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ГОЙЩ Е и ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.
:~ iu l I

Ouncanie Уральскихъ изумрудныхъ коней и ихъ
V* 1л ' окрестностей.

л
Историнесшя свйдешя о разработка изумрудныхъ 

копей.
СГ

1831 годъ долженъ быть особо отмгйчепъ вт> л'Ьтоиисяхъ 
горнаго д’Ьла Урала, по откры то  въ этомъ году драгоц’Ьн- 
наго камня —  изумруда. И теперь еще живъ тотъ , кто пер
вый изъ русскихъ держалъ въ рукахъ своихъ первый русски! 
изумрудъ; этотъ счастливецъ, крестьяяинъ Б'Ьлоярской воло
сти Максим т> Кожевпиковъ, отыскивая ст. нисколькими това
рищами смолистые сосновые пни, самосушиикъ и валежникъ 
для извлечет,! смолы, нашелъ между корнями вывороченпаго 
вЪтромъ дерева нисколько неболынихъ кристалловъ и облом- 
ковъ зеленаго камня, которые и показалъ двумъ своимъ то
варищами. ВсгЬ они копались въ корняхъ, подъ корнями и 
нашли еще нисколько кусочковъ, изъ коихъ поцв'ЬтнФе взяли 
съ собой въ деревню, а потомъ привезли для продажи въ 
Екатеринбург!, подъ именемъ аквамариновъ. Между т'Ьмъ 
бывппй тогда командиря. гранильной фабрики Коковипъ, из
вещенный отъ надсмотрщика своего объ о т к р ы т  камней съ

Горн. Жури. Кн. Y II. 1802. I
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х Ч  .наименовашемъ зеленонатыхъ аквамариновъ, приказа,i t . и х т » 

доставить къ себе и по твердости и цв'Ьту убедился, что най
денное ископаемое не есть аквамаринъ, а изумрудъ. Немед
ленно Коковинъ беретъ рабофихъ съ инструментами и отправ
ляется на место открытая; снегъ и холодъ не могли препят
ствовать усердному розыску и вскоре нисколькими шурфами 
дошли до породы, содержащей изумруды, при преследовали 
которой найдено нисколько кристалловъ, еще более убйдив- 
шихъ Коковина, что они действительно изумруды. Оставя 
команду для далыгЬйшихъ разв'Ьдокъ и возвратяць въ Екате
ринбург!., опт. изъ лучшихъ нрюбретенныхъ камней одинъ 
для опыта вел'Ьлъ огранить при фабрике и представилъ на 
благоусмотр'Ьпie его превосходительства г. вице-президента 
кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  в ъ  С. Петербург!.. 
гд'Ь приглашенными ювелирами найденъ былт. изумрудомъ.

Къ сожалешго, въ архиве Екатеринбургской гранильной 
фабрики, сохранилось мало источниковъ для исторш разра
ботки изумрудныхъ копей; если и есть катая нибудь свйдешя, 
то они весьма отрывочны и неопределенны. Я постараюсь од
нако проследить исторически! ходъ работъ, насколько это до
ступно по темъ документам!., которые были у меня въ рукахъ.

Едва открытие изумрудовъ сделалось известнымъ, тогдаш
ни! командиръ фабрики, какъ я сказалъ выше, немедленно 
приступилъ къ работам т.; по какъ ои'Ь велись, по какимт, ука- 
зашямъ и какими научными данными руководствовались при 
заложенш тЕхт. или другихъ выработокъ — ничего неизвестно; 
сохранились, правда, некоторые частные планы, мало впрочем!, 
объяснявшие мысль, на основанш которой задавалась та или 
другая работа и даюшде весьма неопределенное понятие о ге- 
огностическомт, строен in местности. Изъ общаго плана (чер- 
тежъ 1) видно, что ямы № 1 и № 2 по правому берегу 
р. Токовой, заложенный въ 1831 году, суть первые предста
вители подзсмныхъ работъ; онй продолжались до 1834 !'ода 
и были доведены до глубины 10 сажень.
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Неизвестно, шурфо-вка ли, веденная па оснований собран- 
ныхъ уже наблюдений, или просто случай и счастье привели 
въ 1831 году къ открытию зпамепитаго 6; скорее надо 
предположить последнее, потому что въ настольномъ реестр!; 
о пршекахъ значится, что открытие его принадлежите масте
ровому Горношитскаго завода Егору Костоусову. Пршскъ этотъ 
работался до 1833 года и доведенъ былъ до глубины 1 3 '/2 
сажень; въ этомъ году, по неосторожности рабочихъ, сгорали 
вей крйпн въ шахтЬ, последовало общее р азр у те те  и ]иа- 
боты были-остановлены. Въ 1838 году сдйлано распоряже- 
nie о возобновлены! ихъ и съ этою цйлыо произведена сна
чала расчистка ямы ст> поверхности до глубины 4 саж. На 
этой глубин!; заложена пттольна, которая въ вид!; разведоч
ной работы пройдена до р. Токовой и служила стокомъ воды, 
подымаемой изъ шахты № 6 посредствомъ нарочно устроен- 
наго надъ ней коннаго ворота; игголыга эта имйла длины 
200 саж. При дальнййшемъ углублеши шахты до 14-й сажени, 
найдены въ ейверномъ конце ея на 10-й сажени изумруды 
зеленаго двйта, годные на огранку. Слюдяный сланецъ имйлъ 
значительную толщину, но продолжать разработку его не было 
возможности, по случаю частовремснныхъ обваловъ изъ выра- 
ботокъ прежнихъ лйтъ, оказавшихся на этой глубин!;, и по
тому работа до времени была остановлена.

Между тймъ для подробнаго изелйдованйя пластовъ слю- 
дянаго сланца заложены вокругъ № 6 развйдочныя шахты, 
числомъ пять, доведенныя въ течет и времени съ 1842 по 
1844 годъ, когда остановлены эти работы, до глубины 9, 9 '/2 
и 10 саж. Работы велись сначала 2 шахтами въ южномъ 
кони,!; № П, одна изъ нихъ на счете кабинета Его И м п е р а -  

т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а , другая на ечетъ департамента удйловъ; 
об!; достигли до глубины 10 саж. Собственно пластовъ слю- 
дянаго сланца, содержащихъ въ себ!; изумруды, нигд!; но от
крыто; изредка встречались одни признаки камней въ незна
чительных!, ирослойкахъ; чаще же попадали на м!;ста, уже

1*
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выработаиныя. Такимъ образомъ, въ заложенной третьей шах- 
гй, кроме упомянутыхъ двухъ первыхъ, на 4-й сажени от
крыть выработанный въ прегкнее время ортъ, веденный са
жень на 10 но одному паправлешю. Вей эти три шахты 
впослйдствш времени, по совершенной неблагонадежности, 
остановлены.

Невидимому болйе благонадежности представляло исиы тате 
ейвернаго конца № 6, гдй на 10-й сажени найдены хорошаго 
цвета изумруды. Соображаясь съ направлетемъ слюдянаго 
сланца, заложена была ш ахта саженяхъ въ 10 отъ этаго мй- 
ста, тамъ, гдй прежнихъ работъ не предполагалось; опа была 
доведена до глубины 9-ти сажень и не оправдала ожидатй; 
не только камней, но даже породъ, ихъ сонровождающихъ, 
не открыто. Этотъ пеуспйхъ заставилъ еще разъ попробо
вать счастья; заложена была пятая шахта между старыми вы
работками, не взирая на частые обвалы, которые вредили крй- 
пямъ и всегда угрожали опасностью для жизни рабочихъ; 
ш ахта была доведена до глубины 9 саж .; оказалось, что на
чиная съ поверхности до этой глубины, все это мйсто въ 
прежнее время было почти выработано; отпрыски же, еще 
оставипеся, ничего замйчательнаго въ себе не содержали. 
Притомъ всякая дальнейшая попытка была вовсе невозможна 
и даже опасна для рабочихъ, потому что, закладывая новый 
ортъ, неминуемо встречали пустоты старыхъ выработокъ, что 
сопровождалось обвалами и наводнешемъ шахты. Этаго по
ел й дня го опыта было уже достаточно, чтобы работы Срйтен- 
скаго пршека прекратить совершенно.

В сякт , кто понимаётъ горное дйло, согласится, какая гро
мадная ошибка была сдЙлана, проведя кромй главной выра
ботки, у которой сгорйли крйпи, 5 развйдочныхъ шахтъ на 
пространстве 10 квадр. саж. Само собой разумеется, что та
кой системой выработокъ навсегда нарушена уже натураль
ная связь горы и если осталось еще въ лей невынутое иод-
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земное богатство, то надо много техническихъ соображенш 
и опытности, чтобы подойти къ нему безопасно.

Описанная 'Система пршековъ, въ числе 15 нумеровъ, из
вестна подъ именемъ Сретенской и находится между р. Боль- 
шимъ Гефтомъ и правымъ берегомъ р. Токовой.

Въ то время, когда развивались все более и более раз
ведки Сретенскаго пршека, и именно въ 1832 году, шур- 
фовкой на северъ отъ пего, между речками Старкой и То
ковой, открытъ первый пршекъ, значущшея по настольному 
реестру подъ № 23; въ немъ попадалось довольно изумру- 
довъ, по бледнаго цвета и нечистой воды; работы были пре
кращены въ томъ же году, достигнувъ глубины 3 сажень. 
Въ 1834 году открыты №№ 16 и 17 и сначала находимы 
были въ нихъ камни довольно зеленаго цвета и довольно чи
стой воды, но съ глубиною качество ихъ изменилось и по
тому въ 1835 году работы были прекращены, достигнувъ до 
глубины 2 у 3 саж.; попытки были сделаны въ следующемъ 
году, по также безъ успеха. Въ 1836 г. на простираиш техъ 
же полосъ слюдянаго сланца основаны пршеки №№ 18, 19 
и 20; въ первыхъ двухъ съ поверхности были изумруды зеле
наго цвета, но при дальнейшемъ углубленш попадались камни 
гораздо низшаго достоинства, бледнаго цвета, а потому ра
боты въ 1836 году остановлены на глубине ЗУ2 г аж. № 20 
работать быль въ 1836 году и хотя съ поверхности нахо
димы были довольно благонадежные знаки, но уже ст. третьей 
сажени они прекратились; не взирая на то, разведочная шахта 
проведена была вертикально на 8 саж. глубины и изъ нее 
на пересечете полосы слюдянаго сланца проведены были два 
орта, одинъ длиною 5 1/ 2 11 другой 3 сажени, но ни шахтой, 
ни этими работами, не открыто даже признаковъ изумрудовъ. 
Въ 1836 году, къ востоку отъ № 18, открытъ № 21 , где по
падались съ поверхности изумруды въ мелкомъ виде, посред
ственно зеленаго цвета, но по неблагонадежности г.ъ глубину 
пршекъ от отъ остановлена, въ томъ же году; вторичный опытъ
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былъ сд'Ьланъ въ исход!; 18В8 года, но и тогда ничего заме- 
чательнаго не найдено. Въ № 22, на 100 саж. западнее отъ 
№ 20, найдены были признаки камней блйднаго цвета и мел- 
Kie; онъ разработанъ па 2 сажени въ глубину; наконецъ 
№№ 24, 25, 26 и 27, расположенные по простиранш одной 
и той же полосы слюдянаго сланца, дали только знаки изум- 
рудовъ дур наго достоинства и потому были остановлены въ 
томъ же году на глубин!» 2 саж.

Въ 1833 году сделано первое открытие изумрудовъ въ 
8 верстахъ на сЬверовостокъ отъ Ср!>тепскаго пршска, но 
изъ д!лъ гранильной фабрики не видно, обязаны ли имъ сле
пому случаю или оно сделано вслйдсялпе разработокъ, произ
водившихся въ этой местности; первый пршскъ зд'Ьсь изв'Ь- 
стенъ подъ № 28; онъ разработанъ до 2 саж. глубины и оста- 
повленъ въ 1833 г.; въ немъ попадались только слабые при
знаки изумрудовъ, сопровождаемые плавиковымъ шпатомъ.

Въ 1834 году, во время производства работъ на Сретен
ской систем!, крестьяне Глинской волости, деревни Голенду- 
хиной, Грпгорш и Денисъ Козмины, въ 8 верстахъ на сгЬ- 
веровостокъ отъ производившихся работъ, нашли камни, при
знанные ими за аквамарины и намерены были добывать ихъ; 
но остановлены въ томъ уитеръ - шихтмейстеромъ Портня- 
гипымъ. Обсл!дивъ найденное м!сто и узнавъ въ найден- 
ныхъ минералахъ изумруды, Портнягинъ доиесъ о повомъ от
кры ли бывшему командиру гранильной фабрики Коковийу, 
который немедленно и приступилъ къ разработке. Н ртскъ  
этотъ значится подъ № 29 и представляете неправильную 
яму 10 саж. длины, сажени 3 ширины и столько же глу
бины; въ ней попадались кристаллы изумруда бл!днаго цвета. 
Въ 1839 году были сделаны попытки возобновить преж тя ра
боты, но такт» какъ постоянно попадались камни не лучшаго 
достоинства какъ и первые, то работы на этой яме тогда же 
прекращены окончательно. Въ 1834 же году, въ 70 сажеияхъ 
въ северу отъ № 29 , открыть пршскъ № 30, въ которомъ
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попадались камни носредственнаго зеленаго цвета. Опт, осно- 
ванъ на двухъ полосахъ слгодяпаго сланца, им'Ьющихъ про- 
стираше отъ N на S; яма йМ’Ьла 18 саж. длины и 8 ши
рины, а въ глубину разработана на 4 сажени; работа оста
новлена въ 1835 году, вновь была возобновлена въ 1839 г., 
но кроме изумрудовъ б.гйднаго цвета и нечистой воды ничего 
не найдено. Въ томъ же 1834 году открыта № 31, где най
дены были единственные по своему достоинству кристаллы фе
накита, винножелтаго цв’Ьта, переходя щаго въ розовый; изум
руды были носредственнаго достоинства. Работы были оста
новлены въ томъ же году и возобновлены въ 1836, по пред
варительной его осушкЬ посредствомъ ручныхъ насосовъ. Въ 
это время нашли въ немъ цЬлое гнЬздо фенакитовъ и въ 
томъ числЬ очень замечательный кристаллъ, представленный 
тогда же въ кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а . Въ 
продолженш 1837 года найдено еще богатЬйшее мЬсторожде- 
nie фенакитовъ въ совершенно правильныхъ чистыхъ кри- 
сталлахъ, изъ коихъ лучине представлены въ натуральномъ 
ихъ видЬ въ кабинетъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в о , дру- 
rie же огранены при фабрикЬ и доставили значительное ко
личество рЬдкихъ ио цвЬту и чистотЬ своей камней.

ЗамЬчательно, что кристаллы фенакита встречались гпЬз- 
дами, какъ бы насыпанные въ массу слюдянаго сланца, и на 
пространстве 1 или 1 %  арш. попадалось ихъ чпсломъ до 
20 и болЬе, а между тЬмъ при дальнейшей развЬдкЬ кру
гом т> сажень на 10 не встречалось нисколько. По выработке 
этихъ гнЬздъ фенакита, пршскъ № 31 до времени останов- 
ленъ; въ 1839 году работы въ немъ возобновлены и продол
жились въ пекоторыхъ мЬстахъ до глубины 4 у 2 сажень. Въ 
1842 году предположено было углубиться ниже; для этаго 
устроенъ былъ конный ворота, которьтмъ осушены все ра
боты и преступлено кт, разведке въ мЬстахъ наиболее бла- 
гопадежпыхъ, по работы были весьма незначительны, потому 
что въ 1842 году, равно какъ и въ следующем !, 1843 г., про
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изводились главнейшая разведки на Ср'Ьтенскомъ пршске, для 
изсл'Ьдоватя на глубину прежнихъ пластовъ слюдянаго сланца, 
содержащихъ изумруды, и наибольшая часть рабочихъ обра
щалась па этомъ npincidj.

Съ весны 1844 года прекращены внутреншя работы на 
Сретенскомъ пршске и приступлено вповь къ разработке Ма- 
ршнскихъ копей и въ томъ числе № 31 ; вcкpытieмъ новаго 
места или берега общей ямы (почти въ смежности съ № 35) 
встреченъ былъ пластъ слюдянаго сланца, въ которомъ па глу- 
бипе 3 у 2 саж. найдены изумруды довольно зеленаго цвета 
(въ томъ числе одинъ кристаллъ въ 4 золотника), годные ча- 
ci’iio на огранку.

Весь разносъ имеетъ 50 саж. длины и до 17 саж. ширины; 
изъ старыхъ плановъ видно, что онъ основанъ былъ на 4 по- 
лосахъ слюдянаго сланца, имеющихъ простирате отъ северо- 
запада на юговостокъ IV 2 часа; наибольшая его глубина 
была 7 саж.

Въ 1836 году, продолжая разведки къ северу отъ № 31, 
вкрестъ простирашя пластовъ слюдянаго сланца, открыты npi- 
пски подъ №№ 32, 33 и 34. Въ первомъ изъ нихъ, находя
щемся въ центре другихъ, постоянно попадались признаки, 
а иногда и изрядные камни, почему въ 1837 году начатый 
разрезъ  № 32 былъ расширенъ, вместивъ въ себе №№ 41, 
42 и 4 4 ; неизвестно, къ какимъ результатамъ они привели; 
въ 1840 году, по удобности отлива воды, онъ избранъ былъ 
пунктомъ для испы татя слюдянаго сланца въ глубину. Въ 
марте 1841 года, на 5 - й  сажени найдены весьма xoporaie 
изумруды (въ томъ числе одинъ весомъ 5 золотниковъ). По- 
томъ на 6 -й  сажени встречены тоже довольно замечатель
ные по величине и цвету своему изумруды, хотя уступающее 
въ достоинстве своемъ первымъ; по огранке заключалось въ 
нихъ веса 214 каратовъ. По м ере углублетя, работа стано
вилась затруднительнее, какъ по сильному притоку воды, такъ 
и но твердости породъ, что выпудило далыгМнпя развЬдкн
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этаго пршска остановить. Въ тоже время одна часть людей 
занималась разведкою окрестныхъ мйстъ и везде встречались 
изумруды, но дурнаго качества. Въ одномъ изъ зд'Ьшпихъ npi- 
исковъ № 36 открыто случайно несколько кристалловъ рутила, 
замечательныхъ по своей величине до 2 и более дюймовъ 
длины и более дюйма толщины.

Въ 1837 году работаны преимущественно №№ 33 и 34, 
при чемъ постоянно добывались камни посредственнаго зеле- 
наго цвета. Добыча производилась на глубине 2 и 3 саж.; 
съ дальнейшимъ же углубл^темъ, изумруды попадались бо
лее бледнаго цвета, притомъ большой притокъ воды, зато
пивши! работы, расположениыя въ низменномъ и болотистомъ 
месте, былъ естественною причиною къ ихъ прекращению въ 
томъ я;е году. Въ 1839 году положено было продолжать этотъ 
разрезъ до возможной глубины, для определешя съ некото
рою точностью где пресекается слюдяной сланецъ и съ нимъ 
месторождеше изумрудовъ. Тутъ представились болыш'я за- 
труднешя; надобно было убрать изъ разреза обвалившуюся 
землю, очистить самые берега разреза отъ пустой породы, 
накопившейся въ прежнее время, откатывая или увозя ее на 
лошадяхъ далее и наконецъ главное, осушить работы и укре
пить ихъ. Для исполнешя всего этаго спущены шахты съ плот
ною крепью, съ установомъ насосовъ и конныхъ воротовъ. 
При таковомъ устройстве, во всехъ соседствснныхъ нумерахъ 
продолжалась работа въ глубину съ безопасностда и доведена 
была въ некогорыхъ местахъ до 8 саж.

Преследуя полосы слюдяпаго сланца № 31 на юговос- 
токъ по линin лростирашя, въ 1836 году открыли «№ 35, 
где попадались камни крупные, но бледнаго цвета. По не
благонадежности, пршскъ этотъ остановленъ въ 1837 году 
на глубине 2У2 саж. Работы возобновляемы былп въ 1839, 
1842 и 1844 годахъ, но кроме изумрудовъ бледнаго цвета 
ничего не найдено. Въ 1837 году открыть № 36 и замеча
тельно, что полосы слюдяпаго сланца, на которыхъ основапъ
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этотъ пршскъ., числомъ 3, имЬютъ совершенно другой часъ 
иростирашя и именно 4 часа отъ с'Ьверозапада на юговос- 
токъ, т. е. иересЬкаютъ подъ угломъ полосы, на которыхъ 
основаны гдавныя ямы №№ 31, 32, 33, 34 и 35. Этотъ npi- 
искъ работанъ до 1839 года и остановленъ на глубин!, 2 х/ г 
саж., по совершенной его неблагонадежности.

Въ 1838 году, на правомъ берегу р. Рефта, найдена по
вал система полосъ слюдянаго и хлоритоваго слаицевъ, за
мечательная Т'Ьмъ, что съ изумрудами попадался хризобе
риллов; на пихт» основано три пршска №№ 37, 38 и 39; они 
достигали глубины до 4*/2 саж.. и первые два оказались небла
гонадежными съ самаго начала; въ № 39 были съ самой по
верхности знаки хризоберилла, при дальнейшем ъ же углублен in 
получено значительное количество отдельныхъ, весьма зам е
чательных!. кристалдовъ, изъ которыхъ большая часть пред
ставлена была въ кабинетъ Его В е л и ч е с т в а  и  департамента 
уде.ювъ; эти иршски были остановлены въ томъ же году. 
Въ 1840 году была сделана новая шурфовка и плодомъ ея 
было 'открытие прш ска подъ № 40, где попадались съ по
верхности мелгае знаки апатита и фенакиты въ виде галекъ, 
на глубине же 2 %  сажень встретились желтоватаго цвета 
хризобериллы. Место это выработано до 4 1/ 2 сажень глуби
ною, но, но непахождешго хорошнхъ камней, дальнейшая раз
работка остановлена. Накопецъ въ 1844 году но р. Остров
ной открыта пршскъ по ея имени № 45 ; въ пемъ попада
лись правильные кристаллы изумруда тусклаго вида отъ окру
жающей ихъ слюды; вирочемъ въ 1844 году было представ
лено въ департамента уделовъ 15 золотпнковъ довольно про- 
зрачпыхъ и изрядпаго зелепаго цвета.

Изъ этаго обзора видно, что вся система изумрудныхъ 
пршековъ разделяется по естествептшмъ урочищамъ на нес
колько группъ, въ следующемъ порядке:

По лУьвому берегу Полъшаъо Рефта.
1) Сршмиешш, между Вольшимъ Гефтомъ и иравымъ бе-



И ЗУ М ГУ Д Н И Х Ъ  КОПЕЙ И ИХЪ ОКРЕСТНОСТЕЙ, 11

регомъ р. Токовой, заключаетъ №№ отъ 1 до 15 включитель
но; всего 15.

2) Стирами, между лйвымъ бсрегомъ Токовой и правымъ 
р. Старки, №№ отъ 16 до 27; всего 12.

3) Маршнская, между лйвымъ берегомъ р. Старки и ира
вымъ р. Полуденки, №№ отъ 28 до 36 включительно и отъ 
41 до 44; всего 13.

По правому берегу Рефта.
4) Притеки Зарефттскге или Красноболотаае 37, 

38, 39 и 40 и пршекъ Островной Жг 45, всего 5. Вс'Ьхъ же 
пршсковъ значится 45.

Начиная съ перваго открыт in изумрудовъ, работы разво
дились прогрессивно до 1837 года; но съ этаго времени он!; 
начинаютъ постоянно падать и иаконецъ въ 1852 году оста
новлены совершенно. Въ этомъ году бывшш директоръ гра
нильной фабрики, генералъ-маюръ Вейцъ, допесъ его светлости 
вице-президенту кабинета Его В е л и ч е с т в а , ч т о  такт, какъ 
площадь, заключающая изумруды, находится въ ягЬстахъ низ- 
мепныхъ и болотистыхъ, то сильный притокъ воды въ выра- 
боткахъ составлялъ всегда непреодолимое препятствге къ раз
витию работъ въ глубину. Убедившись оиытомъ, что для осу- 
шешя ихъ, въ видахъ изс.тйдовашя слюдянаго сланца по на- 
денно, обыкновенныхъ водоотлпвиыхъ устройства, недостаточно, 
генералъ-маюръ Вейцъ иредложилъ поставить па одномъ изъ 
пршсковъ, нодающихъ наиболее надеждъ, паровую машину, 
съ гЬмъ, чтобы отливъ воду, окончательно решить вопросъ: 
заслуживаютъ ли изумрудным копи дальнейшей разработки; из
держки на покупку машины съ установомъ ея на м'Ьсто исчислены 
были до 7,500 рублей серебромъ, независимо отъ ежегодныхъ 
раеходОБЪ до 1,000 руб. сер. па ея содержите. Такте рас
ходы, при весьма сомпительпыхъ надеждахъ иа уетгЪхъ, вы
нудили иокойпаго министра удЬловъ графа Перовскаго, прежде 
нежели дать какое тгибудь рйшетпе но этому дй.ту, испросить 
В ы с о ч а й ш е е  пове.гЪте, дабы произвести ученое изслФдоватс
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въ самомъ месторождения изумрудовъ и въ окрестностяхъ; съ 
этою ц'Ьлыо командированъ былъ въ 1853 году г. Гревингъ.

Плодомъ его изысканш было о тк р ьте  полосы слюдянаго 
сланца съ знаками изумруда между старыми копями №№ 4 и 
10 , принадлежащими къ свите Ср^тенскихт. пршсковъ. Для 
удостовйретя, не заключаетъ ли полоса эта хорошихъ камней 
въ глубину, разведка г. Гревинга была продолжаема и по 
отъ'Ьзд’Ь его, сначала разносомъ, а потомъ опущена была шах
та глубиною 4 сажени; отъ нее по простиранио слюдянаго 
сланца работанъ былъ ортъ длиною 5 аршинъ, но такъ какъ 
камни попадались только весьма мелше и совершенно непроз
рачные, да и самый слюдяный сланецъ на глубине 4 сажень 
уже выклинился, то дальнейшая разведка была прекращена 
въ томъ же году.

Соображая выводы г. Гревинга, говоряпце скорее въ поль
зу неблагонадежности изумрудныхъ копей, съ общимъ неус- 
пгЬхомъ работъ въ глубину на Сретенскомъ и Маршнскомъ 
пршскахъ въ продолжены] н'Ьсколькихъ лети, кабинетъ Его Ве
л и ч е с т в а  не изъявили своего соглаЫя на значительным издержки 
сопряженный съ устройствомъ паровой машины, и въ декабре 
1853 г. сделали распоряжеше о совершениомъ прекращены ра
ботъ на изумрудныхъ пршскахъ. Для окопчательнаго же удосто- 
вершыя, не содержится ли изумрудныхъ жили въ гранитномъ 
поясе, простирающемся на 250 верстъ отъ Верхотурья до 
села Камышевскаго, который по значительному своему протя
жен™ не былъ изеледовапъ г. Гревингомъ, кабинетъ пред- 
писалъ въ иредстояшде два года употреблять по несколько че
ловеки рабочихъ для производства шурфовъ въ этой мест
ности. Это распоряжеше последовало въ декабре 1853 года. 
Въ лето 1854 года приетуплено было къ шурфовке около 
села Камышевскаго, какъ места болГе близкаго къ изумруд
ными пршекамъ, отъ центра которыхъ производились временно 
разведки въ одну сторону до завода Пышминскаго, а въ дру
гую до села БФлоярскаго. Отъ сего иослФдняго до села Ка-



мышевскаго только 27 верстъ. Общая местность представляетъ 
почти совершенно ровную площадь до села Логинова; здесь, 
при въ'Ьзд'Ь на исетскую трактовую дорогу, показываются не- 
болышя возвышешя съ ложбинами, при которыхъ располо
жены селсшя. Местами видны на поляхъ валуны и розсыпи 
кварца. Наконецъ, самое возвышенное место относительно 
пройденнаго пространства есть село Камышевское, на л'Ьвомъ 
берегу Исети. Главную горную породу составляет!» здесь д1- 
оритъ, встречаемый въ берегу сплошнымъ утесомъ и облом
ками въ оврагахъ и русле речки.

Разведка начата на противоположномъ берегу Исети обык
новенными шурфами на сажень глубины; по берегу реки въ 
разномъ разстояши проведено было 37 шурфовъ, въ кото- 
рыхъ оказывалась краснобурая глина и песокъ съ голышами 
кварца. По мГ»ре удалсшя отъ берега, почва постепенно по
вышается; па ней показываются отдельным округленныя глы
бы гранита, который, какъ бы скопляясь, составляютъ нако
нецъ въ одной версте отъ Камышевска целую гряду камней; 
здесь выходъ породы на поверхность; не въ далытемъ разсто- 
лши производится ломка для ближайших!» селен ill. Гранитъ 
этотъ виденъ и на другомъ скате горы, спускаясь въ долину 
до деревни Головыриной въ 2 верстахъ отъ села Камышев
скаго и далее.

Для определешя пределовъ гранитной области, шурфовку 
продолжали впизъ по течешю Исети. Господствующая порода 
на иравомт» берегу гранитъ; на левомъ, какъ сказано выше, 
дшритъ. Возвышенности ихъ составляютъ иногда крутой бе- 
регъ реки, или отдаляясь отъ нее, образуютъ площади, бо
лее или менее поднятый падъ уровнемъ Исети. Прибрежные 
уступы и низменности изеле.дованы шурфами; напластоваше 
тоже, что напротивъ села Камышевскаго: глина и песокъ съ 
кварцем!». Окрестности вдоль праваго берега реки до села 
Мамина состоятъ тоже изъ гранита. Верстахъ въ 4 отъ Ка
мышевска левый берегъ видимо понижается; въ выбитыхъ
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зд'Ьеь шурфахъ, числомъ 70 , оказалась разпыхъ цв'Ьтовъ гли
на: краснобурая, желтая и белая, иногда съ гальками кварца. 
ТФже самыя породы простираются до деревни Ш иловой, въ 
8 верстахъ отъ села Камышевскаго. Въ этомъ м есте, опять 
значительно возвышенпомъ, показываются на поверхности гли
нистый и дюритовый сланцы. И нке сланцы, на протяженш бо
л ее  одной версты, видны въ обнаженш рва, разработаннаго, 
какъ говоритъ продате., около ста лФтъ тому назадъ, по к в ар 
цевой, золотосодержащей жил!;. П редаш е это подтверждается 
признаками старыхъ работъ , отвалами и розсылыо кварца, 
заключеннаго между вертикальными слоями глинистаго сланца. 
П ризнаковъ слю дяпаго сланца, содержащаго въ себе изумру
ды, нигде не открыто. Н апротивъ, т4же глинистый и дюри- 
товый сланцы показываю тся и за деревней Ш иловой, во рвахъ 
и промоинахъ, розсыпью и сплошпымъ папластоваш емъ, да
лее  близь села М амина, въ 12 верстахъ отъ села Камышев
скаго.

Такъ какъ по шурфовюй близь рЗлш Исети не оказало ь 
признаковъ къ открытию м/йсторождепш изумруда, то р азве
дочная л и т я  отнесена была далфе по направленно на югъ, 
за черту горной возвышенности.

Р азведка  продолжалась верстахъ въ пяти отъ села М амина, 
на равнине между озерами: Истокомъ, близь села Троицкаго, 
и С о с н о б ы м ъ , при деревне того же имени. Н а протяженш до б 
верстъ въ длину и отъ 2 до 3 въ ширину выбито 208 шурфовъ. 
В ънекоторы хъ изъ нихъ встречены: тальковый сланецъ, кварцъ 
иногда проникнутый черньшъ шерломъ, и бурый железпякъ. 
К варцъ попадается всюду въ глине шурфовъ и на поверх
ности земли въ виде валуновъ и обломковъ. Везде, где обна
руживался тальковый сланецъ и вообще слоистое слож ете 
иородъ, выбитые шурфы разработаны  6o.irbe глубокими ямами 
отъ 2 до 3 сажепь; слюдянаго сланца, заключающего въ себе 
изумруды, нигде ис открыто.

Летомъ 1855  года производилась шурфовка между рЬ-
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камн Аду('мъ и впадающею въ pin;y Р'Ьжъ — Быстрою, съ при
токами ея: Талицей, Черной и Малой Быстрой. Р'Ьчва Бы 
страя , называемая для различия отъ притока ея Большою, 
соединяется съ РРжемъ близь Р'йжевскаго желРзол^Ьлатель- 
наго завода; опа находится почти въ 25 верстахъ по пря
мой липли отъ изумрудпыхъ пршсковъ и отъ 70 до 75 
верстъ отъ села Мурзинскаго, центра добычи цв'Ьтпыхъ камней; 
аметиста, аквамарина, топаза, турмалина и горнаго хрусталя.

Правый берег» н. Адуя, а равно впадающей въ нее речки 
Черной .состоитъ изъ гранита въ более или меп'йс разрушен- 
номъ виде, что видно въ некоторых!» обнажещяхъ и пгурфахъ 
прежняго врелгеии. По речке Большой Быстрой и притокамъ 
ея: Малой Быстрой, Белому ключу и другимъ, находятся зо
лотоносный розсыпи. ЗмФевикъ вообще преобладающая поро
да правой стороны р. Большой Быстрой; частш  встречаются 
также пласты глииистаго и тальковаго сланцевъ. Левый бе- 
регъ реки состоитъ преимущественно изъ глины, песку и пла
стовъ х.торитоваго и слюдянаго сланцевъ, литологичесше приз- 
наки которыхъ вовсе не схожи съ те  лги, которые сопровож,- 
даютъ въ этихъ породахъ появлеше изумрудовъ и хрпзоберил- 
ловъ. Вкрестъ простиран in этихъ пластовъ проводимы были 
шурфы; въ некоторыхъ встречалась охристая красная глина 
съ бурымъ железнякомъ.

Вся глинисто-песчаная полоса оканчивается грядою грани
та, которую она такъ сказать огибаетъ, имея простираше на 
северозападъ. Въ выбитыхъ въ этомъ нанравленш шурфахъ 
встречались, кроме упомянутыхъ уже, следуюшдя породы: хло
ритовый слансцъ съ вросшими кристаллами бураго железнаго 
камня, ггЬже кристаллы вт» тальковомъ сланце и наконецт» 
они же въ отдельныхъ кубическихъ кристаллахъ; вместе съ 
ними попадались: азбестъ, кварцъ, горыйй шпатъ и магнитный 
железнякъ.

1855 годъ былъ последи т, заключавш и все дальнейшие 
поиски изумрудовъ; съ те.хт» порт» и до 1860 года на копяхъ
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ихъ содержалась только стража, охранявшая отвалы нрежнихъ 
л'Ьтъ и казенныя строенia.

Съ 1831 года по 1862 г. изумрудныя копи дали: 
Изумрудовъ . . . 141 пуд. 33 фун. 93У 2 зол.
Фенакитовъ . . .  5 *■ » » 5 9 %  »
Хризоберилловъ . 2 * 16 » 1 5 %  »

Для добычи этаго количества камне: гноизведено расходовъ 
81,083 рубля 4 J/ 2 копейки. .р г

тт СЛ ,. ,0.
Получено ограненыхъ камней и искръ:

И зум рудовъ .........................  20,248 штукъ
Ф ен аки товъ   11,445 »
Хризоберилловъ . . .  135 »

Изъ д’йлъ Екатеринбургской гранильной фабрики не видна 
стоимость этихъ камней по онфнк’Ь ювелировъ, а потому не
известно въ какой степени они окупили расходы, происшед- 
mie на добычу этихъ минераловъ въ сыромъ ихъ виде.

Геогностическш очеркъ изумрудныхъ копей и ихъ
окрестностей*).

Только крайность или сл'Ьпой случай могли занести че
ловека въ тотъ дикш уголъ Екатеринбургскаго округа, гдш 
природа вложила въ и’Ьдра драгоценный камень, для отыска- 
шя котораго, въ продолжены почти 30 .гйтъ, приложено 
было столько труда и пожертвовано такимъ огромнымъ ка- 
питаломъ. ДвгЬ дороги ведутъ отъ г. Екатеринбурга къ изум- 
руднымъ копямъ: одна черезъ Березовскш и Пышминскш за
воды, что составляетъ пространство въ 60 верстъ; другая, сна
чала по большой сибирской дороге на деревню Белоярскую и 
оттуда въ сторону; этотъ путь 30 верстами длиннее нредъ- 
идущаго. Все пространство, начиная отъ Пышминскаго завода

*) См. петрографическую карту ияумруднихт. копей, и пхт. окрестностей (чер- 
тежъ 1).
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до изумрудныхъ ПрШОКОВЪ (40 верстъ), покрыто сплошнымъ 
лйсомъ, рлдомъ неболыпнхъ ключей, горныхт. р4чекъ и глав
ное болотами, которые не пересыхают» въ самые ж арте .гЬт- 
Hie дни; оттого перейздъ этаго пространства, даже въ луч
шее время года, чрезвычайно труденъ, а во время дождей воз- 
моженъ только верхомъ; кром’Ь того, по случаю частЪ сви-
р4пствующихъ вйтровъ въ этой местности, проезжая тропа

. и всовершенно завалит' я деревья-и и много стоитъ трудовъ, 
чтобы с е  1 т. и н б у Л  расчис" _ ее поел!; бури. Дорога изъ 
Бълолрской деревни была довольно доступна въ прежнее вре- 
мл, когда работы на изумрудныхъ пршскахъ велись въ болъ- 
шихъ размйрахъ; но теперь мосты и гати, устроенным прежде 
черезъ болота, сгнили или снесены весенней водой, и потому 
дорога эта сделалась совершенно непроходимою; возобновле- 
Hie же ея потребовало бы болыиихъ издержекъ.

Местность отъ Пышминскаго завода, въ раюнй зм4евико- 
вой формацш, представляетъ неровности, соответствующая пе- 
большимъ долинамъ горныхъ рйчекъ, которым пересйкаютъ 
дорогу ноперегъ; горы, довольно крутыя у самаго Пышмин- 
скаго завода, постепенно понижаются и незаметно переходятъ 
въ плоскую горную равнину, которая тянется до самаго Рефта, 
единственной большой р!лси на всемъ этомъ пространств'!»; 
въ 4 верстахъ отъ нея находится первый изумрудный пршскъ. 
Па ровной невидимому местности зам4,тент» легши подъемъ, 
начиная отъ Пышминскаго завода верстъ на 20, гдй дорога 
отъ сйверовосточиаго иаправлетя новорачиваетъ довольно 
круто прямо на востокъ и въ этомъ направлепш встрйчаетъ 
phicy Рефтъ; отъ этой возвышенной точки, имеющей назва- 
nie Березовая гора, замйтенъ тоже легкий скатъ къ долине 
Рефта. Получивъ свое начало изъ болотъ, Рефтъ течетъ сна
чала отъ с'Ьверозапада на юговостокъ, но въ 5 верстахъ 
къ югу отъ мерид1апа изумрудныхъ пршековъ круто повора- 
чиваетъ на ейверъ, обогнувъ систему изумрудныхъ пр1исковъ 
и сохраняя это паправлеше бол!;е ч4мт, на 16 верстъ въ

Горн. Журн. Кн. VII. 1802. 2
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дач ах т. Р'Ьженскаго завода, принимает!. вновь первоначальное 
свое течете  отъ еРверозапада на югшостокъ и изливается 
вт. Иыишу. Изъ значительных!» притоковъ Рефтъ припимаетъ 
съ правой стороны Островную и Чсремшанку, им^юпря на- 
правлете отъ юга 'на с/Ьверъ; съ левой Токовую, Старку, 
Шсмейку и Малый Рефтъ, общее направлеше которыхъ отъ 
запада на востокъ. Еакъ самъ Большой Реф тъ, такъ и вся 
система водъ, составляющихъ его притоки, иротекаютъ въ бе- 
регахъ мягкихъ и болотистыхъ, покрытыхъ гу<тымъ лТсомъ; 
оттого почва неспособна ни къ какому другому прозябенш, 
а болотистая испарен 1я, заражая воздухъ, дйлаютт. климатъ 
нездоровыми; и какъ будто нарочно въ этомъ м есте, куда 
ничто не можетъ привлечь человека, природа положила въ 
н'Ьдра земли драгоценный камень. Кроме того вся эта мест
ность покрыта озерами, изъ коихъ главнРйппя: Островное и 
Черное, откуда вытекаготъ рРчки, нослшдя ихъ наименовашя, 
Щ учье, Талицкое и Окунево на правомъ берегу Рефта; на- 
правлеше ихъ параллельно северному течешго этой рРки; бе
рега ихъ также мягки, болотисты и покрыты лРсомъ. Таковъ 
общш орографическш характеръ этой местности.

Горы, окружаюшдя Пышмиттсгпй заводъ, состоять изъ змй- 
евика и хлоритоваго сланца; дорога на изумрудныя копи пе- 
ресекаетъ эти породы ддагопалыю; ключи и рРчки, получаю
щая начало съ этихъ горъ, протекая по породе легко раз
рушающейся отъ вл1яшя атмосферныхъ деятелей, были причи
ною образован]я тРхъ неровностей и ложбилъ, о которыхъ 
говорено было выше; эти горы образуютъ мягше контуры и 
леride скаты, по которыми несутся воды, получагошдя съ нихъ 
свое начало; изредка выдаются только кварцевый жилы, вы
ходы которыхъ составляют!, лишю главных!, высотъ, вынеенпя 
вместе съ змеевикомъ золото и послуживнпя матер1аломъ къ 
образованiio золотоносных!» розсыпей. Этотъ общш характеръ 
розсьтпнаго золота относится не только къ описываемой мест
ности, но и ко всему Уралу; везде, где я наблюдали обра-



ИЗУМРУДНЫХЪ КОНЕЙ И ИХ Ъ  О К РЕС Т Н О С ТЕ Й . 19

зовате  золотоносныхъ розсьтпей, оно тйсно связано съ вы- 
хождешемъ на дневную поверхность змйевиковъ и жильнаго 
кварца. Въ минералогическомъ отггошеши змйевикъ Иышмин- 
скаго завода замйчателенъ только по нахождение въ немъ 
бруцита, весьма отчетливо описаннаго въ сочиненш полков
ника Кокшарова: Материалы для минералопи Россш, часть 2, 
стран. 52. Около Березовой горы, т. е. верстахъ въ 15 отъ 
Пыщминскаго завода, змйевикъ сменяется гранитомъ, при- 
надлежащимъ къ 4-й большой пол о ей, простирающейся отъ Вер
хотурья и оканчивающейся у деревни Шиловой на Исети. 
Каю а геогностичесшя явлешя сопутствуютъ перемйпй этихъ 
породъ, при всемъ моемъ желанш, я замйтить не могъ, встре
чая на пути непреодолимый п реп яттп я  въ самой мйстности, 
покрытой густымъ лйсомъ и болотами. Гранитъ этотъ, какъ 
на самой Березовой горй, такт, и во многихъ другихъ мй- 
стахт. по дорогй на изумрудные нршеки, выходитъ на поверх
ность и не представляетъ въ себй ничего особеннаго; слюда 
его больше чернаго цвйта, кварцъ мутный, полевой шпатъ 
бйлаго цвйта; послйдшя двй составныя части преобладаютъ 
падъ первою. Эта порода выходитъ на поверхность большею 
час'лю въ видй бугровъ, отъ которыхъ черепки или осколки 
разносятся ключами и разрушаясь, образуютъ въ ложбинахъ 
розсыпи щебня и песку; на всемъ протяжеши своемъ они не- 
образуготъ возвышенностей, ни тйхъ дейковъ, которые бы сви
детельствовали о какомъ нибудь огромномъ возмущеши, со- 
провождавшемъ появлеш'е ея на поверхность; папротивъ, из
ливаясь спокойно, она, такт, сказать, ровно расплывалась на 
поверхности и вотъ почему мйстность представляетъ плоскую 
нагорную равнину, вотъ почему нйтъ ни крутыхъ скатовъ, 
ни глубокихъ долииъ. Не взирая на такой характера, появ- 
лешя этой породы, вристаллизацтя ся была быстрая, что до
казывается ея мелкозернистымъ сложеш'емъ, а это и было 
причиною, что гранитъ этотъ, кромй венисы, не содержитъ 
въ себй того минеральнаго богатства, которое попадается въ
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немъ въ другихъ ьгЬстахъ Урала, но при другихъ условгахъ 
его образоватя.

Русло Рефта на мерид1ане изумрудныхъ пр1гтскоыъ, но до
роге отъ Пышминскаго завода, еще въ граните: составляя 
сЬверозападную окраину формацш кристаллическихъ слан- 
цевъ, онъ им§етъ у с.истемъ Ср^тенскихъ и Токовскихъ npi- 
исковъ *) наиравлеш е, соответствующее 4 часамъ горнаго 
компаса, на Старскихъ пршскахъ принимаетъ меридщнальное, 
которое сохраняетъ черезъ MapinncKie прииски и далее. Въ 
некоторыхъ м4стахъ онъ образуетъ втеки въ формацш кри
сталлическихъ сланцевъ или пускаетъ въ нее апофизы, выда- 
юпдяся въ ней въ виде отд'Ьльныхъ острововъ. Не доезжая 
250 сажень до Ср'Ьтенскаго пр!иска, гранитъ незаметно пе
реходи тъ въ чистый каолинъ столь высокаго достоинства, что 
въ прежнее время онъ добывался и отправлялся въ С. Пе
тербурга, на Императорский фарфоровый заводъ. Безъ сомне- 
т я  этотъ каолинъ есть ничто иное, какъ продуктъ изъ того 
же гранита, вследствие разрушительнаго дейстш'я т-ехъ водъ, 
изъ коихъ осели породы сланцевыя, о которыхъ я буду гово
рить ниже, и образоватя впоследствш р еч екъ , впадающихъ 
въ Рефтъ съ левой стороны, имеющихъ направлете отъ за
пада на востокъ и берущихъ свое начало изъ той же грани т
ной толщи. Несколько южнее системы Сретенскихъ пршс- 
ковъ, разведочными работами 1861 года открыта въ граните 
жила пегматита въ разрушенномъ состоянш и потому съ весь
ма неясными литологическими признаками; въ ней попадался 
горный хрусталь и раухъ-тоиазъ въ кускахъ величиною до 2 
дюймовъ. Вообще же о минеральномъ богатстве этаго гранита 
нельзя сказать ничего определите.!ьнаго, но принимая въ со- 
ображеше, что онъ составляетъ туже полосу, на которой осно
ваны некогда богатыя Мурзинскгя копи, где главное сосредо
точите минеральнаго богатства заключалось въ жилахъ негма-

*) См. общую геогностическую каргу (чертежъ 1).
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тита проходящихъ въ граните, нельзя безусловно отрицать на
дежды встретить минералы и въ раюне описываемой мест
ности.

За гранитомъ непосредственно слйдуетъ формащя кристал- 
лическихъ сланцевъ, заключающая въ себе изумруды и дру- 
rie минералы, составляющее его спутниковъ. Она состоитъ изъ 
тальковаго, глинистаго, слюдянаго и хлоритоваго сланцевъ. 
Первый составляетъ господствующую породу этой формацш и 
имеетъ общее простираше, соответствующее гранитной оси; 
глинистый сланецъ развить менее и составляетъ западную 
окраину гранита, хотя является иногда и въ тальковомъ сланце, 
образуя въ немъ какъ бы отдельные острова, и наконецъ, 
слюдяный и хлоритовый сланцы всегда составляютъ породы 
подчиненный и менее развитая, чемъ две предъидуиця. Опи
сывая слюдяный сланецъ, какъ главную и единственную по
роду заключающую въ себе изумруды, я считаю нужнымъ 
оговориться: здесь укоренилось попяы'е, что изумруды нахо
дятся въ гаилахъ слюдянаго сланца; но сланецъ и жила — эти 
два слова никакъ не могутъ быть слиты вместе, по темъ по- 
нят]'яМъ которыя даетъ намъ наука о происхожденш этой по
роды. Аномалия эта вполне уничтожается блишайшимъ раз- 
смотрешемъ техъ явлен ш , которыя имеютъ здесь место, и 
той геологической связи, которая существуетъ между порода
ми входящими въ строеше описываемой формацш.

Я сказалъ что тальковый сланецъ составляетъ здесь го
сподствующую породу; онъ жиренъ на ощупъ и вообще со- 
держитъ мало кварца, большею частно окрашенъ желтымъ 
окисломъ, который выделяется иногда въ виде бураго желез
няка, составляя въ немъ желваки и гнезда, достигаюшде до 
величины кулака. Талькъ попадается совершенно чистый и 
со всеми своими характеристическими признаками, иногда же 
бываетъ тесно иеремешапъ съ каолиномъ, снесеннымъ съ 
своего места, вероятно дейсыпемъ водяпыхъ потоковъ; вооб
ще же надо сказать, что петрографически' признаки талько-
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ваго сланца весьма неясны для того, чтобы иметь безуслов
ное право назвать эту породу ея именемъ; эта неясность 
есть сл'Ьдств1е сильнаго ея измйнсшя: во-первыхъ, отъ позд- 
н'Ьйшаго и злш тя дюрита, который въ вид’Ь настоящихъ жилъ 
прор'Ьзываетъ тальковый сланецъ и наконецъ, всл’Ьдств1е об- 
щаго разрушешя горныхъ породъ д4йств1емъ водяпыхъ пото- 
ковъ, обратившихъ его въ тальковатую глину, весьма часто 
вблизи жилъ дюрита окрашенную зеленымъ цветомъ; такимъ 
образомъ порода эта въ полномъ смысле метаморфическая; 
простиран1е ея вполне отвгЬчаетъ гранитной оси, падшие къ 
с'Ьверозападу подъ угломъ 60°.

Глинистый сланецъ составляя западную окраину талькова- 
го, примыкаетъ непосредственно сначала къ каолину, а потомъ 
къ граниту; онъ тощь на ощупъ и состоитъ по видимому изъ 
С'Ьроватоголубой глины и мелкихъ листочковъ слюды съ весьма 
ничтояшымъ количествомъ кварца; эта порода вообще пред
ставляется въ более сохранномъ виде, чгймъ предъидущая, 
отъ меныпаго вл1ятя на нее дюритовъ. Полосы слюдянаго и 
хлоритоваго сланцевъ находятся или на точкахъ нрикоснове- 
шя дюрита съ тальковымъ сланцемъ и тогда онЪ более все
го благонадежны къ отыскашю въ нихъ изумрудовъ и дру- 
гихъ, ему сонутствующихъ, минераловъ (такова наприм'Ьръ 
полоса между Токовой й Старкой, наследованная лГтомъ 1860 г.), 
или проходить о дне въ тальковомъ сланце; онй ire имйютъ 
опредйленнаго часа простирашя и весьма часто скучиваются, 
расходятся, опять сходятся и разветвляются, по падешю часто 
выклиниваются, а будучи сопутствуемы жилами дюрита под
вержены сбросамъ, одпимъ словомъ, въ наружномъ очерташи 
свосмъ имйютъ характеръ настоящихъ жилъ. Отличнымъ при
мером!, этихъ явлегпй можетъ служить первая, заложенная въ 
1860 году, работа для разведки системы Маршнскихъ коней: 
я представляю се въ плане и разрезе (черт. 2 фиг. 1): здесь 
видно какъ полосы слюдянаго сланца сходятся и какъ oirT; 
выклиниваются но паденпо; последнее единственно вследспне
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из.шпиа дюрмта. Все это однако не даетъ еще права назвать 
слюдяный сланецъ жилой, вопреки понятно, которое даетъ на
ука на счетъ происхождешя сланцевъ и породъ жильныхъ, 
разумея подъ последними исключительно огненный образова- 
1пя. Слюдяный сланецъ состоитъ почти изъ одной слюды и 
съ поверхности такъ разрушенъ, что мараетъ пальцы, сво
бодно разделяясь на листочки почти чернаго цвета; чемъ 
глубже, темъ слои его становятся плотнее и цветъ перехо
дить въ стальносерый. Если между слоями его замечается 
какое-то зеленое окрашивающее вещество, то такой сланецъ 
считается самымъ благонадежными къ открытою изумрудовъ; 
плавиковый шиатъ желтоватобелаго, а иногда фюлетоваго 
цвета почитается всегда хорошими признакомъ; фенакиты по
падаются въ немъ въ виде небольшихъ гнездъ и часто со- 
ставляютъ спутники изумруда; кроме того попадаются въ немъ 
часто весьма хороипе кристаллы апатита, чернаго турмалина 
величиною до 1 дюйма, и мельче кристаллы рутила. Изумруды 
встречаются всегда въ кристалдахъ иредставляющихъ шести
стороннюю призму, у которой 4 плоскости более развиты па 
счетъ 2 остальныхъ; невидимому распределенie ихъ по массе 
слюдянаго сланца не подчинено никакому закону; если цветъ 
этаго камня зависитъ отъ хрома, то вероятно зеленое вещество 
въ сланце, о которомъ упомянуто выше, составляетъ одинъ 
изъ матер1аловъ для его образован ia; въ какомъ виде нахо
дятся берилловая земля и кремнеземъ, которые должны состав
лять второй матер1алъ, решить трудно; безъ сомифтя, они 
составляютъ интегральныя части въ породе, которыя при усло- 
Biaxb частичнаго притяжетя и центральной кристаллизац]'и, 
должны были дать тело новое и съ характеристическими его, 
признаками.

Хлоритовый сланецъ гораздо менее развить, чемъ слю
дяный; онъ всегда крупнолистоватъ, состоитъ изъ дисточковъ 
хлорита, безобразно екученныхъ и отчасти неремешанныхъ 
съ слюдою; цветъ его всегда зеленый, свойственный хлорп
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ту; листочки его блестящи и гибки; замечательно, что хло
ритовый сланецъ редко содержите изумрудъ; если онъ и по
падается, то всегда бледный и непрозрачный, но зато въ этой 
породе заключается хризоберилл?;, встречавшийся прежде въ 
виде превосходных^ большею частно двойнпковыхъ кристал- 
ловъ, относящихся къ ромбической системе и замечательныхъ 
по свойственному имъ дихроизму, переменяя свой дневной 
высокш зеленый ц вете  въ фтлетовокрасны й, среднш ме
жду аметистовымъ и гранатовыми, при искусственномъ осве
щении

Формандя кристаллическихъ сланцевъ, въ paioHe изумруд
ныхъ копей, имеетъ толщину въ 400  сажень, но къ югу отъ 
Сретенскаго пршска, въ вершинахъ р. Черемшанки, расгпи- 
ряется и пускаетъ отдельную ветвь на северозападъ, прохо
дящую въ граните, на которой заключаются системы нршсковъ 
Красноболотскаго и Островстго. Здесь тальковый и глинис
тый сланцы встречаются съ теми же литологическими при
знаками какъ и выш е, но въ числе подчиненныхъ пластовъ 
является более хлоритовый, чемъ слюдяный сланецъ. Въ этой 
системе прш сковъ, особенно въ Красноболотской, попада
ются преимущественно хризобериллы; въ хлоритовомъ сланце 
ихъ заключающемъ, часто встречается дифанитз въ виде 
мелкихъ вросшихъ кристалловъ, представляющихъ шестисто- 
роншя призмы съ перламутровымъ блескомъ. Едва ли Ерасно- 
болотскш пршскъ не составляете сдинственнаго месторожде- 
т я  этаго минерала въ свете*).

Если взять его за крайнюю южную точку, а систему Ма- 
ршнскихъ пршековъ за крайнюю северную, то длина всей

*) Въ сочинеши Бауманна: Elements tier Mineralogie, 5 издате 1859 г., упоып- 
нается о сдинственномъ м1>сторол£деши дифанита на Урал!; въ изумрудныхъ копяхъ.

Прилтч. авт.
По разложению, произведенному въ уральской главной лабораторш, минерялъ 

этотъ оказался плавиковммъ шнатомъ, см. Горн. Жури. 1862 г. № 5 стр. 301.
Гед.
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формащи, въ раюнФ которой заключаются изумруды и хри
зобериллы, составитъ около 16 верстъ. Формащя эта съ вос
тока граничитъ съ дюритомъ. Порода эта составляетъ весьма 
мощную жилу до 1 версты толщиною, но какъ къ северу, къ 
системе Маршнскихъ копей, она разделяется на несколько 
вФтвеи, такъ и во многихъ другихъ мйстахъ пускаетъ апо
физы въ формац1ю кристаллическихъ сланцевъ. На границахъ 
съ нею породы представляются въ чрезвычайно разрушенномъ 
состоянш, но следя ее вкрестъ простирашя, составныя ча
сти делаются более явственными, представляя обыкновенную 
смесь роговой обманки и альбита почти въ равныхъ коли- 
чествахъ. Еще въ более разрушенномъ состоянш порода эта 
является въ апофизахъ отъ главной толщи; во вейхъ шур- 
фахъ и разрезахъ, съ поверхности до глубины 3 сажень, она 
представляла только зеленыя полосы, по наружному виду ни
что иное какъ окрашепиыя глины, и только при дальнейшемъ 
углублеши one принимали видъ, строеше и составъ, свойствен
ный породе; большею часыю эти жилы сопровождаютъ пласты 
слюдянаго сланца; на точкахъ ихъ прикосноветя попадаются 
лучистый камень, въ кускахъ до 1 фута величиною, азбестъ 
и черный шерлъ; первые 2 минерала, какъ односемейные съ 
роговой обманкой, составляютъ выделете изъ породы; чер
ный шерлъ часто заключается въ ней какъ посторонняя при
месь. Вообще дюритъ, составляя рудоносную изверженную 
породу на всемъ Урале, породу, вынесшую на поверхность, 
если не все, то большую часть его подземнаго минеральнаго 
богатства, принимали учасгпе и здесь при образованш изум
рудовъ, и если п'Ьтъ до еихъ норъ достаточно научныхъ дан- 
ныхъ, чтобы подтвердить такое предположите, то по край
ней мФРе  сущеетвуетъ фактъ, который нельзя отрицать, что 
слюдяный сланецъ на прикосновеши съ дюритомъ всегда бла
гонадежнее къ открытш въ немъ изумрудовъ; но такъ какъ 
ототъ сланецъ составляетъ явлеше более случайное въ кри- 
сталлмческой формащи и какъ порода подчиненная, нодвер-



20 М ИКЛАШ ЕВСКИЙ, ОНИСАНГЕ У Р А Л Ь С К И Х Ъ

женъ такими изменешямъ, которыя выходить изъ вс'Ьхъ на
учи ыхъ соображенш, напротивъ дюритъ порода жильная, сле
довательно сохраняющая известный часъ п р о сти р атя , то 
можно обобщить идею о разведке изумрудовъ и сказать, что 
отыскание ихъ должно состоять въ изследованш жилъ дюрита 
по прсжгтирашю.

По моему мнешю, это единственный способъ разведки 
возможный съ некоторыми успехомъ; полосы слюдянаго сланца, 
какъ породы не подчиненной никакими законами, часто вы
клиниваются по иростиранш  своему и являются неожиданно 
вновь, следственно легко могутъ быть пропущены даже при 
самыхъ тщательныхъ разведкахъ; напротивъ жила дюрита, 
сохраняя все свои ycaoBia, можетъ быть всегда выслежена 
очень верно, следовательно, если бы сопутствующая ей по
лоса слюдянаго сланца выклинилась, то удержавъ линш  прос
тирашя дюритовой жилы, всегда можно надеяться съ нею 
вновь встретить или туже, или новую полосу слюдянаго сланца, 
въ которомъ можно надеяться найти изумруды.

Жилы дюрита падаютъ къ северозападу; тоже п ад ете  
и нластовъ слюдянаго сланца, но замечательно, что выходы 
обеихъ этихъ породи переопрокинуты къ востоку н иногда 
весьма полого; это явлеше замечено почти въ каждомъ шурфе 
и разрезе, которыя попадали на жилы дюрита и пласты слю
дянаго сланца; вероятно причину его надо искать въ позд- 
нейшемъ разрушенш горныхъ породи, которое последовало 
отъ запада на востокъ, вследств!е склонешя въ эту сторону 
всей местности, начиная отъ гранитнаго пояса вкрестъ про
сти ратя  породи до Рефта; склонете это доказывается тече- 
шемъ речекъ, иолучающихъ начало свое изъ гранитной по
лосы и текущихъ отъ запада на востокъ; таковы : Токовая, 
Старка и проч., следовательно обратное п ад ете  выходовъ 
горныхъ иородъ, о которыхъ здесь идетъ речь, есть ничто 
иное, какъ смывъ въ сторону наиболынаго ската и наиболь- 
шаго действия водяныхь потоковъ. Что paapyittenie это было
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въ большихъ разм'Ьрахъ, доказывается т'Ьмъ, что при углубле- 
niii шурфовъ и разр'Ьзовъ до 3 саж., породы встречаются еще 
въ мягкомъ разрушенномъ виде. Явлеше это весьма важно 
при составленш соображенШ о разведкахъ полосъ слюдянаго 
сланца въ глубину, потому что руководствуясь падешемъ по 
выходамъ, можно постоянно находиться въ лежачемъ боку 
слюдянаго сланца и никогда его не встретить.

Следя породы вкрестъ лиши ихъ простирашя до са
мого Рефта, мы непосредственно за дюритомъ встречаемъ 
сланцы: хлоритовый, глинистый и тальковый. Первый пред- 
ставляетъ плотное с м е т е т е  хлорита безъ всякихъ посторон
них'}. примесей, что составляетъ главное от.ннпе его отъ той 
же породы, содержащей хризобериллы и изумруды. Глинистый 
сланецъ плотенъ отъ болыиаго количества кварца, въ немъ 
заключающегося, такъ что порода составляетъ во многихъ 
местахъ переходъ въ кварцитъ. Въ одномъ месте выслежена 
въ немъ кварцевая жила, образующая на поверхности не
большой холмъ и замечательная темъ, что въ ней найденъ 
минералъ пирофиллитъ. До сихъ поръ месторождеше его из
вестно было на Урале, по свидетельству полковника Кокша
рова (Матер1алы для минералогш Poccin, часть 2, стран. 74) 
между Березовскимъ и Пышминскимъ заводами, а также въ 
кварцевыхъ жилахъ проходящихъ въ красике, въ i y 2 вер- 
стахъ на севера, отъ Пышмы. Здесь, въ новомъ его место
рождение пирофиллитъ встречается въ кучеобразныхъ скучен
ных’]. аггрегатахъ яблочнозеленаго цвета, спорадически раз- 
сеянныхъ въ массе кварца; относительный весъ по моему 
определенно оказался 2,7*). Вообще надо заметить, что если 
описанныя породы и несутъ назвашя хлоритоваго, глинистаго 
н тальковаго сланцевъ въ петрографнческомъ смысле, то въ

*) Минерал'!, этотъ открыт1!. раап'Кдочнылш работами вт. этой местности вт. 
конд'Ь октября 1861 г.; до сихъ порт, я имЬю с о  только одинъ экземпляръ; глу
боко! лмпавшШ сн'Ьгъ не нозволилъ мн'Т. детально разведать это месторождение.
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литологическихъ ихъ признакахъ отИ; не имгЬготъ решительно 
ничего общаго съ теми же породами, который заключаютъ въ 
себе месторождения изумрудовъ и составляютъ отдельную по
лосу между гранитомъ и дтритомъ, и если по составу и на- 
ружнымъ признакамъ есть еще некоторое сходство между 
обойми тальковыми сланцами, то съ другой стороны совер
шенное отсутств1е слюдянаго сланца въ последнемъ рельефно 
отличаетъ его отъ перваго.

Наконецъ тотъ же хлоритовый сланецъ является и на ле- 
вомъ берегу Рефта, где пласты его приподняты змеевиковой 
толщей, образующей по теченпо его плосгае холмы.

По речкамъ Ш емейке и Старке залегаютъ золотоносныя 
розсыпи, состояния изъ кварца въ виде галекъ и угловатыхъ 
кусочковъ дюрита, змеевика и обломковъ талька, связанныхъ 
зеленоватой глиной; постелью имъ служитъ хлоритовый сла
нецъ; они явно составляютъ продуктъ разрушешя соседствен- 
ныхъ горныхъ породъ и образовательный процессъ конечно 
продолжается и доныне. Золото добывается ежегодно въ не- 
значительномъ количестве летучими пар'пями и большею ча
стно старательскими работами.

По той геологической связи, которая существуетъ между 
описанными породами, необходимо допустить что кристалли- 
ческ1е сланцы древнее всехъ прочихъ; гранитъ пускаетъ къ 
нихъ ветви или образуетъ отдельные острова, какъ наири- 
меръ между глинистымъ и хлоритовымъ сланцами за дюри- 
товой толщей, ограничивающей съ востока изумрудо-содер
жащую формацш . Дшритъ во многихъ местахъ составляетъ 
жилы въ той же формацш, но нигде я не могъ заметить 
чтобы порода эта пересекала гранитъ. Р азветвлете  жилъ 
д три та отъ главной толщи у системы Маршнскихъ пршс- 
ковъ, остановилось около из.пяшя гранита, следовательно по
следи т былъ уже въ совершенно остывшемъ и отверделомъ 
состоянии, такъ что дюритъ не могъ прорвать его, а потому 
и промежутокъ времени между этими двумя из.штпями дол-
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женъ быть весьма великъ; замечательно, что вместе съ окон- 
чашемъ дюрита въ тальковомъ сланце, заключающемся выше 
р. Полуденки въ граните, пластовъ слюдянаго сланца уже не 
встречено; точно также какъ они не найдены въ вершинахъ 
р. Черемшанки, где1 кристаллическая формация значительно 
расширяется; какъ будто именно образовательный процессъ 
имелъ место тамъ, где сланцы наиболее сжаты съ одной сто
роны гранитомъ, съ другой позднейшимъ излтяшемъ дшрита. 
Этой связью определяются границы, далее которыхъ нетъ ни
какой надежды направлять разведки съ целыо отыскать изум
руды, ибо минералъ этотъ исключительно только попадается 
въ слюдяномъ сланце, составляющемъ подчиненные пласты 
въ тальковомъ, а этихъ пластовъ или вовсе нетъ, где не 
было участия дюрита, или, где это участие было слабое, они 
являются съ такими литологическими признаками, которые 
не подаютъ никакой надежды къ открытие изумрудовъ.

