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Г О Р Н Ы Я  З А К О Н О П О Л О Ж Е Ш Я
»

Н аЧЕРТАШЕ НОВАГО ЗАКОНОПОЛОЖЕШЯ по ГОРНОЙ части

въ П р у с с ш .

(Переводъ Г Полковника Озерскаго.)

Газета «Preuss, Staats-Anzeiger» замВчаетъ о при- 

чинахъ обработки и начальныхъ основашяхъ новаго 

свода горныхъ законовъ, представленнаго во Вторую  

Палату, следующее:
Во исполнеше В Ы С 0Ч А Й П 1А Г 0 повелЬшя, озж 

2 4  1юля, 1 8 2 6  года, о порядк* пересмотра законовъ, 

и по сознанпо необходимости заменить введенный въ 

разныхъ провинц!яхъ многочисленныя постановлен!я 

по горной части и дополнительный предписатя, за

ключающаяся въ 16 ГлавЬ, II Части Общаго Земска-

! О П  рава, однимъ для цЪлаго Государства закономъ, 
Горн. Журн. Кн. I I .  1851. 1
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нриетулпено было въ 18*26 году къ пересмотру гор- 
наго права; три года спустя, въ 1829 году, начерта- 

liie новаго закона приведено къ окончание. юэктъ 

этотъ быль переданъ на разсмотрВше особой Комми- 

С1И, что повело за собою составлеше въ 1 8 ло году но

ваго начерташя, которое передано на обсуждеше Зем- 

скимъ Юстицъ Коллег1Ямъ, Оберъ-Президентамъ тВхъ 

областей, гд!» горное производсто существует!» и мно- 

гимъ высшимъ чнновникамъ по горной части; по со- 

ображенш различныхъ отзывовь проэктъ подвергнуть 

переработка въ 18 лл году. Происшедший въ слЬд- 
CTBie этого третш проэктъ представленъ въ 18 л 0 го
ду на обсуждеше Статсъ-Министерства, откуда обрат

но препровожденъ въ соприкосновениыя делу этому 

Министерства, для собрашя мнЪнш Оберъ-Бергамтовъ.

П о собранш отзывовъ и посл’Ьдовавшаго за темъ 

обсужден! я дела этого въ Минисгерствахъ, оно вновь 

внесено было въ 1 8 4 1  году въ Сгатсъ-Министерство; 

сообразно принятьшъ въ ономъ определениям!» обра- 

ботанъ четвертый проэктъ, который был ь представленъ 

на раземотреше и одобреше собиравшимся въ томъ 

году областнымъ представителямъ Силезш, Саксоши, 

ВестФалш и Рейнской провинцш. Саксонскте и Вест- 

Ф а л ь с в д е  чины разрешили предложеше это въ томъ 

же году, Силезсше и Рейнсше не ран1»е 184 л, въ 

следсгв1е чего составленъ былъ пятый проэктъ, обра

ботка котораго длилась съ Мая 1845 по конецъ 1 8 4 G 

года. Проэктъ эготъ былъ переданъ для изследова-



iiiл иъ законодательном!» отношенш, но въ 1 8 4 8  году 

вопроса» объ издан in Горнаго Закона былъ возобно

влена» въ следсаше многихъ прош енш , иредставлен- 

ныхъ Министерствамъ и Народному Собрашю. Быв
ши! тогда Министр ь Торговли предложила, составить 

особую Коммисио иза> Горныхъ Чиновников!» и вла- 

дельцевъ рудников!» и заводовъ, съ поручешема» ей 

переработать проэкта, ва» Новый Свода» Горныхъ Зако

нов!,. Изъ СОВ|»щаН!Й этой Коммисш, которою при

нять за руководство утвержденный въ 1 8 4 6  году 

проэктъ, окончанъ въ Октябрь 1848  года шестой 

проэкта», который до Н оября того же года была» тща

тельно разобрана» и во многомъ измЬненъ ота» уси

лен! я той же Коммисш многими владельцами рудни- 

ковъ и заводовь. Седьмой проэктъ, изложенный въ 

слЬдств10 упомянутаго вторичнаго совещанья Комми- 

сги былъ разсмотрена, въ Январе прошедшаго года 

ва, Коммисш, составленной подъ председательствомъ 

Министра Торговли, изъ членовъ центральнаго гор- 

нозаводскаго управления, депутатовъ Министерствъ 

Внутренних!» Дела», Ю сгицш, Финаисова, и Земска- 

го Хозяйства, а равно иза* некоторыхъ Берггаупт- 

манова»; сообразно заключен!яма» этой Коммисш про

эктъ вновь обработана,. Результата, трудовъ этиха», 

подлежавшихъ еще новому совещ анпо, составляетъ 

проэктъ внесенный ныне въ Палату. *

Принимая въ соображеше продолжающаяся двад

цать четыре года иредуготовительныя работы, и по-

1э1
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сто я нно вступаюице изъ Сплезш 11 ВестФалш запро

сы, не имеется ни малейшаго сомнЫпя въ действи

тельной потребности Новаго Свода Горныхъ Законовъ. 

Равномерно должно почитать рТ.шеннымъ, на осно- 

Baiiin определит я принятаго за руководство при раз- 
смотренш прЬтотовнтельныхъ работъ до 18VI года 

и вполне одобреннаго при суждешяхъ Коммисш въ 

1818  году, что законъ имеющш вновь появиться во- 
зымееть полную силу въ пределахъ цела го Государ

ства, следовательно и на л!»вомъ берегу Рейна, где 

до ныне действительно Француское Горное Законода

тельство, введенное тамъ съ 1 8 1 0  года.

Кореннымъ основашемъ проэкта установлено нача

ло применешя короннаго права къ горному промы
слу въ томъ смысле, что добыча всехъ металловь, 

купоросныхъ и квасцовыхъ рудъ, каменнаго и бура- 

го угля, серы, граФита и горной смолы, можетъ быть 

производима на земляхъ или отводахъ, выделенныхъ 

Правительствомъ и лишь подъ надзоромъ его. H i 

этомъ удержаны въ полной силе свобода отыскива- 

шя этихъ рудъ и минераловъ, а равно древнее пра

во перваго сыщика на получеше отвода, но вместе 

съ темъ предоставлено Правительству право опреде

лять величину отводовъ, соображаясь съ общими го

сударственно-хозяйственными и горнопромышленны

ми видами. Самая разработка отводовъ, производив

шаяся въ странахъ, лежащихъ по правому берегу 

Рейна, на счетъ горнаго владельца отъ Правительства
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отныне предоставляется самому владельцу, по общ е

ственный интересъ обеспечивается: одобрсшемъ пла

на разработки— Правительством!», поверкою разрабо

тки— местными горными чиновниками, определением!» 

опытныхъ горныхъ чиновников!» для руководствова- 

1н я разработками, наконецъ чрезъ приложение мно
гих!, новыхъ нолицейскихъ предписанш. Продажа  

горнозаводскихъ продуктовъ предоставляется совер

шенно владельцам!,.
Coe.iOBia или артели горнозаводскихъ работниковъ 

(Knappschafts-Vereine) оказавппяся, какъ доказано про- 

должительнымъ опытомъ, въ высокой степени благо

творными, имЬютъ быть упрочены тамъ где о не уже 

существуютъ, чрезъ обложеше владЬльцевъ въ поль
зу ихъ особыми налогами:  ̂ тамъ же где артелей не- 

имеется, предписывается приступить къ организова

нно ихъ.
Обнце интересы рудничныхъ владельцовъ получа- 

югъ соразмерное ограждеше въ общинныхъ— каме- 
рахъ (Gewerke-Kammer), учреждаемыхъ въ каждомъ 

округе. Выгоды землевладельцев!» обезпечены чрезъ 

предосгавлеше имъ неограниченнаго дозволешя про

изводить шурФовку, и чрезъ постановлеше неизмен- ' 

ныхъ правиле о выдаче имъ удовлетворительнаго воз- 

награждешя въ случае отчужден!я ихъ земель.

Горногосударственны я права высшаго разряда при

надлежат!, наконецъ самому Правительству. Чрезъ за- 

м ё щ с ш с  непосредственнаго руководства горнымъ про-



мысломъ со стороны Правительства, однимъ только 

надзоромъ за нроизводствомъ его, представилась воз
можность существенно упростить постепенность учре
жденных!» для управлешя горною частно властей н 

присутственных!, местъ. О не состоять будутъ изъ 

Бергмейстеровъ, какъ мВстныхъ чиновников!,, Бер- 

гамтовъ, какъ окружныхъ присутственныхъ месть и 

Министерства, какъ центральнаго управлешя, следо
вательно Оберъ-Бергамты имеютъ прекратиться. Эти 

промежуточны я инстанцш становятся для примене- 

шя высшаго горногосударственнаго нрава излишними 

коль скоро личный составь Бергамтовъ будетъ н е

сколько усиленъ; для надзора горнаго промысла так

же не представляется въ нихъ необходимости, если 

управляюнце горными промыслами и заводами при

надлежащими казне подчинены будутъ Бергамтамъ и 

если, что при еовременномъ усовершенствован!!! спо- 

собовъ сообгценш легко возможно, будутъ произво

диться перюдичесше осхмотры промысловъ членами 

центральнаго управлешя.

Система взимашя податей приведена въ большую 

правильность на однообразныхъ основан! яхъ. Вместо 

горныхъ податей, поступающихъ ныне подъ' различ

ными наименован!ями и въ различныхъ размерах!,, 

впредь имеютъ быть собираемы: 1) издержки упра

влешя горною част!ю, чрезъ распределсше штатомъ 

определенной суммы на все въ дВйствш находянце- 

ся горные промыслы и соразмерно ценности еже

П 4



годной добычи ихъ; 2) для удовлетворен!я общихъ 

Государетвенныхъ потребностей, имеетъ взиматься 

определенная подать соразмерная площади отведен- 

ныхъ участковъ, и частно налогъ въ 5 нроцентовъ 

съ избытка годичнаго дохода каждаго горнаго' про

мысла, сравнительно съ годичными расходами на са

мую разработку. Эта система податей, сопровождае
мая возвышешемъ налоговъ взимаемыхъ ныне на ле- 

вомъ берегу Рейна, и значите л ьнымъ понйжешеМъ со- 

бираемыхъ въ другихъ странахъ, сравнительно съ до

ходами по средней сложности отъ 1 8 4 5  до 1847  

годовъ, если не принимать въ соображение ожидаема- 

го съ достоверности усилетя горной промышленно

сти, поведетъ за собою временное уменыпеше сбора 

примерно на 2 0 0 ,0 0 0  талеровъ; но таковое пожер

твование со стороны Гоеударственнаго Казначейства 

должно почитать неотвратимою иеобходимостгю; не 

говоря о томъ, что на горнопромышленниковъ рас

пределяется новый налогъ чрезъ увеличеше взносовъ 

уплачиваемыхъ ими въ цеховыя кассы горныхъ рабо- 

тниковъ, признано несомненным ь, что подземныя со

кровища, а именно желЬзныя руды и каменный уголь, 

залегаюйця въ почве областей по правому берегу 

Рейна, тогда лишь разработываемы будутъ въ сораз

мерности, соответствующей общей Государственной 

пользе, когда налоги, которыми обложенъ въ стра

нахъ этихъ горный промыселъ не только установлены 

будутъ на рацюнальныхъ началахъ, но по м ере воз-
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ложности будутъ понижены; далее сочтено сиравед- 
ливымъ уравнять большую разницу, имеющую ме- 

сто между налогами на горный иромыселъ въ Вест- 

Фал in и Берге съ одной, и въ части Рейнской про- 

винцш на левомъ берегу Рейна съ другой стороны, 
чрезъ 'облегчеше первыхъ и повышешс податей въ 

последнихъ; наконецъ въ следсийе отменешя близ- 

каго вмешательства въ горную промьпилснность са- 

маго Правительства и облегчеше податей, надеяться 

должно распространен!я горнаго промысла, чрезъ что 

покроется въ короткое время ожидаемый недочете въ 

количестве годичнаго сбора податей.

Изъ предопределения проэкта изъемлется добыча 

каменной соли, и соль вывариваемая изъ разсоловъ; 
признано неудобнымъ, до тЪхъ норъ пока продажа 

соли будете составлять монополии самаго Государства 

допускать изменеше въ постановлен! яхъ, относящих

ся до сол я на го промысла.
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П Р О Э К Т Ъ  НО ВА ГО СВОДА П Р У С С К И Х Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ
З А К О Н О В Ъ .

Г Л А В А  I.

О руЪникахъ, разносахъ и калш юлож илхъ, >

^  1. Руды и минералы причисляются въ законо- 

дательномъ отношении къ произведетямъ, добывав-



17)7

мымъ или въ рудникахъ, или вь разносахъ и каме- 

ноломняхъ. Право добычи рудъ и минераловъ отно

сящихся къ произведен!ямъ рудниковъ, можетъ быть 

лишь прюбретено въ слгЬдств!е выдаинаго Правитель- 

ствомъ дозволешя и приводится въ действ!е подъ над- 
зоромъ Правительства, на точномь основаши предпи

саний въ этомъ закон* изложенныхъ. Проиведешя 

разносовъ и каменоломень состоять въ распоряженш  

землевладельца, соответственно определен! ямъ Главы 

III, §  §  114 , И Л . ' .

g  2. Къ произведешямъ рудниковъ причисляются; 

металлы самородные и вь оруденЬломъ состоя иг и, съ 

изъят!ями исчисленными въ §  3; минералы, изъ ко- 
горыхъ извлекаются купоросы и квасцы, сера, гра- 

фи1ъ , каменный уголь, бурые угли и горная смола.

^ Ъ. Къ произведешямъ разносовъ и каменоломень 

причисляются: по одиначке находимые на поверхно

сти земной минералы въ ^  2  поименованные, дер

новая железная руда и все друпе, въ g  2  не по

именованные, минералы и руды.

§  4. Относительно добычи каменной соли и при

готовляемой изъ разсоловь поваренной соли, до техъ  

поръ пока продажа соли составлять будеть Государ

ственную моноио.ню, имеютъ оставаться не измен- 
ными ныне существуюпця постаиовлсшя.



Г Л А В А II.
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О Р У Д Н И К А Х Ъ .

О т д в л ъ  I.

О правтъ владтьшл рудш скалш  вообще.

§  5. Выдаваемое щ  ывителъствомъ дозволеше слу

жить основою права собственности на отводимый 

рудникъ. Собственность эта делается независимою 

огъ права владельца земли и почвы.

§  б. Рудники почитаются собствен ностио недви

жимою. Какъ . нсдвижимыя принадлежности рудника 

признаются: постоянно предназначенный для разра
ботки его машины, снаряды и иотребныя для руд- 

ничнаго дгЬйств1я лошади*, далЬе, произведенный для 

достижешя цёли разработки; имТлопцяся при рудни

ка для сиособствовашя разработки части грунта, до

роги, желЬзныя дороги, строения, устройства, какъ 

подъ землею, такъ и на дневной поверхности нахо- 

дяицяся, и наконецъ r,et> для производства ручной 

разработки прхобрВтснныя права.

§  Т. Участге въ горной разработка или право на 

долю ея, почитаются недвижимымъ имуществомъ, 

если при самомъ отводЬ не было сдЬлано инаго опре

делен i я.

§  8. Раздроблеше какой либо горной разработки, 

а равно отречешс отъ отдТ.льныхъ частей ея, мо-



жетъ воспоследовать по предварительному сонзволс- 

нпо Горнаго Начальства гВмъ же путемъ, который 

назначен!» для исирошешя и полу чеша отвода.

§  9. Горный нромыслъ, производящийся на счеть 

Правительства подлежитъ нредиисашямъ настоящаго 

закона, если не допущено изъятий особыми законными 

постановлешями. Постоянный налогъ 208), и со

размерная подать съ избытка или чистагЪ дохода 

(§  211 , Б), съ казенныхь горныхъ промысловъ, не 

взимаются.

О т д в л ъ И.

О прюбргыпеши права горно-промышленной собствен

ное! пи.

1) О шурФованш и пршекахъ.

§  10. Желающий производить шурФоваше или раз

ведочное буреше на чужой земле, долженъ иметь 

дозволеше землевладельца, или разрешение Окруж

ной Полицейской Управы. Право производить шур- 

Ф оваш е и разведочное буреше, про достав л а юте я какъ
I

землевладельцу, равно и тому, кому землевладелецъ, 

или Окружная Полицейская Управа дадутъ къ этому 

должное полномоч1е.

§  11. Полицейское разрешение на производство 

шурфовашя выдается въ следсинс новВщешя земле

владельца, изъявившаго желаше шурфовать или рудо

искателя и соирикосновсннаго Бсргмсйстера; едино



жды выданное дозволеше можетъ быть воспрещено 

не иначе, кань по уважении общественной пользы.
^ 12. Вь разрешенш производить шу рФОВку м е

сто предназначаемое для поисковъ должно быть обо- 

значено вь точности и примерно определено возна- 

граждеше, которое имЬетъ быть уплачено землевла

дельцу, до начала шурфовыхъ работъ, за право про

изводить поиски на отведенной площади. Обеимъ 

сторонамъ предоставляется право судебной расправы 

вь случае неудовольствш на определенное вознагра- 

ждеше, но это не нрснятствуетъ началу шурфовыхъ 

работъ, коль скоро примерно назначенная сумма 

предъявлена или выплачена.

^  1 э. Дозволеше кь одновременному поиску одной 

и той же, или иной руды, въ одной и той же шур- 

ф о в о й  площади можетъ быть выдано отъ Началь

ства многимъ лицамъ; равномерно не воспрещается 

и землевладельцу пользоваться правомь своимъ, са

мому отыскивать руды, или дозволить поискъ ихъ 

другимъ. Отъ начатыхъ шу рфовыхъ работъ, если ме

жду участниками вь поискахъ не имеется инаго усло- 

в!я, вновь закладываемыя разведки должны быть въ 

разстоянш 50 лахтеровъ, безъ всакаго различит: пред

принимаются ли иослЬдшя самимъ землевладельцем*», 

или съ с дозволен! я его, или на основаши получен- 

наго разрешен!я производить шурФОвку.

^  l'l . Равномерно и въ отведенным, для разра

ботки площадям, можно производить поиски рудъ,
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на который никому небыло еще выдано на то пра

во; но шурфовыя работы должны отстоять отъ шахтъ 

и других!» выходовъ на дневную поверхность отве

денной горной разработки, по меньшей м ере на 50  

лахтеровъ, если владелец!» горной разработки недо- 

зволитт» ближайшей закладки этихъ поисковых!» ра- 
ботт».

§  15. Безъ особаго, положительна го дозволеш я зем

левладельца, буровыя и шурФОВыя разведки не мо- 
гутъ быть производимы въ огороженных!» дворахъ 

и садахъ, и вь разстоянш не менее 25 лахтеровъ 

отъ строенш.

§  16. Если для достижешя цели шурфовыхъ ра

ботъ, признано будетъ полезным!» углубить шахты 

более 2  лахтеровъ, или заложить штольны, то должно 

предуведомлять о томъ Горное Начальство. Послед

нее имеетъ за таковыми работами полицейский над- 

зоръ н обязано наблюдать чтобы рудоискатель засы- 

палъ те шурфы, въ содержанш которых!» открыты- 

ми не предстоит!» более потребности.

§  17. Вещества добытыя при шурфовыхъ и буро- 

выхъ разведочныхъ работахь и принадлежащая къ 

разряду рудничныхъ произведенш, могутъ быть сбы

ваемы до передачи отвода во владение не иначе, какъ 

съ соизволешя Бергамта.

§  18. До выдачи отвода возбраняется произво

дить заготовительныя и очистительны я работы.

S  19. Кто на собственной земле или въ собствен-
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ной почве, или съ разреш пня землевладельца, или 

на основан!» дозволен!я производить шурфовку, или 

случайно откроеть руду или вещество, включенное 

въ разрядъ отводу подлежащнхъ, и если не предсто- 

итъ со стороны Правительства неуклонимаго проти

вор еч а на выдачу отвода, имВетъ между остальны
ми совмВстниками какъ сыщикъ предпочтительное 

право, и по усмотрении начальства получаетъ для
N

производства разработки, приличный отводъ.

§ 20 . Въ случав столкновения на какой либо пло

щади, предназначенной нераздельно къ разведками, 

многихъ рудоискателей, предпочтете отдается сделав

шему первую заявку, сравнительно съ последующими.

§ 21 . Открывателемъ признается тотъ, кто прше-

канное имъ месторождение такимъ образомъ разве-
•  4  ^  • даетъ ш урФ О ваш ем ъ или оурешемъ, что представит

ся возможность определить висячга и лежачш бокъ 

месторождешя или отношешя ихъ, и кто Бергамту, 

или особо предназначенными чиновниками, о чемъ 

делается оффищялнос извещенхе, предъявить выдан

ное ему на производство разведки дозволеше, съ ио- 

казашемъ своего имени и местолштельства, времени 

и места когда и гд е пршекъ сделанъ, и добытую при 

разведке руду. Старшинство права на отводъ опре
деляется но времени заявки.

§ 22 . К а л; дую сделанную заявку обязано Началь

ство (§ 21) вносить въ особо предназначенный для сего
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реэстръ, съ ноказашемъ числа и часа получсшя за

явки и съ выдачею на оную свидетельства.
§ 27). Для подтвержден!я справедливости сдЬлан- 

наго открытая, необходимъ осмотръ его Бсргмейсге- 

ромь. Приведете доказательства, что ко времени сд Ь- 

лашя заявки открытие действительно произведено бы
ло, остается на иоиечеши сыщика. О иослВдств’шхъ 

осмотра, Бергмейотеръ обязанъ составить протоколъ.

§ 24 . Предоставленное § 19 и 2 0  сыщику право 

преимущества уничтожается, если таковой до исге- 

чсшя года, считая со дня заявки, не войдетъ съ иол- 

нымъ прошешемъ о полученш отвода.

§ 25 . П о уважешю общественной пользы, въ каж- 

домъ округу можетъ быть возбранена особымъ за- 

кономъ добыча нВкоторыхъ рудъ или всществъ. Въ 

подобномъ случае никто не имеетъ права произво
дить поиски ихъ.

§ 2G. Въ огражденномъ запретительнымъ закономъ 

округе, возбраняется какъ землевлад ельцам!», гакъ и 

посторонним!» лицамъ съ дозволешя ихъ предприни

мать разведки на те руды, пршскъ которыхъ въ 

этомъ округе отмененъ; равномерно не могутъ быть 

выдаваемы и отъ Начальства разрТ.шешя на тако

вые поиски.

2) О порядкть внесения просъбъ на лолугеш е о/пводовъ.

§ 27 . Прошеше о полученш отвода должно со

держать: 1) имя и Фамилно, зваше и мВстожитель-
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ства просителя; 2 точное определение места, где 

нршскн находятся; л роде предиолагаемаго къ добы
че вещества; 'Г онисаше границе и опредГ»леше ква

дратными лахтерами величины просимаго отвода, се  

прнеовокуплешемъ желаемаго назначешя границе от
вода, ве тЬхъ пзеяпяхь, если отводе не предполагает

ся ограничить вертикальными плоскостями; 5) наз

вана, которое горная разработка получить имеете.

§ 28. Къ прошешю, вь прямомъ согласовано! се  

заключающимся вь немъ огшсашемъ границе, дол
жны быть присовокуплены три экземпляра нзготов- 

леннаго Маркшейдеромъ ситуацюннаго чертежа, въ 

масштабе по меньшей м ере въ естественной ве

личины, на которомъ должны быть нанесены границы 

просимой къ отводу площади.

§ 29. Одине экземпляре чертежа прилагается къ 

отводному акту, другой оставляется при производстве 

дела; третий передается въ Бергамте.

§ 30. Бергамте вносите просьбу обе отводе въ 

особо предназначенный для сего реэстръ и въ тече

нии четырнадцати дней распоряжается опубликоваш- 

емъ ея въ общую известность.

§ 31. Реэстръ и приложенный къ прошение чер

теж е, предъявляются каждому желающему; по вне- 

сенш определенной платы сообщаются изъ нихе по 

востребованно выписки.

§ 32. Опубликоваше просьбы на получение отвода 

п р о и зв о ди тся  посредством!» в ы в Ь ш и в а ш я  ея в е  пред-
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допред*ленныхъ для оффиц’ьтлытыхъ объявлсиш м*- 

стахъ, въ продолжсше двухъ м*сяцевъ, во вс*хъ т*хъ 

приходахъ, въ которыхъ простирается просимая къ 

отводу площадь. Бром* этого производится также дву

кратное, чрезъ четыре нед*ли повторяемое прииеча- 

таше въ газет* того округа, къ которому приходы 

эти принадлежать.

§ 0 0. ПриходскШ старшина им*етъ свид*тель- 

ствовать произведете предписаинаго изв*щешя, по 

истечеши означеннаго срока. Припечаташе въ окру
жной газет* доказывается приложешемъ къ д*лу, со- 
отв*тственныхъ номеровъ самой газеты.

§ о4. Въ продолженш двухм*сячнаго срока, могутъ 

быть д*лаемы возражешя противъ прошешя объ от
вод* въ Бергамт*, или у Бергмейстера, въ ревир* 

котораго находится просимая къ отводу площадь; воз

ражешя эти д*лаются письменно или словесно; въ 

послЖднемъ случа* составляется протоколы

§ о5. Коши съ просьбы объ отвод* ц*лой пло

щади, или на одинъ лишь изъ минераловъ въ этой 

площади заключающихся, и притомъ по содержании 

своему согласующейся совершенно или чаейю съ 

ран*е внесенною просьбою, объ отвод* этой же пло

щади или минерала, сообщаются прежнему просителю.

