каучукъ и наконецъ не одн'Ь только качества каучука вльятотъ на продолжи
тельность службы кланановъ, здесь оказываетъ большое в.пяше также и 
устройство самыхъ клапановъ, давлеше, подъ которымъ д4йствуетъ клапанъ, 
а также большее или меньшее присутсттае жирныхъ смазочныхъ веществъ, 
которыя, смешавшись съ водой, приходятъ въ соприкосновеше съ каучуковыми 
частями клапана, портятъ ихъ, действуя какъ растворяюшдя вещества.

Г. Syme описываетъ два экземпляра каучуковыхъ пластинокъ отъ клапана 
системы, изображенной на фиг. 3. Одна пластинка съ удельнымъ весомъ

Фиг. 3.

1,606 прослужила только 21 день, другая—съ удельнымъ весомъ 1,178—про
служила 90 дней. Въ пластинкахъ образовались трещины около центровыхъ 
отверсты!, въ другихъ же частяхъ каучукъ остался де.тЪ. Въ обоихъ случаяхъ 
каучукъ былъ употребленъ очень твердый. Авторъ полагаетъ, что для подоб- 
ныхъ клапановъ, при холодной и чистой воде, должно брать каучукъ лучшаго 
качества, чистый мягкш, при чемъ крышка клапана не должна быть очень 
выпуклой и пластинки не должны иметь большой перекрыши надъ отверст1емъ 
клапана; эта перекрыша должна равняться толщине пластинки.

На фиг. 3-й иредсгавленъ клапанъ отъ воздушнаго насоса пароход
ной машины, сделавшей 52,470 кил. Удельный весъ каучуковой плас
тинки 1,222. На рисунке видно въ чемъ. именно состояло повреждеше плас
тинки. Первоначально она имела толщину 0™,019, впоследствш же въ самой

')  The Engineer. M ai 1871 .—bulletin de la Societc d’encouragement 1872, № 234. 3*
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тонкой части 0 Ш,006. Насосъ работалъ въ бакЬ съ теплой водой, что спо
собствовало порчЬ каучука, хотя качества его были первоначально превосходны.

Авторъ описываетъ еще большое количество клапановъ отъ воздуптныхъ 
насосовъ, которые прослужили отъ нЬсколькихъ дней до 12 лЬтъ.

Часть этихъ клапановъ была изготовлена изъ превосходнаго мал’ор i ала и 
по нимъ молено было видеть, какое вредное B.riiiiiie имЬютъ жирныя смазочный 
вещества особенно на тЬ изъ каучуковыхъ пластинокъ, которымъ не придана 
была способность вращаться около центроваго стержня к , вслЬдств1е чего, при 
каждомъ удар!; насоса, пластинки получали впечатлЬтя отъ перегородокъ 
стакана клапана на однихъ и тЬхъ же м!;сггахъ; если же еще при этомъ 
перегородки аа, также какъ и края самого стакана, не округлены, то при 
иродолжительномъ дЬйствш они прорЬзываютъ каучуковую пластинку, въ эти 
надрЬзы заходитъ масло и портитъ клапанъ. Г. Syme приводить примЬръ кла
пана, прослужившаго два года и 9 мЬсяцевъ, въ которомъ пластинка могла 
вращаться и им!;ла толщину О1",022. Другой прим'Ьръ, гдЬ пластинка толщи
ною 0"',013 не могла вращаться, даетъ худнпе результаты: клапанъ прослу- 
жилъ только 9 мЬсяцевъ. Однако друОе образцы, гдЬ также пластинка была 
закрЬплена, прослужили до 12 лЬтъ. Толщина пластинокъ равнялась отъ 
0 т ,0 2 2 — 0 т ,025, каучукъ имЬлъ темный цвЬтъ и удЬльный вЬсъ, равный 
1 ,1 9 1 . ПослЬ 12 лЬтъ каучукъ отлично сохранилъ свою эластичность. Раз- 
сматривая эти экземпляры, которые не оправдывахотъ выше сдЬланнаго замЬ- 
чашя относительно закрЬплешя пластинки, находимъ, что въ каучукЬ, упо- 
требленномъ здЬсь, были примЬшаны металлическ1я окрашивающхя вещества, 
что даетъ право вывести такое заключеше, что весьма полезно къ вулкани
зированному каучуку прибавлять окрашивающихъ металлических!, веществъ 
съ удЬлънымъ вЬсомъ 1 ,152 — 1 ,2 3 3 , ибо чистый вулканизированный каучукъ 
портится отъ дЬйствля на него маслянистыхъ веществъ, которыя не оказываютъ
в.пяшя на металлическая вещества.

Каучуковые клапаны для питательныхъ насосовъ на пароходныхъ маши 
пахъ употребляются при давленш пара въ котлЬ отъ 3 ,8 6 5  до 4 ,2 1 8  кил. па 
1 □  сайт. Г. Syme описываетъ три экземпляра такихъ клапановъ, приготов, 
ленныхъ изъ чистаго, сЬраго каучука. Первый клапанъ работалъ при давленш 
въ котлЬ въ 3 ,8 6 5  кил. при чистой водЬ; толщина пластинки равнялась 
0Ш,019 и д1аметръ клапана 0Ш, 101; д1аметръ верхней чашки (romlelle) O’",054. 
Пластинка была закрЬплена неподвижно. Клапанъ проработалъ только 48 ча
совъ, причемъ каучуковая пластинка была совершенно, такъ сказать, прорЬзана 
перегородками стакана. Устройство этихъ клапановъ весьма плохое. Второй 
экземпляръ нредставлялъ каучуковую, пластинку отъ металлическаго клапана, 
дЬйствовавшаго безъ шарнира (sans languette liexible); онъ прослужилъ также 
48 часовъ, причемъ работалъ при давленш въ котлЬ въ 4 ,2 1 6  кил. Г. Syme 
объясняетъ кратковременность службы этихъ клапановъ тЬмъ, что 1) въ пи
тательную воду попадало много масла; 2) площадь отвОрстш клапана была
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елишкомъ велика, а верхнш край перегородокъ стакана былъ узкш, острый, и
3) каучукъ былъ употребленъ елишкомъ мягкШ, чистый, непригодный для 
итого назначен in. Клапаны эти прослужили бы гораздо дольше, если бы былъ 
в зя т ъ  для нихъ каучукъ болйе низкаго качества, смешанный, болйе твердый 
и болйе способный противостоять дййствпо горячей воды, смйшанной съ масломъ.

Третш экземпляръ представляли каучукъ отъ металлическаго клапана, по- 
добнаго предъпдущимъ; каучукъ былъ чистый, мягкш, толщиною 0 ю,019; дла- 
мет])ъ клапана 0Ш,117. Клапанъ прослужили только 6 часовъ, при давлен in 
пара въ котлй 4,21В кил. Быстрая порча этого клапана объясняется плохими 
его устройствомъ: площадь ейчешя перегородокъ стакана была весьма мала: она 
не достигала и половины площади отверетш клапана, вслйдств1е чего давлеше 
па 1 □  сант. каучуковой пластинки равнялось 9к ,136. Устройство такое, 
конечно, неудовлетворительно и г. Syme предлагаете устраивать клапаны такъ, 
какъ показано на фиг. 4 и 5. Отличительная черта этихъ клапановъ состоитъ 
въ томъ, что стаканъ имйетъ нйсколько пеболынихъ круглыхъ отверетш, вслйд-

Фиг. 4. Фиг. 5.

CTBie чего каучукъ лучше сопротивляется давленпо. Эти о т в е р т я  имйютъ д1а- 
метръ, равный 0™,013. Каучуковыя круглыя пластинки имйютъ д1аметръ 0'“,107 
и толщину 0 т ,022. Каучуковый кружокъ ЬЬ служить для уменыпешя силы 
удара при поднятш клапана. 'Для такихъ клапановъ рекомендуется каучукъ 
.X: 3 съ удйльнымъ вйсомъ 1 , 4 / 3  —  1 ,о з з .  Впрочем'!,, подобное устройство кла
пановъ не составляетъ новости, ибо нйчто подобное мы уже имйемъ, напр., при 
клапанахъ рудничныхъ насосовъ.

Фиг. 6.

Насосные, поршни изъ гуттаперчи или  каучука .— На фиг. 6 представлен'!, 
насосный поршень ъс двумя гуттаперчевыми или каучуковыми кольцами.
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Кольца помещаются въ соответственныхъ выемкахъ въ теле поршня, глубинок» 
0"‘,022. Отъ кольцеобразныхъ вьтемокъ пдутъ каналы к до верхней поверхности 
поршня; они служатъ для того, чтобы давлеше столба воды передать на внутрен
нюю поверхность колецъ, вследствие чего кольца плотнее прижимаются къстен- 
камъ цилиндра. Примеромъ удовлетворительнаго действ!я этихъ клапановъ
г. Syme приводить поршень воздушнаго насоса паровой машины, проработавшей 
три съ половиною года. Здесь былъ употребленъ каучукъ чистый, высшаго ка
чества. При воде, более горячей и более заключающей въ себе примеси масла, 
следовало бы употребить каучукъ более твердый.

Каучуковых соединены .— Каучукъ употребляется также для соединешя по
лей паропроводныхъ трубъ, паровыхъ цилиидровъ и пр. Вльяше высокой темпе
ратуры и давлешя пара на дучипй вулканизированный каучукъ краснаго цвета 
видно изъ следующихъ примфровъ: Прокладка въ паропроводной трубе, толщи
ною 0 Ш,001‘5 при паровой машине низкаго давлешя въ 750 пар. лош., при дав- 
ленш пара въ котле 2к ,811 и наименыпемъ давленш въ цилиндре 0к ,632 до 
0к ,710, была разъедена въ три или четыре месяца до болтовъ. Прокладка была 
положена близко того места, где помещалась маслянка. Черезъ шесть меся- 
цевъ каучуковая прокладка была совершенно разрушена. Прокладка, подобная 
предъидущей, между полями пароваго цилиндра и крышки, при паре высокаго 
давлешя, будучи удалена отъ того места, где поступаетъ мазь, прослужила отъ 
6 до 9 месяцевъ. Въ такихъ же условгяхъ, но при паре низкаго давлешя, про
кладка служила более двухъ летъ.

Каучуковые буффера.— Каучуковые буффера па железныхъ дорогахъ въ 
настоящее время оставлены, хотя имеются примеры, где они служили 19 
летъ. Въ горнозаводскомъ деле каучуковый пружины или предохранительный 
устройства изъ каучука весьма употребительны при дробильныхъ валкахъ 1) 
для рудъ, каменнаго угля и пр. Весьма интересны опыты, произведенные г. Boi- 
leau 2) надъ упругустыо каучуковыхъ буфферовъ, употребляемыхъ п]>и ваго- 
нахъ, и которые совершенно сходны съ предохранительными буфферами дро
бильныхъ валковъ. Такъ какъ результаты этихъ опытрвъ могутъ быть полезны 
при проектирован!и валковъ, то мы и войдемъ по этому предмету въ неко
торый подробности. Буфферъ состоитъ изъ несколькихъ каучуковыхъ круж- 
ковъ, насаженныхъ на общ!it стержень; между кружками прокладываются 
железные тонше кружки. Буфферъ, употребленный для опыта, имелъ сле
дующее размеры:

Число каучуковыхъ кружковъ . . 8
Внешшй ихъ д1аметръ . . . .  93ш,п

*) bluet, M em oire snr I’o u til .  n ou veau  et, les m odific. apportees dans les precedes d’eu r ich is . 
des m inerais.

2) O om ptes rend us. 185(i.



Дпшетръ центральнаго отверсНя . 39mm,
Толщина кружковъ...................................23тш
Площадь кружка  ..............................5 5 cq,
Толщина желйзныхъ кружковъ. . 5шт

Результаты опытовъ показаны въ следующей таблицТ:

КАУЧУКЪ II ГУТТАПЕРЧА, КАКЪ ДГ-1Т ЕР1АЛЫ ДЛЯ МАШИПОСТРОЕНШ.

Нагрузка въ кило.
Сжатче 

въ 

m m.

Нагрузка къ кило.
Сжатие 

въ 

ю  т .Полная.
с

на 1 | Полная.
с

на 1 рп 
L!

166 2,967 8,4 446 7,971 30,9
186 3,324 9,6 466 8,328 32,0

, 206 4,681 11,1 486 8,685 33,3
226 4,039 12,7 506 9,043 34,2
246 4,396 14,6 526 9,400 35,1
266 4,754 16,7 546 9,758 35,9
286 5,111 18,7 566 10,115 37,1
306 5,469 20,5 586 10,473 37,8
326 5,826 22,2 606 10,830 38,4
346 6,184 23,8 646 11,545 39,0
366 6,541 25,4 686 12,260 39,5
386 6,898 26,9 726 12,975 40,0
406 7,256 28,3 766 13,690 40,5
426 7,613 29,6 806 14,404 40,9

Для болйе наглядного изучетя сжимаемости каучуковыхъ пружинъ, Boi- 
leau построилъ д1аграмму, абсциссы которой означаютъ давлеше на 1 □  
сант., а ординаты соотвйтствуютъ величинй сжайя. По этой уже д1аграммг11 
составлена следующая таблица:

Нагрузка

с
на 1 т=г  

Lj

Приращеше 
сжаия соот
ветственно 
увеличенш 

нагрузки 
на 0.2 кило.

Нагрузка 

на 1 g

Приращеше 
сжатая соот- \ 
в'Ьтственно 
увеличению 

нагрузки 
на 0.2 кило.

kil. mm. kil. mm.
2,0 0,60 8,5 0,63
2,5 0,64 9,0 0,60
3,0 0,70 9,5 0,57
3,5 0,85 10,0 0,49
4,0 0,99 10,5 0,32
4,5 1,05 11,0 0,20
5,0 1,04 11,5 0 ,15
5,5 0,98 12,0 0,14
6,0 0,90 12,5 0,13
6,5 0,80 • 13,0 0,12
7,0 0,73 13,5 0,11
7,5 0,70 14,0 0 ,10
8,0 0,66 — —
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При разбор!; этой таблицы оказывается, что изменете сжимаемости кау
чуковыхъ иружинъ нельзя подвести подъ одинъ определенный законъ. Наи
большая сжимаемость соотв'Ьтствуетъ нагрузке въ 4к ,70 на 1 □  сант. По 
мйре уменынешя нагрузки, буфферъ не принималъ размеровъ, соответствую- 
щихъ по разсчету этимъ уменыпешямъ, но коль скоро весь грузъ былъ снятъ. 
то буфферъ принималъ первоначальную высоту. Boileau объясняетъ первое 
явлеше темъ, что не было дано достаточно времени для принят! я пружиной 
соответственныхъ размеровъ. Вообще изъ опытовъ можно вывести то заклю
чите, важное для практики, что нагрузку не следуетъ разсчитывать более 
14к на 1 □  сант., для того, чтобы пружина имела вполне упругое со- 
противлеше; если же на пружину долженъ действовать ударъ, то нагрузку 
не следуетъ увеличивать свыше 10к ; это последнее правило должно иметь 
место при проектироваши дробильныхъ валковъ.

Опыты Стеварта ,— Более подробные и тщательные опыты надъ сжима- 
шемъ каучуковыхъ пружинъ п]>оизведены Стевартомъ въ недавнее время. ’) 
Если вообще какое-либо тело подвергается сжатш  между двумя плоскостями.

- -! <!- ..

Фиг. 8.

Фиг. 7. Фиг. 9.

то при этомъ замечается незначительное изм енете въ высоте и еще меныпее 
изм енете въ сечен in. нерпендикулярномъ действш сжимающихъ сплъ. Про
изводя такой-же опытъ съ каучукомъ, мы видимъ, что размеры сеченin, пер- 
пендикулярнаго сжатш  значительно изменяются; по фйрма этого сеченш ос
тается совершенно подобной первоначальной форме до опыта. Форма пружинъ. 
чаще встречаемыхъ на практике, представляетъ кольцо (фиг. 7) съ нрямо- 
угольнымъ С'Ьчетемъ. На фиг. 8 и 9 представлено изм енете въ размерахъ

*) R evue U n iv er . dcs m ines ele. Т . XXX.
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кольца при сжитш. Если высота Ь менйе нежели въ полтора раза взятая 
толщина е, то края с и Ъ получаются выпуклыми (фиг. 8); если-же h пре- 
восходитъ эти размйры, тогда внутреннш край Ь принимаешь вогнутую форму 
(фиг. 9). На фиг. 10 представлено измйнеше формы колецъ другъ па друга 
.положенныхъ. Изъ <риг. 9 и 10 видно, что подобное устройство пружинъ

Фиг. 11.

было-бы невыгодно, и на практик!; никогда не дйлаютъ высоты h болйе тол
щины е. Если-же необходимо придать пружинй болышй ходъ, то составляютъ, 
ее изъ нйсколькихъ колецъ, между которыми ирокладываютъ желйзные листы. 
Это расположеше видно на фиг. 11. При устройств!; подобнаго буффера не
обходимо наблюдать., чтобы кольца точно приходились одно противъ другого, 
чтобы .цаметръ внутренняго отверстья былъ гораздо болйе ;цаметра стержня, 
проходящаго черезъ эти о т в е р т я  и чтобы д1аметръ желйзныхъ прокладокъ 
былъ значительно болйе д1аметра колецъ.Необходимо также, чтобы кольца 
не имйли круговаго двюкешя и не мйняли относительнаго своего положения.

Подвергая кольца сжатш , опытъ показываетъ, что объемъ ихъ не измй- 
няется, какъ и при растягиваши, что видно изъ слйдующей таблицы.

D d li V Р азн.
КОЛЬЦА. пар. внутр. высот. объемъ. объем.

Д1ам. Д1ам. въ

1 0 КОЛЬЦо!СВоб°Д ,1(К......................... 130 50 55 622,050 -  0 ,13/нагруж енное . . 193 36 22 6 21,214
2-е к о л ы щ |свободное........................ 97 45 26 150,080 +  0,88/нагр уж ен но е. . . . 140 18 10 15 1,390
3-е кольцо!С1!об°Д ,10<3........................ 75 30 30 111 ,3 3 0 -  0,23/пагруж епное . . . . 1 20 16 10 111,0 9 0
1-е  к о л ы т 'своб(№ 1 0 е ........................ 120 68 25 191,950 +  1,00/нагруж енное. . . . 161 35 10 193,960
5-е кольцо1С1!об°Д н о е .......................

(ИЯГруЖбННОС. . . .
125 75 25 196,325 +  0,85165 42 10 197.970



4 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.

Вообще, изъ неизменяемости объема можно вывести сл'Ьдующш законъ: 
такъ какъ объемъ есть произведете высоты на площадь, то при сжатш вы
сота уменьшается пропорщонально увеличивашю площади сеченш. Неизме
няемость объема при сжатш каучука приводить къ тому заключенно, что 
каучукъ есть вещесто несжимаемое,, въ томъ смысле, какъ мы называемъ 
воду несжимаемою жидкостью.

Для вывода законовъ относительно изменены высоты каучуковыхъ колецъ 
подъ различными давлешями были произведены опыты надъ тремя каучуко
выми кольцами, размеры которыхъ показаны въ следующей таблице.

1
1 -■ 1

2 3

Длина вн-Ьншей окруж ности С . .  . 409 409 408

B H iinn in  д!аметръ D ------ ---------------------- 130,2 130,2 129,9

Длина внутренней окруж ности с . . 217 254 279

В нутрен ш й ддаметръ d— ^ . . . . 69,1 80,9 88,8

Длина средней окруж ности с' . . . 313 331,5 343,5

СреднШ д1аметръ — ................................ 99,6 105,5 109,3

Толщина е ..........................................................
В ы сота h ............................................. : .
Площадь основаш й S —c'e . . . .  
Объемъ V = S h  . . . .  
Удельный в й с ъ .............................................

30.6
30.6  

9,478
290,020

1,063

24,6
29,2

8,155
238 ,123

1,060

20,6
30,6

7.076
216,529

1,061

Нижеследующая таблица, представляетъ изм енете высоты при различныхъ 
нагрузкахъ. Эти изменении представлены графически на фиг. 12 (См. листъ 
чертежей 3). Абсциссы кривыхъ обозначаютъ нагрузки, а ординаты высоты въ 
утроенному масштабе.

Н а г р у з к а

Р

въ к и л .

Кольцо 1-е. 
Высота.

Кольцо 2-е. 
Высота.

Кольцо 3-е. 
Высота.

измерен. вычислен. измерен. вычислен. измерен. вычислен.

0 30.6 30,6 29,2 29,2 30,6 30.6
1,500 20,1 19,6 17,3 17.7 17,1 16,9
1,800 18,7 18,5 16,7 16,6 16,0 15,9
2,100 17.8 17,5 15,7 15,7 15,2 15.0
2.400 16,9 16,6 15,1 15.0 14,4 14,2
2,700 16,2 16,1 14,4 14,4 13,7 13,6
3,000 15,7 15,4 13,9 13,8 13,2 13,0
3,300 15.2 15,1 13,4 12,3 12,7 12,5
3,600 14’б 14.5 12,9 12,8 12,2 12,1
4,000 13,9 13,8 12,3 12.3 11,8 11.6 '
4,500 13,3 13,2 11,8 11’7 11,2 11,0
5,000 12,7 12,6 11,2 11,2 10,6 10,4
5,500 12,1 12,1 10,6 10,7 10,0 10,0
6,000 11,6 11,7 10,2 10,3 9,6 9,7
6,500 11,1 11,3 9,7 10,0 9,2 9,3
7,000 10,6 10,8 9,3 9,7 8 7 9.0
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Крывыя D и Е  на д1аграмме, относятся до опытовъ надъ буффера ми, упо- 
требляемыми на железныхъ дорогахъ: !) для тяги и Е для предохранешя отъ 
удара, следовательно ооотв'Ътствующш п])едохранительной пружине дробнль- 
ннхъ валковъ.

Характеръ кривыхъ, какъ видно по чертежу, гиперболический. Сжапе, 
или в'Ьрн’Ре, уменьшен!е высоты пружины и колесъ относительно уменьшает
ся по мг1,р4> увеличетя нагрузки, но никогда не достигаетъ нуля какая бы ни 
была значительная величина нагрузки. Ось абсцисъ представляетъ осимптоту, 
общую пяти кривымъ, следовательно съ некоторой точки, съ некоторой вели
чины нагрузки, кривая приближается къ прямой, никогда ее не достигая и до 
этого предала можно положить, что сжалче колецъ и пружинъ пропорщо
нально вгЬсу нагрузокъ. Пред'Ьлъ этотъ можно принять въ 0к,5 на l mmc.

Г. Стевартъ принимаетъ, что кривыя эти суть гиперболы, уравнете кото
рыхъ представляется въ сл^дующемь видф

гд4. Н есть первоначальная высота кольца, h переменная высота, соответствую
щая нагрузкамъ Р, и а абсолютный коеффищентъ.

По этой формуле выведены те числа, который приведены въ таблице, 
где видно, что они очень мало отличаются отъ цифръ, полученныхъ прямымъ 
измерешемъ.

Резюмируя опыты г. Стеварта, выводимъ следуюшдя заключешя:
1) Объемъ каучуковыхъ колецъ не изменяется при давленш, при чемъ 

поверхность кольца, на которую дейс/гвуетъ грузъ, увеличивается пропорщо- 
палыго уменьшен™ высоты.

2) При возросташи величины нагрузокъ, величина сжаНя, въ начале зна
чительная, постепенно уменьшается и отнотеш е между первоначальной высо
той и высотой, соответствующей данной нагрузке, выражается уравнешемъ:

р - = а Р  +  1

Для кольца JV« 1, а = 0 ,9 6 . 
» » JN" 2, а = 1,15.

№ 3, а —1,50.

И

По Рело ') для определешя высоты

*) H euleaux, der C on stiucteu i'



к =  уменыпеше высоты отъ нагрузки, II =  первоначальная высота, а — удель
ный вест, каучука, Р =  вг£съ нагрузки, q =  площадь с£чеЙя кольца, перпен- 
дикулярнаго оси фиг. 8.

Каучуковые и гуттаперчевые передаточные ремни.

Кожанные передаточные ремни употребляются почти исключительно на 
фабрикахъ въ огромномъ количестве. Пе]эедаточные ремни изъ кожи вообще 
дороги. Въ последнее время начали заменять ихъ въ изв'Ьстныхъ случаяхъ 
гуттаперчевыми и каучуковыми съ прокладками изъ парусины или безъ про
кладки. Но до иоследняго времени не было 'сделано сравнительныхъ опытовъ 
по этому важному предмету. Въ прошлом'], только году были опубликованы 
опыты г. Треска надъ ремнями изъ кожи, каучука и гуттаперчи !); резуль
таты этихъ работъ, въ высшей степени интересныхъ, мы и представляемъ ниже 
въ сокращенномъ виде.

Употреблеше каучука и гуттаперчи для передаточныхъ ремней им£етъ 
то преимущество передъ употреблешемъ кожанныхъ ремней, что эти первые 
могутъ быть прокатаны въ валкахъ, при чемъ возможно будетъ придать имъ 
правильные размеры; кроме этого, напр, въ сырыхъ помйщешяхъ, кожанные 
ремни действуютъ плохо, гуттаперчевые же не боятся сырости и съ выгодой 
ихъ замТняютъ.

На ряду съ опытами надъ ремнями кожанными, каучуковыми и гуттапер
чевыми, г. Треска произвелъ опыты также и надъ ремнями каучуковыми съ 
холщевыми прокладками. Такъ какъ англшская ткань, употребляемая для 
прокладокъ, отличается отъ французской, то опыты производились съ той и 
другой.

Одинъ метръ французской ткани при ширине въ В ".О 5 виситъ 0к,981; а 
одинъ метръ англШской ткани при ширине въ Г 11,03 веситъ 1к,086. Эти 
ткани по толщине близко подходятъ къ парусин'Ь; он£ употребляются при 
фабрикацш передаточныхъ ремней такимъ об]>азомъ, что, будучи попарно сое
динены каучукомъ он£ съ нимъ составляютъ какъ бы одно ц£лое. Иногда 
холстомъ покрываютъ только наружным поверхности передаточныхъ ремней; 
въ другихъ случаяхъ ткань заключена внутри ремня.

Опыты производились гидравлическимъ прессомъ. Для изм£ренш удлине- 
нш ремней были сд'Ьланы по концамъ ремня знаки или черты и между ними 
измерялась длина рейкой, загЬмъ делался разсчетъ удлиненш.

Такъ какъ вообще все сорта передаточныхъ ремней должны быть сравни
ваемы съ кожанными ремнями, то прежде все^о были предприняты опыты 
надъ этими последними, такъ какъ тщателышхъ изсл£довашй и надъ этими

4 4  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д ъ л о .

) H ulle lin  de la. Socidte d encouragem ent.  1872.
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ремнями мы не имгЬемъ, и данныя, встречаемый въ памятныхъ книжкахъ 
иногда бываютъ нисколько несходны между собою. Такъ напр. Редтенбахеръ 
даетъ нагрузку въ 2х/ч раза больше Вейсбаха. Прочное сопротивлеше переда
точныхъ ремней изъ кожи разрыву полагается: на 1 кв. сант.

IIo Редтенбахеру .  . . . . 0к,43. 9

0 \1 3 .
» Р с л о .................................................. . . . Ок,36.
» Арманго . . . . .  . . 0к,20. (согласно Mopi
» Вейсбаху . . . . . . . 0к, 17 1
» Винклеру. .  . .  0к,17 | по опытамъ

» Понсле . . . . . . . 0к,25 до 0к,50.

Какъ видно изъ этой таблицы, цифры разнятся между собою. Вейсбахъ 
основываетъ свои данныя на старыхъ опытахъ Бевана '), который даетъ вре
менное сопротивление разрыву въ 4540 фунтовъ, но Вейсбахъ беретъ его только 
въ 285 фунтовъ, основываясь на примЗзрахъ практики. Винклеръ 2), пе- 
речисливъ огромную литературу по предмету сопротивлетя различныхъ ма- 
тер1аловъ и замЬтивъ большое несходство цифръ у различныхъ авторовъ. 
даетъ величину нагрузки по Бевану, который приняты также и въ сочинен] и 
Рейхе 3) .Понсле 4) даетъ приведенныя цифры на основанш примТровъ прак- 
тики н своихъ опытовъ. Онъ самъ производилъ изслйдовашя надъ кожанны
ми и гуттаперчевыми ремнями, с/ь результатами которыхъ мы познакомимся 
ближе впос.тЬдствш.

Результаты опытовъ г. Треска надъ кожанными ремнями приводить къ ни
сколько инымъ заключешямъ; они помещены въ следующей таблицй.

Кожанные ремни.

Ремень 36 X ' со =  5 X Ремень 311 VI од cm Ремень Ж У од= 5 7 5  X
29 145 mme 5 ,5 Х  6 1 = 3 3 5 , 5 т т с 61 = 335,5т т е

сёЙ L =  I™ 70. Т. =  2 т , 00. 1л =  2ш 00.
со
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1  ?  й5 я я ,

Я  я 1 К |Г*5 03Г И И ад >» g  и Щ ад 1=с сб 1 >> К

к. к . mm. т т . к . т ш . т т . к. т т . т т .
25 0,172 69 40,6
50 0,343 115 67,6 0,150 77 38,5 — — —

75 0,517 142 83,5 — — — — 1 — 1-----!

100 0,690 191 112,3 0,299 152 76,0 0,299 52 * 26,0
125 0.862 213 125,3 — — — — — — !

‘) D i n g l e r s  polytech. Jour. 1827.
2) Der C iv ilingenieur .  В. IX.
:l) Die Maschiuenfabrication. von  Keiche.  
6) Poncelet .  Mecanique iu d u s tr ie l le .  1870.
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СбЙ

Ремень Ms X to =  5 X  
29 =  145mm- с- 

L =  lm , 70.

Ремень .№ VI ш - 
5, 5 X 6 1 = 3 3 5 , 5™т. с. 

L =  2т , 00.

Ремень № V  ш - 
5, 5 X 6 1 = 3 3 5 , 5mm. с. 

Ь =  2>". 00.
со
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к. к. m m . m m . к . m m . m m . к. m m . ш т .
150 1,034 240 141,2 0,443 199 99,5 0,448 82 41,0
175 1,207 257 151.7

164.7
— — — — _ _

’ 200 1,379 280 0,597 237 118,5 0,597 110 55,0
225 1,552 300 176,5 _ _ __

250 1,724 323 190,0 0,746 265 132,5 0,746 136 68,0
275 1,886 339 199,4 — — _ __ .— . __

300 2,069 367 215,9 0,896 294 147,0 0,896 162 81,0
325 2,241 377 221,7 0,970 306 153,0 0.970 172 86,0
350 2,414 397 233.5 1,045 319 159,5 1,045 184 92,0
375 2,586 412 248,8 1,120 331 165,5 1,120 194 97,0
400 2,758 разрыв;,. 1,194 344 172,0 1,194 206 103,0
425 — — 1,269 356 178,0 1,269 216 108,0
450 — — 1,344 366 183,0 1,344 228 114,0
475 — _ 1,418 376 188,0 1.418 239 119,5
500 — — — 1,493 391 разрывт. 1,493 250 125,0
550 ---- — — 1,642 273 136,5
575 ----  ' — — — , 1,717 282 142,0
600 ---- — _ — — — 1,792 290 145,0
625 — — — ---- 1,866 300 150,0
650 ---- — — — — — 1,941 311 155,5
675 — __ — — — 2,016 321 160,5
700 — 2 ,090 322 161,0

разр. вт> | 
склепкД .|

Ремень № X превосходнаго качества фабрики М. Vail lard принять какъ 
типъ, какъ единица для сравнешй. Ремень № VI той же фабрики, былъ под
вергнуть опыту съ целью определить прочность шва, сдгЬланнаго на средине 
ремня, коженными ушивальниками. Ремень № V' фабрики М. Scellos былъ сое- 
диненъ заклепками. Изъ опытовъ видно, что ремень № X разорвался при 
пагрузкФ въ 2к,758 на l mmc площади первоначальнаго ноперечнаго сФчешя 
ремня, при чемъ удлинеше равнялось 0,15 первоначальной длины. Ремень 
Л" VI, а также № У разорвались при нагрузкахъ въ 3к,493 и 2к091 на 1 ш,ш : 
разрывы произошли въ мФстахъ соединенШ.

/  Гуттаперчевый ремень.

Этотъ ремень былъ очень хорошаго приготовлешя и по видимому однородснъ. 
Площадь его ноперечнаго сЬчешя равнялась u>=8,5X 140 =  1190mmc, но после

удлинетя площадь уменьшилась и сделалась равной со — 1 1 9 0 =  1112"“"'

До опыта длина ремня равнялась 2“', при опыте достигла 2Ш,528, после 
опыта 2"" 14. Результаты двухъ опытовъ помещены въ следующей таблице.
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Гуттаперчевый ремень .№ X I .  

ч> — 8,5 X 140 1190. L . 2'",00.

1-й о п ы та . 2-й  опытъ.

П о л н ая ей
К

ад1=3
ейад .
ОР £

ЕвСП к1=3
ейад

н а г р у з к а . ейИ05 « . ал
о

‘ад яал =3ад i=£
ЕвКот у Е-. .

Й
ал
о

ал *=3 1 ад ис
£■* 3
м Д

О >—ч—< ад
Е4 S 
ж I sS3 я 3 - 1—1

0
100 0,084 14 7,0 0,090 90 45.0
150 0,126 27 13,5 0,135 166 83,0

. 200 0,168 41 20,5 0,180 229 114,5
250 0,220 65 32,5 0,225 293 1-16,5
300 0,264 108 54,0 0,270 319 159,5
350 0,306 192 91,0 0,315 343 171,5
400 0,336 445 222,5 0,360 370 185,0
400 0,336 — — 0,360 45 229,0

| 400 0,336 528 264,0 0,360 487 243,5

Въ когтцВ перваго опыта ремень удлиняется неопределенно, начиная съ 
нагрузки въ 0к,336 на l mme и въ коицй втораго опыта, начиная съ 0к360. 
Удлинеше возростаетъ быстрее нежели нагрузка, начиная уже со 100 грам. 
на l mmc; нзъ этого слЬдуетъ заключить, что эта величина нагрузки превосхо- 
дитъ уже пред’Ьлъ, за которымъ внутренное строеше ремня не остается но- 
стояннымъ.

Что касается до конечной нагрузки, или давлешя, при которомъ удлине- 
nie еще остается опрсдЬ леннымъ, то оно соотвЬтствуетъ 350 грам. на l mmc или 
35 атмосферамъ. При этомъ давленш удлинеше безъ разрыва можно считать 
равнымъ половин!; первоначальной длины.

Каучуковый ремень.

Мы видЬли, что при кожЬ удлипеше, соответственное нагрузкамъ, умень
шается но м-Ьр'Ь увели чивашя давленiя или нагрузки; совершенно обратное 
явлеше замечается при каучук'Ь, который можетъ быть доведешь до состоя
нья, такъ сказать, жидкаго.
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Каучуковый ремень № X I V ,  

ш — 98 х  5,5 =  539mmc. L =  2ю.

Х-й о п ы тъ . 2 - й  опы тъ.
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“ 3  
. 2  И 
И  Н<х> *=? 
S3 >=с 
И
к  £

>3 Г-.

0 _ _ { _ 0 _ _ _
50 0,093 42 21 20 0,037 29 14,5

100 0,186 108 54 40 0,074 45 22,5
150 0,278 171 86 60 0,111 53 26,5
200 0,371 254 127 80 0,148 98 48,0
250 0,464 разрывъ. — 100 0,186 134 66,0

— — — — 120 0,223 172 86,0
— — — — 140 0,260 200 100,0

> __ — —  1 — 160 0,299 231 115,5
— — — — 180 0.334 255 127,5
— — — — 200 0,371 277 ‘ 138,5
— — — — 220 0 408 302 151,0
— — — 240 0,445 324 162,0
— — ''7 1 — 250 0,464 разрывъ. —

КромЬ этихъ опытовъ были произведены также изслЬдовашя надъ рем
нями изъ вулканизированнаго каучука при о» =  98 X  5,5 =  539mmc и при 
L =  2Ш. При первомъ опыте удлинеше возрастало быстрее, нежели нагруз
ка и разрывъ произошелъ при 0 \4 6 4  на 1тгае первоначальной площади. 
Второй опытъ произведенный въ тгЬхъ же услояи я хгь показываешь, что при 
нагрузкахъ, равныхъ прбдъидущимъ, соответственный удлинешя были больше; 
это явлеше замечается также и при опытахъ надъ металамп: эластичность 
ихъ увеличивается отъ повторешя опыта.