Описаше разведочныхъ работъ на изумрудныхъ 
пршскахъ летомъ 1860 года.

Господинъ председатель кабинета Его В е л и ч е с т в а  его вы
сокопревосходительство баронъ Петръ Казимт’рович'ь Мейен- 
дорфъ, отъ просвещенпаго внимашя котораго немогли усколь
знуть новейнпя изследовашя Уральскаго хребта, русскими и 
иностранными учеными, относительно богатства его минера
лами, изъ коихъ некоторые, обладая высокими качествами, 
могутъ быть отнесены къ разряду драгоцениыхъ, испросилъ 
черезъ господина министра И м п е р а т о р с к а г о  двора В ы с о ч а й ш е е  

поведете на возобновлеше поисковъ ихъ въ 1860 году, для 
чего ассигновано было 2500 руб., а счастливый жребш ис- 
нолнешя этаго распоряжешя палъ па меня.

Предо исашемъ отъ 2 декабря 1859 года его высокопре
восходительству угодно было обратить особенное мое вннма- 
Hie на оставленныя изумрудныя копи, съ тймъ чтобы не ст'Ь-



сняясь прежними заключешями кабинета, я доставилъ бы соб
ственное мое м н е т е  о возможности и пользе возобновления 
въ копяхъ работъ и средствахъ, которыя на этотъ предметъ 
потребуются.

Осмотрйвъ главный системы пршсковъ я нашелъ мест
ность болотистую, покрытую сплошь л^сомь и въ полномъ смы
сл^ изрытую работами прежнихъ л й тъ ; старые разносы на
полнены водой, шурфы и шахты обвалились, отвалы заросли 
л'Ьсомъ; я увидалъ ясно, что возобновлете старыхъ работъ 
потребовало бы огромныхъ средствъ; одинъ отливъ воды выз- 
валъ бы устройство несколькихъ конныхъ воротовъ, или уста- 
новъ паровыхъ машин ъ; перекреплен!е же старыхъ шахтъ было 
бы сопряжено съ большимъ расходомъ рабоча.го времени и 
матер1аловъ, да едва ли бы эти пожертвовашя и привели къ 
какимъ нибудь результатамъ, потому что если старыми ра
ботами и попадали на места въ которыхъ заключались камни, 
то безъ сомнешя они были въ свое время вынуты.

Вотъ почему, приступая къ разведкамъ въ I8 6 0  году, я 
решился вовсе не трогать работъ прежнихъ летъ и вести но
вый, согласно темъ указашямъ, которыя мне дастъ местность 
и мои собственным наблюдешя. Два пункта были избраны для 
первоначальнаго залож етя  разведочныхъ работъ: одинъ се
верный, на системе Маршнскихъ копей и другой южный, для 
Сретенскаго пршска; отъ этихъ двухъ пунктовъ, сближая раз- 
ведочныя работы, я могъ выследить все пространство между 
ними заключающееся; оно составляетъ 8 верстъ.

Определивъ линю  простиратя системы Маршнскихъ ко
ней и вынеся ее па 200 саж., заданъ былъ въ 60 сажеияхъ 
отъ старыхъ работъ первый разрезъ, которымъ открыто сна
чала 5 полосъ слюдянаго сланца, сопровождаемыхъ жилами 
дш рита; большею частно на точкахъ прикосноветя этихъ 
двухъ породъ попадались изумруды тотчасъ же по вскрытая 
торфа; разрезъ, какъ для изучетя геогностическихъ явлений, 
такт» и въ надежде найти параллельная полосы слюдянаго
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сланца, разработанъ былъ въ виде разноса длиною въ одну 
сторону 18, въ другую 10 и глубиною 2 ]/ 4 сажени. Имъ от
крыто 8 полосъ слюдянаго сланца, представленныхъ на фиг. 1 
чер. 2. Какъ видно оне им’Ьютъ наклонность сходиться къ с'Ь- 
верозападу и вероятно составляютъ разветвлете главныхъ 
полосъ слюдянаго сланца, на которыхъ основаны были ста- 
рыя ямы №№ 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Для изсл^доватя 
н4тъ ли параллельныхъ полосъ слюдянаго сланца, выбито 
было 42 шурфа, вкрестъ линш простирашя и на этомъ 
пространстве отъ запада на востокъ определено б жилъ дю 
орита; последше б восточныхъ шурфовъ проходили все въ 
дшрите; сл4довательно надо предполагать, что эти б жилъ 
составляютъ разветвлете главной толщи, ограничивающейся 
съ востока формащето кристаллическихъ сланцевъ. Эта шур
фовал лишя определила границы гранита и дшрита совер
шенно верно; она заключаетъ въ себе пространство въ 460 
саж., далее котораго на востокъ, какъ и на западъ, было бы 
безполезно направлять разведки съ целью открыть полосы 
слюдянаго сланца, потому что этими двумя пунктами заклю
чается формащя кристаллическихъ сланцевъ; около одной изъ 
жилъ дшрита, а именно около 5-й, считая отъ запада къ во
стоку, встреченъ слюдяный сланецъ; очень вероятно, что его 
можно найти и около другихъ, еслибы проводить шурфы на 
точкахъ прикосновсшя дшрита съ тальковымъ сланцемъ. Раз- 
носомъ описаннымъ выше и шурфами вынуто 280 кубичес- 
кихч> сажень.

Въ 150 сажепяхъ южнее отъ описанныхъ работъ и въ 
10 саж. отъ старой ямы, разрйзомъ проведеннымъ вкрестъ 
лиши простирашя, встреченъ слюдяный сланецъ, въ которомъ 
найденъ былъ кристаллъ изумруда; изъ него ограненъ былъ 
первый камень. Разведки эти заняли отъ 10 до 15 человека, 
рабочихъ въ продолженш 2 !/ 2 месяцевъ.

Въ тоже время другая часть людей была занята развед
ками на Сретенскомъ пршске. Определивши приблизительно
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нростираше полоеъ слюдянаго сланца, въ 40 саж. на сйверъ 
отъ старой ямы подъ № б задаиъ былъ первый разрйзъ; онъ 
былъ ироведенъ длиною въ 38 саж. и однимъ концомъ в р е 
зался въ глинистый сланецъ, а другимъ перес'йкъ тонкш про- 
пластокъ слюдянаго сланца, который былъ высл'£женъ далее 
къ северозанаду и на юговостокъ; здесь онъ былъ развй- 
данъ двумя разрезами длиною до 1 х/ г саж.; следуюнце 6 раз- 
резовъ по лиши простирашя его не встретили; точно также 
онъ не найденъ двумя лишями шурфовъ въ ту и другую сто
рону отъ ряда разрезовъ. Этихъ шурфовъ было недостаточно 
для того чтобы получить убеждеше, действительно ли най
денная первымъ разрйзомъ полоса слюдянаго сланца та са
м ая, на которой были основаны старыя ямы №№ 1 и 2 и 
знаменитый № 6, темъ более, что въ прежнихъ описашяхъ 
говорится что она имела толщины до 3 сажень. Чтобы убе
диться не сделала ли разведываемая полоса уклонешя отъ об
щей линш простирашя, заданы были две шурфовыя линш: одш 
крайняя, северная и другая южная, въ 60 саженяхъ отъ пер * 
вой; последнюю я решился вести отъ гранита до дюрита; на 
обеихъ встречено по три пронластка слюдянаго сланца; одинъ 
изъ нихъ содержалъ знаки хризоберилла, но вей они не отве
чали главной полосй слюдянаго сланца.

Третья шурфовая д и т я  открыла въ четырехъ шурфахъ 
слюдяный сланецъ; одна полоса была выслежена 12 шурфами 
по простирашю; семь изъ нихъ выследили ее до выклнннва- 
ш я, остальными 5-ю не встречена; четвертая шурфовая лишя 
встретила слюдяный сланецъ въ одномъ только разрйве и раз
ведана 3 шурфами. Южнее опытной шахты г. Гревинга про
ведена пятая лишя шурфовъ совершенно безуспешно. Изъ 
вейхъ этихъ развйдокъ слйдуетъ заключить, что главная 
полоса Сретенскихъ пршсковъ есть именно т а , которая 
встречена первыми разрезами и какъ видно они попали 
на выклиниваше е я ; главная же масса слюдянаго сланца 
есть именно та , на которой основаны были №№ 1, 2 и 0;
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все же найденные прошгастки есть ничто иное, какъ раз- 
в'Ьтвлен1е главной массы, и если умственно продолжить ихъ, 
то соединеше ихъ должно последовать у № 6 или весьма близ
ко около него. Далее, разсматривая общую геогносгическую 
карту, видно, что гранитъ и дшритъ ближе всего приближа
ются другъ къ другу на мерщгцане Сретенскаго пршска, сле
довательно здесь долженъ быть самый большой подъемъ 
кристаллической формацш; вследсгш е  этаго система Сретен- 
скихъ нршсковъ составляет!» самую возвышенную точку на 
всей площади изумрудныхъ копей; вотъ почему эта точка и 
привела къ первому открытию изумрудовъ; будучи выше дру
гихъ она следовательно подвергалась наиболее действпо ве- 
тровъ; вследсттне наибольшаго подъема сланцы вышли на по
верхность; разрушаясь, они выделяли изъ себя кристаллы изум
руда, которые покрылись впоследствш черноземомъ, давшимъ 
начало прозябешю; случайно на этомъ месте выросло дерево, 
которое впоследствш свалено бурей и вотъ причина почему 
подъ корнемъ его нашелся первый изумрудъ. Главная полоса 
слюдянаго сланца облекая, такъ сказать, самую возвышенную 
точку, выклинивается но лишямъ скатовъ въ ту и другую сто
рону и вотъ почему разведки попадали только на концы ея, 
то есть на части самътя тонгая.

Убедившись что главная полоса Сретенскаго пршска не 
можетъ быть встречена поверхностными работами, я решился 
испытать ее на глубине, и съ этою целью въ ш н е  месяце 
близь старыхъ работъ № 6, въ внсячемъ боку горныхъ по- 
родъ проходящихъ въ этомъ месте, задана разведочная шахта 
(см. фиг. 2 чер. 2) длиною 1 %  саж. и шириною 1 саж. Длин
ный стены шахты расположены на 13/ 4 ч. на югозападъ. При 
углубленш шахты на 2 саж., встречепъ былъ въ северной ко
роткой стене слюдяный сланецъ чернаго цвета, который ниже 
скрылся въ той же стене за тальковымъ сланцемъ; 4-л саж. 
шахты врезалась въ жилу дюрита, толщиною до 18 верш., 
имеющую падеше на югозападъ 45°; на прикоеновенш ел 
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съ тальковыми измененными сланцемъ, составляющим!, лежа- 
ч!й бокъ, прос^ченъ иропластокъ слюдянаго сланца чернаго 
ц вета , толщиною въ 4  верш ка, и ниже тальковаго сланца 
шахта врезалась снова въ дшритъ, въ которомъ достигла 
глубипы 6 саж. и была остановлена. Изъ шахты на глубине 
4 16/ 48 саж. (фиг. 3 черт. 2) задапъ штрекъ на юговостокъ 
13Д  часа, по простиранпо дюритовой жилы, придерживаясь 
въ лйвомъ боку штрека полосы слюдянаго сланца чернаго 
цвета, которая на разетоянш 2 caat. отъ шахты поворотила 
прямо на югъ и пересекла штрекъ подъ косымъ угломъ, имея 
п ад ете  къ западу. Ш трекъ, после 3 саженной длины, былъ 
остановлснъ и въ конце его, для разведки висячаго и лежа- 
чаго боковъ слюдянаго сланца, были заданы квершлаги: одинъ 
на югозападъ, другой на сйверовостокъ; последними просе
чено 3 пропластка слюдянаго сланца безъ признаковъ изум
руда и на 2-й сажени встретили старыя работы, которыя в е 
роятно, судя по прежнимъ планамъ, были основаны на глав- 
пой полосе слюдянаго сланца, содержавшей изумруды. Счи
тая дальнейший проводъ этаго квершлага въ закладкахъ преж- 
нихъ летъ безполезнымъ и опаснымъ, и имея въ виду, что 
почва его находится вне закладокъ, я задалъ гезенгъ, въ на
дежде, что опустивши его на 6 саж. и проведя па этомъ го
ризонте квершлагъ на северовостокъ, встречу имъ целикъ еще 
не тронутый. Квершлагъ былъ проведенъ на 2 саж. и дей
ствительно забой его въ 1860 году остановился въ слюдяномъ 
сланце, но истощ ете средства,, бывшихъ въ моемъ распоря- 
женш, не дозволило мне продолжать его.

Другой квершлагъ на югозападъ, на горизонте 4 16/ 48 са:к- 
отъ устья ш ахты, не открыли ни одного пропластка слюдя
наго сланца, имея длину 52% 8 саж. Онъ просекаетъ все дн 
оритъ и па 4-й сажени встретили измененный глинистый сла
нецъ, имеющий на спаяхъ слоевъ м елте листочки слюды. 
Нельзя отрицать, чтобы квершлагъ этотъ при дальнейшем!, 
проводе не встретили бы новыхъ пластовъ слюдянаго сланца.
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Для разведки системы Токовскихъ пршсковъ, къ  северу 
отъ № 16 заданъ былъ первый разр'йзъ, которыми открыта 
полоса слюдянаго сланца, толщиною въ г/ 2 сажени, падаю* 
щая къ с^верозападу подъ угломъ 65°, простирающаяся подъ 
2 часомъ на с'Ьверозападъ; вынеся подъ этимъ часомъ ли- 
н ш  простирайся отъ перваго разреза на 150 саж., она была 
выслежена къ еЬверу 5 разрезами, проведенными вкрестъ 
лиши простирашя и везде попадались знаки изумруда; изъ 
однаго шурфа получены были кристаллы годные на огранку; 
такимъ образомъ полоса эта къ северу достигла до старыхъ 
ямъ, которыя вероятно на ней и были основаны; къ югу отъ 
№ 16 эта же полоса была выслежена по лиши простирашя 
разрезами, изъ коихъ одинъ ее встретили, а остальные два 
прошли въ тальковомъ сланце; отступая отъ посл1;дпяго 15-ю 
саженями на юговостокъ заданъ былъ другой разр^зъ, кото
рыми вновь была встречена; здесь она сделала уклонеше отъ 
общей линш простирашя на 1 часъ и была сл'Ьдима еще 4 
разрезами, которыми однакожъ не открыта. На всемъ своемъ 
протяжение она сопровождается жилою дюрита, которая яв
ляется большею чаетш въ лежачемъ боку, но иногда порода 
эта облегаетъ слюдяный сланецъ съ обоихъ боковъ; на точ- 
кахъ ирикосновешя тальковый сланецъ окрашивается зеле
ными цв&томъ, при чемъ попадаются въ немъ часто лучис
тый камень и куски азбсста. Такимъ образомъ полоса эта 
разведана почти на 150 саж., заключая въ каждомъ шурфе 
знаки изумруда и весьма вероятно, что при разработке ея мо- 
гутъ быть встречены камни годные на огранку. Нм1;я въ 
виду столь счастливое открытие, на эту местность обращено 
было наибольшее внимаше: заданы были дг/Ь шурфовыя ли
ши, одна къ северу отъ № 20, другая къ северу отъ № 16. 
Обе oirb определили границы формащи кристаллическихъ слан
цевъ совершенно верно и первая 4 шурфами открыла 4 по- 
выя полосы слюдянаго сланца, изъ коихъ две первыя (считая 
отъ запада на востокъ) содержали знаки изумрудовъ; обе
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oiiii были выслежены по простиранпо, какъ видно на плане, 
при семт» прилагаемомъ. Последняя шурфовал лишя открыла 
3 -новыя полосы слюдянаго сланца, изъ коихъ въ одной, раз
веданной 4 шурфами, попадались знаки изумруда.

Изъ системы нршсковъ но речке Старке въ берегахъ 
Троицкой ямы видно было обнажеше слюдянаго сланца, ко
торое дало возможность определить достаточно верно лишю 
его простиратя. Отступя отъ нее къ югу на 15 саж., за
дана, былъ разрезъ, которымъ действительно онъ встречена, 
со знаками изумруда; по простирашю слюдяный сланецъ былъ 
выслеженъ 2 разрезами и везде попадались знаки. Для от
крытая параллельныхъ нолосъ, задана была шурфовал лишя 
и на ней однимъ шурфомъ открыта также новая полоса слю
дянаго сланца, но безъ знаковъ; въ 30 саженяхъ южнее ота, 
нее проведена была вторая шурфовал лишя; ею открыть слю
дяный сланецъ въ 2 шурфахъ тоже безъ знаковъ; судя по по
ложенно всехъ сихъ нолосъ слюдянаго сланца, оне имеютъ 
наклонность сходиться и вероятно точка встречи ихъ нахо
дится въ Троицкой яме. Кроме того, для определенia гра- 
ницъ формацш кристаллическихъ сланцевт, у системы Стар- 
скихъ нршсковъ, проведена была шурфовал лития отъ гранита 
до дюрита.

Вообще надо сказать, что где полосы слюдянаго сланца 
сходятся вместе, где оне образуютъ общш узелъ, тамъ всегда 
наибольшая надежда къ открытия изумрудовъ; явленie это за
мечено въ первый разъ при разведке системы Маршнскихъ 
нршсковъ, повторялось при послЬдующихъ работахъ на Ср'Ь- 
тенскомъ притоке и наконецъ, въ последыш разъ, подтверди
лось при разведкахъ Троицкой ямы, которыми и заключены 
работы 1860 года. Съ 1 мая по 1 октября проведено было 
465 различной величины шурфовъ и разрезовъ, которыми 
вместе съ разносомъ Маршнскаго пршска и съ подземными 
работами вынуто 604 куб. саж.

Разумея разведку въ гЬсномъ смысле слова, я ограничился
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въ 1860 году только такими работами, который бы дали воз
можность определить какъ можно более новыхъ точекъ съ 
т^мъ, чтобы им^ть, такъ сказать, въ рукахъ на будущее вре
мя места, где съ наивернейшимъ успехомъ можно бы было 
закладывать настоящую уже добычу; кроме того несколько шур- 
фовыхъ липii'i, проведенныхъ вкрестъ простирашя всей фор
мацш кристаллическихъ сланцевъ, ясно обозначили въ какомъ 
ра1оне надо направлять разведки на будущее время.

Само собою разумеется, что говоря о разведкахъ изум
рудныхъ копей, надо понимать отыскаше техъ полосъ слю
дянаго сланца, въ которыхъ заключаются изумруды, и если 
это составляетъ уже задачу весьма трудную, при сложности 
техъ явлешй которыя ихъ сопровождаютъ, то отыскаше въ 
нихъ изумрудовъ, неопределенно разсеянныхъ въ массе по
роды и неподчиненныхъ никакому закону, выходить изъ вся- 
кихъ научныхъ и практическихъ соображенш. Применяясь къ 
минераламъ попадающимся въ слтодяномъ сланце, и изучая 
наружные его признаки, можно правда получить некоторую 
паглядность и надеяться найти изумруды скорее въ одной 
полосе, чемъ въ другой; но эти признаки однако слишкомъ 
общи и слишкомъ неопределенны, чтобы возможно было хо
тя съ некоторою верностно сказать, что изумрудъ будетъ 
непременно найденъ въ изследуемой полосе слюдянаго слан
ца, не взирая на все благопрьятныя услов1я сего последняго. 
Если эта неопределенность относится вообще до изумруда, то 
еще более она принаддежитъ къ нему въ смысле камня дра- 
гоценнаго; этимъ я хочу сказать, что если счастливый слу
чай приведетъ къ открытию изумрудовъ въ разведываемой по
лосе слюдянаго сланца, то никакой умъ и никакая опытность 
не возьмутъ на себя ручательства въ томъ, чтобы вместе съ 
камнями дурнаго качества были бы непременно найдены и 
драгоценные, составляющее нредметъ роскоши.

Оиисанныя разведки не дали конечно блестящихъ резуль- 
татовъ, не привели къ открытию изумрудовъ высокаго каче
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ства; не мешЬе того онгЬ все таки приводятъ къ заключенно, 
что нельзя отрицать надежды встретить ихъ въ тйхъ полосахъ 
слюдянаго сланца, которыя изсл-Ьдованы въ нын-Ьшнежъ году 
и заключаютъ въ себе знаки ихъ. Такихъ полосъ, какъ ви
дно изъ предъидутцаго описашя, имеется одна на системе 
Старской, 4 на Токовой и нисколько нолосъ въ разносе на 
Маршнской.

Очень можетъ быть что еслибы въ ж&стахъ наиболее бла- 
гонадежныхъ, открытыхъ разведками 1860 года, немедленно 
начать настоящую добычу, попались бы камни и драгоценные 
въ полномъ смысле этаго слова; но цель настоящихъ изсле- 
дованш я понималъ не въ томъ смысле, чтобы непременно 
найти камни, стоюнце огранки, а  въ томъ, чтобы доказать 
возможность прюбрести ихъ на будущее время, предложить 
методу очистной добычи и исчислить пожертвовашя, которыя 
для этой цели необходимо будетъ сделать. Полоса слюдянаго 
сланца по левую сторону речки Токовой разведана такъ де
тально и представляетъ такую благонадежность, что можетъ 
быть выбрана для добычи камней на будущее время. Съ этою 
целью, я предположилъ въ висячемъ боку ея опустить шахту 
въ такомъ разстояпш отъ лиши простирашя, чтобы ею пе
ресечь слюдяный сланецъ на глубине 7 сажень; зная уголъ 
падешя, определить положеше шахты всегда возможно; изъ 
почвы ея вести этажные штреки по иростирашю до совер- 
шеннаго выклинивашя сланца. Если эта работа докажетъ бла
гонадежность сланца въ глубину, въ такомъ случае, не за
кладывая этажной сажени, опустить шахту нюке еще на 7 са
жень; на этомъ горизонте почва ея будетъ уже въ лежачемъ 
боку полосы слюдянаго сланца; отъ нея вести квершлагъ до 
встречи со сланцемъ и иотомъ по иростирашю его штрекъ, 
какъ и выше. Но еслибы 1-й этажный штрекъ показалъ не
благонадежность сланца на глубине 7 сажень, въ такомъ слу
чае, очистивъ его на висячш и лежачш бока, заложить пу
стою породою и изъ шахты работать иотомъ кверху, точно
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также, какъ и первую сажень; посл'Ьдшя 2 сажени вынуть 
разносомъ. При такой правильной очистной добыче, безъ со- 
мн'бщя нельзя будетъ пропустить камень, если только онъ 
действительно есть. Самое главное услов1е при добыче изум
рудовъ заключается въ томъ, чтобы разломать каждый кусокъ 
сланца, что возможно только при условш, чтобы все, что за
ключается въ подземныхъ выработкахь, было вынуто и под
нято на поверхность; для выгюлпешя же этаго услов1я необхо
димо вести совершенно правильную очистную добычу. Конечно 
прп такомъ плане разработки можетъ встретиться много част- 
ныхъ случаевъ: напримеръ, имея въ виду низкое положеше 
места, на которомъ придется вести подземныя работы, мо
жетъ случиться надобность въ проводе въ некоторомъ раз- 
стояши другой шахты, чтобы пропустить воздухъ на этажный 
штрекъ; сильный притокъ воды можетъ вынудить установъ 
водоотливныхъ машинъ; можетъ случиться, что полосы слю
дянаго сланца будутъ сброшены по паденно жилами дюрита 
и въ такомъ случае надо прибегнуть къ проводу особыхъ вы- 
работокъ для отыскашя сброса; последнее составляетъ самую 
трудную задачу въ горномъ деле, по не мепее того разре
шимую по темъ указашямъ, которыя даютъ намъ Teopia и 
практика.

Образовавъ такимъ образомъ на этомъ месте настоящий 
изумрудный рудникъ, можно будетъ въ тоже время поверхно
стными работами продолжать деталышя разведки между Стар- 
скими и Марш некими пршеками, къ северу сихъ последнихъ 
и къ югу отъ Сретенскаго, къ пршекамъ Островному и Красно- 
болотскому (зарефтияскому), которые, по краткости времени, 
не вошли вовсе въ изеледовашя 1860 года. Такимъ образомъ 
въ одно и тоже время ведена будетъ добыча камней, а вместе 
съ темъ будутъ разведываться и приобретаться новыя точки 
для последующихъ очистныхъ работъ.

Что касается до группы Сретенскихъ нршсковъ и осо
бен по до № 0, то кроме работъ, о которыхъ я говорить вы-
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me при онисанш разв'Ьдокъ. я не могу предложить никакихъ 
м’Ьръ. Старыми выработками такъ испорчено это м'Ьсторож- 
д е т е  и такъ подорвана ими натуральная связь горы, что если 
предположенный работы изъ гезенга не нриведутъ къ какимъ 
нибудь результатамъ, то пршскъ этотъ сл'бдуетъ бросить на
всегда. Главное, н'Ътъ никакого ручательства, чтобы старыя 
выработки были заложены какъ слГдуегъ пустымъ камнемъ; 
если о nil и были креплены, то конечно въ 30 лГтт, крГп и 
уже сгнили; вотъ почему, встретивши квершлагами тонше про- 
пластки слюдянаго сланца, а вместе съ ними старыя выра
ботки, я не решился проходить ихъ. Самая сильная крепь не 
можетъ устоять въ томъ случае, если съ потолка будутъ встре
чаемы пустыя пространства, которыя при первомъ ударе мо
лотка могутъ угрожать общимъ обруигетемъ всей горы; это 
было бы самымъ верпымъ способомъ погубить рабочихъ. При 
той неправильности работъ, к а т я  были ведены въ прежнее 
время, очень можетъ быть, что остались еще отъ главнаго 
месторождешя некоторые отпрыски слюдянаго сланца, быть 
можетъ и заключающее въ себе камни хорошаго достоинства, 
но съ другой стороны, разсматривая старый планъ и сообра
жая всю массу прежнихъ работъ, невольно падо придти къ 
заключенш, что если и хранилось тамъ подземное богатство, 
то большая его часть и самая богатая была въ свое время 
вынута.

Разведка 1861 года.

Кроме осуществления техъ  предположены, которыя сде
ланы были въ прошломъ году, я имелъ въ виду разведками 
1861 года изеледовать нршеки Красноболотстй и Остров
ной, о которыхъ, но случаю паступившаго холоднаго времени, 
не было сделано въ прошломъ году никакого заключешя; сверхъ 
того разведочными работами 1861 года я намеренъ былъ свя
зать все системы коней, дабы составить себе полное убежде-
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Hie, что въ paioHi формацш кристаллическихъ сланцевъ не 
пропущено ни одной полосы слюдянаго сланца, стоющей раз
работки и наконецъ изслгЬдовать какъ все пространство, за
ключающееся между восточною гранью изумрудо-содержащей 
формацш до самаго Рефта, такъ въ особенности золотонос
ный розсыпи, касательно надеждъ, которыя они могутъ пода
вать къ отыскашю въ нихъ изумрудовъ.

СретенскШ пршекъ.

Продолжен1е квершлага изъ гезенга (фиг. 3 чер. 2), забой 
котораго остановленъ былъ въ прошломъ году въ слюдяномъ 
сланце, представляло большое препятств1е по случаю силь- 
наго притока воды, которую надо было поднять сначала ге- 
зенгомъ, провести ее жолобомъ въ зумфъ шахты и поднять 
ее вторично на поверхность ручными насосами. Это обстоя
тельство, равно также и ценность подземной выработки, вы
зывающей расходы на прочное кр'Ьплеше, освищ ете и проч., 
заставили меня искать другаго исхода для р'Ьшешя вопроса: 
не осталось ли въ подземныхъ выработкахъ прежнихъ л4>тъ 
ц'Ьликовъ слюдянаго сланца, заслуживающихъ разработки. Вы- 
неся устье гезенга и забой квершлага на поверхность, ока
залось что вопросъ можетъ быть гораздо легче и скорее р'Ь- 
шенъ, вскрывъ разносомъ разстояше между № 6 и гезенгомъ 
(фиг. 2 чер. 2). Действительно на 2-й сажени встрг£ченъ былъ 
слюдяный сланецъ въ 1 саж. толщины, но даже безъ приз- 
наковъ камней, а на 3-й сажени показались уже старыя вы
работки. Положительно можно сказать, что место, на кото- 
ромъ опу[цена мною въ 1860 году шахта, есть единственное 
целое около № 6, откуда можно бы было подземными рабо
тами съ некоторою надеждою встретить целики слюдянаго 
сланца, въ случае если таковые оставались невынутыми преж
ней разработкой; эти надежды не оправдались и принимая 
въ соображеше. что система подземныхъ выработокъ преж-



42 М И К Л А Ш Е В С К Ш , Oil ИСАИ ГЕ У Р А Л Ь С К И Х Ъ

нихъ л'Ьтъ совершенно подорвала натуральную связь горы 
около № 6, сл'Ьдуетъ, по моему мн'Ьнпо, всякую дальнейшую 
попытку, относительно разведки его, бросить навсегда.

Можно бы конечно перекрепить старыя шахты, а спустив
шись но нимъ перекрепить старыя выработки, достигнувъ та
кимъ образомъ до 14 сажени, на которой остановились работы 
прежнихъ летъ, но такъ какъ при громадности прежнихъ раз- 
работокъ нетъ  никакой надежды встретить целики слюдянаго 
сланца не вынутые и сверхъ того нетъ никакого ручатель
ства, что въ выработке самой глубокой остался слюдяный 
сланецъ стоюпцй разработки, а потому, я  полагаю, что пред- 
n p i a T i e  такого рода сопряжено съ рискомъ, который можетъ 
вовлечь въ болыше и притомъ напрасные расходы.

Чтобы получить однако убеж дете, действительно ли также 
богаты камнями полосы слюдянаго сланца системы Сретен- 
скихъ пршсковъ съ глубиною 5 и 6-й сажени, на которыхъ 
въ № 6 находились прежде самые лучине изумруды, или 
только богатство № 6 было местное, я избралъ для. изсле- 
довашя, на этой же системе, другую точку, именно № 8 къ 
востоку отъ № 6. № 8 представляетъ разносъ имеющш до 
20 саж. длины и до 5 саж. ширины; онъ совершенно замыть 
водой и заваленъ пустымъ камнемъ. Изъ прежнихъ сведенш 
видно, что въ 1832 году въ немъ попадались камни довольно 
зеденаго цвета, но тогда же, по неблагонадежности, работы 
были остановлены на глубине 4 */2 саж. П ростирате место- 
рождешя дано было длинными боками разноса; вынеся его 
по поверхности, въ 25 саж. къ северу данъ былъ разрезъ, 
которымъ встреченъ былъ слюдяный сланецъ и здесь же по 
падешю его была опущена шахта. При вскрыше наноса слю
дяный сланецъ имелъ толщину до 2 саж., простирате его 
было отъ юга на северъ, падете къ западу пологое. Въ 
южный конецъ шахты сланецъ почти выклинивался, остав
ляя следъ въ виде весьма тонкаго прослойка; въ северномъ 
же конце сланецъ имелъ толщину до */2 сажени, неремежа-
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ясь со слоями хлоритоваго сланца и съ гнездами каолина; 
цадеше его въ этомъ боку шахты 45° на западъ.

Наибольшая толщина сланца была въ самой срединЬ шахты; 
въ этомъ раздутомъ звене на глубине 1 у 2 саж. было найдено 
много крупныхъ и нравильныхъ кристалловъ изумруда, но не- 
ирозрачныхъ и бл'Ьднаго цвета; кристаллы лежали наклонно, 
согласно съ падетемъ сланца и более около висячаго бока 
въ слюдяномъ сланце весьма изогну томъ и мягкомъ, удобно 
разделяющемся па листочки. Бъ конце второй салсени тол
щина сланца весьма быстро уменьшилась до 6 вершковъ и 
въ немъ появились гнезда лучистаго камня, изумрудов?, же 
не было даже и признаковъ; такимъ же образомъ кончилось 
углублеше и 3-й саж. шахты безъ всякихъ признаковъ камней; 
въ конце 3-й  саж. и въ начале 4-й, сланецъ началъ снова 
увеличиваться въ толщине, имея нростираше на 2 %  часа> 
падете къ западу 47°; въ половине 4 - й  сажени въ немъ 
снова начали попадаться изумруды, въ средине длинной стены 
шахты, какъ и выше, только бледнее цветомъ, непрозрачные 
и рыхлые. Съ этаго горизонта слюдяный сланецъ отделился 
отъ шахты въ висячш бокъ, а шахта углублялась въ лежа- 
чемъ до глубины 5 саж., просекая тальковый сланецъ и дь 
оритъ. Съ почвы шахты былъ задапъ квершлагъ (фиг. 4 чер. 2) 
на северозападъ для нросечешя сланца, который и былъ встре
ченъ въ 1/2 сажени. Квершлагомъ проработана 1 саж.; забой 
встретилъ хлоритовый сланецъ, перемежающшся съ пластами 
глинисгаго, какъ и выше въ висячемъ боку слюдянаго сланца. 
Изъ квершлага работался штрекъ на юговостокъ но прости- 
р а н т  сланца, который оставался въ левомъ боку и въ почве 
штрека; при разборке его не было встречено никакихъ зна- 
ковъ, кроме однаго непрозрачнаго кристалла фенакита, най
ден на го при началЬ штрека. На разстоянш 1 саж. отъ квер
шлага, слюдяный сланецъ поворотилъ на востокъ такъ круто, 
что нельзя было дать подобный же новоротъ забою штрека, 
а потому онъ постоянно отклонялся отъ нервоначальнаго на-
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правлешя, следуя за полосой слюдянаго сланца, и такимъ об
разомъ проработано 2 сажепи; на этомъ разстоянш сланецъ 
совершенно вышелъ изъ забоя, всл4дств1е чего дальн'Ьйипй 
проводъ штрека былъ остановлен!, и заданъ былъ квершлагъ 
у самаго забоя штрека, на сЪверовостокъ, въ сторону откло- 
нешя слюдянаго сланца и вкрестъ простирашя породъ. Квер
шлагъ въ у 2 сажени отъ штрека встр'Ьтилъ тонкш слюдяни
стый прожилокъ, толщиною не бол’Ье 4 верш ковъ; по иро- 
стиранйо его заданъ былъ штрекъ на юговостокъ и чрезъ 
У2 сажени сланецъ достигъ до 15 верш. им4,я, какъ и въ 
шаху!;, въ лежачемъ боку дюритъ, въ висячемъ хлоритовый 
сланецъ вмйст!; съ тальковымъ. При разборка слюдянаго 
сланца находили зеленоватый кварцъ въ видгЬ пгЬздъ и по
левой шпатъ валунами, знаковъ же изумрудовъ и другихъ 
драгоц!шныхъ камней не встречено; штрекомъ пройдено 
1 У2 саж. безъ всякихъ иеремйнъ.

На этомъ же горизонт!; изъ шахты работа велась штре
комъ и на сЬверозападъ, также по слюдяному сланцу. Въ у 2 
саж. отъ шахты были встречены разрушенные апатиты, гнезда 
кварца, валуны лучистаго камня и каолина; знаковъ изумру
довъ и другихъ камней не было.

Можетъ быть, что на горизонт!; настоящихъ работъ слю
дяный сланецъ пережатъ и не содержитъ изумрудовъ; какъ 
общее явлеше во вс'Ьхъ полосахъ слюдянаго сланца, гдгЬ на
ходимы были изумруды, можно привести тотъ фактъ, что он-Ь 
содержатъ камни не по всей своей масс!;, а гнездами, неимгЬ- 
ющими между собой никакой связи и расположенными на раз- 
личныхъ глубинахъ; поэтому, встр’Ьтивъ гнездо изумрудовъ 
шахтою на глубин!» 1 х/ г саж., какъ сказано было выше, можно 
сделать предположеше, что ниже изсл'Ьдованнаго горизонта 
(т. е. 5 саж.) будетъ встречено новое гнездо съ изумрудами, 
но такъ какъ первое содержало камни бледные и непрозрач
ные и н'Ьтъ никакого ручательства въ томъ, что еслибы было 
встречено новое, въ немъ попались бы камни высокаго до-
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стоипства, то я дальнейшее углублеше шахты не счелъ не- 
обходимымъ продолжать.

T o K O B C K ie  о р ш с к и .

Для изследоватя полосы слюдянаго сланца, разведанной 
въ прошедшемъ году къ северу отъ № 16, въ висячемъ боку 
ея задана была шахта. Она поставлена была отъ лиши нро- 
стирашя въ 4 саж. съ темъ, чтобы пересечь слюдяный сла
нецъ, имеющий падете на заиадъ 60° на 7 саженной глу
бине; размерами шахта была 2 саж. въ длину и 1 у 4 въ ши
рину. После наноса толщиною въ 1 аршинъ, она встретила 
жилу дюрита, падающую на востокъ 45° и следовательно въ 
обратную сторону падешя слюдянаго сланца; висячш бокъ дд- 
орита составлялъ тальковый сланецъ, который подле дюрита 
содержали слюду, вверху едва заметную, но къ низу она по
стоянно увеличивалась до того, что въ конце 2-й сажени обра
зовался слой слюдянаго сланца темнаго цвета, гибкий и мяг
кий, толщиною до 6 вершковъ, въ которомъ, на глубине 2 х/ъ  
саж. отъ поверхности, встретили изумрудные знаки довольно 
чистой воды, но цвета весьма бледнаго; прожилокъ имелъ па
д е т е  къ востоку 45°; после 2 */2 саженной глубины начали 
показываться въ шахте притоки воды и породы стали вы
плывать изъ за крепи; это препятств!е заставило уменьшить 
шахту до i y 2 саж. длины и до 1 саж. ширины; при такихъ 
размерахъ она была углублена до 2 саж., всего же отъ по
верхности 4 У2 сажени и развандручена по угламъ, но ниже 
притоки воды увеличился до того, что плывучая порода не 
стала дозволять выработывать даже для одного звена крепи, 
а постоянно наплывала въ шахту, оставляя за крепыо пус
тоты, вследствие которыхъ произошло искривлете шахты и 
осадка одного изъ угловъ ея, а потому дальнейшее углублете 
было остановлено; въ начале 4 - й  сажени попались также 
знаки изумруда бледнаго цвета и полупрозрачные. Такой не
успехи въ проводе шахты заставили меня вскрыть сланцевую
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полосу разносомъ, который и проработанъ на 25 саж. въ 
длину, при ширин!; отъ 3 — 5 саж. и глубине въ 2 сажени 
(фиг. 5 чер. 2). Слюдяный сланецъ шгйлъ при вскрыше на
носа толщину по всей ширине ямы, т. е. до 5 саж. и пла
сты его лежали горизонтально, перемежаясь тонкими слоями, 
имеющими весьма различный видъ отъ разнаго цвета и вида 
слюды, также отъ мягкости и гибкости ея листочковъ. Разсма- 
тривая пласты слюдянаго сланца въ поперечномъ еЬченш, 
можно видеть также много слоевъ различной толщины (въ 
вершкахъ) и цв!;товъ: желтаго, темножелтаго, краснаго, тем- 
нозеленаго, чернаго и зеленаго, перспутанныхъ и тгеремЬ- 
шанныхъ между собою и съ пластами тальковаго и хлорито- 
ваго сланцевъ, дюритомгь, съ валунами лучистаго камня и съ 
гнездами каолина, притомъ такъ, что слг1;дя каждый слой по 
простиранпо и паденно, онъ заметно исчезаетъ безъ всякой 
видимой причины, а место его заступаетъ также слой слю
дянаго сланца, но совершенно другаго цвета. Б ри  разборке 
слюдянаго сланца замечено, что те изъ слоевъ его содер- 
жатъ изумруды, которые состоятъ изъ зеленоватой слюды, 
мягкой и гибкой, жирной на ощупъ; слои эти легко разделя
ются при разборке на листбчки и кристаллы изумруда при 
этомъ выпадаютъ изъ сланца, съ приросшими къ нимъ лис
точками слюды. Простираше сланца при вскрыше наноса от
вечало 3 часамъ отъ северозапада на юговостокъ; въ глу
бину слюдяный сланецъ делался более плотнымъ, п])инимая па
д е т е  къ западу до 45° и на 1 1/ 2 саж. глубине простирался 
на юговостокъ 4 часа, имея въ висячемъ боку тальковый 
сланецъ, перемешанный съ хлоритовыми, въ лежачемъ же дю- 
ритъ съ гнездами каолина. Все эти породы сменяются между 
собой и перемешиваются, такъ что нетъ никакого сом нетя 
въ одиовременномъ ихъ образование Полоса слюдянаго сланца, 
содержащая изумруды, отделяетъ отъ себя несколько побоч- 
ныхъ ветвей, въ которыхъ изумрудовъ не было встречено; 
въ первой ветви, считая съ северна,го конца ямы, отделив
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шейся б ъ  правую сторону, находимы были апатиты; во вто
рой, отделившейся въ ту же сторону, встречены фенакиты 
и совершенно белые изумруды въ разрушенномъ состоянии 
Эти ветви соединяются съ главной полосой подъ косымъ 
угломъ и въ местахъ соединетя содержали гнезда изумрудовъ, 
при чемъ более зеленые камни находимы были на самыхъ вы- 
ходахъ и въ вывалахъ слюдянаго сланца, непосредственно подъ 
самымъ напосомъ и до глубины 1 сажени. На второй сажени 
сланецъ принималъ крутое падеше и правильный видъ жилы, 
становился бледнее цветомъ, заключая въ себе изумруды 
бледпозеленаго цвета и непрозрачные; еще ниже и въ конце 
2 сажени изумруды попадались совершенно белые. Изъ этаго 
разноса добыто въ 1861 году более 2 пудовъ изумрудовъ. 
Позднее время года, выпавшш снегъ, а равно и истощешс 
средствъ, которыми я расколагалъ, — все это заставило меня 
остановить работы, хотя слюдяный сланецъ не выработанъ 
на очистку въ восточной стене разноса и судя по литологи- 
ческимъ его признакамъ нельзя отрицать возможности найти 
еще камни. Я не счелъ необходимымъ преследовать слюдяный 
сланецъ далее къ северу и къ югу по простиранно, ибо хотя 
въ нрошедшемъ году въ некоторыхъ шурфахъ и попадались 
камни, но судя по выработке ныпешняго года, слюдяный сла
нецъ къ северу имеетъ наклонность выклиниваться, а къ югу 
за № 16 не было найдено въ немъ камней. Что касается до 
разработки его въ глубину, то какъ я сказала, выше, въ почве 
разноса, т. е. на глубине 2 саж., попадались камни уже со
вершенно белые и непрозрачные; будетъ ли цветъ и достоин
ство ихъ лучше съ большею глубиною или прекратятся они 
совершенно, можетъ решить только опытъ.

С т а р с ш е  н pi и с к и .

На этихъ пршекахъ, въ 50 саженяхъ къ югу отъ Троиц
кой ямы, углублялась шахта для преследовашя въ глубину слю
дянаго сланца, содержащаго въ этомъ месте, какъ показали
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изследоватпя прошлаго года, въ верхнихъ слояхъ своихъ изум
рудные знаки. Слюдяный сланецъ проходить между талько
выми сланцемъ и дшритомъ; между тальковымъ сланцемъ и 
слюдянымъ, сверхъ того, проходить кварцевая жила толщиною 
отъ 12 вершковъ, пересекая къ низу все породы, даже и са
мый дтритъ . На точкахъ прикосновешя слюдянаго сланца съ 
кварцемъ, встречены были мелше изумруды совершенно не
прозрачные и дурнаго цвета; въ самомъ слюдяномъ сланце, 
состоящемъ изъ темно-зеленоватой слюды, мягкой и гибкой, 
жирной на ощупъ и удобно разделяющейся на слои, попада
лись изумруды въ мелкомъ виде, зеленые и отчасти прозрач
ные, но только въ верхнихъ слояхъ сланца; на глубине 2 са
жень онъ принялъ грубый и вязкш видъ и въ этомъ отличш 
камней более не встречалось. Ш ахта остановлена на глубине 
3 саж. но неблагонадежности. Слюдяный сланецъ, проходящий 
черезъ шахту и имеющш простирате на юговостокъ, былъ 
преследуем!, по простирашю шурфами и разрезами, располо
женными одинъ отъ другаго на разстоянш 2 и 3 сажен, и 
везде встречали его съ изумрудами дурнаго достоинства; 
равно открыто сими шурфами несколько соединений главной 
полосы съ побочными подъ косыми углами; каждая побочная 
полоса преследуема была по простирашю особой системой 
шурфовъ; прнзнаковъ изумрудовъ ни въ одной изъ нихъ не 
было встречено. Главная полоса, т. е. та, которая содержитъ 
изумруды, делаете весьма часто и притомъ болышя откло- 
неш я отъ своего общаго часа простирашя, что и заставляло 
задавать шурфы чрезъ весьма незначительный разстояшя и 
превращать въ местахъ уклоненiл шурфы въ разрезы. Только 
подобная разведка могла дать возможность не сомневаться 
въ томъ, что одна и таже полоса слюдянаго сланца прохо
дить чрезъ все шурфы, въ которыхъ открыты признаки изум
руда. Сверхъ того съ главной полосы, вкрестъ простиранia 
нородъ, чрезъ разстояшя отъ 50 до 100 саж., проводились 
шурфовыя лиш и, которыя просекали пласты слюдянаго, хло-
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ритоваго и тальковаго сланцевъ; ими также определены ост
рова гранита, проходяшде въ кристаллическихъ сланцахъ. 
Концы линш останавливались съ одной стороны въ граните, 
съ другой же въ дюритФ, составляющихъ западную и восточ
ную грани кристаллической формащи. Главная полоса слю
дянаго сланца была следима по простирашю на югъ до То- 
ковскихъ пршсковъ и почти въ большей части шурфовъ, въ 
которыхъ она была встречена, были знаки изумруда.

Долины речекъ Старской, Токовой и другихъ ключей и 
речекъ состоятъ изъ болотъ, которые составляютъ единствен
ное npenaTCTBie къ разреш енш  вопроса заключаются ли изум
руды въ одной полосе, которая нроходитъ чрезъ все пршски. 
пережимаясь и пуская отъ себя местами ветви, или каждый 
пршекъ имеетъ свою особую систему полосъ слюдянаго сланца, 
съ содержашемъ въ нихъ изумрудовъ.

M a p iiiu c K ie  n p iiiC K U .

На этихъ пршекахъ производилась разведка кристалличес
кой формащи вкрестъ ея простирашя и по простирашю на 
северъ, къ речке Полуденке, за № 41 т. е. за самую край
нюю северную разработку слюдянаго сланца прежнихъ летъ. 
Въ 25 саж.. къ северу, проводилась шурфовая лишя отъ за
пада на востокъ, вкрестъ простирашя породъ; ею открыто 
несколько полосъ слюдянаго сланца, имеющихъ почти парал
лельное направлеше, но безъ всякихъ признаковъ изумрудовъ 
и другихъ камней. Самый сланецъ бледнее цветомъ, более 
грубъ и вязокъ, чемъ старыхъ добычь № № 29, 30, 34, 35 
и 45 и вообще, по литологическимъ своимъ признакамъ, не 
подавалъ никакой надежды къ нахожденно въ немъ камней. 
По простирашю той полосы слюдянаго сланца, которая про
ходить чрезъ старыя работы № 41 , выбито 13 шурфовъ въ 
разстоянш одинъ отъ другаго 25 саж.; во всехъ шурфахъ 
встреченъ слюдяный сланецъ, на прикосновенш дюрита и таль
коваго сланца, безъ всякихъ признаковъ.

Горн. Жури. Кн. Y11. 1862. 4



На югъ отъ старыхъ работъ № 29 въ 50 саж. проводи
лась поперегъ простирашя сланцевъ шурфовал лишя, кото
рою открыты 4 полосы слюдянаго сланца; та изъ нихъ, кото
рая проходитъ чрезъ № 29, содержала въ себе изумруды, въ 
виде неправильныхъ кристалловъ и обломковъ бл^днозеле- 
наго цвета и непрозрачныхъ. Слюдяный слапецъ им'йетъ въ 
висячемъ боку и лежачемъ хлоритовый сланецъ, вместе съ 
тальковымъ и заключаетъ въ массе своей валуны лучистаго 
камня; п ад ете  его къ западу 60°, простирате отъ югово- 
стока на сйверозападъ Ьх/ г часовъ. Близь лежачаго бока, 
вм'йстй съ гнездами полеваго шпата, попадались признаки хри
зоберилла, въ виде почти округленныхъ кристалловъ зеленова- 
тобураго цвета и непрозрачныхъ; толщина слюдянаго сланца 
въ этомъ м’Ьст'Ь была до i y 2 сажени. На югъ отъ М арш и- 
скаго пршска до Старскаго, изумрудо-содержаице сланцы про
сечены въ 7 местахъ, поперегъ простиран 1я, шурфовыми ли- 
шями и хотя на всехъ находимы были полосы слюдянаго 
сланца, которыя преследовались и по простиранiio, но все 
оне оказались несодержащими изумрудовъ и другихъ камней.

Красноболотскш пршскъ.

Онъ находится на правой стороне р. Реф та, въ 8 вер
стахъ отъ Сретенскаго пр1иска; со всехъ сторонъ окруженъ бо- 
лотомъ, называемымъ Краснымъ, вероятно по наружному виду 
воды, которая отъ застоя и разложешя органическихъ веществъ 
имеетъ на поверхности своей, во время лета, красный цветъ. 
Пршскъ этотъ состоитъ изъ 8 нумерованныхъ ямъ, отъ 37 
до 44 включительно и замечателенъ по нахождение въ немъ 
александритовъ (хризоберилловъ). Слюдяный сланецъ, въ кото- 
ромъ заключается этотъ минералъ, нисколько не походить на 
сланецъ Сретенскихъ и другихъ пршековъ; онъ состоитъ изъ 
чешуекъ слюды зеленаго, темнаго и чернаго цвета, представ- 
ляющихъ въ общемъ соединенш своемъ крупнолистоватое сло- 
жеше. При разведке местности поперечными лишями, задан
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ными вкрестъ простиратя нородъ, открыты пласты хлори- 
товаго, тальковаго и глинистаго сланцевъ и жилы дюрита; 
простирате этихъ породъ отъ сЪверозаиада на юговостокъ 
5 часовъ, падете къ сйверовостоку до 49°. Въ одномъ раз- 
р'Вз'Ь, на 1-й шурфовой лиши ниже старыхъ работъ, встречена 
полоса слюдянаго сланца, толщиною при вскрыше наноса до 
5 саж. Наружный видъ сланца весьма сходенъ съ тФмъ круп- 
нолистоватымъ, въ которомъ находили хризобериллы, и потому 
для разведки его задана была шахта длиною I 1/ ,  и шири
ною 1 саж. Слюдяный сланецъ, на глубин1!  13/4 саж., умень- 
гаилъ толщину свою до У2 сажени, принимая правильное па
д ете  7 6° къ сйверовостоку; на глубин!! 2 у 2 саж. съ запад
ной стороны сталъ показываться въ шахт'! кварцъ, который 
чрезъ 12 верш, совсймъ вытеснили слюдяный сланецъ; шах
той, углубленной на 3 сажени, просекли кварцъ и встретили 
снова слюдяный сланецъ, толщиною 4 верш., по литологичес- 
кимъ своимъ признакамъ мало подающш надежды къ отыс- 
кашю хризоберилловъ. При углубления шахты производилась 
разборка сланца, но признаковъ камней не встречено. Раз
ведка, по случаю сильнаго притока воды и наступившаго хо- 
лоднаго времени, остановлена, тЬмъ болйе, что небыло ника
кой надежды къ открытию хризоберилловъ. Слюдяный сланецъ 
слйдимъ былъ но пространно къ юговостоку шурфами, ко
торыми онъ опред^лешь на протяженш 200 саж., но ни въ 
одномъ признаковъ хризоберилла и другихъ камней не най
дено ; шурфовыми лишями, проведенными вкрестъ нородъ, 
близь старыхъ ямъ встречены друпя параллельным полосы 
слюдянаго сланца, но также безъ признаковъ; далее къ сй- 
веро и юговостоку, разведочные шурфы не встречали болйе 
нолосъ слюдянаго сланца.

Сланцы Красяоболотскаго пршска проходятъ между гра- 
нитомъ и дюритомъ, составляя полосу шириною до 400 са
жень, имйющую простирате почти отъ сйверозапада на юго
востокъ. По простиранш ихъ, подъ угломъ 65°, проведена

4*
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была съ красноболотскихъ пршсковъ лишя въ виде просека, 
которая прямо вышла на Островсше npincKH, такъ что 1гЬтъ 
никакого сомн^шя, что одна и таже полоса кристаллическихъ 
сланцевъ проходитъ черезъ обе группы пршсковъ. Хлорито
вый, тальковый и глинистый сланцы Островскихъ пршсковъ 
имйютъ такой же видъ, какъ и на Красноболотскихъ; слюдя
ный же сланецъ походить более на срйтенскш изумрудо- 
содержащш , ибо содержитъ темнозеленую слюду, гибкую, 
мягкую и жирную на ощупь. Въ отвалахъ прежнихъ лйтъ 
найдены знаки изумрудной породы, въ виде мелкихъ и круп- 
ныхъ кристалловъ блйднозеленаго цвета и непрозрачныхъ.

Хотя разведка этой системы пршсковъ и не привела къ 
откры то  драгоцйнныхъ камней, но она весьма важна въ томъ 
отоошенш, что разъяснила геогностическое строеше местно
сти, изъ котораго видно, что формащя кристаллическихъ слан
цевъ за р^кой Большой Рефтъ значительно расширяется и 
что, сверхъ того, отдельная ветвь ея проходитъ въ граните. 
Шурфовая лишя, проведенная въ крестъ простирашя кристал
лической формацш, въ томъ месте, где происходить соедине- 
nie двухъ ветвей ея, не открыла уже слюдянаго сланца, а изъ 
дйлъ Екатеринбургской гранильной фабрики видно, что въ 
1854 и 1855 годахъ были произведены изсл'Ьдовашя къ югу, 
чрезъ село Белоярское до деревни Шиловки на Исети и что 
на этомъ значительномъ пространстве не встречено было не 
только изумрудовъ, но даже и породъ ихъ содержатцихъ. Что 
же касается до отдельной полосы кристаллическихъ сланцевъ, 
проходящей въ граните, на которой основаны пршски Красно- 
болотскш и Островской, то какъ далеко она простирается а 
равно к aid я надежды она представляетъ относительно откры
то! въ ней драгоценныхъ камней, въ настоящее время ничего 
нельзя сказать положительнаго, ибо разведочныхъ работъ за 
лиипо Островскихъ пршсковъ никогда не было производимо; 
но принимая въ соображете, что какъ Красноболотсше, такъ 
Островскге пршски никогда не были богаты, нельзя полагать
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особой надежды къ открытш драгоцйнныхъ камней и за ли- 
nieio Островскихъ пршсковъ.

Съ разв^докъ и добычи слюдянаго сланца въ 1861 году 
получено:
Съ Сретенской системы изумрудовъ . 1 и. 12 ф, 15 з.
» Токовской изумрудовъ 2 » 17 » 71 Va *

Ф е н а к и т о в ъ .................................................... — » 1 » 54 »
..............................................—  » 10 » 30 »

Изъ этаго количества причислено къ 3 разряду*) изумру
довъ 8 ф. 8 7 Уа зол.; въ огранку поступило изумрудовъ 1 фун. 
8 4 у 2 зол., фенакитовъ 60 золот.; отъ огранки получено изум
рудныхъ камней 59 и искръ 100 штукъ, в4сомъ 1882/ 16 ка- 
ратъ; фенакитовъ 11, весомъ 305/ 16 каратъ; остальные 3 нуда 
33 фунт. 14J/ 2 золоти, изумрудовъ и 90 золоти, фенакитовъ 
причислены къ 4 разряду и остались на приходе фабрики; 
3 разряда изумруды числомъ 19 штукъ, а равно ограненые 
изумруды и фенакиты, представлены въ кабинетъ Его Импе- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Кроме онисанныхъ работъ, производилась шурфовка съ 
целью отысканья изумрудовъ въ розсыпяхъ. Известно, что въ 
мае 1842 года**) найденъ изумрудъ, весомъ въ 3/ 4 золотника, 
при промывке песковъ въ Покрово-Даниловскомъ пршске, по

*) Согласно Высочайшк утвержденнаго 3 декабря 1835 года полоасешя для 
Екатеринбургской гранильной фабрики, вей драгоценные камни разделяются на 4 
разряда слФдующимъ образомъ: въ первый назначаютъ штуфы л кристаллы заме- 
чатачьнме но величине, прозрачности, цвету и прочимъ отлпчнымъ сяойствамъ, во 
второй разрядъ камни меныпей важности л способные на огранку, въ трепй шту
фы и кристаллы, заслуживающее внимаяia въ одномъ лишь минералогическомъ от- 
ношенш, и наконецъ въ четвертый назначаются камни, не вошедшёе въ первые 
три разряда, и вообще для гранешя совсемъ неспособные.

**) См. Горн. Журн. 1842 г. ч. III стр. 475.

изумрудовъ
.........................................— » 3 » 7 0 »

Всего изумрудовъ . 4 п. 3 ф. 9 0 у 2 з. 
» фенакитовъ . —  » 1 » 54 *
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течешю реки Шемейки, на глубине 13/ 4 саж. отъ поверхности, 
но какъ тогда, такъ и впоследствш, при веевозможныхъ по- 
искахъ въ этой розсыпи, более изумрудовъ не найдено. ITpi- 
искъ этотъ находится къ востоку отъ изумрудо - содержащей 
формацш и принимая въ соображеше, что сносъ породъ былъ 
въ эту страну света вследств!е общаго склона местности, на- 
хож дете изумрудовъ въ розсыпяхъ весьма возможно, но стран
но, что съ т^хъ поръ какъ работаются эти розсыпи, а это 
почти современно съ открытчемъ на Урале изумрудовъ, най- 
денъ только одинъ кристаллъ. Скорее надо предполагать, что 
мастеровой похитили изумрудъ съ копей и боясь обыска под
кинули его. Предположеше это т&мъ более становится спра
ведливыми, что, какъ увидимъ ниже изъ описашя развйдочныхъ 
работъ , изумруды едва ли даже могутъ быть найдены за пре
делами содержащей ихъ формацш. На пространстве отъ вос
точной грани изумрудо-содержащей формацш па востокъ, до 
реки Большой Рефтъ, на северъ до р. Полуденки и на се- 
веровостокъ до р. Шемейки. породы были пересечены шурфа
ми въ трехъ направлешяхъ: у пршска Сретенскаго, у р Старки 
и по Маршнскому пршеку. У Сретенскаго пршска, съ бе.ло- 
ярской дороги на юговостокъ до р. Рефта выбито 27 шур- 
фовъ; первые изъ нихъ просекали дюритовую толщу, имею
щую въ томъ месте толщину до 450 саженъ, потомъ шурфы 
проводимы были въ хлоритовомъ сланце. На левомъ берегу 
р. Токовой встреченъ островъ грапита, обнаженный къ се
веру въ виде плоскаго холма; гранитъ состоитъ изъ кварца 
бе.яаго цвета, желтаго полеваго шпата и слюды бледнозеле- 
новатаго цвета; кварцъ темнаго цвета составляетъ въ массе 
гранита зерна и прорости; въ граните этомъ заметны весьма 
мелше кристаллы венисы. Хлоритовый сланецъ, после дшри- 
товой толщи, занимаетъ почти всю восточную местность до 
р. Болынаго Рефта; во всехъ шурфахъ, где его встречали, онъ 
имеетъ одинаковый видъ, состоитъ изъ плотной массы зеле- 
наго цвета съ проросшими въ немъ жилками кварца. Гли
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нистый сланецъ, занимая возвышенную часть местности, со
ставляетъ разд'Ьлъ р'Ьчекъ и ключей отъ болотъ; отсюда те- 
ен ie первыхъ принимаетъ значительную скорость; сланецъ 
нрос'Ьченъ въ н’Ькоторыхъ згйстахъ кварцевыми и дюритовы- 
ми жилами и составляетъ большую часть отваловъ разрабо- 
танныхъ розсыней но р. Старке*).

Тальковый сланецъ занимаетъ небольшое пространство по 
дороге идущей въ Р'Ьжевской заводъ, между ручками Токовой 
и Старкой, на разстояти 2 1/ 2 верстъ, имея наибольшую тол
щину до 200 сажень; обыкновенное соединеше талька и кварца 
и совершенное отсутс'те въ нихъ листочковъ слюды, состав
ляютъ резкое отлшпе его отъ той же породы изумрудо-содер- 
жащей формацш.

На правой стороне р. Болыиаго Рефта, хлоритовый сла
нецъ сменяется у озеръ Окунева, Талицкаго и Щучьяго, тол
щен змеевика, образующего на этомъ пространстве множество 
холмовъ, изъ грудъ камней той же породы. На юговостокъ 
же, ниже р. Черемшанки, хлоритовый сланецъ вытесняется 
дюритомъ, который далее къ югу соединяется съ тою же по
родою, составляющею восточную грань изумрудо-еодержащихъ 
сланцевъ.

Золотоносныя долины находятся но р. р. Полуденкй, Ше- 
мейюЬ, Старской и ключамъ впадающимъ въ р. Большой Рефтъ 
съ левой стороны; въ настоящее время отклоны ихъ и са
мое русло, почти по всей долине, очищены работами; при 
осмотре отваловъ и при разборке ихъ, а равно и шурфами, 
заданными поперегъ долинъ, не найдено не только изумрудовъ, 
но даже и породъ ихъ содержащихъ. Полуденская и ПГемей- 
ская долины пересечены въ В местахъ, ниже полосы кристал
лическихъ сланцевъ содержащей изумруды; равно и долины 
р. Старской и ключей испытаны шурфовыми лишями, но ни

*) Въ одной изъ кварцешхъ жилъ, какъ сказано было во второмъ отдйл'К ята- 
го онисашя, открыть манералъ иирофиллитъ.
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где иикакихъ признаковъ не найдено. Въ отвалахъ, а равно 
въ разведочныхъ шурфахъ, встречены более всего кремнис
тый, хлоритовый и глинистый сланцы, валуны дюрита и кварца. 
Литологичесгае признаки сланцевъ и всЬхъ породъ не имй- 
ютъ решительно ничего общаго съ теми, въ которыхъ заклю
чаются изумруды. Наконецъ гранитъ, составляющш западную 
окраину кристаллической формацш, въ которой заключаются 
изумруды, по направленно пышминской дороги, былъ следимъ 
шурфами на разстояши 1 версты ; въ нем ъ , въ 300 сажен, 
отъ Сретенскаго пршска, встречена жила пегматита въ раз
рушенномъ состоянш, въ которой, разрезами вкрестъ линш 
простирашя, найдены были глыбы кварца съ мелкими кристал
лами этаго минерала, довольно прозрачными, заключающимися 
въ пустотахъ этихъ глыбъ*).

Делая сводъ изъ изследованш ироизведенныхъ мною въ 
продолжен]'и 2 летъ, я могу сказать одно, что какъ прежни
ми работами, такъ и теми которыя производились подъ мо- 
имъ управлетемъ, местность изрыта въ полномъ смысле слова. 
Относительно старыхъ работъ, я ничего немогу сказать по- 
ложительнаго; возобновлять ихъ я не счелъ возможными; рас
чистка одной только старой ямы и отливъ изъ нея воды по
требовали бы гораздо более той силы, которою я могъ распо
лагать по средствами имевшимся въ моемъ распоряженш; все 
стараше мое заключалось въ томъ, чтобы открыть месторож- 
деше новое, которое было пропущено прежними изследова- 
шями; таковыхъ найдено четыре: 1) къ югу отъ JV® 35 на 
Марш некой системе, разработанное разносомъ въ прошлом!, 
году; 2) но Токовой къ северу отъ Кч 16 на которомъ была 
въ нас/гоящемъ году добыча Изумрудовъ; 3) по Старке, въ югу 
отъ троицкой ямы, разшурфованное ныне, и наконецъ 4) въ 
системе Сретепскихъ пршсковъ, въ 25 сажен, къ северу отъ

*) Для развФдокъ изумрудовъ въ розсыпяхъ проведено было 405 шурфовъ, ко
торыми вынуто 138 кубич. сажень.
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№ 8; до какой степени благонадежны эти месторождешя, ска
зано было выше при описанш работъ. За тймъ остается по- 
лоса сланцевъ. проходящая между гранитомъ за лишен Остров- 
скихъ пршсковъ, о которой я сд'Ьлалъ также заключите выше.

При затрате большаго капитала съ целью расчистить и 
отлить воду изъ старыхъ ямъ, ведя углубочныя работы, какъ 
на этихъ ямахъ, такъ и на четырехъ пунктахъ перечислен- 
ныхъ мною выше, быть можетъ и найдутся камни; исчислить 
степень пожертвоватя, которое необходимо надо будетъ сде
лать съ этою целью, можно конечно только приблизительно, 
но дать ручательство, что камни будутъ непременно найдены, 
а темъ более драгоценные, не возьметъ на себя никакой умъ 
и никакая опытность.

