
ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДВДО.

Ценность добычи каиеннаго угля въ Бельгш и Ф ранки  
и предложеше разработывать каменно-угольные слои, ле- 

жащ1е на глубимЬ не меньшей 1000 метровъ.

Статья капитана Антипова.

Главный характеръ бельгийской каменно-угольной форма- 
щи заключается въ многочисленности каменно-угольныхъ сло- 
евъ, вообще довольно тонкихъ, но большею частш  очень изо- 
гнутыхъ и переломанныхъ, разработка которыхъ требуетъ 
болыпаго искусства и стоить дороже, чймъ въ иравильныхъ 
котлообразныхъ англшскихъ бассейнахъ.

По причин^ такой ггереломанности слоевъ и частаго из- 
мйнешя въ склоненш, въ белычйской разработкой каменнаго 
угля различаютъ дв'й различный системы: разработка круто- 
падающихъ мйсторождетй (dressants, droits, couches a roisse- 
pendage) и полоъопадающихъ (plateurs, plats). Въ восточной 
части бельгшскихъ каменно - угольныхъ образований, около 
Ллежа, пологопадаюшДе слои очень рйдки, но они довольно 
сильно развиты въ западной части къ северу отъ Шарлеруа. 
Такъ напримйръ въ горномъ округ'Ь Levant-de-Mons большая
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часть разработываемыхъ каменно-угольныхъ слоевъ очень по
логи.

Близь Монса бельгшская каменно-угольная формащя бо
лее другихъ местъ богата каменно-угольными пластами. Число 
ихъ простирается до 122-хъ, но большая часть изъ нихъ не 
превышаетъ мощности 0,5 метра, немнопе достигаютъ 1 
метра, а толщина i y 2 метровъ составляетъ уже редкость. Не
большое исключеше составляетъ окрестность Намюра, где 
есть слои, дocтигaющie мощности 4 1/ 2 метровъ. Въ окреет- 
ностяхъ Монса B e p x H ie  слои каменнаго угля даютъ обыкно
венно хорошш газовой уголь, подъ ними лежатъ таше, ко
торые богаты спекающимся углемъ и наконецъ сухой уголь 
находится въ самомъ низу; въ другихъ ate м’Ьстахъ, какъ на- 
примйръ въ окрестностяхъ Шарлеруа и Л еж а, въ нижнихъ 
слояхъ попадается также и хорошш спекаюицшся уголь.

Гремучш воздухъ и вредные газы встречаются почти по
всюду въ бельгшскихъ каменно - угольныхъ работахъ, за ис- 
ключешемъ округа Levant-de-Mons и некоторыхъ верхнихъ 
слоевъ каменнаго угля, разработываемыхъ къ западу отъ Мон
са, и потому хорошее пров^триваше рудниковъ играетъ при 
разработке ихъ очень важную роль.

Свойства горныхъ породъ висячаго и лежачаго боковъ 
изменяются сильно даже въ одной и той же местности и тре- 
буютъ довольно значительнаго креплешя, которое стоить въ 
Бельгии очень дорого.

По этой причине стараются воспользоваться при крепле
нии всеми сортами дерева, каше есть только подъ рукой, и 
различаютъ:

1) Etancons— бревна толщиною отъ 4 до 6 дюймовъ, 
которыя употребляютъ для дверныхъ окладовъ при крепленш 
работъ.

2) Wades — жерди дюйма въ 11/ 2, которыя служатъ для 
заборки между дверными окладами, и



3) Veloutes ou ramilles — прутья и хвороетъ, преимущест
венно употребляемые для закладокъ сверхъ заборки жердей.

Слои собственно каменно-угольной почвы очень мало во
дянисты, но зато нов'Ьйппя образоватя, который ее покры- 
ваютъ, содержать воды въ достаточномъ количеств!}; однакожъ 
и при этомъ часто случается, что котлы паровыхъ машинъ 
при рудник!} не могутъ питаться рудничной водой, а получа- 
ютъ ее откуда либо изъ бассейновъ или источниковъ по по
верхности.

Довольно ровное м'йстоположетпе Бельгш и значительная 
глубина разработывающихся каменно - угольныхъ слоевъ не 
позволяютъ проводить штольны, которыя могли бы оказать 
большую пользу какъ при разработк!}, такъ и пров^триванш 
каменно-угольныхъ месторождений, а повсеместно разработка 
и доставка угля производятся посредс.твомъ шахтъ, глубина 
которыхъ достигаетъ теперь уже 714 метровъ — 3 3 4 у 2 са
жень, какъ наприм^ръ глубина шахты St. Theodore, компа- 
H in  Sacre-Maclame, близь Шарлеруа.

При разработке каменно-угольныхъ м’йсторожденш въ 
Бельгш различаюсь триразличныя системы: gradins renversees, 
gradios couchees и tailles droites; но такъ какъ объ нихъ 
не разъ уже было говорено въ Горномъ Журнал!}, то я ска
жу только нисколько словъ объ ихъ сравнительномъ досто
инств!}.

Gradins renversees — потолкоуступная работа, наиболее 
употребительна при крутопадающихъ слояхъ угля, какъ на- 
прим!>ръ более 45 градусовъ. При этой системе, углеподбой- 
щикъ добываетъ въ смену довольно значительное количество 
угля, потому что онъ сохраняетъ при работе свое натураль
ное положеше и можетъ безъ усиленнаго труда работать пол- 
нымъ ударомъ инструмента.

Зато съ другой стороны при этомъ способ!} потребляется 
много л'Ьсу для кр!ш летя выработокъ. Отдельные забои д'й-
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лаютъ тймъ длиннее, чймъ тверже встречается каменный 
уголь.

Высоту всей работы дйлаютъ тймъ меньше, ч^мъ более 
встречается вредныхъ газовъ, потому что падаюпце при ра
боте куски угля замедляютъ правильное течете воздуха по 
забоямъ и тймъ увеличиваютъ опасность взрыва, способствуя 
собиранпо газовъ въ одномъ какомъ либо месте.

Tallies droites — сплошная выработка, наиболее сиособ- 
ствуетъ для правильнаго обращешя воздуха въ работахъ и 
употребительна при нологопадающихъ слояхъ. Зато добыча 
каменнаго угля идетъ не такъ успешно какъ въ предидущей 
системе, потому что уголь падаетъ у самаго забоя и его часто 
требуется отвозить на салазкахъ до перваго прокатнаго штре
ка, тогда какъ при gradins renversees уголь собственной 
тяжестью спускается по вертикальнымъ колодцамъ до штре- 
ковъ. Крйплешя въ этой системе употребляется меньше чемъ 
вь предъидущей.

Gradins couchees — почво-уступная разработка, употреби
тельна преимущественно въ окрес*ностяхъ Монса при место- 
рождетяхъ, не превышающихъ 20° падешя, где каменно
угольная площадь разделена на небольппе целики и проре
зывается частыми откатными штреками. Уступы делаются при 
этой работе не очень широкими и стараются добывать уголь 
по возможности большими кусками. Добыча угля почво-устуи- 
ной работой легче сплошной работы, но труднее потолко
уступной выработки.

Впрочемъ избрате той или другой системы зависитъ так
же огъ многихъ побочныхъ условш, каковы напримеръ тре
щиноватости угольнаго слоя, твердости его и другихъ.

Учетъ сработаянаго пространства производится въ Бель
гш обыкновенно на квадратные метры при известной тол
щине каменно - угольнаго слоя. Чтобъ показать количество 
работы бельгшскаго углеподбойщика, приведу несколько при- 
меровъ:
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Въ каменно-угольныхъ копяхъ Серена, углеподбойщикъ 
при пологопадатощемъ слой, толщиною въ 1 метръ, и употре- 
бленш сплошной системы разработки, въ 10 часовую см’Ьну, 
безъ употреблетя лорохострйльной работы, добываетъ отъ 
З 1/2 до 4 квадратныхъ метровъ или отъ 250 до 280 нудъ.

Въ копяхъ 1’Esperance близь Серена, при разработка 
слоя Dure-veine, толщиною въ 0,35 метра падетемъ въ 30° и 
при общей высоте работы при сплошной выработка въ 30 
метровъ, на которыхъ разставлено 10 подбойщиковъ, каждый 
изъ нихъ въ 12 часовую смену добываетъ около 4,95 квад
ратныхъ метровъ или около 210 пудъ.

Въ копяхъ Sacre-M adame близь Шарлеруа, при употреб- 
ленш почво - уступной работы и толщине каменнаго угля въ 
0,9 метра, углеподбойщикъ добываетъ въ 12 часовую смену 
4 до 4 %  квадратныхъ метровъ.

Въ копяхъ G rand-Ногпы, на подбойщика приходится бо
лее 300 пудъ въ 12 часовую смену.

Суточная плата бельгийскому углеподбойщику изменяется 
между 3 и 4 у 2 франками.

Стоимость добычи каменнаго угля въ Бельгш изменяется 
часто отъ различныхъ местныхъ иричинъ, но я постараюсь, 
для еоставлетя понятая о настоящей ценности ея, привести 
въ примеръ несколько копей.

Каменно - угольная копь Six-Bonniers находится въ Лют- 
тихскомъ горномъ округе близь завода Seraing. Въ ней раз- 
работываются 3 каменно - угольные слоя: Veine dure , мощ- 
н о с т т  въ 0,9 метра, Malgarnie въ 0.8 метра и Grande 
Veine въ 0,6 метра. Неправильное положеше каменно-уголь
ныхъ слоевъ, изогнутость ихъ и частые сдвиги такъ услож- 
няютъ разработку, что все эти крайне невыгодный услов1я 
отличаютъ копь Six-Bonniers отъ всехъ, ее окружающихъ, и 
потому хозяйство этой копи и стоимость добычи каменнаго 
угля заслуживаютъ еще большаго интереса.

Способъ разработки въ этой копи, при всйхъ падешяхъ
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каменно-угольныхъ слоевъ, употребляется потолко-уступный, 
потому что сктонъ пластовъ не бываетъ меньше 28°.

При рудник^ находятся 3 шахты, но въ д!зйствш только 
одна St. Antoine, имеющая глубину 206 метровъ.

Подъбмъ угля производится съ глубины 180 метровъ, раз
работка же его находится въ двухъ мАстахъ: на 142 мет- 
рахъ и 180 метрахъ. Теперь подготовляется третш этажъ на 
206 метрахъ. Съ перваго этажа до втораго уголь опускается 
въ ваггонахъ, вмйстимостш по 4 гектолитра, каждый въ 92 
киллогр. ( =  5,6 пуда), и дойдя въ этихъ ваггонахъ до шахты 
St. Antoine, поднимается въ ваггонахъ по 6 гектолитровъ.

Кайловщикъ получаетъ въ смйну около 3 - хъ франковъ 
(75 к. с.) за добычу каменнаго угля въ слояхъ D ure-veine
4,50 квадратныхъ метровъ, M algarnie 4,05 к. м. и Grande- 
veine 3,60 кв. метровъ.

Закрйпщикъ въ ночную см4ну усп!зваетъ закрепить прос
транство, сработанное 3 или 4 кайловщиками, и получаетъ за 
это тоже около 3 -хъ  франковъ. При провод!} штрековъ ши
риной 1,80 метровъ и высотой 2,10 метра, pa6onie со сво- 
имъ порохомъ и затравками получаютъ за погонный метръ 
въ перед'Ьлахъ, начиная отъ твердаго песчаника — по 52 фран
ковъ и до рыхлаго сланца — по 26 франковъ. Доставка внутри 
рудника производится лошадьми въ ваггонахъ по рельсамъ, 
при чемъ ежедневное полезное д!шств1е лошади простирается 
до 5000 гектолитровъ (28000 нудъ) на 100 метровъ разстоя- 
шя. Доставка лошадьми на этомъ разстоянш обходится по 
У4 сантима за гектолитръ. Рабочш же откатчикъ можетъ до
ставить ежесменно, при хорошей дорог'Ь внутри рудника, до 
925 гектолитровъ на 100 метровъ разстояшя и при дурной 
817 гектолитровъ, при чемъ откатка обходится по Уз сантима 
или немного болйе на 100 метровъ.

Прсдохранительныя лампы, почти исключительно употреб- 
я емыя при работахъ, издерживаютъ масла въ 8 — 9 часо-
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вуто СМ’бну Уг о часть литра ( =  0,082 кружки), что составитъ 
на каждую изъ нихъ по %  сантима (%  коп.) въ часъ.

Для подъёма каменнаго угля употребляются круглые про
волочные канаты д1аметромъ въ 0,025 метръ, свитые изъ 36 
гальванизованныхъ жел'Ьзныхъ ироволокъ, скрученныхъ по 6 
прядей.

Они вмдерживаютъ постоянпо весъ 2404 киллогр., состо- 
ящ1й изъ:

1. В’Ьсъ клетки в ъ .......................................  550 киллогр.
2. « 2 поставленныхъ въ нее ваггоновъ . 700 «
3. « 12 гектолитровъ у г л я ...................1104 «
4. « каната при начале подъёма . . .  50 «

2404 килл.

Канатъ в'Ьситъ среднимъ числомъ 2 киллогр. метръ и сто- 
итъ 1 ф. 50 сант. за киллогр. Одинъ изъ канаговъ употреб
ляется уже 10 лйтъ безъ повреждешя. Средняя скорость 
подъёма 2 метра въ секунду. Канатъ навивается на бара- 
банъ д1аметромъ въ 3 метра.

Д виж ете клетки въ шахте направляется двумя прово
лочными канатами, по которымъ скользятъ блоки, приделан
ные сверху и снизу клетки. Предохранительный аппаратъ 
въ случае разрыва каната устроенъ по системе Бутгенбаха, 
признанной наи.тучтей, но и при этомъ изъ 5 случаевъ только 
3 раза онъ исправно удержалъ клетку.

Въ 1860 году каждыя 15 дней изъ копи Six - Bonniers 
добывалось среднимъ числомъ по 14000 гектолитровъ= 7 7 0 0 0  
пудъ каменнаго угля, при чемъ стоимость его добычи была 
следующая:
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1, Собственно р азр аботк а  и расходы  внутри рудника.
ВЪ 1 5  ДНЕЙ ЗА 1 
ГЕКТОЛ. =  9 2  к и л - 
л о г р . =  5 ' / j  нуд.

a) Добыча угля, краплете и закладка . . . 0,32 фран.
b) Накладка въ ваггоны и доставка до шахты

среднимъ разстояшемъ въ 1220 метровъ . 0,10 «
c) Поддержка и содержите штрековъ . . . 0 , 2 3  *
d) Подготовительный р а б о т ы ....................... 0 ,09 «
e) О с в и щ е т е ...................................................... 0,01 «
f) Надзоръ внутри р у д н и к а ..............................0,03 «

2. Нодъемь на поверхность и расходы  на поверхности.

a) Подъёмъ угля и поправка шахты . . . .  0,030 фран.
b) Содержите рабочихъ на поверхности . . 0,015
c) Кузницы, лампы, плотничная работа и пере-

И того каждый гектолитръ обошелся въ 91 сантимъ; пудъ 
каменнаго угля всеми расходами стоитъ около 4-хъ коп'Ьекъ. 
Эта копь, разработывающаяся при самыхъ нсвыгодныхъ усло- 
в1яхъ, можетъ служить примеромъ дорогой добычи угля. Въ 
окрестностяхъ Люттиха, стоимость добычи каменнаго угля со 
всеми расходами изменяется между 75 и 90 сантимами за 
гектолитръ =  5 '/2 пудъ, т. е. отъ 3 х/ г до 4-хъ копеекъ за пудъ.

Копи Sacre-Madame близь Шарлеруа. Компаши принадле
жать четыре ш ахты, изъ которыхъ въ действш только три: 
Piches — глубиной 506 метровъ, Mecanique — 637 метровъ 
и St. Teodore — 714 метровъ. Вторую шахту теперь углубля- 
ютъ еще и надеются вскоре по окончанш этой работы под-

0,78 фран.

возка угля .........................
d) Обшде и непредв. расходы

0,070 *
0,015 «
0,130 фр.
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нимать на поверхность изъ трехъ шахтъ по 9,000 гекто
литровъ въ день =  54000 пудъ, настоящая же производитель
ность ихъ около 40000 пудъ. При первой шахтй находятся 
два деревянные вентилятора, устроенные по системй Фабри, 
которыя приводятся въ дййств1е паровой машиной въ 18 силъ.

Каменно-угольные слои наклонены подъ угломъ отъ 12 до 
15°, толщина ихъ до 0,9 метра.

Подъёмъ угля дйлаютъ въ 4-хъ ярусовыхъ клйткахъ, по 
4 ваггона за разъ. Каждый ваггонъ вмйщаетъ въ себй 4 %  
гектолитра угля =  30 пудамъ. Съ глубины 588 метровъ въ 
каждый часъ работы успйваютъ поднимать отъ 18 до 20 
разъ.

Притокъ воды сильный только до глубины 300 метровъ, 
далйе очень слабъ, почти ничтожный, и поэтому паровая ма- 
шипа въ 150 силъ поднимаетъ воду только съ 300 метровъ 
и совершенно почти осушаетъ работы всйхъ шахтъ. Въ каж
дый часъ отливается до 60 куб. метр.

При этихъ ус.шйяхъ добыча каждаго гектолитра угля въ 
6У4 пудъ на поверхность, со всйми расходами по управле- 
н ш , обходится компании около 80 сантимовъ =  20 коийекъ 
т. е. около 3 копгьека за пудъ, при чемъ на краплете работъ де- 
ревомъ издерживается при разработка жирнаго угля (eharbon 
gras) отъ 8 до 13 сантимовъ, а сухаго угля (eharbon maigre) 
отъ 3 до 7 сантимовъ на гектолитръ. Разница эта происхо
дить потому, что крыша угольнаго слоя въ первомъ случай 
бываетъ гораздо слабйе чймъ во второмъ.

Уголь, доставленный на поверхность, обыкновенно сорти
руется слйдующимъ образомъ:

1) Grosse houille — болыше куски, продаюшдеся отъ 20 — 
22 франковъ за тонну въ 1000 киллогр., что составляетъ 
отъ 8 коп. до 8,1 к. за пудъ.

2) Gaillette — равные куски средней величины.
3) Gailletteries — болыгпе куски съ кусками средней ве

личины и мелочью.
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4) Tout-venant — смешанный уголь какъ получается изъ 
рудника.

Эти три сорта продаются отъ 7 до 4 к. с. за пудъ.
5) Menu — мелочь, продающаяся отъ 7 до 8 фр. за тонну 

или отъ 3 до 3 х/ г к. за пудъ.
Въ окрестностяхъ Мопса, при разработка пологопадаю- 

щихъ месторождений угля и добыче изъ каждой отдельной 
шахты до 6000 гектолитровъ въ день, т. е. до 37000 пудъ, 
стоимость добычи угля еще меньше чЗшъ въ округахъ Ш ар
леруа и Люттиха, и доходить со всеми накладными расхода
ми до 46,67 сантимовъ за гектолитръ, т. е. около 2 / 4 коп. 
за пудъ.

Подробная разц^нка этой добычи показана будетъ ниже, 
при изложенш сущности проекта г. Девилье, о возможности 
разработывать слои угля на 1000 метрахъ глубины.

Разработка каменно-угольпыхъ пластовъ северной Францш 
близь Anzin, Fresnes и др. производится совершенно при оди- 
наковыхъ услов1яхъ какъ и въ Бельгш, потому что пласты 
эти составляютъ продолжеше бельгшскаго бассейна, отъ этаго 
и ценность добычи угля въ обоихъ мйстностяхъ очень между 
собою сходна.

Въ южной Францш близь St. E tienne пласты каменнаго 
угля замечательны по своей мощности и довольно крутому 
паденш. Для примера стоимости добычи угля при подобномъ 
условш укажу на разработку копей, принадлежащихъ Societe 
anonyme de houilliers de M ontranbert et de la Beraudiere.

Компанш пренадлежатъ 5 шахтъ. глубина которыхъ отъ 
70 до 200 метровъ.

Пластъ каменнаго угля имеетъ падете отъ 30 до 45° 
при средней толщине въ 25 метровъ. Уголь добывается по
перечной системой разработки и, по причине мощности слоя, 
пустая порода для заложешя выработаннаго пространства до
бывается на поверхности и спускается въ рудничныя работы

Прекрасная Корнвалшская водоподъёмная машина въ 300
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силъ осушаетъ работы всЬхъ шахть, выкачивая въ каждую 
минуту около 150 ведеръ воды. Углеподъёмныя машины упо
требляются отъ 40 до 50 силъ и поднимаютъ по три дере- 
вянныхъ окованыхъ ваггона разомъ, вм'Ъщающихъ въ себе 
около 20 пудъ угля.

Канаты пеньковые, плосше. Подъёмныхъ кл’Ьтокъ вовсе 
не употребляютъ, а ваггонм прицепляются къ концу каната 
на ц'Ьпяхъ одинъ подъ другимъ.

Вредныхъ газовъ въ рудникахъ нетъ и п о т о м у  предохра- 
нительныхъ лампъ не употребляютъ.

Управляющей копями г. Devillaigne позволилъ мне выпи
сать изъ книгъ следующую подробную разценку работъ шахты 
St. Dom inique глубиною 86 метровъ =  4 0 %  саж., за весь 
1860 годъ:

Число рабочихъ дней въ 1860 году 296.
Среднимъ числомъ добывалось ежедневно изъ шахты угля 

по 137200 киллогр. =  8369 пудъ.
На каждаго рабочаго внутри рудника приходилось въ 1 

день по 982 киллогр. — 60 пудъ.
Для полной добычи угля с.ъ доставкой на поверхность, 

на 1000 киллогр. =  61 пуду употреблено:

а) Въ ж алованье рабочими.

а — внутри рудника:
Ф РАНКОВЪ.

1. Надсмотрщикамъ
2. Углеподбойщикамъ .
3. Закрепщикамъ
4. Откатчикамъ . .
5. Закладчикамъ
6. Бурщикамъ . .
7. Для разныхъ работъ

0,095
0,404
0,422
0,513
0,427
0,091
0,085

а — всего . 2,037 фр.



224 ЦЪН. ДОБ. БАМ. УГЛЯ ВЪ БЕЛЬГШ И ФРАНЦ1И

Ь — на поверхности.

8. М а ш и н и с т а м и ............................................0,041 фран.
9. Пр1емщикамъ ваггоновъ у шахты, ко

торые ихъ отвозятъ, опрокидываютъ и 
подпфпляютъ къ к а н а т у   0,063 «

10. К у з н е ц а м ъ ................................................. 0,071
11. Рабочими, делающими ваггоны. . . 0,036 «
12. Разборщикамъ (сортировщиками угля) 0,064
13. На разные р а с х о д ы .............................  0,055 «

Ь — всего . 0,422 фр.
+  « — всего . 2,037 «

Общая сумма жалованья рабочихъ =  2,459 фр.

с — 14. Стоимость добычи пустой породы на 
поверхности для закладки со снускомъ 
ее въ р у д н и к и .........................................  0,092 фран.

Ь) И здержано 1натср1а.ювъ,

15. Дерева для крйплеш я...........................0,940
16. Для приготовлетя желйзныхъ дорогъ 0,181 *
17. На ремонтъ м а ш и н ъ ..........................  0,052 «
18. Для приготовлетя ваггоновъ . . . 0 , 1 0 4

j\T-B. Каждый ваггонъ в'Ьситъ около 180 кил-
логр. =  11 пудъ и стоитъ около 16 р.
25 коп.

19. К а н а т ъ ........................................................0,009
20. Лош ади....................................................... 0,114
21. Разные расходы ......................................0,132 «

И того матер1аловъ =  1,532 фр.

22. Жалованье рабочими при проводф но-
выхъ р а б о т ъ   0,029 «
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23. Вознаграждете землевлад'Ьльцевъ . . 0,734
24. Откачка воды
25. Подъёмъ угля
26. Нагрузка угля

0,229
0,041
0,080

27. Накладные расходы по управленш и
проч. расходы 2,218

Сумма всЬхъ расходовъ на 1000 киллогр. =  7,322 фран
ка, т. е. 1 пудъ угля стоилъ 3 копейки.

Средняя продажная ц!ша каменнаго угля въ 1860 году 
въ окрестностяхъ копи =  10,131 франкъ за 1000 киллогр., 
т. е. около 4 к. с. за пудъ.

Изъ сравнешя вышеприведенной ценности добычи угля въ 
Бельгш и южной Францш видно, что нфиа добываемаго угля 
въ St. E tienne и Ш арлеруа одинаковы, но при этомъ нельзя не 
заметить, что искусство разработки, механичесюя устройства 
и вообще горное хозяйство въ Бельгш стоятъ на гораздо 
высшей степени ч'Ьмъ во Францш, что уже доказываетъ одно 
то обстоятельство, что белычйская разработка угля при самыхъ 
невыгодныхъ ея услов1яхъ существовашя, при неправильности 
угольныхъ слоевъ, тонкости ихъ и постоянному почти при
сутствии вредныхъ газовъ, дошла до такой степени совер
шенства, что въ хозяйств!* своемъ и экономическихъ услов1яхъ 
сравнилась съ добычей мощныхъ и правильныхъ пластовъ, 
какъ напр, въ St. Etienne.

Бельгшская академ1я наукъ, обративъ особое внимате на 
важность развит1я и поддержагпя на будущее время каменно
угольной промышленности и замечая по изсл'Ьдовашямъ, что 
толщина каменно-угольной формацш въ Бельгш простирается 
до 1300 метровъ (600 саженъ), заключая въ себе слои камен- 
наго угля, выгодные для разработки, предложила въ 1856 г. 
къ разрЗлпенш следующей вопросъ: указать средства и по
ложительную возможность разработки каменнаго угля на глу- 
бингь не меньшей 1000 метровд, безъ чувсгпвительной пере-
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мгьиы тгъхъ эконом ическихъ условш, при которыхъ сущест
вуешь разработка угля въ Бельгги въ настоящее время. За 
удовлетворительное разр^ш ете этаго вопроса министерство 
публичныхъ работъ назначило премно въ 2000 франковъ, а 
академ1я поручила разборъ поступающихъ но этому предмету 
сочиненш тремъ комисарамъ изъ своихъ членовъ Дево, Ла- 
марль и Брассёру.

На состязаше поступили 4 записки, изъ которыхъ три 
были забракованы, но одна подъ девизомъ — savoir c’est pou- 
voir — обратила на себя всеобщее внимаше, и хотя не удо
стоилась премш за несоглашемъ одного изъ комисаровъ г. Ла- 
марль, но впослйдствш авторъ записки этой г. Девилье опро- 
вергъ все зам-Ьчашя, сделанный иосл'Ьднимъ.

Вотъ сущпость его записки, не лишенной общаго интереса:

Разбирая предложенный вопросъ съ разныхъ сторонъ, ав
торъ им’Ьетъ въ виду не составлете полнаго проекта для д-Ьй- 
ств1я рудника, но только старается разъяснить вей услов1я, 
съ которыми, связана подобная разработка и доказываетъ, что 
1000 метровъ не есть еще такая глубина, на которой чело
веческая работа делается уже невозможной.

Постараюсь передать вкратце мифше автора, касаю
щееся наиболее важныхъ вопросовъ: о температуре воздуха 
въ глубокихъ рудникахъ и экокомическихъ уокш яхъ разра
ботки угля на глубине 1000 метровъ.

О температуре воздуха въ глубокихъ рудникахъ.

Наблюдешя надъ температурой земли въ несколькихъ 
(впрочемъ весьма немногихъ) местахъ создали идеальное пред- 
положеше, что съ постепеннымъ углублетемъ внутрь земли 
температура повышается чрезъ каждые 30 метровъ на 1 гра- 
дусъ стоградуснаго термометра, и на этомъ основанш выве
дена толщина земной коры приблизительно около 5000 метр.
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Этотъ же самый теоретический законъ изм!ш етя темпе
ратуры въ глубину даетъ намъ сл!)дую1щя даннътя:

Температура земли на глубин!} . 30 метровъ 11°Цельз1я
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« « 44 44 120 14 44

4Г « 44 « 210 17 44

44 « 44 <4 300 « 20 44

* « <4 890 44 23 44

44 44 44 44 510 44 27 44

44 « 44 « 600 44 30 44

« « « 1000 « 43 44

Судя но этимъ даннымъ кажется съ перваго взгляда, что 
рудокопъ совершенно не можетъ работать на глубин’Ь 1000 
метровъ въ такой сред!}, которая им'Ьетъ 43° тепла, и при- 
томъ же го р и те  ламиъ еще бол'Ье увеличиваетъ эту темпе
ратуру. Къ счастш, все это не совсЬмъ оправдывается на 
самомъ д'Ьл'Ь, потому что воздухъ, обращающейся въ работахъ, 
воды, просачивающаяся съ верхнихъ горизонтовъ, и наконецъ 
самое испарен1е этихъ водъ, д4лаютъ большую разницу между 
настоящей температурой воздуха въ работахъ на этой глу
бин!} и той, которая назначается Teopiefi.

Г. Девилье приводитъ въ примйръ много бельгшскихъ ко
пей, въ которыхъ температура воздуха въ работахъ всегда ме- 
нгйе противъ теоретической на 4, 5 и даже 10°, и эта раз
ница находится въ прямой зависимости отъ хорошей венти- 
ляцш и испаретя просачивающихся водъ. Особенно любопы- 
тенъ примерь, приведенный инженеромъ Десо, въ копи ком- 
панш Charbonages beiges, имеющей глубину 404 метра.

Вентилящя эгаго рудника такъ устроена, что температура 
воздуха внутри рудника, при работахъ на самой наибольшей 
его глубишЬ въ 404 метра, таже самая, и даже въ и^кото- 
рыхъ м'Ьстахъ мен'Ье, ч!шъ на поверхности, т. е. 14.5 граду- 
совъ.
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Изъ всЬхъ фактовъ и опытовъ, приводимыхъ авторомъ, 
онъ выводитъ следующее заключете:

1) При глубокихъ разработкахъ каменнаго угля, масса во
ды, которая спускается въ эти работы, проходя чрезъ верхше 
слои земли, испарете этой воды и вентилящя значительно по- 
нижаютъ ту нормальную температуру, въ среде которой ра
бота производится.

2) Сильная вентилящя и все вышеизложенныя причины, 
несмотря на возрастите температуры земли по м'Ьр'Ь углуб- 
лешя въ нее, безспорно могутъ сделать работу возможной и 
необременительной и на глубине не меньшей 1000 метровъ.

В) Если же наконецъ дойдутъ до такой глубины, что тем
пература и будетъ препятств1емъ для продолжетя работъ, 
тогда можно охлаждать воздухъ, пропуская его чрезъ решетки, 
обливаемыя водой или чрезъ узшя галлереи, искусственно сд'й- 
ланныя влажными. Все это потребуетъ только н^котораго уве- 
личетя силы въ томъ приборе, который будетъ употребляться 
для пров'Ьтриватя.

Опыты, произведенные надъ пров’Ьтривашями рудниковъ 
на значительныхъ глубинахъ, 2-мя инженерами г. Hepin и 
Jocham s, удостов'Ьряютъ, что напряжете воздуха при про- 
ветриванш на глубин!} 1000 метровъ придется делать весьма 
незначительно более того, которое теперь существуетъ на 
400 и 500 метрахъ.

Въ дополнете къ сдЕтаннымъ зам^чатямъ, авторъ ука- 
зываетъ на сл^дуюпце известнейшие по глубине своей руд
ники, которые существовали въ такую эпоху, когда неизвестно 
еще было искусственное пров^тривате и употреблялось только 
одно естественное.

1) Одна шахта изъ оставленныхъ рудниковъ близь Кут- 
тенберга въ Богемш имела 1151 метръ глубины и, говорятъ, 
температура въ работахъ была 37° Ц. (note 24 du 1-er Vol. 
du Cosmos. H um bold).
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2) Въ Saint-D aniel и Geist (округе K itzbuhl) работы руд
ника дошли въ 16 столЬтш до 947 метровъ глубины.

3) Въ Тироле гора Falkenstein , сложенная изъ глинис- 
тыхъ сланцевъ и известняковъ, находящаяся около Ш ватца, 
ниже Инсбрука, заключаетъ въ себе рудники серебристой 
меди. Въ одномъ изъ этихъ рудниковъ,- K u tz -P llh l, работы 
были въ 1759 году 1000 метровъ глубиной. (C oup-d ’oeil sur 
le mines, par Elie de B eaum ont; P aris 1824 г.).

Экономичесшя услов1я разработки на глубине 
1000 метровъ.

Чтобъ указать приблизительную цифру стоимости добычи 
каменнаго угля съ глубины не меньшей 1000 метровъ, не
обходимо разсмотрЬть все отдельные расходы, составляющее 
эту разц'Ьнку.

Расходы эти подразделяются обыкновенно слфдующимъ об- 
разомъ:

1. Работа внутри рудника.
2. Работа на поверхности.
3. П отреблете матер1аловъ.
4. Расходы на поверхности.
5. Обнце расходы по управление и подати.
6. П огаш ете задолженнаго капитала.

Въ окрестностяхъ Монса (Couchant de Mons), при разра
ботке пологопадающихъ слоевъ каменнаго угля съ глубины 
отъ 400 до 500 метровъ и каждодневпомъ подъеме изъ копи 
по 6,000 гектолитровъ (30,900 пудъ), разценка стоимости 
добычи каменнаго угля въ наиболее значительныхъ компа- 
т я х ъ  следующая:

Горн. Жури. Кн. II. 1862. 2
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Работы внутри рудника.
САНТИМЫ ЗА J'EK-
т о л и т р ъ = 5,19 п.

Н а д с м о т р ъ ...................................................................  0,65
П ров^триваш е..................................................................... 0,15
О с в и щ е т е ...........................................................................0,10
Проводъ ш т р е к о в ъ ..........................................................6,25
Устройство жел'&зныхъ д о р о г ъ .................................. 0,50
Добыча у г л я ................................................................... 11,40
Кр'Ьплеше забоевъ при добыча угля и закладки . 1,25
Доставка угля къ ш а х т Ё ....................................... 5,00
Нагрузка угля и подъемъ его въ кд'Ьткахъ . . 0,30
Ремонтъ ш а х т ъ .........................................................0,25
Содержите ш т р е к о в ъ .................................................... 3,50
Различная мелк1я р а б о т ы .............................................. 1,50

30,80
Работы на поверхности.

Н а д с м о т р ъ ........................................................................... 0,11
Содержите рабочихъ при машинахъ для подъема

у г л я ................................................................................. 0,16
Поправка горныхъ инструм;ентовъ . . . . , 0 , 5 0
Содержите рабочихъ для носки инструментовъ, де

рева, воды и пр..................................................... 0,15

0,92
Потреблеше яатер1аловь.

Масла и жиру ............................................................... 1,50
Ж ел-Ь за ..............................................................    0,25
Дерева для к р З ш л е т я .................................................   4,50
Угля для дМств!я углеподъемной машины . . 0,90
Содержите подъемныхъ к л й т о к ъ ........................... 0,10
Разные мелте расход ы ................................................... 1,25

8,50
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Расходы  на поверхности.
САНТ.

Содержаше м агази н овъ .................................................................0,85
Потреблеше угля водоподъемной машиной, откачиваю

щей съ глубины 500 метровъ по 2,620 кубич. мет
ровъ въ с у т к и .......................................................................3,75

Содержите находящихся при этомъ рабочихъ . . . 0,70

5,30

Расходы  по управление въ годъ .

Сов'Ьтъ управлетя получаетъ определенную часть изъ 
прибылей.

Управляющей директоръ съ готовой кварти
рой, отоплешемъ и освещ етемъ . . 5,000 франковъ.

Инженеръ съ готовой кварт, отоп. и осв. 5,000
К о н д у к т о р ъ .............................................................2,400
Н и вели ровщ и къ .......................................................1,200
С ч е т ч и к ъ ................................................................... 1,800
Смотритель м а г а з и н о в ъ .................................... 1,200
Два п р и к а щ и к а ...................................................... 2,000
Канцелярские р а с х о д ы .......................................... 1,000

19,600 франк.

Расчитывая сумму эту при ежедневной добыче 6000 гек
толитровъ угля въ продолженш 300 рабочихъ дней въ году, 
получимъ расходовъ по управлент на 1 гектол. 1,10 сант.

Сложность всехъ вышеприведенныхъ расходовъ на 1 гек- 
толитръ угля 46,67 сант.

Или иначе 1 пудъ угля стоилъ около 2 гД  коп.

Количество подати изменяется отъ разныхъ условш, но 
ее можно положить среднимъ счетомъ съ гектолитра не бо
лее 10 сантимовъ.

2*
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Погашеше затраченнаго капитала.

Подъ именемъ капитала, затраченнаго для первоначаль- 
наго устройства какой либо каменно-угольной копи, разуме
ются расходы, употребленные для провода одной или н^сколь- 
кихъ шахтъ, до той глубины, съ которой начинается разра
ботка, возведете рудничныхъ зданш, поставка машинъ и при- 
боровъ и вообще все издержки при первоначальномъ устрой
стве копи, до добычи перваго пуда каменнаго угля. При этомъ 
расчитывается по возможности приблизительно количество уг
ля, заключающееся въ копи и продолжительность ея действ1я.

Предположим!, напримеръ, что первоначальное обзаведе
т е  копи стоило 600,000 франковъ и что надеются, при раз
работке его, получить угля изъ разныхъ слоевъ 20,000,000 
гектолитровъ, то по этимъ даннымъ на каждый гектолитръ 
добытаго угля приходится для погаш етя затраченнаго капи-

6 0 0 , 0 0 0  у п  А Отала по 2-~ 000- р =  франковъ 0,03, которые входятъ въ раз- 
ценку добываемаго угля.

Добыча каменнаго угля изъ перваго верхняго слоя, ру
ководствуясь этими основатями, будетъ самая выгодная, по
тому что каждый гектолитръ добытаго угля для погаш етя за
траченнаго капитала будетъ облагаться только 3-мя санти
мами. Но когда разработка слоя этаго уже кончена и потре
буются расходы на дальнейшее углублете работъ до втораго 
слоя, то и процентъ погаш етя долженъ увеличиться на томъ 
основанш, что расходы, употребленные на это углублете ра
ботъ, причисляются къ первоначально затраченному капиталу, 
такъ что на каждый гектолитръ добытаго угля падать будетъ 
сумма процентовъ перваго и втораго затраченнаго капита- 
ловъ. Въ такомъ же смысле делается расчетъ и на следую
щее затемъ слои въ глубину, предполагаемые къ разработке.

Разбирая отдельно каждую изъ статей, входящихъ въ раз- 
ценку добываемаго угля съ глубины 500 метровъ, измЬнете
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произойдетъ только въ н4>которыхъ, если разработка произ
водиться будетъ на 1000 метрахъ, а именно:

а — въ ремонт^ шахтъ, им’Ьющихъ глубину вдвое боль
шую нротивъ нынФ существующихъ.

Ь — въ расходахъ для спуска и подъема рабочихъ изъ 
рудника.

с —  въ болынемъ расходф на канаты для подъема угля.
d  —  въ замФнФ н'Ькоторыхъ иодъемныхъ и водоотливныхъ 

машинъ другими, болФе сильными, и въ болыиемъ ис- 
требленш для нихъ угля.

а) Р е м о и т ъ  ш а х т ъ .

Шахты S-t A ntoine de I’Escouffiaux (Couchant de Mons), 
выложенныя камнемъ до глубины 300 метровъ, въ продолже
н о  18 лФтъ своего существовашя потребовали для своего 
ремонта только 300 франковъ и это произошло отъ осадки 
породъ потому, что, по оплошности управлетя, очень близко 
отъ шахты былъ вынутъ уголь.

Ш ахта № 2 de l’Agrappe, имеющая глубину 348 метр., 
въ продолжены 14 лФтъ стоила 1500 фр. ремонту, тоже по 
причинФ осадки породъ отъ близкихъ выработокъ.

Ремонтъ проводниковъ, находящихся въ шахтФ, по кото- 
рымъ скользитъ поднимаемая клФтка, еще менышй, чФмъ са- 
михъ шахтъ, и потому эта статья увеличетя расхода вообще 
такъ незначительна, что едвали можно прибавить 1 сайт, на 
каждый гектолитръ добытаго угля.

Ь) Расходы для спуска и подъема рабочихъ изъ рудника.

Механическое заведете H aine-Sain t-P ierre  берется при
готовить фаркунстъ на глубину 1000 метровъ, съ паровой 
машиной во 100 силъ, со всФми къ тому принадлежностями, 
каковы железный штанги, платформы и проч. за 110,000 фр.;
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но положимъ, что паровая машина будетъ въ 150 силъ и при- 
боръ обойдется въ 125,000 фран.

Если капиталъ этотъ предположить къ погашенш въ про- 
долженш 10 л^тъ, т. е. каждогодно по 10% , то получимъ еже
дневный излиш тй расходъ, при 300 рабочихъ дняхъ въ году,
1 2 5 , 0 0 0  л п  V— =  42 франкамъ, для круглаго счета можно даже поло-
1 и^оии

жить 50 фран.
Для действ1я паровой машины въ 150 силъ потребуется 

каменнаго угля ежедневно около 60 гектолитровъ, ценой по 
90 сант. за каждый, всего на сумму 54 фр. Сложность рас
ходовъ этихъ составляетъ 104 фран. лишнихъ въ день, или 
разлагая ихъ на ежедневную добычу 6000 гект. по 1 %  сант. 
на гектолитръ.

с) Расходы  па капатъ для подъема угля.

Еанатъ можетъ быть употребленъ изъ алое или железный, 
т. е. проволочный.

Канатъ изъ алое на 500 метр, веситъ 3369
килогр. и с о с т о и т ъ   5,457 фран.

Канатъ изъ алое на 1000 метр, веситъ 9073
килогр. и с о с т о и т ъ ..........................................  14,698 «

Разница =  9,241 фран

Канатъ изъ железной проволоки на 500 метр.
веситъ 2831 килогр. и стоитъ . . . .  3,312 фран. 

Канатъ изъ железной проволоки на 1000 метр.
веситъ 7303 киллогр. и стоитъ . . . .  8,544 «

Разница =  5,232 фран.

Время, которое можетъ действовать канатъ изъ алое, даже 
съ гараныей фабриканта, 14 месяцевъ. Для железнаго каната 
можно положить этотъ же срокъ. Следовцтельно, если взять
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по Два каната изъ каждаго сорта, то увеличете расходовъ 
на 1000 метр, будетъ для канатовъ Изъ алое 18,482 фран. 
и для проволочныхъ 10,464 фран. Разделяя цифры эти на 
добычу угля въ 14 мйсяцевъ, т. е. на 2,100,000 гектолитр., 
получимъ прибавлеше расходовъ на каждый гектолитръ добы-

1 8 , 4 8 2  л  0 0
таго угля для каната изъ алое 2 10do6o “  сантим., изъ
железной проволоки =  0,50 сантима.

2 )  I  U U , U U U

rt) Зам ен ъ  нЪкотврыхъ машинъ б о л е е  сильными и п о т р е б л е н  
для нихъ угля.

По расчету г. Девилъе выходить, что машина въ 182 силы 
будетъ совершенно достаточна для подъема угля съ 1000 метр., 
доставляя ежедневно па поверхность по 6000 гектолитровъ, 
въ продолженш 11 чйсРваго рабочего времени.

Во многихъ мйстахъ, какъ напримрръ при шахте Grand- 
H ornu , где уже существуготъ углеподъемный машины въ 120 
силъ, понадобится переменить только, прп подъеме угля съ 
1000 метр., нРкоторыя части машины, замепивъ ихъ более 
сильными, а не весь корпусъ ея, но если даже и не прини
мать это во внимаше, то на замену 90 сильной паровой ма
шины посредствомъ 182 сильной, со всемъ установомъ, пона
добится не более 90,000 фран. Погашая этотъ капиталь по 
1 0 %  въ годъ, на каждый гектолитръ добытаго угля падетъ

9 0 , 0 0 0  /л tt г\  *»;>расходовъ 15̂ г55 =  0,50 салтимовъ.

Замена ныне действующихъ водоподъемныхъ машинъ дру 
гими, более сильными (по расчету г. Девилье въ 488 силъ), 
стоить будетъ съ постановкой до 120,000 франковъ. Пога
шая капиталь по 10%  въ годъ, на каждый гектолитръ до-

120,000 п тбытаго угля надаетъ расходовъ: ^  ^  =  0,66 сантимовъ.

Углеподъемная машййа въ 182 силы можетъ истреблять 
угля до 5 килогр. на лошадь въ чйсъ, что составить въ про-
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долженш 11 часовой работы для подъема угля съ 1000 метр.
182. 5.11  1 1 0

85 килогр. =  1 гект. г е к т .

На глубине 500 метр, подъемная машина потребляетъ 
только половину этаго количества угля, т. е. 59 гектолитровъ 
въ день. Следовательно, помножая избытокъ расхода — 59 гек. 
на цену угля 90 сантимовъ, получимъ ежедневный расходъ
въ 53 фр. 20 сан., который увеличитъ цену угля за гектол.

5 3 . 2 0  п  „на — 0,9 сантим.

Водооотливная машина въ 488 силъ, действующая съ глу
бины 1000 метровъ, можетъ потреблять угля въ иродолже- 
ши 20 часовой работы въ день не более з у 2 килограм.

4 8 8 . 3 , 5 . 2 0  .въ часъ и на лошадь, что составить — 2— ; =  402
"  ’ 8 5  к и л о г р .  =  1 г е к т .

гектол.

Следовательно, половина этаго количества, т. е. 201 гек. 
угля, стотощш 181 франкъ, составляетъ ежедневное увеличе- 
Hie расхода противъ работы на глубине 500 метровъ, или 
цена за гектолитръ увеличится на =  3 сантима.

Увеличите расходовъ на вентиляцш нельзя принимать зна
чительными, потому, что прибавлете несколькихъ только ло- 
шадиныхъ силъ къ той машине, которая приводить въ дей- 
ств1е вентилаторъ, будетъ совершенно достаточными и ока- 
жетъ на разценку угля самое ничтожное вл1яше.

Изъ всехъ вышеизложенныхъ соображенш получается сле
дующее заключете: если разработку каменнаго угля произ
водить на глубине 1000 метр., вместо существующей ныне 
на 500, и предположить суточную добычу каменнаго угля по 
6000 гектол. =  30,900 пудъ, въ продолженш 300 рабочихъ 
дней въ году, при отливе воды отъ 2600 до 2640 куб. метр, 
въ 24 часа, то расходы по данными, приведенными г. Девилье, 
увеличатся противъ ныне существующихъ на следующую сумму 
съ добытаго гектолитра угля:
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САНТИМОВЪ.

На поддержите ш а х т ъ .....................................
« спускъ и подъемъ рабочихъ .
« погаш ете капитала, затраченнаго на no-

0,10 
1,75

купку проволочнаго каната . 
На замену углеподъемной машины

водоотливной машины .

0,55
0,50
0,66

Потребуется угля для действья водоподъемной
и углеподъемной машинъ 3,90

Всего . . 7,44 сан.

Или иначе, гектолитръ каменнаго угля, добытый съ глу
бины 1000 метр, въ окрестностяхъ Монса, стоить будетъ 
протнвъ ныне существующихъ ц1шъ дороже на 7 или 8 сан., 
т. е. каждый пудъ угля обойдется около з у 4 коп'Ьекъ.

Изм1шбшя, претерпеваемый чугуномъ во время крич
ной операцш.

Въ 1859 году, во время производства въ Нижнетуринскомъ 
заводе опытовъ надъ перед4ломъ въ ствольное железо раз- 
личныхъ чугуповъ, выплавленныхъ изъ различныхъ рудныхъ 
смешешй, съ ц4лыо опреде.лешя наилучшаго состава послед- 
нихъ, мне пришла мысль проследить химичесия изм енетя 
чугуна въ продолжете всей кричной операцш, подобно тому, 
какъ это сделано апглшскими химиками Кальвертомъ и Джон- 
сономъ при пудлинговомъ производстве.

Я ограничился только изследовашемъ химическихъ изме- 
ненш чугуна, какъ такихъ, которыя могли служить объясне-
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шемъ процесса кричнаго д'Ьла. Не желая оставлять безглас
ными добытые мною результаты, я решился изложить ихъ 
въ настоящей статый.

Для упомянутыхъ изслйдованш были избраны мною чугу- 
ны: отъ шихты № 8, (вып. 1-й, 14 декабря 1858 года) и 
отъ шихты № 22 (вып. 5-й, 16 декабря 1858 года). Оба 
они сйрые. Составъ ихъ, по произведенному въ Кушвинской 
химической лабораторш разложению, показанъ въ слйдующихъ 
таблицахъ.

При перед&л'Ь этихъ чугуновъ, пробы брались въ болйе 
или менйе т'йсные промежутки времени, отъ фурменной и 
противо-фурменной ст’Ьнокъ горна. По разложенш этихъ пробъ, 
произведенномъ въ той же лабораторш, получены слйдукпще 
результаты.

Первый опытъ.

1
ЕЯ

нс

ЕЙ
3
4в.нИО

о т ъ ФУРМЕННОЙ стънки  
ГОРНА.

о тъ ПРОТИВО-ФУРМЕННОЙ 
СТЪНКИ ГОРНА.

si <9 1 <5 СОЕ- > - 9
СОЕ-

й.
И!
< ^  н Он ЕЗ дин. S i. М п . Fe. -9 н  Сч в: дин. S i. М п. F c.

09 Сн S С. Е- 0 0 .

Ч угунъ ш и х ты  № 8  . . 5 ,6 8 0 ,8 5 0 ,4 1 0 ,1 7 9 4 ,8 9

15' S> 3 ,0 0 1 ,3 6 0 ,5 0 0 ,1 6 9 4 ,8 0

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

4 5 » 2 ,6 9 1 ,2 6 0 ,3 8 0,11 9 5 ,3 6 2 ,7 8 1 ,2 8 0 ,4 1 0 ,1 2 9 5 ,3 0

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

1 15 » 1 ,6 0 1 ,0 0 0 ,2 6 0 ,0 4 9 7 ,0 2 1 ,6 7 1 ,0 0 0 ,2 8 0 ,0 5 96 ,8 1

1 3 0 0 ,8 0 0 ,9 0 0 ,2 0 — 9 8 ,0 0 0 ,8 9 1 ,0 0 0 ,2 2 — 9 7 ,7 5

1 4 5 0 ,3 0 0 ,6 9 0 ,1 8 — 9 8 ,5 0 0 ,5 0 0 ,8 3 0 ,1 9 — 9 8 ,5 5

1 5 5 » 0 ,2 5 0 ,5 0 0 ,1 3 — 9 9 ,0 1 0 ,3 0 0 ,5 5 0 ,1 3 — 9 8 ,9 0

2 15 В рем я продувки на крицу — 0 ,3 4 0 ,0 8 — 9 9 ,5 0

2 2 0 Отъ го то в о й  крицы . . — 0 ,1 8 0 ,0 6 — 9 9 ,6 7

О тъ о б ж а то й  болванки — 0 ,1 7 0 ,0 5 — 9 9 ,7 1

Г отовая  полоса ..............

1

— 0 Л 5 0 ,0 4 — 9 9 ,7 0
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Второй опытъ.

и
и  5 о т ъ ФУРМЕННОЙ с та н к и о т ъ ПРОТПВО-ФУРМЕНПОЙ

& 2  н  g
°  во

ГОРЛА. стт,нки£ г о рн а .

«  *4И чРч ■<!
В В

• << Е-н
Сч в  ьн е,

СОЕ-
дин.
с.

Si. М п. Е е . к  < г* н  
£  к  *- •&

СОЕ-
дин.
с.

S i . М п. Е е .

Ч у г у н ъ  ш и х ты  №  2 2  . 3 ,3 0 0 ,4 0 0 ,9 4 0 ,1 7 9 5 ,0 9

30' » 2 ,5 6 1 ,2 5 1 ,1 0 0 ,0 9 9 4 ,8 9

14 » 1 ,4 5 1 ,0 2 0 ,4 7 0 ,0 4 9 7 ,0 0 1 ,6 0 1 ,0 0 0 ,5 3 0 ,0 6 9 6 ,9 0

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

2  3 0 » — 0 ,5 8 0 ,2 0 — 9 9 ,1 8 — 0 ,6 9 0 ,2 6 — 9 9 ,1 5

2  3 5 В о  в р ем я  п р о д у вк и  н а  

к р и ц у  1) ................................. 0 ,2 0 0 ,1 6 _ 9 9 ,5 1

2  4 0 О т ъ  г о т о в о й  к рицы  

О т ъ  о б ж а т о й  б о л в ан к и  

О т ъ |г о т о в о й  п о л о сы  .

—

0 ,1 7

0 ,1 6

0 ,1 4

0 ,0 6

0 ,0 4

0 ,0 3 —

9 9 ,7 7

9 9 .8 9

9 9 .8 9

Числа этихъ таблицъ показываютъ, что въ самомъ начал1}, 
кричной операцш весьма заметно уменыиеше количества гра
фита и увеличите количества соединеннаго углерода, коли
чество Fe остается почти тоже. Если обратиться къ тому-же 
явлент, замеченному гг. Кальвертомъ и Джонсономъ при пу- 
длинговомъ железе, при чемъ взятая проба представляла бе
лый изломъ, то очевидно, что и здесь происходитъ тоже пре
в р а т и т е  сераго чугуна въ белый. И въ самомъ деле, если 
расплавленный чугунъ при медленномъ охлаждеиш имеетъ 
свойство выделять изъ себя графитъ, то весьма естественно 
полагать, что при расплавленш этого чугуна должно произойти

’) В ъ Н иж нетуринском ъ завод*  эту работу  м астера  назы ваю тъ глотангеме. 
П ривож у это зам *ча!пе къ тому, чтобы п о к азать , что т е р м и т , э т о т ъ  между р аб о 
чими действительно сущ ествуетъ, въ чем ъ, каж ется , со м н евается  г. Вл. Т атар и н о въ  
(10 к. Г. Ж , 1861 года). т ‘

е. Б.
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явлеше совершенно обратпое, т. е. свободный углеродъ дол- 
женъ перейти въ состояше соединеннаго.

Неизменяемость (почти) количества Fe въ начале опера- 
щи достаточно показываетъ, что въ этотъ перюдъ ея оно не 
подвергается окислительному действие ни воздуха ни шла- 
ковъ. Действ1е последнихъ, представляющихъ одну изъ выс- 
шихъ степеней осповной соли кремнекислой закиси железа, 
начинается уже. какъ видно, по превращены сераго чугуна 
въ белый. Этотъ фактъ подтверждаетъ какъ нельзя более, 
приведенное г. Лебедевыми въ заметкахъ о пудлингованы 
(Г. Ж. № 10, 1861 года) полооюете, что обезуглероживаться 
отъ действ]'я шлаковъ можетъ только одинъ белый чугунъ; 
серый же долженъ быть предварительно отбеленъ. Действ1е 
шлаковъ, судя по цифрами таблицъ, можно объяснить такъ: 
кислородъ закиси желЬза окисляетъ часть С, Si, Мп, пре
вращая ихъ въ С, Si и Мп при чемъ часть Si соединяется 
съ Мп и уходитъ въ шлаки. Возстановленное же железо уве- 
личиваетъ общее количество последняго, содержащееся въ 
обработываемой массе. Этотъ процессъ продолжается до по- 
ловипы всей кричной операцш, когда Мп уже окончательно 
иереходитъ въ шлакъ. Остающееся же затемъ небольшое 
еще количество Si, продолжая окисляться, естественно должно 
соединяться съ небольшими количествомъ железа, нерешед- 
шаго въ закись, и если при этомъ цифры таблицы показы- 
ваютъ, что количество Fe не только не уменьшается, но про- 
должаетъ довольно быстро увеличиваться, то это следуетъ 
приписать тому, что въ тоже время значительно уменьшаются 
количества прочихъ составньтхъ частей чугуна. Такими обра- 
зомъ видно, что весь графить уже выделился въ первомъ 
случае во время продувки на крицу, а во второмъ несколько 
ранее. Въ готовой же крице ни графита, ни Мп уже нетъ 
и соединенаго углерода остается только отъ 21 до 42% , а 
кремшя отъ 6 до 1 4 % %  первоначальнаго количества. Ко
личество же железа увеличилось, относительно, отъ 4 до 5% .
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И такъ химическое изм'Ьнете чугуна при кричномъ про
цессе совершенно согласуется съ тЪмъ, которое замечено при 
пудлинговомъ. Сравнивая же пробы, взятия отъ противофур- 
менной ставки горна, съ соответствующими отъ фурменной 
видно, что при первой нроисходятъ т^же явлешя, какъ и при 
последней, только въ более слабой степени.

