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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Горный Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь листовъ, 

съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.
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сылкою или доставкою на домъ; д л я1 служащихъ же по горной части и 
о б р а щ а ю щ и х с я  п р и т о м ъ  съ подпискою по н а ч а л ь с т в у , шесть рублей..

Подписка на журналъ принимается: въ С .-П е т е  р б у  р г ѣ , в ъ  Г о р н о м ъ  

У ч е н о м ъ  К о м и т е т ѣ .

Въ томъ же комитетѣ продаются:
1) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1849 по 1860 годъ, соста

вленный Н. Ш т и л ь  к е , по два рубля съ пересылкой^ пріобрѣтающіе же 
его вмѣстѣ съ указателемъ горнаго журнала за 1825 \{іо І ЕШИгодъ. соста
вленнымъ К е м ь  п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., платятъ 
только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планеромъ. Цѣна 1 руб.

3) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1855 годъ включитель
но, три руб. за каждый годъ и отдѣльно по тридцати к. за книжку, а съ 
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.

4) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В. 
К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл, чертежей въ особомъ атласѣ, цѣна 6 р. с. 
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5) Уставъ о частной золотопромышленности цѣна 75 коп.
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Цѣна 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

7) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея же
лѣзное производство, П. фонъ Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. Кулибинымъ 
Цѣна 2 р. 60 к.

8) Руководство къ химическимъ пробамъ желѣза, желѣзныхъ рудъ и 
горючихъ матеріаловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. 
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ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

№ 2-й отъ 19 Апрѣля 1876 г. Н а з н а ч а е т с я :  Управляющій лаборато
рію министерства финансовъ, профессоръ горнаго института и членъ совѣ
та торговли и мануфактуръ, горный инженеръ дѣйствительный статскій со
вѣтникъ Кулибинъ 1-й— членомъ горнаго ученаго комитета, съ оставленіемъ 
въ настоящихъ должностяхъ.

У в о л ь н я е т с я  въ о т п у с к ъ  з а г р а н и ц у ,  по б о л ѣ з н и .  Членъ 
горнаго совѣта и горнаго ученаго комитета, заслуженный профессоръ гор
наго института и членъ совѣта сего же института, горный инженеръ дѣй
ствительный статскій совѣтникъ Олышевъ, на два мѣсяца.

№ 3-й отъ 26 Апрѣля 1876 года. Н а з н а ч а ю т с я :  Горный началь
никъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, горный инженеръ дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Воронцовъ 1-й—членомъ горнаго совѣта и горнаго уче
наго комитета. Состоящіе по главному горному управленію: съ откоманди
рованіемъ въ Уральское горнозаводское товарищество для техническихъ за
нятій, горный инженеръ статскій совѣтникъ Грасгофъ 1-й—вице-директо- 
ромъ горнаго департамента, а командированный на Сормовскій заводъ на
слѣдниковъ Бенардаки, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ Алек
сѣевъ 3-й— горнымъ начальникомъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь Валуевъ,



п

1.

№ 6-й отъ 5 Мая 1876 года. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всепод
даннѣйшему докладу управляющаго I  Отдѣленіемъ Собственной Его И мпера
торскаго В еличества Канцеляріи, ходатайства совѣта И мператорскаго русскаго 
географическаго общества, въ 17 день Апрѣля сего года, Всемилостивѣйше 
соизволилъ на производство члена-сотрудника и профессора горнаго инсти
тута, горнаго инженера статскаго совѣтникаБарбота-де-Марни, за отличіе, 
въ дѣйствительные статскіе совѣтники.

2.
Г осударь И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу министра Импе

раторскаго двора, Высочайше соизволилъ въ 17 день Апрѣля сего года, 
пожаловать слѣдующія награды горнымъ инженерамъ, служащимъ на Алтай
скихъ и Нерчинскихъ заводахъ:

О р д е н а :  Старшему управляющему Кудечинскими золотыми промыслами, 
коллежскому совѣтнику ІІавлуцкому— Св. Анны 2 ст. Помощнику управ
ляющаго Змѣиногорскимъ краемъ, коллежскому совѣтнику Иванову 8 му— 
Св. Анны 3 ст. Приставу Зыряновскаго рудника, коллежскому ассесору 
Бастрыгину— Св. Анны той же степени.

Д е н е ж н ы я  в ы д а ч и :  Управляющему Локтевскимъ заводомъ, статскому 
совѣтнику Кобылину 2-му, управляющему Салаирскимъ краемъ, коллеж
скому совѣтнику Быкову и управляющему Змѣиногорскимъ краемъ, кол 
лежскому совѣтнику Иванову 7-му.

3.

Н а з н а ч а ю т с я :  Смотритель чугунно пушечнаго производства Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, горный инженеръ титулярный совѣтникъ Данчичъ— 
временно-исполняющимъ обязанности чиновника особыхъ порученій Горнаго 
Департамента, съ зачисленіемъ по главному горному управленію съ 21 
Апрѣля сего года; командированный для присмотра за буреніемъ на камен
ную соль въ Царствѣ Польскомъ, горный инженеръ коллежскій секретарь 
Ивановъ 9-й— производителемъ буровыхъ работъ въ Славяно-Бахмутскомъ 
соляномъ бассейнѣ, а состоя'щій по главному горному управленію, горный 
инженеръ коллежскій секретарь Недовичъ— для присмотра за буреніемъ на 
каменную соль въ Царствѣ Польскомъ, послѣдніе оба съ 31 минувшаго Марта.

4.

Профессоръ горнаго института и секретарь совѣта сего инстинута, гор
ный инженеръ коллежскій ассесоръ Дорошенко*— согласно прошенію, уволь-



ш

няется отъ должности секретаря совѣта института, а вмѣсто его, по избра
нію, утверждается секретаремъ сего совѣта адъюнктъ горнаго института, 
колежскій секретарь Лебедевъ, съ 31 минувшаго Марта.

5.

Состоящій по главному горному управленію, съ откомандированіемъ въ 
горное и промышленное общество на югѣ Россіи, горный инженеръ надвор
ный совѣтникъ Ауэрбахъ 1-й командируется къ землевладѣльцу Екатерино
славской губерніи, отставному капитану Карпову, для управленія каменно
угольными копями въ имѣніи его, съ оставленіемъ по главному горному 
управленію, съ 21 Апрѣля сего года.

6.
Состоящій въ должности столоначальника кабинета Его И мператорскаго 

В еличества, горный инженеръ коллежскій совѣтникъ Рейхелътъ назначенъ, 
съ утвержденія министра Императорскаго двора, чиновникомъ особыхъ по
рученій при Кабинетѣ по горной части, съ 19 минувшаго Марта.

7.

Приказомъ по иррегулярнымъ войскамъ, отъ 3 Декабря 1875 г. за № 27, 
состоящій по главному горному управленію, горный инженеръ коллежскій 
секретарь Іосса 5-й назначенъ исправляющимъ должность младшаго инже
нера въ Области Войска Донскаго, съ 1 Октября 1875 г.

8 .

По Высочайшему повелѣнію командируются: 1) на Филадельфійскую
международную выставку: горные инженеры, адъюнкты горнаго института: 
коллежскій совѣтникъ Никольскій 1-й на 8 мѣсяцевъ и надворный совѣт
никъ Іосса 4-й на 4 мѣсяца; послѣдній, кромѣ того, въ Англію на 2 мѣся
ца ,— и секретарь горнаго ученаго комитета, надворный совѣтникъ Скаль- 
ковскій на 2 мѣсяца и 2) въ Германію, Австрію, Францію и Бельгію, со
стоящій по главному горному управленію горный инженеръ, титулярный со
вѣтникъ Выржиковскій, на 5 мѣсяцевъ, для изученія современныхъ способовъ 
разработки тамошнихъ каменноугольныхъ и буроугольныхъ мѣсторожденій.



IV

9.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 2В минувшаго Марта за № 1052, 
произведены, за выслугу лѣтъ, горные инженеры: въ статскіе совѣтники: 
окружный ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ Енисейскаго округа, 
коллежскій совѣтникъ Богославскій, со старшинствовмъ съ 25 Мая 1875 г.; 
изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ колллежскіе ассесоры: управитель Але
ксандровскаго завода Олонецкаго округа, Фелъкнеръ 2-й, съ 11 Іюня 
1875 г., и состоящій по главному горному управленію, съ откомандирова
ніемъ къ исправленію должности лаборанта западнаго горнаго округа Ц ар
ства Польскаго, Кулаковъ, съ 31 Августа 1875 г.

10.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 23 Января сего года за № 345, 

лѣсничій Вятскихъ заводовъ, отставной поручикъ корпуса лѣсничихъ Б у  
чинскій переименованъ въ губернскіе секретари.

11.

У в о л ь н я е т с я  въ о т п у с к ъ  за г р а н и ц у :  Инспекторъ классовъ
и профессоръ горнаго института, горный инженеръ дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Бекъ, на два мѣсяца каникулярнаго времени.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Подписалъ: министръ государственныхъ имуществъ, 
статсъ-секретарь Валуевъ.



Г О Р Н О Е  й З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

МѢСТОРОЖДЕНІЯ С Е РЕ Б РЯ Н Ы Х Ъ  РУ Д Ъ , И Х Ъ  ДО БЫ Ч А  И  
М ЕТА Л Л У РГИ Ч ЕС КА Я  О БРА БО ТК А  ВЪ  С О ЕДИ Н ЕН Н Ы ХЪ

Ш Т А Т А Х Ъ  ').

Ст. П. Л. Б юрта.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

М еталлургія.

Историческое. До открытія, въ 1859 году, жилы Комстокъ, въ Соединен
ныхъ Штатахъ не были извѣстны серебряныя руды и не знали способовъ 
ихъ обработки. Такъ какъ вновь открытая руда была богата золотомъ, то 
ее начали подвергать, по примѣру Калифорніи, амальгамаціи; но резуль
таты были весьма плохи. Изъ тонны руды, содержаніемъ въ 2,840 фран
ковъ, извлекали металла на 300— 400 франковъ. Въ 1860 году, добытая съ 
Комстока руда, обработанная этимъ способомъ, дала сумму въ 470,000 фр.; 
эта сумма соотвѣтствовала, по пробамъ, потерѣ • въ 2 милліона франковъ. 
Недостаточность обработки была замѣчена, но не было времени ее испра
вить: необходимо было давать барышъ, чтобы обнадежить рудничныхъ акціо
неровъ. Въ концѣ 1862 года былъ примѣненъ мексиканскій способъ раііо 
(амальгамаціи въ кучахъ) и производительность достигла цифры болѣе 30 
милліоновъ франковъ. Естественно было изумленіе, произведенное подобнымъ 
повышеніемъ производительности. Оно было приписано развитію рудничныхъ

*) Аипаіез сіез т іп ез  1874. Т о т е  VI. Переводъ Н. Версилова.
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работъ и богатству жилы; на самомъ-же дѣлѣ новый способъ обработки много 
способствовалъ этому счастливому явленію. Онъ вскорѣ долженъ былъ быть 
оставленъ: онъ былъ слишкомъ медленъ для американской дѣятельности и стоилъ 
слишкомъ дорого: обработка тонны обходилась въ 150 франковъ, не считая 
общихъ расходовъ и потерь; наконецъ, суровый климатъ Невады не благо
пріятствовалъ тѣмъ реакціямъ, на которыхъ способъ этотъ основанъ. Въ 1865 
году его замѣнилъ Фрейбергскій способъ; посредствомъ его обработка тонны 
обходилась въ 115 франковъ, включая и общіе расходы; наименьшая потеря 
была въ 13,5 проц., противу опредѣленнаго пробами содержанія руды; но 
такъ какъ рудники платили 2 5 5 '/2 франковъ за обработку тонны, то до
ходы заводовъ были значительны. Экономическія соображенія и значительное 
обѣдненіе рудъ заставили скоро оставить этотъ способъ и замѣнить его дру
гимъ, извѣстнымъ подъ именемъ способа въ чашахъ (ргосейе йез рапз), кото
рый вскорѣ вошелъ во всеобщее употребленіе. Что касается до количества ме
талла, извлекаемаго изъ руды, то этотъ процессъ стоитъ ниже Фрейбергскаго 
но онъ имѣетъ передъ послѣднимъ то преимущество, что выполняется гораздо 
скорѣе и допускаетъ добычу рудъ съ низкимъ содержаніемъ. Съ введенія его, 
онъ претерпѣлъ уже множество измѣненій, относящихся, впрочемъ, скорѣе 
къ формѣ приборовъ, въ которыхъ онъ производится, чѣмъ къ сущности его.

Въ 1862 году послѣдовало открытіе сѣрно-мышьяковистыхъ и сѣрно
сурьмянистыхъ рудъ въ Остенѣ. Подобно тому, какъ рудокопы Комстока 
приложили къ сѣрнистымъ соединеніямъ серебра обработку тѣмъ способомъ 
который употреблялся въ Калифорніи для обработки золотосодержащаго квар
ца, въ Остенѣ былъ приложенъ къ новымъ рудамъ способъ, употребляю
щійся на Комстокѣ. Но неудачи скоро повели къ введенію предварительнаго 
обжиганія и хлорированія; и съ этихъ поръ изобрѣтатели изощряются надъ 
выдумываніемъ аппаратовъ, служащихъ для этихъ предварительныхъ опе
рацій.

Тотъ-же рядъ явленій произошелъ позже въ Колорадо. Тамъ руды свин
цово-цинковыя; къ нимъ приложенъ былъ способъ калифорнскій, затѣмъ 
способъ Комстока и, наконецъ, способъ Остена; ни который изъ нихъ не 
былъ вполнѣ пригоденъ. Если оставлять въ сторонѣ руды, содержащія боль
шое количество свинца, т. е. самыя богатыя, то можно еще примѣнить по
слѣдній способъ. На этомъ и остановились-бы, но, къ счастію, неподалеку 
отъ серебряныхъ рудниковъ находился заводъ, плавившій на штейнъ золото
содержащіе колчеданы округа Оііріп. Онъ взялъ для обработки часть руды, 
а по его примѣру были уже основаны слѣдующіе заводы для обработки рудъ 
плавленіемъ.

Эти послѣдовательные опыты не прошли безслѣдно для жителей Утаха 
и востока Невады; когда они начали разработку своихъ серебристо - свин
цовыхъ рудъ, то они прямо начали ихъ плавить въ шахтныхъ печахъ, 
вмѣсто того, чтобъ подвергать ихъ амальгамаціи. Въ Утахѣ достигли удов
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летворительныхъ результатовъ; но на востокѣ Невады разсудили обжигать 
сначала окисленныя свинцовыя руды, и пришли къ такому результату, что 
хотѣли совсѣмъ бросить руду, какъ совершенно необработывающуюся.

Таковы различныя фазы, чрезъ которыя прошла метталлургія серебра 
въ Соединенныхъ Штатахъ.

Способы обработки. — Въ настоящее время руды обработываются или 
помощью амальгамаціи, или плавленіемъ.

Употребляютъ два способа амальгамаціи.. Первый, извѣстный подъ назва
ніемъ Кеезе Шѵег’скаго способа, употребляютъ для сѣрно - мышьяковыхъ и 
сѣрно - сурьмяныхъ рудъ Остена, для рудъ перваго класса Комстока, для 
рудъ цинковыхъ и свинцовыхъ Джоржстоуна, и пр. Онъ состоитъ изъ 
трехъ главныхъ операцій:

1) Сухаго толченія;
2) Обжиганія и хлорированія;
3) Амальгамаціи въ чашахъ, при нагрѣваніи.
Второй способъ, называемый способомъ Уешё (ѴУазѣое), самый распро

страненный. Онъ примѣнимъ къ рудамъ 2-го и 3-го класса Комстока, къ ру
дамъ ЛѴЬіѣе Ріпе (восточная Невада), къ рудамъ нѣкоторыхъ округовъ Утаха 
и пр., и пр.

Операціи состоятъ изъ:
1) Мокраго толченія;
2) Амальгамаціи, съ химическими реактивами, въ чашахъ, при нагрѣ

ваніи. Въ обоихъ способахъ собираютъ, очищаютъ и перегоняютъ получен
ную амальгаму одинаковымъ образомъ.

Обработка плавленіемъ примѣняется въ Утахѣ, восточной Невадѣ; 
Монтанѣ, Колорадо и пр. Въ первой мѣстности она представляется прямой 
плавкой въ шахтной печи; въ Колорадо же является плавкой на штейнъ въ 
отражательныхъ печахъ, т. е. представляетъ рядъ болѣе сложныхъ операцій.

Г л а в а  п е р в а я

Способъ амальгамаціи.

§ 1. —  К еезе К іѵек’скій СПОСОБЪ. Ъ

Толченіе. — Руда, доставляемая на заводы, подвергается на рудникахъ 
только самой грубой разборкѣ. Она имѣетъ самую разнообразную величину 
кусковъ, отъ тончайшей пыли до величины въ 0,зо до 0,4Ь метра. Толченіе 
имѣетъ цѣлью привести всю ее въ тончайшій порошокъ, способный къ лег
кому обжиганію и хлорированію.

Прежде чѣмъ пустить большіе куски въ толчеи, ихъ приводятъ къ не
обходимымъ для того размѣрамъ помощью дробилки. ІІмъ стараются дать

17*



2 4 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

такую величину, чтобы каждый кусокъ былъ раздробленъ однимъ уда
ромъ толчейнаго песта; слишкомъ большіе куски приподнимаютъ пестъ, 
уменьшаютъ высоту его паденія и, слѣдовательно, полезное дѣйствіе. 
Самая употребительная дробилка Блека. Другія, между которыми я упомяну 
дробилку Доджа, суть только видоизмѣненія того же типа, который уже 
былъ многими описанъ, такъ что я не буду здѣсь повторять его описаніе. 
Руды глинистыя очень трудно обработываются этою дробилкой; съ другой 
стороны, руда очень сухая даетъ большое количество пыли.

Руды, подвергавшіяся или не подвергавшіяся дробленію, затѣмъ сушатся. 
Для этого ихъ разстилаютъ на рядъ чугунныхъ плитъ въ 5—6 метровъ ши
рины и 8— 10 метровъ длины. Эти плиты покоятся на кирпичныхъ или 
каменныхъ сводахъ, въ которыхъ циркулируетъ нагрѣтый воздухъ. Обыкно
венно газы, выходящіе изъ обжигательныхъ устройствъ, служатъ для этого 
сушенія; иногда устраиваютъ и спеціальныя топки. Польза подобной опе- ' 
раціи сомнительна, потому что руды остаются на плитахъ недолго и плиты 
эти бываютъ почти что холодными.

Дробленая, затѣмъ сушеная руда идетъ въ толченіе.
Толчеи. — Расположеніе толчей показано на фиг. 1, таб. 7. Все уст

ройство покоится на громадныхъ столбахъ а, отъ 0,60 до Ощо метра въ 
отрубкѣ, вкапываемыхъ въ землю на различную глубину, смотря по твердости 
грунта, и крѣпко соединенныхъ между собою; въ промежуткахъ утрамбовы
ваютъ землю какъ можно лучше. — На столбѣ а укрѣплена помощью бол
товъ ступка толчеи; надъ ней находится пестъ, направляемый деревянными 
направляющими Ъ. Эти направляющія соединены съ столбами сі, для кото
рыхъ они служатъ перекладинами. Наконецъ, желѣзныя или деревянныя 
тяги і, поддерживаютъ столбы Л и соединяютъ ихъ съ поперечными бал
ками с. Фундаментъ требуетъ большой прочности. Иногда, какъ напр. въ 
Колорадо, замѣняютъ вертикальные столбы а тремя продольными брусьми 
а' (фиг. 2, таб. 7), поддерживающими поперечные брусья а". Число брусьевъ 
а" равно числу пестовъ, подобно числу столбовъ а, при употребленіи этихъ 
послѣднихъ. На брусѣ а", лежитъ большой отрубокъ а1", поддерживающій 
ступу.— Когда употребляютъ эту систему фундамента, то необходимо его 
основывать на твердой породѣ; если твердая порода находится довольно 
глубоко, то кладутъ сначала каменную кладку.

Ступа представляетъ собою сосудъ,- внутри котораго ходятъ песты тол
чеи; она препятствуетъ разбиваемому веществу разбрасываться во всѣ сто
роны, кромѣ тѣхъ мѣстъ, которыя предназначены для его выхода. Она бы
ваетъ различнаго вида. Высота ея не превосходитъ Ощо или Ощо метра.

Вообще, выпускныхъ отверстій бываетъ два, т. е. въ каждомъ продоль
номъ боку продѣлываютъ два отверстія различной высоты, смотря по вы
сотѣ ступы: въ Ощо, 0,зо до 0,45 метра.

Иногда ступа представляетъ одну отлитую штуку для всей толчеи;



иногда она состоитъ изъ отдѣльныхъ частей, соединенныхъ крѣпкими бол
тами; эго послѣднее устройство очень удобно при перевозкѣ въ горахъ. 
Толчея имѣетъ отверстіе, шириною около 0,ю метра.

Внутри ступы находится углубленіе, въ которое вдѣланъ студъ, по ко
торому бьетъ головка песта. Вершина этого стула находится въ 0 ,20 метра 
ниже порога выпускнаго окна. Внутри выпускныхъ отверстій вставляются 
рѣшетки изъ желѣзной, или чаще изъ латунной проволоки. Рѣшетки эти въ 
торговлѣ различаются по номерамъ, которые показываютъ величину отвер
стій. На заводахъ впрочемъ мало обращаютъ вниманія на то вліяніе, какое 
оказываютъ эти рѣшетки на результаты толченія; и часто можно встрѣтить, 
что одна и таже толчея снабжена двумя рѣшетками различныхъ номеровъ.

Эти рѣшетнги прикрѣплены къ прямоугольнымъ желѣзнымъ или чугун
нымъ рамамъ, вставленнымъ въ выпускныя отверстія, подъ угломъ въ 13 
до 25° отъ вертикальной линіи.

Стулъ толчеи имѣетъ видъ цилиндра или усѣченнаго конуса, толщиною 
въ 0 ,о75 до 0,15 метра. Чаще всего каждому песту толчеи соотвѣтствуетъ 
свой стулъ; но въ Колорадо, Джоржтоунѣ, стулъ пяти пестовъ толчеи дѣ
лается цѣльнымъ. Непрактичность этого состоитъ въ томъ, что нужно бы
ваетъ мѣнять цѣлый стулъ тогда, когда только часть его издержалась. По
верхность стула всегда нѣсколько больше ударяющей по немъ поверхности 
песта; она дѣлается изъ кричнаго желѣза; нижняя же часть состоитъ изъ 
болѣе мягкаго желѣза или изъ чугуна. Между двумя стульями одной и той 
же 'толчеи оставляютъ пространство отъ 0,оіэ до 0,озо метра, такъ что 
каждый изъ нихъ легко мѣнять, когда онъ прійдетъ въ негодность.

Пестъ толчеи состоитъ изъ четырехъ частей: головки, тяги, пальца и боя,
Головка (ѣеасі) имѣетъ видъ цилиндра, длиною отъ 0,45 до 0,50 метра, 

котораго соотвѣтствующій діаметръ опредѣляется даннымъ вѣсомъ; она дѣ
лается изъ чугуна; на обоихъ ея концахъ для крѣпости надѣваютъ два 
кольца изъ кричнаго желѣза. Въ ней находится двѣ коническихъ выемки, 
вышиною въ 0,і5 метра: одна, въ верхней части, назначается для тяги, дру
гая, въ нижней части,—для боя. Помощью зарубки можно дать небольшую 
игру бою, или тягѣ.

Тяга (зіеш) сдѣлана изъ кричнаго желѣза, длиною въ 3— 4 метра, діа
метромъ въ 0,050 0,075 метра. Ея нижняя часть, какъ уже сказано, соединяется 
съ головкою; въ этой-то точкѣ она почти постоянно и ломается. На ея верх
ней части нарѣзанъ винтъ, по которому можетъ двигаться палецъ, чтобъ 
быть поставленнымъ на какую угодно высоту и укрѣпленнымъ помощью 
ключа.

Палецъ (іарреі) есть полый цилиндръ, снабженный на обоихъ концахъ 
закраинами; онъ вѣситъ обыкновенно отъ 27 до 30,50 килограммовъ; его 
высота измѣняется отъ 0,125 до 0,200, и діаметръ отъ 0,ое до 0,085 метра. 
Обыкновенно онъ дѣлается желѣзнымъ, иногда чугуннымъ, и въ послѣднемъ
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случаѣ внутренняя его часть снабжается стальнымъ кольцомъ. Онъ прикрѣп
ляется къ тягѣ, какъ уже было сказано.

Съ нѣкотораго времени употребляютъ палецъ, нѣсколько иначе устроен
ный, для болѣе легкаго помѣщенія его на мѣсто и для подъема. Этотъ но
ваго устройства палецъ носитъ названіе АѴееІег’з СіЬ-іарреі (фиг. 3, табл. 7).

На одной изъ производящихъ внутренняго цилиндра оставляютъ впа
дину, въ которую вводятъ плоскую желѣзную пластинку, гладкую снару
жи и съ впадиной внутри, для того, чтобы хорошо прикрѣпляться къ тягѣ, 
и эту, такъ называемую §ІЪ, придавливаютъ къ тягѣ помощью двухъ клю
чей, введенныхъ въ отверстія а'.

Бой (зЬое) есть цилиндръ, въ верхней части своей состоящій изъ чугуна, 
а въ нижней изъ кричнаго желѣза; діаметръ его соотвѣтствуетъ діаметру 
головки, т. е. онъ измѣняется отъ 0,іб до 0,20 метра. На немъ находится 
прибавокъ, длиною въ 0 ,і5 метра и имѣющій діаметръ вполовину менѣе діа
метра боя: онъ служитъ для прикрѣпленія его къ головкѣ. Когда собираютъ 
толчею, то начинаютъ съ того, что прикрѣпляютъ тягу къ головкѣ; затѣмъ 
ставятъ на мѣсто палецъ. Послѣ того ставятъ бой на стулъ, какъ-разъ подъ 
головкою, и къ прибавку его прислоняютъ небольшія деревянныя планки, 
связанныя бичевкою. Тогда пестъ заставляютъ падать; бой соединяется принтомъ 
съ головкою довольно сильно, такъ что можетъ быть уже приподнятъ при слѣ
дующемъ за этимъ ударомъ подъемѣ; затѣмъ всякій послѣдующій ударъ его 
еще больше вгоняетъ на мѣсто.

Общій вѣсъ собранныхъ пестовъ очень различенъ; вообще, они имѣютъ 
меньшій вѣсъ въ Невадѣ, чѣмъ въ Колорадо, хотя толчейныя устройства послѣд
няго времени въ первомъ штатѣ очень тяжелы. Можно принять за наимень
шій вѣсъ 250 фунтовъ (113,5 килограммовъ) и за наибольшій 1,100 фун
товъ (499,4 килограмма); песты- въ 700 фунтовъ (317 килограммовъ), 
очень распространены. Этотъ общій вѣсъ распредѣляется неправильно меж
ду отдѣльными четырьмя частями; въ Колорадо часто встрѣчается такое 
отношеніе 5 : 3 :1 :  2 (головка, тяга, палецъ, бой).

Вспомогательныя устройства. Песты приводятся въ движеніе помощью 
кулаковъ, имѣющихъ сѣченіе въ видѣ буквы Т. Боковое очертаніе этихъ ку
лаковъ представляется разверзающею круга, имѣющей радіусомъ разстояніе 
отъ центра оси кулаковъ до тяги песта. Эта форма дѣлаетъ возможнымъ 
кулаку захватывать вѣсъ штанги на самомъ ближайшемъ разстояніи 
отъ оси кулака, такъ что подъемъ производится постепенно безъ всякаго 
начальнаго толчка. Эта разверзающая срѣзана на оконечности кулака. Ку
лаки обыкновенно бываютъ двойными; вообще, ихъ отливаютъ вмѣстѣ и даютъ 
имъ толщину въ 0,зо метра. Кольцомъ, находящимся между ними, они надѣ
ваются на ось, помощью винтовой нарѣзки или клина. Кулаки дѣлаются изъ 
чугуна; ихъ внѣшняя поверхность бываетъ покрыта полосой желѣза, шири
ною въ 0,об5 метра и толщиною въ 0,ол метра.



Иногда вмѣсто того, чтобъ отливать два кулака вмѣстѣ съ кольцомъ, ихъ 
привинчиваютъ къ нему; или еще дѣлаютъ такимъ образомъ, что отливаютъ 
кулаки съ половиною кольца и обѣ половины свинчиваютъ. Въ Невадѣ ча
сто случается видѣть песты, приводимые въ движеніе однимъ кулакомъ, 
и въ этомъ случаѣ число оборотовъ оси въ минуту гораздо большее; но во
обще, предпочитаютъ имѣть двойные кулаки, чтобы было меньше тренія при 
данномъ числѣ паденій песта. Всюду кулакъ, въ то время, когда приподни
маетъ пестъ, сообщаетъ ему вращательное движеніе, происходящее вслѣд
ствіе тренія на пальцѣ. Этому расположенію приписываютъ различныя пре
имущества, изъ которыхъ важнѣйшее состоитъ въ болѣе равномѣрномъ рас
предѣленіи порчи между боемъ и стуломъ.

Ось кулаковъ состоитъ изъ кованаго желѣза. Когда она служитъ для 
приведенія въ движеніе пяти пестовъ, то ей даютъ діаметръ въ 0,112 мет
ровъ: если, она служитъ Для десяти пестовъ, что бываетъ очень рѣдко, то 
даютъ ей діаметръ до 0,і2б метра и, кромѣ того, снабжаютъ ее подпоркой 
посрединѣ. Ось ея помѣщается въ разстояніи 0,175 или 0,225 метра отъ 
тягъ. Кулаки располагаются на ней такимъ образомъ, чтобъ приподымать 
песты въ извѣстномъ порядкѣ; порядокъ 1, 4, 2, 5, 3 встрѣчается часто.

Высота паденія песта измѣняется отъ 0,20 до 0,35 метра; она вообще больше 
въ Колорадо, нежели въ Утахѣ и Невадѣ. Въ первой мѣстности она имѣетъ 
въ среднемъ 0 ,зі2 метра, между тѣмъ какъ въ обоихъ послѣднихъ она не 
превышаетъ 0,225 метра. Число паденій въ минуту, наоборотъ, болѣе въ Не
вадѣ, гдѣ оно достигаетъ до 98, нежели въ Колорадо. Для Невады можно 
считать 80 паденій за среднее. Число паденій и скорость соединены, кромѣ 
того, другъ съ другомъ условіями геометрическими и практическими.

Ваттарея толчей приводится въ движеніе паровыми машинами, которыя 
обыкновенно служатъ для всего завода; въ мѣстностяхъ, изобилующихъ во
дою, употребляютъ тюрбины. Перемѣна движенія производится постоянно рем
нями. Всякая баттарея въ пять пестовъ имѣетъ свои отдѣльные шкивы, зуб
чатыя колеса, оси кулаковъ и пр., такъ что можетъ быть остановлена от
дѣльно отъ другихъ. Когда разсчитываютъ силу машины для завода, то счи
таютъ 1 '/8 силы на каждый пестъ и 5,5 силъ на дробилку Блека, не вклю
чая тренія, такъ что заводъ, имѣющій одну дробилку и 30 пестовъ, дол
женъ будетъ израсходовать для нихъ силу въ 39,22 паровыхъ лошадей, 
при чемъ та же машина будетъ приводить въ движеніе чаши и другія 
устройства. Разсчотъ дѣлаютъ слѣдующимъ образомъ; мы предположимъ, что 
заводъ имѣетъ 60 пестовъ.

Паровыхъ лошадей.
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60 пестовъ задолжаютъ.................................................................... 67,5
22 чаши въ 4 силы к а ж д а я ........................................................ 88,0
11 сеттлеровъ въ 3 с и л ы ...............................................................33,0
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паровыхъ лошадей

3 концентратора въ 2 с и л ы ...............................................................6,0
1 дробилка......................................................................................................5,5
Т р е н іе ......................................................................................................... 25,0

Нагрузка толчей производится руками; для 10 толчеи задолжаютъ 2 
или 3 человѣка, смотря потому, бываютъ ли 8 или 12 часовыя смѣны. Н а
грузчикъ руководствуется стукомъ, чтобъ знать тотъ моментъ, когда онъ 
долженъ нагружать ступу. Мнѣ пришлось встрѣтить только одну толчею, гдѣ 
нагрузка совершается машиною, безъ помощи людей. Основаніе этой машины 
заключается въ слѣдующемъ: когда, вслѣдствіе раздобленія въ порошокъ и 
увлеченія веществъ водою, тяга толчеи понижается до извѣстнаго горизонта, 
то она даетъ толчекъ резервуару Н, что влечетъ за собою нагрузку нѣкото
раго количества руды въ ступу. На чертежѣ (фиг. 5, табл. 7) А есть тяга 
толчеи; она снабжена еще другимъ пальцемъ В, помѣщеннымъ такимъ обра
зомъ, что когда порода въ ступѣ не станетъ достигать извѣстнаго горизонта, 
то онъ ударяетъ объ оконечность рычага С. Тяга Е  проходитъ чрезъ дру
гую оконечность рычага и поддерживаетъ его помощью кольца, ходящаго 
въ винтовой нарѣзкѣ тяги Е; слѣдовательно, можно измѣнять высоту, на ко
торой находится кольцо. Другая тяга В, снабженная двумя крючками, сое
диняетъ рычагъ съ отверстіемъ ящика Н. В, опускаясь, заставляетъ накло
няться С; тогда Б  приподнимается и открываетъ нагрузное отверстіе ящика Н.

Результаты, полученные этими толчеями, вообще удовлетворительны. 
Считаютъ, что одинъ пестъ можетъ въ среднемъ истолочь тонну кварцева
той руды въ двадцать четыре часа. Смотря по твердости породы, это истол
ченное количество измѣняется отъ 0,э до 1,8 тонны.

Что касается до порчи толчей, то можно считать расходъ въ 1 кило
граммъ чугуна на тонну истолченной руды средней твердости, для ихъ 
поправки.

Обжиганіе и хлорированіе. Эта операція, очень важная и чувствительная, 
не славится у американцевъ вслѣдствіе дороговизны рабочихъ рукъ и горюча
го и неопытности рабочихъ. Различные приборы, замѣнившіе собою отра
жательныя печи въ Невадѣ и Колорадо, были изобрѣтены подъ вліяніемъ 
желанія избавиться отъ этихъ затрудненій. — Отражательныя печи употреб
ляются теперь только въ Джоржтоунѣ; печь Штетефельдта ее замѣнила по
всюду въ Невадѣ; въ нѣкоторыхъ округахъ Колорадо употребляются ци
линдры Брюкнера. Другіе приборы обжиганія суть только видоизмѣненія 
вышеприведенныхъ.

Джоржтоунскія отражательныя печи (заводъ Стюартъ).—Фиг. 9 и 10, 
таб. 7, показываютъ двѣ печи, помѣщенныя въ одномъ каменномъ корпусѣ. 
Постройка стоитъ 4,593 фр. 80 сантимовъ. — Нагрузка въ каждую печь 
равна 544,8 килограмамъ. Во время разгрузки въ печи совершенно черно;



гакъ какъ во время предыдущей операціи жаръ бываетъ очень силенъ, то 
ее оставляютъ остывать впродолженіе полу или цѣлаго часа, если надоб
но, то вынимаютъ и дрова изъ топки. — Когда печь нагружена, то рабочій 
разравниваетъ нагрузку, помощью желѣзнаго лома, на поду такимъ образомъ » 
чтобъ образовался слой въ 2 или 3 сентиметра толщиною; оставляетъ ее 
въ покоѣ впродолженіи четверти часа, перемѣшиваетъ ее впродолженіи 
слѣдующей четверти часа и затѣмъ подвергаетъ ее такимъ образомъ нопе- 
ремѣнно перемѣшиванію и покою. Это есть первая часть операціи— обжига
ніе; она продолжается отъ шести до восьми часовъ. Такъ какъ свинцовый 
блескъ входитъ въ большомъ количествѣ въ составъ руды, то нужны боль
шія предосторожности, чтобы воспрепятствовать его скипанію въ одну мас
су и плавленію. — При концѣ операціи возвышаютъ температуру до темно
краснаго каленія; руды принимаютъ при этомъ темножелтый оттѣнокъ.

Когда обжиганіе кончилось, то запираютъ заслонку печи и прибавляютъ 
соли; прибавляемое количество измѣняется, сообразно свойствамъ руды, отъ 20 
до 115 фунтовъ на 1,200 фунтовъ нагрузки, т. е. отъ 7,5 до 9,5 °/п-—Тогда 
заслонку отворяютъ снова; перемѣшиваютъ массу впродолженіи двадцати ми
нутъ; вещества начинаютъ вспучиваться и спекаться. Ихъ сгребаютъ къ центру 
печи, такъ чтобъ они образовали слой, толщиною отъ 0,ов до 0 ,іо метра. 
Послѣ того, какъ дадутъ двадцать минутъ покоя, ихъ перевертываютъ ло
паткой, перебрасывая притомъ къ порогу; затѣмъ начинаютъ перебрасы
вать часть руды, находящуюся у порога, къ пролету, причемъ перемѣ
щаютъ всякій разъ полосу руды въ ширину лопатки. Оставшуюся руду 
придвигаютъ къ порогу, выравниваютъ поверхность и опять ближайшую къ 
послѣднему полосу руды перебрасываютъ къ пролету и т. д. Впродолженіе 
этой работы постепенно возвышаютъ температуру; пламя свободно прохо
дитъ по всей отражательной печи, не опускаясь впрочемъ до руды; обиль
ные бѣлые пары выдѣляются изъ массы. — Операція продолжается отъ че
тырехъ до семи часовъ; конецъ ея можно узнать по исчезанію запаха хло
ромъ и свѣтло желтому оттѣнку, который принимаетъ масса. Разгрузку про
изводятъ помощью лома чрезъ заднюю дверь; обозженная и подвергнутая 
хлорированію руда, раскладывается подлѣ печи; ее поливаютъ водою, чтобы 
она поскорѣе охладилась; затѣмъ ее нагружаютъ въ вагоны, которые до
ставляютъ ее въ отдѣленіе чашъ.

Въ Джоржтоунѣ, въ среднемъ, операція продолжается отъ двѣнадцати до 
п шестнадцати часовъ, такъ что одна печь не можетъ пропустить болѣе 

~ ^ 1,5 — 1,8 тонны въ двадцать четыре часа, а иногда и менѣе этого ко
личества.

Руда съ рудника ТеггіЫе обжигается и подвергается хлорированію, на
оборотъ, въ двѣнадцать часовъ, при нагрузкѣ въ 1.200 фунтовъ.

Стоимость этой операціи за тонну вычисляется очень просто, слѣдую
щимъ образомъ:
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Франковъ.
Рабочія руки....................................................................18,14
Горючій, 3,972 к. м., по 6,38 фр за куб. метръ. 25,34 
Соль, по 0,і8 фр. за ки л о гр ам м ъ ........................ 17,79

61,27

Въ 1870 году въ Остенѣ стоимость обжиганія распредѣлялась такимъ 
образомъ, при обработкѣ 3 1 4,729 тоннъ:

Франковъ.
Рабочія руки..................................................................  36,753
Г о р ю ч ій .....................................................   30,145
С о л ь .....................................................................................20,188

Всего за тонну. 87,о8б

На заводахъ, обработывающихъ въ отражательныхъ печахъ руды 1-го 
класса Комстока, стоимость этой обработки исчисляется въ 45,422 фр-, или 
56,780 фр. за тонну, считая стоимость куб. метра горючаго въ 5,68 фр. или 
7,094 фр. Но при этомъ, какъ и въ предыдущихъ примѣрахъ, общіе расходы, 
потери и пр., въ разсчетъ не приняты.

Цилиндръ Брюннера. — Этой печи (фиг. 11, т. 7) даютъ форму ци
линдра, сдѣланнаго изъ котельнаго желѣза; длина ея равна 3,бо метра, ея 
діаметръ равенъ 1,ѳо метра. Внутри ее обкладываютъ огнепостояннымъ ма
теріаломъ, такъ что ея діаметръ внутри послѣ этого сдѣлается равнымъ 
1,ю метра. Она лежитъ на роликахъ, что ей позволяетъ имѣть вращатель
ное движеніе, сообщаемое посредствомъ зубчатаго колеса. Пламя топки про
ходитъ въ этотъ цилиндръ и встрѣчаетъ тамъ продольную желѣзную пере
городку, иногда обдѣланную также огнепостояннымъ матеріаломъ и раздѣ
ленную на отдѣльныя части е, края которыхъ загнаны въ выемки, сдѣлан
ныя въ пустотѣлыхъ трубахъ /, проходящихъ насквозь печи; наружный воз
духъ проходитъ чрезъ трубы /\ Вся перегородка образуетъ съ осью цилинд
ра уголъ въ 10— 15°, такъ что когда цилиндръ нагруженъ и движется, то 
перегородка способствуетъ болѣе правильному смѣшенію и непрерывному движе
нію руды. Съ одной стороны этотъ цилиндръ лежитъ на кладкѣ топки; съ другой 
онъ входитъ въ трубу; иногда вмѣсто трубы онъ входитъ въ конденсаторъ.

Онъ дѣлаетъ отъ одного до двухъ оборотовъ въ минуту.
Нагрузка состоитъ изъ 1,зб2 т. до 1,816 т. руды съ прибавленіемъ 8 і 

10°/0 соли. На заводѣ СагіЪоо въ Колорадо обработываютъ въ этой печ 
отъ 7,25 до 9 тоннъ свинцоваго блеска и собственно серебряныхъ руд 
впродолженіи двадцати четырехъ часовъ, причемъ тонна обходится въ 
31,26 фр. — Печь стоитъ около 10,000 франковъ. Ея употребленіе мало 
распространено.



Печь Штетефельдта.—Фиг. 12 и 13 представляютъ печь въ томъ видѣ, 
въ какомъ она находится въ Джоржтоунѣ. Печи Остена, Бельмона, Монте- 
Кристо въ Невадѣ, отличаются отъ нея небольшими измѣненіями въ топ
кахъ, обусловливаемыми свойствами горючаго матеріала.

А шахта печи вышиною въ 6,08 метра, имѣющая сѣченіе въ 0,взі7 квад
ратнаго метра, увеличивающееся постепенно до дна, гдѣ оно достигаетъ 
2,зі кв. метра. Такое устройство печи не дозволяетъ рудной пыли прили
пать къ бокамъ. На колошникѣ находится засыпочный приборъ, посредст
вомъ котораго истолченная и смѣшанная предварительно съ солью руда 
вбрасывается въ печь въ видѣ облака тонкой пыли. Во время этого паденія, 
продолжающагося около двухъ секундъ, руда должна подвергнуться обжи
ганію и хлорированію. — Печь разгружаютъ чрезъ дверь с, тогда когда на 
днѣ ея скопится полъ-тонны или цѣлая тонна руды. Газы отдѣляются 
чрезъ отверстіе й и проходятъ по спускающемуся внизъ пролету е; стрѣлки 
показываютъ направленіе выхода газовъ. — Такъ какъ въ пролетъ е мо
жетъ уноситься тонкая пыль, то тамъ она подвергается отдѣльному обжи
ганію и хлорированію.

Топокъ три: двѣ изъ нихъ для печи А, третья для пролета е. Съ каж
дой стороны рѣшетокъ имѣются каналы для впуска воздуха, которымъ ре
гулируютъ по надобности.

Продолженіе пролета е составляютъ ловушки.
Печь разгружается впродолженіе сорока пяти минутъ. Вооруженный 

большимъ гребкомъ, подвѣшеннымъ посрединѣ на веревкѣ, рабочій выгре
баетъ вещества изъ печи на полъ, гдѣ ихъ раскладываетъ и поливаетъ для 
охлажденія водою, затѣмъ нагружаетъ ихъ въ вагоны, доставляющіе ихъ 
въ отдѣленіе амальгамаціи. —  Пролетъ е разгружается каждые два часа; 
ловушки чистятся одинъ разъ въ недѣлю, причемъ и со стѣнъ пролета е 
соскабливаютъ сверху до низу вещества, приставшія къ бокамъ.

Нагрузка печи производится помощью особеннаго автоматическаго аппа
рата. Аппаратъ печи Герстенгофера оказался здѣсь непригоднымъ потому, 
что онъ вталкиваетъ руду въ печь съ извѣстною силою; при чемъ руда сли
пается въ куски, вмѣсто того, чтобъ входить въ печь въ видѣ тонкой пыли. 
Думали также употребить для этого мѣхъ, но оставили его, чтобъ не уве
личивать скорости паденія.

Стоимость постройки печи Штетефельдта, обработывающей 20 тоннъ въ 
продолженіи двадцати четырехъ часовъ, исчисляется въ Невадѣ въ 36,425 
'франковъ 95 сантимовъ. Въ Колорадо печь обходится отъ 45 до 46,000 
франковъ.

Съ американской точки зрѣнія, печь эта представляетъ слѣдующія два 
удобства: она экономитъ горючій и рабочія руки. Въ ней можно обжечь и 
подвергнуть хлорированію отъ 20 до 30 тоннъ колчеданистой руды, употре
бивъ 10,908 кубическихъ метровъ дровъ и шесть рабочихъ (3-ое у топокъ
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и нагрузки и 3 разгрузчика), при 8-ми часовой смѣнѣ, и 4 рабочихъ, если 
смѣны двѣнадцати-часовыя. Заводъ, имѣющій одну печь Штетефельдта, дол
женъ былъ-бы имѣть отъ 18 до 20 отражательныхъ печей, съ 18-ю рабо
чими, при смѣнахъ двѣнадцати-часовыхъ, и 27-ю рабочими, при смѣнахъ 
восьми-часовыхъ. Поэтому, нечего болѣе искать причинъ, заставляющихъ 
предпочитать эту печь отражательнымъ.

Вотъ результаты, которые она дала въ Остенѣ, впродолженіе первыхъ 
шести мѣсяцевъ 1873 года:

2 5 2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Число дней 

въ ходу.

Количество 
обработан
наго хло

ромъ веще
ства на 100 

ч. руды.

Число тоннъ 
прошедшихъ 
въ 24 часа

Количество 
соли упо

требленной 
на 100 ч.

РУДЫ.

Дровъ.
4

Древеснаго

угля.

Январь..................... 29 91,91 15,789 10,05
куб. метр. килогр.

Ф евраль ................. 23 Іпри 12 92,98 13,097 10,35 — —

М артъ..................... 26 ) ч. хода 93,02 10,052 8,50 —

Апрѣль ................. 19 91,89 19,622 8,09 156,743 24,157,00

М а й ......................... 26 88,53 21,198 7,50 221,067 39,207,00

; Іюнь . . . . . . 25 88,75 21,283 6,99 206,220 38,782,00

Числа втораго столбца показываютъ, какое количество серебра находится 
въ видѣ хлористаго въ рудѣ, выходящей изъ печи и поступающей, затѣмъ, 
въ амальгамацію. Четыре пятыхъ этого количества выходитъ изъ печи; одна 
пятая часть изъ пролета е. Процентъ выхода обработанныхъ хлоромъ ве
ществъ очень измѣнчивъ; онъ измѣняется ежедневно; вообще, онъ, не пре
вышая 89 проц., понижается до 78 и даже 70; тах іти ш  его, полученный 
одинъ разъ втеченіи двухъ лѣтъ, былъ 98 проц. Онъ опускается въ на
чалѣ плавки до 50 проц., когда еще печь не совсѣмъ нагрѣлась. Эти числа 
далеко не указываютъ на достоинство печи, какъ аппарата для обжиганія и 
хлорированія, такъ какъ'обрабатываемыя руды (сѣрно-мышьяковистыя и сѣрно
сурьмянистыя) всегда въ большой пропорціи бываютъ смѣшаны съ естествен
ными хлористыми соединеніями. Въ настоящее время производятся въ Осте
нѣ опыты, имѣющіе цѣлью опредѣленіе достоинствъ печи Штетефельдта; опы
тами завѣдуетъ очень хорошій инженеръ А. Триппель, который въ вопросѣ 
этомъ заинтересованъ только научно. Вотъ одинъ изъ этихъ опытовъ:

Изъ 18,140 тоннъ руды, нагруженной въ печь, брали черезъ каждые пол
часа пробы, которыя вмѣстѣ составили вѣсъ Ощов килограммовъ; изъ этой 
суммы взято было 141,690 граммовъ. Вещество было тщательно промыто, 
причемъ, не обращая вниманія на хлористыя соединенія, имѣли цѣлью со-



брать только сѣрнистыя соединенія серебра. Полученный вѣсъ уменьшился 
до 33,93о граммовъ.

Проба этого остатка сухимъ путемъ показала содержаніе серебра 
въ 1,302,38 франковъ въ тоннѣ промытой руды, что соотвѣтствуетъ 
283,26 фр. въ тоннѣ сырой руды до промывки. Но проба сырой руды, 
произведенная безъ промывки, дала 986,84 фр. въ тоннѣ.' Такимъ образомъ 
разница между прямой пробой и вычисленной была въ 703,69 фр.; она 
представляла большую часть хлористаго серебра, увлеченнаго промывкою съ 
небольшой потерей сѣрнистыхъ соединеній. Пропорція хлористыхъ соедине
ній въ рудѣ была больше сѣрнистыхъ, что не представляетъ обыкновеннаго 
случая. Провѣрка показала, что дѣйствительно въ этотъ разъ имѣли дѣло 
именно съ этимъ частнымъ случаемъ. По мѣрѣ того, какъ руда, съ которой 
взяты были пробы, проходила чрезъ рядъ заводскихъ операцій, производи
лись обыкновенно еще другія пробы, для того чтобы узнать: 1) процентное 
содержаніе обработанной хлоромъ руды, выходящей изъ печи; 2) количество 
серебра, содержащееся въ остаткахъ амальгамаціи. Было найдено этимъ пу
темъ, что количество обработанной хлоромъ руды равнялось 92,45% , что 
превышаетъ среднее получаемое содержаніе, и что въ амальгамирныхъ остат
кахъ заключается 14,3%  опредѣленнаго пробами въ сырой рудѣ серебра, 
что также выше средняго количества. Такимъ образомъ опредѣлили, что печь 
дала въ этомъ случаѣ результаты гораздо лучшіе противу обыкновенныхъ 
и что амальгамація въ тоже время была произведена не такъ хорошо. Изъ 
этихъ двухъ противуположныхъ фактовъ только второй былъ справедливъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, если предположить, что разность содержанія между прямою 
пробою надъ сырой рудой и пробою послѣ промывки показываетъ количество 
хлористыхъ соединеній серебра увлеченныхъ водою, то въ рудѣ заключа- * 
лось 105,1 унцій серебра въ состояніи хлористомъ и 42,3 въ состояніи 
сѣрнистомъ, или въ суммѣ 147,4 унцій— т. е. 71,50%  серебра заключалось 
въ рудѣ въ состояніи хлористомъ до обработки и печь дѣйствовала только 
на 92,45— 71,50 =  20,95%  всей руды. Если бы хлорированіе въ печи про
изошло вполнѣ, то 100—71,50 =  28,50%  всей руды должны были перейти 
въ состояніе хлористыхъ соединеній. Слѣдовательно, 28 ,50—20,95 =  7,55°/0 
всей руды избѣжали дѣйствія превращенія въ хлористыя соединенія, т. е. 
26 ,5%  сѣрнистыхъ соединеній, содержащихся въ рудѣ. Или изъ 100 про
центовъ сѣрнистыхъ соединеній, содержащихся въ рудѣ, только 73,50 
дѣйствительно подверглись обжиганію и хлорированію.

Печь Штетефельдта не дала также блестящихъ результатовъ и въ дру
гихъ мѣстахъ Соединенныхъ Штатовъ. Единственныя мѣста, гдѣ я ее ви
дѣлъ въ ходу, суть .Остенъ и Джоржтоунъ. Въ первомъ ее желаютъ измѣ
нить, если не совсѣмъ вывести изъ употребленія; во второмъ принуждены 
были присоединить къ ней отражательныя печи для того, чтобы операціи 
совершались полнѣе. Повидішому, трудно, чтобъ обжиганіе и хлориро
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ваніе могли совершиться въ такой небольшой промежутокъ времени 
какъ паденіе; для этого необходимо, чтобъ реакція между сѣрнистыми соеди
неніями и хлористымъ натріемъ происходила моментально. Но на самомъ 
дѣлѣ этого не бываетъ; въ Остенѣ нѣсколько разъ было доказано, что хло
рированіе около трети руды происходитъ во время ея лежанія на днѣ аппа
рата. Вслѣдствіе этого возвышаютъ температуру, чтобы имѣть возможность 
прогрѣть всю набросанную массу; сѣрнистыя и хлористыя соединенія могутъ 
разложиться и амальгамація происходитъ плохо. Влеченіи 1872 года, когда 
печью худо управляли, получили только 84,5%  того количества серебра, 
которое опредѣлено было пробами. Влеченіи первыхъ шести мѣсяцевъ 1873 г. 
новый заводскій управляющій получилъ 91,92%  этого количества.

