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I. 

ГОРНОЕ Пі.ІО.

О б ъ  а р т е з і я н с к о м ъ  к о л о д ц ѣ  в ъ  Р е в е л ѣ  и  о  в ѣ р о я т -

НОСТИ ДОСТИГНУТЬ ВОДЫ ПОСРЕДСТВОМЪ ТАКОГО ЖЕ КО

ЛОДЦА в ъ  С а н к т ъ - П е т е р б у р г ѣ .

(Статья Г. Полковника Гельмсрсена).

Къ сѣверо-западу оть Ревеля, въ незначительномъ 

разстояніи отъ города и гавани, у самйго морскаго 

берега, находится оборонительная казарма. Гарнизонъ 

этого укрѣпленія былъ принужденъ привозить водѵ 

для питья, изъ довольно отдаленнаго колодца. Это об

стоятельство, само по себѣ уже непріятное, могло 

бы имѣть весьма гибельны я поелѣдствія въ случаѣ 

осады во время войны. Въ надеждѣ н«1 всегда устра

нить это неудобство приступили въ Маѣ мѣсяцѣ 1842  

года къ заложенію артезіянскаго колодца во внутрен-

номъ дворѣ укрѣпленія. Не смотря на вс1> затрудне- 
Г о р н .  Ж у р н .  К н .  I .  І Н5 4 .  Î



нія н несчаетія, которыя при подобной работ!; не- 

избѣжны, бурсніе продолжалось въ теченіи трехъ л і.ть 

и нанонецъ на глубинѣ оОО Англійсннхъ ф ѵ т о в ъ  о т ъ  

поверхности земли достигли до обильной струи вку

сной и здоровой воды, имѣющей температуру б по 

Реомюрову термометру и подымающейся на Ъ~ ф ѵ - 

товъ выше обыкновеннаго уровня моря.

Дворъ укрѣпленія находится на высотѣ 7 ф ѵ т о в ъ  

надъ поверхностью моря и потому вода въ артезіян- 

скомъ колодцѣ не достигаетъ до земной поверхности; 

но такъ какъ вода отъ поверхности земли находится 

только на глубинѣ *5̂  Футовъ, то представилась воз

можность безъ затрудненія подымать воду изъ колод

ца. Въ такомъ положеніи нашелъ я колодецъ въ 

1848  году. Инженеръ Полковникъ ПІтубендорФъ, 

управлявшій до самаго конца работами при бѵреніи 

равно какъ его преемникъ, Полковникъ Рейнгардъ, 

занимавщійся окончательнымъ устройствомъ колодца, 

сообщили мнѣ много интереснаго какъ о самомъ про- 

изводствѣ работъ такъ и пройденных ь при буреніи 

пластахъ. Мнѣ былъ также переданъ разрѣзъ всѣхъ 

пройденныхъ иластовъ, и я намѣренъ его разсмотрѣть 

подробнее въ этой статьѣ.

Извѣстно что почва Эстляндіи по всему протяжс- 

нію состоитъ изъ горизонтальныхъ слоевъ различных!» 

іюродъ, которыя всѣ принадлежать къ силлурійской 

системѣ. Эти п.іасты, относящіеся къ самымъ древ* 

нимъ оеадкамъ въ которыхъ встрѣчаютея окаменѣ-



лости, въ Эстляндіи покрываются непосредственно, 

безъ всякаго промежуточиаго геологическаго члена, 

произведетями третичнаго періода, какъ напримѣръ 

известковою дресвою, дилювіальною глиноео. еісскомъ, 

торфомь и эрратическими каменьями изъ Финляндіи, 
лежащей на противуположномъ берегу залива. Пла
сты, входяіціе въ составь силурійской почвы, вообще 

разделяются на двѣ группы: ка верхнюю и нижнюю *
Верхняя группа развита только на югѣ Эстляндіи 

и нигдѣ не достигаегъ до ея сѣверныхъ береговъ, 

которые но всему протяженію состоять только изъ 

плаетовъ, принадлежа ецихъ къ нижней группѣ, пред- 

ставляющихъ часто на морскомъ берегу прекрасныя 

обнаженія возвышающіяся отъ 80  до 100 Футовъ.

Пл асты, начиная съ верхнихъ, лежать въ слѣду- 
ющемь порядкѣ:

1. Извесшякъ изобилующій окаменѣлостями, для 

обозначен! я котораго мы ѵдержимъ старое названіе: 
ортоцератитовый или трилобитовый известнякъ. Въ 

Эстляндіи онъ извѣстенъ подь названіемъ Flies (плита).

2. Известковистый или глинистый песчаникъ зе-

ленаго цвѣта содержаний зерна хлорита.
»

о. Смолистый глинистый сланецъ, буровато-чер- 

наго цвѣта, извѣстный подь названіемъ горючаго 

сланца*

4. Рыхлый песчаникъ мелкозерниста го сложены? 

называвшійся въ прежнее время унгулитовымъ пес- 

чаникомъ.
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5. Лепная глина, снневато-зеленаго цвета.

Высокіе берега всегда состоять нзъ четырехъ иер- 

выхъ членовъ этой группы; пятый членъ въ Эст- 

ляндіи никогда не поднимается выше нѣсколькихъ 

ф у т о в ъ  надъ поверхностью моря а въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ, какъ напримѣръ у Балтійскаго порта, онъ 

даже вовсе не поднимается надъ водою.

Начиная отъ Балтійскаго порта до окрестностей 

Петербурга и далѣе до Ладожскаго озера, напласто- 

ваніе остается въ томъ же порядкѣ, какъ было озна

чено выше и, сколько до сихъ гіоръ известно, вездѣ 

можно встретить всѣ четыре верхніе члена. Можно 

принять, что всѣ четыре члена достигаютъ до 100  

Футовъ (*) высоты; зеленый песчаникъ и глинистый 

сланецъ вообще гораздо тоньше прочихъ слоевъ а 

иногда толщина ихъ уменьшается до SI или Ъ Ф у 

товъ, но при всемъ томъ они никогда не выклини

ваются. Если сообразить, что минералогическія свой

ства этихъ четырехъ пластовъ на огромномъ про- 

странствѣ 500  верстъ почти вовсе не изменяются, 

то невольно удивляется тому однообразію и той 

равномерности, съ которою распространялся матері- 

ялъ образовавшій эти толщи. Это повсеместное сход

ство въ характере появленія верхнихъ пластовъ за

ставляете предполагать, что и основаніе этой груп

пы, лепная глина, не только должна находить

ся Къ востоку отъ Петербурга эта высота, какъ кажет
ся значительнее.



ся, вездѣ гдѣ встречаются верхніе пласты, но она й 

во всѣхъ мѣстахъ, даже до самой значительной глу

бины, будете представлять тѣ же самыя свойства, 

которыя были открыты при прорытіи артезіянскаго 

колодца въ Ревел ѣ.

Домбергъ въ самомъ Ревелѣ, и Лаксбергъ въ окре- 
стностяхъ этого города состоять изъ четырехъ верх- 
нихъ членовъ группы. Въ этихъ мѣстахъ глина не 

обнажена, но она простирается подъ слоемъ песка и 

валуновъ отъ подошвы этихъ горъ, до нлоскаго мор- 
скаго берега. Шахта заложена въ укрѣпленіи передъ 

началомъ буренія опускается на глубину 7 Футовъ, 
и достигаете до самой глины такъ, что буреніе ко

лодца началось непосредственно въ этой породѣ. Буро
вая скважина была проложена чрезъ слѣдуюіція пла
сты:

Толщина.

Ф у т ы  дюймы.

1. Жирная глина синеватаго цвѣта . 15 ---- - _ i -

2. Слоистая порода довольно твердая,

зеленовато-сѣраго цвѣта . . . . — 6 —

5. Глина синеватаго цвѣта . . . . 1 —  —

4. Твердая порода, свѣтло-сѣраго

цвѣта.......................................................... — 6 —

5. Глина синеватаго цвѣта съ разло

жившемся сѣрнымъ колчеданомъ. 6 9 —

6. Порода синевато-сѣраго цвѣта iro-



ходящая на Д / 2. но содержащая 

сѣрный колчеданъ.......................... 3 11

7. Глина окрашенная въ нисколько

болѣе темный синій цвѣтъ, съ сѣр- 

нымъ колчеданомъ и сѣрыми по
лосами.   13 10

8. Порода походящая на J W  6. . 1 8  9

9. Жирная, но весьма твердая глина

синеватаго цвѣта съ сѣрыми по

6

лосами 7 9

10. Такая же глина, но съ красными

полосами......................................................... 4  —
%

11. Такая же глина, но еще большой 

твердости и смешанная съ нескомъ. 3

12. Мягкая краснаго цвѣта глина съ 

синеватыми полосами. . . . .  5 —

13. Твердая глина, бура го цвѣта съ 

синеватыми полосами . . . . 3 5

14. Глина красновато-бѵраго цвѣта. . 45 —-

15. Синяя глина..................................................8 —
16. Порода твердая, вѣроятно кварце-

ватая. . . . . . . . . . . 2 8  —--

17. Синяя глина, перемежающаяся тон

кими слоями рыхлаго бѣдаго пе

ска и той твердой породы, о ко

торой уже нисколько разъ упоми

налось.............................................................53



18. Мелкозернистый песок ь, смешан

ный съ глиною. к . . • 8 —-
19. Весьма рыхлый песчаника» сѣраго

цвета.............................................   1

20. Твердая синеватаго цвета глина, 

еъ белыми полосами и два слоя 

твердой породы походящей на

J W  16, , .   . 2 7  6

21. Кругшо-зернистын кварцевый пе-

сокъ. . . . . . . . . . .  о 1

22. Твердая порода.........................................—  2

23. Крупно-зернистый кварцевый пе-

сокъ изъ котораго пронстекаетъ ар- 

тезіанская вода............................................5 11

294  ф . 2 д. 

считая отъ подошвы шахты.

Къ сожалѣнію я въ Ревелѣ не могъ пріобрѣсти 

образцовъ нородъ, пройденныхъ буровою скважиною, 

за исключеніемъ только одного маленькаго куска, гюд- 

нятаго изъ слоя обозначсннаго въ представленном^ 

выше сгшскѣ подъ названіемъ твердая порода; всѣ 

слои обозначенные зтимъ названіемъ представляютъ 

совершенно одинаковые свойства. Эта порода отли

чается зеденовато-сѣрымъ цвѣтомъ, не ровнымъ из- 

ломомъ, нисколько пахнетъ глиною, чертить стекло 

и смоченная кислотою кініитъ, хотя слабо но доволь

но продолжительно. Номощію ЛѴІ1Ы въ ней можно



открыть ме.ікія части вкраи.іеннаго сѣрнаго колчеда

на н зерна зеленаго цвѣта, который вѣроятно ничто 

иное какъ хлорнть. Было бы несравненно полезнее 

получить образцы изъ двухъ пласговъ песка залега- 

ющихъ на самомъ нижнемъ горизонте.

П о словамъ Г. Полковника Рейнгарда я заключаю, 

что въ этомъ пескѣ, кварцевый зерна котораго до

стигаюсь до величины мелкаго гороха, также нахо

дятся зерна гюлеваго пшата. Если мое нредположе- 

ніе справедливо, то можно принять, что песокъ иро- 

изошелъ отъ разрушеннаго гранита и можетъ быть 

онъ налегаетъ непосредственно на этой породѣ ко- 

которая, по всѣмъ вѣроятіямъ, составляет!» основаніе 

нашихъ балтійскихъ силлурійскихъ елоевъ. Во вся- 

комъ случае весьма интересно то обстоятельство, что 

за глиною, на глубине 500  Футовъ, слѣдуетъ пласт ь 

крупно-зернистаго песчаника, который въ этомъ мѣ- 

стѣ, равно какъ въ Норвегіи и НІвеціи состава яетъ 

самый глубокій пластъ силлурійской системы, от

крытый до сихъ поръ. Въ Скандинавіи этотъ песча- 

никъ налегаетъ непосредственно на гранитѣ и гнейсѣ.

Кто знакомъ съ тѣми обстоятельствами при кото- 

рыхъ можно получить воду посредством!» артезіян- 

скихъ колодцевъ, тому известно, что тѣ слои, ко

торые къ колодцу, доставляюсь безпрерывную струю 

воды не могутъ быть распространены на малы я 

пространства, но напротив!» того должны имѣть ог

ромное развитіе чтобы принять въ себѣ то огромное,



количество подземной воды, которое необходимо для 

негірерывнаго питанія артезіянскаго колодца. Если 

такіе пласты были бы незначительныхъ размѣровъ 

и представляли только гнѣзда, находящіяся въ связи 

съ поверхностью земли, то въ такомъ случав коли

чество воды, которое можетъ накопляться въ подоб- 

ныхъ пластахъ было бьі слишкомъ недостаточно для 

безпрерыѳнаго гштанія водою опущенной буровой сква

жины. На этомъ оспованіи можно принять что слой 

песку, до котораго достигла скважина въ Ревелѣ и по 

которому, протекаетъ вода простирается на весьма зна

чительное пространство и находится во всѣхъ тѣхъ мѣ- 

стахъ гдѣ залегаютъ пласты нашей нижней силурійской 

группы. Совершенное сходство и безпрерывная связь 

нластовъ начиная отъ Балтійскаго порта черезъ Ре

вель, Нарву, С. Петербургъ и далѣе до Ладожскаго 

озера въ настоящее время достаточно доказаны сра
внительными изслѣдованіями и не подлежатъ ника

кому еомнѣнію. Около Павловска и на берегахъ То- 

сны встрѣчаются пласты совершенно сходные съ тѣ- 

ми, которые находятся около Ревеля и въ томъ же 

самомъ порядкѣ нанластованія. Около Петербурга 

точно также какъ и въ Ревелѣ синяя глина соста- 

вляетъ основаніе всей группы и простирается до са- 

маго морскаго берега.

Непосредственно на этой синей глинѣ лежитъ дель

та Невы со всѣми наносами глины, песка и валу- 

новъ, и слѣдовало бы только пробуравить этотъ на-



ю

носъ, чтобы около тон же глубины какъ вь Ревслѣ 

достигнуть до водосодержащаго слоя песка п можеть 

быть, при благонріятныхъ обстоятельствам», вода по

дымется до самой поверхности земли. Само собою  

разумеется что не возможно положительно предска
зать совершенный успѣхъ, но тѣмъ не менѣе это 

предположения вѣроятно. Мнѣ нѣтъ надобности пред

ставлять всТ» выгоды какія имѣли бы тѣ части на

шей столицы отъ артезіянскаго колодца которые въ 

настоящее время нуждаются въ хорошей водѣ для 

питья. Возможность получить у насъ артезіянскую 

воду подтверждается достаточно геологическими «і»а- 

ктамн.

Буровыя скважины, которые нѣсколько лѣтъ то

му назадъ прорывали въ Царскомъ Селѣ и около 

Лѣснаго Института, на Выборской сторонѣ, или не 

опускались ниже наносовъ или же работу прекра
щали въ самой синей глинѣ, не доходя до ея поч

вы, какъ видно изъ журналовъ веденныхъ при этихъ

работахъ. Работы около Лѣснаго Института прекра-
)

тили вскорѣ послѣ ихъ начала на весьма незначи

тельной глубйнѣ, потому что буреніе было слишкомъ 

затруднено огромнымъ количеством!» эрратических!» 

каменьевъ, находившихся въ почвѣ. Въ Царскомъ 

Селѣ, начиная отъ 2  Сентября 1852  года до Де

кабря 1855  года опустили буровую скважину на 

глубину 451  Англійскихъ Футовъ. На этой глубин н 

сломался прнборъ и работа была прекращена, по-

»
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тому что главная цѣль ея, ознакомить некоторое 

число Инженерныхъ Офицеровъ и солдате, съ по- 
собомъ артезіанскаго буренія, была достигнута. M e-

* * I
сто где въ Царскомъ Селе производилось буреніе 

лежите по крайней мере около 2 0 0  Футовъ надъ 

ѵровнемъ Финскаго залива. Въ глубине 84  Футовъ 

прошли буровою скважиною не только наносы, но 

также ортоцератитовый известиякъ, зеленый песча- 
никъ, горючій сланецъ, унгулитовый песчаникъ и 

достигли до лепной глины, въ которой скважину 

опустили еще на '547 Футовъ. Хотя при этомъ бу- 

реніи воды не получили, но за то и буровую сква

жину не успели провести до лежащаго на значи

тельной глубине слоя песка. Въ окрестностяхъ П е
тербурга синяя глина не только лежите гораздо 

выше чВмъ около Ревеля но вероятно она въ то 

же время и толще.

По наблюденіямъ сделаннымъ при прорытіи ко

лодца въ укрепценіи близь Ревеля, можно предпо

ложить, что въ Царскомъ Селе следовало бы буро

вую скважину опустить еще на незначительную глу

бину, чтобы дойти до нижняго слоя песка а мо

жете быть и до воды, Въ С. Петербурге можно 

надеяться достигнуть воды на меньшей глубине, по

тому что почва здесь около 2 0 0  Футовъ ниже чѣмъ 

въ Царскомъ Селе, а следовательно и водосодержа- 

щій несокъ находится на меныпей глубине.



ЗАВОДСКОЕ ДЬЛО.

1 .

Н ѣ К О Т О Р Ы Я  ЗАМѢЧАНІЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРНОЗАВОДСКАГО 

ДѢЛА в ъ  С а к с о н іи  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я .

(Г. Полковника Іоссы  1-го.)

с

Воспользовавшись даннымъ мнѣ отпускомъ для 

присутствованія на празднованіи столѣтней памяти 

Вернера, я въ продолженіи кратковременнаго моего 

пребыванія въ Саксоніи, имѣлъ случай ознакомить

ся съ нѣкоторыми предметами, заслуживающими осо

бенна™ вниманія.

1) По горному производству во фрейбергтъ.
»

а) Одни изъ замѣчательныхъ работъ, нынѣ про- 

изводнмыхъ, это есть проведете глубокой штольны.

II.



Уже при покойиомъ Оберъ-Бергауітгманѣ Баронѣ 

Гердерѣ, составленъ былъ проэктъ проведенія штоль- 

ны къ Фрейбергскимъ рудникамъ отъ города Мей- 

сена еъ рѣки Эльбы, на протяженіи 21 версты. Въ 

послѣдствіи проэктъ этотъ измѣненъ и устье штоль- 

ны заложено въ долинѣ Трибишъ, впадающей въ 
Эльбу. Вся длина штольны, которая ведется теперь 

нѣсколькими встрѣчными работами, будетъ прости

раться до 14 верстъ и нодойдетъ къ Фрейбергскимъ 

рудникамъ, 60 саженями глубже нынѣ действую

щей штольны, которая у нѣкоторыхъ рудниковъ какъ 

напримѣръ Мардгрубѣ, Бешертглюкъ и другіе под

ходить на 80  саженъ глубины отъ земной поверх

ности. Новая штольна называемая Ротъ-ІНенберг- 

скою, будетъ окончена черезъ 15 лѣтъ. Высота ея 

2  сажени, ширина 1 сажень. Она прОрѣжетъ мно- 

гія старинныя разработки, оставленныя еще во вре

мя тридцатилѣтней войны и снова оживитъ ихъ. 

Она можетъ быть также откроетъ новыя мѣсторо- 
жденія, до нея неизвѣстиыя; въ Саксонскихъ же руд- 

никахъ, она уменьшить на 60 саженъ высоту подъ

ема рудныхъ водъ, и на столько же саженъ увели

чить высоту дѣствующей водяной силы, для приве

ден!я въ дѣйствіе подземныхъ водяныхъ колесъ и во- 

достолбовыхъ машинъ.

На провеДеніе этой штольны Правительство ассиг

новало болѣе милліона талеровъ. Сумма зн ачи тельн ая , 

но за то новая штольна обезпечитъ существованіе



Саксонскихъ рудниковъ въ настоящемь ихъ виде 

более чемъ на сто лѣтъ.

Ь). Измтъненіе сист емы разработ ки рудниковъ. 