Теперь обращаюсь къ составу шлаковъ, играющихъ въ 
этомъ процессе важную роль.

Къ сожалению проба шлака, употребленнаго въ дело, 
затерялась; но сохранивпняся были взяты изъ горна во время 
самой операции. Результаты разложешя этихъ пробъ сле
дующее.

Шлакъ, взятый во время 1-го опыта отъ фурменной стенки 
горна чрезъ 30 минуть отъ начала операцш, заключаетъ въ 
себе:

Кремнезема . 15,70 кислорода
Глинозема . 6 35 «
И з в е с т и ........................ 1,22 «с
Закиси марганца 2,04 «
Закиси железа . 71,45 «

98,66

Это соответствуетъ формуле К 15 Si2;

Шлакъ, взятый во время 2--го опыта
ной стенки, спустя 30 минуть отъ начала
изъ

кремнезема 7,81 кислорода
глинозема 0,68
извести . . . . 0,53 «
закиси марганца 1,44 «
закиси железа 87,21 # «

: 2,968 \ 
: 0 ,348 
: 0,458 
:15,877

8,298

=  19,651

0,318
0,151
0,323

19,380

4,127

20,172

97,67
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Следовательно онъ соответствуете формуле R 1̂  Si; т. е. 
онъ вдвое богаче основатемъ, чемъ въ дервомъ случае.

Презъ часъ отъ начала операцш шлакъ содержалъ:

Кремнезема . 7,66 кислорода =  . . 4,049
Глинозема . 4,86 =  2,256 \
Извести . . 0,70

= ! ’! ! !  = 2 1 >588 « =  0,332 1Закиси марганца . . 1,48
Закиси железа . . 84,60 =  18,800 )

99,30

Здесь отношете основанш къ кремнезему еще несколько
выше предъидущаго, но относительное количество закиси же
леза уже меньше, какъ и должно быть, ибо часть ея возста- 
новилась и перешла въ составъ обработываемои массы чугуна 
Увеличете глинозема и извести произошло вероятно на счетъ 
угольнаго пепла. ^

При обжиме крицы получены следующаго состава шлаки:

При первомъ опыте.

Кремнезема . . . 5,10 кислорода =
Глинозема . . 0,73 « =  0,341 \
Извести . . 0,23 «с =  0,065 (
Закиси марганца . . 0,41 « =  0,092
Закиси железа . . . 92,08 « = 2 0 ,4 6 2  '

98,55

Формула его: R 24 Si.

Значительное содержите закиси железа следуете припи
сать единственно тому, что для ускорешя обезуглерожешя чу
гуна во время операцш въ переработываемую массу бросается
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песокъ, между т'Ьмъ какъ и самъ шлакъ, употребленный на 
это, содержитъ уже достаточное количество кремнезема.

При второмъ ОПЫТ’Ь.

Кремнезема . . . . 7,26 кислорода =  . . . 3,819 
Глинозема . . . .  1,40 « — 0,654
И з в е с т и ................. 0,47 « =  0,134
Закиси марганца . . 0,83 « =  0,186
Закиси железа . . . 84,02 « = 1 8 ,6 7 1

=  19,645

98,98
Формула: R 15Si.

ЗдГсь же* шлакъ получился бГдн'Ье закисью железа, какъ 
б'бднЗзе ею былъ и шлакъ, употребленный для обезуглерожешя 
чугуна.

Понятно, что при одномъ и томъ же чугунй и углй и 
прочихъ равныхъ обстоятельствахъ, но при неодинаковомъ 
состав^ употребленныхъ шлаковъ и неодинаковомъ количе- 
ств^ прибавляемаго къ нимъ песку, у двухъ кричныхъ масте- 
ровъ происходить иногда значительная разность въ y rap i 
чугуна. Тутъ необходимы особенное внимаше и навыкъ ма
стера.

Наконецъ считаю не лшпнимъ привести здГсь также 
составъ и другихъ продуктовъ, полученныхъ при обработка 
крицъ, какъ т о : массы, остающейся на дн4 горна, налета со 
ст'Ьнокъ горна и окалины, полученной при протягиванш по- 
лосъ.
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Масса отъ два гор
на, представ. смЬсь

шлака . .

и чугуна .

Палетъ со сгЬнокъ 
горна, сы^сь

шлака . .

и чугуна .

Окалина съ механи
ческою прпм4сью 
шлака.

П Р И  П Е Р В О М Ъ  О П Ы Т Ъ .

В о  1 0 0  ч а с т я х ъ !

кремнезема . . 13,272 кислорода=
\ глинозема . . 2,357 « =

80,61%  извести . . . 0,533 « =
i закиси марганца 0,918 « =
' закиси железа . 82,917 « =

Формула шлака: R27 Si4
или: R63/* Si

,графита . . . 2,422
17,75% ] углерода . . . 0,845
98,36 кремшя . . . 0,732

железа . . . 96,000

кремнезема . . 8,951 кислорода=
^глинозема . . 3,547 « =

73,29% извести . . . 0,491 « =
1 закиси марганца 1,023 « =
закиси жел’Ьза . 85,987 « _ —

Форму.та шлака: R 18 Si2
пли: R9 Si

/графита . . . 2,849
24,57% I углерода . . . 0,814
97,86 кремшя . . . 0,691

! железа . . . 95,645
/закиси желФза . 74,34
( окиси железа . 22,40
(кремнезема . . 3,26

7,01

19,88

\

4,731 

: 21,1#
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П Р И  ВТОРОМЪ о п ы т в .

Во 100 ч а с т я х ъ :

кремнезема . . 7,098 кислорода— . . . 3,749
глинозпма . . 0,773 « =  0,361

85,37% ^извести . . . 
закиси марганца 
закиси железа .

0,550 « т  0,177 
0,973 * =  0,212 

90,605 « —20,134

=  20,864

Формула шлака: R 1& Si

12,58%
/графита . .
)углерода . . .

2,702
1,113

97,95 |кремшя . . . 
'железа . . .

0,794
95,389

кремнезема . 4,413 кислорода— . . /  2,332
глинозема . . 3,126 « =  1,461

79,31%<

'

извести . . . 
закиси марганца

0,416 « =  -0,119 
сл'Ьдъ « =  « 1=  22,035

[закиси железа . 94,044 « = 20 ,455]

Форму m шлака: R 30 Si

20 ,12% (
графита . . . 
углерода . . .

2,845
1,491

99,43 j 

(

кремшя . 
железа . . . 
закиси железа .

0,596
95,427
50,13

окиси железа . 47,66

1кремнезема . . 2,21

Горн, Журн, Кн. II. 1862. 3



Все эти продукты вместе съ шлаками, выпускаемыми во 
время кричной работы, идутъ снова въ оборотъ при обра
ботке следующей насадки.

Безъ всякаго сомнешя, продукты эти не могутъ быть оди- 
наковаго состава при каждой кричной операцш. Все это за
висите отъ качества или состава обработываемаго чугуна, 
отъ состава употребленныхъ въ дело продуктовъ отъ прежней 
операцш и отъ искусства управлетя работою кричнаго ма
стера; но все вообще они значительно изобилуютъ железомъ 
въ окисленномъ состоянш и потому остатки отъ нихъ, за 
употреблетемъ части при кричной операцш, не должны бы 
накапливаться въ заводахъ безъ всякой надлежащей ихъ обра
ботки.

Желательно было бы, чтобы и на другихъ казенныхъ или 
частныхъ железоделательныхъ заводахъ были произведены та- 
юя же изследовашя и, еще лучше, съ большею подробностпо, 
дабы чрезъ сличенic результатовъ этихъ изследовашй съ при
веденными въ этой статье могли быть подтверждены сделан
ный изъ последпихъ выводы, если не будутъ получены ташя 
данныя, которыя послужили бы къ совершенно иному объяс- 
ненто кричнаго процесса.

П о д п о л к о в н и к е  0 . Ботышевъ.
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Объ изм1»нешяхъ въ параллелограмм Ь Уатта.

Статья П. Ч ебы ш ева.

( Bulletin de VAcademie Im periale des Sciences de St. PetersbourgJ.

s

Механизмъ, известный подъ назватем ъ параллелограмма 
Уатта, представляетъ разрЗинеше следующего вопроса, важнаго 
въ практик^ для н'Ькоторыхъ случаевъ: совокуплетемъ кру- 
говыхъ движенш достигнуть прямолинейнаго движетя, съ до- 
статочнымъ приближешемъ.

При всей важности этаго механизма въ практике, остается 
желать еще многаго относительно точности его хода и просто
ты его устройства. Чтобы убедиться въ этомъ, стоитъ только 
заметить, что параллелограммъ Уатта производитъ такое же 
движете, какъ и механизмъ съ направляющимъ иоромысломъ, 
mecanism e a fleau, назыв. также сокращеннымъ параллелограм- 
момъ Уатта, несмотря на то, что въ составъ его входятъ еще 
два стержня и что въ механизмахъ подобнаго рода каждая 
новая часть очевидно содействуете большей точности хода.

Стараясь дойти съ возможною точностью до движ етя пря
молинейнаго, посредствомъ механизма съ направляющимъ ко- 
ромысломъ или посредствомъ параллелограмма Уатта, дости- 
гаютъ лишь овальнаго движетя, приближающегося къ иско
мому прямолинейному, потому что оно имйетъ съ послйднимъ 
по большей мйрй пять общихъ элементовъ. Но подобная сте
пень ириближешя, безъ сом нетя, слишкомъ ничтожна для ме
ханизма столь сложнаго, какъ параллелограммъ Уатта, состоя
щего изъ четырехъ частей, которыми можно располагать но 
произволу, изъ которыхъ каждая въ составъ механизма вводитъ

3*
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два произволытыхъ параметра, а именно: длину и направлеше. 
Принявъ во вниман1е, что произвольныхъ нараметровъ здесь 
8, мы видимъ, что есть возможность устроить мехапизмъ та
кой же сложности какъ параллелограммъ Уатта, но способный 
произвести движете, значительно приближающееся къ иско
мому прямолинейному и имеющее съ нимъ вместо пяти, во
семь общихъ элементовъ.

Домогаясь этаго я нашелъ, что можно достигнуть сего, 
сочленивъ четыре стержня параллелограмма Уатта между со
бою и съ балансиромъ следующимъ образомъ (фиг. 1 черт. 5).

Въ этой фигуре А В  есть одна половина балансира, на 
которомъ требуется устроить мехапизмъ, производящей по
чти прямолинейное движ ете, по вертикальной V V ', прохо
дящей черезъ конецъ В балансира, въ его горизонталыюмъ 
положении; ВС, D E, CF, FG четыре стержня, составлявшие 
этотъ механизмъ, С есть точка, дающая искомое движете, G 
неподвижная ось стержня FG, представляющаго, какъ въ па
раллелограмме Уатта, контръ- балапсиръ. Все эти стержни 
сочленены съ балансиромъ и между собою точно такъ, какъ 
въ параллелограмме Уатта, съ тою только разницею, что ры
чаги DE и FC не связаны между собою, но соединены, по- 
средствомъ шарнира, съ контръ - балансиромъ Fg въ двухъ 
точкахъ Е и F. При составлено! этаго механизма, стержни 
CF и Fg делаютъ равными 1 АВ и разстояшя BD и 
EG равными —- АВ, вследств1е чего лишя BD предста
вите среднюю пропорцюнальпую между всею л uni ею АВ и 
ся частш AD и ливня E F  составить половину AD. Стерж
нями, ВС и DE даютъ одну и ту же длину, которую можно 
взять произвольно, лишь бы она немногимъ превосходила 
половину пути точки С. Что же касается до точки G, центра 
качашя контръ-балансира Fg, то ее должно расположить такъ, 
чтобы въ горизонтальномъ положено! балансира стержни ВС 
и D E были вертикальны и стержни CF и FG принимали бы
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одно и тоже горизонтальное направлеше, какъ показано на 
фиг. 2 черт. 5.

Таково устройство механизма, который, состоя изъ тФхъ же 
частей какъ и параллелограммъ Уатта, даетъ движей1е, более 
приближающееся къ прямолинейпому, имъя съ нимъ восемь об
щих ъ элементовъ. Убедиться въ этомъ очень легко, опредй- 
ливъ разстояте точки С вертикальной лиши V V' (ф. 1) въ 
функцш иаклонегия балансира;1) ибо чрезъ это тотчасъ же ста
новится очевиднымъ, что касательная къ кривой, описанной точ
кою С, въ точке, соответствующей горизонтальному положе- 
нш  балансира, есть вертикальная лишя V V ', съ которою 
кривая имеетъ 7 общихъ элементовъ, близь точки кагашя и 
что эта кривая пересгЬкаетъ ту же самую вертикальную въ 
разетоянш отъ точки G, меньшемъ линш ВС, отчего войдетъ 
еще одинъ элемснтъ общш этимъ лишямъ, на протяжении 
пути, описываемаго точкою С.

Отсюда видно также съ какою чрезвычайною быстротою 
возрастают!, уклонешя точки С отъ вертикальной линш V V ' 
(фиг. 1), по м^ре уменьшешя размаховъ балансира, потому 
что эти разстояшя седьмаго порядка относительно наклонешя 
балансира. Что же касается до обыкновенныхъ случаевъ въ

’) Р а зс т о я ш я  эти, какъ  легхсо ви^Ьть, вы раж аю тся  формулою  А  В (cosxp—

cosgp), где ф и gо суть углы, которы е оп ределяю тся  следующими двумя уравнещ ям и  

въ ф ункщ и н,  н аклон еш я балан си ра.

З - У ь  l / 5 — l , /В С  3 —  ] / 5  . т / 5 — 1 . А,
( 1 --------  —  cos«--------------- cos ф) +     s in«  -|-  s m y ) *  —

В С 2
А В 2

1 /5  4 -1  У 5  +  1 . .  , /В С  . 1 /5  +  1 .
(1 —  cos а  -)----------------- cos ф ------- 5—------ cos gp)2 4 -  I —— — sin «  4  -----1----- s,n  +

4 4 ' A B  4
l / 5 4 -l . \ ,  B C 21  ! s in  cp ) 2 = ■  n

4 )  A B 2'

О ткуда, для п р и б л и зи т ел ь н ая  в ы раж еш я эти хъ  р азсто я н ш , п олучается  р я д ы  

7— 3 | / 5  А В 2 , , 1 /5  — 2АВ-’ а
32 в е  ® 16 " в С 2 "  ^ .............



практике, где паклопеше балансира никогда не представляетъ 
угловъ значительной величины, то относительно точности хода 
находимъ, что этотъ механизмъ, значительной превосходитъ 
параллелограммъ Уатта. Такъ напримеръ, разсматривая слу
чай, изследованпый Прони въ его записке, подъ заглав1емъ: 
Sur les parallelogram m e du balancier de la machine a feu 
(Annales des Mines, tom e XII), где длина полубалансира 
AB =  2,515 метра, стержня ВС =  0,762 метра и предельное 
наклонете балансира = 1 7 °  35' 30", то найдемъ, что въ 
этомъ случае, уклонешя отъ вертикали, представляемы я ме- 
ханизмомъ, о которомъ говорится, будутъ меньше 0,05 мил
лиметра. Но въ этомъ случае, следуя Прони, параллелограммъ 
Уатта представляетъ уклонешя въ 40 разъ болытпя, а именно 
въ 2 миллиметра, чемъ никакъ нельзя пренебрегать въ ходе 
подобнаго механизма.

До сихъ поръ, стараясь приблизиться по возможности къ 
вертикальному движенш, мы принимали во внимаше только 
число общихъ элементовъ вертикальной лиши и кривой, опи
сываемой точкою С, между темъ какъ сближете этихъ ли- 
нш, и следовательно точность хода механизма, о которомъ 
говорится, значительно зависятъ отъ расиоложешя этихъ 
элементовъ. Вопросъ этотъ былъ предметомъ нашихъ изы- 
сканш въ первой части мемуара, подъ заглав1емъ: Theorie 
des mecanismes etc. ( Memoires des savants etrangers, 
tome VII), где мы предложили способы, соделываюшде это 
сближете по возможности совершеннымъ. Прилагая эти спо
собы къ настоящему случаю, можно найти малыя поправки, 
которыя должно сделать съ величинами параметровъ меха
низма, чтобы ходъ его былъ по возможности точный. При 
помощи этихъ поправокъ, уклонешя точки С отъ вертикаль
ной линш будутъ уменьшены почти въ пропорцш 1 : 27 (§ 5 
приведеннаго мемуара) и такъ какъ мы видели, что въ обы- 
кповенныхъ случаяхъ практики, эти уклонешя сами по себе 
такъ незначительны, равняясь сотымъ миллиметра, то оче
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видно, что въ этихъ случаяхъ, чрезъ поправку элемептовъ, 
точность хода механизма можетъ быть доведена до предала, 
недоступнаго техническимъ средствамъ сооружешя механиз- 
мовъ. Поэтому несомненно, что въ обыкновенныхъ случаяхъ 
практики н^тъ никакого основашя искать механизма, достав
ляющего прямолинейное движете еще съ большею т о ч н о с т ь ю . 

И такъ какъ, согласно съ выше объясненнымъ, этой степени 
точности достигаютъ посредствомъ механизма, составленнаго 
изъ т^хъ же частей какъ параллелограммъ Уатта, ныне упо
требляемый и неточность хода котораго часто ощущается на 
практике, то конечно нашъ измененный механизмъ заслужи- 
ваетъ особеннаго вниманья.

Заметимъ еще, что если въ величинахъ элемептовъ этого 
механизма, даыныхъ выше, переменимъ знакъ радикала \ / г 5 
то иолучимъ новую форму, изображенную иа фиг. 3.

Здесь CF =  FG =  АВ,

BD =  EG =  АВ.

Для этой повой формы, степень точности хода механизма 
остается та же; только для его устройства потребуется про
должить балансиръ отъ точки В, на длину равную BD =

-- АВ, что представляетъ болышя практичесмя неудоб
ства.
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ГЕ010П Я ,  
Г Е0Г Н 03Ш и П АЛ Е0Н Т 010Г1Я.

Отчетъ о геогностическихъ изсл'Ьдовашяхъ, произведен- 
ныхъ въ 1861 году по отклонамъ хребта Ура ль с ка го.

6 числа, мая месяца, я выехалъ изъ С. Петербурга въ 
сопровожден^ поручика Мёл л ер ъ. Имея въ виду возможность, 
на пути къ месту назначавшихся изследованш, ознакомиться 
съ отдельными членами пермской почвы, осадки которой намъ 
предстояло встретить вдоль западнаго отклопа Урала, — мы 
незамедлили возпользоваться благопр1ятными обстоятельствами 
для изучетя въ окрестностяхъ Нижняго Новгорода мергелей 
и песчаниковъ, а въ Казани известняковъ пермской системы.

г

Въ г. Пермь прибыли 18 числа, и 22 мая, получивъ не
обходимый для дальнейшаго путешеств1я бумаги, выехали въ 
Мотовилихинсшй заводъ, съ целш  произвести въ окрестно
стяхъ последняго несколько геогностическихъ экскурзш. Здесь 
первою заботою нашею было посетить буровую скважину, 
заложенную иа каменный уголь въ 25 верстахъ отъ завода, и 
постараться определить: 1) геогностичесшй горизонтъ и мощ-
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пость известняковъ, въ которыхъ заложенъ колодецъ, и 2) об
щую толщину и свойства породъ, входящихъ въ составъ всего 
напластовашя, залегающаго подъ упомянутыми известняками 
и выше каменнаго угля.

Мотовилихинская буровая скважина заложена на холме, 
возвышающемся около 5 саж. надъ уровнемъ протекающей 
у поднож1я его речки Грязнухи, впадающей въ р. Сылву, и 
7 — 8 саж. надъ уровнемъ последней. Наносы толщиною 
около 8 саж. пройдены шахтою и въ следующихъ подъ ними 
известнякахъ и мергеляхъ пробурено еще около 77 саж. Н пж те 
слои, на которыхъ остановлена скважина, нредставлаютъ плот
ный, синеватосераго цвета известпякъ, соответствующей, какъ 
увидимъ далее, вполне известнякамъ, встреченными на той 
же глубине разсольными трубами въ Усолъе. Какъ находящееся 
въ Мотовилохинскомъ заводе пробы изъ колодца, такъ и не
посредственное изследоваше ближайшихъ окрестностей нослед- 
пяго, не могли дать намъ удовлетворительнаго результата о 
горизонте залегашя известняковъ, въ которыхъ проходитъ 
скважина, въ следстше совершеннаго въ нихъ отсутств1я ор- 
ганическихъ остатковъ. Въ недальнемъ разстоянш къ W  отъ 
колодца, т. е. уже въ окрестностяхъ Мотовилихипскаго завода, 
также какъ и близь Юговскаго завода, какъ известно, рас
пространены мергели и медистые песчаники пермской почвы; 
необходимостью стало определить отношеше, существующее 
между упомянутыми членами пермской почвы. Буровыми ра
ботами, по настоящее время, еще никто не пересекали всей 
толщи мергелей и иесчаниковъ, такъ что почва ихъ до сихъ 
иоръ неизвестна изъ непосредственнаго наблюдешя. Наиболее 
всехъ въ этихъ песчаникахъ углублялся въ 1846 году под
полковники Планеръ. По его.словами, въ одной изъ шахтъ 
Александровскаго меднаго рудника, они проходили бурешемъ 
ниже горизонта выработокъ 19 саж., при чемъ веденная ими 
скважина шла постоянно по мергелямъ и[иесчаникамъ и тоже 
не достигла почвы ихъ. Узнавъ въ Мотовилихинскомъ заводе,
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что въ 12 верстахъ отъ него, въ берегахъ Чусовой, обнажа
ются известняки, мы тотчасъ же решили посетить находя
щуюся тамъ известковую ломку и хотя, при этой поездке, 
намъ нигде неудалось видеть непосредственнаго нал еж а шя 
несчаниковъ на известнякахъ, темъ не менее достаточно разъ
яснилось что последше, тождественные во всехъ отношетяхъ 
известняками, горизонтально пластующимся въ берегахъ р. 
Сылвы, близь колодца, залегаютъ ниже, т. е. подъ песчаниками 
и мергелями.

Но изъ всего сказаннаго легко видеть, что въ упомяну
той местности невозможно было надеяться встретить выхода 
на поверхность породи, залегающихъ подъ известняками, по 
которыми велась скважина, а потому р еш ете  вопроса отно
сительно глубины залегатя  въ Мотовилихинской даче камен
наго угля отстранилось до окончашя последовавшихъ затемъ 
изследованш въ Соликамскомъ и Чердынскомъ уездахъ.

По начертанному нами плану, изследовашямъ этими дол
жно было служить осповашемъ предварительное изучете усло- 
вш пластован1я уг.тесодержащихъ пластовъ и точное онределе- 
Hie геогностическаго горизонта, ими занимаемаго. Местностью, 
наиболее удовлетворяющею этой цели, сколько мы знаемъ, 
служатъ окрестности Кизеловскаго и Александровскаго завода, 
известныя, какъ многими характерными обнажешями камен
но-угольной почвы, ими представляемыми, такъ и потому, что 
въ этой местности сосредоточиваются значительнейнпя на 
Урале разработки открытаго уже много летъ тому назадъ 
каменнаго угля.

Поэтому я отправился съ поручикомъ Мёл л ер ъ прямо въ 
Кизеловскш заводъ. На последнсмъ пути, начиная отъ устья 
р. Чусовой, мы во многихъ обнажешяхъ наблюдали продол- 
жеше на северъ пермскихъ известняковъ, изчезающихъ близь 
течешя р. Косвы подъ покрывающими ихъ песчаниками перм
ской же почвы, перемежающимися съ конгломератами и прости
рающимися, въ свою очередь, далее на северъ. Близь с. Ро
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манова, песчаники эти заключаютъ, разработывавнйяся неког
да, м'Ьдпыя руды. Отъ с. Романова мы свернули на О. и почти 
до самаго Кизеловскаго завода обнажеше показывало присут- 
CTBie въ этой местности только песчаниковъ и конгломера- 
товъ пермской почвы. Однако, преобладающее здесь кон
гломераты принадлежатъ вероятно той толще песчаниковъ, 
которая залегаетъ подъ пермскими известняками (см. ниже), 
а не выше ихъ. Очень можетъ быть, что посл'йднихъ недостаетъ 
здесь вовсе и что верхше песчаники покоятся непосредствен
но на нижнихъ; это тЪмъ более вероятно, что на пути отъ 
с. Романова мы ни разу не встретили обнажений пермскаго 
известняка, сопровождаемаго обыкновенно гипсомъ. Упомяну
тые песчаники и конгломераты въ «Russia and the U ral 
M ountains» были ошибочно приняты за каменно - угольные.

7 верстъ недо’йзжая Кизеловскаго завода, на самой дороге, 
въ берегахъ небольшаго ручья мы встретили первое обнаже
ше горнаго известняка, который нисколько далее, на дороге 
же, образуетъ высокую скалу. Въ ст'йнахъ пещеры, въ этой 
скале находящейся, мы нашли характер и с т и ч е с к i я окамене
лости горнаго известняка, а именно: P roductus sem ireticula- 
tus, P r. Cora и много фузулинъ.

Въ Кизеловскомъ заводе, где къ намъ присоединился по- 
ручикъ Полковъ, мы встретили весьма сведущаго человека, 
управляющаго горною чаетш въ округе упомянутаго завода 
г. Чернова, который долгое время и съ успехомъ занимался 
здесь разведками каменно-уголъныхъ месторождении Онъ же 
далъ намъ средство, какъ собственными наблюдешями, такъ 
и по приготовлепнымъ имъ планамъ, вывести точное заклю
чите объ образе залегашя и мощности являющихся здесь 
пластовъ каменнаго угля.

Въ долине р. Кизелъ, близь Кизеловскаго завода, а так
же и въ берегахъ самой реки, въ пекоторыхъ местахъ об- 
наженъ нижнш горный известнякъ то съ слабымъ паде1Йемъ, 
то чрезвычайно разнообразно изогнутый. Надъ нимъ следуегъ
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кварцеватый песчаникъ, въ верхнихъ слояхъ коего, выходя- 
щихъ па поверхность къ SW  отъ завода, заложена шахта, 
имевшая во время нашего пребывашя 18 саж. глубиною, изъ 
которой добывался доброкачественный уголь. Штольна, зало
женная въ пеечаникахъ, являющихся въ береге заводскаго 
пруда и скрывающихся подъ поверхностш иослйдняго, откры
ла гораздо худпйй уголь; дурныя свойства этаго угля должно 
приписать базпрепятственному доступу къ нему воды.

Такимъ образомъ, близь самаго завода нами встречены 
были нижтй горный известнякъ и покоюицйся надъ нимъ пес
чаникъ. Припомнивъ, что встреченные въ 7 верстахъ къ за
паду отъ завода известняки, показывающее одинаковое иаде- 
nie на W  съ упомянутыми песчаниками, должны неминуемо 
покоиться на посжЬднихъ, мы тотчасъ же решились вторично 
посетить, упомянутое выше обпажеше, съ нфлш еще бо
лее ознакомиться съ органическими остатками этихъ верх
нихъ известняковъ и такимъ образомъ иметь возможность, 
чрезъ сравнеше окаменелостей верхняго и нижняго яруса 
зденшяго горнаго известняка, прюбрести верные признаки 
для разпознашя каждаго изъ нихъ отдельно, что и удалось 
намъ вполне.

Отсюда мы отправились на S ,  къ Губахинской пристани 
па р. Косве. Крутые, утесистые берега этой реки предсказы
вали возможность проследить здесь, въ непрерывномъ разре
зе , полную последовательность пластовъ горнопзвестковой 
формацш, въ вертикальиомъ направлеши; а такъ какъ, по уве
ренно г. Черпова, въ 15 или 17 верстахъ ниже Губахинской 
пристани, на Косве, являются обнажешя конгломератовъ и 
гипса, то надежда встретить здесь непосредственное належа- 
nie осадковъ пермской почвы на образоватяхъ горно-извест- 
ковой формащи стала весьма вероятною для насъ. Поэтому 
мы решились отъ Губахинской пристани въ лодкахъ спустить
ся внизъ по реке, на разстояше, необходимое для разъясне- 
шя этаго вопроса.
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Въ обнажешяхъ близь самой Губахинской пристани является 
нижнш горный известнякъ съ остатками P roductus giganteus, 
Chonetes papilionacea; къ W  надъ нимъ слГдуютъ плотные, 
кварцеватые песчаники (см. разрГзъ ф. 1 чер. 4). Незадолго до 
нашего пргЬзда, въ 3/ 4 верстахъ ниже Губахинской пристани 
(въ а — на разрГз'й), въ этихъ песчаникахъ былъ открытъ 
пластъ каменнаго угля, хорошихъ качествъ. При поискахъ 
напали на старую шахту, которая, какъ оказалось по найден- 
нымъ вскоре документамъ, заложена еще въ прошломъ стол'й- 
тш, но была оставлена по весьма замечательному обстоятель
ству, а именно потому, что встреченный ею уголь былъ при- 
нятъ за негодный къ употребленш черный сланецъ.

П ластъ этотъ принадлежитъ г. Всеволожскому. Въ послед
нее время, дли определетя падетя, простирашя и мощности 
пласта, приступили къ разборке, крепленныхъ деревомъ, стенъ 
упомянутой старой шахты. Несколько ниже, изъ подъ квар- 
цеватыхъ иесчаниковъ на поверхность снова выход,итъ нижнш 
горный известнякъ, который поднятъ здесь на значительную 
высоту, но вскоре изсчезаетъ подъ согласно пластующимися съ 
нимъ кварцеватыми песчаниками, заключающими пласты угля. 
Въ 4 верстахъ ниже Губахинской пристани, на самомъ вы- 
сокомъ мГсте крутаго праваго берега Косвы, на 80 саж. вы
ше уровня реки по нивелировке г. Чернова, въ этихъ песча
никахъ заложена шахта, встретившая два пласта угля, общею 
толщиною около 10 аршинъ, съ надетемъ 52° на W. Штоль- 
нами и большимъ числомъ забитыхъ здесь шурфовъ дознано, 
что угольные пласты простираются непрерывно съ праваго 
берега подъ уровень Косвы и снова появляются въ песчани
кахъ противуположнаго берега реки. Еще ниже, надъ песча
никами является верхнш горный известнякъ, пласты котораго, 
какъ и пласты песчаника, показываютъ падете на W. Далее, 
внизъ по р е к е , верхнш горный известнякъ поднятъ въ про- 
тивуположномъ направленш, однако такъ, что лежашде подъ 
нимъ члены щлуральской горно - известковой формацш не вы-



ходятъ на поверхность и наконецъ, изгибаясь дугообразно, онъ 
скрывается подъ толщею конгломератовъ (см. разр^зъ). По- 
сл^дта  обнажешя горнаго известняка, верхняго яруса, явля
ются на левомъ берегу реки; въ тоже время противуположный, 
правый берегъ составляютъ конгломераты, заключающее, съ 
валунами кристаллическихъ и метаморфическихъ породъ, об
ломки горнаго известняка.

Конгломераты эти очевидно лежатъ на горномъ известняке 
верхняго яруса, пласты котораго падаютъ подъ 32° па W. 
Вскоре, въ разстоянш 15 верстъ отъ Губахинской пристани, 
река делаетъ крутой иоворотъ на SW  и берега ея стано
вятся плоскими. Проплывъ еще версты две,, мы пристали къ 
правому берегу Косвы. Здесь проводники повели насъ, чрезъ 
глубокое болото, къ гипсовой ломке, отстоящей около 2 верстъ 
отъ берега. Къ сожаленш  мы не могли видеть пределовъ этой 
гипсовой массы и определить отношешя ея къ окружающимъ 
породами, ибо значительные обвалы скрываютъ её отъ наблю
дения. По словами г. Чернова, гипсъ залегаетъ тутъ непосред
ственно въ конгломератахъ. Отсюда мы спустились еще вер
сты на две ниже, до дер. Шестаковой, где встретили верх- 
шй пермскш песчаники. П оследтй образуетъ довольно высо
кий берегъ и ломается на плиты различной толщины и твер
дости; некоторые слои его отличаются большими содержатемъ 
остатковъ растенш. Подобно песчаниками Артинскаго завода 
пласты его, при значительной толщине, добываются па жер
нова, более тонше же на точила.

Въ последствш мы убедились, что песчаники эти. по сво
ими литологическимъ свойствамъ и по горизонту, ими зани
маемому, тождественны совершено артинскимъ.

Такими образомъ, изеледовашя, произведенныя на Косве, 
между Губахинскою пристанью и деревнею Шестаковой, рас
крыли все условйя пластоватя, отъ нижняго горнаго известняка 
начиная, до верхпихъ песчаниковъ пермской системы,и не
смотря на то, что упомянутый выше гипсъ, представитель рас-
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пространенныхъ къ западу известняковъ, имйетъ относительно 
весьма слабое развит1е, т^мъ немение, мы встр'Ьчаемъ здесь 
полную последовательность вс^хъ отдельныхъ членовъ нашей 
горно-известковой формащи и пермской почвы. Результаты 
изследовашй на Косве имели для насъ особенную важность 
еще въ томъ отношенш, что дали возможность, хотя прибли
зительно, определить толщину осадковъ, залегающихъ подъ 
пермскими известняками, въ которыхъ заложенъ Мотовили- 
хинскш колодезь.

И такъ, каменный уголь является въ окрестностяхъ Кизе- 
ловскаго завода несколькими, последовательно одинъ надъ 
другимъ расположенными пластами, общею толщиною, при
мерно, отъ 4 —  5 саж. Онъ залегаетъ въ плотномъ. твердомъ, 
однородномъ, мелко зернистомъ, кварцитовидномъ песчанике, 
белаго или желтоватаго цвета, расположенномъ между двумя 
толщами горнаго известняка, резко различающимися, по за
ключающимся въ нихъ органическимъ остаткамъ. Верхнш 
ярусъ преимущественно характеризуютъ остатки: P roductus 
sem ireticulatus, P roductus Cora, P r. pustulatus, P r. Flemingii 
Spirifer stria tus, Sp. g laber, Cam arophoria Schlotheimii, и 
изобюпе остатковъ Fenestella , Fusulina и др. Известняки 
нижняго яруса, тгапротивъ того, содержатъ остатки: P roduc
tus giganteus, P roductus m esolobus, O rthis arachnoidea, 
Chonetes sarcinulata, большихъ коралловъ изъ рода Cyatho- 
phyllum  и т. д. Въ нрослойкахъ глины и мергелей, являю
щихся часто въ нижнихъ горныхъ известнякахъ, мы встре- 
чаемъ въ изобилш остатки фамилш Lophyropoda, совершенно 
тождественные попадающимся въ нижнемъ горномъ известня
ке Тульской губернш, какъ напримеръ Bairdia curta  и дру- 
rie; упомянутый же песчаникъ, залегающш между этими двумя 
ярусами горнаго известняка, весьма беденъ органическими 
остатками; въ немъ открыты только стволы Stigm aria, дости
гающее иногда значительной величины и некоторые друпе, 
съ трудомъ различимые, разрушенные остатки растешй.
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Изъ образа залегатя описанной толщи песчаниковъ, за
ключающей открытый зд'Ьсь каменный уголь, явствуетъ, что 
на Урале, после осаждешя нижняго горнаго известняка, т. е. 
после образоватя осадковъ, неоспоримо морскаго происхож- 
д е т я , границы моря отошли нисколько въ сторону и преж
нее дно этаго моря довольно продолжительное время покры
валось пескомъ и растениями, сносимыми съ ближайшаго ма
терика, и такимъ образомъ постепенно возвышалось. Совер
шенно ясно также, что по окончанш этаго першда времени, 
море, вступивъ въ прежше пределы свои, покрыло образовав
шуюся песчаную почву новыми известковыми осадками, за
ключавшими остатки развивавшихся въ немъ организмовъ. 
Подобной перемежаемости морскихъ осадковъ съ материко
выми наносами и такихъ остановокъ въ образованна горнаго 
известняка, мы не встрйчаемъ въ горно-известковой формацш 
средней Россш и хотя тамъ старались разделить образовашя 
последней на ярусы, но незаметные переходы де.ааютъ раз- 
д елете  это чрезвычайно затруднительньшъ. Въ Урале же оно 
выражено весьма резко и чрезвычайно важно въ практическомъ 
отношенш, именно при поискахъ каменнаго угля.

По возвращенш въ Кизеловскъ, мы продолжали наше пу- 
TemecTBie далее на сйверъ, чрезъ Александровскш заводъ, где 
впрочемъ остановились на короткое время, съ ц елш  изслй- 
довать являюшдеся здесь, въ 5 верстахъ отъ завода, известняки 
верхняго яруса. Александровскш заводъ расположенъ на воз
вышенности, изъ пермскаго песчаника, окруженной со вс.ехъ 
сторонъ скалистыми выходами горнаго известняка. Подобный 
островъ, пермскихъ же песчаниковъ, является также верстахъ 
въ двухъ отъ Кизеловскаго завода. Образовав внеся, въ след- 
ствш подняыя, въ горномъ известняке долины и котловины 
выполнились въ последствш горизонтально расположившимися 
песчаниками пермской почвы. Близь Александровскаго завода 
верхнш горный известнякъ сильно измйненъ, чрезвычайно 
кремнистъ; незначительное число дурносохранившихся въ немъ 
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органическихъ остатковъ принудило насъ, къ со жален i то, бро
сить вскоре всЬ поиски окаменелостей въ этихъ известнякахъ. 
Если путешественнику только въ этой местности удастся на
блюдать известняки верхняго яруса, то онъ получитъ весьма 
превратное поняНе о литологическихъ свойствахъ и о богат
стве этихъ известияковъ органическими остатками. Что ка
сается до окрытаго въ окрестностяхъ Александровскаго завода 
каменнаго угля, то и тутъ онъ залегаетъ въ песчаникахъ, 
расположенныхъ между пижнимъ и верхнимъ ярусомъ горнаго 
известняка. Песчаники эти обнажаются здесь подобно тому, 
какъ въ окрестностяхъ Кизеловскаго завода; въ следствш чего, 
общая толщина нластовъ этихъ песчаниковъ, залегающихъ 
между верхнимъ горнымъ известнякомъ и угольными слоями, 
или все равно, глубина, на которой въ пихъ появляются верх- 
Hie пласты угля, не можетъ быть определена съ точностно. 
По словамъ управляющаго Александровскимъ заводомъ, она 
доходитъ до 25 саженъ, тогда, какъ па Косве, толщина пес- 
чаниковъ надъ углемъ доходитъ до 50 са.ж.

Прюбретенные нами, отъ изследовашй въ окрестностяхъ 
Кизеловскаго завода, на Косве и близь Александровскаго за
вода, сведешя о горизонте залегашя каменнаго угля были 
вполне достаточны для производства дальнейшихъ изследова- 
нш въ уездахъ Соликамскомъ и Чердыпскомъ. Въ этихъ мест- 
ностяхъ оставалось только открывать обнажешя горнаго из
вестняка и, по заключающимся въ иемъ органическимъ остат- 
камъ, стараться определить, которому изъ двухъ ярусовъ при- 
надлежатъ встреченные известняки. Толща песчаниковъ, за
ключающая каменный уголь, какъ известно уже, лежитъ надъ 
известняками нижняго и подъ известняками ве])хняго яруса.

Изследовашя положено было начать съ р. Ливы. Для 
этаго изъ Александровскаго завода мы отправились въ Вее- 
володо-вильвенсшй, а оттуда, въ неболыпихъ лодкахъ, спусти
лись внизъ по Вильве на 45 верстъ, до устья ея. Къ сожа- 
ленш , на ьсемъ последнемъ разстоянш мы не встретили ни
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одного обнажешя. Река Вильва течетъ по непрерывной, весь
ма плоской равнин f>; ниЬше берега ея, редко достигающее 
высоты 2 — 3 саж., состоять изъ наносовъ песка и глины, 
расположенныхъ часто на болотистой почве. До устья Вильвы 
мы постоянно плыли на NW ; вступивъ же въ Лйву, сделали 
поворотъ па С'Ьверъ и, идя противъ течетя  реки, достигли 
вскоре деревни Сахаревой, расположенной, въ 2-хъ верстахъ 
отъ устья Вильвы, на значительной возвышенности изъ перм- 
скаго песчаника.

Сильная гроза и продолжительный дождь замедлили зна
чительно наше путешеств1е, такъ, что для пересРчешя всйхъ 
образованы! пермской почвы и достижешя первыхъ обнаженш 
горнаго известняка, намъ пришлось пожертвовать нисколь
кими днями.

Яйва смыла значительную часть пермскихъ песчаниковъ, 
обнажешя которыхъ являются теперь преимущественно только 
вдали отъ берега, и течетъ, подобно Вильв’й, более по алю- 
в1альной и дилкшальной почве. Песчаники эти подходятъ 
иногда къ самымъ берегамъ Яйвы, образуя отдельные холмы, 
нередко значительной высоты и обыкновенно покрытые дерев
нями и заселенные, тогда какъ пространства между ними, а 
также весь левый берегъ реки, представляютъ плоскую, бо
лотистую равнину. 7 верстъ выше деревни Сахаревой, перм- 
CKie песчаники образуютъ, на протяжение 3 верстъ, возвы
шенный берегъ, на которомъ расположены деревни Елова и 
несколько далее — Визики. Отсюда на 12 верстъ тянется 
плоская равнина до возвышенности, на которой стоить де
ревня Настина, а за нею, въ 10 верстахъ, возвышаются по
следнее холмы пермскаго песчаника; на одпомъ изъ нихъ рас
положена деревня Камень, получившая н азвате  отъ являю
щейся въ 1 1/ 2 верстахъ выше ея скалы верхняго горнаго из
вестняка. Горный известнякъ прорванъ здесь рекою и обра- 
зуетъ западную границу холмовъ, простирающихся на N, па
раллельно хребту Уральскому. Мы проследили это обнажеше,

4*
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высотою около 30 саж., на пять верстъ вверхъ по р'бк'Ь, где 
горный известнякъ, внезапно изгибаясь, скрывается подъ на
носными образоватя ми, составляющими на 20 верстъ далее 
равнину, па которой расположено село Яйвинское. Отъ де
ревни Камень горный известнякъ простирается на N, въ глубь 
страны, образуя округленные, nopocniie .тйсомъ холмы. У бе
дившись, по собраннымъ окаменелостямъ, что известняки эти 
принадлежат!* верхнему ярусу горнаго известняка и что, сле
довательно, невыходяице тутъ на поверхность песчаники, за
ключающее уголь, должны лежать непосредственно подъ ними, 
мы пустились въ обратный по Я иве путь. Такъ какъ деревня 
Камень показана на немногихъ картахъ, то чтобъ опреде
лить на нихъ точно тотъ пунктъ, где на Яйве являются пер
вые обнажешя горнаго известняка, должно западную границу 
последняго, обозначенную па карте Мурчисона, отнести здесь 
на 10 верстъ западнее, такъ, чтобы она проходила чрезъ то 
место, где река делаетъ крутой поворотъ съ востока на югъ. 
До впадетя Вильвы въ Яйву местность намъ уже известна 
изъ предъидущаго. Въ 6 верстахъ ниже последняго, близь 
деревни Послудной, въ правомъ берегу реки снова обна
жается горизонтально пластующийся пермскш песчаникъ. За 
деревней Послудной онъ заметно приподнятъ и образуетъ не
значительный бугоръ, въ которомъ пласты его иадаютъ въ 
противуположныя стороны. Въ 12 верстахъ далее, песчаникъ 
снова обнажается въ нсболыпомъ разрезе, до 7 — 8 саж. вы
сотою, въ левомъ берегу реки и покрытъ здесь красною ди- 
люв1альною глиною. Же доезжая 8 верстъ до перевоза на 
Яйве, близь деревни Резиной, онъ образуетъ на протяжеши 
I 1/ 2 верстъ берегъ реки, отъ 2 — 3 саж. высотою, а далее 
составляетъ почву всей местности. Несколько летъ тому па
за дъ, здесь были биты шурфы на каменную соль, отъ 2-—3 с. 
глубиною, но вследствте сильнаго притока воды, работы были 
остановлены. Отъ перевоза па Яйве, песчаники тянутся въ 
берегахъ реки до села Романова. И такъ, петъ сомнетя,
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что песчаники эти, подробно описанные нами выше, для пока- 
зашя тождества ихъ съ являющимися близь Мотовилихинскаго 
и Юговскаго завода, иринадлёжатъ пермской почве, а не ка
менно-угольной, какъ это по cie время полагали.

Изследовашя на Яйвй показали, что верхнш горный из- 
вестйякъ, подъ которыми покоится толща песчаниковъ, заклю- 
чающихъ уголь, простирается отъ береговъ Косвы, чрезъ Кизе- 
ловскш и Алексапдровскш заводы, до Яйвы и далее на се- 
веръ. Оставалось проследить продолжеше его въ этомъ на- 
правленш , въ Чердынстй уездъ, и определить тамъ места, 
где каменный уголь можетъ выходить на поверхность. Для 
этаго мы отправились чрезъ Соликамскъ, въ г. Чердынь, съ 
u,e.iiiio сделать берега Витеры  предметомъ изследовашй, въ 
томъ предйоложенш, что если тамъ мы встретимъ теже гео- 
гяостичесшя отнотеш я, какъ на Косве и Яйн.е, то и все про
странство между течешемъ последней и Вишерою должно 
представить одинаковое строеше. Отъ Чердыни начиная, бе
рега Вишеры, извивающейся на разстоянш 70 верстъ (по те
чешь) реки), по весьма низменной, намывной почве, основа- 
nie которой составляютъ пермеме осадки, — не представля- 
ютъ и следовъ обнаженш. Во избежаше скучнаго и безпо- 
лезпаго переезда водою всего этаго значительнаго разстояшя, 
мы сухимъ путемъ отправились вдоль реки Колвы, на N, до 
села Искорскаго и оттуда свернули на SO, къ Вишере. Пе
ресеченная, на последнемъ пути, местность вся покрыта на
мывными образовашями; но недоезжая 10 верстъ до Баха- 
р ей , на Вишере, изъ низменности вдругъ возвышается гор
ный известнякъ, простирающейся отсюда до самой деревни. 
Собранный окаменелости тотчасъ же показали, что мы имели 
предъ собою опять известнякъ верхняго яруса горно - изве
стковой формащи, составляюшде здесь высокие утесистые бе
рега Вишеры, которые, какъ оказалось по наведеннымъ у жи
телей справками, тянутся отъ Бахарей начиная, почти на 30 
верстъ вверхъ по реке. Поэтому, мы решились проследить
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известняь'ъ какъ можно далее, b i > надежде встретить где ни
будь выходъ на поверхность лежащаго подъ нимъ песчаника. 
Пласты верхняго горнаго известняка являются въ береговыхъ 
обнажешяхъ съ большимъ или меныпимъ падетемъ, иногда 
они даже волнообразно изогнуты; только въ одномъ месте 
встретили мы посреди горнаго известняка пермсше песчаники, 
выполняюпце долину, образовавшуюся отъ поднят ia известня- 
ковъ.

Следуя за обнажешями вверхъ по р’Ьк'Ь, мы продолжали 
путь до деревни Долгш Плссъ, въ 33 верстахъ отъ Бахарей, 
где они вдругъ прекращаются, появляясь снова на р'Ьк'Ь, только 
въ 40 верстахъ выше. Уже недоФзжая деревни Долгш Плесъ, 
по берегами Вишеры замечаются валуны известняка чернаго 
цвета, заключающаго створки P roductus giganteus и принад
лежащего следовательно нижнему ярусу горно-известковой фор- 
мацш. Если идти вверхъ по долине небольшой речки, впа
дающей здесь, близь деревни, подъ прямыми угломъ въ Ви- 
шеру, то встречаемые въ ней валуны этаго известняка уве
личиваются постепенно какъ въ числе, такъ и въ величине.

Здесь же мы узнали, что на неболыномъ ручье, впадаю- 
щемъ въ Вишеру съ противоположной, левой стороны, въ 
некоторомъ разстоянш отъ устья, появляются валуны песча
ника, неотличающагося литологическими свойствами своими 
отъ залегающаго въ горномъ известняке и заключающаго 
каменный уголь. Эти обстоятельства, вместе взятыя, указы
вали на происходивипя тутъ поднят!я, вследслюе которыхъ 
все члены щиуральской горно - известковой формащи выдви
нуты на поверхность. Уже присутслюе на Винтере обнаже
нки верхняго горнаго известняка заставляло предполагать су- 
щ ествовате подъ нимъ известной толщи песчаниковъ, выходы 
которыхъ мы действительно нашли вскоре совершенно слу
чайно. Возвратившись въ деревню Бахари, мы заметили близь 
ноя разбросанные валуны конгломерата и песчаника, тожде
ственная© каменно - угольному, являющемуся па. Косве; отъ
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местных ъ жителей мы вскор'Ь узнали, что песчаники и кон
гломераты эти ломаются въ 4 — 5 верстахъ отъ Бахарей въ 
гор!; «Палюдовъ-Камень» и употребляются па жернова. Для 
отыскатя и осмотра кореннаго мйсторождешя ихъ, поручики 
Мёллеръ и Полковъ поднялись на лошадяхъ до вершины упо
мянутой горы, возвышающейся около 1720 фут. надъ уров
немъ моря; оказолось, что Палюдовъ-Камень весь состоитъ 
изъ упомянутыхъ песчаниковъ и конгломератовъ, пласты ко
торыхъ падаютъ подъ верхнш горный известнякъ, обнаженный 
на Вшнер'Ь. Все это показываетъ, что породы эти не только 
вслКдствте литологическихъ свойствъ, но и по горизонту за
лета iiia соотв'Ьтствуютъ вполнК, описаннымъ выше, песчани
ками, заключающими уголь.

Кончивъ изслйдоваши на Витер!;, мы поспешили ознако
миться въ УсолыЬ съ породами, въ которыхъ углублены та- 
монпе разсольныя трубы; только отъ сравнешя этихъ породъ 
съ пробами Мотовилихинской скважины, можно было ожидать 
разр'Ьшешя вопроса, касательно толщины известняковъ, по 
которыми проходитъ последняя. Совершенное тождество из
вестняковъ, на соотв!зтствующихъ горизонтахъ въ разсоль- 
ныхъ трубахъ Усолья и Мотовилихинскаго колодца, до глу
бины 85 саж., заставляетъ предполагать, что и на большей 
глубин!} существует!, тоже сходство въ породахъ какъ. той, 
такъ и другой местности. Въ УсольК самая глубокая труба 
имйетъ около 109 саж. глубиною; исключая толщину верх- 
нихъ дилюглальныхъ осадковъ въ 10 саж., труба проходитъ 
99 саж. по известняками пермской почвы. Въ самыхъ пиж- 
пихъ слояхъ известняки перемежаются съ гппсомъ и камен
ною солью; последняя проба съ 109 саж. представляетъ одну 
каменную соль. Эта последняя постоянно подчиняется здйсь 
известняками или гипсу, а потому врядъ ли составляетъ не
посредственно основате всей толщи известняковъ^О’эдоВрИУй 
всего предположить, что подъ нею опять ся!*^№¥'й0<Йз^$Й11 
няки, примерно около 2 0 — 30 саж. то.ш Щ ёй. МбЩэййЯйММЙ4-
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ская скважина прошла 85 саж.; для достижеша ею горизонта, 
на которомъ остановлена глубочайшая труба въ Усолей, сква
жина должна быть углублепа еще на 24 саж., а чтобы дойти 
до подошвы всей толщи пермскаго известняка, на 44 — 54 са
жени. Подъ известняками залегаютъ конгломераты, толщиною 
отъ 40 — 50 саж. приблизительно; конгломераты эти заклю- 
чаютъ весьма болышя, кварцевыя и известняковыя гальки, ко- 
торыя неминуемо будутъ препятствовать дальнейшему углуб
лен ш  скважины.

Подъ конгломератами слйдуютъ BepxHie горные извест
няки, толщиною около 50 саж., по крайней мйрй? а подъ ними 
каменно-угольные песчаники, въ которыхъ слои угля появля
ются нерйдко только на 50 саж. глубины. Поэтому, если про
должать углублен]е Мотовилихинскаго колодца до встречи ка
меннаго угля, пршдется пробурить:

Толщу пермскаго известняка отъ 44 — 54 саж.
« « конгломер. « 40 —  50 «
« горнаго известняка отъ 50 — 60 «

каменноугольн. песчаника 50

Итого по меньшей мерй около 180 саж.

Изъ всего сказаннаго видно, что въ дачй Мотовилихип- 
скаго завода, каменный уголь можно надеяться встретить на 
глубине 265 саж., и то только въ томъ случай, если вей вы
шеупомянутые осадки имйютъ горизонтальное положеше. Вйр- 
нйе же, что каменный уголь въ Мотовилихинской дачй нельзя 
будетъ встрйтить на упомянутой глубине, такъ какъ побоч- 
ныя образовашя горно-известковой формащи пластуются здйсь 
обыкновенно несогласно съ осадками пермской почвы.

Мне остается сказать еще несколько словъ, вообще, о 
распространен^ въ Соликамскомъ и Чердынскомъ уйздй осад- 
ковъ формащи горнаго известняка, а слйдовательно — и ка
меннаго угля. Почти прямая лишя, проведенная отъ д. Ка
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лино на р. Чусовой, до д. Ветланъ на р. Колве, разд^ляетъ 
оба уезда на две, почти равныя половины: западную и вос
точную. Первая изъ нихъ состоитъ исключительно изъ обра
зованы пермской почвы, какъ то: песчаниковъ, известняковъ* 
гипса и каменной соли. Въ большей же части второй поло
вины, почти до хребта Уральскаго, распространены осадки 
формащи горнаго известняка, въ особенности же верхнш ярусъ 
ея. Вышеупомянутая лишя начинается именно па Чусовой, 
нисколько восточнее деревни Калино, пересйкаетъ р. Косву, 
въ разстоянш 15 верстъ ниже Губахинской пристани, про
ходить далее въ 7 верстахъ западнее Кизеловскаго завода 
и въ 2 верстахъ къ W  отъ Александровскаго завода; Яйву 
она пересГкаетъ въ разстоянш одной версты къ О отъ дер. 
Камень, проходить чрезъ дер. Бахари, на В и тере , въ 40 вер
стахъ отъ Чердыни, и оканчивается наконецъ близь деревни 
Ветланъ на Колве.

