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СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА (ЖВЕРНАГО ПРИБРЕЖ ЬЯ ЧЕРНАГО МОРЯ И ОСНОВАНШ 
ДЛЯ РАЦЮНАЛЬНОЙ ИХЪ РАЗРАБОТКИ.

Л. П е р ш е е .

I.

Обшдй харавтеръ нрибрежныхъ озеръ.—Происхождеше ихъ,—Солончаки, лимаиы, сивашн, 
самосадом ныл озера.—Факторы, обусловливаюаце существоваше озеръ вообще.—Настоящее 

состоя Hie озер ъ .-В л) яп ie разработки; составъ морской воды и ропы озеръ.

По северному прибрежью Чернаго моря, отъ устьевъ Дуная до устьевъ 
Кубани, со включешемъ и берега Азовскаго моря, мы встречаемся съ весь
ма интереснымъ образовашемъ. Это — замечаемым почти во всПхъ pfotaxx, 
ручьяхъ и балкахъ, при устьяхъ ихъ, озерообразныя расширешя съ бол'Ье 
или менПе соленою водою, далеко вдаюнцяся внутрь страны, при сравни
тельно малой iulipHHi, и отделенный отъ моря песчаными косами, или пере
сыпями. Эти прибрежные водоемы носятъ различныя названья: лимановъ , 
сивашей, озеръ соляныхъ и самосадочныхъ. Некоторые изъ нихъ, а  именно 
лежащГе на низовьяхъ болыпихъ р'Ькъ, сообщаются съ моремъ однимъ, р’Ьже 
несколькими проливами (гирлами), чрезъ которые р'Ьки изливаются вч. море; 
въ большинстве же случаевъ пересыпи непрерывны, при чемъ нередко бы- 
ваетъ даже трудно проследить прежшя гирла, которыми эти водоемы еще въ 
историчесшя времена сообщались съ моремъ.

Какъ бы ни назывались образовашя, они им^ють одинъ общш харак- 
теръ. Длинная ось ихъ почти всегда им'Ьетъ направлеше перпендикулярное 
къ морскому берегу. Дно, покрытое черпымъ, весьма топкимъ иломъ, не-
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редко достигающпмъ въ толщину н’Ьсколькихъ саженъ, къ берегамъ и къ пере
сыпи подымается полого; берега всегда крутые, почти отвесные. Пересыпи 
низменны, шириною отъ н'Ьсколышхъ десятковъ саженъ до 2-хъ верстъ, 
и только въ весьма р’Ьдкихъ случаяхъ бол'Ье. Состоятъ'он'Ь изъ морскаго песка 
съ прпмесыо иногда галекъ и всегда черепковъ еще нын’Ь водящихся въ 
море раковинъ. Ш иромя пересыпи вообще редки, притомъ чемъ глубже 
море въ прибрежной части, т'Ьмъ уже пересыпи. Во всбхъ случаяхъ, когда 
разсматриваемыя образовашя замкнуты сплошными пересыпями, горизонта 
воды въ нихъ ниже уровня моря; продольный и поперечный разрезы ихъ 
тогда представляются въ томъ виде, какъ это изображено на прилагаемомъ 
рисунке (фиг.Ч и 2),въкоторомъвертикальный масштаба, для большей нагляд
ности, значительно увеличена противъ масштаба горизонтальпаго.

Въ замкнутыхъ водоемахъ горизонта, а также густота разсола подвер
жены перюдическимъ колебашямъ: съ весны до осени уровень разсола или 
ропы  понижается, а густота увеличивается; съ осени до весны—первый по
вышается, а вторая уменьшается, при чемъ, однакожъ, горизонта ропы, ни
когда не достигаетъ уровня моря, какъ и самая ропа никогда не разжи
жается до процентнаго содержашя солей въ морской воде. Менее значи
тельный и случайныя колебашя вызываются летними дождями. Пределы ко- 
лебашй уровня и густоты ропы для каждаго водоема въ болыше перюды 
времени остаются постоянными, или изменяются только весьма мало, такъ 
какъ они зависятъ отъ климатическихъ и орографическихъ условш местности. 
Ропа водоемовъ содержитъ въ растворе те же соли, что и морская вода, 
но въ другихъ пропорщяхъ; отношеше поваренной соли къ сумме тд^съ на- 
зываемыхъ горькихъ солей всегда другое, чемъ въ морской воде: тогда 
какъ въ последней главнымъ по содержанш является хлористый натрш, въ 
ропе нередко преобладаю™ горькья соли.

Всматриваясь въ отмеченныя образовашя, более подробное описание 
которыхъ помещено ниже, мы легко убеждаемся, что они-продуктъ двойнаго 
дейсттпя въ одно время моря и пресныхъ водъ при общемъ отступательномъ 
движенш перваго. Степь первоначально представляла цельное плато съ об- 
щимъ склономъ къ морю. Въ этой равнине менее значительный поверхностный 
воды постепенно вырывали рытвины и балки, а реки производили более обшир- 
ныя долины, унося продукты размыва въ море и постепенно углубляя свои ложа 
до уровня последняго. Съ этого времени море получаетъ доступъ внутрь 
материка и также принимаетъ учаспе въ его разрушенш. Действ1емъ мор
скаго прибоя расширяется устье реки или балки; въ то же время, вслед- 
CTBie задержашя течен1я реки морскими ветрами, поднимающими уровень 
моря и развивающими въ устье волнеше, усиливается разрушительное дЬй- 
CTBie и самой реки на берега долины; носледше подмываются и отъ обва 

эмъ постепенно раздвигаются, при чемъ действ1е моря, свою очередь, 
'пространяется все далее и далее вверхъ по долине. Такимъ образомъ,
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съ течешемъ времени устья р^къ и балокъ расширяются до длипныхъ мор- 
скихъ заливовъ.

Если въ образоваши заливовъ море принимало весьма деятельное уча- 
d ie ,  то въ далырЬйшихъ преобразовашяхъ, какимъ подверглись заливы, 
вл1яше его было уже преобладающимъ. Въ Черномъ море (какъ и во всгЬхъ 
большихъ моряхъ), существуютъ определенный морсшя течешя, образующаяся 
всл'Ьдств1е разности температуры и солености воды при еЬверномъ и юж- 
номъ его берегахъ. Т еч ете  вдоль с'Ьвернаго берега идетъ съ востока на за- 
падъ, загЬмъ поворачиваетъ на югъ вдоль турецкаго берега, направляясь 
частш въ Константинопольсшй проливъ, частш  на западъ вдоль севернаго 
берега Анатолш. Течешемъ песчаныя частицы морскаго берега постоянно 
перемещаются, при содействш волнешя, въ одномъ направленш; частицы 
эти, встречая на своемъ пути заливы съ более спокойною водою, осаждаются 
на дно при входе въ заливъ, образуя постепенно песчаную косу у угла, 
впервые встречаемаго морскимъ течешемъ. Съ удлиннешемъ косы заливъ пре
вращается въ лиманъ. Когда заливъ принимаете рйчку или большую балку, 
приносящую хотя въ известное время года значительный массы пресной во
ды, последняя производить въ заливе теч ете  къ морю, следующее, по за
кону Бэра, вдоль праваго берега. Въ этомъ случае, кроме морской косы, 
отлогающейся со стороны морскаго течешя изъ матер1аловъ, приносимыхъ 
моремъ, образуется еще другая коса у противоположнаго берега изъ пресно 
водныхъ наносовъ. Смотря по обстоятельствамъ, между косами или остается 
свободный проходъ для пропуска прибывающихъ въ лиманъ пресныхъ водъ, 
напр, при большихъ рекахъ  Днепре> Д нестре, Кубани, или оне смыкаются, 
превращаясь въ пересыпь, которою лиманъ совершенно разобщается съ моремъ, 
какъ это бываетъ при менее значительныхъ рекахъ , речкахъ пбалкахъ , несу- 
щихъ только першдично болышя массы воды. Сперва разобщеше это бываетъ 
временное,— въ летнее время, когда прибывающая вода вся теряется отъ испа- 
решя на площади лимана; съ увеличешемъ же притока зимою или весною, 
во время сильныхъ дождей и таяш я снега, или, наконецъ, при сильныхъ 
морскихъ ветрахъ , пересыпи снова прорываются, и лиманы опять приходятъ 
въ сообщеше съ моремъ. Такъ какъ наросташ е пересыпей въ ширину дей- 
ств1емъ морскаго течешя продолжается, и пересыпи подъ вл!яшемъ общаго 
подня™ берега все более и более выдвигаются надъ уровнемъ моря, то про
рывы съ течешемъ времени случаются реж е и реж е, и лиманы, наконецъ, 
обращаются въ совершенно замкнутые резервуары, и л и  озера, дальнейшее 
существоваше которыхъ уже зависитъ, съ одной сторопы, отъ величины при
тока пресной воды (почвенной и атмосферной), а съ другой— отъ испарешя 
на площади озеръ подъ вл1яшемъ данныхъ климатическихъ условш. Въ на
чале ширина пересыпи незначительна, такъ какъ наросташе ея со стороны 
моря идетъ весьма медленно; но съ окончательнымъ разобщешемъ лимана 
отъ моря, она начинаетъ быстро увеличиваться въ сторону озера. При суще-
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ствующихъ климатическихъ и орографическнхъ условГяхъ черпоморскаго рри- 
брежья нритокъ прЬсныхъ водъ въ большинстве случаевъ не уравнов'Ьши- 
ваетъ испарешя на громадной поверхности отд’Ьленнаго водоема; уровень 
посл^дняго по этому понижается, а пересыпь быстро расширяется до гйхъ 
поръ, пока въ озере отъ уменьшеша поверхности испарешя и умеяынешя 
испаряемости воды, какъ следств1я увеличешя ея солепости, опять ни устано
вится равнов'Ьшя между годовымъ испарешемъ и притокомъ воды.

Такова въ общемъ uciopia разсматриваемыхъ нами образованы. Но такъ 
какъ услов1я, при которыхъ возниваютъ прибрежные водоемы, весьма раз
личны, то и самые водоемы въ настояще время представляютъ несколько 
отличш. Смотря по величине притока пресныхъ водъ, обусловливаемаго бас- 
сейномъ яервоиачальнаго лимана, по глубине его въ то время, когда онъ 
еще сообщался съ моремъ. по большей или меньшей продолжительности 
першда, въ который существовало еообщеше,— образовашя эти въ настоящее 
время представляютъ три отличья: или они являются маловодными резервуарами 
соленой или солоноватой воды, накопляющимися только во время наиболынаго 
атмосфернаго осадка и наименьшаго испарешя въ году, въ сухое же время года 
пересыхающими, при чемъ въ последпемъ случае иногда они осаждаютъ тонкш 
слой соли или обнажаютъ иловатое дно, проникнутое соляными частицами; это— 
такъ называемые солонцы или солончаки, или они представляютъ довольно глу- 
бок1е резервуары, въ которыхъ уровень, а также процентное содержаще соли 
въ воде подвержены более или менее значительнымъ колебашямъ, не переходя- 
щимъ, однакожъ, известныхъ пределовъ; это— собственно мертвые лим аны , си- 
ваши  и соляныя озерсг, или-же, наконецъ, это суть резервуары съ очень густымъ 
разсоломъ, большею частш  ежегодно осаждающее значительные слои соли, 
нередко нераснускаюнцеся въ ропе въ теченш несколькихъ летъ, даже въ 
дождливое время года; это— такъ называв1мыя самосадочныя озера.

Наметивъ въ общемъ различ1е термиповъ солончикъ, лиманъ  или сивашъ 
и самосадочное озеро ’), мы должны, однакожъ, заметить, что поняПя эти 
обыкновенно смешиваются. Это происходить отъ того, что принятое нами 
р а з д а е т е  терминовъ соответствуетъ, такъсказать, среднему результату въ бо- 
лгье или  менгье продолж ительный перюдъ времени  совокупнаго д№ств1я всехъ 
вл1янш, обусловливающихъ образовашя; но такъ какъ въ частности, изъ 
года въ годъ, атмосферныя услов1я данной местности меняются, то и 
понятно, что нередко въ теченш известнаго времени самосадочное озеро 
можетъ на столько переполниться водою, что потеряетъ присущее ему харак
терные признаки, превращаясь въ лиманъ или сивашъ, и наоборотъ, лиманъ 
въ случайно весьма засушливый нершдъ можетъ пересохнуть и превратиться 
въ самосадочное озеро или солончакъ.
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1) Слово лиманъ древне-греческое, означаетъ н озеро и заливъ. Сивашъ — слово татар
ское, встречается по преимуществу на Крьшскомъ полустрове и озвачаетъ болото, гнилое море.



1>ъ настоящемъ труде мы займемся собственно замкнутыми прибрежными 
водоемами, отделенными отъ моря глухими пересыпями. Изъ вышеизложен- 
наго усматривается, что водоемы эти соленостью своею обязаны морю, съ ко
торыми они прежде сообщались, и что они существую™ въ настоящее время, 
какъ всяшя озера вообще, въ силу местныхъ климатическихъ и орографи- 
ческихъ условш, т. е. какъ результата главнейше трехъ факторовъ: испаре- 
шя на площади водоема, атмосфернаго на немъ осадка и притока къ нему 
поверхностныхъ и почвенныхъ водъ со всей площади его бассейна , или ча
сти окружающаго материка, имеющаго склонъ къ водоему и определяема™ 
направляющимися къ нему речками, лощинами и балками. Абсолютное со- 
держаш е солей въ этихъ прибрежныхъ линанахъ, сивашахъ и самосадочныхъ 
озерахъ, или вообще соляныхъ озерахъ, зависитъ отъ ихъ величины (въ смы
сле трехъ измерений: длины, ширины и глубины) и отъ продолжительности 
времени, въ которое озеро сохраняло сообщеше съ моремъ, сперва постоян
но, а потомъ нершдично; относительное-же содерж ите солей, или кргьпостъ 
разсола (ропы) обусловливается силою испарешя и величиною прибыли п рес- 
ныхъ водъ. Другими словами, богатствомъ своямъ озера обязаны морю, 
характеромъ— местяынъ климатическимъ и орографическими услов1ямъ, С ле- 
дуетъ, впрочемъ, еще упомянуть о двухъ обстоительствахъ, въ сущности ма- 
ловажвыхъ, но темъ не менее въ очень болыше перюды времени ведущихъ 
къ некоторому увеличенш  общаго запаса солей въ озерахъ; это—замечаемое 
на некоторыхъ изъ нихъ (напр, Сакскомъ и Покракскомъ озерахъ въ Е ры - 
му) незначительное просачиваше морской воды чрезъ пересыпи, и приноси 
притекающими водами соляныхъ частицъ изъ окружающей озера несколько 
солонцеватой степи.

Сказавъ выше, что характеръ озеръ определяется климатическими усло- 
в1ями и местною орограф1ею, — точнее, вообще устройствомъ окружающей 
почвы,— мы разумели не только вл1яше этихъ условш на большую или мень
шую крепость озернаго разсола, но также и на самый составь его. 'Гакъ 
какъ соляныя озера представляю™ отде.гшвнпеся отъ моря заливы, то разсолъ 
ихъ въ первое время заключали различный соли въ гЬхъ же отнош еш яхъ, 
какъ морская вода. По м ер е , однакожъ, сгущешя ропы, въ особенности съ 
окончательными разобщешемъ озера отъ моря, изъ нея должны были выде
ляться менее растворимыя соединешя (углекислая соль ж елеза, превращ аю
щ аяся въ окись железа, углекислая известь, сернокислая известь), и такъ 
какъ даже въ озерахъ, неосаждающихъ поваренной соли, низешш пределъ 
густоты ропы все же много выше крепости морской воды, то значительная 
часть разъ выделившихся солей, вновь въ раствори не переходить. Далее, 
приносимыявъ озера (механически или въ растворенномъ въ воде состояяш) из- 
вестковыя частицы и друи я  соли вступаю тъ въ соединеше съ серною кисло
тою и хлоромъ ропы, частью выделяются (въ виде гипса), или образую™ но- 
выя химичесшя соединения (напр, хлористый кальщ й), вообще изменяю™
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первоначальный составъ ропы. Особенно значительно становится различ!е 
между составами морской воды и озернаго разсола въ томъ случай, когда озеро 
доходить до состоятя самосадочнаго, или обращается въ источники для со- 
ледобывашя. При сгущенш ропы до 26° по ареометру Боме выделяется поч
ти весь гипсъ; затймъ, начинаетъ осаждаться чистая поваренная соль, глав- 
нййше между 26° и 28° Б. Соль, осаждающаяся при дальнейшемъ сгущенш 
ропы, содержись уже примесь сернокислой магнезш, количество которой 
въ осадке постепенно возростаетъ вместе съ густотою разсола Въ этомъ 
состояпш последшй становится уже весьма чувствительнымъ къ переменамъ 
температуры: понижеше ея на несколько градусовъ, напр, ночью, ведетъ 
къ образовашю на дне озера весьма явственныхъ кристалловъ англшской 
горькой соли и глауберовой соли— первой вследств1е меньшей ея раствори
мости съ понижешемъ температуры, а второй какъ продукта обменнаго раз- 
ложешя между поваренною солью и сернокислыми солями магшя и кальщя, 
причемъ въ растворе образуются хлористый магнш и хлористый кальций.

Образующееся на дне озеръ соляные осадки частш  погружаются въ 
топкш илъ и затягиваются имъ; защищенные, такимъ образомъ, отъ раство- 
ряющаго действ1я воды, они впоследствш, при разбавленш ропы зимою и 
размытш осевшаго на дне слоя, переходятъ не полностш въ растворъ. 
Действительно, не редко въ самосадочныхъ озерахъ зимою въ иле, на глу
бине несколькихъ вершковъ, находятъ кристаллы соли, несмотря на то, что 
въ это время густота ропы не превышаетъ 15 — 16° Боме; въ сущности 
даже весь черный илъ, составляющей дно озеръ, проникнуть соляными к р и 
сталлами. После этого понятно, что ропа озеръ должна иметь совсемъ 
иной составъ, чемъ морская вода. Различ1е въ процентномъ отношенш 
составныхъ частей еще значительнее, если озера разрабатываются. У насъ, 
какимъ бы снособомъ ни производилась разработка, изъ ропы извлекается 
только поваренная соль; остальныя же соли или прямо оставляются въ озе
рахъ, или, въ виде такъ называемыхъ маточныхъ разсоловъ (остающихся въ 
бассейнахъ по осадке поваренной соли), спускаются въ нихъ обратно; по
этому, подъ вл1яшемъ разработки, въ озерахъ постепенно увеличивается 
содерж ите горькихъ солей па счетъ соли поваренной.

Чтобы показать значеше вышеуказанныхъ обстоягельствъ, вл1яющихъ на 
составъ ропы, приведемъ несколько анализовъ морской воды и озерныхъ 
разсоловъ. При этомъ заметимъ, что все нижеприведенные анализы, относи
тельно группировки найденныхъ числовыхъ отношений серной кислоты, 
хлора и основавШ, нами приведены къ единообразно, т. е. элементы сгруп
пированы въ свойственпыя разсоламъ химичесшя соединешя по степени 
химическаго сродства простыхь тгьлъ между собою. Известь мы относили 
къ сйрной кислоте, остатокъ серной кислоты къ магнезш; калш ^относили 
къ хлору, и къ тому же хлору затемъ относили остатки кальщя и магшя 
и весь натрш . Такъ какъ, въ имеющихся у насъ анализахъ не всегда
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придерживались такой группировки, напротивъ, нередко приняты совер 
шенно произвольный комбинацш элементовъ, понижают,]’я содерж ите пова 
ренной соли иногда на. несколько процентовъ (напр, показаны въ рои! 
Na Cl, Mg C l,, Са С12, Na2 S 0 4 и K 2 S 0 4, когда правильнее было бы разме
стить простыл тела въ следуюшдя соединешя: Na Cl, Mg Cl2, C a S 0 4, 
Mg S04 и K C lj, то въ некоторыхъ случаяхъ мы результаты анализовъ пере
числили согласно принятой нами общей группировке телъ. Случаи эти 
означены звездочками (*).

а) Ч е р н о е  м о р е .

(1) (2) 
(Гебель). (Гасгагень). 

УделЬНЫЙ в е С Ъ ...........................  1 ,01365 0,01372

Въ 100 частяхъ воды содержится:

Ка С1 . . 1,40195 1,30210
К а С1 . . . . ■ 0,01892 0,01793
M g C l,  . . . . 0,13035 0,02917
Mg В г2 . . . 0,00052 0,00085

(1одистаго натр1я) N a Jo . . . . . — 0,00037
Са S 0 4. . . • ■ 0,01047 0,01039
M g S 0 4 . . ■ • 0,ШОО 0,14810

Двууглекислой извести . . . • • 0,08586 0,02371
Двууглекислой магнезш  . , . . . 0,02086 0,01685

Сумма. 1,76663 1,54947

1) Проба взята 9 августа 1834 г. въ веодосш за караетиномъ (Goebel. 
Keise in  die Steppen des S ud lichen  R ussl. В. I I , стр. 90— 95).

2) Проба взята у южнаго берега Крыма (Новороссшскш календарь на 
1850 г., Одесса 1849 г., стр. 3G0).

Третш анализъ воды Чернаго моря (проба взята у Евпаторш ), произ
веденный въ лаборатор1и Горнаго Департамента, въ 100 частяхъ воды далъ:

(3) (*)
Na С1 
К а С1 
Са S 0 4 
N g S 0 4

0 ,42000 
0,02569 
0 ,05000 
0,14100

M g С12............................................ 0,12362

Сумма. . 1,76031
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Отсюда, вычисляя процентное содерж ите солей въ сухомъ остатке, мы 
им'Ьемъ:

Но Гебелю. По Гасгагену.

Na Cl . . . . . . 79 ,зб°/. 8 4 ,о з7 0
К  Cl . . . . 1,07 1,16
M g Cl, . . . 1,84
Mg Br, . . . . • 0,оз 0,05

(юдистаго натр1я) Na Jo . . . . 0,024
Ca S 0 4. . . . 0,67
Mg S 0 4 . . . . . 8,32 9,56 *

Двууглекислой магнез1и . . . . . - 1,18 1,09
Двууглекислой извести................. 1,53

99,96 99,954

По анализу Горной Лабораторш:

Na C l .......................................  80,68°/,
К  C l .......................................  1,46
Са SO ,.......................................  2,84
Mg S O , ...................................  8,oi
Mg C l,........................................ 7,02

100,oi

Взявъ средиie результаты изъ трехъ анализовъ и отнеся содержите
поваренной соли къ сумме остальныхъ солей, мы получимъ следующее
простое отношеше въ сухомъ остатка:

поварен, соль   81,36
сумма остальн. сол. 18,62*

Въ 1876 году (въ iKwrfe м есяце), когда возникли первыя предполож етя 
о ращональномъ устройстве Куяльницкаго солянаго промысла близь Одессы, 
между прочимъ были взяты также пробы морской воды, одна въ разстоянш 
часа пути отъ Одессы на пароходе, шедшемъ въ Константинополь, другая 
на томъ же пароходе недалеко отъ устья Дуная, и въ пробахъ определено 
отношеше Na Cl къ остальнымъ составнымъ частямъ. Получилось:

(5) .

Na С1_ _  81 ,88 
ост. соли 17,12

(4)
Na Cl _  82^6 

ост. соли 17,4
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ПослФднШ, но времени производства, имйющшся у насъ анализъ воды 
Чернаго моря, принадлежитъ профессору одесскаго университета Вериго (акты 
технической коммиссш по устройству Куяльницкаго промысла). Проба взята 
у Одессы близь пересыпи Куяльницкаго лимана. Удельный вЬсъ при 15,5° 
Ц . =  1,оо8С. Сто частей воды, дали сухаго остатка 1,042 слйдующаго состава:

(6)

Na C l ................................... 79,086°/»
Mg C l3 .......................................  9,зз4
M g S O , ....................................... 6,602
Ca S O , ......................................  4,984

ЮО,ооб

Отношеше
Na Cl 

OCT. с о л и

79
21 '

Такимъ образомъ среднш результатъ для воды Чернаго моря можетъ 
быть принятъ въ:

Na Cl 
остальн. с.

81,23
1 8 ,5 4 ’

или круглымъ ЧИСЛОМЪ :
81
19 '

Ъ ) А з о в с к о е  м о р е .

Для Азовскаго моря у насъ имеется только одинъ анализъ Гебеля (1ос. 
c it ., стр. 95— 98).

Проба взята 11 ш л я  1834 г. на полупути отъ Мар1уполя къ Керчи 
Уд'Ьльный в’Ьсъ при 14 R0 =  1,00097.

Во 100 ча С одерж ите
ет яхт. воды со въ 100 ч. су

держится. хаго остатка.

Na Cl . . 0 ,96583 8 1,302 7 0
К  Cl • • 0 ,01279 1 ,0 7 7  »

M g C l, . . . . . 0 ,08870 7 ,4 6 7  »
M g B r2 . . . • • 0 ,00035 0 ,0 2 9  »
C aS O , . . . ■ • 0 ,02879 2 ,4 2 3  »
Mg SO , . . . . . 0 ,07642 6 ,4 3 3  >
извести . . . ■ . 0 ,00221 0 ,1 0 2  *
магнезш . . . . . 0 ,01286 1 ,0 8 3  »

Сумма . . . . . 0 ,18795 9 9 ,9 1 6  проц

t



Отношеше поваренной соли къ остальными солямъ въ сухомъ остаткЬ 
воды Азовскаго мора:

Na 01 81,з 81
 ---------------- =  , ИЛИ круглымъ ЧИ СЛОМ Ъ =
ост. соли 18,7 19

302 ГОР50К И ЗАВОДСКОЕ д*ло.

с )  Р а з с о л ъ  Х а д ж и б е й с к а г о  л и м а н а .

П о анализу лабораторш Гориаго Департамента, произведенному въ 1869 г. 
(акты технич. ком. по устройству Куяльницкаго сол. промысла), удельный 
в ^ с ъ ^  1,084; крепость по ареометру Боме I I 3/*0- (*)

N a С)
Mg Cl, 
К Cl 
Mg so 4 
Ca S 0 4

Во 100 частяхъ 
ропы.

9,01591 

1,24654  

0,1777  

0,8771  

0,25425

Содержаше 
въ 100 ч. су- 
хаго остатка.

7 7 ,91°/0 

10,77  » 

1,53 > 

7,58  » 

2,19  »

21 ,57150 99,98 проц

Отношеше поваренной соли къ остальнымъ солямъ:

Na Cl 77,91 78
-------------- =  ТГТ---- , кругл. ЧИСЛ0МЪ=— .ост. соли 22,09 J 22

Въ лиманд никогда еще не садилась соль, равно соли до сихъ поръ изъ 
него не добывалось.

б )  Р а з с о л ъ  К у я л ь н и ц к а г о  л и м а н а ,

По анализу лаборат. Горнаго Департамента въ 1869 г. ( акты техн. ком. 
по устр. Куяльн. сол. промысла).

Надо заметить, что въ то время, къ которому относится анализъ, ли
манъ въ пятиверстномъ разстоянш отъ пересыпи былъ разд’Ьленъ поперечною 
плотиною на дв^ части— северную, длиною до 22 верстъ, и южную, длиною 
около 5 верстъ; обгЬ части между собою не сообщались. Для анализа было 
взято 8 пробъ въ разныхъ пунктахъ лимана въ южной и северной частяхъ; 
притомъ, сперва были взяты 4 пробы осенью 1868 года во время садки соли въ 
лиманЬ, зат'Ьмъ, друия 4 весною слйдующаго года, когда садка растворилась. (*)
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Весеннш разеолъ по раствореши садни. Осенвш разеолъ во время садки соди въ 
лиман4.

Въ южной части 
(среднее изъ 2-хъ аиализ.).

Въ северной части 
(средн. изъ 2-хъ ан.).

Въ южной части 
(среднее изъ 2-хъ анализ.).

Въ северной части 
(средн. изъ 2-хъ ан.).

Уд’Ьльн. b L c . 1,2085 1,2045 Уд'Ьльн. вЪс. 1,2105 1,209

Во 100 частяхъ розеола Во 100 частяхъ разсола

NaCl 16,0692 18,7392 NaCl 11,1864 16,616

MgCP 8,7220 6,25903 MgCl2 13,2243 8,3053

СаСР 0,0949 0,11758 КС1 0,4573 0 0411

CaSO4 0,43385 0,47218 MgSO4 0,00869 0,35296

Сумма 25,31995 25,58800
CaSO4 0,52442 0,26224

Сумма 25,401 25,572

Процентное отношеше солей въ сухомъ остатка разсоловъ:

Весенний разеолъ по растворенш садки. Осешпй разеолъ во время садки соли въ 
лиман*.

Въ южной части. Въ «Ьверной части. Въ южной части. Въ сЬверной части.

NaCl 6 3 ,4 6 ° /о 7 3 ,2 3 ° /0 NaCl 4 4 ,0 4 ° /о 6 5 ,0 0 ° /о

MgCP 3 4 ,4 4 2 4 ,4 6 MgCP 5 2 ,0 6 3 2 ,4 8

СаСР 0 ,3 7 4 0 ,4 6 КС1 1 ,8 0 ,1 6

CaSO4 1 ,7 1 1 ,8 4 MgSO4 0 ,0 3 1 ,3 8

9 9 ,9 8 4 9 9 ,9 9
CaSO4 2 ,0 6 1 ,0 2

9 9 ,9 9 1 0 0 ,0 4

Предыдущая таблица представляетъ с р е д т я  цифры изъ анализовъ каж
дый разъ 2-хъ пробъ, взятыхъ въ разныхъ м'Ьстахъ, а именно: въ южной 
част и  —  у плотины и въ южной оконечности лимана у пересыпи, и въ с к 
верной част и— тоже у плотины и съ такъ называемаго Ильинскаго участка.

Въ простыхъ отнош еш яхъ таблица даетъ:
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Въ южной части.

Na С1 63,46
Для весенняго р а зс о л а  =  —ОСТ. С. Ои,54

N a Cl 44,04
Для осенняго разсола -----------=  -=-=—^  у ост. с. 55,96

Анализа той же Куяльницкой ропы, произведенный въ парижской ла- 
борат. проф. Вюрца, далъ, при удйльномъ в^сй 1,ю2 (24° Ц.), или прибли
зительно 14° по ареометру Боме (О Куяльницкомъ соляномъ промысл!?. П. 
Щ осгакъ. Одесса 1865 г. Проба взята вероятно въ 1863 г.):

Въ 100 част. Въ 100 ч. су
разсола. хаго остатка.

N a  Cl • ■ . 9,6616 7 4 ,2 5 е/ .
К  C l . . . 0 ,0329 0 ,2 5  »

M g C l,  . ■ . . 2,6870 2 0 ,6 5  »

M g B r 5 . . . . 0 ,0282 0,22 »
C a SO, . . . . 0 ,6025 4 ,6 3  »

13,0122
»

О о о о
Отношеше:

Na Cl _  74,25 
OCT. СОЛ. 25,75’

Разница въ результатахъ послйдняго анализа съ изсл'Ьдовашями весен
няго разсола лаборатор]’ен> Горнаго Департамента объясняется т!?мъ: во 1) что 
въ 1869 году, по всей вероятности, не вся садка предыдущего года уснула 
полностш перейдти въ растворъ ко времени взяНя пробъ, въ особенности въ 
южной части лимана, и во 2) что съ 1863 года по 1869 г. изъ лимана было 
извлечено, если включить 1863 годъ, — 19.907,041 иудъ соли, а безъ 1863 
года — 17.301,741 пудъ. Вообще изъ лимана по 1869 годъ (исключительно) 
извлечено поваренной соли до 23 мил. пудовъ. Не смотря на величину лимана, 
цифра эта не могла не оказать вл1яшя на изм!;неше состава его разсола.

Посл!здеш по времени анализъ Куяльницкой ропы былъ сдгйланъ въ 
1871 г. одесскими профессоромъ Вериго. Проба взята весною, когда въ лимане 
прибыло па сажень воды и разсолъ разбавился до 6° по ареометру Боме. 
Удельный в^съ при 15,6° Ц  =  1,049- Сто частей разсола дали сухаго ос
татка 6,973 ч. слФдующаго состава (*)

Na Cl . . . . 69,71°/
К  Cl . . • • 4,24 »
M g Cl, . . . . 20,20 »
C aSO , . . • - 4,78 »
Mg s o .  . . . • 1,11 >

99,90 >

Въ северной части. 

Na Cl _  73,23 
ОСТ. С. 26,77
Na Cl 65

ост. с. 35



Отношеше:

Na Cl 69,71 70
------------— ТТЛ йл-
ОСТ. С. 30,29 30

При сравнен]и этого результата съ апализомъ Вюрца слЬдуетъ им^ть 
въ виду, сверхъ вышеприведевныхъ цифръ добычи соли изъ лииана, еще про
изводство 1869 и 1870 гг. (до 2 .700 ,000  пудовъ), т. е. чтовънерш дъ между 
обоими анализами изъ лимана извлечено до 23 мил. пудовъ соли.

е )  Р а з с о л ъ  С а к с к а г о  о з е р а .

Въ 1834 году (по Гебелю loc. cit.) при 2 8 ,i прод. въ 100 частяхъ раз
сола (или около 25° Боме) разеолъ содержалъ:
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Въ 100 частяхъ. Въ 100 ч. cyxaro ост

Na Cl .................. 1 8 ,12 6 6 ,8 6 %

К Cl .................. 0 ,62 2 ,28  »
M g C l2 .................. 5,73 2 1 ,1 4  »
Mg s o , .................. 2 ,3 0 8 ,4 8  »
C a S O , .................. 0 ,33 1,22 »

2 7 ,1 0 99,98 »

Отношеше:

Na Cl 
ост. с.

66,87 
3 3 ,1з‘

По анализу профессора Гор. Института Сушина, пробы, вгятой весною 
1873 года, сухой остатокъ Сакскаго разсола содержалъ:

Na Cl 
С аС 12 
Mg Cl, 
С а S 0 4 

Mg SO,

• 43 ,46%  i

. 4 0 ,7 7  » 

1 ,4 6  *

. 1 4 ,3 1  »

100,oo *

Na Cl 
ост. соли

43,46
56,54

Для сравнешя анализовъ заагЬтимъ, что съ 1834 по 1873 годъ изъ 
озера извлечено поваренной соли около 45 милл. пудовъ.
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1 )  Р а з с о л ъ  Ч о к р а к с к а г о  о з е р а .

По Гебелю (loc. cit).

Въ 100 част. Въ сухомъ 
разсола. остатка.

M g С13 . . . . 4,9277 18,09°/,
Na Cl . . . .  18,юз9 66,48
M g SO, . . . .  4,2011 15,42

27,2327 9 9,99

Крепость разсола была следовательно около 25° Боме. Отношеше:

N a Cl   66,5
остал. соли 33,5

Ко времени взят1я пробы, изъ озера извлечено соли не менее 20 мил. 
пудовъ.

g )  Р а з с о л ъ  К р а с н а г о  о з е р а . 

По Гебелю въ 1834 г. (loc. cit.)

Na Cl . 
M g Cl,. 
Ca CL .

Въ 100 част, 
разсола.

17,5045
17,9537

1,7661

Въ сухомъ 
остатк4.

47,02 %  
48,23  

4,74

37,2243 99,99

Отношеше:

Na Cl
остал. соли

47
53

По Гасгагену 1849 г. (Новор. кал. на 1850 г.) удельный весъ при 
14° R. =  1,2211, что соответствуем  приблизительно 27,5° Боме.

Na Cl . 
Са C l, .

(юдистаго Na) Na J0 .
M g B r,.

Вт. 100 част, 
роны.

• 14,732
1,678 
0,039 
0,011

Въ сухомъ 
остатка.

4 9 ,1 ;% 
5,59
0 , 13
0,04
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Въ 100 част. Въ сухомъ 
ропы. остатк'Ь.

M g 01, . . 13,210 4 4 ,os
К  Cl. . . 0,34 1 -13

Отношен1е;

30 ,ою 100,02

Na Cl 49
остал. соли 51

По анализу весенней пробы разсола въ 1873 году, произведенному 
профессоромъ горн, института Оушинымъ, сухой остатокъ состоялъ изъ:

Na 01. . . 45,04%
Са С12 . . 12,32
M g C l, . . 42,66

100 ,оо

Отношеше:

N aC l _  45_ 
остал. соли 55

Въ пер 1одъ между анализами 1849 и 1873 годовъ изъ озера извлечено 
соли около 37 мил. пудовъ.

Анализы разсоловъ Краснаго и Сакскаго оэеръ представляютъ наи
большее отступлеше отъ нормальнаго состава морской воды, встреченное 
въ озерахъ Черноморскаго прибрежья, и оно совершенно понятно, если 
принять въ соображ ете, что какъ Сакское, такъ и Красное озеро разраба
тываются съ незапамятныхъ временъ, и что изъ перваго извлечено не мешЬе 
60 мил. пудовъ, а изъ втораго, по примерному разсчету, до 150 мил. пудовъ 
поваренной соли. Разсолъ Краснаго озера особенно интересенъ въ томъ от- 
ношенш, что въ пемъ совершенно отсутствуют!, сЬрнокислыя соли и что 
содержаше хлористого кальц1я, вообще редко встречаема™ въ разсолахъ, 
доходитъ до 12 слишкомъ процентовъ.

Ограничимся приведенными анализами. Если обратить внимаше на со
ставь солей, помЬщенныхъ нами въ простыхъ отношен1лхъ хлористаго на- 
Tpia къ сумме остальныхъ солей подъ чертою въ виде знам енат еля, то 
нельзя не приметить замечательной особенности озерныхъ разсоловъ — 
постепеннаго увеличенгя въ нихъ содерж атя хлорист ы хъ соединенш
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на счетъ сгърнокислыхъ солей. Отбросивъ въ полномъ составЬ разсо* 
ловъ хлористый натрщ  ц принявъ въ остатка количество сЬрнокиелыхъ 
солей за I ,  мы для суммы остальныхъ хлористыхъ соединенш получимъ слЬ- 
дуюцця отношешя:

C ipno-
кислыя
соеднне-

uia.

Хлори- 
стыя сое- 
динешя.

1) въ морской водЬ, анал. Горной Лабораторш . . . . .  1 : 0,78
» > анал. проф. Вериго............................................ 1 : О.во

2) въ разе. Хаджибейскаго л и м а н а .......................................................1 : 1,26
3) » » Кульянидкаго лимана (Вериго) при 6° Боме. . 1 : 4,185

» » » » (Вюрцъ) при 14° Боме . 1 : 4,56
(Лабор. Горн. Д еп .)( весн. въ с. ч. 1 : 13,5
разсолъ почти васыщ . \  id. въ ю. ч. 1 : 2 0 ,зе

осен. въ с. ч. 1 : 13,6
осен .въю . ч. 1 : 25,77

4) въ разе. Ераснаго озера с'Ьрнокислыхъ солей вовсе нЬтъ
5) » * Сакскаго оз. (С уш и н ъ)...................................................... 1 : 2,58
6) » > Чокракскаго оз. ( Г е б е л ь ) ...............................................1 : 1,173

Если не выдЬлять поваренной соли, а прямо въ общемъ составЬ раз
соловъ опредЬлить отношеше сЬрной кислоты къ хлору, то мы получимъ 
слЬдующш рядъ цифръ:

при садкЬ соли

Процент- Отношеще
ное содер- Хлора 1 ч. еЬриой
ж ате сер проц. КИСЛОТЫ къ
ной кисло -

ТЫ.
хлору.

Въ морской водЬ (Горная Л аборатор1я). . 7 54,9 1 : 7,85
Въ ропЬ Ходжейскаго лимана............................... 6,34 56 1 : 8,83

> » Куялышка при 6° Боме (Вериго) . 3,52 59,42 1 : 16,87
» » » при 14° Боме (Вюрцъ) . 2,72 60,70 1 : 22,28

» » насыщенной (Горн. Лаб.,
среднШ результата изъ 4 привед. анал.) 1,14 64,53 1 : 5 6 ,6

7> » Ераснаго озера (Сушинъ) . . . . 0 67,09
> » Сакскаго озера (Сушинъ) . 10,4 56,84 1 : 5,47

> Чокракскаго озера (Гебель). . ■ 10,28 53,8 1 : 5,23

Изъ этихъ данныхъ можно сдЬлать тотъ обпцй выводъ:

1) Что чЬмъ больше поваренной соли извлечено изъ разсола добычею, 
или выдЬлено ея въ видЬ самосадки, тЬмъ выше становится въ горькихъ соляхъ



содержание хлористыхъ соединений, при уменыпенш въ то же время количества 
сЬрнокислыхъ солей;

2) Что въ общемъ составе ропы, съ разработкою озеръ и, следовательно, 
съ уменыпешемъ въ нихъ запаса поваренной соли(хлористаго нагр1я),все же уве
личивается процентное содерж ите хлора; и

3) Такъ какъ изм'Ьиеше процентнаго отношешя составныхъ частей раз
сола замечается также въ озерахъ, вовсе не разработываемыхъ (напр, въ Хад- 
жибейскомъ лимане), то обстоятельство это должно быть приписываемо темъ 
химическимъ процессамъ, которые происходятъ въ разсолахъ подъ влшшемъ 
вообще сгущешя и приноса пресными водами минеральныхъ частицъ изъ окру
жающей почвы.

Если два озера Сакское и Чокракское какъ бы представляютъ исклю чете 
изъ общаго правила въ томъ смысле, что, не смотря на давнюю разработку, въ 
разсолахъ ихъ имеется еще сравнительно много сернокислыхъ солей и про
цента хлора относительно серной кислоты даже менее, чймъ въ морской воде, 
то надо принять въ соображеше, что именно въ этихъ двухъ озерахъ (въ осо
бенности въ Чокракскомъ) замечается просачиваше морской воды чрезъ пере
сыпи; следовательно имеется на лицо весьма важный факторъ, ослабляющШ 
BaiflHie разработки озеръ на изменеше состава ихъ разсоловъ.

II.

OnncaEie южно-русскихъ лимановъ, сивашей и соляпихъ озеръ.— Группа Буджакская; группа 
.шмановъ Херсонской губернш; группа Крымская; группа прпбрежныхь водоеиовъ Азовскаго

моря н Кубанской области.

Опишемъ главные южно-pyccKie лиманы, сиваши и соляныя озера, при- 
чемъ несколько дольше остановимся на техъ изъ нихъ, которые, по своему по
ложенно, величине и богатству заключающихся въ нихъ запасовъ соли, уже 
пршбрели или могутъ нрюбресги въ будущемъ промышленное значеше. Для 
большаго удобства распределить эти образовашя въ следующей географичесыя 
группы: 1) группу Буджакскую, 2) группу лимановъ Херсонской губернш,
3) группу Крымскихъ озеръ и сивашей и 4) группу озеръ и лимановъ Азов
скаго побережья и Кубанской области.

1) Г р уп п а  Б удж акская , въ южной части Бессарабш , отошедшей по п а 
рижскому трактату къ Молдавш и въ последнее время, по берлинскому дого
вору, вновь присоединенной къ Россш. Сюда относятся озера и лиманы, подъ 
общимъ именемъ Буджакскаго солянаго промысла, находивппеся въ ведеш и 
бывшаго Бессарабскаго солянаго правлешя.

Озеро Сасыкъ или К ундукскт  лиманъ, на оконечности ложбинъ речекъ 
Кундука, Кагальника и Сараты; тянется внутрь страны на 30 верстъ при наи
большей ширине у моря около 10 верстъ; отъ последняго отделяется глухою
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узкою пересыпью. Хадж идерейскш  лиманъ или А либейское озеро, на устье 
реки Хаджи-дере. Дно лимана футовъ на 7 ниже поверхности моря, отъ кото- 
раго лиманъ отделяется пересыпью около 1 */2 верстъ шириною. Лиманъ этотъ 
вместе съ Ш аганскимъ озеромъ, съ которымъ близь моря имеетъ сообщение, 
собственно и составлялъ такъ называемый Бессарабскш или Буджакскш соля
ной промыселъ. Озера эти разработывались довольно успешно до 1850 года; 
ежегодно добывалось на нихъ отъ 1 .200 ,000  до 3.250,000 пуд. соли. Съ це- 
лш  увеличешя производительности промысла въ разныя времена предприни
маемы были некоторый техничесия сооружешя: лиманъ былъ иерегороженъ въ 
средней части насыпью для задержашя выше нея главнаго притока вешнихъ 
водъ; собственно отделенная такимъ образомъ южная часть лимана и получила 
назваше Алибейскаго озера. 00а  озера были окружены землянымъ валомъ и 
рвомъ, устроена плотина въ устье Сарьярской балки; наконецъ, съ целш  по- 
полнетя извлекаемой соли напускомъ въ озеро свежаго морскаго разсола, 
несколько разъ принимались за устройство въ пересыпи шлюза и канала, хотя 
и безуспешно, такъ какъ сооружешя эти разрушались и заносились пескомъ 
каждый разъ при первой сильной буре. Последняго рода работы и были пови- 
димому причиною разрушешя промысла въ начале 1850 года. Действительно, 
вновь предпринятое незадолго предъ этимъ устройство шлюза еще не было на
половину окончено, какъвъ ночь съ 1 -го на 2-е февраля, во время сильной бури 
волнами затопило пересыпь и размыло строившшся каналъ, причемъ въ пере
сыпи образовался прорывъ въ 250 саж., чрезъ который нахлынула морская 
вода и затопила весь промыселъ, уничтоживъ и все запасы добытой соли въ 
количестве до 5 мил. пуд. Озера оставались после этого въ сообщенш съ 
моремъ все лето; къ октябрю месяцу, однако, море накинуло глухую пере
сыпь, после чего ропа въ лимане опять стала сгущаться. Къ 1853 году уро
вень лимана былъ уже на 1 футъ ниже моря.

Кроме поименованныхъ озеръ къ Буджаксвой группе принадлежитъ еще 
несколько меныпихъ озеръ, тоже прежде разработывавшихся, но уже въ 
двадцатыхъ годахъ совершенно истощившихся и пересыхавшихъ въ летнее 
время, оставляя при этомъ на дне топкш налетъ соли плохаго качества: 
озеро Хадж и-Ибрашмъ, на устье речки Алкалы-дере, озера Карачаусъ, 
Саръярское и Алты-гелъ, составлявппя прежде Сарьярскш лиманъ. Впрочемъ, 
и более значительныя озера, названный выше, видимо были истощены раз
работкою, каковое обстоятельство и вызвало те работы по питанш ихъ 
морскою водою, который привели къ затоплешю промысла; но этимъ затоп- 
лешемъ сама природа возстановила запасъ соли въ лиманахъ, истощенный 
разработкою, и темъ'снова обезпечила возможность дальнейшей ихъ эксплоа- 
тацш. Надо ожидать, что къ последней и будетъ пристудлено съ присо- 
единешемъ Буджака опять къ Россш.