Каучуковые рем ни съ холщовыми прокладками.

Каучуковый ремень .Mi V II съ четырьмя внутренними холщовыми про
кладками изъанглтской ткани. Опыты надъ этимъ ремнемъ показываютъ, что онъ 
сохраняете всю свою эластичность до нагрузки въ l k,067 на 1ШШС и незначи
тельно изменяется при нагрузкахъ вдвое болыиихъ предъидущей, сохраняя 
при этомъ постоянное удлинеше 21шш,5 на Г" Длины. Удлинеше для посте
пенно возрастающих^ нагрузокъ постепенно уменьшается. Длина ремня 
была L =  2m, площадь поперечнаго сечешя «> =  50 X  7,5 =  375mmc.

Каучуковый ремень № I X  съ двумя внутренними холщовыми проклад
ками изъ англгйской ткани. Этотъ ремень имЬ.лъ площадь поперечнаго се
чешя несколько более предъидущаго; но вследгийе другой пропорщоналыюстн 
въ поперечныхъ размерахъ результаты получились блшше къ предъидущимъ.
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Разрывъ произогаелъ при нагрузкЬ въ 2к,649 на 1штс; удлинеше достигло 
219шт на 1Ш длины, при чемъ ремень не терялъ своей упругости и по снятш 
нагрузки получалъ длину 2т ,046, что при начальной длннй въ 2т даетъ 
удлинеше только 23mm на 1т . Приводимъ таблицу опытовъ.

со — 100 X  4,25 =  426mmc. L =  2m.
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В  t=tя

0 425 1,000 248 124,0 775 1,824 362 181,0
50 0,118 30 15,0 450 1.059 257 128,5 800 1,882 369 184,5

100 0 ,235 71 35.5 475 1,118 26 7 133,5 825 1,941 374 187,0
125 0,294 87 43,5 500 1,176 278 139,0 850 2,001 381 190.5
150 0,353 108 54.0 525 1,235 286 143,0 875 2,059 387 193,5
175 0.412 122 61,0 550 1,294 295 147,5 900 2,118 391 195,5
200 0,470 139 69,5 575 1,353 304 152,0 925 2,177 395 197,5
225 0,529 151 75,5 600 1,412 313 156,5 950 2,236 401 200,5
250 0,588 162 81,0 625 1,471 320 160,0 975 2,295 406 203.0
275 0,647 177 88,5 650 1,530 327 163,5 1 000 2,354 413 206,5
300 0,706 192 96,0 675 1,589 335 167,5 1 050 2,472 423 211,5
325 0,765 204 102,0 700 1,647 343 171,5 1 075 2,531 429 214,5
350 0,824 212 106,0 — г — 1 100 2,590 436 218,0

— — — — 725 1,706 351 175 5 _ — -  [
375 0.883 224 112,0 — — — 1 125 2,649 438 219,0
400 0,941 240 120,0 750 1,765 355 177,5 1 150 — ----- |

Каучуковый ремень № 1 съ шестью внутренними холщевыми проклад
ками изъ англшской ткани. — Въ первыхъ двухъ опытахъ разрывъ произо- 
шелъ въ мйстахъ закр'Ьплешя концовъ ремня при нагрузка въ 0к,952 на 
1mmc, а также при нагоузк'Ь въ 1к,079. При третьемъ опыт'й разрывъ про- 
изошелъ при 2к,00. При третьемъ опыгЬ длина ремня L =  1Ш,7; пос.гЬ опы
та ремень удлинился на 14тш,7 на 1т длины. При первыхъ двухъ опытахъ 
длина ремня L =  2ni. со =  150 X  10,5 =  1575.

Каучуковый ремень № V I I I  съ двумя внутренними холщевыми приклад
ками изъ французской ткани. — Результаты опытовъ съ этимъ ремнемъ по
добны предъидущимъ. Разрывъ произошелъ при нагрузкР въ 2к 143 на l mmc. 
Удлинеше следовало тгЬмъ же законамъ, какъ и въ вышеприведенныхъ случаяхъ. 
Замена одной ткани другой не изменила качествъ ремня. Размеры: L — 2Ш; 
(о =  3 ,5Х 100  — 350mmc.

Каучуковый ремень № I V  съ тремя холщевыми слоями англшской 
ткани, холстъ выходить на поверхность рем ня.— Ремень изъ каучука пред
ставляетъ то значительное неудобство, что онъ им'Ьетъ поверхности весьма 
гЛадкья и следовательно коеффищентъ тренья незначительный; но это неу-

Горный Журналъ, 1873 г. Т. И. 4
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добство весьма легко исправимо, стоитъ только холщевые слои поместить на 
поверхности ремня. Это изм'Ьнеше нисколько не повредить механическимъ 
свойствамъ ремня, какъ показываютъ опыты, результаты которыхъ помеще
ны въ следующей таблице.

«0 =  50 X  5 =  250шшс. L =  2m.
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50 0,2 65 32,5 500 2,0 343 171,5  | 

178,0j 100 0,4 136 68,0 550 2,2 356
150 0,6 184 92,0 600 2,4 369 184.5

! 200 0,8 217 108,5 650 2,6 383 191,5
300 1,2 270 135,0 700 2,8 396 198,0
350 1,4 291 145.5 750 3,0

3,2
404 202 0

400 1,6 310 155,0 800 416 208,0
450 . ,8 328 164,0 825 3,3 422 211,0

Каучуковый ремень Д° 11 сь шестью холщевыми слоями англгйскогг 
т кани , холстъ выходить на поверхность ремня.— Два опыта было произве
дено надъ этимъ ремнемъ. При первомъ опыте разрывъ произошелъ въ ме
сте закренлешя конца ремня при нагрузке въ 1к,482 на Гпшс; сохраняя уп ру
гое удлинеше 13шга на 1Ш длины. При второмъ опыте разрывъ про
изошелъ при нагрузке въ 2к,037 съ упругимъ удлинешемъ 2mm,35 на 1™ длины. 
Размеры его: L =  2m и 1т ,7; ш =  120 X  9 =  1080ттс.

Каучуковый ремень № 111 съ тремя холщевыми слоями французской  
т кани , холстъ выходить на поверхность ремня. — Этотъ ремень съ малыми 
размерами разорвался при нагрузке въ 2к,3 на l mmc, иолучивъ удлинеше н е
сколько более предъидущаго. Размеры его: L =  2m, «> =  50 X  5 — 250mmo.

Ремни холщевые.

А т лт ская  ткань. — Чтобы выяснить Bniflnie холщевыхъ прокладокъ на 
качество каучуковыхъ ремней, былъ предпринять опытъ надъ однимъ хол- 
стомъ, для чего сшили холщевую полосу или ремень изъ семи слоевъ, шири
ною 0т ,15. Удлинеше этого ремня при первыхъ нагрузкахъ при начале опыта, 
было очень значительно, затемъ далее оно постепенно уменьшалось. Это 
явлеше легко объяснить темъ, что поперечныя нити ткани, начиная съ из- 
вестиаго предела, не позволяют т. более выпрямляться продольными нитямъ.



Холщевый ремень № Х П , Англгмская ткань. L = 2 m.
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1 й  опы тъ. 2 й  о п ы тъ . 2-й  опытъ (продолж.).
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100 118 59,0 — t 1800 270 135,0
200 173 86,5 — 1850 275 137,5 I
300 215 107,5 — — 1900 280 140,0
400 245 122,5 — — 1950 284 142,0
500 272 136,0 — — 2000 287 143,5
600 296 148,0 — — 2150 292 1-16,0
700 319 159,5 — — — —
800 340 170.6 — — — — —
900 356 178,0 — — — — —

1000 371 185,0 _ — — —
1100 384 192,0 — — — — —

1200 399 199,5 _ _ — — — —

1300 411 207,0 — — — — —

1400 426 213,0 — — — — —

1500 435 217,5 250 125,0 — — —

1600 447 223,5 257 128,5 1— • — —

1700 457 228,5 263 131,5

Французская ткань. -  Опытынадъ ремнемъ изъ французскаго холста дали 
результаты совершенно аналогичные съ предъидущими; но удлинеше для рав- 
ныхъ нагрузокъ было меньше. Вообще ремень показалъ большее сопротивле- 
Hie разрыву. Опытъ производился надъ ремнемъ № X III при L =  2Ш.

Влгят е холщевыхьпрокла 'юкъ. —Холщевыя прокладки въ ремняхъ играютъ 
ту роль, что при нихъ удлинеше ремня возростаетъ менее быстро, нежели 
нагрузка. Это явлеше и опред’Ьляетъ собою степень в.пяшя прокладокъ. Для 
большаго разъяснешя этого предмета возъмемъ опытъ н&дъ ремнемъ № I, съ 
шестью прокладками шириною 0т .15. Для каждаго даннаго удлинен!я мож
но вычислить в.ыяше, которое оказываетъ прокладка на удлинеше. Действи
тельно, при нагрузкгЬ въ 500к, ремень № 1 удлинился на 58шш на 1т ; но изъ 
опыта съ ремнемъ № XII, состоящимъ изъ семи только холщевыхъ слоевъ, видно, 
что при нагрузке въ 100к получается удлинен]'е 59тга вместо 58. Полагая, 
что между этими пределами для ремня сшитаго изъ 6 — 7 полосъ, удлинение 
пропорционально нагрузкамъ, мы получимъ величину нагрузки для удлине- 
н!я холщеваго ремня на 58mm, составленная только изъ шести полосъ:

100 х  59 X  - =  84к,2
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Следовательно для нагрузки въ 500к, при смешанномъ ремне, для одного 
и того же удлиненie причитается на холщевыя прокладки 84к,2, а на сто
рону кауча 416ю По такому разсчету составлена следующая таблица.
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500
800

1100
1300
1500

58.0
55.0  

110,0  
121,0  
133,5

84,2
174.5  
263Ц
340.6
420.7

0,168
0,218
0,239
0,262
0,261

416
626
837
959

1079

Часть нагрузки, падающая собственно на холщевыя прокладки, возро- 
стаетъ, какъ показываетъ таблица, отъ 0,168 до 0,261. Вообще все законы, 
по которымъ следуютъ изменен! я * удлинен ш  для холщевыхъ, каучуковыхъ и 
смешанныхъ ремней наглядно видны изъ прилагаемого графическаго рисунка 
фиг. 13 (см. листъ чертежей 3).

Заключете. Чтобы можно было обобщить результаты всехъ опытовъ и вы
вести какая либо правила, необходимо сгруппировать ихъ въ одну общую 
сравнительную таблицу.

Рем н и  и  

номера 

ихъ.

Нагрузка на 1 т т .с ., соответствующая удлинешямъ на 
1т - длины.

20 25 50
т т
75

т т
100

т т
125

т т
150

т т
200

ЗАМЬЧАШ Я.

( X
Кожан. jV II  

1 V

(Гуттаперч. X l(  

Каучуков-X IV

Составной

V II 

IX

' {
VIII 
IV

II

III

0,16

0,09
0,06
0,08
0,13

0,18
0,10

0,06

0,29

0,12
0,11
0,12
0,15

0,17
0,12

0,12

0,10

0,11

0,21
0,16
0,55

0,26
0,10
0,18
0.18
0,15
0,17
0,27

0,34
0,26

0,19
0,25
0,30
0,25
0,17
0,25
0,25

0,38
0,30
0,80
0,43
0,28
0,12
0,20
0.23
0,20
0,22
0,52

0,52
0,44

0,31
0,42
0,45
0,40
0,30
0,45
0,41

0,62
0,45
1,15
0,63
0,31
0,16
0,24
0,30
0,26
0,28
0,80

0,75
0,63

0,63
0,71
0,70
0,62
0 ,62
0 ,78
0,70

0,86
0,60
1,49
0,84
0,32
0,20
0,26
0,37
0,33
0,30
1,07

1,00
0,88
0,95
0,95
1 , 1 0
1,05
0,92
1,02
1,19
1,02

1,19
0,90
1,87
1,12
0,33
0,36
0,35

0,40
0,40

1.47
1,35

1,25
1,39
1,64
1,50
1,29
1,66
1,62
1.47

1,89
1,50
1,60
1,34
0,33
0,36
0,35

2,33
2,22

3,00

2,52

разрывъ прп

разрывъ при

к.
2.76.
1.48.
2.09 .

0.46. 
0.46  
1 . 10 . 

2.33. 
2.65. 
0.952  
1.08. 
1.00 
2.14  
3 30. 
1.48.; 
2 .04 . 
2 .30 .
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Газсматривая эту таблицу находимъ:
1) Кожанные ремни даютъ удлинен!я весьма различный, более всЬхъ не- 

постоянныя, что безъ сомтгЬтя указываетъ на то, что необходимо предвари
тельно подвергать ихъ вытягиванш передъ употреблетемъ въ дело, чтобы они 
не удлинялись въ работг1;.

2) Среднимъ числомъ, кожанный ремень удлиняется на десятую часть 
своей первоначальной длины при нагрузке въ 0к,77 на l mmc; каучуковый ремень 
при 0к,28; гуттаперчевый при Ок,25; каучуковый съ холщевыми прокладками 
при 0к,70. Эта последняя цифра показываетъ, что ремни составные ближе 
подходятъ къ кожаннымъ.

3) Для удлинетя кожаннаго ремня на величину, вдвое большую предъ- 
идущей, т. е. на 200т т , необходима нагрузка въ 1к,66; для составнаго рем
ня 2к,52. *

4) Практика съ успйхомъ воспользовалась свойствомъ кожи давать удли- 
нешя, возрастающая значительно медленнее, нежели нагрузка.

5) Это последнее явлешя весьма интересно: его мояшо объяснить вы- 
прямлещемъ фибръ при коже и нитей при тканяхъ.

6) Кожанные и составные ремни могутъ быть разсчитываемы на практи
ка въ обыкповенныхъ случаяхъ для нагрузокъ въ 1к на l mmc.

7) Каучуковые и гуттаперчевые ремни безъ холщсвыхъ прокладокъ не 
должны подвергаться нагрузкамъ выше 0к,25 на l mmc. При температуре въ 
20° гуттаперча растягивается неопределенно подъ нагрузжой въ 0к,35; каучу
ковые же ремни рвутся при нагрузке въ 0к,40.

8) Гуттаперчевые ремни могутъ быть съ выгодой употребляемы въ техъ 
случаяхъ, когда передача по необходимости должна смачиваться холодной 
водой, а также вообще въ сырыхъ помелцетяхъ, рудникахъ и пр.; но надо 
защищать гуттаперчу отъ действ1я солнечныхъ лучей.

9) Вулканизированный каучукъ портится преимущественно отъ недостат
ка навыка въ употреблении онъ часто делается ломкимъ. Холщевыя про
кладки улучшаютъ его.

10) Употреблеше гуттаперчи и каучука съ прокладками для передаточ
ныхъ ремней позволяетъ придавать ремню талые размеры, каше колка не 
допускаетъ. Это обстоятельство весьма важно при передачЬ болыиихъ усилил, 
при чемъ не следуетъ разечитывать более 0к,50 на l mmc.

Нельзя не заметить, что г. Треска даетъ елишкомъ большую нагрузку на 
l lnmc для кожанныхъ ремней. При такомъ разечете необходимо уже подвер
гать ремни предварительному вытягиванш.

Опыты П онсле .— Не вдаваясь въ весьма интересныя подробности опытовъ 
г. Понсле, приведемъ только таблицу ихъ результатовъ.
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Упругое 
удлинеше для 
нагрузки въ

Ik на 1 кв.и.м.

Полное удли

неше въ мо- 

ментъ разрыва.

Нагрузка 
производящая 

разрывъ въ 
кил.на 1 к» ч-'1

Рем епь изъ Оычачьей кож и . . . 0,070 0,35 2,20
Рем ень изъ плотной к о ж и . . . . 0,068 0,20 2,80
Р ем ень изъ коровьей кож и . . . 

; К аучуковы й ремень съ прокладками,
0,075 0,40 3,10

выходящими на  поверхность . 
К аучуковы й ремеиь съ внутренними  

прокладками:

0,047 0.13 2,50

сЬраго цв1:та . . . . 0,028 0.18 1,20
черваго цв4та . . . .  

К аучуковы й рем ень, поверхности  
холщ евы я, внутри металлпчес-

0,032 0,16 4,50

.к а я  пол оса ............................................. 0,012 0,20 3.05

На основанш этихъ опытовъ Понсле полагаетъ, что для кожаннаго рем
ня можно положить нагрузку равную Ок,25 до 0к,50 на l mmc; следовательно 
вдвое меньшую, нежели даетъ г. Треска. Каучуковый ремень весьма мало 
удлиняется и вообще весьма удовлетворительные можетъ дать результаты, 
если нйтъ надобности перекрещивать его, что скоро его разрушаетъ. Если 
принятъ, что для кожанныхъ ремней г. Понсле полагаетъ прочную нагрузку 
равную 0,1 или 0,2 нагрузки, при которой ремень разрывается, то для смй- 
шаннаго каучуковаго ремня можно положить безопасную нагрузку отъ
0.25 до 0.50 килогр. на 1 кв. м. м., что согласно съ данными г. Треска.

Кромй вышеразобранныхъ случаевъ употреблен! я каучука и гуттаперчи въ 
машиностроенш, они еще употребляются весьма часто для клапановъ воз- 
духодувныхъ машинъ, особенно напр, при машинахъ для Бессемеровыхъ ре- 
тортъ, но какихъ либо наблюдений по этому предмету намъ неизвестно.

Строитель машинъ Marshall предлагалъ употребить каучуковый кольца 
для закрйплешя трубокъ въ холодильникахъ съ поверхностнымъ охлаждешемъ, 
для чего онъ оказался весьма пригодным!..

Въ заключеше надо затйтить, что на практике часто случается, что 
каучукъ, пролежавшш некоторое время на воздухе, портится: делается 
твердымъ, сухимъ, трескается. Такое измйнеше въ каучуке объясняется его 
окислешемъ на сухомъ воздухе. Сохранеше каучука и гуттаперчи подъ во
дой предохраняетъ ихъ отъ порчи. На практике также не рйдко заме
чается, что изъ образцовъ каучука по видимому совершенно одинаковаго 
приготовлешя, одной фабрики,— одинъ экземпляръ портится, другой же 
остается совершенно невредимыми. Разсматривая испорченный экземп
ляръ подъ микроскопомъ, замечается въ немъ подоб1е гнили. Изу
чая вообще свойства каучука, докторъ Ure нашелъ въ порахъ его при- 
сутств1е нйкоторыхъ смолистыхъ веществъ, которыя по его мнйнш  и спо- 
собствуютъ брож ен т, что и объясняетъ rmetiie каучука.
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ГЕОГНОСТИЧЕСШ Й ОЧЕРКЪ БЕРЕГОВЪ ЗАП АДН О Й  ДВИ Н Ы  
ВЪ П РЕД ВЛ А Х Ъ  ВИТЕБСКОЙ Г У Б Е РШ И  ').

С т а т ь я  М. А н т о н о в и ч а .

(Съ  картою. Листг. 4).

Значительная часть какъ Витебской губерши такъ и береговъ западной 
Двины уже была изсл-Ьдована въ геогностическомъ отношенш двумя авто
ритетными учеными, немецкими Благйусомъ и русскими академикомъ г. Гель- 
мерсеномъ.

Блаз1усъ во время своего ученаго путешеств1я по Poccin въ 1840— 1841 
годахъ посещали и Витебскую губернш. Онъ изслйдовалъ и оиисалъ 2) н е
сколько пунктовъ на Западной Двине: Велижъ, Суражъ, Витебскъ и какую-то 
неизвестную местность Шабы, Scliaby 3). Но ни въ этихъ пунктахъ и нигде 
въ другихъ онъ не встречали коренныхъ породи и не находили окаменелостей, 
лежавшихъ на своемъ первоначальномъ месте; ему попадались только валуны 
съ окаменелостями, пески и глины безъ окаменелостей. Эти пески и глины 
онъ считали по петрографическими признаками принадлежащими къ девонской 
системе; насколько это верно, объ этомъ будетъ рйчь дальше.

Гораздо значительнейшая часть Витебской губерши была изследована г. 
Гельмерсеномъ по поручешю географическаго общества въ 1850 году *). Онъ

*) Предметъ настоящаго очерка избранъ для описашя не вследствие какихъ нибудь осо-  
бенныхъ качествъ его, напр малоизвестное™ или особенного интереса его, а просто случайно. 
Мне довелось провести л ето  1871 года въ Витебской губерши и я воспользовался этимъ слу- 
чаеиъ, чтобы осмотреть берега, главной реки этой губерши.

2) Reise im E uropaischen  Russland II Tli. S. S. 110 — 148.
3) Въ окрестностяхъ Витебска по Двине мне не удалось найти местности, которая бы на

зывалась такииъ или хоть нисколько похожииъ словомъ. Не есть ли эго «,тмил1я одного та- 
иошняго помещика, Ж аба и не значитъ ли это Schaby имеше помещика Жабы? И действи
тельно не далеко огъ Витебска въ берегахъ Двины принадлежащихъ помещику Ж а б е  есть 
обнажеше коренныхъ горныхъ породъ девонскихъ. Хогя впрочемъ изъ описан1я Блаз1уса 
видно, что онъ въ своемъ Schaby не видалъ горныхъ породъ.

‘) Геогностическое изсл-Вдоваше девонской полосы средней Poccin отъ реки Западной Двины 
до р. Воронежа. Геиерадъ-Maiopa и Академика Гельмерсена. Въ Запискахъ Географическаго 
Общества.
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осмотрГлъ берега Двины у Крейцбурга и зат'Ьмъ поднялся вверхъ по ргЬк'Ь 
до Динабурга и еще дальше до Полоцка. ЗатЬмъ, уклонившись отъ Двины 
къ Невелю, возвратился къ ней въ Витебскъ; отсюда сухимъ путемъ под
нялся вверхъ до Be лижа и изъ итого города спустился внизъ по рСкТ до 
Витебска.

Такимъ образомъ Двина въ Витебской губерши осталась неосмотр’йнною 
на пространств!; между Полоцкомъ и Витебскомъ, а въ верхнихъ частяхъ ея 
между Велижемъ и восточной границей губернш. Но несмотря на это, я 
решился проехать водою сплошь по Двине черезъ всю Витебскую губернш 
отъ восточной границы ея до западной. И мнгЬ удалось встретить нисколько 
обнаженш коренныхъ породъ въ мйстностяхъ посЬщенныхъ упомянутыми уче
ными, которые однакоже не описывали ихъ и даже не упоминали объ нихъ.

Но самыми полезными и наставительными руководствами при изучении по
родъ во встр'Ьченныхъ мною обнажешяхъ служили для меня: 1) небольшое 
но солидное сочинеше Пахта: „Девонский известнякъ въ Лифляндш" ’) и
2) более обширное и подробное сочинеше Гревинка: „Геолопя Лифляндш и 
Курляндш со включешемъ тгЬкоторыхъ сос'Ьднихъ местностей» 2). Хотя эти 
сочинешя спещалыю посвящены Лифляндш и Курляндш; но такъ какъ по
роды витебская, встреченный мною,—некоторый сходны, а друпя тожественны 
съ лифляндскими и такъ какъ строеше береговъ Двины въ Витебской губер
нш имеетъ много сходства съ строешемь ихъ въ Лифляндш, то понятно, 
какъ были важны для меня указашя Пахта и Гревинка. Но кроме того по- 
следнШ въ некоторыхъ случаяхъ прямо касается геологш Витебской губернш. 
на что будетъ подробно указано въ своемъ месте.

Западная Двина беретъ свое начало въ Тверской губерши, на Валдайской 
возвышенности, на которой находятся истоки столькихъ значительиыхъ рекъ 
Poccin, и течетъ сначала по площади горноизвестковой фор манд и, обнажешя 
которой и встречаются въ берегахъ ея въ этой губерши 3). Войдя въ Смо
ленскую губернш и составляя границу ея отъ Псковской, 3. Двина продол- 
жаетъ течь по той же горноизвестковой формацхи, пласты которой тоже въ 
некоторыхъ местахъ разрезаны и обнажены ея долиною 4).

Вступивши въ Витебскую губернш у села Боево, Двина имеетъ довольно 
правильное по направленно течете. Сначала идетъ въ югозападномъ направ-

*) Der devonische  K alk  in Livland. Von Raim und Paclil. 2 A u f l .  Dorpat.  1859.
5) Geologie von  L i v —un d  Kurland m it Inbegriff e in iger angrenzenden Gebiete.  Yon Gre- 

w in g k .  Въ Archiv fur die H aturkunde  Liv  - E h s t —und Kurlands I ser. II-ter Bd.
3) См. Отчетъ по геогностическому иасл’Вдоваиио Осташковскаго, Ржевскаго и мр.уТ.здовъ. 

А. Дитмара. Въ Матер1алахъ для Геолопи Poccin С.-Петербургскаго Минералогичеекаго Об
щества. Т . III. стр. 6 9 — 70. *

*) Ibid. стр. 71.
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л ети  и притомъ дЬлаетъ это довольно правильными уступами или ступень
ками; т. е. спустившись почти по прямой лип!и на югъ, она поворачивает!» 
почти подъ прямымъ угломъ на западъ, а подвинувшись почти прямо-ли
нейно въ западномъ направленш, снова спускается перпендикулярно на югъ. 
Такъ начиная отъ восточной границы и до сельца Устье она съ незначи
тельными уклонешями подвигается на западъ; отъ этого же сельца до Сер- 
теи она спускается почти прямо-линейно на югъ. Отъ Сертеи до Велижа 
подвигается на западъ; отъ Велижа до села Верховой спускается на югъ. 
Отъ Верховой до села Курина подвигается на западъ; а отъ Курина до Ви
тебска съ уклонешемъ къ западу, все таки иродолжаетъ спускаться на югъ. 
Отъ Витебска до Стараго Села подвигается на западъ; а затЬмъ до села Вя- 
жище опускается на югъ. Отъ Вяжище до АвдЬевичи подвигается на западъ, 
а затЬмъ до мЬстечка Бешенковичи опускается на югъ. Бешенковичи состав- 
ляютъ самый крайнш пунктъ ея южнаго направлешя.

До этого пункта 3. Двина текла почти параллельно съ ДнЬпромъ; съ этого 
же мЬста они раздЬляются; ДнЬпръ у Орши идетъ прямо на югъ, а Двина 
круто поворачиваетъ въ другую' сторону, т. е. принимаетъ противоположное 
прежнему сЬверозападное направлеше и идетъ такими же уступами, какъ до- 
селЬ, т. е. поднимается вверхъ къ сЬверу, а затЬмъ перпендикулярно подви
гается по прежнему къ западу. Такъ отъ Бешенковичи до Полоцка есть нЬ- 
сколько такихъ уступовъ. Отъ Полоцка до Дисны она подвигается къ западу; 
а отсюда до села Покоевцы выше Дриссы поднимается къ сЬверу. Отъ По- 
коевцы до Дипабурга съ небольшими уклонешями она подвигается на западъ; 
а далЬе до западной границы губернш поднимается въ сЬверозападномъ на
правленш; и собственно въ сЬверномъ направленш достигаетъ гораздо выс
шей лип in чЬмъ та, на которой она вступила въ восточную границу губернш 
и съ которой стала спускаться на югъ. И любопытно то, что истокъ и 
устье этой рЬки лежать почти совершенно на одной параллели широты.

По какой древней формации течетъ Двина въ восточныхъ предЬлахъ Ви
тебской губернш, опредЬлить трудно; потому что берега ея состоять здЬсь 
изъ наносовъ и коренныхъ породъ нигдЬ не видно. Впрочемъ у села Огрыз- 
кова дно рЬки составляютъ несомиЬнно катая нибудь коренныя породы, въ 
чемъ я убЬдился постукивашемъ дна гаестомъ въ разныхъ мЬстахъ; оно каме
нисто и камни лежатъ сплошными и большими плитами. МнЬ не удалось однако 
достать ни малЬйшаго кусочка съ этого дна; даже -не оказалось никакихъ 
галекъ на берегахъ, очень низкихъ и песчаныхъ. Передъ Витебскою губер- 
шей по ДвинЬ, въ Смоленской губернш, тоже нЬтъ обнаженш коренныхъ по- 
родъ, начиная ст> самаго села Рожны. Такимъ образомъ остается неизвЬст- 
нымъ, гдЬ находится граница между горноизвестковой формащей, кото
рая обнажена въ верховьяхъ Двины и девонской системой, которая яв
ляется въ среднемъ ея теченш и особенно развита въ низовъяхъ ея. Трудно 
даже сказать съ рЬшительностыо, каше валуны осадочныхъ породъ преобла-
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даютъ въ берегахъ Двины по входе ея въ Витебскую губернш; мнгЬ кажется, 
судя впрочемъ не больше какъ только по общему впечатл'Ьшю, что прео- 
бладаютъ здесь девонсше валуны.

По входе въ Витебскую ry6epniio Двина имеетъ совершенно луговой 
характеръ; берега ея низки, отлоги и песчаны; далеко заливаются они водою и 
даютъ поемные луга. Такой характеръ не встречается нигде они дальше въ 
ншкнихъ частяхъ ея течешя. Въ некоторыхъ местахъ невольно бросается 
въ глаза особенный цветъ песка на берегахъ, который гораздо темнее обык- 
новеннаго речнаго песку и походитъ на обыкновенный песокъ, когда этотъ 
сильно смоченъ и потемнелъ отъ этого. Р ека течетъ медленно и въ русле 
ея часто попадаются песчаныя банки, превративнняся въ настояшде острова, 
покрытые растительностью. Въ некоторыхъ местахъ выше села Огрыз- 
кова она имеетъ такую ширину, какой не достигаетъ даже въ своихъ низовьяхъ, 
и представляетъ видъ озера, очень мелкаго и заросшаго растешями; и это 
вероятно было прежде самостоятельное озеро, какихъ такъ много въ окрест
ности и которое впослЬдствш было пересйчено рекою. По обеимъ сторонамъ 
реки на разстоянш около версты отъ береговъ тянется волнистая возвышен
ность, параллельно берегамъ, и невольно хочется принимать ее за древше бе
рега реки. По берегамъ возле реки попадаются валуны совершенно крас- 
наго известняка, повидимому девонскаго, съ остатками рыбъ, съ члениками 
стеблей кроиоидовъ и обломками брахшнодовъ похожихъ на liliynclionella  
livonica и R . M eyendorfii. Версты две выше Огрызкова въ берегу высотой 
около 2 метровъ показывается грязно синяя наносная глина у самаго уровня 
реки. Около еврейской деревни Щербина берега' повышаются, правый до 15 
метровъ, но состоятъ только изъ обыкновеннаго сераго песку.

Начиная съ этихъ местъ река теряетъ луговой характеръ и принимаетъ 
лесной; берега постоянно сохраняютъ некоторую высоту и бываютъ покрыты 
лесомъ и рощами изъ сосенъ, елей, березъ, осинъ, изредка дубовъ и даже 
иногда липъ. Въ высокихъ местахъ береговъ самый верхнш пластъ состав
ляетъ очень белый песокъ, совершенно отличный отъ обыкновеннаго здесь 
сераго и иногда достигающей толщи около 10 метровъ. Немного выше де
ревни Устье подъ этимъ пескомъ на правомъ берегу показался тонки слой 
грязносиней глины и подъ нимъ пластъ (около I 1 /2 метра) обугленнаго торфа 
съ остатками растенш, плоскими и длинными какъ ленты. Вероятно это листья 
какихъ нибудь видовъ изъ рода Сагех или Ihypha . Въ этомъ торфе обра- 
щаютъ на себя внимаше землистая крупинки вшнанита синяго цвета, кото
рый вероятно и сообщаетъ глине сини цветъ. Где я впоследствии ни встречалъ 
эту грязно синюю глину, везде она сопровождалась полусгнившими или обуг
ленными растительными остатками; такъ что можно думать, что цветъ этой 
глины зависитъ отъ присутепня растительныхъ остатковъ, которые содей
ствовали образовашю вшпанита и синей окраске. Въ некоторыхъ другихъ 
местахъ мне попадалась глина, которая только снаружи имела синш цветъ,
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внутри же была сероватая и темная.—Нисколько ниже па правомъ же бе
регу снова появляется грязно синяя глина въ сопровождены обугленнаго торфа, 
изъ котораго торчатъ болыше полусгнивипе стволы деревъ.

Недалеко отъ Устье въ Двину впадаетъ съ правой стороны Торопа. Бе
рега сохраняютъ прежний характеръ и не представляютъ ничего кроме обык
новеннаго сераго песку.

На всемъ осмотрЬнномъ доселе протяжение береговъ, составляющемъ 
около 30 верстъ, я ни разу не встргЬчалъ ни красной дилкшальной глины, 
ни краснаго песку, изъ которыхъ первая достигаетъ такого громаднаго 
развипя въ низшихъ частяхъ течешя реки. Красная глина въ первый разъ 
показывается на л'Ьвомъ берегу выше деревни Лошерина, а потомъ нисколько 
ниже и на правомъ берегу. Ниже устья Двинки, впадающей здесь въ Двину съ 
правой стороны, очень много валуновъ кристаллическихъ породъ какъ въ самомъ 
русле piiur такъ и въ берегахъ. Берега имгЬютъ здесь на значительномъ про
тяжение полевой характеръ; они довольно высоки и круты, и нахатныя поля 
подходятъ какъ разъ къ самымъ краямъ береговъ. Далее выше села Хресты 
снова показывается красная глина уже въ более значительныхъ толщахъ. 
У самаго села берега достигаютъ высоты около 15 метровъ; р!;ка съуживается; 
падете ея видимо увеличивается; русло запружено множествомъ кристалли
ческихъ валуновъ значительной величины, такъ что они выставляются выше 
уровня воды даже въ глубокихъ местахъ. Вода несется быстро и, съ шумомъ 
разбиваясь объ нихъ, неистово волнуется и производить водовороты; такъ что 
это самое опасное место для судоходства. Зат'Ьмъ берега, особенно правый, 
быстро понижаются, рЬка расширяется и на этомъ м1;стгЬ по всей ширин!; ея 
лежитъ гряда болынихъ и мелкихъ валуновъ, точно будто искусственно сде
ланная плотина съ очень узкимъ фарватеромъ. Между валунами попадается 
множество кусковъ осадочныхъ породъ, иногда съ весьма острыми краями. 
Преобладаютъ валуны девонсше, но попадаются также куски изъ грубаго crb- 
раго известняка съ окаменелостями, похожими на силуршсшя Orthis.

Далее въ берегахъ постоянно являются красная глина и красный песокъ. 
Около устья Межи, впадающей въ Двину съ левой стороны, я внимательно 
разсматривалъ валуны осадочныхъ породъ, и между ними преобладаютъ де
вонсше, особенно часто попадаются куски не очень плотнаго краснаго из
вестняка, заключающаго въ себе множество члениковъ стеблей какихъ-то 
криноидъ, потомъ Bhynchonella M eyendorfii, В . livimica; есть также куски 
сераго доломита со Spirifer ten ticu lu m , Platyschism a Mrchholmensis и 
множествомъ обломковъ другихъ неопределимыхъ раковинъ. Вообще съ 
этихъ поръ преобладаете въ берегахъ реки девонскихъ валуновъ выступаетъ 
заметнее.