Д<> сихъ норъ Фрейбергскіе рудники разработыва- 
лнсь носредствомъ большаго числа наклонныхъ шахтъ 

идущихъ но самымъ мѣсторожденіямъ. Каждая шахта 

имела свои водоподъемныя и рудонодъемныя подзем- 
ныя колеса съ принадлежащими къ нимъ механизма

ми. Раздробивъ действующую воду на множество ча

стей, рудники не въ состояніи были во всякое вре

мя поднимать надлежащее количество водъ и добы- 

тыхъ рудъ. Въ настоящее время проводится неболь

шое число центральныхъ шахтъ вертикальныхъ, боль-
I

іпихь размѣровъ, и при каждой шахтѣ, кроме ги- 

дравлическихъ колесъ иводостолбовыхъмашинъ, устра

иваются и частію уже устроены паровыя машины 

высокаго давленія и огромной силы, для подъема 

воды и добытыхъ веществъ въ болыпихъ размѣрахъ. 

На глубине рудниковъ, ниже горизонта нынѣ про

водимой Рот-Шенбергской штольны еще сажеНъ на 

80, всѣ рудники будутъ соединены горизонтальными 

Вассерштреками, но которымъ руды будутъ доста

вляться водою къ центральнымъ рудоиодъемнымъ 

шахтамь. Горизонтъ Вассерштрековъ, соответствует!» 

горизонту прежде нроэктированной Мейсссиской глу

бокой штольны; такъ, что по прошествіи слиш- 

комъ ІООл і і т ъ , когда настанетъ надобность провести 

эту штольну, рудники уже будутъ совершенно при
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готовлены къ ея принятію. Всѣ таковыя распоряже- 
нія Сакеонскаго Горнаго Начальства, то есть про- 

водь нынѣшней Ротшенбергской штольны, учрежде- 

ніе центральныхъ шахгъ и вассерштрековъ, должсн- 
ствующихъ черезъ 100 лѣтъ служить продолженіемъ 

штольны Мейссенской, вновь подтверждаютъ старин

ное коренное правило, что горное производство, то
гда только прочно, когда рудокопъ, не увлекается 

минутными выгодами, но постоянно ведетъ развѣдоч- 

ныя работы для упрочеиія промысла на долго, то 

есть думаетъ столько же о преемникахъ, какъ и о 

себѣ.

Употребленіе желѣзныхъ Дорогъ распространяется 

здѣсь все болѣе и болѣе, Какъ въ подземныхъ вы- 

работкахь, такъ и на поверхности, для доставленія 

добытыхъ веществъ къ обогатительнымъ устройствамъ. 

Для подъема рудъ употребляютъ вездѣ исключитель
но проволочные канаты, выгода коихъ не оспорима.

Вообще должно замѣтить, что въ настоящее вре

мя Фрейбергскіе рудники значительно увеличили кругъ 

дѣйствія, ибо многія усовершенствован!я по завод

ской части, дали возмо;кность съ выгодою обработы- 

вать такія руды, которыя въ прежнее время по убо

гости оставались не тронутыми. Отъ этого масса до- 

бываемыхъ рудъ въ рудникахъ увеличилась, а съ тѣмъ 

вмѣстѣ увеличилась и ежегодная производительность 

серебра, такъ, что прежде въ бытность мою за гра

ницей добывалось серебра ежегодно 800  пудовъ, те



перь же въ теченіи уже нискольким» летъ добывает

ся его до 1200 пудовъ.

Такому увеличенію производительности металла, 

кромѣ возможности обработывать огромный массы 

убогиѵъ рудъ, снособствова.ю также раскрытіе бога- 

тыхъ рудным» цѣликовъ на значительной глубине. 

Такъ напримеръ 20  летъ тому назадъ рудникъ Гим- 

мельФартъ считался самымъ ничтожнымъ; ибо въ гіро- 

долженіи многихъ летъ постоянно действовала» въ 

убытокъ, такъ едва ли 100 челов Ькъ рабочихъ обра

щались при немъ. Но Саксонскіе рудокопы не теря

ли ни надежды, ни тергіенія и воожиданіи будуща- 

го, не жалели издержекъ. И эти ожиданія сбылись. 

Въ 1847  году на глубине около 2 0 0  саженъ отъ 

поверхности земной, рудоноеныя жилы постепенно 

стали обогащаться. Появились прожилки сплошной 

красной серебряной руды, стекловатой и блеклой рудъ 

и самороднаго серебра и рудникъ снова ожилъ. Въ 

одномъ месте изъ 2 -  квадратныхъ саженъ жильна- 

го целика въ 2 Фута толщиною, добыто было более 

4 0  пудовъ самороднаго серебра. Въ настоящее вре

мя этотъ рудникъ имеетъ 1800  человекъ рабочихъ 

людей.

Опущены новы я шахты, устроены паровыя маши

ны, железныя до[)Оги, распространены обогатитель

ны я заведенія; однимъ словом ь, кто зналъ этотъ руд

ник!» 20  летъ тому назадъ, тотъ теперь его не узна- 

етъ. Не служить ли этотъ рудникъ лвнымъ доказа-

1G



тельствомъ, справедливости миѣнія Г. Амеде Гнора 

(смотри Горный Журнала» 1819 года JW  6 страни

ца 426  о ітродолжспін рудпыхъ месторождений въ 

глубину) что рудньдя жильныя мѣсторожденія, въ 

глубннѣ не йзчезаютъ и что временное обѣднсиіе 

ихъ, не .должно служить поводомъ къ оставлсиію 

рудника; что напротивъ того, при обѣдненіи жнль- 

ныхі» мѣсторождеиій, должно шти далѣе и далѣе, 

не теряя терпфнія и не скупясь на издержки, кото- 
рыя, какг» практика намъ показываетъ, въ послѣд- 
етвіп всегда избытком!» вознаграждаются.

2. П о заводскому производству.

Въ иоелѣднее время заводское производсто въ Фрей- 
ѵ бергѣ значительно распространилось, ибо масса обра

батываемых'!» убогихъ рудъ, старыхт» шлаковъ и амаль- 

гамцрныхъ остатков!», значительно противъ прежня- 

го увеличилась. Этому весьма много способствует ь 

у потребление камениаго угля и кокса, какъ матеріа- 

ла болѣе дешеваго нротиву прежде употребляемых!» 

дровъ и доевеснаго угля. Но этому опять въ свою 

очередь способствует!» развитіе каменноуголыіыхъ ко

пей Саксонскихъ, .происшедшее отъ того, что Пра

вительство и частныя лица не жалѣли издержекъ на 

преслѣдоваше каиешюупольныхъ мѣсторожденій въ 

глубипТ», и въ сдѣдствіе того обрѣли огромные запа
сы этого горючаго матеріала, который совершенно

вытѣснилъ из і» Фрейбергскихъ заводов г» горючій ма- 
Гори, Жури. Кн. Т. 4851. %



теріалъ древесный, такъ, что теперь тамъ не упо

требляется нн одного полііна дровъ, ни одного куска 

древеснаго угля. Всѣ операціи совершаются при но- 

собіи каменнаго угля и кокса, исключая раздѣленія 

веркблея на трейбоФенѣ, при чемъ употребляют ь 

пучки древесныхъ вѣтвей и сучьевъ; но этотъ мате- 

ріалъ вѣроятно будетъ замѣненъ каменнымъ углемъ.

Изъ всѣхъ заводскихъ операцій, особеннаго вни- 
манія заслуживаютъ: а) Проплавка рудъ и разныхъ 

плавиленныхъ и амальгамирныхъ продуктовъ на 

штейнъ въ отражательныхъ печахъ но Англійско- 

мѵ способу и Ь) Извлеченіе серебра изъ рудъ и штей- 

новъ по способу Августина. Подробности этихъ двухъ 

операцій изложены особо. Мнѣ остается лишъ при

совокупить слѣдующее:

5. П о каменноугольному производству.

Въ Саксоніи давно были извѣстны и разработы- 

вались каменноугольные пласты въ двухъ бассейнахъ, 

изъ коихъ одинъ находится между Дрезденом!» и 

Тарандомъ близъ Потшаиеля, а другой въ окрест- 

ностяхъ города Цвикау. Долгое время Потшапель- 

скій уголь по причинѣ дурныхъ качествъ, имѣлъ 

весьма ограниченное употребленіе, но съ тѣхъ поръ 

какъ ввели обогащеніе этого угля промывкою и от

садкою на рѣшетахъ, при чемъ отделяются колче

даны и землистыя части, равно и легкія сухія ча

сти углистая вещества затруднявшая горѣиіе, вся
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остальная масса угля получаемаго изъ обогащения, 

даетъ превосходный коксъ и служить также отмѣн- 

нымъ тонливомъ въ отражательныхъ печахъ. Съ тѣхъ 

поръ употребление этого угля значительно распро
странилось, и годъ отъ году увеличивается болѣе и 

болѣе. Что касается до Цвикаускаго угля, то и онъ 

лѣтъ 20  тому назадъ не имѣлъ болыпаго сбыта,
ибо въ тогдашнее время работали на верховыхъ пла-

»

етахъ, лежащихъ на глубинѣ не болѣе 30 сажень.
/

Наконецъ рѣшились пожертвовать значительнымъ ка

питалом!» и опустили шахту до 120 сажен ь глубины. 

Тутъ встретили два пласта угля превосходныхъ ка- 

чествъ, одинъ пластъ толщиною 12 а другой 14  

ф ѵ т о в ъ .  Теперь эти пласты разработываются изъ 

нѣсколькихъ шахтъ весьма дѣятельно, и уголь имѣ- 

етъ постоянный сбыть, ибо съ открытіемъ этихъ 

гіластовъ возникли и желѣзные заводы и разныя 

Фабрики и мануфактуры, не говоря уже о желѣз- 

ныхъ дорогахъ, которыя сами поглощая огромное 

количество угля, сверхъ того развозятъ его по все

возможным!» направленіямъ, даже въ отдаленный стра

ны.

Все вышеизложенное служцтъ опять доказатель
ством!», что въ гориомъ дѣлѣ, никогда не должно 

жалѣть издержекъ и никогда недолжно ограничи

ваться одною легкою поверхностною развѣдкою мѣ- 

сторожденій; напротивъ того надо итти въ глѵбь все 

далѣе и далѣе, пока геогиостическія данный не ука-



жуть предела, на котором!. должно остановиться. 

Къ сему должно прибавить, что вмѣстѣ съ распро- 

страиеніемъ каменноуголыіаго производства въ Сак- 

соніи, распространилось также и производство чугу

на h  желѣза, которое, безъ камсннаго м л  я не мог- 

ло бы пмѣть мѣста. Что было сказано здесь о Сак

сон і и, то можно примѣппть и къ другимь Государ
ствам!».

У насъ въ Россіи, потребность въ чугунѣ и же- 

лѣзѣ ежегодно возрастает!». Главнѣйшіе производи

тели чугуна и желѣза у насъ, .Ѵральскіё заводы, въ 

настоящее время едва удовлетворяют этой быстро 

возрастающей потребности, по весьма существенной 

прнчннѣ, то есть по причине опасенія истребить 

лѣса, которые до снхъ поръ были единственным!» 

источникомъ снабженія заводов і> горючим ь матері- 

аломъ. Между тѣмъ у насъ на Урале месторожде- 

ііій желѣзныхь рудъ имеется множество. Будь при 

этомъ каменный уголь, тогда Уральскіе заводы, рас- 

ітространивь кругъ своего дѣйствія могли бы значи

тельно увеличить производительность чугуна и же

леза. И  нельзя сказать чтобы это было дѣло не

возможное; ибо въ настоящее время разведываются 

уже каменноуголъиыя месторождения въ округе Ка- 

менскаго завода, подающія хорошую надежду. А по

тому необходимо усилить ныпѣ производимую разведку 

этихъ месторождений ci» темъ чтобы въ скорейш ее 

время достигнуть предлагаема!1© успѣха. По кроме
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Округа Камеискаго Завода у насъ имеется въ виду 

еще другой источиикъ обрѣтенія каменнаго угля на 

западномъ склоне Урала. Я говорю объ округе Ар- 

тинскаго завода, въ которому», какъ всякому известно, 
существует!» каменноугольная Формація. Хотя до сихъ 

поръ не открыты тамъ выходы каменноугольныхъ 

пластовъ на дневную поверхность, но изъ этого не 

слѣдѵстъ, чтобы ихъ тамъ во все не было, а потому 

необходимо должно приступить къ основательной раз

ведке тамошняго края. Но какимъ образомъ начать 

эту разведку? ГІо моему мНѣнію самое верное сред
ство состоять вт» томъ, чтобы на площади каменно

угольной Фомарціи заложить несколько буровыхъ сква- 

жпнъ, и когда этими скважинами будутъ открыты
4

пласты угля, тогда;на месте скважинъ заложить шах

ты какъ для более подробной разведки, такъ равно 

и для учрежденія самой разработки угля.

Но кроме Урала, у насъ имеются дрѵгія мѣсто- 

рожденія каменнаго угля уже известны я, которыя 

находятся въ Новгородской и смежных!» съ нею гѵ- 

бериіяхъ и въ Замосковскомъ крае. Все разведки 

до сихъ порт» въ тѣхъ мѣстахъ произведении я, огра

ничивались лишь изсл Г.дованісмъ пластовъ на малой 

глубине лежащихъ и то большею частіш близь вы- 

ходовъ ихъ на поверхность. Но мне кажется, что все 

эти разведки весьма недостаточны и что следуетъ 

ихъ продолжать въ более обширном!» виде и съ боль

шими усиліямн, чтобы дойти до окончательных) ре
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зультата; тѣмъ болѣе, что открытіс занасовъ камсн- 

наго угля въ означенныхъ мѣетахъ, представляете» 

особенную важность, относительно С. Петербургско- 

Московской желѣзной дороги.

2.
К р а т к о е  о н и с а н іе  п л а в к и  с е р е б р я н ы х ! »  р у д ъ  в ъ  

А л т а й с к и х ъ  зА ВО дахъ.

Руды, изъ которыхъ выплавляется въ Алтайскихъ 

заводахъ серебро, добываются въ двухъ рудныхъ окрѵ- 

гахъ: Змѣиногорскомъ и Салаирскомъ. Рудники пер- 

ваго, нынѣ въ дѣйствіи находящіеся, лежать въ юж

ной и юго-западной частяхъ Алтайскаго гориаго окру
га, въ отрогахъ малаго или Русскаго Алтая, подъ 

названіемъ котораго должно разумѣть сѣверо-запад- 

ную оконечность того огромнаго кряжа, который пе- 

рерѣзываетъ Сибирь по направленно отъ запада къ 

востоку и подъ именемъ Алтайскихъ и Саянекихъ 

горъ составляете южную границу Сибири. Рудники 

Салаирскіе сосредоточены на не большому» простран- 

ствѣ сѣверо-восточнаго отклона Салаирскало кряжа, 

который составляя особый отрогъ, отдѣлявиіійся 

отъ Алтайскихъ горъ, идетъ между рѣками Обью и 

Томыо.

Рудники обоихъ округовъ разнятся между собою



ъъ

какъ но геогностическому ихъ положенію, такъ и по 

минеральному составу ихъ рудныхъ массъ и по бо

гатству металлами. Въ самомъ Змѣиногорскомъ краѣ 

рудники имеюсь особенности, каждому изъ нихъ свой
ственны я; отсюда происходитъ разнообразіе въ ка

честве Алтайскихъ серебряныхъ рудъ, имѣющее влія- 
ніе на успехъ ихъ металлургической обработки.

Змѣиногорскія рудныя мѣсторожденія заключены 

или въ глинистомъ сланце, или въ сланцахъ мета- 
морФическихъ, хлоритовомъ и тальковомъ, или въ пор- 

Ф и р а х ъ ,  или наконецъ между толщами порфировыми 

и слоистыми. Въ первыхъ трехъ случаяхъ они пред

ставляюсь либо настоящія жилы, примѣръ которыхъ 

найденъ впрочемъ въ одномъ только изъ действую

щих!» рудниковъ, либо жилы пластовыя, которыя но 

своей значительной толщине и не большой въ срав
нены съ нею длине, должны быть названы штока

ми, или наконецъ жилы и штоки прикосновенія, за

ключенные между порФиромъ и сланцемъ. Вообще 

толщи порфировыя имѣютъ тѣсную связь съ рудны

ми мѣсторожденіями Змѣиногорскаго округа, тогда 

какъ толщи гранитовъ, распространенны я но округу 

гораздо въ большихъ размѣрахъ, ни въ самихъ себѣ, 

ни въ прикосновеніи съ собою не заключаютъ рудъ. 

Говоря вообще о геогностическомъ устройстве той 

части Змѣиногорскаго округа, въ которой находятся 

серебряные рудники, должно заметить, что основныя 

осадочныя породы его составляютъ глинистой еда-



н ец ъ  и известн лкъ , прш ілдлсж ащ іс но всей вВ роят- 

ности къ  верхнему ярую  силурійской  п очвы , что по 

роды  эти  первоначально  расторгн уты  бы ли толщ ам и 

грани товъ , которы й  образовали  главны е отроги  го р ъ , 

и если не принесли  съ  собою  м етал ловъ , то  п р и 

готовили почву к ъ  п р и н я т ію  нхъ, обрати въ  осадоч- 

н ы я породы  въ  метаморФ И ческія, и что наконец!» 

толщ и порф ііровъ , не столь о б ш п р п ы я , к ак ъ  гран и т- 

н ы я , но что в с тр ѣ ч аю щ ія с я  въ  З м ѣ ш ю го р ек о ч ъ  к р а в , 

во многнхъ случаях!» бы ли настоящ и м и  ’п роводн и ка

ми рѵдныхъ его м ѣ сторож  ден ій . В ъ  числѣ особенно

стей Зм ѣиногорскихъ  м ѣсторож дсііій  долж но зам ѣ ти ть , 

что  всрхніе их!» яру сы  рѣдко со д ер ж ать  м еталлы  сое

диненны е съ  сѣрою , каковы : сѣрн ы й  колчеданъ, свин

цовы й блсскъ  и тому подобное, но больш ою  ч аст іш  

заклю чаю тъ  ихъ въ  видѣ окисловъ , свободны хъ, или 

соединенны хъ съ  кислотам и, как  ь то: желВ.ш ыѵь о х ръ , 

бѣлой свинцовой руды , м ѣдной сини н зелецц  и п роч . 

М еталлы  сѣрни сты е встрѣ  чаю тся только  въ  глубин В 

рудниковъ, и  к ак ъ  Зм В п ногорск ія  рудиы я голщ и, обы к- 

новеннно им ѣ ю тъ  б о л ы и іе  разм ѣ ры  ближ е къ  п оверх 

ности, потому въ  о б щ ей  массВ здѣ ш ни хъ  рудъ го

раздо болѣе в стр еч ае тся  рудъ съ  м еталлам и оки слен 

ны ми (охристы хъ) чѣм ъ съ  м еталлам и сВ рнисты м н 

(рудъ кодчеданнсты хъ); и при  том ъ пррвм л  б ы в аю ть  

богаче ееребромі», ибо богатство мгВстороа;деііій м е

таллам и ум ен ьш ается  обы кновенно съ углѵблснісмьс/ F і/ t'I
РУДШ .ІХЪ Т О Л Щ Ь .
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Въ настоящее время въ Змѣииоярскомъ округ!;, 

кромѣ разведывающихся мѣсторожденій, разработм- 

ваются 8 главныхъ рудников»»: 1) Змѣиногорскій и

2) Петровскій, въ которыхъ приготовлспіс рудъ про

изводится преимущественно изъ отваловъ прежних»» 

лѣтъ, потому что собственно мѣсторожденія ихъ уже 

вынуты. Оба эти рудника даютъ руды, состоящая изъ 

тяжелая шпата, содержаніемъ не выше 1 золотника 

серебра въ иудѣ. Серебро въ этихъ рудахъ заключает

ся преимущественно въ серебристой блеклой мѣдной 

рудѣ, скудно разсѣянной въ тяжеломъ шпатѣ, или 

в», свиицовыхъ охрахъ, содержащихъ хлористое се

ребро. л Карамышевскій, руды коего и но качеству, 

и по содеріканію сходны съ рудами предъидущтіми. 