2) Г р у ш а  л&мановз Херсонской хубернш.
О дест о лиманы на земле Одессваго градоначальства: 1) Сухой , или



Д алъницкт — на скате р'бчекъ Дадьника и Татарки, въ длину им^етъ до 9 
верстъ, при ширине около 1 версты; л’Ьтомъ почти пересыхаетъ. 2) Хадж и-
бейскгй и 3) К уялъницкш  лиманы въ 8 верстахъ отъ г. Одессы. Хаджи-
бейскш лиманъ им^етъ въ длину съ неболынимъ 31 версту, при ширине
около 2 верстъ, составляетъ низовье р'Ьчекъ Малаго и Средняго Еуяльника 
и принимаетъ еще несколько значительныхъ балокъ (Каприцу, Свиксую); до- 
вольно глубокъ, въ среднемъ до 2 аршинъ, съ разсоломъ (см. гл. I), густота 
котораго колеблется между 5 и 12° Бомб, смотря по времени года и притоку 
пр'Ьсныхъ водъ, весьма различному по годамъ. При наименьшей крепости ропы 
и, следовательно, наивысшемъ ея уровне, при которомъ глубина лимана дохо- 
дитъ до 2 саженъ, горизонтъ ропы на 2 ‘/а сажени ниже моря. Пересыпь шири
ною 7 —8 верстъ, подходить къ самому городу, частш на ней расположенному. 
Въ недальнемъ разстоянш отъ Хаджибея и почти параллельно съ пимъ тянется 
лиманъ КуялъницкИХ. Этотъ имеетъ въ длину до 27 верстъ, при ширине
тоже въ среднемъ около 2 верстъ; лиманъ принимаетъ речку Большой 
Куяльникъ и значительныя балки: Кубанку, Долбанку, Карсунцовскую, 
Гильдендорфскую. Ширина пересыпи около 800 саж. Горизонтъ ропы и 
густота ея подвержены более значительньшъ колебашямъ, чемъ въ Хаджи- 
бейскомъ лимане. Въ лимане перюдично осаждалась соль весьма толстыми 
слоями, какъ это было, напримеръ, въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столеНя, 
затемъ въ 1824, 1826 и 1827 годахъ, когда добыто самосадочной соли более 
1 ,200,000 пудовъ, и въ першдъ съ 1866 по 1871. г. Небывалою прибылью воды 
въ лиманъ весною 1871 г. опять растворило осевшую въ немъ соль и разба
вило ропу до 6° Боме, причемъ уровень лимана поднялся противъ низшаго 
его положешя на целую сажень, но все же оказался по нивеллировке 
ниже моря на 18 футовъ. При самомъ низкомъ положенш ропы разница 
уровней въ лимане и въ море составляетъ, следовательно, 25 футовъ.— На 
Куяльницкомъ лимане съ 1860 г. производится добыча соли въ значитель
ныхъ размерахъ (частш въ бассейнахъ): съ этого времени по 1879 годъ изъ 
него извлечено самосадочной и бассейной соли более 30 мил. пудовъ. Въ 
1872 году для эксплоатацш какъ Куяльницкаго, такъ и Хаджибейскаго лима- 
новъ составилось особое товарищество береговладЬльцевъ этихъ лимановъ. 
По значенш какое промыселъ долженъ пршбрести со временемъ и въ осо
бенности по произведеннымъ на немъ изследоватямъ и по идее, положен
ной въ основате проектированныхъ и частш уже выполненныхъ работъ 
по устройству промысла, подробное описаше его получаетъ особенный 
интересъ; оно составить предметъ отдельной главы настоящаго труда.

Лиманы Больш ой  и М алы й Аджалыкъ на устьяхъ речекъ техъ же 
назвашй. Первый изъ нихъ, въ сущности меныпш изъ двухъ,— 4 1/, версты 
длиною; длина втораго до 61/, вер.; ширина обоихъ до 1 зерсты. Лиманы 
маловодны, во время засухъ по берегамъ осаждаютъ соль тоякимъ слоеаъ 
и горьковатаго вкуса, на что указываетъ и самое назваше ихъ: слово аджи

30*
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означаетъ горькш. Лиманъ Сычовскш— длиною 1 вер., шириною отъ 100—  
120 саж .; летомъ совершенно пересыхаегь, осаждая тонкш слой горькова
той соли. Лиманъ ТилигулъскШ  (собственно Дели-гелъ, что значить б'Ьшен- 
ыое озеро) на скатЬ весьма быстрой весною речки того же имени; длина 
54 версты, ширина до 2х/г вер.; по берегамъ л'Ьтомъ пересыхаетъ, оставляя 
въ затонахъ налетъ соли. Пересыпь до 3х/а вер. шириною. Лиманъ Кара- 
башскгй составляете устье оврага того же имени; длина 2 версты, ширина 
до 120 саж.; летомъ совершенно пересыхаетъ, оставляя налетъ соли. Л и
манъ Тузловскт  на овраге Тузла; длиною до 7 вер., шириною около 1 вер .; 
летомъ большею частш  пересыхаетъ, осаждая тонкимъ слоемъ соль дур- 
наго качества. Н азваш е его (Тузъ—значить по турецки соль, тузла— соля
ной промыселъ) указываетъ на добывате здесь соли въ д автя  времена. И 
въ новейшее время изрЬдка собирали на лиман'Ь незначительныя количества 
соли (въ 1866 году 17 т. пуд., въ 1867 г. 9500 п .), по видимому, впро- 
чемъ, только для хозяйственныхъ потребностей— на кормъ скота— окрестныхъ 
экономш. Лиманъ Б ерезанскт  близь Очакова на устье рЬчекъ Сасыкъ и 
Березань; длина 26 верстъ, ширина 2 х/ 4 вер.; сохранюсь еще сообщеше съ 
моремъ по средствомъ пролива въ 7* вер. шириною. Лиманъ имеете два 
большихъ залива: Сасыкъ—длиною до 10 вер. и шириною 1 7 4 вер., прини
мающей речку того же имени, и Б еш уш ъ — длиною 3’/ 4 вер., шириною 
около 7 ,  вер. Соль дурнаго качества и тонкимъ слоемъ садится л'Ьтомъ по 
заливамъ и отмелямъ. Лиманъ Адж игелъскш, или Адж шское болото (Аджи- 
гель— въ переводе горькое озеро); Лиманъ Волчьи , Лиманъ Солонецъ— всЬ 
незначительные, около 2 верстъ длиною и отъ 7* до 7 4 вер. шириною, на
полняются водою только весною, л'Ьтомъ опять нересыхаютъ, превращаясь 
въ солончаки.

Еъ описываемой группЬ относятся также лиманы большихъ р^къ 
Днестра, Буга и Днепра. Обнце ихъ признаки те же, что и у остальныхъ 
лимановъ; отличаются они только громадностью разм'Ьровъ и неизменностью 
горизонта и солоноватости воды. Въ сущности эти лиманы пресноводные 
по причине громаднаго притока речной воды. Дтъстровскт  лиманъ пред
ставляете водную площадь до 45 верстъ длины, при ширине отъ 8 до 15 
верстъ и глубине отъ 1 до 2 саж.; только въ русле лимана глубина дохо
дите до 3 саж. Лиманъ отъ моря отделяется длинною (до 20 верстъ) и уз
кою пересыпью (отъ 7 ,  ДО 1 версты) съ двумя гирлами, изъ которыхъ одно 
судоходно. Вода на вкусъ пресна, а становится солоноватою только при про- 
должительныхъ и сильныхъ южныхъ и юговосточныхъ ветрахъ, нагоняющихъ 
въ лиманъ морскую воду; но и въ этомъ случае вльяше моря становится 
уже не чувствительнымъ въ нЬсколькихъ верстахъ отъ гирлъ. Частью ли
мана должно считать Ш ебалат скую  засуху, въ западномъ конце пересыпи, 
где въ 1868 г. устроенъ незначительный соляной промыселъ (въ два года 
1868— 1869 г. добыто соли 28 тыс. пудовъ; въ 1873 году 7 тыс. пудовъ).



Еще значительнее Днтьпровскгй лиманъ  на устье Днепра; онъ занимаете 
громадную площадь до 60 верстъ длины при ширине отъ 10 до 12 верстъ 
и отделяется отъ Чернаго моря Кинбурнскою косою, сообщаясь съ нимъ 
чрезъ проливъ въ конце косы противъ Очакова. Кинбурискую косу можно 
разсматривать какъ пересыпь ДхгЬпровскаго лимана. Весьма вероятно, что 
въ прежш я времена лиманъ сообщался съ моремъ нетолько чрезъ очаков
ское гирло, а еще нЬсколькими другими проливами, на что указываетъ 
множество соляныхъ озеръ на косе, расположенныхъ чотками, т. е. длин
ными рядами въ лощинахъ между песчаными холмами, соединяясь между собою 
узкими протоками; некоторый изъ этихъ озеръ (Мартыничьи и Зм1евы) и те
перь еще чрезъ такъ называемый Юрковскш лиманъ сообщаются съ Ягорлык- 
скимъ заливомъ Чернаго моря и только этому обстоятельству обязаны своею 
солеродностью. Чотковыя озера повидимому произошли чрезъ заносъ преж- 
нихъ нроливовъ въ косе песчаными дюнами. В сехъ озеръ,. солончаковъ и 
лимановъ на Кинбурнской косе считаютъ до 400; все они незначительныхъ 
размеровъ, маловажны даже весною, и летомъ пересыхаютъ; озерахъ на ВО 
при этомъ образуется соль тонкимъ слоемъ. Кинбурнскгя озера разработы- 
валисв еще въ прошломъ столетш запорожскими казаками собственно для 
нуждъ запорожскаго войска, имевтиаго «для сграмажешя» соли на косе 
особый военный постъ. Съ присоединешемъ Крыма къ Россш изъ всехъ 
Кинбурвскихъ озеръ добыто до 10 мил. пудовъ. Въ настоящее время большая 
часть изъ нихъ совершенно истощена и занесена нескомъ; .озера ближай- 
нйя къ морю еще разработываются посредствомъ бассейновъ и напускомъ 
морской воды.

В) Г р у п п а  Кры мская. Сюда относятся озера, сиваши и солончаки Крым- 
скаго полуострова. М нопя изъ озеръ разработываются съ незапамятныхъ 
временъ. Еще за долго до присоединешя Крыма къ Россш  крымская соль 
составляла одинъ изъ главнейшихъ предметовъ весьма деятельной торговли 
татаръ съ русскими. Въ настоящее время изъ Крыма ежегодно вывозится 
более 10 мил. нудовъ соли ‘).

Начиная съ севера, мы сперва встречаемъ группу такъ называемыхъ 
Перекопсгсихъ озеръ, лежащихъ на узкомъ пространстве полуострова между 
Перекопскимъ, или Киркинитскимъ заливомъ Чернаго моря и Болышшъ Си- 
вашомъ, которымъ полуостровъ отделяется отъ материка. Изъ этихъ озеръ 
замечательны: Красное озеро въ 18 верстахъ къ югу отъ г. Перекопа. Длина 
озера до конца югозападной засухи 12 верстъ, средняя ширина около 2 в .; 
площадь по плану генеральнаго межеванш 2178 десят. 1262 саж. При общемъ 
направлеши съ с'кверо-запада на. юго-востокъ озеро северною частью прибли
жается къ Сивашу на разстояте до 850 саженъ, югозападною же засухою
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и отделяющимся отъ нея узкимъ рукавомъ — къ Черному морю на разстоя- 
Hie до 3 верстъ. Берега озера круты, представляя почти отвЕсные обрывы 
въ 5— 6 саж. вышиною; только въ трехъ мЕстахъ берегъ значительно пони
жается, переходя въ широтя ложбины, а именно на восточной сторонЕ, гдЕ 
озеро наиболЕе приближается къ Сивашу, и затЕмъ, въ двухъ южныхъ за- 
сухахъ, отъ коихъ тянутся ложбины,— какъ-бы продолжешя засухъ,—къ со- 
сЕднему Шятскому озеру и къ морю. Глубина ропы весною доходитъ въ 
срединЕ до Г / 3 арш ., причемъ густота разсола около 16° Боме; лЕтомъ раз
солъ обыкновенно сгущается до насыщешя, выдЕляя обильный осадокъ полу
прозрачной соли. Надо, впрочемъ, замЕтить, что бываютъ годы, въ которые 
ропа и къ концу лЕта не сгущается до садки соли; такъ, въ шлЕ 1872 го
да разсолъ имЕлъ только 16е Б ., въ началЕ августа до 2 2 7 Д  а садка ста
ла образовываться лишь позднею осенью. Горизонтъ весенней ропы въ озерЕ 
на 4 фута ниже уровня Чернаго моря; при густотЕ ропы 25° Б. разность 
уровней составляетъ 6,2 фута. Не смотря на то, что озеро подходитъ къ Си
вашу, какъ замЕчено выше, ближе чЕмъ къ Черному морю, оно съ Сива- 
шемъ, со времени окончательнаго сформировашя Крымскаго полуострова, не- 
носредственнаго сообщешя не имЕло, какъ показываетъ характеръ береговъ 
въ сЕверной его части, а также характеръ самого перешейка, отдЕляющаго 
озеро отъ Сиваша; напротивъ, длинный и узкш рукавъ южной засухи, на
правляющейся къ узкому-же морскому заливу, далеко вдающемуся въ ма- 
терикъ противъ почтовой станцш Ишунь, указываетъ на соединеше въ преж- 
шя времена озера съ Чернымъ моремъ. Съ другой стороны Красное озеро 
повидимому прежде соединялось также съ Шятскимъ озеромъ, къ которому 
юговосточная засуха перваго приближается на 480 саж. Красное озеро раз- 
работывается съ весьма давнихъ временъ и всегда пользовалось особенною 
славою по доброкачественности соли, впрочемъ, едва-ли заслуженною. Изъ 
озера по примЕрному разсчету добыто до 150 мил. пудовъ соли (при казенномъ 
управленш годовая добыча иногда доходила до 5— 6— 7 мил. пуд.); извле
ч ет е  такой массы соли, конечно, не могло не отразиться на составЕ разсо
ла (см. выше главу первую); послЕднш въ настоящее время уже на столько 
бЕденъ поваренною солыо, что въ видЕ самосадки выдЕляетъ лЕтомъ также 
разныя горьтя соли, вслЕдств1е чего добываемая изъ него поваренная 
соль уже не можетъ отличаться хорошими качествами. ПримЕсь горькихъ 
солей въ самосадкЕ за послЕднее время не рЕдко бываетъ на столько значи
тельна, что даже вовсе препятствуетъ добычЕ. Озеро Старое лежитъ на за- 
надъ отъ Краснаго; длина его около 5 верстъ при гаиринЕ 2 вер. Площадь 
по плану генеральнаго межевашя 1048 дес. 249 саж. Берега высоте и кру
тые. Перешеекъ, раздЕляющш оба озера, въ самомъ узкомъ мЕстЕ имЕетъ 
ширину до 1 версты, не представляя никакихъ слЕдовъ прежняго соединешя 
озеръ проливомъ; нЕтъ также прямыхъ указан!й на сообщеше озера съ мо
ремъ; если таковое существовало, то въ югозападномъ ваправленш отъ озера



къ прибрежному солончаку на западъ отъ деревни Картъ-Казакъ. Глубина 
ропы весною также доходитъ до I 1/ ,  аршинъ; лЬтомъ въ osep i осаждается 
соль желтоватаго цвгЬта. Добыча соли производится съ весьма давнихъ вре- 
менъ, и обыкновенно не превышала 1 мил. пудовъ въ годъ; въ 1845 году, одна
ко, она достиглаЗ.145,000 п.Озеро Кгятское, павостокъ отъ Ераснаго озера, съ 
которымъ, какъ замечено выше, повидимому оно соединялось прежде протокомъ, 
на сЬверъ, приближается къ заливу Сиваша на разстояше 275 саж.; но бе- 
регъ озера въ этомъ ы'Ьст'Ь весьма высокъ, представляя отвесный обрывъ 
безъ всякихъ признаковъ соединительнаго канала. Форма озера неправиль
ная, съ длиннымъ заливомъ на юге; безъ последняго ширина и длина его 
около 4 верстъ, разстояше-же между севернымъ берегомъ и концомъ южной 
засухи (вдоль западнаго берега) почти 9 верстъ. Поверхность озера по плану 
генеральнаго межевашя 1200 дес. Характеръ береговъ и глубина разсола 
какъ въ первыхъ двухъ озерахъ. Летомъ осаждаетъ толстымъ слоемъ соль 
молочнаго цвета. Озеро довольно сильно разработывалось во время казен- 
наго управлешя, когда въ иные годы добыча на немъ доходила до 3 и З1/* 
мил., даже 6 7з мил. пудовъ въ годъ. Керлеутское озеро, на юго-востокъ отъ 
послЪдняго; имеете въ длину 107 j  вер., въ ширину отъ 2 до 27а вере., за
нимая площадь въ 1787 десятинъ 780 саженъ. Еще далее на востокъ 
лежитъ Кирское озеро, имеющее разчлененный видъ со множествомъ 
заливовъ, засухъ и острововъ. Длина его до 15 верста, ширина отъ 2 д о З  
верстъ, площадь 3178 десятинъ 1864 саженъ. Оба озера летомъ осаждаютъ 
соль белаго цвета, какъ Шятское озеро, и разработывались при казениомъ 
управлеши. На Еарлеутскомъ озере добыча велась въ довольно значительныхъ 
размерахъ; такъ въ 40-хъ и 50-хъ годахъ на немъ не редко простиралась она свы
ше 3 мил. п. въ годъ. Добыча наЕирскомъ озере и казною производилась только 
изредка и въ ничтожноыъ количестве. Со введешя же вольнаго промысла 
озера эти почти вовсе оставлены. Наружнымъ видомъ Еерлеутское и въ осо
бенности Еирское озера весьма походятъ на южные заливы и засухи Болыпаго 
Сиваша, почему ихъ и считаютъ прежними заливами последняго; темъ не 
менее въ действительности не существуете ни малейшаго указашя на то, 
чтобы Сивашъ когда либо съ ними сообщался; именно въ частяхъ, наиболее 
приближенныхъ къ нему, берега достигаютъ наибольшей вышины, обрывисты; 
степь ровная и плотносуглинистая.

Еъ группе Перекопскихъ озеръ принадлежатъ еще неболышя озера: 
К руглое , или Адаманъ , между Ераснымъ и Е1ятскимъ озерами; отделяется 
отъ перваго перешейкомъ въ 150— 200 саж. шириною и занимаете площадь въ 
226 десят. 135 саж.; маловодно даже весною; осаждаете летомъ тонкимъ 
слоемъ мелкую соль. Чурюмское или Айгулъское, на сев. востокъ отъ Ерас- 
нага озера, близъ Сиваша, занимаете площадь до 250 десят. при длине около 
2*/, вер. и ширине до 1 '/4 вер. Весною имеете до 1 арш. воды, летомъ Же 
почти пересыхаетъ, выделяя соль молочнаго цвета. Оба озера довольно ус-
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пЬшно разработывались при казенномъ унравленш, когда почти ежегодно на 
каждомъ добывалось отъ 200— 300 т. пудовъ; въ некоторые годы на Айгуль- 
скоыъ озере добыча доходила даже (1835 г.) до 1 .056 ,180  п. и (1845 г.) 
1 .482 ,865  пудовъ, а па Кругломъ до 477,790 п. (1834 г.) и 612 ,060п. (1839 г.).

Зд’Ьсь будетъ кстати сказать также нисколько словъ о Вольшомъ Сивашгъ 
или Гниломъ м орп , омывающемъ КрымскШ полуостровъ съ севера.

Сивашъ— громадный водоемъ, около 2400 квадр. верстъ поверхности, съ 
множествомъ заливовъ и засухъ самыхъ неправильныхъ очерташй, далеко 
вдающихся въ берегъ. Вся площадь эта распадается главн’Ьйше на два во
доема: западный, занимающш около 800 квадр. верстъ— отъ Чонгарскаго по
луострова на западъ, и восточный—до 1600 кв. верстъ, между Чонгарскимъ по- 
луостровомъ и Арабатскою стрелкою, которою Сивашъ отделяется отъ Азовскаго 
моря. Оба водоема соединяются между собою узкимъ Чонгарскимъ проливомъ, 
до 70 саж. шириною, а восточная часть Сиваша, кромЬ того,— еще съ моремъ 
чрезъ Тонкш, или ГеническШ проливъ въ сЬверномъ конце Арабатской стрел
ки, с е ч е т е  котораго составляетъ около 50 квадр. саженъ. Длина западной 
части до 60 верстъ, восточной—отъ Чонгарскаго пролива до южной оконеч
ности Арабатской стрелки ,— до 100 верстъ, а между обоими проливами до 20 
верстъ *). Глубина Сиваша вообще незначительна и едва ли въ среднемъ 
превышаетъ 1 арш.; только въ проливахъ Чонгарскомъ и Геническомъ мес
тами доходитъ до 1 */2 и 2 саж. Летомъ Сивашъ по берегамъ и въ заливахъ 
совершенно пересыхаетъ, въ особенности въ части, прилегающей къ П ере
копскому перешейку и ближайшей къ Перекопскимъ озерамъ (нередко на 12 
и более верстъ); въ некоторыхъ заливахъ (напр. Сунакскомъ, Алгазынскомъ, 
Бешеранъ-Кирейскомъ, Китайскомъ, Карачанскомъ и др. по южному берегу, 
и Чонгарскомъ, Джербальскомъ, Узунчукскомъ и Туркменскомъ по северному 
прибрежью) въ более глубокихъ м естахъ тогда образуется тонкш налетъ соли 
дурнаго качества по со д ер ж ан т  горькихъ солей. Въ*самомъ же Сиваше гу
стота ропы только въ исключительные годы доходитъ (въ западной части) до 
12— 13° Б .; впрочемъ, въ августе 1873 г., когда Сивашъ былъ пересыпанъ 
глухою железнодорожною дамбою, крепость разсола съ западной стороны по
следней дошла до 23° Бомё (1873 годъ былъ исключительно жаркш  и су
хой), затем ъ, къ зиме опять спустилась до 10° Б . Въ восточной части Си
ваша густота ропы вообще ниже, не превышая летомъ 5— 6° Б . ,  что и по
нятно, если принять въ соображеше, что въ эту часть вливаются значитель
ный горныя реки  Салгиръ, Карасу, Булганакъ, Индолъ, тогда какъ берега 
другой части Сиваша представляютъ сухую степь безъ сколько нибудь зна- 
чительныхъ балокъ. Ещ е резче выясняется различге условш обеихъ частей

‘) При постройк’6 Лозово-Севастопольской железной дороги западная часть Сиваша въ 
1873 г. была пересилена жел'Ьзнодорожнымъ полотномъ верстъ 6 на западъ отъ Чонгарскаго 
пролива- Въ дорожномъ иолотн'Т. нцоогЬдствш устроенъ моста.



Сиваша отношешемъ ихъ къ общему бассейну его, т. е. къ площади окру
жающего Сивашъ материка, определяемой направляющимися въ него реками 
и балками.

Система Сиваша обнимаетъ, какъ показываете изучение карты, около 
12 т. квадр. верстъ, въ томъ числе 2400 кв. в. самаго Сиваша, а до 9600 
кв. в. материка. Изъ этихъ чиселъ на западный водоемъ приходится до 3100 
кв. в. (800 кв.*в. водной поверхности и 2300 кв. в. материка), а на восточ
ный— 8900 кв. в. (Сиваша 1600 кв. в. и материка до 7300 кв. в.). Выра
жая эти цифры простыми отношешями, мы получимъ: для западной части вода 
относится къ материку какъ 1 : 2,67; для восточной— какъ 1 : 4,56. Такъ какъ 
бассейнъ восточной части значительно больше, то и притокъ атмосферной и 
почвенной воды въ эту часть долженъ много превышать притокъ въ запад
ной половине, въ особенности въ виду того, что бассейнъ этотъ своимъ ба- 
зисомъ имеете всю систему Крымскихъ горъ. Принимая еще въ соображенье 
сравнительно малую ширину Чонгарскаго и Геническаго проливовъ, мы при- 
ходимъ къ прямому выводу, что оба водоема Сиваша должны каждый иметь 
свою среднюю крепость ропы, особые пределы для колебанш густоты разсола 
въ теченш года, и вообще какъ бы существуютъ независимо одинъ отъ другаго. 
Въ Крыму существуете мшЬше, что меньшая густота разсола въ восточной 
части Сиваша происходите отъ постояннаго притока въ нее морской воды 
чрезъ Геническьй проливъ; даже самое существоваше Сиваша приписывается 
этому притоку. Не будь последняго, говорятъ, Сивашъ давно высохъ бы или 
превратился бы въ громадное самосадочное озеро; съ другой стороны, пред
лагайте запрудить Геническш ыроливъ плотиною для превращ ена Сиваша 
въ отдельныя вместилища (самосадочныя озера), изъ которыхъ возможно бы
ло бы добывать соль ежегодно въ количестве несколькихъ миллшновъ пудовъ 1). 
Съ такими взглядами едвали можно согласиться. Т еч ете  въ Тонкомъ проли
ве  идетъ то изъ моря, то изъ Сиваша, смотря по направленш  ветра и вы
соте уровня какъ въ томъ, такъ и другомъ, Къ тому же с е ч е т е  пролива— 50 
кв. саж .— слишкомъ ничтожно на площадь Сиваша (2400 кв. вер.), чтобы 
чрезъ него могла пополняться убыль воды отъ испарешя. По этому море ока
зываете влтяше только на ближайшую къ проливу часть Сиваша, что видно 
изъ быстраго перехода густоты его разсола съ 1° въ проливе до 5° Б . на 
разстоянш какихъ нибудь 3— 4 верстъ. О Сиваше, какъ о «Гниломъ море» 
упоминаютъ еще древше греческье писатели; следовательно, онъ, при настоя- 
ьцихъ приблизительно услов1яхъ, существуете уже тысячелемя, и если густота 
ропы въ геологическШ першдъ существовашя Сиваша, т. е. съ того времени, когда 
онъ отделился отъ Азовскаго моря Арабатскою стрелкою, увеличилась только на 
8 — 9° противъ морской воды, то въ данномъ случае, когда речь идетъ о воз
можности вревратцешя Сиваша въ короткое время въ самосадочное озеро,

СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА С-ЯВЕРН. П РИ В РЕ Ж Ь Я  Ч Е Р Н . МОРЯ И ОСНОВАНЬЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И Х Ъ . 3 1 7

') См. Медв'кдевт, «Соляной промыселъ въ Крыму»



3 1 8 ГОРНОВ И ЗАВОД СГОК Д'ВЛО.

притокъ морской воды долженъ быть признанъ равнымъ нулю. Если разеолъ 
Сиваша въ среднемъ в ъ 8 — 9 разъ гуще воды Азовскаго моря, то изъ этого надо 
заключить, что Сивашъ въ пер1одъ своего существовашя испарилъ морской 
воды отъ 8 до 9 своихъ объемовъ. Что же это составитъ? При поверхности 
2400 кв. вер. или 600 мил. кв. саж. и среденей глубине, положимъ, въ 1 арш ., 
мы им'Ьемъ 600 мил. X  0,зз х 9  — 1,800 мил.куб.саж.; а это, принимая только 
3000 летнее существоваше Сиваша, составитъ въ годъ 600 т. fty6. с. притока, 
или слой морской воды на всю площадь Сиваша въ 0,084 дюйма. Наконецъ, 
если несомненно и сущ ествуете ничтожный постоянный притокъ морской воды, 
то онъ ведетъ не къ разбавленш  ропы, а именно постепенно привелъ ее отъ 
1° къ  8— 9° Боме, такъ какъ морская вода приносите съ собою соль, испа- 
ряется-же въ Сиваше одна пресная вода. Изъ всего сказаннаго получается тотъ 
выводъ, что настоящая услов!я Сиваша определяются не существовашемъ или 
отсутш темъ притока морской воды, а общею орограф1ею местности и кли
матическими услов]’ями. Сивашъ существуете, какъ все озера вообще, въ силу, 
съ одной стороны, испареш я, уравновешиваемаго съ другой атмосфернымъ 
осадком ъ и притокомъ почвенныхъ и поверхностныхъ водъ. Сообщеше его 
съ Азовскимъ моремъ—въ настоящее время обстоятельство второстепенное, 
которое можете и не существовать, не нарушая ни мало raison  d ’e tre  Сиваша 
и безъ котораго можно допустить дальнейшее существоваше его при ныненг- 
нихъ приблизительно yc.iOBiax^ Въ Крыму относительно Сиваша существуетъ 
еще другое заблуждеше,— будто онъ служите источникомъ естественнаго пи- 
таш я Перекопскихъ озеръ разеоломъ и будто съ изменешемъ настоящихъ 
условш Сиваша Перекопсшя озера могутъ потерять свою солеродность. Но 
изъ всего сказаннаго какъ о Сиваше, такъ и о Перекопскихъ озерахъ усма
тривается, что между темъ и другими не существуетъ никакой связи; уже 
отъ одного того обстоятельства, что ропа въ Сиваше въ ближайшей къ озе- 
рамъ части, на несколько верстъ не подходите въ его берегамъ, что въ осо
бенности въ заливахъ, или Bepirbe засухахъ Сиваша, смежныхъ съ озерами, 
ропы никогда не бы ваете,— м н е т е  о существующемъ будто просачиванш раз
сола изъ Сиваша въ озера теряете всякую вероятность.

Сивашъ безъ всякаго сомнеш я въ будущемъ прш брететъ громадное зна- 
чеше въ соляной промышленности, въ особенности восточная его половина,съ 
более слабымъ разеоломъ и меньшими колебашями густоты его. Бассейнное 
производство здесь можете быть заведено въ самыхъ широкихъ размерахъ, 
чему должно способствовать удобство вывоза соли какъ по Лозово-Севасто
польской железной дороге (съ ветвью на Геническъ), такъ и двумя морями 
Чернымъ и Азовскимъ. Зачатки ловаго производства уже имеются въ бас- 
сейнномъ промысле, устроенномъ въ 1873— 1874 годахъ,для добычи неменее 
1 мил. пудовъ въ годъ, на Адаманской  и У ралейской  засухахъ въ южной ча
сти Чонгарскаго полуострова (такъ называемый Чонгарсшй соляной промы- 
селъ) на восточномъ его берегу въ несколькихъ верстахъ отъ пролива (Ада-



мансюе бассейны) и въ южной оконечности, въ томъ м^сте, где Лозово-Се
вастопольская железная дорога пересекаетъ Сивашъ (Уфалейсше бассейны).

Говоря о Сиваше, следуетъ упомянуть о Геническомъ озерть, лежащемъ 
въ северномъ конце Арабатской стрелки, на полуострове, вдающемся на 
западе въ Сивашъ. Озеро имеетъ въ длину до 51/ а вер., въ ширину отъ 
I 1/ ,  ДО 3 вер., занимая площадь съ небольшимъ 900 десятинъ. Берега боль
шею частш отлоги; глубина ропы весною доходитъ до 1 арш., а летомъ не 
превышаетъ несколькихъ вершковъ. Соль садится довольно толстымъ слоемъ 
отъ 7» до 1 вершка. На юго-западе имеется небольшая засуха, чрезъ ко
торую въ прежшя времена Озеро, повидимому, сообщалось съ Сивашомъ; 
теперь оно на 0,75 саж. ниже уровня Сиваша. Геническое озеро разрабо- 
тывалось еще во времена Ханскаго владычества, когда соль его по преиму
ществу сбывалась въ Pocciio. Съ присоединешемъ Крыма, озеро сделалось 
однимъ изъ главныхъ соляныхъ источниковъ и ежегодно доставляло отъ 1 
до I 1/ ,  мил. пуд., иногда даже до 2 7 4 мил. пуд. Впоследствш, однакожъ, 
оно заметно истощилось, такъ что со введешя вольнаго солянаго промысла 
разработка его значительно сократилась, въ среднемъ до несколькихъ сотъ ты- 
сячъ пуд. въ годъ. Въ последнее время озеро сдано въ арендное содержа
ще частной компаши для разработки бассейнами, при питанш его разсоломъ 
изъ Сиваша.

Озера Перекопсшя, а также Сивашъ— совершенно особый типъ между 
разсматриваемыми образовашями. Это не расширешя на низовьяхъ долинъ 
размыва, а повидимому непосредственные остатки моря при поднятш Крыма. 
Въ первый перюдъ этого поднятая Крымъ представлялъ островъ, отд^ляв- 
ипйся отъ материка щирокимъ морскимъ рукавомъ между нынешнимъ Пе- 
рекопскимъ заливомъ и Азовскимъ моремъ. При дальнейшемъ поднятш ру- 
кавъ распался на систему озеръ, соединявшихся протоками и сообщавшихся 
съ одной стороны съ Чернымъ моремъ чрезъ ИшуяскШ протокъ изъ Крас- 
наго озера, а съ другой —  съ ныпГшпимъ Сивашемъ чрезъ заливъ Алгазы. 
На сугцествоваше прежде такаго сообщешя, притомъ довольно продолжи
тельное, указываюгъ вышина и крутизна береговъ и полож ете озеръ ниже 
морскаго уровня, каковыя обстоятельства объяснимы только предположешемъ, 
что продукты размыва изъ озерныхъ ложбинъ уносились въ море. Нако
нецъ, съ совершеннымъ разобщешемъ озеръ съ моремъ и съ понижешемъ, 
всл'Ьдств1е испаретя, уровня ропы, прекратился размывъ береговъ, разобщи
лись между собою и озера, и вся местность постепенно приняла нынЬшпш 
характеръ.

Следуя отъ описанной выше группы Перекопскихъ озеръ на западъ 
по Черноморскому прибрежью, верстахъ въ 50 мы встр'Ьчаемъ: Бокалъское 
соляное озеро, или Бокальскш солончакъ съ поверхностью бол’Ье 7 7 а квадр. 
верстъ, на скате далеко тянущейся въ страну балки. Солончакъ отъ моря 
отделяется пересыпью, шириною отъ 75 до 100 саж.; только за зиму напол
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няется водою изъ балки, а л’Ьтомъпересыхаетъ, осаждая тонкимъ слоемъ соль. 
По полож етю  и величине онъ могъ бы дать место значительному промыслу. 
Озеро Джарыльгачъ, далее на юго-западъ по берегу, верстахъ въ 10 отъ 
Акмечети, до 7 верстъ длины, занимаетъ площадь въ 772 дес. 1437 кв. с.; 
садки соли не даетъ, но соль образуется лЪтомъ тонкимъ слоемъ на засу- 
хахъ и мелкихъ озерахъ, его окружающихъ. Сасыкскш солончакъ между 
предыдущимъ озеромъ и Акмечетью. Озеро Донкузловъ и ли  Г нилое , между 
Акмечетью и Евпатор1ею; простирается внутрь страны верстъ на 25, при 
ширине на трехчетвертяхъ длины отъ 1 —  V /г  вер.; въ нижней части рас
ширяется, и у пересыпи достигаетъ шириной 8 верстъ. Расширенная часть 
озера занимаетъ площадь до 25 квадр. верстъ, вся же поверхность Донкуз- 
лава по плану генеральнаго межевашя 4593 дес. 1777 кв. с ., или свыше 
44 кв. верстъ, Озеро глубоко; густота разсола подвержена незначительнымъ 
колебашямъ, отъ 7 — 10° Б . Пересыпь'около Vs вер. шириною. Разность го- 
ризонтовъ моря и озера около 4 фут. Само озеро не эксплоатируется, но 
соль добывается въ незначительномъ количестве на неболыномъ самосадочномъ 
озерй Табулдинскомъ— въ верховье расширенной части Донкузлава (отъ 25— 
50 тыс. пуд.) и въ болынемъ количеств!) (отъ 200— 400 тыс. пуд.) въ бассей- 
нахъ на озере С улчанъ-А ли  близь засухи того же имени въ юго-восточной ча
сти Донкузлава.

Н а юговостокъ отъ Данкузлава къ Евпаторш  близь морскаго берега тя
нется рядъ неболыпихъ озеръ и солончаковъ съ устроенными на нЬкоторыхъ 
изъ нихъ самосадочными басейнами: Аджибачинское озеро, довольно боль
шое, —  до 200 десятинъ, но маловодное, л’Ьтомъ пересыхающее; Ойбурское 
озеро какъ предыдущее, но значительно меньше (78 десят.); Айбурунское , 
А ирча , Большое и М алое Конратское, два Табулдинскихъ озера, три неболь- 
шихъ М айнакскихъ  оз., К арант инное  близь ЕвпаторШскаго карантина. Изъ 
этихъ озеръ нисколько болыпаго вниман!я заслуживаютъ Еонратск1я, кото
рый въ п р е ж тя  времена разработывались довольно успешно посредствомъ 
бассейновъ (на болынемъ изъ озеръ); въ некоторые годы добыча соли дохо
дила до 700 т. пудовъ; но озера скоро истощились, такъ что въ 1860 году 
для возстановлешя солеродности ихъ наполнили морского водою, что дало 
возможность уже въ 1861 г. опять добыть до 39 т. пудовъ.

По другую сторону Евпаторш  лежитъ громадное озеро Сасыкъ-Сивашъ 
или Гнилое , отделенное отъ моря глинистопесчаною пересыпью отъ 200 саж. 
до 1*/г верстъ шириною. Это (после болыпаго Сиваша) самое большое изъ 
Крымскихъ озеръ; вдоль пересыпи оно занимаетъ до 10 верстъ и отъ моря до 
конца сЬверовосточнаго залива— более 14 верстъ; въ северной части отделя- 
етъ три болыпихъ залива, къ которымъ направляются далеко тянунцяся изъ 
страны балки. Вся площадь озера, вм есте съ заливами, занимаетъ до 75 кв. 
верстъ. Густота разсола, смотря по времени года, отъ 10— 15° Б. Берега 
высоше, крутые; летомъ ропа отъ нихъ во многихъ местахъ отходить на



значительное разстояше. Разность горизоитовъ озера и моря около 3-хъ футовъ. 
Въ последнее время вдоль пересыпи устроены солесадочные бассейны. Частью 
Сасыка должно признать Акт ачинское озеро (до 60 дес.) близь деревни 
Бш къ-А ктачи у восточная берега; иногда туте производилась добыча, впро- 
чемъ, въ незначительныхъ разм^рахъ. Сакское озеро, въ несколькихъ верстахъ 
южн^е Сасыка, съ которымъ прежде повиди^ому оно сообщалось узкимъ пролн- 
вомъу подиож1я степнаго обрыва, обращеннаго къморю; лежитъ на скате далеко 
тянущейся въ страну балки (огъ моря верстъ на 25) и отъ моря отделяется 
песчаною пересыпью 250— 300 саж. шириною; съ севера принимаете другую 
большую балку. Длина озера около 7 верстъ, ширина у пересыпи до 3 
вер ., въ среднемъ же до 1 вере. 200 саж.; площадь по плану генеральная 
межевашя 992 дес. 1950 кв. с. Берега на севере и юге крутые; дно илистое, 
весьма топкое; глубина ропы изменяется по времени года и по большему 
или меньшему обшпю дождей и снега; наибольшую глубину весною можно 
принять въ 1 арш. въ средине озера, летомъ до 8 вершковъ, при соответ- 
ствующихъ прёделахъ густоты ропы 18° и 25® Б .;  впрочемъ, бываютъ годы, 
что разеолъ сгущается во время садки соли до 35° Б  , какъ было напр., въ 
1874 году. Въ это время поверхность озера была на 4 фута ниже моря. Соль 
обыкновенно начинаете садиться въ мае, по случается и раньше,— въ ап р еле , 
даже въ марте (1873 г .) ,— за то въ друие годы, обильные дождями, соли въ 
озере вовсе не образуется, или разъ осевшая опять размывается дождями 
(1862, 1864, 1871 и 1872 гг.); тогда урожай на озере ограничивается 
одною солью, добытою на бассейнахъ. Последними застроены все засухи озера, 
отданный частнымъ лицамъ въ долгосрочную аренду. Такихъ бессейновъ 
имеется до 260 т. кв. саж. Сакское озеро разработывалось еще во время 
ханскаго владычества. Съ присоединен1емъ Крыма къ Poccin озеро сдела 
лось однимъ изъ главныхъ местныхъ соляныхъ источниковъ; добыча нередко 
доходила до 2 7 * и 3 мил. пудовъ въ годъ; въ особенности усилилась разработка 
съ 1858 года, когда впервые были отданы засухи подъ устройство бассей- 
новъ; съ этого времени ежегодная добыча колеблется между 1 .200 ,000  и 
4 .8 6 3 ,2 8 0  пудовъ. Сакская соль всегда почиталась одною изъ лучншхъ крым- 
скихъ солей, хотя къ ней применимо то же замечаш е, какое мы сделали 
относительно соли Краснаго озера Озеро въ значительной степени истощено; 
содержаше поваренной соли въ ропе на столько уменьшилось, (см. выше ана
лизъ), что въ cyxie годы, какъ указано выше, густота разсола доходите до 
35° Б ., при чемъ вместе съ поваренною солью осаждаются также соли кал1я 
и магшя.

Озеро Кизилъярское и ли  Еонт уганскт  солончакъ, въ 4 верстахъ по 
морскому берегу на югъ отъ Сакскаго озера, на границе ЕвпаторШ ская и 
Симферопольская уездовъ; пересыпь отъ 180— 200 саж. шириною. Длина озера 
3 7 , версты.; ширина отъ 21 /4 в. у пересыпи до 17* и. во внутреннемъ конце; 
но плану генеральнаго межевашя занимаете 691 дес. 391 кв. с, , берега
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крутые, на востоке, въ конце озера, переходятъ въ широкую балку съ не- 
большимъ ручейкомъ; дно илистое, по берегамъ покрыто глинистымъ нано- 
сомъ. Озеро маловодно, летомъ пересыхаетъ, осаждая соль тонкою пленкою. 
Береговая лишя озера почти въ одномъ уровне съ моремъ. Соледобывашя 
не производится, но при значительной площади озера, плоской форме дна, 
близости моря, настолько глубокаго, что суда могутъ подходить почти къ са
мому берегу,— тутъ могъ бы быть устроенъ значительный промыселъ для до
бычи соли изъ морской воды, при чемъ запасъ соли, им'Ьющшся въ озерЬ въ 
виде ропы, засолокъ и солонцеватости дна, не мало облегчилъ и удешевилъ 
бы производство.

Описанныя выше озера, начиная отъ Бокальскаго, составляютъ такъ на
зываемую группу Евпаторшскихъ соляныхъ источниковъ. ЗагЬмъ въ Крыму 
имеются еще соляныя озера на Керченскомъ полуострове, составляющая Кер
ченскую и веодоййскую группы. Изъ нихъ назовемъ: Акт аш ское озеро, ле
жащее въ 65 верстахъ на западъ отъ Керчи близъ Азовскаго моря у Казан- 
типскаго мыса. На западъ отъ озера возвышается гора Акташъ, на северо- 
востоке же между озеромъ и моремъ тянется низменная береговая полоса 
шириною отъ 350 саж. до 1 вер. 300 саж. При длине до 8 1/* верстъ и ши
рине около 3 верстъ, озеро занимаетъ вм'ЬсгЬ съ Казантипскимъ солончакомъ 
2362 дес. 414 кв. с. Озеро мелко, летомъ значительно пересыхаетъ, осаж
дая соль; не разработывается, хотя въ прежнее время на немъ изредка и до 
бывалась соль въ ничтожномъ количестве. Озеро Чокракское въ 15 верстахъ 
на сЬверо-западъ отъ Керчи, тоже близъ Азовскаго моря, отъ котораго от
деляется низменной пересыпью до 150 саж. шириною, имеетъ округленную 
форму при д1аметргЬ около 3 верстъ и по плану генеральнаго межеватя за
нимаетъ 790 дес. 1206 вв. с. Съ трехъ внутреннихъ сторонъ берега пред- 
ставляютъ крутыя и свалистыя гряды невысовихъ горъ. Горы эти, въ особен
ности съ южной стороны, противоположной морю, во многихъ местахъ про
резаны глубокими лощинами или балками. Противъ баловъ въ озере образова
лись отъ наноса глины и песка отмели, изъ которыхъ некоторыя застроены 
солесадочными бессейнами; таше же бассейны имеются у пересыпи. Чтобы 
предупредить дальнейшее засореше озера, въ главныхъ балкахъ устроены ка- 
менныя или глиняныя дамбы. Дно озера не столь топко, какъ въ другихъ озерахъ. 
Глубина ропы въ средине весною доходитъ до 2 арш.; летомъ осаждается 
соль иногда слоемъ до 2 дюймовъ Озеро разработывается съ давнихъ вре- 
менъ; добыча нередко доходила до 2 — 3 и даже 4 мил. пудовъ. Камыш ъ-Бу- 
рунское озеро въ 12 верстахъ на югъ отъ Керчи при Керченскомъ проливе 
близъ Камышъ-Бурунской бухты; около 3 ‘/а вер. длиною, при ширине 1 вер.; 
разработывается носредствомъ бассейновъ; даетъ отъ 50— 250 т. пуд. въ годъ. 
Озеро Тобечт ское, тоже при проливе, 8 верстъ южнее предыдущаго; имеетъ 
въ длину около 8 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 4 верстъ (у пересыпи); очень 
мелко, летомъ пересыхаетъ, осаждая соль молочнаго цвета, иногда довольно



толстымъ слоемъ; разработывается успешно; обыкновенная добыча составляете 
несколько сотъ тысячъ пудовъ, но въ 1851 г. извлечено изъ озера до 2,480,000 
пудовъ. Озеро Элкенское и ли  Опукское на берегу Чернаго моря у залива, об
разуем ая  мысомъ Элкенъ-Кале. Къ востоку отъ озера возвышается скалистая 
гора Оиукъ. Озеро по плану ген еральн ая  межеваи1я занимаете 520 дес. 
2116 кв. с. и отъ моря отделяется весьма узкою песчаною пересыпью; ле
томъ осаждаетъ хорошую соль; въ последнее время разработывается въ ши- 
рокихъ размерахъ. Узунларское озеро въ несколькихъ верстахъ на западъ 
отъ преды дущ ая; длина около 9 верстъ, ширина отъ 2— 4 верстъ; площадь 1974 
десят. 2136 кв. с .; маловодно, летомъ значительно пересыхаетъ и не раз
работывается .

4) Г р у п п а  прибрежныхъ водоемовъ Азовскаго моря и Кубанской об
ласт и.

У с е в е р н а я  берега Азовскаго моря на границе М елитопольская и Б ер  
дянскаго уездовъ, на скате реки Молочной, лежитъ громадный М олочанскгй  
лиманъ, до 30 верстъ длины и более 5 верстъ ширины; балка р. Молочной 
тянется въ страну еще более 100 верстъ отъ вершины лимана; пересыпь 
узкая. Лиманъ не глубокъ, летомъ но берегамъ значительно обсыхаете, при 
чемъ оставляете тонкш слой соли; впрочемъ после малоснежныхъ зимъ, въ 
очень жарш е и cyxie годы случалось, что по всему лиману садилась соль, 
которая затемъ после сильныхъ дождей, и во всякомъ случае къ зиме, снова 
растворялась; такъ было въ 1833, 1848 и 1863 гг. Темъ не менее добычи 
соли не производится, хотя де.таемы были попытки къ разработке лимана 
посредствомъ бассейновъ, Въ южной части лимана на восточной стороне у 
пересыпи находится М ант угайская за суха — прежшй заливъ лимана. Здесь 
особенно часто образуется с >ль. Кроме Молочанскаго лимана упомяненъ еще 
о трехъ небалыпихъ озерахъ на Бирючьемъ острове и о Б ердянст хъ  озерахъ, 
числомъ семь, на Бердянской косе; на всехъ иногда садится соль тонкимъ сло
емъ. При Бердянскихъ озерахъ въ 1860 году были посроены плотины въ ви- 
дахъ л у ч ш а я  ограждешя ихъ отъ морскаго прибоя и отъ затоплешя при 
сильныхъ морскихъ ветрахъ, после чего на озерахъ въ теч ете  3 лЬта было 
добыто 255,875 пудовъ соли; но уже въ 1863 году море уничтожило плотины, 
вследъ за чемъ и прекратилась разработка озеръ

По восточному берегу Азовскаго моря въ Кубанской области лежать 
лиманы: Е йскъй, до 24 вер. длины и 5— 10 верстъ ширины, на устье р. Ей; 
лиманъ почти пресноводный. Бейсугскгй  ’)— на устье р. Бейсуга, имеете въ 
длину до 30 верстъ, въ ширину, въ среднемъ, около 9 верстъ. Н а северъ 
и востокъ отъ лимана лежитъ группа Я сенскш ъ соляныхъ озеръ на скате 
двухъ рекъ  Ясени и Челбаса. Въ составь этой группы входятъ: одно боль
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шое Ханское  озеро и четыре малыхъ, съ нимъ сообщающихся протоками. 
Ханское озеро им.йетъ въ длину до 15 верстъ, въ ширину, въ конце, ближай- 
шемъ къ морю— 5 верстъ, въ средин!; 7 верстъ и на противоположномъ конце 
до 3 верстъ. Озеро посредствомъ канала, прорытаго въ отделяющей его отъ 
Бейсугскаго лимана пересыпи, питается разсоломъ изъ посл4дняго. При за- 
надныхъ ветрахъ морская вода въ лимане значительно поднимается и отъ 
собственнаго напора течетъ въ озеро. Для регулировашя этого притока въ 
канале устраиваются на скорую руку и по м ере  надобности земляныя гати . 
Лиманъ А хт арскш  неправильной формы со множествомъ заливовъ и засухъ 
и группою А х т а р с т х ъ  соляныхъ озеръ (числомъ семь), лежащихъ цепью 
вдоль его берега. Озера въ настоящее время съ лиманомъ не сообщаются и 
своею солеродностью обязаны лежащему на востокъ и на продолжеши ихъ 
Кирпелъскому ли м а н у , изъ котораго при сильныхъ ветрахъ соленая вода 
иногда сама перегоняется въ озера. Ачуевская группа озеръ (3 болыпихъ и 
10 малыхъ) на низменной Ачуевской косе, между Азовскимъ моремъ и длин- 
нымъ гирломъ Ахтарскаго лимана. Озера лежатъ на скате рекъ  Протоки, 
Понуры и Ангелинскаго ерика и подвергаются частымъ наводнешямъ какъ 
со стороны моря такъ и рекъ; первому обстоятельству они обязаны своею 
солеродностью, второе же ведетъ къ постепенному заносу ихъ пескомъ и 
иломъ; вообще озера мелки и даютъ грязную, горьковатую соль. Лиманы Та- 
манскаго полуострова: Темрюкскгм, Ахт онизовскгй  и Еизилът аш скгщ  или 
К убанскш  ') лежатъ на старой дельте р. Кубани. Тутъ же расположены 
соляныя озера: Б угазское— на берегу Чернаго моря при впаденш въ него р. 
Кубани; представляетъ котлообразное углублеше, окруженное съ 3 сторонъ 
холмами, а  съ юга отделенное отъ моря незначительною песчаною пересыпью. 
Дно озера отъ заносовъ съ соседнихъ возвышенностей теперь лежитъ почти 
въ одномъ уровне съ моремъ, почему питаше озера сопряжено съ большими 
затруднен 1ями, и редко имеется достаточное для удовлетворительной добычи 
количество ропы. Успешной разработке озера мешаетъ еще то обстоятель
ство, что вдоль пересыпи образовалась большая песчаная отмель; нередко 
случается, что морская вода, напущенная при благопр1ятномъ ветр е  чрезъ 
каналы въ озеро, при противоположныхъ ветрахъ относится на береговую 
отмель и чрезъ нее и пересыпь обратно уходитъ въ море. Тузловское озеро — 
на берегу того же моря близъ Таманскаго залива; до 4 верстъ въ окружности; 
питается морскою водою чрезъ естественный глубокш ерикъ. М аркит анское  
озеро, въ 4 верстахъ отъ Тамани; до 21/а верстъ въ окружности, довольно глу
боко и осаждаетъ соль слоемъ иногда до I 1/» дюймовъ.

