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с'Ьрномышьяковнстмхъ it самородныхь металлов!,, п 
начнемъ съ медныхъ рудниковъ; после железа, медь 
наиболее разспространсна въ Ска ндинавш, а въ Фин- 
ляндш сопровождается оловяннымъ камнемъ; потомъ 
разсмотримъ месторож дешя сЬраго кобальта и с1;р- 
нисто-никкелеваго кобальта, которыя тесно связаны съ 
медными рудами; после того, месторшкдсшя сере- 

брнстаго свинцоваго блеска, и наконецъ, укажсмъ 
м1>сторо;кдсн1я самороднаго золота и серебра.

Мтьдные рудники .
Мы видели уже, что въ Скандннавш существуетъ 

нисколько медносодержащихъ поясовъ: мЬсторожде- 
1ня, входящая въ сосгавъ одного пояса, представляютъ 
вообще одинаковый свойства. Я  осмотрТ>лъ главней- 
iuie рудники почти всЬхъ поясовъ; опишу сначала 
рудники Норвежсше, потомъ Ш ведсю е, и, не изме
няя географическаго порядка, соединю въ одну груп
пу те месторождения, которыя имеютъ одинаковые 
признаки, точно также, какъ я сдЬлалъ при описанш  
железныхъ рудниковъ.

Мгъдносодержащш полсъ Алътенскаго залива.
М едносодержащш поясъ, наиболее отдаленный къ 

северу, расположенъ подъ 70° широты и окружаете 
южную оконечность Альтенскаго залива (чертежъ I, 
Фигура 1); въ немъ заключаются рудники самые бли- 
жайнне къ северу на земномъ ш аре. Главный м е
сторожден! я, которыя разработываются съ 1 8 2 6  года
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Англшскою компашею, выходятъ на поверхность на 

скверной сторон!» КааФтрдской бухты, на одномъ 
изъ рукавовъ АльтенФюрда, и на гор !» Репасъ, близъ 
Боссекона; кромВ того, известно множество призна- 
ковъ м'Ьдной руды въ сланцеватой лочвТ», составля
ющей тГ» горы, которыя раздТ.ляютъ КааФюрдъ отъ 
Тальвигъ, какъ напримВръ, въ гор!» Сторвигъ, гд11 

въ спаю между сланцсмъ и дюритомъ находится мЬд- 
ный колчеданъ съ сВрнымъ колчеданомъ и желВз- 
нымъ блескомъ. Другие признаки существуютъ въ 
Альтнес1», близъ Кенвига и, дал ке къ северу, въ окре- 
гтностяхъ ГаммерФерста.

Геологигескш составь АлътенфюрЪа.

Горныя породы АльтенФюрда весьма различаются 
отъ гнейсовой почвы, составляющей наибольшую часть 
Ш вецш , и приближаются болВе, своими петрогра
фическими свойствами, къ горнымъ породамъ палео
зойской Формацш; онВ состоять, действительно, изъ 

глиниетыхъ и листоватыхъ сланцевъ, с1»рой ваккщ 
мраморныхъ известняковъ, кварцитовъ и конгломера- 
товъ. Это сходство опред1»лилъ Руссежеръ (*) сличая 
эти породы съ палеозойскими почвами южной Скан
динавии, и принимая въ разеуж дете ихъ належанге, 
какъ бы выиолняющихъ бассейнъ посреди гнейса и 
слюдянаго сланца; однако жъ, этотъ взглядъ н е под- 

твержденъ бол-Ве глубокимъ изучешемъ этой любо- 

(‘) Karsten’s Arehiv, t, ХУ, S. 759.
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пытнон страны. Я замечу во-первыхъ, что между 
известковыми пластами и сланцеватыми вь окрестно- 
етяхъ КааФюрда сеть гаюе, которые имЬютъ кри
сталлически! наружный видц тамъ находятся также 
пропластки слюдянаго или хлоритоваго сланца и 
сланцевъ, подобныхъ гнейсу. Сверхъ того, въ этой 
Формацш не находили еще органическихъ остатков!», 
которые легко могли бы быть открыты, между тТ.мъ 
какъ во всТ.хь силлуршскихъ бассейнахъ ИГвецга 
и Норвепи пласты весьма богаты окаменелостями и 
преимущественно ортоцератитами. Другой Фактъ, ко
торый не позволяеть мне разсматривать Альтенскую 
почву за тождественную почве Х рисйанш , сзеръ  
Венернъ, Сильянъ и другихъ, состоитъ въ томъ, что 
верхше пласты нечувствительно переходятъ въ слю
дяной сланецъ и не составляютъ бассейна въ гнейсЦ  
эта почва покрыта мощными толщами слюдянаго 
сланца и гнейса, которыя тянутся на огромное про
странство, отъ Гаммерфсрета ,до сГ.всрнаго мыса

(*) Наблюдешя въ КааФшрд!» и ГаммерФерстЬ сдЬланы 
мною въ 1839 году и изложены большею част1Ю въ 
мемуарЪ, изданномъ, Горною школою въ Март!» 1840 
года, до обнародовашд статьи Г. Руссежера и любо- 
нытной записки Г. Кейльхау, напечатанной въ Фин- 
маркгЬ во 2 том!» Gea Norwegica; я считаю себя сча— 
стливымъ, что мое разсуждеше объ Альтснской поч- 
в!» согласно съ мнЬшемъ св-Ьдущаго геолога Хрисп’а- 
н|'и. Изсл'Ьдоватя мои также согласны сч» наблюден!-



Это— геологически! фяктъ, весьма важный для теорш  

метаморфизма.
И зв естк ов о-и  кварцево-сланцевая Ф ормащ я Альте- 

на есть к онечно осадочная, и к аж ется  относится къ  

Формацп! иервозданнаго Филлада, которую мы обо
значили промежуточною между первичнымъ гн ей -  

сомъ и силлуршскою системою; она вероятно тож- 
дественна съ почвами, составляющими окрестности 
Дронтгейма, Рерасъ и большую часть провннцш  
Б ер ген ъ  и Дронтгейма.

Разртъзъ похвъ, образу ю нщ хъ  окрестности Т альвига
и  КаафюрЪа.

Если возьмемъ разрВзъ почвъ, которыя тянут
ся между Тальвигомъ и КааФюрдомъ, то намъ пред
ставляется въ нижней части ихъ глинистые сланцы, 
сопровождаемые сЬрыми ваккамн; надъ н и м и  сКрые 
сланцы перемежающгеся съ известковыми, нисколь
ко кремнистыми, пропластками, частно плотными, 

част!ю тонкозернистыми, содержащими иногда кри
сталлы доломита, или щетки халцедона, и внутри ихъ 
расположены дюриговыя массы. Потомъ эти сланцы 
заменяются мощнымъ осадкомъ глинистаго сланца, 
смЬшаннаго съ тальковымъ сланцемъ и доломитовыми 

известнякомъ; выше тянется огромная масса дюрита, 
которую можно назвать медистою, потому что заклго-

ями, произведенными знаменитымъ Бухомъ нъ этой
странЬ, въ иодовинЬ прошедшаго столЬпя.
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чаетъ въ себв главныя жилы мВдной руды. Она пред
став.! яетъ наружный видь довольно разнообразный: 
въ нТ.которыхъ частяхъ она плотна, тонкозерииста 
или сланцевата, представляя плоскости дВ ли мости 
параллельныя окружающимъ пластамъ, и, kjio.mIi то
го, систему поперечныхъ трещине; въ другихъ м1>- 
стахъ она кристалловидна или листовата, какъ обы
кновенные дюриты; амФиболъ является вообще пре- 
обладающимъ. Случается иногда, что амФиболъ за- 
мЬненъ д1алагономъ, и тогда дтритъ  переходить въ
ЭФФОТИТЪ.

К варц евы л  породы  КонгсгавенфЬелъда.

Есть также мощный осадокъ кварцита, который 
весьма развить въ горЪ К о и гсга в с iw>i ел ь да и на во
сточной сторонЬ Альтенскаго залива; въ свойствах!» 
своихъ мало изменяется; въ К о и гс г a в е и ф i е л ьд1;, онъ 
состоитъ изъ чистаго почти кварца, лишеннаго слю
ды, трещиноватаго, слабо просвКчивающаго; а въ дру- 
гомъ Mlicili, онъ представляетъ измененный кварце
вый песчаникъ, подобный встречающемуся во мно- 
гихъ палеозойскихъ почвахъ, или еще лучше, онъ 
состоитъ изъ сланцеватаго и слюдистаго кварца.

П л а с т ы  лш лю ви дн аго  кварца и  д'ю рит овы л горп ы л  

породы н а  вос/погной сторонгь Алъ7пенфюрда.

Н а восточной сторонВ АльтенФюрда, эта кварце
вая горная порода переходить въ гюлосагыя яшмы  
и весьма различныхъ цвВтовъ: сФраго, краснаго, ф ю -
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летоваго и зеленаго; въ этомъ случае она весьма вол
ниста, но наклонъ ея вообще небольшой. Здесь она 
сопровождается диоритовыми породами и часто со
става яетъ между дюритомъ и кварцитомъ переход
ную породу, вместе и кремнистую и роговообманко- 
вую. На берегу Альтенччорда кварцитъ и дюритъ 
продолжаются почти до Альтнеса, напротивъ Тальви- 
га, где они заменяются зелеными сланцами кристал- 
лическаго вида, которые сильно падаютъ къ северу, 
такъ что погружаются ниже слюдистыхъ сланцевъ, 
лежащихъ далЬе къ северу и склоняющихся по тому 

же направлешю.

Напластован!е слюдянаго сланца и  гнейса въ слои- 

спгыосъ породахъ Алыпенфюрда.

Въ горахъ, находящихся непосредственно къ севе
ру отъ Тальвига, усматривается; что пласты вышеу
помянутой известковой Формацш становятся мало по 
малу кристаллическими и принимают^ видъ талько
вый и слюдистый; въ этомъ случае, они смешаны  
съ прослойками кристаллическаго известняка, прони- 
кнутаго тремолитомъ; потомъ они покрываются пла
стами слюдянаго сланца, которые образуюсь гору 
Аккасоки. Несколько далее къ северо-западу, слю
дяной сланецъ углубляется самъ подъ огромный рядъ 

пластовъ гнейса; несмотря на то, этотъ гнейсъ мне 

показался заметно отличительными отъ первоначаль- 
наго гнейса Ш вецш  и Финляндш; онъ, воообще, го



раздо менее волнистъ и редко смВшанъ съ граии- 
томъ; состоитъ изъ болВе правильных!» слоевъ и весь
ма часто отделяется тонкими плитками и дощечка
ми, какъ слюдистый песчаникъ; весьма кварцеватъ 
и переходить нерЪдко въ кварцевый и слюдяной 
сланцы.

Д угообразно-изогнут ое располож ете породъ Альт еи-
фгорЪа.

Слоисты я породы АльтенФюрда имВютъ правиль
ное положеше; въ окрестностяхъ Тальвига и Альтне- 
са общее простирашс ихъ отъ востоко-северо-восто
ка къ западо-юго - западу, съ падешемъ къ сВверо- 
занаду; въ ТальвигВ и близь него, онТ» тiредставл лютъ 
дугообразную кривизну, которую принимаютъ всЬ 
пласты, какъ показано на небольшой картТ» (чертежъ 
I, Фигура 1); отсюда он!»] идутъ къ КааФюрду и 
Боссекону, имгЬя среднее простираше около лиши 
отъ севера къ югу и падеше общ ее отъ 40° до 60° 

къ западу. •

Мтъдныл жтъспгорожЪешл Каафюрдской б ухт ы .
Главны я мВдныя мВсторождешя, откры гыя на с е- 

верномъ берегу небольшой бухты КааФюрда, заклю
чены въ огромной дюритовой массе, которую мы 
назвали медистою; онВ отличаются отъ большей ча
сти С'Врнистыхъ мВсторожденш Скандинавш тВмъ, 
что приближаются более къ настоящимъ жиламт», 
то есть трещинамъ, выполненнымъ этими рудами; въ



другихъ мЬстахъ, сернистые металлы бмвлютъ ско
р ее разсеяны въ нородахъ, сосредоточенныхъ въ тре- 

щинахъ.
Общее располож ете ж иль.

Дюритъ, вмещающ ш  жилы, образуете неправиль
ны я массы; часто онъ представляетъ плоскости д е 
лимости, параллельныя прилегающимъ пластамъ, и 
тогда принимаетъ видь слоеватый; однако жъ, жилы 
имЬютъ постоянно некоторую косвенность. Главное 
простираше ихъ значительно отличается отъ протя- 
жешя окружающихъ породъ; оно идетъ отъ северо- 
северо-востока къ юго-юго-западу. П адеш е имеюгъ  

эти жилы въ различныя стороны, но чаще къ заиадо- 
северо-западу, то есть по направлению смежныхъ пла- 
стовъ (*).

Медистыя жилы КааФюрда производительны толь
ко въ роговообманковой породе, и вообще не про
должаются въ окружаюнце сланцы; сверхъ того, оне  
представая ютъ множество случайностей, или раздува
ются, или съуживаются, и часто разделяются на 
мшнтя ветви. Г лаеиъгл ж илы . Къ главнымъ место- 

рождешямъ принадлежатъ: Старый Рудникъ, Вардсъ,

(*) Изъ этого усматривается, что эта система жилъ не 
соотвЬтствуетъ тому правилу, которое наблюдалъ Г. 
Геннецель въ известныхъ месторождешяхъ, и кото
рое состоитъ въ томъ, что трещины принимаютъ на- 
правлеше весьма близкое къ перпендикулярному отно
сительно къ плоскости наслоешя пластовъ (Annales 
des Mines, 4 serie, t. I, p. 29).
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ВоодФальсъ ii Михаила. Въ бытность мою въ КааФх- 
орде открыли четыре друпя жилы, менее важный, ич
которыя были тогда предметомъ незначительныхъ 
рабогь, а именно: Реаперсъ, Манкюръ, Карлъ 1оганъ 
и Повдергусъ или Новый Руднике^ толщина этихъ 
жилъ изменяется отъ 0,^  метра до 1 метра. Объ 
этихъ различныхъ жилахъ я получилъ подробны я 
сведешя отъ Г. Томаса, Инженера Англшской ком- 
rianiil, который охотно меня сопровождалъ при осма-
триванш работъ.

/
Ж и ла  стараго рудника .

Ж ила Стараго рудника весьма неправильна, какъ 
ноказываетъ Фигура 2 , чертежъ 1} она весьма вол
ниста и представляетъ рядъ раздуванш и пережи- 
мовъ, происшедшихъ отъ движенш почвы по гори
зонтальному направленно; бока трещины волнисты, 
и одинъ изъ нихъ сгла;кенъ по простираю ю. Эта 
жила идетъ отъ северо-северо-востока къ юго-юго- 
западу, и имеете среднее склонение до 45° къ западо- 
сЪверо-западу; толщина ея около 4 — 5 метровъ. Она 
самая мощная и представляетъ обширны я разработки, 
но вся руда весьма разсЬ я на по жильной породе.

г Ж и ла  Вардсъ.
Руднике Вардсъ или Малый руднике (чертежъ I, 

Фигура Ъ~) есть одинъ изъ самыхъ глубокихъ; жила 
состоите изъ двухъ главныхъ ветвей: Вардсъ и И с
терике, среднее простирание которыхъ отъ севере-

5 8 4
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востока 57° кь юго - западу, а падеше къ северо- 
западу, изменяющееся отъ 50° до 15°- къ этой жи
ле присоединяются небольшие безрудные прожилки. 
Ш ирина месторождешя изменяется огъ 1^6 метра до 
Г) метровъ; въ 1 8 4 0  году оно разработано на длину 
120  метровъ и глубину 80  метровъ; до этого време- 
ми оно было весьма производительно, а после того 
начало беднеть.

Ж и ла  Воодфалъсъ.
Жила В о о д ф я л ь с ъ  (чертежъ I, Фигура 4 )  состо

итъ изъ трехъ ветвей, которыя соединяются въ одну, 
имеющую простираше отъ северо-востока 12° къ 
юго-западу 12°, и падеше крутое къ западо-северо- 
западу; толщина ея изменяется, но постоянно менее 
одного метра. Эта жила часто представляетъ случай
ности; на Фигуре 4  можно видеть сдвигъ, въ кого- 
ромъ одна часть ниже другой на 5 метровъ. Есть 
много других!» сдвиговъ, которые произошли отъ взбра- 

сывашя или осЬдашя почвы: они обыкновенно на
полнены небольшими прожилками хлорита или гли- 
нистымъ веществомъ, смешанными съ амФиболомъ.

Мгьсторож Ъеше М и х а и л а .

Месторождеше Михаила (чертежъ I, Фигура 5) 
самое неправильное; оно имеете среднюю толщину 
отъ 1,2 метра и идетъ отъ северо-с еверо-востока къ 
юго-юго-западу: содержитъ небольшое число прожил- 
ковъ, которые перекрещиваются, соединяясь въ одну
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т о ч к у ,  или расходясь но разлнчнымъ нанравлешямъ. 
Въ гочкахъ нерссечсшл, они иногда обедняются, или 
обогащаются. Въ нЬкоторыхъ частяхъ месторожде- 
нie образуетъ седловины, и падаетъ вместе и къ с е 
веро-западу и къ юго-востоку^ достигая же глиниста- 
го сланца, прерывается.

Вообще, эти жилы нмеютъ небольшое протяжсше 
въ длину и приближаются иногда къ штокамъ. One 
явственно отделены огъ вмещающей породы, и раз- 
се.шны въ нихъ чистыя, но неправильны я и корог- 
ыя. Случаются также поперечныя трещины, и огъ 
этого происхоДятъ крестовыя жилы, но one безрудны. 
Нахождения нтъсколъкихъ систельъ трещинъ\ такъ па- 
прим Ьръ, въ Старомъ руднике можно отлйчить две 
системы трещине, которыя пересЬкаютъ медистый 
дюритъ} одне изъ нихъ наполнены глинистымь ве- 
гцествомъ} другая, более древшя, пересеченный и 
взброшенныя предъидущими, заняты хлоритомъ.

Состабъ ж иль.

Во всехъ этихъ жилахъ руда состоите нзъ м1.диа- 
го колчедана, обыкновенно сопровождаемаго отчасти 
желЬзнымъ колчеданом ь} она разсЬяна въ породахъ 
кварца и листоватой углекислой извести} находятъ 

также въ разныхъ местахъ обломки окружающаго 
дюрита} такимъ образомъ, составом!, своимъ эти жи
лы походятъ на те , которыя находятся во Франщи 
и Германш, и бсзъ сомнешя имеють одно начало.

\



Среднее содержание руды, послЬ ручной разборки, до 
5~. Заметили вообще, что месторождешя обедняют
ся тем е бол Ье, чемъ one находятся глубже. Верхшя 
части ихъ выветрившаяся; железный и медный кол
чеданы изменились въ водянистое железо, смешан
ное съ углекислою медью. Здесь, следовательно, какъ 
и въ Корнваллисе, составляютъ gossan или железную  
шляпу Англшскихъ рудокоповъ.

Ж и ла  Репасвара.
Въ 2 2  километрахъ къ востоко-юго-востоку отъ 

Кааачорда находится другая группа жилъ въ горе 
Репасвара; эти жилы не заключены въ Д1 орите, но 
въ пластахъ известковало камня, который плотенъ, 
зернистъ, несколько кристалл пиесюй, белаго цвета, 
переходящаго иногда въ красный; слои свЬтлосераго 
цвета перемежаются съ черными или темносерыми. 
Въ известняке встречаются также слои глинистаго 
сланца и небольшие прослойки кремнистаго сланца 
Фюлетоваго цвета, содержащаго про;килки и щетки 
кварца. Все эти пласты имеютъ одно простирание 
отъ северо-запада 15° къ юго-востоку 15°, сильно 
склоняясь къ запа до-юго-западу; по па денно, оне н е
сколько волнисты.

/  ла вн а л  ж ила.
Есть много другихъ жилъ, изъ которыхъ главная 

имеете ширину около 2  метровъ; она идетъ отъ с е 
веро-востока А0° къ юго-западу 40° и почти верти
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кальна. На поверхности покрыта, отъ 2  до Ъ метровъ 
толщиною, наноснымъ осадкомъ; достигнувши твер
дой горной породы, находили жилу, составленную 
преимущественно изъ окисловъ железа- въ виде охри
стой массы; въ верхнихъ частяхъ ея было много друзъ, 
усаженныхъ кобальтовыми цветами, медною лазурыо 
и малахитомъ; находили еще въ трещинахъ мышья
ковокислую медь, смешанную съ окисью железа и 
марганца. Въ самомъ глубокомъ м есте руда состоитъ 
главнейше изъ пестрой медной руды, которая дастъ 
62^  меди, когда она чиста, и при этомъ содерж ант  
соответствует!. Формуле FeS-M- Cu2S; но она часто 
смешана бываетъ съ железнымъ и мВднымъ колче
данами и тогда среднее содерж ите ея до 15-̂ -; жиль- 
ныя породы ея: углекислая известь, кварцъ и иногда 
тяжелый шпатъ.

Мы видели выше, что жилы КааФюрда обедня
ются, когда оне выходятъ изъ дюрита; здесь было 
подобное же действге вмещающей горной породы, 
потому что месторождешя становятся менее богаты
ми, когда оне изъ известняка выступаютъ въ слан
цы, особенно если они достигаюгъ до проплаетка 
яшмовиднаго кремнистаго сланца; тогда жилы уто
няются и часто переходятъ въ простую трещину.

Ллглнге влпъщ аю щ ихъ пороЪъ.

Вл1яше произведенное вмещающею породою сво-/
нмъ составомъ на эти жилы вероятно находится въ
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зависимости съ механическими действ1ями: въ изве
стняке, какъ и въ дюрите, трещины производятся 
на нВкоторомъ разстояиш отъ боковъ; но сланцы, 
которые обладаютъ различными свойствами относи
тельно плотности, вязкости и упругости, неодинако
во уступаютъ разрушигельнымъ силамъ, и потому 
трещины переходя въ сланцы, скрываются или пре
рываются, или также ихъ стены, подверженный по- 
бочнымъ давлешямъ, сближаются. Потомъ наполне
ние производилось по правилу, наблюдаемому во мно- 
гихъ странахъ, а именно, что металлическгя вещества 
располагались преимущественно въ техъ частяхъ, где 
трещины представляютъ наибольшую ширину.

С ланцы  проникнут ы е лггьдною рудою.
Наблюдали, что те глинистые сланцы, въ кото- 

рыхъ проходятъ медные прожилки, вообще прони
кнуты медною рудою, и что они содержать даже 
иногда до 10^ этого металла; въ этомъ случае метал
лоносный токъ не ограничивался только между бока
ми жилъ, а медистое вещество вливалось также и во 
вмещающую породу.

Р азличны е прилиъры  лпъдпы хъ ж илъ въ Норвег'ш.
Мы видели выше, что жилы страны Альтенъ по

добны жиламъ другихъ частей Европы; такихъ при- 
меровъ немного въ Скандинавш: въ южной Норвегш  
и особенно въ верхнемъ ТеллемаркенЬ есть также 
несколько мВдистыхъ жилъ, и между ними та тя , ко-

2 8 9



торы я состоять преимущественно изъ сернистой ме- 
ди. Можно еще привести примеры подобныхъ жилъ 
въ области Дронтгейма: такимъ образомъ, въ Родаль- 
се , близь Тонзета, въ долине Гломенъ, медная жи
ла, удлиненная отъ севера къ югу, перссекаетъ пла
сты глинистыхъ сланцевъ, простирающихся отъ сИ- 
веро-востока къ юго-западу, и переходящихъ въ слю
дяной сланецъ. Есть также въ ГлостадЬ, близ ь Хит- 
терое, жила мЬднаго колчедана, которая разрЪзыва- 
етъ гранитъ по направлешю отъ северо-востока къ 
юго-западу; при всемъ томъ, мы увидимъ, что место- 
рождешя, которыя служатъ предметомъ значитель- 
ныхъ разработокъ, различаются много огъ настоя- 
щихъ жилъ.

С ланцевы я погвъг въ юж ной части провинцш  Д р о н т -
гейльа.

Сначала опишемъ медные рудники Рераса, наи
более важные въ Норвегш. Сланцевыя почвы южной 
части провинцш Дронтгейма представляюгъ мало сход
ства съ такими же почвами Кааччорда; действитель
но тамъ, наблюдаются глинистые сланцы, серы я вак- 
ки, известняки, пуддинги и конгломераты. Въ окре- 
стностяхъ Рераса, горны я породы имеютъ наруж
ный видъ несколько более кристаллически!, и состо
ять главнейше изъ хлоритоваго сланца, который тя
нется на огромное пространство и заключаетъ мед- 
ныя месторождешя; то онъ переходить въ слюдяной
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еланецъ, то бываетъ просто лисговатаго вида, и при
ближается къ глинистому сланцу. Хлоритовый сла- 
нецъ, обыкновенно, состоитъ изъ широких* листоч- 
ковъ хлорита, изо гнуты хъ, волнистыхъ и смКшанныхъ 
съ большими листочками талька, которые придаютъ 

пород!» серебристый отливъ; иногда хлоритъ или талькъ 
являются шести-сторовними таблицами, расположсн- 
ными косвенно къ плоскости наслоешя. Хлоритовый 
еланецъ представляетъ постоянно тонкёе слои или 
полосы проёв*чивающаго кварца, которые переме
жаются съ хлоритовыми слоями.

Орография страны Рсрасъ.

Въ стран* Рсрасъ .эта сланцевая почва имКстъ 
вообще слабое склонение по тому или другому напра
влению, и пласты ея не подчиняются постоянному 
простирашю. Образуемы я ими горы не очень высо
ки; большею частно не выше 1 0 0 0  метровъ надъ 

уровнемъ моря; он* им*ютъ весьма поломе отклоны 
и болышя площади на ихъ высотахъ. Не видно ни 
одной остроконечной вершины, и это зависело, во 
первыхъ, огъ того, что почва была сжата такимъ 
образомъ, что могла принять только волнистый видъ, 
не образуя глубоки\ъ разс*лцнъ; потомъ отъ того, 
что пласты щгЫотъ малый еклонъ, и наконецъ огъ 
малой плотности ихъ. Между сопками находятся ши
рок гя впадины, занимаемы я весьма большими озера
ми, каковы: Фемундъ и Орезундъ, откуда вытекаетъ 
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р*ка Гломенъ; несколько ниже Рерасъ, эта р*кл 
входить въ долину, резко очерченную, огражденную 
правильными и непрерывными стенами.

В идь окрестностей Рерасъ.
Холмистая поверхность окрестностей Рерасъ пред

ставляетъ угрюмый и пустынный характеру», который 
мне наиомнилъ вндъ степей Бретанскихъ, не смотря 
на то, что он* отличаются особенно большею воз- 
вышснност1ю горъ. Въ низменныхъ часгяхъ климатъ 
не такъ суровъ, чтобы могъ препятствовать развштю 
растительности; при всемъ томъ, Рерасъ на 6 5 7  ме
тровъ (*) выше моря, и хл*ба не достигаюсь полной 
зрелости; окрестности города почти лишены зелени, 
и местами только видны плох1Я березы или мелюя 
сосны, которыхъ ростъ остановленъ жестокими вет
рами. Обнаженная поверхность почвы выказываетъ 
огромные наносные осадки песка и щебня, см*шан- 
ныхъ съ валунами и эрратическими камнями; не замет
но даже живописныхъ утесовъ; во вс* стороны, стра
на эта представляетъ печальный, однообразный видъ.

Мтъстоположете и высота рудниковъ Сторвардсъ,

Шугъу Конгенсъ.
Три рудника: Сторвардсъ, Мугь и Конгенсъ, раз-

работываемые въ окрестностяхъ Рсраса (чертежъ I,
Ф игура 6), находятся почти на одной высот*, близъ

(*) Эта высота города Рераса есть средшй результать 
четырнадцати барометрическихъ наблюдено!.



