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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ Д'МО.

О В О Д О С П А Б Ж Б Ш П  М О С К В Ы  И П Г О Е К Т Ъ  У С Т Р О Й 
С Т В А  В Ъ  1Ш Й  А Р Т Е 31А Н С К А Г0 К О Л О Д Ц А .

Почти всё  водоснабжешя, въ первое время посл1> устрой
ства, оказываются для даппаго населешя изобильными. При
чина этого заключается въ томъ, что устройство новаго во
доснабжешя не уничтожаетъ и прежнихъ способовъ получе
шя воды, которые долго удерживаются, или всл1;дств1е уже 
сделанной привычки употреблять известную воду, или изъ 
расчета не входить въ издержки для получешя воды изъ но
ваго водовместилища; но впосл'Ьдствш, отъ увеличешя насе- 
лешя и степени благосостояшя его и отъ новых! потребно
стей, постоянно вырабатываемыхъ развшчемъ общественной 
жизни, запросъ на воду усиливается, чему способствуетъ 
также и то, что прежшя средства получешя воды оказы
ваются иногда почему либо неудовлетворительными и, нако- 
нецъ, въ свою очередь, также требуютъ затратъ для иод- 
держашя. Совокупность вс ёх ъ  этихъ  обстоятельствъ рож- 
даетъ необходимость обратиться, мало по малу, къ новому 
водоснабжение, которое отъ увеличившихся, съ течешемъ 
времени, требованш на воду, становится наконсцъ недоста
точными хотя прежде и было изобильно. Такова же участь 
и Мытищенскаго водопровода, снабжающаго водою Москву.

До 1805 г. московские жители довольствовались водою 
изъ p.p. Москвы и Яузы, изъ нЪсколькихъ ключей и водою

Г о р н . Ж урн , К н . Г .  186S  г. 1
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колодезною; но последняя вода, по большей части, дурнаго 
качества, и московте колодцы доставляютъ ее вообще въ 
маломъ количестве; ручная же вода портилась въ черте го
рода отъ нечистотъ, а водою изъ источниковъ могли поль
зоваться только окрестные къ нимъ жители или люди до
статочные, EMtBinie средства посылать за нею.

Въ виду такихъ обстоятельству Императрицй Е катерина I I  
повелела генералу Бауру снабдить Москву водою и указомъ 
отъ 28 ноня 1779 года утвердила представленный имъ 
проектъ на проведеше воды изъ ключей села Большихъ Мы- 
тищъ. Но изследовашямъ, сделапнымъ генераломъ Бауромъ, 
оказалось, что ключи эти могутъ давать въ сутки 330 т. 
ведръ, что казалось ему достаточными при населенш сто
лицы въ 250 т. человекъ, и приходилось по 1‘ ведра на 
человека. Однако вследств1е разныхъ обстоятельствъ, не при
нятых!, во няимаше при устройстве водопровода, въ Москву, 
при открытш водоснабжешя, изъ 330 т. ведръ, даваемыхъ 
Мытищенскими ключами, не притекало ничего. Вода по во
допроводу шла изъ ключей Сокольничьсй рощи и городскихъ, 
притомъ въ весьма ограниченномъ количестве. Не смотря на 
это, жители, по необходимости, довольствовались ею, и изъ 
семи главныхъ пункговъ, где находились изливы воды, она 
была еще уступлена несколышмъ частнымъ лицамъ и пу
щена въ городсше пруды и рЪчьпу Неглинную. Съ 1834 г., 
после исправлешя водопровода генераломъ Янишемъ, въ Мо
скву стало притекать 180 т. ведръ Мытищенской воды: чи
сло Фоптановъ было увеличено, но воды оказывалось еще на 
столько достаточно, что избытокъ ея ночью и въ некоторые 
часы дня йзливался безъ пользы въ водосточныя канавы. Во 
избежаше безполезной потери воды, она была проведена въ 
ближайппя отъ Фоптановъ обществеппыя и казенныя заведе- 
шя. Между темъ, съ течешемъ времени, Мытищенсюе бас
сейны и водопроводъ разрушались, притокъ воды уменьшался, 
а требоваше на нее съ каждымъ годомъ возрастало. Очевид-
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ный недостатокъ воды сделался наконецъ такъ ощутителепъ, 
что Московски! военный генсралъ-губернаторъ, граФъ Закрев- 

\ скш, въ 1849 году, испросилъ В ысочайшее повелЬшс на 
распространено водопроводовъ въ Москве. Генералъ-маюръ 
Максимовъ, которому были поручены работы по этому пред
мету, находилъ, что если исправленный водопроводъ доста
вить и всю воду, даваемую Мытищенскими ключами, то все- 
таки 330 т. ведръ будетъ, для всего города, слишкомъ мало, 
а потому полагалъ установить три паровыя машины для 
подъема 275 т. ведръ изъ р. Москвы, и кроме того 40 т. 
ведръ провести изъ Сокольничьяго водопровода на Богояв
ленскую площадь, независимо отъ техъ 40 т., которые до- 
ставлялъ тотъ же водопроводъ въ Каланчевсме колодцы и 
Спассш казармы. Проектъ г. м. Максимова, по которому, 
такимъ образомъ, полагалось доставлять Москве 685 т. ведръ 
въ сутки, не былъ приведем, вполне въ исполнеше. Баронъ 
Дельвигъ, назначенный после него началышкомъ водопрово- 
довъ, нашелъ возможнымъ увеличить притокъ Мытищенскихъ 
ключей, а потому постановка третьей машины (две были 
уже поставлены Максимовымъ) для накачивашя воды иаъ Мо
сквы реки, и проведеше 40 т. ведръ изъ Сокольничьяго во
допровода оказывались излишними и были оставлены. Работы 
по перестройке водопровода и увеличение количества Мыти- 
щенскои воды окончились въ 1858 г., и съ техъ поръ при- 
текаетъ ее въ Москву 500 т. ведръ въ сутки *). Вследств'ю 
такого увеличешя притока Мытищенскихъ ключей, москво

*) Баронъ Дельвигъ, пъ стать* своей «водопроводы», пол ьщенной вь ВЪ- 
стняк'Ь ПромышленноеШ (апрель м’ёсяцъ 1859 г.), говоритъ, что отъ уве- 
личешя притока ключей »предполагалось получить до 550 т. вед. въ сутки, 
«но изъ нихъ проведены въ Москву только 505 т. вед., а остальные на
значены для уиотреблешя жителей въ Мытищахъ и вообще для резерва». 
Въ отчетахъ же за 1859 и 1860 гг. имъ показано, чго это количество воды 
составляетъ 500 т.; тоже самое повторяется и въ отчегахъ за 61 и 62 г. 
Поэтому въ нашей стать* количество Мытищинской поды, притекающей 
въ Москву, принимается въ 500 т. ведръ.

Г



— 442

рецкое водоснабжеше, но неудовлетворительности своей и 
дороговизне содержашя, въ 1863 г. упразднено вовсе, и 
москворецкая вода везде заменена мытищенскою.

Въ настоящее время все колвчестто воды, получаемое Мо
сквою, простирается до 540 т. ведръ въ сутки, изъ кото* 
рыхъ 500 т. ведръ доставляетъ водопроводъ Мытшценшй, а 
40 т. Сокольничш.

Сокольничш водопроводъ есть старый Мытшценшй; въ 
1823 году кирпичная труба его провалилась и съ того вре- 
меаи вода ключей, находящихся въ роще, вошедшая въ эту 
трубу, течетъ, отъ образовавшаяся провала, но двумъ на- 
нравлешямъ: въ количестве 50 т. ведръ въ сутки къ Алек- 
сеевскому водоподъемному здашю, где она употребляется для 
пигашя котловъ и па охлаждеше пара, а 40 т. ведръ те- 
кутъ въ Москву, где количество ихъ увеличивается город
скими ключами дурнаго качества. Коммишя, нлзначеиная въ 
1856 г. московскимъ генералъ-губернаторомъ для изследо- 
вашя этой воды, нашла ее для варешя пищи негодною а 
потому владельцы домовъ между трубою и Каланчевскимъ 
полемъ, которые воспользовались ею, отъ всякой за нее 
платы освобождены.

О Рождественскомъ водопроводе, устроенномъ изъ клю
чей, находящихся у Рождественскаго мопастыря, мы ни те
перь, ни впоследствш упоминать не будемъ, потому что ко
личество воды, даваемое имъ, незначительно и непостоянно.

Дальнейппя соображешя наши, которыя мы будемъ делать 
только относительно воды Мытищенской, какъ наиболее рас
пространенной въ Москве, не можетъ изменить и вода Со- 
кольничьяго провода, такъ какъ ее вообще мало и, по дур- 
нымъ качествамъ своимъ, въ черте города, она не заслу- 
живаетъ большаго внимашя.

Въ теченш 60 летъ, съ тбхъ поръ, какъ устроены въ 
Москве водопроводы, жители вполне оценили те удобства и 
ту пользу, которую они приносятъ, и требовашя на воду съ
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каждымъ годомъ все увеличиваются; въ последнее время 
оыи возросли до того, что въ количестве воды чувствуется 
всдостатокъ. Отчеты о действш московскихъ водопроводовъ 
за 1859, 60, 61 и 62 гг., напечатанные въ Журнале Пу
тей Сообщешя и Публичныхъ Зданш*), вполне подтвержда- 
ютъ наше мнеше. Въ каждомъ изъ этихъ отчетовъ выска
зывается необходимость увеличить притокъ Мытищенскихъ 
ключей и решительно въ каждомъ говорится, что «на про
ведете воды въ частные дома и друпя здашя постоянно по
сту паютъ отъ домовладельцеиъ просьбы, но удовлетвореше 
ихъ отсрочено до времени, изъ опасешя, чтобы не оску
дели городше Фонтаны». Следуетъ заметить, что то же са
мое писалъ баронъ Дельвигъ и въ 1859 г., т. е. всего 
черезъ годъ после увеличешя притока Мытищенскихъ клю
чей слишкомъ чЪмъ на 200 т. ведръ. Но причине такого 
постояннаго недостатка воды, въ Москве, до насгоящаго вре
мени, изъ всехъ казеаныхъ и частныхъ зданШ, пользуются 
мытищенскою водою всего 51, изъ числа которыхъ только 
въ 39 зданш вода проведена изъ трубъ, а въ остальныя 
12— уступлена вода излишняя изъ Фоптановъ; но излшпекъ 
этотъ такъ незначителенъ, что мнопя изъ означенныхъ за
ведений принуждены всегда прибегать къ другимъ средствамъ 
получешя воды. Мы мо?кемъ указать, напримеръ, что вос
питательный домъ, не смотря на то, что мытищенская вода 
считается въ него проведенною, довольствуется большею ча
стью водою москворецкою; мнопя бани представляютъ, въ 
этомъ отношеши, примеръ еще лучили: проведеппой въ нихъ 
мытищенской воды никогда не достаетъ, и оне должны при
бегать къ другимъ средствамъ для поиолнсшя этого недо
статка. Изъ напечатанныхъ росписей домовъ, въ которые 
проведена мытищенская вода, видно, что съ 1860 по 1862

*) 1860 г, кн. 2, 1861 г. кн. 4 и 1861- г. кн. 1.
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годъ, т. е. въ два года, вода уступлена только двумъ до- 
мамъ: дому Мамонтова и дому Лухмановой. Отчетовъ за 1863 
г. и 1861 г., какъ не напечатанныхъ, мы не видали, но 
сколько знаемъ, въ последнее время мытищенская вода ни
кому более не отпускалась. Съ своей стороны, мы должны 
къ этому присовокупить, что требоваше на воду безъ со- 
мнешя еще бы увеличилось, если бы домовладельцы могли 
быть уверены, что отказа въ ней не будетъ; въ настоящее 
же время мнопе о проведенш воды въ дома свои и не ду- 
маютъ, зная изъ другихъ примеровъ, что управлеше водо- 
проводовъ въ воде отказываетъ; кроме того, устройству до- 
мовыхъ водопроводовъ можетъ препятствовать и то обстоя
тельство, что у с лов! е на снабжеше дома водою, па оспованш 
Высочайше утвержденныхъ и ныне действующихъ правилъ, 
заключается только па четыре года, по истечеши которыхъ 
управлеше водопроводовъ можетъ отказать домовладельцу въ 
воде; правда, что этому примеровъ еще не было, но гбмъ 
не менее не всякш согласится устраивать въ своемъ доме 
водопроводъ и входить для этого въ издержки, зпая впередъ, 
что черезъ четыре года ему можетъ быть отказано въ во
доснабжении. Такого рода стеснительное услов!е прямо до
казываешь, что управлеше водопроводовъ не можетъ быть 
более четырехъ летъ уверено, чтобы вода, отпускаемая въ 
дома, не понадобилась въ общественные Фонтаны, и что, въ 
случае оскудЬшя послЬднихъ, самый верный снособъ для 
пополпешя ихъ— есть отнятие воды отъ домовладельце въ, а 
отнюдь не увеличеше притока Мытищенскихъ ключей. Пред- 
положеше это какъ нельзя более справедливо: оно вполне 
подтверждается Формальнымъ заявлешемъ правлен ¡я IV-го 
округа путей сообщен’̂  и публичпыхъ зданш, напечатаннымъ 
въ 260 №  Московскихъ Ведомостей, 27 ноября 1861 г. 
Въ этомъ заявленш, появившемся въ печати вследсгае за
метки одного изъ московскихъ обывателей на недостатокъ 
воды въ Москве, говорится: «снабжеше водою частныхъ до-



мовъ единственно для увеличешя городскихъ доходовъ, въ 
ущербъ водоснабжешя общественныхъ Фонтановъ, не только 
впредь допущено быть не можешь, но даже и суще
ствующее ныне водоснабжение частныхъ домовъ, по мере 
окончания контрактныхъ сроковъ, должно быть прекра
щаю ».

Все что было нами выше сказано, клонилось къ тому, что
бы показать, что потребность иметь поду въ дом!;, должно 
считать, при московскомъ водоснабженш, желашемъ неудо- 
боисполнимымъ, а въ настоящее время даже и невозмож* 
пымъ.

Но если иметь воду въ доме —  не более, какъ удобство 
и роскошь, то иметь надлежаща занасъ ея при ножарныхъ 
случаяхъ— есть уже первая необходимость; въ какой степени 
MOCKOBCEtie водопроводы удовлетворяюсь этой необходимости, 
можно видеть также изъ отчетовъ о действш ихъ за 1859 
и 1860 гг. Баронъ Дельвигъ *), которымъ составлены эти 
отчеты, говорить: «некоторые находили, что во время ног- 
жаровъ въ Фонтанахъ оказывается недостатокъ воды, и тре- 
буютъ въ это время увеличешя ея притока, т. е. требуютъ 
невозможная ». Обстоятельство это онъ подробно объясняетъ 
темъ, что при пожарномъ случае количество расхода воды 
изъ Фонтановъ более ея притока, а потому, по его сло- 
вамъ, брать воду, во время пожара, изъ одного Фонтана 
недостаточно и следуетъ обращаться въ друие, лежашде не 
вдалеке, или прибегать къ тЬмъ источникамъ, къ которымъ 
прибегали до устройства Мытищенскаго водопровода, а ис
точники эти, заметимъ мы, какъ всемъ известно: рр. Мо
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*) Мы нисколько разъ д-Ёлали и будемъ д-Ьлать ссылки на указашя ба
рона Дельвига, которому д+.ло московскихъ водопроводовъ известно вполн*; 
онъ изучилъ ихъ до мал-Ъйшихъ подробностей, употребилъ всЬ средства 
на возможное улучшеше ихъ, и если Москва кому обязана за то совер
шенство, до какого доведены въ настоящее время Мытищенстие водопроводы, 
то конечно барону Дельвигу.
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сква и Яуза, весьма удаленный отъ некоторыхъ частей го
рода, и колодцы, дакпще воды вообще мало. Наконецъ ба- 
ронъ Дельвигъ говорить, что водопроводъ, доставлявшей въ 
сутки 500 т. ведръ, можетъ служить только нособ1емъ на 
случай пожаровъ; что если воды и достаточно для обыкно- 
вепнаго употреблешя, то ее мало въ определевномъ месте 
во время пожара, что во многихъ городахъ западной Европы 
устроены водоснабжешя, доставляющая по 8 и более ведръ 
на каждаго жителя въ сутки, а МытищенскШ водопроводъ 
доставляетъ менее 2-хъ ведръ, потому что необходимо было 
ограничиться тём ъ  количествомъ воды, которое могутъ до
ставлять Мытищенше ключи, и что самая цель устройства 
Мытищенскаго водопровода состояла собственно въ доставле
ны жителямъ столицы необходимаго количества здоровой и 
чистой воды.

В сёмъ известно, что целые города и селешя уничтожа
лись огвсмъ отъ недостатка воды, что и у насъ при пожа- 
рахъ чувствовался этотъ недосгатокъ, и потому не слЬдуетъ 
ли желать, чтобы Москва более обезпечила себя въ этомъ 
отпошеши и чтобы водопроводы ея служили при пожарахъ 
не пособ2емъ тЬмъ средствамъ, которыя употреблялись на
шими предками, а были бы действительною и надежнейшею 
отъ огня защитою? Мытищенская вода, по притоку своему, 
никогда не въ состоянш будетъ удовлетворить этой цели.

Намъ остается разсмогреть, наконецъ, достаточно ли мы- 
тищенской воды для необходимыхъ вседневныхъ потребностей 
города?

Если не считать за наименышй предЪлъ количества воды, 
потребной для каждаго жителя, ту порму, которую указы
ваешь намъ медицина, какъ на необходимую для питашя че
ловека, то, основываясь на данныхъ, дознанныхъ изъ опыта 
за границею, надо на каждаго жителя, для пищи и для удо- 
влетворешя наружныхъ его потребностей, полагать 1̂  ведра 
въ сутки; въ расчетъ этотъ не входигъ однако вода, потреб-
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нал для промышленныхъ заведенш, ножарныхъ случаевъ, 
орошешя улицъ, площадей, для домашнихъ животныхъ и т. 
п. Въ Москве же воды, доставляемой Мытищенскими клю
чами, только 500 т. ведръ, что при 400 т. жителей состав- 
ляетъ 1 ̂  ведра на человека, изъ которыхъ 25- теряется 
при разливке; очевидно, что недостающее количество воды 
должно пополняться изъ другихъ исгочниковъ. И въ самомъ 
деле, въ настоящее время, только люди достаточные не от- 
казываютъ себе въ потреблены мытищенской воды, бедное 
же населеше столицы довольствуется ею въ ограначепномъ 
количестве; не смотря на увеличеше въ последнее время 
числа Фонтановъ и водоразборныхъ колодцевъ, мнопя части 
города, съ небогатымъ населешемъ, остаются еще въ зна- 
чительномъ отъ нихъ разстоянш; сверхъ того, чтобы полу
чить воду въ некоторыхъ пунктахъ, надо придти туда только 
въ известные часы, когда открывается водоснабжеше; а бед
ный класс ь жителей, но преимуществу трудягцшея, време- 
немъ своимъ свободно располагать не можетъ; наконецъ, 
придя аккуратно къ бассейну, приходится ждать очереди и 
употреблять долгое время на наливаше воды. Увеличеше чи
сла водоразборныхъ пункговъ тутъ ничему не поможетъ: 
чемъ более будетъ ихъ при одпомъ и томъ же количестве во
ды, доставляемой въ городъ, тЬмъ менее будетъ ея въ каждомъ 
изъ пунктовъ; дело въ томъ, что какъ прежде, при маломъ 
числе Фонтановъ и колодцевъ, приходилось много тратить 
времени на наполнеше бочки водою, точно также приходится 
теперь ожидать пополпешя водою самыхъ Фонтановъ: вся раз
ница та, что прежде надо было долго ждать очереди, пока 
доберешься до Фонтана, а теперь приходится долго черпать 
воду. На дне самыхъ обильныхъ водою бассейновъ можно 
видеть выбоины, сдЬланиыя черпаками, явное доказательство 
что у насъ воду скребутъ, а не черпаютъ *). Нельзя сомне

*) Такое же точно зам*чаше о тр1умФальномъ Фонтан* было сделано въ 
Московскихъ В Ьдомостлхъ неизв*стнымъ обывателемъ, вызвавшее печатное



ваться, что будь Фонтаны наши изобильнее, разборъ воды 
изъ нихъ увсличился-бы противъ теперешняго; водовозы, 
выигривая время въ наполнении бочки, могли бы расчитывать 
на большее число поездокъ къ бассейну и попизить плату 
за доставку воды, которая для многихъ, въ настоящее время, 
еще недоступна. Наши бассейны наполняются только ночыо, 
и съ перваго-же пр!гЬзда водовозовъ начинаютъ оскудевать; 
всего более отъ недостатка воды терпитъ Замоскворечье, для 
жителей котораго отпускается только 45 т. ведръ мыгищен- 
ской воды въ сутки.

Чтобы сделать окончательное зашочете о московскомъ 
водоснабжеши, мы сравнимъ его съ водоснабжее1емъ другихъ 
городовъ и укажемъ на то количество воды, которое при
знается действительно достаточиымъ для давиаго населешя.

Заимствуемъ указашя барона Дельвига о количестве воды, 
проведенной въ разные города:
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объяснеше со стороны правлешя 1У-го округа, о которомъ мы выше упо
мянули; въ этомъ объясненш говорится: «что для предупреждены того, 
чтобы во время сильнаго разбора воды, превышающаго ея притокъ, водо
возы не протирали разливательными ковшами чугунное дно бассейна, 
каждогодно вставляется въ дно бассейновъ деревянная донная плита»; что 
«бывають часы, особенно коч*ю, когда бассейиъ переполняется водою, ко
торая безполезно изливается въ городсьчя трубы» и «чтобъ устранить 
случающшся въ извЬстпые часы недостатокъ воды въ Фонтан* у тр1ум- 
Фальныхъ воротъ, стоило-бы только обывателямъ распорядиться такъ, что
бы не всЬмъ пргЬзжать за водою въ одно время, а разбирать воду сообраз
но ея притоку». Мы совершенно несогласны съ этимъ заявлешемъ прав
лешя IV  го округа, во первыхъ потому, что установить очередь между 
большимъ числомъ обывателей чрезвычайно трудно, даже невозможно; во 
вторыхъ, что же это за водоснабжеше, при которомъ, чтобъ добиться во
ды, необходимо *здить за нею ночью; въ третьихъ, вода изъ тр1умФальна- 
го «онгана вовсе не изливается безполезно въ городсмя трубы, а излишскъ 
ея уступлень В. В. Ламакину, который на свой счетъ проложилъ трубы, 
поступающая въ пользу города, и былъ бы конечно въ убытк*, если бы 
излишняя вода изъ тр1умФальнаго Фонтана до него но доходила вовсе, 
вслЬдсте пользовашя ею и въ ночное время.
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НАЗВАНЫ ГОРОДОВЪ.
Количество ведеръ 
въ сутки на каж- 

даго жителя.

РиМЪ (ключи)............................ ; . 761
Дижонъ (ключи)........................................ отъ 16 до 55
Каркасонна (река) .................................. 24 31|
Безансонъ................................................... 20
Бордо ......................................................... ЩГенуя ......................................................... 8 9-
Гласговъ ................................................... 8
Ловдовъ ................................................... 7~
Вольвергамтопъ........................................ 7~
Ливерпуль ................................................... ц
Нарбопна (р ^ ка )........................................ 6* 7
Брюссель (ключи)........................................ 6;
Л ю н ъ .........................................................
Тулуза ........................................................ 5 6̂
Ж е н е в а ................................................... 6
Филадельячя............................................. 4̂  5̂
Гренобль (ключи)........................................ 4 7 5{
В1ша на ИзерЪ (ключи) . . . . . .
Нарижъ (ключи и р!жа)............................ Ц
Монпелье ( к л ю ч ъ ) .................................. 4 4*
Гринокъ ................................................... 4-
Берлинъ ................................................... Ц
Клермонъ (к л ю ч ъ ) .................................. 4 V-
Эдипбургъ................................................... 4
Гавръ (к л ю ч и )........................................ 3  ̂ 3^
М анчестеръ............................................. * А

Гамбургъ ...................................................
Ангулемъ (р!;ка)....................................... 3 3̂
Шомонъ (р е к а ) ........................................ 2̂  3
Ыижнш Новгородъ. . . . . . . . 2‘
Альстонъ близь Манчестера...................... 2‘
Престонъ................................................... *91
Мецъ (ключи).............................................

е
1* 2

Сентъ-Этьенъ (р'Ька).................................. Ц  2
Доль (р-Ька)............................................. 1 7 1 |
Москва (кл ю чи )........................................ ж 4 *

Ц



Вь этой таблице, какъ видео, Москва завимаетъ послед
нее место и, по водоснабжение своему, не можетъ стать въ 
рндъ ни съ однимъ изъ городовъ, гораздо менее ея населен' 
ныхъ и неимеющихъ такого значения, какъ она.

Количество воды, необходимое для снабжешя дапнаго го
рода, зависитъ отъ весьма многихъ причинъ и преимуще
ственно отъ степени благосостояния, образованности, при- 
вычекъ и занятШ его жителей: въ одномъ месте вода мо- 
жетъ употребляться па такой предметъ, на который въ дру- 
гомъ ее вовсе не потребуется; поэтому и невозможно опре
делить одною общею цифрою то количество воды, которое 
необходимо для снабжешя какого-бы то ни было города.

Французшй инженеръ Дарси, знаменитый устройствомъ 
дижонскихъ водопроводовъ, въ сочиненш своемъ «Les fontai
nes publiques de la ville de Dijon», очень подробно разби- 
раетъ вопросъ о количестве воды, необходимой для снабже
шя города и, сопоставляя выводы англшскихъ и Французскпхъ 
йнженеровъ, делаетъ заключеше, что для изобильнаго снаб- 
?кешя водою, надо на каждаго жителя полагать 150 литровъ 
въ сутки, т. е. около 12 ведръ. Баронъ Дельвигъ, въ сочи- 
ненш своемъ «Руководство къ устройству водопроводовъ» и 
въ другихъ статьяхъ, говорить, что при составлены проекта 
для снабжешя города водою, надо полагать, при возможности 
иметь другую воду, кроме проводимой, 2,3 ведра па чело
века, а въ противномъ случае отъ 3,5 до 7 ведръ.

Изъ этого видно, что московское водоснабжение не подхо
дить даже и къ наименьшей изъ приведенныхъ нами цииръ.

Такъ какъ Москва, кроме воды, доставляемой проводами, 
пользуется сю еще изъ другихъ источником, которые однако 
въ одвехъ частяхъ города незначительны, а огъ другихъ слиш* 
комъ удалены, то для определешя количества воды, необхо- 
димаго для московскихъ жителей, можно сделать следующш 
расчетъ: въ Англш на домашнее у потребление каждаго жн-
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теля полагается Т- ведра, во Франщи 1£ ведра *); возьмемъ 
среднюю отъ этихъ даннпыхъ, которая будетъ 2,2 вед. на 
человека, и прибавимъ къ ней у ведра на чистку улицъ и 
тушеше пожаровъ; отсюда получится, что на каждаго жи
теля необходамо 2,95 ведра или почти 3, что при 400 т. 
населешя составляетъ 1200000 ведръ въ сутки. Расчетъ, 
сделанный нами, самый умеренный; это видно, какъ изъ вы- 
шеприведенныхъ циФръ, такъ и изъ таблицы городовъ, въ 
которыхъ устроены водоснабжешя; въ расчетъ нашъ не во
шла вода для домашнихъ животныхъ и промышленпыхъ за- 
веденш, такъ что определенное количество 3 ведра па чело
века значительно меньше того, какимъ снабжаются друпя сто
лицы Европы **). Вместе съ темъ изъ этого же расчета видпо, 
что для сколько нибудь удовлетворительная водоснабжешя 
Москвы, необходимо къ тому количеству воды, которое въ 
настоящее время проведено въ городъ, прибавить еще 660 т. 
ведръ въ сутки; этою цифрою определяется истинный недо
статок воды въ Москве, пополпеше котораго составляетъ пред- 
метъ необходимости.

Потреблеше воды усиливается съ умсныпешемъ денежныхъ 
пожертвованы на нолучеше ея и преимущественно съ увели- 
чешемъ населешя и возрасташемъ его благосостояшя. Москва 
заключаетъ въ себе задатки того и другаго: населеше ея съ 
каждымъ годомъ увеличивается, а проведеше железныхъ до- 
рогъ неоомвеино будетъ содействовать развитно благосостоя- 
шя его; между темъ для увеличешя водоснаб/кен1я Москвы 
еще не принято пока ппкакихъ меръ.
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*) Эта цифра принята и въ Париж*, гд* точно также, какъ и въ Москв*, 
почти вс* дома сохранили колодцы.

*') Въ настоящее время предложенъ конкурсъ на снабжеше водою Казани; 
городское общество поставило въ непрем*нное услов1е всякаго проекта, чтобы 
воды на каждаго жителя было расчитано не мен*е 3-хъ ведръ въ сутки и 
чтобъ машины могли поднимать ее въ 12 часовъ, дабы при увеличенш на
селешя т*ми же механическими средствами была возможность получить и 
большее количество воды.
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Нельзя, въ настоящее время, считать Мытищепше водо
проводы совершенно достаточными и думать, что назначен¡е 
ихъ должно ограничиваться только доставлешемъ чистой воды, 
когда успехи городскаго устройства и общественной жизни 
выработали повсюду уже более обширныя требовашя отъ 
всякаго водоснабжешя; когда въ европейскихъ городахъ вода 
проводится во все дола,— а у насъ, отъ постояннаго недо
статка ея, она вх течеши 60-ти летъ, т. е. съ техъ поръ, 
какъ открыто водоснабжеше, могла быть уступлена всего для 
56 здашй, да и т е  лишатся ее съ окопчашемъ контракт- 
ныхъ сроковъ. Въ другихъ городахъ, где устроены водоснаб
жешя, болыше пожары немыслимы; мы же до сихъ поръ пе 
можемъсчитать себя, въ этомъ отношенш, безопасными, и для 
тушеа1я пожара весьма часто приходилось прибегать къ темъ 
средствамъ, который употреблялись до устройства водопрово
довъ. Во многихъ городахъ канавы и улицы чистятся и поли
ваются водою; мы не можемъ на этотъ предметъ, столь важный 
въ гипеническомъ отношенш, употребить изъ нашихъ водо
проводовъ пи одной капли.

Надеемся, что высказанный нами соображешя, относительно 
недостатка въ Москве воды, обратить па себя внпмаше, темъ 
более, что затронутый нами предметъ близокъ каждому го
родскому жителю.

Разсмотримъ теперь, въ какой степени можно расчитывать 
на увеличеше водоснабжешя Москвы теми способами, какими, 
для получеп’Я воды, городъ располагаете въ настоящее время.

Самымъ простымъ и естественны 1мъ средсгвомъ для этого 
конечно представляется, прежде всего, вод;| изъ реки Москвы; 
но снабжеше города москворецкою водою должно считать въ 
настоящее время деломъ уже испытаниымъ и, по неудовле
творительности своей, оставленвымъ; существовавши! москво* 
рецкш водопроводъ въ наибольшую часть года досгавлялъ воду 
нечистую, а въ весенше месяцы до того мутную, что дей- 
ств!е его на это время всегда останавливалось отъ засорешя



всасывающихъ трубъ; подобныя остановки въ весепнсс время 
необходимы ежегодно; кроме того, дорого обходилось содер- 
жеше и отоплеше паровыхъ машинъ, которыя могли успешно 
действовать только при подпоре воды плотинами-Краснохолм- 
скою и Бабьегородскою. Москворецкое водоснабжсше, если и 
можетъ еще существовать, то ее иначе какъ при Фильтрова- 
нш воды; по устройство искуственныхъ Фильтровъ, для очи- 
щешя пеобходимыхъ Москве 660 т. ведръ, съ постановкою 
машинъ для подня'пя ихъ, будетъ стоить большихъ издер- 
жскъ, равно какъ и содержаше этихъ устройствъ требуетъ 
иостоянныхъ и значительпыхъ расходовъ *). Устройство же 
естественной Фильтрацш редко где удавалось, ибо оно на
ходится въ зависимости отъ свойства грунта и течешя реки; 
наконецъ и естественный Фильтръ, точно также, требуетъ 
расходовъ на сооружение и, ни въ какомъ случае, не устра- 
няетъ издержекъ на содержаше свое и устройство необхо- 
димыхъ водоподъемныхъ механизмовъ. Намъ кажется, что 
несостоятельность москворецкаго водоснабжешя всего более 
видна изъ того, что не смотря па малое количество воды, 
даваемое Мытищенскими ключами, управлеше водопроводовъ 
нашло удобнее частью этой воды иожертвовать для снабже- 
шя техъ месть, которыя пользовались ею изъ р. Москвы, 
а москворецкое водоснабжеше., уже устроенное, стоившее 
110 т. р. сер. (безъ прокладки трубъ) и действовавшее—  
упразднить; такимъ образомъ, на пополнеше чувствуемаго въ 
Москве недостатка воды— водою речною, безъ огромныхъ, 
для этой цели, пожертвовашй расчитывать нечего.

Вторымъ средством!» для увелйчешя количества воды на 
продовольс'ше московскихъ жителей можетъ быть пршс- 
каше новыхъ ключей въ окрестностяхъ города и увеличеше 
притока Мытищенскихъ. Но генералъ Бауръ, представляя
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Въ торговыхъ колодцахъ Парижа очищеше 100 ведръ стоитъ 2 к. въ 
сутки.
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МмператрицЪ Екатерине проектъ на сиабжеше Москвы во
дою, изследовалъ разные источники, находяшдеся въ Москве 
и ея окресностяхъ, и нашелъ что только Мытищенше могутъ 
удовлетворить потребностямъ столицы; онъ изследовалъ так
же ключи на Трехъ горахъ, на Пресне, близь Андреевскаго 
монастыря и въ Преображенскомъ; о Пресненскихъ шочахъ 
онъ писалъ, что количество даваемой ими воды столь незна
чительно, что они не могутъ даже постоянно освежать пру- 
довъ, устроенныхъ близь этихъ ключей, такъ что во время 
засухи вода къ нихъ весьма скоро повреждается.

Баропъ Дельвигъ, въ статье своей «водопроводы», говорить, 
что Бауръ всеми упомянутыми ключами вероятно не восполь
зовался по малому количеству доставляемой ими воды и по 
причине низкаго положешя ихъ, относительно большей части 
улицъ столицы. Далее баронъ Дельвигъ прибавляетъ, что имъ 
самимъ произведены были изследовашя вышеозначенныхъ клю
чей на Девичьемъ поле, у Апдропьева монастыря, на Вве- 
денскихъ горахъ, за Рогожскою заставою и въ другихъ ме- 
стахъ; результатомъ этихъ изследованш было убеждеше въ 
столь нозначптельномъ количестве доставляемой ими воды, что 
не стоитъ употреблять издергкекъ на подъемъ и проведение 
ихъ въ столицу. Наиболее изобильные ключи находятся на 
Трехъ-горахъ, но и те доставляюсь въ сутки 18 т. ведръ.

«За избраше Мытищенскихъ ключей для снабжешя Мо
сквы водою», заключаешь баронъ Дельвигъ, «этогъ городъ 
долженъ быть вечно благодаренъ генералу Бауру. Прошло 
80 летъ и, при всехъ старашяхъ, не могли найти въ 
окрестностяхъ столицы ни более изобильныхъ ключей, ни 
воды лучшаго качества». Значить, что на пополнеше недо
статка воды въ Москве изъ окрестпыхъ ключей надеяться 
нельзя, а если бы оказались источники где нибудь въ даль- 
немъ разстоянш, то проведеше ихъ въ городъ стоило бы 
огромныхъ издержекъ.



Остается обратиться кг ключамъ Мытищенскимъ и разсмот- 
рЬть, можетъ ли количество доставляемой ими воды быть уве
личено соответственно настоящимъ нуждамъ столицу.

Въ теченш 70 летъ существовало убеждеше, что Мыти- 
щенше ключи не могутъ давать более 330 т. ведръ въ сутки; 
это убеждеше основывалось, главнЬйгпимъ образомъ, на томъ, 
что отъ прибавлешя числа ключевыхъ бассейновъ общее ко
личество даваемой ими воды не увеличивалось. Такимъ обра
зомъ, въ начале устройства Мытищенскаго водопровода, боль
шая часть воды, доставляемой ключами, была собрана въ трехъ 
бассейнахъ №  1, 2 и 3, которые давали ея до 250 т. ведръ; 
остальные же доставляли ея всего 80 т. Число бассейновъ 
увеличивалось совершенно случайно и вогъ по какой причине: 
во время устройства ихъ надъ найденными ключами, надо 
было, для спуска боды, рыть канавы; въ этихъ канавахъ от
крывались вовые источники, которыми никакъ нельзя было 
пренебречь, потому что, съ появлешемъ ихъ, притокъ воды 
въ прежнихъ ключахъ уменьшался, а следовательно, чтобы 
не потерять ее, приходилось волею, неволею и надъ новыми 
родниками устраивать также бассейны; благодаря этой случай
ности, въ первые же девять летъ устройства водопровода, въ 
Мытищахъ уже было 28 бассейновъ, а къ 1805 году 43ч); 
не смотря однако па то, что число бассейновъ столь значи
тельно увеличилось противъ первоначальна™, количество воды, 
даваемой Мытищевскими ключами, нисколько пе изменилось, 
а вся разнпцч заключалась лишь въ распроделеше воды: напр., 
бассейнъ JNs 1, вмЪсто 138 т. ведръ въ сутки, которыя онъ 
доставлялъ прежде, сталъ давать уже только 2450 ведръ, 
т. е. въ 40 разъ менее, остальное же количество воды его 
перешло въ друпе бассейны.

Неудивительно, что после такаго ряда опытовъ, повторяв
шихся десятки летъ, генералъ-майоръ Максимовъ, подобно

*) Въ настоящее время ихъ 46,
Гори . Ж у р и ,  И и . Г .  18üä г. 2



овоимъ предшественпикамъ, билъ убежденъ, что количество 
воды, даваемой Мытищенскими ключами, увеличено быть не 
можетъ и что прибавлете для этой цели новыхъ бассейновъ 
есть дело совершенно бесполезное; этимъ объясняется, почему 
г. м. Максимовъ счелъ необходимымъ прибегнуть къ водо
снабжение изъ р. Москвы: опъ зналъ, что для города необ
ходимо по крайней мере 645 т. ведръ въ сутки, и былъ 
уверспъ, что этого количества Мытищенсше ключи дать ее 
могутъ.

Баропъ Дельвигъ, вступивши после пето въ управление во
допроводами, нашелъ, что Мытищенсше ключи слишкомъ под
перты и что количество даваемой ими воды можетъ быть уве
личено попижешемъ подиорнаго горизонта воды въ бассейнахъ 
и водопроводе. Предположеше это основывалось па теорщ 
происхождешя ключей и можетъ быть объяснено следующими 
образомъ. Ключи, какъ известно, происходить изъ атмосфер
ной воды, которая, падая па поверхность земли, въ виде дождя, 
снега, града и росы, частью испаряется, а частью впадаетъ 
въ ручьи, реки и моря, или уходить въ землю: въ послед- 
немъ случае, вода, встречая на пути своемъ непроницаемый 
для себя породы, удерживается ими и образуегъ подземныя 
тьчешя и водовместилища въ техъ пластахъ, которые ее про
пускают!,; если подобный водопроницаемый слой будетъ обиа- 
женъ, то вода, повинуясь действующему на нее напору, вы
текаешь изъ пего, образуя ключи.

Иредставимъ себе, что АВ ( ф и г . 1 черт III) водоносный 
пластъ, а пластъ CD, составляющш его почву, поды но про
пускаешь; положимъ, что для собрашя ключей, въ водопос- 
помъ слое сделана выемка, въ которой вода, доставляемая 
этими ключами, держится на высоте hh; понятно, что ключи, 
напоръ которыхъ будетъ менее давящаго столба 1юды при 
горизонте ее М , не могутъ войти въ бассейнъ и будутт» 
удерншваться въ водопосномь слое; по если горизонтъ воды 
понизить до уровня h'k', тогда давлоше водяааго столба пъ
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бассейне уменьшится, и ключи, даже съ незначительным!, 
напоромъ, будутъ втекать въ него; изъ этого делается оче
видным!,, что для собрашя возможно болыпаго количества 
ключевой воды, нужно чтобы горизоптъ ея пъ бассейне былъ 
какъ можно ниже и чтобы стены бассейна, для свободнэго 
входа ключей, были доведены до почвеннаго пласта, перере- 
завъ собою весь водоносный слои.

Въ больших!, Мытищахъ, кроме возвышеннаго горизонта 
воды въ бассейнах!,, подсоръ воды былъ великъ и въ водо
проводе, а такъ какъ бассейны и водопроводъ находятся другъ 
къ другу совершенно въ такихъ ?ке условЬьхъ, катя пред- 
ставляютъ сообщенаые между собою сосуды, наполненные жид
костью, то для увеличешя притока ключей, кроме уменьше
ния напора воды лъ бассейнахъ, необходимо было уменьшить 
его и въ водопроводе.

Баронъ Дельвигъ, понизивъ горизонта воды въ водопро
воде па 8 Футовъ, а въ бассейнахъ на 1 Футъ, пе углубляя 
дна ихъ, освободилъ ключи отъ напора водянаго столба въ 
9 Футовъ, после чего, вместо 330 т. ведръ въ сутки, ключи 
стали давать 550 т. Достигнувши столь счастливаго резуль
тата по увеличение притока Мытищенскихъ ключей, опъ по- 
лагалъ, что въ случае надобности, количество даваемой ими 
воды можетъ быть еще увеличено, углублешемъ дна бассей- 
новъ и новымъ понижешемъ горизонта воды въ нихъ; по 
ожидашя эти, судя по опыту, сделанному въ 1861 г., не 
оправдались, и такимъ образомъ съ 1858 г. до сихъ поръ, 
не смотря на все старашя увеличить притокъ Мытищенскихъ 
ключей —  достигнуть этого не могли.

Здесь мы, по необходимости, должны сдЬлать отступлеше, 
чтобъ разобрать последит напечатанный отчетъ о действш 
московских!, водопроводовъ въ 1862 г. (Журп. II. С. и П. 
Зд. кн. 1, 1864 г.), который утверждаешь совершенно про
тивное, т. е. что количество воды, даваемой Мытищенскими
ключами, въ 1861 г. было увеличено и что предпринятое
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для этого углублеше бассейна №  45 и понижете горизонта 
боды въ помъ было успешно; такъ, что по словамъ отчета 
легко думать, что увеличить притокъ Мытищепскихъ клю
чей очень возможно.

Увелечеше притока Мытищенскихъ ключей необходимо 
было для упразднешя москворецкаго водоснабжешя, какъ со
вершенно неудовлетворительнаго, а для этого требовалось по
лучить по крайней M f.pt 50 т. ведръ. Съ этою цГ.лыо было 
предположено углубить бассейны 44 и 45-й, ввести въ нихъ 
новые ключи и горизонтъ воды понизить. Начали съ 45-го; 
въ 35 саж. отъ него (фиг. 2, безъ масштаба и показы
ваешь только примерное расположете бассейноьъ) была вы
рыта яма С, въ которой и найдены ключи совершенно чис
той воды, для введешя ихъ въ бассейнъ 45-й, прокопали къ 
нему канаву АВ, а самый бассейнъ углубили на 1 ̂  ф. и 
увеличили его поверхность.

Следстмемъ такой работы, по словамъ отчета, было: «бас- 
сейнъ №  45, составляющей поверхность въ 90 кв. саж., 
доставлялъ уже до 260 т. ведръ». «После столь удачнаго 
результата», продолжаетъ отчета, « по увеличение количества 
воды, доставляемой Мытищенскими ключами, найдено безпо- 
лезнымъ перестраивать бассейнъ 44 и произведены только 
работы но укреилешю его отъ дейсгая весеппихъ водъ».

Изъ такихъ словъ мы можемъ заключить, что воды, после 
углублетя бассейиа №  45, прибавилось по крайней мере 
50 т. ведръ, какъ разъ необходпмыхъ для Замоскворечья; 
иначе нельзя же говорить, что «результата быль столь 
удачный», что углублять бассейнъ 44-й уже и не потребо
валось. Но допустивши такое положеше, выходить несообраз
ность: мытищенсш машины не могутъ поднимать более 
500 т. ведръ въ сутки, которыя поднимались еще съ 1858 
года, а потому вновь прибывшую воду довести до Москвы 
было невозможно; если же допустить, что прибывтше 50 т. 
Л'дръ оставлены въ резерве, а въ Замоскворечье отпущена
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пока вода изъ того количества, которое уже шло въ Москву 
прежде, тогда резервъ выходить слишкомъ великъ: по ука
занно барона Дельвига, въ Мытищахъ есть въ резерве 50 т. 
ведръ, да если теперь получилось 50 т., то весь запас/ь вы
ходить 100 т. ведръ, а такого излишка воды только иожи- 
даетъ управлеше водопроводовъ, чтобъ усилить водоподъем
ные механизмы; но этого до сихъ поръ по сделано, и тотъ 
же отчетъ, несколько далее, говорить, что излишней воды 
противу 500 т. ведръ такъ незначительно, что ставить по- 
выя паровыя машины пе стоить и что поэтому произво
дятся «тщательныя наблюдешя и изыскашя для возможнаго 
вновь увеличешя притока Мытищеискихъ ключей».

Приведешшя нами выше места отчета одно съ другимъ 
не согласуются, и разноречивость ихъ делается очевидною, 
если объяснить дело иначе, т. е. какъ оно было.

Предпринятое углублеше дна бассейна 45-го было неудач
но: бассейнъ 45-й есть самый возвышенный; опъ лежитъ 
первый на пути текущихъ водь, а потому яма С и вырытая 
канава АВ (фиг. 2) перехватили множество ключей, кото
рые шли далее и собирались въ нижнихъ бассейнахъ; отъ 
этого притокъ воды въ нихъ уменьшился. Что же касается 
бассейна №  44, то онъ, какъ блткайшш къ произведен- 
нымъ работамъ, пострадалъ более другихъ;— вода въ печь 
изчезла совершенно; понятно, что углублять бассейнъ 44-й 
было уже нечего, потому что если бы и удалось собрать въ 
немъ воду, то она, по всей вероятности, изчезла бы въ 
№  2; тзкимъ образомъ углубленье два бассейна оказалось 
дЬломъ папраснымъ; результата работа вышелъ старый, из- 
вестный въ течеши 70 летъ: т. е. съ прибавлешемъ источ- 
никовъ въ одномъ месте, они изчезали въ другомъ, общее 
же количество воды осталось прежнее. Повторяемъ, если бы 
углублеше дна бассейна 4.5-го удалось, тогда чрезвычайно бы 
легко было сделать то же самое и надъ другими для увели- 
чешя притока воды, темь более, что работа эта— не дорого
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стогощая. Зтимъ же самымъ объясняется, почему прихо
дится теперь делать «тщательный наблюдешя и изыскашя 
для возможнаго вновь увеличешя воды, даваемом Мытшцеп- 
скими ключами»: способъ, на который возлагались надеж
ды, не оправдалъ ихъ, —  приходится отыскивать другихъ 
средствъ.

Наконецъ, объясняется почему, после увеличешя (?) при
тока ключей въ 1861 году, отказы на нроведен1е воды въ 
частные дома продолжаются: вода, которая могла бы быть 
отдана въ расноряжеше частныхъ лицъ, проведена въ За 
москворЬчье в ЛеФортово и пополнить расходъ ея нечемъ.