Стоимость обжиганія въ печи Штетефельдта простирается въ Остенѣ до 
50 или 60 франковъ отъ тонны, не включая общихъ расходовъ и части 
стоимости движителя, употребляемаго при обжиганіи (механическая нагруз
ка и пр.). Въ іюнѣ 1873 года, когда печь шла нормально, пропустили 
чрезъ печь 5 32,088 тоннъ и расходы распредѣлились слѣдующимъ образомъ:

Рабочія руки на тонну . . . . . .  10,609 фр.
Рабочихъ для рубки лѣса..........................1,215 »
Древесный уголь........................................  14,574 »
Л ѣ с ъ ......................... - ....................................  7,004 »
С о л ь ..............................................................12,514 »

Всего на тонну. . . 45,916 фр.

Къ этой суммѣ слѣдуетъ прибавить, какъ ежегодный расходъ, еще 2.832,50 
фр. за патентъ и около 2.575,00 фр. на ремонтъ, проценты на основной 
капиталъ и пр. Такимъ образомъ, стоимость тонны, не включая общихъ рас
ходовъ, простирается до 50,ш  фр. Должно замѣтить, что въ предыдущей 
таблицѣ сожженный лѣсъ показанъ въ весьма небольшомъ количествѣ, вслѣд
ствіе того, что сожигали различный старый заводскій лѣсъ.

Около Комстока, при тѣхъ же условіяхъ, вычисленная стоимость обжига
нія мало будетъ разниться отъ предыдущей, хотя тамъ лѣсъ стоитъ 5,60 фр. 
за кубическій метръ, вмѣсто 15 франковъ.

Амальгамація. Чаши. Обожженныя и подвергнутыя хлорированію ве
щества поступаютъ въ амальгамирныя чаши. Много есть различныхъ чашъ, 
но онѣ различаются между собою только въ деталяхъ. Онѣ въ одно и тоже 
время служатъ для растиранія руды и для амальгамаціи. Кромѣ того, чтобъ 
удовлетворять условіямъ дешевизны, простоты и пр., при постройкѣ ихъ 
старались придать имъ форму, пригодную для растиранія руды, допускаю
щую однородное изнашиваніе прибора, свободную циркуляцію истертыхъ ве
ществъ и однородное и полное распредѣленіе ртути внутри массы.



Приборъ состоитъ изъ деревяннаго или металлическаго чана (чаши) 
(фиг. 14, табл. 7), открытаго съ верхней стороны, а съ нижней чрезъ него 
проходитъ вертикальный валъ а. Къ этому валу прикрѣплено ярмо у, на ко
торомъ находятся ручки Ъ. Къ этимъ ручкамъ прикрѣплены бруски с, назы
ваемые тиііегз, оканчивающіеся въ нижней части желѣзными подошвами. Эти 
подошвы расгйуйютъ руду на кругѣ і\ называемомъ (Ііе или тиііег т (егіеш , 
сдѣланномъ также изъ желѣза и имѣющемъ діаметръ на нѣсколько милли, 
метровъ меньшій дна чаши. Изъ двухъ отверстій, одно г устроено для входа 
пара, другое,) для выпуска руды. Такова первообразная форма прибора.

Чаша Варни, самая распространенная. Она представлена на фиг. 15 и 16, 
Табл. 7: А есть собственно чаша, В деревянная крышка, въ которой сдѣ
лано отверстіе для нагрузки амальгамируемыхъ веществъ. Отъ нижняго пола 
чапш, въ центрѣ ея, возвышается вертикальная труба Б , просверленная та
кимъ образомъ, что валъ С, въ ней свободно вращается. Къ полу чаши 
прикрѣпленъ, помощью болтовъ, кругъ а; пространство между а и й  закли
нено деревянными клиньями; пустое же пространство между кругомъ а и стѣн
кою чаши оставлено для собиранія ртути. Кругъ а обыкновенно раздѣленъ 
на 12 частей плоскостями, направленными по радіусамъ и наклоненными 
подъ угломъ 45°. Верхній кругъ имѣетъ ту же форму и тѣ же размѣры, какъ 
и а\ подушки прикрѣплены къ нему помощью болтовъ или заклепокъ. Труба 
Е окружаетъ Э, но не прикасается къ ней; на нижней ея оконечности на
ходится край ѵ, на которомъ лежитъ кольцо 1г. Это кольцо соединяется съ 
сегментами Ъ верхняго круга посредствомъ ручекъ г. ' Труба і соединена съ 
осью посредствомъ ключа к и винтовъ /; она можетъ быть приподнята или 
опущена посредствомъ ручки, приводимой въ движеніе поперечиною г. Въ 
то время, какъ приподнимаютъ или опускаютъ ось, приподымается или 
опускается верхній кругъ (тиііег зирегіеиг); такимъ образомъ можно измѣ
нять разстояніе между обоими кругами. Наконецъ, около трубы Е  нахо
дится кольцо’*/, на которомъ сидятъ три изогнутыя ручки г, которыя слу
жатъ для передвиженія веществъ.

Въ другихъ чашахъ приподымаютъ или опускаютъ верхній кругъ дру
гимъ образомъ. Стержень С оканчивается внизу нарѣзанной винтомъ голов
кой, на которой вращаются два ручныхъ колеса; одно изъ этихъ колесъ 
служитъ для приведенія стержня въ требуемое положеніе, другое—для за
крѣпленія его въ этомъ положеніи. Нижнія части, служащія для вращенія 
стержня, въ этомъ случаѣ нѣсколько измѣняются.

Деревянные бока чаши обыкновенно бываютъ покрыты листовой мѣдью 
или желѣзомъ, но эта покрышка всегда дѣлается такъ, что ее легко замѣ
нить. Иногда бока оставляютъ непокрытыми.

Въ чашѣ Варни и нѣкоторыхъ другихъ водяной паръ, предназначенный для 
нагрѣва веществъ, идетъ прямо въ чашу. Но теперь предпочитаютъ впускать 
его въ двойное дно; этимъ избѣгаютъ разжиженія обрабатываемыхъ веществъ,
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которыя простыми рабочими называются риіре (мякоть); эта мякоть, слишкомъ 
разжиженная, не можетъ надъ собой держать ртути. Иногда употребляютъ оба 
способа: сначала вводятъ въ мякоть водяной паръ для скорѣйшаго разогрѣ- 
ванія массы, а затѣмъ проводятъ его въ двойное дно. Деревянная крышка, 
покрывающая чашу, дозволяетъ довести до извѣстной степени то измѣненіе 
вещества, которое оно претерпѣваетъ вслѣдствіе сгущенія пара! 'Когда, при 
прямомъ дѣйствіи пара, мякоть слишкомъ разжижется, то входъ пара пре
кращаютъ, приподымаютъ крышку, и вещества, вслѣдствіе испаренія, снова 
сгустятся; въ тоже время температурѣ не даютъ понизиться, вводя паръ въ 
двойное дно. Другое преимущество двойнаго дна заключается въ томъ, что 
оно до1”  оляетъ употреблять паръ, вышедій изъ машины, тогда какъ при 
подломъ его дѣйствіи на мякоть должно проводить паръ изъ котловъ, чтобы 
избѣжать нечистотъ, увлекаемыхъ паромъ, вышедшимъ изъ машины.

Есть другаго рода чаши, но онѣ менѣе употребительны въ настоящее вре- 
-л, ѵчъ предыдущій типъ, и отличаются отъ него формою дна. Эта форма 
имѣетъ видъ конуса, опрокинутаго вершиною внизъ, причемъ эта послѣдняя 
находится на оси. Всѣ остальныя части расположены и укрѣплены также какъ 
въ чашѣ Варни. Мякоть, вслѣдствіе тяжести, опускается къ центру и прохо
дитъ между кругами, откуда она, послѣ растиранія, откидывается къ окруж
ности; затѣмъ она возвращается, вслѣдствіе тяжести, къ центру. Слѣдова
тельно, здѣсь устанавливается передвиженіе безъ вспомогательныхъ ручекъ. 
Здѣсь уже нечего опасаться плохаго раздѣленія, какъ это часто случается 
въ чашахъ съ плоскимъ дномъ, когда мякоть слишкомъ густа.

Всѣ эти приборы легко управляемы, легко разбираемы, что очень важно 
когда ихъ нужно далеко перевозить; ихъ цѣна не очень возвышена; они 
обработываютъ довольно большія нагрузки, наконецъ работа въ нихъ про
изводится очень скоро.

Съ точки зрѣнія экономіи времени, что для американцевъ составляетъ 
главную цѣль, онѣ удобно замѣняютъ фрейбергскія бочки и мексиканскій 
способъ раііо. Сомнительно, однако, чтобы въ другихъ отношеніяхъ онѣ 
стоили обоихъ этихъ приборовъ.

Чаша можетъ служить впродолженіе не болѣе пяти лѣтъ, при поправ
кахъ въ каждые шесть мѣсяцевъ одинъ разъ. — Подошвы круговъ изъ хо
рошаго желѣза перемѣняются черезъ каждыя три недѣли; круги собственно 
могутъ держаться отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

Наиболѣе распространенныя чаши принимаютъ нагрузку отъ 350 до 1,300 
килограммовъ.

Есть чаши, имѣющія гораздо большіе размѣры и могущія обработывать 
нагрузки втрое и вчетверо бблыпія въ промежутокъ времени немного боль
шій того, который требуется малыми чашами, но ихъ употребляютъ для об
работки амальгамирныхъ остатковъ бѣдныхъ рудъ, требующихъ обработки 
въ большомъ видѣ, чтобъ приносить барышъ.



Производство работы. — Приподымаютъ верхній кругъ и нагружаютъ 
лопатой вещества, обожженныя и подвергнутыя хлорированію. Въ то же время 
прибавляютъ холодной воды настолько, чтобъ образовалась каша, но не 
очень густая. Практикой рабочіе пріобрѣтаютъ способность узнавать то 
тѣстообразное состояніе, которое наиболѣе благопріятно для ііаботы. Когда 
нагрузка окончена, то вводятъ паръ или въ двойное дно, или въ самую чашу 
тогда приводятъ въ движеніе валъ; опускаютъ кругъ и закрываютъ крышк 
Число оборотовъ вала бываетъ отъ 60 до 70 въ минуту. Вращеніе проі 
водятъ втеченіи полу или цѣлаго часа, что необходимо для того, что 
нагрузка была достаточно нагрѣта, и въ этотъ промежутокъ времени пр 
бавляютъ небольшіе кусочки желѣза или цинка, примѣрно около 1,362 
1,ѳіб килогр. Когда температура массы будетъ близка къ точкѣ кипѣнія воды, 
то понемногу приподымаютъ дно и вливаютъ ртути, въ количествѣ, зависящемъ 
отъ содержанія рудъ. Затѣмъ оставляютъ вещества стоять подъ вліядіе'^ 
тепла въ теченіе четырехъ или шести часовъ, причемъ работа состоя 
предупрежденіи слишкомъ большаго сгущенія или разжиженія мякоти.

Въ концѣ этого времени выливаютъ содержимое чаши въ приборъ, на
зываемый зеШег. Это деревянный чанъ (фиг. 17, таб. 7), продиравленный 
на различныхъ горизонтахъ, и въ центрѣ котораго возвышается вертикаль
ный валъ, могущій двигаться и снабженный лапами. Этому валу даютъ ско
рость отъ 15 до 20 оборотовъ въ минуту. Мякоть, только что вылитая изъ 
чаши, здѣсь настолько разбавляется водою и охлаждается, чтобъ сдѣлать 
болѣе удобнымъ выдѣленіе амальгамы на дно прибора. Вещества остаются 
въ немъ различное время; обыкновенно одинъ сеттлеръ служитъ для двухъ 
нашъ: или обѣ чаши разгружаютъ вдругъ, и тогда вещества остаются въ 
приборѣ втеченіе того времени, которое необходимо для амальгамаціи 
новой нагрузки въ чашахъ; или ихъ разгружаютъ поперемѣнно, и тогда 
операція въ зеШег’ѣ продолжается половину времени, необходимаго для 
амальгамаціи. Сначала выпускаютъ амальгаму чрезъ нижнее отверстіе а, 
затѣмъ постепенно отворяютъ отверстія 1і, начиная сверху, и наконецъ выпу
скаютъ остатки. Этотъ приборъ должно чистить разъ въ недѣлю, чтобы 
изъ него вынуть невозстановленную руду, амальгаму, желѣзо и прочія ве
щества, которыя въ немъ накопляются.

Въ Остенѣ нагрузка чаши составляетъ 726,4 к., и къ ней прибавляютъ 
отъ 181 до 227 килограммовъ ртути. Вся операція, включая и нагрузку, 
продолжается восемь часовъ. Чаши деревянныя, покрытыя мѣдью. Стержень 
чаши дѣлаетъ 63 оборота въ минуту, сеттлера же —14. Потеря ртути со
ставляетъ на тонну обожженной руды отъ 0,908 до 1,із5 кило, что весьма 
значительно.

Расходы по обработкѣ въ чашахъ исчисляются для Остена въ іюнѣ мѣ
сяцѣ 1873 года слѣдующимъ образомъ. Обработано было 532,088 т.
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Франковъ. На тонну фран
ковъ.

Рабочія руки 983/ 4 дней.........................
Ртуть 616,986 КИЛО ПО 12,463 ф р . ЗЯ К. 
Ж е л ѣ зо ........................................................

2.0 3 4,25 3,823
7.715,73 І4,5оз

563 ,925  1,060
1 .2 2 8 ,2 7 5  2,309
2 .9 6 4 ,8 5 5  5,573

Движущая сила, масло и пр. 
Ч у г у н ъ ....................................

27,268

(ѣсь слѣдуетъ обратить вниманіе на громадный расходъ и большую цѣну 
Ц отъ порчи чаши падаетъ на тонну руды расходъ желѣза въ 4,5 кило.

.въ Джоржтоунѣ нагружаютъ 544,8 к. руды и прибавляютъ 68 килограм
мовъ ртути, что составляетъ немного болѣе 26 граммовъ на граммъ серебра, 
заключающагося въ обожженой рудѣ. Операція продолжается шесть часовъ: 
полчаса на нагрузку и чистку чашъ, полчаса стоянія предъ прибавленіемъ 
ртути и четыре съ половиною часа послѣ прибавленія.

Обработка амальгамы. — Амальгама, собираемая по выходѣ изъ сет- 
тлера, жидка, но значительная часть ея остается приставшею къ кругу ча
ши и тѣмъ болѣе, чѣмъ руда была богаче. Кромѣ того, если чаша плоско
донная, то ее находятъ въ количествѣ отъ 15 до 25 килограммовъ подъ 
нижнимъ поломъ. Обработка этихъ обоихъ продуктовъ производится одина
ково: ихъ тщательно моютъ въ теплой водѣ, и когда ихъ собрали въ доста
точномъ количествѣ, то ихъ процѣживаютъ черезъ плотное полотно, имѣющее 
форму мѣшка, могущаго вмѣщать отъ 250 до 300 килограмовъ амальгамы. 
Продуктъ заставляютъ процѣживаться безъ посторонней помощи, подъ дѣйст
віемъ собственнаго вѣса, что требуетъ около двѣнадцати часовъ времени 
для 250 килограммовъ. Если бы человѣкъ давилъ вещество, то для процѣжи
ванія понадобился бы всего одинъ часъ.

Промытая и профильтрованная амальгама перегоняется и рафинируется. 
Перегонка совершается въ цилиндрическихъ чугунныхъ ретортахъ (геіогіз), 

имѣющихъ въ діаметрѣ 0,25 м., при длинѣ въ 0,912 м. и съ толщиною стѣнокъ въ 
0,037 м. Каждая реторта помѣщается въ небольшой кирпичной постройкѣ, имѣю
щей топку; отверстіе ея послѣ нагрузки закрывается крышкой и замазывается; 
другая ея оконечность находится въ сообщеніи съ конденсаторами, охлаждае
мыми водою. Нагружаютъ отъ 300 до 400 килограммовъ амальгамы или прямо 
въ реторту, или въ небольшіе полуцилиндрическіе сосуды, которые въ нее 
вставляются. Во всякомъ случаѣ, чтобъ предупредить приставаніе амальгамы, 
или тѣхъ небольшихъ сосудовъ, въ которые она помѣщается, къ стѣнкамъ ре
торты, на дно ея кладутъ небольшой слой пепла. Во время операціи постепен
но возвышаютъ температуру до тѣхъ поръ, пока реторта не начнетъ краснѣть. 
Перегонка продолжается четыре или пять часовъ, смотря по тому, какъ ведется 
разогрѣваніе; вообще, должно сказать, что оно ведется черезчуръ долго и
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почти на всѣхъ заводахъ можно доказать существованіе нѣкоторой плавки 
получаемыхъ продуктовъ.

Когда руды чисты, то вѣсъ получаемаго серебра равняется */« части 
обработываемой амальгамы. Если руды свинцовыя, то вѣсъ этотъ доходитъ 
до ‘Л; когда же руды заключаютъ мѣдь, какъ въ Остенѣ, то до 1 5 — 16°/о 
вѣса амальгамы.

Одного рабочаго достаточно для четырехъ ретортъ.
Полученное перегонкою серебро рафинируется въ желѣзныхъ тигляхъ 

большею частью посредствомъ буры, иногда же селитры. Если оно не слиш
комъ нечисто, то его плавятъ и выливаютъ въ слитки. Потеря вѣса во 
время рафинированія измѣняется отъ 5 до 10% обработываемаго вещества.

Серебро, полученное посредствомъ всѣхъ этихъ операцій, извѣстно въ 
Америкѣ подъ именемъ ЪиШоп. Степень чистоты, которой оно достигаетъ, 
весьма различна. Обыкновенно въ Остенѣ и Джоржтоунѣ она равна

800 850 тт 750
1000 Д° іооо • Иногда, впрочемъ, она понижается до .

Обработка остатковъ. —Остатки, получаемые изъ сеттлеровъ, называют
ся іаіііпдз. Они заключаютъ въ себѣ ртуть и амальгаму; содержаніе серебра 
въ нихъ, въ Остенѣ, измѣняется отъ 683 до 887 граммовъ въ тоннѣ. Въ 
Джоржтоунѣ, послѣ концентраціи, они содержатъ отъ 900 до 1,000 граммовъ 
въ тоннѣ. — На нѣкоторыхъ заводахъ ихъ бросаютъ, въ другихъ стараются 
изъ нихъ хоть частью извлечь серебро. Для этого ихъ концентрируютъ механи
чески и затѣмъ подвергаютъ тѣмъ же операціямъ, какъ и руду. Два при
бора, употребляемые для механической концентраціи суть агитаторъ (1’а§і(а- 
іог) и концентраторъ Генди (Нешіу). Первый есть ничто иное, какъ сет- 
тлеръ, котораго ось и лапы движутся весьма медленно. Цѣлый рядъ от
верстій на различныхъ высотахъ дозволяетъ стекать самымъ легкимъ час
тямъ; тяжелыя же, какъ амальгама и ртуть, садятся на дно, откуда ихъ 
собираютъ. Результаты, полученные при обработкѣ агитаторами, не особенно 
важны, исключая, когда руда заключаетъ въ большомъ количествѣ тяжелыя 
сѣрнокислыя соединенія или даетъ въ толчеяхъ очень богатую минеральную 
пыль, которая въ чашѣ прилипаетъ къ ртутнымъ шарикамъ. Концентраторъ 
Генди фиг. 18. т. 7 представляетъ настоящій штосгердъ.

А—есть круглый гердъ, не особенно глубокій, полу котораго даютъ па
раболическую форму. Толчки онъ получаетъ помощью зубцовъ, находящихся 
на верхнемъ его краю. Желобъ В, посредствомъ котораго притекаетъ вода 
и вещества для концентраціи, тоже имѣетъ вращательное движеніе, но очень 
медленное; распредѣленіе, слѣдовательно, равномѣрно по всей окружности 
аппарата. Лапы перемѣшиваютъ массу. Гердъ можетъ получать отъ 200 до 
220 толчковъ въ минуту. Вещества легкія и не содержащія серебра соби
раются въ центрѣ въ С; тяжелыя-же частицы в ъ Е.  Такой аппаратъ можетъ 
концентрировать въ 24 часа около четырехъ тоннъ.

18
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Когда остатки (Ъ ііііщй) подвергаютъ обжиганію, то ихъ смѣшиваютъ съ 
рудою такъ, что на 1 тонну ихъ приходится отъ 10 до 15 тоннъ руды.

Результаты и общая стоимость. Ни одинъ заводъ не извлекаетъ того 
количества серебра, которое опредѣляется пробами сухймъ путемъ; другими 
словами, результаты получаются не вполнѣ удовлетворительные. Втеченіе 
1872 года, заводъ Остена былъ въ ходу десять мѣсяцевъ и обработалъ 
4.5 70,370 т. руды, которая дала 4.363,287 франковъ 88 сантимовъ; по про- 
бамъ-же сухимъ путемъ руда должна была дать 5.159,731 фр. 44 сант.; 
слѣдовательно, получили только 84,56 проц. Впродолженіе первыхъ шести 
мѣсяцевъ 1873 года, обработали 2.388,684 тоннъ, изъ которыхъ получили 
3.015.322 фр., причемъ содержаніе руды,по опытамъ,было въ 3.265.388 фр. По
лучили, слѣдовательно, 91,92 проц, этого количества; это лучшій результатъ, 
встрѣченный мною на американскихъ заводахъ. Количество, составляющее 
разницу между пробою и полученнымъ результатомъ, терялось въ остаткахъ.

Стоимость обработки простирается отъ 150 до 160 франковъ за тонну; 
втеченіе первыхъ шести мѣсяцевъ 1873 года, она была въ 183,25 фр.; 
но въ теченіи февраля и марта случайныя обстоятельства остановили произ
водство. Стоимость обработки, втеченіе іюня 1873 года, можно считать 
примѣромъ нормальнаго хода операцій:

Рабочія р у к и ....................................
франковъ.

46,390
Г о р ю ч аго ..........................................
Различныхъ припасовъ . . . . 10,842
Ртути ................................................ 14,503
Соли...................................................... 12,514
Чугуна ................................................ 11,298
Перевозка .......................................... 5,575
Общіе р а с х о д ы .............................. 5,680

• Итого за тонну . . 155,492

Горючій и рабочія руки, суть два наиболѣе вліяющіе элемента
мостъ обработки. Плата за двѣнадцати-часовую смѣну слѣдующая:

Разгрузчику печи ІІІтетефельдта
Франковъ

. . 25,75
Разгрузчику пролета . . . . . 23-175
Другимъ рабочимъ той-же печи . . ' 20,60

Рабочимъ при чашахъ . . 20,60
Рабочимъ перегонки и рафинированія. 2 5 ,175

Главному мастеру-механику. . . . 41,20

Главному кузнецу ....................... . • 28,325



Дрова стоятъ 15,60 фр. за кубическій метръ, проданный на заводѣ; ихъ 
рубятъ въ Тоябскихъ горахъ, въ 25 или 30 километрахъ отъ Остена. Дре
весный уголь привозится оттуда-же; онъ стоитъ 20,08 фр. за 100 килограм
мовъ. Соль получаютъ изъ южной Невады, гдѣ она имѣется въ изобиліи; 
она обходится на заводѣ въ 184,бо фр. за тонну; въ ней заключается 80°/0 
хлористаго натрія.

Въ Джоржтоунѣ, стоимость обработываемой тонны руды измѣняется отъ 
165 до 190 франковъ. Условія здѣсь не такъ благопріятны для пріобрѣтенія 
соли и ртути, въ особенности послѣдней, такъ какъ на нее ложатся боль
шіе расходы по перевозкѣ. Въ 1871 году заводъ получилъ 89 проц, опре
дѣленнаго опытами количества серебра, заключавшагося въ рудахъ; въ на
стоящее время, онъ получаетъ не болѣе 80 до 84 проц. Съ 1-го января по 
1-ое ноября 1873 года, заводъ далъ количество серебра стоимостью въ 
1.091.4 3 9,50  фр.

Въ Виргинія Сити, заводъ І)аІІ обработываетъ руды перваго класса 
Комстока въ отражательной печи, такъ какъ рудники не производятъ доста
точнаго количества руды, чтобъ обработывать ее въ печи ІПтетефельдта. Въ 
1869 году, по Ж. Д. Хегу, дрова стоили здѣсь 7,оэ фр. за куб. -метръ, 
ртуть 7,зо фр. за килограммъ, и рабочія руки 15,46 фр. въ восьми-часовую 
смѣну; заводъ покупалъ руды за 80 проц, стоимости ея, опредѣленной опы
тами, и расходовалъ отъ 206 до 231 франка отъ тонны на обработку.

По этимъ даннымъ можно вычислить, какое должно быть наименьшее со
держаніе руды, чтобъ ее можно было бы обработывать съ выгодою. Въ Осте
нѣ, полагая стоимость расходовъ обработки въ 30 долларовъ въ среднемъ 
за тонну, стоимость добычи въ 58 долларовъ и 9°/0 потери въ благород
ныхъ металлахъ, противу опредѣленнаго опытами содержанія, трудно сдѣ
лать выгодною разработку руды, заключающей 250 граммовъ въ І00 кило
граммахъ. Заводы выигрываютъ только на покупной рудѣ. Опредѣленіе по
купной цѣны въ Остенѣ очень просто. Какое бы содержаніе руда ни имѣ
ла, должно вычесть на ея обработку 185,26 фр. отъ тонны. Если руда со
держитъ отъ 300 до 400 долларовъ въ тоннѣ, то платятъ за нее 80°/и ея 
стоимости; если она содержитъ 400 долларовъ (2,060 фр.) въ тоннѣ, то за 
нее платятъ 82°/0 ея стоимости. Тонна руды, содержаніемъ въ 1,545 фр., по 
пробѣ сухимъ путемъ, будетъ по этому куплена за 1.085,75 фр.; тонна со
держаніемъ въ 2,600 фр.. будетъ куплена за 1.508,95 фр- Поле барышей 
слѣдовательно очень широкое.

Въ Джоржтоунѣ опредѣленіе стоимости руды болѣе сложно вслѣдствіе 
входящаго въ составъ рудъ свинца. Заводъ 8іе\ѵагі покупаетъ руды, содер
жащія до 20°/0 и болѣе металлическаго свинца; это слишкомъ большое со- 
держеніе для обработки амальгамаціей.

На фиг. 6, табл. 7, представлено расположеніе завода, практикующаго 
Кеезе Кіѵег’скій способъ. Объемъ дѣйствія завода опредѣляется вообще
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числомъ толчей, въ немъ находящихся. Двадцать толчей требуютъ одну печь 
Штетефельдта и могутъ обработывать 7,000 тоннъ руды въ годъ; рѣдко 
впрочемъ случается, чтобъ производительность доходила до такой цифры, 
такъ какъ неправильность рудничныхъ работъ заставляетъ часто заводы 
останавливать свои дѣйствія. Заводъ Остена состоитъ изъ

1 дробилки Блека.
20-ти толчей.
1 печи Штетефельдта.
8 амальгамирныхъ чашъ.
4 сеттлеровъ.
4 перегоночныхъ ретортъ.
1 рафинировочной печи.

*
Онъ задолжаетъ для работъ 30 человѣкъ рабочихъ и одного ма

стера.

§ 2, —Способъ Уешй (’ѴѴ'азное).

Этотъ способъ впервые началъ употребляться на рудникахъ Комстока, 
поэтому мы начнемъ съ того, что опишемъ въ какомъ видѣ онъ является , 
на Уіг^іпіа Сіѣу.

Толченіе.— Толчеи имѣютъ устройство, подобное описаннымъ Кеезе Кіѵег’- 
скимъ, поэтому мы опишемъ только разницу въ нихъ, происходящую отъ упот
ребленія воды, при толченіи такъ какъ въ предыдущемъ способѣ употребляютъ, 
сухое толченіе. Ступы бываютъ обыкновенно очень высоки (фиг. 4, табл. 7); 
онѣ имѣютъ ОТЪ 1,20 м. ДО 1,50 м. ВЫСОТЫ, 0,30 м. ширины и ОТЪ 1,30 до 
1,60 м. длины; онѣ имѣютъ только одно разгрузочное отверстіе, находящееся 
впереди.

Рѣшетки, помѣщенныя у разгрузочнаго отверстія, состоятъ изъ листова
то желѣза, очень хорошаго качества, гладкаго и съ блестящей поверхностью. 
Стараются, чтобъ не было на немъ ни ржавчины, ни шероховатости; желѣ
зо не должно быть ни очень мягко, ни очень твердо; самая лучшая проба 
его состоитъ въ продолжительной проковкѣ подъ молотомъ до того момента, 
пока оно не приметъ вогнутую форму. Впрочемъ, если руда очень глини
ста и даетъ много шламовъ (зіішез), то рекомендуютъ употреблять болѣе 
толстое желѣзо. Дырамъ даютъ діаметръ отъ 0,6 до 1 миллиметра. Вѣсъ 
песта при мокромъ толченіи почти тотъ же. какъ и при сухомъ. Вѣсъ въ 
300 килограммовъ очень распространенъ; онъ распредѣляется между от
дѣльными частями слѣдующимъ образомъ:



МѢСТ0Р0ЖД. СЕРЕБР. РУДЪ, ИХЪ ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ВЪ СОЕД. ШТ. 2 6 3

Т яга.
Килогр.

. . 129,844 ИЛИ . . .
Килогр.

. . 115,770
Головка. 104,420 « . . . • • 90,800
Палецъ . . . 51,756 » . . . • • 31,780
Б ой . . . . . 54,480 » . . . . . 43,ізо

340,500 » 281,480

При толченіи рудъ Комстока, имѣющихъ кварцевую жильную породу, 
бой стоитъ отъ четырехъ до пяти недѣль; продолжительность стоянія въ 
90 дней боя въ 0,25 м. толщины, изъ желѣза превосходнаго качества, бы
ваетъ очень рѣдка. Въ округѣ \ѴЫіе Ріпе, гдѣ жильная порода известко
вая, указываютъ на одинъ стулъ и на одинъ бой, стоявшіе около пяти мѣ
сяцевъ; рѣшетка не стоитъ болѣе мѣсяца.

Вопросъ о снабженіи водою толчеи— одинъ изъ самыхъ важныхъ въ Нева
дѣ. Въ Виргинія Сити, по Ж. Д. Хегу, издерживаютъ отъ 250 до 300 ку
бическихъ футовъ воды на тонну обработываемой руды; въ это число вхо
дитъ вода для питанія чашъ, которую никогда не пропускаютъ черезъ тол
чеи; количество ея равно отъ Ѵ12 Д° ^ 8 кубическаго фута на чашу въ ми
нуту, остальное же количество въ '/ 4 и болѣе одного кубическаго фута 
идетъ на каждую толчею въ минуту. Въ Колорадо считаютъ среднимъ чи
сломъ на толчею въ минуту V4 кубич. фута воды. Этотъ вопросъ относи
тельно количества воды, необходимаго для снабженія толчеи, очень трудно 
разрѣшить; стараются употребить только такое количество воды, чтобы рѣ
шетки не засаривались. Количество входящей въ составъ руды глины 
иідѣетъ главное при этомъ вліяніе; чѣмъ, больше глины, тѣмъ болѣе надо 
воды и въ тоже время надо быть какъ можно болѣе внимательнымъ при на
грузкѣ. Обыкновенно заводы имѣютъ источники, воду которыхъ они соби
раютъ въ резервуары.

Около Комстока образовались компаніи съ цѣлью снабженія заводовъ 
водою; они ее получаютъ или помощью галлерей проводимыхъ въ горахъ, 
или покупаютъ подземныя воды у рудничныхъ компаній. Рудникъ О ош і 
Роіпі, напримѣръ, продаетъ свою воду за 2,776 франковъ въ мѣсяцъ. Спо
собъ измѣренія, на которомъ основана покупка воды этими спеціальными 
компаніями, состоитъ въ слѣдующемъ: воду продаютъ на іпсЬ, т. е. количе
ство воды, проходящее чрезъ отверстіе въ одинъ квадратный іпсК подъ да
вленіемъ 6 іпсй’овъ (1 іпсЬ =  0,025 метр.=0,984 дюм.). Въ Калифорніи, гдѣ 
этотъ способъ измѣренія получилъ начало, выпускное отверстіе имѣло высоту 
равную 2 інсй’амъ вода же, находившаяся въ резервуарѣ, скоплялась на высоту, 
равную 6 іпсй’амъ, выше средней линіи выпускнаго отверстія. Но такой спо
собъ измѣренія совершенно мѣстный и не должно разсматривать выраженіе 
іпсй йи шіпеиг какъ величину опредѣленную. По Хегу и Филипсу, количество 
воды, даваемое однимъ калифорнскимъ іпсЬ йи шіпеиг равняется 1.575 куб.
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футамъ въ минуту или 94,680 куб. футамъ въ часъ, между тѣмъ какъ по 
Брауну и Раймунду оно равно 143,333 куб. футамъ въ часъ.

При практическихъ вычисленіяхъ опредѣляютъ слѣдующимъ образомъ 
количество воды, необходимое для завода. Предположимъ, что заводъ имѣетъ 
60 толчей, тогда получимъ что:

Килогр.
На машину въ 225 пар. лош. необходимо въ минуту. 76,726
60 толчей ......................................................................................  272.400
22 ч а ш и ......................................................................................  159,808
11 сеттлеровъ...............................................................................  44,946

553,880

Считаютъ, что изъ этого количества можно перекачать въ разервуаръ 
47 7,154 кил., дѣлая потерю въ 20°/0. Употребляемые же движущею машиною 
76,726 кил., могутъ быть сконденсированы съ потерею въ 50°/о.

Слѣдовательно, количество воды, необходимое въ минуту, можетъ быть при • 
ведено къ

Килогр. Килогр.
20°/0 отъ 477,155   95,4308
50 » » 76,726   38,збзо

133,7938
і

При этомъ считаютъ, что одинъ толчейный пестъ можетъ истолочь 1 
тонну руды въ 24 часа.

Амальгамація. Вода, выходящая изъ толчей, уноситъ съ собою истолчен
ныя вещества; ее проводятъ въ большіе бассейны, помѣщенные ниже толчей, 
гдѣ вещества отстаиваются и откуда ихъ выгребаютъ лопатами и достав
ляютъ въ амальгамирныя чаши. Число этихъ бассейновъ неопредѣленно. 
Чапіи, употребляемыя въ способѣ Уеше, одинаковы съ описанными выше.

Операція начинается новымъ измельченіемъ. Приподымаютъ верхній кругъ 
(шиііег) до тѣхъ поръ, пока онъ могъ бы свободно вращаться; пускаютъ хо
лодную воду и нагружаютъ чашу; затѣмъ опускаютъ кругъ, закрываютъ крышку 
и впускаютъ паръ. Обыкновенно вмѣстѣ съ рудою прибавляютъ химическихъ 
рактивовъ. Иногда ихъ нагружаютъ только послѣ измельченія, въ одно время 
съ ртутью. Эта первая часть операціи продолжается одинъ или два часа, во 
время которыхъ верхній кругъ опускается настолько, чтобъ въ концѣ опе
раціи вещество было превращено въ совершенно топкую пыль. Темпера
тура въ этотъ моментъ бываетъ 80 или 90°С.

Реактивы, употребляемые въ это время, четырехъ сортовъ: сѣрнокислое 
желѣзо, сѣрнокислая мѣдь, соль и сѣрная кислота. Нечего перечислять тѣ 
различныя снадобья, которыя были въ ходу и которымъ приписывали полу 
чавшіеся результаты; достаточно сказать, что употребляли табачный сокъ



и настой за^е-ЬгизЬ; каждое изъ нихъ имѣло- особое дѣйствіе. Даже въ на
стоящее время употребляютъ безразлично въ одно и то же время то одинъ, 
то два или три изъ тѣхъ реактивовъ, на которыхъ теперь остановились.

Одна соль только употребляется постоянно; прибавляемое ея количество 
зависитъ отъ содержанія серебра въ рудѣ. На многихъ заводахъ прибав
ляютъ на нагрузку руды въ 544,8 до 817,2 кил., отъ 0,пз до 0,227 кил. 
ИЛИ 0,02% сѣрнокислой мѣди И ОТЪ 1,362 до 1,816 КИЛ. ИЛИ 0’, 22%  СОЛИ;

Когда измельченіе кончилось, то приподнимаютъ немного верхній кругъ 
и вливаютъ ртуть въ чашу; иногда ее вливаютъ при началѣ операціи вмѣ
стѣ съ рудою и химическими реактивами; но это составляетъ исключеніе. 
На нагрузку отъ 544 до 681 кил. руды прибавляютъ отъ 22,70 до 31,78 кил. 
ртути или отъ 4,іб до 4,5о°/0. Тогда начинается собственно амальгама
ція. Она продолжается отъ двухъ до четырехъ часовъ, смотря по вѣсу 
нагрузки, причемъ рабочій наблюдаетъ только за степенью густоты ве
ществъ. Затѣмъ содержимое чашъ выпускаютъ въ сёттлеры и оканчиваютъ 
обработку амальгамы точно также, какъ и въ Кеезе Кіѵег’скомъ способѣ.

Результаты способа Уеше въ томъ видѣ, въ какомъ онъ является въ 
Виргинія Сити, далеко не блестящи. Получаютъ отъ 63 до 70°/0 металловъ, 
опредѣленныхъ пробами сухимъ путемъ. Потеря золота всегда менѣе по
тери серебра, что зависитъ отъ того, что золото заключается въ рудѣ въ 
самородномъ состояніи; такимъ образомъ, можно считать, что извлекаютъ 
81%  всего золота и отъ 60 до 64,6%  серебра. Наконецъ признано во
обще, что потеря золота въ шламахъ не превышаетъ 1% . Потеря рту
ти также велика; она измѣняется отъ 0,908 до 0,816 кил. на тонну обра
батываемой руды; по опытамъ Хега, эго преимущественно потеря механическая 

Стоимость обработки. Въ 1867 году Браунъ опредѣлялъ слѣдую, 
іцидъ образомъ стоимость обработки тонны въ 907 килограммовъ:
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ВСЕГО.

франк. франк. франк. франк. франк. франк. франк. франк.
Мастеровъ, іірисмотрщиковъ и нр. 3,656 — — — — — — 3,656

Движущая с и л а ................................. 3,038 20, 445 - — - 0,618 24,101

И змельченіе......................................... 2,111 — — — 0,154 2,265

Толчеи .................................................. 3,399 - 1,081 — — 0,515 4,995

А м альгам ац ія ..................................... 3,695 0,257 3,038 2,214 1,390 4,429 0,566 15,859

И справленія......................................... 4,326 — — — — — 0,553 7,879

Перевозка ............................................. _,
V — — — — 4,635 4,635

20,495 20,702 4,119 2,214 1,390 4,429 10,041 63,390

или 68,889 фр. за тонну въ 1,000 килограммовъ.
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Эти цѣны могутъ измѣняться на 5 или 6 франковъ на тонну, смотря 
потому, употребляется ли вода или паръ, какъ движущая сила. Съ 1867 
года онѣ значительно понизились, вслѣдствіе пониженія цѣны древеснаго 
топлива, которое тогда стоило 19,827 фр. за кубическій метръ, и которое 
теперь стоитъ не дороже 14,162 фр ; это обстоятельство должно приписать 
постройкѣ желѣзной дороги Тгискее, соединяющей Виргинія Сити съ глав
ной океанической линій.

Нѣкоторые изъ заводовъ принадлежатъ рудничнымъ компаніямъ; но 
большая часть суть, что называется, сизіот ті1І8. Они не покупаютъ обра- 
ботываемой ими руды, а берутъ съ рудничныхъ компаній извѣстную сумму 
за обработку тонны руды извѣстнаго содержанія, гарантируютъ имъ извѣст
ный процентъ металловъ, опредѣленныхъ пробами сухимъ путемъ, обыкно
венно 65°/0, и возвращаютъ имъ полученное золото и серебро. Если гаран
тированный процентъ не получается, то заводъ уплачиваетъ руднику не
устойку; но эта послѣдняя статья контракта существуетъ только на бумагѣ. 
Въ преніяхъ, происходившихъ по поводу постройки штольны Сутро, можно 
прочитать, что одинъ директоръ рудничной компаніи послалъ на заводъ руду 
содержаніемъ въ 17 долларовъ въ тоннѣ, по пробамъ сухимъ путемъ, и что 
она дала по выплавкѣ только 10 долларовъ, между тѣмъ какъ рудничная 
компанія заплатила заводу 12 долларовъ за обработку. Несообразность 
эта объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что калифорнскій банкъ имѣетъ 
неограниченное вліяніе на рудничныя компаніи, не владѣя впрочемъ ихъ 
акціями, тогда какъ заводы принадлежатъ ему. Въ 1873 году цѣны, пла
тившіяся рудничными компаніями за обработку руды, измѣнялись отъ 45,42 
фр. до 6 8 ,із фр. за тонну; стоимость же обработки на заводахъ не про
стиралась болѣе 23,175 фр. за тонну.

Обработка остатковъ. — Одна изъ причинъ, препятствующихъ улучше
нію способа Уешё, заключается въ томъ, что остатки составляютъ принад
лежность заводовъ; поэтому эти послѣдніе стараются возвысить, насколько 
возможно, ихъ содержаніе. Различаютъ два сорта остатковъ: шламы (зіішез) 
и іаіііпдз. Таііііщз суть вещества, происходящія отъ обработки въ чашахъ. 
Шламы (йііте») суть вещества, уносимыя водою далѣе тѣхъ главныхъ бас
сейновъ, которые помѣщены около толчей. Разница между обоими этими ос
татками, заключается въ ихъ содержаніи. Такъ, 1аі1іп§8 содержатъ отъ 25 
до 70 франковъ въ тоннѣ, смотря по свойствамъ руды, изъ которой они 
произошли и совершенству обработки, которой они были подвергнуты, меж
ду тѣмъ какъ шламы содержатъ вообще болѣе 150 и иногда 300 франковъ 
въ тоннѣ. Напримѣръ;

Золота
ФР-

Серебра
’ ФР- 

127,415 
202,700

Обліее содержаніе 
фр.

шламы
( 41,335 
{ 34,239

168,750
236,939



Количество полученныхъ шламовъ можетъ простираться до *|5 количест
ва обработываемой руды. До 1867 года бросали и іаі1іп§8, и шламы безъ 
обработки, такъ какъ въ то время разработывались верхнія самыя богатыя, 
части мѣсторожденія. Въ настоящее время остатки подвергаютъ особой об
работкѣ, которую американскіе металлурги не включаютъ въ способъ Уешё, 
между тѣмъ какъ она представляетъ ничто иное, какъ продолженіе его.

Обработка остатковъ, называемыхъ іаіітдв.— При выходѣ изъ чашъ, іаі- 
1іп§8 подвергаются грубой механической обработкѣ въ агитаторахъ (а^ііаіогя) 
и концентраторахъ (сопсепігаіогв). Вода, выходящая изъ приборовъ концентри
рованія, пускается на вашгерды, покрытые шерстяной покрышкой; амаль
гамы, ртуть и тяжелыя частицы руды пристаютъ къ неровностямъ этой 
покрышки, между тѣмъ какъ тонкій и бѣдный песокъ уносится дальше. 
Эти вашгерды имѣютъ неопредѣленную длину; вашгердъ длиною отъ 3 
до 4,50 метровъ, имѣетъ ширину въ 0,50 метра и наклоненіе отъ 0,15 до 
0,зо метра; онъ стбитъ около 16,92 фр. за погонный метръ, включая и 
покрышку. Два раза втеченіе двадцати четырехъ часовъ снимаютъ по
крышку, моютъ ее и добываютъ изъ нея всѣ приставшія частицы; затѣмъ 
ихъ обработываютъ въ чашахъ, подобно рудѣ. Въ 1869 году получали отъ 
обработки тонны 1аі1іп§8 отъ 102 до 170 франковъ; въ настоящее время 
эта операція не такъ выгодна, по причинѣ обработки рудъ съ меньшимъ 
содержаніемъ.

Вещества, не попавшія на вашгерды, отлагаются въ большихъ резервуа
рахъ, гдѣ они сушатся на солнцѣ. Затѣмъ ихъ обработываютъ въ чашахъ, 
которыя отличаются отъ вышеописанныхъ чашъ большей величиною: онѣ 
могутъ сразу обработывать отъ 6 до 8 тоннъ. Операція собственно отличает
ся отъ вышеописанной своей скоростью, такъ какъ при ней предварительнаго 
измельченія не требуется; нагрузка въ 1,816 до 2,700 килограммовъ обра- 
ботывается въ четыре или пять часовъ. Къ ней прибавляютъ при началѣ 
операціи отъ 1,5оі к. до 3,оо2 к. сѣрнокислой мѣди и 10 до 15 кило
граммовъ соли на тонну. Считаютъ, что извлекаютъ при этомъ до 60°|о 
того содержанія, какое опредѣлено пробами сухимъ путемъ; но въ дѣйст
вительности едвали получаютъ больше 50 или 55°іо этого содержанія. Чи
стота серебра, получаемаго при этомъ, не особенно высока; она измѣняется

350 450
0ТЪ  1,000 Д0 1,000 ■

Хегъ разсчитываетъ слѣдующимъ образомъ расходы по обработкѣ одной 
тонны іаі1іп§8:

Рабочія руки. . . . 7,959 фр. Сѣрнокислая мѣдь . . . 3,690
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Ртуть (потеря) . . . 5,394 — Горючій.....................................6 ,ви
С о л ь ..............................  3,862 — Ч у г у н ъ ..................................... 0,681

Всего . . . .  28,390
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Цѣна горючаго резсчитана въ 14,218 фр- за кубическій метръ.
Замѣтимъ, что оцѣнка эта относится только къ части операціи, именно 

къ обработкѣ въ чашахъ.
Обработка шламовъ. — Воды, послѣ выхода изъ толчей и бассейновъ, 

стоящихъ подлѣ нихъ, проводятся въ большіе резервуары, гдѣ онѣ отстаи
ваются и осаждаютъ шламы. Эти вещества, послѣ просушки на солнцѣ, об- 
работываются въ чашахъ.

Нагрузка состоитъ изъ 1,135 килограммовъ шламовъ съ 5 килограммами 
сѣрнокислой мѣди и 9 или 12 килограммами соли на тонну. Такимъ обра
зомъ, обработанные шламы содержатъ по пробамъ сухимъ путемъ 170,34 фр. 
въ тоннѣ металловъ. Послѣ двухъ-часоваго пребыванія въ чашѣ, къ нимъ 
прибавляютъ 136,2 к. ртути. Амальгамація продолжается три или четыре 
часа; полученная амальгама промывается и дистиллируется. Получаемые при 
этой операціи 1аі1іп§§ ’ концентрируются механически. При этой операціи 
получаются слѣдующіе продукты, представляющіе шахішит выхода:

Золота Серебра Золота Серебра.
фр. фр. фр. фр.

22,76 ) ч. содержаніями- 55,08 • 90,01

Чистота рафинированнаго продукта рѣдко превышаетъ — 100- — :

Потеря ртуга очень велика; она доходитъ до 10,о2і кило на тонну обрабо
танныхъ шламовъ. - д *

Стоимость обработки опредѣляется въ 70 франковъ за тонну.
Эти шламы обработываютъ спеціальные заводы; они ихъ покупаютъ у 

сизіот т іШ , которые ихъ производятъ. Вначалѣ покупали одну тонну шла
мовъ за 15 или 20 франковъ; съ тѣхъ же поръ, какъ они дали хорошіе ба
рыши изобрѣтателю ихъ обработки, цѣна ихъ возвысилась.

Опыты, производившіеся съ цѣлью обработывать эти шламы посредст
вомъ обжиганія и хлорированія, не привели къ яснымъ экономическимъ вы
годамъ.

Вообще, руды, обработываемыя полнымъ способомъ Уешё, даютъ не бо
лѣе 80 до 85°/« металловъ, опредѣленныхъ въ рудѣ по пробамъ сухимъ 
путемъ.

Способъ Уешё въ округѣ Эли (Еіу.) — Способъ Уешё употреблялся въ по
слѣдніе годы, да и теперь еще употребляется на нѣкоторыхъ заводахъ окру
га Эли, или округа Ріосѣе, находящагося на юго-востокѣ Невады. Руды тамъ 
состоятъ изъ смѣси хлористыхъ (отъ 40 до 60%) и сѣрнистыхъ соединеній се
ребра; жильная порода то кварцевая, то известковая. Среднее содержаніе 
рудъ отъ 500 до 550 франковъ серебра, отъ 20 до 25 франковъ золота. Рядъ 
операцій, которымъ онѣ подвергаются, тотъ же, что и въ Комстокѣ.

27,11 сухимъ путемъ. 76,28 87,06
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На заводѣ біапіоічі амальгамирная смѣсь состоитъ изъ:
Руды 726,4 к. до 817,2 к.
Соли 3,632 к. ДО 4,086 или 0,5 °/о руды.
Синеродистаго калія 0 ,п з  на тонну руды.
Операція продолжается восемь часовъ; измельченіе продолжается четыре 

съ половиною часа, затѣмъ прибавляютъ отъ 90 до 120 килограммовъ ртути 
и затѣмъ снова продолжается измельченіе впродолженіи полуторыхъ часовъ. 
Тогда приподымаютъ верхній кругъ и оставляютъ вещества въ покоѣ впро
долженіи двухъ часовъ; за часъ передъ тѣмъ, какъ нужно выпускать веще
ства въ сеттлеръ, прибавляютъ около 27 килограммовъ ртути, съ цѣлью со
брать ту ртуть, которая разсѣялась по чашѣ въ видѣ пыли. Затѣмъ перели
ваютъ вещества въ сеттлеръ; черезъ шесть часовъ послѣ того, какъ выпустили 
амальгаму, открываютъ верхнее отверстіе прибора; черезъ часъ отворяютъ 
второе, и наконецъ третье— черезъ полчаса послѣ вгораго. Внутренность чи
стятъ каждый день. Пески, получаемые при этомъ способѣ, имѣютъ со
держаніе, равное половинѣ содержанія руды, ихъ подвергаютъ тѣмъ же 
операціямъ. Таі1іп§8 содержатъ отъ 35 до 40 франковъ въ тоннѣ. Заводъ 
гарантируетъ рудникамъ 8 5 >  содержанія руды, опредѣленнаго пробами су
химъ путемъ и беретъ 77,25 фр. за обработку тонны. Вѣроятно, что при 
такой высокой гарантіи (85°/о) считаютъ тутъ же, обработываемые сверхъ 
того пески.

На заводѣ Іпіегпаііопаі нагрузка состоитъ изъ 1 .044 ,2кил. и къ ней при
бавляютъ 11,35 кил. соли, что составитъ 1°/0 руды, 58 граммовъ сѣрной 
кислоты и отъ 227 до 454 граммовъ сѣрнокислой мѣди. Измельченіе въ ча- 

ръ* шахъ продолжается три часа; затѣмъ прибавляютъ отъ 60 до 90 килограм
мовъ ртути. Тогда снова продолжаютъ измельченіе впродолженіе трехъ 
часовъ, прибавляютъ углекислаго натра для того чтобъ очистить ртуть, и 
наконецъ даютъ массѣ настаиваться въ теплѣ въ продолженіи двухъ часовъ. 
Работа въ чашахъ продолжается 8 часовъ, въ сеттлерахъ 4 часа. Полу
чаютъ только 65°/0 металловъ, опредѣленныхъ пробами. Таіііпдв содержатъ 
отъ 90 до 95 франковъ въ тоннѣ; ихъ не переработываютъ. Этому обстоя
тельству должно приписать малый процентный выходъ металловъ, получае
мый на этомъ заводѣ, а также и тому, что онъ обработываетъ руду съ силь
но известковистой жильной породой.