Границы произрасташя березъ; первый изъ нихъ ра- 
сположенъ въ 8 или 9 километрахъ къ северо-восто
ку отъ Рераса, на горе Storvolafield, на 2 4 9  мет
ровъ (*) выше города, или 60G метровъ выше моря. 
Рудники Конгенсъ и Мугъ находятся на возвышен- 
ностяхъ, ограничивающихъ берегъ реки Гломенъ, 
при ея выходе изъ озера Орезундъ, въ 14 и 18 ки
лометрахъ къ северо-северо-западу отъ Рераса, и 
на высоте почти 912  метровъ надъ уровнемъ моря.

Р азегьяпиоспгь лиъдиой р уд ы  въ зелоршповольъ сланцть.

Месторождешя Сторвардсъ и Мугъ мало отличают
ся расположешемъ въ нихъ руды; она разееяна въ 
массе хлоритоваго сланца, имея жильною породою  
листочки хлорита и кварца, входящихъ въ составъ 
этого сланца» Следовательно, эти мЬсторождентя со
стоять изъ нластовъ, или скорее толщъ листоватыхъ 
сланцевъ, ироникнутыхъ меднымъ колчеданомъ на про- 
тяжешя, более или менее значительныя. Это— те са- 
мыя толщи кристаллическихъ сланцевъ, проникнутыя 
также сернистыми соединениями железа, меди и цин
ка, которымъ рудокопы Конгсберга дали назван ie 
fahlbandes; можно было бы также назвать ихъ метал
лоносными пластами, но металлическаго вещества въ 
нихъ, обыкновенно, весьма мало, въ отношенш къ

(*) Эти в ы с о т ы  были вычислены барометрическими на- 
блюдешями, произведенными мною въ разныхъ мгЬ- 
стахъ.
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сланцевой породе, часто менее одной сотой. Кроме 
того, имя пласта не согласовалось бы съ неравно
мерны мъ распределением ь руды, со свойствомъ ея со
средоточиваться, какъ мы нокажемз», во многим» слу- 
чаяхъ. И  такъ, я предложу применить имя fahlbandes 
ко всемъ мЬсторождешямъ серннсгыхъ и сЬрномышья- 
ковистыхь металловь, которые, вместо того, чтобы 
быть сосредоточенными из» трещинам», разсВяны по- 
добнымъ образомъ но всей массе сланцевагыхъ ио- 
родъ; и въ этомъ случае можно было бы сказать лить- 
стпорожЪенге фалъбалдовъ, gisement еп fahlbandes, по
добно тому, какз» говорятъ— лиъсторожЪенге ж илы  
и л и  ш т ока, gisement еп filon ои еп am as.

Мтьдистая гуголгца Сторвардса.

Рудникъ Сторвардсъ, наиболее значительный и до
ставляющий самыя богаты я руды, былъ открыть вз> 
1614 году; медносодержапцй осадокъ или Фальбандъ 
состоитъ изъ листоватаго хлорита, съ прнмесыо квар

ца, и проникнутаго весьма обильно гранатами св1»т- 
локраснаго цвета, ясно окристаллованными въ ромбои
дальные додекасдры. Тамъ встречаются также лу
чистый актпнолигъ, желто-сераго цвета тремолитъ, 
азбестъ и алпангз». Пласты простираются отъ северо- 
запада 20° къ юго-востоку 2 0 °  и падаютъ только къ 
востоко-севсро-востоку подъ УГЛОМ!» отъ 10° до 12°, 
по направленно отклона горы.
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Мгьстпорождеше Сторвардсъ болтъе распространено по 
паденио, неж ели по простпиратю.

Это месторождение занимаетъ бод be пространства 
но склонешю пластовъ, нежели по ихъ простирашю; 
такимъ образомъ, въ ! 8 'IЪ году разработки были 
доведены на разстояше 1000 метровъ но паденпо, 
между тЬмъ, какъ разм еры ихъ по простиранпо имЬ- 
ли средними числомъ до 2 0 0  метровъ. СлЬдователь- 
но, медистая масса составляетъ удлиненную площадь, 
которой большая ось почти параллельна лиши нан- 
большаго падешя. Средняя толщина ея, отъ '5 до 4  
метровъ; иногда она увеличивается до 7  метровъ, или 

напротивъ, понижается до 4 0  или 50  сентниетровъ. 
Толщина также несравненно менЪе на краяхъ мЬсто- 
рождешя, но въ этомъ съуживаши не представляет
ся особенной правильности; и такъ какъ этотъ пластъ 
не утоняется къ оконечностями последовательно бо- 
.гЬе и болъе, то онъ не можетъ быть строго сравни- 
ваемъ съ Формою чечецицы, а скорЬе чрезъ посте
пенное обЬднеше его въ количеств]} руды, которая 
разсЬяна въ породЬ. Этотъ образъ нахождешя руды, 
свойственный вообще мЬсторождешямъ этого рода, 
имЪетъ в.йяше на расположеше самыхъ разработокъ; 
имъ даютъ почти такую же вышину на краяхъ м-ь- 
сторождешя, какъ и въ средней его части, и пре- 
кращаютъ работы тогда, когда дойдутъ до бт.дныхъ 
рудъ, которыя не могутъ вознаградить издержекъ на 
разработку.



П рож илки обыкновенной гли н ы  и небольшие ж илы
гранит а.

Месторождение Сторвардсгь пересечено множеством и 
безрудныхъ и наполненным» обыкновенною глиною 
трещине, которыя ндутъ отъ северо-запада къ юго- 
востоку. Въ рудничныхъ отвалахъ я наблюдалъ об
ломки гранитовым» прожилковъ, содержащихъ кварце, 
слюду, ортоклазе и олигоклазь, и похожим» отчасти 
на те  граниты, которые мересЬкаютъ железны я ме
сторождешя Скандииавш.

Свойство и  располож еше руды .

Р>да состоитъ изъ меднаго колчедана, сопровож
даем ая сВрнымъ и иногда магнитнымъ колчеданами, 
и отчасти цинковою обманкою бураго цвета; но этотъ 
посл'Ьднш минералъ весьма редокъ въ рудникахъ Ре
расъ, и также почти никогда не встречается въ нихъ 
свинцовый блескъ. Медный колчедане образуетъ поч
ки или чечевицеобразныя гнезда, отъ несколькихъ мил- 
лиметровъ до многихъ сентиметровъ толщиною, ле~ 
жанця по направленно слоеватости; почки эти нахо
дятся часто въ виде четокъ, разделяясь между собою  
листочками хлорита, которые составляют» на нихъ 
оболочку. Когда они очень удлинены, то принимают» 
виде ирерванныхъ жилокъ, залегающихъ между сло
ями горной породы; въ томъ месте, где находили сер 
ный колчедане, почки обыкновенно больш ая объема%
и иногда бывають заключены между пластинами хло-
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ритоваго сланца. Руд» Сторвардса даегъ среднимь со- 
держашемъ отъ 5 до б|- меди, и, кроме ручной раз
борки, не требуетъ другихъ механическихъ обрабо- 
токъ; жильная порода ея состоитъ изъ смБшешя хло
рита, молочнаго, стекловиднаго и иногда окристалло- 
ваниаго кварца, и малаго количества серна го колчеда
на. Я наблюдалъ также известковый шпатъ въ дру- 
зачъ, но онъ составляетъ исключеше въ медныхъ руд- 
никахъ окрестностей Рерасъ; встречается тамъ ино
гда цинковая обманка, и чрезвычайно редко свпнцо- 
вый блескъ.

Мтъсто/юждете M j-еъ.
М есторождеше Мугъ им есть много сходства съ 

рудникомъ Сторвардсомъ; хлоритовый еланецъ зелено- 
сВраго цвета, въ смВшенш съ листочками талька и 
кварцевыми прослойками, имВетъ среднее простира- 
ше отъ северо-востока 20° къ юго-западу 20° и па
деше только отъ 5 до 6° къ западо-сЬверо-западу; 
въ нВкоторыхъ частяхъ пласты даже почти горизон
тальны; сверхъ того, они волнисты на подобге ли
стом ко въ хлорита.

Месторождение это известно на длину отъ 7 0 0  до 
8 0 0  метровъ по паденно, и до 1 0 0  метровъ только 
по простирашю; толщина его изменяется отъ 1,5  
метра до 0 ,5  метра. Часто месторождеше кажется 
какъ бы съуженнымъ крупными ядрами кварца, и, 
притомъ, пересечено прожилкомъ обыкновенной гли
ны, имеющим!» наггравлеше огъ севера къ югу. Ру
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да и жнльныл породы здесь те же, какъ и въ Стор- 
вардсе.

JYIrbcmopojfcdenie Конгенсъ.
М Всторождеше Конгенсъ, открытое въ 1 7 э 6  году, 

заключено въ пластам» хлорито-кварцевыхъ, прости
рающихся кт» северо-западу '10°, и падающим» отъ 
10 до 15° къ юго-западу, оно известно на простран
ств]» более 1000 метровъ по простирашю. Толщина 
его отъ 1,6 до 2  метровъ. 15т» кровле пласта наблю
дали огромны я глыбы или овальнаго вида ядра слю- 

✓

дистаго кварца, стлан; сипы я на поверхности и распо
ложенный параллельно плоскости наслоешя. М есто
рождеше пересечено глинистымъ прожилкомъ, иду- 
щимъ отъ восгоко-сВверо-востока къ западо-юго-за- 
паду. Работы здесь заложены бол ее по простирашю, 
нежели по падешю, въ противуположность тому, какъ 
было замечено нами въ СторвардсТ» и МугВ.

Изобилъе стьрнаго колгеЪана»

Медный колчеданъ здесь смеша нъ гораздо съ боль- 
шнмъ количествомъ сернаго колчедана, нежели въ 
двухъ предъидущихт» рудникахъ, такъ что руда состо
итъ преимущественно изъ сернаго колчедана, заклю
чая въ себе менее одной десятой части мВднаго кол
чедана; но смесь этихъ сВрнистыхъ соединений, со
держащая отъ 2 4  до Ъ~ меди, обильнее и более со
средоточена, нежели вт» СторвардсТ» н МугВ; здесь 

менее каменистой пустой породы, амФнбола и гра-
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натовъ, вт» сравненш съ Сторвардскимъ мВсгорожде- 
шемъ. Все три месторождешя не имВютъ зальбан- 
довъ, но ирилегаюнце хлоритовые пласты изменяют
ся въ своихъ свойствахъ и переходятъ иногда вт» гли
нистое вещество.

Млъдносодержащал полоса Ъолины ф ольдаль .

Въ долине Фольдаль, по которой течетъ Фольдаль- 
Э льфъ , одинъ изъ притоковъ реки Гломенъ, въ 7  

мщнаметрахъ отъ Рерасъ, есть медистая полоса, 
около 5 километровъ длиною, которая лежитъ на 
иолухолмВ, по северную сторону долины, выше м е
стечка Фольдаль и имеетъ направлеше отъ востоко- 
северо-востока къ западо-юго-западу, 11 наблюдали 
следы медной руды почти но всему пространству; но 
два главныя месторождешя Фольдаль и Готаабъ, кото
рыя разрабатываются съ давняго времени компашек» 
Рераса, удалены одинъ отъ другаго отъ 4  до 5 ки- 
лометровъ: оне расположены между пластами хлори- 
товаго сланца, подобныхъ пластамъ Рераса, и кото
рые переходятъ, то въ листоватый глинистый сла- 
нецъ, то въ слюдяной, и заключают!» прослойки иро- 
свЬчивающаго кварца. Въ Готаабе среднее прости- 
раше отъ северо-востока 25° къ юго-западу 25°, и 
падеше иодъ 45° къ северо-западу. Въ Фольдале 
пласты идутъ къ северо-востоку 55°, склоняясь отъ 
50 до 60° къ северу; следовательно, везде они па- 
даютъ въ сторону нротивуполовшую склонению почвы.
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Мы видВли выше, что въ СторвардсВ и МугВ ме- 
галлоноеныя массы занимают ь бол Be пространства 
по падешю пластовъ, нежели по ихъ простирашю-, 
но здВсь, напротивъ, мВсторож денiл Готаабъ и Фоль
даль определены на пространстве отъ 4 0 0  до 8 0 0  
метровъ но простирашю, и только отъ G0 до 2 0 0  
метровъ по паденно. Средняя толщина до 2 ,2  метра 
въ Готаабе, а въ Фоль да лВ отъ Ъ до 4 метровъ, и 
увеличивается до 7  или 8 метровъ.

Го?паабскал руда.
Въ Готаабе руда состоитъ изъ мВднаго колчедана, 

имВющаго главнымъ спутникомъ магнитной колчедане 
бураго цвета и отчасти серный колчеданъ; разсВяна 
вместе и въ хлоритовомъ сланце и въ кварцВ; часто, 
тонк1я жилки мВднаго колчедана образуютъ какъ бы 
сетчатую ткань въ кварце. Это сетчатое расположе
ше наблюдается впрочемъ во всВхъ Скандинавскихъ 

рудникахъ, где мВдный колчеданъ распространенъ въ 

кварцевой породе: наприм-еръ, въ ОрескюттанВ, Фа- 
луне, и проч. Я замВтилъ въ Готаабе несколько ром- 
боедрическихъ кристалловъ известковаго шпата.

1\1тъсторожЪеше ф о лъ д а лл .
М есторождеше Фольдаля отличается отъ Готааб- 

скаго особеннымъ свойствомъ} здесь не встречается 

хлориго-кварцсвый осадокъ, проникнутый мВднымъ 
колчеданомъ, но толстый и почти цельный пластъ 

сернаго колчедана, проникнутый мВднымъ колчеда-
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номъ. Тесна я смесь этихъ двухъ сВрниетыхъ соеди- 
нен1й желтаго цвета, блестящая, зернистаго с ложе- 
шя и кристаллическая, не отличается нисколько на- 
ружнымъ видомъ отъ обыкновеннаго сернаго колче
дана. Н о сдВланньшъ нробамъ въ РерасВ надъ весь
ма многими образцами оказалось, что серный кол
чедан ь содержитъ отъ 1 до 4-§- меди, хотя присут- 
c T B ie  ея неприметно для глаза.

МтъЪный колгедан'б (ролъдаля.

Следовательно, Фольдальская руда состоитъ суще
ственно изъ мВднаго колчедана, съ содержашемъ м е
ди отъ 1,6 до 2^-; она сплошная и почти безъ ка
менистой пустой породы. Часть железа отдел яютъ 
обжигашемъ, которое сосредоточиваетъ медный кол- 
чеданъ, по м ере того, какъ окислеше железа про
изводится на окружности: и кажется достаточно ма- 
лаго количества каменистой породы, чтобы воспре
пятствовать этому замечательному явленно.

Колчеданистая масса Фольдаля местами разделена 
прослойками хлоритоваго сланца, местами заключа
ешь гнезда бела го кварца. Окружающее кварцевые 
и хлоритовые пласты проникнуты меднымъ колчеда- 
номъ и усажены въ большомъ количестве весьма чи
стыми кубическими кристаллами сернаго колчедана; 
также находятся гамъ ядра сернаго колчедана, весь
ма богатаго медыо.
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Кристал* ипескгн породы, соыъдственныл съ (ро.го
да* гъски* мъ рудпиколсь.

Около Фольдальскаго рудника, на холмВ полнро- 
ванномъ н стр> йчатомь отъ эрратическихъ дВятелей, 
выходить на поверхность кристалличесюя сланцеватыя 
породы, которыя съ восточной стороны параллельны 

хлоритовому мЬдносодержагцему сланцу; такнмъ обра
зомъ, тамъ наблюдаются слюдяной еланецъ и мел
козернистый роговообманковый гнейсъ, содержаний 
чешуйки с Врой и черной слюды, вчВстВ съ зелено
ватыми иглами роговой обманки. Есть также порФи- 
ровидный cieHirrb изъ кварцеваго и полевошпатова- 
го тВста, бВловато-сВраго цв"Ьта, заключаюгцаго ядра 
стекловиднаго кварца, болышя пластинки роговой 
обманки и нисколько пластинокъ полеваго шпата; 
с1енитъ представляетъ болВе или мен Be ясные при
знаки слоеватости параллельно прилегающимъ ила- 
стамъ и перехрдитъ даже въ роговообманковый гнейсъ. 
Во всВхъ этихъ породахъ я замЬгилъ альмандина» 
свВтло-краспаго цвВта и различной величины; иног
да онъ бываетъ весьма малыхъ размВровъ, и въ 
этомъ случав порода имъ усВяна.

О енит ъ, усы панны й кубихескилш  кр иста* г* га л  ш спр -
наго колхедана.

Я наблюдали то же порФнровндный сменить вну
три самаго мВсторождешя Фоль,?ал я; онъ лежнтъ ме 
жду пластами зеленоватаго, хлорнтоваго сланца, и
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пересВченъ прожилками кварца, сВрнаго и мВднаго 
колчедановъ. Въ массе этой породы, такт» какъ и въ 
хлоритовыхъ пластахъ, разсВяны прекрасные куби- 
чесюе кристаллы сернаго колчедана, которые оста
вили отпечагокъ на кремнеземистомъ тесте , и даже 
на этихъ отпечаткахъ заметны струйки кубическихъ 
граней.

П рож илка х л о р и т а  и  злиъевика.

Въ рудникахъ Фольдаля и Готаабъ, подобно мВ- 
сторождешямъ окрестностей Рерасъ, я наблюдала» 
прожилки зеленоватого хлорита и змеевика, которые 
разрВзываютъ косвенно и волнообразно металлоно- 
сные сланцы, и которые, следовательно, соотвВтству- 
ютъ сколарамъ Ш вещи; не смотря на то, въ этой 
области сколары редки и весьма мало развиты.

Старые р уд н и к и  въ окрест пост л х ъ  Рерасъ и  ф олъ -
д а лл .

Въ окрёстностяхъ Рерасъ и Фольдаля есть дру- 
rie медные рудники, к оторы е разработывались въ 

разныя времена, но которые теперь оставлены, а 

именно: въ горахъ ТронФгельдъ, Фалдаль-Склеттенъ,
Родсвальдъ, и п р о ч . Большею ч астн о  эти м В сторож де

ш я представ л я готъ, какъ въ ФольдалВ и въ Кои- 

генсВ, пропластки сернаго и магпитнаго колчедановъ, 
съ примЪсыо м В днаго блеска, р а сп о л о ж ен н ы е между 
пластам и той же глинисто-хлоритовой почвы.
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Мтъдные рудники Грувёдалл.

Я посещалъ н друие медные рудники, которые 
рлзработываются въ кряже Довре, преимущественно 
въ долине Г ру ведал я (долины рудниковъ), на сТ.веро- 
западъ отъ Снеегетана} тамъ пестрая медная руда 

разсЬяна въ виде почекъ, мушекъ и жилокъ въ пла- 
стахъ слюдянаго, кварцеваго и роговообманковаго слан
цевъ, подчиненныхъ гнейсу. Между этими пластами 
усеяны крупные альмандины темно-краснаго цвета; 
мЪдиая руда сопровождается жилками кварца, обы- 
кновеннымъ и магнитнымъ колчеданами. Въ неболь- 
шомъ разстоянш, находятся мноые рудники хрома, 
въ которыхъ та же зависимость соседства, какъ и въ 
окрестностяхъ Рерасъ.

Р удники  Квикне и  М елъдалъ.

Есть также много медныхъ месторожденш въ окре
стностяхъ Дронтгейма, изъ которыхъ я упомяну ста
рый рудникъ Квикне, л еж ащ т въ долин!) Оркель- 
Э льф ъ: въ немъ долгое время разработывали кварце
вую и роговообманковую массу, проникнутую мЬ- 
днымъ колчеданомъ, и расположенную между пла

стами слюдянаго, роговообманковаго и венисоваго слан
цевъ. Ниже, въ той же долин!» находятся месторо
ждешя Мельдаля, которыя пересечены прожилками 
чернаго траппа и роговика, содержащаго также мед
ный колчеданъ.



Р удники окрестностей Шеражерь, Зельбое и  Т и д а ль .
И аходятся еще рудники въ дьйствш, въ 7  или 8 

миргаметрахъ къ востоку отъ Дронтгейма, въ окре- 
сгностяхъ Меражеръ, въ долинВ Сгордаль, и въ окре- 
стностяхъ Зельбое и Тидаль, въ долинЬ Кса-ЭльФъ; 
тамъ разработываются пласты сЬрпаго и магнитнаго 
колчедановъ, проникнутыхъ мВднымъ колчеданомъ^ 
они залегаюгъ между пластами слюдянаго и глини- 
стаго сланцевъ. Въ Зельбое обогащение мВди произ
водится обжигашемъ, какъ и въ Фольдал!).

Штьдисшый полсъ А ардаль-ф ю рда.
Въ концВ Аардаль Фюрда, одномъ изъ рукавовъ 

большаго залива, называемаго Зогне-Ф юрдъ, въ про
винцш Бергенъ, есть мЪдистый поясъ, котораго глав
ны я мЪсторождешя находятся около Аардальскаго 
озера и особенно на северной сторонВ, въ долинЛ 
Фаардаль и въ гор В ГрондальсФгельдъ. Мвдистый 
поясъ этотъ тянется отъ сВвера къ югу, на длину 
около э мир1аметровъ, до залива «Тистеръ, гдгВ близъ 

Ловенесъ производятся розыскашя мВдной руды.

С ланцеват ы л и  крпст аллигесш л породы окрестно
стей Аардаль .

ОбъВзжая окрестности Аардаль, я бросилъ взглядъ 
на старые рудники этой страны; онТ» были предме- 
томъ важныхъ разработокъ въ прошедшемъ стол'Втщ, 
но нынЬ совершенно остановлены. Почва этой стра
ны состоитъ изъ кристаллическихъ породъ, порФиро,
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видна го н отпасти слюдистаго гранита, cicHirra и раз- 
личныхъ сланцевъ: слюдяныхъ, роговообманковмхъ и 
гнейсовыхь; простиран1е этихъ сланцевъ весьма раз
нообразно, но въ окрестностях!» Аардаля оно близко 
къ сЪверу или сЪверо-с Ьверо-заиаду. Это т!» ;ке гор- 
ныя породы, которыя составляют!» кряжъ Х у р)пгор
не, одинъ изъ самыхъ возвышенныхъ въ Скандина- 
ein, и мЬдныя мЬсторожденiя расположены на от- 
]>огахъ, окружающих!» этотъ кряжъ съ западной сто
роны; по наблюдешямъ В. Бедемара (*), месторо
ждения эти тт.мъ менЬе богаты, чЪмъ oirli ближе къ 
Хурунгерне.

МтьЪныл ру ды.

М'Ьдныя руды находятся вообще въ кварцег.ыхъ 
нропласткахъ, смежныхъ съ гнейсомъ; онТ» различ
ных!» свойствъ и подвержены въ частяхъ, блпзкпхъ 
къ поверхности, весьма скорому вывТ.триванно, пере
ходя при этомъ въ углекислую мг]»дь синяго п зеле- 
наго цвТ,товъ и въ водную кремнекислую мЬдь; такт» 

что самое положеше рудниковъ можно далеко узнать 
по зеленому отливу, представляемому поверхностно 

горныхъ порода». Внутри самыхъ месторождений нахо
дятся мЬдные колчеданы, пестрая мЪдная руда и м1>- 

дный блескъ, отчасти цинковая обманка и свинцо
вый блескъ, кварцъ и известковый шпатъ, окристал- 
лованные въ друзахъ; находили также самородныя 

(*) Roise nach hohen Nordcn, t. I, . 565.



серебро ii золото, и медный колчедане, весьма бога
тым золотомъ.

Р удники О лгдалл  въ Реллелгаркснтъ.
Между рудниками южной Норвегга я помещу руд

ники Омдаля, лежащГе въ верхнемъ ТеллемаркенВ^ 
въ 25  километрахъ къ востоку отъ озера Ниссеръ, 
и въ которомъ Г. Борнъ открылъ теллуристый ви
смуте. Вся окрестная область проникнута сернисты
ми соединешями мбди (мВднымъ колчеданомъ и пе
строго М'Вдною рудою), содержащими въ себе сере
бро; рудниковъ здесь весьма много, и они находят
ся преимущественно въ пластахъ кварца, подчинен- 
ныхъ гнейсу.

v

Много признаков!» медной руды находятъ также 
въ ГиттердалВ, большой долин В, которая тянется 
отъ высокихъ горъ Гардангера до Порсгрунда и Бре- 
вича, въ Скагеррактъ. Наконецъ, она встречается 
почти на всемъ пространстве верхияго Телемаркена; 
медь этой области серебриста; она содержите около 
0 ,0 0 0 1 5  серебра и следы золота.

Штьстпорождешл жтъднаго блеска Сгпрожсгейиа.
И Всколько далее къ юго-западу отъ Омдаля на

ходятся рудники Стромсгейна, занимающее площадь 

возвышенную на 1 ,0 0 0  метровъ надъ ур овн ем ъ  м о р я , 

между долинами Зетердаль и Моландъ въ Телсмар- 
кенВ; эти  рудники  замечательны и р и су  гств1ем ъ боль-
шаго количества мВднаго блеска, который еодержит-

Горн.  Жу рн .  Кн.  VI .  485 4. 3
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ся въ граннтовыхъ жилахъ, расно.южснныхъ въ 
гнейсе.

Другой руднике мВднаго блеска находится въ Блг- 
ландВ, въ верхнемъ Телемаркене; но нлблюдсшямъ 
Г. Ш ерера (*), медный блескъ Бигланда отличается 
отъ того же блеска Сгромсгейна сложыпемъ и твер- 
дост!ю; этотъ ученый причисляете его къ диморф- 
нымъ породамъ.

М * Д Б Ы Е  Р У Д Н И К И  Ш В Е Ц Ш .

М гьдчст ал погва Ш вецш .

Мы обозрели главные медные рудники Норвегш; 
медные л*е рудники Ш вецш  представляютъ подоб
ный же услов1я; также имВютъ металлоносные фяль- 
банды или сланцеватыя горныя породы, проникну- 
тыя мВднымъ колчеданомъ и другими сернистыми 
металлами. Но Формащя глинистыхъ, хлоритовыХъ и 
слюдяныхъ сланцевъ, которая заключаете рудники 
области Дронтгейма и Рорааса, гораздо менВе раз
вита въ Ш вецш , нежели въ Норвегш; также мВдныя 
мВсторол?ден1Я находятся почти все въ гнейсовой 
Формацш. Однако л«ъ, редко находятъ ихъ въ са- 
момъ гнейсе; он В состлвляютъ часть Пластове квар- 
цевыхъ, слюдяныхъ, или известковыхъ, которые под
чинены гнейсу. Впрочемъ, это правило имеете ис- 
ключеше, потому что медная почва Орескюттана, въ 
Емтландш, образована изъ гнейса; но этогъ гнейсъ 

(’) Beilrage zur Kentniss Norwegischer Mineralien, p. 291.
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чрезвычайно кварцеватъ и весьма приближается къ 
слюдяному сланцу.

МтъдносоЪержащал область О рескю т т ана .

Медные рудники Орескюттана находятся въ об
ласти плосковершинныхъ возвышенностей, отд1}лен- 
ныхъ между собою большими озерами, и представ- 
ляющихъ видъ, подобный окрестностямъ Рорааса; 
сверхъ того, эти двВ мЪдносодержапця области— на 

довольно близкомъ разстоянга одна отъ другой, такъ 
что можно принять рудники южной части провинцш  
Дронтгейма и рудники Емтландш за одинъ поясъ  
(чертежъ I, Фигура 6), къ которому относятся так
же месторождения Бликсъ, Коваленъ, Класбергъ, Гаст- 
клеппснъ, и проч, лежанця въ окрестностяхъ .Тьгас- 
недаль, въ ГсрведалЪ. Эти послЬдшя имВютъ сход
ство съ мЪсторождешями Рораасъ; онъ состоятъ изъ 
пластовъ слюдянаго сланца, проникнутыхъ мЪднымъ 
и сЪрнымъ колчеданами и содержащихъ, кром Ъ того, 
амФиболъ, эпидотъ и змъевикъ.