Высказанный нами соображешя подтвер?кдаются заявлешемъ 
1У-го округа, напечатаннымъ въ №  260-мъ «Московскихъ 
Ведомостей» 1864 г., въ которомъ говорится: «со времени 
прсобразовашя водопроводовъ, т. е. съ 1858 года, достав
ляется въ Сухаревше резервуары 500 т. ведръ мытищен- 
ской воды въ сутки, т. е. столько, сколько могутъ ея 
доставить Мытищеасше ключи; въ 1863 году проложенъ си- 
ф о н ъ  черезъ реку Москву, и съ этого времени 45 т. ведръ 
мытищенской воды въ сутки отделено въ пять колодцевъ, 
устроенныхъ по правую сторону реки Москвы. Следовательно 
притокъ воды въ Фоитанзхъ по левую сторону съ 4863 года 
уж е уменьшился, между темъ какъ нэродонаселеше Москвы 
постоянно значительно увеличивается и потребность въ воде 
становится все более и более ощутительною».

На основаши всего вишеизложеннаго мы въ праве, ка
жется, заключить, что увеличешя притока Мытищенскихъ 
ключей въ 1864 году никакого не было.

Разсматривая результата работъ по углубленно бассейна 
45-го, мы вошли въ подробности, но избежать этого на
ходили невозможнымъ: намъ необходимо было показать, что 
средство для увеличешя притока Мытищенскихъ ключей, 
употребленное съ такимъ успехомъ въ 1858 году, оказалось 
въ другой разъ нссостояфсльнымъ, и что углублешс дна бас-
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сейма и повое понижете горизонта воды, протшгь всякаго 
ожидашя, пользы не принесло, а потому и не следуетъ 
смотреть на это средство, какъ па способъ, помощью кото- 
раго притокъ Мытищенскихъ ключей можетъ быть уве
личена

Въ самомъ деле, углублеше дна полезно только въ тЬхъ 
случаяхъ, когда этимъ будетъ открытъ выходъ новымъ 
источникамъ; понижеше же горизонта воды въ неглубокихъ 
баесейнахъ, на несколько вершковъ, большой пользы при
нести не можетъ, потому что при такомъ условш давлеше 
жидгости и безъ того незначительно.

Въ Мытищахъ, где 40 бассейновъ, пельзя было ожидать, 
чтобъ источники не имели для себя достаточно выходовъ; и 
действительно, ключи, открытые, при углублеши бассейна 
45-го, были перехвачены изъ другихъ бассейновъ, а попи- 
жеше горизонта воды па “Ц  ф. не принесло никакой пользы 
вероятно потому, что давлеше такого водянаго столба не 
имело и прежде, на вытекаше ключей, никакого 1шяшя.

По нашему мпЪнпо, причина успеха работъ въ 1858 г. 
заключается более всего въ понижении горизопта воды въ 
водопроводе: съ этпмъ понижешемъ ключи были освобождены 
отъ давле!пя водяпаго столба высотою 8 Фут., который, по 
величине своей, конечно не могъ не иметь вл1яшя на при- 
текаше источнпковъ, удерживая своимъ пзпоромъ доставляе
мую ими воду въ водоносномъ пласте.

Съ техъ поръ, до настоящаго времени, ничего не могли 
сделать по увеличение притока Мытищенскихъ ключей даже 
на 50 т. ведръ въ сутки; принята была только мера для 
сбережешя мытищенской воды, вследсте которой обязали 
годовозовъ иметь на бочкахъ воронки.

Заключаемъ: Москва не можетъ ожидать увеличешя водо- 
снабжешя и отъ ключей Мытищенскихъ, такъ какъ, пови- 
димому, при настоящемъ устройстве бассейновъ и водопровода, 
собрана уже вся вода, доставляемая этими ключами; по если
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бы, впосл'Вдетвш, даже и нашлось еще какое нибудь сродство 
увеличить притокъ ихъ, то можно быть вполне увЬрениымъ, 
что увеличеше это будетъ самое ничтожное и никакъ не 
можетъ быть доведено до пеобходимыхъ размеровъ.

И такъ, Москве предстоитъ неопределенно долгая будущ
ность оставаться съ 500 т. ведръ воды въ сутки на четырехъ 
сотъ-тысячное, возрастающее съ каждымъ годомъ, населеше.

Изъ всЬхъ снособовъ снабжешя населснныхъ местностей 
водою есть однако такой, который съ величайшею пользою 
могъ-бы быть примЬиепъ къ Москве, но который, не смотря 
ва успехъ его во многихъ местахъ, до сихъ поръ не обра
тить на себя серьезнаго внимав1я у насъ: мы говоримъ объ 
артел'анскомъ колодцть.

Москва обладаетъ всеми услов1ями для получешя артез!ап- 
скойводы; но прежде, чемъ мы раземотримъ ихъ, изложимъ 
вкратце теорш артез1анскихъ колодцевъ.

Говоря о происхождсн!и ключей, мы упомянули, что вода, 
падающая изъ атмосферы въ виде дождя, снега, града и 
росы, частно испаряется, а частно течетъ въ ручьи, реки и 
моря, или же, встречая на пути своемъ пронпцаемыя для 
себя породы п трещины, уходитъ внутрь земли.

Вода легко просачивается черезъ рыхлый песокъ, мягшй 
лесчаникъ и также черезъ разеелипы крепкихъ породъ, какъ 
напр, известняка. По всЪмъ этимъ образовашямъ вода далеко 
протшаетъ въ землю и, достигнувши горныхъ породъ, ко- 
торыя ее не пропускаютъ, наполняетъ собою рыхлые и тре
щиноватые слои земли. Къ породамъ водонепронпцаемымъ 
принадлежать образован!я кристаличесьчя, напр, гршитъ, 
также глины и плотные известняки. Вулканы, извергающее, 
между прочимъ, значительное количество пара, вшожество 
ключей горячихъ и холодныхъ, а также образующиеся въ 
неьоторыхъ мЬстпостяхъ провалы и, наконецъ, уже суще
ствующее артез1анск!е колодцы совершенно убеждаюсь, что 
подземный заиасъ воды очень великъ и что вода наполняетъ



163 —

внутри земли иолы я пространства и образуетъ собою целые 
потоки и течешя.

Представимъ теперь себе, что какая нибудь часть земной 
поверхности имеетъ видь котловины (фиг. 3 ), образованной 
различными породами, изъ которыхъ одне воду пропускаюсь, 
а черезъ друг'ш оиа проходить не можетъ; такимъ образомъ 
иоложимъ, что А “ глина, С—известнякъ безъ трещинъ, 
8— песокъ. Атмосферная вода, падая на эту котловину и 
встречая пепроницаемыя для себя породы, известнякъ и гли
ну, будетъ проникать только въ песчаный пластъ 8 и, не 
имея для себя выходовъ ни вверхъ, ни внизъ, наполнить 
его собою. Когда пластъ 8 водою наполнится, то всякая 
частица ея будетъ испытывать на себе давлеше, соответ
ственное тому полсшешю, въ какомъ она находится относи
тельно верхпяго горизонта воды, заключающейся въ пласте; 
такъ напр, въ точке р она будетъ нодвер?кена иапору во- 
дянаго столба, равнаго высота рА. Если въ известняковомъ 
пласте СС сделать скважину с1р, то этимъ самымъ воде, 
заключающейся въ слое 8, будетъ открыть выходъ, и она, 
повинуясь действующему па нее напору, станетъ бить ф о н -  

таномъ <Иг выше поверхности земли; высота струи йк есть 
впрочемъ теоретическая; она уменьшается трешемъ воды о 
стены скважины и сопротивлешемъ воздуха.

Скважины, подобныя описанной нами, доставляющая воду 
изъ внутренности земли, называются артезгапекими колод
цами, а самая вода артезианскою.

Изследовашя подмосковная края, произведенный, высче- 
1нн многихъ лЪтъ, русскими и иностранными геогпостами, 
на столько выяснили геологическш характеръ его, что ьъ 
настоящее время разногласий между учеными, по этому пред
мету, не существуетъ. Эти изеледовашя привели, между про- 
чимъ, къ убежденно, что Москва обладаетъ всеми услов!ями, 
необходимыми для ааложешя въ ней артез1анскаго колодца, п 
академикъ Г. II. Гельмсрсенъ уже несколько лЬтъ назадъ
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первымъ высказалъ свое миЬше о возможности иметь арте— 
з1анскую воду въ Москве.

Геологпчесгая услошя Москвы, обезпечявакнщя собою успЪхъ 
заложешя въ ней артез1анскаго колодца, заключаются въ сле
дующею/. Москва лежитъ въ огромной, открытой къ востоку, 
плоской котловине, образованной изъ известковыхъ и песча- 
ныхъ слоевъ девонскаго и камепноугольнаго першда.

Фиг. 4 изображаешь геогностичеекШ разрезъ ея но лиши 
отъ Петербурга до Таганрога, сделанный известивши учеными: 
Мурчисопомъ, Вернейлемъ и граФомъ Кейзерлингомъ. Изъ 
этого разреза видно, что дсвонсшя породы (ББ) составляютъ 
пижше пласты иодмоскоппаго бассейна и, вместе с/ь т4мъ, 
образуютъ собою высоте края его, которые находятся на 
воззышенпостяхъ валдайской и орловской. Девопегая образо
вания, по среднему протяженно котловипы, покрыты пластами 
каменноугольной почвы (СС), окраина которой ограждается 
лишею, проведенною чрезъ Валдай, Калязинъ, Влад им! ръ, 
Касимовъ, Дапковъ, Дорогобужъ и Торопецъ.

Фвг. 5 изображаетъ другой разрезъ этой котловины, сде
ланный инжеперъ-подполковникомъ Романовскимъ, на осно- 
ванш геогностическихъ разведокъ и буровыхъ скважинъ, 
проведенныхъ около Серпухова, Подольска и Москвы.

Представленные нами разрезы подмосковная бассейна пока
зываюсь, что пласты, образуюшде его, имтъютъ падете къ 
Москва>; падете это незначительно и простымъ глазомъ за
мечено быть не можетъ, по что опо действительно суще
ствуешь, это доказывается измерешемъ положен!я Москвы и 
крайнихъ точекъ котловины относительно уровня моря и 
скважинами, проведенными въ различныхъ мЬстахъ ея. Вал
дайская возвышенность, состоящая, какъ мы заметили, изъ 
пластовъ девонскихъ, лежитъ на 1 0 0 0  ф . выше уровня моря; 
возвышенность Орловская, также девонскаго происхождешя, 
находится на высоте 800 фут., а положете Москвы надъ 
морсмъ, по последнему измерение генерала Шуберта, 490



Фут.; но девовше пласты близь Москвы была найдены бу
ровыми работами въ Подольске только па глубине 900 Фут. 
отъ поверхности; это доказываешь, что и подъ самою Москвою 
они лежатъ по крайней мере па такой же глубине, т. е. 
ниже уровня моря более, чемъ на 400 Фут. И такъ, мы 
видимъ, что породы одной и той-же девонской почвы на 
Валдайской и Орловской возвышенностяхъ лежатъ отъ 800— 
1000 Фут. выше морскаго уровня, а подъ Москвою оне на
ходятся па 400 Фут, ниже его; изъ этого необходимо 
заключить, что девонсме пласты имеютъ къ Москве 
падете. Породы каменвоугольнаго перюда, соетавляюшдя со
бою верхнее образоваше подмосковной котловины, имеютъ 
тоже падете къ Москве, что легко видеть напр, изъ того, 
что каменный уголь, выходящш на поверхность земли (фиг. 5) 
около Тулы, въ Серпухове найденъ скважиною на 390 Фут., 
а въ Подольске его достигли уже на глубине 750 ф .; точ
но также, постоянный слой красныхъ и зеленоватыхъ рухля- 
ковъ (а, ф и г . 5), обнаженпый подъ Серпуховымъ, былъ 
встреченъ скважиною около Подольска на глубине до 50 саж., 
а въ МосквС онъ не оказался при глубине 61 саж.

Приведепныхъ нами доказательствъ, кажется, совершенно 
достаточно, чтобы убедиться, что Москва действительно ле- 
житъ въ средине котловины или бассейна, и этимъ самымъ 
заключаешь вь себе главнейшее услов!е для артез1анскаго 
колодца. Теперь остается только разсмотрЬть, входятъ-ли въ 
составъ подмосковнаго бассейна водосодержанце пласты и 
можно-ли расчитывать получить изъ нихъ воду.

Породы каменноугольнаго перюда подмосковной котловины 
следующш: (фиг. 5) а) горный известнякъ верхняго яруса 
со слоями красныхъ и зеленыхъ рухляковъ и твердаго 
кремня, Ь) плотный горный известнякъ нижняго яруса съ 
синими глинами и прослойками угля въ пижнихъ горизонтахъ,
с) песчаныя и сланцеватый глипы съ пластами каменпаго 
угля и толстыми слоями песка, переходящаго въ песчаникъ,
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Этотъ ярусъ есть последши изъ каменноугольной почвы; 
ниже его идутъ уже пласты девонскаго перюда, составь ко
торых!. слЪдующш: с1) плотный известнякъ съ слоями разно- 
цветныхъ глинъ, е) мелкозернистый песчаникъ и песокъ со 
слоями глинистыхъ рухляковъ. Последше слои содержать 
окаменелости, признанныя несомненно девонскими *).

Выше было замечено, что вода легко просачивается черезъ 
песокъ и мягкш песчаникъ и удерживается въ нихъ, дости
гнувши породъ, которыя ее не пропускаюсь; разсматривая 
сделанное памп описаше подмосковной котловины, легко ви
деть, что въ составь ея входятъ песчаные пласты двухъ 
ярусовъ: нижняго каменноугольная (с) и пижняго девонскаго 
(е), которые неминуемо должны заключать въ себе воду. 
Такимъ образомъ въ Москве соединены все услов1Я для по
лу чен1я артез!апской воды: во первыхъ, Москва лежитъ въ 
котловине, во вторыхъ, въ составь этой котловины входятъ 
водосодержащ’ю пласты, и чтобы добыть воду, надо только 
пробурить скважину до песчаныхъ девонскихъ слоевъ (е). 
Достигнуть непременно этихъ нластовъ необходимо потому, 
что песчаные слои каменноугольнаго яруса (с), хотя и заклю
чают въ себе воду, но она, какъ показало буреше около 
Подольска и Серпухова, подняться изъ нихъ не можетъ; 
причина такого явлешя состоитъ безъ сомнета въ томъ, 
что находяппяся въ каменноуголыюмъ ярусе сланцсватыя и 
лешшя глины не имеютъ постояннаго горизонта и съ песча
ными слоями перемежаются совершенно неправильно; кроме 
того, местами большая толщина этихъ глинъ, изогнутость и 
сдвиги ихъ, необходимо должны препятствовать свободному 
движенио воды по нлклоннымъ, песчанымъ слоямъ; вторая 
причина, почему артез1анская вода въ этихъ слояхъ не открыта, 
заключается въ томъ, что девонскШ известнякъ, составляющей
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*) Стагьк наша не ость спефалыю геогностическая, а потому въ ней и 
не говорится о самыхъ верхнихъ образовашяхъ подмосковной котловины, 
а равно и но приводятся палеонтологически отличш каждаго изъ ярусовъ.
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почву ихх, вероятно, местами, имеешь трещины, а потому 
и не можетъ удерживать собою воду, которая по трещинамъ 
этимъ удобно просачивается въ лежание ниже пласты.

Совершенно иныя услов1я представляешь нижняя девонская 
Формащя, состоящая по преимуществу изъ песковъ и песча
ников ь съ подчиненными слоями рухляковъ и глины. Вода 
не имеешь ирепятствШ къ выходу изъ пластовъ этаго яруса, 
и буровая скважина въ Москве, доведенная до нихъ, откроешь 
по B,:eii вероятности артез1анскую воду; предположен!« это 
темъ основательнее, что артез1ансюе колодцы въ девонской 
системе уже существуютъ въ Старой Русе и Риге, и нетъ 
никакнхъ причинъ предполагать, чтобы такой колодезь не 
удался въ Москве.

Незначительное падеше пластовъ подмосковной котловины, 
простирающееся отъ 4— 7 фут. на версту, не можетъ слу
жить препятсшемъ къ полученпо арте-шнской воды; глав
нейшее ушдае для этого заключается только въ томъ, чтобы 
пунктъ, въ которомъ будетъ заложена скважина, былъ ниже 
опраинъ водосодержащихъ пластовъ и чтобы вода въ нихъ 
могла просачиваться; более-же или менее быстраго подзем
ная течешя для артез1анскаго колодца, по указанно извест
ная Французская инженера Дарси, не требуется, и колодцы, 
получающее текущую воду, весьма редки.

Принимая въ соображеы'е, что девонсше пласты около 
Подольска открыты на глубине 130 саж., что последши 
старо-русскш (Муравьсвскш) колодезь, заложенный въ верх
нихъ слояхъ девонской системы, имеетъ глубины 55 саж. 
и что всЬ пласты подмосковной котловины, за иск.почешемъ 
каменная угля, утолщаются, приближаясь къ центру ея, 
можно безъ большой ошибки сказать, что водосодержащее 
пласты нижней девонской Формацш будутъ достигнуты въ 
Москве па глубингь около 250 салс.

Успехи, сделанные бурешемъ какъ за границею, такъ и въ 
Pocciii съ тЬхъ поръ, какъ придуманы свободно падаюнце
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буровые спаряды, но длютъ никакого повода сомневаться въ 
возможности дойти скважиною до той глубины, па которую 
мы указали. Грепельсмй колодезь въ Париже доведенъ въ 
1841 г. до глубины 268 саж. гораздо менее совершенными 
средствами, чемъ те, который существуютъ теперь; хотя, 
съ другой стороны, надо заметить, что гренольекою скважи
ною были пройдены породы третичной и меловой почвы, 
весьма легко преодолеваемыя всякими буровыми инструментами.

Въ последнее время въ Россш проведены четыре скважины: 
около Подольска, въ Москве, на Урале около Камонскаго за
вода и въ Петербурге; первыя три скважины имели целью 
разведать каменный уголь и достигли этихъ результатовъ. 
за исключешемъ скважины московской, которая была остав
лена но малому диаметру своему и за недостаткомъ девеж- 
ныхъ средствъ. Скважина въ Петербурге была заложена по 
проекту академика Г. П. Гвльмерсена для получешя артешан- 
ской воды, которая и открыта уже более года. Изъ этихъ 
скважинъ, а равно и изъ всехъ другихъ, проводившихся у 
насъ въ разное время, скважина подольская есть самая за
мечательная по глубине и размерамъ д1аметра. Паровымъ 
бурешемъ, предпринятымъ въ первый разъ въ Россш, она, 
со всемъ устройствомъ работъ, была доведена, не более какъ 
въ Т- года, до глубины 135 саж , на которой имела въ 
/цаметре 14̂  дюймовъ. Горное ведомство, предпринявшее 
эти работы съ целыо изеледовать каменноугольную почву 
подмосковнаго бассейна, нрекратило ихъ по достижения породъ 
девонскихъ; девопешя образовашя весьма легко преодолеваются 
бурешемъ, какъ показалъ опытъ въ Старой Русе, и подоль
ская скважина, не более какъ въ годъ, могла быть доведена 
до артезианской воды; но этого сделано не было: характеръ 
каменноугольной почвы определился, а потому горное ведом
ство нашло излишпимъ входить въ издержки для получешя 
артез1анской воды; сторошшхъ же депежныхъ средствъ для 
этого не нашлось вовсе.
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Нигде артез1анская вода не представляетъ такого живаго 
интереса, какъ ьъ Москве: вода насущная потребность
Москвы, а потому ' ножертвовашя для артез1анскаго колодца 
дол;кны быть сделаны Москвою.

Проведение буровой скважины обойдется около 50 т. руб
лей, изъ коихъ 15 т. должны быть употреблены па 
покупку паровой машины, инструментов!» и на постройку 
буровато здашя со всеми принадлежностями; остальные 35 
т. руб., необходимые па производство самыхъ работъ, мо- 
гутъ быть распределены на 4{ года, въ течевш которыхъ, 
судя по подольскимъ работамъ, скважина можетъ быть 
окончена.

Если приведенный нами, въ начале статьи, соображешя, 
относительно совершенная недостатка воды въ Москве, были 
убедительны и если они действительно указали на необходи
мость войти городу въ издержки для увеличешя водоснабже- 
шя, то конечно затрата 50 т. руб. совершенно ничтожна 
какъ передъ теми благотворными пос.тЬдс'шями, к а г; ¡я мо
жетъ принести устройство артез1анскаго колодца, такъ и срав
нительно съ расходами, каше потребуются для увеличешя 
водоспабжешя, помимо предлагаемая нами способа, всякимъ 
другимъ путемъ, будь то проведете въ Москву новыхъ ис- 
точпиковъ, устройство Фильтровъ и т. п.

Начать съ того, что артез’ишскш калодезь, разъ устроен
ный, не иотребуетъ на содержаше свое никакихъ издержекъ; 
кроме того, такъ какъ положеше Москвы почти на 400 ф . 
ниже возвышенныхъ окрпинъ ея бассейна, то это обстоятель
ство вполне обЬщаетъ, что вода будетъ бить высокимъ ф о п - 
таномъ, а потому для проведешя ея по трубамъ не нужно 
подъемныхъ межанизмовъ, содержашя паровыхъ машинъ и 
расходовъ на топливо *). Иакопецъ, принимая въ соображеше,

')  Ежегодный расходъ па каменный уголь для паропыхъ машинъ Мытн- 
щснскихъ водопроводов^ простирается до 15 т. руб. сор.



что артегпанеше колодцы даютъ воду вообще въ значительною, 
количестве, можно ожидать, что и московская скважина до
ставить се въ изобилш. Артез1анскш колодезь въ Петербурге 
даешь въ сутки 295 т. ведръ, Гренельшй 330 т., Пассшсшй 
500 т., а МурэвьевскШ въ Старой РусЬ 1100 т. ведръ. 
Положеше Москвы въ средине огромной котловины представ
ляешь едва-ли не более выгодныя услов]‘я, для получешя 
артез!апской воды въ большомъ количестве, чемъ какая либо 
изъ названныхъ нами местностей; не говоря уже о Петер
бурге, даже положеше Старой Русы уступаешь, въ этомъ 
отношенш, положен'по Москвы: Старая Руса находится всего 
въ разстояшн ста и двухъеотъ верстъ отъ самыхъ высокихъ 
пунктовъ Валдайской возвышенности и получаешь, такимъ 
образомъ, воду только изъ одной окраины своего бассейна, 
образованной преимущественно западнымъ склономъ Валдай- 
скихъ горъ; но и при такихъ услов!яхъ, и не смотря на то, 
что девонше пласты, образующее Валдайскую возвышенность, 
имеютъ господствующее падеше къ югу, артез1анск1й колодезь 
Старой Русы доставляешь, какъ мы заметили, 1100 т. 
ведръ и бьетъ Фонтаномъ на 13 аршинъ. Положеше же 
Москвы, относительно бассейна осадочпыхъ слоевъ, почти 
центральное, и девонеше пласты, заключающее въ себе воду, 
равно какъ и ни?кше слои каменноугольной почвы, имеютъ 
непрерывное падеше къ Москве не только отъ Валдайской 
возвышенности, но и отъ возвышенности Орловской; все это 
даетъ возможность предполагать, что московских колодезь не 
будешь, по количеству воды, беднее муравьевскаго, хотя 
утверждать это положительно мы конечно не можемъ; если- 
бы, впрочемъ, одного артез1анскаго колодца оказалось недо
статочно, тогда, въ помощь ему, можно заложить где нибудь 
другой.

Мы разематривали до сихъ норъ необходимость, услов]’я 
и выгоды артез1анскаго колодца въ Москве, не касаясь ни
сколько до качества воды, которую онъ можешь доставить,

— 470 —
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но последнее обстоятельство такт, важно, что пройти его 
еовершенпымъ молчашемъ нельзя. Артез1ансше колодцы Гре- 
нельсмй и въ Пасси доставляютъ лучшую воду для Парижа; 
вода Петербургская колодца также хороша: заключая въ себе 
всего до 0,004 твердыхъ веществъ, преимущественно пова
ренную соль, она для питья пригодна и разбирается въ зна- 
чительпомъ количестве окрестными жителями. Колодцы эти 
однако пе могутъ служить примеромъ для Москвы, такъ 
какъ артезианскую воду у насъ должно ожидать изъ совер- 
шеппо другой почвы, именно изъ почвы девонской, о чемъ 
уже несколько разъ было сказано выше. Артез1анше колодцы 
въ девонской почве существуютъ въ Росши въ двухъ мест- 
ностяхъ: въ Лифляндш и Старой РусЪ, и даютъ воду совер
шенно различная свойства; въ Лифляндш она хорошая ка
чества п ее употребляютъ для питья; въ Старой же Русе 
скважины доставляютъ разсолъ, который частно употреблялся 
на выварку поваренной соли> частно служить превосходньшъ 
средствомъ для лeчeuiя мпогихъ болезней; старорустя ванны 
до сихъ поръ привлекаютъ къ себе множество больныхъ 
изъ разныхъ местъ Россш. Соленосность старорускихъ ко- 
лодцевъ происходить отъ растворешя въ воде слоевъ ка
менной со.ш, встречающихся въ нижнихъ пластахъ девонской 
почвы. Но такъ какъ пласты эти сопровождаются солыо не 
повсеместно, то никакъ нельзя думать, что артезианская вода 
у насъ будетъ непременно соленая; предполагать этого нельзя 
и по следующимъ причиеамъ: 1) Соленые источники, встре
чающееся во многихъ местахъ Новгородской губернии, нигде* 
сколько известно, въ девонскихъ пластахъ московской котло
вины не попадаются. 2) Слои каменной соли, делаюшде ар
тезианскую воду въ Старой РусЬ соленою, не могутъ иметь 
вл!я1пя па колодезь московски, потому что Старая Руса на
ходится вне московской котловины и лежитъ на западномъ 
склоне Валдайской возвышенности, тогда какъ Москва распо
ложена па восточномъ склоне оя. 3) Если бы нижшй де-

Гири. Жури. Ни. V. 18 67/ I. 3
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вонскШ ярусъ заключала въ себе соль повсюду, то соленос- 
ность старорускихъ колодцевъ скорее бы всего могла отра
зиться на колодцахъ Лифляядской губерши, находящихся оди
наково на западномъ склоне Валдайской возвышенности, отъ 
которой девонсме пласты иепрерывпо тянутся до Рижская 
залива и Балтшскаго моря. Между темь, въ Лифляндш, въ 
нижней девонской почве было углублено въ разпыхъ м’Бстахъ 
2 0  буровыхъ скважпнъ, изъ коихъ некоторые достигли 170, 
друпе 220 Фут. отъ земной поверхности; но все он1> дали 
прТ.спую воду и ни въ одной не была встречена каменная соль.

Изъ этого можно заключить, что соляность воды въ ста
рорускихъ колодцахъ. бьющихъ изъ нижней девонской поч
вы, а быть можешь даже изъ силуршской, представляешь 
исключеше и что нЬгъ никакого основашя полагать, что де- 
BOHCKie пласты, лежащде подъ Москвою, должны содержать 
въ себе разеолъ, а не преспую воду.

Нечего говорить, если вода московскаго артез1анскаго ко
лодца окажется для всеобщая употреблешя пригодною, то 
она разойдегся по всей Москве и доставить городской казне 
огромныя выгоды; но если, паче чаяшя, результата работа 
выйдетъ и противуположный, т. е. вместо воды получится 
разеолъ, то и тогда городъ будетъ едва ли въ убытке отъ 
сделанныхъ издержекъ на проведете скважины. Изъ затра- 
ченныхъ на производство работа 50 т. рублей, во всякомъ 
случае останется возвратный капиталь, заключающейся въ 
стоимости паровой машины, буровато здашя и разпыхъ пн- 
струментовъ, которые могутъ быть проданы; пользование же 
разеоломъ можно сдать, для устройства лечебнаго заведет я и 
для выпарки соли, въ аренду, которая все таки даетъ поря
дочный процента на затраченный капиталь; такъ что без
возвратный издержки, если бы о не и оказались, будутъ весьма 
незначительны. По неужели же разрешеше такого вопроса, 
кань обильное и дешевое снабжеше Москвы водою не стоить 
решительно никакихъ пожертвовашй? Мы здесь напомнишь



еще разъ, что предлагаемый нами способъ водоспабгкешя, 
примененный съ успЪхомъ во многихъ евронейскихъ горо- 
дахъ, есть самый дешевЪйшШ изъ всЬхъ доселе существую - 
щихъ и, въ случае неосуществлешя его, Москве надо гото
виться къ огромнымъ пожертвовашямъ для увеличешя своего 
водоснабжешя какимъ нибудь другимъ путемъ: проведете 
воды изъ за десятковъ верстъ будетъ стоять мшшопы *), а 
возобновлеше спабжешя водою москворецкою, конечно уже 
не въ томъ виде, въ какомъ оно было, обойдется сотни 
тысячъ, не говоря уже о постоянпыхъ издержкахъ на содер
жало техъ и другихъ водопроводовъ. Все эти затраты такъ 
велики, что расходы на проведете скважины решительно 
ничего не прпбавляютъ къ нимъ, и намъ кажется, что не 
следуетъ даже прибегать къ этимъ огромнымъ затратамъ, 
не испытавши сначала столь дешеваго средства увеличить 
водоснабжеше Москвы.

Мытищенскш водопроводъ отлично устроенъ и даетъ воду 
превосходна го качества; но большаго количества, какъ мы 
доказали выше, дать пе въ состоянш; артез1анская вода, быть 
можетъ, будетъ несколько хуже мытищенской, чего, повто- 
ряемъ, никакъ нельзя утверждать положительно, но за то, 
по всей вероятности, ея будетъ очень много. Мы ведь и 
не сгавимъ главною целью устройства аргез1анскаго колодца 
непременное упразднеше водопровода мытищенскаго, что 
однако можетъ случиться и чего конечно надо желать для 
сокращен!я издержекъ на содержаше его. Польза аргез1ан- 
скаго колодца громадна уже и въ томъ случае, если онъ 
будетъ служить въ помощь водопроводу Мытищенскому и 
дастъ намъ возможность расходовать воду на ташя потребности, 
для которыхъ она идетъ въ огромномъ количестве во всбхъ 
благоустроенныхъ городахъ и для которыхъ мы пе имеемъ ее 
вовсе, да и иметь отъ Мытищенскихъ ключей не можемъ.

*) Перестройка Мытищенскаго водопровода обошлась въ 1250000 руб. и 
это еще дешево.
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Настоящее водоснабжеше Москвы нисколько не ограждаем 
ее отъ онустошительныхъ пожаровъ, что необходимо иметь 
въ виду на случай введетя взаимная страховашя, и скоро 
наступить время, что изь 56 здашй, снабженныхъ ныне 
водою, не останется, нолучаюшихъ воду, ни одного, какъ 
то было семьсотъ летъ тому назадъ, Нисколько не преуве
личивая, водоснабжеше Москвы, съ года основашя ея, отли
чается оть тенерешняго только темъ, что прежде жители 
столицы употребляла въ пищу и для питья воду дурную, 
теперь же есть для этого вода хорошая; другаго различ1я, 
но нашему, нетъ.

О местности наиболее пригодной для заложешя артшан- 
скаго колодца мы не говорить— это вопросъ второстепенный: 
каждый пуннтъ Москвы дастъ воду. При избранш его надо 
нрипять въ соображен!е: 1 ) удобство местности для прове- 
дешя отъ нея воды въ наиболее нуждающшся въ ней части 
города; 2 ) возможность получешя самой высокой струи изъ 
артез1анская колодца, ибо при этомъ доставляемое имь ко
личество воды есть наибольшее и 3) надо стараться, чтобы 
углублеше скважины начать прямо съ Формацш горнаго из
вестняка, чтобы не пришлось вести ее по наносу и рыхлымъ 
юрскимъ глинамъ; последнее обстоятельство, впрочемъ, не 
особенно важно, потому что при такой большой работе не
сколько лишнихъ сажень не сдЬлаютъ болыпаго расчета.

Зашночете наше следующее: въ Москве воды мало, но 
Москва обладаетъ такими услов!ями, дарованными ей при
родою, при которыхъ воду можно иметь въ изобилш, для 
чего нужно только сделать артез1анскт колодезь.

В. Бабинъ.
1 1-го Феврали 

186о года.



О РЕЗУЛЬТАТАМ) ОПЫТА НАДЬ НРИЕОРОГЬ ЖИФ- 
ФАРА, КАКЪ ВОДОПОДЪШЬИЪ ИХАНВЗЮМЪ

н

о степени применимости этого n p n io p a  къ ocyuicuiio Г р у -  
ш с в ш г о  рудника. (Опытъ производился 1 0 ,  1 1  и W - r o  

октяоря 1 Ш  г о д а ) .

Съ 1859 года приборъ ЖиФФара, предназначенный изо- 
бр’Ьтателемъ къ питанпо паровыхъ котловъ, пачалъ упо
требляться для подъема воды лъ иЬкоторыхъ исшочитель- 
иыхъ случаяхъ, въ особенности при возведеши гидравличе- 
екпхъ сооружены, а въ польской книжке журнала Revue 
universelle des mines, de la metallurgie, des travaux publics, 
des sciences et des arts, appliqués à l ’industrie, Cuyper'a, 
за 1863 годъ, и затЬмъ въ Горпомъ Журнале за августъ 
мЬсяцъ 1861 года, заявлено, что приборъ ЖиФФара былъ 
употребленъ г. Уардлемъ для осушетя неболыпаго поля въ 
одной изъ каменноугольныхъ копей и деиствовалъ удовлетво
рительно, исчислено несколько подробностей о размерахъ 
прибора, паропроводныхъ и водоподъемныхъ трубокъ, и го
ворится о высоте, на которую поднималась вода; но къ со- 
жалЬнш не сообщено пи одной цифры, определяющей вели
чину притока въ рудникъ, дазлеше пара, употребляемая 
для работы, и количество расходуемая на такую отливку 
топлива. Въ ноле 1864 года, механпкъ Грушевско-Довской 
железной дороги, г. Ортъ, производилъ опытъ отливки воды 
такимъ-же ириборомъ въ одной изъ шахтъ Грушевская руд
ника, по и этотъ опытъ не прабавилъ ничего новая къ 
тому, что и до него было известно.



Имея въ виду необходимость скорейшая осушешя Гру- 
шевскаго рудника и желая воспользоваться для сего случая 
также изобретеннымъ ЖиФФаромъ снарядомъ, отличающимся 
простотой своего устройства и возможностью быть уиотреб- 
ляемымъ въ такихъ случаяхъ, где отливка при посредстве 
насосовъ затруднительна, инспекторъ горнаго промысла въ 
землФ войска Донскаго счелъ полезнымъ, вопросъ о приме
нимости упомянутаго прибора для осушешя работъ Грушев- 
скаго рудника подвергнуть нынЁ-же внимательному изследо- 
вапно, и въ следств1е сего, инетрукщею отъ 22-го септября 
сего года, возложилъ производство опытовъ надъ приборомъ 
ЖиФФара, какъ падъ мехапизмомъ водоподъемнымъ, на меня.

Для производства опыта мною была избрана шахта рус
ская общества пароходства и торговли, где я прежде слу- 
жилъ и где поставлено но моему проекту и подъ моимъ 
надзоромъ 2 локомобиля и две системы насосовъ, которыми 
исправляющш должность управляющая рудникомъ, штабсъ- 
капитанъ Вагнеръ 2 -й, предоставилъ мне право воспользо
ваться для опыта. Унравлеше Грушевско-ДонскоЗ железной 
дороги было столь внимательно, что позволило употребить 
для опыта инструмента ЖиФФара и паропроводныя трубки 
изъ числа тбхъ, которыя имелись при механическомъ за- 
ведеши железной дороги, состоящемъ подъ ведешемъ Бель
гийская механика Орта.

Шахта русскаго общества пароходства и торговли во время 
опыта имела глубину въ 28 сажень; въ пей две системы 
насосовъ расположены совершеппо одинаково, и каждая изъ 
вихъ, будучи приводима въ движеше 1 0 -ти сильнымъ локо- 
мобилемъ, при помощи полукреста, состоитъ изъ двухъ 
подъемныхъ насосовъ, имеющихъ поршни и водоподъемныя 
трубы съ д1аметромъ въ 7 дюймовъ. Одипъ изъ насосовъ 
опускается по мере углублешя шахты па полисиастахъ и 
поднимаетъ воду на 17-ю сажень, въ резервуаръ, изъ кото
рая другой насосъ доставляетъ уже воду на поверхность.

—  176 —
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Я расположил! приборъ ЖиФФара на 17-й сажени, во пер- 
выхъ потому, чтобы не мешать продолжешю работъ по 
углубленно, во вторыхъ, для нормальная дейсшя прибора, 
такъ какъ въ котле локомобиля можно было довести паръ 
до давления въ 4 атмосферы и иметь въ этомъ месте вы
соту вапора воды въ 126 Футовъ, или те-же 4 атмосферы. 
При большемъ или менынемъ напорЬ была бы ненормаль
ность, такъ какъ приборъ былъ изъ тЪхъ, которые употре
бляются для гшташя котловъ и следовательно сдЬланъ для 
усло!нй именно такихъ, въ которыя я его ставилъ.

Фиг. 6 черт. III даетъ поняпе объ общемъ расположены 
частей:

Опускной насосъ А , одной системы, подавалъ воду въ 
ящикъ В , поставленный на 17*й сажени шахты; изъ 
ящика В  приборъ С вбрасывалъ воду въ трубу ностояннаго 
насоса другой системы. Вода, которую не усаевалъ за насо- 
сомъ подымать приборъ ЖиФФара, трубой Е  отводилась изъ 
ящика В въ резервуаръ F , и оттуда постоянным! насосомъ 
первой системы подымалась на верхъ.

Трубой I I  проведонъ былъ паръ изъ котла одного локо
мобиля въ приборъ С, другой-же локомобиль нриводилъ въ 
движеше одну систему насосовъ. Употребленный для опыта 
приборъ имелъ фурму съ д!аметромъ въ 0,43 дюйма и 
коническую насадку съ д1аметромъ въ 0,35 дюйм.; паро
проводная труба была длиною въ 140 Футовъ и съ ввутрен- 
нимъ д1аметромъ въ 1,75 дюйма; наконецъ водоподъемная 
труба имела д1амстръ въ 7 дюймовъ и длину въ 123 Фута.

Такъ гакъ, при обыкиовенвомъ ходе локомобиля, мятый 
наръ идетъ въ дымовую трубу и темъ усиливаете тягу, а 
при действш прибора, отработавнпй паръ терялся для подоб- 
наго действ!я, то мне пришлось увеличить высоту дымовой 
трубы до 7 сажень.

Количество доставляемаго котломъ пара было при таиомъ



устройств^ достаточно для опыта и я испытывалъ приборъ 
при давлешяхъ пара отъ 40— 67 Фунтовъ.

Изъ ц'Ьлаго ряда наблюдешй выведены следующая средшя 
величины для количествъ поднятой на поверхность воды и ея 
температурь, при давлешяхъ пара въ 42,53 и 65 Фунтовъ *).
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Давлеше пара но манометру . . . . 42 53 65

Количество поднятой воды въ минуту

времени, въ ведрахъ. . 5,89 7,75 9,5

Температура воды въ градусахъ Целься. 42i 38 j

Если давлеше въ 65 Фунтовъ принять за единицу, то 
давлеше въ 53 Фунта выразится дробью въ 0,82, а давле
ше въ 42 Фунта величиною въ 0,65 (А ). СдЬлавъ тоже и 
съ числами, определяющими полезное дЪйств1е, получимъ 
другой соответствующих рядь 1,00, 0,80 и 0,61. . . (В ) .

Посмотримъ теперь, что говорить теор!я. Но началу ко
личествъ движешя между массами, приводимою въ движешс 
и приводящею, должно существовать отношете, выражаемое 
Формулой:

т  V  =  (»» +  М) ь . . . (1 ),

где
т  —  масса пара 
М —  масса воды
V —  скорость, которую нужно сообщить воде и которая равна 

скорости, соответствующей данной высоте подъема I I  
и взятой Vк  разъ.

*) Журпалъ наблюденш, веденный во время оныга 14- октября, прнло- 
женъ въ концЬ этой статьи.



& —  Практичеегсш коэФищептъ пъ пределахъ отъ \ ,7— 2 
по ЖиФФару, когда приборъ употребляется для питашя 
котловъ, который, какъ мы ниже увидимъ, для водо
подъема должепъ быть несколько увеличенъ.

Означивъ площадь отверс^я Фурмы чрезъ А , площадь 
конической насадки черезъ а , весь кубическаго Фута пара 
черезъ (1, вБсъ кубическаго Фута воды черезъ Б , мы бу- 
демъ въ праве, зам’Ьнявъ массы соответственными весами,

, п  V АйУ
выразить отношеше ( 1) такъ: —— — ----  или, что все

V аБг>

—  179 —

равно,
А Вг>2
а  сIV3

по какъ V Ук,

А Т)1\*к /сп
то —  = — —  . . . .  (2)

а ¿V 2 '  ’
Для опредЕлешя скоростей и V имеемъ:

V 7 ? « *  , гд* ¡, =  32,20.1 “ “  1)  <1
р — давлеше 1 атмосферы на площадь въ 1 квадратный

Футъ =  2344 Фунт.
п 1— давлеше въ атмосФерахъ, соответствующее напору воды,

а п— давлеше въ техъ же единицахъ въ котле.
Изъ этихъ двухъ равепствъ имеемъ:

Бг?,2 <№' Бг> 2 и,— илипл п ' п
Вследств1е чего выражеше (2) прпметъ вндъ:

—  =  л .  . к . . .  (3)а п
Тождество (3) только что полученпое указываетъ, что при 

равенстве давленШ въ сосудахъ, изъ котораго идетъ ппръ, 
т. е. въ котле, и въ который идетъ вода и паръ, будетъ- 
ли то тотъ-же котелъ или водоподъемная труба, между се- 
четями Фурмы и насадки должно существовать отношеше,
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равное к; съ умепьшешемъ давлешя пара въ котле, т. е., 
при п > п, для того, чтобы количество воды оставалось 
постояннымъ, отношете это должно возрастать пропорцю-

иально — , а съ увеличешемъ уменьшаться.

Для случая, если между площадями отвсрстШ отношеше

будетъпостоянно, а изменяться будетъ отнощеше —  между

давлешями, имеемъ уравнеше:

А (1кс —  =-: J) v tk.

где Р означаешь весъ воды и пара, поднимаемыхъ на вы
соту, которой соответстпуетъ скорость vl. Съ увеличешемъ 
давлешя п1 пара въ т  разъ, во первыхъ, произойдетъ уве
личеше плотпости пара (1— положимъ въ т 1 разъ и увели
чеше квадрата скорости; последнее увеличеше будетъ про-

, дапорцюнально величине — ; вследстые сего увеличеше пер

вой части равенства определяется въ т  разъ, т. е. оно 
будетъ пропорционально увеличение давления. Въ другой части 
равенства величины V) и к остаются безъ изменешя, стало- 
быть, изменяться будетъ весъ Р, и это изменеше, для со- 
хранешя равенства, должно идти пронорщонально изменение 
въ давлешяхъ пара.

После этого, имея ряды А и В для давленш пара и со- 
отвБтственныхъ количеств!» воды, найденные опытомъ, можно 
придти къ заключенно, что опи мало разнятся отъ теорети- 
чеснихъ выводовъ, и что разница эта возрастаешь по мере 
изменешй въ давлешяхъ.

Что касается до количества потребнаго для отливки при- 
боромъ ЖиФФара топлива, то найдено, что гь теченш 
6 часовъ сгорало антрацита 12  нудовъ, при чемъ отлива
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лось воды 1098 куб. Футовъ *). Отбросивъ одипъ пудъ на 
растопку, которая продолжалась 1 часъ и 5 минуть, най*-

1098
демъ, что 1 пудъ угля при сгоранш поднималъ —̂ т~ =99,70

кубич. Фут. па 126 Футовъ, или, что все равно, 1789 
куб. Фут., или 3041 пуда на 1 сажень 

Для случая, когда увеличится давлеше пара вдвое, т. е. 
будетъ въ 8 атмосФерь, а высота, на которую должна под
ниматься вода, останется та-же, по предыдущему, коли
чество поднимаемой воды возрастетъ вдвое. Посмотримъ, 
что будешь съ расходомъ топлива? Онъ возрастетъ пропор- 
щопалыю расходу пара по весу и числу, выражающему от- 
ношеше между количествомъ единицъ теплоты, потребныхъ 
для обращешя 1 единицы воды по в1;су въ паръ, при тем- 
пературахъ въ 177,4 и 153,3° по термометру Целыпя.

Плотность пара, при 8-атмосФсрномъ давленш, будетъ 
въ 1,88 разъ более, чЪмъ при 4-хъ атмосФервомъ, ско-

\/~ И Грость пара возрастетъ пропорщонадьно V — _  , т. е. увели-
1,88

чится въ 1,03 раза, вследс'шс чего расходъ пара въ еди- 
ницахъ веса возрастетъ въ 1,88X1.03 раза.

Числа, опредЬляюнця количество едгницъ теплоты для 
пара въ 153\3 и 177 4 , по Реньо 643 и 660, относятся 
между собою какъ 1 : 1 ,0 2 , а потому, персмвоживъ числа 
1,88, 1,03 и 1,02, опредЬлимъ уведпчоше расхода топлива 
въ (1,974) 2  раза, и полезная работа, выраженная въ рас
ходе топлива, па подъемъ воды на 1 сажень, будетъ таже, 
какъ и прежде, т. е. 1789 куб. Фут, или 3041 пудъ. 
Если-же мы заставимъ паръ, давлев1емъ въ 8 атмосФеръ,

')  Вт, действительности, воды, притекающей въ шахту, отливалось ни
сколько мен^е, потому что число 1098 куб. фут. заключаегъ въ себ-Ь и 
воду, которая образовывалась сгущешемъ пара, но такъ какъ подобной 
води било не бол1;с 6 %  всего количества, то я иронебрвгъ сю.

о
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поднимать воду па высоту въ 252 Фута, то-послФдшя цифры 
изменятся.

Количество угля, сжигаемаго въ топке котла, увеличится 
по предъидущему вдвое; для определешя же количества воды 
имеемъ:

Изъ этихъ величинъ А,а,О и к останутся безъ измене- 
тя, плотность (I увеличится въ 1,88 раза, скорость V пара

ства будетъ въ 2 раза. По другую сторону знака (= ) про
изойдешь изменеше въ скорости |>4, она увеличится въ 1,41 
раза, а ей пропорцюнально возрастетъ и количество подни
маемой воды.

Такъ какъ количество воды увеличится въ 1,41 раза, а 
высота подъема въ 2 раза, то работа возрастетъ въ 2,82 
раза п полезная работа, выраженная въ количестве единицъ 
воды, поднятыхъ на одну сажепь однимъ пудомъ топлива, 
будетъ: 1,41X1789=2522 кубич. Фута или 4288 пудовъ.

По замеченнымъ температурамъ можно было бы вдаться 
въ определешс расхода пара при различныхъ давлешяхъ, но 
я этого но делаю, потому что приборъ ЖиФФара подавалъ 
около ~  куб, Фута въ секунду, а подъемная труба имела 
площадь сечен!я въ ~ кв. Фута, пода вследслчне того, подни
маясь по трубе тихо, подвергалась значительному охлажде
ние. Скажу еще, что если придавъ Формуле

т У  =  (т  -+- М) V видъ рУ =  (р -+- Р) V,
где р — означаешь весь пара, Р весь воды, поставить въ нее 
вместо буквъ числа: для ь ~  90 Фут.