§ л 6. Если таковы я совм естны я просьбы согла
суются съ прежде внесенными, относительно пунк- 

товъ Ъ и 4 , § 27 , то обнародоваше ихъ м*ста не

им*етъ. Таковыя просьбы принимаются за возраже- 
Горп, Жури. Кн. I I .  1851. 2



шя противъ предшествовавшнхь имъ. Если же со
гласования не усматриваете я, го совместная просьба 

должна быть распубликована по предписанхлмъ, из- 

доженнымъ въ §§ 30  и слВдующемъ.
§ 37. Вь продолженш вышеустановленнаго двухъ- 

мВсячнаго срока, обратившийся съ просьбою объ от

воде, можетъ продолжать развВдочныя работы въ 

той соразмерности, которая признана будетъ Берг- 

мейстеромъ, для доказашя действительности пршека 

(§ 20) и разведки распространен! я месторожден\я  

(§ 44). Ему предоставляется право, ходатайствовать 

въ Бергамте объ осмотре пршека, до истечешя озна- 

ченнаго срока, если обстоятельства не дозволяютъ 

дальнейшее содержаше пршека открытымъ.
§ 38. В ъ  продолженш четырехъ недель по исте

чении срока, назначается Бергмейстеромъ собраше, 

къ которому кроме просителя объ отводе, приглаша
ются все те лица, которыя предъявили противъ 

просьбы протесты.

§ “39. При этой сходке сличаетъ Бергмейстеръ 

чертежи относительно согласовашя ихъ съ указашя- 

ми и описашемъ, изложенными въ просьбе объ от

воде. Онъ осматриваете производивпняся развВдоч- 

ныя работы, изслВдываетъ достоинство месторожде

ние принимаете въ соображеше предъявленные про

тивъ просьбы протесты и составляетъ различнымъ 

показа ni я мъ протоколе. Онъ обязанъ истребовать отъ 

просителя отвода плане, по которому этотъ нредпо-
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лагаетъ, основываясь на сдЬланныхъ разведкахъ, при

ступить къ самой разработка и обо всемъ съ мне- 

шемъ своимъ, представляете въ Бергамтъ.

§ 40 . При имеющихся совместныхъ просьбахъ, 

должны быть определены до утверждешя отвода (§ 

45) величина и границы площади, которая нераз

дельно имеетъ быть отведена. Если таковымъ путемъ 

совмЬстничество не будетъ устранено, но возникаетъ 

обстоятельство, упомянутое въ § 2 0 , то разрешеше 

о праве преимущества или первенства, подлежитъ 

судебному розыскашю.
§ 41 . За неимЬшемъ возраженш, предуематрива- 

емыхъ § 2 0 , и если Бергамтъ, не встречая препят

ствий къ удов л створ е нпо просьбы объ отводе, дей- 

ствгя Бергмейстера одобрить, составляется Бергам- 

томъ проэктъ отводнаго акта} въ продолженш четы
рехъ недель, по минованш назначеннаго въ § Ъ7 тер

мина, сообщается проэктъ просителю для заявлешя 

его въ определенный срокъ. П о истечении этого сро
ка, или по заявлеши, проэктъ въ последуюпця за 

темъ четыре недЬли, долженъ быть препровожденъ 

изъ Бергамта къ Министру.

§ 42 . Взыскаше всехъ произведенныхъ осмотромъ 

издержекъ и счетъ онымъ, определяется и приво

дится въ исполнеше Бергамтомъ.

/

о) О разртыиенш просьбь на полугеш е отводовъ.

§ 45 , Разреш еш е просьбъ объ отводахъ и изго-
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товлеше документов!», то есть отводныхъ актовъ, про

изводится отъ Министра.
§ 44 . Отводъ выдается тогда лишь, когда нзслЬ- 

довашемъ доказано прнсутсттйе полезнаго месторо- 

ждешя, и залегаше его въ испрашиваемой къ отводу 

площади.
§ 4 5 . Министръ разрешает!», въ какой обширно

сти имВетъ быть отводъ, для зало;кешя горной раз

работки. Однако же величина разрешаемой имъ къ 

выделу площади, не дол;кна превосходить 5 0 0 ,0 0 0  ква- 

дратныхъ лахтеровъ. Отводъ площади большаго раз

мера, можетъ иметь м Ьсто въ слГ»дств1е лишь особа- 

го закона.
§ 46 . Отводный актъ даетъ право на добычу опре- 

делительно поименованныхъ въ немъ, и кроме того 

такихъ минеральныхъ веществъ, которыя по разре- 

шенио горна го' присутствен наго места, должны быть 

включены съ поименованными въ одновременную си

стему разработки.
§ 47 . Если независимо отъ этого случая, въ огведен-

номъ участке будутъ найдены месторождения дру-
. \

гихъ минеральныхъ веществъ, то относительно ripi- 

обретешя ихъ, соблюдается предписанный порядокъ 

получения отводовъ.

§ 48. Границы отводимой площади, обозначаются 

на поверхности земли постоянными законами. Пло

щадь почитается имеющею отвЬсныя пограничник
/ -  иплоскости, если въ отводномъ акте, соооразно свои-
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ству н отношешямъ мВсторожденш, не определено 

но сему предмету иначе (§ 27; пунк. 4).

§ 49 . Въ случае, сели отведенный участокъ н е с о 

вершенно соответствует!» тому, который испрашивал-1 

с я, чертежи должны быть исправляемы на основанш 

отводнаго акта.

§ 50. Отводный актъ долженъ заключать: 1) про- 

зваше, зваше и местожительство получаю щаго от

водъ; 2) определение относительныхъ лравъ соучаст- 
никовъ (§§ 79  и слВдующш); 5) назваше горнагэ 

промысла; 4) границы отведеннаго участка и вели
чину площади его квадратными лахтерами; 5) назва- 

iii я приходовъ, въ которыхъ участокъ находится; 6) 

наименоваше рудныхъ веществъ, разработка которыхъ 

разр ешается; 7) срокъ, въ продолжении котораго дол

жно воспоследовать ограждеше отведенной площади 

межевыми камнями; 8) соображеше о первомъ при

ступе къ разработке (§ 59); 9) напоминаше обяза

тельства о строгомъ соблюден!и горныхъ законовъ, и 

10) распор яжеше объ обнародованш посредствомъ 

окружной газеты, тВхъ оирсделсшй отводнаго акта, 

которыя признается полезнымъ довести до общаго 

сведения.

§ 51 . Передача отводовъ, для учрежден!я горнаго 

промысла, производится съ ограждешемъ правъ древ- 

нВйшихъ; юиВшшй или позднейшш отводъ, уступа

ете правамъ старейшаго.
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4) О соединении горныхъ про. иыс. юаь

§ 52. Консолидация или соединешс смежныхъ гор
ныхъ промысловъ въ одно целое (Consolidation), но 

ходатайству самыхъ владел ьцевъ (§ 84) допускается, 

если значительный перевесь общественныхъ или ча- 

стныхъ выгодъ, не будетъ составлять прсиятствЁя.

§ 5 э . При просьбахъ о консолидации соблюдается 

порядокъ, предписанный для прошенш объ отводахъ. 

Чертеже, изображаюпдй всю предполагаемую къ со

единенно площадь изъ отдельныхъ отводовъ, прила

гается къ прошению въ трехъ экземпярахъ.

§ 54. Разреш еш е на просьбу о консолидации 

производится отъ Министра, на основашяхъ, изъя- 

сненныхъ для выдачи отводовъ. Упомянутое въ § 45  

ограничеше величины площади, при этомъ не приме

няется. Къ консолидацюнному акту, должны быть 

прилагаемы подлинные отводные акты на площади, 

въ одно целое соединяемыя. Консолидацюнный актъ 

объявляется въ общую известность, посредствомъ окру
жной газеты.

О т д ъ л ъ о.

О правахъ и  облзанност лхъ владтълъцевъ горныхъ

промысловъ.

§ 55 . ВладЬлецъ горнаго промысла, имеете право 

на добычу и обращеше въ свою пользу рудныхъ ве

ществъ, поименованныхъ въ выданномь ему отвод-
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н о т ) акте, но съ соблюденгемъ ограничены, законом* 

определенных*.

§ 56. Онъ обязанъ, отведенную ему рудничную 

площадь, въ продолженш точно опредЪленнаго въ от- 

водномъ акте срока, обозначить, подъ руководствомъ 

Бергмейстера, межевыми камнями. Къ отмежеванно 

приглашаются повесткою, за восемь дней до времени 

къ тому назначенному сделанною, сопредельные вла

дельцы горныхъ разработокъ, и землевладельцы, на 

земляхъ которыхъ межевые камни имеютъ быть по
ставлены. Землевладельцы обязаны дозволить всту- 
плеше въ собственность ихъ и постановъ межевыхъ 

камней, съ получешемъ въ вознаграждеше причинен- 

ныхъ при томъ убытковъ.

§ 57. Владелецъ горнаго промысла, обязанъ про

изводить разработку его неослабно и безпрерывно; 

ему дозволяется останавливать разработку въ техъ  

случаях* и на такое лишь время, которыя опреде- 

лительно Бергамтомъ разрешены будутъ.

§ 58 . О временномъ прекращении разработки, над

лежит* испрашивать до останова ея, а Бергамту та

ковую разрешать, если временный останове не мо

жетъ нанести вреда общественной пользе.

§ 59. Останове разработки можете быть разре- 

шаемъ, не свыше какъ на десять лете и по мень

шей мере» на одинъ годе, если небудетъ выражено 

желашя получить ее на кратчайший сроке, Дозво



ляется и возобновлеше отсрочки, если по истечеши раз- 
решеннаго срока о томъ поступить новое ходатайство.

§ GO. Разработку производить по утвержденным!» 

соображешямъ: къ приступу разработки и дальней

шему ведешю ея (§ 50  и §§ 166  и следуюпце).
§ 61 . Исиолнеше соображешя или плана разра

ботки, предоставляется владельцу горнаго промысла; 
оно должно производиться подъ надзоромъ лицъ, ко- 

торыя представятъ начальству удостовЬрительныя въ 

способностяхъ своихъ доказательства, и онымъ обя

заны будутъ къ соблюдение законовъ. До определе- 

nifl владельцем!» горнаго промысла каждаго рудни- 

чнаго чиновника, рудопромышленникъ обязанъ изве
стить о томъ Бергамтъ, который по раземотреши спо

собностей вновь поступающаго, на вышеизъясненномъ 

основаши, налагаетъ на него требуемое обязательство; 

безъ сего воспрещается приступать къ открытии раз

работки промысла, или продолжешю ея. Бергамту 

предоставляется право распорядиться остановомъ раз

работки, въ случае недостаточнаго за нею надзора.

§ 62 . Владельцы ' многихъ неболынихъ горныхъ 

разработокъ, могутъ соединяться вместе, къ приста

вивши) одного общаго горнаго чиновника, въ случае, 

если таковой присмотръ не будетъ иризнанъ Бергам- 

томъ недостаточнымъ.

§ 65. Владельцы горныхъ промысловъ, имВюпце 

сами надзоръ ?а разработкой (§ 61), или избранные 

ими рудничные чиновники, ответствуют!» за выиолне-
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iiie всехъ предиисанш и распоряжение, въ семъ за

коне заключающихся, или на основанш его издаиныхъ.
§ 6̂ 1. Они обязаны сопровождать чиновниковъ Бер- 

гамта, при осмотри ими рудниковъ по Д’Ьламъ служ- 

бы, или давать имъ въ провожатые номощниковъ 

своихъ, и но требовашю сообщать о производстве све- 

деш я. Снабженными отъ Бергамта надлежащими сви-
v

детел ьствами горнымъ и заводскимъ ученикамъ и

практикантамъ, владельцы горныхъ промысловъ и

чиновники ихъ, обязаны разрешать доступъ къ разра-

боткамъ, для теорстическаго и практическаго обра-
*зовашя ихъ.

§ 65. IIpieMb и увольнение рудничныхъ работни

ковъ, предоставляются владЬльцамъ горныхъ промы

словъ, или уполномоченнымъ ими къ тому чиновНи- 

камъ; пока имеются сословия или артели горныхъ 

работниковъ, возбраняется принимать работниковъ, 

которые къ артелями приписаны не были, съ упла

тою въ пользу артельной кассы пяти талеровъ штра

фа; занятые прежде работами при другихъ рудникахъ, 

должны быть снабженны увольнительными видами. 

Рудничные чиновники обязаны вписывать таковые ви

ды увольняемыхъ работниковъ, въ рабоч1я ихъ книги.

§ 66. Плата рабочими, имеетъ быть назначаема 

владельцами горныхъ промысловъ, на основанш не

изменно ностолнныхъ нормлльныхъ началъ, оиреде- 

ляемыхъ при совокуиномъ, время отъ времени повто

ряющемся совещанш рудонромышленниковъ съ Берг-



менстеромъ. При разногласии мит.тй, и при изъявле- 
iiin рабочими неудовольствий, рТ.шаегъ Бергамтъ.

§ 67. Рабочимъ плата должна быть выдаваема въ 

назначенные сроки, и подъ взыскашемъ штраФа отъ 
2 0  до 5 0 0  талеровъ, неиначе, какъ наличными день-

I
гами.

§ 68. Влад*льцамъ горныхъ промысловъ, на счетъ 

которыхъ разработка рудника производится, аренда- 

торамъ горныхъ разработокъ, вс*мъ при разработка 

и надзор* за нею состоящимъ, а равно и лицамъ отъ 

нихъ зависящимъ, воспрещается лично или чрезъ

другихъ, производить мелочную торговлю и содержать
* 1 г • шинки и харчевни, въ м*ст* нахождешя разработки.

Изъ яп е допускается въ томъ лишь ел уча* и на то 

время, когда по единогласному мн*шю Приходской, 

У*здной и Окружной Полицейскихъ Управъ, не пред

ставляется возможности иначе удовлетворить этой по

требности.

§ 69. Влад*льцу рудника предоставляется зав*ды- 

ваше рудничнымъ хозяйством!»; но горное правитель

ственное м*сто, въ видахъ соблюдешя общественной 

безопасности и благосостояния рабочих*, им*етъ пра

во наблюдать за доброкачественностью употребляе- 

мыхъ при разработк* матер1аловъ, и содержанием!» 

въ достаточномъ запас* веществъ, необходимыхъ для 

обезпечешя рудничнаго производства. Д*лаемыя по 

этому предмету отъ начальства распоряжения, должны

15'»
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быть выполняемы, подъ опасешемъ уплаты полицей

ского штраа>а.

§ 7 0 . Для каждой горной разработки, рудничные 

чертежи имВють быть изготовляемы въ двухъ экзем- 

плярахъ присяжнымъ Маркшейдеромъ, на счетъ вла

дельца горнаго промысла; чертежи эти пополняются 

темь же путемъ, по м ере увеличешя разработокъ, въ 

установленные сроки.
§ 71 . Продажа добываемыхъ при горномъ про

изводстве иродутковъ, предоставляется владельцу го

рнаго промысла, безъ участия Горнаго Начальства.
§ 72 . Владельцы горныхъ разработокъ и обога- 

тительныхъ устройстве,, обязаны въ постоянно опре

деленные сроки и по даннымъ Формамъ, представ

лять въ Бергамтъ статистичесмя св е д е т  я о следу- 
югцихъ предметахъ: 1) названш промысла и владете

ля; 2) находящихся въ действш устройствахъ и ма- 

шинахъ; 5) числе рабочихъ и составе семействъ ихъ, 

по возрасту и полу, съ показашемъ получаемой ими 

платы и времени, которое они заняты работой; 4) ко

личестве добытыхъ изъ земли, и произведенныхъ про- 

дуктовъ; 5) ценности ихъ при местахъ добычи и об
работки.

§ 75 . При переходе целаго горнаго или обогати- 

тельнаго промысла въ иное владВше, новый собствен- 

никъ обязанъ изв естить о томъ Бергамтъ, въ продол- 

женш четьтрехъ недель.

§ 7 4 . Если горный промысель производится но от



воду предоставленному несколькимъ лицамъ, или пе
реходить въ владВшс нВсколькихъ лнц'ь, все соб

ственники обязываются избрать одного представите
ля, жнвущаго отъ горнаго промысла въ разстоянш 

не далее восьми миль, и въ пределах!» Бергамте ка го 

округа; о сделанномъ выборе, сообщают!» они Бср- 

гамгу; представитель заменяет!» законными образом!» 

владельцевъ горныхъ промысловъ во всехъ делахъ, 

до действия промысловъ и хозяйства ихъ относя

щихся, равно во всехъ сношешяхъ съ правительствен

ными местами и при тяжебныхъ процессахъ; пре- 

бываше представителя, признается законнымъ мВсто- 

жительствомъ владельцев!» горнаго промысла.

§ 75 . Таковое же обязательство возлагается и на 

каждаго отдВльнаго владельца цела го горнаго про

мысла, если онъ проживает!» вне Бергамтскаго окру-
.  I

га, или въ разстоянш превосходящем!» восемь миль 

отъ принадлежащей ему разработки.

§ 7 6 . До назначешя представителя, или если та

ковая открывшаяся ваканщя вновь не замещена, Бер

гамтъ имеетъ право или остановить разработку гор

наго промысла, или избрать представителя, по м ере  

возможности изъ числа проживающих!», не свыше 

указаинаго разстояшя, соучастниковъ, и въ потреб- 

номъ случае определить ему соразмерное вознагра- 

ждеше, которое имВютъ вносить владельцы рудника.

|  7 7 . Каждый владВлецъ горной разработки обя

зан!, дозволять друтимъ горнымъ владельцам!», съ
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получешемъ соразмернаго вознаграждения: проводи 

штольни н заложеше шахтъ въ отведенной ему пло

щади, равно пользоваше его устройствами и машина

ми, до техъ норъ, покуда о н ё  содержатся имъ въ  

действш для своей собственной разработки, и если 

для успеха оной, не произойдешь чрезъ то никакого 

ущерба. Вт, случаи расноглас'ш, Бергамтъ решаешь 

объ обязательствахъ и вознаграждеши, которое име

ешь быть уплачиваемо; касательно послЬдняго дозво

ляется видаться Формою суда.

§ 78 . Е сли нисколько разработокъ, лежащнхъ 

въ различныхъ рудничныхъ отводахъ, тернятъ нужду 

отъ притока общихъ водъ, такъ что возникаютъ опа

сения за существовоше ихъ, или общественную безо

пасность, или ослабляются средства удовлетворешя 

потребителей, соприкосновенные владельцы горныхъ 

промысловъ, обязываются производствомъ потребныхъ 

работъ на общи! счетъ. О необходимости и порядки 

распределения общественныхъ работъ, равно о мТ>рВ 

участия различныхъ горныхъ владельцев!», решаешь 

въ первой и последней инсганцш посредническая 

Коммистя, которая устаиовляетъ также сборъ по со

размерности прибылей, ожидаемыхъ отъ предщняпл 

для каждаго отдельна го рудника. Въ составъ посред

нической Коммисш, каждая соприкосновенная горная- 

разработка назначаетъ по одному посреднику, а пред

седательству юпрй въ суде, презуса.
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О т д т» л ъ 4.

0 6 ь отношемяхъ правь ят огихь соугастниковъ.

§ 79. Каждая горная разработка можетъ быть пре- 

обрЬтаема, и состоять во владЬши одного лица или 

нискольких!» общниковъ, но въ обоихъ случаяхъ по

читается за нераздельное целое.
§ 80. Обоюдныя права соучастников!» присужда

ются по имеющимся между нами услов!ямъ, а за не- 

шгЬшемъ таковыхъ определений, на основанш общихъ 

законовъ, съ допущешемъ нижеизложенныхъ ограни- 

ченш.
.» I

§ 81. Соучастники делаютъ свои приговоры по 

числу частей, а не по лицамъ. Для действительности 

каждаго приговора потребно, чтобы все участники 

приглашены были въ собраше, или участвовали въ 

ономъ. Собраше можетъ делать приговоры, если боль

шинство частей имЬютъ въ немъ своихъ представи

телей.

§ 82. Для постановлений объ обстоятельствахъ, от

носящихся до разработки и рудничнаго хозяйства, до 

избрашя рудничныхъ старшинъ и представителей (§ 

74), до разсмотрЬшя неудовольствiй изъявляемыхъ 

землевладельцами, и изъсненнаго въ § 2 4 2  права, де

лать выкупе куксовъ или акцш, достаточно большин

ства голосовъ собрашя, имеющаго право д елать при

говоры.

§ 8 л. Противъ таковыхъ постановлент (§ 82) мень
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шинство голосовъ, представляющее по меньшей мТ»- 

рЬ четвертую часть долей, можетъ предлагать, вь 

въ теченш четырехъ недЬль, на разрешен ie Третей- 
скаго Суда: соотвЪтствуетъ ли приговоръ общей поль- 
зъ Горной Компанш. Третейскш Судъ, произносящей 

ПО ДЬлу этому приговоръ ВЪ ПС|)ВОЙ и последней 

инстанцш, составляется изъ двухъ иосредниковъ одно

го избираемаго большинствомъ, одного меныпинетвомъ, 
и презуса, назначаемаго Бергамтомъ. Но приведение 

въ исполнеше перваго приговора, этимъ не задержи

вается.
§ 84. При постановлен!яхъ, до самобытности ка

кой либо горной разработки относящихся, потребно 

большинство трехъ четвертей полнаго числа долей. 

При постановлешяхъ, имЪющихъ предметомъ ни

сколько горныхъ разработокъ, а именно: соединешя 

или консолидацш ихъ въ одно цЪлое, должно пре

обладать указанное большинство голосовъ, въ каж- 

домъ сопричастномъ горномъ промысл*.
§ 85. Каждый изъ соучастниковъ, можетъ въ про- 

должеше четырехъ недЪльнаго срока, требовать на- 

значешя упомянутаго въ § 85  Третейскаго Суда, Для 

пересмотра таковаго рЪшешя (§ 84). Приведете въ 

исполнеше рЫыешя, должно быть отлагаемо до этого 

приговора. Если Третейскш Судъ произнесетъ при

говоръ отрицательный, то противъ желашя даже од

ного лишь изъ соучастниковъ, рЪшеше не можетъ 

быть исполняемо.
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§ 8G. Каждый приговоръ, подобный предусматри
ваемому § 8-1, должеиъ быть, до приведет я въ нспол- 
HCHie, представляемъ на утверждеше Горнаго Началь
ства; въ случаяхъ, изъясненныхъ въ |  8  и 52 , обя

зано оно предписать обыкновенный порядокъ полу
чен iя отводовъ.

§ 87 . Кредиторы по закладнымъ и вообще име- 

юпце на разработкахъ законныя требовашя, не могутъ 
противоречить исполнении обязатсльнаго для вла

дельца рЬшешя. Имъ сообщается отъ горнаго вла

дельца о каждомъ постановлен!и, до самобытности 

горнаго промысла относящемся, и въ продолженш  

трехъ месячнаго срока, по полученш этого извЬщешя, 
имеютъ они: или предъявить и вступить въ права свои> 

Независимо отъ положеннаго р еш ет я , или требовать 

обезпечешя причитающейся имъ уплаты.
|  88 . Противъ реш енш , какъ относительно упра

влешя горными промыслами (§ 82), такъ и состоя

тельности цхъ (§ 84), исковъ судебным!» порядкомъ 

не допускается.

§ 89 . Съ цЬлйо уничтожешя общаго владешя на 

правахъ товарищества, не можетъ быть предлагаема 

продажа целаго горнаго промысла.

§ 90. При каменоломняхъ и добычи бураго угля, 

раздела» продуктов!» въ натуре можетъ быть допуска-V *
емъ, съ согласья лишь всехъ соучастниковъ.> 1

§ 91 . Все состоя пц я на горномъ промысле, осо

бенно чрезъ разработку его ироисшедтшя, обязатель-



ства, равно письменными записями удостоверенные 
долги, которые означены въ о т в о д н о м у .  акте и если 
горный промыселъ прнзнанъ кредиторомъ, обезпечи- 
ваются, безъ разлшпя: принадлежите ли горный про
мыселъ одному или многнмъ, исключительно ценно
стно горнаго промысла и его принадлежностей, не 
касаясь до остальной собственности владТ.льцевъ, если 
только эти последше не приняли на себя определи-

I
тсльно личнаго обязательства, или вь огводномъ акП. 
не постановлено по этому предмету иначе.

%
О т д т. л ъ 5.

Обь отношемлхъ льежЪу в.гадтыльцеилш горныхъ 
промысловъ и зеличевладтъльцалш.

§ 92. За изъяне, поземельной собственности или 
принадлежностям!, ея, причиненный, если доказано 
будетъ изеледовашемъ, чрезъ подземную горную раз
работку, владетель горнаго промысла долженъ вы
плачивать владельцамъ поземельной собственности 
полное вознаграждеше; изъянъ уплачивается и въ техъ 
случаяхъ, если разработка не будетъ ведена подъ по
верхностно поврежденной почвы и если последствгя 
эти не было возможности предусмотреть.

§ 9?>. Относительно таковыхъ поврежденш, равно 
за отводъ и лншеше воды чрезъ разработку горна
го промысла, предоставляется претерпевшему убытокъ
отыскивать вознаграждеше судебным!, порядком!..
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§ 94. Если землевладелец^, или уполномоченный 
его, пожелаютъ возвести здашя или заложить иныя 
устройства по близости къ находящемуся уже въ раз
работке горному промыслу, и притомъ предвидится 
дальнейшее распространеше этой разработки до пред- 
полагаемыхъ новыхъ устройстве, то владетеле гор
наго промысла можетъ войти въ горное правитель-

» .ственное mIjcto съ представленюмъ, о томъ, что земле-
ч  ч

владелецъ предваренъ о предстоящей при развитш 
горнаго промысла необходимости, отвести воду по сме
жности предполагаемыхъ новыхъ устройстве. Если 
представление это признано будетъ основательнымъ 
и предостережете было своевременно сделано, то въ 
последствш не можетъ быть требовано вознагражде- 
шя за причиненный таковою разработкою отводъ воды.

§ 95 . Всякая переданная въ отводъ горнопромы
шленная собственность, присвонваетъ съ тЬмъ вме
сте право отчужден! я иной собственности, по сораз
мерности нижеследующнхъ постановлешй.