МВжду мЪдными рудниками Льюснедаля и Орес
кюттана находятся старые рудники Снасагога (смот. 
чертежъ I, Фигура 6), близъ Гандголь, къ юго- 
западу отъ озера Оннъ, и таюе же рудники От- 
Ш0Ф1еля (Otlsjofjali), къ юго-западу отъ озера От- 
шонъ; нисколько далЪе къ с* в еру лежать рудники 
РенФ1елета, къ югу отъ Орешонъ (Aresjon). Къ с е 
веру отъ озера Каллнъ, которое окружаетъ съ cfc-
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верной стороны кряжь Ореекюттанъ, находится мЬд- 
ный рудпикъ Энгсъ, н другой рудипкь Санднезетъ, 
который заключает!» медный блескъ и самородное зо
лото, къ северо-западу отъ озера Онженъ. Къ востоку 
отъ озера Сторбусъ, на Альдерф’юле, находятся м е
сторождешя серебристаго свинцоваго блеска.

Рудникиу разработываеагые вь настоящее врежл.
Однако жъ, упомянутые мною рудники ныне остав

лены, и разработываются только рудники Орескюттап- 
скаго кряжа, которые находятся вблизи двухъ м1»д- 
ныхъ заводовъ Гусе и Слагсо. Большею частно раз
работки производятся разносами на медистой полосе, 
которая простирается вдоль поднояая кряжа Орес
кюттана на северной его стороне, и параллельно бе
регу озера Каллнъ, отъ Февикъ до Гусо; подземныя 
же работы производятся въ двухъ главным» рудни- 
кахъ Густавсбергъ и Б1слке, лежащихъ къ северо- 
востоку и къ северо-западу отъ наиболее возвышен
ной вершины Орескюттана.

Свойство и  располож еше жтьдиспгыхъ горныхъ тгородъ.
В се эти месторождения принадлежать къ Фальбан- 

дамъ, менее неправильнымь, состоящим!» изъ колче
дановъ, разееянныхъ въ кристаллнческихъ сланцахъ, 
которые составляютъ эту область: господствующая 
горная порода— гнейсъ, чрезвычайно кварцеватый, съ 
примесыо мелкихъ полевошпатовыхъ зеренъ, тесно  
связанных!» съ кварцемь- слюда, небольшими листоч



ками, разсВяна но всей кварцеватой массВ. Заметны  
также ветвистые и тоик’ю прожилки пегматита, въ 
которыхъ блестятъ пластинки ортоклаза и олигокла- 
за; изредка находясь въ этихъ ирожилкахъ мВдный 
колчеданы

Въ окрестностяхъ рудниковъ, гнейсъ часто пере
ходить въ слюдяной еланецъ и содсржитъ прослойки 
роговообманковаго сланца; вообще, онъ идетъ отъ 

северо-запада къ юго-востоку, или огъ сВверо-северо- 
запада къ юго-юго-востоку, по направлении почти 
параллельному оси С[)ескюттана. Въ Густавсбергв 
простираше изменяется отъ севера 15° къ северо- 
западу £5°, съ малымъ падешемъ къ юго-западу; ме- 
таллоносныя пласты Ш елке имВютъ гораздо большее 
падегпе, нодъ среднимъ углом!» до 1 5°, простираясь 
огъ северо-запада 40° къ юго-востоку 40°.

Т олщ ина  лгъспгорожЪенш.

Въ Густавсбергв средняя толщина мВдистаго фяль- 
банда отъ 4  до 5 метровъ, но она доходитъ иногда 
до 10  метровъ; въ Гйелке разработывается месторо
ждеше толщиною отъ 12. до 15 метровъ. Х отя руда 

этого месторождешя обыкновенно разсВяна въ поро
д е , но она является особенно сосредоточенною въ 
трехъ полосахъ, параллельных!» слоеватости; не смо
тря на то, разработка ведется большими ортами, и 
мне трудно было бы подтвердить эту сосредоточен-
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мость мВднаго колчедана, если бы не было сообще
но мне Г. Линдстремомъ, Директоромъ рудниковъ.

1У1гъднал руд а  и тюсторонн 1л вещества.
Руда не богата; среднее содержаше мТ>ди въ ней 

до 2-§- въ Бхелке и Ъ или 4-^ въ Густавсбергв; мед
ный колчедаиъ сопровогкдается сВрнымъ и магнит»- 
нымъ колчеданами, цинковою обманкою и отчасти 
пестрою медною рудою и миспикелемъ; свннцовымъ 
блескомъ весьма редко. Магнитный колчеданъ и цин
ковая обманка довольно изобильны въ Б ’юлке; гора
здо более, нежели въ Густавсбергв. Въ этихъ двухъ 
рудникахъ находятся прожилки черной роговой об
манки, кристаллическаго и зернистаго эиидота, СФена, 
смВшаннаго съ полевымъ шпатомъ, и темнокраснаго 
цвета гранатовъ, которые образуютъ иногда жеоды 
и обильно разсЪяны въ кристаллнческихъ сланцахъ. 
Также встречаются прожилки кварца и углекислой 
извести, окристаллованной ромбоэдромъ и его произ
водными, въ друзахъ.

* 4 -

Ыеолилговые м инералы .
Въ Густавсбергв находятся многгя цеолиты; тамъ 

есть одно месторождение шабазита, которое поль
зуется большою извВстностно въ Скандинавш; цеоли
ты не разсВяны въ другихъ кремнекислыхъ жнль- 
ныхъ породахъ или сВрнистыхъ металлахъ, но по- 

крываютъ стенки жеодовъ, или, въ смВшенш съ изве- 
стковымъ шпатомъ и белымъ глинистымъ веществомъ,



ъ\ъ
находятся въ небольшихъ жилахъ, пересВкающихъ 
месторождеше. Ш абазитъ находится прекрасными 
ромбоэдрическими кристаллами, между которыми вид
на смесь прямоугольныхъ и бугорчатыхъ пластинокъ 
пренита; стильбитъ и мезотипъ имВютъ видь листо
ватый и лучистый. Я замЬтилъ пластинки стильбита, 
приросппя къ ромбоэдрамъ пзвестковаго шпата и по
крыты я жилковатымъ мезотипомъ.

/^iPyeie мтьдиапые фалъбанды.
Къ Востоку отъ Густавебергскаго рудника, въ про- 

долженш нВсколькихъ лВтъ, производятся разработ
ки побочныхъ мВдистыхъ Фальбандовъ въ кварце- 
выхъ, слюдяныхъ и роговообманковыхъ пластахъ, ко
торые проникнуты мВднымъ колчеданомъ. Также 
близъ Февикъ, на берегу озера Каллнъ, разработы- 
ваются известковые, мВдносодержапце пласты, сопро
вождаемые кристаллическими сланцами.

Обьщл свойсспгва льтьдныхъ лиъсторожЪенш Ш вецш .
М есторождешя Орескюттана представляютъ намъ 

одинъ только примВръ сВрнистыхъ металловъ, кото
рые проникаютъ сланцеватыя и гюлевошпатовыя по
роды; между тВмъ почти целая сотня месторожде
ний, разработываемыхъ въ Ш вецш  въ разное время, 
находится въ горныхъ породахъ, почти лишенныхъ 
полеваго шпата, и состоящихъ изъ кварца, слюды, 
хлорита, талька, амФибола или углекислой извести. 
Въ настоящее время въ этой области разработываегся
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только 8 группь рудников!», а именно: Орсскюттап i. 
въ Емтландш, Фалунъ, Гарпенборгъ, Свартвикь и 
Томтебо въ Далекарлш, Шакопиарбсргь к Риддаргп- 
та въ Вестма1нн, Отвсдабергь въ Острого! in; можно 
ещ е прибавить сюда Тунабергъ въ Зюдермаи1и, гдТ» 
получается мЬдт» и кобальтовая руда. Исключая Орс- 
екюгтана, вс в эти рудники расположены не въ гней- 
сВ, а въ иородахъ кварцевыхъ, слюдяныхъ или таль- 
ковыхъ; Тунабергъ находится въ извести я к В. Фалуне- 
кое мВсторождешс? весьма сложно, но другая очень 
просты и состоять изъ сланцсватыхъ пласговъ, про- 
никнутыхъ мВднымъ и сВрнымъ колчеданами, и так
же постоянно исболыиимъ количествомъ цинковой 
обманки и евпнцовымъ блескомъ. Точно такгя же 
м Всторождешя мВди находятся въ области Юкась- 
ерви, въ центр!» Лапландш. Изъ жильныхъ породъ 
во веВхъ этихъ мВ стор ожденiяхъ встрВчаются чаще 
амФиболъ, вениса, кварцъ и известковый шпатъ.

Р удники  Гар/гснбеуга.
Далекарл1я есть мВдносодержащая провинция по 

преимуществу; тамъ находится безчисленно много 
рудниковъ, изъ которыхь только четыре въ настоя
щ ее время въ дВйствш. Мы раземотрпмъ сначала 
рудники Гарпенберга, самые древиВйппе изъ всВхъ; 
съ X II  стол'В'пя они разработывались Епископомъ 
Вестероскимъ Энгелемъ и были предметомъ важныхъ 
работъ, которыя достигли до глубины эОО метровъ, 
но нынВ производство ихъ значительно уменьшилось.



Двтъ лгтьдносодержащЬл полосы Гарпецберга.
Главнейнпя месторождешя составляюсь две м е

дистые, параааеаьныя полосы, лежанця на западномъ 
берегу озера ГруФШО или озера Гарненбергъ, и на 
разстояиш одна отъ другой отъ 8 0  до 9 0  метровъ. 
Среднее простирание ихъ огъ северо-востока 40° къ 
юго-западу rl0°, и паден’ю отъ 70°  до 85° къ юго- 
востоку; северная полоса более правильна и вырабо
тана сплошь на среднюю толщину десяти метровъ 
и около 4 0 0  метровъ длиною; но она занимаетъ бо
лее пространства и пускаеть ветвь длиною до 2  ки- 
лометровъ къ северо-востоку, на западномъ берегу 
озера Грувшо, потому что пласты слюдянаго сланца, 
которые выходягъ на поверхность съ известковыми 
пластами близ ь приходской церкви и лежатъ на про- 
должеши линш медистой полосы, содержать м едный 
колчеданъ, и въ нихъ произведены розыскашя. Ю ж 
ная медистая полоса неправильна и менее непре
рывна; она составляете рядъ чечевицеобразныхъ массъ 
въ виде четокъ, весьма различной толщины, которая 
доходить до 2G или 3 0  метровъ; несколько ю ж нее  
идстъ другой рядъ такихъ же массъ.

Ш/ъдиосодерлсащхл породы.

Окружающую почву представляетъ гнейсъ, сопро
вождаемый слюдянымъ сланцемъ и известковыми про- 
пластками; а металлоносные пласты состоят ь изъ слю
дянаго сланца, имеющаго въ своемъ составе частно
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uittpotiie и волнистые листочки слюды, часпю  же 
псремВжаюнцеся слои кварца и мелые листочки слю
ды бел овато-сВраго цвета; я также заметилъ подчи
ненные пласты крупнолистоваго тальковаго сланца 
зеленаго цвета, которые были безрудны. 15ъ слюдя- 
номъ сланце встречаются пластинки амФибола, боль
шое количество гранатовъ краснаго и розовато цве- 
товъ, и также много волнообразныхъ прожилковъ и 
почекъ стекловиднаго кварца.

Штьднал руд а  и  посторонш л вещества.
Медная руда находится вместе и въ кварцевыхъ 

прожилкахъ, где она образуетъ какъ бы сетку, и въ 

слюдяномъ сланце, въ которомъ она усыпана, по
добно тому, какъ во всехъ Фалъбандахъ, въ виде по
чекъ, жилокъ и проч. Съ меднымъ колчеданомъ встре
чаются: пестрая медная руда, серный колчеданъ, ми- 
спикель, свинцовый блескъ, цинковая обманка, и из
редка плавиковый шпатъ и цинковая шпинель или 
ганитъ октаэдрическими кристаллами въ кварце. Ги- 
зингеръ указываетъ, кроме того, тамъ нарантинь въ 
известняке, и ломонитъ (*).

Старые лиъдные рудники  близь Сльсдсбо.
Прежде опнсашя Фалунскихъ рудниковъ, я пред

ставлю примеръ известковой породы, проникнутой 
меднымъ колчеданомъ, который я наблюдалъ въ 4 
или 5 километрахъ отъ Фалу на, по дороге изъ Лек-

(*) Hisinger’s Versuch, etc, p. 64.
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санда, недалеко огъ селешя и стараго Mb дна го за- 
вода Смедсбо. Въ этихъ старыхъ рудникахъ видны 

пласты слюдянаго сланца и бТ.лаго кристаллическа- 
го известняка, зернистаго и листоватаго, заключаю
щ а я  ядра змЬевиковаго наруж ная вида, темиаго 
цвЬта, съ жирнымъ блескомъ: часто з Д'ё с ь  слюдяной 
еланецъ и известнякъ кажутся сплавленными другъ 
съ другомъ и образуютъ тогда родъ мрамора cipolino, 
проникнутаго болынимъ количесгвомъ чешуекъ слю
ды. Пласты ггерес’Ьчены сколарами или изогнутыми 
прожилками талька зеленоватаго цвЪта, весьма глад- 
каго и мягкаго на осязаше и п ереходящ ая въ змЬ- 
евикъ. Есть также неправильные прожилки змеевика, 
толщиною иногда бол li с одного метра, и разности его, 
благороднаго змЬевика, желтаго цв'Ьта и сильно про
свечиваю щ ая. Въ массе слюдянаго сланца, извест
няка и сколаровъ заметно весьма большое число 
пластинокъ тремолита б е л а я  и светло-зеленая цвВ- 
товъ, расположенныхъ въ виде лучистая пука. Мт.д- 
ный колчеданъ разееянь во всехъ этихъ породахъ, 
въ сопровожденш с е р н а я  колчедана и отчасти цин
ковой обманки, мелкими пластинками.

Ф А Л У Н С К 1Е  Р У Д Н И К И .

С лю дяной  еланецъ около ф алунскизсъ рудниковъ .

Господствующая порода въ Фалунской области есть 
смесь гранита и гнейса, а близь рудниковъ слюдя
ной еланецъ, который заступаетъ гнейсъ; въ неболь-
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шомъ ралстояши отъ рудничныхъ строений, съ юго- 
западной стороны, заметны выходы Пластове слюдя- 
наго сланца, которые въ этомъ месте почти верти
кальны, имея upocTHpanie, изменяющееся между сТ>- 
веро - сЬверо - восгокомъ и юго - востоком ь, и кото
рые содержать медный колчедане, выработанный 
еще въ прежнее время; тамь замечаются также нс- 
правильныя массы дюрита, пересеченный множе- 
сгвомъ мелкихъ жилъ белаго кварца- и гранита, тон- 
козернистаго, весьма кварцеватаго и содержащаго че
шуйки черной слюды.

Мты)ис7пал кварцевая порода.

Въ месторожден*!ахъ, разработываемыхъ въ настоя
щее время, слюдяной еланецъ мало развитъ, и гор
ная порода, содержащая въ себе главнейuiie руд
ные штоки, состоите изъ кварцевой массы обыкно
венно темно-сераго цвета, занозистой и трещинова
той въ изломе, съ сильнымъ жирнымъ блескомъ:, ча
сто замечается въ ней смесь стекловидныхъ и слабо 
просвечивающихъ частице и та к же такихъ, которыя 
различно окрашены: одне въ темно-желтый и светло- 
красный цвете, друпя въ черновато-серый; но все 
цвета сливаются между собою. Почти по всей мас
се  кварца разееяны мслюс листочки слюды чернаго 
или темно-сераго цвета; но вместо того, чтобы быть 
наслоенными параллельно одной плоскости, подобно 
тому, какъ въ слюданомъ сланце, они расположены



въ различный стороны, такт» что кварцевая масса 
представляетъ неровный и неслоистый излома»; не
редко замечаются въ ней пластинки амФибола, но 
вт» мснылемъ количестве, нежели слюды.

Ироисхождснге этой породы.
Начало этой горной породы загадочно; Г. Гаус- 

манъ и другая лица принимаютъ ее за результате 
болыпаго развитая кварцевыхъ слоевъ, которые пе
ремежаются постоянно съ слоями слюды въ слюдя- 
номъ сланце; однако жъ, взявъ во внимаше ея огром
ную толщину, сложеше, отсутств1е видимыхъ следовт» 
напластован!я и слоеватости, этотъ способе наблюде- 
IH я неопред ел ителенъ: въ этомъ отношенга нельзя
ничего сказать утвердитель наго, но нельзя также до
пустить, чтобы эта порода врезалась между слоями 
слюдянаго сланца и тЬмь нарушила его напластован! я.

Важ ность эслорито-упалъковыхь сколаровъ.
Во мпогихь мВсторождешяхъ магнитиаго ж елезня

ка и мВднаго колчедана мы показали присутствие 
сколаровъ или изогнутыхъ прожилковъ хлорита, таль
ка и змеевика; они не имели г .п а т я  на месторожде
ния железной руды, пересекая ихъ, и часто окружая 
на подоб1е зальбандовъ; но въ ФалунВ они занима- 
ютъ главное м е с т  и служатъ рудокопамъ проводни
ками вт» преслВдованпт мВднаго и свинцоваго бле- 
сковъ; здВсь сколары оказали сильное д ВЙств1е на 
осадокъ мВднаго колчедана, потому что самыя бога-
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тыя медистыя массы расположены вдоль сколаровъ. 
То, что приннмаютъ за прожилки хлорито-тальковые 
(или переходнике въ талькъ), изогнутые, волнистые и 

которые пересЬкаютъ кварцевую породу, перекрещи
ваясь между собою , то они разрЬзываютъ ея на от
дельности или ядра различной Формы и величины, 
одни сплюснутыя и чечевицеобразны я, другая оваль- 

ныя.
Я д р а  С т о р г р у в а .

Самыя огромнейгшя ядра образуютъ различныя 
между собою медныя месторождешя и представля- 
ютъ родъ штоковъ, переходягцихъ въ штокверки} 
чтобы дать точное понят1е о главномъ ядре, а 
именно Сторгрува (большой рудникъ) (чертежъ I, 
Фигура 7 , 8 и 9), надобно представить себе, что 
большая часть кварцевой породы была заменена 
сплошною, сВрнымъ колчеданомъ, сопрово;кдаемымъ 
отчасти меднымъ колчеданомъ} этотъ послВднш со
средоточена» преимущественно на окружности и об- 
леченъ скол арами, на подоб1е того, какъ кристалли
ческое вещество при своемъ образован!и, выделяясь 
изъ раствора, осаждается на стВнахъ того сосуда, въ 
которомъ оно заключено: свинцовый блескъ и ли
стоватая цинковая обманка кристаллизовались съ мЬд- 
нымъ колчеданомъ вдоль сколаровъ, вмВгцающихъ въ 
себе ядра Сторгрува. ч

П обогны л лгтьдистыя ядра.
Другдя ядра, гораздо меньшей толщины, и менее
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содержать сернаго колчедана, нежели ядро Сторгру
ва; м'Кдный колчеданъ разсВянъ въ кварцевой поро
де, какъ въ штокверке, образуя въ ней мушки, по
чки и мел id я жилы; но вблизи сколаровъ представ
ляетъ то же явлеше соередоченности и также распо- 
ложенъ около ихъ местами, такъ что рудокопы ко
нечно проводили штольны вдоль этихъ хлорито-таль- 
ковыхъ прожилковъ.

Т о лщ и н а  и  состпавъ сколаровъ.
Сколары имЬютъ весьма разнообразную толщину, 

которая изменяется отъ нЬсколькихъ миллиметровъ 
до 5 0  метровъ; средняя мощность ихъ отъ 10  до 2 0  
метровъ; гонкие прожилки образованы почти совер
шенно изъ хлорита, переходящаго въ талькъ темно- 
сераго цвета, мягкаго на ощупь, и расположеннаго 
широкими листами параллельно бокамъ прожилковъ, 
которые всегда гладки, блестящи и иногда струйча- 
ты. Толстые сколары образуются изъ соединешя мно- 
гихъ чечевицеобразныхъ и волнистыхъ полосъ, «ъ 

промежутке которыхъ заключены различныя веще
ства, преимущественно амФиболъ, змеевикъ, кварцъ, 
углекислая известь и MHorie друие минералы, кото
рые мы опишемъ далее.

Чегевицеобразная лш сса крист аллигескаго извест няка.
К роме кварцевой породы и слюдянаго сланца, на- 

блюдаютъ въ Фалунскихъ рудиикахъ большую чечеви
цеобразную массу кристаллическаго известняка, окру



жен ну ю сколарамп и удлиненную, но направленно 
ихъ, огъ сЬверо-запада къ юго-востоку; она тянется 
преимущественно къ юго-востоку отъ штока Стор
грува. Эта масса, близь сЬверо-занадной оконечности 
своей, весьма тонка и постепенно прекращается, но 
къ юго-востоку толщина ея увеличивается до 2 0  ме
тровъ. Она состоитъ изъ известняка, весьма крисгал- 
лическаго, зернистаго и листовагаго, содержа щаго въ 
н'Ькоторыхъ частяхъ сплошныя, мягк1я ядра черно- 
бураго цвЬта и змЬевиковаго наружнаго вида. Между 
известковыми пластинками, и въ особенности въ мас- 
сь этихъ ядеръ, находятся зерна сЬриаго и мЬднаго 
колчедановъ.

/Щюритовая порода, назы ваем ая т рат гомг).

Я упомяну еще объ горной пород*, которой дали 
назваше траппа, но которая состоитъ просто изъ 
тонкозернистаго д’юрита, темнозеленаго или чериова- 
таго цв*та; въ ней замГ.тио множество иглъ амФИ- 
бола; кромЬ того, я видЬлъ въ ней нисколько мелкихъ 

зеренъ кварца и тонше, удлиненные, гемитропически 
вогнутые кристаллы альбита. Эти дюритовыя поро
ды принимаютъ вид ь неправильиыхъ жилъ и имТлотъ 
почти ровную толщину до 15 и 2 0  метровъ. Он г» 
воооще ндутъ къ сЬверо-востоку и къ юго-западу и 
древнье сколаровъ, потому что эти послЬдше ихъ 
разр'Ьзываютъ и взбрасываютъ, какъ сообщнлъ объ 
этомъ нисколько л*тъ тому назадъ Г. Гаусманъ; ДЙ
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оритовыя эти породы также металлоносны, но б*-  
дны и содержат* мКдный и сврный колчеданы въ 
вид* мушек* и жилокъ.

Сложность Фалунскаго мЬсгорождешя у в е л и ч и в а е т 

ся ирисутств1емъ уединенныхъ массъ гранита, кото
рыя были встречены въ разныхъ мВстахъ, и б ы л и  

описаны Г. Добрэ въ его любопытном* м ему ар*; он*  
нмЬютъ видъ ядра или огромнаго штока. Г. Трои- . 
лииъ, который наносил* на план* эти рудники, раз- 
сматривает* ихъ, какъ вросине з е и Ф е н в е р к и .

Видъ и  разм гьры  ш т ока Сторгрува.

Огромный штокь Сторгрува, который, въ продол- 
женш многих* в*ковъ, составляетъ самую важную 
часть разработки, имКегъ видъ широкаго конуса, обра- 
гценнаго притупленною вершиною внизъ; средняя 
лнн1я или ось наклонена около 80° къ восгоко-юго- 
востоку; восточная сторона сплюснута и почти вер
тикальна; западная же выпукла и имКетъ склон* 
около 00° къ востоку, какъ иоказываетъ вертикаль
ный разр*зъ, представленный на чертеж* I, Фигу- 
р* 7 . Горизонтальпыя с*чеш я этого штока, взятыя 
на различных* высотах*, представляют* въ верхних* 

частях* совершенно параллелограмм* съ притуплен
ными углами, по в* нижних* частях* он* становят
ся почти круглыми (смотри чертеж* I, Фигуры 8 
и 9). Близ* земной поверхности, этот* исполинский
шток* им*етъ самые огромные разм*ры; 2 4 0  ме- 
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тровъ длины отъ западо-северо-запада къ востоко- 
юго-востоку и 1G0 метровъ ширины отъ сВвсро-се- 
веро-востока къ юго-юго-западу. Ш токъ, идя въ глу
бину, утоняется более н болВе такь, что на горизон
те  *5-10 метровъ, противуположные бока сближаются, 
постепенно принимая круглую Форму.

Расположеше пояса, саяшго богапгаго лгтъдпымъ
колгёдан ом ъ .

Медный колчеданъ, сосредоточенный на округлен
ности штока, составаяетъ кругообразный поясъ, ко
торый разработывается преимущественно предъ дру
гими частями его, какъ показываютъ горизонталь
ные разрезы, взятые на различныхъ уровняхъ. Этотъ 
богатый поясъ, составаяющш до сихъ поръ самую 
большую часть руды, не имВетъ везде одинаковой 

толщины, по крайней мВрВ, судя но выработанному 
пространству: въ самомъ дВлВ, кольцеобразная пу
стота, которая образовалась очевидно отъ кругообра
зной Формы пояса, представляетъ на горизонте 2 5 0  
метровъ наибольшую ширину съ южной стороны, 
нежели съ северной, и на горизонте ’500  метровъ 
maximum ширины находится на восточной стороне. 
Н е смотря на то, надобно заметить, что толщина 
разработаннаго мВдистаго пояса, коицетрическаго съ 
сколарами, не уменьшается слишкомъ внизу, хотя дь- 
аметръ штока постепенно становится менее} изъ это

го сл'едуетъ, что на горизонте э 5 0  метровъ (Фигура
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7) штокъ бмлъ выработанъ почти на все простран
ство горизонтальнаго его ей ч е т  я. Самая богатая часть 
этого штока находится на южной и юго-западной 
сторонахъ его; такъ какъ мйдный колчеданъ не со
держится исключительно въ поясй, огражденномъ 
сколарами, а разсЬянь также въ разиомъ количестве 
по всей массГ, штока, то разработки ведутся во мно- 
гнхъ мйстахъ до самой средины его.

Сколары, окружающее штокъ Сторгрува, имйютъ 
протяжеше и въ стороны: съ западнаго бока они удли
няются отъ ейверо-воетока къ юго-западу; въ самомъ 
Сторгрувй они изгибаются, и къ востоку отъ этого 

рудника идутъ отъ ейверо - запада къ юго-востоку. 
Сверхъ того, есть другие сколары, которые соединя
ются съ ними, или ихъ разрйзываютъ, и которыхъ 
можно было бы назвать крестовыми. Ш токи, лежа
щее въ стороне отъ Сторгрува, имТлотъ чечевице
образную Форму и удлинены въ томъ же направленш, 
какъ и главные сколары; они отчасти содержать  
сплошной ейрный колчеданъ, а мйдный колчеданъ 
образуетъ прожилки въ кварцевой породе, или вхо
дить въ сосдинсше съ хлорито-тальковыми сколара
ми; къ главнййшимъ разработкамъ, заложеннымъ на 
побочныхъ мйдистыхъ массахъ, принадлежатъ: Дрот- 
нингъ, къ востоку отъ Сторгрува, и «Ловиза, къ за
паду отъ него, и имйютъ сообщегпе съ разработками 
центральнаго штока.
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По. юж е/tie ft будуиию ст ъ эт и хъ  рудниковъ.