вычисленный въ предположеши отсутсшя всякихъ соп[отив-

А с Ь ,V  =  аБи .V , .к .1 1

следовательно увеличеше первой части равен’

р —  0,313462 Фунта, 
и V =  2034 Фута,



в ед. ф .

9 5 X  30ленШ, а вместо (р Р ) подставить число — --— =4,75,
60 м.

определенное опытомъ и стало-быть такое, на которомъ все 
возможный сопротивлешя отразились, то для сохранена 
тождества, придется вторую часть равенства помножить на 
1,5. Коэфищснтъ этотъ, определяющих полезное дейшпе 
прибора при водоотливке, въ томъ виде, какъ она произ
водилась во время опыта, более коэФищента Vк  =  1 ,3 — 1,41, 
определяемая ЖиФФаромъ для действ1я прибора, къ кото
рому онъ исключительно предназначался.

Обратимся теперь къ отливке локомобилемъ, въ томъ 
виде, какъ она устроена на руднике русская общества 
пароходства и торявли.

Въ локомобиле, котораго котелъ былъ употреблопъ для 
опыта съ приборомъ ЖиФФара съ 15-го января но 1-е 
сентября, въ теченш 244 дней, было израсходовано 9174 
пуда антрацита и при посредстве его отлито 1429440 куб. 
Футъ, или 2472931 пудъ воды со средней глубины въ 153 
Фута, что приводится къ 3388 к у бич. Футамъ, или 5794 
пудамъ, поднимаемымъ 1-мъ пудомъ угля на одну сажень.

Считаю долгомъ сказать здесь, что 10-ти сильные локо
мобили, па руднике русская общества, действуютъ не пол- 
нымъ числомъ своихъ силъ по малому притоку и малой 
глубине, и что значительная доля силы, которой они ра- 
ботаютъ въ настоящее время, тратится на преодолело без- 
полезныхъ сопротивленШ.

Именно, машины работаютъ въ настоящее время въ 3,85 
силы, при этомъ съ пользою употребляется только 2 До 
силы, а остальныя 1 ' силы преодолеваюсь безцолезныя со̂  
нротивлешя. Отсюда безполезная работа определяется въ 40* 
полной работы. Этого не будетъ, когда машины будутъ 
ботать въ 10  силъ; тогда безъ прямой пользы будетъ ра<у 
ходываться только 15“ и одипъ пудъ угля будетъ нодн̂ ,

—  4 8 3  —
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мать на ту же высоту, какъ и нынЪ, въ — — =  1,41 раза
и, о и

бол!;е, т. е. 4770 куб. Фута па 1 сажень.
И такъ, по расходу топлива, обыкновенная локомобильная 

отливка лучше отливки приборомъ ЖиФФпра въ отношенш 
чисслъ 3388 къ 1789 и 4770 къ 2522, т. е. въ 1,9 
раза или почти вдвое.

Перейдемъ къ другимъ расходамъ. Съ 15-го января по 
1 -е сентября на рудник̂  русскаго общества пароходства и 
торговли израсходовано собственно на дМств1е машинъ и 
насосовъ:

Р. К.

Кожи н а ..........................  * 80 17
Б1>лилъ свинцовыхъ 1 пудъ 7 Фунтовъ. . . 7 5
Сурику 22 Фунта ............................................. 3 30
Масла деревяннаго 11 пудъ 21̂  Фун. . 1 0 0 13
Масла конопляннаго 9̂  Фунтовъ ......................... 1 1
Сала свинаго 12 Фунтовъ...................................... 1 8
Б} маги фитильной 1| Фун.................................... » 821
Смолы 1- Ф у н т а .......................................................... 5
Ведро, шилья, шваика, ножикъ..................... 2 70
47 Фунта свинца............................................. У> 47
1} Фунта олова .......................................... 7) 38
35 ушивальниковъ.......................................... У> 60
СвЪчей 6 пудъ 22  ̂ Ф у н т а ............................... 42 Щ
Дратвы.......................................................... 18
1 Фунтъ пемзы, V- Фунта наждаку п в’Ьтошъ. 2 10

Матер1аловъ всего на сумму . 249
За работы при ремонтированы насоспыхъ частей

заплочено ............................................... 170
Жалованья машинистамъ, 2 -мъ при машинб и 

1 -му при насосахъ, до 80 руб. сер. въ мЪ-
600Сяцъ, за 7* м^сяцевъ................................



Итого вей расходы по отливке, за иеключешемъ расхода 
на уголь, были въ 1019 руб.

При отливка того же количества воды при- 
боромъЖиФФара, понадобилось бы деревянная

—  ш  —

масла мен̂ е на.......................... ..... 1 0 0 Р -
Совсемъ не понадобилось бы:
Ко?ки, сала, ушивзльниковъ, дратвы, бу

маги фити льн о й , на. . . . . . .  . 82 р « з ; к.
Можно было бы понизить жалованье ма*

шинистовъ па на . . . . . . . 150 р-
И есть вероятность, что расходы на ре-

монтироваше обошлись бы дешевле на . 127 р. 50 к.
Все же уменыпете въ расходахъ по отливке

было бы въ .......................... * 460 р. 35 к.
и она обошлась бы безъ расхода на топливо
въ 1019 р. —  460 р. 35 коп .= . . . 558 р. 65 К.

И такъ для отливки локомобильной является цыФра ВЪ
1019 р. с. (1), для инжектора въ 558 —  65 (2); къ пер
вой надо прибавить стоимость 9175 пудовъ антрацита, къ 
другой стоимость 18350 пудовъ, и тогда определится пол
ная стоимость той и другой отливки. Принимая цену антра
цита по 5 к., 9175 пудовъ бу-»
дуть стоить 458 р. 75 к. . .ja 18350 п. 917 р. 50 к. 
при цЪне въ 6 к. 550 р. 50 к .’и —  1101 р. —

Прибавивъ эти цыФры къ соответственнымъ цыФрамъ (1) 
и (2 ) получимъ:

При ц е н е  антрацита въ 5 коп. отлив
ка локомобилемъ въ теченш меся-
цевъ будетъ стоить................ 1478 р. —  (I)

Отливка инжекторомъ при той же 
ц е н е  и въ теченш того ж е  времени
обойдется въ. .....................  1476 р. — (II)

При цене въ 6 коп. сер. для ло
комобильной отливки имЪемъ: . . 1569 р. 50 к. (III)



Для отливки приборомъ Жи<м>ара— 1659 р. 65 к. ( IV )
Четыре последшя цыФры ясно указываюсь, что по расхо- 

дамъ на содержа!пе, нельзя отдать предпочтешя ни тому, ни 
другому роду отливки.

Сравнимъ теперь расходы по устройству: положимъ, что 
памъ пришлось бы отливать съ глубины въ 40 сажень при- 
токъ воды въ 5 куб. Футовъ. Допустивъ, что при деиствш 
прибора ЖиФФара, остановки будутъ реже и кратковременнЬе, 
поведемъ для него расчетъ такъ, чтобъ онъ могъ отливать 
притокъ въ 10 куб. Футъ въ минуту, а для машины, ло
комобиля, чтобы она подавала па поверхность до 15 куб. 
Футовъ.

Для подъема 15 куб. Футовъ воды въ Г  па высоту въ 
280 Футъ понадобится машина въ 0 ,1 3 0 ^ . 280 =  9 силъ. 
Возмемъ 10. Для преодолТ.шя притока въ 10 куб. Футъ, 
или въ 692 Фунта весомъ, понадобится приборъ ЖиФФара съ 
котломъ, размеры котораго определяются следующимъ расче- 
томъ.

Выше было выведено, что полезное действ]е прибора Жи- 
Фара равняется ~ полной работы. Принявъ это во внимаше, 
по Формуле

A i .V = (n i  +  M) w.1,5 или 
p.V =  1,5 (р-4- Р )  vt определимъ р вЪсъ пара

692
Здесь известны: Р  — —— - =  11,5 Фунтамъ.

60
v =  8.025 V280 —  134 Фут. и давлеше пара, которое мы 
возмемъ въ 8 атмосФеръ; скорость пара V определится; она

г q лож V 7 16,276 X  144 X  8 ол о ,будетъ равна « =  8,025 У —   —  —  = : ^094

футамъ, а за тЬмъ найдется и весь потребна го пара:



й  такъ въ секунду будетъ расходоваться 1,22 Фунта па
ра, а въ часъ 1,22 X  3600 =  4392 Фунта.

По Морену, 11 кв. Фут. нагревательной поверхности котла 
могутъ доставлять въ часъ 73 Фунта пара, а потому для при
бора потребуется котелъ съ нагревательною поверхностью

—  1 8 7  —

въ 11 X  == 660 ф.

И тзкъ, съ одной стороны тгбемъ локомобиль въ 10 силъ, 
съ другой котелъ съ площадью нагрева въ 660 кв. Ф ут.

Р. К. Р. К.

Локомобиль въ 10  силъ будетъ стоитъ. 
Насосы къ и ему съ д1аметромъ въ 
7 д. и весомъ въ 500 пудовъ съ

— — 2750 —

принадлежностями, по 3 р. 50 к. . — — 1750 _
Станокъ подъ локомобиль.............

—  надъ шахтой подъ полу-
■ г ■’ 80 —

крестъ.......................................... -- -- 60 —
Устаповъ локомобиля и насосовъ . . 
Устройство 12 полковъ (площадокъ) 
на балкахъ, вложенныхъ въ гнезда,

100 ттштж,

по 2 0  руб. сер.............................
60 саженъ пасосныхъ гатангъ, по 75

- - 240 -

коп. сер. за сажень....................... -- •- 45 -

14 лестницъ, по 10 руб................
Перегородка, отделяющая насосный

— 140 --

отделъ отъ подъемнаго................
Содержаше 3 машинистовъ въ тече-

1 ■ —— 60 --

Н1и месяца....................................
Всего, устройство водоотлива помо- 
1Ц|‘ю 10-сильнаго локомобиля, съ глу
бины въ 40 саженъ, при притоке въ

75

5 куб. Футъ въмин., будетъ стоитъ. _ — 5300 V

Горн. Ж урн. Кн. У 7863 г. 4
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Р. К. Р. К.

Приборъ ЖиФФпра съ коническою на
садкою въ 0,70 дюйм.................... 500
Паровой котолъ съ поверхностью на
грева въ 660 квад. Ф у т ......................... 1300 . — _ ___

Меаныя наропроводпыя трубы съ ,ца- 
метромъ въ 2,8 д., весомъ 32 п., 
по 2 0  р. с.................................... 640
Чугунныя водоподъемныя грубы съ 
д]аметромъ въ 5 д., вЬсомъ въ 96 
пудовъ, по 3 руб. за пудъ . . . . 288
Устройство въ некоторых!, местахъ 
шахты балокъ, на низу двухъ пло- 
щадокъ и установъ прибора. . . . 60
Установъ котла или увеличеше его 
стоимости въ случае, если пожелаетъ 
кто сделать его трубчатымъ . . . . 450

6238 VI

ЦыФры I, II, III и IX, определяются сравнеше локомо
бильной отливки съ отливкою помощио инжектора ЖиФФарз ? 
и итоги У и VI определитслыю говорятъ, что приборъ Ж иф- 
Фара, даже при малыхъ притоиахъ, но можетъ считаться во- 
доотливнымъ средствомъ универсальнымъ, а можетъ бить упо- 
требляемъ только, какъ средство вспомогательное въ исклю- 
чптельныхъ случаяхъ, которые одпако могутъ встретиться при 
освобождеши отъ воды Грушсвскаго рудника. Такъ при сбой
ке водоотливпыхъ шахтъ осушепныхъ съ небольшими зато
пленными полями, имеющими отдельный шахты, полезно бу
детъ изъ затоилснныхъ работъ отливать воду однимъ пли 
двумя приборами, вместо того, чтобы прибегать къ дорого- 
стоющимъ предохранительнымъ работамъ, каковы: горизон
тальное буреше, водонепроницаемый перегородки и проч., или 
устраивать временную насосную отливку.

Какъ переносный механизмъ и притомъ черезвычайно 
скоро и легко устанавливаемый даже въ выработкахъ, иду-



щихъ по кривымъ и ломанымъ дишямъ, приборъ ЖиФФара 
является вещыо неоцененною для подобиыхъ случаевъ; но чтобы 
онъ сохранилъ свои драгоценный качества, необходимы еще кое- 
кашя услов1я, именно: чтобы не только приборъ, но и необходимая 
при иемъ, другая часть механизма— котелъ были подвижны, а 
потому при приборе ЖиФФара, употребляемомъ къдЬлу, о кото- 
ромъ говорилось, полезно иметь не одинъ котелъ болынихъ раз- 
меровъ, а два, и притомъ трубчатые съ камерой для пара и 
на колесахъ, а еще лучше, вместо одного большаго прибора, 
иметь два мсвылихъ, равносильпыхъ, въ полномъ составе.

Говоря о локомобильной отливке, съ которою я сравни- 
валъ отливку приборомъ ЖиФФара, я везде прибавлялъ слова 
«въ томъ виде, какъ она устроена на руднике Русского Обще
ства Пароходства и Торговли» и делалъ это вотъ почему. 
Локомобили тамъ сжигаютъ по 15 Фунтовъ на силу въ часъ, 
въ настоящее время, и не будутъ сжигать менее 12  Фун
товъ; оно построены очень хорошо въ Линкольне, на заводе 
подъ Фирмою Шютельварта и К-, но давно, въ 1859 году, 
а съ гбхъ норъ, какъ известно, сделано много усовершен- 
ствованш въ устройстве подобиыхъ машинъ. Выдвижная топка 
устранила прежшй недостатокъ трубчатыхъ котловъ, неудоб
ство къ очистке, а въ локомобиле системы Венгама, въ ко- 
торомъ паръ действуетъ какъ въ машинахъ Вольфэ: въ од- 
номъ цилиндре давлешемъ, а въ другомъ разширешемъ,—  
расхода» топлива уменьшенъ на половину, да и имеется на
длежащая равномерность хода.

Къ локомобилямъ такой системы, мой советъ прибегать 
в с е м ъ  желающимъ иметь у себя отлввныя машины при не- 
большихъ притокахъ. Что же касается до удалешя большихъ 
массъ воды изъ рудниковъ, то машины Корнвалшской системы 
и родъ водоотливныхъ машинъ съ непосредственнымъ подъе- 
момъ (à traction directe) не имЪютъ себе соперниковъ.

Г орный инженеръ штабсъ- капитаиъ П. Горловъ.
[См. таблицу.)
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Къ стр. 189.

ЖУРНАЛЪ НАБЛЮДЕНШ, ВЕДЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ ОПЫТА НАДЪ ПРИБОРОМЪ

ЖИФФАРА, КАКЪ ВОДОПОДЪЕМНЫМЪ МЕХАНИЗМОМЪ 14 октября 1864 года.
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1 4 ч. — --- --- — « — 1) Начали разводить огонь.

2 5 ч. 5 м. 40 10' 5,70 42 2) Паръ пущенъ въ приборъ и вода чрезъ не

3 — 25— 44 10 6,00 43 сколько мгповенш начала выбрасываться на поверх

4 — 45— 53 Ц 8 41 ность, такъ какъ водоподъемная труба была напол

5 6 -  5— 50 8 7,50 41 нена водой, поднятой при предъидущемъ опыт!;.

6 - 2 5 — 54 8 7,50 41

7 — 45— 55 V- 8 40

8 7—  5— 65 1 . 40;

9 - 2 5 — 63

6т 9,50

37

10 — 45— 66 [ 40

11 8 -  5— 63 ) 39

12 — 25— 65 9 5,85 38̂ 12) Паровыпускное отверспе котла открыто на

13 — 45— 67 6т 9,50 38̂ одну четверть.

14 9— 5— 66 п 8 39 14) Паровыпускное отверсто котла открыто на

15 — 25— 65 ] 38 половину.

16 - 4 5 — 67
6'

9,50 36 Количество воды, поднимаемой на поверхность,

17 10 ч. — 64 40 определялось по временамъ, въ которыя наполня

лось ведро, имеющее установленную вместимость 

въ 0,434 куб. Фута или 750 куб. дюймовъ.
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ГЕОГОИЯ, ГЕ0ГН031Я в ПА1ЕОНТО- 
Ю И Я .

КРАТКИ! ГЕ0Г110СТНЧЕСК1Й ОБЗОРЪ СКВЕРНОЙ ЧАСТИ 
КОКАНСКАГЙ ХАНСТВА, ЗАПЯТОЙ ВОЙСКАМИ ШУЙ- 

СКАГО ОТРЯДА ВЪ Ш  ГОДУ.
(Извлечете изт, отчета поручика Фрезе.)

Въ мае месяце 1864 года, шъ войскъ, находившихся въ 
укрепленш Верномъ, былъ составлееъ отрядъ, который наз
начался въ экснедицио за реку Чу, въ южной части Кир
гизской степи. Начальникомъ экспедицш былъ генеральная 
штаба полковникъ, ныне генералън^шоръ, Черняевъ. О под- 
вигахъ этого отряда читателямъ известно изъ газетъ.

Генералу Черняеву, первому изъ всехъ военныхъ началь- 
никовъ экспедицш (отправлявшихся въ Коканстя владешя, въ 
послЬдтя пять летъ, почти ежегодно), пришла мысль при
гласить въ отрядъ несколько спещалистовъ, чтобы, по м е р е  
занят1я новой стропы, изеледовать ее, на первый случай хотя 
поверхностно, и облегчить эгимъ последующая, более по- 
дробныя изыскашя. Съ этимъ намерешемъ онъ хлопоталъ о 
назначены въ отрядъ одного горнаго офицера, въ следств!е 
чего и комапдированъ изъ Алтайская округа поручикъ Фре
зе, который, не считая проезда отъ г. Барнаула до укрЬп- 
лешя Верный и обратно, провелъ при Зачуйскомъ отряде 4 
мДзсяца.

Проходя местности, для которыхъ не имелось еще до 
сихъ поръ верной географической карты, и находясь посто-



янно въ зависимости отъ воепиыхъ действШ, оФицеръ этотъ 
могъ сделать только самый поверхностный геогностичесшй 
обзоръ этого края. Ниже мы увидимъ доказательства тому, 
до какой степени онъ быль несвободенъ въ своихъ изсле- 
довашяхъ; несмотря на то, при помощи извФстнаго магистра 
зоологш Н. А. СЪверцова, онъ составилъ геогпостическую 
карту, которую и прислалъ въ горный ученый комитетъ. 
Въ этой карте однакожъ любопытны наиболее геограФичесш 
подробности, которыя, безъ сомнЬшя, будутъ съ большею 
точностью изображены на карте, составлявшейся по распоря-> 
жешю военнаго начальства. Что же касается до ея геогао- 
стическихъ дапныхъ, то горпыя породы показаны на ней 
безъ отнесения къ Формац1ямъ и даже безъ указашй объ 
относительной древности разныхъ породъ между собою; по
этому редакщя «Горнаго Журнала» признала достзточнымъ 
изложить лучше изследованные Факты безъ приложен!я кар
ты, которая по большому объему и большому числу красокъ 
стоила бы не дешево.

Изследовашя г. Фрезе произведены па пекоторыхъ частяхъ 
трехъ отроговъ Тяпь-Шапа, известпыхъ между русскими подъ 
назвашями хребтовъ: Алексапдровскаго, К  ара-Бура и 
Кара-Тау; хребты эти паходятся на границахъ основанной 
недавно Туркестанской области съ Коканскигаи владешями.

Подробнее другихъ хребтовъ описанъ Александровскгй, 
который тянется отъ востока къ западу по южную сторону 
реки Чу и, делаясь постепенно пиже и ниже, оканчивается 
около укренлен'Я Аумпе-ата пеболылимъ мысомъ Текъ-Турмазъ, 
на высотахъ котораго въ 1864 году русскш отрядъ имелъ 
первое дело съ кокапскими войсками.

По северному склону Александровскаго хребта естествеп- 
пыхъ обнажетй горпыхъ породъ почти не встречается, по
тому что склопъ этотъ покрыть толстыми наносами и хоро
шею растительностью; чЪмъ ближе къ подошве горъ, тЗмъ 
трава делается гуще, въ долинахъ рЬчекъ растутъ кусты
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боярышника и вереска, а на вершинахъ раететъ местами 
хорошш сосновый лЬсъ, который между прочимъ въ настоя
щее время рубится и доставляется въ наше укрбплеше Но
вый Токмакъ для построекъ.

С'Ьверныя предяр!я Александровскаго хребта состоять изъ 
залегающщхъ прямо подъ наносами красныхъ песчаниковъ 
различнаго сложешя; изъ нихъ некоторые хорошо ломаются 
и распадаются при ударе молоткомъ на пластинки; некото
рые же очень тверды, почему и употреблялись прежде для 
построекъ, доказательствомъ чему могутъ служить развалины 
какого-то громаднаго строешя, находящаяся верстахъ въ 
50-ти отъ укреплетя Аул1е-атэ (вероятно па востокъ). Раз
валины эти называются Ахръ-Тазъ (писаный камень), по
тому что на обрушившихся воротахъ остались еще следы 
надписей. Здаше было вероятно очень большое и стоило не 
малыхъ трудовъ, такъ какъ камни очень хорошо обтесаны и 
многпмъ придана весьма затейливая Форма.

Въ связи съ красными песчаниками, цветъ коихъ иногда 
впрочемъ переходить и въ серый, встречаются конгломера
ты; г. Фрезе упоминаетъ объ нихъ въ одномъ месте сво
его описашя, именно, на речке Кара-Кыштакъ, принадле
жащей къ системе р. Чу, какъ и все реки на севсрномъ 
отклоне Александровскаго хребта, въ соседстве съ краснымъ 
несчавикомъ, около самой речки, встречена имъ очень боль
шая котловина мелкаго конгловюрата, частью разрушенная, 
частью же попадающаяся цельными глыбами огромпыхъ 
размЪровъ.

За песчаниками га югу и ближе къ водоразделу следуетъ 
известнякъ серая цвЬта, очень тошдй па ощупь и трудно обжи
гаемый; въ немъ попадались отпечатки Р г о с Ы с Ш  и Н еЛерога. 

Выходы известняка очень велики; они составляюсь часто 
сплошныя скалы. Иногда известнякъ бываетъ прорЪзанъ про
жилками безруднаго кварца.
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Эти два отдела осадочныхъ породъ подняты гранитомъ, 
который почти везде одинаковъ и представляетъ массу сред
няя зерна, бледно-розовая цвета, состоящую изъ розоваго 
полеваго шпата, черной и белой слюды и полупрозрачная 
кварца; часто гранитъ принимаетъ въ себя роговую обманку 
и иногда даже въ значительномъ количестве, такъ что по
рода переходить въ аенитъ.

Кроме этой кристалической породы, г. Фрезе упоми- 
наетъ еще о несколышхъ другихъ, встреченаыхъ на север- 
номъ отклоне хребта въ обнажешяхъ горъ и въ виде валу- 
новъ по руеламъ речекъ; изъ пихъ наиболее распространены 
дюритъ, порФиры разпыхъ видовъ и яшмы.

Относительно высоты Александровскаго хребта сообщено 
только одно замечаше: главный перевалъ черезъ хребетъ 
по дороге между русскими укреплешями, называемый Тыкъ- 
Джолъ, по гипсометрическому измерешю, сделанному г. Се- 
верцовымъ, возвышается съ неболынимъ до 6000 Фут. надъ 
уровнемъ моря.

Вообще по северному склону хребта нигде не замечено 
никакихъ првзнаковъ оруденелости; кварцовые выходы очень 
редки и те незначительной величины. По речке Наурузъ, 
верстахъ въ двухъ ниже выхода ея изъ ущельевъ хребта, 
находится месторождеше каменной соли, составляющее по- 
видимому громаднейший штокъ, покрытый толстымъ песча- 
нымъ наносомъ. Открыпе его было сделано кочующими тутъ 
дико-каменными киргизами очень давно (судя по ихъ раз- 
сказамъ, около пятидесяти летъ) и также давно ими разра- 
ботывается.

Копь эта никому, конечно, не принадлежитъ, а всякш 
добываетъ столько соли, сколько ему нужно для своего упо- 
треблешя. Добыча производится въ двухъ местахъ, разу
меется, безъ всякихъ правило»: добываютъ ту соль, которая 
легче ломается, и потомъ отбираютъ болЬе чистую, которая 
во всемъ месгорожденш составляетъ только небольшую часть;
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остальная же смешана съ глиной, особенно около кровли и 
подошвы штока. Отбираемая соль слаба на вкусъ; сложеше 
ея мелкозернистое. Г1о химическому изсл’Ьдованю, сделан
ному главнымъ лаборантомъ Барнаульской лабораторш, В. 
Т. Вандакуровымъ, оказалось, что она содержитъ во 100 
частяхъ:

сы р о сти .......................... ..... 1,476^
органическихъ веществъ.....................0,375
нерастворимая въ воде остатка . 
солей, растворимыхъ въ воде .

Нерастворимый остатокъ состоитъ изъ:

13,625
81,524

1 00 .

кремнезема . . . .  51,475^
углекислой извести . . . .  15,126
углекислой магнезш . . . . .  6,426
сернокислой извести . . . . .  5,903
глинозема . . . . . . . .  12,348
окиси железа, съ частно окиси марганца 6,040
органическихъ частей ..................... 2,678

99,996.
соляхъ, растворившихся въ воде, заключается:

хлористаго иагр1Я . .....................  94,807-
сернокислой магнезш . .....................4,883
сернокислаго натра . .....................0,310

100.
II такъ раяложеше показыпаетъ, что соль эта достаточно 

чиста и годна для унотреблешя; изъ растворимыхъ въ воде 
солей, вреднейшая— сернокислая магнез1я, и ея содержится 
только V-.

Постоянный спутникъ каменной соли, гипсъ, находится 
здесь въ болыпомъ количестве, смешанный съ глиной, и 
имеетъ сложен!с зернистое и землистое (гипсовый мергель).



Местами попадается гипсъ более чистый, листоватаго сло- 
жешя, дЪлящшся иа пластинки съ блестящей поверхностью.

Киргизы употребляютъ гипсовый мергель для выделки ов- 
чинъ; для этого они толкутъ его, глину огсЪипають и по- 
лучениымъ гипсомъ патираютъ овчины. Въ настоящее время 
гипсъ идетъ также и въ наши зачуйстя укрЪилешя для бЪ- 
лешя сгЬпъ и проч ; соль также добывается для пашихъ 
войскъ.

Горы, окружаюшдя р. Наурузъ, состоять изъ сланцеватой 
глины, породы, не упоминаемой въ другихъ м’бстахъ север- 
наго отклона Александровскаго хребта; вероятно, эта же глипа 
составляетъ почву и кровлю месторожденш соли и гипса; 
г. Фрезе объ этимъ впрочемъ прямо не упоминаетъ, а го
ворить только, что пласты, окружаюгаде штокъ соли, до 
того изогнуты и вздуты, что невозможно определить ихъ 
положеше.

На южномъ склоне Александровскаго хребта горы круче и 
утесистЬе, въ еихъ обнажеши гораздо более, нежели на сб- 
верномъ склоне, и въ составь горъ главную роль играютъ 
кристаличесшя породы; осадочныя же хотя и встречаются, 
ио онЬ по большей части сильно изменены.

Встреченный здесь кристаличесмк породы относятся къ 
тЪмъ же видамъ, кате упомянуты и на сЪвсрномъ склоне. 
Гранить очень часто бываетъ крупиозеринстъ и разрушенъ 
атмосферными водами, такъ что иринимаетъ впдъ очень по- 
хожш на финляндскШ рапакиви. Кроме того, въ разныхъ ме- 
стахъ очень часто встречаются шенитъ, дюритъ и разные 
виды порФировъ.

Изъ метаморФизировапныхъ осадочныхъ породъ весьма обы
кновенны известнякъ, глинистый и слюдяный сланцы. Извест
няки большею частно плотны и цвета ихъ изменяются между 
серымъ и чсриымъ; попадаются также вонкгае известняки. 
Порода эта очень часто перемежается съ глинистымъ и слю •
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дянымъ сланцами. Сланцы, и особенпо слюдяный, перемежа
ются въ обнажешяхъ съ порфирами и дшритомъ.

Въ слюдяпомъ сланце г. Фрезе иаходилъ иногда криста- 
лы венисы, а въ трещинахъ известняка прожилки змеевика.

Горы южнаго отклопа Александровскаго хребта все без— 
лесны; но по мпогимъ речкамъ растетъ хорошш осиновый 
лЪсъ, доходящш иногда до четырехъ вершкопъ въ д1аметрЪ 
отруба; впрочемъ весь запасъ л'Ьса очень не великъ.

В ъ  порФирахъ южнаго склона попадаются нередко кварце
вые про?килки, и въ одпомъ месте, вблизи отъ водораздела 
между обоими склонами, г. Фрезе нашелъ выходъ орудене- 
лой массы кирпичпо-краенаго цвета съ пеболынимъ количе- 
ствомъ медной зелени. Онъ взялъ изъ этой массы несколько 
образцовъ, которые, по пробамъ въ Барнаульской лаборато- 
рщ, оказались съ содержашемъ незначительиыхъ иризнаковъ 
серебра и \  Фунта меди въ пуде руды; содержаше это не 
заслуживаете внимашя.

Горный хребетъ Кара-Бура расноложенъ на одпомъ ме- 
рид1ане съ западною оконечностью Александровскаго хребта, 
къ югу огъ него и прямо на югъ отъ укреплешя Аул1е-ата. 
Впрочемъ иаправлеше его па карте г. Фрезе не означено; 
показали только две реки: Кара-Бура и Чирчикъ съ ихъ 
притоками, коимъ хребетъ Кара-Бура служить водораздЬломъ. 
Первая изъ нихъ течетъ съ юга на северъ, по северному 
склону хребта, и впадастъ въ реку Таласъ (относящуюся къ 
системе р. Чу), па которой построено укренлеше А)мие-ата; 
последняя, Чирчикъ, течетъ въ противоположную сторону, 
по южному склону хребта Кара-Бура; но неизвестно къ ка
кой водной системе она относится.

Водоразделъ, известный г. Фрезе только въ одной точке, 
между вершинами этихъ рекъ, составляетъ весьма высоти 
хребетъ, который въ конце пеня месяца былъ покрыть 
спегомъ. Севсрпый склонъ его довольно крутъ въ вершинахъ 
р. Кара-Бура, по потомъ делается положе; южный же от-
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клонъ чрезвычайно утесистъ. Речка Кара-Киспакъ, впадаю
щая въ вершины Чирчика и по которой г. Фрезе спускался 
на южвомъ отклоне хребта, течетъ по такому узкому ущелью, 
что солнечные лучи едка въ него проникаютъ; поперегъ этой 
речки въ несколькихъ местахъ лежатъ снежные мосты, про- 
исшеднпе по' всемъ верояшмъ отъ скатившаяся съ горъ и 
отъ оставшаяся подъ нимъ, не растаявшая снега. Мосты 
эти образовались постепенно, о чемъ можно судить по 
обвалившимся въ некоторыхъ местахъ краямъ ихъ, где 
видно, что пласты снега лежатъ одинъ на другомъ, разли
чаются цвётомъ и плотностью.

На самомъ перевале черезъ снеговой хребетъ попадаются 
перемежаюшдеся пласты желтаго песчаника и известняковъ. 
По рекамъ Кара-Бура и Чирчикъ, съ притоками ихъ, т е  же 
самыя метаморФичеетя породы перемежаются еще съ слан
цами, преимущественно глинистыми; а въ предгор1яхъ, где 
оба отклона хребта поднимаются изъ окружающихъ ихъ рав- 
нинъ, встречены также конгломераты, или отдельпо, или же 
между другими измененными осадочными породами.

Изъ кристалическихъ породъ встречаются въ этомъ хребте 
наиболее граниты и гранито-шениты; гораздо ре?ке и пре
имущественно въ валунахъ по горамъ и въ речкахъ попа
даются дюриты, черные глинистые и кератитовые порФиры. 
Нетолстые прожилки безруднаго кварца встречаются какъ въ 
измененных!-, такъ и въ плутоиическихъ породахъ, и сверхъ 
того, г. Фрезе нашелъ несколько образцовъ известняка и ке- 
ратитоваго порфира, заключающихъ железный блескъ.

Въ вершинахъ р. Кара-Бура, горы и долина покрыты мел- 
кимъ березовымъ лесомъ и кустами вереска; долина речки 
Кара-Киспакъ лесиста только при устье ея; лесъ тутъ оси
новый. На берегахъ Чирчика растетъ березовый, осиновый и 
вересковый лесъ.

Къ западу отъ укрепления Аул1е—ата и отъ описанвыхъ 
выше двухъ горныхъ хребтовъ находятся укренлешя и на-
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селеняыя места Коканскаго ханства, где происходили въ по- 
следше годы военныя действ!я. Здесь расположены укрепле- 
шя: Чемкентъ, Чиликъ, Чулукъ-Курганъ и городъ Турке
стану и разбросаны въ разпыхъ местахъ отроги хребта 
Кара-тау, окруженные частно степными и безводными ме
стами, частно же плодородными долинами рекъ, на коихъ съ 
большимъ уснехомъ возделываются виноградъ и хлопокъ.

Отроги Кара-тау не имЪютъ большой высоты. Въ нихъ 
обнажаются только осадочпыя породы: песчавикъ, известнякъ, 
глинистые и аспидные сланцы. Г. Фрезе не упоминаетъ о 
нахождепш здесь плутоническихъ породъ ни въ обнажешяхъ, 
ни даже въ валунахъ; но оаъ виделъ разработку свинцовыхъ 
рудъ и открылъ месторождеше каменнаго угля.

Следуя везде за движешями военпаго отряда и проходя, 
на дороге отъ г. Туркестана къ укреплендо Чулакъ-Кургаеъ, 
черезъ одиеъ изъ отроговъ Кара-тау, по Турланскому про
ходу, онъ заметилъ въ этомъ проходе, недалеко отъ до
роги, въ логу, что-то въ роде промывательныхъ стапковъ. 
Оказалось, что здесь действительно производится обогащеше 
промывкою свинцовыхъ рудъ. По всемъ вероя'пямъ, где 
нибудь недалеко отъ дороги паходится свинцовое место- 
рождете; однакожъ, не имея возможности отходить на боль
шое разстояше отъ отряда, г. Фрезе не могъ отыскать гор- 
ныхъ выработокъ, что конечно будетъ не трудно при дру— 
гихъ обстоятельствахъ; но по виденному имъ и по сведешямъ, 
собраннымъ въ укреплеши Чулакъ-Курганъ, оказывается, что 
подвластные коканцамъ киргизы добываютъ въ горахъ руду, 
обогащаютъ ее промывкою и потомъ вытапливаютъ свинецъ. 
Не имея хорошихъ инструментовъ, они добываютъ наиболее 
мягкую руду, которую поднимаютъ изъ очень невысокихъ 
выработокъ въ мешкахъ и потомъ на верблюдахъ спускаютъ 
ее въ лога, где подвергаютъ обогащеийо.

Промывка производится такимъ образомъ: запруживается 
одинъ изъ множества находящихся въ логахъ ключей, и вода



проводится па ящики съ наклонными днами, въ которые по
ложена измельченная руда; после промывки, руду выгреба- 
ютъ изъ ящиковъ и вытапливэютъ изъ нея свииецъ тутъ же 
на месте. Для этого употребляются глиняныя овальныя чаш
ки,4 въ которыя можстъ войти пуда два руды; оне вкапы
ваются въ землю почти до самаго верха. Съ длинныхъ сто- 
ронъ овала, чаши имЪютъ глиняныя же загородки, которыя 
возвышаются надъ землею на четверть, и въ средине каж
дой загородки находится отверсне, д1аметромъ въ иолвершка. 
Отверст1я эти суть сопла воздуходувныхъ меховъ, состоящихъ 
просто изъ мешковъ, сиштыхъ изъ бараньей шкуры. Съ 
одной стороны мешка оставляется небольшое отверше для 
входа воздуха, а съ противоположной стороны, въ отверШе, 
равное отверст!ю загородки, вделана небольшая глиняная 
трубка или сопло. хМехъ приводится въ дейсше человекомъ, 
и рука его заменястъ клапанъ, которымъ бы должно было 
закрываться наружное отверспе меха.

Чаши наполняются рудой, покрываются мелкимъ древес— 
нымъ углемъ и потомъ производится дутье. По окинчапш 
работыоставнпйся наверху шлакъ и друпе остатки сгро— 
баютъ, а вытопленный свинецъ заливаютъ водой. На выжегъ 
угля идетъ мелкШ вересковый кустарникъ, растущей на 
горахъ.

Промывка и вытопка производятся не въ одномъ только 
месте, г. Фрезе видЬлъ обогатительный устройства въ трехъ 
или четырехъ местахъ, но не заставалъ на работе пи одного 
человека. Работающее здесь киргизы, по словамъ старшинъ 
Чулакъ-Кургана, ушли, услыхавъ о приближении русскаго 
отрада, имея на то приказаше коканскихъ властей

Здешшя руды принадлежать къ разряду охристыхъ и име- 
ютъ весьма малое содержаше серебра; свинцомъ оне довольно 
богаты и значительно обогащаются промывкой. Въ приготов- 
ленпыхъ для промывки рудахъ можно было различать два 
сорта: желтый и красная охристыя руды. По пробамъ, про-
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изведеннымъ въ главной Барнаульской лабораторщ, въ пуд-6 
желтой, непромытой руды оказалось содержаше серебра 
£ зол. и свинца 9-~ Фунтовъ; въ обогащенной руде найдено 
такое же содержаше серебра и 16̂  Фунтовъ свинца. Въ 
пуде красной, непромытой руды найдены только признаки 
серебра и 5 Фунтовъ свинца; въ такой же, промытой руде— 
серебра * золотп. и свппца 11 Фунтовъ.

Въ руде, найденной приготовленною къ плавке, оказалось 
содержите серебра £ золоти, и свинца 22̂  Фунта въ пуде. 
Отброшенная при сортировке руда содержитъ въ пуде при
знаки серебра и { Фунта свинца. Вытопленный свипецъ со
держитъ въ пуде 6 долей серебра.

Месторождеше каменнаго угля найдено по небольшой реч
ке Батпакъ, впадающей въ р. Бабата, не въ очень далекомъ 
разстоянш оть того же Турлавскаго прохода. Г. Фрезе еще 
ранее слышалъ, что не далеко отъ укрЬплешя Чулакъ-Кур- 
ганъ находится каменный уголь и, вследствЬ этого, взялъ 
вожака, обещавшая указать место, где онъ былъ найдень. 
Вожакъ разсказывалъ, что въ береговомъ обрыве заметны 
очепь тоноде прослойки угля и что киргизы-кузпецы раска
пывали около этихъ прослойковъ во многихъ местахъ, но 
ничего более найти не могли.

Указанное вожакомъ место было действительно таково, 
какъ онъ разсказывалъ, и все старашя г. Фрезе докопаться 
въ этомъ месте до чего пибудь путнаго остались безъ успе
ха. Попадались тошпя, не больше половины вершка толщи
ною, прослойки угля въ сланцеватой глине. Хотя эти поиски 
были совершенно неудачны; темъ не менее, присутств1е угля 
заставляло думать, что где нибудь неподалеку находится ме
сто, более достойное внимашя. Г. Фрезе обошелъ все бе
реговые обрывы р. Батпакъ и началъ наконецъ раскопку въ 
одномъ месте но правой стороне речки, около полувершко- 
ваго прослойка угля; по мере раскапывай!я, прослоекъ все 
утолщался и догаелъ до двухъ съ половиною четвертей тол-
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шины. Наносъ надъ этимъ пластомъ у береговая обрыва 
имеете толщину въ 4 или 5 саж ; далее же отъ реки онъ
значительно утолщается и врядъ ли пластъ угля можете
быть встреченъ менее, нежели на 1 0 -ти саженной глубине.

lJpocTiipaiiie пласта отъ N0 къ SW  — 3 часа; уголъ на-
дешя— 52 °. ВисячШ бокъ пласта покрываютъ плотные, изъ
мелкихъ частей состояние конгломераты и серые песчаники; 
подъ лежачимъ же бокомъ находится рыхлая сланцеватая 
глина. Какъ сланцеватая глина, такъ и песчаники сильно 
проникнуты смолистыми веществами.

Въ песчаникахъ найдены отпечатки хвощей ( Calamites) и 
неясные отпечатки Lepidodendron, характеризуюпце камен
ноугольную Формацио.

Около полуверсты отъ перваго пласта, внизъ по реке, г. 
Фрезе нашелъ еще второй такой же пластъ, имеющш то же 
простираше и одинаковой съ первымъ толщины; породы, его 
окружаюшдя, те же самыя.

Найденный здесь каменный уголь принадлежите къ хоро- 
шимъ разностямъ настоящая каменная угля. Оба пласта 
очень чисты и содержать мало землистыхъ примесей; по
этому здешнш уголь представляете прекрасное топливо.

По химическому изеледованпо, сделанному при Барнауль
ской лабораторш главнымъ лаборантомъ, В. Т. Вандакуро- 
вымъ, оказалось, что уголь содержите:

сырости...............................  0,552^
золы.....................................4,268
смолистыхъ частей . . . .47,123

По врокаливанш безъ доступа воздуха, оставляете кокса, 
неспекающагося, 51,325.

Уголь горитъ продолжительнымъ, но слабымъ пламенемъ; 
въ коксъ не спекается.

Ближайшее жилое место отъ месторождешя каменная 
угля есть укреплсше Чулакъ-Курганъ, до котораго только 
50 верстъ; до укреплешя Аул1е—ата 195 верстъ. Въ городъ
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Туркестанъ нетъ оттуда прямой дороги, а чрезъ укреплеше 
Чулакъ-Кургапъ 135 верстъ. Дороги къ* обоимъ укрепле- 
шямъ очень удобны; въ двухъ местахъ, не доходя до боль
шой караванной дороги, есть довольно крутые и каменистые 
подъемы, по на такомъ незначительномъ протяженш, что 
исправить ихъ будетъ очень легко, если уголь будетъ добы
ваться и перевозиться въ телегахъ.

Г. Фрезе пе сомневается, что месторождение каменнаго 
угля по реке Батпакъ очень падежно и стоить тщательной 
разведки. При этомъ представится одно небольшое затрудне- 
ше, а именно, совершенное отсутств1е леса въ ближайшихъ 
горахъ Саврамбай-Каратау и ихъ окрестносгяхъ. Лесь же бу
детъ необходимъ для креп лен ¡я разведочныхъ выработокъ, 
потому что паносъ, покрывающей пласты угля, состоитъ изъ 
сыпучихъ песковъ и следовательно работы будутъ не без
опасны отъ обваловъ. Ближайшш лЬсъ растетъ по берегамъ 
р. Таласъ, въ 60-ти верстахъ за укреплешемъ Аул!е—ата, 
следовательно въ 255-ти верстахъ отъ реки Батпакъ; такая 
далекая доставка ие можетъ быть дешева.

Открытш въ здешнихъ местахъ камепнаго угля чрезвы
чайно важно; совершенное отсутсте леса заставить разве
дывать это месторождеше, не смотря пи на кашя препят- 
етв1я. Если впоследствш не будетъ найденъ каменный уголь 
въ окрестностяхъ укреплешя Аул1е-ата, то и это укрепле- 
н1е должно будетъ пользоваться топливомъ изъ Батпакскаго 
месторождешя, потому что запасъ леса, растущаго по бере
гамъ р. Таласъ, очень незначителенъ.
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М А ТК Р1А Л Ы  Д Л Я  С О Ш Ш М  Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х !.  
К А Р Т Ъ  М Е Н Н Ш Ъ  Г О Р И О З Л В О Д С Е И Й Ъ  О К Р У Г А М Ъ  

Х Р Е Б Т А  У Р А Л Ш А Г О .
ГЕНЕРАЛЪ—МЛШ'А ГоФМАННА.

Въ 1851 году былъ В ысочайше утвержденъ проектъ г. глав- 
наго начальника горныхъ заводовъ хребта Уральского, генерала 
отъ артиллерии В. А. Глинки, объ изготовленш новыхъ точпыхъ 
топограФическихъ, геологическихъ и лесныхъ картъ казеннымъ 
горнозаводскимъ округамъ хребта Уральскаго. Для производства 
геодезической и топографической -съемки генералъ Глинка при- 
гласилъ двухъ инжеперъ-геограФовъ, гг. Бсржье п Аллори, 
занимавшихся въ то время въ Нижнемъ Тагиле у г. Деми
дова. Инженеры эти взялись окончить свою работу въ восемь 
лЪтъ и представить топограФичесшя карты, которыя, на осно
вами предшествовавншхъ имъ геогностичсскихъ изследовапш, 
и должны были быть раскрашены геологически.

Эту последнюю работу штабъ корпуса горныхъ ишкенеровъ 
возложилъ на меня и для производства геогпостическихъ 
изследовапш шести округовъ Урала назначилъ пять лЪтъ, 
именно по одному лету на каждый изъ четырехъ округовъ 
за-уральскихъ и одно лето для двухъ округовъ приуральскихъ, 
Пермскаго и Воткинскаго, такъ какъ эти послЪдшя более до
ступны и геологическш составъ ихъ более простъ. Мои слу- 
жебныя обязанности при университете, какъ профессора, не 
дозволяли мне отправляться изъ С. Петербурга ранее мая 
месяца и къ концу сентября принуждали меня снова возвра
щаться въ С. Петербургу такъ что на таковую отлучку я канадо
годно получалъ отъ университета двухмесячный отпускъ.

Чтобъ иметь возможность при моихъ изследовашяхъ поль
зоваться новыми картами, мне следовало начать работы го-
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домъ позже противъ инженеръ-геограФовъ, которые должны 
были последовательно передавать мне свои новыя карты, 
такъ какъ предполагалось, что и они въ течете каждая лета 
будутъ кончать съемку одного округа, а зимою будутъ за- 
ниматься черчешемъ. Такшмъ образомъ я получалъ бы каж
дое лето новую карту, могъ бы употреблять её и вместе 
съ тЬмъ контролировалъ бы ея верность. Къ сожалешю 
вышло однакожъ иначе. Работы инженеръ-геограФовъ шли 
очень медленно и, по истеченш восьми годовъ, не изготовлена 
карта даже Екатеринбургская округа, съ которая начата 
была съемка. Поэтому мне пришлось довольствоваться преж
ними, конечно далеко неверными картами, а наблюден!я 
свои я долженъ буду перенесть на новый карты, когда оне, 
года черезъ два, будутъ совсемъ готовы.

Д-ръ Моритцъ фонъ Грюневальдъ былъ самостоятельно 
определень къ экспедицш въ качестве палеонтолога; кроме 
того въ помощь мне при изыскашяхъ назначены были четыре 
молодыхъ горныхъ ОФНцера, которыхъ я самъ могъ избрать 
изъ служащихъ на Урале. Выборъ мой палъ па поручиковъ 
Саларева, ГрасгоФа, Барботъ де Марни и Кошкуля, которые 
и должны были сопровождать меня при экскурс!яхъ и кото
рыхъ я могъ командировать по усмотрЬшю.

Такъ какъ ннженеръ-геограФы свои работы начали въ 
Екатеринбургскомъ округе, то, надеясь уже тамъ найти 
новыя карты, я решился начать своп наследован ¡я съ этого 
округа и, въ сопровождены г. Грюневальда, въ мае 1853 г. 
выехалъ изъ С. Петербурга. Прибывъ чрезь две недели въ 
Екатеринбургу мы не получили новыхъ картъ и вследотйе 
этого я решилъ въ этотъ годъ приступить къ изеледовашямъ 
округа Богословскаго, самаго северная и наибслез педоступ- 
наго, оставляя для следующихъ летъ южные, менее дгше 
округа, все еще надеясь получить для нихъ новыя карты.