На обоихъ заводахъ потеря ртути очень велика; она измѣняется отъ 
0,612 до 2 килограммовъ на тонну обработываемой руды. Получаемое сереб-

500
ро нечисто: его чистота не превышаетъ 1000" .

Должно считать, что для того, чтобъ обработка въ этомъ округѣ давала 
барышъ, необходимо, чтобъ руда была шіпішиш въ 240 до 250 франковъ со
держанія въ тоннѣ.
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Франковъ

Цѣна добычи . . . . .
Развѣдки и проч. . . . 56,67
Цѣна извлеченія . . . . . . . 107,88

244,04

Общее расположеніе заводовъ, практикующихъ способъ Уеше, почти 
тождественно съ тѣмъ, какое употребляютъ при Кееве Кіѵег’скомъ способѣ. 
Обыкновенный размѣръ завода считается въ двадцать толчеи; нѣкоторые изъ 
нихъ впрочемъ имѣютъ шесть или восемь; самый большой, по моему мнѣ
нію, Еигека, около Комстока; онъ имѣетъ шестьдесятъ толчей и стоилъ 
2.060,000 франковъ. Заводъ въ двадцать толчей задолжаетъ двадцать чашъ 
и шесть сеттлеровъ, съ десятью или двѣнадцатью рабочими.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Обработка плавленіемъ.

• Серебро-свинцовыя руды Утаха нечисты, поэтому не могутъ быть под
вергнуты амальгамаціи; онѣ обработываются помощью особаго рода свинцо
вой плавки, описанной въ Аппаіев йев шіпев. Въ Колорадо почти всѣ 
руды содержать черезчуръ много свинца, чтобъ быть подвергнутыми амаль
гамаціи; большое количество цинковой обманки, заключающейся въ нихъ, со
ставляетъ препятствіе для примѣненія къ нимъ способа обработки плавле
ніемъ.

Несмотря на это, многіе заводы плавятъ эти руды: заводъ 'ѴѴеві еі Ва§1еу, 
въ Гольденъ-Сити, и заводъ Возіоп апй Соіогасіо, въ Віаск На\ѵк, суть 
главные:

Заводъ УѴеві. Этотъ заводъ покупаетъ въ Джоржтоунѣ руды въ 600/с со
держаніемъ свинца и 680 унцій серебра въ тоннѣ; свинцовый блескъ, заклю
чающій только отъ 20 до 30°/0 свинца, требуетъ для его нокупки шіпітиш 
1,709 граммовъ содержанія. Онъ платитъ за свинцовый блескъ въ 60%  со
держанія, 5,253 фр. за унцію серебра (въ 31 граммѣ), когда онъ содер
житъ болѣе 20 унцій; если свинцовый блескъ содержитъ менѣе 60°/о свин
ца, то онъ платитъ 5,253 фр. за унцію серебра, если руда его содержитъ 
болѣе 25 унцій. За свинцовый блескъ ниже 30°/о платитъ 4,583 фр. За
водъ покупаетъ, кромѣ того, золотисто-мѣдныя руды округа Оііріп.

Здѣсь можно дать только общее понятіе о употребляемомъ способѣ обра
ботки. Свинцовыя и мѣдныя руды обжигаются, затѣмъ плавятся въ отража
тельныхъ печахъ для образованія силикатовъ. Для этой работы употреб
ляются двѣ отражательныхъ печи, проплавляющихъ 6 тоннъ въ двадцать 
четыре часа.
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Силикатъ возстановляется въ шахтной печи, причемъ получаются:
1) Металлическій свинецъ, который поступаетъ въ купелляцію;
2) Купферштейнъ, сначала обжигаемый, а потомъ обрабатываемый мок

рымъ путемъ;
3) Шлаки, идущіе въ отвалъ.
Первая часть этой обработки представляетъ большое сходство съ той, 

которая ведется въ РопІ^іЬаий
Руды, содержащія цинковую обманку, обжигаются и хлорируются отдѣль

но; стараются по возможности образовать сѣрнокислый цинкъ и хлористое 
серебро, чтобы затѣмъ отдѣлить сѣрнокислый цинкъ раствореніемъ въ водѣ. 
Остатокъ плавятъ со свинцомъ и свинцовыми рудами, сильно кварцеватыми.

Во время моего пребыванія на заводѣ, онъ не шелъ еще правильно. 
Приготовлялись поставить отдѣльное устройство для обезсеребренія свинца 
по системѣ Флаха.

Въ іюлѣ 1873 года, заводъ производилъ отъ 10 до 12 тоннъ мягкаго 
свинца, 1,05 до 2 тоннъ мѣди, и благородныхъ металловъ на 1,500 фр.

Заводъ Возіоп апй Соіогасіо. Способъ, употребляемый на этомъ заводѣ, 
сходенъ съ плавкою, употребляемою въ заводѣ Свензи (Зтѵапгеа) въ южномъ 
Уельсѣ въ Англіи. Золотосодержащія руды округа Оііріп, серебряныя руды 
Джоржтоуна и округа Воиісіег плавятъ на штейнъ. Первые два сорта рудъ 
были уже описаны; это смѣсь мѣдныхъ и сѣрныхъ колчедановъ и сѣрно
кислыхъ солей цинка, свинца, сурьмы и мышьяка съ собственно серебря
ными рудами съ весьма трудноплавкой жильной породой. Руда округа 
ВоиИег представляетъ собою телуристое золото и серебро въ кварцевой 
жильной породѣ.

Всѣ эти вещества подвергаютъ двумъ операціямъ: обжиганію и плавкѣ 
на штейнъ.

Обжиганіе. Обжиганіе производятъ въ кучахъ и въ отражательныхъ пе
чахъ. Обжиганіе въ кучахъ не отличается ничѣмъ особеннымъ: кучи со
держатъ отъ 25 до 30 тоннъ руды; операція продолжается отъ шести до вось
ми недѣль. Раздробленіе руды, перевѣска и сложеніе въ кучи стоитъ около 
11.75 фр. за тонну.'

Отражательныя печи имѣютъ 9,і2метр. длины и 3,одметр. ширины; онѣ 
раздѣлены по длинѣ на три части, находящіяся одна выше другой, при
чемъ каждая занимаетъ треть общей длины; высота ихъ одной надъ другой 
равна 0,ю метр.; порогъ имѣетъ высоту въ 0,37бметр. Шесть дверокъ, нахо
дящихся по одну сторону, даютъ воздухъ. Подъ образованъ изъ ряда кирпи
чей, помѣщенныхъ прямо на кладкѣ. Руду нагружаютъ въ наиболѣе отда
ленную отъ порога часть печи, придвигая ее постепенно къ нему, при постоян
номъ перемѣшиваніи. Нагрузка въ 1,5 тоннъ остается на каждой части 
печи втеченіи трехъ часовъ. Нагрузку производятъ три раза втеченіи двад
цати четырехъ часовъ. Температура приэтомъ не особенно возвышена,
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дровъ идетъ 3,630 куб. м. въ двадцать четыре часа. У печи работаютъ двое. 
Заводъ обходится въ настоящее время шестью обжигательными печами.

Плавка на штейнъ. Эта плавка производится въ овальныхъ отража- 
-чхъ печахъ, имѣющихъ 4,25 м. длины, на тах ітш п  ширины въ 2,886 м. 

1 і^  '*ѣетъ 0,454 м. вышины, а рѣшетка имѣетъ 1,52 м. длины и 1,214 м. 
ніириш имѣетъ наклонъ къ выпускному отверстію, какъ и въ печахъ
завода Свь. , онъ состоитъ изъ ряда огнепостоянныхъ кирпичей, находя
щихся ниже поверхности его на 0,бо м. Надъ нимъ положенъ сначала слой 
очень мелкаго голышеваго щебня, который нѣсколько дней нагрѣваютъ, 
затѣмъ толкутъ, и слой, состоящій преимущественно изъ шлаковъ, постоян
но возобновляемый. На заводѣ находятся три плавиленныхъ печи, при ко
торыхъ состоятъ три рабочихъ и одинъ мастеръ.

Обыкновенная нагрузка руды въ 1,0 до 1,8 тоннъ; она обрабатывается 
втеченіи восьми часовъ, такимъ же образомъ, какъ и въ Англіи; сжигаютъ 
отъ 35,зоо до 43,56 куб. м. дровъ въ двадцать четыре часа; кубич. метръ 
стоитъ 7,59 франковъ

Нагрузка состоитъ изъ смѣси обожженной въ кучахъ или въ отражатель
ныхъ печахъ руды, къ которой прибавляютъ еще сырыхъ рудъ, именно, со 
стоящихъ изъ теллуристаго золота и серебра въ кварцевой породѣ, шла
ковъ предыдущей плавки и немного извести.

Получаютъ: 1) штейны; 2) шлаки.
1) Штейны соотвѣтствуютъ голубымъ англійскимъ штейнамъ; они содер

жатъ отъ 25 до 30°/о мѣди; прежде они содержали отъ 40 до 50°/0; но тог
да мало прибавляли рудъ Джоржтоуна къ колчеданамъ бііріп. Изъ десяти 
тоннъ обожженной руды получаютъ отъ 1 до 1,5 тоннъ штейна; штейны 
выпускаютъ одинъ или два раза втеченіи двадцати четырехъ часовъ.

Между прочимъ, въ этихъ печахъ замѣтно одно странное явленіе. Когда 
ломали подъ, то въ голышевомъ щебнѣ, на глубинѣ около 0,25 м., нашли 
скопленіе металлическаго золота, совершенно подобнаго самородному н во 
многихъ мѣстахъ лежащаго отдѣльно отъ остальнаго соединеннаго металла: 
около поверхности пода находились кусочки штейна и немного глубже, но 
выше золота, пятна ярко-зеленаго цвѣта, принимавшіяся за мышьяково
кислую мѣдь.

2) Шлаки выпускаютъ шесть разъ въ день. Они въ среднемъ заключаютъ 
13,68 фр- серебра въ 100 килограммахъ. Если въ смѣси рудъ количество 
серебристой цинковой’обманки Джоржтоуна слишкомъ велико, то содержа
ніе серебра въ нихъ доходитъ до 85,46 гр.; тогда шлаки обрабатываютъ 
въ шахтныхъ печахъ, прибавляя къ нимъ сѣрнаго колчедана.

Купферштейны отправляютъ въ Англію.
Въ іюнѣ 1873 года хотѣли въ Віаск На\ѵк построить заводъ для отдѣ

ленія золота и серебра. Но эта мысль не могла быть выполнена по причи
нѣ требующихся большихъ расходовъ и, кромѣ того, что благородные метал-



лы, разъ отдѣленные отъ мѣди, должно было бы посылать на востокъ Соеди
ненныхъ Штатовъ на монетные дворы, что сопряжено было бы съ большими 
издержками и рискомъ; кромѣ того, нужно было бы перевозить мѣдь и дру
гіе металлы, которые не могутъ переносить расходовъ перевозки. По послѣд
нимъ извѣстіямъ, этотъ заводъ теперь дѣйствуетъ.

Расходы при полученіи одной тонны штейна равны 608,34 фр., считая 
тутъ и фрахтъ на Англію.

Я прилагаю здѣсь таблицу покупныхъ цѣнъ рудъ, существовавшихъ въ 
1872 году; въ 1873 году онѣ нѣсколько измѣнились въ пользу рудниковъ, 
но я не могъ получить объ нихъ достовѣрныхъ свѣдѣній.

За граммъ серебра платятъ 0,125 фр., вычтя предварительно столько 
унцій (31 граммъ), сколько заключается процентовъ мѣди въ рудѣ.

За процентъ мѣди въ тоннѣ руды платятъ 10,зо фр. Такъ какъ про
дукты продаются въ Англіи, то процентное содержаніе мѣди относятъ къ 
англійской тоннѣ, и такъ какъ руды покупаются на основаніи пробъ, 
отнесенныхъ къ меньшей тоннѣ американской (въ 2,000 фунтовъ), то вы
читаютъ 12°/0 содержанія мѣди. Къ тому же эти пробы производятся мо
крымъ путемъ. Наконецъ, вычитаютъ іУ 2°/0 на потери.

Цѣны, платимыя за золото слѣдующія:

МѢСТОРОЖД. СЕРЕБР. РУДЪ, ИХЪ ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ВЪ СОЕД. ШТ. 2 7 3

2 унціи золота платятъ 20 °/0 ея содержанія
3 » » 30 » » »

За руду, содержащую
4 » » » 40 » » »
5 » » » 45 » » »

въ тоннѣ въ 907 килоУ 6 » » 50 » » »
17 « » 52,5 * »

щіммовъ.
8 » » » 55 » » »

ли 9 » » » 58 » )> »
10 » » » 60 » » »

За содержаніе ниже 31 грамма серебра и 7,5 гр. золота не платятъ. 
Плата считается на золото и производится кредитными билетами Соединен
ныхъ Штатовъ, принимая во вниманіе курсъ въ Сепігаі Сііу, обыкновен
но стоящій ниже нью-іоркскаго на 4п/„.

Заводъ задолжаетъ пятьдесятъ рабочихъ, получающихъ: чернорабочіе 
13,80 фр. и мастеровые 20,65 фр.

Втеченіи первой половины 1873 года, онъ далъ металловъ на сумму 
1.02 7.879,45 фр.

Сдѣлаемъ здѣсь, въ нѣсколькихъ словахъ, обзоръ главныхъ чертъ пред
ставленныхъ нами выше способовъ обработки рудъ. Мы оставимъ въ сто 
ронѣ способы обработки плавленіемъ: они взяты съ тѣхъ, которые упо
требляются въ Европѣ и даютъ мало-мальски удовлетворительные резуль- 

Гори. Журн., Т, П. № 6, 1876 г. 19
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таты только на заводѣ Віаск На\ѵк. Способы обработки посредствомъ амаль
гамаціи принадлежатъ къ тѣмъ, которымъ американцы придали нѣкоторую 
своеобразность, хотя, правда, и не всегда счастливо; ихъ употребленіе, кромѣ 
того, наиболѣе распространено и слѣдовательно они имѣютъ наибольшее 
значеніе. Оба они отличаются скоростью производства, чему они обязаны 
чашамъ,— прибору, который американцы предпочли мексиканскому способу 
раііо и фрейбергскимъ бочкамъ, вслѣдствіе того, что онъ дозволяетъ обрабо- 
тывать большое количество рудъ въ малое время, что постройка его очень 
проста и онъ задолжаетъ небольшое число рабочихъ. Скорость обработки 
есть необходимое условіе американской металлургіи: ей обязана печь ІПтете- 
фельдта примѣненіемъ своимъ къ обжиганію рудъ въ Кеезе Кіѵег’скомъ 
округѣ, хотя ей можно предсказать, если не близкій выходъ изъ употреб
ленія, то постепенное ея изъятіе изъ онаго. Конечно, скорость производства 
обработки имѣетъ важное вліяніе въ промышленности; но да позволено 
будетъ думать, что американцы придаютъ ей очень большое значеніе, и 
неудовлетворительность результатовъ, получаемыхъ ими, отчасти зависитъ 
отъ недостаточнаго количества времени, употребляемаго ими на производ
ства. Никогда руда не даетъ того количества металла, которое опредѣлено 
въ ней пробами сухимъ путемъ. Въ Вееве Віѵег’скомъ способѣ потеря 
измѣняется отъ 9 до 20°/0; въ способѣ Уеше она равна 35°/0 и понижается 
до 20%  при обработкѣ остатковъ. Американцы не обращаютъ вниманія на 
такія большія потери, потому что они не допускаютъ, чтобъ можно было 
получить столько металла, сколько опредѣлено пробами. Указать на такія 
потери значитъ сказать, что ни одинъ изъ этихъ способовъ недостоинъ 
подражанія; описывая ихъ, мы хотѣли дать только понятіе о настоящемъ 
состояніи металлургіи серебра въ Соединенныхъ Штатахъ, а не желали 
устанавливать типа обработки, примѣнимаго къ извѣстнымъ рудамъ. Типъ 
этотъ нужно еще найти; прискорбно, что способъ Риво, посредствомъ на
грѣтаго водянаго пара, не былъ хорошо испытанъ, со всѣмъ тщаніемъ и 
предосторожностями, предписанными изобрѣтателемъ; его неуспѣхъ зави
сѣлъ отъ способа его примѣненія.

Изъ двухъ способовъ, Кеезе Кіѵег’скій самый дорогой. Въ Остенѣ 
стоимость обработки руды за тонну въ среднемъ равна 155 франкамъ; въ 
Джоржтоунѣ она измѣняется отъ 165 до 190 франковъ. Эта разница въ 
цѣнѣ зависитъ отъ природы свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ Колорадо, тре
бующихъ болѣе тщательнаго обжиганія, нежели въ Остенѣ. Цѣны способа 
Уеше, включая въ нихъ и обработку остатковъ, измѣняются въ весьма ши
рокихъ предѣлахъ, что зависитъ отъ свойства рудъ; будучи отъ 65 до 70 
франковъ въ Колорадо, онѣ достигаютъ 207 франковъ въ округѣ Эли. 
Объ этихъ цѣнахъ говорилось подробно впереди, и мы не будемъ снова 
возвращаться къ этому предмету. Мы ограничимся только напоминаніемъ, 
что рабочія руки, горючій и ртуть представляютъ предметы большихъ
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издержекъ, въ особенности рабочія руки, и въ этомъ-то слѣдуетъ искать 
причину старанія во всѣхъ Штатахъ Союза, замѣнить человѣческій трудъ 
работою механическою, даже въ такихъ операціяхъ, какъ обжиганіе и хло
рированіе.

Экономическія затрудненія, встрѣчаемыя при обработкѣ рудъ, слѣдова
тельно, такого же рода, какъ и при ихъ добычѣ, и зависятъ отъ одной и 
той же причины: молодости и недостаточности средствъ новой страны.

Прибавляя, къ расходамъ обработки тонны руды, расходы по ея добычѣ, 
получимъ то наименьшее содержаніе руды, которое она должна имѣть, 
чтобъ могла быть съ выгодою обработываема. Это наименьшее содержаніе 
на Комстокѣ равно 113,50 фр., и почти раздѣляется пополамъ между рас
ходами добычи и обработки; но руды здѣсь представляются сѣрнистыми, 
почти чистыми. Какъ только къ нимъ примѣшиваются другіе металы (сви
нецъ и пр.), то расходы увеличиваются значительно и наименьшее содер
жаніе также возростаетъ; такъ, въ округѣ Эли оно равно 245 франкамъ. 
Но оно гораздо больше еще въ Кеезе Віѵег’скомъ округѣ; въ Джоржтоунѣ 
оно измѣняется отъ 310 до 340 франковъ; въ Остенѣ величина его дости
гаетъ 900 до 950 франковъ; но разница между этою послѣднею величиной 
наименьшаго содержанія въ Остенѣ и Джоржтоунѣ происходитъ отъ значи
тельныхъ затрудненій разработки рудниковъ и, кромѣ того, я долженъ при- 
явить, что цифры, приведенныя для Джоржтоуна, относятся къ рудамъ съ 
алымъ содержаніемъ свинца; какъ только содержаніе его увеличивается, рас-

І
оды обработки возростаютъ значительно.

Цифры эти доказываютъ, что металлургія серебра въ Соединенныхъ 
Штатахъ должна быть подвергнута улучшеніямъ, что сдѣлаетъ конечно от- 
асти время, но что могли бы сдѣлать и директоры компаній въ самомъ 
воромъ времени, если бы къ своимъ обширнымъ практическимъ свѣдѣніямъ 
ни прибавили болѣе полныя техническія знанія и не держались бы старой 

рутины. Не должно, впрочемъ, забывать, что помощь ихъ сильно поддержи
вала рудокоповъ въ ихъ неблагодарной работѣ, такъ что не болѣе, какъ въ 
Пятнадцать лѣтъ они дали странѣ сильную промышленность и открыли 
металлургіи новое и громадное поле изслѣдованій.

Замѣчанія. — Послѣ представленнаго здѣсь очерка являются нѣкоторые, 
имѣющіе большой интересъ, экономическіе вопросы, о которыхъ можно было 
собрать къ несчастью только весьма неполныя данныя. Какая общая годо
вая производительность серебра въ Соединенныхъ Штатахъ? Какое отноше- 
Віе существуетъ между количествомъ руды, обработывйемой плавленіемъ и 

Дботываемой амальгамаціей? Какое вліяніе оказываетъ цѣнность ртути 
Ва серебряное производство и какое количество этого металла теряется въ 
содъ при амальгамаціи? Будетъ ли производительность серебра идти возро
сшая, или она будетъ постепенно уменьшаться?

На первый взглядъ, кажется, легко опредѣлить количество серебра, добы-
19*
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ваемаго на рудникахъ Союза. Всякій рудничный округъ имѣетъ журналы, 
въ которые точно вносится ихъ производительность; благородные металла 
доставляются къ главнымъ центрамъ особенными компаніями, называемыми 
ехргеза, которыя отвѣтственны въ принимаемыхъ количествахъ металла 
предъ ихъ довѣрителями и поэтому ведутъ тщательные счеты имъ; нако
нецъ, изъ рукъ этихъ компаній они переходятъ на монетные дворы или вы 
возятся за границу. Между тѣмъ, всегда получается большая разница при 
сгруппировкѣ данныхъ, взятыхъ изъ этихъ различныхъ источниковъ. ІІра 
вительственный коммисаръ рудничной статистики (Каррогі аи Сопцгёз роиг 
Гаппёе 1870, р. 510), перечисляетъ тѣ различныя причины, которыя про
изводятъ эго различіе, въ тоже время говоритъ, что избѣжать ихъ почти 
невозможно, такъ какъ правительство не имѣетъ никакого контроля въ про
изводствѣ рудниковъ, слишкомъ многочисленныхъ и разбросанныхъ на гро. 
мадномъ пространствѣ. Если бы желали знать производительность каж
даго металла отдѣльно, то задача усложнилась бы еще болѣе, потому что) 
содержаніе металловъ выражаютъ долларами въ той смѣси, которая полу
чается послѣ амальгамаціи и не показываютъ отдѣльно въ ней содержаніе зо
лота и серебра. Наконецъ, рудники Колорадо и Утаха препровождаютъ всю 
богатую, способную вынести расходы перевозки, руду въ Европу и эта отправ
ка точно не контролируется.

Раймундъ исчисляетъ слѣдующимъ образомъ производительность серебра 
въ 1869, 1870 и 1871 годахъ:

1869 1870 1871

К а л и ф о р н ія .............................................
франковъ.

115.875,000
франковъ.

128.750,000
франковъ.

103.000,000

Н е в а д а ..................................................... 72.100,000 82.400,000 115.875,000

I Орегонъ и В аш и н гтон ъ ,..................... 15.450,000 15.450,000 12.875,000

Ядахо ......................................................... 36.050,000 30.900,000 25.750,000

Монтано......................................... .... • • 46.350,000 46.865,000 41.457,500 |

! Колорадо .................................................. 15.450,000 18.926,000 24.014,450 :

Новая М е к с и к а ............................. ѵ • 2.575,000 2.575,000 2.575,000 !

5,150,000 4.120,000 4.120,000 !

— 6.695,000 11.845,000

— 515,000 515,000

Другихъ источниковъ............................. 2.575,000 2.703,000 1.287,500

311.575,000 339.899,000 343.314,450
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Подъ графою «другихъ источниковъ» должно разумѣть различные Штаты 
къ востоку отъ Миссисипи, въ особенности Штаты Юга, сосѣдніе съ цѣпыо 
Аллеганскихъ горъ. Цифры, относящіяся къ Новой Мексикѣ и Аризонѣ, пока- 

| заны приблизительно, потому что эти страны почти совсѣмъ неизвѣстны и на
полнены шайками индѣйцевъ То же замѣчаніе относится къ штатамъ Орегонъ, 
Вашингтонъ, Монтана и Идахо; во многихъ мѣстахъ этихъ Штатовъ золотой 
песокъ служитъ вмѣсто монетъ. Наконецъ, перечисленіе американскихъ вели
чинъ въ величины французскія, сдѣлано, принимая долларъ въ 5 ,ш  фр.; ста
тистическія свѣдѣнія не указываютъ, показана ли производительность Штатовъ 
золотою монетою или кредитными билетами.

Какую сумму составляетъ серебро въ приведенныхъ выше числахъ? Осно
вываясь на книгахъ монетныхъ дворовъ и администраціи таможенъ, количество 
вывезеннаго и передѣланнаго въ монету, или доставленнаго въ банкъ се
ребра представляетъ слѣдующую сумму.
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1869 1870 1871 !

Серебра въ ыоветѣ или представ-
франковъ. франковъ. франковъ.

леннаго въ банкъ ..................... 4.111.404,65 6.801,167,25 32.548.298,70І

Серебра вывезеннаго.................... 69.903.149,05 60.692,049,60 103.853.555,85

74.014.553,70 67.493.216,85 136.401,854,55

I
 Серебро, проходящее черезъ руки , мастеровъ серебряныхъ и золотыхъ 
рей, не вошло въ предъидущія суммы; это показываетъ насколько онѣ не- 
|лны. Количество вывозимаго серебра всегда больше обращаемаго въ мо- 
іту, и это послѣднее постоянно уменьшается, между тѣмъ какъ производи- 
ргьность серебра все болѣе и болѣе возростаетъ; металлъ этотъ представ

ится, въ настоящее время, въ Америкѣ, болѣе предметомъ торговли, нежели 
“ѣны и, что всего страннѣе, несмотря на постоянныя торговыя отношенія 
і(жду Америкою и Китаемъ, этотъ металлъ находитъ наибольшій сбытъ въ 
Европѣ. Монета, съ мексиканскимъ орломъ предпочитается китайцами и до 
йхъ поръ они не допускали въ обращеніе американскихъ долларовъ (ігаііе- 
юііаг). Конгрессъ только что сдѣлалъ распоряженіе начеканить новыхъ дол
говъ, болѣе высокой пробы, чѣмъ прежнія, и тѣмъ думаетъ превозмочь со- 
Ротивленія китайцевъ.

Предъидущая таблица представляетъ большую разницу между производи- 
Явностью 1870 и 1871 годовъ. Увеличеніе это должно приписать открытію



2 7 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

богатыхъ залежей на рудникѣ Сго\ѵп Роіпі, на Комстокѣ. Вліяніе этого мѣс
торожденія на производительность серебра неоспоримо и, несмотря на много
численные рудники въ Скалистыхъ горахъ и Сіеррѣ Невадѣ, четвертая часть 
американскаго серебра извлекается изъ него. Руды его обработываются амаль
гамаціей; и, можно утвердительно сказать, хотя и не имѣя подъ руками точ
ныхъ данныхъ, что три четверти серебряныхъ рудъ подвергаются тому-же 
процессу и, что только одна четверть обработывается плавленіемъ. Слѣдова
тельно, производительность серебра въ Соединенныхъ Штатахъ тѣсно связана 
съ производительностью и цѣнностью ртути. Этотъ послѣдній металлъ до
бывается исключительно на рудникахъ Калифорніи, главнѣйшіе на Ыеѵ- 
Аітасіеп, Меѵѵ-Ыгіа и Кесііпціоп. Цѣна килограмма ея измѣнялась въ 1873 г. 
между 9,08 фр. п 12,45 фр-; она измѣняется вмѣстѣ съ частыми колебаніями 
курсовъ па биржѣ въ Санъ-Франциско. Производство ея достигло слѣдующихъ 
цифръ:

1869 1870 1871

тоннъ.* ТОННЪ. ТОННЪ.

Общая производительность . . . 1.166,961 1.026,162 1.107,259

Вывозъ. . . ................................. 847,957 478,871 528,085

Осталось въ Соединенныхъ Штатахъ 319,004 547,291 579,174

Производительность этихъ трехъ годовъ значительно ниже предыду
щихъ лѣтъ, хотя она никогда не достигала нѣсколькихъ тысячъ, какъ 
думаютъ нѣкоторые металлурги Франціи. Около половины ея вывозите̂  
преимущественно въ Китай, гдѣ она служитъ для приготовленія вермиль
она; другая половина употребляется на амальгамацію золота и серебра.

На амальгамацію золота употребляется ея очень мало, потому что по
тери при этомъ не такъ значительны; наоборотъ, при амальгамаціи се
ребра они достигаютъ громадныхъ размѣровъ. На Комстокѣ, напримѣръ-, 
потеря составляетъ Ч зо всей употребляющейся въ дѣло ртути; влеченіе 
1871 года было обработано 264,331 тонна руды, по меньшей мѣрѣ, такъ 
что черезъ чаши Виргинія-Сити прошло 11,102 тонны ртути. Потери 
была при этомъ въ 560 тоннъ ртути, которая должна быть пополненаі 
которая составляетъ одну треть всей калифорнской добычи и 3/5 количе
ства, остающагося въ Америкѣ.

Такъ какъ добыча ртути годъ отъ году уменьшается, а, между тѣмъ 
открываются новые серебряные округа, то естествененъ вопросъ: не прк



дется-ли американцамъ замѣнить теперешній способъ амальгамаціи дру
гимъ? Этимъ мы не хотимъ сказать, чтобы способъ амальгамаціи былъ со
вершенно изъятъ изъ употребленія, но въ виду ненадежности ртутныхъ мѣ
сторожденій, въ которыхъ открытіе богатыхъ рудныхъ скопленій чаще 
всего бываетъ дѣломъ случая, невольно возникаетъ этотъ вопросъ.

. Что касается до будущности серебряной производительности, то можно 
положительно сказать, что она будетъ идти возростая. Если бросимъ 
взглядъ на карту Штатовъ и Территорій, расположенныхъ между Скалис
тыми горами и Сіеррой Невадой, то увидимъ, что округа, разработывае- 
мые нынѣ, представляются только пунктами, теряющимися въ громадномъ 
пространствѣ, гдѣ повсюду встрѣчаются новые признаки богатыхъ мѣсто
рожденій.
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ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ н ПАЛЕОНТОЛОГИ.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ЗСЛѢ ДО ВАН ІЕ ЗА П А Д Н О Й  ЧАСТИ К Р И 
СТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ ВЪ  НОВОРОССІИ ВЪ 1875 Г.

Горн. Инж. В. ДоМГЕРА. ^

Несомнѣнныя богатства Криваго рога желѣзными рудами, а также пред
положеніе г-на министра путей сообщенія произвести лѣтомъ 1875 г. изы
сканія для проложенія желѣзнаго пути отъ г. Екатеринослава на Кривой 
рогъ, а оттуда на ст. Казанку, Знаменко-Николаевской желѣзной дороги, 
какъ извѣстно, послужили для Горнаго Департамента главными мотивами 
къ составленію геологической партіи, съ цѣлью изслѣдованія мѣстности, ле
жащей между рр. Ингу ломъ и Днѣпромъ: не представляетъ-ли послѣдняя 
еще гдѣ нибудь богатыхъ выходовъ желѣзныхъ рудъ или, по крайней мѣрѣ, 
не заключаетъ-ли она какихъ нибудь признаковъ присутствія, въ нѣдрахъ 
ея, полезныхъ ископаемыхъ?

Вышеупомянутая мѣстность, подлежавшая геологическому осмотру, зани
маетъ 9-ть планшетовъ, въ 3-хверстномъ масштабѣ, спеціальной карты Евро
пейской Россіи, и для ея изслѣдованія командированы были три инженера, 
въ томъ числѣ и я.

Такимъ образомъ, предлагаемый отчетъ составляетъ геологическое опи
саніе только третьей части данной площади, въ предѣлахъ 3-хъ планшетовъ 
вышеназванной карты.

Здѣсь разсмотрѣны обнаженія по слѣдующимъ рѣкамъ и впадающимъ, 
въ нихъ балкамъ; по р. Боковой ст. Боковенькой, по рр. Бѣшнѣ и Висунѣ,



составляющимъ иравые притоки р. Ингульца; по рр. Вербовой и Очеретинѣ, 
впадающимъ слѣва въ Висуню, и по правымъ притокамъ р. Ингула: Бере
зовкѣ, Сагайдаку и Каменкѣ.

Рѣка Боковая, съ притокомъ Боковенъкою.

Рѣка Боковая, съ впадающею въ нее р. Боковенькою, проходитъ въ 
южной части Александрійскаго уѣзда, образуя правый притокъ р. Ингульца; 
около 50 верстъ она течетъ почти параллельно р. Боковенькѣ, въ направ
леніи съ СЗ на ІОВ.; при с. Григорьевкѣ соединяется съ послѣднею и, 
удерживая свое названіе, впадаетъ съ правой стороны въ р. Ингулецъ, 
верстахъ въ 10-ти отъ мѣста сліянія.

Подобно всѣмъ остальнымъ рѣкамъ, р. Боковая въ верховьяхъ своихъ 
не представляетъ обнаженій твердыхъ кристаллическихъ породъ. У с. Вар- 
варовки, замѣчаются первые выходы гранита, и то въ разрушенномъ состоя
ніи; въ балкахъ почти всюду наблюдаются залежи каолина, представляющія, 
вѣроятно, продуктъ разрушенія вышеупомянутыхъ гранитовъ; надъ ними за
легаетъ желтая глина, а подошву ихъ составляетъ красноватая глина, въ ко
торой замѣчаются конкреціи, въ видѣ шариковъ чернаго цвѣта, заключаю
щія въ себѣ марганецъ. По мѣрѣ приближенія къ рѣкѣ, толщина желтой 
глины все болѣе и болѣе уменьшается, такъ что при устьѣ балки, бѣлая 
глина залегаетъ тотчасъ подъ черноземомъ, толщина котораго не болѣе 5 
или 6 вершковъ. Здѣсь кстати замѣтить, что вышеупомянутая красноватая 
глина, съ черными конкреціями, была мною наблюдаема еще при рытьѣ ко
лодца въ с. Васильевкѣ, на р. Боковенькѣ, только на гораздо большей глу
бинѣ, примѣрно на 4-ой сажени отъ поверхности земли. Толщина этой 
глины простиралась до 8 саженъ; ниже ея показались желтые пески съ 
сростками песчаника, откуда и была добыта вода.

Вообще я полагаю, что всѣ тѣ обуглившіеся растительные остатки, ко
торые были находимы нѣкоторыми изслѣдователями ,) въ бурой глинѣ Хер
сонской губерніи, ошибочно принимались за таковыя, представляя точно 
также конкреціи марганцоваго соединенія, тѣмъ болѣе, что шарики эти рас
положеніемъ своимъ иногда дѣйствительно напоминаютъ стебли растеній.

Я самъ, сначала, склоненъ былъ принять ихъ за растительные остатки; 
но изслѣдованія предъ паяльной трубкой убѣдили меня въ противномъ. 
Глина эта, по всей вѣроятности, наноснаго образованія, и, по условію зале
ганія, позднѣйшаго происхожденія, сравнительно съ балтскимъ ярусомъ, 
являющимся въ видѣ желтыхъ песковъ съ песчаниковыми сростками. На 
основаніи этого, должно принять, что балтскій ярусъ не утоняетЬя, по мѣрѣ
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удаленія въ уѣзды Елизаветградскій и Александрійскій, какъ полагаетъ Н. П. 
Барботъ де-Марни '), а прикрывается болѣе позднѣйшими образованіями, въ 
видѣ бурой или красноватой наносной глины съ черными конкреціями мар
ганцоваго соединенія, которую вмѣстѣ съ лёссомъ должно причислить къ 
древнимъ наносамъ.

Хотя р. Боковая въ вершинѣ своей и окаймляется съ обѣихъ сторонъ 
цѣпью возвышенностей, но послѣднія не представляютъ никакихъ естест
венныхъ обнаженій. Ниспадающія же по склонамъ ихъ балки весьма не
глубоки и, кромѣ чернозема, желтой, а мѣстами и бѣлой глины, ничего 
болѣе не обнаруживаютъ.

Что касается до береговъ рѣки, то они почти сплошь покрыты обиль
ною растительностью. Справа и слѣва виднѣются огороды, сады, пашни, 
которые, благодаря прошедшимъ дождямъ, покрыты были свѣжею зеленью. 
Жаль только смотрѣть на такъ называемые здѣсь питомники, или искус
ственные лѣса, которые разведены были правительствомъ еще во времена 
военныхъ поселеній; теперь же, будучи брошены на произволъ судьбы, они 
безпощадно истребляются крестьянами, какъ бы для того, чтобы навсегда 
изгладить тѣ тяжелыя для нихъ воспоминанія, которыя неразрывно связаны 
съ существованіемъ этихъ лѣсовъ.

Далѣе, внизъ по рѣкѣ, небольшія обнаженія гранитовъ замѣчаются у с. 
Котовки и у с. Боковаго; между послѣднимъ селомъ и ниже его лежащимъ 
с. Гуровкой, р. Боковая течетъ въ весьма низкихъ берегахъ, не представ
ляя никакихъ обнаженій. Въ балкахъ же этой мѣстности, въ особенности 
у с. Боковаго, находятся большіе залежи каолина, который залегаетъ не
далеко отъ поверхности, ниже чернозема и желтой глины. Въ верхнихъ 
частяхъ обнаженій каолинъ проникнутъ крупнозернистымъ пескомъ, кото
рый совершенно исчезаетъ по мѣрѣ углубленія. Въ берегахъ рѣки кое-гдѣ 
попадаются выходы гранитовъ краснаго цвѣта, въ которомъ замѣтно пре
обладаніе то кварца, то слюды. Послѣдняя, въ видѣ весьма ясныхъ черныхъ 
чешуекъ, разсѣяна между краснымъ ортоклазомъ и сѣроватымъ кварцемъ. 
У села Гуровки, въ нижней части его, выходятъ на поверхность громадныя 
толщи гранита, которыя, впрочемъ, не выдаются высоко надъ поверхностью 
и не представляютъ пластообразныхъ массъ, а въ видѣ большихъ валуновъ 
разсѣяны по всему ложу рѣки и на ея берегахъ. Въ этихъ-то гранитахъ 
замѣтно преобладаніе зеленой слюды, тонко разсѣянной по всей массѣ грани
та. Здѣсь, нѣсколько выше деревни, можно наблюдать обнаженія весьма 
крѣпкаго, зернистаго сложенія гранита, или аплита , въ которомъ нахо
дятся таблицеобразныя включенія магнитнаго желгъзняка.

Сверхъ того у с. Гуровки, въ балкѣ Коновалова, имѣется также као-
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линъ, но послѣдній слишкомъ тощъ, вслѣдствіе большаго содержанія 
песка, и отчасти вскипаетъ отъ дѣйствія кислоты. Оврагъ Водяной, точно 
также какъ и слѣдующія за нимъ балки, изобилуетъ бѣлыми песками и 
желтыми глинами. Между Гуровкой и Скелеваткой замѣчаются большіе вы
ходы краснаго— мелкозернистаго, очень крѣпкаго гранита, который мѣстами 
прорѣзывается жилами кварца. Хотя обнаженія эти и поражаютъ своими 
размѣрами, но, съ другой стороны, страдаютъ крайнимъ однообразіемъ сво
его состава и отсутствіемъ постороннихъ примѣсей. Отъ Настасьевки до 
Софіевки берега р. Боковой представляютъ рядъ обнаженій гранита, круп
но-кристаллическаго сложенія, съ большими выдѣленіями черной слюды. 
Мѣстами гранитъ этотъ разрушенъ и продуктомъ его разрушенія являются 
то каолинъ, весьма высокаго качества, то крупный песокъ. Оврагъ Злодѣй
ка, проходящій близъ усадьбы владѣльца с. Софіевки, отличается громад
ными отложеніями каолина, прикрытаго весьма толстымъ слоемъ желтой 
глины. Между овр. Водяной и овр. Злодѣйка находится овр. Скелеватка, 
сплошь покрытый скалами гранита, отчего оврагъ этотъ и получилъ свое 
названіе. По склонамъ его мнѣ приходилось собирать куски краснаго же
лѣзняка, въ которомъ разсѣяны зерна ледянистаго кварца. Несмотря на 
мои тщательные поиски, мнѣ не удалось добиться, откуда могли взяться та
кіе куски желѣзной руды. Въ балкѣ Карнѣевой, въ особенности въ вер
шинѣ ея, мнѣ пришлось наблюдать выходы горизонтальныхъ пластовъ твер
дой кремнистой глины, .зеленовато-сѣраго цвѣта, съ красноватыми или бу
роватыми полосками, параллельными плоскостямъ наслоенія. Въ верхнихъ 
частяхъ обнаженія глина эта имѣетъ сланцеватое сложеніе, вслѣдствіе че
го разбивается на отдѣльныя плиты, сильно твердѣющія на воздухѣ и упо
требляемыя крестьянами на постройки. Отсутствіе окаменѣлостей, а также 
ясныхъ батрологическихъ признаковъ, не даетъ возможности опредѣлить съ 
точностью геологическій ихъ горизонтъ; но жерновые песчаники и пески, 
наблюдаемые у Христофоровки, находящейся въ 2-хъ верстахъ отъ помя
нутой мѣстности, а также мактровые известняки Кудашевки, отстоящіе въ 
2-хъ верстахъ отъ Христофоровки, даютъ нѣкоторое право отнести выше
упомянутыя глины къ третичнымъ образованіямъ. Породы эти чрезвычайно 
походятъ на тѣ глины, которыя были наблюдаемы гг. Носовыми въ Екате
ринославской губ. и отнесены ими,/йеизвѣстно почему, къ нижнемѣловымъ 
образованіямъ. При впаденіи балки Карнѣевой въ р. Боковую, въ самомъ 
селѣ Софіевкѣ, среди крестьянскихъ избъ, можно наблюдать выходы весьма 
крѣпкой красной породы, мѣстами какъ бы разъѣденной, подъ которой за
легаетъ сѣроватая глина, сильно проникнутая листочками графита. Красная 
порода эта представляетъ ничто иное какъ кварцитъ, сильно желѣзистый, 
отчего онъ и получилъ красный цвѣтъ, и весьма сходный съ тѣмъ кварци
томъ, который сопровождаетъ мѣсторожденіе графита въ с. Мироновомъ на
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р. Ингульцѣ. Такимъ образомъ, при болѣе тщательной развѣдкѣ можно бы
ло бы открыть въ с. Софіевкѣ залежи графита.

Ниже этого села, на правомъ берегу рѣки, выходятъ на поверхность 
въ видѣ неправильныхъ массъ, толщи гранита, мелко-кристаллическаго сло
женія, отчасти разрушеннаго; начиная отъ этого мѣста и вплоть до слія
нія р. Боковой съ Боковенькой, обнаженій твердыхъ породъ не наблюдает
ся; берега рѣки чрезвычайно низки, покрыты наноснымъ пескомъ и совер
шенно теряются среди огородовъ и полей. У села Григорьевки вмѣсто гра
нитовъ показываются известняки сарматскаго яруса, съ ядрами Масіга ро- 
(Іоііса, ЕісЬ\ѵ, которые обнажаются но обоимъ берегамъ рѣки, почти до 
впаденія послѣдней въ р. Ингулецъ. Особенно большія обнаженія извест
няковъ находятся у дер. Даниловки, на правомъ берегу рѣки. Высота ихъ 
достигаетъ 6 саженъ, причемъ сверху, тотчасъ же за тонкимъ слоемъ чер 
нозема, наблюдается пластъ известняка въ 1‘/ 2 сажени толщины, ниже слѣдуетъ 
пластъ въ 1 саж. круглыхъ голышей, окруженныхъ известковой оболочкой, 
и наконецъ, ниже этихъ послѣднихъ, залегаютъ сыпучіе пески. У деревни 
Андреевки, на правомъ берегу рѣки, близь впаденія послѣдней въ р. Ингу
лецъ, сарматскіе известняки преграждаются выходами кварцитовъ, которые, 
имѣя N. 8. направленіе, протягиваются и на противуположный берегъ, гдѣ 
скрываются подъ толстымъ слоемъ песковъ.

Перейдемъ теперь къ описанію р. Боковеньки, впадающей въ р. Боко
вую съ лѣвой стороны. Сравнивая верховья этой рѣки съ йерховіеями р. 
Боковой, находишь нѣкоторую между ними разницу, именно: р. Боковенька 
течетъ въ ложѣ, не столь окаймленномъ горами, какъ р. Боковая; напро
тивъ, берега ея довольно низменны и самое ложе очень узко. Наконецъ, 
вслѣдствіе большаго плодородія почвы въ этой мѣстности, послѣдняя 
оказывается болѣе населенной, такъ что, начиная отъ впаденія балки Дуб 
ровина до самой вершины Боковеньки, верстъ на 20, идетъ непрерыв
ный рядъ деревень, расположенныхъ съ той и съ другой стороны рѣки 
и сильно затрудняющихъ изслѣдованія. Особенныхъ обнаженій нигдѣ въ 
этомъ мѣстѣ не замѣчается, исключая деревень ПІвейденовки и Семеновки, 
гдѣ выступаютъ скалы гранита. Въ Семеновкѣ гранитъ этотъ сѣраго цвѣта, 
мелкозернистаго сложенія, чрезвычайно крѣпокъ, что дѣлаетъ его весьма 
удобнымъ для построекъ; мѣстами же онъ переходитъ въ крупнозернистую 
разность, въ которой преобладающею составною частью является слюда, 
отчего, разумѣется, гранитъ этотъ значительно теряетъ въ своей крѣпости. 
Вообще, семеновскія обнаженія замѣчательны незамѣтными переходами гра
нитовъ отъ мелкозернистыхъ къ крупнозернистымъ и отъ слишкомъ слюди
стыхъ, причемъ слюда является въ видѣ большихъ черныхъ чешуекъ, къ 
почти безслюдистымъ, въ которыхъ слюду можно отличить только вооруженнымъ 
глазомъ. Сверхъ того, гранитъ этотъ прорѣзывается небольшими жилами



кварца и ортоклаза и переслаивается съ слюдянымъ сланцемъ, переходя
щимъ въ кварцитъ.

Въ массѣ гранита наблюдается весьма правильная трещиноватость по 
тремъ направленіямъ N. О. Ь =  4 У, и 8 . 0 Ь  =  9 7 2 и третья, наклонная къ 
горизонту подъ угломъ 18°, вслѣдствіе чего онъ легко разбивается на весь
ма правильные куски.

Гранитъ этотъ употребляется при постройкѣ Знаменко-Николаевской же
лѣзной дороги. Такой ж,е гранитъ встрѣчается ниже Швейденовки, у дер. 
Александровки (Кифалы), откуда его также брали на желѣзную дорогу.

У Григороденисовки, а также близъ Федоровки, находятся залежи каоли
на. Хуторъ Петровскій замѣчателенъ громадными обнаженіями гранита, ко
торыя придаютъ этой мѣстности весьма живописный видъ. Весьма крутая 
и широкая балка, въ которой замѣчаются эти обнаженія, сплошь устлана 
гранитомъ. Протекавшія нѣкогда воды сглаживали твердое дно балки, отче
го послѣднее имѣетъ блестящую, какъ-бы полированную, поверхность. Блескъ 
этотъ еще болѣе усиливается присутствіемъ въ массѣ гранита удлиненныхъ 
кристалликовъ эпидота.

Громадные куски гранита, нѣкогда составлявшіе одно цѣлое, живописно 
разбросаны по всей балкѣ, а при впаденіи послѣдней въ р. Боковеньку, они, 
положеніемъ своимъ, образуютъ какъ-бы родъ полурастворенныхъ воротъ.

У Христофоровки, на лѣвомъ берегу рѣки, находятся выходы жерновыхъ 
песчаниковъ бѣлаго и блѣдно-розоваго цвѣта, которые торчатъ отдѣльными 
кусками, въ видѣ островковъ, вслѣдствіе чего трудно было опредѣлить ихъ 
простираніе и паденіе, а также замѣтить нижележащую породу. Выше и 
ниже Христофоровки наблюдаются обнаженія гранитовъ, а въ балкѣ, про
ходящей вблизи выходовъ песчаника, нетрудно усмотрѣть залежи бѣлаго 
песка и каолина, которые вѣроятно одного возраста съ жерновыми песча
никами. Въ гранитѣ попадаются кристаллы граната. Между Христофоров
ной и дер. Кудашевкой, р. Боковенька течетъ узкой полосой по низменной 
мѣстности, образуя у дер. Кудашевки большія обнаженія кварцитовъ, съ 
ясною трещиноватостью по тремъ направленіямъ N 8, \УО и третье, почти 
горизонтальное.

Ниже деревни выходятъ на поверхность мактровые известняки; въ бере
гахъ же рѣки снова появляется гранитъ. Такимъ образомъ, здѣсь ясно выра
жено прямое налеганіе сарматскаго яруса на кристаллическихъ породахъ.

Далѣе, какъ мы уже выше видѣли, при описаніи р. Боковой, идутъ одни 
известняки, обнимая собой берега какъ рѣки Боковой, такъ и Боковеньки, 
и достигая въ иныхъ мѣстахъ довольно значительной высоты. У села Кара- 
чунова, лежащаго при впаденіи р. Боковой въ р. Ингулецъ, известняки 
эти переходятъ границу Херсонской губ., теряясь въ предѣлахъ Екатерино
славской губерніи.
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Г. Писунъ.

Рѣка Висунь беретъ начало у хутора Ульяновки, въ южной части Алек
сандрійскаго уѣзда; у с, Дмитровки (Бѣловки) вступаетъ въ предѣлы Ели
заветградскаго уѣзда и близь с. Николаевки переходитъ сѣверную границу 
Херсонскаго уѣзда. Такимъ образомъ, рѣка эта протекаетъ по тремъ уѣз
дамъ Херсонской губерніи. Въ верхней части своего теченія она имѣетъ 
почти прямое направленіе съ N на 8; у дер. Марьяновки, почти на поло
винѣ всей своей длины, р. Висунь дѣлаетъ крутой поворотъ на востокъ; начиная 
же съ с. Новосильскаго, она снова принимаетъ свое первоначальное направ
леніе, причемъ сильно измѣняетъ характеръ своего теченія: изъ прямой 
рѣки она становится крайне извилистой. Мною осмотрѣны были обнаженія 
этой рѣки только до еврейской колоніи Большой Романовки,

Какъ бы наперекоръ общему правилу всѣхъ рѣкъ Херсонской губ., по 
которому послѣднія наибольшими обнаженіями гранита почти всегда отли
чаются въ нижнихъ частяхъ своего теченія, р. Висунь, напротивъ, выходы 
гранита обнаруживаетъ только въ вершинѣ своей; среднее же и нижнее 
теченія ея заняты известковыми образованіями.

Впервые гранитъ показывается у с. Ульяновки и Марѳовки; онъ не 
представляетъ здѣсь высокихъ обнаженій, непрерывно тянущихся вдоль бе
реговъ рѣки, а, напротивъ, большею частью является разсѣяннымъ въ видѣ 
отдѣльныхъ большихъ кусковъ, крайне неправильной формы, порфировидна
го сложенія, въ среднезернистой сѣрой массѣ которыхъ рѣзко выдѣляются 
большія недѣлимыя бѣлаго олигоклаза.

У хутора Волковникова, а въ особенности у дер. Яковлевки и Ново- 
Даниловки, на правомъ берегу р. Висуни, толщи сѣраго гранита пересѣ
каются жилами краснаго гранита, въ которомъ находятся включенія крас
наго желѣзняка. На лѣвомъ берегу, противъ Ново - Даниловки, находятся 
большіе разносы хрящеватаго песка, употреблявшагося на желѣзную дорогу; 
песокъ этотъ, по всей вѣроятности, представляетъ продуктъ разрушенія вы
шеупомянутаго гранита; въ немъ замѣчаются конкреціи бураго желѣзняка. 
Стѣны разноса, въ нижней своей части, покрыты бѣлымъ налетомъ пова
ренной соли. У Бѣловки (Дмитровки) въ послѣдній разъ показываются на 
Висунѣ выходы гранита; далѣе же, вплоть до Казанки и даже нѣсколько 
ниже, до Николаевки, твердыхъ породъ въ берегахъ рѣки не имѣется. Вся 
эта площадь занята образованіями степнаго глея или лёсса. У села Троиц
каго впервые обнажаются известняки съ СагЛіит Шѣогаіе. Еісймг. и Саг§е- 
гіа зітріех, ВагЪ. понтическаго яруса. Низменные до сихъ поръ берега 
рѣки становятся далѣе нѣсколько круче. У Марьяновки снова показывают
ся пласты известняка, которые переслаиваются еще съ зелеными глинами.