Изумруды являются исключительно въ слюдяномъ сланце, 
но распределеше этаго минерала не подчинено никакому за
кону; самый слюдяный сланецъ, составляя подчиненные пласты, 
есть лвлеше въ формацш чисто случайное и выходящее изъ 
ряда какихъ либо научныхъ данныхъ. Существуютъ правда 
признаки эмниричесше, по которьшъ можно сказать, что одинъ 
слюдяный сланецъ более благонадеженъ къ содержанш въ 
немъ изумрудовъ чемъ другой, но эти признаки слишкомъ 
неопределенны и шатки, ибо весьма часто слюдяный сла
нецъ совершеипо не содержитъ камней, не взирая па все 
благопр1ятные его литологичесше признаки.

Въ рукахъ частнаго человека эти иршеки могутъ принести 
большую пользу, въ томъ отношенш, что онъ воспользуется 
всякой вставкой или искрой, которыя могутъ иметь сбытъ въ 
продаже по цене соответствующей достоинству камня, но во 
всякомъ случае надо откровенно сказать, что разработка этихъ 
копей сопряжена съ болыпимъ рискомъ.

Подполковникъ Миклашевсюй.



О машинахъ для бурсшя шпуровъ въ горныхъ нородахъ 
для норохострйльной работы.

(Вегу- und Hiittenmdnnische Zcitung, 1У62, .1? i ,  2 und 4).

Успешный ходя, порохострельной работы въ туннеле подъ 
Мопъ-Сенисъ, на граш щахъ Францш и Италш, производимой 
иосредствомъ механическаго бу р етя  ш пуровъ, обратилъ на 
себя внимаше европейскихъ инж енеровъ, и какъ устройство 
употребляемой при этомъ машины не составляетъ уже тайны, 
то редакщ я сочла своею обязанностью сообщить о немъ до
вольно подробный сведешя читателямъ Горнаго Журнала.

Въ последнее время изобретено довольно много подоб- 
ныхъ машинъ, но только одна изъ нихъ испытана въ боль- 
шихъ работахъ и действуетъ успешно. Машина эта описана 
въ M em oires et Соm p te -ren d u  des trav eau x  de la  Societe 
des ingenieurs civils горнымъ инженеромъ Нобльмеромъ, ко
торый наблюдалъ ея действ1е въ туннеле М онъ-Сениса, со 
стороны Бардоннеша; она изобретена Соммелье и представ
лена въ фиг. 1, 2а и 3 черт. 5 въ плане и съ боку. Она 
действуетъ сжатымъ воздухомъ, также какъ и все изобре
тенный до сего времени буровыя машины.

Главную часть ея составляетъ цилиндръ Н , д1аметромъ 
въ 6 центиметр., въ которомъ иосредствомъ сгущеннаго воз
духа сообщается попеременное движете поршню, имеющему 
размахъ въ 20 центам, и делающему 200 размаховъ въ ми
нуту; стержень этаго поршня проходить насквозь черезъ обе 
крышки цилиндра. Этотъ стержень съ одного конца имеетъ 
винтъ У] служащш для передвиганья цилиндра, а съ друга- 
го гнездо, въ которомъ закрепляется бурь. Управлеше хо- 
домъ этой машины существенно отличается отъ то го , какъ 
делается это въ обыкновенныхъ иаровыхъ машинахъ и про



изводится другою небольшою машиною 7 , движимою также 
сгущенными воздухомъ и устроенною на подоб1е паровыхъ 
машинъ; поршень ея имеетъ 6 центим. толщины и размахъ 
въ 10 центиметр. Это средство для достижешя въ буровыхъ 
машинахъ правильнаго самостоятельнаго хода во всякомъ слу
чае лучше, нежели ручное управлеше движешемъ ея , упо
требленное въ другихъ иодобныхъ маш инахъ; конечно отъ 
этаго машина сделалась тяжеле и требуетъ более места, что 
делаетъ ее неудобною собственно для горныхъ работъ. Само
стоятельное или механическое управлеше ходомъ машины ка
залось почти невозможными, ибо подъсмъ бура зависитъ отъ 
твердости породы, длины бура, разстояшя буровой машины 
отъ забоя и пр. и потому долженъ часто переменяться.

Весь приборъ лежитъ на двухъ брусьяхъ L L , длиною въ 
2,7 метра, шириною въ 3 и толщиною въ 5 центим., лежа- 
щихъ на разстоянш между собою въ 9 центим. Внутреншя 
стороны этихъ брусьевъ имеютъ винтовую нарезку (фиг. 1). 
за которую захватываете винтъ V; на нижней же плоскости 
ихъ нарезаны зубья (фиг. 2а).

Собственно буровая машина имеетъ разделительную ко
робку, соединяющуюся тремя отверсНями съ цилиндромъ, какъ 
показано на фиг. 4 и 2Ь. На заднемъ конце цилиндра от- 
B e p c r i e  b для входа сгущеннаго воздуха и а для выхода 
его; они закрываются попеременно задвижкой. На иереднемъ 
же конце цилиндра находится о т в е р т е  с, всегда открытое и 
сообщающееся съ коробкой В, въ которой движется задвижка 
и куда притекаетъ сгущенный воздухъ чрезъ отверстие d. 
Движете поршня С впередъ зависитъ отъ разности давленш 
на обеихъ его сторонахъ, изъ коихъ передняя имеетъ боль
шую площадь, нежели задняя, но различной толщине стержня 
съ обеихъ сторонъ. Къ концу движения поршня впередъ, на- 
ходящШся передъ нимъ воздухъ предохраняетъ его отъ удара. 
Перемещение задвижки производится кружкомъ S ,  располо
женными надъ машиною на валу Т, вращаемомъ коническими
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шестернями К  отъ машины / .  Когда задвижка подвинется 
впередъ и закроетъ отверстие Ь, то воздухъ, находящейся по
зади поршня, выходитъ каналомъ а въ атмосферу и поршень, 
всыйдслюе давлетя на переднюю его сторону, движется на- 
задъ. Это давлен!е простирается до 4 0 , а давлеше на зад
нюю сторону поршня еоставляетъ около 95 килограм. При 
этомъ обратномъ движенш поршня тоже часть воздуха остается 
въ цшгиндрй за норшнемъ, такъ какъ отверсие b находится 
не на концй цилиндра, по закрывается прежде окончашя 
размаха; этотъ оставппйся воздухъ тоже способствуетъ от- 
вращ етю  ударовъ. Задвижка приходитъ опять въ свое преж
нее положете, когда кружокъ S  оставляетъ ее, и начинается 
новый размахъ.

Поворачиваше бура производится движетемъ вала 2\ 
посредствомъ закладки D , опускающейся на зубчатое ко
лесо R  съ 16 зубцами, насаженное на поршневой стержень, 
и поворачивающей его на одинъ зубецъ при каждомъ оборо- 
тй вала Т, или, что одно и тоже, послй каждаго удара бура. 
Поэтому въ продолжите 16 размаховъ буръ дйлаетъ полный 
оборотъ.

П одвигате буроваго цилиндра совершается, какъ сказано, 
посредствомъ винта F, зацйпллющагося за нарйзку въ брусьяхъ 
L L ,  и во время 16 ударовъ машина подвигается на одинъ полный 
винтовой оборотъ. Но какъ подвигате бура должно быть въ 
зависимости отъ углублетя его въ породу, то винтъ V  сво
бодно надвинуть на стержень и въ такомъ только случай 
подвигаетъ цилиндръ, когда прижатъ муфтой М. Муфта по
стоянно нажимается на винтъ V  посредствомъ спиральной 
пружины N , но можетъ быть отодвинута приборомъ, нахо
дящимся подъ буровымъ цилиндромъ. Приборъ этотъ состо
итъ изъ штанги F  (фиг. 2а), захватывающей заднимъ копцомъ 
за муфту Л/, а пе])еднимъ вилообразнымъ концом ъ/ упираю- 
щейся въ зубцы на нижней сторонй брусьевъ и удаляющей 
муфту отъ винта V  до тйхъ поръ, пока копецъ /  не будетъ
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освобожден!.. Для этой ц'Ьли штанга F  имГетъ шарниръ я 
выступъ д, къ виде полулутя, а на переднемъ продолжении 
портневаго стержня находится насадка h (фиг. 1), которая 
толкаетъ д и освобождаетъ переднш конедъ штанги F ,  если 
буръ не доходитъ до дна шпура и становится пужиымъ на
двинуть машину. При этомъ сначала освобождается муфта М, 
которая захватываетъ винтъ V  и машина подвигается на одинъ 
зубедъ или на 4 центиметра, пока вилка /  не упрется въ 
следующую вырезку и не отодвинетъ муфту На столько же 
подвигается впередъ кружокъ S  и закладка D  съ зубчатымъ 
колесомъ R ; вместе съ тймъ размахъ поршня и бура умень
шается на 4 центиметра, такъ что величина размаха изме
няется между 16 и 20 центиметрами.

Обмываше шпура производится посредствомъ узкой остро
конечной трубки Q (фиг. 3 ), расположенной около буровой 
машины и постоянно проводящей въ шпуръ воду, подвержен
ную давлетю въ 5 атмосферъ и обмывающую буровую муку. 
Отъ этаго шпуръ бываетъ постоянно чистъ, что очень важно 
для сохранен!я бура, который вм'ЬсгЬ съ тймъ безпрестанно 
охлаждается; поэтому-то теперь можно однимъ буромъ вы
сверлить два и три шпура, тогда какъ прежде, при ручномъ 
буреши, исколачивали часто три бура на одномъ шпуре.

Весъ всей буровой машины составляетъ около 200 килог. 
(12 '/а пуд.)- О работе ея пишутъ, что машина можетъ вы
сверлить въ 6 часовъ отъ 8 до 11 шпуровъ, дгаметромъ въ 
4 центиметра и глубиною 0,9 метра, при чемъ для каждаго 
шпура наставляютъ три бура, длиною отъ 0,5 до 2 метровъ. 
Машина можетъ быть подвинута на 0,8 метра и дГлаетъ 200 
ударовъ въ минуту. Густота воздуха составляетъ 5 атмосферъ 
въ резервуаре и 4,9 атмосферъ на конце воздухопроводныхъ 
трубъ, у машины. Б урете производится въ довольно пра
вильно наслоенномъ черномъ известняке, им’Ьющемъ падете 
въ 15° на сйверъ и который бываетъ или плотенъ, или же 
сланцевагъ, иногда совершенно чистъ, съ немногими жилками
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б'Ьлаго известковаго ш п ата , а иногда сильно проникпутъ 
кварцемъ. Прежде употреблешя этой машины было уже прой
дено въ туннеле, со стороны Бардоннеша, 700 метровъ обы- 
кновеннымъ способомъ бурщиками, разделенными на 8-ми ча
совня смены, причемъ ежедневно подвигались на 0,9 метра. 
(Штольна имеетъ 4 метра ширины и 3 метра высоты). При 
употребленш машинъ работа идетъ вдвое скорее; но что при 
этомъ способе встречается много затрудненш и поправокъ,— 
объ этомъ можно заключить по тому, что только 8 машинъ 
находятся въ действия, а около 60 остаются въ за п а с е ; не
смотря на механическое управлеше машиной, для каждой изъ 
нихъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, нужно много рабочихъ.

Способъ провода штольны въ Монъ - Сенисъ следуютцш: 
посреди штольны по железной дороге ходитъ чугунный ста- 
нокъ (фиг. 6), весомъ въ 15 тоинъ, въ которомъ установлено 
восемь буровыхъ машинъ. Станокъ состоитъ изъ двухъ стоекъ, 
скрепдяемыхъ на концахъ поперечными связями и имфющихъ 
со внешней стороны полки, положеше которыхъ можетъ быть 
изменяемо по произволу, чтобы такимъ образомъ иметь воз
можность устанавливать буровыя машины подъ разными угла
ми къ горизонту и къ оси штольны. Пойздъ съ буровыми ма
шинами имеетъ два неболынихъ резервуара для воды и для 
воздуха. Вода для обмывки шпуровъ помещается въ резер
вуаре , имеющемъ видъ котла и передвигаемомъ на особомъ 
тендере; въ этотъ котелъ впускается воздухъ, сгущенный до 
5 атмосферъ и направляющи воду къ месту ея употреблешя. 
Для 6-часовой работы и на 70 шпуровъ употребляется 3 куб. 
метра воды. Водяной и воздушный резервуары снабжены пятью 
двойными кранами, чтобы можно было питать 10 машинъ; 
а трубы бываютъ двухъ родовъ: главным —  чугунныя, Д1аме- 
тромъ въ 0,2 метра и толщиною въ 1 центим., и малыя-— 
изъ каучука, ддаметромъ въ 5 центиметр. и толщиною въ 3 
миллиметра.

Работа въ забое начинается съ того , что обе средшя
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машины дйлаютъ углубленie А  (фиг. 7), выбуривая 12 ншу- 
ровъ одинъ около другаго въ горизонтальной линш. Шпуры 
эти не вой одинаковаго ;Цаметра, но изъ нихъ 8 узше, толь
ко въ 3 центим. въ ддаметрй, и 4 широгае, въ 9 центам. 
Послйдше совсймъ не заряжаются, но служатъ только для 
усилешя дййс'гая отъ стрйляшя узкихъ шпуровъ. Углубле- 
Hie А  бываетъ около 0,9 метра глубиною, отъ 1 до 1,3 ме
тра длиною и отъ 0,2 до 0,5 метра высотою. Вмйстй съ 
тймъ четыре машины, помйщенныя со внйшней стороны сто- 
екъ, выбуриваютъ по лишямъ а, а', Ь, Ь' 9 или 10 шпуровъ, 
д1аметромъ въ 4 центим., нижняя машина 8 или 9 шпуровъ 
по тремъ лишямъ, означеннымъ буквою с, и верхняя маши
на— 9 шпуровъ по лишямъ d, такъ что во всемъ забой вы
буривается отъ 65 до 70 шпуровъ.

Когда шнуры готовы, то они высушиваются вдувашемъ 
воздуха и потомъ станокъ съ машинами откатывается такъ 
далеко, чтобы разлетающееся камни не могли ему повредить, 
и въ шпуры закладываются патроны длиною въ 0,3 метра. 
Потомъ палятъ отдйльно изъ шпуровъ въ ряду А , укрйнля- 
ютъ въ шпурахъ линш а, а', Ь, Ь' затравки такой длины, что 
шпуры, болйе удаленные отъ углублешя А ,  должны выстрй- 
лить позже тйхъ, которые расположены ближе; затймъ зажига- 
ютъ эти затравки; далйе палятъ такимъ же образомъ изъ шпу
ровъ по лишямъ d , послй чего очищаютъ весь забой и на- 
конецъ стрйляютъ изъ шпуровъ с. При этомъ вся порода 
разбивается на куски, величиною не болйе 3 и 4 куб. цен
тим., которыми легко нагружать телйжки для отвозки.

При этой работй для машинъ нужно всего 8 человйкъ 
прислуги, и именно по одному чедовйку на двй машины для 
вставлешя и перемйны буровъ и одинъ человйкъ для управ- 
лешя и надзора за всйми машинами. Два человйка заряжа- 
ютъ шпуры и работаютъ въ течете 12-ти  часовой смйны 
только два часа. Для отвозки породы нужно 8 человйкъ, ко
торые работаютъ только по временамъ, и наконецъ для каж
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дой смйны назначается надзиратель; всего въ 24 часа упо
требляется 28 рабочихъ. Впрочемъ въ то время, когда писа
тель, сообщивший эти ев'бдетя, осматривалъ работы, употреб- 
леше рабочихъ не было еще приведено въ совершенный по- 
рядокъ и онъ думаете, что можно довести ежедневную выра
ботку до 2 (вместо 0,9) метровъ, а при уменыпепш разм'Ь- 
ровъ штольны, усилеши машинъ и улучшеьпи уборки въ за- 
бо'й породы и т. д., до 2,5 и даже 3 метровъ.

Но кромй упомянутыхъ рабочихъ нужно значительное чи
сло людей для надзора за воздухосгустительными машинами и 
для обд'Ьлки ст^нъ выработки (11 человКкъ), также какъ нужны 
кузнецы для поправки машинъ и проч. (24 человека); всего 
при работ’й машинами употребляется бол'йе 60 челов'Ькъ.

Нельзя оставить безъ описашя гешально придуманныя ма- 
шины для сгущ етя воздуха, употребляемыя въ туннелК Монъ- 
Сениса. Онй представлены на фиг. 4 и состоять изъ трубы 
Y, X ,  Z , изогнутой въ вид'Ь сифона и соединенной съ тремя 

коробками для клапановъ А , В , С. Въ коробкЪ А  заключается 
впускной клапанъ для воды, сжимающей воздухъ; въ коробк'Ь 
В  —  выпускной клапанъ, а вт» С  — запорный клапанъ, пре
граждающий выходъ для воздуха. Клапаны А  и В  приводятся 
въ движете машиной, а С  запирается давлешемъ сгущеннаго 
воздуха, заключающагося въ резервуаргЬ D . Если впускной 
клапанъ А  запертъ, то вода наполняетъ трубу X , а въ трубгЬ 
Y  стоить на горизонт!* клапана В , тогда какъ труба Z  до 
клапана С  наполнена воздухомъ атмосферной густоты, во- 
шедшимъ черезъ четыре неболыше клапана I. Если затКмъ 
внезапно открыть клапанъ А  и вмКс/гК съ т1;мъ закрыть кла
панъ В , то вода устремится въ трубу )г, сожметъ столбъ 
воздуха, находящийся надъ водою и имйющш 4,3 метра вы
соты, и д й й тн ем ъ  уже прюбр'Ьтенпой его живой силы до 
такой степени увеличить густоту воздуха*), что клапанъ С

*) Резервуаръ съ водою стоить только на 3 метра выше верхвяго отверстья 
пространства X  и воадухъ сгущается до 5 атмосферъ.
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отворяется и воздухъ идетъ въ резервуаръ D. Если запереть 
А  и открыть В , то все приходитъ опять въ прежнее помо
ж е т е  и воздухъ всасывается черезъ клапаны I.

Движете сообщается клапанамъ иосредствомъ валовъ съ 
кулаками F ,  вращаемыхъ четырьмя небольшими воздушными 
машинами. Устройство клапановъ видно изъ фиг. 5 , пред
ставляющей выпускной клапанъ В . Въ цилиндрической, вы
точенной внутри, коробке движется пришлифованный къ ней 
цилиндрическш и пустой внутри поршень, который въ оамомъ 
низкомъ пол о жен in своемъ запираетъ выпускным отверстия, 
сдгЬланныя по окружности внфшняго цилиндра. Во впускномъ 
клапане проходъ для воды открывается, когда цилиндрическш 
поршень опустится внизъ, и ото производится небольшими 
поршнемъ / ,  на который сверху действуетъ воздухъ. сгущен
ный до 5 атмосферъ, изъ резервуара. Но чтобы этотъ кла
панъ открывался не иначе, какъ после действительнаго за
кры та клапана В , коромысло перваго клапана задерживается 
въ бездействш особенньшъ устройствомъ, представленными 
въ фиг. 8, и можетъ пршти въ движ ете только тогда, какъ 
клапанъ В  закроется. Именно на конце коромысла находится 
крючекъ t ,  зацепллющш загнутый конецъ коленчатаго ры
чага д; на стержне клапана сделать выстуиъ п, иосредствомъ 
коего этотъ клапанъ, въ самомъ низшемъ положены! своемъ, 

’ захватываетъ коленчатый рычагъ 1т и отталкивает, этими 
штангу h, нажимаемую пружиной к, че.мъ освобождается ба- 
лансиръ. Когда клапанъ В  снова откроется, то пружина к 
снова подвигаетъ штангу h назадъ и крючекъ рычага д  снова 
зацепляется за коромысло.

Воздушными резервуарами служатъ цилиндричесше котлы 
7), изъ прокатнаго железа, которые имеютъ въ длину 10 ме- 
тровъ и заключают, по 17 куб. метр, воздуха. Они сообща
ются трубками V  съ резервуаромъ для воды, установленными 
на 50 метровъ выше ихъ, такъ что выходящш воздухъ за
мещается водою и поддерживается однообразное давленie въ 

Горн. Журн. Кн. T1I. 1862. 5
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5 атмосферъ. Сгустительная машина доставляет!, при каждомъ 
размахй 1,29 куб. метра сжатаго воздуха и буровая машина, 
въ теч ете  14 или 15 часов г, ежедневной работы, употреб
ляете около 156 куб. метр, воздуха. Къ этому должно еще 
присоединить для двухъ рабочнхъ съ лампами 2 x 6  куб. ме- 
тровъ ежечасно и для очшцешя воздуха отъ пороховыхъ га- 
зовъ, при употреблены! на каждую машину 2,5 килограм. по
роха, 2 ,5 X 2 0 0  куб. метр.

Изъ описашя этой машины со всйми ея принадлежностями 
видно, что она занимаете слишкомъ много мйста и въ обы- 
кновенныхъ горныхъ выработкахъ употреблена быть не мо
жетъ; тймъ не менйе она хорошо выполняете нынйшнее свое 
назначеше. До сихъ поръ не было еще придумано машинъ 
для порохоетрйльной работы въ рудникахъ.



ГЕОЛОГИ, 
ГЕ0ГН03Ш и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

Изъ путеваго журнала.

Статья капитана Н. Барбота-де-М арни.

Въ течете 1860 и 1861 годовъ мгг1; представилась возмож- 
пость сделать большое путешестш'е по юго-восточной Росши, 
именно по Ъолг'Ь, Kacniio, Закавказью, Кавказу, ЗемлР Войска 
Донскаго, Азовскому морю и по степямъ Команскимъ. Въ нгЬ- 
которыхъ м'Ьстностяхъ, какъ напримйръ въ степяхъ Астра- 
ханскихъ и Ставропольскихъ, я произвелъ спещалышя геоло- 
гичесмя изсл&довашя; въ другихъ же мйстахъ, наблюдешя эти 
произведены мною лишь попутно, урывками, или же къ про
изводству ихъ вовсе не допустили иедостатокъ времени и дру- 
пя причины. Подробный мои изел'Ьдоватя изложены мною въ 
сочинети «Геологическо - орографическое оиисате астрахан
ской калмыцкой стели и прилежащихъ къ ней земель». Зд'Ьсь 
же я хочу представить, изъ моего путеваго журнала, выборку 
п'Ькоторыхъ зам'йтокъ, которыя местами, быть можетъ, не ли
шены н’Ькотораго интереса.

б*
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Берега Камы и Волги.

Еще не далеко то время, не более десяти л'Ьтъ тому на- 
задъ, какъ илаваше по помянутымъ р'Ькамъ, особенно яге про- 
тивъ течешя, представляло большая неудобства; пароходы хо
дили только съ баржами и пассажировъ брали, какъ самый 
последний товаръ. Теперь другое дело, уже десятки легкихъ 
пароходовъ различныхъ компашй поддерживаютъ, съ мая до 
конца октября, правильное сообщеше между Тверью, Пермью 
и Астраханью. Изъ Перми въ Астрахань можно пргЬхать въ 
неделю, что прежде было немыслимо, сд'Ьлавъ при этомъ во
дою около трехъ тысячъ верстъ; именно въ 2 у 2 сутокъ л е т е  
пароходы посп^ваютъ отъ Перми до Казани (1,100 верстъ), 
и въ 4 у 2 сутокъ отъ Казани до Астрахани (1,900 верстъ). 
Поверстное разстояше показано мною кратчайшее, вычислен
ное лоцманами по числу разъ завоза якорей кабестанныхъ 
судовъ.

Кама вся течетъ въ предалахъ одной и той же формащи, 
однообразный составъ которой, при малолюдности края, при- 
даетъ берегамъ этой реки какой то унылый, пустынный ха
рактеръ. Редко видны пашни, редко видны деревни и еще 
р'Ьже города, которые немногимъ лучше этихъ деревень. Чер
неные л'Ьса, съ ихъ чащей, безггрестанно нодходятъ къ самой 
рбке. Тамъ, где берегъ высокъ, онъ постоянно отличается 
красноватымъ цвгЬтомъ глинъ и мергелей, составляющихъ перм
скую формации, и цв'Ьтъ этотъ васъ пресл-Ьдуетъ не только 
до Казани, но и до самаго Нижняго.

Близь Перми, въ формацш этой бурили съ щ&.шо найти 
каменный уголь. Предпр1ят1е это действительно было герой
ское, ибо, съ одной стороны, намъ положительно неизвестна 
вся огромная толщина нашей пермской формацш, которую на
добно было пробурить, если уголь хотели найти подъ нею; 
съ другой же стороны, но имелось никакого примера нахож-
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дешя угля въ самой пермской почве. Хотя, впрочемъ, отчего 
же и не быть углю въ этой почве, где погребено столько 
растенш, изъ которыхъ мнопе стволы действительно являются 
въ обугленномъ состоянш, попадаясь вместе съ рудою. Мз- 
в'Ьстенъ даже фактъ, хотя и совс/Ьмъ ничтожный, именно, что 
въ Илецкой Защите, среди массы каменной соли, которая также 
составляетъ часть пермской формацш, найденъ былъ самый 
крошечный пронластокъ угля. На геологической карте Казан
ской губернш, составленной въ 1860 году профессоромъ Ваг- 
нсромъ, формащя, выше названная пермскою, отнесена къ 
Tpiacy, на основаны некоторыхъ окаменелостей, сходныхъ 
будто бы съ TpiacoBUMn. Но едвали можно согласиться съ 
г. Вагнеромъ уже по одному тому, что ни одинъ euds растенш,
столь обильныхъ въ пермской почве, не встречается в ъ  T p ia -*
с е ; да и растешя нермсыя вообще приближаются скорее 
къ каменноугольной флоре, чемъ къ тр1асовой. Главное до
казательство г. Вагнера основывается на одкрытш будто бы 
имъ въ пермскихъ пластахъ: Avicula socialis и Voltzia hete- 
rophyllae, но еслибъ открыпе это и действительно подтвер
дилось, то все же эти две формы едвали могутъ изменить 
общш характеръ пермской фауны и флоры, которымъ резко 
заканчивается палеолитовый першдъ.

Красноцветныя породы, въ берегахъ Камы, почти посто
янно переслаиваются съ желтовато или же зеленоватосерымъ 
песчаникомъ, который, между городами Сарапуломъ и Осою, 
особенно усиливается и даже, поверхъ красныхъ глинъ, обра- 
зуетъ огромныя толщи. Пласты всюду горизонтальны или же 
слабо изогнуты; тамъ, где песчаники лежатъ па глипахъ, 
очень часто эти последшя, въ береговыхъ откосахъ, являются 
влажными отъ воды, проходящей по трещинамъ несчаниковъ. 
Замечательно, что ни одно обнажете пермской формацш по 
КамЬ не представляетъ залеган1я медныхъ рудъ. Какъ объ
яснить подобное отсутств1е оруденелости въ берегахъ реки 
весьма извилистой и въ берегахъ ея многочисленныхъ при-
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токоиъ? Принадлежат!, ли руды такому ярусу пермской фор
мацш , который не встречается въ области Камы? или же 
значительный рудпыя скоплешя удалены только не на боль 
шое разстояше отъ хребта Уральскаго? М не кажется, что 
последнее объяснете, въ общемъ виде, есть самое вероят
ное. Действительно медныя руды подчинены кажется одному 
и тому же глинисто-песчаниковому ярусу, который обнаженъ 
и внизъ но К аме, но руды эти, что видно изъ карты мед- 
ныхъ рудниковъ, главнейше расположены какъ бы въ одной 
не широкой, по длинной полосе, по длине своей прилегающей 
къ хребту уральскому. Правда, у Мурчисона граница распре
д ел ен а  медныхъ рудъ показана далеко на западе, но ведь я 
говорю только объ общемъ характере.

Между Усть - Речкинской пристанью и Сарапуломъ, въ 9 
верстахъ выше носледняго, находятся самые болыше по Ка
ме перекаты, называемые Печорскими. Несколько выше Ела- 
буги, въ Каму впадаетъ Белая, а ниже Елабуги въ первый 
разъ изъ нодъ красноцветныхъ породъ выходятъ известняки. 
Известняки эти то покрыты красными породами, то являются 
безъ нихъ, какъ это, напримеръ, видно во многихъ местахъ 
близь Казани и Богородской пристани, въ 4 верстахъ выше 
виадешя въ Волгу Камы. Пристань эта лежитъ въ 70 верстахъ 
отъ Казани и на этомъ разстояши много иерекатовъ или от
мелей, изъ которыхъ главныя находятся между селами Кра
сновидовым ъ и Ключищами. Въ известняке у Ключищъ Мур- 
чисономъ былъ найденъ Productus Kancrini. Еще больше пе- 
рекатовъ между Казанью и Нижнимъ, где особенно замеча
тельны Чугуповъ перекатъ у Васильсурска и Телячш В]юдъ, въ 
12 верстахъ ниже Нижпяго. Фарватеръ между перекатами бы- 
ваетъ обыкновенно очепь узокъ, и малейшее его познан!с, или 
же оплошность или рискъ, тотчасъ ставятъ судно въ чрезвы
чайно непр1ятное положеше. Часто одно судно останавливается 
передъ перекатомъ для того, чтобъ посмотреть, какимч, об
разомъ пройдетъ но перекату другое, и тогда уже само отва-
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ж и кается въ трудную путину. Пароходъ, на аоторомъ мы ех а
ли, также, на одномь изъ перекатовъ, сильно врезался въ 
мель и даль намъ почувствовать всю силу инерцш. Пробова
ли его брать и на шпиль, и на свожу, и только этимъ по
следними путемъ едва удалось его сдвинуть и мы далее шли 
уже съ бо.гЬе частыми промерами, при которыхъ слова: три 
съ половиной фута! три фута! производили на пассажировъ 
какое то непр1яггное впечатаете, и только слово поде табаке, 
самодовольно произносимое пром’Ьрщикомъ, когда семь д'Ьле- 
1пй футштока уходило въ воду, снова веЬхъ успокоивало. 
Кроме страннаго термина, подз-табакъ, камско-волжсше ма
тросы и бурлаки уиотреблятотъ еще мнопе друпе, такъ напр, 
они выхаживаюте (поднимаютъ) якорь, бгыаютв (поднимаются 
по реке) въ Рыбинскъ и Тверь, сплываютъ (спускаются по 
р’Ьк'Ь) въ Дубовку и Астрахань.

Плаваше внизъ по Волге отъ Казани чрезвычайно ii]>i- 
ятно, какъ по разнообразно деятельности, которая кипитъ и 
на самой реке, тутъ уже величественной, и но берегами ея, 
въ многочисленныхъ городахъ и селахъ; пр1ятно также и по 
живописности картинъ, которыми богатъ горный берегъ Волги 
вплоть до Царицына и изъ которыхъ мнопя удачно сняты 
братьями Воробьевыми. Къ живописными местностями, безъ 
сомнения, должно отнести большой, прекрасный Саратовъ, улег
шийся на холмахъ, въ виде амфитеатра, надъ Волгою, также 
Волгскъ и посади Дубовку, тоиунме въ зелени фруктовыхъ 
садовъ своихъ. Красноцве-тныя горныя породы тутъ уже до
кучливо преследуютъ васъ не долго,— тотчасъ за Тетюшами вы. 
ихъ видите уже въ последний рази; въ Симбирскую губершю 
оне, какъ известно, входятъ лишь небольшими фестопомъ въ 
уезды BynH CK ifi, Алатырскш и Курмышсюй.

Ниже Тетюшъ, характеръ береговыхъ обнаженш совсемъ 
меняется; являются пласты белаго, сераго и желтаго цвета; 
местами, какъ напр, въ Климовой, Новодевичье, Крйушиискомъ 
затопе и Сипгилее, породы отличаются совершенною белизною
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и очевидно принадлежать бгьлому мчълу. Южнее Симбирска, 
породи делаются еще разнообразнее, ибо къ нимъ присоеди
няются еще горный известнякъ, юра, третичные песчаники, 
и невольно сожалеешь, что до сихъ поръ не было предпри
нято спещальнаго путешес/гая для подробнаго геологическаго 
изучен!я береговъ Волги, путептесятая на маленькомъ паро
ходе, который могъ бы приставать всюду. Въ берегахъ Волги 
столько интересу и разнообрашя, что она одна дала бы до
вольно MaTepia.ua для болынаго важнаго геологическаго сочине- 
nia. Правда мы, имеемъ довольно данныхъ, собранныхъ Язы- 
ковымъ, Мурчисономъ, Пахтомъ и Вагнеромъ; но все же изъ 
данныхъ этихъ далеко нельзя составить подробную «геологт 
береговъ Волш ».

Пласты горныхъ породъ, постоянно казавшиеся почти въ 
горизонтальпомъ положенш, въ Самарской Луке, именно въ 
Жигулевскихъ горахъ, являются довольно сильно возмущен
ными. Помянутыя горы не представляютъ собою особенно 
резкихъ контуровъ, не отличаются особенно большою высотою, 
но этой то незатейливостью оне и нравятся глазу. Крутые 
склоны ихъ, покрытые орешникомъ, постоянно обращаются 
прямо къ Волге, куда выходятъ также много живописныхъ 
лощинъ, съ небольшими речками. Пласты грубаго (горпаго) 
известняка образуютъ иногда нависипя надъ рекою скалы и 
пещеры, или же являются по вершинамъ горъ разрушенными, 
напоминая какъ бы развалины какихъ то храминъ. Со всеми 
этими формами пластовашя породы и наружного вида горъ 
связано множество легендъ того времени, когда край этотъ 
былъ «буйной вольницы рай и притонъ вековой». Горы яв
ляются не только по правую, по и по левую сторону Волги.

Миновавъ Жигулевскгя горы, снова, ниже Батраховъ, близь 
которыхъ лежитъ Сызрань, вдали начинаютъ рисоваться бе~ 
лыя породы и мелъ, во всей своей белизне, виденъ въ воз- 
вышенностяхъ, окружающихъ Хвалынскъ и Волгскъ. Видъ хол- 
мовъ, блестящихъ на солнце, весьма красивъ и оригиналенъ.



Б А Р Б О Т Ъ -Д Е -М А Р Н И ,  И З Ъ  ПУТЕВАГО ЖУРНАЛА. 73

Левый берегъ Волги, ниже Самарской луки, снова является 
низменнымъ, каковымъ онъ представлялся и выше этаго по
луострова. Низменный берегъ этотъ, на основанш наблюдений 
Палласа и Языкова, показанъ у Мурчисоиа занятымъ каспш- 
скими осадками, что подтверждено впоследствш Нешелемъ, 
изсл'Ьдовавшимъ Общш Сыртъ, тянущшся отъ Урала по направ- 
летю  къ Саратову и сложенный изъ нородъ пермской, юрской 
и меловой почвъ, которыя выступаютъ изъ низменныхъ степ- 
ныхъ кастйскихъ осадковъ; но удивительно, что у г. Рай- 
мунда Пахта, столь много сд’Ьлавшаго для науки и такъ рано 
у ней похищеннаго, на большой геологической карте, напе
чатанной въ XI книжке «Записокъ Русскаго Географическаго 
Общества», помянутый левый берегъ сплошь показанъ заня
тымъ пермской почвой. Понятно, что это небольшой недо- 
смотръ, относящшся до местностей, где Пахтъ не произво
дил!. свои изследовашя, но, темъ не менее, недосмотръ, прямо 
кидающшся въ глаза.

Начиная отъ Саратова и вплоть до Царицына, въ бере- 
гахъ Волги, главнейше развита одна формащя, которая мало 
содержитъ бюлогическихъ признаковъ, но которую однакожъ, 
по многимъ причинами, должно считать лаьловою; это именно 
формащя сероватозеленаго, грязнаго, местами желтато, гли- 
нистаго песчаника, обыкновенно сонровождаемаго одноцвет
ными съ нимъ песчанистыми рухляками и глинами. Белый 
мФлъ и горсмя глины постепенно исчезаютъ. а съ ними 1я? 1 * vO
частое явлеше такъ называемыхъ ополозней, т. е. иловучихъ 
нородъ, спускающихся въ балки, овраги и къ самому берегу \ д 'S- 
ВО лги. Таюя ополозни, вообще, много должны препятствовать 'р 
изследовашямъ геолога, такъ какъ оне затемняютъ собою пласты 
осадковъ, более чемъ оне древнихъ.

Сероватозеленые песчаники и глины являются обыкновен
но (Саратовъ, Камышинъ, Дубовка, Царицынъ) въ берегахъ, у 
самаго уровня Волги, между темъ какъ далее отъ берега, въ 
глубине страны, местами развиты песчаники белые, красные
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и желтые, совершенно квардеватые и которые слйдуетъ, су
дя по органическимъ остатками, относить къ третичной почий. 
Эти последите песчаники видны во миогихъ мйстахъ по по
чтовой дорогй, по которой я также имйлъ случай йхать, напр, 
по Малой Пичугй, Пролей и Балыклей; въ большинстве слу- 
чаевъ, они добываются какъ жерновой камень. Подобные же 
кварцевые песчаники образуютъ въ 9 верстахъ отъ Камыши- 
па, на NW  отъ этаго города, три отдйльныя горы, славящь 
яся добычею жерноваго камня и попадающимися тамъ превос
ходными отпечатками листьевъ двусймянодольныхъ растеши, 
которыя Геинертъ и Эйхвальдъ назвали Quercus ( PhyHites) 
Kamichinensis et magnolmefolia. Одна изъ отихъ горъ назы
вается Елыпанскимъ, а двй друпя Широкими Ухомъ. одйш- 
шй кварцитъ имйетъ сливное еложеше, синеватобйлъ, пло- 
тенъ и при ударй звучитъ какъ металлъ. Самыя чистыя, на 
видъ ледянистыя, отличая его, имйюшдя весьма плоскш изломъ 
и нросвйчиваюшдя въ краяхъ, выбираются для дйла жернововъ, 
исключительно употребляемыхъ для помола крупчатки. Хозя- 
инъ каменоломни говорили мнй, что для самыхъ лучпшхъ 
жернововъ камень долженъ быть таковъ, что если его смочить 
съ одной стороны и подуть съ другой, то па смоченной сто- 
ронй влага должна подняться нузыремъ. Ушиноше жернова 
известны во всйхъ приволжскихъ губершяхъ и занимаютъ 
первое мйсто поел4 жернововъ московскихъ и шевскихъ; из
вестно, что послйдше считаются самыми лучшими поелй жер
нововъ аиглшекихъ. Превосходная коллекщя вышепомянутыхъ 
отпечатковъ, собранная академикомъ Бэромъ, находится въ 
музей академш наукъ въ Петербурге.

Б ъ  ейроватозеленыхъ песчаникахъ я не находили сами 
окаменелостей, но мнй оттуда известны больное Serpulae, 
д1амеТромъ въ 5 лпшй, и обломокъ большой раковины, мо
жетъ быть Exoyira; кромй того, изъ овраговъ, проходящихъ 
по этой породй, выносится много стволовъ ископаемыхъ хвой
ны м  деревьевъ. Въ рухлякахъ же, сопровождающих'!, зелено
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ватые песчаники, постоянно встречаются охристые очерки кон- 
центрическихъ колесъ, которые принимались за изображешя 
растенш Alcyonium. Зеленоватые' песчаники добываются во 
мпогихъ местахъ, особенно около Дубовки, и отправляются 
въ низовые волжсюе города, где сильно нуждаются въ стро- 
ительныхъ матеуиалахъ; только въ одной Астрахани породы 
эти встречаютъ небольшую конкурренщю со стороны камеи- 
паго балласта съ персидскихъ судовъ. Больипя каменоломни 
въ зеленоватомъ песчанике имеются также близь села, а прежде 
городка Антипкина, где камень добывался еще въ прошломъ 
столетия арестантами, и больное склады камня, въ одинъ не
счастный день были поглощены разбушевавшеюся Волгою. 
Антиповка, лежащая верстахъ въ 30 пониже Камышина, 
весьма замечательна но обилие окаменелостей изъ пласта, 
лежащаго, какъ я наблюдалъ, подъ оиисаннымъ сероватозе- 
лепымъ песчаникомъ; Мурчисонъ окаменелости эти считайтъ 
третичными, а Эйхвальдъ меловыми. М неше Эйхвальда мо
жетъ быть более вероятно, ибо, неподалеку отъ Ангиповки, 
у станщи Бе.чая Глина обнаженъ белый мйлъ.

Близь Царицына, въ селе Отрада гг. Поповыхъ, въ сй- 
роватозеленыхъ несчаникахъ и желтыхъ рухлякахъ, произво
дилось, несколько летъ тому назадъ, бурете съ це.ню открыть 
пласты каменнаго угля, известные въ Земле Донскаго Войска. 
Буреше это, не основанное ни на какомъ геологическомъ ру
чательстве и предпринятое лишь вследствче слепаго желанья 
искать всюду уголь, нредставляетъ собою примеръ одного изъ 
самыхъ неутешительныхт. явленш нередкаго у насъ самород- 
наго всезнатя и безтолковой предпргамчивости, — примеръ, 
подобный тому, который приведенъ мною въ начале этой 
главы, и можетъ быть тому, который въ последнее время 
такъ грустно разыгрался на Кадамовкй, близь Грушевки. Ос
татки буровыхъ работъ я самъ виделъ въ балкахъ Ефремо
вой и Купоросной; въ первой балке скважиной была прой
дена 21 саж., а во второй почти 4 1/ 2 саж- Хотя образчи-
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ковъ вынутыхъ горныхъ нородъ не сохранилось, но породы 
эти легко было узнать въ лежащемъ тутъ отвалГ; къ тому же 
я полумиль следующую таблицу бурешя.

Ефремова балка.

Сланцеватая глина . . . 17 Va фут.
Сыпучи! н е с о к ъ .............................. 1 Уг *
Слабый глинистый песчаникъ . 37
Зеленая г л и н а .................................... 28
Зеленый мокрый песчаникъ 42
Голубой колчеданистый сланецъ . 21

147 фут.

Купоросная балка.

Куноросная глина . . . . • 8 У, фут
Твердый песчаникъ . . . . . 3 »
Слабый зеленый песчаникъ . . 3 »
Твердый песчаникъ • 1 ‘/ . »
Слабый зеленый песчаникъ . . 5
Твердый песчаникъ . . . . 3
Слабый зеленый песчаникъ . . 5 »
Голубой сланецъ ........................ • 2 У2 »

31 Уа Фут.
Таблицы эти иоказываютъ, что скважины шли именно по 

т4мъ отлич1ямъ зеленоватыхъ песчапиковъ, которыя описаны 
мною выше, какъ порода, наиболее развитая между Сарато- 
вомъ и Царицынымъ. Буреше оставлено было вероятно но 
недостатку терп'Ьгая, но будь это последнее, то бурить до 
горнаго известняка, вероятно, пришлось бы еще очень долго, 
ибо, въ берегахъ Волги, мы не знаемъ примера, чтобъ м е
ловая формащя лежала прямо на угольной. Напротивъ того 
известно, что въ Батракахъ (близь Сызрани) горный извест- 
някъ покрыть юрой, следовательно, пришлось бы пройти бу-
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ромъ еще формацш этой последней. Да къ тому же очень 
можетъ еще быть, что горный известнякъ на югъ, за Сыз
ранью, не простирается далеко подъ юрой.

Бурешемъ пройдены, между прочимъ, сланцеватыя колче- 
данистыя глины, называемый здесь мяч5. Присутств1е колче
дана въ глинистыхъ осадкахъ меловой и юрской почвы сред
ней Россш, вообще довольно обыкновенно. Отъ разложешя кол- 
чедановъ въ этихъ сланцеватыхъ породахъ, пропускаюьцихъ 
воздухъ и влагу, образуется купоросная земля (мячъ), отъ ко
торой получила назваше Купоросная балка. Въ балке этой, 
въ начал1}} нын'Ьшняго столе™ , существовало купоросное за- 
ведеше, въ которомъ, какъ мне говорилъ одинъ отрадинскш 
старожилъ, купоросъ получался вывариватемъ мяча. Присут- 
ствш этихъ колчедановъ, можетъ быть, происхождетемъ сво- 
имъ обязаны минеральныя воды, изв'Ьстныя въ 7 верстахъ отъ 
Сарепты въ Гезундбрунне,—  воды, открытым въ 1771 году и 
им'Ьвния громкую известность до открьтя целебныхъ ключей 
въ Пятигорскомъ крае, такъ какъ друпе минеральные источ
ники севернаго Кавказа, напр, те, которые еще при Петре I 
открыты были въ стране Кумыковъ, по небезопасному по
ложенно страны едва ли посещались. Гезундбруннсьия воды, 
подробно описанныя у Гмелина, привлекали до 300 человекъ 
пац1ентовъ и получаемая чрезъ выпариваше ихъ соль (Heil- 
salz), сильно расходилась въ продаже; ныне же воды эти осла
бели, совсемъ забыты и почти совершенно пресны.

У Царицына, Волга почти подъ прямымъ угломъ меняетъ 
направдеше своего теченья, устремляется на SO и входитъ 
въ низменную степь, сложенную изъ каспшскихъ осадковъ; 
между темъ какъ возвышенности, сопровождавппя правый бе
регъ Волги до Царицына, не меняютъ своего направлешя, 
не следуютъ за рекою, а напротивъ, неуклонно продолжа
ются на югъ, составляя западную окраину техъ низменныхъ 
степей, въ которыя направилась Волга. Возвышенности эти, 
ниже Царицына, носятъ названье Ергеней и служатъ грани



цей Земли Донскаго Войска и Астраханской губернш; геогра
фическое иоложсше ихъ подробно снято только въ последнее 
время. Изъ ироизведенныхъ мною изслйдованш оказывается, 
что возвышенности эти главнййше состоять изъ желтаго и 
краспаго кварцеваго песчаника, местами твердаго и уиотреб- 
ляющагосн на жернова, местами же елабаго, удобно разсы- 
пающагося въ стекловидный песокъ. Песчаники эти не отли
чаются ничймъ отъ тйхъ, которые являются по прчтовой до
роге выше Царицына въ Пичуг!;, Пролей и Балыклей. Еще 
Палласъ выразилъ мнйн1е, принятое внослйдствш и другими 
натуралистами, что Ергининсшя возвышенности (S a rp a -H u - 
gel) составляли собою берегъ ирежняго отступившаго моря, 
остатокъ котораго мы теперь видймъ въ Касшй. Но мнйше 
это едва ли можетъ быть принято безусловно. Изыскашя, ко
торыя я ироизвелъ, показываготъ что въ Ергеняхъ, тамъ г,дй 
они низменны, встречаются также пласты съ каспшскими ра
ковинами и что соленосныя породы (слйдовательно касишскчя) 
являются также и по рйчкамъ, текущимъ съ Ергеней на за- 
падъ. Отсюда понятно, что еслибъ Ергени были берегомъ, то 
каспшсше осадки не должны бы были распространяться за
паднее ихъ. Къ тому же, въ Ергеняхъ видйпъ водораздйлъ, 
который бы было педурно (хотя и не невозможно) предста
вить себе окаймляющимъ море. По моему мнйнш , Ергени 
выражаютъ собою поднятое, но не линейное, а такъ сказать 
широкоплоскостное. Лишя этаго поднятая местами совпадала 
съ направлешемъ берега ирежняго моря.

Низменная степь, въ которой, пиже Царицына, течетъ 
В олга, нредставляетъ огромную песчапоглипистуго формацш, 
въ которой разейяны раковины (Cardiurn и Dreissena), почти 
неотличимый отъ тйхъ, которыя теперь живутъ въ Kaciiift- 
скомъ морй, слйдовательно, формащя эта очень новая, именно 
плюценовая. Въ берегахъ Волги, напр, въ Чериомъ Яре, она 
раскрывается въ толщину почти на 100 футовъ, а въ Са- 
рентй доказано буровой скважиной, что она лежитъ на тйхъ
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зеленыхъ песчаникахъ, мергеляхъ и глинахъ, которые такъ 
сильно развиты между Саратовомъ и Царицынтлмъ.

Правый берегъ Волги, какъ известно, постоянно высокъ, 
начиная отъ Нижняго; по нему-то идетъ изъ Казани почто
вый трактъ черезъ Саратовъ на Астрахань, на немъ-то рас
кинулось большинство приволжскихъ носеленш; между тКмъ 
какъ левый 6epei'T. низменъ и понимается полою водою. Раз- 
лич1е высоты нагорной и луговой сторонъ, не есть явлеше 
случайное и до посл'Ьдняго времени не было объяснено удов- 
летворительнымъ образомъ. Бехагель фонъ Адлерскронъ, со
провождавши! въ 1 8 2 9 — 30 г. Паррота на Араратъ, готовъ 
былъ явлеше ото приписывать ступенчатому отступленда древ- 
няго моря. Мурчисонъ, поставляя на видъ, что, между Казанью 
и Царицынымъ, Волга течетъ какъ бы на рубеже древняго 
материка и каспшскихъ осадковъ, указали тутъ и па причину, 
почему, между помянутыми широтами, правый берегъ Волги, 
какъ берегъ прежней суши, гораздо выше л'Ьваго. Впослед
ствш, Раймундъ Пахтъ доказали, что ложе Волги вовсе не 
составляетъ собою долину раздгьла формацш (Scheidethal), 
такъ какъ горный известняки Самарской Луки переходитъ и 
в а лРвый берегъ р'йки, а пермсше осадки, близь села Пере
волоки, встречаются также и на правой стороне Волги. Съ 
своей стороны, я долженъ также прибавить, что по правую 
сторону Волги, выше Царицына, местами заставляет!, еще себя 
предполагать и касшйская формащя, именно въ соленосныхъ 
породахъ, занимающихъ иерхтпс горизонты въ Антиповке 
(здесь ихъ наблюдали еще Палдасъ) и выиолняющихъ ниж- 
нюю часть долины Балыклеи. Соглашаясь съ г. Пахтомъ от
носительно общаго характера течешя Волги, нельзя, одпакожъ, 
въ частностях!, не удержать прежняго м неш я, именно что 
Волга местами течетъ на границе формацш; такъ она отде~ 
ляетъ юру и мели отъ болгарскаго бассейна, и мели съ тре
тичными песчаниками отъ каспшскихъ образованш степей эл- 
тонскихъ. И такъ объяснеше Мурчисона не можетъ быть рас



пространено на все теч ете  Волги, и тймъ болйе на друпя 
рйки, которыя имйютъ тоже свойство береговъ и находятся 
цйликомъ въ одной формацш. Академикъ Бэръ, кажется, пер
вый далъ надлежащее объясните разсматриваемому явленно, 
которое въ 1859 году было также предметомъ жаркихъ пре- 
нш въ парижскомъ институт!’,.

Бэръ припомнилъ именно, что вода, текущая отъ полю- 
совъ къ экватору, является въ низпйя широты съ меньшею 
скоростш  вращешя и потому должна напирать на западный, 
т. е. въ сйверномъ полушарш на правый свой берегъ. Тео- 
pifl эта, вполнй принадлежащая Бэру и развитая имъ во всей 
подробности, по справедливому замечание Миддендорфа, есть 
однакожъ не что иное, какъ воспроизведете кореннаго си- 
бирскаго взгляда, который сообщенъ былъ даже и въ печати 
Словцовымъ, слйдующимъ образомъ говорящимъ объ Енисей: 
«правый берегъ всегда возвышенъ, какъ у всйхъ сибирскихъ 
рйкъ, текущихъ по направленно мерид1ановъ: и это услов1е 
давно разумели мы, какъ послйдств1е суточнаго круговраще- 
нш земнаго шара». По этой теорш, правый берегъ Волги 
долженъ быть обрывистъ, но мы видимъ, что онъ, кромй того, 
бываетъ еще выше лйваго берега; это обстоятельство зави- 
ситъ, безъ сомнйтя, уже о т т о г о ,  ч т о  площадь, по которой про- 
ходитъ рйка, имйетъ вообще наклонъ по направлению отъ за
пада къ востоку; такъ что чймъ дальше рйка уходитъ отъ 
прежияго своего лйваго берега, тймъ большая становится раз
ность въ высотй ея береговъ. Такъ напр, правый берегъ Волги, 
у города Ч ернаго-Я ра, имйетъ около 100 футовъ высоты и 
состоитъ изъ слоевъ песку и глины, содержащихъ каепшеюя 
раковины. Волга тутъ шириною въ меженное время бываетъ 
сажень въ 300, но лйвый берегъ ея, видйиный въ это время, 
не есть еще настоящий прежнш ея берегъ. Чтобъ достигнуть 
этаго послйдняго, мнй нужно было, нерейхавъ Волгу, про- 
йхать еще верстъ 20 по низменными, иловатыми мйстамъ, 
представляющими отличные сйнокосы и уставленными грун-
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пами тальника, ветлы, осокори и дуба, потомъ пришлось пе
реехать рукавъ Волги Герасимовку, а потомъ рукавъ Ахтубу, 
за которымъ и увид^лъ я знакомые, краснаго цвета, касшйсше 
пласты настоящаго леваго берега, высотою футовъ въ 50, и 
на которомъ стоялъ целый рядъ ветряпыхъ мельницъ и де
ревни Николаевка, Владтыровка, Батаевка, Рождественка и 
Балканы. Однимъ словомъ, правый берегъ ушелъ тутъ отъ 
леваго слишкомъ на 25 верстъ и пространство между ними 
наполнилось наносомъ. Пространство это, въ водополь, почти 
сплошъ понимается, однакожъ, водою; въ межень же, когда на- 
носъ этотъ выходитъ наружу, представляя въ себе сеть раз- 
личныхъ рутсавовъ, озеръ и плесовъ, — главное, т. е. наибо
лее быстрое и глубокое течете  реки бываетъ всегда въ за- 
падномъ рукаве, какъ разъ у праваго берега, что вполне со
гласуется съ Teopieft Бэра. Въ некоторыхъ же случаяхъ, какъ 
напр. вследств1е береговыхъ обваловъ, которые Волга не мо
жетъ унести скоро, она иоворачиваетъ влево и удаляется зна
чительно отъ праваго берега.

Ниже Царицына, Волга течетъ въ области нородъ мяг- 
кихъ, и только въ двухъ местахъ, именно въ Сарепте и въ 
Камениомъ Яре, ей довелось, въ иосл.еднж разъ, бороться съ 
осадками более твердыми, именно съ сланцеватымъ глиня- 
нымъ камнемъ. Кроме того, въ Каменномъ Яре она встрЬ- 
чаетъ еще желтый песчаникъ, образцы котораго я получилъ 
изъ двухъ подводныхъ камней, единственныхъ во всемъ нпж- 
немъ теченш Волги. Камни эти очевидно не приносные. Въ 
песчанике находится множество обломковъ неяснаго Cardium  
и Dreissena rostriformis. М япш же породы представляются въ 
виде глинъ, содержащих’!, каспшсюя раковины, и въ виде нес- 
ковъ, на которыхъ лежатъ эти глины. Ветры пользуются пес
ками этими для нагромождешя обширныхъ дюнъ, которыя 
верстъ на пятнадцать простираются иногда внутрь страны 
отъ волжскаго берега и заносить почтовую дорогу совер
шенно, такъ что проезжаюшде испытываютъ по тракту этому 

Горн. Жури. Кн. VII. 1862. 6
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величайппя бедслтпя. Иногда перекладную телегу едва можетъ 
вывезти изъ песковъ пятерикъ почтовыхъ лошадей. При про
езде осенью 1860 года по этому тракту, когда пароходы окон
чили уже свои рейсы, мы видели, что дюны почти со всЬхъ сто- 
ронъ окружили Лебяжинскую станцш , поднявшись выше крыши 
высокаго, стариннаго станщоннаго дома. Обозы, безъ сомне- 
т я ,  не могутъ идти по такимъ трактамъ и д'йлаютъ обходы 
степью — такъ есть степная обозная дорога изъ Царицына въ 
Черный Яръ. Станцш же нельзя перенести или удалить въ 
степь, ибо въ степи местами вовсе нЗтгъ воды.

Подвигаясь къ Астрахани, берега Волги делаются совсймъ 
низкими, селенья являются более жалкими, безъ фруктовыхъ 
садовъ, кругомъ низменная песчанистая утомительнейшая степь, 
по которой кое-где угрюмо стоятъ войлочныя юрты или такъ 
называемым кибитки калмыковъ. Въ одномъ только месте, 
именно не доплывая верстъ 70 до Астрахани, внимате раз
влекается обширными деревянными постройками, виноградни
ками и болынимъ каменнымъ храмомъ въ китайскомъ вкусе— 
это Тюменевка, владеше калмыцкаго нойона (князя) Тюменя. 
Тюменевка посещается всеми туристами, которые бываютъ 
въ астраханскомъ крае, такъ какъ тутъ, не углубляясь въ 
степь, можно познакомиться съ бытомъ калмыковъ. Особенно 
место это привлекаетъ 1 сентября, когда здесь, въ течете  
двухъ-трехъ дней, бываетъ рядъ празднествъ съ различными 
зрелищами въ роде лошадиныхъ скачекъ, верблюжьихъ беговъ, 
соколиной охоты, выставокъ скота, фруктовъ и проч. Кажется 
нетъ ни одного путешественника иоследняго времени, кото
рый бы не распространился о Тюменевке, начипая отъ серьез- 
наго путешес/пйя Густава Розе до легкихъ сказокъ г-жн Ом- 
меръ де Гелль и Александра Дюма. Въ Тюменевке, на празд
нестве 1 сентября 1860 г., намъ показывали французелпе стихи, 
написанные рукою Дюма, въ честь княгини Тюмень, замеча
тельные грубейшими ореографическими ошибками — велише 
люди должно быть всегда такъ пишутъ. Самыя верныя све-
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д е т я  о калмыкахъ и ихъ быт'Ь мы находимъ у Нефедьева; 
описатя же П. Небольсина череЭъ чур.ъ уже разукрашены и 
опоэтизированы.

Подъезжая къ Астрахани, несмотря на то, что степь въ 
общемъ видй представлялась совершенно ровною, легко, одна- 
кожъ, было съ парохода заметить, что разсматривая въ ча- 
стностяхъ, степь представляетъ неровности, идупця параллель
ными рядами какъ волны; именно, рядъ параллельныхъ лощинъ 
отд'бляетъ тутъ округленныя вытянутый возвышенности, кото
рыя зд'Ьсь носятъ Ha3BaHie бугровъ. Бугры, на которые впер
вые должное внимаше обратилъ академикъ Бэръ, представ- 
ляютъ собою замечательнейшую орографическую особенность 
астраханскихъ степей и , н-Ьтн сомнйшя, происхождешемъ 
своимъ обязаны стоку моря, некогда покрывавгааго степи. 
На буграхъ этихъ и расположена Астрахань, съ ея крем- 
лемъ и садами. Почва кругомъ совершенно безплодна, произ- 
водитъ лишь полыпь и колючку, такъ что хороппя кормовыя 
травы растутъ только по однимъ волжскими займищамъ. Бакши 
же и фруктовые сады единственно поддерживаются усиленными 
поливами посредствомъ чигирей. Астраханский виноградъ, ар
бузы и дыни славятся во всей Росши, но друпе астрахансше 
плоды не такъ хороши, какъ крымскте. Солоноватость почвы 
такъ сильна, что, после дождей, соль выцвйтаетъ местами 
въ самомъ городе, по улидамъ. Въ Астрахани бываютъ двй 
крайности: или уже такая грязь, что и по главнымъ улицамъ 
экипажи тонутъ, или же такая сушь, что в'Ьтеръ всюду под- 
нимаетъ пыль и иесокъ, такъ что городъ этотъ весьма спра
ведливо называютъ л^томъ песочницей, а въ остальное время 
чернилицей. Зимою хотя холода значительны, но снегу бы- 
ваетъ очень мало; лйто чрезвычайно знойно, а осень обильна 
страшными росами.

Полоса наноса, о которой я упомянулъ при Черномъ Яр-Ь 
и которая тамъ достигаетъ верстъ двадцати ширины, ниже 
Астрахани, съ приближешемъ къ морю, постепенно расши-
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ряется и представляетъ площадь на подобие гусиной лапы или 
такъ называемую дельту. Площадь эта заключаетъ въ себе 
сТть всевозможныхъ развйтвленш Волги и ещ е( Несторъ ска- 
залъ: «потече Волга на въстокъ и вътечеть семыодесять шерлъ 
въ море Хвалысьское».

Первое ycaoBie для образовашя всякой дельты то, чтобъ 
та часть моря, въ которую впадаетъ река, была мелка. Волж
ская дельта нисколько отличается отъ дельтъ другихъ боль- 
шихъ р4жъ, потому что Каспшское море не имйетъ прилива 
и отлива. Тамъ, где явлеше это существуетъ, то очень ча
сто, если дно морское представляетъ породы подвижныя, вдоль 
берега образуется и растетъ валъ (cordon ои appareil littoral, 
какъ называетъ его Эли де Бомопъ), составленный изъ щебня 
или песку. Въ послйднемъ случай, валъ этотъ, наметанный 
силою волнъ прилива, даетъ в’Ьтрамъ возможность вести дюны 
внутрь страны. Если подобный валъ образуется близь устьевъ 
реки, то очевидно, что несомый ею матер1алъ не пойдетъ да
леко въ море, а главнййше будетъ отлагаться передъ валомъ 
въ затшпьи и отлагаться будетъ до т’йхъ поръ, пока не за
полнить собою совершенно всю лагуну, т. е. площадь, отде
ленную отъ моря валомъ. Когда площадь эта наполнится на- 
носомъ, то р ^ка , имеющая одинъ или несколько выходовъ 
черезъ валъ, будетъ уже осаждать несомый матер1алъ за ва
ломъ въ море. Тамъ же, где нетъ приливовъ, хотя и не бы
ваетъ береговаго вала, но темъ не менее ветры сильно ду
шице съ моря, или, какъ въ Астрахани называютъ, моряны, 
запираютъ речную воду, и не даютъ песку отложиться равно
мерно, такъ что онъ, садясь, образуетъ рядъ отмелей, назы- 
ваемыхъ въ астрахапскомъ крае розсыпями. Розсыпи эти хотя 
и представляютъ лишь слабое напоминаше береговыхъ валовъ, 
но паносъ къ нимъ пристаетъ весьма быстро.

Чемъ шире разливъ реки, темъ безъ сомнешя шире и 
площадь на которой садится наносъ , но въ такихъ рекахъ 
какъ Волга, площадь, покрытая наносомъ, увеличивается вслед-
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ств1е того, что река, подмывая одинъ изъ береговъ, постоян-' 
но двигается въ сторону. Если за вершину треугольника 
дельты принять местность между Астраханью и Краснымъ 
Яромъ, а за основаше принять разстояше между сЬверовос- 
точною оконечностш Синяго Морда и Бирючьей косой, то 
длина дельты определится верстъ въ 60, а ширина верстъ въ 
130, Но если принять во внимаше отмели или розсыпи са
мые дальше, напримгЬръ Зюзину косу, то дельта будетъ го
раздо больше; тутъ длина ея будетъ уже более 100 верстъ. 
Въ водополь почти вся;*волжская дельта покрывается водой. 
Съ первою убылью, вода течетъ но многочисленнымъ рука- 
вамъ, а къ меженному времени она остается лишь въ глу- 
бокихъ рукавахъ и въ главномъ фарватере. Направлеше и 
численность побочныхъ рукавовъ или ериковъ чрезвычайно ме
няются въ каждомъ участке дельты; въ то время какъ одни 
ерики заглушаются наносомъ, вода пробиваетъ друие. Волга 
въ Астрахани вскрывается отъ льда обыкновенно около по
ловины марта, а въ первой трети апреля вода начинаетъ уже 
прибывать и прибыль продолжается иногда до первыхъ чи~ 
селъ шня, при чемъ скорость воды достигаетъ, по наблюде- 
шямъ въ астраханскомъ адмиралтействе, отъ трехъ до пяти 
итальянскихъ миль въ часъ. Убыль воды идетъ сначала доволь
но быстро, но ординарное иоложеше река принимаетъ въ 
августе, сентябре и даже въ ноябре месяцахъ. Льдомъ Волга 
покрывается также въ различное время, отъ .ноября до янва
ря месяца. Взглянувъ на карту волжской дельты, составлен
ную въ последнее время г. Пельцихомъ, дельта представ
ляется множествомъ многоуголышковь или острововъ. Берега 
или края этихъ острововъ возвышеннее средины, такъ какъ 
въ водополь грубейший песокъ отлагается у береговъ наво- 
дняемаго острова; мельчайший же иесокъ, особенно же гли- 
нистыя или илистыя частицы, осаждаются далее внутри острова. 
По этой причине, среди острововъ часто находятся скоплен!я 
стоячей воды, называемый ильменями. Острова эти и ильмени
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прекрасно наследованы Бэромъ, который удостоверился, что 
весною, когда рыба поднимается съ моря въ р ек у , ильмени 
представляютъ ей удобнейпйя места для меташя икры и въ 
пихъ молодые выводки находятъ себе обильную пищу, достав
ляемую инфузор!ями и перегнивающими въ ильменяхъ рас
тительными остатками. Питательный вещества, при епаденш 
воды, увлекаются изъ ильменей въ Волгу и въ соседнюю часть 
моря, такъ что ильмени, говорить г. Бэръ, служатъ не толь
ко воспитательными домами для народившихся рыбокъ, но и 
нров1антскими магазинами для выпущенныхъ воспитанниковъ.

Гора Богдо.

Съ конца прошлаго сто.Ншя, со времени бегства г>ъ Ки
тай калмыковъ, степь между низовьями Волги и Урала опу
стела совершенно, и тридцать летъ лежала она порожнею, 
никемъ не обитаемою, пока наконецъ не было, 11 марта 
1801 года, В ы с о ч а й ш е  дозволено занять ее киргизскому сул
тану Букею. Съ этихъ иоръ степь эта называется Букеевскою 
или степью внутренней киргизской орды.