Изъ этого краткаго описашя Кубанскихъ озеръ достаточно выясняются 
ихъ особенности. Все эти озера еще въ весьма недавнее время были мор

Лиманы Кубансюй и Темрюкскш гирлами сообщаются, первый съ Чернымъ, а вто
рой съ Азовскимъ моремъ.



скими заливами или лиманами и своею солеродностно обязаны временнымъ 
иаводнешямъ со стороны моря. Наводнешя, или, по местному выражешкь 
«потопы» составляютъ необходимейшее услов1е удовлетворительной садки соли 
въ озерахъ, хотя съ другой стороны тЬже потопы, бываюпре не во время, напр, 
летомъ, когда на озерахъ уже осела соль, нерЬдко снова растворяютъ по
следнюю и темъ разрушаютъ все надежды на урожай въ томъ году соли. 
При такихъ у ело ni яхт. и существоваши на Кубанскихъ озерахъ только самыхъ 
примитивныхъ техническихъ сооруженш, добываше на нихъ соли крайне не 
равномерно, и уснехъ его подверженъ бблыпимъ случайностямъ, чемъ где- 
либо. Изъ всехъ озеръ лучшими считаются озера Таманской группы; соль 
ихъ бела, крупнозерниста и безъ примеси горькихъ частицъ. Соль изъ 
озеръ осталыш хъ группъ достаточно характеризуется местнымъ назвашемъ 
«иловатки». На всехъ озерахъ добывается отъ 100 т. до 400 т. пуд. въ годъ.
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III.

Факта истощешя озеръ, въ особенности самосадочныхъ; явлешя съ нимъ связавныя.—Необез- 
лечснность и дороговизна производства; качество соли.—Увеличеше производительности озеръ  
и pacmnpeuie производства введешемъ бассейяной раеработки. — Фактъ истощешя озеръ 
остается.—Питаше озеръ и удалеше маточныхъ разсоловъ. Общее устройство н расноложеше

промысла при этихъ услошяхъ.

Мы выше видели, что большинство южнорусскихъ соляныхъ озеръ стали 
разработываться съ весьма давнихъ времеиъ, еще за долго до пршбретешя 
края русскими. Понятно, что разработка началась съ озеръ самосадочныхъ, 
где она не требовала ни особыхъ знашй, ни затраты значительнаго капитала, 
состоя въ простомъ собиранш, измельченш и промывке соли. И по настоя
щее время главная добыча выпадаетъ на самосадочныя озера; поэтому на 
нихъ впервые сказались и последств!я усиленной разработки. Озера за весьма 
малымъ исключешемъ не имеютъ никакихъ источниковъ естественнаго пита- 
ш я, если не принимать въ соображеше ничтожнаго просачивашя морской 
воды чрезъ пересыпи, замечаемаго на некоторыхъ изъ нихъ. Вынутыя изъ 
озеръ количества соли самой природой уже не пополняются, и озера вслед- 
CTBie ихъ разработки постепенно истощаются. Особенно заметно истощеше 
самосадочныхъ озеръ.

Въ первой главе мы показали, какъ истощеше озеръ отражается на 
химическомъ составе разсоловъ. В м есте съ изменешемъ состава ропы ухуд
шается и качество добываемой изъ озеръ соли. Такъ какъ подъ вл1яшемъ 
разработки уменьшается общш запасъ соли въ озере, а среднш притокъ прес
ной воды остается неизменнымъ, то съ течешемъ времени уменьшается и 
средняя крепость озернаго разсола; а какъ испаряемость разсоловъ возро- 
стаетъ въ обратномъ отношенш съ ихъ густотою, то, по м ере истощешя
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озера, все раньше и раньше наступаетъ л'Ьтомъ моментъ наиболынаго сгуще- 
шя ропы, съ котораго начинается садка соли, и слЬдовательно увеличивается 
п ер тд ъ , въ теченш котораго подвергается естественному испаренш  разеолъ, 
разъ уже достигали: m axim um  крЬпости. По этому, въ истощенныхъ озерахъ 
лЬтомъ во время сбора соли осаждается уже часть горькихъ солей, тогда 
какъ при нормальномъ составь ропы выдЬлеше ихъ можетъ начаться лишь 
осенью по окончанш сбора самосадки. ПримЬры весьма ранней садки, при- 
томъ въ этомъ случаЬ дурной соли, мы видЬли въ предыдущей главЬ: Сак
ское самосадочное озеро иногда начинаешь садить соль уже въ маЬ, апрЬлЬ, 
даже мартЬ (1873 г .) , при чемъ разеолъ быстро доходитъ до густоты 35° Боме; 
между тЬмъ уже морская вода, гораздо болЬе богатая поваренною солью, чЬмъ 
озерная ропа, между 30 и 35° Б. даетъ осадокъ съ содержашемъ до 
13 прод. горькихъ солей. Понятно, что Сакская соль при такихъ услов1яхъ за
частую бываетъ не только весьма посредственнаго качества, но и вовсе не
годною для добычи. Н анр. въ 1874 г. на озерЬ съ самаго начала садки, 
соль выдЬлялась на вкусъ горьковатая; въ ш лЬ, при густотЬ ропы 35° Б., 
сверхъ поваренной соли образовался слой въ два пальца толщиною, состояв
ши! изъ смЬси разныхъ солей; а анализъ показалъ въ ней: NaCl— 17,28% , 
KCJ —  13,2 % , M gSO4 — 27 ,зз%  M gC l2 — 5.23%  и В0ДЫ 37,02%.

Другой примЬръ въ этомъ родЬ представляетъ Красное озеро (см. выше).
Другое послЬдств1е постоянной разработки озеръ— постепенное ихъ об

м ел ете . По мЬрЬ истощешя заключающагося въ озерЬ запаса соли объемъ 
ропы, ко времени достижешя ею 25°, постепенно уменьшается, слЬдовательно 
занимаетъ въ котловинЬ озера все меньшую и меньшую площадь. Такъ по 
нятно, что въ озерЬ, въ которомъ первоначальный запасъ соли разработкою 
уменьшенъ на половину, и объемъ 25°-ной роны будетъ вдвое меньше объема, 
какой разеолъ при той же густотЬ занималъ въ то время, когда озеро еще 
не разработывалось. Но этому, во всЬхъ нашихъ самосадочныхъ озерахъ за- 
мЬчается постепенное отступан!е разсола отъ береговъ,— образоваше такъ 
называемыхъ засухъ и о»ше.лем,-~сконцентрировате густаго разсола на по
степенно уменьшающемся пространствЬ дна, иричемъ и соль садится все 
дальше и дальше отъ береговъ. Въ тоже время, съ увеличешемъ разстояш я, 
на которое соль приходится вывозить на берегъ, ростутъ и расходы по добы
ванию, тЬмъ болЬе,что съ удалетем ъ отъ береговъ увеличивается топкость дна озе
ра, слЬдовательно и является потребность особыхъ приспособлены на устройства 
тачешныхъ путей. Наконецъ при сравнительно маломъ запаеЬ соли въ озерЬ 
и самое производство вообще мало обезпечено; если съ одной стороны засуха 
и слишкомъ быстрое испареш е разсола ведутъ къ образовашю дурной соли, 
то съ другой стороны всякш сильный дождь во время садки зачастую рас- 
творяетъ всю осЬвшую уже въ озерЬ соль.

Такимъ образомъ, южноруссше соляные источники, въ особенности само- 
садочныя озера, далеко не представляются столь неистощимыми, какъ то обыкно-



венно полагаютъ; напрчтивъ, посл&дшя въ большинства случаевъ, если не- 
всЬ безъ исключев1я, уже настолько оскудн'йли содержашемь поваренной соли, 
что нередко даютъ соль плохаго качества. Въ Крыму, напр., бываютъ годы 
вообще неурожайные на самосадочную соль, несмотря на множество тамъ 
значитедьныхъ озеръ.

Добыча самосадочной соли на Крымскихъ казенныхъ озерахъ за пе- 
рюдъ 1866— 1876 г. представляетъ сл'Ьдующш рядъ колеблящихъ цифръ г):

Н а  о з е р а х ъ :

СОЛЯНЫ Я ОЗЕРА C S B E P H . П Р И Б Р Е Ж Ь Я  Ч Ё Р Н . МОРЯ И ОСИОВАШЯ Д Л Я  РАЗРАБОТКИ И Х Ъ . 3 2 7

Нерекон-
скпхъ.

Евпаторш-
скпхъ.

Гениче-
свихъ.

Керчен-
С К И Х Ъ .

беодоссш-
скихъ. ИТОГО.

Въ 1866 году .
П У Д О ВЪ .

2.324,510
П У Д О В Ъ .

*846,717
иудовъ.
138,000

П У Д О В Ъ .

3.154,422
П УДОВЪ.

*821,752
дудовъ.

7 285,401

» *1867* » . *782,710 1.256,185 *20,280 *623,963 *528,632 *3.211 ,770

» 1868 * • 1.088,975 1.221,865 218,150 1.668,290 1.817,803 6.015 ,083

» 1869 » . 3.367,455 2.223,070 452,505 *446,022 2 .777 ,594 9.266 ,646

> *1870* * . *1.311,939 *306,724 *1,971 *53,761 *609,373 *2.283 ,768

> *1871* > . 3.016,141 *132,210 289,835 *545,282 *1,927 *3.985 ,395

» *1872* > . *641,392 *241,956 275,391 *876,279 2.008 ,893 *4.044,451

» 1873 » . 6 .334,935 3.534,266 1.242,396 1.790,071 1.454,581 14.356,249

h-i 00 1 .624,299 3.380,968 *32,942 *423,567 1.001,803 6.463 ,579

» *1875* > - 2.130,687 *254,633 *доб. не б. *9,069 *не б. доб. *2.394 ,389

* *1876* » - 1.855,481 *974,166 *доб. не б. *230,570 *782,774 *3.842,991

Ирилтчаще. Вообще неурожайные годы для всего Крыма отмечены звездочками.
Въ 11 лгьтнт перюдъ такихъ неурожайныхъ годовъ было шесть; въ 
частности, по отдйльнымъ грунпамъ,—еще больше.

Явлешя, вызываемый на озерахъ ихъ разработкою, конечно, не могли 
остаться незамеченными какъ администращею, такъ и солепромышленниками. 
Ещ е во времена казенной соляной операцш  неоднократно возникалъ вопросъ 
объ «истощевш» самосадочныхъ озеръ и о необходимости принять м^ры къ 
«увеличенш ихъ солеродности». Но такъ какъ никто не отдавалъ себ'Ь яснаго 
отчета въ нричинахъ укнзанныхъ явленш, то и предпринимавппя ся н'Ьрыне

*) Ежегодникъ Мин. Фипансовъ.

21*
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достигали желаемыхъ результатов?.. М еры эти главийише заключались въ 
проведенш кругомъ промысловъ каналовъ для отвода нресчыхъ водъ, въ 
устройстве въ балкахъ гатей и плотипъ для удержаш я ими зимнихъ и веш- 
нихъ водъ,— вообще имели ц !ш ю  уменьшить притокъ воды въ озера и уве
личить rfeM'b крепость разсола; но какъ озера нередко страдали именно не- 
достаткомъ ропы, то возводимыя сооружешя вместо пользы приносили только 
одинъ вредъ, гЬмъ более, что сооружеш я въ общемъ были иримитивнаго 
устройства, при которомъ нечего было и думать объ управленш до известной 
степени притокомъ воды; такою мыслш , впрочемъ, и не задавались.

Неудачи правительства въ вопрос!; объ улучшенш озеръ и обезпеченпт 
производства, а съ другой стороны желаше воспользоваться для соледобыва- 
ш я озерами, не осаждавшими соли и потому остававшимися непроизводитель
ными, вызвали въ конце пятидесятыхъ годовъ разработку озеръ посредствомъ 
солесадочныхъ бассейновъ Починъ въ этомъ д'Ьл'Ь принадлежитъ горному 
инженеру С. В. Гурьеву, владельцу небольшаго озера (Камышъ Бурунскаго 
или Чурубашскаго) въ беодоссшскомъ уезде Таврической губерши. Первые 
бассейны были устроены на н'Ькоторыхъ влад'Ьльческихъ озерахъ близъ Керчи 
и Евпаторш . В скоре примеру г. Гурьева последовали и друпя лица, въ осо
бенности, когда правительство (съ  1858 г.) допустило частныхъ лицъ къ раз
работка казенныхъ озеръ и стало отдавать въ долгосрочное пользоваше, до 
25 лйтъ, засухи при озерахъ, солончаки и даже ц Е ш я  озера (Куяльникъ, 
Хаджибей, М олочанскш лиманъ, Пасурманъ, Кирское, Табулдинское, Акташъ 
и друг.) частнымъ предпринимателямъ для добы ватя соли посредствомъ ис- 
кусственныхъ сооружены , причемъ, въ видахъ поощ ретя, освобождало 
контрагентовъ на весь срокъ нользовашя снятыми озерами и засухами отъ 
взноса установленной тогда для разработки самосадочныхъ озеръ арендной 
платы по 1 коп. съ пуда добытой соли.

Устройство этихъ бассейновъ въ общемъ следующее: Пространство, пред
назначенное для промысла, обыкновенно заливъ озера или засуха, со стороны 
берега обводится канавой, которая принимаетъ и отводитъ въ озеро берего- 
выя воды. Параллельно канав!; идетъ земляной валъ, иногда одетый досками, 
а со стороны озера устраивается невысокая плотина. Отделенное простран 
ство разделяется прямолинейными насыпями или перемычками (валикам и)  
изъ местнаго грунта на несколько бассейповъ отъ 750 до 1000 кв. саж. 
каждый. Для наливки бассейновъ озерною ропою проводится изъ озера ка- 
нанава до 2 арш. шириною къ верхнимъ бассейнамъ, въ которые разсолъ 
накачивается архимедовымъ винтомъ съ коннымъ или воловымъ приводомъ. 
Дно бассейновъ выравнивается, выглаживается и по возможности приводится 
въ каждомъ въ горизонтальное положеше. Н акачиваш е ропы обыкновенно на
чинается при густоте ея въ озере около 20° Б ., наливка бассейновъ не пре- 
вышаетъ 8— 10 вершковъ; по м ер е  сгущешя ропы и осаждешя соли въ бас 
сейнахъ, последш е доливаются свежимъ разсоломъ.



Разработка бассейнами основана на томъ, что иснареше завиеитъ отъ 
отвошешя объема испаряемой жидкости къ величине поверхности испарешя; 
ч'Ьмъ поверхность эта больше, гймъ скорее идетъ иснареш е, а  въ случае 

* разсодовъ —и сгущ ете ихъ. Наливая рону въ плосюе бассейны, мы приво- 
димъ ее именно въ таю я услов1я, при которыхъ сгущеше ея идетъ быстрее, 
чемъ въ озере. Посредством'!, бассейновъ можно добывать соль даже изъ та
кой ропы, которая при обыкновенныхъ услов1яхъ вовсе ея не осаждаетъ — 
изъ морской воды и разсола соляныхъ, но несамосадочныхъ озеръ; на само
садочныхъ же озерахъ бассейнами въ более коротюй перюдъ времени можно 
добыть больше соли, ч'Ьмъ въ самомъ озер'Ь въ вид’Ь самосадки. КромЬ того, 
такъ какъ бассейны устраиваются на засухахъ по близости берега, на m £ -  

стахъ съ бол'Ье твердымъ грунтомъ, то вывозъ соли на берегъ легче, и во
обще производство обходится дешевле. Въ бассейнахъ имеется возможность 
до извЬстной степени управлять садкою соли чрезъ добавлете св^жаго разсола 
и выпускъ его, когда ’ въ немъ останутся но преимуществу горьюя соли; 
по этому поваренная соль получается лучшаго достоинства. Накоиецъ, при 
такомъ способ'Ь соледобывашя даже сильные дожди мало вл1яютъ на сад
ку соли, такъ какъ въ бассейны попадаетъ только сравнительно ничтожное 
количество пресной воды въ видгЬ непосредственнаго атмосфернаго осадка на 
площади бассейновъ. Въ озер'Ь же прибыль воды определяется не одною по
верхностью ропы, а всею площадью его системы. По этому въ бассейнахъ 
дождемъ садка соли лишь прюстанавливается на короткое время, въ озерЬ 
же прибывающая по балкамъ вода нередко даже совершенно растворяетъ 
образовавшуюся раньше самосадку.

Такимъ образомъ, введете  бассейн ной добычи есть безспорно значитель
ный шагъ впередъ въ разработке соляныхъ озеръ. Чтобы показать значеше 
бассейновъ только въ смысле лучшаго обезпечешя ими производства и уве- 
личешя вообще добычи, нриведемъ для примера Сакское озеро въ Крыму. 
В сехъ бассейновъ па немъ устроено до 260 тыс. квадр. саж. Производ
ство на озере самосадки и бассейной соли въ перюдъ 1863— 1872 г. пред- 
ставляетъ следующая цифры:

Добыто соли:

СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА 015ВКРИ. ПРИБРЕЖ ЬЯ ЧЕРН. МОРЯ И ОСНОВАНЫ! ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИХЪ. 3 2 9

Въ самомъ 
озер’Ь (само На бассей

нахъ:садки).

П у Д ы:
Въ 1863 году . . . . . 3 .035 ,355 1.827,925

» 1864 * . . . . садки не было 242,675
» 1865 * . . . 414 ,840 1 .374 ,135
» 1866 » . . . . . 822 ,967 1 .907 ,793
2> 1867 » . . . . . 1 .165 ,297 1 .916 ,621

1868 > . . . . . 1 .133 ,407 1 .260 ,117
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Въ самомъ 
озер4 (само

садки).
На бассей

нахъ.

П у д н.
» 1869 » . . 2 .223 ,070 2.088,081
» 1870 » 15,286 2 .156,843
» 1871 » . . садки не было 1.170,405
» 1872 » садки не было 1 .432,637

Въ 10 л е т ъ . . . . . . . 8 .810 ,222 15.377,232
Въ средн. выводе въ годъ 881,022 1.537,723

Всего въ 10 д'Ъть............................  24 .187 ,454
Въ среднемъ выводе въ годъ . . 2 .418 ,745

Однако, если бассейчное производство въ промь-шленномъ отношенш и 
имйетъ большое преимущество предъ добычею самосадки, то все же введе
т е  его самимъ озерамъ пользы не принесло. Не возстановляя извлекаемыхъ 
количествъ соли и добывая одну поваренную соль, понятно, по прежнему 
разработкою истощали озера какъ въ количественномъ, такъ и въ качествен- 
номъ о т н о т е т я х ь . На самосадочныхъ озерахъ съ водворетемъ бассейппаго 
производства истощеше ихъ пошло даже еще скорЬе прежняго, всл'Ьдств1е 
более усиленной разработки вообще. Кроме того, увеличивая бассейнами 
поверхность испареш я разсола и уменьшая л’йтомъ количество ропы въ 
озере на объемъ, вмещающШся въ бассейнахъ, тймъ самымъ нередко вы
зывали полное пересыхаше озеръ съ осаждешемъ поваренной соли со всеми 
горькими составными частями ропы; въ этихъ случаяхъ не только само
садка становилась совершенно негодною къ добыче, но теряла достоинство 
и соль бассейнная всл'Ьдсше того, что бассейны приходилось наливать, и въ 
особенности доливать, разеоломъ иересыщенпымъ, уже выд'Ьлившимъ въ озере 
большую часть поваренной соли. Сл’Ьдуетъ еще заметить, что до семидеся- 
тыхъ годовъ бассейнная добыча въ широкихъ размгЬрахъ производилась почти 
исключительно на казенныхъ самосадочныхъ озерахъ, Сакскомъ и Чокрак- 
скомъ, а равно и на Куяльницкомъ лимане, въ которомъ ропа въ это время 
тоже дошла до насы щ етя. Изъ всего этого отчасти понятно, почему въ 
конце шестидегятыхъ годовъ въ админ нстрагивныхъ сферахъ могъ возник
нуть вопросъ о совершенномъ запрещен!и разработки озеръ бассейнами, 
какъ разработки, будто ведущей къ истощенш и вообще порче озеръ. Подъ 
вл1яшемъ такаго взгляда, между нрочимъ, было отклонено предложеше 
частнаго лица Кубанскому казачьему войску ввести бассейнную разработку 
на войсковыхъ озерахъ, всл4>дств1е отзыва министерства финансовъ, что 
опытъ на Крымскихъ озерахъ доказалъ нецелесообразность и вредъ такаго 
способа разработки. Впрочемъ, предпринятыя около того же времени изсл'Ь- 
довашя южныхъ соляныхъ иеточниковъ вскоре доказали ошибочность такаго



взгляда и выяснили, что бассейны тутъ въ сущности не нричемъ; что озера, 
совершенно разобщенный съ моремъ и не им'йюшдя соляныхъ залеягей на 
дне, должны истощаться всякой разработкой, при коей извлекается только 
поваренная соль, а горьшя составныя части ропы или прямо оставляются 
въ озере (при добыче самосадки), или туда же возвращаются по окончанш 
выволочки соли (въ бассейнахъ); что если съ введешемъ бассейнной добычи 
истощеше озеръ стало более заметно, то только потому, что съ этого вре
мени вообще значительно усилилась разработка ихъ, и наконецъ, что самое 
положеше озеръ указываетъ на единственный путь, которымъ возможно не 
только предупредить дальнейшее ихъ истощеше, но даже опять возстано- 
вить уже извлеченныя количества соли и улучшить отношеше въ ропе по
варенной соли къ горькимъ. Для достижеша этого следовало бы только 
установить иринципомъ для разработки озеръ: питаше ихъ морского водою 
и удалеше количествъ горькихъ солей, соответствующихъ годовому произ
водству поваренной соли.

Понятно, что осуществлеше этого принципа возможно только съ пре- 
кращешемъ добывашя самосадки и при условш исключительной разработки 
озеръ бассейнами, при которыхъ горьшя соли остаются въ виде маточнаго 
разсола въ бассейнахъ же и могутъ быть выбрасываемы въ море, или 
удаляемы въ особый резервуаръ для утилизировашя. П иташ е озеръ морского 
водою въ большинстве случаевъ не можетъ представлять особыхъ техни- 
ческихъ трудностей вслгЬдств1е неширокихъ пересыпей и положешя озеръ 
ниже морскаго уровня. Въ виду удалешя маточныхъ разсоловъ, производство 
должно быть сосредоточено на ближайшихъ къ пересыпямъ частяхъ озеръ, 
если особыя услов1я, — напримеръ, переработка маточныхъ разсоловъ на 
хлористый калШ, сернокислый натръ и др. соли,— не потребуюсь инаго 
расположения промысловыхъ устройствъ.

Выясненныя новыя начала для эксплоатацш озеръ, а именно: разра 
ботка ихъ бассейнами, удалеше маточныхъ разсоловъ и постоянное обнов- 
лея1е въ озерахъ ропы— были приняты правительствомъ и впервые поло
жены въ основаше изслйдовашй (въ 1868 г.) по устройству Куяльницкаго 
солянаго промысла близь Одессы, а затемъ и вообще въ основаше условш, 
на отдачу въ долгосрочное пользоваше частнымъ лицамъ казенныхъ дима- 
новъ и озеръ Херсонской и Таврической губернШ.

ВсякШ бассейнный промыселъ, устраиваемый при условш питашя озера 
и удалешя маточныхъ разсоловъ, долженъ состоять изъ четырехъ главныхъ 
частей: въ одной-—идущш на производство разсолъ отстаивается отъ меха- 
ническихъ примесей и сгущается до крепости, при коей выделяются угле- 
кислыя соли ж елеза и извести и главная масса гипса, т. е. примерно до 22 — 
25° Б .; это такъ называемые приготовительные бассейны; во второй част и  
происходить осаж дете  собственно поваренной соли; это такъ называемы 
садочные басейны; въ т рет ьей— скопляются остающееся въ садочныхъ
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бассейнахъ маточные разсолы, содержание горьктя составныя части озерной 
ропы (сЬрнокислыя и хлористыя соли кал1я, narp ia  и магшя); это—р езер 
вуары для маточиыхь разсоловъ; наконецъ, четвертая часть служитъ 
резервуаромъ запаснымъ для приготовленнаго сгущенпаго разсола. Изъ 
этого резервуара наливаются садочные бассейны и доливаются свЬжимъ 
разеоломъ по мЬрЬ испарешя жидкости и выдЬлешя поваренной соли. Въ 
частномъ случае, когда промыселъ устраивается на самосадочномъ озер'Ь, 
приготовительные бассейны и запасный резервуаръ могутъ быть иногда за
менены самимъ озеромъ

Располож ите отдЬльныхъ частей промысла, конечно, зависитъ отъ 
мЬстныхъ условш; слЬдуетъ, однакожъ, резервуаръ для маточныхъ разсо
ловъ всегда устраивать ниже садочныхъ бассейновъ, чтобы съ посдЬднихъ 
маточные разсолы во всякое время удобно было спускать въ резервуаръ 
самотекомъ. Съ другой стороны, запасный резервуаръ долженъ быть расно- 
ложенъ выше садочныхъ бассейновъ, чтобы такимъ же образомъ удобно 
было наливать разеоломъ эти бассейны. При такомъ общемъ расположенш 
промысла механическую силу приходится задолжать только для накачиваш я 
сыраго, слабаго разсола въ ириготовительпые бассейны, для перекачивашя 
готоваго разсола въ запасный резервуаръ и для подъема маточнаго разсола 
въ жолобъ (resp . канаву), которымъ онъ удаляется въ море, или куда 
слЬдуетъ.— ОтдЬльныя части промысла между собою сообщаются каналами. 
Изъ озера идетъ каналъ, подводящш къ подъемной машинЬ сырой разеолъ 
для приготовительныхъ бассейновъ; другой каналъ додводитъ приготовленный 
разеолъ къ мапшнЬ, помощью которой онъ перекачивается въ запасный резер 
вуаръ; т рет ш  — служитъ для провода разсола изъ запаснаго резервуара къ 
садочнымъ баесейнамъ, гдЬ разветвляется и проходитъ между отдельными 
бассейнами ПослЬдше лучше всего размещать рядами по обе стороны каждой 
вЬтви питательной канавы,— тогда канава образуется двумя перемычками 
бассейновъ; разеолъ напускается въ бассейны чрезъ шлюзы въ перемыч- 
кахъ. — РазвЬтвлешя питательной канавы между бассейпами служатъ и для 
спуска съ послЬднихъ маточнаго разсола.— Каналы, или инаго рода при
способивши для провода морской воды въ озера, въ техническомъ отноше- 
нш суть наиболее сложный сооружешя; во избЬжаше прорыва пересыпей они 
требуютъ самаго тщательнаго применешя къ существующимъ услов!ямъ, 
различнымъ для каждаго почти озера; они должны быть устроены такъ, 
чтобы была полная возможность управлять притокомъ морской воды. При
токъ этотъ долженъ быть соразмЬренъ сколько съ производствомъ, столько 
же и съ естественными услов1ями самаго озера,— съ его вместимостью, съ 
силою испарешя на поверхности озера и величиною притока прЬспыхъ водъ. 
Чрезмерное переполнеше озера морскою водою можетъ повести къ затоплепш  
промысла вешними водами, или къ столь сильному разбавленпо озернаго
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разсола, что ему перестанете соответствовать имеющаяся иа промысле пло
щадь приготовительныхъ бассейновъ.

Вообще размеры огдельныхъ частей промысла— приготовительныхъ и 
садочныхъ бассейновъ, запаснаго резервуара и резервуара для маточныхъ 
разсоловъ,— должны быть определены точнымъ разсчетомъ, чтобы одна 
другой соответствовали, чтобы отвечали какъ предполагаемому производ
ству, такъ и месгнымъ климатическимъ услов1ямъ и физическимъ свойствамъ 
озернаго разсола.

Основашя для такаго разсчета мы разсмотримъ ниже; предварительно 
же ознакомимся съ законами испарешя воды и соляныхъ разсоловъ.

(Продолжеше будеть).

СПОСОБЪ УРАВНОВФШИВАН1Я ТЯЖЕСТИ БУРОВЫХЪ ШТАНГЪ И ТЕОР1Я
ЭТОГО РОДА ПРОТИВОВФСОВЪ.

СТУДЕНТА ГОРН, и н с т и т .  Н. А. С о к о л о в с к а г о .

Въ паровомъ буренш более известныхъ намъ артез1анскихъ колодцевъ, 
а равно и разведочиыхъ скважинъ, чаще всего для качаш я балансира проек
тировался особый паровой цилиндръ съ ручнымъ парораспределен!емъ. Сила 
такого цилиндра высчитывалась по известному весу буроваго инструмента, 
весу всехъ штангъ на наибольшей глубине, а также по известному числу 
ударовъ въ минуту и высоте хода балансира, да еще придавался ^некоторый 
запасъ на случай возможныхъ ненормальныхъ условш въ ходе буреш я. Я сно, 
что отъ начала работы до некоторой конечной глубины скважины работа 
пароваго цилиндра должна была постепепно увеличиваться, вследств1е уве- 
личешя веса, обыкновенно неуравновешенныхъ, буровыхъ штангъ. И  такъ, 
ноложимъ на глубине 100 саженъ, при железныхъ штангахъ въ с е ч е т и  
1,5" X 1,5 ", и при условш, что скважина водосодержаща съ глубины 6-ти 
саженъ, весъ штангъ вместе съ весомъ буроваго инструмента равнялся-бы 
140 пудамъ. Полагая, что въ минуту делаемъ 30 ударовъ и что высоте хода 
балансира мы временно должны придать величину, равную 2 фут.,получимъ силу

140 X  2
пароваго цилиндра въ паровыхъ лошадяхъ =  — ——  =  18,7 • Изъ этихъ

10
18,7 паровыхъ Силъ, какъ увидимъ ниже, мы употребили-бы только 7,5 силы 
на полезную работу, а остальныя 11,2 силы истратили-бы на преодолете  
сопротивлеш я в еса  ш тангъ въ томъ, конечно, предположены!, что оне ничемъ 
не уравновешены, и что, по необходимости, мы должны отказаться отъ 
употреблешя деревянныхъ штангъ; а эго последнее услов1е всегда имело-бы
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место при очистке скважинъ моими желонками, известными уже читателямъ 
Горнаго Ж урнала *).

Въ литературе мы не имеемъ указанш на ращональный сиособъ уравно- 
вешивашя тяжести буровыхъ штангъ, и это составляетъ большой пробелъ въ 
буренш. Судя по оиисашямъ более выдающихся работа, известныхъ прак- 
тиковъ и спещалистовъ по буренш , какъ Киндъ, Дегузе, а въ Россш  про- 
фессоръ Романовский, идея противовесовъ если и применялась, то по большей 
части только при ручномъ буренш. Не находя общей для нихъ теорш, мало 
что можно объ этомъ сказать; въ большинстве-яге случаевъ работу вели следую- 
щимъ образомъ: рабочш, понижая рукоятку т  (фиг. 1, таб. У Ш ), впускалъ иаръ 
въ цилиндръ с; паръ, действуя на поршень, понижалъ его и вместе съ темъ 
наклонялъ связанное съ нимъ, длинное плечо балансира до нижней от
бойной подушки к ; когда нроисходилъ ударъ балансира о сказанную подушку, 
буровщикъ при помощи рукоятки п сбрасывалъ съ клина (прибора Фаб1ана) 
буровой инструмента, и въ тоже самое время, подняНемъ рукоятки т, выпу
скался паръ изъ нароваго цилиндра; штанги тяжестью своею заставляли 
быстро приподниматься длинное плечо балансира, которое на определенной 
высоте задерживалось верхнимъ отбоемъ к’.

Вышеописанный сиособъ работы имеетъ некоторый неудобства. Въ самомъ 
деле , при быстромъ падеши штангъ свободопадающш приборъ и штанги, въ 
случае малейшей неправильности въ управленш имъ или обвала въ скважине, 
могъ подвергнуться серьезнымъ ловреждешямъ, какъ это увидимъ ниже; кроме 
того сиособъ этотъ, особенно при необходимости уиотреблешя железныхъ 
штангъ, неэкономиченъ, в с л е д с т е  большаго расхода пара на безполез- 
ную работу.

Ниже я привожу Teopiio и устройство противовесовъ, которые если не 
разрешаютъ вполне данный вопросъ, то могутъ служить попыткой для более 
практичнаго его решенья въ будущемъ. При всехъ своихъ выводахъ я при
нимаю, что буреше ведется свободнопадающимъ приборомъ Фаб1ана, какъ 
наиболее удобнымъ въ практике.

При буренш свободнопадающимъ приборомъ сила удара долота о забой 
скважины не зависитъ отъ скорости движешя буровыхъ штангъ, такъ какъ 
буровой инструмента, т. е. долото и ударная штанга сбрасываются съ клина 
въ момента верхней мертвой точки при качанш  балансира, следовательно 
ускоренно при падеши штангъ мы можемъ придать некоторую произвольную 
величину,въ зависимости только отъ числа ударовъ долота въ минуту и отъ 
величины хода балансира.

При 30 ударахъ долота и при высоте хода балансира, равной 2 футамъ, про-

‘) См. Система бурешя съ очисткой скпажинъ безъ вытаскнвашя буровато инструмента 
Горн. Ж ури ., 1879 г. томъ II, стр. 189.
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fist®
странство s, проходимое при свободномъ паденш штангъ, — 2', а какъ s — -77—

то при t — 1, g =  4'.

Если бы мы предоставили штангамъ, после сброса буровато инструмента, 
падать свободно, нич'Ьмъ ихъ не уравновешивая, то ускореше при паденш
выразилось бы 32,2 фут., или числомъ, очень близкимъ къ нему, если принять
въ разсчетъ треш е буровыхъ штангъ о воду, балансира въ цаифахъ и т. д.

Если же уравновесимъ часть =  q веса штангъ противов'Ьсомъ q , то 
ускорете  будетъ во столько разъ меньше, чемъ при свободномъ паденш, во 
сколько разъ масса или весъ р  (не уравновешенной части буровыхъ штангъ) 
менее массы и и  веса 2q - \-р ,  а называя новое уокореше черевъ д 1 получимъ

»  .. ...................................... m
д ,2q f  р  i j 4 }

f. I

Преобразуемъ эту формулу. Назовемъ (фиг. 2) q[ весь буровыхъ штангъ, 
черезъ х  — весъ неуравновешенной части штангъ, необходимый для прида- 
т я  требуемаго ускорешя, а черезъ у  — весъ противовеса; тогда

ж +  У =  £1...... ......................................  (2)

а на основании равенства (1) и сделаннаго обозначешя

д ^ ^ ........................................ : (3)
З Г + У

По формуламъ (2) и (3 ),п р и  известныхъ qr и д г, определится у  т. е. 
величина веса контръ-груза.

Для каждаго частнаго случая можно составить табличку, въ которой съ 
одной стороны поместить величины у ,  а съ другой веса р ,  коленъ штангъ 
данной длины; тогда по известнымъ р , д х и qt сейчасъ отыщемъ соответ
ственную величину для у . Полагая въ формулахъ (2) и (3) дл =  q +  р  и оп 
ределяя у ,  получимъ следующую общую формулу для вычислешя таблички:

_  (g+ j> )(32 ,2  — g t)
У 32,2 +  9l • •  .............................  ^

Въ частномъ случае, когда д х положимъ =  4 ', какъ это мы имели выше, 
формула (4) приметь следующш простой видъ

*/ =  0,779 (q - \ - р ) .......................................  (5)

где, какъ и въ (4) р  — есть весъ одного колена штангъ, a q —  весъ всехъ 
остальныхъ штангъ.

Иа следующей странице вычислена табличка по формуле (5); въ пер
вой вертикальной графе помещены номера штангъ; во второй весъ одного
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кол'Ьна штангъ р , въ третьей графе вычислены величины у - \ - р ,  въ четвер
той— величина противовеса у .  зат^мъ х  — { ц - \ - р ) ~ у  и. прим 'Ьчатя.

у  =  0,779 ® =  Q —  у

>
Р
ВЪ

пудахъ.
z+p=Q У X II Р И М т, Ч А Н I Я.

1 2,7 2 ,7 2,1 0,6 Штанги железный, колена ихъ двусаженныя въ 
сеченш 1,5" X 1,5".

2 — 5,4 4,2 1,2 1

3 8,1 6,3 1 ,8 Начало воды въ скважине, вследств1е чего каж
дое следующее колено нотеряетъ въ весе 0,38 
пуда.

4 2,32 10,4 8,1 2,3

» > > »

50 2,32 117.1 90,8 26 3 Съ переменой сечешя штангъ на 1,25" X 1,25" 
каждое следующее колено потеряетъ въ воде 0,24 
пуда, а потому весъ колена 2,2— 0,24— 1,96 пуда.

51 1.96 119 92,7 26,3

> Т> >

98 1,96 211,2 164,5 35,68 Т. к. буровой инструмента имеетъ длину око
ло 4 саженъ, то при глубине скважины =  200 саж. 
придется 98 двусаженныхъ ко.гЬнъ.

Для рабочаго. управляющаго противовесомъ, можно изъ этой таблички 
выписать величины прибавочнаго груза, уменьшеннаго въ отношенш корот- 
каго плеча, балансира къ длинному, соответствуюнця нарощ енш  буровыхъ 
штангъ однимъ коленомъ, и вменить ему въ обязанность руководиться этой 
табличкой при регулированш  противовесомъ. Необходимо также вычислить 
величины у  для различнаго числа ударовъ долота въ минуту.

Зная теперь по табличке, или определяя по вышеприведеннымъ фор- 
муламъ m axim um  мертваго груза ж, можно, по известному весу буроваго 
инструмента, определить m axim um  работы пароваго цилиндра.

Н а глубине 100 саженъ х  =  2 6 ,з пуда, полагая, какъ раньш е, весъ 
буроваго инструмента, при диаметре скважины 1,5 футаравнымъ ВО пудамъ, и
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высоту хода балансира=2 ', при числе ударовъ въ м инуту= 30 , получимъ ра
боту пароваго цилиндра

16 ’

Не говоря о значительномъ сбереженш топлива отъ уменыиешя расхо
да пара при противов'Ьсахъ, нельзя обойти м олчатемъ следующее важное 
обстоятельство. Раньш е мы видели, что ускореше при свободномъ (не урав
новеш енном ^ падеши буровыхъ штангъ можно принять =  3 2 , 2 если пре
небречь вредными сопротивлениями, следовательно оставляя число ударовъ 
30 въ минуту, скорость холостаго хода штангъ, или скорость при ихъ па. 
д е т и  по формуле v  — У 2gs будетъ =  11,4, и живая сила, освобождающаяся 
при ударе втулки прибора Фаб1ана о клинъ скалки, въ случае причина,, 
изложенныхъ раньше, и какъ это видно на (фиг. 3), найдется по формуле:

где Р  весъ буровыхъ штангъ на глубине 100 саженъ, a v скорость ихъ 
=  11,4. Подставляя получимъ

F  =  223 пф. круглымъ числомъ.

Ясно, что при такой громадной силе удара поломки прибора Фаб1ана 
или соединительнаго винта были неминуемы, что въ самомъ деле и случа
лось на практике.

При буренш же съ уравновешешемъ веса штангъ или при уменыпен- 
номъ д (= 4 ') , скорость v  — 4' въ конце падешя штангъ, и весъ Р  падающаго 
груза при той же глубине скважины по таб л и чк е= 26 ,з  пуда, а потому сила 
удара

F  =  =  52,6 пуда,
О

т. е. въ 4 раза меньше и притомъ не превосходящая прочнаго сопротивлешя 
самыхъ нежныхъ частей прибора Фаб1ана.

На фиг. 3 представленъ тотъ случай, когда при обратномъ ходе штангъ 
ударъ втулки а  прибора Фаб1ана о клинъ с скалки d  неминуемъ, вслед- 
ств1е упавшаго на дно скважины куска породы т . Пунктирная лишя т п  
есть нормальный горизонтъ, до котораго дошла бы втулка, если бы тому не 
помешалъ клинъ с.

На фиг. 4 представлено весьма простое устройство противовеса-. На 
длинномъ конце балансира р ,  устройство котораго ничемъ не. разпитея отъ 
фиг. 1, при помощи тяги t подвЬшенъ прочный деревянный ящикъ т , око 
ванный железомъ и двигающейся между деревянными стойками rf, какъ меж 
ду направляющими. Въ нижней части ящикъ снабженъ кожанной подушкой.
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набитой волосомъ, которая при нижнемъ положенш ящика упирается въ 
такую же подушку, помещенную на дне маленькаго шурфа. Натяжная ско
ба f  служитъ для регулировашя ходомъ ящика во время перемены хода ба
лансира. Не следуетъ допускать силыш хъ ударовъ ящика о дно шурфа, а 
для удобства помещешя противовесовъ, т. е. камней, положимъ и сухаго песку 
или глины, необходимо гакъ привешивать ящикъ, чтобы при некоторомъ 
положенш балансира верхняя кромка его приходилась въ уровень съ по 
ломъ зданья. Для усгран етя  нодбрасывашя камней или вообще какихъ бы 
то ни было грузовъ, помЬщаемыхъ въ ящикъ, во время более или менЬе 
сильныхъ сотрясенш его въ моментъ быстраго останова балансира при уда
р е  о верхнюю отбойную подушку, необходимо прижимать сверху грузъ 
крышкой съ проушиной для закреплеш я ея на любой высоте 1).

Какъ известно читателямъ „Горнаго Ж урнала11 изъ моего краткаго 
описанья способа б у р е тя  <ъ очисткой скважинъ безъ вы таскиватя буроваго 
инструмента, однимъ изъ главныхъ преимуществъ этого способа я считалъ 
возможность частой чистки забоя скважинъ отъ буровой грязи, вследсьчйе 
чего долото почти ва чисто ударяло бы о породу. Для сбережешя времени 
желонку не следовало бы вытаскивать каждый разъ изъ скважины и опо- 
рожпиватъ отъ собраннаго ею незначительнаго количества буровой грязи, а 
ставить ее после чистки па высоте, до которой не достигаютъ плечи доло
та и продолжать бурить, причемъ желонка служила бы направляющей кор
зинкой; после несколькихъ такихъ пр1емовъ, что, конечно, практически 
осуществимо при большинстве породъ, желопку медленно вытаскиваютъ пзъ 
скважины для опорожнешя, не прекращая работу долотомъ, какъ во 
время подъема желонки изъ скважины, такъ и во время ея опоражнивашя 
и обратиаго спуска въ скважину. Это последнее ycJO B ie  казалось бы неосу- 
ществимымъ при такихъ скоростяхъ холостаго хода буровыхъ штангъ, кото
рый мы нашли раньше (1 1 ',д) въ случаяхъ не уравновЬшеннаго груза штангъ, 
если бы даже штанги были изготовлены по образцу, проектированному мною 
для упомянутаго способа бурешя, т. е. съ наварками, сведенными на H erb
ie такъ необходимости употреблешя железныхъ штангъ, въ связи съ только 
что высказаннымъ услов1емъ, а также въ видахъ экономш топлива и боль
шей гарантш  отъ поломокъ буроваго инструмента, я занялся вопросомъ ра- 
цшнальнаго уравновеш еш я тяжести тптангъ, и р е ш е т е  его въ томъ смы
сле, который мне казался более всего сообразнымъ съ вышеизложенными 
требованьями, я. представляю суду более меня сведущихъ людей. Я  согла-

1) Лрим'Ьнеше гидравлнческаго противовеса, въ которомъ вся живая сила, развиваю
щаяся при падеши штангъ, утилизировалась бы для ихъ подъема, конечно было бы крайне
желательно; по, съ другой стороны, пеудобства более сложнаго устройства такаго приспособлен 
шя, особенно темь, где приходится бурить вдали отъ механическихъ мастерскихъ, заставляютъ 
пока отказаться отъ этой мысли въ пользу более иростаго, хотя и менее экономичнаго и не 
ртоль совершеннаго устройства съ точки зрев1я механики. Примеч. автора-
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сенъ, что предлагаемые мною способы нисколько усложняютъ роль инже
нера, требуя съ его стороны предварительныхъ, хотя и очень простыхъ 
разечетовъ, а также большой внимательности во время самаго хода бурешя; 
но в’Ьдь каждый, кто близко знакомъ съ этой трудной подчасъ и всегда хло
потливой работой, согласится, что буреше не есть сверлев1е дыръ.

Еще нисколько словъ позволить мп'Ь сказать читатель о моемъ спо
собе очистки скваж инъ ,въ дополнеше къ тому краткому описанш , которое, 
полагаю, ему уже известно. Я хочу разъяснить нисколько значеше частой 
чистки скважины, и съ этой целью приведу сравнительные, теоретичесше 
пока, результаты въ параллель старому способу штанговаго буреп1я.