Такимъ образомъ я нроплылъ по Двине значительное разстояше (около 
100 верстъ) и на всемъ этомъ пространстве встречалъ большое однообраз1е 
въ геогностическомъ отношение, просто наводившее скуку; везде и постоянно
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с'Ьрый песокъ, а иногда по местамъ красный песокъ и красная глина; даже 
не попадались больше обугленный торфъ и грязно синяя глина; только раз- 
сматриваше валуновъ представляетъ некоторый интересъ, да и то скоро при
тупляющейся. Поэтому я съ нетерп'Ьшемъ подвигался къ Велижу, въ полной 
уверенности встретить тамъ обиажешя коренныхъ породъ горнаго известняка. 
Моя уверенность основывалась на следующемъ бйгломъ замечание г. Гель- 
мерсена: „Чтобы лучше изучить долину р. Двины и получить ясное понятие 
объ осадочныхъ пластахъ, пересекаемыхъ этою долиною выше Витебска, мы 
поехали въ Велижъ, прошли в ;ерхъ по ртькгь незначительное разстояше до 
горноизвестковой формацш 1) “. Но несмотря на самые тщательные поиски, я 
пе могъ найти нигде по реке, выше Велижа, не только лежащихъ на месте 
породъ горноизвестковой формацш, но даже валуновъ этой формацш. Я об
ращался съ распросами къ всезнающимъ евреямъ и мне отвечали, что не 
знаютъ нигде близъ Велижа сплошнаго камня. Они уверяли меня, что даже 
известь, необходимую для построекъ, Велижъ получаетъ или изъ Витебска или 
откуда-то изъ Псковской губерши. Нетъ даже здесь какой нибудь особенной 
глины, которую можно было бы счесть принадлежащею къ горноизвестковой 
формацш. Вместо горнаго известняка я встретилъ выше Велижа и въ са- 
момъ Велиже ту-же дилкшальную красную глину, достигающую здесь значи
тельна™ развипя и составляющую толщи отъ 10 до 15 метровъ. Въ одномъ 
месте выше Велижа на правомъ берегу эта глина занимаетъ верхнш гори
зонта, до 10 метровъ, а подъ нею лежитъ серый и красноватый песокъ, 
около 3 метровъ. Блазёусъ относитъ эту красную глину и песокъ, которые 
онъ видйлъ здесь, также въ Сураже и другихъ местахъ, къ девонской форма- 
щи 2). Но это несомненно наносная глина, такъ какъ въ ней находятся ва
луны кристаллическихъ породъ, хотя впрочемъ всегда мелше. Кроме того, 
какъ уже сказано, красная глина эта лежитъ даже выше сераго песку, на
носный характеръ котораго не подлежитъ сомнйтю. Въ другихъ местахъ по 
Двине подъ этой глииой является особенная темнокрасная глина, не содер
жащая валуновъ; но и ее нельзя съ уверенностью считать девонскою.

Местность между Велижемъ и Суражомъ, какъ по Двине, такъ и на зна- 
чительныхъ разстояшяхъ отъ нея, представляетъ песчаную, почти безплодную 
местность. Серый песокъ лежитъ большими толщами и составляетъ собою 
почву и подпочву. Только въ техъ местахъ, где въ верхнихъ горпзонтахъ 
является красная глина, составляющая подпочву, растительность бываетъ бо
гаче. За Велижемъ берега Двины понижаются и русло наполнено валунами 
большой величины, составляющими много пороговъ, изъ которыхъ самый онас-

*) Гельмерсенъ, Геогностическое изслЬ довате  девонской полосм средней Poccin и проч.  
стр. 16.

а) «Rothen Sa n d — nnd Thonscliichten , die der al ien rothen Sandsteinform alion zug eza h lt  
w crd en  mussel)».



Г Е О Г Н О С Т И Ч Е С К Ш  о ч е р к ъ  Б Е Р Е Г О В Ъ  ЗА П А Д Н О Й  Д В И Н Ы . G1

ный кажется находится передъ деревнею 'Сикачами, где камни лежатъ грядой 
черезъ всю р'Ьку и фарватеръ для прохождешя судовъ не шире полутора 
метра. Между этимъ мгЬстомъ и Суражомъ подъ красной глиной въ нискольких!, 
пунктахъ является грязносиняя глина, какая встречалась выше и которая 
несомненно принадлеяштъ наносу, такъ какъ въ ней встречаются полусо- 
гнивнйе растительные остатки. У самаго Суража какъ берега Двины такъ 
и впадающей здесь въ нее речки Касили довольно высоки, до 10— 15 мет
ровъ и состоятъ все изъ той же красной глины и краснаго глинистаго песку, 
которые Блаз1усъ считалъ девонскими, но которые на деле могутъ быть при
знаны девонскими только въ томъ смысле, что первоначальнымъ MaTepiaaoMH 
для образовашя ихъ служили девонская породы; — объяснеше, которое самъ 
Блаз1усъ применяетъ къ дилкшальнымъ массамъ на севере Poccin и даже 
Германш '). У Суража кроме валуновъ девонскихъ породъ мне попался ку- 
сокъ сераго грубаго известняка съ Оrthoceras vaginatus.

Отъ Суража до Курина берега низки и покрыты сСры.чъ пескомъ; река 
становится шире, за то мелче; болынихъ валуновъ какъ по берегамъ такъ и 
въ русле весьма мало.

Несколько верстъ ниже Курина, около деревни Лущихи, явственно видна, 
особенно на правомъ берегу, вторая древняя терраса реки на разстоянш около 
версты отъ насгоящаго русла. Эта терраса тянется параллельно реке верстъ 
на 15, почти до самаго Витебска. Съ этого же места снова показывается въ 
реке множество большихъ кристаллическихъ валуновъ. Но что всего важнее— 
здесь наконедъ начинаютъ являться въ берегахъ коренным породы и тянутся 
почти непрерывно внизъ по течешю на разстоянш около 7 верстъ, съ лег
кими уклонен]ими отъ горизонтальнаго положешя въ виде весьма невысо- 
кихъ и отлогихъ волнъ и изгибовъ.

Въ первый разъ корснныя породы показываются немного ниже Лущихи 
(около 15 верстъ выше Витебска) въ

О б н а ж е н ш  у ф о л ь в а р к а  З д р а в н е в о .

Берегъ въ этомъ месте невысокъ, около 2 метровъ, и состоитъ изъ 
наноснаго сераго песку и серой, а по местамъ грязно синей, «глины. Подъ 
ними лежитъ светло-серый и желтовато-серый доломить, возвышающейся 
надъ уровнемъ воды на полметра, а въ раннюю весну вероятно совершенно 
покрывающшся водою. Этотъ доломитъ удобно раскалывается на тонкая плитки, 
параллельно плоскости напластовашя. Въ некоторыхъ местахъ между слоями 
видпы беловатая глина и тонюе прослойки синеватаго мергелистаго доло
мита. Изъ окаменелостей въ этомъ обнаженш попадались Sp ir ifer  tenticulum

*) B la siu s , R eise . II. » , 1 0 4 —5.



6 2 Г Е О Л О И Я , Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я  И  П А Л Е О Н Т О Л О П Я .

въ большомъ количестве, и весьма р'Ьдко и то только въ отпечаткахъ P laty- 
schisma kirchholmensis. Пласты лежатъ здесь совершенно горизонтально. — 
На противоположномъ л'Ьвомъ берегу лежатъ тЪ-же пласты и на такомъ же 
горизонте.

О б н а ж е н т е  в ы ш е  К о й т о в а  и  п р о т и в ъ  н е г о .

Далее внизъ оба берега значительно повышаются. Подъ сЬрымъ пескомъ. 
лежащимъ наверху, находится красный железистый песокъ, а подъ нимъ 
красная глина съ мелкими валунами кристаллическихъ и осадочныхъ породъ. 
Н’Ьсколько выше фольварка Еойтово, у самаго уровня воды снова показыва
ются пласты коренныхъ породъ.

Синеватосерый, очень твердый доломить, переходящш въ 
с е р ы й ................................................................................................................ 2 дециметра.

Серый доломить, мягкш, разсыпающшся и выветриваю
щейся .................................................................................................................2 дециметра.

Опять синеватосерый, очень твердый, уходящш въ воду.
л

Изъ окаменелостей въ нихъ найденъ только Spirifer tenticulum , и то 
только въ отпечаткахъ и ядрахъ. Въ этихъ доломитахъ, также какъ и въ 
другихъ лежащихъ въ последующихъ обнажешяхъ, по местамъ много дыръ 
и узенькихъ извилистыхъ ходовъ, которые придаютъ ему видъ туфа и веро
ятно происходятъ отъ какихъ нибудь бывшихъ на месте пхъ и уничтожив
шихся окаменелостей. Въ другихъ местахъ, напр, въ Здравневе, попадались 
куски съ ядрами окаменелостей, лежавшими въ нолостяхъ, которыя по форме 
соответствовали ядру и имели на себе отпечатки наружной стороны рако- 
винъ. Между стенками этихъ полостей и ядрами существовало пустое про
странство, которое конечно заполнено было прежде створками раковины, съ 
течетемъ времени растворившимися и унесенными растворомъ. На внешней 
стороне ядеръ и на стенкахъ полостей иногда сохраняются еще бЬлыя из- 
вестковыя точки и кусочки, представляющее собою еще не успевппе раство
риться остатки раковинъ. Подобными же процессомъ могли образоваться и 
указанный дыры и ходы въ доломитахъ.— Кроме того въ этихъ же доломн- 
тахъ попадаются гораздо больная, более или менее круглыя, полости, внутри 
которыхъ находятся доломитовые ate шарики отъ горошины до ореха вели
чиной, соединяющееся между собой и со стенками полости тонкими доломи
товыми столбиками. Эти странныя образовашя по всей вероятности произо
шли отъ растворешя и удалешя лежавшихъ въ нихъ Stromatopora concei/t- 
rica. Такъ мояшо думать на томъ основанш, что въ найденныхъ мною въ 
обнаженш ниже по реке кремневыхъ желвакахъ, о которыхъ будетъ гово
риться дальше, попадаются совершенно т а т я  же пустоты съ совершенно 
такими же кремневыми шариками соединенными между собою и со стенками;
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и стенки этихъ пустота состоятъ изъ превратившихся въ кремень слоевъ 
несомненно принадлежащихъ Stromatopora concentric,а и сохранившихъ струк
туру ея.

У Койтова правый берегъ низокъ и состоитъ только изъ наноснаго песку; 
тогда какъ левый достигаетъ 15 метровъ и состоитъ изъ красной дилкшаль- 
ной глины, которая вследствйе крутизны берега плыветъ внизъ и не даетъ 
возможности видеть горизонтъ и положеше пластовъ коренныхъ породъ. 
Недалеко отъ уровня воды сверху лежитъ

Сероватый и беловатый, книзу мелкослоистый доло
мита................................................................................................................ 2 дециметра.

Онъ имеетъ видъ порфира или конгломерата. Масса его состоитъ изъ 
разной величины и неправильной формы темносерыхъ кусочковъ сцементи- 
рованныхъ белымъ веществомъ.

t За нимъ идетъ книзу синеватый, твердый, крупнозернистый 
доломить, легко разделяющейся на горизонтальные слои . . 2 дециметра.

Онъ также имеетъ видъ конгломерата; синяя масса его по местамъ 
испещрена белыми кусочками.

Далее серый не твердый прослоекъ выветривающийся и 
разсыпающдйся, со множествомъ дыръ величиною съ горошину. 1 дециметръ.

Накояецъ синеватый твердый доломить легко раскалывающейся парал
лельно напластованш. Онъ уходить въ воду; но по незначительной глубине 
реки его можно проследить на большую половину ширины реки, где онъ 
явственно видепъ подъ водою.

Во всехъ этихъ пластахъ не найдено никакихъ окаменелостей кроме 
Spirifer tenticulum  въ отпечаткахъ и ядрахъ.

О б н а ж е ш е  в ы ш е  д е р е в е н ь к и  Р у б ы .

В н и з ъ  отъ Койтова, на разстоянш около 2  верстъ, пластовъ невидно; а 
въ берегахъ лежатъ только слои песку, а подъ ними все та-же красная глина. 
Несколько выше Рубы пласты коренныхъ . породъ снова появляются, еще 
издалека шумно даютъ знать о себе и заставляютъ обратить на себя внима- 
nie. Въ этомъ месте они делаютъ для глазъ едва заметный, а для воды 
очень заметный изгибъ, идущш черезъ всю реку перпендикулярно ея тече- 
нно; такъ что онъ служить какъ бы плотиной для реки. Вода сравнительно 
медленно взбирается по одному склону изгиба до вершины его, а оттуда по 
противоположному склону, спускающемуся по течению, стремительно падаеть 
внизъ, образуя такимъ образомъ настоящш, хотя мишатюриый водопадъ не 
выше одного дециметра. Переваливая черезъ изгибъ, река очень мелеетъ, 
такъ что ее можно перейти въ бродъ, за исключешемъ небольшаго простран
ства, около 2 метровъ, где ей удалось пробить брешь въ изгибе пластовъ,
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черезъ которую вода летитъ съ силышмъ напоромъ и ужасной быстр ото 
1>ъ тйхъ мйстахъ дна, гдй падаетъ вода, пласты разрушены и размыты; 
образовались выбои, рытвины и уступы, о которые ударяется вода, разбрыз
гиваясь, бурля и пйнясь съ очень значительными шумомъ; такъ что все это 
представляетъ въ мшпатюрй довольно .вйрное подоб1е водопада и его дйй-' 
ствш. Неровности каменистаго дна вйрно воспроизводятся неровностями и 
волнами на поверхности рйки. Этотъ пороги есть кажется самое опасное 
мйсто для судоходства на всей Двинй въ Витебской губерши: фарватеръ 
весьма узокъ, а течете чрезвычайно быстро; судномъ управлять трудно, а 
при малййшемъ уклонены! въ сторону оно или садится на мель или же 
можетъ разбиться о подводные гребни пластовъ.

У береговъ пласты едва выступаютъ изъ воды и состоять изъ желтова- 
тосйраго твердаго доломита и изъ менйе твердаго, крупнозернистаго, зелено- 
ватосйраго, очень размытаго и разъйденнаго, и потому имйющаго неровную 
шероховатую йоверхность. Последняя порода состоитъ почти единственно 
изъ остатковъ Platyscliisma kirchholmensis и тожественна съ пластами, обна- 
жонными болйе явственно около полуверсты ниже.

О вН А Ж Е Ш Е  МЕЖДУ Р уБОЙ и ДЕРЕВЕНЬКОЙ ПоДБЕРЕЗЬЕМ Ъ.

Въ этомъ мйстй оба берега имйютъ незначительную высоту, пласты ко
ренныхъ породъ лежатъ прямо подъ наносными, жолтымъ и красноватыми 
пескомъ, толщиною отъ 1 до 2 метровъ. Пласты и здйсь образуютъ изгибъ, 
сравнительно больной чймъ предыдущий, но вообще не очень значительный. 
Именно, пластъ, лежахцш при началй обпажешя на уровпй воды, поднять въ 
самомъ высшемъ мйстй изгиба только около 2 метровъ надъ уровнемъ воды. 
Высшая лишя изгиба идетъ перпендикулярно, наперерйзъ течении рйки съ 
сйверозапада на юговостокъ. Черезъ предыдущей изгибъ рйка кое-какъ могла 
перевалиться поверху его и потому не имйла крайней необходимости раз
рушать его. Этотъ же сравнительно высщш изгибъ она принуждена была не
пременно размытц. и унести, чтобы проложить себй безпрепятственную дорогу. 
И въ этомъ обнаженш видны слйды этой медленной и постепенной работы. 
На правомъ берегу пласты лежатъ уступами или маленькими террасами, спу
скающимися къ рйкй и происшедшими оттого, что каждый верхний слой раз
мыть на большее протяжеше чймъ слйдующш за ними нижнш, а это въ 
свою очередь происходило оттого, что прежде рйка была шире, и теперь 
только па время расширяется въ полую воду. По мйрй углубленья русла рйки, 
она сама становилась уже, и въ настоящее время самые верхше пласты уже 
лежатъ внй дййсттпя рйчной воды; слйдуюпце за ними внизъ бываютъ подъ 
водою и подвергаются ея разрушительному дййствпо только въ раннюю весну; 
затймъ слйдуюшде бываютъ уже дольше подъ водою и дольше подвергаются
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разрушешю, но все-таки по лгЬрг{; спадешя воды выходятъ изъ нея и освобож
даются отъ разрушешя. Последующее зат'Ьмъ пласты еще дольше остаются 
подъ водою и дольше разрушаются и т. д. до тЬхъ пластовъ, которые уже 
никогда не выходятъ изъ воды и постоянно размываются ею. Но ташя-же 
последовательно спускающаяся ступени заметны и въ самомъ русле рЬки до 
самой середины ея, что происходитъ оттого, что пласты, ближашше къ берегу, 
подвергаются действие меньшей массы воды чймъ пласты, удаленные отъ бе
рега. Въ самой середине реки дно несомненно состоитъ изъ техъ же пла
стовъ, непокрытыхъ даже речнымъ пескомъ, вследствие быстроты течешя. Въ 
некоторыхъ местахъ я убедился въ этомъ, доставая дно ногами. Кроме того 
здешше судовщики управляютъ судами не посредствомъ руля, но большею 
частш  посредствомъ длинныхъ шестовъ съ железными наконечниками. При 
удареши о дно этими шестами слышится сильный, резкш и звонкш стукъ, 
ясно cвидeтeльcтвyющiй о, каменистомъ характере дна. Судовщики же раз- 
сказываютъ, что въ этомъ месте невозможно стать на якорь, такъ какъ 
якорю не зачто уцепиться на каменистомъ и гладкомъ дне.

Въ этомъ месте, особенно на правомъ берегу, весьма много валуновъ 
кристаллическихъ породъ. иногда очень яначительныхъ размеровъ, более 2 
метровъ въ окружности.

Въ обнаженш на правомъ берегу видны следуюнце пласты, начиная 
сверху:

1. Желтоватосерый и темносерый, твердый доломитъ, по
местамъ выветривающейся и разсыпающШся  ................................. 5 дециметр.

Въ немъ попадаются описанныя выше пустоты съ шариками и узкие ходы, 
а изъ окаменелостей Spirifer tenticulum  въ отпечаткахъ и ядрахъ и Favo- 
sites cervicornis.

2. Зеленоватосерый, светлый доломитъ съ ржав чинно кра
сными пятнами и полосами, плотный и сплошной, не обнару
живающий ни малейшаго расположения къ горизонтальной слое- 
ватости, иногда даже имеющш трещины въ вертикальномъ 
направленш; безъ окаменелостей, безъ всякихъ следовъ ихъ,
пустотъ и х о д о в ъ .......................................................................................4 дециметра.

3. Тонкш прослоекъ синей г л и н ы ..............................................1 дециметръ.

На границе между нею и предыдущим'!, слоемъ попадается Platyschism a  
kirchholmemis; а въ самой глине встречаются продолговагыя цилиндричесшя 
известковыя т'Ьла, белыя съ неправильными бороздками на поверхности. По 
отмутиванш эта глина даетъ маленькие ромбоэдрики горькаго шпата, совер
шенно белые, очень правильные, блестяшде и видные для простаго глаза.— 
Этотъ прослоекъ есть очень постоянный членъ описываемой группы пластовъ: 
я встречала, его ниже по Двине у Крейцбурга и даже въ Лифляндш.

Горн. Жури. 1873 г . Т. И 5
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4. Серопепельный доломитъ, слоистый въ горизонтальномъ 
направленш; поверхности слоевъ шероховаты и одинъ слой от- 
д'Ьленъ отъ другаго пустымъ неровнымъ промежутком'!, гори- 
зонтальнымъ. Порода им'Ьетъ такой видъ, какъ будто она вы
щелочена водою; окаменелостей н'Ьтъ, да и трудно было-бы 
разобрать ихъ при ноздреватости и выщелоченное™ породы.
Толща 3 дециметра.

5. Синеватосерый, переходящш въ зеленоватосерый, когда 
смоченъ водою, зернистокристаллическш, не очень твердый, съ 
поверхности весь размытый и изъеденный, очень шероховатый, 
испещренный белыми прожилками и весьма характерный на
видъ , .........................................................................................9 дециметр.

Въ некоторыхъ местахъ вся масса породы состоитъ изъ заметныхъ для 
простаго глаза ромбоэдриковъ горькаго шпата. Белые прожилки, которыми 
онъ испещренъ, составляюгъ следы и остатки окаменелостей, между кото
рыми можно отличить Stromatopora concentrica, Favosites cervicornis и въ 
громадномъ количестве Platyscliisma Jcirchholmensis. Эта последняя окаме
нелость составляетъ всю массу породы, такъ что породу по справедливости 
можно было-бы назвать платишизмовымъ доломитомъ.

6. Светлосерый доломитъ, очень твердый, мелкозернистый 
и кристалловидный, похожш въ изломе на мраморъ. Въ немъ 
редко попадаются въ отпечаткахъ Sp irifer  tenticulum , P la ty-  
schisma Jcirchholmensis, Favosites cervicornis. Въ немъ же бы
ваютъ пустоты, покрытыя по сгенкамъ краснымъ налетомъ. . 8 дециметр.

6а. Пропластокъ сераго доломита, мягкаго, рыхлаго, раз- 
сыпающагося и въ немъ внизу почти сплошной весьма тонкш 
слой кремневыхъ желваковъ, очень замечательныхъ, какъ по
казано будетъ ниже.........................................................................................2 дециметра

7. Такой же доломитъ какъ № 6, только немного потем
нее, ноздреватый отъ многочисленных'!, узкихъ ходовъ и не
болыиихъ пустотъ съ отпечатками тЬхъ же окаменелостей. . 3 дециметра.

7а. Снова пропластокъ сераго доломита, мягкаго и рыхлаго,
по безъ кремневыхъ ж е л в а к о в ъ ................................  . 2  дециметра-

8. Светлосерый доломитъ, очень твердый, кристалловидный, 
подобный предыдущимъ, безъ ноздреватостей и ходовъ, съ ред
кими отпечатками техъ ate окаменелостей.................................. 4 дециметра.

8а. Рыхлый, разсыпающшсяпроп ластокъ съ такими же какъ 
выше кремневыми ж ел в ак ам и ..........................................  2 дециметра.

Далее уже въ самомъ русле реки лежитъ подобный предыдущимъ серый, 
очень твердый доломитъ составляющей дно реки.
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Доломиты известны вообще дурнымъ сохранешемъ въ нихъ окаменелостей; 
часто въ нихъ н'Ьтъ даже отпечатковъ и никакихъ слЬдовъ окаменЬлостей. 
II на этомъ основан in иногда утверждаютъ, что они вообще бЬдны окаменЬ- 
лостями и первоначально не заключали въ себЬ ихъ. Таковы и описываемые 
здЬсь доломиты; они вовсе не содержать порядочно сохранившихся окаменЬ
лостей; даже отпечатки и слЬды ихъ до того измЬнены и неявственны, что 
трудно было-бы опредЬлить, какимъ животнымъ они принадлежать, если-бы 
въ эквивалентныхъ имъ пластахъ другихъ мЬстностей не сохранились эти ока- 
менЬлости въ лучптемъ, болЬе явственномь видЬ. Да и въ такомъ видЬ, вообще 
неудовдетворительномъ, сохранились остатки только весьма немногихъ видовъ 
животныхъ. Поэтому напр. Пахтъ указываетъ какъ на характеристическш 
признакъ лифляндскихъ пластовъ соотвЬтствующихъ оиисываемымъ на то, 
что они бЬдны окаменЬлостями, т. е. представляютъ мало видовъ, хотя и 
много индивидуумовъ ‘). И однакоже эта бЬдность только кажущаяся, какъ 
доказываютъ упомянутые выше кремневые желваки.— О нахожденш кремне
выхъ конкрещй и кварцевыхъ образованш въ девонскихъ доломитахъ Лиф
ляндш извЬстно было уже давно. Пахтъ говорить, что они были наблюдаемы 
еще М. Энгельгардтомъ и Улыхрехтомъ 2). Но о Существоваши ихъ въ витеб- 
скихъ доломитахъ не было извЬстно. Г. Гельмерсенъ, изслЬдовавш1й описы
ваемую мЬстность, ничего не говорить объ нихъ, хотя упоминаетъ о «мно- 
жествЬ желваковъ и почекъ, состоящихъ также изъ доломита, но только имЬю- 
щаго большую твердость сравнительно съ заключающею ихъ массою» 3). КрогуЬ 
того какъ о лифляндскихъ такъ и о витебскихъ доломитахъ не было извЬстно, 
что содержащаяся въ нихъ по мЬстамъ кремневыя конкрещй содержать въ 
себЬ множество довольно хорошо сохранившихся окаменЬлостей. Въ нЬсколь- 
кихъ кускахъ этихъ конкрещй изъ описываемыхъ пластовъ можно было найти 
больше видовъ окаменЬлостей, чЬмъ сколько ихъ найдено во всЬхъ доломи- 
товыхъ пластахъ трехъ остзейскихъ губернш. И я дЬйствительно нашолъ 
въ нихъ Tanie виды, которые еще не встрЬчались ни въ доломитахъ остзей
скихъ и витебской губернш, ни вообще въ девонскихъ пластахъ другихъ рус- 
скихъ мЬстностей, но находимы были въ девонскихъ породахъ прирейнекой 
системы.

Въ этихъ конкрещяхъ кремневая порода сверху бываетъ мягка и рыхла, 
но далЬе, по мЬрЬ приближешя къ центру, она становится тверже и въ самой 
ссрединЬ превращается въ чистый кремень. Лучше всего окамепЬлости сохра
нились въ среднемъ слоЬ; въ верхнемъ они разсыпаются вмЬстЬ съ рыхлой 
породою, а въ центральномъ чистомъ крсмнЬ можно замЬтить только остатки 
коралловъ; въ среднемъ же слоЬ, имЬющемъ видъ совершенно бЬлаго извесг-

') Pachl,  D evon .  K alk . S. 16 и 26.
!) Ibid. S. 13— 14.
’) Геогност. Изсл. Девонской полосы С. Poccin, с. 18. Г.*
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няка или илотнаго м'Ьла, находятся окаменелости, на которыхъ явственно видны 
даже украшешя, все малейипя полоски, складки, выпуклости раковинъ и т. д. 
Къ сожаленйо и въ этомъ слое сохранились большею частью только мишатюр- 
ные экземпляры, которыхъ иногда нельзя разсмотреть безъ лупы и величина ко
торых® не привышала толщину средняго слоя. Отъ болыиихъ же экземпляровъ 
части ихъ, лежавнйя въ центральномъ и наружном® слояхъ изчезли или со
вершенно видоизменились и сохранились только части, бывння въ среднемъ 
слое. Въ этихъ кремневыхъ конкрещяхъ найдены следуюшдя явственный 
окаменелости:

Stromatopora concentrica 
Favosites cervicornis 
F . reticulata
Pleurotomaria bilineata 
F. strialis
P . decussata
P . elegans
P. angidata
P. delphinulaeformis
L ittorina  macrostoma 
h . lirata
Macrochilus ovahim  
M . subcostatus
N atica  piligera  
N . strigosa
Scoliostoma conoideum  
Turbo iniquilineatus 
Cardiomorplna alata 
Platyschism a kirchhtolmensis 
P. ussensis (?)
Euom phalus serpula  
E u . laevis
Trochus m ultispira  
Bellerophon tuberculatus 
Spirifer tenticulum

Кроме того въ этихъ же конкрещяхъ я нашолъ еще несколько окамене
лостей, которыхъ я не могъ определить, но который однако несомненно 
отличны отъ перечисленных® выше и очевидно принадлежать особым® видам®, 
такъ что все-таки увеличивают® собою богатство окаменелостями этихъ 
конкрецш.

Разсматривая доломитъ, въ котором® находятся эти кремневые желваки,
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видя его мелкозернистую кристаллическую структуру, похожую на мраморъ, и 
не замечая въ немъ почти никакихъ слЬдовъ окаменелостей, которыя иногда 
явственно сохраняются даже въ мраморахъ,— трудно повЬрить, чтобы кри
сталлическая теперь масса этого доломита была когда нибудь переполнена 
множествомъ окаменЬлостей множества видовъ, перечисленныхъ выше. А между 
тЬмъ это должно было быть такъ. Желваки не сосгавляютъ самостоятельнаго 
пласта; они подчинены доломиту, включены въ него, и потому весьма неве
роятно, чтобы въ нихъ содержалось что нибудь такое, чего не было бы въ 
заключающей ихъ породе. Трудно себЬ представить, какимъ образомъ могъ 
бы образоваться тонки! слой, меньше дециметра, наполненный окаменело
стями, которыхъ не было въ пизшемъ слой и но какой-то внезапной пере
мене вдругъ не стало въ верхнемъ. Гораздо вероятнее, что прежде и доло
митъ былъ наполненъ окаменелостями, сохранившимися теперь только въ 
конкрещяхъ; но потомъ в сл ^ д сте  долговременныхъ процессовъ въ немъ 
изгладились даже следы ихъ. Такому глубокому измененiю подвергся доло
митъ после своего отложешя! Доломитъ № 5 изъ этого же обнажешя наглядно 
показываетъ, какъ могутъ быть богаты окаменелостями доломиты; вь немъ 
множество хотя едва-едва сохранившихся слЬдовъ и почти неузнаваемыхъ 
окаменелостей.— Есть даже обстоятельство, которое наводитъ на мысль, что 
сами кремневыя конкрецш были продуктомъ метаморфизацш доломита. Слои 
доломита, непосредственно соприкасающееся съ конкрещями очень рыхлы, 
растираются пальцами и сами разсыпаются; такъ что кажется, какъ будто кре- 
мнекислота, бывшая въ нихъ и сообщавшая нмъ твердую консистенцш, выще
лочилась изъ нихъ и сконцентрировалась въ оеобыхъ м'Ьстахъ, вслгЬдств1е чего 
они потеряли прежнюю консистенцш и дезагрегировались, хотя противъ этого 
говорить то, что есть рыхлый доломитовый пропластокъ и безъ кремневыхъ кон
крещй. По анализу лифляндскаго доломита, тожественнаго съ описываемымъ, 
приведенному у Пахта ’), въ немъ оказывается болгЬе 3 ‘/г процентовъ кремне- 
кислоты; по анализамъ же сообщеннымъ у Гревинка 2) содержите кремнекис- 
лоты въ двинскихъ доломитахъ у Кокепгузена и Билштейнгофа колеблется въ 
разныхъ сортахъ ихъ отъ 2 до 12 процентовъ.

Въ описываемой местности на лЬвомъ берегу рЬки лежатъ совершенно 
т а т е  же пласты и въ такомъ же положении такъ что очевидно, что рйка 
проложила себЬ путь черезъ ц'Ьльную некогда и сплошную преграду непре
рывно лежавшихъ пластовъ. На этомъ мЬсгЬ при мпЬ вырыта была яма для 
добычи доломита на выжегъ извести, и въ ней ясно можно было разсмотрЬть 
верхнш пластъ, соотвЬтствуюнцй № 1 праваго берега, и еще нисколько ле- 
жащихъ надъ нимъ, тогда какъ на правомъ берегу они отчасти размыты, 
отчасти занесены пескомъ и глиной.

*) D evon .  Kalk. S 21.
г) Geologie von L iv-und Kurland SS. 720—723.
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Подъ сйрымъ и красноватымъ наноснымъ пескомъ, толщи
ною не болйе метра, непосредственно лежитъ желтоватый слои 
стый доломитъ.................................................................................................. 4 дециметра.

Рыхлый, разсыпающшся, съ зеленоватымъ оттйнкомъ доло
митъ, съ виду совершенно похожш на сыпучш песокъ; книзу 
онъ зелеийе и здйсь въ немъ проходятъ весьма тонкимъ сло- 
емъ конкрецш совершенно чорнаго крем ня........................................2 дециметра.

Такимъ образомъ и въ этомъ слой повторяется тоже явлеше какъ и на 
правомъ берегу въ низшихъ слояхъ: гдй находятся кремневыя конкрещй, тамъ 
доломитъ потсрялъ твердость и сдйлался рыхлымъ. Къ сожалйнпо въ конкре
щяхъ нйтъ и малййшихъ слйдовъ окаменелостей.

Подъ рыхлымъ слоемъ идетъ сплошной сйрый доломитъ, не 
слоистый, но перемежающшся слоями ноздреватыми съ пусто
тами и ходами; соотвйтствуетъ № 1 праваго берега . . . .  6 дециметр.

У эгого же берега выламываютъ камень даже со дна рйки, на глубнпй 
полуметра, вслйдстше особенной годности его для выжигашя извести. Это 
тоже доломитъ сходный съ верхними сйрыми доломитами; но только онъ 
гораздо бйлйе и кристалличнйе н еще болйе походить на мраморъ. Въ немъ 
весьма рйдко попадаются Spirifer tenticulum  въ отпечаткахъ и слйды F avo
sites cervicornis.

По мйрй приближешя къ Подберезью описанные пласты понижаются и 
послйдовательно одинъ за другимъ скрываются подъ водой. Но здйсь про
пластокъ синей глины сопровождается тонкой полоской глины жолтой, весьма 
нйжной и пластической.

Далйе внизъ правый берегъ значительно повышается, до 10— 15 метровъ 
н состоитъ въ верхнихъ частяхъ изъ сйраго песку, а въ нижнихъ частяхъ 
изъ красной наносной глины. Въ одномъ мйстй идетъ неправильный просло
екъ темносйрой лины, содержащей въ себй обугленный торфъ съ остатками 
лентовидныхъ листьевъ водяных , растеши; все это въ такомъ видй, какъ 
уже встрйчалоеь выше передъ сельцомъ Устьемъ. И здйсь, также какъ тамъ, 
глина, въ мйстахъ своего соприкосновешя съ горфомъ, имйетъ съ поверхно
сти синеватый цвйтъ, оставаясь внутри черною и темносйрою.

Въ этомъ мйстй на правомъ же берегу лежитъ множество валуновъ мел- 
кихъ и принадлежащихъ большею частью осадочнымъ породамъ. Кромй пре- 
обладающихъ девонскихъ валуновъ, попадаются сидуршсые съ Catenipora 
escharoides (llalysites catenularia) и Cyathophyllum hypocratiriforme и даже 
каменноугольным кремневыя конкрецш съ Productus striatus, Allorisma regu- 
laris, Amplexus conicus и др.; найдешь былъ даже известковый Choetetes radians. 
Этотъ фактъ показываетъ, какъ далеко на западъ заходятъ валуны каменно
угольной системы. Гревинкъ приводить въ этомъ отношен! и примйры еще



болйе поразительные; опъ находилъ каменноугольные валуны въ Гангофй, за
паднее Малаго Пейпуса и еще далйе па западъ въ Виттеигофй и Альтъ- 
Еайпенй, лежащихъ приблизительно на мсрид1анй Фридрихштата, около 4372° 
долготы ’)•

Здйсь же найденъ былъ округленный и обтертый кусокъ окаменйлаго 
дерева.

ОвНАЖЕШЕ У КОНИЧЕСКАГО ВАЛУНА.

Съ полверсты ниже описанной местности снова появляются тй-же пласты 
и это место можно узнать по лежащему у праваго берега громадному гра
нитному валуну, почти правильной конической формы (около полутора метра 
въ наиболынемъ д1аметрй). Обнажающееся здйсь пласты соотвйтствуютъ № 6 
и слйдующимъ у Рубы, а верхше пласты по всей вероятности смыты. Пла
сты вслйдслтйе размывашя образуютъ ступеньки въ руслй рйки по направ
ленно течешя, какъ было выше Рубы и какъ есть въ слйдующемъ обнаженш, 
выше Верховья; эти ступеньки тоже производятъ каскады, уменьшавшиеся 
по мйрй приближешя къ серединй рйки, потому что ступеньки къ середине 
утончаются и въ самомъ глубокомъ мйстй вода вйроятно прорйзала глубоки! 
каналъ съ крутыми стйнками. Здйсь видны слйдуюшде пласты:

Свйтлосйрый и бйловагый доломитъ, мелкозернистый и кри
сталлически!, очень твердый и мраморовидный съ отпечатками
Spirifer tenticulum и слйдами Favosites cervicornis ..........................3 дециметра.

За нимъ сйрый пропластокъ, мягкш и рыхлый, съ крем
невыми желваками, какъ у Р у б ы ..........................................................2 дециметра.