Букеевская степь хотя въ общемъ характере своемъ со- 
лонцовата, но въ ней есть площадь, где, въ песчаноглинис- 
тыхъ пластахъ касшйской формацш, песокъ беретъ верхъ 
надъ глиной, и где, следовательно, можетъ сохраняться атмос
ферная вода. Эта то площадь, составляющая для кочевниковъ 
отраднейшш оазисъ, называется Н арыт  или Ры т -П ески. 
Кроме этихъ песковъ, въ степи представляютъ интересъ, за- 
мечательнейяня по богатству самосадочной соли, озера Эл- 
тонское и Баск униатское; интересны также признаки какъ 
бы каменной соли въ Чанчачи, и наконецъ, въ степи этой 
находятся отдельный горы Большой и Малый Богдо, местности 
классическгя въ геологш Россш.

Сознавая высокш научный интересъ горъ этихъ, обыкно
венно полагаютъ, что доступъ къ нимъ чрезвычайно труденъ,
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такъ какъ оне лежать далеко за Волгой, въ киргизской сте
пи. Но я долженъ сказать, что въ настоящее время добраться 
до горъ этихъ н'Ьтъ ничего легче, и я рекомендую поездку 
на нихъ всякому геологу, который будетъ где нибудь на Волге, 
въ Казани или Саратове, и если у него будетъ лишшй де- 
сятокъ дней въ распоряжении. Надобно при этомъ держаться 
такаго маршрута: ейсть па пароходъ, причемъ отъ Саратова, 
менйе чймъ въ двои сутки, васъ довозятъ до города Черна- 
го Яра, гдй вы сходите и берете лошадей, переплываете съ 
ними на паромй на лйвый берегъ Волги и йдете на нихъ 
25 верстъ до села Балханы, лежащаго на рукавй Волги, Ах- 
тубй. Въ Балханахъ берутся но-выя лошади и черезъ 36 верстъ 
превосходной степной дороги вы останавливаетесь у крыльца 
хорошенькаго домика солянаго пристава, на берегу Баскун- 
чатскаго озера, у самаго подножья Большаго Богдо. Малый 
Богдо лежитъ отъ Большаго верстахъ въ 40 и туда надобно 
уже йхать верхомъ на лошадяхъ, которыя легко достать у 
караульныхъ при озерй казаковъ.

Чтобъ получить на Богдо окаменйлости, надобно тамъ 
пробыть не меньше нйсколькихъ дней и дйлать раскопку 
пластовъ, иначе же, сверху, ничего не найдешь —  всё пере
брано, всё пересмотрено.

Я былъ только на Болыномъ Богдо и притомъ всего 
одинъ день. Хотя я успйлъ обходить всю гору, по всей ея 
окружности и отъ верху до низу, но понятно, что результатъ 
такого быстраго осмотра, особенно палеонтологический не ина
че можетъ быть какъ ничтожнымъ. И действительно, я успелъ 
найти только несколько неясныхъ Avicula  и больше ничего. 
Темъ не менее, однакожъ, не могу не поделиться темъ, что 
виделъ. При этомъ удивляюсь, что бывипе здесь путешествен
ники, хотя и упомииаютъ о нахождети здесь древпихъ вы- 
моинъ въ породахъ, но какъ это они особенно не останав
ливаются на этомъ явленш и не кажутся имъ пораженными, 
ибо явлеше вымоинъ этихъ здесь въ высшей степени ориги
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нально и вероятно припадлежитъ къ единственными въ этомъ 
роде. Съ другой стороны, нельзя также не удивляться, какъ 
это путешественники не признали поразительнаго сходства 
и’Ькоторыхъ зд^шяихъ породи съ некоторыми породами бе
реговъ Волги.

Геогностическш составь Большаго Богдо' вообще чрезвы
чайно прости и выражается тремя отделами горныхъ породи, 
непосредственное належаше которыхъ другъ на друге усма
тривается весьма ясно. Пласты наклонны.

Верхнш отдели состоитъ изъ тонкослоистыхъ грязныхъ 
рухляковъ, содержащихъ окаменелости, и сильно сиособныхъ 
разрушаться отъ атмосфериыхъ деятелей. Порода эта наблю
дается но югозападному пологому склону горы. Изъ подъ мерге- 
tefi, въ северовосточныхъ и восточныхъ крутыхъ склонахъ или 

обрывахъ, выходитъ второй отдели, показывающей ленточное 
или полосатое расположение породи, именно красныя рухля- 
ковыя глины перемежаются тутъ съ зеленоватыми и желто
ватыми слюдистыми тонкослоистыми песчаниками. Такъ какъ 
породы эти мягки, то весеншя воды сделали въ нихъ огром
ные буераки. Третий или ниж тй отдели хорошо наблюдается 
у северовосточнаго, восточнаго и южнаго поднояпя обрывовъ 
горы; онъ состоитъ изъ песчаниковъ желтаго и красноватаго 
цвета, местами переходящихъ въ довольно крупный конгло
мерата, содержащий обломки различныхъ кварцевъ и кусковъ 
известняка.

Иластоваше я определилъ только въ двухъ месгахъ, имен
но, въ N 0  склоне горы, простираше породи было SW =  140°, 
а п адете  N W  =  5,0, подъ угломъ въ 20°; въ восточномъ же 
склоне горы п адете замечено было W, такъ что, вероятно, 
пласты тутъ переломаны.

Явлеше вымоинъ представляется главнейше въ верхпихъ 
частяхъ нижняго песчаннковаго отдела. Песчаники несетъ на 
себе ясные следы сильнаго обработыватя или обтиратя водою, 
которая, на поверхности его, произвела местами резкую д1аго
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нальную сгруйчатость. Собственно же вымоины бываютъ двухъ 
родовъ: или болышя пещеры въ ростъ человека (чер. 3 фиг. 1), 
или же малыя пещерки отъ дюйма до фута ддам., находящаяся 
одна подле другой, нередко разделенныя тончайшими станками 
и иногда соединяющаяся между собою (фиг. 2). Пещерки эти 
чрезвычайно интересны и хотя оне и приписываются также 
вымоинамъ, но объяснеше происхождешя ихъ едва ли такъ 
просто. Он'й находятся въ почти вертикальныхъ стенахъ и 
издали напоминаютъ собрате норъ или гн’Ьздъ, которыя часто 
встречаются въ отвесныхъ берегахъ и принадлежатъ ласточ- 
камъ. Не малое подоб1е расноложешемъ своимъ они иоказы- 
ваютъ съ сотами нчелъ. Тамъ, где ленточныя породы нахо
дятся не высоко и не заслонены желтыми песчаниками, на- 
нримеръ по восточному склону горы, тамъ и въ этихъ ио- 
родахъ являются вымоины.

Кто виделъ прекрасныя красноцветныя, ленточныя обна- 
жешя горныхъ породъ въ Нижнемъ Новгороде, особенно же 
по балкамъ, направляющимся къ Волге, тотъ, увидевъ поро
ды средняго отдела Болынаго Бог до, будетъ поражснъ ихъ 
нетрографическимъ сходствомъ и ни минуты не остановится 
чтобъ признать въ нихъ совершенное тождество. И къ какой 
формацш принадлежатъ породы Нижняго и Казани, къ перм
ской или TpiacoBofi, къ той формацш будетъ, вероятно, при
надлежать и вся гора Богдо, такъ какъ все три отдела ея 
имеютъ, невидимому, между собою самое тесное отношеше, 
находясь въ совершенномъ согласш своего положешя.

Не могу умолчать, что подобный ленточныя тонкослоистая 
породы рухляковъ, глинъ и песчаниковъ находятся и въ сре
дине PocciH, нанр. на границе губернш Московской и Туль
ской (помнится очень обнажеше у Подмоклаго) и тамъ оне 
считаются принадлежащими къ ярусу средняго горнаго из
вестняка. Но не принадлежатъ ли оне и тутъ къ пермской 
почве?

У подножья Большаго Богдо, какъ я сказалъ, лежитъ Бас-
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кунчатское соляное озеро, имеющее за собой две привилле- 
ии: соль его отличается чрезвычайной чистотой, ибо содержитъ 
мен'Ье двухъ процентовъ иостороннихъ соединены!, и соли 
этой такая благодать, что этого одного озера достаточно бы 
было для продовольствия всей русской земли. Не распростра
няясь объ озер1}}, много разъ описанномъ, я скажу лишь, что 
въ последнее время начали близь берега его находить, въ са
мой рапе и въ проникнутой солью глине, великолепнешшя 
группы кристалле въ гипса. Группы эти совершенно сходны 
съ теми, которыя вывозятся изъ Алжира, именно изъ той ча
сти Восточной Сахары (Pays de Siouff), которая, между Бис- 
крой и Тугуртомъ, прославилась въ последнее время арте- 
з1анс.кими колодцами.

Кстати о буровыхъ скважинахъ. Не разъ имГлъ я случай 
слышать суж детя нГкоторыхъ лидъ, что было бы нс дурно 
ударить нисколько буровыхъ колодцевъ въ площади между 
Элтономъ и Баскунчатомъ, но поближе къ ВолгЬ, для того, 
что не встретится ли месторождеше каменной соли, подобное 
илецкому, но которое, залегая недалеко отъ Волги, сильно 
понизить возвышенную отъ перевозки стоимость соли. Лица 
эти, невидимому, однакожъ, вовсе не знаютъ, что степь, за ис- 
ключешемъ помянутыхъ горъ Богдо, состоять изъ каспгйской 
формацш, следовательно, чтобъ достигнуть пермской почвы, 
надобно будетъ пробурить всю массу касншской формацш, 
неизвестной, но, нетъ  coMHenia, очень большой толщины, такъ 
что добыча соли очевидно тутъ будетъ невыгодною. А кто 
знаетъ, можетъ быть, при буренш нршдется еще пройти 
почвы меловую и юрскую. Правда, эти двГ формащи не на
ходятся на горе Богдо, но гора эта, бывшая островомъ во 
время осаждешя касншской формацш, могла быть таковымъ 
же въ першдъ меловой и юрской. Это последнее м н е те  сильно 
подтверждается темъ, что красныя глины, считаемыя мною 
за каспшсшя, я наблюдалъ на нравомъ берегу Волги, въ 
Антиповке, Балыкдее и др. м., лежащими на глинистожеле-
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зистомъ, вероятно м'бловомъ или третичномъ песчанике; из
вестно также изъ изследованш г. Нёшеля, произведенныхъ въ 
Общемъ Сырте Саратовской губернш, что каспшская форма
щя прилегаетъ тамъ непосредственно къ м'Ьлу и юре; известно, 
наконецъ, что у Индерскаго солянаго озера, близь реки Урала, 
изъ подъ касп1йской формацш выходитъ прямо юра.

Я сказалъ, что горы Богдо представляли островъ. Это 
доказывается тем ъ , что наклонные пласты ихъ высовыва
ются изъ горизонтально пластующейся кругомъ каепшекой фор
мацш, которая, безъ сомненья, не принимаете учас'йя въ со
ставе горы, т. е. не находится на югозанадномъ ея склоне,

ч
поверхъ глинистаго известняка. Весьма жаль, что до сихъ 
поръ не определена высота описанныхъ вымоинъ надъ уров- 
немъ океана (высоту эту очень легко определить, пожалуй 
хоть простой нивеллировкой, посредствомъ ватерпаса, къ уровню 
лежащаго у поднож1я озера, горизонте котораго известенъ), 
такъ какъ тогда, зная высоту эту и различныя высоты въ 
площади, ограничивающей каспийскую низменность, можнобъ 
было въ площади этой заранее определить берега или сто
яще воды прежняго моря. Попробуемъ же воспользоваться 
теми сведешями, которыя имеются въ настоящее время. Ба- 
ронъ Гумбольдте опреде.яилъ высоту Большаго Богдо въ 537 
англ. футовъ надъ океаномъ. Будетъ довольно приблизитель
но, если мы высоту, на которой находятся вымоины, при- 
мемъ въ 400 футовъ. Высота эта будетъ соответствовать 
средней высоте Ергеней, определенной при производстве при
волжской тр1ангуляцш, т. е. будетъ соответствовать не вы
соте берега прежняго моря, а той высоте, которую въ Ер- 
геняхъ достигли каепшеше осадки вследств1е поднятая. Обли
ж ете это приводите меня къ мысли, что вымоины въ скалахъ 
Богдо произведены не въ покойное состояше прежняго моря, 
когда вода, можетъ быть, не стояла такъ высоко, а во время 
бурнаго стремления водъ при поднятш Ергеней, после чего 
горизонте отделившагося моря падалъ до техъ поръ, пока
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прибыль водъ его не пришла въ равновйше съ потерей ихъ 
отъ испаретя.

Коснувшись образа геологическаго образоватя или гене
зиса Богдо, интересно припомнить здйсь легенду, сохранив
шуюся объ образована горы этой у калмыковъ, которые счи- 
таютъ ее святою и не дерзаютъ на нее всходить, подобно 
тому, какъ жители Арменш считаютъ за святотатство попи
рать ногами священный Араратъ.

По предашю калмыковъ, гора Богдо прежде лежала въ 
ихъ родной стран^, но когда имъ надлежало изъ страны этой 
удалиться, то два калмыцкихъ святыхъ, возлюбя рйку Волгу, 
подняли гору Богдо и унесли тайяымъ образомъ. Приближа
ясь къ Волей, они были уже на томъ мйстй, гдй лежитъ 
теперь гора, и въ это время согрйшилъ одинъ изъ горонос- 
цевъ нечестивымъ помысломъ, за что и раздавленъ въ тотъ 
же мигъ тою чаетш  горы, которая лежала на раменахъ его, 
и которая, омочась его кровью, сделалась красною (вотъ какъ, 
значитъ, образовались красные рухляки и песчаники пермской 
формацш). Другой же святой, не будучи въ силахъ нести гору 
далйе, оставилъ ее и часть его горы, въ отлшпе отъ преступ
ной, красной, осталась бйлою (такъ произошли глинистые 
известняки). Д алай-Л ам а, извещенный о семъ нроисшествш, 
поспйшилъ прибыть ночью къ горй, освятилъ ее утромъ, по- 
томъ обйдалъ и во все cie время былъ сокрытъ отъ зрйшя 
калмыцкихъ грйшпиковъ; въ ознаменовате бытчя своего, ос
тавшееся въ блюде соленое кушанье онъ вылилъ, отчего и 
произошло Баскунчатекое озеро. И такъ калмыки давно уже 
порйшили съ геолопей Богдо, а мы все еще не имйемъ о 
ней послйдняго слова, котораго и ждемъ съ нетерпйшемъ отъ 
г. Ауербаха.

Изъ карты внутренней киргизской орды, приложенной къ 
описанью ея Я. В. Ханыковымъ въ Запискахъ Географическаго 
Общества за 1841 г., равно какъ и изъ большой карты Орен- 
бургскаго края, составленной офицерами корпуса топографовъ,



Б А Р Б О Т Ъ -Д Е -М А Р Н И ,  И ЗЪ  ПУТЕВАГО Ж У Р Н А Л А . 93

видно, что въ степи этой, кроме двухъ горъ Богдо, есть еще 
друпя, какъ-то: Биштау, Яманъ - Битптау, Бищока или Арза- 
гаръ, Акжюнасъ, Кушалакъ и Джаманъ- Чагылъ. Н’Ьтъ сом- 
Н'ЬгЙЯ, что некоторый изъ этихъ горъ, подобно двумъ Богдо, 
состоятъ изъ твердой горнокаменной породы, такъ какъ напр, 
въ Чапчачи еще П алласъ, а потомъ Гёбель наблюдали слои 
еЬрыхъ рухляковъ, но друпя горы суть, кажется, ничто иное 
какъ высошя дюны. Ведь и самые Ры нъ- Пески — это море 
дюнъ.

Калмыцкая степь.

Калмыцкш народъ, занимавнтш прежде обе стороны ниж- 
няго течешя Волги, главн'Ьйше сосредоточенъ ныне по пра
вую сторону этаго низовья, такъ что на левой стороне за
нять имъ только небольшой клочекъ земли, именно Хошо- 
утовскимъ его улусомъ. Часть калмыковъ, подведомственная 
главному приставу магометанскихъ народовъ, кочуетъ на югъ 
отъ Манычей, въ Ставропольской губерши; другая часть, при
численная къ донскому войску, им'Ьетъ оседлость въ такъ на
зываемой Задонской степи, т. е. по заиаднымъ отклонамъ Ерге
ней, и наконецъ третья, главная часть ихъ, управляемая глав- 
нымъ попечителем!» калмыцкаго народа, резидиругощимъ въ 
Астрахани, кочуетъ въ низменной астраханской степи между 
Ергенями, восточнымъ Манычемъ и Волгой.

Эта то последняя степь и называется собственно калмыц
кой. Мне довелось проехать одинъ разъ но всей длине этой 
степи и три раза по всей ея ширине.

Въ геологическом!» отногпенш, въ стеги этой главнейше 
обращаютъ на себя внимаше три предмета: 1) орографичес- 
шя особенности, заключаюгщяся въ техъ неровиостяхъ почвы, 
которыя въ астраханском!, крае называются буграми, 2) раз- 
виие каспшской формацш  и содержащаяся въ ней окамене
лости, и наконецъ 3) соляныя озера.



Первые два пункта разобраны мною, въ достаточной под
робности, въ томъ отд'Ьльномъ сочинены, о которомъ я гово- 
рилъ въ предисловы къ этимъ замйткамъ. Въ сочиненш этомъ 
я показалъ, что бугры— это формы размыва почвы, происшед- 
ппя при отступленш прежняго моря, и что среднее направ- 
леше этаго стока въ калмыцкой степи представляется дугой, 
обозначенной сначала лощиною Дабонъ, а иотомъ т/й ми рез
кими буграми, которые заметны въ восточной части крым- 
скаго или воровскаго шляха. Я показалъ также, что вся степь 
сложена изъ песчаноглинистаго образоваш я, характеризуе- 
маго раковинами главн'Ьйше изъ родовъ Cardium  и Dreissena, 
что половина видовъ ихъ и теперь еще живетъ въ каспшскомъ 
морЪ; что въ морф этомъ живутъ и такие виды, которые не 
находятся въ каспшской формацш и что только въ двухъ м4- 
стахъ, именно въ СарепгЬ и Каменномъ Яр4>, изъ подъ кас- 
пыской формащи видны пласты другихъ, бол’йе древнихъ, об
разованы.

Зд'Ьсь же я хочу распространиться о соляныхъ озерахъ.
Образоваше астраханскихъ соляныхъ озеръ совеЬмъ иное, 

ч'Ьмъ озеръ бессарабскихъ, крымскихъ и кубанскихъ, и озеръ 
Элтонскаго и Баскунчатскаго. Именно, астрахансыя озера 
получили и получаютъ соль свою изъ окружающей ихъ почвы, 
т. е. изъ каспшской формащи. между т'Ьмъ какъ озера Бес
сарабы, Новороссшскаго края и Земли кубанскихъ казаковъ, 
сколько известно по настоящее время, образовались насчетъ 
воды сосйдственнаго моря, изъ которой и заимствуютъ соль 
свою. Въ образованы же соли въ Элтонскомъ и Баскунчат- 
скомъ озерахъ принимали и принимаютъ, повидимому, уча- 
CTie два процесса: выщелачиваше соли снеговыми и дожде
выми водами изъ каспшской формащи и доставлеше ея соля
ными ключами или разсолами изъ болйе древнихъ образо
ваны.

Еще Палласъ, видя въ АнтиновгЬ (на берегу Волги близь 
Камышина), что изъ красныхъ глинъ просачиваются соленыя
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воды, подалъ мысль, что водамъ этимъ и обязаны вероятно 
происхождешемъ своимъ соляныя озера. Но самое рацюналь- 
ное объяснеше ироисхождетя соляныхъ озеръ въ астрахан
ской степи, основанное на фактахъ, взятыхъ изъ самой при
роды, представилъ академикъ Бэръ. Все же бывиия до него 
объяснетя; были деланы a priori., т. е. были основаны на фак
тахъ , взятыхъ не изъ астраханской степи, а изъ другихъ 
М'йстъ; кроме, безъ сомнйшя, объяснешя Оммеръ де Гелля, 
которое совершенно произвольно и отвлеченно.

Въ защиту или оправдаше прежнихъ писателей, выстав- 
лявшихъ помяпутыя объяснетя, можно привести только то, 
что они не углублялись въ степь и не им’Ьли вообще случая 
познакомиться съ ея геогностическими и стратиграфическими 
услов1ями. Впрочемъ Самуилъ Готлибъ Гмелинъ, путешество
вавший въ 1768 — 1772 годахъ, про'Ьхалъ всю астраханскую 
степь вдоль, подобно студенту Соколову, посланному Палласомъ 
и несмотря на это, онъ высказалъ суждешя. весьма оригиналь- 
ныя по крайней своей гипотетичности. Именно, онъ сказалъ. 
что «каспшское море въ разсужденш соленой воды своей ве
роятно одолжено солянымъ горамъ, которыя по обоимъ бере- 
гамъ его или уже известны, или еще оныя известными учи
нить потомкамъ налшмъ остается; и что такъ какъ каспш- 
ское море никакого истока не имеетъ, то и излишнюю свою 
воду черезъ подземельные каналы отводитъ внутрь земли, вслед- 
CTBie чего и выходятъ солончаки въ такихъ местахъ, которыя 
съ вышиною моря лежать горизонтально».

Оммеръ де Гелль, видя что астрахансюя соляныя озера 
лежатъ далеко отъ моря и что следовательно происхождеше 
ихъ нельзя объяснять такъ, какъ объясняютъ образовате чер- 
номорскихъ и азовскпхъ солепроизводительныхъ лимановъ, при- 
бегнулъ къ такой гипотезе: онъ говорить, что прежнее море? 
покрывавшее степи, при отступленш своемъ, оставило часть 
воды въ техъ углублешяхе, которыхъ такъ много въ степи; 
вода эта, испаряясь, осаждала соль. Но какъ соли при этомъ
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осадилось не Богъ знаетъ сколько, то Оммеръ де Гелль и 
предполагает^ что были колебашя почвы, при которыхъ море 
нисколько разъ заливалось въ степь, при чемъ каждый разъ 
въ углублешяхъ степи оставалась часть воды, а съ нею при
бавлялась каждый разъ и некоторая доза соли.

Безъ сомн^шя, все это очень остроумно, но ни на чемъ 
не основано.

Мурчисонъ, зная что разсолы вытекаютъ у насъ изъ почвъ 
девонской и пермской, и зная что озера Элтонъ и Баскун- 
чатское частью даже теперь питаются разсолами, подобное 
объяснеше распространили и на астрахансшя озера. Но ес- 
либъ онъ имйлъ возможность ближе познакомиться съ степью, 
то безъ сомнгЬшя онъ не сдйлалъ бы такого обобщешя. Бас- 
кунчатское озеро действительно принимаетъ въ себя несколько 
неболыпихъ соляныхъ родниковъ, но эти родники вытекаютъ 
изъ горы Богдо, наклонные пласты которой, высовываюпцеся 
среди горизоптальныхъ пластовъ каспшской формацш, и про- 
водятъ эти родники. Точно также впадаетъ соляная речка и 
въ Элтонское озеро, лежащее недалеко отъ Общаго Сырта 
Одними словомъ, родниковъ этихъ можно ждать там ъ , где 
есть вообще наклонные пласты соленосныхъ форм ацш , а 
въ понтокаспшской низменности наклонные пласты являются 
только тамъ, где есть горы. Но горы эти, воздымающьяся 
отдельно, наперечетъ известны въ степи по левую сторону 
Волги, а по правую же сторону ихъ вовсе нетъ — тутъ на
блюдаются только одни горизонтальные пласты каспшской фор
мацш, въ которыхъ вовсе нетъ ни поверхностныхъ текучихъ 
водъ, пи подземпыхъ родниковъ, а еслибъ и были последте, 
то какъ бы они, при горизонтальности пластовъ, могли по
пасть на верхи, чтобъ впадать въ озеро! Одними словомъ, 
обобщеше Мурчисона ни коимъ образомъ не можетъ сюда 
относиться. Къ тому же должно заметить, что и соляные 
ключи, впадаюшде въ озера Элтонское и Баскуичатское, такъ 
ничтожны, что ими вовсе нельзя приписывать большаго зна-
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чешя, если пе допустить, что они прежде были обильнее. Но 
тутъ опять будетъ гипотеза, безъ которой должно обойтись, 
такт» какъ озера эти, очевидно, получаютъ соль главн'Мше гймъ 
путемъ, о которомъ сейчасъ будетъ сказано.

Видя, что астраханскш озера не питаются разсолами, т. е. 
соленосными ключами и что количество соли вт» н'Ькоторыхъ 
изъ нихъ значительно увеличивается; видя, что окрестная 
страна озеръ покрыта обыкновенно солянками, различнаго 
рода полыныо и другими растешями, могущими развиваться 
лишь на почве, содержащей въ себе соль; зная, наконецъ, 
что некоторые волжские ильмени или заливы, случайно отде
лившись отъ рйки косами, превращались иногда въ соляныя 
озера,— зная и видя все это, академикъ Бэръ неминуемо дол- 
женъ былъ пршти къ другому объясиешю образовашя соля- 
пыхъ озеръ. И онъ блестящимъ образомъ доказалъ, что озера 
эти образовались и образуются еще въ настоящее время вы- 
щелачивашемъ окрестной почвы (т. е. каспшской формацш) 
атмосферными водами. Каспийская же формащя, безъ сомненья, 
соль получила изъ водъ того солоновата го моря, изъ кото- 
раго отложилась. Teopia г. Бэра основана па фактахъ и под
тверждается главн'Ьйше тймъ, что въ степи солончаки и со
ляныя озера находятся именно тамъ, где наиболее собира
ются и испаряются атмосферный воды, насытивпняся солыо, 
и тем ь, что въ некоторыхъ местахъ, по берегамъ Волги и 
Касшя, мы можемъ искусственно образовать соляныя озера. 
Teopia эта прекрасно объяспяетъ, почему наибольшее коли
чество соли находится въ глинистой почве, а не въ песча
ной (уже выщелоченной), между темъ какъ обстоятельство 
это при прежнихъ теор1яхъ, наир, при теорш Гмелина, со- 
всемъ необъяснимо. По ирежнимъ теор1ямъ, наиротивъ, наи
меньшее количество соли должно бы находиться въ глинахъ, 
такъ какъ породы эти трудно проникаются водою.

Н етъ сомнения, что и въ нрежшя геологическля времена, 
формащи горныхъ породъ, вышеднпя изъ подъ водъ моря, 
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также были проникнуты солью и содержали ее до техъ поръ, 
пока не были совс/Ьмъ выщелочены. Аналопя эта даетъ нанъ 
способъ объяснять себе присутств!е толщъ каменной соли въ 
осадкахъ прей;пихъ геологическихъ перюдовъ, въ тгЬхъ мйстахъ, 
гд'Ь напр, не имеется данныхъ, чтобъ допустить предполо- 
жеше насчетъ осаждетя соли минеральными ключами. Не 
могу не привести здесь одного факта, взятаго изъ путешес- 
тв1й Клапиертона и Денгема, показавшихъ, какое благоде
тельное вл1яше им'Ьютъ дожди на солоноватую почву. Путе
шественники эти показали, что какъ только пустыня Саха
ры заходитъ въ пределы полосы дождей, она сейчасъ ме- 
пяетъ свой видъ и обращается въ страну плодородную.

Астрахансюя соляныя озера разсеяны не по всей степи, 
а напротивъ, оне находятся главнейше па пространстве между 
Астраханью и р. Кумою. Обстоятельство это я объясняю во- 
первыхъ темъ, что количество соли не было одинаково раз
мещено въ воде прежняго моря, что зависело безъ сомнешя 
отъ близости береговъ, близости устья рекъ, различпыхъ глу- 
бинъ и проч., во-вторыхъ ж е, и главнейше, тем ъ, что на 
помяпутомъ пространстве бугры особенно рельефно развиты 
и след, собрате и концентрироваше атмосферныхъ водъ, по- 
глотившихъ соль изъ почвы, тутъ особенно должно идти ус
пешно,

Некоторые утверждаютъ что озера Элтопское и Баскун- 
чатское суть ничто иное, какъ остатки прежняго моря (по
добно нынешнему Касгпю), почти совсемъ испаривнпеся и 
потому очепь богаты солью. Такое мненье, понятно, тоже ни 
на чемъ не основано. Нельзя опровергать, что прежнее море 
могло удержаться и въ другихъ, кроме каепшекой и араль
ской, котловинахъ, но богатство солью озеръ этихъ едвали 
можетъ соответствовать тому количеству соли, какое бы оста
лось единственно вслЬдств1е испарешя воды, наполнявшей эти 
котловины. Очевидно, количество соли озеръ этихъ впослед
ствии увеличилось, какъ отъ выщелачивашя окрестной почвы,
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такъ и отъ притока соляныхъ ключей изъ Общаго Сырта и 
Богдо.

Въ числе прим^ровъ озеръ новаго образоватя, въ Ас
трахани приводятъ обыкновенно озера Хочатинсшя, лежанця 
близь Басовъ. Озера эти въ начал!: пьпгЬшпяго столетня пред
ставляли собою заливы (ильмени) рг1>ки Волги и въ нихъ ло
вили рыбу; потомъ, ильмени эти, утративъ сообщ ете съ р’Ь- 
ко й , обратились сначала въ соляныя болота или хаки  и по
томъ въ настоящая соляныя озера, изъ которыхъ неоднократ
но добывали соль. Нередки и обратные Случаи, т. е. что со
ляныя озера, получивъ сообщете съ Волгой, превращались 
въ пресноводные ильмени. Около Астрахани очень часто, въ 
площади въ несколько квадратныхъ верстъ, можно видеть це
лую группу озеръ, изъ которыхъ некоторый содержать отлич
ную пресную воду, а друпя имЬютъ воду совершенно соле
ную и даже представляютъ соляную кору. Все тутъ зависитъ 
оттого, что некоторыя изъ этихъ озеръ представляютъ бас
сейны замкнутые, друпя же — бассейны, соединяющееся съ 
Волгой.

Къ разработываемымъ Астраханскимъ озерамъ принадле
жать: Кошкошинсшя, Курочкинское, Дарминское, Новонайден- 
ное и Можарское. Они среднимъ числомъ даютъ около двухъ 
мил.ноновъ нудовъ соли. Разумеется, сюда не принята во 
внимаше производительность Элтопа, который хотя и лежитъ 
въ Астраханской губернш, но почему то заведывается Сара
товской казенной палатой.

Кроме озеръ астраханскихъ, я виде.пъ еще и друпя озе
ра, которыя также питаются солью изъ каспшской формацш, 
именно озера Земли Войска Донскаго, озера Ставропольсюл 
и Прикаспшскаго края.

Доисшя озера лежать близь Гудилы или Болыпе-Маныч- 
скаго лимана, т. е. близь большаго озера, образуемаго За- 
иаднымъ Манычемъ. Они составляютъ тамъ две группы, но-
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сянця имя Старой и Новой Соли. Къ первой группе при
надлежат!. сл'йдуннщя озера: Старое Манычское, Песчаное, 
Вонючее, Гущеватое, Соленое, лиманъ Долгинскш и Липилов- 
скш. Къ Новой Соли принадлежатъ озера: Грузкое или Ило- 
ватка, Лебяжье, Лопуховатое, Солончакъ. Прежде соль добы
валась еще изъ озеръ Чаплакскихъ. Количество добычи во 
всЬхъ озерахъ простирается до полумиллюна пудовъ. Въ Груз- 
комъ озерЬ успешно пользуются купашемъ.

По другую, т. е. по южную сторону Болынаго Лимана, 
мною осмотрено было озеро Джелгинское, принадлежащее уже 
Ставропольской губерши и дающее четверть миллшна пудовъ 
соли. При надобности, впрочемъ, изъ пего можно извлечь и 
миллюнъ пудовъ. Кром'Ь этаго озера, въ помянутой губернш 
разработываются еще озера Яшхалты и П тичье, близь ста
ницы Безопасной; озера эти лежатъ уже къ стороне Земли 
Кубанскаго Войска.

Въ прикаспшскомъ крае я вид’йлъ только тЬ озера, ко
торыя лежатъ въ Бакинской губерши, неподалеку отъ почто
вой дороги; но, кром^ того, тамъ есть еще озеро въ Дербент
ской губерши, и на югЬ, близь Сальянъ. ВсЬ озера находят
ся на откупу и даютъ до 400 т. пудовъ соли. Природа, какъ 
бы нарочно, всЬ эти озера разместила близь низовьевъ Волги, 
Дона и Куры, чтобъ споспешествовать рыбной промышлен
ности. И въ самомъ дЬле, не будь этихъ озеръ, рыбный про- 
мыселъ нашъ, безъ сомнЬшя, имЬлъ бы совсЬмъ иной видъ. 
Нельзя, однакожъ, не заметить, что и среди мЬстъ, лежащихъ 
въ центре солянаго озернаго промысла, приходится иногда 
прибегать къ заграничной соли, именно когда соль нужна 
высокаго качества; такъ, въ РостовЬ на Дону, на прекрасной 
фабрике бывшаго акцюнернаго общества «Сельсшй Хозяина,», 
для приготовлешя консервовъ, отправляемыхъ главнейше за 
границу, я видЬлъ, что употребляли сетувальскую соль, приво
зимую изъ Португалш. Этою же солью, какъ известно, въ Гол
ландии солятъ лучшш породы сельдей.
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Одни изъ т'Ьхъ, которымъ доводилось плавать по Каспий
скому морю л'Ьтъ пять-ш есть тому назадъ, съ восторгомъ 
вспоминаготъ о щнятиыхъ вечерахъ въ каютъ-компашяхъ, о 
гостепршмств’Ь и любезности нашихъ моряковъ; друйе же, 
наоборотъ, не совсймъ хвалятъ это доброе старое время, жа
луются на то, что попасть на казенный нароходъ стоило не 
малаго труда, что на пристаняхъ.держали пассажировъ столько, 
сколько угодно капитану, и что пассажировъ въ нйкоторыхъ 
пристаняхъ вовсе не высаживали, а провозили дал’Ье, даже 
въ Ilepciio. Последнее обстоятельство, впрочемъ, и теперь слу
чается и тутъ капитаны не виноваты— что делать, когда сто- 
итъ страшная зыбь, не дозволяющая спустить шлюпку, а пе
реждать зыбь скоро не предвидится возможности. Семеро од
ного не ждутъ, говорить пословица, и пассажира, вместо того, 
чтобы спустить въ Петровски или Дербент!;, иротивъ его воли 
везутъ въ Баку, Ленкорань и даже въ Агаиръ-Ате. Не знаю, 
платить ли путешественники за такую невольную прогулку, 
нередко производящую совершенный переломъ въ его различ- 
наго рода расчетахъ. Конечно, щнятно побывать въ Ленко
рани, видеть огромн'Ьйшш рисовыя плантащи, но в'Ьдь за это 
удовольств!е очень легко поплатиться самой злой лихорадкой. 
Конечно, еще пр1ятп,Ье побывать въ Аширъ-Ате*), такъ какъ 
оттуда близко съездить въ Ашъ-рефъ, въ этотъ уголокъ земли, 
которымъ некогда пленялся Аббасъ Великш, гдгЬ изумляютъ 
каскады и огромн’Ьйнйе кипарисы, — въ этотъ уголокъ, кото
рый справедливо считается уголкомъ земнаго рая, — но вйдь 
можетъ быть, и въ рай противъ воли захочетъ идти не 
всякш.

*) Самая дальняя статная наптнхъ касшйскнхъ военныхъ судовь, нааначенная 
для прикрытая иерсидскнхъ береговъ отъ нанадешя туркменцевъ.
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Теперь перевозка пассажировъ, доставка почты, доставка 
на Кавказъ казеннаго иров1анта и значительная доля вообще 
каепшскаго транзита находится въ рукахъ общества «Кавказъ 
и Меркурш», которое им’Ьетъ на Kacrirb 3 пассажирскихъ па
рохода, паровыя и парусныя шкуны. Пароходы ходятъ по двумъ 
лишямъ: на востокъ въ Ново-Петровскъ па Т ю къ - Кар аган е , 
и вдоль западнаго н южнаго береговъ до Аширъ-Ате. Сообще- 
шя по Касгпю, благодаря этому обществу, значительно облег
чились, но при плаванш этомъ сейчасъ можно заметить, что 
въ Д'Ьлахъ общества безтолковости еще очень много. Напри- 
м^ръ, хоть бы эти два, стоюшде полмиллюна рублей, сто- 
двадцатисилытые парохода «Великгй Кпязь Константинъ» и 
«Князь Барятинскш» отделаны съ такой роскошью, которая 
совсймъ излишня, такъ какъ главн'Ьйппе пассажиры на Ка- 
cnie — першяне а першяне помещаются только на палубе, 
берутъ всегда иоследшя места, и только одинъ холодъ, позд
нею осенью, загоняетъ ихъ въ каюты. Да къ тому же, за ис- 
ключетемъ перюда нижегородской ярмарки, и пассажировъ-то 
вообще бываетъ мало, особенно же по ново-петровской лиши. 
Вообще, пароходамъ этимъ бываетъ очень часто выгодпее 
стоять на месте, чемъ возить пассажировъ; тутъ, по край
ней мере, хоть уголь остается. Даже и товары (разумеется 
за исключенieMB шелка) па паровыхъ шкунахъ возить не со- 
всемъ выгодно, но зато полный барышъ даютъ шкуны па
русныя.

Вс.е эти суда стоять далеко отъ Астрахани, на взморье.
Чтобъ достигнуть ихъ, отправляются сначала на забпжть —
такъ называются маленыые пароходики, завозяице обыкно-*
венно якоря. Это плаваше на забежке даетъ возможность 
познакомиться съ дельтой Волги: въ 18 верстахъ отъ Аст
рахани, на левомъ берегу Бохтемира, тамъ, где онъ только 
что отделился отъ Старой Волги, ушедшей влево, находится 
Красный бугоръ, замечательный темъ, что, будучи рекою раз
мыта, продольно, онъ показывает ъ разрезъ своихъ слоевъ.
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Продольные разрезы бугровъ вообще здесь редкость. Н и
сколько ниже его, лежатъ Бертюльскле соляные магазины, 
при которыхъ есть селеше и церковь. Дал "fee попадаются без- 
престанио рыболовный ватаги, кое-где деревеньки, а гютомъ 
начинаютъ встречаться мелководный места или розсыпи, Кня
жая въ 50 верстахъ отъ Астрахани, Шадинская въ 80 вер- 

* сгахъ и наконсцъ Ракушечная, а за нею въ 90 верстахъ и 
Бирючья коса, где находится таможня. Въ Бирючьей косе 
мы пересели на 60 сильный пароходъ и поехали къ острову 
Четыре Бугра, где уже стоятъ мор слоя суда.

М не довелось ехать на паровой шкуне «Волга», но от- 
правлешя шкуны этой пришлось ждать долго, — и все это отъ 
неурядицы въ «обществе»; пассажирные пароходы стояли тогда 
на мели. На шкуне вся команда набрана изъ перслянъ, что 
здесь предпочитаютъ, такъ какъ у русскихъ матросовъ много 
нраздниковъ и съ матросами этими, при дешевизне випа въ 
портахъ, бываетъ очень много хлопотъ во время стоянокъ; 
къ тому же, вообще, перелягте не такъ требовательны и менее 
избалованы.

Продолжая грузиться, мы верстъ 60 отошли отъ Би
рючьей, ведя съ собою судно съ хлебомъ. Это было необхо
димо для того, чтобъ выйти совершенно въ открытое море. 
Нагрузка шла тихо, пассажиры соскучились и начали сами 
работать, кто что могъ, и въ самый разгаръ этой деятельно
сти мгновенно на шкуну налетелъ такой ливень и шквалъ, 
что она наверно разбила бы себе дно, еслибъ стояла мельче, 
где иибудь у Бирючьей косы. Въ несколько минутъ простой 
народъ былъ промоченъ буквально до костей, и последовав
шая за темъ зыбь начала энергически укачивать почтенную 
публику и вызывать ее къ тому, что моряки называютъ трав- 
летсмя каната.

Мы давно уже были среди воды зеленаго цвета, но пе- 
редъ нашимъ отправлешемъ, за 100 верстъ отъ Бирючьей 
косы, попутный ветеръ снова пригналъ памъ волжскую воду.
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Только на пятый день покончилась нагрузка, поднять былъ 
якорь, вей паруса, машинисту сказано ahead и мы въ 
пути.

Паровыя суда отапливаются грушевекимъ антрацитомъ, 
который на Каспi4 очень дорогъ, и хотя уголь открытъ и 
въ Табассарани и на Мангишлакй, но имъ совершенно не 
пользуются. Да и сколькихъ усил1Й стоило бы частному лицу 
или частной компании водворить тутъ каменноугольную про
мышленность ; во -и ер вы х ъ , для этаго надобно прикрыть 
мйсторождете неболыпимъ укрйплешемъ , во - вторыхъ, на
добно сделать къ месторождение дорогу, а такая вещи, безъ 
батальона солдатъ, едва ли здйсь мыслимы; и ко всему это
му, наконецъ, откуда же взять сюда рабочихъ? Все это та
кая npemiTCTBia, которыя сразу отравляютъ начатки всякой 
частной промышленности. Какъ ни хорошъ Кавказъ. но рус- 
ешй человйкъ нелегко съ нимъ сживается и потому здйсь всюду 
недостатокъ хорошихъ рабочихъ рукъ. Известно, что масте
ровые, переселенные въ Алагиръ съ Алтая, съ получешемъ 
свободы вей направляются на родину. Къ тому же, наконецъ, 
и самыя мйсторождсшя угля, открытый по настоящее время 
въ нрикаспшскомъ край, хотя местами и отличаются добро- 
качественносмю, но мощность ихъ вообще незначительна. 
Известно, наир., что въ занадномъ Кавказй, близь Хумарин- 
скаго укрйплетя, по лйвую сторону Кубани, по рйчкй Ка- 
ракентъ, угольное мйсторождеше отличается во всйхъ отно- 
шешяхъ своими хорошими качествами, именно уголь очень 
хорошъ, пластъ почти горизопталенъ, кровля и постель пла
ста представляются твердымъ песчаникомъ, но и это мйсто- 
рошдегпе съ трудомъ оказываетъ пользу. Первоначальная сто
имость угля на мйстй, по 4 1/ 2 коп. за нудъ, увеличивается 
послй перевозки его въ Пятигорскъ, за 100 верстъ, до 20 к. 
и болйе. Цйна на дрова, отъ 12 до 18 рублей серебромъ за 
сажень, безъ сомнйшя, иоддержитъ разработку этаго мйсто- 
рождешя, точно такъ какъ недостатокъ топлива въ Дагестан!»
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вызываетъ тамъ ripec.irljдованiе нетолстыхъ слоевъ угля и даже 
слоевъ едва горящаго угольнаго сланца.

Можно бы было получать уголь изъ северной Перши, гд'Ь онъ 
находится во многихъ мгЬстахъ и образчики котораго я часто 
видалъ въ Астрахани. Капитанъ шкуны «Волга», К. Н. П , 
долго служившш на Аширской станцш и не разъ скитавшгася 
по Персш, предлагалъ мне предпринять небольшую поездку 
въ Гилянъ, гдВ, но ргЬк'Ь Сефидъ-Рудъ, онъ наблюдалъ пла
сты угля, совершенно висяшде надъ рекою; недостатокъ вре
мени, къ сожал4шю, не дозволилъ мне воспользоваться этимъ 
предложетемъ, требовавшимъ двухнедельной отлучки.

Каспшское море, открытое съ запада всей прихоти вет- 
ровъ степей Средней Азш, чрезвычайно бешено въ своихъ 
буряхъ, на долгое время оставляющихъ после себя сильную 
зыбь и толчею. Море это какъ бы не даетъ себя хорошенько 
наследовать и еще такъ жива память о гибели «Кубы», а 
съ нею и матергаловъ, собранпыхъ въ последнее время о гид
рография Кастл. Гибель этаго судна замедлила окончите съе- 
мочныхъ и промерныхъ работъ экспедицш г. Ивашинцева, 
которому теперь остается одолеть еще целую половину этаго 
моря. Шкуна, на которой я ехалъ, на обратномъ своемъ пути, 
8 ш ля , врезалась въ банку, (отмель) никГмъ не описанную 
и не показанную на картахъ—  вотъ еще какъ мало мы знаемъ 
Касшй! Ветеръ былъ попутный, мы шли па всехъ парусахъ 
и на полныхъ парахъ, такъ что делали 9 узловъ въ часъ; 
грузу одной муки было съ нами 50,000 пудовъ. Въ одну 
ночь мы испытали сильнейшее волнете, волны совершенно 
залили среднюю часть шкуны и перепугали немало- кто не 
былъ на море, тотъ не испытали горя, не даромъ говорить 
одна пословица. Въ испытанной нами буре было и страш
ное, и вместе съ темъ что-то торжественное— и действи
тельно среди полнаго мрака ночи, при визге ветра и шуме 
волнъ, мы все таки летели на всехъ парахъ и на всехъ па
русахъ.
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Къ утру волнеше стихло и мы вдали увидали кавказскш 
хребетъ. Мы шли прямо па Петровскъ, имгЬя вправо песча
ную низменную косу Аграханъ (Учъ) и при начале ея огром
ный песчаный бугоръ Кумъ-Турхалиискш. Насчетъ этаго бугра 
сохранилась также легенда, какъ и о горе Богдо, но только 
более романическая. Въ это же утро мы бросили якорь у 
Петровска, сд'Ьлавъ отъ Бирючьей Косы около 150 миль.

Петровскъ лежитъ у предгорьевъ Кавказа, составлепныхъ 
изъ ракушника, т. е. степнаго известняка. Порода содержитъ 
M actra Podoliea и чрезвычайно напоминастъ собою породу 
селетя  Благодарнаго, на Буйволе, въ Ставропольской губер- 
ши и породу Чалонъ-хамура или юговосточнаго мыса Ерге- 
нинской возвышенности, между Астраханскою губернлею и Зем
лею Донскаго Войска. Но разница состоитъ въ томъ, что въ 
Петровск’Ь пласты подняты, именно простираше ихъ N 0  — 230° 
и уголъ падешя также около 30°. Определите это сделано 
между крепостью и моломъ. Красныхъ каспшскихъ глинъ, по- 
верхъ этаго известняка, повидимому, совсЬмъ нетъ въ Пе- 
тровск’Ь. Вдали виднелись горы б'Ьлаго цвета и съ более рез
кими контурами.

Недостатокъ времени не позволили мне и въ Петровски 
пробыть нисколько дней, а отсюда такъ недалеко (40 верстъ) 
Темиръ-ханъ-Ш ура, изъ которой удобно проникнуть въ Да- 
гестанъ — въ сторону, но словами Абиха, классическую для 
изучешя в.пянш плутонизма на орографш, пластован1е и со- 
ставъ осадочиыхъ образованы. Г. Абихъ, съ которыми я им^лъ 
удовольствие беседовать въ ТифлисЬ, сообщили мне, что въ 
Петровске, когда делали молъ, нашли въ известняке много 
большихъ позвонковъ. Позвонки эти принадлежать вероятно 
китообразными животными. Говорятъ также, изъ Петровска 
будетъ скоро окончена экипажная дорога прямо въ Тифлисъ, 
черезъ горы ; дорога эта, безъ сомнешя, составитъ эпоху въ 
цивилизацш края.

Несколько верстъ юлшее Петровска лежатъ ничтожные
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Тарки, прежняя резиденщя Шамхала. Подл!; нихъ, на полу
горе, видны развалины крепости Бурной, некогда блокиро
ванной Казн - Муллой, поел!; чего перенесенной ближе въ 
морю и получившей назваше Низовой. Низовая была сож- 
жепа Шамилемъ и тогда построили ньпгЪшшй Пстровскъ.

На сл’Ьдуюнцй день, рано утромъ, мы стояли у красиваго 
издали, ползущаго па гору, Дербента. Зыбь была сильная и 
только отчаянные смельчаки решились съехать на берегъ, 
чтобъ посмотреть загадочную дербентскую стену, могилу Не- 
стерцевой и друпя примечательности. Они же привезли мне 
образцы ракушника, такого лее какъ въ Петровске. Дербента 
славится разведешемъ марены и своими тарантулами. Таран
тулы находятся въ постоянной борбе съ фалангами, и парыя 
«одержавшая верхъ» несколько лета сряду свирепствуетъ въ 
городе.

Въ следующее утро мы подходили уже къ Апшеронскому 
мысу. Вправо отъ насъ была гора Б еш ъ-Б арм акъ, на ко
торой некогда приносили жертвы, чтобъ пройти благополучно 
мимо острова Жилаго, где будтобъ жилъ духъ, не всегда 
пропускавшш плавателей и действительно, тутъ часто м е
няются ветры. Несколько восточнее Жилаго острова, шкупа 
разеекла тончайшш слой или пленку плавающей на море 
нефти. Близь Нефтяной банки, такой слой, говорятъ, значи
тельнее и его можно зажечь помошдю горящей пакли; вер- 
стахъ же въ 3 — 4 на югъ отъ Баку, изъ моря отделяется пеф- 
тяпой газъ, который также легко зажигается.

Отъ Петровска до Баку считается моремъ 240 миль.
При входе въ бакинскш рейдъ, мы миновали острова 

Наргенъ и Вульфъ. Наргепъ, подобно Жилому, замечателенъ 
между прочимъ темъ, что путешественники и писатели нача
ла нынешняго столеНя упоминаютъ о нахождеши па этихъ 
островахъ дорогъ отъ одного берега къ другому. Остатки 
дорогъ этихъ дали имъ тотчасъ поводъ предполагать, что еще 
очень педавио, именно въ историческое время, среди Касшя
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былъ перешеекъ. соединявши! ашперонскш полуостровъ съ вос
точною частью моря. Догадка эта действительно интересна, 
но не можетъ быть подтверждена историческими фактами. 
Нын'Ь же, какъ уверяли меня моряки, сл’Ьдовъ дороги вовсе 
не видно, и моряки смеются надъ этой басней: они говорятъ, 
что можетъ быть какое нибудь судно должно было на остро
ве перегружаться, нричемъ товары съ одного берега острова 
могли перевозиться на другой на арбахъ —  вотъ вамъ и дан
ное, могущее иметь великое значеше въ геологш, еслибъ ге- 
олоия принимала данныя безъ должной оценки и верила всемъ 
баснямъ и легендамъ. Даже существовате той части Аму- 
Дарьи, которая, некогда, будтобъ впадала въ Kacnifi, низво
дится теперь на степень миеа. И действительно, пи одинъ 
изъ древнихъ географовъ не говоритъ о ней положительно. 
Изъ новейшихъ же путешественниковъ ни одинъ не просле- 
дилъ вполне этаго русла. Очень можетъ быть, что въ степи 
тутъ есть углублен!с, подобное руслу большой реки , но та- 
кихъ углубленш, при моихъ стенныхъ поездкахъ, я встречалъ 
много и былъ поражепъ сходствомъ ихъ съ ложами рекъ и 
озеръ, но нигде я не находилъ въ нихъ речныхъ или озер- 
ныхъ осадковъ; напротивъ, на дне ихъ и въ берегахъ, я 
виделъ одни и теже пласты съ раковинами такъ называемой 
каспшской формацш. Углублешя эти, частш  представляютъ 
собою те  неровности почвы, которыя произошли при стоке 
того моря, которое покрывало въ последшй геологически! пе- 
рюдъ эти степи, частш же они образовались и теперь обра
зуются действ1емъ весеннихъ водъ, которыя собираются и 
бушуютъ въ низменныхъ частяхъ степи, будучи гонимы силь
ными степными ветрами. Къ числу углубленш перваго рода при- 
надлежитъ, въ астраханской калмыцкой степи, лощина Дабанъ- 
голъ или Горная река, имеющая 90 верстъ длипы. Углубле- 
шями втораго рода астраханская степь исполнена всюду, где 
почва ея довольно песчаниста; углублешя эти такъ своеоб
разны , что миссюперы Цвикъ и Шилль разсматривали ихъ
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за кратеры вулкановъ. Лощину Дабанъ-голъ некоторые счи- 
таютъ за прежнш рукавъ Волги, но это иллкшя, въ подтвер- 
ждеше которой нетъ ни одного историческаго и ни одного 
геологическаго факта. Пока не будутъ произведены па кас
пийской А м у -Дарье спещальныя топографическ!я и геологи- 
чесия работы, до техъ поръ нрикасшйская часть ея съ пол- 
нымъ нравомъ должна разсматриваться такимъ же углубле- 
шемъ, какимъ намъ представляется Дабанъ-голъ.

Долгъ вырешешя этаго вопроса, столь важнаго и въ ис- 
торическомъ и въ геологическомъ отношешяхъ, безъ сомнения 
лежитъ на Россш, которая, одиакожъ, со времени князя Алек
сандра Бековича Черкасскаго, сто тридцать лгК;тъ уже зани
мается имъ урывками, попутно, и до сихъ поръ не выреши
ла его такъ, какъ требуется. Если взглянуть на карту при- 
аральскаго края, составленную Ханыковымъ, на которой по
казано столько маршрутовъ, по которыми прошли путешест
венники. то невольно сожалеешь, что между ними почти не 
было гсологовъ, вследств1е чего страна эта остается еще пол
ною интереснейшихъ геологическихъ догадокъ. Казалось бы, 
какого интереса можно ждать отъ степей, между темъ какъ, 
напротивъ того, степи, разсматриваемыя въ связи съ ихъ бе
регами и прилежащими къ нимъ кряжами горъ, даютъ ключъ 
къ разъясненш подробностей последняго геологическаго пе- 
рюда земнаго шара.

Баку городъ чисто aaiaTCK ifi и только прибрежная часть 
его имеетъ обыкновенные каменные дома и обыкновенный 
улицы и началъ улучшаться съ техъ поръ, какъ сюда пере
несли изъ Шемахи губерпское управлеше. Чтобъ составить 
себе поняяте объ азиатской части подобныхт, городовъ, должно 
себе вообразить пластъ глины аршина въ три толщиною, 
прорезанный самою неправильною сетью узкихъ корридоровъ; 
корридоры эти представятъ улицы, а оставнйеся между ними 
целики будутъ дома, окна которыхъ большею частш обра
щены въ находящшся внутри дворъ. Дома эти такъ не вы
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соки, что б'Ъгагошдл ио плоскимъ крышамъ собаки готовы 
сорвать съ васъ шляпу. Улицы такъ узки, что только по нГ- 
которымъ изъ нихъ могутъ Ездить высшая двухколеспыя арбы. 
Грязь, пестрота, незнакомая аз1ятская болтовня, езда на игаа- 
кахъ, кухни на чистомъ воздухе, па которыхъ приготовляется 
шашлыкъ для простаго народа, все это съ перваго раза по- 
ражаетъ чрезвычайно. ОсмотрГвъ девичью башню, памятникъ 
Цшцапову, ханскш дворецъ, замечательный своей архитекту
рой и дивной, самой смелой, сквозной высечкой камня, при
давшей плотному известковому ракушнику прихотливые кру
жевные узоры, мы иосйтили замечательнаго золотыхъ делъ 
мастера изъ перстянъ, получившаго медаль на первой лон
донской всем1рной выставке. Перслянинъ этотъ особенно ис
кусно наводитъ эмаль па золото и успешно торгуетъ драго
ценными камнями, какъ то рубинами и сафирами, идущими 
черезъ Персйо изъ Индш, и бирюзою, которую опт, получаетъ 
изъ старинныхъ Нишапурскихъ рудниковъ, близь Мешеда. 
П ерияне особенно уважаютъ бирюзу и въ самомъ деле, ка
мень этотъ чрезвычайно симпатиченъ, не смотря на то, что 
онъ лишснъ и кристаллической грани, и блеска. Я перебралъ 
несколько мешковъ бирюзы, желая найти образецъ съ гор
ной породой и пе могъ найти такой, хотя некоторые куски 
и были облечены корой водной окиси железа. Они всегда име
ли видъ неболынихъ гнездъ, которыя, вероятно, и выбивают
ся прямо изъ коренной породы. Даже образцы высокаго го- 
лубаго цвета попадались мне очень редко и цена на нихъ была 
чрезвычайно высокая, именно, хорошая вставка, величиною въ 
горошину, ценилась не менее 50 р. с.; цена эта очень увели
чивается отъ выпуклой, несколько конической, формы камня.

Отъ першянина я тотчасъ поспешилъ на Браиловъ мысъ, 
у поднож1я котораго потонулъ Караванъ-сарай. Теперь и еле 
довъ не видно этаго здашя и въ этомъ отношепш я ничего 
не могу сообщить, какъ только отослать читателя къ статье 
живущаго въ Баку г. Спасскаго - Автономова. Гораздо инте-
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ресн'бе для меня было изслЬдовате глиняныхъ и иесчанистыхъ 
слоевъ Браилова мыса, въ которыхъ я нашелъ:

O ardium  trigonoides, Pal., A dacna plieata, Eichw  , Mo- 
nodacna interm edia, Eichw., D reissena rostriform is, Desh.

Замечательно, что пласты эти, принадлежащее каспшской 
формацш, которая здесь покрываетъ стенной известнякъ, не 
только сильно подняты и изогнуты, но какъ бы метаморфи- 
зованы. Т а тя  перемены, вероятно, принадлежатъ новому, мо
жетъ быть даже историческому времени. И въ самомъ деле, 
здесь такъ часто напоминаетъ о себе волканическая деятель
ность. Здесь она потопила караванъ - сарай ; въ Сураханахъ 
она извергаетъ горючш газъ; въ Ш емахе, въ 1859 году, она 
разрушила лучипя здашя; въ 1860 г., верстахъ въ 30 на югъ 
отъ Баку, было настоящее извержеше и въ томъ же году силь
ное землетрясете было близь К убы ;‘ въ 1861 году 12 мая 
близь Баку поднялся островъ, размытый потомъ волнами. Но 
нельзя не пожалеть, что большая часть этихъ явлений остается 
безъ изследованш и самые жители местныхъ городовъ узна- 
ютъ о нихъ иногда вдолге, или изъ нолученныхъ газетъ, или 
изъ календаря, и сведешя эти принадлежатъ большею частно 
сообщетямъ земскаго начальства. Такъ, въ Баку, мнопе только 
изъ газетъ узнали о страшной катастрофе, разыгравшейся 
близь Кубы; такъ, бывши въ Баку въ конце мая, я ничего 
тамъ не слыхалъ объ острове, явившемся на светъ 12 числа 
того же месяца. Точпо такъ и въ нашъ Горный Журналъ 
известие объ этомъ острове было заимствовано не изъ «Мор- 
скаго сборника», а изъ журнала Cosmos, отчего и шкуна Турк- 
менъ была ошибочно названа Forhnon.

За Кавказомъ.

Бакинсте вечные огни справедливо составляютъ предметъ 
удивлешя всехъ путешествеиниковъ и въ глазахъ простаго 
народа представляются чемъ-то сверхъестественпымъ. Горю-
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чш газъ отделяется изъ неболыпихъ трещинъ въ известко
вой породе, близь деревни Сураханы, съ неболъшимт, въ 
12 верстахъ отъ Баку. Къ огнямъ очень удобно проехать 
на городскомъ извогцике и публика собирается въ Сураханы 
обыкновенно къ вечеру, когда зажженный газъ действительно 
представляетъ какую то фантастическую картину; вся окрест
ная местность представляетъ при этомъ какъ бы множество 
горящихъ купинъ и огромное пламя вылетаетъ еще изъ че
тырехъ высокихъ трубъ индейскаго скита. Небольшой скитъ 
этотъ очень интересенъ. Въ немъ въ настоящее время нахо
дится четыре отшельника, одинъ изъ которыхъ только не
давно прибыль изъ Индш. Они браминскаго вероисноведашя 
а вовсе не огнепоклонники, хотя, подобно весталкамъ, и под- 
держиваютъ постоянно го р й те  огня въ своемъ храме. Газъ э т о т ъ  

у нихъ проведешь всюду въ стенахъ и выходить изъ глиня- 
ныхъ рожковъ, напоминая собою наше обыкновенное газовое 
освещеше. Отшельники не выходятъ изъ скита, живутъ един
ственно подаяшями отъ путсшественниковъ, не зная что судьба 
пошлетъ имъ завтра и вообще, повидимому, несутъ на себе 
тяжелый крестъ всевозможныхъ лишешй. Въ стенахъ скита 
лежатъ кости многихъ изъ ихъ собратовъ.

Отделяющейся горючш газъ давно уже нодалъ мысль вос
пользоваться имъ какъ топливомъ. И вотъ уже несколько 
летъ, съ большими привиллешями, учреждена была акцюнер- 
ная компашя, положившая целью приготовлять парафиновыя 
свечи изъ челекенскаго асфальта или бакинскаго игра, поло
жившая устроить кирпичный и стеклянный заводы и тому по
добное, употребляя при этомъ естественный газъ какъ горю
чее. Компашя эта, подобно «Обществу заводской обработки 
животныхъ продуктовъ» и обществу «Сельскш Хозяинъ» по
строила больная фабричныя заведешя и кроме того велико
лепные palazzo  въ Баку, истощила такимъ образомъ прежде
временно свои силы, и въ бытность мою въ Сураханахъ въ 
1861 году, вместо парафиновыхъ свечей, компашя готовила
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отвратительный зажигательный спинки — словомъ, отъ великаго 
до см^шнаго она сделала меньше ч'Ьмъ одинъ шагъ.

Въ Сураханахъ я былъ въ конце мая и при мне, местами, 
шла уже жатва пшеницы. Рожь и овесъ здесь не сйятъ; ло
шадей кормятъ ячменемъ.

Изъ Баку путь мой лежалъ, черезъ Шемаху и Нуху, на Ти- 
флисъ. Дорога по Арменш и Грузш отвратительно дурна; 
здесь не встретишь не только лихой тройки, лихаго ямщика 
и русской пйспи, но не найдешь даже и дегтю. Станцюнные 
дома лишены всякихъ удобствъ — местами и прилечь негде, 
а если и есть где, то на дереве. Впрочемъ, н^тъ худа безъ 
добра. Дюма, ехавшш также по этой дорог!;, говоритъ: 1е 
grand avantage des lits russes c’est q n ’ils ne poussent pas 
a la  paresse. Достать на станщяхъ этихъ съ'йстнаго ничего р е 
шительно нельзя. По истощенш нашихъ дорожныхъ запа- 
совъ, мы питались одними сушеными фруктами.

Дорога за Баку идетъ на пересечку долинъ, параллель- 
ныхъ лиши простиран1я пластовъ. Въ береговыхъ возвышен- 
ностяхъ долинъ всюду видны были родники и пашни, а на 
дне долинъ кое-где виднелись соляныя озера, окруженныя 
солянками. Озера эти, нетъ сомнешя, произошли здесь чрезъ 
выщелачиваше каспшской формацш, и выщелачиваше это, 
при поднятыхъ пластахъ и присутствш родниковъ, идетъ здесь 
быстро, не такъ какъ въ низменныхъ степяхъ куманскихъ.

Подвигаясь къ р. Арпачаю, горы делаются все выше и 
выше и съ нихъ мы въ последнш разъ увидали Касшйское 
море. Пашни начали редеть, являлись только на склонахъ и 
наконецъ, горы сплошь покрылись полынью. За Джингою, на 
которой, передъ пр1ездомъ нашимъ, убили пену, горы сдела
лись особенно высоки и приняли весьма смелые контуры. 
Почва всюду была глиниста, представляла глубошя балки и 
вообще явлеше размыва имеетъ тутъ место въ полномъ 
своемъ значении. Присутств1е полыни заставляетъ меня пред
полагать, что здесь всюду развита каспшская формащя. Горы

Горн. Журн. Кн. VII. 1862. 8
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совершенно голы; характеръ местности хотя и чисто альшй- 
скш, но при этомъ крайне унылый; местности ровно нич'Ьмъ 
пе разнообразится, нГта ни деревца, ни птицы, ни даже вы
ступа камня. Горы стоятъ какъ декорацш, но декорацш какъ 
бы неоконченный, имъ не достаетъ именно какого нибудь 
оживленья.

Около станцш Морозовъ альпшскш характеръ смягчился, 
началъ встречаться известковый ракушникъ, явились травы, 
оби.ые цвГтовъ и нескончаемый пашни. Въ этихъ то роскопг- 
ттыхъ мГстахъ поселены малаканы и вообще приверженцы все- 
возможныхъ сектъ.

Близь Шемахи я въ первый разъ познакомился съ насто
ящей горной рГчкой и былъ пораженъ ея быстротою и яростью. 
Она вся клокотала, состояла какъ бы изъ одной только пГны 
и влекла гальки. РГчка эта, говорятъ, даетъ, однакожъ, только 
слабое понят]'е о такихъ силъныхъ весною горныхъ потокахъ, 
каковъ, наиримГръ, Самуръ, увлекшш съ собою оруд1е, кото
рое вздумали черезъ него переправлять на волахъ.

Ш емаха или Щирванъ очень красива среди садовъ сво- 
ихъ. Жаль, что её сильно повредило землетрясете, бывшее 
30 мая 1859 года. Д р евтя  зд атя , какъ то: мечети, бани, 
выстроенныя крепко, пережили однако зд4.сь стол'Ьячя, но но- 
выя постройки, особенно двухъ-этажные дома, пострадали 
сильно. Особенно же сильно н е с ч а т е  это разразилось надъ по
строенными па живую руку лачугами першянъ и татаръ, и рус- 
c,Kie здГсь говорятъ, что судьба покарала тутъ ттевГрныхъ, 
по сами, при этомъ, не решаются уже болгЬе возводить вторые 
этажи. Въ домахъ пострадали особенно части надъ дверями 
и окнами.