Выше известняка лежитъ черноземъ или лёссъ; на склонахъ же балки, 
какъ это видно у с. Григорьевки, известнякъ прямо выходитъ на дневную 
поверхность. У Александровки (Долгорукова, нынѣ купца Озерова) я ви
дѣлъ въ одной изъ балокъ, гдѣ производится ломка известняка, налеганіе 
послѣдняго на сланцеватой зеленой глинѣ, проникнутой створками раковинъ 
С ап ііит. Эта глина выламывается небольшими плитками правильной фо^мы. 
Немного ниже слободы Александровской, въ томъ мѣстѣ, гдѣ Висунь изги
бается къ западу, известнякъ превращается въ штучный, плитняковый ка
мень бѣлаго цвѣта. Далѣе, у Матрено - Васильевки, лѣвый берегъ рѣки 
представляется вверху известнякомъ желтаго цвѣта, ячеистымъ, а внизу 
плитняковымъ, бѣлымъ; правый же берегъ покрытъ лёссомъ. Примѣрная 
толщина обнаженій доходитъ до 3 или 4 саженъ. До с. Романовки р. Ви
сунь нѣсколько разъ круто изгибается, причемъ каждый разъ эти из
гибы обозначаются большими поднятіями береговъ, въ которыхъ обна
жаются пласты известняка. ■ Вверху обыкновенно онъ желтаго цвѣта, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ даже красный, внизу же бѣлый, мелуподобный.

Общій характеръ мѣстности, по которой протекаетъ р. Висунь, можно 
изобразить такъ: въ самой вершинѣ берега рѣки- низменны; отъ Казанки и 
нѣсколько выше ея идутъ возвышенности справа, которыя протягиваются 
до с. Троицкаго, далѣе до с. Григорьевки оба берега одинаково холмисты; 
отсюда возвышеннымъ становится лѣвый берегъ, и наконецъ отъ Александ
ровки эти возвышенности чередуются, впричемъ имъ соотвѣтствуютъ всегда 
низменныя долины противоположной стороны рѣки. Обыкновенно наиболѣе 
возвышенными являются восточныя колѣна изгибовъ рѣки.
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Рѣка Очеретина.

Р. Очеретина, составляющая лѣвый притокъ р. Висуни, получила свое 
названіе отъ слова очеретъ, что на мѣстномъ нарѣчіи означаетъ камышъ, 
хотя, сказать по справедливости, послѣдняго не такъ много, по крайней 
мѣрѣ въ настоящее время, какъ заслуживаетъ того названіе рѣки. Вершина 
ея находится недалеко отъ р. Боковеньки, въ предѣлахъ южной части 
Александрійскаго уѣзда; немного ниже с. Потоцкаго она вступаетъ въ 
Херсонскій уѣздъ, гдѣ и впадаетъ у дер. Новосельской въ р. Висунь. 
Всѣмъ своимъ теченіемъ р. Очеретина проходитъ по степной части Херсон
ской губ., вслѣдствіе чего и не обнаруживаетъ въ берегахъ обнаженій 
твердыхъ кристаллическихъ породъ. Мѣсто послѣднихъ занимаютъ выходы 
известняковъ понтическаго яруса, и то большею частью въ видѣ розсыпей. 
Первыя обнаженія известняковъ показываются у дер. Новосельской на пра
вомъ берегу рѣки. Здѣсь, какъ и по Висунѣ, подъ желтымъ пещеристымъ 
известнякомъ залегаетъ известнякъ плотный, бѣлаго цвѣта. Ломка его про
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изводится у с. Михайловки и Авдотьевки; въ послѣдней мѣстности онъ со
вершенно желтаго цвѣта. Окаменѣлости хотя и попадаются, но въ дурномъ 
сохраненіи. У с. Михайловки изъ бѣлаго известняка приготовляютъ катки 
для молотьбы хлѣба. Бѣлый, какъ болѣе плотный и крѣпкій, для этой цѣли 
предпочитается желтому.

Послѣднія обнаженія этого известняка я наблюдалъ у хутора Сосновокъ.
Что касается до береговъ рѣки Очеретиной, то они весьма низменны, и 

только въ немногихъ мѣстахъ представляютъ небольшія возвышенія. Начиная 
съ села Потоцкаго, они не выказываютъ никакихъ обнаженій и поросли ка- 
мышемъ. До хутора Сычеванова, р. Очеретина свободно извивается узкою по
лосою по необозримой степи; отсюда-же и вплоть до истоковъ своихъ, она 
какъ-бы стѣсняется въ своемъ теченіи, будучи окружена болѣе или менѣе 
возвышенными берегами. Несмотря на сильные дожди, которые не переста
вали лить впродолженіе цѣлаго мѣсяца, р. Очеретина все-таки была суха, 
и только мѣстами, тамъ, гдѣ были сдѣланы запруды, виднѣлись небольшіе 
водоемы. Обнаженное, такимъ образомъ, дно рѣки, точно также какъ и низ
менные берега ея, были покрыты бѣлымъ налетомъ соли и особеннымъ расте
ніемъ, солянкой, которое, обыкновенно, сопровождаетъ эти солончаки. У ху
тора Богдановскаго, а также во многихъ другихъ мѣстахъ по этой рѣкѣ, по
падались во множествѣ большія стяженія кристалловъ гипса, которые пласто
образно располагаются въ бурой соленосной глинѣ.

Р. Вербовая.

Р. Вербовая составляется изъ пяти балокъ, въ предѣлахъ Елизаветград
скаго уѣзда, и въ началѣ своего теченія имѣетъ направленіе съ СЗ на ЮВ; 
у хутора Новоселокъ (Долинскаго) соединяется съ Балкою Западной, причемъ 
измѣняетъ свое первоначальное направленіе, направляясь прямо съ С. на Ю’ 
и, наконецъ, на одной параллели съ р. Очеретиной, переходитъ въ Херсон
скій уѣздъ.

Р. Вербовая имѣетъ характеръ совершенно степной рѣки; берега ея низ
менны, покрыты хлѣбомъ и степными, травами и нигдѣ не представляется да
же слѣдовъ обнаженій. Судя, однакожъ, по нѣкоторымъ колодцамъ, можно 
заключить, что и по Вербовой, точно также, какъ и по Очеретиной, подъ 
весьма тонкимъ слоемъ чернозема, залегаетъ лессъ, ниже котораго пластуется 
желтый пещеристый известнякъ, переходящій въ нижнихъ слояхъ въ бѣлый 
песчанистый, а потомъ въ плотный известнякъ.

Ниже Новоселокъ (Долинскаго), мнѣ приходилось наблюдать три такихъ 
колодца, глубина которыхъ уменьшалась, по мѣрѣ приближенія къ устью Вер
бовой; такъ, у самого хутора глубина колодцевъ доходитъ до 14 саженъ, ниже 
лежащіе колодцы имѣли 8 и 5 саженъ.

/
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Рядомъ съ этимъ замѣчается уменьшеніе толщины лесса, такъ что на п а
раллели хутора Оосновокъ, гдѣ мы въ послѣдній разъ наблюдали выходы из
вестняковъ по р. Очеретиной, послѣдніе, не будучи ничѣмъ прикрыты, прямо 
выходятъ на дневную поверхность, въ видѣ розсыпи, и простираются до впа
денія Вербовой въ Очеретину. Водосодержащею породой оказывается бѣлый 
известнякъ.

/ ' .  Ингулецъ.

Обнаженія по этой рѣкѣ были наблюдаемы мною, начиная съ г. Александ
ріи до р. Зеленой, составляющей границу между Александрійскимъ уѣздомъ, 
Херсонской губ., и Верхне-днѣпровскимъ уѣздомъ, Екатеринославской губ. На 
этомъ пространствѣ въ нее впадаютъ: справа— р. Вѣшка, Верблюжка, балки 
Власовская, Дубовая, Водяная и Стереча, а слѣва— рр. Каменка, Овнянка, 
балки: Лозоватка и Березнеговатая.

Городъ Александрія расположенъ на низменномъ лѣвомъ берегу р. Ин- 
гульца. Направляясь отсюда къ Новому-Стародубу, нетрудно замѣтить рѣз
кое различіе между правымъ и лѣвымъ берегами рѣки, которое состоитъ въ 
томъ, что первый, хотя и изрѣдка, но все-таки обнаруживаетъ гранитныя -.об
наженія, которыя являются въ видѣ неправильныхъ массъ, чуть только вы
дающихся на дневную поверхность, между тѣмъ какъ послѣдній, будучи го
раздо ниже перваго, характеризуется отложеніями наноснаго песка, напоми
нающими окрестности Кишинева или Аккермана, въ Бессарабской губ.

Въ Новомъ Стародубѣ, лежащемъ при впаденіи р. Бѣшки въ р. Ингу
лецъ, хотя кромѣ песковъ также ничего болѣе не наблюдается; но, при 
рытьѣ колодца, около Конной мельницы, близь церкви, на 4 сажени отъ 
поверхности, вслѣдъ за бѣлыми и желтыми песками, въ которыхъ здѣсь 
обыкновенно появляется вода, наткнулись неожиданно на скалу кварцита. 
14 саженъ было пройдено по этой породѣ, пока наконецъ показалась вода 
въ обильномъ количествѣ. Въ кварцитѣ этомъ замѣчаются листочки бѣлой 
и зеленой слюды, а также прослойки хлоритоваго сланца и бѣлой каолино
вой глины. При долгомъ лежаніи на воздухѣ онъ распадается на болѣе мел
кіе куски и, наконецъ, обращается въ песокъ. Отъ Новаго Стародуба от
правился я вверхъ по теченію р. Бѣшки; здѣсь у Головковки мною усмо
трѣны были громадныя обнаженія кварцитовъ, представляющія, по всей вѣ
роятности, выходы тѣхъ самыхъ кварцитовъ, которые были встрѣчены въ Но- 
вомъ-Стародубѣ, при рытьѣ колодца. Въ массѣ этихъ обнаженій видны слѣ
ды потоковъ желѣзныхъ растворовъ, вслѣдствіе чего въ этихъ мѣстахъ квар
циты окрашены въ красный цвѣтъ. У Новой Праги (Петроковки) снова по
казываются граниты съ ясною трещиноватостью по тремъ направленіямъ. 
Подъ вліяніемъ атмосферныхъ дѣятелей, граниты эти во многихъ мѣстахъ 
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пришли въ разрушенное состояніе, представляя собою груды камня съ округ
ленными краями, нагроможденные другъ на друга. По Мурзинкѣ, впадаю
щей справа въ р. Бѣшку, наблюдаются только желтыя глины, бѣлые и жел
тые пески. Въ имѣніи г. Душенкевича, расположенномъ на этой балкѣ, при 
рытьѣ колодца, на 6 сажени послѣ синеватыхъ глинъ, содержащихъ большіе 
куски кварца, показалась черная углистая глина, ниже которой снова пошла 
синеватая песчанистая глина, и наконецъ, на 13 сажени, появились желтые 
пески, въ которыхъ и была добыта вода. Въ черной глинѣ попадались въ 
большомъ количествѣ трубчатыя скопленія сѣрнаго колчедана, въ которыхъ 
владѣлецъ желалъ видѣть сталъ или, но крайней мѣрѣ, чугунъ.

Пріѣздъ мой, котораго онъ ждалъ съ большимъ нетерпѣніемъ, разочаро
валъ его въ такихъ пріятныхъ надеждахъ, хотя я, ради успокоенія, выра
зилъ свои предположенія на счетъ возможности нахожденія у него магнита, 
что, однакожъ, нисколько не обрадовало его, такъ какъ ему желательнѣе 
было имѣть свой собственный чугунъ.

У Трандофилова въ р. Бѣшку впадаетъ балка Орлова, которая только 
въ одномъ мѣстѣ, именно у с. Троянки, представляетъ обнаженія разру
шеннаго гранита и залежи каолина. Верховья р. Бѣшки твердыхъ породъ 
не обнаруживаютъ; многія балки этой мѣстности заняты отложеніями жел
тыхъ песковъ, и песчанистыхъ глинъ балтскаго яруса.

Подвигаясь далѣе внизъ по теченію р. Ингульца, у Абраменковой 
(Александровки), на правомъ берегу рѣки мы встрѣчаемъ громадные выхо
ды жерновыхъ песчаниковъ четырехъ сортовъ: 1) Сѣрый песчаникъ, въ
плотной гладкой массѣ котораго разсѣяны темныя зерна кварца. 2) Жел
тый песчаникъ съ выдѣленіями зеренъ кварца молочнаго цвѣта. 3) Зелено
вато-сѣрый песчаникъ, въ мелкозернистой массѣ котораго разсѣяны Остро
угольныя зерна кварца. Сверхъ того, въ немъ наблюдаются нѣсколько парал
лельныхъ между собою полосъ свѣтло-малиноваго цвѣта. 4) Зеленовато-сѣрый 
песчаникъ, въ плотной массѣ котораго разсѣяны бѣлыя и темныя зерна кварца.

Лѣвый же берегъ состоитъ изъ рыхлыхъ породъ, будучи покрытъ жел
тыми песками. У Чечелѣевки, въ особенности въ томъ мѣстѣ, гдѣ впадаетъ 
въ р. Ингулецъ р. Верблюжка, находятся высокія скалы гранита, переме
жающагося съ прослойками слюдянаго сланца, весьма разрушеннаго. Кромѣ 
того, здѣсь проходятъ еще прожилки другаго гранита, состоящаго изъ бѣ
лаго полеваго шпата, черной слюды, синяго, почти чернаго, кварца и гра
натной массы У Филитова, при впаденіи балки Водяной, точно также 
какъ и у с. Петрова, замѣчаются большія обнаженія гранита, отличающаго
ся розовымъ цвѣтомъ, благодаря преобладанію въ нихъ краснаго полеваго 
шпата. По балкѣ Березнеговатой, впадающей слѣва въ р. Ингулецъ, въ 
особенности въ вершинѣ ея, на лѣвомъ склонѣ находятся скалы кварцита, 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сильно проникнутаго серебристо-бѣлой слюдой. Въ 
изломѣ онъ представляется слоистымъ, вслѣдствіе параллельнаго расположе
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нія въ немъ листочковъ слюды; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ представляется 
какъ бы разъѣдененнымъ; кое гдѣ въ массѣ этого кварцита проходятъ пластовыя 
жилы ледянистаго кварца. При ударѣ молоткомъ, отбитыя плоскости издаютъ 
чесночный запахъ; послѣднимъ свойствомъ обладаетъ красноватый кварцитъ. 
Правый склонъ балки представляетъ большія отложенія, саженъ 6 или 8 
вышины, желтаго песка, красной, бѣлой и зеленоватой глинъ. У Васильев
ки (Васькова), находящейся въ 5 верстахъ отъ Мироновки, наблюдаются 
большія обнаженія гранита, весьма плотнаго сложенія, состоящаго изъ мел
кихъ зеренъ бѣлаго полеваго шпата, весьма тонкихъ листочковъ черной 
слюды и кварца. Съ правой стороны впадаетъ большая балка Власовская, 
отдѣляющая Петровскую и Мироновскую земли отъ Васильевской. По этой 
балкѣ, а въ особенности по двумъ ея боковымъ балкамъ, впадающимъ съ 
южной стороны и прорѣзывающимъ находящіяся въ нихъ породы вкрестъ 
простиранія послѣднихъ, извѣстны <;аныя лучшія залежи графита, который, 
въ сопровожденіи сѣрыхъ и желтыхъ глинъ, и графитоваго сланца, запол
няетъ синклинальную складку, образуемую толщами кварцита. Въ массѣ 
послѣдняго, сверхъ того, проходятъ’ прослойки желѣзной руды (краснаго 
желѣзняка), который на видъ кажется какъ-бы обгорѣлымъ. Наконецъ, 
верхніе выходы этихъ кварцитовъ окаймляются разрушенною полевошпато
вою породой, а нижнія части обнаженія обращены въ кремневидный 
кварцитъ.

На землѣ г-на Васькова, въ одной изъ балокъ, впадающихъ въ балку 
Стеречу, мнѣ приходилось наблюдать выходы гранита, въ которомъ, кромѣ 
краснаго полеваго шпата, черной слюды и большихъ выдѣленій кварца, на

плодятся кристаллы апатита, которые своимъ зеленымъ цвѣтомъ придаютъ 
красивый видъ гранитнымъ обнаженіямъ.

Приступимъ теперь къ описанію лѣвыхъ притоковъ р. Ингула, именно: 
Каменки, Березовки и Сагайдака.
ч'Л

Р . Каменка.

Рѣка Каменка вполнѣ оправдываетъ свое названіе, судя по тому обилію 
гранитныхъ обнаженій, которыя замѣчаются въ берегахъ этой рѣки, въ 
особенности въ нижнемъ ея теченіи. Она проходитъ въ западной части 
Александрійскаго уѣзда, въ предѣлахъ котораго и впадаетъ въ р. Ингулъ. 
Общее направленіе съ N. О., которое, однакожъ, между балками Катёнко- 
вой, впадающей слѣва, и Бережинкой, впадающей справа, измѣняется 
въ \Ѵ. О.

Подъѣзжая къ Ингульской Каменкѣ, или Усть - Каменкѣ, со стороны 
Моржановки на Березовкѣ, я виервые познакомился съ обнаженіями гра
нитовъ по р. Каменкѣ въ одной изъ балокъ, называемой Поповой. Здѣсь

20*
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обнажены толщи гранита бѣловатаго цвѣта, весьма легко разбивающіяся 
на отдѣльные квадеры и прорѣзанныя тонкими прослойками гнейса, слю- 
дянаго и хлоритоваго сланцевъ, прожилками кварца, а также жилами дру
гаго бѣлаго безслюдистаго гранита, въ массѣ котораго разсѣяны, параллель
но зальбандамъ, большіе округленные кристаллы граната (альмандина), при
дающіе весьма оригинальный видъ этимъ жиламъ. Направленіе одной тре
щины N. 8., другой 8. О. ѣ =  7. Третья наклонная къ горизонту подъ 
угломъ 18°. Въ мѣстахъ соприкосновенія гранита съ вышеупомянутыми 
прослойками и прожилками замѣчается прохожденіе желѣзныхъ растворовъ 
и даже весьма тонкіе прослойки руднаго вещества, отчего все обнаженіе 
приняло красный оттѣнокъ. Вообще, относительно обнаженій гранита по 
р. Каменкѣ, должно замѣтить, что они отличаются весьма характерными 
особенностями, по которымъ ихъ легко отличить отъ гранитовъ всѣхъ про
чихъ рѣкъ, по крайней мѣрѣ того района, который подлежалъ моему ос
мотру. Совершенное отсутствіе краснаго полеваго шпата, или незначитель
ная его примѣсь, въ видѣ несущественной составной части, а также посто
янное нахожденіе въ массѣ гранита кристалловъ граната, который иногда 
является преобладающимъ въ породѣ—вотъ признаки, служащіе главнымъ 
отличіемъ этихъ гранитовъ. Крутоберегая въ нижнемъ своемъ теченіи р. 
Каменка, начиная отъ Куцовки (Новгородки) мѣняетъ совершенно свой 
характеръ, обращаясь въ степную рѣку, поросшую камышемъ, и вплоть до 
вершины не представляетъ большихъ обнаженій гранита, исключая развѣ 
вершины Каменки и Зубковки,' гдѣ имі.ются небольшіе выходы гранита, 
впрочемъ очень хорошаго, какъ строительный матеріалъ. У Куцовки- 
верстахъ въ 1 */2 выше деревни, на лѣвомъ берегу Каменки, вслѣдъ за лёс 
сомъ, обнажается гранитъ, сильно окаолинизированный, мѣстами переходя
щій даже въ каолинъ прекраснаго качества. Сверхъ того, здѣсь усматри
вается еще выходъ гранита, который своимъ наружнымъ видомъ очень на
поминаетъ пеликаиитовый гранитъ, распространенный въ Кіевской, Во
лынской и Подольской губерніяхъ; послѣдній, какъ извѣстно, состоитъ изъ 
пеликанита, кварца и минерала, сходнаго по виду со слюдой и талькомъ, но 
имѣющаго составъ близкій къ составу пирофиллита. Всѣ эти составныя части, 
повидимому, имѣются въ вышеупомянутомъ гранитѣ с. Куцовки, что, впро
чемъ, утверждать положительно не имѣю права, такъ какъ не имѣлъ 
подъ рукою средствъ произвести болѣе точныя изслѣдованія.

Въ нѣкоторыхъ балкахъ, кромѣ того, находятся залежи каолина; замѣ
чательно, что послѣдній почти никогда не обнажается въ берегахъ рѣки, а 
большею частью въ балкахъ, подъ желтой глиной или подъ лёссомъ. Са- 
м р  крутыя обнаженія р. Каменки находятся между Усть-Каменкой и 
хуторомъ Благодатнымъ; въ этомъ же мѣстѣ она принимаетъ въ себя нѣ
сколько балокъ, отличающихся такасе крутыми обнаженіями. При впаденіи 
р. Каменки въ Ингулъ, высота послѣднихъ доходитъ до 12 саженъ.
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Р. Березовка.

Рѣка Березовка беретъ начало въ Александрійскомъ уѣздѣ; у с. Кер- 
сона пересѣкаетъ границу Елизаветградскаго уѣзда, въ предѣлахъ котораго 
и впадаетъ въ р. Ингулъ съ лѣвой стороны.

Бъ балкахъ, составляющихъ вершину рѣки, видны обнаженія наносной*
почвы, состоящей изъ тонкаго слоя чернозема, коричневой глины, слѣдую
щей тотчасъ за черноземомъ, и сѣровато-желтой глины. Глины эти содер
жатъ небольшіе прослойки и конкреціи углекислой извести; большимъ со
держаніемъ послѣдней отличается коричневая глина.

У села Моржановки наблюдаются первые выходы гранита, состоящаго 
изъ мелкихъ зеренъ кварца, черной слюды и большихъ выдѣленій бѣлаго 
олигоклаза. Гранитныя обнаженія имѣютъ неправильный видъ, представляя 
громадныя груды гранита, оторванныя по плоскостямъ трещиноватости, 
окруженныя съ краевъ и нагроможденныя другъ на друга. Въ одной изъ 
балокъ, впадающихъ справа, у с. Моржановки, подъ черноземомъ видны за
лежи каолина, ниже котораго пластуются, съ одной стороны балки, бѣлый 
и желтоватый песокъ, а съ другой—кровянокрасная глина и бѣлый песокъ. 
У Левъ-Ефросимовки, на правомъ берегу рѣки, имѣются большія обнаженія 
разрушеннаго гранита, который въ верхней части представляется бѣлою 
глиной, сильно слюдистой, заключающей въ себѣ большіе куски кварца. 
Самый гранитъ блѣдно-розоваго цвѣта, содержитъ въ массѣ своей незна
чительное количество серебристо-бѣлой слюды и большія выдѣленія кварца, 
обладающія побѣжалостью. Присутствіе въ гранитѣ серебристо-бѣлой слюды 
служитъ характернымъ признакомъ березовскихъ обнаженій. Въ нихъ на
блюдаются, сверхъ того, прослойки слюды зеленаго цвѣта. Начиная съ Гри
горьевки и Ивановки, гранитныя обнаженія по Березовкѣ принимаютъ плас
товый характеръ, благодаря ясно выраженной трещиноватости по тремъ 
направленіямъ, вслѣдствіе которой они могутъ дѣлиться на тонкія плиты. 
Граниты краснаго цвѣта и тоже съ серебристо-бѣлой слюдой.

Къ числу особенностей р. Березовки, должно отнести кварцевыя розсыпи 
и кварцевыя жилы, которыя встрѣчаются во многихъ мѣстахъ не только въ 
берегу рѣки, но даже въ нѣкоторомъ отъ него разстояніи. Это, по всей вѣ
роятности, продолженіе тѣхъ выходовъ ледянистаго кварца Седневки на р. 
Ингулѣ, о которомъ упоминаетъ Н. П. Барботъ-де-Марни въ своемъ сочи
неніи ‘).

У Синцева впервые показываются сарматскіе известняки, которые лежатъ 
прямо на гранитѣ.

') Геологическій очеркъ Херсонской губ., стр. ЯЗ.
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Известняки почти не содержатъ окаменѣлостей, а если послѣднія и встрѣ
чаются, то большею частью въ дурномъ сохраненіи, въ видѣ ядеръ и отпе 
чатковъ. Къ сарматскому-же ярусу, вѣроятно, должно отнести и тѣ бѣлые 
сыпучіе пески, которые виднѣются здѣсь во многихъ балкахъ.

Около с. Чернышевки, на лѣвомъ берегу Березовки, находится большое 
обнаженіе, саженъ около 20, известняка, который заключаетъ во множествѣ 
небольшія ядра, вѣроятно молодыхъ Масіга ройоііса ЕісЬ\ѵ. и Неііх Тогіопі 
Ваііу, а самыя верхнія обнаженія, выходящія прямо на дневную поверх
ность, обилуютъ содержаніемъ раковинъ Сагйіит понтическаго яруса, опре
дѣленіе которыхъ, по неимѣнію цѣльныхъ экземпляровъ, весьма затруд
нительно.

Нижній известнякъ переслаивается съ зелеными глинами и лежитъ на 
гнейсѣ, весьма разрушенномъ.

Вышеупомянутыя раковины были приведены также г. Штукенбергомъ *) 
изъ прѣсноводной грушш сарматскаго яруса, окрестностей Севастополя. 
Обнаженіе, видѣнное этимъ изслѣдователемъ между Севастополемъ и Хер
сонскимъ маякомъ, у Камышевой балки, отчасти напоминаетъ только что 
приведенное мною напластованіе породъ по Березовкѣ. Тамъ нѣтъ только 
пластовъ понтическаго яруса. Такимъ образомъ, на основаніи этихъ данныхъ, 
приходится признать и въ Херсонской губ. существованіе прѣсноводной 
группы сарматскаго яруса, чему примѣромъ могутъ служить Березовскія 
обнаженія у с. Чернышева, гдѣ можно наблюдать постепенный переходъ отъ 
чисто морскихъ образованій сарматскаго яруса къ прѣсноводнымъ образо
ваніямъ понтическаго яруса, связывающимъ звѣномъ которыхъ является вы
шеупомянутая прѣсноводная группа съ Неііх Тогіопі, Ваііу. За Чернышевкой, 
недалеко отъ своего впаденія въ р. Ингулъ, р. Березовка образуетъ громадную 
извилину, на которой уже не видно известняка, а вмѣсто него показываются 
снова скалы гранита.

Устье Березовки, равно какъ и прилежащій берегъ Ингула, весьма ска
листы.

Р . Сагайдакъ.

Рѣка Сагайдакъ беретъ начало въ Елизаветградскомъ уѣздѣ, до с. ІІис- 
чевичей течетъ почти параллельно верхнему теченію р. Висѵни и въ не
дальнемъ отъ нея разстояніи, вблизи южной границы Александрійскаго 
уѣзда; далѣе р. Сагайдакъ все болѣе и болѣе уклоняется отъ Вйсуни къ 
западу до пересѣченія границы Елизаветградскаго уѣзда съ Херсонскимъ. 
До с. Настасьевки, теченіе его почти совпадаетъ съ этой границей; начиная

') Матеріалы для геологіи Россіи, Т. V. Стр. 232.



же съ Настасьевки, съ переходомъ въ предѣлы Херсонскаго уѣзда, дѣлаетъ 
крутой поворотъ на юго-западъ, и немного ниже с. Ивановки (Раевскаго), 
впадаетъ въ р. Ингулъ. Что касается до обнаженій кристаллическихъ по
родъ, то ихъ можно видѣть только въ нижнемъ теченіи рѣки, начиная отъ 
с. Еленовки и вплоть до впаденія ея въ р. Ингулъ. Гранитъ этотъ, мелко- 
и среднезернистаго сложенія, употребляется на постройки и считается для 
этого весьма хорошимъ матеріаломъ, благодаря своей значительной крѣ
пости.

По Сагайдаку, точно также какъ и по Березовкѣ, встрѣчаются извест
няки сарматскаго яруса, но послѣдніе не образуютъ такихъ большихъ об
наженій, будучи прикрыты большимъ слоемъ желтой глины, содержащей 
большія скопленія голышей, которые или разсѣяны въ глинѣ, въ видѣ от
дѣльныхъ кусковъ, или образуютъ тонкіе прослойки, на подобіе конгломе
рата. Налеганіе известняка на гранитѣ наблюдается въ нижней части те
ченія Сагайдака, на лѣвомъ его берегу, гдѣ онъ выходитъ прямо на днев
ную поверхность. Въ среднемъ теченіи она, показывается только въ бере
гахъ рѣки надъ водотечью, прикрываясь большими толщами наносныхъ 
глинъ, вслѣдствіе которыхъ онъ не представляетъ предмета добычи. На
конецъ, въ верхнемъ теченіи, Сагайдакъ превращается въ степную рѣку, 
въ лѣтнюю пору обыкновенно совершенно высыхающую и поросшую ра
стительностью. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, впрочемъ, вода удерживается за 
прудами. Въ двухъ верстахъ ниже имѣнія Лукьяновича, замѣчаются обна
женія гипса, большія скопленія котораго пластообразно расположены въ крас
ной соленосной глинѣ. Надъ гипсомъ, и непосредственно подъ черноземомъ, 
залегаетъ бурая глина съ весьма тонкими прожилками порошкообразнаго 
гипса.

Заключеніе.

Изучая гранитныя обнаженія въ предѣлахъ даннаго мнѣ района, я при
шелъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Обнаженія гранитовъ замѣчаются въ берегахъ почти всѣхъ рѣкъ, мною 
осмотрѣнныхъ, и притомъ по преимуществу въ нижнемъ теченіи послѣд
нихъ. Исключеніе составляетъ только рѣка Висунь, которая, напротивъ, вы
ходы гранитовъ обнаруживаетъ въ вершинѣ своей, доежду тѣмъ какъ въ 
среднемъ и нижнемъ теченіи ея появляются исключительно известняки.

2) Граниты эти во многихъ мѣстахъ несутъ слѣды разрушенія, пред
ставляясь глазамъ наблюдателя въ видѣ неправильныхъ массъ, округлен
ныхъ по краямъ и отторженныхъ отъ мѣста своего выхода на дневную по
верхность. Судя по степени разрушенія этихъ гранитныхъ обнаженій, срав
нительно съ таковыми же обнаженіями по р. Ингулу и Ингульцу, ппиходит-
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ся считать первыя древнѣе послѣднихъ; будучи ранѣе выдвинутыми на 
дневную поверхность и находясь болѣе продолжительное время подъ влія
ніемъ атмосферическихъ дѣятелей, онѣ поэтому представляются болѣе раз
рушенными.

3) Граниты эти весьма рѣдко перемежаются съ другими породами, 
какъ-то: кварцитами, слюдяными и хлоритовыми сланцами; но зато весьма 
часто представляютъ незамѣтные переходы въ гнейсъ.

4) Во всякомъ случаѣ перемежаемость эта обозначается окрашиваніемъ 
породы въ красный цвѣтъ, вслѣдствіе прохожденія по плоскостямъ соприкосно
венія желѣзныхъ растворовъ, и гдѣ соприкасающіяся породы толще, тамъ и 
окрашиваніе это интензивнѣе.

5) Вообще говоря, гранитныя массы крайне бѣдны посторонними примѣ
сями, 'изъ числа которыхъ я могу привести только слѣдующія: гранатъ, 
эпидотъ, апатитъ и турмалинъ (черный шерлъ); хотя сами по себѣ они 
очень разнообразны, но разнообразіе это выражается болѣе въ расположе
ніи и величинѣ составныхъ частей гранита, чѣмъ въ самой природѣ по
слѣднихъ. Нерѣдко приходилось наблюдать въ одномъ и томъ же обнаже
ніи нѣсколько переходовъ отъ крупнозернистаго до почти плотнаго фель- 
зита, и отъ весьма слюдистыхъ до безслюдистаго аплита.

О) Что касается до физическихъ свойствъ гранитныхъ обнаженій, то 
нельзя не упомянуть о замѣчаемой въ нихъ трещиноватости по тремъ на - 
правленіямъ, которое придаетъ этимъ неправильнымъ массамъ пластовый 
характеръ. При этомъ должно замѣтить слѣдующее: одна трещиноватость 
идетъ почти всегда вдоль русла рѣки, въ.которой замѣчается обнаженіе, и 
ею опредѣляется простираніе послѣднихъ; другая трещиноватость имѣетъ 
направленіе болѣе или менѣе перпендикулярное относительно предыдущей 
и, наконецъ, третья, опредѣляющая паденіе гранитныхъ обнаженій, накло
нена къ горизонту подъ болѣе или менѣе острымъ угломъ, а иногда почти 
параллельна. Наклонъ этотъ въ большинствѣ случаевъ бываетъ не къ рѣкѣ, 
а въ сторону противоположную.

7) По р. Каменкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ р- Ингулъ, близъ 
с. Куцовки, находится разность гранита, весьма близкая къ пеликаттово- 
му граниту Кіевской и Волынской губ.

8) На р. Боковой, близъ с. Гуровки, находится безслюдистый гранитъ 
или аплитъ съ включеніями магнитнаго желѣзняка.

Перейдемъ теперь къ осадочнымъ образованіямъ. При Этомъ я долженъ 
выразить сожалѣніе, что, спѣша осмотрѣть всѣ кристаллическія образованія 
по данной мнѣ инструкціи, я вынужденъ былъ мало обращать вниманія на 
осадочныя образованія, которыя въ рудномъ отношеніи ничего не могли 
мнѣ представить интереснаго. Несмотря, однакожъ, на эти обстоятельства, 
мнѣ все-таки удалось подмѣтить два-три факта, дополняющіе геологію Херсон
ской губ., на которые я и обращаю вниманіе читателя.
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1) На основаніи вышеизложенныхъ фактовъ, въ Херсонской губерніи 
должно признать существованіе прѣсноводныхъ образованій сарматскаго 
яруса, которыя мнѣ пришлось наблюдать на р. Березовкѣ, близъ с. Чер- 
нышевки.

2) Къ числу осадочныхъ образованій третичной эпохи, доселѣ намъ из
вѣстныхъ въ Херсонской губ., должно причислить также и тѣ твердыя слан
цеватыя глины, зеленовато-сѣраго цвѣта, съ буроватыми и красноватыми по
лосками, которыя обнажаются въ Корнѣевой балкѣ, близъ с. Софіевки на 
р. Боковой. Остается только яснѣе и точнѣе выразить геологическій гори
зонтъ этихъ образованій.

3) Къ числу наносныхъ образованій, прикрывающихъ въ сѣверной части 
Херсонской губ. балтскій ярусъ третичной эпохи должно присоединить еще 
и тѣ коричневыя глины съ черными зернышками марганцоваго соединенія, 
которыя я наблюдалъ въ Александрійскомъ уѣздѣ поверхъ желтыхъ пес
ковъ съ песчаниковыми сростками балтскаго яруса.

4) По рѣкѣ Висунѣ должно признать обнаженія известняковъ только 
понтическаго яруса, такъ какъ нѣтъ положительныхъ данныхъ, указы
вающихъ на сарматскій ярусъ.

Относительно рудныхъ богатствъ даннаго мнѣ района, я долженъ за
мѣтить, что въ предѣлахъ осмотрѣнной мною мѣстности не только нѣтъ 
выходовъ желѣзныхъ рудъ, подобно тому, какъ это наблюдается въ Кри
вомъ Рогѣ, но даже и тѣхъ условій нахожденія, которымъ подчинены 
криворожскія руды.

Почти всѣ имѣющіяся естественныя обнаженія породъ по рѣкамъ и 
балкамъ, заняты выходами гранитовъ, вообще бѣдныхъ посторонними при
мѣсями и только кое-гдѣ незамѣтно переходящими въ гнейсъ и глинис
тый сланецъ. Впрочемъ, и эти послѣднія породы имѣютъ весьма малое 
развитіе, являясь всегда въ видѣ пропластковъ и прослойковъ. Одна
кожъ, на плоскостяхъ соприкосновенія означенныхъ породъ съ гранита
ми, почти всегда наблюдаются весьма тонкія пропластки желѣзной охры, 
иногда являющейся въ видѣ налета, но послѣдніе, разумѣется, не заслу
живаютъ никакого вниманія.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ на Висунѣ, въ вершинѣ 
ея, или по р.р. Боковой и Боковенькѣ, въ нижнихъ частяхъ теченія по
слѣднихъ, въ массѣ гранита наблюдаются выдѣленія краснаго и магнит
наго желѣзняковъ, но, по незначительности этихъ выдѣленій, послѣднія 
также не могутъ имѣть практическаго значенія.

Междурѣчныя пространства вездѣ заняты отложеніями осадочныхъ по
родъ третичныхъ и новѣйшихъ образованій, являющихся въ видѣ остро
вовъ, судить о благонадежности которыхъ можно, разумѣется, только при 
болѣе серьезныхъ развѣдкахъ, при помощи буренія или другихъ искус-
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ствепныхъ обнаженій. Впрочемъ, послѣднее я старался вознаградить осмот
ромъ всѣхъ попадавшихся мнѣ колодцевъ, а въ особенности тѣхъ, которые 
только при мнѣ проводились. Такимъ образомъ, приходилось мнѣ наблю
дать колодцы саженъ въ 10, 15, 20, и почти всѣ они ничего не предста
вили, заслуживающаго серьезнаго вниманія.

Въ сѣверной части осмотрѣнной мною мѣстности, въ вышеупомянутыхъ 
колодцахъ, вслѣдъ за черноземомъ, я наблюдалъ свѣтло-желтыя глины съ 
сростками известняка, переходящія въ балки темныя, коричневыя, заклю
чающія въ себѣ черныя зернышки, напоминающія крупинки пороха и со
держащія марганецъ; ниже послѣднихъ глинъ залегаютъ желтые пески съ 
сростками песчаника. Вода обыкновенно получается съ этихъ песковъ, а 
вблизи Ингульца— съ кварцитовъ. Въ южной части даннаго мнѣ района вода 
получается или съ наносной почвы, причемъ она бываетъ горько-соленаго 
вскуса, а иногда отдаетъ запахомъ сѣрнистаго водорода, или съ болѣе ниж
нихъ горизонтовъ, именно съ понтическихъ известняковъ. Въ этой мѣст
ности колодцы обыкновенно весьма глубоки и воды въ нихъ немного.

Въ средней же части, наиболѣе богатой прѣсной водой, послѣдняя полу
чается на небольшой глубинѣ, среди гранитовъ или продуктовъ ихъ разрушенія.

Изъ полезныхъ ископаемыхъ можно указать только на слѣдующія:
Жерновые песчаники Абраменковой на р. Ингульцѣ и с. Софіевки (Гей- 

ковкн), близъ Христофоровки на р. Боковенькѣ.
Фарфоровая глина (каолинъ), являющаяся вблизи гранитовъ, какъ про

дуктъ разрушенія послѣднихъ. Самая лучшая глина, т. е. безъ посторон
нихъ примѣсей, песку и углекислой извести, попадается въ с. Софіевкѣ и 
въ с. Боковомъ на р. Боковой.

Графитъ прекраснаго качества извѣстенъ на Власовской балкѣ, впа
дающей въ р. Ингулецъ.

Нечего, разумѣется, говорить о такихъ полезныхъ ископаемыхъ, какъ 
гранитъ и известняки, которые встрѣчаются въ изобиліи чуть ни на каждомъ 
шагу", хотя должно замѣтить, что природа позаботилась раздѣлить эти по
лезныя вещества такимъ образомъ, что тамъ, гдѣ имѣется въ изобиліи гранитъ, 
непремѣнно чувствуется большой недостатокъ въ известнякѣ, и наоборотъ. 
Сверхъ того, одна мѣстность, пользуясь известнякомъ, какъ строительнымъ 
матеріаломъ на постройку домовъ, не можетъ употреблять его съ пользою 
для обжога. Обыкновенно для первой цѣли служитъ понтическій извест
някъ, а для второй сарматскій.

Нельзя не упомянуть здѣсь также о гипсѣ, который, судя по нѣкото
рымъ даннымъ, имѣетъ довольно большое распространеніе въ Херсонской 
губ. Мнѣ приходилось наблюдать большія стяженія его по рѣкамъ: Сагай
даку, Вербовой, Очеретиной и Зеленой. Жаль, что недостатокъ обнаженій 
не позволилъ мнѣ опредѣлить, хотя бы приблизительно, той площади, въ 
которой можно разсчитывать на этотъ полезный минералъ.
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Мнѣ кажется, что этотъ гипсъ, равно какъ и соленосныя глины, въ 
которыхъ онъ встрѣчается, а также и тѣ выцвѣтанія соли, въ связи съ соля
ными разсолами, которые наблюдаются въ сѣверной части Херсонскаго уѣз
да, могутъ служить достаточными признаками для отысканія каменной 
соли.

Наконецъ, въ заключеніе этого отчета, не лишнимъ считаю упомянуть 
еще объ одномъ фактѣ, который, современемъ, при болѣе широкомъ разви
тіи горнаго дѣла на югѣ Россіи, можетъ быть обратитъ вниманіе предпри
нимателей и откроетъ новый источникъ богатствъ Херсонской или Екате 
ринославской губ.: на рѣчкѣ Зеленой, верстахъ въ 6 отъ впаденія ея въ 
Ингулецъ, на границѣ Херсонской и Екатеринославской губ., въ имѣніи 
землевладѣльца В. Д. Петруши, на 8 сажени, отъ поверхности земли, 
былъ найденъ весьма слюдистый гранитъ, характерный по наружнымъ при
знакамъ и заключающій въ себѣ черный налетъ минерала, который, по при
близительному анализу лабораторіи Министерства Финансовъ, оказался 
кобальто-марганцовымъ соединеніемъ, носящимъ названіе абсолана или 
чернаго землистаго кобальта. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что при дальнѣй
шемъ углубленіи по этой породѣ, можно было бы достигнуть большихъ 
скопленій этого рѣдкаго минерала. Слѣдуя Раммельсбергу, количество оки
си кобальта въ этомъ соединеніи достигаетъ 19°/о и 20°/о.

ГЕОЛОГ. ИЗСЛѢД. ЗАП. ЧАСТИ КРИСТАЛЛ. ПОЛОСЫ ВЪ НОВОРОССІИ. 2 9 9

ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ И ЗС Л Ѣ ДО ВАН ІЯ  ПО ДН Ѣ П РУ , СУРѢ, ГРУ- 
Ш ЕВК Ѣ , БУ ЗУ Л У К У , СОЛЕНОЙ И  ТОМ АКОВКѢ.

Г о рн . Инж. Л. К учинскаго.

Осмотрѣнная мною, лѣтомъ 1875 г., часть Екатеринославской губерніи 
ограничена съ сѣвера и востока р. Днѣпромъ, съ запада—р. Базавлукомъ; 
южная граница проходитъ чрезъ ІДолохово (на Базавлукѣ) и г. Александ
ровскъ. Вся эта площадь (около 6,000 квадр. верстъ), занятая Екатерино
славскимъ уѣздомъ и частью Верхнеднѣпровскаго, обнаруживаетъ въ между
рѣчныхъ пространствахъ третичные и потретичные осадки, лежащіе горизон
тально на кристаллическихъ породахъ, которыя выступаютъ лишь въ низовь
яхъ балокъ и въ берегахъ рѣкъ. Чтобъ соблюсти извѣстную послѣдователь
ность, я опишу прежде всего Днѣпръ, а затѣмъ впадающія въ него рѣки 
съ ихъ балками.

*
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Днѣпръ.

Около г. Екатеринослава, выходы кристаллическихъ породъ, большею 
частью, въ видѣ отдѣльныхъ гранитныхъ камней, растянуты на протяженіи 
болѣе пяти верстъ вдоль праваго берега Днѣпра. Онѣ покрыты то песчано- 
пзвестковистой желтой глиной (лесомъ), то сѣровато бѣлымъ сыпучимъ пес
комъ. Болѣе или менѣе возвышенныя скалы виднѣются на островѣ, равно 
какъ и въ саду Потемкина. Литологическій и химическій составъ этихъ по
родъ подробно изслѣдованъ г. Вріо 1).

«Въ строеніи острова», говоритъ г. Вріо, «преобладающими породами 
обнаруживаются два представителя гранитовъ: сѣрый и розовый, которые 
образуютъ нѣсколько видоизмѣненій и заключаютъ подчиненными массами 
крупнозернистый красный гранитъ и роговообманковую породу. Сѣрый гра
нитъ состоитъ изъ преобладающаго желтовато-бѣлаго ортоклаза, бѣлаго съ зе
леноватымъ оттѣнкомъ клинокластическаго полеваго шпата, магнезіальной 
слюды, чернобураго цвѣта и сѣраго кварца. Розовый гранитъ также средне
зернистый состоитъ изъ ортоклаза розоваго цвѣта, бѣлаго клиноклаза, жел
товато-бѣлаго кварца и слюды темнозеленаго цвѣта. Сѣрый гранитъ пред
ставляется преобладающимъ и особенно развитъ на восточной части ост
рова... Сѣрый гранитъ, подъ вліяніемъ процесса вывѣтриванія, довольно 
значительно измѣняется; измѣненіе состоитъ въ каолинизаціи полевошпато
ваго элемента и въ превращеніи слюды въ особаго рода продуктъ вывѣтри
ванія, который, по содержанію воды, отношенію къ паяльной трубкѣ и ки
слотамъ, и по незначительной твердости—представляется весьма близкимъ къ хло
риту. Розовый гранитъ довольно богатъ акцессарными минеральными при
мѣсями; изъ послѣднихъ въ немъ наблюдаются: каолинъ, манганитъ, хлоритъ 
и эпидотъ; болѣе часто встрѣчающуюся примѣсь образуетъ въ немъ сѣрный 
колчеданъ... При совмѣстномъ обнаженіи сѣраго и розоваго гранитовъ, пер
вый всегда занимаетъ нижніе горизонты»...

Около села Новыхъ Койдакъ выступаютъ изъ-подъ песка огромныя тол 
щи крупнозернистаго краснаго гранита. Трещиноватость, яснѣе другихъ 
здѣсь выраженная, имѣетъ направленіе (простираніе) отъ 8 0  на №Е. Ми
нералогическій составъ его: красный ортоклазъ (преобладаетъ), сѣрый съ 
жирнымъ блескомъ кварцъ, буровато-черная слюда.

Послѣдній минералъ распредѣленъ неравномѣрно въ массѣ породы; не
рѣдко черная слюда переходитъ въ зеленаго цвѣта хлоритоподобный мине-

') Химико-минералогическія изслѣдованія нѣкоторыхъ изъ представителей днѣпровскихъ 
кристаллическихъ породъ. А. Вріо. 1871.



ралъ. Ортоклазъ во многихъ мѣстахъ представляется каолинизироваинымъ. 
Кварцъ и полевой шпатъ образуютъ нерѣдко гнѣздовыя включенія, дости- 
тающія въ обнаженіи нѣсколькихъ □  саженъ.

Отъ Діевки до деревни Ново - Покровской правый берегъ Днѣпра пред
ставляетъ сыпучій песокъ сѣровато-бѣлаго цвѣта, изъ-подъ котораго показы
ваются скалистые холмы въ Сухачевкѣ, селѣ Тарамскомъ, Карнауховкѣ, 
Тритузнивѣ, въ селѣ Каменскомъ, Романковѣ, въ хуторѣ Забора, отъ ко
тораго сплошь тянутся до Шишеновки, затѣмъ на полверсты скрываются 
подъ песокъ и опять выступаютъ въ видѣ отдѣльныхъ камней или грядъ, и 
съ незначительными промежутками тянутся до дер. Ново - Покровской, гдѣ 
образуютъ холмъ довольно значительной высоты. Отъ Ново - Покровской до 
Александровки берегъ становится высокимъ. На этомъ протяженіи нѣтъ 
выходовъ кристаллическихъ породъ, только въ разстояніи 11|2 в. отъ Ново- 
Покровскаго, въ руслѣ рѣки показываются два маленькихъ каменныхъ ост
ровка. Въ высокихъ берегахъ видно, что подъ черноземомъ лежитъ сѣрая 
глина, переходящая ниже въ темно-бурую; подъ ней рыхлый, красно-бураго 
цвѣта, песчаникъ. Въ трехстахъ саженяхъ за Александровкой правый берегъ 
Днѣпра становится пологимъ и снова обнаруживаетъ кое-гдѣ гранитные 
утесы.— Въ боковыхъ балкахъ видны слѣдующія обнаженія:
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въ б. Водяной—около с. Романкова:
1) Черноземъ.........................1 арш.
2) Л ё е ъ ...............................2 »
3) Красно-бурая глина съ кристал

лическими друзами гипса.
4) Сѣровато-зеленая,тоже съ гипсомъ.

въ б. Вадино—около с. Каменскаго: 
Лесъ.
Красно-бурая глина съ гипсомъ. 
Сѣровато-зеленая гл. съ гипсомъ. 
Гнѣзда каолина.

Профессоръ Леваковскій приводитъ слѣдующее обнаженіе, видѣнное имъ 
близъ самаго Екатеринослава, налѣво отъ Одесской дороги, въ глубокомъ 
и длинномъ оврагѣ ‘):

1) Черноземъ.
2) Песчано известковая глина свѣтло-желтаго цвѣта; она имѣетъ малень

кія отверстія и известковыя трубочки, кромѣ того въ ней попадаются шаро
образныя конкреціи съ полостями и окаменѣлости, свойственныя лёссу.

3) Бурая глина, въ мокромъ состояніи очень вязкая, при высыханіи ко
лется на столбчатыя отдѣльности и потому легко обваливается, содержитъ 
значительное количество конкрецій.

4) Красная глина, тверже предыдущей, особенно богата копкреціямп и 
бѣлыми пятнами, изрѣдка содержитъ такія же окаменѣлости, какъ 2-й пластъ.

Геотектоника площади, занятой мѣловыми н вышележащими осадками но Днѣпру 
и его иритокамъ.
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5) Песчаные пласты представляютъ нѣсколько отличій въ цвѣтѣ, составѣ 
и твердости, окаменѣлости принадлежатъ видамъ, свойственнымъ послѣ
третичной формаціи.

Въ этомъ обнаженіи отсутствуютъ зеленая глина и каолинъ. Но около 
села Мандрыкина, подъ красной глиной, опять встрѣчаемъ тонкій пластъ 
сѣровато-зеленой глины, съ кристаллическими друзами гипса; подъ ней— не
одинаковой толщины слой фарфоровой глины, лежащей на толщѣ сѣро
вато бѣлаго песка. Выходы кристаллическихъ породъ по правому берегу 
Днѣпра, южнѣе г. Екатеринослава, впервые встрѣчаемъ въ Лоцманской Ка
менкѣ.

Они начинаются отъ впаденія въ Днѣпръ б. Бокупіовой, и представ
ляются гранитами средне-зернистыми, большею частью сѣраго цвѣта, съ 
чернобурой слюдой; ему подчинены толщи порфировиднаго краснаго грани
та съ томпаково-бурой слюдой. Направленіе слоеватостей слѣдующее:

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

1. Простираніе. 
Паденіе 75° на.

2. Простираніе. 
Паденіе на .

80,210°
N0
N0,300°
80

Въ концѣ села Каменки, преобладаетъ упомянутая красная разность 
гранита съ жильными включеніями сіенита. Далѣе она скрывается подъ 
желтой диллювіальной глиной. Напротивъ Каменнаго острова, на заворотѣ 
Днѣпра, обнажаются вертикальными стѣнами сѣрый и красный граниты,усъ 
квадровой отдѣльностью. У балки Средней Сажевки, граниты смѣняются 
гранито-гнейсами, въ которыхъ полевой шпатъ нерѣдко встрѣчается въ 
видѣ амазонскаго камня. За балкой Средней Сажевкой, берегъ, постепен
но возвышаясь, достигаетъ 30 саж., и здѣсь гнейсъ особенно богатъ слю
дой, вслѣдствіе чего легко разламывается на маленькіе кусочки. Слоистость 
хорошо видна передъ Плоскимъ островомъ; здѣсь гнейсъ—красный, мелко
зернистый, съ зеленой слюдой, падаетъ на Е, подъ угломъ въ 45°.