На этомъ пространстве, т. е. въ уГздахъ Чердынскомъ, 
Самарскомъ и Пермскомъ, въ настоящее время известно 6 
местностей, въ которыхъ углесодержашде песчаники выходятъ 
на поверхность изъ подъ покрывающихъ ихъ верхнихъ гор- 
ныхъ известняковъ. Въ 5 - ти изъ ни?ч> каменный уголь уже 
разработывается, а именно: около Калино, близь Губахинской 
пристани, въ двухъ мГстахъ, въ окрестностяхъ Кизеловскаго 
и Александровскаго завода. Шестой пунктъ — Палюдовъ-Ка- 
мень, до сихъ иоръ мало изследовапъ. Буровыхъ работъ, съ 
дГл!ю пересечь верхнш горный известнякъ и достигнуть ле- 
жащихъ подъ нимъ песчаниковъ съ углемъ, по cie время никто 
еще не предпринималъ; вей же, доныне известные пласты 
открыты помопцю шурфовъ и штоленъ. Хотя въ вышеизло- 
женномъ я и говорю о резкой границе, которую можно про
вести въ Соликанскомъ и Чердынскомъ уездахъ, между обра- 
зовашями горнаго известняка и пермской почвы, но необхо
димо заметить, что действительное существовате этой гра
ницы относится только къ осадкамъ горнаго известняка, ко
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торые нигде, западнйе упомянутой лиши, необнажаются на по
верхности. Пермсше же песчаники, напротивъ того, часто яв
ляются по другую сторону этой границы, выполняя образовав- 
ппяся въ горномъ известнякй, при происходившихъ здесь под- 
нятчяхъ, долины и котловины, вслйдств1е чего, образуемые ими 
острова окружены часто со всйхъ сторонъ выходами горнаго 
известняка. Одинъ изъ подобныхъ острововъ пермской почвы, 
какъ мы уже видели выше, является въ 2 верстахъ севернее 
Кизеловскаго завода; Александровсшй заводъ расположенъ на 
таковомъ же о-вй; на Вишерй мы имйли случай видйть гори
зонтальные пласты пермскихъ песчаниковъ, лежашде тоже по
среди горнаго известняка.

Опытный глазъ легко отличитъ эти новййппе песчаники, 
отъ болйе древняго, залегающаго въ горномъ известнякйи 
заключающаго уголь.

Погьздка въ Каменскт заводъ. — Хотя главную цйль этой 
пойздки составляли изслйдоватя въ дачй Каменскаго завода, 
намъ было въ тоже время очень кстати ознакомиться съ ме
стностью, которую приходилось пересйчь на пути въ г. Ека- 
теринбургъ; въ этой местности могли мы уже заимствовать 
нйкоторыя сведенья касательно геогностическихъ отношенш, 
представляемыхъ страною, лежащею къ югу отъ большой до
роги, а слйдовательно и окрестностями Артинскаго завода, 
посйщ етс которыхъ, въ скоромъ времени, мы имйли въ виду. 
Для изученья горнаго известняка, проходящаго, по опнсашю 
въ „Russia and the Ural Mountains^, полосою отъ S на N, 
между г. Кунгуромъ и Суксунскимъ заводомъ, •— мы изъ пер- 
ваго предприняли пойздку на гору Чалпаыъ, къ N 0  отъ Кун- 
гура; на пути туда, мы встречали обнажешя только перм
скихъ осадковъ.

г

Авторы „Geology of Russia“ совершенно вйрно признали
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известняки, являютщеся въ г. ЧалпанЪ — за пермсше; но, какъ 
кажется, имъ не было известно, что вышеупомянутый пунктъ 
находится по ту сторону, показанный на ихъ картг&,= поло
сы горнаго известняка и именно въ томъ М’Ьст’Ь, где, по ихъ 
мнешю, распространены каменноугольные песчаники. Воро- 
тясь въ г. Кунгуръ, мы снова перерезали предполагаемую 
здесь полосу горнаго известняка, на пути въ село Златоус- 
тово; но и тутъ, вместо горнаго известняка, встречали въ 
обнаженгяхъ песчаники и известняки только пермской почвы; 
горный же известнякъ является впервые близь самаго села 
Златоустова, влево отъ дороги, образуя отдельный холмъ. о 
которомъ будетъ говорено ниже. Отъ Агитъ начиная, на боль
шое разстояше, именно недоезжая 8 верстъ Киргишанска — 
тянутся пермсше песчаники, иереходяшде местами въ конг- 
ломератъ и образующее къ О довольно вы соте холмы; они 
часто обнажаются въ канавахъ, по сторонамъ дороги, показы
вая нередко горизонтальную слоеватость.

Между Гробовымъ и Киргишанскомъ обнажаются осадки 
горно-известковой формащи, при чемъ, какъ кажется, извест- 
няковъ верхняго яруса недостаетъ здесь вовсе: въ обиажешяхъ 
же являются нижше горные известняки и лежашДе надъ ними 
песчаники, а именно въ следующемъ порядке: въ 8 верстахъ 
западнее Киргишанска являются нижше горные известняки, 
въ 4 верстахъ восточнее Гробовской станцш обнажаются 
сильно поднятые песчаники, въ 4 верстахъ далее обляж ете 
составляетъ опять горный известнякъ. Весьма интересны об
нажешя въ 3 верстахъ недоезжая Гробовской ста шип, въ бе
регахъ речки Грязнухи, о которыхъ упоминаютъ уже M H orie  

геологи, съ Германа начиная.
Около большой дороги, въ пеболыпомъ разрезе замеча

ются известняки, заключаюпце остатки P roductus giganteus, 
O rthis arachnoidea и др.; они покрываются здесь извест
ными уже каменно - угольными песчаниками. За Гробовымъ, 
песчаники эти тянутся далее на О.
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Чтобы проследить продолжен] с къ S горно-известковой 
формацш, мы изъ Гробова свернули на Нижнесергинскш за
водъ и по дорогй туда въ несколъкихъ местахъ наблюдали 
нижнш горный известнякъ и лежащш подъ нимъ песчаникъ.

После последней экскурзш, мы продолжали наше путе- 
шеств1е, чрезъ г. Екатеринбурга, въ дер. Сухой Логъ, где 
приступили къ изследованпо тамошнихъ образова.нш горно
известковой формацш. Согласно предшествовавшими изследо- 
вашямъ, мы встретили близь Сухаго Лога известняки только 
нижняго яруса, т. е. заключающее остатки P roductus giganteus 
и P roductus stria tus; пласты этихъ известняковъ, а также 
подчиненныхъ имъ песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ, при 
происходившихъ тутъ подшшяхъ, подвергались чрезвычайно 
сильному разрушительному действш, вследств1е котораго они 
въ высшей степени изогнуты и переломаны. Здесь уже не 
сущсствустъ почти никакой параллельности между песчаника
ми, заключающими каменный уголь, и покрывающими ихъ из
вестняками.

Разумеется, что при подобныхъ услов1яхъ пласты угля, 
подчиненные этимъ породами, не могли сохраниться въ ц е 
лости; они представляются намъ теперь раздробленными на 
части, безъ всякой связи между собою, образуя отдельные не- 
болышс, то разширяющдеся, то съуживаюнцеся, часто вовсе 
выклиниваюнцяся прослойки.

Поэтому то здРсь врядъ ли можно будетъ встретить сохра
нившаяся пласты угля значительныхъ размеровъ. По настоя
щее время принимали, что являюшдеся въ этой местности 
песчаники и сланцеватые глины, заключаюшде уголь, распо
ложились первоначально на горизонтально пластующихся из- 
вестиякахъ нижияго яруса, которые, образовавъ при восио- 
следовавшемъ поднятш котловину, заключили въ ней упомя
нутые выше песчаники и сланцеватыя глины. Наши изсле- 
довашя показали, что при восточной окраине этой котловины
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пласты горнаго известняка показываютъ п адете  около 37° 
на SO. Для изслйдоватя западной окраины ея, мы отправи
лись на W, вдоль р. Пышмы, до устья небольшой, съ пра- 
вой стороны въ неё впадающей речки. Въ берегахъ этой 
речки мы проследили пласты горнаго известняка, падаюпце 
здесь около 73° N 0 , до выходовъ являющихся на ней пор- 
фнровъ. И такъ, невидимому, вс'Ь данные говорили въ пользу 
упомянутаго выше м н е т  я, въ справедливости котораго я не 
могъ однакоже убедиться и скорее готовъ былъ принять, что 
сильное местное подшше, имевшее следств!емъ — переломъ 
пластовъ горнаго известняка, выдвинуло на поверхность ле- 
жаице подъ ними песчаники и сланцеватыя глины, отбросивь 
въ противоположныя стороны разъединенньтя части толщи 
горнаго известняка. Мое предпололюте действительно под
твердилось изследовашями близь Каменскаго завода, где, какъ 
увидимъ сейчасъ, песчаники и сланцеватые глины явственно 
залегаютъ подъ нижнимъ горнымъ известнякомъ, подобно тому, 
какъ въ Тульской и Калужской губернш.

По дороге изъ Сухаго Лога въ Каменск i t  заводъ, мы не 
встречали обнажении Близь плотины последняго являются пиж- 
н!е горные известняки, съ падетем ъ около 32°NW; они по
коятся здесь непосредственно на песчаникахъ и сланцеватыхъ 
глинахъ, тождественныхъ Сухоложскимъ и подобно имъ раз- 
строенныхъ. На рекгБ Каменке (смотри разрезъ ф. 2 чер. 4), 
несколько ниже плотины, песчаники и сланцеватыя глины, со
держащая признаки каменнаго угля, лежатъ на известнякахъ, 
не содержащих!, окаменелостей; мы приняли ихъ за девон- 
cide, но необыкновенному сходству съ известняками, являю
щимися нар. Исети, близь дер Кодинской, которыя безъ вся- 
каго сом нетя принадлежать девонской почве. Близь места 
належан in песчаниковъ па девонскихъ известнякахъ, первые 
окрашены краснымъ цветомъ, отъ разрушешя прорвавшаго 
ихъ порфира.

Чтобы точнее определить отнонтетя девонской почвы къ



275 ПАНДЕРЪ, О'ГЧЕТЪ О ГЕОГНОСТ. ИЗОЛЬД. ПРОИЗВ.

горному известняку, мы изъ Каменскаго завода отправились 
въ дер. Кодинскую, расположенную на Исети, въ 7 верстахъ 
отъ завода.

Здесь, въ берегахъ реки, ясно видно, какъ дугообразно 
изогнутые пласты известковистыхъ сланцевъ, известняковъ и 
конгломератовъ, заключающее характеристичесшя окаменело
сти девонской почвы, залегаютъ подъ углесодержащими пес
чаниками и сланцеватыми глинами горно-известковой форма
щи. Вс.тйдъ за тймъ, мы осмотрели окрестности дер. Бродъ 
и штольну, заложенную въ берегахъ Исети, близь последней. 
Въ обнажающихся тутъ сланцеватыхъ глинахъ, мы собрали 
несколько хорошо сохранившихся отпечатковъ растеши.

Пош дки въ Арпшнскт заводя. — На обратномъ пути изъ 
Екатеринбурга, где къ намъ присоединился поручикъ Кёинепъ, 
мы съ Грабовской станщи свернули, чрезъ Нижнесергинскш, 
въ Артинскш заводъ. Отъ Грабова начиная, въ берегахъ не- 
большихъ речекъ, нересекающихъ дорогу, мы несколько разъ 
встречали обнажешя нижняго горнаго известняка, который не
прерывно продолжается почти до самаго Нижнесергинскаго 
завода. Верстъ пять недоезжая последняго, надъ горнымъ 
известнякомъ являются песчаники, скалистые выходы которыхъ 
окружаютъ весь заводский прудъ; въ северномъ и западномъ 
берегу пруда песчаники прорваны порфирами, которые показы- 
ваютъ иногда шаровидныя отдельности, концентрическаго сло- 
жешя. Отъ завода песчаники тянутся вдоль долины реки 
Серьги, въ берегахъ которой, въ одной версте ниже завода 
является и горный известнякъ; неиосредственнаго належашя 
обеихъ иородъ здесь однако не видно. По дороге въ Михай
ловский заводъ горный известнякъ постоянно является въ обна- 
жешяхъ речекъ, па протяжен!и 7-ми верстъ, и въ следующей
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далее возвышенной местности скрывается подъ дилкшальными 
образован!ими: но въ 16 верстахъ отъ Нижнесергинскаго за
вода, близь деревни Половинной, горный известнякъ опять 
выходить на поверхность.

Въ 18 — 19 верстахъ отъ завода, въ обнажетяхъ являются 
внезапно тонкослоистые и крутопадаюнце, около 58° N 0 , из- 
вестпяки, которые нисколько дал lie изм'Ьняютъ надетые на 
NW, около 53°. Они выдвинуты посреди горнаго известняка 
и весьма богаты органическими остатками верхнесилуршской 
почвы. Силуршсше известняки скрываются вскоре непосред
ственно подъ песчаниками; въ 27 верстахъ отъ Нижнесер- 
гинскаго завода обнажается опять горный известнякъ, про
должающейся до Михайловскаго завода; здесь въ самыхъ ниж- 
нихъ слояхъ его замечаются прослойки угля. Последшя обна- 
жешя горнаго известняка, на пути въ Артинскш заводъ, мы 
видели въ берегахъ р. Уфы, близь перевоза.

Огъ перевоза на Уфе — до Артинскаго завода обнажаются 
только песчаники, обыкновенно сераго цвета, которые отсюда 
распространяются во всей даче упомянутаго завода. Для опре- 
де.лешя сомпптельнаго, по настоящее время, геогностическаго 
горизонта этихъ песчаииковъ, необходимо было изъ Артин
скаго завода, какъ центра, предпринять несколько экскурзш 
но разными направлешямъ, до выходовъ на поверхность по
роди, непосредственно подъ ними лежащихъ. Въ восточномъ 
направленш не предстояло встретить особенно скоро разре- 
uienie этого вопроса. На N, какъ известно уже, несчаники 
переходятъ за большую дорогу въ г. Екатеринбургъ, а потому 
выходы лежащихъ иодъ ними породи, въ этомъ направлеши, 
можно было встретить только въ значительномъ отдаленш 
отъ завода.

Оставалось, следовательно, только два направлетя , въ 
которыхъ можно было надеяться встретить въ недальнемъ 
разстоянш отъ Артинскаго завода породы, залегаюшдя подъ 
песчаниками.
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Изъ «Beitrage fu r Kenntniss der sedim entaren Gebirgs- 
form ationen etc.» г. Грюнвальда, а также по сведешямъ, 
изустно сообщенными генералъ-маюромъ Гофманъ, мне за
ранее было известно, что въ 15 — 18 верстахъ западнее Ар- 
тинскаго завода, близь деревень: Бардымъ и Штуховской, 
обнажаются известняки, которые, по недостатку въ пихъ ока
менелостей, остались не определенными вышеупомянутыми 
учеными. Близь деревни Штуховской мы нашли несколько 
каменоломенъ, которыя однако сильно обрушились. Близь 
Бардыма-же известняки эти являются въ небольшомъ разрезе, 
показывая простирате пластовъ на N, съ небольшимъ падет 
тпемъ на W. Несмотря на то, что въ известнякахъ этихъ мы 
не встретили окаменелостей, весьма знакомый литологическш 
характеръ ихъ не оставлялъ ни малейшаго сомнешя въ томъ, 
что они принадлежать пермской почве. Еще более точные 
результаты, объ относительной древности упомянутыхъ извест- 
няковъ, прюбрели мы при последовавшей затЬмъ поездке 
въ деревню Ярославку, къ S отъ Артинскаго завода.

Прилагаемый разрезъ (ф. 3) отъ деревни Ярославки до р. 
Уфы, близь Артинскаго завода, разъясняетъ вполне все гео- 
гностичесшя отнош етя, представляемый окрестностями послед- 
няго. Отъ Артинскаго завода, расиоложеннаго въ глубокой 
долине, местность возвышается, образуя значительные хол
мы, въ которыхъ во многихъ местностяхъ ломается горизон
тально въ нихъ пластующшся песчаникъ, простирающейся юж- 
нее до деревни Новой. За нею далее, въ обнажегпяхъ близь 
деревни Байбулды, обнаруживаются тежс известняки, которые 
мы имели случай наблюдать близь д. Бардымъ. Несколько 
верстъ за Байбулдой, по дороге въ д. Ярославку, эти изве
стняки заключаютъ гипсъ. Последнш имеетъ здесь большое 
развитие и добывается по временами, въ чемъ убеждаетъ 
большое число разбросанныхъ въ этой местности камено
ломенъ. Пермсюе известняки, распространенные близь Бай
булды, тоже добываются, обжигаются на известь, которою
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пользуется и Артинскш заводъ. Отъ Байбулды nepMCKie из- 
вестпякп простираются до течешя р&ки Ай; они, безъ сом- 
нгКзтя, занимаютъ низшш горизонтъ сравнительно съ песча
никами Артинскаго завода. Лучпня обнажешя иермскихъ из- 
вестняковъ являются въ берегахъ реки Ай и впадающей въ 
нея р. Икъ, а также въ берегахъ другаго иебольшаго при
тока Ая, обыкновенно высыхающаго лйтомъ. Пермсше изве
стняки эти даютъ превосходные, правильные, нередко чрезвы
чайно тонте пласты, добывающееся преимущественно близь д. 
Алегази, въ 4 верстахъ ниже перевоза, устроеннаго здесь на 
р. Ай. Отъ течешя последней до деревни Ярославки, на 15 
верстъ, местность постепенно возвышается; надъ пермскими 
известняками замечаются песчаники, тождественные артинс- 
кимъ, изъ которыхъ, близь д. Ярославки, внезапно возстаютъ 
массы известняка, весьма богатаго органическими остатками, 
свойствеиными верхнему ярусу горнаго известняка. Образцовые 
въ своемъ роде, по богатству хорошо сохранившихся окамене
лостей, пласты этого известняка, въ южной части образуемаго 
ими холма, простираются на SO, при иногда весьма крутомъ 
падеши, доходящемъ до 85°. Холмъ этотъ круто возвышается 
изъ окружающей равнины, постепенно понижается на N , а 
въ югозападной части примглкаетъ къ подобньшъ же известня- 
камъ верхняго яруса, отделенными отъ пего русломъ неболь
шой речки.

Изъ сказаннаго видно, что холмъ этотъ представляли н е
когда собою островъ, возвышавгашея надъ поверхностью моря, 
въ которомъ въ последствш осели известняки и песчаники 
пермской почвы. Подобные же, отдельные холмы горнаго из
вестняка являются еще въ г. Красноуфимске и близь села 
Златоустова и все вместе представляютъ цепь острововъ, 
простирающуюся съ юга на северъ. По всей вероятности, къ 
этой же категорш относится известнякъ Саранинскаго завода. 
Посему, если въ этой местности вообще, когда либо будутъ 
предприняты поисковыя работы на каменный уголь, залегаю-

Горн. Жури. Кн. II. 1862. 5
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шдй въ песчаникахъ верхняго яруса горно- известковой фор- 
мацш, то работы эти могутъ производиться въ упомянутыхъ, 
или ижъ подобныхъ нунктахъ, но никакъ не въ равнинахъ, 
изъ которыхъ выдаются описанные холмы, ибо въ иихъ верх- 
н!й горный известнякъ нокрытъ обыкновенно образовангями 
пермской почвы.

Возвращаясь изъ Ярославки, тФмъ же путемъ, въ Артин
скш заводъ, мы все более и более убеждались, что во всей 
даче этаго последняго, а также на поверхности значителънаго 
пространства, южнее завода, расположились осадки пермской 
лочвы, а не каменно-угольный песчаникъ, какъ принимали 
по cie время. Воротившись въ Артинскъ, мы отправились да
лее, въ Саранинскш заводъ, близь котораго, въ берегахъ 
Уфы, обнажается тоже верхнш горный известнякъ. На всемъ 
пути сюда, мы встречали, кроме обнаженш пермскихъ изве
стняковъ близь Бардыма и д. Петуховской, только пермеше 
песчаники, простирающееся почти до самаго завода. Хорошо- 
сохранивппеся органичесте остатки известняковъ Саранин- 
скаго завода иоказываютъ, что последше тоже принадлежатъ 
верхнему ярусу горнаго известпяка. Въ следстчпе весьма не- 
значительнаго падешя пластовъ, окрестности Саранинскаго 
завода весьма удобны для производства буровыхъ работъ.

Но дороге въ Ераспоуфимскъ, мы снова вступили въ пре
делы пермскаго песчаника, который особенно хорошо обна- 
женъ близь деревни Кривулиной. Отсюда онъ простирается 
къ Красноуфимску, въ окрестностяхъ котораго песчаникъ этотъ 
ломается для фундаментовъ. Въ самомъ г. Красноуфимске, 
подобно тому, какъ въ Ярославке, возвышается холмъ горнаго 
известняка, пласты котораго имеютъ падете на S.

Распространившшся слухъ объ открытии каменнаго угля 
въ даче Суксунскаго завода, для отыскатпя котораго здесь 
были начаты значительный разведки, хотя и казался намъ 
весьма неправдо-подобнымъ, темъ не менее мы сочли обязан- 
ноетш подробнее изеледовать эту местность. Для этого мы
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отправились въ Суксунскш заводъ. Недойзжая Ачитской стан- 
щи, близь винокуренннаго завода г. Голубцова, где тоже были 
замечены признаки угля, являются хорошо известные перм- 
cide песчаники, которые отсюда продолжаются чрезъ Ачитъ 
и село Златоустово до Суксунскаго завода. Въ послйднсмъ 
мы узнали, что каменный уголь найденъ въ окрестностяхъ 
Тисовскаго завода, въ 25 верстахъ отъ Суксуна. За Златоус
товской станщей, по дороге въ Тисовскш заводъ, где, какъ 
въ Ярославке, возвышается холмъ горнаго. известняка, мы 
свернули вл'йво съ большой дороги и на некоторое разстояте 
следовали но восточному отклону упомянутаго холма, который, 
понижаясь па N , скрывается подъ пермскими песчаниками. 
Окаменелости, собранный въ этомъ горномъ известняке капи
тан омъ Барботъ-де-Марни, который намъ удалось видеть въ 
Суксупе, у подполковника Версилова, доказываютъ принад
лежность его верхнему ярусу. Следовательно, подъ известня
ками этими тоже должны залегать песчаники, заключающее 
уголь.

Въ ущелье, недоезжая Тисовскаго завода, мы встретили 
чрезвычайно разстроенные пласты пермскаго песчаника, кото
рые, одиакоже, несколько далее къ заводу, принимаютъ го
ризонтальное полож ете, образуя здесь берега р. Сылвът. Что 
же касается до каменнаго угля, то действительно, несколько 
летъ тому назадъ, въ этихъ песчаникахъ былъ встреченъ 
прослоекъ, около 1 у 2 аршинъ длиною, при толщине въ 2 
дюйма. Въ следств1е этого, здесь начаты были разведки, было 
забито несколько шахтъ, изъ которыхъ одна доходила до 18, 
а другая до 86 саж. глубиною, но все безъ успеха. Вообще, 
должно оставить все поиски угля въ этихъ песчаникахъ, въ 
которыхъ тонше прослойки его несоставляютъ редкости.

Кончивъ изследоваше въ Тисовскомъ заводе и считая воз
ложенное на насъ поручеше выполненнымъ, мы — чрезъ 
г. Пермь, вернулись въ С. Петербургъ.

Общее заключете. — Камепный уголь является въ Урале
б*
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при двухъ геогностическихъ ус.шпяхъ, находящихся въ тес
ной связи съ болыпимъ или менышшъ отдалешемъ отъ глав
ной цепи хребта, въ следствие которыхъ онъ можетъ быть 
разделепъ на нижнш и верхнш.

Верхнш каменный уголь залегаетъ въ однородномъ, нлот- 
номъ, твердомъ, мелкозернистомъ, кварцитовидномъ песчанике, 
переходящемъ иногда въ конгломератъ;1 песчапики эти дости- 
гаютъ толщины 100 сажень. Они расположены между двумя 
ярусами горнаго известняка, резко различающимися по заклю
чающимся въ иихъ органическимъ остаткамъ. Нижнш ярусъ 
характеризуютъ: P roductus giganteus, P r. striatus, Produc. 
m esolobus и др.; верхнш же: P roductus sem ireticulatus, P r. 
F lem ingii, Cam orophoria Schlotheim ii и т. д. Нижше угли 
залегаютъ въ песчаникахъ, иногда весьма тонкослоистыхъ и 
перемежающихся съ конгломератами и сланцеватыми глина
ми; песчаники эти покоются между нижними горными извест
няками и образовашями девонской почвы; следовательно, но 
горизонту залегашя, последше соответствуютъ углесодержа- 
щимъ песчаникамъ Тульской и Калужской губернии

Близь главной цепи хребта Уральскаго и въ исдальнемъ 
отъ иея отдалеши, где появлеше порфировъ, дшритовъ и дру- 
гихъ кристаллическихъ породъ произвело сильное разруши
тельное действ1с на соседственныя осадочныя породы, обна
жается обыкновенно только нижнш горный известнякъ; иног
да, надъ нимъ покоются здесь сохранивнпеся верхше песча
ники; верхняго же яруса горпаго известняка въ этихъ мес- 
тахъ обыкновенно вовсе недостаетъ. Известняки последняго 
появляются на западномъ отклоне Урала, въ гораздо значи- 
тельнейшемъ разстоянш отъ главной цепи, втгЬ иределовъ, 
въ которыхъ кристалл и честя породы имели выходъ на по
верхность, чрезъ осадочныя образовашя. А потому, верхн1е 
горные известняки представляются обыкновенно менЬе изме
ненными; кристаллическая породы, ограничиваясь здесь толь
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ко изм'Ьнетемъ нормальнаго положен!и осадочныхъ породъ, 
редко пересЬкаютъ ихъ!

ВслгЬдств1е происходившихъ въ Урале поднятш, все от
крытые здесь доселе пласты каменнаго угля выходятъ не
посредственно па поверхность изъ подъ покрывающихъ ихъ 
иородъ; посему, эти последтя обнажаются въ сторон!» отъ 
выходовъ пластовъ угля, скрытыхъ обыкновенно отъ наблю- 
денш дилювиальными образовашями. При подобныхъ услшйлхъ, 
открьте здесь каменнаго угля шахтами и шурфами не стои
ло особенного труда. До сихъ иоръ, на Урал!; ни разу не 
предпринимались разведки угля непосредственно подъ плас
тами покрывающихъ горныхъ известняковъ.

Со времени происшедшихъ въ Урале поднятий — по cie 
время, въ теченш этого огромпаго пер1ода, каменный уголь 
постоянно подвергался вредному дМствто различныхъ наруж- 
ныхъ причинъ, влйяте которыхъ па свойства угля было т’Ьмъ 
сильнее, чемъ легче предоставлялся доступа» къ последнему. 
Причины эти могли разрушительнее действовать па уголь, 
залегающий въ весьма разстроепныхъ песчаникахъ нижняго 
горнаго известняка, нежели на уголь, являющийся въ мелко- 
зернистыхъ, кварцитовидныхъ песчаникахъ верхняго яруса. 
Поэтому-то, каменные угли Сухаго Лога и представляютъ худ- 
mie качества, сравнительно съ углями Кизеловскаго завода, 
р. Косвы и Александровскаго завода.

Что касается верхняго каменнаго угля, то, по всей веро
ятности, его можно встретить всюду, где лежашде подъ верх- 
нимъ горнымъ известнякомъ песчаники выходятъ на поверх
ность; такъ, напримеръ: близь деревни Бахари, на Вишере, 
у Киргишанска, Гробова и т. д. Во всЬхъ этихъ местностяхъ 
предстоитъ возможность встретить каменный уголь шахтами 
и шурфами; по будетъ-ли онъ удовлетворять требовашю — 
это другой вопросъ!

М не кажется гораздо вернее можно достигнуть дели, раз
ведывая уголь въ техъ местахъ, где онъ име.лъ возможность
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достигнуть полной зрелости; т. е. тамъ, где уголь, после об- 
разовашя своего, не подвергался действие наружныхъ при- 
чинъ и где онъ, по настоящее время, подлежитъ давлению 
лежащихъ надъ нимъ пластовъ горнаго известняка. Все это 
относится, разумеется, къ каменному углю обоихъ ярусовъ, 
такъ, что Bcpxnie угли должно разведывать подъ верхнимъ 
горнымъ известнякомъ, нижше же — подъ пластами нижняго 
яруса.

Разведки па верхнш уголь могутъ производиться въ Со- 
ликамскомъ и Чердынскомъ уездахъ, къ западу отъ упомя
нутой выше пограничной линш, между пермскими образова- 
шями и формапдей горнаго известняка. ЮжиРе г. Перми, гор
ный известнякъ верхняго яруса образуетъ отдельные холмы, 
являюшдеся, напримеръ, близь села Златоустова, г. Красно- 
уфимска, Саранинскаго завода и деревни Ярославки; каждый 
изъ этихъ пунктовъ можетъ сделаться предметомъ горныхъ 
разведокъ и только последит представляетъ некоторое неу
добство для производства буровыхъ работъ, въ томъ отно- 
шенш, что пласты горнаго известняка имеютъ здесь чрезвы
чайно крутое, почти отвесное падете.

При разведкахъ угля подъ нижнимъ горнымъ известня
комъ, должно обращать особое внимате на то, чтобы выби
раемый для этой цели пунктъ не находился бы вблизи отъ 
выходовъ на поверхность песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ, 
лежащихъ въ нормальномъ положеши надъ известняками; ибо 
действ1е подняПя, вследств1е котораго песчаники эти появи
лись на поверхности, производило, безъ всякаго сомнешя, 
сильное боковое давлеше на окружающее породы, пласты ко
торыхъ должны быть теперь неминуемо рзастроены, часто 
даже па значительное разстояте. Поэтому-то, въ пределахъ 
нижняго горнаго известняка должно выбирать т а т я  места, 
где пласты последняго, при однообразномъ, пологомъ паде- 
н1и, тянутся непрерывно на значительное разстояте.

Приближаясь, по дороге изъ Сухаго Лога, къ Каменско
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му заводу, въ обнажешяхъ, близь носутЬ д н я г о , замечаются под
нятые пласты нижняго горнаго известняка, съ залегающими 
подъ ними песчаниками и сланцеватыми глинами, заключаю
щими прослойки угля. Если, па продолженш своемъ къ Су
хому Логу и далее на N, пласты эти, где-либо, показываютъ 
менее крутое падете, на значительномъ разстоянш, то въ 
подобномъ месте можно будетъ тоже приступить къ буренно. 
Подобныхъ пунктовъ, въ окрестпостяхъ Каменскаго завода, 
быть можетъ будетъ встречено несколько!

ХриетТанъ П андеръ.

Г е о л о г и ч е с к ! й  » б з о р ъ .

О химическихъ анализахъ гориыхъ породъ, Юстуса Р ота .— Письмо Бун
зена къ Штрепгу о теорш образования гранита. — Изслйдоватя Розе надъ 
происхождешемъ углекислой извести. — О метеоритахъ вообще, Гайдип- 
гера. ■— Метеоричесше камни изъ Тулы и Ставрополя-Кавказскаго.— Ог
ромный глыбы метеорическаго желйза, найденный вь А встраяш .— Гаюи- 
новая порода и кинцвдитъ. — П у теш еете  г. Миддендорфа въ Сибирь и 
нойздка г. Пандера на Уралъ. — йвслйдовашя гг. Эйхиальда, Леваковскаго 
и Роговича.—Д1асъ Гсйнитда и отзывъ о немъ Мурчисона.—Библюграф1я.

Изследоваше химической стороны гориыхъ породъ без- 
спорно иредставляетъ собою одно изъ тгЬхъ главныхъ осно
ваний на которыхъ зиждется наука геологическая; и при всемъ 
этомъ должно сказать, что химическая часть геолог]и еще 
очень темна и далеко не такъ обработана, какъ друпя от
расли этой науки, напр, из учете  нскопаемыхъ оргапическихъ 
остатковъ. Впрочемъ, хотя въ последнее время въ заняияхъ 
большинства геологовъ и былъ постоянно виденъ перевесъ
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на стороне палеонтологической, т4мъ не менйе однакожъ къ 
капитальпымъ химнческо - геологическимъ трудамъ Бинюфа, 
Бунзена, Густава Розе, Абиха, Делесса и CapTopiyca фонъ- 
Вальтерсгаузенъ теперь присоединяются работы Кьерульфа, 
Карла С ентъ- К лэръ- Девилля, Дюрошэ, Ж ирара, Хаустона, 
Штренга, Рота, Е. Шмида, Гента и Рихтгофена, — работы 
вполне обогативипя химическую геологпо.

Настоящую статью я хочу начать представлетемъ хими
ческой классификацш горныхъ породъ, взявъ её изъ только 
что вышедшаго сочинешя Юстуса Рота: Анализы горныхъ по
родъ, критически поясненный. Г. Ротъ собралъ въ свою книгу 
всГ известным разложенья горныхъ породъ, исключая безъ 
сомненья тгЬ анализы, которые произведены давно, при преж- 
нихъ несовершеныыхъ способахъ химическаго раздГлсгпя тГлъ, 
а равно и т.4>, которые относятся до иростыхъ, однородныхъ, 
осадочныхъ породъ, каковы песчаники, известняки, доломиты, 
глины, песокъ, химически! составъ которыхъ подвергается все- 
возможнымъ ненравильнымъ изменетямъ. Анализы обсьща- 
новъ, пемзъ, смоляныхъ камней безъ сомпГтя были приняты 
Ротомъ во вниман1е, такъ какъ вещества эти только по на
ружности кажутся простыми породами, но на самомъ д4л1; 
онГ представляютъ собою формы нРкоторыхъ извГстпыхъ по
родъ сложныхъ; равномерно взяты во внимаше и волканичес- 
Kie туфы и вывГтрГлыя, разложивнияся эруптивныя породы.

Химическое изучете горной породы имРетъ целпо, посред- 
ствомъ анализа, показать ближайшья составныя части породы, 
словомъ показать процентное содержите въ ней отдГльныхъ 
кислотъ и оснований. Изъ сравнешя результатовъ цРлаго ряда 
аяализовъ горныхъ породъ усматривается различ1е или же 
сближете породъ этихъ между собою. Знаше химическаго со
става породъ важно нетолько тогда, когда минералогическое 
опредРлеше составныхъ частей (напр, въ мелкозернистыхъ, 
плотныхъ или стекловидныхъ породахъ) бываетъ невозможно, 
но оно важно и вт. томъ отношенш, что, при весьма различ-
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номъ наружномъ вид'Ь породъ, оно часто обнаруживаетъ между 
ними то сближете или сродство, о которомъ геогностическое 
изследовате заставляло только догадываться; порфиры, мин
дальные камни, обсидааны, пемза представляютъ превосходные 
тому примеры. Анализы, раскрывая сходство состава горныхъ 
породъ весьма различнаго возраста, напр, гранитовъ, гней
сов ъ; кварцевыхъ порфировъ, тгЬкоторыхъ трахитовъ, или же 
гиперстенита, габбро, долеритовъ и породъ анортитовыхъ, рас- 
крываютъ гЬмъ самымъ новое ноле для геологическихъ сооб- 
раж етй. Понятно, что анализы, какъ подтверждеше минера- 
логичсскаго опредйлешя, имЬють значеше и въ томъ случай, 
когда опредйлеше это вполне удобно производимо.

Такъ какъ составныя части сложныхъ кристаллическихъ 
кремнекислихъ породъ не бываютъ между собою соединены 
въ простыхъ химическихъ пропорщяхъ, то было бы тщетно 
и безполезно породами этимъ отыскивать химическья формулы. 
Хотя должно впрочемъ заметить, что въ пормальныхъ раз- 
ностяхъ большей части породъ, колсбаше отдйльныхъ ближай- 
шихъ составныхъ частей вообще не велико и до известной сте
пени ограничено, такъ что изъ разложенш можно вычислить 
типическое среднее, около котораго колебате происходите 
лишь ее извгьстпыхъ предгьлахе.

Для сравпенгя анализовъ различныхъ горныхъ породъ 
имеются два метода: ихъ сравниваютъ или съ минералами 
известного состава, или же съ породами определенного со
става. Первый методъ принадлежите Бишофу (Lehrb. d. chem. 
Geologic. 2. 631. 1849), воспользовавшемуся кислородными 
отношениями, т. е. частными, происходящими отъ разделен in 
кислорода основанш на кислородъ кислотъ. Такъ какъ орто- 
клазъ (за исклгочетемъ впрочемъ весьма р'Ьдкаго петалита) 
есть наиболее кислотный двойной силикатъ изъ всйхъ, встре
чающихся въ нородахъ (въ 1849 году его считали нейтраль
ным’!, двойнымъ силикатомъ RO Si;0 3-( -R 20 3. 3 S i0 3), то »и-
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слородпое отыошете ортоклаза 0,333 (~ у ^ ) естественно было 
исходнымъ пунктомъ для скалы, распространявшейся, по тог
дашнему представление среднихъ и основныхъ силикатовъ, 
до 1,00 и выше (въ гранате, анортите, некоторыхъ слюдахъ). 
Ёишофъ бралъ кислородныя отнош етя и среднее содержате 
кремнезема въ минералахъ, существенно встречающихся въ 
породахъ, и, комбинируя эти числа, онъ делалъ заключешя 
о техъ минералахъ, изъ которыхъ составлена изследываемая 
порода. Такъ напр, кислородное отношеше въ лобродоре= 
0,666 (-Щр-), а въ авгите (не содержащемъ глинозема)=

0,500 (4-), при относительномъ содержанш кремнезема въ 57,5 
и 47 ,05% ; посему количество кремнезема въ какой нибудь 
породе, состоящей изъ этихъ двухъ минераловъ, можетъ коле
баться лишь между 57,5 и 47 ,05% , а отношеше кислорода 
лишь между 0,500 и 0,666 —  безъ сомне-шя если порода не 
выветрела и не содержитъ въ себе свободнаго кремнезема. 
Точно также, когда известны минералы, составлявшие породу, 
и следовательно когда известно среднее содержате въ нихъ 
кремнезема, то, по результатами анализа, можно судить о 
прис-утствш или отсутствп! свободнаго кремнезема (кварца). 
Чемъ ниже дроби 0,333 въ ортоклазовой породе спускается 
квощентъ кислорода, темъ вероятнее можно заключить о при
сутствш кварца или свободпой кремнекислотм. Поэтому кис
лородное отношеше служить тутъ мериломъ для теоретичес
кой степени насыщешя, такъ какъ все окислы (RO и R 20 3) 
разсматривались тутъ въ соединенна съ такимъ количес.твомъ 
кремнезема, какое паходятъ вт, ортоклазе, принимавшемся за 
среднее кремнекислое соедипете (ныне же ортоклазъ отпо- 
сятъ къ трисиликатамъ или полутортто - кислымъ солямъ).

Второй методъ предложили Бунзенъ. При изеледовашяхъ 
въ 1851 году Исландш, онъ находили главнейше две породы. 
Одна порода, которую онъ назвали нормально - трахитовою 
(t), при всевозможиомъ изменен in наружнаго вида, тю ана-
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лизамъ показывала или с м е т е т е  71°/0 ортоклаза, (содержаща- 
го два ат. натра на 1 ат. кали) и 2 8 ,5 %  кремнезема, или же со
стояла изъ ортоклаза, олигоклаза и кремнекислоты, при чемъ 
во всей породе на 7 ,3 8 %  щелочей приходилось только 1 ,7 2 %  
извести и магнезш. Поэтому породы эти гораздо кислотное 
ортоклаза, ибо кислородъ вейхъ основанш ея относится къ 
кислороду кремнезема какъ 1 къ 5. Вторую породу Бунзенъ 
называетъ нормалъно-пироксеновок (р). Въ ней кислородъ ос
нованш относится къ кислороду кремнезема какъ 3 :2 , сле
довательно порода эта весьма основная и соответствуете сме- 
ш енш  авгита или роговой обманки съ лабрадоромъ или анор- 
титомъ. Щелочей (2 ,61% ) въ ней гораздо менее противу из
вести (12% ) и магнезш (7% ). Бунзенъ доказалъ вычисле- 
шемъ, что все породы Исландш (это же самое доказывается 
анализами Абиха для плоскогорья Арменш) представляютъ 
или одну изъ этихъ нормальныхъ породъ, или же представ
ляютъ собою с м е т е т е  этихъ конечныхъ (кислотнаго и основ- 
наго) членовъ. Впоследствщ школа Бунзена старалась рас
пространить эту T e o p i i o  и на продукты изверженш другихъ 
пертдовъ.

Взглянемъ теперь на преимущества и недостатки того и 
другаго метода. Преимущество кислородныхъ отношеш сос- 
тоитъ въ томъ, что тутъ, безъ расчислетя на 100, безъ вы
чета количества воды и потерь отъ прокаливашя, достигаютъ 
результата и чиселъ, которые легко обнять при сравнен]‘и ре- 
лаго ряда анализовъ. Конечно тутъ не должно забывать, что 
различным количества кислорода въ окислахз МО и М20 3, при  
одинаковомк содержант кремнезема, могут?, привести кз од- 
нимб и тньмъ же квоцгентамб. И главное возражете противъ 
кислородныхъ отношенш заключается въ томъ, что въ ана- 
лизахъ породъ кислородъ окисловб МО и окисловъ М20 3 ни- 
коимб образомб не сохраняете отношете 1 :3 , которое при
лично палевошпатовымъ группами, служащими разд&лешемъ 
скалы, такъ что, употребляя кислородныя отношешя, прихо
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дится строить тагае минералы, которые въ природе вовсе не 
находятся. При сравненш анализовъ одной породы погрешно
сти будутъ почти одинаковы, но оне могутъ очень возрасти, 
при сравненш анализовъ различныхъ породъ. Чемъ больше со
ставъ породы приближается къ составу минераловъ, служащихъ 
подразделешями скалы, и на 1RO содержащихъ 1R20 3, т. е. 
чемъ болышй берутъ перевесъ ортоклазъ, олигоклазъ, лабра- 
доръ, анортитъ, слюда, авгитъ, роговая обманка, темъ лучше 
можетъ служить кислородное отнонгете для сравнешя отдель- 
ныхъ породъ и анализовъ. Сюда принадлежатъ напр, мноие 
ортоклазовые и олигоклазовые трахиты, M Horie порфиры, не 
содержание кварца, и фонолиты. Присутств1е кварца кислород
ными отношетями показывается хотя и не совсемъ точно, но 
сравнеше анализовъ какъ кварценосныхъ породъ между со
бою, такъ и анализовъ одной и той же породы, можетъ впро
чемъ быть успешно, если иместъ место вышеприведенное усло- 
Bie, что впрочемъ и бываетъ въ большинстве случаевъ. Сюда 
принадлежатъ граниты, гнейсы, кварцевые порфиры и т. д.

Въ случае при суттй я глиноземистыхъ авгита или рого
вой обманки— а минералы эти наичаще встречаются въ гор
ныхъ породахъ,— кислородъ глинозема причисляется къ кисло
роду основанш, такъ какъ количество глинозема, которое за
мещало бы кремнеземъ, можетъ быть найдено лишь посред- 
ствомъ определешя веса авгита и роговой обманки и ихъ 
разложешя. Весъ глинозема въ роговыхъ обманкахъ меняется 
отъ 6 ,31 до 14 ,92% , а въ авгитахъ отъ 3,38 до 8 ,1 3 % . 
Въ этомъ случае кислородный квощентъ (0,500), основанный 
на веществе, не содержащемъ глинозема, не имеетъ более ни
какого значешя и сравнеше нородъ съ глиноземистой рого
вой обманкой или авгитомъ, въ отпошспш степени пасыще- 
т я ,  даетъ темъ более неудовлетворительный результатъ, чемъ 
более минераловъ этихъ содержится въ породе, и чемъ они 
более заключаютъ глинозема. Такт/ какъ, при изменяющемся 
содержант глинозема, меняется также содержите кремцезема,
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то ии изъ количества кремнекислоты, ии изъ кислородныхъ 
отношенш нельзя вывести точнаго заключешя о минералахъ, 
составляющих!) горную породу, и также о присутствш или 
отсутствш въ ней кварца. Нельзя также сделать при этомъ 
эаключешя и о природе полеваго шпата, т. е. о томъ, при- 
надлежитъ ли онъ олигоклазу или лабрадору.

Если кроме того встречается еще оливинъ, то онъ сво- 
имъ болынимъ кислороднымъ квощентомъ (— 1) сильно за- 
трудняетъ сравнеше, при породахъ, весьма между собою род- 
ственныхъ. Магнитный жел'Ьзнякъ, увеличивая число основа- 
nifi, значительно измйняетъ величину кислородныхъ отноше
нш, такъ что степень насыщешя двойныхъ силикатовъ д е 
лается тутъ неизвестною.

И такъ кислородное отношеше ясно опреде.тяетъ степень 
насыщешя при исшипоземистыхъ авгитахъ и роговыхъ об- 
манкахъ и при породахъ, не очень слюдистыхъ, но кварце- 
ватыхъ (следовательно въ гранитахъ, гнейсахъ, кварцевыхъ 
норфирахъ, некоторых!, трахитахъ), именно тамъ, где обо
значите Бунзена также показывает!, наибольшее сходство или 
наименьшее различ1е. Главное преимущество этаго послед- 
няго метода заключается въ томъ, что тамъ, где породы при- 
надлежатъ къ одной изъ нормалей (t или р) — а т а т я  по
роды чрезвычайно обыкновенны — тамъ сходство ихъ обнару
живается тотчасъ же; и тутъ уже при породахъ, соответст- 
вующихъ у>, npucyT C T B ie и количество глиноземистыхъ авги- 
товъ или роговыхъ обманокъ не имеетъ вреднаго в.пяшя, ко
торое кроме того смягчается еще и тГмъ, что количество 
глинозема и закиси железа показываются вместе. Только при- 
сутств1е магнитнаго железняка и тутъ действует!, однакожъ 
разрушительно.

Бообще, методъ Бунзена чрезвычайно хорошъ для породъ, 
соответствующих!, t или близких!, къ нимъ, равно какъ и для 
той части породъ (где кислородное отношеше Бишофа уже 
недостаточно) авгитовыхъ и роговообманковыхъ, которая при-
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надлежитъ къ нормальной породе р . Съ другой же стороны 
должно заметить, что не ваь породы подчиняются форму
лами Бунзена, или же если и подчиняются имъ, то съ неко
торою натяжкою. Сюда именно принадлежатъ породы, въ ко
торыхъ, при большомъ содержати ортоклаза, олигоклаза и 
лейцита, примесь авгита, роговой обманки и кварца не нре- 
вышаетъ некоторой известной величины, какъ напр, въ ла- 
вахъ Везув1я, трахитахъ Драхенфельса, въ несодержащихъ 
кварца ортоклазовыхъ и олигоклазовыхъ норфирахъ и фоно- 
литахъ. Къ некоторьтмъ породамъ еще не пробовали приме
нять вычислеше по формуламъ Бунзена; въ другихъ же по- 
родахъ между анализами и вычислешемъ этимъ оказывается 
разница.

Должно вообще заметить, что чемъ грубо-зернистее по
рода, темъ менее верно средни! составъ ея выражается ана 
лизомъ. Лучше же всего для этаго служатъ породы топко- 
зернистыя, когда въ нихъ различимы составньтя части или же 
когда породы эти переходятъ въ грубо-зернистыя разности. 
Само собою также разумеется, что для химическаго анализа, 
имеющаго ц&шо определить среднш составъ породы, должны 
выбираться разности породъ самыя свеж1я, не выветрелыя. 
Хотя очень важно знать ходъ и продукты выветривашя и из- 
следовать также породы выветрелыя и разложивппяся, но темъ 
однакожъ не менее нельзя не пожалеть, что въ некоторыхъ 
нородахъ еще до сихъ поръ не были изследованы свеж 1я 
разности.

Со времени произведенныхъ Гмелинымъ анализовъ фоно- 
литовъ, вошелъ въ употреблеше снособъ разложетпя породъ 
кислотами, при чемъ растворившаяся въ кислоте часть ана
лизируется отдельно отъ нерастворившейся. При фонолитахъ 
способъ этогъ привелъ къ желанной цели, именно къ отде
ленно почти нерастворимой въ кислоте составной части отъ 
другой, минералогически трудно определимой, но въ кислоте 
растворяющейся. Вообще способъ этотъ темъ лучше, чемъ



больше различие въ растворимости представляютъ отдельный 
составным части. Но должно не забыть при этомъ, что кре
пость кислоты, продолжительность действ1я и высота темпе
ратуры производятъ тутъ значительныя различ!я въ количе
стве и составе растворяющагося вещества.

Гораздо большую дену получаетъ анализъ, когда, кроме 
всей породы, изследываются еще порознь отдельные минералы 
(кристалличесше вростки) и самое тесто породы, ибо только 
при этомъ бываетъ возможно точпое вычислеше количества 
минераловъ. Въ порфирахъ, где свойство породы такъ часто 
облегчаетъ выделеше кристалловъ и где петрографическое оп
ределите делается по вросшимъ кристаллами, тутъ анализъ 
кристаллическихъ вростковъ делается вдвойне важнымъ.

Возможность изъ анализовъ вычислять количество отде.яь- 
ныхъ минераловъ зависитъ петолько отъ знашя составнт.тхъ 
частей, но и отъ степени точности, съ которой определяются 
отдельный основашя и кислоты, а точность эта бываетъ весьма 
неодинакова. Въ новейшее время удалось точнее определить 
относительный количества железной закиси и окиси и окис- 
ловъ марганца, по успехъ разделетя  кали и натра у раз- 
личныхъ аналитиковъ далеко не одинаковы Прибавивъ еще 
къ этому трудность отдГлешя глинозема отъ магнезш, легко 
видеть, что тутъ надобно быть въ высшей степени осторож- 
нымъ. Все это конечно относится и къ анализамъ минера
ловъ, но тамъ химическая формула делаетъ поправку, — что 
пе имеетъ места при анализахъ горныхъ породъ. Все это 
затрудняется еще тГмъ, что кристаллы могутъ заключать въ 
себе постороннее вещество, или ate могутъ быть несколько 
выветрелыми.

Дальнейшими контролемъ для вычисления отдельныхъ со- 
ставиыхъ частей служитъ еще удельный весъ. Но такъ какъ 
во многихъ весьма обыкновепныхъ составньтхъ частяхъ весъ 
этотъ колеблется смотря по химическому ихъ составу, по ко
личеству содержать въ нихъ воды и постороннихъ приме
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сей, то и тутъ контроль этотъ заключенъ въ известные пре
делы. Для определешя породы удельный вйсъ безъ сомнйтпя 
служить не можетъ, такъ какъ минералогически и химически 
различный породы могутъ иметь плотность весьма близкую. 
Но должно помнить, что удйльны# вйсъ смйси никогда не 
спускается ниже уд'йльнаго веса легчайшей составной части 
и наиболыне подходитъ къ плотности составной части пре
обладающей.

Разсматривая изверженныя массы съ геогностической точки 
зр Р тя , какъ нечто целое, въ нихъ замечается большое раз- 
лич1е. Оне представляются то всюду состоящими изъ скоп
лено! однихъ и гйхъ же минераловъ, то состоящими изъ раз- 
личныхъ, взаимными переходами соединенныхъ, минеральныхъ 
скопленш. Въ первомъ случае огнежидкая масса горныхъ по
родъ всюду имела одинъ и тотъ же химическш составъ и 
всюду распалась на одни и теже минералы; во второмъ слу
чае масса эта или имела неровное смеш ете, или же распа
лась на разлияныя минеральны я скоплетя. Такъ есть напр, 
гнейсовыя массы, показывающая на всемъ ихъ протяженш 
только ортоклазъ, олигоклазъ, кварцъ и слюду одинаковыхъ 
минералогпческихъ свойства», между темъ какъ друпя гней- 
совьтя массы являются распавшимися на гнсйсъ, рогово-обман- 
ковый гнейсъ, рогово - обманковый сланецъ, змеевикъ, эв.йа- 
зитъ, эклогитъ, гранулитъ, кварцевый сланецъ, магнитный 
железнякъ и т. д. Вообще чемъ древнее порода, темъ чаще 
масса, сродная въ геогностическомъ отношенш, распадается 
на петрографически и химически различный части, и темъ 
неодинаковее химическш и минералогическгй составъ отдели - 
пыхъ, отъ распаденгя происшедшихъ ея членовъ. Если и въ на
стоящее время лавы различныхъ дней, но одного и того нзвер- 
ж е т я  и одного и того же волкана, показываютъ различья въ ихъ 
физическомъ и химическомъ составе, то съ иолнымъ правомъ 
можно предполагать о такомъ же отношение, бывшемъ при из- 
верж етяхъ горныхъ породъ древпихъ. Различ!я въ химическомъ
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состав'Ь до известной степени не препятствуютъ однакожъ рас
падению паодни и т’Ьже минералы, и только относительный ко
личества ихъ являются не одинаковыми; раснадете на различ
има минеральный скоплетя, происходящее въ болыномъ вид'Ь 
въ изверженпыхъ массахъ, повторяется тутъ въ маломъ вид'Ь 
въ каждой отдельной смеси. Подобно тому, какъ тамъ зм’Ьевикъ 
и др. породы выделяются изъ общей гнейсовой массы, здесь 
въ различныхъ пунктахъ слюдистаго гнейса выделяется то 
более кварца, то более слюды. Уже отсюда делается пеумест- 
пымъ — изъ такого маленькаго количества породы, какое обык
новенно употребляется при анализе, стараться вычислять хи
мическую формулу, подобную той, которая выводится для от- 
дельныхъ минераловъ. Ясн'Ье это будетъ еще изъ следугощаго. 
Анализъ гнейса, всюду показывающаго одинаковый минера
логически и следовательно также почти одинаковый хими- 
ческш составъ, можетъ значительно уклоняться отъ анализа 
одновремепнаго съ нимъ (слюдистаго) гнейса, но вместе съ 
гранулитомъ, кварцевымъ сланцемъ и пр. представляющаго 
ничто иное, какъ продукта распадешя. Тутъ обе гнейсовыя 
массы, разсматриваемыя какъ целое, первоначально имели, 
по всей вероятности, составь одинъ и тотъ же. Точно также 
змеевикъ пзъ слюдянаго сланца можетъ иметь составъ совер
шенно иной, чемъ змеевикъ изъ габбро. Анализы породы, 
не распавшейся па составныя части и происходящей изъ раз- 
личныхъ странъ и различныхъ першдовъ, могутъ только въ 
самыхъ счастливыхъ случаяхъ показать почти одинъ и тотъ же 
химически составъ, именно когда изследованно подпали только 
одпе нормальный ихъ разности, т. е. т ат я , въ которыхъ не 
было никакого необыкновепнаго накоплетя какой нибудь со
ставной части. Изъ этихъ анализовъ можетъ быть вычислено 
идеальпое типическое среднее. Колебашя около такого сред- 
няго у одп'Ьхъ породъ оказываются гораздо большими, чемъ 
у другихъ.

Идеальный средшя эти, ст. химической точки зреш я, по- 
Гори. Жури. Кн. II. 1862. О
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добно солямъ могутъ разделяться на кислыя, нейтральный и 
основныя, смотря по отношсшю кислоты и основашя. Такъ 
какъ- въ изверженныхъ породахъ (за исключетемъ отчасти 
породъ змЬевиковыхъ и хлоритовыхъ) окислы RO и R 20 3 по
стоянно встречаются въ виде основанш, то можно различить 
два ряда породъ, смотря по тому отношенью, въ которомъ ко
личества окисловъ RO и R 2G3 находятся между собою. Въ 
нервомъ ряде на 1RO приходится почти 1R20 3, во второмъ 
рядй на 1RO приходится только х/ ъ — 2/ 3 R 20 3, или же ки
слородъ RO относится къ кислороду R 2Q 3 въ первомъ ряде 
какъ 1 :3 , а во второмъ какъ 1 :1  и до 1 : 2. Но и идеаль
ный средшя ноказываютъ лишь приближения ks этимъ чис
лами, облегчающими, лишь память, но вовсе не имеющимъ 
одинаковаго оттачснiл съ химическими формулами солей и ми
нераловъ. Кроме того, при постоянпомъ иеудовлетворитель- 
номъ определеши железныхъ окисловъ, точное показаше ча
стностей невозможно. Въ виде опыта, можно однакожъ одну 
половину железа принять соединенною съ кислородомъ въ за
кись, а другую половину—въ окись. Въ первомъ ряде R 0-{-R 20 3 
полевые шпаты (ортоклазъ и олигоклазъ) преобладаютъ, такъ 
что отношеше RO къ R 20 3 — 1 :3  едва затемпяется и точ
ное определеше железныхъ окисловъ, при незначительномъ 
ихъ тутъ содержант, не производить никакого существен- 
наго видоизменешя въ числахъ 1 :3 . Во второмъ ряде встре
чаются преимущественно остальные полевые шпаты (лабра- 
доръ и анортитъ) и заменяюшде ихъ минералы (лейцитъ вме
сто ортоклаза, нефелинъ вместо олигоклаза, гаюинъ вместо 
олигоклаза или лабрадора), но однакожъ и тутъ бываютъ по
роды съ ортоклазомъ и олигоклазомъ. Отношеше RO къ R X )3 
спускается тутъ ниже 1 :3 , вследсийс болыиаго количества 
авгита, роговой обманки, слюды, талька, хлорита, оливина, 
граната и т. д. Въ первомъ ряде RO состоитъ главнейше 
изъ щелочей, a R20 3 изъ глинозема, между темъ какъ во вто
ромъ ряде R 20 3 представляется глиноземом т. и окисью железа
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и къ преобладающимъ извести, магнезш, железной закиси 
присоединяются еще щелочи. Такъ какъ железные окислы 
встречаются тутъ въ значитслъномъ количестве, то при точ- 
номъ определены ихъ въ частностяхъ нроизойдутъ некото- 
рыя перемены, но количество кислорода RO всегда однакожъ 
будетъ более Уз кислорода Н Ю 3.