§ 9 6 . Право отч уж ден тя собственности  р асп ро

страняется на все, для сущ ественны хъ п отр ебн остей  

горныхъ разработокъ необходим ы е участки земли, и 
особенно: 1) на зем лю  для ш ур ф о в ъ , рвовъ, разведоч -  

ны хъ шахтъ, открытыхъ ш трековъ, устьевъ ш тольнъ, 

шахтъ, лихтлоховъ, вообще для самы хъ горны хъ раз

работокъ, ДЛЯ ОТВаЛОВЪ И руДНЫХЪ ТОКОВЪ, ДЛЯ под- 

зен н ы хъ  и источныхъ водоотводныхъ каналовъ, для

п р о м ы в к и  рудъ § 1 1 6 ', для машшгь всехъ е о р т о в ъ
Г • *
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и машинныхъ ностроекъ, припаснмхъ магазнномь, 
для непосредственной ц1»ли разработки потребныхъ 
сооруженш н построек ь на поверхности земной и для 
дорогъ, долженствующихъ соединять вылазныя и ру- 
доподъемныя шахты, съ ближайшими проКзжимн до
рогами и каналами; 2 на землю потребную и для 
такихъ складочныхъ площадей, которыя съ тЪмъ вмъ- 
сть для рудничныхъ отваловъ не предназначаются, 
для обогатительных!» устройств!» § 117 , ДЛЯ КОКСО

ВЫХ!» печей, которыя предположено будетъ устроить 
на мТ.стахъ добычи каменнаго угля (§ 1 1 6 \  для жи- 
лыхъ здашй рудничныхъ чиновниковь и работниковъ, 
для рудничныхъ пишныхъ дорогъ, соеднняющихъ 
пункты доставлен! я добытыхъ веществъ на дневную 
поверхность, и складочныхъ мВстъ съ общественными 
проТ.зжими дорогами и каналами, наконецъ для до
рою», по когорьпгь нродуктъ горной разработки нмъ- 
етт» перевозиться къ обогатительному устройству, или 
въ заводь, гдЬ производится первая обработка руд- 
ничныхъ нроизведенш; л) на воду потребную для дей 
ств! я машинъ или въ иункть 2 поименованныхъ при
надлежностей рудника, если только вода эта не слу
жит!» для непосредственная употреблен! я близь жи
вущих!» обитателей.

§ 97. РазрЪшеше о необходимости отчужден!я соб
ственности предоставляется по § 96, пункту 1, Бер- 
гамту, по ^ 96, пунктамъ 2  и э, Бергамту въ со
вокупности съ Окружнымъ Нравлешемъ, нмТ.ющичъ
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сообразить земеюя полицейсвдя и землед1 »льчсск*1я 
выгоды; во всехъ случаяхъ, съ предоставлешемъ пра
ва обращаться къ Министру Торговли, а въ предлс- 
жащнхъ, къ ему и Министру Внутреннихъ Дель.

§ 98 . Вознаграждение землевладельцу, со стороны 
владельца горнаго промысла за уступаете земли и 
почвы, а равно воды, за неимВшемъ добровольная 
между ними соглашешя, постановляется Третейским i> 
Судомъ; въ составь его одннь члеиъ избирается отъ 
владельца горной разработки, другой оть землевла
дельца, н третш назначается отъ председателя суда; 
последнш членъ руководствуете суждешями, и состав- 
ляетъ постановлеше о приговор е. Вь вознаграждение, 
назначать вдвое большую сумму сравнительно сь обы
кновенною сгонмостпо во время уступки, если небу- 
детъ доказана более высокая экстраординарная сто
имость уступаемая.

§ 99. Если вь слВдспйе отчужден*! я, участокъ зем
ли будетъ такъ разрознен!», что но объявлении пре- 
зуса Третейская Суда, остаюмцяся за выделомъ ча
сти не могутъ быть бол ее сь пользою употребляемы, 
распространять право отчужден!я и на эти остатки, 
если землевладелец!» того пожелаетъ.

I
§ 100. Воззвание къ судейскому разбору противъ 

третейская приговора, предоставляется обеими сто
ронами въ продолжен!!! шести недель, оть предста
влен! я приговора. Передач.! участка земли чрезъ ап- 
нелящю не задерживается; на противъ того по пред-
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варителыюй уплате назначеннаго вознагражден!я, къ 
ускорению передачи нмВють быть употребляемы но- 
нудительныя м Вры.

§ 101. Если для цели горной разработки :§ 9G , 
представится потребность въ временномъ употребле
нии чужой поземельной собственности, то это можетъщ/ *
быть равномерно достигнуто вышеопредТ,леннымь пу- 
темь. Вознаграждеше выплачивается впередъ и опре
деляется по соображешю постановлен!я вь § 98.

§ 102. Если предусмотрено будетъ, что временное
/ •

употреблеше участка продолжится более трехъ л Вгъ, 
или оный не можетъ быть переданъ обратно въ преж- 
немъ благосостояние то землевл ад Влецъ можетъ тре
бовать, что бы владВлецъ горнаго промысла, пр!о- 
бр'Влъ безотлагательно участокъ въ собственность.

§ Юл. llj)ii каждой, во временное пользован!е, пе
редаче поземельной собственности, предоставляется 
право требовать обезпечешя, равняющагося д ействи
тельной стоимости участка вь томъ, что при обрат
ной передаче участка онъ находиться будетъ въ пре
жней степени благосостояшя.

§ 10-4. При правильной, на законному, основанш 
производящейся разработке, все къ разряду копен 
н каменоломень добытые минералы и руды, моггтъ 
быть обращаемы для потребностей этой а;е разра
ботки, безъ уплаты землевладельцу вознагражден!я; 
за нсимВшемъ таковыхъ потребностей, остаются эти 
вещества и нскопаемыя безъ вознагражден! я употрс-
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ч

\

бленныхъ на добычу ихъ раеходовь, собственноспю 
землевладЬл ы «,а.

О т д ъ л  ъ 6.%
О прекращены права на горную собственность.

1) о добровольномъ огречешн огь права горной
собст венноети.

5 105. Влад Влецъ горнаго промысла, ж елаю щ ш  

прекратить разработку сдВланнаго ему отвода, имгВ- 

етъ обратиться въ Бергамтъ, съ представлешемъ от
воднаго акта и доказательства, что на промысл в дол- 
говъ не имЪется, ходатайствуя объ уничтожеши от
воднаго акта.

§ 106. Просьба эта оглашается чрезъ вывВнш ва- 

nie обьявленЫ вь мЪстахъ, предназначенныхъ для 
общественныхъ новЪстокъ, въ продолжение двухъ мь- 
сяц евъ въ тЬхъ приходахъ, гдВ отведенная площадь 
находится, а равно чрезъ двукратное п рипечаташ с  

въ Окружной газетВ.

§ 107. По истеченш этихъ двухъ мВсяцевъ, руд
ничные чертежи доиолияются Маркшейдером ь. Бсрг- 
менстеръ обязанъ осмотреть рудникъ но приглаше
но! владВльца его и всВхъ тВхъ, кто въ продолже- 
и ш  срока публикацш  предъявилъ противъ отречешя 
претензно. Бермейстеръ обязанъ составить точное оии- 
саш е состояшя, въ которомь рудникъ оставляется, и 
внести въ протокол!» объявляемы я присутствующими 
изъяснсш я.
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§ 108. Если сделанный возражения, отреченйо отъ 
рудника не препятствуют!., то оное разрешается Мн- 
нистромъ и доводится посредствомъ Окружной газе
ты до общаго сведЬшя. Вместе съ уннчтожешемъ 
отвода, прекращаются все претензш владельца и со
участниковъ его} оставленный горный промыселъ те- 
ряетъ съ темь вместе для каждаго пожелающаго 
получить ьоследовательно этотъ отводъ, предоставлен
ное первому владельцу право.

II. Объ устранен 'т владтълъцевъ горныхъ промысловъ.

§ 109. Кто не имея особаго разрВшешя (§§ 57 и 
следующ1Й , не ириетунаетъ къ разработке отведен- 
наго ему горнаго промысла, или самопроизвольно ире- 
кращаетъ разработку его, обязуется къ тому Бергам- 
томь, съ назначешемъ трехмЬсячнаго срока и съ объ- 
явлешемъ, что въ случае не исполнен’1 я этого требо- 
вашя, присхуплено будетъ къ устранешю нарушителя 
отъ владВшя горною собственностш).

§ 110. Если таковое объявление окажется недо- 
статочным ь, то по истеченш срока составить о томъ 
Бергмейстеру протоколы Бергамтъ опредВляетъ за 
темъ публичную продажу горнаго промысла, посред
ствомъ особаго постановлен!я; въ продолженш четы
рехъ недель после состояшя его, дозволяется обра
щаться прямо къ Министру, помимо законнаго пути.

§ 111. Продажа производится, по приглашение 
Бергамта, чрезъ судыо, вь округе котораго горный



промысел* находится, на основанш общепринятых* 
нредписанш, изданных* для руководства при секве
стр*. При продаж* предъявляется не оц*нка, но опи- 
саше горнаго промысла.

§ 112. Если въ срокъ назначенный для продажи,
изъявляющих* желашя на покупку не окажется, то

«
на основанш особо составленнаго протокола, прису
ждается уничтожеше отвода по предписашямъ, изло
женным* въ § 108, со вс*ми поясненными въ нем*»
посл*дств1ями.

III. Общсприлиьнлелю е постановление.

§ 11 о. Какъ при добровольном* отказ*, так* и 
при устранен!и владельца горнаго промысла, остаются 
неприкосновенноспю рудника и считаются не отд*- 
лимыми отт> недвижимых* принадлежностей его: ка
менная и деревянная рудничная кр*пь, вставленный 
въ разработку вылазныя л*стницы, насосные ставы 
и водоотливныя машины, равно какъ составлявшее 
собственность владельца лари, рвы, водосточные ка- 
налы, водопроводныя трубы, водособирагсльные тру
бы и водяные спуски, токи при шахтах*, м*ста для 
отвалов* и дороги; вс* вышепоименованные предме
ты прежним* владельцем* от* рудника отделяемы 
быть не м о г у т * .У

(Продолжены впредь).
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О 1ТА111ГГЬ II ГНЕИСТ,, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОТНОСИТЕЛЬНО 

ФОРМЫ, СВОЙСТВЕННОЙ ЭТИМЪ ПОРОДАМЪ НА ПОВЕХНОСТИ

ЗЕМЛИ.

Статья Леопольда фоиъ Буха.

(Иерсводъ Г. Шхабсъ-Капптана Бека.)

При всходи на Броккенъ, изъ Эльбингсродс чрезъ 
Ш нркенъ, невольно удивляешься красивой, колоколо
образной ФормЬ, съ которою эта гора воздымается 
надъ всЬми прочими окрестными горами. Параболи
ческая лишя, составляющая очерташс горы, ннгдЬ 
не прерывается и небольшой домнкъ, выстроенный
на самой вершннь, который на другой гор* оста-

«

вался бы совершенно нсзамЬтнымъ, здЬсь является 
вь видь малаго бугорка. Точно также и сь дру-

■



гихъ сторону даже по дорогъ изъ Гальберштадта 
чрезъ Брауншвейгъ, вершина горы безпрерывно воз- 
буждаетъ внимаше путешественника. СлгЬдств1емъ это
го правильнаго очерташя есть то обстоятельство, что 
при входВ на склоны Броккена, вершина его откры
вается не ранЬе, чТ»мь путешественникъ усггЪетъ на 

нее подняться Фигура 1).
Еслибы на эту гору нельзя было входить, то 

можно бы было принять, что поверхность ея сгла
жена или выполирована, и что она поэтому совер
шенно недоступна: но такое мнТлне опровергается
при веход'Ь на эту возвышенность, потому что скло
ны ея несутъ на ceoli т а т е  явные слВды самыхъ 
ужасныхъ переворотов!», что совершенно изчезаетъ 
мысль о гладкой, зеркальной поверхности. Все про
странство покрыто безчнсленнымъ множеством!» валу- 
новъ, такт», что путешественника», всходящш на гору 
должена» расчитывать каждый шагъ, чтобы не по
пасть въ узкгя трещины, проходятщя между валуна
ми. Въ особенности у подошв!» горы валуны часто 
скопляются въ кучи, образуя скалы и въ этомъ слу
чай кажется нЪтъ никакой возможности отыскать и 
слЬдовъ правильнаго расположения, по крайней мЬ- 
рЪ близъ самыхъ скалахъ.

Такое екоплеше валуновъ свойственно всЪмъ гра- 
нитнымъ элйпсоидамъ, которые подобно Броккену, 
возвышаются надъ окружающими гбрами. Гора Рам- 
бергъ, находящаяся не далеко ота» Броккена, и ва»



одинаковом ь сь нимъ направлеши, соотвЬтствующемъ 

вь то и;е время линш простирашя Гарцевскихъ горъ, 

представляетъ такое ж е явлеше. З дёсь валуны на

ходятся въ столь значительномъ количеств*, и обра-
#

зуютъ скоплен! я таких ь странныхъ Формъ, что уже 
нисколько в ё к о в ъ  тому назадь, они въ народномъ 
сказани! получили назвАше Чортовъгось ллелъницъ и 
подъ этимъ именемъ пользуются всеобщею извЪстно- 
criio. Въ другихъ, не столь возвышенныхъ мЁстахъ, 
какъ у ПГгурмгаубе въ Силезш, въ Оденвальд* и 
въ Шварцвальд* присвоено такимъ скоплешямь ва- 
луновъ название Калсеиаго лю рл  (Felsen М еег\ Оба 

нриведенныя назвашя, употребляются для обозначе- 
шя этого явлешя и въ другихъ м ё с т н о с т я х ъ  земна- 
го шара. На Парнасе* ихъ называют!. Чор>товылш 
гужпальи, to Diaboolatoua или L‘iatuonatona т теш е-  
c i’Bie Ульриха I. 121,.

Правильное криволинейное очерташе гранитныхь 
горъ, и раздЪдеше ихъ поверхности на множество 
валуновъ о ть  явления, встрЪчаюнцяся во в с ё х ъ  стра- 
нахъ св*та, и какъ кажется находятся между собою  
въ т ё с н о й  связи. Въ настоящее время ни одннъ ге- 
огностъ въ томъ не сомн*вается, что граниты обра
зую т. сводообразный толщи огромныхъ разм*ровъ, 
которыя м*стами покрывают, значительны я про
странства, но не всегда обнаруживают» такую пра
вильную Форму, какъ на Броккен*. Изъ этого 
же поня1тя о строеши гранитныхь горъ сл*дуетъ
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что гранить, какъ бы поднятый нзъ н Ь дръ  земли, не 

должно разсмагривать какъ лаву, какъ вещество жид

кое, которое спускаясь съ возвышенности могло на

полнить находящаяся внизу углублен!я, но при са- 

момъ выходЬ изъ земли, гранить уж е находился вь 

густомъ (Starr) состоянш , и течь не могъ. И наче и 

не было бы никакой возможности, объяснить красивую  

и правильную Форму гранитныхь горъ. Но н есм отря  

на это густое состояш е, которое было свойственно 

всЪмъ плутоническтгь породамъ, образую щ им ъ гор

ны я цЬпи, они все таки были нисколько мягки, въ 

особенности при той возвышенной температурь, при  

которой были подняты изъ земли, такъ что могли 

уступать внЬшнимь силамъ, на нихъ действовавшим!».V J / * *
Въ чемъ ж е и состоитъ твердость вообщ е, если не 

въ иротивудТ.йствш, оказываемом !» вн Ьшнимь силамъ? 

Если ж е эти силы во всьхъ частям» превзойдутъ са

мое сопротивлеш е, то и твердое состояш е должно  

утратиться. Еристаллъ, расплавляясь оть дЬнств1я 

теплоты, утрачивастъ твердое свое состояш е, состав

ляю щ ее одннъ изъ его признаков ь; однако этимъ  

только ос.1аб|»в.ается его кристаллизацюнная сила, но 

она не утрачивается соверш енно, потому что иначе 

расплавленная сТ.ра и расплавленное серебро были 

бы нТ.что другое, ч Ьмъ сЬра и серебро въ состоянш  

твердому» или, что то же самое, въ состоянш  кри

сталл ическомъ.

Если массы гранита воздымаются оть дьйств’ш
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внутренних!» сил!» в!» виде пузырей или огромныхъ 
элипсоидовт», то легко себе представить, что эти мас
сы на поверхности земли не появляются въ состоя
нш совершенно жидкомъ или въ виде отдельных!» 
скалъ н башенъ, но въ состоянш размягченномъ, въ 
вид!; соединенныхъ сводообразныхъ толгцъ, размеры 
которыхъ зависятт» от!» силы, действовавшей на мас
су по всему ея протяженно. Въ этомъ случае гор- 
ныя породы, изъ иодь которых!» другая массы поды
маются, отодвигаются въ сторону, или также поды- 

%
маются въ виде сводовъ, покрывая толщи гранита; 
или же наконецъ, они превращаются въ совершен
но новыя породы. На Броккене глинистый сланецъ 
отодвннутъ гранитом!» въ сторону, и занпмаетъ самые 
края горы; въ Моравскихъ горахъ отъ Будвейля до 
ТТоличка, равно какъ на прекрасномъ граннтномъ 
элипсоид Г» между Карлсбадомъ и Мар1енбадомъ, гнейсъ 
въ виде шляпы покрывает!» гранит!., который везде» 
выступает!» у краевъ изъ подъ предъидущей породы.

При внимательномъ разсмотрВнш камениаго моря 
на хребте Броккена, легко отыскать весьма замеча
тельное отношеше между валунами. Отдельные вал\-

т  V  * /  г  *  %,

ны располагаются и соединяются въ сводообразную 
покрышку обшнрныхъ размеров!», а иногда даже и 
теперь еще можно отдельные валуны соединять вме
сте, складывая ихъ по выдающимся и вдающимся 
угламь. Иначе и быть не можетъ, потому, что въ 
протнвпомъ случаи петь возможности объяснить пра-



вольную Форму горы, которая нарушается даже не- 
большнмъ домикомъ, пом'Ьщеннымъ на самой вер
шине. Изъ всего сказаннаго следуетъ, что валуны
должны находиться на ихъ первоначальномъ место-

\

рожденш, а не перенесены сюда изъ другихъ мест
ностей, что и подтверждается вполне сходством!» ихъ 
состава съ составомъ той породы, на которой они 
покоятся. Это обстоятельство, какъ мне кажется, безъ 
всякой натяжки объясняет!» снособъ происхождения 
каменныхъ морей, встречающихся и въ другихъ ме
стностях!». Они не могли образоваться чрезъ выве- 
гриваше, потому что при столь сильномъ выветри- 
ванш, вея масса должна бы разрушиться, и не*было 
бы никакой возможности отыскать отношешя между 
валунами. Каменныя моря не могли также образо
ваться вследствде сильных!» сотрясенift, какъ полага- 
етъ Г. Фромгерцъ въ Фрейбурге (Diluvial Gebilde im 
Schwarzwald страница 8 V, который наст» ознакомил!» 
со многими каменными морями въ Шварцвальде, 
равно какъ съ ихъ свойствами и напластовашями. 
Горы не могли бы сохранить, при такихъ сопряже- 
шяхъ, своей правильной Формы. Можно принять, 
что каменнмя моря произошли вс.иъдс/пвге сж и.гшшя 
поверхности гранитной сводообразной т олщ и , возды- 
.павш ейсл изъ нгьдръ зелигг/, при силъно.иъ расш ире- 
нги лихссы. Изъ этого легко понять, почему камен- 
ныя моря почти исключительно находятся на гра
ните и весьма редко на другихъ горныхъ порода хь.
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Гранить появился недавно на поверхности земли?
ч

между тЬмъ, какъ npouia породы, лоднятыя грани- 
томъ, уже давно на ней находились, или же, какъ 
напрнмЪръ пласты с и л у р ш с к о й  Ф орм ацш  измЪнив- 
ийеся въ гнейсъ, никогда ее не оставляли. Однако 
несмотря на это, въ горахъ Скандинав!и часто слу
чается видЪть, что изъ пластовъ гнейса образуются 
каменныя моря.

Если по трещ инамъ (Ъ олинам ъ от ь раст рескива-

т я)  удается проникнуть во внутренность гранитныхъ
/

элипсоидовъ, то наблюдателю открывается ихъ вну
треннее строеше, заслуживающее величайшее вни- 
маше. Тъ же самыя явлешя, которыя бываютъ замВ- 
тны вь каменныхъ моряхъ: разбросанные въ безпо- 
рядке валуны, толщи отд елившаяся отъ поверхности 
вь вид е скорлупы, все это можно наблюдать и вну
три элипсоида Фигура 2 .

Толщи огромныхъ размЪровъ, связанны я между 
собою, расположены концентрически, такъ что на
ружное очерташе горы вполне соотв'Ьтствуетъ вну
треннему строенпо, и отличается только тЪмъ, что 
кривая лишя все более уменьшается, такъ, что вну
треннее ядро горы вероятно нмеетъ Форму цилиндра.

Такое удивительное строеше можетъ быть точнымъ 
образомъ изсл едуемо въ гранитныхъ возвышенностяхъ 
незначительныхь размЪровъ, но понятно, что при из- 
следован1И горы, такихъ исполинскихъ размЪровъ 
какъ Броккенъ, нЪтъ возможности достигнуть до са-



маго ядра. Не редко случалось, что упомянуты» р.ы- 
шс концентрическ1я толщи были принимаемы за сло- 
еватость, и такая ошибка теме более простительна, 
что налегаюнця толщи часто могутъ быть наследо
ваны только на неболыпихъ пространствахъ, иричемъ 
оть внимашя наблюдателя ускользаетъ ихъ замеча
тельная концентрическая кривизна. По никогда не 
удается въ слояхъ такихъ горъ заметить одинаковыя 
простираше или падеше, нсизмВняюнця своего на
правлен! я на значительному, пространстве, какъ это 
бываетъ въ горныхъ иородахъ, представляющих!. д Г.й* 
ствнтельно наслоен!е Пластове. Здесь на самыхъ ма- 
лыхъ разстояшяхъ можно заметить простиран!я и 
падешя, которыя вовсе несогласны съ теми, которыя 
были замечены нередъ те.мц и изъ этого уже можно 
заключить, что здесь вовсе не существуете то, что 
называютъ наслоешемъ толщь.

Н е должно однако полагать, чтобы всякая гранит
ная возвышенность, находящаяся на поверхности зем
ли, имела Форму отдел ьнаго элипсонда, составленна- 
го изъ концентрическихъ толще. Большею част!ю 
случается, что при значительномъ распраетранеши 
гранитныхъ возвышенностей, одна система соединена 
съ другою, причемъ каждая имеете свои концентрн-

I
ческ!я наслосшя, а вое меньиня системы соединяются 
въ одну систему большихъ размВровъ. Мнопл горы, 
возвел шаюнцяс я возле Броккена: Вормбергъ, Ахтер- 
мансгсге (Achtermanshoehe), возвышенности Илзснбур-
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га ил» скалисты я горы между Верннгероде и Брок- 
кеномъ, представляютъ отдельны я, самостоятельны я 
системы, каждая съ своим» сводообразными слоями, 
но въ то же время он» соединены вь одинъ большой 
элипсоидъ, образующий хребетъ. Броккена. Они здесь, 
какъ бу дто, подчинены большой горЪ. Во многихъ 
другихъ странахъ, эти системы представляютъ от
дельные малые холмы, возвышаюнцеся на несколько 
сота» ф у т о в ь , а иногда да;ке не достигакшце и этой 
высоты. Таю я явлешя можно видеть на севере Евро
пы, и вью ж ной части Индш. Г. Ныобольдъ, Офи
цере Английской службы говорить (Asiat. Journ. Май 
18'|2  года), что на плоской возвышенности вь Миз- 
орЬ находятся целые ряды гранитныхъ возвышенно
стей всехъ возможных!» размВровъ, которыя иногда 
бываютъ не болЬе малыхъ бугорковъ; но каждая та
кая возвышенность состоите изъ концентрическихь 
слоевь подобно луковице, составленной изъ налега- 
ющихъ листьевъ. Часть такого граиитнаго холма близь 
Байя-Чудда, на северо-западной границе Мизора, 
представлена имъ на чертеже, который скопированъ 
вь Фигуре л. На поверхности слоевъ, разбитыхъ вер
тикальными трещинами находятся скалы, составлен- 
ныя изъ валуновъ, въ которыхъ еще ясно заметна 
связь между прерванными слоями. При взгляде на 
этотъ чертеже, невольно бросается въ глаза сходство 
этихъ скалъ съ Ш нархсромъ близь Ш ирке, съ Иль-
зенштейномъ, Грейфснштсйномъ въ Саксонш, * и мно- 

Горн. Ж  урн. Кн. 11. 4850. 4
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жест волгъ дрмихь скалъ, на хрсбтГ. исполинских!» горъ 
въ Силезш. Г. Ньюбольдъ далВе замЪчаетъ, что гнейсъ, 
лежащий на граннгЬ, нредставляетъ такое же скорлу- 
иоватое сложеше, какъ и граните. Въ этомъ случат», 
слои свойственные гнейсу, нерВдко нерссЪкаются кон
центрическими наслоен! ям,и, образующими возвышен
ности. Легко дать себв отчета», продолжаем» онъ, о 
причинам», которыя могли произвести такое замеча
тельное строеше породы, должно только вспомнить 
опыты Грегори Ватта, оплавившато ТОО центнеровъ 
базальта вь одну Сфероидальную массу. При быстром!» 