Далѣе, въ Старыхъ Кондакахъ, вдоль села, почти непрерывно тянутся 
выходы гранитовъ. Юго-западная часть острова Койдачка, тоже камениста. 
Гранитъ Старо-Койдакскій —  средне и мелкозернистаго сложенія; сѣрый 
цвѣтъ его зависитъ отъ иреоб гадающаго количества въ немъ сѣраго съ 
жирнымъ блескомъ кварца; гораздо менѣе въ немъ свѣтло-краснаго орто
клаза и очень мало буровато-черной слюдыѵ Эта порода, продолжаясь въ 
видѣ каменныхъ грядъ въ русло рѣки, образуетъ Старо-Койдакскій порогъ. 
Здѣсь какъ будто два главныхъ направленія: съ юго-востока на сѣверо-западъ 
и съ юго-запада на сѣверо-востокъ. За селомъ въ 200 саж.., порогъ Волошина, 
представляется гранито-гнейсами и гнейсами, богатыми полевымъ шпатомъ; они 
прорѣзываются жилами амазонскаго камня. Въ 300 саж. ниже, порогъ Бо



рисова состоитъ изъ сѣраго гранито-гнейса, богатаго кварцемъ. Далѣе, 
внизъ по теченію, на нравомъ берегу Днѣпра, до самаго устья Суры, встрѣ
чаемъ, съ незначительными лить перерывами, выходы гранитовъ мелко и 
среднезернистыхъ, сѣраго, желтаго и желтовато-краснаго цвѣтовъ, состоя
щихъ изъ сѣраго кварца, бѣлаго и краснаго полеваго шпата, томпаково- 
бурой слюды и роговой обманки; послѣдняя' разъ попадается здѣсь какъ 
примѣсь, другой разъ, вытѣсняя слюду, способствуетъ такимъ образомъ пе
реходу гранита въ сіенитъ. Трещины выполнены крупными кристаллами 
ортокластическаго полеваго шпата. Жилы же кварца очень рѣдки и тонки 
(не толще 1 вершка). Ниже устья Суры, послѣ неболынаго промежутка 
(около 100 саж.), правый берегъ Днѣпра опять загроможденъ выходами 
кристаллическихъ породъ. У Сурскихъ пороговъ сѣрый гранито-гнейсъ съ 
жилами и большими гнѣздами крупнозернистаго гранита краснаго цвѣта, 
напоминающаго по литологическому составу діевскій. Въ немъ, какъ и въ 
діевскомъ гранитѣ, преобладаетъ мясно-красный ортоклазъ, въ подчиненномъ 
количествѣ зерна сѣраго кварца; черно-бурая слюда распредѣлена неравно
мѣрно, такъ что нерѣдко совсѣмъ отсутствуетъ. Среднее направленіе этихъ 
жилъ 157° 8Е . Въ концѣ Волошскаго селенія гранитныя скалы возвышают
ся болѣе чѣмъ на 30 саженей. Сложеніе ихъ среднезернистое и крупнокри
сталлическое; преобладаютъ красный ортоклазъ и черная слюда. Направ
леніе трещинъ:

1 . . . . . . . . 8Е  103°
2  ............................................8Е  156°
3 ............................................ 80 195°

Эти выступы, продолжаясь въ послѣднемъ направленіи въ русло рѣки, 
образуютъ Лоханскій порогъ. У Волошскаго села упомянутымъ гранитамъ 
подчинена мелкозернистая порода зеленаго цвѣта, въ которой, съ помощью 
лупы, можно отличить лишь изобиліе стекловиднаго кварца. Большее разви
тіе порода эта имѣетъ между устьями балокъ Маіоровой и Звонецкой.

У Звоницкаго порога сѣрый мелкозернистый гранитъ прорѣзанъ въ раз
личныхъ направленіяхъ жилами ортоклаза, толщиной до 1 ’/ 3 и болѣе четвер
тей аршина. Главная слоеватость имѣетъ направленіе съ ЮЗ на СВ. Далѣе на 
югъ, до Дубоваго острова, въ числѣ прочихъ разновидностей гранитовъ, попа
дается нерѣдко (какъ напримѣръ, около Звонецкаго, Николаевки, за дер. Вой
сковой) крупно-зернистая порода, состоящая изъ кристалловъ мяснокраснаго 
полеваго шпата, сѣровато-бѣлыхъ зеренъ кварца и зеленаго хлоритоподобнаго 
минерала. Въ боковыхъ балкахъ обнажается лишь одна желтая известковпсто- 
песчаная диллювіальная глина. Высокій берегъ, напротивъ Дубоваго острова, об
нажаетъ все еще граниты; но за балкой Дамской, мало-по малу, замѣчается на
клонность минераловъ располагаться параллельными слоями, а, недоходя села
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Волниги, въ устьѣ балки Легкаго, впервые по Днѣпру, были встрѣчены слоистые 
кварциты сѣровато-зеленаго цвѣта; простираніе ихъ, равно какъ и гнейсовъ, за 
ними слѣдующихъ 8 0  245°; падаютъ они круто на N0. Выступы, такъ называе
мые «Близнецы», состоятъ изъ краснаго полевошпатоваго гранита. Въ концѣ се
ла Волниги,нѣтъ выходовъ кристаллическихъ породъ на разстояніи около версты; 
но далѣе граниты, гнейсы, сіениты тянутся непрерывно, хотя не широкой, но 
длинной полосой. Характерно здѣсь то, что недѣлимыя располагаются парал
лельными слоями, направленіе которыхъ (простираніе) тоже 8 0  245°. Неда
леко отъ Будиловскаго порога попался мнѣ валунъ, состоящій изъ луково-зеле
наго цвѣта роговой обманки, напоминающей по формѣ, хотя и несовсѣмъ ясно 
образованныхъ кристалловъ,—питхарантитъ. Ниже Будиловскаго порога кри
сталлическія породы появляются въ видѣ отдѣльныхъ камней; въ началѣ 
лишь "’Федоровки снова встрѣчаемъ скалистыя массы, литологическій составъ 
которыхъ и слоистость по направленію отъ ХЕ на 8 0  такія-же, какъ въ 
чредъидущнхъ выступахъ Будиловскаго порога. Въ Августиновкѣ встрѣчаемъ 
до красную мелкозернистую породу съ зеленой слюдой, то средне-зернистую, 
полосчатую, зеленаго цвѣта, со включеніями крупнокристаллическаго мясно
краснаго ортоклаза. Противъ Орлиной Стрѣлицы, среднезернистый розовый 
гранитъ состоитъ изъ бѣлаго или желтоватаго клинокластическаго полеваго 
шпата, розоваго ортоклаза и фіолетоваго кварца. Недоходя Аврамовки, 
крупнокристаллическій пестрый гранитъ представляется состоящимъ изъ бѣ
лаго ортокластическаго полеваго шпата, желтоватаго, съ ясной двойниковой 
штриховатостью олигоклаза; оба эти полевые шпата прорѣзаны весьма тон
кими жилочками (около 1 мм.) розоваго, фіолетоваго, оранжеваго и др. цвѣ
товъ кварца. Бурая слюда распредѣлена неравномѣрно. У самой Аврамовки 
возвышенный берегъ занятъ выходами красныхъ гранитовъ и сѣрыхъ гней
совъ. Въ Игнатіевкѣ, въ балкѣ Бырдина (нынѣ Дубовой), видно слѣдующее 
обнаженіе:

1) Наносный желтый суглинокъ................................................-. 1 '/, саж.
2) Сѣрый глинистый песчаникъ, съ тонкими неправильно

распредѣленными жилками бураго угля ............................... 1 »
3) Слой фіолетовой песчанистой г л и н ы ........................................
4) Слой охристой плотной глины, тоже песчанистой . . I Ѵ /2 »
5) Краснобурый желѣзистый, разсыпчатый песчаникъ , . )
6) Рыхлый, среднезернистый, черный песчаникъ, болѣе '/і арш.; пробы 

паяльной трубкой показали присутствіе въ немъ марганца.
7) Бѣлая жирная глина.
Окаменѣлостей не встрѣтилось. Далѣе, по правому берегу Днѣпра, предъ 

порогомъ Лишнимъ, равно какъ напротивъ о-ва Винограднаго, наиболѣе 
развиты сѣрые гранито-гнейсы съ подчиненнымъ имъ краснымъ порфиро
виднымъ гранитомъ; эти породы продолжаются и далѣе на югъ; этимн вы-



ступами загромождена колонія Кичкасъ.. Напротивъ послѣдней Днѣпръ обра
зуетъ колѣно, нижняя часть котораго (Волчье горло), представляетъ шіпішцш 
ширины рѣки.

Мокрая Сура.

Въ берегахъ своихъ, кромѣ гранитовъ и гнейсовъ, рѣка эта обнажаетъ 
однѣ лишь диллювіальныя глины. Такъ, въ балкѣ Каменоватой (недалеко с. 
Ильинскаго), въ І'/а верстахъ отъ впаденія ея въ Суру, выступаютъ въ ложе 
балки гранитныя толщи, главная слоеватость которыхъ почти параллельна 
балкѣ. Онѣ покрыты желтымъ суглинкомъ, толщиною до 5 саженъ.

Въ Криничкахъ, въ балкѣ Куликова, видны выходы краснаго плот 
наго гранита съ параллепипедальной отдѣльностью. Простираніе ихъ N 0 315°. 
Отъ Сурскаго села выходы гранитовъ и гнейсовъ непрерывно тянутся до са
маго ея устья. Въ началѣ с. Сурскаго, наблюденія горнымъ компасомъ 
показали: е

1 Слоеватость прост. N Е 60°
пад. на 8 Е

2 » прост. на N
пад. на О

3 » прост. 8Е 97"
пад. на 8 О

Кристаллическія породы выступаютъ на протяженіи всего села. Здѣсь 
гранитъ большею частью мелко-зернистый, но есть и средне-зернистый, въ 
которомъ можно различить: зеленовато-сѣрый кварцъ, бѣлый или розовый 
полевой шпатъ и черную слюду. Переходы гранита въ гнейсъ, равно какъ 
различныя степени разрушенности послѣдняго, замѣчаются здѣсь нерѣдко. 
Выходы такихъ же породъ имѣются въ началѣ и въ концѣ с. Сурскаго Ли
товскаго, предъ дер. Селецкой, въ Сурскихъ Лоцманскихъ хуторахъ. Въ 
двухъ верстахъ отъ послѣднихъ, граниты исчезаютъ на 1 версту, а затѣмъ 
снова появляются передъ балкой Сажелкой. За послѣдней граниты образуютъ 
четыре гребня, отстоящіе на 15 саженъ одинъ отъ другаго; далѣе до балки 
Протопоповой весь правый берегъ Суры занятъ гранитными утесами, возвы
шающимися до 8 саженей. За балкой Протопоповой скалистые берега достигаютъ 
15 саж. Здѣсь мелко-зернистый гранито-гнейсъ съ крупными включеніями 
кварца и краснаго полеваго шпата. Далѣе, до самого Днѣпра, съ незначи
тельными лишь промежутками, встрѣчаемъ выходы гнейсовъ, гранито-гней- 
совъ и гранитовъ, мелко и средне-зернистыхъ, съ черной или зеленой (хло
рито-подобной) слюдой, и съ жилами кварца и амазонскаго камня.

Въ боковыхъ балкахъ обнажаются красно-бурыя глины и кое-гдѣ гнѣз
довыя скопленія бѣлой глины (балки: Малая, Сажелка и друг.).

Г»рн. Жури., Т, II. А» С. 1876 г,

геолог. иасл. по Днѣпру, сурѣ, груіііевкѣ, бузулуку, соленой и томаковкѣ. 3 0 5
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Сухая Сура.

Граниты выходятъ здѣсь около балки Березневатой, въ б. Каменоватой, а 
также недалеко устья б. Попова. Напротивъ послѣдней балки, именно въ б. 
Яловой, обнажается бѣлая (фарфоровая) глина, толщиной до 2 арш., а не
много выше по Сурѣ, въ 50 саженяхъ отъ Яловой балки толщина этой глины 
въ обнаженіи доходитъ до 2 саженъ. Бѣлая глина извѣстна также въ са
мыхъ Карнауховскихъ хуторахъ (добываютъ напротивъ хаты Антона Бурчака).

Слѣдуя по теченію этой рѣчьки, не доходя на 112 версты до дер. Малин
ки, видѣнъ небольшой выходъ гранитовъ и гнейсовъ, направленіе слоева- 
тости которыхъ N 0  310°. Гранитъ здѣсь каолинизированъ. Не доходя дер. 
Павловской (Старова), пологій лѣвый берегъ Грушевки возвышается до 5 са
женъ, обнажая граниты и гнейсы съ простирашіемъ на N Е  40° и паденіемъ 
на N О. Въ гранитѣ видны крупныя включенія дымчатаго кварца, въ которомъ 
значительную примѣсь образуетъ сѣрный колчеданъ, большею частью разру
шенный. Кристаллическія породы покрыты двухъ-аршинньшъ слоемъ красно- 
бурой глины; на ней лессъ 1 саж. Далѣе въ обоихъ низменныхъ берегахъ 
кое-гдѣ видны однѣ лишь красно-бурыя глины.

Камышеватая Сура.

Въ балкѣ Камышеватой, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Камыше- 
ватую Суру, около Наталіевки есть слѣдующее обнаженіе:

1) Растительная земля ‘/і арш.
2) Бѣлый песокъ . . 3/4 »
3) Желтый песокъ.

Въ послѣднемъ слой кварцеваго конгломерата, связаннаго желѣзисто- 
песчанымъ цементомъ. Предъ селомъ Павловскимъ видна только красно- 
бурая глина. На лѣвомъ берегу Камышеватой Суры въ балочкѣ (недалеко 
Александровки) видно:

I 1/, арш.
1) Наносная глина
2) Мелкій хрящъ
3) Желтый песокъ 2 д.
4) Известковистый песчаникъ 3 Д



5) Желтовато-красный песокъ съ прослойки бѣлаго.
6) Бѣлый песокъ.

Тутъ же, въ 50 саж. отъ балки, на берегу рѣчки, на протяженіи 30 
саж .— выходы крупно-кристаллическихъ бѣлыхъ гранитовъ, состоящихъ изъ 
бѣлаго полеваго шпата, пересѣченнаго въ различныхъ направленіяхъ тон
кими жилками бѣлаго кварца; серебристо-бѣлая слюда въ немъ въ незна
чительномъ количествѣ.

На правомъ берегу Камышеватой Суры, у села Никольскаго, видно слѣ
дующее наслоеніе:

1) Извѣстнякъ съ прослойками глины.
2) Сѣрая и желтая глины съ мелкими кристаллами гипса.
3) Бѣлый крупный песокъ.
4) Известнякъ съ прослойками сланцеватой известковистой глины.
5) Глина съ прослойками бѣлаго песка.
6) Слои разноцвѣтныхъ песковъ.
Въ извѣстнякѣ .№ 1, въ числѣ другихъ, плохо сохранившихся окаменѣло- 

стей, часто попадаются Егѵіііа Росіоііса (ЕісЬдѵ) и Сагбіиш ргоігасіиш (ЕісЬ\ѵ), 
что указываетъ на принадлежность этихъ пластовъ къ Сарматскому ярусу.

ГКОЛОГ. ИЗСЛ. ПО ДНѢПРУ, СУРѢ, ГРУШЕВКѢ, БУЗУЛУКУ СОЛЕНОЙ И ТОМАКОВКѢ. 3 0 7

Б у  зулу къ (Базавлукъ).

Этотъ сѣверный притокъ Днѣпра очень богатъ выходами кристалличе
скихъ породъ, между которыми главными представителями являются здѣсь: 
красный гнейсъ, особенно развитый около впаденія въ него р. Каменки; 
роговообманковый сланецъ (Шолохово, Владиміровка, Малая Софіевка, Алек 
сандровка, Манвелова и др.) и бѣлый гнейсъ съ серебристо-бѣлой слюдой. 
Но, тѣмъ не менѣе, разнообразіе кристаллическихъ породъ по петрографиче
скому составу и сложенію можно и здѣсь наблюдать, преимущественно же въ 
южной части Бузу лука. Отъ Шолохова до колоніи Штейнбахъ оба берега ска
листы; сѣвернѣе появляются уже промежутки между выступами кристалличе
скихъ породъ. Слоеватость гнейсовъ въ колоніи Штейнбахъ имѣетъ простира
ніе К Е 8 0 0, паденіе подъ угломъ въ 40° на N 0 .  Въ балкѣ Лысой, неда
леко ея устья, видны роговообманковыя слоистыя породы съ примѣсью раз
рушенной венисы. До Владиміровки и въ самой Владиміровкѣ выходы 
кристаллическихъ породъ состоятъ изъ желтаго и бѣлаго гранито-гнейса и 
роговообманковагр сланца. Такія же обнаженія въ видѣ отдѣльныхъ высту
повъ встрѣчаются въ балкахъ Водяной, Березнеговатой и Перевалахъ. Во 
Владиміровкѣ роговообманковый сланецъ употребляютъ какъ хорошій строи
тельный матеріалъ. Отъ Зальбаховки до Гуляй - Поля обнажается бѣлый 
гнейсъ, состоящій изъ бѣлаго ортокластическаго полеваго шпата, Цѣлаго
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кварца и серебристой слюды. Въ балкѣ Кисличеватой простираніе гнейсовъ 
N Е 50°, пад. на N 0 . Здѣсь подъ лёссомъ (2 саж.) видѣнъ сѣроватый пе
сокъ. Въ одномъ изъ овраговъ б. Кисличеватой попадались валуны оруде- 
нѣлаго песчаника, проникнутаго известью. Далѣе, по направленію къ Ма
лой Софіевкѣ, выходы кристаллическихъ породъ встрѣчаются все рѣже и 
рѣже и состоятъ большею частью изъ роговообманковаго сланца съ простира
ніемъ на Х Е 7 5 0 и паденіемъ на N 0 ; его прорѣзываютъ жилы кварца жел
то-бураго цвѣта; такія же породы выходятъ въ Малой Софіевкѣ и, сопровож
даемыя бѣлымъ гнейсомъ, видны также въ балкѣ Евсіевой, но простираніе 
ихъ далеко другое, именно N О 305°. Въ устьѣ этой балки попадаются ва
луны кварца, проникнутаго желѣзной рудой; по увѣренію провожатаго, который 
когда-то участвовалъ въ раскопкѣ этого мѣста, руда, залегая непосредственно 
подъ наносомъ, имѣетъ Ѵ /2 саж. толщины; подъ ней глина. Я полагаю, 
что это гнѣздовыя скопленія дерновой руды. Желваки подобной руды попада
ются и въ балкѣ Калиновой. Сѣвернѣе по Бузулуку выходы кристаллическихъ 
породъ видны въ Еристовкѣ, въ устьѣ балки Казариной; отъ Александровки 
(Манвеловки) онѣ тянутся непрерывно (особенно на правомъ берегу) на 
протяженіи болѣе трехъ верстъ. Граниты и гранито-гнейсы крупно и сред
незернистые состоятъ главнымъ образомъ изъ бѣлаго полеваго шпата, бѣ
лаго кварца и черной слюды; главная слоеватость имѣетъ простираніе на 
N 0  295°. Отъ балки Хуторской до Веселой сѣрый гранитъ чередуется съ 
краснымъ; направленіе горизонтальныхъ трещинъ N О 305°.

Въ Кудашевкѣ, въ послѣдній разъ по Бузулуку, выступаютъ кристалли
ческія породы въ видѣ отдѣльныхъ камней; преобладаетъ бѣлый гранитъ съ 
незначительнымъ количествомъ черной слюды. Здѣсь же встрѣченъ былъ 
плотный зеленовато-сѣрый кварцитъ. Въ балкѣ Терноватой, въ 400 саж. отъ 
рѣки, видно, что подъ слоемъ желто-бурой глины залегаетъ песокъ. Въ Со
фіевкѣ (Малаты), въ низовьяхъ балокъ Западной и Терноватой, обнажаются 
только бѣлые и желтые пески. Въ южной половинѣ Бузулука, какъ на бере
гахъ его, такъ и въ склонахъ боковыхъ'овраговъ, обнажается красная из- 
вестковистая глина, содержащая иногда довольно значительныя скопленія 
глинистыхъ желѣзняковъ, если можно такъ назвать тѣсную смѣсь кварца, 
извести, глины и окиси желѣза. Эту глину нельзя смѣшивать съ красной 
глиной, содержащей гипсъ. Первую, какъ увидимъ ниже, должно отнести 
къ сарматскому ярусу. Этой глиной выполнены овраги около с. Шолохова, 
она же обнажается въ берегахъ рѣки Соленой, текущей съ Сѣверо-восточ
ной стороны въ Бузулукъ.

Р. Соленая.

На лѣвомъ ея берегу, выше хутора Терноватаго, обнажается зеленый 
роговообманковый сланецъ съ паденіемъ на 8 0  230° подъ угломъ въ 65°.
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Выше до балки Грузской обнаженій мало, но вся Грузская болѣе чѣмъ на 
три версты загромождена выходами гнейсовъ, чередующихся съ роговообман- 
ковымъ сланцемъ, въ которомъ изрѣдка попадаются тонкіе пропластки хло
ритоваго сланца; выше кристаллическія породы скрываются подъ горизон- 
тально-лежащими толщами:

Бурой глины 1,5 саж.
Прослойка зеленой.
Бурой глины 1,5 саж.
Песка.

Ниже Терноватаго хутора не видно обнаженій, если не считать красныхъ 
желѣзистыхъ глинъ. Недалеко села Алексѣевскаго, на лѣвомъ берегу Соленой, 
обнажается раковистый известнякъ, содержащій Тарез $ге§агіа вмѣстѣ съ 
плохо сохранившимися створками "изъ рода Сагйіит. Онъ залегаетъ подъ сѣ
рой песчаной глиной, покрытой красной желѣзистой глиной.

Въ берегахъ Каменоватой (притокъ Соленой), въ 400 саженяхъ выше 
Николаевки, выступаютъ гранито-гнейсы, сѣрые, мелкозернистые, перемежаю
щіеся съ красными полевошпатовыми гранитами. Идя вдоль по балкѣ передъ 
Николаевкой гранитъ становится среднезернистымъ (онъ краснаго цвѣта и 
бѣдный слюдой); тутъ же и роговообманковый сланецъ съ паденіемъ подъ 
угломъ 35° на 80  260°. Въ этомъ сланцѣ—жилы розоваго кварца и халце
дона. У самой Николаевки (которая впрочемъ существуетъ только на картѣ) 
на правой сторонѣ балки попадаются розсыпи глинистыхъ желѣзняковъ. Въ 
200 саж. ниже Николаевки роговообманковая порода исчезаетъ и замѣняет
ся краснымъ гнейсомъ; далѣе, за крутымъ поворотомъ Каменоватой, на лѣ
вомъ ея берегу, выступаетъ красный, среднезернистый, съ черной слюдой 
гранито-гнейсъ; далѣ до самаго устья Каменоватой обнажаются въ ней 
только глины: бѣлая, сѣрая, желтоватая и красная желѣзистая.
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Р. То маковка.

На правомъ берегу, ниже впаденія въ нее балки Камышеватой, въ 
оврагѣ, глубиной до 12 саженъ, видно:

1) Растительная земля 0,5 аршинъ.
2) Желтый раковинный известнякъ 1 сажень.
3) Бѣлый—съ Соп§егіа зітріех (Вагѣ.) 3,5 сажени.
4) Зеленая глина съ нѣсколькими прослойками извести 1,5 саж.
5) Сланцеватая глина съ гипсомъ 0,75 саж.
6) Красная желѣзистая глина 1 вершокъ.



7) Зеленоватая съ желтыми переслойками глина 1,5 саж.
8) Песокъ.

Раковинные известняки немного выше покрываются зеленовато-сѣрой 
глиной съ гипсомъ; а надъ ней—красная глина тоже съ гипсомъ. Хотя ока- 
менѣлостей въ пластахъ ниже № 3 я не находилъ, тѣмъ не менѣе я скло
ненъ въ нихъ,видѣть осадки сарматскаго яруса.

Въ Кисличеватомъ оврагѣ изъ-подъ лесса обнажается красная желѣзи- 
стая глина, а противъ новой церкви видѣнъ небольшой выходъ среднезерни
стаго краснаго съ черной слюдой гранита, а въ 100 Саж. выше большое об
наженіе сѣраго крупнозернистаго гранита; въ маленькомъ оврагѣ на за
падъ отъ этого обнаженія—разрушенный гранито гнейсъ съ паденіемъ на 
8Е  150° подъ угломъ въ 25°. На немъ зеленоватая глина, которую покры
ваетъ толща въ 4 саж. песка, лежащаго горизотальными слоями подъ чер
ноземомъ въ Ѵ2 арш. толщиной. Въ балкѣ Теремоновой, впадающей съ 
правой стороны въ Камышеватую, въ ложе выступаютъ гнейсы, продолжаю
щіеся и внизъ по Камышеватой до впаденія Кисличеватой. Гнейсы чере
дуются съ гранитами. Такое чередованіе замѣчается и внизъ по Томаковкѣ 
до Анастасіевки. Сейчасъ за послѣдней, подъ толщей (до 5 саж.) желто-бу
рой глины, залегаетъ бѣлая фарфоровая глина съ желтыми отъ Ге,,0;) пят
нами и съ незначительной примѣсью кварца. Обнажается она слишкомъ на 
100 саженъ по рѣчкѣ. Чѣмъ глубже, тѣмъ она оказывается чище. Тол
щина ея неизвѣстна.
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Вся площадь между Бузулукомъ и Днѣпромъ представляется малозасе
ленной степной равниной, прорѣзанной кое-гдѣ неглубокими рѣчками и 
балками, склоны которыхъ, если непокрыты растительностію, показываютъ 
въ большинствѣ случаевъ однѣ наносныя образованія. По очень немного
численнымъ лишь обнаженіямъ пришлось разграничивать балтскій, сармат
скій и понтическій ярусы, которыми, повидимому, здѣсь заняты междурѣч
ныя пространства; въ берегахъ же и руслахъ рѣкъ и въ устьяхъ балокъ 
выступаютъ кристаллическія породы въ видѣ гранитовъ, гранито-гнейсовъ, 
гнейсовъ, гранититовъ, сіенитовъ, кварцитовъ, роговообманковаго, талько
ваго и хлоритоваго сланцевъ. Граниты, будучи разнообразны по сложенію и 
цвѣту, представляютъ ту особенность, что бѣдны примѣсями; изрѣдка лишь 
попадаются въ нихъ: эпидотъ, сѣрный колчеданъ, плохосохранившаяся ве- 
нисса, хлоритъ, манганитъ. Замѣчательно, что бѣлая калистая слюда весьма 
рѣдко входитъ въ составъ здѣшнихъ гранитовъ (по Днѣпру я ее вовсе не 
встрѣчалъ). Въ сѣверной части Екатеринославскаго и Верхнеднѣпровскаго 
уѣздовъ преобладающее направленіе кристаллическихъ породъ съ юго-запада 
на сѣверо-востокъ. Сюда я причисляю выступы по Сурѣ, Днѣпру до с. Волниги 
иБузулуку до МалойСофіевки. Они представляются гранитами, гнейсами и



сіенитами, и, выходя въ видѣ отдѣльныхъ скалистыхъ холмовъ или камен
ныхъ грядъ, не обнаруживаютъ яснаго пластоваго характера. Южнѣе, напро
тивъ, въ гранитахъ замѣчаемъ болѣе ясную слоистость по одному направ
ленію, нежели по двумъ другимъ, вслѣдствіе чего они представляютъ пласто
образную отдѣльность; граниты и гнейсы по Бузулуку и Соленой чередуются 
съ роговообманковымъ сланцемъ; по Соленой, кромѣ того, попадаются изрѣд
ка тальковый и хлоритовый сланцы; по Днѣпру въ Волнигахъ (въ балкѣ Лег
каго) встрѣчены мною полосчатые кварциты; направленіе ихъ полосчатости 
(простираніе), равно какъ и слоистости большинства днѣпровскихъ грани
товъ и гнейсовъ такое же, какое и роговообманковыхъ сланцевъ, именно 
съ сѣверо-запада на юго-востокъ.

Все это говоритъ въ пользу метаморфическаго происхожденія многихъ 
кристаллическихъ породъ южной части Днѣпра. Такимъ образомъ, мета
морфическія породы появляются далеко за предѣлами, назначенными имъ 
г. Штриппельманомъ ')• Въ области этихъ-то породъ и залегаютъ рудные 
пласты, выходами которыхъ такъ богаты Саксагань, Ингулецъ, Желтая. 
Въ моемъ районѣ не оказалось ни аспидныхъ сланцевъ, ни итаколу- 
митовъ, ни мощныхъ толщъ полосчатаго кварцита—этихъ ближайшихъ спут
никовъ чешуйчатаго желѣзнаго блеска, переходящаго нерѣдко въ красный 
и магнитные желѣзняки, поэтому и послѣдніе здѣсь отсутствуютъ. Тѣмъ не 
менѣе, въ красныхъ глинахъ р. Соленой (Шолохово, Екатериновка, хуторъ 
Терноватый), попадаются желѣзистые сростки не только съ малымъ, но и съ 
среднимъ содержаніемъ окиси желѣза и въ довольно значительномъ количе
ствѣ. Кромѣ того, мнѣ были доставлены изъ хутора Терноватаго желваки 
бураго желѣзняка, натечнаго образованія, найденные въ розсыпи; но въ 
обнаженіяхъ мнѣ не удалось ихъ видѣть.
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) Зігірреігаапп. ЗМ-КиввІапсІз Ма^пеіеівеп-ипй ЕізепёІапяІа^егзіаМеп.



Х И М І Я ,  Ф И З И К А  и М И Н Е Р А Л О Г І Я .

Ю НОШ ЕСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ ХИ М И КА  ')•

Веллера .

Окончивъ благополучно медицинскій экзаменъ въ Гейдельбергѣ, я, 2-го 
сентября 1823 г , получилъ званіе доктора медицины. Мнѣ предстояло сдѣ
латься практическимъ врачемъ, къ чему я имѣлъ склонность, и потому хо
тѣлъ посвятить нѣсколько времени на осмотръ большихъ госпиталей. Но 
Л. Гмелинъ уговорилъ меня поступить такъ, какъ онъ, то есть, оставить не
точную медицину и заниматься химіей, которой я съ любовью удѣлялъ нѣ-

*) Настоящая статья доставлена въ редакцію при слѣдующемъ письмѣ г. профессора 
К. И. Лисенко.

«М. Г. Въ засѣданіи нѣмецкаго химическаго Общества 14 (2) іюня, президентъ его 
Гофманъ сообщилъ, что почетный членъ Общества Веллеръ, изъ Геттингена, прислалъ опи
саніе одного эпизода его юности, относящагося до его поѣздки въ Стокгольмъ, путешествія 
въ Швецію 1823—24 г., его отношеній къ Берцеліусу, встрѣчи съ г. Деви, Эрстедтомъ и 
Броньярами, отцомъ и сыномъ, и т. д. Хотя описаніе это было предназначено Веллеромъ 
только для прочтенія въ одномъ изъ засѣданій Общества, и то при недостаткѣ другихъ ма
теріаловъ, но не д ля  п е ч а т и ,  тѣмъ не менѣе собравшіеся члены пожелали прочитать его 
въ тоыъ-же засѣданіи, хотя и не было недостатка въ сообщеніяхъ. Выслушавъ чтеніе его, 
Общество постановило выразить Веллеру благодарность и вмѣстѣ съ тѣмъ просить его поз
воленія на напечатаніе этого описанія въ журналѣ Общества По полученіи согласія отъ 
автора, описаніе это и было напечатано въ Л» 12 «Журнала Нѣмецкаго Химическаго Обще
ства», подъ заглавіемъ: «Ди^епсІ-Еггіпегипцеп еіпев СЬешікегз».

«Прилагая при семъ переводъ его, сдѣланный однимъ изъ моихъ друзей и миою про
смотрѣнный, я надѣюсь, Вы не откажете напечатать его на страницахъ редактируемаго
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сколько времени даже и при ежедневномъ посѣщеніи трехъ клиникъ. Слѣ
дуя его совѣту, я обратился къ Берцеліусу съ просьбою дозволить мнѣ за
ниматься въ его лабораторіи, на что вскорѣ и получилъ любезное согласіе. 
Я былъ уже нѣсколько знакомъ Берцеліусу но моимъ работамъ, напечатан
нымъ въ ОіІЪегГз Аппаіеп, которыя были подробно разобраны Берцеліусомъ 
въ его ДаЬгезЪегісЬГѢ.

Въ томъ-же мѣсяцѣ я отправился изъ Франкфурта въ Любекъ, чтобы 
оттуда проѣхать въ Стокгольмъ моремъ, что было для меня выгоднѣе въ 
денежномъ отношеніи, да къ тому-же я былъ еще мало знакомъ съ швед
скимъ языкомъ. Въ Любекѣ я нашелъ небольшое судно, которое отправля
лось въ Стокгольмъ не ранѣе, какъ чрезъ три недѣли, потому что его на
чинали еще только нагружать Между тѣмъ трехъ недѣль оказалось мало и мы 
должны были прождать цѣлыхъ шесть. Такая потеря времени была бы для 
меня невознаградима, если бы случай не свелъ меня съ торговцемъ мине
ралами Менге, извѣстнымъ также своими путешествіями но Уралу и Ислан
діи. Въ ежедневной бесѣдѣ съ нимъ я находилъ удовлетвореніе моей любо
знательности въ области минералогіи. Я имѣлъ случай познакомиться съ 
нимъ еще раньше, во Франкфуртѣ, причемъ я тогда промѣнялъ у него до
вольно часто попадающійся въ окрестностяхъ Франкфурта гіалитъ на дру
гіе мнѣ нужные минералы; у него-же я имѣлъ честь быть представленнымъ 
Гете, во время посѣщенія имъ минеральнаго собранія, причемъ онъ купилъ 
у него великолѣпный кусокъ мѣдной лазури изъ Шесси. Не менѣе драго
цѣннымъ пріобрѣтеніемъ было для меня 'в ъ  то время знакомство съ апте
каремъ Киндтомъ, чрезъ того-же Менге. Это былъ любезный, вполнѣ обра
зованный человѣкъ, который питалъ живой интересъ ко всѣмъ естествен
нымъ наукамъ; иекренная, тѣсная дружба связывала меня съ нимъ до самой 
его смерти. Въ послѣднія три недѣли моего пребыванія въ Любекѣ, я жилъ 
у него въ домѣ, пользовался его богатой библіотекой, а въ химическомъ и 
физическомъ кабинетѣ мы производили разные опыты. Такъ, намъ пришла

Вами журнала. Событія, описываемыя Веллеромъ, конечно, не имѣютъ серьознаго значенія, 
но зато они живо рисуютъ намъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ лицъ, имя которыхъ останется на
всегда памятнымъ въ паукѣ. Нынѣшнее поколѣніе, цѣня и уважая вполнѣ открытія, сдѣ
ланныя Дави, Берцеліусомъ, Эрстедтомъ и друг., не можетъ имѣть вѣрнаго представленія 
о ихъ личностяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, большинство этихъ великихъ дѣятелей относится къ 
намъ не какъ отцы къ дѣтямъ, а какъ дѣды къ внукамъ, такъ какъ онп были наставшг 
ками нашихъ учителей. Поэтому, воспоминанія о нихъ, сохранившіяся у послѣднихъ, боль
шею частью не дошли до насъ вовсе, или дошли въ слишкомъ отрывочномъ видѣ. Желаніе 
воскресить въ представленіи нынѣшняго поколѣнія химиковъ личности этихъ великихъ 
ученыхъ и указать на то изъ ихъ частной жизни, что можетъ служить подражаніемъ, — 
такова несомнѣнно была цѣль Веллера при составленіи его юношескихъ воспоминаній, и по
тому они будутъ, надѣюсь, прочтены нашей русской публикой съ такимъ-же интересомъ, съ 
какимъ были встрѣчены въ Германіи».

К . Л и сенко .



смѣлая мысль получить калій, по новому тогда способу Бруннера и попро
бовать употребить для этого не желѣзную реторту, а бутыль, въ которыхъ 
обыкновенно продается ртуть. Вмѣсто горла мы привинтили изогнутый ру
жейный стволъ, противоположный конецъ котораго былъ погруженъ въ 
ступку съ нефтью. Наскоро сложенная печь въ кухнѣ давала достаточно 
жару, и мы скоро, къ великой радости нашей, увидѣли, какъ свѣтлые блес
тящіе шарики калія падали въ масло. При второмъ опытѣ я получилъ ихъ 
уже такъ много, что могъ взять нѣсколько съ собой для Берцеліуса, кото
рому они очень пригодились при полученіи бора, цирконія и кремнія. 
Здѣсь же я въ первый разъ увидѣлъ Митчерлиха, который возвращался отъ 
Берцеліуса.

Наконецъ насъ извѣстили, что корабль готовъ къ отплытію, и 23-го ок
тября онъ отправился въ Травемюнде, а 25-го уже былъ на морѣ. Пере
ѣздъ нашъ сопровождался безпрестанными бурями: корабль все время былъ то 
на одномъ, то на другомъ боку; несмотря на это, я, одинъ изъ всѣхъ пас
сажировъ, не страдалъ морского болѣзнію. На четвертый день плаванія мы 
увидѣли маякъ Ландсорта. Ночь эта была особенно бурная, темная, и лоц
ману стоило не малаго труда- провести нашъ корабль между множествомъ 
разбросанныхъ острововъ, подводныхъ камней и скалъ около Даларё. Самъ 
капитанъ былъ неспокоенъ и говорилъ, что онъ въ жизни своей еще ни 
разу не совершалъ такого безпокойнаго и опаснаго плаванія Даларё есть 
небольшой фортъ, лежащій на скалистомъ берегу, изъ котораго, для со
кращенія морскаго путешествія между шкерами, обыкновенно сухимъ пу
темъ доѣзжаютъ до Стокгольма. По предъявленіи моего паспорта обратился 
я чрезъ толмача, одного стараго солдата, и спросилъ,сколько слѣдуетъ мнѣ 
заплатить, на что старый комендантъ отвѣчалъ, что онъ имѣетъ слишкомъ 
большое уваженіе къ наукѣ и своему соотечественнику Берцеліусу для того, 
чтобъ взять что либо съ человѣка, который совершилъ столь длинное путешест
віе для того, чтобъ учиться у него. Раздѣливъ между матросами провизію, 
которой у меня оставалось болѣе половины, такъ какъ я разсчитывалъ не 
менѣе какъ на трехнедѣльное плаваніе, и напутствуемый полезными Для 
меня наставленіями любезнаго коменданта, я отправился въ Стокгольмъ въ 
открытой тележкѣ, подъ проливнымъ дождемъ. Къ ночи я туда пріѣхалъ и, 
послѣ долгихъ поисковъ, остановился въ такъ называемомъ келлерѣ. Гостин
ницъ тогда еще не было.

На другой день я едва могъ дождаться того времени, когда увижу Бер
целіуса, который жилъ въ домѣ Академіи Наукъ, въ которой онъ состоялъ 
непремѣннымъ секретаремъ. Одинъ студентъ, съ которымъ я познакомился 
наканунѣ за ужиномъ и съ которымъ я могъ объясняться только по-латыни, 
потому что онъ не зналъ ни французскаго, ни нѣмецкаго языковъ; лю
безно указалъ мнѣ дорогу. Съ бьющимся сердцемъ остановился я у две
рей Берцеліуса и дернулъ Звонокъ/ Мнѣ отворилъ дверь аккуратно одѣ
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тый, съ здоровымъ лицемъ мужчина: это былъ самъ Берцеліусъ. Онъ ласко
во просилъ меня войти, сказавъ, что давно ожидалъ меня, и началъ разспра
шивать о всѣхъ подробностяхъ моего путешествія, изъясняясь прекрасно на 
нѣмецкомъ языкѣ, которымъ владѣлъ такъ же хорошо, какъ французскимъ 
и англійскимъ. Я  уже достигъ цѣли своего путешествія, уже видѣлъ Б ер 
целіуса, разговаривалъ съ нимъ, а мнѣ все думалось, не сонъ-ли это, осо
бенно когда онъ повелъ меня въ свою лабораторію и я очутился въ этомъ 
классическомъ пространствѣ. Въ тотъ же день онъ взялъ меня съ собою 
въ Каролининскій институтъ, гдѣ онъ читалъ химію студентамъ медицины, въ 
числѣ которыхъ было много военныхъ офицеровъ и друзей его. Я всегда 
аккуратно посѣщалъ эти лекціи, чтобъ ознакомиться съ шведскимъ язы
комъ; приэтомъ я вполнѣ могъ оцѣнить ту ясность, которою отличалось 
изложеніе Берцеліуса, и ту ловкость, съ которой онъ производилъ опыты. Въ 
этомъ же институтѣ была лабораторія для медиковъ, гдѣ занимались подъ 
руководствомъ Мозандера.

Мои занятія начались съ слѣдующаго же дня. Для собственнаго моего 
употребленія мнѣ были даны: платиновый тигель, вѣсы съ разновѣсами, 
промывалка; но я самъ долженъ былъ пріобрѣсти себѣ паяльную трубку, на 
употребленіе которой Берцеліусъ обращалъ особенное вниманіе; точно так
же спиртъ и масло. Обыкновенные реагенты и приборы были 'общими для 
всѣхъ, занимающихся въ лабораторіи, но желтаго синильнаго кали не было 
въ Стокгольмѣ, и я выписывалъ его изъ Любека.

Въ то время я работалъ одинъ въ лабораторіи; до меня занимались 
Митчерлихъ и братья Розе, а послѣ меня—Магнусъ. Лабораторія состояла 
изъ двухъ обыкновенныхъ комнатъ, самаго простаго устройства; въ нихъ 
не было ни особенныхъ печей, ни газа, ни водопроводовъ. Въ одной комна
тѣ стояли два еловые длинные стола, за однимъ изъ которыхъ работалъ Бер
целіусъ, за другимъ — я. Вдоль стѣнъ стояло нѣсколько шкафовъ съ реа
гентами, по срединѣ ртутная ванна, паяльный столъ подъ тягой. Для мы
тья посуды намъ служилъ сосудъ съ краномъ, съ подставленною подъ нимъ 
чашкою, гдѣ подчасъ сердитая кухарка Анна полоскала и лабораторную 
посуду. Въ другой комнатѣ были вѣсы и нѣсколько шкафовъ съ инстру
ментами и приборами, а подлѣ—еще совсѣмъ маленькая комната, такъ на
зываемая мастерская, съ токарнымъ станкомъ. Рядомъ — кухня, гдѣ Анна 
готовила кушанье, и въ ней—почти никогда не употреблявшаяся калильная 
печь и постоянно топившаяся песчаная баня.

Первая работа, которую мнѣ поручилъ Берцеліусъ, именно анализъ од
ного новаго цеолита, была почти вся сдѣлана имъ самимъ, для того чтобы я 
могъ ознакомиться съ его способомъ работы, а также и съ пріемами. Потомъ 
онъ мнѣ далъ ліевритъ, котораго анализъ я, для испытанія моего терпѣнія, 
долженъ былъ повторить нѣсколько разъ, пока ни получилъ согласные ре-
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зультаты. При каждой неудачѣ Берцеліусъ говорилъ: «Докторъ, это было
сдѣлано скоро, но зато нехорошо».

Послѣ этой работы я занялся анализомъ новаго ортита, найденнаго на 
близлежащемъ островѣ Скепсгольмѣ, гдѣ онъ былъ открытъ случайно при 
взрывѣ одной скалы, и притомъ не въ лучистыхъ, но въ округленныхъ массахъ. 
Съ особеннымъ интересомъ я занялся, между прочимъ, полученіемъ селена 
и литины, съ которыми до тѣхъ поръ не былъ знакомъ. Анализы волчеца 
дали мнѣ возможность сдѣлать небольшую -работу относительно нѣкоторыхъ 
новыхъ вольфрамовыхъ соединеній; но съ еще большимъ интересомъ Бер 
целіусъ слѣдилъ за моими работами съ ціановой кислотой, за которыя я 
снова принялся. Моему самолюбію было особенно пріятно, когда Берце
ліусъ далъ мнѣ прочитать въ своемъ ЛаѣгезЪегісМ’ѣ то мѣсто, гдѣ онъ пи
шетъ о моихъ прежнихъ работахъ относительно этой кислоты, причемъ онъ 
высказалъ мнѣніе, что мои опыты весьма много содѣйствовали подкрѣпленію 
хлорной теоріи. Самъ онъ, постоянный защитникъ старыхъ воззрѣній, относи
тельно этой теоріи, теперь постоянно, къ немалому моему удивленію, замѣ
нялъ слово окисленная соляная кислота словомъ хлоръ. Когда однажды Анна, 
при мытьѣ банки, замѣтила, что она сильно пахнетъ окисленной соляной 
кислотой, Берцеліусъ сказалъ: «ты никогда больше не должна говорить 
окисленная соляная кислота, а говори хлоръ; тйкъ будетъ лучше».

Счастливо было то время, которое я проводилъ у него, когда онъ, въ 
полной силѣ умственныхъ способностей, занимался интересными работами 
съ плавиковой кислотой, кремніемъ, боромъ и цирконіемъ. Мнѣ было въ 
высшей степени поучительно слѣдить за его работами и помогать въ при 
готовленіи необходимыхъ матеріаловъ, какъ напр., цри полученіи калія по 
Любекерскому способу, для чего онъ, вскорѣ послѣ моего пріѣзда, устроилъ 
на монетномъ дворѣ печь и заказалъ пріемники. Мы получили при этихъ 
работахъ такое количество калія, какого еще никто до тѣхъ поръ не по
лучалъ. Чистое ѣдкое кали для анализовъ мы приготовляли чрезъ сожиганіе 
калія на водѣ. Веселость и шутки не покидали Берцеліуса и во время ра
ботъ: онъ постоянно разговаривалъ, разсказывалъ смѣшные анектоды и въ 
лабораторіи раздавался его звонкій смѣхъ. Когда онъ былъ въ дурномъ расцог 
ложеніи духа и имѣлъ красные глаза, то это происходило отъ- періодиче
скаго страданія мигренью; въ это время онъ запирался, день, иногда и два, 
никого не принималъ и отказывался отъ пищи. Всякое новое открытіе, 
удавшееся наблюденіе—приводило его въ восторгъ, и онъ съ веселымъ ви 
домъ спѣшилъ подѣлиться со мною своею радостію: «Слушайте, докторъ: я 
тутъ нашелъ что-то очень интересное, посмотрите»! кричалъ онъ мнѣ тогда.

Недостатка въ обществѣ у меня не было; Берцеліусъ познакомилъ меня 
со многими семейными пріятными домами; кромѣ того, приглашалъ иногда 
къ себѣ своихъ друзей съ ихъ женами и занималъ своихъ гостей такъ лов
ко и любезно, какъ будто этимъ всегда только и занимался. Особенно памя
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тенъ мнѣ химико-физическій вечеръ у Берцеліуса въ залѣ Академіи, уст
роенный для наслѣднаго принца, впослѣдствіи короля Швеціи, Оскара I. 
Приготовленія къ этому торжественному вечеру заняли у насъ цѣлыхъ два 
дня, а программа и порядокъ всѣхъ имѣющихся при этомъ быть опытовъ 
были составлены самимъ Берцеліусомъ. Къ 8 часамъ начали съѣзжаться 
гости: наслѣдный принцъ съ своею прелестною женою, королева — мать и 
вся свита придворныхъ дамъ и кавалеровъ, которые всѣ просидѣли до 12 
часовъ. Въ залѣ стояли три большія электрическія машины съ соотвѣтствен
ными аппаратами и разными фокусами, воздушный насосъ съ принадлеж
ностями, приборы съ водороднымъ и кислороднымъ газами. Берцеліусъ, въ 
парадномъ мундирѣ, объяснялъ опыты, которые производили его ассистенты, 
то есть Мозандеръ и я, на французскомъ языкѣ и держалъ себя въ обществѣ 
высокихъ гостей такъ же свободно и любезно, какъ будто въ кругу своихъ 
близкихъ друзей. Наслѣдный принцъ, обладая большими познаніями, удивлялъ 
насъ своимъ здравымъ, свѣтлымъ умомъ, а живой интересъ и пониманіе, съ 
которымъ онъ слѣдилъ за опытами, доказали, что курсъ химіи, прочитан
ный ему Берцеліусомъ, не забытъ его ученикомъ.

Зимніе вечера я проводилъ больше за изученіемъ языковъ и упражнялся 
въ переводахъ статей Берцеліуса для Поггендорфовыхъ Анналовъ и мине
ралогической Географіи Гизингера, по рукописи подаренной мнѣ самимъ авто
ромъ. Иногда я проводилъ время съ Берцеліусомъ въ разговорахъ о его 
путешествіи по Англіи, Франціи, о Ге-Люссакѣ, Дюлонгѣ, Тенарѣ, Волла
стонѣ, Г. Деви и о другихъ научныхъ знаменитостяхъ, которыхъ Берце
ліусъ всѣхъ лично зналъ и умѣлъ ловко характеризовать. Онъ высоко 
чтилъ личности Ге-Люссака и Деви, причемъ особенно цѣнилъ геній по
слѣдняго. Онъ со всѣми ими находился въ перепискѣ, и письма ихъ, акку
ратно сберегавшіяся въ папкѣ, Берцеліусъ, къ великому удовольствію моему, 
позволялъ мнѣ прочитывать, а позже далъ мнѣ и свои путевыя замѣтки, гдѣ 
онъ подробно описываетъ свое пребываніе въ Парижѣ и Лондонѣ. Точно 
также онъ предоставилъ мнѣ пользоваться своею коллекціею минераловъ, 
когда мнѣ угодно. Эта коллекція была вдвойнѣ интересна и драгоцѣнна, 
йотому что почти вся состояла изъ подарковъ знаменитыхъ минералоговъ, 
между ними и Гагой, а Берцеліусъ, въ свою очередь, н е . забывалъ щедро и 
меня надѣлять нѣкоторыми хорошими экземплярами интересныхъ минера
ловъ, которые ему присылали изъ знаменитыхъ копей въ окрестностяхъ 
Фалуна.

Въ мартѣ мѣсяцѣ происходило публичное засѣданіе (Но§1;і(Ыа§) акаде - 
міи, съ большою торжественностью, на которомъ Берцеліусъ прочиталъ 
весьма ловко составленное извлеченіе изъ отчета о работахъ за истекшій 
годъ. На составленіе этого отчета онъ употребилъ нѣсколько недѣль сряду, 
прекративъ совершенно лабораторныя занятія. Окруженный кучами журна
ловъ, онъ сидѣлъ цѣлые дни за письменнымъ столомъ.
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Съ наступленіемъ весны, а съ нею и болѣе длинныхъ дней, я по вече
рамъ отправлялся куда-нибудь въ окрестности съ Мозандеромъ и двумя 
братьями Ретціусъ (Андерсомъ физіологомъ и Карломъ минералогомъ). Тутъ 
только я увидѣлъ, какъ живописенъ Стокгольмъ, какой кипучей жизни пол
ны его гавани и острова съ кораблями и лѣсомъ мачтъ. Первое мая—мѣст
ный народный праздникъ— мы провели въ тиргартенѣ подъ древними ду
бами, послѣдними, встрѣчающимися въ этихъ широтахъ. Туда стекается все 
народонаселеніе и пріѣзжаетъ даже король и наслѣдный принцъ съ при
дворной свитой.

Я  посѣтилъ также съ Пильмштедтомъ, давнишнимъ другомъ Берцеліуса 
и переводчикомъ перваго изданія его учебника, химическую фабрику, около 
озера Мелара, недалеко отъ замка Грипсгольма. Берцеліусъ былъ въ ней 
участникомъ, и, благодаря ей, былъ наведенъ на открытіе селена. Оттуда 
мы пріѣхали на желѣзный заводъ Океръ и осмотрѣли тутъ-же находящіяся 
по сосѣдству ломки бѣлаго кристаллическаго известняка, замѣчательнаго 
еще тѣмъ, что въ немъ попадаются большими кусками шпинели свѣтло- 
голубаго цвѣта. Я ихъ набралъ цѣлый мѣшокъ. Съ особеннымъ удоволь
ствіемъ вспоминаю я и теперь еще о веселой поѣздкѣ съ Берцеліусомъ, Ги- 
зингеромъ и К. Реціусомъ въ Утё. Этотъ островъ, лежащій въ двухъ ми
ляхъ отъ берега, славится своими желѣзными рудниками и считается первымъ 
мѣсторожденіемъ петалита, сподумена, въ которыхъ Арфведсонъ, въ лаборато
ріи Берцеліуса, нашелъ позже литину. Въ Даларё, гдѣ, къ сожалѣнію моему, я 
не нашелъ уже въ живыхъ стараго комменданта, мы остановились переноче
вать, и на другой день въ 5 часовъ утра поплыли при попутномъ вѣтрѣ 
къ острову. Представившись директору, мы пошли осматривать рудники, а 
потомъ принялись собирать разные минералы, какъ то: сподуменъ, петалитъ, 
красный и голубой турмалины, апофилитъ, датолитъ и проч.. Два первые 
попадались во множествѣ, и въ нѣсколько часовъ мы наполнили ими 3 боль
шихъ ящика; рѣже встрѣчали красный турмалинъ и хорошо окристаллованный 
датолитъ. Подкрѣпившись сытнымъ обѣдомъ у директора, мы поѣхали, при 
неспокойномъ морѣ, въ Деларё, гдѣ опять ночевали, но очень дурно, вслѣд
ствіе огромнаго количества клоповъ и сильнаго храпа Берцеліуса. Пре
красное утро благопріятствовало нашему возвращенію по лиственному и со
сновому лѣсу, чрезъ которой, 8 мѣсяцевъ тому назадъ, я ѣхалъ въ сильный 
дождь.