Этотъ штокъ мВднаго колчедана Сторгрува, по 
огромнымь своимъ размЬрамъ и богатству, доставля
ет!., в продол жен ш пяти вЬковъ, самую большую пасть 
Фалунской руды. БолЦе сорока лВгъ углубляются до 
нижней оконечности этого штока, и, при всемъ томь, 
еще не заметно, чтобы вся мЬдистая масса могла 
быть скоро выработана; нЪтъ и нризнаковъ ея исто- 
щешя} но разработки становятся затруднителыгВе и 
опаснЪе} отъ частыхъ обвалов ь, которые случались по
неопытности прежнихъ добывагелей, металлоносная

\

порода разрушена, и въ изломанной и зыбкой массТ» 
находится часть теперешнихъ выработокъ. Фалунскщ 
разработки существують почти при т!»хъ же у слов!- 
яхт», какъ и разработки самыхъ важныхъ желВзныхъ 
рудниковъ Рансье въ ApiearB. При всемъ томт», по- 
бочныя мВсторождешя неистощимы, и многочнслсн- 
ныя жилы мВднаго колчедана, которыя развЪтвляюг- 
с я въ кварц!» и не пользовались прежде внимашемъ, 
могутъ снабжать Фалунск’ю заводы впродолжеши мно- 
гихъ лВтт»} но мЪдное производство въ сравнен!и съ 
ирежнимъ временемъ значительно уменьшилось и по
степенно клонится къ упадку.

I

У богост ь ф алунской  р уд ы .

Фалу некая мТ.дная руда оВднВе, нежели какъ во
общ е думаютъ объ ней} ее обжигаютъ, но не подвср- 
гаютъ ни толчешю, ни промывк!»} поел!» простои



ручной разборки, среднее содержание ея только отъ 
2 ~  до л°; такъ что благоу спешность Фалунскихъ руд
никовъ завнситъ более отъ изобилия, нежели отъ бо
гатства руды. r»eli руды заключаютъ медь въ сВр- 
н истоме состояшн; ихъ раздЬляютъ на нисколько 
впдовъ:

П я т ь  видовъ р у д ы .
1) Мягкая или колчеданистая руда (blolmalm), ко

торая состоитъ изъ мВдистаго сернаго колчедана, 
весьма мало смВшаннаго съ жильною породою, и 
находится преиму щественно въ шток К Сторгрува.

2) Вязкая руда или хлоритовая (segmalm), которая 
имВетъ пу стою породою хлоритъ, талькъ, слюду, ам
Фиболъ, и проч.; эта руда бываетъ въ соедииенш съ 
сколарами.

Ъ) Твердая руда или кварцевая (hardnvlm ), кото
рая имеете примесь сернаго колчедана и главною 
жильною породою кварцъ.

4) Серебряная руда [silver malm), которая состоитъ 
преимущественно изъ свинцоваго блеска, съ приме
сью мВднаго колчедана и цинковой обманки; она 
обработывается на свинецъ, медь, серебро и золото.

5) Серный колчеданъ, весьма убогш медью {kies), 
который употребляется для получен!я серы.

С гьрны й и  м а г н и т н ы й  колчеданы .

Самое обильное металлическое вещество въ Фалу не  
составляете обыкновенный железный колчеданъ; боль
шая часть штока Сторгрува состоитъ изъ этого кол-
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ч еда на въ видь сплошной массы, почти безъ пустой 
породы, н медная руда, добываемая въ этомъ же 
Mbcrli, содержите отъ 2  до 5° этого металла. Она 
скорее зернистая, нежели плотная, и представляетъ 

вндъ аггломерата изъ кристаллических ь зеренъ, ме
жду которыми заметны иногда пятиугольные додека
эдры или кубы; особенно въ листоватыхъ массахъ 
талька и хлорита встречаются правильные кристал
лы куба, какъ въ ФалунЬ, такъ и въ другихъ Скан- 
динавскихъ рудиикахъ. Магнитный колчеданъ, темно- 
сераго цвета, довольно обыкновененъ и иместъ спут
никами обыкновенный и медный колчеданы и свин
цовый блескъ.

JYl/ьдный колчеданъ, пест рая льтьдиая руд а , цинковая  
обманка и  свинцовый блескъ.

Медный колчеданъ весьма часто сопровождается 
пестрою медною рудою, присутспие которой обнару
живается въ эгомъ случае темъ, что содержаше чи
стой руды увеличивается тогда до меди. М ед
ный колчеданъ обыкновенно разсЬянъ более въ квар
цевой породе, нежели въ сколарахъ, и является въ 
нихъ зернами, мушками и сетчатыми жилками. Въ 

соседстве и въ прикосновешп сколаровъ, медный 
колчеданъ Сторгрува сопровождастся листоватою цин
ковою обманкою чернаго или бураго цвета и свин- 
цовымъ блескомъ, средственной величины, несколько 

изогнутыми плоскостями, въ когоромъ Г. 1>ерцел1усь
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показа л ъ присутстше селеш я; я испытывалъ Miiorie 
образцы п во всВхъ нашелъ этотъ металъ. Свинцо- 
ваго блеска менее въ этой руде, нежели колчедана, 
потому что меди выплавляютъ около 4 ,0 0 0  центне- 
ровъ въ годъ, между темъ получается только отъ 
1 50  до 160  центнеровъ свинца и 8 0  килограммовъ 
серебра. Серебро это растворяютъ въ азотной ки
слоте, и иолучаютъ оеадокъ 0 ,6 5 7  килограмма золо
та; следовательно содержаше его около 0 ,0 0 8 . Свин
цовый блескъ находится преимущественно на окру
жности штока Сторгрува; после ручной разбивки и 
разборки, онъ содержите 5 5 ^  свинца и 0 ,0 0 1 7  се
ребра. Замечено, что количество серебра въ чистомъ 
свинцовомъ блеске увеличивается съ углублешемъ ме
сторождешя; такимъ образомъ, отъ поверхности по
чти до 2 8  метровъ глубины свинцовый блескъ за
ключаете только 0 ,0 0 1  серебра; ниже, онъ содер- 
житъ отъ 0 ,0 0 1  до 0 ,0 0 2 , и на 5 5 5  метрахъ содер- 
жаш е его до 0 ,0 0 5 1 . Х отя въ Фалунскихъ рудахъ 
незаметно кобальта, однако жъ онъ находится въ 
нихъ, потому что разложение показывастъ присут- 
C T n ie  его въ Фалунской черной меди, которая содер
жите также отчасти свинцовый блескъ и сюрьму; 
эти два металла соединены вм есте въ руде, потому 
что въ коллекцш Фалунскихъ образцовъ я заметилъ 
геокронитъ (сВрно-сюрьмянистый свиисцъ).

Талъкъ , слю да, полевой шпатпъ и  кварцъ .
Талькъ находится въ Фалуне, не только въ виде
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лнстоватьгхъ массъ, переходящим, въ хлорптъ п обрд- 
зующнхъ сколары, но так;ке, мелкими чепи нками 
серсбристо-б1маго цвВта; кромВ того, есть бу[кпо 
цвГ.та слюда, окристаллованная шести - сторонними 
призмами. Полевой шнатъ здТ.сь весьма рВдокь; кварцъ 
встречается иногда кристаллами, по чаще бываетъ 
сплошной.

Алгфибольх роговая, обманка,, а к т и н о л и т ъ  и треапо-

л и т ъ .

АмФиболъ находится въ весьма большомъ количс- 
ств!»; актинолитъ является чаще роговой обманки и 
нередко составляетъ переходъ изъ зеленаго актино-
лита къ полу-прозрачному тремолиту, бт.лаго или

■

зелено-лгелтаго цвета; эти два вещества разсВяны 
местами или скоплены гнездами въ массе хлорито- 
тальковыхъ сколаровъ и въ кварц!.. Часто тремолитъ 
образует!» длинныя ромбоидальный призмы, которыя 
точно также расположены косвенно къ листочкамт» 
сколаровъ или слюдянаго сланца, какъ ставротитъ и 
с ф с н ъ  въ тальковыхъ слаицахъ Сенъ-Готарда и Бре
тани.

Тгьсиое сближ еше акпш нолш па и  т рем олит а  съ с/ър- 
нист ы лги м е т а л л а м и .

Въ ФалунВ наблюдаютъ весьма любопытное сбли
жеш е актинолита, и особенно тремолита, съ сВрнымъ 
и меднымъ колчеданами, съ цинковою обманкою н 

свинцовымъ блескомъ; частно удлиненныя и жилко-
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ваты л пластинки амФибола расположены розетками 
или лучистыми пучками; частно же, оне разсВяны 
по массе колчедана. Смесь тремолита и сВрнистыхъ 
соединен^ иногда столь тесна, что эти послВдшя 
иринимаютъ видъ игольчатаго амфибола; есть жил- 
ковлтыя массы, которыя совершенно какъ бы обра
зованы изъ сернистыхъ металловъ; но если разема- 
тривать ихъ частицы въ сильную луп ну, то въ нихъ 
заметны иглы тремолита, которыя, будучи сами по 
себе прозрачными или почти безцвВтными, займ
ет вуютъ цвета: желтый, бурый или синеватый отъ
смешанныхъ съ ними сернистыхъ соединенш; тог
да, цинковая обманка, колчеданы и иногда даже 
свинцовый блескъ иринимаютъ кристаллическую Фор
му тремолита.

П ироксенъ  и  альлш иЪ ииъ .

Пироксене довольно редокъ въ ФалунВ, и является 
зелеными массами въ смЬшенш съ гранатами, ко
торые относятся къ разности альмандина, встречаю
щейся постоянно въ тальке или въ листоватомъ хло- 
риге сколаровъ; сверхъ того, эти листоватыя, хлори- 
товыя или тальковы я и слюдистыя массы составля- 
югъ постоянно месторождеше альмандина въ Скан- 
динавпг и въ другпхь местахъ. Здесь оне являются 
въ обыкновенной кристаллической Форме (ромбоп- 
дальнаго додекаэдра) и бываюгъ иногда покрыты хло
ритовыми чешуйками.



К рист аллы  магнитного желгьзплка гасто покры
т ы  хлоритольъ.

Магнитный желВзнякъ встречается здесь двумя 
различными способами; часто онъ разсеянъ по всей 
массе медисто-кварцевой породы, въ виде кристал- 
лическихъ зеренъ, величиною съ чечевицу, а въ хло
рите сколаровъ находятся на сто япце октаэдры огъ  
1 до 2  сентиметровъ толщиною и покрытые лнето- 
ватымъ хлорнтомъ, такт» что они походятъ на хло- 
ритъ, окристаллизованный октаэдромъ; въ изломе ихъ 
попадаются иногда зерна меднаго колчедана, разсЬ- 
янныя въ магнитномъ железняке.

Ганитъ.
Ганитъ или цинковая шпинель (глиноземокислый

цинкъ), въ виде правильныхъ октаэдровъ, была пай-
/

дена въ маломъ количестве въ массе листоватаго 
талька въ Эриклтттъ, одномъ изъ Фалунскихъ руд
никовъ; встречается также въ рудникахъ НеФвербер- 
га, близъ Фалу на, въ массе бурой слюды и актино- 
лита, съ меднымъ и магнитнымъ колчеданами.

Р а зн ы л  о п гли й я  ф алунигпа .
Фалунигъ или триклазитъ раснространенъ доволь

но обильно въ тальковыхъ сколарахъ: прежде сме
шивали съ нимъ M u o r i e  минералы; потомъ отличили 
призматическое вещество, буро-желгаго цвета, про
свечивающее, которое дастъ искры огпивомъ и пред
ставляетъ признаки спайности, перпендикулярной къ



осп нрнзмъ. ITo сходству составиыхъ частей, этотъ 
минералъ смешивался съ дихроитомъ; и действитель
но, но разложении Гг. Гизингера и Стромейера, они 
составляютъ Формулу MS2 ни 3AS, то есть двойное 
кристаллическое соединеше глинозема и магнезш; Г. 
Гизингеръ нашелъ полъ-атома воды, между темъ  
какъ дихроитъ составляетъ обыкновенно безводное 
отлтйе; а Г. Ш ереръ  разлагалъ так!я разности, ко
торыя были совершенно водныя.

Н аруж ны й видъ и  атъегпорождете наст олщ аго ф а -
луи и т а .

Настоящш Фалунитъ, который состоитъ изъ вод- 
наго кремнекислаго глинозема (AS2 -н  Aq), находит
ся иногда кристаллами ромбоидальныхъ призмъ, но 
обыкновенно бываетъ сплошной, эллипсоидальными 

ядрами, происшедшими отъ косой ромбоидальной 
призмы; онъ имеетъ раковистый изломъ, жирный и 
восковой блескъ, и цвЬтъ, или темно-зеленый, или 
буро-желтый. Эго сплошное отлшпе, сходное несколь
ко по наружному виду съ змеевикомъ, находится въ 

весьма большомъ изобилш въ тальковыхъ сколарахъ, 
н часто въ нихъ образуете родъ четокъ. На окруж
ности ядеръ Фалунита и часто также внутри ихъ на
ходятся сернистые металлы: серный и медный кол
чеданы, или свинцовый блескъ.

А ндалузит ъ .
Съ  Фалунитомъ и съ кварцемъ иаходятъ иногда
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н р я м о у г л ь н ы я  п р и з м ы  а н д а л у з и т а ,  Ф ю л е т о в а г о  пап  

п а л е в а г о  ц в е т а .

Д о ло ли а п ъ .
Доломитъ встречается въ Фалуне, въ разработках!» 

Лткиенбергскихъ, большими пластинками бЬло-cJiparo 
и синевато-сКраго цвЬтовь, въ смЬшсн'ш съ трикла- 
зитомъ.

Ги/гсъ и  ангиЪршпъ.
Иногда въ сколарахъ, между листоватыми пласти

нами хлорита или талька, остаются чечсвицеобраз- 
ныя пустоты, на подобге друзъ, которыя усажены 
кристаллами кварца, а остальная внутренность заня
та пластинчатыми белымъ гипсомъ (чертежъ I, Ф и 

гура 10). Находится также пластинчатый ангидрита», 
беловато-сераго цвета или Ф ю л е т о в а г о ,  сопровожда
емый змеевикомъ, меднымъ колчеданомъ и свинцо- 
вымъ блескомъ.

А ноф илит ъ и  лом ониш ъ.

Въ Фалу не есть два отлшпя цеолиговъ: .анОФИлнтъ 
и ломонитъ. Первое встречается только въ одиомъ 
Сгоргруве, въ виде квадратной призмы, притуплен
ной на углахъ. Ломонитъ весьма изобиленъ и нахо
дится большими массами въ некоторых!» частяхъ 

Сторгрува; положсше его ясно обнаруживается на 
южномъ боку большаго обрыва, въ виде полосы, 
имеющей простираше отъ с Цверо - востока къ юго- 
западу и падеше къ юго-востоку, и заключающей



множество прожилковъ, которые проход ят ь своими 
ветвями сквозь кварцевую породу и хлоритовые ско- 
лары.

Ко?/г. юягерстгь изъ обломковъ мтъдистаго кварца, 
свлзаииы хъ лом онит ом ъ.

Здесь производились особенныя явлен!я разруше
ния породы кварцевая масса разбилась на множе
ство обломковъ и образовала иастоянцш конгломе- 
ратъ отъ перетирания, которому ломонитъ служить 
цементомъ. Внутри угловатыхъ обломковъ кварца, се-  
раго, белаго и черновагаго цветовъ, заметны зерна 
и мушки меднаго колчедана; между темъ, какъ свя
зывающий ихъ ломонитъ образуетъ пластинчатую мас
су бело-сераго и светло-краснаго цветовъ, въ кото
рой не видно и слВдовъ медной руды; следователь
но, разрушение кварцевой породы и цементоваше ея 
вновь, тюмощпо ломонита, имело место после осаж
дения медиа го колчедана. Возле конгломерата нахо
дится пластинчатый траппъ зеленовато-сВраго цвета, 
нтли дноритъ, пересечен1ный множествомъ прожилковъ, 
весьма тонкихъ, ломонита; здесь дноритъ образуетъ 
;килу отъ Ъ до 4 метровъ толщиною, которая идетъ 
отъ северо-востока къ юго-западу, склоняясь къ ного- 
востоку. Внутри Сторгрува, къ юго-западу отъ шах- 
ты, называемой Крсуцшахтъ, и подле дюритовой 
жилы, видны также прожилки ломонита, которые 
разветвляются въ выветрившейся сланцеватой пора-
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ъъь
де, состоящей изъ хлорита, слюды и амФнбола. Фа
лу иск in ломонитъ сходенъ съ ломонитомъ Гю:>льго
та; но первый находится самыми мелкими пластин
ками н менее ясно окристаллизованъ; предъ паяль
ною трубкою и съ кислотами даетъ тВ же явлешя. 
Оставленный на воздухе, онъ покрывается налстомт», 
терястъ тогда свою прозрачность и делается рых- 
лымъ и белссоватымъ.

ITpodj ктпъ г вы вт ьт риваш л.

Въ Фалу не находятся различные продукты выве- 
тривашя породе, въ виде цветовъ или кристалловъ, 
скопленпыхъ сталактитами, изъ сернокислаго цинка, 
сернокислаго железа, зеленаго и краснаго цветовъ, 
которые, по изеледовашямъ Г. Берцелцса, состоять 
изъ двойнаго, воднаго, сернокислаго соединен!я за
киси и окиси железа, съ примесью сернокислаго 
горькозема; Фалунскгя рудиичныя воды столь насы
щены сернокйслымъ железомъ, что можно было бы 
ихъ употреблять для получения купороса.

Я влеш  л ,  полугивш гл развитее въ (ралунтъ.

Разсматривая все Факты, нами изложенные, мож
но видеть, что Фалунсшя месторождешя составля
ю сь результате весьма сложныхъ явлений. Во пер- 
выхъ, имеемъ породы слюдянаго сланца и известня
ка, которыя вероятно ирннадлежатъ къ осадочиымъ 
и метаморФическимъ, и можете быть порода слюди- 

стаго кварца того же происхождения, хотя она не



шгЬстъ слосватости. Потомъ имВемъ жилы траппа 
или зернистаго дюрита, которыя позднВе породъ 
кварца и слюдянаго сланца; далВе ещ е, хлоритовые 
II тальковые сколары, которые новВе всВхъ выше- 
упомянутыхъ породъ, потому что опВ разрВзываютъ 
ихъ. Н е смотря на разлшйе возрастовъ этихъ породъ, 
онВ всВ, безъ исключешя, металлоносны, но въ раз
личной степени. Около сколаровъ сосредоточивается 
преимущественно мВдный колчеданъ; однако жъ, онъ 
распространяется и гораздо далВе отъ этихъ прожил
ковъ, становясь, правда, чрезъ это весьма убогимъ; 
такимъ образомъ, было найдено въ ФалупВ, что да
же внВ рудниковъ есть мВдный колчеданъ, разсВяп- 
ный въ маломъ количеств^ въ кварцевой породВ.

Образование ш т ока Сторгрува т рудно объяснить.

Bet, теорш, которыми объясняюгъ образоваше ме
та ллопосныхъ осадковъ, вообще нельзя применить къ 
Фалунскимъ рудиикамъ; особенно трудно понять, какъ 
образовался штокъ мВднаго колчедана Сторгрува: пред- 
ноложеше, которое кажется болВс естествеинымъ, 
состоитъ въ рассматривании кварцевой породы и кол
чедановъ, какъ бы взброшенными въ тВстообразномъ 
состояние, но оно встрВчаетъ много затрудненш, такъ 
напримВръ, оно не согласно, во первыхъ, съ Формою 
штока, которая имВетъ видъ обращеннаго конуса, 
потомъ съ вкрапленностно колчедановъ въ траппо- 
вомъ дюритВ, который позднВс кварцевой породы, и
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пакопецъ, со средоточенностпо меднаго колчедана, 
евннцоваго блеска и цинковой обманки около п вну
три сколаровъ, которые образовались сами но себе  
после дюрита.

Вкрапленность стърнастыхъ лш палловъ  въ п я т и  раз-
ли гн ы хъ  породахъ.

Здесь пять различных!» породъ: слюдяной еланецъ, 
кварцъ, известнякъ, дюритъ и сколары} весьма веро
ятно, что все оне имели одно начало, образовались 
въ одно время и въ одинаково тестообразно-расплав- 
ленномъ состоянш} при всемъ томъ, такъ какъ оне 
содер;катъ все сернистые металлы, то надобно при
нять, что эти сернисты я соединешя имели способ
ность переноситься на разстояшя, довольно значи- 
тельныя, проходя сквозь тверды я породы и разе Ье- 
ваясь въ ихъ массе. Что же касается до сколаровъ, 
то можно разематривать ихъ, какъ причину действ!я 
скоплешя или лрикосновешя меднаго колчедана и 
свиицоваго блеска, подобно тому вл1янпо вмещаю
щих!» породъ, какое one производятъ на руды, со- 
держапцяся въ иастоящихъ жилахъ. Осадокъ сер.ни- 
стыхъ металловъ всегда следуетъ за образовашемъ 
сколаровъ} сернистые осадки могли въ этомъ случае 
пройти сквозь породы, составляющая поверхности тре- 
щинъ на бокахъ дюриговыхъ жил ь и сколаровъ,— тВхъ 
поверхностей, по направленно которыхъ производи
лись движешя почвы, обнаруженным струйками отъ
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екользешя; какъ памримВръ, заминаются часто на 
бокахъ прожилковъ тальковыхъ, хлорнтовыхъ или 
змВевиковыхъ.

Р уд н и к и  О т вёдабергъ, РИакопарбергъ и Р и д д а р ги т т а .

Отведабергскiс рудники, въ Остро гоп и, въ кото
рыхъ разработываются толщи слюдянаго сланца, про- 
никнутаго колчеданомъ, теперь самые важные, гю с ли 
Фалунскихъ рудниковъ; они доставляюсь каждый годъ 
около 2 ,0 0 0  метрическихъ центнеровъ ,м Вди. П реж 
де бы ли весьма обш ирным  выработки въ Нтакопар- 
бергЬ и РиддаргитгВ, въ Вестманш, гдтВ разработы- 
вали параллельныя между собою  полосы йзъ магнит- 
иаго желВзняка и мВднаго колчедана, но эти рудники 
сдВлались нынВ мало производительны; кромВ мТ.д- 
наго колчедана, въ РиддаргитгВ есть сВрой кобальтъ, 
висмутовый блескъ и кобальтовый колчеданъ, или ско- 
рВе, тройное сВрнистое соединеше, содержащ ее 4 э ,2 — 
кобальта, м Вди и Т>,5|- желВза.

Р у д н и к и  O piepeu , въ Ф и н л я н дш .

Мвдные рудники Opiepen, въ Финляндш, между 
ГельсингФорсомъ и Або, представляютъ мнойя чер
ты, сходныя съ Фалунскими рудниками: руда также
разсВяна въ слюдяномь сланцВ и въ кварцевой п о
роди. Слюдяной еланецъ заключаетъ л и с т о ч к и  чер
ной слюды и часто пластинки роговой обманки, пе
реходя въ этомъ случав въ роговообманковой еланецъ;

fпростираше пластовъ идегъ огъ сВверо-сВверо-восто- 
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ка къ юго-юго-западу, а падеше оть 45  до 50° къ 
юго-востоку. Кварцевая порода подобна тон же по
роди Фалуна; сплошная, неровнаго излома, трещино
ватая, слабо нросвЪчнвающая, сЪраго нлн биловато- 
сЪраго цвЬта, и заключаетъ листочки слюды и иглы 
роговой обманки, разсЪянной по всей массъ, или скоп
ленной мВстамн. Близь рудниковъ выходить на по
верхность мелкозернистый гранить, который весьма 
кренеземистъ, и переходить въ кварцевую породу. 
Эта послВдняя порода вмЪщсна въ слюдяномъ слан- 
цВ, представляя нисколько волнообразную плоскость 
нхъ прикосновения, въ сосЪдсгвЪ которой мЪдная руг 
да является въ большемъ изобилш, нежели въ дру- 
гихъ мЪстахъ. Также замЪчаютъ чечевицеобразны я 
ядра слюдянаго сланца въ кварцевой иородЪ.

Постороннее спикер алы .

Въ этихъ двухъ породахъ кристаллизованы мнопе 
минералы, а именно: три разности амФибола— роговая 
обманка, актинолитъ и тремолита; пироксенъ, грана
ты, дихроитъ, магнитный желЪзнякъ, молибденовый 
блескъ. Въ друзахъ или трещинахъ находятся ещ е 

кристаллы стекловатаго кварца, безцв Втнаго, или аме
тиста, углекислой и плавиковокислой извести, желЪз- 
наго шпата, и водная окись желЪза кристаллически
ми жилками, приросшими къ кристалламъ кварца, или 

перемешанными съ ними.
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Стьрнистые м е т а лл ы .
Руда состоитъ изъ меднаго колчедана, сопровож- 

даемаго иногда пестрою медною рудою, также изъ 
сернаго н магнитнаго колчедана, но въ количества 
меиьшемъ, не;кели въ Фалун Ц этимъ сернистымъ со- 
едпиешямъ сопутствуютъ черная цинковая обманка 
листоватыми скоплешями въ гнездахъ, и свинцовый 
блескъ, который въ такомъ маломъ количестве, что не 
можстъ служить предметомъ металлургической обра
ботки. Медный колчеданъ образуетъ мушки и жилки 
въ кварц!'», но обыкновенно находится весьма боль
шими почками въ слюдяиомъ сланце; въ послЪднемъ 
случав, добытая руда имЪетъ содержаше отъ 2*- до 
5-̂ - меди и можетъ быть употреблена для металлур
гической обработки, между темъ, какъ руда въ квар
цевой пород!» заключаетъ только отъ 1 до 2  *- ~  м е- 
ди и требуетъ предварительной обработки толчешемъ 
и промывкою.

М есторождеш е Ортсрви имГ.стъ Форму штока, тол
щина котораго весьма изменяется; на 5 0  метровъ 
ниже дневной поверхности, оно представляетъ самое 
наибольшее богатство. Существующее теперь рудни
ки имЪютъ глубину около 1 4 0  метровъ.

]Мл>дные и  оловянны е р уд н и ки  П ит каранды  вг>
(р и н ля н д ш .

Чтобы дополнить описание медныхъ рудниковъ, я 
укажу еще рудники Питкаранды, лежаицс въ Фин-
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лянд'ш, въ Сердобольскомъ уВзд'В, близь Имбелакеа, 
на с'Ёверо-восточномъ берегу «Ладожскаго озера. Тамъ 
разработываютъ, въ продолженш н искольких!» лВтъ,мВ- 
сторождеше, замечательное своимъ сближешемъ маг
нитнаго колчедана, оловяннаго камня и меднаго кол
чедана; но работы были мало развиты во время мо
его посВщешя, въ конце 1 8 5 9  года.

Фигура 11, чертежъ I, представляетъ общий раз- 
рЬзъ почвы; огъ Ладожскаго озера до холмовъ, рас- 
положенныхъ на 1 ,2 0 0  или 1 ,500  метровъ къ сГ,- 
веро-востоку, тянутся, въ попеременной последова
тельности, различиыя породы: крупнозернистый но- 
г.вйипй гранитъ, слюдяной еланецъ и роговообман- 
ковая порода (дюритъ или зеленый камень), которая 
заключаетъ множество рудъ, перемешивается съ слю- 
дянымъ сланцемъ и часто сама представляетъ слан
цеватое сложеше. П осле того, опять является слю
дяной еланецъ, сопровождаемый нов'ВЙшимъ гранн- 
томъ и поднимается на высоту холмовъ, состоящим» 
изъ древняго гранита средственными зернами.

Отношение межЪу гранш помъ и  Ъюритомъ.