Кому доведется 'Ьхать по тракту на Шемаху, тотъ непре
менно долженъ сделать днемъ пере'Ьздъ между станщями Ш а- 
ральдипской и Аксу, чтобъ видГть одну изъ лучшихъ картинъ 
Закавказья. Дорога тутъ идетъ вдоль гребня огромнаго кря
жа, раскрывая въ обгЬ стороны, на страшную даль, велико-
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.тбпныя панорамы; вы видите тутъ и долину Аксу съ ея рос
кошного растительностш и равнины, сливающаяся съ Муган- 
ской безплодной степью. Такъ какъ склонъ горы очень крутъ, 
то дорога идетъ длинными, пологими, живописными зигзага
ми, изъ которыхъ самыхъ болыпихъ мы насчитали 25. Пе
реезда, этотъ достав.тяетъ много наслажденья и выкупаетъ со
бою те линтешя, которыя, на каждомъ шагу, подъ налящимъ 
солпцемъ, испытываетъ здесь путникъ. У подножья горы рас
кинулся богатый аулъ и станщя, среди роскошнейшей рощи 
тополей, тута и чинаръ. На станцш  этой мы должны были 
ночевать, ибо речку Аксу безопасно можно проехать только 
рано утромъ, на заре, а то только-что взойдетъ солнце и 
разогреетъ сшЬга въ вершинахъ речки, какъ она уже де
лается бешеной, глубокой и начинаетъ выходить изъ себя.

Дал Те мы ехали по обширной долине Куранли, съ одной 
стороны огражденной массивомъ Кавказа, а съ другой не- 
болыиимъ горнымъ кряжемъ, за которыми, разстилаются без- 
плодння степи. Въ береговомъ кряже этомъ или оплотномъ 
вале, между станидями Аксу и Кулулинской, представляется 
замечательное явлеш е, именно, кряжъ э т о т ъ  разсеченъ че
тырьмя поперечными долинами, которыя проходятъ чрезъ не
го на иодоб1е корридоровъ. Явлеше это хотя я и не ьШЬлъ 
возможности изследовать вблизи, такъ какъ кряжъ былъ отъ 
дороги верстахъ въ пяти, но, темъ не менее, для меня оче
видно, что корридоры эти ничто иное какъ долины прорыва. 
Именно, тутъ, изъ песколькихъ горныхъ лощинъ кавказскаго 
массива, вырывается весьма широкш бурный горный потока, 
Гердыманъ (ширина его при выходе изъ массива около 4 в.), 
течетъ поперегъ долины Куранли, но которой мы ехали и, 
разбиваясь на несколько ветвей, встречастъ вышеупомянутый 
валъ, въ которомъ каждая ветвь его пробила себе дорогу, 
чтобъ выйти въ степи. За пределами этой речки, валъ снова 
идетъ нераздельно. Все это представлено мною на фиг. 3, 
такъ какъ мне показалось.
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Близь ст. Геокчай мы выехали изъ помянутой долины и 
ехали уже по окраине кавказскаго массива съ степыо. Какъ 
степь, такъ и предгорья массива состоятъ изъ каспшской фор
мацш, о чемъ я заключаю потому, что рыхлый серый глинис
тый песчаникъ представилъ мне скоплешя гипса и роскошная 
растительность всюду сменилась полынью. П ад ете  пластовъ 
породы въ иредгорьяхъ определено было мною близь реки 
Акчай, оно было N и показывало уголъ въ 25°.

Вообще, предгорья эти мне очень напомнили собою Ер
гени. Крутой склонъ ихъ также обращенъ къ степи и у скло
на этаго, особенно близь ст. Турьянчай, дождевые и снего
вые стоки породили особенно много конусовз размыва , техъ 
самыхъ. которыхъ въ Сарепте характерно называютъ Zucker- 
hutberge (фиг. 4.) Съ кавказскаго массива безпрестанно выры
ваются на степь потоки и выносятъ множество галечнику и 
крупнаго булыжнику, черезъ которые съ большимъ трудомъ 
приходится переезжать, часто на протяженш несколькихъ верстъ. 
Особенно крупные валуны нагромозжены близь береговъ этихъ 
потоковъ. Черезъ опасный места потоковъ, проезжающимъ ука- 
зываютъ дорогу нарочно наряженные для сего местные жи
тели, пазываемые чопурами.

Въ Чемаклинской дорога оставила совсемъ степь влеве и 
вошла на право въ предгорья. Характеръ местности тотчасъ 
изменился, ибо явились родники и речки, а съ ними дикш 
виноградъ и гранаты, но въ некоторомъ удаленш отъ речекъ 
все таки виднелась полынь, местами выцветы соли и даже, 
близь станцш Сучминской, настоящее солончаки. Это показы- 
вастъ, что предгорья все еще состоятъ тутъ изъ касшйекой 
формащи. Простираше пластовъ ея всегда было W  — О, а 
падете отъ степи.

Подъезжая къ Нухе по широкой долине, передъ нами 
открылся великолепный снеговой хребетъ Дагестана. Я въ 
первый разъ увиделъ тутъ снеговыя горы во всемъ ихъ ве- 
личш. Очень помню, какъ все мы, exaBiuie, подняли тутъ
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шапки и восторженно приветствовали этотъ грозный массивъ, 
который намъ назвали Гелясанъ-Горасанъ, что значитъ: прш- 
дешь — увидишь. И действительно, былобъ па что посмотреть, 
еслибъ можно было взобраться на эти выси, но на нихъ, го
ворятъ, никто не былъ даже и изъ горцевъ. Особеннымъ чув- 
ствомъ проникаешься при виде, особенно въ первый разъ, та- 
кихъ громадныхъ явлешй, и чувство это можетъ понять только 
тотъ, кто его испытывали.

Нуха или Шеки, за исключешемъ той части, въ которой по
мещается городское управлеше, представляется въ виде огромна- 
го аула, расположенпаго въ крутой, узкой, горной лощине; все 
сакли находятся среди зелени и воды всюду бегущихъ род
никовъ. Аулъ этотъ есть огромный рынокъ, на который со 
всехъ сторонъ толпятся горцы. Мы пр1ехали ночью и, по 
обыкновешю, остановились въ казенномъ заезжемъ доме; всю 
ночь пришлось намъ прослушать здешнихъ соловьевъ, такъ 
какъ свирепствующая мошка пе дала сомкнуть глазъ. Мошка 
эта такъ мала, что её не видно, и она производить сильную 
красноту и раздражеше тела. Утромъ (мы были въ Нухе 
3 т н я )  весь базаръ былъ заваленъ созревшей алачей, череш
ней и шелковицей.

Порода горъ въ Нухе представляется твердыми рогови- 
ковымъ песчаникомъ, теми самыми, валуны котораго выноси
ли въ степь горныя речки.

Отъ Нухи дорога шла по прекрасной, но убийственной 
по климату, долине Алазанской. Долина эта съ одной сто
роны ограждена снеговыми массивомъ, а съ другой хребтомъ, 
сложенными, повидимому, изъ поднятыхъ пластовъ каспшской 
формацш. Не доезжая Аккабурской станцш, близь речки Агри, 
намъ показывали чинаръ, подъ которыми доблестпо кончили 
жизнь свою наибъ Хаджи-Муратъ-Муххамедъ-Оглы. Бьтвнпе 
съ нами татары принесли глубокш поклонъ на могиле этаго 
знаменитаго бойца за независимость.

Близь Шарокской станцш мы оставили долину Алазани
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и поднялись въ горы. Вообще, сколько я могъ подметить, 
каспшская формащ я, осевшая изъ огромнаго залива преж- 
няго Касшйскаго моря, образуя главн'Ьйшс мугансшя и при- 
лежашдя къ нимъ степи, на с'Ьверъ распространяется до Нухи, 
выполпяетъ далее Алазанскую долину (Алазань впадаетъ въ 
Куру) и оканчивается близь Чамахловъ. Должно при этомъ, 
однакожъ, сказать, что точное онред'Ьлеше границъ раснро- 
странешя каспшской формацш довольно трудно, ибо съ нею 
им'Ьютъ большое сходство новЬйнйе наносы, особенно же въ 
томъ случай, когда формащя эта лишена соли.

Недалеко отъ Шарокской станцш лежатъ Закаталы, Ла- 
гадехи, гдй находятся полковые штабы, равно Телавъ и Сиг- 
нахъ, замечательные пленешемъ грузинскихъ княгинь. Оста- 
вивъ каспшскую формащю, мы вступили въ область тучнаго 
чернозема, покрытаго богатыми нивами. Близь Царей или 
Царскихъ колодцевъ, у горы Два Брата, имеющей смелые 
контуры, лежитъ соляное озеро. Надобно полагать, что оно 
образоватемъ своимъ обязано не каспшской формацш, а ве
роятно соленосяымъ ключамъ или разсоламъ.

Въ Ц аряхъ вода и воздухъ прелестны. Подвигаясь далее 
по Кахетш, черезъ Магары и M arienfeld, мы достигли нако
нецъ Тифлиса.

Кавказский перевалъ.

Почтовая часть па Кавказе, больше чймъ где нибудь, 
ждетъ самыхъ первыхъ, самыхъ коренныхъ улучшения. Чтобъ 
испытать вей петцлятноети путешеслчйя, достаточно проехать 
по военно-грузинской дороге; на дороге этой, теперь, во мно- 
гихъ станщяхъ нйтъ домовъ— ихъ сломали прежде, чймъ вы
строили новые. Правда, эти новые будутъ съ гостинными и 
билл1ярдными, но это всё еще далеко впереди, и теперь еду
щему часто рфшительно негдй укрыться отъ зноя или дождя, 
метели и снега. Въ Закавказья сохранилось еще странное
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правило давать проезжающему по казенной надобности столько 
лошадей, сколько онъ взять захочетъ. Поэтому, имЬющш по
дорожную всего на тройку, здесь, очень часто беретъ вс.ехъ 
лошадей со станцш, и вы должны часовъ 10 сидеть на стан- 
щи, на которой нельзя достать ни воды, пи хлеба; въ Рос
ши собственно, подобные случаи редки, ибо лицамъ, имею- 
щимъ надобность въ болыномъ числе лошадей, выдаются до- 
полнительныя иодорожныя по частной надобности, и передъ 
этими последними всегда имеютъ иеревесъ иодорожныя по 
надобности казенной, темъ более экстренной. Въ самомъ 
Тифлисе почтовыхъ лошадей такъ мало, что едушде но част
ной надобности ждутъ ихъ отъ двухъ до трехъ недель. 
Предъявивъ мою подорожную тотчасъ по щйезде въ этотъ 
городъ, я могъ получить лошадей только черезъ четыре дня.

Военно-грузинская дорога, существующая еще далеко ме
нее 100 летъ, есть пока, т. е. до окончашя колеснаго пути 
изъ Темиръ-Ханъ-Шуры въ Тифлисъ и изъ Владикавказа въ 
Кутаисъ, единственная дорога, ведущая собственно чрезъ кав- 
казскш хребетъ. Изъ солонцоватыхъ, безводныхъ и безплод- 
ныхъ степей, стелющихся у севернаго кавказскаго поднож!я, 
она, черезъ выси Кавказа, приводить въ роскошныя, богато 
одаренный природой, равнины Грузш. Есть, правда, въ З а
кавказья, еще одна сухопутная дорога, это именно изъ Киз
ляра или Моздока на Чиръ-юртъ, Темиръ-Ханъ-Шуру, Пет
ровскъ, Дербентъ, Кубу и Баку, но дорога эта, идущая боль
шею часпю иобережьемъ Каспшскаго моря, только недавно 
сделалась совершенно открытою и безопасною въ своей се
верной части.

Изъ Тифлиса Боенпо-грузипская дорога идетъ сначала по 
Куре, а потомъ по Арагве, и видимый едущимъ горизонтъ 
постепенно съуживаетсл, по мере того, какъ съужпвается до
лина Арагвы. Вы минуете извйстныя местечки Мцхетъ, Ду- 
шетъ, Анануръ, Пасапауръ, съ ихъ старинными замками; тутъ 
долина Арагвы переходитъ уже въ горное ущелье и вы не
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заметно поднялись уже па огромную высоту. По м’Ьрй того, 
какъ вы подвигались, горныя породы, большею частш  гли
нистые сланцы, приняли все болышй и болышй уголъ паде- 
шя и безпрестанно обращались въ яшмовидныя и кремни
стая разности. Всюду видны маленьше водопады и огромныя 
осыпи съ горъ каменьевъ.

У Квишета въ Арагву впалъ горный потокъ Койшауръ, 
и отъ этаго мйста подъемъ делается не только сильно за
метными, но весьма крутымъ и тягостнымъ. Передъ Квише- 
томъ вы оставляете пашни, кое-где видневнпяся еще на зе- 
леггЬющихъ площадкахъ среди скалъ, а за Квишетомъ и де
ревья уже не сл'Ьдуютъ за вами. Отъ Квишета до следующей 
станцш, т. е. до Койшаура, всего только четыре версты и вы 
ихъ делаете не менее какъ въ полтора часа. Сначала запря- 
гаютъ две или три пары быковъ, которые, изо всехъ силъ 
ободряемые ямщиками, тащутъ экипажа, до Журавлика, где 
и запрягаютъ, наконецъ, лошадей. Журавликъ, я полагаю, это 
развалины той самой башни, на склоне каменной горы, ко
торою Лермонтовъ начинаетъ одно изъ своихъ лучшихъ сти
хотворении Видъ изъ Квишета и Журавлика по истин^ вы
соко очаровательный: ущелье и долина Арагвы видны во всехъ 
своихъ подробностяхъ и кругомъ стоятъ громадпейпия горы. 
Я сид'Ълъ на камняхъ Журавлика, пока волы тащили мою пе
рекладную, и любовался этой панорамой при закате солнца; 
чистый воздухъ и полковая музыка, по случаю Троицына дня 
гремевшая въ горахъ, тамъ, где проводятъ новую дорогу, до
полняли испытываемое мною наслаждеше. Крутизну подъема 
между Квишетомъ и Журавликомъ я смерили горнымъ ком- 
пасомъ и пашелъ её около 10°. Крутизна эта очень большая, 
ибо 13° есть предать, за которыми экипажи уже не могутъ 
быть поднимаемы животными.

Въ Койшауръ я пргЬхалъ къ ночи и остался ночевать, 
чтобъ, на другой день, перевали черезъ хребетъ сделать тогда, 
когда солнце разгонитъ туманы; впрочемъ, ночью перевали
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этотъ и не решаются делать, такъ онъ каменистъ и опа- 
сенъ. Въ Койшауре дождь или сн'Ьгъ бываютъ почти каж
дый день и иногда на дню нисколько разъ. Между Койша- 
уромъ и Коби, у поднож1я Гудъ-горы, находится самая выс
шая точка дороги, определенная въ 7728 англ. фут. надъ 
уровнемъ моря. Перевалъ этотъ есть, однакожъ, самый низкш 
изъ кавказскихъ переваловъ, но замечательнейнпе перевалы 
черезъ Альпы далеко, именно почти на 1,500 футовъ, ниже 
военно-грузинскаго перевала; такъ:

Симплонская дорога имеетъ всего 6578 фут.,
С п л ю г е п с к а я ............................  6450 »
Черезъ Малый С. Бернаръ . . 6269 »

» С. Г о т а р ъ ................ 6650 »
» М о н ъ -С е н и ................  6360 »

Правда, хотя дорога изъ Инспрука въ Миланъ, назначен
ная, впрочемъ, более для стратегическихъ целей, и проходитъ 
чрезъ высоту 8804 фут., но она все же уступаетъ двумъ из- 
вестнымъ кавказскимъ переваламъ: мамисонскому, изъ Ала- 
гирскаго ущелья на Ршнъ, имеющему 9390 фут., и рекскому, 
изъ Ляхвы въ Норъ-донъ, имеющему почти 10,000 фут. вы
соты (именно 9,940 фут.).

Старая дорога отъ Квишета идетъ въ горахъ, между уще
льями Арагвы и Койшаура, но для избежашя крутыхъ подъ- 
емовъ и спусковъ, а частш  и для избежашя заваловъ, теперь 
ведутъ новую дорогу, поднимающуюся еще выше по Арагве 
и подходящую къ Коби, минуя Квишетъ и Койшауръ. По 
старой дороге Гудъ-гора находится на седьмой, а Крестовая 
гора, у которой самый перевалъ, на девятой версте отъ Кой
шаура.

Еще подвигаясь къ Квишету, я заметилъ, что пласты сло- 
истыхъ породъ приняли совсемъ вертикальное положеше. У 
Квишета въ первый разъ явился трахитъ розоваго цвета, а 
за Койшауромъ кроме того и черноцветная лава, твердая, 
хотя и разбитая местами на небольнпе квадеры. Съ Гудъ-
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горы былъ прекрасный видъ на глубокое ущелье Арагвы и 
снеговым горы. Горы эти имГли, большею частш , видъ усЗ>- 
ченныхъ конусовъ, состоящихъ изъ розоваго трахита или же 
верной лавы, около которыхъ стоятъ безобразныя массы ис- 
коверканныхъ глинистыхъ сланцевъ; въ горахъ этихъ отлично 
видны barancos, наполненныя снГгомъ и водяными потоками, 
представляющимися какъ бы состоящими изъ одной пГны. Во
обще, всюду видГнъ страшный волканйчестй хаосъ, къ увели
чение котораго теперь энергически работаютъ атмосферные 
деятели.

На Крестовой горе, у поднояйя которой проходитъ нынГ 
дорога, стоитъ крестъ па пьедестале изъ розоваго трахита. 
Тотчасъ за Крестовой начинается уже спускъ и сейчасъ, изъ 
ущелий, является ргЬчка Байдарка, текущая уже на сГверъ. 
За Крестовой мы затормазили колеса и такъ Г хал и б верстъ 
вплоть до Коби. Байдарка местами совсГмъ завалена снГгомъ 
и мы, оставивъ третьягодпя въ Тифлисе растительность во 
всей ея роскоши, должны были теперь ехать по снГгу, въ 
которомъ тонули лошади и колеса брички. СнГжный завалъ, 
упавшш подъ вербное воскресенье, былъ только что расчи- 
щенъ передъ нашимъ проГздомъ. Именно, съ Гудъ-горы упала 
масса ледянистаго снега и завалила всю лощину, по которой 
направляется дорога. Въ массе этой, имевшей сажень пять 
высоты, продГланъ былъ корридоръ, шириною около 3 арш., 
такъ, чтобы только могъ пройти экииажъ. Бричка, въ кото
рой я Гхалъ, спустилась по этому корридору небезопасно, 
такъ какъ лошади п колеса тонули въ снгЬгу, который не 
былъ раечищенъ до почвы, и я воображаю, какимъ трудно- 
стямъ подвергается тутъ подъемъ громоздкаго экипажа, слГ- 
дующаго изъ Коби. Завалъ, который мне пришлось переехать, 
состоялъ изъ ледянистаго снега (фирнъ), имГвшаго крупнозер
нистое сложеше и состоявшаго какъ бы изъ кристалликовъ 
льда. ЦвГтъ снеговой массы былъ белый, но въ краяхъ масса 
просвечивала зеленымъ цвГтомъ; она была такъ тверда, что
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казаки шашками высекали бруски снега и снегъ при этомъ 
не разсыпался. Снеговая масса представляла тутъ слои въ 
футъ и более толщиною.

Завалы бываютъ здесь вообще сн'Ькные, ледяные, грязные 
и каменные; иногда все это, снегъ, ледъ, грязь, .ъ ё с ъ  и камни, 
обрушивается вместе и летитъ по ущелью съ неимоверною бы
стротою, производя то страшное явлеше, которое у кавказ- 
скихъ горцевъ известно подъ назвашемъ сели. Завалы по 
военно-грузинской дороге бываютъ съ Гудъ-горы и Казбека. 
Сопровождающей ямщикъ долгомъ считаетъ указать места, где 
иогребенъ былъ заваломъ коммиссюнеръ, везшш боченки съ 
деньгами, где завалъ иоглотилъ маюра съ малолетними детьми, 
и где, наконецъ, не спаслась отъ гибели и большая часть слГ- 
довавшаго эскадрона съ его лошадьми. Известно, что завалъ, 
упавнпй въ 1832 г. съ Казбека, засыпалъ ущелье Терека на 
высоту 70 саж. на разстояши двухъ верстъ и остановилъ те
ч е те  реки на восемь часовъ, образовавъ изъ нея озеро. Про- 
рывъ озера этаго прошолъ благополучно, но, при неблагопрь 
ятныхъ обстоятельствахъ, онъ могъ бы произвесть бедствен
ное явлеше сели. Помянутый завалъ на полтора года прекра- 
тилъ сообщ ете по военно-грузинской дороге.

Завалы образуются не столько отъ накоплешя массъ снега, 
теряющихъ центръ своего равновешя или сдуваемыхъ ветромъ, 
сколько отъ того, что, отъ сильныхъ дождей или оттепелей, 
водяные потоки заставляютъ массы снега скользить съ вер
шины горъ по ущсльимъ. По этому, признаки заваловъ суть: 
снегъ, долго идущш хлопьями — онъ, будучи липокъ, способ- 
ствуетъ образованно лавинъ, увлекающихъ или сдергивающихъ 
съ собою старый снегъ; сильная оттепель въ жаркш день зи
мою, после чего къ ночи всегда следуютъ завалы. Горцы за
метили также, что нередъ завалами вода потоковъ всегда де
лается мутною. Земляные или грязные' завалы обыкновенно 
бываютъ въ конце весны, когда воды подмываютъ растрескав
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шуюся землю. Сели вообще происходятъ после сильныхъ грозъ 
и дождей.

Было преданье, что Казбекъ каждые семь лйтъ стряхи- 
ваетъ свою снеговую шапку, но это совершенно несправед
ливо, такъ какъ не подтверждается наблюдешями. Если гор
ный склонъ очень крутъ и ровенъ, то остановить падающш 
завалъ нйтъ никакой возможности; если же, напротивъ, склонъ 
этотъ хотя и крутъ, но покрытъ кустарникомъ или высунув
шимися скалами и каменьями, то завалъ иногда останавли
вается самъ собою. На этомъ основанш, пытались завалы npi- 
остановить искусственно, вырубая на горныхъ склонахъ пло
щадки, но подобныя мгЬры хотя и помогаютъ, но только от
части, такъ какъ вей эти врубы быстро уничтожаются бушу
ющими въ горахъ епш ям и. И противъ заваловъ, безъ соинй- 
т я ,  одно только верное средство,— это тоннели, но ихъ нйтъ 
на кавказскомъ перевале, ибо вести ихъ пришлось бы на ни
сколько верстъ, и вотъ почему новая, доканчивающаяся, до
рога также не изъята отъ бйдствш, производимыхъ сходомъ 
завяловъ.

Передъ Коби Байдарка впала въ вышедппй слева изъ 
ущелья Терекъ (онъ беретъ начало верстахъ въ 40 отсюда, 
въ горахъ Труссо), и очистилась отъ облаковъ вся громадина 
Казбека, который я тутъ увидалъ въ первый разъ, хотя его 
въ ясную погоду и бываетъ видно изъ Тифлиса.

Между станщями Коби и Казбекской розовый трахитъ ча
сто показываетъ столбчатую отдельность и, какъ и черная лава, 
множество блестящихъ кристалловъ, принадлежащихъ стекло
видному полевому шпату; глинистый сланецъ стоитъ верти
кально и на головахъ пластовъ его гнездятся старинные 
замки.

Слйдовате отъ Казбека къ Ларсу можетъ сравниться съ 
одною изъ пр1ятнййшихъ прогулокъ. Лошади васъ мчатъ по 
узкому, въ полномъ смыслй этаго слова, ущелью Терека; съ
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одной стороны надъ головою буквально висятъ скалы, обра
зующая ряды въ полтораста и двести сажепь высотою, а съ 
другой стороны рвется и реветъ Терекъ, состоя чуть не изъ 
одной бешеной пены. Ущелье Терека есть тутъ чистая тре
щина.

За Еазбекомъ остались волканическгя породы. Явились крем
нистые, иногда хлоритистые, сланцы и кварциты, съ втеками 
серой, гранитовидной, протогиновой породы. Все это стоитъ 
вертикально. Въ сланцахъ безчисленные прожилки кварца, а 
въ серой породе—полеваго шпата. Недо'Ьзжая З у 2 версты до 
Ларса, съ правой стороны впадаетъ въ Терекъ потокъ Дарь- 
ялъ, а на скалахъ л’Ьваго берега лежитъ замокъ Тамары — 
теперь небольше какъ развалившаяся стена. Вообще, здесь 
и въ Грузш, все развалины преданьями приписываются Та
мар!;, точно такъ же какъ по каспшскому побережью оне 
приписываются Александру Македонскому.

За Ларсомъ ущелье Терека постепенно начало откры
ваться и перешло въ долину. У крепостцы Жорохи явились 
слои желтоцветной породы, показываюпце уже переметное 
пластоваше на вертикальныхъ толщахъ глинистаго сланца. 
Дал^е явились пласты съ менее крутымъ падешемъ, обра- 
щеннымъ къ северу. П адете пластовъ этихъ было, однакожъ, 
въ 45° и пласты состояли сначала изъ кварцита, а потомъ 
изъ известняка, весьма пещеристаго. Близь Балтийской стан
цш снова показались деревья, чинаръ, липа, также сосна и бе
реза, которую въ последнш разъ, въ поездкахъ моихъ, я ви- 
делъ въ Саратове, где уже на нее смотрятъ почти какъ на 
редкость.

Версты четыре за Балтийской Терекъ вышелъ изъ горъ, 
и мы выехали на плоскость, преследуя известняки до Влади
кавказа (на татарскомъ нросторечьи Капкан), въ которомъ 
уже кончается военно-грузинская дорога, каждая станщя ко
торой доставляетъ новый интересъ для путника.
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Цейсшй ледникъ.

Военно-осетинская дорога, нетъ сомн'Ьшя, по окончаши 
своемъ представитъ удобства не только для осмотра, но ве
роятно и для подробного изучетя ледниковъ или глетчеровъ 
западнаго Кавказа. Желательно, чтобъ изучете это было столь- 
же плодовито результатами, какъ изучеше, которому под
верглись въ последнее время со стороны Колломба, Форбса 
и Тиндаля ледники Западной Европы. У перевала по помя
нутой дороге особенно замечательны какъ глетчеры, питаю- 
шде вершины PioHa, такъ и те, которые находятся но север
ному склону кряжа, особенно лее ледникъ Гуларсклй или Урух- 
ск!й. Говорятъ, что pioHcide ледники самые замечательные на 
всемъ Кавказе, но они вовсе не изеледованы. Вообще, изъ 
кавказскихъ ледниковъ некоторому изеледовапно подверглись 
только глетчеры Казбека со стороны Коленати и Абиха и 
Баксансме глетчеры со стороны одного Абиха. Не видавъ ни
когда въ натуре ледниковъ, мне было чрезвычайно интересно 
узнать, что можно довольно удобно пробраться на некоторые 
осетинслас ледники изъ Садонскаго рудника, для чего я и но- 
спешилъ изъ Владикавказа въ Алагирскш заводъ.

Алагирскш заводъ, подобно Владикавказу, также лежитъ 
при выходе изъ горъ на кабардинскую плоскость. Разстояше 
менаду заводомъ и городомъ, по прямой линш, всего 28 верстъ, 
но едутъ обыкновенно по почтовому тракту черезъ станицы 
Архонскую и Ардонскую и потому делаютъ 52 версты. За
водъ лежитъ на р. Ардонъ, по левую сторону которой отъ за
вода идетъ дорога въ Садонсшй рудникъ, именно 30 верстъ 
опа идетъ но Ардонскому ущелыо и 3 версты по выходя
щему въ него слева ущелью Садонскому. Эта ардояская до
рога составить часть военно-осетинской дороги, поднимающей
ся далее по Ардону. Ардонская дорога сначала нредставляетъ 
пещеристые известняки, иотомъ глинистые сланцы, иотомъ
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сланцы кремнистые, часто обращающееся въ хлоритистьтя раз
ности, роговики, кварциты и конгломераты, и наконецъ, среди 
этихъ посл'Ьднихъ породъ, является гранитовидная, местами 
малокварцеватая, порода, какъ бы съ втеками зеленаго камня. 
Петрографическш характеръ плутоническихъ породъ тутъ въ 
высокой степени отражается на породы слоистыя и представ- 
ляетч. предметъ для интересн'Ьйшаго изучетя. Въ берегахъ 
ущелья, то по одну, то по другую сторону, видны толщи ог- 
ромныхъ наносовъ, какъ бы произведете прежнихъ горныхъ 
потоковъ. Руда (серебристый свинцовый блескъ, цинковая об
манка, мфдныи и железный колчеданы) вт> Садон'Ь оказалась 
на протяженш трехъ верстъ, имйя направлете NO =  h. 2 У2 
при вертикальномъ паденш. Местами рудныя части скопляются 
и образуютъ какъ бы настоящую, иногда очень утолщающую
ся, жилу; въ другихъ же м'Ьстахъ, он!; разъединены и состав
ляютъ просто интегральную часть самой гранитовидной породы.

Уменьшившееся рудное содержите, главнейше же тй эко- 
номичесшя услов1я, которыя вообще, на Кавказ!;, такъ небла- 
ronpiaTHbi для развиНя промышленности, какъ известно, не 
об!нцаютт> хорошей будущности Садонскому руднику и Ала- 
гирскому заводу. Дороговизна рукъ, дороговизна угля, страшный 
ремонтъ дороги и друпе, подобные ему, исключительно Кав
казу свойственные расходы ложатся полною своею тяжестью 
на ценность серебра. И на ценности этой не можетъ также 
не отзываться присутств1е въ зд'йшнихъ рудахъ цинка. При 
этомъ должно сказать, что свойство породъ, избавляющее ихъ 
отъ болынаго кр-Ьплетя и небольшой притокъ водъ доволь
но еще облегчаютъ здйсь рудничное хозяйство. Садонскш руд- 
никъ считается правильнымъ, но, при только-что помянутыхъ 
услов!яхъ, по правд!; сказать, грешно было бы его и испор
тить. Рудные знаки, подобные садонскимъ, открываются по 
всей окрестной стран!; и если называть ихъ рудниками, то 
можно сказать, что въ Осетии очень много рудниковъ. Взгля- 
нувъ на Верхне-Хотскую разведку, лежащую по прямой лиши



въ трехъ верстахъ отъ выхода Александровской штольны и 
и притомъ на 250 саженяхъ высоты надъ этой последней, 
и полюбовавшись водоиадомъ Верхне - Хотскаго ущелья, низ
вергающимся съ высоты семи, а по другимъ десяти сажень, 
я сп'Ьшилъ на ледникъ.

Нельзя, вообще, не вспомнить безъ глубокой признатель
ности о томъ радунпи и той простоте, которую всюду встре
чаешь на К авказе и , благодаря которой, делаются доступ
ными те местности, въ которыхъ нетъ почтовыхъ трактовъ. 
Только благодаря этой обязательности я и могъ осмотреть 
Цейскш ледникъ. Изъ Садона я отправился верхомъ въ постъ 
св. Николая, где находится казарма для работающаго на воен
но-осетинской дороге батальона. Въ посте этомъ, поручивъ 
себя надежному старшине - осетину, я отправился съ нимъ 
вдвоемъ, верхомъ, въ горы, и въ 15 верстахъ отъ казармы 
повернулъ въ ущелье речки Цеи, впадающей въ Ардонъ. 
Тропа, по которой мы следовали, шла по страшнымъ высямъ, 
до чрезвычайности крутымъ подъемамъ и спускамъ и очень 
часто въ полномъ смысле по краю пропастей. Я счелъ за 
лучшее вполне отдаться опытной горской лошади и придер
живался только за ея гриву. Пробираясь иногда по дну уще
лш, я удивлялся ауламъ горцевъ, какъ гнезда лепящимся на 
стенахъ ущелш, на высоте въ двести и триста сажень. По
пасть въ аулы эти, безъ сомненья, можно лишь съ противо
положной стороны ущелш и то, часто, только но высеченнымъ 
въ горе ступенькамъ, оставивъ лошадей за полверсты и бо
лее. Достигнувъ хижины, украшенной рогами и черепами ту- 
ровъ, и составляющей гробницу какого то осетинскаго свя- 
таго, мы сошли съ лошадей и пошли пешкомъ по довольно 
открытому ущелью, совершенно залитому водою, бегущею отъ 
ледника, который началъ виднеться въ дали и за которымъ ри
совались снеговыя горы. Облака лежали очень низко и без- 
престанно обдавали насъ холодомъ и сыростью.

Цейскш ледникъ (чер.4) хотя не великъ, но имеетъ вей дан-
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ныя, чтобъ дать полное поняые о глетчерахъ. Онъ, какъ плотина, 
совершенно заперъ собою цейское ущелье, имеющее чрезвы
чайно высоте берега. По ущелью этому ледникъ спускается 
отъ сн'Ьговыхъ горъ и выдается въ вид!; полукруглаго выступа 
или полукруглаго басттна. Ширина ущелья, запертаго ледни- 
комъ, около 200 сажень; высота же самаго глетчера отъ 7 
до 10 сажень. По бокамъ и спереди глетчера лежатъ больная 
гряды щебня, валуновъ и крупныхъ каменьевъ; равно какъ и 
на верху его лежатъ камни. По самой спин'Ь ледника, отъ 
дождя и таяшя сн'йга, течетъ нисколько ручьевъ, падающихъ 
съ него небольшими водопадами, а снизу, изъ подъ сводовъ, 
нисколькими рукавами вырывается Цея. Ледъ съ поверхности 
грязенъ и только въ краяхъ синеватъ, онъ очень твердъ и 
конгломератовиденъ, содержа песчаники и гальки горныхъ по- 
родъ. Ледъ образуетъ пласты около арпшпа толщиною и, кро- 
мгЬ того, разбитъ вертикальными и наклонными трещинами. 
П р и су ттп е  этихъ трещинъ сильно говоритъ, вообще, не въ 
пользу той теорш, которая допускала въ льд'Ь глетчсровъ боль
шую тягучесть. Цейскш ледникъ, кажется, очень похожъ на 
виденный мною на рисункахъ глетчеръ Аролла.

Не имгЬя времени вдаваться въ полный осмотръ ледника 
и вмещающей его местности, я долженъ былъ ограничиться 
общимъ его обзоромъ, послй котораго мы обратились къ той 
же дорог!;. На вершип'Ь горы, за вышеупомянутой хижиной, 
я уви’гЬлъ толпу горцевъ, которые, какъ сказалъ мнй стар- 
шина, справляли одинъ изъ с.вопхъ праздниковъ. Женщины 
къ празднествамъ этимъ у нихъ не допускаются. При моемъ 
приближенш, вс'Ь бурки стремглавъ кинулись навстречу, и 
мигомъ окруженный звйрской толпой, говорящей на чрезвы
чайно пещнятномъ, сильно гортанномъ нар’Ьчш, признаюсь, я 
сначала чувствовалъ, что положеше мое не очень завидно. 
Старшина, впрочемъ, скоро передалъ мн'Ь иривгЬтств1е осетинъ, 
преисполненное гЬхъ нриторныхъ любезностей, на которыя 
вообще такъ щедры зд'Ьшше инородцы, и передалъ мн1. также 
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приглашеше посетить ихъ аулъ. Аулъ этотъ состоялъ изъ 
старинныхъ, сложенныхъ изъ камня, зданш, къ которымъ при
мешивались сакли позднейшей постройки. Въ довольно чистой 
комнате я увиделъ невысокш простой деревянный диванъ, 
невысокш столикъ съ посудой, однимъ словомъ, те самыя 
вещи, съ рисунками которыхъ мы знакомы изъ путешеств]'я 
барона Гакстгаузена, и которыя представляютъ собою напоми- 
наше о чой гражданственности, которую утратили осетины 
вместе съ хрис'панствомъ, некогда ими исповедываемымъ. 
Отведавъ пива, свареннаго по случаю празднества, и вкуснаго, 
надетаго на лучину, шашлыка, я продолжалъ путь и только 
къ поздней ночи успе.тъ возвратиться въ Садонъ.

Дорога изъ Владикавказа въ ГГятигорскъ идетъ по плос
кости, постоянно въ виду снеговьтхъ горъ, и путникъ, посте
пенно теряя изъ виду Казбекъ, скоро поражается появлетемъ 
громадинъ совершенно бе.лаго, безъ черныхъ прогалинъ, Эль
бруса. Я не буду распространяться о Пятигорске и Нарзане, 
о которыхъ. въ последнее время, мы получили монограф1ю 
г. Баталина. Въ описаше это вкрались, однакоже, ошибки, 
именно относительно показашя химическаго состава минераль- 
ныхъ водъ, ошибки, исправленный г. Германномъ въ бюлле
тене московскаго общества испытателей природы.

У станцш Саблинской, между Пятигорскомъ и Ставропо- 
лемъ, мне интересно было тотъ самый жерновой песчаникъ, 
который я наблюдалъ въ Е ргеняхъ . видеть пластующимся 
подъ песчанистымъ, шероховатымъ на ощупъ, известнякомъ 
съ Mactra Podolica. Въ Ставрополе, красивая наружность 
котораго такъ много обязана степному известняку, интересно 
видеть каменоломни этаго последняго. Въ нихъ, вместе съ 
М. Podolica, встречается еще Buccinum Verneuili, и позвонки 
рыбъ.

Изт> Ставрополя я направился къ Западному Манычу, близь 
котораго, въ урочище Айгуры, открыто мною местонахожде- 
nie окаменелостей, чрезвычайно замечательное какъ по разно-
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образно, такъ и по прокрасной сохранности остатковъ. ВсГ 
они придлежатъ раковинамъ среднетретичнаго или мюцено- 
ваго пертда и большая часть изъ нихъ тождественна съ 
видами волыно-подольскаго бассейна. Со временемъ, когда 
установится удобный про'Ьздъ изъ Царицына на Волг'Ь, че
резъ Ергенинш я станицы и Манычъ, въ Ставрополь-Кавказ- 
скш, тогда, тгбтъ сомнения, палеонтологичестя коллекцш зна
чительно будутъ пополняться изъ Айгуръ, а до т’Ьхъ поръ 
местность эта довольно трудно доступна.

Изъ Айгуръ дальнейший путь мой лежалъ на Благодарное, 
Государственное, Екатериноградъ, Моздокъ и Кизляръ, гд'й я 
и разстался съ Кавказомъ.

9 *





X  И М I  я .

Анализъ газовъ, встречающихся при металлургическихъ 
онеращяхъ и опредЬленЁе относительна™ веса ихъ*).

Газы для разложенгя или улавливаютъ въ данномъ мГстГ 
прибора, или опредйляютъ составъ ихъ ио всему протяженно 
его. Въ первомъ случай пробиваютъ скважину въ стйнй при
бора и вставивъ въ нее железную трубку, заставляютъ от
деляющейся газъ проходить черезъ рядъ стеклянныхъ трубокъ 
(фиг. 9 мер. 5), очистивъ его предварительно въ цилиндре отъ 
сгущающихся газообразныхъ нродуктовъ. Оловянная трубка Ъ, 
соединенная съ очистительньшъ цилиндромъ, снабжена кра- 
номъ, для управлешя иритокомъ газа. Другой конецъ этой 
трубки соединяется, иосредствомъ каучуковыхъ трубокъ, съ со
бирательными стеклянными трубками с, с, с. Эти послйдшя, 
въ числе 3 —  4 , вместимостью 4 0 —  60 кубич. центиметр., 
съужены при концахъ, соединены каучукомъ и оканчиваются 
тонкой стеклянной трубкой, опущенной вертикально въ воду, 
для указашя давлешя, подъ которымъ выходятъ газы **).

*) Составлено no Gasometrische Methoden von Robert Bunsen, Braunschweig, 
1857 г. поручикомт. П. Штейномъ.

■*) Высоту ртутнаго столба, соответствующую этому давлетю , иолучаютъ но 
таблице VI.
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Когда газъ выт'Ьснилъ воздухъ и наполнилъ собиратель- 
ныя трубки, сжимаютъ первое и последнее каучуковыя скрЬп- 
л еш я, приподнявъ предварительно стеклянную трубку, опу
щенную въ воду, для того, чтобы внешнее давлеше не было 
меньше давлетя внутренняго; когда это исполнено, каждую 
трубку съ обоихъ концовъ запаиваюгъ. Для болыиаго удоб
ства, при такихъ работахъ употребляется паяльная трубка 
(фиг. 10). Къ этой трубке привязана на проволоке масляная 
лампочка а ,  вмещающая около 3 граммовъ масла. Сгибая 
проволоку, можно придать пламени надлежащее направлеше и 
силу. Вместо мундштука на конедъ трубки надевается проб
ковое кольцо с;  взявъ эту пробку въ зубы, можно, по жела- 
гпю, направлять пламя лампы, тогда какъ руки остаются сво
бодными. При этомъ устройстве трубка во всякомъ положены 
даетъ постоянное пламя.

Когда приходится произвести целый рядъ разложешй га- 
зовъ, взятыхъ изъ разныхъ частей прибора, какъ напр, при 
определены изменены, претерпеваемыхъ газами въ доменной 
печи во время движенья ихъ отъ фурмы до колошника, упо- 
требляютъ тотъ же приборъ (фиг. 9). Въ этомъ случай же
лезная трубка устанавливается на подвязяхъ, въ средине шах
ты, на верхнюю колошу и опускается въ печь вместе съ нею. 
Такимъ образомъ можно получить газъ изъ всякой глубины 
печи.

Если къ последней собирательной трубке ыриставимъ 
тонкую стеклянную трубку, вертикально опущенную въ воду, 
тогда разность горизонтовъ воды внутри и внй трубки пока- 
жетъ величину давлетя газа на глубине печи, до которой 
опустилась железная трубка. По мйрй наполнешя газомъ, 
трубки запаиваютъ и замешпотъ новыми; также слйдуетъ 
мйнять время отъ времени и цилиндръ, въ которомъ очи
щается газъ.

При некоторыхъ изследовашяхъ приходится делать н е
сколько разложешй съ однимъ, заразъ собраннымъ, количе-
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ствомъ газа. Чтобы получить достаточный объемъ е го , изъ 
котораго можно брать последовательно пробы, употребляютъ 
приборъ (фиг. 11). Въ наполненный ртутью стеклянный ци- 
линдръ аа  опускается такой же колоколъбб, который можно дви
гать вверхъ и вяизъ иомощш ручки с. Трубки ееи  одна вводя
щая, другая выводящая газъ изъ-иодъ колокола, снабжены каучу
ковыми кранами *). Чтобы собрать газъ подъ колоколъ, его 
опускаютъ какъ можно глубже въ цилиндръ, но такъ, чтобы 
о т в е р с т  стеклянныхъ трубокъ ни въ какомъ случае не по
крывались ртутью. Открывъ краны ddt впускаютъ подъ ко
локолъ газъ до тйхъ поръ, пока онъ окончательно вытеснитъ 
воздухъ; тогда, открывъ кранъ </, начинаютъ поднимать ко
локолъ по мере паполнешя его газомъ и наконецъ, когда 
газъ собранъ въ достаточномъ количестве, закрываютъ кра
ны сЫл . Чтобы взять изъ-иодъ колокола пробу, арикрйпляютъ 
къ крану d  тонкую, наполненную ртутью, стеклянную трубку, 
другой копецъ которой помещенъ подъ отверспемъ собира- 
тельнаго сосуда, и открываютъ этотъ кранъ. СкрЗшлеше труб
ки съ краномъ не должно пропускать воздуха.

Въ случаяхъ, когда данный объемъ газа надо собрать 
безъ всякой потери, лучше употреблять ртутный газометцъ 
(фиг. 13). Небольшой стеклянный сосудъ а, снабженный у ® а
своего вверхъ загнутьшъ горлышкомъ, соединяется съ тонщпо 
стеклянною трубкою с иомощш каучуковаго крана d. Закридъ
этотъ кранъ и приведя газометръ въ горизонтальное н олол^
H ie, наполняютъ его черезъ горлышко b ртутью; потомъ ста1̂  '  ^  
вятъ вертикально и помещаютъ въ ртутную ванну, такъ что- ^  ^
бы ртуть закрыла горлышко 6, черезъ которое нетрудно те-

*) Краны эти по простотК устройства п отличному дМствда имЬютъ большое 
примЛ.неше въ анализ!; газовъ. Такой кранъ представленъ въ разрФзФ на фиг. 12. 
Стеклянный трубки аа соединены каучукомь и въ промежутокъ между ними встав
лена свободно лежащая стеклянная палочка Ь. Чтобы накрыть кранъ достаточно 
обвязать каучукъ нигкой, какъ на фиг. 11, или сжать его пальцами. Ослабляя на- 
жимаше, можно увеличить или уменьшить притокъ газа.
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иерь наполнить газометръ, или часть его, газомъ. Исполнивъ 
это, закрываютъ горлышко Ь (подъ ртутью) хорошо притертою 
пробкою, затыкая ее до гЬхъ поръ, пока ртуть въ трубке е 
подымется до высоты / ,  большей высоты уровня д. Теперь 
открываюсь кранъ d  и, подливая ртуть въ трубку е, застав- 
ляютъ выходить газъ по трубке с. Если нужно остановить 
токъ газа или уменьшить его, когда кранъ уже открыть, до
статочно сжать между пальцами трубку d; ослабляя или уси
ливая сжаие, можно управлять силою тока газа.

Если вместимость трубки с мала сравнительно съ объ- 
емомъ всего газа, можно пренебречь происходящею отъ этаго 
ошибкою; въ противномъ случай, когда хотятъ принять ее во 
внимаше, достаточно измйритъ вместимость трубки ртутью и 
взять эту величипу въ вычислеше.

Для анализа газа надо выбрать постоянное место съ воз
можно постоянною температурою. А это скорее всего дости
гается въ комнате съ толстыми стенами, удаленной отъ пе
чей, съ одними или двумя окнами, обращенными на с/йверъ, 
чтобы лучи солнца не нагревали ее. Въ такой газовой лабо- 
раторш ежесуточныя колебашя температуры едва достигают!, 
1° С., тогда какъ на открытомъ мйсте они могутъ доходить 
до 8 —  12° С.

Работы производятся на болыпомъ столе (мер. 6 фиг. 1) съ 
закраинами и съ отверслчемъ по средине, продолжающимся въ 
трубку а , чтобы ртуть, пролитая при работахъ, собиралась 
въ стаканъ / ,  поставленный подъ эту трубку. У краевъ стола 
устанавливаются два штатива ЬЬ въ I 1/ 2— 2 метра вышиною. 
Но этимь шгативамъ движутся ручки с с , снабженныя проб
ковыми схватками, въ которыхъ укрйпляютъ барометръ /< и 
евдшметръ т.

Де.1в1пя на томъ и другомъ инструменте читаются въ 
зрительную трубу pp.

Объемы газовъ определяются делешями евдюметра и ио- 
глощающихъ трубокъ, которыя разделены на миллиметры и
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иотомъ измерены. Длина поглощающей трубки (фиг. 2) до- 
стигаетъ 250 мм., ноперечникъ 20 мм., а вместимость 60 
кубич. центим. Край этой трубки, какъ ноказиваетъ чертежъ, 
отогнуть, образуя носокъ, въ присутств]'и когораго легко пе
реводить газъ подъ ртутыо въ другой сосудъ безъ малейшей 
потери. Трубка (фиг. 3) отличается отъ первой маленькою 

ретортой, въ которую пом^щаготъ поглощаюпря вещества. 
Евдюметръ (фиг. 4), при поперечнике въ 20 мм., имеетъ дли
ну отъ 500 до 600 мм. и вместимость до 160 к. ц.

Кроме евдшметра, толщина стенокъ котораго достаточна 
въ 2 мм., нужны еще две подобный трубки несколько боль- 
шихъ размеровъ. Одна изъ нихъ, длиною въ 700 — 800 мм., 
имеетъ те же остальные размеры, какъ и евдюметръ; другая, 
при внутреннемъ поперечнике въ 22 мм., вмещаетъ около 
5 0 0 — 600 к. ц.

Въ головку евдшметра вплавляются две платиновыя про
волоки , черезъ которыя пропускаютъ электричесюя искры, 
производящая взрывъ газовъ. Проволоки эти должны быть 
вплавлены неподвижно, чтобы, при чистке инструмента или 
при нанолнеши его ртутью , оне не могли изменить своего 
ноложешя. Надо особенно наблюдать, чтобы между стекломъ 
и платиной не осталось ни малейшаго о т в е р т я , потому что 
сжатый въ евдюметре газъ станетъ просачиваться черезъ пего. 
Чтобы убедиться въ отсутствш этаго о т в е р с т , наиолняютъ 
евдюметръ ртутью и, опустивъ открытый конецъ его въ ртут
ную ванну, начинаютъ поднимать и опускать его, не вынимая 
однако вовсе изъ ртути.

Когда подымемъ евдюметръ, отъ тяжести ртути въ го
ловке его образуется безвоздушное пространство, которое, при 
новомъ толчке инструмента внизъ, совершенно заполнится 
ртутью; но если въ спае проволоки со стекломъ остался нро- 
ходъ для воздуха, тогда въ головке евдшметра образуется 
воздушный пузырекъ. Платиновыя проволоки внутри евдшме
тра недурно покрывать цинковой амальгамой.
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Скала евдшметра естественно не можетъ еще служить мЪ- 
рою его вместимости, потому что при большой длине этой 
трубки, поперечные размеры въ различныхъ частяхъ ея мо
гутъ быть неодинаковы; кроме того, нельзя по поперечному 
размеру определить вместимость занаяннаго конца ея. По
тому, определивъ длины трубки, вмещающая одинаковый объ
емъ ртути, вычисляютъ внутреннш объемъ трубки, соответ
ствующей каждому делешю скалы.

Вливъ определенный объемъ ртути (около 20 де.четй) въ 
трубку, замечаютъ д ел еш е, до котораго она наполнила по
следнюю. Надо заметить, что дел ей in на всехъ инструмен- 
тахъ постоянно прочитываются черезъ зрительную трубку. 
Температура измеряющей ртути должна быть постоянна. Объ
емъ ртути, служащш меркою, определяется стекляннымъ ста- 
канчикомъ (фиг. 5), край котораго ошлифованъ. Стаканчикъ 
вставляется въ деревянную держалку и, наполненный ртутью, 
покрывается отшлифованною же стеклянною досчечкою, для 
удалешя избытка ртути. При наполненш стаканчика а ртутью, 
стараются погружать кояецъ сосуда Ь до самаго дна стакан
чика, чемъ избегаютъ образовашя воздушныхъ пузырьковъ 
на стенкахъ последняго. Сосудъ Ь, какъ видно изъ чертежа, 
снабженъ стекляннымъ краномъ для управлешя токомъ ртути. 
Если, при вливанш въ евдшметръ мерки ртути, на стбнкахъ 
его останутся воздушные пузырьки, ихъ должно тщательно 
счистить деревянною палочкой или прутомъ изъ китоваго уса. 
Нельзя употреблять для этой цели железную проволоку, ко
торая можетъ сделать на стекле едва заметныя царапины, 
превращающаяся впоследствш въ трещипы, отъ чего инстру- 
ментъ делается негоднымъ.

Возьмемъ примеръ. Пусть первая мерка ртути наполнить 
трубку (фиг. 6) до Ъ 23,3; 

вторая » с 44,0; 
третья » d  64,4; 
четвертая » е 84,4.
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Такимъ образомъ каждая м4рка ртути занимаетъ въ труб
ке пространство: между b и с въ 20,7 дйленш ;

c u d , »  20,4 »
d u e »  20,0

Принимая объемъ м4рки ртути въ 20,7 (наибольшее про
странство, занимаемое ею въ евдюметр'Ю, получимъ:

23.3 соответствую т объему 1 X 20,7 =  20,7
44,0 » 2 X 20,7 =  41,4
64.4 » » 3 X 20,7 =  62,1
84.4 » 4 X 20,7 =  82,8

Такъ какъ объемъ ртути 20,7 соответствуете между d u e  
двадцати дйлешямъ скалы, то

20 7
для 1 дТлешя имТемъ =  1,035

» 0,1 » * =  0,1035
20 7

между с и d: для 1 дЗыешл ^  — 1,0147 и 0,10147
20 7

» h u e  * 1 » 0()-7 =  1,0000 и 0 ,10000

По этимъ числамъ легко определить объемъ, соотв4тству- 
ющ1й каждому д е л е н ш , и расположить найденный величины 
въ таблице, примеръ которой и прилагаемъ.

I. II. I. II. I. И. I. И. I. И.

0 7 14 21 28 25,40
1 8 15 22 — 29 26,40
2 9 16 23 20,40 30 27,40
3 10 17 24 21,40 31 28,40
4 11 18 25 22,40 32 29,40
5 12 19 26 23,40 33 30,40
6 13 20 27 24,40 34 31,40
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I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

35 32,40 45 42,41 55 52,56 65 62,74 75 73,09

36 33,40 46 43,42 56 53,58 66 63,77 76 74,12
37 34,40 47 44,43 57 54,59 67 64,81 77 75,16

38 35,40 48 45,46 58 55,60 68 65,84 78 76,19

39 36,40 49 46,47 59 56,62 69 66,88 79 77,22

40 37,40 50 47,49 60 57,63 70 67,91 80 78,26

41 38,40 51 48,50 61 58,65 71 68,95 81 79,30

42 39,40 52 49,52 62 59,66 72 69,98 82 80,33
43 40,40 53 50,53 63 60,68 73 71,02 83 81,37
44 41,40 54 51,55 64 61,70 74 72,05 84 82,40

Столбецъ I показываетъ д’Ьленгя скалы евдюметра, вто
рой —  соотв'Ьтствуюшде имъ объемы. Единицей объема берется 
произвольная постоянная величина.

Числа втораго столбца не даютъ еще насгоящаго объема, 
надо сделать еще въ нихъ поправку отъ сферической поверх
ности ртути. При определении объема евдюметра, высоту на
литой въ него ртути слйдуетъ считать по верхней точке аа 
сферической поверхности е я ; следовательно, принимаемый 
объемъ aba (фиг. 7) будетъ более дфйствительнаго сЪс ве
личиною асса. Положимъ, при употреблении евд1ометра мы 
ввели въ него столько газа , что верхняя точка сферической 
поверхности приходится противъ того же деления аа;  но въ 
этомъ случай евдюметръ запаяннымъ концомъ обращенъ вверхъ 
и следовательно, выпуклость поверхности ртути обращена въ 
противную сторону; потому, замеченный объемъ газа будетъ 
менее действительнаго величиною аасс. Изъ этаго следуетъ, 
что для вЬрнаго определении объема, къ числамъ втораго
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столбца надо прибавлять удвоенный объемъ аасс , который 
легко определить разъ навсегда. Поставивъ для этаго евдю- 
метръ закрытыми концомъ внизъ, наливаютъ въ него н е
сколько ртути и замечаютъ д ел ете , соответствующее верхней 
точке сферической поверхности. Если на ртуть налить слой 
слабаго раствора сулемы, поверхность ея делается тотчасъ 
горизонтальною; удвоенная разность между этою и первона
чальною величиною даетъ постоянную величину, которую мо
жно назвать поправкою отъ сферической поверхности.

Иногда бываетъ нужно перевести относительную меру 
евдюметра. на абсолютную. Для этаго определяютъ весь д  
количества ртути, занимающего объемъ V  евдюметра, и вы- 
числяютъ число с кубическихъ центиметровъ для даннаго де- 
л е тя  по формуле:

_ у (1 -|- 0,0001815<) 
с 13,596 V  ’

где t — температура ртути, 13,596 относительный весь при 
0° и 0,0001815 коэфищентъ ея расширешя.

При анализе газовъ употребляютъ пебольшую ртутную 
вапну изъ грушеваго дерева (фиг. 8 ) , длина которой 0*350 
и ширина 0“080; продольный стенки ея снабжены зеркальными 
стеклами аЬ. Ванна устанавливается на доске с, къ которой 
приделана стойка d, поддерживающая выложенный войлокомъ 
жолобъ ее; въ этотъ жолобъ вкладывается евдюметръ.

Наполнять евдюметръ ртутью и газомъ надо весьма осто
рожно. Передъ каждымъ разложешемъ вымытый водою инстру- 
ментъ высушиваютъ и вытираютъ пропускною бумагою. Сло- 
емъ такой бумаги обертываютъ деревянную палочку (фиг. 9), 
конецъ которой, чтобы прочнее удержать бумагу, снабженъ 
1 0 — 12 шпильками въ 0,5 мм. длиною. Вытеревъ евдюметръ, 
тщательно очищаютъ его отъ приставигихъ къ стенкамъ бу- 
мажныхъ волоконъ, ибо, при сожигапш, сгоревипя частицы бу
маги изменяютъ составъ и количество нродуктовъ сожигашя.

Если обстоятельства позволяютъ, недурно вкладывать въ
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головку инструмента каплю воды, величиною съ чечевицу,
чтобы измеряемый газъ вполне насытился нарами ея. Ртуть 
наливаютъ черезъ воронку (фиг. 10), выпускная трубка кото
рой должна доходить до самаго дна евдшметра. Въ этомъ 
случае, по всему протяженш евдшметра, видна черезъ стекло 
ровная блестящая поверхность ртути и только у платиновыхъ 
проволокъ остаются воздушные пузырьки. Опуская евдшметръ 
въ ртуть и снова поднимая его, нетрудно согнать эти пу
зырьки съ проволокъ и выпустить изъ инструмента, закрывъ 
отверстие его подъ ртутью пальцемъ и повернувъ запаяннымъ 
концомъ внизъ.

Чтобы перевести газъ изъ собирательной трубки подъ
евдшметръ, отламывалотъ конецъ ея подъ ртутью и подводятъ 
подъ отверст1е наполненнаго ртутью и установленнаго въ 
ванне инструмента, въ который нетрудно вогнать весь газъ 
изъ трубки, слегка ударяя последнюю. Если пузырьки газа 
пристанутъ къ стенкамъ евдшметра еще подъ ртутью , ихъ 
долашо тщательно присоединить къ общему объему.

Для определен!я каждаго объема газа надо сделать че
тыре паблюдешя:

1) Надъ высотою ртути въ евдшметре;
2) Надъ высотою ртути въ ванне (обе величины читают

ся по делешямъ евдшметра);
3) Надъ температурою, и
4) Надъ высотою барометра.
Все делешя читаются, въ некоторомъ разстоянш отъ ра- 

бочаго стола, черезъ зрительную трубу д, установленную на 
деревянномъ штативе (фиг. 1). Если труба поставлена на 
3 —  10 футовъ отъ евдшметра, то ее необходимо выводить 
изъ горизонтальнаго положешя, отчего, въ следств1е параллакса, 
можетъ произойти ошибка, которою однако можно пренебречь 
тш незначительности ея. Разность между уровнями ртути, вну
три и вне евдшметра, даетъ, за вычетомъ столба ртути, со- 
ответствующаго атмосферному давлен!го, число, по которому
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и отыскиваготъ вт. поправочной табличкй дыфру, соответ
ствующую объему газа, пом^щеннаго въ евдюметр'Ь.

Для изм ^ретя атмосфернаго давлетя служитъ поставлен
ный тутъ же барометръ h, делен in котораго сделаны на ниж- 
немъ колене его; въ отверсяче этаго колена вставленъ тер- 
мометръ г, прищемленный китовымъ усомъ къ стенкамъ ба
рометра. При такомъ расположены можно читать дЬлетя на 
всехъ инструментахъ, не сдвигая съ места трубу.

Между ртутью и стеклянною стенкою ванны вставляется 
белая бумажка аа (фиг. 11) съ вырезкою т, черезъ которую 
и читаются д'Ьлетя.

Наблюдешя производятся когда, ртуть въ приборе при
няла постоянную температуру. Высота барометра замечается 
последняя, потому что къ нему надо приблизиться и взбол
тать ртуть помощш термометра, опущеннаго въ нижнее ко
лено его; этимъ избегаютъ прилипашя ртути къ стенкамъ 
барометра.

При определен in объема газа, евдюметръ долженъ быть 
поставленъ совершенно вертикально; направлеше это пове
ряется лотомъ, привешеннымъ къ потолку комнаты и ирохо- 
дящимъ подле евдшметра.

Полученный наблюдешемъ объемъ газа приводится вычи- 
слешемъ къ 0° С., 1 метру давлетя и определяется вели
чина этаго объема, еслибы газъ былъ совершенно сухъ.

Означимъ полученныя наблюдешемъ:

Высоту барометра черезъ 6;
Высоту ртути въ евдюметре черезъ Ьх\
Температуру черезъ t;
Упругость паровъ, смешанныхъ съ газомъ*), черезъ Ь2;
Поправку отъ сферической поверхности черезъ пц

*) Таблица I (Реньо) даетъ величины упругости яодянаго пара, определенный 
опытомъ. Таблица II показываетъ значеЮя выражешя 1 0.00366/ въ прод/Ьлахъ
отъ — 2° до 40° С.
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Число поправочной таблички, соответствующее наблюда
емой высоте, черезъ V.

Величина V\ наблюдаемаго объема сухаго газа, при 0° С. 
и 1 м. давлетя, получится изъ формулы:

Формула эта служить основашемъ вс'Ьхъ дальнейшихъ 
вычисленш.

Примеромъ можетъ служить объемъ воздуха, определен
ный сперва въ сыромъ, потомъ въ сухомъ состоянш.

1) Воздухъ насыщенный парами воды:
Высота ртути въ ванне | обе величины определены — 565,9 
Высота ея въ евдюметре j по делешямъ евдюметра =  317,3 
Часть столба ртути, соответствующая атмосферному

давлен н о  Ьх =  248,6
Соответствующее этой высоте число въ поправоч

ной табличке .     V —  292,7
Поправка отъ сферической поверхности . . т  —  0,4
Температура в о зд у х а ........................................................1 = 2 0 °2  С.
Высота б ар о м етр а  Ь = 0 Л7469
Упругость паровъ при 20°2 С Ъг = 0 “0176

+  log(6 — bt — 6а) =  log 0,4807 =  0,68187 -  1 
-1- доп. log( 1 +  0 ,003660 = fl.lo g  1,0739 =  0,96903 —  1

2) Тотъ же объемъ воздуха, высушенный хлористымъ 
кальщ емъ:

( V + m ) ( b - b t - b J  
1 +  0,00366/

log( V  +  т) =± log 293,1 =  2,46702

log =  2,11792 
Vt =  131,20

Высота ртути въ в а н н е ................................................
Высота ея въ ев д ю м етр е ................................................
Высота ртутнаго столба, соответствующаго давле-

=  565,9 
=  310.7

н ш  атмосферы b 255,2
Числу 310,7 въ поправочной таблице соответст-

вуетъ V  =  286,0
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Поправка отъ сферической поверхности . . т  —  0,4
Температура в о з д у х а   t = 2 0 °2  С.
Высота б а р о м е т р а   Ь = 0 М7474

lo g (F - f -m )  =  log 286,4  =  2,45697
+  log(b —  6,) =  log 0,4922 =  0 ,6 9 2 1 4 — 1

-j-flon.log(l + 0 ,0 0 3 6 6 0  = fl.log  1,0739 =  0 ,96903 — 1

l o g F  =  2,11814
F , =  131,26

Если температура во время анализа изменяется на 1° 
или 2° С., то можно пренебречь происходящею отъ этаго 
ошибкою. Но если изменешя температуры переходятъ озна
ченные преданы или слйдуетъ определить не только относи
тельный, но и абсолютный объемъ газа, тогда выражеше 
(Ь — Ьх) въ приведенной формуле заменяется следующимъ:

i‘i-%' 4/1 или { b  — М  0  - f - 1« — /? I0;
здесь а  коэфищенгь расширен1я стекла отъ 0° до 100° С., 
принимаемый — 0.0000092, и (3 коэфищентъ кубическаго рас- 
ш иретя ртути — 0,0001815,

Чтобы избегнуть каждый разъ вычислешя по этой фор
муле, составлена поправочная таблица IV, показывающая рас- 
ширеше стекла и ртути. Первый столбецъ ея показываетъ ве
личины ртутныхъ столбовъ черезъ каждые 5 миллиметровъ; 
следукнще столбцы заключаютъ удлинешя этихъ столбовъ отъ 
0° при 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° и 9° стоградусной скалы.

Употреблеше таблицы легко показать на примере. Пусть 
требуется определить высоту ртутнаго столба при 0°, если 
при 20®4 С. она — 0М7105. Ближайшее къ этой величине въ 
табличке число 0М7 100. Но разности двухъ чиселъ, стоящихъ 
въ табличке одно возле другаго, такъ малы, что поправку 
для 0,7105 можно заменить поправкою отъ 0,7100, не делая 
ошибки, сколько нибудь изменяющей результатъ. Изъ табли
цы получаемъг

Горн Жури. Кн. VII. 1862. 10
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для 200,0 С. . . 2 ,4296 мм.
3°,0 * . . 0 ,3644 »

* • • °>°4 8 6  « _

для 23°,4 С. . . 2,8426 мм. — величину, ко
торую сл'Ьдуетт. вычесть изъ 0,7105 мм., чтобы получить вы 
соту столба ртути при 0° С .; следовательно последняя со
ставляетъ 0,70765 метра.

Анализе  газовъ разделяется на две части: поглощенге и 
сожтанге.

Сперва удаляютъ поглощающими средствами вещества, спо
собный легко разлагаться или переходить въ друпя соедине- 
ш я ; остатокъ, лишенный такихъ веществъ, составляетъ вто
рой отделъ разложешя. Для определешя веществъ поглоще- 
темз служатъ трубки (фиг. 2 и 3 ), а поглощающимъ сред- 
ствомъ можно употреблять вещества или неупруия, или те, 
упругость которыхъ известна.

Чтобы ввести поглощающее тело въ атмосферу измеряе- 
маго газа, придатотъ ему форму шарика, который надеваютъ 
на платиновую проволоку и черезъ ртуть подымаютъ въ 
трубку.