Вскорѣ затѣмъ работы въ лабораторіи были прекращены и мы заня
лись приготовленіемъ къ отъѣзду изъ Стокгольма, такъ какъ Берцеліусъ 
обѣщалъ Броньяру и его сыну Адольфу, ботанику, сопровождать ихъ въ 
предпринятой ими геологической экскурсіи по Швеціи и Норвегіи. Бронь- 
яры должны были прибыть въ концѣ іюля и встрѣтиться съ Берцеліусомъ 
въ Гельсинборгѣ. Я былъ также приглашенъ къ участію въ этой поѣздкѣ,
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но прежде долженъ былъ, какъ мы условились, заѣхать въ Фалунъ за Бер
целіусомъ, который раньше еще уѣхалъ туда въ помѣстье Гизингера.

Моимъ спутникомъ въ Фалунѣ былъ веселый и исполненный юмора Ре- 
ціусъ. Экипажемъ намъ служила небольшая телѣга, безъ верху, съ одной 
скамейкой, а сзади былъ поставленъ сундукъ съ вещами и ящикъ съ бу
магой для укупорки минераловъ, на которомъ сидѣлъ почталіонъ (8киІ8- 
Ьопйе). Мы ѣхали на почтовыхъ и мѣняли лошадей на каждой станціи, такъ 
какъ этотъ способъ переѣзда былъ тогда самый удобный и дешевый. 1 іюля, 
вечеромъ, мы выѣхали изъ Стокгольма, не останавливались и ночью, потому 
что было свѣтла какъ днемъ, и къ утру были уже въ Сала, гдѣ осмотрѣли 
заводы, потомъ переправились черезъ Далэльфъ въ его живописнѣйшемъ 
мѣстѣ и на слѣдующее утро увидѣли издалека старый, богатый горными 
заводами, Фалунъ съ копями, черными отвалами шлака, деревянными, почер
нѣвшими отъ копоти домиками и двумя красными церквами съ позеленѣв
шими мѣдными крышами. Благодаря рекомендаціи Берцеліуса, мы были лю
безно приняты управляющимъ завода и видѣли все, что достойно вниманія и 
что интересовало насъ. Сначала мы осмотрѣли огромный обвалъ въ 300 ф. 
глубины, образовавшійся нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ и заглянуть 
въ который нельзя безъ содраганія человѣку съ самыми крѣпкими нервами. 
Осторожно спустившись на дно его, мы смотрѣли главныя выработки, дости
гавшія въ то время глубины 700 фут. Это самый большой изъ всѣхъ руд
никовъ въ Швеціи; уставъ и привилегіи его были возобновлены въ XIV в. 
Мы прошли въ немъ чрезъ нѣсколько большихъ камеръ, образовавшихся 
вслѣдствіе извлеченія руды, сѣрнаго и мѣднаго колчедана и серебристо-свин
цоваго блеска, которые встрѣчаются здѣсь въ видѣ весьма мощныхъ што
ковъ. Иногда эти обширныя подземныя залы служатъ для паровъ, а одно, 
въ которой стоятъ скамейки и столы, служитъ залой для совѣщаній. Н а
бравъ нѣсколько прекрасныхъ экземпляровъ гранита, мы осмотрѣли 
Финбо и Бродбо, которыя стали извѣстны послѣ изслѣдованій, про
изведенныхъ здѣсь Берцеліусомъ, гдѣ онъ съ Ганомъ открыли цѣлый рядъ 
новыхъ минераловъ. Такъ, ими найдены были большихъ размѣровъ бериллы, 
топазы, гадолинитъ, ортитъ. Финбо—есть небольшая гранитная ломка, а 
Бродбо называется скала, возвышающаяся надъ пустыннымъ, лишеннымъ 
растительности холмомъ и окруженная массой эратическихъ камней. Въ 
обоихъ мѣстечкахъ мы набрали много минераловъ.

Пробывши 5 дней въ Фалунѣ, мы поѣхали въ Скинскатебергъ, имѣ
ніе Гизингера, гдѣ нашли Берцеліуса. Здѣсь добродушный, веселый 
Гизингеръ, составившій себѣ почетное имя своими трудами по геогнозіи, 
минералогіи и ботаникѣ Швеціи и такъ безкорыстно помогавшій Берце
ліусу при началѣ его славнаго поприща, жилъ среди барской обстановки, 
окруженный великолѣпными садами съ рѣдкими растеніями, аллеями и 
большими желѣзными заводами. Мы прожили съ недѣлю у него, проводя
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время въ чтеніи моего перевода Гизингеровой географіи минераловъ, въ 
разсматриваніи его коллекцій и испытаніи передъ паяльной трубкой новыхъ 
для насъ минераловъ. Въ сообществѣ съ Берцеліусомъ мы сдѣлали экскурсію 
къ лежащимъ въ нѣсколькихъ миляхъ копямъ Ридарида (ШіЫагЬусІа), меж
ду которыми Бастнесгрубе особенно замѣчательна, какъ единственное мѣсто
рожденіе церита. Въ отвалахъ этого оставленнаго рудника мы набрали 
множество прекрасныхъ экземпляровъ церита и церина, такъ что я отпра
вилъ цѣлый ящикъ ихъ, вмѣстѣ съ минералами изъ Фалуна и Уте, прямо въ 
Любекъ къ друзьямъ моимъ Киндту и Менге.

Только въ половинѣ іюля выѣхали мы отъ і'изингера въ Гельзинборгъ, 
я съ Берцеліусомъ въ его собственной каретѣ, Реціусъ въ маленькой ко
лясочкѣ. ВъКоппингѣ, послѣднемъ мѣстопребываніи ГДееле, мы разстались; Ре
ціусъ вернулся въ Стокгольмъ, мы поѣхали дальше. Это путешествіе было 
вполнѣ удачно: погода стояла превосходная, настоящая лѣтняя, дорога же ле
жала среди тѣнистыхъ лѣсовъ и живописныхъ пейзажей Остготландіи. Берце
ліусъ былъ здоровъ, значитъ веселъ, разговорчивъ и разсказывалъ много забав
ныхъ случаевъ изъ своей жизни; мы ѣхали всѣ ночи на пролетъ и завернули 
посмотрѣть маленькое заведеніе минеральныхъ водъ Ііорлакелла, владѣлецъ кб- 
тораго, въ знакъ благодарности Берцеліусу, способствовавшему анализомъ здѣш
ней воды распространенію извѣстности его заведенія, угостилъ насъ прекрас
нымъ завтракомъ; потомъ заѣхали еще на однѣ воды, Медеви, гдѣ Берце
ліусъ былъ когда-то вторымъ докторомъ; затѣмъ посѣтили могилу Бергмана 
близь Никирки и переночевали въ Мотала, у озера Веттернъ, гдѣ осматри

вали большія шлюзныя постройки. Проѣзжая мимо деревни Роклоза, Б ер 
целіусъ велѣлъ остановиться, чтобы повидаться съ тамошнимъ пасторомъ 
Экомъ, его двоюроднымъ братомъ. Экъ показалъ мнѣ книгу, въ которой за
писано рожденіе Берцеліуса (20 августа 1779 г.). Берцеліусъ родился соб
ственно не въ этой деревнѣ, а въ сосѣдней съ нею (УаіѴегзишіа) Вефер- 
зунда, церковь которой мы видѣли издали. Отправившись далѣе вдоль боль
шаго озера Веттернъ, мы пріѣхали въ Іонкепингъ, въ ПІоніи, и, спустя семь 
дней ѣзды, наконецъ увидали Зундъ и Гельсинборгъ. Броньяры туда еще 
не пріѣзжали и мы прождали ихъ 5 дней. Этимъ временемъ мы воспользо
вались для прогулокъ по Зунду, усѣянному множествомъ парусныхъ су
довъ, кромѣ того занимались пересмотромъ перваго перевода руководства 
Берцеліуса, какъ извѣстно, весьма неудачнаго и наконецъ ѣздили довольно 
часто въ мѣстечко Рам лоза, гдѣ Берцеліусъ встрѣтилъ физика, барона 
Вреде, лейбъ-медика короля Эдгольма, доктора при минеральныхъ во- 
дахъ-Мункъ-эфъ-Розеншильда, профессоровъ Нильсона и Агарда изъ Луи
на; они старались, по возможности, выразить ему свое уваженіе, приглашая 
его на различные пиры и празднества.

Между тѣмъ, пока мы жили въ Гельсинборгѣ, да ждали Броньяровъ, кто- 
то изъ вновь прибывшихъ путешественниковъ привезъ извѣстіе, что Дэви
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пріѣхалъ въ Готеборгъ и что на почтѣ лежитъ отъ него письмо Берцеліусу. 
Извѣстіе это оказалось вполнѣ справедливымъ. Въ письмѣ, начинавшемся 
такъ: «Му {Іеаг 8іг анй ѵегу Ьопоигесі ЪгоіЬег іп ясіепсе», Дэви писалъ? 
что онъ самъ въ Норвегіи и, узнавъ о нашемъ пребываніи въ Гельзинборгѣ, 
надѣется скоро увидѣть насъ. Однажды мы сидѣли у дверей ресторана и 
пили кофе, какъ вдругъ подъѣхала карета. Изъ нея вышло трое мужчинъ: 
одинъ пожилой, невысокаго роста, съ выразительнымъ лицомъ; второй— очень 
молодой человѣкъ со свѣжимъ цвѣтомъ лица, третій очень полный госпо
динъ съ двумя орденами. Первый былъ А. Броньяръ, второй—его сынъ 
Адольфъ, а послѣдній Эрстедъ. Броньяръ не успѣлъ еще отдохнуть послѣ 
дороги, какъ бго сильно встревожило извѣстіе о пріѣздѣ курьера изъ Пари
жа въ Стокгольмъ. Онъ боялся не везетъ ли онъ извѣстіе о смерти Лу- 
довика XVIII, что, съ перемѣною правительства, могло повліять и на его 
положеніе въ Парижѣ. Въ нетерпѣніи узнать поскорѣе правду, онъ 
самъ отыскалъ этого курьера и спросилъ его: «Что, умеръ уже ко
роль?»— «Вамъ извѣстно, сударь, отвѣчалъ посланный, что курьеръ дол- 
женѣ быть и нѣмъ, и глухъ, и слѣпъ». Все же мы скоро узнали о смерти 
короля чрезъ проѣзжавшихъ Гельзинборгъ сыновей маршала Нея, которые 
ѣхали безъ всякой свиты въ Стокгольмъ для опредѣленія въ артиллерію. 
Они передали Берцеліусу письма отъ Дюлонга и Біота и портретъ Бертолле, 
посланный ему. Мы прождали Дэви напрасно еще два дня. Нетерпѣливый 
и непосѣдливый старикъ Броньяръ не выдержалъ болѣе и уѣхалъ съ сво
имъ сыномъ въ Лундъ, получивъ необходимыя инструкціи отъ Берцеліуса. Онъ 
всюду таскалъ за собою свою огромную парижскую карету, въ которую 
впрягались три или четыре лошади; кучеромъ ему служилъ Антонъ, честный, 
преданный эльзасецъ. Точно также и Эрштедъ, который и не подозрѣвалъ въ 
то время, какое громадное значеніе по своимъ послѣдствіямъ будетъ имѣть 
сдѣланное имъ незадолго передъ тѣмъ открытіе, не могъ ждать болѣе и 
также уѣхалъ. Мы проводили его и онъ уже былъ далеко отъ насъ, какъ 
мы получили извѣстіе о пріѣздѣ Дэви; Берцеліусъ тотчасъ отправился ис
кать его по гостинницамъ; я сопровождалъ его и былъ нѣсколько взволно
ванъ при мысли увидѣть человѣка, труды и открытія котораго составляли 
предметъ удивленія всего тогдашняго ученаго міра. Онъ любезно принялъ 
пасъ, откровенно извиняясь, что заставилъ себя ждать, прибавивъ, что онъ 
только для насъ такъ скоро уѣхалъ изъ Хальмштадта, гдѣ ловля семги 
такъ заинтересовала его, что онъ посвящалъ ей все свое время. Обратясь 
ко мнѣ, онъ сказалъ мнѣ нѣсколько ласковыхъ, ободрившихъ словъ и, послѣ 
получасовой бесѣды съ Берцеліусомъ, неперемѣнно на французскомъ и ан
глійскомъ языкахъ, мы разстались, такъ какъ Дэви въ тотъ же вечеръ уѣз
жалъ въ Копенгагенъ. Тамъ, какъ мы узнали послѣ, онъ интересовался не 
химіей и физикой, а вмѣстѣ съ Форхгаммеромъ охотился на бекасовъ. Мы 
въ ту же ночь уѣхали въ проливной дождь въ Лундъ, гдѣ были на другой 
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день встрѣчены Броньярами и двумя извѣстными натуралистами—Нильсономъ 
и Агардтомъ. Обративъ вниманіе на все, что представляло интересъ для 
каждаго изъ насъ, мы поѣхали дальше на югъ, подъ руководствомъ Нильсо
на, который предложилъ намъ свои услуги на нѣсколько дней. Было бы 
слишкомъ долго и утомительно описывать всѣ мѣстности, посѣщенныя нами, 
изъ которыхъ каждая замѣчательна была или встрѣчающимися въ ней ока- 
менѣлостями, или вообще въ геологическомъ отношеніи. Упомяну только о 
восхожденіи нашемъ на гору Кинекуле, одиноко возвышающуюся на восточ
ной сторонѣ озера Беннера и замѣчательную своими правильными, совер
шенно горизонтально лежащими наслоеніями, въ которыхъ попадается много 
окаменѣлостей. На гипсовомъ основаніи лежитъ песчаникъ, потомъ квасце- 
вой сланецъ, снабжающій матеріаломъ множество фабрикъ и заводовъ, за
тѣмъ идетъ известнякъ съ ортоцератитами огромныхъ размѣровъ; надъ 
нимъ лежитъ глинистый сланецъ, покрытый сверху куполомъ базальтовид
наго грюнштейна. Видъ съ этой горы на озеро великолѣпенъ, къ тому же 
день былъ ясный, жаркій и мы были пріятно удивлены, нашедши здѣсь пре
красныя вишни, которыми утолили жажду. 1

Отсюда мы направились въ Норвегію. Берцеліусъ ѣхалъ съ Александ
ромъ Броньяромъ въ его экипажѣ, а я съ Адольфомъ—въ экипажѣ Берце
ліуса, въ которомъ часто оставались спать на ночь, такъ какъ въ немъ 
было покойнѣе, чѣмъ въ бѣдныхъ, неопрятныхъ станціонныхъ комнатахъ^ 
а Антонъ обыкновенно располагался подъ экипажемъ. Онъ всю дорогу былъ 
не въ духѣ, сердясь то на лошадей, то на мужиковъ, которые не понима
ли его, то на неудобное ложе подъ экипажемъ, которое наводило его на 
воспоминаніе о благословенномъ Парижѣ.

Близь Удеваллы, небольшаго приморскаго городка, мы видѣли замѣча
тельный пластъ морскихъ ископаемыхъ, лежащій на высоко поднявшемся 
надъ уровнемъ моря утесѣ. Дорога вдоль берега замѣчательна своимъ ди
кимъ романтичнымъ характеромъ, особенно по ту сторону Штромштадта у 
Свинезунда, узкаго, врѣзывающагося далеко въ землю, фіорда. Нашъ пер
вый ночлегъ въ Норвегіи былъ въ Моссѣ, извѣстномъ своими пильными 
мельницами. 8 августа къ вечеру мы увидали съ близлежащихъ горъ Хри
стіанію, живописно раскинувшуюся въ долинѣ. Пріѣздъ нашъ въ Христіа
нію былъ вначалѣ не совсѣмъ удаченъ. Городъ былъ переполненъ прі
ѣзжими, такъ какъ на другой день имѣло совершиться торжественное за
крытіе рейхстага (стортинга) принцемъ Оскаромъ, тогдашнимъ вице-коро
лемъ Норвегіи. Объѣздивъ всѣ гостинницы въ городѣ, мы съ большимъ тру
домъ упросили пустить насъ на грязный узкій дворъ одного убогаго трак
тира, и то съ условіемъ, что мы будемъ спать въ нашей каретѣ среди во
нючаго двора. За такой ночлегъ, правда, насъ хозяйка накормила прекра
снымъ ужиномъ, но Берцеліусъ былъ ужасно разсерженъ: ему было досад 
но и совѣстно передъ Броньярами за такіе порядки въ столицѣ королевства
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и онъ тотчасъ-же написалъ письмо гофмаршалу, съ которымъ былъ въ хо
рошихъ отношеніяхъ, прося его распорядиться на счетъ хотя-бы только при
личнаго помѣщенія ему и пріѣхавшимъ съ нимъ иностранцамъ. Слѣдствіемъ 
этого письма было приглашеніе Берцеліуса къ столу его королевскаго высо
чества, а намъ были присланы билеты на предстоящее торжество. Въ чер
дачной коморкѣ дочери трактирщика, передъ обломкомъ криваго зеркала, 
Берцеліусъ дѣлалъ свой туалетъ на парадный обѣдъ вице-короля Норвегіи.

Прежде чѣмъ пришло распоряженіе о нашемъ перемѣщеніи, профессоръ 
химіи Машманнъ упросилъ всѣхъ насъ переѣхать къ нему. Намъ было вдвой
нѣ пріятно увидѣть себя опять въ чистыхъ, просторныхъ комнатахъ послѣ 
всѣхъ лишеній и непріятностей во время путешествія. Незабвенны для меня оста
лись тѣ вечера, когда въ домѣ нашего гостепріимнаго хозяина собирались всѣ 
университетскіе профессора, между ними Ганштейнъ, знаменитый математикъ и 
весельчакъ, Эсмаркъ—минералогъ; Стефенсъ— натуръ-философъ, котораго я ви
далъ раньше у Берцеліуса въ Стокгольмѣ. Всей компаніей мы часто отправлялись 
для геологическихъ изслѣдованій куда-нибудь на острова, разбросанные въ фіор
дахъ, которые почти всѣ богаты окаменѣлостями, особенно трилобитами. Меж
ду прочимъ, насъ тоже удостоили приглашеніемъ къ обѣду вице-короля, послѣ 
чего мы предприняли экскурсію въ Конгсбергъ и Фридриксвернъ, про
должавшуюся 10 дней. Проѣхавъ сперва въ Драмменъ—городъ, расположен
ный но обоимъ берегамъ рѣки того-же имени, при впаденіи ея въ фіордъ, и 
замѣчательный торговлею лѣсомъ, мы отправились оттуда по густо зарос
шей и мрачной дорогѣ въ Конгсбергъ, славящійся серебряными рудниками, 
и особенно огромнымъ количествомъ добываемаго въ нихъ самороднаго сере
бра. Вернувшись обратно въ Драмменъ вечеромъ, мы его не узнали. Прі
ѣхалъ вице-король и городъ преобразился: всѣ дома были увѣшаны вѣнками, 
флагами, иллюминованы яркими фонарями, арками. Принцъ находился здѣсь 
вмѣстѣ съ королевою, на пути въ южную Норвегію и, на наше несчастье, 
намъ приходилось слѣдовать за нимъ по одной дорогѣ. Мы, правда, вездѣ ви
дѣли иллюминаціи и города въ праздничномъ видѣ, но зато нигдѣ во 
время не получали лошадей и н е , находили мѣстъ въ гостинницахъ; все 
было зайяго королевской свитой. Поэтому намъ пришлось здѣсь удоволь
ствоваться очень плохой квартирой и устроить весьма дурно нашъ ноч
легъ.

На другой день утромъ вице-король выѣхалъ и весь Драмменъ его про
вожалъ. Мы съ Берцеліусомъ также замѣшались въ толпу, но, поровнявшись 
съ нами, вице-король велѣлъ остановить свою карету, за которой остановился 
и весь кортежъ. Король узналъ Берцеліуса, подозвалъ его, и всѣ съ удив
леніемъ смотрѣли, какъ онъ, въ своемъ простомъ дорожномъ платьѣ раз
говаривалъ съ вице-королемъ. Мы продолжали наше путешествіе подъ ру
ководствомъ стараго Эсмарка на югъ Норвегіи, большею частью вдоль живо
писнаго скалистаго фіорда Христіаніи до Лаурвига, дома котораго стоятъ



на сіенитовыхъ скалахъ, съ красивымъ голубаго отлива полевымъ шпатомъ, 
и въ которомъ мы набрали весьма хорошіе образцы элеолита, циркона и 
пирохлора. Послѣ безконечныхъ еловыхъ и сосновыхъ лѣсовъ, нашъ взоръ 
съ удовольствіемъ углубился въ пріятную зелень буковыхъ лѣсовъ, кото
рые тянутся вплоть до самаго Фридриксверна. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы всту
пили въ область прекраснаго крупно-зернистаго сіенита. На небольшомъ 
мысу, далеко вдающемся въ море, расположены чистенькіе дома Фридриксвер
на, а изъ моря тамъ и сямъ выглядываютъ голыя, черныя, опоясанныя бѣ
лоснѣжною пѣною, скалы.

Испытавъ во время этого десятидневнаго путешествія много пріятнаго, а 
также нѣсколько непріятныхъ остановокъ, и ознакомившись со многими интере
сными и поучительными въ геологическомъ отношеніи мѣстностями, мы вер
нулись въ Христіанію къ нашему гостепріимному хозяину Машману. Здѣсь 
мы получили еще разъ приглашеніе на обѣдъ къ королю, въ его загород
ный деревенскій домъ. Послѣ обѣда все общество имѣло честь прогули
ваться по живописному фіорду съ королевской четой на весельномъ суднѣ, 
подаренномъ наслѣдному принцу городомъ Драмменъ; мы пристали 
къ небольшому острову, гдѣ пили чай у рыбака. Такъ какъ вице- 
король обратилъ вниманіе на особенность геологическаго строенія этого 
острова, то Броньяръ принялся тотчасъ же за геологическое изслѣдованіе 
его, въ которомъ приняла участіе и королева: —ей посчастливилось при 
этомъ найти нѣсколько новыхъ для Броньяра окаменѣлостей. Наконецъ, 
въ концѣ августа, мы распростились съ Христіаніею, съ тѣмъ, чтобы чрезъ 
ТПвецію проѣхать прямо въ Стокгольмъ. Я собственно намѣренъ былъ изъ 
Христіаніи отправиться въ Германію на одномъ кораблѣ съ Стефенсомъ, 
но, по настоятельному желанію Берцеліуса, отказался отъ этого намѣренія 
и поѣхали съ нимъ и Броньярами назадъ, въ Стокгольмъ, для того, чтобы 
послѣ сопровождать послѣдняго въ Любекъ. Такимъ образомъ, я испол
нилъ желаніе Берцеліуса и оказывалъ услугу Броньярамъ, такъ какъ они 
выучили по шведски только названія воды, хлѣба, яйца и, кажется, ничего 
больше. У Мальсьб и Гульсьб мы посмотрѣли пласты крупно-зернистаго извест
няка, залегающіе въ гнейсѣ, извѣстнаго минералогамъ по встрѣчающимся въ 
немъ скаполитамъ, которыхъ мы набрали порядочное количество. Перено
чевавъ въ Карлыптадтѣ, на сѣверномъ берегу озера Беннера, мы остались 
весь слѣдующій день на рудникахъ Лангсбансхитта. Здѣсь порода, сопро
вождающая магнитный желѣзнякъ, состоитъ изъ оплошнаго бураго граната, 
который прибавляютъ къ шихтѣ какъ флюсъ. Кромѣ того, здѣсь мы нашли 
листоватый кремневокислый марганецъ и пистацитъ. Разъ, во время даль
нѣйшаго путешествія, намъ выдался день особенно несчастный: мы нигдѣ 
не могли достать чего-либо съѣстнаго и цѣлые сутки голодали; въ доба
вокъ къ этому еще на одной станціи наткнулись на такого грубаго почт
мейстера, что до полночи бранились и спорили съ нимъ. Это особенно
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отозвалось на Берцеліусѣ, который поплатился за свой гнѣвъ на него страшною 
мигренью, усилившеюся еще отъ испуга при паденіи лошади, когда мы 
спускались съ крутой горы, причемъ задній экипажъ наскочилъ на остановив
шійся нердній. Мимоѣздомъ мы остановились на стальной фабрикѣ небольшаго 
городка Эскильстуна и накупили себѣ на память множество вещицъ. На одной 
изъ послѣднихъ станцій, уже раздраженный мигренью Берцеліусъ вышелъ изъ 
терпѣнія и за какую-то грубость далъ почталіону полновѣсную оплеуху. 
Послѣ этой расправы добраго Берцеліуса съ своимъ грубымъ соотечествен
никомъ путешествіе наше продолжалось безъ приключеній, и наконецъ, къ 
великому удовольствію нашему мы, послѣ двухмѣсячнаго отсутствія, за
видѣли замокъ Грипсгольмъ съ его фабричными трубами, а за ними и Сток
гольмскія башни и церкви.

Я провелъ, по возвращеніи моемъ, еще 14 пріятныхъ дней у Берцеліуса, 
ежедневно видясь съ дорогими друзьями моими Мозандеромъ, Ретціусомъ, 
Рудбергомъ, Альмротомъ и Пашемъ, изъ которыхъ давно уже ни одного 
нѣтъ на свѣтѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ занимался укладываніемъ минераловъ и 
наклеиваніемъ этикетовъ. Берцеліусъ въ это время ѣздилъ въ Упсалу, 
Салу и Данемору.

Отъѣздъ мой былъ назначенъ на 17-ое сентября. Не буду описывать, 
какъ мнѣ было тяжело разстаться съ Берцеліусомъ. Молчаливо, каждый за
нятый своими мыслями, отправились мы рано утромъ, при густомъ туманѣ, 
по длиннымъ улицамъ Стокгольма. Въ Никопингѣ, благодаря увѣдомленію 
Берцеліуса, насъ ожидалъ хорошій ночлегъ, а утромъ мы отправились на 
кобальтовыя копи Тунаберга; прекрасные кристаллы кобальтоваго блеска 
здѣсь встрѣчаются вросшими въ мощномъ пластѣ кристаллическаго извест
няка, вмѣстѣ съ другими минералами. Дальнѣйшее путешествіе по живо
писной Остготландіи совершилось безъ особенныхъ приключеній. Со ста
рикомъ Броньяромъ, впрочемъ, вдругъ сдѣлался отъ чего-то обморокъ, на
пугавшій насъ. Чрезъ семь дней мы увидали Зундъ и Гельзинборгъ и оста
новились у прежняго хозяина. Тутъ мы нашли Нильсона, пріѣхавшаго изъ 
Лунда и для компаніи съ нимъ съѣздили на каменноугольныя копи Хога. 
несъ. Распорядившись затѣмъ объ осторожной переправкѣ кареты Бронья- 
ровъ на судно, мы сѣли въ лодки и, при непріятномъ, рѣзкомъ вѣтрѣ и вы
соко вздымавшихся волнахъ, обдававшихъ насъ брызгамй съ головы до ногъ, 
поплыли къ Гельзингеру. Тамъ насъ задержали съ пропиской паспортовъ; 
также немало времени прошло пока выгружали багажъ и карету. До Копенга
гена было отсюда миль 6; мы взяли почтовыхъ лошадей, и такъ какъ на этотъ 
разъ съ нами ѣхалъ почтальонъ, то Антонъ былъ, наконецъ, избавленъ отъ 
должности кучера. Въ Копенгагенѣ мы прекрасно отдохнули въ гостинницѣ, 
гдѣ имѣли вісѣ удобства и отличный столъ. Впродолженіи пяти дней, про
веденныхъ нами здѣсь, мы проводили большую часть времени въ минерало
гическомъ кабинетѣ принца Христіана, большаго любителя минераловъ, и
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нѣсколько разъ были приглашаемы имъ къ обѣду. Между прочимъ, мы ви
дались часто съ Эрстедомъ, Форхгамеромъ и Цейзе, осматривали физическій 
кабинетъ, лабораторію, королевскую коллекцію, составленную преимущественно 
изъ рѣдкостей Гренландіи, и великолѣпный серебряный штуфъ съ Конгсбер- 
га. Наконецъ, мы отправились въ Любекъ, гдѣ были любезно встрѣчены моимъ 
другомъ Киндтомъ, просившимъ извѣстить его заблаговременно о днѣ нашего 
пріѣзда. Но прежде чѣмъ дѣлиться съ нимъ впечатлѣніями, мнѣ предстояло 
распроститься съ моими любезными спутниками—Броньярами. Они были со
вершенно довольны результатами своего путешествія и отправлялись во Фран
цію, гдѣ я свидѣлся съ ними черезъ 11 лѣтъ. Прогостивъ съ недѣлю у 
Киндта, я уѣхалъ во Франкфуртъ.

Судьба привела меня послѣ этого еще три раза свидѣться съ Берцеліу
сомъ. Первый разъ въ Берлинѣ въ 1827 г., откуда я поѣхалъ съ нимъ въ 
южную Швецію, въ Аэрюпъ, замокъ бывшаго министра финансовъ Троле- 
Вахтмейстера, очень расположеннаго къ Берцеліусу и извѣстнаго своими 
анализами минераловъ. Во второй разъ я видѣлъ ейо въ 1835 году на 
съѣздѣ естествоиспытателей въ Боннѣ, откуда я проводилъ его до Кас
селя и, наконецъ, 10 лѣтъ спустя, мы видѣлись въ Гёттингенѣ, куда онъ 
пріѣхалъ вскорѣ послѣ своего втораго брака и провелъ у меня нѣсколько 
дней съ своею молодою женою. До самой смерти его, послѣдовавшей въ 
1848 году, я находился въ постоянной перепискѣ съ нимъ. Предпринявъ 
переводъ ЗаЬгевЪегісМ’а и Руководства Берцеліуса, на который я потратилъ 
много драгоцѣннаго времени, я хотѣлъ принести дань уваженія и благодар
ной преданности руководившему меня опытному другу.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

ОБЪ У С П Ѣ Х А Х Ъ  ГОРНОЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ ВЪ  П Е Р 
ВОМЪ ОКРУГѢ ЗА П А Д Н О Й  ЧА СТИ  ДО НЕЦ КАГО К РЯ Ж А ,

ВТЕЧ ЕН ІЕ 1874 ГОДА.

Г орнаго инж енера  Н осова 1 -го .

I .

Въ Бахмутскомъ узѣдѣ, втеченіи 1874 года, были производимы развѣдоч
ныя работы бахмутскимъ купцомъ Іосифомъ Михайловичемъ Клейменовымъ, 
для отысканія мѣдныхъ рудъ, на земляхъ селеній: Троицкаго, Покровскаго 
и Бахмутскихъ сельскихъ обществъ; при этомъ найдены были, въ такъ назы
ваемыхъ рудныхъ мѣсторожденіяхъ Воскресенскомъ и Фоминовскомъ, весь
ма богатыя содержаніемъ мѣдныя руды, судя по пробамъ, произведеннымъ, 
въ Лисичанской штейгерской лабораторіи, горнымъ инженеромъ Бѣлоусовымъ, 
и составляющія слѣдующія мѣдистыя породы.

А. Воскресенскаго руднаго мѣсторожденія:

№ 1. Конгломератовый песчаникъ съ зеленью, синью и стекловатою мѣд
ною рудою, съ прожилками и примазкою гипса; составляетъ пластъ толщи
ною въ 14 дюймовъ, съ паденіемъ до 45°; содержащій, по разложенію въ 
Лисичанской лабораторіи, 9 ,і5°/0-мѣди (въ нудѣ руды 3,66 фунтовъ мѣди), 
или въ 100 пудахъ руды ') на 457'/2 рублей мѣдной монетой, считая по-

') Одна кубическая сажень обыкновеннаго песчаника вѣситъ до 1439 пудовъ, а глини
стаго мергеля и глинистаго сланца до 1636 пудовъ.
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утвержденной 21 марта 1867 года чеканкѣ изъ пуда мѣди на 50 рублей 
мѣдной монетой.

№ 2 . Конгломератовый песчаникъ съ мѣдною зеленью и стекловатой мѣд
ной рудою, съ прожилками гипса, составляетъ пластъ до 14 дюймовъ, съ 
паденіемъ въ 45°; по содержанію мѣди руда подобная № 1.

№ 3. Зеленовато-сѣрый мѣдистый песчаникъ, проникнутый мѣдною зе
ленью. Пластъ толщиною 7 дюймовъ; съ паденіемъ 45°, по разложенію со
держитъ 3,64% мѣди (въ пудѣ руды до 1 '/2 фунтовъ мѣди), или въ 100 пуд. 
руды на 187% рублей мѣдной монетой.

№ 4. Зеленовато-сѣрый песчаникъ, проникнутый мѣдною зеленью и съ 
прожилками углекислой мѣдной руды. Пластъ толщиною до 21 дюйма, съ 
паденіемъ въ 45°, содержащій по пробамъ: 6,27°/0 мѣди (въ пудѣ руды 2 ' / 3 
фунта мѣди) или въ 100 пудахъ руды на 312У2 рублей мѣдной монетой,

№ 5. Известковистый глинистый сланецъ, проникнутый мѣдною зеленью 
и углекислой мѣдной рудою. Толщина пласта до 14 дюймовъ, съ паденіемъ 
45°, съ содержаніемъ 4,58°/0 мѣди (въ пудѣ руды 1,вз фунта мѣди), или 
въ 100 пудахъ руды на 228%  рубля мѣдной монетой.

№ 6 . Красный глинистый мергель, съ красной глинистой мѣдной рудой 
и вкрапленной мѣдной зеленью. Толщина пласта 7 дюймовъ, съ паденіемъ 
до 45°, съ содержаніемъ по пробамъ: 7 ,оі%  мѣди (въ пудѣ руды 2,8 фунта 
мѣди), или въ 100 пудахъ руды на 350 рублей мѣдной монетой.

№ 7. Известковисто-глинистый сланецъ, съ мѣдною зеленью и углекислою 
мѣдною рудою. Толщина пласта до 42 дюймовъ, съ паденіемъ 45°, съ содер
жаніемъ по разложенію 4,зз°/0 мѣди (въ лудѣ руды до VI* фунта мѣди), 
или въ 100 пудахъ руды на 2183/4 рублей мѣдной монетой.

№ 8 . Красный глинистый мергель съ вкрапленной, или въ видѣ про
жилковъ, мѣдной зеленью, подобный рудѣ подъ № 6.

№ 9. Зеленовато-сѣрый глинистый песчаникъ, съ вкрапленной и въ про
жилкахъ мѣдной зеленью. Толщина пласта до 112 дюймовъ; съ паденіемъ 
въ 45°; эта руда подобна рудѣ подъ подъ № 4 и составляетъ въ Воскре
сенскомъ мѣсторожденіи нижнюю часть мѣдныхъ рудъ, выше этой руды 
на 1'/ ,  сажени проходитъ пластъ мѣдной руды подъ № 8 .

Б . Фомтовскаго руднаго міьсторожденія.
і.

Л“ 1. ГІесчано-глинистый, частію известковистый мергель, съ мѣдною 
чернью и синью, также съ стекловатой мѣдной рудою и съ кусками камен
наго угля (лигнитоваго, находящагося въ отдѣльныхъ кускахъ въ массѣ по
роды). Толщиною пластъ 17 дюймовъ; съ паденіемъ 8°, съ содержаніемъ 
16,6 °/„ мѣди (въ пудѣ руды 6,64 фунта мѣди), или въ 100 нудахъ руды на 
830 рублей мѣдной монетой.



№ 2 . Глинистый песчаникъ, частію известковистый и слюдистый (съ от
печатками растеній), съ мѣдною зеленью и синью. Толщина пласта до 14 
дюймовъ; съ паденіемъ 8°, съ содержаніемъ 2,оі проц, мѣди (въ пудѣ руды 
0,8 фунта мѣди), или въ 100 нудахъ руды на 100 рублей мѣдной монетой.

№ 3. Зеленовато-сѣрый глинистый песчаникъ, частію слюдистый, съ 
мѣдною чернью, зеленью и синью и съ отпечатками растеній. Толщина пла
ста 21 дюймъ; съ паденіемъ до 8°, содержащій, по разложенію въ Лиси
чанской штейгерской лабораторіи: Ю ,4б°/0 мѣди (въ пудѣ руды 4,ів фунта 
мѣди), или въ 100 пудахъ руды на 522'/а рубля мѣдной монетой. Этотъ 
мѣдистый песчаникъ составляетъ нижнюю часть Фоминовскаго руднаго 
мѣсторожденія.

Также находятся, мѣдныя руды на земляхъ около селенія Покровскаго, въ 
балкахъ Жидовой и Горѣлый-пень, въ глинистыхъ сланцахъ съ пропласт
ками песчано-глинистой и глинистой мѣдной руды, съ мѣдною зеленью и 
синью, вкрапленныхъ или прожилками въ рудной массѣ. Толщина глинисто- 
рудной породы до 84 дюймовъ. Верхнюю часть составляютъ глинистыя, а 
нижнюю песчанистыя мѣдныя руды и вся толща руднаго глинистаго сланца 
находится между песчаниками. Въ этихъ мѣстахъ были открыты старыя 
выработки мѣдныхъ рудъ въ глинисто-песчанистыхъ породахъ и былъ най
денъ слитокъ чистой мѣди въ нѣсколько фунтовъ отъ древней мѣдной плав
ки, производившейся въ этомъ краѣ.

Судя по богатству открытыхъ мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ, г. Клейме
новъ предполагаетъ выстроить въ непродолжительномъ времени мѣдиплави- 
ленный заводъ около Бахмута, дѣйствующій на каменномъ углѣ.
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II.

Возлѣ города Бахмута, по лѣвой сторонѣ рѣчки Бахмутки, втеченіи 
1874 года, былъ устроенъ солеваренный заводъ, для вывариванія соли изъ 
рассола, поднимаемаго 20-сильною паровою машиной съ глубины отъ 411 
до 543 футовъ, изъ двухъ буровыхъ скважинъ, пройденныхъ въ толщу ка
менной соли.

Бахмутскій солеваренный заводъ, принадлежащій Таганрогскому 1-й гиль
діи купцу Ивану Петровичу Скарамангѣ, по сообщеннымъ свѣдѣніямъ отъ 
завѣдывающаго заводомъ Бахмутскаго купца Василія Ангелѣевича Ангели- 
ди, состоитъ изъ нижеслѣдующихъ устройствъ и приспособленій для успѣш
ной выварки соли:

Главное зданіе солевареннаго завода, съ магазинами, галлереею для 
рельсоваго пути и отдѣленіями для склада угля— все кирпичное съ тесаннымъ 
камнемъ (штучнымъ песчаникомъ какъ въ цоколѣ, такъ и внутри зданія, въ
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подоконникахъ, наугольникахъ и въ другихъ мѣстахъ зданія), покрьмйѣ 
желѣзомъ, съ 14 иллюминаторами въ крышѣ.

Въ солеваренномъ отдѣленіи помѣщаются 8 чреновъ, подогрѣваемыхъ на 
ступенчатыхъ колосникахъ (системы Ланге) каменнымъ углемъ; также устраи
валась центрофуга по англійской системѣ, для сушки вывариваемой соли, 
приводимая въ движеніе 6-сильною паровою машиною, которая должна слу
жить и для подъема высушенной соли изъ нижняго этажа до платформы, съ 
которой соль будетъ идти въ складочный магазинъ. Магазинное отдѣленіе 
состоитъ изъ восьми отдѣльныхъ помѣщеній (противъ каждаго чрена) и 2 про
ходныхъ корридоровъ (по концамъ магазина); въ каждомъ помѣщеніи, на вы
сотѣ 4 аршинъ, на аркахъ и балкахъ сдѣланы платформы, съ проложенны
ми на нихъ чугунными плитами и рельсами для передвиженія грузовыхъ 
вагончиковъ съ солью, вмѣстимостью отъ 23 до 25 пудовъ; внизу каждаго 
отдѣльнаго грузоваго помѣщенія находятся двери (на галлерею съ рельсо
вымъ путемъ) для выгрузки соли изъ магазина. Галлерея (съ рельсовымъ 
путемъ и грузовою платформою) имѣетъ фахерерковыя наружныя стѣны и 
покрыта толемъ. Отдѣленіе, гдѣ хранится каменный уголь для дѣйствія за
вода, устроено на деревянныхъ столбахъ, съ толевымъ навѣсомъ, имѣетъ 
окна въ корридоръ, противъ каждой чренной топки. Коррпдоръ, со стороны 
чренныхъ топовъ, по всей длинѣ солевареннаго отдѣленія, покрытъ потол
комъ, съ 16 окнами—иллюминаторами. На высотѣ 4 аршинъ, отъ потолка 
съ окнами, кругомъ всего завода устроится полъ (въ 5 досокъ шириною) 
съ перилами, служащій галлереею. Дымопроводы отъ 4 чреновъ идутъ къ 
общей дымовой трубѣ (труба высотою въ 108 футовъ), а отъ другихъ 4 чре
новъ дымопроводы пройдутъ къ другой общей трубѣ. Общія трубы снабже
ны громоотводами. Для отвода пара, образующагося при варкѣ соли, изъ 
подъ каждаго закрытаго деревяннаго досчатаго навѣса, проведены по двѣ 
деревянныя досчатыя трубы чрезъ крышу завода.

Машинное зданіе заключаетъ въ себѣ отдѣленіе, гдѣ помѣщается паро
вая 20-сильная машина; въ этомъ же зданіи (въ концахъ его) находятся 
два отдѣленія съ буровыми скважинами (№ 1 и № 2) и съ устройствами 
для подъема рассола. Въ средней части зданія помѣщаются столярное и то
карное отдѣленіе съ станками: токарными для дерева и металла, пробой
нымъ для продавливанія отверстій, вертикально-сверлильнымъ, резальнымъ, 
стругальнымъ и другими; кромѣ того, находится особое отдѣленіе для аме
риканскаго пароваго насоса въ 4 силы, для накачиванія рассола изъ бас 
сейновъ въ чрены, и отдѣленія для чертежной и конторы механика.

Два бассейна (вмѣстимостью оба до 76,900 кубическихъ футовъ) для 
помѣщенія рассола, выкачиваемаго изъ буровыхъ скважинъ, устроены въ 
землѣ (вырыты), выложены внутри бутовой кладкой и покрыты цементомъ, 
подъ толевыки крышами. Каждый бассейнъ деревянными перегородками



раздѣленъ на три отдѣленія, для отстоя и освѣглѣнія мутнаго рассола, 
поднимаемаго изъ буровыхъ скважинъ.

Зданіе, гдѣ помѣщаются паровики, съ каменными стѣнами, пекрыто 
толемъ. Паровиковъ установлено два, до 12 V* силъ каждый, корнваллійской 
системы, съ внутренними топками и еще будетъ устанавливаться третій-та
кой же 6-ти сильный паровикъ для 6-ти сильной паровой машины, приво
дящей въ движеніе центрофугу; тамъ же помѣщается американскій насосъ 
«Камеронъ», для снабженія прѣсной водой какъ буровыхъ скважинъ, такъ 
и паровыхъ котловъ.

Желѣзный открытый резервуаръ (вмѣстимостью до 8000 ведеръ прѣсной 
воды) установленъ на каменномъ фундаментѣ, на такой высотѣ, чтобы 
вода изъ резервуара, протекая подъ своимъ давленіемъ, могла снабжать 
какъ паровики, нагрѣватели, такъ и ближайшія службы мастерскихъ, куз
ницы, лабораторіи и литейной, помѣщающихся въ особомъ зданіи, гдѣ бу
дутъ производиться отливка и исправленіе небольшихъ размѣровъ вещей 
для завода.

Желѣзный резервуаръ во время зимы нагрѣвается паромъ, отъ амери
канскаго насоса; тѣмъ же паромъ, проводимымъ по трубамъ въ столярную, 
нагрѣвается и самое помѣщеніе. Дымопроводы отъ паровиковъ и литейной 
печи направляются въ общую кирпичную трубу, высотою въ 63 фута, снаб
женную громоотводомъ. Паръ отъ дѣйствующей паровой машины, посредст
вомъ мѣдныхъ трубъ, проходитъ въ нагрѣватель съ водою, откуда выходитъ 
на воздухъ. Нагрѣтая вода изъ нагрѣвателя идетъ на питаніе паровиковъ. 
Машина снабжена продувательною трубой.

Зданіе, для помѣщенія служащихъ при заводѣ, одноэтажное, деревянное, 
на каменномъ фундаментѣ, съ кирпичною двухъэтажною пристройкой, кры
тое желѣзомъ.

Деревянный, крытый толемъ, амбаръ, для склада буровыхъ инструментовъ 
и другихъ вещей.

Жилой деревянный оштукатуренный домъ для заводской прислуги и ра
бочихъ, на каменномъ фундаментѣ, крытый желѣзомъ. Деревянный и обше 
леванный снаружи амбаръ, раздѣленный деревянною перегородкою на два 
отдѣленія; крытый толемъ и предназначенный .также подъ складъ соли. 
Оба отдѣленія не имѣютъ между собою сообщенія. Въ галлереѣ, по концамъ 
амбара, устроены двѣ кладовыя, для склада мѣшковъ и соли-раки, упо
требляемой для скота.

Въ 1875 году предполагалось устроить газовой заводъ, для освѣщенія 
какъ солевареннаго завода, такъ и всѣхъ службъ и мастерскихъ; кромѣ 
того, въ солеваренномъ заводѣ, внутри, около стѣнъ, будутъ проложены желѣз
ныя трубы съ кранами; трубы будутъ соединены съ трубками водопровода, 
для предохраненія завода отъ пожара.
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Дѣйствіе завода для выварки соли началось съ 2 декабря 1874 года 
на одномъ готовомъ чренѣ, другой чренъ или выпарительная сковорода. 
предполагалась для пуска съ центрофугою; остальные чрены подготовлялись- 
Выварка соли по 1 января 1875 года производилась на одномъ чренѣ, по- 
вычисленію, вмѣстимостью до 2424 куб. футовъ рассола, крѣпостью до 26°/о 
соли, или въ одномъ кубическомъ футѣ рассола до 21 фунта соли.

Такъ что вываренной соли, каждый разъ на одномъ чренѣ, было болѣе 
1200 пуд. Полное выпариваніе рассола изъ чрена продолжалось отъ 30 до 
40 часовъ. По 31 декабря 1874 года, или втеченіи мѣсяца, предположено 
было выварить отъ 10 т. до 15 т. пуд. соли.

Подъёмъ рассола производился изъ одной буровой скважины № 2, съ 
глубины 543 футовъ, но, по мѣрѣ надобности (въ количествѣ рассола) мог
ла быть пущена и другая буровая скважина № 1, глубиною 411 футовъ. При 
дѣйствіи одной буровой скважины, рассола достаточно было для дѣйствія за
вода на одномъ чренѣ, при наполненіи запасныхъ бассейновъ, гдѣ рассолъ, 
отстаиваясь въ отдѣленіяхъ, дѣлался довольно чистымъ для употребленія на 
выварку соли въ чренѣ. Изъ каждой буровой скважины въ часъ поднима
лось насосомъ: отъ 900 до 1000 ведеръ рассола. Буровая скважина № 1 
закрѣплена желѣзными трубами, опущенными на глубину 400 футовъ; а 
въ другой скважинѣ № 2 трубы опущены на 534 фута.

Въ обѣихъ буровыхъ скважинахъ вставлены мѣдныя трубы (діаметромъ 
въ 7 дюймовъ), съ насосомъ (діаметромъ въ 6 дюймовъ) и всасывающими 
подтрубками (діаметромъ въ 5 дюймовъ), не доходящими до дна буровыхъ 
скважинъ на нѣсколько футовъ. Бассейны, вмѣстимостью оба до 76900 ку
бическихъ футовъ, могутъ быть наполнены, при выкачиваніи рассола изъ 
двухъ буровыхъ скважинъ, въ 4 дня; а каждый чренъ, вмѣстимостью до 
2424 куб. фута рассола, можетъ быть наполненъ въ 2 11* часа, проходя изъ 
бассейновъ по трубамъ напоромъ американскаго 4-хъ сильнаго пароваго 
насоса. Въ настоящее время, при насыщеніи рассола (въ 26°[о соли) въ бу
ровую скважину впускается еще до 10°|о прѣсной воды, для большаго 
растворенія каменной соли и увеличенія количества рассола, но въ послѣд
ствіи, когда у конца буровой скважины въ толщѣ каменной соли обра
зуется, отъ растворенія соли значительная камера, наполненная рассо 
ломъ,—впусканіе прѣсной воды можетъ быть прекращено. в

При заводѣ находится преимущественно въ дѣйствіи 20-сильная паро
вая машина, съ двумя паровыми ( цилиндрами; съ помощію этой машины 
приводится въ движеніе, чр.езъ передачу ремнями отъ маховика, находящійся 
въ верху машиннаго зданія трансмиссіонный валъ, на коемъ насажено ко
лесо, передающее движеніе, посредствомъ проволочнаго каната, на такое же 
колесо, насаженное тоже на трансмиссіонный валъ, помѣщенный въ отдѣ
леніи № 2 буровой скважины, а сей послѣдній, съ помощію передаточнаго 
ремня, приводитъ въ движеніе насосъ (діаметромъ въ 6 дюймовъ), поднн-



мающій насыщенный рассолъ (до 26°|о соли) изъ буровой скважины съ 
глубины 543-хъ футовъ; затѣмъ, по нагнетательной (подъёмной, діаметромъ 
въ 4 дюйма) чугунной трубѣ, рассолъ подымается вверхъ, и будетъ еще 
проводиться чрезъ устраиваемый кубициръ - аппаратъ (показывающій коли
чество поднимаемаго рассола изъ буровой скважины); а затѣмъ рассолъ 
идетъ обратно внизъ по трубѣ и входитъ въ бассейнъ, и въ пріемное отдѣ
леніе. Изъ буровой скважины № 1, рассолъ подымается, также по трубамъ 
мѣднымъ, съ глубины 410 футовъ (ременною передачею посредствомъ шки
вовъ) и вгоняется по чугунной трубѣ въ бассейнъ, пройдя тоже чрезъ 
устраиваемый кубицыръ - аппаратъ. Затѣмъ, дѣйствіемъ пароваго патенто
ваннаго американскаго насоса въ 4 силы, помѣщеннаго въ томъ же ма
шинномъ зданіи, рассолъ чугунными трубами изъ бассейна проводится, съ 
помощію нагнетательной трубы, въ самый заводъ, гдѣ онъ входитъ въ рас. 
соло - проводную трубу, проложенную во всю длину завода и снабженную 
около средины каждаго чрена, возстающими трубами (фонтанами) съ крана
ми, чрезъ открытіе которыхъ наполняются рассоломъ самые чрены. Такой 
же американскій насосъ «Камеронъ» въ 2 силы, находится въ отдѣленіи 
паровиковъ; съ помощію его прѣсная вода по желѣзной трубѣ всасывается 
изъ устроенныхъ внизу (около завода) 4-хъ колодцевъ, соединенныхъ си
фонами, и по трубѣ вгоняется въ обѣ буровыя скважины для растворенія 
каменной соли; другою каучуковою трубою даетъ воду въ небольшой желѣз
ный ящикъ, установленный при паровикахъ; изъ сего послѣдняго насосомъ 
(донкою при паровикахъ) вода проходитъ въ самые паровики, для образо
ванія пара. Для дѣйствія центрофуги и подъёма высушенной соли на плат
форму, по которой высушенная соль по рельсамъ должна увозиться, для на
грузки магазиннаго отдѣленія,— будетъ установлена, какъ выше сказано, 
6-ти сильная паровая машина.