Данныя заимствованы мною ыа разведочной скваж ине французскаго 
общества въ Домбров'Ь, которая въ мою бытность, при дгаметре 10", была 
углублена до 380' по способу ручнаго штанговаго бурешя свободнопадающимъ 
приборомъ Фаб1ана. Въ двенадцатичасовую смЬну на вышеозначенной глу
бине они делали 15 залоговъ но 300 ударовъ каждый, и успевали разъ 
очистить скважину. Наблюдешя показали, что вследъ за очисткой скважины 
обыкновенной желонкой, когда долото ударяетъ на чисто о породу, после 
перваго залога скважина углублялась на 4" въ песчанике средней твердости, 
затемъ,по м ере  накоплешя буровой грязи, величина прохода быстро умень
шалась; после 15 залога вся полезная работа поглощалась буровой грязью 
и дальнейшее буреше при наличной силе 7 рабочихъ у балансира было бы 
тщетно, хотя долото оставалось на столько остро, что обыкновенно работало 
еще следующую см-биу безъ отточки. По необходимости следовало вытаски- 
ваш е буроваго инструмента, поглощавшее часъ времени, затемъ чистка 
скважины, длившаяся около полутора часа и обратное онускаше буроваго 
инструмента. Среднимъ числомъ, въ названной выше породе, при мне 
проходили 1,5' въ смену и стоимость ЭТИХЪ 1,5' футов®, считая ТОЛЬКО цену 
рабочей силы, следующая:

Въ смену 7 рабочихъ у балансира ио 75 коп, . . 5 р. 25 к.
1 штейгеръ съ процента отъ фута . . . 1 » 22 ’/ 2 »

6 » 471/ 2 »

Или погонный футъ скважинъ стоилъ 4 р. 31 */3 коп

Положимъ теперь, что мы можемъ, не вытаскивая буроваго инстру
мента, очистить скважину после каждаго залога, и что на вытаскиваше 
и опускаше желонки изъ скважины со скоростью 2 ', и на опоражниваше 
при посредстве описанкаго мною вагона тратимъ 12 минутъ времени; далее, 
что подъемъ желонки изъ скважины производится после каждыхъ четырехъ 
залоговъ, тогда время работы распределится следующимъ образомъ. Въ 
двенадцатичасовую смену, считая въ ней 10 рабочихъ часовъ и предостав
ляя рабочимъ семь минутъ отдыха после каждаго залога, мы сделаемъ не
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15 залоговъ, но 20 и после каждаго залога пройдемъ 4", такъ какъ долото, 
ло ранее  сделанному нами положенда, будетъ ударять начисто о забой сква
жины. Следовательно после 20 залоговъ общш проходъ будетъ =  2 0 X 4  =  80" 
или 6' и 8", т. е. работа при техъ  же издержках!, ускорится въ 4,4 раза.

Этотъ прилгЬръ, надо признаться, основанъ на данныхъ, взятыхъ 
мною на скважине, работы но углубленш которой далеко не идеальны; 
темъ не менее онъ убеждаетъ насъ въ выгоде применения моихъ желонокъ- 
При паровомъ буренш и при прохожденш более или менее мягкихъ породъ, 
какъ каменный уголь, мйлъ, рухляки и некоторые известняки и сланцы, 
шансы въ пользу способа бурешя съ чисткой безъ вытаскивашя каждый 
разъ буроваго инструмента еще въ большей степени увеличатся. Я  не отри 
цаю въ тоже время, что при прохожденш очень твердыхъ породъ, какъ 
некоторые песчаники и конгломераты, эти гпансы могутъ прировняться 
нулю, но эти случаи сравнительно редки.

М не остается еще сказать, что для получешя возможно равнаго натя- 
жеш я обоихъ канатовъ, на которыхъ желонка опускается въ скважину, 
вполне целесообразно было бы опускать ее на двухъ блокахъ D em anet, 
въ которыхъ круглый канатъ навивается въ одной плоскости ') .

') Progres recents de l’exploitatiou des mines et de la  construction des machines a 
vapenr. M. Haton de la Goupilliere,.page, 75- Annales des mines. Tome XVI. SeptiiHne serie 1879. 
Comptes rendus mensuels. Janvier, 1879, page 9.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е ОКРЕСТНОСТЕЙ КРИВАГО РОГА ХЕРСОН
СКОЙ ГУБЕРНШ.

ГоРН АГО  ИНЖ ЕНЕРА С. K o H '1'КЕВИЧА.

МЬстечко Кривой Рогъ лежитъ на границе Екатеринославской и Х ер
сонской губершй, подъ 47° 56' северной широты и 3° восточной долготы 
отъ Пулкова, при с .ш нш  речекъ Саксагани и Ингульца, изъ которыхъ 
иоследнш впадаетъ въ Днеиръ немного выше Херсона. Окружающая м ест
ность представляетъ настоящую степь, то есть совершенно безлесную рав
нину, на которой нетъ никакихъ естественныхъ возвышенностей; только 
безчисленныя конусообразныя насыпи, такъ называемые курганы, или мо
гилы, воздвигнутые въ продолженш тысячелетш руками многихъ странство- 
вавшихъ здесь племенъ, составляютъ некоторое разнообраз1е этой равнины. 
За  то страна эта прорезана целою системою разветвляющихся углубленш, 
размытыхъ атмосферными водами въ верхнихъ слояхъ почвы. М енее значи
тельный изъ этихъ углублешй, по которымъ только весною или после 
проливныхъ дождей протекаетъ вода, называются здесь балками, болышя 
же, съ постоянными водотеченхями,— молено уже назвать речными долинами. 
Эти последшя, достигая местами значительной ширины, представляютъ вдоль 
речекъ болыше заливные луга и нередко бываютъ покрыты прекраснымъ 
дубовымъ лесомъ. В се почти селеш я расположены въ речныхъ долинахъ 
или более значительныхъ балкахъ. Оттого то при переезде по дорогамъ, 
которыя проходятъ обыкновенно водоразделами, край этотъ представляется 
совершенно пустыннымъ; за то пр1ятно поражаетъ путешественника, подъ- 
ехавш аго близко къ долине, внезапно открывающейся видъ на извивающуюся 
въ ней р ек у , зеленые луга, группы деревьевъ и белыя хаты; въ самой же

ГОРН. ж у р и , т , I ,  Да 3 , 1880  г . 2 2
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долине, окруженной нередко высокими и скалистыми берегами, онъ даже 
невольно забываете, что кругомъ него разстилается степь, ровная какъ спо
койное море.

При такой конфигурацш почвы и при сплошномъ толстомъ покрове 
растительной земли, дающей начало богатой травяной растительности, есте- 
ственныя обнажешя залегающихъ ниже породъ встречаются только въ бере- 
гахъ речекъ  и балокъ. Къ счастью они достаточно многочисленны и ясны 
для изучешя геологическаго состава страны; местами даже, тамъ где 
балки прорезываютъ твердыя и трудно разрушающаяся породы, являются 
живописные и весьма поучительные геологичесые разрезы.

Окрестности Криваго Р ога  весьма примечательны въ геологическомъ 
отношен1и, составляя единственное место среди огромной гранитной пло
щади южной России, въ которомъ кроме гранита, гнейса и сродственныхъ 
съ ннми породъ, имеютъ значительное развитие более новые метаморфи- 
ч есте  сланцы.

Подъ нетолстымъ слоемъ третичныхъ и более новыхъ отложешй, тянется 
здесь вдоль Саксагани и Ингульца верстъ на 30 къ северо-востоку и на 
столько же къ юго-западу отъ Криваго Рога узкая, резко очерченная полоса, 
состоящая изъ кварцита, железисто-кварцитоваго, глинкстаго, хлоритоваго, 
тальковаго и другихъ сланцевъ, съ подчиненными имъ богатыми залежами 
разнообразныхъ железныхъ рудъ.

Есть основаше предполагать, что руды Криваго Рога были известны 
и даже разрабатывались весьма давно, еще во времена древнихъ грековъ *), 
потому что въ трагедш Эсхиля «Прометей* особенно выхваляется скиоское 
железо, которое получалось изъ промытаго магнитнаго песка. Принимая во 
внимаше, что Кривой Рогъ находится въ древней Скиеш, что иесокъ Сак
сагани и Ингульца въ изобилш содержите магнитный железнякъ и нако- 
нецъ что въ некоторыхъ изъ здешнихъ рудвыхъ залежей есть следы значи- 
тельныхъ древнихъ разработокъ, н етъ  ничего невероятнаго въ предполо
жены!, что воспетое Эсхилемъ железо происходило изъ рудъ Криваго Рога.

Со времени прш бретеш я Poccieio, въ конце прошлаго столеП я, этой 
страны, она неоднократно посещалась разными учеными, которые въ 
своихъ описаш яхъ упомиыаютъ о Кривомъ Р оге  и его минеральныхъ бо- 
гатствахъ.

Академикъ Гюлъдеиштедтъ  2), путешествовавшШ здесь въ 1773 — 74 
годахъ, упоминаете о черномъ слюдистомъ сланце «schystum  аругш п», 
который онъ виделъ въ полу церкви въ деревне Зеленой, на piiK i И нгульце, 
и который, по его мненда, долженъ былъ происходить съ р. Саксагани, тамъ 
где она впадаете въ Ингулецъ.

*) Gurtl. D ie Bergbau and Hilttenkunde. S. 10,
2) Giildenstadt. Reise durch Russlaud und im Caucasischen Gebirge, Bd. II. 185.



Въ 1781 году Кривой Рогъ поНбтилъ на пути въ Херсонъ Василий  
Зуевъ: посланный петербургскою акадеапею наукъ въ H o B o p o cciio  для науч- 
ныхъ изсл'Ьдованш ‘). «Берега Саксагани», говоритъ онъ, — «состоять изъ же- 
лйзнаго шифера, который столь твердъ, что въ огниву даетъ отъ себя искру; 
онъ лежитъ слоями отъ NW  къ SO простирающимися и со скатомъ къ 
полудни, собою не одинаковаго цв’Ьту; но индЪ черной, индй сЬрой, индй 
полосатой изъ обоихъ сихъ цв-йтовъ и краснаго. Поверхность горы покрьг- 
ваетъ красная глина и гд1з есть лощины, тамъ нередко попадаются и другихъ 
горныхъ породъ каменья, кварцевые, фельдшпатовые, тальковые и проч., 
такъ что въ семъ м'ЬстЬ уже простота прежней степи исчезаетъ, а вместо 
того заставляете думать, нгЬтъ ли въ зд’Ьшнихъ пригоркахъ чего пибудь изъ 
благородныхъ металловъ».

Вскор!; зат'Ьмъ въ местность между ДнЗшромъ и Бугомъ былъ отправ- 
ленъ княземъ Потемкинымъ н^кто Леванооъ, профессоръ предиолагавшагося 
тогда екатеринославскаго университета. Онъ наследовали окрестности Кри- 
ваго Рога, доставилъ оттуда образцы различныхъ полезвыхъ ископаемыхъ 
«жел'Ъзпыя и серебряныя руды, мраморъ. аспидъ, каменный уголь и раз- 
ныя краски». Всл'Ьдств1е донесетя Леванова сюда былъ посланъ изъ 
Петербурга горный инженеръ, главн-Мше для открыия каменнаго угля, для 
чего ему была дана сотня рабочихъ и значительный денежныя средства. 
Разведки эти продолжались нисколько л'Ьтъ, но результатомъ ихъ было 
только проведете двухъ неглубокихъ шахтъ въ чорномъ углистомъ сланц’Ь, 
причемъ конечно уголь не былъ открыта. Въ отчетЬ объ этихъ работахъ, 
представленпомъ въ Петербурга, говорилось, что уголь былъ найденъ, но что 
къ несчастью всЬ шахты были потоплены водою, всл,Ьдств1е чего испраши
вались новыя средства на машины для продолж етя работа, которыя однако 
на этомъ и ограничились 2).

Въ 1835— 37 гг. здйсь производилъ изсл'Ьдоватя, по поручешю новорос- 
сшскаго генералъ-губернатора, горный чиновникъ Кульш инъ , который на- 
шелъ въ окрестностяхъ Криваго Рога весьма разнообразныя горныя породы: 
сланцы, аспидный, точильный, кровельный, ампелитовый, хлоритовый, таль
ковый, итаколумитъ, кварцита, известняки и листоватый железный блескъ s). 
Кульшинъ также разд’Ьлялъ ошибочпое мн^ш е своихъ предшественниковъ о 
возможности найти здЬсь каменный уголь, чему причиною было вероятно 
значительное развитче чорныхъ углистыхъ сланцевъ, которые можно было 
принять за разруш енные выходы каменноугольныхъ пластовъ.

Въ 1866— 67 годахъ Херсонская губершя была изучена въ геологиче- 
скомъ огношеши бывшими профессоромъ горнаго института, Н . П . Барбо-
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*) Василш Эуевъ. Путешсствепныя записки отъ С.-Петербурга до Харькова, с. 269.
1) Эти свТ>д1пбя почерпнуты изъ архивовъ въ Херсон'!; п Одесс4.
3) „Горн. Ж урн.“ 1836, И, 1; 1839, II, 291; ..Одессьтй М стникъ“ 1839, № 17.
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т омъ-де-М арни , который посвящаетъ описанш  Криваго Рога нисколько 
страницъ своего еочинешя о геолоии этой губерши ‘). Онъ говорить, что 
въ окрестностяхъ этого селешя на гранитЬ, им’Ьющемъ местами ясно вы
раженный пластовый характеръ, залегаютъ, согласно съ простирашемъ N 0 —  

SW  и п адетем ъ  частью на N 0 ,  частью на N W , глинистый, кварцитовый, 
жел'Ьзнослюдковый и хлоритовый сланецъ. Особенное внимав1е обратилъ 
Барботъ-де-М арви на выходъ пласта жел'Ьзнослюдковаго сланца до 2 саж. 
толщиною и въ 300 саж. длиною, который, вслйдств1е болынаго содержашя 
(до 47°/0) металлическаго ж елеза, должепъ, по его мп'Ьшю, получить при 
улучшенш путей сообщешя большое практическое значеше. Онъ также 
впервые точно определили возрастъ встрЬчающагося здесь въ верхней части 
обнажешй третичнаго известняка, который оказался принадлежащими къ 
установленному имъ сарматскому ярусу неогеновой формащи.

Въ 1872 году по приглашение землевладельца Екатерипославской гу- 
берши г. Поль, въ Кривомъ P o r i  производилъ изследовашя н'Ьмецкш гор
ный инженеръ Ш т риппельм аинъ, опубликовавшш результаты своихъ работъ 
въ отдельной, вышедшей въ сл1здующемъ году въ Лейпциге брошюре 3). 
Главная его заслуга заключается въ томъ, что онъ доказалъ впервые суще- 
сгвоваше здесь весьма ыощныхъ пластовъ чистаго магнитнаго (?) и краснаго 
желГзняковъ и желГзнаго блеска съ содержащими до 70° /0 металла; отно
сительное за л е га т е  различныхъ встречающихся здесь породъ было пмъ вы
яснено однако въ самыхъ общихъ и то не вполне верныхъ чертахъ. Въ эту 
брошюру вкралось, впрочемъ, несколько крупныхъ ошибокъ, нроисходящихъ 
отъ недостаточнаго знакомства автора съ петрограф1ею и палеонтолойею. 
Т акъ , напримеръ, тамъ несколько разъ упоминается о находящейся будто 
около Криваго Рога породе, названной кварцитовымъ порфиромъ (Q u arz it-  
p o rp h y r) ;  но подобнаго назваш я нетъ вовсе въ петрографической номенкла
туре, такъ что остается неизвестными, какую породу авторъ понимали подъ 
этими назваш емъ— кварцитовую (метаморфическую) или порфировую (извер
женную). Въ техъ м естахъ, где на карте Ш триппельманна показано раз- 
вийе этой породы, въ действительности наблюдается одинъ только гранитъ. 
Вторую крупную ошибку составляетъ определеш е встречающихся около 
Криваго Рога известняковъ за нуммулитовые, что вполне противоречить 
всемъ нашими сведеш ям ъ о возрасте третичныхъ отложенш Херсонской 
губерш и и оказывается вполне неверными спещально для Криваго Рога, 
где развиты исключительно сарматсше известняки съ M actra  podolica , T apes 
g re g a r ia  и пр. Во второй части брошюры г. Ш триппельманна приводится 
много интересныхъ данныхъ о промышленномъ значенш Криворожскихъ 
рудъ и разбираются способы ихъ наиболее выгоднаго употреблешя.

’) Геологический очерки Херсонской губ. 92— 96.
J) Siidrusslands M agneteisen- mid Eisenglanzlagerstatten.
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Отсутс'ше въ Кривомъ РогЬ нуммулитовыхъ образованш было доказало 
въ 1874 году К лемм ом ъ , производившими, здесь изсдедовашя по поручешю 
общества естествоиспытателей природы при харьковскомъ университет!; *). 
Что касается свйд'ЬнШ, сообщаемыхъ этимъ геологомъ относительно кристал- 
лическихъ и метаморфическихъ породъ, то онъ самъ впадаетъ въ ошибки и 
даетъ для многихъ м&стъ весьма неточный указаш я.

Кроме перечисленныхъ работъ, результаты которыхъ были опубликованы 
въ Кривомъ Роге  производились въ последнее время еще более детальный из- 
следовашя съ цЬлыо определить практическое значеш е здегпнихъ рудныхъ 
залежей, съ одной стороны, но инищ ативе и на счетъ г. Поля, немецкими 
бергмейстеромъ Гартунгомъ, съ другой— по поручешю правительства, горны
ми инженерами Иваницкимъ, Фронцкевичемъ и г. Фельско. Составленный эти
ми изследователями описашя, не будучи опубликованными, не подлежатъ пе
чатной критике.

Н аконецъ въ последшя два лета 1878 и 79 г ., производя, по поручение 
горнаго департамента, изследоватя въ емежиьтхъ съ Кривымъ Рогомъ мест- 
ностяхъ, я имелъ возможность изучить подробно и этотъ интересный уголокъ 
земли, геологическое строеше котораго составляетъ предмегъ предлагаемаго 
оиисан1я. Оно основано исключительно на моихъ личныхъ наблюдев1яхъ, 
потому что находимыя въ имеющихся до сихъ поръ описаш яхъ разногласгя 
заставляли меня проверять все данныя на м есте.

Считаю при этомъ пр1ятнымъ долгомъ выразить мою искреннюю п ри 
знательность г. Полю, не только содействовавшему все ми средствами успеш 
ному ходу моихъ занятш , но также предоставившему въ мое расп о р яж ете  
результаты всехъ изследованш и разведокъ, которыя онъ съ такимъ посто- 
анствомъ продолжаетъ уже несколько летъ въ этой столь богатой въ мине- 
ральномъ отношенш местности.

На приложенной къ этому описание геологической карте и разрЬзахъ 
(Таб. IX) третичныя и более новыя образовашя не обозначены для того, чтобы 
яснее показать строеше полосы метаморфическихъ сланцевъ, наиболее важ
ной въ практическомъ и въ научпомъ отнош етяхъ .

Почти съ самой вершины р . Саксагани въ русле и берегахъ ея в стр е
чаются более или менее значительные выходы гранита, гнейса и гнейсогра- 
нита. Среднезернистый гранить, состояний изъ белаго нолеваго шпата, квар
ца и черной слюды образуетъ несколько неболыпихъ выходовъ около дер. 
СергЬевки, съ правой стороны Саксагани, при впадеши въ нее балки Дол
гой, невысокте берега которой состоять изъ желтовато-серой, песчанистой, 
вскипающей съ кислотою глины, т. е. лесса и выступающей местами изъ 
подъ него белой, чистой глины.

Долина Саксагани между Сергесвкой и Тернами имееть значительную

‘) Труды общ. исп. прнр. при Ишь хар. ун. т. IX , 1875 г., стр. 156.
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ширину отъ 2 до 3 и более верстъ, но въ ея пологихъ и невысокихъ берегахъ 
выходи коренныхъ нородъ встречаются весьма р’Ьдко. Въ устье балки Пе- 
триковой съ правой стороны есть небольппе выступы среднезернистаго гра
нита, состоящаго изъ краснаго полеваго ш пата, кварца и черной слюды; 
значительно выше по этой балке, немного ниже впадешл въ нее балки 
Брусовой, начинаются выходы гнейса, которые, все увеличиваясь, тянутся 
почти сплошь на значительное пространство и прекращаются только выше 
устья б. Криничеватой. Гнейсъ этотъ, сначала рыхлый, разрушенный, д е 
лается постепенно более крешшмъ и переходитъ въ гяейсогранитъ, состоят,Ы 
изъ белаго полеваго шпата, кварца и черной слюды; нетолстые слои этой 
породы простираются почти О — W , h 6 — 7 и падаютъ на S подъ угломъ 
50° *). Выше устья б. Криничеватой гнейсъ въ одномъ м есте прикрывается 
значительною толщею лесса, а немного далее, въ небольшой промоине съ 
правой стороны б. Петриковой, виденъ внизу каолинъ съ зернами кварца, 
вероятно разрушенный гранить, а надъ нимъ небольшая залежь пятнистой 
(желтой съ зеленою) глины, прорезанной белыми глинистыми же прослойками.

Отъ б. Привороты составъ почвы делается более сложвымъ. Въ берегу 
С аксагани, при самомъ устье этой балки и еще на некоторое протяжеше 
внизъ отъ него, имеютъ большое развитие разноцветный, преимущественно 
красныя, но также желтыя и белыя глины, съ многочисленными сростками 
кремнистаго бураго ж елезняка, часто округленной, натечной формы. Выше 
по б. Привороты есть небольшие выходы белой и серой глины (разрушенные 
глинистые сланцы), а потомъ поперекъ ея проходить скалистая гряда, со
стоящ ая пзъ серой, весьма крЬпкой, непостояннаго вида и состава породы; 
главную составную часть ея образуегъ плотный кварцъ, къ которому при
мешиваются местами мелшя блестки слюды и талька. Наслоентя въ этой 
породе не видно, но вся гряда имеетъ простираш е почти О — W, h 5. Выше 
хотя берега балки высоки и круты, но они покрыты травою и въ нихъ только 
местами встречаются обломки кремнистаго;; бураго ж елезияка, а также не- 
болыше выходы белой глины и песка, принадлежащихъ уже по всей веро
ятности третичной формацш 2). Црисутств1е здесь этой последней доказы
вается обнажешемъ въ левомъ берегу Саксагани, противъ сел. Терны, гдй 
въ крутомъ обрыве виденъ сверху серый песокъ съ небольшими плоскими 
кусками мелкозернистаго кремнистаго песчаника, а ниже бурый песокъ и въ 
немъ местами болышя глыбы желтаго песчаника, изъ котораго здесь при- 
готовляютъ жерновые камни. Въ двухъ верстахъ севернее, въ южномъ конце 
новой немецкой колоши, при рытье колодцевъ былъ открыть бурый уголь 
весьма посредственыаго качества.

i) У г. Клемма здФсь показано развипе кремнистаго сланца и приведены измйрешя его 
простиран1я и даден1я. Труды Общ. йен. прир. при Имп. Хар. ун. 1875 г., т. IX , стр. 75.

а) У г. Клемма зд'Ьсь показаны выходы аспиднаго сланца съ обозначешемъ простирашя и 
надешя. Ibid, стр. 75.



Въ б. Приворотной, впадающей справа въ Саксагань есть небольшой 
выходъ бураго, сильно ж елезистая, кварцитоваго сланца, гонгае слои кото
раго простираются почти N— S, h 1 и падаютъ круто на W , а немного выше 
въ другомъ берегу этой балки появляется много обломковъ cfeparo слюдистаго 
кварцита. Въ маленькой балочке, впадающей въ Саксагань съ правой сто
роны, противъ церкви въ Тернахъ, видеяъ ближе къ устыо небольшой вы- 
ходъ слюдистаго кварцита, а далее св'ЬтлосгЬрый глинистый сланецъ, съ про- 
стирашемъ NO— SW  h 4— 5 и падетем ъ  на N W  около 45°; на немъ лежитъ 
слой лесса съ мелкими круглыми кусочками б е л а я  известняка, отличающагося 
своею чистотою и твердостью отъ встречающихся часто въ лессе мергелъ- 
ныхъ сростковъ, и происходящ ая вероятно изъ залегаю щ ая где нибудь по 
близости подъ лессомъ пласта трети чн ая  известняка.

Въ двухъ верстахъ ниже Терновъ въ Саксагань внадаетъ съ правой 
стороны большая балка Червопая, нижняя широкая часть которой, на зна- 
чительномъ протяженш отъ устья, имеетъ невысогЛе берега и кроме н е 
сколькихъ выходовъ красной глины иикакихъ обнажешй твердыхъ породъ 
не представляетъ. Выше дороги, идущей изъ Терновъ въ Недайводу балка 
съуживается и въ ея высокихъ берегахъ, а  также на возвышенностяхъ по 
обеимъ ея сторонамъ появляются болышя скалы тонкослоистая, весьма 
к р е п к а я  кварцитоваго, почти крем нистая, сильно ж ел ези стая  сланца; белые 
прослойки, состоящее изъ чистаго кварца, перемежаются въ этой породе съ 
красноватобурыми, серыми и черными. Первые состоять изъ кварца, окра
ш е н н а я  бурою окисью ж елеза, вторые изъ смеси зернышекъ кварца съ 
параллельно расположенными листочками железной слюдкща третьи изъ чистой 
железной слюдки и блеска. Скалы эти продолжаются еще немного выше 
того места, где балка разделяется на три ветви и на всемъ этомъ простран
стве простираше сланца остается почти одинаковымъ N 0 — SW  h 17 а— 3 и 
падеше на NW подъ угломъ отъ 60'— 80°, далее глубина балки уменьшается., 
берега становятся пологими, покрытыми растительностью и никакихъ вы
ходовъ коренныхъ породъ не представляютъ.

Ниже устья б. Червоной долина Саксагани съуживается, но берега ея 
остаются невысокими, мало крутыми и небогаты выходами коренныхъ 
породъ, которыя преимущественно обнажаются во впадающихъ въ нее съ 
правой стороны балкахъ. Въ левомъ берегу у самой реки, въ дер. Федо- 
ровке, есть невысокш, но занимающей значительную площадь, выходъ с е р а я ,  
средпезернистаго гранита. Немного выше этой деревни, въ маленькой 
балочке съ правой стороны Саксагани, подъ нетолстымъ слоемъ наноса, 
состоящ ая изъ обломковъ б е л а я  кварца и полосчатаго железисто-кварцн- 
товаго сланца, а местами подъ лессомъ, есть болыше выходы весьма мелко
зернистой кристаллической породы, большею частью совершенно раз
рушенной, перешедшей въ мягкую глинистую массу зел ен ая , желта- 
го или к р а с н а я  ц вета , но сохранившей еще, местами даже совершенно
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отчетливо, свою первоначальную структуру. Микроскопическое изсл'Ьдо- 
B a n ie  более св'Ьжихъ, темнозелепыхъ образцовъ этой породы показало, что 
въ составъ ея входятъ главн'Ьйше зеленая роговая обманка и бсзцв’Ьтный 
ортоклазъ съ примесью небольшаго количества плаиоклаза, кварца, бютита 
и магнитяаго ж елезняка, и потому порода эта принадлежите къ группе 
а е н зт а . Противъ дер. Поповки въ Саксагань впадаетъ съ правой стороны 
другая маленькая балочка, въ которой подъ слоемъ б е л а я  известняка, 
не содержащего окаменелостей, можно наблюдать с'Ьрую глину и белый 
мергель.

Следующая затемъ б. Сухенька только въ одномъ м есте, при пе- 
ресечевш  ея большою дорогою, около новой слободки, представляете 
выходы железисто-кварцитоваго сланца, совершенно сходнаго съ обна
жающимся въ Червоной балке, съ нростирашемъ N — S, h  12 и крутымъ 
падешемъ на W .

Весьма хоропйй и поучительпый разрезъ представляете балка Глее- 
вагая. При самомъ ея устье, въ правомъ берегу, есть большой выхода, мелко- 
зерпистаго гранита, состоящ ая  изъ сераго  полеваго шпата, кварца и зна
чительная  количества черной слюды; порода прорезана частыми трещи
нами отдельности, не показывающими пикакого оп ределен н ая  направлешя. 
Выше по балке въ левомъ берегу, на зпачительномъ нротяженш, почти до 
п е р в а я  ея поворота, тянутся выходы мелкозернистой, темнозеленой породы, 
местами прорезанной параллельно расположенными, весьма сближенными 
трещинами отдельности. Въ техъ  местахъ, где порода имеете более мелко
зернистое сложеше, въ ней наблюдаются округленныя пустоты, выполнеи- 
ныя вполне или отчасти такимъ образомъ, что наружную каемку состав
ляете кварцъ, а внутри находится бютитъ. Порода эта по микроскопи
ческому изследованш  оказывается состоящею изъ зеленой роговой обманки, 
ортоклаза, большею частью р азр у ш ен н ая , мало п р о зр ач н ая , и бштита, с л е 
довательно подобно предъидущей представляете шенитъ. Въ верхней части 
обнаженш  встречается здесь много обломковъ б е л а я ,  п л о тн а я  известняка, 
съ отпечатками раковинъ M ac tra  и T apes, а далее, за первымъ поворо- 
томъ балки, видна эта порода и въ коренномъ залеганш , въ виде горизоп- 
тальныхъ, разбитыхъ на отдельные куски слоевъ; подъ известнякомъ зале
гаете здесь значительная толща иятнистой (бурой съ зеленою), песчанистой 
глины. Д алее, за вторымъ поворотомъ балки, въ самомъ ея русле появ
ляется вьгходъ толстослоистаго (слои до 3 футовъ толщиною) сераго к в ар 
цита, съ крутымъ падешемъ къ W ; на немъ лежите глинистый (аспид
ный) светло-серый сланецъ, съ простираш емъ NO— SW  h 1 */г и падешемъ 
па N W  подъ угломъ 55°, который им еете значительную толщину и тянется 
почти до с а м а я  раздвоешя балки. Здесь начинаются огромные выходы 
железисто-кварцитоваго сланца, съ простирашемъ N 0  — SW  h 1 ' / 2 и паде 
шемъ на N W  подъ угломъ 65°, обнаж аю щ аяся не только въ русле балки
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н обоихъ ея берегахъ, но также съ правой стороны на вершинй неболь
шой возвышенности; выше но балк'Ь, по заиадпую сторону большой дороги, 
выступы эти скрываются подъ наносами. Такимъ образомъ балка Глйеватая 
представляетъ намъ первый полный разрйзъ, въ которомъ обнаруживается 
последовательность залегаш я вс'Ьхъ тйхъ породъ, который обнажаются от
дельно въ предъидущихъ балкахъ; она показываетъ, что къ граниту при- 
легаетъ здесь съ запада шенитъ, на которомъ лежитъ кварцитъ, покры- 
вающШся аспнднымъ и потомъ жел’Ьзисто-кварцитовымъ сланцемъ. Все сло- 
истыя породы имйютъ согласное залегаш е и крутое п а д е т е  къ W .

Последующее зат'ймъ до Криваго Рога об н аж етя , какъ въ берегахъ 
Саксагани, такъ и во впадающихъ въ нее съ правой стороны балкахъ, 
даютъ намъ въ сущности подобные, но более сложные разрезы, главный 
интересъ которыхъ заключается въ появленш богатыхъ залежей жел'Ьзныхъ 
рудъ. Ближайшш изъ этихъ разрезовъ представляетъ балка большая Дубовая,— 
глубокое ущелье, орошаемое неболынимъ ручейкомъ и поросшее вековыми 
дубами, которыхъ однако совершенно не видно съ окружающей степи. Въ 
прошломъ столйии она служила уб'йжищемъ запорожскимъ га.йдама- 
камъ, которые въ скалистыхъ ея стЗшахъ выдалбливали пространныя и по
ныне сохранивнш ся пещеры, где устраивали свои жилища и конюшни для 
лошадей. У самаго впадешя балки большой Дубовой въ Саксагань обна
жается серый глинистый (аспидный) сланецъ, простирающейся почти N—S, 
h 1 и падающш круто на W . Д алее къ западу на этомъ сланце залегаетъ 
пластъ чистаго краснаго желйзняка более 3 саж. толщиною,— висячш бокъ 
котораго скрытъ подъ наносомъ, но который можно проследить ещ е на 
некоторое разстояте  южпйе, по направленш  п рости ратя . Выше по 
балке въ берегахъ ея появляется желйзисто-кварцитовый сланецъ, потомъ 
опять аснидный, оба съ простиратем ъ почти N— S, h 1 и крутымъ паде- 
ш емъ къ W , а далее опять огромная толща железисто-кварцитоваго слан 
ца, местами весьма богатаго содерж атем ъ железной слюдки и прорезаннаго 
въ одпомъ мйстй, недалеко отъ большой дороги, узкою полосою глинистаго.

Между устьями большой и малой Дубовой (расположенной около версты 
сЬвернйе первой) берегъ Саксагани весьма высокъ, скалистъ и представ
ляетъ, равно какъ и прорезывающая его балочки, сплошное о б н аж ете , въ 
которомъ наблюдается продолжеше разреза балки б. Дубовой, т. е. ближе 
къ р4кй — аспидный сланецъ, а  далее залежь мелко-зернистаго жел’йзнаго 
блеска, покрытая жел'йзисто-кварцитовымъ сланцемъ съ прости ратем ъ  
почти N —  S, въ 1 h. и падешемъ къ W  около 50°. Следуя на 
сЬверъ по простирашю руднаго пласта можно заметить, что толщина 
его не остается постоянною; местами она бываетъ более 3 саж ., 
местами же пластъ совершенно выклинивается, но вскоре опять появляется. 
Такимъ образомъ, начиная немного южнее устья балки б. Дубовой, мы можемъ
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проследить эту залежь до самой малой Дубовой, где она им'Ьетъ двЬ сажени 
толщины, и еще на некоторое разстояше севернее.

Ниже устья большой Дубовой берега Саксагани становятся опять более 
пологими и обнажешя коренныхъ породъ встречаются преимущественно въ 
балкахъ. Прорезывающая правый берегъ б. Каменистая представляетъ въ 
нижней своей части небольшой, но полный разрезъ. При самомъ ея устье 
есть выходъ темнозеленой, мелкозернистой, въ значительной степени разру
шенной породы, которую, по сравнешю съ предъидущими, аналогично распо
ложенными выступами подобной породы, тоже нужно считать за шенитъ. 
Н а ней залегаетъ средне-зернистый кварцитъ, въ составъ котораго кроме 
кварца входятъ также отдельный зерна разрушеннаго полеваго шпата; 
слои этой породы, имеюшде отъ б до 12 дюймовъ толщины, простираются 
почти N— S, h 1 и падаютъ круто на W . За  кварцитомъ следуетъ вверхъ 
по балке глинистый (аспидный) сланецъ, почти съ такимъ же простира- 
т е м ъ  — h 2 и падетем ъ на NW  подъ угломъ 45° и наконецъ железисто
кварцевый сланецъ, простирающейся NO — S W , h 3 и падающий на NW  
подъ угломъ 50°. Небольппе выходы сераго кварцита, частью чистаго, 
толстослоистаго, частью съ примесью белой слюды, и тогда более тонко- 
слоистаго, съ простирашемъ почти N— S, h 1 и крутымъ п ад етем ъ  къ W  
наблюдаются немного южнее б. Ковальской, въ правомъ пологомъ берегу 
Саксагани. Въ устье следующей затемъ балки, не имеющей н а зв а тя , 
виденъ красный, рыхлый, совершенно каолинизированный гранитъ, къ 
которому съ запада прилегаетъ мелко-зернистая гнейсовидная порода, съ 
простирашемъ NO— SW , h I 1/ ,  и падетем ъ  на W  подъ угломъ 40°.

Балка Суслова и огромные скалистые обрывы праваго берега Сакса
гани ниже села Иокровскаго, кроме наблюдавшейся уже выше последова 
тельности аспиднаго и железисто-кварцитоваго сланца, обнаруж иваю т еще 
выше этого последняго вторую большую толщу глинистаго сланца, пред-- 
ставляющаго отличный аспидъ и кровельный сланецъ, для добычи которыхъ 
была устроена несколько летъ тому назадъ въ селе Покровскомъ большая 
ломка, въ настоящее время уже не действующая. Сланецъ этотъ, подобно 
залегающимъ ниже его породамъ, имеетъ п рости рате  почти N — S, Ь 1 
и п а д е т е  на W  подъ угломъ 40°— 50°.

Немного ниже р . Саксагань делаетъ длинную и весьма извилистую из
лучину, начало и конецъ которой лежатъ почти въ одномъ м есте. Правый 
берегъ этой излучины совершенно плосюй, покрытый речнымъ наносомъ; 
левый более высокш и лежитъ уже въ области гранита, который образуетъ 
значительным обнажешя съ южной ея стороны. Следуя здесь съ востока на 
западъ, вдоль крутаго леваго берега, мы видимъ въ верхней его части залежь 
белаго сарматскаго известняка, а подъ нимъ до самаго уровня реки белый, 
разрушенный, малослюдистый гранитъ, полевой шпатъ котораго совершенно 
превратился въ каолинъ, причемъ однако порода сохранила вполне свою



первоначальную структуру. Прорезываюице этотъ гранитъ въ н4сколькихъ 
м'Ьстахъ толстый, вероятно шенитовыя жилы подверглись подобному же из- 
м 'Ьнент и превратились въ зеленую, желтую и красную глину, изъ кото
рыхъ первая сохранила еще отлично первоначальный видъ кристаллической 
породы. Въ одномъ м есте въ граните проходитъ нетолстый слой серой тон
кослоистой породы, представляющей итаколумитъ, т. е. тесную, мелкозер
нистую смесь кварца и слюды, простирающшся NW — SO, h8 и падающш 
круто на S W . Дал'Ье гранитъ вид'Ьвъ только у самаго уровня реки, и почти 
всю высоту берега, около 4 саж. образуешь бурый лессъ, который въ верх
ней части обнаженгя содержитъ много белыхъ мергельныхъ сростковъ, а въ 
нижней— обломки б’йлаго третичнаго известняка. Ещ е далее гранитъ опять 
образуетъ болыше выходы, но здесь онъ па видъ представляется совершенно 
свгйжимъ, средняго зерна и состоитъ изъ б’йлаго, слегка красноватаго поле- 
ваго ш пата, кварца и болыпаго количества черной слюды; порода проре
зана тремя системами весьма правилъныхъ трещинъ отдельности, изъ кото
рыхъ две простираются N — S и падаютъ весьма круто, одна О, другая на 
W , а третья система, при иростиранш О — W , стоитъ почти вертикально; 
вследств1е того вся масса породы распадается на правильная, параллелопи- 
педальныя, съ немного острыми углами глыбы. Этотъ гранитъ прорезывается 
съ N —S жилою въ 3 саж. толщиною, темно-зеленой, мелкозернистой, кри
сталлической породы, которая при микроскопическом!, изследованш оказалась 
шенитомъ, состоящимъ изъ зеренъ зеленой роговой обманки, проросшей мел
кими блестками бютита, прямоугольныхъ кристалловъ разрушеннаго, матоваго 
ортоклаза и неболыиаго количества кварца; кром е того наблюдается еще 
значительное количество мелкихъ зернышекъ эпидота, представляющаго в е 
роятно вторичный продукта, происшедгаш отъ разрушешя роговой обманки. 
Ещ е западнее, въ некоторомъ разстоянш  отъ реки наблюдается последнш 
небольшой выходъ гранита, пройдя который мы вскоре всгречаемъ аспид
ный сланецъ, образующей высошя скалы въ левомъ берегу той части излу
чины, где река имеетъ направлеше съ юга на сЬверъ; эта порода имйетъ 
простиран1е NO—SW , h2 при падсши NW  около 4 5 “ и перемежается въ 
нижней части обнажешя съ толстыми слоями сераго кварцита.

Далее Саксагань поворачиваетъ на W sW  и, протекая почти вкрестъ 
нростирашя породъ, представляетъ въ промытомъ ею ущельи отличный гео- 
логичесшй разрезъ , въ которомъ, въ дополнеше къ предшествующимъ, мы 
встрЬчаемъ еще много новыхъ, залегающихъ далее къ западу породъ. За 
аспиднымъ сланцемъ, обнажающимся въ начале этого разреза, следуетъ же- 
лезистокварцитовый, потомъ вторая залежь аспиднаго, представляющая про- 
должеше той, въ которой находится Покровская ломка и также простираю
щаяся почти N— S, h i  съ падешемъ къ W  подъ угломъ 45°. Онъ обра
зуетъ болыше выходы по обеимъ сторопамъ устья б. Ковальской, и въ 
нижней ея части, также во впадающей съ противуположной стороны
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въ Саксагань небольшой балочке Мироновой, где онъ, вс.тЬдств1е содержашя 
хлорита, нереходитъ въ глинистохлоритовый сланецъ. За этимъ сланцемъ 
следуете къ западу опять жел^зистокварцитовый, въ которомъ, почти на 
границе съ асниднымъ, залегаетъ съ левой стороны Саксагани пластъ мелко- 
зернистаго железнаго блеска до 0 саж. толщиною, протягивающейся более 
ч'Ьмъ на Vs версты вверхъ по балке Мироновой, въ л'Ьвомъ ея берегу. Тол
щина этого пласта не остается постоянною, местами даже, на незначитель- 
ныя разсто ятя , онъ совершенно выклинивается, переходя по простирашю 
въ жел’Ъзистокварцитовый сланецъ. Въ этомъ направлеши можно также про
следить многочисленные параллельные простиранпо изгибы, которые испыты- 
ваютъ слои жел’Ьзистокварцитоваго сланца, и подчиненный нмъ пластъ руды. 
Немного западнее, нараллельно первому, проходите второй пластъ руды, со- 
стояшдй изъ краснаго ж елезняка, который въ обнаженш, въ л'йвомъ берегу 
Саксагани, им еете 2— саж. толщины,. Жел'Ьзистокварцитовые сланцы, обра- 
зуюнде большую толщу къ западу отъ этой второй рудной залежи, имЗлотъ 
тонкослоистое сложеше, причемъ перемежаюшдеся белые и темнокрасные 
прослойки состоятъ попеременно изъ кварца и краснаго ж елезняка; въ по- 
следнихъ нередко встречаются вросшими небольипе весьма хорошо образо
ванные октаэдричесте кристаллы мартита, который при кристаллической 
форме магнитнаго ж елезняка дастъ красную черту и представляетъ по всей 
вероятности псевдоморфозу железнаго блеска но магнитному железняку.

Переходя на правый берегъ Саксагани, мы встрЬчаемъ немного ниже 
устья б. Ковальской, между кварцитовымъ сланцемъ, одинъ пластъ весьма 
чистаго тонкослоистаго железнаго блеска въ 2 саж. толщиною, который по 
направленно къ висячему и лежачему боку довольно быстро обогащается квар- 
цемъ и переходить почти въ чистый кварцитовый сланецъ; подобный пере- 
ходъ и выклинившие пласта мы можемъ наблюдать и къ северу, по напра- 
влешю его простирашя, но далее онъ опять появляется въ б. Ковальской. 
Эта балка, въ нижней части которой мы видели аспидный сланецъ, немного 
выше обнаруживаете уже железисто-кварцитовый, среди котораго, по обеимъ 
сторонамъ дороги, ведущей изъ Криваго Рога въ Нокровское, т. е. на про- 
долженш обнажающихся въ берегахъ Саксагани залежей, выходятъ наружу 
по меньшей м ере  четыре пласта краснаго ж елезняка и железнаго блеска 
отъ 1 до 3 саж. толщиною. П ростираш е этихъ пластовъ, равно какъ и вклю- 
чающаго ихъ сланца, почти N — S, h i ,  п а д ет е  на W  подъ угломъ 45". С рав
нивая положен!е этой свиты рудныхъ пластовъ въ общемъ р азр езе  всей 
полосы съ залежью балки Дубовой, нетрудно усмотреть что первые принад
лежите высшему горизонту чемъ последний

Н а всемъ пространстве, между устьемъ б. Ковальской и селомъ Покров- 
скимъ, въ верхней части обпаженШ не видно ей лесса, ни третичныхъ обра- 
зованш и береговыя скалы покрыты только нетолстьшъ слоемъ растительной 
земли.
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Продолжая путь далее внизъ по Саксагани, въ обоихъ ея берегахъ встр’Ь- 
чаемъ больная скалы кварцитоваго сланца, который далее сменяется серымъ 
глинистымъ (аспидпымъ), переходящимъ въ серый кварцитовый и потомъ 
въ темнокрасный железисто-кварцитовый сланецъ, заключающей прослойки же- 
лезпаго блеска, съ простирашемъ почти N— S, h 11 и падешемъ на W подъ 
угломъ 30— 40°.

Далее долина Саксагани значительно расширяется и образуетъ большую 
котловину, въ которой расположено местечко Кривой Рогъ. Следуя вдоль 
восточиаго, довольно крутаго но не очень высокаго берега этой котловины, 
мы встречаемъ въ несколькихъ иеболыиихъ пересекающихъ его балочкахъ 
новыя обнажеш я, дополняюнця описанный только что разрезъ р. Саксагани. 
Немного ниже последияго выхода железисто-кварцитоваго сланца, образую- 
щаго живописную скалу Лихманову у начала котловины, въ берегу есть 
небольшой выходъ сераго глинистаго и чернаго углистаго сланца; вч> вер
шине следующей за те>мъ небольшой балочки Березиной мы встречаемъ также 
черный, углистый, тонкослоистый сланецъ, простирающшея NO —  SW. h 2 
и падаюгцш круто на SW, а подъ нимъ черный известнякъ, прорезанный 
тонкими прожилками белаго известковаго шпата. На углистомъ сланце въ 
западу залегаетъ пластъ, въ несколько саженей толщиною, серой, белой и 
желтой, кремнисто-глинистой породы, нередко съ угловатыми обломками и 
прожилками кварца, проникнутой медною зеленью въ виде зеленыхъ пятенъ 
и мелкихъ лучистыхъ скоплений малахита; содержаше меди въ этой породе 
значительно увеличивается въ глубину, какъ показываетъ разведочный шурфъ, 
проведенный здесь до глубины более чемъ двухъ саженей. Ещ е западнее въ 
этой балочке обнажается серый тонкослоистый глинистый сланецъ, съ про- 
стирашемъ NO— SW, h 12— 2 и крутымъ падешемъ въ NW.

Немного южнее Березиной, параллельно съ нею, проходитъ б. Лихманова> 
въ верхней части которой встречаемъ небольшой выходъ чернаго углистаго, 
тонкослоистаго сланца, потомъ ту-же самую залежь серой и желтой глинисто
кремнистой породы, но безъ видимыхъ признаковъ медной зелени, а далее 
къ западу большую толщу желтаго и краснаго толстослоистаго железисто- 
глинистаго сланца, которому иодчинены два пласта краснаго железняка. Ниж- 
нш  (залегающш выше по балке) изъ этихъ пластовъ, въ 4 1/2 саж, толщиною, 
содержитъ на видъ весьма чистую руду, нерхнш (расположенный немного 
ниже по балке) им'Ьетъ 2 1/г саж. толщины и содержитъ менее чистую руду; 
перемешанную съ прослойками пустой породы. Эти два пласта составляютъ 
такимъ образомъ въ общемъ, разсмотренномъ до сихъ поръ разрезе  полосы 
сланцеватыхъ породъ новый рудный горизонтъ, лежапцй выше той свиты 
рудныхъ пластовъ, которая обнажается въ берегахъ Саксагани ниже Покров- 
скаго. За краснымъ сланцемъ следуетъ въ нижней части балки Лихмановой 
серый глинистый сланецъ, съ простирашемъ N —S, h 12 и падешемъ на W 
подъ угломъ около 50°.
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Эти сланцеватый крутопадаюгадя породы покрываются въ б. Березиной 
толщею горизонтально расположенныхъ пластовъ более новых* третичных* 
образовать; они состоять внизу изъ слоя болЬе '/а саж. толщиною зеленовато- 
сЬрой глины, надъ которою лежитъ I 1/* саж. буроватосерой плотной 
кремнистоглинистой породы, съ неясными отпечатками растительныхъ ветвей 
и частыми вклю четями въ кулакъ и более величиною шпатоватаго железняка 
округленной натечной формы; па самомъ верху залегаетъ фюлетоваго цвета 
глина.