Темносйрый, твердый доломитъ, ноздреватый, съ узкими
ходами и пустотами....................................................................................... 1 дециметръ-

Снова пропластокъ сйрый, рыхлый и разсыпающшся, но
уже безъ кремневыхъ к о н к р е щ й ...........................................................1 дециметръ-

Сйрый твердый и сплошной доломитъ.........................................2 дециметра
Подъ нимъ снова рыхлый прослоекъ съ кремневыми кон- 

к р е щ я м и ................................................................................... . . 1 дециметру

Твердый желтоватоейрый и красноватоейрый подобный, верхнимъ и ухо- 
дящш въ воду.

Находянщся здйсь кремневыя конкрецш столь же богаты окаменйлостями, 
какъ у Рубы и въ нихъ встрйчаются тй же виды, каше перечислены выше.— 
Очевидно, что вей эти пласты составляютъ продолжеше пластовъ предыду- 
щаго обнажешя.

ГБОГНОСТИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ БЕРЕГОВЪ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ. 7 1

') Geolog. Liv.  und Kurland. SS. 6B5— 675.
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О б н а ж е ш е  б л и з ъ  Фо л ь в а р к а  В е р х о в ь е .

То мйсто на. берегу, гдй находится это обнажеше, называется у мйстныхъ 
жителей—Плоски и лежитъ версты на полторы ниже коническаго валуна. Одна 
часть пластовъ, обнажающихся здйсь, сходна сл, пластами у Рубы; но надъ 
ними лежитъ сертя пластовъ съ преобладающимъ синеватымъ цвйтомъ, какихъ 
пйтъ у Рубы и которые до нйкоторой степени сходны съ пластами, находя
щимися выше Койтова и противъ Койтова на лйвомъ берегу. Начиная съ 
верхней серш, пласты, прикрытые сйрымъ и красноватымъ наноснымъ пескомъ, 
идутъ такъ:

1. Синеватосйрый доломитъ съ бйлыми пятнами, ноздрева
тый, т в е р д ы й .................................................................................................. 2 дециметр.

2. Сйрый, менйе твердый, вывйтривающшся 2 дециметр.
3. Синеватый, сверху сплошной, снизу ноздреватый, внизу

онъ менйе твердъ, вывйтривается и разсыпается . . . . .  4 дециметр.
4. Свйтлосйрый, плотный и сплош ный 2 дециметр.
5. Темносйрый и синеватый, не очень твердый, похожш

на 3, и сложешемъ напоминаетъ песчаникъ.............................. 6 дециметр.
6. Сйрый, твердый, зернисто-кристаллически! доломитъ очень 

нйжный, въ изломй похожш на мраморъ, съ множествомъ отпе-
чатковъ Sp irifer  t e n t i c u lu r n .................................................................... 8 дециметр-

Этихъ пластовъ нйтъ въ Рубй и здйсь они лежатъ не на самомъ верху 
обнажен!я, а на склонй изгиба, который образуютъ пласты, лежанце подъ ними, 
а именно слйдуннще:

7. Желтоватоейрый, разъйденный водою и вывйтривающшся, 
состояний изъ сплошныхъ и ноздреватыхъ слоевъ; онъ‘ соотвйт-
ствуетъ № 1 Р у б ы ..........................................................................................1 метръ.

Въ немъ попадаются Sp irifer  tenticulurn въ отпечаткахъ, слйды P laty-
chisma Kirclnholmensis и Fuom phalus Voronejensis (?).

8. Зеленоватосйрый, плотный, неслоистый, сплошной, безъ
окаменйлостей и слйдовъ ихъ; тожественъ съ № 2 въ Рубй . 5 дециметр-

На размъггыхъ поверхностяхъ прежняго соприкосновешя его съ выше ле- 
жавшимъ, теперь смытымъ, слоемъ попадаются лежанце въ углублешяхъ жел
ваки однороднаго съ нимъ вещества.

9. Пропластокъ синей глины, тожественный съ№ ЗвъР убй . 1 дециметр.
10. Сйропепелъный съ синеватостью, неслоистый, твердый

и разъйденъ только съ п о в е р х н о с т и ......................................................3 дециметр-



11. СЪро-пепедьный переходящш отчасти въ зеленоватый, по 
М’Ьстамъ онъ явно слоистъ, вообще крупнозернистъ и кристал- 
личенъ; масса его состоитъ изъ зам'Ьтныхъ для простаго глаза 
ромбоэдровъ горькаго шпата сцемептированныхъ такимъ же ве- 
ществомъ. На повсрхностяхъ размываемыхъ водою дМств1ю ея 
прежде всего уступаетъ цементирующая масса, а ромбоэдры дер
жатся дольше; поэтому эти поверхности покрыты совершенно 
явственными отдельными кристалликами. Этотъ пластъ соответ- 
ствуетъ № 5 въ Руб!» платишизмовому, но только онъ еще бо
лее метаморфизованъ, такъ какъ въ немъ не заметно следовъ 
Platyschisma kirchholmensis, столь многочислепныхъ въ томъ.
Общая толща его.........................................................................................

12. Рыхлый беловатый доломитовый пропластокъ съ кремне
выми конкрещями.........................................................................................

13. Серый, з ер ни сток,)) металл и чесю й. весьма твердый, тоже- 
ственъ съ № 6 у Рубы. Бъ немъ паходятся таюе же какъ тамъ 
мягше пропластки съ кремневыми желваками, содержащими въ 
себе те же окаменелости. Общая толща его надъ поверхностью 
воды около .....................................................................................................

Во всехъ обнажешяхъ этой местности можно видеть следы и наблюдать са
мый процессъ размывашя пластовъ рекою; но особенно явственны и наглядны 
эти следы и этотъ процессъ въ описываемомъ обнаженш. Здесь находятся два 
ряда маленькихъ террасъ,или ступенекъ размыва, въ самыхъ пластахъ въ перпен- 
дикулярныхъ между собою направлешяхъ. Одни идутъ, какъ въРубе, параллель
но съ течешемъ реки, такъ что по нимъ можно спуститься съ высшей точки бе
рега до уровня воды; друпе ate идутъ перпендикулярно къ течетю . такъ что по 
нимъ река течетъ каскадами, какъ было выше Рубы. Пласты де.таютъ здесь изгибъ 
н имеютъ заметное, хотя и слабое падете, не больше 10°, на юго-югозападъ 
по течешю реки, такъ что река течетъ по этому склону и на немъ-то находятся 
ступеньки, делаюице каскады. Съ помощью рисунка (см. на карте, приложенной 
къ статье) это можно описать яснее и короче. Рисупокъ 1 представляетъ попе
речный разрезъ берега или сеч ете  берега и реки съ террасами, параллель
ными съ течетемъ, а рис. 2 продольный разрезъ русла реки съ террасами, 
перпендикулярными къ течешго. Пласты обозначенные на рисункахъ одинако
выми цифрами одинаковы и въ натуре. Линш сделанныя точками показываютъ 
вероятное прежнее положеше пластовъ до начала размыва. Лишя а!), есть прежней 
уровень реки, который постепенно спускался до линш а’Ь’ по мере углублетя 
русла въ доломитовые пласты. Такимъ образомъ на берегу въ террасахъ, пред- 
ставленныхъ на рис. 1,нетъ верхнихъ пластовъ отъ 1 до 5 включительно; они ве
роятно были смыты еще до осаждешя наноса, который здесь прямо лежитъ 
на пласте 6; эти верхще пласты сохранились только въ террасахъ въ русле реки
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па склонк'Ь изгиба, рис. 2. Весною въ полую воду эти последшя террасы ле
ж атъ  подъ водою и npiicyTC Tnie ихъ обнаруживается только бурлешемъ и прыж
ками воды; л'Ьтомъ же въ мелководье они большею частью выступаютъ изъ 
воды.

На противоположном^» л'Ьвомъ берегу пластовъ не видно, хотя вероятно 
они есть и здесь, но только закрыты наносомъ; самый левый берегъ ниже 
праваго и повышается только на разстоянш н'Ьсколькихъ десятковъ метровъ 
отъ русла.

Нисколько ниже описаннаго места, какъ разъ у фольварка Верховье, пла
сты показываются снова, возвышаясь не более 2 метровъ надъ уровпемъ ргЬки. 
Сначала видны верхше члены вышеописанныхъ пластовъ, а далее, ниже по те- 
чешю, показываются и средш'е пласты, желтоватосерые и агЪтлос/Ьрые доло
миты, им'Ьюпце способность делиться на довольно то шли пластинки, съ крем
невыми желваками, содержащими такое же множество и такихъ окаменело
стей какъ въ Рубе. Въ некоторыхъ желвакахъ центральный кремень имеетъ 
совершенно чорный цветъ.

У села Слободы эти пласты совершенно скрываются и скрываются на долго, 
чтобы появиться снова только уже на другомъ конце губерши, вблизи ея гра
ницы съ Лифлящцей. v

Все пласты вышеописанныхъ обнаженifr этой местности соответствуютъ 
темъ лифляндскимъ пластамъ, которые у Пахта и Гревинка названы «верх- 
нимъ отделешемъ» (obere Abtheilung) тамошняго отдела девонской системы, 
имеющими типпчесы’я обнажения въ Лифляндш по Двине у Зельбурга, Ду- 
неслея и Краукле—Круга. Пригомъ только самые верхше изъ этихъ плас
товъ имеютъ своихъ представителей въ описанныхъ здесь очень не болынихъ 
и тонкихъ обнажешяхъ.

Одно изъ обнаженш этой местности кратко описано у г. Гельмерсена '); 
но оно не характеризовано никакими подробностями, по которыми бы можно 
было отличить его и узнать местность, къ которой относится о писанie. Еще 
менее я моги узнать это по описашю пластовъ. У г. Гельмерсепа описывается 
напр, пластъ белаго тонкослоистаго мергеля, котораго я нигде не впдалъ въ 
этой местности; зд й ш ш о  доломиты вообще не имеютъ слоистости и только въ 
некоторыхъ местахъ въ нихъ замечается небольшая слоистость.

Далее внизъ тянется преяшяя однообразная картина береговъ Двины, не 
представляющихъ ничего кроме все техъ же наносовъ. До самаго Витебска 
оба берега довольно высоки; сверху въ иихъ серый песокъ съ валунами, а вни
зу прежняя красная глина. Въ самомъ Витебске, какъ оба высокле берега 
Двины, такъ и высшие берега впадающей въ нее речки Витьбы, не представ- 
ляютъ ничего кроме наносовъ изъ песку и красной глины, ни ж те слон кото-

' )  Гсогност. изел девонек, сред. Poccin , с. 17 — 18.
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]>ыхъ, им’Ьюпце грязнокрасный цп'Ьтъ, Ьла;пусъ считалъ девонскими, хотя самъ 
же признавалъ, что ихъ трудно отличить отъ наносовъ *).

Ниже Витебска красная глйна достигаетъ мощнаго р а зв и т ; въ некото
рых ъ мйстахъ есть берега не менЬе 20 метровъ высоты, сплошь состоящее изъ 
красной глины. Между Бешенковичами и Уллою, какъ въ берегахъ, такъ и въ 
русле, валуновъ весьма мало, зато то п о с т о я н н ы й  песчаныя мели. Выше Уллы 
берега им'Ьютъ высоты отъ 20— 25 метровъ и состоять изъ краснаго песка и 
красной глины. Берега почти отвесны; вода смываетъ песокъ и глину и зано
сить ими русло. Въ некоторыхъ местахъ берегъ обваливается вместе съ расту
щими на немъ деревьями, такъ что иногда довольно больная деревья стоять въ 
русле реки въ воде совершенно вертикально. До самаго Полоцка река сохра- 
няетъ тотъ же характеръ; валуновъ мало, а песчаныхъ мелей много; красная 
глина въ большомъ изобилш; где берега высоки, тамъ они исключительно со
стоять изъ этой глины, прикрытой тонкимъ слоемъ песку и пахотной земли.

При городе Дисне, у впадешя въ Двину съ левой стороны рЬки Дисны, 
находятся весьма трудные и опасные для судоходства пороги; река во всю 
ширину загромождена множествомъ болынихъ валуновъ; вода стремительно 
несется и разбивается объ нихъ, производя волнеше и водовороты. Затемъ 
пробившись черезъ эту преграду, река течетъ медленнее и потому осаж дать 
несомый песокъ, такъ что изъ пего образовался целый островъ какъ разъ 
противъ устья Дисны. По сторонамъ этого острова въ русле тоже множество 
камепьсвъ, между которыми река пробивается съ прежнею быстротою; затемъ, 
при отсутствии препятствий, течете снова замедляется и осаждаетъ песокъ, 
образовавнпй противъ города Дисны большую отмель, которая вероятно то
же скоро превратится въ островъ.

Верстъ 6 ниже Диспы очень курьезенъ громадный гранитный валунъ, ле- 
жащш на самой середине реки, на глубине около 2 метровъ, и выдающийся изъ 
воды на 2 дециметра. Площадка, образуемая его верхнею поверхностью, соответ- 
ствуетъ его высоте: она составляетъ въ окружности около 17 метровъ. После 
этого можно себе представить, какъ громаденъ этотъ валунъ! Какой то чудакъ 
сравнялъ его поверхность, отшлйфовалъ ее и высекъ на ней 6-ти конечный 
крестъ, по сторонамъ котораго сделана славянскими буквами подъ титлами 
и сокрагцешями такая надпись: Господи, помози рабу своему Борису. Окрест
ные жители не имеютъ объ этомъ камне никакихъ воспоминанш и преданий 
и говорятъ, что деды дедовъ ихъ уже видели камень съ надписью и ничего 
не знали объ немъ. Археологи, вероятпо безъ достаточныхъ основашй, отно- 
сятъ эту надпись къ XII веку, приписывая ее минскому князю Борису Все
володовичу. Говорятъ, въ этой местности есть другой такой же камень съ 
надписью; но я его не видалъ.

<) lle ise .  II Th. S. 138,
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О б н а ж е ш е  у д е р е в н и  .П е ш к о в о й .

Здйсь на Двинй небольшой островъ, и правый берегъ, доселй довольно 
низкш, значительно повышается и, достигши высоты около 25 метровъ, столь 
же постепенно и опускается. Этотъ изгибъ тянется на разстояше версты и 
въ немъ видны слйдуюпце пласты:

1) Подъ тонкимъ пахатнымъ слоемъ лежитъ обыкновенный сйрый песокъ 
съ валунами, около 4 метровъ.

2) Бурокрасная глина безъ валуновъ, жирная и пластичная, по цвйту и 
другимъ признакамъ отличная отъ обыкновенной, встречавшейся выше глины, 
тоже красной, но кирпично-красной, сильно песчанистой и мало пластичной 
и содержащей кристалличесше и осадочные неболыше валуны. Описываемая 
же глина гораздо темнйе по цвйту, весьма мало содержитъ песку, не разсы- 
пается какъ та, но имйетъ расположеше раскалываться на болйе и л и  менйе 
тонк1е горизонтальные слои; не содержитъ валуновъ. Общая толща ея около 
4 метровъ.

4) Нодъ нею въ нйкоторыхъ мйстахъ пропластки синеватой и грязно 
желтой глины.

5) Бйлый песокъ, ослйпительной бйлизны съ листочками серебристой бле
стящей слюды, еще болйе увеличивающей его бйлизну; наибольшая толща его 
около 5 метровъ. Подобного песку выше но рйкй я ннгдй не видалъ.

6) Подъ пескомъ чисто жолтая глина, перемежающаяся съ полосами крас
ной глины прекраснаго сурикового цвйта, чрезвычайно чистой, нйжной и 
пластичной, точно она искусственно приготовлена и смолота. За нею опять 
полосы столь же нйжной синей глины; и эти полосы уходятъ въ воду.

По отмутиванш, въ красной глинй найдены зернышки кварца, а въ синей— 
кромй кварца и листочковъ слюды— нйсколько крупинокъ краснаго полеваго 
шпата.

По мйрй понижен in берега, эти пласты послйдовательно скрываются, и 
остается только обыкновенный сйрый песокъ. Лишя высшнхъ точекъ этого 
изгиба идетъ съ сйверовостока на югозападъ, перпендикулярно къ направле- 
шю течешя.

О древности описанныхъ пластовъ, т. е. о томъ, какой формацш они при
надлежать, ничего нельзя сказать утвердительнаго; такъ какъ въ нихъ нйтъ 
даже слйдовъ никакихъ окаменйлостей. Авторитетные ученые разногласятъ 
объ этомъ предметй. Ниже по Двинй, о чемъ сказано будетъ дальше, близъ 
мйстечка, Креславля, обнажаются пласты несомнйнно тожественные съ этими 
и Гревинкъ, упомипающш объ нихъ '), называетъ ихъ наносными (quartaere). 
Еще ниже у почтовой станцш Плакши есть обнажеше такихъ же пластовъ,

*) G eologie  L. und Kurland S. 653.



описанное г. Гельмерсеномъ, который считаетъ эти пласты девонскими ') по 
отсутствш въ нихъ валуновъ и по сходству ихъ съ несомненными девон
скими пластами северной Лифляндш и Новгородской губернш. Я не настоль
ко знакомъ лично съ девонскими пластами другихъ местностей, чтобы брать 
на себя смелость разрешешя вопроса; но мне кажется, что эти глины и пе
сокъ скорее новешше наносные чемъ девонсше. Къ этому не лишне будетъ 
прибавить, что красную глину, подобную описываемой, я встречалъ въ Лиф
ляндш тоже по берегамъ Двины, несколько выше Кокенгузена и противъ 
него; она лежала тонкимъ слоемъ на уступахъ, образуемыхъ коренными де
вонскими породами. Такъ что нельзя было определить съ уверенностью, вы
давлена ли она изъ промежъ этихъ пластовъ или наплыла откуда нибудь 
сверху.

Несколько верстъ выше впадешя въ Двину реки Дриссы, правый берегъ, 
ниже находящихся здесь пороговъ, также довольно высокъ и въ немъ вверху 
видна также бурокрасная глина безъ валуновъ и кое где просвечиваетъ 
тотъ же белый песокъ, такъ что можно думать, что и здесь лежатъ такте же 
пласты какъ въ Лешкове, но только они закрыты осыпающимся серымъ пе- 
скомъ и обыкновенной красной глиной плывущей сверху. Подле Леонъ-Поля 
на левомъ берегу подъ пескомъ и обыкновенной красной глиной также видна 
глина, таже бурокрасная, легко разделяющаяся на слои и не содержащая въ 
себе валуновъ. Далее внизъ встречаются довольно высоте берега; но они с о с т о я т ь  

тол ьк о  изъ обыкновенной красной глины, составляющей толщи до 20 метровъ.
На пространстве отъ впадешя въ Двину речки Индрицы до местечка 

Ереславля все почти русло реки наполнено разной величины кристалличе
скими валунами, образующими почти непрерывные пороги; берега также усеяны 
валунами. Въ некоторыхъ местахъ ихъ такъ много, что кажется, какъ будто 
они съ целью собраны и навалены здесь.

О б н а ж е н ш  н и ж е  Е р е с л а в л я .

Несколько верстъ ниже Ереславля на уступе праваго очень высокаго 
берега, около 30 метровъ, виднеются издали точно руины какого то здашя. 
При ближайшемъ разсмотреши оказывается, что это громадный глыбы сера
го крупнозернистаго песчаника, поверхности которыхъ натурально украшены 
влепленными въ массу ихъ небольшой величины гальками гранитными, изве
стковыми и доломитовыми. Одна глыба около 3 метровъ въ длину и столько же 
въ ширину; во мпогихъ местахъ она изрыта и изъедена водою, стекавшею 
сверху. Подле нея лежитъ продолговатая глыба, обмытая и обточенная водой 
и имеетъ видъ обделанной колонны, упавшей съ большой глыбы, кажущейся

Г Е О Г И О С Т И Ч Е С К Ш  О Ч Е Р К Ъ  Б Е Р Е Г О В Ъ  ЗА П А Д П О Й  Д В И Н Ы . 7 7

Гсогност. Изсл. С. Poccin,  с. 1 2 —13



7 8 Г Е О Л О Г И , Г Е О Г Н О ЗШ  И П А Л Е О Н Т О Л О Г И .

какъ бы ея прежними пьедесталомъ. Вся группа имеетъ красивый и грандюз- 
ный видъ. Оказывается, что эта глыбы ни что иное какъ обыкновенный сй- 
рый наносный песокъ съ валунами, сплоченный известковымъ цементомъ. Такъ 
какъ этотъ песчаникъ не очень твердъ, то онъ легко растрескивается и ва
лится внизъ по крутому берегу. Немного ниже этихъ глыбъ снова обнажают
ся пласты, описанные у Денисова.

Подъ сйрымъ пескомъ и известковымъ песчаникомъ, упомянутыми выше, 
лежитъ обыкновенная красная глина съ мелкими валунами около 10 метровъ.

Синяя глина, перемежающаяся съ грязно, жолтой и въ нихъ пропластокъ 
торфа, въ прикосновенш съ которымъ глина вездй имйетъ синш цвйтъ, око
ло 10 метровъ.

Темно красная, нужная и пластичная глина, какъ у Денисова, около 1 
метра.

Бйлоснйжиый песчаникъ съ серебристою слюдою; обнаженная толщина со
ставляетъ около 4 метровъ; далйе онъ покрытъ наплывшей глиной, сйрымъ 
обыкновеннымъ пескомъ и валунами. И здйсь вероятно, какъ въ Дешковй. подъ 
нимъ опять слйдуютъ желтыя и красныя глины.

Какъ было сказано выше, Гревинкъ вей эти пласты, и красную глину, и 
бйлый слюдистый песокъ, считаетъ новейшими, наносными образоватиями.

Отъ Креславля до Коплау и дальше тоже очень много валуновъ какъ in. 
руслй такъ и по берегамъ. Въ нйкоторыхъ мйстахъ довольно высоте берега, 
до 30 метровъ, состоятъ исключительно изъ наноснаго песку, который но мй- 
стамъ сплочепъ и окрашенъ въ рыжеватый цвйтъ окислами желйза.

О б н а ж е н ш  у  П л а к н ш .

У бывшей некогда, а теперь уничтоженной, почтовой стаи pi и Плакнш по 
обоимъ берегамъ и па нисколько верстъ выше ея снова появляются вышеопи
санные у Пешкова и Креславля пласты бйлаго слюдистаго песку и синей и 
красной глины, отличающейся отъ обыкновенной наносной. Эти пласты здйсь 
гораздо тоньше чймъ въ предыдущихъ обнажешяхъ; такъ что можно думать, 
что это образоваше, утончаясь здйсь, идетъ къ выклинивание и исчезанш. И 
дййствительно дальше внизъ верстъ на 5 видны только красная и синяя гли
ны, а бйлаго песку нйтъ; а затймъ ниже не встрйчалотся уже въ берегахъ ни 
эти глины ни слюдистый песокъ. Бйлый песокъ, лежавший въ предыдущихъ 
обнажешяхъ въ одномъ пластй, сравнительно довольно мощномъ, здйсь у 
Плакнш раздвояется на два пласта, каждый не больше одного метра, между 
которыми лежатъ тоншя полосы синей, красной и желтоватой глины, состав- 
ляюнця вмйстй толщу не болйе одного метра. Г. Гельмерсенъ, описавппй одно 
изъ этихъ обнаженш, считаетъ эти пласты, какъ сказано выше, девонскими ').

’) Геогнос йзсл. Сред. Poccin, с. 12— 13.
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Съ приближешемъ къ Динабургу и дальше, ниже Динабурга, видъ Двины и 
характеръ ея береговъ изменяются. Она имеетъ здесь довольно величествен
ный видъ широкой и многоводной рЬки; здесь она не обезображиваемся, какъ 
часто бывало выше, многочисленными валунами, стесняющими ее и образую
щими опасные пороги. Здесь течете ея свободнее и просторнее, хотя и го
раздо медленнее; тогда какъ выше она во многихъ местахъ съ усшыемъ про
бивала себе дорогу, бросаясь между камнями изъ стороны въ сторону, выры
вая и размывая то тотъ то другой берегъ ея. Здесь берега очень невысо
ки и обыкновенная красная глина далеко не достигаетъ того мощнаго разви
тая, какое она имела выше; пласты ея никогда не имеютъ въ толщину и не- 
сколькихъ метровъ. Всл'Ьдстайе медленнаго течешя, въ русле осаждается мно
го песку, образовавшаго мели, въ нЬкоторыхъ местахъ превратившийся въ на
стоящее острова, которые на этомъ пространстве довольно часты. Но сра
внительно значительный островъ Кришканъ имеетъ другое происхождеше; 
такъ какъ онъ состоитъ не изъ одного только сераго речнаго песку, но и 
изъ красной глины, лежащей также и въ берегахъ. Поэтому островъ образо
вать не самою рекою.

Г. Гельмерсенъ говоритъ о местности, къ описанш которой я приступаю, 
следующее: «Если пойдемъ (отъ Левенгофа) вверхъ по Двине и приблизимся 
къ г. Динабургу, то уже не увидимъ больше девонскихъ пластовъ, но встре,- 
тнмъ огромиыя массы рыхлаго песка и проч.» 1). Однако же именно на этомъ 
пространстве я виделъ девонсше пласты во многихъ местахъ. Кроме того у 
Гревинка упоминается о девонскихъ пластахъ на этой местности у селешя 
Ницгаля, которыхъ я самъ тоже не видалъ. Самое большое и явственное обна- 
жеше въ этой местности находится

Н и ж е  о с т р о в а  К р и ш к а н а .

Здесь на правомъ берегу, противъ мызы Дубны, девонские пласты делаютъ 
довольно крутой, но коротки! изгибъ. Пласты выходятъ изъ воды, достигают!. 
10 метровъ высоты надъ уровнемъ воды и снова опускаются подъ уровень и 
все это на протяжеши не болГе 100 метровъ. Лшня высшихъ точекъ изгиба, 
идетъ отъ северозаиада къ юговостоку перпендикулярно къ течению реки.

Въ самомъ высшемъ пункте пласты непосредственно прикрыты тонкимъ 
слоемъ черной пахатной земли въ 3 дециметра.

Светлосерый, мелкозернистый до плотнаго доломитъ съ S p irifer  
s tr ig o p lo c u s ......................................................................................................... ' / 2 метра.

Желтосерый и жолтый мергелистый доломитъ со множествомъ 
окаменелостей, весьма дурно сохранившихся...............................................1 метръ.

г) 1’еогиоет. изсл.,  с. 11.



Въ немъ найдены слйдуюшдя окаменелости:

Platyschisma Jcirchholmensis 
Pleurotomaria sp.
Orthis striatula  
Spirigerina reticularis 
A th yr is  Concentric a 
Rynchonella livonica

Кроме того въ немъ есть еще несколько неявственньтхъ следовъ и отпе- 
чатковъ неопределенныхъ окаменелостей и остатки рыбъ.

Далее следуетъ желтоватосерый, светлосерый, а книзу синеватосерый 
доломитъ, мелкозернистый, переходящш въ плотный, очень твердый, не сло
истый, а лежащш сплошною массою. Внденъ около 3 метровъ, и далее засы- 
панъ обломками и щебнемъ, свалившимися съ верхнихъ слоевъ.

На противуположномъ левомъ берегу тв-же пласты обнажены искусственно 
въ каменоломне, где видно, что они покрыты слоемъ обыкновенной красной 
глины и пескомъ. Любопытно, что въ глине и песке неправильно запутаны 
иногда очень болышя угловатыя глыбы нижележащихъ породъ; эти глыбы ле
жать во всевозможныхъ направлешяхъ и положешяхъ.

Породы въ этихъ обнажешяхъ не походятъ на описанныя выше около Ви
тебска; напротивъ оне соотвЬтствуютъ тому отделению лифляндскаго доломи- 
товаго яруса, которое у Пахта и Гревинка названо нижнимъ отделешемъ, ти
пически развитымъ у Кокенгузена. Здешнге пласты тожественны съ верхними 
кокенгузенскими, какъ я имелъ случай убедиться лично.

Версты две ниже этого обнажен i n, правый берегъ снова несколько возвы
шается отъ поднятая техъ же пластовъ. Они едва прикрыты речиымъ пе
скомъ и видны въ вырытыхъ для добычи камня ямахъ. Это все тотъ же желто. 
вато-серый доломитъ, какой былъ виденъ выше. Эти пласты тянутся по пра
вому берегу вероятно въ русле реки почти непрерывно до Левенгофа; въ 
некоторыхъ местахъ они показываются у самаго уровня воды и уходягъ даль
ше въ воду.

У Левенгофа въ Двину впадаеть съ правой стороны Дубна и на этой реч
ке обнаженъ тотъ же доломитъ, какъ свидЬтельствуетъ г. Гельмерсенъ '). Это 
обнажеше удалено верстъ на И) отъ Двины и я его не видалъ; но виделъ 
сделанные изъ породъ его устои желе.знодорожнаго моста черезъ Дубну. Это 
серый и синеватосерый доломитъ. сходный съ обнаженнымъ по Двине.

8 0  Г Е О Л О И Я , Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я  И  П А Л Е О Н Т О Л О И Я .

')  Ibid.
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ОБНАЖЕН1Е у д е р е в н и  В ы г у р ы .

Нисколько верстъ ниже Левенгофа, у деревни Выгуры, на правомъ берегу 
пласты возвышаются около 1 метра надъ уровнемъ воды, составляя и дно реки, 
какъ это ясно видно на значительное разстояше отъ берега къ середине реки. 
Вверху лежитъ тонкослоистый, сероватый, довольно глинистый доломитъ; въ 
низшихъ слояхъ находится такая же порода, только синеватая, а по местамъ со
вершенно синяя. По местамъ есть прослойки конгломерата, состоящаго изъ 
б’Ьлыхъ кусочковъ, занутанныхъ въ сЬрой массе. Окаменелостей здесь не най
дено; попадаются только шарообразный пустоты, которыя могли произойти 
отъ исчезновешя Orthis striatula ; но чаще всего встречаются небольшие 
вкрапленные желваки сернаго колчедана.

Далее внизъ река несомненно течетъ по пластамъ этихъ же породъ; резкгя не
ровности, внезапныя понижен!я и ступенчатость дна, возможный только при 
его скалистости, обнаруживаются на поверхности воды каскадами и прыжками 
воды, сильнымъ волнешемъ и бурлешемъ. T a K ie  пороги встречаются здесь 
довольно часто и волны въ нихъ при совершенно тихой погоде достигаютъ 
около полуметра высоты. Вода въ этихъ местахъ выламываетъ со дна боль- 
uiie куски породъ, которые при замедленш течешя осаждаются и такимъ обра
зомъ здесь образовались целые острова изъ кусковъ доломита.

О б н а ж е ш е  у  д е р е в н и  С а л ь д ы .

Верстъ 5 ниже Выгуры, на левомъ берегу, у деревни Сальды находятся 
пороги, подобные вышеописаннымъ; внезапность понижешя поверхности воды 
въ реке, зависящая отъ понижешя или размыва пластовъ, явственно заметна 
для глаза и образуетъ мишатюрный водопадъ. Несколько выше этого поро
га, какъ разъ у самой деревни, выходятъ изъ воды пласты на высоту не более 
1 метра, не похож1е на предыдущее. Они сос.тоятъ изъ синеватосернаго, мелко- 
зернисто-кристаллическаго, сахаровиднаго доломита, испещреннаго темными 
крапинками и прожилками и представляющаго видъ сераго мрамора: въ немъ 
вкраплено много сернаго колчедана. Изъ окаменелостей въ немъ найдено 
множество остатковъ рыбъ и между прочимъ прекрасно сохранившшся зубъ 
или зубная пластина какого-то вида изъ рода Dipterus. Другихъ окамене
лостей не встречалось ни въ отпечаткахъ, ни въ ядрахъ.

НЬсколько верстъ низке Сальдъ пласты, составляющее вероятно дно реки 
на всемъ этомъ протяженш, снова возвышаются несколько надъ поверхностью 
воды около деревни Нагели и состоять изъ такого яге изъ-синя-сероватаго и 
сераго доломита очень мелкозернистаго и даже илотнаго. Въ немъ попадают
ся пеяспые остатки рыбъ и отпечатки какой то раковины съ весьма мелкими 
полосками.

Горн. Жури. 1873 Г Т. II. 6
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Пласты, лежащде на пространстве между Выгуры, Сальды и Нагели, со- 
ставляютъ самостоятельную группу породъ, ксходныхъ между собою по виду 
и по другимъ петрографическимъ признакамъ, и отличную какъ отъ витеб- 
скихъ породъ, въ которыхъ нигде не попадалось ни сйрнаго колчедана, ни 
остатковъ рыбъ, и которыя соотвйтствуютъ верхне-лифляндскимъ, такъ и отъ 
породъ у мызы Дубны, соотвйтствукщихъ нижне-лифляндскимъ, кокенгу- 
зенскимъ. Они нисколько походятъ на породы, изъ которыхъ сдйланъ упо
мянутый мостъ на Дубий и которыя, по свидетельству г. Гельмерсена, обна
жены въ берегахъ этой реки.— Вей пласты этой местности лежатъ почти 
•Совершенно горизонтально; незначительный уклонешя отъ горизонтальности, 
заметныя какъ въ берегахъ такъ и въ самомъ русле, вероятно произошли 
отъ размыва и разрушешя пластовъ. Описанныя обнажешя нужно осматри
вать непременно летомъ, въ мелководье; потому что весной они вероятно 
заливаются водою.

На всемъ протяженш отъ Динабурга и до описанной местности толща 
наносовъ весьма незначительна; после острова Кришкана, где появились ко- 
ренныя породы, красной глины совсемъ не видно, берега совершенно отлоги 
и обнажонные пласты едва прикрыты тонкимъ слоемъ ейраго песку и пахот
ной земли. И такая низменность продолжается на далекое разстояше отъ 
реки; ни на одной стороне не видно и слйдовъ древнихъ террасъ, к а т я  встре
чались во многихъ мйстахъ въ верхнемъ теченш реки.

Съ приближешемъ къ Крейцбургу и Якобштату, после пороговъ, произво- 
димыхъ каменистымъ дномъ, по местамъ показываются пласты сйраго и темно- 
ейраго, ноздреватаго доломита, не похожаго на предыдущее пласты. Болйе 
значительной толщей эти пласты обнажаются

У К р е й ц б у р г а .

Здйсь на лйвомъ берегу Двины стоитъ Якобштатъ, а на правомъ Крейц- 
бургъ; оба берега не очень высоки. У Якобштата въ берегахъ пластовъ не 
видно, хотя можно замйтить, что на нйкоторомъ разстоянш отъ берега они 
составляюсь дно рйки. У Крейцбурга ate берега нйсколько круче и состоять 
изъ пластовъ, чуть-чуть прикрытыхъ намывною землею и дерномъ. Весеншя и 
дождевыя воды въ нйкоторыхъ мйстахъ прорвали себй стоки, въ которыхъ 
можно явственно раземотрйть пласты, составляющее берегъ. Пласты состав
ляютъ небольшой изгибъ, лишя верхнихъ точекъ котораго идетъ перпендику
лярно теченпо рйки съ юговостока на ейверозападъ и состоятъ изъ

Свйтлосйраго и грязноейраго, зернистокристаллическаго, 
твердаго доломита, который въ нйсколышхъ мйстахъ мягче и 
рыхлйе, гдй по преимуществу сохранились въ немъ большею 
частью неясные остатки о к а м е н й л о с те й ............................................... 2 метра.



Слоистый, плотный и землистый доломитъ съ некоторою при
месью г л и н ы .........................................................................  5 дециметр.

.Синяя, очень нежная, пластическая г л и н а ...................................5 дециметр.
Доломитъ такой же какъ верхшй, только нисколько св'ЪтлгЬе; уходить 

нодъ воду, возвышаясь надъ уровнемъ ея около 2 метровъ.
Въ верхнемъ и нижнемъ сло'Ь найдены следуюнця окаменелости:

Sp ir ifer  tenticulurn 
Pint у  sell ism a hirchholmensis 
N atica hirchholmensis 
Orthoceras H ermersenii (?).