охлажденш, масса разделилась на такге же концен- 
тричесюе слои какъ и породы, ветрЪчаюгщяся гл» 
нрпродВ. Это явлешс было также подтверждено опы
тами Профессора Густава БишоФа въ Воин Г», надъ 
такими же пародами. Инд Вицы, добывающие граннтъ, 
выламывають следующим ь образомъ болышс куски 
згой породы, ограниченные паралелын.ши плоскостя
ми. Они на поверхности сФероидовъ разводят ь боль- 
uiie костры, отчего раенiиряющаяся масса гранита, 
разделяется на пласты меныней толщины, такъ что 
ихъ. безъ болынаго труда, можно отделить въ впдТ» 
совершенно правильным» пдастовъ. Толщина отдЬ- 
ляемаго пласта, сове[)шснно зависать отъ силы пла
мени на поверхности^ но во веяколгъ случат» обнажен
ный новый слой, вполне соответствует!» первоначаль
ному направлен!ю концентрических!» слосвъ.

Изъ всего сказаппаго мы должны заключить, что



гранитный сводообразны я толщи (Granitgewoelbe), 
свойственный всТ.мъ гранитнымъ элииооидамъ, не 
дол;кно разсматривать какъ сл'Вдепне выв етриваю я, 
дейстг.ующаго съ поверхности внутрь. В ероятно эти 
толщи образовались подобно каменнымъ морямъ, 
чрезъ разделенie на слои сжимающейся гранитной

ч

массы, поднятой въ вндТ. пузыря, изъ внутренности 
земли на ея поверхность. ' • : .

Путешествуя по части Ш вещи, во вторую поло
вину 1юлл месяца 18rl l  года, я сопровождал!» Г. 
Берцелпса изъ морскихъ вапнъ Соре (Saro) близь 
Готенбурга, на одномъ изъ того болыпаго числа па
роходов!», движущихся вь настоящее время съ бы
строю дТ.ятельпостно по веВмь направлен* ямъ Госу
дарства. Л1ы ехали пе по морскому берегу, но вну
три Государства, переплывая изъ одного озера въ 
другое по исполинскому каналу, посредством!» кото- 
раго въ настоящее время военные корабли изъ Бот- 
ниисскаго залива, могутъ входить въ (/Вверное море, 
не выплывая въ открытое морс. Ясно, что такой 
ка на л ъ, по которому ходятъ военные суда, не могъ 
быть проложенъ чрезт» горные хребты, но что въ 
этомъ мВстВ уже была столь значительная впадина, 
что въ ней корабли свободно могли помещаться. Съ 
давнихт» временъ, я уже обращала» вннмашо на эту 
впадину,— на Остъ-ГотландскпЙ зундъ. Мне хотелось 
осмотр еть эту местность, потому что на всякой кар
те ] | [вещи ясно заметно, что продол жешемъ канала
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между Ютланд1ею и Норвешею, служить Фииск1й за- 
лпвъ, нмеющш съ нимъ не только одинаковое на- 
правлеше, но даже одинаковую ширину. Вь этомъ 
же самомъ направленш, чрезъ всю ] Пвецпо тянется 
рядъ глубокихъ озеръ, имеющих!», такъ сказать, та
кую же ширину, какъ упомянутая выше впадина. 
Сюда относятся озера: Венернъ, Веттернъ, Роксенъ, 
Гвельмаръ и Меларъ, соединяющтя Фински! залнвъ 
пеносредственно съ Ютландскимъ каналомъ. Значи
тельная часть этого же углублешя, образована Остъ- 
Гртла ндс к имъ зу нд омъ.

Геогностичесюя карты Poccin Г. Полковника Гель- 
мерсена и А д о л ьф я  Эрмана, представляютъ довольно 
ясно, что Финскш залнвъ есть одна изъ самыхъ ва- 
жныхъ, и въ то же время самыхъ поучительныхъ 
частей земной поверхносн. Вся Финлянд1я покрыта 
мелкими системами гранита и гнейса, образующими 
элнпсоиды и холмы: но они нигде не принимают!»
характера опредЪленныхъ горныхъ цепей, такъ что 
даже трудно назначить линпо разд’Ьлешя водь, ме
жду Ледянымъ моремъ и Вотннческимъ заливомъ, 
потому, что она нигде не является въ видТ» отдель
ной горной возвышенности. Поверхность этого боль- 
шаго полуострова имЪетъ величайшее сходство съ 
пузырями, образующимися на густой жидкости, и на 
ней нигде невозможно отыскать горныхъ хребтовъ, 
которые вь столь болыпемъ количестве проходяп» 

по западному берегу Скандинавии .)то явлеше очень
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хорошо изложено, и даже изображено на чертежам» 
покойнымъ Энгельгардтомъ, вь нзданиомъ имъ сочи- 
неши: Очерки Финляндш (Umrisse von Finnland), не 
нолучившемъ однако достаточной известности. Каж
дая изъ таким» небольших!» возвышенностей покры
та сводообразными слоями гнейса, и только въ обна
женной внутренности холмов ь, или въ весьма глубо- 
кихъ долина хъ, можно заметить, что гранить былъ 
причиною подняття гнейса и той Формы, въ кото
рой онъ находится.

Можно предположить вполне известны мъ мнеше. 
которое теперь принято всеми геогностами, что гнейеъ, 
занимающей огро.мныя пространства, и покрывающш, 
какъ напримВръ на севере, целыя страны, образо
вался отт» действтя на сланцеватыя породы иодымав- 
шагося гранита, и веш.сс/пвъ, сопровожЪавшихъ его 
поднятие. При этомъ действш, сланцы были прони
кнуты изменяющими веществами, но вообще они не 
утратили свойетвеннаго имъ слоистаго сложения. По 
этому должно принять, что гнейсь, образу ющш нё- 
больийе холмы Финляндш, начиная оть Ледовитаго 
моря до севсрнаго берега Финскаго залива, произо
шел ь изъ силуршскихъ нластовъ переходной Форма- 
цш. Это мнеше подтверждается еще темъ, что все, 
еще не изменивипяся слоисты я породы, встречаю- 
ipiaca въ северной части земной поверхности, при
надлежат!» къ нластамъ силуршскимъ.

 ̂ берегом» Финскаго залива, резко прекращаются
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дВЙств1я этого играм наго иамЪимощаго процесса: на 
материк!;, подымающемся из» мора, и образу ющемъ 
северный берегъ Эстляндш и Л ифляпд'ш, заметно 
совершенное спокойствие во вс!;хъ горныхъ породах!.. 
Такое снокойстсяе и постоянство въ горныхъ норо-

I
дахъ, распроетранается по наибольшон части Евро
пейской Pocciii, и ингдЬ не было встречаемо въ 
остальной части Европы. Силуршеюс пласты въ Эст
ляндш, не только лежать совершенно правильными 
слоями, но они въ то ;ке время такъ мало измЬне-

I
ны, что находящееся вь ипхъ оргаипчссшя остатки, 
легко могугь быть определены и выделены нзъ са
мой породы. Даже песчаники, образу ющёе ннжше 
пласты этой Формацш, и которые вблизи гранита не
пременно изменились бы въ серую вакку, вь Эст
ляндш бываютъ чрезвычайно рыхла го сложения и 
легко разсынаются вь песокъ. Сь такою же пра
вильности) лежать въ остальной части Poccin, обра
зуя огромную дугу, простирающуюся до поднолля 
Л рала и береговъ Чернаго моря, верхшя переход- 
ныя образован! я: древни! красный пссчанпкъ, камен
ноугольный нзвеетнякъ, и наконецъ новый красным 
пссчанпкъ .

Если Ость - Готландский зундъ и западный Гот- 
ландешя низменности между озерами Веттернъ и Ве- 
нернъ, составляли бы продолжение Финскаго залива, 
то и въ этой части Ш вецш, должно бы царствовать

(*) Пермская система. ЗамЬч. переводчик-
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такое же спокойствие въ гОрныха» породахъ, которое 
столь характерно для Pocein. Это предноложеше прн- 
нимаетъ еще более вероятгя, ijpu разсм отрЬш и зна- 

чительнаго острова Готланда», лежащаго ва» соседстве 
Ш ве щи, на принадлежащем!» по строешю, къ Эст-

к

ляндской половине. На этомъ остров!» находятся толь
ко од не пласты еилуршской Формацш, расположен- 
ные совершенно правильно, и нигде не встречаются 
гранить или гнейсъ, обраэовавинесд вслТ»детв1е мета
морфизма горныхъ порода» переходной Форм щш. Д̂ ей
ствительно можно найти породы переходной Форма- 
щн, ва» углхбиенш большаго канала между Зедерче- 
нннгомъ и Веттернскимъ озерома»  ̂ потомъ онн нзче- 
заюта» и уже вновь появляются не ранее, какъ н е
сколькими градусами далее ка» северу, въ верхней 
части Далекар.пи, где они явно составляют!» про
должение пород ьу находящихся блнзъ залива Xpiicai- 
аша, посредствомъ сланцевъ въ Редемаркене. Весьма 
замечательно, что именно ва» этой Ш ведской низ
менности, по направление! отъ Финскаго залива къ 
Скагераку, находятся извВстныя Вестготская иереход- 
пыя горы, покрЬиыя траппомъ. Эти горы, теперь 
уже более столВатя, обращали на себя внимаше Ш вед- 
скнхь и иностранных!» естествоисп1»1тателей. Места 
Берга», Льюнгг», Боренсгульдъ и Гуобпичоль, лежа
щая по теченпо Мотяла-ЭльФЪ, -ве настоящее в]асмя 
получили большую известность, по встречающимся 
ва» ихъ окрестностях!» елапцамь и известковым!» пла-



m

стамъ, содержащимъ мноя;ество окаменелостей, со
вершенно сходныхъ съ теми, которыя находятся на 
остров В Готланд !;- сверхъ того они весьма близко 
подходятъ къ тВчь, кото])ые встречаются близъ Пе
тербурга и Ревеля.

Въ Остготскихъ каменоломняхъ, но уверенно Даль- 
мана, встречаются весьма часто Asaphus expansus. и 
Illaenus crassicauda, которыя столь характерны для 
Формацш, находящейся въ окрестностях!» Петербурга. 
Замечательная шарообразная Terebratula sphaera (At- 
гура nucella I)alb.), встречается очень часто близъ 
Гусбиячель и Скарпсассенъ. Кроме того, попадаются 
близъ Скарпсассена отлич1я Orthis, съ простыми склад
ками; именно: Orthis calligramma и Orthis callactis, ко
торыя за нсключешемъ Петербурга и Эстляндш, по
падаются весьлга редко въ другихъ местностях!». На
конецъ также СФерониты и несколько видовъ орто- 
цератитовъ, вполне убеждаютъ насъ вь томъ, что по 
обе стороны Балтшскаго моря, находится одниъ и 
тотъ же геогностическш горизонты

Однако въ Ш вецш это явлеше ско|>о и зм ен яется;  

быстро подымается почва въ Смола нде, и обнаружи
ваются новы я системы гран и та и гнейса. Н си зм  В- 

ннвпнеся пласты сланцевъ и извести яковь, изчезают ь 
и появляются уже не р а н е е , какъ въ гВ хъ  м Встахъ, 

где возвышенности Смоланда начинаюсь понижать
ся къ I I lonin, и наконецъ теряются вь равнинахъ. 
ВслВдствю метаморфизм;*, въ южной Швецш образо



вался еще въ СмоландГ» большой гранитный и гней
совый островъ, между теч ь  какъ на противополож
ной сторон;!», въ Л ифлянд'ш , нельзя отыскать подоб- 
наго же явлешя. Это т1»мъ более замечательно, что 
до самаго Финскаго залива, находятся по обе сторо
ны Богническаго залива, породы совершенно сходны я.

Легко мо;кетъ случиться, что со времснемъ от
кроется связь между этимт» явлешемъ и знсимециты- 
зки горсилш вь западной Гот ланй'ш , гинтыоищзни фор
м у  кртыюсти. Со временъ Тиласа и Бергмана, пи
сали объ этихъ горахъ, но по-сю-пору не успели 
объяснить ихъ происхождение, такъ, что все еще яв
ляются новы я предположошя по этому предмету. II 
действительно, кто не слых ал ъ о горе Чиннекулле, 
о обшнрномъ Б иллиигеиъ , йМессебугъ, Гунне и  Геи7- 
лебергь близь ТЗснерсборгь, и о пграппть, покрываю- 
щемъ эти горы? В се эти горы выступаютъ изъ гней
совым» толщь, и значительно возвышаются надъ окру
жающею им» почвою.

На склонам» этихъ горъ, можно встретить все пла
сты Ш ведскнхъ переходных!» Формацш, расположен
ные съ величайшею п ра вил ь и ост i ю . Эти пласты ле
жать таким и образомт», что порода древнейшаго обра
зован! я находится внизу, и занимаете большее про
странство, чемъ покоющаяся на ней новейшая по
рода, возвышающаяся въ виде уступа. Въ этомъ по
рядке расположены все пласты, такт», что площадь, 
занимаемая верхними пласт ами, все бол Вс уменьшает-
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ея, а самая вершина бывает» покрыта базальтомъ. 
На самомъ низу находится обширная толща желта- 
го песчаника переходной Формацш, за нимъ слВду- 
етъ квасцевый сланецъ и вонючш известковый ка
мень, за тВмъ известняке содержаний безчисленное 
множество различныхъ ортоцератитовъ и другихъ ра- 
ковинъ, свойетвенныхъ силургйскимъ пластамъ. 11а 
известняке лежите глинистый сланецъ, а на этой по
роде покоится обширная толща чернаго и твердаix) 
траппа, состава яющаго последит члене. Этот» по- 
рядокъ наслоен!я коротко, но въ то же время чрез
вычайно ясно описанъ и объясненъ въ отличной ге- 
огнозш 11Твецш, изданной В. Гизннгеромъ (W . Hfisin- 
ger Anteckningar i Physik och Geognosi. Fierde Heftet. 
Stockholm 1828 года, страница -14). Самыя замВча- 
тельныя явлешя, представляемы я этимъ наслоешемъ, 
заключаются въ томт,, что во 1): означенный пере-

, I
ходим я толщи нигде не встречаются въ окрестных!» 
местностях!», а исключительно на крутьтхъ склонах!» 
горъ, возвышающихся отдельно; во 2) несмотря на 

то, что горы разбросаны на пространств!'» более де
сяти Немецких!» миль въ окружности, они все име
ют» одинаковую высоту, изменяющуюся только ни
сколькими Футами. 5 дивителыгВс всего то, что на 
самой вершине горъ находится траппе, -который во
все; не принадлежит» къ этой Формацш.

Уже самые дрсыпе наблюдатели принимали, что 
въ прежшя времена все означенный горы, сог/гавля-
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ли одно целое, и они полагали, что пласты, которым» 
теперь недоетаетъ въ промежуточным» пространствам», 
были \ несены сильными течешями.

ТочнБе обьяеняетъ этотъ предмет;» Берце.нусъ, въ 
пятой части годовыхъ отчетовъ (страница 286). Но 
его мнению, все слоисты а породы, йокрываюпця те
перь только возвышенности западной Готландш, вь 
прежнее время были распространены по всему Вестъ- 
Готланду. Эти породы всюду были разрушены и уне
сены сильными действователями, за лсключешеме

ч  -

только т1»хъ местъ, где траппъ, ВЫСТУПИВШИЙ изъ 
недръ земли въ расплавленном!» состоянш, иокрылъ 
породы слоисты я на незначнтельиыхъ пространствах ь, 
и тИмъ защитить ихъ отъ далыгешаго разрушешя. 
Эго miг!»пк1, говоритъ Г. Зефштремъ, (Poggendorfs Ап- 
nalen томь 47). страница 5Л4) теперь принято всеми ' 
и, по его мнТ.нно, онъ нашелЪ еще далыжейнпи до
казательства, которыми оно подтверждается. Онъ да
же полагаете, что масса нородъ, еоедппявпшхъ вь 
нрежшя времена горы, была \несена во время того 
переворота, которымъ такое множество валуновъ бы
ло перенесено на югь 111 вещи и въ инзменныя ох ра
ны, лежапря къ югу отъ Балпйскаго моря.

11 никогда не могъ согласиться съ мнЬшемь, что 
горныя породы, распростраиснныя на зпачнтс.н.иыя 
пространства, и покрывавпня целы я страны, могли 
быть разрешены и перенесены въ друг! а места. При 
внимательном!» наследован in т!»\ъ толщь, которыя
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предполагаюс ь оставшимися на мВстВ, всегда можно 

открыть отнош еш я, убвж даю нря насъ въ томъ, что 

тон щи, поел В своего образован! л, небыли изм Г,пас

мы. Когда вь первый разъ случилось увидЬть боль- 

inia сконлсшя коннчсскихъ возвышенностей базаль

та, представля вшихъ часто на своей вершннВ совер

ш енно горизонтальную плоскость, то возникло мнВ- 

iiie, что всВ эти возвышенности находятся между со

бою  въ всязи. Однако дальнейш ими нзыскашямн, 

какъ напримВръ надъ Аннабергомь близь Козела, 

Друндонштейномъ близь АлВенкирхснъ, ИХгаФФел- 

скуппе близь Эйзенаха, М ейснеромъ въ Гессен В и 

всВми наблюденг а ми Макъ Куллоха на Г1 Готландских ь 

берегахъ, асно было доказано, что всякая базальти- 

ческая гора, какихъ бы она разм Вровъ не была, п о 

ходить въ видВ штока или жилы, чрезъ всВ окру- 

ж аю нря се породы, и вь глубине вероятно находит

ся въ сОединсн'ш сь огромною массою базальта. 

Горны я породы встречающаяся на склоиахъ таким, 

возвышенностей, были приподняты при самомъ обра

зовано! возвышенностей потому, что тВ же еамыя поро

ды обыкновенно находятся у подошвы горы, пред

ставляя здВсь непрерывающ уюся толщу.

Поэтому, весьма вероятно, что всВ горы въ запа
дной Готландш, внутри состоять изъ массы базальта 
или траппа, образующего штокъ или жилу, прохо
дящее чрезъ всВ пласты породи, налегающим, на 
склоиахъ этихъ горъ. Обширный Киллингснъ, вь этомъ



отношеиш, совершенно походить на гору Мейснеръ 
вь Гессен в, вь которой штоЛьнамн, проложенными 
отъ окружности во внутренность горы, было откры
то въ середине, цилиндрическое ядро базальта. Па
этомъ ос нова гни, мы каждую гору въ равнин!; Ска-

 ̂ * раооргъ, должны  разсмат|Н1вать какъ отдельну ю воз-
/

вышенность, и никакъ не можемъ согласиться, что
✓ * 

въ пр еж ш я времена существовала какая нибуть связь,

даже между самыми малыми возвышенностями. Труд
но поверить, чтобы склоны горы, состояние изъ 
переходнаго известняка и сланца, могли быть предо
хранен!, т отъ разрушительным, действш только од
ною толщею траппа, располо;кеппою на вершине 
горы. Это предположен'ге тВмъ менее заслуживает!, 
вВроятгя, что площадь, занимаемая траппомъ, весьма 
незначительна, относительно объема всей горы; а на 
Чиннекулле, траппъ является почти только въ виде 
незначительной скалы. Предохранительное действн* 
траппа или базальта, не могло простираться далее, 
какъ на пласты, находя пцеся непосредственно подъ 
этой породой.

Если отвергать излож енное выш е м неш е Б ер ц с-  

aiyca, поддерживаемое ЗеФштремомъ, то невольно воз

никает!» вопросъ; вслВдетв’ю какихъ причин ь, встре

чаются соверш енно сохранивнпеся пласты перехо

дной Формацш въ горизонталыюмъ положеш н, исклю

чительно только па склоиахъ трапповыхъ горъ или 

на значительных!» высотахъ, между тема,, к акт, вь
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равнннЦ, вь которой эти торы возвышаются, тгллн 
породы вовсе не находятся?

Но моему мпТ»нпо, это явлеше находится в ь тВе
ной связи съ метаморфизмом*, который былъ при
чиною образования гнейса. Базальтичссшя породы, 
которыя подъ гранитомъ могутъ находиться въ об
ширном* распространено!, препятствуют!» изменяю
щим* веществам*, сопровождавшим!» воздымагощж- 
ся гранить, производить какое нибудь дТл1ств!е на 
переходЦыя породы, покрывавнпя базальть. Эти ве
щества, только вь т1»хт» местах* могли превращать 
переходные сланцы вь гнейсъ, где базальть не рас
пространялся далее въ глубину, и не препятствовала»

гг .воздымашю гранита. Несколько профилен iioc.ivжать 
кт» объяенешю этого предмета (таблитца Г. Эти про
фили показываютт», почему гнейс ь никогда не можетъ 
непосредственно прикасаться кт» переходным!» пла
ста мь. и что сводообразным возвышенности гнейса 

являются только въ тГ.хъ местах*, где вь глубин* 
м'Г,сто базальта, занимаемо гранитомъ. Гряда горъ отъ 
Фалчипннгъ до Венернскаго озера, простирающаяся 
более чемъ на К) Немецких* миль, сохраняет!» такт» 
постоянно одно панравлеше, что невозможно сом
неваться въ существованш толстой ;кплы (Filon, Dy
ke), посредством!» которой выступают!» наружу ба- 
зальтичссюя породы. Толщина жилы совершенно до
статочна для предохранен!»! большой массы перехо
дных!» горныхт» тюродт», отъ д1»йств!Я на НИХ!» грани
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та. Изъ этой жилы, въ нискольких* местах* базальт* 
выступает* па поверхность, въ другихъ же онъ до 
поверхности не достигает*, хотя успел* всю толщу
переходных* пород*, приподнять на высоту семи сот*

* \
ф у т о в *  над* равниною.

При моем* посещ еш и 2 6  Ноля 18 rl 1 года, Гал- 
леберга и Гуннеберга, на пути изъ Веннерсборга, я 
старался определить линио, въ которой песчашшкь 
или базальт*, находятся въ непосредственном* сопри- 
косновсшн съ гнейсом*. Несмотря на то, что я на
блюден! я производил* во многих* местах*, мне од
нако не удалось определить отношешя гнейса къ 
означенным* выше породам*, хотя в* крутых*, почти 
вертикально возвышающихся скалах*, можно было 
надеяться найти мною профилей. Близь города Ве- 
нерсборгъ, появляется гнейс* в* большом* количе
стве, но не отдельными скалами, а большими, гладкими 
толщами, распространяющимися иногда на болышя 
пространства. Эти толщи, состав.! ямищ я наружный 
части больших* элипсоидовъ, имеют* совершенно 
гладкую поверхность н весьма вероятно, что поли
тура произошла оть трешя о друг!я концентричесшя 
толщи, потому что поверхность толщи находящей
ся под* наружною толщею, также гладка и выполи
рована, как* последняя. Гнейс* простирается в* та
ких* же Формах* за реку Гета-ЭлФ*, близ* которой 
в* него вступает* гранить, пересекая его различны
ми жилами. Не вт» значительном* разстоянш от* гор*
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Галлебсрга и Гуннеберга, гнейс г» опять изчезастт» и 
въ. долине между этими двумя горами, въ которой 
лежите почтовая станщя Мункстеенъ, нигде нельзя 
отыскать этой породы. Это обстоятельство возбудило 
еще бол 1>е мое внимаше, и я старался определить 
место, где гнейсъ проявлялся вновь, по другую сто
рону этихъ базальтичсскихъ горъ, противуположиой 
Венереборгу. Первые следы гнейса удалось мне от
крыть близь церкви Фло-Чирка, находящейся отъ 
поименованныхъ горъ въ разстоянш полумили. Въ 
этомъ месте гнейсъ возвышается довольно круто, и 
на значительном!» пространстве ограннчиваетъ боло- 
тнетую низменность, отделяющую эту породу отъ 
базальтичсскихъ горъ. П о , ip роге къ горе Чиннекул- 
ле повторяется это странное, но въ то ;ке время столь 
поучительное явлечпе. На разстоянш полуторы мили 
за Лпндчюпингомь, дорога проложена по сводообраз
ной толще гнейса, и далее спускается въ большую 
низменность, въ которой отъ самаго Пнндчхепннга до 
Чиннекулле, невозмо;кно отыскать более гнейса. Эта

к  *

порода однако появляется вновь окола Чиннекулле, 
окружая гору на значительном!» пространстве въ ви
де вала, и простираясь по восточному берегу ручья 
Келлста, изливающагося въ Веннериское озеро у се
верной хтороны горы. Сь техъ порт» я вполне убе
дился, что въ этихъ местахъ гнейсъ ни где, даже и 

въ цепи Биллннгснъ, не образуете основан!я базаль
тичсскихъ горъ пли переходных!» порода», покрываю-
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щихъ склоны этихъ возвышенностей: но что подъ
поверхностью этой части Скараборгсленъ распростра
няются, нигде не прерываясь, авгитовыя или базаль- 
тнчесюя породы. П о этому базальтичесюя породы  
могли предохранить, отъ дЪЙетвгя гранита и поды
мавшихся вместе съ нимъ веществъ, пококшряся на 
ннхъ и приподнятыя ими переходныя породы, такъ 
что они не успели измениться въ гнейсъ.

Если въ Вестъ-Готландш, базальгическое основаше 
было въ состояши предохранить силуршсюе пласты 
на Бнллиигене и Чиннекулле отъ дальненшихъ из
менений, то можно принять, что точно такая же при
чина, могла сохранить не только пласты Эстляндш и 
Л ифлянди!, но и всЪ продля породы, покрывакнщя 
Европейскую Россию, совершенно лишенную горныхъ 
возвышенностей. Можетъ статься, что базальгнчесшя 
породы распространяют я отъ Финскаго залива до 
Украины, и что непосредственно на нихъ покоятся 
енлуршекге пласты и век проч1я Формацш, на ней 
налегающая. Въ этомъ случае, предполагаемая толща 
базальта не будетъ занимать большаго пространства, 
чьмъ вь Индустане, где она, будучи совершенно 
обнажена, распространяется почти на третью часть 
этого обшнрнаго полуострова. Въ Абиссннш, по на- 
блюдешямъ Г. Рипиеля, значительная часть всей 
плоской возвышенности, состоитъ изъ базальта и дру
гихъ горныхъ нородъ, къ этому классу относящихся.
<)то обстоятельство нисколько не будетъ препятство-

Горн, Жури. Кн. I I .  1851.  5
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вать маеск базальта, отъ последую щ им» движений, 

подняться ещ е бол ее , и отдельными жилами или хол

мами проникнуть чрезъ гранить и другая горны я по

роды  н о в е й ш а я  образования, и разлиты я по ихъ по

верхности.