Весьма хорошш и полный разрез*  представляетъ нижняя часть длинной 
и глубокой балки Червоной, впадающей съ востока въ Ингулецъ, немного 
ниже устья Саксагани. Въ самомъ начал* этой балки, а также въ прохо
дящих* немного южнее двухъ неболынихъ балочкахъ, обнажается огромная 
толща разруш еняыхъ глинистыхъ разноцветных* сланцевъ, главнМ ш е кра- 
сныхъ, С'Ьрыхъ и желтыхъ со всевозможными переходами и оттенками этихъ 
трехъ главныхъ цветов*. Сланцы эти въ различныхъ местах* обнажеяШ 
им'Ьютъ неодинаковое простпраш е, NW — SO, h 9 до NO— SW h 3 и соот
ветственно тому крутое п а д ет е  то на N W , то на N 0. Немного выше въ бе
регахъ б. Червоной, подъ значительною толщею лесса, видно нисколько не- 
большихъ выходовъ хлоритовоглинистаго сланца, за которыми опять начина 
ются больнпя обнажен!я, какъ въ самой балке, такъ и въ двухъ неболынихъ 
оврагахъ, впадающихъ въ нее съ севера. Сравнивая ихъ между
собою, мы убеждаемся, что къ упомянутому выше глинисто-хлоритовому сланцу 
прилегаетъ съ востока тонкослоистый серый глинистый, а потомъ толстосло
истый голубовато-сераго цвета сланецъ, оба съ простиратем ъ N — S, h  12 
и пад етем ъ  на W  подъ угломъ 65°; далее лежитъ толща серой, желтой и 
белой неясно-слоистой, глинисто-кремнистой породы, совершенно сходной съ 
тою, которая обнажается севернее въ б. Березовой и Лихмановой, также съ 
вклю четями медной зелени, и несомненно составляющая ея нродолжеше; за 
нею следует* къ востоку темносерый и черный сланецъ и черный углистый 
известнякъ, прорезанный тонкими белыми прожилками известковаго шпата 
и кварца и наконецъ большая толща тонкослоистых* разноцветных*
сланцевъ, черны хъ , зеленовато - серы х* и красныхъ, съ общимъ про-
стирашемъ N — S, h  12 и п адетем ъ  на W подъ угломъ около 65°.
Выше устья втораго (верхняго) изъ упомянутых* двухъ овраговъ сланцы 
въ правом* берегу балки принимают* желтый цвет* и переходят* постепен
но въ бурые железисто-кварцитовые, среди которыхъ залегаетъ пластъ к р ас 
наго железняка, въ 41/* саж. толщиною, простирающийся N— S, h i 2 и па- 
дающш на W подъ угломъ 55°. Руда эта, въ которой заключается плотная 
смесь краснаго ж елезняка съ магнитным* (потому что вся масса действует* 
на магнитную стрелку, хотя дает* темно-красную черту), образует* значи
тельной величины скалы съ правой стороны б. Червоной, съ левой же по 
направленш  простирашя пласта видно, на значительном* протяженш , боль-
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шое углублеше, весьма напоминающее поверхностную, давно заброшенную 
выработку. Между жителями Криваго Рога не сохранилось никакихъ пре- 
дашй о томъ, когда и кЪгь сделано это углублеше, такъ что начало его 
нужно отнести ко времени, значительно более отдаленному, чймъ начало 
русскаго владычества въ этомъ край. Можетъ быть, что въ этой разработке 
находится начало того скиоскаго ж елеза, которое такъ славилось въ древ
ней Грецш . Въ лежачемъ боку руднаго пласта продолжаются железисто - 
кварцитовые сланцы, сначала съ простирашемъ N W— SO, hlO, потомъ NO— 
SW , h.2, что происходитъ отъ складокъ, замечаемыхъ въ этой породе, всл’Ьд- 
CTBie которыхъ также местами значительно изменяются углы паденья пла- 
стовъ. обращенные, однако, постоянно къ западу. Более явственную двой
ную складку можно наблюдать въ следующей далее къ востоку толще аспид- 
наго сланца, первоначальное западное п а д ет е  когораго делается восточ- 
нымъ, но потомъ вновь направляется къ западу. За  этимъ сланцемъ следуетъ 
опять железисто-кварцитовый, потомъ опять аспидный, далее сильно р азру 
шенный тальковый сланецъ съ бурыми пятнами, происшедшими отъ разру- 
ш еш я сернаго колчедана, за нимъ зеленоватосерый крупно и среднезерня- 
стый толстослоистый песчаникъ, съ глинисто-тальковатымъ цементомъ, и на- 
конецъ еще одинъ выходъ железисто-кварцитоваго сланца. В се перечислен- 
ныя, ясно слоистыя породы имеютъ общее простираше NO— SW h i — 2 и 
согласное падеше на W  подъ угломъ около 55°.

Изъ этого описашя видно, что большая часть разреза б. Червоной 
совпадаетъ съ разрезомъ реки Саксагани, вследств1е чего мы можемъ 
принять, что обпце обоимъ пласты продолжаются и на всемъ разделяющемъ 
ихъ пространстве; прорезанный однако балкою Червоною пластъ руды 
принадлежишь новому рудному горизонту и лежитъ между пластами реки  
Саксагани и б. Лихмановой.

На всемъ протяженш восточнаго, довольно высокаго, но не крутаго 
берега Криворожской котловины выходы коренныхъ породъ немногочислен
ны. Мы ихъ встречаемъ въ небольшой балке Сушковой, въ нижней части 
которой, въ самомъ русле, можно видеть несколько болынихъ, плоскихъ 
глыбъ весьма твердаго песчаника, состоящего изъ белыхъ и безцветпыхъ 
кварцевыхъ зеренъ, связанныхъ серымъ кварцевымъ цементомъ. Кореннаго 
залегашя этого песчаника не видно, но надо полагать, что онъ принадле
жишь третичной формацш, потому что во всей свите более древнихъ породъ, 
которую должна прорезывать эта балка, подобной породы не встречается. 
Немного восточнее, въ берегахъ б. Сушковой обнажаются горизонтальные 
слои третичныхъ образованш, состоящихъ изъ темнобурой глины съ неболь
шими кристаллами гипса, надъ которою лежитъ зеленовато-серая глпна, 
покрытая бйлымъ известнякомъ съ отпечатками раковинъ M actra  podolica. 
Далее изъ подъ третичныхъ породъ показывается значительная толща 
серыхъ, красныхъ и фшлетовыхъ, разрушепныхъ сланцевъ, составляющихъ
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продолжеше той свиты, которая обнажается въ нижней части балки Чер- 
воной. Послйднимъ является красный толсто и неровнослоистый глинисто-крем
нистый сланецъ, соотвйтствующш вероятно тймъ сланцамъ, которые сопро
в о ж д аю т железную руду въ Лихмановой балкй; выше по балкй обнажается 
только третичный известнякъ и лессъ. Между устьями балокъ Сушковой и 
Червоной въ верхней части берега есть много выходовъ бйлаго известняка 
съ плохо сохранившимися отпечатками раковинъ. Въ самой балкй Червоной 
этой породы не видно, но за то въ описанныхъ выше двухъ оврагахъ, вна- 
дающихъ въ нее съ севера, есть значительная толща третичныхъ отложевш, 
залегающихъ прямо на головахъ прнподнятыхъ пластовъ древнихъ породъ. 
Они состоятъ внизу изъ зеленовато-сйрой глины, выше изъ бйлаго мергеля, 
въ которомъ проходитъ нетолстый слой, переполненный большими и мелки
ми обломками желйзисто-кварцитоваго слаица, а въ самомъ верху изъ бйлаго 
слоистаго известняка. Одой мергеля съ обломками слаица обнажается также 
по близости въ правомъ берегу б. Червоной, гдй онъ бываетъ размытымъ 
водою, и вынесенные изъ него обломки разбросапы по склону, чймъ на 
первый взглядъ вводятъ въ заблуждеше изслйдователя, который, судя по нимъ, 
можетъ предполагать ирисутств1е желйзисто-кварцитоваго сланца въ тйхъ 
м йстахь, гдй развиты совершенно друпя породы. Въ небольшихъ двухъ 
балочкахъ, проходящихъ южнйе б . Червоной прямо на прнподнятыхъ крас- 
ныхъ сланцахъ залегаетъ слой бйлаго мергеля въ 1V2 фута толщиною, п е 
реполненный обломками желйзисто-кварцитоваго сланца; на немъ покоится 
толща около двухъ сажепъ бйлаго известняка, выше слой лесса отъ ‘/ 2 
сажени до В саж. толщиною, переходящш въ верхней части въ черноземъ.

Въ самой Криворожской котловинй обнажешя коренныхъ породъ 
весьма немногочисленны. Недалеко отъ устья б. Червоной, въ 100 саж. 
отъ Ингульца, около самой дороги, можно видйть небольшой выходъ крем 
нистаго бураго желйзняка, прикрытый толщею лесса въ I 1/» саж. толщиною, 
а въ лйвомъ берегу Саксагани, у самаго устья б. Сушковой, обнажается 
глинисто-хлоритовый сланецъ, съ простирашемъ почти N— S, h 11 и кру- 
тымъ падешемъ на О Н а продолженш котловины къ сйверу, въ нижней 
части б. Ивановой, залегаетъ красная глина, происшедшая отъ разруш еш я 
краснаго сланца, который безъ сомнйшя составляетъ продолжеше свиты 
пестрыхъ сланцевъ б. Червоной и Сушковой; выше по б. Ивановой есть 
только обнажеш я свйтло-бураго лесса, а подъ нимъ неболыше выходы -желтой 
и бйлой глины.

Переходя на западный болйе высокш и крутой берегъ Криворожской 
котловины мы встрйчаемъ во всю его длину, т. е. до самаго устья С акса
гани почти сплошное обнажеше, состоящее изъ кварцитоваго сланца, съ 
значительнымъ содержашемъ желйзной слюдки, которая не только образуетъ 
отдйльные TOHKie прослойки, но составляетъ даже цйлый пластъ, тянущ шея



съ значительнымъ постоянствомъ вдоль почти всего берега. Толщина этого 
пласта изменяется отъ 1 до 3 саж,.; местами же на незначительная разсгоя- 
шя онъ совершенно выклинивается, переходя по простиранйо въ сильно 
железистые кварцитовые сланцы. Съ несколькихъ местахъ, южнее устья б. 
Кандыбиной, можно видеть, что сланецъ делается более рыхлымъ и превра
щается въ тонкослоистый слабо-сцементованный песчаникъ, TOHKie прослойки 
котораго состоять попеременно изъ чистаго кварцеваго и чистаго железно- 
слюдковаго песка. Эти переходы объясняютъ намъ способъ образовашя всей 
массы железисто-кварцитовыхъ сланцевъ черезъ метаморфизацйо тонкослои- 
стаго песчаника, а также позволяютъ заключить, что происхождеше рудныхъ 
залежей одновременно и однообразно съ происхождешемъ вмещающихъ ихъ 
сланцевъ. Къ подобному заключенно приводить также и микроскопическое 
изследоваше железистокварцитоваго сланца, показавшее, что отдельные про
слойки этой породы состоять попеременно изъ мелкихъ зернышекъ кварца 
и железнаго блеска, причемъ однако въ прослойкахъ кварца весьма часты 
вростки отдельныхъ зернышекъ железнаго блеска и на оборотъ, что дока
зываешь ихъ одновременное образоваше. Бурые проислойки состоять изъ 
кварца, окрашеннаго клочковатою массою бурой окиси железа, которая, по- 
крайней м ере  отчасти, образовалась отъ разрушенья магнитнаго железняка, 
потому что въ ней местами есть еще остатки этого минерала, около кото
рыхъ бурая масса скопляется весьма густо и делаешь препаратъ совершенно 
непрозрачнымъ. Простираше сланцевъ на всемъ протяжеши западнаго берега 
котловины направляется съ N 0 на SW , отъ Н  — 3 (въ северной его части 
есть м естная отклонешя по Ы 1  и h4 ), падеше на SO подъ угломъ отъ 
35 — 50°.

Балка Кандыбипа позволяетъ проследить эту толщу далее къ западу, 
причемъ оказывается, что въ этомъ направлеши къ железисто кварцитовому 
сланцу примЬшивается хлоритъ и талькъ, въ такомъ количестве, что онъ 
местами переходить даже въ чистый хлоритовый и талько - хлоритовый сла
нецъ съ выделешями асбеста. Простираше сланцевъ въ этой балке подвер
гается значительнымъ изменешямъ отъ N W — SO до NO— SW  между h9 п 
h i 1/ , ,  падеше бываетъ попеременно то па W ,  то на О, что происходить 
отъ многочисленныхъ параллелыгыхъ простирапно складокъ. Н а разстоянш  
около одной версты отъ устья балки, среди хлоритоваго сланца, проходить 
залежь железнаго блеска въ смеси съ хлоритомъ, въ 5 саж . толщиною, въ 
которой местами встречаются выделешя чистаго зернистаго магнитнаго ж е
лезняка. Д алее по балке развиты опять железистокварцитовые сланцы, съ 
неболыпимъ содержашемъ хлорита, которые потомъ скрываются подъ светло- 
бурымъ лессомъ.

Берега Ингульца, выше впадешя въ него Саксагани, образованы изъ вы- 
сокихъ, живописныхъ скалъ, которая, особенно съ лЬвой стороны, даютъ отлич
ный геологическш разрЬзъ, идущш вкрестъ простирашя породъ. Н а про
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тяж ети  почти трехъ верстъ отъ устья Саксагани скалы эти состоятъ изъ 
жел'Ьзистокварцитоваго сланца (местами съ примесью хлорита), который при 
общемъ простиранш, близкомъ к ъ Б —S, отъ h l l  до К2, имеетъ крутое па
д е т е  то на Ж , то на О, что происходить отъ цйлаго ряда параллельныхъ 
простиранш  синклинальныхъ и антиклинальныхъ складокъ. Ихъ отлично 
можно наблюдать въ крутыхъ скалахъ лйваго берега, а при внимательномъ 
разсмотр'Ьнш видно, что отдельные тонше прослойки, кроме общихъ большихъ 
изгибовъ, представляютъ въ вершинахъ складокъ более сложныя и нередко 
весьма мелшя извилины, при чемъ толщина отдЪльныхъ прослойковъ бы- 
ваетъ значительно больше въ хгйстахъ крутыхъ изгибовъ, ч^мъ въ прямо- 
липейныхъ частяхъ складокъ, какъ это показываетъ приложенный рисунокъ.

Это объясняется тЬмъ, что при боковомъ дав- 
ленщ , всл'Ьдсше котораго произошли всЬ эти 
изгибы, частички породы должны были пере
двигаться въ плоскости, перпендикулярной къ 
направленно давлешя. Въ м^стахъ наиболее 
сильныхъ изгибовъ мельчайшие белые кварце
вые прослойки бываютъ разломаны на отд'Ьль- 
ныя части, которыя или лежатъ еще по на- 
правленно первоначальнаго изогнутаго про
слойка, или бываютъ сдвинуты и перемешаны 

въ безпорядке среди темной железистой массы. Отсюда можно заключить, 
что во время изгибашя порода состояла изъ такихъ же прослойковъ кварца 
и железной слюдки, каше мы въ ней наблюдаемъ теперь, и что, при гро- 
мадномъ боковомъ давлеши, прослойки, состояшде изъ параллельнорасполо- 
жевныхъ листочковъ железной слюдки, могли легче изменять свою форму 
безъ разрыва, чемъ кварцевыя, сложенныя изъ нсупругихъ округленныхъ 
зернышекъ, вследствие чего они должны были дробиться. Если бы кварце
вые прослойки не были тогда уже совершенно твердыми, то обломки ихъ не 
могли бы сохранять при последующихъ перенещ еш яхъ своей первоначаль
ной прямоугольной формы. Кроме изогнутой слоевагости, которая обнару
живается различпыыъ составомъ и окраскою отдельныхъ прослойковъ, же- 
лезистокварцитовый сланецъ пересекается еще двумя системами трещинъ 
отдельности, изъ которыхъ одна, менее ровная и постоянная, простирается 
параллельно слоеватости, но имеетъ противуположи,ое ей также крутое п а 
д е т е ; другая система весьма ровныхъ и постоянныхъ трещинъ, проходя- 
щихъ на разетоянш около l 1/» фута другъ отъ д^руга, имеетъ простираш е 
перпендикулярное къ предъидущему и весьма кр-утое п ад ете , болЬе 70° на 
S W .  Эти две системы не вездЬ видны одинагово хорошо; тамъ, где оне 
вполне развиты, вся масса сланца, особенно с,ъ поверхности, где она более 
разруш ена, распадается на длинные параллель /Норасположенные куски, весьма 
напоминающее правильно уложенныя дрова.
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Н а разстоянш около 130 саж. отъ начала крутаго лйваго берега И н
гульца, на склон!; разбросано много валуновъ большею частью кварцева- 
таго, но также и чисгаго бураго железняка. Значительно дальше, выше 
мельницы г. Гельмерсена, въ этомъ же берегу въ кварцитовомъ сланце про
ходить залежь тонкослоистаго жел^знослюдковаго сланца, около 10 саж . 
толщиною, съ крутымъ, около 70°, падетем ъ къ О. Къ железной слюдк'Ь 
въ этой залеж'Ь примешано значительное количество кварца, образующаго 
отдельные тончайппе прослойки, и содерж ите металла въ этой смйси ве 
роятно недостаточно для того, чтобы она могла идти въ д'Ьло одна, безъ при 
м^си более богатыхъ рудъ. Далее въ левомъ берегу Ингульца, среди же
лезисто кремнистаго, содержащаго хлоритъ сланца, появляются въ двухъ 
мЬстахь многочисленные валуны кремнистаго и чистаго бураго железняка 
происшеднпе вероятно отъ новерхностнаго разрушешя более богатыхъ же- 
лезомъ слоевъ сланца. Самый западный выходъ этой породы показы ваете 
при простиранш  К— S, h l2 ,  очень крутое п ад ете  на W . Н а разстоянш 
120 саж. къ западу, отъ него въ маленькой балочке, появляется уже вы
ходъ порфировиднаго гнейсогранита съ серою (отъ присутств!я черной слюды) 
основною массою и округленными зернами белаго полеваго шпата; толстые 
пласты этой породы простираются N— S, Ь12 и падаютъ на О подъ угломъ 
около 70°. Тутъ же, немного восточнее, лежитъ несколько валуновъ белаго 
мелкозернистаго кварцита, указывающихъ на близкое коренное залегаш е этой 
породы

Н а всемъ пространстве вдоль западнаго берега Криворожской котло
вины и по Ингулъцу, до появлешя выходовъ гранита, поверхъ древнихъ по
родъ нетъ вовсе третичныхъ образованш, только местами небольш!я залежи 
светлобураго лесса.

Выше перваго гранитяаго выхода въ русле Ингульца появляются мно- 
гочисленныя обнажешя этой породы, а далее, па томъ пространстве, где 
река  течетъ съ севера на югъ, оба ея берега состоять изъ большихъ скалъ 
гранита, громадными валунами котораго загромождено также ея русло. Со
ставъ и сложеше этой породы непостоянны; она местами переходить въ 
гранито-гнейсъ съ сильно изогнутыми слоями, а въ другихъ мЬстахъ заклю
чаете въ себе болышя скоплешя зернистой роговой обманки. М ежду здеш 
ними гранитами особеннаго внимашя заслуживаете, какъ весьма красивый 
камень для поделокъ, одно порфировидное видоизменеше, состоящее изъ 
светлозеленой основной массы съ многочисленными правильными мясокрас
ными кристаллами полеваго ш пага.

Въ небольшой балке БЬлой, впадающей въ Ингулецъ съ левой сторо
ны, немного ниже деревин Карачуновки, можно видеть более сложный раз- 
резъ. Въ самомъ устье этой балки обнажается слоистый, среднезернистый 
гранитъ, состоящш изъ бледнорозоваго полеваго ш пата, кварца и неболь- 
шаго количества черной слюды, съ простирашемъ слоевъ N —S, Ь12 и кру-
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тымъ падешемъ къ О. Н а немъ согласно залегаетъ пластъ въ 2 саж. тол
щиною темнозеленой мелкозернистой породы, составныя части которой им4- 
ютъ параллельное расположеше, а микроскопическое изсл'Ьдоваше показы- 
ваетъ, что въ составъ ея входитъ роговая обмаика, ортоклазъ, переходящш 
местами въ эпидотъ, и небольшое количество магнитнаго железняка, т. е. 
все составныя части шенита. Дал’йе къ востоку залегаетъ односаженный пластъ 
св^тлаго гнейсогранита съ такимъ же простирашемъ и падешемъ, а на немъ 
согласно сйрый кремнисто-хлоритовый сланецъ около 4 саж. толщиною. 
Потомъ идетъ большая толща гранита, переходящаго местами въ гнейсогра- 
нитъ, въ верхней части балки сильно разрушеннаго, разсыпающагося въ 64- 
лую дресву, съ б’Ьлымъ каолинизированнымъ полевымъ шпагомъ. Верхн1й 
горизонтальный слой въ сажень толщиною образуетъ б4лый третичный изве- 
стнякъ, разбитый на отдельные куски, не покрытый ни лессомъ, ни черно- 
земомъ.

Выше по Ингульцу, въ л4вомъ берегу, въ местности, называемой Свя
тая Крыница, подъ слоемъ лесса въ 4 саж. толщиною, залегаетъ б4лый пе- 
сокъ, слои котораго представляютъ сложную слоеватость, а къ низу перехо- 
дятъ въ бурый несчаникъ, подъ которымъ залегаетъ б4лая, желтая и черная 
глина, съ кристаллами гипса и признаками бураго угля. Это ископаемое бы
ло также открыто нисколькими буровыми скважинами дал4е къ востоку, и, 
насколько можно судить по этимъ даннымъ, занимаетъ значительную часть 
площади между Кривымъ Рогомъ и Ингульцемъ. Около Святой Крыницы 
также встречается много обломковъ окамен4лыхъ (превращенныхъ въ кре
мень) древесныхъ стволовъ, съ отлично сохранившейся структурою, а также 
куски округленной, натечной формы, плотнаго шпатоватаго жел4зняка. Выше 
этого м4ста обнажается опять гранитъ, прорезанный въ одяомъ м4ст4 мощ
ною жилою темнозеленой мелкозернистой породы, которая при микроскопи- 
ческомъ изсл4довавш оказалась состоящею изъ роговой обманки, ортоклаза, 
неболыпаго количества плапоклаза, съ примЬсыо магнитнаго ж елезняка, 
и которая, следовательно, подобно предъидущей, оказывается аенитом ъ. 
М естами въ ней находятся видшшя простымъ глазомъ вкраплешя меднаго 
колчедана.

Переходя опять на восточный берегъ Криворожской котловины и про
должая путь внизъ отъ устья б. Червоной, мы встречаемъ въ высокихъ 
обнажеш яхъ еще на некоторомъ пространстве красный разрушенный сла
нецъ, потомъ глинисто-хлоритовый сланецъ съ простирашемъ К— S h i  2 и 
падешемъ на О подъ угломъ 45°, а  далее большую толщу глинистаго слан
ца, сначала съ сильно изогнутыми слоями, но потомъ съ более правильнымъ 
падешемъ на W , подъ угломъ 50°, при простираши NO—SW, h i */2. Затемъ 
обнажается небольшая толща краснаго глинистаго сланца, прорезаннаго ж и
лами разъеденнаго и проникнутаго бурою окисью жел4.за кварца, весьма 
напоминающаго золотоносный кварцъ Урала. Однако промывка щебня,
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происшедшаго отъ разрушешя этого сланца, не показала въ немъ присут- 
с г а я  золота.

Потомъ начинается большая толща чернаго, толсгослоистаго углис
таго сланца, съ простирашемъ NW—SO Ь8 и падешемъ на N 0 подъ 
угломъ 45°, продолжающейся до самаго устья б. Мохоровой. Эта балк- 
представляетъ глубокое, узкое ущелье, въ обЬихъ ст^знахь котораго вид
ны болышя обнажешя подобнаго же углистаго сланца, съ простирашемъ 
почти N— S, h 11 и съ преобладающимъ падешемъ на W  подъ угломъ 45°, 
исключая н'Ьсколькихъ м^стъ, где всл'Ьдств1е складокъ оно переменяется къ 
О. Въ этомъ сланце встречаются местами неболышя, тяжелыя, железистыя 
конкрецш особенной, удлиненной формы. ДалЬе по балке обнажается черный 
известнякъ, съ прожилками белаго известковаго шпата, подобный тому, ко
торый мы видели въ б. Червоной, также съ несовершенною, но согласною 
съ предъидущимъ сланцемъ слоеватоотью. Въ верхней части обнажешй, какъ 
вдоль берега Ингульца, такъ и въ б. Мохоровой залегаюгъ горизонтальные 
слои третичныхъ образованш, которыя, вдоль перваго состоять только изъ 
бйлаго известняка съ отпечатками раковинъ M aetra и T apes, но въ верхней 
части балки Мохоровой имеютъ более сложный составъ. Здесь мы наблю- 
даемъ внизу слоистый, распадающийся на отдельные куски зеленовато-серый, 
пористый известнякъ, на немъ белый известнякъ съ отпечатками окамене
лостей, выше зеленый и бЬлый мергель, наконецъ белый и красный песокъ, 
представляющШ местами сложное наслоеше, причемъ тоные въ Р /г  дюйма 
слои его состоять внизу изъ мелкихъ, а вверху изъ более крупныхъ пес- 
чинокъ. Все это покрыто слоемъ въ несколько саженей толщиною, светло 
шоколаднаго цвета лесса, съ многочисленными неправильными мергельными 
сростками; къ верху лессъ этотъ переходить въ черноземъ.

Въ русле этой балки попадаются отдельные неболыше куски желтаго 
плотнаго известняка, похожаго на литографическш камень, по коренное 
мйсторождеше его, находящееся вероятно между другими третичными из
вестняками до сихъ поръ неизвестно ’).

Между устьями б. Мохоровой и проходящей немного южнее Галаховой, 
въ самомъ берегу Ингульца обнажается значительная толща лесса, а  немного 
выше и дальше отъ р еки — такой же углистый сланецъ, какъ и въ б. Махо- 
ровой. Онъ также составляетъ берега нижней части б. Галаховой, где прости-

‘) Въ одномъ изъ засЬданш посл'Ьдняго шестаго съезда русскихъ естествоиспытателей въ 
С.-Петербург!;, въ декабре 1879 г., во время моего сообщешя о геологш Криваго Рога, г. Коленко 
сд4лалъ замечаше, что онъ видгълъ здесь целый пластъ отличнаго литографическаго камня, раз
работка котораго уже началась, или въ скоромъ времени должна начаться по ннищатив4 
с. Поля. В се эти сведеш я совершепппо невгьриы и выдуманы самимъ г. Коленко. Никакого пла
ста литографическаго камня въ Кривомъ Роге до сихъ поръ неизвестно, темъ более ннкто 
не думаетъ его разрабатывать. Нужно удивляться той смелости, съ которою подобное голослов
ное заявленья могло быть сделано публично лицомъ, бывшимъ здесь только ироездомъ въ каче
стве туриста.
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paaie его N — S, h 12 и п ад ете  на О крутое, далее же онъ сменяется сЬрымъ 
тонкослоистымъ глинистымъ сланцемъ съ подобнымъ простирашемъ h 11— 12 
и падешемъ на О подъ угломъ 60°. Въ более северной изъ двухъ ветвей, 
на которым разделяется потомъ эта балка, развиты сначала весьма тонкослоис
тые, светлосерые и фшлетовые сланцы, съ подобнымъ простирав!емъ и па- 
дешемъ, прорезанные въ одномъ м есте толстою жилою белаго кварца съ 
красными железистыми примазками; далее идетъ бурый разрушенный ж еле
зисто-глинистый сланецъ, съ простирашемъ почти N — S, h 1 и вертшсаль- 
нымъ падешемъ, а за нимъ бурый, весьма крепкш  сливной железистый квар- 
цитъ съ подобнымъ же простирашемъ, но неяснымъ падешемъ. Эта порода 
сменяется фшлетовымъ съ белыми полосами кремнистоглинистымъ, сильно изо- 
гнутымъ сланцемъ, съ простирашемъ N W — SO, h 9— 10V S и крутымъ паде
шемъ на О. Сланецъ этотъ покрытъ большими, неправильными, горизонтально 
расположенными плитами бураго, железистаго песчаника и конгломерата, со
стоящего изъ мало окатанныхъ обломковъ кварца и различныхъ сланцевъ. Самые 
верхшевыходы въ этой ветви состоятъ изъ бураго железисто-кварцитоваго слан
ца, слои котораго образуютъ неболышя складки съ вертикальными осями, при
чемъ однако общее простираше породы направляется съ N на S, h  12, а п ад ете  
весьма крутое, почти вертикальное къ О. Въ верхней части южной ветви мы 
встречаемъ выходы такого же сланца, съ подобными вертикально стоящими 
складками, но съ другимъ простирашемъ, N W — SO, h lO '/i  и крутымъ па- 
дешемъ па W . Немного ниже по этой ветви является выходъ краснаго ж е 
лезняка, тянущшся на 8 саж . по направлевш  съ О на W  и на 6 саж. съ 
N на S, и переходящш по простиранш  съ одной стороны въ железисто-крем
нистый сланецъ, а съ другой— въ кремнистый бурый ж елезнякъ, а  далее до 
самаго соединешя съ северною ветвью идетъ светлосерый тонкослоистый, 
глинистый сланецъ, съ общимъ простирашемъ N — S, h  12 и крутымъ па
дешемъ на О.

Сравнивая обяажеш я б. М охоровой и Галаховой между собою, а также 
съ разрезомъ б. Червоной, нельзя не заметить ихъ болыпаго различ1я. Т акъ ( 
большая свита иестрыхъ разруш енныхъ сланцевъ, которую мы видели въ 
нижней части балки Червоной, ю жнее ея наблюдается только на весьма не- 
значительномъ протяженш  и вероятно выклинивается въ этомъ направлении 
Огромная залежь чернаго углистаго сланца б. Мохоровой не продолжается 
во всю толщину ни въ Червоную ни въ Галаховую балку, такъ что здесь 
необходимо допустить быстрыя изм'Ьненш состава сланцевъ по направленно 
простирашя, что еще усложняется многочисленными и весьма сильными ихъ 
изгибами.

Продолжая путь по Ингульцу внизъ отъ устья б. Галаховой, еще на 
пекотороыъ протяженш видны выходы чернаго углистаго сланца, съ общимъ 
простирашемъ N— S, h 12 и съ изменчивымъ, вследств1е изгибовъ, падешемъ; 
потомъ серый глинистый сланецъ, съ подобнымъ простирашемъ и съ кру-



тымъ падетем ъ  къ О, покрытый большою толщею лесса. Немного далее, въ 
самомъ уровне реки этохъ сланецъ покрывается иетолстымъ, сильно раз- 
мытымъ горизоытальнымъ слоемъ бураго крупнозернистаго песчаника, состо- 
ящаго изъ зеренъ кварца и полеваго шпата и заключающего въ одномъ 
месте круглый валунъ гранита въ 1 футъ д1аметромъ. Надо полагать, что 
отложеше этого песчаника последовало уже после значительиаго размыва 
подлежащаго глпнистаго сланца, потому что въ нзбольшомъ разстояши къ 
югу отъ этого выхода, лежащаго въ самомъ уровне реки, возвышаются боль- 
ипя скалы жслезистокварцитоваго сланца, около 15 саж. вышиною. Эта по
рода появляется еще раньше въ уровне реки, рядоыъ съ глиниСтымъ слан
цемъ, потомъ сменяется темнозеленымъ хлоритовымъ весьма тяжелымъ и 
сильно действующимъ на магнитную стрелку, къ которому опять примыкаетъ 
жзлезистокварцитовый сланецъ, заключающей въ себе мощный пластъ, въ 
10 саж. толщиною, железной руды. Средшя две сажени этой руды содержать 
въ себе значительную примесь кварца, но остальным 8 на видъ весьма чисты 
и представляютъ смесь краснаго железняка съ магнитнымъ, которая даетъ 
красную черту,но при этомъ действуетъ весьма сильно на магнитную стрелку, 
такъ что Mnorie образцы представляютъ съ двухъ концовъ два различныхъ 
магнитныхъ полюса. Южное окончаше Криворожской котловины составлаютъ 
болышя скалы железисгокварцитоваго сланца, которыя Ипгулецъ прорезы- 
ваетъ въ виде узкаго глубокаго ущелья. При общемъ простиранш почти N—S, 
около h  11, этотъ сланецъ представляетъ многочислепныя весьма крутыя, 
складки по паденш . Магнитная стрелка подвергается здесь значительнымъ 
отклонешямъ, такъ что разница между крайними ея ноказатям и доходитъ до 
6 часовъ (90°) и потому простирате породъ могло было быть определено 
только приблизительно, по сравн етю  съ картою местности. Немного выше 
начала ущелья, левый берегъ Ингульца прорезывается двумя маленькими ба- 
лочками, въ вершинахъ которыхъ есть также выходы краснаго железняка, 
составляющее южное продолжеше пласта, обнажающагося въ берегу Ингульца, 
а въ нижнихъ частяхъ обнажается глинистый сланецъ.

Западный берегъ Криворожской котловины южнее тстья Саксагани со 
вершенно низменный и весьма полого возвышается по направленно къ западу, 
вследств1е чего никакихъ ебнаженш корепныхъ породъ въ немъ не н а
блюдается.

Сравнивая между собою разрезы  по восточную и западную сторону К ри
ворожской котловины мы видимъ, что первые въ Саксагани и б. Червоной 
отличаются весьма сложнымъ петрографическимъ составомъ, но простымъ 
залегатсы ъ породъ, между темъ какъ разрезъ Ингульца обнаруживаешь пласты 
почти одной только породы, претерпевш ей однако въ своемъ залеганш 
весьма значительный и зм ен етя . Сопоставляя разрезы Саксагани и Ингульца, 
не трудно усмотреть, что оба они начинаются въ области гранита и что 
такимъ образомъ иолоса сланцеватыхъ породъ прорезана во всю ширину,
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которая въ этоыъ м’Ьст’Ь равняется шести верстамъ. Съ об'Ьихъ сторонъ 
самымъ нижнимъ членомъ полосы является кварцитъ, близко границы котораго 
съ гранитомъ находятся выходы шенита, образующего на восточной стороне 
болышя самостоятельный массы, а на западной— только нисколько отдЬльныхъ 
жилъ въ граните. Въ самой массе гранита, близко границъ, являются 
местами слои кварцита и хлоритоваго сланца, указывая такимъ образомъ 
на взаимную связь и постепенный переходъ между этими двумя образова- 
шями. Главная масса полосы состоитъ изъ жел’Ьзистокварцитоваго сланца, 
перемежающагося въ восточной части нисколько разъ весьма правильно съ 
асниднымъ сланцемъ; среднюю же треть ея занимаетъ свита мягкихъ слан- 
цеватыхъ, преимущественно глинистыхъ породъ.

Какимъ способомъ можно объяснить происхождеше всЬхъ этихъ столь 
разнообразныхъ сланцеватыхъ породъ и гЬ взаимныя положешя, к а т я  он'Ь 
теперь занимаютъ?

Б езъ сомнеш я, все эти породы образовались черезъ отлож ете въ воде, 
почему ихъ слои должны были занимать первоначально горизонтальное или 
близкое къ нему положеше. П осле значительной метаморфизацш нГкоторыхъ 
изъ этихъ осадковъ, вся толща подверглась весьма сильному боковому давле- 
ш ю, причину котораго нужно искать въ сжиманш земной коры, а  не въ 
появлении изверженныхъ породъ (ш енита), играющихъ, какъ это доказали 
повМ нпя изсл'Ьдовашя, вполне пассивную роль при перем 'Ьщ етяхъ наруж- 
ныхъ слоевъ земли *). Подъ вл1яшемъ этого д авл етя  пласты начали изги
баться и уложились въ т е  многочисленный складки, кактя мы въ нихъ те
перь наблюдаемъ, всл ед сш е чего первоначальная ширина всей полосы долж
на была уменьшиться почти на 7 3> принимая, что среднее наклонеш е пла- 
стовъ составляетъ въ настоящее время 45° ( s in  45° =  0,7). Если предполо
жить, что последовательность породъ, которую мы паблюдаемъ теперь въ 
восточной половине, действительно первоначальная, т. е. та , въ которой 
отлагались горизонтально пласты , то всю толщину осадковъ должно при
нять болГе чемъ въ 2 версты (0,7 длины разреза). Трудно себе предста
вить, какимъ образомъ въ бассейне, имеющемъ не многимъ более 9 верстъ 
ширины, могли образоваться осадки въ 7000 футовъ толщиною, а еще труд
н ее— какимъ образомъ эти осадки были поставлены подъ угломъ 45°, при
чемъ средняя часть бассейна должна была опуститься до глубины более 4 
верстъ. Потому мы должны допустить, что замечаемая ныне последователь
ность пластовъ восточной части разреза  только кажущ аяся, что особенно 
правдоподобно для той части Саксагани, где мы встречаемъ такую правиль
ную, три раза повторяющуюся перемежаемость аспиднаго и железисто-квар
цитоваго сланца. Здесь, при первоначальномъ горизонтальномъ положенш, же-

l) Siiss, die E ntstehung der A lpen. S. 8 —14. H eim , Untersuchungen uber den Mecha- 
nism us des Gebirgsbildung. Bd. XI. S. 115— 130.
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лЬзисто-кварцитовый слапецъ покрывалъ, вероятно, аспидный, и эта двойная 
толща, вслЬдств1е боковаго дaвлeнiя, была изогнута въ нисколько лежачихъ 
складокъ, верхш я части которыхъ были впослЬдствш уничтожены и теперь 
видны только средшя, где всЬ пласты имЬютъ согласное пад ете  на западъ, 
какъ это объясняетъ приложенный рисунокъ. Эта двойная толща соотвЬт- 
ствуетъ вероятно изогнутыыъ пластамъ желЬзисто-кварцитоваго сланца, обна- 
жающимся по Ингульцу, въ западной 
части полосы, и составляетъ вмЬстЬ 
съ нею второй горизонтъ первова- 
чальныхъ осадковъ, лежащш непосред
ственно на кварцитЬ. Свита мягкихъ 
глинистыхъ сланцевъ , занимающая 
середину полосы, какъ видно изъ прило
женной геологической карты (таб. X I), 
къ югу продолжается немногимъ дальше 
окончашя Криворожской котловины и, 
съуживаясь постепенно въ этомъ направленш, совершенно выклинивается. 
Это незначительное горизонтальное развшче, а также слабая степень мета- 
морфизацш породъ засгавляютъ предполагать, что разсматриваемая свита 
образовалась позже, и можетъ быть при другихъ услов1яхъ, чЬмъ нижеле- 
жащге сланцы. ЗдЬсь будетъ умЬстнымъ пояснить нисколькими словами при
нятое на картЬ раздЬлеше породъ, которое на первый взглядъ можетъ по
казаться не вполпЬ научнымъ. Аспидный сланецъ, который въ сущности есть 
также глинистый, отдЬленъ однако отъ глинистаго сланца, на томъ основа- 
ши, что онъ принадлежите къ другому горизонту и имеете особенные петро- 
графичесюе признаки. Группа пестрыхъ разрушенныхъ сланцевъ, также 
глинистыхъ, обособляется рЬзко по своему положешю и петрографическому 
составу; кромЬ того, какъ матергалъ для минеральныхъ красокъ, она имЬетъ 
особенное практическое значеше, вслЬдств1е чего и обозначеше ея на каргЬ 
делается вполнЬ основательнымъ.

Отъ южнаго конца Криворожской котловины до селеш я Новаго Кри
ваго Рога Ипгулецъ течете въ узкомъ, скалистомъ ущ елье, въ обоихъ бе
регахъ котораго тяпется почти сплошное обнажеше железисто-кварцитоваго 
слаыца, болЬе или менЬе богатаго железною слюдкою, которая въ начале 
ущелья, въ л'Ьвомъ берегу, образуете большую часть массы сланца. Дал'Ье 
въ этой породе появляется значительная примись бурой окиси ж елеза, по
томъ хлоритъ, который местами образуетъ даже целые слои, совместно съ 
сЬрымъ глинистымъ сланцемъ. Въ двухъ верстахъ ниже начала ущелья, въ 
л'Ьвомъ берегу, желЬзисто-кварцитовый сланецъ прорезывается вкрестъ про
стирашя жилою мелкозернистой, сЬрой кристаллической породы, около 10 
саж. толщиною. Граница соприкосновешя этихъ двухъ породъ рЬзкая, и 
вдоль ея не наблюдается никакихъ особеяныхъ измЬненш ни въ положенш
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слоевъ сланца, ни въ ихъ составе. Кристаллическая порода по микроско- 
иическому и зслед ован т оказывается состоящею изъ большихъ, неправиль- 
наго очерташя, кристаллическихъ зеренъ авгита и мелкихъ удлиннепнопрямо- 
угольныхъ кристалловъ плапоклаза, съ небольшимъ количествомъ бштита и 
магиитнаго ж елезняка, следовательно представляетъ нормальный Д1абазъ. 
Структура его вполне кристаллическая, все минералы прозрачны и свЬжи 
и никакой неипдивидуализированной основной массы не наблюдается. На 
первый взглядъ кажется, какъ будто бы авгиговая масса выполняетъ проме
жутки между кристаллами плапоклаза, но на самомъ деле всегда несколько 
такихъ отдельныхъ участковъ авгита принадлежать одному кристаллическому 
зерну, проросшему по различнымъ направлешямъ кристаллами плапоклаза. 
Отдельные куски этой породы при ударе молоткомъ издаютъ весьма чистый 
металличесшй звукъ, вследств1е чего местные жители прозвали ее звонаремъ. 
Это назваше некоторыми изъ образоваппыхъ посетителей Криваго Рога было 
переведено на научный терминъ— фонолитъ, съ которымъ, конечно, эта порода 
не имеетъ ничего общаго. Ж ила д1абаза разбита тремя системами трещинъ 
отдельности, изъ которыхъ две вертикальны, а третья имеетъ слабый на- 
клонъ къ западу; изъ вертикальныхъ одна проходить параллельно зальбан- 
дамъ жилы, причемъ разстояшя между отдельными трещинами, ближе къ 
зальбандамъ, гораздо меньше (около 1 дюйма), чЬмъ въ средней части жилы 
(несколько футовъ); вторая идетъ перпендикулярно къ зальбандамъ и параллель
но съ простирашемъ окружающихъ сланцевъ. Простираше сланцевъ во всю 
длину описаннаго ущелья остается почти постоянно N —S (магнитная стрел
ка показываетъ местами, какъ напримеръ около жилы д1абаза, значительный 
отклонешя), п а д е т е  крутое, частью на О, частью на W , отъ присутств!я 
продольныхъ складокъ, но преобладаетъ первое.

Около Новаго Криваго Рога железистокварцитовый сланцъ прекра
щается, а  немного ниже въ левомъ берегу появляется небольшой выходъ 
неровно-сланцеватаго, сераго глинистаго сланца, за которымъ начинаются 
болышя скалы кварцита, тянунцяся до дер. Ивановки. Порода эта состоитъ 
изъ угловатыхъ зеренъ кварца съ примесью неболыпаго количества кристал
ловъ полеваго шпата и местами листочковъ белой слюды, связанныхъ гли- 
нисто-тальковатымъ цементомъ. Она большею частью средне и мелкозерниста, 
но местами переходить въ конгломератъ, въ которомъ гальки белаго к в а р 
ца и сераго кварцита расположешемъ своимъ параллельно главной системе 
редкихъ трещ инъ, простирающихся N 0 — <S'IHh4— 5 и падающихъ на N W  
подъ угломъ 35°, указываютъ, что эти трещины соответствуютъ слоеватости 
породъ. Почти на всемъ своемъ протяженш выходы кварцита покры
ваются нетолстымъ слоемъ, состоящимъ исключительно изъ обломковъ раз
личной величины железисто-кварцитоваго сланца; кроме этого слоя ни- 
какихъ другихъ новыхъ образовашй ни здесь, ни севернее вдоль ущелья 
не наблюдается.
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Сопоставляя все данныя о раземотр’Ьнныхъ до сихъ поръ третичныхъ 
образовашяхъ, мы убеждаемся, что они нигде не залегаютъ на железисто- 
кварцитовомъ сланце, но всегда на другихъ, более мягкихъ и легко разру- 
JнaIOщиxcя породахъ, а также, что въ нихъ нередко заключаются обломки 
железисто - кварцитоваго сланца, образующее даже целые слои. Все это 
вместе взятое доказываетъ, что еще до отложешя третичныхъ осадковъ эта 
местность подверглась значительному размыву, отъ котораго уцелели только 
выступы твердаго железисто-кварцитоваго сланца, которые потомъ въ нео
геновый перюдъ возвышались въ виде небольшихъ скалистыхъ островковъ 
надъ весьма мелкимъ моремъ, куда падали отделяющееся отъ нихъ обломки 
и смешивались съ осаждавшимся тамъ известнякомъ.

Ниже деревни Ивановки Ипгулецъ принимаетъ западное направлеше и 
на значительномъ протяженш течетъ вкрестъ простирашя древнихъ породъ, 
выходы которыхъ покрыты здесь сплошною толщею белаго известняка съ 
характерными сарматскими окаменелостями.

Направляясь сначала вдоль леваго берега реки , мы встречаемъ не
много ниже Ивановки подобный прежнему слюдистый кварцита, слои кото
раго отъ 1 до 2 футовъ толщиною простираются NO— SW , h 2 и падаютъ на 
NW подъ угломъ ВО0. После некотораго перерыва встречаемъ выходъ кон
гломерата, состоящаго изъ плоскихъ галекъ сераго кварца, связанныхъ талько- 
слюдистымъ цементомъ, положеше которыхъ указываетъ на то, что слои 
породы стоятъ вертикально при простираши N— S. Иродолжеше этой тол
щи видно также немного южнее въ б. Г’рушеватой, при устье которой 
наблюдаются уже друпя породы: сначала хлоритово-глинистый, потомъ же- 
лезисто-кварцитовый сланецъ, съ простиран!емъ NO-—SW, h 2 и падешемъ 
къ W подъ угломъ 60°. Этотъ сланецъ, местами съ примесью хлорита, 
образуетъ несколько выходэвъ вдоль дер. Скалеватой, где онъ перемежается 
съ глинисто-хлоритовымъ сланцемъ и, при общемъ простираши N— S, пред- 
ставляетъ несколько продольныхъ складокъ, вследств1е чего п а д е т е  его 
несколько разъ изменяется. Непосредственно ниже Скалеватой, въ малень
кой балочке обнажается светлосерый глинистый сланецъ, съ простирашемъ 
N W —SO , h 8 и крутымъ падешемъ на W ,  а еще ниже— хлоритовый и 
талько-хлоритовый тонкослоистый сланецъ, съ простирашемъ близкимъ къ 
предъидущему N W — S O , h 9, по съ крутымъ падешемъ на О.

Въ правоыъ берегу только противъ устья б. Грушеватой начинаются 
скалистыя обнажеше, состояния изъ сильно-железистаго кварцитоваго сланца, 
местами съ примесью хлорита, съ общимъ простирашемъ почти N — S, h  1 
и съ многочисленными продольными складками, которыя особенно хорошо вид ■ 
вы въ небольшой балочке, впадающей здесь съ севера въ Ингулецъ. Тута 
можно наблюдать целый рядъ лежачихъ складокъ съ общимъ падешемъ 
къ О попеременно, то крутымъ (60°), то пологимъ (20°), какъ показываетъ 
прилагаемый рисунокъ (см. на следующей странице).
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Эти сланцы тянутся еще значительно ниже Скалеватой и, только пемного 
не доходя крутаго поворота Ингульца, сменяются тонкослоистымъ, свгЬтлосЬ- 
рымъ, глинистымъ сланцемъ, простирающимся N W — SO  h  9, падающимъ 
круто на О и составляющим!, продолжеше выходовъ подобнаго сланца въ 
л'Ьвомъ берегу ниже Скалеватой. У самаго поворота Ингульца есть болышя 
об н аж етя , состояпця сначала изъ тонкослоистаго итаколумита, а далее 
изъ более толстослоистаго слюдистаго кварцита, образующаго при общемъ 
простиранш N— S, большую антиклинальную складку, западное крыло кото
рой составляютъ крутыя скалы, съ падетем ъ  около 50°, а восточное, въ

значительной части размытое, поднимается только немногимъ выше уровня 
р'Ьки и падаетъ подъ угломъ 35°. Этотъ песчапикъ тянется вероятно до 
самой балки Тимашевой, потому что въ ея нижней части разбросано 'много 
обломковъ этой породы. Немного выше по балке обнажается глинисто-хло
ритовый сланецъ съ простиратем ъ jVTF— S O , h 101/ 2 и падетем ъ  на О 
подъ угломъ 50°, а далее около раздвоешя балки— жел'Ьзисто-кварцитовый 
сланецъ, съ простиратем ъ почти N— S M l — 12 и крутымъ п адетем ъ  на W ,  
продолжающШся еще на некоторое р азсто яте  въ об'Ьихъ ея в'Ьтвяхъ.