Въ начале поня мы прибыли въ Бигословскъ. Заводь этотъ 
лежитъ на р. Турье, обращенной тутъ въ большой завод -
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скШ прудъ, съ южнаго берега котораго и начаты были 
изследовашя. На берег!; этомъ расположено заводское селеше, 
съ высотъ тянущееся къ самому пруду. Западнее заводской 
плотины берега состоять изъ желтоватосЬраго плотнаго 
известняка, неясные пласты котораго стоять круто, прости
раясь съ юга на et верь; известнякъ имеетъ изломъ занози
стый, местами цветъ красноватобелый, и тогда содержитъ 
много окаменелостей, которыя указываютъ на принадлежность 
его къ верхнесилуршской Формацш, которая, какъ это заме
тили еще авторы Geology o f  Russia и какъ это подтвердись *) 
Грюпевальдъ, на Урале отъ пластовъ нижнесилурШскихъ отли
чается резче, чемъ отъ покрывающей её системы девон
ской. Описате окаменелостей изъ этого места находится въ 
только что приведенпомъ сочинеши Грюневальда, Здесь имен
но были найдены:

Terebratula reticularis, L .
—  asperu v. Schloth.
—  arimaspus Eichw .
—  Munter i Grün w .
—  nympha, Barr.
— - prunum Dalm.
—• septcmbrionalis n. sp.

Pentamerus vogulicus, M. V . К
—  galeatus, Dalm.

Spirifcr Uralo-altaicus n. sp.
—  superbus Eichw  .

Leptaena Wagranensis n. sp.
Mytilus
Bronteus flabcllifer Gotdf.

Восточнее описываемаго места, по ту сторону заводской 
плотины, правый берегъ Турьи, более высокш и крутой, 
состоять уже не изъ известняка, а изъ rpajвакковаго сланца,

•) М. v . Grunwaldt: die Versteinerungen der silurisehen Kalksteine von 
Bogoslowsk.



прорв аинаго авгитовымъ порФиромъ. Интересный взаимны я 
отношешя породъ этихъ подробно описаны и изображены на 
рисункахъ Густавомъ Розе *) и Гельмерсеномъ **); я же 
хочу сказать здесь о томъ, какими отношешя эти найдены 
были мною. Изъ крутой, покрытой щебнемъ, каменной стены 
отделяется много выступовъ, въ которыхъ можпо хорошо 
наблюдать коренную породу. Изъ перваго такого выступа, 
тотчасъ позади мучнаго магазина, вытекаете изъ камня ключъ, 
который съ течешемъ лета постепенно ослабеваете и нако- 
нецъ въ августе изсякаетъ совсемъ. Температура его вно- • 
следствш, именно 29 швя, въ 10̂  часовъ утра, была най
дена мною рапною -+- 1,25° К, при температуре воздуха въ 
2,5° К и при приближающейся въ это время грозе. У 
поджшя этаго выступа лежать валуны обломочной породы, 
заключающей куски известняка, валуны тонкозернистаго слан- 
цеватаго песчаника, схожаго съ дюритомъ, но кинящаго съ 
кислотою, валуны авгитоваго порфира и твердой яшмовидной 
породы зелеяаго цвета. Выше этаго щебня помянутая яшмо
видная порода выходите въ коренномъ своемъ положепш и 
показываете слоеватость, весьма впрочемъ неясную. Только 
по ерлвнеши этаго пункта съ другими, посещенными мною 
вноследствш, делается несомненнымъ, что разематриваемая 
порода есть ничто иное какъ серая вакка, прорванная авги
товымъ порФиромъ и вследств1е этаго измененная до того, 
что представляетъ все степени твердости и плотности, часто 
получаетъ видъ совсемъ кристаличесшй, но не перестаете 
более или менее вскипать съ кислотами. Второй выступъ 
представляетъ внизу граувакковый щебеяь, а на вершине 
показываете коренное залегаше порФира. ТретШ выступъ 
впизу также состоите изъ обломковъ грпувакки, надъ кото
рыми на половине высоты выступа является порФиръ; вер—
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шипа гко выступа опять сложена изъ япшовидпаго песчаника, 
по более твердаго и более плотнаго. Следующш затФмъ 
четвертый выступъ есть лишь продол?кеше предыдущего и 
отношешя тутъ теже самыя. Граувакка постепенно переходить 
въ порФиръ, но отличается отъ него тбмъ, что онъ пока
зы ваеть столбчатую отдельность; столбы однакожъ до того 
разбиты поперечными разселвнами, что порода делится па 
плиты. Основная масса порФира зеленоватосерая и въ ней 
сидятъ черноватосерые кристалы авгита, чаще же мелше 
белые кристалы, признанные Густавомъ Розе за лабрадоръ; 
эти последше кристалы пршнимаютъ иногда цвЬтъ красноватый. 
Серая вакка слоиста и слои ея падаютъ подъ 45° по раз- 
личпымъ направлешямъ, между N0 .11=3 и 80.Ь.7. Все это 
продолжается до последняя выступа каменной стены, за 
которымъ степа эта погружается въ небольшое болото, до 
котораго лишь и доходятъ описашя гг. Розе и Гельмерсена. 
Оба автора такъ отчетливо опнсываютъ шаровую отдельность 
авгитоваго порФира, что я ничего но могу прибавить къ 
этому. Впоследствш въ другихъ местахъ, где граувакка также 
прорывается авгитовымъ порФиромъ, я паходилъ совершенно 
такую же шаровую отдельность и убедился, что черепки и 
тутъ состоять изъ граувакки, измененной внутреннимъ пор- 
Фировымъ ядромъ такъ, какъ это описали гг. Розе и Гель- 
мерсенъ. Породу местностей этихъ я пазвалъ шаровой 
грауваккой.

Впоследствш Грюнвальдъ спустился на лодке по Турье и 
последовательность горныхъ породъ нашелъ такую: на по
мянутой шаровой граувакке снова залегаютъ граувакковый 
сланецъ, слои котораго подъ угломъ 45° падаютъ на БО *); 
сланецъ этотъ яшмовиденъ, темнаго цвета и тянется около 
3 верстъ; далее следуетъ беловатосерый известнякъ съ зе
леноватыми прослойками и такаго же какъ слапсцъ пласто-

*) Вд'Ьсь, какъ и вездЬ, при опред'Ьлениыхъ мною щюстираши и падеши 
пластот» по принято но внимаше магнитное отклопоше.



шипя; утративъ впоследствш эти промежуточные слои, из
вестишь делается мраморовиднымъ, удерживаете то же пла- 
CTOBanie и окаменелостей не содержать. Въ полверсте ниже 
известнякъ теряете свое кристалическое строение, делается 
по прежнему плотнымъ и тутъ въ немъ появляются Teich- 
ratula reticularis и кораллы, которыхъ нельзя было однакожъ 
определить съ точностш. Угодъ падешя становится меньше 
и пласты все чаще являются почти совсемъ горизонтальными, 
Наконецъ берега Турьи делаются плоскими, болотистыми и, 
не показывая коренной породы, тянутся такъ до Александров
ской золотой розсыпи. Тутъ на правомъ береге спова высту
паете каменная стена, сложенная изъ пластовъ известия ко- 
ваго конгломерата. Содержанцеся въ породе обломьи состоять, 
изъ желтоватобелаго известняка; основная масса имеете 
двЬтъ зеленый и также кипите съ кислотою. Все образоваше 
показываете явственную слооватость. Въ известняке находится 
пещера, посящая пазваше дыроеатаго камня. Далее сле- 
дуетъ весьма крепкш зеленый песчанику чередующиеся съ 
граувакковымъ слапцсмъ. Потомъ, у плотины небольшой за
пруженной речки Алексапдровкп, впадающей въ Турыо справа-, 
следуете опять известняку для обжигашя котораго устроепа 
печь и который покрыть тутъ яншовпднымъ песчаникомъ,. 
прорваннымъ жилою (толщиною въ несколько аршинъ) пор- 
Фира. ПорФиръ этотъ изменилъ известковые слои до того, 
что они уже не кинятъ отъ кислоты, весьма трещиноваты 
и па плоскостяхъ трещинъ показывають дендритовидные на
леты. Далее одипъ за другимъ следуютъ дюритъ и дюрито- 
вый порФиръ, а на рубеже обеихъ породъ является брекчтя, 
представляющая дюритовую массу съ кусками кремнистой 
породы; за брекч!ей спова следуете порода яшмовидная. По
роды эти тянутся почти до самой деревни Турьинской, после чего 
у Фроловскаго рудника известнякъ выступаете снова, образуя 
Фроловскую гору, воздымающуюся на 190 Футовъ надъ Турьего 
и известную по содержащимся въ ней мЪднымъ рудамъ.



*

Зпамепитые медные рудники, руды которыхъ проплавляются 
бъ  Богословскомъ заводе, лежатъ на Турье и потому назы
ваются Турьинскими. Жилища горнорабочихъ составляютъ 
большое селеше того же имени, лежащее въ 12 верстахъ 
на востокъ отъ Богословска. Рудники эти такъ часто были 
предметомъ подробныхъ описашЗ, что я ничего новаго пе 
могу прибавить и ссылаюсь на эти описашя, помещенный 
частью въ Гориомъ Журнале, частно же въ отделъныхъ 
сочипешяхъ *).

Известняку сильно развитый какъ около рудниковъ, такъ 
и въ самыхъ рудпикахъ, прорванъ дюритомъ и обе эти 
породы прорезаны дюритовымъ порФиромъ. Между известна- 
комъ и дюритомъ и между известнякомъ и д’юритовымъ 
порФпромъ огромными массами залегаетъ сплошная веписовая 
порода различныхъ цветовъ и ?киреаго блеска; кристалическою 
она является лишь па плоскостяхъ прикосновешя съ извест- 
някомъ или же въ пустотахъ. Кроме того въ рудникахъ 
встречаются еще огромиыя массы глины, вероятно продуктъ 
разложен ¡я только что поименованныхъ породъ; глина, по
добно породе венисовой, образовашемъ своимъ одолжена 
метаморфозе. Медпыя руды встречаются во всехъ этихъ по- 
родахъ, наичаще же въ известняке и глине. ПроФессоръ 
Розе описалъ все эти породы и встречающееся въ рудпикахъ 
минералы; мне остается только указать па его описаше.

Вне рудниковъ известнякъ желтоватобелт» и плотепъ; въ 
рудникахъ же, где его часто прорываютъ дюритъ и дюрито- 
вый порФиръ, онъ не представляетъ болыпихъ непрерывно 
тянущихся толщь, хотя и образуетъ между разсекающими 
его жилами огромныя массы, и тутъ то онъ зернистъ, снеж- 
нобелъ и друзовиденъ. Друзы часто столь велики, что обра-
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Позе. I, С. р- 397; Пе1тег$еп 1. е. р. 161.



зуютъ огромный пустоты, отчасти наполненный, и стЪпы 
которыхъ покрыты Кристалами взвестковаго шпата и кварца.

Разработки главнейше заложены въ двухъ горахъ, раздТ,- 
лепныхъ течешемъ Турьи, падъ горизонтомъ которой горы 
эти поднимаются почти одинаково. По левую сторону реки 
лежитъ Турьинская гора, а по правую Фроловская. Обе горы 
состоять изъ известняка. Окаменелости, встречаемый однакоже 
редко, также указываютъ на верхнесалурШсшй возрастъ и 
заставляютъ известнякъ этотъ относить къ полосе, начавшейся 
южнее Богословска и тянущейся на севсръ до Сосьвы и да
лее. Блпзъ Турьинскихъ рудниковъ, севернее богословской 
дороги, надъ плоской местпостыо поднимается крутая гора 
по имени Камешекъ. Дорога къ пей изъ Турьипскаго селешя 
спачала идетъ по известняку, за которымъ западнее следуетъ 
граувакка, составляющая и поднож1е Камешка. Последняя поро
да эта, по мере приближешя къ вершине горы, делается более 
кристалическою, въ ней развиваются кристалы роговой обманки 
и мелгае белые кристалы, по всей вероятности, олигоклаза, 
такъ что разсматриваемая въ неболыпихъ кускахъ порода 
походить па дюрптовый порФиръ. На самой же вершине па- 
стоящш дюритовый порФиръ появляется крутыми стенами, 
равно какъ не мепее крутыми утесами является тутъ и 
другая порода, похожая на сильно отверделую граувакку, но 
содержащая въ себе микроскопичесше кристалы. Держа дол
гое время обе эти породы въ теплой соляной кислоте, за
мечается,- что первая изъ нихъ изменяется, при чемъ сама 
кислота меняется мало; вторая же порода окрашиваетъ ки
слоту въ темнобурый цветъ, сама делается более светлою п, 
при разсмотренш подъ лупою, въ светлозеленой основпой 
массе своей показываетъ более темныя зерна и мельче белые 
кристалы. Эти последте кристалы представляютъ по одному 
направленно листопрохождеше, на которомъ неясно видна 
струйчатость, такъ что кристалы эти вероятно принадлежать 
олигоклазу. Стало быть тутъ, какъ и въ Богословске, пор-
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Фиръ прорвалъ граувакку и подпялъ ео съ собою до вершины 
горы.

При следовапш изъ Турьинскихъ рудниковъ сухимъ пу- 
темъ въ Богословскъ замечается, что известиякъ, развитый 
въ рудникахъ, сменяется грауваккой, которая и тявется до 
самаго завода, только разъ на короткое время прерываясь 
известнякомъ. У самаго же завода въ правомъ береге реки 
выступаетъ авгитовый порФиръ, въ свою очередь тянущшея 
уже до заводскаго пруда.

Следующая экскурсия наша была на Конжпковсшй камень. 
Гора эта, самая высокая въ окрестностяхъ Богословска, ле- 
житъ уже за чертою заводскаго округа; имя свое опа полу
чила отъ вогула Копжакова, который у поднож1я ея имелъ 
некогда свою юрту и занимался на ней охотой. Гора 
лежитъ восточнее собственно Урала или водораздела, пося- 
щаго еазваше Поясоваго камня. До насъ на вершине горы 
этой не былъ никто такой, кто бы въ состояши былъ сооб
щить о ней какое либо извепче. Определешя высотъ ея, 
сделанныя изъ Богословска и Турьинсквхъ рудпиковъ, пока
зывали разность въ 1000 и более футовъ. Мне хотелось 
подняться на гору съ барометромъ и такимъ образомъ опре
делить высоту ея. Въ Богословской Физической обсерваторш 
делаются барометричесьчя наблюдет я три раза въ день, къ 
которымъ мне и возможно было относить мои наблюдешя, 
производимый въ поле. Поэтому, сравнивъ какъ следуетъ 
мой дорожный барометръ парротовской конструкщи съ по- 
стояннымъ барометромъ обсерваторш, сделаннымъ по системе 
КупФера, я нанялъ проводниковъ, лошадей и 29 ноня оста- 
вилъ Богословскъ. При мне было десять лошадей и столько 
же мастеровыхъ, которые должны были служить проводни
ками, хотя ни одипъ изъ нихъ и пе былъ па самомъ Кон- 
жаковскомъ камне. Проводники и лошади следовали по юж
ной части заводскаго пруда; я же вместе съ Грюневальдомъ 
и молодымъ жеповцемъ Менье, пожолавшимъ ехать со мною



па Уралъ, отправился па лодке по заводскому пруду къ за
падному его берегу, где мы и встретились съ лошадьми и 
проводниками.

Западный берегъ заводскаго пруда плоскШ, болотистъ,' по 
сильно лесистъ. Обнажешй горныхъ породъ тутъ вовсе нетъ; 
опе весьма редко встречались и по дороге, которую мы 
должны были расчищать, чтобъ попасть къ курень, лежащШ 
на Вонтче, впадающей въ Какву. Лишь местами по верховой 
дороге этой изъ подъ дерна высовывались глыбы горной по
роды,. какь бы указывая на залегаше ея въ глубине. Отъ 
влажности воздуха глыбы эти обыкновенно до того выветре
ны, что часто было трудно добыть свежШ кусокъ и опреде
лить его; пластоваше же большею частно было совсемъ 
скрыто. На протяженш шести верстъ за заводскимъ прудомъ 
помяпутыя глыбы все представляли известнякъ, который ве
роятно находится въ связи съ шзвествякомъ ю/кнаго берега, 
о которомъ была уже речь въ начале. Проехавъ 6 верстъ, 
встречаешь небольшой болотный ключъ, а сделавъ версту 
еще показываются глыбы авгитоваго порфира. Чрезъ две версты 
далее, въ берегахъ небольшой болотистой речки Суслинки 
показывается та же порода; но до того вывЪтрелая, что толь
ко после ш лиф овки можно узнать, что это порФиръ. Онъ 
проявляется съ некоторыми перерывами до болота лежащаго 
далее въ двухъ верстахъ, где присоединяются къ нему глы
бы белой зернистой породы, напоминающей зернистый изве
стнякъ или кварцъ, но порода эта не вскипаете съ кисло
тами и о сталь не даотъ искры. Въ Богословске я изеле- 
довалъ породу эту ближе. Она содержите малееьюя железныя 
пятна, въ которыхъ можно заметить листопрожождеше, и 
кроме того множество мелкихъ поръ, стенки которыхъ по
крыты желтоватою корою. Я положить ее въ нагретую со
ляную кислоту и такъ какъ она не вскипала, даже вовсе 
но изменялась и имела твердость близкую къ полевошпатовой, 
то я и должень былъ принять ее за тесто порФира, кото
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рое вслЬдстме какой нибудь причины потеря.ю свой цв'Ьтъ 
и въ которомъ вросшихъ кристаловъ или вовсе не было, или 
же опи вовсе пе отличаются отъ окружающей ихъ основной 
мас'сы.

Порода эта снова перерывается порФиромъ, схожимъ съ 
прежними, по который весьма измЬнчивъ по своему цвету 
и виду; иногда онъ является настоящимъ авгитовымъ пор- 
Фиромъ съ Кристалами лабрадора. Далее снова показывается 
белая порода, тянущаяся повидимому до подполий Теплой 
сопки, на вершине которой опять выстунаетъ порФиръ. За 
Теплой сопкой мы следовали по равнине, поросшей густымъ 
хвойнымъ лесомъ, и нигде не встречали горной породы; 
потомъ явились опять возвышенности и продолжались до речки 
Волеиторской. По западному склону горы этого же имени 
находится дюритъ, зернистая смесь преобладающей роговой 
обманки, малаго количества олигоклаза и несколько болыпаго 
количества кварца. Па другомъ же западномъ береге речки 
выходить явственная граувакка, которая и сопровождала насъ 
па следующую гору. Вершина горы этой состоитъ изъ скалъ, 
въ которыхъ граувакка изменяется въ серый занозистый 
кварцитъ, кроме зерепъ белаго кварца содержаний еще ми- 
кроскопичеше, вероятно полевошпатовые кристалы. Кварцитъ 
постепенно переходить въ порФиръ, такъ какъ въ подобной 
же светлозеленоватосерой основной массе появляются мельче, 
но явственные кристалы желтоватобелаго цвета съ весьма 
явственною спайностью, представляющею блестяшдя, не струй
чатая плоскости, которыя повидимому перпендикулярны къ 
боковымъ грапямъ; стало быть кристалы эти вероятно орто- 
клазовые. Полагать надобно, что порФиръ тутъ прорвалъ 
граувакку и измВнилъ ее такимъ образомъ по близости; од- 
накожъ плоскость соприкосновешя породъ этихъ мне пе уда
лось открыть: Подобная порода отъ времени до времени по
казывалась до истока изъ Березовскаго озера, по берегамъ 
котораго выступаетч. гвперстенитъ съ преобладающим!, гннер-
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стеномъ, меныпимъ количествомъ лабрадора и съ бурыми 
зернами оливина. На западномъ склоне холма снова видна 
измененная твердая граувакка, тутъ не явственно слоистая и 
переходящая въ гвейсъ съ кристалами роговой обманки. 
Такая порода много разъ обнаруживается до береговъ Каквы, 
которую мы достигли противъ устья Вонтчи, где и перепра
вились на другой берегъ. Гора же, воздымающаяся на пра- 
вомъ береге Вонтчи, состоитъ, какъ это видно па скалахъ 
ея вершины, изъ грубозернистаго дшрита, разбитаго на плиты, 
иапоминаюиця слоеватость. Тутъ былъ курень, въ которомъ 
мы и провели ночь.

Такъ какъ дальнейшая дорога сильно заросла, то рапо 
следугощнмъ утромъ я послалъ несколько человекъ вперодъ; 
они должны были се расчистить топорами, для того чтобъ 
потомъ можно было провести нашихъ лошадей.

Мы поехали вверхъ по Какве вдоль праваго ея берега, 
сначала по лугу, а потомъ по возвышенности, состоящей 
изъ дшрита; чрезъ несколько верстъ нагнали высланныхъ 
впередъ людей и поэтому сделали привалъ. Потомъ люди 
пошли опять впередъ расчищать дорогу пока она тянулась, 
а по прекращены ея мы намеревалось, оставя лошадей, идти 
далее пешкомъ.

На следующш депь дорога еще несколько верстъ вела насъ 
вверхъ по Какве, потомъ, проехавъ речку Лягушку, впадаю
щую въ Какву справа, мы достигли другаго притока Каквы, 
речки Ломовой. Порода, кое-где выходящая изъ подъ дерна, 
постоянно представлялась дюритомъ, иногда сланцеватымъ. 
По ту сторону Ломовой сначала мы миновали возвышенность, 
а потомъ прошли сухое русло речки, въ которомъ гальки 
главиЬйше состояли изъ сланцевъ, представляющихъ кварцъ, 
олпгоклазъ и светлозеленую тонкозернистую роговую обманку. 
После трудная восьмичасоваго следопашя верхомъ, при чемъ 
едва было сделано пятнадцать верстъ, мы достигли речки 
1овъ, притока Л об вы. Тутъ мы должны были оставить лоша
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дей у ие жилой развалившейся охотничьей избушки, такъ 
какъ далее путь предстоялъ въ гору по каменнымъ осыпямъ, 
по которымъ уже нельзя вести этихъ животаыхъ. Мы раз
били тутъ нашъ лагерь. Речка 1овъ была тогда какъ разъ 
бедпа водою, но широкое ея русло показывало, что по вре— 
менамъ она много проводить воды. Русло было полно галеч
ника, главаейше состоявшаго изъ сланцеватаго д1орита, кото
рый въ нЪкоторыхъ кускахъ былъ одпакожъ такъ крупнозер- 
нистъ, что кристалы роговой обманки достигали около полу- 
Фута длины и несколькихъ дюймовъ ширины; въ этомъ слу
чае и полевошпатовый матершъ былъ зернистъ, снежнобелаго 
цвета и стальнаго'блеска *). Некоторый гальки состояли изъ 
настоящаго тальковаго сланца, который такъ вообще обыкпо- 
вепенъ въ центральной части Урала. Сланецъ этотъ былъ 
однакожъ очень кварцевать и гальки его происходятъ ве
роятно изъ центральной цепи, лежащей западнее Конжаковскаго 
камня и пускающей истоки 1ова.

После ночной бури и сильнаго утренняго тумана, разсеяв- 
шагося къ 9 часамъ, на другой день 2 шня въ 10 часовъ 
мы перешли черезъ 1овъ и отправились далее нешкомъ по 
направленно на западъ. Палатку и прочШ багажъ несли про
водники, которые сами далее пе знали дороги. По той сто
роне 1ова мы шли равнг.ной, покрытой обгорелымъ лесомъ 
и на которой некогда занимался ловлей лосей прежнШ хо-

*) По разложение, сделанному г. Потикой въ лабораторш профессора 
Гейнриха Розе и описапиому въ Poggendorffs Annallen. Band 408. Stuck 
I p .  Н О ., бЪлый минера,1ъ оказался анортитомъ. Черные же кристалы 
роговой обманки, сопровождаю u;ic аиортитъ, были разложены проФессоромъ 
Раммельсбергомъ; результаты этого анализа находятся въ Родд. Л»п . Bd. 
403 р . 4 4 У. И такъ порода эта есть анортитовый diopumn. Весьма со- 
жалЪю, что я не взялъ съ собою образцевъ породы съ устья Вонтчи и съ 
другихъ соо+,дствоппыхъ рЬчекъ; я былъ тогда вполн’Ь убЪждсыъ, что по
рода есть ничто иное какъ обыкновенный дюритъ и потому не хогЪлъ из
лишне обременять лошадей. Было-бъ интересно знать, ограничивается ли 
анортитовый дюритъ только предгорьями Конжаковскаго камня, или же 
имЬетъ большее развипо,



зяинъ 1овской избушки. Для ловли этой былъ сделанъ про
стой плетень, тянущшея отъ подной;¡я горы верстъ на 40 
въ прилежащую лесную равнину. Въ этомъ плетне, преграждаю- 
щемъ ходъ лосямъ, местами поделаны иеболышя отвертя. 
Передъ отверстиями вертикально вкопано въ землю короткое 
бревно, на которомъ на подоб1е коромысла положена попереч
ная балка съ однимъ или двумя ножами на легкомъ кон
це. Легкш конецъ этотъ нагибается до низу, такт, чтобъ ножа 
стояли прямо предъ отверстиями. Въ такомъ положены по
перечная балка удерживается помощью западни, которая от- 
стаетъ тотчасъ какъ только прикоснуться къ ея язычку. 
Чтобъ произвести это прпкосновеше, ноперегъ отверспя про
тягивается шнуръ, сообщающейся съ язычкомъ. Если лось 
захочетъ выдти чрезъ отверспе, то коснется грудью шнура, 
отчего западня отстанете, тяжелый коиецъ поперечной балки 
заставите легкш копецъ живо подняться кверху вместе съ 
ножами, которые и вонзятся въ грудь или вообще въ тело 
животнаго и оно вскоре издыхаете. Такимъ способом!, хо
зяинъ убивалъ отъ 50 до 60 лосей въ осень. Нредъ каждымъ 
отвертемъ мы видели помостъ на высокихъ бревнахъ; на 
такомъ помосте отъ дикихъ зверей сохраняется мясо, пока 
за нимъ не пргЬдетъ хозяинъ на лошади. Кагкдую неделю хо- 
зяинъ осматриваете плетень свой. После леспыхъ пожаровъ 
лоси перестали посещать эту местность и хозяинъ бросилъ 
свой плетень и избушку.

Такъ какъ никто изъ нроводниковъ не зналъ дальше дороги 
на Конжаковшй камень и такъ какъ виденныя вершппы горъ 
имели другую Форму, нежели съ какой оне представлялись 
изъ Богословска, то мы решились подняться на какую нибудь 
возвышенность, чтобъ съ вершины ея сделать обзоръ и та- 
кимъ образомъ ор1ентироваться. На равнине мы нашли лишь 
валуны дшрита, который началъ представляться и въ корен- 
номъ положен ¡и, по мере того, какъ мы поднимались. Ключъ, 
вытекаюнцй изъ почвы, показалъ намь въ И  часовъ темпе
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ратуру 2,75° R, при 6,25° R  теплоты воздуха. На вершин-6 
предгорья является тонкозернистый гиперстенитъ въ вид-6 
большихъ крутыхъ скалъ. Гиперстенитъ черповатозеленъ, въ 
виде зсрепъ отъ 1 до 4 лишй длиною; поперечпыя плоско
сти ровный, черный и блестяиця; иногда различаются также 
шестисторовше очерки. Спайность по призме въ 80° явствен
на и довольно удобно измерима; менее ясна она по плоско- 
стямъ продольнымъ. Гиперстепы почти все лежать параллельно 
ихъ главной оси и даже поперечной плоскости. Белыя зерна 
листоваты, большею частно перломутроваго блеска и просве- 
чиваютъ въ крэяхъ. Струйчатость не часто, по все таки за
мечается, такъ что зерна эти вероятно лабрадоровыя. Кроме 
того, видны еще бурый вывбтрелыя зерна оливина; на вывб- 
трелой стороне, подобно зериамъ лабрадора, ohé сильно 
разъедены, между тбмъ какъ гииерстеновыя зерна выдаются 
сильнее. Порода содержитъ такъ много магнитпаго желез
няка, что компасы наши были совсбмъ въ разстройстве, 
некоторые изъ отбитыхъ кусковъ были полярно магнитны.

Весь кряжъ и небольшая вершина Конжаковскаго камня 
еще лежали отъ насъ на западе. Конжаковскимъ камнемъ 
зовется целыйрядъ горъ, тянущшея съ SO  къ N W .  Самая 
высокая сопка лежитъ въ средине, воздымаясь падъ сосед- 
ственными сопками, которыя зубчатыми ребрами нримыкаютъ 
къ ней съ SO  и N W .  Хотя жители и не иричисляютъ 
ее къ центральной водораздельной цепи или собственно къ 
Уралу, который тянется за нею отъ юга на сбверъ и который 
гораздо ея нпже, одпакожъ сопка эта все таки не отделена 
совсемъ отъ помяпутаго водораздела, а напротивъ находится 
съ нймъ  въ связи, равно какъ и съ другими южными и се
верными сопками, которыя видны изъ Богословска. Сопка эта 
не лежитъ на самомъ водоразделе, такъ какъ еще за нею 
выходятъ речки, впадаюшдя непосредственно или же черезъ 
1овъ въ Лобву, протекающую у лБваго ея подноння, и ис
точники которой берутся за нею въ центральной цепи.
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По небольшой долине мы поднялись на первую сопку, нося
щую назяаше Конжаковскаго камня и принадлежащую къ 
горной цепи этого имени. Около 3- часовъ, въ виду главной 
сопки, быль сделанъ небольшой правалъ для определешя 
высоты южной границы деревъ. Порода и здесь является въ 
виде камениыхъ утесовъ и представляетъ собою тотъ самый 
гиперстепитъ, который мы только что видели въ предгорья, 
но онъ здесь свежее, отчего и оливинъ въ немъ менее 
различимъ. Гиперстепитъ и тутъ тонкозернистъ и также по
ляре въ.

Отсюда мы опять спустились въ долину, и начали подни
маться на противолежашди склонъ, зубчатая ребра котораго 
съ юго-востока уже примыкали къ главной сопке. Весь путь 
лежалъ чрезъ целыя поля осыпей, которыя насъ очень уто
мили. Порода тутъ вышеописаппый анортитовый дшритъ, 
часто весьма крупнозернистый; здесь-то и были отбиты об
разцы, разложенные проФессоромъ Раммельсбергомъ и г. По- 
тской. Въ одаомъ и томъ же болыномъ куске, сложеше 
породы меняется изъ мелкозернистая въ крупнозернистое, 
и кристалы роговой обмапкп, до 9 дюймовъ длиною и 2 ши
риною, являются тутъ вросшими въ преобладающую сплош
ную массу анортита снежнобелаго и сероватобела го цвета.

Такъ какъ главпую сопку намъ приходилось достигнуть 
очень поздно, и такъ какъ она лежитъ уже выше границы 
деревъ, которые могли бы намъ служить топливомъ, то мы 
решили въ 5 ила б верстахъ отъ этой вершины разбить 
палатку, непосредственно у северной границы леса, которую 
я и опредЬлилъ барометрически.

Следующимъ утромъ, 3 ¡юля, мы отправились въ б ча
совъ, и путь нашъ до долины речки Конжаковки, отделяв
шей насъ отъ главной сопки, сплошь шелъ по осыпямъ то
го же аиортитоваго дюрита. Футовъ на 500 мы спустились 
въ долину и поднялись на другой склонъ, покрытый травою 
и менее крутой, чемъ прямая дорога, которая повела бы
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насъ въ долину другой речки Копжаковки, пспосродствешю 
берущей начало у подноипя главной сопки. Последняя сопка 
также представляетъ нагромождеше осыпей, въ которомъ ясно 
различаются пять уступовъ. Сама же вершина сложена изъ 
коренной породы, представляющей гиперстенитъ, такой же 
какъ въ предгорьяхъ, по онъ тутъ выветрелый и слабо ма- 
гнитепъ.

Въ 12| часовъ мы достигли самой главпой вершины и 
водрузили на ней крестъ, который былъ вырубленъ одпимъ 
изъ проводниковъ на границе леса и принесенъ сюда. Баро- 
мстръ стоялъ на 494,5 полулишяхъ, при температуре рту
ти въ 11,5° R и воздуха въ 10,5° R. Кроме песколь- 
кпхъ дикихъ оленей, тотчасъ скрывавшихся при нашемъ 
приближепш, мы пе видели тутъ никакого живущаго суще
ства, за исключешемъ разве ыазойливыхъ мухъ, слЬдовавшихъ 
за нами можетъ быть съ привала.

Обратно я решился следовать ближайшей дорогой. Но, 
съ барометромъ на спине, я могъ спускаться лишь чрезвы
чайно медленно по этому головоломнокрутому склону и 
только черезъ три часа мне удалось достигнуть подошвы до
лины. Анортитовый дюритъ, отъ действ!я долго лежащаго 
здесь на немъ cubra, является совсемъ желтымъ, по все- 
таки это тотъ самый дюритъ. который мы видели у палатки; 
тутъ къ нему часто присоединяются однакожъ гнезда черной 
железной руды, предъ паяльной трубкою оказавшейся хроми- 
стымъ железнякомъ. Подъ осыпями попадались также плито
видные куски зернистаго зеленоватосераго кварцита, кото
рый Грюневальдомъ, спускавшимся другимъ иутемъ, былъ 
пайденъ и въ коренномъ залеганш въ одномъ ущельи; квар- 
цитъ представлялся тутъ сланцевато-слоистою породою, Онъ 
вероятно произошелъ изъ граувакки; стало быть эта послед
няя и здесь была развита до подпя'пя Конжаковскаго камня, 
а потомъ была прорвана, изменена и поднята породами ро- 
говообманковыми и авгитовыми, составляющими теперь эту
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часть горпаго кряжа. Спускаясь по правому склону къ па
латке, я снова скоро вступилъ въ крупнозернистый анорти- 
толый дшритъ, сопровождавши! меня до самой палатки, ко
торую я достигъ поздпо вечеромъ. Ночыо температура пони
зилась до -+- 6 ° И.

1юля 4-го мы возвращались той же дорогой къ привалу 
на речке 1овъ, где и ночевали. Здесь отъ одного изъ про- 
лодниковъ я узвалъ, что онъ въ 1834 г. сопровождалъ пар
тию, снаряженную капитаномъ Карпинскимъ для геогностиче- 
скаго осмотра этой местности, и что тогда бывшШ въ пар- 
тш увтеръ-шихтмейстеръ говорилъ ему, что у Каквинскихъ 
перекатовъ, лежащпхъ веретахъ въ девяти выше по рекЬ и 
называющихся чертовой лгъстпицей, встречается совер
шенно особая горная порода. Но такъ какъ река несла толь
ко одне дюритовыя гальки, то я этому показашю не пове- 
рилъ и не захотелъ еще разъ сделать затруднительную по
ездку. Въ последствш я прочиталъ сделанное г. Карпин
скимъ оппсаше этого места *). Породу, о которой идетъ 
речь, онъ описывастъ за разность шиита, и называетъ се- 
лагигомъ; порода по гранитному сложсшю своему походить 
на слюдистый аркозъ и заключаете въ себе шары въ оданъ 
аршипъ и более .опаметромъ. Поэтому остается не решен
ными есть ли эта порода шаровой дюритъ, который по 
Делессу также относится къ дшритамъ анортитовымъ, или 
же это есть порода такая же, какую я нашелъ въ Богослов- 
ске и которую я назвалъ шаровою грауваккой?

Воля 5-го, около 9 часовъ утра, мы сели на лошадей и 
по знакомой уже дороге отправились пазадъ къ курешо при 
устье Воитчи.

1юлл 6-го. Чтобъ получить сравнительный разрезъ, я 
предложилъ спуститься по КаквЬ до Каквинской станцш, и
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еще въ Богослойсйе сделалъ раейоряжен»е па счетъ того, 
чтобъ для этой цели заблаговременно тутъ приготовлены бы
ли три лодки. Лодки эти оказалась однакожъ столь старыми, 
что по крайности только возможно было воспользоваться двумя 
изъ нпхъ и то только после того, какь проводники наши ихъ 
исправили, законопатили мхомъ и залили сосновой смолой. 
Грюнвальдъ и я порознь сели въ лодки* Каждою изъ нихъ 
управлялъ гребецъ, стоя па корме; проч'.е же люди и ло
шади сухимъ путемъ были отправлены въ Богословскъ.

Тотчасъ ниже устья Вонтчи, Каква во всю ширину свою 
была запружена несколькими плотами приноснаго плавника 
и чрезъ нихъ вужно было проволочь наши маленьшя пло- 
сшя лодки; кроме того часто приводилось ихъ перетаскивать 
и чрезъ мелтя места, встречавшаяся въ реке. Такъ что 
лодки, безъ того уже плох1Я, портились все более и более, 
просасывающуюся воду надо было постоянно вычерпывать й 
мы сидели совсемъ въ мокре.

Берега Каквы долгое время были плоскими, болотистыми, 
лесистыми и безъ всякой коренной породы. Только тотчасъ 
за истокомъ изъ Березоваго озера явился низкш утесъ, состо
яний изъ дюрита. Версты четыре далее впизъ по реке, въ 
другомъ утесе, явилась занозистая, весьма кварцеватая грау- 
вакковая порода, сильно разбитая трещинами и содержащая 
отдельно вроснйе шары сернаго колчедана. Ночь провели мы 
на песчаномъ береге иодъ величественными соснами.

1юлл 7-го. Проехавъ некоторое разстояше среди песча- 
ныхъ береговъ, мы прибыли къ устыо небольшой речки, 
назвашя которой проводники не знали. Бъ одной или двухъ 
верстахъ ниже этого устья, въ правомъ береге воздымается 
каменная стена, разделенная на слои, не совсемъ ясно пока
зывающее падеше па 80 Ь. 2. Слои преимущественно со
стоять изъ граувакки, содержащей небольшими гнездами 
зеленоватожелтый лучистый минералъ, который передъ па
яльною трубкою легко плавится, съ фосфорною солыо оста в-
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ляетъ сколоть кремнезема и по своему цвету приближается 
къ везув1ану. Между граувакковыми слоями находятся еще 
другие, зеленоватые, яшмовидиые, съ перовнымъ изломомъ 
слои, местами не столь твердые и тогда нацоминаюпце гли
нистый сланецъ, изъ котораго они и могли образоваться. 
Между такимъ слоемъ и слоемъ граувакки залегаетъ пропла- 
стокъ, толщиною въ Футъ, совсЪмъ особой породы. Тутъ въ 
занозистой, плотной основной массе светлосераго цвета, за
ключаются зерна белаго полевошпатоваго мииерала, очерташя 
которыхъ хотя обыкновенно неправильны, по часто одпакожъ 
кристаличесйя, вследсгше чего самый пропластокъ полу- 
чаетъ видъ порфира, именно какъ бы порфира шнитоваго. 
Трудно решить одиакожъ: образовались ли зерна эти позже 
самой породы, или же порода эта представляетъ собою пор- 
Фировую жилу, пробившуюся между слоями? Въ нЬсколькихъ 
верстахъ еще ниже по реке, въ правомъ береге снова видна 
граувакка, во другаго свойства. Она представляется весьма 
светлосерымъ, крепкимъ, тоикозериистымъ песчаникомъ, ко
торый местами роказываетъ зеленыя пятна, делается грубо* 
зернистымъ, занозпетымъ и въ одномъ слое, не лишаясь 
сланцеватости, делается даже конгломератовпднымъ. Что все 
разности эти образовались изъ граувакки, это несомненно 
мо?кно видеть въ куске этой породы, явственной, неизменен
ной, и которая во все стороны переходить въ описанные пе* 
счаппки. Какимъ же образомъ произошли все эти измЬнешя, 
тому мы не находимъ тутъ пикакого объяснен’ш. Шаговъ 
черезъ пятьдесягь далее, граувакка становится слоистою и 
слои падаютъ подъ угломъ 40° на О. Съ версту еще ниже, 
граувакка опять является низменными неявственными обнаже- 
шями. Версты съ две далее по реке, спова показывается 
каменная стена неявственно слоистой породы, именно сильно 
выветрелаго порФира, Тутъ въ основной массе, подобной 
граувакке, сидятъ красноватобелые, также выветрблые кри- 
сталы полевало шпата, который, вслЬдсше заметной струй-



чатостй, я считаю олигоклазомъ. Сделавъ далее версты двВ 
среди болотисгыхъ, лИсистыхъ береговъ, подъезжаешь къ 
крутой скале, которая находится двумя верстами выше поло
вины пути между Вонтчей и Каквинской; порода скалы этой 
та же самая, но более свежая, въ еще более кристаличе- 
скомъ состояши и ясно указываете на порФиръ.

Далее мы миновала много луговъ, отъ времени до вре
мени перемежавшихся съ выступами горной породы, которая 
всегда походила на только что описанный порФиръ. Потомъ 
мы прибыли къ устью речки, справа впадающей въ Какву. 
При этомъ устье находится каменная стена более высокая 
и более длинная, чБмъ все описанныя, и которая, по сло- 
вамъ проводника, называется Кайло. Она состоите пзъ конгло
мерата. Малые и болыше, округленные и угловатые куски 
черной мягкой породы (глинистаго сланца (?)) заключены 
туте въ светломъ порФировидномъ тесте, которое кроме 
черныхъ зеренъ содержитъ еще куски съ многими халцедоно
выми миндалинами. Эти послЬдшя и сообщаютъ породе видъ 
шароваго порфира. Слоеватости не заметно; ни тесто, ни 
зашоченныя въ немъ части съ кислотами не вскипаютъ. 
Порода очень напоминаете собою конгломератъ перети- 
рангя. Несколько далее виденъ подобный же конгломератъ; 
TOHitie слои его падаютъ на О; онъ кипить отъ кислоте н 
содержитъ куски яшмы, кварца и т. п. На конгломерате 
непосредственно залегаете белый мраморовидный известняку 
не представляющщ слоеватости.

Вскоре затЬмъ мы приплыли къ устью Горновой, где 
также виденъ белый, мрамору подобный известиякъ; онъ со
держитъ стебли энкринитовъ, неясные коралы и переме
жается съ слоями известняковаго конгломерата. Въ конгло
мерате этомъ куски известняка связаны известняковой мас
сой. Онъ какъ бы показываете, что известиякъ, по отложе- 
ши своемъ, былъ разломапъ и тотчасъ же связанъ еще оса
ждающеюся массою; въ самомъ деле, въ связующей массе
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тутъ видны куски известняка, которые очерташями своими 
ясно показываютъ, что они составляли между собою одно 
целое. Тотчасъ подле известняка снова является порФиро-- 
видный конгломератъ, который, делаясь все более и более 
кристалическимъ, образуетъ целую гору. Наконецъ является 
гиперстенитъ. Гиперстенъ въ немъ очепь блестящъ и ка
жется совсЬмъ металическимъ. Въ свежемъ изломе порода 
совершенно черна, такъ что минералъ, паходящшся вместе1 
съ гиперстеномъ, нельзя различить; па выветрелыхъ плос- 
костяхъ мипералъ этотъ однакожъ резко отделяется отъ ги- 
перстепа и ясио выказывается лабрадоромъ. Кроме того по
рода содержитъ еще магнитный железнякъ въ мелкихъ зер- 
нахъ, отклоняющихъ магнитную стрелку; некоторый места 
его оказываются даже полярными. Ниже, съ правой стороны 
въ Какву впадаете Малая Галка, при устье которой выхо- 
дитъ порФировидпая кристалическая порода съ шаровою от
дельностью. Отдельность эта ниже по реке становится еще 
явственнее и это сходство съ породой Богословска заставляете 
догадываться, что тутъ имеемъ дело съ метаморФическимъ про- 
дуктомъ, именно съ шаровой грауваккой. Еще ниже, въ Дум- 
номъ увале, замечается особенная порода; тутъ въ основной 
зеленой массе, кажущейся плотпымъ хлоритомъ, сидятъ чер
новатые кристалы авгита и снежнобелые кристалы лабрадора съ 
входящими углами. Это повидимому или опять гиперстенитъ, 
или же такъ называемый зеленый сланецъ. Увалъ оканчи
вается неслоиетымъ, светлосерымъ, мраморовидпымъ известня- 
комъ. Вскоре однакожъ известиякъ начинаете делиться на 
тоние слои, и пacлoeнie делается совершенно явственпымъ. 
Последовательность различныхъ породъ сверху внизъ тутъ 
такая: 1) Вверху лежите толстый пластъ сераго занозистаго 
известняка, разделенный на слои въ 2— 3 дюйма толщиною; 
въ известняке этомъ замечаются членики энкринитовъ. 
2) Пластъ известняковаго конгломерата въ \\ Фута мощ
ностью; въ иемъ куски известняка по прежнему связаны из-
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веетняковой массой. 3) Слой въ два дюйма толщиною мяг
кой распадающейся сланцеватой глины. 4) Граувакковый пес- 
чаникъ, книзу постоянно делающейся крупеозернистымъ и 
подъ конецъ обращающейся въ конгломератъ; онъ кипитъ съ 
кислотами. 5) Весьма тонкозернистый песчаниковый слааецъ 
толщиною въ 1̂  Фута, вскипающш съ кислотами. 6) Пластъ 
песчаника въ 2 Фута, подобный №  4; съ кислотою вски- 
паетъ онъ однакожъ слабо. 7) Зернистый песчаниковый сла- 
нецъ, уже не вскипающш съ кислотою. Все переименован
ные пласты склоняются подъ угломъ 25° на N0 Ь. 3— 4 
къ Какве. Далее внизъ по реке на другой, правой стороне 
Каквы показывается степа известняка, тонше слои которой 
изогнуты волнообразно, и стена эта идетъ до самой стаацш 
Каквипской. Здесь мы вышли на берегъ и поехали на не
сколько дней въ Богословскъ, чтобъ привесть въ порядокъ 
дневники, определить точнее собранныя горныя породы и 
укупорить ихъ.

Каквипскъ лежитъ при впаденш маленькой речьки Весе
лой въ Какву. Шестпадцативерстный переездъ идетъ почти 
прямо на севсръ; сначала идетъ онъ въ гору, потомъ по са
мой горе и наконецъ спускается у самаго Богословска къ 
заводскому пруду. Первыя пять верстъ, до Николаевскаго 
ключа, впадающаго черезъ Талицу въ Веселую, показывается 
какъ въ галечнике, такъ и въ шурФахъ известнякъ, который 
следовательно продолжается досюда; потомъ, на половине 
дороги, проез?каешь мимо возвышенности, сложенной изъ 
весьма явственпаго авгитоваго порФира, разделенная на стол
бы и за которымъ тотчасъ передъ деревней между 12 и 13 
верстою следуетъ зеленая яшмовидная порода, уже описанная 
въ правомъ высокомъ береге Турьи. Южный берегъ завод
ская пруда, какъ мы уже видели, состоитъ изъ известняка.