Т р ап п е , встречающийся въ Бестъ-ГотланДш , я вь 

этой статье приводилТ» подъ назвашемъ базальта; 

должно однако заметить, что онь существенно отли

чается оть базальта, в стр еч аем ая  въ Германии Онъ 

ие такъ плотенъ и не такъ тяж елъ какъ Германски! 

базальть, и больш ею  частйю ие содержнтъ оливина, 

который столь отличнтеленъ для плотныхъ базаль-
• g-%

токъ. Эта порода по составу, совершенно сходна съ 
базальтомъ Гебридекихъ островонъ и съ породою, 
встречающеюся на острове Ora<i><i>a, или въ исполин
ской плотник въ Ирландии Самый образе появленгя

\

этой породы на Поверхности земли, въ виде отделю  

пьт\*ъ'массе, достаточно отлпчаетъ ее отъ мелажнра,
V   •  •  N  ,  .  ,  ,

дю рита или гнппернта и дру гихъ подобны хъ породъ, 

еоедттиепныхъ подъ общ им ъ, Весьма ноопред клнтсль- 

m .bib назвашемъ: «Трапп ы». П ороды , образующ ая го- 

рУД ВЬстъ-Готланд'ш, бываютъ .лелкозерниепъа<?о сло- 

MctfTA, е е  изломе образу ю ть острые края, шгвитгь 

cepohai'O-чернЫЙ р в е т е , и относительный вЬсе и \ь  

ншлйгда не превы ш аете о,О, какъ обыкновенно бы

ваете у плотнаго базальта. П ом он ою  лупы легко 

можно заметить, что эта порода представляете смесь 

бел  а Гб и тел г на ГО вещества, подобно см еси мелкозер-
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нистаго долернта. Такой составь породы въ особен
ности замТ.тень на вершшгЬ Гуниеберга, где, также 
какъ и на М сйснсре въ Гсссене, порода приннма- 
етъ крупнозернистое сложеше, а на вывЬтрЬлой повср- 
хностн, составныя части оонаруживаютъ Форму ясныхъ 
кристалловъ. Г. Розе полагаетъ, что порода въ этомъ 
состоянш содержит!. совершенно друпя вещества, 
чВмъ долеритъ. Въ ней авгитъ и лабрадоръ не на
ходятся, но славная составная часть есть ископаемое, 
имЬюице явный листоватый изломъ съ сильными бле
стящими плоскостями, которыя изогнуты на подоо1е 
плоскостей щанита. Этотъ минерале покрыть боль
шими числомъ точекъ, 'состоящихъ изъ магнитнаго 
железняка, вел едств1е чего, отдельные куски действу
ют!, весьма сильно на магнитную стрелку. Точное и 
основательное разложеще этой горной породы, со
ставляете важный предмета. изеледованш для Ш вед- 
скнхъ минералоговь.

Мало встречается такихь местностей, какъ Готен- 
бургь и Штокгольм!., въ соседстве которым, можно 
бы было такт, ясно и хорошо насл едовать деств1с 
гранита на гнейсъ, и наблюдать те зам ечательны а
Формы, въ которым, появляются эти породы. Н еко-

* »
торью изъ замечательнейших!, и поучительнейшим» 
пупктовъ, находятся даже въ самомъ Ш токгольме, и 
они безъ малТ.йшаго труда могутъ быть наблюдаем!.! 
въ сторон е, или на почве очень многолюдным, улицъ. 
Вс ли оть моста у шлюлоиь, восходить къ Зедермальмъ



чрезъ Стора Глаебрукегата, то въ верхней части, подъ 
Катарнненекою церковью, встречается целый рядъ 
скал ь, состоящих!» изъ болыиихъ сводообразныхъ воз
вышенностей, образованных!» изъ концентрически на- 
.!егающнхъ толщь. Эти скалы, подобно всЬмъ про
чими скаламь, находящимся въ окрсстностяхъ, состо
ять изъ гнейса, чрезъ который проходить большое 
число мелкихъ гранитныхъ жиль (Truruer). Эти жи
лы, однако, всегда иерес1»кають только одну толщу, 
потомъ, отступя па некоторое разстояше оть пер- 
воначальнаго направлен!я, являются во второй тол
щ е, отступя опять на некоторое разстояше, обнару
живаются въ третьей, и такъ далее (Фигура IV а, Ь, 
с, d, е, f, g, Ь . Ясно, что эти отдельны я части гранит
ной жилы, въ прежнее время составляли одно целое, 
и связь между ними была прервана всл Ьдств1е пере- 
мещешя отдельных!» концентрических!» толщь, пото
му, что отдельный ишлы (Trumer) гранита, совершен
но сходныя какъ по составными частямъ, величине 
зерна и толщине, легко могутъ быть соединены въ 
одну жилу. Невозможно другими образомъ доказать 
яснее и убедительнее, что концентричесюя толщи 
были сдвинуты съ того места, которое занимали пре
жде. Изъ этого однако следуетъ, что при перемеще
но! столь тяжелыхъ массъ, налегавшихъ другъ на дру
ге, отъ тр ет  я должно было сгладиться каждое возвы- 
т е ш е  и каждая неровное!ь, находнвппяся на поверх
ности. Поэтому нельзя удивляться,что поверхности бы-
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ваютъ соверш ен но гладки и какъ бы вы полированы , 

подобно поверхностям?», с ш ж е н н ^ ш ъ  огъ  трснхя (R uls- 

chflaechen), встречаю щ им ся во всехъ гористы хъ стра- 

нахь. П он ятн о , что такое сглажнваш с не могло п р ои 

зойти отт» д ейств!я внВш нихь причине, огь  движен*1я 

болы ннхь ледянм хъ массъ или вал'новь. Е сли таш я  

причины и были бы въ состоянш  сгладить поверхность  

гранитны хъ и гнейсов^хъ  элипсоидовъ, то действие 

ихъ не могло простираться дал ее, какъ на н ару

жную  поверхность, а уж е никакъ не на части, нахо- 

дя и р я ся  внутри и покры ты я сверху ещ е другими тол

щ ами. П одним аясь ещ е вы ш е по Зедермальмской сто

рон е, мож но достигнуть до гранитной скалы Гвита- 

Бакенъ, и м ею щ ей  до 6 0  футОвъ высоты. З д е сь  так

ж е видны налегакнщ я толщ и: ниж ш я выступаютъ

съ соверш енно сглаженною поверхностью изъ подъ  

верхнихъ, и эти глады я поверхности мож но заметить  

во всехъ  техъ  местахъ, до  которыхъ можно проник

нуть во внутренность скалы. З д есь  гранить им'Ьетъмел- 

козернистое слож еш е и окраш ен ь въ красный цвЪтъ, 

что составляетъ весьма р едк ое  явлещ е для окрестно

стей Ш токгольм а. М елы е кристаллы нолеваго ш па

та краснаго цвета, леж ать , какъ кажется больш ею  

чаетш) въ последовательном ъ порядке; кварцъ редк о  

встречается между ними, а слюда между кристалла

ми, скоплена вь небольшая группы. П о это явлеш е 

скоро изменяется: новыя обнаж енны я поверхности  

сводообразны хъ толщ ь, принадлежанця къ новммъ
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системам*», распространяются такъ далеко, что ихъ 
гладкую поверхность употребили какъ естественную 
м о с т о в у ю  улицъ, напримеръ въ Бондазата, Твсра- 
бругсгата, и такъ далее. Однако въ каждой системе, 
гранить представляетъ нВкоторыя оглшпя въ состав!», 
величин!» зерна или въ расположено! составным» ча
стей, такъ, что не выходя изъ города, можно соста
вить обширную коллекцно видоизменено! гранита и 
гнейса. Весьма замечательно, что въ окрестностяхь 
Штокгольма нельзя разрешить вопроса: которая изъ 
двухъ нородъ, гранить или гнейсъ, находятся вь боль
шему распространены. Внимательный наблюдатель 
тотчасъ убедится въ неосновательности миЬшя, при- 
водимаго такъ часто, будто бы обе породы распро
странены безъ малейшей правильности, и что оба от- 
лшпя представляютъ только видоизменен! я одной и 
той же породы, которую можно назвать граннто-гней- 
сомъ. Совершенно ясно, и въ то же время очень час
то можно заметить, какъ ветви гранита, отделяю
щаяся отъ массъ болыпихъ размВровъ, ве виде што- 

ковъ вступаютъ въ гнейсъ, проникаютъ его по всему» 
направлешямъ, и запутываютъ въ своей массе куски 
гнейса. Это обстоятельство резко отделяетъ обе по
роды, и никогда не следуете ихъ смешивать. Явле- 
т е ,  что гнейсъ между Гаагою и Карлсбергом ь, почти 
совершенно вытесняется гранитомъ, можетъ быть объ
яснено тем ь, что на в о с т о ч н о м у » берегу Швецпг, обра-



зоваш е и воздм маш с гранита, соверш ались съ  боль

шею дВятелыюстпо.

Г езгяостам ъ, пргВзжаю щ пмъ вь Ш гок гол ьм ь сь  

желаш емъ ознакомиться въ точности сь Формою и со -  

ставомъ гранита, весьма п о л е з н о  осмотреть камнелом

ки и скалы въ Карлсбсргском ъ лису. У ж е около м е с 

течка Эклук,VI», мож но видеть отлично вы подирован- 

ныя плоскости нс только на поверхности скале, но 

и во внутренней ихъ масотц а въ л есу  Г \ фвудш тага,, 

так! я плоскости лежатъ вь верти кал ьномъ напра

влено!. Б лиж е ко внутренности ядра, значительная  

кривизна толщ ь постепенно уменьш ается, н наконецъ  

онТ, скрываются въ почв В въ вид В плоекнхъ сводовъ. 

ГрЛшггь этйхъ скалъ, въ особенности отличается свВ- 

жеет!Ю своихъ состав» ыхъ частей. К рупнозернисты й, 

бел ы й  полевой ш п ате  зд есь  представ л лег г» совер

ш енно блсстянця плоскости, и блеске ихъ, совер

ш енно одииаковъ на всей поверхности кристалла. 

Кварцъ раковистаго излома, вступаете вь больш омъ  

количестве отдельны ми кристаллами, между крнстад- 

ловъ полсваго ш пата, и чрезвычайно мс.пйе листочки  

слюды, окраш енны е въ густой черный ц в ет е , огра

ничивая группы болы пихъ кристалловъ, иридэю тъ  

всей м ассе соверш енно особенны й видъ. Д остойно  

внимаш я, что альбите почти  вовсе не входить вь со

ставь этихъ породъ . ' f С

Н оявл еш е въ гн ей се гранита, въ вид в ж иль болъ- 

ш нхъ или мсны нихъ размВровъ и ш токовъ, н е  дол-
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жно смешивать съ другим* явлешема», которое сь 
упомянутым* весьма сходно, но обнаруживается при 
совершенно другихъ обстоятельствах!» и, какъ кажется, 
исключительно только бываетт» свойственно примор
ским* странамъ Швецш: окрестностям!» Штокгольма 
и горамъ Готенбурта. У помянутое явление состоять 
въ появлеши олигоклаза или натровиетаго сподумена, 
прорезывающаго жилами ила штоками гнейсъ, и жи
лы гранита, заключаюпцяся въ гнейс*. Когда съ мор
ской стороны подъезжать къ Готенбургу, то тотчась • "
бросается въ глаза совершенно белая скала огром- 
ныхъ размеровъ, окруженная толщами темнаго цве
та. Эта скала называется Оггагеллобакень, и на ней 
построенъ телеграфа». Олигоклазъ, образующий скалу, 
иредставляетъ множество гладких* и блестя щиха» пло
скостей, величиною иногда ва» фута»; эти плоскости 
часто бываютъ окружены полевымъ шпатомъ мясно- 
краснаго цвета, и на края ха» обнаруживаются жилы 
венисы и слюды, являющейся ва» виде особенныха» 
продолговатыхъ кристалловъ. Куски гнейса огром- 
ныхъ размЬровъ, совершенно окружены белою мас
сою, которая въ свою очередь, наружными слоями 
гнейса окружается, какъ бы сводомъ. Изъ этого дол
жно заключить, что вероятно слои гнейса были при
подняты вверхъ и согнуты породою белаго цвета. 
Это нредноложеше оправдывается еще тема», что 
означенная порода проникает* во все пласты гней
са, образуя целую сеть мелких* жилъ, окружающих*
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гнейсъ со всехъ сторонъ. Хогл скалы олигоклаза, 
столь значительной величины какъ близъ Готенбург- 
ской гавани, въ другихъ местностяхъ встречаются 
очень редко, то въ темь болылемъ количестве, рас
пространены жилы этой породы. Они везде нахо
дятся у морскаго берега, и раскрывая въ столькихъ 
гочкахъ скалу близъ Тролгетта, безпрсрывно возбу- 
ждаютъ внимаше наблюдателя. То же самое явление 
можно встретить близъ Штокгольма. Въ разстоянш  
семи Нвмецкихъ миль къ востоку отъ города, нахо
дится на небольшому» острове, известная всем ь ми-
нералогамъ камнеломня И т пгерби . Здесь въ самыхъ

\

обширныхъ размВрахъ, развиты все отношешя, вь 
которыхъ является эта замечательная горная порода.

Тутъ ясно можно вид еть следы воздымашя олиго- 
клаза изъ н Вдръ земли, и везде заметно, что гнейсъ 
былъ приподнять этой породой, которая въ расплав
ленном!» состоянш, проникла во все его трещины, 
спаи и промежутки между спаями.

Въ середине камнеломнн, имеющей бол ее 8 0  <i»y- 
товъ глубины, еще и въ настоящее время виситъ 
масса гнейса, имеющая около 2 0  ф у т о в ъ  в ы ш и н ы .  

Эта масса, совершенно отделенная огъ слоевъ гней
са, лежащихъ выше, со всехъ сторонъ проникнута 
олнгоклазомъ белаго цвета (Фигура 5). Слон этой 
породы расположились веерообразно, подобно ли
стам!» книги, вел Вдетв1С давлен! я, действовав! на го с н и з у  

въ верхъ , и промежутки между слоями наполнены по
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родою белаго цвета. Вверху, связь между отдельны
ми слоями ие прервана, и они не разделяются оли- 
гоклазомъ. П очти так имъ же образомъ, мо;кно объ
яснить происхождение гнейса изъ породъ силурга- 
ской Формацш, съ тою только разницею, что вме
сто олигоклаза, изъ игЬдръ земли ’выступали полевой 
шпатъ, который проннкнУвъ между слоями сланцев ь, 
превратнлъ ихъ при той возвьнПснной температур!; 
въ слюду, и смешался съ изменившеюся массою. Оли- 
гоклазъ, образуя жилы какъ въ гнейсе такъ и вь 
гранитныхъ элинсондахъ^ Выступила» на поверхность 
позже гранита, н нОтому не могь принимать никако
го участи!, вь обрязовашй гнейса. Внутри страны, вь 
западной ГотландЙ1 и на скалахъ восточной Готлан
дш, я не встречали бол lie жил ь олигоклаза, такъ, 
что кажется будто бы эта порода свойственна толь
ко странами приморскими.

. L
Въ Ш вецш , не все элипсоиды гранита или гнейса

на всеми протяжение,‘ представляюсь гладкую обна
женную поверхность.

Если элипсоиды,нмеють значительные размерi»i, или 
очень про долговаты, то большая частьПоверхности бы
ваете скрт»1та подъ землею, и только1 одна сторона вы- 
стуиастъ съ правильными и сглаженными толщами., 
которыя, при концентрическом!» наслоешщ образуют!» 
элнисоидъ. Съ противоположной же стороны, быва- 
ють заметны выходы Пластове или толщь, которые 
налегая друге на друг!», составляют» элнисоидъ (фи-
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tv pa \  I . Эта сторона бывастъ неровна, скалиста и 
возвышается почти совершенно вертикально. Такое 
явлеше можно замТ.тигь во вст.хъ горныхъ кряжахъ, 
состоящихъ изъ наклонныхъ пластовъ. Часть кря;ка, 
которая противоположна той сторон!», въ которую  
обращено падеше пластовъ, всегда бывастъ скалиста 
п возвышается круто} это почти на каждомь шагу 
повторяется въ Юрскихъ горахъ. Каждой изъ этихъ 
двухъ сторонъ элипсоидовъ, въ Ш вецш  присвоено 
другое назван iê  гладкую, сводообразно приподнятую 
сторону, называюсь с7?юроною уЪара (Stosseile), между 
тВмъ какъ крутая и скалистая сторона, называется 
крут ою стороною  (Lee oder Steilseite). Эти назван!я 
произошли вслЬдств1е ошнбочнаго предположен!», 
будто бы одна сторона этихъ элипсоидовъ была сгла
жена и отполирована валунами, разсВяынымн вь та
кому» множеств!» по всей Ш вецш , между. тЬмъ, какъ 
на противоположна ю сторону, эти валуны не могли 
производить никакого дьйствтя. Изъ приведенных1!» 
выше наблюдений однако слВдуеть, что эго явлеше, 
безъ всякаго сомнВшя несравненно дрсвнВйшаго про- 
исхоя;дешя, и въ то же время гораздо зам ВчателыгВе.

Къ моему удивлешю, нашелъ я въ Ш вспцарш  въ 
18'L2 году сглаженныя и сводообразно пзогнугыя 
толщи rpainiTa, совершенно сходны» съ тВми, к аго
ры я такт» часто встречаются вь Ш вецш . Такого яв- 
лешя нельзя было надВяться встретить въ горшшъ 
кряжТ», вь которомъ гранитный скалы, возвышаясь
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круто вь виде башснь, обелисков!» и иглъ, далеко 
переходятъ за пределы вечныхъ енеговь. Весьма ве
роятно, что на вершинахъ горъ, так!я толщи не 
встречаются, но тГ.мь величественнее и большими 
размерами они находятся въ долинахъ, ведущихъ къ 
горамъ. Если всходить между высокими глетчерами 
по узкой трещине, ведущей къ проходу Гримзеля,

т
то на пути, у местечка Гандекъ, находится одно ме
сто, которое сь самыхъ отдаленныхъ времена», было 
избегаемо погонщиками муловъ единственно потому, 
что здесь гранитъ поднимается изъ долины въ виде 
огромной, совершенно гладкой, сводообразной толщи, 
имеющей около 500  ф у т о в ъ  в ы ш и н ы . Мулы прохо
дя по этой гладкой плоскости с кол ьз ятъ, и для ихъ 
облегчешя, въ скале сделано много врубовъ. Это 
замечательное место называется площ адкою ада {Но1- 
l e n p la t t e ) .  Г .  Агазиеъ, въ своемъ сочинеши о глегче- 
рахъ, представилъ рисунокъ этой местности, и она 
ему служить самымъ убедителвнымъ доказательством^ 
тому, что въ прежшя времена, глетчеры простира-

ились не только до самыхъ нижннхъ частей долины, 
но что они также сглаживали и полировали боко- 
выя части скалъ. Вь справедливости этого предпо- 
ложешя можетъ, по его мнешю, убедиться каждый 
путешественникъ, веходящш на упомянутую выше 
сглаженную площадь. Соссюръ, производивши'! на- 
блюдешя съ невероятною точностью, объ атома, пред- 
мете однако имел ь совершенно дру гое понятю. Онъ,
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описывая это мВето, говорить: (III, '1-1о '159 : »Оп пе 
voit que de grandes tables, peu ioclinees, con vexes, 
posees en relraite les unes sur les autres, eomme d'im m enses 
y ra d in s ............. « и  это опиеаш е соверш енно справе

дливо. Н и ж н я я  толщ а а Ь Фигура II скры вается  

подъ толщ ею  b с, надъ которою  въ свою  очередь  

разстилается толщ а с d. П ер вая  толщ а (а Ь) однако  

простирается далВе надъ покры ваю щ ею  ее толщ ею  

до е, сохран яя  свою гладкость и ровность, точно  

также, какъ и  вс В прош я толщ и. Какимъ ж е обр а-  

зомъ объяснить въ этомъ случаВ, дВЙств1е внтъитей 

причины (предполагаемы й спускаю щ ш ся глетчеръ) 

на сглаж иваш е поверхностей, скрытыхъ во внутрен

ности скалы? Гораздо ж е прощ е, величественнЪе и 

удобнВе, примВнить ко всВмъ ПОДобнЫМЪ явлеш ямъ  

го мнВш е, что при образовано! трещ ины , толщ и на

сильственным!» образомъ бы ли передвигаемы. П о д о б -  

ныя явлеш я мож но встрВтить на веемъ пути, отъ  

Гандека до гостинницы на ГримзелВ. Около Эмили- 
Бахъ, мож но видВть налегающая толщ и, бол Ве чВмъ 
на тысячу Футовъ вышины. В ъ долинВ Бехли, нахо
дится внутреннее ядро такого элипсоида соверш енно  

отдВльно, безъ  всякнхъ иокры ваю щ ихъ иородъ. Ф ор
ма его очень странная. Эго ядро предетавляетъ со 
верш енно гладки! цилиндръ, весьма незначительнаго  

поперечника сравнительно съ  высотою, который, имВя 

весьма малый склонъ, приподнять къ вершинВ горы, 
гдв онъ скрывается подъ налегающими толщ ами.
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Д ругое, подобное ж е цилиндрическое ядро меиыинхъ 

разм Вровъ, по которому проложена дорога, лежитъ 

соверш енно тр и зон тал ы ю  среди долины, между го- 

стинннцсю и глетчеромъ. Около самой гостинницы, 

псрс.дь дверьми дома, находятся отличней гшя сводо-
л —

образно изогнуты л толщ и, принадлежащая малымъ 

системамъ, за которыми моЖно следить на болыномъ  

протяжении. Они состоять изъ гранита, въ которою» 

слю да не представлястъ отдел  ьныхъ, резк о ограинчен- 

пыхъ листочковъ, какъ свойственно Альшйскому грани

ту, но она является плотными, продолговатыми, чер

ными, блестящими налегающ ими полосами, края ко- 
торьгхъ не бываютъ рВзко ограничены. В м есте  со 

слю дою , ветрВчаются листочки талька. Кварцъ вг> 

смВсН, почти никогда не находится отдельными кри

сталлами, но онъ везде бывастъ въ виде мелкихъ, 
микроскопическихъ крнсталловъ, образую щ нхъ, со

единяясь вместе, 1 гродолгог.атыя зерна. Этотъ харак

тера» евойственъ граниту Готарда, такъ, что очень не 

трудно определить месторождения валуновъ этой по

роды, встречаю щ ихся на Ю рскнхъ горахъ. (Geogno- 
stische Briefe ueber Tyrol въ Leonhards Taschenbuch 

томъ 18 ). Кристаллы альбита белаго цвета, облска- 

ю щ ’ю  слю ду, бываютъ болыпнхъ размВровъ, но на- 
стоящ ш  полевой ш патъ, ортоклаза», кажется въ этой 

см еси не находится. П оср еди  этихъ толщ ь, образо- 

ваппыхъ изъ гранита, находятся больппе куски слан
ца черпаго цвета, разбросйниыс по всВмъ направле-



шямъ, н совершенно запутанные вь массе гранита. 
Вероятно эти куски происходить оть сланцевъ, ко
торые были приподняты и раздроблены воздымав
шимся гранитомъ. Толщи или слои гранита столь

\гладки и такъ значительно изогнуты, что по нимъ 
только съ трудомъ можно переходить. Полагаютъ, 
что и эти толщи были сглажены дейст1немъ глстче- 
ровъ, несмотря на то, что вся сглаженная поверх
ность обнаружилась только въ то время, когда верх
ний, покрывавшш ея слой, былъ выломанъ и упо
треблена» на постройку дома.

Въ Тироле, также молено находить прекрасный, 
сводообразно нзогнутыя толщи гранита. Такъ напри- 
меръ: находится отличная толща, достигающая зна
чительной высот1»1 у Брокснеръ Клаузе((Вгохпег Klause) 
близъ Унтерау, ниже Миттельвальда. Весьма веро
ятно, что так*1Я толщи находятся во всехъ гранит
ныхъ горныхъ крялеахъ, достигающпхъ несколько зна
чится ьныхъ размеров ь.

77 р  и  .м, л> Гу а л  i  е.

Профили Чиннекулле и Вестготскихъ горъ, суть 
идсальныя профили, которыя служатъ единственно 
только для болыпаго объяснешя налегашя горныхъ 
нородъ въ этихъ горахъ, но они вовсе не представ
ляютъ точнаго изображен*!» этихъ горъ.

Трапповая порода на вершине Чиннекулле, на оа- 
момь деле не образуетт» такого остр’ш, какъ изобра



жено на чертеже^ гранитны я возвыш енности, такъ 

близко не подходять къ гор е , и Бил.ш нгенъ гораздо 

более удалеш» отъ горъ, возвыш ающ ихся въ его со

седстве.
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1 .

О ПРОПЛАВКИ М'ЬДНЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ РУДЪ И ПРО

ДУКТОВ!» НА ШТЕЙНЫ, ВЪ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ!. ГХЕЧАХЪ (*).

(Г.  Полковника 1оссы 1-го.)

Значительная часть рудъ и продуктовъ обработы- 

вается нынТ, въ Саксоши, на заводахъ Мульденскомъ 

и Гальсбрюке, въ отражательныхъ печахъ посред- 

ствомъ каменнаго угля. НьнтЬ производство это рас

пространяется болВс и болТ.е, доставляя заводамъ 

Саксонскимъ значительныя выгоды, которыя состо

ять вь слЪдующемъ: работа идетъ гораздо скорее 

противу работы въ шахтныхъ печахъ, и въ гораздо

(*) Принадлежашде къ этой статьЬ чертежи, помещены 
въ J W  1-мъ Горааго Журнала 1851 года.