'\ Семеновскій, въ котором », содержаніе cepe6j)a так

же не выше 1 золотника, но руды его состоять изъ 

кварца и роговая камня, проникнутыхъ сѣриымъ кол- 

чеданомъ, цинковою обманкою и ссребристымъ свин- 

н,овымъ блескомъ. 5) Черепановскій, дающтй руды са

мым трудноіілавкія въ Алтайскомъ округѣ, въ кото

рыхъ преимуществу етъ кварцъ, содержащій сѣрнистое 

и хлористое серебро, или углекислой свинецъ, весьма 

богаты»! серебром».. Среднее содсржаніе этихъ рудъ 

простирается до 2  и о золотников »., a иноіда бываетъ 

и гораздо выше. 6) Сокольной, руды коего состоя 

иногда изъ тяж елая пшата, чаще изъ кв&рца и 

глииянаго камня, въ которых», заключается желе

зная охра, черный землистый марганецъ п серебро



самородное*, или въ виді» роговой серебряной рудьц 

иногда же кварцъ нрошітанъ бываетъ цинковою об

манкою, сѣрнымъ ко.ічеданом і», серебристымъ евннцо- 

вымъ, блескому»; среднее содержаніе Сокол ы іы ѵ і»  рудъ 

доходитъ до 1|-золотника въ пудѣ руды. 7) Зырянов- 

скій, въ настоящее время богатѣйшій серебряный руд- 

никъ Адтайскаго округа, въ когоромъ среднее содержа- 

ніе рудъ доходитъ до 4 з о л о т н і ік о в у » .  Руды его соетоятъ 

преимущественно изъ кварца, проникнутаго желѣзною 

охрою, которая иногда совершенно вытѣсняетъ кварцу»; 

вмѣстѣ еъ нею встрѣчается углекислый евинецъ, кри

сталлически! (бѣлая свинцовая руда) или землистый 

(свинцовая охра), кромѣ того углекислая мѣдь, гал

мей и проч. Зыряновскіе руды заключают!» серебро 

въ самородномъ видѣ, но столь мелко разсѣянное, 

что его нельзя отличить простымъ глазомъ; вт» нихъ 

также находится хлористое серебро и самородное зо

лото. Иногда количество углскислаго свинца до того 

увеличивается въ рудѣ, что она обработывается какъ 

руда свинцовая. Нижнія ярусы Зыряновскаго мѣсто- 

рожденія содержать руды, состоящія также изъ квар

ца, но содержащаго сѣрный колчедаиъ, цинковую 

обманку и свинцовый блескъ. Въ настоящее время 

изъ Зыряновекнхъ рудъ выплавляется до и даже 

болѣе годоваго наряда серебра. 8) Риддерскій руд- 

никъ, весьма близкій къ истощенію, сходствуетъ ка- 

чествомъ рудъ еъ Зыряиовскимъ, но гораздо убоже 

его серебромь, котораго въ пудѣ рудъ заключается
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отъ I до I золотника; все его руды содержат!» отъ 

6 до 9 Фунтовъ свинца и потому обрабѳтываютсл какъ 

руды свинцовыя.

Въ Салаирскомъ округѣ въ настоящее время раз- 
работываюгся три Салаирскіе рудника и несколько 

иріисковъ, въ смеікности съ ними лежащихъ. Мѣсто- 

рожденія ихъ представляютъ весьма толстыя пласто- 
выя жилы, заключенныя въ тальковомъ сланце. Ру

ды всехъ Салаирскихъ рудниковъ сходны между со
бою и состоять преимущественно изъ тяжелаго шпа
га, иногда перемежающагося съ тальковымъ слан- 

цемъ и кварцемъ. Желѣзныя, редко свинцовыя охры, 

окрашивают!» эти породы; иногда место ихъ засту

пает!» серный колчедане, цинковая обманка и свин

цовый блеске, весьма мелко разсѣянныя въ тяже- 
ломъ шпате. Въ пудѣ Салаирскихъ рудъ содержится 

отъ ~  до 1 золотника серебра.

Ежегодный наряде 1000  пудовъ серебра выплав
ляется въ 5 Алтайскихъ заводахъ: въ Барнаульскомъ, 

въ количестве 2 6 0  пудовъ; Павловскомъ гдѣ получа
юсь его 2 4 0  пудовъ; Локтевскомъ 250 , Змѣевскомъ 

200  и Гавридовскомъ 50 пудовъ. Четыре первые за

вода сверхъ того выплавляюсь ежегодно 4 0 ,500  пудъ 

свинца изъ рудъ, которые вмѣстѣ съ свинцомъ со

держать и серебро. По местному положение своему 

заводы Змѣевскій и Локтсвскій, ближайшіе къ Змѣ- 

ішогорскому округу, исключительно обработываютъ 

руды этого края; Барнаульский и Павловскій, нахо-
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дащіеся меж,ц рудниками Эм Г.нпогорскпмп и Саланр- 
скими, илавятъ р>ды обоим, этихь округовъ; заводь 

Гаври.ювскій, находящійея въ близи Саланрскнхь ме
сторождений, исключительно обработываеть тамошніе 

РУДЫ.

Для выіюлнснія парядовь серебра и свинца веѣ 

заводы ежегодно расплавляют!» до 7>,552 ,ООО пудовь 

рудъ средннм ь еодержаніемъ въ ] золотника 

серебра въ ііудѣ руды; въ этой же массѣ рудъ 

заключается и 7)68,000 пудовъ ееребристо-свшщовыхъ 

рудъ, изъ которым, выплавляется нарядъ свинца; 

руды эти, кром і» серебра содержать средним!» числомъ 

еще до 8  ф ѵ и т о в ъ  свинца.

Въ общую массу Алтайскихъ серебряных!, рудъ 

изъ Салаирскихъ мѣсторолхденій ежегодно добывает

ся до 1,029,000 пудовь рудъ, изъ которых!» 4 8 0 ,0 0 0  

пудовъ плавятся въ Гавриловскомт. заг.одѣ и содержать 

въ пудѣ не болѣе 7 золотников!» серебра, а осталь- 

і і ы я  руды, содержаніемъ въ — золотника серебра, 

перевозятся въ Барнаульскій и ІІавловскій заводы.

Рудъ Змѣиногорскаго края ежегодно обработы- 

ваетея до 2,7)52,00 пудовь средним!» содержаніемъ 

въ 2-тгѴ золотника въ этомъ количеств!» въ 1840У о
году заключалось:

3  мѣ и н о т  р с к ихъ рудъ до . . . .  6 7 5 ,0 0 0  пудовъ.

Петровских!»...............................................  1 2 5 ,000  - — —

Карамышевским»......................................  2 5 ,000  ----- —

С ем ен о в ск и м » ...........................................175,000
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Черепановскихъ  10 ,000  ---
Рнддерскихъ.................................................. 500 ,000

Сокол ьныхъ................................................. 2 7 5 ,000  — —
Зыряновскихъ  7 7 5 ,000  — —

Среднее содержаніе рудъ, которыя обработывают- 
ся въ БарнаульсКомъ, ГІавловскомъ и Локтеве к омъ 

заводахг., простирается до золотника серебра, а 

въ Змѣевскомъ до 2 золотниковъ въ пудѣ руды.

Всѣ Алтайскія серебрян!,і я руді>і содержатъ вмѣ- 

стѣ съ ёсребромъ болѣе или меиѣе золота. Самыя 

богатыя золотом!, Риддерскія руды, содержатъ въ 

фѵнтѢ выплавленного изъ нихъ серебра до 12 и да

же до 2 4  золотниковъ золота; въ фунтѢ серебра рѵдъ 

Зыряновскихъ его отъ 4  до 8 золотниковъ; въ Змѣев- 

скихъ, Петровских г>, Карамышевскихъ и Семеновскихъ 

до 2  или 5 золотниковъ, въ Салаирскихъ менѣе 2 

золотниковъ, Череп а новск ихъ иногда менѣе золотника. 

Вообще же въ 1000 пѵдахъ бликоваго серебра, вы

плави яемаго нынѣ въ Алтайскихъ заводахъ, содер
жится до 4 0  и болѣе пудовъ золота. Кромѣ свинца,

%
почти всѣ Алтайскія серебряныя руды содержать и 

мѣдь; по метталлъ этотъ, но незначительному его 

количеству теряется при нлавилёгшыхъ работах'!,; 

впрочемъ въ послѣднее время приняты мѣры къ из- 

влечепио его мокрымъ гіутемъ изъ богатыхъ мѣдыо 

продукговъ, въ которыхъ онъ сосредочивается въ 

слѣдствіе повторенных!» неренлавокъ продуктов!» этпхъ 

съ рудами.

29



Рзсмлтривая Алтайскія серебряный руды въ ме
талл ѵргнчес.комъ отношеніи легко убедится, что они, 

но качествам в своимъ, представляютъ самыя не вы
годный условія для ихъ обработки. Не металличес- 

кія породы ихъ большею частію трудноплавки и 

состоять изъ кварца и тяжелаго шпата, не всегда 

чистого, но обыкновенно смѣшаішаго со сланцами, 

роговнкомъ и проч. Металлы обыкновенно бываютъ 

мелко разсѣяны въ этихъ породахъ и какъ они встре

чаются более въ виде окисловъ, и м ё ю щ и х ъ  мень- 

шій относительный весь въ сравненіи съ металлами 

сернистыми, поэтому механическому обогащенію Ал- 

тайскихъ рудъ, основанному на разности въ относи- 

тельномъ весе рудныхъ и не рудныхъ породъ, пред

ставляется большое затруднение. Это обогащеніе для 

рудъ тяжело-шпатовыхъ становится совершенно не 

возможнымъ, но большому относительному весу по

роды и потому, что въ ней рудные минералы разсея- 

ны чрезвычайно мелко. Таковое свойство Алтайскихъ 

рудъ, не позволяя прежде металлургической обработ

ки возвышать содержание въ нихъ металловъ меха- 

ническимъ обогащеніемъ, составляютъ главную при

чину убогости ихъ, и на большой части рудников!» 

обогащеніе это ограничивается только ручнымъ раз

бором!», въ не многихъ местахъ могли ввести осадку 

на решетахъ, и только самыя трудноплавкія руды 

подвергаются толчснію и промывкЬ, безъ которыхъ 

не возможно было бы извлечь изъ рудъ сихъ ме-



талловъ. Дру гой недостаток!» Алтайскихъ рудъ тотъ, что 

кг» нихъ вообще гораздо менѣе металлическихъ но- 

родъ, чѣмъ землистыхъ: тамъ гдѣ разность эта не 

такъ значительна и гдѣ механическое обогащеніе, 

устраняя легкія землистыя части, даетъ въ рудѣ пе- 
ревѣсъ металлическимъ породамъ предъ землистыми, 

нлавилеиная обработка рудъ гораздо удобнѣе, ибо ме- 

таллическія окислы ихъ образують съ кремнеземомъ 

легкоплавкіе шлаки. Другое бываетъ съ рудами зем

листыми, каковы Алтайскія; для нихъ, по не достат
ку металловъ, необходимо употреблять въ значитель- 

номъ количества ф л ю с ы ,  которые бы шлаковали из- 

бытокъ кремнистой земли рудъ; примѣсь ф л ю с о в т »  

увеличивая массу, подвергаемую плавкѣ, возвышаетъ 

илавиленные расходы и увеличивает!» самую иотрату 

серебра, неизбежно оетающагося въ огромномъ ко

ли чествѣ шлаковъ. Третій и весьма важный недоста- 

токъ Алтайскихъ серебряныхъ рудъ составляетъ ма

лое содержаніе въ нихъ металловъ сѣрнистыхъ, ко

торые при расплавкѣ должны образовать роштейнъ. 

Самыя богатыя серебромъ руды, какъ напрнмѣръ Зы- 

ряновскія и Сокольныя, большею чаетію представля- 
ютъ руды охристы я, изъ которыхъ роштейнъ не мо- 

жетъ быть выплавленъ безъ посредства оеобыхъ сѣр- 

нистыхъ иримѣсей, такъ что нродуктъ сей не рож

дается самъ изъ рудъ, но образуется изъ нихъ, такъ 

сказать, искуственнымъ образомъ, что также не из- 

бѣжно влечетъ большую иотрату серебра.



Всѣ эти затруднені;і для нлаішлешіоп обработки 

Алтайским» серебряныхъ рѵдь, имѣющія іюслВдстві- 

емъ значительный угаръ металлов!», ci» давияго вре

мени обращали на себя внимаиіе Правительства. 

Много предположений и много оиытовь сделано бы

ло съ цѣлію уменьшить потрату серебра; въ заво
дах!» долгое время надеялись зам енить плавку амаль-

гамаціею, но способа» этотъ оказался не выгоднымъ,
/

какъ по убогости Алтайскихъ рѵдъ, для обработки 

которыхъ потребовалось бы огромное количество рту

ти, потеря коей, пропорциональна массѣ руда», така» 

и потому, что по всѣмъ произведенным!» опытамъ 

удостоверились, что ртутью нельзя извлечь вместе 

съ серебромъ всего количества золота, остаток!» ко- 

тораго въ рудах ь слишком!» цѣненъ, чтобы прене

бречь имъ для выгодъ амальгамаціи.

Алтайскіе заводы, выиуждеиные обрабатывать се

ребряны я своп руды плавкою, ненмею ть даже воз

можности иза» нѣеколькихъ способов ь нлавиленной 

обработки выбрать для себя лучшій, потому что ва» 

общей массѣ Алтайским» руда», заключается весьма 

немного свинца. Выплавка серебра всего удобнѣе 

производится изъ рудъ серебристо-свинцовыхъ, не

посредственно дающим» серебристый свинецъ, кото

рый раз деляется на трейбоФенахъ. Тама» где не все 

серебряныя руды заключают!» значительное количе

ство свинца, ихъ раздѣлякѵгъ на собственно серебря

ный и серебристо - свинцовыя, иза» первым» выпла-
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вляютъ роштейнъ, который іюслѣ обжога снова обра- 

ботываютъ со свинцовыми же рудами, получая какъ 

и вт. иервомъ случаѣ серебристый свниецъ.

Вт. Алтайскихъ заводахъ количество серебристо- 
свинцовыхъ рудъ составляетъ только т'~ всей массы 

рудъ серсбряныхъ, при томъ здѣшнія свинцовыя ру

ды не богаты этимъ мсталломъ и весьма трудно-плав
ки. Обстоятельство это вынуждаетъ заводы плавить 

серебристо-свинцовыя руды отдельно отъ серсбря
ныхъ и выплавленный изъ нихъ свйнецъ обращать 

на извлечсніе серебра, изъ иродуктовъ серебряной 

плавки. Такимъ образомъ серебряная плавка Алтай

ских!. зав'одовъ состоитъ изъ 4 главныхъ работъ: 1) 

плавки ссребряныхъ рудъ на роштейнъ. 2) Извлече- 

иія серебра изъ этого продукта свинцомъ. 5) РазДѢ- 

ленія серебристаго свинца или веркблея на трейбо- 
Фенахъ и 4) Отдельной плавки серебристо-свинцо- 

выхъ рудъ на веркблей. Не смотря на разііообразіе 

Алтайскихъ ссребряныхъ рудъ, егюсобъ обработки ихъ 

одинаковъ въ 4 главныхъ заводахъ: Барнаульскомъ, 
II авловскомъ, Локтевскомъ и Змѣсвскомъ; тотъ же 

способа» принять для обработки рудъ въ Гаврилов- 

скомъ заводе, но по убогости тамошнихъ рудъ и 

обил ію въ нихъ тяжелаго шпата, продукты этого за

вода несколько разнятся отъ иродуктовъ прочйхъ 

заводовъ.

Алгайскія серебряные руды плавятся въ шахтныхт.

печахъ вышиною отъ 12 до .16 Футовъ, считая отъ
Горн. Жури. lin. I. 1851. 5



шестка. Въ ііихъ обыкновенно бывает!» одна Фурма, 

которая ставится на полтора Фута выше шестка. 

Ширина печи на задней стѣиТ» 2-1 но передней 2 

фута; длина отъ задней къ передней стѣнѣ 7) Фута. 

Отъ горизонта Фурмы дѣллется распарь п печь па 

2 Футахъ выше Фурмы имѣетъ уже 7>1 Фута ширины 

по задней, стѣнѣ и 7) но передней; съ этой высоты 

распаръ начинаетъ суживаться и на 4 Футахъ дли

на и ширина печи имеѣтъ тѣ же размѣры, что и при 

Фѵрмѣ. Гнѣзда печи выходятт, на передній шестокъ, 

который набивается тяжелою мусорною набойкою; 

передняя етѣна у шестка задѣлывается неподвиж- 

нымъ Форвандомъ. Плавка ведется съ наростомъ, ко

торый при богатыхъ рудныхъ смѣщеніяхъ долженъ 

быть длинный и темный, а при убогихъ и трудно- 

плавкихъ короткій и свѣтлый.

Алтайская серебряная плавка, по содержанію рудъ, 

подраздѣляется на богатую и убогую, но цѣль ихъ 

обѣихъ одна и та же, и состоять въ выплавкѣ изъ 

рудъ роштейновъ, стоющихъ по содержанію въ нихъ 

серебра обработки свинцомъ. Это содержание отъ 6 

золотниковъ доходить до 8 и 9 золотниковь серебра 

въ иудѣ продукта; ниже 6 золотниковъ не выгодно 

выплавлять роштейны потому, что при обработку, 

иѵъ свинцомъ не избѣженъ огромні.ій угаръ этого 

металла, всегда пропорціональный масс h обработан- 

наго проду кта; выше 9 золотниковъ, при нынѣшнихъ 

трудноплавкихъ рудахъ, не должно выплавлять рош-



т.йновь потому, что тогда угаръ серебра будетъ весь

ма значителен ь. Вообще чѣмъ легкоплавче руды, 

тѣмъ высшаго содержания стараются получить рош- 

тейны и на оборотъ. Причина этому очевидна: на

ибольшая потеря серебра при рудной илавкѣ нро- 
исходитъ отъ частицъ роштейновъ, остающихся въ 

шлакѣ; чѣмъ трудиоплавче руды, тѣмъ вязче будутъ 

ихъ шлаки и тѣмъ болѣе останется въ нихъ роШ- 

тейна, а при одинаковой нотерѣ этого продукта въ 

шлакахъ, ѵгаръ серебра будетъ тѣмъ значительнее, 
чѣмъ богаче роштейнъ.