Число всѣхъ рабочихъ, обращающихся при работахъ на заводѣ, въ на
стоящее время, около 230 человѣкъ, изъ нихъ до 15 человѣкъ собственно 
при дѣйствіи завода и вывариваніи соли на одномъ чренѣ (6 кочегаровъ, 
6 солеваровъ, 1 кочегаръ при машинныхъ паровикахъ, 1 машинистъ и 1 
носильщикъ), остальные до 215 человѣкъ находятся при заводскихъ уст
ройствахъ .

Вываренная соль на Бахмутскомъ заводѣ выпускается изъ складочныхъ 
магазиновъ на продажу по цѣнѣ отъ 55 до 60 коп. за пудъ на мѣстѣ (въ 
Бахмутѣ); для складовъ будетъ отправляема изъ Бахмута и въ другіе 
города.

Главное препятствіе для успѣшнаго дѣйствія Бахмутскаго солеварен
наго завода существуетъ въ перевозкѣ вываренной соли отъ завода до бли
жайшей станціи Константиновки (на Азовской желѣзной дорогѣ), счита
ющейся въ 21 верстѣ отъ Бахмута; при полной вываркѣ соли втеченіе 
года до 1.800,000 пудовъ, потребуется для перевозки до 36 тысячъ воло
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выхъ подводъ (считая по 50 пудовъ на пару воловъ); для передвиженія и 
сбыта годовой производительности соли найдти такое количество подводъ, 
при существующей еще весьма дурной грунтовой дорогѣ (весной и осенью) въ 
здѣшней мѣстности крайне затруднительно.

Ш.

Буровыми работами въ 1-мъ округѣ Донецкаго кряжа открыта камен
ная соль въ городахъ: 1) Славянскѣ, на глубинѣ отъ 3687,, до 409 фу
товъ, гдѣ пройдено было по соли 28 футовъ и встрѣченъ сплошной 
пластъ чистой каменной соли въ 12‘/а футовъ толщиною, или 1 саж. -5</» 
футовъ; 2) въ Бахмутѣ: на глубинѣ отъ 398‘/< до 5407* футовъ; пройдено 
было по еоли до 86 футовъ, и остановлено буреніе въ толщѣ пласта, на 61 
футѣ, или чистой сплошной каменной соли было 8 саж. и 5 футовъ.

Въ 2-хъ буровыхъ скважинахъ, бахмутскихъ, № 1, глубиною 411 футовъ 
и № 2— 543 фута, первоначально, при выкачиваніи рассола, 20-сильною 
паровою машиною, все количество рассола, образующееся отъ естественнаго 
притока въ буровыхъ скважинахъ, въ короткое время поднималось и не могло 
быть достаточно для выпарительныхъ 8-ми чреновъ Бахмутскаго большаго 
солевареннаго завода; а потому былъ устроенъ постоянный искусственный 
притокъ прѣсной воды изъ колодцевъ, паровымъ насосомъ, и такъ какъ 
паровою машиною рассолъ поднимался только съ нижняго горизонта, съ са
мой глубины буровыхъ скважинъ, отчего оконечности всасывающихъ трубъ 
находились въ толщѣ каменной соли, то, при впусканіи прѣсной воды, на 
глубину отъ 411 до 543 футовъ, при давленіи громаднаго столба воды, по 
этой высотѣ быстро растворялась каменная соль и насыщала притокъ прѣс
ной воды, въ особенности когда около нижней оконечности всасывающихъ 
насосныхъ трубъ буровая сважина, отъ растворенія соли, весьма скоро рас
ширялась, то давленіе на каменную соль, въ нижней части столба воды, 
было еще болѣе, отчего увеличивалось очень быстро и количество насыщен. 
наго рассола въ образовавшихся въ толщѣ соли пустотахъ. Все это служитъ 
доказательствомъ тому, что не должно принимать въ разсчетъ только одинъ 
естественный притокъ рассола въ буровыхъ скважинахъ, но что всегда можно 
на большой ихъ глубинѣ, при устройствѣ значительнаго солевареннаго за
вода, разсчитывать на насыщеніе солью прѣсной воды, искусственно впускае
мой въ буровую скважину (до ея верхняго горизонта), чтобы произвести 
давленіе на каменную соль значительнаго столба прѣсной воды.

Въ буровой скважинѣ Славянскій рассолъ не весь потреблялся на бли
жайшіе солеваренные заводы, а'потому не потребовалось впусканія прѣсной 
воды, для увеличенія количества насыщеннаго рассола, и притокъ его въ 
скважинѣ былъ весьма достаточный до настоящаго времени.



Ко всему объясненному надобно прибавить, что извлеченіе изъ мѣсторож
деній каменной соли, посредствомъ рассоловъ, есть процессъ хищническій, 
потому что онъ влечетъ за собой образованіе пустотъ и обваловъ, а отъ нихъ 
происходитъ порча и самого мѣсторожденія каменной соли,— такъ, что лучше 
всего, для сбереженія соленаго мѣсторожденія, производить добычу каменной 
соли, посредствомъ горныхъ разработокъ, что признано за непреложную истину 
и заграницей, не смотря на существующіе солеваренные заводы.

І У .

Каменноугольная промышленность перваго горнаго округа западной ча
сти Донецкаго кряжа представлялась втеченіи 1874 года въ слѣдующемъ 
положеніи:

1) К аменноугольныя копи въ Б ахмутскомъ уѣздѣ, Е катеринославской гу
б е рн іи .

а) Угольные рудники на правой сторонѣ р. Донца.

1) Рубежанскій рудникъ г. Богдановича, около селенія Рубежнаго, на 
землѣ владѣльца Богдановича. Угольныхъ пластовъ здѣсь 8 ; толщина ихъ
2 ф. 7 д.. 2 ф 11 д., 4 ф. 1 д., 2 ф. 11 д., 1 ф. 9 д., 2 ф. 11 д.,\
5 ф. 3 д. и 5 ф. 10 д. Число шахтъ 8 , изъ нихъ рабочихъ 3. Къ 1874 
году оставалось на рудникѣ угля 166 тысячъ пудовъ; въ теченіи года до
быто 32 тысячи пудовъ, продано и вывезено 158 тысячъ, на мѣстѣ израс
ходовано 8 тысячъ, за тѣмъ осталось на рудникѣ 32 тысячи пудовъ. Цѣна 
угля на мѣстѣ: крупнаго 5 коп., мелкаго 1 коп. Число рабочихъ на руд
никѣ доходило до 35.

Подъемъ угля и отливъ воды производятся бадьями, при посредствѣ 
конныхъ воротовъ. Уголь сбывается главнѣйше на винокуренные и соловарен- 
ные заводы въ Бахмутѣ и Славянскѣ, а также на окрестныя паровыя мель
ницы. Рудникъ могъ бы вырабатывать и большее количество угля; но вслѣд- 
ствіи удаленности отъ желѣзной дороги онъ не имѣетъ обезпеченнаго сбы
та,, а потому и принужденъ ограничивать свою производительность, работая 
не постоянно, а съ перерывами.

2) Рубежанскій рудникъ, арендованный гг. Тильманъ, на землѣ г-жи 
Шаховой, около селенія Рубежнаго. Число пластовъ 3, толщиною 5 ф. Зд. ,  
2 ф. 71/2 Д- и 4 ф. 1 д. Число шахтъ 3 и всѣ онѣ въ дѣйствіи. Къ 
1874 г. оставалось на рудникѣ угля 134,356 пуд.; втеченіи года добыто 
313,875 пуд , изъ нихъ продано и вывезено 383,209 пуд., израсходовано

УСПѢХИ ГОРИ. ПРОМЫШЛ. ВЪ 1 ОКР. ЗАП. ЧАСТИ ДОНЕЦК. КРЯЖА. 3 3 5



3 3 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

на мѣстѣ 33,272 пуд., осталось на рудникѣ 31,750 пуд. Цѣна угля на мѣ
стѣ: крупнаго 5 коп., мелкаго 1 коп. Рабочихъ на рудникѣ было до 40 
человѣкъ.

Подъемъ угля производится въ желѣзныхъ клѣткахъ конными воротами. 
Отливка воды бадьями. Сбывается уголь преимущественно въ Славянокъ, 
на солеваренные заводы, и въ Старобѣльскъ на паровыя мельницы и моло
тильныя машины.

3) Рубежанскій рудникъ, на землѣ крестьянъ селенія Рубежнаго. Пластъ 
1, толщиною 4 ф. 1 д. Втеченіи 1874 г. добыто и продано угля 3 тысячи 
пудовъ. Уголь обошелся въ 3 к. пудъ на мѣстѣ. Число рабочихъ 10. Подъ
емъ угля въ ящикахъ, ручными воротами. Уголь сбывается преимуществен
но въ кузницы Старобѣльскаго уѣзда.

4) Рудникъ Рубежанскій, на землѣ г. Депрерадовича. Угольный пластъ 
1, толщиною 4 ф. 1 д. Втеченіи 1874 года бездѣйствовалъ.

5) Рудникъ Третьеротскій, на землѣ селенія Верхнее (Третья рота), 
разработывается крестьянами. Угольныхъ пласта 2, толщиною въ 2 ф. 4 д. и 
въ 3 фут. Число шахтъ 29. Угля добыто въ 1874 г. 72,400 пуд., изъ нихъ 
продано 60,200 пуд., израсходовано на рудникѣ 12,200 пуд. Цѣна угля на 
мѣстѣ крупнаго отъ 4 до 5 коп., а мелкаго отъ 2 до 7 коп. Число рабо
чихъ доходило до 177 человѣкъ.

Подъемъ угля производится въ ящикахъ (горныхъ санкахъ), а от
ливъ воды — бадейками, при посредствѣ ручныхъ воротовъ. Глубина 
шахтъ не превосходитъ 8—10 саженъ и не идетъ далѣе того горизонта, 
на которомъ замѣчается усиленный притокъ воды. Уголь сбывается въ 
Бахмутскомъ и Старобѣльскомъ уѣздахъ и идетъ на отопленіе домовъ, на 
винокуренные заводы, паровыя мельницы и въ кузницы.

б) Угольные рудники около Харьковско-Азовской желѣзной дороги.

___  г »

6) Корсунскій рудникъ общества Азовскаго рельсоваго завода. Число 
пластовъ 4, толщиною въ 5 ф. 4 д., 4 ф., 4 ф. и 2 ф. 3 д. Число
шахтъ 6, изъ нихъ работали 2. Угля состояло на рудникѣ 366,757 пуд.,
втеченіи года добыто 1.255,949 пуд., продано 978,606, на мѣстѣ израс
ходовано 106 тысячъ пудовъ, за тѣмъ осталось въ наличіи 538,000 пуд.
Уголь стоитъ крупный 9 коп., а мелкій— 8 к. на мѣстѣ. Число рабо
чихъ доходило отъ 150 до 280.

Отливъ воды производится цистернами, уголь-же поднимается на телѣж
кахъ въ подъемной клѣткѣ. Обѣ эти операціи производятся 120 сильной 
паровой машиной. Главными мѣстами сбыта для названнаго угля служатъ 
Курско-Азовская, Воронежско-Ростовская и Орловско-Грязская желѣзныя до



роги, а равно и города: Москва, Серпуховъ, Тула, Орелъ, Курскъ, Бѣл
городъ и Харьковъ.

7) Желѣзнянскій рудникъ крестьянскихъ каменно-угольныхъ разрабо
токъ, на землѣ селенія Желѣзнаго. Здѣсь 3 пласта, толщиною 3 ф. 6 д., 
3 ф. 2 д. и 2 ф. 4 д. Число рабочихъ шахтъ 94. Угля втеченіи года до
быто 245,280 пуд., изъ нихъ продано 108,000 пуд., на мѣстѣ израсходовано 
420 пуд. и осталось 136,860 пуд. Крупный уголь продавался по З1/2 коп., 
а мелкій—по I 3/* коп. за пудъ. Число рабочихъ доходило до 390.

Всѣ работы въ шахтахъ велись только до горизонта рудничныхъ водъ; уголь 
доставлялся на дневную поверхность въ плетеныхъ корзинахъ (котелкахъ) 
помощью ручныхъ воротковъ (сапетокъ). Уголь сбывался крестьянами глав- 
нѣйше на станціи близлежащихъ желѣзныхъ дорогъ: Никитовскую (на Азов
ской дорогѣ) и Желѣзнянскую (на Константиновской дорогѣ), а равно и въ 
города Бахмутъ и Екатеринославъ для кузницъ.

8) Каменно-угольный рудникъ Зона и Потоцкаго на арендованной землѣ 
крестьянъ села Желѣзнаго. Пластъ одинъ, въ 4 ф. толщиной. Работы ведут
ся одной шахтой. Угля добыто 280,148 пуд., изъ коихъ продано 145,148, 
на мѣстѣ израсходовано 2,000 и осталось въ наличности 115,000 пуд. Цѣна 
крупнаго угля на мѣстѣ бу«, мелкаго—6 коп. Рабочихъ задолжаемо было 
до 34 человѣкъ.

Отливъ воды и подъемъ угля производятся въ бадьяхъ, конными во
ротами. Главный сбытъ угля на Никитовскую станцію Азовской желѣз
ной дороги, гдѣ онъ распродается разнымъ лицамъ.

9) Нгокитовскгй рудникъ на бывшей землѣ крестьянъ села Никитовки; 
принадлежитъ Обществу Южно-Русской Каменноугольной Промышленности. 
Рудникъ этотъ заложенъ въ сентябрѣ 1874 года и по январь 1875 г. здѣсь 
пройдено вертикальной шахтой до 10 саж. (предполагается пройти 40 саж.) 
и наклонной шахтой до 25 саж. (предполагается пройти до 25 саж. по 
пласту). Добыча угля еще не производилась. На шахты предположено по
ставить углеподъемную машину въ 25 силъ и двѣ водоотливныя, по 15 силъ 
каждая.

в) Угольные рудники около Азовской и Константиновской желѣзныхъ
дорогъ.

10) Щербиновскій рудникъ крестьянскихъ каменноугольныхъ разработокъ, 
на землѣ селенія ІЦербиновки. Четыре пласта, толщиною 4 ф. 1 д., 3 ф. 
6 д., 2 ф. 4 д. и 2 ф. 7 д. Шахтъ 31, изъ нихъ работаютъ 3. Угля до
быто 187,450 пуд., изъ коихъ продано 179,060, на мѣстѣ израсходовано 
390 и осталось въ наличности 8,000 пуд. Уголь стоилъ на мѣстѣ: круп
ный 5, а мелкій 4 коп. Рабочихъ было отъ 170 до 200 человѣкъ.

Горн. Жури. 'Г. III, № 0, 1870 г.
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Работы продолжаются только до горизонта рудничныхъ водъ. Вода отли
вается небольшими бадейками, а уголь поднимается въ плетеныхъ корзинахъ 
(сапеткахъ). И та и другая работы производятся при посредствѣ ручныхъ 
воротовъ. Уголь сбывается на Петровскую станцію Константиновской же- 
лѣзной дороги, а равно и въ Бахмутъ, на солеварни. Здѣсь уголь этотъ 
продается отъ 40 коп. до 1 р. 25 к. четверть въ 10 пудовъ.

11) Петровскій рудникъ А. Шейермана и К°, на арендованной землѣ 
селенія Щербиновки. Два пласта, въ 4 ф. 8 д. и 4 ф. 1 д. толщиною. 
Шахтъ 4, изъ нихъ рабочая 1. Къ 1874 г. находилось на рудникѣ 300,000 
пудовъ добытаго угля. Втеченіи года добыто 1.154,500 пуд. угля, изъ коихъ 
продано 1.097,800 пуд. и израсходовано на мѣстѣ 206,700 пуд. Кромѣ 
того, здѣсь приготовлено и продано 128,300 пуд. кокса, за тѣмъ въ остаткѣ 
на рудникѣ имѣлось 150,000 пудовъ угля. Цѣна крупнаго угля была 11, а 
мелкаго 9 коп.; коксъ проданъ по 25 коп. Число рабочихъ до 150 че
ловѣкъ.

Подъемъ угля и отливъ воды изъ шахтъ производится въ бадьяхъ гремя 
конными воротами и двумя паровыми машинами, въ 10 и 25 силъ. Кромѣ 
того, на капитальной шахтѣ, имѣющей 42 саж. глубины, устанавливается 
паровой насосъ въ 15 силъ. Главными мѣстами сбыта для угля служатъ: 
Харьковъ, Кременчугъ и Таганрогъ; коксъ отправлялся на Пермскій стале
пушечный заводъ.

12) Иванополъскій рудникъ, на землѣ г. Плещеева, около селенія Ива- 
нополье. Здѣсь имѣется одинъ угольный пластъ въ 2 ф. 4 д. толщиною- 
Шахтъ 2, но работы на нихъ въ теченіи 1874 года не производились.

г) Угольные рудники по направленію главнаго кряжа поднятія.

13) Софіевскій рудникъ на землѣ гг. Раевскихъ, арендованный г. де- 
Траншеръ и К°, около селенія Вѣровки. Работъ не производилъ.

14) Вѣровскій рудникъ, арендованный гг. Бѣльскимъ и Уманскимъ у 
крестьянъ селенія Вѣровки. Пластъ 1, въ 2 ф. 11 д. толщиной. Одна вер? 
шкальная и двѣ наклонныя шахты, которыя еще только проводятся. Число 
рабочихъ до 15 человѣкъ.

15) Волынцовскій рудникъ княгини Долгорукой, около селенія Волын- 
цово (Афанасьевка). Здѣсь 92 пласта, толщиною отъ 1 ф. до 7 ф. 9 д. 
Ш ахтъ 4. Добыто угля 8,950 пуд., изъ коихъ продано 200, израсходовано 
на мѣстѣ 6,300, осталось въ запасѣ 2,150 п. Цѣна крупнаго угля 10, мел
каго 8 коп. Рабочихъ 12 человѣкъ.

Втеченіе 1874 г. производились только развѣдочныя работы и уголь до
бывался изъ развѣдочныхъ шахтъ; но предполагается заложить капиталь
ную шахту. Подъемъ угля и отливъ воды производились въ небольшихъ 
бадейкахъ ручными воротами.
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16) Каютинскій рудникъ на землѣ г. Модзолевскаго, арендованный гг. 
Мюллеръ и К°, около поселка Каютино. Пластъ 1 въ 3 ф. 11 д. толщины. 
Двѣ шахты, изъ коихъ одна не дѣйствовала. Запасъ добытаго угля на руд
никѣ къ 1874 году составлялъ 30,000 пуд ; втеченіе года добыто 2,100 п., 
продано 1,200 п .;— израсходовано на рудникѣ 1,000 пуд., осталось въ на
личіи 29,900 пуд. Цѣна угля отъ 2 до 4 коп. Рабочихъ было 4 человѣка.

Отливъ воды и подъемъ угля производятся въ бадьяхъ, конными воротами. 
Уголь сбывается на Азовскую желѣзную дорогу и, такъ какъ требованія на 
него были крайне невелики, то и добыча его ограничилась весьма неболь
шимъ количествомъ.

17) Федоровскій рудникъ на землѣ И. Л. Уманскаго, недалеко отъ де
ревни Софіевки. Два пласта, въ 4 ф. 1 д. и въ 2 ф. толщиной. Шахтъ 2 , 
одна вертикальная, бездѣйствовавшая, и другая наклонная. Угля добыто и 
продано 15 тысячъ пуд. Цѣна угля 8 к. Рабочихъ до 10 человѣкъ.

Подъемъ угля и отливъ воды въ бадьяхъ, конными воротами. Сбывает
ся уголь въ Харьковъ.
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д) Угольные рудники на правой сгпоронѣ рѣчки Еалміусъ.

18) Алексѣевскій рудникъ, 1 пластъ въ 4 ф. толщины, съ одной вер
тикальной и одной наклонной шахтами.

19) Мушкетовскій рудникъ, также 1 пластъ въ 4 ф. толщины; одна 
■вертикальная шахта.

20) Семеновскій рудникъ, пластъ 1, въ 6 ф. толщины; двѣ наклонныя 
шахты.

Названные три рудника находятся на Ливенской землѣ и арендованы г. 
Юзомъ для Новороссійскаго Общества. На нихъ добыто втеченіе 1874 г. 
2.802,388 пудовъ угля, цѣна котораго была 9 коп.

21) Смоляновскій рудникъ, на землѣ г. Смолянинова, около мѣстечка 
Любимовки, также арендованный Юзомъ. Пластъ 1, въ 4 фут. 2 дюйм. тол
щины. Шахтъ 5; угля добыто 1.506,054 пуд. и приготовлено кокса 776,489 
пуд. Уголь стоилъ до 9 коп., коксъ— 19 коп.

Сюда же должно отнести принадлежащій Новороссійскому Обществу руд
никъ, бывшій Александровскій, на которомъ имѣется 1 угольный пластъ въ 
7 футовъ толщиной.

Поименованные здѣсь рудники 18, 19, 20 и 21 всѣ вмѣстѣ задолжали 
до 690 человѣкъ рабочихъ. Здѣсь имѣется 21 паровая машина, суммою въ 
770 паровыхъ лошадей, и кромѣ того дѣйствуютъ и конные ворота. При 
посредствѣ послѣднихъ подъемъ угля и отливъ воды производятся въ бадьяхъ; 
машины же служатъ для привода въ дѣйствіе водоотливныхъ насосовъ и 
для подъема угля въ клѣткахъ, телѣжками и большими бадьями. Кромѣ

23*



3 4 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

употребленія этого угля на Юзовскомъ заводѣ, онъ сбывается еще на Вазов
ской станціи на Константиновскую и Азовскую желѣзныя дороги.

Вазовскимъ заводомъ, втеченіе 1874 г. проплавлено желѣзныхъ рудъ 
1.063,531 пуд., выплавлено чугуна 417,371 пуд.; передѣлано желѣза пудлин
говаго 532,407 пуд. и сортоваго 157,828 пуд ; выдѣлано рельсовъ 342,950 пуд. 
Число всѣхъ рабочихъ при рудникахъ и заводѣ было около до 1,910 человѣкъ.

По словамъ г. Юза, въ остаткѣ отъ 1873 къ 1875 году было весьма 
ничтожное количество угля, которое не опредѣляли.

е. Угольные рудники французскаго горнаго и промышленнаго Общества
на Югѣ Россіи.

22) Кураховскій рудникъ. Здѣсь 3 пласта, толщиною въ 2 фут. 7 д., 
2 ф. 4 д. и 4 ф. 1 д. Вертикальныхъ шахтъ 4, изъ коихъ дѣйствовала 1 и 
1 наклонная шахта. Къ 1874 г. на рудникѣ находилось въ остаткѣ 8,000 пуд. 
угля; втеченіе года добыто 97,000 пуд., изъ коихъ продано 37,000 и на 
мѣстѣ израсходовано 68,000 пуд. Цѣна угля крупнаго 6— 7 коп., мелкаго 
2— 3 коп. Рабочихъ находилось 150—200 человѣкъ.

Подъемъ угля на рабочей вертикальной шахтѣ производится 30-ти силь
ной паровой машиной, а для насоса здѣсь будетъ установлена машина въ 
12 силъ. Отливъ воды изъ трехъ недойденныхъ вертикальныхъ, равно какъ и 
изъ наклонной шахтъ производится бадьями, при помощи конныхъ воротовъ'' 
Современемъ же на самой глубокой шахтѣ будетъ поставлена 120-ти силь
ная, а на другой шахтѣ—80-ти сильная паровыя машины. Уголь имѣетъ 
сбытъ на склады въ Москву и на станцію Юзово Константиновскбй дороги.

23) Алексѣевскій рудникъ (Алексѣя Рутченки).
24) Владимірскій рудникъ (Владиміра Рутченки).
25) Константиновскій или Ивановскій рудникъ (Ивана Рутченки). Эти 

Рутченковскіе рудники, арендуемые Обществомъ, заключаютъ два уголь
ныхъ пласта въ 4 ф. 1 д. и 3 ф. 9 д. толщиною. Здѣсь заложено 10 
шахтъ, изъ коихъ рабочихъ 4. Къ 1874 г. запасъ угля на рудникѣ со
ставлялъ 19,011 п., втеченіе года добыто 443,515 п., продано 80,084 п., 
на мѣстѣ израсходовано 68,000 п., и затѣмъ осталось въ наличіи 314,442 
п. Крупный уголь стоитъ 8 к ., мелкій 7 к. Рабочихъ задолжалось 250— 320 
человѣкъ.

Подъемъ угля и отливъ воды производится: на шахтѣ № 1 паровой ма
шиной въ 5 силъ и локомобилемъ въ 8 силъ, въ бадьяхъ; на шахтѣ Л» 6 
отливъ воды производится паровымъ насосомъ въ 8 силъ, а подъемъ угля— 
коннымъ воротомъ; здѣсь ставится паровая машина въ 30 силъ. На шахтѣ 
№ 8 отливъ воды и подъемъ угля производятся двумя конными ворогами; на 
шахтѣ № 2 подъемъ угля производится коннымъ воротомъ. Шахта Л* 5 глу-



бокая и подъемъ угля и отливъ воды па ней будутъ производиться паровой ма
шиной въ 120 силъ; на шахтѣ № 10 для подъема угля и отлива воды бу
детъ поставлена машина въ 30 силъ.
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ж) Угольные рудники близъ рѣчки Кривой Торецъ.

26) Фурсовскій рудникъ на участкѣ, купленномъ у крестьянъ села Ж е
лѣзнаго. Пластовъ 7, толщиною въ 2 ф. 11 д., 4 ф. 8 д., 4 ф. 8 д., 2 ф, 
4 д., 3 ф. 6 д., 2 ф. 11 д. и 8 ф. 9 д. Добыча угля производилась изъ 
развѣдочныхъ работъ и при заложеніи трехъ рабочихъ шахтъ. Этимъ пу
темъ добыто угля 24,000 пудовъ, изъ коихъ продано 3,400 и на мѣстѣ из
расходовано 2,000 пудовъ, затѣмъ осталось въ наличіи 18,600 пудовъ. Цѣна 
крупнаго угля 1 0 'коп., мелкаго — 8 коп. Число рабочихъ 108 — 130 че
ловѣкъ.

При устройствѣ рудника, подъемъ угля и отливъ воды будутъ произво
диться: на шахтѣ № 1— бадьями и паровой машиной въ 12 силъ; на шахтѣ 
№ 2— бадьями и коннымъ воротомъ, и на шахтѣ № 3—вагончиками въ клѣт
кахъ, паровою машиною въ 12 силъ.

27) Кираковскій рудникъ на землѣ селенія Новоэкономическаго (Кираково)» 
арендуемый г. ПІабельскимъ. Пластъ въ 4 ф. 1 д. толщины. Шахтъ 2 . Втече
т е  1874 г. не работалъ.

28) Завидовскій рудникъ на землѣ княгини Кудашевой, около селенія 
Хлопова (Завидова). Пластъ имѣетъ 2 ф. 11 д. толщины; шахта 1. Втече- 
ніе 1874 г. работъ не производилось.

2: К аменно-угольныя копи въ Изюмскомъ уѣздѣ Х арьковской губерн іи .

29) Золотой колодезь на землѣ г. ІІьянковича. арендуемый французской 
компаніей Ле-Ружъ, Бонэ и др., около селенія Золотой Колодезь. Пластовъ 
2, въ 2 ф. и въ 1 ф. 6 д. толщиною. Шахтъ 3, изъ нихъ одна не рабо
таетъ. Втеченіе 1874 года ограничились лишь развѣдочными работами.

30) Бѣлянскій рудникъ на землѣ крестьянъ деревни Марьевки, арен
дуемый г. Чернобаевымъ. Здѣсь 2 пласта, въ 2 ф. и 1 ф. 8 д. толщиной. 
Рудникъ не работалъ.

31) Петровскій рудникъ на землѣ слабоды Петровской, арендованный 
г. Скараманга. Пластовъ 5, толщиною отъ 2 ф. 4 д. д о 2 ф. 11 д. Вте- 
ченіи 1874 г. работы не производились.
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Такимъ образомъ, изъ 31 рудника, находящихся въ округѣ, втеченіе 
1874 г. 10 не работали. На остальныхъ 21 рудникѣ:

оставалось угля въ наличности отъ прежнихъ лѣтъ 1.024,124 пуд.
вновь было добыто 8.443,609 » —---------------

9.467,733 пуда
изъ этого количества было продано . . . .  3.234,907 »
израсходовано самими рудниками . . . .  4.840,724 »

8.075,631 пудъ
затѣмъ осталось въ запасѣ................................................................ 1.392,102 »

Всѣ приведенныя здѣсь данныя заимствованы частью изъ доставленныхъ 
съ рудниковъ вѣдомостей и документовъ, частью собраны на основаніи сло
весныхъ сообщеній.
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А. РУДНИЧНОЕ ДѢЛО.

I. Общія сообщенія относительно разработки.

' 1. Геогноетитеекія сообщенія.

а) Сообщенія общаго свойства.

Вегд-ипй ВМ іепт аш ізске Яеііипд 1875, стр. 200 . Породы Сенъ-Готтардскаго 
туннеля.— Стр. 203 . Особенности, встрѣчаемыя въ соляномъ мѣсторожденіи въ Страс- 
фуртѣ,— Стр. 293 , 305 . Цинкенъ, геологически опредѣленныя мѣсторожденія каменнаго 
угля, за исключеніемъ каменноугольной формаціи, расположенныя по ихъ относительной 
древности.

Вегд-ипй НйМептаппізскез ІакгЬиск (ВеоЪепег), 1875, В й . 273. Стр. 243 Р. 
Гельмгакеръ (Неігайаскег). О древности иильзенскаго свѣчнаго угля (саппеІкоЫе).

Вегддеізі 1875, стр. 245 . Геппертъ. 0 заведеніи цѣлебныхъ ключей въ Ястрежем- 
бѣ и Газалковичѣ, а также о мѣсторожденіяхъ каменнаго угля въ верхней Силезіи. 

8іиттег’з Іпдепгеиг 1875, В й . 3, стр. 6 0 . Краткій обзоръ геологіи Швеціи. 
М іпіпд Воитаі 1875, Ѵоі. 45, стр. 550. Геологія желѣзныхъ рудъ.

игпаі о/' іке Ігоп  апсі 8іееІ Іпзіііиіе, 1875, стр. 43 , Варингтонъ В. Смитъ. 
Желѣзныя руды въ разсмотрѣніи ихъ геологическихъ отношеній. (Ігоп, Ѵоі. 5 , стр. 
679 , 714).
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в) Описаніе мѣсторожденій.

Вегд-ипд Нйііептаппізске 2еі1ипд 1875, стр. 253 . Горное масло и горный 
воскъ въ Галиціи,—Стр. 113 . Турлей, Рудныя мѣстороженія Лапландіи.

Оезіеггеіскізске 2еіі8сЫШ, 1875, стр. 131. И. Нотъ. Добыча горнаго масла и 
горнаго воска въ Бориславѣ.— Стр. 141. Мѣсторожденія сѣры въ Сициліи.— Стр. 153. 
Мѣсторожденіягорнаго масла на сѣверовосточномъ берегу Каспійскаго моря.— Стр. 196. 
Е. Виндакевичъ, о значеніи мѣсторожденій смолистыхъ сланцевъ въ Галиціи.

Вегддеізі 1875, стр. 171. Ф. Позепни, о нахожденіи самороднаго золота въ ми
нералахъ, окружающихъ рудныя мѣсторожденія Вереспатака.— Стр. 197. Е. Бингманъ, 
о мѣсторожденіи каменной соли у Пейна.

Зіиттег’з Іпдепіеиг 1875, ВЦ. 3, стр. 10. А. Фаукъ, добыча горнаго масла и 
горнаго воска въ Бориславѣ, въ Галиціи. Стр. 339. Притце, Раскрытіе новыхъ залежей 
въ Стасфуртскомъ соляномъ мѣсторожденіи.

ОШскаиі' 1875, Ж 21. Минеральныя средства Великобританіи. № 31. Мѣсторож
денія каменнаго угля въ Россіи.

Сотріез гепйиз, 1875 , Ѵоі. 80, стр. 1350. Гена, о рудныхъ мѣсторожденіяхъ 
и геологическомъ строеніи департамента Сбіев-йи-Ногй.

Аппаіез дез тіпез, 1875, 7-е 8егге, Ѵоі. 7, стр. 199. Бюрте (ВигЙіе), Замѣтка 
о сбросахъ на золотоносной жилѣ Гондо и объ опредѣленіи ея строенія.

Ігоп, 1875, Ѵоі. 5, стр. 426 . А. Ливерзиджъ (Біѵегві<1§е), Мѣсторожденія желѣз
ныхъ рудъ и каменнаго угля въ Валлеравангъ, въ Австраліи.—Стр. 550, 648 , 80 6 . 
Геррингтонъ (Наггііщіоп), о желѣзныхъ рудахъ Канады.

М іпіпд Аоигпаі, 1875, Ѵоі. 45, стр. 355 , 382, 410. Г. Кокеслей (Н. Соокевіеу), 
замѣтки о мѣсторожденіяхъ желѣзныхъ рудъ Корнваллиса.— Стр. 355 , Каменноугольныя 
ноля Новаго Южнаго Валлиса.— Стр. 355, каменноугольныя поля Викторіи.—1-Стр. 440, 
мѣсторожденія каменнаго угля въ Капъ Бретонъ, въ Новой Шотландіи.

Епдіпеегіпд апсі М іпіпд -Тоигпаі, 1875, Ѵоі. 19, стр. 183, Петролеумъ въ 
Россіи.— Стр. 226 , Мартинъ Коріелль (Согуеіі), Каменноугольныя поля восточной Вир
гиніи.— Стр. 246, Іос. Л. Джернеганъ (Легпеёап), МПіаІе Ьойе въ Рагк Соипіу въ Коло
радо.— Стр. 247 , Эндрью Рой (Апбгетѵ Ноу), Мѣсторожденія полусмолистаго угля.— Стр. 
271, Каменноугольныя ноля Савііе Ѵаііеу и 8ан Реіе, вь Утахъ.

2. Описаніе отдѣльныхъ рудниковъ.

Вегд-ипсі Нйііептаппізске 2еі1ипд 1875, стр. 285 . Г. Краузе, Сообщеніе о руд
никѣ каменной соли и хлористаго калія въ Новомъ Стаффордтѣ.— Стр. 245 , В. Бреде- 
мейеръ, рудники Нептунъ и Кемптонъ въ Утахъ.

Оезіеггеіскізске 2еіізскгі(і, 1875, стр. 313, Фергани (Ѵег§апі), Нѣчто о графи
тѣ, и особенно изъ рудника Мюльдарфъ и изъ другихъ австрійскихъ мѣсторожденій.

Оійскаиі 1875, № 30. Фридрихсгальская шахта.
2еіІ8скгіСі (ш  О-ешгке еіс. ( ОЪегзсМез■) 1875, стр. 151. Катастрофа на шахтѣ 

Кругъ, въ каменноугольномъ рудникѣ Кёнигъ.
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Епдіпвегіпд аші М іпіпд -Тотпаі 1875, Ѵоі. 19, стр. 164. Рудникъ Нурланъ 
(Роогшан).— Стр. 325, 436, Рудникъ Эмма въ Утахъ.— Стр. 4 3 8 , Желѣзный рудникъ 
близъ Дувра.

'ТаигЬоек ѵап кеі МѴ\пѵ)еиеп іп Ш йегіашізск Оозі-ІтМе 1874, годъ 3, ч. 2, стр. 
84. Рено, описаніе каменноугольнаго рудника Ораніенъ-Нассау, въ Пенгаронъ, на Борнео.

3. Сообщенія о цѣлыхъ горныхъ округахъ.

Вегд-ипсі НіШептйппізске Аеііипд 1875, стр. 158 , 168. Г. Гартманъ, Путе
выя замѣтки о Сѣвероамериканскихъ Соединенныхъ Ш татахъ.— Стр. 206 , 0 русской 
горной промышленности.— Стр. 328 , Добыча и обработка желѣзныхъ рудъ въ Швеціи.

Оезіеггеіскізске Ѵеіізскгф, 1875, стр. 157. И. Россиваль. Развѣдочная дѣя
тельность государствъ, входящихъ въ составъ германской имперіи.— Стр. 217 , 227 , Къ 
исторіи желѣзной промышленности въ Бельгіи.

Вегддеізі 1875, стр. 127. Горнозаводская промышленность Верхней Франконіи.
Кйгпіепег Ееізскгі/і 1875, сѣр. 75, 142 , 177, 224 , 271 . В. Радимскій, Ви- 

зерокій горный округъ.— Стр. 72, Желѣзная промышленность Сѣвернаго Гомора и его 
мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ.

Ѵ еіізскгф  сіез Ѵегеіпз сіеиізскег Іпдепіеиге 1875, В й . 19, стр 608. Гаммеръ, 
механическіе пособники при разработкѣ мансфельдскихъ мѣдистыхъ сланцевъ.

М іпіпд  «Тои т а і 1875, Ѵоі. 45, стр. 344 , Сообщенія о рудничномъ дѣлѣ въ 
Утахѣ.

Ееіізскгі/і {иг ЕеіѵегЪь еіс. (ОЪегзскІез.) 1875, Аакгд. 14, № 13, 14, Рудники 
и заводы Верхней Силезіи.

Віиттег’з Іпдепіеиг 1875, стр. 3 7 , 55 , 84. Гр. Гельмерсенъ, Каменноугольная 
промышленность Россіи.

Аппаіез сіез тіпез 1875, 7-е 8ёгіе, Ѵоі. 7, стр. 222. Добыча и обработка 
антрацита въ Пенсильваніи.

Ігоп 1875, Ѵоі. 5, стр. 484. Желѣзная промышленность Шотландіи.— Стр. 554 , 
Минеральныя богатства запада.— Стр. 714 , о рудничномъ дѣлѣ въ южной Азіи.— Стр. 
7 4 2 , Рудничная промышленность Шотландіи.— Стр. 779 , Минеральныя богатства Новой 
Зеландіи.

Епдіпеегіпд аші М іпіпд Е т гпаі 1875, Ѵоі. 19, стр. 161, 181, 221 , 241 , 
265 . О гидравлическихъ устройствахъ въ калифорнскихъ рудникахъ.

^ аагЪоек ѵап кеі Мідпюезеп іп ВглІегІапЛзск ОозЬ-Іпйіе 1874, годъ 3, часть 2, 
стр. 3. К. де-Гротъ, Геогностическій обзоръ южныхъ и восточныхъ мѣстностей Борнео.

, II. Горное Искусство.

1. Сообщенія общ аго свойства.

Вегд-ипсі Ниііептаппізске Ѵеііипд 1875, стр. 157. Сообщенія фрейбергскаго 
горнаго общества.— Стр. 291, Карлъ Кулеманъ, Некрологъ.— Стр. 303 , Юбилей Ф. Ве
лера,— 30 2 , Праздникъ но случаю достиженія шахтою Адальбертъ въ Пршибрамѣ глу
бины 1000 метровъ.
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Оезіеггеіскізске 2еіізскгі/1 1875, стр. 133, Первое общее собраніе служащихъ 
въ правительственныхъ учрежденіяхъ австрійско-венгерской монархіи,— Стр. 141, 155, 
163, Общее собраніе горнозаводскихъ дѣятелей Штиріи.— Стр. 165, Уставъ горно
заводскаго общества Штиріи и Карянтіи.— Стр. 166, 189, Общество на пользу горнаго 
дѣла въ сѣверозападной Богеміи.— Стр. 219 , Къ’ вопросу объ охранѣ межей горныхъ 
участковъ Германіи.— Стр. 260, 272 , Программа второго австрійско-венгерскаго со
вѣщанія о желѣзномъ дѣлѣ.— Стр. 272 , Международный конгрессъ и выставка сани
тарныхъ и спасательныхъ приборовъ и инструментовъ въ 1876 г. въ Брюсселѣ.

Оезіеггеіскізске 2еіізскгіі'і 1875, стр. 129, Буковинскія горнозаводскія учреж
денія и учрежденія грековосточнаго религіознаго фонда.— Стр. 142, Обзоръ общаго шти- 
рійскаго собранія, въ Лёобенѣ съ 17 по 21 марта 1875 г.

Кагпіепег 2еіізскгі/і 1875, Закгд. 7, стр. 318 , Засѣданіе каринтійскаго горно. 
заводскаго общества.

Вегд-ипсі Ниііептаппізскез НакгЪиск 1875, В ё  23, стр. 233 , Уставъ Импе
раторско-Королевскихъ горныхъ академій въ Леобенѣ и Пршибрамѣ.

(гШскаиі' 1875, № 1, 2, 3, 4, Обзоръ общаго собранія членовъ союза горной 
промышленности Дортмундскаго горнаго округа.— № 15, Осѣданіе почвы вслѣдствіе про
вода каменноугольныхъ выработокъ.— № 16, Геологія и желѣзныя дороги.•— № 2 2 , 23, 
Общее собраніе членовъ Вестфальскаго естественно-историческаго общества.— № 35, Об
щее собраніе членовъ нѣмецкаго геологическаго общества въ Мюнхенѣ.

Зоигпаі о /’ іке Ігоп апё 8іееІ іпзіііиіе 1875, Ѵоі I ,  стр. 80 , Д. Лошіанъ Белль, 
Замѣтки о каменноугольныхъ и желѣзныхъ рудникахъ и о желѣзныхъ заводахъ Соеди
ненныхъ Штатовъ.

Епдіпеегіпд апё М іпіпд Воитаі 1875, Ѵоі. 19, стр. 388 , Рѣчь президента 
Раймонда на сходкѣ американскихъ горныхъ инженеровъ.

2. Развѣдки, ш урфовка и буреніе.
* і л 5*  ’

Вегд-ипсі Нйііептаппізске 2еііипд 1875, стр. 160. Отыскиваніе желѣзныхъ 
рудъ помощью магнитной иголки (см. Горн. Журн. 1875, Томъ III, стр. 356).

3. Камнеломныя работы.

а) Приводы и машины, 

а)  Буреніе.

Вегд-ипсі Нйііептаппізске 2еііипд 1875, стр. 123, 239 , 313 , 333 , Маттей, 
Механическое буреніе въ рудникѣ Роншанъ,—  Стр. 199, Вращающіеся буры.— Стр. 322 , 
Буровая машина Варсопа.

Оезіеггеіскізске 2еіізскгіі'і 1875, стр. 291 , 302, Рихтеръ. Работы буровыми 
машинами въ штольнѣ Іосифъ П, въ Шемницѣ.— Стр. 315 , Буровая машина Ферру 
(Реггоих).— Стр. 3 1 6 ,— Преодолѣніе перелома бура.

Вегд-ипсі Ниііептаппізскез ВакгЪиск 1875. В ё . 23, стр, 302, Г. Рейхъ. 
Описаніе алмазнаго буренія въ Бродѣ (Богемія), производимаго Императорско - Королев
скимъ Обществомъ желѣзныхъ дорогъ.
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В іпдіегз Роіуіескп. ■ТоигпаІ, 1875, В д . 217. стр. 93. Г. Рейхъ, Алмазное 
буреніе въ Вродѣ.

Кіігпіепег ЕеШсЬгі/'І 1875, -Такгд. 7, стр. 167, 247, 286. И. Нотъ, Объ огра
ниченномъ примѣненіи и недостаточности опытовъ надъ алмазнымъ буромъ Бомона и 
канатнымъ буромъ Маттеръ и Плэтъ.— Стр. 186, 215 , Ф. Рохельтъ (КосЬеВ), 0 вра
щающихся бурахъ вобще и объ алмазныхъ въ особенности.— Стр. 151. Г. Симонъ. За
мѣтка о привиллегированной буровой машинѣ Дарлингтона.

Вегддеізі 1875, стр. 177, Роландъ, Канатный буръ Рунгіуса.— Стр. 189, Усо
вершенствованія въ буровыхъ машинахъ

М іпіпд Іоигпаі 1875, Ѵоі. 545 Буровая машина Шампіона.
Епдіпеегіпд апд М іпіпд Аоигпаі, 1875, Ѵоі. 19, стр. 337 , 385 , Буровая 

машина Рейнольдса.
’ІаагЬоск иап кеі М іуптнеп іп  N едегіапдзск Оозі-Іпдіе 1874, годъ 3, Часть 

2, стр. 163, И. Г. Ментенъ, Буры и матеріалъ для нихъ въ Бангкѣ.

р) Врубовыя машины.

М іпіпд  с7оигпаі 1875, Ѵоі. 45, стр. 348 , Александеръ, Врубовыя машины для 
каменнаго угля въ Америкѣ.— Врубовая машина мониторъ.— Стр. 427 , 511, 567 , 595 , 
619 , 64 7 , 676 , 703 , Описанія и разсужденія о каменноугольныхъ врубовыхъ ма
шинахъ.

Епдіпеегіпд апсі М іпіпд ■Іопгпаі 1875. Ѵоі- 19, стр. 2 8 5 , 305, Врубовыя 
машины для каменнаго угля.— Стр1 415 , Врубовая машина Винстанлейя.

у) Другіе приводы (Сообщеній не было). 

в) Взрываніе породъ.

Аппаіез дез тіпез, V зёгіе, Ѵоі. 5, стр. 28 , П. Шампіонъ, Г. Пелле и М. 
Гренье, Примѣненіе электричества къ взрыванію минныхъ камеръ, торпедъ и проч., и 
приложеніе его въ рудничномъ дѣлѣ,— Электрическія затравки.

Аппаіез ди уёпіе сіѵіі, 1874, 2-е зёгіе, 4-е аппёе, стр. 524. Фабрикація дина
мита въ Англіи.

4. У глубленіе и устройство  ш ах тъ  и  тоннелей.

Вегд-ипд Ниііептаппізске Ѵеііипд 1875, стр. 181, А. Вильке. Проводъ 
штрековъ въ плавучемъ буромъ углѣ и предложеніе метода для облегченія его.

Оіискаиі' 1875, № 30 Проводъ Фридрихсхальской шахты.
Аеіізскгі/'і дез Ѵегеіпз деиізскег Іпдепіеиге 1875, В д  19, стр. 374 Хагенъ, 

работы въ Сенъ-Готтардскомъ туннелѣ.
Ыиттег’з Іпдепіеиг 1875, Е д . 3 , стр. 195. Ф. Рциха. Критическій обзоръ 

работъ въ Сенъ-Готтардскомъ туннелѣ.—-Стр. 204 , Состояніе работъ въ Сенъ-Готтард
скомъ туннелѣ.



3 4 8 БИБЛІОГРАФІЯ

Епдіпеегіпд 1875, Ѵоі. 15. стр. 378. 461, 508. Сенъ-Готтардскій туннель. 
Аппаіез сіи дёпіе сіѵіі, 2-е вёгіе, 4-е аппёе, стр. 126, Тоннель подъ Ламаншемъ. 
Аппаіез сіез ропіз еі скаиззёез, 5-е вёгіе, 5-е аппёе, стр. 525. Батиссъ, Бу

ровыя работы въ Сенъ-Готтардскомъ туннелѣ.
Епдіпеегіпд .аті Міпіпд Аоигпаі 1875. Ѵоі. 15, стр. 382, Гейнрихъ Дрин- 

керъ, Туннель Мусконетконгъ.

5. Крѣпленіе. (Сообщеній не было), 

в. Подъемныя машины.

Вегд-ипй\ НіШептйппізске Ееііипд 1875, стр. 185. Рудоподъемный аппаратъ 
Кретьена въ Парижѣ.— Стр. 321 , А. Вильке. Описаніе устройства для самодѣйствующей 
выгрузки рудоподъемныхъ бадей при подъемѣ воротомъ.— Стр. 219, Проволочная висячая 
дорога въ Тейтшенталѣ,— Стр. 135, Подъемный блокъ съ тормозящимъ приборомъ, па
тентъ \Ѵі1ке & Барре.

Оезіеггеіскізске Ѵеіізскгі/'і 1875, стр. 185. Пружинныя коробки для сбереженія 
каната при подъемѣ руды.— Стр. 245 , 257 , 267 , 279, 293 , 304 , Вормсъ де-Ромильи. 
О различныхъ способахъ крѣпленія шахтъ.

Вегддеізі 1875, Стр. 233, 0 подъемѣ канатомъ.
Віпдіегз роіуіескпізскез .Тоитаі 1875, Всі 216, стр. 116. Т. Шмидтъ. О сте

пени сопротивленія рудоподъемныхъ канатовъ.— Стр. 303. Мартинекъ. Пружинныя ко
робки для защиты каната при подъемѣ руды.— Стр. 370 . Ловительный приборъ Кузена 
(Соивіп) для рудоподъемныхъ клѣтокъ.

2еіізскгі(і сіез Ѵегеіпз сіеиізскег Іпдепіеиге 1875, ІЫ. 15, стр. 172. Цибартъ. 
Желѣзнопроволочныя дороги въ Эйслебенѣ.

Міпіпд Воипаі 1875, Т. 45, стр. 43 3 . Новый патентованный предохранитель
ный приборъ Ормерада.— Стр. 545 . Поллакъ и Макрабъ, Двойниковыя рудоподъемныя 
машины высокаго давленія.

РиЫісаііоп іпсіизігіеііе (Агтепдаисі) Т. 22 (2 8 ., Т. 2 ), стр. 389 . Пето. Рудо
подъемная машииа съ двумя цилиндрами и перемѣннымъ расширеніемъ, системы 
Люсьена Тинатта.

Епдіпеегіпд 1875 Т. 19, стр. 327. Телѣжки (собаки) для перевозки руды.

7. Средства передвиженія въ рудникахъ.

СійсЫиі' 1875 Л» 2 5 , 25 . Подъемъ канатомъ.

8. Провѣтриваніе и освѣщеніе. Рудничны е пожары.

Вегд-ипд, НгШетаппізске Ееііипд 1875, стр. 248. Дыхательные и спасательные 
аппараты въ рудничномъ производствѣ.— Стр. 293. А. Мецгеръ. Новый приборъ для 
сжатія воздуха.

#
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Вегу-иті НіШептаппізске Ееііипд 1875,стр. 133. Машина Стюржона (81иг§еон) 
для сжатія воздуха.

Оезіеггеіскізске Ееіізскгі/І 1875, стр. 215 , 223 , 2 3 3 , 247. Е. Прейзихъ. Ды
хательные и спасательные приборы въ рудничномъ дѣлѣ.

Вегддеізі 1875, стр. 22 9 . Опыты относительно дѣйствія рудничныхъ венти
ляторовъ.

О-ШскаиС 1875, 20. Опыты надъ дѣйствіемъ рудничныхъ вентиляторовъ.
ІЛпдІегз роіуіескпіскез ’ТоитаІ 1875, ВЦ. 216, стр. 29 . Предохранительная 

лампа Ландау.
<7оигпаі о/' іке Ігоп апЦ Віееі Іпзіііиіе 1875, стр. 172 . Т. Томсонъ. Краткій 

отчетъ о рудничныхъ пожарахъ въ \Ѵуппс1ау Соіііогу, и о средствахъ, употребленныхъ 
къ его тушенію.

Епдіпеегіпд апЦ Міпіпу Оигпаі 1875, Т. 19, стр. 327 . Еск1е§ В. Саі. Улуч
шенная форма опускной лампы для изслѣдованія рудниковъ, въ которыхъ отдѣляются 
газы.

Епдіпеегіпд апЦ Міпіпд <1 оигпаі 1875, Т. 19, стр. 166. I. В. Томасъ. Обра
зованіе углекислаго газа послѣ взрывовъ въ каменноугольныхъ копяхъ.

Епдіпеегіпд 1875, Т. 19, стр. 384 . Экзаусторьі въ С. Готардскомъ тоннелѣ.
Міпіпд Рогтгаі 1875, Т. 45 , стр. 558, 638. Взрывъ въ каменноугольныхъ ко 

пяхъ Випкегв-Нііі.— Стр. 558. Взрывъ въ Норд-Стаффордшейрѣ.

9. Откачиваніе воды.

Вегд-ипЦ НіШетаппіскез ІакгЪиск. (ЕеоЪепег) 1875 ВЦ. 23, стр. 282 . 
Т. Вельнеръ. Новая, непосредственно дѣйствующая, водокачальная машина съ расшире
ніемъ пара.

Епдіпеегіпд 1875, Т. 19, стр. 273 . Дифференціальная водокачальная машина
въ ’ N аѵідаііоп СоШегу.

РиЦісаЫоп іпЦизігіеІІе (АгтепдаиЦ) ,  Т. 22 (2 8 . ,  Т. 2), стр. 2 6 5 . Водока- 
чальныя машины въ 300 фунт., системы Мельхіора и Пауля Кальсона на рудникахъ 
въ Сіерра Альмагрера.