Горн. Журн. Кн. 11. 1851. G



большихъ размерам., менее употребляется горючаго 

Marepia.ia, и шлаки, поступавшие въ отвалъ, выходить 

чище и съ меныпимъ содержашемъ металла. Тако

вая скорость и дешевизна проплавки рудъ въ огром- 

ныхъ массахъ, даетъ ныне возможность обработывать 

и самыя бедны я руды, которыхъ имеется въ рудни
кахъ всегда гораздо более, нежели руд г» богатыхъ, и 

так;ке даетъ возможность, обработывать шлаки преж- 

нихъ лВть и амальгамнрные остатки.
Вь с.гЬдств1е этого и рудники Саксонсше теперь

оживились, ибо могутъ добывать и продавать въ за- 
%

воды татя  руды, которыя прежде по убогости своей 

въ заводы не принимались, и следовательно оставались 

безъ пользы. Отъ того теперь Саксошя производить 

ежегодно серебра до 1,200 пудовъ, между темь какъ 

2 0  или 15 л Ь т ъ  тому назадъ, количество серебра 

простиралось лишь до 8 0 0  пудовъ.

Устройство отражательныхъ печей и работа въ 

нихъ, весьма просты.

Наружныя стены печей выложены изъ обыкновен- 

наго, виутреншя и подъ,— изъ огнепостояннаго кир

пича. Подъ печей, горизонтальный съ самым и малымъ 

цадешемъ къ выпускному отверстии, которое нахо

дится на одном ь изъ длинных!» боковъ горнила. П ро

тивъ тоиильнаго пространства въ короткой стене пе

чи, близь боковаго пролЬта въ трубу, имеется рабо

чее окно для спуска шлаковъ; друпя же окна, въ
■ ' ,* V

длинныхъ боковыхъ стенахь горнила, остаются запер
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тыми, и открываются лишь при особепныхъ ка к ихъ 

либо случайныхъ работахъ. Въ своде печи, посреди 

«горнила, находится огвероте съ воронкой, для спуска 

въ печь одной насадки проплавляемыхъ -веществъ 

Подъ печи составленъ первоначально изъ чугунныхъ 

плитъ, лежащихъ на каменныхъ столбахъ и стенахъ 

печи, на плитахъ находится забутка изъ кусковъ 

огнепостояиныхъ кирпичей и гнейса, скрЁпленныхъ 

цементомъ изъ огнепостоянной глины. Когда печь 

сложена и просушена, тогда, предъ началомъ работы 

насаживаютъ на подъ печи слой отвальныхъ шла- 

ковъ, выбирая для этого шлаки самые трудноплав- 

Kie. Разровнявъ по поду шлаки слоемъ около б дюй- 

мовъ толщины, разогреваютъ печь сколь возможно 

более, почти до белаго калешя, и спускаютъ въ нея 

изъ воронки первую насадку; воронку же наполня- 

ютъ вновь следующей насадкой. П о прошествш че

тырехъ часовъ, вся масса жидко расплавляется и раз

деляется на два слоя: нижнш сосгоитъ изъ штейновъ, 

а верхнш изъ шлаковъ; тогда отворяютъ окно, под

ле боковаго пролета въ трубу находящееся, и помо- 

щно железнаго гребка на длинномъ желЁзномъ чер- 

нё укрепленнаго, сгребаютъ жидюе шлаки черезъ 

пороге рабочаго окна, при чемъ черенЁ гребка сколь- 

зитъ на железной перекладине, расположенной гори

зонтально во всю ширину окна. Ш лаки выплески

ваются черезъ порогъ окна, и стекаютъ въ гнёздо, 

сделанное въ песке, по наполнено! коего они черезъ
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кран текугъ въ друпи гаюя же гнт.зда, расположен
ным рядомъ съ нервымъ гнТ>здомъ. Счистнвъ шлаки 
( I. поверхности штейна, епуокаютъ въ печь вторую 

насадку, которая по прошествш четырехъ часовь 

расплавляется, послВ чего сгребаюсь шлаки какъ и 

прежде, и въ печь спуекаютъ третью насадку. Г1о 

расплавлено! этой насадки, сгребаютъ опять шлаки, 
и приступаютъ къ выпуску штейна, проткнувъ шпуръ, 
сделанный въ средний одной изъ боковыхъ стЪнъ 

печи. Ш тейнъ вынускется точно также какъ и шлаки 

въ глубок!я гнт.зда, сдВланныя въ пескЬ, при чемъ 

штейнъ, наполнивъ первое гнгЬздо, те четь черезъ край 

его во второе, третье, четвертое и такъ далТ.е гнЬзда, 
которыя расположены всВ въ рядъ. Выпуетивъ штейнъ, 
спускаюсь въ печь следующую насадку, и продол- 

жаютъ работу по прежнему; то есть черезъ каждую 

насадку сгребаше шлаковъ,а черезъ три наса дки вы- 
иускъ штейна. Такимъ образомъ печь двйствуетъ 

безпрерывно до гВхъ поръ, пока не потребуешь по

чинки, то есть нисколько мВсяцевъ.

При каждой печи обращается въ одну 12  часо

вую смВну следующее число рабочихъ: 1 плавиль- 

щикъ, 1 кочегаръ и два шлаковоза; да для подвозки 

рудъ и угля а человека, всего 7  человВкъ, а въ сут

ки 14  человВкъ.

Въ такихъ печахъ обработываюгея нынВ: сере

бряным руды, шлаки отъ освинцовашя и отъ дру

гихъ плавокъ, амальгамирные остатки, при чемъ по



лучается роштейнъ, идущш въ освннцовате. Сверхь 

того проплавляются тутъ ;ке серебристыя мъдныя 

руды, и получается купФерштейнъ, п./ь котораго на

влекается серебро по способу Августина.

П лавка собственно серебрлныхъ рудъ въ Мульдснсколгъ

заводть.

Среднее содержите рудъ въ центнерЬ 0,05 Фунта (*) 

(или въ пудЬ 1 золотиикъ 88 долей).
Въ настоящее вречя, къ рудамъ ф л ю с о в ъ  не нри- 

бавляютъ. За одинъ разъ насаживаютъ въ печь 25  

центнеровъ 7 64- пудовъ)} вь сутки обработывается 

шесть насадокъ, то есть 150  центнеровъ или 459 пу

довъ. Роштейна получается отъ 50  до 4 0  центнеровъ 

(отъ 9 2  до 122  пудовъ), содержатели» серебра въ 

центнер]} отъ 15 до 2 0  сотых ь Фунта (оть 5|- до 

золотниковъ въ пудт>).

Угля уп о тр е б л я е т ся  на означенное количество р удъ  

48 шеФФелей (1 ш еФФель =  185 ,75  Ф унтовъ Poccni- 

скихъ) или 195  п уда. Уг а р ь  въ ееребрТ. —  18 А,
\

Обработка шлаковъ отъ освинцовашя.

Шлаки эти проплавляются вмГ.стЬ съ бедными
.

(*) Во Фрейберг'Ь дентнеръ равеиъ 50 килограммами или 
122,5 Фуптамъ РоссшСкимъ. Центперъ дЬлится на 100 
Фунтовъ; 1 Фунтъ=: 1,225 Русскимъ фунтамъ или 117,6 
золотникамъ, и дЬлится на 100 частей. Одна сотая 
Фунта zb  1,176 золотннкамъ или 109,896 долей Рос- 
сшскихъ.



колчеданистыми рудами. Содержание шлаковъ вь цен

тнер* 0 ,01 а>унта серебра и 2 Фунта свинца (въ иу- 
д* серебра 5G4- долей и 7G золотниковъ свинца)} 

колчеданистыя руды содержать въ центнер*: 'серебра 

отъ 0,5 до 2  сотыхъ Фунта, или въ пуд* отъ 18^- 
до 7 5  долей. Въ засыпь, шдаковъ полагается 50  

центнеровъ (почты 9 2  пуда), и 7 центнеровъ (21 нудь) 
рудъ. Въ сутки обработываются 7 такихъ насадокъ, 
или 7 9 0  пудовъ. При этой плавк* получаются: шла

ки, бросаемые въ отвалъ, и роштейнъ, который содср- 

житъ въ центнер*: серебра 0 ,25  Фунта, свинца 12  

фунтовъ и м*ди 4  Фунта, или въ пуд*: серебра 9 зо

лотниковъ 58 долей, свинца почти 4  Фунта, м*ди 1* 
фунта. Эготъ роштейнъ поступаетъ въ освинцоваше.

Если руды весьма колчеданисты, то он* обжига
ются до некоторой степени въ Англшскихъ обжи- 

гальныхъ печахъ, каменнымъ углемъ. Печи эти отра

жательный, совершенно такого устройства какъ печи, 

употребляемыя для обжигашя м*дныхъ рудъ въ Вал

лис*.

(Горный Журналъ 1849  года статья Г. Пепле).

Обработка шлаковъ отъ освшшрватя, въ завод го

Т'алъсбрюке.

Въ продолженш 49  дней, проплавлено въ отража

тельной печи: шлаковъ отъ освинцовашя, 8 ,0 8 0  цен

тнеровъ, съ содержа шемъ серебра въ центнер* 1 ,5  

сотыхъ частей Фунта (46 долей въ иуд*), а во вссмъ
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количеств!! 105 ,04  Фунта; колчеданистыхъ рудъ 1,520  

центнера, съ содержашемъ въ цеи'гнер!! серебра 

0,01 Фунта ( 5 6 /  долей въ пуд!’»), а во всемъ коли

честв!! 15 ,20  Фунта; всего 9 ,1 0 0  центнеровъ (28 ,787  

пудовъ), въ коихъ заключалось серебра 118 ,54  Фун

та. Употреблено каменнаго угля 2 1 4 5  ш с ф ф с л л  

(9815 пудовъ). Получено роштейна 1550  центнеровъ 

(4746  пудовъ), съ содержашемъ въ центнере серебра 

7 7  сотыхъ частей Фунта (2 золотника 8 а доли ва, 
пуд!;), а во всемъ количеств!! 11G/I9 Фунта. Следо

вательно угаръ въ серебре былъ 2 ,55  Фунта, или 2  

процента.

Обработка ам алъгалщ рны хъ остатковъ съ бгьднылш  

колгёдаиистылш руЪ алш , въ заводгъ Галъсбрюке.

Въ продолженш  2 8  дней, проплавлено въ отража

тельной печи: амальгамирныхъ остатковъ 2 J 8 5  цен

тнеровъ, съ 5 5 ,2 5  Фунтами серебра (следовательно въ 

центнер!! 1 т6„ частей Фунта, или въ пуДВ 59  долей) 

и 1 6 4 G центнеровъ бВдныхъ колчеданистыхъ рудъ, 

съ 4 4 ,1 7  Фунтами .серебра (следовательно въ цен

тнер!! 2 Т6-  частей Фунта или почти 1 золотникъ въ 

пуд!;); и того проплавлено всВхъ' вещ ествъ 5 8 5 1  цен

тнера, (1 1 ,7 5 2  пуда) съ 7 9 ,4 2  Фунта серебра. П олу

чено 5 7 0  центнеровъ (1 7 4 5  пудовъ) рош тейна, съ 6 9 ,4 7  

Фунтовъ серебра (въ пуд В 4 - / /  золотниковъ), следо

вательно, угаръ въ серебрВ простирается до 1 2 / .  К а- 

меннаго угля употреблено 1 6 1 2  шсффслсп (7 1 0 5  пуд.4
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пудъ угля стоить въ заводь o n . 6 до 8 копЪекъ 

серебромъ на наши деньги).

Обработка разны хъ рудъ и пробу ктовь вь отраж а

тельной пеги, во второй гетверти 1850  гоЭа, вь 

М у. гъденскожь завод/ь.

Проплавлено: а) сухнхъ серебряны м , рудъ 1,599,8  

центнеровъ, въ нихъ серебра 2 6 9 ,0 5 5  Фунта (въ пу- 

д'Ь 2  золотника 2 2  доли); Ь) свпнцовистыхъ рудъ 

58 л,8 центнеровъ, въ ннхъ серебра 1 1 ,8 8 4  Фунта 

(въ пудЬ 1 золотникъ 11 доли); с) мЪдистыхъ рудъ  

1068,7 центнера, въ нихъ серебра 50 ,19  Фунта (въ 

пудТ» 1 |  золотника); d) колчеданистыхъ рудъ 116,7  

центнера въ ннхъ серебра 2 ,5 0 — Фунта (въ пудЪ 4  

золотника); с) ш лаковъ отъ освинцоваш я и отъ со

кращ ена! блсйш тейновъ 1 8 4 6  центнеровъ, въ нихъ 

серебра 18 ,16  Ф унта (въ пудЬ 56 долей); f) шлаковъ 

отъ сы рой плавки 2 6 0 1  центнеръ, въ коихъ содер- 

ж аш е серебра по убогости ие показано. Къ сему дол-
I

;кно прибавить 6 0 ,5 2  Фунта серебра, накопившагося 

отъ ремедгумовъ при пробъ рудъ. И  того проплавле
но всего рудъ и продуктовъ въ продолженш 7 4 дней 

дЬЙств!Я, 1 0 ,646  центнеровь или 5 2 ,6 0 5  пуда; въ 

нихъ серебра 7| 19 ,01—80 Фунта (около I ) золотника 

въ пудЬ всей шихты). При плавкт, употреблено ка

меннаго угля 5 7 8 5  ш с ф ф с л я  (17 ,1 0 0  пудовъ). Полу

чено роштейна 2 5 7 6 ,5  центнера или 25"; въ нсмъ 

серебра 5 8 8 ,0 7 т7-  Фунта (въ пудЪ 5 золотниковъ 7 0

2 1 G\
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долей). Крецовъ '50 центнеровъ, въ нихъ серебра 

1 ,80  Ф унта, Всего серебра въ полученныхъ продук

тах!. 5 )8 9 ,8 7 --  Фунта. Следовательно угаръ въ сере

бре равняется 0,9^.

Такимъ образомъ, приведено здесь несколько при

меров!» обработки различныхъ рудъ и продуктов!» 

въ отражательныхъ печахъ, чтобы показать простоту 

н удобство, съ коими въ ннхъ работа производится. 
Очень можетъ статься, что во Фрейбергскихъ заво- 

дахъ, шахтныя печи для проплавки на роштейнъ, со 

временемъ заменятся отражательными печами, ибо 

печи эти безъ дутья, не требуютъ действующей силы 

для меховъ, и в ь короткое время обработываютъ боль- 

mi я массы рудъ и иродуктовъ, которыя могутъ быть 

во всевозможныхъ видахъ, начиная отъ порошко- 

образнаго состояшя, до кусковъ въ кулакъ величиною.
Принимая въ соображеше все эти обстоятельства, 

невольно раждается вопросы не могутъ ли печи эти 

съ пользою быть употреблены въ Алтайскихъ заво- 

дахъ? И  именно въ Салаирскомъ крае, где руды убо

ги но количество ихъ огромное, и где не въ даль-

немъ разстоянш, находятся мВсторождеш я каменнаго
*

угля. Так1я печи можно бы б^ыо устроить при са

мыхъ рудникахъ, а въ заводы перевозить выплавлен

ный роштейнъ. Наконецъ можно бы испытать при

садку свинца въ самыя печи, въ расплавленную мас

су роштейна, для извлечешя серебра въ нсмъ нахо- 

дящагося. Одиимъ словомъ, мне кажется, что пред-



меть этотъ заслуживаешь особеннаго ihihMania, для 

пользы нашего Алтайскаго горнаго промысла.

  ■д.»»»"--- -

У  п о т р е б л е н о : торфа И ГОРФЯНАГО УГЛЯ, ДЛЯ ПРОПЛАВКИ

ЖЕЛЪЗНЫХЪ РУДЪ.

ТорФЪ, по значительной его распространител ьно- 

етн, былъ испытуема» въ сухомъ н обугленномъ вид!» 

на различный употреблешя, въ томъ числе для про

плавки железныхъ рудъ въ доменныхъ печахъ; но не 

смотря на долговременные и тщательные опыты во 

многпхъ местахъ, этотъ столь важный, относительно 

сбереж ет я леса, металлургическш процессъ, пред- 

ставлялъ до селе результаты не совсемь удовлетво

рительные, а на некоторыхъ заводахъ даже совер

шенно безуспешные.

Хотя по количеству углерода, въ сухомъ торФЪ 

заключающагося, матер! а лъ этотъ и равняется сухо

му дереву, а въ торфяномъ угле оное даже превы- 

шаетъ 45  процентам*!, и такъ какъ плавка желЪз- 

ныхъ рудъ дровами, производится во многпхъ мТ>- 

стахъ съ успЪхомъ, то очевидно,' что не недостатокъ 

нагревательной силы торфа, а тЬмъ менее угля изъ 

него, былъ причиной многпхъ бЪзусп Ьшныхъ опы- 

товъ.



Главное прспятств1с состоите» въ значительиомъ 

количеств'!» пепла, остающагося при г о plinin торФа; 

другое, менее важное, недостаток!» крепости в ь т1»хъ 

сортахъ его, которые содержать мало землистыхъ 

частей.

ТорФЪ изъ некоторых!» месторождений, оставляет!» 

до l a ”- по весу пепла, а обугленный отъ 1 4  до ■27— 

тогда какъ сосна даетъ его, только съ небольшим!» 

одинъ проценте.

Большое количество пепла производить: разстрой- 

ство доменной плавки, засаживаше горна, вязше шла

ки и недоброкачественный чугунъ; впрочем!» избы

ток!» землистыхъ частей в ь тор® В, не изъ всехъ м е

сторождений оказываетъ столь вредное в.шппе, ибо 

содержащий въ состав!» своемъ известь, для плавки 

даже благопр!ятенъ, потому что она заменяете ф л ю с ъ .

ТорФЪ высшаго качества, хотя и содержись въ се

б е  незначительное количество землистыхъ частей, а 

потому оставляете немного пепла, и обугленный, дол- 
женъ бы но видимому заменить во всехъ отноше- 

нгяхъ древесный уголь, но по рыхлости и легкой рас- 

тираемости, будучи ие въ состоянш держать рудной 

засыпи, заглушаете печь, и тВмъ препятствуете сво

бодному проходу доменныхъ газовъ. Неудобство это 

старались отстранить, придавая торфу нскуственнымь 

образомъ надлежащую крепость, но способы до се- 

лВ изобретенные и известные весьма дороги, и въ 

Россш, где горючш материале еще не столь цВненъ,
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какъ вь другим» Европейским» государствам», спосо
бы эти въ настоящее время места иметь не могутъ.

Въ однинадцатомъ номер!'» Горнаго Журнала 184 Г» 
года, описанъ одинъ изъ такнхъ способовъ, приду

манный Г. Вильемсомъ, Дирскторомъ Дублинскаго 

Общества пароходства; приготовленный носредствомъ 

онаго торФянон уголь, имВетъ плотность дубоваго. 
Въ 18 JV? Горнозаводской газеты нынЬшняго года 

издаваемой Гартманомъ, описанъ другой способъ, упо

требляемый въ Корнвалисе. ТорФЪ режутъ гамъ въ 

виде круговъ огъ 8 ДО 10  ДЮЙМОВЪ ТОЛЩИНОЮ II 

сжимаютъ носредствомъ сильиаго пресса, при чемъ 

онъ уменьшается на одну треть своего объема, и по

чти совершенно освобождается отъ воды. Выжатый

торФЪ в а р я т ъ  въ дегтю или торфяномъ масле; по
*

вынутш и зъ  к о т л а , д а ю т ъ  и зб ы тк у ж и дк о сти  ст еч ь , 

и дл я  п ер е угл и в а ш я  к л а д у тъ  его в ъ  глиняныя р е 

то р ты  д ев я ти  Ф утъ въ дгаметре, и вмещаюгще д в е  

тон н ы  торФ а.

Реторты нагреваются извне сперва посредствомъ 

торфа, а потомъ горящими газами, отделяющимися 

изъ ретортъ, которые провод ятъ подъ нихъ; часть же 

газовъ сгущаютъ въ конденсаторе.

П о прошествш шести часовъ, операщя эта окан

чивается, уголь выиимаютъ изъ ретортъ, охлаждаютъ.

Торфяной уголь, полученный такимъ образомъ, по- 

лезнымъ действ1емъ свонмъ, равняется древесному; 

его съ выгодою у погребла ютъ въ кузпечныхъ гор-



нахъ, a въ последнее время начали испытывать для 

проплавки железныхъ рудъ въ доменныхъ печахъ, 

но еще неизвестно каше при этомъ последовали 

результаты.

Съ иТ.когораго времени стало вводиться персугли- 

Banie торФа носредствомъ водяиаго пара, перегрЪтаго 

до 7)00°— 7)50° стоградуснаго термометра. Водяной 

март» называется перегретымъ, когда ему сообщена 

высшая температура противъ той, какая соответ
ствует!» давленно его. Отъ действ!я его, торФЪ совер
шенно переугливается, и при эгомъ образуются газы, 

которые при переходе ихъ въ конденсаторъ, сгуща

ются. Полученный уголь довольно крВпокъ. Способъ 

этотъ по видимому недорогъ и вероятно вскоре рас

пространится; въ настоящее время вводится онъ на 

Урале, въ «Лысвенскомъ, Княгини Бутеро, заводе.

Вь 7)4 JW  Горнозаводской газеты 1 8 5 0  года, из

даваемой Гартманомъ, описаны опыты, произведен

ные надъ употреблешемъ торФянаго угля въ желЬз- 

номъ заводе Вейерхаммеръ въ Banapin. Заводъ этотъ 

имЬетъ доменное и пудлинговое - производство; по

следнее уже несколько лЬтъ действуетъ торфомъ, 

добываемыми изъ торФянаго болота въ полмили отъ 

завода, близь местечка Маителя. Кубическш Футъ 

здешняго торФа, просушеннаго въ теченга 2  летъ на 

воздухе, весить 12  Фунтовъ; для опыта персугливали 

его вь стоячихъ кучахъ (*); изъ одного клаФтера въ

(*) Обугливаше торфа въ кучахъ очень затруднительно



l v2(> кубических!» Футовт», поручалось 7)5 кубичсскихъ

футовъ торФянаго угля, которого к а ж д ы й  ф у т ь  весплъ
*

11 Ф у н т о в ъ .

Въ доменную печь, действующую древеснымъ уг- 

лемъ, прибавлялось ~  часть по весу торФянаго угля, 

но н при этомъ незначительном!» количеств !'» его, чу- 
гунъ изменялся въ качествам» своим», дЬлался густъ 

и потому не могт» быть употребляем!» на тонкое ли

тье, а только на отливку тяжеловесных!» вещей; 

изломъ его былъ мелкозернист!» и не имелъ металли- 

ческаго блеска; впрочемъ Формы наполнял!» хорошо, 

не выделялъ графита, и изменешя въ вязкости его, 

сравнительно съ чугуномъ полученнымъ при одномъ 

древесномъ угле, не смотря на многократные опыты, 

замечаемо не было.

На колошнике ничего особсннлго не замечалось, 

Кроме того, что отделяющееся пламя немного ды

мило.

Ш лаку при этой плавке получалось гораздо бо

лее, онъ былъ стекловать, твердъ, имелъ Фюлетовый 

цветъ, при поливаши водою делался скважистъ, и 

отдел ялъ сернистоводородный газъ.

При означеиномъ смешенш древеснаго угля съ
■

потому, что сильное уменынеше его въ объемЬ во 
время этого процесса, не дозволяетъ кучЬ осядать пра
вильно, Это свойство торфа заставляетъ во многпхъ 
местах!» обугливать его въ закрытыхъ сосудахъ, на
греваемых!» снаружи,



торФянымь, неудобно вести постоянную плавку, по

тому что п*тъ возможности употреблять весь полу

чаемый чугунь на отливку тяжелов*сиыхъ частей; 

кром* того литники, чугунные крохи, остатки и не- 

удавнпеся отливкою вещи, можно употребить толь

ко на переплавку, но не на д*ло жсл*за, кт» чему 
они не годны по причин* свойства такого чугуна, 

трудно переработываться въ жел*зо; нритомъ оно 

выходитъ дурныхъ качествъ.

При смЬшеши ~  части торФянаго угля съ древе- 
снымъ, доменная печь не могла действовать не осты
вая бол*е восьми сутокъ, колошникъ въ это время 

сильно дымилъ и должно было уменьшить рудную 

засыпь. У Фурмъ проявлялся торфяной уголь снача

ла въ краснокалилъномъ вид*, а потомъ въ черномъ, 

ктш*лъ и сростался, Фурмы темн*ли, горнъ засажи

вался, шлаки чрезвычайно густ*ли и текли медлен

но, чугунь остывалъ, и въ твердомъ вид*, садился 

въ горну.

Для приведет я д * й с т в 1Я дом енной  п еч и  п о е л *  т а 

к ого  р азстр о п ства въ норм альное состояние, н а д л еж а 

ло совер ш ен н о п р ек р а ти ть  п р и м *ш и в а ш е  торФ янаго  

угля, п усти ть  н е ск о л ь к о  х о л о сты х ъ  к о л о ш ъ , а п о 

то м ъ  съ  одиим ъ ф лю сом ъ, съ  п р и бав леш ем ъ  л и ш ь  

незн ачи тельн аго коли чества руды.

Чугунъ, полученный при такомъ дуриомъ ход*, до
менной печи, могъ быть употребленъ только на пе

реплавку и то ие иначе, какъ примешивая незначи



тельное количество его къ чугуну хорошнхъ качества», 
выплавленному посредствомъ древссиаго угля; для 

выделки же изъ него железа, былъ онъ совершенно 

негоденъ, ибо независимо оть трудной цереработы- 

ваемости, содержалъ онъ значительное количество 

серы, Фосфора и кремшя.

П о результатамъ произведеиныхъ опытовъ заклю
чить было можно, что торФЪ, добываемый близь за

вода Вейерхаммеръ, въ обугленномъ видь, по причи

на значигельнаго въ немъ содержания землистыхъ 

частей, для доменной плавки неспособенъ.