Эти породы отличны отъ предыдущихъ у Дубно и у Сальдъ, а вполне то
жественны съ витебскими, и въ числе ихъ есть также, какъ видимъ, тотъ же 
неизменный прослоекъ синей глины.

Все ложе реки составляютъ здесь эти доломитовые пласты,— что обнару
живается версты три ниже Крейцбурга. Пласты сераго доломита делаютъ 
изгибъ поперегъ теченпо. Р ека съ трудомъ взбирается на вершину изгиба и 
здесь становится очень не глубокою; но затемъ, перебежавши это препятствье, 
она стремительно сбегаетъ по покатости, делаетъ неровности въ дне, выры
вая и размывая пласты, ударяется въ эти неровности, отскакиваетъ, волнуется, 
представляя картину пороговъ, каше уже часто попадались и описаны выше, 
начиная съ Рубы подъ Витебскомъ.

Далее внизъ пласты скрываются, река течетъ спокойнб; берега состоять 
только изъ сераго песку и обыкновенной красной глины, лежащихъ весьма тон- 
кимъ слоемъ. Версты за три до Глазманки и устья Эвста левый берегъ значи
тельно повышается и на немъ показываются высоше песчаные холмы. Какъ 
разъ у этихъ холмовъ появляются пласты коренныхъ породъ, тянуицеся дальше 
внизъ по Лифляндш, непрерывно до самаго Кокенгузена.

Сверху лежитъ слоистый .желтоватосерый доломитъ безъ ока
менелостей .......................................................................................................  7 дециметр.

Красноватосерый доломитъ, весь переполненный Platyschis- 
ти Jcirchholmensis и Natica hirchholmensis до уровня воды. . 1 метръ.

Первая окаменелость находится въ несметномъ количестве; т. е. ея шЬть 
собствеппо, а остались только отпечатки и места, въ которыхъ она находи
лась. Эти круговыя углубленья придаютъ породе очень характерный видъ; 
она представляется какъ бы рябою и пестрою. Эта порода часто встречается 
въ Лифляндш и несколько разъ упоминается у Пахта; описанные у него 
верхше слои въ обнажепш у Краукле— Кругъ ‘) тожественны съ пластами

Г Е 0 Г Н 0 С Т И Ч Е С К Ш  О Ч Е Р К Ъ  Б Е Р Е Г О В Ъ  ЗА П А Д Н О Й  Д В И Н Ы . 8 3

')  Devon. Kalk . S. 19.
*
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настоящего обнажешя. Описываемая порода соответствуете, витебскому плати- 
шизмовому доломиту, въ которомъ преобладаетъ таже окаменелость; только 
этотъ витебскш доломитъ не такъ твердъ, более крупнозерниста и вместо 
краснаго имеете синеватый или зеленоватый оттенокъ. Кроме того метамор- 
физацгя витебской породы и содержащихся въ ней окаменелостей несколько 
иная. Здесь остатки окаменелостей растворились и унесены прочь и места 
ихъ не заполнились ни чЬмъ и образуютъ круглыя пустоты; въ витебскомъ 
же платишизмовомъ доломите места окаменелостей заполнены ромбоэдриками 
горькаго шпата и видъ окаменелости напоминается только цветомъ; именно 
ромбоэдрики, отложивнпеся въ техъ местахъ, где были самыя стенки окамене
лости, беловаты и резко разнятся по цвету отъ остальной массы породы; такъ 
что витебская платишпзмовая порода имеетъ пестрый видъ, а здешняя рябой.

Это обнажеше тянется внизъ по обоимъ берегамъ и пласты составляютъ 
самое дно, обрауя своими неровностями порогъ, подобный множеству вы
шеописанныхъ. У устья Евста, впадающаго здесь съ правой стороны, пласты 
по берегамъ Двины значительно повышаются и стоять отвесными стенами; 
река делаете крутой прямоугольный повороте, влево и вступаетъ въ Лиф- 
ляндскую губернш.

Здесь собственно и оканчивалась задача, которую я предположили себе-, 
но увлекаемый невольными любопытствомъ я спустился по реке еще ниже 
до классическаго Кокенгузена, не съ темъ однако чтобы производить под
робный наследованiя и делать подробныя описашя,— эти места уже насле
дованы и описаны превосходно, — а съ темъ чтобы схватить при бегломъ 
обзоре общее впечатаете этой местности и сличить витебская породы съ 
здешними.

Берега Двины въ Лифляндш имеютъ совершенно другой характеръ. Въ 
Витебской губернш обнажешя коренныхъ породъ составляютъ большую ред
кость; здесь же они тянутся непрерывно. Тамъ если и встретится обна
жеше, то оно редко достигаете высоты несколькихъ метровъ; здесь же на- 
противъ весьма редки толщи пластовъ менее несколькихъ десятковъ метровъ. 
Песокъ и красная глина, -надоедаюшде тамъ своею повсеместностью, тута на- 
противъ становятся редкостью; тамошнихъ низкихъ и отлогихъ береговъ здесь 
ийти. Двина въ пределахъ Лифляндш напоминаете, при некоторомъ усилш 
воображешя, Рейнъ между Бингеномъ и Кельномъ, разумеется въ мишатюр- 
номъ виде. Здесь какъ на Рейне по обеими сторонами высятся отвесные 
скалистые берега, только конечно въ несколько разъ ниже техъ. Эти берега 
и уступы на нихъ тожб какъ на Рейне покрыты растительностью, но только 
жалкою северною растительностью, и рейнскш виноградъ замененъ здесь 
тщедушной рябиной. И здесь какъ на Рейне попадаются замки и руины



этихъ замковъ; но разумеется эти замки остзейскихъ бароновъ мизерны въ 
сравненш съ рейнскими.

Недалеко отъ границы Витебской губерши у Штокмансгофа подъ серыми 
доломитами, похожими на витебскле, видны зеленоватый слоистый мергель и 
такая же глина, въ которыхъ весьма много рыбьихъ остатковъ. Но этотъ мер
гель и глина не имеютъ ничего общаго съ витебской синей глиной, которая 
въ порядке пластовъ принадлежитъ высшему горизонту. Въ обнажешяхъ у 
Дунеслея и Зельбурга подъ серымъ зернисто-кристаллическимъ доломитомъ, по- 
ходящимъ на витебскш, и подъ красноватымъ доломитомъ со множествомъ 
отпечатковъ Platyscliisma Kirchholmensis, тожественнымъ съ находящимся выше 
устья Евста и сответствующимъ витебскому платишизмовому, лежитъ прослоекъ 
синей глипы, тожественной съ витебскою; онъ особенно явственъ на правомъ 
берегу у Дунеслея, хотя эта глина почему то не упомянута у Пахта, по
дробно описавшаго эти обнажешя ').

Верхше пласты у Кокенгузена на левомъ берегу совершенно сходны съ 
пластами ниже острова Кришкана у мызы Дубны какъ по литологическимъ 
признакамъ, такъ и по содержащимся въ нихъ окамепйлостямъ.

На этомъ пространствjf> въ Лифляндш я нигде не встррчалъ пластовъ, ко
торые имели бы сходство съ породами обнаженными въ местности отъ Вы
гуры до Нагели.
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О б щ е е  Выводы.

Долина рРки Западной Двины на всемъ пространстве Витебской губер
ши есть долина размыва, какъ справедливо заключалъ и г. Гельмерсенъ 2). 
Положеше пластовъ коренныхъ породъ, по которымъ она течетъ, не только 
не помогало образованно ея русла, но во многихъ местахъ даже препятство
вало ей въ этомъ. На своемъ пути она встречала изгибы пластовъ, которые 
она должна была разрушать и прорезывать, делать выемки въ нихъ, чтобы 
проложить себе дорогу. Это наглядно доказывается т'Ьмъ, что во вефхъ почти 
обнажешяхъ на обоихъ берегахъ лежатъ одни и гйже пласты, въ одинако- 
вомъ положенш и на одинаковомъ уровне. Эту работу вырезыванш и про- 
биьашя пластовъ река продолжаетъ и доселе, какъ это показываютъ много
численные пороги и миниатюрные водопады.

Во многихъ местахъ у береговъ явствепно видны две террасы: одна но
вейшая у самыхь береговъ, и другая древнейшая, большею частью на раз
стоянш несколькихъ верстъ отъ настоящаго берега.

<) Ibid. S. 17— 18.
2) Геогност. ИзсдЬд. с, 16.
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Геогностическш характеръ Двины во всей губерши довольно однообразенъ: 
она течетъ только по наносамъ и по девонскимъ пластамъ только одного яруса 
этой системы. У восточной границы губернш, берега, вообще не высоше, со
стоять только изъ новЬйшаго наноса, изъ сЬрыхъ песковъ и темной .песча
нистой глины; затЬмъ берега повышаются и въ нихъ появляется болЬе древ
няя, дилкшальная красная глина, которая можетъ быть существуётъ и выше 
по рЬкЬ, но только рЬка не углубилась до нея. Подъ Витебскомъ въ пер
вый разъ появляются коренные девонсше пласты, состояние ‘исключительно 
изъ доломитовъ и прикрытые пескомъ и красной глиной. Девонсше пласты 
очевидо образуютъ здЬсь возвыгцеше, которое было прикрыто сравнительно тон- 
кимъ слоемъ наносовъ. Между Витебскомъ, Полоцкомъ и Дисною являются 
опять одни только наносы и притомъ красная глина достигаетъ громаднаго 
развипя, образуя во многихъ мЬстахъ высоше берега. Между Легаковой и 
Динабургомъ р^ка еще глубже врЬзалась въ наносы и подъ красной глиной 
обнажаетъ бЬлый слюдистый песокъ съ особаго рода свЬтлокрасною, синею 
и желтою глинами, древность которыхъ неопредЬлена съ точностью. За Ди
набургомъ этотъ бЬлый песокъ и сопровождающая его глины исчезаютъ и 
даже обыкновенная красная глина попадается рЬдко и то только тонкими 
слоями. Берега рЬки здЬсь довольно низки и состоять почти исключительно 
изъ обыкновеннаго сЬраго аллндаальнаго песку. ЗдЬсь значить наносы утон
чились, а не то что рЬка не глубоко врЬзалась въ нихъ. По мЬрЬ прибли
жешя къ выходамъ коренныхъ породъ, наносные пласты становятся еще 
тоньше, и въ самыхъ обнажешяхъ коренные пласты едва прикрыты тонкими 
слоями пахатной почвы и песку. Это даетъ поводъ думать, что во время от- 
ложешя наносовъ пространство между Лешковомъ и Динабургомъ составляло 
часть глубокой долины, которая въ самыхъ глубокихъ мЬстахъ была запол
нена нЬжно красной и синей глинами и слюдистымъ пескомъ, а потомъ обы
кновенной красной глиной; тогда какъ отъ Динабурга и дальше внизъ была 
возвышенность и хребетъ ея достигалъ наибольшей высоты въ Лифляндш.— 
Начиная съ острова Кришкана (но Гревинку даже съ Ницгала) снова появ
ляются пласты коренныхъ породъ, обнажаюшдеся съ небольшими перерывами 
до западной границы губернш.

ВсЬ породы, обнаженныя въ берегахъ Двины въ Витебской губерши, при- 
надлежатъ, какъ уже сказано, къ девонской системЬ и притомъ къ ея сред
нему или доломитовому ярусу и сходны съ породами этого же яруса, нахо
дящимися въ Лифляндш, и вЬроятно также съ соотвЬтствующими породами 
другихъ среднедевонскихъ мЬстностей Poccin, папр. Орловской губернш и пр.

Средш'й девонскш ярусъ въ Лифляндш подраздЬленъ на верхнее и низшее 
отдЬлешя; оба эти отдЬлешя являются и въ Витебской губернш. Породы, об- 
н а ж ен н ы я  подъ Витебскомъ и у Крейцбурга, принадлежать къ верхнему отдЬ- 
ленш, развитому въ Лифляндш у Кирх гольма, Штокмансгофа, Сельбурга и 
проч.; а обнажонныя у острова Кришкана— относятся къ нижнему отдЬлешю,
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очень развитому въ Лифляндш, особенно у Кокенгузена. Верхнее отд'Ълетпс 
считалось прежде хотя весьма богатымъ особями заключающихся въ немъ 
окаменелостей, но за то весьма бЬднымъ видами ихъ. Обнажеше подъ Ви
тебскомъ съ кремневыми конкрещями показываетъ, что это не точно, что верх
нее отделенье столь же богато видами окаменЬлостей, какъ и нижнее и даже 
пожалуй богаче. Но, не смотря на это, и въ Витебской губерши резко вы- 
ступаетъ разлшпе между верхними и нижними отделешеМъ какъ въ петро- 
графическомъ такъ и въ палеонтологическомъ отношенш. S p irifer  tenticulurn , 
встречающийся въ такомъ обидаи въ верхнемъ отделенш, нигде не попадается 
въ нижнемъ отделенш, и наоборотъ Orthis striatula , находящаяся во мно
жестве въ нижнемъ отделенш, ни разу не встречается въ верхнемъ; даже 
въ кремневыхъ конкрещяхъ нетъ ни малейшихъ следовъ этой окаменелости. 
Но PlatyschismaKirchholmensis, обыкновенно считавшаяся характеристическою 
для верхняго отделенья, найдена была мною и въ нижнемъ отделенш, у 
мызы Дубны, если только верно мое опреде.леше, сделанное по несовершенно 
ясными экземплярамъ.— Къ какому отделенш относятся пласты, обнаженные 
у Сальдъ и проч., нельзя решить утвердительно, но вероятнее къ нижнему, 
судя по обилго въ нихъ рыбьихъ остатковъ, которое характеристично для 
нижняго отделенья и по отсутствию въ нихъ S p irifer  tenticulurn, который 
очень характеристиченъ для верхняго отделе шя.

Девонские пласты, обнаженные по Двине на основанш химическаго состава 
ихъ и содержащихся въ нихъ окаменелостей, были поставлены въ близкую 
аналогию съ среднею группою девонской системы въ германскихъ прирейн- 
скихъ местностяхъ '); окаменелости, найденный мною въ кремневыхъ конкре
щяхъ у Витебска, еще более подтверждаютъ и расширяютъ эту аналогда. 
Это все ташя окаменелости, которыя находятся въ Stm goceplial’oBOMb извест
няке, обнаженномъ близъ Кельна, въ Нассау по рекЬ Ланъ и въ другихъ 
местахъ.

'.) Гревинкъ, Geol. Lv K «ri. S. m



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО I  СТАТИСТИКА.

О Н А ЧА Л А  И РАЗВИТ1И ГОРНАГО ПРОМЫСЛА ВЪ БОГО-
СЛОВСКОМЪ УРАЛЪ *).

С т а т ь я  Н .  Ч у п и н а .

скаго у'Ьзда, начались со второй половины XVII стол’М я, со времени царя 
Алексея Михайловича.

Летомъ 1663 года посланы были изъ Москвы, по государеву указу, изъ 
приказа Большой Казны, стрельцы Ив. Блиновъ съ тремя товаршцамъ, да съ 
ними рудознатецъ, житель Сарапульскаго уезда Макс. Токаревъ, черезъ Чер- 
дынь, за Камень (такъ называли прежде северную часть Уральскаго хребта), 
за Поманеную гору (или Поманенный камень— отрогъ Урала въ Чердынскомъ 
уезде), къ Ваграну-озеру, серебряной руды искать. Въ Чердыни тамошшй 
воевода присоединили къ нимъ, для плавки руды, серебреника Ондрюшку 
Вятчанина. Возвратись въ Чердынь, Блиновъ и спутники его донесли воеводе, 
что серебряной руды не сыскали, а сыскали медную руду за Каменьемъ, на си- 
оирскихъ водахъ, въ Верхотурскомъ уезде, взяли ея, для опыту, пуда.съ пол- 
третья (2 'А пуда) и привезли съ собою въ Чердынь; но такъ какъ Ондрюшка 
Вягчанинъ и иные чердынсюе сербенники изъ той руды опыту сделать не 
умеютъ, то они руду везутъ съ собою къ великому государю въ Москву.— 
Это донесете (или догьзднап память) напечатано въ IV томе Актовъ Исто- 
рическихъ (№ 173).— К а тя  были последспйя этой посылки, о томъ никакихъ 
с в е д Ы й  не сохранилось.-’

Читая вышеозначенный документа, я долго былъ въ педоумеши, где 
именно находится озеро Вагранъ. Есть река Вагранъ, вытекающая изъ Ураль- 
скихъ горъ, проходящая потомъ черезъ земли Богословскаго округа и впа
дающая въ реку Сосву (Южную); но озера Ваграна ни на печатныхъ, ни на

1) Извъстгя о ру д а х ъ  п ри  озеръ  В агра н с ко м ъ .

поиски въ Богословскомъ крае, т. е. въ северной части Верхотур-

*) Составл. преимущественно по дЪламъ Екатеринбургекихъ горныхъ архивовъ и по дру- 
1'имъ иеточникамъ, указаннымъ въ своемъ MiCTt,
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рукописных* картах* Богословскаго края не значится; старожилы Богослов- 
скаго завода, которыхъ я распрашивалъ, тоже ничего не знали объ озерЬ 
съ такимъ назвашемъ. ВпослЬдствш довелось мнЬ пересматривать архивное 
дЬло о построенш Походяшинымъ Петр опав лов скаго завода. Въ межевом* 
журалЬ щкольнаго подмастерья (т. е. учительскаго помощника) Солонинина, 
отводившаго въ 1759 г. къ этому заводу лЬса, я нашел* нЬкоторыя выражешя, 
заставлявппя предполагать что оз. Ваграном* встарину называлось нынЬшнсе 
озеро Крылыгиково, находящееся на правомъ берегу р. Ваграна, въ сЬвероза- 
падной части Богословскаго округа, къ 103 отъ Петропавловскаго завода. 
Изъ этого озера течетъ исток* въ р. Вагранъ ’).

Въ самое. последнее время догадка моя вполнЬ подтвердилась: оказа
лось, что въ числЬ старинных* карт*, хранящихся въ чертежной Ураль- 
скаго Горнаго Правлешя, есть подлинный план* отвода лЬсовъ къ Петро
павловскому заводу, представленный Солошшииымъ въ канцелярии Главнаго 
заводов* правлешя, и на этомъ планЬ нынЬшнее оз. Крылыпгково названо 
такъ: озеро Вагранско. Вероятно первые pyccnie поселенцы стали и азы патт, 
оз. Вагранъ Крылышковымъ отъ имени упомянутаго выше (въ примЬчанш) 
Вогула Крылышка, жившаго вблизи его, а прежнее имя озера съ течетемъ 
времени позабылось. Подобными образомъ высокая гора Денежкинъ камень 
(къ сЬверу отъ Богословскаго округа за Соевой) безъ сомиЬшя названа так* 
по имени жившаго въ 1760-хъ годах* близ* нея, на р. СосвЬ, Вогула Андрея

1723 явился въ КунгурЬ къ управлявшему окрестпыми мЬд- 
ными рудниками капитану Берглину кунгурскш кузнец* Латысвъ и объявил*, 
что чердынскте кузнецы 1овъ Езовъ съ товарищи, будучи лЬтъ за 20 до 
того высланы для кузнечныхъ работъ въ Таганрог*, доносили бывшему тамъ 
губернатору Толстому о серебряной рудЬ въ вогульских* вотчинах* при Вспрать 
озергъ. Берглинъ отослал* Латыева въ Соликамск*, гнЬ находились тогда со- 
вЬтникъ бергъ-коллепи Михаелисъ и бергмейстеръ Б.и'еръ, которые и потре
бовали изъ Чердтлни Езова и товарищей его. Но оказалось, что изъ всЬхъ 
чердынскихъ Кузнецов*, бывших* въ ТаганрогЬ, остался въ живых* только 
одинъ—-Корнило Кузнецов*. Явившись въ Соликамск* онъ показал*, что въ 
бытность въ ТаганрогЬ онъ и его товарищи Езовъ, Ладинъ и 'М орозов* 
бывшему тамъ губернатору Толстыхъ доносили о серебряной рудЬ (вЬроятно 
надЬясь за то быть уволенными отъ казенной работы), но никакого рЬшешя 
о томъ отъ него губернатора не учинено. Оная— де руда въ вогульских* вот-

*) «Отъ р. Сосвы идено боромъ; дойдено до р. Ваграна и до юртъ Вогуляка, называемаго  
Крылышка, вверхъ по р. Ваграну отъ юртъ Крылышка идено боромъ близъ р. Ваграна.—  
Идено лЪсомъ сметничнымъ и дойдено до истоку, который т е ч е т е  им’Ьетъ изъ озера Batpan- 
скаю, и оное (озеро)  состоитъ влЬв* отъ лиши (межевой) въ четырехъ верстахъ; а то озеро  
длиною и шириною версты по дв*; площадь будетъ квадратныхъ 4 версты». (Журналъ Соло
нинина).

Денежкина. J  
Въ февралЬ
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цинахъ въ Поясовомъ камн'Ь при Вагран!; озер!;; гора невысока, лежитъ 
цротиву норда; съ одной стороны оной горы камень; по ней росъ всякш л!;съ; 
а гд'Ь руда добывана, то мйсто не каменное. А кто-де оную руду во первыхъ 
нашелъ, того онъ не вгЬдаетъ; только какъ сказываготъ, когда была работа на 
Григоровй гор!;, тогда и тутъ работали иноземцы ’). А для чего покинута, 
того не знаетъ. Руды жъ тоя, какова собою, не видалъ, а только знаетъ, гдй 
была работа; а въ ямахъ не бывалъ. А о той рудй онъ сталъ быть изв'Ьс- 
тенъ отъ товарищевъ своихъ Езова, Ладина и Морозова. Разстоятейъ то 
мйсто отсель (т. е. отъ Соликамска) горою (т. е. сухимъ путемъ) зимой на 
лыжахъ ходу дней съ -12, а Л'Ьтомъ водою ходу дней съ 16. Л'Ьтомъ нужна 
плыть изъ Камы въ Вишеру, а изъ Вишеры въ р. Улсуй (правый притокъ 
Вишеры, впадатопцй тамъ, гд!> она, текши съ сйвера на югъ, круто повора- 
чиваетъ къ западу), и тглывъ оною рЬкою вверхъ дни три (въ юговосточ- 
номъ направленш), будетъ волокъ версты на три, а переходить его надобно 
п’Ьшкомъ; прежъ сего была и нынй, чаетъ онъ (Кузнецовъ), есть чрезъ оный 
волокъ дорога, и по той дорог!; суда перетаскивали лошадьми. А какъ че
резъ волокъ переправишься, будетъ рйчка, а какъ зовутъ — онъ не помнить; 
оной ручкой плыть до Ваграна— озера и, приплывъ къ озеру, выходить на 
правую сторону и пдти или йхать къ той горй верстъ съ пять въ мЬето оное, 
гдгЬ была работа 2).

Такъ какъ скоро долженъ былъ настать конецъ зимнему пути, то Кузне
цовъ совйтовалъ йхать къ оз. Ваграну л!;томъ водою, взявши предварительно 
у тамонгнихъ Вогуличей аманатовъ (заложниковъ), сохраняя себя отъ вся- 
каго отъ нихъ злаго приключенья.

Кузнецовъ обозначаетъ время работъ на Вагран!; нев*рно. Подъ надзоромъ н*мцевъ 
мЬдный рудникъ на Григоров* гор* (на берегу Камы въ 7 веретахъ огъ Соликамска) разра-  
ботывался въ царствовав)е Михаила веодоровича (руда плавилась на Пыскорскомъ завод*).  
Съ того времени этотъ рудникъ нисколько л*тъ разработывали pyccsie  плавильщики, братья 
Тумашевы; но въ 1656 работы тутъ оставлены за истощешемъ рудъ (Акты Археографичес
кой Эксиедицш, т. III. 320; Дополнешя къ Актамъ Историческимъ, Т. V Мз 10-й: челобит
ная м*дныя руды плавильщика Дмитргя Тумашева).  Между т*мъ первыя изв*ст!я о рудахъ 
при оз. Вагран* правительство (какъ видно изъ нредыдущаго) получило лишь около 1663 
года, когда рнботъ на Григоровскомъ рудник* совс*мъ уже не было.

2) Этотъ путь почти до самыхъ Уральскихъ горъ былъ тотъ же самый, по которому *з-  
днли въ Сибирь до построения города Верхотурья; только тогда перевалъ черезъ Уральстй  
хребетъ былъ с*верн*е: изъ р. Вишеры плыли вверхъ по впадающей въ нее выше Улсуя 
р*чк* Велсую, и потомъ вверхъ по долин* притока этой посл*дней Кутима достигали Ураль- 
скаго хребта. Р*чка на восточной сторон* Урала, имя которой не зналъ Кузнецовъ, есть, 
безъ  сомн*шя Вагранъ, изъ котораго вплывали въ истокъ изъ озера Вагранскаго или Кры- 
лышкова. Можетъ быть прежде вершиной Ваграна считали озерный истокъ, весьма значи
тельный, а верховье нын*шняго Ваграна — притокомъ его. Подобнымъ образомъ встарипу 
верховьемъ Чусовой считали нын*шнюго р*чку Полдневую, вытекающую изъ Чусовских к 
озеръ, а р*чку, считаемую нын* верховьемъ Чусовой, называли Кагатомъ, притокомъ Чусовой 
(и это справедлив*е нын*шняго: до единешя р*чекъ Полдневая значительн*е и длинн*е такъ  
называемой Чусовой, а по ел1янш р*чекъ, Чусовая долго сохраняетъ направлен!е Полдневой.
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Вм'Ьст’Ь съ Кузнецовымъ присланъ былъ изъ Чердыни въ Соликамска ко- 
лодникъ Бурмутовъ, житель одной деревни на р. ВишерГ, бывнпй на оз. 
ВагранЬ. Онъ объявилъ, что не в'Ьдастъ, есть или н’Ьтъ тамъ руда и какая, 
а м'Ьсто оное знаетъ и довести до него можетъ. ,,Кавъ мы ходили", продол
жал/г, онъ, „.тЬсовать за зверями, и иришедъ къ тому мг1;сту, товарищъ мой, 
деревни вогульской, которая при Вишер'й, крестьянинъ Козьма Паршаковъ 
сказывалъ, что въ семъ-де м!;сг1; руду копали “. Въ остальномъ колодникъ 
Бурмутовъ подтвердилъ показате Кузнецова

О показатяхъ этихъ Бл1еръ и состоявши! при МихаелиеЬ въ качеств!} 
секретаря и переводчика иностранецъ МатвЬй Ловзынъ донесли главному 
комапдиру Уральскихъ и Сибирскихъ заводовъ генералу Геннину (Михаелисъ 
совсЬмъ не зналъ по русски, и вей прошешя и бумаги, присылавшаяся на 
его имя, переводились на нймецкш языкъ; Геннинъ почти никогда съ нимъ 
не переписывался, встречая съ его стороны сопротивлентя своимъ распоря 
жешямч> и считая его человйкомъ безтолковымъ).

Геннинъ на эти донесешя отвйчалъ 31 мая 1723 г.: „Велйть тйхъ до
носителей (Кузнецова и Бурмутова) послать въ Верхотурье немедленно съ 
нарочнымъ посылыцикомъ, чтобы они ожидали тамъ моего прибытия; а по при
были немедленно отправить ихъ для показан!я т'Ьхъ мйстъ". Но изъ архивныхъ, 
дйлъ не видно, чтобы Геннинъ самъ йздилъ, либо посылалъ кого либо къ оз. 
Ваграну.

А совйтникъ бергъ-коллепи (или бергратъ) Михаелисъ йздилъ туда, въ 
сопровождеши, между прочнмъ, молодаго офицера Пороншна, изъ бывшихъ 
учениковъ московской артиллершской школы.

Въ 1764 году Порошинъ, будучи уже генералъ-маторомъ и главнымъ ко- 
мандиромъ Колывано-Воскресенскихъ (Алтайскихъ) заводовъ, доносилъ въ ка
бин етъ, что въ 1721 и 1722 годахъ, по опредйленш его къ бывшему бергъ- 
совйтнику Михаелису, йздилъ онъ съ нимъ, по извйслямъ, для осмотру и 
пршску рудъ отъ Соли Камской вверхъ по рйкамъ Камй и Вишерй въ 
Уральсщя горы и до озера, называемаго Варгана  (.s7c!j, гдй оказывались въ 
разныхъ мйстахъ признаки серебряныхъ рудъ, которыя по возврат!; его про- 
бованы и, сколько припомнитъ, оказывали часть серебра, какъ значитъ въ 
содержанномъ помянутымъ совйтникомъ и на нймецкомъ языкй его рукою 
писанномъ журналй; и хотя оный совйтникъ въ горныхъ и заводскихъ наукахъ 
имйлъ знатное искусство и ревность, однакожъ за происшедшими у пего съ 
генералъ-маюромъ Геннинымъ несоглаОями а потомъ за отлучкою и наконецъ 
за смертно его '), то дйло осталось втунй безъ разсмотрйшя. Онъ же, По
рошинъ, тогда по молодости своихъ лйтъ и по незнашю опаго советника языка 
о тйхъ горахъ понятья не имйлъ; но нынй, примйняясь къ Колыванскимъ 
горамъ и руднымъ положешямъ, призпаваетъ въ вышеупомянутыхъ около

*) Михаелисъ въ 1726 г. отозванъ былъ съ Урала въ Летербургъ и вскоре цотомъ 
умсръ.
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озера Варгана мйстахъ и Уральскихъ горахъ къ положенно рудъ (sic\ ка
жется что-то пропущено).

Всл'Ьдсыйе того отъ императрицы Екатерины II поиел1;но было Бергъ- 
Коллегш, въ разсужденш пользы государственной, принявъ cie обстоятельство 
въ уважеше, приказать съ журналами Михаелиса и съ оставшимися послФ 
него д'Ьлами справиться и учинить въ т’Ьхъ м'Ьстахъ вповь прилежное раз- 
ийдаше. По разсмотрГши сохранившихся въ Бергъ-Коллегш жу]шаловъ и бу- 
магъ Михаелиса за 1721 и 1722 годы, ничего не найдено относящагося до 
серебряныхъ рудъ на оз. Вагран!; ’). Донеся о томъ въ кабинета, Бергъ-Кол- 
лепя прибавляла въ донесенш своемъ: „И нын!> Бергъ-Коллегш чтобъ объ 
нихъ (серебряныхъ рудахъ при оз. Barpairfc) надлежащее ко изысканно раз- 
в'Ьдываше учинить, вступать не для чего; ибо съ давнихъ л'Ьтъ тамъ но бли
зости горныя команды находятся и во исканш такихъ полезныхъ рудъ 
упражняются, и когда кака я найтиться могутъ, то объ оныхъ и представлен!а 
Бергъ-Коллегш бываютъ; но о показанныхъ въ Урадьскихъ горахъ и около 
Ваграна, чтобъ тамъ оказались серебряный руды, понынй ни откуда пред- 
ставлешя нЬта». За веЬмъ тгЬмъ Бергъ-Коллепя послала 16 ш ля 1764 года 
указъ въ Екатеринбургскую канцелярт главнаго заводовъ правлешя, въ ко- 
торомъ, прописавъ высочайшее повелЬше, объявленное чрезъ Кабинета и от
вета свой Кабинету, требовала извйстш: не посылался ли кто туда (на оз. 
Вагранъ) изъ горныхъ офицеровъ, для разведки или осмотру, или не было 
ли о такихъ рудахъ отъ кого объявлешя и что по тому оказывалось? По- 
с л Г дст вёя  этого указа мн’Ь пока неизвЬстны (хотя еще и надеюсь до
браться до нихъ, проследивши внимательно протоколы и дгЬла Екатеринбург
ской канцелярш 1764 и 1765 годовъ).

Память о поискахъ серебряныхъ рудъ близъ оз. Крылышкова сохранилась 
въ народ'Ь и понын^: одно урочище на правомъ берегу Ваграна, верстахъ 
въ четырехъ выше впадешя въ него истока изъ оз. Крылышкова называется 
серебрянымь рудникомъ. Оно показано на приложенной къ 10 книжка Гор
наго Журнала за 1840 г. геогностической картЬ сГверозападной части Богослов
скаго округа. Карпинскаго, а также и на изданной въ последнее время ге
огностической карт1!  этого округа Гофмана. Карпинскш полагалъ, что мй- 
сторождеше это сочтено за серебряное по блесткамъ минерала, кажется цин

i) Можетъ быть потому и не нашли ничего въ журналахъ Михаелиса, что Порошинъ оши
бочно отнесъ по-Ьздку свою съ Михаелисомъ на оз.  Вагранъ къ 1721 и 1722 годамъ. Михае
лисъ лишь въ конц® декабря 1721 п р ^ хпл ъ  изъ Москвы въ Кунгуръ; въ январ® 1722 года 
онъ находился все еще въ этомъ город®; потомъ переЪхалъ въ УктуескШ заводъ (близъ ны- 
н®шняго Екатеринбурга), гд® оставался до половины Ноня 1722 г.; потомъ у®халъ въ Кун
гуръ, а оттуда въ Соликамск®. ДонесеШе же о серебряной руд® на оз.  Вагран® онъ получилъ 
(какъ видно изъ вышесказаннаго) въ бытность свою въ Соликамск®, въ конц® Февраля 1723 
года, и стало быть не могъ раньше этого времени ®здить къ оз. Ваграну. По всей в®роятности 
Михаелисъ ®здилъ къ озеру Ваграну зимою 1723— 1724, либо 1724— 1725 годовъ.
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ковой обманки, которая принята за свинцовый блескъ. По словамъ его, тутъ 
ноздреватый кварцъ, с'Ьро-б'Ьлаго цвета, окрашенный местами зеленью, со зна
ками мЬднаго колчеданами цинковой обманки, составляли, кажется, жилу. 
Окрестную породу КарпинскШ пазываетъ евритовымъ порфиромъ '). Гофманъ 
говоритъ о томъ же самомъ урочищ!;:14... Скала, вдающаяся въ рЬку (Вагранъ) 
и называемая Серебрянымъ утесомъ, такъ какъ въ этой местности некогда 
искали серебряной руды. Утесъ состоитъ изъ серой зернистой породы, немного 
вскипающей съ кислотою и содержащей б'Ьлыя пятна (вероятно состоят) а 
частш изъ известковаго шпата, частно изъ олигоклаза“ 2).

Но сомнительно, чтобъ эта гора, находящаяся на самомъ берегу Ваграна, 
была та самая, о которой разсказывалъ въ 1723 г. Кузнецовъ: чтобы достиг
нуть ея, плывя отъ Урала внизъ по Ваграну, не зач'Ьмъ было спускаться по 
P'feKi; версты на четыре ниже и достигать озера Крылышкова.

Вообще окрестности оз. Крылышкова, отъ реки Ваграна до Княспинскихъ 
озеръ стоили бы подробнаго и внимательнаго и::слгЪдоватпя (котораго доселе 
еще произведено не было), тгЬмъ бо.гЬе, что давно уже попадались тутъ при
знаки существовашя различныхъ рудныхъ месторождений. Такъ въ 1769 
между р. Ваграномъ и верхнимъ Княснинскимъ озеромъ (на югозападЪ отъ 
оз. Крылышкова) найденъ былъ медный пршскъ при пеболыномъ yi'opl;: „ви- 
домъ каменья зеленоватые съ просекашемъ киса (колчедана) и частью лазори •. 
При пробе въ Екатеринбургской лабораторш, въ этой медной руд'Ь оказался 
и знакъ серебра 3). На подробной геогностической карт!; Богословскаго округа 
Карпинскаго (рукописной) обозначено нисколько мйдш.тхъ рудниковъ на за
падной и югозападной сторонахъ озера Крылышкова. 'J

II. O t k p h t ie  р у д ъ  н а  Ловвъ и  Ляле. З а в о д ъ  З а м о щ и к о в а .

1719 году Верхотурецъ, посадсшй челов'Ькъ, Кононъ Заваринъ объявилъ 
комисару (управителю) Уктусскаго казеннаго завода 4) Бурцову мйдныя руды 
изъ двухъ местностей Верхотурскаго у'Ьзда, съ береговъ рйкъ Лобвы и Ляли 5). 
Дляосмотра эгихъ рудныхъ месторожденш тогда же посланъ былъ рудный ма- 
стеръ Щелкуловъ. Привезеиныя имъ руды пробованы въ Уктус'й и оказались 
содержашемъ въ 1 нроцентъ.