Чтобы получить роштейны желаемаго еодержанія, 

измѣняютъ составъ рудныхъ шихТъ, въ которыя обык

новенно нолагаютъ: а) руды серебряный въ количе- 
ствѣ 200  пудовъ; при назначеміи рудъ наблюдается, 

чтобы въ шихтѣ заключалось ~ тяжелошпатовыхъ 

рудъ, которыя, при недостатк е сТ»рнистыхъ металли- 

ческихъ породъ въ Алтайских:» рудахъ, заступаютъ 

мѣсто колчедановъ и разлагаясь въ гіечи углемъ, обра

зовавшимся изъ нихъ сѣрнистымъ баріемъ, способ- 

ствуютъ выплавкѣ роштейна. При богатой плавкѣ 

среднее содержа и іе рудъ въ шихтѣ простирается отъ 

2 до Ъ золотниковъ, при убогой отъ 1 |  до 1|-'золот- 

никовъ. Ь) Такъ называемый горновой роштейнъ, 

продукту» той же рудной плавки, изъ когораго свин- 

цомъ извлечена уже большая часть серебра; про- 

дуктъ этогъ служить собнрателыіымъ средствомъ для 

серебра, въ шихтѣ заключавшегося; его нолагаютъ



отъ 55 д о  00 пудовъ, смотря по качеству и содер- 

жанію рудъ, наблюдая, чтобы выплавленный при 

содѣйствіи его изъ рудъ богатый роштейіп» выхо- 
днлъ того содержанія, какое признано будетъ вы- 

годнымъ по соображеніи трудноплавкоети рудъ. е) 
Для облегченія плавкости рудъ прибавляют!» въ ших

ту отъ 4 0  до 60 пудовъ известняка, котораго из

весть соединяется съ кремнеземомъ рудъ и образу

ете шлакъ; а при богатой плавкѣ полагаютъ еще
до 20  пудовъ озерной соли, состоящей иреимуще-

*
ственно изъ сВрнокислаго натра, который разлага

ясь углемъ и переходя въ легкоплавкій сернистый 

натрій, способствуете также выплавке роштейна и 

въ особенности предупреждаете образованіе на днѣ 

печи настылей и другихъ желѣзистыхъ продуктовъ, 

раждающихся при недостатке въ шихте серы и 

весьма затрудняющихъ плавку. Количество прибав- 
ляемыхъ ф л ю с о в ъ  зависите отъ качества рудъ; чемъ 

более въ рудахъ кварца, темь более полагаютъ из

вести; чемъ менее въ шихте» колчеданистыхъ рудъ 

и чемъ более въ рудахъ желВзныхъ охръ, которыя 

при высокой температуре легко образуют!» крицы, 

темь более нужно озерной соли, или въ замене ея 

тяжело-шпатовыхъ рудъ и горноваго роштейна. Кро

ме того съ рудами переплавляются нечистые шла

ки той же плавки, для извлеченія изъ нихъ серебра, 

и часть шлаковъ чистыхъ, которые уравнивание» весь 

ходь плавки. Въ сутки въ печи расплавляют!» пол-



нуіо шихту, или 200  пудовъ рудъ со всѣми выше озна

ченными нримѣсями; внрочемъ при богатыхъ ших- 

тахъ и трудноилавкихъ рудахъ ограничиваются рас

плавкою 150 пудовъ рудъ. На 100 пудовъ рудъ рас

ходуется отъ 4 до 5 коробовъ древеснаго угля 20  

нудоваго вѣса. Продуктами серебряной, плавки бы- 

ваютъ: а) богатый роштейнъ, котораго при убогой 

нлавкѣ получается отъ 50 до 40 пудовъ, содержаиі- 

смъ въ 6 или 7  золотииковъ, а при богатой отъ 

50 до 60 пудовъ въ 8 и 9 золотииковъ. Ь) ІНлаки 

грязные, получающіеся предъ выпускомъ изъ печи 

роштейна и иослѣ выпуска; шлаки эти, прикасаясь 

въ печи иепосредствешю къ роштейну, содержать 

много этого продукта и потому переплавляются 

на той же печи и с) шлаки чистые, бросаемые въ 

отвалъ.

Ш  лаки Алтайской серебряной плавки содержать 

отъ 50 до 55-§- кремнезема, отъ 5 до 15 " барита, 

отъ 7  до 20  извести, отъ 10 до 18^- желѣзнаго за

кисла, 2 или глинозема и незначительныя коли

чества магнезіи, свинцоваго и мѣднаго окисловъ и 

щелочей кали и натра. Количество кислорода крем

нистой земли шлаковъ относится къ суммѣ кисло- 

рода прочихъ составных!» частей, обыкновенно какъ 

5 къ 1, и рѣдко, и то при богатой плавкѣ, какъ 

2,5 къ 1; но этому шлаки серебряной плавки Алтай

скихъ заводовь гіредставляютъ сплавки изъ однихъ 

трсхъ-кремнскислыхъ солей, извести, барита, желѣз-



наго закисла и проч., или соеднненіе трехъ-кремнс- 

кнс.іыхъ солей съ двуп рем некислыми. Такой составъ 

шлаковъ, показывая избытокъ кремнезема въ рудахъ 

и недостаток!. металлпчсскнхъ окисловъ, достаточно 

объясняете ихъ трудноплавкость.

Роштсйны серебряной плавки цредставляютъ так

же сплавки нѣсколькиѵъ сѣрнистыхъ металловъ; въ 

нихъ содержится on . 25 до 552  желѣза, огъ 7 до 

15 мѣди, отъ 15 до 20" барія, отъ 5 до 8-° свинца, 

почти столько же цинка, несколько сюрьмы и кро

ме того въ роштейнѣ, выплавленныхъ изъ шихтъ 

богатой плавки съ озерною солью, бываеть оть 2-хъ 

до 52 натрія. Расчитывая количество сѣры въ рош- 
тейнахъ на эти металлы выходить, что продукта, этотъ 

представляетъ сплавки односѣрнистыхъ металловъ съ 

полусѣрнистыми.
.л , #

Сколько составъ шлаковъ имѣетъ вліянія на угаръ 

серебра при рудной плавкѣ, столько же отъ состава 

роштейновъ зависитъ успѣхъ извлеченія серебра изъ 

этого продукта свинцочъ. Сернистые металлы не въ 

одинаковой степени способны извлекать серебро изъ 

рудъ и собирать его г.ъ роштсйнТд сернистая мѣдь 

въ эгомъ отиошепіи преимуществустъ предъ прочи

ми металлами; меньшую швлекателыіѵю способность 

имѣстъ сѣрнистое желѣзо и еще меньшую серни

стый барій; но этому изъ рудъ мѣдистыхъ, или изъ 

такихъ шихтъ, къ когорымъ прибавлено болѣе бога

т а я  мѣдыо горновая роштейна, всегда можно на-
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дѣяться выплавить въ богатыхъ роштейнахъ серебро 

съ меиьшимъ угаромъ. Но та же сила сродства мѣ- 

ди къ серебру, которая такъ выгодно дѣйствуетъ при 

рудной плавкѣ, вредить впослѣдствіи усггУху извле

ч ет  я, ибо мѣдистые роштейны трудиѣе уступаютъ 

серебро свое свинцу, и потому остающейся послѣ из

влечен! я горновый роштейнъ, при всѣхъ одинако
вым» условіяхъ этой работы, тѣмъ богаче бываетъ 

серебромъ, чѣмъ онъ мѣдистѣе. Соображенія эти за
ставляют!, обращать особенное внимаиіе на содержа- 

ніе мѣди въ горновыхъ роштейнахъ и тѣ продукты, 

которые богаче мѣдью, плавить или съ сѣрнистымъ 

рудами, или съ избыткомъ рудъ тяжело-шгіатовыхъ 

чтобы увеличить массу роштейна; на противъ того 

при недостатку, мѣди въ рудныхъ смѣшешяхъ и при 

избыткѣ т я желаю шпата, употреблять въ шахты бо- 

лѣе мѣдисгыхъ роштейновъ.

Кромѣ шлаковъ и роштейновъ, при серебряной 

плавкѣ получаются еще настыли на диѣ печи и 

настыли же въ верхнихъ частяхъ печныхъ шахтъ; 

первыя но составу своему сходствуютъ съ малосѣр- 

нистымъ роштейиомъ, и содержать отъ 1, до Ъ золот

никовъ серебра; послѣднія состоять преимущественно 

изъ сѣрнистаго цинка и образуются отъ возгона ле- 

тучихъ сѣрнистыхъ металловъ; въ нихъ серебра бы

ваетъ отъ 1- до І -̂ золотниковъ. Настыли переплав

ляются с г, рудами въ шахтахъ убогой плавки.

Вторая сереброплавилениая работа Алтайскихъ за-



под obi» состоитъ, въ извлсченіи серебра изъ роштей- 

новь свинцомъ. Это производится въ небольшим» гор
нам», устроенныхъ при двухъ смежных!» шахтныѵі» 

нечахъ. Внутренность горновъ иміісгь Форму иенра- 

вильнаго конуса, обращенного вершиною къ низу и 
котораш ось наклонена къ передней стѣнѣ печи, гдѣ 

сдѣлано отвсрстіе для выпуска роштейна и свинца. 

Вмѣстимость горна такова, что въ немъ можетъ быть 

собрано до 75 пудовъ расплавленных!» продуктов!». 

Жаръ в!» горну поддерживается дутьемъ чрезъ Фурму 

горизонтально положенную на крыло печи въ задней 

ел  стѣнѣ. Внутренность горна набивается тяжелою 

мусорною набойкою. Въ горна эти предварительно 

прогрѣтые и наполненные углемъ, 2  или о раза въ 

сутки выпускаюсь вдругъ изъ обоим» шахтным» пе
чей накопившийся роштейнъ, такъ что его собирает

ся отъ 50 до 50 пудовъ. Съ роштейна счищаюсь слу

чайно поііавшій шлакъ и другія нечистоты и по

крыв!» снова углемъ, садятъ на него свинецъ. Коли

чество свинца заэиеитъ отъ богатства роштейна: чѣмъ 

онъ богаче, тѣмъ болѣе употребляюсь металла. Во

обще выгодные употреблять болѣе свинца, потому 

что тогда совершеннее извлекается серебро, но у гарь 

свинца бываеп» въ этомъ случаѣ значительн ее и при 

томь получаются вёркблеи не столь высокаго содср- 

жанія, который для обогащенія должно переплавлять 

съ новыми рощтейнами. Точно также мѣднетые рош- 

тейцы требуюсь бо.іѣс свинца, потом) что уиорнѣе
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др> ги.ѵь удерживаюсь серебро. Обыіщовешкг употреб
ляюсь такое же количество свинца, сколько, но при

мерному соображеиію, въ горне» роштейна; но металла» 

садятъ на роштейнъ не вдругъ весь, и дѣлятъ на 

7), при богатомъ же роштейнѣ на 4  равны я части, 
или отдѣленія, которыя поступают!» на горнъ одно 

нослѣ другаго. Въ первое отдѣленіе садятъ обыкно

венно богатый свштецъ или веркблей, въ 10 или 12  

золотникоіѵі» серебра въ пудѣ; его присаживаютъ къ 

передней стѣнѣ горна гдѣ по наклонности набойки слой 

роштейна толще, и гдѣ металлъ менѣе подвержена* 

угару отг» силънаго жара Фурменной стѣны. Когда 

расплавленный свинсцъ пройдетъ чрезъ роштейнъ и 

заиметь но большой тяжести своей дно горна, его, 

какъ говорить, дразнятъ, то есть ставятъ въ горнъ 

деревянной сырой шесть, которой обугливаясь от- 

дѣляста» пары и газы, приводить всю расплавленную 

массу въ движеніе и тѣмъ увеличиваетъ прикоснове- 

ніс свинца къ роштейну, въ слѣдствіе чего бываетъ 

лучшее извлеченіе серебра. Выдразненный и спокой

но осѣвшій на дно горна свинсцъ выпускают!» изъ 

печи, оставляя въ ней роштейнъ; на продукта» этотъ 

садятъ второе отдѣленіе свинца; также дразнятъ его, 

выпускаюсь изъ печи и садятъ 7) отдѣлсніе, а за 

тѣмъ и четвертое, поел Г» котораго за свйицомъ вы

пускают!» вмѣстіі и роштейнъ, содержащий уже о та» 

1 до 2 золотниковъ серебра. Продукта этота, подь 

пазваніемі. горноваго роштейна, переплавляется сі»
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рудами въ шихтам» серебряной плавки; туда же по

ступают!» и такъ называемые горновые сока, которые 

счищаются съ роштейна передъ и послѣ присадки 

свинца. Сока эти представляютъ сплавокъ лишивша- 

гося сѣры роштейна, со шлакомъ, который образует
ся отъ дѣйствія на стене печи окислившихся метал

лов!», продукта, и тому подобное; въ пудѣ горновыхъ 

соковъ содержится отъ до 2-f золотниковъ сереб

ра. Веркблей перваго отдѣленія обыкновенно содер- 

житъ уже до 20  зо.ютниковъ серебра и считается 

богатымъ, стоющимъ раздѣленія на трейбоФенѣ; верк- 

блей 2 отдѣленія, содержащій около 10 зо.ютниковъ 

серебра въ пудѣ, гюступаетъ при иавлеченіи изъ сле

дующей сплавки роштейна на 1 отдѣлеіііе; свинецъ 

л отделенія идстъ на 2 следующей сплавки и тому 

подобное; на 4  отделеніе обыкновенно поступаете

пли глетъ или возстановленный изъ глета убогій сви-
• 17

нецъ, изъ котораго отделено уже серебро на трей- 

боФСне. Чтобы предохранить свинецъ отъ угара и 

способствовать извлеченію серебра изъ роштейна, съ 

не давняго времени стали употреблять при извлека- 

тельной роботе чугунъ въ штыкахъ, въ стали и еще 

лучше дробленный. Чугуна полагаютъ въ горнъ отъ 

5 до 10^ в Ьса роштейна; иногда же ставятъ въ печь 

тяжеловесные чугунные обломки, которые остаются 

въ ней пока не растворятся въ роштейпе. При упо

треблено! чугуна въ кусках!» и ломи наблюдают!», 

чтобы ОІІЪ быль сколько возможно более въ прико-



сновенш съ роштеиномъ и не заграждалъ выгіускна- 

іч) изъ горна отверетія. Полезное дѣйствіе чугуна 

объясняется большимъ сродствомъ къ сѣрѣ желѣза 

въ сравненіи съ серебромъ и свинцомъ; безо» чугуна 

свинецъ, употребляемый на извлечете, должеиъ самъ 

разлагать сернистое *ееребро роштейна, и если про- 

дуктъ этогъ обиленъ сѣрою, го есть: если въ немъ 

болѣе односѣрнистыхъ чѣмъ полусѣрнистыхъ метал

ловъ, то свинецъ разлагаетъ ихъ и переводя въ по- 
лусѣрнистГле, растворяется въ роштейнѣ, отъ чего уве

личивается угаръ металла. Съ употребленіемъ чугуна 

разложеніе сѣрнистаго серебра роштейновъ, произво

дится желѣзомъ гораздо совершенцѣе и горновые 

роштейны при всѣхъ одинаковых!» условіяхъ, оста

ются убожс серебромъ; кромѣ того желѣзо не 

только предупреждаетъ раствореніе свинца въ рош

тейнъ, но если продуктъ этотъ былъ выплавленъ изъ 

свинчистыхъ рудъ и содержалъ значительное коли

чество сѣрнистаго свинца, то еще разлагаетъ это сое- 

диненіе, осаждаетъ свинецъ и тѣмъ вознаграждаетъ 

угаръ его при извлеченіи. Вообще полезное дѣйствіе 

чугуна тѣмъ ощутительнѣе, чѣмъ свинчистѣе роштей

ны; бывали случаи, что при употребленіи чугуна не 

только не послѣдов.ио угара свинца, но послѣ извле- 

ченія получалось его еще болѣе, чѣмъ было упо

треблено.

Извлеченіе серебра въ малыхъ горнахъ, при са- 

мыхъ шахтныхъ гіечахъ устроенных!», введено въ за-



водахъ съ 1815 гада; до того времени полученные 

отъ серебряной плавки р’оштейны переплавлялись 

на болыиихъ горнахъ и обработывалнсь свинцомъ, 

какъ описано выше. Выгода новаго извлечеиія состо

ит!» въ том!», что здѣсь избегается нарочная пере- 
плавка роштейна, а съ нею вмѣстѣ излишній ѵуаръ 

серебра.

Третья серсброплавиленная работа Алтайскихъ за

водов!», раздѣленіе серебриста го свинца, производится 

нзвѣстнымъ образомъ на трейбоФенахъ. Онѣ устраи

ваются съ подвижными желѣзными сводами 'шля

пами). Гердъ нечи имѣетъ 7 футовъ въ діамстрѣ и 

1 Футь глубины, на днѣ его вырѣзывается не глѵбо- 

кій квадратный шпуръ, соотвѣтствуюіцій Формѣ бли
ка. Набойку трейбофсновь составлясть искуетвенный 

мергель, пригатовляемый изъ 4 частей сырой изве

сти и 1 части промытой глины. Первоначально по- 

лагають въ печь до 200  пудовъ веркблея; когда онъ 

расплавится счигцаютъ обжогъ, пускаютъ на поверх

ность дутье, счищаютъ образовавшийся абштрихъ и 

потомъ глетъ; по мѣрѣ спуска послѣдняго присажи

вают!» новыя кЬличества веркблея, такъ что въ одинъ 

раздѣлъ употребляють до 500 и 600  пудовъ про

дукта. Въ Алтайскихъ заводахъ веркблеями, стонущи

ми раздѣленія, считают!» тѣ, въ пудѣ когорыхъ со

держится до 2 0  золотииковъ серебра и ни какъ не 

менѣе 17 золотииковъ. Конечно чѣмъ выше содсржа- 

ніс веркблея, тѣмъ ві,ігодпѣс его раздѣлсиіс, потому



что ѵгаръ свинца на трейбоФснЬ, почти всегда по

стоянный и равняющійся 10 или 122, 110 расисту 
на выплавленное бликовое серебро будете тѣмъ мс- 

нѣс, чѣмъ богаче продукте, или, что все равно, чѣмъ 

болѣе получится отъ раздѣла серебра; но какъ дове

д е т е  всркблсевъ до высшаго содержат я переплав

кою съ роштейнами на йзвлекательныхъ горнахъ то 

же сопряжено съ угаромъ серебра и свинца, потому 

хозяйственный расчете заставляете при вьшлавкѣ убо- 

гихъ роштейновъ не усиливаться обогащеніемъ верк- 

блеевъ и на обороте, доводите ихъ до высокая со 

держанія когда роштейны богаты. Продуктами раз

делительной работы бываютъ: а) Золотистое блико

вое серебро обыкновенно 90 пробы; блики серебра 

имѣютъ вѣсу оть 2  до Ъ пудовъ; Ь) абцугъ, пред

ставляющий смѣсь свинца, частію окисленная, съ 

роштейномъ, шлакомъ и прочими нечистотами слу

чайно въ веркблеѣ оставшимися, с) абштрихъ или 

нечистый глетъ; продукте этотъ, какъ и абцугъ пе

реплавляется или съ роштейномъ на горну, или въ 

шахтауь гердовой плавки; они содержать отъ ~ до Ъ 

золотниковъ серебра; cl) Глетъ, который поступаете 

или въ настоящем!, его видѣ на послѣдшя от,ybле

т я  извлекательной работы, или востановляегся іѵі. 

нсбольшихъ чугунныхъ нечахъ, при самомъ трейбо- 

фснѢ устроенных!.. Глетъ содержите въ пудѣ до ~  

золотника серебра; удерживая его долѣс на рас

плавленном!. свинцѣ; можно было бы металлом!, воз-



/
становнть это серебро опять переведя въ веркблей 

довести глетъ до содержанія — и даже 1 золотни
ковъ въ пудѣ; но какъ при этомъ трейбованіе пой

дем, ■ медленнѣе и утаръ свинца увеличится, потому 

не усиливается доводить глетъ до у богато содержа- 
нія, тѣмъ болѣе, что серебро, заключающееся въ 

немъ, или въ возстановленномъ изъ него свинцѣ не 

потеряно, ибо продукты эти снова обращаются на 

извлекательную работу и потомъ доходять опять до 

раздѣленія. е) Гертъ, или проникнутая глетомъ мер

гельная набойка трейбоФена, онъ содержим, до 2  зо

лотниковъ серебра и до 22  фѵнтовъ свинца. Гертъ 

переплавляется отд ельно въ шахтныхъ печахъ иногда 

съ богатыми серебряными рудами и даетъ веркблей 

болѣе или менѣе выеокаго содержанія. Раздѣленіе 

600  пудбваго веркблея продолжается или 2  еут- 

ки, а съ набивкою трейбоФена, охлажденіемъ его и 

разломкою герта 4 сутокъ. При раздѣленіи этого ко

личества употребляется 2~  кубическихъ сажень дровъ.

Плавка свинцовыхъ рудъ производится въ такихъ 

же шахтныхъ печахъ, какъ и серебряныхъ, но для 

этой работы выбираютъ печи не высокія и какъ здѣсь 

не нужно сосредоточивать жарь на маломъ простран

ству, потому печи д імаются шире и длиннѣе, а имен

но ширина ихъ по задней стенѣ фѵтопъ, по пе

редней о, а длина 4 Фута. Фурма ставится нисколь

ко наклонно и на ней держать темный наростъ.

ТПахты плавки состоять изъ 160 пудовъ Риддер-
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скихъ и Зыряновскихъ СВИНЦОВЫХЪ рудъ, по кото

рым!» прибавляются тѣ же нримѣси, что и при се

ребряной плавкѣ, но здѣсь по большому количеству
N

желѣзныхъ охръ въ свинцовыхъ рудахъ болѣе упо- 

треблдютъ озерной соли чтобы предупредить обра

зование крицъ настылей. Кромѣ убогихъ тяжелоцша-

товыхъ рудъ, въ шихты свинцовой плавки полагаютъ
*

иногда еще богаты я серебряны я руды для обогаще- 
нія веркблея.