Если поглощающее вещество плавко, его выливаютъ въ 
железную форму, каналъ которой иотомъ отпиливаютъ. Пока 
вещество жидко, опускаютъ въ форму загнутый въ ушко ко- 
нсцъ платиновой проволоки. При затвердении жидкой массы 
образуется въ ней отъ сжатая углублеше, которое следуетъ 
заполнить. Часто случается, что шарикъ, при открыванш фор
мы, растрескивается; этаго легко избегнуть, нагревая форму 
несколько секундъ на пламени спиртовой лампы. Если погло
щающее тело неплавко, его стираютъ въ порошокъ и, смЬ- 
шавъ съ водою, мнутъ въ тестообразную массу. Изъ такого 
теста формуютъ шарики (вставивъ предварительно въ форму 
конедъ платиновой проволоки), причемъ ихъ надо хорошенько 
сдавливать. Высушенные шарики достаточно тверды, чтобы,
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не попортивъ, провести ихъ черезъ ртуть; но они могутъ удер
живать въ порахъ значительное количество газа, чего избе~ 
гаютъ пропитывая шарики газонепроницаемою жидкостью, на- 
ирим. кр'Ьпкимъ растворомъ фосфорной кислоты. Если погло
щающее вещество жидко, пропитываютъ такою жидкостью кок
совый шарикъ, который и вводятъ въ газъ на платиновой 
проволоке. Коксовые шарики приготовляются т а к ъ : около 1 
части жирнаго ваменнаго угля (по возможности не содержа- 
щаго с'йрнаго колчедана) см^шиваютъ съ двумя частями кокса, 
стирая ихъ въ тонкш иорошокъ; вставивъ въ форму конецъ 
проволоки, обсыпаютъ его смесью и, сжавъ форму, прокали- 
ваютъ между углями, доводя ее до красиокалильнаго жара. 
Если шарикъ пористъ или недостаточно плотенъ, его напи- 
тываютъ (нагр'Ьвъ до 100° С.) кр'йпкимъ растворомъ сахару 
или каменноугольною смолою и прокаливаютъ опять, въ пла
мени стеклоплавильной лампы, также сильно и долго, какъ 
въ первый разъ.

Передъ употреблешемъ, шарики должны быть промыты 
царскою водкою, которая уноситъ съ собою металлы и сер
нистые металлы. Вместо кокса можно употреблять папье- 
маше, приготовляемое изъ пропускной бумаги. Такою бумагою 
обвертываютъ конецъ платиновой проволоки и прессуютъ, при
давая форму шарика. Шарики эти поглощаютъ немного бо
лее однаго делбШя, а приставили къ нимъ воздухъ можетъ 
произвести ошибку отъ 0,05 до 0,1 д&лешя. Ошибку эту 
уменыпаютъ т а к ъ : готовый шарикъ опускаютъ подъ ртуть, 
держа его между среднимъ, болышшъ и указательнымъ паль
цами; нропустивъ шарикъ подъ ртутью между пальцами, пе- 
реводятъ этимъ окружающш его воздухъ на проволоку, кото
рую въ свою очередь нропускаютъ между большимъ и указа
тельнымъ пальцами. Если шарикъ, поднятый въ трубку (но 
окруженный еще ртутью), покажется на стенке ея въ виде 
маленькой точки, то его можно ввести въ газъ; если же, на
противъ, онъ окруженъ воздушнымъ пузырькомъ, надо вынуть"

10*
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шарикъ изъ трубки и начать операщю снова. При выпиманш 
шарика надо, опусти въ его въ ртуть, согнать приставиий газъ. 
Исполняя тщательно эти пргемы, можно вводить и выводить 
шарикъ до шести р а з ъ , не изменяя сколько нибудь заметно 
объемъ газа.

Въ большей части случаевъ нельзя употреблять поглоща
ющее средство въ жидкомъ виде, потому что поглощеше въ 
этомъ случай бываетъ различно, смотря по объему смйси и 
по способности составныхъ частей поглощаться этимъ ве- 
ществомъ.

Некоторые газы определяются только поглощетемъ, дру- 
rie — сожигашемъ, третьи, наконецъ, и тймъ и другимъ спосо
бами; выборъ зависитъ отъ качественнаго состава разлагае
мой смеси.

Если разлагаемый газъ содержитъ кроме кислорода и го
рючая вещества, тогда лучше всего определять кислородъ, 
поглощая его шарикомъ фосфора. Поглощеше происходить 
при 10 — 12° С., а въ нйкоторыхъ случаяхъ при 15 — 25° С. 
Если кислородъ находится въ газе въ значительномъ коли
честве или встречается смешаннымъ съ этилемъ, метилемъ, 
элаилемъ и подобными углеродистоводородами, тогда поглоще- 
nie можно произвести при температуре близкой къ точке 
плавлешя фосфора, не возбуждая медленнаго го р й т я  послйд- 
няго. Когда, при начале опыта, шарикъ фосфора окружается 
туманомъ фосфористой кислоты, это показываетъ, что погло- 
щеше происходить вполн е; но не следуетъ по отсутствш 
такого тумана заключать объ отсутствии кислорода.

Чтобы избежать ошибки отъ упругости паровъ фосфори
стой кислоты, следуетъ осушать газъ шарикомъ йдкаго кали,., 
что сделать довольно трудно, ибо фосфористая кислота рас
плывается по стйнкамъ поглощательной трубки. Лучше, какъ 
предлагаетъ Либихъ, употреблять, вместо фосфора, щелочный 
растворъ пирогалловокислаго кали , напитывая этимъ раство
ре мъ шарикъ изъ папье-маш е. Здесь поглощеше хотя мед-
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ленное, зато соверш еннее, особенно если употреблять под
новленный шарикъ. После такого поглощения следуетъ также 
высушивать газъ шарикомъ едкаго кали, содержащимъ воз
можно менее влаги. Если испытуемая смесь содержитъ газы, 
поглощаемые едкимъ кали , ихъ должно поглощать передъ 
употреблешемъ пирогалловокислаго кали.

Углекислота определяется ноглощешемъ едкимъ кали, 
шарикъ когораго долженъ быть до того сыръ, чтобы прини- 
малъ впечатлеше отъ ногтя и съ поверхпосги долженъ быть 
еще смоченъ водою. После поглощетя, газъ надо тщательно 
высушивать сплавленнымъ, не содержащимъ воды, шарикомъ 
едкаго кали. Поглощеше надо производить въ поглощатель
ной трубке и переводить остатокъ, для сожигашя, подъ евдю- 
метръ. Если поглощеше производить въ томъ же евдюметре, 
то приставшее къ стенкамъ его едкое кали, поглощая обра- 
зовавнпеся, после сожигашя, пары воды, даетъ значительную 
ошибку въ кислороде.

До сихъ норъ нетъ средства точно определить сгърнистый 
водороде. Лучше всего поглощать его шарикомъ перекиси мар
ганца. Стирая перекись марганца въ однородный порошокъ и 
смешавъ этотъ порошокъ съ перегнанною водою въ тесто
образную массу, формуютъ изъ нея шарики, смачивая формы 
масломъ. Высушенный шарикъ легко вынимается изъ формы 
и достаточно плотенъ, но пористъ, потому его смачиваютъ 
еще кренкимъ растворомъ фосфорной кислоты, что надо де
лать осторожно, ибо чемъ более смачивать ш арикъ, темъ 
онъ становится рыхлее и наконецъ, опущенный въ ртуть, 
можетъ развалиться. Если стенки евдюметра высохнуть во 
время поглощешя сернистаго водорода, на это нельзя еще 
надеяться и следуетъ высушить газъ шарикомъ сплавленной 
фосфорной кислоты. Гораздо худнйе результаты получаются 
при употребленш меднаго купороса, молочнокислой окиси се
ребра, виннаго камня и др.

Можно определять сернистый водородъ еще другими пу-
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темъ, который хотя даетъ менйе точные результаты, но осо
бенно пригоденъ когда приходится измерять только слйды 
сйрнистаго водорода. Сернистый водородъ поглощаютъ вмй- 
стй съ углекислотою шарикомъ йдкаго кали, содержащимъ 
значительно воды, но сухимъ снаружи. чтобы часть его не 
терялась, приставая къ етйнкамъ трубки. Шарикъ, содержа
ний весь сернистый водородъ, растворяютъ въ окисленной 
уксусною кислотою кииячей перегнанной водй, которая не 
должна содержать воздуха. На 10,000 частей воды приходится 
не болйе 5 ч. сйрнистаго водорода. Колбу плотно затыкаютъ 
пробкою и, когда жидкость охладится, приливаютъ прозрачиаго 
раствора крахмала и титрируютъ юдомъ, крйность раствора 
котораго должна быть такова, чтобы на 1 дйлеше приходи
лось 0,01 миллиграмма юда.

Одному миллиметру титрующей жидкости соотвйтствуетъ 
0,087771 куб. цент, сйрнистаго водорода при 0° С. и 0*'76 
атмосфернаго давлетя.

Для повйрки дйлаютъ пробу съ шарикомъ йдкаго кали, 
не употребленнымъ на поглощеше сйрнистаго водорода, и 
результатъ опыта вычитаютъ изъ количества для сйрнистаго 
водорода.

Если сйрнистый водородъ смйшанъ съ газами, неспособ
ными поглощаться йдкимъ кали , его опредйляютъ шарикомъ 
носл’Ьдияго, по правиламъ опредйлешя углекислоты.

Сгьрнистую кислоту опредйляютъ, какъ и сйрнистый во
дородъ, поглощая ее шарикомъ перекиси марганца и осушая 
газъ сплавленною фосфорною кислотою.

Хлористый водородъ поглощаютъ йдкимъ кали, если онъ 
не смйшанъ съ другими поглощаемыми газами; въ против- 
помъ случай поглощающими средствами служатъ: сплавленная 
окись висмута, окись ципка, сйрнокислая магнезия, бура и, лучше 
всйхъ другихъ солей, глауберова соль. Послй поглощения газъ 
«ысушиваютъ шарикомъ фосфорной кислоты. Въ случай опре- 
дйлешя смйсм, состоящей изъ приведенныхъ газовъ, опредй-
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ляютъ сперва хлористый водородъ, потомъ сернистый водородъ 
и сернистую кислоту, тамъ углекислоту и сожигаютъ кислородъ.

Окись углерода иоглощаютъ шарикомъ изъ папье-маш е, 
наиитаннымъ хлористой медью. Если газъ этотъ см^шанъ 
съ углекислотою и кислородомъ, опред’Ьляютъ сперва угле
кислоту едкимъ кали, кислородъ —  пирогалловокислымъ кали 
и, наконецъ, окись углерода, после поглощешя которой сл'й- 
дуетъ очищать газъ отъ наровъ хлористаго водорода шари- 
комъ "Ьдкаго кали. Окись углерода определяется точнее со- 
жигашемъ.

Маслородный газъ определяютъ ноглощешемъ серною ки
слотою. Напитываютъ коксовый шарикъ растворомъ безвод
ной серной кислоты въ одноводной кислоте. Коксовый ша
рикъ вводятъ подъ евдюметръ когда газъ совершенно сухъ. 
Серная кислота частно испаряется и потому газъ надо очищать 
едкимъ кали.

Когда маслородный газъ смешанъ съ сернистою, угольною 
кислотою, кислородомъ и пр ., тогда выделяютъ сперва сер
нистую кислоту, потомъ угольную, элаиль и наконедъ кисло
родъ. Элаиль точнее определяется сожигашемъ.

Дитетрилъ встречается въ продуктахъ сухой перегонки 
каменнаго угля; онъ снособенъ (какъ и все углеродистые во- 
дороды формулы СПНП) поглощаться серною кислотою; но 
точнее определяется сожигашемъ.

1 -ый примгьрг. ОБ. Д.4В.1. ТЕМП. С. ОБ. ПРИ 0°
С. и 1м. д.

Взято углекислоты . . . 71,2 0,6551 8,6 45,22
+  в о д о р о д ъ ......................... 98,6 0,6817 8,8 65,12
-(-сернистый водородъ . . 139,0 0,7206 8,8 97,04
после поглощешя котораго 98,8 0,6813 9,3 65,10

Эти величины даютъ: ВЗЯТО. НАЙДЕНО.
Углекислоты . , , 46,60 46,59
Водорода . . 20,51 20,50
Сернистаго водорода . 32,89 32,91

100,00 100,00
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2 -ой примгьрб. ОБ. ДАБЛ. TEMU. С. ОБ. ПРИ 0° 
С. и 1 м. д.

Взято N, Н и СН . . . 80,3 0 ,6785 1,8 54,32
-f- введенная С . . . . 107,4 0 ,7162 0,5 76,78
Посл'й поглощ. поср. Си€1 . 80,0 0,6813 1,8 54,35

Эти величины даютъ: в з я то . НАЙДЕНО.

См^си . . . . 70,75 70,79
Окиси углерода . - 29,25 29,21

100,00 100,00
Опредгьлете газовъ сожтангемъ. Пусть въ данный для 

разложешя газъ входитъ х  об. углерода, у  об. водорода, 2 

об. кислорода и п об. азота. Зд'Ьсь четыре неизвйстныя, для 
опред'Ьлешя которыхъ надо составить четыре уравнешя; урав
нешя эти получаютъ сжигая известный об. V  даннаго газа 
и определяя: 1) уменьшен1е С  объема V  пос.тй сожигашя,
2) количество Y  образовавшейся воды, 3) X  углекислоты п
4) об. S  оставшагося безъ измйнешя азота.

Заключающейся во всемъ газ^ об. х  углерода даетъ 2х  
объемовъ углекислоты, потому въ об. V  ее получится 2х  Y; а

X.
X  =  2 х  V  или х  — — .

2 V

Об. у  водорода, содержашдйся во всемъ газй, даетъ у  об. 
воды, потому въ об. V  ее образуется у  V ; откуда слйдуетъ, 
что

Y  =  у  V  или у  =

Наконецъ остается азотъ, объемъ котораго для части V 
всего газа

S  =  п V  или п = г
Об. газа передъ сожиган1емъ состоитъ изъ даннаго об. V  

и об. О введеннаго въ него кислорода. Пос.ъЬ сожигашя об. 
этотъ будетъ равенъ об. О кислорода, первоначально введен
наго въ об. V, безъ об. кислорода 2х ,  потребнаго на обра- 
зоваше углекислоты, безъ объема кислорода */2у, вошедшаго 
въ составъ воды, плюсъ объемъ образовавшейся углекислоты,
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плюсъ об. 2 кислорода, первоначально заключавшаяся въ об. 
V  газа, плюсъ об. азота, оставшагося после сожигашя безъ 

измйнетя.
Зам’Ьнивъ х  и у  равными величинами, получимъ: 

об. газа передъ сожигашемъ
V -f- О ;

после сожигашя

V z + O  +  X  —  X - г  * + S .

Вычитая изъ перваго выражешя второе, получимъ исчез- 
нувпий объемъ

С — У-  П  +  1 -SШ  * = 1 + Х _ £ _ | .

Чтобы определить опытомъ величины V, X ,  Y, S  и С, 1 
вводятъ подъ евдюметръ об. V  газа и прибавивъ об. О ки
слорода, сожигаютъ cm'Ijcl, после чего наблюдаютъ умспыпе- 
Hie всего объема, что даетъ величину С. Нагреваютъ евдю
метръ до 1004 С. и определивъ величину объема заключен- 
ныхъ въ немъ газовъ при этой температуре, по охлажденш 
прибора, выводить изъ разности об. Y  паровъ воды. Уголь
ная кислота поглощается шарикомъ едкаго кали (об. ея X).  
Въ евдюметре остается аз отъ съ неизвестнымъ ко.шчествомъ 
кислорода, введеннаго въ приборъ въ избытке. Кислородъ 
этотъ сожигаютъ съ избыткомъ водорода и оставшшся за-
темъ газъ даетъ об. S  азота.

Если химическими реакщями найдено, что разлагаемый 
газъ не содержитъ кислорода, т. е. что z —  0, то вышепри
веденная формула превратится въ следующую:

■ 2 к v v
Заменивъ Y  равною ему величиною V y , получимъ:

0 =  1 +  f  — Y ~ v  или У =  2 ( |  +  f  —  О-

По этой формуле можно прямо вычислить об. водорода 
въ смеси, не содержащей кислорода.
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Этотъ сиособъ разложения прим^нимъ для газовъ следу
ющих ъ составовъ:

п об. С 4~ Щ об. N — 1 об.
п » С -j- Пу » О 1 »
п » С -j- Пу » Н —— 1
п Н -j- Пу » О — 1 »
п » Н -(- Пу » N — 1 »
п » N -f- Пу » О =Е= 1 »
п » С -4  щ » Н + п * О = 1 об
п » С -f- щ » Н + п * N = 1 *
п » Н -f- Пу » С) п » N ^ 1 »
п » С -ф- пу » N + п » О = 1 »
п » С 4 -  Пу » 0 п » Н 4 - «3 »

Некоторые газы, какъ напр. О и п  об. N -(- щ  об. О, 
не горятъ въ кислороде; для такихъ газовъ сжигающимъ ве- 
ществомъ надо употреблять водородъ. Если данный об. газа 
V, уменынеше его после сожигашя С  и оставшшся об. азота 

S , то подобно предъидущему составляемъ уравнешя:
Е(1 +  2з — п) — С  

Vn  =  S
C +  S  — V S

или 2 =  —  — ---- ; « =  - ,

Евдюметръ наиолняютъ ртутью изъ сосуда d (фиг. 12), 
снабженнаго стеклянньшъ краномъ с и устьемъ, соединяю
щимся каучукомъ съ стеклянной трубкой 6, которая доходитъ 
до самой головки евдю метра, лежащаго наклонно на вы.ю- 
женномъ войлокомъ жолобе а. Наполняя евдюметръ ртутью, 
надо стараться не нагревать ее руками. Газы измеряются 
или совершенно cyxie, или насыщенные водянымъ паромъ. Въ 
последнемъ случае, следуетъ, передъ наполнешемъ евдюметра 
ртутью, положить въ головку его каплю воды, которая и раз
мазывается по стенкамъ евдюметра. Если, во время наполне- 
ш я евдюметра ртутью, капля воды осталась въ головке его, 
то, испаряясь медленно, она можетъ произвести ошибку въ
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измйренгяхъ, если во время иСиарешя изменится комнатная 
температура. Вводя въ евдшметръ газъ для сожигашя , надо 
опускать его въ ртуть такъ глубоко, чтобы исчезло безвоз
душное пространство; если, пренебрегая этимъ, ввести въ ев
дшметръ газъ, ртуть ударяетъ въ головку инструмента и ча
сто разбиваетъ его.

Газы сожигаютъ въ закрытомъ евдшметрй, потому что 
часть ихъ, въ противномъ случай, можетъ быть выброшена 
дййств1емъ взрыва. Находящейся подъ ртутью открытый ко- 
нецъ евдшметра закрываютъ пробкой, покрытой толстой пла
стинкой каучука. Самъ евдшметръ ставится вертикально на 
дно ванны и нажимается деревянной держалкой, въ которой 
сделано, обложенное пробкой, углублеше для головки евдшме
тра. На каучуковой пластинкй покрывающей пробку, часто 
остаются воздушные пузырьки, которые послй взрыва могутъ 
отделиться отъ пробки и смйшаться съ измйряемымъ объ- 
емомъ газа; это предупреждают смачивая пробку сулемой. 
Если такую пробку опустить въ ртуть, она покрывается по- 
лухлористой ртутью, къ которой воздухъ уже не пристаетъ.

Газы сожигаютъ или кислородомъ, или водородомъ, а 
иногда, чтобы сдйлать смйсь вполнй горючую, прибавляютъ 
гремуча го воздуха. Количество этихъ газовъ можетъ быть 
весьма различно, смотря по составу сожигаемой смйси.

Водородт, приготовляютъ растворешемъ цинка въ слабой 
сйрной кислотй; газъ пропускаютъ черезъ кусочки йдкаго 
кали, чтобы очистить его отъ слйдовъ угольной кислоты, сйр- 
пистаго водорода и механически примйшанной сйрной ки
слоты. Пространство прибора надъ жидкостью и газоотводная 
трубка должны быть возможно малой вмйстимости; черезъ 5 
или 10 минутъ послй начала образоватя водорода можно быть 
увйрепу, что весь атмосферный воздухъ въ приборй замйщенъ 
водородомъ.

Кислородъ приготовляютъ въ ретортй, вмйстимостью отъ 
6 до 10 куб. цент., которая выдувается изъ стеклянной трубки
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на пламени спиртовой лампы. Реторта (фиг. 13) наполняется 
до половины стертыми въ порошокъ хлорноватокислымъ кали 
и конецъ ея, при а, загибается вверхъ. Сперва выгоняютъ 
воздухъ быстро нагревая соль въ реторте, и когда начнетъ 
выделяться чистый кислородъ, вводятъ его непосредственно 
нодъ евдюметръ.

Гремучш воздухъ получается действ1емъ электричества въ 
приборе (фиг. 14). Въ сосудъ, наполненный чистою серною 
кислотою, разбавленною 10 частями воды, опускаются плати
новым пластинки а а ;  отъ этихъ иластинокъ идутъ платино- 
выя проволоки, соединяющейся съ полюсами 4 и 6 паръ цин
ковоугольной цепи; когда цепь сомкнута, газъ отделяется по
стоянною струею съ пластинокъ аа; если замкнуть цепь, от- 
делеше тотчасъ прекращается. Полезро помещать этотъ при- 
боръ въ цилиндръ сс, наполненный какой нибудь трудно за
мерзающей жидкостью, напр, алкоголемъ. Приборъ устанав
ливается разъ навсегда на высоте, соответствующей уровню 
ртути въ ванне.

Такъ какъ вместимость прибора надъ жидкостью едва со
ставляетъ 6 кубич. цент., то воздухъ, въ немъ находящшся, 
изгоняется совершенно черезъ 5 минутъ после начала отде- 
лешя гремучей смеси. Гремучш воздухъ выходить изъ при
бора черезъ трубку е, шарикъ которой содержитъ несколько 
капель серной кислоты для очищен1я этаго газа. Въ такомъ 
приборе образованie перекиси водорода не вредитъ чистоте 
отделяющагося газа , потому что можетъ происходить только 
до насыщешя жидкости гремучимъ воздухомъ, который подъ 
евдюметромъ сгараетъ вполне, не оставляя и следовъ водоро
да или кислорода.

Такъ какъ газъ въ евдюметре приходится измерять при 
различныхъ давлешяхъ, то об. гремучей смеси, измеренный 
но скале евдюметра, не будетъ точно относиться къ негорю
чему объему и придется делать каждый разъ затруднительны я 
вычислешя Потому определяютъ разъ навсегда разности рас-
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ширенш воздуха при различныхъ давлешяхъ, вводя въ евдю- 
метръ одинаковые объемы его и замечая высоту ртутнаго 
столба; изменешя температуры, высоты барометра и высоты 
уровня ванны не принимаются въ соображеше. Вотъ напр, 
величины, показываемый скалою евдшметра, если вводить въ 
него одинаковые объемы воздуха. р а з н о с т ь .

1 объему соответствует'!, д^леше 100
2 объемамъ » * 123
3 » * » 14 5
4 » » » 16 б
5 » » » 18 6
6 » » » 204
7 » * 221
8 » » » 2 3 7
9 » » » 2 5 3

10 » •  » » 267

23
22
21
20
18
17
16
16
14

По этой табличке легко определить требуемое количество 
газа. Пусть требуется въ воздухъ, занимающей 190 деленш 
евдшметра, ввести такое количество газа, чтобы об. перваго 
относился къ об. втораго, какъ 1 0 0 :3 0 . Делеше 186 бли
жайшее къ числу 190; этому деление соответствуете 5-й об. 
воздуха. Следующей 6-й об. занимаете 18 деленш евдшме
тра; потому 4 делешя составятъ 0,22 нДлаго об., а 190 де
ленш 5 - |-0 ,2 2  =  5,22 объемовъ. Далее, 100 : 30 =  5,22 : х; 
х — 1,57 ; потому въ евдшметръ следуете ввести 1,57 об. 
гремучаго воздуха, после чего смесь составите, 5,22 -{-1,57 — 
6,79 об., которымъ соответствуете, (определяя подобнымъ же 
вычислешемъ) 217,4 делеше; следовательно, чтобы получить 
желаемую см есь, надо наполнить евдшметръ до этаго деле
шя гремучимъ воздухомъ.

При составленш газовой смеси для сожигашя, надо при
нять за правило: вводить подъ евдшметръ на 100 об. негорю- 
чаго газа отъ 26 до 64 об. воспламеняющейся смеси. При из
бытке негорючаго газа взрывъ или вовсе не происходить, или,
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что еще хуже, газы сгараютъ невполн!;; если же негорючихъ 
газовъ недостаточно, взрывъ бываетъ такъ силенъ, что раз- 
рываетъ евдюметръ. Особенно сильны взрывы при сожиганш 
углеродистыхъ водородовъ, къ которымъ постоянно следуетъ 
примешивать воздуха.

При недостатке негорючихъ газовъ происходить еще важ 
ная ошибка отъ образовашя азотной кислоты, которая полу
чается соединетемъ азота съ кислородомъ при высокой тем
пературе. Прежде считали азотъ неспособнымъ соединяться 
прямо съ кислородомъ и не обращали внимашя на возмож
ность образовашя азотной кислоты, отчего анализы были не
верны. При сожиганш газовъ, еодержащихъ азотъ, надо на
блюдать , чтобы горючш объемъ относился къ негорючему, 
какъ 1 : 6 .

Если сожигаемый газъ недостаточно горючъ, къ нему при- 
мешиваютъ гремучаго воздуха пока получится полный взрывъ, 
который, при некоторонъ навыке, легко отличить отъ ненол- 
наго слабаго взрыва.

Первое сожигате иногда повторяютъ (особенно, если ка
чественный составъ исиытуемаго газа неизвестенъ), ггриме- 
шивая снова гремучаго воздуха и сожигающаго газа и если 
результаты обоихъ сожиганш различны, за верный принима- 
ютъ второй результата.

Объемъ сожигающаго газа надо вводить сообразуясь съ 
составомъ сожигаемой смеси. Если напр, известно, что газъ 
есть чистый кислородъ, примешиваютъ 3 — 10 водорода; вне 
этихъ нределовъ, взрывъ или неполный, или его вовсе не бу
детъ. Когда газъ беденъ кислородомъ, вводятъ 2 части водо
рода, и гремучш воздухъ до полнаго взрыва. При сожиганш 
почти чистаго болотнаго газа, для полнаго взрыва и невоз
можности образовашя азотной кислоты, следуетъ на 1 объ
емъ этаго газа ввести отъ 8 до 12 об. воздуха и 2 объема 
кислорода.

Одинъ объемъ маслороднаго газа съ кислородомъ следуетъ



О ТНО С ИТЕЛ ЬНА ГО ВЕСА ИХ Ъ 159

разбавлять 20 об. пегорючаго гЬла (напр, азота). Ма< дород
ный газъ, оожигаемий безъ этой ирим'Ьси, даетъ взрывъ, отъ 
котораго ломается евдюметръ. Вообще, чгймъ больше об. го- 
рючихъ частей входитъ въ одинъ об. газа, тгЬмъ большими 
количествомъ негорючаго газа сд'Ьдуетъ разбавлять его при 
сожиганш; такъ, этиль надо сожигать съ 6-ю об. кислорода, 
разбавляя 20 — 25-ю об. воздуха.

Газы воспламеняютъ электрической искрой, получая ее 
изъ маленькой лейденской банки а (фиг. 15) (высота ея 3 
дюйма, поперечники 1 дюймъ). Банка эта выкладывается вну
три оловянными листомъ, а снаружи платиновыми; выложен
ная оловомъ и снаружи, она покрывается, со временемъ, не
избежно сортуткой, которая портитъ употребляемую при опы- 
тахъ ртуть. Такъ какъ газовая лаборатор1я бываетъ обыкно
венно сыра и холодна, то электрическая машина въ ней по
чти не действуетъ и заменяется более простыми снарядомъ. 
Фарфоровая трубка *) приставляется къ железному шарику 
лейденской банки а и натирается пгелкомъ, покрытыми сло- 
емъ амальгамы **). Этими ггутемъ можно получить въ не
сколько секундъ искры, длиною до 1 дюйма.

Объемъ воды noe.rb сожигашя определяютъ въ парообраз- 
номъ состояши въ приборе фиг. 16. Онъ состоитъ изъ ко
тла А,  наполненнаго до половины кипячею водою; въ котелъ 
вставляется стеклянный цилиндръ сс, закрывавшейся крыш
кою d, которая снабжена газоотводною трубкою о и кольцомъ 
для схватокъ f f .  Чтобы довести полученную въ евдюметре воду 
до газообразнаго состояшя, ставятъ его въ стеклянный ста
канчики г, наполненный до половины ртутью, и подхвативъ

*) Длина трубки 2 фута, поперечникъ 1,5 дюйма.
**) Амальгаму приготовляют!, растворяя вт. 2 частяхъ нагретой ртути 1 часть 

олова и 1 часть цинка. Когда смТ,сь растворилась, амальгаму охлаждаютъ и сплав- 
ляютъ снова до шести разъ въ пробирномъ цилиндрик!;. Трубку обертываютъ шел
ковой материей, такъ чтобы половина этой матерш оставалась свободною, поло
вина же была покрыта амальгамой.
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иоследпш схватками f f ,  опускаютъ его въ цилиндръ сс и ки- 
пятятъ въ котле воду. Отделяющейся изъ котла паръ прохо- 
дитъ черезъ цилиндръ и сообщаетъ ему свою температуру 
(100° С.), которая превращаетъ въ паръ измеряемую воду и 
весьма достаточна, т'Ьмъ более, что противодействующей столбъ 
ртути уменыиаетъ атмосферное давлеше подъ евдшметромъ, 
следовательно понижаетъ въ немъ точку киггЬшя воды.

Количество воды после сожигашя следуетъ поверять съ 
величиной исчезнувшаго объема. Для чего разделяютъ вели
чину такого объема (приведеннаго къ 0° С. и 1 м. давл.) 
на 0,0007 и сравниваютъ частное съ количествомъ получен
ной воды.

Газъ оставшшся въ евдшметре после выделешя угольной 
кислоты и воды, есть чистый азотъ съ избыткомъ кислорода 
или водорода. Превращая этотъ избытокъ въ воду определен- 
нымъ количествомъ сожигающаго газа , получаемъ въ остат
ке азотъ.

Впрочемъ, азотъ можно прямо соединить съ кислородомъ, 
образуя азотную кислоту, если ввести въ смесь этихъ газовъ 
двойной объемъ гремучаго воздуха. Если вводить въ евдю- 
метръ 3 или 5 объемовъ гремучаго воздуха на 1 об. азота 
съ кислородомъ, образуется такое количество азотной кисло
ты, что стенки евдшметра покрываются кристаллами азотно
кислой окиси ртути. Этимъ путсмъ нельзя однако получить 
точныхъ результатов'!., чему препятствуютъ: упругость паровъ 
азотной кислоты, образующаяся азотпая окись, количество 
которой непостоянно, и наконецъ азотъ сожигается невполне.

Если V взятый для разложения об. газа, Г, об. после 
перваго поглощешя, V2 об. после втораго и наконецъ Vu об. 
после ?г’оваго поглощешя, то смесь состоитъ изъ V — ) \  од- 
наго газа, Г , — V2 втораго, Г2 — ^  и’оваго и наконецъ 
изъ об. Vn газа, неспособпаго поглощаться, но который мо
жетъ быть сожженъ частш  или вполне.

Если этотъ остатокъ содержитъ 4 горкмйя вещ ества: X ,



Y, Z , W, то въ большей части случаевъ его можно опре
делить переведя часть Р  известнаго объема подъ евдюметръ, 
сожигая тамъ съ кислородомъ и замечая количество образо
вавшейся воды, угольной кислоты и об. введеннаго для сожи
гашя кислорода.

Разделимъ определенный объемъ Р  на 4 объема, которые 
пусть будутъ: х, у , z, w; количество угольной кислоты, опре
деленной сожигашемъ последовательно въ каждомъ объеме: 
а, Ь. с, d; умепьшегпе объемовъ после взрыва: а2, h2, с2, d2} 
объемы образовавшихся наровъ воды: а3, Ьг, с3, с/3. Пусть Рг 
будетъ все количество угольной кислоты, полученное отъ со
жигашя по частямъ об. Р; Р 2 об. кислорода, потребный на 
все 4 сожигашя, и наконецъ Р3 об. паровъ воды, получив- 
шшся отъ сожиган1я об. Р. Изъ следующихъ уравнен1й опре
деляем!» величины X ,  Y, Z , W; въ этихъ уравнешяхъ коэфи- 
щенты а, Ь, с, d  п])инимаются =  1.

Р  = а X - \ - b  Y + c  Z + d  W
P j ■—  ciy X  —j— Ь\ I  —j— Cj Z  —f— d\  J l
P2 =  a2Z  +  b2 F +  c2Z  +  d2 W

P% — a%A ~\~  ̂ Ч-  сз^  H-  (h  ^

X  =  (PA +  P, A  +  РгA  +  P3A3)

Г  =  l-  (PB +  P,B, +  P A  +

z = l-  ( P C  +  p , c ,  +  P A  +  P A )

W  =  -( I ’D  -)- P\ D  !)■> -f- / ’;i )

A  =  by (c2c/3 —  c3d 2) —(— b2(c2dy c p /3 ) -j— Л3(й] d 2 c2d y )

Ay ^2(^3^  —   ̂ ^ 3) —l-  h ( c  d% ^2^ ) I  ̂ (^2^3 ^3^2)
^ 2  —  ^з(с —  Cyd ) - j -  b (Cyds  —  c3dy)  - f -  by{c%d —  c, c?3)

H 3 —  b {cy d2 —  ^2^1) —I-  ^1 d '2^  ^ * 2̂) I b2{c  dy Cyd )

/* —— С](б/2й 3 —  c?3fl(2) —J- c2(d%ciy ^ 1^ 3 ) I-  ^3(^1 ̂ 2 d^&yd

P\ —— c2(daa — d o3J —j— o3(c? <x2 с?2и ) I ^ (^2^3 А2л 2)
Горн. Журн. Кн. VII. 1862.  ̂1
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■В2 — сз(^ а\ — dt a ) -)- с (dxa3 — с1гах) -f- cx{d3a ~  d  а3
В 3 —— с (dx ct2 ■— d2ax) — Cj (d2ct •— d  $2) —f~ c2{d cix — £?j$

6  =  dx(a2b3 — «362) “I" ^2 {а3Ъх — « i63) - j-  d3{axb2 — a2bx
Cx —  d2(a3b a b3) -j- d3(a b2 — 0.4b ) -f- d  (0^63 — a3&2

C2 — d3(a bx — ) -f- d {axb3 — ci3bx) -f- dx(a3b — a b3

C3 — d  (fif.j62 — «2^1 ) —I-  dry(o^b — я  62) -{— d2(a by — <xxb

D  — «i(&2c3 ' 63C2) +  «2(6361 — Ш  -f- U3(bxC2 — l>2(‘1
A  =  «2(636 — 6 c3) +  a3(b c2 — b2c )  - j-  a (b2c3 — b3c2
A  =  «з(6 <?i — bx c) -f- a {bxc3 — b3cx) -f- ax(b3c — b c3
D 3 a  (bxc2 —  b2cx) -f- ax(b2c — b c2) -}- a2(b cx — bxc

Если см$сь состоитъ изъ 3 газовъ:

P = a X + b Y + c Z  
Px —  axX  -\-bxY~\- cxZ 
P2 =  a2X  -f- b2 Y  -f- c2Z

X = l-  (PA +  +  P2A2)

Т = 1~( Р В А - Р ^ + Р 2В г)

A  ■—- Cl A  —j— dxA\  —(— tt2A 2 ~f~ « з А
— bB  -f- bxB x -f- b2B 2 -f- b3B 3

=  cC  +  cx Cx +  c2 C2 -j- c3 C3
— d D  -J- dxD x - j-  d21)2 - j-  d3l ) 3

A x =  b2c — b c2 
A 2 =  b cx — bxc
В  — cxo.2 *— (.‘2ti[ 
B x — c2a  —  с a2
B 2 —  с ax — cxa

С  =  axb2 — a26i
Cx =  a2b — a b2
C2 =  a bx — axb
A  — о A  —J— cixA x —j— a2A 2 

=  b B  - j-  bxB\ b2B 2 

=  с С -(- с x Сx -}- c2 C2

Наконецъ, для см’Ьси изъ 2 газовъ: 

Р  =  а Х  +  6 Y  
Р х =  их\  —j— bx J
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X = 1-( P b t - B t b)

Г  = 1-( P i a —  Ра,)

А  —  abx —  ахЪ

Если, наконецъ, въ состава, смеси входитъ пятымъ элемен- 
томъ газъ непоглощаемый и негорючш, его легко определить 
после сожигашя и выдфлетя углекислоты; въ это время подъ 
евдюметромъ остается только индиферентный газъ и избы- 
токъ кислорода; вводя избытокъ водорода и сожигая смерь, 
найдемъ об. негорючаго газа.

Положимъ, что во взятой пробе Р  изъ об. Vn мы нашли
пять газовъ, объемы которыхъ пусть будутъ ж, у> z, w, и; не
трудно определить объемы этихъ газовъ во всемъ об. Vn по 
пропорщямъ: 1

V  V  У i l L  ТЛ7 ^ о  тт  f  дХ  =  — .Х, Y = — y,  z = — z, И =  —  w, U  —  —  м.

Об. эти составятъ съ об. V — У], Vx—  V2, V2 — Vn по- 
глощенныхъ газовъ взятый для разложетя объемъ даннаго 
газа.

Следующая табличка иоказываетъ численныя значешя для 
ах, Ъх, сх, dx, а2, b2, с2, d2, <т3, 63, с3, d2 горючихъ газовъ, 
встречающихся въ металлургическихъ нриборахъ.

-«3 g 5 43 g "в § <̂5* и ч с ый w w Я «э <
ЯР->ОФ

ВЪ ОДНОМЪ ОВ. ГАЗА 
СОДЕРЖИТСЯ.

1 2 о 
 ̂g -o'

i  3 в"

w « ~
<J и в. "О и «-
° в"

"i ° £ и р. Д* « ° ~ н 3 «вялл Я М м * в

в |а
а к 2

ра й « о &̂ оа w
ё Н  
sa *

Водородъ . 11 --- 1 0 0,5 1,5 1
Окись угле

рода . . СО У ^об.С-И /аоб.О 1 1 0,5 0,5 0
Болотный

газъ . . С2Н4 У2о б .С + 2  об. Н 1 1 2,0 2,0 2
Элаиль С4Н4 1 об. С—}—2 об. Н 1 2 3,0 2,0 2
Дитетриль CgBs 2 об. С—)—4 об. Н 1 4 6,0 3,0 4
Этиль . . С8Н|о 2 об. С—f—5 об. Н 1 4 6,5 3,5

11*
5



1) ПршгЬромъ можно привести анализъ газа, собранна го 
черезъ буровую скважину въ Шотлейнской доменной печи, въ 
КургессенД, 1845 года.

Скважина была пробита на 6 футовъ выше фурменнаго 
отверсыя; газъ состоялъ изъ азота, водорода и окиси уг
лерода.

По формуле для анализа двухъ газовъ имйемъ следующая 
выражения для X  окиси углерода и Y  водорода:

Р  — объемъ обоихъ газовъ.
Ру — об. образовавшейся углекислоты.
По табличке

а =  1, 6 = 1 ,  ах — 1, Ьх =  0; отсюда 
X  =  P U Y  — Р — Р х.

Для поверки анализа можетъ служить об. С, исчезнувши! 
после сожигашя.

При сожиганш X  об. окиси углерода 
исчезаете X  об. окиси углерода 

-|- Х!%Х  » кислорода, 
образуется X  » углекислоты, потому сокращеше отъ со- 
жигашя окиси углерода составитъ 1/ 2Х  об.

При сожиганш Y  об. водорода исчезаетъ l/ 2 Y  об. кис
лорода и F  об. водорода, или всего 1 %  F  об. Потому, если 
сожигаемый газъ содержитъ действительно только окись угле
рода и водородъ, мы имеемъ следующее уравпеше:

V iX + lV 2y ~ c = o '
Сперва надо определить содержитъ ли газъ углекислоту.

О БЪЕМ Ъ. ДАВ Л Е Ш Е . » С .  О Б. 1ГРИ 0 °  С .
14 И 1 М. ДАВ Л.

Взятый объемъ . . . 98,9 0,6313 9,5 60,34
После поглощенiя КН . 97,7 0,6391 9,7 60,30

Теперь остается сжечь испытуемый газъ съ кислородомъ, 
прибавивъ, въ случае избытка азота, несколько водорода или 
гремучаго воздуха. Анализъ далъ:
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в
О БЪЕМ Ъ . ДАВЛЕНГЕ- 0 с. о б .  п р и  0° С.

И 1 М. ДДВЛ.

Взятый объемъ 149,7 0,4629 10,0 66,85
+  введенный Н 172,8 0,4842 9,9 80,75
- ( -  введенный 0 263,8 0,5631 9,8 146,71
После взрыва . 219,3 0,5317 9,7 112,61
После поглощешя С 02 182,8 0,5022 9,7 88,65
-f- введенный Н 372,9 0,6824 8 , 8 247,62
После взрыва . . . 212,9 0,5225 8 , 8 107,77

Первыя четыре паблюдешя производятся надъ сырымъ га- 
зомъ; тогда какъ при остальньтхъ трехъ, газъ долженъ быть 
сове])шенно сухъ, ибо можетъ случиться, что станки евдю- 
метра запачкаются 'Ьдкимъ кали, которое поглощаетъ воду и 
следовательно изменяетъ величину давлешя при данной тем
пературе. Но газы высыхаютъ слишкомъ медленпо; такъ, при 
самыхъ крепкихъ шарикахъ кали суш ете продолжается отъ 
10 до 12 часовъ. Потому, удобнее переводить часть газа въ 
другой евдюметръ и сожигать тамъ въ сыромъ виде. Потомъ 
не трудно перечислить на весь объемъ.

Взятый для анализа об. 66,85 содержитъ, кроме горючихъ 
газовъ, еще азотъ,

После взрыва и поглощешя С 0 2 газъ подъ евдюметромъ 
состоитъ изъ азота и избытка кислорода, который, если ввести 
водородъ и произвести взрывъ, составить ‘/з сгоревшаго объема 
л,.с.2 - ю,.,. ___ ; потому об. азота составить: 88,65 —

46,62 — 42,03.

Вычитая эту величину изъ псрвоначальнаго об. получимъ 
для сгоревшаго газа Р =  24,82. Для образовавшейся 0 0 2 
Рх =  112,61 •— 88,65 =  23,96; для величины об. исчезнув- 
шаго после взрыва 146,71 — 112,61 =  34,10. Об. исчезнув- 
ийй при взрыве, образованъ сожигашемъ горючаго газа, на
ходившаяся первоначально во взятомъ об. и водорода, введен- 
наго впоследствш; величина последияго 13,90; она даетъ



уменынеше въ 3/ 2 X 13,90 == 20,85 об.; вычитая это число изъ 
всего исчезнувшаго объема, получимъ:'

С== 34,10 — 20,85 =  13,25.

Подставивъ численныя величины въ приведенное выше урав- 
неше, им1;емъ:

X  —  23,96 
Y =  0,86 

у 2 J H - 1  у 2 Г —  С =  0 ,0 2

Откуда составъ газа:
Окиси углерода . . . 35,84
В о д о р о д а ......................... 1,29
А з о т а .................................... 62,87

100,00

2) Разложеше газа более сложнаго состава, при тщатель
ной работе, даетъ не меп'Ье точные результаты.

Разложенный Бунзеномъ светильный газъ, добытый изъ 
кеннельскаго угля на газовой фабрике въ Манчестере, содер- 
жа.тъ восемь составныхъ частей, именно: сернистый водородъ, 
окись углерода, углекислоту, азотъ, водородъ, болотный газъ, 
маслородный газъ и дитетриль. Сначала определяютъ поглоще- 
шемъ сернистый водородъ и угольную кислоту:

О БЪ ЕМ Ъ . ДАВЛЕН1Е. Т Е Н . С.

Начально взятый объемъ 120,5 0 ,7250  2,8 86,48
После поглощешя HS . 120,0 0 ,7259 2,8 86,23

С . 114,4 0,7341 3,0 83,06
Потому имеемъ составь:

а.
Сернистаго водорода........................  0,25
Угольной кислоты ..............................  .3,17
Маслороднаго газа
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Дитетриля ] . . . .  83,06
Азота
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Окиси углерода
Водорода I . . . .  83,06
Болотнаго газа

86,48

Остатокъ въ 83,06, очищенный такимъ образомъ отъ уголь
ной кислоты и сйрнистаго водорода, раздйляютъ на двй ча
сти. Въ одной изъ нихъ А  опредйляютъ элаиль и дитетриль 
дымящеюся серною кислотою; а остатокъ В  сожигаютъ съ ки
слородомъ, по вышеописанному способу. Это сожигаше повто- 
ряютъ съ частью газа С, изъ которой выделены сернистый во
дородъ и углекислота, но не поглощены еще элаиль и дите
триль; именно:

Анализъ А.
О Б. ПРИ 0° С* 
и  1 М . ДАВЛ.

74,02
69,04

Дитетриля | 4 д8
Элаиля (

Азота \
Окиси углерода I 69 04
Водорода I 
Болотнаго газа]

Анализъ А.
ОБЪЕМ Ъ. ДАВЛЕН1Е. ТЕМП.

Взятый об. газа . 103,1 0,7266 3,3
Послй поглощешя S 96,5 0,7217 2,4

Отсюда:
Ъ.

74,02

Перечисляя этотъ составь на объемъ 83,06 анализа а, 
получимъ:

с.
Сйрнистаго водорода . 0,25
Углекислоты . . . . 3,17
Элаиля )
Дитетриля

5,59
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Азота
Окиси углерода!
Водорода / 77 ,47
Болотнаго газа

86,48
Составъ оставшейся .смйси въ 77,47 об. получается изъ

Анализа В.
Взятый об. г а з а ......................... 256,0  0,3395 2,0 86,28
+  введенный воздухъ*) . . 750,7  0 ,7358 2,2 547 ,90
+  » О ......................... 814 ,3  0 ,7394 2,2 597,25
ПослгЬ в з р ы в а ........................  688 ,0  0 ,6754 2,2 460,95

» поглощешя С . . 645,1 0,6537 0,5 420,94
- ) - введенный Н ...........................  819 ,0  0 ,7490  0,5 612,30
Послй взры ва..............................  675,3 0,6696 0,6 451,16

Употреблено г а з а ..................................... 83,91
О ..................................... 92,39

Образовалось С ....................................... 40,01
А з о т а ...........................................................2,37

А зо та ..................................2,37
Окиси углерода . 6,39
Водорода. . . . 43,90
Болотнаго газа . . 33,62

86,28
Перечисляя эти величины на 77,47 об. анализа с, по- 

лучимъ:
d.

С'Ьрнистаго водорода . . • 0,25
Угольной кислоты ............................. 3,17
Элаиля I

J 5 59Дитетриляj
А зо т а ......................................................  2,13

*) Содержаше кислорода въ иоудухГ см. г. У.
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Окиси у г л е р о д а ..............................  5,74
Водорода..................................................... 39,42
Болотнаго г а з а ......................................... 30,18

~ 8 М 8
Чтобы определить относителышя величины объемовъ мас- 

лороднаго газа и дитетриля, надо произвести еще разлож ете 
съ объемомъ С, изъ котораго выделены только сернистый во
дородъ и углекислота.

Анализъ С.
Взятый об. газа . . 70,5 0,1593 3,2 11,10
-(-введенный воздухъ . . . 294,1 0,3588 2,3 104,46
+  » 0  . . . . . 343,2 0,4008 3,0 136,06
После взрыва 315,9 0,3775 3,0 117,96

» поглощешя КН . . 297,2 0,3781 3,2 111,07

Изъ этихъ чиселъ выводимъ составъ взятаго об. 11,10 газа:

о,.

Элаиль I .................................................0 ,747
Дитетрилъ\
А з о т ъ .......................................................0,284
В о д о р о д ъ .................................................5,267
Окись углерода..........................................0,767
Болотный г а з ъ .................................... 4 ,034

11,100
Количество водорода, окиси углерода и болотнаго газа, 

содержащихся въ 11,1 об. образовало угольной кислоты 4,801 
об. и уменыиете въ 16,353 об. Въ присутствш 0,747 об. 
элаиля и дитетриля получается после взрыва уменынете (что 
видно изъ анализа С) въ 18,100 об. и образуется 6,890 угле
кислоты.

Отсюда выводимъ, что элаиль съ дитетрилемъ (0,747 об.) 
производятъ уменынете въ 18,100 — 16,353 =  1,747 об. и 
образуютъ 6,890 — 4,800 — 2,090 об. угольной кислоты.
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И м йем ъ:
Взятый о б ъ е м ъ ......................... 0 ,747 А.
Образовалось углекислоты . . 2 ,090 В.

» уменынеше въ . 1,747 В .
Одинъ об. элаиля (1 об. С -} -2 об. Н) даетъ 2 об. угле

кислоты и уменынеше въ 2 об. Одинъ об. дитетриля (2 об. 
C - j - 4  об. Н) даетъ 4 об. углекислоты и уменыиеше въ 3 об.

Если сумма газовъ А ,  количество образовавшейся посл’Ь 
взрыва углекислоты —  В;  то означая черезъ х  объемъ масло- 
роднаго газа и черезъ у  об. дитетриля, получимъ уравнешя:

1 , « Н -  У —  А
2, 2 x - j - 4 y  =  В ,

откуда
в — 2 л

У ~  1
. в  — 2А* =  А -  —

отсюда, подставивъ вместо А  и В  численныя величины, вы
водила :

Дитетриля . . . 0 ,298
Элаиля . . . .  0,449

0,747
Изъ величины сокращешя С  им4емъ еще формулу

3, 2 х  -(- 3у  — С  

сравнивъ ее съ формулой 1), получимъ:
у  =  С - 2 А ,  
х  =  А  —  С + 2 Л.

Эти формулы даютъ:
Дитетриля . . , 0,253
Элаиля . . . .  0 ,494

0 ,747
Сходство результатовъ обоихъ вычислены можетъ служить 

поверкою тому, что разлагаемый газъ состоитъ только изъ 
элаиля и дитетриля. Взявъ средшя величины между результа
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тами и перечисляя ихъ на сумму обоихъ газовъ — 5,59 об., 
получимъ общ1й составь даннаго для разлож етя газа.

А з о т а ......................................................  2,13
С'Ьрнистаго водорода................................0,25
Угольной кислоты ..............................  3,17
Маслороднаго г а з а ................................3,53
Д и т е т р и л я ..........................................  2,06
Окиси у г л е р о д а ...................................... 5,74
Водорода..................................................... 39,42
Болотнаго г а з а ......................................... 30,18

86,48
Или во 100 частяхъ:

В о д о р о д а .................................................45,58
Болотнаго г а з а .....................................34,90
Окиси у г л е р о д а ....................................... 6,64
Маслороднаго г а з а .................................4,08
Угольной к и с л о т ы .................................3,67
А з о т а ..........................................................2,46
Д и т е т р и л я ....................................................2,38
С’Ьрнистаго водорода . . . . 0,29

Такимъ образомъ разлагаемый газъ содержитъ 8 состав- 
пыхъ частей, изъ которыхъ шесть горючи. Еслибы газъ этотъ 
содержалъ еще одинъ углеродистый водородъ и его можно 
было бы определить по приведеппымъ формуламъ. Еслибы 
въ составь смеси десятымъ элементомъ входилъ углеродистый 
водородъ, не поглощаемый серною кислотою, тогда окись угле
рода определяется не сожигашемъ, а иоглощешемъ хлорис
тою медью. Наконецъ, можно вывести условное уравнете, по 
которому определялась бы одиннадцатая (горючая) составная 
часть данной смеси; но при этомъ следуетъ измерить объемъ 
паровъ воды, получаюпцйся при сожиганш газовъ.

Если въ смеси встречается свободный кислородъ, его легко 
определить поглощешемъ нирогалловокислымъ кали; изъ этаго 
видно, что анализъ газовъ даетъ средства определить две



172 А Н А Л И З Ъ  Г А З О В Ъ  И О П РЕ Д Е Л Е Н И Е

надцать, частш  горючихъ, частш  несгараемыхъ составныхъ 
частей.

Относительнымд вгъсомб газовъ иазываютъ весъ единицы 
объема, ихъ. Классичесшя работы Реньо показали, что 1 гр. 
сухаго атмосферяаго воздуха, измеренный подъ 45° широты 
на высоте морскаго уровня, при 0° С. и 0,76 давлешя, за- 
нимаетъ 773,526 куб. центиметровъ. Подъ широтою ( f , на 
высоте h туазовъ. онъ будетъ занимать:

1 +-
гг —  77*з хпа  3266322
V —  /  / О ,  О  Л  о  1 — 0 , 0 0 2 5 9 3 5  c 0 s 2 c p

Въ этомъ выражеши число 3266322 означаетъ длину земна- 
го pafliyca въ туазахъ. Напр, подъ широтою 52°36 ' (Берлина) 
i гр. сухаго воздуха занимаетъ при 0° С. и 0,76 давл. 773 куб. 
центим. Для определешя удельнаго веса газовъ, мы можемъ 
принять средними числомъ, что 1 гр. сухаго воздуха зани
маетъ при 0° С. и 0,76 давл. 773 куб. цент. Взявъ это чи
сло за единицу веса , называемъ весъ 773 куб. центим. ос- 
тальныхъ газовъ ихъ относительнымъ весомъ.

Въ таблице III показанъ относительный весъ некоторыхъ 
газовъ, также и составь ихъ. Числа для водорода, кислорода 
и азота найдены Реньо прямымъ опытомъ; остальные вычис
лены по весу паевъ, помощью Гей-Люсакова закона объемовъ. 
З а  основаше, при этихъ вычислешяхъ, принято опреде.тсте 
Реньо, что 1000 куб. цент, кислорода подъ 52°36 ' широты, 
на высоте средняго уровня моря, при 0° С. и 0,76 давл., 
весятъ 1,43027 гр.

Возможно легкая и съ тонкими стенками колбочка g  (фиг. 17) 
вм'Ьщаетъ въ себе отъ 200 до 300 куб. цент.

Ш ейка этой колбочки съ толстыми стенками и должна иметь 
внутреннш радгусъ не более поперечника соломенки; она за
крывается плотно пришлифованною стеклянною пробкой и снаб
жена скалой съ дйлешлми на миллиметры. Наколи и въ колбочку 
ртутью, устанавливаютъ ее въ ртутную ванну А А  и вводятъ
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столько газа, чтобы уровень ртути въ колбочке былъ на ни
сколько долети  выше уровня ея въ ванне. Чтобы газъ не 
содержалъ воздуха, его нолучаютъ въ возможно маленькомъ 
приборе, съ самою тонкою газоотводною трубкой и вводятъ 
въ колбочку въ сыромъ СОСТОЯНШ, ГД’Ь осушаютъ хлористымъ 
калыцемъ. Кусочикъ этаго соединетя Ъ, смочивъ каплею воды, 
прил^пляютъ къ стенке колбочки еще до наполнетя ея ртутью, 
заставляютъ его нагреватем ъ кристаллизоваться и осушаютъ 
такимъ образомъ не только газъ, но и ртуть и станки кол
бочки.

Чтобы можно было закрыть колбу во всякое время, не 
нагревая ее прикосноветемъ рукъ, устраиваютъ въ ванне А А  
клавишъ О; къ этому клавишу прикреплена на пробочномъ 
к р у ж к е / стеклянная пробка, которая входитъ, однако не за- 
тыкаетъ вполне горлышко а. Пробке придаютъ это ноложе- 
Hie, подкладывая подъ клавишъ с клинъ <1. Когда газъ вве- 
денъ въ колбу д  и получилъ постоянную температуру t и вы
соту барометра Р , паблюдаютъ величину об. F, высоту ртути 
р въ колбочке надъ уровнемъ ванны. Означивъ исправленный 
по табличке об. V  черезъ \ \  получимъ величину иоследняго 
при 0° С. и 0,76 давл:

Уг (Р—р) хт
0 , 7 6  (1  +  0 , 0 0 3 6 6  0  =  ч е я т -

Остается определить весь G2 этаго объема. Вынимаютъ 
клинъ d, отчего колбочка плотно затыкается пробкой и вы- 
тащивъ клавишный штифтикъ е , поднявъ колбу изъ ванны 
вместе съ клавишемъ, очищаютъ ее огъ приставшихъ сна
ружи нечистотъ. Взвесивъ колбу при температуре tx и вы
соте барометра Р и  положимъ, получили весъ ее Ох гр. Те
перь выпимаютъ пробку, заменяютъ ее сушителънымъ прибо- 
ромъ b (фиг. 18) нрикрепленнымъ къ колбочке каучуковой 
трубкой а и замещаюсь газъ воздухомъ подъ колоколомъ воз- 
душнаго насоса. Если вйсъ колбочки наполненной возду
хомъ 6д, то весъ выше измереннаго газа
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/ I    / у   /1 I  ' I
2 1 773 . 0,76.(1 +0 ,00366  /')*)

Отсюда относительный вйеъ газа

S  =  773 ~
2

Иногда приходится дйлать опыты только съ нисколькими 
дюймами газа; въ этомъ случай матер!ала недостаточно и 
надо дйлать опредйлете другими путемъ, который основанъ 
на томъ, что относительный вгйсъ газовъ, вытекающихъ изъ 
узкаго отверс/пя тонкой досчечки, пропорщоналенъ квадра
тами времени истеченш ихъ.

Если отн. вйсъ газа s, другаго время истечешя ихъ
и tx; то им’Ьемъ отнош ете:

f i __
s t* '

Принявъ отн. в^съ s одного газа за 1 , получимъ для 
другаго

Приборъ, служащш для этаго опред'йлешя, представленъ 
на фиг. 19. Стеклянный колоколъ а а . вместимостью около 
70 куб. цент., снабженъ при с краномъ и закрывается при d 
плотно пришлифованной стеклянной трубкой de. Трубка эта 
открыта снизу; а верхшй конецъ ея покрывается вплавлен
ной платиновой пластинкой е, въ средний которой сдйлано 
узкое отверст1е для вытекашя газа. Чтобы пробные газы вы
текали подъ одинакимъ давлешемъ, въ колоколй находится 
поплавокъ ЪЪ\ поплавокъ этотъ долженъ быть легокъ и по
тому дйлается изъ стеклянной трубки съ тонкими стйнками. 
Верхняя часть поплавка оканчивается черной стеклянной пу
говкой (3, съ которой подымается тонкш, бйлый, стеклянный

*) Вт. этомъ уравпенш не приняты во внимаше: относительный вЬсъ стекла и 
ртути и вД,съ этаго металла; ошибки, происходящая отсюда, слишкомъ незначительны 
сравнительно съ ошибками отъ наблюдение
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же волосокъ Къ нижней части поплавка приилавлены при 
/?! и /?2 т а т е  же волоски изъ чернаго стекла.

Если колоколъ опустить въ ртуть до у,  поплавокъ будетъ 
находиться ниже внЗипняго уровня ^ ’ какъ видно на фигуре. 
Открывъ теперь кранъ с, выпускаютъ газъ. отчего поплавокъ 
начииаетъ подыматься; наблюдая теперь въ зрительную трубу 
внешнюю поверхность ртути , мы замйтимъ сперва подыма
ющейся белый волосокъ поплавка, предвЪстникъ черной пу
говки; какъ только последняя (/?) покажется, начинаютъ счи
тать время по полусекундному маятнику, поверенному хоро
шими часами. Счетъ времени прекращаютъ въ минуту, когда 
значокъ /?2 , появлете котораго также предупреждается во- 
лоскомъ, войдетъ въ иоле зр^ш я трубы.

Получивъ, такимъ образомъ, время вытекашя газоваго стол
ба, высота котораго определяется разстоян1емъ между знач
ками, возвышаютъ это время въ квадратъ; а отношеше между 
квадратами временъ двухъ газовъ покажетъ относительный 
весъ.

Надо заметить, что при такомъ устройстве, общее давле- 
Hie будетъ одинаково для всехъ опытовъ.

Для большаго удобства, пр'иборъ устанавливается какъ по
казано на фиг. 20. Колоколъ защемляется держалкой Ьс, дви
гающейся свободно по стойке а а ,  пока не закреплена вин- 
томъ Ь.

Ванна А  выдолблена изъ деревяннаго чурбана и напол
нена на столько ртутью , чтобы поверхность ея можно было 
наблюдать черезъ стеклянныя продолжешя стенокъ ванны Ыг. 
Открывъ кранъ и отверсНе d , опускаютъ колоколъ въ ванну, 
пока онъ заполнится ртутью; тогда колоколъ подьшаютъ (за- 
крывъ предварительно кранъ) и наполняютъ черезъ нижнш 
открытый конецъ газомъ.

Появлеше волосковт» поплавка наблюдаютъ въ зрительную 
трубу на самой поверхности ртути. Для большей точности
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лучше дйлать нисколько наблюденш и брать среднюю вели
чину. Газъ  долженъ быть совершенно сухъ и поверхность ртути 
чиста отъ окиси, потому что, въ противномъ случай, окись при- 
стаетъ къ стйнкамъ трубки и затрудняетъ движение поплавка.

Слйдуюшде опыты показываютъ какой точности можно до
стигнуть этимъ снособомъ.

ВОЗДУХЪ ГРЕМУЧ1Й возд. Ч2
t ч Р б2 р

117,9 75,4 13900 568,52 0,4090
117,0 75,5 13689 570,03 0,4164
117,9 75,5 13900 570,03 0,4101
117,6 75,6 13830 571,54 0,4133

— 75.9 — 576,08 0,4166
ВОЗДУХЪ КИСЛОРОДЪ Ч2

t ч Г2 ч г р

102,5 108,5 10506 11772 1,1205
103,0 109,0 10609 11881 1,1199
102,8 108,5 10901 11772 1,1140
ВОЗДУХЪ ВОДОРОДЪ Ч2

t ч р ч 2 t2
105,5 29,7 11130 88209 0,0792
105,0 30,0 11025 90000 0,0816
105,5 29,5 11130 87025 0,0782
105,6 29,3 11151 85848 0,0770
ВОЗДУХЪ УГЛЕКИСЛОТА ч 2

t ч t2 ч 2 р

102,7 127,0 10547 16129 1,5292
— 127,5 — 16257 1,5414

ВОЗДУХЪ lOB.C+loB.C Чг
t Ч г2 Ч2 р

117,9 130,5 13900 17030 1,2251
— 127,0 — 16129 1,1603
— 130,5 — 17030 1,2251

Въ первомъ столбцй следующей таблички помещены сред- 
шя величины для относительнаго вйса газа, полученный опы-
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томъ; во второыъ столбц'Ь соответственный величины, вычи
сленный по химическому составу газовъ.

г А  а  и .

Воздухъ . . .
I.

. 1,000
и.

1,000
РАЗНОСТЬ

Углекислота . . 1,535 1,520 -1-0,015
1 об. С -f-1  об. С . 1,203 1,244 — 0,041
Кислородъ . 1,118 1,106 -{-0,012
Гремучш воздухъ 0,414 0,415 — 0,001
Водородъ . . . . 0,079 0,069 4 -  о го ю

Разность слишкомъ незначительна и для техническихъ цЬ-
лей этотъ снособъ можно предпочесть по простоте его.

/

Горн. Журя, Кн. I 'II . 1862. 12



ТА БЛ И Ц А  УП РУГО СТИ  В О Д Я Н Ы Х Ъ  П А РО ВЪ  П Р И  ТЕМ

П Е РА ТУ Р®  ОТЪ -  2 ДО +  35° С. ПО РЕН ЬО .

|УПРУГОСТЬ.
I

6,097
6.140
6,183

о
+ 6,0 

6,1 
6,2 

6,3 
t 6,4

6.5
6 . 6  

I 6,7 
/ 6,8

6,9

6,270 
6.313 
6,357 
6,401 
6,445 4 
6,490 , £

6,534
6,580
6,625
6,671
6,717
6,763
6,810
6,857
6,904
6,951

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4

7.7
7.8
7.9

8,0
8,1
8,2

8.3
8.4
8.5
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УПРУГОСТЬ. 0 С.

6,998
7,047
7,095
7,144
7,193
7,242
7,292
7,342
7,392
7,442

7,492
7,544
7,595
7,647
7,699
7,751
7,804
7,857
7,910
7,964

8,017
8,072
8,126
8,181
8,236
8,291

о
+ 8,6

8.7
8.8 
8,9

9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6 
0,7
9.8
9.9

10,0
10,1
10,2
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7
10.8 
10,9

УПРУГОСТЬ.

8,347
8,404
8,461
8,517

8,574
8,632
8,690
8,747
8,807
8,865
8,925
8,985
9.045
9,105

9,165
9,227
9,288
9,350
9,412
9,474
9,537
9,601
9,665
9,728

0 С.

11,0 : 9,792

0
+ 11.1 

11,2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

12,0
12,1
12,2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

12.9

13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

УПРУГОСТЬ.

мм
9,857
9,923
9,989

10,054
10,120
10,187
10,255
10,322
10,389

10,457
10,526
10,596
10,665
10,734
10,804
10,875
10,947
11,019
11,090

11,162
11,235
11,309
11,383
11,456
11,530
11,605

о С. УПРУГОСТЬ.

+ 13,7
13.8
13.9

14.0 н
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7 I
14.8 j
14.9

15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9

11,681
11,757
11,832

11,908
11,986
12,064
12,142
12,220
12,298
12,378
12,458
12,538
12,619

12,699
12,781
12,864
12,947
13,029
13,112
13,197
13,281
13,366
13,451

16.0 13,536
16.1 | 13,623

12*
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0 С. УПРУГОСТЬ. 0 С. УПРУГОСТЬ. 0 С. ПРУГОСТЬ. 0 С. УПРУГОСТЬ.