Н а пространстве между южпымъ концемъ Криворожской котловины и 
устьемъ б. Тимашевой, въ правомъ берегу Ингульца, въ несколькихъ мгЬс- 
тахъ встречаются отдельные неболыше куски чистаго краснаго железняка, 
которые заставляютъ предполагать, что здесь существуютъ залежи этой 
руды, не выходящдя па дневную поверхность, но залегаюнця вероятно на 
незначительной глубине подъ наносами.

Ниже устья б. Тимашевой долина Ингульца принимаетъ другой харак
т е р а  она значительно расширяется, берега ея делаются менее высокими и распо
лагаются обыкновенно такъ, что когда одинъ берегъ высокъ и крутъ, — проти- 
вуположный делается низкимъ и пологимъ, что бываетъ попеременно то съ 
правой, то съ левой стороны долины. Значительный обнажешя находятся въ 
правомъ берегу, вдоль села Александрова-Дара, где подъ толстымъ слоемъ 
третичнаго известняка залегаетъ сильно железистый кварцитовый сланецъ, съ 
простиратем ъ почти N— S и крутымъ падетем ъ на О. Въ устье б. Галагановой 
этотъ сланецъ образуетъ несколько параллельныхъ простиранш  складокъ и 
содержитъ съ себе залежь довольно чистаго тонкослоистаго краснаго ж елез
няка неопределенной толщины, выше которой, по этой балке, выходы сланца 
скоро прекращаются, скрываясь подъ большими толщами третичнаго известняка. 
Ниже устья б. Галагановки, вдоль праваго берега Ингульца, сначала про-



должается еще желйзисто-кварцитовый сланецъ съ такимъ же простирашемт 
и крутымъ падешемъ на W; далйе онъ становится хлоритъ-содержащимъ, а 
потомъ сменяется хлоритовымъ, тальковымъ и темносЬрымъ глинистымъ 
сланцемъ и наконецъ свйтлымъ слюдистынъ кварцитомъ, съ такимъ же про
стирашемъ и падешемъ на О около 45°. Немного ниже, въ небольшой ба- 
лочкй обнажаются разрушенные красные и желтые глинистые сланцы, п о 
добные тймъ, которые залегаютъ въ б. Червоной, а въ самомъ руслЬ Ин~ 
гульца появляется небольшой выходъ темнозеленаго, почти чернаго сло- 
истаго шенита, весьма богатаго роговою обманкою.

Значительно ниже, у дер. Свистуновой, въ лйвомъ крутомъ берегу 
обнажаются исключительно третичныя образовашя, состояния вверху изъ 
бйлаго известняка, ниже изъ слоя песка около 1‘Д саж. толщиною, подъ 
которымъ, у самой рйки, залегаетъ зеленая, весьма жирная глина. Самая 
нижняя часть песчанаго слоя сцементирована въ рыхлый песчаникъ черпымъ 
марганцовистымъ веществомъ, которое мйстами образуетъ почти чистыя 
выдЬлешя только съ небольшою примйсью зернышекъ кварца Немного ниже 
правый берегъ въ свою очередь повышается и представляетъ значительные 
выходы тонкослоистаго, сильно желйзистаго кварцитоваго сланца, простира- 
ющагося N Ж — SO, Ь9— 10, падающаго круто то на W , то на О, что про
исходить отъ продольиыхъ складокъ. .Далйе появляется тонкослоистый таль- 
коватый и слюдистый кварцитъ (итаколумитъ), который образуетъ болыше 
выходы въ маленькой балочкй, впадающей съ запада въ Ингулецъ, въ двухъ 
верстахъ сйвернйе деревни Зеленой; простираше его здйсь ЯО— S H 7", h 2, 
п ад ете  частью вертикальное, частью весьма крутое на О и на W. Далйе по 
Ингульцу на значительномъ пространств^ обнажаются мйстами третичный 
известнякъ, мйстами жесвйтлобурый песчанистый лессъ. Около деревни Скале- 
ватой находятся послйдше по этой рйчкй выходы болйе древнихъ породъ. 
въ видй желйзисто-кварцитоваго сланца, который образуетъ болышя скалы 
въ обоихъ берегахъ нижней части балки Скалеватой, обнаруживая при среднемъ 
простираши NO— SH7, h  2 многочисленныя, весьма крутыя складки, однако 
съ преобладающимъ падешемъ на W .

Разсмотрйше южной части полосы сланцеватыхъ породъ показываетъ, 
что она далеко не представляетъ столь правильнаго залегаш я, такого разео- 
o6pasia породъ и такихъ хорошихъ разрйзовъ, какъ северная. Принимая, 
что здйсь, подобно тому какъ и въ сйверной части, кварцитъ залегаетъ ниже 
всйхъ остальпыхъ породъ, необходимо заключить, что восточная граница всей 
полосы находится недалеко отъ дер. Ивановки, а  выступъ этой породы въ пра- 
вомъ берегу Ингульца ниже Скалеватой (верхней) представляетъ только 
какъ бы островъ, обнаживплйся вслйдств1е изгибовъ и размыва вышележа- 
щихъ породъ полосы. Подобныиъ же способомъ мы можемъ объяснить себй 
появлеше небольшаго выхода слоистаго шенита въ руслй Ингульца, ниже 
Александрова-Дара. Эта порода совершенно сходна съ тою, которая обра-
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зуе’ъ пластъ въ граните въ б. Белой, около дер. Карачуновки, и заставляете 
пуздполагать, что зд'Ьсъ обнажается уже гранитное основаше всей свиты 
с.тнцеватыхъ породъ.

Изсл'Ьдоваше береговъ Саксагани и Ингульца показало намъ, что здесь 
1 протяженш почти 60 верстъ, проходите неширокая полоса разнообраз- 
ыхъ сланцеватыхъ породъ, которую однако только въ одномъ мгЬстгЬ, около 
амаго Криваго Рога, мы могли разсмотр'Ьть во всю ея шестиверстную 

нирину. Составъ и cxpoeHie этой полосы были изложены съ достаточною 
подробностью при описанш отдЪльныхъ наблюденш, гдЬ также были при
ведены и т4 немнопе выводы, которые возможно было сделать относительно 
способа образовашя породъ этой группы и посл'Ьдовавшихъ въ нихъ потомъ 
изменении Но эти две конечный точки, въ которыхъ начато и окончено 
изсл’Ьдоваше, не представляютъ повидимому окончашя всей полосы. Къ югу 
сплошной покровъ третичныхъ образовашй делаете дальнейиня наблюдешя 
совершенно невозможными, къ северу яге по недостатку обнажешй непосред
ственна™ продолжешя не видно; по далее, на разстояпш  15 верстъ, въ селеши 
Анновк'Ь, на р. Желтой, впадающей въ И вгулецъ, опять появляются выходы 
подобныхъ породъ. Н ачиная отъ этого места, на протяженш 30 верстъ 
вверхъ по этой р^кЬ , до сел. Ж елтаго, мы встречаемъ разрозненные выступы 
кварцита, разпоцв'Ьтныхъ глинистыхъ сланцевъ и железисто-кварцитоваго 
сланца, съ среднимъ простирашемъ N — S, разделенные выходами гранита и 
гнейса. Это указываетъ на существован1е здесь подобной полосы сланцева
тыхъ породъ, но более узкой и съ менее сложньтмъ петрографическимъ со- 
ставомъ, ч’Ьмъ полоса Саксагани и Ингульца, а въ практическомъ отногаенш 
гораздо менее важной, вследств1е отсутств1я въ ней железныхъ рудъ, кото
рыхъ не видно ни въ одномъ обнаженш въ берегахъ р. Желтой и впада- 
ющихъ въ нее балокъ. Большое сходство породъ, составляющихъ обе полосы, 
заставляетъ предполагать ихъ взаимную связь и одинаковый способъ про- 
исхождешя.

При какихъ услов1яхъ образовались эти отложеш я, откуда взялся со- 
ставлягощ т ихъ матер1алъ, особенно те  массы железныхъ рудъ, каш я собраны 
около Криваго Рога, и къ какому геологическому першду оне принадле- 
ж атъ ,—  на эти вопросы въ настоящее время положительно ответить невозможно, 
да врядъ ли и будетъ возможно когда нибудь въ будущемъ. Принимая во вни- 
маш е переходы, существующее между гранитами и нижнимъ членомъ полосы—  
кварцитомъ, мы должны допустить, что между першдами ихъ образовашя не 
было перерыва. Аспидные, железисто-кварцитовые и хлоритовые сланцы 
залегаютъ согласно съ кварцитомъ, съ которымъ даже аспидный сланецъ въ 
нижней части переслаивается, такъ что все эти образовашя принадлежать 
вероятно къ одному першду, можетъ быть гуронской формацш. Что касается 
верхней свиты мягкихъ сланцевъ, то совершенное отсутств1е органическнхъ 
остатковъ не дозволяетъ сделать объ ея возрасте окончательнаго заключешя-



Предположеше Барбота-де-М арни, что всЬ эти породы древп'Ье силургёской 
формацш, пласты которой въ берегахъ Днестра лежатъ горизонтально на 
кристаллическихъ образовашяхъ ‘), хотя и вероятно, но не можетъ считаться 
доказаннымъ, потому что налегаюшде съ восточной стороны на кристалли- 
чесшя образовашя каменноугольные осадки, разстояше которыхъ отъ Криваго 
Рога меньше, чймъ сиауршсквхъ, являются приподнятыми.

П о л е з н ы й  и с к о п а е м ы я .

Жслгьзныя руды. Главное богатство Криваго Рога въ Црайтйческомъ 
отношенш составляютъ желГзныя руды, которыми весьма щедро наделила 
эту местность природа. Хотя отдельный м’Ьсторождетня этихъ рудъ были 
уже разсмотрГны мною выше, при описаши наблюдешй, однако, для нагляд
ности, считаю не лишнимъ сопоставить въ одномъ мГсгЬ все то, что о нихъ 
въ настоящее время известно.

1) П ласт ъ б. Дубовой начипается немного южнее большой Дубовой, 
обнажается въ нижней ея части и сГвернГе въ несколькихъ мГстахъ въ 
правомъ берегу Саксагани, потомъ при устье малой Дубовой и тянется еще 
на некоторое разстояше къ северу отъ этой последней, такъ что вся его 
видимая длина составляетъ около 2-хъ верстъ, но въ действительности, безъ 
сомнешя, больше. Лежачш бокъ пласта составляетъ аспидный сланецъ, вися- 
чш— желГзокварцитовый, согласно которымъ онъ простирается почти N — S, 
h 1 и падаетъ на W  подъ угломъ 50°, возвышаясь на 10 и болЬе саженъ 
надъ уровнемъ реки. Толщина его изменяется отъ 2 — З с а ж , ,  но местами 
пластъ совершенно прерывается, переходя по п р о сти р ан т  въ y6orie желГ- 
зомъ кварцитовые сланцы. Руда имеетъ слоистое строеше и состоитъ частью 
изъ краснаго железняка, частью изъ мелкозернистаго железнаго блеска. 
Анализы, произведенные профессоромъ Фритче, во Фрейбергской горной 
академш, показываютъ, что содержаше металлическаго ж елеза въ этой руде 
доходитъ до 69% , и что никакихъ вредныхъ примесей въ ней не заклю
чается.

2) П ласт ы  Саксагани и б. Кавалъской. Въ скалистыхъ, возвышаю
щихся до 15 саж . надъ уровнемъ воды, берегахъ р. Саксагани, немного 
ниже устья б. Кавальской, а  также и въ этой балке, есть выходы несколь
кихъ пластовъ желйзныхъ рудъ, самый значительный изъ которыхъ, дости
гающий 6-ти саж. толщины и состоящш изъ мелкозернистаго железнаго 
блеска, обнажается при устье б. Мироновой, въ ея западпомъ берегу, среди 
железисто-кварцитоваго сланца. Его можно проследить более чемъ на 
у 2 версты къ югу вдоль этой балки, причемъ замечается, что толщина его
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уменьшается местами до 3 саж., въ другихъ же ыЬстахъ пластъ даже совер
шенно прерывается на неболышя разстояшя, переходя въ бЬдные железомъ 
кварцитовые сланцы. Немного западнее, въ л^вомъ берегу Саксагани обна
жается второй рудный пластъ, состоящш изъ тонко-слоистаго краснаго ж е 
лезняка, въ 2 7  ̂ саж. толщиною, который, подобно первому и согласно съ 
окружающими сланцами, простирается почти N — S, h 1 и падаетъ на W  
подъ угломъ 45°. Напротивъ этихъ выходовъ, въ правомъ берегу Саксагани 
изв’Ьстенъ одинъ пластъ слоистаго мелкозернистаго желгЬзнаго блеска, въ 
2 саж. толщиною, по простирашю котораго, далее къ северу, въ балке 
Кавальской, замечаются выходы четырехъ пластовъ жел'Ьзнаго блеска и крас
наго железняка отъ 1 до 3 саж. толщиною. Такимъ образомъ, вся известная 
въ настоящее время длина, на которой здесь обнаруживаются рудные пласты , 
составляетъ около 1 ‘/ 4 версты. Содержаше металла въ железномъ блеске 
съ береговъ Саксагани, по произведенному во Фрейбергй анализу, 60,24°/о, 
кремнезема 10 ,so, фосфора и серы самое незначительное количество.

3) П ласт ъ б. Л ихмановой. Въ нижней части этой балки, среди ж еле- 
зисто-глинистаго сланца, известны два пласта краснаго ж елезняка, прости
рающееся N — S, падаюшде на W подъ угломъ 40°. Нижшй (восточный), 
более чистый, въ 4 %  саж. толщиною, содержитъ по анализу 58°/0 металли- 
ческаго ж елеза, верхш й (западный), въ 2 1/» саж. менЬе чистъ и заключаетъ 
въ себе прослойки пустой породы.

4) П ласт ъ б. Червоной и  Галаховой. Въ правомъ берегу б. Червоной, 
среди железисго-кварцитоваго сланца, обнажается пластъ краснаго ж елез
няка, действующаго на магнитную стрелку, въ 4 1 |г саж. толщиною, съ 
простирашемъ N — S и падешемъ на W  подъ угломъ 55°, возвышающшся 
до 10 саж. надъ дномъ балки. Значительно ю жнее, въ вершине б. Галахо
вой, есть такж е выходъ краснаго ж елезняка, который, судя по близкому 
простирашю и сходству окружающихъ породъ, съ большою вероятностью 
можно считать за продолжеше пласта б. Червоной. Онъ состоитъ изъ плот
ной, но не твердой руды, тянется на 8 саж. вкрестъ простирашя окружаю
щихъ сланцевъ и содержитъ 65°/0 металлическаго железа.

5) П ласт ъ западнаго берега Криворож ской котловины. Вдоль этого 
берега, на протяженш около 1 ’/г верстъ, тянется, правда съ некоторыми 
перерывами, среди железисто-кварцитоваго сланца, пластъ мелко-зернистаго 
железнаго блеска, отъ 1 до 3 саж. толщиною, съ содержашемъ 6 5 %  ме
талла, простираюгцшся согласно окружающему сланцу почти N —  S, h 1, съ 
падешемъ на W  подъ угломъ около 45°. Эти выходы возвышаются до 15 саж. 
надъ уровнемъ Саксагани.

6) П ласт ъ б. Кандыбиной. Н а разстоянш  около 1 версты отъ устья 
этой балки, въ ней обнажается, среди хлоритоваго сланца, залежь ж елез
наго блеска, смешаннаго съ хлоригомъ, въ 5 саж. толщиною. Здесь встре
чается такж е чистый магнитный железнякъ зернистаго сложещя.



7) Пластъ въ лгъвомъ берегу Инъуьца около мельницы г. Гельмерсена  
имеетъ 10 саж. толщины и состоитъ изъ железно-слюдковаго сланца, съ 
простиратем ъ почти N — S, h 1 и падетем ъ на О подъ угломъ 70°. 
Огромныя скалы этой руды возвышаются более чемъ на 16 саж. надъ уров
немъ воды. Къ железной слюдкгЬ примешано здесь, однако, значительное 
количество кварца, и руда эта вероятно слишкомъ бедна для того, чтобы 
могла служить для выплавки чугуна одна, безъ более богатыхъ примесей.

8) Пластъ южнаю конца Криворожской котловины  достигаетъ 10 саж. 
мощности, изъ которыхъ 8 саж. весьма чистой, а 2 смешанной съ кварцемъ 
руды. Онъ обнажается въ берегу Ипгульца и немного южнее въ вершин'Ь 
небольшой балочки, впадающей въ эту реку, и состоитъ изъ смеси краснаго 
железняка съ иагнитнымъ, которая даетъ красную черту, но вм есте съ 
т’Ьмъ действуете весьма сильно на магнитную стрелку, такъ что даже 
отдельные куски представляютъ съ двухъ концовъ два различныхъ полюса.

Кроме описанныхъ, здесь вероятно есть еще друпя, до сихъ поръ не
известный, скрытыя подъ наносами залежи, о существовали которыхъ можно 
догадываться по встречающимся местами обломкамъ рудъ, которыхъ нельзя 
отнести ни къ одному изъ известныхъ пластовъ.

Изъ этого разсмотрешя видно, что все з д е т т я  рудныя залежи пред
ставляютъ настоящее пласты, залегаюшде согласно со слоями вмещающихъ 
ихъ сланцеватыхъ породъ. Наблюдаемая местами прерываемость этихъ пла
стовъ происходитъ отъ постепеннаго обедиеш я пласта железнымъ блескомъ 
на счетъ увеличешя количества кварца. Руды представляютъ почти исклю
чительно железный блескъ и красный железнякъ, действующий местами на 
магнитную стрелку отъ примЬси ыагнитнаго железняка, который въ чистомъ 
виде встречается только въ одномъ м есте въ б. Кандыбияой и то въ незна- 
чительномъ количестве. Химическими анализами доказано, что содержаще 
металлическаго железа въ этихъ рудахъ весьма значительно и доходить 
до 70%  и что постоянную примесь составляетъ кремнеземъ, а вредныя при
меси сера и фосфоръ находятся только въ самомъ незначительпомъ коли
честве.

Совершенное отсутств1е въ этомъ крае горючаго матерiaaa, годнаго для 
металлургическихъ цЬлей, д'Ьлаетъ невозможною переработку этихъ рудъ на 
месте; съ другой стороны, отсутств1е удобныхъ путей сообщешя не позво
ляете вывозите ихъ въ более значительномъ количестве. Только съ иро- 
ведешемъ проектированной и уже давно утвержденной железной дороги, 
которая соедините Кривой Рогъ съ Донецкими каменноугольными бассейномъ, 
эти руды получатъ достойное себе применеше.

А спидны й и кровельный сланецъ. Глинистые сланцы, переслаиваюшдеся 
съ железисто-кварцитовыми, имеютъ весьма ровную сланцеватость и представ
ляютъ местами отличный аспидный и кровельный сланецъ. Первый до
бывался еще въ прошломъ столетш , даже раньше присоединешя этого края
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къ Россш, какъ это видно изъ описашя Гюлденштедта, который вид4лъ 
плиты этого сланца въ полу церкви деревни Зеленой. Потомъ, при управ- 
ленш кн. Потемкина, аспидныя доски изъ зд^шнихъ ломокъ употреблялись 
для делаш я половъ казенныхъ зданШ въ новостроющемся тогда Николаеве, 
Разработка эта продолжалась въ неболыпихъ разм^рахъ и въ нынйшнемъ 
столетни, а въ последнее время была устроена въ с. Покровскомъ г. Полемъ 
и кн. Кочубеемъ большая аспидная ломка, къ сожалйнто вскоре прекра
тившая, после неудачнаго опыта, свое существоваше. Здесь приготовляли 
очень хороппй кровельный сланецъ, а изъ аспида делали столоныя доски, 
камины, надгробные памятники и друпя вещи. Отсутств1е хорошихъ путей 
сообщен1я, а вследств!е того высокая цЬна зд'Ьшнихъ произведенш, были 
главнейшею причиною, что это предпр1япе не имело успЬха.

М инеральный, краски. Пестрые разрушенные сланцы, обнажаюнцеся 
главнейше недалеко отъ устья б. Червоной, представляютъ мягшя, пежныя, гли- 
нистыя массы, окрашенный въ различные весьма красивые цвета, главнейше 
красный, желтый, оранжевый и серый съ всевозможными оттенками и п е 
реходами. Эти массы весьма чисты и однородны и потребовали-бы только 
незначительной механической переработки для того, чтобы дать хороппя 
минералъныя краски. Более однородные слои углистаго сланца въ б. Мбхо- 
ровой даютъ хорошую черную краску.

М пдная руда. Между балками Березиной и Червоной проходить пластъ 
въ несколько саженъ толщиною белой, сЬрой и желтой глинисто кремнистой 
породы, содержащей въ себе вкраплешя медной зелени и мелшя скопленья 
лучистаго малахита, въ такомъ количестве, что она заслуживаетъ въ этомъ 
отношенш полнаго внимашя и дальнейшей разведки, которая и произво
дится старашями г. Поля.

Б у р ы й  уголь. Въ левомъ берегу Ингульца, немного выше дер. К ар а
чуновки, въ местности, называемой Святая Крыница, есть выходъ черной 
глины съ признаками бураго угля, который помощью несколькихъ 'шурфовъ 
и буровыхъ скважинъ, проведенныхъ на средства г. Поля, былъ открыть 
также на значительной площади между Ингульцемъ и Кривымъ Рогомъ. Къ 
сож аленш  точныхъ сведеш й о толщине пласта въ каждомъ м есте и о ка- 
чествахъ угля пе сохранилось. Въ последнее время бурый уголь, залегающш 
повидимому при подобныхъ услов!яхъ, т. е. подъ пескомъ, въ черной глине, 
былъ открыть въ новой немецкой колонш въ 2-хъ верстахъ выше Терпова, 
съ левой стороны Саксагани.

Граф ит ъ. Хотя месторождеше этого минерала лежитъ уже вне пре- 
деловъ описанной местности, но я позволю себе посвятить ему несколько 
строкъ. въ виду недостаточности гехъ данныхъ, который до сихъ поръ о 
немъ имеются.

М есторождеше это находится на правой стороне Ингульца, недалеко отъ 
села Петрова, въ 40 верстахъ къ северу отъ Криваго Рога. Здесь, въ 3-хъ
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верстахъ ниже Петрова, въ Ингулецъ впадаетъ справа длинная и глубокая 
балка Власова, въ которой, среди гранита и гнейса, простирающагося N 0 — 
S W ,  падающаго круто на О, проходитъ, согласно ему, несколько залежей 
графитоваго сланца. Одна изъ нихъ, протягивающаяся на нисколько верстъ, 
и обнажающаяся, кроме б. Власовой, также и въ берегу Ингульца, не много 
выше ея устья, заключаетъ въ себе скоплешя глинистаго графита, образую- 
шдя, судя по добытымъ разведками г. Поля данньшъ, пластообразныя залежи 
отъ 1 до 3 >/2 футовъ толщиною. Этотъ графитъ разработывается въ насто
ящее время двумя шахтами, заложенными въ правомъ берегу б. Власовой, 
въ 2 верстахъ выше ея устья. Онъ весьма рыхлъ, ин'Ьетъ мелко-чешуйчатое 
строенье, содержитъ, по произведенному г. Николаевымъ въ лабораторш 
Горнаго Института анализу, 87 процентовъ чистаго графита и отличается 
весьма трудною сгораемостью, вследств1е чего особенно хорошо прим4нимъ 
для приготовлешя огнепостоянной посуды.

РАОПРОСТРАНЕНХБ И РАСИРЕДАЛЕН1Е НЕФТИ НА АПШЕРОНСКОМЪ
ПОЛУОСТРОВА.

ИвЖ ЕНЕРЪ-ТЕХНОЛО ГА Ст. ГУЛИШ АМ БАРОВА Г).

Между некоторыми учеными, производившими свои наблюдешя надъ 
выходами нефти на Апшеронскомъ полуострове, существуетъ убеждеше, что 
«центральная лоборатор1я», изъ которой нефть распространяется во все сто
роны и снабжаетъ собою все источники, лежитъ въ горе Богъ-Бога, отстоя
щей въ несколькихъ верстахъ отъ селешя Балаханы, близь которой группи
руются все главнейшие и древнейиие нефтяные источники. Гора эта пред
ставляетъ собою небольшую конусообразную возвышенность, сопку или гряз
ный вулканъ, изъ которой постоянно вытекаготъ газы и грязь. Некоторые 
изъ жителей уверяютъ, что изъ Богъ-Бога появляется и огонь, но для под
тверждена этого мнеш я нетъ достаточно точныхъ фактовъ. Достоверно 
одно, что по временамъ, действительно, выходъ газовъ и грязи изъ нея 
несколько усиливается. Въ несколькихъ местахъ вокругъ нея есть выходы 
горючихъ газовъ. Затемъ, осматривая окрестность Богъ-Бога съ какого ни
будь возвышешя, не трудно заметить, что она вся испещрена небольшими 
коническими возвышешями или буграми, изъ которыхъ тамъ и сямъ выде
ляется горючш газъ.

’) Читано пъ засТ.даши Руоскато Х имячоскаго общества 6 марта 1880 г.
‘Н*



376 Г Е О Л О Г И , Г Е 0ГН 031Я  И П А Л ЕО Н Т О Л О ГИ .

Къ востоку и северо-востоку отъ Богъ-Бога находятся знаменитые ба- 
лахансше нефтяные источники, древнМ шимъ изъ которыхъ можно дать 
несколько сотъ летъ. Но все эти древнейипе колодцы ручной работы и 
потому весьма не глубоки, всего 8 — 12 саженъ; давали эти колодцы въ 
свое время"'по нескольку десятковъ пудовъ въ сутки, но съ примЬнешемъ 
къ добычЬ нефти буровыхъ спарядовъ, давшихъ возможность получать нефть 
съ большей глубины, — совершенно заброшены и теперь вовсе не разраба
тываются.

Удаляясь далее на востокъ и приближаясь къ селе Hi я мъ Сабунча и 
Романа, нефть невидимому становится легче по своему удельному весу, но 
зато эти источники менее обильны нефтью, нежели балахансшё. Въ мест
ности, называемой романинскими садами, въ прошломъ году открыта нефть, 
имеющая легкость обыкновеннаго керосина 1-го сорта, хотя по цвету она 
и черная. Въ этихъ местахъ нефть встречается въ менее глубокихъ колод- 
цахъ. Спускаясь далее къ юго-востоку и приближаясь къ Сураханамъ, мест
ность почти вовсе не изследована. Только года два назадъ, близь Бюль- 
бюли, у поднож1я башни Стеньки-Разина, была заложена одна буровая сква
жина, но къ сож аленш  она до сихъ поръ не оканчивается по причине 
упадка ценъ на нефть. При селенш Сураханы, какъ известно, существуетъ 
древнейшш монастырь огнепоклонниковъ, что служить несомненны мъ сви- 
детельствомъ знакомства людей еще въ то время съ нефтяными источ
никами и нефтяными газами, какъ продуктами нефти. Первоначально эти 
газы составляли только предметъ религюзнаго культа, но впоследствш его 
поклонники стали 'эксплоатировать свою святыню, продавая е е ’ мусульма- 
яамъ для обжигашя извести. Газовыхъ источниковъ здесь очень много: 
стоить несколько раскопать известково-песчаную почву и поднести къ яме 
спичку, чтобы воспламенить газъ. При тихой и спокойной погоде газъ 
можетъ гореть неопределенное время, но обыкновенно ветеръ засы- 
паетъ одне щели и обнаруживаетъ друпя. Нефтяныхъ источниковъ 
здесь вовсе нетъ. Почти рядомъ съ монастыремъ огнепоклонниковъ по- 
строенъ заво д ъ ' М ирзоева, на которомъ нефть перегоняется съ помощью 
вйчнаго газа. Н о, несмотря на очевидное изобшпе последняго, когда во дворе 
этого завода заложили буровую скважину для получетя нефти и пробурили 
уже 90 саженъ, то все таки не встретили ни одного нефтянаго слоя. Въ на
стоящее время г. Мирзоевъ предполагаетъ углубить эту скважину до 200 са
женъ, и потому намъ кажется, что эти работы будутъ иметь вы соки научный 
интересъ, если только на нихъ будетъ обращено надлежащее внимаше. 
Хотя на этомъ м есте, повидимому, и вовсе нетъ нефти, но въ несколькихъ 
верстахъ отъ него къ северо-западу лежитъ X V III группа казенныхъ неф
тяныхъ участковъ, на которой нефть слегка желтоватаго цвета, прозрачная 
и по своему удельному весу гораздо ниже керосина,— 0,780. Нефть эта, 
благодаря своей летучести, не можетъ быть употребляема въ обыкновенныхъ



лампахъ и потому перегоняется частью на бензинъ, частью же идетъ на 
приготонлеше разпыхъ москательныхъ препаратовъ, взам'Ьнъ скипидара или 
спирта. Получается ея тамъ очень мало и притомъ только на 15-ой сажени 
Пробовали углублять скважины, но выходи нефти не изменялся и постоянно 
изъ каждой скважины получалось въ сутки только около 25 пудовъ. Достойно 
внимашя то обстоятельство, что увеличите числа колодцевъ на этомъ участий 
нисколько не вл1яетъ на уменыпеше выхода нефти въ старыхъ колодцахъ. 
Это повидимому служитъ доказательствомъ того, что нефть въ этихъ мйстахъ 
находится въ отдельныхъ замкнутыхъ резервуарахъ. Удаляясь отъ Сураханъ 
далее къ востоку, мы встрйчаемъ еще въ нйкоторыхъ мйстахъ выходы га- 
зовъ, но относительно нефти местность вовсе не изслйдована вплоть до 
самаго Апшерона, какъ конечнаго пункта Апшеронскаго полуострова. Пе~ 
рейхавъ небольшой нроливъ, отделяющей этотъ полуостровъ отъ острова 
Святаго, мы снова встречаемся здесь съ некогда священными для огне- 
поклонниковъ подземными газомъ, отъ котораго островъ и получили свое 
назваше. Здесь, кромй обильныхъ выходовъ газа, находятся и богатые залежи 
кира и неглубоше нефтяные колодцы. Лети двадцать тому назадъ, на 
этомъ острове былъ построенъ громадный парафиновый заводи для пере
работки нефте-гила изъ Челекена но этотъ заводь скоро ликвидировали 
свои дела, и островъ остался съ тйхъ поръ почти необитаемъ, и для отыс- 
каш я нефти правильныхъ разведокъ произведено не было.

Направляясь на юго-востокъ отъ Святаго острова по лиши, соединяющей 
этотъ островъ съ островомъ Челекень, на восточномъ берегу Касшйскаго моря, 
мы встречаемъ въ открытомъ море множество выходовъ нефтянаго газа, а 
местами даже самой нефти, на что указываютъ маслянистыя пленки, кото
рыми бываетъ подернуто море по этой лиши. Островъ Челекень тоже къ со- 
жалешю весьма мало изследованъ; можно только утвердительно сказать одно, 
что на немъ есть много газовыхъ источниковъ, нефтяныхъ источниковъ и за
лежей нефтегила или озокерита. Челекенская нефть имеетъ удельный весъ 
0,83о и содержите въ себе, кроме 60%  керосина., и парафиновыя масла. 
Затемъ, удаляясь отъ Челекепа во внутрь Аз1атскаго материка, въ нйкото 
рыхъ мйстахъ встречаются выходы нефтянаго газа и обнажешя озокерита, 
но эти миста еще такъ мало наследованы, что решительно ничего нельзя 
сказать объ нихъ достовернаго.

Возвратимся снова къ го р е  Богъ-Бога и посмотримъ на нефтяные источ
ники въ другихъ нанравлешяхъ отъ нея.

Къ северу и югу отъ Бога-Бога местность вовсе не пзследована. Къ 
западу отъ нея, при селеши Бипагады, есть нисколько нефтяныхъ колодцевъ 
и буровыхъ скважинъ, но нефть, какъ въ техъ , такъ и въ другихъ имеете 
весьма значительный удельный весъ 0 ,э  — 0,85. Нефть встречается еще въ 
некогорыхъ местахъ но н ап р ав л ен т  къ северо-западу, но, вообще говоря, 
она здесь мало изследована. Наконецъ, въ несколькихъ верстахъ отъ Д ж ин-
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гинской почтовой станцш по Баку-Тифлисской дороге снова встречается 
источникъ белой нефти. Къ сожаленвд источникъ этотъ до сихъ поръ еще 
не разработывается и потому нельзя сообщить о немъ никакихъ сведенш . 
Спускаясь на югъ отъ селешя Бинагады, въ Волчьей долине, мы встречаемъ 
множество выходовъ тяжелой нефти и горючихъ газовъ. Волчья долина окан
чивается заливомъ Пута; не доходя до него, на берегу моря, у Баилова Мыса 
снова открывается нефть весьма легкая по удельному весу и прекрасная по 
качеству. Въ одной или двухъ верстахъ отъ берега, противъ фотогеноваго 
завода братьевъ Джакели, со дна моря, въ болыномъ количестве выделяются 
горюч1е газы и выделяются съ такою силою, что лодка не можетъ стоять на 
этомъ месте безъ якоря.

Вотъ приблизительно общая картина распространена и распределен!я 
нефтяныхъ источниковъ на Апшеронскомъ полуострове. Но такъ какъ глав- 
нейппе источники сконцентрированы близь трехъ селенш: Балаханы, Сабунча 
и Романа, и въ прошломъ году мне пришлось описывать все буровыя сква
жины въ этихъ местахъ и определять удельный весъ нефти изъ каждой 
скважины отдельно, то я постараюсь привести несколько более подробный 
сведенья, относительно распределешя нефти на этомъ сравнительно неболь- 
шомъ но наиважнейшемъ раю не.

Вся нефтяная площадь этого раш на, обнимающая собою около 10 квадрат- 
ныхъ верстъ, делится Маштагинской дорогой на две части: балаханскую и 
сабунчино-романинскую. Въ историческое время, вплоть до 1873 года, т. е. 
до окончательнаго уничтожешя нефтянаго откупа, нефть добывалась исключи
тельно на балаханской площади, а присутств1я ея на другой площади почти 
никто и не подозревалъ. Впрочемъ, если бы и подозревалъ, то въ виду су 
ществовашя откупа не могъ бы воспользоваться своимъ богатствомъ. Съ упич- 
тожешемъ нефтянаго откупа, нервыя буровыя скважины были заложены на 
балаханской площади, а спустя два года, таковыя же стали появляться и 
на сабунчинской площади. Въ данномъ случае, разумеется, не интересно 
знать, въ какой последовательности появлялись эти скважины, а потому бро- 
симъ только общш взглядъ на настоящее положеше дела. В се цифры и раз. 
счеты, которые я буду приводить ниже, относятся къ прошлому году, когда 
я собиралъ эти сведеш я.

Н а Балаханской площади всего 47 буровыхъ скважинъ; изъ нихъ 
производительныхъ только 28, которыя и даютъ въ сутки отъ 400 до 30,000 
пудовъ нефти каждая, въ общемъ-же итоге все 28 буровыхъ скважинъ даютъ 
въ сутки 172 ,000  пудовъ. Но нефть на этой площади не везде одинакова:
14,000 пудовъ имеютъ удельпый весъ 0,885; 30 ,000  пудовъ—-0,88о; 3,200  пу
довъ— 0,875 — 0 ,8то; 61 ,000  пудовъ— 0,865— 0,87о; 4 3 ,6 0 0 пудовъ— 0 ,8 б о —  0,865; 

18,400 пудовъ — 0 ,855  —  0 ,860 , остальная часть нефти не изслЬдована. Изъ 
этого видно, что на этой площади самая тяжелая нефть имеетъ удельный весъ 
0,885, а  самая легкая— 0 ,855; но главное количество нефти, именно около



60,000 пудовъ, имеете удельный весъ отъ 0,865 до 0 ,870, т. е. средшй 
удельный вЬсъ балаханской нефти около 0,8675-

Н а Сабунчинской площади самаа тяжелая нефть и м е е т е  удельный весъ 
0,880, а самая легкая — 0,82о; первая лежитъ ближе къ Балахаеамъ, вто
рая —  дальше. Бее остальное количество нефти варьируетъ въ этихъ пред4- 
лахъ. Всего на этой площади добывается въ сутки 187,000 пудовъ нефти.

На основанш вышепрнведенныхъ данпыхъ объ уд’Ьльныхъ вЬсахъ нефти 
изъ каждой буровой скважины отдельно, я предполагалъ первоначально на 
плане Балахано-Сабунчынской площади *) соединить одинаковыми линиями 
все тЬ скважины, который даютъ нефть одипаковаго удЬльнаго веса, исходя 
изъ того положення, что уд Ьльный весъ нефти зависитъ главны мъ образомъ 
отъ местоположешя и глубины скважины. Одннако, при ближайшемъ озна- 
комленш съ деломъ, оказалось, что удельный весъ нефти изменяется отъ 
многихъ причннъ. Въ одной и той же скважине онъ изменяется съ углуб- 
лешемъ последней: въ поверхностныхъ слояхъ нефть тяжелее, чемъ въ 
глубокихъ, но и это не всегда: были случаи когда и въ поверхностныхъ 
слояхъ встречалась очень легкая нефть, какъ напримеръ, въ буровой Ком- 
панскаго и въ Сураханахъ, где съ 15 саженной глубины получается белая 
нефть. Несмотря на эти факты, мнопе держатся вышеприведеннаго мнеш я, 
что нефть съ углублешемъ становится легче. Это явлеше они силятся объ
яснить темъ, что поверхностная нефть испаряется черезъ почву и потому 
густестъ. Что это объясните не выдерживаете критики, видно не только изъ 
приведенныхъ мною выше фактовъ, но и изъ целаго ряда другихъ. Такъ на- 
примЬръ, въ Бинагадахъ, на группе князяБектабекова съ 34 саженной глу
бины получается нефть удельнаго веса 0,895. Если-бы сказанное объяснеше 
было верно, то на такой сравнительно значительной глубине нефть должна 
была-бы получаться весьма легкая. H aX V II группе, принадлежащей гг. Бенкен- 
дорфъ съ 27 саженной глубины получается нефть 0 ,668 , а съ 48 сажен
ной— 0,885! Въ романинскихъ садахъ Аджи Самедь Али Гусейнъ съ 35 са
женной глубины получаете нефть 0 ,820, а г. Карасевъ почти рядомъ съ 
нимъ съ 4 4  саженной получаете 0 , ело ')! При такихъ неожиданныхъ противо- 
положностяхъ делать каше нибудь обгще выводы по меньшей мЬрЬ прежде
временно.

Удельный весъ нефти еще въ значительной мЬрЬ находится въ зависи
мости отъ состояшя скважины: если эта последняя находится въ постояп-
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4) Ш анъ этотъ съ нодробпымъ обозначеюемъ вс'Ьхъ буровыхъ скважинъ и нефтянихъ 
колодцевъ прнложенъ къ моей брошюр4: „Очеркъ р а з в и т  и современное сосгояше нефтяной 
промышленности Бакннскаго района11, 1879 года, г. Тифлнсъ.

а) По посл’Ьднпмъ извФлчямъ, полученнымт> нзъ Баку, въ феврале сего года, у г. Кара
сева изъ этой буровой открылся непрерывно дМствующш нефтяной фоптанъ, выбрасывающей 
въ сутки около 60,000 пуд. нефти.
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номъ действш , т. е. если изъ нея постоянно выкачиваютъ нефть, то она по 
лучается легче; если-же долго бездМ ствуетъ— то тяжеле. Онъ находится въ 
зависимости, кроме того, и * о тъ  обил1я газовъ въ скважине: если газовъ 
много, то нефть легче, но постоявши некоторое время на воздухе, она вы- 
д^ляетъ ихъ и делается гуще. Въ некоторыхъ скважинахъ такъ много га
зовъ, что они выделяются изъ нефти съ сильнымъ шумомъ и гуломъ, слыга- 
нымъ за сотню шаговъ. Въ другихъ скважинахъ, напротивъ, вовсе не слышно 
выдгЬлешя газовъ, хотя нефти много. А такъ какъ вы д^лете газовъ нахо 
дится въ нгЬкоторой зависимости отъ атмосферныхъ условш, то удельпый 
весь нефти въ последнихъ скважинахъ представляетъ более постоянную 
величину.

Качество нефти обусловливается ея удельнымъ весомъ, но не исключи
тельно имъ. Такъ, напрпмеръ, сорта нефти одинаковаго удельнаго веса иногда 
даютъ различные результаты при перегонке: изъ одной фотогенъ всегда 
получается желтый, изъ другой—белый, при совершенно одинаковыхъ уело- 
вгяхъ перегонки и очистки. Въ Б алаханахъ и Сабунчахъ есть много сква
жинъ, изъ которыхъ заводчики неохотно берутъ нефть, не потому, чтобы 
выходъ фотогена изъ последней было меньше, а потому, что онъ плохо 
очищается. Кроме того, изъ некоторыхъ сортовъ нефти фотогенъ получается 
съ более резкимъ запахомъ, чемъ изъ другихъ; некоторые сорта нефти заклю- 
чаютъ въ себе парафинъ, другье нЬтъ. При одномъ и томъ же удельномъ 
весе  нефть изъ некоторыхъ скважинъ даетъ больше летучихъ продуктовъ, 
чемъ изъ другихъ. Даже есть такого рода фактъ, что очень тяжелая нефть 
даетъ очень лепйе продукты. Такъ, напримеръ, нефть изъ Царскихъ Колод- 
цевх, при удельномъ в есе  0 ,о даетъ там е летуч.1е продукты какъ лигроинъ 
0 ,65, котораго вовсе не получается нзъ более легкой бакинской нефти при 
той же системе нерегопки. Даже составилось убеждеш е, что бакинская 
нефть вовсе не содержитъ летучихъ продуктовъ. Однако, съ этимъ мнешемъ 
трудно согласиться. По всей вероятности и въ бакинской нефти не мало 
летучихъ продуктовъ, по ихъ не умеюгъ собирать, да собственно говоря и 
не заботятся объ ихъ получеши, не находя имъ сбыта. При общемъ недо
статке воды для холодилышковъ и спешности работы, на бакинскихъ заво- 
дахъ можно видеть, что во время перегонки нефти, вода въ холодильномъ 
чане кипитъ какъ въ котле, и дистилатъ, выходящШ изъ холодильника, имеетъ 
60°. Понятное дело, что при этихъ услов1яхъ немыслимо и думать о соби- 
ранш  летучихъ продуктовъ. При более ращоналыюмъ охлажденш, изъ обык- 
новеннаго змеевиковаго холодильника можно получить летуч!е продукты не 
ниже 0,735- Единственный бакинскШ заводчикъ, г. Джакели, у котораго 
поставленъ прекрасный перегонный аппарата М артена, получалъ изъ своей 
бейбатской нефти летуч!е продукты удЬльнаго веса 0 ,62, но онъ получалъ 
ихъ испареш емъ, производимымъ не съ помощью нагревагия на голомъ 
огне, а съ помощью разреж еш я пневматическимъ насосомъ. Этотъ фактъ
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имеетъ чисто теоретически! интересу  служа доказательствомъ, что и въ 
бакинской нефти есть легше продукты. Практического значешя онъ пока 
не им'Ьегъ, такъ какъ легюе продукты еще не им’Ьютъ спроса, при томъ 
же способь, употребленный г. Джакели, очень дорогъ.

И такъ, всЬ вышеуказанный явлешя не находятся въ прямой зависи
мости отъ удЬльнаго веса, и по всей вероятности причины ихъ кроются 
въ другихъ особенностяхъ физико-химической природы нефти, когорыя до 
настоящаго времени ждутъ своего изсл^дователя. Разследоваш е этихъ при- 
чинъ чрезвычайно важно для нашей нефтяной промышленности, такъ какъ 
въ настоящее время некоторые источники, благодаря указапнымъ недостаг- 
камъ вовсе не эксплоатируются. Ныне эксплоатируются только гЬ сорта 
нефти, которые даютъ наиболышй выходъ фотогена. Между тфмъ, выходъ 
этотъ варьируетъ въ очень широкихъ пред^лахъ отъ 15 до 85% . Нефть, 
имеющая удельный в'Ьсъ 0 ,890— 0,эоо, даетъ всего только около 15%  фото- 
гена; имеющая удельный в'Ьсъ 0,820 даетъ 85% ; средше же сорта нефти 
уд’Ьльнаго веса 0,863 — 0,870 даютъ 35 — 40% - Понятное дФло. что при 
яастоящихъ услов1яхъ сбываются только легше сорта нефти, а тяжелые даже 
вовсе не разработываются. Быть можетъ теперь, когда наши заводчики взя
лись за приготовлеше смазочныхъ маслъ изъ нефти, начнутъ разработывать 
и тяжелые сорта; но можетъ быть и то, что они будутъ приготовлять эти 
масла изъ нефтяныхъ остатковъ.

Говоря о нашемъ незнакомстве съ физико-химическою природою нефти, 
нельзя не сослаться и на полное отсутств!е свГд'Ьнш относительно и зи й н етя  
объема нефти отъ теплоты. Вопросъ этотъ, конечно, не трудно решить въ 
химической лабораторш или физическомъ кабинете, но до сихъ поръ никто 
не брался за его разреш ите, а, между гЬмъ, онъ имеетъ для промышлен
ности весьма существенное значеше. Удельный объемъ нефти весьма быстро 
меняется отъ температуры, но какъ велико это измФнете —  точно не изве
стно. Въ нашей нефтяной промышленности, если идетъ р'Ьчь объ удельномъ 
в'ЬсФ, то подразумевается, что онъ определенъ при 15° С. Но такъ какъ 
удельный весъ приходится на практике определять при различныхъ темпе- 
ратурахъ, то необходимо бываетъ делать переводы показашй уделънаго веса 
при одной температуре къ показантю его при 15° С. Для этого обыкновенно 
принято за правило считать, что изменеше температуры на 1° изменяетъ 
удельный весъ па 0,ooi ■ При этомъ совершенно не принимается въ раз- 
счетъ качество или родъ нефтянаго продукта, т. е. определяется ли удель
ный весъ бензина, фотогена, смазочнаго масла, нефти и пр. По этому раз- 
счету, если нефть при 25° имеетъ удельный весъ 0,854, то она считается 
имеющей 0,864 при 15° [0,001"Х(25 — 15) =  0,01]; или, напримеръ, 
фотогенъ при 0° имеетъ удельный весъ 0,830, онъ принимается по тому же 
разсчету за 0,815, т. е. при пониженш температуры ниже 15°, изъ пока-
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за и я  уд'Ьльнаго в1;са вычитается по 0,ооь на каждый градусъ тепла; при 
повышенш же ея, напротивъ, прибавляется столько же.

Какъ бы ни была приблизительно верна эта практически найдепная 
величина 0,ooi, но она, во всякомъ случай, не можетъ быть одинаково 
верна какъ для лигроина и бензина, такъ для смазочнаго масла и нефтя- 
ныхъ остатковъ. По этому все опредгЬлен!я уд'Ьльныхъ вЬсовъ въ Баку более 
или менее не верны. Чтобы въ будущемъ избегать этихъ ошибокъ, необхо
димо определить разницу хотя бы между расширешемъ различныхъ нефтя 
ныхъ продуктовъ, какъ, напримеръ, фотогена и нефти. Съ другой стороны, 
несомненно, что и это не вполне изменитъ дело, ибо различные сорта 
нефти при различныхъ услов1яхъ и изъ разныхъ местностей будутъ различно 
изменяться подъ влтяшемъ температуры.
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ПРИЛ0ЖЕН1Е ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ТОКА К Ъ  АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМ1И.

С татья  К. Л ук к ов а  1).