Вообще какъ примѣсь богатыхъ серебряныхъ рудъ, 

такъ отношение въ шахтѣ свинцовыхъ Зыряновскихъ 

рудъ къ свинцовымъ же Риддерскимъ, зависите отъ 

плавкости ихъ: при трудноплавкихъ смѣшені яхъ не 

употребряютъ вовсе богатыхъ серебряныхъ рудъ и 

стараются меиѣе полагаютъ богатыхъ серебромъ свин
цовыхъ зыряновскихъ руідъ, чтобы выплавлять убо- 
гіе верк блей; ибо трудно плав к ость рудъ слишкомъ 

увеличиваете угаръ свипца, а съ тѣмъ вмѣстѣ и по

терю серебра. На 160 пудовъ свинцовыхъ рудъ по

лагаютъ отъ 50 до 40  пудовъ горноваго роштейна, 

или блей штейна, или блейштейна той же свинцовой, 

плавки; 10 или 15 пудовъ тяжелошпатовыхъ рудъ; 20  

или 50 пудовъ озерной соли, 25 или 50 пудовъ изве- 

стковаго камня. Свинцовая плавка идете гораздо 

медленнее серебряной такъ что въ сутки обработы- 

ваютъ на печи не бол lie 80  рѣдко 100 пудовъ рудъ, 

и употребляютъ до 8 коробовъ угля на 100  пудовъ 

рѵдъ. Вообще обработка Алтайских!» свинцовыхъ рудъ



\
представляет!» болмііія затруднеиія, какъ но убого
сти иѵі», такъ въ особенности но трудноплавкоетн. 

Руды эти состоять преимущественно изъ кварца, ко

торый требуетъ для расплавленія своего высокой тем

пературы и содержать свинецъ въ видѣ углекислаго 

свинца, который быстро возстановляется на углѣ и 

при расплавленіи шлаковъ легко улетучивается. П о  

этому при свинцовой плавкѣ рѣдко получаютъ жид- 

кіс шлаки, и вся работа скорѣе должна быть назва

на вытопкою, нежели выплавкою свинца. Продукта

ми свинцовой плавки бываютъ: а) серебристый сви- 

нсцъ, содержащий отъ 7 до 15 зологниковь серебра 

и поступающій въ извлекательную работу или въ 

кристаллизованіе - веркблеи, выплавленные изъ Алтай

скихъ рудъ, содержат ь отъ 95  до 9 5 ~  чистаго свин

ца и кромѣ того серебро, мѣдь, желѣзо, сюрьму и 

сѣру. Ь) Блейштейнъ, который переплавляется со 

свинцовыми ;ке рудами. Вт» нудТ» блейштейновъ за
ключается отъ 2^ до 4 зологников ь серебра; состав- 

ныя части этого продукта тѣ же, что и роштейновь, 

но въ немъ бо.гГ.е свинца, (до 12 °-; и мѣди (до 20^-). 

Богатство блейштейновъ мѣдью происходит ь отъ то

го, что въ свинцовыхт» рудахъ вообще болѣе мѣди, 
чТ.мъ вт» ееребряныхі» и с) шлаки, которые большею 

частію переплавляются въ шахтахЪ серебряной плав

ки; шлаки эти содержать отъ Л до ~  золотниковъ 

серебра и по составу своему Представ.!яютъ также 

сплавки трехъ кремнекислых!» солен ст. двукремне- 
кислымй.
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Иногда при накопленіи иечныхъ шлаковъ сереб

ряной и въ особенности свинцовой нлавокъ, изъ нихъ 

составляюсь особыя, такъ называемый соковыл ших

ты, которыя плавятся въ высокихъ шахтныхъ пе- 

чахъ. Въ шихты эти къ шлакамъ ирибавляютъ гор

новые сока, отъ 5 до 10— известковаго камня во 

флюсъ и отъ 10 до 2 0 ”- убогихъ тяжелошпатовыхъ 

рудъ, которыя должны способствовать образованию 

роштейна. Если продукте этогъ получится убогаго 

содержания въ 4 и 5 золотниковъ, то его переплав

ляюсь въ шихтахь богатой серебряной плавки.

Къ Алтайскимъ сереброплавпленнымъ работамъ дол

жно причислить еще кристаллизованы веркблеевъ по 

способу Паттинсона. Работа эта введена въ послѣд- 
ніе годы и состоитъ въ переплавкѣ убогихъ веркбле

евъ, преимущественно свинцовой рудной плавки, въ 

чугунныхъ котлахъ, гдѣ они по расплавкѣ охлаждают

ся при безнрерывномъ помѣшиваніи Металла и даюсь 

заетывшій кристаллический свинецъ, убогій сереб- 

ромъ, и жидкій металле, содержащій болѣе серебра. 

Повторяя Ъ или 4 раза кристаллизованте одного и 

того же веркблея, доходятъ до того, что продукте 

содержавший отъ 8 до 10 золотниковъ серебра, дѣ- 

лится на двѣ половины: убогую въ Ъ и 4 золотника 

и богатую въ 15 и 20 золотниковъ. Первая перепла

вляется на извлекательныхъ горнахъ съ роштейномъ, 

a послѣдняя поступаете прямо въ раздѣленіе на трей-

боФ снъ. Кромѣ того получается абцугъ, ост» мехаші-
Горн. Жури. Кн. / .  4850:. 4
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чески запутанным» въ свинце нечистота, который 

обрабатывается на горнам» при извлекате.іьной рабо- 

тт*. Кристаллизованіе веркблеевъ даетъ возможность, 

безъ угара серебра и при самой не значительной по

трать свинца не превосходящей 0,5 ” , извлекать иза» 

убогаго свинца часть веркблеевъ, стоющихъ раздѣле- 
нія. Безъ этой работы убогій свинсцъ должно было 

бы обогащать на горнаха» со значительною нотратою 

серебра и свинца. Кроме того кристаллизованные верк- 

блеи, будучи чшце рудным» и горновыхъ, удобнее 

и съ меньшимъ угаромъ разделяются на трейбофе- 

нахъ. Плавку серебряным» рудъ въ Гавриловскомъ за

водь по убогости рудъ, не раздѣляютъ на убогую и 

богатую; роштейна выплавляется изъ шихта менѣе 

и онъ редко доходить содержаніемъ до 7 золотни- 

ковъ; вгірочемъ обработка его свинцомъ и последую

щее раздѣленіе веркблеевъ производится также какъ 

и въ другим» заводахъ. Шлаки Гаврнловскаго заво- 
вода болѣе подходять къ дву кремнекислымъ солямъ, 

но какъ въ нихъ еще менѣе металлическихъ окисловъ, 

чѣмъ въ шлакахъ прочихъ заводовъ, потому и при 

уменыпеніи въ составь ихъ кремнезема, они не д е

лаются легкоплавче. Вообще въ шлакахъ этиѵъ со

держится кремнезема не более 55 или 4 0 |;  извести 

отъ 5 до 8 ”- (известковый камень въ незначительномъ 

только количестве полагается въ шихты) железнаго 

закисла не более 7~ , но за то они содержать отъ 

58 до 46)) барита. Составь Гавриловскихъ роштей-
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новъ также разнится отъ состава этого продукта ву» 
прочихъ заводахъ; въ немъ, по обилію тяжелато шца
та въ рудныхъ шихтахъ, болѣе содержится барія 

(отъ 50 до 55-°-) и менѣе свинца: (1 или 2-°-) и мѣ- 

ди (отъ 4 до 6-°-) по этому относительный вѣсъ его 

менѣе вѣса роштенновъ другихъ заводовъ и какъ на 

противъ шлаки Гавриловскіе, по избытку въ нихъ 

барита, тяжел lie другихъ шлаковъ, то при малой раз

ности въ относительномъ вѣсѣ обоихъ продуктовъ, раз- 
дѣленіе ихъ на днѣ шахтныхъ печей производится 

трудно, въ особенности если шлаки не довольно жид
ки, что и еоставляетъ причину болынаго угара се

ребра. Чтобы уменьшить его и способствовать вы- 

дѣленію роштейна, въ Гаври.ювскомъ заводѣ иногда 

ирибавляютъ къ шихтѣ обыкновенную глину; кремне- 

земъ и глиноземь ея войдя въ составь шлака, уменына- 

ютъ относительный его вѣеь и облегчаютъ тѣмъ сад

ку роштейна.

Окошшмъ краткий обзоръ серебро-плавиленныхъ 

работъ Алтайскихъ заводовъ опредѣленіемъ послѣдую- 

щаго при нихъ угара металловъ. ГІредметъ этотъ, какъ 

уже замѣчсно выше, съ давняго времени обращалъ 

на себя вниманіе Правительства, былъ такъ сказать, 

унрекомъ для заводовъ и цѣлію многихъ проэктовъ, 

предложенныхъ людьми свѣдующими, но не всегда 

знакомыми съ мѣстньіми обстоятельствами Алтайска- 

го округа и качествомъ ихъ рудъ. Дѣйствительно 

угаръ серебра при Алтайской плавкѣ огроменъ, за



водскими учреждениями онъ допускается при обра

ботке серебряных!» рѵдь въ Гавриловскомъ заводѣ 

до 48 долей отъ иуда руды; во всѣхъ прочихь заво
дахъ до 58 долей, или 5 4 “; угаръ свинца при вы- 

плавкѣ его изъ рѵдъ полагается въ 452. Н'о можно 

ли выплавить изъ рудъ серебро безъ угара? Нѣтъ 

сомнѣнія, что всякій знакомый съ ирактическимъ за- 
водскимъ дѣломъ не затруднится отрицательно отве

тить на этоть вопросе и если кто ставить въ при- 
мѣръ совершенства плавки заводы иностранные, какъ 

напримѣръ Саксонскіе, гдѣ по отчетамъ выплавляет

ся серебро изъ рудъ безъ угара, или съ весьма ма- 

лоір потратою, тотъ ошибается въ своихъ доводахъ, 

потому что въ Саксоніи руды содержать болѣе се
ребра, нежели сколько въ нихъ показывается, и это 

происходить отъ того, что при пріемѣ ихъ допуще

ны въ пробахъ разные ремедіумы, всегда въ пользу 

заводовъ, какъ собственности короны и въ ущербе 

рудникамъ, разработываемымъ частными лицами и 

этотъ излишекъ показываете угаръ. Такъ какъ мы 

привыкли оцѣнивать собственные наши успѣхи въ 

горнозаводскомъ производстве, сравненіемъ съ успе

хами иностранцевъ, то посмотримъ, что говорить обе 

угарѣ серебра въ Саксоніи одинъ изъ лучшихъ тамош- 
нихъ гірактическихъ мсталлурговъ Г. Винклере + • 

По свидѣтельсгву его угаръ серебра при плавке рудъ

( *■) Beschreibiing der Freiberger Schm elzhütten prozesse 

von K. A. W inkler Freiberg 1837.



на роштейнъ простирается во ФрейбергЪ отъ 12 до 

18 (’*); при послѣдующемъ обжиганіи роштейна
со свинцовыми рудами до 1—, при раздѣленіи до і  ~  

всего отъ 15 до 2 1 —, Если присовокупить къ этому, 

какъ уже сказано выше, что Алтайскіе заводы, по 

качеству своихъ рѵдъ должны были избрать для плав

ки способъ гораздо менѣе выгодной, чѣмъ Саксои- 
скій, то уже частію объяснится причина болыиаго 

угара серебра въ заводахъ; но къ этому должно приба
вить другое, болѣе важное обстоятельство, котороіе 

даетъ преимущество Саксонской плавкѣ надъ Алтай

скою: тамъ плавать руды обогащенныя, изъ кото

рым. большею частію уже устранены трудноплавкія 

землисты я породы и въ которыхъ болѣе металличе
ским, частей; здѣсь напротивъ, по естественнымъ за

труднен! ячь къ обогащенію, обработываютъ руды пре

имущественно въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ OHt» 

находятся въ природѣ, со всѣми ихъ трудноплавки

ми породами. Въ Саксоніи существуютъ правила, по 

которымъ если руда не имѣетъ оііредѣленныхъ ,ка- 

чествъ, какъ напримѣръ: когда она ниже назначен- 

наго содержанія, или не даетъ по пробѣ опредѣлен- 

наго количества роштейна, то заводъ не принимаетъ 

ее и рудникъ на собственный счетъ долженъ под

вергнуть руду обогащенію, чтобы привести въ тотъ 

видъ, въ которомъ заводъ ее приметь; на Алтаѣ на 

про гивъ того, наблюдая чтобы руды имѣли извѣстное

(*) Страниц. 61.
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Юдержаніе нельзя быть разборчивымъ вь отношеніи 

ихъ доброкачественности, и заводы обязаны плавить 

то, что дадугь рудники. Если бы не было естествеи- 
ныхъ препятствій къ обогащение Алтайскихъ рудъ 

й они доводимы были толченіемъ и промывкою до 

того же содержанія и имъ придаваемы были те же 

качества, что и въ Саксоніи, то безъ сомнѣнія и въ 
Заводахъ угаръ металловъ при плавкѣ такихъ рѵдъ 

значительно бы понизился; но тутъ представится во

просе: получили ли бы отъ этого заводы выгоды? 

На вопросе этотъ трудно отвечать положительно, по

тому что польза обе обогащеніи рудъ толченіемъ и 

промывкою должна сильно уменьшится, если при

нять въ расчете расходы на обогащеніе и послѣдую- 
щую при томъ потрату металловъ. По свидѣтельству 

другая знаменитаго Нѣмецкаго металлурга Г. Карс- 
тена, потрата металловъ при мокромъ обогащеніи рѵдъ 

простирается до 50, 40  и даже 502  (*)» Присоеди- 
нйвъ наименьшую цыФру этого вывода къ 2 0 2  уга

ра при Саксонской илавкѣ, окажется, что тамъ из- 

влекаютъ только половину того количества металловъ, 

которое добывается изъ мѣсторожденій, и слѣдова- 

тельно Алтайскіе заводы пользуются металлическими 

дарами природы не менѣе Саксоніи, разѵмѣя здѣсъ 

выплавку металловъ изъ того ихъ количества, кото

рое содержится въ рудахъ въ естественномъ ихъ со-

(*) System der Métallurgie von D. Karsten 2-tes Band.
Berlin 1831 страниц, 366
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стояиіи. Въ Саксоніи, очень хорошо знаютъ, что обо- 

гащеніе рудъ сопряжено съ большою потратою метал

лов!», но не смотря на это стараются его усиливать, 

чтобы сократить массу рудъ и тѣмъ уменьшить рас

ходы на илавиленнук) ихъ обработку и въ особенно
сти на горючій матерідлъ; эти побудительныя при

чины не существуют!» на Алтаѣ, гдѣ ц  горючій ма- 

теріалъ и плата рабочим!» дешевы.
\

Все сказанное выше отнюдь не ведетт» къ заклю
чен! ю, чтобы обработка Алтайских!» серебряных!» рудъ 

не могла и не должна быть усовершенствована. Въ 

ней много недостатков!», но они мало по малѵ устра
няются. За 10 лѣтъ допускали угаръ серебра въ 64  

доли отъ пуда руды; съ тѣхъ поръ какъ стали упо

треблять во флюсъ озерную соль, угаръ этотъ пони

зился до 62 долей, а со введеніемъ извлечен!я въ ма

лых!» горнахъ оиъ уменьшенъ до 58 долей. При про

свещенной заботливости выешаго начальства и при 

стараніяхъ образованных!» Горныхъ Инженеров!», слу- 

служащихъ въ заводахъ, .можно предвидеть и дальнѣй- 

шія улучшенія; но какъ недостатки Алтайской плав

ки происходят!» преимущественно отъ качества рудъ, 

потому послѣдующія улучшенія доллшы имѣть цѣ- 

лію не столько изисканіе иовыхъ способовъ обра

ботки, сколько удобреніе этого качества рудъ обога- 

щеніемъ, сообразнымъ съ природою рудъ, способами 

простейшими, которые потребуют!» и мснѣе расхо-



довъ и сопряжены будутъ съ меньшею потратою ме

таллов!».

Угаръ свинца при выплавкѣ Алтайскаго серебра 

простирается до 1 пуда 10 Фунтовъ на фѵнтъ бли- 

коваго серебра. Почти половина этого количества те

ряется при извлекательной работѣ, а другая при раз- 
дѣлитсльной. Для выплавкѣ 1000  пудовъ серебра за- 

водамъ потребно до 50 ,000  свинца; въ счетъ этого 

количества изъ Алтайскихъ рудъ до этого времени вы

плавлялось 4 0 5 0 0  пудовъ и до 10 ,000  пудовь получали 

заводы изъ Нерчинскаго округа. Судя по убогости 

нынѣцінихъ роштейновь, этотъ угаръ свинца не дол- 

женъ казаться огромнымъ; въ послѣдніе годы онь 

еще уменьшенъ до 1 пуда 7  Фунтовъ, на Фунтъ се

ребра; уменыненіе это зависѣло преимущественно, 

отъ употребленія чугуна при извлекательной работѣ, 

и отъ введенія въ, заводахъ кристаллизованія верк- 

бдеевъ.
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III 

X И М  8

О НОЦОМЪ СІІОСОБѢ ОТКРЫТІЯ ФОСФОРНОЙ кислоты въ 

СОЕДИНЕНІЯХЪ И О КОЛИЧЕСТВЕННОМЪ ОПРЕДѢЛЕНШ ЭТОГО

ТѢЛА.

(Статья Г. Генриха Струве.)

Въ статьѣ; Ueber einige Verbindungen des Molybdiins 

und ûber das Atomgericht desselbeü, Сванбергъ и я опи

сали НОВЫЙ СПОСООЪ ОТКрЫТІЯ ФОСФОрНОЙ кислоты, по- 

мощ ію молибденово-кислаго амміяка и показали при  

семъ, что во всѣхъ полевыхъ шпатахъ находятся слѣ- 

ды этой кислоты. Въ послѣдствіи и другіе химики 

употребляли этотъ реагенте для открытія ФОСФорной 

кислоты въ разныхъ минералахъ. Такъ напримѣръ  

Г. Г енрихе Р озе наш елъ эту кислоту во всѣхъ ба- 

зальтахъ, особенно въ г ііх ъ  которые содержатъ Апа

тите. Въ этомъ же году Гейдепримъ (Heideprim) при



испы таніи  Н ефелина нзъ Л ибавскнхъ горъ (Lobauer 

Berge) откры лъ Фосфорную кислоту номоіцію  молнб- 

деновокиелаго амм іака при  разлож ен іи  разн ы хъ  гор- 

ны хъ нородъ (G ebirgsarten ) и зъ  различны хъ Формацій. 

О собенно больш ое количество этой кислоты  онъ  на- 

ш елъ въ базальтахъ  и долеритахъ, равно какъ  въ 

гран и ть, сіенитѣ , другихъ горны хъ породахъ и въ 

лавѣ изверж енной въ этомъ ж е году изъ  Везувія.

Въ новѣйш ее время Рам м ельсбергъ  п оказал ъ  п ри - 

сутствіе Фосфорной кислоты  почти во всѣхъ турма- 

линахъ.

О ткры тіе  Фосфорной кислоты  м ом ощ ію  молибде- 

новокислаго амміака производится слѣдую щ им ъ обра- 
зомъ:

Е сли соединеніе, которое испы ты ваю тъ  на ФОСФОр- 

ную кислоту растворимо, то р астворяю сь незначитель

ное количество его въ соляной  кислотѣ, п ри бавля- 

ю тъ  н асы щ ен н ы й  растворъ  молибденовокислаго аммі- 

ака , а  потом ъ и збы токъ  соляной  кислоты . К огда въ 

соединеніи находится Ф осфорная кислота, то обра

зуется тотчлеъ или по прош ествіи  нѣ котораго  вре

мени ж елты й осадокъ , состояіц ій  изъ  соедіш енія фо-  

сФорной кислоты  съ молибденовой кислотою , почти 

со всѣмъ не растворяем ы й въ  кислотахъ. К огда ж е 

въ ж идкости осадокъ  образуется медленно и она 

только  п ри ни м аете  ж елтоватый оттѣнокъ , то уже это 

мож етъ служ ить при знаком ъ ириеутствіл фосфорной



кислоты. Для полученія осадка въ этомъ сулчаѣ Дол

жно только жидкость нѣсколько сгустить.