Неизвестно, производились ли здесь съ тою же 

цЬлпо опыты надъ употреблешемъ торфа въ нросу- 
шенномъ состоянш; вероятно результаты ихъ были 

бы удовлетворительнее, чему примЬромъ можетъ слу

жить заводь Ранско въ Богемш, принадлежащий 

Князю Дитрихштейну (*). Тамъ первоначально так
же испытывали торФянбй уголь, но неудачно, а по

тому обратились къ торфу, котораго две части по- 

вЬсу смешиваются съ одною частно еловаго угля, 

съ примесью буковаго и дубоваго; такимъ образомъ 

успешно действуютъ две доменныя печи и две ва

гранки.

ТорФЪ добываютъ изъ окрестностей завода Ран-
ч

ско; онъ режется въ виде кирпичей и сушится на 

воздухе, ие менее одного года; а для защиты его отъ 

дождя и снега, покрывается навЬсомъ. Кирпичи тор-

(4) Dinglers Polytecbnisches Journal 1843 года томъ 00.



Фа став ятъ обыкновенным!» способомъ, то есть, ре- 

бромъ на длинную ихъ сторону, параллельно одинъ 

другому, оставляя промежутки для прохода воздуха, 

на первый, слой кладутъ другой и такъ далее. П о со

вершенной просушке, уменьшается объемъ его на по
ловину.

Что бы выделить изъ торФа воду и соединить го

рючее вещество въ немъ заключающееся въ мень- 

шш объемъ, предполагали здесь подвергать его прес- 

совашю, но удостоверившись, что результаты подоб- 
ныхъ опытовъ въ другихъ мЬстахъ оказались невы- 
годны, сочли безполезнымъ повторять ихъ. Опыты 

по этому предмету показали, что прессоваше обхо

дится дорого и невполн е удовлетворяете своей цели, 

тТ>мъ бол ее, что выжатый торФЪ отъ влажности вос- 

духа потомъ раздувается. Сверхъ того возникли опа- 

сешя, что чрезъ прессоваше, вместе съ водою, вы
жимаются изъ торфа маслянистыя части, отъ чего 

онъ лишается некоторой части нагревательной си

лы; впрочемъ мнеше это многими опровергается.

Руды, проплавляемыя въ заводе Ранско, состоять 

изъ краснаго глинистаго железняка, весьма беднаго, 

ибо среднее содерткаше въ нихъ металла, редко пре

восходить 21~.

Доменныя печи, Фигурою и размерами, сходствуютъ 

съ употреблявшимися прежде при плавке однимъ 

древесными углемъ; различ1е состоитъ только н е

сколько въ болынемъ дЁаметре распара и колошнн-
Горн. Жури. Кн. I I .  4854. 7



ил, потому что дли за м к н ет  л нзвъстнаго количества 

древеснаго угля, необходимо употребить больш ее но 

объему количество торФа, именно: не менЬе ста ча

стей его но Ы ну, за мКняють 2 8  частей древеснаго 

угля.

Дутье нагревается пламенемъ отделяю щ имся изъ  

колошника до 1 1 0 °  по Реомюрову термометру, и вхо

дить въ печь иосредствомъ двухъ Фурмъ.

Для выплавки одного метрическаго центнера чугуна, 

употребляется отъ 1 0 0  до 2 7 7  килограммов!» торФа 

при 8 0  до 1 3 2  килограммах!» древеснаго угля; раз

ность эта происходитъ частно отъ ие одинаковаго 

с о д ер ж а т  я руды, частно ж е оть влтяшя торфа на 

ходъ доменной печи. Д ля выплавки того ж е количе

ства чугуна, употреблялось одного древеснаго угля: 

при холодном!» дутъТ» 2 2 4  килограмма, а при горя- 

чемъ 1 7 9  килограммов!».

Доменный процесс!» совершается не такъ посто

янно правильно, какъ при одномъ древесномъ углТ», 

и шлаки образуются гуще и чернЬе; но на качество 

чугуна, обстоятельства эти вльиня не им’Ьютъ; суточ

ная выплавка его, при смТ.шенш обоихъ горючихъ
i * _ * *

матергаловъ, уменьш ается до 1 7  процентов!».

Хотя применен!е торФа къ доменной плавкТ. въ 

заводъ Ранско и им Г.стъ нЬкоторыя техипчеекш не- 

выгоды, но он1> вознагра ж да юте, л, независимо отъ 

пользы сбережешя лЪсовъ, тГ.мъ, что сравнительно

22 С>
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т  .

съ нрёж нсю  цЬною чугуна, Каждый мстрическш цен- 

тнеръ его,обходится пятнадцатью процентами деш евле.

ИмЬя въ виду общ ее стремление иностранныхъ за- 

водовъ къ наивозможному сбереж енно лЪса, къ чему 

они наиболЬе понуждаются постепенно увеличиваю- 

гцнмся нсдостаткомъ въ ономъ, а равнымъ образомъ  

и сильною конкуренщ ею, ожидать должно, что вре

мя и опытъ укажутъ выгодные способы , употреблять
I

торФЪ при веЬхъ металлургическихъ операщ яхъ; до

стигнуть этого можно повидимому двумя путями: при- 

сиособлеш емъ печей, чрезъ измВнеше общ еупотре- 

бительныхъ ихъ конструкцш , или чрезъ искуственную  

переработку торФа.
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Действительна™ Сгатскаго Советника Герма*на Ива-«
новича Гесса, Ординарнаго Академика и Члена Уче- 
наго Комитета Корпуса Горныхъ Инженеровъ, и проч. 
(Заимствовано изъ Corapte rendu de l’Academie impe- 
riale des sciences de S. Petersbourg. annee 1850

i '
Капитаномъ Миловановымъ.)

Германъ Ивановичь Гессъ скончался оО Ноября 
1850 года въ С. Петербурге. Онъ родился въ Же
неве -у Августа ^02- гоДа? отецъ его искусный живо- 
писецъ, отправился вскоре после рождешя его въ 
Петербургъ, и здесь талантомъ своимъ вскоре 6pio- 
брелъ внимаше и благоволеше Императорскаго Двора, 
и темъ открылось для него блистательное художниче
ское поприще. Но чрезмерная простота его нравовъ и
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скромность, побудили его покинуть искуство свое, и 
по примеру многихъ своихъ соотечественниковъ въ 
Россш, сделаться педагогом!»} въ следсгт е  такого 
решёшя, поступил!» онъ учителемъ ве одно Русское 
семейство, проживаете во внутренннхъ губершяхъ, и 
тамъ вполне довольный судьбою своею и надеясь, 
что жена его будучи Швейцаркой, и следовательно 
знавшая въ совершенстве Французскш и Немецкш 
языки, также найдетъ себе место наставницы, выз
вал!» ее въ 1805 году къ себе, вместе съ сыномъ, 
которому въ то время было около 5 лЬтъ отъ роду. 
По счастью получила она вскоре место гуверНатки 
въ такомъ доме, въ которомъ дозволено было ей не 
только разделять материнсмя попечешя ея между 
детьми того дома и сыномъ, но и предоставлена была

t
ему возможность пользоваться уроками многихъ из- 
вестныхъ учителей, преподававшихъ детямъ этого 
семейства. Будучи еще въ юношескомъ возрасте  ̂ по- 
терялъ Германъ Иваиовичь отца своего, и въ это же 
время домашнее воспиташе становилось для него не 
достаточным!», и должно было искать высшаго учеб- 
наго заведешя, въ которомъ могло бы окончиться 
умственное образоваше его.

Выборъ матери палъ на Дернтскш Университетъ, 
первенствовавшЫ въ то время надъ всеми другими 
высшими учебными заведен’гями въ Россш, и имев
ши! мало себе равныхъ въ Европе; процветашемъ 
своимь, быль онъ обязанъ мудрому' попечительству

2 2 9



почтеннаго Князя Карла Ливсна, при содействш рек
тора, знамоннтаго Эверса.

Дерптскш Университете нринялъ молода го оир> - 
севщаго Женевца въ число своихъ студентов!», но- 
святилъ его въ таинства науки, и открылъ ему путь 
къ ученому поприщу.

Германъ Ивановичи Гессъ, не имевший состояшя, 

избралъ для изучегня медицину, какъ наиболее вер- 

но обезпечивающую будущность человека; выборъ 

медицинскаго Факультета, доставлялъ ему еще тВ ва- 

жныя преимущества, что онъ могь воспитываться на 

казенный счетъ, и пользоваться слушашемъ лекцш  

самыхъ извести ыхъ ПрОФессоровъ, которыми Факуль- 

теть этотъ изобиловалъ. Законъ обязующий студеи- 

товъ, воспитывавшихся на счетъ Правительства, про

служить определенное число лВтъ во всВхъ местахъ 

казеннаго ведомства, куда бы не было признано за 

полезное ихъ назначить, не страшилъ его нисколько; 

ибо онъ, горя желашемъ узнать свое новое отечество, 

вместе съ тВмъ былъ убежденъ, что всюду, куда 

судьба его не забросила, онъ сделается полезнымъ.

Кто коротко зналъ покойнаго, тотъ легко ности- 
гнетъ, что неопредВлительность мсдицинскихъ наукъ, 
и безпрерывно вновь раждаюнцяся методы, одна 
другой противурВчанця (исключая хирургш), не мо
гли удовлетворять ума столь положительнаго, какимъ 
былъ одаренъ Гессъ, а потому хотя онъ и продол-



ш

жалъ изучать избранный имъ предмете съ нолнымъ 
рвешемъ, но ва, то же время тщательно занимался 
вспомогательными для медицины науками: геогнозкею 
у Энгельгарта, и хшпею у Озайа; в ь 1825 году, ко
гда онъ долженъ былъ, для получен!я степени док
тора, составить диссертацпо, то избрала, предметомъ

- I
ея, химический составь и цЪлебныя свойства мине
ральныхъ воде Россш. Диссертация его, заслужила 
всеобщее одобреше. До посту плен! я на действитель
ную службу, исходатайствовала, онъ себе дозволеше, 
пробыть некоторое время въ Стокгольме, для усо- 
вершепствовашя себя въ аналитической химш, подъ 
руководствомъ знаменитого Берцелгуса, а потомъ со
провождать бывшаго своего наставника, известнаго 
геогноста Энгельгарта, вт, ученомъ путешествш по 
Уралу, по окончанш котораго отправился Германа, 
Ивановнчъ къ назначенному ему месту служен! я. 
Сибирь, страна столь страшная для тЬхъ, которые 
не видали ея чудную природу, и изобшпе дарова, при
роды, и не ощущали вл1яшя ея здрроваго климата, 
была первымъ служебным:, поприщемъ Гесса, а Ир
кутске его местопребывагнемъ. Здесь вскоре npio- 
брЬлъ онъ расположеше и доверенность Начальника 
губерши, Г. Зейдлера.

Эпидемическая болезнь, воспален!я глаза,, появив
шаяся во многихъ уездахъ Иркутской губерши, до
ставила Герману Цг.аповйчу первый случай, выказать 
свои познашя и искуство; советами и медицинскими
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рлсиоряжсшнми его, прекратилось распространена 
этой болЬзни. Поел li того, онъ удостонвался получать 
отъ Губернатора мнопя важны л пору чеша, особенно 
но предмету сохранено! общественнаго здоровья; ме
жду ними особенно заслуживаешь быть упомянутым*, 
разложеше поваренной соли, добывавшейся въ Ир
кутской губернш, произведенное съ двоякою ц*лпо: 
изыскать причины значительных* утрать соли, часто 
оказывавшихся при храненш оной въ казенным» ма
газинах*, и причины скорой порчи рыбы, солнмой 
въ Охотск*.

/
Носредствомъ многочисленных!» разложений и на

блюдений, открылъ Гессъ, что почти вся соль, до
бывавшаяся въ то время въ Иркутской губернш, со
держала въ состав* своем* значительное количество 
постороннихъ солей, подверженнмхъ по свойству сво
ему, расплыващю, какъ то: хлористые кальцш, маг- 
нш и глинш, которые подвергаясь утечк*, произво
дят* чрезъ то утрату въ в lie* хранимой соли, а вм*- 
ст* съ тЬмъ, при большомъ количеств* ихъ въ со
став* соли, бываютъ причиной бол*зней, которыми 
часто страдали туземцы.

Произведенное ГерманЪмъ Ивановичем* Гессом* 
разложеше Туркинскихъ горячих* минеральныхъ водъ, 
находящихся близъ Байкала, заслужило особенное 
одобреше Императорской Академш Наукъ, которая 
приняв* въ уважеше ученые труды его, и предвидя



въ нсмъ достой наго будущаго члена своего, почтила 

его звашемъ Адъюнкта.

Прибывъ, въ следств1е такого назначешя, въ С. 
Петербурга, молодой Акадсмикъ сталъ отличаться 
большою деятельносшо. Онъ разложилъ Невскую 
воду, воду съ реки Сагизъ, протекающей между Кас- 
шйскимъ и Аральскимъ морями; горючи) газы свя- 
щеннаго огня въ Баку, и составилъ геогностииескш 
обзоръ части Забайкальекаго края (*).

Минералогия обязана ему открьтем ъ четырехъ 
новыхъ минераловъ: уваровита, вертита, гидробора- 

цита и вольбартита; химическш составъ ихъ, былъ 

имъ съ точностью опредЬленъ, а равнымъ образомъ 

и многихъ другихъ минсраловъ, которые не были по

ложительно наследованы, какъ то: Д1асиора, дин стаза 

идокраза и везувтана. Произведенными имъ изыска

ниями надъ окисями кобальта, онъ доказалъ, что то 

тело, которое химики принимали 'за перекись этого 

металла, есть ни что иное, какъ двойное соединеше 

закиси съ окисью кобальта. Онъ указалъ способе 

извлечения теллура изъ Алтайскаго тсллуристаго се

ребра, и подтвердили опытами Факта, замеченный 

Гмелинымъ, что при окончанш перегонки водной сер 

ной кислоты, образуется безводная серная кислота, 

Факта интересный во многихъ отношешяхъ, усколь

завший до сего отъ вннмашя химиковъ. Примеча

тельное свойство губчатой платины, способствовать

(*) Напечатанный въ Горномъ Журнале 1828 года.
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соединенно водорода сь кислородом ь, побудило Ака
демика Гесса произвести ряда» наблюдений, надъ ко
личеством!» водорода, сгущаемаго губчатою платиною, 
въ елъдстте которыхъ онъ дознала», что количество 
это различно, и завиеитъ отъ степени раздУлсшя ме
талла, и что газы: углекислый, аммыкь, хлористово
дородный, азоть и углеродистый водорода» ни сколько 
нн сгущаются даже платиновою чернью, тогда ка ка» 
водородъ сгущается сю въ зиачительиомъ количеств!.. 
Въ то же время, , изслУдовала» наша» Академика» плот
ность губчатой платины, полу чаемой чрезъ прокали-

• 1 , ваше нашатырной платины и нлшелъ, что она имТ>-

етъ больший относительный вУст», сравнительно сь  

обыкновенною платиною. С верха» того, изслУдывовал а» 

онъ, въ теоретическом ь отмошеши, вопроса», доселУ 

положительно ие разрушенный: объ употреблено! го

р я ч ат  дутья для дУЙствгя доменныхъ печен и убе

дился, въ теоретической возможности пользы оцаго, 

относительно сбережения горючаго Материала. Онъ 

повторнлъ и повУрилъ опыты М. Кемпа надъ свой

ствами пламени, которые повели его кт» открытии, 

что кислорода», сожигаемый въ атмосФерУ водорода, 

горита» зеленымъ нламеиемт». Изъ числа трудовь его 

въ области органической хнмш, мы приведема» спер

ва испыТаше дУЙсаыя Удкаго кали на алкоголь, по- , 

тома» тщатсльныя изслУдоващя относительно образо-
I

вашя, состава н хпмичсскихъ свойствъ лстучнха» масла», 
нолучаемыхь при сухой перегонку. Во время этихъ



измскашй, онъ въ точности ознакомили насъ съ со- 
сгавомъ н сф тн , и докаЗалъ существование многим, 
исомерныхъ и полимерным, веществъ, имТ.ющихъ со
вершенно одинаковый составь съ н сф тью , н о разн
ствующим. отъ нея, только другою точкою кинТаня 
или различным!. дЬЙствгемъ на нихъ сгущенной сфр- 
ной кислоты; дт»йств1Я, производимым* сЪрною кисло
тою, повели его къ открытию двухъ родовъ жид к ихъ 
двуутлеродистыхъ водородныхъ составовъ: одннхъ, не- 
измЪняющихся при дъйствш ея, другихъ же съ нею 
соединяющихся. Погомъ занимался онъ изелЬдоваш- 
емъ различныхъ смол ь, онредЬлилъ составь бет улииа , 
сдЪлалъ повЪрку опытамъ Гейнриха Розе надъ со- 
ставомъ смолы элеж и, и изъ разложешй многихъ дру
гихъ смоль вывелъ заключение, что всЬ он!; имЬють 
одинаковое органическое начало, только соединенное 
въ различныхъ пропорщяхъ съ кислородомъ.

Воскъ также былъ разлагаемъ Академикомъ Гес- 
сомъ, и въ слЬдствхе того исправлена имъ Формула 
этого тЬла; въ то же время онъ доказалъ, что оно

I
по составу своему есть вещество однородное, а ие 
смЬсь двухъ органическихъ веществъ (ceraine et de 
cerine) какъ предполагали другие химики. Сахаръ за- 
ключающшея въ молокЪ, былъ долгое время прини- 
маемъ за неспособный приходить въ брожение; но 
приготовлеше кочующими народами изъ молока охмЬ- 
ляющаго напитка, извЬстнаго подъ назвашемъ кумы
са, подало Академику Гессу новодъ, изслЬдовать этотъ



вопросъ и онъ нашель, что молоко действительно 

подвергается спиртному брожешю, и что способность

эта происходить отъ содержашя въ составе его са-
\

хара. Кислота неопредЬлсннаго состава, остающая

ся, при действ! и азотной кислоты на сахаръ и крах

маль, въ магочномъ раствор е, обратила вниматс на

шего ученаго, и изыскашями своими онъ доказала,, 

что это не яблочная кислота, какъ предполагала 

большая часть химиковъ, и не винная, какъ утвер- 

ждалъ М. Эрдманъ, но кислота новая, съ особыми 

свойствами, которую онъ назвала, сахарной кислотой, 

и съ точностно определила, состава, ея и химиче

скую Формулу; определение это было опровергаемо
«

М. То ловымъ, и подало поводъ ко многима, спорама,; 
но наконецъ оно подтвердилось анализом!, Г. Гейн- 
ца. Подтверждеше это, было для Германа Иванови
ча Гесса нредметомъ особой важности, ибо возра- 
жешя ученаго противника его, основывались на ра
ботах!,, произведенныхъ въ Гизенской лабораторш, и

%
потому опирались на авторитетъ Либиха. Наконецъ, 
мы обязаны нашему химику изобретен! емъ прибора 
для разложения органическихъ т ё л ъ , отстраняющаго 
ошибки въ опредЬлеши водорода, которыя нрибо- 
ромь Либиха требовали всегда поиравокъ.

Последняя десять лЬтъ своей жизни, занимался 
Германь Ивановичь Гессъ термохимическими изеле- 
довашямн, которыя съ подобными же работами Дю- 
лонга и двухъ опытныхъ Апглшекнхъ химиковъ: Грс-

* * I
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эма II Андрюса, обратили внимаше Парижской Ака
демик Академикъ Гессъ открыла» первый, что водная „ 
серная кислота, при ностепснномъ соединенш съ 
разными экивалентами воды, освобождает!» различ
ный количества теплорода, при томъ въ пропорщ- 
яVI» возрастающих'!». Определяя количества теплоро
да, освобождающагося при соединсши различныхъ 
основанш съ кислотами, онъ нашелъ, что все осно
ван! я при соединен!!! съ одною и тою же кислотою, 
отдел яютъ всегда одно и то же количество теплорода. 
Потомъ онъ изслЬдовалъ вопросы о термонейтраль
ности; о конституцш (группироваши элементовъ) сЬр- 
но-кислыхъ солей вообще, и въ особенности кислаго 
сернокислаго кали; о термохимической конституцш 
сернокислаго цинка, и о растворенш цинка въ ки- 
елотахъ. Количество теплорода, отдел яющагос я при 
соединенш азотной кислоты съ разными экивалента-

9

ми воды, было также определено какъ и при серной 

кислоте, и получивъ сходные результаты, старался 

онъ определить циФру экивалента теплорода, различ

ные количества котораго, должны каждый разъ 

умножаться въ проиорцш, соответственной экивален- 

тамъ телъ, употребленныхъ для опытовъ; можно счи

тать существенною потерею для науки, что опыты 

эти, веденные нашимъ Академиком!» съ рвешемъ и 

тщательност!Ю, и доставившие уже важные результа
ты, ныне прекратились.

Остается упомянуть еще объ услуге, которую ока-

I



залт. Германъ Ивановичь Гессъ Государству, устрой
ством!» спиртомера, прнменсннаго для измерешя кре
пости хлебнаго вина; снаряда» этотъ, по удобству его 
употреблешя и верности указаniil, утвер;кденъ на- 
пшмъ Правнтельетвомъ для повсеместнаго употребле
шя, при питейныхъ откунахъ. Какъ ПроФСсеоръ хпмш, 
прюбрелъ Германъ Ивановичь Гессъ всеобщее ука
жете, и вполнТ» заслуженную известность; многте от
личные ученики его, ревностно подвизаются на поль
зу науки, и достойно зашшаютъ каФедры химш, во 
многихъ отечественныхъ Универснгетахъ и высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, какъ то: въ Горномъ Институт]}, 
въ Институт]} Корпуса Путей Сообщешя, въ Артил- 
лершекомъ училищН, и такъ далее.

Составленный Германомъ Ивановичемъ Гессомъ курсе 
химш, вышедшш улге 7-мъ издашемъ, можно считать 
въ настоящее время лучшимъ руководством!»; нзда- 
iiieMb его, онъ доставилъ намъ еще ту валшую поль
зу, что по предварительному соглашешю съ изве
стными химиками П. Г. Соболевскимъ, Нечаевымъ 
и Солавьевымъ, онъ утвердилъ въ Русскомъ языке, 
вполне удовлетворительную химическую номенклатуру.

Германъ Ивановичь Гессъ характеръ имелъ пря
мой и благородный, душу теплую и доступную са- 
мымъ высокимъ человеческимъ чувствамъ; любовь 
его къ матери, доходила до еамоотвержешя; бла’годе- 
Я1ня и услуги, ему однажды оказанныя, онъ вспомй- 
налъ всегда съ глубочайшею благодарностью. Буду-



мп поспрпшчнвъ къ впечатлен яэдъ, И).я;ивъ въ сво- 
нхъ суждсшяхъ, онъ немедленно поевяЩ^лъ себя все
му тому, что казалось ему доблестньшъ и прекра- 
снымъ. Но нельзя и умолчать, ибо истинна требуеть 
того, что благородные порывы его сердца, умЪрялись 
иногда вспышками неравнаго и самовластнаго нрава. 
Направлеше ума его б|»ыо колкое, сатирическое и 
соединяемое съ большою живостью характера, и чув- 
ствомъ собственнаго достоинства, давали иногда рЪ- 
чамъ его нЬ котору к} рЬзкость, часто удалявшую отъ 
него людей мнительныхъ, которыхъ онъ однако жъ 
уважалъ, и можетъ быть, достойныхъ его дружбы. 
Но эти чсловТ.чссЛпс недостатки, которымъ и мы вс!» 
болЪе или менВе подвержены, заменялись у Герма
на Ивановича другими блистательными качествами; 
при томъ же съ летами, силою его твердой воли, 
постепенно исчезали; такъ что онъ подъ конецъ сво
ей жизни, съ чистосердеч1емъ и откровенностпо отка
зывался отъ своихъ нрежнихъ самыхъ упорныхъ, и 
глубоко вкоренившихся прсдубвждешй и мнЪшй.

Гостепршмный домъ Германа Ивановича, былъ 
цЪнимымъ мВсгомъ свидашя небольшаго числа из-. о
браниыхъ друзей его, и здЪсь они многократно им1>- 
ли случай удивляться осгротВ», самобытности и глу- 
бокости его ума, разнообразно его познашй, основа
тельности возражешй, и важному въ общественномъ 
отношенш искуству, поддерживать и оживлять беседу.

Память Германа Ивановича Гесса какъ о человТ»-

I



кВ, останется на долгое время въ сердцам» всТ»хъ знав- 

шихъ его коротко, а память какъ объ одномъ изъ 

ученЪЙшихъ наш ихъ современников ь, перейдем» и 

въ наше потомство.
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с м ъ с ь

ОПИСАШБ М-ЬСТОРОЖДЕНШ МИНЕРАЛОВЪ, ОТКРЫТЫХЪ ВЪ

К авказском ъ крав, съ 1799 по 1818 годъ.

(Изъ газеты Кавказъ.)

( О к о ы г а т е .)

С Т А Т Ь Я II.
* г

О С Е Р Е Б Р Я Н Ы Х Ъ  П РШ С К А Х 'Ъ .

в ъ  т и ф л и с с к о м ъ  у  Ъ 3 д  «.

2.) Н а ртъкть Чайлукъ.

Речка Чайлукъ протекаетъ ТиФлисскаго уезда, въ 
Ворчалинскомъ участке, между Ахтальскимъ сере
брян ымъ и Алвердскимъ меднымъ заводами. ГраФъ
Мусинъ - Пушкинъ между прочими сведениями, со- 

V  ори. Жури. Кн. I I .  1854.  8



б р ан н ы м и  им ъ въ 1800 году о Грузинским» рудникам», 
упоминаем»: «что но дорог!'» отъ Ахтлльскаго сере
бря наго къ медному заводу, на рТ.чкТ» Чайлукъ, впа
дающей въ речку Ахталу, находятся MHorie серебря

ные пршски и обвалнвнйеся рудники;» но решитель
но не видно изъ д!»лъ, чтобы npiiicKii эти были кВмъ

\ # 
наследованы, и чтобы производилась тамъ хотя ма

лейш ая разработка.