Что касается отпошешя кислорода кремнезема къ кисло
роду основанш, то въ первомъ ряде оно отъ 7 — 9 восхо- 
дитъ до 9 — 12 и до 12 — 20. Во второмъ же ряде встре
чаются следующая, вследств1е болынаго содержав!я железа ме
нее резко различающаяся группы:

Кислородъ R 0 : R 20 3 :S i0 2
1:2  :10  —  12
1 :2  : 6 — 9
1 :1  Va — 2 : 4 l/2 — 6 
1:1 y 2 — 2 :3  — 4 
1 :1  :3  — 4

т. e. въ обоихъ рядахъ заключаются сильно - кислыя, слабо- 
кислыя, средшя и основныя группы.

Минералогически совершенно различныя горныя породы 
могутъ принадлежать къ одной и той же группе, такъ какъ 
огнежидшя массы одинаковаго или почти одинаковаго состава 
могутъ распадаться па различные минералы. Причины, обу- 
словливаюпця это явлеше, загадочны и должны быть отыски
ваемы въ различтяхъ давлешя, температуры, заключающей 
среды и т. д. Отъ иодобныхъ же условш зависитъ вероятно 
то обстоятельство, что въ нЬкоторыхъ порфировидныхъ по- 
родахъ въ кристаллы бываетъ выделена, то одна только ка
кая нибудь составная часть, то только другая, или же нако- 
нецъ обе части вместе; бываетъ также, что преобладаете 
то основная масса, то кристаллы.

Степень насыщетя группы не соответствуете однакожъ



29G БАРБОТЪ ДЕ МАРНИ, ГЕОЛОГИЧЕСКШ ОБЗОРЪ.

степени насыщешя отд'Ьльныхъ минераловъ, на которые рас
падается масса. Основная группа распадается не па одни 
только основные, а кислотная группа не па одни только ки
слотные минералы. Кроме того, должно еще принять во внима- 
Hie, что кислота можетъ быть свободною и что свободная ки
слота можетъ быть или въ явственныхъ кристаллахъ (кварцъ), 
или же можетъ быть въ мелко - кристаллическомъ сменивши 
съ основною массою, или же накоиецъ въ стекловатой породе 
она можетъ быть открыта только анализомъ. Такъ какъ ор- 
токлазъ есть минералъ наиболее кислотный изъ вс^хъ, обра- 
зующихъ породы, то въ ряде RO - |-  R 20 3 свободная кремне- 
кислота должна находиться всюду, где только кислородъ крем
незема более ч'бмъ въ три раза превышаетъ кислородъ осно- 
ванга, следовательно везде въ группе сильно-кислой (кисло
родъ SiO2 =  1 2 — 20). Напротивъ въ кислой группе (кисло
родъ SiO2 — 9 — 12) только тамъ, где вместе съ ортокла- 
зомъ находятся минералы, менее кислотные чемъ онъ. Ней
тральная и основная группы (кислородъ SiO2 =  7 — 9) хотя 
и могутъ содержать свободную кислоту, но она встречается 
въ нихъ редко. Въ группахъ втораго ряда свободная кислота 
также является вообще редко и если является, то редко бы- 
ваетъ въ кристаллахъ. Подобно тому, какъ въ первомъ ряде 
изъ щелочей преобладаетъ кали, такъ здесь беретъ пере
весь натръ, и если свободная кислота встречается еще съ 
натристымъ полевымъ шпатомъ, олигоклазомъ, то съ извест- 
ковистыми полевыми шпатами, лабрадоромъ и апартитомъ, и 
еще более съ осповиьшъ, натристымъ нефелиномъ, она при- 
падлежитъ уже къ исключешямъ.

И здесь видна параллель между явлетями. Какъ гнейсо
вая масса распадается на основной змеевикъ или рогово-об- 
маиковый сланецъ и на кислотный слюдистый гнейсъ, такъ 
основная масса можетъ распасться па слабокислотный олиго- 
клазъ, нейтральную роговую обманку, кварцъ и магнитный 
железпякъ, или я;с весьма кислотная масса гранита можетъ
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состоять изъ кислотнаго ортоклаза, слабо-кислотпаго олиго
клаза, основпой слюды и кварца.

Располагая въ описаипые два ряда имРюиреся въ насто
ящее время анализы свГжихъ, не разложившихся породъ и 
сохраняя вышесказанное р а з д а е т е  железа, получаемъ сле
дующую таблицу:

A. 110 -f- R 20 3 (кислородъ R O : R 20 3 =  1 :3 .)
a. Кислородъ SiO2 =  13 — 20 (RO главней ше кали).

1) Гранитъ. 2) Гнейсъ частно. Протогинъ. Геллеф- 
линтъ ч. Петроснлексъ ч. 3) Кварцевый фельзитовый 
иорфиръ. Смоляный камень. 4) Липаритъ ч. Обсид1анъ. 
Перловый камень.

b. Кислородъ SiO2 = 9  — 12.
1) Сйэнитъ ч. 2) Санидиновый трахитъ ч. 3) Орток- 
лазо-олигоклазовый трахитъ. 4) Фонолитъ ч.

c. Кислородъ SiO2 =  7 — 9.
1) Мелафиръ ч. 2) Амфиболовый апдезитъ ч. 3) Пи- 
роксеновый апдезитъ ч.

B. RO -j- Уз — 2/3 R 20 3 (кислородъ RO : R 20 3 =  1 : 1  —  2).
a. RO -f- '/3 R20 3 -)- 5 — 6 SiO 2 (кислородъ RO : R 20 3 : 

SiO2 =  1 : 2 : 10 — 12).
Гранитъ ч. Гнейсъ ч. Геллефлинтъ и петроснлексъ ч. 
Липаритъ ч. Смоляный камень ч. Ортоклазовый пор- 
фиръ ч.

b. R 0  -j- 2/з  R 20 3 -f- 3 — 4 у 2 SiO2 (кислородъ RO : R 20 3 : 
SiO2 =  (1 : 2 : 6 — 9).
1) С1эпитъ ч. 2) Ортоклазовый иорфиръ ч. 3) Сани
диновый трахитъ ч. 4) Фонолитъ ч. 5) Мелафиръ ч
6) Порфиритъ ч.

c. R 0  %  — 2/ 3 R 20 3 -f- 2 — 3 S i0 2 (кислородъ RO : 
R 20 3 : SiO2 =  1 : 1  V2 -  2 : 4 1/2 -  6).
1) Мелафиръ ч. 2) Амфиболовый андсзнтъ ч. 3) Пи-



298 БАРБОТЪ ДЕ МАРИИ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОРЪ.

роксеновый андезитъ ч. 4) Нефелинитъ ч. 5) Лабрадо
ровый порфиръ. 6) Д1абазъ.

d. RO у 2 — 2/з R 20 3 -j- 1 у 2 — 2 SiO2 (кислородъ RO : 
R 20 3 : SiO 2 =  1 : 1 у 2 -  2 : 3 -  4).
Лейцитофиръ Дшритъ ч.

e. RO -J- Уз R 20 3-j- 1 у 2 — 2 S i0 2 (кислородъ RO : R 20 3 : 
SiO2 = 1 : 1 : 3  — 4).
1) Дшритъ ч. 2) Нефилинитъ ч. 3) Габбро. 4) Гип- 
перстенитъ. 5) Долеритъ и нормально -пирокссновыя 
породы Бунзена. 6) Базальтъ. 7) Эвкритъ. 8) Анорти- 
торогово-обманковыя породы.

Въ таблице этой два обстоятельства сейчасъ бросаются въ 
глаза; именно, что мнопя породы принадлежатъ только од
ной, а друпя напротивъ двумъ, часто весьма отдаленнымъ, 
группамъ, и что конечныя группы, первая и последняя, со- 
отвгйтсгшуюпця нормалямъ t и р Бунзена, суть наиболее по- 
стоянныя. Или выражаясь иначе: въ химическомъ составе мно- 
гихъ породъ, которыя въ минералогическомъ отношенш между 
собою близки, замечаются гораздо болышя уклонешя чемъ 
въ другихъ породахъ. Притомъ однакожъ должно не забывать, 
что большая часть этихъ уклонены въ отношены къ RO и 
R 20 3 и следовательно въ отношети къ SiO2 должно изме
ниться. когда окислы железа будутъ определены точнымъ об- 
разомъ. Уклонешя въ особенности иадаютъ на те породы, 
где щелочные нолевые шпаты (равно какъ и лейцитъ и не- 
фелинъ) находятся въ соединен!и съ роговой обманкой и ав- 
гитомъ. Это зависитъ отчасти оттого, что тутъ вошли мно- 
rie анализы породъ, въ смысле минералогическомъ иосящихъ 
одно на'зваше, но въ которыхъ количество роговой обманки 
и авгита отъ нуля восходить до весьма значительной вели
чины; и напротивъ того, туп. не вошли породы известкови- 
стаго полеваго шпата съ авгитомъ и роговой обманкой, въ 
которыхъ количество последне иомянутыхъ минераловъ почти
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совсЬмъ изчезаемъ. Вторая причина уклонешя заключается 
въ томъ, что минералогическое разграничеше породъ им'Ьетъ 
весьма различные пределы. СЯэнитъ и дшритъ хорошо пока- 
зываютъ, какъ бываютъ велики эти пределы. Въ породахъ 
этихъ кварцъ то встречается, то вовсе не бываетъ, то заме
щается частш  циркономъ; точно такъ и роговая обманка, то 
она вовсе не бываетъ замещепа слюдой, то замещается ею 
совершенно, то встречается въ большсмъ или меиынемъ ко
личестве. Третья причина состоитъ въ томъ, что новыя по
роды не представляютъ, подобно древнимъ породамъ, распа- 
дешя на различный минеральный скоп леи ia; ошЬ отвердели 
скоро, прежде чемъ могло произойти такое распадеше. Не
одинаковое количество магнитнаго железняка и кремпекислоты 
повидимому указываютъ на такое отношеше. Еслибъ напр, 
магнитный железнякъ изъ базальтовъ и кремнекислота изъ 
многихъ андезитовъ и липаритовъ могли собраться въ массы, 
подобно кварцевому сланцу и магнитному железняку гнейсовъ, 
то сходство хнмическаго состава оказалось бы гораздо боль
шими.

Изъ всего предъидущаго видно, что горныя породы, по 
мииералогнческимъ признаками своими называемыя одними 
именемъ, никогда въ точности не соответствуютъ одному и 
тому же химическому составу, и поэтому химическая клас- 
сификащя никогда не совпадаете се минералогической, хота 
однакожъ нормальный разности породъ и могутъ представить 
лиши слабыя колебашя около одного и того же состава. РТзъ 
сходства анализа можно съ одной стороны делать заключеше 
о приближешп къ нормальному составу породы, а съ другой 
стороны изъ весоваго онреде.тешя отдельныхъ составпыхъ 
частей можно заключить о такомъ же составе, след, и изъ 
сходства анализа можно приблизительно заключить о количе- 
ственныхъ отношенгяхъ, составляющихъ породу минераловъ. 
При плотныхъ смешешяхъ или основныхъ массахъ горныхъ 
породи химическш ацялизъ всегда скажетъ последнее слово.



Кончая этими общими разсуждешями извлечете изъ книги 
Рота, я перехожу къ теорш образоватя гранита.

Сомн'Ьшя насчетъ огнеяшдкаго образоватя гранитныхъ 
породъ, возникиия особенно въ последнее время, были осно
ваны на замечаемой иногда въ породахъ этихъ слоеватости 
и на минералогическомs ихъ составы, хотя химическш составъ 
гранита и былъ однакожъ тождественъ съ некоторыми тра
хитами и лавами. Что касается до ложной слоеватости гра
нита и гнейса, то она впрочемъ вполне не могла служить 
опровершешемъ огнежидкаго образоватя породы, такъ какъ 
еще Брейелакъ предъявилъ несколько примеровъ сланцеваго 
сложстя лавъ. Другое дело составъ гранита и особенно при- 
сутств1е въ немъ свободпаго кремнезема т. е. кварца. Волка- 
ничестя породы, содержащая избытокъ кремнезема, папр. тра- 
хитовыя лавы, нигде не представляютъ избытокъ этотъ вы
делившимся въ виде кварца. Самый кварцъ, какъ вещество 
трудно-плавкое, долженъ бы былъ выкристаллизовываться пер- 
вымъ, между темъ, въ большинстве случаевъ, въ граните 
онъ представлялся отвердевшимъ позже другихъ составныхъ 
частей породы. Кроме того кварцъ гранита всегда представ- 
ляетъ удельный весъ 2,6, между темъ какъ спавлепный крем- 
неземъ показываетъ всегда плотность 2,2. Два друпе суще
ственные минерала гранита, полевой шпатъ и слюда, отли
чаются отъ соимепныхъ съ ними минераловъ, встречающихся 
въ породахъ чисто - волканичсскихъ. Именно полевой шпатъ 
трахитовъ обыкновенно бываетъ стекловатымъ, а слюда въ тра- 
хитахъ была находима только горькоземистая (томбаковая или 
чернозелеиая, оптически одноосная, растворимая въ кислотахъ). 
Между темъ какъ въ гранитахъ стекловатый нолевой шпатъ 
никогда не встречается и адулярш попадается только въ жи- 
лахъ. Кроме железисто-горькоземистой слюды, встречаемой 
почти въ каждомъ граните и гранитите, въ двуслюдяныхъ 
гранитахъ встречается еще слюда глиноземистая, двуоспая, 
белаго цвета съ иерламутровымъ блескомъ, кислотами не раз-
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лягаемая. B e t эти минералы хотя и получаютъ сухимъ и мо- 
крымъ путемъ, но въ грапитахъ имъ приличнее приписать 
второй путь происхождешя, такъ какъ слюда въ граните часто 
содержитъ въ себе воду и фторъ (чего никогда не замечается 
въ слюде трахитовъ), а кварцъ иногда заключаетъ въ себе 
летуч1я смолистыя вещества и водную окись железа. Кроме 
того при сплавленш гранита всегда получалась стекловидная 
масса, никогда не распадавшаяся на составные минералы, и 
замечено, что гранитъ въ природе хотя и нроизводилъ сильныя 
метоморфозы, обращая каменный уголь въ аптрацитъ и гра- 
фитъ, а кремнистыя и глинистыя породы въ яшмы, но никогда 
онъ не обращалъ угля въ коксъ, след, никогда онъ не произ- 
водилъ совергаеннаго обугливатя; нритомъ же куски глины 
и кремнекнелыхъ породъ, запутанные въ граните, никогда не 
были лишены содержашя воды. B e t перечисленные аргументы, 
собранные Густавомъ Розе и Делессомъ, приводятъ къ тому, 
чтобъ не считать гранитъ образовавшимся въ виде огнежид- 
комъ, подобно тому, какъ образуется лава, и что напротивъ 
должно предположить, что температура, при которой образо
вался гранитъ, должна была быть очень умеренною. Для того 
же, чтобъ объяснить пластичное состояте гранита, Делессъ, 
какъ и Miiorie ученые раньше его, призываетъ на помощь 
yqacrie воды и давлетя.

Къ разеуждетямъ Розе и Делесса слРдуетъ теперь при
вести замечательное письмо гейдельбергского профессора Бун
зена къ А. Штренгу (въ Клаустале), занимающемуся анали
зом!. мелафировъ и порфиритовъ. Письмо это напечатано въ 
Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1861. 
J, p. 61, и вотъ подлинный слова Бунзена:

«Вы желаете подвергнуть критическому раземотренш спо
собъ образоватя кварца въ гранитныхъ породахъ — сделать 
это вполне пора. Я могу обратить при этомъ ваше внимаше 
на странное заблуждете, съ давнихъ временъ игравшее важ
ную роль въ геологическихъ гипотезахъ о происхождении гра
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нита, и исправлеше котораго послужило бы къ некоторому 
ycnoKoeHiio т^хъ геологовъ, которые полагаютъ, что резуль- 
татамъ тщательныхъ и основательныхъ наблюдешй природы 
угрожаютъ выводы экспериментирующихъ химиковъ. Кварцъ 
илотнеетъ при более высокой температуре, чемъ ортоклазъ, и 
ортоклазъ при высшей температуре нежели слюда. И если гра
нитъ состоялъ первоначально изъ огнежидкой смеси этихъ 
трехъ минераловъ, т о — говорятъ противники плутоническаго 
происхождешя этой породы — при охлажденш такой смеси, 
сначала должепъ оплотнеть кварцъ, потомъ ортоклазъ, и на- 
последокъ слюда. Но такъ какъ петрографическое строеше 
гранитныхъ породъ показываетъ обыкновенно другой порядокъ 
отвердешя, то — говорятъ эти противники— гранитныя породы 
не могли быть огненножидкаго происхождешя. И въ самомъ 
деле трудно понять, какъ могло столько летъ держаться у гео
логовъ такое ложное заключеше, и еще труднее понять, какъ 
оно еще и теперь повторяется для подкреплешя геологичес- 
кихъ гипотезъ. Никто по видимому не думалъ о томъ, что 
температура, при которой отвердеваетъ какое нибудь тело, 
отдшьпо взятое, никогда ие бываетъ одинакова съ темпера
турою, при которой тело это плотнеетъ изъ его растворов^ 
въ другихъ те.захъ. Точка оплотнешя химически чистаго со- 
едипетя зависитъ лишь отъ его матергальиой природы и дав
ленья, между темъ какъ точка оплотнешя тела, соединенные 
съ другими телами въ какомъ нибудь растворе, кроме того 
и нритомъ главнейше обусловливается еще относительными 
содержащемъ находящихся въ растворе веществъ. Ни одинъ 
химикъ, конечно, не будетъ защищать безсмыслепную идею, 
именно, что растворъ перестаиетъ быть растворомъ, если его 
нагревать до 200, 300, 400 градусовъ или вообще до темпе
ратуры, при которой онъ делается самосветящимся т. е. огпе- 
жидкимъ; и что такимъ же иапр. образомъ, смесь льда и 
кристаллическаго хлористаго кальщя, сделавшаяся жидкою, 
есть растворъ, а жидкое смешеше кварца и полеваго пшата
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напротивъ не растворъ, ибо смесь эта делается жидкою лишъ 
въ сильномъ жаре. Никто, еще но большей причине, не нод- 
ниметъ сомнешя, что то, что относится къ растворами въ 
низшихъ температурахъ, должно относиться тоже и къ раство
рами въ высшихъ температурахъ. Расматривая какой нибудь 
раствори напр, раствори льда и кристаллическаго хлористаго 
кальщя, въ отношенш процессовъ, имеющихъ место при оплот- 
непш этихъ веществъ, мы замечаемъ следующее. При тгРко- 
торомъ количестве хлористаго кальщя, гкидкость начинаетъ 
превращаться въ твердое тело при — 10° С; далее, при малей- 
шемъ поиижегпи температуры, она до последнихъ капель пре- 
вращается въ более или менее чистый леди, въ которомъ 
разсеяны кристаллы хлористаго кальщя. Увеличивая же по
следовательно содержите хлористаго кальщя въ такомъ ра
створе, его произвольно можно поддерживать жидким^ или же 
заставлять плотнеть при температурахъ въ —  20°, — 30°,— 
40°, —50° и т. д., и при этомъ процессъ отвердешя будетъ по
стоянно повторяться вешеописаннымъ образомъ. И такъ, изме- 
неше температуры, при которой вода и хлористый кальцш де
лаются твердыми, зависитъ отъ отношенш ихъ смешешя. Точка 
отвердения воды, какъ видно, можетъ быть понижена более 
чемъ на 59° Ц ниже обыкновенной точки замерзашя, а точка 
отвердешя хлористаго кальщя, сама по себе бывающая при —|— 
26°, можетъ быть опущена почти на 100 градусовъ. Серно
кислое кали, селитра, и т. д. изъ растворовъ своихъ могутъ 
быть выделены въ твердомъ виде при температурахъ, лежа- 
щихъ отъ 600 до 800 градусовъ ниже точки ихъ шавленш. 
Всякому также известно, что изъ растворовъ, смотря по ихъ 
сгущенно, можно выкристаллизовывать сначала воду и потомъ 
соль, или яш сначала соль и потомъ воду. А потому, обра
щаясь къ прежнимъ примерамъ, едваль позволительно предпо • 
лагать, чтобъ изъ хлор и с т о - к ал ь pie в аго раствора вода могла 
отвердевать при 0 ° , а водный хлористый кальцш при своей 
точке плавленгя -f- 26° С, и чтобъ хлористый кальцш всегда



переходилъ въ твердое состояте ранее воды; едвали на- 
конецъ дозволительно предполагать, чтобъ кварцъ и полевой 
шпатъ, изъ огнежидкаго ихъ раствора, могли отвердеть при 
ихъ относительныхъ точкахъ плавлешя. Къ тому же мы на- 
ходимъ, совершенно согласно съ опытами, которыя возможно 
делать со всеми растворами, что въ письменныхъ гранитахъ, 
богатыхъ полевымъ ишатомъ, кварцъ выделился ранее поле- 
ваго шпата, въ другихъ -гранитахъ онъ выделился одновре
менно съ нив!ъ, и наконецъ еще въ другихъ онъ выделился 
позже полеваго шпата. Если же кварцъ (какъ показалъ Розе) 
въ свое аморфное, растворимое видоизменеше удельнаго веса 
2,2 переходитъ только почти при точке своего плавлешя, и 
если минералъ этотъ изъ расплавленной гранитной смеси могъ 
выкристаллизовываться при весьма различныхъ температурахъ 
и притомъ постоянно ниже своей точки плавлешя, то изъ 
этаго опять, совершенно согласно съ опытомъ, можно только 
заключить, что кварцъ, выделяющшея изъ огнежидкой гра- 
нитпой смеси при температуре ниже своей точки плавлешя, 
равно какъ и кварцъ, выделяющейся изъ водпыхъ растворовъ 
при температурахъ еще более низкихъ, до.икенъ, по всей ве
роятности, показывать удельный весъ пе 2,2, но 2,6 и иметь 
все, соединенный съ этой плотпостыо, свойства.»

Teopia Бунзена, выраженная въ замечательномъ письме 
его, заслуживаетъ безъ сомнешя предпочтете передъ из
вестною T e o p ie io  переплавлетя ( t e o r i e  de surfusion) Фурнэ, 
основанною па опытахъ Годеня, показавшихъ, что расиавлен- 
пая кремнекислота, передъ отвердешемъ своимъ, делается тя
гучею и что температура оплотнешя ея должна поэтому быть 
гораздо ниже температуры ея плавлешя. Основываясь па тео- 
рш Бунзена, делается попятымъ, почему въ леицитовыхъ 
лавахъ, породахъ чисто волканическихь, лейцитъ — вещество 
весьма трудноплавкое, также выкристаллизовывался послед- 
нимъ.

Съ другой же стороны нельзя не заметить, что Дюрошэ
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еще въ 1845 году высказался весьма близко къ Бунзену, 
Именно Дюрошэ показалъ, что для объяснешя кристаллизо- 
ватпя гранита вовсе не требуется температура плавлсшя крем- 
некислоты, равняющаяся можетъ быть 2800° Ц , такъ какъ 
кремнекислота кварца образовала тогда, въ соединенш съ эле
ментами полеваго шпата и слюды, совершенно однородную 
магму, подобную той, которую мы теперь видимъ въ геллеф- 
линтй и въ плотныхъ разностяхъ фельзита, магму, для расплав- 
л е т я  которой могла быть достаточна температура, близкая къ 
нлавленно ортоклаза. Въ то время какъ полевой шпатъ и слюда 
выкристаллизовывались изъ этой магмы, избытокъ кремнезема 
принималъ сначала тягучее состояше и потомъ мало по малу 
обращался вь твердый кристаллическш кварцъ.

Мнй кажется однакожъ, что Teopia Бунзена хотя и вполнй 
удовлетворяетъ вопросу о крисгаллизацш гранита, но остается 
еще неразъясневнымъ одинъ вопросъ, именно отчего въ нй- 
которыхъ трахитахъу такъ близко подходящихъ но химичес
кому составу къ гранптамъ, избытокъ кремнезема и въ нихъ 
не выделялся въ вид1!» кварца? Впрочемъ, во всякомъ случай, 
должно предполагать, что при изверженномъ образованы гра
нита ИМЙЛИ МЙСТО СОВСЙМЪ друпя УСЛОВ1Я, чймъ тй, которыя 
сопровождали выходъ породъ чисто волканическихъ.

Профессоръ Густавъ Розе продолжалъ (Zeitsch. d. deutsch. 
geol. Gesellch. 1861, I, p. 9) изелйдовашя обстоятельствъ, при 
которыхъ углекислая известь образуется въ видй известко- 
ваго шпата, аррагопита или же мйла, и показалъ, что ар- 
рагонитъ, оейдаюнпй при возвышенной температурй изъ сгу- 
щенныхъ растворовъ, образуется и при обыкновенной тем
пературй, выдйляясь изъ весьма слабыхъ растворовъ, чймъ 
и объясняется нахождеше его въ черепкахъ раковинъ и въ 
натекахъ. Онъ показалъ далйе, что если предоставить дйй- 
C TB ito воздуха концентрированную известковую воду, то, вслйд- 
C T B ie иоглощен1я угольной кислоты изъ воздуха, выдйляется 
смйсь водной извести и водной углекислой извести; изъ раз
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веденной известковой воды садится при этомъ только одна 
углекислая известь, а изъ известковой воды, еще более сла
бой, кристаллизуется безводпая, ромбоэдрическая, углекислая 
известь, т. е. известковый шпатъ. При выпариванш же кон
центрированной известковой воды, получаютъ смесь водной 
извести съ аррагонитомъ, а при слабой известковой воде 
только одинъ аррагонитъ. Проводя углекислый газъ въ бо.тъ- 
шомъ количестве въ холодную известковую воду, сгущенную 
или слабую, получаютъ только известковый шпатъ, а при го
рячей известковой воде аррагонитъ. При нагрйванш раствора 
углекислой извести въ углекислой воде въ закрытыхъ сосу- 
дахъ, осаждается известковый шпатъ, что доказываешь, что 
углекислая известь въ горячей углекислой воде мешЬе раство
рима чймъ въ холодной, точно также какъ водная известь 
менее растворима въ простой горячей воде чймъ въ холодной.

Къ этому еще должно прибавить, что Розе иовторялъ зна
менитый опьггъ Джемса Галля, утверждавшаго, что мГлъ, под- 
верженный сильнейшей температуре и большому давленио, 
можетъ быть превращепъ въ мраморъ. Розе пришелъ одна- 
кожъ кь отрицательному результату; такъ какъ ме.лъ обращался 
лишь въ более плотную, синеватую массу, которую вероятно 
ошибочно приняли за мраморъ. Вообще Розе полагаетъ, что 
ромбоэдрическая известь не можетъ быть получена посредствомъ 
жара. И следовательно пахождеше мрамора подле гранитовъ, 
базальтовъ и траппа вовсе педоказываетъ, что мраморъ прои- 
зошелъ изъ известняка подъ вл!ятемъ только одного жара, 
темъ еще более, что въ мраморе часто находятся цеолиты 
и друпе водосодержашде минералы.

Въ ВГне, въ императорскомъ минеральномъ кабинете, 
какъ известно, находится лучшая въ свете коллекщя метео- 
рическаго железа и метеорическихъ камней, составленная 
трудами покойнаго консерватора Партча и нынешняго дирек
тора, доктора Горнеса. Кроме того, но разнообразно экзем- 
нляровъ изъ различныхъ местонахожденш, въ В ене замеча
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тельна еще частная коллекщя метеоритовъ. принадлежащая 
барону фонъ Рейхенбаху. Обе эти коллекцш дали возможность 
Гайдингеру и Рейхенбаху обнародовать въ последнее время 
целый рядъ изследованш по предметамъ, метеоритовъ касаю
щимся. Гайдингеръ, на основанш вс'Ьхъ, имеющихся въ на
стоящее время свйдйнш, следующими образомъ излагаетъ 1) 
общую T eop iro  о метеоритахъ:

1) ВслгЬдств1е Всемогущей Воли, въ м1ровомъ простран
стве, изъ ничего образовалась матер1я, одаренная разнообраз
нейшими свойствами и явившаяся въ самомъ разделенном'!, 
частичномъ с о с т о я н и е

2) Млровыя тела составились изъ космической пыли, по
добно огнежидкимъ шарамъ Ла-Щ асовой м1рообразовательной 
теорш.

3) Давлеше самыхъ внешнихъ слоевъ на слои, лежашде 
ниже, н тр ете  разнородныхъ частицъ объ однородныя воз
высили температуру, при чемъ обнаружилось «противодейсте 
внутренности м1роваго тела относительно его коры пли по
верхности.»

4) Твердая кора хотя и образовалась, но внутреннее про
странство находится еще въ состояшп постепеннаго оплот- 
нешя.

5) Различ1е въ расширительной напряяшнности изъ-внутри 
и снаружи можетъ производить взрывъ MipoBaro тела. Облом
ки, выброшенные при этомъ по всемъ направлетямъ, устре
мятся в ъ  M ip o B o e  пространство.

6) Обломокъ па пути своемъ можетъ встретить атмосферу 
нашей земли.

7) Космическая скорость его уменьшается, встретивъ въ 
атмосфере сопротивлеше.

8) Въ это время, вследств1е треш я, отделается светъ и

') Sitzungsberichte der A kadenjie der W issenschaften, W ien. Zweite A btheiiim g. 
1861. Miirz. p. 425.
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теплота, метеоритъ раскаливается и покрывается сплавленною 
корою.

9) Разгоряченный слой воздуха несется позади метеора 
въ виде «огненпаго шара.»

10) Остановка метеора есть конецъ его космическаго пути.
11) Отд'Ьлегпе св1;та и теплоты тутъ прекращаются, пустое 

пространство огненнаго шара мгновенно наполняется возду- 
хомъ и производите сильный шумъ.

12) Внутреннее холодное ядро уравнивается съ жаромъ 
наружной оболочки.

13) Метеоритъ падаете на землю, какъ тяжелое, принад
лежащее земле тело, и бываетъ темъ горячее, чймъ лучше 
проводите теплоту составляющей его матер1алъ.

Г. Гайдингеръ обращаете особенпое внимате на метео
рическое же.гйзо, доставленное изъ Тульской губернш г. Ау- 
эрбахомъ.1) Железная масса, вйсомъ въ 15 нудовъ, была тамъ 
найдена еще въ 1846 году крестьянами деревни Нечаевой, 
на глубине около двухъ футовъ, въ 7 верстахъ отъ Марьин
ской станщи; крестьяне за четыре рубли продали её на Ми- 
шегинскш заводъ, княгини Бибарсовой, близь Алексина, где 
и переделывали её на оси, рессоры и друпе предметы. Раз- 
ложеше показало, что она состоитъ изъ 93,3 железа, 2,5 ник- 
келя, сл4довъ олова и 0,9 шрейберсита. Отде.иете сгЬрнистаго 
водорода, при обработке соляной кислотой, указываете мо
жетъ быть на npucyTCTBie магнитиаго колчедана.

Еще Рейхепбахъ показалъ, что есть метеорические камни, 
въ которыхъ заключены совсРмъ особенные железные желваки, 
какъ метеориты въ метеоритахъ; и что, наоборотъ, есть мас
сы метеорическаго железа, въ которыхъ заключены каменные 
желваки, также какъ метеориты въ метеоритахъ. Къ этому 
то последнему отлично и относится тульское железо, съ тою 
однакожъ замечательною разницею, что отдельный части, за-

') B u lle tin  Я. 1. soc. ties na tu ra lis tes  tie M oscou. 1860. IV . p. 362.
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ключенныя въ тульскомъ железе, были не въ форме желва- 
ковъ, а имели видъ настоящихъ обломковъ.

Отполированная поверхность тульскаго метеорита ясно 
показывала угловатые- вростки, до у 2 Дюйма иоперечникомъ, 
разъсФянные по более однородной массе. Вростки эти состо
яли изъ тонкозериистаго метеорическаго камня, богатаго со- 
держашемъ железа и шгЬющаго удельный в^съ 4,153; окру
жающая же черновато-бурая масса представляла настоящее 
метеорическое железо, уд'бльнаго веса 7,332, показывающее 
видманштеттовы фигуры. Въ неотнолированномъ виде тульское 
же.гЬзо им'Ьетъ наибольшее сходство съ метеорическимъ же- 
л'ЗЬзомъ, пайденнымъ въ 1819 году въ количеств'!. 150 фун- 
товъ въ Бурлингтон!, въ графстве Остего, штата Нью-1оркъ, 
которое им'Ьло подобную же участь, именно употреблено было 
на изготовлете землед'Ьльческихъ орудш и уту!л'!лю лишъ въ 
небольшой массе.

Тульское железо рисширяетъ вообще кругъ наншхъ по- 
пятШ о метеоритахъ. Такъ какъ вростки несомненно пред- 
ставляютъ собою обломки, то это уже заставляетъ предпола
гать существоваше твердаго тела, а такъ какъ на земле 
столько примеровъ нахождения обломковъ одной породы въ 
другой, напр, обломковъ стенъ жилы въ самой жиле, то тутъ 
нетъ недостатка въ сходстве явлетй. Такъ какъ обломки 

4 имеютъ края острые, то это показываетъ, что они произошли 
не издалека и не подвергались взаимному перетиранию. По
этому, согласно явлетямъ на нашей земле, должно заключить, 
что камневидньня массы, прежде чемъ попали въ железо, сос
тавляли собою горную породу въ томъ небесномъ теле, отде
лившись отъ котораго оне пасъ достигли. Соответственно яв
летямъ, на земле заме.чаемымъ, должно также предположить, 
что металлическое, никкель содержащее железо, проходило 
жилой въ зернистой горной пород'!, составленной изъ желе- 
зисто-горькоземистаго силиката.

Метеориты изъ Хайнгольца, какъ известно изъ оиисашя 
Горн. Жури. Кн. II. 1862. 7



Рейхенбаха, представляютъ въ себе желвакообразныя желез
ный массы, величиною въ орйхъ, и кроме того въ желвакахъ 
этихъ находятся еще маленькие шарики сернистаго железа, 
облеченные шрейберситомъ. Г. Гайдингеръ хайнгольцсьче ме
теориты сравииваетъ съ трахитовыми или базальтовыми, более 
или менее плотными, туфовыми образоватями или даже съ 
плотными базальтами. Ж въ самомъ дГлГ ошлифованный и 
отполированныя поверхности породъ этихъ имеютъ порази
тельное сходство съ метеоритами; въ породахъ этихъ, какъ 
въ метеоритахъ, также находятся округленный и угловатыя 
зерна и кристаллы оливина, амфибола, авгита и безъ с ом пен! я 
также ихъ обломки. Хотя въ породахъ этихъ нГтъ металли- 
ческаго железа, какъ въ метеоритахъ, но въ нихъ нГтъ не
достатка въ сернистомъ железе. Впрочемъ и о присутствш 
металлическаго железа въ зернистомъ базальте графства Ан- 
тримъ въ Ирландш мы имГемъ извесНя Андрьюса, равно какъ 
и о слйдахъ такого железа въ базальте дороги Великановъ, въ 
лейясовомъ сланце П ортрета и въ трахите Оверньи.

Если строете большей части известныхъ метеоритовъ 
уподоблять строетю  туфовъ, образовавшихся безъ учасНя 
воды, то, заклчюаетъ г. Гайдингеръ, въ одномъ уже этомъ 
способе разсматривашя лежитъ исходный пунктъ для це.лаго 
ряда наведенш и посдедствш, далеко уводящихъ въ область 
предположетй о первоначальномъ ихъ образованны

Метеоритъ, наследованный академикомъ Абихомъ, 1) упалъ 
во время грозы 24 марта 1857 года близь деревни Петров
ской, недалеко отъ Ставрополя. Форма его была неправиль
ная, трапецеидальная, съ грубо округленными краями; длина 
его равнялась 132, ширина 93 и средняя высота 66 милли- 
метрамъ, весъ — 1632 граммамъ (около 4 фунтовъ). Цветъ 
кампя былъ темный, грязно - оливково - зеленый. Поверхность 
его представлялась частно гладкой, .слабо-блестящей, частш
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шероховатой, при чемъ более или менее блестяшдя, стально- 
сЬрыя металличесшя частицы, окружениыя темно-бурымъ ве- 
ществомъ, рельефно выделялись изъ зернистой основной мас
сы. Физическое изследоваше показало, что въ камневидной 
части метеорита находятся разности оливина, лабрадора и еще 
одного минерала изъ семейства иолевыхъ шпатовъ; а въ ме
таллической массе было открыто сернистое металлическое 
еоедцнеше и, кажется, оловянный камень. Удельный весь 
камневидной массы равнялся 3,3113 (средн.) при температуре 
15° Р., металлической части — 5 ,2062 , а всего метеорита 
3,5746. Химическое разложеше камневидной части, изъ ко
торой никкелистое железо было отделено магнитомъ, дало во
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100 частяхъ:
К р е м н е з е м а ..................................3 3 ,1 6 %
Г линозем а.......................................... 4,22
Горькозема . . . . . .  29,24
И з в е с т и .......................................... 1,20
Закиси ж е л е з а ............................18,59
Медистой окиси никкеля . . 3,81
Окиси о л о в а .....................................1,10
Ж ел еза ................................................ 4,32
С е р ы .................................................1,60
Натра  .............................. 1,40
К а л и ................................................ 0,60
Потери и следовъ хлора . . 0,76

Минера.тогическш же процентный составъ всего матеори- 
та можетъ быть представленъ так ъ :

Палосидерита . . . .  4 5 ,6 5 %
Х р и з о л и т а ..............23,04
Л а б р а д о р а .............. 18,13
Сернистаго железа . . . 2,95
Никкелистаго желЬза . . 10,25

100,02%
7*
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По сходству свойствъ своихъ ставропольск1й метеоритъ 
стоитъ на ряду съ метеоритами изъ Вендена, Эркелебена, 
Сера и Бланско.

Изъ сообщеиш Гохштетера и Циммерманна,*) мы узнаемъ, 
что въ W estern P o rt близь Мельбурна, въ колоши Биктор1я, 
въ Новой Голландии открыты двй огромныя метеоричесшя 
глыбы, одна въ 5 — 6 тоннъ, а другая около 1 у 2 тонпъ.

Первая изъ этихъ глыбъ, если вйсъ ея обозначенъ вйрно 
(около 350 пудовъ), должна считаться самою большою въ 
свйтГ, ибо превосходитъ метеорическую массу, найденную 
близь Олумбы въ Перу (260 пудовъ). Глыба эта осталась на 
мГстР, а другая глыба, (около 85 пудовъ) больше чймъ вдвое 
превышающая вйсъ Палласова метеорическаго железа, npio- 
брйтена г. Абслемъ и имйетъ быть отправлена въ Лондонъ 
на веем1рную выставку.

Гайдингеръ обращаетъ еще особенное внимаше2) на ми- 
нералъ синяго цвФта, изъ Дитро въ Семиградый, который 
считали сначала за лазуревый камень, но который, по хими
ческому анализу, оказался нынй гаюиномъ, и на ту горную 
породу, въ которой минералъ этотъ заключается. Гайдингеръ 
породу эту предлагаетъ назвать породою гаюиповою Hauynfels. 
Она представляетъ грубо или мелко зернистое смйшеше си
няго гаюина (весьма сходнаго съ содолитомъ изъ Бревига въ 
Норвегш и М1яска на Уралй) съ ортоклазомъ, канкринитомъ, 
элеолитомъ м олигоклазомъ. Кромй того вкрапленными въ 
ней встрйчаются: черный амфиболъ, слюда, магнитный желйз- 
някъ, желтовато-бурый сфенъ и иногда бйлый известковый 
шпатъ. Порода эта чрезвычайно красива, показывая при вы
сокой политурй всевозможные си те  оттйнки, и можетъ со
перничать съ Verde di Corsica duro. Гайдингеръ указываетъ на 
большое значеше, которое порода эта могла бы имйгь въ

>) N eues J a h rb u c h  f. M ineralog ie . 1861. I l l  p, 316. и V . p. 557.
2) Jahrbuch der K. — It. geologischen R eichsansta lt. 186] — 1862. Х П  Bd. p. 64.



промышленности. Правда, она лежитъ нисколько далеко отъ 
центровъ промышленности, по ведь Эльфдаленъ лежитъ еще 
дальше отъ такихъ центровъ, а между т’Ьмъ онъ много уже 
лЗ>тъ разработывается блестящимъ образомъ. Желательно, го- 
воритъ Гайдингеръ, на лондонской всем1рной выставке 1862 г. 
познакомить публику съ этимъ красивымъ произведетемъ 
природы .

П])офессоръ Фишеръ, изъ Фрейбурга, описавший въ 1860 г. 
подъ пазватем ъ кинцт ит и  новую горную породу, состоящую 
изъ слюды, граната и олигоклаза, приводитъ г) нисколько но- 
выхъ мФсторожденш этой породы, какъ то Гадернгеймъ въ 
Гессенскомъ Оденвальде, Кабо ди Гата въ Гранаде (Исна- 
т я ) ,  Боденмаисъ въ Баварш и Або въ Финляндш. У к азатя  
эти сделаны однакожъ по отд'йльнымъ образцамъ, поэтому, 
но крайней м ере для Або, едвали можно допустить сущест
вовав ie тамъ особенной самостоятельной породы, подобной 
кинцигиту, такъ какъ известно, что гранаты развиты тамъ въ 
обыкновеииомъ граните.

Академикъ А. Миддендорфъ, совершивши въ 1842 — 
1845 г. нутешеств1е въ глубокий сйверъ и востокъ Сибири, 
въ теч ете  15 лФтъ обработывалъ, въ сообществе съ другими 
учеными, результаты своего путешеств1я. Результаты эти, по 
м4,р4 ихъ обработки давно уже печатавппеся на немецкомъ 
языке, являются теперь въ русскомъ переводе, н путешеств1е 
Миддендо])фа признано достойнымъ стать на ряду съ самыми 
замечательными географическими со читки шш и нашего столе
тия. Породы, собранны л Миддендорфомъ, еще въ 1848 году 
описаны были г. Гельмерсеномъ, теперь же орографпя и ге
огнозия являются обработанными самимъ Миддендорфомъ и 
приведенными въ связь съ другими изеледоватпями. Каждая 
глава, каждая страница нодлиинаго сочинешя Миддендорфа 
изложены такъ увлекательно, дышатъ такимъ интересомъ, что
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крайне досадуешъ, когда въ русскомъ перевод^ не р4дко по
падаются негладкоети и тяжелые обороты.

Мы хотимъ зд4сь представить взгляды Миддендорфа на 
некоторый геологическ1я явлетя, такъ какъ на фактахъ, добы- 
тыхъ Миддендорфомъ, были подъ часъ строимы совершенно не 
иодходяшде выводы. Такъ напр, на огромномъ развитии наноса 
въ тундрахъ Сибири, наноса, заключающаго допотныя деревья 
и кости мамонтовъ, была построена следующая теор1я: съ 
начала малласоваго перюда ледники и вТчный снТгъ покры
вали весь северный берегъ аз!ятской Россш. отчего образо
вались борозды и политура на горныхъ породахъ; потомъ. 
отъ увеличивавшейся теплоты, ледники и вРчпый снРгъ мало 
но мал у изчезли и берегъ Ледовитаго моря покрылся л&сами, 
въ которыхъ жили мамонты, носороги и первобытные зубры, 
Л4са эти и сухопутпыя млекопитаюшдя были однакоже уничто
жены общимъ переворотомъ на земпомъ шар4, при чемъ Ле
довитое море нахлынуло, всл4дств1е опускатя почвы, съ се
вера къ югу, покрыло л4са и уничтожило всю фауну. Всл4дъ 
за этими, ужасный холодъ вновь оковалъ всю сРверную Си
бирь и материкъ, отъ д4йств1я лучей солнца, только въ по
вое геологическое время лишился своего водянаго покрова, 
морская вода вошла въ прежше свои пределы и одиЬ тундры 
остались на гЬхъ мРстахъ, гд4 были прежде первобытные 
л4са. Изъ этой Teopin видно, что если въ недавнее геолочес- 
кое время въ северной Сибири были лйса и водились мамонты, 
то тамъ и климатъ долженъ былъ тогда быть бол4е теплымъ.

Но обратимся теперь къ сочиненно Миддендорфа. Мидден- 
дорфъ для разъяснешя новМшихъ преобразованы! земной по
верхности Сибири постоянно обращается за сравнетемъ къ 
тймъ явлешямъ, которыя и теперь им4ютъ тамъ м4сто. Весь 
северный берегъ Сибири, говоритъ онъ, поднимается изъ Ле
довитаго моря, образуя плоское поморье въ вид4 каймы. До- 
казательствомъ этому служатъ морелня раковины, подобиыя 
нын4 живущими въ мор4, которыя Миддендорфъ находили
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въ тундрй иногда на разстоянш болйе 200 верстъ отъ океана 
и притомъ на высотй 60 — 200 футовъ отъ уровня рйки. 
Раковины эти такъ превосходно сохронились во всйхъ своихъ 
тончайшихъ иолоскахъ и украшешяхъ наружной стороны, что 
должно допустить, что онй жили въ тихой глубиnf, моря на 
глинпстомъ мягкомъ днй н но смерти своей остались на мй- 
стй своего жительства. Кромй раковинъ, въ тундрй есть еще 
друие свидетели прежняго морскаго дна — это ноеощипа и 
адамовщина. Подъ этимъ имеиемъ извйстны растительные 
стволы, выкапываемые изъ земли и находимые но морскому 
побережью и островамъ. Стволы эти, принадлежащее главнйй- 
ше хвоинымъ деревьямъ, расщеплены, переломаны и вообще 
имйютъ видъ плавника— что несомнйнно доказываетъ, что 
лйсъ этотъ нрисхождешя заноснаго: онъ въ древности несся 
въ море по рйкамъ Сибири, на пути своемъ раскалывался, 
разламывался, выбрасывался на берегъ и заносился иломъ. 
Лйсъ этотъ самый древшй свидйтелъ процесса, повторяюща- 
гося до нынй: и за тысячи лйтъ отъ несся изъ внутри мате
рика въ море, а море отдавало его обратно землй, совер
шенно такъ, какъ съ тйхъ поръ это повторялось и повто
ряется ежегодно. И если рйчная система напр. Таймырскаго 
края ни одннмъ изъ своихъ истоковъ не достигаетъ на югъ 
до предйла произрастешя лйсовъ, то присутств1е плавника въ 
Танмырскомъ край, на высотахъ въ нйсколько сотъ футовъ, 
слуяштъ лишъ доказательствомъ того, что въ древности гю 
этому краю протекали иныя, чймъ теперь, воды, бывння въ 
связи съ большими сибирскими рйками, и потопляли Таймыр
скую тундру. Изъ всего этаго доляшо заключить, что уже съ 
того времени, какъ началъ подниматься ейверный берегъ Си
бири, были уже установлены вей климатичесшя особенности, 
которыми климатъ Сибири и Ледовитаго моря отличается 
нынй, и стало быть рйшительно невозможно предполагать, 
чтобъ древесные стволы, находимые внутри круга за 71° с. т . ,  
тамъ же росли и накоплялись, какъ Miiorie это думаютъ.
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Допотопные стволы составляютъ великое благодйяше для 
кочующихъ инородцевъ, поднимающихся лгЬтомъ далеко на 
с^веръ за пределы произрастешя л'Ьсовъ. Миддендорфъ нахо- 
дилъ ихъ всюду, р д 'Ь только приходилось ставить палатку, 
хотя иногда впрочемъ въ такомъ размягченномъ, такъ наии- 
танномъ водою состоянш, что ихъ можно было выжимать 
какъ губку. Съ этими стволами не должно смешивать расти
тельные остатки, названные Гёппертомъ Pinites Middendor- 
fia n u s  и P. B aerianus , которые найдены Миддсндорфомъ въ 
песчаникахъ и очевидно принадлежатъ более древней фор
мацш.

Подъёмъ Таймырскаго края, говоритъ г. Миддендорфъ? 
совершился не только во время пости.ноцена Лейелля, но про
должался долго въ течете  нынйнгняго нашего геологическаго 
иер1ода и вероятно продолжается еще и нышЬ. Отсутств1е 
признаковъ, которые указывали бы на сильные перевороты, 
и нахождеше по всей тундре допотопнаго дерева намекаютъ 
на очень постепенный, равномерно совершившийся подъёмъ 
этотъ.

Интересныя разсуждетпя г. Миддендорфъ посвящаетъ так
же нахожден1ю въ Сибири остатковъ исполинскихъ млекопи- 
тающихъ. Онъ говоритъ, что о ф ет ете м ъ  ц'Ьльныхъ скелетовъ 
ихъ съ органическими частями мы обязаны исключительно 
лишь однимъ счастливыми случаями, хотя есть довольно ис- 
торическихъ данныхъ предполагать, что въ восточной Сибири 
много вскрывалось изъ подъ земли допотопныхъ животныхъ, 
но они, не бывъ замеченными, истлевали. Можно вообще при
нять. что средними числомъ по меньшей мере одинъ изъ та- 
кихъ труиовъ является наружу каждые 30 летъ. Достаточно 
припомнить, что изъ Сибири ежегодно поступает!» въ торговлю 
средними числомъ больше 1000 пудовъ слоновой кости, въ 
томъ числе клыковъ по меньшей мере отъ 100 животныхъ. 
Но где и когда жили эти млекопитаюнря? — вотъ вопросы, 
къ которыми обращается Миддендорфъ.
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Еще Брандтъ, найдя въ пустыхъ зубахъ вилюйскаго но
сорога остатки корма, могъ сделать заклщчеше, что носороги 
питались листьями хвойнаго л'бса и следовательно жили въ бо
лее гожныхъ пшротахъ. Къ такому же результату приведенъ 
былъ Овенъ, нашедшш, что зубы мамонтовъ имеютъ особен
ность, состоящую въ толстейшемъ слое твердой облекающей 
ихъ снаружи эмали, особенность, доставлявшую возможность 
употреблять въ пищу грубейния волокна деревьевъ и кустарни- 
ковъ, и следовательно мамонтъ, по самой организацш, былъ 
предназначенъ отъ природы жить вместе съ лосями и другими 
населенцами глубокаго севера. Но такъ какъ Миддендорфъ 
доказалъ, что допотопный лесъ, встречаемый въ тундрахъ Си
бири, не росъ тамъ на месте, а только былъ туда занесенъ 
водотечетямщ то отсюда выходитъ заключеше, что и исполин- 
с т я  млекопитаюпря, не бывъ въ состоянш жить въ безлесныхъ 
тундрахъ, также были занесены туда водою.а) Это доказывается 
положительно темъ. что остовъ мамонта, найденный Мидден
дорфомъ, залегалъ въ одномъ слое съ ноевщиною и адамовщи- 
ною, да и самый скелетъ этотъ былъ въ лежачемъ положении 
Такъ какъ мамонтъ, найденный Миддендорфомъ, на нижней 
Таймыре, лежалъ на высоте 40 футовъ выше морскаго уровня, 
а скелетъ, найденный Адамсомъ у устья Лены, залегалъ на 
высоте 200 футовъ, то такая разность горизонтовъ нахожде- 
шя мамонтовъ, близь устья помянутыхъ рйкъ, при кажущемся 
довольно равномерномъ подъёме всего севериаго берега Си- 
би])и, ведетъ къ догадке, что мамонты, влеченные реками въ 
море, были останавливаемы на отмеляхъ въ продолжеше по- 
степеннаго возвышешя берега въ разный времена; именно тай
мырски! мамонтъ задержанъ былъ мелью гораздо позже, чемъ 
скелетъ Адамса, когда берегъ успелъ уже подняться еще на 
150 футовъ надъ поверхностью моря. Продолжительность не-

’) М нЬ к аж ется , что подобное м нЫ пе впервы е вы сказан о  было М урчнсономъ 
(G eo logy  o f R ussia. V ol. I. p art. 2. p. 497 —  498).



рюда, въ течете котораго сплавлялись и заносились допотопный 
животныя, есть единственный способа, къ объяснению безчисяен- 
наго множества остатковъ допотопныхъ животныхъ, покрываю- 
щихъ мноия местности по берегамъ северной Сибири. Все это 
ведетъ къ мысли, что находимые въ Сибири мамонты не бы
ли истреблены однимъ общимъ переворотомъ, какъ предпочти
тельно думали въ началй нашего столй'пя, но что напротивъ 
звйри эти жили, умирали и засыпались землей въ продолже- 
ше весьма длиннаго перюда. И вообще вей разеуждешя Мид
дендорфа о мамонтахъ формулируются такимъ образомъ: до
потопные и сполн ите звйри, мамонты и носороги, жили въ 
средней и южной Сибири, притомъ въ такое время, когда 
климатъ тамъ былъ почти таковъ же или совсймъ такой, какъ 
теперь. Трупы звйрей были уносимы ноловодьемъ (вйроятно, 
вмйстй съ льдомъ) и заносимы иломъ на глубокомъ ейверй, 
гдй эти звйри не живали. Мнопе ученые и теперь еще не 
могутъ отказаться отъ мысли, что состояше сибирскаго кли
мата было тогда совсймъ иное; Миддендорфъ же не только 
утверждаетъ противное, но видитъ въ этомъ единственный 
способъ объяснить, какимъ образомъ и сполн ите звйри могли 
сохраняться безъ истлйтя. Чймъ скорйе и полнйе соверша
лось погребете звйря, тймъ лучше могли сохраняться его 
мягшя части.

Такъ какъ ничто не говорило въ пользу прежняго сущес- 
твовашя ледниковъ, то Миддендорфъ принимаетъ, что вей 
валуны, попадающееся въ наносахъ тундры, и родину которыхъ 
пигдй нельзя было указать по близости, въ нервобытныя вре
мена, когда земля еще ие вышла изъ моря, были принесены 
сюда льдинами и оейли на тогдашнее морское дно.

Въ заключеше книги своей г. Миддендорфъ представляетъ 
опытъ геогностическихъ соображенш для будущихъ изелйдо- 
вателей сйверо-восточной Сибири, при чемъ онъ дйлаетъ кри
тическую оцйнку выводамъ всйхъ изелйдователей, бывшихъ 
до него и послй него, и поставляетъ на видъ тй стороны
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ученыхъ вопросовъ, къ уяснешю которыхъ имеется паиболь- 
iiiifl интересъ. Книга г. Миддендорфа, повторяемъ еще разъ, 
увлекательна, но зач'Ьмъ на переводъ ея наросли паразиты? 
паразиты, въ роде тшжесл^дующихъ: ощелоченный плавникъ 
(стр. 236), перво-древте  виды (242), проломъ миндальника 
(278), каменная подставка (280), песчаники, закаленные въ 
камень (281), соляныя жилы (286), раковистая известь (289). 
Положимъ всё это не уменынаетъ достойнствъ сочинетя, но 
намъ всегда желательно, чтобъ такое классическое сочинение, 
каково п у теш есте  Миддендорфа, былобъ безъ всякихъ па- 
разитовъ со стороны переводчиковъ.