Электричесшй токъ нашелъ себе широкое применеше въ количественномъ 
и качественяомъ анализе; те  затруднешя, съ которыми приходилось бороться 
прежде, совершенпо устранены теперь съ введешемъ постоянныхъ баттарей, 
дФйствующихъ непрерывно въ теченш двухъ, трехъ и даже значительно боль- 
шаго числа мФсяцевъ. Сила электричества можетъ быть применена или для 
растворешя ыеталловъ и сплавовъ ихъ на положительномъ полюсе, или для 
выделешя одной группы металловъ изъ кислыхъ, а другой изъ щелочныхъ 
дли уксусно-кислыхъ, а также лимонно и винно-кислыхъ растворовъ, и при- 
томъ какъ на отрицательномъ полюсе въ металлическомъ виде, такъ и на 
положительномъ въ виде перекисей. Далее токъ можетъ служить noco6ieMb 
при разделены металловъ, осаждающихся при различныхъ услов1яхъ, напр, 
для отделегця меди, осаждающейся въ металлическомъ виде, отъ свинца, вы- 
де.тяющагося въ виде перекиси, наконецъ та же сила можетъ служить въ 
болыпомъ числе случаевъ прекраснымъ средствомъ для качественныхъ испы
таны и для приготовлетя различныхъ препаратовъ. Къ этому нужно еще 
прибавить, что достаточно только однажды зарядить баттарей Мейдингера, 
чтобы иметь постоянный токъ въ теченш двухъ или трехъ месяцевъ, и стоитъ 
только согреть или затопить входяпця нынче въ употреблеше термо элект-

') Изъ Zeitschrift Hi г Analitiscbe Chemie, XIX, S. 1 иеревелъ М. Долгополом..
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ричесшя печи, чтобы иметь возможность располагать довольно сильнымъ то- 
комъ до т^хъ поръ, покуда такая печь нп будетъ потушена; что, пользуясь 
электрпчествомъ или галванизмомъ при выполненш разнообразныхъ работъ 
количественнаго и качественна™  анализовъ, мы избегаемъ необходимости 
вводить въ растворъ постороншя тела, во многихъ случаяхъ освобождаемся 
отъ такихъ скучныхъ п мешкотныхъ пр1емовъ какъ ц ’Ъжеше, промываше к 
прокаливаш е осадковъ и что электрически токъ исполняетъ наконецъ свою 
работу одинаково спокойно и добросовестно какъ днемъ, такъ и ночью.

Прежде ч^мъ перейти къ описашю повыхъ опытовъ и способовъ, со
ставляющему дйль настоящей статьи, здесь будетъ сперва вкратце упомянуто 
о необходимыхъ для подобныхъ работъ приборахъ, а зат^мъ уже будетъ изло
жено во 1), качественное отношеше къ электрическому току различныхъ раст- 
воримыхъ и нерастворимыхъ соединенш наиболее обыкновенныхъ элементовъ 
и во 2) количественное определеш е и разделеш е различныхъ металловъ, осаж
дающихся или въ металлическомъ виде, или въ форме известныхъ соединенш, 
имЬющихъ постоянный составъ.

Элект ровозбудит ели. Для получешя электрическаго тока служатъ или 
постоянныя гидро-баттареи или cyxia термо-электричесюя. Изъ всехъ прибо- 
ровъ перваго рода наиболее целесообразными оказываются элементы Мейдин- 
гера. Обыкновенные размеры ихъ таковы: высота стекляннаго сосуда 15 сант., 
Д1аметръ 10; высота цинковаго цилиндра 7,5 сант., д1аметръ 9,5 ; высота мЪд- 
наго (или свинцоваго) цилиндра, стоящаго на дне стекляннаго =  16,5 сант., 
а д1аметръ отъ 5,5 до 6 сант.; въ нижнемъ конце лоследняго цилиндра сделаны 
три прореза въ 4 сант. вышиной, а въ середине высоты его приделаны три 
проволоки, не позволяющая медному купоросу проваливаться на дно сосуда. 
Баттареи составляются изъ трехъ, четырехъ или шести нодобныхъ элементовъ; 
въ одномъ литре раствора, употребляемаго для заряда баттареи, содержится 
отъ 80 до 100 грам. сернокислаго магшя или цинковаго купороса. Въ медный 
цилиндръ кладутъ отъ 50 до 60 гр. меднаго купороса, черезъ два дня забрасы- 
ваютъ туда еще столько же, а затемъ повторяютъ это по истеченш каждыхъ 
6— 7 дней. Баттарея изъ-четырехъ элементовъ, установленныхъ въ ящикъ, стоитъ 
20  марокъ; она расходуетъ ежегодно 25 ф. купороса, стоимостью около 10 ма- 
рокъ, требуетъ 8 цинковыхъ цилиндровъ, ценою въ 8 марокъ и 4 медныхъ, 
расходъ на щ нобретеш е которыхъ окупается продажею старыхъ цилиндровъ 
и осевшей на нихъ меди. Общш, текущш расходъ въ годъ составить, сл е 
довательно, 18 марокъ 1). По прошествш 2 месяцевъ нижшй слой жидкости 
сливаютъ сифономъ и замеяяю тъ ее дождевой водой, а изъ слитаго раствора 
вытесняютъ медь обломками старыхъ цинковыхъ цилиндровъ, употребляя по
лученный цинковый купоросъ на зарядъ новыхъ баттарей. Сила тока посте-

*) Для Петербурга, при и'Ькоторыхъ разлпчшхъ въ отд'Ьльныхъ числахъ, попри итогъ 
остается тотъ-же.



ценно увеличивается въ теченш несколькихъ дней и, при благощлятнНхъ 
услов!яхъ, можетъ развить 150 к. с. гремучаго газа въ часъ. Вообще-же сила 
тока возростаетъ: 1) съ уплотнешемъ растворовъ въ стекляниыхъ сосудахъ 
батгареи, 2) съ повышешемъ горизонта раствора мгЬднаго купороса въ ниж
ней части т'Ьхъ же сосудовъ и 3) съ увеличешемъ плотности этого же раст
вора Если об’Ь жидкости достигли степени насыщешя, то сила тока умень
шается съ разжижешемъ раствора сернокислой меди, сообразно съ чемъ 
нужно стараться во время разбавлять его.

Что касается до входящихъ ныне въ употреблеше термоэлектрическихъ 
баттарей или столбовъ (Кламона) ‘), то фирма преемника Лейбольда, въ 
Кельне, приготовляетъ ихъ любой величины и силы по ц ен е  въ 100 — 800 
марокъ, а механикъ Кохъ въ Эйслебене доставляетъ таковыя въ лабораторш 
Мансфельдскихъ заводовъ силою въ 480 к. с. гремучаго газа въ часъ и 
ценою въ 120 марокъ.

Сила тока измеряется или объемомъ гремучаго газа, развиваемаго въ 
единицу времени, или весомъ меди, выделяемой изъ раствора мЬднаго купо
роса известной крепости; въ первомъ случае употребляются вольтаметры, 
во второмъ платиновыя чашки или конусы.

I . КАЧЕСТВЕННОе ОТНОШ ЕШ Е Е Ъ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ТОКУ РА ЗЛИ ЧН Ы Х Ъ РАСТВОРИМЫХЪ

И НЕРАСТВОРИМЫ ХЪ СОЕДИ НЕНШ .

Разложеше химическихъ соединенш элекгричеекимъ токомъ идетъ раз
лично, смотря потому погружены ли электроды въ одинъ обдцй сосудъ или 
въ два отдельные. Кроме того, въ некоторыхъ случаяхъ не безъ в.ыяшя на 
то же явлеше остается сила тока и густота и температура растворовъ.

Если электроды погружены въ одинъ сосудъ, то продукты, розложешя 
химическаго соединешя, подвергнутаго электролизу, безпрепятственно сме
шиваясь одинъ съ другимъ, могутъ образовать вторичные продукты разло- 
жешя. При пропусканш тока черезъ растворъ хромовокислаго Kaaia, под
кисленный серной кислотой, вся хромовая к. переходитъ въ окись хрома, и 
растворъ, бывннй первоначально краснаго цвета, переходитъ въ бурый и 
наконецъ въ зеленый. Поступая обратно, т. е. пропуская токъ черезъ рас
творъ окиси хрома въ едкомъ кали, мы увидимъ, что зеленый цветъ раствора 
перейдетъ въ желтый или, иначе, что окись хрома перейдетъ въ хромовую 
кислоту. Tania же свойства относительно электрическаго тока обнаруж иваю т 
мышьяковая и мышьяковистая кислоты, растворимыя желЬзо- и железисто 
синеродистыя соединешя и азотная к .; амидныя соединешя окиси ртути въ 
приеутствш большаго количества свободной азотной к. переходятъ въ соот
ветствующая соединешя закиси, соли окиси ж елеза и урана въ присутствш 
свободной серной к. даютъ соли закиси; сероватистокислыя и сернистокислыя

') См. Горный Журналъ 1876 г., т. II, стр. 208.

ТП’И ЛО Ж КШ Е ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ТОКА К Ъ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМ1И. 3 8 5



3 8 6 ХИМ 1Я, ФИНИКА И М ИПКГАЛОПЛ

соли щелочныхъ металловъ; а также сБристыя щелочи превращаются въ 
сйрнокислыя, а щелочныя соли многихъ оргапическихъ кислотъ легко перехо- 
дятъ въ углекислыя.

ВсЬ эти факты показываютъ, что въ кислыхъ расгворахъ электри- 
ческШ токъ производить главнымъ образомъ возстановительное действ1е, а 
въ щелочныхъ— окислительпое.

Старая T eo p ia , объясняя явлешя, происходяиця при электролизе солей, 
растворенныхъ въ воде, принимала, что вода, весьма дурно проводящая токъ 
въ чистомъ виде, делается хорошимъ проводникомъ его въ томъ случай, 
если заключаешь въ растворе соли, кислоты или щелочи, что соли разла
гаются только на основаше, скопляющееся на отрипательномъ полюсе и па 
кислоту, выделяющуюся на положительномъ и что вся совокупность явленш 
возстановлешя и окислешя, наблюдаемыхъ на катоде и на аноде, должна 
быть приписана разлож енш  воды и действш  водорода и кислорода въ мо- 
ментъ ихъ выделешя на томъ и на другомъ полюсе.

Новая Teopia объясняетъ эти явлешя иначе. Она полагаетъ, что токомъ 
разлагается не растворитель кислотъ, солей и гидратовъ, т. е. не вода, но 
что самыя эти соединешя непосредственно распадаются на электроположи
тельный элемента— водородъ, или заступающей его место мегаллъ, выделяю- 
щШся на отрицательномъ полюсе и на бывшую въ соединенш съ нимъ 
электроотрицательную группу или элемента, выделяющейся на положитель
номъ полюсе.

Соединешя H 3S 0 4 или CuSO4 распадаются на Н 2 или Си и на группу 
SO4, которая одновременно съ разложешемъ воды и освобождешемъ О снова 
переходить въ H 2S 0 4.

Соединеше 2КНО распадается на К2, Н 20  и О, но выделенный калш 
разлагаетъ воду и такимъ образомъ на отрицательномъ полюсе опять полу
чается гидратъ окиси кал1я и водородъ по уравенда.

К3+ 2 Н 30 = 2 К Н 0 + Н 2

Отсюда видно, что хотя по этой теорш выделеше кислорода и водорода 
на полюсахъ также приписывается разложение воды, но самое явлеше вы
делеш я ихъ объясняется вторичнымъ дейстшемъ тока.

Если пропускать электрический токъ черезъ растворы водородистыхъ 
соединенш х л о р а , брома , ioda, синерода , стьры и желгьзо- и  ж елт ист о-сине- 
родистыхь соединенш , то водородъ выделяется на отрицательномъ полюсе, 
а перечисленный элетроотрицательныя тела на положительномъ. Синеродъ 
претерпитъ дальнейшее разложеше, конечными продуктами котораго будутъ 
углекислота и азотъ.

Изъ растворовъ ж елт о- и ж елпзист о-синеродаст ыхъ  соединенш на 
положительномъ полюсе выделяется берлинская лазурь.



Изъ жидкихъ растворовъхлорист ы хъ  металловъ выделяется только хлор
новатистая кислота, а изъ концептрированныхъ вместе съ нею и хлоръ. Коль 
скоро растворъ хлористыхъ солей металловъ щелочей и щелочноземельныхъ. 
вследствие испарешя хлорноватистой к. и хлора, принялъ щелочную реакц ш , 
то въ немъ начнется образоваше солей хлорноватой кислоты. Если жидктй рас
творъ хлористыхъ металловъ содержите малое количество свободной соляной 
к., то въ немъ точно также образуется только хлорноватистая к. и попрошествш 
некотораго времени жидкость нриметъ щелочную реакц ш .

Изъ растворовъ юдистыхь и бромистыхъ солей юдъ и бромъ выде
ляются на положительномъ полюсе, но одновременно съ этимъ металлы 
первыхъ двухъ группъ даютъ соли тдноватой и бромноватой кислотъ и въ 
особенности тогда, когда растворы имеютъ значительную густоту.

Синеродистый калгй подъ вл1яшемъ электрическаго тока разлагается 
на углекислый калШ и углекислый амм1акъ.

Если растворы хлористыхъ, шдистыхъ и бромистыхъ солей содержать 
свободную щелочь, то въ жидкости образуются только хлорновато, бромно- 
вато и шдноватокислыя соли.

Н ерастворимый  хлористыя, бромистая, юдистыя, синеродистая, желйзо- 
и железистосинеродистыя соли металловъ, въ присутствш слабой серной или 
азотной кислотъ, выделяютъ металлъ на отрицательномъ полюсе, а солеродъ 
на положительномъ. При всехъ подобнаго рода анализахъ лучше всего п о 
ступать следующимъ образомъ: положивъ нерастворимое соединеше въ пла
тиновый тигель или въ платиновую чашку, служашде отрицательнымъ элект- 
родомъ, его смачиваютъ водой и затймъ сушатъ, вслйдств1е чего оно плотно 
пристаете къ стйнкамъ сосуда, а потомъ уже обливаютъ слабой кислотой. 
Положительнымъ электродомъ служитъ платиновая проволока. Вместо сла- 
быхъ кислотъ можно употреблять жидше растворы едкихъ щелочей, но по
нятно, что въ такомъ случай на положительномъ полюсе будутъ выделяться 
помянутые выше продукты разложешя.

Крйпкая азотная кислота разлагается съ выдйлешемъ азотистой кислоты 
на отрицательномъ полюсй; кислота уд. вйса 1,2 не претерпеваетъ такого 
разложешя, по крайней мйрй при употреблеши слабыхъ токовъ. При от- 
сутствш сйрной кислоты слабая азотная не переходитъ въ амм1акъ при 
погруж ен in въ нее двухъ платиновыхъ электродовъ; но если къ жидкой 
азотной кислоте прилить раствора мйднаго купороса и подвергнуть такую 
смесь электролизу, то рядомъ съ выдйлешемъ металлической мйди будете 
образоваться сернокислый амм!акъ и, при достаточиомъ количестве мйдной 
соли, вся азотная кислота, находившаяся въ растворе, перейдетъ въ aMMian- 
ную соль. Такое превращеше совершается и тогда, когда растворъ азотной 
кислоты разбавленъ серною кислотою; въ последнемъ случай, если на 1 экви
валенте азотной кислоты приходится по крайней мйрй 2 эквивалента сер
ной, то переходъ происходите начисто. AMMia^ же получается и при элект-
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ролизЗз густыхъ растворовъ азотнокислыхъ солей; однакожъ, если растворъ 
такой соли содержитъ свободную щелочь, то амвмака не получается, такъ 
какъ въ щелочныхъ растворахъ, или въ присутствш нерастворимыхъ угле- 
кислыхъ солей щелочныхъ земель онъ превращается па положительномъ 
полюсе въ азотную кислоту.

К репкая (английская) сгьрная кислота разлагается съ выд'блешемъ серы; 
разбавленная водой—остается безъ изм^нешв, совершенно также, какъ при 
электролизе растворимыхъ солей этой кислоты.

Сгърнистая кислота  распадается въ водномъ растворе па c ip y  и сбр- 
нистый водородъ; при электролизе солей этой кислоты, она превращается 
постепенно въ серную.

Спрноватистокислыя соли выд’Ьляютъ серу и переходятъ въ сЬрно 
кислыя.

Въ растворахъ сбрнистокислыхъ и С'Ззрноватистыхъ солей щелочныхъ 
металловъ образуются, какъ промежуточные продукты, сернистые металлы и 
соли политтновыхъ кислотъ.

Смотря по содержанш  серы , сгьрнисгчые щелочные металлы разла
гаются пли съ выдЪлетемъ сйры, или безъ онаго, но съ одновременнымъ 
образовашемъ сЬрнокислыхъ солей.

Слабые растворы какъ фосфорной кислоты, такъ и солей ея, не изме
няются отъ flMcTBia тока.

Изъ растворовъ двууглекислыхъ солей угольная  кислота выделяется на 
положительномъ полюсе крайне несовершенно.

Кремневая  кислота выделяется въ виде белой массы.
Б орная  кислота выделяется изъ густыхъ растворовъ на положительномъ 

полюсе, въ виде древовидно-сгруппированныхъ кристалловъ.
Если имеется нерастворимое въ воде соедивеше какой-либо изъ поиме- 

нованныхъ кислотъ съ металлами 4, 5 и 6 грулпъ, то для анализа прибе- 
гаютъ къ помощи серной кислоты, азотной кислоты, щелочи, или произво
дить разделеш е телъ также, какъ было сказано выше.

Разсмотревъ отношеше къ току электроотрицательныхъ составныхъ 
частей солей, мы можемъ перейти къ изученно действ1я той же силы на 
электроположительные элементы, т. е. на металлы.

Электрическш  токъ выделяетъ всгь м ет аллы  Y1 группы  въ металличе- 
скомъ виде.

1. Изъ растворовъ хлорист ы хъ  соединенш, даже въ присутствш сво
бодной соляной кислоты, но только не избытка ея, который необходимо 
уравнивать амм!акомъ:

а) сурьма , смотря по густоте раствора, садится въ виде темнобураго 
или свйтлосераго, металлически-блестящаго осадка, трудно растворимаго въ 
соляной, но легко въ азотной кислоте и въ особенности после смачиваягя 
его соляной кислотой. Сурьма должна находиться въ растворе въ виде
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трехлористаго соединенш (ЯъСГ) , с оотвЬтст в у ю щаго ок и си 8Ь10 1. — Изъ рас
твора рвотнаго камня (K(SbO')Ci H i Oe) сурьма садится въ металлическомъ 
вид'Ь легко и совершенно.

b) М ышьякъ , смотря по густотЬ раствора, осаждается въ вид'Ь темно- 
бураго или чернаго, съ графитовымъ блескомъ, осадка, нерастворимаго въ 
соляной кислотЬ даже при нагрЬванш, но легко растворимаго какъ въ крЬпкой 
азотной кислотЬ, такъ и въ хлорноватисто-кисломъ натргЬ. Растворъ долженъ 
заключать въ себЬ трехлористый мышьякъ.

c) Олово осаждается въ видЬ бЬлаго осадка съ матовымъ металличе
скими блескомъ, легко растворимаго въ разведенныхъ кислотахъ и въ осо
бенности въ прикосновевш съ платиной. Для анализа можно употреблять 
какъ соль закиси (SuCPj, такъ и соль окиси (SnCl4).

При электролизЬ хлористыхъ соединенш сурьмы и мышьяка, на поло
жительномъ полюсЬ можно замЬтить слабое отдЬлеше сурьмянистаго и мышья- 
ковистаго водорода.

Въ случаЬ, одновременна™ присутствия въ растворЬ всЬхъ трехъ ме
талловъ, ранЬе другихъ садится мышьякъ, затЬмъ сурьма и, наконецъ, 
олово.

d )  Изъ жидкихъ растворовъ окиси плат ина  садится сначала въ метал- 
лическомъ видЬ. по затЬмъ, когда растворъ сдЬлается еще болЬе жидкимъ— 
въ видЬ платиновой черни. Къ жидкости полезно прибавлять хлористаго 
натр1я. Изъ нерастворимыхъ двойныхъ хлористыхъ соединенш металлъ осаж
дается главньшъ образомъ въ видЬ черни.

e) Золот о , подобно платинЬ, легко осаждается какъ изъ растворимыхъ, 
такъ и изъ нерастворимыхъ соединении Изъ раствора въ синеродистомъ 
Kaaib оно осаждается въ металлическомъ видЬ.

Если осажден1е платины и золота совершается въ платиновыхъ сосу- 
дахъ, то внутреншя стЬнки ихъ слЬдуетъ покрывать предварительно тонкимъ 
слоемъ мЬди или серебра.

2) Изъ растворовъ сгьрнистыхъ металловъ  въ сЬрнистыхъ щелочахъ, 
взятыхъ въ избыткЬ, сурьма и олово садятся въ металлическомъ видЬ со
вершенно мышьякъ-же, легко дающш при подобныхъ услов1яхъ выснпя сое
динен in (A s20 5), осаждается не вполнЬ.

3) Нерастворимыя оловянная и сурьмяная кислоты, получаюпцяся при 
посредствЬ азотной кислоты, при нагрЬванш съ крЬпкими растворами Ьд- 
кихъ щелочей, переходятъ, какъ извЬстно, въ растворъ. Изъ такихъ щелоч
ныхъ растворовъ можно также выдЬлить металлы, но далеко не совершенно. 
Лучине результаты получаются тогда, если въ растворъ пропустить сЬрни- 
стый водородъ или подкислить его соляной кислотой.

Изъ числа металловъ Y  группы :
а) М?ьдъ садится вполнЬ изъ растворовъ, содержащихъ свободную сЬр- 

ную, азотную или уксусную кислоту, но при условш, чтобы количество сво-
г о р н . ж у р н . т. I, № 3, 1880 г. 25



3 9 0 ХИМ1Я, ФИЗИКА И М ИНЕРАЛОГ1Я.

бодной кислоты, перечисленной на ангидридъ, не превосходило 8°/0 веса 
раствора.

Изъ растворовъ, содержащихъ свободную соляную кислоту, м'Ьдь осаж
дается вполне въ присутствш нашатыря, поваренной соли или уксусно- 
кислаго натр1я. Выделяется она также и въ томъ случае, если къ среднему 
раствору соли ея прилить амм1ака, углекислаго амм1ака или синеродистаго 
кал1я.

Количество свободной кислоты въ растворе определяется: 1) титрова
шемъ щелочами до образовашя осадка водной окиси; 2) титровашемъ ще
лочами въ присутствш цветныхъ указателей; Б) титровашемъ амм1ачнымъ 
меднымъ растворомъ до образовашя основной медной соли; 4) прибавлешемъ 
углекислой соли и определешемъ освобождающейся кислоты или по весу, или 
по объему.

b) Изъ растворовъ, содержащихъ не более 8 — 10°/о свободной азотной 
кислоты, серебро осаждается въ виде весьма объемистаго, металлическаго 
осадка, причемъ на положительномъ полюсе одновременно образуется не
большое количество перекиси серебра, разлагающейся отъ прибавлешя къ 
жидкости глицерина, молочнаго сахара, винной кислоты.

Изъ растворовъ серебряныхъ солей въ амм1аке и въ углекисломъ ам- 
м1аке металлъ садится въ томъ же виде, и на положительномъ полюсе также 
выделяется перекись, но она быстро разлагается.

Если къ среднимъ или къ амм!ачнымъ растворамъ серебряныхъ солей 
прилить синеродистаго кал1я, или обработать имъ нерастворимыя въ воде 
серебряныя соединешя, то изъ такихъ растворовъ металлъ также выделяется 
въ чистомъ виде, но съ матовой наружностью.

c) Р т ут ь  выделяется въ виде капель изъ растворовъ и окиси и за 
киси. Легко получается она въ металлическомъ виде и изъ нерастворимыхъ 
соединешй. Если вм есте со ртутью осаждается какой-либо другой металлъ, 
то получается амальгама его.

(1) Свинецъ изъ среднихъ растворовъ осаждается часию въ металличе
скомъ виде на отрицательномъ полюсе, частш  въ виде перекиси— на поло
жительномъ. Изъ такихъ растворовъ можно выделить металлъ въ чистомъ 
виде только въ присутствш легко окисляющихся веществъ, препятствую- 
щихъ образованно перекиси.

Изъ щелочныхъ растворовъ свинецъ выделяется въ виде объемистаго, 
металлическаго осадка; образующаяся въ начале на положительномъ полюсе 
перекись вскоре затемъ пропадаетъ. Но есть возможность выделить свинецъ 
только въ виде перекиси, употребляя чистый растворъ свинцовой соли, со
держащей более 10%  свободной азотной кислоты. Если въ жидкости кроме 
свинца содержится и медь, то даже и при меныпемъ содерж ант свободной 
кислоты и при весьма неболыпомъ количестве меди весь свинецъ выделится 
на положительномъ полюсе въ виде перекиси. Тоже самое произойдетъ и



въ присутствш другихъ металловъ, каковы серебро и ртуть, но только н е 
которая часть свинца сядетъ вместе съ ними на отрицательномъ электроде.

Синеродистый свинецъ нераств'оримъ въ синеродистомъ ita .de.
e) Изъ растворовъ, содержащихъ небольшое количество свободной азот

ной кислоты, висмутъ  осаждается въ металлическомъ виде съ образовашемъ 
неболыпаго количества перекиси на положительномъ полюсе. Изъ нераство- 
римыхъ висмутовыхъ соединенш металлъ легко выделяется въ виде чер
ной массы.

f )  Кадмгй  осаждается совершенно изъ жидкихъ, среднихъ растворовъ 
сернокислой, азотнокислой и уксуснокислой солей; онъ имеетъ металлическШ 
видъ и цинково-серый цветъ. Количество свободной серной кислоты можетъ 
простираться до 1‘/ 2— 2% - Одинаково хорошо осаждается этотъ металлъ изъ 
растворовъ, содержащихъ значительное количество амийака или уксуснокис- 
лаго натр1я.

Если въ растворе, содержащемъ свободпую азотную к .,  имеются все 
металлы У группы, то висмутъ и медь начнутъ осаждаться только тогда, 
когда большая часть ртути и серебра будетъ уже выделена.

Изъ числа металловъ I V  группы , цинкъ, пиккелъ  и кобалътъ садятся 
несовершенно изъ среднихъ сернокислыхъ растворовъ, марганецъ-же и 
уранъ вовсе не выделяются въ металлическомъ виде. Но если къ упомяну- 
тымъ растворамъ прибавить щелочной соли уксусной, винной или лимонной 
кислотъ, то осаждеше ц и н к а , никкеля  и кобальта произойдетъ вполне, 
урана — менее совершенно. Выделенный этимъ путемъ цинкъ имеетъ над
лежащей серый цветъ, въ большинстве случаевъ металлическШ блескъ и 
легко растворяется въ кислотахъ и щелочахъ. Осажденный никкель имеетъ 
желтовато-серый, а кобальтъ красновато-серый цветъ и матовый металлическШ 
блескъ; оба металла съ трудомъ растворяются на холоду въ слабой серной 
и азотной кислотахъ. Красный, первоначально, цветъ кобальтоваго раствора 
пршбретаетъ после д ей сш я  тока темно-бурый цветъ, такъ какъ часть за
киси кобальта переходить въ окись.

Изъ растворовъ, содержащихъ одновременно все три металла, цинкъ 
осаждается первымъ.

Если электролизу подвергаются средше азотнокислые растворы солей 
помянутыхъ металловъ, то, вследств1е перехода азотной кислоты въ ам- 
MiaKb, въ жидкости образуются гидраты окисей, во избежаш е чего такте 
растворы необходимо подкислять предварительно уксусной кислотой.

Изъ растворовъ с-инеродистыхъ металловъ въ синеродистомъ калш щ а 
также изъ амм1ачныхъ растворовъ, выделеше всехъ этихъ металловъ идетъ 
начисто. Равнымъ образомъ хорошо выделяется цинкъ изъ калШныхъ раство
ровъ, къ которымъ полезно приливать небольшое количество синеродистасцваэхя.

При раствореши въ кислотахъ металлическаго цинка, выдЬдайшагося
на отрицательномъ электроде, въ большинстве случаевъ на платинещраеягся

*
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грубый на ощупь налетъ, не растворяющейся въ крепкихъ кислотахъ, но 
пришгаающш при накаливанш различные цвета, пропадающее при обработка 
кислотами, вместе съ переходомъ въ растворъ ь4котораго количества цинка. 
Освободиться отъ этого налета не всегда удается даже после повторешя 
прокаливай iu, но гораздо лучше ведетъ къ этой ц'Ьли плавлеше электрода 
съ кислымъ с'Ьрнокислымъ калтемъ, сопровождающееся, однакоже, потерею 
въ в'Ьсй платпноваго катода въ 2— 3 миллиграмма. Опыты доказали, что на
летъ этотъ въ наимеиынемъ количестве образуется въ калШныхъ цннковыхъ 
растворахъ и вовсе незаметенъ при электролизе азотнокислой соли. Если-же 
внутреннюю поверхность платиновой чашки (или другаго сосуда) покрыть 
сперва тонкимъ слоемъ меди, олова или серебра и потомъ уже осаждать на 
нее цинкъ, то последит вполне растворяется въ крепкой азотной к вмгЬ 
сгЬ съ покрывающими платину металлами.

Какъ изъ среднихъ растворовъ, такъ и изъ содержащихъ свободную 
кислоту, марганецъ выделяется не въ металлическомъ виде, но въ формЬ 
перекиси. Для того, чтобы осадокъ плотно приставалъ къ положительному 
полюсу, количество свободной кислоты не должно быть значительно, п р е 
восходя в^съ раствора лишь на несколько процентовъ.

Въ слабыхъ растворахъ, содержащихъ большое количество азотной кис
лоты, или смесь ея съ серною, образуется марганцовая кислота, придающая 
жидкости характерный фшдетовый цветъ.

Уранъ осаждается лишь въ незначительномъ количестве даже изъ со
вершенно среднихъ растворовъ окиси; онъ имеетъ въ этомъ случае желто
вато-серый цветъ, металлически! видъ и растворяется въ хлороводородной 
кислоте съ выделешемъ водорода.

При электролизе кислыхъ растворовъ окись урана переходитъ въ закись.
Желгьзо изъ нейтральныхъ растворовъ солей закиси выделяется въ м е

таллическомъ виде, но несовершенно; часть соли закиси переходитъ при 
этомъ, вследсш е окислительнаго действ1я тока, въ соль окиси Если къ 
среднему раствору сернокислой закиси железа прибавить раствора лимонно- 
кислаго аммиака, содержащаго небольшое количество свободной лимонной 
кислоты и постоянно наблюдать за тем ъ, чтобы последнее услов1е было соб
людено, то железо осаждается вполне въ блестящемъ, металлическомъ виде 
и притомъ даже тогда, когда часть его находилась въ растворе первона
чально въ виде окиси Полученный при этихъ услов1яхъ слой железа имеетъ 
большое сходство съ платиной, но для того, чтобы онъ не потерялъ своего 
блеска, необходимо, промывши его сперва водой, спрыснуть вследъ за темъ 
несодержащимъ кислоты спиртомъ, а когда алкоголь стечетъ, быстро высу
шить осадокъ. М енее пригоденъ для этой цели винно-кислый амм1акъ и вовсе 
не применима уксусно-кислая соль его.

Изъ раствора желтаго синильпаго кал1я металлическое железо вовсе не 
осаждается, но на положительномъ полюсе образуется берлинская лазурь.
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Изъ раствора фгористаго ж елеза въ фтористомъ натрш, а также изъ 
серноватистокислой соли закиси металлическое железо садится сине- c i-  
раго цвета.

При nponycK an iH  электрическаго тока черезъ растворы металловъ п ер 
ш а я  'трехъ группъ обнаруживаются явлешя мало характерный. Если элект
роды входятъ отдельно одинъ отъ другаго въ каждую изъ ветвей трубки, 
согнутой въ виде буквы U  и наполненной растворомъ соотв’Ьтствующаго ме
талла, то на отрицательномъ полюсе будутъ выделяться водныя окиси этихъ 
металловъ, а именно: гидраты окисей аллюмишя и хрома выделятся въ виде 
объемистыхъ осадковъ; водныя окиси кальщя и магш я— въ виде белыхъ, 
облекающихъ электродъ корокъ, а водныя окиси 6apia, стронщя, калгя и 
Harpifl останутся въ растворе, обнаруживая щелочную р е а к ц т . Вскоре 
после замыкашя цепи, на поверхности жидкости, окружающей отрицатель
ный полюсъ трубки, -содержащей растворимую соль 6apia или стронцк, 
можно заметить белую муть, которая зависитъ отъ образоваеья углекислыхъ 
солей помянутыхъ металловъ.

Электролитическое, такъ сказать, различ1е между металлами щелоч- 
ныхъ земель и щелочами заключается въ томъ, что при пропускаши тока 
черезъ средше или слабо-кислые растворы солей обеихъ группъ металловъ 
съ органическими кислотами, щелочныя земли выдЬляютъ нерастворимыя 
углекнслыя соли, вполне ocaждaющiяcя после кипячешя жидкости; образо
вание ихъ объяснять не трудно, такъ какъ органичесшя кислоты, взятыя-ли 
въ свободномъ состоянш, или въ виде щелочныхъ и щелочно-земельныхъ 
солей, подъ вл1яшемъ окислительнаго действ1я электрическаго тока, легко 
переходятъ па положительномъ полюсе въ угольную кислоту, что сопро
вождается выделешемъ углеродистыхъ водородовъ.

При пропускаши тока черезъ растворы амм1ачныхъ солей, на отри
цательномъ полюсе выделяется амм1акъ.
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НЁЙЧХСТНЫЕ СЛУЧАИ H i  КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЯХЪ ВЪ ЦАР 
С1'ЁЪ ЁЬЙЁСКОМЪ ЗА ПОСЛФДН1Е ШЕСТЬ ЛФТЪ, Т.Е. СЪ 1874 ПО 1879 Г. 
лчюиатэм н ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
ш м н ц о я т э в

-оасщбо : v , ' i  Г о р н .  инж. В. Х о г о ш е в с к а г о .
НЬ-RUTRSa

•гхипяг.эмо!
ода Извфсзшо, что при добыче вс'Ьхъ полезныхъ ископаемыхъ изъ н’Ьдръ 

земдц.ежегодно повторяются несчастные случаи, которыхъ число и харак 
теръ находятся въ некоторой постоянной зависимости какъ отъ количества 
добрраеддго, матер1ала, такъ равно отъ системы разработки самихъ м-Ьсто- 
рожденш и Н'йкоторыхъ другихъ причинъ, а долголетшй опытъ показала., 
что число несчастныхъ случаевъ на каменноугольныхъ копяхъ бываетъ, 
сравнительно съ рудниками другихъ родовъ, весьма большое.

Статистика другихъ государствъ Европы даетъ по интересующему насъ 
предмету цифры, повторяющаяся съ зам'Ьчательнымъ постоянствомъ, и такт, 
сказать осязательно убЬждаюнця пасъ въ томъ, что всегда и везд* все въ 
природе делается по изв'Ьстнымъ, нредпачертаннымъ законамъ, и что во 
всехъ, казалось-бы самыхъ хаотическихъ явлеш яхъ, можно усмотреть извест
ную полноту, последовательность и порядокъ.

Къ сожалеш ю , подобнаго рода цифръ для нашихъ копей вовсе не 
существуетъ, такъ какъ до утверждешя должностей окружныхъ горяыхъ 
инженеровъ для надзора за частнымъ горнозаводскимъ промысломъ, сведе- 
я1я о несчасныхъ случаяхъ на копяхъ если не пропадали безслЬдно, то по 
крайней м'йрФ сохранялись въ делахъ различныхъ судебныхъ и администра- 
тивныхъ властей, такъ что правильно ихъ сгруппировать ныне представляется

^
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делом® совершенно невозможным®. Только въ последнее время вей свгЬ- 
деш я о несчастныхъ случаях® стали собираться самым® обстоятельным® 
образом®, и можно надеяться, что въ будущем® таковыя дадут® весьма ц ен 
ный матер1алъ для нашей статистики.

Въ настоящей заметке мы приведем® вс'Ь имекнщяся у насъ данныя 
по сказанному вопросу, и изъ сопоставлешя хотя весьма недлиннаго ряда 
цифр®, постараемся сделать каше нибудь обнце по сему предмету выводы 
и заключешя.

1) Въ 1 8 7 4  году, на каменноугольных® копяхъ въ Ц арстве Польском® 
произошло десять несчастных® случаев®, всл,Ьдств1е которыхъ десять чело
век® лишились жизни . Причины, вызвавшая эти несчастные случаи. сле
дующая:

а) Всл4дств1е обрУшешя кровли, обрыва потолка и вообще в с л ^ д с т е  
паденья на рабочихъ въ рудниках® оторвавшихся кусков® угля или пустой 
породы п о г и б л о .............................................................................................................  3

б) При подъеме угля и вообще при перевозке таковаго въ ко
пяхъ у б и то .........................................................................................................................  3

в) Вслед CTBie неосторожнаго обращешя со взрывчатыми вещест
вами, п о ги б л о ................................................................................    2

г) При опусканш леса въ рудник® у б и т о .............................................  2

Изъ числа сказанных® случаев® приходится на копи Горнаго Ведомства 
(нынгЬ Племянникова и К0.) 1, на копи Графа Ренарда 6, наследников® 
фонъ-Крамста 2, и Графа Ш афгоча (нынЬ Прингсгейма) 1.

Такъ какъ въ сем® году добыто было в® рудниках® Царства Польскаго 
24,550,783 пуд. каменнаго угля, причем® задолжено было 3,838 человЬкъ 
рабочих®, то па одного погибшаго отъ несчастных® случаев® приходится 
2 ,455 ,078  пудовъ добытаго угля и 353 рабочихъ, а следовательно на
1,000 рабочихъ погибло отъ несчастШ въ копяхъ 2,65.

■ 2) Въ>еченш  1875  года на рудпикахъ, о коихъ говорится, произошло 
восемь несчастныхъ случаевъ, последств1емъ которыхъ была мгновенная 
смерть шестерых® горнорабочих®, трое рабочихъ умерли затем® въ лазаре
тах®, двое^получили сильные ушибы, хотя и выздоровели после продолжи
тельной болезни, и наконец® одинъ былъ изувечен®: сломал® руку и ногу.

Обстоятельства, сопровождающья эти несчастные случаи, и причины, 
который ихъ вызвали, были следуюиця:

а) Boe,ici'B ie обрыва угля изъ потолка въ ш треке убит® . . .  1
б) При подъеме угля изъ рудников®, а  также при перевозка тако

ваго у б и т ы .......................................................................................................................... 8
Умерли отъ сильныхъ ушибов®.................................• ...............................  2
Получили сильные ушибы, но впоследствш выздоровели. .
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в) Спускаясь въ рудникъ сильно ушибленъ и затЬмъ умеръ .
И з у в Ь ч е н ъ ................................................................................................
При опусканш лЬса въ рудникъ у б и т ъ ...................................................
д) При перемЬн'Ь деревяннаго крЬплешя шахты убитъ .

Изъ числа упомянутыхъ случаевъ три имФли мЬсто на казеш ш хъ ко 
пяхъ (нинЬ Племянникова и К 0), два на копи «Иванъ» Лапинскаго и К° 
и наконецъ но одному на копяхъ «Феликсъ» Варшавскаго общества каменно 
угольной и горнозаводской промышленности, «Викторъ» Кузнецка го и 
«Сигизмундъ» наслЬдн. фонъ-Крамста.

Производительность каменноугольныхъ копей въ ЦарствЬ Польскомъ 
въ 1875 году составляла 25,30& ,559,/ 2 пуд, ископаемаго горючагй. при 
чемъ работало 3 ,610  человЬкъ, такъ что одинъ пострадавнпй на копяхъ при
ходится на 2 ,109 ,046  пудовъ добычи и на 300 рабочихъ, а следовательно 
на 1,000 рабочихъ подверглось несчастью 3,зз.

3) Въ 1876  году въ сказанныхъ копяхъ случилось девять несчастш съ 
рабочими, при чемъ четыре горнорабоч1е были убиты, двое умерли отъ ушибовъ 
въ лазарет'Ь, трое были изувечены и наконецъ одинъ найденъ былъ мертвымъ.

Случаи эти были вызваны следующими причинами:

а) Всл,Ьдств1е обрушешя угля и пустыхъ породъ во время работъ въ 
копяхъ убитъ .   1

Сильно раненъ и скоро ум еръ.......................................................................  1
б) При подъем^ угля изъ копей и вообще при перевозкгЬ тако- 

ваго подъ поверхностью, у б и т ы ......................................................................................2
Тяжело ранены...............................................................   2
в) ВслЬдств1е неосторожнаго обращешя со взрывчатыми M a r e p i a -  

лами убитъ. .   1
Умеръ въ лазарет'Ь отъ у ш и б о в ъ ................................................................  1
Сильно изувЬченъ.......................................................... < ; ...............................  1
г) Наконецъ найденъ мертвымъ подъ колосниками пароваго котла 

углеподъемной машины (вЬроятно отъ угара)...................................................  1

Изъ числа упомянутыхъ несчастныхъ случаевъ три имЬли мЬсто на 
копяхъ Гр. Ренарда, по два на копяхъ наел, фоиъ Крамста и Племянни
кова и К0, и по одному на копяхъ «Феликсъ» Варшавскаго общества и 
«Иванъ» Лапинскаго и К 0.

Такъ какъ въ семъ году на копяхъ въ ЦарствЬ Польскомъ работало 
3 ,659  человЬкъ, которые добыли 27 ,6 0 5 ,8 8 4  пудовъ ископаемаго горючаго, 
то на 2 ,760 ,588  пудовъ добычи и 365 рабочихъ приходится одна жертва 
несчастныхъ случаевъ, или на 1000 рабочихъ 2,73 пострадало отъ несчастш 
въ копяхъ.

4) Въ теченш 1877  года на нашихъ копяхъ произошло четырнадцать 
несчастныхъ случаевъ, вслЬдсттае которыхъ одиннадцать рабочихъ были убиты,
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одинъ умеръ въ лазарегй отъ упшбовъ, двое были тяжело ранены и одинъ 
изувЬченъ.

Иоименованныя несчастья случились при слЬдующихъ условгяхъ:

а) Всл4дств1е обрыва угля или нустыхъ породъ въ штрекахъ
во время работъ, убито. ...................................................  4

Умеръ въ лазарет^ отъ у ш и б о в ъ .......................................................  ]
б) При подъемТ угля и при перевозка таковаго въ копяхъ, убито. 4
в) При спуск’Ь рабочихъ въ копи и выходТ ихъ оттуда, убито. . 2
Получилъ сильные у ш и б ы ...................................................................  1
r j В слЬдсш е неосторожнаго обращешя со взрывчатыми Marepia-

лами р а н е н о .................................................................................................................. 2
д) При опускаши лЬса въ копь, у б и т ъ ........................................  1

Изъ этихъ случаевъ шесть приходятся на долю копей Варпгавскаго 
общества, три па копи Племянникова и К°, два на копи наел. фонъ-Крам- 
ста и по одному на копи Пржибыльскаго, Ренарда и Прингсгейма.

Добыча каменнаго угля въ копяхъ Царства Польскаго простиралась въ 
въ 1877 году до 38 ,346 ,190  пудовъ, при чемъ занято было работою 4,553  
челов^къ, такъ что на 2 ,556 ,412  пудовъ добычи и 303 рабочихъ приходится 
одинъ пострадавшш, или на 1,000 рабочихъ 3,29 подверглось несчастнымъ 
случаямъ.

5) Число несчастныхъ случаевъ во 1 8 7 8  году простирается до двадцати 
семи, при чемъ двадцать четыре человека было убитыхъ, трое тяжело и 
неизлечимо ранены, и только одинъ выздоров'Ьлъ посл’Ь продолжительной 
болЬзни.

Изъ числа двадцати четырехъ рабочихъ, потерявшихъ жизнь всл4здств1е 
несчастныхъ случаевъ на копяхъ въ 1878 году, 13 были убиты мгновенно 

на м’Ьст'б и 11 умерли немедлено посл15 происшествш, въ самихъ копяхъ или 
лазаретахъ. Самое большое число несчастныхъ случаевъ 1878 года прихо
дится на копи насл’Ьдн. фонъ-Крамста (У), затг1шъ идутъ копи Племянникова 
(5), Кузницкаго и Варшавскаго общества (по 3), Лапинскаго и К 0 и Гр. 
Ренарда (по 2) и наконецъ копи Крамера и К 0, ЦЬхановскаго и Приц- 
гейма (по 1).

Причины упомянутыхъ несчастнныхъ случаевъ сл-Ьдующья:
а) В сл^дсш е обрушешя угля или пустыхъ породъ въ рудникахъ

убито . . .    3
Умерло отъ ушибовъ...........................................  5
Тяжело изув^чень................................................................................................... 1
ВыздоровТлъ посл4 нродолжительнаго л 'Ь ч е ш я ........................................  1
б) При поднятш угля и вообще при перевозка таковаго въ копяхъ 

у б и т о   4
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Умерло отъ ушибовъ 
Сильно изув'Ьченъ

4

1
в) Спускаясь въ копь или поднимаясь изъ нихъ, убито . . . .  5
г) Всл'Ьдств1е неосторожнаго обращешя со взрывчатыми веще

ствами умеръ отъ у ш и б о в ъ ...................................................................................... 1
Сильно изув'Ьченъ .    1
д) При опусканш л'Ьса въ копь у б и т ъ ................................................  1
е) При механической сортировке угля у б и т ъ ....................................  1

Такъ какъ производительность копей въ 1878 году составляла 55 ,350 ,747  
пудовъ, при чемъ задолжалось 5409 рабочихъ, то одна жертва несчасНй въ 
копяхъ приходится на 1 ,976,812 пудовъ добытаго угля и на 193 рабочихъ 
такъ что на 1000 рабочихъ пострадало 5,17.

6) Наконецъ въ 1879  году число несчастныхъ^случаевъ на каменноуголь. 
ныхъ копяхъ Царства Польскаго достигло 32-хъ. Всл4дств1е этихъ случаевъ 
16 горнорабочихъ были убиты, 13 немедленно умерли отъ увечья и уши
бовъ, и 5 были сильно ушиблены но выздоровели.

Причины, вызвавппя эти случаи, и обстоятельства, при коихъ они совер
шались, следуюшдя:

а) Вследств1е обрыва угля или пустыхъ породъ надъ рабочими
въ копяхъ у б и т ы .......................................................* ........................................................ 4

Умерли отъ ушибовъ.................................................................................................. 8
У ш и б л е н ъ ...................................................................................................................... 1
б) При подъеме угля и вообще при перевозке его въ копяхъ
У б и т ы ................................................................................................................................4
Уыеръ отъ ушибовъ и р а н ъ ...........................................................................  1
У ш и б л ен ъ ................................................................................................................. 1
в) Спускаясь въ копи или поднимаясь изъ нихъ на поверхность:
У б и т ы .....................................................................................................................  3
Умеръ отъ у ш и о о в ъ ........................................................................................ 1
г) Вследс’ш е  неосторожнаго обращешя со взрывчатыми MaTepia- 

лами умеръ отъ у ш и б о в ъ .......................................................................................  1
Сильно ушибленъ, но вы зд оровелъ .............................................................  1
д) При опусканш леса въ рудникъ .у б и т ъ ............................................. 1
е) При перем ене крепей и другихъ случаяхъ, кои трудно подвести 

подъ одну изъ вышеизложенныхъ общихъ категорш , убиты . . . .  4
Умерли отъ ушибовъ...........................................................................................  3
Сильно ушибленъ, но выздоровелъ...............................................................  1

Въ 1879 году на копяхъ угля добыто было 66,250,652 пуда, при чемъ 
задолжалось 7 ,016  рабочихъ, такъ что одна жертва несчастШ приходится на 
1 ,948 ,548  пуд. добычи и на 206 рабочихъ, или на 1 ,000 рабочихъ 4,84 по
страдали отъ вышесказанныхъ причинъ.
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Изъ числа вышеупомянутых® случаевъ на копи наел. ф. Крамста, В ар
шавскаго общества и Племянникова К 0, приходится по 8; на копи Кузниц- 
каго 3, Пржибыльскаго 2, и наконецъ на копи Гр. Ренарда, Стохельскаго 
и К Ы уса Александера по 1.

Сопоставляя вей выше упомянутые несчастные случаи, отъ которыхъ 
пострадали 109 рабочихъ, и относя cie последнее число къ общему коли
честву добытаго въ теченш последних® шести лйтъ ископаемаго горючаго 
(237 ,412 ,815  пудовъ), получимъ, что одна жертва несчастныхъ случаевъ въ 
копяхъ каменнаго угля приходится на 2 ,176 ,264  пудовъ добычи, и на 257 
рабочихъ, такъ что на 1 ,0 0 0  рабочихъ пострадало отъ несчастныхъ слу
чаевъ 3,88.