РазрЁзъ, представленный Фигурою 12 , чертежъ I, 
показываетъ расположеше пластовъ слюдянаго слан
ца и м едисто-оловосодержащаго дюрита, которые пе
ресечены ветвистыми и неправильными прожилками 
нов ей i па го гранита; следовательно, здесь обнаружи
ваются между д ’юритомъ и крупнозерннстымъ новей-
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шнмь грапитомч» те ;ке отношешя, каыя мы упомя
нули, описывая железные рудники Ш вецш  и Фин
ляндии Располож еше мтъЪторожЪешя. М есторождеш е 
Питкаранды выходить на поверхность около 5 0 0  ме
тров ь огъ Ладожскаго озера; въ 1 8 5 9  году были 
проведены четыре шахты, глубиною на 5 0  метровъ, 
и кроме того, многгя штольны. М есторождеш е это 
весьма мощное; поясъ слюдянаго сланца и амФибо- 
лита, въ которомъ руды разсВяны неравномерно, не 
менее 12  —  14  метровъ толщиною, но разработы- 
вается не во всю ширину; онъ простирается по на
правленно слоеватости слюдянаго сланца, то есть, отъ 
северо-запада къ юго-востоку, и склоняется къ юго- 
западу, мало изменяясь въ своемъ протяжении; въ 
северной части п адете  его около 7 0 ° , а въ четы
рехъ шахтахъ, которыя находятся ю ж нее, оно толь
ко до 45°.

Венисовый дюритъ.
Дюритовая порода состоитъ большею частно изъ  

листоватаго и зеленоватаго амфибола, и въ ней на
ходится часто большое количество весьма крупныхъ 
гранатовъ, въ виде ромбоидальнаго докекаэдра, при- 
тупленнаго на краяхъ, и въ сопровожденш пирок
сена и эпидота.

Вкрапленност ь м агнит наго  ж елгьзнлка и  оловлннаго  
к а м н л  въ роговооблтнковои породи,.

АмФиболитъ заключает!» мелюя зерна магнитнаго



железняка, разсЪянныхъ неравномерно вт» ея массе; 
оне или едва заметны, или же въ такомь болыномъ 
скоплешн, что образуюсь настоящую л;слезную руду. 
Какъ магнитный жслезнякъ и оловянный камень раз- 
сВяны зернами въ роговообманковой массе, такь иног
да они бываютъ сосредоточены въ прожилкахъ. Сле
довательно, оба окисла олова н железа соединены въ 
одной н той же породе; но въ третьей шахте, въ 
которой добывается преимущественно олово, мало ма
гнитнаго железняка. На глубине отъ 2 8  до 50  ме
тровъ, встретили въ этой ш ахте массу пегматита, 
которая врезывается въ оловосодержащий дюригъ и 
не заключаетъ въ себе оловяннаго камня; она пред
ставляетъ тоть гранить, который во всей Скандина
вии является безруднымъ; около пегматита видно мно
жество вВгвеобразныхъ прожилковъ известковаго ш па
та и кварца.

М гьд н ы й  колгёдаиъ  и  dpyaie сгърнис/пые л л е т а л л ы .

Медный колчеданъ более сосрсдоточенъ въ ча- 
стяхъ, богатыхъ гранатами и въ которыхъ роговооб- 
манковая порода листоватаго сложсшя, нежели въ 
гВхъ точкахъ, въ которыхъ находится дюритъ топко
зернистый или почти сплошной. Есть по/тсы, парал

лельные слоеватости, которые богаты меднымъ кол
чеданомъ; между темъ друпе, совершенно смежные 
съ ними, бедны или безрудны. Сверхъ того, слюдя
ной еланецъ также меднетъ. Съ меднымъ колчеда-



|кшь соединены н другие сернистые металлы: серный  

н магнитный колчеданы, мелюя кубнчесгая пластин
ки свинцоваго блеска, желтоватая цинковая обманка, 
молибденовый блескъ съ кварцемъ и углекислою из
вестно, и иногда шнатоватый желЪзиякъ. Эти мине
ралы и сЪрнистые металлы часто кристаллизуются 
въ друзахъ.

Происхождение рудъ  въ Пш пкарандгь.

Питкарандскш рудиикъ замЪчателенъ сближешемъ  
трехъ родовъ руды, которые до сихъ поръ не встрЪ- 
чались ещ е ннгдЪ вмЪстЪ, а именно: магнитнаго же- 
лЪзняка, оловяннаго камня и мЪднаго колчедана^ два 
первые столь тЪсно смЪшаны съ составными частя
ми роговой обманки, что они кажутся одновремен- 
наго и одинаковаго происхождешя. Современность ме- 
нЪе замЪтна между дюритомъ и сернистыми сосди- 
нешями мГ.ди, свинца и цинка; можетъ быть, эти по
сле дш я не участвовали при образовано! роговооб
манковой толщи, но онъ были введены точно так
же въ слюдяной еланецъ элсктрохимичсскимъ пу- 
тсмъ, въ то время, когда амфнболитъ началъ уже 
охлаждаться.

Остроумную теорпо, которую придумалъ Г. Д обрэ, 
для объяснешя образования знамснитЪЙшихъ мЪсто- 
рожденш олова, мне кажется, нельзя согласить съ 

этимъ послЪдпимь случасмъ потому, что не находили 

здесь борно-Фтористыхъ минералов'!», еопутствусмыхъ
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оловянному камню, и нВтъ ни одного признака, ко

торый показывал !» бы, что этотт» моталлъ был ь при

несет»  Фтористыми ИЗЛ1Л1НЯМИ.

К О Б А Л Ь Т О В Ы Е  Р У Д Н И К И .

Сходство и  связь кобальтовыхъ рудниковъ съ лиьд-
ны лш .

Скандинавские кобальтовые рудники имеюсь боль
шое сходство съ медными, и между ними существу
ет ь тесная связь: все кобальтовые рудники, безъ  
исключен! я, содержать медную руду, но въ различ- 
ныхъ пропорщяхъ; иногда медь преобладаете, ино
гда »же на оборотъ. Miiorie рудники разработывались 
въ одно время и на кобальтъ и на медь, или после
довательно на тотъ и другой металле; въ рудникахъ 
Тунаберга и теперь еще добываются оба металла. 
Металлоносны я породы— те же; иногда состоят ь изъ 
слюдянаго сланца, въ которомъ слюда или кварце 
нреобладаетъ; иногда составляюсь известковые пла
сты. М едная и кобальтовая руды разсеяны одина- 
ковымъ образомъ въ этихъ породахъ, такъ что мож
но предположить, въ строгомь смысле, образоваше 
кобальтовыхъ месторождещй чрезъ проникание мЬди- 
стыхъ породъ серномышьяковистымь кобальтомъ.

Р уд ники  долины  Снарулгъ-Элъфъ.
Мы огшшемъ прежде всего рудники Скюгтеруда и 

Снарума, самые важные въ Скандинавы; они нахо-



Дится въ долинli Снарумъ-ЭльФЪ, которая впадаетъ 
въ ДраммснсФТордъ. На обоихъ берегахъ рТ.ки есть 
кобальтовым месторождеш я, изъ которыхъ на лЪ- 
вомъ берегу незначительны и находятся къ сТ.веру 
отъ Снарумбкой церкви, между селенгам и Оласби и 
Губберудъ, обнимая пространство въ длину отъ 1 ,э 0 0  
до 1 ,4 0 0  метровъ. К обалы пъ— содерж атся полоса. 
Рудники праваго берега находятся на весьма обш ир
ной и богатой кобальтовой полосЬ, которая тянется 
между селенгами Аслаксби и Корсбое на одинъ ми- 
ргаметръ въ длину; гголоса эта выходить на повер
хность на вершин К вьптуклыхъ холмовъ, ограни чива- 
гощихъ съ заггадной стороны цЬпь плоскихъ возвы
шенностей, которая раздгЬляетъ двЬ долины Сигдаль 
и Снарумъ-ЭльФъ; среднее простираше этой полосы 
отъ сЬверо-запада 10° къ юго-западу 10°; металло
носные пласты наклонны, и паденге ихъ идетъ гго 
двумъ на правлен ! ямъ, но бол Ье обыкновенное— къ во
стоку.

группы  рудниковъ.
Рудники образуюсь двЬ главный группы, на раз- 

стоянш одна отъ другой около одного миргаметра; 
одна изъ нихъ Снарумъ (чертежъ II , Фигура 14) со- 
ставляетъ северную группу, а другая Скюттерудъ 
(чертежъ II, Фигура 15), южную, въ 8 или 9 кило- 
метрахъ отъ предьидущей, болТ.е значительную, и въ 
которой прежде была начата разработка. Къ первой 
группь принадлежать рудники Гегебекъ, Свендби и
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Свартеячельдь, сосЬдствеиные между собою о распо
ложенные въ виде четокъ по направлению отъ севе
ро-северо-востока къ юго-юго-западу; на 1 ,£ 0 0  ме
тровъ далее къ югу находятся рудники Дсвпгкол- 
ленъ, лежанре на другомъ бугре, но въ томъ же 
направлыни, и въ промежутки между Девигколленъ 

н Свартеччельдомь недавно открыты следы кобаль
товой руды.

V p ym m  Ст от т еруда .
Группа Скютгеруда (Фигура 1а) содержите рядъ 

месторожденш, расноложенныхъ по прямому иаправ- 
лешю, н состава яющихъ непрерывную цепь, а имен
но, идя отъ юга къ северу: рудники южный, сред
ни! и северный, и нисколько далее рудники Мид- 
дагсколенъ и Миддагсквиль. Между обеими группа
ми Скютгеруда и Снарумъ находятся выходы кобаль
товых!» пластовъ во многихъ местахъ, которые были 
даже нредметомъ разработокъ до Юпедальса.

Штъсторождешя Скюттерудъ и  С нарум ъ состава я -  
юпгъ %астъ одной кобаяътооой т олщ и.

Такимъ образомъ, по определенно Г. Боберта (*), 
который старательно изучилъ эту область, не смотря 
на волпообразность пластовъ, кобальтовая толща Спа- 
рума состава яетъ продолжение осадка Скюттеруда. 
Если не совсВмь вероятно, чтобы разработывасмыс

( ‘) Nyt Magazia for naturvulens kaberne, 5 band forsog 
tilen, clc.
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пласты въ обг.пхъ мЬстнбетяхъ были совершенно те  
же, по крайней м ере, они весьма близки между со
бою и составляютъ часть одной толщи или полосы 
слюдянаго сланца, шириною отъ оОО до 4 0 0  ме
тровъ и длиною въ одинъ миргаметръ. Эта полоса 
волниста и разрезана гранитовыми прожилками; она 
только местами заключаетъ довольно богатыя место
рождения, годпыя для разработки; не смотря на то, 
она проникнута почти по всему своему протяженно 
сернистыми и еВрпомышьяковистыми металлами въ 
большей или меньшей степени; однимъ словомъ, она 
представляетъ тотъ ж е образъ нахождения, какъ и 
Фальбанды, которые заключаюсь серебросодержанця  

месторождения Конгсбсрга. Унодоблеше кобальтовыхъ 
пластовъ Скютгеруда Фальбандамъ Конге б ер га было 
установлено уже, несколько летъ тому назадъ, Гг. 
Кейльхау и Бобертомъ (*); оно было также обозна
чено и Г. Добро (въ уно1Мянутомъ уже мемуаре).

Однако жъ, ещ е не было замечено главнаго Ф а к 

та въ Скандинав!!!, что металлическая вещества раз- 
сеяны  въ слаицеватыхъ и кристаллическихъ поро- 
дахъ, образуя полосы по направленно ихъ слосваго- 
сти; этотъ характере принадлежите не только метал
лоносными породами Скютгеруда и Конгсбсрга, по 
большей части мВсторо;кденш сернистыхъ металлов!» 
Ш вецш , Норвегш и Финляндии

(*) Nyt Magazin for naturvidens kaberne, t. HI, p 201,  
203, et t. V, p. 3.
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Коба, гъть— содержащие слюдяной еланецъ.
Гнейсъ есть господствующая порода на горам,, 

окружающих!, долину Снарумъ-ЭльФъ; при всемъ томъ, 
кобальтовый Фальбандъ образована, не изъ гнейса, а 
изъ заключеннаго въ немъ осадка слюдянаго сланца; 
этотъ слюдяной еланецъ весьма кварцеватъ и состо
итъ вообще изъ еЬраго кварца, просвЬчивающаго, 
трегциноватаго, со многими листочками слюды раз- 
личныхъ цвВтовъ: бвлаго, бураго, лиловаго или Ф ю 

летоваго; листочки слюды имЬютъ косвенное направ- 
леше къ плоскости наслоешя, но большею частно 
лежатъ параллельно этой плоскости. Въ слюдистом!, 
кварцЬ находятся прожилки сгекловатаго и кристал- 
лическаго кварца, который тЬсно съ нимъ смЬшанъ.

П рож илки крупно-зернистого гранит а.

Кобальтовые пласты пересЪчены прожилками и 
жилами различной толщины, отъ нЬсколькихъ сен- 
тиметровъ до 2  или Ъ метровъ, и которые состоятъ 
изъ крупнозернистаго гранита, переходящаго въ пег
матиты Въ немъ, кромЬ широкихъ кристалловъ бг,- 
лаго ортоклаза, видны гемитроиически вогнуты я пла
стинки другаго полсвошпатоваго вида, вероятно оли- 
гоклаза, и также шести-стороншя призмы слюды. 
Гранить этотъ—тотъ же самый, который врТ,зался и 
въ С к а 11Д  и навс к i я мВеторождсшя магнитнаго желТ»з* 
няка, и относится къ новейшему крупнозернистому 

граниту Ш вецш  и Финляндии
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П р о ж и л к и  гранит а позднтъе л и  осадка кобальтовой
руды ?

Этотъ гранить позднЪе сланцеватаго и слгодистаго 
кварца, потому что нересЪкаетъ его; но трудно ска
зать съ уверенностью, что былъ ли онъ изверженъ. 
посл Ь осадка кобальтовой руды. Съ перваго взгляда, 
позднейш ее появленье гранита кажется совершенно 
в'Вроятнымъ, потому что лишенъ рудьь; но, желая 
объяснить этотъ вопросъ, я усмотрЪлъ въ массъ это
го гранььта мелкье кристаллы сЪрнаго кобальта и так
же несколько мушекъ сЪрнаго и мЪднаго колчеда
новъ. Правда, что этьь веьцеетва тамъ весьма редки, 
и есть дв е причины, по которььмъ можетъ бььть при
писано имъ случайное ырисутств1е: весьма возможно, 
что гранить позднее металлическаго осадка и что въ 
ту минуту, когда онъ ььзвергался, жаръ и другья ф и -  

зическья силы быльь причиною перемЪщенья нЪкото- 
рыхъ частицъ сЪрнистыхъ и сЪрномышьяковистыхъ 
соединеньй желЪза, мЪди и кобальта, которыя кри
сталлизовались въ гранитной толщ е, во время ея 
отвердЪнья. Н о, съ другой стороньь, нельзя предпо
лагать, чтобьь жильь пегматита бььлы ранЪе металло- 
носнаго осадка, и редкость руды въ этихъ жилахъ 

можетъ быть объяснена дЪЙствьемъ отталкнванья, до- 
ььуская, что сЪрььистьья вещества имЪютъ бол ее стрем
ленья сосредоточиваться въ кварцевыхъ и слюдистыхъ, 
нежели въ полевоьыпатовыхъ ыородахъ.



1% Г* 'Лooxt у
С капдипаоскгл ?ю. ыеоитатоотал по]юды еообп/е убога  

стърнистъими . мет а . глалси .

Одп а ко, ото— неоспоримый Фактъ, ч т о  па всемъ про- 
тяженш Скандннавш, полевошпатовый породы, слои- 
стыя пли нЬтъ, вообще убоги сТ.рпистыми металлами} 
такъ что изъ сотни сТ.рнистыхъ мЬсторожденш, нахо
дящихся въ Формацш гранито-гнсйсовой, большая 
часть содержится въ породахъ, подчинсииыхъ гнейсу 
— въ кварцсвыхъ, слюдистыхъ, хлоритовыхъ, роговооб- 
манковыхъ, или извсстковыхъ,— и лишь только два 
или три мТ.сторождешя изъ согни находятся въ гра
нить, или собственно въ гнейсЬ.

Х л о р и т о -т а л ь к о о ы е  а  зл'пъевикосые с к о ла р ы , подоб

ны е сколаралгъ  ф а л у  н а , Д а н е л ю р а  и  п р о г .

Явлсше сколаровъ здЬсь весьма развито (*)} усма
тривается множество прожилковъ и плитъ изогнутыхъ, 
волнистыхъ и перекрещивающихся между собою, точ
но такихъ же, какъ въ ФалунЦ ДанеморЬ, и проч., 
также образованных!» изъ зеленоватаго хлорита, пе- 
реходящаго въ талькъ} встречается еще змЬевикъ 
желтаго цвЬга, который см Ьшивается иногда съ квар- 
цемъ. Mnorie изъ этихъ прожилковъ расположены ме
жду пластами, друтте ихъ пересТ.каюттд часто они 
имЪютъ одно и то же простираше, но различное

(*) Въ IIopBcriu имъ даютъ название slettar , соответству
ющее этпмъ сколарамъ, п которое выражаетъ также 
перегородки или плоскости раздЬлетя.



склонен^} такимъ образомъ, въ рудниках* Скютте- 
руда лоложеше ихъ вообще весьма близко къ вер
тикальному. Поверхности ихъ гладк’гя, полированны я 
и часто покрыты я струйками, слабо наклоненными} 
въ этомъ случаи они сглаживались по направленно, 
почти параллельному простирашю пластовъ, отъ ск
вера къ югу. Мы видели, что сколары сосредоточи
вали металличесю я вещества въ осадокъ.

Нтъсколъко о т ли гш  кобальтовой руды .

Самая обыкновенная руда въ СкюттерудЬ есть се -  
рый или сВрномышьяковистый кобальтъ, который 
постоянно кристаллизуется пяти-угольнымъ додека- 
эдромъ, и также иногда въ другихъ видахъ правиль
ной системы. Въ маломъ количеств* встречается 
шпейсовый кобальтъ, который, по определенно Г. 
Ш ерера (*), имеете Формулу (Со As2), и представля
етъ Форму октаэдра съ заостренными плоскостями, 
куба, ромбоидальнаго додекаэдра и икосаэдра. Серпо
мышьяковистое железо, или миспикель, весьма обык
новенно, особенно въ СнарумВ, и заключаетъ поч
ти всегда кобальтъ, но въ пропорщ  яхт» изменяю 
щихся отъ О до Ю -̂} оно также обработывается, 
какъ кобальтовая руда. Тотъ миспикель, который со
держите до 8 °- кобальта, по изслВдоваипо Г. Ш е 
рера, представляете определенное сосдинсш е изъ Ъ 
атомовъ сВрномышьяковистаго железа (FeS2-+-Fe As2)

(*) Uber zwei Norwegischc rze, p. 7.



н одного атома сВрномышьяковистаго кобальта 
(CoS2 4- Со As5).

Сближенье стърнистыхъ еоебиненги мгьди съ кобаль
товою ру'дою.

Въ этихъ рудникахъ мВдный колчеданъ въ боль- 
шомъ изобилие въ СкюттерудВ мен Be мВднаго кол
чедана, чВмь сВраго кобальта, но въ рудникахъ Сна- 
рума, мнВ казалось, находится почти равное коли
чество той и другой руды; при всемъ томъ, мВдный 
колчеданъ бросался въ отвалъ. Еще встречаются сВр- 
нисгыя, углекислыя и кремнекислыя соединешя мВди, 
сВрный и магнитный колчеданы, и также самородная 
мВдь; но никкелеваго вещества вовсе незаметно.

Посторонте м инералы .

Иногда въ кобальтовой породе находятся мелгпе 
листочки молибденоваго блеска и зерна магнитнаго 
желВзняка; я нашелъ въ ней прекрасные кристаллы 
рутила и СФена. Известковый шпатъ образуетъ про
жилки, лишенные кобальтовой руды, но въ которыхъ 
находятся иногда цинковая обманка и свинцовый 
блескъ. Актинолитъ и тремолитъ пластинками и лучи
стыми пучками, свВтло-зеленаго или желтоваго-сВра- 
го цвета, и антоФилитъ листоватыми массами, бураго 
или сВраго цвета, изобильно разсВяны въ слюдяномъ 
сланце Скютгеруда и Снарума, вмВстВ съ змВевикомъ. 
Встречаются еще кристаллическая слюда, гранаты,



пироксенъ, парантинь и разность турмалина бура го 

цвЬта.

В льлнге сколаровъ на  скопленье м е т а л л и г е с к и х ъ  ве-

ше.сьпвъ.

Сирый кобальтъ постоянно разсЪянъ зернами въ 
слюдистомъ кварцЪ: онъ находится также около, и въ 
самой массъ, хлоритовыхъ сколаровъ, но въ этомъ 
случаи сопровождается болышшъ количествомь колче
дановъ н мисмикеля, которые трудно отделить со
вершенно промывкою; и потому эта руда менВе имТ,- 
етъ хорошихъ качества, для приготовления спняго ко
бальта. Сколары образовали сконлсшс металлическа- 
го вещества потому, что прилегающий поясъ самый 
богатый рудами; но это вл!яше производилось скор Ье 
надъ кобальтовымъ миепикелемъ, сВрнымъ и мЬд- 
нымъ колчеданами, нежели надъ сЬрымъ кобальтомъ. 
Отличается также два вида рудъ, которыя различны 
не только въ отношеши пустой породы, но также 
и своимъ существенным!» составомъ: это raadensteen

или гнилая руда, которая представляетъ смЬсь сВраго 
кобальта и кобальговаго мнепикеля съ обыкновенн ы- 
ми колчеданами, и заключена въ хлоритовой пустой 
иородТ,; другой видъ f r i k s te en , свЬжая руда или твер
дая, состоитъ преимущественно изъ сВраго кобальта, 
имТ.я жильною породою слюдистый кварцъ. Въ руд
никахъ Снарума, гдГ, сколары несравненно болЪе раз
виты, нежели въ СкюттерудЪ, сЪрый кобальтъ мен lie
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чисть, а бол*е см*шань съ кобол ьтовымъ мнспике- 
лемъ; въ нихъ вида raadcnsteen находится несравнен
но бол*е, ч*мъ friksteen.

К обалът ъ-сбдерж агщ е пласт ы , р а зр а б о т ы ва е м ы е , въ 

С  к  tom  т  ерудгь, въ р у д н и к а х ъ :  Стъверномъ и  Сред немъ.

Въ рудникахъ: С*верномъ и Среднем*, въ Скютте- 
руд*, разработывается одинъ и тотъ же иластъ ко- 
бальто-содержащаго слюдянаго сланца (чертежъ II, 
фигура 13), и потому эти рудники нын* почти со
единены одинъ съ другимъ. Эготъ пластъ мало изо
гнуть и им*етъ среднее простираше отъ с*вера къ 
югу} въ рудник* Скверном*, пластъ сильно падаетъ 
къ востоку, но по м*р* протяжсшя своего къ югу, 
онъ становится почти вертикальным*. На разстоянш  
н*сколькихъ метровъ къ востоку и къ западу, нахо
дится роговообманковый еланецъ, напластованный точ
но такимъ же образомъ, но б*дн*е рудою. Кобаль
товый пластъ разработывается разносомъ на ширину 
только отъ 4  до 5 метровъ . въ рудник* С*верномъ, 
и отъ до 15 метровъ въ Среднем*} прилегающее 
пласты не совершенно безрудны, а проникнуты еще 
с*рнистьши соединен! ямщ только с*рый кобальтъ въ 
такомъ маломь количеств*, что не можетъ быть обра
ботан*. Разработки углубляются вертикально и до
ведены теперь только на глубину тридцати метровъ 

отъ поверхности почвы. На этой глубин* не было за- 
м*чено об*дн*шя} при всемъ томъ, нельзя не она-
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еаться этого; можетъ статься, что на самой большой 
глубин!» Фальбандъ сделается убогимъ кобальтовою 
рудою и будетъ заключать только обыкновенные кол
чеданы и миспикель. Въ руднике Ю жиомъ есть два 
кобальтовые пласта, смеашые между собою, кото
рыхъ просгираше изменяется отъ севера къ северо- 
западу 15°; а падеше им есть въ две протикуполо ж- 
ныя стороны.

Шгьсторолсдеше Сварнгефге. гьдъ.
Въ СвартеФ1ельде (чертежъ II, Фигура 14), где 

ведется главная разработка компашею Снарума, ко
бальтовый пластъ простирается отъ севера къ югу и 
почти вертикаленъ; онъ состоитъ также изъ слюди- 
стаго кварца, и техъ же свойствъ, какъ и въ Скют- 
теруде. Въ северной части толщина его отъ 5 до б  
метровъ, а въ южной онъ разделяется на две па
раллельны я ветви. На бугре Девигколленъ, въ 1 Д 0 0  
метрахъ къ югу отъ Свартсф!ельда, кобальтовый пластъ 
перегибается, и имеете ширину отъ 5 до 6 метровъ; 
на северной стороне онъ идетъ къ северо-востоку 
14°, а на южной стороне къ северо-западу 40° съ 
падешемъ отъ 7 0  до 75° къ северо-востоку.

Р азлигЬ е м е ж д у  р у д а м и  С кю т пт еруда и  С н а р у м а .

Во всехъ этихъ рудникахъ руда расположена оди
наково; только въ СнарумЬ, хлоритовые сколары го
раздо более развиты, нежели въ Скюттеруде; метал
лоносная масса бедн ее кобальтомъ, богаче медью, и
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содсржнтъ болте кобальтоваго миеппкеля: я также
замВтидъ тамъ много графита, образующаго обыкно
венно щетки, по направленно слоеватости^ иногда 
онВ полированы и струй чаты отъ скользешя, точно 

также, какъ и хлоритовые сколары.

Р  у  д н и  к  и В е н а .
Въ кобальтовыхъ рудникахъ Вена, близъ Оекер- 

зунда, въ Нерицш, нынВ наибол ее важныхъ въ III ве
щи, разработываются такЁе же, какъ и въ Скютте- 
рудВ, пласты слюдянаго сланца, проникнутаго с/Врымъ 
кобальтомъ и мВднымъ колчеданомъ: эти рудники не 
были мною осмотрВны, и потому я ограничусь тВмъ, 
что упомянулъ ихъ зд1»сь.

Старые .игьдные и кобальтовые р уд н и ки  Г ладалълт ра.

Въ Гладам март», въ Смоландш, есть старые руд
ники, которые были разработаны попеременно на 
мВдь и на кобальтц гамъ находятся пласты елюдн- 
стаго кварца, подчиненные гнейсу, и содержащее мВд- 
ный колчеданъ, пеструю мВдиуто руду, свинцовый 
блескъ и молибденовый блескъ*, но еЬрый кобальтъ 
разсВянь въ массВ зерннстаго магнитнаго желЬзняка.

Ст арые р уд ники  Лооса.
И  дя отъ Фалу на къ Орескюттану, я осмотр Вль 

старые кобальтовые рудники «Лооса, запимаюнце пло
щадь возвышенную на 4 2 5  метровъ надъ уровнемъ 

моря. ЗдВсь есть слюдяный еланецъ, состоящш пре

ЪЛ8



имущественно изъ черной слюды, въ смВшсши съ 
кварцевыми прослойками; въ этомъ сланцВ видны не- 
п р а в н л ь н ы я  массы амфиболита, изобилующаго пла
с т и н к а м и  черной роговой обманки, и содоржащаго 
близь рудникцвъ щетки углекислой извести. Руда раз
с В я н а  въ слюдяиомъ сланцВ и роговообманковой 
породВ.

Судя по выходами пластовъ и по отваламъ преж- 
нихъ работъ, мВднаго колчедана должно быть здьсь 
болВе, чВмъ сВраго кобальта, и притомъ, въ боль- 
шемъ количес/гвВ въ амашболитВ, нежели въ слюдя- 
номъ сланцВ.

Побогные лит ералы .
КромВ того, есть пестрая мВдная руда, еВрный 

колчеданъ, цинковая обманка, мышьяковистый и сВр- 
нистый кобальтъ, и сВрый ннккель, минералъ весьма 
рВдкш въ Скандинавии Я замВтилъ также кристаллы 

кварца въ жеодахъ, прожилки нзвестковаго шпата и 
амфодилита, кремнекислаго минерала, который всгрВ- 
чается во многихъ кобальтовыхъ мВсторождешяхъ.

М ет а лла  носнал область Тунабергъ.