Отъ путешеств1я г. Миддендорфа перехожу къ поездке 
на Уралъ г. Пандера, описаше которой помещено въ этой 
же книг!; Горнаго Журнала. Г. Нандеръ посГтилъ интерес- 
нейтшя местности каменно-угольной почвы Урала и представ
ленное имъ описаше безспорно представляетъ глубокий инте- 
ресъ какъ въ отношенш чисто научномъ, такъ и въ отноше- 
Hin практической пользы, которую должно ожидать отъ его 
обобщений Вообще должно сказать, что сравнительный геоло- 
гичесшя изслГдовашя, производимыя большими разрезами, — 
при чемъ изучаемый предмета разсматривается, такъ сказать, 
со вс'Ьхъ сторонъ, — имЬютъ несравненное преимущество про
ливу т'йхъ изследовашй, при которыхъ геологъ имйетъ воз
можность вращаться лишъ въ узкомъ кружке занимающаго 
его участка. Это особенно чувствуется въ такомъ крае , ка- 
ковъ напр. Уралъ, где топтая болота и непроходимые ельники 
скрываготъ обнажешя со связанными съ ними стратиграфи
ческими отношешями и уел огнями солежашя горныхъ породъ. 
Вследств1е этаго, бываетъ очень часто, что геологическая за
дача одной местности можетъ быть вырешена только въ дру
гой местности, значительно отъ нея удаленной.

Съ другой стороны, сравнительное изучеше весьма важно 
еще темъ, что оно примиряетъ или такъ сказать приводитъ 
къ одному знаменателю изеледовантя, произведенныя различ
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ными наблюдателями въ различныхъ участкахъ. Бываетъ не 
рЬдко, что каждый изъ этихъ наблюдателей или придаетъ осо
бенный вЬсъ своимъ взглядами, или же увлекается случай
ными признаками, и всл,Ьдств1е этаго происходятъ въ общемъ 
итогЬ изслЬдованш несоглашя и результаты пзслЬдованш не 
подходятъ одинъ къ другому. Вотъ причина, почему, въ ста- 
рыхъ описашяхъ Урала, одна и таже горная порода въ раз
личныхъ заводскихъ участкахъ отъ различныхъ наблюдателей 
нередко получала различный назвашя; вотъ причина, почему 
одинъ и тотъ я;е кряжъ, сложенный изъ одной породы и про
ходящий по разными участками, показывался на картахъ со
стоящими изъ различныхъ породъ. Такъ въ одкомъ концЬ 
его обозначали гранитомъ, въ другомъ шэнитомъ, а средину 
гнейсомъ, между тЬмъ какъ на самомъ дЬлЬ кряжъ этотъ въ 
общемъ вид’Ь представляли ни болЬе, ни менЬе, какъ только 
одну горную породу.

Читая отчетъ г. Папдера, щнятно привести его въ связь 
съ наблюдетями его предшественниковъ и нри этомъ при
помнить, какъ прогрессивно шли геологическая изслЬдоватя, 
напр, хотя бы изслЬдоватя залегатпя каменнаго угля по за
падному склону Урала. Мурчисонъ, на склонЬ этомъ, имЬлъ 
случай наблюдать уголь лишь въ одной местности, именно у 
селешя Калино, близь впадешя Кайвы въ Чусовую. Уголь 
этотъ представился ему въ жерновыхъ песчаникахъ, лежащихъ 
поверхъ горнаго известняки. Такт, какъ выше этихъ песча- 
никовъ 1’орпаго известняка не было видпо и такт, какъ Мур- 
чисону извЬстны были жерновые песчаники Артинска, въ ко
торыхъ также встречаются прослойки угля и которые также 
новЬе гортта,го известняка, обломки котораго они въ себЬ со
держать, то вслЬдст1Йе этаго Мурчисонъ счелъ правильными 
песчаники калинскш и артинскш разсматривать принадлежа
щими одной формацш, именно формацш жернового песчаника, 
Millstone grit, англшской каменноугольной почвы, и тЬмъ еще 
болЬе, что въ артинскомъ песчапикЬ попадались окаметтЬло-
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сти, по характеру своему весьма родственный съ окаменело
стями каменноугольной почвы. Къ формащи же жерноваго 
песчаника Мурчисонъ должепъ былъ, аналогично, отнесть и 
месторождешя угля въ дачахъ Всеволожскаго и Лазарева.

Въ такомъ виде мнРше это держалось до 1857 г., т. е. 
до посбщ етя этихъ местностей экспедищею генерала Гоф- 

- мана, которая нашла, что сверху углесодержащихъ песчани
ковъ лежитъ также горный известнякъ и что следовательно 
каменный уголь подчиненъ тутъ формащи горнаго известня
ка, а не формащи жерноваго песчаника. *) При чемъ г. Мо- 
ритцъ фонт» Грюневальдтъ, найдя въ известковой кровле м е
сто рожден in Productus hemisphaerieus, полагалъ, что мРсто- 
рождеше это принадлежитъ горному известняку нижнему.

Въ 1860 году разсматриваемыя месторождешя были по
сещены и въ подробности изучены Рудольфомъ Людвигомъ, 
членомъ - техникомъ дирекцш банка торговли и промышлен
ности въ Дармштадте. Лудвигъ доказалъ, что известнякъ съ 
Productus gigas встречается только въ лежачемъ боку угле- 
носныхъ песчаниковъ, а въ висячемъ боку ихъ встречается 
известнякъ съ Fusulina. Доказательства Лудвига вполне убе
дительны,2) ибо основаны не только на естественньтхъ обна- 
жешяхъ, при обсужденш которыхъ можно бы было допустить 
какую нибудь ошибку, но главнейше на обнаж етяхъ искус- 
ственныхъ, именно на разрезахъ, нредставленныхъ каменно
угольными шахтами.

Воззрешя эти въ 1861 году блестящимъ образомъ опра
вданы г. Пандеромъ, подтвердившимъ, что каменный уголь 
на западномъ склоне Урала подчиненъ формацш горнаго из-N
вестняка и притомъ залегаетъ между верхнимъ и нижнимъ 
ярусами этой формащи. Равномерно г. Пандеръ подтвердилъ

')  v. G riinew ald t’s B citragc  zu r K enn tn iss der sedim ent& ren G eb irg sfo rm ationen . 
p. 45; и так ж е B u lletin  de M ocsou. 1861. № III p. 326.

2J Bui. soe. nat. de Moseou. 1860. Л» III  p. 2 2 3 — 237.
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также, что въ Каменской даче «каменный уголь, какъ и въ 
европейской Россш, составляетъ собою членъ нижняго гор
наго известняка.» В

Совершенно новыя мысли высказаны г. Пандеромъ о воз
расте артинскаго песчаника. Онъ, на основаши литологи- 
ческаго свойства и стратиграфическихъ наведенш, склоненъ 
иесчаникъ этотъ относить къ пермской системе. М н ете  это 
не лишено ггйрояыя и намъ остается только ждать разр'Ьше- 
Hia палеонтологической стороны вопроса, такъ какъ въ ар- 
тинскомъ песчанике встречаются во-первыхъ готатиты, чи
сломъ шесть видовъ, хотя и новыхъ, но известно, что въ 
пермской системе до сихъ поръ не открыто ни одного го- 
ш атита,2) а во-вторыхъ встречаются еще друие остатки, ко
торые довольно характерны для каменно-угольной почвы, какъ 
то N autilus tuberculatus, Sow., известный въ горномъ извест
няке Прыкши и Валдая, и Orthoceratites ovalis, Phil, извест
ный въ горномъ известняке Шартымки (Казачьи дачи) и въ 
1оркшейре. Правда, можно сказать, что организмы артинскаго 
песчаника представляли собою особенный facies, или же впро- 
чемъ не были-ли прежтя опреде.летя органичеекихъ остат- 
ковъ произведены слишкомъ поспешно.

Г. Пандеръ пройздомъ коснулся также Серьгинской дачи 
и въ иредставленш некоторыхъ местпостей пришелъ къ дру- 
гимъ, нежели я, результатами, именно относительно возраста 
песчаника, являющагося у Нижие-Серьгинска, и относительно 
известняка, вынолняющаго долину Серьги и Демида.

Нижне-серьгинскш песчаники г. Пандеръ относитъ къ фор- 
мацш горнаго известняка, но относитъ безъ сомнешя пред
положительно, такъ какъ въ отчете его вовсе не поименована 
местность, гдебъ было видно естественное солежаше песча
ника этаго съ другими породами. Я также тщетно искали та

1)  v. Griinewaldt’s Beitrage. p. 20,
2) Dyus, von Dr. Hanns Bruno Geinitz. 1861, 1 p.
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кого обнажешя, которое было для меня очень важно, ибо 
песчаникъ не содержали никакихъ окаменелостей, и не найдя 
такого обнажешя, я долженъ былъ песчаникъ показать силу- 
ршскимъ на томъ основанш, что песчаникъ этотъ составляетъ 
часть огромнаго кряжа, который подъ различными назвашями 
(Шолума, Тихоновой горы, Зюряна, Кур мы, Совы, Тукмана) 
идетъ далеко на югъ черезъ дачи Нязе-Петровскую, Уфалей- 
скую и Айлинскую, где онъ покрытъ силуршсшми известня
ками съ Pentamerus Bachkirikus. Иепосредствепныя отноше- 
шя этаго песчаника къ известнякамъ въ Серьгинской даче 
нигде не представляются, равно ихъ нетъ и по речке Гряз
нушке, па большой почтовой дороге, где выходятъ наружу 
известковистые конгломератовидные песчаники, равномерно 
не нашелъ ихъ Грюневальдтъ и въ Уткинской д а ч е 1), такъ 
что искать подобное солеж ате остается теперь только на за- 
надъ отъ хребта Кунтугановскаго.

Что касается до известняковъ долины Серьги и Демида, 
то я въ нихъ находилъ только одне верхне - силуршетя ра
ковины съ цитеринами, или же однГ цитерины и потому из
вестняки эти обозначили силурийскими. Если же г. Пандеру 
удалось найти въ некоторыхъ местахъ Productus gig as , то 
тутъ места эти безъ сомнения составляютъ острова, подобные 
темъ, какле показаны мною но речкамъ У пуде и Грязнушке, 
где съ окаменелостями горнаго известняка цитерины вовсе не 
попадаются. Вообще, при составленш геологической карты, я 
крепко держался следующаго правила: обозначить горными 
известнякомъ только те места, въ которыхъ горноизвестня- 
ковыя окаменелости несомненны и явственны, остальные же 
известняки, какъ съ верхне - силуршскими окаменелостями, 
такъ и не содержащее окаменелостей, я всегда означали сп- 
луршскими, дабы не подать ненадежнаго повода къ какими 
либо разведками.

Р у. G rQ new aldt’s N o tizen . 1857. p. 19.



3 2 4 БАРБОТЪ ДЕ MAPHII, ГЕОЛОГИЧЕСКИ! ОБЗОРЪ.

И такъ я снова повторяю то, что уже разъ писалъ Серь- 
гинскому заводоуправлению, именно что на основанш выра- 
ботанньтхъ фактовъ нельзя еще приступать въ Серьгипской 
даче къ разведочными буровымъ работамъ на каменный уголь, 
нельзя до тйхъ поръ, пока положительно не определится 
возрастъ песчаниковъ Нижне-Серьгинскаго и Кунтугановскаго, 
а определеше это можетъ быть сделано разве вне Серьгин- 
ской дачи, по западную сторону, какъ сказано, кряжа Кунту
гановскаго.

Теперь перейду къ изследовашямъ гг. Эйхвальда, Лева- 
ковскаго и Роговича.

Дейст. ст. сов. Эйхвальдъ представили палеоитологичесъля 
доказательства1) для определешя геологическаго возраста техъ 
песчаниковъ, которые, во многихъ местностяхъ около Москвы, 
пластуются поверхъ слоевъ чисто юрскихъ. Песчаники эти 
Мурчисонъ принимали сначала за третичные, потомъ за юр
ские, а гг. Ауербахъ и Траутшольдъ за формацию вельдекую; 
г. Эйхвальдъ же склоненъ считать ихъ принадлежащими фор
мации зеленаго песчаника меловой почвы. Такъ какъ г. Эйх
вальдъ не имели случая произвести лично геологичесшя на
блюдет я въ Московской губернш, наблюдетя, которыя бы 
шли рука объ руку съ его палеонтологическими заключен! ям и, 
то MOCKOBCKie ученые вероятно гте преминуть разсматриваемый 
г. Эйхвальдомъ вопроси принять въ общее обсуждеше.

Деревня Хорошева, говоритъ г. Эйхвальдъ, есть единствен
ное место въ Московской губерти, где iopcide слои покрыты 
зелеными песчаникомъ, плотными и рухляковистымъ, содержа
щими хлоритовыя зерна и не ноказывающимъ даже следовъ сер- 
наго колчедана, который попадается въ лежащей нижеюрской 
глине. Изъ наиболее обмкиовенныхъ окаменелостей этаго слоя 
должно упомянуть: Ammonites catenulatus, Fisch, Rhynchocella 
oxyoptycha & optycha Fisch., Terebratula Fisnheriana cVOrh.

i)  Bul. r o c . nnt. Mosc, 1861. № III  p. 278.



& Royerina d'Orb., Aucella mosquensis Fisch и некоторые дру- 
rie виды, къ которымъ глави/Мше относится Radiolithes ven- 
tricosus изъ рода, который всегда считался отличительнымъ 
для зеленаго песчаника. Такъ какъ въ описываемомъ песча
нике вовсе не встречается коралловъ, то поэтому его должно 
разсматривать за морское образоваше, по близости котораго 
была закрытая бухта съ отмелями, у которыхъ, подобно уст- 
рицамъ, жили Aucella mosquensis большими семействами.

Другая местность, по геологическому возрасту, близко под
ходящая къ Хорошевой, есть Талитцы съ ихъ пескомъ, содер- 
жащимъ отдельный светло-зеленаго цвета глыбы съ вкраплен
ными зернами кварца и хлорита. Въ глыбахъ этихъ особенно 
характерно является Ammonites i n t e r r u p t s ,  который до сего 
времени наблюдался также исключительно въ зеленому пес
чаники; съ нимъ встречаются зубы, позвонки и друия об
ломки большой рыбы Ichtyoterus, едва отличимой отъ Enchodus 
меловой почвы Англш и кроме того еще древесные стволы 
Pinites undulatus Eichw  (P. jurensis). Хвойные стволы эти 
представляютъ вероятно илавникъ прежняго меловато моря, 
такъ какъ они проточены сверлящими раковинами Teredina 
lignicola Eichw.

Не иодлежитъ никакому сомнешю, что въ ме.товомъ море 
были неболыше острова съ тропическою растительносНю и 
по плоскимъ берегамъ этихъ острововъ была особенная фауна. 
И въ самомъ деле, морское береговое образоваше мы видимъ 
въ Литкорине (Выткрино) и Котельникахъ, а островную флору 
въ КленовкЬ близь Клипа. Въ то время, какъ въ море жили 
Ammonites catenulatus & nodiger, Апорае lob at a, L im a  Fischeri, 
Pinna grocer а, на островахъ произрастали Weichselia M ur- 
chisoniana, Reussia pectinata , Equisetum inaequale, Cycadites 
affinis, и Cunninghamites prisca.

Сухопутное и прибрежное образоваше очевидно современ
ны морскому образованно зеленаго песка Хорошевой и мо-

Горн. Жури. Кп. II- 1862. 8
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гутъ относиться къ ярусамъ нёокомскому, гильскому (HiIs) 
или даже .гольтскому (G ault), но никакъ не къ вельдскому 
(W ealden) или гастингскому (Hastiiigssand), такъ какъ имъ 
совершенно чужда речная фауна. Въ нихъ совс^мъ нгЬтъ ргК;ч- 
ныхъ раковинъ — что указываетъ на отсутствие р4къ на тог- 
дашнихъ островахъ; въ нихъ совсЬмъ н^тъ 3aypif, населяв- 
шихъ обширные лЪса Англш въ перюдъ образоватя гастинг- 
скаго песка.

Г. Роговичъ, профессоръ шевскаго университета, предста- 
вилъг) описан!е искоиаемыхъ рыбъ, найденныхъ имъ глав- 
нМ ш е въ голубой кирпичной глине окрестностей Шева. Такъ 
какъ гаевсше ихт!олиты большею частш  тождественны съ 
теми, которые находятся въ пластичной глине лондонскаго 
бассейна и въ Monte Bolca близь Венецш, то г. Роговичъ 
принимаетъ кирпичную глину за эоцсновую формацш. При 
этомъ нельзя не пожалеть, что г. Роговичъ съ описанными 
имъ ихтюлитами не поставили въ строгую подробную парал
лель остатки животныхъ и другихъ встречающихся тамъ клас- 
совъ — это совершенно необходимо, ибо насчетъ возраста 
шевскихъ породъ постоянно, и даже недавно,2) являлись со- 
мнешя, особенно же на счетъ дМствительнаго тамъ нахож- 
дегпя Cerithium giganteum.

Кирпичная глина, кроме К1ева, является еще въ другихъ 
мРстахъ по правому берегу Днепра, между Старыми Петров- 
цами и Трахтемировымъ и также около *1 и гири на. Она сос
тавляетъ, какъ говоритъ г. Роговичъ, наиболее развитый са
мый нижнш слой шевскаго третичнаго бассейна. Надъ голу
бою глиною лежитъ слой зеленаго глинистаго песка, места
ми содержащий те лее окаменелости и у Канева и Пекарей 
покрывавшей собою зеленый песчаникъ меловой почвы. Надъ

’) Труды Коммиссш, В ы с о ч а й ш е  учрежденной для опиеатя губершй Шевскаго 
Учебнаго Округа. Шевъ. 1861. Т. IV.

2j Bui. soc. пat. Mosc. 1861. III. p. 284.
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зеленымъ слоемъ песка лежитъ иногда серый охристый пе- 
сокъ безъ окаменелостей, а надъ нимъ такъ называемый кь 
евсклй песокъ, состоящий изъ мелкихъ белыхъ зеренъ кварца; 
въ немъ около Межигорья залегаетъ слой белой фаянсовой 
глины около 5 футовъ толщиною. Надъ шевскимъ пескомъ 
находится толстый слой желтаго песка, иногда обращающийся 
въ глину, составляющую самый верхний членъ всего образо
вания. Между шевскимъ и желтымъ пескомъ въ Межигорье, 
KioBe. Вышгороде и другихъ местахъ встречается лигнитъ.

Изследовашя г. Леваковскаго,х) адъюнкта при Харьков- 
скомъ университете, также очень интересны, такъ какъ онъ 
при своихъ наблюдешяхъ въ губершяхъ Херсонской, Екате- 
ринославской, Таврической и Земле Войска Донскаго при- 
шелъ къ темъ же результатамъ, капле несколько летъ тому 
назадъ выработаны были г. Абихомъ въ северномъ К авказе.2)

Мурчисонъ и Ле Плэ въ ряду третичныхъ осадковъ юж
ной Россти замечаютъ два яруса: нижнш, относимый къ фор
мащи мюценовой, и верхнш, считаемый за шпоценъ. Типомъ 
мйоценовой почвы Мурчисонъ и Ле Плэ считаготъ известнякъ 
таганрогский, содержащш Cardium Fittoni, d ' O r b Buccinum  
dissitum Eichw, Moetra -ponderosa Eichw , Fusus, D onax , B ulla , 
N a tica , между темъ какъ известнякъ Одессы, Новочеркаска 
и др. местъ съ родами M ytilus , Dreissena, Lymnaea, Palu- 
dina представляетъ образование арало-каспшское. Г. Леваков- 
скш же пришелъ къ заключению, что ископаемые остатки, по
читаемые характерными для мкщеноваго известняка, встре
чаются вместе съ окаменелостями, чисто арало-касгийскими; 
вследствие чего онъ утверждаетъ, что между помянутыми дву
мя образованиями не можетъ быть установлено различйе.

’) B ui. soc. n a t. Mosc. 1861. I I .  p. 463.

2) G eologie der Kaukasischen Lander 1858.  p. 151.

8*
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Въ последнее время образовалась полемика между иро- 
фессоромъ Гейиитдемъ и сэромъ Родерикомъ Мурчисономъ, 
по тому случаю, что Гейнитцъ назваше «пермская система» 
предложилъ заменить словомъ «Ддасъ». Но такъ какъ тутъ 
д'Ьло состоитъ не собственно въ слове или наименован!и, а 
въ вырешенш вопроса — каше именно члены формащи дол
жны входить въ составъ перюда, им'Ьвшаго место между эпо
хами каменноугольной и тр1асовой, то представить полемику 
эту крайне интересно.

Въ прошломъ 1861 год!* д-ръ Гейнитцъ приступилъ къ 
издашю великол-Ёпнаго сочинещя Dyas oder die Zechsteinfor- 
mation und das Rothliegende. Первый томъ этого сочинешя 
заключаетъ въ себе часть палеонтологическую, касающуюся 
животныхъ, а описаше отд'Ьльныхъ формаций, вместе съ опи- 
сашемъ растеши, составитъ предметъ втораго тома.

Въ предисловш, г. Гейнитцъ говоритъ, что «д1асъ» г) вмГ- 
щаетъ въ себе ту систему пластовъ, которая развилась ме
жду формащею каменноугольною и тр!асомъ, и которая, по 
своимъ геологическимъ и палеонтологическимъ свойствамъ, 
обозначаетъ конецъ палеозойскаго времени. Д1асъ представ- 
ляетъ две, тГсно-соединенныя между собою формащи, имен
но формацгю цехштейновую — образоваше морское, съ под
чиненными пластами гипса, ангидрита, соленосной глины и 
каменной соли, и формацгю краснаю лежня, существенно 
представляющаго пресноводный осадокъ, одна часть котораго 
есть образоваше, параллельное морскому образовали ю ниж- 
пяго и средняго цехштейна, а другая часть составляетъ ос- 
поваше всей системы, какъ это видно изъ следующей таб
лицы :

’) Слово это впервые употреблено было профессором!, Жюлемъ Марку. (Bi- 
b lio theque  un iverselle  de Gcnevo. 1859).
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Тр1асъ — кровля д1аса.

Д1асъ:

А. Ф ормами цехштейновая. В. Формацш красваго лежня.

a. Верхний цехштейнъ.
b. Среднш « у-, тоВ. а. Верхнш красный лежень.
c. Нижнш «

В. Ъ. Нижнш красный лежень.

Формащя каменноугольная — пРстель дйаса.

Высошя заслуги при изучен in «Д1аса» оказаны сэръ Ро
дериком ъ Мурчисономъ, который въ 1841 красный лежень, 
формации цехгатейна и нижнюю часть пестраго песчаника 
соединили въ одну группу подъ назвашемъ «пермской сис
темы». Признавая заслуги эти, Гейнитцъ не можетъ одна
кожъ разделить взгляды Мурчисона о присоединенш къ «д1а- 
су» помянутой части пестраго песчаника, чрезъ что полу
чается слФдующш полеозойскш пертдъ:

пестрый сланецъ.
Пермская система | цехштейнъ и м-йд истый сланецъ.

красный лежень.

Въ Герматии, говоритъ Гейнитцъ, красный или бурыя 
сланцеватыя глины, кое-гдГ покрывающая цехштейнъ, какъ 
напр, около Кримитчау въ Саксонш, близь Геры и въ за
падной Германия, обозначатотъ собою не конецъ diaca, а ско- 
ргье начало mpiaca , такъ какъ отложеше породъ этихъ на
чалось тогда, когда самые верхше слои дгаса уже оплотнфли 
и частш  были даже разрушены. Граница между обеими фор- 
мащями, изъ которыхъ одна принадлежитъ палеозойскому, а 
другая мезозойскому возрасту, является тутъ такою же рГз-
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кою, какою представляется граница между формащсю камен
ноугольною и нижними слоями fliaca.

И такъ какъ термины Perm ian System , T htiringer F o r
mation, te rra in  saxonien, предлагаемые для разсматриваемой 
группы осадковъ, взяты отъ различныхъ местностей, то, во- 
избежаше всякихъ недоразумгЬнш и пренш, всегда неразрыв- 
ныхъ съ подобными назватями, Гейнитцъ говорить, что сло
во «Д1асъ» заслуживаетъ въ этомъ отношенш полное пред
почтете, хотя онъ и даетъ слову этому совсймъ другое зна- 
nenie, нежели какое предъявили Марку.

Вообще, какъ видно изъ предислов1я къ книге Гейнитца, 
главнейшее основате, служащее автору къ введение термина 
«Д1асъ», заключается въ томъ, что пестрый сланецъ T p i a c o -  

вой почвы не можетъ быть присоединенъ къ цехпттейну и 
красному лежню, и след, не можетъ дать поводъ къ состав- 
лешю пермской системы.

Обратимся же теперь къ тому, какъ смотрнтъ Мурчисонъ 
на это дело. Онъ не замедлили протестовать противъ ново- 
введешя Гейнитца и, такъ какъ вопроси этотъ достаточно 
касается геологш Россш, то отъ 30 ноября прошлаго года 
онъ уже прислали въ С. Петербургское Минералогическое 
Общество брошюру подъ заглагнемъ: On the inapplicability o f 
the new term ,.D ias“ to the ,,permian“ yroup o f rocks, as 
proposed by Dr. Geinitz. London. Брошюра эта очень не ве
лика и я решаюсь представить здесь целикомъ переводи ан- 
глшскаго подлинника:

Въ 1859 году г. Марку предложили слово «пермская си
стема» заменить «д1асомъ», и взгляды свои заключили теми, 
что повый красный песчаники, заключиющш въ себе д1асъ 
и Tpiacn,  онъ разсматриваетъ за большой геологически! пе- 
рюдъ, по времени и пространству равный эпохами палеозой
ской или граувакковой (почвы силуршская и девонская), эпо
хе каменноугольной (горный известнякъ и уголь), мезозойской
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(почвы юрская и меловая), третичной (эоценъ, мюценъ и илю- 
ценъ) и новой (осадки четверозданные и новые).

Такъ какъ авторъ этотъ, не бывшш въ Россш, критико- 
валъ работы и выводы товарищей моихъ де Вернёйля и Кей- 
зерлинга, а равно и меня, за то, что мы предложили тер- 
минъ «пермская система» для странъ, въ которыхъ, но его 
мнГнш, мы съ нашими пермскими осадками смешали мно- 
пя красноцвйтныя породы Tpiaca, — то я тогда же письменно 
защищали 1) положешя, раньше поддерживаемыя мною всл'Ьд- 
CTBie личнаго изслГдоваша породъ пермскаго возраста въ раз
личныхъ другихъ странахъ Европы.

И въ самомъ дГлГ, было очевидно, что предложенное г. 
Марку соединеше такъ называемаго дтаса' и T])iaca въ одну 
естественную группу не могло быть ни на минуту поддер
живаемо, потому что нйтъ заключешя, въ которомъ бы гео
логи и палеонтологи были болГе согласны, какъ то, что сви
та нластовъ. состоящая изъ краснаго лежня, мГдистаго слан
ца, цехштейна и проч., образуетъ самую верхнюю палеозои- 
ческую группу, которая по своимъ ископаемыми остатками, 
животными и растите.штымъ, совершенно отлична отъ покры- 
вающаго её Tpiaca, иредставляющаго истинное основате для 
породъ мезозойскихъ или вторичныхъ.

Благодаря столь ясному нестройству въ отнош ети истин- 
наго палеонтологическаго значет я предложеннаго «д1ас,а», мы 
вероятно уже никогда бы не услышали бо.тЬе этого слова, 
еслибъ знаменитый другъ мой, д-ръ Гейнитцъ, изъ Дрездена, 
не издали пышЬ первый томъ своего достойнаго палеонтоло
гическаго сочинетя, названнаго «Д1асъ или формащя цех
штейна и краснаго лежня». Заимствуя слово «д1асъ» отъ 
Марку, д-ръ Гейнитцъ показываетъ однакожъ, что авторъ 
этотъ совершенно ошибся въ групированш осадковъ этихъ 
съ TpiacoMT. т. е. съ нижними вторичными породами, и ес-

') American Journal o f Science and Arts. 2nd Serie. vo l. x x x v i i i . p. 256.



тественно соглашается со мною въ отнесенш группы этой 
къ палеозойскому возрасту.

Такъ какъ между моими молодыми современниками нГтъ 
ни одного, къ которому бы, какъ къ ученому и другу я ни- 
талъ больше уважешя, нежели какъ къ д-ру Гейнитцу, то 
мне больно, что, защищая полезность слова «пермская сис
тема», я нахожу себя вынужденньшъ показать всю неприло- 
жимость слова «д1асъ».

Терминъ «пермская система» былъ предложепъ геологамъ 
двадцать лйтъ тому назадъ, такъ какъ онъ не имйетъ отно- 
шешя ни къ литологическимъ или минералогическимъ отли- 
ч1ямъ группы, и такъ какъ я хорошо зналъ, что некоторый 
порядокъ минеральной последовательности этой группы пре- 
обладалъ въ одной стране и могъ не продолжаться въ дру
гую. После обзора, въ течете летняго времени 1840 и 1841 
годовъ, обпшрныхъ пространствъ европейской Poccin, где ис
копаемый раковины, тождественныя съ раковинами герман- 
скаго цехштейна и англшскаго горькоземистаго известняка, 
попадались въ разныхъ полосахъ известняка, иодчиненнаго 
одной большой свитгь песчаниковъ, рухляковъ, конгломератовъ, 
медныхъ рудъ, гипса и проч., при чемъ различные пласты 
эти занимаютъ несравненно большую площадь, чемъ эквива
ленты ихъ въ Германш и другихъ странахъ Европы, я пред- 
ложилъ моимъ спутникамъ, въ бытность нашу въ Москве 
въ октябре 1841 г., употреблять слово «пермская система», 
какъ происходящее отъ обширной этого имени губернш, въ 
которой, равно какъ и въ прилежащихъ къ пей губертяхъ, 
осадки эти были наблюдаемы нами.

По этой причине, въ письме, адрессованномъ почтенному 
д-ру Фишеру фонъ Вальдгеймъ, первенствовавшему тогда въ 
Москве геологу, я предложилъ терминъ «пермская система» 
для обозначения этой разнообразной, минеральной группы, ко
торая ни въ Германш и ни въ какой другой стране не по
лучала тогда собирателънаго, употребляемаго геологами, наи-
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меновашя, хотя и характеризовалась одной типической груп
пой животныхъ и растительныхъ остатковъ. Такъ какъ под- 
раздГлешя этой группы въ Германш, въ восходящемъ по
рядка, состоятъ изъ краснаго лежня, съ подчиненными ему 
пластами бРлаго лежня, мГдистаго песчаника и нижняго и 
верхняго цехштейна, а въ Англш изъ нижняго краснаго пес
чаника и горькоземистаго известняка съ другими, сопровож
дающими ихъ, песками, рухляками и проч., такъ хорошо опи
санными Седжвикомъ, то наименоваше «пермская система», 
нарочно назначенное для обозначешя этихъ разнообразныхъ 
иластовъ, было охотно принято и съ т’Ьхъ поръ вошло въ 
общее употреблешс. Даже самъ Гейнитцъ, вмГст'Ь съ Гут- 
биромъ, папечаталъ сочинеше подъ назвагпемъ «пермская 
система въ Саксонш». Науманнъ также терминъ этотъ упо- 
требилъ относительно той же группы въ другихъ частяхъ Гер- 
м анш ; и въ это же время Генпертъ доказалъ, что богатая 
пермская флора совершенно особенна и характерна для осад- 
ковъ надъ-каменноугольныхъ. Въ Англш, Францш и Амери
ка для обозначешя разсматриваемой группы въ послГдшя 
пятнадцать лГтъ не былъ употребляемъ никакой другой тер
минъ.

Главный поводъ, заявленный Гейнитцемъ для введешя «д1а- 
са», заключается въ томъ, что въ нГкоторыхъ частяхъ Гер
манш разсматриваемая группа разделена только на двй суще- 
ственныя части — внизу красный лежень и вверху лехштейнъ, 
при чемъ посл'Ьднш рГзко отличается отъ покрывающихъ его 
осадковъ.

Не сомневаясь, что такой порядокъ принадлежитъ нГко- 
торымъ местностями, я утверждаю однакожъ, что онъ вовсе 
непримГнимъ къ многимъ другимъ странамъ. Бъ самомъ де
ле, и въ другихъ, кроме Россш, странахъ свита песковъ, 
конгломератовъ, рухляковъ, гипса, осадковъ м'Ьдистыхъ и из- 
вестковыхъ представляется какъ одно большое образоваше. 
Короче сказать, пермсте осадки постоянно весьма различны.
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Такимъ образомъ въ одной стран4 они составляютъ только 
Monas, въ другой D yas, въ третей Trias и въ четвертой 
Tetras.

Въ этомъ отношснш мнопе естественные разрезы север
ной Германш существенно отличаются отъ разрйзовъ Саксо- 
ши; еще большее разлтипе ихъ, относительно минералогичес- 
кихъ разделенш, представляется въ Силезш. Близь северной 
оконечности Тюрингскаго Леса, напримеръ, въ особенности же 
въ окрестностяхъ Эйзенаха, огромной толщины красный ле
жень, представляющий самъ по себе по крайней мйрй двй 
болыпихъ различныхъ части, покрытъ цехгатейномъ, который 
также разделяется на три части и, восточнее города, пере
ходить кверху, посредствомъ грубыхъ известняковъ, въ зеле
новатый и красный песчанистый рухлякъ и глину, т. е. въ 
нижит пестрый слапецъ немсцкихъ геологовъ. Тотъ же вос- 
ходящш порядокъ наблюдается кругомъ медесодержащей стра
ны близь Рейхельсдорфа, равно какъ и въ ыногочисленныхъ 
разрезахъ по берегамъ Фульды, между Ротебургомъ и Альт- 
моршеномъ, где цехнгтейновыя обнажешя являются известко
выми полосами среди утесовъ краснаго, белаго и зеленаго 
песчаника.

Представляя же, что во многихъ местностяхъ Германш, 
равно какъ и Англш, цехштейнъ имРетъ естественную, не
разрывную кровлю красноцвРтныхъ породъ, я вовсе не пред- 
лагалъ отнять отъ Tpiaca те части пестраго песчаника, ко
торый съ раковиннымъ известнякомъ находятся въ естествен
ной или палеонтологической связи. Къ пермской системе я 
отнесъ только тонкую красноцветную полосу (Pointer Schie- 

, for), въ которую, по моему наблюдешю, во многихъ местахъ 
переходилъ снизу цехштейнъ, и въ которой не было найдено 
ни TpiacoBbixb раковинъ, ни растений.

Что касается собственно меня, то я давно уже выразилъ 
мое нерасположеше къ термину «тр1асъ»( такъ какъ, въ со
обществе съ многими практическими геологами, при наблю-
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деньяхъ группы этой въ различныхъ странахъ, я узналъ, что 
во многихъ мЬстностяхъ осадки этого возраста часто не рас
падаются на три части. Въ центральной Германш, гдЬ ра
ковинный известнякъ образуетъ центральную полосу группы, 
залегая на пестромъ песчаникЬ и будучи покрытъ кейперомъ, 
тамъ HaHMeHOBanie это въ самомъ дЬлЬ правильно употреб
лено было г. Альберти, впервые его предложившимъ. Но при 
продолженш группы этой къ западу, нижнш изъ этихъ трехъ 
членовъ, въ Германш же, распадается на двЬ полосы, кото
рыя, въ вид’Ь отдЬльныхъ осадковъ, показаны на геологичес- 
кихъ картахъ Лудвига и другихъ авторовъ. И такъ въ мЬс- 
тахъ этихъ Trias Альберти превратилься уже въ Tetras. Въ 
Британш онъ совершенно разлучается съ полосой раковин- 
наго известняка, и уже не есть болЬе тр1асъ, но, состоя изъ 
пестраго песчаника внизу и кейпера вверху, онъ представ
ляетъ д1асъ; англшсше геологи группу эту разделили на че
тыре, и даже на пять частей, какъ это показано на картЬ 
Велпкобританш № 62.

Порядокъ последовательности пермской группы по всей 
западной сторонЬ Пениинскаго кряжа или географической оси 
Англ in доказываетъ невозможность приложешя къ нему тер
мина «д1асъ», такъ какъ поверхъ большой площади въ Шрои- 
шейрЬ и СтаффордшейрЬ разсматриваемая группа представ
ляется одной большой краснаго цвЬта песчанистой свитой, съ 
немногими подчиненными полосами известковистаго конгломе
рата. Преследуя ее къ сЬверу, г. Бинней доказалъ, что цех- 
штейновыя окамепЬлости встречаются и среди красныхъ ру- 
хляковъ, запимагощихъ вообще верхнюю часть этой красно
цветной свиты, и, пересЬкая породы эти далЬе на сЬверъ, 
онъ показалъ также, что тамъ, кроме того, въ основанш 
пластуются еще двЬ болънпя толщи, одна изъ конгломера- 
товъ и брекчш, а другая изъ мягкихъ красныхъ песчани- 
ковъ; последняя, по мнЬн1го его, достигаетъ толщины по- 
крайней мЬрЬ 2000 футовъ. Следовательно тутъ пермская
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система должна быть рассматриваема какъ Tpiacn.  Профес- 
соръ Гаркнессъ толщину этихъ нижнихъ красныхъ песчани
ковъ и конгломератовъ нринимаетъ въ Кумберландф отъ 4 
до 5 тысячь футовъ, и описываетъ, что они покрыты рухля
ковыми глинами, содержащими окаменелости, тонкими слоями 
краснаго песчаника, серой глиной, песчаникомъ, известня- 
комъ — представителемъ горько-земистаго известняка, и крас
ной песчанистой глиной. И такъ во бс й х /ь  э т и х ъ  случаяхъ 
пермская система есть свита, разделяющаяся на три или же 
более частей. Если же преследовать эту группу въ Шоглан- 
дш, то тамъ опа разлучается съ своимъ известковымъ спут- 
никомъ и, превращаясь въ одинъ красный песчаникъ огром
ной толщины, опять становится Monas.

Въ такое объяснеше я вотпе.тъ но той причине, что другъ 
мой, д-ръ Гейнитцъ, остановился на одномъ месте моего со- 
чиненгя „Siluria," которое показываетъ, что въ некоторыхъ 
странахъ, где дехштейнъ или горько-земистый известнякъ под- 
чинепъ заключающей его свите песчаниковъ, то тамъ «перм
ская система» моей классификация есть такая же тройствен
ная палеозойская группа, какъ Tpiacn центральной Германш 
есть тройственное образоваше мезозойскаго возраста. Но если 
данныя, на которыя сослались мои спутники и я въ сочине- 
ши Russia and the Ural Mountains и которыя я потомъ раз- 
вилъ въ мемуарахъ, читанныхъ предъ Геологическими 06- 
ществомъ, и въ моихъ двухъ издатяхъ Siluria, кажутся не
достаточными, то я снова повторяю, что есть местности, въ 
которыхъ цехштейнъ представляется лишъ въ виде окамене
лости содержащаго пояса среди большой песчаниковой свиты, 
къ которой числовое разделстпс вовсе не можетъ быть при
менено логическими образомъ. Еслибъ даже я ire сослался 
на естественныя доказательства, взятыя изъ Англш, Foccin 
и некоторыхъ частей Германш, а обратился бы къ тймъ стра
нами, где цехштейнъ или горько-земистый известнякъ не 
имеетъ естественной красноцветной кровли, то и тогда я
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могъ бы спросить: разве слово «пермская система» въ томъ 
смысл!;, какъ оно употреблено было первоначально, не мо
жетъ относиться ко всякой стран!;. гдгЬ только найдены самые 
B ep xH ie  палеозойсте, животные или растительные, остатки? 
При чемъ пласты, составляющее группу, могутъ представлять, 
какъ въ Россш и Силезш, одну большую свиту перемежае
мостей песчаниковъ, содержащихъ растетя , съ рухляками, 
содержащими частш  полосы известняка съ орудными остат
ками, или же пласты эти могутъ состоять изъ одного толь
ко цехштейна, какъ напр, близь Саальфельда, или же нако- 
пецъ, какъ въ другихъ странахъ, группа эта можетъ разде
ляться на три и даже на четыре части. Оставляя въ стороне 
вопросъ о томъ: находятся въ Германш или нетъ такая мест
ности, въ которыхъ цехштейнъ переходитъ кверху въ те  кра- 
сноцветныя породы, которыя не принадлежатъ за-верно пес
трому песчанику Tpiaca, стоитъ только взглянуть на окрест
ности Дрездена съ одной стороны, и на Нижнюю Силезш 
съ другой, чтобъ увидеть неприложимость слова «д1асъ» къ 
этой группе.

Близь саксонской столицы д-ръ Гейнитцъ самъ указали 
мне, что красный лежень разделенъ тамъ на две весьма раз
личный части, и, если прибавить ихъ къ известняку, являю
щемуся тутъ подчиненно, или къ настоящему цехштеину дру
гихъ местъ, то образуется тр!асъ. Кроме того, Бейрихъ. на 
его карте Нижней Силезш, обширный красный лежень та- 
мошнихъ горъ разделили на нижнш и верхнш, которые оба, 
согласно этому автору, вмещаютъ въ себе восемь подразде
лении

Повторяя еще разъ, что слово «пермская система» пер
воначально предложено было не въ томъ намеренш, чтобъ 
къ естественной группе этой прибавить еще некоторый со
ставным части, но единственно какъ наиболее подходящей 
краткш терминъ для обозиачешя самой верхней палеозойской 
группы, я отсылаю геологовъ къ тймъ выражешямъ, которыя
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я употребилъ въ 1841 году, когда наименование это впервые 
было предложено. Говоря о строенш Россли, я нисалъ такимъ 
образомъ: «Каменно-угольная система, на востокъ отъ Волги, 
покрыта обширной свитой рухляковъ, слапцевъ, известняковъ, 
песчаниковъ и конгломератовъ, которой я предлагаю дать на- 
зваше «пермской системы», по той причине, что, хотя свита 
эта сполна представляетъ нижнш новый красный песчаникъ 
(R othe-todte-liegende) и горькоземистый известнякъ или цех- 
штеннъ, но однакожъ не можетъ быть точно прировнена къ 
одинаковыми съ нею по возрасту подраздйлешямъ Германш 
и Британия, ни на основания последовательности пластовъ, 
ни по ихъ органическими остатками».

Указавъ на губерния Poccin, повсрхъ которыхъ распрос
транены ташя пермсктя породы, я прибавили: «Изъ окаме
нелостей этой системы, некоторые неописанные виды Producti 
по видимому связываютъ пермскую эру съ каменно-угольной, 
а друшя раковины, вмГстй съ рыбами и ящеровидными, свя
зываютъ ее еще более съ першдомъ цехштейна, между тгймъ 
какъ р астетя  ея составляютъ кажется флору промежуточнаго 
типа между эпохою новаго краснаго песчаника или Tpiaca и 
эпохою настоящаго каменнаго угля (Coal m easures). Вслед - 
CTBie этого, я рГшился свиту эту считать достойною того, 
чтобъ разсматривать ее какъ систему».

Въ следующее годы, лично изследовавъ эту группу въ ти- 
пическихъ мГстностяхи какъ Германш, такъ и Британия, я, 
вследсгв1е значительныхъ мГстпыхи измененш минералогиче
ской последовательности группы, более чемъ когда либо удо
стоверился, что слово «пермская система,» какъ могущее быть 
относимо къ несколькимъ минералогическими нодразделешямъ, 
представляло собою самый лучипй и наиболее понятный тер
минъ, какой только можетъ быть употребленъ, и темъ еще 
более, что онъ согласовался съ темъ принципомъ, по кото
рому было установлено наименоваше «системы силуршской».

Уважая труды германскихъ геологовъ, отлично описав-



шихт» порядокъ наслоегшг и органичесше остатки разсматри- 
ваемой группы, я не притязаю въ этомъ отношенш ни на 
какую другую заслугу со стороны друзей моихъ де Вернёйля 
и фонъ Кейзерлинга, а равно и со стороны своей, какъ толь
ко на сделанное двадцать ле»тъ'тому назадъ предложеше име
ни «пермской системы» для совмещешя въ одну естествен- 
ную свиту тФхъ подформацш, для которыхъ не можетъ быть 
употреблено собирательное назваше. Независимо, однакожъ, 
отъ вышепредставленныхъ доводовъ, которые показываютъ 
пепримеияемостъ слова «;цасъ», я надеюсь, что, въ уважеше 
того принципа первенства, которыми руководствуются нату
ралисты, слово «пермская система» будетъ удержано въ гео
логической класеификащи.

Словами этими Мурчисонъ заканчиваете свое возражеше, 
и нами кажется, что если даже будетъ окончательно дока
зана невозможность причислять къ разсматриваемой группе 
TpiacoBi.ifl пестрый сланецъ, и если даже профессору Вагнеру 
или Рудольфу Людвигу удастся доказать, какъ это обещаете 
последшй — что некоторые пласты нашихъ приуральскихъ 
губернш, считаемые пермскими, въ действительности принад
лежите T p i a c y ,  то и тутъ наименоваше «пермская система» 
должно удержаться по праву первенства назвашя, удержаться 
особенно у насъ, такъ какъ цехштейнъ и красный лежень не 
представляютъ въ Россш того резкаго разграничен!я, которое 
предполагаетъ слово ,,D yas“.

Въ- заключеше долженъ сказать, что Рудольфъ Людвпгъ 
печатаетъ уже у Юнггауса свои геогностичесшя и геологи- 
чесюя наблюдшая, произведенным на Урале и въ Европей
ской Россш, а г. Траутшольдъ печатаетъ въ Берлине сочп- 
nenie подъ назвашемъ «Московская юра вг, сравнети cs юрой 
западной Европы». Последнее сочинеше должно, вместе съ 
работами Рулье, Фишера фонъ Вальдгеймъ, Фаренколя и Во- 
зинскаго, служить основашемъ для последующаго изучешя 
юрской почвы Россш.

БАРБОТЪ ДЕ МАРНИ, ГЕОЛОГИЧЕСКИ! ОБЗОРЪ. 3 8 9
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I

X  и M I я,

Хим ическш  об зо р ъ .
%

Взгляды на значеше теорш въ химш

Вт. конц'Ь прошлаго столетия во Францш происходило за
мечательное праздненство: жена Лавуазье, въ одеждй жрицы, 
сожигала на жертвеннике флогистическую систему, при зву- 
кахъ торжественной музыки, игравшей реьчйемъ. Такое тор
жественное norpe6enie Teopin Сталя, уничтоженной новою тео- 
piero, олицетворяемою госпожею Лавуазье, совершилось подъ 
вл1яшемъ духа времен», ко]'да въ одномъ изъ образованнМ- 
шихъ народовъ явилось, по выражение Либиха, безумное стрем
лен ie уничтожить памятники своей славы и своей исторш.

Не безумнымъ назовемъ мы это стремлеше, а только гру
быми выражетемъ желашя идти впереди.

Около половины нынТшняго столТЛя является, какъ и въ 
описанную эпоху, столкновеше между старою и новою тео- 
р1ями хилпи; но здФсь по духу времени, новые деятели не 
грубо выражаютъ свое желаше идти впередъ, а напротивъ 
того старая школа, эгоистически отстаивая свои авторитеты, 
является явно враждебною новому нанравленш. Талантливы,

Горн. Жури. Кн. II. 1862. 9



но не гешальны были въ наше время реформаторы химш 
Лоранъ и Жерардъ; ихъ взгляды весьма естественно привле
кли къ себе молодое поколение химиковъ, желающихъ про
гресса науки, и старая школа, опираясь на гешальность де
ятелей прошлаго времени, р4зко противодействуетъ новой 
школе, забывъ, что и въ исторш естествознашя, какъ и въ 
исторш народовъ, нетъ пи одного собьтя, которое бы не 
было необходимымъ следств1емъ прошедшаго.

Ж елате опровергнуть направлете деятельности новей- 
шихъ химиковъ увлекаетъ старую школу до того, что она, по
рицая новое направлете , порицаетъ и те основтгыя начала, 
на которыхъ развилась вся хюйя.

Въ прошломъ году, профессоръ Ердманнъ издалъ брошюру 
«Объ изучети химш ;»1) въ последней, десятой главе этой 
брапиоры, г. Ердманнъ излагаетъ свои взгяды на теорш хи
мш и ея значете.

Все естественный науки основываются на фактахъ, и по
тому открытие и подтверждете фактовъ составляетъ первую 
и важнейшую задачу для естествоиспытателя. Но человечески! 
умъ имеетъ стремлеше объяснять факты, т. е. находить между 
ними связь; выражеше связи между фактами, входящими въ 
область какой нибудь науки, называется ея Teopie io . Въ такомъ 
смысле теорш химш мы не имеемъ; основаьпемъ такъ назы- 
ваемыхъ химическихв теорш, которыми стараются выразить 
связь между болыпимъ или меиьшимъ числомъ отдельныхъ 
фактовъ, служатъ предположеьия, не подтвержденная факти
чески; поэтому все теоретпчесше взгляды химш на ко нети ту- 
piio соединешй, на отношение атомовъ и т. д. не что иное какъ 
гипотезы. Эти теоретпчесше взгляды представляютъ только 
средства, и часто весьма нлодотворныя, для облегчения нашихъ 
представленш, по они не имеютъ прочной ценности, потому

3 4 2  ХИМИЧЕСКИ ОБЗОРЪ.
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что подлежать постояннымъ измйнешямъ, съ успехами въ 
знанш фактовъ. Мн'Ььйя объ относительномъ достоинстве та- 
кихъ теорш всегда различны, а объ действительной ихъ точ
ности не следовалобы и говорить; но люди склонны спорить 
темъ настойчивее, чемъ менее имъ знакомъ предметъ спора; 
этимъ объясняются споры о химическихъ теор1яхъ.

Всякое теоретическое м н е т е  приноситъ, ту пользу, что 
оно ведетъ къ производству опытовъ, а опыты приводятъ къ 
открытчямъ; если опыты подтверждаютъ теоретически! взглядъ, 
то ихъ считаютъ доказательствомъ правильности теорш; но 
это заблуждете, потому что если существуетъ связь между 
известнымъ рядомъ фактовъ, то эти факты могутъ быть от
крыты, исходя отъ весьма различныхъ теоретическихъ началъ.

Отношен1е Teopin къ ф актам ъ г. Ердманнъ ноясняетъ сле- 
дующимъ остроумнымъ примеромъ:

25 деревьсвъ посажены 5 паралельными рядами въ рав- 
номъ разстоянш другъ отъ друга, - ■- это фактъ; но какъ раз
личны теоретичесше взгляды на него; одинъ говоритъ: эти 
деревья представляютъ четыре равныя аллеи по двумъ пер- 
пендикулярньшъ направлентямъ; другой, разсматривая въ д1а- 
гональномъ направлещи, говоритъ: эти 25 деревьевъ пред
ставляютъ 7 неровныхъ рядовъ, на концахъ которыхъ поса
жено по одному дереву; трстш видитъ большой квадратъ изъ 
5 деревьевъ на каждой стороне, въ которомъ иомещенъ мень- 
шш квадратъ изъ 3 деревьевъ на каждой стороне, и въ 
центре его посажено одно дерево; четвертый можетъ иметь 
еще иное представлеше и т. д.

Этотъ примеръ повидимому весьма наглядно представляетъ 
слабость до безконечности различныхъ теоретическихъ мненш 
объ одномъ и томъ же предмете передъ могуществомъ не- 
зыблемаго факта; въ этомъ примере на первый взглядъ ясно 
видна безполезность споровъ о правильности теоретическихъ 
мненш; все они въ некоторой степени вероятны, по въ тоже 
время, все они безполезныя умозрешя. Продолжая иримфръ
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г. Ердманпа, ученый, открывъ 25 деревьевъ въ ровномъ раз
стоянш, открывъ фактъ, не додженъ пускаться въ соображетя 
о томъ, какъ посажены эти деревья, а продолжать далйе от
крывать факты.

Но хорошо было г. Ердманну заранее объяснить простМ- 
шимъ образомъ расположете деревьевъ, зам'Ьтимъ, въ скоб- 
бахъ, тоже теоретически, и потомъ уже показывать всю без- 
полезность теоретическихъ взглядовъ на ихъ расположете. 
Намъ кажется, что г. Ердманнъ взялся за свой прим'Ьръ не 
съ той стороны и шелъ не т4>мъ путемъ, по которому идутъ 
опытныя науки.

Возьмемъ прим'йръ г. Ердманпа, тгй же 25 деревьевъ и 
въ томъ же расположении, но предположимъ, что они разстав- 
лены такъ далеко одно отъ другаго, что глазъ не въ состояши 
сразу видеть ихъ всйхъ.

Какой нибудь господинъ видитъ одно дерево, идя дал’йе 
встр4чаетъ другое, еще дал4е треые, у пего рождается мысль, 
т. е. теоретическое предположеше, нйтъ ли еще четвертаго де
рева па той же линш, онъ ищетъ этаго дерева, т. е. произ
водить опытъ, находить его, и съ большею ув4репностш 
ищетъ пятаго дерева, находить его, и говорить, вотъ моя тео- 
pia: деревья расположены литого на ровномъ разстоянш другъ 
отъ друга, ихъ въ лиши 5; другое господа бросаются въ сто
роны искать деревьевъ около этой линии, одни ничего не 
находятъ, другое отыскиваютъ подобный же рядъ деревьевъ, 
и присоединяясь къ мпйтго перваго испытателя, говорятъ ему: 
ваша теортя в4рна: деревья расположены литями по 5 на 
равномъ разстоянш другъ отъ друга; по опытный взглядъ 
новаго наблюдателя открываетъ связь между этими двумя ли- 
тям и и онъ говорить: деревья расположены аллеями по 5 съ 
каждой стороны. Далйе начинаютъ искать аллей и въ другую , 
перпендикулярную сторону, находятъ и, какъ сл’Ьдсппе изы- 
скл.нш, по различнымъ теоретическимъ взглядамъ выводится 
общая Teopin: деревья, числомъ 25, посажены на равныхъ раз-



ХИМИЧЕСК/Й ОБЗОРЪ. 3 4 5

стояшяхъ, образуя квадратъ, въ которомъ 5 деревьевъ на 
каждой стороне.

У г. Ердманна въ начале примера нарисовано изображе- 
шя этихъ 25 деревьевъ и только этимъ онъ показалъ всю 
безнолезность теоретическихъ мненш объ ихъ расположенш; 
но когда природа намъ будетъ ясна, какъ изображеше, сделан
ное г. Ердманномъ, тогда конечно мы будемъ иметь настоя
щую теорпо, но пока, мы слишкомъ мало еще знаемъ при
роду и потому наши теоретичесше взгляды имеютъ всегда 
важность въ то время когда они существуютъ; безъ теорш, 
какъ бы она ни была несовершенна, невозможно для нашего 
разсудка нопимаше открытыхъ фактовъ.

Отвергать абсолютную ценность несовершенной теорш, 
все равно что не называть ребенка человекомъ, потому толь
ко, что онъ еще не вполне развился; постоянно развивайте 
ребенка, и изъ него будетъ человекъ; развивайте младенчеств 
теорш химш, не отказывая имъ въ научной жизйенйости, и 
наука всегда будетъ идти впередъ.