0
+  10,2

ММ
+ 13,710 + 18°8

мм
+ 16,145 + 21*3

мм
+ 18,839 f  23+)

мм
+ 22,053

16,3 13,797 18,9 16,246 21,4 18,954 :
22,184

16,4 13,885 21,5 19,069 24,0

16,5 13,972 19,0 16,346 21,6 19,187 24,1 22,319

16,6 14,062 19,1 16,449 21,7 19,305 24,2 22,453

16,7 14,151 19,2 16,552 21,8 19,423 24,3 22,588

16,8
16,9

14,241 19,3 16,655 21,9 19,541 24,4 22,723

14,331 19,4 16,758 24,5 22,858

19,5 16,861 22,0 19,659 24,6 22,996

17,0 14,421 19.6 16,967 22,1 19,780 24,7 23,135

17,1 14,513 19,7 17,073 22,2 19.901 24,8 23,273

17,2 14,605 19.8 17,179 22,3 20.022 24,9 23,411

17,3 14,697 19,9 17,285 22,4 20,143
23,550

17,4 14,790 22,5 20.265 25,0

■ 17,5 14,882 20,0 17,391 22,6 20,389 25,1 23,692

17,6 14,977 20,1 17,500 22,7 20,514 25,2 23,834

17,7 15,072 20,2 17,608 22,8 20,639 25,3 23,976
А 1 Э 1
17,8 15,167 20,3 17,717 22,9 20,763 25,4 24,119

17,9 15,262 20,4 17,826 25,5 24,261

20,5 17,935 23,0 20,888 25,6 24,406

18,0 15,357 20,6 18,047 23,1 21,016 25,7 24,552

18,1 15,454 20,7 18,159 23,2 21,144 25,8 24,697

18,2 15,552 20,8 18,271 23,3 21,272 25,9 24,842

18,3 15,650 20,9 18,383 23,4 21,400

18,4 15,747 23,5 21,528 26,0 24,988

18,5 15,845 21,0 18,495 23,6 21,659 26,1 25,138

18,6 15,945 21,1 18,610 23,7 21,790 26,2 1 25,288

18,7 16.045

1

21,2 18,724 j 23,8
1

21,921 26,3

1

25,438
,
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о С. УПРУГОСТЬ. 0 С. УПРУГОСТЬ. о С. УПРУГОСТЬ. о С. УПРУГОСТЬ.

0
+ 26,4

мм
+ 25,588 + 29+)

мм
+ 29,782 + 3L6

мм
+ 34,564 + 34+) ;

мм
+ 39,565

26,5 25,738 29,1 29,956 31,7 34,761 34.1 39,786

26,6 25,891 29,2 30,131 31,8 34,951 34,2 40,007

26,7 26,045 29,3 | 30,305 31,9 35,159 | 34,3 40,230

26,8 1 26,198 29,4 30,479 34,4 40,455

26,9 26,351 29,5 ! 30,654 32,0 35,359 34,5 40.680

29,6 30,833 32,1 35,559 34,6 40,907

27,0 26,505 29,7 31,011 32,2 s 35,760 34.7 41,135

27,1 26,663 29,8 31,190 32,3 35,962 34,8 41,364

27,2 26,820 29,9 31,369 32,4 36,165 34,9 41,595•
27,3 26,978 32,5 36,370 35,0 41,827

27,4 27,136 30,0 31,547 32,6 36,576

27,5 27,294 30,1 31,729 32,7 36,783

27,6 27,455 30,2 31,911 32,8 36,991

27,7 27,617 30,3 32,094 32,9 37,200

27,8 i 27,778 30,4 32,278

27,9 j 27,939 30,5 32,463 33,0 37,410

30,6 32,650 33,1 37,621

28,0 28,101 30,7 32,835 33,2 37,832 '
28,1 28,267 30,8 33,026 33,3 38,045 Ь ’.О

28,2 ! 28,433 : 30,9 33,215 33,4 38,258 н\0

28,3 28,599 33,5 38,473 i .

28,4 ! 28,765 31,0 j 33,405 33,6 38,689

28,5 28,931 31,1 33,596 33,7 38,906

28,6 29,101 31,2 33,789 33,8 39,124

28,7 ! 29,271 31,3 33,980 j 33,9 39,344 1 .

28,8 29,441 i 31,4 34,174

28,9 29,612 31,5 34,368



1 8 2

I t

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕН1Й 1 +  0,00366t.

t. число. LUG. t. число. LOG.

0
2,0 0 ,99268 9,99681

0
- 0 , 0 1,00000 0,00000

1,9 0 ,99305 9,99697 +  0,1 1,00037 0,00016

1,8 0,99341 9,99713 0,2 1,00073 0,00032

1,7 0 ,99378 9,99729 0,3 1,00110 0,00048

1,6 0 ,99414 9,99745 0,4 1,00146 0,00063

1,5 0,99451 9,99761 0,5 1,00183 0,00079

1,4 0 ,99488 9 ,99777 0,6 1,00220 0,00095

1,3 0 ,99524 9,99793 0,7 1,00256 0,00111

1 2 0,99561 9,99809 0,8 1,00293 0,00127

1,1 0 ,99597 9,99825 0,9 1,00329 0,00143

1,0 0 ,99634 9,99841 1,0 1,00366 0,00159

0,9 0,99671 9,99857 1,1 1,00403 0,00175

0,8 0 ,99707 9,99873 1,2 1,00439 0,00191

0,7 0 ,99744 9,99888 1,3 1,00476 0,00207

0,6 0 ,99780 9,99904 1,4 1,00512 0,00222

0,5 0,99817 9,99920 1,5 1,00549 0 ,00238

0,4 0 ,99854 9,99937 1,6 1,00586 0 ,00254

0,3 0 ,99890 9,99952 1,7 1,00622 0,00270

0,2 0,99927 9,99968 1,8 1,00659 0,00285

0,1 0,99963 9,99984 1,9 1,00695 0,00301
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число.

n
■2,0
2,1
2,2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8 
2,9

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4,0
4Д
4.2
4.3
4.4
4.5

1,00732 
1,00769 
1,00805 
1,00842 
1,00878 
1,00915 
1,00952 
1.00988 
1,01025 
1,01061 |

1,01098 | 
1,01135 | 
1,01171 
1,01208 
1,01244 
1,01281 
1,01318 
1,01354 
1,01391 
1,01427

1,01464
1,01501
1,01537
1,01574
1,01610
1,01647

LOG.

0,00317
0,00333
0,00349
0,00365
0,00381
0,00397
0,00412
0,00428
0,00444
0,00459

0,00474
0,00490
0,00506
0,00521
0,00537
0,00553
0,00568
0,00584
0,00600
0,00615

0,00631
0,00647
0,00663
0,00678
0,00694
0,00710

число. LO G.

o
+ 4,6

4.7
4.8
4.9

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6,0
6,1

6,2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7,0

1,01684
1,01720
1,01757
1,01793

1,01830
1,01867
1,01903
1,01940
1,01976
1,02013
1,02050
1,02086
1,02123
1,02159

1,02196
1,02233
1,02269
1,02306
1,02342
1,02379
1,02416
1,02452
1,02489
1,02525

0,00725
0,00741
0 ,00756
0,00772

0,00788
0,00803
0,00819
0,00834
0,00850
0,00865
0,00881
0,00896
0,00912
0,00927

0,00943
0,00959
0,00975
0,00991
0,01006
0,01022
0,01038
0,01054
0,01069
0,01084

1,02562 0,0109
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t число. LOG. t. число. LOG.

0
+ 7,1 1,02599 0,0111

0
+ 9,7 1,03550 0,01515

7,2 1,02635 0,0113 9,8 1,03587 0,01530
7,3 1,02672 0,0114 9,9 1,0362.3 0 ,01545
7,4 1,02708 0,0116
7,5 1,02745 0,0117 10,0 1,03660 0,01561
7,6 1,02782 0,0119 10,1 1,03697 0,01577

7,7 1,02818 0,0120 10,2 1,03733 0,01592

7,8 1,02855 0,0122 10,3 1,03770 0,01607

7,9 1,02891 0,0123 10,4 1,03806 0,01623
10,5 1,03843 0,01639

8,0 1,02928 0,01253 10,6 1,03880 0,01653
8,1 1,02965 0,01269 10,7 1,03916 0,01669

8 ,2 1,03001 0 ,01284 10,8 1,03953 0,01683

8,3 1,03038 0 ,01300 10,9 1,03989 0 ,01698
8,4 1,03074 0,01315
8,5 1,03111 0 ,01330 11,0 1,04026 0 ,01714

8,6 1,03148 0,01346 11,1 1,04063 0,01729

8,7 1,03184 0,01361 11,2 1,04099 0 ,01744

8,8 1,03221 0,01377 11,3 1,04136 0,01759

8,9 1,03257 0,01392 11,4 1,04172 0,01775
11,5 1,04209 0 ,01790

9,0 1,03294 0,01407 11,6 1,04246 0 ,01805

9,1 1,03331 0,01423 11,7 1,04282 0,01820

9,2 1,03367 0 ,01438 11,8 1,04319 0 ,01836

9,3 1,03404 0 ,01454 11,9 1,04355 0,01861

9,4 1,03440 0,01469
9,5 1,03477 0 ,01484 12,0 1,04392 0 ,01867

9,6 1.03514

\

0,01500 12,1 1,04429 0,01882
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t. число. LOG. t. число. LOG.

0
+  12,2 1,04465 0,01897 4 14°8 1,05417 0,02291

12,3 1,04502 0,01912 14,9 1,05453 0,02306
12,4 1,04538 0,01928
12,5 1,04575 0,01943 15,0 1,05490 0,02321
12,6 1,04612 0,01958 15,1 1,05527 0,02336
12,7 1,04648 0,01973 15,2 1,05563 0,02351
12,8 1,04682 0,01989 15,3 1,05600 0,02366
12,9 1,04721 0,02004 15,4 1,05636 0,02381

15,5 1,05673 0,02396
13,0 1,04758 0,02019 15,6 1,05710 0,02411
13,1 1,04795 0,02034 15,7 1,05746 0,02426
13,2 1,04831 0,02049 15,8 1,05783 0,02441
13,3 1,04868 0,02064 15,9 1,05819 0,02456
13,4 1,04904 0,02079
13,5 1,04941 0,02095 16,0 1,05856 0,02471
13,6 1,04978 0,02110 16,1 1,05893 0,02486
13,7 1,05014 0,02125 16,2 1,05929 0,02501
13,8 1,05051 0,02140 16,3 1,05966 0,02516
13,9 1,05087 0,02155 16,4 1,06002 0,02531

16,5 1,06039 0,02546
14,0 1,05124 0,02170 16,6 1,06076 0,02561
14,1 1,05161 0,02185 16,7 1,06112 0,02576
14,2 1,05197 0,02200 16,8 1,06149 0,02591
14,3 1,05234 0,02215 16,9 1,06185 0,02606
14,4 1,05270 0,02230
14,5 1,05307 0,02246 17,0 1,06222 0,02621
14,6 1,05344 0,02261 17,1 1,06259 0,02636
14.7 1,05380 0,02276 17,2 1,06295 0,02651
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t. число. LOG. t. число. LOG.

0
+ 17,3 1,06332 0,02666 + 19*9 1,07:283 0,03053

17,4 1,06368 0,02681
17,5 1,06405 0,02696 20,0 1,07320 0 ,03068

17,6 1,06442 0,02711 20,1 1,07357 0,03083

17.7 1,06478 0 ,02726 20,2 1,07393 0,03098

17,8 1,06515 0,02741 20,3 1,07430 0,03113

17,9 1,06551 0,02756 20,4 1,07466 0,03128
20,5 1,07503 0,03142

18,0 1,06588 0,02771 20,6 1.07540 0 ,03157
18,1 1,06625 0 ,02786 20,7 1,07576 0,03172
18,2 1,06661 0,02801 20,8 1,07613 0 ,03187
18,3 1,06698 0,02816 20,9 1,07649 0,03201
18,4 1,06734 0,02831
18,5 1,06771 0,02846 21,0 1,07686 0,03216

18,6 1,06808 0,02861 21,1 1,07723 0,03231

18.7 1,06844 0,02876 21,2 1,07759 0,03246

18,8 1,06881 0,02891 •21 ,3 1,07796 0,03261

18,9 1,06917 0 ,02906 21,4 1,07832 0,03275
21,5 1,07869 0,03290

19,0 1,06954 0,02921 21,6 1,07906 0,03305
19,1 1,06991 0 ,02936 21,7 1,07942 0.03320
19,2 1,07027 0,02951 21,8 1,07979 0,03334
19,3 1,07064 0,02965 21,9 1,08015 0,03349
19,4 1,07100 0,02980
19,5 1,07137 0,02995 22,0 1,08052 0,03363

19,6 1,07174 0,03009 22,1 1,08089 0,03378

19,7 1,07210 0,03024 22,2 1,08125 0,03393

19,8 1,07247 0,03039 22,3 1,08162 0,03408
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t. число. LOG. t. число. LOG.

0
г 22,4 1,08198 0,03422 + 25°0 1,09150 0,03802

22,5 1,08235 0,03437 25,1 1,09187 0,03817
22,6 1,08272 0,03452 25,2 1,09223 0,03831
22,7 1,08308 0,03466 25,3 1,09260 0,03846
22,8 1,08345 0,03481 25,4 1,09296 0,03860
22,9 1,08381 0,03496 25,5 1,09333 0,03875

25,6 1,09370 0,03889
23,0 1,08418 0,03510 25,7 1,09406 0,03904
23,1 1,08455 0,03525 25,8 1,09443 0,03918
23.2 1,08491 0,03539 25,9 1,09479 0,03933
23,3 1,08528 0,03554
23,4 1,08564 0,03568 26,0 1,09516 0,03948
23,5 1,08601 0,03583 26,1 1,09553 0,03963
23,6 1,08638 0,03598 26,2 1,09589 0,03977
23,7 1,08674 0,03612 26,3 1,09626 0,03992
23,8 1,08711 0,03627 26,4 1,09662 0,04006
23,9 1,08747 0,03642 26,5 1,09699 0,04021

26,6 1,09736 0,04035
24,0 1,08784 0,03656 26,7 1,09772 0,04050
24,1 1,08821 0,03671 26,8 1,09809 0,04064
24,2 1,08857 0,03685 26,9 1,09845 0,04079
24,3 1,08894 0,03700
24,4 ' 1,08930 0,03714 27,0 1,09882 0,04093
24,5 1,08967 0,03729 27,1 1,09919 0,04107
24,6 1,09004 0,03744 27,2 1,09955 0,04122
24,7 1,09040 0,03 7 Г) 8 27,3 1,09992 0,04136
24,8 1,09077 0,03772 27,4 1,10028 0,04150
24,9 1,091131 ’

11

0,03787 27,5 1,10065 0,04165
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t. число. LOG. t. число. LOG.

0
+ 27,6 1,10102 0 ,04179 +  30Д 1,11017 0,04538

27,7 1,10138 0,04193 30,2 1,11053 0,04552
27,8 1,10175 0 ,04208 30,3 1,11090 0 ,04567
27,9 1,10211 0,04222 30.4

30.5
1,11126
1,11163

0,04581
0,04595

28,0 1,10248 0,04237 30,6 1,11200 0 ,04610
28,1 1,10285 0,04251 30,7 1,11236 0 ,04624
28,2 1,10321 0,04266 30,8 1,11273 0 ,04638
28,3 1,10358 0 ,04280 30,9 1,11309 0,04653 '
28,4 1,10394 0,04295
28,5 1,10431 0,04309 31,0 1,11346 0,0466
28,6 1,10468 0,04323 31,1 1,11383 0,0468
28,7 1,10504 0,04338 31,2 1,11419 0,0469
28,8 1,10541 0,04352 31,3 1,11456 0,0471
28,9 1,10577 0 .04367 31.4

31.5
1,11492
1,11529

0,0472
0,0473

29,0 1,10614 0,04381 31,6 1,11566 0,0475
29,1 1,10651 0,04395 31,7 1,11602 0,0476
29,2 1,10687 0 ,04410 31,8 1,11639 0 ,0478
29,3 1,10724 0 ,04424 31,9 1,11675 0,0479
29,4 1,10760 0,04438
29,5 1,10797 0,04453 32,0 1,11712 0 ,04810

29,6 1,10834 0,04467 32,1 1,11749 0,04824

29,7 1,10870 0,04482 32,2 1,11785 0,04838

29,8 1,10907 0,04496 32,3 1,11822 0,04852

29,9 1,10943 0,04510 32,4 1,11858 0,04866
32,5 1,11895 0,04881

30,0 1 1,10980

1

0,04524 32,6 1,11932 0,04895
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t. число. LOG. t. число. LOG.

0
4 32,7 1,11968 0,04909 4-35^2 1 12883 0,05263

32,8 1,12005 0,04923 35,3 1 12920 0,05277
32,9 1,12041 0,04938 35,4 1 12956 0,05291

35,5 1 12993 0,05305
33,0 1,12078 0,04952 35,6 1 13030 0,05319
33,1 1,12115 0,04966 35,7 1 13066 0,05333
33,2 1,12151 0,04980 35,8 1 13103 0,05347
33,3 1,12188 0,04994 35,9 1 13139 0,05361
33,4 1,12224 0,05008
33,5 1,12261 0,05022 36,0 1 13176 0,05375
33,6 1,12298 0,05036 36,1 1 13213 0,05389
33,7 1,12334 0,05050 36,2 1 13249 0,05403
33,8 1,12371 0,05065 36,3 1 13286 0,05417
33,9 1,12407 0,05079 36,4 1 13322 0,05431

36,5 1 13359 0,05446
34,0 1,12444 0,05094 36,6 1 13396 0,05460
34,1 1,12481 0,05108 36,7 1 13432 0,05474
34,2 1,12517 0,05122 36,8 1 13469 0,05488
34,3 1,12554 0,05136 36,9 1 13505 0,05502
34,4 1,12590 0,05150
34,5 1,12627 0,05164 37,0 1 13542 0,05516
34,6 1,12664 0,05178 37,1 1 13579 0,05530
34,7 1,12700 0,05193 37,2 1 13615 0,05544
34,8 1,12737 0,05207 37,3 1 13652 0,05558
34,9 1,12773 0,05221 37,4 1 13688 0,05572

37,5 1 13725 0,05585
35,0 1,12810 0,05235 37,6 1 13762 0,05599
35,1 1,12847

i

0,05249 37,7 1 13798 0,05613
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38.0
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
38.8
38.9

39.0
39.1
39.2
39.3
39.4
39.5
39.6
39.7
39.8
39.9 
40,0

13871

13908
13945
13981
14018
14054
14091
14128
14164
14201
14237

14274
14311
14347
14384
14420
14457
14494
14530
14567
14603
14640

0 ,05627
0,05641

0,05655
0,05669
0,05683
0,05697
0,05711
0,05725
0,05739
0,05753
0,05767
0,05781

0,05795
0,05809
0,05823
0.05837
0 ,05850
0,05864
0.05878
0,05892
0,05905
0,05919
0,05933

число.I
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ТАБЛИЦА УДМЬНАГО В'ВСА ГАЗОВЪ И 
ОБЪЕМНАГО СОСТАВА ИХЪ.

III.

№. НАЗВАН1Я ГАЗОВЪ.
ФОР

МУЛА.
ОБЪЕМОВЪ СОСТАВНЫХЪ 
ЧАСТЕЙ ВЪ 1 ОБ. ГАЗА. УД. въсъ.

1 Атмосф. воздухъ . 1,0 0 0 0 0
2 Водородъ . . . . н 0,06927
3 Пары воды . . . . н о %  об. 0 + 1  Об. Н 0,62207
4 Углеродъ . . . . 0 0,82921
5 Окись углерода . СО %  об. C + V 2O6.O 0,96741
6 Углекислота . . . с о 2 %  об. С + 1  об. 0 1,52021
гг/ Болотный газъ . . С2Н4 %  об. С+ 2  об. Н 0,55314
8 Элаиль .................. С4Н4 1 об. С + 2  об. Н 0,96775
9 Дитетриль . . . . С8Н8 2 об. С+ 4  об. Н 1,93550

10 Кислородъ . . . 0 1,10561
1 1 Азотъ .................. N 0,97134
12 Сернист, кислота s o 2 %  об. S + 1  об. 0 2 , 2 1 1 2 2

13 Сернист, водородъ SB %  об. S + 1  об. Н
<
1

1,17488
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IV. ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРИВЕДЕНШ

Л ЛИМ.

_ _ 1
1°. 2°.

;_ _ _ _ _ _ J

|
3». | 4°.

5 0,00085 0,00171

I

1

0,00256
I

0,00342

10 0,00171 0,00342 0,00513 ; 0,00684 :
15 0,00256 0.00513 0,00769 0,01026

20 0,00342 0,00684 0,01027 0,01368

25 0,00427 0,00855 0,01283 0,01710

30 0,00513 0.01026 0.01540 0,02052

35 0,00598 0,01197 0,01797 0,02394

40 0,00684 0,01368 0,02053 0,02736

45 0,00769 0,01539 0,02310 0,03078

50 0,00855 0,01711 0,02567 0,03422

55 0,00940 0,01882 0,02824 0,03764

60 0,01026 0,02053 0,03080 0,04106

65 0,01111 0,02224 0,03337 0,04449

70 0,01197 0,02395 0,03593 0,04791

75 0,01282 0,02567 0,03850 0.05153

80 0,01368 0,02738 0,04106 0^05476

85 0,01453 0,02909 0,04363 0,05818

90 0,01539 0'03080 0,04619 0,06160

95 0,01625 0,03251 0.04876 0,06502

100 0,01711 0,03422 0,05133 0,06844

105 0,01796 0,03593 0,05390 0,07186

110 0,01882 0,03764 0,05646 0,07528

115 0,01967 0,03935 0,05903 0,07871

120 0,02053 0,04106 0,06160 0,08213

125 0,02138 0,04278 0,06416

i

0,08555

0,00428
0,00856
0,01284
0,01712
0,02139
0,02567
0,02995
0,03423
0,03850
0,04278

0,04706
0,05134
0,05562
0,05990
0,06417
0,06845
0,07273
0,07701
0,08129
0,08555

0,08983
0,09411
0,09839
0,10266
0,10694

193

ПОКАЗАНТЙ БАРОМЕТРА КЪ 0° С.

б». 70. 80. 9°.
!

10°.

0,00513 0,00599 0,00684 0,00770 0,00855
0.01027 0.01198 0,01369 0.01540 0,01711
0,01540 0,01797 0,02053 0,02310 0,02566
0,02054 0,02396 0,02738 0,03030 0,03422
0,02567 0,02995 0,03422 0,03850 0,04277
0,03080 0,03593 0,04107 0,04620 0,05133
0.03594 0,04192 0.04791 0,05390 0,05988
0,04107 0,04791 0,05476 0,06160 0,06844
0,04620 0,05390 0,06160 0,06930 0,07699
0,05133 0,05989 0,06844 0,07700 0,08555

0,05646 0.06588 0,07528 0,08470 0,09410
0,06160 0,07187 0,08213 0,09240 0,10266
0,06673 0,07786 0,08897 0,10010 0,11121
0,07187 0,08385 0,09582 0,10780 0,11977
0,07700 0,08983 0,10266 0,11550 0,12832
0,08213 0,09582 0,10951 0.12320 0,13688
0,08727 0,10181 0,11635 0,13090 0,14543
0,09240 0,10780 0,12320 0,13860 0,15399
0,09753 0,11378 0,13004 0,14630 0,16254
0,10266 0,11977 0,13688 0,15399 0,17110

0,10779 0,12576 0,14372 0,16169 0,17965
0.11293 0,13175 0,15057 0,16939 0,18821
0,11806 0,13774 0,15741 0,17709 0.19676
0.12320 0,14372 0,16426 0,18479 0,20532
0,12833 0̂  14971 0,17110 0,19248 0,21387

Горн. Жури. Кн. VII. 1862. 18
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миллим. I 10. 2°. 3°. 4°. 5°.

1

130 0,02224 0 ,04449 0.06673 0,09898 0.11122
135 0,02309 0 ,04620 0,06929 0 ,09240 0,11549
140 0.02395 0,04791 0 ,07186 0,09582 0,11977
145 0 ,02480 0,04962 0 .07442 0,09924 0,12405
150 0,02566 0 ,05133 0 ,07699 0,10266 0 ,12832

155 0,02651 0 .05304 0 ,07956 0,10608 0,13260
160 0 ,02737 0,05475 0 ,08212 0.10950 0,13688
165 0,02822 0 ,05646 0.08469 0,11293 0,14116
170 0 ,02908 0 .05817 0 ,08726 0,11635 0,14543
175 0 ,02994 0 ,05989 0 ,08982 0,11977 0,14971
180 0.03079 0 ,06160 0 ,09239 0,12320 0,15399
185 0,03165 0,06331 0 ,09495 0.12662 0 ,15827
190 0,03250 0 ,06502 0,09752 0,13004 0 ,16254
195 0,03336 0 ,06673 0,10008 0,13346 0,16682
200 0,03422 0 ,06844 0,10266 0,13688 0,17110

205 0,03507 0,07015 0,10523 0,14030 0,17538
210 0,03593 0 ,07186 0,10779 0,14372 0 ,17966
215 0,03678 0,07357 0 ,11036 0,14715 0 ,18394
220 0,03764 0,07528 0,11293 0,15057 0,18821
225 0,03849 0,07700 0,11549 0,15399 0,19249
230 0,03935 0,07871 0,11805 0,15742 0,19677
235 0 ,04020 0,08042 0,12062 0,16084 0,20105
240 0,04106 0,08213 0,12318 0,16426 0,20532
245 0,04191 0 ,08384 0,12575 0,16768 0 ,20960
250 0,04277 0,08555 0,12832 0,17110 0,21387

255 0,04362 0,08726 0,13089 0.17452 0,21815
260 0,04448 0,08897 0,13345 0,17794 0,22243
265 0,04534 0,09068 0,13601 0,18137 0,22671
270 0,04619 0,09239 0,13858 0,18479 0,23098

|
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6°.

0 ,13846 
0,13860 
0,14374 
0.14887 
0,15399

0,15912 
(1,16426 
0 ,16939 
(1,17453 
0,17966 
0,18479 
0.18993 
0,19506 
0,20019 
0.20532

0,21045 
0,21559 
0,22072 
0.22586 
0,23099 
0.23612 
0,24126 
0,24639 
0,25152 
0,25665

0,26178 
((,26692 
0,27205 
0,27719

0,15570
0,16169
0,16767
0.17306
0,17965

0,18564
0,19163
0,19762
0,20361
0,20959
0,21553
0,22157
0,22756
0,23355
0,23954

0,24553
0,25152
0,25751
0.26349
0,26948 |
0,27547
0.28145
0,28744
0,29343
0,29942

0,30541
0,31140
0,31739
0,32338

8 °.

0,17795 
0,18479 
0,1 9164
0,19848
0.20532

0,21216 
0,21901 
0,22585 
(623270 
0,23954 
0,24639 
0,25323 
0,26008 
0.26692 
0, ° 73 7 6

4

0,28060 
0.28745 
0,29429 
0,30114 
0,30798 
0,31483 
0,32167 
0,32852 
0,33536 
0,34220

0,34904
0,35589
0,36273
0.36958

9°

0,20018
0,20788
0,21558
0,22328
0,23098

0,23868
0,24638
0,25408
0,26178
0,26948
0,27718
0,28488
0,29258
0.30028
0.30798

0,31568
0,32338
0,33108
0.33878
0,34647
0,35417
0,36187
0,36957
0,37727
0.38497

0,39267
0,40037
0,40807
0,41577

1 0 » .

0,22243
0,23098
0,23954
0,24809
0,25665

0.26520
0,27376
0,28231
0,29087
0,29942
0,30798
0.31653
0,32509
0.33364
0,34220

0,35075
0,35931
0,36786
0,37642

[ 0,38497 
0,39353 
0,40208 
0,41064 
0,41919 
0,42775

! 0,43630
0,44486 
0,45341 
0,46197

13*
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МИЛЛИМ. 1°.
1

2 ° . 3°. 40. 5°.

275 0,04705 0,0941 1 0,14115 0,18821 0,23526
280 0,04790 0,09582 0,14371 0 ,19164 0 ,23954
285 0,04876 0,09753 0,14628 0,19506 0,24381
290 0,04961 0,09924 0 ,14884 0,19848 0,24809
295 0,05047 0,10095 0,15141 0,20190 0,25237
300 0,05133 0,10266 0,15399 0,20532 0 ,25665

305 0,05218 0,10437
r

0,15656 0,20874 0,26093
310 0,05304 0 ,10608 0,15912 0,21216 0,26521
315 0,05389 0,10779 0,16169 0,21559 0*26949
320 0,05475 0,10951 0,16426 0,21901 0,27376
325 0,05560 0,11122 0,16682 0,22243 0 .27804
330 0,05646 0,11293 0,16939 0,22586 0,28232
335 0,05731 0,11464 0,17195 0,22928 0,28659
340 0,05817 0,11635 0 ,17452 0,23270 0,29087
345 0,05902 0 ,11806 0,17708 0,23612 0,29515
350 0,05988 0,11977 0,17965 0,23954 0,29942

355 0 ,06074 0,12148 0,18222 0,24296 0 ,30370
360 0,06159 0,12319 0,18478 0,24638 0,30798
365 0,06245 0,12490 0,18735 0,24981 0,31226
370 0.06330 0,12662 0,18992 0,25323 0,31653
375 0,06416 0,12833 0,19248 0,25665 0,32081
380 0,06501 0,13004 0,19505 0,26008 0,32509
385 0,06587 0,13175 0,19761 0,26350 0,32937
390 0,06672 0,13346 0,20018 0,26692 0,33364
395 0,06758 0,13517 0,20274 0,27034 0,33792
400 0,06844 0,13688 0,20532 0,27376 0,34220

405 0,06929 0,13859 0,20789 0,27718 0,34648
410 0,07015 0,14030 0,21045 0,28060 0,35076
415 0,07100 0,14201 0,21302 0,28403 0,35504
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60. 7°. 8°. 9°. 10°.

0,28232 0,32936 0,37642 0,42347 0,47052
0,28745 0,33535 0,38327 0,43117 0,47908
0,29259 0,34134 0,39011 0,43887 0,48763
0,29772 0,34733 0,39696 0,44657 0,49619
0,30285 0,35332 0,40380 0,45427 0,50474
0,30798 0,35931 0,41064 0,46197 0,51330

0,31311 0,36530 0,41748 0,46967 0,52185
0,31825 0,37129 0,42433 0,47737 0,53051
0,32338 0,37728 0,43117 0,48507 0,53896
0,32852 0,38326 0,43802 0,49277 0,54752
0,33365 0,38925 0,44484 0,50046 0,55607
0,33878 0,39524 0,45171 0,50816 0,56463
0,34392 0,40122 0,45855 0,51586 0,57318
0,34905 0,40721 0,46540 0.52356 0,58174
0,35418 0,41320 0,47724 0,53126 0,59029
0,35931 0,41919 0,47908 0,53896 0,59885

0,36444 0,42518 0,48592 0,54666 0,60740
0,36958 0,43117 0,49277 0,55436 0,61596
0,37471 0,43716 0,49961 0,56206 0,62451
0,37985 0,44315 0,50646 0,56976 0,63307
0,38498 0,44913 0,51330 0,57746 0,64162
0,39011 0,45512 0,52015 0,58516 0,65018
0,39525 0,46111 0,52699 0,59286 0,65873
0,40038 0,46710 0,53384 0,60056 0,66729
0,40552 0,47309 0,54068 0,60826 0,67584
0,41064 0,46908 0,54752 0,61596 0,68440

0,41577 0,48507 0,55436 0,62366 0,69295
0,42091 0,49106 0,56121 0,63136 0,70151
0,42604 ; 0,49705 0,56805 0,63906 0,71006
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М ИЛЛИМ .
1

1 ° . 2°. 30. 40. 50.

420 0,07186 0,14373 0,21559 0,28745 0,35931
425 0,07271 0,14544 0,21815 0,29087 0,36359
430 0 ,07357 0,14715 0*22072 0,29430 0,36787
435 0,07442 0,14886 0,22328 0,29772 0,37215
440 0 ,07528 0,15057 0,22585 0.30114 0,37642
445 0.07613 0,15228 0,22841 0,30456 0 ,38070
450 0,07699 0 ,15399 0,23098 0,30798 0 ,38497

455 0,07785 0,15570 0,23355 0 ,31140 0,38925
460 0,07870 0,15741 0,23612 0,31482 0,39353
465 0,07956 0,15912 0 ,23868 0,31825 0,39781
470 0,08041 0,16084 0,24125 0,32167 0,40208
475 0,08127 0,16255 0,24382 0,32509 0,40636
480 0,08212 0,16426 0,24638 0,32852/ 0 ,41064
485 0,08298 0 ,16597 0,24895 0 ,33194 0,41491
490 0,08383 0 ,16768 0,25151 0,33536 0,41919
495 0,08469 0,16939 0 ,25408 0,33878 0,42347
500 0 ,08555 0,17110 0 ,25665 0 ,34220 0,42775

505 0,08640 0,17281 0,25922 0,34562 0,43203
510 0 ,08726 0,17452 0 ,26178 0,34904 0,43631
515 0,08811 0,17623 0,26435 0,35247 0,44059
520 0,08897 0,17795 0 ,26692 0,35589 0,44486
525 0,08982 0,17966 0,26948 0,35931 0,44914
530 0 ,09068 0,18137 0,27205 0 ,36274 0,45342
535 0,09153 0,18308 0,27461 0,36616 0,45769
540 0,09239 0,18479 0,27718 0,36958 0,46197
545 0,09324 0,48650 0*27974 0.37300 0,46625
550 0,09410 0,18821 0,28231 0 ,37642 0,47052

555 0,09496 0,18992 0,28488 0,37984 0,47480
560 0,09581 0,19163 0,28745 0,38326 0,47908



0,43118 
0,43631 
0,44144 
0,44658 
0,45171 
0.45684 
0,46197

0,46710
0,47224
0,47737
0,48251
0,48764
0,49274
0,49791
0,50304
0,50817
0,51330

0,51843
0,52357
0,52870
0,53384
0,53897
0,54410
0,54924
0.55437
0,55950
0,56463

0,56976
0,57490

0,50303
0,50902
0,51501
0,52099
0,52698 |
0,53297 j
0,53896

0,54495
0,55094
0,55693
0,56292
0,56890
0,57489
0,58088
0,58687
0,59286
0,59885

0,60484
0,61083
0,61682
0,62280
0,62879
0,63478
0,64076
0,64675
0,65274
0,65873

0,66472
0,67071

0,57490
0,58174
0,58859
0,59543
0,60228
0,60912
0.61596

0,62280
0,62965
0,63649
0,64334
0,65018
0,65703
0,66387
0,67072
0,67756
0,68440

0,69124
0,69809
0,70493
0,71178
0,71862
0,72547
0,73231
0,73916
0,74600
0,75284

0,75968
0,76653

0,646 7 (i 
j 0,65445 

0.66215 
0,66985 

' 0,67755 
0,68525 
0,69295

| 0,70065
i 0,70835 

0,71605 
0,72375 
0,73145 
0,73915 
0,74686 
0,75455 
0,76225 
0,76995

0,77765
0,78535
0,79305
0,80075
0,80844
0,81614
0,82384
0,83154
0,83924
0,84694

0,85464
0,86234

0,71862
0.72717
0,73573
0,74428
0,75284
0,76139
0.76995

0,77850
0,78704
0,79561
0,80417
0,81272
0,82128
0,82983
0,83839
0,84694
0,85550

0,86404
0,87261
0,88116
0,88972
0,89827
0,90683
0,91538
0,92394
0,93249
0,94105

0,94960
0,95816



>0

иллим

565
570
575
580
585
590
595
600

605
610
615
620
625
630
635
640
645
(50

655
660
665
670
675
680
685
690
695
700

705

1°.

0,09667
0,09752
0,09838
0,09923
0,10009
0,10094
0.10180
0,10266

0,10351
0,10437
0,10522
0,10608
0,10693
0,10779
0,10864
0 ,10950
0,11035
0,11121

0,11207
0,11292
0,11378
0,11463
0,11549
0,11634
0,11720
0,11805
0,11891
0,11977

0,12062

2 ° .

0,19334
0,19506
0,19677
0,19848
0 ,20019
0,20190
0,20361
0,20532

0,20703
0,20874
0,21045
0 ,21217
0,21388
0 ,21559
0,21730
0,21901
0,22072
0,22243

0,22414
0,22585
0,22756
0,22928
0.23099
0,23270
0,23441
0,23612
0,23783
0,23954

0,24125

3 »

0,29001
0,29258
0 ,29514
0,29771
0,30027
0,30284
0 ,30540
0,30798

0 ,31055
0,31311
0,31568
0,31825
0,32081
0 ,32337
0 ,32594
0 ,32850
0,33107
0,33364

0,33621
0,33877
0,34134
0,34391
0 ,34647
0,34904
0 ,35160
0,35417
0,35673
0,35931

0,36188

4°.

0,38669 
0,39011 
0,39353 
0,39696 
0,40038 
0 ,40380 
0 ,40722 1 
0 ,41064  I

0,41406
0,41748
0,42991
0,42433
0,42775
0.43118
0,43460
0,43802
0,44144
0,44486

0,44828
0,45170
0,45513
0,45855
0,46197
0,46540
0,46882 1
0,47224
0,47566
0 .47908

0,48250



2 0 1

6°. 7°. 8°. 9°. 10°.

0,58003 0,67670 0,77337 0,87004 0,96671
0,58517 0,68269 0,78022 0,87774 0,97527
0,59030 0,68867 0,78706 0,88544 0,98382
0,59543 0,69466 0,79391 0,89314 0,99238
0,60057 0,70065 0,80075 0.90084 1,00093
0.60570 0,70664 0,80760 0,90854 1,00949
0,61083 0,71263 0,81444 0,91624 1,01804
0,61596 0,71862 0,82128 0,92394 1,02660

0,62109 0,72461 0,82812 0,93164 1,03515
0,62623 0,73060 0,83497 0,93934 1,04371
0,63136 0,73659 0,84181 0,94704 1,05226
0,63650 0,74257 0,84866 0.95474 1,06082
0,64163 0,74856 0,85550 0,96243 1,06937
0,64676 0,75455 0,86235 0,97013 1,07793
0,65190 0,76053 0,86919 0,97783 1,08648
0,65703 0,76652 0,87604 0,98553 1,09504
0,66216 0,77251 0,88288 0,99323 1,10359
0,66729 0,77850 0,88972 1,00093 1,11215

0,67242 0,78449 0,89656 1,00863 1,12070
0,67756 0,79048 0,90341 1,01633 1,12926
0,68269 0,79647 0,91025 1,02403 1,13781
0,68783 0,80246 0,91710 1,03173 1,14637
0,69296 0,80844 0,92394 1,03943 1,15492
0,69809 0,81443 0,93079 1,04713 1,16348
0,70323 0,82042 0,93763 1,05483 1,17203
0,70836 0,82641 0,94448 1,06253 1,18059
0,71342 0,83240 0,95132 1,07023 1,18914
0,71862 0,83839 0,95816 1,07793 1,19770

0,72375 0,84438 0,96500 1,08563 1,20625



2 0 2

ИЛ Л И М. 1°. 9 0AJ . 3°. 40. 5°.

710 0.12148 0,24296 0,36444 0,48592 0,60741
715 0 ,12233 0 ,24467 0,36701 0,48935 0 ,61169
720 0,12319 0,24639 0,36958 0,49277 0,61596
725 0,12404 0 ,24810 0,37214 0,49619 0 ,62024
730 0 ,12490 0,24981 0,37471 0,49962 0,62452
735 0 ,12575 0,25152 0 ,37727 0,50304 0 ,62880
740 0,12661 0,25323 0 ,37984 0,50646 0 ,63307
745 0,12746 0 ,25494 0,38240 0,50988 0,63735
750 0 ,12832 0,25665 0,38497 0 ,51330 0,64162

755 0,12918 0,25836 0,38754 0.51672 0.64590
760 0,13003 0,26007 0.39011 0,52014 0,65018
765 0 ,13098 0,26178 0,39267 0,52357 0.65446
770 0,13174 0 ,26350 0,39524 0,52699 0,65873
775 0.13260 0,26521 0,39781 0,53041 0,66301
780 0,13345 0,26692 0,40037 0,53383 0 ,66729
785 0,13481 0,26863 0,40294 0,53725 0,67157
790 0,13516 0,27034 0,40550 0,54067 0 ,67584
795 0,13602 0,27205 0,40707 0,54409 0,68012
800 0 ,13688 0,27376 0 ,40064 0,54752 0 ,68440

805 0 ,13778 0,27547 0,41321 0,55094 0,68868
810 0,13859 0 ,27718 0,41577 0,55436 0,69296
815 0,13944 0,27889 0,41839 0,55779 0 ,69724
820 0,14030 0,28061 0,42091 0,56121 0.70151
825 0,14115 0,28232 0,42547 0,56463 0,70579
830 0,14202 0,20403 0,42604 0,56806 0,71007
835 0,14286 0,28574 0,42860 0 ,57148 0,71435
840 0,14372 0,28745 0,43117 0 ,57490 0,71862
845 0,14457 0,28916 0,43373 0,57832 0 ,72290
850 0,14543 0,29087 0,43630 0,58174 0,72717



203

7°. 8 ° .
I •

0,72889
0,73402
0,73916
0,74429
0,74942
0,75456
0,75969
0,76482
0,76995

0,77508 j 
0,78022 j 
0,78535 
0,79049 
0,79562 
0,80075 
0,80589 
0,81102 j 
0,81615 
0,82128

0,82641 
0,83155 
0,88668 
0,84182 
0,84695 
0,85208 
0,85722 
0,86235 
0,86748 
0,87261

0.85037
0,85636
0.86234
0,86833
0,87432
0,88030
0,88629
0,89228
0,89827

0,90426 i
0,91025
0,91624
0,92223
0,92821
0,93420
0,93019
0.94618
0,95217
0,95816

0,96415 I 
0,970 M 
0,97613 
0,9821 1 
0.98810 
0,99409 
1,00007
1,00606 
1,01205 
1,01804

0,97185
0,97869
0,98554
0,99238
0,99923
1,00607
1,01292
1,01976
1,02660

1.03344 
1,04029 
1,04713 
1,05398 
1,06082 
1,06767 
1,07451 
1,08136 
1,08820 
1,09504

1,10118
1,10873 
1,11557 
1,12242 
1,12926 
1,13611 
1,14295 
1,14980 
1,15664 
1,16348

1,09333
1,10103
1,10873
1,11642
1,12412
1,13182
1,13952
1,14722
1,15492

1,16262 
1,17032 
1,17802 
1,18572 
1,19342 
1,20112 
1,20882 
1,21652 
1,22422
1,23192

| 1,23962
1,24732 

; 1,25502
1,26272 
1,27041 
1,27811 

| 1,28581
1,29351 
1,30121 

! 1,30891

10°.

i 1,21481 
1,22336
1,23192 
1,24047 
1,24903 
1,25758 
1,26614 

; 1.27469
1,28325

1.29180 
1,30036 
1.30891 
1,31747 
1,32602 
1,33458 
1.34313 
1,35169 
1,36024 
1,36880

1,37735 
1,38591 
1,39446 
1,40302 
1,41157 

1 1,42013
1,42868 
1,43724 
1,44579 
1,45435



иллим.

855
860
865
870
875
880
885
890
895
900

905
910
915
920
925
930
935
940
945
950

955
960
965
970
975
980
985
990
995

Г.

0 14629
0 14714
0 14800
0 14885
0 14971
0 15056
0 15142
0 15227
0 15313
0 15399

0 15484
0 15570
0 15655
0 15741
0 15826
0 15912
0 15997
0 16083
0 16168
0 16254

0 16339
0 16425
0 16510
0 16596
0 16681
0 16767
0 16852
0 16938
0 17023
0 17110

2 ° .

0,29258
0,29429
0,29600
0,29772
0,29943
0,30114
0 ,30235
0 ,30456
0 ,30627
0 ,30798

0 ,30969
0 ,31140
0.31311
0,31483
0 ,31654
0,31825
0,31996
0,32167
0,32338
0,32509

0 ,32680
0,32851
0,33022
0,33193
0,33364
0,33535
0,33706
0,33877
0,34048
0,34220

3 ° .

0,43887
0,44144
0 ,44400
0,44657
0,44914
0,45170
0,45427
0.45683
0,45940
0,46197

0,46454
0,46710
0,46967
0 ,47224
0,47480
0,47737
0,47993
0 ,48250
0,48506
0,48763

0,49020
0,49277
0,49533
0,49790
0,50047
0,50303
0,50560
0,50816
0,51073
0,51330

4°.

0,58516
0,58858
0,59201
0,59549
0,59885
0,60228
0,60570
0,60912
0,61354
0,61596

0,61938
0,62280
0,62623
0,62965
0,63307
0,63650
0,63992
0,64334
0,64676
0,65018

0,65360
0,65708
0,66045
0,66387
0,66729
0,67072
0 ,67414
0,67756 i
0 ,68098
0,68440 !



205

6°. 7°. 8°. 9°. 10°.

0,87774 1,02403 1,17032 1,31661 1,46290
0,88288 1,03002 1,17717 1,32431 1,47146
0,88801 1,03601 1,18401 1,33201 1,48001
0,89315 1,04200 1,19086 1,33971 1,48857
0,89828 1,04798 1,19770 1,34741 1,49712
0,90341 1,05397 1,20455 1,35511 1,50568
0,90855 1,05996 1,21139 1,36281 1,51425
0,91368 1,06595 1,21824 1,37051 1,52279
0,91881 1,07194 1,22508 1,37821 1,53134
0,92394 1,07783 1,23192 1,38591 1,53990

0,92907 1,08392 1,23876 1,39361 1,54845
0,93421 1,08991 1,24561 1,40131 1,55701
0,93934 1,09490 1,25245 1,40901 1,56556
0,94448 1,10188 1,25930 1,41671 1,57412
0,94961 1,10787 1,26614 1,42440 1,58267
0,95474 1,11386 1,27299 1,43210 1,59123
0,95988 1,11984 1,27983 1,43890 1,59978
0,96501 1,12583 1,28668 1,44750 1,60834
0,97014 1,13182 1,29352 1,45520 1,61689
0,97527 1,13787 1,30036 1,46290 1,62545

0,98040 1,14380 1,30720 1,47060 1,63400
0,98554 1,14979 1,31405 1,47830 1,64256
0,99067 1,15578 1,32089 1,48600 1,65111
0,99581 1,16177 1,32774 1,49370 1,65967
1,00094 1,16775 1,33458 1,50140 1,66822
1,00607 1,17374 1,34143 1,50910 1,67678
1,01121 1,17973 1,34827 1,51680 1,68533
1,01634 1,18572 1,35512 1,52450 1,69389
1,02147 1,19171 1,36196 1,53220 1,70244
1,02660 1,19770 1,36880 1,53990 1,71100



206

V  Т А Б Л И Ц А  О Б Ъ Е М Ы  А Г О  С О Д Е Р Ж А Н Ь Я

В О З Д У Х А . 1 0 0 .0 0 2 0 0 ,0 0 300,00 400,00

Азота . . . . 79.04 1 58,08 237,12 316.16

Кислорода 20,96 41,92 62,88 83,84

V I .  Т А Б Л И Ц А  Д Л Я  П Е Р Е В О Д А  Д А В Л Е

Д А В  Л Е Н I Е В ъ  м и л Л И М  Е Т Р А
_ _

х  ъ.

I
во д ы . !

____ _ |
РТУТИ.

•

ВОДЫ. РТУТИ. в о д ы . РТУТИ. ВОДЫ. 1 РТУТИ.
______,1_______

ВОДЫ. РТУТИ.

1 0,07 12 0,89 23 1,70 34 2,51 45 3,32
2 0,15 13 0,96 24 1 гг гт1, I I 35 ! 2,58 46 3,39
3 0,22 14 1,03 25 1,84 36 ' 2.66 47 3,47
4 0,30 15 1 , 1 1 26 1,92 37 1 2.73 48 3,54
5 0,37 16 1,18 27 1,98 38 2,80 49 3,62
6 0,44 17 1,26 28 2,07 39 2,88 50 3,69
7 0,52 18 1,33 29 2,14 40 | 2,95
8 0,59 19 1,40 30 2,21 51 3,76
9 0,56 20 1,48 41 ' 3,03 52 3,84

10 0,74 31 2,29 42 3,Ю 53 3,91
21 1,55 32 2,36 43 3,17 54 3,99

11 0,81 2 2 1,62 33 2,44 44 3,25

1

55 4,06

1



ВЪ В О ЗД У Х Ъ  К И С Л О РО Д А  И  А ЗО ТА .

207

500,00 600,00 700,00 800,00 900,00

395,20 474,24
■

553,28 632,32 711,36

104,80
ч '

125,76 146.72 167,68 188,64

H I I  В О Д Ы  Н А  ДАВЛЕН ЬЯ Р Т У Т И .

Д А В Л Е Н 1 Е  В Ъ  М И Л Л И М Е Т Р А Х  Ъ.

ВОДЫ. РТУТИ. воды.
I

РТУТИ. воды. ' РТУТИ. воды. РТУТИ. воды. РТУТИ.

56

!

4,13 67 4,94 78 5,76 89 6,57 100 7,38
57 4,21 68 5,02 79 5,83 90 6,64
58 4,28 69 5,09 80 5,90 2 0 0 14,76
59 4,35 70 5,17 91 6,72 300 22,14
60 4,43 81 5,98 92 6,79 400 29,52

71 5,24 82 6,05 93 6,86 500 36,90
61 4,50 72 5,31 83 6,13 94 6,94 600 44,28
62 4,58 73 5,39 84 6,20 95 7.01 700 51,66
63 4,65 74 5,46 85 6,27 96 7,08 800 59,04
64 4,72 г* г75 5,54 86 6,35 97 7,16 900 66,42
65 4,80 76 5,61 87 6,42 98 7,23 1000 73,80
66 4,87 77 5,68

1

88 6,49 99 7,31

I





м з ]ш л ч я  и с м е с ь .

Задувка доменной печи на Петровекомъ казенномъ заводЬ, 
Бахмутскаго у'Ьзда, Екатеринославской гу б ер ш и .— Читателямъ 
Горнего Журнала уже известно по интереснымъ статьямъ г. Ме- 
eiyca о томъ, что въ Бахмутскомъ у'Ьзд'Ь устраивается чугунно- 
плавиленный заводъ, на которомъ предполагается плавить мест
ный руды коксомъ, въшигаемымъ изъ каменноугольныхъ копей, 
прюбретенныхъ заводомъ у помещика, г. Раевскаго, а также име
ющихся и въ казенныхъ дачахъ. Цель, съ которою устраивается 
это производство и польза отъ него ожидаемая, подробно выска
заны г. Меврусомъ, а потому, не повторяя сказанного, прибавимъ 
въ дополнеше къ помещенным!, уже въ Горномъ Ж урнале аз- 
вЬспямъ о новомъ заводе, что 17 мая нынешняго года, какъ до- 
носитъ горный начальник!. Луганскаго округа, изъ доменной печи 
начались первые выпуски чугуна и заводъ, по Высочайшему по- 
велешю, названа, Петровским!,, въ память Государя, положившаго 
первое прочное основаше горному промыслу въ Poccixi и обра
тившему большое вйимате на открьте  каменнаго угля въ До
нецком!, кряже.

Доменную печь начали наполнять коксомъ съ 18 апреля, со
блюдая то условие, чтобы новую колошу засыпать не ранее, какъ 
покажется пламя на поверхности уже засыпанной колоши; такимъ 
образомъ, къ 2G апреля, домна была наполнена горючимъ матерia- 
ломъ до половины всей своей вышины, после чего началась за
сыпка рудныхъ колоть, сначала снмыхъ легкихъ, не свыше % 

Горн. Жури. Кн. VII. 1862 14



2 1 0 иявъсты и елись.

противъ нормальныхъ и съ небольшой надбавкой черезъ каждыя 
1 0  или 2 0  колошъ. К -j 2 8  апреля печь была совершенно напол
нена, причемъ послЬдшя колоши содержали 2 3  пуда рудной шихты 
на 3 6  куб. Фут. кокса.

Въ горну во все время работали по одному, а потомъ и по два 
раза въ сутки, очищая его отъ образовавшихся шлаковъ и насты
лей. По прошествш 25 дней отъ начала завалки домны, а имен
но 13 мая, показались въ горну передъ Фурмами куски рудъ, по
чему немедленно очистили горнъ и Фурмы, вставили порогъ и 
пустили слабое дутье. Черезт. 40 часовъ после этаго въ горну 
показался чугунъ, подавшшея было сначала черезъ порогъ, но 
потомъ выпущенный обыкновеннымъ порядкомъ черезъ выпускное 
отверсНе.

Зат'Ьмъ плавка продолжается довольно правильно и безъ вся- 
кихъ опасныхъ признаковъ. Но такъ какъ масса иечи очень ве
лика и скоро вполне прогреться не можетч и какъ, съ другой 
стороны, отъ совершеннаго незнания мастеровыми пр1емовъ до
менной плавки, безпрестанно случаются, хотя кратковременны я, 
остановки и разные недосмотры, то сыпь рудная свыше 2 3  пуд. 
на 3 6  пуд. кокса не доведена; хоть горнъ и довольно чистъ, но 
шлаки обнаруживаютъ сырую плавку и недостаточно высокую 
температуру въ нижнихъ частяхъ нечи, отчего чугунъ получается 
жестгай и недовольно жидкий Со времени задувки доменной печи 
по 3 1  мая было всего 2 8  выпусковъ и получено 3 , 5 0 0  пуд. чу
гуна, хотя и жесткаго, но отличающагося некоторою ковкоелчю 
и замечательно стойкаго.

Колоши оседаютъ правильно; уханья почти не было; въ горну 
свободно; Фурмы светлы и за ними просыиашя рудъ не заметно; 
но жаръ на колошнике очень великъ и ясно указываете. на необхо
димость нагретаго дутья: шлаки должны быть чище и гуще, для 
чего уже и прибавлено на колошу по 3 1/2 п. известковаго камня, 
сверхъ расчета; наконецъ, чугунъ жестокъ и густоватъ, почему 
ни прибавка сыпи, ни ускореше схода колошъ невозможны.

Изъ этаго хода доменной печи можно сделать заключеше, что 
наибольнпя трудности побеждены; по совершениомъ нагрЬве домны 
ходъ ея будетъ более правиленъ; плавильщики съ каждымъ днемъ 
будутъ приобретать более и более опытности въ новомъ для нихь 
деле и можно надеяться, что этотъ первый у насъ примерь вве
дения минеральнаго топлива при выплавке чугуна найдетъ разум-
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ныхъ последователей и откроеть нашей металлургической про
мышленности тоть широкий путь къ развитою, который невозмо- 
женъ при употребленш одного древеснаго го]>ючаго матер1ала.

Выжегъ кокса на Петровскомъ заводе былъ менее удаченъ, 
нежели доменная плавка. Медленность операцщ и выходъ слабаго 
и рыхлаго кокса вынудили прибегнуть къ коксовашю въ кучахъ, 
способу менее экономическому, но который, до совершеннаго вве- 
дешя выжега въ печахъ, дастъ возможность заготовлять то коли
чество кокса, какое нужно для доменной плавки. Кроме трудно
сти самаго по себе дбла выжега кокса въ печахъ, причемъ одинъ 
только опытъ можетъ определить наивыгоднейипе размеры печей, 
неуспехъ коксовой операщи можно еще приписать и тому, что 
для выжега употреблялся не cirfraoii каменный уголь, но запасен
ный ранее и следовательно успг1;вшш выветриться. Нечего опа
саться, конечно, за этотъ первый неуспехт, къ устранешю кото- 
раго приняты все мЬры, и если мы сообщаемъ объ эгомь чита
телями нашимъ, то въ томъ предположении, что указаш'я на встре- 
чаклщяся вт. новомъ дЬ.И; затруднен!я могутъ принести часто бо
лее пользы, нежели описаше установившейся уже операции

Вл. Т —  въ.

Австрийская горная промышленность. — Г. Фризе, известный 
многими своими статистическими выводами, недавно напечаталъ 
въ Revue des ingenieurs autrichiens часть своихъ трудовъ, изъ К о -  

торыхъ извлекаемъ несколько интересныхъ статистическихъ дан- 
ныхъ, относящихся къ настоящему положешю австршской гор
ной промышленности.

Въ 1859 году во всей Австрш занято было подземными разра
ботками пространство въ 100,993 '/2 десятины; изъ нихъ:

Золотые и серебряные рудники занимали . 9,205
Ж е л е з н ы е ..........................................................19,001
К ам ен н о у го л ьн ы е..................................................  59,196 уа
Остальные р у д н и к и .......................... . 10,086
Разносы.................................................................2,905

100,993 у2 дес.
14*
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Разсматривая производительность равны хъ частей Австрш, ви
дно, что разработка железных ъ рудъ и каменноугольныхъ копей 
наиболее сосредоточена въ странахъ приальшйскихъ. Различные 
рудники, между которыми пдеобладаютъ свинцовые и ртутные, 
также занимаютъ зд1зсь значительное пространство, но золотые и 
серебряные ничтожны.

Въ Богемш разработка каменнаго угля занимаешь %  всей пло
щади, предназначенной для горныхъ работъ. Ж елезные рудники 
почти столько же значительны, какъ и въ означенныхъ выше 
м'Ьстностяхъ. Золотые и серебряные рудники Богемш занимахотъ 
почти 1/3 часть всЬхъ м/Ьсторожденш благородныхъ металловъ въ 
Австрш.

Каменноугольная разработка господствуетъ въ Моравш, Силе- 
з1и и Западной Галпцш. Золотые и серебряные рудники сосре
доточены въ Венгрш и Зибенгебюрген'Ь.

Правительство разработьзваетъ, само по себ1х или въ долБ съ 
частными лицами, 18% всей разработываемой площади, остальные 
82%  разработываются частными людьми, а именно:
При разработка рудъ благородныхъ

металловъ правительство им^етъ . 27,9%, частныя лица 5,5%
Ж елй зн ы хъ ............................................ 9,3 » » 24,2
Каменнаго у г л я ................................. 50,6 » » 59,5
О с т а л ь н ы х ъ ...................................... 12,2 » » 10,8

100%, юо%
Изъ этаго видно, что какъ частныя , такт, и казенный разра

ботки извлекаютъ уголь изъ большой половины всей плохцади; 
остальное пространство занято, большею ч а с т о , казенными руд
никами благородныхъ металловъ и частными железными руд
никами.

Кром1> сущестххующихъ разработокъ, въ Австрш съ зам^ча- 
тельнымъ рвешемъ делаются новыя разведки.

Чтобы имЬть право на разработку, х)ужно предварительно по
лучить позволе1п е , посл'Ь котораго можно делать всЬ необходи- 
мыя розыскашя въ p a ion t около 4 верстъ.

Къ концу 1859 года число этихъ позволенш составляло 15,616, 
что составляешь площадь въ 811,000 дееятинъ.

Изъ всей площади Австршской имперш, на каждый 1,000,000 
кв. метровъ , разработываемая площадь составляетъ 1675 к. м. и 
плохцадь допущенная къ разведкачъ 19,687 к. м., итого 15,362 к. м.
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с.
»
»
»

или 12,2%
52.1 
19,6
16.1

ТОННЪ КАМЕН-
ТОННЪ ЧУГУНА.

С/ь 1856 года по 1859 площадь занимаемая рудниками увели
чилась :

Для жел'Ьзныхъ рудниковъ на . . 16,5 %
» каменноугольных^...........................13,2
» разныхъ остальныхъ . . . .  11,2

Въ 1859 году добыто въ Австрш:
Благородныхъ металловъ на . . . 3,318,000 р.
Жел'Ьзшлхъ р у д ъ ................................  13,425,400 »
Каменнаго у г л я .........................................  5,453,500 »
Осгальныхъ металловъ  4,372,400 »

Сравнивая производительность Австрш съ нроизводительноспю 
другихъ странъ, имСемъ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Великобританш . . . въ
С о е ди и е н н ы х ъ ш тато в ъ
П р у с сш ...........................
Белый и ...........................
Ф ранщ и...........................
Австрш ...........................
О а к с о н ш .....................
Баварш ...........................
P o c c i n ...........................

Средняя добыча угля на душу 
Великобританш . . .
Б е л ь г ш ...........................
П р у с с ш ...........................
Оаксонш ...........................
Соединенныхъ штатовъ
Ф ран щ и ..........................
А в ст р ш ...........................
Б а в а р ш ...........................
России . . . . . .

Средняя выплавка чугуна на душу:
Великобритан]’и ......................
Б е л ы й и .....................................
Соединенныхъ штатовъ . .
Ф р а н щ и ................................
П р у ссш .....................................
Б а в а р ш .....................................
А в ст р ш .....................................
Р о с с ш .....................................

»
»
»
»
»
»
»
»

1859 году
1860 
1859
1857 
1859 
1859 
1859
1858 
1857 о

НАГО УГЛЯ.

73,059,461 3,768,597 
15,098,182 850,000 (1858)

396,892 
302,211 
862,152 
317,344

оло

13,790,764
8,383,902
7,482,572
3,131,884
1,519,473

264,694
51,761

44,587
213,930

153 пуд. 31 Фу и.
109 » 21 »
47 » 11 »
43 » 25 »
29 » 11 »
12 » 20 »

5 » 19 »
3 » 12 »

— » 24 »

7 пуд. 37 фун.
3 » 36 »
1 » 27 »
1 » 17 »
1 » 14 »

— » 23,1 »
— » 23,1 »
— » 8,5 »
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„Saxifragine" — еоставъ им4ющ1й цйлыо заменить порохъ при 
добыче камней н рудъ. — Нисколько мЬсяцевъ назадъ въ Бельпи 
изобретешь особый составь, подъ назвашемъ Saxifragine, имеющш 
дЬлью заменить обыкновенный порохъ при горныхъ работахъ. Въ 
Бельпи, Францш, Англш, Пруссш, Соединенныхъ штатахъ и Да • 
niii взяты привиллегш на приготовлеше и употреблеше этаго со
става и въ настоящее время одинт. изъ членовъ компанш изо
бретателей явился въ Петербургъ, для заключенш своихъ усло
вий въ Poccin по этому предметз7.

Присутствуя при испыташяхъ этаго состава, я полагаю не безъ- 
интереснымъ познакомить съ нимъ читателей Горнаго Журнала.

В ведете пороха при 1'орныхъ работахъ было весьма важно; 
оно дало возможность добывать удобнМшимъ способомъ твердый 
породы; но, вмЬст4 съ т4мъ, чуть ли не съ самаго начала поро- 
хостр’Ьльной горной работы стараются устранить неудобства по
роха. Легкость воспламенеьпя его затрудняегь его перевозку и 
хранеше, также какъ бываетъ причиной частыхъ несчастш, при 
заряжан1и шпуровъ, отъ преждевременныхъ взрывовъ. Въ Poccin 
приготовлеше его находится исключительно въ рукахъ военнаго 
ведомства. Сопровождаемый военной командой, перевозимый про
селочными дорогами, съ vcaoBieM'b останавливаться въ шЬкоторомъ 
разстоянш отъ жилья, онъ медленно доставляется отъ своихъ скла- 
довъ къ мЬстамъ потреблешя и частныя лица не могутъ избе
жать множества Формальностей, прежде ч4мъ получать порохъ, 
необходимый для горныхъ работъ.

Много было сд'Ьлано попытокъ заменить порохъ другимъ ве- 
ществомъ, которое бы, оказывая тоже действие, не имело техъ 
важныхъ недостатков!..

Составы:
1) Порохъ г. Равъ (la poudre a lea l— oxyde dc M. Rave), изъ 38 

частей весьма чистой селитры и 32 частей тщательно приготов- 
леннаго угля, удовлетворять бы вполне горной промышленности, 
если бы не былъ такт. дорогъ.

2) Lithofracteur г. Лануа (Lanoy), пзъ 66 частей азотнокислаго 
натра и 34 частей древесныхъ онилокъ, будучи дешевъ, действуя 
безъ взрыва и имея возможность быть перевозимымъ безопасно, 
втягиваетъ, однакожъ, весьма много сырости, черезъ что трудно 
бываетъ его сохранять. Если онъ не совершенно плотно закрыть, 
то превращается въ жидкое тесто, негодное для употреблешя.
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3) Пирономъ, о которомъ было помещено известие въ № 5 
Горнаго Ж урнала за 1862 г., на 15% дешевле самаго иростаго 
пороха и негоденъ для огнестр'Ьльнаго opywia.

ТЬми же качествами, т. е. дешевизной и непригодностью для 
стрельбы изъ оружия, обладаетъ и Saxifragine.

Изобретатели его задались такъ: найти вещество, котораго 
способность расширяться была бы равна пороху; въ приготовлеше 
котораго не входила бы cipa; перевозка и хранеше котораго не 
представляли бы опасности отъ разрушительнаго взрыва; кото
рое разрывало бы хорошо камни, но не могло бы никогда быть 
пригодно ни для охоты, ни для войны; которое бы удобно сохра
нялось и, наконецъ, которое было бы дешевле обыкновеннаго по
роха. P’femeHiio этой задачи удовлетворяет'!, Saxifragine, состоя
ний изъ 2 частей селитры, 21 ч. угля и 77 ч. искусственной сйры,— 
особаго вещества, дешевый способъ приготовления котораго есть 
секреть изобретателей.