Геологическое строеше местности этого пршека, 

равно и рудное его пЬло;йёше, неизвестны; но я знаю  

лично, что речка Чайлукъ протекаем» въ разстоянш 

отъ Ахтальскаго завода на западъ около 2-хъ верстъ,

по трещине, образовавшейся поперегь хребта горъ,
• 'Г‘ • ‘4, 5 .; to • ■•-■■■(■ у

въ которыхъ заключается Ахтальскш серебряный руд

никъ; почему должно заключить, что геологическое 

строеше горъ при речке Чайлукъ, равно и рудное 

иоложеше оныхъ, сходно съ Ахтальскими.

5.) Въ ИХалгблгЪскольъ мтьдномъ заводтъ.
/  .1 г i i  б т  / ч ;>

ПТамблудскш медный заводъ состоитъ близь Ал-
. /А;Г.!!П’!Л v ' • > . » ЦП' ; i i  : -и

вердскаго, въ разстоянш примерно 8 верстъ, на с е 

веро-востоке. Въ ТП.гчблуДекихъ медныхъ рудникахъ 

находили и проплавали также серебряную руду, 
которой добыто въ .1805, 1 8 0 4  и 1 8 0 5  годахъ, все

го 8 ,9 0 0  пудовъ, с ъ  содержашемъ въ пуде золо

тн и к а с е р е б р а  и  2 ^  Ф унта с в ш щ а ; но р у д а  эта, какъ 

з а к л ю ч а в ш а я с я  въ гнВздахъ, вся выбрана, и после

того не была находима до 1 8 1 5  года; въ Итомъ же
8 . \ «. 4 V . \Д и*Д .«ctu‘«U



году открыто вновь вт» мЬдной шахтТ» гнГ.здо, заклю

чавшее въ себт» до 5 0 0  пудовъ; руда эта, по произ

веденной пробь, показала содержания вт» пуд#: сЬры 

1 4  Фунтовъ 4 0  золотниковъ, свинцу 4  Фунта 10 зо

лотниковъ, серебра 1 золотникъ и породы 21  Фунтъ 

45 золотниковъ.

4,) Въ А  лвердскожъ лиъдиплавилънолзъ зпвоЪть.

Алвердскш мТ.диилавильный заводь находится Т и ф 

л и с с к о г о  у#зда въ Борчалинскомъ участкГ», въ раз- 

стоянш отъ лЬваго берега рЬки Каменки (она же 

Дебеда) о-хъ верстъ, при rop'li Аллаваръ. Геологи

ческое строеше этой горы и местности, гдД» находит
ся Алвердскш заводъ, объяснено въ описанш Ал- 
вердскихъ рудниковъ, въ которыхъ, и близь которыхъ 

находили въ разное время серебряный руды, но он# 

заключались тамъ весьма малыми гн Г.здами, и оказы

вались всегда не стоющими внимашя; наприм'Ьръ: 

выше мЬдныхъ рудниковъ около 2 0 0  сажень, гд ь при 

Грузинскихъ Царяхъ добывалась собственно серебря

ная руда, изъ которой выплавлено только около 6 

Фунтовъ серебра, почему она и оставлена, какъ не

окупившая расходовъ, употребленныхъ на добычу и 

проплавку.

5.) В  ъ а М  б л  у  д тъ.

Дамблудскш серебряный рудникъ находится Т иф - 

лисскаго у ]»зда въ Борчалинскомъ участк Ь, на л# вой 

сторон# рГ»ки Дамблудъ, вт» 4-хъ верстахъ отъ селе-
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hui Дамблудъ же, л еж а ща го вь Болышсскомъ уще- 

лж , въ iiMbniu Князей Орбе.пановыхъ.
Время открьгпя Дамблудскихъ рудниковъ неизве

стно, а только видно изъ дЬлъ, что оные осматри- 

валъ въ 1 7 9 9  году, бывшш въ Грузш вместе съ 

Графомъ Мусннымъ-Пушкинымъ, Берггешворенъ 

Шлигельмильхъ, который нанисалъ, что онъ нашелъ 

тамъ одне только развалины завода и обваливипеся 

рудники; и что заводъ этотъ оставлена, Греческими 

рудопромышленниками, назадъ тому около 6 лТ»тъ, 

по случаю нашеств1я Лезгинъ.

Гора, въ которой находится Дамблудскш рудникъ, 
но описание Г. Логинова, составленному въ 1 8 0 6  и 

1807 годахъ, состоитъ изъ разрушеннаго глинистой 

породы камня и трапа, а рудные пласты, по описа

ние Г. Картерона, сделанному въ 1 8 4 4  году, изъ 

землистаго зеленовато-желтаго малафироваго иорФира, 

въ которыхъ, но донесешю Оберъ-ГиттенФервальтера 

Борзунова, доставленному Графу М усину-Пушкину 

въ 1 8 0 2  году, заключаются руды, состояиця изъ свин- 

цоваго блеска, цинковой бленды, медной зелени и 

железнаго колчедана, въ чемъ согласуются и пока

зания Г. Картерона.

Богатство руды этого рудника, по донесешю Ш ли- 

гельмильха, основанному на показашяхъ рудонромы- 

шленниковъ, состояло въ 5 литрахъ серебра, выпла- 

влявшагося въ одинъ месяцъ (*). Изъ этого серебра 

(') Неизвестно изъ какого числа пудовь руды.
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отделялось отъ 40  до 48  золотниковъ золота; но 

испытанно же Г. Борзунова, сделанному въ 180*2 со
ду, иудъ руды .содержалъ оть 2 2  до 25 ‘- Фунтовъ 

свинцу, а серебра и золота столь мало, что извлече

т е  оныхъ не окупало расходовъ; но Г. Картеронь, 

ироплавивъ въ 1844  году 20  пудовъ руды серни-

стаго свинцу, полумиль чистаго свинцу 7  пудовъ Ъ1
*

фунть, изъ каковаго числа приходится на пудъ руды,
' I

Т О Л Ь К О  15-1 Ф У Н Т О В Ъ  съ несколькими долямц.
Былъ ли разработываемъ со стороны казны Дам

блудскш рудникъ, того изъ Д'Влъ не видно, а нахо

дится только св едете, что Г. Борзуновъ, въ донесе

ние своемъ Графу Мусину-Пушкину, полагалъ учре

дить тамъ правильную разработку для добываю я 

свинца, по значительному содержашю онаго; въ Гор- 
номъ же Ж урнале 1827  года, книга 7 , напечатана 

статья, составленная бывшимъ Начальникомъ гор- 
ной экспедицш ЭЙФельдомъ, о горной въ Грузш про

мышленности, изъ которой видно: что после остав- 
лешя Греческими рудопромышленниками Ахтальскаго 

завода, они обратились было къ Дамблудскому руд

нику, где нашли свинцовый блескъ съ содержашемъ 

въ пуде руды: 2-хъ золотниковъ серебра и до 18 

ф у н т о в ъ  свинцу, но этой руды было не много, а по

тому и оставленъ онъ. За темь, въ записке Горнаго 

чиновника Бароци де Эльсъ^ составленной въ 1829  

году, о горномь вь Грузш производстве, сказано, что 

действие завода сего оставлено около 1818 года, и
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х о т я  в ъ  э т о м ъ  г о д у  г о р н а я  э к с п е д и ц и и  с т а р а л а с ь  п о д 

д е р ж а т ь  о н ы й  д е н е ж н ы м и  п о с о б Ё я м и , н о  п р е д п р и я т и е  

о т о  н е  н м Ь л о  у с п Т .х а .

Должно полагать, что Г. Бароци де Эльсъ прн- 

нялъ за д'Ьйствхе завода кратковременную разработку 

онаго Греческими рудопромышленниками, послЬ оста

влен! я ими Ахгальскаго завода, потому, что Г. Эй- 

<вельдъ, въ онисанш своемъ говорить, что Греки, но 

оставлено! Ахтальскаго завода обратились къ Дам- 

блудскому, а это происходило въ 1 8 1 6  году.

Въ 1 8 4 4  году Маюръ Князь М а карп! Opoeaia- 

новъ, просилъ дозволить ему производить въ Дам- 

блудЬ добычу и проплавку рудъ, вслЛдствхе чего былъ 

командированъ туда Горный чиновникъ 12  класса Кар- 

геронъ, который обслИдовалъ рудникъ, и соетавилъ 

оному весьма подробное описаше, на основанш ко- 

тораго, по невыгодности учреждать въ ДамблудЬ ка- 

зеннаго завода, Казенная Палата предположила до

зволить Князю O p o e a ia i iO B y  производить тамъ добы

чу и проплавку рудъ, на существующих!* для Закав- 

казскаго края на сей предметъ узаконешяхъ; но дгё- 

ло это не получило еще настоящаго окончашя.

Чтобы яснДе представить расположеше описан- 

ныхъ м Ьсторождейiй серебряныхъ рудъ, я нужнымъ 

нахожу сказать, что всЬ эти М’Ьсторождешя находят

ся въ одной ц1иш горъ, и тянутся по левому бе

регу рЪки Каменки, съ востока на западъ, въ томъ 

порядка, вь какомъ описаны оищ почему можно по-
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лагать, что На всемъ этомъ иро.тя;к'енш, то -есть отъ 

Ахтальскаго до ДамблуДскЯго рудника, разсьяны сс-
-  .  • • .  • а -1 » ”

реорянныя руды, а быть можетъ Находятся они тамг» 

и въ большем ъ с ко плеши, гЬмъ брлгВе, что f Ахталь- 

екш рудникъ, имВвшш богатыя руды, не можетъ 

считаться сердцевиною серебряныхъ рудъ; itoi’bMy,
Wf ^

что находится ниже всЬхъ описанныхъ мЪстъ; въ от

расли главнаго хребта, центръ котораго, или самую 

возвышенную точку, составляет!» гора Аллаваръ, отъ 

которой происходить всВ вВтви горъ; гдЪ находятся 

эти серебряный руды.

С) О серебрлиолгъ салюродкть от ъгсканиольъ въ ртъктъ

Кошкартъ. ,,

Рвка Кошкара протекастъ въ Елисаветиолъскрмъ 

уЪздТд она изелЬдована въ 1829  году Берггешворе- 

номь Гурьевымъ, п описана подробно въ 15 развЬд- 
K ii, произведенной имъ на золото, гдВ но казаны свой
ства песковъ ея. равно береювыхъ и рВчныхъ н а - / 

носовъ.
Изъ золотоноснаго песку этой р1'»ки, отмыта была 

серебряная самородка, вЬсомъ вь 5 доли. Она пред

ставлена, въ числЬ нрочихъ минсраловь, въ Денар- 

таменгъ Горныхъ и Соляныхъ Д  ьлъ цъ 1 8 5 0  году,.

7) Б ли зь  деревень Кельдека и  Д а ш а зы лъ .

.Деревни Бельдекъ и Дашазылъ, находятся въ быв

шей -Шсшшской ировшщш, иыи Г.шнемъ Ш екинекомь

I



уезде. Житель этого уезда, деревни Армянин., Ибра
гиме Хал иль сынъ Абдудлы Ра кич а, объявиль въ 
1851 году Г. Главнокомандовавшему въ Грузш, что 
онъ отыскалъ серебряную руду, въ горахъ, близъ 
помянутыхъ деревень находящихся. Объ этомъ дано 
было знать горной экспедидш, но чтобы оною еде- 4 

лано было какое раепоряжеше объ ислВдоваши этой 
руды, изъ дВлъ не видно; равномерно не находится 
въ оныхъ свВдешя, чтобы после того осматривали 
оные кто либо.

I N  ̂ ( , ч
8) Б л и зь  Лезгинской деревни Х н о .

Деревня Хно находится въ Дагестане, въ разсто
янш отъ города Нухи, но донесении Шскинскаго 
Коменданта, — 48-ми, а но уведомлешю Генерале- ,

Лейтенанта Вельяминова 50 верстъ. Помянутый, въ 
предшествовавшей статье, Ибрагимъ Халиль, объ- 
лвилъ начальству въ 1851 году, что онъ отыскалъ 
близь этой деревни серебряную руду, и изъ 5-хъ Фун
товъ оной выплавилъ, въ присутствш ГПекинскаго 
Коменданта, 51 золотникъ чистаго серебра. Плавку 
онъ производилъ следующими образомъ: высушивъ 
руду, присоединилъ къ ней 5 золотника квасцовъ, 5 
золотника медныхъ опилокъ и 5 золотника какой то/ I ,

травы, назвашя которой не открылъ, почитая это за 
секреть; потомъ все это положилъ въ огонь разве
денный изъ углей, раздувалъ не более 10  минутъ, 
после чего вышелъ металле чернаго цвета, который
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очищенъ былъ вторичными расплавленном., сь при
месью 15 золотниковъ свинцу, и полумиль чистаю 

серебра 51 золотникъ. Слитокъ этого серебра, Ъ Фун

та руды и о золотника помянутой травы, препрово

ждены были въ горную экспедиции., для испыташя, 
которая произвела оное на Монетномъ Дворе и на

шла, что руда состоите изъ железной охры съ бле

стками разрушеннаго сЬрнаго колчедана и не имеете
нисколько серебра, а слитокъ серебра 92 -̂ пробы съ

\

признакомъ золота. Г1о каковому обстоятельству вы- 
требованъ быль въ городъ Т и ф л и съ  помянутый Та- 
таринъ Ибрагимъ Халиль, для того, чтобы узнать
какимъ способомъ выплавляете онъ изъ этой руды
серебро. Татарине, въ присутствш Генералъ-Лейте- 
нанта Панкратьева и чиновниковъ горной экспедицш, 
выплавилъ изъ одного Фунта той же руды и теме 
же способомъ 10  золотниковъ серебра 68у пробы. 
Гснералъ-Лейтенантъ Панкратьеве, желая более удо
стовериться въ качестве этой руды, предложила, гор
ной экспедицщ сделать еще одинъ опыте выплавки 
изъ оной серебра, въ полномъ ея присутствш ,и при 
бытности назначенныхъ отъ него двухъ чиновниковъ. 
Во исполнеше чего, Ибрагимъ Халиль допущенъ былъ 
вновь къ выплавке серебра изъ той же руды, изве
стными способами, который при этомъ случае обра-
щалъ все свое внимаше на траву, и по неоднократ-

1 • v ^номъ испытанш оной, разнымъ ооразомъ, не могъ 
ничего выплавить, почему и объявнлъ, что трава
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испортилась, и не можетъ способствовать к ь извле
чение нзъ руды металла, а вместе ст. темь шлшел ь 
изъ Монетнаго Двора и более не возвращался; этим ь 
окончилась проба помянутой руды, и обстоятельство 
это более не возобновлялось. . Между тг.мь, нзъ д1.ль 
видно, что еще вт. 1819 году была открыта сере
бряная руда при деревне Хно, и Для осмотра оной 
ездилъ въ 1820 году, бмвнпй Грузинскш Горный 
Начальнйкъ Кариинскш, который донесь, что вт, 67 
верстахъ оть города Мухи, при помянутой деревне, 
пайденъ имъ свинцовый блескъ, смешанный отчасти 
съ сВрнымъ колчедаиомъ и цинковою блендою, за
ключающейся въ глинистой шиферной горе, весьма 
тонкими прожилками и не более одного вершка тол
щиною, который незаслулшвастъ винмашя.

9) Б ли зь  селет л А х т ы .

Селеше Ахты находится въ Ханстве Кюринскомъ, 
близъ котораго открыта въ 18э5 году серебряная 
руда, Дербентскими лштелемъ Гаджи Гасанъ Бекомъ 
Гайдаровымъ, изъ коей Ахтинскй житель Ага Али, 
выплавилъ 8^ золотниковъ серебра. Слитокъ этою 
серебра, и руда, взятая изъ горъ близъ с еле иг я Ах
ты, по поручение Г. Главноупрайлявшаго Гр узгсю, 
Барона Розена, испытаны были въ Т и ф л и сск о й  про
бирной палатке и найдено, что рудный камень есть 
селените, содержавши! одииъ только железистый 
шлакъ, а более ничего; слитокъ же серебра, 76 про
бы, съ медною лигатурою. ;



Это обстоятельств*) убеждаете, что объявление Гай
дарова, объ отысканш серебряной руды, было ни 
что иное, какъ неблагонамеренная выходка его, чрезъ 
которую конечно надеялся онъ получить награду.

10) Б лизъ  города Дербент а.

Помянутый въ предшествующей статье Гайдарове,
также объявилъ въ 1855 году, что йъ 4-хъ верстахь 
отъ города Дербента, на дороге къ Каракайтагу, от- 
крылъ онъ серебряный песокъ и предсгавилъ 1 0 - 
золотниковъ серебра, выплавления го будто бы изъ 25 
золотниковъ того песку, равно и песокъ для пробы, 
который испытаиъ въ Т и ф л и сск о й  пробирной палат
ке, и найдено, что это охристый песчанике, не со
держащий ни какихъ мсталловъ, а слитокъ серебра 
84^ пробы, съ медною лигатурою.

1 1 ) В  ъ X  е з у  р  е т  тъ.

Россшско-подданный, Греке Константине Григорь
еве, и житель Алвердскаго мйднаго завода, Апостоле 
Понзовъ, въ Ноябре месяце 1840 года, объявйли 
Г. Главноуправлявшему Грузгею Генералу Головину, 
что за городомъ Душетомъ, въ Хезуретахъ, они лн- 
чнымъ опытомъ удостоверились въ изобилш сере
бряной руды, почему просили дозволить имъ открыть 
таковую и выплавлять металле. Г. Главноуправляв- 
ипй Грузило, снабдивъ помянутыхъ рудоискателей 
разрешенгемъ искать серебряны я руды въ Хезуре
тахъ, предложили Казенной Пал ате командировать
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туда для нэследовангя Горнаго Инженера  ̂ но Палата
I*ie могла исполнить этого но зимнему времени, а по- 

лагала отложить командировку эту до Мам месяца 
слЬдующаго года, на что нзволилъ согласиться и Г. 
Главноуправлявгиш; но предположена это не испол
нилось, по неизвестной причине, до 18 'I э года,— 
когда Начальникъ Гражданскаго Управлешя, далъ 
знать Палате, что помянутымъ Грекамъ поставлено 
въ. обязанность, но открытая серебряной руды, неме- 
длено представить образчикъ оной вь горное отде- 
леше, съ объяснешемъ месторождения сего металла, 
для окончательнаго разрешен! я разработки и устрой
ства нужна го завода. Вследствге чего дело по сему 
предмету зачислено конченым,!», и поступило въ ар
хива»,—а отъ помянутыхъ Грековъ и но настоящее 
время не поступило объявлешя, чтобы открыли они
серебряную руду.

\  1 ' /

4*
12) В ь Алагирском ъ учцельтъ.

Алагирскш серебряный рудникъ находится въ 
ущелье этого же назвашя, въ разстоянш отъ Вла
дикавказа на занадъ, по примерному исчислешю Г. 
Картерона 160 верстъ, или Ъ дни езды, у подошвы 
высокой горы, на которой находится селенге Садонъ. 
Гора эта и друга я две, составляющая Аллагггрскос 
ущелге, состоятъ изъ глиммернаго кварца или изъ 
слоистаго желтоватаго глиммера, и заклгочаютъ вт» 
себе кое где весьма широм я полосы беловата го глим-



мера и кристаллы: турмалина, эпидота, дисосна и цир
кона. Въ 20 саженяхъ отъ подошвы этой горы къ 
северо-западу, находится рудный слой, состоящш изъ 
жилъ, пересекающихся во всехъ нанравлешяхъ, ко
торыя изъ вертикальнаго положен! я принимают!» 
вдругъ горизонтальное, на пространстве нЬсколькихъ 
сажень, потомъ круто изгибаются вправо или лево, 
по среднему нечисленно подъ угломъ 15°. Толщйна 
жилъ не одинакова: оне бываютъ въ ~  аршина и 
сжимаясь до ~  аршина и даже до -i вершка являются 
опять толще и обширнее прежняго.

Р у д н ы я  ж и л ы  с о с т о я т ь  и зъ  с е р е б р о -с о д е р ж а щ а г о  

с е р н о в а т а го  сви н ц а, п о д ъ  разн ы м и  и зм е н еш я м и , к ак ъ  

н о Ф изическом у образованию , т а к ъ  и в ъ  хи м и чееком ъ  

составе^ 1 -я )  р у д а  сам ая  о б ы к н о вен н ая  и о би л ьн ая  

въ п о р о д е  сл о и ста го  гли м м ера, е сть  сви н ц овы й  б л еск ъ  

(сер н о в аты й  сви н ец ь) заклю ч аю щ и й  въ с е б е  се р е б р о . 

Р у д а  эта б е л о -б у р а г о  ц в е т а  съ  весьм а я р к и м ъ  о т -  

св е т о м ъ , чрезвы чайно п л авк ая , п о ч ти  со в ер ш ен н о  

ч и стая, очен ь м ало с м е ш а н н а я  съ  кам ен и сты м и  ч а

сти цам и , и в е с о м ъ  н ем н ого л егч е свинца: н а р уж н ы й  

видъ е я  п р едстав .! я етъ  к у б и ч е с ю е  к ри сталлови дн ы е  

границ к ли важ ъ  ея  то  ж е  кубический, отби ваем ы я отъ

н ея части цы  и м е ю т ъ  б о к а  п ар ал ел ь н ы е съ  с т о р о н а -
\

ми куба. Стороны куба маленькая, она издаетъ сер
ный запахъ при треши, и плавится при красно-ка- 
лильномъ жаре, производя легкш дымъ.

2-я) М енЬе обширная, но довольно обильная ру

2Sa



да, (ЧУЙ, свинцовый Слост» съ весьма маленькими 
кругленькими гранями, которыя отламываются ма
ленькими блестящими черенками. Она испещрена 
желЬзною охрою и персмТлпана съ кварцевыми жи
лами, которыя разс*яны тонкими жилами по всей 
масс* свинцоваго блеска, по довольно изобильна для 
добычи ее, какъ серебряной.

3-я) Руда заключающая въ с об * разные роды 
свинца и серебра, разс*яна по всей масс*; при вы- 
борк* и очистк* могла бы дать значительное коли
чество серебра.

Н о произведенньшъ пробамъ въ С. Петербург*, 

найдено, что руды эти содержать въ пуд* огъ 29 
фунтовъ 6 I4  золотниковъ до о 2 Фунтовъ 19 золо
тниковъ свинца, и огъ 2-хъ до 12-j золотниковъ 

серебра.

IlcTopia открьтя этихъ рудоносных* жилъ тако
ва: одинъ Русско-подданный Грскъ, Сгшридонъ Че- 
каловъ, строившей по подряду мостъ въ Владикавка
за, получилъ случайно нисколько образчиковъ этой 
руды, а потомъ отправился въ Алагирское уiцель* 
для разв*докъ, гд* и начал* разработку.

Эго дошло въ 1юл* м*сяц* 1842 года до св*д*- 
шя Г. Главноуправлявшаго Грузнею, Генерала Голо
вина, и по распоряжение Его Высокопревосходитель-

ч  ч

ства, носланъ былъ туда горный чиновникъ Карте- 
ронъ для изсл*довашя; по описашямъ котораго и 
других*, рудник* этотъ взятъ въ казенное управле-
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»iie, въ которомъ и ныне состоять. Но 1\ Кардсронь 
въ oinicaiiiu евоемъ говорнтъ, что открытое этой ру
ды во все неновое потому что въ несколькихъ са- 
женяхъ отъ рудныхъ жилъ, онъ нашслъ довольно 
болышя груды шлаковъ, которые иоказываютъ, что 
разработка производилась тамъ въ незапамятны я вре
мена, и оставлена по неизвестной причине.

Еще въ 1767 году доставлены были въ С. Петер- 
бургъ образцы богатой серебряной и свинцовой руды, 
отысканной в ь горахъ Осетш, которые, по всему ве
роятно, взяты были изъ Алагира и Дигора.

.7 ' ' ' I t ' _ -1
15) Въ И ш авахъ. Описате чЛогинова.I '

Въ опиоанш Г. Логинова, составленномъ по В ы 

сочайш ем у новелТ,ш ю  вь 1806 и 1807 годахъ, о руд
никахъ и заводахъ въ Грузш находящихся, помеще
но краткое сведем  ie о Пщавскихъ ссрсбряиыхъ ру- 
дахъ, о которыхъ Г. Борзуновъ, оть 18 Апреля 
1806 года писалъ Г. Министру Финансовъ следующее:

»Самыя лучтшя здесь руды находятся Птиаведпя, 
которыя состоять изъ чисТаго свинцоваго блеска, и 
содержать отъ 7 до 10 золотниковъ въ пуде сере
бра съ золотомъ, и до 25 Фунтовъ свинца, которыя 
по свойству своему въ проплавке и содержании ме- 
талловъ, могли бы въ скоромъ времени сделать зде
шней экспедицш лучгтйй видъ; но Хевсуры, наилуч- 
нпе здесь разбойники, которые и ныне делали на
падете на ближайший къ нимъ военный отрядъ, ни



какъ не допускаютъ осмотрТ.ть еего рудника, хотя и 

считаются подданными. Покойный Князь Павелъ 

Дмитр1евнчъ, наконецъ взялъ на свое noneqciiie от
крыть къ сему мЬсту двери, но смерть предршят* 

cie остановила} нынЬ, носредствомъ правителя ГрУ" 

зш принялся я сыскать способы, и весьма бы почелъ 

себя счастлнвымъ, если бы удалося достигнуть до 

желаемой цТ.ли.»
Хотя Г. Борзуновъ, и обещался сыскать способы

осмотреть эти руды, но изъ дЬлъ не видно, чтобы
\ ’ /

онъ исполнилъ это, и даже не находится въ оныхъ
'

свЪдешя гдЪ именно состоять эти руды.
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