Г. Ердманнъ говоритъ въ своей брошюре, что придающее 
излишнее значеше теорш весьма склонны къ занятно такими 
частями науки, которыя еще нельзя связать съ господствую
щими TeopiflMH. Teopiir, выведенньгя изъ органической химш, 
применимы только къ весьма малому кругу фактовъ, сравни
тельно съ остальными матер1алами химш, и съ темъ безнре- 
дельнымъ полемъ, куда вводятъ насъ новейшая открытЬг фи
зической химик Предъидушдя слова явно высказываютъ заднюю 
мысль автора; ему не нравится развипе органической химш, 
и техъ т сор ip, которыя основываются на этомъ развитии весь
ма почтенно защигцете прошлаго направлетя тогда только, 
когда оно безиристрастно смотритъ и на новое направление; 
если хшпя теперь развивается въ своей органической части, 
то это, какъ фактъ, принадлежитъ естественному историчес
кому ходу ея жизни; любить науку значитъ желать ей пользы, 
желать ей успеховъ, и оспаривать новое направлеше, по
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тому только, что оно не сходно съ темъ, при которомъ мы 
выросли,1 это значитъ любить старые авторитеты, любить себя 
и своихъ учителей, но никакъ не любить науку.

Теперь время, говоритъ г. Ердманнъ, напомнить несовер
шенство нашихъ теорш и то, что естественныя науки во все 
времена дТлали успехи только объяснетями, твердо деряш- 
щимися фактовъ, только строгимъ соблюдешемъ старыхъ пра- 
вилъ индуктивнаго метода, и что заносчивыя ум озр^тя, вы
даются себя за высшую науку, всегда задерживали успехи 
наукъ и ставили ихъ на ложный путь. IlcTopia химш пред
ставляетъ поучительный примТръ вреднаго вл1яшя на естество- 
зн а те  такъ называемой естественной философш Шеллинга; 
долго томилась наука подъ этимъ болезненными направлешемъ, 
пока не излечило ее вл1яме химической школы Берцел1уса.

Что школа Беридыуса много содействовала развитш хи
мш, въ этомъ мы не сомневаемся, равно какъ и въ томъ, что 
насильственное распростраше ея в.ыятя въ наше время вредно 
для развиыя химш.

Если направлете новой школы болезненное, то следуетъ 
доказать болезненность ея направлешя, а не ограничиваться 
высокимъ наставлешемъ: ты больна, наши теорш не совер
шенны, ищи фактовъ, потому что факты безсмертны, а на
ши теорш умираютъ вместе съ нами.

Въ томъ то и дело, что теорш не умираютъ вместе съ 
нами; опй какъ выраж етя духа науки изменяются, совер
шенствуются, но не умираютъ. Работайте въ вашемъ направле- 
тпи, сказали бы мы химикамъ старой школы, и не мешайте 
усиехамъ науки, осуждая направлете новой школы; прошед- 
шаго не воскресить, мы обязаны вамъ драгоценнымъ наслед- 
ствомъ и нашъ долгъ пускать въ оборотъ оставленный памъ 
капиталь, сообразно современному ходу науки, а не тому, ко
торыми онъ нажитъ.

Новая школа отозвалась на мысли г. Ердманна; въ первой 
книжке Zeitschrift fu r Chemie на ны неш тй годь, помещена
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статья «о теорш химш» редактора этаго и зд атя  г. Ерлен- 
мейера. Эпиграфомъ къ этой статье взяты два изр’Ьчеьпя Бер- 
peaivca:

«Каждая наука требуетъ теорш.»
«Привычка къ мн'Ьнш часто производить полное уб^жде- 

nie въ его правильности.»
Г. Ерленмейеръ говорить, что прочитавши статью г. Ерд- 

манна о химическихъ теоргяхъ, можно придти къ мысли, что 
по его мн'Ьтю для образоватя науки достаточны одни только 
факты, и что теоритичесшя соображ етя скорее задержива- 
ютъ ч’Ьмъ облегчаютъ успехи науки.

Нйтъ никакого сомпешя, что открыНе и подтверждеше 
фактовъ составляетъ первую потребность науки; но когда 
открыть рядъ фактовъ, умъ старается открыть законы, управ
ляющее фактами; за открьгпемъ законовъ является вопросъ о 
причинахъ, обусловливающихъ дознанную законность, обра
зуется теор1я, которая даетъ известному кругу знанш харак- 
теръ науки. ЗагЬмъ является стремлеше развивать и усо
вершенствовать теорш , приближаясь все более и болйе къ 
истине; такое стремлеше представляетъ единственную или 
почти единственную путеводную нить къ научнымъ изследо- 
ватям ъ. Г. Ердманнъ говорить, что химичесмя теорш не со
вершенны, но ни одна наука не имеетъ совершенного теорш, 
потому что все оне еще находятся въ незаконченномъ со
стояния развиНя. Порицаемыя г. Ердмапномъ повыя теорш 
иредставляютъ естественное развияче старыхъ теорш.

Наша теперешняя химическая Teopia, говорить г. Ерлен
мейеръ, ничто иное какъ опытъ разработки атомистической 
meopiu Дальтона, принимаемой, съ малыми изменен! я ми, всеми 
химиками въ настоящее время.

Когда убедились, что химическая соединетя состоять изъ 
постоянныхе вгъсовыхъ количестве эдементове, и провозгла
сили этотъ первый законъ химш, то явился вопросъ о при
чине такой правильности. Дальтонъ объяснилъ се, сказавши,
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что элементы состоите изъ малгьйшихе педгълимыхъ чистице, 
атомове, импющихе неизменяемый вгьсъ. Химическгя соедине- 
т я образуются приложетемъ атомове одине ке другому. Вгъ- 
совыя количества соединяющихся элементове постоянный, 'по
тому что постоянны еж а атомове.

Кроме того нашли, что многге элементы могутъ соеди
няться въ различныхъ отнотетяхе , но въ этихе случаяхе 
высшъя всегда кратныя низгиаго. Этотъ новый законъ кратныхъ 
отношенш, неизвестно почему начали объяснять Teopiefl ато- 
мовъ, хотя ясно, что атомистическая Teopia Дальтона объ- 
ясняетъ только законъ постоянныхъ отношенш. РазвиНе хи
мической теорш необходимо должно было состоять въ изъ
яснены: закона кратныхъ отношенш, или другими словами въ 
развитш атомистической теорш.

Разсматривая критически законъ кратныхъ отношений въ 
его первоначальной форме, легко убедиться въ томъ, что онъ 
не имеетъ той ясности, которая давала бы ему право на на- 
звате  закона. Если же его оставить закономъ, то необходи
мо точнее выразить. Прослеживая внимательно новейипя из- 
следовангя, легко убедиться, что въ нихъ прежде всего про
является стремлеше вывести действительный законъ, изъ на
блюдены! надъ кратными отношетями.

Законъ кратныхъ отнош ети въ своей первоначальной фор
ме не можетъ оставаться; говоря, что атомы соединяются 
между собою такъ, что 1 атомъ съ 1 ,2 , 3, 4, 5, 6 или 7 дру
гими атомами, или что 2 атома соединяются съ 3,5 или 7 
другими атомами, только догадываются о существовапш за
кона.

Не все элементарные атомы соединяются въ различныхъ 
отношешяхъ; каждый изъ элементовъ, соединяющихся въ раз
личныхъ отношетяхъ, имеетъ свои особенныя отношешя, ко
торыя, во многихъ и вероятно во всехъ случаяхъ, зависятъ 
отъ качествъ другихъ соединяющихся съ нимъ элементовъ, и 
потому должны существовать особенные законы для каждаго
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элемента ■или по крайней мгьргъ для извгъстныхв группъ эле- 
ментовд.

Если химики новаго иаправлешя стремятся отыскать та- 
Kie законы, преследуя net возможныя простыл от попилим для 
каждаго элемента, то направлеше такихъ изсл'Ьдоваиш нельзя 
считать ошибочнымъ, напротивъ того, п/Ьть ихъ — пополнить 
недостатокъ въ науке, прежде незамечаемый.

Для того, чгобъ найти законы соединетя для отд'Ьльныхъ 
элсментовъ, необходимо определить относительный весовыя 
величины ихъ атомовъ; эти величины, .само собою разумеется, 
могутъ быть выведены только изъ изеледованш отношенш, 
въ которыхъ соединяются между собою элементы.

При определенш какихъ бы то ии было относительныхъ 
величинъ, необходимо взять условно какую нибудь определен
ную величину за единицу, за исходную точку для сравнепш. 
При определен!и относительной весовой величины атомовъ, 
за единицу принимается 1 атомъ водорода, равный 1 части 
по весу, и съ нимъ сравниваются веса атомовъ другихъ эле- 
ментовъ.

Если элементъ соединяется только въ одномъ отношенш 
съ водородомъ, то весъ его атома ясно определяется анали- 
зомъ этого соединетя и вычислетемъ какое количество его 
соединяется съ 1 ч а с т т  по весу водорода; такимъ обра
зомъ получаются для весовъ атома хлора — 35,5, брома— 80 
и т. д.; веса атомовъ такихъ элемептовъ, которые соединяются 
съ хлоромъ или бромомъ только въ одномз отношенш, легко 
определяются подобно предъидущему; такъ веса атомовъ: ка- 
.iiia — 39,2, натр1я =  23, серебра = 1 0 8  и т. д.

Некоторые элементы соединяются въ несколькихъ отно- 
шеньяхъ съ названными выше телами, и въ такихъ случаяхъ 
естественно должно принимать за 1 атомъ наименьшее коли
чество ихъ, соединяющееся съ паиболыпимъ числомъ атомовъ 
водорода, хлора, брома, натр1я, серебра и т. д. Но для та-
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кихъ элементовъ приведенное основаше не всегда бываетъ 
достаточно.

Хлоръ соединяется отдельно и съ калтемъ и водородомъ, 
но не соединяется съ обеими ими вмйсгЬ. Кислородъ, c tp a  
и друпя т4ла могутъ соединяться въ одно и тоже время съ 
2 телами изъ рода вышеназванныхъ (Н, С1, Вг, К, Na, Ag), 
Такая способность нТкоторыхъ т'Ьлъ соединяться въ одно и 
тоже время съ двумя другими телами, даетъ вторую исход
ную точку для опредйлешя вЗ>совъ ихъ атомовъ. Съ 1 частью 
водорода соединяются 8, 16, и 24 части по в£су кислорода, 
и такъ какъ наименьшее количество кислорода, соединяющееся 
съ наиболыиимъ количествомъ водорода, составляетъ 8, то на 
основанш общаго соображетя вТсъ атома кислорода будетъ 8 
частей по вйсу; но кислородъ соединяется въ одно и тоже 
время съ 1 атомомъ ка.пя и 1 атомомъ водорода, или вме
сто водорода съ 1 атомомъ хлора; здйсь 16 частей кислорода 
соединяются съ 1 ат. К  и 1 ат. С1, и такъ какъ меньшее 
16 количество кислорода, напр. 8, не можетъ соединяться съ 
тТмъ же числомъ атомовъ К и С1, то 1 ат. кислорода при
нимается =  16.

Подобными соображешями, для веса 1 атома с$ры полу
чается 32. для селена— 79,4, для азота— 14, для углерода— 12 
и т. д.

По атомистической гипотезе, химическая соединенia обра
зуются только чрезъ приложетпе атомовъ между собою: но 
для точнййшаго определения закона простыхъ отношеиш не
обходимо разреш ите вопроса: все ли атомы въ одинаковой 
степени способны соединяться между собою въ простомъ или 
кратномъ отношеиш? Изъ сказаннаго выше видно, что не
которые элементы соединяются между собою только въ од- 

homs отношеши, это отношеше принимается п р о с т ей ш и м а, 
т. е. что соединяется 1 атомъ съ 1 атомомъ; къ такимъ эле
мента мъ принадлежать Н. 01. Вг. К. Na. Ag; назовемъ ихъ 
для краткости элементами 1 группы.
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Мы вид4ли, что кислородъ соединяется съ водородомъ 
во многихъ отношешяхъ и можетъ вступать въ соедипеше 
въ одно время съ двумя различными элементами 1-й груп
пы; наибольшее число атомовъ элементовъ 1 -й  группы, со
единяющееся съ 1 атомомъ кислорода, составляетъ 2. Кром4 
кислорода, такое же отношеше показываютъ сйра, селенъ и 
др.; —  эти элементы иазовемъ 2-й группой.

Дал4е оказывается, что 1 атомъ различныхъ элементовъ 
можетъ соединяться съ 3, 4 и 5 атомами элементовъ 1-й 
группы. Предполагая, что способность атома соединяться толь
ко съ однимъ атомомъ гйлъ первой группы равна одной эк- 
виваленцщ или одной единиц!) сродства, можно сказать, что 
т4ла первой группы содержать въ одномъ атом!) одну экви
валентность, или одну единицу сродства, и потому ихъ можно 
назвать одно-сродственными телами (ein-affine). Т4ла второй 
группы (О. S. Se. и т. д.) содержать въ 1 атомй дв4 еди
ницы сродства, он!) дву - сродственпыя (zwei - affine). Т!)ла 
третьей группы (куда вероятно относится боръ) трех-срод- 
ственныя. (Большая часть химиковъ новаго иаправлешя при- 
числяетъ къ этой групп!) азотъ, фосфоръ, мышьякъ, сурьму 
и др.).

Т!)ла четвертой группы (С и вероятно Si =  28) содер
жать 4 единицы сродства и потому он4 четырех-сродствен- 
ные элементы. Т4ла пятой группы содержать въ 1 атом!) 
пять единицъ сродства, он4 пяти-сродственные элементы.

Элементы второй, третьей, четвертой и пятой группъ, 
кром4 показанныхъ отношенш, могутъ соединяться и въ дру
гихъ съ телами первой группы. 1 атомъ кислорода съ 2 ато
мами водорода даетъ воду, 2 атома кислорода съ 2 атомами 
водорода образуютъ перекись водорода; трех - окись водорода 
(W asserstoff - tr ito x y d ) представляетъ соедипеше 3 атомовъ 
кислорода съ 2 атомами водорода. Хлорноватая кислота пред
ставляетъ соединеше 3 атомовъ кислорода съ 1 атом, хлора 
и 1 атом, водорода; хлорная кислота представляетъ соединеше
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4 атомовъ кислорода съ 1 атомомъ хлора и 1 атомомъ во
дорода. Изъ предъидущихъ отношений выводится обицй за
конъ соединешя кислорода съ элементами первой группы; его 
можно выразить такъ

On - |-  А2

гдгЬ О представляетъ одинъ атомъ кислорода ( = 1 6  частямъ 
по в4су), п — цйлос число и А — 1 атомъ т4ла первой группы. 
Число п вероятно имйстъ свои пределы, для кислорода 4 и 
для с4ры 5.

Для углерода получается бол4 с сложная формула

п2„ Ап —  2 т

гд4 € означаетъ 1 атомъ углерода, гг и т — цйлыя числа, при 
томъ т  отъ —  1, черезъ нуль, можетъ восходить до ti — 1.

Как,имъ образомъ можно объяснить такую законность въ 
соединешяхъ?

По атомистической теорш. всгь атомы имгьютъ неизме
няемый весъ. Далйе мы принимаемъ:

1) Вг> каждомв атомгь содержится неизменяемое число 
единит сродства (Фостеръ).

2) Не только разнородные, но и однородные атомы мо
гутъ вступать въ соединете (Кекуле).

Основываясь па трехъ приведенныхъ положешихъ, можно 
объяснить законность простыхъ отношенш въ соединешяхъ 
вс4хъ т4лъ. Т а т я  объяснешя ясн4е видны на примКрахъ.

Въ перекиси водорода содержатся 2 атома кислорода и 
2 атома водорода; въ 2 атомахъ кислорода 4 единицы срод
ства, въ 2 атомахъ водорода 2 единицы сродства; мы при
нимаемъ. что 1 единица сродства 1 атома кислорода соеди
нена съ 1 единицей сродства другого атома кислорода, и 
такъ въ кислородК остаются еще 2 свободный единицы срод
ства, которыя могутъ соединяться съ 2 единицами сродства, 
или 2 атомами водорода; если па мКсто водорода поставить
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1 атомъ хлора и 1 ат. ка.ня, то получается хлорноватисто
кислое кали.

Для элементовъ, которые, какъ углеродъ, содержать въ 
атоме еще большее число единицъ сродства, должно быть 
еще больше разнообраз1я въ кратныхъ отнош етяхъ; 2 атома 
углерода способны соединяться въ 3 различныхъ отношешяхъ 
съ водородомъ

S  Н6, С2 н4, с2 Н2;

въ первомъ случай 2, во второмъ 4, въ третьемъ 6 единицъ 
сродства углерода соединены между собою, следовательно съ 
водородомъ соединяются 2. 4 — 2, 2. 4 — 4, 2. 4 — 6;  число 
воз-можныхъ соедиы е rrifr водорода съ п  атомами углерода про
стирается до н +  1, если п  более единицы.

Изъ предъидущаго видно, что новое направлетс химш 
пмеетъ своею задачею точное опредгьлете законовз кратныхъ 
отношение и нахождете теорш ихъ: объясняющей извест
ные факты и содействующей открытие новыхъ фактовъ. Те- 
opifl радикаловъ, reopia  типовъ и др., все имеютъ сказанное 
направлеше.

Последовательное проведшие того положегпя, что часть 
единицъ сродства однородныхъ атомовъ можетъ быть соеди
нена между собою, приводить къ заключенно, что и все еди
ницы сродства 1 атома могутъ быть соединены со всеми еди
ницами сродства другаго атома; такъ что напр. 1 атомъ во
дорода можетъ быть соединепъ ст. 1 атомомъ водорода. Та- 
шя соединетя 2 однородныхъ атомовъ между собою, какъ 
и разнородпыхъ атомовъ, называются частицами (молеыолями) 
и можно предположить, что въ большей части случаевъ, сво
бодные элементы встречаются въ частицахъ; но отсюда не 
следуетъ, что свободные элементы при все.хъ услшйяхъ дол
жны представлять частицы, т. е. соедипеше 2 атомовъ. В е
роятнее предполагать, что свободные элементы могутъ пред
ставлять сложныя частицы, т. е. соединенный между собою
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въ кратныхъ отношешяхъ, и могутъ представлять свободные 
атомы. Г. Ерленмейеръ называетъ химическою частичкою наи
меньшее количество прос/гаго или сложнаго т'Ьла, въ кото- 
ромъ можно производить химическое разложете (изм'Ьнеше 
м’Ьста атомовъ). П ринимате для химическихъ частицъ, въ 
газообразномъ состоянш, всегда одного и того же объема 
(объема Н 2) не абсолютно необходимо. Паръ т4ла можетъ 
состоять изъ продуктовъ разложешя частицъ, которыя мо
гутъ быть либо атом ы /либо частицы вновь образовавшихся 
соединений. Можно также принимать, что существуютъ соеди- 
пеш я, въ которыхъ некоторое число единицъ сродства ос
тается свободнымъ, не соединенными Факты иоказываютъ, 
что число такихъ соединены, при обыкновенныхъ услов!яхъ, 
весьма не велико; къ такимъ соединешямъ можно причислять 
окись углерода, амм1акъ, трех - хлористый фосфоръ, окись 
азота и др. Намъ известно, что так!я соединешя им'Ьютъ зна
чительное стремлеше къ образованно соединены; во всЕхъ 
такихъ намъ извйстныхъ соединетяхъ, за исключетемъ азот
ной окиси, остаются свободными 2 п  единицъ сродства. Мо
жетъ быть, при ближайшемъ изслйдованш окиси азота, ока
жется, что и составъ ея NOH, а не NO; различиыя реак- 
цш, при которыхъ она происходить, объясняются и при вы- 
сказанномъ предположены, напр.:

N2 Од 4 -  Н 2 О =  NOg Н  +  NOH или 
2 (N2 0 4) +  2 (Н20 )  =  3 (NOgH) +  NOH, 

далйе 4Jg2 4* 5 (N 03 Н) =  2 (Hg, 2 N 0 3) -ф- NOH.
(Hg =  200).

Возможность существоватя свободныхъ единицъ сродства 
можетъ быть объяснена предположешемъ, что различныя еди
ницы многосродственныхъ элементовъ имФютъ неодинаковое 
стремлеше къ соединенно съ известными элементами. Факты по- 
казываютъ, что атомы одного и того же элемента, соединен
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ные различными единицами сродства много-сродствсннаго эле
мента, могутъ обнаруживать различным химическая функцш. 
Если справедливо, что существуютъ два различный соединешя 
одного и того ж е состава пш3 ci, то такое различ1е объяс
няется темъ, что хлоръ соединенъ съ различными единицами 
сродства углерода, и потому обнаруживаетъ различным хими- 
чесшя отправлешя (функцш).

При разсматриванш соединенш азота и сходныхъ съ нимъ 
элементовъ, оказывается, что въ нгЬкоторыхъ изъ нихъ 1 атомъ 
соединенъ съ 3 единицами сродства, но существуютъ и та
т я ,  где 1 атомъ соединенъ съ 5 единицами сродства. Пови- 
димому, когда 3 единицы сродства атома азота насыщены из
вестными элементами, то 2 остальныя единицы сродства дМ - 
ствуютъ съ меньшею силою. Мнопя соединешя азота, фос
фора, мышьяка и др., въ которыхъ соединены 5 единицъ срод
ства, разлагаются относительно легко въ ташя, где только 
3 единицы остаются въ соединенш. Плотность паровъ мно- 
гихъ такихъ соединенш говоритъ въ пользу того, что они 
способны къ сугцествовашю только въ определенныхъ грани- 
цахъ температуры. Хлористый аммонит, нредставляготцш вполне 
характерное химическое соединете при обыкновенной темпе
ратуре, разлагается при возвышенной температуре. Мнопя 
химичесшя соединешя должны быть рассматриваемы, какъ ме- 
ханичесюя сложешя частицъ.

Окись углерода представляетъ тело, въ которомъ 2 еди
ницы сродства атома углерода соединены съ 2 единицами срод
ства атома кислорода; обе еще несоединенныя единицы срод
ства углерода, въ этомъ соединенш, невидимому способны со
единяться только съ известными элементами, напр, съ кисло- 
родомъ, хлоромъ, но не водородомъ. Съ другой стороны, 
кроме окиси углерода, повидимому не существуетъ самостоя- 
тельнаго соединешя, въ которомъ 1 атомъ углерода былъ бы 
соединенъ только съ 2 единицами сродства другихъ элемен
товъ. Изъ всего, что намъ до сихъ поръ известно объ этомъ
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предмете, можно вывести заключеше, что отдельный единицы 
сродства многосродствснныхъ т"Ьлъ не им^ють одинаковаго 
от ноше ni я къ различным!, элементам!., и для одного и того 
жо элемента не все равно, съ тою или другою единицею срод
ства многосродственнаго элемента онъ вступаетъ въ соедине- 
ше. Для существующей въ этомъ отношенш законности, мы 
еще не въ состоянш вывести въ настоящее время общаго вы
раженья; но такая законность должна привести къ знанда ис
тинной констнтуцш химическихъ соединенш.

Х отя никакая Teopia ни въ какой науке не дошла до со
вершенства, но т'ймъ не менее всякая наука должна постоянно 
стремиться къ развитие своей теорш. Безъ яснаго понимашя 
теорш науки, невозможно ея изучеше, и потому изучаюнце 
химш могутъ только тогда считать себя химиками, когда они 
совершенно усвоили себе теорш  химш въ томъ развитш, въ 
какомъ она теперь находится.

Г. Ердманъ, въ конце своей брошюры, говорить, что выс
шая заслуга естествоиспытателей состоитъ въ отысканш фак
товъ, ведущихъ постепенно къ знашю законовъ природы, и 
что суждеше о фактахъ всегда не прочно, и если оно сегодня 
не то, что было вчера, то завтра оно будетъ иное чЗшъ се
годня.

Г. Ерлсимейеръ въ ответь на это говорить: никто не мо
жетъ утверждать, что химики новЗшшаго направлешя открыли 
менее фактовъ, ч'Ьмъ химики прежняго направленia; что но- 
вЪйипе химики имйютъ стремлеше къ о т к р ы т и е  законовъ при
роды, это видно изъ сд'йлаттныхъ ими сбл иженш. Нельзя ска- 
зать, что суждеше о причинахъ законовъ изменяется съ каж- 
дымъ днемъ. Атомистическая Teopia была нашей первой хи
мической Teopiefi, она признается еще и теперь, но она и 
расширилась и развилась. Настоящее не представляетъ что 
то новое, вступившее на место прошедшаго; настоящее есть 
только прошедшее, сделавшее шагъ впередъ.

©. Савченковъ.



ГОРНАЯ ИСТОР1Я, 
СТАТИСТИКА и З А К 0Н 0П 0Л 0Ж Е Н 1Я .

В ы с о ч а й ш е  утвержденными 4 декабря 1861 года, мнй- 
шемъ Государствсннаго Совета постановлено:

1) Допустить повсеместное добываше серныхъ колчеда- 
новъ, безъ отвода на то узаконенныхъ (ст. 1044 Уст. Гор.) 
площадей и освобождетемъ отъ платежа установленныхъ 
пошлинъ, а равно и отъ другихъ формальностей по заявке 
и разработке месторожденш.

2) Освободить заводы, обработываюпце серный колчеданъ, 
на 10 летъ, отъ платежа горной подати; и

3) Разведку и разработку колчедановъ на земляхъ ведом
ства государственныхъ имуществъ допускать не иначе, какъ 
по предварительномъ извещ ети о томъ управлсшя сими зем
лями и по взаимному соглашенiro съ крестьянами, которые, 
въ случае могущихъ произойти для нихъ отъ сей разработки 
какихъ либо убытковъ, должны быть вознаграждаемы промыш
ленниками.

Г орн . Ж ур и . К н . I I .  1862. 10



Заметки о современномъ положеши частной горной про
мышленности на вотчинныхъ башкирскихъ земляхъ Орен
бургскаго края и о м!>рахъ, предпринимаемыхъ къ раз

витш  ея.
Статья капитана Н. М ихайлова.

Въ пределахъ Оренбургскаго края и, въ особенности, въ 
южномъ продолжения Уральскаго хребта и обоихъ отклоновъ 
его, отъ параллели Златоуста до параллели Оренбурга, заклю
чаются обширные участки земли, принадлежащей древнейпшмъ 
обитателямъ края, башкирамъ, владевнишъ до половины XVI 
столеПя самостоятельно всей страной, занимаемой ныне гу- 
бершями Оренбургской, частью Самарской и Пермской.

Въ настоящее время числительность башкирскаго войска, 
подчиненнаго уиравленпо оренбургскаго и самарскаго гене- 
ралъ-губернатора, простирается до 998,000 д. об. п. Башки
ры владеютъ своими землями на праве вотчинной или об
щественной собственности, и количество принадлежащихъ имъ 
земель простирается до 12 миллюновъ десятинъ, изъ кото
рыхъ около 4 миллюновъ десятинъ заняты лесами.

Неопределенность границъ владетя , съ происходящими 
отъ того захватами, возродила въ поземельномъ владеши баш- 
киръ множество споровъ, тяжбъ и безпрестанныхъ жалобъ. Это 
обстоятельство, препятствовавшее спокойному владетю  какъ 
самихъ башкиръ. такъ и живущихъ на ихъ земляхъ припущен- 
никовъ, уже давно обращало на себя внимаше правительства, 
и В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ 1 0  апреля 1832 года было утверждено 
вотчипное право башкиръ на ихъ земли и определены пра
вила наделешя припущенниковъ административнымъ поряд-



комъ, для чего и учреждена въ 1848 году особая комисшя 
въ городЕ УфЕ. ТЕмъ не менЕе приведете въ положитель
ную известность башкирскихъ земель и генеральное разме- 
ж евате ихъ было начато “только въ 1858 году, и въ насто
ящее время, при усиленш межевыхъ средствъ и болЕе удоб- 
номъ расттредЕлепш съемочныхъ и межевыхъ работъ между 
чинами башкирской чертежной и межевыми инженерами, при
ведете башкирскихъ земель въ положительную извЕстность, 
надЕлеше припущенниковъ узаконенною пропорщею земли и 
образовате оброчныхъ участковъ предполагается кончить въ 
6, и никакъ не болЕе какъ въ 8 лЕтъ.

Съ окончашемъ размежеватя, представится и возможность 
разрЕшешя башкирамъ продажи излишнихъ ихъ земель, ибо 
хотя вмЕстЕ съ признашемъ за башкирами права владЕшя 
землями въ 1832 г. и разрЕгаена была продажа и отдача въ 
кортому земель ихъ, на основанш составленныхъ на сей пред
мета правилъ, вошедшихъ въ Сводъ Законовъ, но со времени из- 
дашя этихъ правилъ цродажа башкирскихъ земель шла весьма 
тихо и разрЕш етемъ покупки этихъ земель воспользовались, 
какъ исключетемъ, только немнопя лица. Въ 1850 же году, 
положешемъ военнаго совЕта, продажа эта вовсе остановлена 
впредь до размежеватя. Между тЕмъ, съ окончашемъ разме
ж еватя нЕкоторыхъ башкирскихъ дачь, во многихъ изъ нихъ, 
за надЕломъ вотчинниковъ и припущенниковъ узаконенною 
пропорщею, *) остается много свободной земли (до 100 и бо- 
лЕе десятинъ на душу); надЕлеше же этими землями малозе
мельных!) дачь несовмЕстимо съ началами вотчиннаго права,

МИХАЙЛОВ'Ъ, ЗАМЪТКИ О СОВРЕМЕИНОМЪ полож. и пр. В59

1) Въ многоземельных'!, дачахъ узаконенная пропорщя надгЬла следующая: 
Для башкиръ вотчинниковъ 40 десятинъ, для припущенниковъ башкирскаго ве

домства 30 десятинъ и для припущеннпковъ гражданскаго ведомства 15 десятинъ 
на душу.

Въ малоземельньтхъ дачахъ , въ отмену указа 1832 г., определена въ 1857 г. 
следующая норма: для вотчинниковъ не меп'Ье 15 десятинъ и для припущенниковъ 
военнаго ведомства не менЬе 10 десятинъ на душу.

10*
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по которому вла-д^ше башкиръ есть отдельное по каждой во
лости и избытокъ угодш въ одной не можетъ быть обра- 
щаемъ правительствомъ на удовлетвореше недостатка въ дру
гой волости.

Башкирсюя земли составляютъ для оренбургскаго края 
почти нетронутый капиталъ, который, съ развиНемъ произ- 
водительныхъ силъ евоихъ, долженъ прюбресть значеше весь
ма важнаго источника государствснныхъ доходовъ. Самые вла
дельцы этихъ богатыхъ земель, организованные въ военное 
cocnoBie, подъ именемъ башкирскаго войска, находятся посто
янно подъ опекой правительства, живутъ крайне бедно, весьма 
ограниченны въ евоихъ требовашяхъ и удерживаютъ до сихъ 
поръ нравы и обычаи кочевыхъ народовъ.*)

Здесь не место распространяться о последств1яхъ этой 
правительственной опеки на матер1альное благосостояше и 
нравственную жизнь башкиръ, нельзя однакоже не упомянуть, 
что если велики экономичесшя невыгоды, производимый этой 
системой, нравственный неудобства ея еще значительнее, ибо 
уничтожаютъ въ башкирахъ всякую самостоятельность, сво
боду действий и самосознате, главные элементы существова- 
т я  и развития народа, а базпрестанное административное вме- 
шательство въ частныя дйла башкиръ отзывается весьма не 
благопр1ятно на все сделки и услов1я частныхъ лицъ съ баш
кирами.

Необходимость изменения существующаго порядка въ управ- 
ленш башкирами сознается въ настоящее время и высшей 
администрацией. Поставляя себе задачей поддерживать норя-

’) Нашъ многоуважаемый ученый, горный инженерт, и академптсъ Г. П. Гель- 
мерсепъ, которому ученая литература обязана болылинствомъ геологическихъ свй- 
д1,пш объ оренбургском! край, нолагаетъ, что башкиры, вмЬстй съ вогулами и 
остяками, принадлежать вероятно къ  уральским!, и угорскимъ финнамъ, значитель
но отличающимся от|. западныхъ, германизированныхъ финновъ береговъ БалтШ- 
скаго моря. (Ср. Gr. v. Helmersen. Keise nach dein Ural und der Kirgisensteppe. 
Beitrage zu r Keiintniss des Bussischeu Reiches. St. P b . 1841. 75).
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докъ, препятствовать сильному угнетать слабаго, принимать 
м^ры для охранешя общественнаго здрав1я, администращя 
можетъ сделать многое для пользы народа и развит1я его 
нравственныхъ и матер1альныхъ силъ, и тогда она вскорй 
сознаетъ необходимость измЗшешя и частью уничтожетя т^хъ 
правилъ и постановленш, введете которыхъ считалось н е 
когда торжествомъ предусмотрительности.

Нын’Ьпппй оренбургскш и самарсы'й генералъ-губернаторъ, 
генералъ-адъютаптъ Безакъ, которому оренбургскш край обя- 
занъ уже многими полезными распоряжешями, обратилъ между 
прочимъ особенное впимаше и на Баш кирш , какъ одну изъ 
наиболее нроизводительныхъ силъ края. Поручивъ тЬсколь- 
кимъ лицамъ ближайшее обсуждеше вопроса о м’йрахъ къ раз- 
BHTiro нравственнаго и матер!альнаго благосостояшя башкиръ, 
онъ нередалъ на мое обсуждеше вопросъ о мйрахъ къ разви- 
п’ю горной промышленности па вотчинныхъ башкирскихъ 
земляхъ, и для этаго командировалъ меня весною 1861 г. въ 
Баш кирш . Согласно утвержденной программ^, въ кругъ за 
няты! моихъ должны были войти сл'йдуюпце главные вопросы:
1) изсл’йдОваше истиннаго положешя и общаго характера ру- 
доносности разработываемыхъ горныхъ промысловъ и состоя- 
Hia искусственной и технической части на этихъ промыслахъ,
2) разсмотрЗпые на мйсгй контрактовъ и степени соблюдешя 
контрактныхъ условш на окортомленныхъ горныхъ промыслахъ 
и рудникахъ и изс.тйдовате в.ыятя горноиромышленныхъ ра- 
ботъ на вотчинныя земли и домашнш бытъ башкиръ, и 3) 
вопросъ о м1>рахъ къ развитда въ Башкирш горной про
мышленности вобгце и золотопромышленности въ особенности.

Согласно этой программ^, и настоящая статья разделена 
на два отдела, изъ которыхъ первый посвященъ разсмотр1>- 
Hiro горныхъ промысловъ, на башкирскихъ земляхъ располо
женных!., второй ate, находящейся въ тесной связи и непосред
ственно вытекающш изъ перваго, заключаетъ въ себ^ изло- 
жеше м'Ьръ, долженствующихъ способствовать развиБю гор
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ной промышленности въ Башкирш. Что же касается до раз- 
смотрйшя контрактовъ и степени соблюдешя контрактныхъ 
условш, то предметъ этотъ, какъ имйющш значеше чисто 
местное, не пом’Ьщенъ въ этомъ очерк'Ь.

Им^я въ виду кратковременный срокъ, назначенный мнй 
для занятш въ Башкирш, и поэтому не им’Ь-я возможности 
заходить за пределы моей программы, я не могъ заняться 
подробными геологическими и горными изыскашями въ тече- 
нш нын^шняго л^та, и поэтому могъ внести въ мои заметки 
только то, что непосредственно относилось къ цфли моихъ 
изсл’Ьдованш. Статья эта далеко не им'Ьетъ той полноты, кото
рую я желалъ бы сообщить ей яьигЬ же бол’йе подробными 
изложешемъ геологическихъ данныхъ, и представляя её теперь 
какъ предварительный очеркъ перваго знакомства моего съ 
одною изъ самыхъ зам’йчательныхъ частей оренбургскаго края, 
я надеюсь, что мнгЬ представится возможность дополнить её 
впосл’Ъдствш болйе подробными геологическими и литологи
ческими замйчашями.

I.

Приступая къ описания нын£ извйстньтхъ горныхъ про- 
мысловъ, расположенныхъ па вотчипныхъ башкирскихъ земляхъ, 
я считаю необходимыми предпослать этому описашю общш 
геогностическш' очеркъ башкирскаго Урала и бросить б'йглый 
взглядъ на разнообраз1е минеральныхъ или рудныхъ богатствъ, 
входящихъ въ составъ его.

Подъ именемъ башкирскаго Урала известна та южная 
часть Уральскаго хребта, которая заключается между парал
лелями Златоуста и Оренбурга. Она образуетъ большой пря
моугольники, органиченный съ севера р'Ькою Аемъ, съ запада 
Уфою и БФлою, съ юга и востока р'Ькою Ураломъ и начи
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нается большой продольной долиной Златоуста. Долина эта 
заключается между двумя горными цепями, простирающи
мися параллельно между собою отъ СВ. къ ЮЗ. до парал
лели Верхне-Уральска, южнгЬе котораго онй принимаютъ на
правлете бол'Ье меридюнальное, не изменяя существенно ге- 
огностическаго характера своего. Западная ц^пь сопровож- 
даетъ л^вый берегъ Бйлой до Бйлор'Ьцкаго жел'Ьзнаго за
вода, за которымъ прорывается этою рекою. Южное продол- 
жеше этой ц'йни уступаетъ въ высоте северному отделу ея, 
хотя возвышенности ея заметны даже у ТТреображенскаго за
вода. Средняя ц'йпь, восточное подножеше которой сопровож
дается течешемъ верхней части реки Урала, простирается 
параллельно западной и образуетъ узкш, рйзко обозначенный 
гребень, который въ параллели станицы Магнитной носитъ 
н азвате  горъ Кыркты, а далее къ югу получаетъ н азвате  
хребта Ирендыка. Къ западу отъ станицы Уртазымской онъ 
совершенно изчезаетъ въ Сакмарской плоской возвышенности, 
постепенно понижающейся къ югу. ])

Таковъ въ общихъ чертахъ орографически! характеръ 
страны, отличающейся разнообраз!емъ минеральныхъ произ
ведете, свойственныхъ Уральскому хребту на всемъ его про- 
тяженнг, и орошаемой мпожествомъ водяныхъ потоковъ, при- 
надлежащихъ къ бассейнамъ главныхъ рекъ: Урала, Сакмары 
и Белой, берущихь начало въ самомъ Уральскомъ хребте. Не 
входя въ подробное разсмотр'Ьте гидрографическаго и оро- 
графическаго характера этихъ гористыхъ или волнисто не- 
ровныхъ местностей, среди которыхъ разбросаны башкирешя 
деревни, достаточно_ будетъ для цели настоящихъ замКтокъ 
обратить внимаше на общее геогностическое CTpoeHie южнаго 
Урала, что необходимо прежде нежели мы перейдемъ къ раз- 
смотретпю настоящаго положенья горной промышленности въ 
Башкирш.

1) С р. G r. v. H elm ersen . R eise n ach  dem  U ra l un d  der K irg isensteppe , S t. P b . 1841.
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Въ составъ южнаго башкирскаго Урала, и въ особенности 
такъ называемаго Уралъ -Тау, входитъ главнМше слюдяный 
сланецъ, более или менее тонко слоистый и содержащей въ се
бе листочки слюды отъ темно-зеленаго до бе.товато-зеленаго 
цвета. П ростирате его согласуется съ сйверо - восточнымъ 
простирашемъ самаго хребта и падете  его крутое къ СЗ. 
На восточной стороне хребта глинистый сланецъ прорезы
вается жилами гранита, сохраняющаго одинаковое простира- 
Hie съ глинистымъ сланцемъ, и сопровождается белыми зер- 
нистымъ повестнякомъ, пласты котораго сохраняютъ общее 
падеше къ ЮВ. Видоизменешя гранита обладаютъ более или 
менее крупно-зернистымъ сложетемъ и прорезываются иногда 
жилами мелко-зернистаго гранита, обладающего значительной 
плотностью. Съ увеличешемъ въ граните содержашя слюды, 
онъ переходитъ сначала въ гнейсъ и, съ постепеннымъ уни- 
чтожешемъ полеваго шпата, въ настоящей слюдяный сланецъ, 
принимающей столь значительное участ1е въ составе этаго во
дораздела и прорезываемый нередко также большими звень
ями и толстыми жилами и полосами кварца, по большей ча
сти бе.юватаго, а иногда и розоваго цвета. Далее къ югу 
господствующими породами являются зеленые камни, змееви
ки и друпя породы огненнаго происхождешя, сопровождаемый 
известнякомъ, обыкновенно въ сильно измененномъ состояши, 
а близь Верхне-Уральска появляются зелено-каменные порфи
ры, соприкасающееся съ разноцветными яшмами.

Въ самыхъ южныхъ нреде.тахъ этой гористой полосы, въ 
отрогахъ Ирендыка, геогностичесшя услов!я иринимаютъ дру
гой характеръ. Господствугощими породами Ирендыка явля
ются почти исключительно только дюриты, съ незначитель
ными развиИемъ кварцевыхъ жилъ, чемъ и объясняется до
вольно редкое, сравнительно съ северною полосою, нахожде- 
Hie обломковъ и кусковъ кварца въ наносахъ, прилегающихъ 
къ этому отрогу, о чемъ подробнее будетъ говоретто ниже. 
Дтриты здешше отличаются мелко-зернистыми, трещинова-
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тымъ сложетемъ, и на западномъ отклоне по преимуществу 
сопровождаются кремнистыми сланцами, обыкновенно значи
тельно приподнятыми и нередко переходящими въ глинисто
кремнистые сланцы. Господствуюшде цвета кремнистыхъ слап- 
цевъ синш, черный и зеленый со множестномъ переходовъ изъ 
одного въ другой. Съ увеличешемъ плотности породы, она 
переходитъ въ яшму, которая изредка попадается между крем- 
пистыми сланцами, но иногда образуетъ и отдельным высоты, 
въ которыхъ является въ виде плотной породы съ плоскора- 
ковистимъ изломомъ. Яшмы, ВЪ ВИД'Ь сплошныхъ, сливныхъ 
отличш, весьма обыкновенны въ Ирендыкй, и болышя звенья 
и обломки ихъ, темно-красные, зеленые, сйрые и полосатые, 
покрываютъ отклоны возвышенностей и находятся разсЪян- 
ными въ наносахъ.

Въ предйлахъ описанной гористой местности, между обо
ими склонами горнаго кряжа на западе и рекою Ураломъ на 
востоке, заключается рудоносная полоса, на которой располо
жена большая часть горныхъ промысловъ въ Башкирш. По
лоса эта заключаетъ въ себе разнообразныя рудныя м^сто- 
рож детя, а поверхность ея покрыта наносами, заключающими 
въ себе золотоносный розсыпи.

Золотоносныя розсыпи расположены: 1) въ системй реки 
У я, въ вершинахъ этой р’йки, впадающей въ Тоболъ, на вот- 
чинныхъ земляхъ башкиръ Каратабынской и Баратабынской 
волостей; изъ нихъ особепнаго вниматпя заслуживаютъ роз
сыпи по р’йчк'й Ш артымке, впадающей въ Уй и, следователь
но, принадлежащей къ этой же системе; 2) въ системе реки 
Миндякъ, впадающей въ Уралъ, па земляхъ башкиръ Телев- 
ской, Кудейской и Кубеляцкой волостей; 3) по речке Ш ура- 
ла, впадающей въ Кизилъ, на земляхъ башкиръ Карагай- 
Кипчатской волости; 4) по речке Султанке, впадающей въ 
Кизилъ, па земляхъ башкиръ Бурзянской волости; 5) въ си
стеме реки Худолаза, впадающей въ Кизилъ. на земляхъ 
Башкиръ той же волости, и 6) по речке Сухъ, па земляхъ
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Башкиръ Упейской волости; посл^дта съ весьма убогимъ со- 
держашемъ.

Рудники медные: 1) въ дачахъ башкиръ Телевской и Ку- 
беляцкой волостей, близь деревни Алтаяковой; 2) въ дачахъ 
башкиръ Бурзянской волости въ отрогахъ Ирендыка, въ до
лине ргйки Таналыка, близь деревни Таналыковой и въ 8 вер
стахъ южнЬе, въ той же долине, близь деревни Мамбетевой. 
Последнее мйсторождете заключаетъ въ себе также признаки 
серебристо-свинцовыхъ рудъ.

На западномъ отклони Уральскаго хребта, въ системе 
нермскихъ песчаниковъ и известняковъ, ыйдныя руды нахо
дятся въ обильномъ развитш. Въ настоящее время добыча 
ихъ производится вч> дачахъ башкиръ деревни Емангуловой 
и на земляхъ башкиръ Кулельминской волости.

Мйсторождешя хромистаго желйзняка находятся въ дачахъ 
башкиръ Каратабынской волости, близь деревни Ишмакаевой, 
и на земляхъ башкиръ Каратабынской и Баратабынской во
лостей, въ вершинахъ ключа Корана и у истока Карайгулъ, 
и въ этихъ же дачахъ около рудника Поляковекаго и деревни 
Абзяковой.

Мйсторождешя желйзныхъ рудъ въ виде бураго железняка 
находятся въ значительномъ развитш, хотя до сихъ поръ не 
мнопя изъ нихъ разработываются. Они залегаютъ какъ на 
восточномъ, такъ и на западномъ отклони хребта и признаки 
ихъ разбросаны почти по всему протяженш южнаго Урала. 
Къ числу окортомленныхъ рудниковъ принадлежатъ следую 
пце: Сейдятевскш, Кунакбаевсшй, Моки пекл й и Марзагуловскш, 
въ дачахъ башкиръ Салраутской и Усть-Багаряцкой волостей, 
и махмутовскш, въ дачахъ башкиръ Китайской волости. Сюда 
же относится и м&сторождеше марганцовисто - бураго желез
няка близь башкирской деревни Кучуковой, въ 27 верстахъ 
отъ Узянскаго завода.

Каменно - угольная почва, столь важная по возможности 
открьгпя въ ней пластовъ каменнаго угля, имеетъ представи-
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телами своими въ южномъ Урал1> двР формащи: верхнюю, 
формацию собственно каменно-угольнаго песчаника, и нижнюю, 
формащю горнаго известняка. Изъ нихъ первая имгЬетъ под
чиненное, слабое развияче; нижняя же является во многихъ 
мГстностяхъ въ полномъ развитш въ вид'Ь мощныхъ иластовъ.

Во время геогностическихъ изслфдованш, произведенныхъ 
л'Ьтомъ 1854 г. въ южной части Уральскаго хребта, горными 
инженерами Меглицкимъ и Антиповымъ 2, въ полос'Ь осадоч- 
ныхъ образований, принадлежащихъ къ формащи каменно- 
угольнаго песчаника, были найдены признаки ископаемаго 
угля. Такъ какъ образоваше это ироходитъ черезъ земли, за
нятый башкирами, и представляетъ интересъ технически!, то 
я считаю необходимыми остановиться на описанш этаго от
крытая.

Полоса формащи каменно-угольнаго песчаника начинается 
въ вершинахъ рГки Макана, гдгЬ достигаете наибольшей ши
рины 14 верстъ; въ южномъ продолженш своемъ она съужй- 
вается около восточнаго отклона горы Туратъ, и пройдя че
резъ вершины рРчки Елань-Губерли, упирается въ р. Уралъ 
между станицей Хабарной и Орской крепостью. Съ восточной 
стороны она соприкасается съ твердыми песчаниками Тана- 
лыка, съ западной же стороны скрывается подъ новейшими 
образовашями, соприкасаясь въ тоже время съ кремнистыми 
сланцами Губерлинскихъ горъ.

Открытае призиаковъ угля и отпечатковъ растешй на вер
шинахъ Елань-Губерли подало поводъ къ производству развгЬ- 
дочныхъ работъ, которыя обнаружили, что въ составъ полосы 
входятъ двГ различным горныя породы: глины свГтлосГраго и 
темносйраго цвГта съ блестками слюды и мелкозернистые гли
нистые песчаники свГтлосГраго цвГта, образуюпце пропластки 
между глинами. Въ этихъ глинахъ заключаются пропластки 
угля, рыхлаго, на видъ сходнаго съ древеснымъ, и вмГстР съ 
нимъ попадаются отпечатки растенш, свойственныхъ каменно
угольной формации РазвГдочныя работы показали, что составъ
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почвы, какъ на веришнахъ Елань-Губерли такъ и на Тана- 
лык'Ь, на разстоянш 30 до 35 верстъ, чрезвычайно постояненъ. 
Признаки угля встречаются во всей этой площади, но тол
щина пропластковъ не превышала 2 вершковъ. Принимая одна- 
коже въ соображеше, что разведки нигде не проникали на 
значительную глубину и были остановлены толстыми пласта
ми полужидкаго глинистаго песку, нельзя положительно от
вергать возможности встречи благонадежных!» месторождепш 
ископаемаго угля въ этихъ местностяхъ, если работы будутъ 
направлены исключительно къ отыскатго благонадежных!, плас- 
товъ угля и будутъ продолжены на более значительную глу-

Формацтя горнаго известняка, являющаяся въ значитель- 
номъ развитш на западномъ отклоне Уральскаго хребта, не 
имеетъ еще до сихъ порч, никакого техническаго значешя, 
хотя по недостаточности ироизведенныхъ въ ней розысковъ, 
фор манд я эта остается до сихъ поръ весьма мало наследован
ною относительно нахождешя въ ней каменнаго угля.

Кромй вышеописанных!, рудныхъ месторождепш. развитое 
осадочпыхъ породъ, принимающихъ учасПе въ строении обо- 
ихъ отклоновъ Уральскаго хребта, доставляете раз.тичныя ви
доизменения сланцевъ, плотныхъ песчаниковъ и известняков!,, 
имеющихъ употреблеше въ промышленности. На земляхъ баш
киръ существуете несколько такихъ каменноломень. Въ да
чахъ башкиръ Усерганской волости, деревни Каляевой, произ
водится добыча точильнаго сланца, известнаго подъ пазва- 
шемъ горноваго камня, перевозимаго въ Преображенскш за
водъ и употребляемаго для футеровки медиплавиленныхъ пе
чей. По Сакмаре местами попадаются чрезвычайно плотные 
слюдяные сланцы мелкозернистаго сложешя, состояшде изъ 
равномерной смеси светлыхъ листочковъ слюды съ мелкими 
зернами полупрозрачнаго кварца. Местные жители употребля
ют!, это отлич1е сланца на приготовлете жернововъ, кото
рые доставляются ими и въ казацки я селешя, паходяшдяся отъ
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месторождешя сланца в'ь разстоянш около 60 верстъ. Квар- 
цеватый слюдистый песчаникъ, употребляемый также на при- 
готовлете жернововъ, добывается въ земляхъ башкиръ Айлин- 
ской волости, близь деревни Айлиной. Превосходнаго качества 
точильные камни добываются башкирами близь Табынска на 
р. Белой, на СВ. отъ Стёрлитамака, и привозятся сюда баш
кирами, которые продаютъ ихъ но весьма низкимъ цйнамъ.

Мы не упоминаемъ здесь о всйхъ видоизменешяхъ оса- 
дочныхъ породъ, образуюш,ихъ почву Башкирш; большая часть 
изъ нихъ въ настоящее время не имеетъ никакого употреб- 
лешя и заслуживаетъ внимашя только въ геогностическомъ от- 
ношен1и.

Подробное геогностическое изследоваше Башкирии тре- 
буетъ долговременныхъ занятш, которыя конечно приведутъ 
къ открытиями большаго числа рудоносныхъ пунктовъ, срав
нительно съ ныне известными, и, независимо отъ интереса 
чисто ученаго, доставятъ много данныхъ для начала изследо- 
вашй развгЬдочныхъ, ибо всякому горному изследованпо, вся
кой разведочной работе должно предшествовать подробное 
геогностическое изследоваше данной местности, и только по
сле такой предварительной работы, разведочный работы мо
гутъ доставить ясные и безошибочные результаты.

Изъ этаго беглаго очерка можно видеть, что земли баш
киръ заключаютъ въ себе значительное разнообраз1е мине- 
ральныхъ произведены, и что обширное поле деятельности 
открыто въ Башкирш для горной промышленности, которая 
современемъ должна прюбресть значеше одной изъ главней- 
шихъ производительныхъ силъ этой страны, столь обильно 
наделенной многими дарами природы и столь мало пользу
ющейся ими.

Переходя теперь къ изложение настоящаго положешя гор
ной промышленности въ Башкирш, мы разсмотримъ все из- 
вестныя въ ней въ настоящее время промысла и рудники въ 
горно-техническомъ отношети.
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1. Золотые промысла.

Въ изложены рудныхъ мйсторожденш Башкирш мы бу- 
демъ держаться географическаго распред’Ьлетя ихъ и, начи
ная съ с'Ьверныхъ, постепенно будемъ переходить къ разсмо- 
тр'Ьшю месторождений, расположенныхъ южнгЬе.

Къ самымъ северными изъ ныне разработываемыхъ зо- 
лотыхъ промысловъ Бапткйрш принадлежатъ Троищае про
мысла тайной советницы Жуковской и К0. Промысла эти рас
положены на земляхъ башкиръ Каратабынской и Баратабын- 
ской волостей, въ верховьяхъ реки Уя и ея притоковъ, и при
надлежатъ къ свите розсыпей, расположившихся у западнаго 
отклопа Ильмепскихъ горъ. Волости Каратабынская и Барата- 
бынская граничатъ съ севера и запада съ казенными землями 
Златоустовскаго и Мласскаго заводовъ и съ востока — съ зем
лями Оренбургскаго казачьяго войска. Земли этихъ волостей 
заключаютъ въ себе 48,993 десятины, отданный въ исключи
тельное пользованье одной компании. Въ настоящее время въ 
окортомлепныхъ компашею волостяхъ считается семь отд'йль- 
ныхъ пршсшэвъ: Балбуковскш, по р. Ую; Благодатный, по 
ключу Кунай, впадающему съ левой стороны въ р. Уй; Утеш
ный, по сухому логу на южномъ склоне горы Ямтуба; Раз- 
сыпной, по ключу Шамагулу съ впадающимъ въ него боко
выми логомъ съ горы Актуба; Трудовой, по р. Кулактаръ, 
между деревнями Старой-Майнаковой и Тюляковой и горами 
Карагазъ-Туба и Тумаръ; Казнахтинскш (въ нынйшнемъ году 
неразработывавшшся), по ключу Сазыксу, впадающему съ пра
вой стороны въ рйчку Казнахту, и Викторовскш, по речке 
Шартымкй, близь деревни Тюляковой. Изъ этихъ пршсковъ 
только на двухъ работы производятся исключительно одними 
промысловыми рабочими, на двухъ другихъ ведутся и промы
словый и старательсия работы и наконецъ на двухъ осталь-
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ныхъ работы производятся исключительно старательскими ар
телями.

Золотоносныя розсыпи здйшнихъ пршсковъ представляютъ 
собою более или менее крупный щебневатый песокъ, содер- 
жащш въ себе угловатые или обтертые обломки горныхъ по
родъ, запутанныхъ въ наносахъ и образовавшихся въ нихъ 
насчетъ разрушешя окрестныхъ горъ. Обломки эти состоятъ 
главн^йше изъ змеевика, глинистаго сланца и зеленаго камня, 
изъ которыхъ сложены окрестный возвышенности. Змйевикъ 
содержитъ въ себе нередко вкрапленныя частицы магнитнаго 
железняка и листочки д]аллагона; онъ большею частно тре- 
щиноватъ, что придаетъ ему видъ слоеватой породы. Местами 
наносы состоять изъ глинистыхъ, вязкихъ, такъ называемыхъ 
мяспиковатыхъ песковъ c ip a ro  и бураго цвета, содержащихъ 
въ себ’Ь запутанными крупныя гальки и обломки тЬхъ же по
родъ. Свойства золотоносныхъ пластовъ весьма изменчивы 
какъ по наружному виду и цвету, такъ и по внутреннему 
строенпо. Иногда пески разрушистые, красные, удобные для 
промывки оказываются болТе золотоносными и, при смене ихъ 
песками глинистыми, мясниковатыми, золотоносность изме
няется, ипогда на оборотъ. Куски белаго кварца, часто про- 
никнутаго золотомъ, всегда почти сопровож даю т наносы, и 
вообще можно сказать, что обилае ихъ въ розсыпи оказывается 
признакомъ золотоносности более постоянной. Золотоносные 
пласты залегаютъ обыкновенно не прямо съ поверхности, но 
прикрываются черпымъ или коричпево-бурымъ турфомъ, тол
щина котора.го изменяется отъ 8 вершковъ до 2 х/ г аршинъ, 
редко более. Толщина же золотоноснаго пласта изменяется 
отъ одного до трехъ аршинъ. Почву пластовъ составляютъ 
змеевикъ, зеленый камень и глинистый сланецъ, обыкновенно 
разрушенный и превращенный въ глину.