Рудники Тунаберга различаются огъ рудниковъ, 
описанныхъ нами выше тВмъ, что металлоносная по- 
рода состоитъ изъ известняка, а не изъ слюдянаго 
сланца. Они расположены на низменной и волнистой 
площади, которая тянется вдоль берега, между зали
вами Н и к и ти н а и Сттернольма. Эга область заклю-
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млеть, на пространств!» ось 10  до 12 квадратныхъ 
киломстровъ, большое число мВсторожденш мВди, 
кобальта, свинца и желВза, но весьма мало нынв 
разработываемыхъ. ОнВ образуютъ двВ главный груп
пы: Бсшеска, самую древнВишую, и группу Адоль
фа, болВе новую. 11зъ двухъ небольших!», мною СНЯ
ТЫХ!», геологическихь карть (чертежъ II, Фигуры 15 
и 17), можно видВть, что металлоносный породы 
представляют!» известковые пласты, сопровождаемые 
отчасти елюдянымъ сланцемъ, и окруженные грани
товыми массами, которыя состоять изъ широкихъ 

пластинокъ ортоклаза свВтло-краснаго цвВта и нс- 
большаго количества кварца и слюды.

Располож еше гранит а и  известковыхъ пластовъ.
Этотъ гранить соотвВтствуетъ тому, который мы 

наблюдали въ СкюттерудВ, въ АрендалВ и во мно- 
гихъ другихъ' рудникахъ; онъ позднВе известковыхъ и 
сланцеватыхъ пластовъ, потому что разрВзываетъ ихъ; 
однако жъ, онъ выступалъ чаще по направленно слс- 
еватости, нежели въ поперечномъ нанравленга; пла
сты его были сдавлены и изогнуты, и простираше 

ихъ колеблется около лиши востоко-запада, то къ 
востоко-сВверо-востоку, то къ западо-сВверо-западу; 
они падаютъ обыкновенно къ сВвсру нодъ угломъ 
6 0 — 70°.

Мгьдисто-кобалътовъiи известнлкъ Тунаберга.
*

Известнякъ этой области, част1ю доломитовый, весь
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ма кристаллически*, обыкновенно листоватый; часто 
вблизи гранита становится зерннстымъ, шероховатымъ, 
твердымъ и заключаетъ тогда мелю я зерна кварца. 
Листоватый известнякъ содержитъ нерВдко амФиболъ, 
слюду кристаллическую и зеленоватыми листочками, 
и змВевикъ; въ немъ заметно также, особенно около 
рудниковъ АдольФа, большое количество ночекъ бу
ра го цвВта, съ жирнымъ блескомъ, имВющихъ змВс- 
виковый наружный видъ, которыя съ поверхности 
кажутся сплошными, но внутри содержать часто кри
сталлических частицы, мелюе листочки слюды или 
пластинки амФибола. Иногда эти почки разсВяны  
однообразно въ известнякВ, иногда ;ке сгруппирова
ны въ видВ четок ь, идущихъ по направленно слое
ватости. МВдный колчеданъ и сВрый кобальтъ нахо
дятся часто внутри ночекъ или сосредоточены около 
нихъ. Этотъ известнякъ весьма похожь на известнякъ 
Фалунскихъ мВдныхъ рудниковъ, который также за
ключаетъ совершенно подобныя почки бураго цвВта, 
такъ что можно было бы принять одинъ за другой.

С лю дяной  еланецъ, елгеж пый съ извес/пняколгъ.

Слюдяной еланецъ, сопровождающий- известнякъ, 
напластованъ точно такимъ же образомъ, представ
ляя перемВжаемость кварцевыхъ слоевъ и слоевъ 
мелколистоватой слюды, темносВраго цвВта; иногда 

этотъ слюдяной еланецъ переходить въ гнейсъ, чрезъ 
развиНе въ немъ мелкихъ полевошнатовыхъ зеренъ;
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онъ смешивается также съ известнякомъ, составляя 
незаметные переходы изъ одной породы въ другую. 
Кроме того, наблюдаютъ въ немъ гнезда или круи- 
ныя ядра, состояния изъ совокуплешя различных!» 
кремнекнслыхъ сосдинеНш, преимущественно амФибо- 

ла, слюды н кварца. Серый кобальтъ и медный кол
чеданъ усыпаны въ этихъ различных!» породах!» и 

. особенно въ известняке.

Р у д н и к и  А д о л ь ф а .

М есторождеше, на которому» открыты рудники 
А дольфл (чертежъ II, Фигура 17), представляетъ до
вольно правильное расположеше; оно состоитъ изъ 
осадка или Фальбанда листоватаго известняка, усЬян- 
наго ядрами змеевика и проникнутаго сЬрымъ ко- 
бальтомъ и меднымъ колчеданомъ; этогъ осадокъ не 
имеетъ большаго протяжения въ длину, потому что 
прерывается гранитомъ. Среднее простирание отъ с е 
веро-запада 5° къ юго-востоку 5°; съ поверхности 
падаетъ'до 50° къ северу, но наклонъ увеличивает
ся по м ере его углублен!я. Онъ разработанъ на сред
нюю толщину отъ 5 до 4  метровъ; изъ пластовъ, 

лежащихъ къ северу и къ югу, одинъ проникнуть 
во многихъ местахъ медною и кобальтовою рудами, 
заключая также несколько ядеръ.

Р а сп о ло ж ен 1е лиъс7порож денгл Бегиеска.

М есторождеш е Бешеска (чертежъ II, Фигуры 15 
и 16), лежащее на 5 0 0  метровъ къ востоко-северо-
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востоку отъ АдольФа, представляетъ самое запутан
ное расположение: здесь также находятся известко
вые пласты проникнутые мВднымъ колчеданомъ и 
сЬрымъ кобальтомъ; но разработанный поясъ' имВетъ 
Форму чечевицы, удлиненной, цилиндрической, или 
сплюснутой колонны, шириною отъ 30  до '55 метровъ 
и толщиною отъ 6 до 7  метровъ; ось этой колонны 
лежитъ въ плоскости наслоешя известковыхъ пла
стовъ, которые простираются отъ северо-востока 17° 
къ юго-западу 1 2°, съ большимъ наклономъ къ с е 
веру; но эта ось расположена косвенно и склоняет
ся къ востоку подъ различными углами: во первыхъ, 
падеше ея на глубин!» 6 0  метровъ до 25°; потомъ 
идетъ почти горизонтально до 8 0  метровъ въ длину; 
далее, на к л онъ увеличивается мало по малу до 35°  

(чертежъ II, • Фигура 16); следовательно, этому м е
сторождение принадлежитъ особенно свойственное ему 

происхождегпе, и оно не можетъ быть разематриваемо, 
какъ бы известковый пластъ, однообразно проникну
тый рудою, по всему его протяженно; вместе съ из- 
вестковымъ пластомъ оно идетъ ниже гранита, ко
торый выходить на поверхность близь рудничнаго 
отверстiя.

В е з  р у  Э н ы й  г р а н и  пъ ъ.
Гранить здесь также, какъ и въ Скюттсруде, въ 

Норвегш, не заключаетъ въ себе руды, кроме, мо
жетъ быть, однихъ только признаковъ, и не имелъ дру- 
гаго влгяшя на породы, какъ только разстроиль и
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прервала, слоеватость пластовъ. П одле рудника Бе- 
шеска есть несколько кобальтовыхъ ядеръ, для ко
торыхъ были произведены незначительны я работы.

Ттьснал слиъсь лстъднаго колхедана  и  стьраго ко б а льт а .

П роиорщ я меднаго колчедана и cl.раю кобальта 
изменяется вт, каждомъ руднике,' однако жъ, М'Ьдна
го колчедана везде гораздо более кобальтовой руды. 
Оба эти вещества разсЬяны зернами въ породе и 
смешаны ВМ'ЬСТ'Ь, такъ что невозможно отделить ихъ 
ручной разборкой} раздЬлеше производится промыв
кою на штосгердахъ, после протолчки. Такъ какъ 
серый кобальтъ имВетъ плотность 6 ,2 9 8 , а медный 
колчеданъ только 4 ,1 6 9 , то серый кобальтъ остает
ся въ голове верстака, между темъ, какъ медный 
колчеданъ уносится въ нижнюю его часть. Часть 

сераго кобальта получается въ виде кристалловъ; по 
наблюдешя'мъ Г. Сванберга, кристаллы, вмещенные 
въ известняке, часто содержатъ внутри ядра шией- 
соваго кобальта} нередко заключаютъ также мед
ный колчеданъ, или на обороте, встречаются кри
сталлы сераго кобальта, облеченные меднымъ кол
чеданомъ. Въ Тунаберге также, какъ въ Скюгтсруде, 
серы й кобальтъ представляетъ Формы правильной 
системы, такимъ образомъ, онъ является кубами, ку- 
бооктаэдрами, кубодо декаэдрами, октаэдрами, пяти
угольными додекаэдрами и икосаэдрами.
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Л  о б  о г  п ы  е м и н е р а л  ы.

Цинковая обманка и свинцовый блескъ постоянно 
сопутсгвуютъ мВднымъ и кобалътовымъ рудамъ, но 

въ маломъ количеств!»; находясь также, въ видь при- 
мВси, пеструю мКдную руду, мЬдиын блескъ, само
родный висмутъ, малахитъ и кобальтовые цвЪгы.

КромЬ трехъ разностей амфибола— роговой обман
ки, актинолита и тремолита, я наблюдалъ ещ е въ 
Тун абергв прекрасные кристаллы чернаго турмалина, 
еопутствуемые кварцемъ, гранатами, въ видЬ додека- 
эдровъ желтаго цвЪта, и известковымъ шпатомъ; ам- 
фодилитъ, с Краш и Фюлетоваго цвЬтовъ и несовер
шенно листоватыми массами; призмы синеватаго ди- 
хроита въ слюдяномъ сланцВ, зеленый парантинъ и 
черновато-зеленый пироксена»; здЬсь находится еще 
гранить, подобно тому, какъ въ Скюттеруд Ь и СнарумГ».

М гъдиы е и  кобальт овы е р у д н и к и  1  Ъкансбода.

Рудники Гокансбода, лежапце въ приход* Рам- 
сберга, въ Вестмаига, походягъ нисколько на Туне- 
бергскхе; они расположены также въ известковыхъ 
пластахъ, заключснныхъ въ гнейс*, и содержахцихъ 
во вкрапленномъ соетоянш с*рьхй кобальта и въ на- 
ибольшемъ количеств!» мКдный колчеданъ. Зерна с!>- 
раго кобальта— различной Формы; кубичесше кристал- 
лы считаются самыми чистыми, и разсКяны часто 
въ масс* зернисгаго магнитнаго желЪзняка; октаэд- 
ричесше кристаллы смКшаны съ миспикелемъ. Кро-
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m1i того, вм1»сгТ» съ кобальтовою рудою находить м
Uмагнитный желЬзнякъ.

Однимъ СЛОВОМ!., видно, что м!»дныя и  к о б а л ь т о в ы й

мЬсторождежя совершенно одинаковых!, свойствь, а
%

именно: состоять постоянно изъ Фальбандовъ или пла
стовъ слюдянаго сланца, слюдиетаго кварца и изве
стняка, пропикнутаго мЬднымъ колчеданомъ и ch- 
рымъ кобальгомц н1»ть ни одного кобальговаго мГ>- 
сторождешя, которое не было бы м1»дистымъ, и си
рый кобальтъ является во многихъ мЬдиыхъ рудни
кахъ, какъ примТ»сь.

I
Ртьдкость блеклой руды  въ Скандилaeiu.

Пестрая медная руда il мЬдный блескъ довольно 
обыкновенны въ мЪдныхъ мЪсгорождешяхъ и нахо
дятся иногда въ такомт» большомь количеств!», что 
служатъ предмегомъ разработок!.: напрогивъ того,
блеклая руда составляетъ рЬдкость въ Скандинавш, 
и была найдена только въ трехъ или четырехъ м!»- 
сгностяхъ. Такимъ образомъ, въ кобальтовых!» руд
никахъ Снарумской долины, въ Норвегш, попадается 
случайно сириомышьяковистая мЬдь; находили сюрь- 
мяннстую блеклую руду въ золотыхъ рудникахъ Эйд- 
свальда, въ Норвегш, и въ ееребрнсто-свпнцовомъ 

рудник!», въ приход!» Грититт», въ Ш вецш . ЗамЬча- 
тельно, что въ т1»хъ рудникахъ, въ которыхъ ко
бальтъ и отчасти желЬзо находятся вь с1»рномышья- 
ковистомъ cocToanin, мИдь постоянно соединена съ
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cl;poio. Во веЬхъ этихъ мЬстождешяхъ заключается 
довольно большое количество серниста го жел*за; при 
гакихъ услов!яхъ, мышьякъ им*лъ болЬе склонности 
соединяться съ кобальтомг» и желг1»зома», нежели съ 
мТ»дью; и тогда этотъ посл*днш металлъ, насыщен
ный с/1;рою, соединился съ тою частгю с1>рниетаго 
жел*за, которая не содержала мышьяка.

Селенистые м инералы .
Се ленш находится иногда см Ьшаннымъ съ мТ»дны- 

ми рудами; мы уже видели, что въ Фалун* серебри
сто-свинцовый блескъ заключаетъ небольшое коли
чество селешя. Въ старомъ рудник* Скриккерума, въ 
приход* Тризерумъ, въ Смоланд’ш, находили Э вкай- 
ритпъ или двойное селенистое соединеше серебра и 
,м*ди (2CuSe-r-AgSe2), минерала», вт» которомъ Берце- 
.пусъ открыла» селешй; также встречали ва» т*хъ же 

рудникахъ селенистую м*дь (Си Se), сопровождаемую  
урановою охрою и известковымъ пшатомт», и нако- 
нецъ антрацита». Н *тъ надобности замечать, что се- 
ленистьтя вещества, найденныя въ Скриккерум*, со
ставляли только р*дкость; обыкновенною рудою былъ, 
какъ и въ другихъ м*сторождешяха>, м*дный колче
дана», еа» прим*сью м*дной руды.

Никкелевые лит ералы .
Въ Германш, кобальтовые руды постоянно сопро

вождаются мышьяковистыми И Л И  сЖрномышьякови- 
стымъ ннккслема»; но въ Скандинав!!! совершенно ина
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че: въ одномъ только кобальтовомъ месторождеши 
Лоосъ находили серый никкель или сВрномышьяко- 
вистый, н прнтомъ, какъ редкость. Во многихъ жс- 
лезныхъ рудникахъ южной Норвегш встречали куи- 
Ферниккель; такъ напримВръ, въ Нодебро, б л изъ Арен
да.! я, н вт» Старомъ рудники, на восточной стороне 
острова Л а н я , близь Крагерое; въ железныхъ руд
никахъ Нордмарка, въ Вермландти, находили никкеле- 
вую окись.

Д войное стърнистое соединение желтъза и  п и ккелл .
Никкель составляет!» редкостъ въ северной Евро

пе, и иногда является въ состояши соединешя, раз- 
личномъ отъ обыкновенная его образа нахождения; 
такимъ образомъ, въ Эсиедалене, въ Гюльдбрандеда- 
лВ, въ Норвегш, находясь замечательный колчеданъ, 
который, по свВдешямъ, сообщеннг»1мъ мне Г. I II е- 
реромъ, состоитъ изъ 2  атомовъ магнитнаго колче
дана (FeS2n-6FeS) и одного атома сернистая никкеля 
(NiS): онъ заключаетъ около никкеля. Эгогъ ми-
нералъ, имеюнрй наружный видъ магнитнаго кол
чедана, сопровождается меднымъ колчеданомъ и на
ходится въ норитВ Зспедалена,— кристаллической по
роде плутоническая происх ождешя и совершенно 
сходной съ гиперстеновымъ сюнитомъ, потому что 
образована изъ лабрадора и гиперстена.

М гьдно-никкелевы й  колгеданъ  изъ К ле ва .

Въ Клева, близъ ЭдельФорса, въ Смоландш, ветре-



чается никкелевое вещество въ такомъ большом ь ко
личеств]!, что стоить быть разработаннымъ; это так-

\

же колчеданъ, въ которолгь соединены обыкновенный 
сЁрный колчеданъ, м ё д н ь ш  колчеданъ и ииккелевый 
блескъ. Вещество это содержитъ отъ 2 до э -̂ никке
ля и отъ 4  до 5-2- м ё д щ  но въ металлургической обра
ботка оно представляетъ болышя затруднен!я для 
отд'Ёлешя желЁза. П робы , сдЁланныя въ Ш вецш  по 
этому предмету, не были успешны: для предугото-

I
вительной обработки подвергали колчеданъ тгёсколь-  

ко разъ обжигашю, попеременно съ плавлешемъ, что
бы перевести желЁзо въ шлаки, а мЪдь и никкель, 
чрезъ соединеше съ сЁрою, образовали штейнъ.

Слиыиенге висм ут а  съ мтъдпыми и кобальт овы м и
руЪ ам и.

Висмутъ не сосгавляетъ въ Скандинавии настоящей 
руды, но, какъ м ы  в и д 'ё л и ,  находится во многихъ 
рудникахъ въ самородномъ состояши, и чаще въ с ё -  

рнистомъ соединенш. Об[>1Кновенно, онъ бываетъ сое- 
диненъ съ м ё д н ы м и  и кобальтовыми рудами и встре
чается иногда въ ж с л ё з н ы х ъ  мЁсторожде нг я х ъ .

У рановы е м инералы .

Уранъ находится только исключительно въ Скан- 
динавш; встрЪчаютъ водный урановый окиселъ въ 
м ё д н ы х ъ  рудникахъ С т рол 1сгейна, въ ЗетердалЁ (Ю ж 
ной Норвегш). Онъ происходить отъ разложения ми
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нерала, который Г. Ш ереръ принимаете, за тож
дественный уранога 1палиту Г. Гейнриха Розе, то есть 
состоянии изъ соединешя танталовой кислоты, окиси 
урана и магнезш. Мы вид*лн уже, что есть также 
урановая охра въ м*дныхъ рудникахъ Скриккерума, 
въ Смоландпц наконецъ, я прибавлю еЩе, что вь 
Таммела, вь Финляндш, по определенно Норден- 
1П ил г» да, есть ураио-содержаицп иттрота нта лить, гакь 
какъ въ Игтербн н Финбо, въ Ш вецш .

Свинцовые и  серебряные рудники .
Во вс*хъ серебряныхъ рудникахъ, до сихъ порт» 

изв*етныхъ въ Ш вещ и, серебристо-свинцовый блескъ 
служить предметом!, разработки; настояиця же сере- 
бряныя руды составляютъ только р* дкость; сверхъ 
того, вс* свинцовые рудники доставляют!» серебро, 
по значительному содержанию его въ свинцовом* бле
ск*, разработываемому въ этихъ рудникахъ.

ШтьсторожЪепье серебристо -  свинцоваго блеска илггь- 
етъ сходство съ лчгъстонахождешелгъ лиьдны хъ  и

кобалыповыхъ рудъ.
\

М *еторождешя, изъ которыхъ добывают!, эти ме
таллы, представляют* общими своими признаками 
весьма большое сходство съ мТ.дными и кобальтовы
ми рудниками: он* также состоять изъ Фальбандовъ, 
то есть пластовъ слюдянаго сланца или известняка, 
проникнуть 1\ъ  свинцовымъ блескомъ и другими е*р-

(*) Beilrage zur Kentniss Norwegischer Mineralien, p. 299.



чистыми металлами- въ Фа лун!., напрнмеръ, одн11 и 
т е же породы содержать медный колчеданъ и сере
бристо-свинцовый блескъ. Сверхъ того, весьма мало 
такихъ медныхъ рудниковъ, въ которыхъ не встречал
ся бы свинцовый блескъ въ виде примеси, точно так
же, какъ и медный колчеданъ является случайно во 
всехъ серебристо-свинцовыхъ рудникахъ.

Соотношеше свинцовызсъ рудъ  къ извест ковы хъ /го
род а л  гъ.

Однако жъ, судя но таблице, приложенной къ это
му мемуару, свинцовыя руды въ Ш вецш  встречают
ся чаще медныхъ въ известковыхъ пластахъ. Кроме 
того, я наблюдалъ &ъ Испаш и, Сибири, П ольш е, въ 

разныхъ чаетяхъ Германш и въ разныхъ Соединен- 
ныхъ Ш татахъ, что месторождеш я свинцоваго бле
ска расположены постоянно въ известковыхъ поро- 
дахъ} это свойство сближения, следовательно, являет
ся общимъ.

Въ Ш вецш  есть весьма много старыхъ рудниковъ 
свинцовыхъ и серебряныхъ; но разработки въ нихъ 
большею част1ю были маловажныя и не глубошя; 
или потому, что месторождешя были слишкомъ убо
ги, или отъ сосредоточенности руды преимущественно 
близъ поверхности почвы.

Свинцовые и серебрлные р уд н и к и , разработ ы ваемы е
въ настоящее врелгл.

Н ы не производится только пять правильных!» разг
Горн.  Жури.  Кн. VI .  4851 .  7
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работокъ, а именно: у Фалупа и Лофосъ, пъ Далс- 
карлш, у Сала, Гюльдмедегнттана и ГеллсФОреа, пъ 
BecxMaiiiii. Фалу иск ic рудники мною уже описаны; 
свинцовый блескъ «ДоФоса находится въ известковыхъ 
нластахъ, перем ежающихся съ слюдистымъ кварцемъ. 
Въ приходе Стора Туна, въ Далекарлш, существуетъ 
шесть или семь Фальбандовъ серебристо-свинцоваго 
блеска, цинковой обманки и мВднаго колчедана, ко
торые были разработаны еще въ прежнее время; 
один пзъ нихъ состоять изъ известковыхъ пластовъ, 
другю пзъ пластовъ слюдянаго сланца.

МгъсторожЪетл Геллефюрса и  Гюлъдльсдегпгтпаиа.
Въ ГеллеФорсЪ свинцовый блескъ, то тонкозерни

стый, то жилковатый, проникаетъ пласты иервична- 
го глинистаго сланца (то есть, безъ окаменелостей, и 
составляющаго часть гнейсовой ФОрмацш) и также 
пласты кремнистаго сланца. Свинцовый блескъ Гюль- 
дмедегиттана находится въ доломитовомъ известняк!,, 
сопровождаемомъ гнейсомъ; у Сала и во многихъ дру- 
гихъ рудникахъ породу свинцоваго блеска составля- 
етъ так;ке доломитовый известнякъ подчиненными 

пропласткамги гнейса.

Геологигеское положение рфдтоювъ Слаа.
Серебряный и свиицовыя м Всторождешя Сала, бо

гатей Чпя въ Ш вещ й, находятся .на небольших], хол- 
микахъ, среди i/ес’чаной н щебисватой долины, вы- 
равпешюй большею частно дилюшальнымъ осадкомъ.
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Месторождения эти заключены въ известковой чече
вицеобразной массе, лежащей къ западу отъ города 
Сала и удлиненной отъ юго-юго-запада къ северо- 
северо-востоку, на протяженш около одного MHpia- 
метра: эта масса представляетъ наибольшую толщи
ну (5 ,0 0 0  метровъ) въ томъ м есте, где находятся 
разработывасмые теперь рудники. Съ западной и съ 
северной стороны она ограждена роговообманковымъ 
гнейсомъ, обремсненнымъ окисломъ ж елеза, и кото
рый разрабатывался во многихъ местахъ, близъ ли
ши прикосновещя двухъ породъ. Часто также, вдоль 
этой лиши, известнякъ становится кремнеземнетымъ, 
или перемешаннымъ съ плотнымъ полевымъ шпатомъ, 
и заметны въ немъ пропластки роговика, называемаго 
въ Ш вецш  halleflin ta .

Съ западной стороны пределомъ известняка слу
жить гранит ь; но близъ города Сала замечаются меж- 
жду двумя этими породами пласты тальковаго слан
ца, переходящаго въ жировиковый еланецъ зеденова- 
таго или желто-зеленаго цвета, жирнаго на ощупь 

и просвечивающаго; этотъ еланецъ идетъ отъ севера  
къ югу, и падаетъ подъ 80° къ северо-востоку. Что  
ж е касается до простиран!я известковыхъ пластовъ, 
оно изменяется огъ северо-востока къ северо-севе
ро-западу, и въ прикосновенш съ кристаллическими 
сланцами они переслаиваются точно также, какъ и 
сланцы.

Известнякъ Сала составляете существенную метал



лоносную породу потому, что въ ней находится боль
шое число месторождений серебристаго свинцоваго 
блеска и, некоторый изъ нихъ, меднаго колчедана. 
Главны я месторождения образуютъ полосу, направ
ленную отъ севера къ югу и лежащую въ двухъ ки- 
лометрахъ къ западу отъ Сала. Есть несколько м е
сторождений, но маловажныхъ, на ветви той ;ке изве
стковой массы, которая тянется къ северо-востоку 
отъ города. Я замечу еще, что месторождешя сере
бристаго свинцоваго блеска сосредоточиваются въ из
вестковой массе у Сала; и какая бы ни была тому 
причина, но сернистый осадокъ серебристаго свин
цоваго блеска образовался въ этой массе скорее, не
жели въ окружающихъ породахъ, такъ что только 

въ одномъ или двухъ мЬстахъ находили свинцовый 
блескъ въ кристаллическихъ сланцахъ, лежащихъ 
подле.

ТМепгаллоносный извест някъ С ала.
Известнякъ Сала представляетъ перемежаемость 

пластовъ зернистыхъ и сахаровидныхъ съ листоваты
ми; эти последнее постоянно бываютъ чисты, не за
ключают!, постороннихъ веществе и также лишены 
руды. Металлоносный известнякъ обыкновенно мелко- 
зернистъ, и, по сдЬланнымъ мною пробамъ, содер
жите мало магнезш; онъ весьма часто бываете сме
нишь съ хлоритомъ, талькомъ, слюдою, роговою об
манкою или змеевикомъ; эти вещества то разееяны  

по массе, то сгруппированы гнездами. Еще находят-
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ея здесь ядра того же вещества желто-бура го цвета, 
змВевиковаго вида, съ жирнымъ блескомъ и неров
ными изломомъ, которое мы наблюдали уже въ из
вести л к ачъ Фалу на и Тунаберга; оно постоянно спло
шное, но часто въ тесте его заметны мелкге кри- 
сталличесше листочки слюды, талька или пластинки 
амфибола.

Сосредоточенность свинцоваго блеска въ нтькоторызсъ
полосахъ.

Руда у Сала не встречается въ пастоящихъ жи- 
лахъ, какъ описывали Miioric ученые, а справедливее, 
что она сосредоточена въ особенныхъ полосахъ; но 
эти полосы не имеютъ параллельныхъ стороне, очер- 
таше ихъ весьма неправильное, и толщина изменяет
ся отъ несколькихъ сентиметровъ до многихт* ме
тровъ. Оне представляюсь неправильный трещины, 
узшя и короткая; окружающая порода разрушена по
тому, что является часто въ состоянш б р ек чге вид на го 
известняка, связаннаго свинцовыми блескомъ и со- 
провождаемаго пропластками извеегковаго шпата (чер
тежи II, Фигура &1). *

Известны мнопя группы трещинъ или металло- 
носныхъ полосе, имеющ ихъ почти параллельное про- 
cTnpanie между сВверомъ и севсро-сЬверо-западомъ п  

также вертикальное цаденге: оне весьма сближены  
между собою, и часто очень трудно отличить ихъ; 
также число ихъ мало определено: насчитываюсь отъ
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8 — 10, которыя обнимаютъ пространство на шири
ну 1 0 0  метровъ. Свинцовый блескъ не составляешь 
исключительно части этихъ иолосъ, и находится так
же въ болыномъ изоби.пи въ известняке, который 
разделяете эти полосы, или занимаете промежутки 

между ними, такъ что постоянно разработываютъ 
почти всю породу. Средняя полоса, самая богатая и 
более значительная, довольно ясно отличается отъ 
прочей массы и идетъ на протяжеши 8 0 0  метровъ; 
другая полосы были видны только въ ш ахте Дрот- 
нингъ (Рейнской шахте); но продолжение ихъ къ дру
гими шахтами не было определено.