К огда соединение не растворимо въ кислотахъ, какъ 

напрнмѣръ большая часть кремневокислыхъ солей 

то должно его сплавить со смѣсью углекислаго ка

ли и углекислаго натра отдѣлить кремневую ки

слоту и жидкость испытывать на Фосфорную кисло

ту, какъ было показано выше. Ч асто случается, что 

при этомъ не получаютъ довольно ясную реакцію  

и по этому лучш е употреблять слѣдующ ій сиособъ. 

Если въ соединении находится глиноземъ, то должно  

его осадить амміакомъ, и осадокъ испытывать на 

ФОСФорную кислоту. Но когда находится вмѣстѣ съ 

глиноземомъ и желѣзо, то не о б х о д и м о  сперва отдѣ- 

лить помощ ію  ѣдкаго кали глиноземъ отъ желѣза, 

а изъ раствора глиноземъ выдѣлить помощ ію  на

шатыря и осадокъ испытывать на ФОСФорную ки

слоту.

Если въ соединении не находится глинозема, то 

хорош о сперва прибавить раствора этого тѣла и ио- 

томъ осадить его амміакомъ. Когда въ полученномъ  

такимъ образомъ осадкѣ глинозема не обнаружится  

присутствіе ФосФорной кислоты, то вполгсЬ можно 

быть увѣреннымъ, что въ изслѣдуемомъ соединсніи  

ФосФорной кислоты не содержится.

Но непремѣнно должно самый растворъ глинозема 

употребляемаго для отдѣленія ФосФорной кислоты, 

предварительно попробовать на ФОСФорную кислоту;
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и для этого  нельзя употребить разстворъ иростыхъ  

квасцовъ, потом у что эта соль всегда содерж ит!» не 

м ного Ф осфорной кислоты. Я самъ это оч ен ь  часто  

пробовалъ и могу сказать, что д о  этихъ порт» ни

когда не находилъ квасцовъ безъ со д е р ж а н ія  ф ос- 

ФОрНОЙ КИСЛОТЫ. ПрИСуТСТВІе ФОСФОріІОЙ кислоты  въ  

квасцахъ весьма легко объ ясн и ть  тѣмъ, что всѣ квас

ц овы е камни со д ер ж а т ь  довольн о зн ач и тельн ое к о

личество ФОСФОрНОЙ кислоты .

Чувствительность молибденовокислаго амміяка какъ 

реагента на ФОСФорную кислоту можно ещ е усилить 

слѣдующимъ образомъ. И спы туем ое соединеніе раз- 

створяютъ въ незначительномъ количеств’!» соляной 

кислоты, послѣ чего прибавляют!» немного раствора 

молибденовокислаго амміяка и избьггокъ уксусной 

кислоты. Если въ жидкости находится Фосфорная ки

слота, то растворъ окрашивается въ густой желтый 

цвѣтъ; когда къ такому раствору прибавить нисколь

ко капель соляной кислоты, то почти мгновенно 

образуется осадокъ желтаго цвѣта, которымъ обна

руживаются малѣйшіе слѣды ФОСФорной кислоты. К ог

да ж е въ жидкости находятся почти ничтожные слѣ- 

ды ФОСФорной кислоты, такъ что отъ соляной ки

слоты осадка не получается и растворъ принимаетъ 

только слабый желтоватый оттѣнокъ, то слѣдуетъ 

его нагрѣть, при чемъ тотчасъ обнаруживается ж ел

тый цвѣтъ, исчезающий однако опять при ох.іажде- 

ніи раствора.
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Для опредѣленія чувствительности этого реагента 

на ФосФорную кислоту, я производилъ слѣдующій 

опытъ.

П р и готови вь  двойную  соль Ф осФорнокислаго амм і- 

як а  съ  Ф осфорнокислою м агнезіею , я пром ы валъ  ее 

до тііхъ п оръ  водою , к ъ  которой  б ы л о  прибавлено 

нисколько ам м іяка, пока к ап л я  раствора на п л ати 

новой гіластинкѣ и сп арял ась  безъ  остатка. П р о м ы в ая  

потомъ снова осадокъ , я  ж идкость испы ты валъ  мо- 

либденокислы м ъ ам м іяком ъ, уксусною  и солян ою  к и 

слотами на присутствіе Фосфорной кислоты . В ъ ж ид

кости осадокъ не образовался , но она окраш и валась  

въ ж елтоваты й цвѣтъ , которы й  ещ е яснѣе о б н ар у 

ж ивался при нагрѣваніи .

Фризеніусъ показалъ, что одна часть упомянутой 

двойной соли растворяется только въ 4 5 0 0 0  частей 

воды, содержащей нисколько амміяка. Изъ этого дол

жно заключить, что нредположейнымъ мною спосо- 

бомъ можно открыть Фосфорную кислоту въ жидко- 

стяхъ содержащихъ этого тѣла не болѣе 0 ,0045  

частей.

Д о сихъ поръ я испытывалъ дѣйствіе молибдено- 

кислаго амміака на трехводную ФосФорную кислоту 

и слѣдовательно оставалось мнѣ ещ е убѣдиться; обра- 

зуетъ  ли эта соль соединенія съ одно и двухводною  

Фосфорными кислотами. Д л я  этого я приготовилъ ра

створы всѣхъ трехъ ВОДНЫХ!» ФОСФОрНЬІХЪ КИСЛО’тъ и 

наш елъ что съ молибденокислымъ амміакомъ, они про-
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нзводятъ лвленія, совершенно сходныя съ тѣмн, ко- 
торыя были изложены выше.

И зъ этого слѣдуетъ, что молибденокислый аммі- 

акъ можетъ быть употребляемъ для открытія ФосФор- 

ной кислоты, такъ что этотъ реагентъ всегда будетъ 

имѣть мѣсто между прочими реагентами, употребляе

мыми при качественных!, разложеніяхъ.

Желтый осадокъ получаемый въ означенныхъ вы
ше случаяхъ, есть соединеніе окиси аммонія, ФОСФор- 

ной кислоты, молибденовой кислоты и воды. Составъ 

этого  осадка во 1 0 0  частяхъ есть слѣдующій:

Окиси аммонія и воды. 9 ,488

Фосфорной кислоты. . 0,651

Молибденовой кислоты. 86,881

100,000

Если не принимать въ расчетѣ незначительное ко
личество ФОСФорной кислоты 5,651) то осадокъ со- 

отвѣтствуетъ слѣдующей ФОрмулѣ:

N SI4 Ms 4 - SI.

Н е смотря на то, что этотъ способъ такъ чувствн- 

теленъ, что имъ можно открыть малѣйшіе слѣды ф о- 

сФорной кислоты, онъ однако не можетъ быть упо- 

требленъ при количественныхъ разложеніяхъ, потому 

что молибденовая кислота соединяется только съ ма- 

ЛЫМЪ КОЛИЧССТВОМЪ ФОСФорной кислоты.

Для количественная олредѣленія Фосфорной км-
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слоты почти всегда пользую тся отношеніемъ ел въ 

м агнезіи , еъ которою она образуетъ , въ присутствіи  

амм іака, не растворимую двойную  соль, соответствую 

щ ую  слѣдую щ ей Формулѣ.

(Mg* -ь N SI4) p.

П р и  прокаливаніи  этой соли отдѣляется ам м іакъ  

и M g 2 P  остается , a  no  составу этой еоли возмож но 

вы числить количество  ФОСФОрНОЙ кислоты .

ГІри оп р едѣ л ен іи  о дн ой  только ФОСФорной к и сл о

ты  въ дан н ой  смѣси, м ож н о п оступ ать  сл ѣ дую щ и м ъ  

образом ъ.

К ъ  смѣси солей, растворенныхъ въ соляной к и 

слоте  й рй бавл яю тъ  винную  кислоту, а за  тем ъ  столь

ко амміакѵ, чтобы  образовавш ейся осадокъ вновь 

м огъ  раствори ться; послѣ чего п ри бавляю тъ  ещ е сѣр- 

нокислой м агнезіи . Д войную  Фосфорнокислую соль, 

еобираю тъ  на цеди лкѣ , пром ы ваю тъ  ее тщ ательно  

водою , содерж ащ ею  нѣсколько кап ель ам м іака, вы - 

суш иваю тъ и н акон ец ъ  взвѣш иваю тъ Ф осфорнокислую 

м агнезію  извѣстны м ъ уж е снособомъ.

Если смѣсь солей содерж ать ж елѣ зо , го при  оса- 

ж ден іи  ФОСФорной кислоты  вмѣстѣ съ  двойною  Фо

сф орнокислою  солью  в ы д ел яю тся  слѣды  окиси  ж е

л е з а  и винной кислоты , но не см отря на то п ри ве- 

денн ы м ъ снособомъ получаю тъ довольно точн ы е р е 

зул ьтаты . Ф резен іусъ изслѣдовавш ій точность эгога  

способа получилъ  п ри  олрсдѣ лен іи  Фосфорной кислоты
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2 0 ,1 4 ° , между этнмъ какъ по вычис.іенію следова

ло получить только 19,9 Ц .
Разложенія ФОСФОрнокислыхъ солей представляем» 

больш ія затрудненія когда вмѣстѣ съ ФОСФорною ки

слотою должно определить ещ е все основанія; въ 

особенности же когда эта кислота соединена со щ е

лочами, щелочными землями и желѣзомъ. Генрихъ  

Розе въ посл еднее время предложил!» новый способъ  

разложенія такихъ солей и въ следующем!» я пред

ставлю краткое извлечете изъ его статьи:

ФосФорнокислы я соединенія или смѣси ихъ раство- 
ряютъ въ азотной кислоты которой однако должно 

употребить только такое количество, чтобы вещество 

могло раствориться и растворъ имѣлъ бы несколько 
кислыя свойства. Кислую жидкость выливаютъ въ 

фарфоровую чашку, прибавляютъ къ ней также ко
личество металлической ртути, чтобы она не могла 

совершенно раствориться, а все выгіариваютъ до су

ха въ водяной бане. Когда выпаренная масса пах

нем» азотной кислотой, то прибавляютъ къ ней во

ду и вновь вынариваютъ до суха. Высушенной оста- 

токъ обливаютъ водою; то что не растворится, со- 

бираютъ на маленькой цедилке и промываютъ до 

тѣхъ порт, пока осгатокъ, получаемый при выпари- 
ваніи капли ііромывальныхъ водъ на платиновой 

гідастиикѣ будем» совершенно улетучиваться. Обык

новенно получаем» значительный остатокъ на пла

тиновой пластинкѣ, состоящий всегда изъ азотнокн.



слой закиси ртути, который при ііакяливанін совер

шенно улетучивается.

Всё азотнокислыя еоединенія щелочей находятся 

въ процеженной жидкости, которая кроме того еще 

содержите азотнокислую закись ртути и нисколько 

о к и с и  ртути. Къ жидкости прибавляюсь соляной ки
слоты и въ толп» случаи когда образуется большой 

осадокъ, то его собираю сь на цедилке и промываютъ; 

когда же осадокъ не значителен!» то тотчасъ приба

вляюсь амміака. Амміакъ можно прибавлять только 

въ томъ случаѣ, когда растворъ не содержите желѣ- 

за и глинозема, но обыкновенно въ осадкѣ встречают
ся следы окиси железа. Осадокъ гю возможности ско

рее собираюсь на цедилке и промываюсь безъ до

ступа воздуха. Если въ соединеніи будете находиться 

магнезія, то передъ прилитіемъ амміака, нрибавля- 

ютъ нисколько нашатыря. Если какъ выше было 

упомянуто, вь осадке отъ амміака кроме соединены 

ртути будутъ находиться еще следы железа, то при 

прокаливаніи осадка, иногда получается остатокъ оки

си железа, весящій несколько миллиграммовъ. Это 

служить признакомъ что при выпариваніи жидко

сти, полученной ось растворенія вещества въ азот

ной кислоте, не вся кислота была отделена или 

же, что при самом ь растворены не было прибав

лено достаточное количество азотной кислоты.

Вт» раствор!», получеішымъ выше, при обработыва-
Горн, Жури. Кн. I . 4851. 5
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Ilin азотнокислым, соединений водою будутъ находить

ся всѣ щелочи, который разделяюсь но известным!, 
методам!,.

Можно, однако ртуть отдѣлить то же тѣмь, что 

кислый раствора, выпариваютъ въ платиновой чаш- 
кѣ до суха и см ой остатокъ прокаливают!, въ тиглѣ.

Теперь остается еще определить количество фо-  

СФорной кислоты.
Не растворившійея осадокъ содержит!, кромѣ ф о- 

СФорнокиелой закиси ртути, еще азотнокислую закись 

ртути и металлическую ртуть. Цедилку на которой  

собраны соли должно совершенно высушить. Приго- 

товивъ смѣсь изъ хтлекислаго натра и ѵглекислаго
1_ і /

кали, по вѣсу атомовъ этихъ тѣлъ, наполняютъ ею 

тигель до половины и въ средине дѣлаютъ неболь

шое углубеніе, въ которое помѣщаютъ свертанную 

цѣдилку съ находящимся въ ней осадкомт»; а сверху 

покрывают!, еще слоемъ углекислаго натра. При

готовленную смѣсь слабо прокаливают!, въ теченіи 

получаса въ мѣстѣ, гдѣ сильная тяга. Должно одна

ко наблюдать, чтобы тигель не накаливался до кра

сна и смѣсь солей не сплавлялась. При этой опе- 

раціи вся ртуть и соли ртути улетучиваются кроме 

одной Фосфорнокислой закиси ртути. Посл е этого тем

пературу возвышають до того, чтобы соли могли спла

вляться. Сплавленную массу обработываютъ горячею 

водою, въ которой все растворяется кроме желѣза; 

послѣ этого прибавляют!, соляной кислоты и отдѣ-



.іяю тъ  ФоСФорную кислоту пом ощ ію  сѣрнокиелой  маг* 

незіи, н аш аты рем ъ , и  амміаком ъ. К огда тигель съ 

находящ ею ся въ  немъ смѣси солей ртути  и углеки- 

слы хъ солей съ  самаго начала сильно накаливаю сь, 

то  образуется азотнокислы й н атръ , отчего масса не 

только пы лится и бры згается, но такж е р азъ ѣ д аетъ  

на тигель.

Е сли  прокали ваю сь соли ртути безъ  прим ѣси угле- 

кислы хъ солей, то  образуется стекло всегда содерж а

щ ее нѣсколько ртути.

Въ нрисутствіи  ж елѣза долж но ходъ разл ож ен ія  

изм ѣнить, потому что азотн оки слы я сосдш іенія ж е

л е за  п ри  вы париван іи  въ  водяной банѣ  тер я ю т ъ  ки

слоту и образуют!» соединенія нерастворим ы й въ  во

де». Если прокаливать эти нерастворимы  я соединения 

съ  углекислыми щ елочам и, то  ж елѣзо  получается  въ 

видѣ окиси, (*) которую  мож но собрать на цѣ дилкѣ ,

(*) ФосФорнокисдыя соединенія желѣза несовершенно раз

лагаются при сплавленіи съ  углекисльш ъ натромъ. 

Окись желѣза подучаемая въ этомъ случаѣ содержитъ  

всегда слѣды ФОСФорной кислоты, которые очень лег

ко можно открыть молибденокислымъ амміякомъ.

Для опредѣленія количества Фосфорной кислоты, 

соединенной съ  окисью желѣза Г. Короваевъ произ- 

велъ слѣдующія два количественный разложенія Фос

форнокислой окне,и желѣза приготовленной чрезъ  оса- 

ж деніе ФОСФорнокислымъ натромъ дву-трехъ хлори- 

стаго ж елѣза. При первомъ разложеніи прокаленную  

соль была растворена въ соляной кислотѣ, смѣшанной
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растворить въ соляной кислот!» п вновь осадить ам- 

мілкомъ.

Если Фосфорнокислое сосдинсніе содержите кромѣ 

кали, натра, магнезіи, извести и же.іѣза, еще глино- 

земъ, го разложеніе должно произвести въ слѣдмо- 

іцсмъ порядкіь

цѣсколькнмн каплями азотной кислоты. Окись жслѣза 

изъ раствора была осаждена при кпняченіи Ьдкнмъ 

кали и изъ процѣжеішой жидкости ФосФориую кисло

ту определили помощію сѣрнокислоіі  магнезіп.

Во второмъ разложеніи прокаленная соль была сплав- 

лена съ углекислымъ кали, иослѣ этого силавъ былъ  

обработанъ водою а изъ раствора отдѣлили Ф О С Ф о р -  

ную кислоту извѣстнымъ уже способомъ.

Результаты были слѣдующіе.

1. 2 . но вычислению.

47 ,339£  Р 47 ,593£ Р 47,368^ Р

Окись желѣза собранная на цѣдплкѣ всегда содер

жала слѣды ФОСФорной кислоты.

И зъ  этихъ изслѣдован й можно заключить, что при 

отдѣленіи ФОСФорной кислоты и зъ  соединеній этого 

тѣла съ  желѣзомъ, нѣтъ надобности разлагаемую соль 

сплавлять съ углекислымъ кали, но соверш енно до

статочно ее прокалить въ ѣдкомъ кали.

Изъ этихъ опытовъ также слѣдуетъ, что количе

ство ФОСФорной кислоты остающейся въ соединеніп 

съ окисью желѣза весьма незначительно, и при обык- 

новенныхъ разлож еніахъ не имѣетъ никакого вліянія 

па точность результатов*!,,

Примѣч. Г. Струве.
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Смѣсь солей раствор яю тъ въ  та к о л ь  количеств!» 

соляной кислоты , чтобъ  ж идкость бы ла кислая; къ  ра

створу при бавляю тъ  угле кисла го барита чтобы  ж ид

кость сдѣлалась среднею , послѣ чего прибавляю тъ  

ещ е не болы иой избыток!» этой  соли и смѣси даю тъ 

стоять  въ теченіи трехъ  дней. И зъ  средней ж идко

сти тотчасъ  образуется осадокъ, въ  котором ъ будетъ 

находиться вся Фосфорная кислота въ видѣ ФосФор- 

нокислаго барита и кром ѣ того ещ е весь глниоземъ 

и все количество ж елѣ за , если оно находилось въ 

соединеніи. Всѣ остальны я основаиія остаю тся въ 

растворѣ .

О садокъ собираю тъ на цѣдилкѣ и пром ы ваю тъ  до 

тѣхъ  п оръ , пока  въ  пром ы вальны хъ водахъ, послѣ 

отдѣлен ія  б ари та  сѣрною  кислотою , при  вы парива- 

ніи не получать остатокъ.

Если въ соединении находилась известь, то оса

докъ долж но пром ы вать продолж ительное врем я, п о 

тому что въ  немъ содерж ится углекислая известь. В ъ 

полученномъ таким и образом ъ раствор!» опредѣляю тъ  

основанія извѣстны ми способами.

В ъ  осадкѣ находится вся ФосФориая кислота въ 

водѣ ФОСФорнокиелаго бари та, весь глииоземъ и окись 

ж елѣза. Д л я  отдѣленія этихъ тѣ лъ  все растворяю тъ  

въ соляной цислотѣ и сперва отдѣляю тъ б ари тъ  с е р 

ною  кислотою .

Д л я  отдѣленія Фосфорной кислоты  о тъ  глинозема 

и окиси йіелѣза угю требляю тъ способъ предлож ен
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ный Берцеліусомъ н Фукеомъ, помоіцііо кремневой 

кислоты h углекислаго натра. При уііотрсблеіііи это

го способа должно наблюдать много осторожностей 

и Розе описываетъ ходъ этого разложенія слѣдую- 
щимп словами.