Работы во всехъ разрезахъ ведутся уступами, высота ко
торыхъ разсчитывается такъ, чтобы рабочему удобно было 
стоять и работать, не подвергаясь опасности отъ обвала, т. е.



около 2 аршинъ. Форма разрезовъ не всегда постоянна и из
меняется сообразно крутизне и ширине лога. Вскрыша пус
той породы производится вольными работниками съ платою 
отъ 60 до 90 коп. за куб. саж., смотря по грунту земли и 
разстоянш  отвозки турфа отъ разреза. На добычу 1 кубич. 
саж. золотоноснаго пласта задолжается 3 человека. Доставка 
песковъ изъ разрезовъ къ золотопромываленнымъ машинамъ 
производится лошадьми, въ особыхъ таратайкахъ или колыш- 
кахъ, вместимосшо отъ 15 до 20 нуд. Разрезы по большей 
части мокрые, такъ что приходится употреблять для осушешя 
ихъ насосы, а вовремя сильныхъ продолжительныхъ дождей 
въ августе месяце все разрезы были затоплены водой, такъ 
что работы на промыслахъ должны были быть остановлены 
и значительныя издержки употреблены на осуш ете разрезовъ 
и приведете ихъ въ прсжнш видъ. Подобпаго рода остановки 
особенно чувствительны въ такомъ де.те, какъ золотопромыш
ленность. Для промывки песковъ употребляются по большей 
части бороны со шлюзами, приводимым въ движете конными 
воротами. Тамъ, где представляется возможность употребить 
для этой цели силу воды, безъ вреда для промывки, употреб
ляются водоналивным колеса. Чаши для промывки песковъ упо
требляются реже, и на Троицкихъ промыслахъ устроено только 
две чаши, на нршскахъ Викторовскомъ и Трудовомъ, приво
димым въ движете водоналивными колесами и промывающдя 
до 9000 пуд. песковъ въ день. Кроме боронъ и чашъ, въ 
болыпомъ "употреблении еще такъ называемые ручные шлюзы, 
которые особенно употребляются старательскими артелями. 
Они удобоиереносимы и предпочитаются болынимъ машинамъ 
но легкости установи. Всехъ действующихъ золотопромыва- 
ленныхъ механизмовъ 26; изъ нихъ 8 боронъ, 2 чаши и 16 
ручиыхъ шлюзовъ. Количество промываемыхъ песковъ на этихъ 
машинахъ следующее: на боронахъ промывается ежедневно 
отъ 5000 до 8000 п. песковъ; чаши промываютъ отъ 7 до 
9 т. п., ручные шлюза отъ 3 до 5 т. пудъ.

3 7 2  МИХАЙЛОВЪ, ЗАМЪТКИ О СОВР. ИОЛ. ЧАСТ. ГОРН.
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Впрочемъ все эти цифры, осповаяныя на показашяхъ и 
расчетахъ местиаго управлетя, должны быть принимаемы на 
веру съ большой осторожностью, потому что учетъ по добыче 
песковъ, иостуиающихъ па промывку, производится не куби
ческою мерою, а числомъ тележекъ или колышекъ песку, пе- 
ревозимаго изъ разреза къ фабрике, при чемъ невозможно 
допустить совершенно точнаго учета какъ въ количестве до
бычи, такъ и въ количестве промывки, а если прибавить къ 
этому, что весь учетъ этотъ производится нарядчиками и сте
пень в'Ьрпости его вполне зависитъ отъ усерд1я и добросо
вестности сихъ последнихъ, то осторожность въ довйрш къ 
этимъ цифрамъ делается необходимостью. Ознакомившись въ 
теченш моей службы съ разнородными золотопромываленными 
механизмами и применяя соображешя, заимствованный мною 
изъ опыта, къ размерамъ и устройству здешнихъ машинъ, 
я полагаю, что цифры эти несколько преувеличиваютъ резуль
таты промывки, а следовательно и разубоживаютъ среднее 
содержите песковъ. По моему м нетю , цифры эти будутъ ближе 
къ действительности въ следующихъ размерахъ: для боронъ 
отъ 4 т. до б т. пуд., для чапгъ отъ 5 т. до 7 т. пуд. и для 
ручныхъ шлюзовъ отъ 2 т. до 3 т. пуд. въ день. Среднее ко
личество промываемыхъ на Троицкихъ промыслахъ песковъ 
въ день простирается до 150 т., изъ которыхъ до 100 т. при
ходится на долю работъ иромысловыхъ, и остальные на ра- 
работы старателъсьня. Всего въ прошедшемъ году на Троиц
кихъ промыслахъ по 1-е августа добыто было золота 6 пуд. 
30 фун. 15 зол. Песковъ промыто 9,715,300 пуд., съ сред- 
нимъ содержашемъ 25 У2 долей отъ 100 иуд.

Рабочихъ на Троицкихъ промыслахъ въ 1861 году обра
щалось 603 человека. Pa6oaie по большей части башкирцы 
14, 15 и 16 кантоновъ, Бирскаго уезда, работающее по кон- 
трактамъ, заключеннымъ въ марте месяце того года. Было 
также человекъ до 70 русскихъ, работавшихъ по воле, безъ 
контрактовъ. Относительно платы за трудъ взрослые рабо- 
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'lie разделяются на несколько разрядовъ, отъ 3 до 6 рублей 
въ месяцъ, на промысловомъ содержант. Вирочемъ высшую 
плату, 5 и 6 рублей, получаютъ только плотники, кузнецы и 
другие мастеровые; наибольшая же часть обыкновенных!, взрос- 
лыхъ работниковъ получаютъ отъ 3 руб. до 3 руб. 50 коп. 
въ месяцъ; при чемъ имъ выдается говядины по 1 фун. въ 
сутки и ржаной муки по 2 пуда въ месяцъ на человека; ма- 
лолеты получаютъ отъ 1 руб. 50 к. до 2 руб. въ месяцъ, 
также на готовомъ промысловомъ содержант.

Кроме обыкновенныхъ работъ, производимыхъ со стороны 
промысловаго управлетя, на Троицкихъ промыслахъ сущест- 
вуютъ въ значительномъ объеме работы старательсшя, произ
водимый такъ называемыми подрядными старательскими арте
лями. Такихъ артелей въ прошедшемъ году было 3; въ одной 
изъ нихъ постоянно работало до 150 человекъ; въ другихъ 
двухъ не менее 50 человекъ въ каждой. Золото, получаемое 
старательскими артелями, сдавалось въ промысловую контору, 
съ ценою отъ 1 руб. 70 коп. до 2 руб. сер. за золотникъ. 
Этими артелями было добыто золота по 1-е августа 1 пудъ 
27 фун. 44 зол.

Изъ вс4хъ золотыхъ промысловъ, расположенных!, на баш
кирскихъ земляхъ, Троицше промысла составляютъ самые зна
чительные и принадлежат!, къ числу наиболее проязводитсль- 
ныхъ. Ежегодная добыча золота на этихъ промыслахъ дохо
дитъ до 12 пуд. Промысла эти разработываются съ 1832 г. 
но къ настоящей компании поступили по контракту съ 1854 г. 
срокомъ на 12 л4тъ, съ едиповрсменною платою вотчипни- 
камт, 5656 руб. и ежегодного 1 0 %  добытаго золота въ пользу 
вотчииниковъ и 2 у 2%  въ пользу Оренбургскаго края. Т4мъ 
не менее промысла эти, несмотря на кажущуюся обширность 
круга своихъ действш сравнительно съ прочими башкирскими 
промыслами, оказываются въ действительности довольно огра
ниченными, какъ въ применения техническихъ ус.овершенство- 
вашй, такъ и въ распространен^ своей деятельности. Им4я
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въ виду срочное пользовате промыслами по контракту, съ 
окончашемъ срока котораго вотчинники могутъ передать земли 
свои въ кортому другому лицу или другой компанш, настоя
щая компатя изб'йгаетъ задолжетя капиталовъ на усовершен- 
ствоватпе операцш и приведете промысловъ евоихъ въ бо
лее удовлетворительный видъ. Им'Ья въ исключительномъ поль- 
зованш своемъ более 48,000 десятинъ земли, она ограничи- 
ваетъ свою деятельность разработкою шести, семи пршековъ, 
оставляя множество золотоносныхъ площадей, не только не 
разработываемыми, но даже вовсе неразведанными. Остав- 
ляемыя безъ разработки золотоносным площади и оставлен
ные по какимъ либо причинамъ пршеки служатъ местомъ тай
ной промывки и приманкой для хищнической добычи золота. 
Случаи хищничества весьма не редки на Троицкихъ промы
слахъ и Mnorie изъ нихъ известны промысловому управле- 
шю. Не имея возможности, безъ задолжешя капитала, разрабо- 
тывать даже известныя золотоносныя площади, компашя до- 
пускаетъ обширныя старательсюя работы, которыя хотя и мо
гутъ отчасти способствовать сокращенно хищнической про
мывки, но при техъ услов1яхъ, при которыхъ ведутся оне 
въ настоящее время, оне производятъ значительную порчу зо
лотоносныхъ розсыией въ ущербъ будущему существоватю 
промысловъ. Все эти пеудобства и сопряженные съ ними не
достатки происходятъ главнейше отъ двухъ причины 1) сроч- 
паго пользовашя промыслами, при чемъ ком п атя старается 
въ теч ете  кортом наго срока, безъ расчета на будущее, из
влечь въ короткш срокъ значительным выгоды, темъ более, 
что заключеше контракта было сопряжено съ значительными 
издержками, а ежегодная подать, включая сюда и поступаю
щую въ казну, простирается до 2 2 1/ 2% , и 2) отъ излишняго 
захвата земли въ исключительное пользовате компанш, при 
чемъ наибольшая часть окортомленныхъ вотчинныхъ земель 
остается иеизеледоватшою, а средства компанш не дозволя- 
ютъ ей расширить кругъ своей деятельности.

и*
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Сл'Ъдуюиця засимъ къ югу изъ разработываемыхъ баш
кирскихъ промысловъ, относятся къ системе речки Миндяка, 
между Верхнеуральскомъ и Уралъ-Тау на западе. Р'Ьчка Мин- 
дякъ беретъ начало свое въ хребте У ралъ-Т ау и, протекая 
отъ запада къ востоку, впадаетъ въ р. Уралъ съ правой 
стороны, образуя самый северный притокъ этой реки. Въ си
стеме речки Миндяка известно нисколько золотоносныхъ пло
щадей, изъ которыхъ нТкоторыя разработываются въ настоя
щее время, друшя же после ненродолжительныхъ работъ ос
тавлены. Окортомленныя для золото-добывашя площади заклю
чаются въ дачахъ башкиръ Телевской, Кудейской и Кубеляц- 
кой волостей. Въ дачахъ Телевской и Кудейской волостей рас
положены Петропавловске войсковые золотые промысла; въ 
Кубеляцкой волости въ местности, окортомленной поручикомъ 
Бенардаки, разработывалось два пршска; одинъ по рТчк'й 
Мухли, впадающей въ Миндякъ, другой по самой рТчкй Мин- 
дяку. Кроме того, въ той же волости и по той же рТчкР на
ходятся участки земли, къ кортом^ которыхъ еще въ 1852 г. 
желалъ приступить купецъ Коробковъ, но контрактъ по этому 
предмету остался не утвержденными. Вообще вся система 
р’йчки Миндяка и въ особенности верховьевъ ея, состоящая 
изъ толщъ зеленаго камня, сопровождаемаго змйевикомъ и 
тальково-глинистымъ слапцемъ, съ значительными развииемъ 
кварцевыхъ жили, содержитъ въ себе признаки золотоносно
сти, местами довольно благонадежной, и можно предполагать, 
что тщательное изсл’Ьдовате долины Миндяка непременно 
привело бы къ открытто благонадежныхъ розсыпей

Петропавловск!е войсковые золотые промысла, разработы- 
ваемые со стороны башкирскаго управлетя въ пользу войско
вой казны, представляютъ единственный примйръ какъ бы ка
зенной золотопромышленности на вотчинныхъ башкирскихъ 
земляхъ. Они разработываются съ 1852 и въ первое четырех- 
леНе войсковаго управлетя, при правильной разработке, до
ставили результаты далеко не благотрнятные, такъ что тогда
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же явилось предположите о передаче ихъ въ частныя руки, 
но предположете это не было приведено въ исполнете и 
съ 1857 года введена на промыслахъ система исключительно 
старательскихъ работъ, съ платою 1 р. 50 коп. за золоти, 
шлиховаго золота.

Золотоносный розсыпи Петропавловскихъ промысловъ рас
положены по рРчкгЬ Миндяку, впадающей въ Уралъ, и сосре
доточились какъ въ самой долине этой рРчки, такъ и въ ие- 
болыпихъ притокахъ ея, въ логахъ и котловинахъ, им’Ьющихъ 
общее п адете  къ долине Миндяка. Оне залегаютъ въ сис
теме господствующихъ змЪевиковыхъ породъ и зеленыхъ кам
ней, сопровождаемыхъ известнякомъ, обыкновенно въ сильно 
измРненномъ состоянш, и прорезываемыхъ жилами и прожил
ками кварца, содержащаго железную охру. Наибольшая часть 
выступовъ горныхъ породъ по Миндяку состоитъ изъ зеленаго 
камня, переходящаго местами въ плотный полевой шпатъ, и 
глинистыхъ сланцевъ, иногда сильно разрушенныхъ и прев- 
ращениыхъ въ глину, образующую местами почву золотонос- 
ныхъ пластовъ. Верхнш слой наносовъ состоитъ обыкновенно 
изъ чернозема, покрывающаго щебневатыя розсыпи и нередко 
до такой степени золотоноспаго, что онъ съ выгодою можетъ 
быть употребляемъ на промывку. Изо бил ic валуновъ и более 
или менРе крупныхъ обломковъ бЗзлаго жильнаго кварца, не 
редко ироникнутаго золотомъ и попадающагося въ наносахъ, 
заставляетъ предполагать въ кварца главную рудоносную по
роду, а значительная кварцевая глыба, найденпая здесь въ 
1858 году и давшая по протолчкР более 20 фун. золота, фак
тически подтверждаетъ справедливость этаго предположетя. 
КромЬ обломковъ кварца, розсыпи здЪшшя всегда заключа- 
ютъ въ се61; обломки глинистаго сланца, бураго железняка, 
змеевика, тальковаго сланца и известняка. РаспредРлете зо
лота въ наносахъ не подчинено никакой правильности и на 
незначительномъ разстоянш приходится весьма часто встре
чать см!;ну золотоносныхъ пластовъ другими, вовсе не золо
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тоносными, безъ всякаго видимаго изм ^нетя въ наружныхъ 
свойствахъ наноса. Среднее содержите наносовъ можно при
нять въ 28 долей отъ 100 пуд. Золото обыкновенно мелкое, 
мало обтертое, ноздреватое, съ мало округленными краями, 
нередко облеченное кварцемъ; больные самородки встреча
ются очень р^дко, но крупнозернистое кварцеватое золото и 
неболыше самородки около 1 золоти, весомъ иногда попада
ются. При промывке золотоносныхъ песковъ получается много 
такъ называемаго чернаго шлиху, состоящаго изъ мелкихъ 
зеренъ магнитнаго железняка, титанистаго железа, магнит- 
наго колчедана, сернаго колчедана и железнаго блеска. Пла
тины же и сопровождающихъ ее металловъ встретить мне не 
удавалось.

Въ настоящее время работы на промыслахъ сосредоточены 
въ логахъ Красномъ, Зеленомъ и Николаевскомъ. Все эти три 
лога имеютъ общее направленie къ долине Миндяка, Нико- 
лаевскш же разрезъ вместе съ темъ прилегаетъ къ речке 
Николаевке, впадающей въ Миндякъ. Золотоносный пластъ 
Краснаго лога залегастъ на известнякахъ, сильно метамор- 
физованныхъ. Значительная часть песковъ здесь уже выну
та, известнякъ является обнаженными на значительномъ про
странстве и поверхность его показываетъ сильное разруши
тельное в.пяте, которому онъ подвергался до выполнешя углуб- 
ленш наносами. Розсыпь зеленаго лога залегаетъ па змееви- 
кахъ; въ Николаевскомъ разрезе почву составляетъ частью 
змеевикъ, частью глинистый сланецъ, который, по м ере при- 
ближешя золотоноснаго пласта къ долине Миндяка, перехо- 
дитъ въ глину. Розсыпи всехъ логовъ въ настоящее время 
уже значительно выработаны и истощены и заключаютъ въ 
себе только остатки техъ золотоносныхъ занасовъ, которые 
были вынуты изъ нихъ прежними работами. Старательская 
работы разсеяны по нимъ безъ всякой правильности. Отно
сительно занасовъ золотоносныхъ песковъ въ этихъ розсыпяхъ 
нельзя вывести никакого положительнаго заключешя; розсыпи
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никогда не были наследованы правильной разведкой, которая 
могла бы определить длину и ширину ихъ и степень досто
инства розсыпи. Съ самаго начала разработки Петропавлов- 
скихъ промысловъ работы исключительно были направлены къ 
выниманш техъ местъ или гнездъ, въ которыхъ золото имело 
наиболее случая къ осажденно и которыя, по богатству своему, 
представляли наиболее выгоды къ извлеченш. Такой способъ 
разработки весьма много содействовала-, порче золотоносныхъ 
розсыпей, уменьшая среднее содерж ате ихъ до той степени, 
при которой правильная разработка ихъ не могла быть про
изводима съ выгодой. Такой способъ разработки, направлен
ный только къ истощешю розсыпей, иоложилъ начало мненш , 
что П етропавловск розсыпи принадлежать къ разряду место- 
рожденш гнездовыхъ, которыя не могутъ быть разработываемы 
правильно, Ошибочное Mnenie это существуетъ и до настоя- 
щаго времени; оно заключаетъ въ себе какъ будто оправдате 
той системы работъ, которая оказала весьма вредныя послед- 
ств1я на состоите здешнихъ розсыпей. Золотоносныя розсыпи 
никогда не заключаютъ въ себе совершенно однороднаго рас
пределена металлоносности по всему иротяжепш и ширине 
своей; золотоносность пластовъ весьма изменчива и распре- 
делеше золота всегда более или менее гпездо-образно; бога- 
тыя части розсыпи, сменяясь более убогими и на оборотъ, 
производить общее равновешс въ среднемъ содержант роз
сыпи и дозволяютъ работать ее правильно, не ограничиваясь 
однеми счастливыми случайностями. Розсыпи Петропавлов- 
скихъ зо.тотыхъ промысловъ заключали въ себе большую часть 
условш выгодности при правильной разработке ихъ, и только 
полное пренебрежете условш хотя и нестоль быстраго, но 
более обезпеченнаго и продолжительнаго успРха, могло при
вести ихъ въ то разстроенное положете, въ которомъ нахо
дятся оне въ настоящее время. В ведете какой либо правиль
ности въ добыче оставшихся золотоносныхъ песковъ въ на
стоящее время почти невозможно и несовместно съ суще
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ствующею на промыслахъ системою исключительно старатель- 
скихъ работъ.

Сущность старательскихъ работъ основана на назначенш 
окладной ц4иы съ золотника шлиховаго золота, доставляемаго 
вольными людьми, допускаемыми къ добыче и промывке зо
лотоносныхъ песковъ. Къ числу выгодъ этой системы принад
лежать: 1) несложность управлетя промысломъ, 2) отсут- 
CTBie риска въ задолженш капитала на производство, потому 
что цЗша золотника золота, сдаваемаго старателями, опреде
лена заранее, 3) отсутств1е издержекъ, потребныхъ на заве
д е т е  и содержите золото-промываленныхъ механизмовъ и ин- 
струментовъ, улучшеше дорогъ и друия усовершенствовашя, 
на щтоизводство разведочныхъ работъ, такъ какъ судьба про
мысла и отыскиваше новыхъ золотоносныхъ площадей совер
шенно предоставляются старателямъ; короче сказать, въ отсут- 
ствш всякихъ расходовъ, кроме положенной платы за золот- 
никъ золота и необходимыхъ расходовъ на содержите управ
л е т я . Невыгоды этой системы заключаются главнейше: 1) 
въ отсутствш всякой правильности въ разработке и добыче 
пластовъ, влекущей за собой полную порчу золотоносныхъ 
площадей; 2) въ невозможности применешя техническихъ усо- 
вершенствованш къ добыче, передвиженью и промывке золо- 
тоносныхъ песковъ; 3) въ употребленш самыхъ простыхъ и 
несовершенныхъ золотопромьтвалевныхъ механизмовъ, при ко
торыхъ откидные пески не могутъ быть доводимы до должной 
степени убожества и следовательно промывка производится 
несовершенно чисто и 4) въ хищничестве золота. Первыя 
три пеудобства такъ тесно связаны съ самою сущностью ста
рательскихъ работъ, что полное устранеше ихъ возможно 
только съ прекращ етемъ такихъ работъ и заменегпемъ ихъ 
работами правильными. Но такъ какъ введете правильныхъ 
работъ на ныне разработываемыхъ площадяхъ не представ- 
ляетъ никакого обезпечетя въ успехе, по случаю испорчен
ности и истощенности розсыпей, то по крайней мере не еле-
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дуетъ допускать старателей къ разработка новыхъ розсыпей 
и ограничить работы ихъ теми площадями, которыя и могутъ 
быть окончательно выработаны съ некоторою выгодою только 
при этой системе. Употребляя удобопереносимые и легко уста
навливаемые механизмы, старатели получаютъ возможность 
промывать на евоихъ маленькихъ вашгердахъ так!е изъ остав
шихся песковъ, которые не могутъ быть съ выгодой употреб
лены въ валовую промывку. Малая потребность воды, возмож
ность установи вашгерда самими старателями везде, где есть 
небольшой ручей или ключикъ, дополняютъ выгоды этой про- 
мывки. Назначая окладную пД>ну съ золотника съ выгодою для 
старателя, можно даже ожидать отъ выработанныхъ площадей 
не только прибыли, по и некоторой чистоты промывки; кроме 
того работы старательсшя въ старыхъ разр^захъ, съ случайно 
удерживавшимися небольшими гнездами золота, могутъ по
служить къ открьтю  золотоносности болЗш постоянной, обык- 
новенпо весьма скоро выискиваемой1 старателями даже при чре
звычайно незначительныхъ гггйздахъ. Поэтому я считаю про- 
должеше старательскихъ работъ, доставляющихъ промыслу 
некоторый выгоды, вполне удовлетворяющими иДли своей, пока 
работы эти будутъ ограничиваться старыми разрезами, очи
стительная выработка которыхъ не можетъ быть произведена 
работами правильными. Допускать же старательскгя работы 
на вновь открытомъ или еще мало выработанномъ м^сторож- 
денш значитъ преждевременнымъ истощешемъ довести его до 
степени негодности, ибо въ новыхъ мгЬсторождетяхъ стара
тели начинаютъ изыскивать богатые пески и рыться повсю
ду, такъ что работа ихъ какъ по добыче, такъ и по промывке 
делается въ полномъ смысле слова хищническою. На Петро- 
павловскихъ промыслахъ, где старательская работы развиты 
более, нежели где либо, старателями не воспрещается откры- 
т1е, а следовательно и разработка новыхъ площадей, поэтому 
я несколько распространился здесь по этому предмету.

На Петропавловскихъ промыслахъ старатели употребляютъ
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для промывки песковъ неболыше венгерсше станки съ коры
тообразными вашгердами и съ ручною .протиркою на грохо- 
тахъ (р'Ьшетахъ). Устройство для промывки на корытообраз- 
ныхъ вашгердахъ, съ ручною протиркою, состоитъ изъ чугун- 
наго плоскаго решета или грохота, на которомъ производится 
протирка, и изъ корытообразнаго вашгерда, въ которомъ про
изводится иромучиваше прошедшихъ сквозь решета песковъ по
мощью желйзньтхъ граблей, насаженныхъ на деревянньтя ручки, 
укрепленный въ вале, ось котораго должна составлять ось ко
нуса вашгерда, такъ чтобы грабли составляли рад1усы. Грабли 
эти приводятся въ движеше ручною силою, при помощи де- 
ревянныхъ рукоятокъ. Реш ета или грохоты, на которыхъ про
изводится завалка и протирка песковъ, состоять изъ чугун
ной доски, вставляемой въ квадратный ящикъ, у котораго она 
составляетъ дно. Вышина стйнъ ящика изменяется отъ 4 до 
6 вершковъ. Подъ рйшетомъ устроена наклонная плоскость 
съ падешемъ къ корыту; по концамъ ея прибиты треуголь
ники, отчего песокъ, проходящш сквозь о т в е р т я  грохота, 
проносится на вашгердъ. Длина вашгердовъ отъ 3 до 4 ар
шинъ; на нихъ промывается не болйе 300 и 400 пудовъ въ 
10 часовую смРну. Изъ описашя этаго видно, что промывка 
состоитъ въ протирке песковъ и отделешп галекъ, и при этомъ 
въ обогащении протертыхъ песковъ черезъ иромучиваше. Р а
бота производится такимъ образомъ: наваленный на грохотъ 
песокъ, въ количестве отъ 8 до 15 пудовъ, смотря по его 
качеству, при действ in воды протирается гребками, проносясь 
разжиженною массою сквозь о т в е р т я  решета на наклонную 
плоскость и потомъ далее въ корыто, где, перегребаясь граб
лями, проникается по всемъ частямъ водою, уносящею лег- 
чайппя части, при чемъ образуется муть, выделяющая посте
пенно, при дальнейшемъ действш граблей, более и более 
иловатыя части, извлекаемым изъ песковъ прежде протертыхъ. 
По мере промывки песковъ, все крупное золото и наиболь
шая часть мелкаго остается на наклонной плоскости за брус-
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комъ, образуя обогащенную массу с/йрыхъ щлиховъ; вм'Ьст'Ь 
съ гкчъ и вей отделы корыта наполняются довольно плотною 
массою мелчайшихъ частей, заключающихъ въ себй много 
частицъ металлическихъ. Масса накопившихся въ корытй пес
ковъ обыкновенно заваливается старателями снова па грохотъ 
и подвергается новой промывкй, а обогащенная масса сйрыхъ 
шлиховъ, доводимая тутъ ate до состояшя чсрныхъ шлиховъ, 
окончательно обработывается на небольшомъ очистителыюмъ 
вашгерд’Ь. Масса промываемыхъ песковъ, доведенная до со- 
етояшя сйрыхъ шлиховъ, уменьшается отъ 26 до 40 разъ.

Другихъ механизмовъ, кромй вышеописанныхъ, на Петро- 
иавловскихъ промыслахъ не употребляется. Не будучи ни
сколько врагомъ старательскихъ работъ, если послйдшя про
изводятся съ толкомъ, знашемъ дйла, при должномъ руко
водств^ и не допускаются на цйльныя золотопоспыя площади, 
я не могу однакоже не сказать, что на Петропавловскихъ 
промыслахъ далеко не соблюдались эти необходимый ус.идая, 
и только съ прошедшаго лйта обращено внимание на болйе 
рацюнальную систему ведсшя старательскихъ работъ.

Съ 1852 года, ,т. е. современи поступленгя Петропавлов
скихъ промысловъ изъ частнаго управлетя въ войсковое, по 
1 января 1861 года на пихъ было добыто 16 пуд. 38 фун. 
золота.

Какъ первый опытъ пеудачнаго у ч а т я  войсковаго управ- 
лешя въ д’Ьл'Ь золотопромышленности, Петропавловсше про
мысла не могли оставаться въ настоящемъ видй безъ вреда 
для будущаго существован1я промысловъ, и въ настоящее 
время состоялось окончательное разрйшеше о прекращеши на 
нихъ работъ и Телевская волость объявлена свободною для 
частной золотопромышленности, такъ что некоторые ураль- 
cKie золотопромышленники изъявили уже ж елате войти въ 
у слов] я съ башкирами вотчинниками на окортомлете частей 
этой волости.

Местности, окортомленныя отставнымъ поручикомъ Бе-
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нардаки въ Кубеляцкой волости, по контракту, заключенному 
въ 1859 году, заключаются въ себе два отдельных!, пршска, 
Спасскш и Владизпрскш, разработывались только въ теченш 
л'Ьта 1860 года; въ минувшемъ же году работъ на нихъ не 
производилось и будутъ ли оне снова возобновлены, положи
тельно мп4 не известно. Сколько удалось мне узнать изъ 
частныхъ св^дгЬ т й , причиной остановки работъ была не со- 
всймв удачная операнда прошедша.го 1860 года, не окупившая 
расходовъ, на нее задолженныхъ. На остановленныхъ npiiic- 
кахъ устроены хороиля золотопромываленныя машины, находя- 
шдяся въ бездействш и свидетельствующей о пер андон а льном ъ 
веденш предпр1ятчя, ибо промысловое управлеше, не изсл4- 
довавъ достаточно местности и не озаботившись предвари- 
тельнымъ запасомъ песковъ, устроило больные золотопромы- 
валенные механизмы, установъ которыхъ былъ сопряженъ съ 
значительными издержками, а между т4мъ не былъ обезпе- 
ченъ предварительными разведочными работами.

Засимъ какъ въ долине Миндяка, такъ и вообще въ да
чахъ башкиръ 6 кантона хотя и производились, и въ настоя
щее время местами производятся поиски золота, но до сихъ 
поръ поиски эти ни къ какимъ положительнымъ результатамъ 
не привели, хотя некоторые изъ нихъ не были безуспешны. 
Причиною этаго, служитъ затруднительность условш, съ ко
торыми сопряжена кортома башкирскихъ земель для занятш 
золотопромышленностью.

Къ самымъ южнымъ изъ золотыхъ промысловъ, располо- 
жепттыхъ на башкирскихъ земляхъ, принадлежатъ розсыпи. 
залегагошдя па восточномъ склоне Ирендыка, въ земляхъ баш
киръ Бурзянской и Карагай Кипчатской волостей. Здесь на
ходятся промысла, окортомлештые статскимъ советпикомъ 111п- 
повымъ и К0 ген. лейт. Жемчужникова въ Бурзянской и гра
финею Толстой въ Карагай Кипчатской волости. Все здешшя 
розсыпи залегаютъ въ системе госиодствугощихъ кристалли- 
ческихъ кремнистыхъ и глинисто кремнистыхъ сланцевъ, про-
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рйзываемыхъ дшритами. Породы эти, а иногда и яшмы, являю
щаяся въ значительномъ развиты въ нред'Ьлахъ всей площа
ди, занимаемой отрогами Ирендыка, составляютъ почву, на 
которой залегаютъ золотоносныя розсыпи. Пос.гЬдш'я, обра
зуя толщи наносовъ, состоящихъ изъ глинистыхъ и песча- 
ныхъ рыхлыхъ породъ, съ обломками и гальками твердыхъ 
породъ, отличаются чрезвычайнымъ обшпемъ валуновъ яшмы 
краснаго, фшлетоваго, зеленаго цвета; при правильномъ рас
пределены слоевъ въ этихъ обломкахъ, въ нихъ обнаружи- 
ваются переходы въ ленточную яшму. Напротивъ того, ва
луны и бо.рйе или мен'Ье крупные обломки 61; лаг о жильнаго 
кварца, столь свойственные розсыпямъ, расположенными се
вернее Ирендыка, принимаютъ сравнительно ст» северными 
розсыпями весьма слабое участие въ составе здйшнихъ на
носовъ. Явлешс это находится въ связи съ незначительнымъ 
вообще развитиемъ кварцевыхъ жилъ въ дюритахъ Ирендыка, 
такъ что, принимая образовате розсыпей чрезъ разрушеше 
коренныхъ первоначалышхъ месторождепш золота, мы дол
жны искать источникъ происхождетя розсыпей ирендыкскихъ 
не столько въ разрушении слаборазвитыхъ кварцевыхъ золо
тоносныхъ жилъ, сколько въ сплошныхъ огненныхъ породахъ, 
дюритахъ, прор’Ьзиваемыхъ ими. Допуская золотоносность дю- 
рита, и принимая, что розсыпи ирендыкстпя произошли глав- 
нМ ш е отъ разрушешя этой породы, содержащей разс’Ьшнымъ 
въ массе своей золото, я приписываю кварцевымъ жиламъ 
только подчиненное учасНе въ образованы этихъ розсыней. 
Золотоносность огненныхъ горныхъ породъ, дшритовъ и змее- 
виковъ есть фактъ, доказанный неоднократными химическими 
изследовашями этихъ гюродъ, и следовательно теоретическы 
выводя, образоватя розсыней чрезъ разруш ете золотоносныхъ 
дюритовыхъ породъ, основанный на ближайшемъ наследованы 
состава наносовъ и общаго характера золотоносности выше- 
упомлпутыхъ местностей, нисколько не находится въ противо
речит съ научными данными.
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Переходя къ частному разсмотрРшю промысловъ, мы нач- 
немъ съ промысловъ к0 ген. лейтен. Жемчужникова, какъ на
иболее производительныхъ изъ ирочихъ, разработываемыхъ 
въ этой площади.

Бурзянсще промысла к0 ген. лейтен. Жемчужникова рас
положены по речке Султанке, впадающей въ Большой -К и- 
зилъ, въ широкой долине, среди которой протекаетъ малень
кая речка Султанка, водою которой съ болынимъ расчетомъ 
пользуются не только для промывки песковъ, но и для при- 
ведетя въ движете нРкоторыхъ золотопромываленныхъ ма
шинъ. Въ окортомлснной комнашею местности считается два 
отде.льныхъ пршска: Султанскш и Николаевский; оба они рас
положены по речке Султанке; последпш въ 3 верстахъ отъ 
иерваго внизъ по течешю речки Султанки. Въ 1861 году въ 
действ1и находился одинъ Султансмй съ 10 действовавшими 
золотопромываленными машинами, именно: двумя чашами (изъ 
которыхъ одна со шлюзами) и восемью боронами. Кроме того 
въ действш находилось 10 ручныхъ станковъ. На Николаев- 
скомъ пршскй устроены две машины, каждая о двухъ чашахъ. 
Средняя ежедневная промывка песковъ на этихъ машинахъ 
следующая: на боронахъ но 4000 пудъ, на чашахъ по 6000 
пудъ и на ручныхъ станкахъ по 600 пудъ. Общая же сред
няя ежедневная промывка песковъ на всехъ машинахъ Сул- 
танскаго пршска простирается до 50 т. пудъ.

Рабочихъ въ прошедшемъ лете на Бурзянскихъ промыс
лахъ обращалось 399 человекъ. Рабоч1е по большей части 
государственные крестьяне изъ татаръ Казанской и Вятской 
губертй, работающее по контрактамъ, заключенными въ марте 
месяце ирошедшаго года. Относительно платы за трудъ, они 
разделяются па несколько разрядовъ, получающихъ отъ 2 р. 
до 3 р. 71 у 2 коп. въ месяцъ на готовомъ промысловомъ со
держант. Кроме татаръ, въ работахъ обращалось до 40 че
ловекъ русскихъ, изъ государственныхъ крестъянъ техъ же 
губертй и па техъ же условгяхъ. Рабочихъ по контракту,
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башкиръ, вовсе не было, но окрестные башкиры вотчинники 
нанимаются ежегодно по волй для вскрыши торфа. На эти ра
боты башкиры нриходятъ въ май мйсяцй, передъ отиравлешемъ 
на кочевку, и уходятъ въ ш нй; потомъ снова являются въ сен
тябре, но уже въ менынемъ числй. Они нриходятъ обыкно
венно съ своими лошадьми и упряжью и по вскрытий торфа 
получаютъ плату отъ 60 до 90 коп. сер. за куб. саж., смо
тря по грунту земли и дальности отвозки торфа отъ разрйза. 
Въ ирошедшемъ году въ май мйсяцй ихъ было на промыс
лахъ человйкъ до 300, при чемъ ими было вскрыто пустой 
породы 3400 куб. саж. па сумму 2562 руб. 21 коп.

Кромй обыкноветтпыхъ работъ, прожзводимыхъ со стороны 
промысловаго управлешя, никакихъ другихъ на Бурзянскихъ 
промыслахъ не производилось. Старательская работы вовсе 
не были допускаемы; развйдочныхъ работъ по отыскашю но
выхъ золотоносныхъ площадей въ 1861 году также произво
димо не было.

Бурзянсше промысла к° ген. лейтен. Жемчужникова суще- 
ствуютъ съ 1837 года. Послйднш контрактъ ихъ былъ во- 
зобновленъ въ февралй мйсяцй прошедшаго года, впредь на 
12 лйтъ, съ ежегодной платой 10%  съ добытаго золота въ 
пользу вотчинниковъ и 1 %  въ пользу Оренбургскаго края. 
Въ те ч ет  и всего этаго продолжительнаго времени, промысла 
постоянно находились въ пользованш одной компанш и этимъ 
обстоятельством!, обязаны тому, что въ настоящее время на
ходятся въ положенш, довольно удовлетворительномъ. Въ раз- 
работкй промысловъ, относительно добычи, перевозки и про
мывки песковъ, замйтно у ч а т е  техническихъ улучшенш. Раз- 
рйвы работаются вездй правильными уступами по всей ши- 
ринй розсыпи; пески вынимаются по возможности начисто, 
вплоть до почвы, которая также поступаетъ частью на пробную 
промывку, хотя очистительная и правильная выработка нйкото- 
рыхъ разрйзовъ сопряжена съ затруднетями, по случаю чрез- 
вычайныхъ извилинъ и неровностей почвы. Для доставки пес-
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ковъ отъ разрезов® на фабрики, устроены отъ некоторыхъ раз
резов® жел’Ьзныя дороги, общее протяж ете. которыхъ зани- 
маетъ до 200  саж. Учетъ въ добыче и промывке песковъ про
изводится съ строгой точностью, такъ что среднее содерж ате 
песковъ выводится довольно верно; къ устройству новыхъ ма- 
шииъ применяются но возможности новеГншя усовершенствова- 
т я  и не замечается рутиинаго направлен]я; такъ что вообще 
Бурзянсгйе промысла к0 ген. лейтен. Жемчужникова, въ ряду 
всехъ прочихъ башкирскихъ промысловъ, могутъ быть названы 
лучшими по состояшю на нихъ технической и хозяйственной 
части. Главнейшая причина этаго заключается въ долговремен- 
номъ пользованш этими промыслами одной компанш, кото
рая  въ т е ч е т  и этаго длиннаго перюда могла ближ е ознако
миться съ характером® золотоносности своего округа и по
степенно употребить значительный издержки на щнуготови- 
тельныя работы и устройства, необходимыя для успешнаго 
дейСТВ1Я промысловъ.

Въ прошедшем® году работы на Бурзянскихъ промыслахъ 
начались съ 26 апреля. Къ 1 августу было добыто и промыто 
песковъ 3,726,300 пуд. и получено золота 2 пуда 28 фунт. 
11 золоти., при среднем® содержании 263/ 4 долей отъ 100 п. 
песку. Сфедняя годовая производительность промысловъ до
ходит® до 6 пудъ золота. Всего же сначала существовашя 
этихъ промысловъ ими доставлено золота 65 пудъ 11 фунт. 
85 золоти.

Въ той же Бурзянской волости въ системе реки Худолаза, 
впадающаго въ Большой Кизилъ, и притоков® его, заключа
ются золотоносныя розсыпи, окортомленныя для разработки 
золота статским® советником® Шиповым® съ 1858 г. При 
осмотре моем® промысловъ Шипова, работы на нихъ по зо- 
лотодобыванш были остановлены и производились только ра
боты разведочпыя, которыя были сосредоточены въ двухъ ме
стностях®: въ болотистой местности по речке Малому Худо- 
лазу, въ 2 верстахъ отъ главнаго нршска, и около стараго
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Мустаевекаго разреза, близь деревни Басаевой, въ 7 верс
тахъ отъ пршска. Капитальныя же работы на промыслахъ 
были прекращены съ 23 поля, по убогому содержанию золота 
въ пескахъ при этихъ работахъ, какъ было сообщено мне 
м'Ьстнымъ управлетемъ. На промыслахъ находится 3 золото- 
промываленныхт. машины, изъ которыхъ 2 съ боронами и 1 
двухъ-чаш нал со шлюзами. Машинное дгМств1е было останов
лено съ 23 поля.

Рабочихъ на разв'Ьдкахъ и пробныхъ промывкахъ обра
щалось 80 челов'Ькъ, изъ которыхъ 71 башкиръ и 9 русскихъ. 
Башкиры работали по контрактамъ съ платою 3 руб. 25 коп. 
полнымъ работникамъ въ м'Ьсяцъ, считая въ немъ 26 рабо
чихъ дней, и малол'Ьтамъ отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. за 
тоже время, на готовомъ промысловомъ содержанш.

Кроме разв'Ьдочныхъ работъ, на промыслахъ Шипова про
изводились еще въ неболыномъ размер!» работы старательс- 
к1я но ключу Устюрюку, въ 2 верстахъ выше башкирской 
деревни Басаевой, съ платою но 1 руб. 50 коп. за золотя, 
шлиховаго золота.

Всего въ прошедшемъ году по 15-е ш ля на промыслахъ 
Шипова было добыто золота 21 фун. 36 зол.; въ томъ числе 
промысловыми работами 12 фун. 46 зол. и вольными стара
телями 8 фун. 86 зол. Промыто золотосодержащихъ песковъ 
1,277,400 пудъ, съ среднимъ содержащем ъ 15 дол. отъ 
100 пудъ.

Бурзянсше промысла Шипова, по недавнему существова- 
нпо своему и по некоторыми экономическимъ услов^ямъ, да
леко еще не им^готъ характера сколько нибудь благоустро- 
енныхъ промысловъ и нисколько не могутъ итти въ сравне- 
nie съ близкими къ нимъ промыслами Жемчужникова. При
чины малаго развиНя и уже значительной испорчеппости ихъ 
неправильными работами заключаются въ весьма неэкономи- 
ческомъ распределен in рабочихъ силъ и въ непроизводитель- 
ныхъ издержкахъ, задолженныхъ на начало производства и
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до сихъ поръ возрастающихъ, и въ безпрестанной смене 
управляющихъ промыслами, которые большею частно назна
чаются изъ людей, вовсе незнакомыхъ съ производствомъ.

Несколько севернее, въ смежныхъ съ Бурзянской воло
стью земляхъ башкиръ Карагай-Кипчакской волости, золото
носный розсыии, открытый по речке Шуруллы, на всемъ про- 
тяженш этой рйчки, отъ вершинъ ея до устья со всеми име
ющимися на этомъ разстоянш логами, отданы въ кортомное 
содержите гр. Толстой по контракту, заключенному въ де
кабре 1856 года на 12 лйтъ. Во всей этой местности на
ходится одинъ пршскъ Анненскш, дейстчйе котораго оста
новлено съ конца прошедшаго года. На немъ устроены две 
золотопромываленйыя машины: 1 чаша и 1 борона со шлю
зами.

Этимъ пршскомъ я заключаю описаше ныне известныхъ 
башкирскихъ промысловъ и перехожу къ описанш рудныхъ 
месторождешй.
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(Окончате ва слгьдующема номергь).



ИЗВЪСТШ и СМЫЛ).

Зем летрясеш е въ И ркутск*. —  Старый 1861 г. простился съ 
нами, жителями Иркутска, несовсемъ попр!ятельски. Двое сутокъ 
(30 и 31 декабря), можно сказать безъ преувеличешя, большин
ство Иркутянъ было подъ вл1яшемъ страха, тймъ осповательпгЬй- 
шаго, чЪмъ более неожиданна была причина его и непонятнее 
самое явлеше. Мы ощущали землетрясен1е, котораго удары про
должались и во весь день новаго года. Землетрясеш е, вообще го
воря, не редкость для И ркутска, оно бываетъ почти каждогодно, 
да и по нЬсколько разъ, по крайней мере, мы знаемъ изъ летопи
сей, сказанш  старожиловъ и историческаго обозрЬшя г. Словцова, 
что землетрясешя были: двухкратное въ 1768 году, въ мартЬ и 
августе мЬсяцахь, въ 1769 г., 13 октября, въ 1771 г. 28 ш л я ; съ 
1828 по 1840 годъ, оно было чувствуемо отъ 1 до 4 разъ ежегодно. 
Землетрясеше 24 Февраля 1829 года занимало, какъ свидетель- 
ствуетъ Словцовъ, большое пространство. Последнее, оставившее 
но себЬ наиболее памяти въ Иркутске, конечно, по разруш еш ямъ, 
которыми сопровождалось, было въ 1839 году, 6 августа. Послед
нее по времени было въ томъ же 1861 году въ л^тш е месяцы, 
но оно было такъ слабо, что большинство его и не заметило. По 
наблюдешямъ видно, что землетрясешя въ Иркутске бывали во 
вс4 месяцы, кроме разве зимнихъ т. е. ноября и декабря. Въ 
настоя щемъ случае действительность доказала противное.

Землетрясеш е началось 30 декабря, по полудни въ пятьдесятъ 
пять минутъ четвертаго часа. Первоначально было чувствуемо
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явственное трясеш е. Всл'Ьдъ за т’Ьмъ посл'Ьдовалъ ударъ довольно 
сильный и продолжительный. Намъ случилось въ то время быть 
въ одноэтажномъ, деревянномъ, довольно ветхомъ доме. Колебаше 
потолка, стйнъ и ■ пола было явственно видимо. Все продолжалось 
ровно минуту. По колебание намъ показалось, что землетрясеше 
им'Ьло нап равлете  вертикальное. Говорятъ, что этотъ первый ударт. 
отозвался довольно неблагопр1ятно на мнопя двухъэтажныя, въ 
особенности же каменныя здашя. Пострадали во мнагихъ домахъ 
трубы, давняя щели и развалившаяся. Въ пом'Ьщен1и библютекч, 
одна изъ печей дала трещину, такъ что топка ея на другой день 
сделалась невозможною, оказалась трещина и во внутрснной стйнй 
здаш я, въ которомъ помещается женское училище. Въ тотъ же 
день вечеромъ и 31 декабря ночыо последовало еще несколько 
ударовъ, о которыхъ подробностей сообщить мы не можемъ. Кто 
говоритъ, что ихъ было три, кто насчитываетъ четыре. Все оди
наково согласны въ томъ, что удары тЬ были гораздо слабее 
перваго.

31 Декабря, мы были въ томъ же доме, въ которомъ довелось 
намъ испытать первый ударъ. Около трехъ часов!. по полудни 
(опреде.штелъно сказать время не можемъ: первое движ ете наше 
было броситься на улицу, а потомъ уже схватиться за часы, они 
оказались остановившимися, но последовало ли это до удара или 
после его, неизвестно; наши часы показывали тридцать пять ми- 
нзтъ третьяго) последовалъ новый ударъ. Относительно силы этого 
удара, мы можемъ сказать только то, что онъ былъ страшены 
З д ате , казалось, потряслось въ основанш, трескъ въ стенахъ, вы- 
ходящихъ на улицу и обращенных!, на сЬверъ, былъ такъ силенъ 
и до такой степени н ап о мина л ъ близкое падеше, что мы, стоя не
подалеку отъ стены, невольно отскочили отъ нея. Ударъ и сотря- 
cenie продолжалось по видимому болЬе двухъ минуты Стоявшие 
въ это время на дворе люди свидетельствуют!., что они видели 
явственно вертикальное колебаше земли и надворныхъ псстроекъ. 
Очевидецъ, етоявшш въ это время у окна, противъ каланчи 1-й 
части, разсказываетъ, что колебаше каланчи было резко видимо 
и продолжалось после удара довольно продолжительное время. 
Одинъ крестьянинъ изъ Подгородно-Жилкинскаго селен]'я говоритъ. 
что видъ колебающейся каменной ограды у Иннокетчевскаго мо- 
настыря повергъ въ ужасъ очевидцевъ. Водовозъ, черпавший въ 
это время воду въ А н гар е , прибЬжалъ домой въ уж асе, разска-
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зывая, что его оглуш ил, внезапный трескъ льда и что вода, вы
ступившая изъ проруби, едва незахлеснула его. Замечательно, 
что во время потрясешь въ одномъ доме зазвонили все колоколь
цы, въ другомъ Ьрганъ, незаводивнпйся уже несколько летъ , из- 
далъ несколько мелодическихъ звуковъ, конечно не совсвмъ гар- 
монировавшихъ съ трескомъ падающей посуды; на Харламшевской 
колокольне ударилъ колоколъ, стенные часы во многихъ зданш хъ 
остановились, въ бпблютеке отперлись шкаФы; упоминаемый нами 
ударъ имелъ, какъ и следовало ожидать, сокрушительное действ!е. 
Въ особенности отразилось оно на церквахъ, вследшше ихъ воз- 
вы ш еш я надъ уровнемъ земли. У Благовещенской церкви крестъ 
совершенно сломило, онъ свалился на землю. У Крестовской цер
кви кроме креста обрушился куполъ; у Харламшевской и Тихвин
ской церквей надломило кресты, на многихъ церквахъ перевер
нуло. Во В ладим!рекой церкви упало тяжелое паникадило и по
вредило иконостасъ. Въ особенности пострадали живугще во вто- 
рыхъ этажахъ и каменныхъ домахъ. Вей разруш еш я и повреж- 
дешя пересчитать едва-ли можно. Упомянемъ только о здаш яхъ 
казенной аптеки, гимназ!и и женскаго училища. Вследъ затемъ 
въ теченш полдня 31 декабря, мы лично заметили до 6 нерявно- 
сильныхъ ударовъ, последовавшихъ одинъ за  другимъ. Зам еча
тельно, и мы бы желали, чтобы насъ или опровергли или под
твердили наше личное наблю дете, что удары эти имели какъ бы 
различное направлеше. По крайней м ере въ томъ доме, где мы 
были, удары ощущались, то въ стороне, обращенной къ югу, то 
въ стене, обращенной къ северу, и притомъ такъ, что сидевнпе 
у северной стены не ощущали удара вполне явственного для си- 
дЬвшихъ у южной, а вследъ затвмъ сидевнпе у южной не ощу
щали потрясет» , явственного въ северной стене. Ночью на 1 ян
варя последовало еще два удара, одинъ въ 2у2 часа по полуночи, 
другой около 4 часовъ; удары эти, въ особенности последит, были 
довольно сильны. ЗатЬмъ въ теченш дня перваго января и : ъ ночь 
на 2 последовало еще несколько ударовъ чуть олышныхъ. Къ ве
личайшему счастью, мы слышали только о двухъ случаяхъ р а н е т я  
людей, одинъ посдедовалъ отъ упавшей ш тукатурки, другой on, 
развалившейся печи, оба ранеш я эти не имели важяыхъ послед
ствий Объ окрестностяхъ Иркутска положительно намъ известно 
только то, что землетрясеше было ощущаемо по всемъ почти трак- 
тамъ, а именно: въ Кимидьтее, въ КаменкЬ, КачугЬ, Жигаловой.
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44110X816 землетрясешя на животныхъ, какъ мы заметили, отра
зилось такъ. Собака пыталась бежать и зашаталась, какъ пьяная; 
целый день после того она ходила какъ ш альная; таже собака 
ночью во время удара залаяла; лошадь, привязанная на двор4, зар
жала и забилась, другая лошадь, бежавш ая, упала на колЬни, а 
потомъ свалилась на бокъ.

Слишкомъ явный упадокъ духа въ народе побудилъ духовное 
начальство распорядиться соверш етем ъ крестнаго хода, который 
и былъ сд4ланъ вокругъ всего города, после литургш и обычнаго 
молебствхя, бывшаго 1 января. Само сабой разумеется, что всЬ 
удовольств1я, иредполагавипяся на кануне новаго года, отменены. 
До удовольствш ли было! Мы знаемъ многихъ жителей, не спав- 
шихъ об4 ночи въ томительномъ ожиданш бедств1я.

Мысль о светопредставлеши ходила между простонародьемъ. 
Вей последств1я эти слишкомъ понятны, чтобы было необходимо 
разъяснять ихъ.

( Изъ газеты Амуръ № /Д.

О геологической карт* Р о сси и .— Г. Гельмерсенъ представилъ 
въ заседания 18 октября 1861 г. Физико-математическаго отделе- 
ш я академш новую геологическую карту европейской Poccin, имъ 
составленную и географическая часть которой уже награвирована 
и окончена.

Г. Гельмерсенъ издалъ въ 1841 г. первую геологическую карту 
страны, весьма не совершенную, по недостаточности данныхъ, ко
торые могли бы служить въ то время основашемъ подобному 
труду. Эта самая маленькая карта, обогащенная некоторыми но
выми геологическими открътям и, была помещена несколько вре
мени спустя въ одномъ изъ томовъ Annuaire du Journal des mines 
de Russie, которые М. А. Демидовъ издавалъ въ Париже.

Въ 1845 году появилась карта, составившая часть замечатель- 
наго сочинешя гг. Мурчисона, Вернейля и графа Кейзерлинга: 
G-eology of Russia in Europe and the Ural mountaine. Въ 1849 году 
г. Озерскш издалъ карту Мурчисона въ русскомъ переводе, по-
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полнивъ ее результатами всЬхъ геологическихъ наследован ili, сд'Ь 
ланныхъ въ Россш съ 1845 по 1849 годъ.

Такъ какъ съ этаго времени были сделаны многочисленный 
геологичесшя изслТдован1я въ различныхъ частяхъ Россш , то 
г. Гельмерсенъ предприняли свою работу какъ для того, чтобы 
ввести въ геологическую карту страны всЬ новыя открыт!я, такъ 
и для того, чтобы исправить ошибки и исключить не точныя дан- 
ныя, вкравнляся въ предъидуиця карты.

Чтобы достигнуть этой цйли съ большою уверенностью и по 
возможности полнее, онъ обращался ко всбмъ русскими геологами, 
наследовавшими разный местности России, съ приглашешемъ 
снабдить его геологическими картами местностей, ими посРщен- 
ныхъ.

Благодаря соучасыю этихъ ученыхъ работе г. Гельмерсена, 
онъ имели богатые матерiалы. Г. Абихъ снабдили его прекрас
ной картой Кавказа, г. Ауербахъ — картой Московской губернш , 
г. ФеоФИлактовъ — картой Шевской и смйжныхъ съ ней губергйй, 
г. Гревингъ— картой прибалтшскихъ провинщй, г. Гольмбергъ со
общили ему данныя касательно геолопи Финляндш.

Кроме этихъ картъ, г. Гельмерсенъ пользовался всГми геоло
гическими картами, появившимися въ Poccin съ 1849 года, точно 
также какъ и всеми новыми данными, заключавшимися въ раз- 
in,тхъ геологическихъ сочинешяхъ. Онъ моги темъ более восполь
зоваться геологическими изыскашями, что г. Пандеръ сделали въ 
18G1 г. по склонами Урала ташя важныя из следования, которыя 
совершенно изменили существовавшее до сихъ поръ мнЬше объ 
относительной древности известныхъ пластовъ песчаника въ Ар- 
тпнскомъ округе, принимаемыхъ за каменно-угольный песчаникъ, 
между теми какъ. по наблюден!ямъ г. Нандера, весь этотъ песча
ники прииадлежитъ къ пермской почве.

Что касается геологической карты Урала, то г. Гельмерсенъ 
надеется, что эта местность въ его карте будетъ обработана го
раздо точнее и полнее иредъидущихъ работъ по этому предмету; 
въ этой части труда, оиъ многими обязанъ сообщенными ему све~ 
деш ямъ о геологическомъ строепш различныхъ участковъ этаго 
обширнаго мерид!ональнаго кряжа отъ гг. ГоФмаыа, Антипова 2 
и Барбота-де-Марни.



3 9 6 ИЗВФСТ1Я и  с м ъ с ь .