Способъ приготовлеши Saxifragine тотъ же, что и обыкновен
на го пороха; но такъ какъ селитры идетъ въ него только 2%  
вместо 75%, то и ц4;на его обходится гораздо мен'Ье, что видно 
изъ сл’йдующаго:

Г У Б . Г У Б .

Селитры по 7 р. 50 к.*) за иудъ, 75% 5,625 2%  ' 0,15
Угля . . . — » 4 5 » » » 15 0.065 21 0,09
Cipbi . . . 2 » 40» » » 10 0,24 — —
Искус. сЬры 
съ доставкой
въ СПб. по . 4 » — » » » — — 77% 3,08

1 пудъ пороху — 5, 93: 1 ц. Saxifragine 3,32
г. е. Saxifragine на 2 р. 60 к. пли нм 44%  стоить мен'Ье пороха.

На Охтенскомъ иороховомъ заводС было приготовлено неболь
шое количество Saxifragine изъ селитры и угля, употребляемыхъ

*) Д  Ьны эти сообщены о ф н ш я л ь н о  по справкамъ въ Охтенскомъ порохо- 
вомъ завод'Ь. П/Ь я а селитры такт, высока, вероятно потому, что соль эта по
купается съ селнтрянаго завода въ Черниговской губерши, для поддсржашя 
котораго правительство можетъ быть назначаетъ высокую цЬну. Въ С. П е
тербург!; 7 т л я  существовали сл'Ьдукнидя п/Ьны: селитра чилШская (натро
вая) 2 р. 25 коп. за пудъ; селитра поташная, литрованная, приготовляемая на 
заводЬ Растерясна, 5 р. 25 к. за пудъ; сЬра отъ 95 коп. до 1 руб. за пудъ.

И. П.
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на дйло обыкновеинаго пороха и искусственной сйры, доставлен
ной изъ Бельпи и этимъ составомъ были произведены опыты какъ 
надъ стрельбой изъ оруяпя, такъ и относительно взрыва камней. 
Опыты эти показали, что Saxifragine не воспламеняется вовсе отъ 
удара, треш я, искры и даже зажженнаго ф и т и л я .  При раздувании 
ф и т и л я ,  и также по прибавленш неболыпаго количества обыкно- 
веннаго пороха или его мякоти воспламенеше происходило, но при 
этомъ замечено, что Saxifragine горитъ ровно, тихо, не производя 
вспышки, н о  оставляя, послй сгараш я, значительное количество 
остатка, сохраняющего Форму насыианнаго пороха и нйсколько 
времени раскаленный красный цвйтъ. При стрйльбй изъ пробной 
мортирки обыкновенный порохъ зарядомь въ 9 зологниковъ бро- 
салъ пробное ядро вйсомъ въ 50 Фунтовъ,

артиллержскш на 45 сажень 
и ружейный . » 50 » :

между тймъ какъ Saxifragine, при томъ же зарядй, не выбросилъ 
ядра, а только приподнялъ его слегка, при чемъ газы выходили 
черезъ зазоръ и запалъ. При пробй изъ ружья, капсюль не въ 
состоянии былъ воспламенить его, можетъ быть по причин!; круп- 
ныхъ зеренъ, не входившихъ въ затравку. По присыпкй въ за
травку нйсколькихъ зеренъ ме.ткаго обыкиовеннаго пороху, онъ 
воспламенялся и выбрасывалъ пулю отъ 30 до 40 шаговъ, при 
чемъ скорость его была такъ ничтожна, что ее нельзя было опре
делить баллистическимъ маятникомъ, тогда какъ обыкновенный 
порохъ сообщает!. пулй скорость въ 1.100 Футовъ и бросаегь ее 
на 1,200 шаговъ.

Совершенно друпе результаты получены при разрыв!; камней. 
Saxifragine не бросаетъ пи пули, ни ядра, потому что онъ, при вос
пламенении не образуегъ вспышки, но горитъ: будучи же заклю- 
ченъ въ тйсное пространство и воспламененъ, какъ въ шпурахъ, 
онъ, вслйдств1е обильнаго отдйлешя при этомъ газовъ, разры- 
ваеть породу. Сила его д!;йств1я, сколько можно было судить такъ 
сказать нагляднымъ образомъ, таже что и пороха. Я говорю па- 
}.1 яднымъ образомъ, потому что, по неимйшю достаточнаго коли
чества Saxifragine, нельзя было сдйлать сравнительныхъ опытов;, 
ст. обыкновеннымъ порохомъ. Смотря по болйе или  менйе удач
ному расположенно шпуровъ, болйе полезное дййсттие оказывалъ 
то Финляндcкiй порохъ, го Saxifragine.

Опыты п р о и з в о д и л и с ь  въ Г ел ь си н гФ о р сЬ . Ш п у р ы , см о т р я  ни
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высот!; уступа въ пород^, выбиваются тамъ отъ 14 дюймам, до 
3 Футовъ; на дпо шпура опускается не много глины и потомъ за
сыпается порохъ, на который прямо набивается кирпича, смачи
ваемый сверху, или прикрытый мокрой глиной. Въ скважину, об
разованную штревелемъ, насыпается порохъ, надъ которымъ встав
ляется небольшая трубочка, набитая пороховою мякотью. Къ тру- 
бочкЬ подносится зажженный фитиль, отчего и происходить вос- 
нламенеше пороха, а вслйдегае этаго и отторжеше камня. Такой 
же совершенно способъ употреблялся и при испытан1и Saxifragine; 
но такъ какъ воопламенеше его происходить довольно трудно, то 
въ скважину, оставленную штревелемъ, нужно было насыпать не 
много пороху или вставлять предохранительную затравку.

Разницы въ дййствш нельзя было заметить; звукъ отъ взрыва 
отъ Saxifrag ine  былъ нисколько слабее и ел’Ьдовалъ въ такомъ же 
промежутка времени поел!; поднесен1я зажжен наго фитиля, какъ 
и отъ пороха.

Сравнен!е силы Saxifragine съ силой пороха, при взрыв!; ио- 
родъ, можно вывести только изъ продолжительная ряда опытовъ; 
но не смотря на то, наоснованш ар о из в еден наго испыташя, можно 
сказать, что если дййелые его будегь слабЬе и его потребуется 
бо.гЬе противъ обыкновенна го пороха, то эта разность будегь 
ничтожна и ни вь какомъ случай не будегь такъ велика, какъ 
разница въ цйн!;.

Введение Saxifiagine при горныхъ работахъ, вместо пороха, бу- 
детъ весьма важно, по слйдующимъ иричинамъ:

1) Онъ не содержигь ейры:'
2) Состоигь изъ веществъ, который мнгутъ быть легко полу

чены. Искусственная сЬра можетъ быть, со временемъ, приготов
ляема въ Poccin.

3) Не требуетъ устройства новыхъ и дорогихъ Фабрикъ.
4) Обходится дешевле пороха,
5; Безопасенъ при неревозк’Ь,
Н Удобенъ при храненш,
7) Не можетъ быть продаваемъ тайкомъ, по непригодности для 

стр’Ьльбы;
8) Можетъ бы ть приготовляем'! въ военное время, безт. ущерба 

для армш.
9} Разрываетъ камни также хорошо какъ и порохъ,
10) Не воспламеняясь отъ искры, онъ безопасенъ при заря-
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ж а т  и шпуровъ, почему медные штревели везде могутъ быть за
менены железными, что составить также важный экономическш 
расчетъ.

Преимущества эти слишкомъ очевидны, чтобъ не желать по- 
всемЬстнаго введешя Saxifragine при горныхъ работахъ, что осо
бенно важно въ настоящее время, при измЬнеши условш найма 
рабочихъ. Употреблеше Saxifragine для добычи твердыхъ породъ 
изгонитъ совершенно иорохъ, котораго небольшое количество, въ 
виде мякоти, будетъ идти на приготовлеше затравокъ. Наконецъ, 
если частныя лица займутся приготовлешемъ Saxifragine, то, мо- 
жетъ быть, разность вь цене его съ порохомъ будетъ еще более.

Ал. Татариновъ.

И зв л еч ет е  изъ рапорта полковника Гурьева въ штабъ кор
пуса горныхъ инженеровъ, отъ 4  iiona 1862 г., о заняН яхъ его  
въ г. К ерчи.—Въ настоящее время г. новороссшскш и бессараб- 
ск1й генералъ-губернаторъ возложилъ на меня поручение, но учреж
д е н а  пцавильной разработки Керченскихъ скалъ, изъ коихъ вы
пиливается штучный камень для аостроешя зданш. До сето вре
мени, рабоч!е выпиливали изъ скалъ неправильные столбы; пятка 
или основаше у сихъ столбовъ подрезывалось, зат^мъ столбъ ва
лили вагами, а по падей in его на землю разр£зывали на бол-fee 
или мен-Ье правильные параллелепипеды.

При таковой операцш столбы, имйя видъ неправильныхъ трехъ- 
угольныхъ призмъ, по вы резке изъ нихъ параллелопипедовъ. дол- 
жны неминуемо давать б о. Не половины угловатыхъ обрЬзковъ, про- 
падающихъ безъ всякой пользы; обрезки эти, поступаюпце въ бракъ, 
еще бол-Ье увеличиваются въ числе въ томъ случае, если столбъ 
при паденш разобьется по проростямъ. Столбы, которые пильщики 
такнмь образомъ валять на землю, имеютъ отъ 3 до 3,500 пудъ 
весу. При таковомъ способе разработки, нередко люди увечатся, 
а иногда и убиваются на смерть. 28 прошлаго мая убито въ од
ной изъ окрестныхъ скалъ два человека.

Разработка иильнаго раковистаго известняка составляетъ пред- 
метъ особой важности для юга Poccin по неимении лЬса, а по
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тому я обратило, особое внимаше на это дЬло и теперь учреж
даю пилку такимъ образомъ, чтобы бол!?е столбовъ не валять, а 
вырезывать правильный штуки прямо изъ скалъ. По моему сооб
ражению, при новомъ, мною иридуманномъ способ!? выпилки, ра
бота сократится на 50%, камень удешевится и pa6onie будутъ со
вершенно предохранены ,отъ несчастна.

Кроме сего, принимая во внимаше всю важность каменныхъ 
несгораемыхъ здашй, въ которыхъ бы, кром!? оконъ и дверей, не 
входило ни одного куска дерева, я возвелъ строешя съ стрельча
тыми экономическими сводами, крытыя камнемъ. Здашя эти де
шевле ныне возводимых’!, съ деревянными стропилами, и совер
шенно предохранены отъ пожаровъ. Нын1? мною уже возведено 
гаковыхъ зданш до 35 саж.; въ теченш двухъ лЬтъ, они не тре
бовали никакого ремонта и мои. и о над’Ьяться, что вовсе онаго не 
потребуюсь въ продолжеши многихъ десятковъ лЬтъ. Я полагаю, 
что таковыя несгораемый здашя будутъ особенно удобны и по
лезны для переселенцевъ въ безлесный югъ Pocciia, изобилуюгцш 
пильнымъ известковымъ камнемъ. Гевералъ-адъютантъ Тотлебенъ 
осматривала, въ ирошломъ году мои несгораемыя здашя и найдя 
оныя удовлетворительными и заслуживающими внимашя, постано- 
ви.гъ отдать мн’Ь съ подряда возведете одного образцоваго строе- 
Hia на Павловской батарее, близь Керчи, полагая употребить оное 
для храненiя артиллершекихъ припасовъ.

Для сооружешя несгораемыхъ здашй я яеобр'Ьлъ, вполне вы- 
строилъ и пустилъ въ ходъ каменнор'Ьзнуго машину съ круглыми 
пилами. Машина моя ириготовляетъ съ математическою точноспю 
вс!? части строеш и, какъ то: камень для стйнъ, клинья для сво
дов ъ, ьеремычекъ и колодезей, самые сложные карнизы и, нако
нецъ, каменную плоскую черепицу для крышъ, которую я цемен
тирую дешевымъ, изобрЬтеннымъ мною, составомъ. Употреблеше 
машиннаго камня въ строен in , кром!? особой прочности и кра
соты, ускоряетъ значительно работу кладки и представляетъ боль
шое сбережете въ перевозкЬ, оставляя всю обсЪчку и обтеску на 
скал!?, на самомъ м!?ст!> производства иравильныхъ штукъ. Пола
гаю, что устройство несгораемыхъ здашй призвано изменить всю 
систему построешй на юге Росши, потому именно, что они де
шевы, красивы, не требуютъ ремонта, предохранены отъ пожа- 
ровъ и, наконецъ, прохладны .гЬтомъ и теплы зимою.

По окончанш вс!?хъ предпрпнятыхъ мною опытовъ, какъ по
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правильной выпилке камня, такъ и по сооружен]ю несгораемыхъ 
здашй со исЬми ихъ применешями, я ннмЬренъ издать брошюру 
съ чертежами по этому д’Ьлу.

И зв л еч ете  изъ рапорта подполковника Котляревскаго, въ 
штабъ корп уса горны хъ инженеровъ, отъ 4  1юня, о занят1яхъ его 
по управленно Сергинскими и У фалейскими заводами насл4д- 
никовъ Губина. — Составивъ положешя, сообразный съ новыми 
экономическими условиями заводовъ, я, по техническому произ
водству, нашелъ нужнымъ прежде всего обратить ннимаше на 
весьма невыгодное и худое д’Ь й с т е  пудлинговыхъ печей, на ко
торых'* ж ел гЬ зо выделывалось весьма дурнаго качества и притомъ, 
кь удивленно, несравненно дороже кричнаго. Причина такого 
крайне невыгоднаго и дурнаго д-Ьйегая пудлинговыхъ печей за
ключалась: 1) въ устройств^ самыхъ печей, противоречащем1!, тео- 
рш ихъ и 2) въ обжиме крицъ весьма легкими молотами, кото
рые, не выжимая достаточно шлаку, давали весьма дурные куски, 
изъ коихъ никогда не могло выйти хорошего железа. Притомъ 
действ]е печей было такъ неудовлетворительно, что выделка па 
нихъ не простиралась более 130 или 140 нудовъ въ сутки, при 
неиомерномъ употреблении дровъ, что и было причиною доро
говизны железа. Исиравивъ временно, на научныхъ основашяхъ, 
эти печи, чтобы не остановить действия ихъ и не оставить людей 
безъ работы, я успелъ довести выделку железа до 210— 220 пуд. 
въ сутки, при меньшемъ расходе дровъ; а между гЬмъ составил!, 
проэкты новыхъ печей, но системе Эбельмена, на которых!, вы
делка будеть доходить до 300 пуд. вь сутки, при весьма умерен- 
номъ у потреблен! и дровъ. Въ настоящее время уже приступлено 
къ кладке этихъ печей; для обжима же крицъ устанавливается, 
подъ непосредственным1!, наблюден]емъ местнаго механика, паро
вой молотъ въ 2 '/2 тонны.

Кроме того, при листокатальномъ производстве случались без- 
ирестанныя поломки прокатныхъ валковъ и разгонных!, молотовъ. 
Хотя первые и отливались из!, переплавлен наго чугуна въ отра
жательных* печахъ, но безъ всякихъ соображевш о качестве нуж-
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наго для этаго чугуна и прптомъ въ глиияныя, высушенныя Формы, 
отчего валки весьма скоро крошились и выкатывали не еовсЬмъ 
гладкое железо. Показавъ вл1яше чугуна на прочность валковъ, 
я отстранилъ этимъ частыя поломки ихъ и сд!;лапъ чугунныя 
Формы для отливки валковъ, которые въ этомъ случай съ поверх
ности закаливаются, я дос/гигъ этимъ приготовлетя гладкаго кро- 
вельнаго железа. Будетъ очень понятно, что разгонные молота 
безпрестанно ломались (черезъ 3 — 5 сутокъ), если сказать, что 
они отливались прямо изъ доменныхъ печей, въ ложномъ уб1;ж- 
денш достичь этимъ дешевизны. Притомъ и самая Фигура моло
товъ способствовала поломке. Изм'Ьнивъ Форму молотовъ и ука- 
завъ отливать ихъ изъ отражательныхъ печей, я достигъ этимъ 
того, что они стоятъ теперь по два месяца. Прочность валковъ 
и молотовъ им'Ьла, конечно, вд1яше на увеличеше выдЬлки же
леза, а въ последнее время этому значительно способствовала 
замена обязательнаго труда вольными,.

Кристаллы кеммерерита изъ Уфалейскаго округа. — Въ Bul
letin de la Societe Imperial des Naturalisfes de Moscou (Tome X X X III, 
№ 3, 1860) помещено г-мъ Барботъ -  де - Марни описаше, откры- 
таго имъ, новаго месторождешя кеммерерита въ округ!; УФалей- 
скихъ заводовь, на Урал!;. Кеммереритъ этотъ, подобно образцамъ 
его изъ окрестностей Бисертскаго завода, встречается нарое- 
шимъ въ трещинахъ плотнаго хромистаго железняка, но отли
чается отъ нихъ необыкновенною величиною кристалловъ. Самый 
большой изъ кристалловъ, переданных!, мне г. Барботомъ, имеетъ 
13/8 дюйма въ длину, 1 дюймъ въ ширину, у8 дюйма въ толщину 
и представляетъ сростокъ нЬсколькихъ неделимыхъ въ параллель
ном'!. положеши, Большое сходство въ наружномъ очертанш кри
сталловъ уфалейскаго кеммерерита съ кристаллами клинохлора и. 
кромгЬ того, резкая штриховатость по одному направлению на ихъ 
базопинакоидахъ, столь несвойственная Формамъ гексагональнымъ, 
къ которымъ до сихъ поръ относятъ кеммереритъ, побудили меня 
заняться ближайшими. разсмотр'Ьшемъ ихъ. Но точное опреде.те- 
nie системы этихъ кристалловъ, помогщю измерешя отражатель
ными. гоншметромъ, по причин!; неровности и малого блеска ихъ
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граней, оказалось невозможными Потому, дли р-йшешя вопроса, 
я обратился къ наследование оптическихъ явлешй въ кеммереригЬ 
и сталь ихъ сравнивать съ явлешями въ клинохлорЬ, кристалли
ческая система котораго определена уже съ достаточною точно- 
С'пю. Изследовашя эти, произведенныя посредствомъ поляриза- 
цшннаго аппарата г. Солейля. привели къ следующему резуль
тату: прозрачный пластинки кеммерерита, отколотыя по спайно
сти, при известномъ ихъ положенш, обнаруживают!, въ поляри- 
зацюнномъ свете цветньтя эллиптичесшя кольца и два темныхъ 
гиперболических!, п учка: пластинки клинохлора представляютъ 
тоже самое, но только разстояше между гиперболами несколько 
меньшее. При круговомъ движенш пластинокъ, .ца.метры эллип- 
тическихъ колецъ изменяются въ своей длине въ обоихъ мине- 
ралахъ и самые гиперболичесше пучки изменяют!, свое положе- 
Hie. Последняго обстоятельства, мне кажется, совершенно доста
точно, чтобы считать кристаллы кеммерерита, согласно съ предпо- 
ложешемъ Деклюазо (Ann. des mines, Т. X I, 1857), принадлежащими 
къ одной изъ оптически двуосныхъ системъ, и, по сходству съ кли- 
нохлоромъ, всего вЬроятнее относить къ моноклиноэдрической си
стеме, а не къ ромбоэдрическому отделение шестиугольной сис
темы, какъ до сихъ поръ ихъ рассматривали.

П. Ерем&евъ.

Объ у п о т р е б л е т и  ж елеза въ архитектур^. (Year-book of fads, 
1862, стр. 62). — Президент!, промышленнаго отделено! британ
ской ассощацш (British association) г. Фербернъ, представляя оной 
весьма любопытную статью, подъ назвашемъ «Изследовашя о дей- 
ctiuhxl продолжительнаго дрожашя и разносильнаго давлешя тя
жестей на арки, балки и переплеты мостовъ изъ железа»-— заме- 
тилъ, что этотъ предметъ им^етъ весьма важное значеще въ а р 
хитектуре какъ трубчатыхъ, такъ и сплошныхъ решетчатыхъ и 
переплетных!, мостовъ. Опыты, произведенные, въ этомъ отно- 
шеши пятнадцать летъ тому назадъ, были поводомъ къ соору- 
жешю конвайскаго и британскаго трубчатыхъ мостовъ, на Чес
терской и Голигедской железныхъ дорогахъ, и доставили даыныя,
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коими сл’Ьлуетъ руководствоваться при проектирован]и подобныхт. 
рабогь. Съ того времени построено нисколько тысячь жел’Ьзнътхъ 
мостовъ. Постановлеше министерства торговли (Board of Trade) о 
томъ, что крепость такихъ мостовъ должна соответствовать давле
н ш  пяти тоннъ на квадр. дюймъ, кажется, не имело положитель- 
наго оснсвашя. Уже въ то время было известно, что способность 
кованаго железа выдерживать более или менее сильное напряже
т е ,  весьма много зависитъ отъ Формы въ коей оно подвергается 
давленш, и если пропорщи его частей не определены положи
тельно, то помянутая норма въ пять тоннъ можетъ быть поводомъ 
къ погрешносгямъ.

Дабы изследовать, на сколько дрожаще (вибращя) можетъ спо
собствовать излому мостовыхъ арокъ, онъ изготовилъ небольшой 
сводообразный брусъ изъ плитнаго железа, котораго хорда имЬла 
20 Футъ въ длину, а перпендикулярное разстояше отъ вершины 
дуги до хорды было ъъ 16 Футъ, соответственно пропорщямъ арокъ 
Спейскаго моста, и подвергалъ его такому же напряженно, какому 
подвергаются мосты при перевозке чрезъ нихъ грузовъ въ иоез- 
дахъ, при разныхъ изменешнхъ скорости движения, степени дро- 
жашя и нагрузки, до крайняго ихъ предела. Будучи сперва на- 
груженъ до */4 той тяжести, отъ которой могъ бы переломиться, 
брусъ этотъ выдержалъ до миллюна разныхъ измененш въ поло- 
женш и направлеши, безъ малейшаго повреждешя. За симъ, грузт, 
былъ увеличенъ почти до половины тяжести, могущей причинить 
изломъ. Подъ этимъ давлетемъ балка подалась, после 5,175 из
мененш въ его направление Поэтому надлежитъ считать опасною 
постройку мостовъ, на которыхъ тяжесть перевозимыхъ грузовъ 
будетъ находиться въ вышеозначенной пропорщи къ давленш, мо
гущему причинить изломъ. Исправленная за симъ балка снова была 
положена на мЬсто и подвергнута дальнейшимъ опытамъ. При 
грузе, уменьшемномъ до 2/5 разрушительной тяжести, она выдер
жала 25,900 измененш въ направлеши давлешя. Наконецъ, после 
2,727,754 перемет, въ расположенш и направлегпи груза, умень- 
шеннаго до У3 тяжести, производящей изломъ, балка осталась не
вредимою. По вычислеши напряжешя коему подвергалась поверх
ность металла, за вычетомъ изъ оной заклепныхъ скважинъ, ко- 
торыя,—заметить должно, въ сей малой балке были сравнительно 
больше, ч'Ьмъ въ мостахъ, оказалось, что такая балка въ состоя- 
нш выдерживать давлеше тп, 7 '/2 тоннъ на квадр. дюймъ, безъ
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мал'Ьйшей опасности поврежден!а. При 10 тоннахъ на кв. дюймъ, 
балка переломилась, после 5,172 перемЬнь. Посему, принимая 
Я гон. на квадр. дюймъ за пред'Ьлъ упругости обыкновенныхъ ко- 
тельныхъ досокъ, надлежитъ считать ооаснымъ нагруж ать строе- 
ш я, подверженный непрерывному действие изменяю щ ейся тяже
сти, выше помянутой нормы. До этаго предела, въ волокнахъ ме
талла не было замечено ни мал'Ьйшаго признака надсады или р аз
рыва. Руководствуясь этими опытами, г. Ф ербернъ сов4туетъ не 
употреблять ни трубчатыхъ, ни простыхъ балокъ, в4съ коихъ, вме
сте съ лежащею на нихъ платформою, превыш аегь % тяжести 
причиняющей ихъ изломъ, но предоставлять остаюгщяся 3Д этой 
тяжести на сопротивлеше напряжешю, причиняемому везомымъ 
грузомъ, въ пропорщ и 6 къ 1. Онъ советуетъ также обращать 
особенное внимаше на законы , коимъ подчинена степень устой
чивости балокъ и переплетовъ (girdes), подверженныхъ давлешю въ 
поперечномъ напряж ены , на лучш1е способы ихъ связы ваш я и 
окреп л е т я ,  и въ особенности, на выборъ маггер1аловъ, которые, 
въ часгяхъ переплетовъ подверженныхъ растяж енда, всегда дол
жны быть предварительно испытываемы давлешемъ отъ 22 до 
24 тоннъ на квадр. дюймъ. Онъ утверждаетъ кроме того, что ос- 
новаш я переплетовъ всегда надлежитъ делать изъ металла выс- 
шаго достоинства, для увеличены  ихъ крепости на у3 или '/6. 
Въ заклю чеш е, онъ старается убедить со б р ат е , что употреблеше 
на это посредственного ж елеза не доставить сбережения, но, на
противъ того, повлечетъ за собой искажение Формъ соорущешя и 
опасность для публики.

Въ дополнете къ этимъ св ед ет  ямъ,- Ф. В. Ш ейльдсъ предста
вили некоторый замечай!я о ж елезиы хъ постройкахъ вообще и 
о крепости чугунныхъ колоннъ и сводовъ, или арокъ въ особенно
сти. Участвуя въ сооружены Хрустальнаго дворца, въ Сиденхаме, 
и многихъ другихъ построекъ этаго рода, онъ име.гь случай из- 
слЬдовать количество тяжести, которое чугунный колонны въ со- 
стояши выдерживать, не подвергаясь поврежденш. Въ продолже
ны  своей практики, онъ руководствовался следующими данными, 
при вычислены устойчивости колоннъ, — полагая ихъ во вгякомъ 
случаЬ хорошей работы , съ плоскими базами и подкладными 
плитами на точкахъ давлешя. По его мнЬшю:

Колонны пустыя, длиною отъ 20 до 24 д^аметровт»:
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/ могутъ быть обременяемы 
I тяжестш  въ 2 тонны на

При ТОЛЩИнЬ въ стЬнкахъ 3/4 д. и болЬе { каждый кв. дюймъ плоско-
I сти горизонтальна™ своего * 
I еЬчешя.

При толщинЬ въ стЬнкахъ 5/8 » » 1 у 3 т. на кв. д.
Т о ж ъ ......................................... 1/2 » » 1 у2 » » »
Т о ж ъ ......................................... 3/ в » » 1 'Д » » »

Колонны, длиною отъ 25 до ВО д1аметровъ:
Толщиною въ стЬнкахъ %  д. и бол'Ье 1% » » »
Т о ж ъ  5/в » » 1 У2 » » »
Т о ж ъ  у2 » » 1 у 4 » » »
Т о ж ъ ......................................... 3/ 8 » » 1 » » »

Причины обусловливаюиця уменьшение давлешя по мЬрЬ 
уменьшешя толщины стЬнокъ, происходятъ, большею частью, отъ 
того, что топшя и легшя колонны болЬе подвержены излому отъ 
несовершенства отливки или неоднородности металла и другихъ 
случайностей, почему и слЬдуетъ нагружать ихъ сравнительно 
меньше тЬхъ, коихъ стЬнки толще.

Чугунный арки. При соразмЬреши количества металла съ на- 
иряжешемъ или давлешемъ, коему будетъ подвергаться арка, ин
женеры не допускаютъ, чтобы оно превышало 2 1/а тон. на каждый 
квадр. дюймъ чугуна, и 4 тон. на дюймъ желЬза, въ поперечномъ 
разрЬзЬ.

Независимо отъ общаго напряж етя которому подвергается 
арка, надлежитъ, у весьма плоскихъ сводовъ, принимать централь
ную ихъ часть за особую балку, и снабжать оную, надъ поверх
ностью и надъ основашемъ, такими окраинами, кагня были бы 
нужны у обыкновенной балки, равныхъ размЬровъ. Такъ, при 
постройкЬ свода, имЬющаго 300 Футъ, по чертежу недавно из
готовленному г. Шейльдсомъ, средняя часть арокъ, составляю
щая 70 ф., была имъ принята за отдЬльную балку и изготовлена 
вышеозначеннымъ способомъ.

Къ этимъ замЬчашямъ г. Скоттъ Россель присовокупилъ, что 
предлагаемый г. Шейльдсомъ правила, какъ равно и наблюдешя 
гг. Ф ерберпа и Ходжкипсона, имЬютъ то значеш е, что тяжесть 
въ 2 ]/2 тон. на куб. дюймъ, сравнительно давление причиняю
щему изломъ, можетъ быть принята въ расчетъ только при из- 
вЬстной толщинЬ стЬнокъ колоннъ, но что по мЬрЬ ихъ утонешя, 
падлежитъ уменьшать и пропорцш давлешя, т. е ., что если дан- 

Горн. Журн. Кн. VII. 1863. 15
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ная толщ ина стЪнокъ будетъ въ 1 д., то металлъ выдержитъ дав- 
л е т е  въ 21/г тон.: но при уменьш еш и оной до %  дюйма, необ
ходимо уменьш ить степень давлешя до 1 '/2 тон- на дюймъ, а если 
ст'Ьнкамъ колонны дать %  д. толщины, то она будетъ въ сосгоя- 
нш  выдержать не болЬе 1 тон. давлешя на куб. дюймъ. Этимъ 
подтвердились св'Ьдешя, представленныя вышепомянутыми тех
никами.

Н аконецъ, г. Несмитъ обратилъ внимаш е заседаш я на способъ 
сварки ж елеза , несоверш енству коего надлежитъ приписать мно
жество несчастш , случаю щ ихся на ж ел4зныхъ дорогахъ. Совер
шенство сварки жел'Ьза обусловливается удалеш емъ окалины, по
крываю щ ей свариваемыя поверхности, и достигается сообщешемъ 
имъ выпуклой Формы, такъ, чтобы приведя ихъ въ соприкоснове- 
Hie лишь по одной центральной лиш и, и подвергну въ сварочному 
каленно, можно было, ударами молота, вытеснить изъ промежут
ков!-. остающуюся между ними ошлаковываю щ ую ся окись и до
стигнуть совершенного металлическаго ихъ сл1яшя. Объ этомъ 
было уже сообщено читателямъ Горнаго Ж урнала въ № 3 за 
1862 годъ, стр. 592.

И зел4дован1я ч у г у н а  и пудл и н говой  оп ер ащ и . Г. Кайльете. — 
Уже прежш е химики производили опыты надъ содерж атем ъ ки
слорода въ чугуне. Въ «курсе химию Берце.нуса находимъ сле
дующее :

«Бергманъ, которому обязаны мы первыми научными понятн 
ями о составй чугуна, наш елъ, что при растворенш  чугуна въ 
кислотахъ отделяется тЬмъ меньшее количество водорода, чемъ 
металл!, темнее, и онъ зак.почилъ изъ этаго, что чугунъ есть не
соверш енно возстановленное железо, заключающее, кроме кисло
рода, также углеродъ, ибо при растворенш  получается въ остатке 
графить. Впоследствш изт> опытовъ Бергмана заключили, что чу
гунъ есть трехъсоставное соединете изъ ж елеза, кислорода и 
углерода».

«  Я тщательно разложилъ марганцовистый чугунъ изъ Л е-
кебергслага и наш елъ , что онъ состоитъ изъ 91,53%  железа,
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4,57%  марганца (съ небольшими примесями кремшя и магнщ) и 
изъ 3,9%  углерода; поэтому кислородъ уже не можетъ входить 
въ составъ его».

Недавно гг. Минари и Резаль представили Французской ака- 
демш новыя изс.гЬдовашя этаго вопроса (см. Горн. Ж урн. 1862 
№ 6 стр. 632) и выразили предположите, что чугунъ содержитъ 
достаточное количество железной окиси для передала его въ же
лезо, при соответствующей темиературй, посредствомъ простаго 
перем{нпивашя, безъ примГсей.

Опыты произведенные мною по этому предмету и представ
ляемые теперь на обсуждеше академш , совс/Ьмъ не согласуются 
съ этимъ мггЬшемъ.

Если чугунъ состоитъ изъ смГси железной окиси съ углеро- 
дистымъ желГзомъ, то, безъ сом нйтя, удивительно, почему эти 
соединешя остаются безъ взаимнаго дГйств1я въ горну доменной 
печи, тогда какъ они дРйствуютъ одно на другое столь быстро по 
расплавлеши на поду пудлинговой печи. Я старался нисколько 
разъ открыть разложешемъ присутегае кислорода въ бйломъ чу
гун!;, особенно въ скважистомъ. Обративъ его въ roHKifi норошокъ 
и накаливъ докрасна, я пропускала, чрезъ него струю сухаго во
дорода; но при этомъ никогда не образовалось зам'Ьтнаго коли
чества воды; только при начал!; опыта замГтны были каше то 
густые и ropionie пары. Чтобы узнать, можно ли пудлинговать 
бГлый чугунъ одинъ, безъ примГси, я расплавилъ въ тиг.гЬ 15 кил. 
скважистаго металла, покрывши его только толстымъ слоемъ сте- 
кловатыхъ шлаковъ; послГ неоднократнаго перем!;шивашя, онъ 
нисколько не отдЬлялъ газа углеродной окиси; продолжая плавле- 
Hie около пяти часовъ, я вылилъ чугунъ, находившийся въ совер
шенно жидкомъ состоянш, въ Форму и на немъ отпечатались всГ 
ея выпуклости и углублешя. По охлажденш оказалось, что упо
требленный чугунъ не изменился ни въ вид!;, ни въ вГсГ. Поэто
му невозможно объяснить обрахцеше чугуна въ желГзо посред
ствомъ содерж ат я въ состав!; чугуна кислорода и изъ нижеслГ- 
дующихъ опытовъ будетъ видно, что для этаго процесса необхо
димо присутств1е железной окиси, которая служитъ единствен
ными средствомъ для обезуглерожешя чугуна:

1) Некоторое количество того иге самаго бГлаго чугуна, кото
рый немогъ быть перед4ланъ въ железо безъ примЬсей, было 
расплавлено подъ слоемъ домевныхъ шлаковъ; по совершенномъ

15*
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расплавленш , къ нему была прибавлена молотобоина, произвед
ш ая вскорЬ сильное отдЬлеше газа углеродной окиси; наконецъ 
обезуглерож еш е дошло до того, что изъ тигля можно было вы
нуть массу скважистаго желЬза и обжать ее.

2) П а подъ пудлинговой печи закладывали по 180 килогр. 
темносЬраго чугун а, который, по мн4шш Минари и Р езаля , не 
содержитъ въ составЬ своемъ кислорода; этотъ чугунъ обработы- 
вался мастерами обыкновеннымъ способомъ, однакожъ безъ при- 
бавлеш я воды или шлаковъ.

С ледую щ ая таблица содержитъ средше результаты  трехъ опе
рации :

ПЕРЮДЫ
ОБРА

БОТКИ.
З . А М Ф Ч А Н 1  Я.

Заложено 1 8 0
S. н килогр. холодна-

о  й  
<1 к  
cn Э го чугуна

0 30 Ч угунъ начи- Въ нТкоторыхъ точкахъ видно, что же-
наетъ плавиться. лЬзо сильно горитъ.

0 40 ПеремЬш ива- Ч угунъ сильно свЬтитъ и горитъ будучи
ютъ желЬзнымъ поднять на крюкЬ.
крюкомъ.

1 — Тоже Ч угунъ покрывается тонкимъ слоемъ шла
ковъ.

1  1 5 Тоже Слой шлаковъ становится толще. Опе-
ращ я приближается къ концу. Пламя обна
р у ж и ваем  отд'Ьлеше углеродной окиси.

1 3 5 Тоже ЗамЬчаютъ нЬсколько комьевъ образо-
вавш агося железа.

1 45 Работаютъ въ Жел'Ьзо почти совсЬмъ образовалось н
печи ломомъ. представляетъ ослепительное 6 i локаленie.

2  5 К онецъонера- Полученное полосовое желЬзо вЬситъ
цш и вынимание только 154 килогр., тогда какъ обыкновен
комьевъ клещ а но (при пудлингованш съ примЬсью шла
ми. ковъ) получаютъ 166 килогр.
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Изъ угара чугуна, промсшедшаго при этомъ способе обработ
к и , видно, чго часть чугуна сгорбла въ печи и что только по 
образоваши окиси началось обезуглерожеше.

На заводахъ значительно уменьшают^ продолжительность опе- 
рацш и угаръ въ металл!?, прибавляя прямо кричныхъ шлаковъ 
или молотобоины, потому что обезуглероживаше начинается тот- 
часъ же, лишь только чугунъ приходить въ ирикосновеше съ при
месями, богатыми железною окисью.

Изъ приведенныхъ выше опытовъ, я думаю, можно заключить, 
что обращен ie чугуна въ железо не можетъ быть объяснено со- 
держашемъ въ чугуне кислорода въ химическомъ соединенш и 
что обезуглерожеше происходить всегда подъ вл1яшемъ шлаковъ, 
богатыхъ железною окисыо, которые или прямо присаживаются, 
или образуются отъ окислешя части чугуна посредством!. газовъ, 
отделяющихся изъ топки.

Более или менее легши передела белаго или сЬраго чугуна 
должно приписать изменяющемуся содержании и неодинаковому 
состо; шю углерода въ обоихъ, а также другимъ теламъ, случайно 
соединеноымъ съ чугуномъ.

(И зъ Comptes rendus hebdom. des seances de Vacademie des sciences. Fevrier
1862 , t. L1V , p . 368).

Употребление доменныхъ шлаковъ для отопления комнатъ.-—
Ю .нусъ Пюнъ въ Альтенмаркге сообщаетъ следующее объ упо- 
требленш доменныхъ шлаковъ, оставленном!, доныне почти безъ 
всякаго внимашя и сделанномъ имъ въ великогерцогскомъ ба- 
денскомъ заводе Цинценгаузенъ. Въ этомъ заводе доменными шла
ками пользуются для отоплешя комнатъ. Расплавленные шлаки со
бираются въ чугунные горшки, каждый съ двумя ушками, въ ко
торые продеваются шесты для переноски ихъ; горшки со шлака
ми ставятся въ отапливаемыя комнаты на низкихъ каменныхъ 
подставкахъ и покрываются чугунными цилиндрами со многими 
отверстиями. Такимъ образомъ отапливаются тамъ комнаты всехъ 
служащихъ, контор!.! и жилища многихъ рабочихъ, и двукратнаго
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наиолыешя шлаками горшка, вместимостью около б м ерь, доста
точно для порядочнаго отоплешя комнаты средней величины, въ 
т е ч е т е  12 часовъ. Выгоды такого отоплешя, кроме полнаго сбе- 
реж еш я дровъ, состоять въ томъ, что для него требуется очень 
дешевая печка, занимаю щ ая мало места, высотою въ 2 '/2 Фута и 
въ д1аметре или въ квадратномъ сеченш  1 '/2 Ф ута, которая ни
когда не требуетъ поправки или чистки и наконецъ, отсутств1е 
всякаго дыма. Б езъ  сомнеш я, этотъ способъ можетъ быть употреб
лен ъ повсюду, где можно иметь большое количество жидкихъ шла
ковъ, напр, при дейсгвш  сварочныхъ печей.

(Oesterr. Zeitschrift f. Berg-und Huttenwesen, 1862  № 11 J-

о  ^дособахъ извлечеш я м4ди. — Не всемъ известно, что те
перь w .o ro  меди добывается мокрымъ путемъ. Небольпия коли
чества ея уже давно выделялись железомъ, которое опускалось 
въ воду, вытекающую изъ медныхъ рудниковъ; но только въ по- 
следше годы введено, какъ выгодный металлургическШ процессъ, 
и звлеч ете  изъ рудъ растворимыхъ солей меди.

Это делается между прочимъ въ медныхъ рудникахъ Альдер- 
лей, близь М анчестера, где такимъ образомъ обрабатываются въ 
большомъ разм ере бедны я медныя руды. Процессъ этотъ имеетъ 
практическую важность, потому что со временемъ и друпе метал
лы будутъ получаемы подобными же способами, причемъ будутъ 
достигнуты огромныя сбережен!я въ топливе и пойдутъ въ дело 
совершенно неупотребляемые ны не матер!алы.

П режш е способы ползшешя мбдй сухимъ путемъ можно пред
положить известны м и: расходъ въ горючемъ матергале и вре
мени при этомъ очень великъ, вследств1е необходимости различ- 
ныхъ обжигательныхъ, плавиленныхъ и другихъ операции

Разны я другая методы вошли уже более или менее въ упо- 
треблеше. По способу Непира окисленныя посредствомъ обжигашя 
руды плавятся съ глауберовой солью, углемъ и прокаленной со
дой. Образовавппйся при этомъ сернистый натр in растворяется 
посредствомъ обработки сыраго металла водою, причемъ перехо-
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дятъ также въ растворъ е^рнистыя соединешя олова и сурьмы; 
оба эти металла, въ противномъ случай, вредили бы качеству м'Ьди. 
Эта последняя получается въ иорошкЬ, который уже сравнитель
но гораздо легче очистить отъ серы , потому что нужна только 
одна плавка для обращешя его въ черную м-Ьдь, очищаемую обык- 
новеннымъ способомъ.

По способу Риво и Филлипса мЬдныя руды обжигаются и мЬдь 
выделяется изъ нихъ железомъ при высокой температуре.

По способу Бранкорта обожженный руды промываются водою 
и изъ раствора сернокислыхъ солей медь осаждается железомъ.

Теперь употребляютъ также въ большомъ количестве дешевую 
соляную кислоту для извлечен!я меди изъ убогихъ рудъ. Такъ 
какъ при отсутетвш кислорода операщя не можетъ продолжаться, 
то время отъ времени приливаютъ по немногу азотную кислоту; 
но дешевле только смачивать металлъ соляною кислотой и допус
кать свободный притокъ воздуха. Такимъ образомъ уже отъ при- 
ли'пя раствора нашатыря или поваренной соли образуется хло
ристая медь, которая на воздухе скоро обращается въ окислен
ное хлористое соединеше, имеющее красивый светлозеленый 
цветъ. Потомъ прибавляютъ еще соляной кислоты, растворяющей 
окисленную хлористую медь и изъ этаго раствора, имеющаго 
бурый цветъ, металлъ осаждается железомъ.

Въ последнее время Фицжеральдъ предложилъ сл/Ъдукящй спо
собъ для ускорешя химическаго действ!я при осажденш меди же
лезомъ изъ растворовъ, посредством!. употреблен!я одной гальва
нической п ары :

Вместо того, чтобы спускать растворъ меди просто на полосы 
железа, лежания въ кадкахъ, эти полосы приводить въ прикосно- 
веше между собою поередствомъ металла и соединяютъ ихъ съ 
проволокой, обмотанной шелкомъ и выходящей изъ кадокъ. По
томъ железо покрываЮтъ остатками отъ обработки хлопчатой бу
маги или пеньки, смоченными растворомъ железнаго купороса, и 
наливаютъ на нихъ гиисоваго гЬста, чтобы образовать чрезъ это 
скважистую перегородку надъ железомъ. составляющимъ положи
тельный элементъ пары. На гипсъ кладугъ снова железо и нали- 
ваютъ растворъ мЬднаго купороса, изъ котораго медь осаждается 
на верхнш слой ж елеза, служагцш электроотрицательнымъ эле- 
ментомъ.

Эти гальваническ!я пары, вместе съ медистымъ растворомъ, по-
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мйгцаются въ неглубокихъ сосудахъ и соединяютъ между собою 
противуположные полюсы ихъ; тогда начинается быстрое осажден ie 
мйди; вмйстй съ тймъ, чрезъ это получается весьма изобильный 
источннкъ электричества, который, вероятно, можетъ быть упо- 
требленъ также для другихъ металлургическихъ операцш , напр, 
для осаждешя серебра и свинца по способу Беккереля.

(Mechanics Magazine, ноябрь 486 4 стр. 289J.

О р аст во р и м о сти  свинца уксусн ою  ки слотою  изъ сп лава  
олова со сви нц ом ъ ; докт. Адольфя П лей ш ля.— Во м ног ихъ ру- 
ководствахъ химш сказано, что свинецъ осаждается изъ своихъ 
водяныхъ растворовъ оловомъ, въ металлическомъ состоянш , ден- 
дритами, и Прустъ (Gelilen’s allgem. Journal der Chemie, Bd. I l l ,  S. 146) 
утверждаетъ, «что свинецъ, вообще весьма растворимый въ уксу- 
сй, не растворяется въ немъ въ соединенш съ оловомъ». Оба эти 
замйчаш я подлежать точнййшему изслйдовашю, тймъ болйе, что 
они еще нынй считаются правильными, какъ видно напр, изъ ру 
ководства химш Реньо (нймецшй переводъ Стрекера, 1858, Bd. I, 
S. 530), гдй говорится, что, кромй желйза и цинка, олово также 
осаждаетъ свинецъ изъ растворовъ солей е го , и такъ какъ замй
чаш я эти касаются предмета, весьма важнаго въ отношенш об- 
щественнаго здоровья.

Во-первыхъ рождается вопросъ, справедливо ли, что свинецъ 
осаждается изъ водяныхъ растворовъ солей его посредствомъ олова 
въ металлическомъ видй, къ разрйш еш ю  коего авторъ произвелъ 
множество опытовъ какъ со сгущенными, такъ и съ слабыми р ас
творами уксуснокислой и азотнокислой окиси свинца; опыты эти 
неопровержимо доказали, что свинецъ не осаждается оловомъ ни 
изъ своихъ соединенш съ уксусной кислотой (изъ такъ назы вае- 
маго свинцоваго сахара), ни изъ соединенш съ азотной кислотой.

Потомъ авторъ произвелъ опыты въ мротивоположномъ смыслй, 
съ ц й л ш  узнать въ состоянш ли свинецъ осаждать олово изъ рас
творовъ азотнокислой окиси олова, также изъ раствора хлористаго 
олова. Всйми этими опытами было подтверждено, что свинецъ, въ 
электрохимическомъ смысл!;, имйетъ свойства положигельнаго эле
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мента въ отношенш олова т. е. что онъ осаждаетъ все олово изъ 
растворовъ упомянутыхъ солей его. Такимъ образомъ была дока
зана неверность основныхъ опытовъ, на которые опирались означен
ные выше и друпе химики.

Такъ какъ, по оаытамъ автора, свинецъ не выделяется оловомъ изъ 
своихъ растворовъ въ кислотахъ, но напротивъ олово выделяется 
свинцомъ, то было очень важно узнать какъ дТйствуютъ кислоты, 
и особенно уксусная, на сплавы этихъ металловъ: пзслРдоваше 
это было тЬмъ интересн'Ье, что П русгь утверждаетъ, «что сви
нецъ, весьма растворимый въ уксусной кислоте, вовсе не раство
ряется въ ней въ соединен in съ оловомъ». Точно также и по словамъ 
Ф иш ера «не растворяется ни малЬйшаго следа свинца, когда оба 
металла сплавлены между собою, даже и въ такомъ случае, когда 
отнощеше свинца къ олову =  1 : 1».

Я перехожу, продолжаетъ авторъ, къ изслРдованно вопроса: 
«действительно ли свинецъ "изъ сплавовъ своихъ съ оловомъ не 
растворяется уксусною кислотой?» Для достижешя однообраз1я, все 
сплавы, подвергавшиеся опытамъ и которыхъ было 10, отлиты 
были въ одну и туже Форму въ виде чашки и потому представ
ляли для дейс'пяя кислыхъ жидкостей большую и почти равную 
поверхность. Все 10 чашекъ были очищены, наполнены равными 
количествами перегнаннаго уксуса, относительный весъ котораго 
равнялся 1,005, слегка покрыты и стояли въ температуре отъ 16 
до 21° Р.

Съ каждой чашкой было произведено четыре опыта; при пер- 
вомъ уксусъ оставался въ чашке три дня, при второмъ— 18 ча- 
совъ, при третьемъ— 12 часовъ: наконецъ, при четвертомъ опыте 
кислоты, и именно по 14 лотовъ, были кипячены въ чашкахъ пол
часа и потомъ тотчасъ же вылиты изъ нихъ. О предел еш я свинца 
и олова производились обыкновенными способами.

Разныя чашки состояли:
1 изъ сплава 97 час. олова и 3 час. евин
2 » » 95 » » » 5 » »
3 » » 90 » » » 10 » »
4 » » 85 » » » 15 » »
5 » » 80 » » » 20 » »
6 » » 75 » » » 25 » ' »
7 » » 70 » » » 30 » »
8 » » 50 » » » 50 » »
9 » » 25 » » » 75 » »

10 изъ одного свинца.
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B e t опыты съ этими чашками доказали совершенно ясно, что 
изъ сплавовъ олова со свинцомъ въ весьма различныхъ nponoppi- 
яхъ, и можно даже сказать во всякихъ пропорщ яхъ, растворяется 
даже самою слабою уксусною кислотою не только олово, но также 
всегда и свинецъ. Этотъ выводъ гвмъ зaм tч aтeл ьн te , что наиболь
шая часть опытовъ произведена tip и обыкновенной льтней и ком- 
натной температурь воздуха, и только при немногихъ опытахъ 
на чаш ки дЬйствовала температура кипячеш я, и то въ продолже- 
Hin только получаса. КромЬ того оказалось, что по мЬрЬ увели- 
чеш я содерж ат я свинца въ сплавЬ, этаго металла болЬе перехо
дило въ растворъ. Но зд’Ьсь замЬчены были скачки, на которые 
я хочу обратить внимаше ученыхъ, такъ какъ не могу болЬе слъ- 
дить за этимъ предметомъ.

Чтобы изслЬдовать другую часть того 'же предмета и отвЬчать 
на вопросы въ какой иропорцш происходить убыль этихъ раз
личныхъ сплавовъ при одинаковомъ обработываш и? — для этаго 
былъ произведешь другой рядт. оиытовъ.

Было выбрано нЬсколько по возможности равныхъ чашекъ изъ 
покупнаго олова и изъ разныхъ сплавовъ; всЬ онЬ были сначала 
хорош о вычищены, потомъ съ точностью взвЬшены и наполнены 
равными количествами чистой уксусной кислоты, имЬвшей отно
сительный вЬсъ — 1,010; въ течете- равнаго времени предостав
лены дЬйствда этой кислоты при одинаковой температурЬ возду
х а ; иослЬ кислая жидкость изъ нихъ вылита, чашки осторожно 
вычищены и B3BtuieHbi, и одинъ и тотъ же опытъ съ нЬкоторыми 
чашками повторенъ по четыре, а съ другими по три раза.

И зъ этихъ оиытовъ, какъ и выше уже было замЪчено, выве
дено, что убыль сплавовъ почти однообразно увеличивается по 
мЬрЬ возрасташ я въ сплав'Ь- содержашя свинца; у остиндскаго 
олова убыль была наименьшая и =  0,0089; у сплава, содержавшего 
30%  свинца, убыль при гЬхъ же у слеш я хъ была наибольшая 
и =  0,0139.

Я долженъ упомянуть здЬсь ещ е о слЬдующихъ Фактахъ, что
бы рекомендовать ихъ для самаго зрЬлаго обеуждешя. Техникамъ 
очень хорошо извЬстно, что HtKOTopbie красильные отвары тогда 
только хорошо удаются и имЬютъ красивый цвЬтъ, когда будутъ 
сварены въ иосудЬ изъ чистаго олова, и, напротивъ, выходятъ очень 
неудачны, если варйтся въ котлахъ изъ нечистаго олова. Поэто
му вареныя краски могутъ служить чувствительным! реагентомъ
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для испыташя чистоты олова. Не составляетъ ли и человйчеекш 
организмъ такого же чувствительнаго реагента, какъ вареныя 
краски? Должно думать, что онъ наиболее чувствителен!, изъ обо- 
ихъ. Вышеприведенные опыты неоспоримо доказываютъ, что изъ 
сплавовъ олова со свинцомъ свинецъ растворяется уксусною ки
слотою вм^стЬ съ оловомъ; поэтому можно бы было посоветовать 
изменить существуюпце въ нЬкоторыхъ странахъ законы о доз- 
воленш примешивать свинецъ при обработка олова, потому что 
при дозволенномъ употреблении сплавовъ олова и свинца для сто
ловой посуды легко могутъ произойти безпорядки и злоупотребле- 
шя. Напротивъ, было бы нужно, изм’Ьнивъ эти законы, сделать 
ихъ вполнМ известными ремесленникамъ, до которыхъ они каса
ются и наблюдать чрезъ агентовъ правительства за строгимъ соблю- 
дешемъ ихъ, подвергая по временамъ изсл^доватю выпускаемый 
въ продажу товары

Наконецъ, должно еще вспомнить, что если количество вред
ной прим'Ьси и очень мало, то при ежедневномъ употреблеши оно 
все таки должно оказать свое дГйств1е; зд'Ьсь мы встречаемся съ 
весьма коварнымъ врагомъ, ибо свинецъ принадлежитъ къ числу 
ядовъ, д'Ьйствующихъ тихо и медленно и обнаруживающихся только 
тогда, когда организмъ уже совершенно отравленъ*).

('Изъ Sitzungsberichten dev Wiener Akademie der Wissenschaft. B d . X L I l l
s. 5 5 5 ).

Расходы  на устройство и с о д е р ж и т е  паровы хъ  машинъ въ 
А нглш  и во Ф ран щ и .—При изсл'Ьдоватяхъ, производимыхъ Фран
цу зскимъ правительством!, въ 1 8 5 9  году, объ экономическомъ по
ложении промышленности во Ф ранщ и и въ Анг.йи, Ф ранцузсюе 
Фабриканты безпрестанно указы вали на дороговизну^ ихъ произ
водства сравнительно съ производствомъ на соотвГтственныхъ ан- 
глш скихъ Фабрикахъ и представляли многочисленный вычислеш я 
о существующем!, различит въ этомъ отношенш . Главными при-

*) В ъ № 1 Горнаго Ж урн ала за  1862 г. полковникъ И вановъ указалъ уже 
на вероятны й вредъ отъ прим'Ьси свинца въ  госпитальной посудЬ, доставлен
ной изъ иркутской KOMMwccapiaTCKofi коммиссш; вримЬсь эта составляла до 23%-
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чинами большей дороговизны Французской Фабрикацш должно счи
тать: 1) потребность въ большемъ капиталЬ на устройство Фа^рикъ 
и происходящее отъ этаго увеличеше въ уплачиваемыхъ процен- 
тахъ на капиталь, и 2) бол’Ье высок in цЬны на уголь.

Различ1е въ цЬнЬ машинъ можно оцЬнить по слЬдующимъ 
даннымъ. доставленными самими машинными Фабрикантами , объ 
установившихся цЬнахъ па паровыя машины, приводы и пр. 100 
килогр. этихъ предметовъ стоять:

Въ Англш . . . . 55 — 60 Франк.
» Нормандш . . 75 — 80 »
» ЭльзасЬ . . .  80 — 110 »

Поэтому завед ете  Фабрикъ стоить во Ф ранцш  на 3 0 — 40%  
дороже, нежели въ Англин Уголь въ Англш (Манчестеръ) стоить 
отъ 7 — 8 Ф ранк., а въ ЭльзасЬ отъ 28 — 30 Фр. за 1,000 кил.

Представитель дома Долыьусъ, Мигъ и К0 въ МюльгаузенЬ до
ставили интересное сравнеше стоимости устройства и поддержи
вая паровыхъ машинъ разной величины во Ф ранцш  и въ Англш. 
При этомъ нужно замЬтить, что расходъ угля въ часъ и на паро
вую лошадь принять для машины въ 10 лошадей въ 2,4 кил., для 
25 сильной машины въ 2,2 кил., и для машины въ 50 или 100 
силъ въ 2 кил.

Расходы на устройство паровыхъ машинъ во Францш 
и въ Англш.

<1> Р  А Н U, I  Я . АНГЛХЯ.

ПРЕДМЕТЫ УСТРОЙСТВА. 10 2 5 50 100 100
ЛОШ АД. ЛОШАД. ЛОШАД. ЛОШАД. ЛОШ АД.

ФР- фр- ФР- Фр- фр-
М а ш и н а ....................................... 11,000 21,000 32,000 60,000 48,000
Котелъ.............................................. 6,000 8,000 13,000 26,000 20,800
Ф у н д а м е н т а ...................... ..... 1,500 3,500 6,300 7,500 7,500
Т р у б а ............................................. 1,200 2,500 4,500 6,000 4,800
ПомЬщ. для машины и котла 3,000 4,000 6,000 8,500 8,500

Общая стоимость устройства 22,700 39,000 61,500 108,000 89,600
На каждую лошадь приходится 2,270 1,560 1,230 1,080 900
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Содержание паровыхъ машинъ въ годъ.

ПРЕДМ ТЫ  РАСХОДОВЪ.
Ф Р  А Н Ц I  Я . АНГЛ1Я.

10
ЛОШАД.

25
Л01ПАД.

50
ЛОШАД.

100
ЛОШАД.

100
ЛОШАД.

5 %  на капиталъ, употреблен ФР- фр. фр. Фр. фр-
ный на устройство . . . 1,135 1,950 3,075 5,400 4,480

Погашеше на машину 7 !/2% 825 1,575 2,400 4,500 3,600
» » котелъ 7 ]/2%  • 450 600 975 1,950 1,560

Погаш. на Фундаментъ 7 у2% 1 12 262 450 562 562
» » трубу 5%  . 60 125 225 300 240
» » помФщеше 5% 150 2 0 0 300 425 425

Каменный у г о л ь ...................... 2,244 5,148 7,200 14,400 5,400
Мазь и с а л о ............................ 65 160 312 546 546
М асло ............................................. 30 75 120 180 180
Кочегаръ ....................................... 1,040 1,040 936 936 1,300
С то р о ж ъ ....................................... 1,040 1,040 1,300
Обпре расходы содержашя,

поправки и пр........................ 400 750 1,050 1,650 1,450
Застраховаш е отъ огня 227 390 615 1.080 1,080
П о д а т и ....................................... 36 62 98 173 173

Сумма расходовъ на содер
ж и те  ...................................... 6,774 12,337 18,796 33,142 22,296

На каждую паровую лошадь 677 492 376 331 223

(  Wurtembergiches Gewerbeblatt, № 8).
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Н ав о д н ете  бывшее 2в  нюня въ заводахъ О ренбургской гу- 
берш и , казен н ы х ъ : въ Саткинекомъ и Кусинскомъ и въ чает- 
ныхъ: Ю ргозанекомъ, Катавъ-Ивановекомъ, У отъ - К атавскомъ и 
Симскомъ. — Отъ непрерывныхъ и большею частно проливныхъ 
дождей, шедгаихъ въ Уральскихъ горахъ въ продолжены двухъ 
сутокъ, вода въ заводскихъ р'Ькахъ: СаткгЬ, КусЪ, Ю рюзани, Ка- 
тав'Ь и Симе въ нисколько часовъ до того увеличилась, что, не 
смотря на всЬ приняты я заводскими начальствами мЬры къ от
в р а т е н  iio наводнения, оно, къ несчастно, последовало въ означен- 
цыхъ заводахъ 26 числа цоня. Вода черезъ заводсшя плотины, а 
большею частно разруш ивъ оныя, разлилась въ огромномъ коли
честве и съ неимоверною быстротою (съ 9 вершковъ стояш я 
воды въ Саткинекомъ пруде, въ т е ч е т  и 11 часовъ она дошла до 
6 арш инъ и потомъ все прибывала по 5 вершковъ въ часъ), и про
извела следуюппя разруш еш я въ означенныхъ заводахъ:

Въ Саткинекомъ: разруш ена передельная Фабрика, подмыть до
менный подъездный мостъ и основаше доменныхъ воздуходувныхъ 
меховъ: снесло токарную Фабрику, весь уголь и у чугунохрани- 
тельнаго двора стену, обрезный железный м агазинъ , пр1емную 
и слесарную комнаты и новый большой мостъ черезъ р. Сатку 
въ средине завода. Кроме того въ Саткинекомъ заводе снесено 
водою не мало обывательскихъ домовъ; по настоящ ее время на
считано снесенными 57 домовъ. Во время наводнегйя, въ этомъ з а 
воде, не смотря на то, что употреблены были все в о зм о ж н ы й  меры 
къ спасенно жителей, къ несчасНю, погибло людей обоего пола 
17 человекъ; изъ нихъ по настоящее время найдено 15 труповъ, 
остальные же 2 трупа разыскиваю тся нарочно посланною отъ за
вода командою.

Въ Кусинскомъ: разруш ило совершенно плотину со всеми при
надлежностями, часть кричной Фабрики: унесло пильную и муко
мольную мельницы. КромЬ того совершенно разрушило неболь
шое каменное здаш е, где помещались столярная и слесарная, ка
менную сторожку при кричной Фабрике, каменный железный ма- 
газинъ и пр1емную комнату. Затопило доменную печь, находив
ш ую ся въ действии, Фабрику Нижняго завода и вообще все завод
ская здаш я съ заводскимъ имуществомъ. Построенный барки и по
лубарки, привязанный канатами, оторвало и унесло, а равно и 
лЬсные припасы заготовленные для постройки барокъ и на за- 
водсюе расходы, также уголь и друпе материалы и издел1я.
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Что касается до того, какъ великъ вредъ. причиненный навод- 
иешемъ въ казенны хъ заводахъ— Саткинскомъ и Кусинскомъ, то 
въ настоящее время определить этаго невозможно, потому что 
разлившаяся вода еще не сбыла, какъ видно изъ уведомленш за- 
водскаго начальства, изъ которыхъ мы почерпаемъ настояния го
рестный извЬсНя о наводнеши.

Въ Юрюзанскомъ, Катавъ-Ивановскомъ, Устъ-Катавскомъ и Сим- 
скомъ: не менЬе, если еще не бол'Ье, наводнеше 26 Юня причи
нило вреда и означеннымъ частнымъ заводамъ, а именно: въ пер- 
выхъ 3 заводахъ разрушило совершенно почти всЬ Фабрики и 
унесло заготовленные материалы, а въ посл’Ьднемъ, т. е. въ Сим- 
скомъ, унесло только пильное заведеше и сделало повреждешя въ 
Фабрикахъ. Кроме того въ Катавъ-Ивановскомъ завод'Ь наводне- 
шемъ унесено и разруш ено болгЬе 130 крестьянскихъ домовъ со 
всЬмъ имуществомъ. Въ Ю рюзанскомъ завод'Ь и въ заводскихъ де- 
ревняхъ Орловкп, и Тюлююъ также унесено и разруш ено наводне- 
шемъ не мало крестьянскихъ домовъ; но сколько именно, свЬде- 
нш  объ этомъ еще не собрано. Подобному же б1здств1ю, безъ вся- 
каго сомнешя, подверглись и башкирская селешя, лежатщ я внизъ 
по течешю р. Юрюзани. До сихъ поръ получено свед ете  только 
объ участи одной деревни Идрисовой, которую вода совершенно 
смыла, не оставивъ ни одного дома. Кроме разруш еш я заводскихъ 
сооруженш и жилищъ въ означенныхъ заводахъ и сел етях ъ , къ 
несчаспю, также не мало жителей сделались жертвами наводне- 
шя; но въ настоящее время цыфру этихъ жертвъ определить еще 
невозможно. По предположены земскаго начальства цьы>ра эта 
едва ли не будетъ бол'Ье 30.

При такихъ бгЬдств1яхъ, которыя далеко не все здесь представ
лены, по невозможности собрать въ настоящее время точныя дан- 
ныя о всемъ вред'Ь, причиненномъ наводнегпемъ 26 Ы и я , можно 
представить себ'Ь то бедственное положеше, въ которомъ нахо
дятся теперь жители, пострадавппе отъ наводнешя, и оставипеся 
въ настоящее время безъ крова, безъ имуществу, безъ хлеба, 
безъ скота и наконецъ мнопе—безъ работъ, если заводы не при- 
ступятъ къ исправлешю поврежденш. Получивъ более подробныя 
свЪдешя о гибельныхъ пос.гЬдств1яхъ наводнен in 26 iioHa, мы не 
замедлимъ сообщить ихъ читателямъ.

СОренб. губ. end. 1862, № 27).
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Вышла въ свгЬтъ и раздается гг. подписавшимся:

Памятная Книжна для русскихъ горныхъ людей на 1862 г.

Содерж ите ея: списокъ лицъ главнаго и мРстныхъ управ- 
ленш  по горной, монетной и соляной частямъ въ Poccin на 
1862 г. Св’Ьдешя: о состоянш и производительности казен- 
ныхъ и частныхъ горныхъ заводовъ за 1859 годъ; о дМ ствш  
С. Петербургскаго монетнаго двора и о добыч'й золота за 
1860  г.; о соляномъ промысл'Ь съ 1852 по 1860  г.; о рус
ской торговлй горными произведешями за 1860 г.; о тарн- 
фахъ на металлы и металличесшя издЕйя. Истор1я основашя 
русскихъ горныхъ заводовъ. Таблицы: паевъ простыхъ тгЬлъ 
и для опред'Ьлешя вдуваемаго въ плавиленныя печи воздуха, 
й&которыя данныя изъ практической механики; обзоръ гео- 
гностическихъ формацш Европейской Poccin; горная библю- 
гра.ф1я 1861 г. н маршруты заводовъ Пермской, Вятской и 
Оренбургской губернш.

Къ книжкр приложена карта Уральскихъ горпьтхъ заво
довъ.

Щита книги, составляющей 22 листа текста in 8, съ пе
ресылкою и доставкою, 2 руб.

Желающде получить П ам ят ную  Книж ку для русскихк 
горныхъ людей на 1862  годя, благоволятъ обращаться съ требо- 
вашями въ Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, 
съ прилож етем ъ  денегъ.
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