»Не можно описать здѣсь въ подробности разло- 

женіе нѣкоторыхъ ФОСФорнокислыхъ солей, произве

денное Г. Веберомъ, для того чтобы показать какъ 

этот!» способъ хорошъ и какія мѣры осторожности 

должно соблюдать для полученія точныхъ результа
тов!».

Для разложенія было взято:
ÂÎ Р —  0,259 грам.
Fe р _  0 . 1 1 0 -------

M g2 Р —  0,579  -------

Са2 Р —  0 , 5 4 8 -------

Na2 Р —  0,725 -------
ч __________________________________

2,052  -------

Означенныя соли иослѣ прокаливанія были ра

створены въ азотной кислотѣ, жидкость нагрѣваема 

въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ для того, что

бы двухводную ФОСФорную кислоту (Pyrophosphorsaure) 

перевести въ состояніс трехводной кислоты (Phosphor- 

saure). Послѣ охлажденія жидкость разбавляют!» во

дою и смѣшиваютъ съ такимъ количествомъ угле- 

кислаго барита, чтобы сдѣлать ее среднею. Раствору 

даюгъ стоять въ теченіи трехъ дней, взбалтывая его
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по временамь. По прошествіи этого времени его 

процѣживаютъ и не растворившееся промываютъ на 

цЬдилкѣ холодною водою, что обыкновенно соедине

но съ большою тратою времени; потому что нера- 

створившееся содержим» углекислый баритъ, кото

рый нѣсколько растворяется въ воде содержащей 

свободную углекислоту. Поэтому иромываніе должно 
продолжать до тѣхъ порт», пока въ гіромывныхъ во- 

дахъ, после отдѣленія барита сѣрною кислотою не

возможно будем» открыть присутствіе извести помо- 
щію амміяка и щавелевой кислоты.

Изъ процѣженной жидкости отдѣляютъ баритъ 

промывается серною кислотою. Сернокислый ба

ритъ очень трудно когда въ осадке находит

ся сѣрнокисЛая известь. Несравненно легче промыть 

осадокъ, когда соединеніе было растворено не въ 

азотной но въ соляной кислоте и когда для промы- 

ванія будем» употреблена вода окисленная соляною 

кислотою. При этомъ случится, что следы еѣрно- 

кислаго барита, который несколько растворимъ въ 

въ водѣ, содержащей свободную кислоту и въ осо

бенности царскую водку, переходить въ растворъ.

Къ жидкости отделенной отъ сѣрнокислаго бари

та, прибавляютъ амміякъ, который не долженъ про

изводить осадка, потому что вся Фосфорная кислота 

уже совершенно отделена.

Теперь отделяют!» известь въ виде щавелевоки

слой извести и жидкость въ платиновой чашке вы-



наривають досуха. При выііарнваніи образуется зер

нистый осадокъ еВрнокис.ілго барита. Этогь осадокъ 

должно прибавить къ щавелевокислой извести п все 

прокалить для полученія углекислой извести. Ц | )іі 

растворенін этой соли въ соляной клслотВ остается 

нераствореннымъ несколько сѣрнокнслаго барита, ко

торый должно выбрать на цВдилкѣ и изъ жидкости 

опять отдѣлить известь помощно щавелевой кислоты 

и амміяка.

При означенномъ ходе разложенія, после промы- 

ванія сѣрнокислаго барита и отдѣленія извести, въ 

жидкости будетъ находиться большое количество со
лей, такъ что выпареніе до суха раствора сопряже

но съ большими затрудненіями. Затруднеиія происхо- 
дятъ отъ того, что содержавшаяся масса сильно брыз- 

гаетъ, въ слѣдствіи чего легко бываетъ поте]!я въ со- 
ляхъ. Для избѣжанія этого случая, тот ч а съ иослѣ от- 

дѣленія барита должно все выпарить почти до суха, 

такъ чтобы всѣ щелочи получилъ бы въ виде сѣр- 

нокислыхъ солей. При раетвореніи этихъ солей остает

ся не много сѣрнокислаго барита нераствореннымъ 

и его можно собрать на цедилку. ІІослѣ этого от

деляют!» известь какъ было сказано выше.

Жидкость отделенная отъ щавелевокислой извести, 

вынариваютъ до суха и остатокъ нрокаливаютъ. Ра

створ!» тогда обработываютъ уксуснокислымъ бари- 

томь для превращен! я сѣрнокпслыхъ солей въ угде- 

кислыя соли п для отдѣлснія сУриой кислоты. Въ
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суснокнслыя соли, которыя при накаливаніи превра

щ аются в в углекислы я; та къ что можно номощ ію  

воды отделить углекислой натръ огь магиезіи.

Въ нерастворимомъ осадке получеіщымъ при обра- 

ботываніи углекислымъ баритомъ кислаго раствора 

ФОСФорнокислыхъ солей находится, какъ сказано вы

ш е, вся ФОСФорная кислота, глиноземъ й окись ж с- 

лѣза. Все растворяютъ въ соляной кислоте и баритъ 

осаждаютъ серною  кислотою. Для растворенія все

гда должно употреблять одну соляную кислоту, но 

отнюдь не азотную, потому что последняя кислота
' I

препятствуетъ дальнейш ему успеху разложенія. Так

ж е должно стараться избегать избытка серной  ки

слоты при отделены  барита, потому что при пасы-
«

іценіи свободной кислоты углекислымъ натромъ и Ври 

выпариваіііи до суха раствора получится очень боль

ш ое количество солей. Другой способъ для отдЬле- 

нія свободныхъ кислотъ не может ь быть употребленъ, 

потому что н])и выпариваніи жидкости до суха п о 

сле отделенія барита, вм есте съ парами кислоты так

ж е уносится части ФОСФорной кислоты.

П р и  насыщ еніи раствора углекислымъ натромъ 

образуется осадокъ ФОСФорнокислаго глинозема и ф о- 

СФорнокислой окиси желѣза. Все должно выпарить 

до суха, сухую массу растереть въ агатовой ступке, 

смеш ать съ равнымъ количеством!» чистой кремневой 

кислотой и съ углекислымъ натромъ взятымъ въ G



разъ боьшемъ количестве пропоя» веса употреблен- 

ныхъ для разложенія Фосфорнокислых!» солей. Bee 

кладуть въ платиновый тигель и сильно прокалива
ют!». Должно заметить, что лучше употреблять боль
шой тигель, который только до половины можеть 

быть наполнен!» смесью, потому что при нрокали- 

ваніи отделяется много углекилоты. Въ начале ти
гель накаливають слабо, но после температуру по

степенно повышають до красная каленія. Н ьть на

добности чтобы вся масса сплавилась, но это всегда

бываете лучше потому, что въ этомъ случае обра-
/

ботываемые вещества лучше отделяются.

Прокаленную массу после охлажденія обработы- 
ваютъ водою въ теплоте до техъ поръ, пока получает

ся только малый осадокъ, который больше не ра

створяется. Полученную жидкость несколько разво- 

дятъ водою и смешиваютъ съ углекислымъ амміа- 

комъ. При этомъ осаждается много кремневой кисло
ты, по жидкость должно процеживать не раньше, 

пока все выделившееся совершенно оеядетъ потому 

что въ противномъ случае кремневая кислота заса- 

риваетъ поры цедилки. Осадокъ должно промывать 

холодною водою, содержащею несколько углекислая 

амміака.

Къ процеж енному раствору, содержащ ему все ко

личество ФОСФорной кислоты, прибавляют!» избыток ь 

соляной кислоты. Въ случаѣ что при этомъ обра

зуется осадокъ, то онъ состоит!» изъ кремневой ки
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слоты, что происходить оттого что къ ж идкости НС 

было прибавлено достаточное количество углекислаго 

амміака. Къ светлому раствору прибавляю тъ аммі- 

акъ и серн оки сл ую  магнезію , отчего ФОСФорная ки

слота вы деляется въ ви де ФОСФорнокислаго амміака 

съ Фосфорнокислою магнезіею .

Н ерастворим ы й осадокъ, отделенны й отъ  ФосФор- 

ной кислоты, состоять  изъ  глинозема, окиси ж ел еза  

и кремневой кислоты. В се  эти т е л а  в м есте  съ ц е 

дилкою  кладутъ въ  платиновую  чаш ку , обработы ва- 

ю тъ  соляною  кислотою  и вы гіариваю тъ до суха въ 

водяной б а н е . П о с л е  этого глиноземъ и окись ж е

л е за  о тд ел яю тся  обы кновеины м ъ способомъ отъ крем 

невой кислоты .

Въ последнемъ растворе железа и глинозема въ 

сол яной кислоте, всегда находятся следы извести, ко

торую должно определить щавелевою кислотою по

сле выдѣленія окиси железа и глинозема.

Для отделенія окиси железа отъ глинозема упо- 

требляютъ едкое кали; но для совершенна™ разде- 

ленія этихъ телъ должно осадокъ несколько разъ 

кипятить съ едкимъ кали и жидкость сливать после 

каждаго кипяченгя, когда окись железа успеетъ осесть 

на дно чашки. Окись железа потомъ растворяютъ 

въ соляной кислоте и вновь осаждаютъ амміакомъ.

Растворъ содержащій глиноземъ смешиваютъ съ 

избыткомъ соляной кислоты, насыщаютъ амміакомъ 

и глиноземъ осаждаютъ сернистымъ амміаком ь.



При разложены означенными путемъ смѣси солей 

приведенным» ныіііс, получались слѣдѵюіціе резуль

таты.
Na —  16,86  
Са —  11,11

Mg —  6,67

À1 5,11

Fë —  2,9-2
Р —  56,58

99,05

Употребленный для разложенія соли содержали во 

сто частяхъ:

Да —  17,20  

Са ; — 11,75  

Mg —  6,78

Al —  5,51

Fë —  2,85  

Р —  56,15

100,00

Сравнивая эти числа мы видимъ что этотъ сно- 

собь разложенія очень удовлетворителенъ, но къ со

жалении слишкомъ сложенъ, такъ что онъ только 

въ рЬдкихъ случаяхъ можетъ быть употребленъ.
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IV.

С М Ѣ  С L.

О ВТ» ИЗВЛЕЧЕШИ СЕРЕБРА ПО СПОСОБУ АВГУСТИН А ВЪ 

МУЛЬДЕНСКОМЪ ЗАВОДЕ БЛИЗЪ ФРЕИБЕРГА.

(Г. Полковника Іоссы 1-го.)

Прошло болѣе трехъ лѣтъ, какъ въ Саксоніи на

чали производить опыты по этому предмету. Въ на

стоящее время эти опыты приняли уже видъ вало- 

ваго производства и многіе нолагаютъ, что означен

ный способа, извлечен!я серебра замѣнитъ совреме- 

немъ Амальгамацію. Опыты произведенные по этому 

предмету показали, что серебро извлекается съ оди

наковою легкостью какъ изъ рудъ, такъ и изъ завод

ски хъ продуктов!». Пынѣ въ бытность мою во Френ- 

бергѣ, обработыва.ш этимъ способом!, серебристые



Купферштейны, выплавленные изъ сергбристыхъ мѣд- 

ныхъ рѵдъ, въ отражательных!» печахъ. Извлеченіе 

серебра производится слѣдующимъ образомъ: Куп- 

Фсрштейнъ измельчается въ сухой толчеѣ и просѣ- 

нвается сквозь частос сито. Онъ содержит!» 40° мѣ- 

дн и 0 ,22  Фунта серебра въ центнерѣ (8 золотников!» 

4 2  доли въ пудѣ) и поступает!» въ предварительное 

обжига ніс въ отражательную двухъ этажную печь, 
въ которой въ сутки обжигается 18 центнеровъ (55 

пудовъ) при чемъ дѣлается 6 насадокъ, то есть черезъ 

каждые 4  часа по э центнера. Какъ въ верхнемъ, 

такъ и въ нижнемъ этажѣ, КупФерштейнъ остается 

по 4  часа. Каменнаго угля употребляется въ сутки 

10 шеФФелей (46) пудовъ. Надо замѣтить что при 

этомъ употребляется уголь низкихъ сортовъ. Обжи- 

ганіе производится при безпрерывномъ промѣшива- 

ніи желѣзными граблями и переворачиваніи ж елез

ною лопатою. Обозженную массу, выгребают!» изъ 

печи, охлаждаютъ и просѣиваютъ. Спекшіеся зерна 

опять измельчаются и обжигаются. Нросѣенную мас

су смѣшиваютъ съ 5 процентами поваренной соли 

и обжигаютъ въ нижнемъ этажѣ печи, полагая за 

раза» 4  центнера. Время обжиганія каждой садки, 

также 4 часа. Въ это время серебро обращается въ 

хлористое серебро, a мѣдь и желѣзо должны перей

ти въ окисленное состояиіе. Обозженную массу еще 

горячую кладутъ въ кадки ЬЬ  съ двойным!» дномъ и 

краномъ, и на верхъ кладутъ деревянный кружокь



/

ѵр и пускаютъ изъ котла а растворъ поваренной ес

ли, нагрѣтый до 50° по Реомюрову термометру и на

сыщенный солью до ~  насыіценія. Растворъ этотъ 

бѣжитъ тонкою струею черезъ кранъ q по желобку 

f  вт» первую кадку 6 гдѣ проходя но обозженной 

массѣ купферштейна растворяетъ въ себѣ хлористое 

серебро и течетъ въ нижнюю кадку 6, гдѣ насыщает
ся хлористымъ серебром!» еще болѣе. Отсюда ра- 

створъ этотъ течетъ въ кадки се, гдѣ положена це
ментная мѣдь, вт» видѣ металлическаго порошка. Здѣсь, 

проходя по обѣимъ кадкамъ сс хлористое, серебро 

разлагается: хлоръ соединяется съ мѣдью, которая 

переходить въ растворъ, а серебро садится въ ме
таллическом!» видѣ, образуя на цементной мѣди какъ 

бы наросты. Растворт» хлористой мѣди течетъ въ 

свою очередь въ кадки (Id гдѣ находится желѣзная 

ломь и здѣсь хлористая мѣдь разлагается, хлоръ со

единяется съ желѣзомъ, которое переходить въ ра

створъ a мѣдь получается въ видѣ цементнаго по

рошка, который въ послѣдствіи идетъ въ кадки сс 

для осажденія серебра. Наконец!» растворъ выходить 

изъ нижней кадки сі и по длинному жолобу h стс- 

каегъ въ резервуар!» г гдѣ изъ него осаждаются основ- 

ныя соли желѣза, растворъ же поваренной соли под

нимается насосомт» опять въ котелъ а и снова идетъ 

на извлечете хлористаго серебра изъ Купферштейна, 

который остается въ кадкахъ 66 18 часовъ и болѣе, 

именно до тѣхъ поръ пока все хлористое серебро
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не бѵДетъ извлечено и;ѵі» К ѵпФерштеГша, что узнает

ся потомѵ, что растворъ, вытекаіощій изъ нижней 

кадки Ь не будетъ оставлять бѣлаго пятна на пла

стинки мѣди въ пего гіогру;кенной.

Обезсеребренные остатки отъ кадокъ ЬЬ содержа

нию серебра въ центнерѣ 0 ,02  Фунта (-| золотника 

въ иудѣ) смѣшнваютъ съ глиной и мѣсятъ въ ко

лобки, которые высушивъ, пронлавляютъ въ отра

жательной печи безъ дутья, на черную мѣдь; а эту 

черную мѣдь очшцаютъ въ той же отражательной 

печи, но только съ дутьемъ. Выпущенную изъ этой 

печи мѣдь персчищаютъ еще разъ и пускаютъ въ 

продажу. Ш лаки  оть очищенія и перечистки мЪди, 

проплавляются съ колчеданами, при чемъ получают

ся: шлаки, идущіе въ отвалъ и куііФсрштейнъ иду

щий прямо на черную мѣдь. ПроФсссоръ П латнеръ 

увѣрялъ меня, что ему удавалось изъ разным» за

воде кихъ продуктовъ и соровъ, извлекать вмѣстѣ и 

серебро и золото, чрезъ нрибавленіе къ обжигаемо

му съ поваренною солью веществу, нѣкотораго весь

ма н ебольш ая  количества марганцевой перекиси. И  

такъ если въ самомъ дѣлѣ есть возможность извле

кать вмѣстѣ съ серебромь и золото, то способъ Ав

густина можетъ быть очень полезет» для Алтайским» 

заводовь.
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О производстве въ Сузунскомъ ЗАВОДЬ оііытовъ надъ

ОБЖИГАНІЕМЪ КУПФЕРШТЕЙНА И СѢРНИСТЫХЪ МѢДНЫХЪ 

РУДЪ ПРИ СОДѢЙСТВІИ ВОДЯНАГО ПАРА ПО СПОСОБУ Г.

НордЕнш ильда.

Горный Советь 1816  года, въ елѣдствіе предло

жен! я Главнаго Начальника Алтайскихъ заводовъ, 

основаннаго на Журнале Ученаго Комитета Корпу

са Горныхъ Инженсровъ пол ожил ъ следующее:
1) Произвести опыты обжиганія купферштейна и 

крлчеданистыхъ мВдныхъ рудъ по способу Г. Нор- 

деншильда, въ Сузунскомъ заводе, избирая для это

го преимущественно колчеданистыя Таловскія рудьі, 

какъ болЬе сВрнистыя.
2) Для производства этихъ опытовъ устроить въ 

Сузунскомъ заводе, по описанію помещенному въ 

Л ?  10 Горнаго Журнала, обжигательную гіечь, для 

которой все необходимыя принадлежности изъ чугу

на и железа, какъ то: паровой котелъ, чугунныя тру

бы и коробки, чугунныя заслонки, колосники и проч., 

приготовить въ Томскомъ железномъ заводе по чер- 

тежамъ и моделямъ, составленіе которыхъ, Горный 

Совете поручаете Г. Управляющему Сузунскимъ за- 

водомъ, подъ неносредственнымъ наблюденіемъ ко-

тораго, должны быть произведены эти опыты.
Горн, Жури. Кн. I. 1851. 6



3) Количества Купферштейна и рудъ, которыя 

должно подвергнуть обжнганію, зависеть будетъ отъ 

успеха опытовъ. На первый разъ полагается под

вергнуть обжиганію до 1000 пудовъ купферштейна 

и до 3000  нудовъ рудъ, которые но окончанін об- 
жега должно будетъ обработать отдѣлыю отъ дру- 

гихъ рудъ и продуктовъ до полученія штыковой ме

ди, чтобъ можно было вывести положительное за-
♦

ключеніе объ успехе этого новаго способа обжига- 

нія; полученную при этихъ опытахъ медь подверг

нуть пробному переделу въ монету и образцы этой 

монеты доставить въ Горное Правленіе, вместе съ 

темъ представить въ Алтайское Горное ІІравленіе 

образцы вновь полученной мѣди, для химическаго из- 
следованія ея качества.