Сэръ Р . М урчисонъ и докторъ К уммингъ. — Докторъ богосло- 
Bin Джонъ Куммингъ, въ речи, недавно имъ читанной въ Манчес
тере, довольно пространно излагалъ мнеш е Сэръ Р. Мурчисона 
о внутренности земли. Не одобряя этаго изложеш я, знаменитый 
геологъ пом'бстилъ, въ одномъ изъ мЬстныхъ журналовъ, следу
ющее возражеше:

«Такъ какъ въ своемъ чтеши преподобный богословъ сказалъ, 
что онъ совещался со мною, то я считаю не лишним!, разсказать 
здесь, что случилось между нами въ доме общаго нашего знако- 
маго, на веселомъ завтраке въ Туибридж ъ-Белее, где я имТлъ 
удовольств1е встретиться съ этимъ ученымъ и красноречивымъ 
джентльменомъ. Н а предложенный мне имъ вопросъ, вЬрю ли я 
тому, что внутренность земнаго ш ара находится въ расплавлен- 
номъ состоянш, я отвечалъ: что су'дя по возвышенно температу
ры въ рудникахъ по м ере ихъ углублеш я въ землю, а также, 
но бывшимъ прежде и ныне еще случающимся извержешямъ 
огненныхъ веществъ, я соглашаюсь съ болыиинствомъ геолотовъ 
въ томъ, что существоваше внутренняго жара не можетъ быть 
отрицаемо. Что же касается до употребленнаго докторомъ сравне
ния внутренности земли съ пылающею купиной, то оно очевидно 
не мое. Если въ помянутой его речи нетъ опечатки, то докторъ 
Куммингъ также превратно понялъ и то, что я сказалъ ему о зо
лоте. Обративь его внимаше на два стиха въ книге 1ова, я ска
залъ, что этотъ иалулярхъ былъ повидимому наблюдательнымъ 
горнымъ геогностомъ. Вотъ слова этаго пророка: (глава XXVIII 
стихъ 1) «Въ землю есть ж илы для серебра;»'1) а въ стихе 6: «Она 
(земля) содержишь пыль злата.» Такъ какъ золото и серебро были 
первоначально открыты въ рудныхъ жилахъ или гвердыхъ ска- 
листыхъ породахъ, а нынЬ первый и более драгоценный металлъ 
находится преимущественно близь земной поверхности, въ облом- 
кахъ этихъ породъ, въ розсыпяхъ, иескахъ и т. п. (которыя 1овъ 
назвалъ пылыо), а серебро, большею частью, добывается изъ жиль- 
ныхъ рудъ свинцоваго блеска, то д-ръ Куммингъ и правъ въ томъ 
см ы сле, что я назвалъ 1ова «хорошимъ геологомъ,» но если онъ 
прибавилъ къ этому (какъ значится въ одномъ изъ оттисковъ его

1) Слово «жилы» заключается въ  англжскомъ и нЪмецкомъ переводахъ 
библш, но не заклю чается въ славянскомъ перевод^.
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рйчи), что слова 1ова послужили мнгЬ поводомъ къ предсказатю  
открыт!я золота въ Австралш, то онъ впал!, въ странное заблужде
ние. Причиной предсказанпаго мною и впослйдстгпи подтвердив- 
шагося открыт!я золота въ Австралш, былъ слйдующш случай.

«Въ 1844 году, непосредственно но возвращен in моемъ съ зо
лото - содерж ащ ая У рала, я им'Г.лъ случай разсмотрйть богатую 
коллекд!ю породъ, собранны хъна южной цйпи восточгно-австраль- 
скихъ горъ, привезенную въ Англпо другомъ моимъ граФОмъ 
СтршелТщкимъ. Я былъ до такой степени пораженъ ихъ сходством!, 
съ моими уральскими породами (собранными также въ кряжй съ 
направлешемъ къ югу), что въ рйчи, произнесенной въ геограФИ- 
ческомъ обществй, публично выразилъ свое удивлен!е, что дотолй 
еще не было открыто золота въ той далекой нашей колоти . Чймъ 
болйе думалъ я объ этомъ предмет!., тй.мъ бо.гЬе убеждался, что 
въ Австрал!и должно находиться золото, а въ 1846 году, решился 
уговорить оставшихся въ то время безъ занят1я корнвалл!йскихъ 
олово-промышленниковъ, переселиться въ ту страну и испытать 
счаеЯя въ отыскан!и золотоносныхъ розсыпей. Получивъ, въ 
1848 году, отъ двухъ или трехъ партш , нисколько неболынихъ 
образцевъ золота, я обратился съ письмомъ къ статсъ -  секретарю 
колоний и объявилъ ему, что предположение мое обратилось въ 
Фактъ и что, по моему мнйнпю, Австра.пя вскорй сделается зо
лотопромышленною областью. Это случилось за три года до такъ 
называемою открытая золота въ той странй.»

Этотъ отзывъ С. Р. Мурчисона послужить поводомъ не менйе 
известному въ Великобритании ученому, по горной часта, Ивенъ 
Гопкинсу, напечатать статью, которая содержитъ, между ннрочимъ, 
следующ ее:

Съ искренним!. удовольств!емъ кашелъ я , въ предъидущемъ 
№ газеты „Mining Journal,“ доказательство тому, что Сэръ Р. М ур- 
чисоиъ замйтилъ и опровергъ приписываемыя ему докторомъ 
Куммингомъ, нелйпыя мнйгпя о внутреннем!, состоянии земли и 
австральскихъ золото-содержащихъ Формагряхъ. Читая равсужде- 
нтня п.омянутаго богослова, я былъ вполый увйренъ, что великш 
геологъ не могъ утверждать: «что средоточ!е земнаго ш ара есть 
«пылающая купина» и что «никто, кромгь невгьжды, не станешь 
оспаривать!'этаю.» А также, будто слова Топа новели Сэръ Роде
рика къ предсказанию будущаго открыЯя золота in, Австралш!»

Я удивляюсь какъ докторъ Куммингъ решился связать геоло-
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гнчесшя соображешя (ежедневно изм'Ьшшмщяся) со вдохновенны
ми прорицашями пророка. Почтенный богословъ напрасно безпо- 
коится о в'Ьчномъ огнЬ, необходимомъ для свйтопредставлешя. Оке- 
анъ, воздухъ и облака, окружаюгщя землю, могутъ внезапно, въ 
одно мгновеше ока, превратиться въ пожирающее пламя. «Cmuxiu 
расплавятся и воспылаютъ яркимъ огнемъ.» «Грады, долины» не бу
дутъ разруш ены волканами, но «потоками сгьры и огня съ небесъ.» 
Священное писаше гласить: что подлунным вещества возникли изъ 
воды, а не изъ огня; поэтому я совйтовалъ бы доктору Куммингу 
не обращать внимашя на геологическая предположена, а руко
водствоваться единственно вдохновенными предашями Моисея и 
пророковъ, когда онъ снова займется учешемъ объ откровешяхъ 
и будущемъ страшномъ судЬ.

Mnorie известные геологи, какъ въ Англш, такъ и на мате- 
рикЬ, уже перестали верить въ существоваше огня въ нйдрахъ 
земли и сомневаются въ правильности иоказанш, породившпхъ 
мггЬше объ увеличенш степени теплоты по мйр'Ь углублешя въ 
землю. Изъ того, что въ некоторыхъ рудникахъ температура по
степенно возвышается на некоторой глубин^, еще не слгЬдуетъ, 
что это явлеше непрерывно продолжается и далйе въ глубь и что 
это происходить отъ того, что вещества, образуюгщя ядро зем- 
наго ш ара, расплавлены въ пылающую массу. Напротивъ того, 
гораздо в'Ьроятн'Ье, что возвыгаеше температуры продолжается 
лишь до некоторой глубины и что затЬмъ температура породъ 
уравнивается во всей ихъ масеЬ и остается неизменною на той 
степени, которая требуется для содержашя кристаллическихъ 
частицъ въ возбужденномъ состоянщ, необходимомъ для удовле
творен а  потребностямъ животнаго и растительнаго царствъ. Ж аръ 
нерЬдко производится и безъ noco6in огня; смйсь сЬрпой кислоты 
съ водою и множество составовъ въ состоянш произвести жаръ 
и довести его до весьма высокой степени, посредством'!» химичес
кого соединетя содержащихся въ нихъ веществъ, при совершен- 
номъ отсутствпт огня. Въ гЬлахъ животныхъ теплота поддержи
вается носредствомъ кровообращенia, безъ всякаго сод'Ьйс'ппя огня. 
Мы не имйемъ надобности настаивать на страшномъ предположен in, 
что н'Ьдра нашей планеты суть «пылающая купина,» чтобы объяс
нить причину существовашя немногихъ волкановъ, воспламеняю
щихся, по временамъ, на разныхъ точкахъ ея поверхности. Вол- 
каны, сравнительно съ объемомъ земли, суть тоже самое, что на
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кожные прыщи на органичеекомъ тЕлЕ. Причины этихъ случай- 
ныхъ, поверх но стныхъ воспалешй могутъ быть объяснены столь 
же удовлетворительно, какъ причины происхождешя молнш и дру
гихъ естественныхъ явленш .

Возвышение температуры въ ш ахтахъ никакъ не равномерно. 
Я нашелъ въ разныхъ рудникахъ, и въ особенности въ золотыхъ 
рудникахъ Мармато, на глубине 150 саженъ отъ дневной поверх
ности, температуру болЬе высокую, чемъ на глубине 250 саженъ. 
Граниты и порфиры вообще холоднее чемъ сланцы, на равныхъ 
глубинахъ. Въ жаркомъ поясе, земля нередко бываетъ гораздо хо
лоднее на значительныхъ глубинахъ, чемъ на поверхности. Въ 
известнякахъ она всегда бываетъ холоднее на глубине, чГмъ въ 
верхнихъ каменноугольныхъ пластахъ. Каменныя породы, какъ 
въ тепломъ такъ и въ холодномъ состоянш, всегда бываютъ или 
пропитаны водою или же вода скопляется подъ ними. По м ере 
углублеш я отъ уровня моря во внутренность земли, теплота по
степенно уменьшается до те.хъ поръ, пока не достигнетъ до нуля 
или точки замерзаш я. Такимъ же образомъ понижается темпера
тура и въ океане; упадая съ некоторою постепенностью отъ по
верхности въ глубь до 39° Ф. (+ 3 °п о  Р.), понижеше прекращается. 
Подъ тропиками изменение температуры, у поверхности, остается 
въ пределахъ 80° и 85° Ф . (21° до 24° Р.).

Н а глубине 240 саженъ она имеетъ 48° Ф.
« « 386 « «
« « 450 « «
« ,« 500 « «
« « 600 « «

43°
42°
41о
39°

На дне глубочайшихъ морей температура никогда не бываетъ 
ниже 38°. Еслибы мы допустили существоваше техъ  началъ без- 
предЬльнаго изменеш я температуры въ стих1яхъ, находящихся 
въ воздушныхъ и надвоздушныхъ областяхъ, которыя принима
ются геологами, усвоившими огненную систему м1роздатя, то 
должны бы допустить и то, что дно океана образуетъ плотную 
массу льда и что паря1щ я надъ нами облака составлены изъ ле- 
дяныхъ сосулекъ. Наблюдешя и апалопя ведутъ насъ однакожъ 
къ заключенно, что внутренняя температура нашей планеты, со
стоящей изъ земли и воды, не возвышается далее некоторой по
ложительной глубины,— вероятно 2000 саж. отъ морскаго уровня,
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и что на этой глубиггЬ она не достигаегь степени, превышающей 
кипвш’е воды, за исключен ie-мъ развЬ ггЬкоторыхъ точекъ, на ко
торыхъ взаимное химическое д1зйств1е встретившихся минераловъ 
можетъ породить жаръ, достаточный для расплавлеш я нйкоторыхъ 
веществъ, и такимъ образомъ произвести огненный явленia , мо- 
гунця продолжаться до возстаеовлешя равновйш’я въ ихт. состав- 
ныхъ частяхъ и приведения ихъ въ нормальное. болРе спокойное 
состояние.»

Въ № 1368 газеты Mining Journal. гд!> помещена эта статья 
Гопкинса, напечатана елкдующш отвйтъ д-ра Кумминга сэръ Р. 
Мурчисону:

Любезный сэръ Родерикъ, я прочелъ письмо ваше, въ коемъ 
справедливо жалуетесь на одну изъ  моихъ рйчей, сказанную въ 
Манчестер^. Приписываемый мнЬ въ немъ слова, «пылающая ку
пина,'» никогда не были мною произнесены. Сообщивъ моимъ слу
шателям!, ваше МгНше, я сдРлалъ по предмету онаго нРсколько 
замйчаш й, которыя оканчивались заключелчемъ, что обитаемая 
нами земля составлена изъ коры окамешълыхъ органическихъ остат- 
ковъ, заключающей въ себгь огненное ядро. Последнее выраженie из
датель моей рРчи передали словами «пылающая купина.»

Относительно золотоносныхъ розсыпей въ Австралш, я ска
за лъ, «что предугадывая существоваше золота въ розсыпяхъ, вы 
сознались, что были предупреждены 1овомъ, — лучшими изъ гео- 
логовъ,» Не знаю, объяснятся ли или н я ъ  мысль и мнРше ваши 
этими словами, но во всякомъ случай, они нимало не сходны съ 
нелепыми толковашемъ, помещенными въ текст!» помянутой ръчи 
моей. На слРдующш день послй появлешя онаго въ печати, я 
указалъ некоторыми изъ моихъ друзей эти искажешя моихъ словъ. 
КромР того, считаю не лишними прибавить, что помянутый от- 
тискъ моей р4чи оказался крайне неправильными и во многихъ 
другихъ отнош еш яхъ.— Пршмите и проч.

Днсонъ Куммингъ.

Наконедъ въ Л» 1370 тогожъ журнала находим ь два письма 
гг. Самуила Парлби и Атвуда, выражающихъ полное еочувеппе 
къ MH'Iniiio Гопкинса о внутреннемъ состояв in земнаго шара. Нельзя 
не разделять это сочувшчне, по простоте и естественности сего 
мнешя, хотя оно им^егь столь же мало Фактическихъ основанш, 
как'1, и господствующее ныне предположете о внутреннемъ жарЬ 
земли.
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Горная и заводская п рои зводител ьн ость  П р у ссш  въ I8 6 0  г. ')

V. Горная производительность.
СТОИМОСТЬ. РАБОЧ1Е.

1. Каменный уголь 53,283,626 тоннъ. 21,298,332 тал.3) 64,682
2. Бурый уголь . . 21,021,961 « 2,971,858 « 9,938
3. Ж елезная руда. 2,245,754 « 1,598,191 « 11,234

-4. Цинковая руда . 6,071,916 центы. 1,559,823 8,160
5. Свинцовая руда 894,944 , « v 2,333,154 « 8,889
6. М'Ьдшш руда . 1,666,40S « 899,730 « 4,300
7. Кобальтовая руда 6 « 23 « —•
8. Никкелевая руда 186 « 1,765 « —

9. Мышьяковая руда 43,580 « 10,201 « 79
10. Сурьмяная руда 240 « 1,175 « 13
11. Марганцевая руда 40,311 « 35,675 « 226
12. Купоросная руда 458,9S2 « 68,653 « 523
13. Квасдевая руда 157,335 тоннъ. 17,554 « 105
14. Графить . . .  190 цент. 93 « 2

15. т т  - !>834 Плавиковый шпатъ ( 7,242
«
« J 9,813 « 48

16. Кровельный сланецъ — 116,249 « 1,079

И того . . . . , , 30,922,289 тал. 109,278
Въ 1859 г...................... 30,891,057 4 108,655

Такимъ образомъ въ 1860 г. болЬе на 31,232 тал. 623

В. З а в о д с к а я  производительность.
Ц ЕН Т Н . 3) ТА ЛЕР. РА БО Ч

1. Железо: а) чугуна штыковаго . 7,236,946 10,219,712 7,899
b) « въ отливкахъ 570,055 1,600,419 3,825
c) сталеватаго чугуна . 87,182 187,225 94
d) продаж, чуг. вещей . 1,533,507 5,578,639 7,704
e) железа полосоваго . 5,313,642 19,220,560 17,129

0  И зъ  Woehensehrift dcs Schlesischen Vereins fur Berg- und Httttcuwesen, jY» 39. 
Jahrgang III.

2) 1 талерь  — 93 копЬйкамъ.
s) 1 центнерь въ  110 Фунтовъ =  3 пуд. 5 Фун. 60 зол. 53 доли.
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Ц ЕН Т Н . ТА Л Е Р. РА БО Ч.

f )  листоваго ж елеза 741,997 3,833,000 2,576
g) ж ести ............................ 62,993 746,284 249
h) железной проволоки

Сталь.
439,779 2,353,181 2,463

i) сырая сталь . . 292,003 1,342,473 683
к )  литая сталь . . . 130,082 2,004,901 2,696
1 ) раФинированн. сталь 66,171 527,007 428

2. Цинкъ: а) сырой цинкъ . . . 1,106,930 6,424,363 1,045
Ь )  б 'Ь л и л а ...................... 38,660 260,413 51
с) листовой цинкъ. . 278,096 2,187,392 476

3. Золото ............................................. 17ф. 7,552 6
4. Серебро ............................................. 3,519ф. 1,043,378 822
5. Свинецъ: а) въ свинкахъ . . . 312,098 1,967,688 661

Ь) въ доскахъ . . . 3,549 25,150 44
с) глетъ............................ 26,643 157,609 подъ бук. а)

6. М /Ь д ь .................................................. 39,288 1,332,424 285
7. Ш м ал ьта ............................................. 195 3,100 4
8. Мышьяковые продукты . . . 5,619 24,192 (подъ А . 9)

9. Сгорьма ............................................. 125 2,054 4
10. К в а с ц ы ............................................. 67,514 228,404 285
11. Купоросъ: а) медный купоросъ. 8,912 54,016 197

Ь) железный купоросъ 57,145 69,039 107
с) смешанный купор. 1,675 6,991 —

12. С Ь р а ................................................... 4,645 18,714 —

Сумма В ...................... 61,415,883 54,733
Въ 1859 г. было . . . . 64,194,727 53,355

Въ 1860 г. \  б°Д* е • • • 
| менъе . . .

. . .
2,778,844

1,378

Обгцш итогъ А и В ...................... 92,338,172 164,008
Въ 1859 г.................................. 95,085,784 162,010

Такимъ образомъ въ 1860 г. i  оол^р
\ менъе

. . .

2,747,612
2,001

Въ горномъ производств^ хотя добыто и бо.гЬе каменнаго угля, 
но стоимость его была ниже; стоимость же бураго угля при боль
шей добыч!; была нисколько выше, также какъ жел'Ьзныхъ и цин- 
ковыхъ рудъ и еще бол’Ье свинцовыхъ и м'Ьдпыхъ рудъ; квасце- 
выхъ и купоросныхъ рудъ было добыто значительно бол'Ье и пр*

I
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Въ заводахъ количество доменныхъ продуктовъ (В. а, Ь и с) 
мало различается въ обоихъ годахъ, стоимость же въ послГднемъ 
году около 1 ]Д мшноновъ талеровь менГе; отливокъ (отъ пере
плавки чугуна) сдЬлано болГ.е, но на меньшую Ц’Ь н у ;  железо, 
вм'бст'б съ рельсами желГзныхъ дорогъ, было дешевле на 2у3 мил. 
таллеровъ, хотя количество было только на 53,309 центн. мен4>е. 
МешЬе разницы было въ жести и проволокЬ; въ сырой и не ли
той стали количество и стоимость нисколько поднялись, также какъ 
и въ цинк4; цинковые белила приготовлялись въ нисколько мень- 
шемъ количеств^, поэтому получено и менГе выручки, также 
какъ и листовато цинка. Бол4>е получено серебра и штыковаго 
свинца, м'Ьди и мышьяковыхъ продуктовъ, также какъ жел'Ьзнаго 
купороса, тогда какъ получегне квасцевъ было мен4е.

П ривозъ каменнаго угля и металдовъ въ I lp y e c iio  въ 1860  г.
(О т т у д а  ж е).

Последняя тетрадь Ministerial -  Zeitscbrift заключаетъ въ себГ 
обзоръ ввоза вт> земли Таможеннаго Союза, въ особенности въ 
Прусспо, такихъ предметовъ, которые въ связи съ нашей горной 
и заводской производительностью. Извлекаемъ оттуда сл4дующ1я 
цифры:

В в е з е н о  въ  Т а м о ж е н н ы й  С о ю з ъ .
И З Ъ  НИХЪ В В Е З Е -

Ц ЕН Т Н . НО В Ъ  ПРУСС1Ю

Каменнаго у г л я ................................. 1860 14,587,565 12,237,274
1859 15,953,385 13,013,824

Ж елГзняка и шпатоватаго желгЬзн. 1860 391,530 388,836
1859 549,862 549,131

Галмея и цинковой обманки . . 1860 192,921 192,921
1859 167,349 167,349

Ч угуна и ломи .................................. 1860 2,185,937 1,637,645
1859 2,340,753 1,910,134

Крупныхъ чугунныхъ вещей . . 1860 133,334 61,666
1859 167,846 54,508

Крупн. жел’Ьз. кован, и прок, вещей 1860 158,696 99,930
1859 205,491 124,215
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ИЗЪ НИХЪ ВВЕЗЕ

ЦЕНТН. НО ВЪ ПРУССИЮ

Рельсовъ для желйзныхъ дорогъ . 1860 3,540 2,014
1859 11,557 9,419

Мелко-сортнаго ж елеза . . . . 1860 27,124 13,093
1859 35,875 16,513

Сортовагп ж елеза ............................ 1860 61,874 39,551
1859 80,014 60,969

Листов, жел., стал, листовъ, провол. 1860 13,428 9,247
1859 14,946 9,787

Сырой, литой и раФиниров. стали 1860 61,798 27,303
1859 45,266 24,470

Крупныхъ желТзн. и стальн. вещей 1860 49,946 19,856
1859 53 Д 37 21,671

Мелкихъ т4хъ же вещей . . . 1860 8,113 3,505
1859 6,066 2,356

Ц и н к а .................................................. 1860 1,645 25
1859 2,175 1Д69

Ш тыковаго ц ы н к а ............................ 1860 36,378 20,044
1859 28,463 16,669

Свинца .................................................. 1860 7,653 5,118
1859 13,706 11,409

Иродажнаго г л е т у ............................ 1860 1,035 603
1859 1,150 685

Б ’Ь л и л ъ .................................................. 1860 842 359
1859 1,427 694

МТди, сырой латуни и проч. . 1860 98,748 57,221
1859 72,098 44,613

Тоже обработанной ...................... 1860 2,511 823
1859 3,983 1,456

Тоже въ т о в а р а х ъ ............................ 1860 7,804 4,005
1859 6,983 3,962

Сурика, ш м а л ь т ы ............................ 1860 2,028 1,086
1859 2,059 1,381

МЬднаго купоросу и проч. . . . 1860 26,801 16,859
1859 23,871 15,901

Ж ел4знаго к у п о р о с у ...................... 1860 57,071 23,030
1859 41,271 13,326

О Ь р ы ....................................................... 1860 316,239 105,452
1859 298,463 149,176
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Соли (поваренной и каменной) 

Селитры . ..................................

1860
1859
1860  
1859

ЦЕНТН.

6 49 ,3 5 9
5 67 ,6 5 2
1 4 4 ,1 4 4
155,124

ИЗЪ НИХЪ ВВЕЗЕ
НО ВЪ ПРУСС1Ю.
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Заказъ рельсовъ для желйзныхъ дорогъ. — ВестФальсшя бир
жевый ведомости сообщаютъ, что тамошше железные заводы до
ставили на Форпомерскую дорогу до 500,000 центн. по ц4н4 3 
тал. 18 згрош. за центнеръ. Заводы исполнили свои обязатель
ства за  пять лйтъ при чемъ были соблюдены всЬ уел obi я, касаю- 
ицяся Фабрикации Изъ силезскихъ заводовъ принялъ заказъ за
водъ Лаура. Далее мы узнаемъ, что значительнейппе заказы взя
ты различными вестфальскими заводами изъ южной Германш. 
Въ связи съ эгимъ находится большая деятельность на заводахъ 
вестФальскихъ и нижнерейнскихъ.

П редохранительн ая лампа съ алю миш евой сеткой . — Въ по-
слйднемъ собранш сйверо-англ1йскаго инженернаго института г. 
I. L. Вей изъ Ньюкэстля представилъ предохранительную лампу, 
въ которой сГтка сделана была изъ алюмишя. Выгоды этого изо- 
брГтешя заключаются въ томъ, что белая алюмишевая проволо
ка пропускаетъ более свету, не окисляется и очень легка. На Фа
брике братьевъ B ell Фунтъ алюмишя стоить теперь 50 шилинг.,1) 
что, при большей легкости металла, такъ дешево, что расходы не 
составляютъ препятств1я. Братья B ell полагаютъ, что, при разви- 
Tin производства, алгомшнумъ можно также легко обработывать 
какъ и всякш другой металъ. Температура плавлешя его между 
серебромъ и цинкомъ; плавка можетъ быть произведена безъ 
Флюса въ обыкновенномъ гессенскомъ тигле. Изъ алюмишума 
акъ изъ золота можно получить таше же тонше листки и изъ 
него можно вытягивать тонкую проволоку.

Единственное затруднеше заключается въ томъ, чтобъ найти 
верно температуру, потребную для раскалеш я. Гг. Bell думаютъ, 
что чистый алюмишумъ не тускнеетъ отъ воздуха и заключаю- 
щагося въ немъ частью сернистаго водорода. Если и встречается 
противное, то это заключается въ нечистоте алюмишума.

’) Что на руссш я в^съ и монету составляетъ за Фунтъ 13 р. 15 к.
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Воздуш ное п р о в 4 т р и в а те  паровы хъ котловъ при чиетк* ихъ.

(И зъ Polytechnisches Journal. 1 8 6 1 . B an d C L X I , H eft 3 ) .

При чистке 40 сильнаго пароваго котла, состоящаго изъ двухъ 
одинъ на другомъ лежащихъ цилиндровъ, является то неудобство, 
что рабоч1е вй&едств!е недостатка въ свЬжемъ воздухе, въ осо
бенности въ нижнемъ котле, могутъ оставаться только весьма 
короткое время. Возвышенная температура въ котле д’Ьлаетъ то, 
что тотъ или другой рабочш падаетъ въ обморокъ, почему ихъ 
трудно бываетъ извлечь изъ котла. Мы были заняты мыслью 
особеннымъ и простымъ сиособомъ сделать проветриваше котла 
во время его чистки, не прибегая къ известному и всегда доро
гому средству накачивать воздухъ посредствомъ апарата. Въ слЬд- 
CTBie этого намъ пришла идея применить следующее простое 
устройство. Мы заказали инструментъ изъ листоваго железа, 
представленный на ф и г . 4 и 5 черт. 5, который входилъ верно 
въ отверспе для чистки котла и, лишь только рабочш проходилъ 
въ котелъ вставлялся на мЬсто.

Инструментъ устроенъ следующимъ образомъ: А и В пустыя 
пространства, ограниченный листовымъ железомъ въ Форме овала 
и разделенный стеной D. С закраина, дающая аиарату прочное 
положеше и служащая для того, чтобъ лучше устранить притокъ 
воздуха.

Лишь только апаратъ вставленъ, образуется совершенное про- 
ветриваше; cвeжiй, холодный и болЬе тяжелый воздухъ въ А вхо
дить на дно нижняго котла, тогда какъ испорченный, теплый воз
духъ выходитъ черезъ В. Чемъ длиннее части А, А и В, В, темъ 
деятельнее провЬтриваше. Этотъ простой аппарата доставляетъ 
рабочимъ значительное облегчеше, такъ что они дольше могутъ 
оставаться въ котле, также свечи горятъ ярче. Мы рекомендуемъ 
вто устройство.

13*
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Изсл'Ьдовашя отнош еш й кристалловъ къ тепдотй , п р о ф ессо 
ра П ф аф ф а. —

1. Т е п л о п р о в о д н о с т ь  к р и с т а л л о в ъ .
Изследоваше отношешй гЬлъ къ теплоте для молекулярной 

ф и з и к и  безъ сомнешя также важно, какъ и отношешй ихъ къ 
свету и даже, по большему разнообразш  дбйствш теплоты, заслу
ж и ваем  предпочтете. Однакожъ по этой части ф и з и к и , в ъ  срав- 
неши съ другими, произведено не много систематическихъ изсле~ 
дованш. Въ особенности мало изсл4дованы отношешя кристалли- 
ческихъ т4лъ къ теплоте, о которыхъ до настоящаго времени из
вестно только небольшое число отдельныхъ Фактовъ, до сихъ поръ 
не вполне объясненныхъ и едва соединяющихся въ одинъ обгцш 
законъ.

Наблюдешя надъ теплопроводностью кристалловъ по направле- 
шямъ различныхъ осей были сделаны однимъ только Сенармо- 
номъ. Они показали, что кристаллы правильной системы прово
дить теплоту по всемъ направлешямъ одинаково, въ кристаллахъ 
же другихъ системъ теплопроводность различна по направлешямъ 
разныхъ осей. Способъ, употребленный имъ, дозволялъ только 
определеше относительнаго значеш я теплопроводностей, а не аб
солютную величину ихъ, или даже отношеше теплопроводности 
одного минерала къ другому. Именно онъ бралъ пластинки, вы- 
шлиФОванныя по разнымъ напра'влешямъ, покрывалъ ихъ тонкимъ 
слоемъ воска, вставлялъ въ сделанную по середине пластинки 
дырку нагрбтый, тоншй металлическш цилиндръ и определялъ 
Форму расширяющейся кривой, ограничивающей плавящшся 
воскъ. Если въ плоскости пластинки лежать различный оси, то 
кривая постоянно представляетъ элипсъ, отношеше между корот
кой и длинной осями котораго даетъ отношеше наименьшей те
плопроводности къ наибольшей.

Изследовагня П ф я ф ф я  имели целью определить точнЬе раз- 
лич]‘е теплопроводности по разнымъ осямъ и выразить числами 
отношеше ея къ другимъ, уже известпымъ, тёламъ. Все кристал
лы шлифовались въ кубы но возможности равной величины, такъ 
чтобы оси были перпендикулярны къ плоскостямъ его. Теплопро
водность въ этихъ кубахъ была определена посредствомъ прибо
ра, въ которомъ мЬрохо ея выбрано было время, употребляемое
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для нагрТвашя теплотою, проводимого кубомъ, одного и того же 
количества воды на одинаковое число градусовъ.]) Теплопровод
ности будутъ обратно пропорщональны временамъ.

Въ следующей таблпцТ помещены 15 коеФищентовъ теплопро
водности, опредТлениыхъ П ф я ф ф о м ъ . Въ первомъ столбцТ поме
щены н азв а т я  минераловъ, во второмъ время, которое требова
лось для повышешя температуры воды на 5°, въ третьемъ отно- 
шешя теплопроводностей, принимая серебро — 1000, а мйдь =  860.

H A3BAH IE МИНЕРАЛОВЪ.
ВРЕМЯ ВЪ 

СЕКУНДАХЪ.

ТЕПЛОПРО

ВОДНОСТЬ СЕ
РЕБРА —  ю о о

Свинцовый блескъ 40S 246
Сйрный колчеданъ 168 599
Плавиковый ишатъ 227 443
Известковый шпатъ по оси а . . .  . 307 327

« « « « С  . . .  . 268 375
Кварцъ . . . « « а  . . .  . 257 391

« . . . « « с  . . .  . 200 503
Турмалинъ . . « « а  . . .  . 327 507

« . . « « с  . . .  . 301 334
Тяжелый шпатъ « « а  . . .  . 405 248

« « « « & . . . . 410 245
« « « « с  . . .  . 440 •228

Адуляръ . . . « « а  . . .  . 417 241

« . . . « « b . . .  . 386 260
« . . . « « с  . . . . 337 298

МТдь . . . . 117 860

') Описаше этого прибора и производства опытовъ мы выпускаемъ и ука- 
зываемъ на источникъ статьи: Sitziings Berichte der Munchener Akademie, 1860, 
S. 665 —  622 и также Giebel und Heintz, Zeitschr. f. gesam. Naturwiss. 1861. X V II-  
B. S. 539 — 543.
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Въ этой таблице, при трехъ гексагональныхъ минералахъ, а 
означаетъ боковыя, с главную оси. Пря тяжеломъ шпат!; приня
то положеше Гасо, а означаетъ короткую, Ъ длинную горизон
тальный оси. При адуляре Ъ перпендикулярна ко второй спай
ности, а перпендикулярна къ тупому ребру призмы Т и с  пер
пендикулярна къ нимъ обоимъ. Результаты при адуляре получи
лись не совершенно точные, потому что частица куба при шли- 
фовк'Ь отскочила и была приклеена канадскимъ бальзамомъ. При 
первомъ взгляде на эти числа, видно подтверждеше найденныхъ 
Сенармономъ Фактовъ, и при кварце, известковомъ шпате, тяже
ломъ шпате отношешя совершенно согласуются съ найденными 
этимъ ученымъ. Такъ при кварце Сенармонъ нашелъ среднее 
изъ 8 опытовъ отношеше теплопроводностей а : с — 1:1 ,31 , при 
отдТльныхъ опытахъ у него колебатя  были 1,25 — 1,37; числа, 
заключаюгщяся въ таблице, даютъ для кварца а \с =  1:1,285. Для 
известковаго шпата у Сенармона а: с =  1:1,12, колебатя 1:1,09 — 
1,19; паблюдешя Пфаффа а :с =  1 : 1,19. Для тяжелаго шпата при 
опытахъ Сенармона кривая была весьма близка къ кругу, выше- 
приведенныя числа даютъ Ъ \ а = 1 :1 ,0 1  и c \ b =  1 : 1,07, т. е. ве
личины, по его способу действительно неизмРримыя.

Если мы будемъ разсматривать отношешя теплопроводностей 
различныхъ кристалловъ къ теплопроводности серебра или мйди, 
то найдемъ, что кристаллы частью очень xopoinie проводники теп
лоты, по крайней мТрТ проводятъ теплоту лучше нТкоторыхъ ме- 
талловъ, такъ напр, теплопроводность кварца по направлешю оси с 
превосходится немногими металлами. Найденныя числа также под- 
тверждаютъ, что при трехъ и одноосновныхъ кристаллахъ, безъ 
различ1я ихъ оитическаго характера, теплопроводность по направ
ленно главной оси значительнее нежели по боковымъ осямъ. Теп
лопроводность не имеетъ никакого отношешя къ расш иренш  телъ 
теплотою, какъ это ясно видно изъ сравнетя полученныхъ коеФи- 
центовъ расширешя ’) и теплопроводности. Если но сложнымъ т4- 
ламъ можно делать заключешя о теплопроводности ихъ составляю- 
щихъ, то сйра должна быть отличнымъ проводникомъ теплоты, 
такъ какъ свинцовый блескъ и серный колчеданъ лучше прово
дятъ ее нежели свинецъ и железо. Къ сожаленш до сихъ поръ

•) Poggendorff’s A nnalen, Bd. 10, S. 104 и 107.
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не было возможности получить кристаллъ ебры, на которомъ мо
жно было бы подтвердить эти предположешя. Вывести дальнМ нпя 
заключешя будетъ возможно только тогда, когда будетъ изслйдо- 
вано большее число кристалловъ.



О спец1альномъ горномъ учебномъ заведенШ.

Въ двухъ статьяхъ о спещальномъ горномъ образованы, 
пом^щенныхъ въ №№ 11 и 12 Горнаго Журнала 1861 года, 
еще далеко не все сказано объ этомъ важномъ предмет^. 
Мы не совсймъ согласны съ обеими и счнтаемъ обязанностью, 
высказать по этому поводу наши собственный мысли.

Не приходится много спорить о числе предметовъ спещ- 
альнаго курса; все дело въ томъ, съ какой эпохи человйчес- 
каго развиыя начать образоваше горнаго инженера. До сихъ 
поръ въ горный институтъ принимали детей, получившихъ 
только первоначальное образоваше, домашнее или школьное; 
оттого число предметовъ въ институтской программе было не
вообразимо велико и въ курсе не было единства. Если бы 
къ слушанго курса допускать гимназистовъ, тогда нужно со
гласиться съ мн'йтемъ на э т о т ъ  счетъ г. Татаринова, а если 
требовать отъ вступающаго упиверситетскаго образовашя, тог
да сл'йдуетъ принять программу г. Савченкова, съ небольшими 
изменешями.

Спещальность требуетъ отъ начинающаго обстоятельнаго 
познашя т^хъ наукъ, на которыхъ она зиждется; это позна- 
Hie дается университетомъ. Цель не будетъ достигнута, если 
открыть университетсшя лекщи въ низшихъ курсахъ спещаль- 
наго заведетя, потому что гимназистъ, однажды сделавшись 
его слушателемъ и проведя въ немъ первые годы учешя, не
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захочетъ отказаться отъ избранной чгаъ специальности, хотя 
бы иотомъ увид'Ьлъ, что его способности не удовлетворяютъ 
ей; онъ будетъ бороться, насиловать себя и выйдетъ плохимъ 
инженеромъ. Въ университет’̂ , гимназистъ свободнее, потому 
что тамъ физико - математическш факультета есть какъ бы 
широкое поле, а курсъ вспомогательныхъ наукъ въ спещаль- 
номъ заведенш всегда будетъ ч'Ьмъ то въ род& узаконепна- 
го надела. Спещальное заведете должно им'Ьть спещальную 
программу и ве£ его матер1альныя средства должны идти на 
развитие преподавания снещалъныхъ наукъ.

Заведете не должно им’Ьть факультетовъ, лекцш въ немъ 
должны быть открытый. Курсъ заведешя долженъ состоять 
изъ сл’йдующухъ предметовъ: горнаго искусства, со включе- 
шемъ маркшейдерскаго,J) металлургш, пробирнаго искусства, 
минералогш, геолоии, геогнозш, палеонтологш, практической 
механики, теорш горнаго промысла, горной исторш и гор
наго законоведения. Кроме того, должно преподавать техни
ческое рисоваше или черчеше. Университетъ блистательно 
избавить заведете отъ вспомогательныхъ наукъ.

Профессоры должны быть принимаемы по конкурсу и 
им/Ьть двухъ доцентовъ у каждаго.

Единственное, окончательное и строгое испыташе слуша
телей должно сопровождаться разсмотрйтемъ ихъ ученыхъ 
разсужденш; всяшя награды, медали и золотыя доски (какъ 
символъ неизменности) должны быть забыты и никакъ не 
следуетъ требовать одинаковаго нознашя вс’Ьхъ предметовъ.

') Не понимаемъ, почему маркшейдерское искусство или подземную съемку 
отд+.ляютъ отъ горнаго искусства? Его слГ.дуетт, считать такимъ же достояшемъ 
последняго, какъ попросы о выборе места работъ, системы ихъ и т. д. Скорее можно 
отделить отъ горнаго искусства обогащеше рудъ, потому что, въ последнее вре
мя, эта часть горнаго дела очень усложнилась, да и производится она не въ руд
нике, а въ особыхъ заведетяхъ. Впрочемъ, можетъ быть v насъ существуютъ руд
ники безъ илановъ и планы небыпалыхъ рудниковъ, тогда конечно, надо считать 
маркшейдерское искусство самостоятельным*!, предметомъ.
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Напротивъ, нужно непременно обращать внимаше на четыре 
специальности горнаго инженера: горную, заводскую, геогно- 
стическую и административную.1) Не имея въ заведены фа- 
культетовъ. можно делать испыташе по спещальностямъ, раз- 
деливъ все предметы на сходственныя группы, по три въ каждой 
и только въ одномъ случае четыре. Эти группы будутъ сле
дующая: 1) горное искусство, практическая механика и ми- 
нералопя, 2) горное искусство, практическая механика и гео- 
гноз1я, 3) металлурия, пробурное искусство и практическая 
механика, 4) геолошя, геогноз1я, минералопя и палеонтоло- 
пя и 5) Teopia горнаго промысла, горная истор1я и горное 
законоведете.

Первыя две группы можно бы соединить въ одну, имеющую 
четыре предмета, но мы поступили иначе, стараясь облегчить 
экзаменъ, не вредя делу. Инженеръ (кроме геогноста) можетъ 
расчитывать на продолжительную оседлость; мы предпола- 
гаемъ, что первая группа даетъ инженеровъ для месторож
дений въ породахъ огненнаго образовашя, вторая для пласто- 
выхъ месторождешй, третья — металлурговъ, четвертая — ге- 
огностовъ и пятая — администраторовъ.

Диссертацш должны быть написаны по предметамъ техъ 
группъ, которыя избраны слушателями для экзамена; всего 
лучше по несколькимъ изъ нихъ во взаимной связи. Выборъ 
темы долженъ быть свободнымъ.

Между нашими пятью группами, две не равны прочимъ: 
четвертая всехъ обширнее; а пятая всехъ легче; пожалуй 
читатели подумаютъ, что у насъ будетъ мало геогностовъ и 
много администраторовъ, изъ числа богатыхъ баричей.

Четвертая группа не будетъ труднее прочихъ, если про- 
фессоры минералогш и палеонтологш всегда будутъ помнить, 
что они читаютъ лекцш не кому другому, а будущимъ геог-

’) Беремъ это на;шан1е огъ уинверсптетскаго напменовашя: административное 
отд’Ьлен1е.



ностамъ. Наприм^ръ, палеонтолоию можно разсматривать какъ 
зоолопю и ботанику допотопнаго Mipa и какъ палеонтологи
ческое реш ете  н'Ькоторыхъ геологическихъ вопросовъ, или 
практическую палеонтологш. Курсъ этой науки въ горномъ 
заведенш долженъ иметь последит характеръ.

Последняя группа действительно ничтожна, если три ея 
науки брать на современной степени ихъ развтпчя. Подъ иа- 
звашемъ теорги горнаго промысла, мы подразумеваема, при- 
ложеще политической экономш къ горной статистике. Горной 
исторш у насъ до сихъ поръ нетъ ни строки, а горные за
коны не обработаны для курса преобразованнаго горнаго ин
ститута. Эта группа у насъ еще ие существуетъ и, до поры 
до времени, на лекцш по ея предметамъ слГдуетъ смотреть 
какъ на приватныя.

Мы считаемъ безполезнымъ дГлать экзаменъ изъ прочихъ 
иредметовъ.

Перейдемъ теперь къ вопросу о спепдальностяхъ горнаго 
инженера. Г. Савченковъ признаетъ ихъ две, горную и завод
скую, но не считаетъ у насъ возможнымъ разделете ихъ; 
г. Татариновъ признаетъ обе эти спещальности и полпую 
возможность разделешя ихъ у насъ. Соглашаясь съ г. Тата- 
риновымъ. мы, какъ уже было упомянуто, признаемъ еще 
третью спещальность— геогностичесщю, потому что считаемъ 
reornosiro ближе всего подходящею къ горному делу, излиш
нею для университета, и четвертую —административную, по
тому что убеждены, что горный промыселъ долженъ быть ру- 
ководимъ горнымъ инженеромъ и что въ немъ эта исключи
тельность нужнее, чемъ во всякой другой промышленности. 
На этихъ началахъ, главнымъ образомъ, учрежденъ нашъ кор- 
пусъ горныхъ инженеровъ.

По нашимъ законамъ, все высипя административныя и 
главныя техничестя должности должны быть заняты горными 
инженерами. Курсъ горнаго института не давалъ своимъ слу- 
шателямъ никакой идеи объ администращи, которая рано или
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поздно попадетъ въ ихъ руки; наши администраторы образу
ются сами собою и, конечно, не малыхъ трудовъ имъ сто
ить удовлетворить тому закону, который предписываетъ на
значать въ горные начальники инженеровъ по способностямв. 
Само собою разумеется, что законъ не подразумеваем здесь 
способностей къ металлургш и горному искусству, кашя гор
ный инженеръ, можетъ быть, успелъ обнаружить на поприще 
своей первоначальной технической деятельности.

Всяшя способности человека требуютъ развиия; конечно, 
жизнь и дело, какъ и воспиташе, тоже развиваютъ человека, 
но одно развиие жизнью тяжело, часто ошибочно и потому 
малоплодно. Съ такимъ взглядомъ, мы считаемъ необходимым!, 
и еправедливымъ, открыть въ горномъ заведенш лекцш адми- 
нистративныхъ наукъ, наравне съ техническими.

Съ переходомъ казенныхъ заводовъ и промысловъ въ част- 
ныя руки, число техниковъ въ коронной службе уменьшится, 
а въ частной увеличится, такъ что, съ переменою системы 
промысла, переменится и роль коронныхъ горныхъ инжене
ровъ; они будутъ по преимуществу администраторами. Дея
тельность учебнаго заведешя не будетъ полною, если оно бу
детъ давать средства къ образован™ однихъ техниковъ и от
вернется отъ не менее главнаго вопроса объ управлении

Кроме коронныхъ инженеровъ, курсъ адмипистративныхъ 
предметовъ будетъ полезенъ для владельцевъ горныхъ про
мысловъ и заводовъ, для управляющих!, большими частными 
горными округами и другихъ лицъ.

Где должно находиться спещальное горное учебное заве
дете? Оно можетъ находиться въ Екатеринбурге, какъ глав- 
номъ городе главной горной области, въ Казани, Москве и 
Петербурге, какъ въ городахъ съ университетами. Екатерин
бург!, могъ бы иметь большое преимущество для горнаго ис
кусства, еслибъ горное дЕто на Урале было хотя на посред
ственной степени р а з в и т . Для металлургш и механики Ека
теринбург не важенъ; при хорошемъ прсподаванш пробир-
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наго искусства, съ испыташемъ разныхъ заводскихъ продук
товъ въ лабораторш заведешя, начинающш инженеръ будетъ 
иметь богатыя средства, чтобы познакомиться съ процессами 
всякаго завода. Для практической механики, петербургсше и 
сосйдше заводы и механичесия заведешя представляютъ очень 
обширный горизонтъ. Съ другой стороны и сообщешя Петер
бурга съ разными местностями и Европой удобнее екатерин- 
бургскихъ. Такимъ образомъ, теперь Петербургъ имеетъ пре
имущество передъ главнымъ горнымъ городомъ.

Москва кажется намъ еще удобнее для учреждешя въ ней 
спещальнаго горнаго заведешя. Она имеетъ удобное сообще- 
Hie съ Петербургомъ, Волгою и Камою и, при хорошемъ об- 
еужденш вопроса, можетъ представить болышя преимущества 
для разъездовъ съ ученою целью. И жизнь въ Москве не 
такъ шумна, какъ въ Петербурге.

Н. ПокровеЩй.

О спещалыкшъ горномъ обр<язовапш.

Не касаясь собственно вопроса о спещальномъ горномъ 
образованы, обсуживаемаго въ настоящее время особеннымъ 
комитетомъ, позволяю себе сказать несколько словъ по по
воду заметокъ, которыя были но сему предмету помещены въ 
№№ 11 и 12 Горн. Жури, за прошлый годъ.

Всякш вероятно согласится съ большею частш положе
ны , которыя высказаны въ статье 12 №, написанной изъ 
любви къ горному делу, но мне кажется, что любовь эта ме
стами выказывается у автора весьма оригинальньшъ образомъ, 
такъ напр, опъ настаиваетъ на исключены палеонтологш изъ 
нреподавашя въ высшемъ горно-учебномъ заведены. Конечно,
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опущетемъ того или другаго предмета можно всегда облег
чить общш курсъ преподавашя, и удалить предметъ сл1цуетъ 
всегда, если онъ не им^етъ отношенья къ горному делу или 
же, если и им4етъ, но горные инженеры могутъ обойтись безъ 
него, благодаря посредству другихъ лицъ. Посмотримъ въ ка
кой степени относится это къ палеонтологш.

Въ возможности знашя ископаемыхъ органическихъ остат- 
ковъ, полагаю, никто не сомневается. Достаточно припомнить 
здесь къ случаю, къ какимъ грустнымъ размышлен1ямъ при- 
водятъ напр, шахты для отыскашя каменнаго угля, набитыя 
въ пекоторыхъ местахъ подмосковнаго края въ почвахъ юр
ской и девонской,— набитыя лишъ потому, что некоторые не 
могли тамъ различить по окаменелостямъ юрскихъ и девон- 
скихъ породъ отъ камепноугольныхъ. Такихъ примеровъ при
вести можно несколько, и не изъ одного нашего отечества.

Могутъ сказать, что палеонтолопя читается въ универси- 
тетахъ и что оттуда могутъ выходить палеонтологи и пред
лагать свои услуги горнымъ инженерамъ. Но должно заметить, 
что въ университетахъ палеонтолопя проходится какъ часть 
общей зоологш и ботаники, а не какъ прикладная часть для 
геогнозш, съ подробными указашями на формацш, темъ бо
лее съ подробными указашями на формацш Россш. Эта то 
прикладная часть и должна непременно иметь место въ выс- 
шемъ горно-учсбномъ заведенш. Такъ какъ только горные ин
женеры имТють дело съ раскапывашемъ земныхъ слоевъ, то 
кому же какъ не имъ приличнее иметь изъ среды своей па- 
леонтологовъ. И только при вышепомянутомъ курсе можетъ 
развиться вкусъ къ палеонтологш и мы будем ъ иметь своихъ 
спещалистовъ по этой части. При исключенш палеонтологш, 
я спросилъ бы: кто же за насъ будетъ определять горизонты, 
содержание каменный уголь, определять образчики, получае
мые при буренш и т. п.? Не имея своихъ палеонтологовъ, 
мы постоянно будемъ въ зависимости отъ иностранныхъ уче- 
ныхъ, или подъ опекой лицъ, совершенно постороннихъ, ко



торые, въ вопросахъ существенно важныхъ, будутъ предписы
вать горнымъ инженерамъ результаты евоихъ изеледованш 
для исполнетя.

Уничтожая палеонтологш, можно уничтожить и кристал
лограф™ и пожалуй еще кое-что, — по будетъ ли это при
лично для высшаго учебнаго заведешя по горной части?

Перечисляя статьи горнаго искусства и показывая къ нимъ 
прямыя отношешя наукъ вспомогательныхъ, авторъ умалчи- 
ваетъ о добыть полезныхъ минераловъ, между т'Ьмъ какъ напр, 
для добычи золотоносныхъ песковъ, вскрыши торфа и т. п., 
много разъ были предлагаемы различные механизмы и сле
довательно добыча также имеетъ отношеше къ механике, не 
говоря уже о физике. Не подлежитъ ли уже эта статья также 
къ исключен™?

Далее авторъ находить, что преподавате высшаго мате- 
матическаго анализа для горнаго и заводскаго человека не 
составляетъ необходимости. По моему же мненно, для штей
гера — это такъ, но горному инженеру, хотя и не всякому, 
приходится однакожъ иметь дело съ математическою (какъ 
называетъ авторъ) премудростью. Опустивъ этотъ предмета, 
я снова спрашиваю: кто же за пасъ будетъ делать матема- 
тичесюя вычислеша?

Мне кажется наоборотъ, что всякое образоваше, темъ бо
лее горное, должно, такъ сказать, насквозь проникаться эле
ментом!, математическимъ и тогда только образоваше можетъ 
вполне назваться рацюнальнымъ.

Обращаюсь теперь къ статье книжки 11. Авторъ ея го
воритъ, что «гюняие горный инженеръ необходимо вмещаетъ 
въ себе понятие о глубокой специальности въ горномъ и за- 
водскомъ деле.» Такъ ли это? Можноль одному лицу быть 
спещалистомъ по такимъ двумъ обширнымъ предметамъ, ка
ковы горное и заводское дело? Всякш вероятно скажетъ, что 
нетъ. Всякш по Teopin скажетъ, что можпо быть спещалис
томъ только по какой нибудь отдельной отрасли знанш, и
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всякш, знающы горпую часть хотя сколько нибудь практи
чески, скажетъ, что помянутые два предмета такъ обширны, 
что каждый изъ нихъ порознь долженъ иметь своихъ спеща- 
листовъ. Поэтому, поняые горный инженеръ ни коимъ обра
зомъ не есть поняпе о совмещены въ одномъ лице двухъ 
спещалыгостей, а только понятие объ обладанш большимъ или 
меньшимъ количествомъ сведены по горному и заводскому 
делу. Спещалистами же назваться могутъ только те инже
неры, которые одну изъ отраслей горнозаводскаго дГла усво
или ребе ex professo. Лучшимъ подтверждетемъ всему этому 
служить то, что мы ни изъ наличнаго, ни изъ ирошедшаго 
состава корпуса горныхъ инженеровъ не знаемъ ни одной лич
ности, которая бы выдвинулась съ глубокими, равносильными, 
теоретическими познашями и опытностью по делу рудничному 
и делу заводскому. Между темъ какъ мы всегда видели и 
видимъ хорошихъ металлурговъ, но не имеющихъ какой ни
будь особенно блестящей репутацш по рудничному делу, и 
наоборотъ. Наконецъ самое положеи1е горнаго инженера, или 
исключительно на руднике, или же на заводе, не даетъ вы
казаться совмещенш этихъ спещальностей, еслибы совмеще- 
Hie это было даже возможно. Горный инженеръ, обладающш 
спещалъностью по какой нибудь отрасли горнозаводскаго дГла, 
необходимъ въ большомъ заводскомъ округе или при какомъ 
иибудь сильно развитомъ производстве, где онъ заведуетъ 
или двигаетъ впередъ ту часть, которая иодлежитъ его спе- 
щальности. Обыкновенный же горный инженеръ, т. е. лицо 
съ большимъ или меньшимъ запасомъ сведены и практики 
но горнозаводскому делу, иапротивъ того, наибольшую пользу 
можетъ принесть въ неболыиомъ заводскомъ округе, где онъ 
можетъ управлять и рудниками и заводами; и чемъ сведены 
и опытности у него больше, темъ и для дела лучше.

Далее авторъ повидимому колеблется—каше предметы дол
жны войти въ курсъ общаго преподавашя въ высшемъ горно- 
учебномъ заведены, и говорить, что чисто-горныхъ предме-
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товъ только два: горное искусство и металлург!,т. Что касается 
перваго вопроса, то мне кажется, что онъ решается самъ со
бою, такъ какъ въ спещальномъ заведенш должны препода
ваться спиральные предметы, т. е. съ малыми изменетйямп 
и доиолнешями те  предметы, которые и теперь проходятся 
въ епещалышхъ классахъ горнаго института. Въ числе же 
предметовъ, называемыхъ чисто - горными, авторъ почему то 
опусгилъ пробирное и маркшейдерское искусство, который 
имеготъ таще же права гражданства, какъ искусство горное 
и металлурпя.

Наконецъ авторъ, сознавая важность наукъ всномогатель- 
ныхъ, полагаетъ однакожъ, что горному инженеру необходимо 
знать только два предмета, горное искусство и металлургш, 
а изъ вспомогательныхъ наукъ достаточно иметь лишъ осно- 
вательпыя поняпя. По моему же мнешю, надобно хорошо 
изучить эти по.следшя науки, иначе, не зная азбуки, нельзя 
будетъ читать. А съ однеми пош тями изъ вспомогательныхъ 
наукъ не уедешъ далеко. Да это и не понятно, какъ можно 
знать металлургш и горное искусство, имея изъ вспомогатель
ныхъ наукъ только одне поняпя. Да ведь горное искусство 
и металлурпя суть только практичесшя применетя техъ на
укъ, который мы называемъ вспомогательными!

И такъ, едва ли большинство разделить мнешя насчетъ 
достаточности однехъ только понятш изъ наукъ вспомогатель
ныхъ, насчетъ опущешя палеонтологш изъ преподавашя и 
т. п., — мнешя, которыя не осуществлены ни въ одномъ в!Дс- 
шемъ учебномъ заведенш по горной части за границей. Въ 
заме.пъ мненш этихъ будемъ лучше ждать результатовъ суж- 
денш комитета, который пазначенъ для пересмотра положения 
горнаго института.

н. Б.
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