Заня'пя продержали насъ въ Богословске до 12 ¡юля; по
томъ мы снова прг[;хлли въ Каквинскую и изъ ней па лодке 
отправились внизъ по Какве.
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1юля 12-го. Известиякъ, обнажающшся скалами у пере
воза, тянется дал е̂ внизъ по реке, утрачиваетъ елоеватоеть, 
и съ поверхности делается блестящимъ, белымъ; въ све- 
жемъ же изломе онъ однакожъ светлосеръ и содержитъ 
светлокрасныя пятна, въ которыхъ изъ органическихъ остат- 
ковъ заметны лишь членики энкринитовъ. ПроФессоръ Гу- 
ставъ Розе нашелъ здесь ядро, ясно принадлежащее трило
биту, и которое Л. фонъ Бухъ склонепъ былъ принять за 
дудлейскш Са!утепе ВЫтепЪасЫг (видовое оиределеше не 
могло однакожъ быть точно, по несовершенству экземпляра *). 
Далее внизъ по реке, въ утесе Тугунъ, известиякъ показы- 
ваетъ наслоеше; пласты падаютъ подъ угломъ 30° на N0. 
Такое же падете видно и въ другомъ утесе, возвышаю
щемся на другомъ, левомъ береге и называющемся Пу- 
занъ; пласты тутъ толще и порода, почти всюду одина
ковая, содержитъ коралы, между которыми узнаются: Суа- ОюрЬуПит ШгЫпаНт 01 (К . , Тгур1а$та аедиаЫШ Ьопз(]. **). 
Потомъ въ томъ же береге присоединяются пласты красно
ватой известняковой брекчш, склопягсчщеся также па N0. 
Съ этимъ характеромъ известиякъ удерживается за устья 
Доты, ниже которой, въ томъ же береге, выступаетъ дю- 
ритъ, имеющш сначала видъ занозистаго зеленаго полеваго 
шпата; вследств1е этого, равно какъ и потому, что тутъ же 
являются жилы занозистой яшмовидной породы, дюритъ этотъ 
я прпнялъ было за измененную граувакку, но вскоре яви
лась роговая обмапка и порода представилась кристалически- 
зернистымъ дтритомъ. Верстахъ въ двухъ ниже, насупро- 
тивъ избушки мастероваго Гербакова, находится скала, по
рода которой есть копгломсратъ; въ красномъ тесте его ле
жать куски красповатой и зеленоватой породы. Наслоеше 
весьма иеявствепно. Держа породу день или два въ соляной

*) Reise nach dem Ural e tc .  I .  394>.
'*) G runew aldt.  1. c ,  p. 4 5 — 47 .
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кислоте, красповатыя и зеленоватая пятна белеютъ и оказы
ваются змесвикомъ; тесто делается красновато-белымъ, пор- 
фировидпымъ и получаетъ большое сходство съ основною 
массою порфировой брекчш изъ утеса Кайло, выше станцш 
Каквинской. Ночь мы провели у этой избушки.

1юлл 13-го. Берега на протяжеши 1— 1̂  верстъ пред- 
ставляютъ плоскую лесистую страну, за которой почва воз
вышается лишь на значителыюмъ разстояши; потомъ въ бе- 
регахъ снова выступаютъ скалы граувакки сЬраго цвета, 
тонкозернистой и неявственно слоистой. Несколько далее 
опять являются скалы также тонкозернистой граувакки, по 
зеленоватосерой и занозистой. Изъ скалъ этихъ вытекаетъ 
ключъ, температура котораго была 2°25 Л, между темь 
какъ въ воздухе термометръ показывалъ 14°>5 К. Граувак- 
ка тянется еще некоторое разстояше и въ крутой береговой 
стене видны слои, ясно падаюнце на N0. Ниже этой сте
ны на менее крутыхъ утесахъ появляется известпякъ, слои 
котораго, толщиною въ п о л ф у т э , подъ углод!Ь 2 0 ° также 
склоняются на N0. Известнякъ этотъ ниже но реке снова 
сменяется грауваккой, въ которой скоро появляются слои 
тонкозернистой яшмовидпой породы, склоняюнцеся какъ и 
граувакка на N0. Затемъ граувакка тотчасъ получаетъ 
вышеописанную скорлуповатую отдельность и облекаетъ ша
ры порфировидной породы, которая въ свежсмъ изломе по- 
казываетъ неясные мелше кристалы; очертатя кристаловъ 
этихъ делаются более заметпыми на плоскостяхъ, подверг
шихся выветриванпо. Сделавъ еще версту среди низменныхъ 
луговыхъ берсговъ, намъ снова представился известнякъ вы- 
шеописаппаго характера, слои котораго по прежнему пада- 
ютъ на N0 и ио прежнему содержать коралы. Съ неболь
шими перерывами известиякъ этотъ продолжается до устья 
Песочной, впадающей въ Какву слева, и тянется еще ниже. 
За помянутой речкой, въ одпомъ месте, въ белой известняковой 
скале видна тонкозернистая темпозелоная порода, имеющая



сходство съ змеевикомъ, но большей твердости. Она черно
вато-зеленая, мелкозанозистаго излома и рЪжется ножемъ. 
Въ пей заключаются тоншя жилки и мелгая точки сЬрнаго 
колчедана; съ кислотами она не кипитъ, равно какъ не про
изводить изменешя и въ прорываемомъ ею известняке, по 
крайней мбре такого изменешя я не могъ заметить. Удель
ный весъ ея 2,82; передъ паяльною трубкою она довольно 
трудно сплавляется въ черное стекло. Все это сблишаетъ ее 
съ дюритовымъ иорФиромъ, по по наружности она относится 
къ змеевику. Вскоре затемъ мы остановились для ночлега.

1юлл 14-го. Известнякъ въ скоромъ времени снова пока
зался намъ скалами въ правомъ береге Каквы. Порода зано
зиста, зеленовагосераго цвета, тонко зерни ста, почти яшмовид
на и разделена на тоньче слои, склопяюнцеся па SW . По
чти прямо напротивъ на левомъ береге выступаетъ дюритъ, 
до того разбитый трещинами, что едва въ нсмъ можно по
лучить свежую плоскость излома; дшритъ этотъ тянется ша- 
говъ двести, после чего является известнякъ, тонше слои 
котораго по прежнему падаютъ на 5\У. Слои просечены 
жилой дшрита, который немного кипитъ съ кислотами. По
сле небольшая промежутка плоской местности, правый бе
регъ Каквы снова поднимается въ виде известняковой сте
ны, тонте слои которой хотя и сильно разстроены, по въ 
целомъ можно однакожъ заметить склонеше па N0. Слои 
отвесно разеечены несколькими жилами дюрвтоваго порФира, 
имеющаго плотную основную массу. Самая широкая изъ жилъ 
этихъ вверху покрывается слоями известняка, стало быть 
трещина не могла тутъ наполниться сверху. Съ версту ниже 
по реке, на правомъ береге выходить зернистый дшритъ, 
потомъ опять дшритовый порФиръ плотнаго теста съ врос
шими кристалами олигоклаза; далее слЪдуетъ снова извест
някъ и за иимъ опять плотный дшритовый порФиръ, но съ 
немногими лишь вросшими олигоклазовыми кристалами. Ни
же Полутовки мы приплыли къ утесу, въ которомъ извест-
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някъ всюду обращенъ въ известковый шпате и прорезавъ 
многими жилами дюритоваго порФира, имегощаго плотное 
тесто.

На левомъ береге, наискосокъ, выступаетъ дшритовый 
порФиръ и тотчасъ за пимъ ншке по рЪкЬ сахаровидный, 
весьма кристаличешй мраморъ, который однакожъ не такъ 
шпатоватъ, какъ только что описанный. Известнякъ образуетъ 
собою часть берега непосредственно надъ уровнемъ воды; 
верхшя же части береговой стены состоять изъ тонкозерни- 
стаго дшрита, минералы котораго не различаются однакожъ 
певооружешшмъ глазомъ, и который съ кислотами кипитъ 
слабо. Ниже этой стены, т. е. ниже по реке, следуете 
черный известнякъ съ миндалинами белаго известковаго шпа
та. Здесь прекращаются на долгое время обнажешя; берега 
плоски, лесисты или же представляютъ богатые луга. И 
только въ двухъ верстахъ, передъ устьемъ Замарайки, по 
правому берегу растягивается рядъ высоте, обнажающихъ 
породу. Порода эта темносерый змеевикъ съ талькомъ, сна- 
чала сланцеватаго сложешя, местами онъ содержитъ зеленыя 
и красныя пятна; потомъ почти жилой является онъ въ ви
де желтой талькообразной породы, также сланцеватой; и 
паконецъ вверху стены залегаетъ большая масса темнозеле- 
наго змеевика съ светлой оболочкой отъ выветривашя. Такъ 
какъ на Замарайке въ пЬсколькихъ местахъ промывалось 
золото, то опа несла свою желтую глинистую воду въ Какву, 
чистую какъ кристалъ; сначала воды эти текутъ раздельно 
одна отъ другой, но потомъ грязь, какъ и везде, утвер
ждаете свои права, делая воду Каквы непрозрачной и глини
стой. До устья Чувашки, впадающей слева въ Какву, вер
сты две въ берегахъ спять нетъ породы; при самомъ ?ке 
устье въ низменномъ обнаженш снова встречается черный 
змеевикъ. После короткихъ перерывовъ, онъ появляется еще 
раза два и затемъ обнажешя породъ прекращаются до са- 
маго зимовья.
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Тюля 15-го. Въ девяти верстахъ ниже зимовья, плаванно 
нашему на протяженш четырехъ верстъ М'Ьшалъ плоть на
громоздившаяся плавника, занимавшш всю ширину реки и на 
которомъ росли хмель и друпя въюнцяся растешя. Отъ са
мая зимовья до этого плота мы плыли среди равнины, по
крытой роскошной травой, и такъ какъ свойство береговъ 
до впадетя Каквы въ Сосьву, по всей вероятности, должно 
было оставаться такимъ же, то мы тутъ окончили наше пла
вание, Затемъ возвратились въ зимовье и поехали вверхъ 
по реке до устья Зам а райки, откуда лесомъ проходить до
рога къ золотому промыслу на Каменке и къ Фроловскому 
медному руднику; по дороге этой мы отправились пешкомъ. 
Только въ одномъ месте, вь лесу, въ шурФе видна порода, 
во прежнему, змеевикъ. При оставленпомъ руднике Желез- 
номь встречается дюритъ; у самая рудника онъ такъ тонко- 
зернисгъ, что составныя части его нельзя различить, по 
вскоре онъ делается грубозернистымъ, а при золотомъ про
мысле совсемъ крупнозернистымъ. ЖелЬзныя руды, который 
некогда здесь добывались и куски которыхъ лежать еще въ 
отвале, состоять изъ красная железняка и другихъ оки- 
словъ, очевидно образующих!, штокъ въ дюрите. Этотъ по- 
следшй продолжается до Фроловскаго рудника, потомъ снова 
встречается известнякъ, тянущшея до рудннковъ Турьин- 
скихь.

1юля П-го. Мы решились спуститься на лодкахъ внпзъ 
по Турье, и должны были просить, чтобъ въ Боя ело веке 
спустили воду изъ заводская пруда, для того чтобъ поднять 
Турыо. Воды пустили слишкомъ много, река такъ подня
лась и сделалась столь быстрою, что мы могли отплыть толь
ко версты две, лодки наши два раза опрокидывались, и на- 
копецъ одна изъ пихъ совсемъ разбилась о большой камень. 
Поэтому намъ пришлось возвращаться въ Турьинскъ пеш
комъ ; па следующей день мы шли до зимовья Иодносоваго, 
отъ котораго на лошадяхъ ехали берегомъ до речыш Звоз-



пой, и накоиецъ последшя пять верстъ до Турьипска опять 
сделали пешкомъ.

1юлл 18-10. Г1о всей дороге, ниже Звозпой, вовсе не вид
но коренной породы. Изъ подь растительной зелени часто 
однакожъ высовываются куски нородъ, по которымъ можно 
судить, что подобный породы залегаютъ и вь глубине; мест
ность всюду была вообще такова, что можно было положи
тельно сказать: куски эти не припесены водою. За известня- 
комъ, обнажающимся вь самомъ Турьи иске, следу сть дшрито- 
вый порФиръ, тянущШся до третьей версты; потомъ снова 
показываются куски известняка, вскоре опять смепяюшдеся 
кусками дюрита; дюритъ этоть на протяженш двухъ шаговъ 
очень характеренъ, но черезъ 50 шаговъ снова уступаетъ 
место кускамъ известняка, которые однакожъ продолжаются 
не долго, сменяясь опять дюритомъ; этотъ последшй на 
восьмой версте имеетъ цветъ серый, занозистъ, хотя и за- 
ключаетъ еще явственные крнсталы олигоклаза. Между 8 и 
9 верстой являются куски желтаго, подобнаго граувакке 
песчаника, между которыми, спустя полверсты, опять заме
чаются куски дюрита съ многочисленными иглообразными 
кристалами роговой обманки и белыми пятнами, на которыхъ 
легко усматривается листопрохождеше и на немь струйча- 
тость. Дюритъ этотъ по всей вероятности прорываетъ здесь 
граувакку, какь прорывалъ опъ предъ симъ известнякь. Вско
ре потомъ начали попадаться куски той яшмовидной поро
ды, которая въ здешней стороне такъ часто встречается въ 
граувакке, и которая вероятно образовалась изъ глинистаго 
слапца, съ которымъ чередуется. Черезъ четверть версты 
показались куски конгломерата. Тутъ валуны кремня заклю
чены въ занозистую основную массу. Конгломератъ этотъ, 
нетъ сомнешя, также припадлежитъ граувакке; потомъ опять 
следуютъ куски желтаго песчаника, который все более и 
более делается зелеповатымъ и кварцеватымъ, и нередко 
также сопровождается глыбами конгломерата. Такая порода



встречается часто, хотя и съ перерывами, до Подносоваго 
зимовья. За Подиосовымъ граувакка еще две версты тянется 
въ виде тонкозернистая сераго песчаника, потомъ далее на 
протяженш одной версты являются куски топкозернистаго 
дюритоваго порФира, продолжающееся до болота. Это болото 
идетъ до Горничнаго, а за зимовьемъ начинается плоская 
луговая наноспая страна долины нижней Сосьвы.

Возвратившись въ Подносовое, мы взяли лошадей и отпра
вились верхами берегомъ Турьи вверхъ по долине до Звоз- 
пой, для того чтобъ получить сравнительный разрезъ. Сна
чала въ очень длинномъ утесе коренная порода является 
сланцеватой, сильно кварцеватой грауваккой; потомъ следу- 
етъ другой утесъ, состоящШ почти изъ такой же породы, 
по она иместъ весьма правильную трсщиповатость или слоис
тость; слои падаютъ круто на N0 подъ 7— 8 часомъ. 
Почти въ той широте, на которой по сухопутной дороге 
встречаются яшмовидные куски, въ береге выходить отвер
делый глинистый слапецъ, слои котораго склоняются на N0 
и слабо вскипаютъ съ кислотою. Въ пяти ворстахъ выше 
Подносоваго въ береге выступаетъ явственный дшритовый 
порФиръ, въ весьма плотной, темиосерой основной массе ко
тораго находятся болышя зеленоватобелыя скоплешя олиго- 
клаза, не показывающаго однакожъ спайности и вообще пра
вильная oчepтaвiя. Тотчасъ выше по реке является дшри- 
товая стена съ слоями яшмы и подле стены выходить грау- 
вакковый сланецъ; почти напротивъ, на левомъ береге Турьи, 
залегаетъ весьма красивая яшма, слои которой падаютъ на 
Б\У подъ 2 чэсомъ и лежать на слояхъ топкозернистаго 
песчаника, не вскипающая съ кислотами и подъ которымъ 
опять лежатъ слои яшмы. Такъ что песчаникъ залегаетъ 
тутъ между слоями яшмы, которые веронтпо, вследсшс вы
ступа дюрита, образовались изъ слоевъ глипистая сланца. 
Въ правомъ береге, стало быть па песчанике, лежитъ дю- 
ритъ; выше по реке онъ переходить и на левый берегъ, и



въ иемъ скоро является множество иглообразных!, криста- 
ловъ роговой обманки; многими видоизменениями онъ про
должается до устья Звознои, где мы отпустили нашихъ ло
шадей, въ намеренш идти пешкомъ вверхъ по долаве Турьи 
до Турьипска. Въ одной версте передъ деревней обнажается 
дюритъ ст. мслковкрапленнымъ сернымъ колчеданомъ, по- 
томъ следуегъ взвестяякъ, продолжающшся до Турьинска.

1юля 19-го мы вернулись бъ  Б огословскъ и сделали 
все лриготовлешя къ поездке на Княспинское озеро и въ 
Петропавловск. Дневпыя записки я привслъ въ порядокъ, 
закупорилъ собранные образцы нородъ, 20-го числа снова 
обошелъ еще окрестность Богословска и, придя опять къ ключу 
у магазина, я снова измерилъ его температуру. Въ 12 ча- 
совъ она была-ь1,7° R , при температуре воздуха въ 19,5° R, 
стало быть на 0,5° R внше чемъ 27-го ноня, хотя темпе
ратура воздуха и была теперь ниже. Такъ что температура 
почвы въ три недели повысилась на 0,5° R. По возвраще- 
ui и мосмъ изъ Петропавловска ключъ уже совсемъ изсякъ, 
а потому мне и нельзя было удостовериться повысилась ли 
снова его температура.

Верховая потьздка на Княспинское озеро и Баронское 
зимовье на Вагранть.

1юля 24-го. Въ самомъ Богословске и на первыхъ двухъ 
верстахъ далее на NNW , по дороге, видно залегаше то
го авгитоваго порфира, который является въ возвышепно- 
стяхъ права го берега Турьи; обпажешя однакожъ весьма 
дурны. За второй верстой на дороге начинаюгъ попадаться 
куски известняка, въ которыхъ мы однакожъ не нашли ока
менелостей, не смотря на то, что пересмотрели большое чи
сло этихъ кусковъ.

Проехавъ пять верстъ по ровной местности, при чемъ 
дорога съ обеихъ сторонъ была ограждена лесомъ, мы до
стигли небольшой речьки ЛЬнши, которая, вытекая далеко
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отъ дороги изъ болота, по могла поэтому памъ дан, ника
кого заключешя о температуре почвы.

У десятой версты отъ Богословска изъ подъ дерна проби
вается авгитовый порФиръ, совершенно такой кап у помя- 
нутаго завода. Онъ тянется версты двЬ; потомъ дорога вдеть 
мимо одного шурФа, заложенная въ красномъ железняке, 
образующемъ гнездо въ порфире.

До этого шурФа продолжается широкая просека дороги; 
тутъ же дорога съуживается и приходится ехать по неболь
шой тропе среди густаго леса; почва однакожъ по прежнему 
остается сухою. Почти черезъ полверсты снова появляется 
известия къ, но тянется шаговъ десять, сменяясь опять пор- 
Фиромъ; этотъ последыш однакожъ скоро исчезаетъ и потомъ 
тянется до истока изъ Антипкинскаго озера, который пере- 
секаеть дорогу въ 15 верстахъ отъ Богословска. Версты 
полторы за этимъ истокомъ вовсе ие показывается порода, 
но потомъ попадаются куски граувакки вместе съ кусками 
авгитоваго порФира. Такое совместное нахождете, какъ я 
полагаю, указываетъ на то услов!е залегатя, которое встре
чается въ другихъ местахъ здешняго округа, т. е. что пор- 
Фиръ действовалъ на граувакку, прорывая и изменяя ее. 
Далее па протяжеши верстъ трехъ попадаются куски кварцита, 
принадлежащая вероятно измененной граувакке. На двадца
той версте отъ Богословска попадающееся куски меняются и 
начииаютъ встречаться куски лишь одной порФировидной по
роды. Въ темносФрой основной массе этой породы находятся 
зерна зеленоватожелтая, листоватая, съ стекляннымъ блес
ком ъ, триклиническая полевошпатовая минерала, равно какъ 
чериыя зерна и кристалы авгитоваго минерала съ весьма 
явственною спайностью и иолуметалическимъ блескомъ; по
рода стало быть тутъ порфировидный гиперстенитъ. Въ вер
сте далее, въ подобной же основной массе появляются яв
ственные кристалы беловатозеленаго полевошпатовая минерала 
н дЬлаютъ порФиръ еще более отчетливымъ; порФирь этотъ
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чрезъ персту сменяется однакожъ кусками явствеппой грау- 
вакки, которые въ свою очередь тянутся недолго, уступая 
скоро место опять занозистой породе съ Кристалами лабра
дора и гиперстенита, т. е. опять порфировидному гиперсте- 
ниту. Съ версту далее, сейчасъ передъ речкой Еврашкой 
тоже появляются куски подобной породы, но съ мснынимъ 
количествомъ гиперстена, которые потомъ, отъ усилешя кри- 
сталовъ этого минерала, обращаются въ гиперстеновый иор- 
Фиръ съ кристалами лабрадора. Съ ними встречаются и та- 
Kie куски, которые более приближаются къ граувакке, такъ 
что ясно видно, 'что тутъ находишься въ такой полосе, где 
граувакка прорвана гиперстеновымъ порФиромъ, подобно тому 
какъ раньше она прорывалась авгитовымъ порФиромъ. Такое 
разнообраз1е породъ продолжается до истока изъ Княснинскаго 
озера. Тутъ между кусками явственной граувакки поподаются 
куски не менЬе явственпаго порФировиднаго гиперстенита съ 
кристалами лабрадора. Не переходя помянутаго истока, мы 
сделали ночной привалъ.

1юлп 22. Но ту сторону истока обилуютъ куски гипер- 
стенитоваго порФира, основная масса которыхъ версты черезъ 
2— 3 делается белою и глинистою. Такая порода тянется 
почти до самаго озера, где почла воздымается холмами въ 
300— 400 Футовъ. Все эти холмы, какъ и разделяющая ихъ 
плостя пространства, состоять изъ гиперстенита, именно изъ 
грубозернистаго смешешя гиперстеновыхъ призмъ съ преобла- 
дающимъ белымъ лабрадоромъ. Призмы, длиною до трехъ ли- 
нш, имеюгъ блестящая поперечныя плоскости, а лабрадоръ на 
плоскостяхъ спайности показываеть явственную струйчатость; 
такъ что порода бЬлаго цвета имеетъ тутъ черныя пятна. 
Редко гиперстенъ бываетъ преобладающимъ, тогда и самая 
порода бываетъ черпаго цвета. По южному и югозападному 
берегу озера выступаетъ та;ке порода, по только норфиро- 
видная. По западному берегу находятся куски, которые по- 
казываютъ более сходства съ грауваккой, имеющей белы я
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пятнп, ч1шъ съ игаерстееитомъ, по, пслГ.дстnie кристали- 
чсскаго сложешя, куски эти должно отпесть къ этой послЪд- 
нсй порода. На этомъ берегЪ стоитъ пустая избушка, назы
вающаяся зимовьемъ, такъ какъ зимою она служитъ приста- 
ншцемъ для проЪзжихъ. У избушки этой я опредЁлилъ вы
соту уровня озера надъ Богослошгомъ.

На пути отъ озера къ Баронскому зимовью на BarpairB, 
па первой версгЁ, выступастъ еще гиперстенигъ; за нимъ 
сл'Вдуетъ сначала бЪлый зернистый, а потомъ сЪрый, песчани
ку подобный, кварцитъ, потомъ наконецъ зеленая занозистая 
граувакка или зелспый сланецт; этотъ нослТ.дш'й по одному 
направленно,, вероятно по направлен! ю нас л опия, ломается 
легче чЪмъ по другимъ направлен! ямъ. Въ подобномъ куск’Ь 
я нашелъ тоньше призматические спТ/глозелепые Кристалы, 
вероятно Фистацита, непосредственно Bpocmie въ кварцъ, 
равно какъ и небольшое гпЬздо зерпистаго Фистацита съ 
кварцевымъ ядромъ внутри. Между такими кусками зеленой 
сланцеватой породы далЪе появляются больнпя глыбы сланце
ватой породы чорпаго цв1>та и глыбы занозистаго гл пн и ста го 
сланца; онЪ попадаются почти до самаго берега Ваграна, 
который здЬсь уже является широкой рЪчкой, поднимающей 
лодки. Въ лЪвомъ берегЪ его находится длинный, хотя и не
высоки! рядъ скалъ, состояний изъ разныхъ сланцевъ, какъ 
то слюдянаго и хлоритоваго съ кристалами роговой обман
ки, изъ слоевъ зеленой, песчанику подобной породы и изъ сло- 
евъ ленточной яшмы, такой какъ у Богословска. Bet эти 
пласты егоятъ вертикально и простираются съ N0 къ SW  
подъ 2 часомъ. Вершина же горы, поджше которой обра- 
зуютъ эти скалы, состоитъ изъ явственная, свТ.тлаго, грубо- 
зернистаго дюрита.

Иа склопЪ горы этой, уже на дюритЬ, лежитъ Баронское 
зимовье, такъ сказать въ предгорьяхъ Урала, который отсю- 
итъ отсюда верстахъ въ 10— 15 и къ которому почва 
постепенно поднимается высокими холмами. Судя по видного-



щейся белоцветной породе, заключить можно, что Уралъ 
тутъ также состоитъ изъ д1орита. Въ Баронскомъ мы встре
тили г. Грачова, который съ лодками выехалъ намъ на встре
чу изъ Петропавловска.

1юлл 23. Плакате внизъ по Ваграну въ Петропавловск 
было очень затруднено пятью плотами плавника, совсбмъ 
запершими реку. Самый верхшй изъ пихъ, начинавшшся въ 
версте ниже Баронскаго, былъ версты четыре длиною; лодки 
пришлось поэтому оставить ниже этого илота и, чтобъ попасть 
къ нимъ, намт надобно было сделать шесть верстъ пЪшкомъ. 
Дорога шла лЪсомъ и тамъ, где встречалась порода, она 
была дюритъ.

Достигнувъ лодокъ, мы наконецъ поплыли. Первыя пять 
верстъ плава ню было среди лесистыхъ береговъ, не показы- 
вавшихъ никакой породы. Въ десяти верстахъ отъ Барон- 
скаго впервые встречаешь каменную скалу въ лЬвомъ береге, 
состоящую изъ дшрита, но сейчасъ за пей является зеленый 
сланецъ, который тверже чЬмъ въ Баронскомъ, но который 
повидимому и здесь образовался изъ граувакки, ибо за нииъ 
тотчасъ следустъ подобная, но серая, песчанику подобная 
порода, въ которой тамъ и сямъ являются еще кристалы 
роговой обманки и еще реже белы я пятна какъ бы олиго- 
клаза.

Въ версте ниже опять находится низменный каменистый 
берегь, тянущшея однакожъ не долго. Онъ состоитъ изъ 
зернистой серой породы, кипящей слабо съ кислотой и такт, 
неявственно наслоенной, что нельзя определить пласговаше. 
Порода содержите белмя пятна, принадлежанця вероятно оли- 
гоклазу, такт, какъ подъ лупой оне показываютъ листопрохожде- 
п¡е и па немъ струйчатость; кроме этихъ белыхъ пятепъ, 
заключаются еще пятна желтоватаго минерала, кипящая съ 
кислотою сильнее самой породы и принадлежащая вероятно 
горькому шпату, который можете быть пезаметнымъ образомъ 
мелкими зернами разсЬянъ но самой породе, кипЬте кото
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рой и обусловливаете. Породу эту должно считать за мета- 
дюрФичесшй продукте, образовавшШся изъ граувакки отъ 
действ! я на нее выступающая по близости дюрита. ПроЬханъ 
нисколько персть среди болотистыхъ, лесистыхъ береговъ, 
въ правомъ береге снова намъ представилось обнажеше, въ 
месте, которое называется Сметаной, но той причине, что 
прежде по близости находили минералъ, могунцй употребляться 
для смазки манпшъ. Порода тутъ зеленый сланецъ, который, 
какъ мы видели, въ Баровскомъ образовался изъ граувакки; 
здесь въ него местами вкраплепы мельче белые кристалы.

Потомъ мы приплыли ко второму завалу, длиною более 
версты; пришлось разгрузить лодки и протащить ихъ черезъ 
лесъ; завалъ этотъ пасъ задержалъ такъ, что у нижняя 
конца его мы должны были ночевать.

1юлп 2о. Подле самаго нашего ночлега находится скала, 
вдающаяся въ реку и называющаяся Серебрянымъ утесомъ, 
такъ какъ въ этой местности некогда искали серебряный 
руды. Утесъ состоите изъ серой зернистой породы, немного 
вскипающей съ кислотою и содержащей бЪлыя пятна; пятна 
эти то сильно, то вовсе не вскииаютъ, такъ что вероятно 
состоять частно изъ известковая шпата, частно изъ олигоклаза.

СдЬлавъ съ версту, мы снова подъехали къ завалу, не 
длинному однакожъ и который пасъ задержалъ лишь часа 
два. Ниже этого завала берогъ более высокъ и называется 
Солтановымъ утесомъ; верхияя оконечность его состоитъ изъ 
слоистая конгломерата. Въ конгломерате этомъ дюритовый 
порФиръ съ обилышмъ содержат емъ черной роговой обманки 
заключенъ въ виде кусковъ, размеры которыхъ меняются 
отъ двухъ Футовъ до величины ореха. Куски легкатъ въ зер
нистой основной массе, также брекчгевидной и состоящей 
изъ черныхъ, желтухъ или бЬлыхъ зеренъ, изъ которыхъ 
последи ¡я въ свежемъ состояши зелеповатобелы; основпая 
масса эта не кипитъ съ кислотами. Кроме кусковъ порФира, 
которые вообще нреобладаютъ, нередко нонадаются и куски
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зеленыхъ занозистыхъ сланцевъ. Въ нижней оконечности утеса 
дюритовый порФиръ является самостоятельно и состоитъ изъ 
олигоклаза и большая количества роговой обманки; въ серой 
зернистой основной массе его сидятъ красноватобелые Кри
сталы олигоклаза и чернозеленые кристалы роговой обманки.

НроЬхавъ еще съ версту мимо плоскихъ береговъ, напро- 
тивъ покоса крестьянина Грехова въ правомъ бсрегЬ снова 
показывается утесъ, состоящей изъ того ?ке порфира; во- 
кругъ утеса видЬнъ описанный выше конгломератъ съ на- 
слоен1емъ хотя заметнымъ, но неонред'Ёлимымъ. Черезъ про
межуток съ версту тонкими слоями является тотъ же кон
гломератъ, содержа кусками преимущественно зеленый ме- 
-таморфичесшй слаыецъ. Между слоями этого конгломерата 
находятся также слои плотнаго кварцита, который постепенно 
обращается въ основную массу конгломерата, принимая въ 
себя подобные же округленные куски. ВсЬ эти слои, хотя 
и не совс'Ёмъ явственно, склоняются вообще на N0 подъ 
3 часомъ. Такой конгломератъ является и у речки, выте
кающей изъ Крылышкова озера; онъ также раздЪленъ на 
тонгае слои, положеше которыхъ нельзя однакоже опреде
лить съ точностью.

Между двумя другими, не очень большими завалами, въ 
Вагранъ справа впадаетъ речка Богомолка, при начале сво- 
емъ называющаяся Большимъ Лихомъ. Тотчасъ ниже послед- 
няго завала по берегу попадаются куски известняка, сначала 
малые, а потомъ болыше, после чего въ русле самой речки 
видны плиты известняка, лежащая въ коренномъ месторож
дение и затемъ известнякъ этотъ въ самомъ береге подни
мается высокими стенами, въ месте, называемомъ Белкинымъ 
Мостомъ. Явственные слои его падаютъ подъ угломъ 25° 
на N0 Ь. 3 и одинь изъ верхнихъ „слоевъ въ довольно 
болыиомъ количестве содержать РеМатегт УодиИсш, М. 
V. К .; чтобъ получить хоро!ше экземпляры этой окамене
лости, мы решились въ этомъ месте разбить паши палатки.



Тюля 20. Вскоре за Белкинымъ Мостомъ мы снова подъ
ехали къ известняковой erbat, тошпе слои которой подъ 
угломъ 30° склоняются на W  и нигде не содержать ока
менелостей. Тотчасъ ниже устья Косьи, впадающей справа 
въ Вагранъ, по берегу этой последней реки съ юга протя
гивается рядъ возвышенностей, представ шющихся въ виде 
длинной стены. Порода тутъ также конгломерзтъ; въ ниж
ней своей части онъ состоитъ изъ зелеповатосерой, песча
никовой основной массы, содержащей куски этой же породы.

Между такими явственно копгломератовыми слоями лежать 
еще слои яшмовидные, какъ у Богословска на Турье, равно 
какъ и слои зеленаго занозистаго песчаника, подобнаго встре
чающемуся у Баронскаго на Вагране; однимъ словомъ это 
граувакка. На слояхъ этихъ лежать еще друпе, съ тою 
же осповиою массою, но она исключительно содержитъ округ
ленный глыбы известняка; между глыбами находятся и таш , 
которыя содержать въ себе коралы, встречаюнцеся въ зд1;щ- 
немъ известняке, какъ-то Slromatopora concenirka, G ld f ., Favosites polymorpha G ld f. и т. д. Основная масса местами 
оказывается также твердою, занозистою и содержитъ криста- 
лы полеваго шпата; делается сильно иорФировидною, но не 
перестаетъ однакожъ заключать округленные куски известняка. 
На этомъ известняковомъ конгломерате снова лежать слои 
песчаниковаго конгломерата съ кусками кремня и сланцевъ 
и со столбиками энкринитовь. Основная масса верхиихъ и 
нижнихъ слоевъ не вскипаетъ съ кислотою, но сильно вски- 
паютъ белые прорезывающее ее прожилки. Основная масса 
среднихъ слоевъ, именно известняковаго конгломерата, кинитъ 
слабо; заключенные же въ ней куски известняка, естествен
но, вскипаютъ сильно. Въ береге Ваграна пластов а uie весьма 
неявственно, но южнее, съ удалешемъ отъ Ваграна, на горе 
оно явственно; тамъ слои падаюгъ на N 0  подъ 3 часомъ 
и подъ угломъ въ 30°. ПорФиръ, который по всей вероят
ности тугъ встречается по близости, усмотренъ нами не
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былъ. Немного же паже по реке, противъ покоса крестья
нина Третьяпова, небольшой выступъ породы внизу берега 
поназалъ песчаниковый конгломератъ, лежащш на слояхь 
известняка. Слои обеахъ породъ падаютъ на югъ. Въ кон
гломерате, лежащемъ внизу,, въ одномъ м'Ьст'Ь въ песчанико
видной основной массе усмотрены были белыя и красный 
миндалины и жилки известковаго шпата, которыя и сообща
ли породе видъ порФира.

Немного пониже этого места, при устье Коновалова, 
опять виденъ известняковый конгломератъ и въ пемъ, какъ 
бы въ виде жилы, проходить настоягцш порФиръ, зеленая 
грубозернистая основная масса котораго кипитъ съ кислотою 
и, кроме кристаловъ красноватобелаго олигоклаза, показываю- 
щихъ двойниковую струйчатость, заключаете еще черныя 
круглыя зерна чернаго минерала, хлороФеита (?). ПорФнръ 
сильно выветрелъ и разбить трещинами.

Известняковые утесы не нерестаютъ появляться и далее 
внизъ по Ваграну. Весьма часто пласты состоять изъ угло- 
ватыхъ кусковъ известняка, связанныхъ также известняковой 
массой; часто также слои бываютъ совершенно однородны и 
кристалическаго сложсшя. Угловатые куски не ограничп- 
вяготся одними только отдельными слоями, но местами они 
встречаются также и въ плотпыхъ кристалическихъ слояхъ. 
Падете пласговъ большею частно на N0 подъ 3 часомъ. 
Въ такомъ виде известнякъ продолжается почти непрерывно 
до Петропавловска, въ который мы прибыли ровно въ полдень.

Упраздненный Петропавловскш железный заводь лежите на 
известняке; заводеши прудъ образовапъ запружешемъ речки 
Кологны и истока изъ Троицкаго озера; воду свою прудъ 
выпускаете въ Вагранъ. Въ известняке около завода попа- 

I даются окаменелости, именно у самого заводскаго пруда и въ 
особенности въ пещере, лежащей въ лесу у берега Ваграна, 
въ двухъ верстахъ отъ завода по прямому направленно на 
К\У, По реке же до этой пещеры отъ завода будете верстъ
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пять. Въ пещере Грюнелальдъ собралъ множество окаменело
стей различныхъ видовъ. ГГластъ, содержаний здесь окамене
лости, есть темный смолистый известнякъ, толщиною въ 
Футъ и обнаженный на протяженш одной сажени; онъ со- 
?гоитъ сплошь изъ окаменелостей, которыя легко добываются 
при помощи долота. Изъ этого одного слоя происходить всё 
окаменелости, пайденныя въ пещере.

У заводскаго пруда были найдены: Stromalopora соп-cenlrica G ld f ., Favosites aiveolaris G ld f., F. polymorpha 
G ld f., Cyalhophyllum turhinatum G ld f., Triplasma aequabilis 
Lo nsd ., Cystiphyllum impunctum Lonsd ., Porites pyriformis 
Eh ren b ., Terebratula Duboisii М . У .  К . ,  T. prunum D a h lm ., Pentamerus Vogulicus M , V .  K . ,  Leptaena tlepressa S o w ., Avicula (? ), Mytilm (? ), Murchisonia cingulata H is in ., Ce- rithium Helmersenii М. V. К ., и часто остатки ортоцерати- 
товъ, которые нельзя определить съ точноетш.

Въ пещере же были найдены: Terebratula reticularis L., T. aspera Sch lo tth ,, T. Arimaspus E ic h w .,  T. matercula B a r r . ,  
разности T. Nimpha B a r r . ,  T. pseudolivonica и T. emariata, T. princeps B a r r . ,  T, Turgensis G ru en ew ., Pentamerus acu- tolobatus Sandb ., Spirifer strigoplocus М . V . K . . ,  Sp. superbus E ic h w . ,  Leptaena Slephani B a r r . ,  L. Wagranensis 
Gwuenw., L. transversalis W a h lb . ,  L. bituberosa v . G ruenew ., Chonetes Verneulli B a r r .

(Продолжеше bj> слЪдующемъ померь.)
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ГОРНАЯ ИСТОР1Я И СТАТИСТИКА.

€01)РЕ1НЕ1]Н0Е Ш Ш Я Ш И Е  СОЛЕВАРЁШЯ \\'\, С11- 
ВЕРН Ы ГЬ Г Ш Р Н Ш Г Ь  

н

БУДУЩНОСТЬ 0 »  110 ОТИОИШЮ И  ЮГПОв ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
(Окончание.)

Въ Архангельской губерта действовали три неболынихъ 
казенныхъ солеваровиыхъ завода: Владычинсгай, УнскШ и Ку- 
лойскш, но они то?ке закрыты; это сделано для пользы част
ной промышленности, но послужило болЬе къ пользе торго
вли привозной солью. Частные соляные промысла существуютъ 
въ разныхъ местахъ Архангельской губерши, по значитель- 
нейпйе находятся въ Иенокскомъ посаде, въ 73 версгахъ 
отъ Архангельска. На всехъ этихъ частныхъ промыслахъ 
соль по качеству и способамъ получешя та же, что была, 
пожалуй, во времена св, Оеодош тотемскаго—  солевара но
прОФСССШ.

Въ геогностическомъ отношенш замечательно, что промы
сла ВладычинскШ, Упскш и Ненокскш получаютъ свои раз- 
солы изъ девонской почвы, какъ и заводъ Старорусскш; за- 
водъ же КулойскШ получаегъ свои разсолы взх почвы перм
ской, также какъ заводы Леденгскш, Тотемскш, Сереговск1й, 
Дедюхинстй и мпопе друпе.

Въ прежнее время крестьянское солевареше процветало въ 
Архангельской губерши; такъ въ 1800 году на 59 заводахъ
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было выпарено 207531 пудъ соли. Въ настоящее время 
промыселъ значительно уменьшился. Опъ развить наиболее 
въ НеноксЬ, посаде, находящемся близь Бблаго моря, гдЬ су- 
ществують двенадцать разсольныхъ трубъ. Среднее содержа- 
ше въ нихъ солей, но разложение г. Кнауса:

На сто частей разсола:
хлористаго натр!я . . . . . . . 7,434
углекислой извести. . . . . . . 0,010
сернокислой извести . . . . 0,223
хлористаго кал1я . . . . . . . 0,697

—  магшя . . . . . . . 0,303
углекислой закиси железа . . . . 0,005
воды........................................ . . . 91,328

Итого 100,000 
По ареометру Боме содержаше разсола 8,7°. Удельный 

весь его 1,0669. Сравнительно съ другими разсолами въ 
северпыхъ губершяхъ, опъ довольно богатъ и содер?китъ 
мало вредиыхъ примесей (солей магшя). Одпакожъ, выва
риваемая изъ него соль выходить дурнаго вкуса и при со- 
ленш не только не предохраияетъ, но способствуетъ еще 
скорейшему гшенио рыбы. Эти недостатки зависать отъ не- 
брежнаго солеварешя. Чренъ никогда не очищается, при са- 
момъ вареши стараются скорее извлечь поболее соли, но 
делаютъ того, что называется сливкою (выпускъ маточнаго 
щелока, содержащая въ изобилш соли магнезгв), вываренной 
соли не даготъ вылежать известное время (чбмъ более ле- 
житъ она, темъ болЬе утекаютъ горьшя соли*), а пускаютъ

*) Утекающш соли кристализуются часто подъ поломъ соляныхъ мага- 
зиновъ. По разложению лабораторш горнаго департамента, сосгавъ криста- 
ловъ, ваятыхъ изъ подъ половъ на Леденгскомъ запод1:, был ь такой:

М е О Я О з ................................................................................... 4 6 ,3 8
П О .................................................................................................5 3 ,0 5
M g C l ............................................................................................ 0 ,5 7

№ 0 С 02 ..................................   сл1зды.



прямо въ продажу. Всего вываривается соли более 50000 
пудъ.

Иеноксьчя варницы принадлежать крестьянам!, Непокскаго 
посада и состоять на особомъ привилегированном'!) положе
нии. Когда л'Ьсъ былъ, такъ сказать, лъ ихъ полномъ ряс - 
поряженш, дела шли хорошо и солевареше давало прибыль; 
теперь же вероятно оно тоже остановится.

Ненокскш посадъ разбить на правильные участки съ пря
мыми широкими улицами; дома по большей части двухэтаж
ные. Въ немъ две церкви. Крестьяне имеютъ значительное 
число рогатаго скота, овецъ, лошадей.

«Выварка соли, говорить г. Максимовь, ведется тутъ во 
имя русскаго авось, небось, да какъ нибудь, небрежно; раз- 
соль, проходя чрезъ грязпыя, никогда пе вычищасмыя тру
бы, даетъ соль какого-то грязнаго, черпаго вида съ изнест- 
ковымъ отложешемъ и другими негодными къ употреблений 
примесями. Правда, что эта соль даже вкусомъ своимъ, от- 
дающимъ какою то горечью, пе выполняете главна го своего 
назначешя и не заключаете пеобходимаго характеристического 
свойства своего— солености, и, во всякомъ случае, неизме
римо хуже соли заграничной. Поморы решительно пе ну- 
скаютъ въ дело при соленш рыбы свою соль, ограничивая 
употребленю ея за домашнею трапезою».

Кроме Ненокскихъ, частныя варницы находятся еще въ 
Красногорскомъ селепш Опежскаго уезда и въ Кемскомъ 
уезде. Последше называются поморскими. Все one полу- 
чаготъ разсолъ пе изъ буровыхъ скважипъ, а прямо изъ 
моря, откуда онъ проводится посредствомъ помпъ п жоло- 
бовъ въ бассейпъ и, по отстойке, сливается въ чрены. 
Крепость разсола V-, ". Въ Красногорскихъ варницахъ выва
ривается около 12000 пудъ соли, въ поморскпхъ около 
20000 пудъ. Соловареше въ последпихъ производится только 
зимою; разсолъ при помощи трубъ, проводимыхъ подъ ледъ, 
получается изъ моря и собирается въ тайника (резерву.ч-
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ры), где, замерзая, крепчасть; затЬмъ его нал и па ¡о тъ на 
чрепъ. Изъ вари получаютъ до 35 пудъ соли, на что идетъ 
отъ 15 до 10 саженъ дровъ.

Акцизъ на эту соль пониженный, но для пользы солова- 
решя его бы следовало совсемъ отменить, потому что улуч- 
шеше и увеличеше соловарепной промышленности въ этомъ 
краю весьма полезно; въ зимнее время для крестьяпъ нЬтъ 
почти работъ кроме промысловъ на море; на соловаренныхъ 
же заводахъ они заработываютъ подати и прокармливаютъ 
свои семейства.

Отъ уменынешя пошлины казна едва ли что потеряетъ, 
потому что, съ улучшешемъ своей (для чего промышленни* 
камъ нужны конечно деньги), ввозъ безпошлинной иностран
ной соли уменьшится п на здЬишихъ варницахъ будетъ вы
вариваться большое количество. Теперь соль почти пе го
дится для посола морской рыбы; она на столько портить ея 
вкусъ и такъ плохо сохрапястъ ея наружный видь, что по
моряне решаются солить ею рыбу только для собственная 
унотреблсшя.

Соль съ бывшихъ казепныхъ заводовъ: Упскаго, Влады- 
чинскаго и Кулойскаго, судя по образцамъ, имеющимся въ 
музеуме горнаго института, тоже бы 1а весьма низкихъ ка- 
чесгвъ. Мы ограничимся только немногими подробностями 
объ этихъ заводахъ.

Кулоискт заводь, въ 37 верстахъ отъ г. Пинеги, со- 
стоитъ изъ трехъ вареицъ съ разсолосодержащими ларями 
для предварительнаго подогрЬвашя идущая въ чрены раз- 
сола. Артез’ынскш колодзцъ, переобсаженный въ 184-7 году, 
иместъ 103 сажени глубины; крепость въ немъ разеола 

Кроме того, при заводе есть цйлое соляное озеро, 
изъ которая, вымораживая, можно получить годный для 
выварки разсолъ. Своей лесной дачи заводь не имеетъ. Вы- 
варпвалъ онъ около 10000 пудъ соли.



Владычипскт заводъ лежитъ на правомъ берегу р. Оне
ги, въ 144 верстахъ отъ города Онеги. При заводе 2 раз— 
сольныя трубы, одна въ 27, другая въ 3 саж. глубиною, 
Разсолъ изъ нихъ подымается посредствомъ ручныхъ насо- 
совъ, крЪностыо въ 3£. Соли добывалось въ годъ около 
6000 пудъ. Она расходилась по Онежскому, Каргопольскому 
и Пудожскому уездамъ.

Упскгй— находится при реке Уне, въ 132 верстахъ отъ 
Архангельска. Разсолъ получается изъ колодца, крепостью 
въ 4~ ~, посредствомъ ручныхъ пасосовъ. Заводъ вываривалъ 
отъ 7 до 10000 пудъ соли.

Мы сказали выше, что соль, вывариваемая этими завода
ми, была плохаго качества. Между темъ заводы именно дол
жны были играть роль наставниковъ въ выварке соли про- 
чимъ разсеянвымъ здесь во множестве солянымъ варницамъ. 
При улучшен!и здешней системы варешя, получаемая соль 
могла бы идти и для посола рыбы.

Кроме перечисленныхъ выше, въ старину действовали еще 
на севере варницы въ Олонецкой губерши, въ Костромской—  
въ городе Кадые и Костромская уезда посаде Соли. Городъ 
Кадый, лежащш среди болотъ, умвоженъ, какъ видно изъ 
летописей, въ 1181 году, въ своемъ народопаселеши, имен
но для работъ при соловаренномъ заводе. Старинныя раз- 
сольныя трубы до сихъ поръ еще сохранились. Более 100000 
пудъ соли вываривалось въ посадЬ Сумахъ, Архангельской 
губерши. Соляныя варницы были также близь Устюга и въ 
самомъ Сольвычегодске.