Присланный въ 1717 г. въ Тобольскъ изъ столицы, вероятно по распоря-

*) Горн. Журн. 1840 г., кн. XI, стр. 204 и 216.
2)  Горн. Журн. 1865 г.,  кн. V, стр. 239.
3)  Дъла Екатеринб. горн, архива, J€ 1909: О найденныхъ Походяшинымъ зодоты хъ и се-  

ребрнныхъ пргискахъ.
4) НынЬ село Уктусъ, верстахъ въ четырехъ отъ Екатеринбурга.
5) Лобва и Ляля вытекаютъ изъ Уральскихъ горъ не нъ дальнемъ одна отъ другой раз

стоянш, текутъ на востокъ и, слившись между собою, впадаютъ вь р. Сосву (Южную)
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жешю Рудяаго Приказа, рудный мастеръ Галактюнъ Беляевъ, въ продолже- 
Hiu несколькихъ летъ занимался рудными поисками въ разныхъ м'Ьстахъ Си
бири. Въ 1720 г. онъ разв'Ьдывалъ мГсторождеше медной руды на р. Лобве. 
Но неизвестно, самъ ли онъ отыскалъ его, или же работалъ на одномъ изъ 
мГстъ, указанных!, въ 1719 г. Заваринымъ.

Въ августе 1720 г. въ Бергъ-Коллегш определено было: тобольскимъ 
дворянамъ Трофиму Замощикову и Степану Неелову съ тремя родственни
ками Замощикова, по просьбе ихъ, отвести рудное место на р. Лобве, где 
промышляетъ медную руду Галактюнъ Беляевъ, и дозволить имъ построить 
тутъ же медиплавильный заводъ. Руда, по пробе въ Бергъ-Коллегш, оказа
лась годною,

Одновременно съ этимъ, тобольскш же дворянииъ Василш Аврамовъ пред
став илъ въ Бергъ-Коллегш образцы медныхъ рудъ съ р. Ляли и просилъ 
разрешить ему въ компанш съ сыномъ его Ивапомъ, съ Верхотурскимъ по- 
садскпмъ человекомъ Конономъ Заваринымъ и съ руднымъ мастеромъ Галак- 
тюномъ Беляевымъ построить для плавки техъ рудъ заводъ. И ему данъ 
былъ отъ Бергъ-Коллегш дозволительный указъ въ декабрЬ 1720 г.

Но тГ и друпе компанейщики почти целый годъ не пользовались дан
ными имъ дозволешями: лишь въ октябрЬ 1721 г., во время пребывашя въ 
Тобольске тогдашняго начальника Уральскихъ заводовъ Татищева, Замощи- 
ковъ и Аврамовъ предъявили ему дозволительные указы Бергъ-коллегш.

Татищевъ нотребовалъ кь себе всехъ компанейщиковъ и спрашивалъ ихъ: 
имеютъ ли они достаточно денежныхъ средствъ для содержатя заводовъ и 
кто изъ нихъ будетъ управлять на мГсте деломъ? Оказалась состоятельною 
одна только компатя Замощикова. Василш же Аврамовъ объявилъ, что ни 
у него, ни у сына его денегъ на строеше и содержаше заводовъ 1гЬтъ, а 
разве где займутъ. Заваринъ и Беляевъ сказали, что Аврамовъ записалъ 
ихъ въ компанейщики себе ложно, безъ ихъ ведома, и что они совсемъ не 
желаютъ быть съ нимъ въ компанш, да и деиегъ на то не имеютъ. Веро
ятно, что Аврамовъ и не думалъ строить ‘заводъ, а выпросилъ на то дозво- 
леше съ цГлш  некоторое время попользоваться льготами, предоставлен
ными заводчикамъ и ихъ компанейщикамъ: они освобождались отъ службы, 
что было очень важно въ ту пору, когда всякш дворянииъ былъ обязана, 
служить, а посадсме люди во множестве требовались на разныя выборный 
должности.

Компанейщикъ Замощикова Степанъ Нееловъ былъ определенъ Татшце- 
вымъ, по собственному желанно, на службу при казепныхъ заводахъ и, ка
жется, скоро совсемъ отсталъ отъ компанш Замощикова. За то присоеди
нился къ ней Аврамовъ, уступивъ ей свои рудныя места при р. Ляле.

Трофимъ Замощиковъ, избравши и получивши въ отводъ место для завода, 
принялся за разработку рудника на Лобве. Въ 1725 году завода у него еще 
не было построено и руда возилась для плавки на ближшй Лялинскш ка
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зенный заводъ; выплавленная мЬдь отдавалась Замощикову, со взятьемъ отъ 
него, по разсчету, издержанныхъ на уголь и на плату рабочимъ казенныхъ 
денегъ.

Потомь (а когда именно—не знаю) Замощиковъ началъ самъ плавить м'Ьдь 
въ ручныхъ печкахъ. Сколько времени продолжалось существоваше этого не- 
болыпаго завода, свЬдЬшй о томъ въ дЬлахъ архивныхъ я не нашелъ. По 
крайней мЬрЬ въ нроЬздъ черезъ эти мЬстности академика Лепехина, въ 
1771 г., его уже не было ‘).

Вышеупомянутый рудный мастеръ Галактчонъ БЬляевъ заявилъ въ 1723 г. 
Бергъ-Коллегш, что отыскалъ въ нЬсколышхъ мйстахъ на р. ЛобвЬ сЬрную 
руду—колчеданъ и получилъ дозволеше построить тутъ сЬрный заводъ; но, 
кажется, не принимался за это дЬло.

I I I . ‘Лялинскш ЗАВОДЪ И ЕГО РУДНИКИ.

Въ маЬ 1722 года посланы были изъ Уктусскаго завода, но распоряжение 
советника Бергъ-Коллегш Михаелиса, кондукторъ Ловзыиъ, штейгеръ Геор 
г!й и одинъ шихтмейстеръ въ Верхотурскш уЬздъ для развЬдывашя рудъ въ 
тамошнихъ горахъ. Въ август!; они доставили Михаелису образцы рудъ изъ 
14 разныхъ мЬстъ. Михаелисъ отослалъ ихъ въ Бергъ-Коллегш, которая 
признала нЬкоторыя изъ этихъ рудъ стоящими разработки.

По этому на слЬдувщую весну новый начальникъ заводовъ генералъ 
Геннинъ отправилъ въ тЬ мЬста бергмейстера Блюэра, штейгера I'eopria и 
шихтмейстера Калачева съ горпыми служителями, которые и начали разра
ботку жилы мЬднаго колчедана на р. ЛялЬ. Въ ш лЬ того же года npife- 
жалъ туда самъ Геннинъ и, осмотрЬвши рудникъ, велЬлъ строить близь пего 
и близь деревни Караульной 2), плотину и мЬдиплавильню на рЬчкЬ КаыенкЬ, 
почти у самаго впадешя ея въ Лялю. Прикащикомъ у строешя завода Ген
нинъ опредЬлилъ Верхотурскаго жителя Петра Худякова, изъ шведскихъ плен- 
ныхъ, Еранденбургца родомъ, а главное наблюдете надъ строешемъ иоручилъ 
Верхотурскому. воеводЬ Беклемишеву.

Къ постройкЬ приступили 24 августа, а въ концЬ сентября плотина была 
уже готова и заперта; а 14 iioaa слЬдующаго 1724 года заводъ, названный 
Лялинскимъ, уже пущенъ въ дЬйсттйе. Воевода Беклемишсвъ оказалъ весьма 
большое усер;це; часто Ьздилъ на постройки, внимательно наблюдалъ за ними, 
доставлялъ работниковъ и возчиковъ. Въ концЬ октября 1723 г., онъ, по вы

IlyT eiiiecT iiie  Лепехина, Т .  III, етр. 88. Въ числТ. притоконъ р. Лобпы Лепехинъ уноии- 
наетъ о р’Вчк-Ё Замищикоиий, на которой «бывалъ мыдпый заводъ, но оставленъ*. На нын’Ьшнихъ 
картахъ такого назвашя н’Втъ.

2) НынК село Лнлинское (Караулъ тожъ) надоропЬ изъ Верхотурья въ Вогословск1й заводъ*
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зову Геннина, щнйзжалъ въ Екатеринбургъ и донесъ подробно о ходй постройки 
и горныхъ работъ. Довольный имъ Геннинъ опредйлилъ: за труды Беклемишева 
„дать ему Его Императорскаго Величества награждеше, именно купить на 
казенный счетъ семь аршинъ сукна на кафтанъ, цйною по два р. аршинъ, 
или и дороже, дабы на него смотря и друпе радйли и прилежали"

Въ 1725 г. Геннинъ завелъ при новомъ заводй приготовлеше мйднаго 
купороса изъ тйхъ же рудъ, которыя шли и въ плавку.

На колчеданную яшлу Лялинскаго рудника, которая сверху была значи
тельной толщины, Геннинъ весьма много надйялся; но надежда оказалась обман
чивой: вглубь жила становилась все тоньше и тоньше и убоже, а къ 1727 г. 
вся выработалась. Плавка мйди, также и купоросное производство должны 
были прекратиться. Чтобъ не бросать фабричныхъ строенш, Геннинъ устроилъ 
тутъ стеклянный заводъ. Номастеръ ли былъ неискусенъ, матер1алы ли худы,—  
только стекло и стеклянная посуда получались дурнаго качества и весьма 
хрушня, а между тймъ обходились дорого. Да и Бергъ-Коллегтя сомневалась, 
чтобы въ томъ краю было выгодно содержать стеклянный заводъ. По этому 
Геннинъ завелъ было, вмйсто того, на Лялинскомъ заводй поташное произ
водство; но Бергъ-Коллешя предписала прекратить приготовлеше поташа.

Между тймъ немедленно по истощен]и Лялинскаго рудника начались дйя- 
тельные рудные поиски въ томъ краю, обйщаны значительный награды тймъ 
изъ мйстныхъ жителей, которые найдутъ новыя руды. Въ томъ же 1727 г. 
крестьянинъ Власъ Коптяковъ указалъ мйсторождеше мйдной руды въ вер- 
шинахъ 23. Лобвы, на склонй весьма высокой горы Конжаковскаго Камня, 
нйсколъко сйвернйе большой дороги изъ Верхотурья въ Соликамскъ. Хотя 
этотъ рудникъ находился въ дальнемъ разстоянш отъ Лялинскаго завода, 
однакожъ принялись его разработывать. Но къ лйту слйдующаго 1728 года 
вся руда выработалась. Черезъ годъ крестьянинъ Сидоръ Коптяковъ-же объя- 
вилъ руду, найденную имъ на томъ-же Конжаковскомъ камнй, повыше преж- 
няго рудника, верстахъ въ 4-хъ отъ него. По осмотру оказалось, что мйдная 
руда тутъ лежитъ въ горй жилою, въ длину на 2 сажени, въ ширину на 
нолъ-аршина. Въ май 1729 г. началась разработка этого рудника, назван- 
наго Конжаковскимъ, съ котораго въ первые годы доставлялось на ЛялинскШ 
заводъ ежегодно до 40 тысячъ пудъ мйдной руды. Но такъ какъ рудникъ 
лежалъ весьма высоко, въ той части горы, гдй прекращалась уже раститель
ность, то добыча руды щюизводилась лишь въ лйтнее время, съ мая по сен
тябрь; въ остальные "же мйсяцы, за большими снйгами и за несте2эпимой сту
жей, работать было невозможно. За то перевозка руды въ заводъ производи-

’) Изъ отзывовъ Геннина о Б■•клемишев’Ь видно, что это былъ человВкъ бЪдный и без- 
корыстный и нисколько не походнлъ на другихъ тогдашнихъ воеводъ, нашивавшихся на 
воеводствяхъ.
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лаеь, и то съ большими натрудившими, только зимой, а лйтом* множество 
болот*. топей и неровных* мйст* дйлали провоз* невозможным* ').

Въ 1742 году на Лялинскомъ заводй былъ ученый путешественник* ака
демик* Гмелинъ. По словам* его, мйдныя руды тогда добывались для завода 
изъ двух* рудников*, лежавших* одинъ от* другаго лишь во 100 саженях*: 
Конжаковскаго и Гилевскаго, отъ завода лйтней дорогой в* 106, а зимою 
въ 83 верстах*2). Руды эти содержали в* себй мйди от* V /г до 2 про
центов*. Начата была тогда также разработка третьяго мйднаго рудника 
Нясминскаю, близь р. Нясмы (впад. въ р. Лялю).

Верстах* в* двух* выше заводской плотины былъ тогда другой запасный 
пруд*, на той же рйчкй Каменкй. За всймъ тймъ воды на заводское дййств1е 
доставало только до конца января, а в* февралй и мартй ея было весьма 
мало и пруд* вымерзал*.

Вообще, постройка Лялинскаго завода была большой ошибкой со стороны 
Геннина, что онъ и сам* хорошо сознавал*, как* видно из* его Горной 
Исторш 3).

Въ 1744 году по представлен™ Екатеринбургской Канцелярш главнаго 
заводовъ Правлешя и но указу Бергъ-Коллегш ЛялинскШ заводъ закрыт*, 
за истощенщмъ и убогостью рудъ. Рудники его в* 1759 г. причислены были 
къ ближайшему к* ним* Николае Павдинскому заводу, по просъбй владель
цев* его Походяшина и Ливенцова. но оставлены ими без* разработки, по 
множеству другихъ рудников*.

Въ ш нй 1771 г. пройзжалъ черезъ село Лялинсйое академик* Лепехен* 
и видйлъ развалины запустйлаго завода; оттуда он* совершил* экскурс™ на 
верховья Лобвы к* Конжаковскому Камню, восходил* на эту гору и осмат
ривал* старыя выработки. По словамъ его, стйны этихъ выработок* испещ
рены зелеными рудными жилками; не только хребет* горы, но и самые гребни 
(сопки?) наполнены мйдной рудой, и чймъ выше и острйе был* гребень, 
тймъ изобильнйе она показывалась; вей тончашшя разейлинки камней улйп- 
лены были зеленой тонкою пленою, которая самую руду составляла. По мнй- 
Him Лепехина, владйльцы Павщнскаго завода, не столь отдаленнаго отъ руд-

1) Вышеизложенныя свЬдЬшя о Лядинскомъ завод* и его рудникахъ заимствованы, кромЬ 
архивныхъ дьлъ, изъ Горной l lc x o p ii i  Геннина (напечатанной, въ извлечении, въ Горн. Журнал*  
1828 г.) ,  изъ Путевыхъ Занисокъ Гмелина старшаго Iohann Georg Gmelin s ,  Reise  diirch 
Sibirien, томъ IV, стр. 501 — 508) и изъ Нутекыхъ Занисокъ академика Лепехина (т. III, 
сдр. 96— 105).

‘‘) Гмелинъ откры пе Конжиковскаго рудника ошибочно относитъ къ 1735 году: какъ выше 
сказано, разработка его началась въ 1729 году.

3) И оному генералъ-лейтенанту (о себЬ Геннинъ говоритъ въ истор1и въ 3-ыъ лиц*) не
малая была печаль, что онъ такге заводы съ немалым ь иждивенгемъ строилъ втунЬ, ибо М'Ьдныя 
руды нресЬклись въ маломъ времени. И т о ю  ради дабы оные заводы вунъ не стояли, ико 
бы онъ Генералъ-Лейтенантъ напрасно строилъ, Оля избпжангя такихъ поногиетй, учинилъ 
онч. на томъ заводь стеклянную Фабрику» (Горн. Журн. 1828, А" 9. стр 136).

Горн. Журн. 1873 г. Т. И. 7
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никовъ, какъ ЛялинскШ, не тщетно можетъ быть употребили бы свое иж- 
дивеше на испыташе во глубине сокрытаго металла.

Но черезъ четыре года после того какъ проезжали мимо разрушившагося 
Лялинскаго завода Лепехинъ, заводу этому суждено было снова на нисколько 
лЬти оживиться.

Въ 1772 г. подалъ въ Бергъ-Еоллегш  доношеше иолковникъ Николай 
Масловъ и просилъ объ отдаче ему запустйлаго Лялинскаго завода съ при
надлежащими къ нему рудниками, объ отвод!; къ нему лйсовъ, объ уволь- 
неши на льготные годы отъ платежа десятины и о дачй ему на время съ 
казенныхъ заводовъ различныхъ мастеровъ и работниковъ. Бергъ-Коллепя 
указомъ 25 мая 1775 г. определила:

1) Лялинскш заводъ отдать Маслову, для возобновлешя, гго оценке, за 
деньги и о производстве завода постановить съ нимъ въ Екатеринбургской 
канцелярш кондицш, которыя и прислать на утверждеше Бергъ-Коллегш.

2) При томъ заводе дозволить ему построить медиплавильныя печи (если 
прежшя не годятся) сколько водяною силою въ действ1е приводить возможно 
будетъ; отвести надлежащее количество лйсовъ, также дать на первый слу
чай просимыхъ имъ ремесленниковъ, сколько ихъ удйлить можно безъ вреда 
для казенныхъ заводовъ.

3) Освидетельствовать принадлежавпне прежде къ Лялинскому заводу и 
отданные потомъ зоводчикамъ Походяпшну и Ливенцову рудники, и, если 
окажутся въ разработке, оставить за ними; а Маслову стараться въ такомъ 
случай отыскивать новые рудники собственным!, коштомъ. Если-же найдено 
будетъ, что рудники эти оставлены безъ разработки, то, по силе бергъ-регла- 
мента, отчислить ихъ отъ Походяншна и Ливенцова, какъ отъ нерадивыхъ, 
и приписать по прежнему къ Лялинскому заводу.

4) Отъ платежа десятины и прочихъ сборовъ Маслова на льготные годы 
не увольнять, такъ какъ заводъ старый, а не вновь имъ заводится.

Непонятно, чго побуждало Маслова взяться на такихъ услов1яхъ за воз- 
становлеше брошеннаго завода, темъ болйе, что онъ былъ человекъ небога
тый и, какъ видно, обремененный долгами. Не льстила-ли его надежда най
ти столь же богатые медные рудники, каковы были въ томъ краю Турьин- 
CKie, начинавнпе приобретать тогда знаменитость и обогативгше Походяшина?

Но не скоро однакоЖъ Масловъ принялся задело, вероятно сбираясь съ си
лами. Лишь въ марте 1775 г. онъ ир!ехалъвъ Екатеринбурга и предъявили въ 
Горной Канцеляр!и вышеупомянутый указъ Бергъ-Коллегш отъ 25 мая 1772 г.

Для осмотра и оценки Лялинскаго завода и рудниковъ посланъ былъ orf> 
Канцелярш главный межевщикъ Кичигинъ. Изъ его донесешя видно, что во 
время запустешя своего заводъ находился въ веденпг Кушвинской заводской 
конторы, по предписаниями которой жившш при заводй сторожъ распродали 
разными людямъ, а главными образомъ заводчиками Походшину и Ливенцову, 
большую часть годнаго горноваго камня, кирпича, железныхъ и чугунпыхъ
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припасов*. Плотины заводски, верхняя и нижняя, совсймъ разрушились и 
нужно было строить ихъ вновь, съ основашя. Сливнаго моста ниже плотины 
совсймъ ужъ не было, осталось только нисколько подгнившихъ свай. Рабочш 
ларь съ колодцемъ и сваями сгнили и упали. Двй фабрики почти совсймъ 
развалились; у двухъ другихъ и фундамента не осталось; гдй были прежде 
печи, тамъ только нйсколько кирпичнаго щебня. У конторы стйны и углы съ 
крышею, полы и потолки обвалились; печей уже не было. Въ бывшемъ ко
мандирском* домй крыша сгнила, полы и потолки обвалились, а местами и 
углы отпали. И все въ таком* род!;, такъ что годнаго имущества и припа
сов* оказалось, по оцйнкй, только на 43 р. 6 8 '/2 коп.

Рудники: Лялинскш, Нясминскш, Конжаковскш и друие, нринадлежавиле 
прежде заводу, Походяшинымъ и Ливендовымъ, какъ оказалось и по удосто- 
вйретю  Кичигина, нисколько не разработывались, а потому и отданы были 
Маслову.

Между тймъ Масловъ заявил* нисколько новыхъ, найденных* имъ, мйд- 
ныхъ рудников* на р. Латй, впадающей въ Лобву, и на Лобвй, и получил* 
ихъ въ отвод*. Кромй того онъ просил* разрйшешя построить новый мйдный 
заводъ на р. Латй, вероятно вмйсто возобновлсшя неудобнаго Лялинскаго. 
Но и на этомъ последнем* было выплавлено небольшое количество мйди въ 
1776 году, и, надо полагать, что въ ручных* печкахъ, потому что не видно 
по архивным* бумагам*, чтобы Масловъ приступал* къ постройте!; заводской 
плотины.

Въ попй 1775 г. Канцелярия предписала отвесть Маслову свободных* лй- 
совъ на 60 лйтъ. Отвод* былъ произведен* весною слйдующаго года. Но, 
черезъ нйсколько мйсяцевъ послй того, контора Павдинскаго завода Походя- 
шина и Ливенцова донесла, что въ отвод* вошла часть земель, купленных* 
въ 1767 г. къ тому Павдипскому заводу у ясашныхъ Вогулъ. Хотя никаких* 
документов* на эту покупку представлено не было и хотя земли, занимаемыя 
Вогулами, считались государственными и потому не могли быть ими прода
ваемы, однакожъ Канцеляртя не утвердила отвода, до раземотргьтя этого 
дгьла впредь и доколгь не увидитъ отъ Лялинскаго завода совершенной 
пользы. Въ это время Масловъ стал* въ самыя н еп рп тш я отношения къ 
сильному и богатому заводчику Ноходяшину, по дйлу, къ которому прикос
новенны были и члены Горной Канцелярш (о чемъ сказано будетъ далйе)) 
а потому и не мог* пользоваться благоволешемъ Канцелярш.

Но въ началй, когда Масловъ только что прибыл* на Урал*, Канцеляргя 
оказывала ему возможное содййс'пйе. Но просьбй его, даны были ему съ ка
зенных* заводовъ пробирщик* съ инструментами, плавильные мастер* и ра
ботник*, унтеръ-штейгеръ и шесть рудокбпщиковъ. Послйднихъ Масловъ 
впрочем* черезъ три мйсяца возвратил* за ненадобностпо: вйроятно были 
люди не лучшаго сорта. Но большею чаетш у Маслова работали вольно
наемные, съ которыми онъ, пока была возможность, расплачивался аккуратно

7*
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(а не такъ какъ богатый Походяшинъ). Но къ осени 1776 г. денежный его 
средства пришли въ совершенное разстройство и рабочихъ содержать стало 
нечймъ. Доказательством® бйдственнаго положетя, до котораго они дошли, 
служитъ сохранившееся въ архивных® дйлахъ, писанное въ декабре 1776 г., 
письмо изъ Лялинскаго завода отъ казеннаго унтеръ-штейгера Исака Сторо- 
жева къ женй и дйтямъ въ Березовскш заводъ. Въ письмй этомъ между про- 
чимъ говорится:

«А о себй вамъ объявляю: живу я при Лялинскомъ заводй въ добромъ 
здравш; а живемъ мы, аки не человеки и умремъ не родители: не имйемъ 
мы при заводй хлйба ни одного пуда; черезъ два дни пропитание содержимъ 
и то дается рожью по полупуда на двй недели: а какова свйжина 1) бываетъ, 
не знаемъ. Да и самъ господинъ полковникъ въ сутки однова 2) пойстъ; а 
свйжины и онъ не видалъ, кромй своей капусты. И у кого какая лопотъ 3) 
была, испродали всю и пройли, кромй что на плечахъ по будням® носить, 
и по одной рубашкй оставили. Да и рожь господинъ полковникъ бралъ подъ 
закладъ: сукна добрыя заложил®. А то будетъ, что и его при заводй не 
будетъ, и мы безъ него дорогу спознаемъ. А работники вей распущены по 
деревнямъ, для того что много при заводй воровски скотины пргйли. Того 
ради прошу попросить обо мнй въ Канцелярш, чтобы требовали указомъ об
ратно. Да и не знаю, въ чемъ выйхатъ будетъ. И ума въ головй не стало, 
какъ жить».

Это письмо представлено было въ Горную Канцелярш) женою Сторожева 
при проСьбй о возвратй ея мужа на Березовсшй заводъ. Канцеляр1я впро- 
чемъ этой просьбы не исполнила, а только подтвердила Маслову указомъ, 
чтобъ онъ данных® ему коронных® служителей жалованьем® и пищей доволь
ствовал® безъ всякаго недостатка; въ противном® же случай они взяты бу
дутъ отъ него неотмйнно.

Въ 1779 году англшеше купцы Робертъ ДенглШ и К0 заявили въ Глав
ном® Магистратй о вексельной претензш на полковника Маслова въ 9825 
рублях®; они-де увйдомилисъ, что вексель давецъ имйетъ въ Сибири соб
ственный мйдиплавильный заводъ. и для того просили оный арестовать и 
продать. Масловъ тогда находился въ Москвй. Изъ тамошняго магистрата по
сылай® былъ къ нему канцелярист® съ объявлешемъ протеста и съ требо- 
вашемъ уплаты черезъ восемь дней; но Масловъ ему объявил®, что платить 
ему нечймъ, а письменнаго отзыва не далъ; а имйше-де его за казенный 
долг® отъ Главнаго Кригсъ-Коммисар1ата описано. Главный Магистрат® про
сил® у Бергъ-Коллегш свйдйнш о заводй Маслова. Но Бергъ-Коллегш са
мой не было извйстно, отдан® ли Маслову окончательно Лялинскш заводъ и

') Т .  е. свЬжее мясо.
Однажды.

’) Одежда.
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есть ли на немъ какое производство; и потому она указомъ отъ 28 ноября 
1779 г. потребовала о томъ свйдйнш отъ Екатеринбургской Горной Канце
лярш. Изъ справки, произведенной въ Канцелярш. видно, что за Масловым® 
считался долг® за заводское имущество и за различные отпущенные ему при
пасы и ч то объ отдачй того завода, надлежащихъ кондищевъ съ нимъ пол- 
ковникомъ Масловымъ еще не было учинено.

На том® и обрываются свйдйтя о Масловй въ дйлахъ Екатеринбургскаго 
горнаго архива.

Но понятно, что несостоятельному заводчику ужъ не зачймъ было воз
вращаться на заводъ раззоренный, требовавший значительных® расходов® на 
приведете въ дййстчпе, не имйвшш еще лйсяаго отвода и вдобавок® не ут
вержденный еще окончательно за нимъ.

Съ тйхъ поръ Лялинскш заводъ запустйлъ окончательно; никаких® по
пыток® къ возобновленш его болйе не дйлалось, а теперь не видно и слй- 
довъ его.

Какъ видно изъ предыдущего, въ первой половинй прошлаго столйпя 
производились въ Богословском® край рудные поиски и добывались дййстви- 
тельно руды только въ южной части по рйкамъ Лялй и Лобвй и притокам® 
ихъ. Тутъ мйсторождешя мйдныхъ рудъ хотя и весьма многочисленны, но 
незначительны по величинй и по содержание металла и непрочны. Настоя- 
иця же рудныя богатства таились далйе на ейверй, за рйкой Каквой. Но про
изводить тамъ развйдки было крайне затруднительно какъ по малоизвйстности 
и бездорожью края, покрытаго дремучими лйсами, гористаго и болотистаго, 
такъ и по безлюдью его: русских® жилищъ тамъ совсймъ не было; лишь 
изрйдка являлись разейянныя й отдаленный одна отъ другой отдйльныя юрты 
и маленьшя, ютръ изъ трехъ, четырехъ, деревушки Вогулъ, народа звйро- 
ловнаго, иолукочеваго, угрюмаго и недовйрчпваго. Они одни могли быть про
водниками и указателями рудныхъ признаков®. А сойтись съ ними и выз
вать ихъ на откровенность можно было только ласкою, умйючи, съ особен
ной сноровкой. Между тймъ объ этомъ не всегда заботились. Такъ напри- 
мйръ въ протоколах® Горной Канцелярш за декабрь 1745 г. находим®, что 
новокрещенный Вогулятинъ Пелымскаго уйзда Сосвинской волости Таврило 
Иванов® явился съ доношешемъ о серебряной рудй; но такъ какъ въ двухъ 
данных® имъ показан!яхъ оказалась разница,, то господа присутствующее 
въ Канцелярш Приказали, для сыскатя истины , распросмть его подъ 
плетьми! Какой былъ результат® столь убйдительнаго распроса, мнй не 
извйстно. Но во всяком® случай это было лучшим® средством® отвадить 
Вогулъ отъ заявок® о рудахъ.

Прочно водворилось горное дйло въ Богословском® край лишь съ того 
времени, когда обратил® иа него свое умйнье и свои обширныя денеж- 
ныя средства ловкш, изворотливый и предпршмчивый Максим® Походяшинъ.



1 0 2 ГО РН О Е  ХОЗЯЙСТВО II С Т А Т И С Т И К А .

IV. О т к р ь г п е  р у д н ы х ъ  мтсторождЕнш по б е р е г а м ъ  р ъ к ъ  Сосны, В а г р а н а  и  Ко- 
лонги. Посниковъ и Походяшинъ. Н а ч а л о  р а з р а б о т к и  Т у р ь и н с к и х ъ  р у д н и -  

к о в ъ . П о с т р о е ш е  з а в о д о в ъ  ! 1е т р о п а в л о в с к а г о , Н и к о л а е - П а в д и н с к а г о  и

В01'0СЛ0ВСКАГ0.

Въ 1752, 1753 и 1754 годахъ странствовалъ по сгЬверозанадной части 
нын’Ьшняго Богословскаго округа верхотуре,кш разночинецъ Григорш По
сниковъ, для отыскивайся месторождений слюды и точильнаго камня, а также, 
между прочимъ, и для мелочнаго торгу сь коренными жителями тЬхъ 
местъ— Вогулами звероловами. Находка месторождешя слюды могла тогда 
составить весьма выгодную спекуляцию: стеклянныхъ заводовъ на Урале,
да и нигде въ близости не было; вместо стеколъ вставляли въ окна боль
шею частью листы прозразчой слюды, которая продавалась не дешево. Но 
ни слюды, ни точильнаго камня Посникову найти не удалось; за то онъ 
отыскалъ, вероятно по указан™ Вогулъ, три железныхъ рудника по бе
регамъ речки Колонги, впадающей въ Вагранъ (притокъ Сосвы).

Въ это время въ Верхотурье жилъ богатый купецъ Максимъ Михай- 
ловичъ Походяшинъ, имевшш несколько винокуренныхъ заводовъ въ раз- 
ныхъ местностяхъ Сибиры. У Походяшина была охота и къ горному делу: 
онъ въ 1754 г. испросилъ позволеше построить въ компанш съ верхо- 
гурскимъ же купцомъ Власьевскимъ чугуноплавильный и железный заводъ 
въ нынешней Енисейской губернш, близь Красноярска; но вскоре, за
нявшись горнымъ деломъ на Урале, передалъ этотъ заводъ (ЕзагишскШ) 
въ единственное владеше своего компаньона *).

Походяшинъ узналъ про открытые Посниковымъ рудники въ 1754 г. 
и, призвавши его къ себе, уговорилъ уступить эти находки ему. Кроме 
того Посниковъ обязался искать для Походяшина новыхъ рудниковъ: и 
действительно въ следую!pie три года нашелъ около рекъ Ваграна и Ко
лонги еще 3 железныхъ и 10 медныхъ рудниковъ; да кроме того прш- 
скалъ место, удобное для постройки завода.

Осенью 1757 г. Походяшинъ заявилъ эти рудники въ Екатеринбургской 
Горной Канцелярш и просилъ дозволешя построить вблизи рудниковъ заводъ 
для получехпя чугуна, железа и меди, отвести къ заводу леса, дать ему на 
первый случай, для наилучшаго порядка и обучешя рабочихъ, мастеровъ нло- 
гиннаго, молотоваго, доменнаго и угольнаго, приписать къ заводу крестьянъ 
изъ Чердынскаго уезда и дозволить купить крепостныхъ.

') Но д15ло тамъ шло неудачно: железо выходило плохое, такъ что ваводъ не мог-ь сопер
ничать съ местными крестьянами, выделывавшими жедЬзо изч. рудъ въ налыхъ печкахъ, и 
насдЬдникъ Власьевскаго, сынъ его, раззорился.



О Н А Ч А Л ®  И  Р А З В И Т !!! Г О РН А Г О  П РО М Ы С Л А  ВЪ  БОГОСЛОВСКОМ ®  У Р А Л ® . 1 0 3

Посланные изъ Екатеринбурга для осмотра Походяшннскихъ рудниковъ 
и места подъ заводъ унтеръ-шихтмейстеръ и плотинный мастеръ одобрили 
для завода место на р. Колоний почти у самаго впадешя ея въ Вагран®. 
Тутъ Походяшинъ и началъ строить весною 1758 г. заводъ Петропавловскш. 
Для надзора за постройкой, по просьбе его, дань былъ изъ Екатеринбурга 
плотинный мастеръ Савастьяновъ. А въ следующем® гоу, за неимйшемъ у 
Походяшина знающих® м'йдиплавилыюе дело, посланъ къ нему на короткое 
время съ Пермскихъ казенныхъ заводовъ плавильный уставщик® Яковлев®; 
съ Каменскаго казеннаго завода данъ ученикъ, знающш фурмовое дйло, изъ 
Екатеринбурга — 8 молотовыхъ и1 досчатый мастеръ. Кроме того на Пермбше 
казенные заводы приняты были отъ Походяшина, для обучешя плавильному 
д'Ьлу, трое изъ его вольнонаемных® рабочих®. Потомъ, по просьбе же По
ходяшина, данъ ему для ведешя рудничных® работъ штейгер® Платонов®, 
который и оставался у него много лйтъ. Безъ сомненья также были полезны 
Походяшину своими советами и указанi ими унтеръ-шихтмейстеры и горные 
офицеры, посылавнпеся для разведки и описашя его рудниковъ и по долгу 
живппе на его заводах®. Въ 1760 г. на Петропавловском® заводй было ужъ 
выплавлено чугуна въ штыках® и въ припасах® 84441/ 2 пуда; часть чугуна 
была переделана въ железо. Медной плавки тогда еще не было, и когда 
именно она началась, сведенш о томъ я не нашел®, но только ранее 1764 
года, потому что въ ведомости за этот® годъ сказано: „Черной мйди полу
чено въ 1764 г. 763 пуда; на гармахерскомъ горну изъ черной перечистки 
въ чистую мйдь не было, а только по сентябрь пережигались крицы прош
лых® летъ“. Видно также изъ этой ведомости, что въ начале 1765 г. заводъ 
еще не былъ вполне достроен®.

Между тем® Посниковъ и друпе посыланные Походяшипымъ искатели 
продолжали находить новые рудники; не мало рудныхъ месторождений ука
зано было Походяшину Вогулами, которыхъ онъ наделял® иногда хлйбомъ 
и одеждою и поил® водкой.

Въ 1759 и 1760 годах® разрешено было Походяшину построить два но
выхъ завода: одинъ на р. Турье, верстах® въ 60 къ югу отъ Петропавлов- 
скаго, а другой на р. Павдй, верстахъ въ 70 отъ предыдущего. Въ окрест
ностях® обоих® этихъ мест® найдено было пред® тем® довольно много же
лезных® и медных® рудниковъ. Но денежныя дела Походяшина были въ то 
время почему-то въ разстроенномъ состоянщ и ему нельзя было скоро при
ступить къ постройке двухъ новыхъ заводовъ. По этому оиъ вошел® въ ком
пании съ тульским® купцом® Ливенцовымъ, съ тем® чтобы тотъ построил® 
заводъ на Павде на свой счет®, а когда онъ пущен® будетъ въ действ1е, По
ходяшинъ уплатит® половину употребленных® на постройку расходов®. Ли- 
вепцовъ, по этому условно, выстроил® Н иколае Павдинскш  чугунноплавиль- 
ный, железный и медиилавильный заводъ. Въ 1763 г. на этом® заводй нача-
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ласъ выплавка чугуна, а позже и выделка желйза и медная плавка Мйди 
впрочемъ на этомъ завод!; получалось весьма мало; а векорй плавка мйди и 
совсймъ тамъ прекращена. Въ 1777 году Походяшинъ сделался единствен- 
нымъ владйтелемъ этого завода, купивши у Ливенцова его часть.