Епдіпеегіпд апЦ Міпіпд оигпаі 1875, 'Г. 19, стр. 245 . Экономія при водо- 
качальныхъ машинахъ.

10. М еханическое обогащ еніе рудъ.

Оезіеггеіскізске Ееіізскгі/і 1875, стр. 133. Башмаки (наконечники) талчейныхъ 
пестовъ изъ бессемеровой стали.

Віпдіегз роіуіескпгзскез Вптгаі часть 216 , стр. 401 - Валки Шварцмана для 
мелкаго, размола минераловъ.

Епдіпеегіпд апсі Міпіпд Ротпаі 1875 Т. 19 стр. 248. Фр. Штурмъ. Отдѣ
леніе блеклой руды отъ барита.
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III. Маркшейдерское искусство и маркшейдерскіе инструменты.

Вегд-ипд Ни И епта ппізск е Яеііипд 1875 стр. 113. Остановка магнитной иглы. 
Стр. 132. К. Шрейберъ. Описаніе новаго маркшейдерскаго инструмента.

*
IV. Горное право и горнозаводское управленіе.

2 еіізсНгі/І іиг ВегдгесМ ѵоп І)г. Нгаззегі 16 вып. Боннъ 1875, тетр. 2 и 3. 
I. Законодательство. Ангальтъ. Горныя узаконенія въ Ангальтѣ. Фонъ - Брассертъ. 
Стр. 273 . Горныя узаконенія для герцогства Ангальтскаго отъ 30 апрѣля 1875 съ 
поясненіями къ нимъ Брассерта, стр. 281 , 302 . Баварія. Инструкціи главнаго горна
го правленія отъ 29 іюня 1874 для управленія гранитными и сіенитными каменолом
нями въ Фихтельгебирге, отданными въ разработку, на основаніи прежнихъ зако
новъ. Стр. 149, 151. Пруссія.— Полицейскія узаконенія главнаго горнаго правленія въ 
Халле отъ 6 марта 1875 для каменноугольной копи въ Веттонѣ, въ выработкахъ ко
торой замѣчается скопленіе гремучихъ газовъ. Стр. 145. Предписанія министровъ 
внутренныхъ дѣлъ и торговли отъ 8 марта 1875 относительно сообщеній правительст
веннымъ чиновникамъ о несчастіяхъ на рудникахъ. Стр. 148. Предписаніе министра 
торговли отъ 17 іюня 1875 относительно освобожденія отъ пошлины каменнаго угля, 
добываемаго для собственнаго употребленія. Стр. 239. Предписаніе министра торговли 
относительно веденія реестра горнопромышленникамъ. Стр. 330. Постановленіе глав
наго горнаго правленія въ Боннѣ, отъ 5 іюня 1875, относительно заявленій о жела- 
ніи производить горныя разработки въ горныхъ округахъ лѣвой стороны Рейна. Огр. 
333. Горнонолицейскія постановленія главнаго горнаго правленія въ Боннѣ, отъ 
мая 1875 , относительно употребленія въ рудничномъ дѣлѣ нитроглицериновыхъ препа
ратовъ. Стр. 3 3 4 ,—  ̂ Вюртембергъ,. Постановленія главнаго горнаго правленія относи
тельно масштаба чертежей, прилагаемыхъ къ прошеніямъ о дозволеніи производить гор
ныя работы, 31 декабря 1874. Стр. 1 5 9 .— Гессенъ Дармштадтъ. Преобразованіе гор
наго законодательства, стр. 1 5 9 ,— П. Статьи общаго свойства. Даетъ ли прошеніе о до
зволеніи производить добычу тяжелаго шпата, поданное до введенія общаго законополо
женія отъ 24 іюня 1865, въ округѣ дѣйствія прежнихъ гессенскихъ законовъ 1816  
право на передачу? Вернеръ. Берлинъ. Стр. 160. Прекращеніе поземельной ренты на 
лѣвой сторонѣ Рейна. Моосъ. Ахенъ стр. 168. Поврежденія почвы посредствомъ гор
ныхъ разработокъ по Французскому горному законоположенію, фонъ - Брюннъ. Катбусъ. 
Стр. 183. Сообщенія о проэктѣ новаго горнаго закона въ Швеціи. Б. 'Гурлей. Оль- 
сницъ. Стр. 201 французскія фабричныя и горныя законоположенія относительно упо
требленія въ работу малолѣтнихъ. Мозлеръ. Берлинъ стр, 345 . Преобразованіе бельгій
скаго законоположенія относительцо осѣданія почвы въ сосѣдствѣ каменноугольныхъ 
полей. Жюля дель-Мармаль. Люттихъ. Стр. 3 5 3 .— Ш Р ѣшенія судебныхъ мѣстъ. Поста
новленіе верховнаго трибунала отъ 7 января 1875, Законъ о горныхъ акціонерахъ. 
Стр. 216 . Постановленіе королевско - баварскаго верховнаго аиеляціоннаго суда отъ 28 
марта 1874. Лишеніе горной собственности стр. 224.
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Постаоновленіе оберъ-трибунала отъ 30 Ноября 1874. Право владѣльцевъ куксъ 
разработывать оставленные рудники, перешедшіе во владѣніе обществъ горныхъ акціо
неровъ, вмѣстѣ съ этими послѣдними. Стр. 238 . Постановленіе оберъ трибунала отъ 
30 ноября 1874 . Уступка земли подъ горныя разработки. Стр. 238 . Постановленіе 
оберъ-трибунала, отъ 25 января 1875 . Сдѣлка между владѣльцами рудника и почвы 
относительно пользованія земельнымъ участкомъ. Стр. 381 . Постановленіе оберъ-три
бунала, отъ 29 января 1875. Основныя правила относительно куксъ, разработывае- 
мыхъ въ пользу церкви и школы, Стр. 387 . Значеніе первоначальнаго пункта, на ко 
торомъ найдено горное мѣсторожденіе, относительно правъ открывшаго пріискъ и заяви
телей о желаніи производить горную разработку. Доказательства на право полученія зва
нія открывателя пріиска. Стр. 398 . Постановленіе оберъ-трибунала, отъ 5 марта 1875. 
Потеря правъ и привилегій владѣльца водоотводной іптольны, и особеннаго права уве
личенія пошлины, платимой ему рудниками.

IV. Сообщенія изъ практики правительственныхъ учрежденій.

1. Свѣдѣнія относительно примѣненія общаго прусскаго горнаго законоположенія, 
№ 106 до 114, стр. 247 . I I . Свѣдѣнія о примѣненіи баварскаго горнаго законоположенія. 
Стр. 259.

ОезіеггеісЫзЬе Яеіізскгі/'і 1875, стр. 139, 151 , 161, 171, 181, 195 . I. Лотски. 
Изслѣдованіе горнаго права.

Кагпіег 2  еіізс1ігі(‘і Ракгд. 7, 1875, стр. 91 , 191, 244 , 299. Разборъ основ
ныхъ принциповъ новыхъ нѣмецкихъ горныхъ законоположеній.

6гІйскаи] 1875, № 4. Нѣмецкіе горные законы. № 36 . Постановленія относи
тельно учрежденія обществъ горныхъ акціонеровъ.

2. У правлен іе и  г о р н а я  полиція.

а) Общія свѣдѣнія.

ОезіеггеісЫзске 2еіізсІігі[і 1875, стр. 319 . Горнополицейскія постановленія отно
сительно употребленія нитроглицеринныхъ препаратовъ въ горномъ производствѣ.

Міпіпд Зоигпаі 1875, Ѵоі. 45, стр. 658. Отчетъ инспектора каменноугольныхъ
копей.

Ъ) Рабочіе и стачки.

Вегд-ипсі ІІШіетаппівсІье 2еііипд 1875, стр. 233 , 261 , 270 . Максъ Крафтъ. 
Слово о физическомъ благосостояніи горнозаводскаго рабочаго класса.

2еіІ8скгі(і [иг СгеюегЪе еіс. (ОЬегзМез.) 1875, стр. 89. Предписаніе министра 
торговли относительно уменьшенія рабочей платы и увеличенія количества рабо
ты. -С тр . 100. Общества горныхъ рабочихъ Пруссіи 1 8 7 3 .— Стр. 120. Болыпая- 
стачка въ Сутъ-Уэльсѣ.— Стр. 129. Верхне-силезское общество горныхъ рабочихъ 
въ 1874 г.
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&Іискаиі 1875, № 2. Постановленія относительно употребленія бъ горныя ра 
боты подростковъ. № 23. Основатели общества горныхъ рабочихъ въ Бельгіи. № 24. 
Окончаніе стачки рудокоповъ въ Сутъ-Уэльсѣ. № 30, 32 , 33, 35. Колоніи рабочихъ 
на частныхъ рудникахъ въ Пруссіи.

Ігоп. Ѵоі. 5, стр. 481,' 545 , 705 . Происшествія въ Сутъ-Уэльсѣ.
Епдіпеегіпд апд, Міпіпд Іоигпаі 1875, Ѵоі. 19, стр. 185. Условія рабочей 

платы въ антрацитовыхъ копяхъ.— Стр. 2 0 4 , 244. Стачка въ антрацитовыхъ копяхъ. 
Стр. 368 . Рабочій вопросъ въ Массачузетсѣ.— Стр. 316 . Стачки.

Міпіпд Іоигпаі 1875, Ѵоі. 45, стр. 446. Вопросъ о заработной платѣ въ 
Сутъ-Уэльсѣ.— Стр. 502 . Конференція вь Лодсѣ, по поводу заработной платы. 
Стр. 6 8 6 . Заработная плата въ отношеніи къ цѣнѣ угля.

3* Статистика.

(См. соотвѣтств. отдѣлъ подъ лит. В).

В. ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
/ - ‘

I. Сообщенія общаго научнаго свойства.

1. Свойства металловъ.

Вегд-ипв, ШШетаппізсІіе Ееііипд 1875, стр.. 176. А. Ледебюръ. Растяженіе 
застывающаго чугуна.— Стр. 277 . Буссенго. Граница насыщенія желѣза углеродомъ.

2еіізо\%гі{і сіез Ѵегеіт (ІеиізсЛег Іпдепіеиге 1875, 11(1. 19. Стр. 357. I. Бау- 
шингеръ. Опыты произведенные обществомъ « ѴѴаѣгѵегѣ ипй ВеззетегзіаМІ'аЪгісаІіопз^ 
(тезеіізскаіі*, надъ степенью сопротивленія беесемеровой стали.—Стр 271 . Т. Димъ. 
Даіграма для опредѣленія степени нагрузки балки въ видѣ двойнаго Т .— Стр. 309. Чери. 
Способъ опредѣленія крѣпости и доброкачественности стали.

Віиттег’з Іпдепіеиг 1875, В<1. 3, стр. 7, 11. Вліяніе холода на металлы.
Вегддеізі 1875, стр. 171. Куртеръ. Очищеніе легкоплавкихъ металловъ посред

ствомъ фильтраціи.
Сотріез гепсіиз В. 80, стр. 850. Буссенго. Граница насыщенія желѣза угле

родомъ. (Ігоп. Ѵоі. 5, стр. 773 ).
Іго п  1875 Ѵоі 5, стр. 514, 548 , 642 , 707, 770. Р. Аккерманъ. Вліяніе 

кремнія, сѣры, фосфора и марганца на качество чугуна.— Стр. 551. Соединеніе платины 
съ желѣзомъ.— Стр. 745 . Лаунхардъ. Формулы сопротивленія желѣза и стали, стр. 746 
Желѣзо и фосфоръ.

Епдіепегіпд апсі Міпіпд Іоигпаі 1875, В  Л. 19, отр. 286, 31 о, 351, 370. 
Р. Аккерманъ. Вліяніе кремнія, фосфора, сѣры и марганца на качество чугуна. — Стр. 330. 
Испытаніе прочности желѣза и стали.

2. Сообщ енія общаго свойства.

Вегдеізі 1875, стр. 131. Сужденіе англичанъ о нѣмецкой желѣзной промышлен
ности.— Стр. 141. Собраніе нѣмецкихъ желѣзо-и сталепромышленниковъ, — Стр. 145.
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Собраніе на пользу горнаго дѣла въ сѣверо-западной Богеміи.— Стр. 159. Собраніе 
желѣзо-промышленниковъ.— Стр. 185 . Разсужденіе о вспомогательныхъ кассахъ.

Оезіеггеіскізске 2еіізскгі/і 1875, стр. 2 6 0 , 2 7 0 , 28 1 , 2 9 6 . Начало развитія 
и нынѣшнее состояніе заводскаго дѣла въ Марсели.— Стр. 550, 270 . Австрійско-вен
герскій съѣздъ желѣзно-промышленниковъ.

Кагпіеп ЯеіізскгЩ 1875, стр. 160 , 172, 2 3 7 , 292 . В. Хупфельдъ. Желѣзо 
и сталь въ 1874 г .— Стр. 107. Состояніе желѣзнаго рынка.

2еіізскгіі'I Лез Ѵегеіш йеиізскег Іпдепіеиге, В&. 19, Стр. 29 , 147 , 257 , 4 0 9 . 
Э. Дюрре. Желѣзные заводы на Вѣнской всемірной выставкѣ.— Стр. 460 . Деленъ. П у
тевыя сообщенія изъ Англіи.

Зіиттегз Іпдепіеиг 1875, ВЦ. 3, стр. 101, 120. Лошіанъ-Белль, Успѣхи ме
таллургіи.— Стр. 135 . Нѣмецкая желѣзо-промышленность съ англійской точки зрѣнія. 
Стр. 300 , 3 1 1 . Съѣздъ представителей машиностроительнаго и заводскаго дѣла въ 
Россіи.

2еіізскгі/‘і [ш ОеюегЪе еіс. (ОЪегзсМез.) 1875, «7акгд 14, стр. 85 . Собраніе 
нѣмецкихъ желѣзо-и сталепромышленниковъ. Стр. 118 . Управленіе фондомъ силез
скихъ фрейкуксовъ (куксъ, разработываемыхъ въ пользу богоугодныхъ заведеній и проч.) 
№ 24 . Приложеніе. Отчетъ управленія пенсіонной и вспомогательной кассы, для чинов
никовъ по горной, заводской и соляной частямъ, въ округѣ Бреслау и Халле, за 2 
семестръ 1 8 7 4 .— Стр. 131. Верхнесилезское горнозаводское собраніе.

«7оигпаі о/' Ігоп апсі 8іееІ Іпзіііиіе Ѵоі, 1875, стр. 1. Совѣщанія на го
дичномъ съѣздѣ общества «Ігоп апй 8іее1 Іпзіііиіе» въ Лондонѣ въ маѣ 1875 . 
Стр. 8 0 . I .  Лошіанъ-Белль. Замѣчанія при осмотрѣ желѣзныхъ заводовъ въ Соединен
ныхъ Штатахъ.

Ігоп. 1875. ВЦ. 5, стр. 577 , 5 8 1 , 613 . Сообщенія объ обществѣ «Ігоп апй 
Зіееі Іпзіііиіе», Годичный съѣздъ, различные доклады. Стр. 451 , 646 , 738 . О монетѣ и 
монетномъ дѣлѣ.

Епдіпеегіпд апй М іпіпд  «7ои т а і 1875. ВЦ. 19, стр. 350 , 369 , 385 . Р. В. 
Реймондъ. Исторія относительной цѣнности золота и серебра.— Стр. 36 5 . Лошіанъ Белль. 
Взглядъ на американскую желѣзомануфактурную дѣятельность. Стр. 41 8 . Замѣчанія по 
поводу этой статьи Т. С. Блера. Стр. 389 . Рѣчь президента Реймонда въ собраніи 
американскихъ инженеровъ.

II. Описаніе горныхъ заводовъ.

1. Ж едѣэные заводы.

Вегд ипЦ Нйііептаппізске 2еііипд 1875. Стр. 227 . Р. Г. Теренъ. Бессемеро- 
вальные заводы въ Жолье въ Илинойсѣ.— Стр. 242 . Шведскіе бессемеровальные заводы 
Стр. 258 . Обуховскій сталелитейный заводъ.

Оезіеггеіскізске '2еіізскгі{і 1875, стр. 155. Бессемеровальные и сталелитейные 
заводы въ Сѣвероамериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ.

2еіізскгЩ йез Ѵегеіпз сіеиізскег Іпдепіеиге 1875, ВЦ. 19, стр. 238. Хейзингеръ 
Фонь Вальдегь. Устройство и производительность сталелитейной фабрики Ф. Круппа.

Горн. Журн. Т. П, № 6, 1876 г. 34
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Уіиттег’з Іпуепіеиг 1875, Всі. 3 , стр. 245, 281 , 307 , 315. Доменныя устрой
ства казеннаго чугуно-литейнаго завода въ Глейвицѣ.

2. Дігугіе заводы. .

Вегд ипд, НиШ птаппізске Ееііипд 187.5, стр. 175, 183, 209. Г. Егеръ. Про
изводство завода «Ма§<1а1епепЬіШ;е> Мехернихскаго горнозаводскаго акціонернаго общества.

III. Матеріалы для горнозаводскаго дѣла.

1. Г орю ч іе  м атер іал ы .
• , ' • ■

Вегд ипЛ НиШптаппізске Яеііипд 1875, стр. 175, 183, 209. Ф. Рустъ. 
Взглядъ на потребленіе горючаго и сбереженіе его.— Стр. 217 , 225 . А. Вильке. Приго
товленіе брикетовъ.— Стр. 149. А. Вильке. Устройство и дѣйствіе брикетной печи- 
Стр. 279 . А. Вильке. Сушильная печь Вильке для брикетовъ изъ бураго угля.— Стр. 
287. А. Вильке. Приготовленіе брикетовъ, прессуемыхъ въ мокромъ состояніи, и ихъ 
теплопроизводителыюсть.

Оезіеггеіскізске Яеіізскгі/'і 1875, Всі. 19, стр. 181. Максъ Эвраръ. Машина 
для промыванія и сортированія угля.

2еіізскгф Лез Ѵегеіпз сіеиізскег Іпдепіеиге 1875 Вй. 19, стр. 181. Обяза
тельное употребленіе кокса для отопленія паровыхъ котловъ въ Берлинѣ.— Стр. 599. 
Кернъ. Генераторная газовая печь и ея употребленіе въ промышленности, — Стр. 551, 
А- Рейнгруберъ. Устройство коксовальной печи.

8іиттегз Іпдепгеиг 1875, ВЦ. 3, стр. 285. Горючіе матеріалы и ихъ упо
требленіе.— Стр. 84 . Сравненіе коксовальныхъ печей.

Віпдіегз роіуіескпізскез Втгпаі, Всі. 216, стр. 197. 0 . Холауеръ. Темпера
тура горючихъ газовъ, употребляемыхъ для дѣйствія заводскихъ печей.— Стр. 198. 
Шмитцъ. Вертящаяся топочная рѣшетка. — Вй. 217, стр. 105. Переносная газопро
изводительная печь Кидда.

Епдіпеегіпд апй Шіпіпд Воитаі 1875, Всі. 19, стр. 187. Приготовленіе го
рючихъ газовъ для дѣйствія заводскихъ печей.

Аппаіез сіи дёпіе сіѵіі, 2 зегіе, 4 аппёе, 1875. Стр. 72. I. Кольбъ. Изслѣдо
ванія торфа въ департаментѣ Соммы.

ЛаагЪоек ѵап кеі Мідпшеяеп іп Вейегіапйзск Оозі-Іпсііе. 1874 йаЬг 3. ТЬ. 2. 
Стр. 117. Р. Эфервійнъ. Изслѣдованіе угля по методѣ Хильта.

2. Руды .

Аиигпаі о/1 ііпе Ігоп апсі 8іее1 ІпзШ иіе 1875. стр. 43. Уарингтонъ Смитъ. 
Желѣзныя руды въ геологическомъ отношеніи.

Вегд ипЛ Нйііептаппізске Яеііипд 1875, стр. 115, 121. А. Шмитъ. Метал
лургическія особенности желѣзныхъ рудъ въ Миссури (йіишшег’в Зп§етеиг. Вй. 3. 
Стр. 211 и д .).
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3. Д ругіѳ м атер іал ы .

а. Флюсы. (Сообщеній не было).

Ъ Шлаки, глазурь и стекла.

Вегд ипіі НиЫептііппізске Ееііипд 1875. Стр. 338 . Шлаковая шерсть.
ЯеіІзсЪгф Аез Ѵегеіпз Аеиізскег Іпдепіеиге 1875, В  А. 19, стр. 185 . Люр- 

манъ. Объ успѣхахъ фабрикаціи шлаковыхъ кирпичей въ Оснабрюкѣ, а также и о 
другихъ шлаковыхъ препаратахъ.

IV. Приспособленія и аппараты.

1. Печи. (Сообщеній не было).

2. Машины. (На сколько онѣ не разсматриваются въ отдѣлѣ самого производства).

ОезІеггеісЫзск Ѵеіізскгф 1875. стр. 206 . Отчетъ общества испытанія и страхо
ванія паровыхъ котловъ въ Вѣнѣ за 187 4 .— Стр. 234. Всасывающіе и давящіе насосы 
двойнаго дѣйствія, доставляющіе до 2000  куб. ф. воды въ ч асъ — Стр. 24 9 . Соедине
ніе валовъ въ прокатныхъ станкахъ и другихъ машинахъ.

Віпдіегз роіуіескпізскез Іоигпаі. В  А. 216, стр. 197 , 46 5 . Р. Терстонъ. Из
слѣдованія прочности строительныхъ матеріаловъ. Стр. 10. Паровая машина Воккей. 
Стр. 12. Паровой котелъ Келли. Стр. 13. Двойниковые паровые котлы Смита и Але
ксандра. Стр. 13. Патентованный приборъ Гюльхера для отвода конденсаціонной воды. 
Стр. 17. Аппаратъ Чеза для обрѣзыванія концовъ трубъ и нарѣзыванія на нихъ вин
товъ. Стр. 112. Восьмисилъная горизонтальная паровая машина. Стр. 113. Тройные 
котлы по системѣ Вольфа. Стр. 115. Паровой котелъ Жирй въ Парижѣ. Стр. 193 . 
Родингеръ. Двигатели на вѣнской всемірной выставкѣ. Стр. 195. Усовершенствованный 
регуляторъ Шефера и Буденберга для засыпи шахты. Сгр. 389 . Вращающіяся паро
выя машины. Стр. 393. Воздуходувная машина Дика и Стефенсона. Стр. 394 . Патен
тованный паровой котслъ Хамбрука. Стр. 473 . Грове. Соединеніе валовъ.

2еіізс1ігф Аез Ѵегеіпз Аеиізскег Іпдепіеиге. 1875, В А. 19, стр. 29 3 . Деленъ 
и Бургъ. Самодѣйствующій подогрѣватель для воды, питающей паровой котелъ. Стр. 
310 , 313. О котлахъ Бельвиля. Стр. 293 . Самодѣйствующій предохранительный кла
панъ для паровыхъ цилиндровъ. Стр. 317 . Шиммельбушъ. О средствѣ де-Гена нротц- 
ву образованія накипи. Стр. 318. Борнъ. Подогрѣватель воды, питающей паровые 
котлы. Стр. 243. Обязательное отопленіе коксомъ паровыхъ котловъ въ Берлинѣ. 
Стр. 438 , Кирхвегеръ. Разъясненіе причинъ взрывовъ паровыхъ котловъ. Стр. 452 . 
Эргардъ. Образованіе пара въ непосредственно отапливаемыхъ котлахъ. Потребленіе пара 
паровыми машинами.

Іоитаі о{ іке Ігоп апА Зіееі Іпзіііиіе. Ѵоі. 1875, стр. 22 0 . Девидъ Джой. 
Паровой котелъ Ховарда.

Епдіпеегіпд 1875, Ѵоі. 19, стр. 35 7 . Горизонтальная паровая машина съ пере
мѣннымъ расширеніемъ.

. г*
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РиЫісаііоп іпдтігіеііе (Агтепдаид.) Ѵоі. 22  (2 Хегге, ѵоі. 2 ),  ст. 353 . Си
фонная тюрбина системы Жирара.

IV. Заводское дѣло.

Ж елѣзны е заводы .

^  надъ деп осредственной 

1875, В д . 1 9 стр. 2 2 9 . Выплав-

а) Выплавка чугуна и обработка рудъ вообще,

Вегу-кпд НйШ птаппітТіе А еііипд , 1875, стр. 184. Приборѣ для горйЧаічі 
дутья въ ВапдЪапзкуІІе въ Швеціи, устроенный 1874, Экманомъ. А. Керпели, Патен
тованная печь Лудвига Несселя для выплавки чугуна на буромъ углѣ. Стр. 20 1 . В, 
Фирмстонъ. Развитіе доменнаго производства на антрацитѣ въ Соединенныхъ Штатахъ. 
Стр. 327. Устройство шахтныхъ печей Херинга. -  Стр. 115. Процессъ Варнера для очи
щенія чугуна.

ОезіеггеісЫзсЬе Ѵеіізскггіі 1875. Веііадв ни № 14. Ф. Майеръ. Таблица ко ли 
чества дутья, протекающаго черезъ сопла. Стр. 173. Анализъ чугуна, выплавлеи наго 
въ Превали на углѣ, смѣшанномъ съ лигнитомъ. Стр. 235. Система доменъ Бюг ггенбаІ 
ха. Стр. 236 . Доменныя печи на заводѣ Лзейег-НШе, въ Ганноверѣ.

Кагпіепег 2 е іЫ к г і/і  1875, Аакгд 7, стр. 263 . А. Ледебюръ. О влі яніИ говя- 
чаго дутья на доменный процессъ. Стр. 283. I. Ф. Эренвертъ. Приготовлена? желѣз/  и 
стали непосредственно изъ рудъ. Стр. 1.35. Э. Хейровскій. Употребленіе и’ ыоа^Гбѵваго 
угля въ доменномъ процессѣ. Стр. 175. Фр. Лангъ. Опыты 1
проплавкой рудъ.

2еіізскгі{7 дез Ѵегегпз деиізскез Іидепіеи*•' 
ка чугуна въ Боіаіп близъ Лимбурга. Стр. ' ' 6 ѵ
менныхъ печахъ. *• 4 4 6 - Мейнеке’ Хл0Рныя соединенія въ до-

Віпдіегз роІуіесЪпізсКег ' , . ,
ное полученіе желѣза по -  боигпаі, В д . 216, стр. 3 0 4 . Туннеръ. Непосредствен- 
чугуна, богатаго марг”' способу Блэра. Стр. 342 . Ле-Шателье. Выплавка въ Бельгіи 
за. Стр. 458. Ф” анцемъ и фосфоромъ, и полученіе изъ него мелко-зернистаго желѣ- 
Опыты въ г  алипаръ. Бронзовыя фурмы для доменныхъ печей. В д . 217. Стр. 69.

- превали, относительно употребленія бураго угля на выплавку чугуна.
Віитт егз Іпуепіеиг 1875, В д . 3 , стр. 286 . Аппаратъ для настиланія шихты 

при закрытыхъ колошникахъ
2еіізсІігі/1 /и г  О-етгЪе еіс. (ОЪегзсЫез.) 1875, Іа кгд . 14, стр. 112 . Произ

водство чугуна, свободнаго отъ содержанія сѣры.
Ігоп. 1815, В д . 5, стр. 418 , 547 . Новые успѣхи технологіи желѣза. Стр. 457- 

Аппаратъ для настиланія шихты въ домны.
Іоигпа і о /  іке Ігоп апд 8 іееі Іп зііШ е, Ѵоі. 1875, стр. 155. I. Лошіань- 

Пелль. Потребленіе теплоты при проплавкѣ клевелендскаго желѣзняка. Стр. 2 2 7 . Же
лѣзо и сталепромышленность Великобританіи. Стр. 260. Д. Форбесъ. Отчетъ объ успѣ
хахъ желѣзо и сталепромышленности заграницею.

Епдіпеегіпд апд М іпіпд Іо и т а і 1875, В д . 19. стр. 205 . Примѣры упо
требленія дутья,— Стр. 269. Доменная практика,— Стр. 2 9 0 , 305 , Генри Гау. Экономія
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доменнаго производства. Потребленіе теплоты при проплавкѣ клевел&ндскихъ желѣзня
ковъ. Стр. 2 9 0 . Процессъ Казетля для непосредственнаго полученія желѣза.

b) Литейное дѣло.

В егдуеізі 7 8 7 5 , стр. 172 . Вагранка Хагемана-Еригара.
Оезіеггеіскізске Е еіізскгі/І 1875, стр. 174. А. Туркъ. Отливка прокатныхъ вал

ковъ съ закалкой. Стр. 323 . О вагранкахъ.
Зіит т ег’з Іпдепіеиг, 1875, В д . 5, стр. 3. Экономическая метода высушива

нія опокъ.
Ігоп. 1875, ВЦ. 5, стр. 648 , 678 . Тонкое чугунное литье.
Епдіпеегіпд апд М іп іпд  ЛошпаІ, 1875, В(1. 19, стр. 208 . I. М. Убриджъ. 

Устройство литеенъ.

c) Выдѣлка желѣза

Вегд-ипд ИШіептаппізсТіе ЕеіЫ пд 1875, стр. 339. Пудлингованіе на есте 
ственномъ газѣ.

Вегддеізі, 1875, стр. 149. Замѣчанія о иечахъ Данкса.
Е еіізекгі/і дез Ѵегеіпз деиізскег Іпдепіеиге 1875, Вд. 19, стр. 463 . Пьедебефъ. 

Новѣйшіе результаты дѣйствія печей Перно въ Угрѣ.
8іит т ег'з Іпдепіеиг 1875, В д. 3, стр. 34. I. Шнаблегеръ. 0 шлаковомъ

подѣ въ пудлинговыхъ печахъ. Стр. 3 8 , 37 , 53, 58 , 73 , 79. Перно. Вращающаяся
печь съ наклоннымъ подомъ. Стр. 9 1 . Новыя пудлинговыя печн Райли и Хенли въ 
Понтипулѣ.

Е еіізскгі/І /й г  Ѳ-егѵегЪе еі. ( ОЪегзскІез.) 1875 , стр. 136. Іонасъ. Успѣхи 
механическаго пудлингованія.

ІНпдІегз роіуіескпізскез Іоигпаі Всі. 27, стр. 69. Опыты въ Превали, отно
сительно непосредственнаго приготовленія полосоваго желѣза и стали изъ рудъ.

Аппаіез дез тіпез 1874, У. 8егіе і. 5, стр. 145. Обращеніе желѣза въ сталь 
посредствомъ цементаціи.

Епдіпеегіпд 1875 , В д. 19, 427 . Вращательное пудлингованіе.
Епдіпеегіпд апд М іп іпд  .Тоигпаі 1875, В д . 19, стр. 168. Процессъ меха

ническаго пудлингованія Перно. Стр. 419 , 43 3 . Менеулаусъ. Вращательное пудлин
гованіе.

N

(I) Прокатныя устройства и шъ продукты.

Віпдіет'з роіуіескпізскез .Тоигпаі В д . 216, стр. 204. Муфты для прокатныхъ 
становъ. Стр. 313. Деленъ. Вальцованіе взадъ и впередъ.

ЕеіізскгіЦ  дез Ѵегеіпз деиізскег Іпдепіеиге 1875, В д . 19, стр. 2 2 3 . Э 
Хиршбергъ. Изготовленіе частей прокатныхъ устройствъ.
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Вегд-ипЛ ЕіШ ептаппізске Яеііипу, 1875, стр. 201. Регенеративная сва
рочная печь Виттениітрема.

В іпдіег'з Воіуіеепізскез Іо и т а і ВЛ. 216, стр, 78. А. Ледебюръ Свариваніе 
желѣза.

Віиттег'з Іпдепіеиг 1875, ВЛ. 3, стр. 225 . Р. М. Деленъ. Вальцеваніе 
взадъ и впередъ.

е) Приготовленіе стали.

К ат іепег 2 е іізск г і/і 1875 Іа к гд , 7, стр. 233 . Туннеръ. Американскія усовер
шенствованія въ устройствѣ бесоемеровыхъ конверторовъ.

2 е іізскгі/і Леа Ѵегеіпз Леиізскег Іпдепіеиге 1875, ВЛ 19, стр. 400. Ферро- 
манганъ и бессемерованіе при его посредствѣ.

Вгпдіегз роіуіескпіскез Іоигпаі ВЛ. 216, стр. 420 . Буссенго. Изслѣдованія 
относительно обращенія полосоваго желѣза въ сталь. Стр. 17. Мурвудъ. Изложницы 
для отливки бессемерова металла. В4. 217 . Стр. 122. Стальная бронза.

Віиттег'з Іпдепіеиг 1875, ВЛ. 3. Стр. 86. Ф. Готье. Приготовленіе фосфоро
содержащей стали. Стр. 157. Туннеръ. Какое значеніе имѣетъ употребленіе богатаго 
кремніемъ чугуна при бессемерѳвомъ процессѣ? Стр. 27. Э. Пуртшерс. Переплавка въ 
домнѣ чугуна для бессемерова процесса.

2е іізскгі/’і / й г  О-сіѵегЪе еіс. (ОЪегзскІез). 1875 Іа кгд  14. Стр. 108, 119. 
Фабрикація бессемеровой стали въ Бельгіи.

Елдіпсегіпд апЛ М іпгпд Іоигпаі. ВЛ. 19. Стр. 345 . Р. В. Реймондъ. Отжи- 
ганіе зеркальнаго чугуна. Стр. 367 . Приготовленіе фосфористой стали.

/ )  Обработка стали.

СтШсЪаиі 1875, № 6. Превосходство стальныхъ рельсовъ сравнительно съ же
лѣзными.

ЗЫ т тег’а Іп ^ п іе и г  1875. ВЛ. 3. Стр. 7, 19, 31 , 46, 119, 287 . Сжатая 
сталь. Стр. 41. Ф. Ухаціусъ. Полевыя орудія изъ стальной бронзы Стр. 322 , 244. 
Стальная бронза.

2. М ѣдны е заводы.

Вегд ипЛ Е и І Іептаппіясііе Ееііипд 1875. Стр. 221 . Вращающаяся обжигаль
ная печь Титса.

Е еіізскгі/і Лез Ѵегеіпз Леиізсксг Іпдепіеиге 1875, ВЛ. 19. Стр. 162. Ф. Ва
до, обжигальныя печи. Стр. 391. Гроссъ. Фосфористая бронза и ея употребленіе.

З іи т т егз Іпдепіеиг 1875. ВЛ 3. Стр. 31 , 91, 125, 179. Монета и монетное 
дѣло. Стр. 4 . Мѣдные сплавы.

Сотріе.ч гепЛиз 1875. ВЛ 80. Стр. 1009 . Момене. Сообщеніе о японской бронзѣ
Ігоп 1875 ВЛ. 5. Стр. 429 . Обработка мѣдныхъ рудъ.
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Міпіпд Л и т а 1. 1875. ѴоІ. 45. Стр. 327. Уильксъ. Новый способъ обработки 
мѣдныхъ рудъ.

3. Свинцово-плавильные заводы.

ОезІеггеісМзсііе 2еіізсЬ,гі/і 1875, стр. 241 . Переплавка старыхъ шлаковъ въ 
Пршибрамѣ.

Віпдіег'з роіуіесімйскея Л ит аі В(1. 216. Стр. 171. Розау. Рэфипираваніе 
серебросодержащаго свинца посредствомъ водянаго пара.

Аппаіез сіез тіпез 1875, V II зегіе, ВЛ 7. Стр. 261. Гранъ. Замѣчанія о ме- 
талургической обработкѣ рудъ въ Фрейбергѣ.

Іѵоп 1875 Вйі 5. Стр. 491. Японскій свинецъ.
Епдіпеегіпд апсі Міпіпд Л ит аі 1875. Вгі. 19. Стр. 311. Джемсъ Керсонъ. 

Плавильныя производства общества «Тесота Міпіпд апсі 8теШ п§ Сатрапу. Стр. 479 . 
Серебро-свинцовое производство на заводахъ МГіппатиск.

4. Добываніе серебра.

Вегд-ипй НйИептаппііске ЕеНипд 1875, стр. 235. А. Эйлерсъ. Американ
скій способъ обработки цинко-серебро-свинцовыхъ сплавовъ при обезсеребреніи свинца. 
Стр. 285 . Вестъ. Обработка серебросодержащей цинковой обманки, — Стр. 2 8 5 . А. ф. 
Лейтнеръ. Обработка обманковыхъ серебросодержащихъ рудъ.

Оезіеггсіскізске 2еіізскгі(і 1875, стр. 801 . Яворскій и Привозникъ. О полу 
ченіи серебра изъ чугунныхъ тиглей, употреблявшихся для легированія серебра.

йіиттег'з Іпдепіет. 1875, Вй. 3. Стр. 113, 114, 121. Устройство печей 
для обработки цинко-серебро-свпнцовыхъ сплавовъ на заводѣ іРгіейгіскбІііШе» въ Тар- 
новнцѣ.

Ігоп. Всі. 5. 1875, стр. 424 . Процессъ обезсеребренія свинца, содержащаго цинкъ 
Епдіпеегіпд апсі Міпіпд Аоигпаі 1875, ВсІ. 19, стр. 186. Печи Стетефельдта. 

Стр. 201 , 20 8 , 226. А. Эйлерсъ. Американская метода обработки цинко-серебро-свин
цовыхъ сплавовъ при обезсеребреніи свинца.

5. Добываніе' золота, ртути и платиновыхъ металловъ.

Вегд-ипЛ НіШептаппізске ЕеіЫпд 1875, стр. 22 0 . Улучшенный конденса
торъ Фидлера для ртутныхъ паровъ. Стр. 315 . Э. Херто. Объ употребляющемся на 
монетныхъ дворахъ въ Сиднеѣ и Мельбурнѣ способѣ очищенія серебристаго золота по
средствомъ хлора. Стр. 270 . С. Ракоци. Уменьшеніе потери ртути при употребленіи 
амальгамирныхъ мельницъ. Стр. 258 . Обработка золотосодержащихъ сѣрныхъ колче
дановъ въ колоніи Викторія, въ южной Австраліи.

Аппаіез йез тіпез 1875 VII зегіе ВЦ. 7. Стр. 208. Э. Херто. Замѣчанія о 
раздѣленіи серебристаго золота на монетныхъ дворахъ въ Сиднеѣ и Мельбурнѣ.
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Епдіпеегіпд апЛ Міпіпд Іоитаі 1875 Всі. 19. Стр. 243 . Добыча золота въ 
Калифорнія.

Міпіпд Лигпаі 1875. Ѵоі. 45. Стр. 334 . Добыча золота изъ колчедановъ въ 
колоніи Никторія въ южной Австраліи.

в. Цинковые заводы (Кадмій).

Ііегд ипй ІІиМептаппіасЪе Ееііипд 1875, стр. 173. Цинковое производство 
въ Сѣвероамериканскихъ Штатахъ.

Втдіег'з' роІуіесІтІ8сЪ,е$ Уоигпаі Всі. 216. Стр. 165. Р. Хазенклеверъ. Потеря 
цинка при обжиганіи цинковой обманки.

2гоп. 1875. Всі. 5. Стр: 643 . Приготовленіе силезскихъ муфелей.

7. О ловянны е заводы , (вольфрамъ, молибденъ, уранъ). Сообщеній не было.

8. Никелевые и кобальтовые заводы. Сообщеній не было.

9 . Добыча другихъ рѣдко получаемыхъ металловъ. Сообщеній не было.

VI. Пробирное искусство и анализы.

Вегд-ипсі НйЫептаппізске Ееііипд 1875, стр. 228. Данахейсъ. Опредѣленіе 
сѣры въ каменномъ углѣ, коксѣ, сѣрномъ калчеданѣ, огнестрѣльномъ порохѣ и т. д. 
Стр. 311 . Г. Ульрихъ. Австралійская проба колчедановъ. Стр. 311. Разновѣсы изъ 
горнаго хрусталя.

Ооигпаі о{ іЪе Ігоп апЛ 8іееІ ІтШиІе 1875, стр. 59 , 62 . Джонъ Аллинъ. 
Опредѣленіе небольшихъ количествъ фосфора помощію спектра. («Ігоп В<1 5. Стр. 680).

Зіиттег'з Іпдепіеиг 1875 Вй. 3. Стр. 298 , 203 . Аллинъ. Аппаратъ для 
■спектральнаго опредѣленія фосфора въ желѣзѣ и стали.

Епдіпеегіпд апё, Міпіпд Оигпаі 1875 Всі. 19. Стр. 228 . Уильямъ Рентъ. 
Опредѣленіе состава доменныхъ газовъ и шлаковъ.

VII. Управленіе и статистика заводскаго дѣла
I

1. Пошлины.

ОеШеггеісЫзске ЯеііаскгШ, 1875, стр, 189. Желѣзная промышленность и по
шлины съ нея. Стр. 197. Пошлины со свинца.

Вегддеізі 1875. стр. 133 . Свободная торговля и охранительный тарифъ.
ЯеШсЪгі/і/йг О-егѵегЪе еіс. (ОЬегвсЫез) 1875 , Ь Ь ц . 14, стр. 103. Пересмотръ 

торговыхъ и пошлинныхъ уставовъ,— Стр. 127. Пошлины съ желѣза.— Стр. 132. Пош
лины съ угля на прусско-польской границѣ.—Стр. 159 , 163 и 170. Вопросъ о пошли
нахъ.— Стр. 169. Петиція по поводу устраненія пошлины на ввозимый въ Польшу ка
менный уголь.

(тійскаи/, 1875, № 39. Вопросъ о пошлинѣ съ желѣза,
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2) Торговыя и рыночныя извѣстія.

а) Отчеты и засѣданія торговыхъ палатъ.

Ь) Частные отчеты.

Оезіеггеіскізске Е е іізс к гф  1875, стр 144, 186, 236  и 283 . К. Эрнстъ. Ме
таллическій и угольный рынокъ въ мартѣ и апрѣлѣ 1 8 7 5 .— Стр. 239. Способность ав
стрійской промышленности къ конкуренціи.

К ат іепег 2 е іІзскг і/і 1874 Іа к гу .  7, стр. 160, 172, 237 и 292 Хупфельдъ. 
Желѣзо и сталь въ 1874 г.

Ігоп  1875 В д . 5. Стр. 449. Американское желѣзо.—Стр, 64 2 . Кризисъ въ же 
лѣзо-промышленности.

М іп іп у  Іоигнаі 1875 Ѵоі 45, стр. 383. Торговля металлами въ первой четвер
ти 1875 г .— Стр. 439 . Англійская торговля желѣзомъ и сталью.— Стр. 523. Англій
ская торговля металлами.

В пуіпеегіпу апд М іп іп у  Чоигпаі 1875 стр. 385 . Реймондъ. Исторія относи
тельной цѣнности золота и серебра.

с) Выставки.

Оезіеггеіскізске 2е іІзскгі/і 1875. стр. 184. Туннеръ: замѣчанія для 'любителей 
горнаго дѣла относительно посѣщенія ими выставки въ Филадельфіи.

2еіізскгі{і дез Ѵегеіпз деиізскег Іпдепіеиге 1875. В д . 19, стр. 33 3 . Германъ. 
Машинное отдѣленіе Вѣнской выставки. Стр. 29 , 147 , 257  и 409 . Дюрре. Заводское 
дѣло на Вѣнской выставкѣ. Стр. 245. Листъ. Химическо-технологическіе этюды на Вѣнской 
выставкѣ.

Ігоп. 1875. В д . 5. стр. 428. Выставка въ Филадельфіи. Стр. 712 и 774. Вы
ставка въ Манчестерѣ.

4) Перевозка и пути сообщенія.

Вегудеізі., стр. 131. Къ вопросу о желѣзно-дорожномъ тарифѣ.
2еіізскгі/і риг СгегѵегЪе еіс. (ОЪегзсЫез.) 1875. Іаіыд. 14., стр. 77 , 8 3 , 103, 

126 . Желѣзно-дорожный тарифъ. Стр. 87 . Новый тарифъ желѣзно-конныхъ дорогъ. 
Стр. 107 , 111, 117, 121 и 125. Литература желѣзно-дорожной реформы. Стр. 168 
Вейцманъ. Желѣзная дорога какъ публичный путь. Стр. 113. Международное соглаше
ніе тарифа.

(Пискаир. 1875, № 3. Сѣверо-германскія гавани и ихъ желѣзно-дорожныя сооб
щенія. № 4, 22. Къ вопросу о тарифѣ. № 56. Перевозка каменнаго угля въ сѣверо
германскія гавани. № 11. Реформа тарифа. № 21. Перевозка каменнаго угля по прус
скимъ желѣзнымъ дорогамъ. № 22. Программа коммиссіи по пересмотру желѣзно-дорож- 
наге тарифа. № 30. Упрощеніе нѣмецкаго тарифа.
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4) Статистика.

ѣегд-ипЛ НиііептііппівсЪе Яеііипд. 1875.Стр. 137, 151 и 165 . Производство 
Пршибрамскаго рудника въ 1 8 7 0 — 1872 годахъ. Стр. 189. Производительность рудни
ковъ Великобританіи въ 1873 г. Стр. 30 1 . Производительность рудниковъ въ Герман
ской имперіи въ 1872 г. Стр. 324 . Производительность рудниковъ, заводовъ и солеваренъ 
въ Пруссіи въ 1874 г.

ОезіеггеісМзсѣе Яеііасіігі/і стр. 128. К. Эрнстъ. Калифорнская ртуть. Стр. 129. 
Дѣятельность австрійскаго министерства земледѣлія, какъ высшаго правительственнаго 
учрежденія, для управленія-горными заводами. Стр. 219 . Горно-заводская производитель
ность Англіи въ 1873 г. Стр. 228 . Общество каменноугольной промышленности. Стр. 
241. Горное Общество въ Блейбергѣ. Стр. 328 . Горнозаводское производство въ Авст
ріи въ 1874 г.

Вегддеіві, 787 5 . стр. 187 и 281 . Статистическіе результаты горнозаводскаго про
изводства въ округѣ Дортмундъ. Стр. 153. Горное производство въ округѣ Вецларъ. 
Стр. 197. Результаты горнаго производства въ округѣ Халле, за первую четверть 1875  
г. Стр. 211 . Горнозаводская производительность Россіи въ 1874 г. Стр. 219 . Саар- 
брюкенскія каменноугольныя копи въ 1874 г. Стр. 225 . Статистическія свѣдѣнія о Лео- 
кальдсхалле.

ЯеіізсЪгіП /йг в-егѵегЪе еіс. (ОЪегвсМев.) 1875. Іакгд . 14 № 14. Горнозавод
ская производительность Россіи за 1874 г. № 14. Производство чугуна и чугунно-ли
тейныхъ издѣлій въ верхней Силезіи за 187 4 . Стр. 75, 81 , 8 8 , 92 и 97. Обозрѣніе 
горнозаводскаго производства въ верхней Силезіи за 1874 г. № 15. Кричныя, свароч
ныя и прокатныя производства въ верхней Силезіи за 1874. Производство полосоваго 
желѣза и стали въ 1874 г. Производство цинка, свинца и серебра въ 1874 г. Стр. 
77. Результаты дѣйствія казенныхъ горныхъ промысловъ. Стр. 81 . Вывозъ и ввозъ въ 
Англію за первую четверть 1875. № 16. ' Приложеніе. Каменноугольное производство 
въ верхней Силезіи за 1874 г. Стр. 8 2 , Добыча каменнаго угля во Франціи. Л! 17. 
Приложеніе. Сбытъ каменнаго угля въ верхней Силезіи въ 1874. Стр. 95. Горная ста
тистика Лотарингіи за 1873 — 1874 гг. Стр. 126 , Торговля каменнымъ углемъ въ 
Берлинѣ въ первой четверти 1875 г. стр. 132 . Статистика горнаго производства въ 
округѣ Бреслау за первую черверть 1875 . стр. 148 . Торговля Великобританіи за пер
вую половину 1875.

О-Іисісаи/ 1875. № 8. Вывозъ угля и желѣза изъ Англіи. Горное производство 
Германской имперіи. № 10. Горное производство въ округѣ Дортмундъ въ 1874  г, 
№ 12, и 13. Горное производство и потребленіе каменнаго угля въ Вели
кобританіи за 1873. № 20. Саарбрюкенскія каменноугольныя копи въ 1874 . № 24. 
Производительность рудниковъ въ Англіи. № 26. Статистика каменноугольнаго произ
водства въ округѣ Бреслау. № 33 Вывозъ и ввозъ каменнаго угля въ предѣлахъ гер
манскаго таможеннаго союза. № 38. Производство желѣза въ Пруссіи. № 27. Добыча 
каменнаго угля въ Эльзасъ-Лотарингіи въ 1872— 1874 гг.

Ігоп . Всі. 5. Стр. 55 . Вывозъ и ввозъ металловъ въ Англію за первую чет
верть 1873— 1874. Стр. 650  и 74 3 . Свѣдѣнія о вывозѣ желѣза. Въ каждомъ !№ еже
недѣльныя таблицы вывоза.
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Мгпіпд *7оигпаі 1875. Ѵоі. 15. стр. 815 . Модъ. Желѣзное производство на 
западномъ берегу Іорк-Шейра. Стр. 3 9 9 , 455 и 657 . Модъ, желѣзопромышленность въ 
Дербешейрѣ, Нордстаффордніейрѣ и Шроншейрѣ.

Епдіпеегіпд ппЛ Міпіпд ^’оигпаі 1875, Всі. 19. Стр. 267 . Статистика добычи 
ртути въ Америкѣ. Стр. 268 . Каменноугольныя копи въ Новой Шотландіи въ 1874. 
Стр. 288 , Статистика каменноугольнаго производства. Стр. 308 . Ввозъ изъ Англіи 
въ Америку въ 1873 , 1874 и 1875 гг. Стр. 329 . Реймондъ. Добыча золота и серебра 
въ Соединенныхъ Штатахъ. Стр. 34 9 , 388 . Офиціальная статистика каменноугольной 
промышленности. Стр. 435 . Производство чугуна въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1874.

С. СОЛЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Вегд ипЛ НиНептаппіасЬез ^ІігЪисЬ.. (ВеоЪтег) 1875. ВД. 23, стр. 145. 
Отчетъ о прорывѣ прѣсной воды въ соляныя копи Велички. Стр. 278 . А. Айгнеръ, Мѣра 
и вѣсъ для разсола и соли по метрической системѣ. Стр. 287 . Соль. Историческій и 
техническій очеркъ.
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11) Геогностическая карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго, 
состава, въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , дѳ- В е р н е й л е м ъ  и  гр. К е й з е р - 
л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 5'0 к. с.

12) Геогностііческое описаніе южп. части Уральскаго хребта, изслѣд. въ 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

13) Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. II. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

14) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
| кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. II. Гельмерсена, въ трехъ- 
‘ верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

17) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

18) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. «Я. Гофмяномъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

19) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
21) С. З к а ік о ѵ зк у . ТаЫеаих Зіаіізііциез сіе Гіпйизігіе Йез шіпез еп

Виззіе. 60 коп.
22) Геологическое описаніе Эриванской и Елисаветпольской губерній,

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
23) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
24) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи,

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отношеніе метрической системы къ наиболѣе употребительнымъ  
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  0 ,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или ІТрусск. фута 
1,40бі аршина. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюймъ =  25,399 миллим. и русск.. 
ЛИНІЯ =  2,54 ММ.

М иріамет.=10 километр.— 100 гектаметр.=1000 декаметр. —10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. б,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англійск. МИЛИ.

> I 2 метръ =
10,76430 рус. или англі'кв. фута Ю ,і5і 87 прусск. кв. фута.
1 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій.. 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м етр.=

0,91553 рус. десятины. 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.

I 3 метръ =
35,31568 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  0,06102 куб. ДЮЙМ. =  61,02 куб. ЛИН. I 3 рус. ДЮЙМ. =  16,288 

куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим =

3,8ііз четверика. 1,4556 прус. эймера.
8,1308 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. > 2 фун. тамож. вѣса и 2,із808 прус.(;

\ стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ,! 

22,5 долей.
1° Ц . =  0,8° р. И 1° Р. =  1,25 Ц.

, ' ■■■'■ ______ _

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Гор-і 
ный Журналъ», обозначать въ нихъ иѣры въ единицахъ нетрической с и с т е м ы .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Отвѣтственный редакторъ  А. Д о б р о і і і і з с к і і і
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