Къ кругу северныхъ соловаренныхъ заводовъ относятся 
еще заводы Солигаличскш, купца Кокорева, и Старорусскш, 
бывшш казенный, теперь удельнаго ведомства. Солигаличскш 
заводь, действовавший со временъ великаго князя 1оанна Да
ниловича Калиты, закрыть еще въ сороковыхъ годахъ ны
нешняя столЪт1я и разеолы употребляются на ванны для 
щмезжающихъ болышхъ. Причина закрыпя была вздорожа-

—  249 —



—  2Б0

ше дровъ, а главное бедность разсола (въ 1 * - еодержашя). 
Кроме того соль получалась довольно дурнаго качества. Мож- 
но сказать наверное, что соловареше не возобновится уже въ 
этомъ месте. Солигаличше разеолы вытекаютъ изъ перм
ской почвы. Тутъ находится замечательное обнажеше изве
сти я ко въ , относимыхъ къ нижнему пермскому ярусу; но вообще 
вся эта местность не была надлежащимъ образомъ изследо- 
вана геогностически. Обжигаемая въ СолигаличВ, особенно по 
берегамъ p.p. Светицы и Сельмы, известь расходится во 
всехъ соседнихъ губершяхъ.

Старорусскш заводъ, хотя находится въ другихъ геогно- 
стическихъ ушшяхъ, нежели Солигаличскш, но походить 
на него бедностью (тоже въ 1̂  процента) разсола. Кроме 
того, дрова тутъ еще дороже. Заводъ однако дфйствуетъ, бла
годаря своему привилегированному положенно. Именно, онъ 
находится въ удельномъ ведомстве (прежде Старорусский за
водъ былъ казенный), которое отдало его въ аренду купцу Неню- 
кову, повидимому, на выгодныхъ для гюследняго ушшяхъ *).

Не платя акциза, а только известную арендную плату, за
водъ г. Иенюкова можетъ выдерживать конкурсною ветолько 
русской, по и иностранной соли, подвозимой по Николаевской 
железной дороге изъ Петербурга. Заводъ этотъ можетъ много 
выиграть, если начнутся на р. Мете разработки тамошняго 
каменнаго угля, весьма пригоднаго для солеварешя.

Производительность Ст а р о р у с с к а г о завода доходила въ по- 
сле;щ1с годы:

въ 1860 году до 149899 пудовъ.
— 1861 —  153046 —

Цена старорусской соли въ разныхъ мЬстахъ Новгородской 
губерши колебалась отъ 60 до 65 и до 75 коп. сер. Цепа

’) На дпяхъ удЪльное ведомство передало Староруссмй заводъ въ ul.,io
nic министерства «ышаисовъ. Подведенный нодъ общш уровень, заводъ 
этотъ принужденъ будегъ закрыться.



привозной соли, пермской, изменялась отъ 70 до 80 к. сер. 
Следовательно, конкуренщя была еще возможна.

Староруссшй заводъ былъ не разъ описанъ въ Горпомъ 
Журнале; соловареше его было изследовано научно хорошимъ 
хамикомъ, горнымъ инженеромъ Варвинскимъ; потому мы и 
не будемъ распространяться вновь объ этомъ предмете, темъ 
более, что не имЬемъ подъ рукою достаточныхъ данныхъ 
для полной и, особенно, новой оценки действ1я завода.

СдЬлавъ беглый очеркъ солеварепныхъ заводовъ, остается 
теперь решить важнЬйний вонросъ: имеютъ ли право соле
варенные заводы северной Россш на дальнейшее существова- 
ню и поддержку, и не должны ли они неминуемо погиб
нуть отъ улучшешя путей сообщенш и, какъ следс'тя того, 
наплыва илецкой и южной самосадочной соли?

Мнопе у насъ того мнешя, что, чемъ скорее закроются 
иашп солеваренные заводы, темъ лучше для сбережешя 
наншхъ лесовъ; точно другая промышленность, не можетъ 
же северный край существовать однимъ земледел!емъ, пе 
потребуете горючаго матер!ала.

На первую часть вопроса, намъ кажется, можно отвечать 
положительно. ПредъидущШ разборъ показалъ, какое имеютъ 
значеше для севсрнаго края соловаренные заводы, давая ра
боту многимъ рукамъ и оживляя полезною деятельностью 
северпыя пустыни. Во всякомъ случае, соловареше выгоднее 
и менее истребляетъ леса, чЬмъ напримеръ гонка дегтя, по- 
лучеше поташа и другихъ произведенш собственно лесной 
промышленности, которую нельзя однако отнять у севернаго 
края. Къ тому же солевареше не обходится пока слишкомъ 
дорого и, при введенш различныхъ усовершенствовашй, долго 
можетъ получать свой продукте по теперешней цене, не 
смотря на постепенное вздорожаше леса. Мы видимъ, что 
да?ке въ Германш, где открыты залежи каменной соли и до- 
рогъ горючш матер!алъ, все еще находятъ выгоднымъ вы
варивать соль изъ разеоловъ. Кроме того, соловареше даете

Горн. Ж  урн. К н . Г .  1863 г. 8
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соль высшаго качества, нежели соль самосадочная. Такъ пъ 
Го лландш, гдТ. нужно иметь соль высокаго качества для со
леная сельдей, находятъ лыгоднымъ, ве смотря на сильную 
дороговизну горючаго, вываривать ее изъ морской воды. По
следнюю везутъ по каналамъ на корабляхъ и, чтобы сделать 
богаче, растворяютъ привозимую изъ Англш продажную по
варенную соль. Въ Славянскихъ варшлцахъ въ Харьковской 
губермш, действующихъ каменнымъ углемъ, переваряваютъ 
въ томъ же роде провозпую Крымскую соль.

Безъ сомнЬтя, для правительства было бы удобнее допу
стить на севере иностранную соль по тарифу, равному те
перешнему акцизу; такимъ образомъ, безъ особыхъ хлопотъ 
и издержекъ, оно имело бы тотъ же доходъ. п край былъ 
бы снабженъ солью. Но подобное решеше, попятно, вмело 
бы только наружную благовидпость; въ сущности, вредъ отъ 
него былъ бы слишкомъ значителенъ. Выиграло бы несколько 
Архапгельскихъ купцовъ, а населеше неминуемо потеряло бы. 
Если покупать такимъ образомъ у иностравцовъ все, что 
они предлагаютъ памъ теперь немного дешевле, то чемъ 
же наконецъ придется платить и за эти дешевые продукты.

Вторую часть продложенваго нами выше вопроса решить 
труднее, потому что «никто въ земле своей пророкомъ не 
бываетъ». Впрочемъ отрицательное решеше будетъ, во вся- 
комъ случае, ближе къ истине. Астраханская губершя и 
Крымъ, два цептра пашей самосадочной соляной промышлен
ности, отстоять такъ далеко отъ севернаго края и имеютъ 
къ тому же сообщеше по рекаМъ (Волге, Дону, Днепру) 
противъ ихъ течешя. До сихъ поръ еще, не смотря на вы
сот й акцизъ, пермская соль смело конкурировала съ елтон- 
кою и астраханскою на нижегородской ярмарке. Потому нельзя 
надеяться ранее, нежели вся Рошя испестрится железными 
дорогами (о чемъ болЪе толкуютъ и мечтаютъ, чемъ осущест- 
вляютъ), что южная соль провикнетъ па северъ. Объ
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илецкой соли и говорить печего, такъ неудобно географи
ческое положен«; этого месторождошя; ради одной соли, 
проводить железная пути не стоите, а безъ этого дешевая 
перевозка ея невозможна. Выходить, что поддержаше нашего 
северная солеварешя еще на некоторое время дело почти 
необходимое.

Есть еще одна интересная, хотя и второстепенная польза 
въ нашемъ соловаренш. Оно требуете, какъ известно, глу- 
бокихъ, бол е̂ 100 сагкенъ глубины, буровыхъ скважинъ 
(чЬмъ глубже скважина, темъ обыкновенно богаче разсолъ; 
на Пермскихъ заводахъ доходили даже до плаетовъ каменной 
соли); потому буреше, хотя старыми способами *), но весьма 
удобными по местности и дешевыми (по крайней мере втрое 
дешевле, чемъ буреше новейшими способами; такъ напр. 
Петербургская буровая скважина стоила 17000 руб. сер., 
и это весьма дешево; новая Сереговская скважина обойдется, 
не смотря на большую глубину, всего въ 5000 руб. сер., 
но за то и потребуете вдвое или втрое более времени), пред
ставляете очень хорошую школу для бурплыциковъ. При 
каждомъ соловареппомъ заводе несколько мастеровъ по этой 
части. Въ последнее время потребность въ буреши (для оты- 
скашя артез1анской воды, каменнаго угля, петроля) возрасла въ 
Россш, и при развили минеральной промышленности навер
ное возрастете еще более, потому чувствуется сильная по
требность въ опытныхъ бурилыцикахъ. Г. Романовскш пред- 
лагаетъ въ одной изъ своихъ статей что то въ роде обра— 
зовашя бурилышхъ командъ. Но существоваше подобная

*) Буреше производится тамъ штанговое, ручное. Шгаиги употребляются 
толстыя, деревянный. Буръ упогребляюгь преимущественно в 'ё н ц о в ы й ,  

отчего только небольшая часть породы получается въ в и д -ё  буровой муки, 
большая же часть вынимается правильными цилиндрами въ 1 или 2 Фута. 
Подобные куски породы, содержащ1е нер1здко хорошо сохранивппяся ока
менелости, позволяють удобно судить о геогностическомъ сгросши почвы, 
пройденной буровой скважиной.
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воинства сделается совершенно излишнимъ, если просто па 
просто обращаться за людьми къ соловаренпымъ заводамъ.

Для поддержан!я нашего соловаренш иа севере, кроме по- 
казанныхъ уже нами выше измененш акциза и тарифа, по
требуется еще несколько условш. Такъ необходимо вообще 
повести наше соловареше по пути более ращональному. Для 
сего нужно дать ему опытныхъ руководителей. Между упра
вителями заводовъ мы находили бывшихъ чиновниковъ, учи
теля уездваго училища, иностранная химика, какого то кон
дуктора и т .  п., людей малознакомыхъ съ настоящимъ со- 
ловарешемъ. Никто изъ нихъ никогда и не изучалъ его сне- 
ц'шьно; все доходили до него более своимъ умомъ, а не
которые и совсемъ не доходили. Необходимы спещалисты. 
Горные инженеры наши и прежде какъ то мало служили по 
соляной части, а теперь, съ передачею соляпаго дела въ 
руки другаго ведомства, пожалуй, и совсемъ оставятъ ее. 
Между темъ, соль не перестала быть минераломъ, оттого 
что ее передали другому департаменту. Соляная часть и 
прежде бывала у насъ въ рукахъ другихъ ведомствъ.

Вообще горные инженеры наши охотно занимаютъ места 
только на казенныхъ горныхъ заводахъ, отчего тамъ чув
ствуется въ нихъ избытокъ. Къ тому же часть казенныхъ 
заводовъ находится въ артиллершскомъ и морскомъ ведом- 
ствахъ. Между темъ, соляная промышленность, мехапичесие 
заводы, подвижной составъ железныхъ дорогъ, где постоянно 
за границею найдете горныхъ инженеровъ, существуютъ у насъ 
отъ последнихъ совершенно независимо, Оттого и могутъ 
слышаться иногда жалобы на избытокъ инженеровъ, избы
токъ техннковъ (!) и не редко ходятъ слухи о сокращенш чи
сла ихъ въ томъ или другомъ округе.

Пр ичина подобному прискорбному явленно заключается 
главнымъ образомъ въ существовавшей до сего времени си
стеме горнаго воспиташя. Въ горномъ институте готовили 
пе спсщалистовъ но различнымъ отраслямъ, а служакъ, го-



тошхъ занимать катя угодно места *). Приваравливаясь къ 
такой потребности казенной службы, давалось и воспиташе. 
Самые курсы не соответствовали современнымъ пуждамъ; 
гакъ излагалась металурпя олова, ртути, висмута, а о со- 
ляномъ делЬ говорилось очень мало. Соловареше представля
лось чемъ то такимъ пустымъ, что труднее было кажется 
сварить уху, а о самосадочныхъ озерахъ и совсемъ не упо
миналось: слишкомъ простое дело; села соль, такъ и волоки 
ее. Только, посетивъ различные соляные промысла, увидЬлъ 
я что ТуТЪ что то не такъ> и д .̂ло это не совсемъ про
сто. Техникъ найдетъ тутъ столько же пищи для изучешя 
и приложешя евоихъ позпатй, какъ и во всякой другой 
промышленности.

Недостатокъ въ зиающихъ людяхъ создалъ у насъ и недо- 
статокъ технической литературы по соляному делу. Мы имеемъ 
только статистичеше матер1алы. Если читать иностранныя 
книги о соляномъ деле, или даже обзоры, то разница опи- 
сываемаго ими такъ велика въ сравненш съ нашими произ
водствами, что сразу и не возьмешь въ толкъ какое сделать 
заимствоваше.

Обратимся теперь къ горному делу. На всемъ обширпомъ 
севере, за исключешемъ Олонецкой губернш, существуютъ 
теперь три незначительные завода г. Бенардаки: Кажимскш, 
НювчимскШ и Нючпаскш **). Между тЬмъ, во многихъ мЬ- 
стахъ восточной части Новгородской, северной части Ко
стромской и большей части Вологодской губершй она могла 
бы водвориться и действовать съ такою же выгодою, какъ 
въ губернш Пермской и, во всякомъ случае, выгоднее чемъ 
въ Пензенской или Рязанской губершяхъ.
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’) Эго зависитъ впрочемъ отъ военныхъ чнновъ горныхъ инженеровъ. 
Чтобы получить следующей чинъ, инженеръ оставлявтъ свое место и по- 
лучаетъ другое (механика и т. п.), нередко вовсе не соответствующее его 
спещальности.

" )  Да и тЬ недавно къ сожалЬшю закрылись.



Не смотря на это, въ последнее время, кроме неудачнаго 
опыта ввести железную промышлеппость на Печоре, не де
лалось никакихъ попытокъ по этой части. Опытъ на Печо
ре, стоившш столько денегъ г. Бенардаки, былъ плодомъ 
Фантазш одного человека, замечательная впрочемъ во мно- 
гихъ отношешяхъ— Ю. Волкова. Мы не попимаемъ впро- 
чемъ, какъ решились послать въ местность, где не бывало 
ни одного геогноста, рабочихъ (большею частью и погиб- 
шихъ отъ лишенш и дурнаго климата) для основашя целаго 
завода. Не попимаемъ также, какими соображешями могло 
быть вызвано желаше водворить железную промышленность 
въ местности совершенно пустынной, ненаселенной и ве- 
имеющои къ тому же прямая водяная пути къ прочей 
европейской Росеш. Кажимскш округъ, находящейся уже въ 
несравненно выяднЬйшемъ геограФическомъ положенш, мало 
приносить выгодъ своему владельцу: пудъ чугуна обходится 
напримеръ въ Нювчимскомъ заводе 56 коп. сер.; пудъ по
лосовая железа не дешевле 1 руб. 50 коп.; пудъ чугун
ная литья тоже въ этомъ роде. Все эти продукты посред- 
ственпыхъ качествъ *). Сбыть на месте ничтожевъ, а везти 
въ Нижшй Новяродъ приходится очень далеко.

Вообще, при выборе местности для основашя новыхъ за- 
водовъ въ северномъ крае, необходимо постоянно иметь въ 
виду, чтобы былъ удобный сбыть па Волгу и къ Петербур
гу. Потребности самая края въ металахъ, мы сказали уже, 
не велики; потребности Архангельска тоже незначительны. 
Когда былъ упраздненъ въ этомъ городе военный портъ и 
продавъ запасъ адмиралтейская железа, то въ продолжеши 
двухъ летъ заводы г. Бенардаки не могли послать туда ни 
одного пуда. По этой же причине, едва ли когда пибудь 
будетъ выгодно основаше железной промышленности въ Ар-
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*) Почему, эго неизвестно. Но крайней мере прежде к ур очк ин ск ое  же
лезо, по отзывамъ металическихъ торговцевъ, было первымъ въ торговле.



хапгельской губерши. Впрочемъ, кроме трудности сбыта, 
ирепятств!емъ эиму будете и редкость населешя.

Впрочемъ на Корельскомъ берегу Белаго моря, особенно 
йъ деревняхъ Масельгу и Юшкозеро, наверное со временъ 
нервобытныхъ, корелы занимаются выделкою, изъ находя
щейся тамъ въ изобилш железной (особенно болотной) ру
ды, сыродутиаго железа и приготовлешемъ изъ него раз— 
личныхъ домашнихъ и земледбльческихъ инструментовъ, и 
особенно техъ ружей или правильнее пищалей, которыч 
имеютъ такое огромное распространеше между многочислен
ными охотниками— крестьянами всего севернаго края. Не
сколько Корельскихъ селъ около Кеми образуютъ нечто въ 
роде севернаго Павлова или Тулы. Къ сожаленио, промы
шленность эта, достойная полнаго поощрешя, стоатъ на од- 
номъ месте, такъ какъ бедные, темные корелы, находящееся 
еще, къ тому же, почти въ кабале у сосЬднихъ поморовъ, 
не имеютъ пока никакихъ средствъ улучшить свое произ
водство.

Наиболее въ горнопромышленномъ отношенш нниматя за
служивает!.} кажется, Новгородская губерн!я, где въ Устюж- 
не Железопольской некогда было железное производство, чуть 
ли не древнейшее въ Россш, и где Череповецкш уездъ до
ставляете и теперь гвозди едва ли не на всю имперш. Гу- 
бершя эта по средине прорезана Николаевской железной до
рогой (на протяженш 250 верстъ); кроме того, она обла
даете лучшими въ Россш водяными сообщешями, которыя 
непосредственно связывають ее съ р. Волгою и С.-Петербур- 
гомъ. Стоите припомнить только реки: Волховъ, Мету, Вы- 
тегру, Чагодощу, Ковжу, Шегссну и др., также рядъ кана- 
ловъ, входящихъ въ Вышневолоцкую, Тихвинскую и Маршн- 
скую системы. Кроме того, есть весьма основательный про
екте соединешя новой лишен железной дороги Рыбинска со 
ставшей Бологое. Большая часть этой дороги пойдете но 
Новгородской губерши.
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Лесные запасы этой губерши довольно еще значительны. 
Изъ 10697812 десятинъ всей поверхности губерши 3210257 
десятинъ были покрыты въ 1850 г. лесомъ. Если положить, 
что количество это теперь уменьшилось на то все таки 
остается более 2000000 десятинъ превосходная, по боль
шей части, хвойнаго леса. Самые лесистые уезды: Тихвин- 
скШ, Кириловскш, БелозерскШ, Устюжскш и Череповскш. 
Лесныхъ запасовъ однако, въ свою очередь, не будетъ до
статочно для деятельной промышленности; но Новгородская 
rj бершя обладаете еще площадью въ 1781512 десятинъ 
болоте, изъ которыхъ наверно мнопя содержать торФЪ. 
Наибольшее количество торФяниковъ находится въ уездахъ 
Белозерскомъ, Тихвинскомъ, Устюжскомъ, Старорусскомъ и 
Кириловскомъ. ТорФЪ, какъ известно, очень хоронпй горю- 
чш мaтepiaлъ для второстепснпыхъ металургическихъ опе- 
рацш и даже для выделки железа пудлинговашемъ.

Но особенно важно то, что Новгородская губершя обла
даете значительною площадью (занимающею около ~ всей 
губерши) пластовъ каменноугольной Формащи, наверно со- 
держащихъ не одно месторождеше каменнаго угля. Это по
зволить повести на древесномъ угле только доменную плав
ку; передЬлъ же чугуна въ железо пудлинговашемъ, при- 
готовлеше изделш, нагреваше паровыхъ котловъ и пр. мо- 
гутъ производиться помощно ископаемая горючая.

Камспноугольныя месторождсшя Новгородской губерши ма
ло разведаны, потому что въ последнее время главная дея
тельность по этой части сосредоточивалась па южной окраи
не подмосковная каменноугольная бассейна, въ губершяхъ 
Тульской и Калужской.

Въ Новгородской губерши известно однако несколько ме- 
сторождешй каменнаго угля, преимущественно въ Борович- 
скомъ уезде. Единственное изъ нихъ изеледованное место- 
рождеше находится въ деревне Шереховичи, па р. МстЬ, 
въ 50 верстахъ отъ г. Боровичи и въ 9 верстахъ отъ устья



р. Белой, па берегу речки Прыкши. Тутъ находится 6 пля- 
стовъ каменнаго угля; два изъ нихъ годны къ разработке.

Прыкшивстй уголь извЬстенъ по многимъ описашямъ его 
въ Горномъ Журнале. Недавпо также онъ былъ подробно 
описанъ въ сочинеши генералъ-лейтенанта Гельмерсена »0 
каменноугольныхъ м!:сторождешяхъ въ Россш».

Изъ кпиги этой видно, что цена прыкшинскаго угля на 
месте добычи не превышала бы 3 и 3) коп. за пудъ. 150 
пудопъ этого угля заменяютъ кубическую сажень дровъ. Те
плородная способность его равна 4000, следовательно отно
сится къ действпо хорошаго англшекэго каменнаго угля, какъ 
1:1,6. Прыкшиншй уголь весьма пригоденъ для отоплешя 
наровыхъ котловъ и комнатъ, при выварке соли, для газо- 
ваго производства и металургическихъ операцш въ отража
тельных!. печахъ.

Разработка Прыкшппскаго и др. каменноугольныхъ место- 
рождешй по системе р. Меты была бы очень выгодна, даже 
въ настоящее время, для Николаевской железной дороги.

Новгородская губернш изобилуетъ железными рудами, пре
имущественно болотными. Уезды Череповстй, Белозерскш и 
УстюжскШ въ особенности богаты ими; а потому здесь, бо
лее чемъ где либо, господствуете промыселъ металическихъ 
издблш. Въ первомъ изъ нихъ, въ волостяхъ: Михайлов
ской, Усачевской, Успенской, Ершовской, Гришкинской, 
Старо-и Ново-Никольской, Любицкой, Уломской, Городицкой, 
Вольховской, Луковецкой и Нелазской занимаются зимою ис
ключительно ковкою топоровъ, лопате, гвоздей, сошниковъ, 
наковалепъ, сковородъ, котловъ и другихъ мелочей изъ кргщъ 
и полоснаго железа. Въ Устюжскомъ уезде крестьяне воло
стей: Железнаго поля и Колодна, занимаются добычею же
лезной руды, сплавкою ея въ крицы, изъ которыхъ пъ уезде 
делаютъ гвозди, ножи, топоры, косы, лопаты и друпя же
лезный издЬ.ия. Въ Белозерскомъ уезде особенно этимъ ре- 
месломъ отличаются жители Егорьевскаго погоста; тамъ въ
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северо-западной части уезда, по p.p. Петуху и Вороне, раз- 
работываютъ железную руду. Кроме расхода по губерши, 
крестьяншя издЬл1я развозятся по окрестнымъ мЬстамъ, въ 
С.-Петербургь и но ярмаркамъ.

Въ настоящее время выделка издЬлш изъ крицъ, приго- 
товляемыхъ изъ местной руды, все уменьшается, по дорого
визне этого способа, а увеличивается приготовлеше издЬлШ 
изъ привозная уральскаго железа и железа, приготовляемая 
изъ ломи (чешуи); для последняго существуетъ въ губернш 
несколько заводовъ сварочныхъ и резныхъ. Все это доказы
ваете, что если бы люди съ капиталами обратили внимаше 
на руды Новгородской губернш, то могли бы извлечь изъ 
нихъ пользу и для себя, и для края, и для промышленности 
вообще. Известняка для Флюса тоже везде тамъ много. Мы 
удивляемся, что на этотъ предметъ обращено было до сихъ 
поръ такъ мало внимашя, потому что нетъ кажется удобнее 
места, по своему географическому положенно, для железной 
промышленности въ Россш, какъ Новгородская губершя. 
Полезно было бы произвести тамъ правильпыя разведки на 
железный руды, чего однако, не смотря на близость къ сто
лице, до сихъ поръ сделано не было. Все известныя те
перь месторождешя открыты крестьянами.

Если будутъ употреблены въ дело вспомогательные горю- 
4ie матер1алы (торФЪ и каменный уголь), то Новгородская 
губершя, безъ всякая истощешя лесовъ, можетъ легко до
ставлять въ годъ до 800000 пудъ чугуна и 500000 пудъ 
железа по сноснымъ ценамъ.

После Новгородской губернш наибольшая внимашя заслу
живаете северная половина Костромской губерши.

Железная руда, тоже преимущественно болотная, встре
чается во мяогихъ местахъ этой губерши, особенно въ уез- 
дахъ Галичскомъ и Буйскомъ, по берегамъ рекъ Вексы и 
Тебзы, притоковъ Костромы, а ташке въ Чухломскомъ, Вет- 
лужскомъ и другихъ уЬздахъ, но болотистымъ местам!». II



здгЬсь нигсакихъ геогностическихъ изысканш не делалось, 
все же месторождешя открываются крестьянами, которые 
напр, въ Буйскомъ уезде выделываютъ изъ своей руды раз
личный железный изд!шя.

Вотъ что говорятъ о ннхъ г.г. Бабсгъ и Победоносцевъ: 
«все эго до крайиости грубо, не отесапо, но ие можетъ не 
возбудить живЬйшаго интереса. Тутъ нетъ и никогда не 
было никакого учас'пя и содейств!Я капитала и знашя. По
требность народная вызвала сама производство, указала чего 
съ ничтожными средствами можно было добиться и подаетъ 
надежду, что не далеко быть можетъ уже то время, когда 
и въ здЬшпихъ местностяхъ начнется правильная желЬзноза- 
водская промышленность на пользу целаго края».

Въ Костромской губерши действовалъ уже чугуноплави- 
ленный заводъ, Раменскш, иаследпиковъ статскаго советника 
Кандалипцова; въ последнее время однако оиъ превратился 
въ небольшое чугуннолптейное заведеше. Причина тому— не- 
достатокъ въ денежиыхъ средствахъ владельца, который былъ 
иринужденъ даже отдать свой заводъ въ аренду. Между темъ 
положеше завода очень удачное и опъ имеетъ прекрасную 
лесную дачу въ 60000 десятинъ.

Относительно лесовъ, Костромская губершя очень изоби- 
луетъ пми, особенно северные уезды: Солигаличскш, Коло- 
грввешй, ВетлужскШ, Буйскш и Чухломскш. Пространство 
между рр. Унжею и Ветлугою представляетъ одинъ сплошной 
лесъ, исключая южной своей части, прилежащей къ Волге 
и границе Нижегородской губерши. Но особенно много ле
совъ въ восточной части губерши за р. Ветлугою. Северная 
часть этой страны находится почти въ первобытномъ состояв
ши, покрыта дремучими лесами, едва лишь тронутыми ру
кою человека, изобильна реками и болотами и населена 
весьма скудно. Вообще леса занимаютъ въ Костромской гу
бернш не менЬе 60° всей поверхности. Кроме того, по со
седству находятся весьма лесистым губерши Вологодская и



Вятская. JItea и тутъ рЪдЪютъ отъ беззлабернаго истребле- 
шя ихъ на рогожный, мочальный и т. п. промысла. Заводы 
должны будутъ положить освовапю рацюнальному лЪспому 
хозяйству.

Въ помощь древесному горючему въ Костромской губер- 
iiin есть болыше залежи тороа. Особенно много его въ Ко- 
логривскомъ и пр. сЪвсрныхъ уЬздахъ. По изобилш и де- 
шевизнЪ дровъ, торФЪ пока не разработыв^ется. Взявъ во 
BHHMaaie общее количество болотъ, число торФяпиковъ, еще 
не разслЪдованныхъ, должно быть весьма значительно.

Касательпо путей сообщенш, Костромская губеро!*я тоже 
обильно одарена водяными путями, едва ли не выгоднейшими 
прочихъ, для сбыта громоздкихъ продуктовъ горной про
мышленности. Губершя эта прорезывается вдоль р. Волгою, 
въ которую впадаютъ три судоходныя и сплавныя рЪки: Ко
строма, Унжа и Ветлу га, протекающая какъ разъ и чрезъ 
Ti лесистая и болотистыя местности, которымъ мы желаемъ 
сделаться въ будущемъ центромъ железной промышленности.

Железные заводы Костромской ryöepHin могутъ быть въ 
такомъ отношенш къ подмосковному мануфактурному бассейну, 
какъ и ныне действующее горные заводы Московскаго округа; 
разница та, что последше истощили по большей части свои 
лесные запасы. Отъ северной части Костромской губерши до 
Н иркняго  Новгорода не более 300 верстъ, до Шуи и села 
Иванова немного более 250 верстъ , до Рыбинска около 
350 верстъ. Лучшаго геограФическаго положешя и желать 
трудно. Недавно найдено тамъ значительное месторождошс 
близъ большой дороги изъ Макарьева въ Варнавинъ на реке 
ПрянгЬ, впадающей въ судоходную Упжу. Изъ описашя ме- 
сторождешя видно, что руда занимаете площадь въ 100 дес., 
находится на 14 вершкахъ глубины и теперь наследовано ея 
до 1000000 пудъ. Химическое разложеше показало следующШ 
составъ:

Fc30 3 . . 42,12
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8Ю3. . . 35,07 
А1 Оз . . 3,20
РОя . . 0,81
НО . . . 18,26 

Следовательно руда можетъ дать порядочный литейный чугунъ. 
При мЁсторождеши уступается лЪсвая дача въ 3000 десятинъ. 
Водою отъ него до Костромы и Нижняго около 300 верстъ.

Въ Вологодской губерши удобиЬйпйе по своему географи
ческому положение для развит! я желЪзной промышленности 
уЪзды: Вологодсшн и ГрязовецкШ; но въ настоящее время 
они сильно истощили свои лесные запасы. ЗдЪсь къ тому же 
давно упрочилось земледЬ.пе, особенно сЬяше льна, изъ ко- 
тораго и выдЪлывается большое количество грубыхъ полотенъ 
(льняная пряжа отправляется также въ Архангельскъ и Пе
тербурга).

ВыгодпЪйнпе но своимъ болынимъ лЪснымъ запасамъ убзды: 
Вельстй, Яренскш и Усть-Сысольскш, находятся яаоборотъ 
въ невыгодномъ геограФическомъ полон{еши. Мы выше гово
рили о неудобствахъ, которые испытываютъ заводы г. Бе- 
нардаки въ Усть-Сысольскомъ у^здЬ. ЗдЬсь впрочемъ есть 
местности, въ которыхъ, какъ кажется, было бы выгодно 
основать заводы. Мы укажемъ напр, на огромное агВсторож- 
деше железной руды около сел. Жсшема, Яренскаго уЬзда, въ 
самомъ берег!; Вычегды. Руда тутъ двухъ сортовъ: одна— до
вольно хорошш глинистый л?елЪзпякъ, другая-песчаникъ сильно 
железистый. Изъ смЪшешя обоихъ въ Нювчимскомъ завода 
получали въ видЬ опыта очень хорошш чугунъ. МЪсторожде- 
ше это, тянущееся почти па 8 верстъ, открыто и заявлено 
усть-сысольскимъ м'Ьщаниномъ Михаиломъ Черепановымъ. Въ 
этомъ мЬстЪ лЪсу много, торФа или, по местному выраже
ние, трунды так?ке; рЪка Яренга неподалеку вымываетъ 
куски бураго угля. СлЪдовательпо и съ этой стороны заводъ 
будетъ обезпечснъ. Сообщеше водяное превосходно. Неудоб
ство только въ холодномъ климат!’. и отдаленности. Такихъ
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местностей, имеющихъ для будущаго не малое значеы1е, по 
всей вероятности, въ тЪхъ местахъ несколько.

Уезды Кадпиковскш и Тотемскш заключаютъ, по нашему 
мпепш, наиболее данныхъ для осповашя тамъ железной про
мышленности. Река Сухона судоходна тутъ всю навигацио. 
Помощью канала герцога Александра Виртембергскаго, значе- 
ше котораго въ последнее время возрастаете, есть постоян
ное водяное сообщеше съ Волгой, по Шексне, и съ Петер- 
бургомъ, чрезъ Маршискую систему.

Кроме того, есть проекте, который тогда легко можете 
привестись въ исполнеше, о соединены реки Сухоны съ 
р. Костромою, помощью канала и очшцешя несколькихъ но- 
бочныхъ речекъ. Лесные запасы тутъ весьма значительны, 
доказательствомъ чему служить то, что солевареше довольно 
еще выгодно въ этихъ местахъ. Населеше тоже, особенно 
Кадниковскаго уезда, более промышленное, нежели земле
дельческое. Железной руды, особенно болотной, по апалогш 
съ окружающими местностями, должно быть довольно, хотя 
никакихъ серьезныхъ изследовашй по этой части не было.

О другихъ произведешяхъ горной промышленности, кроме 
соли и железа, заметимъ, что въ северномъ крае найдены 
источники неФти въ Костромской губерши, въ Архангельской 
губерши, близъ Шенкурска и на р. Ухте. «Северная Почта» 
сообщила педавпо следующее извест1е: «Мезенскш уездный 
исправникъ, г. Швецовъ, представилъ въ Архангельски! ста- 
тистическш комитете образцы неФти и медной руды, доста
вленные изъ Печорскаго края. Нсфть эта, до 10 пудовъ, 
собрана съ поверхности воды реки Ухты (притокъ р. Ижмы), 
въ разстояши отъ устья въ 40 верстахъ. Сборъ неФти въ 
этой местности производится обыкновенно летомъ, когда уро
вень годы понижается, следующимъ образомъ: опускают ь на 
дно реки деревянный четырехугольпый срубъ, чтобъ верхнш 
край его былъ несколько выше поверхности воды; а чтобъ 
напоромъ в ды его не снесло съ места, на небольшомъ раз-
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стояши отъ сруба, вворхъ по реке, устранилютъ заборъ; по 
установке сруба, пофгь поднимается со дпа реки п всплы
ваете на поверхность воды въ срубе, где ее собираютъ въ 
бочки ковшемъ изъ березовой коры. Неоть эту крестьяне 
употребляютъ въ незначителыюмъ количестве только на смаз
ку саноговъ да колесъ.»

«Что касается медной руды, то она найдепа по р. Цыль- 
мЪ. По испытанно оказалось: руда состоитъ изъ плитообраз- 
ныхъ кусковъ, грязно-зелено-синяго цвета, въ изломе частью 
землистыхъ, частью тускло блестящихъ, кристалическихъ; 
черта серо-белая. Отиоеительиый весъ— 143,932 (!?). Каче
ственный анализъ обнаружилъ присутатас меди, железа, 
кремнезема, воды и следы серпокислаго кали. Результате 
количествонпаго анализа следующш: въ 5 грамахъ руды крем
незема и серпокислаго кали 3,711; меди 1,033; желе- 
за 0,035; воды 0,152; итого 4,941. Следовательно въ об- 
ш,ей сложности руда содержите 20^ чистой меди».

Къ этому газетному извеетш, которому мнопе вероятно 
придадутъ большое значеше, мы сдЬлаемъ несколько замЬчашй.

На медныя руды на Циль Mi, ни неФть на р. Ухте не со- 
ставляютъ новости. Первыя открыты были еще при Ioaime III, 
месторождение последней было описано граФомъ Кейзерлии- 
гомъ въ его « Пугешествш на р. Печору». Это впрочемъ 
дело второстепенное. Посмотримъ имЪютъ ли эти открьщя 
какое нибудь практическое зпачев!е; по нашему мвенно это 
весьма сомиителыю.

Петроль вовсе не такой ценный продукте, чтобы было вы
годно добывать его въ такой труднодоступной местности какъ 
р. Ухта. Кто быпалъ въ такъ называемой «Удоре», тотъ 
только можете понять, катя необыкповепныя затруднешя мо
жете встретить водвореше какой бы то ни было промышлен
ности въ местности, где васелеше ничтожно, нетъ признака 
путей сообщетй, лютая зима продолжается 7 месяцевъ и 
полное отсутствге проезда летомъ, потому что вся эта мест-



ооеть есть сплошное болото, покрытое лесомъ. Поверхност
ная добыча неФти безъ сомнЪшя незначительна, а дорогое 
буреше въ такой неудобной местности, съ целыо открыть 
нефтяное подземное озеро, дело очень рискованное.

О медныхъ рудахъ можно сказать, что при значительной 
цене на медь и дешевизне въ той местности горючаго, до
быча ихъ могла бы быть выгодна, если бы были найдены бо- 
гатыя месторождошя. Но это сомнительно, такъ какъ тамъ 
вероятпо обыкновенные медистые песчаники пермской почвы, 
редко богатые. То, что несколько кусковъ содержать меди 20", 
ничего не значить, потому что во всемъ пласте, годномъ 
для разработки, среднее содержаше ея можетъ понизиться 
до 1 .̂ Даже куски самородной меди не служатъ еще при- 
знакомъ богатства месторожденш, какъ въ этомъ убедились 
геогностическими розыскашями въ прошлое лето, въ Кир
гизской степи. Потому, повторяемъ, едва ли можно ожидать 
чего нибудь особеннаго отъ месторожденш меди и н о фти  въ 
Печорскомъ крае *).

Разведка на золото на севере производилась, хотя не совсемъ 
удачно, въ Усть-Сысольскомъ уезде. НЬтъ сомнешя, что на 
северномъ конце Уральскаго кряжа золото есть, и золотопро
мышленность перейдетъ со временемъ изъ Чердынскаго уезда 
Пермской губернш более къ северу. Воицкш рудникъ въ 
Архангельской губернш Кемскаго уЁзда всемъ извесгенъ. Мо
жетъ быть снова обратить внимаше на это замечательное 
мЬсторождеше, где золото и медь попадались вместе. Также 
интересны, тоже оставленные, новидимому, безъ основатель-
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*) Довольно странно, что даровитый сотрудиикъ нашъ, который уже 
такъ много и такъ метко указывалъ на новыя местности и новые пути для 
разпипя горнаго дФ.ла, находитъ м-Ьсторождеше на Цыльме неблагонадеж- 
нымъ потому только, что оно можетъ оказаться беднымъ; но оно точно 
также можетъ быть и богатымъ: пермсше песчаники разрабатываются уже 
150 лЬтъ. О нефти тоже можно бы было сказать другое суждеше.
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пыхъ причинъ, серебряный месторождешя на МедвФжьемъ 
острове Белаго моря.

Къ разряду минеральной промышленности отпосится еще и 
знаменитая ломка точильваго камня (добывается его тамъ до 
30000 пудъ въ годъ) по р. Соплюсу, притоку Печоры. Ме
сторождение эго находится теперь въ аревдвомъ содержат и 
у купца Латкина. Весьма ценимые во всей северной Россш 
бруски этого камвя узвлются въ торговле крестьянами по 
особому имъ свойственному нефтяному запаху и легкости, 
делающей пхъ удобными для ношен!я при себв на полевыхъ 
работахъ Преимущественно эти точила продаются въ г. Чер- 
дыни и на Ирбитскоа ярмарке (до 300000 штукъ). Пудъ 
такого камня стоитъ среднимъ числомъ \\ рубля серебр.

Изъ нашего весьма неполнаго очерка читатель можетъ все- 
таки заключить, что роль севера хотя и весьма уменьши
лась въ общей экономш вашего отечества, по по отношенио 
къ горному делу, правда, что по недостатку капиталовъ и 
предприимчивости онъ былъ забытъ на время, тЬмъ не ме
нее въ будущемъ долженъ иметь пЁкоторое и даже не ма
лое значеше, чего конечно мы и желаемъ отъ души.

К. С к а л ь  к о в ш и .

со л я н о й  п г о м ы ш ъ  в ъ  ш и т >  в о ! ш  ДОНСКАГО.
Начало соляной промышленности. Въ XV I столетш 

донсте казаки пользовались поваренною солыо или отъ азов- 
скихъ турокъ, или прюбретали ее силою, во время частыхъ 
набеговъ па соседв1я турецшя и крымсюя области. Потомъ,
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около 1680 года, владея уже значительпымъ количествомъ 
земель, казаки завели свои варницы па соленосныхъ источпи- 
кахъ по р. Бахмуту; но непр1ятныя столкновешя въ этой 
части ихъ земель побудили казаковъ искать другихъ источ- 
никовъ соли. Прогнаше пепр1язненныхъ задопскихъ народовъ 
скоро открыло имъ доступъ къ солероднымъ озерамъ, распо- 
ложеннымъ по р. Мапычу, а значительное разстояшс озеръ 
отъ тогдашнихъ границъ Россш было, ка;кется, причиною, что 
донскимъ казакамъ предоставлено было исключительное право 
довольств!я солью Манычскихъ озеръ, съ тЪмъ услов1емъ, 
«чтобы она съ волжскими казаками не ссужались и 
великороссгйскимъ людемъ въ отвозъ не отпускали». 
Въ последствш право казаковъ па пользоваше этими озерами 
было подтверждено въ 1750-хъ годахъ, но и тогда добываше 
соли было сопряжено съ затруднешями и опасностями, потому 
что производилось не иначе, какъ большими вооруженными 
партии. Первый актъ, закрепляющей за донскими казаками 
на вечный времена исключительное пользоваше Манычскими 
соляными озерами, была грамота къ войску Донскому Импе
ратрицы Е к а т е р и н ы  II, отъ 1793 г . мая 27, въ которой 
изображено, что «желал войску донскому доставить без- 
спорное па вичнып времена владгыие принадлежащи
ми оному землями и чрезъ то  изъявить Монаршую 
Нашу признательность къ ревностной его службть, 
Мы утвердили подписатемъ Нашимъ поднесенную 
Намъ карту». На этой карте, утвержденной императрицею 
еще въ 1786 году, большая часть озеръ вошла въ границы 
земель войска Донскаго. Съ этого времени и соляная про
мышленность въ войске прппимаетъ несколько самостоятель
ный характсръ и развивается сообразно развитпо гражданской 
жизни казаковъ. Высочайипя грамоты Императоровъ Алек
сандра I, Николая I и Александра И подтвердили войску 
Донскому «неприкосновенность всей окружности его 
владгьнт, со всеми вшодами и угодьями, толикими
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трудами, заслугами и кроет отцовъ пргобрптеп- 
иыми *)».

Расположенге озеръ. Малы чек ¡я соляныя озера лежатъ 
въ юговосточаой части земли войска Донскаго, въ первомъ 
Допскомъ округе, въ долине реки Маныча, въ 250 и 300 
верстахъ отъ Новочеркаска. Эти озера расположены среди 
Арало-Каспшской низменности двумя трупами, отстоящими 
одна отъ другой на 50 верстъ. Первую изъ нихъ, приле
гающую къ северо-восточной границе Ставропольской губер- 
нш, образуютъ озера: Грузное, Лебяжье, и лиманы: Болыше 
Лопушки, Малые Лопушки, Лебедки, Круглый и Красный. 
Вторую групу, близъ западной границы Астраханской губер- 
нш, составляютъ: Староманычское озеро и при немъ лиманы 
Долгиньшй, Вонючка, Песчанка, Красневьшй или Отпадное 
озеро, Фетиска и Голый.

Степень солеродности озеръ. Происхождешю своему 
донешя озера, подобно озерамъ Астраханской губернш, рас- 
иоложеннымъ на заиадъ отъ Кастйскаго моря, обязаны бо- 
лотамъ съ морскимъ иломъ или глипою, напитаннымъ солью. 
Эти болота образовались при поднят и высыханш дна быв- 
шаго Српдиземпаго моря, соединявшагося съ Азовскимъ, и 
оставившаго после себя отдельныя водовместилища, Каспш- 
ское и Аральское моря. Собственно озера— Грузкое и Ста- 
романычекое даютъ ежегодную садку соли, которая зависитъ 
вероятно отъ npacyTCTBiff соляныхъ ключей, питающихъ 
эти озера; все остальныя, по виду тоже озера, носятъ мест
ное пазваше лимлповъ, и соль образуется на нихъ чрезъ 3, 
4 и даже 5 летъ: это суть углублен!я въ почве, въ кото-
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*) Поли. собр. зак. 1720  г. окт. 7-го, № 3 6 5 5  и грамота войску 174-4- г. 
мая 25-го, 174 7  г. окт. 25-го .  Поли. собр. зак. 1751 г. септ. 16-го ,  № 988 4 ;  
грам. 1 7 5 2  г.  августа 27-го. Поля. собр. зак. 175 6  г .  7-го Февр. № Ю 508;  
указы правит, сената войсковой канцелярш 14-го августа 1801 г.  и декабря 
1 8 0 4  г .  Грамоты поиску Донскому 1811 г. августа 3 0 - г о ,  1817 г .  ноября 
19 -го ,  1 8 3 2  г .  Февраля 23-го  и 1 8 6 3  г. сентября 8-го.
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рыя собираются атмосФерныя воды и, если последшя не 
имеюгь стока въ Большой лиманъ р. Маныча, то въ про
должены н’Ьсколькихъ лЪтъ выщелачивашемъ почвы, пропи- 
тавпой солью, принимаюгъ густоту разсола и во время су- 
хаго лЬта осаждаютъ соль. Хотя предположеше существова- 
шя соленосныхъ ключей въ Староманычскомъ и Грузкомъ 
озере не подтверждено положительными изследовашями, од- 
накожъ можно сказать утвердительно, что озера эти имеютъ 
родники, какъ это видно по нЪкоторымъ местамъ среди озеръ, 
отличающимся холодною водою.

Описанге Грузкаго и Старомапычскаго озеръ. Груз
ное озеро имеетъ около 15 верстъ въ окру?кности и до 700 
саж. ширины; Староманычское около 16 всрстъ въ окруж
ности и въ самомъ широкомъ месте до трехъ верстъ; оба 
озера окаймлены крутыми берегами, особенно съ североза- 
падпой сторопы. Грунтъ береговъ глинистый, рыхлый, про
питанный солью, глубина различна по времени года: въ на
чале весны, отъ таяшя снеговъ и дождей, озера паполняются 
водою, а летомъ отъ испаренш мелеютъ и въ это время 
глубина не превышаетъ {  аршина. Дно озеръ мягко, грузко, 
иловато, такъ что солеломщики могутъ ходить въ нихъ только 
при помощи лыжъ— неболынихъ дощечекъ, привязываемыхъ 
къ подошвамъ сапоговъ. Верхшй слой дна состоитъ изъ осо
бенной коры, въ несколько лиши толщины, желтоватаго цве
та, па которой непосредственно осаждается соль; подъ этой 
оболочкой следуетъ черная, однородная, нежная и масляни
стая на осязаше грязь, имеющая въ свежемъ состояши не
сколько проницательный запахъ ила; вкусъ ея солено-горьшй; 
высыхая па воздухе, она припимаетъ сЪропепельный цветъ 
и сернистый запахъ. Толщина этого слоя бываетъ отъ двухъ 
вершколъ до 1 аршина. Эта грязь употребляется для ваннъ 
при пользоваши болышхъ, и пелительныя ея свойства поло
жительно доказаны многими лечешями. Ниже грязи идетъ 
глинистый слой, гуще и тверже предыдущего, цвета боль
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шею частно пспельпо-сйраго и синеватаго, впадающаго въ 
зеленый; толщина этого слоя точно не определена, но из- 
вестно, что шестъ; более сажени длины, весьма удобно весь 
погружается въ него.

Рапа озеръ почти безцветна, безъ особаго запаху, вкуса 
остросоленаго. Газовъ озера не содержать; жителями вода 
ихъ ни на что не употребляется и зимою иногда не за- 
мерзаетъ.