Сколары образовали скопление свинцоваго блеска.

Скоплеше руды не зависитъ только отъ располо- 
жешя этихъ полосъ, но представляетъ еще друпя  
замечательны я условгя. Здесь происходило то же 
самое явлеше, какъ и у Фалунскихъ сколаровъ; из

вестковые пласты разделяются прожилками изъ таль
ка, хлорита и жировика, которые соединяются въ 
одну полосу или центральный ирожилокъ, называе
мый storgruveslcol или сколаръ Сторгрува (чертежъ II, 
Фигуры 18  и 19). Этотъ сколаръ имеешь среднее про- 
стиранге отъ северо-северо-запада къ юго-юго-восто
ку, почти по направленно металлоносныхъ полосъ, и 
падеше весьма сильное къ западу. Въ южной части 
простираше его приближается къ лиши отъ севера 

къ югу, и при этомъ отделяются съ восточной сто
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роны семь прожилковъ или частныхъ сколаровъ, иа- 
зываемыхъ 1мелке, Санкеборнъ, Ют1усъ, Флинтортъ, 
Рнббингъ, Стигарортъ и Дротнингъ; падеше ихъ къ 
западу, къ Сторгрувесколь. Въ то же время съ за
падной стороны отделяются пять другихъ сколаровъ, 
а именно: Гиттенборгъ, Яндъ, Кунгсримнингъ, Спель- 
граФЪ и 1оркель, которые склоняются все къ цен
тральному сколару, то есть къ северо-востоку. Дал ее, 
на разетоянш 1 f\0  метровъ отъ южной оконечности, 
прожилокъ, называемый Дротнингъ, соединяется съ  
жилою Сторгрува, и ближе ещ е къ северу друтас 
сколары также соединяются съ нею, последовательно. 
Эти прожилки, раздел яюнце известковую массу про- 
пластками, не имеютъ большаго протяжешя, ни со
вершенной правильности; они волнообразны, разви
листы, изменяются часто въ простираши и склоне- 
нш, и представляютъ видъ чечевицсобразныхъ, изо- 
гнутыхъ плитъ, различной толщины; подобно Фалун- 
скимъ сколарамъ, состоять преимущественно изъ ли- 
стоватыхъ, хлорито-тальковыхъ массъ, зеленовато-сЪ- 
раго цвета, заключая слюду, амФиболъ, азбестъ, жи- 
ровикъ, змВевикъ, роговикъ, гранаты, кварцъ, угле
кислую известь и доломигъ. Ещ е слВдуетъ заметить, 
что въ известковой породе разееяны многая веще
ства, составляющих часть сколаровъ, напримЬръ, слю
да, талькъ, змеевикъ, и проч.

( Продолжение впредь)
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О П Р Е Д П О Л А ГА Е М О М *  Н О В О М Ъ  М Е Т А Л Л * , О Т К Р Ы Т О М *

ejjenoaib  въ хромистом*  ж ельзн я к*  изъ  Р ерасъ и  в ъ

Д Р У Г И Х Ъ  Ж Е Л Ь З Н Ы Х *  Р У Д А Х * .

Статья Вальмарка.

(Переводъ Г. Штабсъ-Капитана Бека.)

При испытанш 1емгландскаго полосоваго железа 
на ФОСФоръ, Г. Ульгренъ нашелъ, что раствор* же- 

лЬза въ кислотах* обнаруживает* совершенно осо
бенный отношешя къ реагентам*. Стараясь отыскать 
причину этого явлешя, онъ изъ раствора выдЬлилъ 

нисколько магнезш, глинозем*, марганец*, елТ>ды мТ>- 
ди, титан* и, какъ ему показалось, нисколько молиб- 

дены. Н е смотря однако на это, окись железа, осво

божденная от* посторонних* нрим-Ьсей, все-таки обна



руживала те  же я вел Hi я, какъ и прежде. Виоследствш, 
при испытанш хромистаго железняка изъ Рерасъ на 
содержаше хрома, онъ вновь получиль окись желВ- 
за, которая по своимъ свойсгвамъ весьма близко под
ходила въ предъидугцей. Потому онъ реш ился про
извести точное изследоваше этой окиси, которая въ 
нТ.которыхъ случаяхъ по своимъ свойствамъ пред
ставляла величайшее сходство съ обыкновенною оки
сью железа, въ другихъ же случаяхъ весьма ясно и 
резко отъ нее отличалась.

Ульгренъ оба окисла приговлялъ слЬдующимь об
разомъ: мелкоистолченную хромистую руду онъ киия- 
тилъ въ соляной кислоте, и для выдЬлешя кремне
зема растворъ зеленовато-;келтаго цвета выпаривалъ 
до-суха, после чего процеженный растворъ насы- 
тилъ сернистымъ водородомъ. П ри этомъ образовал
ся незначительный осадокъ желтовато-сераго цвета, 
состоявшш, большею частно, изъ серьц для большей 
верности однако, онъ насытилъ жидкость растворомъ 
кали; после чего прибавилъ сернистаго натр1я и со
ляной кислоты въ избытке. П ри этомъ остался нс- 
растворсннымъ незначительный осадокъ светло-жел- 
таго цвета, между темъ какъ жидкость окрасилась 
въ прекрасный зеленый цвЬтъ, происходивший, боль
шею частно, отъ окиси хрома (это обстоятельство
можете служить доказательствомъ тому, что соляная

•••
кислота изъ хромисгыхъ рудъ извлекастъ О ) . П осле  
этого растворъ быль нагреть съ хлорноватокиелымь
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кали н соляной кислотой и при кипячеши разложит, 
большими нзбыткомъ кали. Полученный этими щ - 
тсмъ осадокъ буровато-желтаго цвета, после выеу- 
шивашя, быль растерта, въ порошокъ н въ нлати- 
новомъ тигле енлавленъ вместе съ хлорноватокн- 
слымъ кали. Жидкость, полученная чрезъ извлечете 
сплавленной массы водою, была окрашена вь жел
тый цвВтъ и содержала только одну окись хрома и 
незначительное количество глинозема. П о последне
му обстоятельству можно было заключить, что и въ 

нерастворившемся остатке бураго цвета содержатся 
следы глинозема. П о этому остатокъ растворили въ 

соляной кислоте и осадили кииящимъ растворомъ 
кали; полученный осадокъ промыли надлежащими

э8 0

слоте. И зъ этого раствора, достаточно разведеннаго, 
уксуснокислый натръ произвелъ, при кипячеши, мало 

объемистый и не клочковатый осадокъ красновато- 
бураго цвета. Марганецъ, известь, магнезхя и сле
ды цинка остались въ растворе. Выделенный по
рошокъ, растворенный въ соляной кислоте и оса
жденный амм1акомъ, после высушивашя, образовать 
куски черновато-бураго цвета съ землистымъ изло- 
момъ и видомъ.

Часть порошка была растворена въ соляной ки
слоте и при кипячеши разложена надлежащими ко- 
личсствомъ серной кислоты. Растворъ, выпаренный 
досуха, образовали желтовато-белую массу, состоящую



изъ мелкихъ к р иста л л и чес к ихъ чешуекъ. Ее растворили 
въ алькоголе въ 0 ,8 0  относительиаго веса, и смеш а- 
.ш съ шесть разъ большими количествомъ эоира. 
Изъ жидкости, тотчасъ сделавшейся молочною, по 
прошествш часа выделились маслообразный капли 
желтовато-бураго цвета. Слившись вм есте эти капли 
образовали густую сыропообразную жидкость съ жел- 
тымъ отливомъ, обнаруживавшую кислыя свойства. 
П осле отделеш я алькоголя и эоира и выделешя бу- 
рыхъ клочьевъ изъ процеженной жидкости, при мсд- 
ленномъ испаренш, осели мелшя, белы я криеталличе- 
сшя зерна, которыя можно было промыть спиртомъ въ 
отсутствп! свободной кислоты. Эти зерна образовали 
сернокислую соль новаго окисла, котораго сугце- 
ствоваше несомненно и которое, по сходству съ окисью 
ж елеза, было названо окисыо арида , отъ слова пЛдцв 
Марсъ.

Другая часть черновато-бураго порошка была под
вержена действ1ю водяныхъ паровъ при темнокра- 
сномъ калеши, а вследъ за темъ разведенною азот
ною кислотою. П ри этомъ одна часть растворилась 
при отделенш газовъ; но въ растворе находилась толь
ко одна окись железа, между гемъ какъ другая часть 

осталась нерастворенною въ виде черновато-бураго 
магнитнаго порошка, растворявшагося весьма мед
ленно въ соляной кислоте бсзъ отделешя газовъ; 
следовательно этотъ порошокъ быль окнселъ. Для 

извлечет я металла нзъ этого окисла, его поместили
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въ углублеше, сделанное въ древееномь j r .it, покры
ли синеродистым!» ка.пемъ и подвергли дъйствпо са- 
маго сильнаго бвлокалильнаго жара въ плотно за- 
крытомъ гессенскомъ тигле. Такимь образомъ полу
пили спекшшся порошокъ желВзно-сВраго цвВта, вь 
которомъ можно было заметить несколько очень мел
кихъ металлическихъ шариковъ желВзно-сВраго цв1>- 
та. При обработки этого продукта сильно разведен
ною азотною кислотою перешло въ растворъ весьма 
незначительное количество желВза и оставшийся по
рошокъ не обнаруж ивалъ болгъе льагнш пны хъ свойство. 
Онъ растворялся въ нагретой концентрированной со
ляной кислот!» безъ отдВлешя газовц следователь но, 
былъ болВе низкая, С7пепенъ окислеш л  арида, кото
рую возстановить этимъ путемъ не было возможност»!, 
подобно закиси урана.

П о наблюдешямъ Ульгрена этотъ новый окиселъ 
отличается следующими свойствами:

1) Растворъ въ соляной кислоте, выпаренный при 
слабомъ нагрВван'ш, производить лимонно-желтаго 
цвета некристаллическш, расплывающшся остатокъ, 
не испускающий хлора. Окиси цер1я и железа въ 

этомъ отношенш представляютъ другая свойства.

Съ серною кислотою онъ производить кристал
лизующееся соединсше, которое после прокаливая!я 
осгавлястъ буровато-краснаго цвета порошокъ, ео- 
стоящ1Й, если его разематривать нодъ микроскопом ь, 
изъ проев Вчивающпхь красныхъ кристалловъ.
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Ъ) Растворъ окиси дЪствхсмъ сТ.рнистаго водорода 
превращается въ закись, осаждающуюся, поел !, отде
лен*! я серниста го водорода, посредствомъ алпшака, въ 
видь сВровато-белаго порошка, принимающаго тот- 
часъ светло-бурый цвЬтъ, не обнаруживая однако 
изменен!я цветовъ, свойственнаго закиси ж елеза.

4) Посредствомъ прокипяченнаго раствора ж еле- 
зисто-синеродистаго ка.ня изъ раствора закиси ари- 
Д1Я выделяется зеленовато-белаго цвета осадокъ, ко
торый постепенно темнеетт» и наконецъ принимаетъ 
синш цвВтъ. Если его облить амм!акомъ, то онъ 
принимаетъ прекрасный синш цвЬтъ, который только 
медленно переходить въ синевато-серый. Если сине
родистое ж елезо подвергнуть такому же действ*!ю, 
то оно тотчасъ превращается въ водное соединеше 
окиси съ закисью.

5) Въ растворе закиси арида  настой чернильныхъ 
орВшковъ осадка не производит ь; только отъ при
меси уксуспокислаго натра происходитъ осадокъ блед- 
но-краснаго цвета.

6) Среднга растворъ окиси арида  принимаетъ отъ 
настоя чернильныхъ орВшковъ индигово-синш  цвЬтъ, 
а отъ прибавленнаго къ раствору уксусно-кислаго на
тра жидкость окрашивается въ Фюлетово-бурый цвБть. 
Совершенно иначе реагируютъ ж елезо и церш.

7) Въ растворе закиси арида железисто-синероди
стый калш производить синш осадокъ, который отъ 
прибавленнаго въ избытке реагента принимаетъ гряз



ный синевато-зеленый цвЪть. Иначе относятся же- 
лЪзо н церш.

8) Только что приготовленный растворъ жслТ.зн- 
сто-сннероднстаго кал1Я окрашнваетъ растворъ арида 
въ зсленовато-сшнй цвЪтъ, а по прошествш часа 
образуется осадокъ такого ;ке цвЬта. При тьхъ же 
услов1яхъ, желЪзо окрашивается въ бурый цвЪтъ, а 
церш  вовсе не осаждается.

9) Въ растворЬ закиси арида уксусно-кислый натръ 
производитъ темный желтовато-бурый осадокъ.

10) Съринстый синеродистый калш окрашиваетт, 
окись арида, также какъ и растворъ окиси желЪза 
въ густой красный цвЪтъ; но растворъ перваго тФла 
сохраняетъ этотъ цвЪтъ болЪе продолжительное вре
мя, даже при значительномъ избыткЬ кислоты.

11) Углекислый натръ производитъ въ растворЬ 
окиси арида свЪтлый буровато-желтый осадокъ и 
окрашнваетъ растворъ въ желтый цвЬтъ.

12) Сернистый калш, въ раствор'Ь окиси арида, 
производитъ осадокъ черновато-зеленаго цвЬга и на 
продолжительное время окрашнваетъ растворъ въ 

зеленый цвЬтъ. Осадокъ легко растворимъ въ разве- 
денныхъ кислотахъ.

1 о) Осадокъ, произведенный Ъдкими щелочами въ 
растворахъ окиси арида, весьма походитъ на осадокъ 
окиси желЬза, но онъ имЪетъ болТ»с желтоватый от- 
тЪнокь, обнаруживаешь болЪе землистое сложеше и
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после прокалийашя образуетъ порошокъ серова го- 
бураго цвета.

Я влеш л , обнаруж ивасльыл окисыо арида предь 
паллъиою  т рубкою .

Съ бурою  на платиновой проволоке незначитель
ное количество окиси, во внЪшнемъ пламени, образу
етъ шарикъ ;келтаго цвета, делающейся безцвЬт- 
нымъ при охлажден in. Болышя количества окиси 
производятъ буровато-красный цвЬтъ, переход ящш  
при охлаждеши въ желтый. Во внутреннемъ пламени 
незначительное количество окиси производитъ шарикъ 
св'Ьтло-зеленаго цвета, обезцвечивающшея при охла- 
жденш, а большее количество окиси производитъ 
шарикъ прекраснаго зеленаго цвета, дЪлающшся мут- 
нымъ при охлаждеши.

фосфортал соль, значительно насыщенная окисью 
арида, производитъ во внЬшиемъ пламени темно-кра
сный шарикъ, обезцвечивающшея совершенно при 
охлаждении Во внутреннемъ пламени не насыщенный 
окисью шарикъ бываешь безцвЪтный, а насыщенный 
— при охлаждеши принимаетъ бурый цвЪтъ.

П ри обработка окиси содою на угле, она втяги
вается въ подставку и после отмутивашя измельчен- 
наго угля нельзя получить металла.

Если окись обработать съ достаточнымъ количе- 
етвомъ соды на платиновой проволок!» во впТлннемъ 
пламени, то она сплавляется въ просвечивающее
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стекло красновато-бураго цвЬта, которое иослЬ ox.ia- 
ждешя принимаетъ буры я пятна. Во внутреннемъ 
пламени оно остается безцвЪтнымъ.

Когда Ульгренъ приготовитъ достаточное количе
ство этого тЬла, то онъ намТ.ренъ продолжать свои 
изслЪдовашя.

V
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Г О Р Н О Е  Д  Е Л О .

И льинское и У спенское р у д н ы я  мъсторождеш я, о т 

к р ы т ы  л  В Ъ  О К Р У Г Е  К о Л Ы В а Н О -В о С К Р Е С Е Н С К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ .

(Г. Подполковника Филева.)

Горное Начальство Колывано - Воскресенскихъ за- 
водовъ, независимо отъ поиековыхъ партш, наряжа- 
емыхъ каждогодно на счетъ особыхъ ассигнованш, 
нашло полезнымъ съ давняго времени въ окрестно
сти значительныхъ рудниковъ производить рудораз- 
вЕдку экономическими средствами, или чрезъ ириста- 
вовъ этихъ рудниковъ, или чрезъ лицъ, назначаемыхъ 
по своему усмотр]шно.

Ка;кдый изъ дЪиствующихъ здВеь рудниковъ имЬ- 
стъ въ вЬдгЬнш своемъ нисколько пршсковъ, кото
рыхъ время открытая весьма отдаленно. П о  этому, а 
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также и по недостатку нзсльдованш, доетоннспю ту-. * ' «
нЬлсжаЩпхъ нршсковъ д о  последнего времени оста
валось мало известнымь. 11 такъ, цель экономиче- 
скнхъ разв’Ьдокъ обусловливалась двояко: либо нз- 
следовашемъ оставленныхъ пршсковъ, въ следствие 
чего было бы возможно сделать решительное заклю- 
4CHie о пользе или безполезнооти ихъ: либо npioo- 
рЪтешемъ новыхъ месторожденш.

Въ первые годы моего управлешя Риддерскими руд
никами, действ1я этихъ партш состояли вь обследо- 
ваши старыхъ, лежащихъ въ окрестности, нршсковъ, 
которые, по достаточной разведке, не оказались сто- 
ющими разработки. Но темъ не менее это было по
лезно впослЬдствш для новыхъ розысканш. Имея  
въ виду эти пршски и действуюпце рудники: Риддер- 
скш, Крюковскш и Сокольный, можно было некото- 
рымъ образомъ заметить, что все месторождешя, раз- 
сеянныя но окрестности, за небольшими исключеш- 
ями, имеютъ свой типъ. Принимая Риддерскш руд
нике за центръ окрестности, замечено, что горы, ле
жа пц я только въ известномъ направлеши отъ этого 
центра, наиболее рудоносны. Такъ горная цепь, иду
щая между речками Быструхой и Филиповкой съ 
запада на востоке, по преимуществу встречаемыхъ 
на отклонахъ ея оруденелыхъ валуиовъ, а въ шур- 
Фахъ— тонкихъ прожилковъ и вообще следовъ оруде- 
нелости, была предметомъ и большаго вннман'ш.

Эти горы, составляя одну изъ ветвей такъ назы-
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ваемыхъ Ульбиискихъ Б'Ьлковъ, принадлежать къ во- 
сточнымъ отрогамъ главныхъ высогъ Алтая. Глини
стый еланецъ, говоря собственно о разематриваемыхъ 
нами горахъ, составляетъ въ нихъ господствующую  
породу. Онъ поднять порфиромъ и подъ вл1яшемъ 
его высокой температуры до того измТ»ненъ, что явля- 
етъ безконечный рядъ породъ, которыхъ опредЪле
т е ,  не наблюдая цЬлаго, было бы затруднительно. Онъ 
переходить въ сланцы тальковой, роговокаменный, 
кремнистый; либо уподобляется порфиру, порфиро
вой брекчш; бываетъ также известковать. Сланецъ, 
выстилая долины, слЬдуетъ обыкновенно возсташю  
порФировь, которые при образованш Ульбиискихъ 
горъ вынесли его на большую или меньшую высоту (*)„

ПорФиры здЬшше, преимущественно роговиковый 
и полевошпатовый, рЬже зеленокаменный, не вездЬ 
однако жъ выходять наружу. Въ рудникахъ Риддер- 
скомъ и Сокольномъ, порфирь роговокаменный остав- 
ляетъ сланецъ въ полу-гор1>, въ Крюковскомъ и 
Ильинскомъ напротивъ, его не видно на поверхности 

горъ и только присутств1е роговика и кремнистаго 
сланца обозначаетъ такое же его участ1е и зд'Ьсь.

Порфиръ въ свою очередь бываетъ разсЬченъ жи
лами зеленаго камня, которыя вступили и въ смеж-

(*) Одна изъ вершонъ Ульбиискихъ БЬлковъ, около 6000  
«ьутовъ высотою надъ уровнемъ моря, покрыта изм'Ь- 
неннымъ глинистымъ сланцемъ.
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ныл съ ничъ породы сллпцевыл, и потому должны 
быть образован!л нозднвйшаго.

Роговой камень сеть очень важный указатель при 
11 -слВдоваши местности. Въ рудникахъ Риддсрскомь, 
Крюковскомъ п во многихъ лршекахъ. онъ составля- 
стъ лежачий бокъ рудныхъ жилъ; глинистый сланецъ 
— постоянно внеячш; поелЬдгнй у выхода Рнддерскаго 
месторождешя значительно изменена», полу ч и въ боль
шую твердость н сделавшись почти кремнистьша». 
II такъ роговокамспный порфира» и роговика», слан
цы глинистый, тальковый и кремнистый были дан
ными, по коимъ разведывалась местность. Если пор- 
Фнръ занималъ вершину горы, искали сланца на от- 
клонахъ и на оборота», найдя сланецъ, искали не
сколько выше, по возстаипо отклона, порФнръ и рого
вика», а отыскавъ последний вели разведку на пре
с е ч е т е  обоихъ, стараясь въ этомъ случае заметить 
ихъ спай. П о достаточиомъ наследован'и черты при
косновен! я этихъ двухъ породъ разведка переноси
лась на другое подобное место. Переходя такимъ 
образомъ отъ одного места къ другому открыть была» 
въ 1 8 4 5  году 2 0  Хюля Ильинскш серебряный рудника».

Гора, заключавшая эго месторождеше, есть про
дол жешс вышесказаннаго горнаго кряжа между реч
ками Быструхой съ правой и Филиповкой съ левой 
стороны по теченно водг», и лежитъ вь Ъ~ верегахъ отъ 
Риддерскаго рудника къ востоку. Она, какъ и про- 

чiл горы разематриваемаго участка, состоитъ изъ гли-
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нистаго сланца, разрезаннаго па западномъ отклони 
мало оруденелою жилою кварца, идущею въ направ
лено! отъ северо-запада къ юго-востоку, съ иадеш- 
смъ на юго-западъ. На север о-в осто ч но мъ отклони 
горы видеиь известнякъ, который долженъ иметь 
одинаков значение съ извести я комъ, встреченными 
впоследствш внутренними разведками. За  темъ, вся 
гора покрыта глинистымъ сланцемъ и лишена обна
жении. Два ручья на северном!» скате кряжа обоз
начают!» выстуиъ его въ долину и образуютъ какъ 
бы отдельную гору; оба они соединяются у подола 
горы и стекаю гь въ речку Филиновку. Вь ручье, 
обмывающемъ северо-восточный скатъ, былъ найдет» 
оруденВлый кварцевый валунъ весом ь до 7 0  пудовъ. 
П о н си м етю  естественных!» обнажешй, выбили на 
прилежащемъ отклони несколько шурФовъ, въ кото
рыхъ нодъ слоемъ наноса оказался глинистый сла
нецъ, сперва темно-cUparo цвета, мягкш; глубже— н е
сколько красноватый огъ действия железистой охры.

Вь шурФе, выбитомъ на верш ине горы, нодъ гли
нистымъ сланцемъ въ глубине % аршинъ, показался 
кремнистый сланецъ; на северномъ и западномъ от- 
клонахъ быль найденъ въ то же время глинистый 
сланецъ. Онъ въ самыхъ верхнихъ слоахъ своихъ за
ключаешь довольно заметные стебли онкринитовъ.

' Разведку повели отъ иайдсинаго крсмиистаго сланца 
разрВзомъ, давъ ему направлен*!с съ севера на югъ 
въ крсстъ нростирашя кряжа, параллельно которому,
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хот я приблизительно, могъ бьггь напластована, гли
нистый сланецъ. Г1о углубленш разреза на 1-*- ар
шина были встречены рудные кусочки вь массе бе-  
лой тальковой глины. Эти кусочки содержали отъ 14- 
до 5 золотниковъ серебра вь пуде. РазрЬзъ углуби
ли на сажень и остановились въ кремнистомъ слан
ц е. При разематриванш пересеченныхъ породъ въ 
длинной сторон* разреза видно было, что тальковая 
глина съ заключенными кусочками руды есть верх
няя часть самаго месторождения (*]} она имела ви
димое падеше на северо-востокъ.

Отступя огъ разреза къ северо-востоку, то есть 
въ сторону падешя, на 10 сажень заложили верти
кальную шахту, чтобы пересечь сланецъ и встре
тить руды на большей глубине. Въ самомъ д ел е, на 
глубине 5 сажень 10  вершковъ нодъ мягкимъ гли- 
нистымъ сланцемъ въ юго-западномъ углу шахты, 
была встречена богатая охристая руда въ 5 золот
никовъ серебра. П о м ере углублешя руда развива
лась во всю ширину шахты и на глубине 7  саженъ 
отъ поверхности перешла въ северо-восточную сто
рону} такимъ образомъ не только еторона, но и уголъ 
падешя жилы сделались известны. Съ этой высоты

(*) Большая часть здеш нихъ месторождешй, особенно въ 
верхнихъ горизонтахъ, заключаетъ более или менее 
белую тальковую глину; встречаемая около рудныхъ 
острововъ, она всегда предшествуетъ самымъ бога- 
тымъ рудамъ.



прошли квершлаги въ лежач ш и висячш бока жи
лы: въ первомъ, за иластомъ глинистаго сланца встре- 
чсны охристы я руды, съ содержашемъ 6 золотниковъ 
серебра, толщиною въ 1 -̂ сажени, за ними известко- 
ватый марганецъ и белая тальковая глина, а далЬе 
кремнистый сланецъ, который и принятъ за лежачга 
бокъ. Въ направленш къ висячему боку встрЬченъ 
былъ кремнистый сланецъ (измененный глинистый), 
далее оруденЬлый кварцъ съ содержашемъ не более  
1 золотника, при толщине до 1-*- сажени, а ещ е 
далЬе настоящш глинистый сланецъ. Держась гю- 
следняго, вели разведку на западъ и востокъ для 
образован!я этажнаго штрека. Западный забой въ 
разстоянш 1 4  саженъ отъ шахты, пройдя по ирости- 
рашю массу богатыхъ охристыхъ рудъ, содержащихъ
отъ 3 до 9 золотниковъ серебра, вышелъ на спай

»
кремнистаго и глинистаго сланцевъ. Эго явлен'ге нель
зя было принять за случайный пережимъ жилы-, за
бой былъ долженъ вскоре выдти па поверхность въ 
отклонъ горы, и потому дальнейшее продолжеше его 

найдено безполезнымъ. ГГротивуположный конецъ 
штрека, пройдя 8 саженъ по массе оруденелаго 
жильнаго кварца, съ содержашемъ не выше 1 -̂ зо
лотника, встретила» зернистый известнякъ, который 

*
на поверхности горы противъ этого места не виденъ. 
Онъ совершенно вытеснилъ кварцевую жилу, остав
шись въ прикосновения съ глинистымъ сланцемъ. 

» * 
Сделали поворотъ въ сторону висячаго бока и по
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вели разв едку по спаю сланца съ извести я комъ, встр е
чая отъ времени до времени нсболышя гнезда ору дсп 1»- 
лаго марганца съ содержашемъ огъ — до 2'- золот
ника серебра, пока наконецъ сошлись съ другпмъ 
разведочнымъ забоемъ, пришедшими съ нраваго бока 
въ крестъ простиран!я. • Этотъ новый забой ведсиъ 
изъ шахты J ] f  б, углубленной одновременно съ шах
тою JY? G, для скорейшаго определен! я месторож
дешя на большей длине. Ц ель его: разрезать лежа- 
чш бокъ жилы и темъ наследовать пространство 
позади известняка. Другой конецъ этой работы впо
следствии соединенъ былъ штольною, заложенною по 
распоряжении Начальства. П ри прохождении штоль- 
ны, сперва шли по глинистому сланцу, потомъ пере
шли въ кремнистый, а при соединено! съ шахтою  
JV? 2 0  кремнистый сланецъ принял и въ составь свой 
такъ много крсмнистаго вещества и при этомъ сде
лался металлоноснымъ, что гораздо приличнее на
звать его оруденВлымъ кварцемъ. Здесь  встречена» 
тотъ же порядокъ пластован! я породъ, какой при 
прохожденш ортовой работы съ 1 этажа нодъ шах
ту JVF 2 0 . Н е только те же породы, но незаметные 
переходы ихъ и тени цветовъ различныхъ пластовъ 
сланца были совершенно тождественны, такъ что 
одне можно считать продолжешемь другихъ.