На Турьй заводъ успйлъ достроить Походяшинъ лишь въ 1771 г.; но еще 
въ ион'!; 1770 года тутъ пущены были въ ходъ 8 мйдиплавидьныхъ печей. 
Новый заводъ названъ былъ Богословскимъ.

Сначала Походяшинъ разсчитывалъ болйе всего на железное производство, 
для котораго главнымъ образомъ и ностроенъ былъ Петропавловскш заводъ; 
Богословсшй заводъ также строился сначала для плавки на немъ чугуна и въ 
особенности для выдйлки желйза, съ тймъ чтобы возить туда для переделки 
въ желйзо часть петропавловскаго чугуна. Но гораздо ранйе постройки Бо
гословскаго завода найдены были верстахъ въ 12 отъ назначеннаго подъ него 
мйста, ниже но р. Турьй. два богатыхъ мйдныхъ рудника: Васильевскт  и 
Михаи.говскгй. По п!)обамъ въ Екатеринбургской лабораторш оказалось, что 
руда изъ перваго рудника даетъ 20 процентовъ. а изъ вгораго —14 процен
товъ. Въ 1764 г. найдены мйдные рудники: Фроловскт, въ 3 верст, къ во
стоку отъ Васильевскаго, на другой сторонй р. Турьи, оказавшшся чрезвы
чайно богатымъ, и Николаввскт. За тймъ менйе чймъ въ верст Ь отъ Ва
сильевскаго открыть еще богатый мйдный рудникъ— Су.содойскгй или Бычков- 
скйЦ около 1766 г. екатеринбургскш штейгеръ Платоновъ нашелъ мйдный 
рудникъ Олыовскт  въ I 1/., верстахъ отъ Васильевскаго; тогда же найденъ и 
Першинстй рудникъ, съ небольшим!» въ верстй отъ Суходойскаго. Всю эту 
группу рудниковъ, лежащихъ въ близкомъ одинъ отъ другаго разстоянш по 
берегамъ р. Турьи, стали называть вообще Турьинскими рудниками. Обшпе 
въ нихъ и богатство мйдныхъ рудъ побудили Походяшина обратить почти все 
внимаше свое на мйдное производство, которое и стало главнымъ на Петропав- 
ловскомъ заводй: проплавлялись тамъ большею частью руды, цривозимыя сч, 
Турьинскихъ рудниковъ; окрестные же мйдные рудники, далеко не столь бо
гатые, были почти заброшены. Желйзное дйло осталось на второмъ планй. Бо- 
гословсмй заводъ сдйланъ мйдиплавильнымъ (впрочем® устроено было тамъ 
также и пять кричныхъ молотовъ).

') Впрочемъ Походяшинъ не быль доволень дЬйствгями Ливенцова при постройкЬ завода. 
Въ сентябрь 1762 г онъ писалъ къ своемъ доношен1и въ Екатеринбургскую Горную Кавце 
ляргю: «Ливенцовъ, не пргЬхавъ самъ для строшоя того завода изъ Тулы и не требуя отъ меня 
о томъ заводь ыньшя, какъ лучше и удобнЬе построить, наслалъ отъ себя къ тому строение  
незнающихъ и заводскаго производства и учреждешя несвЬдущихъ и при такихъ не м. лыхъ и 
яногитрудныхъ строеш яхъ не бывавшихъ. А надлежало бы при такихъ людяхъ поручить строе-  
nie вь полное мое вЬдЬше; а паче долженствовало для того строешя истребовать отъ Какие- 
лярги Главкам Заводовъ Правлешя знающим въ томъ салу свидптельствованнаю плотиннаю 
мастера. Но того всего Ливенцовымъ не сдьлнно, а поручилъ онъ строеше присланнымъ изъ  
Тулы своимъ повЬреннымъ». ДалЬе Походяшинъ разсказываетъ о дурномъ, вслЬдств1е того, 
устройств* «абрикъ и плотины, о томъ что въ самомъ началЬ затрачено было не мало денегъ 
на строешя, совсЬмъ ненужный для завода и проч.
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Во второй половинй 1764 г. изъ Туръинскихъ рудников* разработыва- 
лись: Васильевскш, Фроловскш и Николае векш. Руды въ это полугод1е было 
добыто 91,150 пудъ, да подрудки до 191,000 пудъ; большую часть этихъ рудъ 
доставил* Васильевскш рудникъ, гдй добыча производилась изъ пяти шахтъ.

Въ 1766 г. на Петропавловском* заводй было выплавлено чистой мйди 
13,682 пуда: въ 1779 г. на Петропавловском* и Богословском* уже 51,006 
пудовъ 39 фунтов*, въ 1782 г.— 55,274 п. 27 ф. Къ сожалйнто свйдйшй о 
выплавкй мйди за промежуточные между вышеназванными годами у меня не
достает*. Руды въ это время проплавлялись содержа,шемъ, среднимъ числомъ, 
въ 15 процентовъ, чему подобна,го и не слыхано было на прочих* Ураль 
скихъ мйдиплавилъныхъ заводах*. Понятно, что проплавка такихъ рудъ до
ставила, Походяшину громадное богатство.

Рудоискатель Посниковъ нйкоторое время былъ прикащикомъ Петропав- 
ловскаго завода, а потомъ долго исполнял* различиыя его порученья, продол
жая вмйстй съ тймъ заниматься рудными поисками. Но не получивши обй- 
щаннаго ему вначалй и давно ожидаемаго вознаграждешя за свои труды, въ 
1768 отстал* отъ Походяшина. вступил* къ компанш съ верхотурскимъ же 
купцом* Ентальцовымъ, по видимому врагом* Походяшина, и стал* вмйстй съ 
ним* заявлять новые рудники .Произошла ссора. Походяшинъ и Посниковъ 
подавали письменный жалобы друг* на друга. Походяшинъ, взводя разный 
обвинешя на ГГосникова. утверждал* будто тотъ в*1754 году обязался вей руды, 
какгя будутъ имъ найдены впредь, объявлять ему одному и предоставлять въ его 
пользу; Посниковъ же говорил*, что такого обязательства никогда не давалъ, 
что Походяшинъ, напротив*, обйщалъ ему знатное вознаграждеше, да, сверх* 
того по 30U рублей ежегодно, но не только-этого не исполнил*, но даже не 
возвратил* ему собственных* его денег*, израсходованных* на розыскаше 
рудъ въ то время, когда, денежныя дйла Походяшина были въ неудовлетвори
тельном* состояти, что Походяшинъ своими просьбами на него хочет* при
вести его въ раззореше или сдйлать своим* всегдашним* невольником*. Впро
чемъ векорй Походяшинъ помирился съ Ентальцовымъ и Посниковымъ; но 
черезъ нйсколько лйтъ опять поссорился. Обь этихъ ссорах* мнй придется еще 
говорить далйе, въ главй о золотосодержащих* и другихъ рудниках*, заяв
ленных* Ентальцовымъ вмйстй съ Посниковымъ.

Память о Посниковй, какъ неутомимом* рудоискателй, и до сихъ поръ 
сохранилась въ Богословском* край; но только народное воображеше сдйлало 
изъ него какое-то сверх* естественное существо: и теперь будто бы видают* 
его, блуждающаго съ парией рудокопов* по длинной ейдловинй красивой 
горы Кумбы (верстахъ въ 16 на западъ отъ Петропавловска!*) завода) ‘).

' )  Горн. Журн. 1840 г. Л 9, стр. Ы, Отчетъ о д'ВЙстемях'ь геогяостической парт1и Кар- 
пинскаго: «Дв® возвышенности, отделенный на полверсты мало углубленной площадью и по
томъ рядъ камней раяличныхъ очерконь вдоль хребта даютъ Кумб* чудную Форму, особенно
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У . О СЕРЕБРИСТЫХЪ РУДАХЪ ВЪ ТУРЬИНСКИХЪ РУДНИКАХЪ.

Въ 176о г. въ Васильевскомъ м'Ьдномъ руднике (одномъ изъ Турьин- 
скихъ) найдена была руда, похожая на серебряную. Походяшинъ объ этомъ 
письменно донесъ генералъ-квартирмейстеру князю Александру Алексеевичу 
Вяземскому, находившемуся тогда на Урале, но поручешю Императрицы Ека
терины II, для усмирешя бунтовавшихъ подзаводскихъ крестьянъ. Руда была 
пробована въ Екатеринбурге, и действительно оказалась серебросодержащею; 
но только (какъ объясняли Походяшинъ въ прошенш своемъ въ следующемъ 
году) надежности по разр  а б о т ьианею дальней не явилось.

Въ 1764 г. выплавлявшаяся тогда на Петропавловскомъ заводе черная 
медь при переделе ея въ чистую оказывалась елишкомъ твердою. Походяшинъ 
представили несколько этой черной меди въ Екатеринбургскую горную жан- 
целярш для испыташя, не заключается ли и тутъ серебра и не отъ примеси 
ли его зависитъ большая твердость меди. Пробы показали содержаше серебра 
въ черной меди 5 фунт, въ 100 пудахъ. Бергъ-Коллепя, которой донесено 
было о томъ отъ канцелярш, предписала въ 1765 году: впредь получаемую 
ееребросодержащую медь очищать на месте, на Походяшинскомъ заводе, и 
оставлять тутъ до указу, понеже она, кг, особому vpednpinm m  назначена; а 
руды, содержания серебро, Походяшину плавить особо, не смешивая съ дру
гими. Какъ видно по делами, эта медь должна была поступать въ казну и 
подвергаться операцш отделешя изъ нея серебра. Съ этой целью въ 1766 г. 
Походяшинымъ сдано въ Верхотурье въ казну, а оттуда отправлено на Ко- 
лыванскле заводы (что ныне Алтайсше) 2,005 пудъ 10 фунтовъ серебристой 
меди. Кроме того она отправлялась и въ столицу, на монетный дворъ. Въ 
1779 г. Походяшинъ отправили (но куда— по делами не видно) 4 тысячи пудъ 
серебристой меди; серебра въ ней заключалось по 7 фунтовъ 18 золотниковъ 
во 100 пудахъ (т. е. безъ малаго 7 золотниковъ въ пуде). За серебро назна
чено было выдавать Походяшину по 12 копеекъ за каждый золотники, неза
висимо отъ платы по 6 р. за каждый пудъ меди.

Отдельная плавка серебристыхъ рудъ была Походяшину отяготительна. Но 
словамъ его (въ рапорте въ горную канцелярш 1773 года) руда, по жест-

когда гора начинаетъ облекаться туманом’ь, и воображеше жителей л’Ёсниковъ, въ память про- 
шедшаго, придастъ имъ *орму людей. Они разсклзываюгъ, что это отправился Посниковъ со-  
своими товарищами на поискъ; а Посниковъ былъ одинъ изъ самыхъ д’Ьятельоыхъ рудоискателей 
Петропавловского округа .  Вт самомъ д^лЪ, эти обнажешя, нисходя по поденно горы и п р о р езы 
вая то нъ томъ, то въ  д у ю м ъ  М'Ьст’Ь туманъ, то выказываясь изъ за деревьевъ, похожи издали 
на людей, спускающихся .съ ношами съ горы. В ъ  воспоминаше этого дЪятельнаго рудоиска
теля одна изъ возвышенностей, стодбъ саженъ въ 10 вышиною съ громаднымъ пьедесталомъ,  
несетъ ннзваше Носникова Пальца.



О Н А Ч А Л -h II Р А ЗВ И Т О ! ГО РН А ГО  П РО М Ы С Л А  В Ъ  ВОГОСЛОВСКОМ Ъ У Р А Л * . 1 0 7

кости ея, плавилась съ великимъ медлешемъ и излищнимъ убыткомъ, и во
обще, безъ см'Ьшешя ея съ другими рудами, плавить ее съ усггЬхомъ неспо
собно. По этому Походяшинъ просидъ разрешешя не отделять при плавке 
серебристую руду отъ прочихъ м'Ьдныхъ рудъ. Но такого разрешешя ему 
тогда дано не было.

До какого именно времени продолжалась отдельная проплавка серебро- 
содержащихъ рудъ и успешно ли было отделенie серебра отъ меди, мне не 
известно. Но, судя по незначительному содержание въ мЬди серебра, едва ли 
было выгодно отделять его. Впрочемъ теперь невозможно решить, зависело 
ли малое содержаше серебра въ меди отъ убогаго содержашя его въ самой 
руде, или же отъ несовершенства плавки ‘). А можетъ быть существовали и 
та и другая причина 2).

Не лишнимъ впрочемъ считаю привести здесь отзывъ Палласа о серебро- 
содержащихъ рудахъ Васильевскаго рудника:

«Мне кажется, что если бы поручить здешнюю серебросодержащую руду 
вЬрнымъ и сов'Ьстнымъ штейгерамъ, то бы изъ оной довольно можно полу
чить прибыли, такъ что не считая множества м'Ьди. изъ ея добываемыя, серебро 
одно наградило бы плавильныя и делительным иждивешя. Можетъ быть иной 
скажетъ и противное тому; однако я не опасаюсь, и прежде не поверю, какъ 
покудова онъ самъ не докажетъ своего мнешя точными опытами, а между темъ 
cie мнеше сообщаю здесь по ревности моей къ общественному благу.— Ciio 
серебросодержащую руду, смешавъ съ худшею, изъ той же ямы добываемою 
рудою, плавятъ въ особомъ горне и полагаются на совесть работниковъ». 
(Путеш. Палласа, ч. 2, кн. I, стр. 298 и 299).

Палласъ говоритъ, что и руда ближайшаго къ Васильевскому Ольговскаго 
рудника серебриста. По всей вероятности Палласъ слышалъ о томъ отъ за- 
ведывавшаго рудниками екатеринбургскаго штейгера Платонова, въ доме ко
тораго онъ останавливался во время пребыванья на Турьинскихъ рудникахъ. 
По словамъ Палласа серебристая руды встречались также и во Фроловскомъ 
руднике. Кроме того по испытанно въ Екатеринбургской лабораторш некото
рое содержите серебра, впрочемъ весьма неважное, найдено и въ рудахъ Су- 
ходойскаго и Першинскаго рудниковъ.

Въ Минералогическомъ Описаши Уральскихъ горъ Германа 3) сказано: 
«по причине содержашя серебра въ некоторыхъ здешнихъ (Богословскихъ)

' )  По лабораторныиъ пробамъ процентное содержаше серебра къ черной мйди было значи
тельно бол*е, ч*мъ въ чистой; значитъ, при неречистк* часть серебра терялась.

2) По св*д1>нйо, полученному мной отъ  бывшаго главнаго начальника заводовъ Уральскихъ 
генерала Ф. И. Фелькнера, который въ молодости своей изучалъ плавку серебра и отд-Кленге 
его отъ мйди въ Германш, тамъ считаютъ невыгоднымъ отделять серебро отъ мйди, если въ 
пуд* ея заключается Meirbe 12 золотниковъ серебра; иначе не окупятся даже расходы произ
водства.

’) Н е г m а II n, Verench einer m ineralogischen Becshreibung (les Uraliechen Erzgebirges 1789,
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мЬдныхъ рудникахь велено было Походяшину плавить ихъ на черную м'Ьдь 
отдельно отъ прочихъ. Черная м’Ьдь, выплавленная изъ рудъ Васильевскаго 
рудника, содержала серебра до 6 ‘/ 4 лотовъ въ центнерЬ (т. е. во 100 фун- 
тахъ), очищенная мЬдь (гаркупферъ)— отъ 2 до 4 лотовъ въ центнерЬ. Въ 
178В г. серебросодержаиця руды добывались изъ трехъ шахтъ и изъ нихъ 
выплавлено 1,747 пудъ 22 ф. серебристой мЬди, количество содержащагося 
въ которой серебра не было однакожъ опредЬлено. Впрочемъ и вся выплав
лявшаяся здЬсь прежде серебристая мЬдъ не была подвергаема зейгеровашю, 
и все содержащееся въ ней серебро безвозвратно потеряно. Но такъ какъ 
несомнЬнно извЬстно, что не только блеклая мЬдная руда Васильевскаго 
рудника, но и мЬдный блескъ, добывающейся въ здЬшнихъ рудникахъ въ боль
шомъ количествЬ, заключаютъ въ себЬ нЬсголько серебра, которое во всякомъ 
случаЬ окупило бы издержки на зейгероваше. то владЬльцы заводовъ заслу- 
живаютъ поощрешя правительства къ отдЬленш этого серебра отъ мЬди. Опе- 
ращя эта хотя и не дала бы значительныхъ выгодъ заводоуправлешю. но го
сударству доставила бы не мало лишняго серебра».

Между жителями Богословскаго округа сохранилось предаые (за справед
ливость котораго впрочемъ ничто не ручается), будто Походяшинъ билъ шахты 
верстахъ въ 10 отъ Петропавловска™ завода къ западу, для отыскиватя се
ребряныхъ рудъ, и будто нашелъ та id я руды, но потомъ, боясь отобрашя въ 
казну рудниковъ, завалилъ эти шахты. Подобное онасеше въ ту пору могло 
быть не безъ основашя. Хотя по бергъ-привиллегш Петра В. 1720 г. раз- 
рЬшалось каждому добывать руды всЬхъ металловъ; но въ народЬ почему то 
составилось мнЬше, будто золотые и серебряные рудники, въ чьихъ бы зем- 
ляхъ они ни были найдены, составляютъ принадлежность казны. МнЬше это, 
по видимому, раздЬляло порою и правительство; доказательствомъ тому слу
жить: 1) отобраше въ казну отъ Демидова Колыванскихъ заводовъ, какъ только 
стало извЬстно существоваше тамъ богатыхъ серебряныхъ рудъ; 2) указъ 
1812 года, дозволявппй частнымъ лицамъ разработывать золотые и серебря
ные рудники: не было бы нужды дозволять того, что не считалось прежде 
запрещеннымъ.

( Продолжете вг (лъдующемъ №).



С М Е С Ь

ИзслЬдован1я надъ растворимостью газовъ въ чугупЬ, стали и желЬзЬ. Гг. 
Л. Трустъ и Го т ф с й л ь ; записка, представленная во Французскую Академт Наукъ г. Сентъ- 
Елеръ Девиллемъ.

Съ тЬхъ поръ какъ одинъ изъ насъ, въ сотрудничества съ Г. Сентъ-Елеръ Де
виллемъ. изучилъ скважистость стали и платины при высокой температурь, обнаро
довано большое число работъ надъ растворимостью газовъ въ металлахъ. Грегемъ, въ 
своихъ прекрасныхъ изслЪдовашяхъ, занимался опредЪлешемъ, каKie газы могутъ раство
ряться различными металлами до температуры ихъ плавлешя. Полковникъ Еаронъ пока- 
залъ дМств1я, производимый газами, отделяющимися изъ меди и стали въ  моментъ 
ихъ отвердЬвашя. Г. Еальэте, весьма точными способами, собралъ и разложилъ газы, 
отделяемые чугуномъ, поддерживаемымъ въ раоплавленномъ состояши въ литейномъ 
ковгае, и проч.

Въ  представляемомъ нами ныне мемуарЬ, мы старались наследовать начало и спо
собе происхождешя газовъ въ чугуне, железе и стали.

Вообще принято, что железо, чугунъ и сталь обладаютъ способностью растворять 
при высокой температуре газы, которые выделяются частью когда температура пони
жается. СлЬдуетъ-ли изъ этого, чтобъ отделеше, сопровождающее отливки болыпихь 
размеровъ, могло быть объяснено только этою способностью? Мы не такого мнЬшя, и 
мы покажемъ, что его можно произвести при услов!яхъ, где разности въ температур!', 
елишкомъ малы, чтобъ изменить растворимость газовъ.

Въ  самомъ дЬле, пузырьки, которые отделяются, равно какъ и те , которые обра 
зуютъ раковины, замечаемый въ металлахъ после ихъ охлаждешя, не определяются 
единственно только явлеш емь" подобнымъ проросташю ( rochage)\ отделеше ихъ часто 
сопровождается значительныиъ изменешемъ въ химическомъ составе чугуна или стали, 
какъ это могутъ показать следуюнйе опыты

ЕипЬюе чугуна или стали, наблюдаемое металлургами ежедневно, можетъ быть легко 
изучаемо въ лаборатор1яхъ. Достаточно поддерживать вещество въ раоплавленномъ состоя- 
ши въ приборахъ изъ огнеупорной глины, чтобъ произвести это явлеше, которое и продол
жается до тЬхъ поръ, пока вещество остается раенлавленнымъ, безъ значительна™ 
изменешя въ  температуре. Отделеше это не происходить отъ д£йств1я металла на окис- 
ляк>1ще газы атмосферы (водяной паръ или углекислоту), потому что оно обнаружи
вается и въ ихъ отсутствш. Чугунъ. поддерживаемый въ расплавленномъ состоянш въ 
теченш 72 часовъ, въ хорошо закрытомъ сосуде и подъ слабымъ давлешемъ, отдЬляль 
газъ еще въ  конце третьихъ сутокъ. Этотъ самый чугунъ, помещенный въ  атмосфере 
окиси углерода или водорода, представляетъ Т'Ь же явлешя, какъ и въ сухомъ пустомъ
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пространствЬ *), и разложенш намъ показало, что отдЬляющшся газъ— окись углерода. 
Непрерывное образоваше этого газа не можетъ происходить отъ растворенныхъ газовъ, 
потому что температура остается постоянною; оно зависитъ отъ реакщи чугуна на фар
форовую лодочку: анализъ намъ это въ  самомъ дЬлЬ показалъ. Мы узнали, что чугунъ 
теряетъ углеродъ и обогащается кремтемт,. Мы могли следить за обогащешемъ кремнь 
емъ съ отделешемь окиси углерода въ  чугунахъ, содерзкащихъ до 8°/о кремтя. Свыше 
этого содержашя, температура плавлешя металла поднимается столь высоко, что мы 
должны были отказаться отъ изучеш я реакцш въ фарфоровыхъ трубкахъ.

Эти первые опыты ясно показывали, что при температурь, высшей точки плавле
шя чугуна, углеродистое желЬзо обладаетъ свойствомъ возстановлять кремнеземъ 2), но 
они не позволили достигнуть того напряжешя, которое окись углерода должна обнаружи
вать, для того чтобъ было столько возстановленнаго кремия, сколько его образуется отъ 
дЬйств1я углерода и желЬза на кремнеземъ и кремнекислыя соединен1я.

Въ  настоящую минуту мы должны были ограничиться опредЬлешемь обогащешя 
кремнезёмомъ чугуна, находящагося въ расплавленномъ состояиш, подъ давлешемъ окиси 
углерода, близкимъ къ  тому, какое имЬетъ этотъ газъ въ металлургическихъ горнахъ. 
Мы ирибЬгнули къ употребленш огнеупорной глины (glaise), весьма кремнеземистой и бЬд- 
ной щелочами 3).

СЬрый чугунъ, содержашшй 0,21°/о кремшя и 5,32 углерода, нагрЬвался въ  тиглЬ 
изъ этой глины весьма большой толщины, помЬщенномь въ  графитовомъ тиглЬ, наби- 
томъ углемъ изъ ретортъ. При этихъ услов1яхъ, газовая атмосфера, соприкасающаяся съ 
чугуномъ, состоитъ изъ окиси углерода и водорода, какъ въ обыкновенныхъ печахъ на 
коксЬ. Чрезъ 24 часа нагрЬвашя, мы убЬдилиоь, что глиняный тигель сильно разъЬденъ 
кругомъ чугуна, обогатившегося кремтемъ, и что образовалось кислое кремнекислое со- 
единеше закиси желЬза. НЬсколько корольковъ металла сдЬлали себЬ углубление болЬе 2 
сентиметр. въ слоЬ кремнистаго вещества.

Тотъ же опытъ, повторенный со сталью, далъ сходные результаты 4). Чугунъ и 
сталь, разложенные до и послЬ этихъ опытовъ дали слЬдуюгщя числа:

’ )  Во всЬхъ этихъ о п ы т а х ъ ,  отдЪлеше газовъ сопровождается выбрасывашнми; по этому 
надо с та р ат ьс я  защищать глазурь Фарфоровой трубки, т а к ъ  к ак ъ  она п е р е с т а е т ъ  быть не п р о 
ницаемою, коль скоро будетъ повреждена желЪзомъ.

2) Полковникъ Каронъ, въ запискь, помещенной въ C^nptes Rendus, Т L XII, р. 266,  
говоритъ: тЪ, которые не допускаютъ прямаго поглощешя (газовъ) доказанными, подумаютъ,  
что ноздрины въ стали, расплавленной въ тигл® и предоставленной медленному охлажденио, 
нроисходятъ отъ отд,Ьле1Пя газа, образующагося отъ дЪйстн1я углерода на тЪло, примЬшанное 
или растворенное въ стали.

3) Относительно составовъ подобныхъ глинъ, смотри мемуаръ. Гг. Г. Сентъ-Клеръ Де- 
вилль и Денойэ (Com ptes Rendus, Т . L X X , р. 581).

4) НагрЪвая кремнистое желЪзо въ гигляхъ изъ названной глины, мы убедились. что 
силавъ съ 20°/о кремшя, содержащей только нисколько десититыснчныхъ углерода, можно было 
держать въ расплавленномъ состоннш въ теченЩ нЪсколькихъ дней, безъ  значительной по
тери или прибыли кремшя. Такимъ образомъ достаточно неболыпихъ количествъ углеродис-  
таго желЪза, чтобъ вознаграждать, въ присутствие шлаковъ, весьма богатыхъ кремнеземомъ, 
кыдТ,леше кремнгя изъ чугуновъ, изученнаго полковникомъ Кароном г. [Р>л>янге нечистоты 
желгьзп (С. R.,  Т . LII, р. 1190)). Что же до чистаго кремнея, то при ннгр’Ьваши въ угольной 
лодочкЪ, онъ медленно окисляется окисью углерода, при своей температур^ плавлешя. Какъ 
доказываетъ поглощеше окиси углерода, окислеше станонитса быстрымъ только при дости-
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KpfeMHiH. Углерода
1-е Первоначальный ч у г у н ъ ..................................... 0 , 2 1 5,32
Чугунъ нослЬ 48 часовзго нагрЬвашя въ фарфорЬ 0,87 5,20
Чугунъ послЬ 24-хъ часоваго нагрЬзашя въ глинЬ 1,07 3,90
Королекъ пробивши! себЬ каналъ въ глинЬ *) .-  . . 3,4 —

2-е Первоначальная литая сталь ............................... 0,10 1,54
Сталь, находившаяся въ расплавленномъ состоянш 24 часа

въ гессенскомъ тиглЬ.............................................................. . 0,26 0,74
Сталь находившаяся въ расплавленномъ состоянШ 24 часа

въ тиглЬ изъ названной выше г л и н ы .............................. 0,80 0,70

Такое дгЬйств1е чугуна и стали на кремнеземистый вещества показываетъ, что вся
кий разъ, когда хотятъ избежать введешя кремшя въ металлъ, его должно плавить въ 
сосудахъ изъ извести или магнезш.

Такъ какъ въ доменныхъ печахъ углеродъ, желЪзо и кремнекислыя соединешя на
ходятся въ соприкосновенш, то замеченная нами реакщя начинаетъ происходить въ верх
немъ горну и заплечикахъ, она продолжается въ нижнемъ горну , если стЬнки слиш- 
комъ кремнеземисты; она способствуетъ обогащеню чугуна кремнйемъ; но это ие должно 
быть главною причиною образовашя кремнистыхъ чугуновъ, потому что реакщя углеро- 
дистаго железа на кремнеземъ медленна, и кроме того основность шлаковъ мало ей 
благопр1ятствуетъ. Пъ самомъ деле, мы непосредственно уверились, что кремнистый чу
гунъ, нагретый въ извести, или въ весьма основной кремнекислой соли извести, теряетъ 
кремнеземъ. Настоящая причина происхождешя кремнистыхъ чугуновъ заключается ско
рее въ дВйствш на кремнекислыя соединешя щелочныхъ металловъ, содержащихся всегда 
въ значительной пронорцш въ шихтахъ. Вл1яше этихъ щелочныхъ металловъ, присут- 
ств1я которыхъ мы до сихъ поръ тщательно избегали, легко сделать очевиднылъ; доста
точно нагреть въ воздушной печи смесь углекислаго кали, угля, железныхъ опилокъ и 
кремн1я; смесь эта при высокой температуре приводить въ сонрикосновеше железо, 
кремнеземъ и пары кал1я. При этихъ усл<шяхъ мы получили чугунъ, содержащей 5 ,16°/о 
кремшя и 2,94 углерода. Реакщя эта, гораздо быстрее предыдущихъ, лучше объясняетъ 
проиехождеше кремнистыхъ чугуновъ, во время скораго опускашя металла въ самомъ 
жаркомъ поясе доменной печи.

При этихъ изследовашяхъ мы должны были употреблять приборы, которые дозво. 
ляли намъ следовать за отдйлешемъ газовъ, растворепныхъ въ железе, чугуне и стали, 
при самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ. Вотъ полученные нами результаты.

Выше мы показали, что отделеше газовъ, выходящихъ изъ чугуна въ  расплавлен
номъ состоянш происходило часто отъ дМ ствш  углеродистаго железа на кремнеземъ и 
кремнекислыя соединешя. Можно однакожъ извлечь газы изъ расплавленнаго металла безъ 
реакцш на стЬнки или находянцеся внутри шлаки.

женш температуры, при которой размягчается *ар*оръ. Но при этихъ температурахъ, окись 
углерода большею частью разложена, такъ что окислеше можно приписать преимущественна  
свободному кислороду; въ эгихъ случаяхъ заминаются облачка раекаленнаго угля, напоминаю
щего уголь въ пламени.

') Этотъ резульгатъ показываетъ вл1нше какое оказываетъ увеличеше поверхности 
соприкоснонеши металла съ времнеземистымъ веществом!..
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Чугунъ, подвергнутый высокой температуре въ угольной лодочке, претерпЪваетъ въ 
водородномъ газе спокойное планлеше; не замечается ни выбрасывашй, ни газокыхъ отде- 
лешй; но если его оставить на долго въ  такой атмосфер!; и быстро уменьшить давлеше 
кодороднаго газа, то многочисленный выбраеывашя металлическихь корольковъ и блестокъ 
графита обнаруживаютъ отделеше газа, поглощеннаго металломъ. Если  въ то же время 
понизить температуру, отвердЪваше происходить во время газоваго выд-Ьлешя, и поверх
ность слитка становится шероховатою; такимъ образомъ обыкновенный д’Ьйств1я нроро- 
сташя ( roihuge)  увеличиваются.

Фосфоръ и кремшй оказываютъ вл1яше на растворимость водороднаго газа въ ч у 
гуне; чтобъ убедиться въ  этомъ, достаточно только сделать несколько сравнительных], 
опытовъ. Можно увидеть что фосфористый чугунъ должно держать гораздо долее обыкно
веннаго чугуна въ  атмосфере водороднаго газа, чтобъ произвести заметное вскипаше но- 
средствомъ быстрого уменьшена давлешя. Что касается до чугуна, елишкомъ богатаго 
кре-м]пемъ, то онъ растворяетъ столь мало водорода, что мы могли убедиться въ раство
римости этого газа только производя совершенную пустоту во время отвердевашя металла 
и наблюдая потомъ явлеше нроросташя. которое, даже и при этихъ услов1яхъ, весьма 
слабо.

Атмосфера окиси углерода не даетъ одинаковых!, результатовъ; въ то время, какъ 
водородъ растворяется въ чугуне вь  значительномъ количестве, окись углерода не рас
творяется заметно, въ особенности, если чугунъ углеродистый. Можно, оставивъ чугунъ 
въ течеши несколькихъ часовъ въ соприкосновенш съ атмосферою этого газа, произве 
ети весьма быстрое уменьшеше давлешя, не встревоживъ поверхности раоплавленнаго ме
талла. Только произведя одновременно уменынен1е давлешя, и нонижен1е температуры до 
отвердеван1я металла, можно заметить небольшое проросташе.

Чтобъ поверить эти первые результаты, мы извлекли газъ растворенный или за
ключенный в ь  штыковомъ чугуне. Цилиндръ чугуна, вынлавленнаго на дереве, весомъ 
въ 500 граммовъ, нагретый до 800° *) выделила, вь  сухой пустот!; въ 190 часовъ, 
10.7 куб. сент. газа, въ  составе котораго оказалось:

куб. сент.
Углекислоты . . . . 0,0 или 3 ,59 °
Окиси углерода . 2,8 10,70
Водорода ......................... 12,3 74,07
А з о т а ................................ 1,0 5,58

0бщ1й объемъ . 1В,7 100,00.

Результатъ этотъ согласуется сь тем ъ, который мы получили дли сильно углеро- 
дистыхъ чугуновъ: окись углерода извлекается въ пронорцш гораздо более слабой, чемъ 
водородъ. Прибавимъ, что большая часть окиси углерода оставляетъ металлъ въ не
сколько часовъ, въ  то время, какъ водородъ удерживается сильнее.

Этотъ самый цилиндръ, продержанный въ течеши 48 часовъ при температуре 800°. 
подъ давлен1емъ 0,770 метр., въ атмосфере водорода, растворяетъ этотъ газъ въ гораздо 
большемъ количестве, ч!;мъ въ  теченш того же времени и при техъ  же услов1яхъ вь 
атмосфер!; окиси углерода. В ъ  самомъ дел!;, если после каждой операцш, цилипдръ под-

') Температура иаиЪрнлась помощью пирометра съ углекислою ианестыо г .  Лйми.
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вергать вл1янт сухой пустоты въ продолженш 170 часовъ, то можно видЪть, что отде
ляется вь три раза болЪе газа при опыте съ водородомъ, чЬмъ съ окисью углерода. 
Это оказывается изъ сл’Ьдующихъ чиселъ:

Газъ, извлеченный поели, насыщетя металла.

Водородомъ, Окисью углерода,
куб сент. куб. сент.

Окиси углерода. . . 1.1 или 2 ,36°/о 14,7 или 86,98°/0
Водорода. . , . . 44,0 94,42 1,5 8,87
Азота...........................1,5 3,22 • 0,7 4,15

Общш объемъ . . 46,6 100,00 16,9 100,00.

Но этому норядокь растворимости тотъ же какъ и въ нашихъ опытахъ надъ чу- 
гуномъ въ  расплавленномъ состоянш; металлы въ твердомъ состоянш, по явлешямъ. 
оказываемымъ въ присутств1и газовъ водорода и окиси углерода, напоминаютъ жидки! 
металлъ. В ъ  моментъ отвердбвашя по видимому происходитъ только быстрое изалЬнеше 
къ растворимости ’).

Чтобъ дать себе отчетъ о вл1янш пронорцш углерода въ металле, мы произвели 
сравнительные опыты, употребляя, вместо чугуна, железо или сталь.

Цилиндръ изъ литой стали, въ 500 граммовъ весомъ. продержанный при 800й 
при техъ же последующихъ услов1яхъ, какъ и чугунъ въ предыдущемъ опыте, даль 
следу юнце результаты:

Газъ содержабш. въ ме- Газъ извлеченный поел* насы щ етя
талл* но вых . изъ горна. металла.

Куб. сент. куб. с е н т . куба сент.
Водородомъ Окисью углерода.

Углекислоты 0,05 или 2,27 °/ 0
Окиси углерода. 1.40 63,65 0,9 или 11,53 °/0 2,0 или 62,50°/,,
Водорода. 0,50 22,72 6,4 82,05 0,8 25,00
Азота. , 0,25 11,36 0,5 6,42 0,4 12,40

2 , 2 0  - 100,00 7.8 100.00 3,2 100,00/
Объемъ газовъ. который возможно извлекать изъ стали при продолжительномъ по- 

мещенш (190 часовъ) ея въ сухой пустоте, употребляя ее сначала въ томъ виде, какъ она 
выходить изъ горна, а потомъ въ состоянш насыщешя водородомъ или окисью углерода, въ 
техъ же услов1яхъ какъ чугунъ, гораздо менее чемъ въ случае носледняго тела ‘г).