По химическому разложение, произведенному проФессо- 
ромъ имперагорскаго Харьковскаго университета, г. ГардЬеи- 
ко, вода Старомапычекаго озера, въ 1000 частяхъ по весу,
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содержитъ:
сернокислой извести..............  6,5882
сернокислаго кали..................  0,0373
сернокислаго натра..............  6,7447
хлористаго натр1я.....................87,1184
бромистаго патр1я..................  0,4200
хлористаго магшя. . . . . . 34,57 18
кремнезема........................ : . 0,0281
фосфорнокислой извести . . . 0,0246 
углекислой извести................... 0,5101

136,0432

Въ 1000 частяхъ по весу воды Грузкаго озера, заклю
чается:

серпокислой извести. . . . 11,8572
сернокислаго кали............... 0,0092
сернокислаго натра . . . .  13,8962
хлористаго натр!я..............  111,7321
хлористаго магшя............... 32,9702
бромистаго магшя..............  0,3628

170,8277
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Составъ грязи въ 100 частяхъ по весу следующш: 
сернокислой извести . . . .  2,8548
сернокислаго натра..............  1,7834
хлористаго naTp ifl.................10,1166
хлористаго магшя.................  5,1244
углекислой магнез1 и .............  2,0652
углекислой извести.............  3,4374
глины....................................  3,2428 (?)
фосфорнокислыхъ землистыхъ

солей .  .........................  1,8590
железной окиси (сернистаго

железа).............................  6,6300
смолы, гумина, гуминовой ки

слоты, азотистаго вещества 11,8316 
кремнезема.................   . . . 52,4630

101,4082

Образовате или садка соли. Годовой процессъ при- 
готовлешя природою соли совершается на Манычскихъ озе- 
рахъ следующимъ образомъ.

По стаяши снега въ половине Февраля, озера наполняют
ся водою, количество которой увеличивается отъ дождей, 
перепадающихъ въ марте и апреле. Хотя глубина озеръ въ 
это время и увеличивается, но относительно площади, зани
маемой ими, бывпетъ весьма незначительна, и такъ какъ дно 
озеръ почти горизонтально, то и глубина ихъ одпообразна. 
Если и случается иногда разность въ глубинахъ двухъ ча
стей озера, то это потому, что рапа, повинуясь действпо 
сильныхъ ветровъ въ летше месяцы, собирается къ одной 
стороне озера и отъ этого бьизаетъ да?ке совершенное осы- 
хаше другой части.

Въ мае дожди идутъ редко и еастуиаютъ жары, Рапа, 
подверженная на обширной площади вл1янпо жара отъ 25° 
до 30° R, и нередко сухаго северо-восточиаго ветра, йена-
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ряется быстро, и въ конце шня или въ ноле она становится 
столь густою, что пропорщя въ насыщенш воды солью на
рушается и последняя осаждается на дно озера кубическими 
кристалами. Кристалы эти, сростаясь между собою, образу- 
ютъ сплошной слой, утолщающШся по мере дальнейшаго 
испарешя рапы, которая наконецъ почти совсемъ высыхаетъ, 
оставляя обнаженнымъ слой поваренной соли. При совер
шенно благощнятныхъ услов1яхъ, садка соли продолжается 
отъ 7 до 12 дней; тогда приблизительно часть поверхно
сти озера остается занятою рапою и глубина ея посредине 
бываетъ отъ ~ до ~ аршина. Спустя дней 5 после окончания 
садки поваренной соли, начинаютъ выделяться призматичесше 
кристалы глауберовой соли, которые, сцепляясь съ кубами 
хлористаго натр1я, продолжаютъ образоваться до совершен- 
наго изчезновешя рапы.

Толщина слоя соли бываетъ различна; она зависитъ отъ 
весенней глубины рапы, температуры лета и состояшя атмо
сферы. Вследсше разнообраз'|Я эгихъ условш, толщина слоя 
соли на одномъ и томъ же озере не всегда бываетъ одина
кова и заключается вообще между | и целымъ вершкомъ.

Добыча или борка соли. Когда садка соли окончатель
но совершилась, приступають къ добыче ея или борке сле- 
дующимъ образомъ: рабочее, одетые въ высоте сапоги, съ 
привязанными къ подошвамъ лыжами, входятъ въ озеро и 
осевшую соль сбираютъ деревянными грабками въ неболышя 
кучки; нотомъ деревянными лопатами эти кучки скидываются 
въ кучи болыпаго размера, которыя обкладываются иломъ 
для предо хранешя соли огъ размыва догкдевою водою или 
¡/ЯНОЮ при сильномъ ветре.

Выволочка соли. Для доставки соли съ озера на бе- 
регъ (выволочки) употребляются неболышя липовыя долбле- 
иыя лодки, весомъ отъ 5 до 10 пуд., вмещаюшдя въ себе 
оть 100 до 200 пуд. соли. Такая лодка втаскивается рабо
чими въ озеро съ при крен лешшмъ къ ней канатомъ, другой



конецъ котораго остается на берегу. Кучи складываются въ 
лодки, которыя вытягиваются къ берегу припряженными къ 
свободному концу каната волами, отъ б до 10 паръ, смотря 
по величине груза, разстоянпо отъ берега и количеству остав
шейся рапы. Употребляемые при выволочке канаты имеютъ 
въ окружности отъ 1̂  до 2-хъ дюймовъ и сто сажень ве- 
сятъ отъ 5 до 6 пуд. Мзъ лодки соль выкидывается на бе- 
регъ въ болышя пирамидальныя кучи, а потомъ вывозится 
во внутрь края, или складывается на зимовку на возвышеп- 
ныхъ берегахъ озеръ въ бугры различной величины, отъ 2 т. 
до 50 т. пудовъ. Малые бугры имеютъ пирамидальную Фор
му, а болыше видъ паралелопипедовъ съ выпуклымъ вор- 
хомъ. Для защиты отъ дон̂ дей и снега они покрываются 
камытемъ, кугою или сепомъ и окапываются канавами.

Качество и сорты соли. Лучшая соль добывается па 
озерахъ Старомавычскомъ, Грузкомъ и на лиманахъ Лопуш- 
гахъ. Но наружному виду она разделяется на гиоватку, 
сгьрую и белую. Эти свойства соли зависятъ отъ степени 
тщательности при добыванш и отъ состояшя погоды. Если 
слой соли тонокъ и его начинаютъ добывать употреблешемъ 
грабковъ, соль получается низгааго качества и называется 
грабковою; при толстой садке слой взламывается прямо ло
патами; такая соль называется лопатпою и она всегда чище 
предыдущей.

Солепромышленники. Солянымъ нромысломъ занимаются 
преимущественно жители станицъ: Маноцкой, Багаевской, 
Семикаракорской, Золотовской, Константиновской, Богоявлен
ской, Николаевской, Верхнекаргальской, Романовской, Цим
лянской, Терновской, Нагасвской, Курмоярской до Есаулов- 
ской, а также Аксайской и Старочеркаской и крестьяне близъ- 
лсжащихъ деревень.

Солепромышленники разделяются: 1) на лопатниковъ,
2) самовозовъ или валочпиковъ и 3) ватажниковь. Ло- 
патники добываютъ соль сами, соединяясь въ неболышя пар-
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тш, и нс имея средствъ вывозить ее впутрь края, продаютъ 
на месте. Самовозы или валочники пр1езжаютъ на озера 
съ Фурами и добытую личнымъ трудомъ соль сами вывозятъ 
для удовлетворешя собственныхъ потребностей и продажи. 
Ватажники производятъ борку соли вольнонаемными рабочими, 
составляя такъ называемый ватаги отъ 10 до 30 челов£къ 
съ необходимымъ количествомъ воловъ.

Среднее число всехъ вообще солепромышленпиковъ про
стирается ежегодно отъ 2000 до 3000 человекъ. Въ по- 
следше года, число ватагъ постоянно и быстро уменьшается, 
такъ что въ прошедшемъ 1864 году ихъ было на озерахъ 
только две, между тЪмъ какъ въ 1858 году ихъ было 31.

Порядокъ раздела соли между промышленниками. 
Солепромышленники прибываютъ па озера за несколько вре
мени до начала борки. Въ ожидаши окончашя садки соли 
они устраиваютъ для себя землянки, копаютъ колодцы для 
водопоя, делаютъ печи и исправляюгь спуски въ озеро.

Порядокъ раздела местъ между промышленниками не все
гда одинаковъ, что зависитъ съ одной стороны огъ неодно
временной садки соли на озерахъ, а съ другой отъ неодно- 
времеинаго съезда промышлепниковъ. По правиламъ, уста
новлении мъ прежде на этотъ предметъ, следуетъ допускать 
къ ломке всякаго по времени прибыпя на озера, по чтобы 
соблюсти интересы войска и уравнительность, заведено такъ, 
что прежде прибывипе ждутъ окончашя садки на главныхъ 
озерахъ Ерузкомъ и Староманычекомъ, а между темъ соби
раются и друпе промышленники. По совершенш садки каж
дое озеро дЬлятъ на две части: одну съ солыо более утвер
дившеюся, другую— менее утвердившеюся. Въ раздЬлъ посту- 
паетъ первая часть, а другая оставляется для после прибы- 
вающихъ или для тЬхь, которые уже выработали свои пер
вые участки. ПзмЬривъ часть озера, подлежащую разделу, 
солепромышленники исчисляюгь всехъ рабочихъ, какъ въ 
ватагахъ, такъ и въ валкахъ, и, найдя но скольку сажень
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должно приходиться на человека, опредЬляютъ посредствомъ 
жреб1я подлежапця места па каждую валку или ватагу.

Управлсмс солянымъ промысломъ. Высшее управлсше 
солянымъ промысломъ сосредоточено въ войсковомъ правле- 
е'ш войска Донскаго, по экспедицш войсковаго хозяйства; 
соляныя же озера находятся въ непосредственномъ ведеши 
особаго смотрителя и его помощника.

Смотритель имЪетъ местопребывашс на Грузкомъ озере, 
а помощникъ его на Староманычекомъ; последнш завЪды- 
ваетъ соляною операщею этой групы озеръ на правахъ смо
трителя, состоя однако въ его подчипеши. Обязанности смо
трителя и его помощника состоятъ: а) въ надзоре за свое- 
врсменноетш и порядиомъ раздела образовавшейся соли со
лепромышленниками между собою; Ь) въ свабженш ихъ со- 
леломными орудтми; с) въ сборе акциза въ войсковой до- 
ходъ за вывозимую внутрь края соль; <1) въ храненш и от
пуске войсковыхъ запасовъ соли и другаго войсковаго иму
щества и е) въ доставление войсковому правленпо выручае- 
мыхъ суммъ, а также месячпыхъ и годичныхъ отчетовъ о 
соляной операцш.

При смотрителе и его помощнике состоятъ особыя сто- 
рожевыя команды, при каждомъ изъ одного урядника и де
сяти казаковъ (въ томъ числе б конныхъ). Въ помощь къ 
этимъ командамъ прикомандировывается съ Астраханскихъ 
пограничныхъ кордоновъ 10 казаковъ для доставлешя въ 
войсковое правлеше акцизной суммы. При смотрителе состо- 
игъ писарь.

На Грузкомъ озерЬ есть несколько деревянныхъ домиковъ, 
построеипыхъ на счетъ войска, для ирпота больныхъ, поль
зовавшихся соляными грязями; для этой же цели, каждое 
лето командировался па озеро помощникъ окружнаго медика 
перваго Донскаго округа; по въ последше года, дома очень 
обветшали и медика не бываетъ, отчего больные по необхо
димости перестали посещать озера При эгомъ же озере



имеется красивая деревянная церковь. На Староманычскомъ 
озере, кроме ветхихъ помещенШ для помощника смотрителя 
и команды, иетъ никакихъ построекъ.

Для попаса скота щйезжающихъ солепромышленниковъ, 
отведены участки земли: при Грузкомъ озерЬ въ 31254 дес. 
1435 кв. саж. и при Староманычскомъ 23022 дес. 2204 
кв. саж. На этой же земле, состоящее при озерахъ казаки 
косятъ сено для покрьгш бугровъ войсковой запасной соли.

Чтобы удешевить и облегчить добываше соли, войско даегъ 
солепромышленникамъ свои солеломпыя оруд1я и снасти. Для 
заготовлешя новыхъ и ремоптировашя старыхъ, ежегодно от
пускается изъ войсковыхъ суммъ 3800 руб., на счстъ ко- 
торыхъ къ началу соляной операцш должно быть въ исправ
ности: 100 лодокъ, 15000 сажень каната и 1000 лопатъ.

Пресной воды при озерахъ достаточно только въ весеннее 
время; летомъ же ею пользуются изъ неболыпихъ колодцевъ 
или копаней, т. с. простыхъ ямъ безъ всякой крепи, въ 
которыя собирается пластовая пресная вода. Во время борки, 
копани содержать уже очень нечистую поду отъ примеси 
отмывающейся во время черпашя глины. Кроме этаго пеу- 
добства, затрудпяетъ также солепромышлепниковъ дальность 
разстояшя копаней отъ озеръ (около 3 и более верстъ). 
Копани промышленники устраиваютъ сами, а не имеюшде на 
на это времени и средствъ, какъ напримеръ большая часть 
валочпиковъ, поятъ скотъ въ войсковыхъ прудахъ или въ 
частиыхъ зимовникахъ, далеко отстошцихъ отъ озеръ.

Акцизъ за право довывашл соли. За право добывашя 
соли, войско берегъ съ солепромышлепниковъ акцизъ по 6 
коп. съ каждаго пуда соли, вывозимой за соляныя заставы; 
но для простоты сбора, его производятъ пе по весу, а по 
числу фуръ воловыхъ или конныхъ, которыхъ СреДЕПЙ весъ 
опредБленъ разъ навсегда такимъ образомъ: воловШ, нагру
женный солью, возъ считается въ 60 пуд., пароконный въ 
40 пуд. и одиоковвый въ 20 пуд. Соответственно этому
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весу взимается въ пользу войсковой казны акцизу: съ поло
вой Фуры 3 руб. 60 коп., пароконной 2 руб. 40 коп. и 
одноконной 1 руб. 20 коп., хотя бы действительный вЬсъ 
превосходилъ нормальный или былъ менее его.

Съ 1853 по 1863 годъ, собрано въ пользу войска ак
циза:
Въ 1853 г. 24272 р. 40 и. Въ 1858 г. 34327 р. —  к.

» 1854 » 15099 » 60 » » 1859 » 36712 » 20 »
л 1855 » 53132 » 40 » » 1860 » 38832 » —  х>

» 1856 » 22851 » 60 * » 1861 » 22591 » 20 »
» 1857 » 43350 » —  » » 1862 » 51775 » 20 »
Всего въ 10 летъ 342944 руб. 40 коп.
За оставляемую промышленниками соль въ буграхъ при 

озерахъ, перезимовавшую, взыскивается особо при вывозе 
за каждый воловш возъ 40 коп., пароконный 30 коп., од
ноконный 20 кои. Этого сбора за приведснныя 10 летъ по
ступило 7821 руб. 15 коп.

Количество добычи соли. Съ 1853 по 1863 годъ па 
Манычскихъ озерахъ добыто следующее количество соли:
Въ 1853 г. 396840 пуд. Въ 1858 г. 639320 пуд.

» 1854 » 5480 » » 1859 » 8254.80 »
» 1855 » 1011960 к » 1860 » 758780 »
* 1856 » 179300 * » 1861 » 178020 »
» 1857 » 777400 » » 1862 » 855040 »
Всего въ 10 летъ 5627620, среднее въ годъ 562762 

пуда.
При этомъ должно заметить, что сумма ежегодной добычи 

составляется изъ двухъ циФръ: одной, показывающей коли
чество пудовъ вывезенной ежегодно соли, за которое взять 
акцизъ, и другой —  приблизительного числа пудовъ соли, 
остающейся ежегодно при озерахъ па зимовку. Но какъ Ф у 
ры большею частно вмЬщаготъ въ себе грузъ, далеко превы
шающей нормальный, то и показанное количество добычи 
значительно менее истиннаго. Такъ вапримеръ, воловыя Ф у 



ры, которыми почти исключительно пользуются промышлен
ники, поднимаютъ часто по 100, а иногда и по 120 пу
довъ, между темъ при исчислеши оне принимаются пор- 
мальнаго в-Ьса— по 60 пудовъ.

Солевозлыл дороги. Соль вывозится съ озеръ по наз- 
пачепнымъ для того дорогамъ, которыя войсковое правлеше 
обязано содержать всегда въ исправности и иметь по пимъ 
достаточные водопои. На ремонтироваше мостовъ и плотинъ 
отпускается ежегодно изъ войсковыхъ суммъ въ распоряже- 
ше смотрителя 430 руб. Число и паправлеше дорогъ озпа- 
чено на прилагаемомъ при семъ плане участковъ земли со- 
ляныхъ озеръ. Въ нЪкоторыхъ местпхъ, по дорогамъ чрезъ 
балки, устроены плотины и мостики; чрезъ Мавычъ и Салъ 
имеется два войсковыхъ дереванпыхъ моста. Въ разныхъ 
местахъ на дорогахъ устроено для водопоевъ шесть прудовъ.

Акцизныя заставы. Для наблюдешя, чтобы соль съ 
озеръ не вывозилась безъ уплаты акциза, по всемъ солевоз- 
нымъ дорогамъ, идущимъ отъ озеръ (въ 18— 20 верстахъ) 
учреждено 5 заставъ, каждая подъ начальствомъ одного уряд
ника съ тремя казаками.

Контроль акцизного сбора. Для контроля акцизнаго 
сбора, по распоряжение войсковаго правлешя принятъ нижс- 
следующш порядокъ. Солепромышленникъ, отправляясь для 
добычи соли, должснъ иметь свидетельство отъ станична- 
го правлешя, если оиъ казакъ или оФИцеръ, или отъ волост- 
наго правлешя, если онъ крестьянинъ. Въ свидетельстве оз
начаются поименно всё лица, отправляющаяся за солью и 
число ихъ порожнихъ фуръ. Эти свидетельства предъявля
ются на заставахъ начальникамъ ихъ, которые на нихъ же 
огмечаютъ, сколько действительно прошло чрезъ заставу по- 
рожнихъ Фуръ. По прибыли на озера, свидетельства предъ
являются смотрителю или его помощнику.

По окончаши борки соли и возвращенш съ озеръ, про- 
мышленникъ уплачиваетъ положенный акцизъ и нолучаетъ
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оть смотрителя ярлыкъ и билетъ; въ обоихъ означается 
число Фуръ, пормальпос въ пихъ количество соли, число 
полученныхъ денегъ и застава, чрезъ которую долженъ сле
довать транспортъ. На заставахъ эти документы представ
ляются урядникамъ, которые, поверивъ ихъ, оставляютъ у 
себя ярлыкъ (росписавшись въ полученш его на билете), а 
билетъ возвращаютъ, съ которымъ промышленникъ и следуетъ 
къ своему месту. Все ярлыки записываются начальниками 
заставъ въ особыя шнуровыя тетради; потомъ къ концу со
ляной операцш ярлыки отбираются на заставахъ смотрите- 
ломъ войсковыхъ задонскихъ степей, которому непосредствен
но подчинены заставныя команды, и представляются въ вой
сковое правлеше вместе съ шнуровыми тетрадями начальни- 
ковъ заставъ. По этимъ документамъ войсковое правлеше 
контролируетъ сумму акцизпаго сбора, значущуюся по кпи- 
гамъ смотрителя озеръ и его помощника.

Войсковые запасы соли. Для обезпечешя народнаго 
продовольствгя солыо, на случай несадки ея на озерахъ, а 
также для удержашя на нее вольныхъ ценъ отъ чрезмерно
го возвышешя, составляется войсковой запасъ соли, какъ 
при озерахъ въ буграхъ, такъ и въ особыхъ запасныхъ ма- 
газинахъ.

Количество постояипаго войсковаго запаса соли, по закону, 
должно быть не менее 1500000 пуд., но войсковое прав
леше, заготопивъ въ 1844 и 1845 годахъ полъмиллюнную 
пропорцио пуд., нашло, что этотъ запасъ совершенно удовле- 
тяорястъ цели, какъ ниже можно видеть изъ приводимыхъ 
циФръ расхода запасной соли. Запасы соли заготовляются 
при озерахъ и доставляются въ магазины посредствомъ под
рядов!. на суммы, вырученпыя акцизомъ

Запасная соль при озерахъ, по расиоряжешю войсковаго 
правлсшя, выпускается въ продажу. Въ течеши пятилепя, 
съ 1858 года по 1863 годъ, этой соли продано.

въ 185S году —  58939 пуд.
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ВЪ 1859 году » 8517 пуд
*> 1860 »  » 5051 V

1) 1861 в  » 5846
1> 1862 V  ю 908 в

79261 пуд.

Къ 1863 году въ буграхъ числилось войсковой соли, за
готовлен! я 1844, 1845 и 1859 годовъ, 481968 пудовъ.

Заиасныхъ соляныхъ магазиновъ устроено въ войске че
тыре: Аксайскш, Новочеркастй, Ромаловскш и Качалинскш. 
При каждоз1Ъ находятся смотритель изъ оберъ-оФицеровъ и 
караульная команда, при Романовскомъ изъ двухъ урядниковъ 
и 10 казаковъ, а при другихъ— изъ одного урядиика и 5 
казаковъ. Смотрители иодаютъ месячные и годовые отчеты 
войсковому правленио.

Къ 1863-му году находилось въ заиасныхъ магазинахъ 
170246 пуд. соли; всего же запасной соли съ тою, кото
рая сложена въ буграхъ, было 652214 пуд.

Изъ войсковыхъ запасныхъ магазиновъ, соль поступаетъ 
въ продажу по цЪнамъ, определяемымъ войсковымъ правле- 
шемъ, по существующимъ на то правпламъ.

Съ 1858 по 1863 годъ изъ магазивовъ продано соли: 
Въ 1858 году 25888 пуд. 39  ̂ Фунт.
» 1859 х, 14885 » 13| »
х» 1860 * 12146 » 29; »
» 1861 » 15397 » 5
» 1862 » 41937 » 2

110252 пуд. 9̂  Фунт.
Чтобы не истощать быстро запасовъ соли въ магазинахъ 

и не сделать ее, при возвышенш вольныхъ цГ,нъ, предмо- 
томъ спекулящй, войсковое правлеше дозволило производить 
отпуски соли изъ магазиновъ не более 50 пуд. па каждое 
семейство.
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Войсковые запасы соли свидетельствуются въ магазинахъ 
ежемесячно чрезъ сыскпыхъ началышковъ и окружныхъ 
стряпчихъ, а при озерахъ два раза въ годъ, въ ионе и ок
тябре, чрезъ чиновииковъ войсковаго правлешя, которые 
также свидетельствуютъ солеломныя оруд1я и другое вой
сковое имущество и обращаютъ веимаше на правильность 
дВйствШ смотрителя и его помощника по соляной операцш.

На усышку и утечку соли полагается въ буграхъ при 
озерахъ ~ часть однажды на все количество, а въ магази
нахъ 5 пудовъ на тысячу ежегодно на все количество соли, 
какое въ течеше года находилось въ магазинахъ. На рас
труску, при доставке соли съ озеръ въ магазины, полагается 
но 20 пуд. на тысячу.

Заключсше. Изъ выгпеизложеннаго следуетъ, что войско 
Донское, владея соляпыми озерами на праве собственности, 
приняло въ основаше администрацш солянаго промысла мысль, 
предоставить частному труду разви'пе этой промышленности. 
Незначительный акцизъ въ пользу войска и снабжеше всемъ 
нообходимымъ солепромышленниковъ главпымъ образомъ слу- 
жатъ кь поошрешю и облегченно промысла и, кроме того, 
ириносятъ войску доходъ. Такимъ образомъ, предоставляя 
жителямъ сиабжеше себя солыо, войсковое иравлен1е удер— 
живаегь чрезмерное повышеше на нее ценъ продажею соли 
своего заготовлешя и пеболышя цифры продажи войсковой 
соли свидетельствуютъ объ успешности этой меры.

По вл1янш на мпогочислеппое населеше земли войска Дон- 
скаго, соляная промышленность занимаетъ весьма важное 
место, ибо служить, по крайней мере, для дв^хъ тысячъ 
сомействъ средствомъ существовашя и снаряжешя своихъ 
членовъ на государственную службу. Сверхъ того, она под- 
держивастъ рыбный промыселъ, которымъ исключительно л;и- 
вутъ жители станицъ, расположенныхъ на пижнемъ теченш 
Дона, доставляя имъ необходимую соль по умеренвымъ це
па мъ.



Въ общемъ устройстве солянаго дела можетъ быть най
дутся некоторые недостатки, къ которымъ, между прочимъ, 
должно отвести неравномерное распределеше по территории 
войска соляныхъ запаспыхъ магазиновъ; но комитетъ по пе
ресмотру войсковаго положешя уже обратилъ должное вне:— 
маше на возможное улучшеше солянаго дела и нредположилъ 
подчинить соляную ооерацно вЬдешю горнаго управлешя земли 
войска Донскаго, единственному спещальному учреждение въ 
этомъ крае (кроме временной межевой коммиссщ), которое 
можетъ повести къ усовершенствованно и техническую часть 
этого промысла.

Войсковой старшина Лквъ Ж елтоножкииъ.

26-го  Февраля 1 8 6 5  года.
НОВОЧЕРКАСКЪ.
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извести и смесь

О Г Н О Ш Е Н 1 Е  С Е Р Н О В А Т И С Т А Г О  Н А Т Р 1 Я  КТЬ С О Л Я М Ъ  Н * -  

К О Т О Р Ы Х Ъ  П Л А Т И Н О В Ы Х Ъ  М Е Т А Л О В Ъ . Въ  С о т р .  rend. L Y I  

ст. 1177, оиисанъ г. Гшаромъ способъ осаждешя платиновыхъ 
металовъ изъ раствора посредствомъ сернистаго водорода, и 
отдЪлежя ихъ отъ железа, меди и свинца. Способъ этотъ за
служиваем особеннаго внимашя потому, что даегь возможность 
отделить начисто железо отъ платиновыхъ металовъ, посред- 
ствомъ недорогой и довольно простой операцш. Но упогребле- 
ше сЬрнистаго водорода при валовомъ производстве сопряжено 
съ  большими затруднешями, какъ по ядовитымъ его свойствамъ, 
такъ и по необходимости иметь для этого особые приборы. Въ  
настоящее время въ лаборатор1яхъ весьма часто употребляется 
для осаждешя металовъ въ сер и и сто м ь виде, даже при количе- 
ственныхъ опредЬлешяхъ, серноватистый narpifi, который во 
многихъ отношешяхъ имЬетъ больппя преимущества передъ 
сернистымъ водородомъ. Такъ какъ реагентъ этотъ не дорогъ 
и имеется въ продаже, то зам1;неше имъ сернистаго водорода 
въ способе, описанномъ г. Гв1аромъ, кажется возможнымъ. Чтобы 
убедиться въ этомъ, мною сделано несколько качественныхъ и 
количественныхъ опытовъ надъ отношешемъ солей платиновыхъ 
къ этому реагенту, которыя здесь я представляю.

Отношенге нашатырной платины (NH‘ ) PtCl® къ сгърпова- 
тистому натргю NasS£OJ. Если къ нейтральному раствору 
нашатырной платины прилить раствора серноватистаго натр1я 
и жидкость кипятить, то она теМнЬетъ и делается почти чер
ною. Несколько капель соляной кислоты производятъ въ ней 
черный осадокъ и жидкость осветляется. Осадокъ этотъ не- 
растворимъ въ слабой кислоте и въ избытке серноватистаго 
иатр'ш.

Для количественная осаждешя платины посредствомъ этого 
реактива, къ окисленной посредствомъ соляной кислоты жидко
сти я прибавлялъ растворъ серноватистаго иатргя, затЬмь на-
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грквалъ ее до кипячешя и, по совершенном^ осветлен ¡и, процежи- 
валъ. Осадокъ послЬ промывки обжигалъ въ муфеле и взвешивать 
въ виде металической платины. Такимъ образомъ, изъ 1,0971 и 
1,0509 гр. нашатырной платины получено платины 0,4897 гр. 
и 0,4663 гр. или 4 4 ,6 %  и 44 ,3 7% ; должно быть 4 4 ,2 1% .

Небольшой избытокъ въ получеппыхъ определешяхъ объяс
няете«, вероятно, несовершеннымъ выделешемъ серы.

При осажденш платины, жидкость всегда отделяеть запзхъ 
сЬрнистаго ангидрида; кроме того, она содержитъ всегда зна
чительное количество серной кислоты. По приблизительному 
определенно оказывается, что для полнаго осаждешя платимы 
необходимо двойное количество безводнаго сЪрноватиста’Ч) натр1я.

Отпошете стърповатистиго натргя къ иридгевымъ солямъ. 
Если къ раствору зеленой соли K 3JrCI6-ьЗИа прибавить ctpno- 
ватистаго натр1я, то жидкость слегка темнЪетъ. Несколько ка
пель соляной кислоты производятъ въ ней бурый осадокъ ctp- 
ниетаго ирид1Я, при чемъ ирид1й осаждается, однакоже, не весь.

При кипяченш раствора пашатыриаго ирид1я JrCl24-NH*Cl съ 
сЬрноватистымъ натр1емъ, жидкость принимаетъ темно-бурый 
цветъ. Спнртъ въ этой жидкости осадка не даетъ. Соляная 
кислота производитъ бурый осадокъ сЬрнистаго ирид1я, нерас
творимый въ слабой НС1 и въ избытк-Ь сЪрнсватистаго натр1я.

Для количественнаго осаждешя и опредЪлешя ирид!я помощью 
серноватистаго натр1я, поступаютъ точно также, какъ и при 
определенш платины. 0,7241 гр. зеленой соли дали 0,2504 или 
34 ,5 6% , а должно получиться 33,90.

ЗамЬтимъ здесь, что процеженная отъ серпистаго иридш 
жидкость всегда мутится и осаждаетъ совремеиемъ еще неболь
шое количество сернистаго иридш, и потому осадить сернистый 
ирид1й начисто весьма трудно. Небольшой избытокъ ирид1я, 
полученный при определеши, объясняется темъ, что ирщцй не 
былъ прокаленъ въ водороде передъ взвешивашемъ, или при- 
сутсш емъ въ немъ неболыпаго количества серы. Я  не считалъ 
нужнымъ переделывать это определеше, какъ по редкости чис- 
тыхъ ирид!евыхъ солей, такъ и потому, что, по неполному 
осажденно ирид1я этимъ реактивомъ, эти определена не мо- 
гутъ иметь значешя.

Отпошете сп>рноватистаго натргя к б  солямъ род/я . Розо
вый растворъ соли Na3RhClc-b6H!,0 г отъ прилипя серновати- 
стаго натрия принимаетъ бурый цветъ, темнеюнцй при кипя-
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чеши. Несколько капель 1IC1 нроизводятъ въ немъ бурый оса- 
докъ сериистаго род1я, причемъ жидкость становится совер
шенно безцвЪтною. Сделанный мною два онределешл дали до
вольно согласные результаты: изъ 0,6475 гр. получено чрезъ 
upo кал и ка nie сЪрнистаго осадка: 0,1384 — 21,37%, и изъ
0,5481 гр. точно также 0,1155 гр. или 21,07%. Расчитывая по 
Формуле 3 NaCl-i-RlisCl3-b()HsO¡l, соль эта содержитъ 21,1% Rh.

Отношен,ie сгьрноватистаго патргя къ солямъ палладгя. 
11зъ всЪхъ металовъ платиновой группы палладШ, какъ извест
но, лучше другихъ осаждается сЬрнистымъ водородомъ, а по
тому можно было впередъ предвидеть, что онъ будетъ хорошо 
осаждаться и отъ серповатистаго натр1я. Растворъ двойной 
соли (NHJPdCI3 при кипячеши разлагается, отделяя хлоръ; 
если къ полученной такимъ образомъ жидкости прибавить 
серноватистаго Harpía, то тотчасъ образуется черный оса- 
докъ, и жидкость по ироц'Ьживанш оказывается безцветною. 
0,5172 гр. соли дали по прокаливаши—0,1542 гр.=29,95%; 
по расчету должно быть 29,85°/«. Прокаленная масса имела въ 
краяхъ слегка синеватый цеЬтъ, что происходить, какъ извест
но, отъ окислешя палладм.

Изъ этихъ Фактовъ можно заключить, что все метады плати
новой группы осаждаются изъ жидкости, окисленной хлористо
водородной кислотой, начисто, за исключешемъ иридш; что 
даетъ поводъ искать ириложешя этого реактива къ обработке 
платиновыхъ рудъ. Въ самомъ деле, еслибы мы имели соляно
кислый растворъ платиновой руды, то, при кинячеши его съ 
серноватистымъ натр1емъ, можно было бы осадить въ серни- 
стомъ виде платину, палладШ, родШ, часть ирид1я, а также 
медь, свинецъ *) и т. и. При кипяченш этого осадка съ сер
ной кислотой, сернистая медь растворяется, какъ показалъ эго 
Гв!аръ, и такимъ образомъ въ нерастворимомъ остатке должна 
получиться смесь сернистыхъ соединений металовъ платино
вой группы, совершенно не содержащая меди, желЬза и т. п. 
металовъ.

*) Отд-Ьльныя зерна свинца иногда попадаются въ русской сырой плати- 
н-Ь, и какъ они обыкновенно бываюгь довольно крупны, то ихъ лучше 
отделять ручной разборной.
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Кто занимался приготовлетемъ ковкой платины, знаетъ, какъ 
вредит ь свойствамъ получаемаго метала даже малейшая примись 
железа, а потому серноватистый натрй! мне казался сначала 
реагентомъ тЬмь более драгоцЬннымъ, что онъ даетъ возмож
ность отделить и железо и медь начисто. Но применешю этого 
способа къ валовому производству мешаютъ два обстоятельства, 
на который я и укажу. Полученную вышеописаннымь путемъ 
смесь сернистыхъ соединешй платины, род1я, ирид1я и паллад1я, 
казалось бы, проще всего обжечь и чрезъ нрессоваше пригото
вить изъ нея металъ, близ1пй по составу къ alliage naturelle Девилля. 
Онъ бы разнился отъ Девиллевскаго метала только меныпимъ 
содержашемъ ирид1я (потому что въ составъ его не входить 
ирид1й изъ нерастворимаго остатка), и, кроме того, не содер- 
жалъ бы железа, которое находится въ сплаве, приготовленномъ 
Девиллемъ, какъ я имелъ случай въ этомъ убедиться не разъ. 
Вследств1е этихъ причинъ, полученный металъ долженъ бы 
быть ковче, мягче и белее цветомъ, чемъ металъ Девилля. Но 
я сильно сомневаюсь, чтобы сЬрнистыя соединешя платиновыхъ 
металовъ давали, чрсзъ обжигаше, металъ, годный для прессо- 
вашя, потому что сернистая платина, при обжиганш, сильно 
спекается и, кроме того, врядъ ли будетъ легко выделить изъ 
платины, при обработке большихъ количествъ ея, чрезъ обжи
гаше, всю серу начисто. Если опытъ покажетъ, что обожжен- 
ная сернистая платина действительно не годится для прессова- 
шя, то придется обратиться къ плавке ея, т. е. къ операцш, 
которая, по крайнем Mt.pb въ Poccin, составляетъ вопрооъ не
разрешенный.

Второе препятств!-е для применешя серноватистаго натрм къ 
обработке сырой платины составляетъ почти неизбежное при- 
сутствю азотной кислоты въ ея растворахъ, которая препят- 
ствуетъ осажденiio платиновыхъ металовъ этимъ реактнвомъ. 
Кто работалъ съ большими количествами платиновыхъ раство- 
ровъ, знастъ, что выделить изъ нихъ чрезъ выпариваше досуха 
всю азотную кислоту весьма трудно.

Растворъ, полученный чрезъ растворсше сырой платины въ 
царской водке, состояний изъ 1 ч. азотной кислоты, и 3 ч. соля
ной кислоты, дойдя до известной степени густоты, какъ известно, 
легко криста.шзуется при охлажден ¡и. Если къ нему прибавить 
воды, то весьма часто происходить такое сильное огделеше па- 
ровъ азотистаго и азотноватаго ангидридовъ, что жидкость вы-



ходить изъ чашки. Весьма вероятно, что если употреблять для 
растворешя платины царскую водку съ меныпимъ содержашемъ 
азотной кислоты, или, еще лучше, прибавлять къ раствору, по 
мер* его испарешя, соляную кислоту и жидкость выпаривать 
не до точки кристализовашя, а досуха (что возможно только при 
употребленш водяныхъ бань), то азотная кислота и выделится 
изъ массы-, но я полагаю, что приготовляемый въ настоящее 
время на Ф абри кахъ  растворы платины содержать обы кновенно  
азотную кислоту. Я не имЬлъ въ последнее время достаточная 
количества платины для производства опытовъ въ большомъ виде 
надъ ея осаждетемъ серноватистымъ натр1емъ, изъ растворовъ, 
полученныхъ помощью царской водки. Опытъ въ маломъ виде 
показалъ, что если растворъ платины (въ царской водке) вы
парить хорошенько досуха, сухую массу растворить въ воде, 
если жидкость очень кисла, уравнять избытокъ кислоты угле- 
кислымъ натромъ, и затемъ прибавить серноватистаго натрия» 
то платина осаждается. Но вместе съ темъ я убедился, что 
она не осаждается начисто, даже въ томъ случае, когда жид
кость содержитъ не только свободную азотную кислоту, но и азот- 
нокислыя соли, потому что въ последнемъ случае, отъ прибавлешя 
соляной кислоты, часть азотной становится все-таки свободною. 
Можегъ быть, соразмеряя количество соляной кислоты, кре
пость раствора и т. п. и возможно будетъ осаждать платину 
этимъ реактивомъ изъ растворовъ, содержащихъ азотнокислыя 
соли; но покуда услов1я эти не изследованы, я думаю, что сер
новатистый натрш можетъ только заменить сернистый водородъ 
для осаждешя платины изъ нашатырныхъ промывныхъ водъ и 
вообще изъ жидкостей, не содержащихъ азотную кислоту.

Въ заключеше я считаю долгомъ искренно благодарить Н. А. 
Иванова, управляющаго лабораторией горнаго департамента, за 
те средства, которыми я постоянно пользовался въ лабораторш 
горнаго департамента, и А. В. Струве, бергъ-пробирера той 
лабораторш, дружескимъ советамъ и просвещенной опытности 
котораго я такъ много обязанъ.

К. Л исенко .
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НЕСОГЛАСИЯ МЕЖДУ ВЛАДЕЛЬЦАМИ И РАБОЧИМИ НА 
а н гл ш с к и х ъ  ж е л ь з п ы х ъ  за в о д а х ъ . Во второй КНИЖК'Ь 
Горн. Жури, за настоящш годъ (стр. 526), мы сообщили въ 
короткихъ словахъ начало и конецъ большой стачки рабочихъ 
на СтаФФОрдширскихъ каменноугольныхъ копяхъ, произведенной 
во второй половин* прошлаго года, въ следствю понижешя за
работной платы на 5 и 10%, смотря по размеру этой платы. 
Мы сказали тамъ, что уменыпеше платы сделано по причине 
понижешя продажной цены железа и что рабоч!е, оставнвиие 
работы въ числе 20000 человекъ, должны были въ конце года 
возвратиться къ рэботамъ, убедившись въ безполезности стач
ки. Однакожъ этимъ дело не кончилось. 10 (22) декабря вла
дельцы железныхъ заводовъ Южнаго и Севериаго Стаффорд
шира, 1оркшира и сЬвсрныхъ округовъ Англш собрались въ 
Бирмингеме, для обсуждешя вопроса о заработной плате и, 
разсудивши, что невозможно имъ однимъ нести все убытки 
отъ понижешя цены железа, решили единогласно уменьшить 
плату заводскимъ рабочимъ, предваривши ихъ, что съ 3 (15) ян
варя пудлинговые мастера будутъ получать плату менее преж
ней на 1 шилл. съ тонны железа (9*/а шилл., вместо Ю 1/*), 
а рабочимъ у прокатныхъ стаиовъ плата будетъ уменьшена 
на 10%.

Понижеше цены железа очень неодинаково на разные его сорта 
и произошло отъ малаго требовашя его на вывозъ въ европей- 
С1Йй материкъ и въ Америку. До сихъ поръ, следя за ценами 
изделш ангмйскихъ железныхъ заводовъ въ Горномъ Журнале, 
мы смотрели более всего на продажную цену шотландскаго чу
гуна въ портахъ, откуда онъ вывозится, потому что продуктъ 
этотъ разделяется на небольшое число сортовъ, постоянно тре
буется для внешняго вывоза VI на всехъ биржахъ считается 
указателемъ положешя внешней торговли англшекимъ железнымъ 
товаромъ. Конечно, кто хочетъ точнее обсудить ходъ этой отрасли 
торговли, долженъ принять въ расчетъ колебашя ц!знъ и на друпе 
железные продукты, но для нашей цели достаточно сказать, что 
въ эпоху Итальянской войны цены шотландскаго чугуна изме
нялись между 48 и 49 шиллингами за тонну, что въ 1863 и въ 
начале 1864 года цены эти возвысились до 63 и 64 шилл., а 
къ началу нынешняго года упали опять до 50 и даже до 49 шил. 
б пенсовъ. Понятно, что таюя колебашя (между 24 и 32 кои. 
за пудъ чугуна), соответствующая изменешямъ цЬнъ на друпя
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жел*зныя И3д*л1я, слишкомъ чувствительны для антйскихъ  5ге- 
л*зныхъ заводчиковъ. Въ  1859 году говорили вс*, что ц*на въ 
48 и 49 шил. за тонну невозможна для продолжешя доменной 
плавки, и мнопя домны были тогда выдуты.

Когда, по наступленш назначеннаго срока, плата была д*й- 
сгвительно уменьшена, то заводсме рабоч1е С*вернаго Стаф
фордшира сд*лали стачку и единовременно вс* оставили рабо
ты; вслЪдъ зат*мъ заводовлад*льцы во веемъ Стаффордшир* 
объявили, что если они къ 20 Февраля (4 марта) не возвратятся 
на работы, то заводы будутъ совс*мъ закрыты. Примеру С*- 
вернаго Стаффордшира посл*довали на большей части заводовъ 
Южнаго Стаффордшира, во вс*хъ сЪверныхъ заводскихъ окру- 
гахъ Англш, въ ШеФФИльд*, Бирмингем*, Иьюкестл* и даже въ 
Лондон*, на большомъ пушечномъ заведенш Армстронга, гд* 
въ тоже время paoowie требовали увеличешя платъ и получили 
отказъ. Заводовлад*льцы тоже выполнили свою угрозу и закры
ли заводы во вс*хъ мЬстахъ, на которые распространялось д*й- 
CTBie стачекъ.

Д*ло сделалось очень важнымъ и объ немъ заговорили во 
всей Англш.

Bet ассосаацш рабочихъ стали поддерживать по м*р* воз
можности участниковъ стачекъ; M uorie мастера перешли къ дру- 
гимъ заштямъ; некоторые лучине работники изъ Ньюкестля 
переселились на материкъ, особенно въ Бельпю; въ Дургам* 
200 рабочихъ подали въ свои ессосшцш просьбы о пособ1яхъ 
для псреселешя въ Америку; вообще вс*, и особенно молодые 
люди, начали готовиться къ переселение, бол*е всего въ Ново- 
зеланд!ю и въ Австр<шю. Услышали, что на Бельпйскихъ за- 
водахъ начали накопляться заказы, по причин* остановки ра- 
ботъ въ заводахъ Англш. Судьба английской железной промы
шленности начала возбуждать опасешя, такъ какъ последними 
комерческими трактатами возбуждено сильное соперничество со 
стороны бельпыекой, немецкой и Французской промышленно
сти, которое въ последнее время было уже отчасти успешно. 
Газеты начали дЬятельно обсуживать, кто правъ и кто вино- 
ватъ въ спор* между владельцами и рабочими. Несправедли
вость требованш посл*днихъ кажется очевидною, потому что 
заводы при существующнхъ ц*нахъ на изд*л¡я и при прежней 
зад*льной плат* могутъ давать только убытки; одиакожъ, мы 
нигд* не находимъ отвЬта па тотъ вопросъ, возвышали ли за
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водчики плату въ то время, когда возвышалась цена железа? 
Если плата и была повышена въ предшествовавнле годы, то въ 
такой ли степени, въ какой увеличились прибыли заводчиковъ? 
Если заводчики пользовались большею частью барышей въ хо- 
роипе годы и убытки хотягь теперь все сполна обратить на 
рабочихъ, то сопротивлеше эгихъ людей очень понятно. Какъ 
видно уже отсюда, самымъ совестливымъ разборомъ обоюдныхъ 
жалобъ трудно будетъ решить этотъ споръ и, чтобы угадать 
вероятный его конецъ, должно решить вопрось: на чьей сто
роне сила? До сего времени только одни рабоч1е пользовались 
выгодами ассосстфй и развили эту систему до такой степени, 
что въ целомъ королевстве люди, принадлежапце къ одной и той 
же отрасли промышленности, составляютъ теперь целое, орга
низованное тело, движущееся по одинакимъ побуждешямъ и по 
одному плану. Однакожъ владельцы заводовъ уже успели озна
комиться съ этой новой силой и, чтобы бороться съ него, со
ставили между собою союзъ, столь же хорошо организованный 
и дисциплинированный. Отъ этого все преимущества перешли 
ка ихъ сторону; десятки тысячъ людей, живущихъ работой и 
еще пропитывающихъ ею вчетверо или впятеро большее чи
сло слабыхъ и безпомощныхъ существъ, конечно недолго мо- 
гутъ просуществовать накопленными въ прежнее время запа
сами и посторонними пособ1ями. Безъ сомнешя, преимущества 
находятся теперь на стороне владЬльцевъ; рабоч1е это чувство
вали и очень тяготились настоящимъ положешемъ дЬл ь, но усту
пить не хотели: они знали, что столь могущественное въ 
Англш общественное мнеше приметъ сторону слабыхъ.

Обе стороны безпрестанно составляли собрашя и митинги 
въ разныхъ местахъ, на которыхъ условливались въ будущемъ 
способе д1 йствН'1 . На одномъ изъ последнихъ было высказано 
миеше, что рабоч1е Севернаго Стаффордшира должны на время 
уступить и положить этимъ конецъ прекращенно работъ на за- 
водахъ, предоставивъ между тЬмъ все дело решение посредни
ческая или третейскаго суда. Мнеше это понравилось и въ 
томъ же смысле была составлена резолющя на митинге. По
этому наконецъ блеснула надежда на прекращеше раздоровъ 
въ Северной Англш; говорили, что между прочимъ лорды Елхо 
и Стеили предлагали себя въ посредники.

Надежда эта часъ отъ часу укреплялась. 15 (27) марта за 
водовладельцы севсрныхъ округовъ имели собраше вь Дарлинг
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тон* (графств* Дургамъ), въ которомъ находились также и до
веренные отъ рабочихъ; они объявили, что рабоч1е склоняются 
къ тому, чтобы прекратить bchkíh отношешя своего союза съ  
общинами стаФФордширскихъ рабочихъ. Владельцы приняли этотъ 
путь для разрешешя местнаго спора; но избрали поверенныхъ 
для предупрежден^ о томъ своихъ товарищей въ Стаффордши
ре. Если тамъ, въ течете известнаго, весьма короткаго срока, 
недоразумешя между владельцами и рабочими не будутъ ула
жены, то владельцы северныхъ заводовъ соглашались открыть на 
предложенпыхъ условмхъ действ1е своихъ заводовъ.

lio извЬепямъ отъ 5 апреля (и. ст.) железные заводы север
ныхъ округовъ были уже въ действии Между темъ и въ Юж- 
ночъ Стаффордшире, где гораздо более железпыхъ заводовъ, 
нежели въ Северномъ, рабоч1е вошли въ отдельное соглашеше 
съ владельцами и решились приступить къ работамъ за пони
женную плату, предоставивъ разрешена взаимнаго спора тре
тейскому суду. После пасхи начато действ!е во всехъ заводахъ 
Южиаго Стаффордшира.