П ри опускаши шахты 5 последовательно пе
ресекались глинистый сланецъ, оруденЬлый кварцъ, 
коего верхшя части содержали медную зелень и бы-
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.ш высшаго содержания (до 2--'- золотниковъ), нежели 
последующ !я; на глубине саженъ съ южной сто
роны зашелъ маргансцъ и черный тальковый сла- 
нецъ, который съ дальнейшими углублешемъ посте
пенно исчезалъ, отдаляясь на югъ; и на высоте 9 са
женъ, какъ марганцеватый тальковый сланецъ, такъ 
н кварцъ вышли, и дно шахты село въ кремнистый 
сланецъ. Эта работа показала почти противуполож- 
пос первому падеше сланца, отвечающее южному 
скату горы. Къ западу отъ предъидущей шахты былъ 
шурФъ, который углубили до горизонта штолъны, но 
случаю ветре ченныхъ въ немъ рудъ. Здесь  весьма бо
гаты я охристы я руды лежали почти горизонтально, и 

на глубине штольны забой перешелъ въ слабо ору- 
денВлый кремнистый сланецъ. П ри боковомъ соеди- 
ненш шурФа со штольною пересВчеиъ рудной про- 
жилокъ съ едва замВтнымъ падешемъ на югъ. Эти 
работы въ лежачемъ боку, хотя не принесли особен
ной пользы въ настоящее время, могутъ быть одна
ко же полезны впоследствш, о чемъ скажется ниже.

Такъ какъ восточный коисцъ перваго этажа съ 
появлешемъ известняка следовали по безрудной массе, 
при наилучшемъ выборе его направлецгя, то Горное 
Начальство распорядилось немедленно разведывать 

месторождеш е на глубине. Для сего въ богатой ча
сти рудной жилы былъ опущенъ гезепгъ (Илышскш), 
которыми действительно раскрыли весьма богаты я 
охристыя руды, съ средними содержашемъ 0 золотни-
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ковъ, a no штуфам ь отъ 3 0  до 4 0  золотниковъ въ 
нуде. Но эти руды на глубине 4 4  саженъ гезенга 
выклинились, такъ что 2  этажный штрекъ ниже пер- 
ваго въ 7  сажен яхт», а отъ поверхности въ 14 сажс- 
няхъ, прошелъ по спаю сланцевъ глинистаго и крем- 
нистаго совершенно въ безрудной массе. Выходы на 
лежачш и висячш бока не встретили рудъ и потому 
дальнейшая разведка этой глубины до времени оста
новлена. Приступили къ продолженйо восточнаго 
конца перваго этажа. Здесь вскоре пересекли про- 
жилокъ охристаго кварца съ простирашемъ на во- 
стокъ. П ри следованш за нимъ, стали выходить на ру
ды богатыя и развиваюицяся въ большей толщине, 
которыя темъ благонадежнее, что переходятъ въ воз
вышенную часть горы. Кварцевый прожилокъ спер
ва содержалъ отъ 4  Д° и редко 1 золотникъ се
ребра; ныне, и еще въ первый разъ, здесь появля
ются руды тяжелошпатовыя съ содержашемъ отъ 1 4  

до золотника.
Разсматривая прилагаемый здесь планъ пршека и 

основываясь на сходстве здЬшнихъ мЬсторожденш, бы
ло бы не безполезно углубить одну изъ шахтъ J \T  э 
или JV? 2 0 , и потомъ работать горизонтально на югъ, 
то есть въ сторону падешя сланца противоположна- 
ГО ската горы. Въ Крюковскомъ и  на глубине 4 эта
жа Риддерскаго рудника, рудоносная жила по своему 
простирашю следуетъ кривизне роговика, служаща- 
го ей постелью; допуская подобный случай здесь,
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можно предположить, что главная масса рудъ тянет
ся по южному скату, имея постелью тотъ же крем
нистый сланецъ и за нимъ безъ всякаго сомнешя ро- 
говикъ, который загибаясь на сВверъ, даетъ место  
той части рудной жилы, которая до сего разведыва
лась, и которая, будучи только хвостомъ, очевидно 
не можеть быть развитою здесь на большей глуби
н е. Если глубину 1 4  сажени шахты JW  6 соединить 
съ тою же глубиною шахты JV? 2 0 , продолживши 
концы этой поперечной работы на сВверъ до этаж- 
наго штрека, а на югъ 10 или 15 саженъ впередъ, 
то полученный результатъ удовлетворилъ бы всякому 
сомненью. Куполъ горы въ 1 4  саженяхъ отъ повер
хности разрежется въ крестъ простирашя покрыва- 
ющихъ его сланцевъ, где должны исчезнуть все без- 
порядки, происшедгше въ пластахъ осадочной поро
ды отъ выступавшей огненной, которые обыкновен
но существу югъ вверху и здЬсь-то всегда запутыва- 
ютъ месторождеше и сбиваютъ наблюдешя рудокопа.

М инералы. П о настоящее время образцы рудъ 
весьма однообразны: главная руда железистая, серебро- 
содержащая охра красно-бураго цвета, распадающа
яся въ порошокъ отъ легкаго удара; печенковая ру
да, более плотная и всегда высокаго содержаш я, отъ 
9 до 4 0  золотниковъ; охристый кварцъ, роговикъ и 

очень редко оруденЬлый тяжелый шпатъ.
Обрабопган71ые цгълики. Масса рудъ отъ шахты 

JVF б до исхода въ сЬверо-занадномъ конце имеете



длины 14 саженъ, толщины въ сложности до 2 , и 
глубины до 10  саженъ; даете объсмъ около 2 8 0  ку
би ч еск и е саженъ или 2 5 0 ,0 0 0  пудовъ чистыхь рудъ, 
съ содержашемъ не менгЬс 1 5 0  пудовъ серебра. Остро
ва отъ этой же шахты къ юго-востоку, и иынЬ раз
ведываемый далыгЬЙшимъ продол ж ешемт» нерва ю  
этажа, не довольно известны, чтобы говорить о нн\ъ. 
Количество высортированныхъ рудь, полученным» огъ 
развЬдокъ съ отк рьтя  но 1 Февраля 1 8 4 9  года, ра
вняется 1 5 ,3 3 5  пудамъ съ содержашемъ 3 |~ | золот
ника вт» пуд]», а во всемъ количеств]» 15 пудовъ 5 
«рунтовъ 2 0  золотниковъ серебра.

спенскш свинцовый пр'шепъ.

Гора, содержащая пршекъ, находится въ 9 ’ вер- 
сгахъ къ востоку отъ Риддсрскаго рудника и при
надлежите къ той же гряд]», въ которой разработы- 
ваются рудники Сокольный, Крюковскш и Илыш- 
скш. Она гораздо выше всЬхъ нредъидущим» горъ 
и лежите ближе къ вершин b того изъ Ульбиискихъ 
Б'Ьлковъ, который извЬстенъ здЬеь нодъ именем ь П ва- 

новскаго. Несколько далЬе берутъ начало свое рЬч- 
кн Быструха и Филиновка, собираясь изъ ключей, 
стремящихся по ущелп!мъ БЬлковъ съ высоте, ихъ 
окружающихъ. Бесь северный долъ и вершина го
ры покрыты лнетвешщею и березою.

Череиъ Успенской горы состоите изъ тальковаго 
сланца, подиятаго иорфиромъ, который на вершин b
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горы, едииствспномъ м есте своего выхода, очень бвлъ 
заключая въ кремннстомъ тВстВ свосмъ неправиль
ны.а различной величины зерна полсваго шпата, пре- 
вративпияся по близости месторождения въ белую  
глину, удобно высыпающуюся изъ своихъ мВстъ. Таль
ковый сланецъ съ поверхности, вдали отъ выхода 
огненныхъ породъ, пмВстъ синевато - серый цвЬтъ, 
шелковый блескъ, делится на тошйе листы и содер
ж ите мало кварца. Ближе къ рудному мВсторожде- 
niio и выходу порфира, этотъ же сланецъ сильно 
измВнснт», цвВтъ его сВровато-б Влый, твердъ, не имВ- 
етъ делимости, содержитъ много кварца и только ело- 
жеш е, некоторый лоскъ и постепенный его переходъ 
доказывают!, неразд ельность его образования съ предъ- 
идущимъ. Наконецъ третье звено въ образовано! го
ры есть дюритъ блт.дно-зеленаго цвВта, въ однород- 
номъ тВсте котораго едва замВтны белы  я точки по- 
левошпатоваго вещества; онъ очень мягокъ, съ зем- 
листымъ изломомъ, который въ виде жилъ тоикихъ 
и толстыхъ разсТ.кает!» гору въ направлен!!! сь северо- 
запада на юго-востокъ, съ падешемъ на сВверо-во- 
стокъ. Далее видны цВлыя скалы зеленаго камня 
(гора Теремки), выступившаго въ вид е шгоковъ. Во
общ е гора Успенская значительно различествуетъ отъ 
горъ свинцоваго и ссрсбряныхъ рудниковъ Риддер- 
скаго округа, какъ самымъ матер'|аломъ, такъ и вза- 
имнымъ отпошешемъ горныхъ породъ, и дальнейшая
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разведка пр'шска весьма любопытна не только по до
быч^ мегалловь, но и по явлешямъ геологнческимъ.

Прш скь открытъ въ 1 8 4 2  году, въ конце лЬта, 
и только съ 1 8 4 7  года началась правильная его раз
ведка. До этого времени, не имея въ виду никакихъ 
данныхъ, разведка его основывалась лишь на высо- 
комъ содерж ант рудъ, встречаемыхъ въ тонкихъ про- 
жилкахъ между спаями кварцеватаго тальковаго слан
ца, следуя которымъ думали выдти на главную жи
лу. Но каждый разъ съ исчезновешемъ этихъ про
жилковъ принуждены были останавливаться и искать 
новыхъ, которые не лучше первыхъ приводили къ ж е
лаемой цели. Такимъ образомъ все работы, означен- 
ныя на прилагаемомъ плане подъ буквами А, В и С, 
расположенный на самой вершине горы поперемен
но, то пересекали тонше рудные прожилки, то вы
ходили въ безрудную массу и, какъ давали содержа
ше отъ 6 до 2 7  золотниковъ серебра въ пуде, то 
и увлекали въ дальнейшую разведку. Наконецъ въ 
1 8 4 7  году была избрана одна изъ сделанныхъ до 

сего разведокъ подъ буквою С, следовавшая по ру- 
дамъ, на продолженш свосмъ выклинившимся. Сте
ны небольшаго разведочнаго орта были внимательно 
осмотрены и въ левомъ боку недалеко отъ забоя 
раскрыли тонкш слЬдъ медной зелени и сини. П о  
немъ стали работать въ направленш къ югу. Отой
дя несколько, сталъ показываться свинцовый блескъ, 
а еще далее довольно правильный его прожилокъ
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расширился въ толщину, отъ 14- до Ъ верш к о въ, бу
дучи заключенъ совершенно вертикально въ плот
ной массе кварца сераго цвета. Въ растоянш 44- са
женъ отъ поворота, что видно на плане, съ обеихъ  
сторонъ изслВдываемаго прожилка зашла охристая 
руда въ виде каймы, которая постепенно развиваясь 
вытеснила свинцовый блескъ. Здесь , казалось исчез
ли и эти руды, какъ вскоре, съ правой стороны орто- 
вой стены, изъ-за слоя очень твердаго кварца показа
лись охристыя свинцовыя руды въ 74- саженяхъ отъ 

поворота, которыя, по м ере удалешя заработки, вы- 
теснивъ безрудное вещество кварца, не только раз- 
нространились во всю ширину штрека, мерою  въ одну 
сажень, но и остались на значительную толщину въ 
бокахъ, принявши видъ совершенно правильной жи
лы. Въ такомъ виде богаты я руды следовали слиш- 
комъ на 2 0  саженъ, а далее, по причине прибли- 
жешя забоя къ отклону горы, видимо спустились въ 
глубину, почему и разведка ихъ на этой высоте бы
ла вскоре остановлена. Содержаше рудъ отъ 1— до 
5 4  золотниковъ серебра и отъ 5 до 17  Фунтовъ свин
ца. Хотя жила имЬетъ весьма крутое падеше, но за
метно склоняется на востокъ съ простирашемъ въ 
направлеши мери/цаиа. Н ы не углубляется одна изъ 
разведочныхъ шахтъ, бывшая въ стороне висячаго 
бока J \T  1; она достигла саженъ глубины. От
сюда предположено образовать второй этажъ гор- 
ныхъ работъ*, но проходная работа на встречу съ
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жилою еще не окончена, хотя, но посл1>дпнмъ пзвт,- 
сттямь, уже встретили предшествующий и;и.ill свин
цовый прожилокъ.

Изъ т'Ьхъ разв'Ьдочныхъ работъ, которыя были 
произведены до 18'l7  года и съ этого но настоящее 
время, видно, что мТ>cropо;кдспie Успенское есть жи
ла прикосновен! я, которой скверный консцъ по край
ней мт.ръ на малой глубин!» разбился въ нисколько 
топкихъ прожилковъ между слоев ь и трещинъ слан
ца и содержитъ руды серебряныя, въ то время какъ 
южный, опираясь на выходъ порфира, болВе сцентри- 
рованъ, а потому онъ толще и заключаетъ руды свин- 
цовыя.

Время образовашя жилы должно искать между 
появлешемъ порфира и жилъ дюрита, ибо Ъ изъ нихъ 
пересЬкаютъ мКсторождеше, тогда какъ порфиръ и 
сланецъ его вмВщаютъ или соприкасаются.

О запас* рудъ въ настоящее время нельзя говорить 
съ достовВрпостно, по недостатку развЬдокъ} для с}-  
ждеш я объ этомъ предмет*, укажемъ на планъ, изъ 
котораго видно, что въ глубин!» 4 4  саженъ отъ повер
хности идетъ въ размВръ квадратной сажени шгрекъ 
на 2 5  саженъ длины въ богатой свинцовой руд*, 
остающейся на столько же въ правомъ боку. Эта 

руда замКтпо расширяется книзу; съ окончашемъ 
развГ.дки па высот!» 2 этажа полупится всей глу
бины 1 1 4 - саженъ.

Рудъ получено, огъ развЬдки по 1 Февраля 1849
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года, готовыхъ къ отпуску на заводы 8 2 2 5  пудовъ, съ 
среднимъ содержашемъ 1 золотника серебра и 8 
Фунтовъ 61 золотника свинца изъ пуда, а во всемъ 
количеств]? 1 пудъ 35 Фунтовъ 4 3 |-  золотника сере
бра н 1 7 8 8  пудовъ 5 0  Фунтовъ свинца. Они состо
ять изъ свинцоваго блеска, разрушенной белой свин
цовой руды или свинцовой охры железистой, имею 
щей бледно-желтый цг.етц медной зелени, медной  
сини, оруденВлаго кварца и колчедана. Въ север- 
номъ конце месторождения высокое содержаше чер- 
новатаго кварца серебромъ одол;кено безъ сомненш  
присутствии серебряной черни.

Горн.  Жу ри .  Кн.  VI 185 4.
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Н овое  п о с та н о вл еш е  о тн о си тельн о  у п о т р е б л е ш я  въ  

Б е л ь и й с к и х ъ  р у д н и к а х ъ  особой  систем ы  л ь с т н и ц ъ

(Переводъ съ Французскаго Г. Полковника Озерскаго).

Д О К Л А Д Ъ  К О Р О Л Ю .

Для и р еду г I ре ж де и i я частыхъ несчастш, происхо- 
дящихъ отъ воспламенен!я углеводороднаго газа, Ко- 
ролевскимъ ностановлешемъ огъ 1 Марта 1 8 5 0  года 
определены общ!Я полицейсшя меры для провЬтрп- 
вашя и освЬщешя рудниковъ, отделяющихъ горюч'ю 
газы. Правила эти приняты, какъ существенное улуч
шение быта рабочихъ, въ нашихъ каменноугольныхъ 
бассейнахъ.

Но относительно рудокоиовъ существуете еще иная



причина, сопряженная съ опасностями и которую  
равномерно должно стараться устранить; местныя 
власти и Горные Офицеры несколько разъ старались 
обратить на нее виимаше Правительства; я разумею  
употреблеше бадей, вместо л;Встницъ, для спуска и 
подъема рабочихъ въ шахтахъ.

Для осуществлен!я желанш, изъявленныхъ по этому 
предмету, прсдшественникъ мой возложилъ на ком- 
мисспо, начертавшую постановлеше 1 Марта 1 8 5 0  
года, изучить вопросы, касаюпцеся до уетанова и 
у потреблен! я лВсгницъ, разсматриваеныхъ какъ сред
ства для спасешя жизни, въ случае несчастш, и какъ 
епособъ сообщешя между внутренними частями и 
внешнею иоверхносттю разработок!..

Результаты заняттй коммиссш изло;кены въ проэк- 
т е  посгановлешя, прилагаемаго къ настоящему доне
сении.

Коммиссгя признаетъ необходимымъ, чтобы каж
дый безъ разлшня рудникъ снаб;кенъ былъ систе
мою лестницъ, представляющихъ постояпныя сред
ства для спасешя и сообщ еш я. К роме того она счи- 
таетъ весьма ириличнымъ ставить эти л естницы подъ  
угломъ въ 80° въ выработкахъ, которыя не снаб
жены особыми вылазными снарядами, одобренными 
Правительством!..

Услов!Я эти имеютъ быть обязательны для всякой, 
вновь учреждаемой разработки; оне должны иметь 

такую же силу, относительно рудниковъ ныне дей-
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ствующихъ, но съ назначешемь известных!» сроковъ 
н огранпчешямп, оказывающимися необходимыми но 
различнымъ обстоятсльства мъ.

К роме тВхъ случаевъ, когда имеются особенный 
устройства, выше этого упомянутый, употреблсшс на- 
клонныхъ лестнице для спускашя вь рудники, BMli- 
няется безотлагательно вь непременную необходи
мость, по »гВрВ того, какъ рудники будутъ снабжены 
имщ для выхода ;ке на дневную поверхность упо- 
треблеше лестнице считать не обязательным!», но 
предоставить произволу каждаго.

Коммнсыя полагаетъ, что не имеется уважитель- 
ныхъ причине, оправдывающнхъ употреблсшс бадей 
для спуска въ рудники, но для сохранешя здоровья 
рабочихъ прилично разрешить его для возвращен!я 
на дневную поверхность. II подлинно, предгшеавъ 
исключительное употреблсшс лЬстницъ для выхода 
рабочихъ, значило бы обременять новою тягостно 
людей, истощенныхъ тяжкимъ и продолжительнымь 
трудомъ. Однако же, для устранен!я опасности, мо- 
гущей происходить огъ употреблешя бадей, имеютъ  
быть временно удержаны въ полной силе, различный 

полицейская распоряжешя по этому предмету уета^ 
новленныя, съ предоставлеихемь права дополнить ихъ 
новыми мерами, польза которыхъ доказана будетъ 

• опытомъ.
Таковы, Ваше Величество, главпейипя положешя, 

изложенныя въ проэкгВ правиле, которыя имею
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честь представить на утверждеше Ваше. Оне не толь
ко имеютъ целно оградить безопасность горнорабо
чих!», ио улучшить состояше ихъ въ разныхъ средо- 
точ1Яхъ горнозаводской промышленности въ ЦЁЛОМЬ 
Королевстве.

Въ случае одобрешя этого иоваго постановлешя 
Вашпмъ Величествомъ, смею надеяться, что оно при
нято будетъ какъ благодеяние всеми лицами, прини
мающими участте вь судьбе рабочаго народонаселе- 
iiiя въ наших ь каменноугольных!» разработкахъ. 
Написано: подписалъ: Министре Публичныхъ Работе:

Б ань Гооребеке.

Королевское постановлеше, отъ 19 Января, содер
жите следующее:

1) Всякая подземная рудничная разработка, дол
жна быть снабжена отъ поверхности до самаго низу 
полною системою лестнице, представляющихъ, въ 
случае несчастных!» происшествий, скормя и действи- 
тельныя средства для спасешя.

2) Въ каждой разработке, не снабженной особыми 
снарядами, одобренными Горнымъ Управлением-т», и 
служащими для спускашя и подъема рабочихъ, лест
ницы эти имеютъ быть установляемы наклонно, подъ 
угломъ, не превосходящимь 8 0 э къ горизонту.

П о м ер е возможности, лестницы должны быть 
располагаемы въ особой ш ахте и при у слов! яхъ, на
иболее благопр1ятныхъ для безопаеиаго и удобнаго 
у потреблен! я ихъ.



о) Кроме техъ случаевъ, когда имеются снаряды, 
упомянутые въ предъидущемъ пункте, унотреблсше 
наклонныхъ дестницъ считать обязательным!» для спу
ска въ рудники.

Для выхода, пользоваше ими предоставляется на 
произволъ каждаго.

4) Отсрочки, для учреждешя вь ныне действую- 
щпхь рудникахъ наклонныхъ лЬстницъ или особыхъ 
снарядовъ, которые могутъ заменять ихъ, имеютъ 
быть определены Правительством!», сообразуясь съ 
глубиною разрабогокъ и расчитывая по двести ме
тровъ на годъ, въ техъ случаяхъ, когда не предсто
ишь надобности проводить новыхъ шахтъ, или на два 

года, въ противныхъ случаяхь.

5) Употреблеше бадей для выхода изъ рудниковъ 
имеетъ составить предметъ самыхъ внимательных!» 
попечений со стороны владельцев-!, разработокъ и
местных!» начальствъ.

'
Для этого, удерживаются впредь до распоряжешя 

ныне введенныя въ различных-!» местностяхъ поли- 
цейск!я меры, съ предоставлешемъ права дополнять 

ихъ новыми правилами, польза которыхъ доказана 
будешь опытом-!,.

6) Въ случае ходатайства, постоянны я депутацш  
отъ провинциальным, советов!» могутъ делать отсроч
ки для точиаго исполнен!я постановлений, здесь из- 
л оженн ыхъ.
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7) В се прсжшя постановлен!я, противоречащая на
стоящему, отменяются.

и 8) Нарушешя вышеизложенныхъ прсдписашй, 
преследоваться будутъ и подлежать* суду, сообразно 

статье 10 , закона 21  Апреля 1 8 1 0  года, о рудни
кахъ, разноеахъ и камеполомняхъ.

Л 09
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О б ь  УПОТРЕБЛЕНО! ЖЖЕНОЙ и звес ти  вм есто  и зв е с т н я к а  

ВЪ РУДНУЮ ЗАСЫПЬ ПРИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКЕ (*).

(Г. Капитана Мплованова.)

Г. Леви, Инженеръ въ заводе Угрэ (въ Бельгш) 
производилъ въ 1 8 4 9  году вместе съ Г. Шмидтомъ 
изслВдовашя надъ составомъ газовь доменныхъ печей 
этого завода. Доменныя печи имешгъ высоты 54 Ф у 

та, действу ютъ коксомъ и ф л ю с о м ъ  служила» извест
някъ; для разложешя брали газы чрезъ каждый Футъ, 

начиная отъ Фурмъ до колошника, и определяли каж
дый разъ количество углекислоты, въ нихъ заключа
ющееся. Эти разложснг я показали, что почти вся 
углекислота, отделяющаяся изъ известняковъ, про
ходя чрезъ раскаленный коксъ, превращается въ 
окись углерода; сверхъ того найдено ими, что разло-

(*) Изъ Dingler's Polytcchnisches Journal. 1851 года Мартъ.



жешс известняка происходить на гораздо нисшсмъ 

горизонт!» доменной печи, нежели какъ иринимаютъ 
обыкновенно (надъ распаромъ въ ишкней части тру
бы), и температура тутъ достаточна для того, чтобы 
освобожденная углекислота могла соединиться съ углс- 
родомъ кокса.

Количество углерода, теряемое такимъ образомъ, 
весьма значительно, какъ иоказываютъ слЪдуюпця 
исчислешя. Доменная печь въ завод!» Угрэ проплав- 
ля етъ въ сутки 5 о тонны руды при л8 процентиомъ 

содержанш металла, и даетъ въ теченш этого време
ни 2 0  тоннъ чугуна.

Кокса употребляется въ сутки 5 0  тоннъ, то есть 

1 5 0  частей его на 100  частей выплавленнаго чугуна. 
Известняка прибавляется въ засыпь 2 1  тонна (40-§-); 
въ немъ содержится 94- тоннъ углекислоты, для прс- 
вращешя которой въ окись углерода требуется 2  тон
ны 12  центнеровъ углерода или 2  тонны 18 цент- 
неровъ кокса, потому что здЬшнш коксъ оставляет!» 
1 1 ~  пепла. Следственно, изъ 50  тоннъ употребляе- 
маго горючаго матергала 2  тонны 18 центнеровъ или 
9 |  части идутъ на превращеше углекислоты извест
няка въ окись углерода и потому теряются безпо- 

лезно.
Результаты эти, подали испытателямъ поводъ пред

положить, что, не смотря на расходъ въ горючемъ 

матер1алг11 и работу,— потребные для предварнтельнаго 

превращен! я сырой извести съ жженую— употрсблс-
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nie последней въ рудную засыпт. гораздо выгоднее; 
особенно, если принять въ соображеше, что для об- 

;киган*1Я известняка можетъ быть употребленъ горю- 
чш матергалъ нисшаго качества, нежели тогъ, како
го требуетъ доменная плавка, и самый процесса, об- 

жнгашя ведется такъ, что углекислота отделяется не 
превращаясь въ окись углерода, следственно, нЬтъ 
безполезной траты горючаго матер1ала на это пре
вращение. Притомъ, какъ переходъ углекислоты, изъ 
соединешя съ известью въ газообразное, сопровож
дается ноглощешемъ теплоты, то по новой методе 
не требуется уже для этого теплорода и следственно, 
можно увеличить рудную засыпь, ускорить ходъ ко- 
лошъ н темъ увеличить выплавку.

Въ следствге этихъ выводовъ въ одной пзъ домен- 
ныхъ печей завода Угрэ, употребили въ засыпь вме
сто 1 0 0  частей известняка 6 3  части жженой изве
сти; ходъ доменной печи оставался при этомъ весь
ма правил ень; проплавка шла успеш но и ожидаю я 
испытателей оправдались, ибо рудная засыпь, на опре
деленное количество кокса, увеличилась и сходъ ко- 
лошъ ускорился. Такимъ способомъ действовала печь 
непрерывно въ теченш 18 месяЦевъ, потомъ ввели 
его и въ другой печи, и оне, о б е  въ сложности, доста
вили въ теченш 2 4  месяцевъ 1 5 ,0 0 0  тоннъ чугуна.

Следующая числа даютъ возможность судить о вы
годности новой методы. Для выплавки 1 0 0  тоннъ 
чугуна было употребляемо кокса.
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Съ жженой известью 
Въ 1ю л е. . 1 4 2  тоннъ
—  Август'!', . 1 7 ) 8 -------
—  Сентябрь 1 5 2 -------
—  Октябръ 1 5 9 -------
—  Н оябре 1 4 2 -------

Сред, число 1 5 5 ,2  тоннъ Сред, число 1 58 ,6  гоннъ

Следственно, при упогреблеиш во ф л ю с ъ  жженой 
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4 1 2

Съ извести я комъ 

Вь М а р те. 1 5 0  тоннъ
—  А преле 1 5 4 4  -------
—  М ае . 1 5 6 4  — —
—  1юнь . 1 5 1 4 -------
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