' )  Г. Кальэте, разлагая газы, выделенные чугуномъ, находящимся въ расплавленномъ 
состоянш иъ литейномъ ковш*, показалъ въ нихъ большую цроперщю водорода (Com ptes I!' 11- 
dus, t. LXI, p. 850).

2) Припоминая ранЪе нами замеченный Фактъ, что желЪзо,чугунъ или сталь, доведенные 
яъ присутствш шлаковч, до такой температуры, при которой возможна реакщя между углероди- 
стымъ желЪзомъ и шлаками, отдЪляютъ въ изобилш и продолжительное время окись углерода, 
и что въ присутствш водиныхъ паровъ отдЪлете этой последней замечается уже при 800°, при 
чемъ окись углерода сопровождается водородомъ, мы, чтобы не впасть въ ошибку, произво
дили наши опыты вь пустоте ,  абсолютно сухой, при температурь не превышающей 800°,  
Цилиндры для опыта вынимались изъ однородныхъ кугковъ большаго объема, на холоду и пе- 
редъ опытомъ. доводились до совершенной сухости.

Гор. Журн. 1873 г. Т. 11, 8
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КромЬ того сталь удерживаетъ сь большею силою послЬдше слЬды водорода, и однакожъ 
металлъ этотъ, будучи насыщенъ означеннымъ газомъ, вььдЬляетъ часть его уже при обык
новенной температурь; следовательно въ этомъ отношении онъ походить на палладЖ.

Цилиндръ изъ мягкаго желйза, нЬсомъ въ 500 граммовъ, выдЬлнетъ втеченш 190 ча
совъ въ сухомъ, нустомъ пространств!;, нри температурь 800й, углекислоту, окись угле
рода, водородъ и азотъ. Относительный количества окиси углерода и водорода почти тй 
же самыя какъ для стали, по обдЦй объемъ собранныхъ газовъ болйе значителень.

Газъ, извлеченный изъ м ягкаго Газъ, извлеченный послй н асы щ етя
жел'Ьза. 1 металла.

Окисью углерода, 
куб. сент.

18,7 или 97,85о/о 
0,2 1,48
0.1 0,72

куб. сент. Водородомъ.
Углекислоты 2 , 2  или 11,89о/0 куб. сент.
Окиси углерода . 10,8 58,38 0,6 или 4,31 о
Водорода 4,4 23*78 10,0 71,94
Азота 1 ,1 5,95 з-,з 13,75

18,5 100,00 13,9 1100,00 14,0 100,00

Желйзо удерживаетъ съ большею силою окись углерода, чЬмъ водородъ; это про
тивно тому, что мы заметили для чугуна и стали.

Полученный нами для желЬза числа гораздо ниже тЬхъ, ьюторыя вообще приняты 
со времени опытовъ, изъ которыхъ Грегемъ заключилъ, что продажное желйзо раство
ряетъ отъ 7 до 12,5 разъ но объему окиси углерода.

Происходить ли такая разность результатовъ единственно отъ того, что, вмйсто 
того, чтобъ употреблять, какъ анг.пйскш химикъ, желйзо въ нроволокй малаго д1аметра, 
мы производили опыты надъ цилиндрами въ  2,6 центинетр. д1аметромъ? Мы это разсмо- 
тримъ при описан1и нашихъ опытовъ надъ этими же металлами въ маленькихъ кусоч- 
кахъ *).

Каменноугольный конн во Ф ранцш .— По послЬднимъ оффищальнымъ сийдйшямъ, 
во Фрннцш существуетъ 623 каменноугольных ь рудника, занимающихъ 2707 квадратныхъ 
километровъ (90 гектаровъ) и раепредйденныхъ въ 51 департамент!;. Такимъ образомъ 
рудники эти занимаютъ менйе одной четверти всей каменноугольной почвы Францш, ко
торая въ сравнительной таблицй Роджерса показана въ 12,664 квадр. километр. Хотя 
конечно ноказан1я названной таблицы п не могутъ считаться абсолютно вйрными, тймъ 
не менйе, но словамъ весьма компетентныхъ людей она даетъ весьма близкое ноншпе о 
количествй угля, заключающагося въ каждой странй. Само собою разумеется, что столь 
небольшое отношеше разработывающихся рудниковъ къ общей масс'Ь каменноугольныхъ 
залежей еще не составляетъ вреда, такъ какъ многш изъ этихъ залежей находятся въ 
мйстностяхъ мало доступныхъ и потому не особенно прнвлекающихъ на себя внимаше 
спекуляц1и, и такъ какъ вообще для расширен1я добычи извйстнаго исконаемаго потребно

*) Мы не можемъ срлннить нашихъ результатовъ съ результатами, полученными до «их с. 
поръ съ метеорическимъ желЪзомъ. Металла, этотъ вообще нагревался въ усдом яхъ, при ко
торыхъ часть извлеченныхъ газовъ образовалась нслЪдствЩ реакций между смешанными или соеди
ненными влементими метеорита.
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надлежащее кремн. Но воть что трудно понять, такъ это — что къ числе рудниковъ, на 
которыя выдавались правильный консессш, есть много такихъ, которые еще не разраба
тывались. Это обстоятельство нельзя не признать серьознымъ и болыпимъ зломъ. Неко
торые примеры пояснять дело.

Въ Нижней Лоаре изъ четырехъ коседированныхъ рудниковъ разрабатываются только 
три. Изъ девяти рудниковъ бассейна Maienubi и Лоары. на которые также взяты  кон
сессш, пять остаются тунележащими и неизвестно копа начнутъ разрабатываться. А 
между тймъ добыча этого бассейна уменьшилась на 169,901 центнеровъ (16,990 тоннъ). 
Число кинседированныхъ рудниковъ въ департаменте Роны— семь, а разрабатывается изъ 
нихъ только одинъ Sainte-Foy-l’Argentiere. Въ Ардешскомъ департаменте изъ шести руд
никовъ добыча производится на четырехъ. В ь  департаменте Верхней Лоары точно также 
два рудника уже долгое время остаются въ бездействию Въ  Изерскомъ департаменте, 
где насчитывается до 95 различныхъ рудниковъ, разработке подвергаются только 35.

Нечего и говорить, что въ некоторыхъ изъ этихъ рудниковъ бездейств1е ихъ не 
зависитъ отъ воли ихъ консессшнеровъ, а происходить отъ бедности месторождешя и 
недостатка въ путяхъ сообщении; темъ не менее не подле,жить также сомнение и то, 
что во многихъ местахъ работы могли-бы быть возобновлены и доведены до самыхъ бла- 
гопр!ятныхъ результатовъ, если бы консессш на нихъ попали въ руки людей более све- 
дующихъ и более деятельныхъ. II въ этомъ-то случае правительство имеетъ полную 
возможность и обязано выказать всю строгость, на которую предоставляеть ему право 
законъ.

Въ  Англию равно какъ и въ Соединенных!, Ш татахъ, разработка рудниковъ совер
шенно свободная. Во Францш же на нее нужно дозволеше правительства, которое выдаетъ 
его лишь после весьма продолжительных!, и всестороннихъ изеледованш. Мы не станемъ 
вдаваться въ оценку этой системы; хороша она или дурна, — она сущ ествуетъ елишкомъ 
давно, для того, чтобы позаботиться объ ея изменению По крайней мере необходимо, 
чтобы иолучаюице это дозволен'ш обязывались выполнять те правила, въ силу которыхъ 
они дается, иначе оно является несправедливостью.

Присваивая себе право раздавать рудники по своему уемотрыию, французскш за
конъ руководствуется правиломъ служить интересу общему и ему приносить въ жертву 
интересъ частный. Оно опасается, чтобы минеральный вещества, предоставленный про
изволу частныхъ лицъ, не терялись и не залеживались безъ пользы въ недрахъ земли. 
Но, принимая однажды такое правило за исходную точку, за чемъ же не следить за его 
нримЪнешемъ при всЬхъ обстоятельствахъ.

Намъ часто приводилось слышать жалобы инженеровъ на недостаточность и пра
ктическое неудобство реирессивныхъ мЪръ, изданныхъ закономъ. Если это такъ, въ 
чемъ впрочемъ трудно сомневаться, то необходимо изменить закононоложен1е о рудни- 
кахъ, изданное ещо въ  1810 году, и сделать его более строгимъ относительно бездея- 
тельныхъ консессшнеровъ. Но начинать для этого с л е д с т е  не стоить, такъ какъ оно 
всегда сопряжено со всевозможными цромедлешяыи, которые решительно не годятся при 
настоящемъ положен1и дела. В ъ  настоящее время дело касается вопросовь которые ждать 
не могутъ п для которыхъ во что-бы то ни стало следуетъ уничтожить всякую возмож
ность существовали консессш въ рудннкахъ, которые известны какъ стекшие разработки, 
а между темъ не разработываютея. Друпн преобразования могутъ последовать со временемъ,
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указанное же нами зд?сь— есть наиболее нужное и легко исполнимое, и потому съ него 
и нужно начать.

(Заимствовано изъ газеты Soir).

Разрывъ маховаго колеса. — Р?дко случается сообщать объ ужасныхъ происшеств1яхъ. 
нодо.бныхъ тому, которое произошло на Волтонскихъ жел?зныхъ и стальныхъ заводахъ. 
8 января нынТ.шняго года, около шести часовъ вечера. Несчастный случай произошел!, 
на рельсовой фабрик?,, на которой днемъ и ночью бываетъ занято около 20 чсловЪкъ. 
Ночная смЪна является на работу въ шесть часовъ. При машин?, находился нЪкто Джо- 
зефъ Фостеръ, молодой челой'Ькъ, л ?т ъ  девятнадцати. Когда машина была пущена въ  ходъ, 
то ремень соскочилъ съ главнаго вала, всл?детв1е чего машина начала вращаться съ чрез
вычайно большою скоростью, отчего маховое колесо, 26 фут. въ  д1аметр? и в?сившее 
00 тоннъ, разлеталось съ сильнымъ трескомъ на части. При этомъ восемь сегментовъ 
были разбросаны по строешямъ. Одинъ изъ обломковъ былъ выброшенъ черезъ крышу и 
въ разстоянш отъ фабрики 180 футовъ, упалъ на конецъ вагона лондонской и с?веро- 
западиой желЪзной дороги, окончательно его разрушилъ и ушелъ на три фута въ землю 
Другой обломокъ колеса свалилъ дв? дымовыя трубы и упалъ на железную дорогу, къ 
разстоянш 120 футовъ отъ фабрики. СлЪдукшце обломки вышибли собою столбы, ноддержи- 
вавппе фабричную крышу, которая и обвалилась на 120 фут. по длин?, и 90 фут. вь 
ширину. Зат?м ъ остальные обломки упали на машинное здаше и совершенно его разру
шили Паровые котлы, прокатный машины и другш устройства были сильно повреждены 
падешемъ крыши Около 12 челов?къ потерпЪли въ  рельсовой фабрик? сильные ушибы. 
Потрясеше, равно какъ и взрывъ пара въ треснувшихъ грубахъ, слышны были на боль
шомъ разстоянш.

(The Engineer Jan. 1873).

Шведскш торф ь.— Недавно на одномъ изъ нироходовъ на Темз? были произведены 
опыты надъ отонлешемъ машины торфомъ. приготовлениымъ, по иривпллегированному 
способу Полли, въ  Варгард? и Вангъ, въ Ш вецш: При четырехъ-часовой работ? была 
сожжена 1 тонна этого торфа, 22 фунта котораго обращали въ паръ столько же коды, 
какъ 15 фунтовъ уэльскаго каменнаго угля, стоющаго 35 шиллингов!, за тонну. Ц?на 
торфа, приспособленного для топки машинъ, 15 шиллинговъ, а для домашнихъ отопле- 
ШЙ— 18 шиллинговъ.

Способъ, по которому обрабатывается этотъ торфъ, весьма простой: прямо но вы- 
нутш  изъ болота, торфъ выбрасывается въ воронку, насаженную на закрытый цилиндръ. 
внутри котораго вращается вертикальный валъ съ насаженными на немъ винтообразно 
ножами. Эти посл?дше изр?зываю тъ всю его массу, обращая ее въ  т?сто , и вм ?о т? съ 
г?м ъ. всл?дств!е сииральиаго своего расположена на валу, ироталкиваютъ его ниже и 
нише и выжимают г чрезъ коническое о т в е р с т  внизу цилиндра. В ъ  этомъ м ?ст ?  особый 
ножъ, приводимый въ д?йств1е кулакомъ, разр?зывае?ъ сжатую массу на куски, около 
3 дюймовт, длиною, которые падаютъ въ колоколообразную машину, гд? они округляются, 
принимая шарообразную форму. Шары эти зат?м ъ высушиваются безъ посредства какой 
бы-то ни было искусственной теплоты и потому совершенно не имЬютъ ца себ? трещишь.
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Вся эта обделка совершается настолько быстро, что торфъ, череаъ дн 1> недели после 
добычи изъ болота, уже становится вполне годпымъ къ употреблешю.

Химическая коллепя вь  Л иверпуле.— Многочисленный заслуги, оказанный про л ы 
тленности хидпею признаются всеми вообще, такъ что. къ большей части заведешй 
химикъ но професси считается нын^ необходимымъ членомъ и подобнаго рода закедешя 
какъ химическая, ливерпульская коллепя неоцененны для нриготовлешя такихъ людей. 
Есть много лишь, которыя, желая посвятить себя нромышленнымъ целямъ, не хотятъ 
проходить нолнаго, академического курса, но требуютъ основательнаго преподавала химш 
и связанныхъ съ нею отраслей физики, такъ какъ они желаютъ только практическихъ 
знашй, и г. Мартинъ Мэрфай, начнльникъ коллегии, пользуясь двадцати двухълетнею 
оиытност1ю главнаго помощника доктора Шеридана Мэспратта, основателя заведен1я. допу- 
стилъ студентовь такого разряда. Курсы практической химш продолжаются болйе двухъ 
лЬть, плата за нихъ простирается до 60 гиней, и студенты, съ услЪхомъ кончивпйе 
курсъ, могутъ поступать на места, требуюнця основательнаго знати въ теоретической 
н аналитической xim iii. Свидетельства отъ нрофнссоровъ выдаются достойнымъ сгуден- 
тамъ по окончанш курса и они (т . е. свидетельства), но признанш обществами лон- 
донскихъ и дублннскихъ аптекарей и другихъ нодобныхъ обществъ, составляютъ доста 
точную гарантш вь необходимой стеиени знашй.

Выделка зам'Ьчательяыхъ канатовь. — Г. Райтъ, на заводахъ Уннверсъ, Гарри- 
сонъ— стритъ въ Бирмингеме. недавно окончили изготовлеше двухъ весьма огромныхъ 
«безконечныхъ» канатовъ, длиною каждый отъ 3-хъ до 4-хъ миль. Одинъ для тоннеля 
Уоппингъ на железной лондонской северо-западной дороге въ Ливерпуль; онъ имеетъ
6,000 ярдовъ (18 ты сячъ фут.) къ длину, В У г  дюймовъ въ окружности, и составленъ 
изъ шести прядей въ десять проволокъ каждая. Проволока намотана кругомъ конопля
ной бичевы. В е сь  каната 34 тонны. Другой канатъ назначень для тоннеля Коулянъ, въ 
Гласгоу; онъ имеетъ 5,000 ярдовъ (15 тысячъ футовъ) длины и весить 25 тоннъ.

Маргаиецъ и его употребленШ.— Какъ известно, марганецъ имеетъ большое упот- 
реблеше въ  белительныхъ процессахъ и необходимъ для бумажной торговли, составляя 
главный нгентъ въ нриготовлеши хлора. Количество его, ежегодно употребляемое для 
одной только этой цели, должно быть громадное и въ добавокъ къ этому, марганецъ и 
его соединешя употребляются ныне въ большомъ количестве вь краоильномъ искусстве. 
Но это еще не все, такъ какъ съ изобрЬтешемъ бессемеровскаго процесса ириготовле- 
нiя стали, увеличеше въ потреблеши марийца сделалось огромнымъ, потому что было 
найдено, что нрибавлеше зеркальнаго чугуна положительно необходимо для успеха про
цесса, а свойства своя этотъ чугунъ получаетъ отъ марганца. По всему этому видно, 
что марганцовая промышленность становится весьма выгодною и недавно образовалась 
Bovden H i l l  Manganese M ining  Com pany  съ капиталомъ въ 12,000 фунтовъ на 
акщяхъ въ I фунтъ каждая, для р а з в и т  этого рйла въ  соседстве знаменитаго Г о г - 
сторскаго рудника, который недавно былъ осмотреть и нолучилъ самые благопр1ятныс отзывы
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со стороны опытныхъ людей. Богатым жилы рудниковъ Чиллятона Гогстора и Лянгсто- 
на, — находящихся въ  частныхъ рукахъ,— пересЬкаютъ инЪше. Естественное геологи
ческое положеше рудника таково, что дозволяетъ осушивать его одною штольною съ 
подошвы холма, причемъ совершение и з л и ш н и  в с я ш я  дорого стоннщя машины. Счи- 
таютъ, что въ настоящее время можно иметь чистой прибыли около 6 фунтовъ на 
тонну, и полагаютъ, что съ развипемъ дЬла можно добывать, но крайней мБре 200 
тоннъ къ мЪсяцъ. Это составить 14.400 фунтовъ вь годъ, или бол'Ье чемъ достаточ
ную сумму для вознагражден1я акцшнеровъ. Компашя нршбретастъ это im tn ie  за 8000 
фунтовъ, изъ которыхъ г/8 получается акщями, такъ что остается 4000 фунтовъ для 
оборотного капитала; канитанъ Джонъ Гольдсуорти, взявши на себя управлеше рудни- 
комъ компанш, полагаетъ, что будетъ достаточно отъ 2500 до 3000 фунтовъ для обо
рота, такъ что нетъ опасешя, чтобъ оказался недостатокъ въ фондахъ.

Добыча саж и ,—-Несколько лБтъ тому назадъ, близъ Кэмберленда въ Америке, одна 
компашя нашла, какъ она полагала, нефтяной колодезь. Но вскоре оказалось, что буре
шемъ пройдена только газовая камера. Выходящш изъ скважины газъ чрезъ нисколько 
времени былъ случайно зажженъ и горБль втеченш двухъ летъ. Годъ тому назадъ. 
некто Гауортъ изъ Бостона, услышавъ о горящемъ колодце, отправился въ Кэмберлеидъ 
испыталъ свойства газа и нашелъ ихъ пригодными для осуществлешя своей собственной 
выдумки — получешя сажи изъ газа. Колодезь былъ купленъ Гаугортомъ и была осно
вана фабрика подъ фирмою Лямбъ и К 0, а на самое производство была взята привилле- 
пя. Получеше сажи началось съ годъ тому назадъ. Въ  настоящее время на фабрике 
находятся въ дМ ствш  660 рожковъ, изъ коихъ каждый сжигаетъ 8 куб. фут. газа 
въ часъ. Надъ пламенемь кашдаго рожка помещается плитка жировика, на которой сажа 
и накопляется. Особымъ механичеснимъ устройствомъ сажа сгребается въ  жестяныя ко
робки 3 фут, длиною, I f  фут. ширины и I f  фут. глубины. Плитки очищаются черезъ 
каждыя 20 мипутъ и поел!; четвертой обчистки коробка делается полною. В ъ  настоящее 
время устраивается еще и вторая такая же фабрика, вдвое больше первой по размБ- 
рамъ; въ ней будетъ 1328 газовыхъ горелокъ. Изъ всего количества отделяющегося 
газа въ  настоящее время применяется къ добыче сажи только Ч и  часть; когда же бу
детъ отстроена еще и новая фабрика, то общее потреблеше газа составитъ часть 
всего его количества, выходящаго изъ колодца. Получающаяся сажа идетъ на приготов
леше типографскихъ чериилъ.

Минеральныя богатства Куинсленда.— По полученнымъ статистическимъ сведешямъ 
изъ Куинсленда оказывается, что тамъ въ течеши 1871 года на одномъ только руднике 
Пикъ-Доунсъ добыто столько-же чистой меди, какъ ко всехъ КорнваллШскихъ рудни- 
кахъ въ  сложности, за тотъ-же першдъ. Изъ носледнихъ телеграммъ, доставленныхъ 
изъ этой колонш, видно также, что добыча оловянной руды тамъ, въ  округе реки Се- 
верн ь, дошла до 500 тоннъ. В ъ  долине Джпмии изъ 739 тоннъ кварца, добытыхъ шест
надцатью человеками втеченш 14 недель, было получено золота, но сплавке, 5800 
унцш (елишкомъ 10 пудовъ). При нроцветаши старыхъ рудниковъ, новыя открыла 
здесь делаются чуть ни ежедневно, какъ это подтверждаетъ оффищальная телеграмма, 
оканчивающаяся словами: «Дождь здесь минеральный! Если къ этому прибавить откры-
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Tin на севере гг. Ганна и Тейлора, то невольно убеждаешься вь  часто повторяющемся 
ныне мненш, что Куинслендъ должно считать одною изъ богатейшихъ сгранъ вь 
све те » .

МесторожделНе каменнаго угля на о — в Ъ У ай тъ — Берега бухты Уайтклиффъ обык
новенно покрыты большими слоями песчаника съ валунами. Последними ветрами берегъ 
въ н'Ькоторыхъ местахъ былъ обнаженъ и подъ несчаникомъ оказался пластъ каменнаго 
угля, простиракнщйся отъ подошвы холмовъ внизъ до водянаго уровня (на разстоянш 
210 до 240 футовъ), а отсюда вь море. Пластъ имеетъ съ поверхности отъ 6 до 
7 футовъ ширины; местными рыболовами онъ быль раскопанъ въ глубину на 6 футовъ 
причем ь не только не было замечено его истощешя, но напротивь того, съ углубле- 
н1емъ онъ видимо расширялся. Въ  холмахъ пластъ принимаетъ направлеше вверхъ. 
Каменный уголь не содержит ь сланца и хорошо горитъ. Н етъ сомнешя, что въ непро- 
должительномь времени будетъ приступлено къ правильной его разведке; въ настоящее 
же время является возможность добывать его на берегу простыми канавами.

Вывозъ великобританскаго рельсоваго ж ел еза .— Нельзя не обратить внимаше на 
великобританское рельсовое железо втеченш последнихъ 16 летъ. Изъ отдельных!, 
цифрь съ 1856 но 1872 г. виденъ весь ходъ развита его, въ особенности относительно 
стоимости. Х о тя  вывозъ прошлаго года быль пустымъ ио количеству, но- вместе съ 
темъ безпримернымь по стоимости, и 1872 г. должно считать замечательнымъ годомъ 
для британской железной торговли, такъ какъ англшешя колонш и соседшя страны за
платили соединенному королевству более 10 миллюновъ фунт. ст. за доставленное имъ 
рельсовое железо. В ь  1866 г. общая стоимость вывоза рельсоваго железа возросла только 
до 4.183,198 ф. ст., между темъ какь въ 1872 г. одни Соединенные Ш таты  запла
тили— или должны заплатить— 4.863,677 ф. ст. за рельсовыя принадлежности, куплен
ный вь Великобритании

Съ 1866 года спроеъ на англШское рельсовое железо значительно увеличился. Окон- 
aauie междоусобной войны въ Соединенныхъ Ш татахъ дало необычайный толчокъ исправ
ление и распространен^ американскихъ дорогъ, и даже въ паничесшй 1866 годъ вывозы 
рельсоваго железа изъ Англш представляли некоторый успЬхъ. В ь  1867 г. сделалось замет- 
нымь первое большое усиление въ заграничномъ спросе; это продолжалось до 1870 г., 
въ которомь спросъ кажется истощился, и увеличивппяся цены съ этого времени повлекли 
за собою естественное ослаблеше въ заграничномъ и колошальномъ иотребленш. Умеиь- 
шен1е спроса, замечаемое въ 1872 г,, нЬтъ сомнешя, было бы еще значительнее, 
еслибъ не необыкновенная дороговизна железа въ носледше 12 месяцевъ во всехъ же- 
лезопроизводящихъ странахъ. Дороговизна эта, ясно, есть результатъ лихорадочной дея
тельности въ постройке железныхъ дорогъ во всехъ частяхъ света, въ  носледше 5 
или 6 летъ . Не только Соединенные штаты торопились развитчемъ железныхъ дорогъ, 
но и PocciH частью изъ стратегическихъ, частью изъ коммерческихъ видовъ, проводила 
также несколько большихъ лишй Снросъ на рел'ьсовое железо въ Индио упалъ, но 
несколько уравнялся болынимъ германскимъ нотреблешемъ, въ то время какъ вывозы 
рельсоваго железа къ Канаду и АвстралШсшя колон1я постоянно возрастали. Значитель-
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ныя количества рельсоваго железа были также доставлены въ течеши последиихъ трехъ 
или четырехъ летъ въ Чили. Перу, Бразил1ю и другое южные ам ериканке штаты. Даже 
въ Индш иродолжеше некоторыхъ государственных ь дорогъ должно невидимому оживить 
снрось, значительно уаавш1й въ последнее время

(The Min Jouru. February).

Чугунъ на древесномь yr.rfc вь  Соединенных!. Ш т а т а м .— Одинъ изъ лучшихъ 
сортовъ чугуна на древесном ь угле Соединенныхъ Штатов ь выплавляется въ штате 
Мериленде. въ особенности въ соседстве Балтиморы. Въ  самомъ деле Балтимору можно 
считать ныне однимъ изъ главныхъ американскихъ рынковъ для чугуна на древесномъ 
угле: заказы тамъ принимаются со всехъ частей Союза, даже изъ далеко на западъ 
находящагося С. Луи. Вь Мериленде 1 1 древесноугольныхъ печей, которыя въ прошед- 
шемъ году дали 24 500 тоннъ чугуна. Выплавка чугуна въ Мериленде вовсе не но
вость. такъ какъ она производится въ  той или другой форме съ 1717 г. Пластъ руды 
въ Б до 8 миль шириною и местами въ  50 фут. глубиною и простирается въ Мери
лендЪ на разстоянш около 50 миль. Руда состоитъ изъ углекисдаго железа, днющаго огъ 
33 до 40°/о и представляется вь илоскихъ шарахъ, составляюгцихъ особенность Мери
ленда; они залегаютъ въ глинЬ и в ё с н т ь  отъ несколькихъ до 100 фунтовь и более. 
Пластъ подходить подъ городъ Бальтимору. Количество аитрацитоваго каменнаго угля, 
привезеннаго по железной дороге Летай Валлей въ нослЪднемь году было 3.850,118 
тоннъ противъ 2.781,509 т. въ 1871 г., что показываетъ увеличенш на 1.068,609 т.

Зам ечательная пробная пластинка Въ „The Engineer. j\« 885“ , сообщаютъ 
любопытный скедешн, заимствованный изъ „Scientific  Am erican

Одинъ изъ способовъ, употребляемыхъ микроскопистами, для иснытан1я правильности 
и силы увелнчительиыхъ стеколъ, состоитъ изъ стеклянной пластинки, на которой 
начерчены алмазомъ чрезвычайно тоншя лиши. Для этого употребляется небольшая ма
шина съ необыкновенно точно пригнанными частями Въ  Европе пластинки эти изготов
ляются г Нобертомъ, къ Пруссш, въ Америке же г. Рутерфордомъ, Нью-1оркъ. Лучипя 
пластинки Ноберта стоили 100 долларовъ каждая, и медьчаннпя нарезки доходили до
120.000 лишй на дюймъ. Немнопя микроскописты могли разсмотрЪть или разделить 
эти лиши, въ слЪдств1е трудности надлежащаго освегцешя пластинки. Между другими, 
эТо удалось Д. Уудуарду, изъ армш Соединенных!. Ш татовь. Онъ не только разсмотрелъ 
лиши, но и фотографироналъ ихъ. Профессора, Барнардъ, Ирезидентъ Коллепума Колум- 
6ia, получилъ недавно отъ г. Ноберта новую пробную пластинку, заказанную два года 
тому назадъ за 200 долларовъ, и превосходящую во тонкости нарезки все что было 
сделано до сихъ поръ. Это стеклянная пластинка въ 3 1 г дюйма длиною и 11 /4 шири
ною, въ центре которой не вооруженный глазъ кидитъ только пятно около 1 части 
дюйма шириною. Подъ микроскономъ же пятно это оказывается состонщимъ изъ боль- 
шаго числа параллельныхъ лишй. На иластинке въ самомъ деле нарезано 2d рядовь ли
шй. Каждый рядъ еодержитъ такое число лишй, какое, можетъ занять иоле зрешя ми
кроскопа, или даже более! Тонкость кнждаго ряда идеть къ мропорцш 3000 лишй до
240.000 лишй на квадратный дюймъ; последшй рядъ еодержитъ вдвое, большее число
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лишй, чКмъ когда либо было нарЪзано на пробной пластинка. При посылкК пластинки, 
Нобертъ заметила., что если микроскопистъ не найдетъ ихъ достаточно мелкими, то онъ 
обязуется нарезать еще болЬе точную пластинку. Если Проф. Барнарду удастся раз- 
смотр^ть ихъ, то нЪтъ сомнЪшя онъ сообщить объ этомъ.

Горнозаводская производительность Прусс1и въ 1871 году.

Въ 1871 году добыто по Количеств» Ценность въ Число Число
юркому производству: тоннъ. таллерахъ. рудниковъ. рабочихъ.

Каменнаго угла. 5 1 9 . 3 4 0 , 8 7 5 6 0 . 9 1 4 , 6 3 5 44 6 1 3 1 , 5 7 5
Бураго угля. 1 3 7 . 5 2 4 , 9 0 2 6 . 9 6 5 , 9 3 1 520 1 6 ,8 6 3
ЖелФзныхъ рудъ . 5 8 . 4 0 5 , 4 9 2 8 . 4 7 9 , 1 4 1 1 , 12 6 2 6 , 2 5 9
Цинковыхъ » 6 . 6 1 3 , 9 3 8 1 . 7 6 0 , 9 8 3 61 9 , 2 1 4
Свинцовыхъ » 1 . 8 4 5 . 5 3 5 4 . 8 9 1 , 4 4 9 152 1 8 , 5 9 9
МЪдныхъ » 4 . 2 8 0 , 2 8 9 1 . 7 8 9 , 1 7 1 31 6 , 4 5 7
Серебряныхъ » 368 5 4 , 2 6 0 — —
Ртути  ......................... 140 63 2 8
Кабальтовыхъ рудъ 361 5 ,67 1 — 52
Некелевыхъ » 123 3 , 5 6 7 — —
Мышьяковыхъ > 8 , 9 0 0 4 , 4 5 0 1 20
Марганцовыхъ > 2 5 2 , 8 2 3 1 5 4 ,7 0 3 38 775
Колчедановъ. 2 . 3 6 6 , 6 3 9 4 5 7 , 8 7 5 14 703
Квасцовыхъ рудъ ■ 3 4 3 , 8 4 6 1 2 ,2 3 8 4 79
Граф ита......................... — — —
Плавиковаго шпата 3 7 , 7 4 4 5 , 0 1 0 2 16
Тяжелаго » 3 9 , 5 5 7 4 , 5 2 6 9 38
Фосфорита . . . . 6 7 7 , 3 9 3 2 7 9 , 0 3 4 49 84 6
Сюрьмяной руды • 2 15 332 3 13
Аспиднаго сланца . — 3 7 6 , 7 0 9 329 2 , 6 1 9
Каменной соли и хло-

ристаго кал1я 4 . 3 6 6 , 2 0 2 6 0 1 , 9 5 6 2 577
Выварочной соли 3 . 7 2 6 , 6 6 9 1 . 5 8 5 , 2 3 5 31 1 ,8 2 2

7 3 9 . 8 3 2 , 0 1 1 8 8 . 3 4 6 , 9 3 9 2 , 8 2 0 2 1 6 , 5 3 5

Но заводск. производству Количество Ценность въ Число Число
въ 1871 году получено: тоннъ. таллерахъ. рудниковъ. рабочихъ.

Чугуна ......................... 2 0 . 2 1 2 , 2 6 4 2 8 . 3 5 5 , 5 1 9 89 1 5 , 4 3 2
» для приготов-

лешя стали . . . 2 . 9 2 4 , 6 6 0 5 . 2 5 2 , 7 1 5 11 1 ,2 4 3
Чугунныхъ отливокъ

прямо изъ рудъ. 6 3 7 , 3 3 9 1 . 9 6 5 , 7 9 6 18 2 ,8 9 3
Отливокъ изъ ч угун а . 5 . 0 5 2 , 6 0 5 18 1 9 9 , 5 5 1 37 9 2 1 , 7 0 7

Полосоваго желЪза. 1 3 . 5 8 0 , 8 5 0 4 4 . 8 4 6 , 9 4 5 210 3 8 , 6 2 9
Листоваго желКза . 1 . 8 4 0 , 1 5 9 7 . 7 8 4 , 2 9 2 31 4 , 5 3 6
Ж е с т и ......................... 1 5 7 , 4 4 3 1 . 3 4 7 , 5 1 4 4 8 2 6
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Железной проволоки . 1.091,042 4.556,973 36 3,185
Сырцовой стали 700,751 2.752,442 29 1,634
Литой стали. 2.963,313 22.485,989 26 13,656
Рафинирной стали . 178,973 1.315,037 169 1,262
Цинка въ  штыкахъ . 1.163,561 6.615,896 35 5,713
Цинковыхъ бЪлилъ 61,266 416,260 2 44
Листовато цинка . 483,823 3.625,508 9 616
Золота . . фунт. 327 361 146 , 34 1 1 84
Серебра » . 133,394 12» 3.971,172 8 850
Свинца въ  свинкахъ . 984,834 5.705,113 12 1,217
Рольнаго свинца 9,172 62,958 2 18
Мелкаго глета . 74,118 420,575 2 39
Гаркупфера . . . . 93,464 2.353,851 5 1,427
МЪдныхъ отливокъ 85,857 2.647,661 18 . 753
Латуни ......................... 109,398 3.186,083 45 1,019
Н и к е л я ......................... 8,134 466,952 5 480
Ш мальты . . . . 2,784 24,190 1 36
М ыш ьяку . . . . 1,732 8,052 2 8
Квасцовъ......................... 56,090 148,339 6 221
МЬднаго купороса . 22,503 162,461 2 48
Ж ел’Ьзнаго » 62,471 67,258 4 182
Разнаго » 5,297 16,054 — —
Цинковаго » 4,733 8,163 — 15
С1>ры............................... 6,394 19,138 1 15
Висмута . . . . — — — —

52.675,030 168.934,801 1,162 117,788
тоннъ и 

1 3 3 , 721,482 
фунтовъ.

Противъ 1870 г но горному производству болЪе на 17.808,550 тал 
а но заводскому производству на 26.498.378 »
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1ереводъ съ иЪмецкаго, съ дополнешями по геолоии Росссш. 11 печат- 
ныхъ листовъ съ 2 таблицами рисунковъ. Щша 1 р. 50 к.

ice сочинеше еодержитъ въ себЬ шесть отд'Ьловъ:
I. Физюграфическую геолопю.

И. Петрографию.
III. Динамическую геолопю.
IV. Петрогенетическую геолопю.
V. Архитектоническую геолопю.

VI. Историческую геолопю.

Въ первый выпускъ вошли два первыхъ отдела. Въ составленш его 
приняли учаспе П. А . К р а п о т к и н ъ ,  А. А. Ш т у к е н б е р г ъ ,  М. П. Р е б и н - 
•(е р ъ  и М. С. Т а р а с о в ъ . Главный складъ издан!я въ « Е н и жн о м ъ  ма- 
’азин' Ь для иног оро дных ъ»  М. П. НадЪина, НевскШ проспектъ, про

тивъ Думы, д. № 36.
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