Потребность въ прекращснш несоглас1й чувствовалась гкмъ 
живее, что споръ имЬлъ сначала только местный характеръ и 
какъ рабоч!е, такъ и владельцы Севернаго Стаффордшира уже 
потомъ втянули въ это дело друпе округа, при помощи взаим- 
ныхъ обязательству налагаемыхъ участ1емъ обеихъ сторонъ въ 
общихъ союзахъ. На биржахъ безпрестаино распространялись 
зловеипе слухи объ увеличеши ввоза въ Анппю иностраннаго 
железа, о заказахъ, делаемыхъ англШскими потребителями въ 
Бельпи и пр. и пр.; слухи эти по большой части оказывались 
неосновательными или, но крайней мере, преувеличенными; 
огромные запасы железа всЪхъ сортовъ въ Англш отвращали 
до сего времени слишкомъ большое усилеше дурныхъ послед- 
сшй. Одиакожъ, при дальнейшемъ продолженш раздоровъ, зло 
могло быть особенно усилено темъ обстоятельствомъ, что без- 
дейсше иудлинговыхъ заводовъ неминуемо повлекло бы за со
бою выдувку домеиныхъ печей, которыя до сего времени еще 
действовали. Изъ всехъ участвующихъ въ споре округовъ вы- 
возъ чугуна за границу незначителенъ, въ сравнеши съ ко- 
личествомъ его, иеределываемымъ местными заводами въ железо. 
Обстоятельство это и контракты съ иностранными заказчи
ками и съ обществами железныхъ дорогъ могли побудить заводо- 
владельцевъ къ устуикамъ гораздо более, нежели онасеше кон-



куренцш на материк*, потому что вс* д*ла ихъ на долгое время 
могутъ быть испорчены.

Обоюдная склонность къ соглашешямъ побудила графа Лих- 
Фильда принять на себя посредничество между рабочими и 
заводчиками. На митинг* въ Лондон* онъ указалъ на непосл*- 
довательность въ образ* д*йствш рабочихъ С*вернаго СтаФФОрд- 
шира, которые утверждаютъ, что особенншя мЬстныя обстоя
тельства не допускаютъ понижен!« зад*льныхъ платъ, и не смотря 
на то требуютъ, чтобы собрапя ихъ въ другихъ округахъ то
же удалились отъ работъ, хотя въ округахъ этихъ господству- 
ютъ совс*мъ друпя м*стныя услов1я. Заводовлад*льцы восполь
зовались вм*шательствомъ графа Лихфильдэ въ это д*ло и пред
ложили ему иредс*дательство на митинг*, который вскор* дол- 
женъ быль собраться въ СтаФФорд*, съ тою ц*л!ю, чтобы дать 
возможность рабочимъ опред*лительно высказать свси претен
зии. Над*ялись, что этотъ митингъ поведетъ къ соглашению, 
хотя нельзя было не прэдвид*ть, что окончательное удовлетво- 
реше об*ихъ сторопъ сопряжено съ большими затрудненпши.

Изъ посл*днихъ пзв*ст!й видно, что старашя графа Лихфильдэ 
не привели до сего времени къ возобновлена работъ на заво- 
дахъ С*вернаго Стаффордшира, и еще въ двадцатыхъ числахъ 
апр*ля (н. ст.) заводовлад*льцы все еще ожидали уступокъ со 
стороны рабочихъ. Въ н*которыхъ Шотландскихъ округахъ 
также жел*зод*лательные заводы остаются въ безд*йствш. Въ 
остальныхъ м*стахъ, работы повидимому возобновились.

Между т*мь ирим*ръ англШскихъ рабочихъ возбуждаетъ стачкн  
и на материк*. Въ март* м*сяц* въ Париж* вс* рабоч1е на 
шллпныхъ Ф абри кахъ  отказались о тъ  р а б о тъ , тр е б у я  возвышешя 
платъ. Впоел*дствш стачки между парижскими рабочими распро
странились на разныя отрасли промышленности. Въ конц* марта 
на каменноугольныхъ копяхъ въ округ* Монсъ, въ Бельгш, ра- 
боч!е сд*лали тоже самое и уже влад*льцы приготовляются къ 
уступкамъ, потому что не столько п р и м *р ъ  англШскнхъ рабо- 
чнхъ понудилъ углекоповъ къ возвышенно своихъ требовашй, 
сколько то, что съ начала нын*шняго года на бельгшскпхъ ко
пяхъ продолжается самая усиленная работа.

Мы видимъ во вс*хъ этихъ явлешяхъ дЬятельное и неудержи
мое стремлеше рабочаго класса къ возвращенпо непризнаваемыхъ 
прежде правъ, правъ на участ1е не въ однихъ только трудахъ 
и тягостяхъ жизни, но п въ ея удовольсшяхъ. Права эти до-
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назывались прежде только словами, взаимными неудовольств1ями 
и уличными безпорядками; теперь они достигаются хорошо упро
ченною н законною силою, которая носить назваше ассосс1ацщ 
и общинныхъ капиталовъ или кассъ. Достижеше предположен
ной цели совершенно возможно, потому что оно отзовется только 
на ценности работъ и товаровъ и на более равномерномъ раз
делении прибылей. Сознательными стремлешями рабочихъ цен
ность труда можегь быть увеличена безъ тяжкихъ потрясенШ, 
если они, съ распространешемъ въ ихъ среде образовашя и съ 
усовершенствовашемъ общинной администращи, научатся при
нимать у част 1С во всехъ местныхъ и временныхъ преимуще- 
ствахъ, которыя даютъ возможность известнымъ странамъ или 
известнымъ лицамъ производить работы съ большею выгодою и 
по более дешевой цене, въ сравнеши съ другими местностями или  
лицами. Такимъ образомъ, возвышеше заработныхъ платъ по же
лезному и каменноугольному прсизводствамъ должно было непре
менно начаться въ Англш, чтобы привести къ желаемымъ резуль- 
татамъ, и если оно тамъ действительно началось, то союзъ 
между заводовладельцами можетъ только замедлить усикхъ, но не 
остановить его совсемъ.

Изъ новейшихъ биржевыхъ известив видно, что цены на аиглШ- 
ское желЬзо поправляются и ужо въ последнихъ чяслахъ апреля 
цена тонны шотландскаго чугуна достигала до 55 шил. Это дастъ 
заводчикамъ средство возвратить рабочимъ хотя часть сбавленной 
платы, и мы сочтсмъ большою несправедливостью, если, при про
должающемся улучшенш цЬнъ, владельцы, опираясь на силу, не 
сделаютъ ни малейшей уступки.

И. П.
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ЗОЛОТОНОСНЫ Е ПЕСКИ ВЪ Е L M O LA R  И ÜGA НI) А М A R, ВЪ
провинция ал и кан те  в ъ  и с п а ш и . Въ провинцш Аликанте, 
въ Испанш, въ судебномъ округе Оригуела, находится довольно 
значительная равнина, покрытая кварцовыми песками, содержа
щими болЬе или менЬе тошйе листочки золота и нанесенными 
съ западныхъ горъ, хребетъ коихъ проходитъ даже въ коро
левство Гренаду. Богатство этихъ песковъ было еще совершенно 
неизвестно въ начале 1858 г., хотя о нихъ говорили уже Пли- 
нiй и ПолибШ, когда вдругъ рукопись, составленная докторомъ
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геолопи, Мартннецъ Пятерка, и попавшая въ руки одного апте
каря вт. Оригуела, указала на это богатство *) и заставила н1;- 
которыхъ местныхъ спекуллторовъ отыскивать старый разработки.

Однакожъ эти пески, содержание у поверхности земли только 
очень малое количество самыхъ мелкихъ блестокъ золота, никогда 
не дали бы повода къ просьбамъ объ отводахъ, еслибы подзем
ные ходы, вырытые древними на некоторой глубин*, не дока
зали, что при углублении на небольшое разстояше отъ поверх
ности, богатство песковъ зам*чательнымъ образомъ усиливается. 
Подземные ходы, из'ь коихъ римляне извлекли, по всей вероят
ности, самые крупные кусочки золота, содержать еще въ нахо
дящихся въ нихъ сцепленныхъ пескахъ микроскопичзск1е ли
сточки его, оставленные древними золотопромышленниками по 
пезнанно способовъ къ извлечешю ихъ.

Г. Эммануилъ do Montesinos, изъ Ваденцш, нолучилъ уже ог- 
водъ на эти пещеры, состояний изъ четырехъ участковъ, иодъ 
назвашемъ los Desemparados и la Retardada; но прежде просьбы объ 
уступк* ихъ въ свое владЬше, онъ изсл*довалъ заключакищеся 
въ нихъ пески при посредстве спец1альныхъ людей. Прежде 
всехъ, г. Фурдинье, гориый инженеръ, пнспекторъ провинцш 
Мурсш, подтвердилъ су ществоваше золота въ этихъ местахъ. 
7 января 1859 г., взявши образчики песковъ изъ четырехъ раз- 
личныхъ местъ, онъ объявилъ, что, при разсмотренш ихъ въ 
лупу, можно видеть листочки и зерна самороднаго золота **). 
Образцы эти были имъ посланы въ королевскую горную школу, 
въ Мадриде, и, по испытанш инженеромъ перваго класса, 
don Felipe Martin Donayre, секретаремъ школы и проФессоромъ про- 
бириаго искусства, въ нихъ оказалось содержат? 0,00194, 
0,00390, 0,00789 и 0,00079, т. е. 1, 94, 3,9 и 7,89 киллогр. 
въ 1000 киллогр. и 7,9 кил. въ 10000 кил. песку (73/4 Фунтовъ,

’) Эга любопытная рукопись, написанная на старомъ испанскомъ языкТ> 
и на которой время составлешя ея уничтожилось, основывается на этимо
логи! именъ разныхъ окрестныхъ горъ; такъ напр. Оригуела (Ori olla) — 
золотой бассейнъ; Orio let—уменьшительное; Cerrode ого—золотой холмь. 
Въ этихъ мЪстахъ, по словамт. Патерка, древше извлекали золото, ir глав
ный инженеръ провинцш, г. Ботелла, ветрЬгиль золотыя самородки въ 
рудахъ углекислой мЪди.

“ ) Memoria de don Edouardo de Fourdinier, ingeniero de minas. Murcia, enero 
7 de 1859.



15,6 ф., 3\VS ф. и 3*/, фунта во 100 пуд.). Это другими сло
вами составляете 11640, 23580, 47340 Ф р анковъ  и зъ  кубич. ме- 
тра и въ самомъ бедпомъ образце 5734 Фр. и зъ  куб. метра, 
содержаше необыкновенно богатое и почти безприм ерное.

Въ Мадритской «Газете железныхъ дорогъ» напечатать длин* 
ный и очень хорошш мемуаръ о геогнозш золотоносной почвы, 
въ которомъ сказано, что три пробы иесчанаго слоя, взятия въ 
разныхъ местахъ, имели содержаше золота 0,00125, 0,0028 и 
0,0007 (5 фунт., 11,2 ф . и 2 8 Фунта во 100 пуд.) или на 7500, 
16800 и 4200 Фр. изъ куб. метра песковъ. По словамъ этого 
же мсмуара, глыба связнаго песка, взятая въ разстояши 1000 
метровъ отъ пещеръ, представляла содержаше золота 0,00004 
(около 15 золоти, во 100 пуд.), т. е. въ десять разъ более сред- 
няго содержашя золотоносныхъ песковъ Poccin и Австралш.

Пробы, взятыя на месте однимъ парижскимъ инженеромъ и 
испытанные имъ въ своей лабораторш, показали содержа»ie зо
лота 0,000097, 0,000126, 0,0002 и 0,00077 (37*/*, 48*/,, 763/, з. 
и 3 Фунта 73/, золоти, во 100 пудахъ), соответствующее 582, 
756, 1260, и 4620 Фр. изъ куб. метра.

Местность, содержащая золотоносные пески El Molar uGuardamar, 
образуетъ обширную равнину, простирающуюся отъ цепи горъ 
Callosa, состоящей почти изъ одного дюри га, и отъ горъ Crevillente, 
склоны коихъ представляютъ слюдяный сланецъ и гнейсъ, за- 
ключаюнце обыкновенно золотоносиыя жилы, до мелкихъ и часто 
раковистыхъ песковъ па восточныхъ берегахъ.

Древшя подземныя выработки для открьтя и добычи золота 
находятся только подъ участками los Desemparados и весьма мало 
касаются участковъ la Retardada. Бурешемъ обнаруживается раз- 
резъ породъ, представлпюццй пластъ плотнаго известняка съ 
морскими раковинами; потомъ, слой очень мелкихъ раковинъ, 
подъ которымъ находится довольно толстый пластъ очень мел- 
каго кварцоваго песку, нанесеннаго моремъ въ очень отдален
ную эпоху. Породы эти, имеюпця почти горизонтальное на- 
пластоваше, не представляютъ общую толщину свыше 8 или 10 
метровъ; действительно, на этой вертикальной глубине встре
чаются древше подземные ходы, проведенные подъ слоями, не 
содержащими золота. Па глубине 8 метровъ отъ поверхности 
начинается более крупный кварцовый песокъ, заключают^ боль
шое количество корунда, слюды и немного зеленоватой роговой 
обманки; все эти минералы происходят!, изъ горъ Calloso и Сге-
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viîlonie, въ окрестностяхъ Orihuela, и служатъ признакомъ при- 
cyTCTiiifl золота. Породы, лежапця надъ золотоноснымъ пластомъ 
и почти нисколько не содержания золота, суть морскю наносы, 
безнрерывно увеличиваюпцеся въ толщину, потому что восточ
ные ветры постоянно приносятъ пески изъ Средиземнаго моря 
на прилежание къ нему равнины и производить въ настоящее 
время необыкновенное засореше пескомъ неболыпаго города 
Guardamar, лежащаго на правомъ берегу р*ки Segura.

Золотоносная местность расположена между городами Orihuela, 
Elche и Guardamar, изъ коихъ въ первомъ считается населеше въ 
24000 человекъ, во второмъ 19000 и въ третьемъ 5000. Черезъ 
каждые 9 дней въ Guardamar’e, на площади Конституцш, соби
рается очень много народа, не имеющаго работы и ожидающего, 
чтобы его наняли для какого бы то ни было дела; наибольшая 
часть рабочихъ въ Orihuela — рудокопы, потому что въ горахъ 
Callosa, Oriolet, la Muella, del Castelbar и пр. и пр. находятся м*д- 
ныя, цинковыя и свинцовыя руды. Уже около 40 отводовъ сде
лано на этихъ богатыхъ пескахъ, расположенныхъ въ хорошо 
населенныхъ м-Ьстахъ, на берегу моря, где жизнь удобна и ра
бочее очень дешевы. Что же препятствуетъ выработке мЪстныхъ 
богатствъ? Обращаясь къ попыткамъ, сделаннымъ въ последнее 
время для начат1я работъ, замечаемъ, что отводы, делаемые 
всегда испанскимъ правительствомъ слишкомъ неразборчиво, 
были взяты людьми, не имеющими никакого Финансоваго поло- 
жешя, и посещались лицами, которые выдавали себя за инжене- 
ровъ и не имели въ действительности никакихъ спещальныхъ 
знашй *).

II. Landrin.
Горный инженеръ.

[(Journal des mines, JV? 14, 1863).
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новъш ш я открыт1я на остров* ванкувер* (невдалек! 
на югъ отъ русскихъ американскихъ владенш). Въ письме

*) Мы не можемъ допустить этого объяснешя и думаемъ, что пески не 
такъ богаты, какъ изложено въ стать-];, или что богатство ихъ распредЪ- 
лено слишкомъ неравномерно.

Ред.
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г. Fr. Whymper, напечатанномъ въ Atheneum, JVo 1946, 1864 г., 
сообщено, что въ Mat 186i г. была снаряжена экспедишя для 
изследовашя внутреннихъ частей о-ва Ванкувера. Главная ц*ль 
экспедицш состояла въ толп., чтобы удостовериться, въ какой 
степенн внутренность острова удобна для осповашя земледель- 
ческихъ колоний и для заложетя горныхъ разработокъ. Г. Уим- 
перъ, сопровождений экспедицпо въ качеств* живописца, со- 
общаетъ, что она отправилась 7 ¡юня изъ г. BiutTop in  на коро
левской, англШской, канонерской лодке Грепплеръ, начала свои 
изслЬдованпя у озера Cowichan и на той же лодке возвратилась 
21 октября изъ Нанаимо. Такъ какъ, при большомъ числе но- 
вооткрытыхъ местностей, перечислена ихъ безъ точной карты 
было бы безполезно, то мы можемъ удовольствоваться здесь за- 
мечашемь, что экспедищя въ течете 5 м*сяцевъ проезжала 
поперегъ острова въ разлнчныхъ напр'.жлешлхъ, предпринимала 
изъ разныхъ пунктовъ побочный поездки и съ особенною тща
тельностью изследовала южную половину острова. Изъ пройден- 
наго разстояшя въ 1340 англ. миль, до GOO сделано лешкомъ, 
более 700 въ лодкахъ и остальное на плотахъ. Вт> минераль- 
помъ OTHOuieHin успехи экспедицш были въ высшей степени 
важны; открыты неисчерпаемый, по видимому, жилы медныхъ 
рудъ; золото найдено во всЬхъ меляхъ р Cowichan и содержаше 
песковъ доходитъ до 3 ценсовъ (4 коп.) въ корытце; открыты 
также обнажешя богатыхъ золотоносныхъ жилъ и болышя niii— 
сторождешя железныхъ рудъ.

По близости той же реки и во многихъ другихъ местахъ, на
ходятся обширныя, очень удобныя для земледел1я места. Попа
лись также признаки нахождешя никкелл и графита; но важнее 
всего было безснорно открытие пласта смолистаго угля, толщи
ною более фута, у самаго берега океана, где этотъ последней 
им1:етъ большую глубину. Островъ очень богатъ лесами лист- 
вениыхъ и хвойныхъ древесныхъ породъ; найдено также много 
родовъ дикихъ, употребительныхъ въ пищу илодовъ; попадались 
медведи, бобры, волки, куницы, еноты; часто видели рябчиковъ, 
дикихъ утокъ и много другой дичи.

Число озеръ внутри острова очень значительно Вт. одномъ 
MtcTt, отъ Комокса до Алберни тянется поперегъ острова рядъ 
изъ семи озеръ; самое длинное изъ пихъ имеетъ въ длину 22 
англ. мили. У  Barclay-Sund двЬ реки представляють хороння на
дежды на добычу золота; ежедневное извлечете метала можегь 

Горн. Жури. Ни. У 1805 г. 11
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давать отъ 2 до 3 долларовъ (отъ 2 р. 70 к. до 4 р.) на каж- 
даго рабочаго; при употребленш обыкновенныхъ машинъ можно 
получить еще гораздо большую выгоду. Въ особенности же от- 
Kpbiîie золота на рЬкахъ Sooke и Lcech привлекло на некоторое 
время все населеше изъ колоши Викторт; уже вь нисколько 
недель съ того времени, как ь эти золотоносный поля сделались из
вестны, стоимость выыытаго золота достигла до 40ООО доллар. 
(53000 руб.); правительство получило 9000 Фунт, стерл. (до 
57000 руб.) отъ одной продажи свидетельств!, на золотопромыш
ленность; золото изъ этихъ рекъ продается по 20 доллар, за 
унцпо (3 р. 63 коп за зологникъ).

(Zeitschr. fur allg. Erdkunde, März, /S6S).

п р и г о т о в л е н и е  н ако вал ен ть , ст. г. Бруыана. Обыкно
венный наковальни, независимо отъ ихъ дороговизны, имЬютъ 
часто большое неудобство, представляя важныя недостатки въ 
сварке стальнаго лица съ железной массой наковальни. Г. Бру- 
манъ старался избегнуть этого нижеизложеннымъ способомъ, 
для получения наковаленъ, которыя, состой изъ двухъ различ- 
ныхъ металнческихъ массъ, представляли бы одно целое. Форму 
для отливки располагаютъ такъ, что во время ея наполнешя 
лицо наковальни находится внизу и покоится на железной доске. 
Тогда вливаютъ расплавленную сталь въ количестве необходи- 
момъ для получетя лица желаемой толщины; потомъ, когда еще 
остатки стали вливаются въ Форму, другимъ отверст1емъ пус- 
каютъ въ нее жидкш чугунъ. После одновременпаго впуска 
двухъ металовъ, въ количестве, которое признаютъ достаточ- 
нымъ, до совершекнаго наполнения Формы впускаютъ только 
чугунъ. По достаточном  ̂ отверденш, наковальню эту выни- 
маютъ изъ Формы и для отделки пользуются жаромъ, ею еще 
сохраняемыми Лицо нроковываюгъ подъ молотомъ, чтобы его 
оболванить, потомъ выправлнютъ и отдЬлываютъ какъ обыкно
венно.

(Bulletin de la société d'encouragement, janvier, 1S0S.)

П Л И Т Ы  И З Ъ  Ш ЛА КО ВЪ  КО КСОВЫ Х Ь  Д О М ЕН Н Ы ХЪ  П ЕЧ ЕЙ , 

В Ы Д Ь Л Ы В А Е М Ы Я  НА З А В О Д * К ЕН И ГСГН >ТТЕ, В Ъ  П РУ С С Ш .
Въ железную тележку, на дне которой положепъ слой песку, 
впускаютъ достаточное количество зеленоватаго шлака; массу
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хорошо вымЬшиваютъ и, какъ только она сделается тестообраз
ною, се выкладываютъ въ чугунный Формы, позволяя во все 
время отделяться газамъ. Не допуская до совершенна™ отвердешя, 
массу складываютъ въ кучу, при чемъ помогаюгь отдаленно га- 
зовь. Потомъ плиты, еще красныя, переносятся въ числе, по 
крайней мере, 1000 штукъ въ печи, где ихъ покрываютъ уголь- 
ньшъ порошкомъ и осторожно ирокадиваютъ въ продолжен!» 
трехъ или четырехъ дней, какъ для того чтобы стекловатую 
поверхность сделать матовою, похожею на камень, такъ и для 
прочности массы. Тысяча этихъ плитъ въ 0,310 метр, длиною, 
0,091 м. шириною и 0,170 м. толщиною, продается на мЁст* 
за 37 Фр. 50 с. Въ завод* Мар1енгютте, близъ Цвиккау, къ 
шлаку, вмксто песку, примЬшиваюгь коксовый порошокъ.

(Отмуда-же.)

б у м а г а  и з ъ  ж е л е з а .  Между хозяевами анг.пйскихъ жел*- 
зодЬлательныхъ заводовъ происходитъ ныне странное соревно- 
bailie. До сихъ норъ они соперничали только въ выделке мета- 
лическихъ плитъ возможно большей толщины; еь недавняго же 
времени стараются получать напсрерывъ возможно Toincie листы 
жел*за и стали.

Инищатива вышла изъ Америки. Въ ноябре прошедшаго го
да, Birmingham Journal ПОЛучИЛЪ ИЗЪ South-Pitsburg, въ Пенсиль- 
Banin, следующее письмо, написанное иа листе металической 
бумаги:

«Въ номере вашего журнала, вышедшемъ 1 октября 1864-г., 
я прочелъ, что Джонъ Броунъ, изъ ШеФФильда, приготовилъ 
железный лис1ъ толщиною вь 13Vs дюймовъ. Я полагаю, что 
это самый толстый листъ, когда либо проплющенный. Въ про
тивоположность ему, я вамъ посылаю этотъ железный листъ, 
изготовленный на заводе Sligo, въ Питсбурге. Я думаю что 
онъ представляетъ самый тоикш обращикъ въ целомъ свётё, и 
вызываю всю Англно произвести железо более тягучее. Если я 
не ошибаюсь, это будетъ первое, переплывшее Атлантический 
океанъ ппсьмо, написанное на желЁзе.»

«.lohn C. Evans.»
До этого времени самый ronitiii железный листъ, известный 

вь Европе, быль иолучснъ въ Белыш. Онъ быль толщиною
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около 0,07 англ!йскаго дюйма. Американски листъ, разсмо- 
тренный весьма тщательно подъ микроскопомъ Гольтиапфеля, 
оказался значительно тоньше: оиь не былъ толще 0,001 дюйма.

И вотъ англичане, честолюб1е которыхъ было задето, приня
лись и сд*лали еще лучше. Теперь съ полдюжины железныхъ 
заводовъ Великобритании дЬлаютъ тонюе желЬз ые листы, кото
рые весятъ менее одного грана каждый квадратный дюйма., — 
на Французскую меру, менее 87 граммовъ квадратный метръ.

Тончайнпй изъ этихъ листовъ полученъ г. Унльямсъ и К 0 
в'ь West Bromwich: величина его G9 квадратныхъ дюймовъ, в£съ 
49 грановъ,—т. е. почти 65 граммовъ квадратный метръ. Что
бы получить въ вышину 1 дюймъ, нужно положить 2000 1 акихъ 
листовъ одинъ на другой. Следовательно листъ, присланный 
ИЗЪ Америки въ редакцпо Birmingham Journal, ровно вдвое толще 
листовъ, нриготовленныхъ на заводе гг. Уильямсъ.

Др\пе ангпйскю заводчики, подвизаюнцеся на этомъ попри
ще, приближаются более или менее къ меньшему пределу— 
65 граммамъ на квадратный метръ, и никогда не переходить 
высшую цифру—87 граммовъ. Между прочими мы приведемъ 
компанию l’Esperance, въ Tipton; гг. Hallam, въ окрестностяхъ Swansea, 
въ Валлисе; гг. Nevil и Everitt, въ Llanelly. Все эти Ф абри канты  

теперь уже превзошли ихъ собрата изъ Питсбурга, побежден
ная уже гг. Booker, de Cardiff, железными заводчиками, которые 
въ Европе первые приняли американский вызовъ.

Сталь должна кажется годиться, какъ и железо, на пригото- 
влеше тонкихъ листовъ. Г. Gillot, изъ Бирмпнгама, получилъ 
три пластинки, которыхъ средняя толщина, выведенная изъ 
трехъ измерен ¡й подъ микроскопомъ ГольтцапФеля, составляетъ 
0,18 дюйма.

Для составления идеи о достигнутой тонкости листовъ, нужно 
сравнить ихъ по толщине съ предметами, каждодневно употреб
ляемыми. Толстая почтовая бумага, употребляемая для писемь 
въ Англ ¡и, имЬетъ толнцину около 0,04 дюйма. Исчислено так
же, что более тонкая бумага втрое тоньше; иначе говоря, 
нужно положить 1200 листовъ одинъ на другой, чтобы поу
чить вч> толщину 1 дноймъ (2*/s сентиметра). Отсюда видно, 
что получаемые ныне на англ! иск ихъ железныхъ заводахъ ме- 
таличеаие листы тоньше самыхь тонкихъ листовъ бумаги.

Что касается до веса, его можно сравнить съ вЬсомъ листа 
обыкновенной почтовой бумаги. Известно, что 2Vs листа этой
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бумаги вЬсятъ ровно 10 граммовъ. По разм-Ьрамъ лис говъ легко 
удостовериться, что в1;съ ихъ составляете около 71'Л грамма 
квадратный метръ; а мы уже сказали, что ныне выдЪлывають 
железные листы, весяице только 65 граммовъ квадратный метръ.

И такъ европейская металурпя достигла возможности выде
лывать по произволу, изъ одного и того же матерша, огром
ный тяжеловесныя массы и листы, которые легче листовъ обы
кновенной почтовой бумаги.

(Journal des mines, Л? Ю, I865.)

в а г р а н к и . Большая часть усовершенетвованш, дЬлаемыхъ 
въ желЬзномъ производстве, относится къ увеличешю размЬ- 
ровъ и производительности ириборовъ, вследств1е чего увели
чивается количество продуктовъ и уменьшаются издержки про
изводства. Такимъ образомъ, доменный печи, дававпшя прежде 
до 10 тоннъ, производятъ теперь вчетверо больше.

Изменение, сходное со сдЬлапнымъ въ доменныхъ иечахъ, 
было применено къ вагранкамъ г-номъ Ireland.

Вместо вагранокъ первобытной Формы, въ Манчестере упо- 
требляютъ вагранки, похож'ш на доменныя печи съ заплечиками 
и горномъ внизу. Дутье въ нихъ проводится 10 — 12 Фурмами, 
расположенными по крайней Mt.pt въ два ряда. Одна изъ ва
гранокъ г. Ireland им1етъ д1амстрь в ъ  1,216 метр., д!аметръ 
горна 0,560 м., заплечики, расширяюниеся у своего основашя 
до 0,740 м., имЬютъ въ вышину 0,560 м., вся же вышина печи 
отъ почвы 6,400 м. Дутье, проводимое трубами въ0,23 м., вво
дится въ двЬ чугунныя кольцеобразныя камеры, изъ огнепосто- 
япнаго кирпича, расиоложенныя въ i^Kyxt печи, и оттуда пу
скается во внутренность, внизу тремя Фурмами въ 0,15 м. и 
выше восемью въ 0,065 м. Нижпня больння Фурмы почти на 
0,51 м., а малыя на 0,065 ниже заплечнковъ. Bet эти Фурмы 
имЬютъ отдушины, закрываюнпяся подвижными заслонками, и въ 
нихъ есть задвижки, который могутъ прервать произвольно при- 
токъ воздуха въ одну изъ Фурмъ. Въ некоторыхъ изъ сихъ ва
гранокъ, при переплавке, легкоплавкаго чугуна, 1 килогр. кокса 
даетъ до 10 килогр. отливокъ, что представляегь огромное по
лучение сравнительно съ прежними вагранками.

Подвижной подъ—существенное услов1е дня хорошей ва
гранки, и заслуживастъ большего нежели ubint примЬнешя. Онъ
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вращается на прочныхъ шарнирахъ п поддерживается нлоскимъ 
стержнемъ, длиною 0,075 м. и 0,84 м. дшметромъ, нроходя- 
щимъ чрсзъ двЬ болышя скобы.

Чугунный подъ, толщиною по крайней mt.pt въ 0,04 м., 
miterb выдающуюся, изогнутую закраину, образующую бас- 
сейнъ глубиною отъ 0,07 м. до 0,08 м.; внутренность этого 
бассейна выкладывается огненостояннымъ кнриичемъ въ тол
щину 0,10 м. или даже болЬе, чтобы образовать Футеровку, 
представляющую составную часть самаго пода и вращающуюся 
вместе съ нимъ. Когда подвижной подъ поднятъ и поставлен'!, 
на место, то до новой засыпн нужно только слегка замазать 
огнепостоянной глиной или даже грязью отъ шоссейныхъ дорогъ 
спай пода съ боковыми стенами; операщя эта занимаеть такъ 
мало времени, что его почти не должно принимать въ сообра- 
жеше.

Это расположеше представляетъ явную выгоду, при боль- 
июль количеств* отливокъ, напрнмеръ при отливке болынихъ 
чугунныхъ трубъ и значительныхъ механичсскихъ вещей.

(Journal des mines, Л° 11, 18US.)

ОБТЬ У Ч Р Е Ж Д Е Н Ш  РУССКАГО  ТЕХН И Ч ЕСК А ГО  О БЩ ЕСТВА.
Въ Журнал* МануФактуръ и Торговли за апрель 1865 г., на
печатано:

Читателямъ нашнмъ не безъизв*стпо, что уже прежде воз
никала мысль объ учрежденш у насъ общества или обществъ, 
съ целно разработывать вопросы, касаюннеся технических!, 
нроизводствъ. Въ настоящее время можно надеяться, что мысль 
эта близка къ осущсствленйо; проекгь устава Русскаго Техни- 
ческаго Общества уже разсматривается правнтсльствомъ. По
лагая, что это дело найдетъ въ читателяхъ нашихъ живое со- 
чувств1е, помещаемъ здесь три параграфа проекта, въ кото- 
рыхъ ближе онред1;ленъ характеръ предполагаемого общества, и 
объяснительную записку, въ которой изложенъ взглядъ учре
дителей на это дёл о .

ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ПРОЕКТА УСТАВА.

§ 1. Русское техническое общество имЬетъ ценю содЬйстко- 
вать развитно технической промышлеиности въ России.
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§ 2. Средствами къ достижению этой цели предполагаются: 
1) чтения, разсуждения и публичныя лекцш о техническихъ 
предметахъ; 2) распространен!©теоретических !, и практическихъ 
сведешй посредствомъ перюдическихъ и другихъ изданий;
3) распространение техническаго образования; 4) предложение 
къ разрешению техническихъ воиросовъ, особенно ингересую- 
щихъ отечественную промышленность; 5) устройство выставокъ 
мануфактурныхъ и заводскнхъ изделии; G) изследоваше завод- 
скихъ и Фабричныхъ сырыхъ матерйаловъ и изделии и особен- 
ныхъ, употребительных!, у насъ, сиособовъ работы, какъ по 
собственному избранию общества, гакъ и по запросами, обществъ 
и частниыхъ лицъ; 7) учреждеше технической библютеки и, по 
мер* средствъ, химической лаборатории, Физическаго и минера- 
логическаго кабинета, а также машиностроительнаго ии техно- 
логическаго музеума; 8) посредничество между техниками и 
лицами, нуждающимися въ ихъ услугахъ и 9) содейстине къ 
сбыту мало известииыхъ туземниьихъ произведенш.

§ 3. По существу предметовъ, входящих!, въ кругъ занят!й 
общества, оно разделяется на следунопце отделы:

I. Химическихв производства: сюда относятся, кроме техини- 
ческой химш и производств!,, въ тфсномъ смысле слова, хими- 
ческихъ—производства, имеющая въ виду приготовленie и обра
ботку питательныхъ веществъ и напитковъ, красильное дело, 
дублени!е кожъ, приготовлеше стекла, фарфора ии проч., а также 
освещение, Фотограф1я, гальванопластика и проч.

II. Механической технологии, механики и машино-строеипя; 
сюда относятся, кроме прикладной механики, обработка мета- 
ловъ, дерева и волокнистых!, венцествъ, постройка маипииъ, 
прнготовлеше математических!, и оптических!, инструментов! , 
телеграфы и проч.

III. Строительного искусства, къ которому относятся строи
тельные материалы, сухопутные hi водяные пути сообщешл, 
гражданская архитектура, воениыя н гидротехническiя соору- 
жешя, отопление, вентилящя и практическая геометр1я.

IV". Горнозаводства, къ которому относится практическая 
геогноз1я, горное дело и металурпя.

V. Судостроенгл и морской техники.
VI. Артиллерт и оружейного производства.
Пргииъчаш'е. По мере развития занятий общества, число от-

деловъ можегъ быть въ последствш увеличено.



ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КЪ ПРОЕКТУ УСТАВА РУССКАГО ТЕХШ1ЧЕС-
КАГО ОБЩЕСТВА.

Процв*таше Фабричио—заводской промышленности всегда и 
везд* считалось основнымъ элементомъ народнаго благосостоя- 
шя и богатства. Поэтому вс* правительства всегда старались о 
развитш Фабрикъ и заводовъ. Русское правительство для той 
же цели не мало принесло жергвъ и не мало сделало по
ощрений. Т*мъ не мен*е вс* эти м*ры не могли поднять нашу 
обработывающую промышленность до того уровня, до которого 
она достигла въ другихъ государствахъ. Pycciîie поэтому оста
ются почти по вс*мъ отраслямъ Фабрично-заводскихъ произ- 
водствъ данниками другихъ. Не смотря на ооил'ю въ Poccin 
сырыхъ матер1аловъ и не смотря на р*дк1я, признанныя вс*ми 
иностранцами, способности русскаго народа,—мы или выписы- 
ваемъ нужиыя намъ пропзвсдешя изъ за границы, гд* они часто 
приготовляются изъ нашихъ же матер1аловъ, или же, если эти 
пронзведсшя приготовляются у насъ, то, большею частно, ино
странными Фабрикантами, инженерами и мастерами.

Если вникнуть ближе въ причины столь грустнаго явлешл, 
то окажется, что оно объясняется, между прочимъ, тою про
пастью, которая лежитъ между технической наукой и практи
кой. Для нашихъ ученыхъ техниковъ, техническая наука суще- 
ствуетъ какъ бы сама по себ*, какъ бы не нуждаясь въ при
ложение а наши производители практики, въ производств* сво- 
емъ, держатся стародавней рутины и, незнакомые съ успехами 
науки, не могутъ пользоваться ими на д*л*.

Эго явлеше впрочемъ вовсе не составлиетъ какого ннбудь 
спещальнаго достолшя русской почвы. Оно существовало и въ 
другихъ государствахъ Европы, въ то время, когда наука гну
шалась практическихъ вопросовъ, а рутинеры—практики счи
тали каждый npieMi. въ своемъ производств* необъяснимым!, 
и ни для кого недоступным!, секретом!..

По когда наконец!, родились и развились технически науки, 
когда он* показали простые способы къ р*шенпо практичес
ких!, вопросовъ, пропасть, отд*лявшая Teopiio оть практики, 
мало по малу стала изчезать, и теперь мы видимъ, что техни- 
necitie ученые, изсл*довашямп своими, пропикаютъ въ самый 
сокровенный детали производству а производители-практики, 
столь часто испытавппе пользу ихъ сов*товь, дов*рчиво обра
щаются къ нимъ со своими сошгЬшями и недоразумЬшями.
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Отъ этого мы видймъ въ западной Европе, что открьшя, чисто 
научныя, уже чрезъ нисколько месяцевъ переходятъ въ прак
тику, и промышленный выставки представляютъ тамъ полную 
картину производстве, какъ въ теоретическомъ, такъ и въ 
практическомъ отношепнт.

Главнымъ, исключительнымъ почти средствомъ къ достижешю 
указываемой здесь благодетельной цели между наукою и прак
тикою служили техническ1я общества. Устроенны« по примеру 
ученыхъ академ!й, общества эти служатъ такими же двигате
лями въ СФерЬ техническихъ наукъ, какими служатъ академш 
въ СФер* чистой науки. Но задачи и средства чистой науки и 
техники различны. Первая доступна только небольшому классу 
избранныхъ, подготовленныхъ къ тому долгими годами ученыхъ 
занят1й. Техника гораздо доступнее большинству; каждый мас- 
теръ, каждый рабоч1й чувствуетъ, что онъ можетъ помочь здесь 
своей опытностью, своей наблюдательностью, своимъ искус- 
ствомъ. Это прямо установило связь между теоретиками и прак
тиками, уничтожило существовавшее между ними недов*р1е, 
обогатило техническая науки,—потому что наблюденш и опыты, 
делаемые отдельными лицами и прежде пропадавпне безъ следа, 
теперь сообщаются въ зас*дашлхъ обществъ, вызываютъ друпя 
подобныя наблюдешя и разъясняютъ по немногу темныя сто
роны дела.

Такова главная цель, которую имело бы и Русское Техничес
кое Общество, и нельзя сомневаться, что, въ большомъ числе 
воспитанныхъ нашимъ правительствомъ инженеровъ и техни- 
ковъ, общество это найдетъ сочувств1е и усердныхъ деятелей.

Распространенге техническихъ свгьдетй составляешь тоже 
одну изъ важнгъйшихъ задачъ общества. Это распространеше 
оказывается необходимымъ въ двухъ различныхъ видахъ: для 
мастеровъ и рабочихъ нужно популярное изложеше, которое 
знакомило бы ихъ съ главными основашями того дела, кото- 
рымъ они заняты; только этимъ путемъ, т. е. объяснивъ мас
теру значеше требуемыхъ отъ него пр!емовъ, можно достиг
нуть отчетливаго съ его стороны исполнешя въ издел1яхъ во
обще. Для техниковъ же, не нуждающихся въ этихъ элемен- 
тарныхъ познашяхъ, важно слЬдить за дальнейшими успехами 
ихъ науки. За границей, техничесмя общества являются важ
ными двигателями въ этомъ отношенш: на читаемыхъ тамъ
лекщяхъ, на возникающихъ при разсмотренш техническихъ
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вопросовъ прешяхъ, техники успеваютъ въ несколько часовъ 
узнать то, что потребовало бы нЬсколькихъ дней изучения. 
Кроме того въ такйя общества стекаются изобретатели съ со- 
общешемъ своихъ способовъ.

Лекцш, чтешя, музеи—таковы первоначальныя средства, ко
торыми общество предполагаетъ действовать на распространи
те  техническаго образовашя. При дальнейшемъ же развитш 
своихъ средстве, оно имеетъ въ виду учредить особыя перво- 
начальныя техничесия школы для образования ыастеровъ въ 
разныхъ лестахъ Россш, такъ какъ хоропие мастера состэвля- 
ютъ насущную потребность нашихъ Фабрнкъ и заводовъ.

Облегчете сбыта малоизатьстныхъ русскихъ издгълШ и 
устройство постоянныхъ или временных?, выставокъ—тоже 
входитъ пъ программу д&йствш общества: мнопя прекрасныя
изделия, приготовляемый въ Росеш, остаются неизвестными, 
безъ сбыта, и талантливые производители ихъ, не толььо не 
развиваютъ своего производства, но нередко принуждены за
няться другимъ деломъ. Для та к ихъ изделШ, общество откры
вало бы место въ своихъ музеяхъ, и содействуя ихъ сбыту съ 
одной стороны, а съ другой, снабжая производителей хорошими 
рисунками н моделями, способствовало бы возникновенио и 
процветаипо въ Россш техъ самородныхъ отраслей промыш
ленности, которыя со всехъ прочихъ странахъ пграютъ важную 
роль.

Посредничество между фабрикантами и техниками пред
полагаемое общество тоже непременно должно ввести въ свою 
программу, равно какъ и изслгьдовате заводскихъ матергаловь 
и сырыхъ продуктовь. Ни за советомъ о технике, которому 
можно было бы поручить ведете дела, ни съ просьбою объ 
изследоваиш наличныхъ, дешевыхъ и, можетъ быть, прекрас- 
ныхъ матерйаловъ, наши производители не знаютъ, къ кому 
обратиться.

Учреждеше Русскаго Техническаго Общества, на нриведен- 
ныхъ здесь началахъ, получаетъ особенное значеше въ настоя
щее время, когда наши землевладельцы, заводчики и друпе 
промышленники, действуя разрозненно, убпваюгь свои капи
талы на раззорительиые опыты и предщнят'ш и, не имЬя спо
собовъ проверять свои предположешя, нередко делаются жер
твою невежества и недобросовестности; а съ другой стороны,



когда техники—специалисты более, нежели когда нибудь, созна- 
ютъ потребность въ такомъ учреждеши, въ которомъ они могли 
бы встречаться между собою для взаимнаго обмена мыслей и 
передачи своихъ наблюдений и опытовъ.

Подобная программа деятельности Русскаго Техническаго Об
щества псключаетъ всякую мысль о болынихъ промежуткэхъ 
между его собрашями; напротивъ, собрания постоянный, еже- 
дневныя, составляютъ одно изъ существенныхъ условш деятель
ности его. Эти собрашя представителей мануфактуристовъ, за- 
водчпковъ, землевладельцевъ и другихъ производителей и про- 
мышленниковъ для взаимнаго обмена идей, послужатъ лучшимъ 
и вернымъ способомъ къ ихъ сближенио, для обоюдной ПОЛЬ- - 
зы, а также и для пользы всей промышленности, потому что 
сближеше названныхъ здесь лицъ будетъ способствовать само
стоятельному развипю народнаго труда.

Ежедневныя собрашя Русскаго Техническаго Общества будутъ 
совершенно свободны отъ той сухой офищальности, какою во
обще отличаются наши учепыя собрашя, и неминуемо получатъ 
жизненный практически! характеръ. Это представить его чле- 
намъ более возможности высказывать свои мысли и предполо
жения, также какъ и мнЬтя о потребностяхъ промышленности 
въ той или другой местности, передавать известйя о новейшихъ 
огкрьшяхъ, изобретешяхъ и усовершенствовашяхъ въ Россш и 
за границей, беседовать, заниматься чтешемъ, наконецъ, отды- 
хать отъ дневныхъ грудовъ и пользоваться некоторыми развле- 
чешями, конечно въ строго очерченныхъ предклахъ. Последшя, 
не составляя исключительной цели этихъ собранш, какъ въ клу- 
бахъ, послужатъ, подобно тому, какъ въ Петербургскомъ со- 
бра1Йи сельскихъ хозяевъ, только средством ь для большего сблн- 
жешя между членами Русскаго Техническаго Общества.

Не менее ежедневныхъ собранш членовъ Русскаго Технпче- 
скаго Общества, важно и необходимо учреждеше, по мере на
добности, его отделешй, въ разпыхъ промышленныхъ центрахъ 
Россш, состоящихъ въ тесной и неразрывной съ ннмъ связи 
и равнымъ образомъ снабженныхъ библютеками, техническими 
повременными издашями и музеями.

Таковы главныл основания, которыя приняты въ представлен 
номъ правительству уставе.
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Что касается до размеров!», въ которых!» общество будетъ 
действовать, то они конечно будутъ зависеть оть сочувств1я, 
которое общество встретить въ нашей публике.

О дальнейшемъ ходе дела мы тотчасъ пзвЬстимъ читателей.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ выходитъ ежемесячно книжками, составляю
щими до десяти печатных!, листовъ и более, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Цена за все годовое издаше, вместе со ,,Сборникомъ ста- 
тистическихъ сведешй по горной части", полагается по ДЕ
СЯТИ рублей въ годъ, съ пересылкою во все места, а въ сто
лице и съ доставкою на домъ; для служащихъ же по горной и 
соляной части, обращающихся притомъ съ подпискою по на
чальству, СЕМЬ рублей.

Подписка на ЖУРНАЛЪ принимается: въ С. Петербурга, въ 
Ученомъ Комитета Корпуса Горныхъ Инженеровъ.

Въ трмъ же Комитете продаются:
1) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1849 но 1860 

годъ, составленный И. Штилъке, по ДВА РУБЛЯ за экзем
пляра съ пересылкою. Прюбретаюпце этотъ УКАЗАТЕЛЬ вме
сте съ прежнимъ указателемъ статей ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1825 
по 1849 годъ, составленнымъ Р. Кемъпинстмъ и продающимся 
по ДВА руб. за экземпляръ, платятъ только ТРИ руб.

2) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ прежнихъ лЪтъ, съ 1826 по 1855 годъ 
включительно, по ТРИ руб. за каждый годъ и отдельно книж
ками по ТРИДЦАТИ копЬекъ за каждую.

3) МЕТАЛЛУРГИ ЧУГУНА, соч. Валер1уса, переведенное и до
полненное В, Ковртипымъ, съ 29 таблицами чертежей въ отдЪль- 
номъ атласЪ, по 6 руб. за экземпляръ, а съ пересылкою въ 
города и упаковкою атласа по 7 руб.

4) ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ДЛЯ РУССКИХЪ ГОРНЫХЪ ЛЮДЕЙ НА 1862 
И 1863 ГОДЫ, по 2 руб. за экземпляръ, съ пересылкою и дос
тавкою.

5) 0СН0ВНЫЯ ПОНЯТЫ химш, изложенный О. Савченковьтъ. 
Цена 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 коп.

6) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДМК'В ШЕЛЪЗА И СТАЛИ 
ЕОСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНЫ, сочинеше гг. Анею и Мазюпъ, 
переводъ В. Ковригина. Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 
50 коп.
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