Статистика несчастныхъ случаевъ для отдйльныхъ копей, принадле
жащих® некоторым® болйе крупным®, или отдельным® горнопромышленни
кам® въ край, даетъ за время съ 1874 но 1879 год® включительно, слй- 
дуюпця цифры:

ТАБЛИЦА 1.

№
НАИМЕНОВАН1Е БЛАДЪЛЬЦЕВЪ Добытокамен-

■ ^  .а  и ^в  я  я
о  а  8

I la  1 несч. случай 
приходится

ю' с  0
а  5  х „• 

1 «

КОПЕЙ. пудовъ.
2  Ен й
1 s £ 
(3 s  з

пудовъ добы
таго угля.

рабо
чихъ.

о  ^  й =* 
*“• и К « 
а  & §  5 

В  “

1 Копи горнаго ведомства, нынй 
Племянникова и К 0. . . . . 4 8 .6 9 4 ,9 0 3 2 2 2 .2 1 3 ,4 0 4 3 2 9 3 ,0 3

2 Наследников® фонъ-Крамста. . 6 0 .6 8 3 ,2 8 5 2 4 2 .5 2 8 ,4 7 0 179 5 ,5 7

3 Наследников® графа Ренарда . 4 2 .7 9 4 ,8 7 5 13 3 .2 9 1 ,9 1 3 2 8 5 3 ,5 0

4 Варшавскаго Общества нам. и 
горн, промышленности . . . 3 0 .7 9 3 ,8 2 1 19 1 .6 2 0 ,7 2 7 1 3 5 7 ,4 0

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

6 Лапинскаго и К0 ....................... 1 0 .2 1 0 ,6 3 0 5 2 .0 4 2 ,1 2 6 2 9 7 3 ,3 6

Разсматривая эти цифры, мы приходим® къ убйжденш , что самое меньшее 
число несчастныхъ случаевъ въ сравненш  съ числом® задолжаемыхъ на ко
пяхъ рабочихъ, приходится на копи Племянникова и К,0 (бывш. Горнаго 
Ведомства); это можно объяснить тймъ, что большая часть рабочихъ на этихъ 
копяхъ занята (а главное была занята въ предшествуюпце годы)разносными рабо
тами, не представляющими рабочим® никакой особенной опасности. Самое же 
большое число сихъ случаевъ приходится на копи Варшавскаго общества к а 
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менноугольной и горнозаводской промышленности. Обстоятельство это своевре
менно обратило па себя особенное впимаше горнаго департамента, который, 
вникнувъ въ техничесшя услов1я разработки эксплоатируемыхъ названнымъ 
обществомъ пластовъ угля, рядомъ заьисящихъ отъ него распоряженш за- 
ставилъ местную администрацш им1»ть самый бдительный надзоръ по пред
мету безопасности рабочихъ, и можно надеяться, что предпринятая м1;ры 
будутъ имйть значительное влгяше на уменынеше несчастныхъ случаевъ на 
копяхъ Общества, какъ это уже отчасти и замечается въ последнее время.

Относительно причинъ, вызвавшихъ несчастные случаи, сш послЬдше 
распределяются слЬдующимъ образомъ:

Т а б л и ц а  II.

Г О д ы

I. Обрушеше 
кровли, об- 
рывч. и паде
т е  на рабо

чихъ кусковъ 
угля или пус- 
тыхъ породъ.

П. Подъемъ 

и перевозка 

угля въ ко- 

чяхъ.

III. Опускаше 

и подъемъ 

рабочихъ изъ 

копей.

IV. Неосто
рожное обра- 

щеше со 
взрывчатыми 
веществами.

V. Опускаше 

л'Ьса въ копи.

УГРазличпыя

причины.

1 8 7 4 3 3 2 2 —

18 7 5 1 7 2 — 1 1

1 8 7 6 2 4 --- 3 1

1877 5 4 3 2 1 —

18 7 8 10 9 5 * 2 1 1

18 7 9 13 6 4 2 1 8

Итого • . 3 4 3 3 1 4 11 6 11
'

Такимъ образомъ, изъ вс^хъ 109 случаевъ, на I -ую категорш прихо
дится 31 проц., на П-ую 30 проц., на III ью 12 проц., на IV -ую 10 проц., 
на V -ую 5 проц., и наконецъ на V I-ую тоже 10 проц.

Сравнивъ вс-Ь приведенный нами цифры, относящаяся къ несчастнымъ 
случаямъ на каменноугольныхъ копяхъ въ Царств^ Польскомъ, съ данными, 
выработанными статистикою заграничныхъ государствъ по интересующему 
насъ предмету, мы приходимъ къ уб’Ьждешю, что сравнеше это даетъ для на- 
шихъ копей не вполн'Ь удовлетворительные результаты, ибо тогда какъ на 
заграничныхъ копяхъ на 1000 рабочихъ число подвергшихся несчастпымъ 
случаямъ едва простирается до 3-хъ, у насъ число это доходитъ до 3,88, 
и что еще печальнее, повидимому нисколько пе уменьшается.
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Что касается причинъ, вызывающихъ несчастные случаи, и обстоя- 
тельствъ, при которыхъ таковые совершались, то численное отношеше по
добна™ рода нричинъ и обстоятельствъ къ общей цифрЬ несчастныхъ слу
чаевъ на заграничныхъ копяхъ, не представляетъ особенно разительной и 
выдающейся разницы въ сравненш съ нашими копями. Особенно замЬтная 
разница въ эгомъ отношеши представляется лишь въ томъ, что на нашихъ 
копяхъ относительно больше несчастш приходится на случаи неосторож
на™ обращешя со взрывчатыми веществами (10 проц. всехъ несчастныхъ 
случаевъ), тогда какъ заграницею случаи эти относительно р’Ьже (около 5 
проц. всйхъ несчастныхъ случаевъ). Причину этого обстоятельства весьма 
легко объяснить тгЬмъ. что наши рабоч1е, для которыхъ порохостр’Ьльныя 
работы вообще представляются д'Ьломъ относительно новымъ, не вполне еще 
свыклись со свойствами взрывчатыхъ веществъ, съ которыми и обращаются 
съ недостаточною предусмотрительностью и осторожностью. За то на на- 
шихъ копяхъ нГтъ вовсе несчастш отъ взрывчатыхъ углеродисто-водород- 
ныхъ газовъ, которые, обусловливаясь исключительными свойствами иско
паема™ горючаго, производить, какъ известно, столь разрушительное д'Ьй- 
ств1е во многихъ копяхъ Западной Европы.

После составлешя настоящей заметки, намъ достался въ руки весьма 
полный и ценный матер)'алъ для статистики несчастныхъ случаевъ въ 
каменноугольныхъ копяхъ IIpycciH вообще и Верхней Силезш въ част
ности. Последняя интересуетъ насъ особенно потому, что какъ свойство 
горючаго, такъ равно и система разработки каменноугольныхъ пластовъ 
въ названной местности им^ютъ весьма много общаго съ нашими пластами 
угля. Упомянутый матер1алъ помещается отчасти въ «Z eitsch rift fu r das 
B erg-H iitten und  Salint nw eaen ira P reussischen  S taate, отчасти же въ весьма 
интереснойкяиг'Ь Serlo «B eifrag  гдг G esehichte des Schlesischen B ergbaues in 
den letz teu  h u n d e rt Ja h re n » . B erliu  und B reslau  1879.

Цифры, взятыя изъ этихъ сочиненш, послужили намъ къ составленш  
сл'Ьдующихъ таблицъ, сравнеше которыхъ съ вышеприведенными данными 
иашей статистики не будетъ, я полагаю, безъинтересншгь.
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I .  Н е с ч а с т н ы е  с л у ч а и  н а  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  к о п я х ъ  В е р х н е й  С и л е з ш .

Годъ.
Число рабо

чихъ на копяхъ.
Чи

сл
о 

по
ст

ра
- 

да
вш

их
ъ. Н а 1000 рабо

чихъ пострадало.
Годъ.

Число рабо

чихъ на копяхъ.

Чи
сл

о 
по

ст
ра

 
! 

да
вш

их
ъ.

 
j

Н а 1000 рабо

чихъ пострадало.

18 5 2 7 4 1 8 16

»

2 ,1 5 7 1861 12 8 2 2 28 2 ,1 8 3

1 8 5 3 8 8 1 5 15 1 ,7 0 1 1 8 6 2 1 3 3 7 7 33 2 ,4 6 8

1 8 5 4 9 8 7 3 18 1 ,8 2 3 1 8 6 3 14 7 8 8 4 0 2 ,7 0 6

1 8 5 5 1 1 5 2 7 22 1 ,9 0 8 1 8 6 4 1 6 6 4 9 46 ,7 6 3

1 8 5 6 1 1 8 0 2 35 2 ,9 6 5 1 8 6 5 1 7 9 5 5 59 3 ,2 8 6

1 8 5 7 12 5 9 5 22 1 ,7 4 7 1866 1 7 4 3 2 6 3 3 ,6 1 4

1 8 5 8 1 4 0 0 5 27 1 ,9 2 8 1 8 6 7 1 8 7 5 0 49 2 ,6 3 8

1 8 5 9 1 2 8 3 8 3 0 2 ,3 3 7 . 1 8 6 8 2 0 6 9 5 72 3 ,4 7 8

1 8 6 0 1 2 7 5 9 19 1 ,4 9 8 СвЬдЬн ift за  сдГдуюшдо годы не имеется.

I I . Н е с ч а с т н ы е  с л у ч а и  н а  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  к о п я х ъ  Пруссш.

Годъ.
Число рабо

чихъ на копяхъ.

Лец н . о
к Й 
§ ао g
£  5

Н а 1000 ра- 

бочяхъ по

страдало.

Годъ.
Число рабо

чихъ на копяхъ

Чи
сл

о 
по

ст
ра


да

вш
их

!,.
 

!

На 1000 ра

бочихъ по

страдало.

Средн. за 5 л!>тъ 
съ 1 8 6 1 — 1 8 6 6 7 7 6 3 1 2 0 6 2 ,6 5 6 1 8 7 3 1 5 9 5 6 2 4 5 0 2 ,8 2 0

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

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

1 8 6 9 1 1 1 1 7 9 3 1 9 2 ,8 6 9 1 8 7 6 1 5 9 6 6 0 451 2 ,8 2 4

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

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

1 8 7 2 1 3 9 8 5 8 3 8 3 2 ,7 3 9
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I I I .  Н е с ч а с т н ы е  с л у ч а и  н а  П р у с с к и х ъ  р у д н и к а х ъ  и  к о п я х ъ  в о о б щ е .

Годъ.

|Число рабочихъ 

на рудникахъ и 

копяхъ.
Чи

сл
о 

по
ст

ра
- 

да
вш

их
ъ. И а  1000 рабо

чихъ пострадало.
Годъ.

Число рабочихъ 

на рудникахъ и 

копяхъ.

Чи
сл

о 
по

ст
ра


да

вш
их

!»
. Н а 1000 рабо

чихъ пострадало.

1841 40114 85 2,12 1860 108901 209 1,919

1842 42931 71 1,65 1861 115899 228 1,967

1843 41794 53 1,27 1862 121470 237 1,951

1844 42162 70 1,66 1863 125538 234 1,864

1845 46681 71 1,52 1864 137322 339 2,469

1846 50297 102 2,03 1865 149150 344 2,307

1847 54205 97 1,79 1866 148155 346 2,335

1848 49707 81 1,63 1867 181503 420 2,314

1849 49862 66 1,32 1868 186907 490 2,622

1850 53885 95 1,76 1869 192290 450 2,340

1851 58732 89 1,52 1870 183532 469 2,555

1852 64398 104 1,61 1871 213156 562 2,632

1853 76519 134 1,751 1872 227520 564 2,479

1854 87101 133 1,527 1873 247594 620 2 ,5 0 4

1855 96764 172 1,778 1874 243155 591 2,431

1856 104385 219 • 2 ,098 1875 239722 587 2,449

1857 111182 214 1,925 1876 240865 600 2,491

1858 115627 190 1,643 1877 231117 534 2,310

1859 107749 207 1,921 1878 232064 542 2,336
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Приложен1е динамита къ разработка золото-содержащихъ россыпей.
Н . Н естеровск аго .

Въ статьй моей «динамитъ», я уже упоминалъ о возможности иримйнешя его къ 
вскрышй мерзлыхъ торфовъ Сибири.

Въ минувшемъ году мпй удалось приложить динамитъ къ разработка золото-содер- 
жащей россыпи и полученные результаты не оставляютъ желать ничего лучшаго.

Но прежде чймъ описывать сиособъ примйнен!я динамита въ данномъ случай, считаю 
необходимымъ ознакомить читателей съ характеромъ залеган1я россыпи.

Она залегаетъ въ крутомъ, узкомъ логу, при устьй р. Осиповки, вблизи Салаир- 
скихъ рудниковъ.

Окружаюиця горы известковыя и сама россыпь состоитъ изъ огромныхъ известко- 
выхъ валуновъ, поставленныхъ на ребро, коихъ промежутки выполнены красною золото
содержащею глиною.

Мнй, какъ инженеру, предстояло вырйшить вонросъ, к къ наивыгоднйе выработать 
эту роееыпь, представляющую но услов1ямъ залеган1я громадный затруднешя.

Я обратился къ помощи динамита и онъ оправдалъ вей мои ожидашя.
Пользовался динамитомъ я слйдующимъ образомъ:
Въ золото-содержащей глинй, выполняющей промежутки между известковыми валунами, 

я дйлалъ углублен!я, помощью лома и л и  бура,— нйчто въ родй шпуровъ,— и затймъ въ эти 
шпуры онускалъ патронъ-пальники, заливая сверху водою или дйлая забутку изъ глины.

Послй взрыва, окружавшая глыбы въ 75— 100 пудовъ сворачивались съ своихъ мйстъ 
и кромй того давали трещины, такъ что дальнййягая добыча была значительно облегчева. 
При этомъ почти не замйчалось разбрасывашя породъ.

На каждый зарядъ тратилось не болйе 5— 10 золотннковъ динамита, при глубинй 
шпуровъ въ 1— \ xj i  аршина.

Главнййшая выгода такого способа примйнешя динамита для взрыва породъ заклю
чается именно въ томъ, что не требуется нредварительнаго выбуривашя шпуровъ, какъ 
это бываетъ необходимо при порохострйльной работй, для чего нужны гпещальные pa6ooie 
бурщики, которыхъ обыкновение и не бываетъ на промыслахъ. При моемъ способй, ноль-
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зоваться динамитомъ можетъ всяшй, а ехало бить онъ делается доступнымъ для большин
ства золотопромышленниковъ.

Ручной бурильный ириборъ. дМствуюшдй удяромъ, системы Фабера.

Ручные мехнизмы для бурешя мелкихъ скважинъ до настоящаго времени имели 
характеръ сверлъ и давали xopomie результаты при породахъ, сравнительно мягкихъ (не 
говоря о буровыхъ приборахъ алмазныхъ, более универсальпыхъ); при кремнистыхъ-же 
породахъ сверла быстро истачиваются или подвергаются ломке. Приборъ Фабера спещально 
предназначенъ для твердыхъ кремнистыхъ и др. породъ и, подобно тому какъ при обыкно- 
венномъ способа бурешя онъ разрушэетъ камень ударомъ. Приборъ прим'Ьнимъ какъ для 
вертикальныхъ и слегка наклонныхъ скважинъ, при треноге, такъ и для горизонтальныхъ 
и близкихъ къ нимъ, въ ходахъ; въ послЪднихъ случаяхъ тренога отбрасывается и за- 
крЪплеше производится распиратемъ основнаго стержня въ кровлю и подошву хода.

Механизмъ состоитъ изъ маховика, на оси котораго насажены два кулака, натяги- 
ваюпие, чрезъ посредство шайбы, пружину съ буромъ. Ходъ кулаковъ (около 4 вершковъ) 
ограничиваетъ подъемъ бура, после чего пооледнШ, упругостш пружины, производитъ 
ударъ, на столько сильный, что при д)аметре бура въ 1 дюймъ и числе ударовъ отъ 80 
до 100 въ минуту, углублеше въ это время въ граните достигаетъ одного дюйма *). При 
проходке ходовъ, откинувъ треногу, необходимый для работы части механизма, именно: 
распираемый стержень, маховикъ и буръ съ пружиною, по легкости своей удобны для 
обращешя съ ними внутри рудника, причемъ вся высота прибора можетъ быть уменьшена 
до 2 аршинъ.

Механизмъ самъ по себе очень не сложенъ и проченъ. Обращеше бура на извест
ную часть окружности после каждаго удара происходить одновременно съ подъемомъ бура, 
BcxtflCTBie flMcTBia трешя кулаковъ о шайбу, насаженную въ плоскости, перпендикулярной 
къ буру; вместе съ темъ происходить в наступательное движете бура при содействии 
винтовой нарезки.

Въ Петербургъ доставленъ образецъ такого прибора и представитель фирмы 2) ожи- 
даетъ подробныхъ чертежей для популяризацш механизма въ рудникахъ и каменоломняхъ 
Росеш. Въ Вестфалш, где приборъ изобретенъ, онъ работаетъ успешно, судя по сведе- 

шямъ отъ местныхъ техниковъ.

Взрывъ углекислоты вь каменноугольной копи.
(Заметка Г. Делесса).

Если выделеше углекислоты въ каменноугольныхъ копяхъ и составляетъ явлеше 
нередкое, то взрывы, производимые этимъ газомъ, не могутъ не считаться исключитель
ными и совершенно анормальными; темъ не менее подобные взрывы могутъ иметь 
место, чему служить доказательствомъ печальная катастрофа въ руднике Рошебель во 
Францш, въ департаменте Гаръ (G a rd ).

28 шля 1879 года двое горнорабочихъ, занятыхъ въ шахте «Фонтана», на глу
бине 345 м., услышали выстрелъ, подобный тому, который сопровождаетъ взрывъ шпура,

Н По нспыташямъ, произведеннымъ въ С.-Петербурге у Лнтейнаго моста.
2) В. Сенека. Фоптанка, 54.
г о р н . ж у р и . т .  I ,  №  3 , 1 8 8 0  г . 26
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только бол?е короткШ; не бол?е какъ черезъ минуту услыхали они другой выстр?лъ и 
болЬе сильный, ч?мъ первый. Машинистъ при уеть? шахты ничего не слыхалъ. При 
второмъ ьыстр?л? лампочки горнорабочихъ погасли, причемъ они почувствовали затруд
ненность дыханш и упадокъ силъ и едва усп?ли вскочить въ подцимавпйеся возки, 
что и спасло ихъ отъ неминуемой гибели. Къ несчастш друпе горнорабоч!е, въ чиел? 
трехъ челов?къ, находивнаеся въ вырабитк?, примыкавшей къ той же шахт? на гори
зонт? 246 м., задохнулись.

Инженеры Жкшенъ и Кастельнау, тотчасъ же прибыли на шахту «Фонтана», дли 
немедленнаго приступа къ спасательнымъ работамъ, оказавшимся весьма трудными и 
продолжительными, и для изсл?довашя причинъ катастрофы.

Шумъ выстр'Ьловъ приписывали сначала взрывамъ гремучаго газа; однако предпо
ложите это, поддерживавшееся весьма многими, оказалось несостоятельнымъ: взрывы 
не сопровождались иламенемъ,— л е т я ,  деревянный перегородки, находивпйяся въ выра- 
боткахъ, нримыкавшихъ къ шахт? на горизонт? 246 м., оказались совершенно ц?лыми; 
т?ла и одежды погибшихъ горнорабочихъ не им?ли ни мал?йшихъ признаковъ ожога, 
наконец? порохъ и готовые патроны, находивииеся въ выработках?. остались невзорван- 
нымн. Къ тому же в ъ  рудник?» Рошебель ыикогда не замечалось upncyTCTBin гремучаго 
газа и рабоч1е употребляли открытый лампочки. Появлен1е же углекислоты, напротив?, 
им? л о м?сто весьма часто и для удалешя ея приб?гали къ энергичной вентилями; 
кром? этого, въ забояхъ д?лались всегда шпуры до 2 м. глубиною, чтобы облегчить 
выгонъ газа. Т?мъ не мен?е, однако, присутств1е углекислоты не разъ заставляло ра
бочихъ покидать забои.

Посл?дств1емъ взрывовъ 28 шля было то, что газъ заполнилъ большую часть вы- 
работокъ копи и поднялся въ шахт? до горизонта 50 м. отъ устья ея. Явленie это легко 
доказывалось опускалеиъ па эту глубину известковой воды и зажженной лампочки, ко
торая при этомъ немедленно потухала.

Чтобы осв?жить рудничный воздухъ и удалить углекислоту, инженеры нрибЪтли 
къ помощи воды, которую инжектировали въ шахту, открывая краны надшахтнаго резер
вуара или же извлекая изъ рудника воду помощью ящиков? съ подвижнымъ дномъ и 
снова выпуская эту коду въ шахту. Пары, доставляемые котлами одной изъ руднич- 
ныхъ машинъ, также впускались въ шахту; кром? того приб?гли къ известковой и ам- 
шачнои водамъ. Т?мь не мен?е, однако, м?ры эти принесли немного пользы и воздухъ 
рудника вполн? осв?жился лишь тогда, когда у устья шахты поставили сильный вен- 
тиляторъ, съ посп?ганостью присланный г. Граффиномъ съ рудника Grand’Combe.

Когда етало возможнымъ спуститься въ рудникъ, то увид?ли, что взрывъ произо- 
шелъ въ забо? одной изъ наклонныхъ (13,5°) выработокъ, сообщающихся съ работами 
на горизонт? 246 м. отъ устья шахты. На протяженш 9 м. отъ м?ста взрыва выра
ботка оказалась заваленною мелкимъ углемъ, отброшеннымъ силою взрыва углекислоты, 
а мелкая, образовавшаяся при семь, пыль покрывала предметы на болыиемъ еще разстояши. 
Люди, работавппе при забо?. также были отброшены и завалены мелкимъ углемъ. 
Г. де-Кастельнау натпелъ въ плоскости забоя углублеше, им?вшее не мен?е 6 м. глу
бины и вм?щавшее въ себ? объемъ угля в?сомъ не мен?е 76 тоннъ, который и былъ 
раздробленъ и отброшенъ взрывомъ.

Трудно опред?лить объемъ отд?лившейся при взрыв? углекислоты; но принимая въ 
разсчетъ вм?стимость выработокъ, заполнившихся газомъ, получимъ объемъ этотъ равным?
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maximum 4596 куб. м. После взрыва, отд'Ьлеше углекислоты не прекращалось и инже
неры принуждены были не разъ останавливать работы.

Замечено было даже, что отброшенный при взрывЬ уголь, когда его пересыпали 
или укладывали въ тележки, чтобы прочистить путь къ самому месту катастрофы, все 
отце выд'Ьлялъ углекислоту.

Давно уже было замечено, что никоторые слои угли выдЪляютъ углекислоту, вы
ходящую иногда медленно, иногда же съ н’Ькоторымъ шипЪшемъ, но никогда еще не 
представлялось случая убедиться, чтобъ газъ ятотъ могъ настолько сгущаться въ массе 
угля, чтобы быть способнымъ произвести сильный взрывъ, сопровождающШся такимъ 
грескомъ.

Остается теперь отыскать причину и источникъ образовашя углекислоты, обусло
вившей катастрофу въ руднике Рошебель. Приписать это явлете скрытой вулканической 
деятельности, какъ то пм'Ьетъ место въ каменноугольной копи Брассакъ или въ свин- 
цовыхъ рудникахъ Понжибо въ Оверии,— нельзя, такъ какъ въ окрестностяхъ Рошебеля 
нетъ ни как ихъ слЬдовт. потухнувшихъ вулкановъ. Съ другой стороны, трудно предпо
ложить, чтобы углекислота могла образоваться въ самой толще угля путемъ окисле- 
iiia его атмосфернымъ воздухомъ. Скорее можно думать, не является ли серный колче- 
данъ соседнего рудника Cy.iie однимъ изъ факторовъ образован1я этого газа, такъ какъ 
колчеданы эти являются сильно окисленными и на п у т  полнаго ихъ разложешя, иро- 
дуктомъ котораго являются, между прочимъ, серная кислота, увлекаемая водою, прони
кающею затемъ въ TpiacoBbift известнякъ. При этомъ конечно должна выделяться угле
кислота, которая, стремясь высвободиться изъ толщи породъ. более всего нроникаетъ 
угольный слой, какъ наиболее трещиноватый, и къ тому же способный къ некоторому по
глощенно газа; тутъ же можетъ онъ даже и скопляться подъ высокими давлешямп; по. 
этому весьма вероятно, что углекислота, образующаяся при разложенш колчедановъ 
тр1асовыхъ слоевъ, часто непосредственно нримыкающихъ къ трещиноватымъ и перелом- 
леннымъ пластамъ угля въ Рошебель, находить себе тутъ весьма легкш путь для исте
чет я и скоплетя.

Соображетя эти подтверждаются вычислен!ями г. Дюма и относительным'!, поло- 
жешемъ рудниковъ Рошебель и Cyjiie. Породы последияго, покояпцяся на тр1асовомъ из
вестняке, давно уже находятся въ першде окислетя и разрушешя и проникнуты, равно 
какъ и окружающая порода, многочисленными трещинами.

Для образовашя 2000 куб. м. углекислоты, количества приблизительно нужнаго 
для заполнешя пространству гд'Ь произошелъ взрывъ. или 4000 killg. этого газа, до
статочно 8000 killg. известняка и 6000 killg. серной кислоты. Принимая во внимяше 
огромную площадь соприкосноветя разрушающихся колчедановъ съ атмосфернымъ воз
духомъ и продолжительность этой реакцш, вышеприведенное объяенен1е имеетъ за собою 
настолько вероятия, что можетъ служит!, основашемъ для дальнейшихъ распоряженш но 
зксплоатацш рудника въ этомъ отношенш.

О прйсуФствш алмазовъ в'ъ змеевиковой породе Южной Африки.
Заметка гг. Фуке и Леви, представленная въ Парижскую академш наукъ г. Добре.

t -нъ Шаперъ препройодилъ намъ для изучешя и ияследовашя коллекшю горныхъ 
Породъ, привезенную имъ изъ его только что совершоннаго путешеств!'я на рудники Кап
ской колоти. Микроскопическое изсл'Ьдовате, произведенное надъ тонкими пластинками
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этихъ породъ и св'Ьд'Ьшя, сообщенным г. Шанеромъ заставляютъ насъ думать, что вулка- 
ыичесKiя породы, извЪстныя подъ местнымъ назвашемъ железнаго камня (iron-stone) 
играютъ преобладающую роль въ геологическомъ строенш алмазоноснаго paiona страны.

C T poenie этихъ породъ весьма однообразно и принадлежитъ къ типу змеевиковъ. 
Породы вполне кристалличны, причемъ полевошпатовые кристаллы удлиннены по оси pg', 
между тЬмъ какъ кристаллы вторичнаго образовашя зерновидны.

Минералогичесшй составъ этихъ зеленыхъ мелкозернистыхъ породъ относительно 
весьма простъ. Элементы вторичнаго образовашя, составлявшее главную массу породы, 
суть триклиноедричесий полевой шпатъ, являвшийся то въ виде олигоклаза, то въ виде 
лабрадора или анортита, внйдреннаго въ неправильные слои авгита, часто исполосованнаго 
тонкими трещинами по спайности h'. Въ числе кристалловъ первоначальнаго образовашя 
можно упомянуть о кристаллахъ закиси железа, а въ образцахъ более основнаго типа— о 
перидоте. Замечательно, что закись железа является часто въ кристаллахъ вторичнаго 
образовашя; въ последнемъ случае кристаллы эти прирощены къ слоямъ авгита и напо- 
минаютъ находимые въ долеритахъ Овифака.

Но особенно многочисленны и разнообразны, преимущественно въ породахъ олигокла- 
зовыхъ,— те составныя части породъ, образоваше которыхъ связано съ явлешями, после
довавшими уже иосле окончательнаго отвердешя породы;— это зерновидный кварцъ, хло- 
ритъ, серпентинъ, опалъ, халцедонъ, актинотъ, эпидотъ, кальцитъ и кроме того найденъ 
покуда еще лишь въ одномъ образце, алмазъ въ сопровожден^ опала.

Образчикъ этотъ, представляющий андезитовый змеевикъ, отделенъ лично г. Ша- 
перомъ отъ забоя въ неболыпомъ шурфе, пересекающемъ первый холмикъ между Кэм- 
берлей и Валь (Kimberley & Vaal). Алмазъ является заключеннымъ въ слое опала, въ 
виде маленькихъ октаэдровъ съ выпуклыми плоскостями и гранями, усеченными по плос- 
костямъ куба; кроме того встречаются формы треугольный и несколько удлинненныя.

Эти мелше кристаллы, со средними д1аметромъ около 0,02 тт. сгруппированы по 
5— 10 штукъ въ неболыше прямые и параллельные между собою ряды, числомъ около 15.

Такое расположеше напоминаетъ часто встречаемую группировку кристалловъ за
киси железа и шпинели, вкрапленныхъ въ породу.

Твердость ихъ превышаетъ твердость корунда, такъ что мнопе кристаллы остались 
не сошлифованными, а некоторые оказались вырванными. Опалъ несколько желтоватъ, 
алмазы же безцветны.

Пластинка минерала въ поляризащонномъ приборе вовсе не пропускаетъ света. 
Черное кольце, окружающее кристаллики, несравненно больше освещенной части и про- 
являетъ крайнюю рефрингенцпо, превосходящую 2. Кольцо это въ д1аметре по крайней 
мере въ три раза шире кольца, окружающего кристаллъ шпинели. Наконецъ кристаллы 
эти имеютъ ясный алмазный блескъ.

Такимъ образомъ. кристаллическая форма, твердость, явлешя поляризацш, рефрин- 
генщя и блескъ оправдываютъ наше определеше. Прибавимъ къ этому, что ясная форма 
кристалловъ совершенно устраняетъ возможность предположешя о пустотахъ, которыя могли 
быть виоследствш заполнены минеральнымъ веществомъ. Къ сожалешю, намъ невозможно 
было применить къ изследовашю химическШ анализъ въ виду ничтожнаго количества испы
туем аго вещества въ породе; заметимъ только, что изследываемый минералъ могъ бы 
быть идемнизированъ исключительно со шпинелью, какъ минералломъ, также кубической 
системы; но и этотъ случай исключается приведенными выше наблюдешями рефрингенщи.
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Заканчивая эту заметку, укажемъ на сходство наследуемая мииералла съ тако- 
вымъ же, находимымъ въ Пиренеяхъ; сходство это проявляется даже при саяыхъ под- 
робныхъ микроскопическихъ наблюдешихъ, что даетъ намъ поводъ причислить его къ по- 
родамъ долеритовымъ и еффодитовымъ.

Такимъ образомъ оказывается, что алмазъ появляется въ земляхъ Капской коло
ши заключающимся въ андезитовомъ долеритб змЪевиковаго сложения и потому алмазо
носные шурфы этой местности могутъ считаться имеющими много общаго съ Европей
скими и заложенными въ змеевиковыхъ породахъ.

Солнечный пятна и перетурбащи, которыя были наблюдаемы посредствомъ 
спектроскопа съ болыпимъ св-ЬторазсЬянгемъ.

З ам ътка  I .  Т оллона .

Опытъ и Teopia доказываюгь, что одне и тЪже перетурбащи, наблюдаемыя посред
ствомъ спектроскоповъ различныхъ силъ, не даютъ одинаковыхъ результатовъ. Посред
ствомъ даннаго светоразсеяшя въ перетурбащяхъ видны только те части, блескъ кото
рыхъ превосходить свЪтъ того грунта, на которомъ оне рисуются, т. е. спектръ света, 
распространенная атмосферою. Увеличивая это свЪторазсЬяше, блескъ грунта умень
шается, тогда какъ монохромотичеекое пламя остается тоже; выходить, что некоторый 
части, невидимыя въ первомъ случай, должны выказаться и действительно видимы во 
второмъ. Чтобы наблюдать при возможно лучшихъ услов1яхъ эти замечательный явлешя, 
и хорошо изучать родъ и скорость движенш, происходящихъ въ пятнахъ и воспламенен- 
иыхъ массахъ, однимъ словомъ, чтобы видеть въ солнце все что спектроскопъ доставляетъ 
намъ возможность наблюдать, надобно иметь инструментъ, светоразсеяше котораго имело 
бы пределомъ блескъ самого солнца. Теоретически этотъ пределъ не существуетъ, но 
есть возможность доказать на практике существоваше этого предела.

Большой приборъ, представленный авторомъ этой заметка парижской академш наукъ 
хотя и не достигаетъ вытеписаннаго предела, но приближается къ нему. Наблюдешя, 
которыя онъ дозволяетъ делать, казались имеющими большой интересъ. Получивъ раз- 
решете установить этотъ приборъ въ обсерваторш, авторъ приступилъ къ опытамъ. 
Благодаря этому счастливому стечение обстоятельствъ и несколькимъ довольно яснымъ 
днямъ, г. Толлонъ могъ сделать несколько наблюдешй, подтверждающихъ его предпо- 
ложен1я и дозволяющихъ ему надеяться на многое для дела, за которое онъ взялся.

Удостоверясь многими опытами, что законъ перемещешя, производимый движешемъ 
световая источника, есть неоспоримая истина, онъ началъ прилежно изучать пятна и пе
ретурбащи. Хотя пятна редко показываются въ настояпцй першдъ, темъ не менее ему 
удалось однако раземотреть некоторый изъ нихъ. Фиг. 1-я (Таб. X) представляетъ полосу 
(лишю) С въ стране мелкихъ пятенъ, где хромосфера была въ сильнейшемъ колебаиш. 
Полоса была искривлена, въ иныхъ местахъ расширена, прервана даже светящею поло
сою, которая пересекала первую вкось; она разбивалась въ мелшя крупинки (или зерны), 
очень заметныя и сжатыя. Но важнейшую особенность представляло пятно Т; когда оно 
проходило чрезъ щель, полоса С была быстро отклоняема въ красномъ поле до проти- 
вуположной точки пятна. Фиг. 2-я представляетъ тоже наблюдете.

*
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Г. Таллонъ находить весьма важнымъ удостоверить, что все перемещсшя иолосъ, кото
рый онъ до еихъ иоръ наблюдалъ въ пятнахъ, были всегда въ одномъ духе и какъ будто 
указывають на движете отъ вериферш къ центру. Въ редтя минуты, когда небо было 
чисто, перетурбацш обозначались съ блескомь и ясностью очертанш, какихъ онъ не на
блюдалъ въ Риме посредствомъ прибора отца Секки. Та, которую нредставляетъ фиг. з, 
была наблюдаема 9 октября къ южному полюсу. Она была очень блестяща и чрезвычайно 
ясна; высота ея была около 1,5 фут.

Два рисунка, фиг. 4 представляютъ другую перетурбацш. Первый (а) какою она 
была 26 октября въ 10 час. 25 мин. утра, второй (6) въ 2 часа 45 мин. вечера того 
же дня. Утромъ ея высота равнялась почти три раза взятой ширине щели, которая 
была 0,002 м.; изображеше солнца имело въ д1аметре 0,072 м.; следовательно высота 
перетурбацш была около 3', приблизительно 100,000 к. м. Не вдаваясь въ подробности, 
авторъ обращаетъ внимаше на особенность фиг. 3. Въ А въ трещину вдается конусъ 
весьма блеетящШ, который онъ могъ наблюдать въ теченш более полутора часовъ. Фиг. 5 
нредставляетъ подобное же явлете. Весьма блестящая перетурбащя, замеченная только 
при узкой щели, ярко освещала полосу С; въ верхней части своей она представляла 
множество отдельныхъ соединенныхъ частей; верхняя часть полосы С оставалась темною 
во всю ширину и освещеше происходило около, совершенно вне полосы. При нынеш- 
немъ состоянш науки, подобныя явлешя не могутъ быть объясняемы иначе какъ движе- 
н1емъ восяламененнаго водорода. Но оба наблюденный перемещешя такъ значительны и 
производятъ таю’я ужасныя скорости, что является сомнете въ действительности этой 
причины. Ф. 5 показываетъ намъ движете со скоростью по крайней мере въ 25 к. м. 
въ секунду, происходящее въ болыиомъ разстоянш отъ поверхности солнца и нормальное 
къ направленш одного паъ его д1аметровъ. Предполагая достаточную силу для произво
дств подобной скорости, спрашивается, где ея точка опоры въ настоящемъ случае? Если 
она находится посреди самихъ газовыхъ маесъ, въ этихъ последнихъ должно было бы 
произойти движете въ обратную сторону, которое соответствовало бы перемещенш съ 
нротивуположной стороны полосы О; но ничего подобнаго не было замечено. Къ тому 
же явлеше не происходить мгновенно, оно продолжается довольно долго. Еслибы элек- 
тричесшй токъ болыпаго поражетя имел ь возможность воспроизвести движете газовымъ 
частицамъ, находящимся на его пути, уловимое еиектроскономъ, то T eopia  Корню о иере- 
турбащяхъ изъяснила бы много такихъ явленш, которыя не удовлетворительно разъяс
няются другими теор1ями.

Теплоемкость и точка плавлешя различныхъ твердыхъ металловъ,

(Заметка И. Вшлле).

1) Теплоемкость ирид!Я также какъ и платины правильно увеличивается съ возвы- 
тетем ъ  температуры. Опыты производились до 1,400° и могутъ быть выражены следую
щей формулой, которая найдеяа для платины:

С‘„==0,03174-0,0000061

Изъ этой формулы  п ол у ч аю тся  следую щ ая вЫраЖешя Для средней Теплоемкости  
м еж д у  нолем ъ и т ем п ер ат ур ою  t,:
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. 0 ,0 3 2 8 (; сто '-'и . ■ 0 ,0 3 5 3 С0и оо . . . . 0 ,0 3 8 3

. 0 ,0 3 2 9 С0 . . . . 0 ,0 3 5 9 С01200 . . . . 0 ,0 3 8 9
• 0 ,0 3 3 5 Л 800VJ„ . . 0 ,0 3 6 5 С01300 . . . . 0 ,0 3 9 5
. 0 ,0 3 4 1 Л 900VJq . • 0 ,0 3 7 1 Со 1*0" . . . . 0 .0 4 0 1
. 0 ,0 3 4 7 С01000 . . . . 0 ,0 3 7 7

Точка нлавлешя ирид1я была определена не безъ труда, такъ какъ при этомъ 
требуется употреблен!е водорода и кислорода чиетыхъ и сухихъ въ приборе Девилля и 
Дебре, которыхъ для’ плавлешя 20 граммовъ иршйя, нужно не менее 500 лит. водо
рода и 2 5 0  лит. кислорода. Благополучно до конца были доведены 3 опыта, при кото
рыхъ 24  гр ., 8 ,9 7 0  гр. и 8 ,4 0 4  гр .. плотнаго ирид1я при температуре нлавлешя 
уступили калориметру на каждый граммъ металла, 8 4 ,2 . 85 ,3  и 83 ,9  единицъ тепла, 
среднимъ числомъ 8 4 ,5  единицъ; если теперь предположишь, что вышенаписанная 
формула представляетъ выражеше теплоемкости ирид!я при температуре плавлен1я, 
которое конечно весьма немногими ниже температуры пламени газовъ, то найдемъ, что 
иридШ плавится ври 1950°.

2) Средняя теплоемкость золота изменяется до 600° незначительно, но м ере же 
приближешя къ точке нлавлешя, она увеличивается гораздо чувствительнее: она равна 
0 ,0 3 2 4  х), по Реньо, между 0° и 100°; при 600° она остается почти тою же, при 900° 
она достигаетъ 0 ,0 3 4  и при 1020° равняется 0 ,0 3 5 2 . Точка нлавлешя золота, опре
деленная обыкновенными способомъ, равняется 1 0 3 5 и.

3) Точка плавлешя мЬди близка къ точке плавлешя золота, она только не
многими выше 2): чистая медь плавится при 1054°.

4) Если мы теперь соединишь въ одной таблице точки плавлешя, который по
казаны въ этой зам етке и полученный прежде, то будешь иметь предъ собою рядъ 
цифръ. отнесениыхъ къ воздушному термометру:

Серебро............................................................................... 954"
З о л о то ..................................................................................  1035°
М е д ь ................................................................................... 1054"
Налла д п ! .........................................................................  1500"
Платина . . .    1775°
ИридШ ..................................................................................  1950"

Количество минеральнаго угля перевозимаго въ Пруссш по ж елез
ны мт, дорогамъ заслуживаетъ нолнаго внимашя. Вотъ данныя по этому предмету 
за 1878 годъ.

*) Золото при 999/<оо. я нашелъ теплоемкость пенного мельшую С0100—0,0316 при н авеске 
совершенно чистаго золота, которое служило мне при моихт. опы тахъ благодаря любезности 
Г- Дебре.

’) Крас пая продажная медь плавится ран ее чистаго золота, отъ 15" до 80°. судя но образцу.
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№ ЖелЬзныл дороги.

Общее количе
ство перевезен- 
наго минераль- 
наго угля въ ме- 
трическихъ тон

нах!,.

Число тонно-верстъ, 
пройденннхъ мине
рал ьнымъ углемъ.

Отношеше къ 
общему числу 
тонно - верстъ 
перевезенныхъ 

товаровъ.

Среднее число 
километровъ 

пройденцыхъ 1 
тонной угля.

1 Верхнесилезская. . 3 .2 7 9 ,2 0 4 3 7 3 .3 2 6 ,6 0 3 6 5 ,3 2 115

2 Нижнесил. - Мар- 
хшская................ 1 .9 5 1 ,4 0 5 3 2 8 .3 6 0 ,5 3 7 4 9 ,4 3 168

3 Праваго берега р. 
Одеръ................... 1 .1 3 0 .1 3 5 1 4 0 .7 8 3 ,4 0 6 7 2 ,2 1 12 5

4 Бреславль - Швей- 
ницъ-Фрейбург- 
ская..................... 9 2 8 ,3 2 9 8 1 .0 8 2 .5 6 5 4 7 ,6 1 87

5 Горно-Мархшская. 8 .1 9 8 ,0 3 8 5 0 3 .7 0 1 ,2 1 7 5 1 ,3 2 61

6 Кельнъ - Минден- 
ская...................... 6 .2 6 1 ,8 1 0 5 5 3 .5 0 8 ,2 4 8 5 8 ,8 7 88

7 Рейнская .............. 4 .1 9 6 ,0 8 2 3 2 7 .2 0 2 ,1 4 4 4 8 ,2 6 78

8 Сарбрюкенская . . 3 .5 1 1 ,0 8 2 8 4 .7 0 7 ,9 7 4
Г’

5 9 ,3 3 2 4

Всего.............. 2 9 .4 5 6 ,0 8 5 2 3 9 2 .6 7 2 ,6 9 4 Средн.56,54 Среди.93,25

Zeitschr. d. Oberschl. Berg- & Hl'ittm. Yereins. 1880 Januar.

Сравнительная таблица горной производительности всей Гермаши вообще и 
Верхней-Силезш въ частности, въ 1878 году.

Добыто во всей 
Гермаши въ цент- 

нерахъ.

Въ томъ числ4> въ Верхн.-Силезш.

П р о и з в е д е н !  я. Добыто въ цент- 
нерахъ.

°/0 общей 
произв. Гер

маши.

1. Уголь и руды.

Каменный уголь............................. 7 9 1 .7 9 5 ,5 6 9 1 6 3 .1 9 2 ,1 6 9 2 0 ,6 0

Бурый уголь..................................... 2 1 8 .6 0 2 ,4 1 7 — —

Жел-Ьзныя р у д ы ............................. 8 1 .0 1 6 ,8 2 7 Ч 1 0 .6 3 2 ,9 5 6 1 3 ,1 2

Цинковыя руды ............................. 1 1 .9 4 3 ,8 6 4 9 .8 0 9 ,2 0 7 8 2 ,1 3

Свинцовыя руды ............................. 3 .0 5 6 ,8 6 5 4 0 5 ,4 6 1 1 3 ,2 6

I) Оверхъ тог<> въ ЛуксембургЬ 28.224,353 цента.
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Добыто во всей 
Германш въ цент- 

нерахъ.

Въ томъ числ! въ Верхн.-Силез]. и.

П р о и з в е д е н !  я. Добыто ВЪ Ц( гт- 
нерахъ.

°/0 общей 
произв. Г ер

манн).

II. Металлы. (

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

Ч угунное литье изъ доменъ . . . 5 7 3 ,0 2 9  2) 29,301 5,11

Ч угунное литье второй плавки. . 8 .2 8 1 ,4 7 4 395,329 4,77

П удлинговые куски и милгбарсъ. 1 .230 ,813 18.3,802 14 ,8 5

Сортовое ж елЬзо.................................... 2 2 .6 3 6 ,0 0 7 3 .976 ,160 17 57

С таль и стальны я изд1ш я . . .  . 9 .7 8 3 ,0 1 4 3 9 2 ,9 4 2 4 ,0 2

Ц и н къ  въ плитахъ . ..................... 1 .899 ,070 1 .194 ,202 62 ,88

С винедъ ..........................  ..................... 1 .598 ,638 2 7 4 ,7 4 0 17 19
Zeitschr. d. O berschl. Berg- u- H iitten . V ereins. 1880 . J a n u a r .

0 количеств!; минеральнаго угля, потребляемаго городомъ Берлином!., мы
находимъ интересныя св'Ьд'Ьмя въ Z eitsch rift des O berschlesischen B erg- und  H iitten - 
m annischeu V ereins (F e b ru a r  188 0 ).— Въ теченш 1878 и 1879 годовъ нотреблеше Бер- 
линомъ различныхъ сортовъ минеральнаго угля выражается въ сл’Ьдующихъ цифрахъ:

С о р т а  у г л я .

Привезено 

въ Берлинъ 

въ 1879 г.

Вывезено 

изъ Берлина 

въ 1879 г.

Потреблено 

въ Берлин! 

въ 1879 г. ‘

Потреблено 

въ Берлин! 

въ 1878 г.

Каменный уголь и коксъ.

А н гл Ш с г а п ..............................................
метр тоннъ.

94,421
метр, тоннъ

2,344
метр, тоннъ. 

92,077
метр, тоннъ.

79,499

Бассейна р. Р у р ъ ............................... 78,803 7 ,9 1 6 70,887 86,101

Ц в и к а у с к ш .............................................. 8 ,3 5 8 283 8 ,0 7 5 5 ,570

Верхнесилезскш  . . ..................... 6 7 4 ,1 3 9 38,779 635,360 610,178

Н и ж н еси л езск тн .................................... 9 7 .4 1 0 6 ,2 2 5 9 1 ,1 8 5 9 3 ,8 8 4

Всего.................................... 9 5 3 ,131 5 5 ,547 8 9 7 ,5 8 4 875,232

Бурый уголь.

Богемски!.................................................... 2 3 3 ,6 1 0 64 ,799 168,811 1 6 5 ,9 3 5

П р у с с к ш .................................................... 1 2 3 ,4 7 8 3 ,437 120,041 9 0 ,1 8 6

В с е г о ................................ 3 5 7 ,0 8 8 68,236 2 8 8 ,8 5 2
i

256,121
[

*) Сверх!, того въ ДуксембургЬ 4.967,544,—s j  Включено уже въ чугун!.

гогп. ж,у г н . т. 1, Л» 8, 1880 г. у'«26
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Согласно ариведеннымъ зд4сь даннымъ, въ общей массЬ потребленнаго Берлиномъ 
въ 1879 году каменнаго угля было:

Въ общемъ же, количество потребленнаго Берлиномъ въ 1879 году каменнаго угля 
лишь на 2,55°/0 болЪе, противъ потреблен1я 1878 года, тогда какъ для бураго угля это 
увеличете составляетъ 12,78°/о.— Изъ общей массы въ 1.186,436 тоннъ минеральнаго 
угля, израсходованныхъ Берлиномъ въ 1879 году, приходится около 75°/0 каменнаго 
угля и около 2 5 %  бураго угля.

англШскаго . . .
бассейна р. Руръ . 
цвикаускаго 
верхнесилезскаго . 
нижнесилезскаго

♦
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