Съ 1846  года, хотя и была составлена смѣта на 

устройство печи для сихъ опытовъ, по которой Гор- 

нымъ Совётомъ 1848  года назначено было выстро

ить при Сузунскомъ заводе эту печь и приступить 

къ производству опытовъ, но до прошедшаго 1849  

года не было возможности выполнить это назначеніе, 

по случаю постройки плавиленной Фабрики, и по не 

им енію  приличнаго помещенія для устройства об

жигательной печи и пароваго котла въ тѣхъ размѣ- 

рахъ, которые даны самимъ изобрѣтателемъ, и опи

саны въ JVF 10 Горнаго Журнала 1845 года. Но 

чтобъ исполнить по возможности распоряжсніе На

чальства; Управляющій Сузунскимъ заводомъ Г. Под
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полковника» Соколовский 2 устроилъ въ всиомогателъ- 

номъ Флигелѣ бывшаго монетнаго Двора обжигательную 

печь по ошісанію Г. Цорденшильда, съ соблю дет- 

емъ всѣхъ условій, необходимыхъ для этой работы, 

по въ размѣрахъ меньшихъ въ сравненіи съ теми, 

которые означены на чертеже, помещенномъ въ Гор- 

номъ Журналѣ; потому что местность, где устроена 

была печь, не позволяла увеличить ихъ. Изъ рапор

та Г. Подполковника Соколове каго 2  къ Г. Горному 

Начальнику Алтайскихъ заводовъ, переданнаго въ 

Горный Советъ 29 Марта 1850 года, вместе съ 

образцами меди выплавленными изъ купферштейна, 

обосженнаго по обыкновенному способу и обосжен-
ѵ V  V  *

наго при содействіи водянаго пара, Советъ усматри-
л ] ' • > • »î ' 1- * У 4 j \ \ • , " ч ,

ваётъ следующее: А, для сравненія обосжено было 

старымъ и новымъ способами по 6200  пудовъ куп

ферштейна. При старомъ способе обжиганія, на каж
дые 1000  пудовъ куііФерштейна расходовалось ра- 

бочаго времени 29 дней, дровъ кубическихъ са- 

жеиъ и угольной мелочи 1~  короба; обжиганіе же 

при содействіи водянаго пара, сопровождалось сбе- 

реженіемъ на каждую тысячу пудовъ купферштейна 

4- кубической сажени дровъ, и 8 дней рабочаго вре

мени; на противъ того при этомъ способе расходо

валось на 1000 пудовъ но одному коробу угольной 

мелочи более, нежели при ирежнемъ способе; но 

матеріалъ этотъ получается отъ уменки перевозима- 

го въ заводы угля въ такомъ количестве, котораго



будетъ достаточно для валоваго дѣйствія обжига

тельной печи, h при томъ нестоитъ заводу ничего.

В) Для дальнейшей обработки взято обоихъ сор- 

товь обосженнаго купферштейна по 1000 пудовъ и 

въ немъ мѣди по 4 5 0  нудовь.

Послѣ обработки получено:

При новомъ При старомъ
с и о с о б а х ъ.

Мѣди штыковой . . 297  пудовъ 295 пудовъ.
шлак, м ѣ д и. 

пуд. фунт. зол. пуд. пуд. фунт. 

ІПлаковъ7 7 2 пуд. мѣдиІОІ— 2 9 — 48, 8 1 9 — 9 9 — 164- 

Въ угарѣ мѣди . . 5 1 — 10— 48 —  — 5 5 — 254

4 5 0  пудовъ. 4 5 0  пуд.
/

Стало быть при старомъ снособѣ обжиганія, угаръ 

мѣди равнялся 12,554- и превосходнлъ почти на 

тотъ угаръ, которому подверглась при дальнейшей 

обработкѣ мѣдь, заключавшаяся въ купФерштейнѣ, 
обосженномъ при содѣйствіи водянаго пара. Кромѣ 

того обработка до полученія штыковой мѣди 1000  

пудовъ купферштейна, обосженнаго по старому спо

собу, требовала времени 20  сутокъ, дровъ 17— са

жени и угля 174- короба болѣе иротивъ обработки 

другаго сорта куііФерштейна: времени 1 сутки 1 часъ, 

дровъ 1 сажень и угля 4- короба; меньшій угаръ ме

ди при дальнейшей обработке куііФерштейна обос

женнаго при содѣйствіи водянаго пара, также мень
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шее употребленіе времени и припасовъ последовали, 

должно полагать, отъ того, что водяной паръ содѣй- 

ствовалъ выдѣленію изъ купферштейна такихъ при- 
мѣеей, которыя упорнѣе другихъ удерживаются ме- 

дью при перечисткѣ.

Заключеніе это выводится изъ болѣе легкаго ошла- 

кованія меди при перечистке обосженнаго по но
вом) способу купферштейна на черную медь, и изъ 

того, что при дальнейшей перечистке черной мѣди, 

шлаковъ образовалось гораздо менее, чѣмъ при пре- 

жнемъ способе. Сообразно этому и образцы мѣди, 

полученной изъ купферштейна, обосженнаго при со

действии водянаго пара, представляютъ медь, более
г

чистую на видъ, более ковкую и тягучую, нежели 

медь выплавленная по прежнему способу; что мо- 

жегъ вести къ заключению, что медь эта еодержитъ 

менее вредныхъ примесей. Правильность этого за

ключения обнаружится изъ сравнительнаго химиче- 

скаго изслѣдованія образцовъ меди, доставленныхъ 

Г. Соколовскимъ 2-мт>, что возложено уже Г. Гор- 

нымъ Начальникомъ на Г. управляюіцаго главною 

лабораторіею.

С) Согласно съ заключеніемъ Г. Подполковника 

Соколовскаго 2, изложенным!» въ его рапорте, Со- 

ві»тъ считаетъ затруднителыіымъ по первымъ опы- 

тамъ выводить расчетъ о выгодахъ, которыя можетъ 

доставить заводамъ введеиіе новаго способа обжига- 

нія куііФерштейна. Выгоды эти могутъ быть непо
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стоянны при обработке значительный количества куп

ферштейна, отъ непостоянства самаго состава этого 

продукта, и могутъ измениться когда печь будетъ 

построена по размѣрамъ, даннымъ ей изобрѣтате- 

лемъ; но произведенные по этому предмету опыты 

уже доказывают!», что введете новаго способа об

жигаю я доставить довольно значительные выгоды ка- 

знѣ.

Кромѣ веѣхъ хозяйственныхъ выгодъ, по словам!» 

Г. Соколовскаго 2 , новый способъ обжиганія доста

вить еще ту пользу, что можно будетъ совершенно 

прекратить обжиганіе купФерштейновъ на открытом!» 

воздухе, и тѣмъ отчасти устранить удушливый за- 

пахъ сѣрнистой кислоты, такъ много вредящей ра- 
бочилгъ.

-------

5*
И э В Л Ъ Ч Е Ю К  ЗО Л О Т А , ЗА К Л Ю Ч А Ю Щ Е Г О С Я  в ъ  М Ѣ Д Н Ы Х Ъ  г л  д -

никлхъ П іесси и Сенъ-Б е.ія .
/  • ' ' - ; '* ■ 7 . '  Г • ‘ ; ?• ; ♦ ’ і ■ : ■ \ . ; • "  ' * ' • .  ХѴ ; . - ■ * * ■ •  «У •• * ,

(Статья Аллева и Бартенбаха.)

(Съ Французскаго r^ T e c h n o lo g is te  Janv ier 1850 JW  124) 

(Переводъ Еремѣева 1-го.)

Вотъ результаты нашихъ оиытовъ предпринятых!, 

съ тою цѣлію, чтобы показать точный способъ, ко



торому должно следовать для ьыгодпаго извлечения 

золота, содержащагося въ рудахъ ПІесси и Сенъ- 
Беля.

Рудники, здѣсь находящіеся, весьма обширны и 

разработка ихъ можетъ сделаться иредметомъ боль
шой важности.

Изъ послЬднихъ нашихъ изыеканій выходим», что 

изъ мѣдныхъ рудъ ІПесси и Сенъ-Беля, можно из

влечь среднимъ числомъ деть деслтитпыслгпыхъ зо

лота.
Следовательно, объемъ рудъ, равный 4,1 кубиче- 

скаго метра, заключаетъ въ себе 800  граммовъ это

го металла.

Операціи при извлеченіи не только выгодны, но 

легки и скоры; онѣ разделяются на 2 отдѣленія:

1) Обж иганіл и 2) раапвореніе.

1) Обжиганіе. Все количество серы можетъ быть 

отделено простымъ обжиганіемъ на воздухе, но тре

буется довольно продолжительное время, чтобъ при

вести руду въ надлежащее состояніе. Сожиганіе се

ры весьма ускоряется, если руда, после вторичнаго 

обжиганія на воздухе, превращена въ тѣсто смачи- 

ваніемъ ее насыщеннымъ растворомъ хлориетаго на- 

трія. Хлористые: калій и кальцій дѣйствуютъ так

же, какъ и поваренная соль.

Скорее можно достигнуть окончательнаго резуль

тата, нагревая руду въ виде порошка, уже послѣ
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вгорнчнаго обжиганіл, съ азотнокислым!. натромъ, 

кали или известью, нежели употребляя оинсанііыя 

хлор исты я соединенія; также съ пользою можно упо
треблять перикись марганца.

Кислородъ, хлоръ, азотная кислота, и царская вод
ка, прямо дѣйствуютъ на означенные составы, вы- 

дѣляя изъ нихъ очень скоро сѣру. Но болѣе вы

годное и действительное средство состоим» въ упо

треблении сѣрной кислоты; болѣе действительное по

тому, что одна часть сѣры, въ видѣ серной кисло

ты, служить для выдѣленія сѣры; другая же часть 

этого металлоида, окисляясь отчасти отъ воздуха, 

отчасти на счетъ кислорода смѣси, даегъ вообще 

сѣрной кислоты болѣе, нежели сколько нужно, если 

бы стали пропускать въ свинцовыя камеры сѣрии- 

стыя пары отъ различным» обжиганш; оно болѣе 

выгодно потому, что употребляютъ кислоту, состав

ная часть которой образуетъ одну изъ главным» со- 

ставныхъ частей первоначальнаго вещества.

Сѣрную кислоту выгодно употреблять еще и по
тому, что она отдѣляетъ окись цинка отъ образо

вавшейся мѣди, и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма удобно 

переводить въ с ернокислое состояние нослѣдніе сл е

ды сѣрнистыхъ соединений, неокислившнхся при об- 

жиганіи.

Слѣдоватсльно, номощію сѣрной кислоты, или луч

ше сказать, сѣры, заключающейся въ самой руде,



приводить эту последнюю въ такое состояпіе, что 

изъ нее легко можете быть растворено золото.

2) Распгвореніе. Хлоръ въ сухомъ состояніи рас

творяете золото, но операція эта представляете за
труднения въ промышленном^ отношеніи. Помощію  

хлора, растворенная въ воде, удобно получаютъ хло

ристое золото; нужно только повторить нисколько 

разъ обработку, чтобъ получить все количество ме

талла. Царская водка, при обыкновенной температу

рь, равнымъ образомъ растворяете золото; но при 

киияченіи разложеніе будетъ естественно скорѣе; въ 

обоихъ случаяхъ, въ растворе получается довольно 

большое количество хлористая железа.

Ртуть также действуете на золотую руду и пре
имущественно тогда, когда последняя, будучи сколь 

возможно лучше обосжена, будетъ сильно нагрѣта. 

Что же касается до отдѣленія золота отъ железа, 

содержащаяся въ жидкости, то наиболее замеча

тельные реактивы для этого слѣдующіе: желѣзо, цинкъ, 

медь, свинецъ, сернистая кислота, сернокислая за

кись железа, углекислое кали, углекислый иатръ и 

ртуть.

Следовательно, самый выгодный способе извлече- 

нія состоите въ слѣдующемъ извлегеніи золота. Ру

ду, обосженую въ кускахъ на воздухе, чтобы сде

лать ее рыхлою, после ирсвращенід въ иорошокъ, 

ирогіускаютъ чрезъ тонкое латунное сито и обжига

юсь снова сколь возможно совершенно; то есть до
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тѣхъ поръ, пока норошокъ приметь однородный, 
темнокрасный цвѣтъ. Потомъ превращают!» его въ 

еоетолніе тѣста, прибавляя серную кислоту при 66° 

и обжигаюгъ въ послѣдній разъ до тѣхъ поръ, пока 

прекратится отдѣленіе сернистой или серной кисло

те. Тогда вещество истирають въ сколь возможно 

тонкий гюрошокъ и подвергают!» кйняченію съ сла

бою серною кислотою. Нерастворимую часть про- 
мываютъ и обработываютъ при нагрЬваніи царскою 

водкою, разведенною водою; кислоту же следуетъ не 

пременно приготовить изъ смешенія б частей хло- 

ристоводородной кислоты и 21 ,1  азотной при об°.

Въ жидкость, содержащую хлористыя соеднненія 

железа и золота, (и хлористую медь, потому что од- 
нимъ кипяченіемъ съ серною кислотою весьма труд

но совершенно выделить этотъ металлъ), опускаютъ 

железную пластинку, которая осаждаетъ золото и 

медь.

Осадокъ собираютъ, промываютъ и высушиваютъ; 

потомъ для окисленія меди прокаливаюсь на возду

хе. Золото можно отделить отъ окиси меди и оки

си железа потому что она почти всегда осаждается 

съ небольшою помощію серной кислоты, и все, хло

ристо-водородною; но разделеніе ихъ можно, сделать 

гораздо совершеннее чрезъ сплавлсніе, или чрезъ 

обработку хлоромъ или ртутью. При употребленіи 

хлора, металлъ выдѣляютъ помощію нагрЬванія, при 

употребленіи же амальгамы, улетучиваютъ ртуть.
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Таковы главны я основанія науки, имеюіціл отно- 

шеніе къ выгодному нзвлеченію золота изъ колче- 

даиовъ, и даже такихъ, которые заключаюсь этотъ 

металлъ въ меныиемъ количестве, нежели колчеда

ны рудниковъ Ш есси и Сепъ-Беля.

Описанный нами способъ, можетъ быть прило- 

женъ по всемъ золотосодержащими колчеданамъ.

Издержки на извлеченіе 1 килограмма золота изъ 

рудъ Ш есси и Сенъ - Беля, за исключеніемъ цены  

полученной мЬди, не превыш аю сь 4 0 0  Франковъ.

4.

О іШ СА Н ІЕ МЬСТОРОЖДЕНШ  МИНЕРАЛОВЪ ОТКРЫТЫ ХЪ ВЪ

К авказскомъ краѣ, съ 1799  но 1818  годъ (*). 

С Т А Т Ь Я ! .

О ЗОЛОТЫХТЬ ПРІИСКАХЪ, ВЪ ЕЛИСАВЕТОПОЛЬСКОМЪ
УѢЗДѢ.

») У р  о ъ и  іц е К  а з  а х  ь.

Первое месторожденіе золота, сделавшееся извВ- 
стнымъ ГраФу Мусину-ІІушкину, находится въ Ка-

(*) Предлагаемая статья, или вѣрнѣе книга, составлена» 
однимъ трудолюбивымъ чиновеикомъ, по ОФФиціаль- 

пымъ бумагамъ, и содержите въ себѣ систематиче
ское оивсаіііе рудъ золотыхъ, серебряныхъ, свинцо-
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замком дистаіщіи, ныне Казахском!» участки, Елн- 

саветиольскаго уезда, въ урочище Казахе, на пра

вой сторонѣ реки АкстаФы, въ разстояніи отъ оной 

н Татарскаго селенія Порахлы, примерно, на 8 верстъ, 

въ логу при высокой и утесистой горе. Оно сдела

лось известным!» ГраФу Мусину-Пушкину, бывшему 

въ Грузіи въ виде путешественника въ 1799 годуй  

но иорѵчснію его было осмотрено Маркшейдеромъ 

9 -го класса ЭйФельдомъ, который въ Феврале месяце 

1800  года донесъ ГраФѴ, что самородное золото за

ключается тамъ вт» ноздреватомъ кварце, им Ьющемъ 

въ примеси железную охру, серный колчеданъ и 

несколько медной зелени; что добытыя іімъ руды 

оказались содержащими золота во сто пудахъ рѵды, 
— 2, 2^, 5, 54, а некоторые 14 и даже одна жила 

75 золотниковъ. Въ 1802  году, по прибытіи въ Гру- 

зію ГраФа Мусина-Пушкина съ горною экспедиціею, 

вторично былъ посланъ на это место Г. ЭйФельдъ, 

для точной, полной разведки, который занимался 

этою одинъ только месяц!»,— и въ заключеніе донесъ: 

что золотосодержащія жилы весьма непостоянны и 

чрезвычайно раздробляются, и даже на небольшой 

глубине часто теряются.

Несмотря на эти неудачные попытки, сонрово-

вы хъ , м ѣдны хъ и ж елѣзны хъ, находящ ихся въ За

кавказье; кромѣ того въ ней говорится: о сѣрѣ, ка

менной солѣ, камсниоугольныхъ пріискахт», н с ф т я н ы х ъ  

колодцахъ и проч.



ждавшіяся болѣе опасностями отъ непріятельскихъ 

набѣговъ и болѣзнями посланным» людей, нежели 

успѣхомъ въ отысканіи надеяшаго мѣсторожденія зо

лота, ГраФЪ Мусинъ-Пушкинъ не терялъ, по види

мому, надежды на открытіе тамъ богатства, и въ Сен
тябрь мѣсяцѣ 1802 года доиосилъ между прочимъ 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, что нужно усилить 

разведку Казахскаго золотаго гіріиска, при котором!» 

въ иоѣздку его, кромѣ нѣсколькихъ изрядныхъ жил ь, 

открыта одна содержащая по всему протяжению сво

ему самородное золото, подающая величайшую на
дежду къ обрѣтенію богатаго золотаго рудника. П о

сле этого ГраФЪ Мусинъ-Пушкинъ до смерти своей, 

постигшей его въ 1805 году, не предпринималъ ни

чего въ отношеши къ Казахскому золотому пріискѵ, 

по случаю военныхъ дѣйствій, возникшихъ въ 1805  

году противъ Ганжинскаго Хана и прочихъ.

П о смерти ГраФа Мусина-Пушкина снова присту- 

плено было въ 1806  году къ развѣдкѣ Казахскаго 

золотосодержащлго рудника, при уиравляющемъ гор- 

нымъ производствомъ Оберъ-ГиттенФельвалтерѣ 8-го 

класса Борзунове, иодъ руководствомъ Г. ЭЙФельда, и 

работы производились тамъ 5 мѣсяцовъ, въ удобней

шее время года, десятью мастеровыми при лучшем!» 

за ними гірисмотрѣ; но и въ эту эксиедицію ничего 

надежнаго неоткрыто, а найдены только во многихъ 

мѣстахъ руды, въ виде маленьких!» гнѣздъ, содержа- 

щія золота 2, 5, 4 и 8 золотников!» во сто пудахъ;



весьма трудная добыча нхъ, по зак.іючепію Г. Бор

зунова не окупала расхода.

После этой попытки, Ііазахскій золотый прінскъ 

вновь подвергнуть был ь нзслѣдованію въ 180G іі 1807  

годахъ, Берггауптмаиомъ 6-го класса Логиновым і», 

командированным!» въ Грузію по Высочайшему по- 

велѣнію, для осмотра и описанія здѣшнихъ рудни

ков!». Г. Логинов!» описалъ пріискъ этом  такими сло
вами: »гора еостонтъ изъ сѣро-зеленоватаго трапа и 

местами темно-зеленоватаго базальта, въ которомъ на

ходятся въ разныхъ мѣсгахъ жилы. Жилы состоять 

изъ бѣловатаго жирнаго кварца, который лежитъ ме

жду песчано-глинистой породы разныхъ цвѣтовъ, б е 
лой, желтоватой и красноватой, между собою гіерс- 
мѣшанныхъ, и эта песчано-глинистая порода, какъ 

бы составляем означенныхъ жилъ зальбанты. Кварцъ 

въ себе заключаем серный и колчеданъ мелки

ми зернами; онъ находится разсѣянно, и по свой

ству своему отъ времени во многих!» местахъ выве

трился, отъ чего въ кварцѣ произошли ноздревато

сти окрашенныя желтою охрою, —  a гдѣ колчеданъ 

находится сплошь, тамъ кварцъ состоим» весь изъ 

ноздреватостей, наполненных^ железною охрою, такъ, 

что едва примѣтенъ. Свсрхъ означеннаго колчедана, 

кварцъ содержим въ маломъ количестве и золото 

даже видимое.« Для лучшей же ясности оігь соста- 

вмлъ чертежт», приложенный къ этому описанію, съ 

показаніемъ расположения породъ. При этомъ рудни-
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кѣ Г. Логиновъ ііашслъ до 1800  пудовъ разборныхъ 

рудъ, добытыхъ при Гра<і>ѣ Мусинѣ-ІІушкинТ» въ' 1802  

году и при развѣдкѣ ЭиФельда въ 1806  году, кото

рыя содержали золота по шурФамъ 2, 5, 4 , 11, 14, 
16 и 75 золотников г» во сто гіудахъ. ІІо осмотре и 

описаніи этого рудника, Г. Логиновъ заключил ь: что 

первая золотоносная жила, найденная Греками до 

пріѣзда въ Грузію Графа Мусина-Пушкина, была при 

поверхности толщиною около 7 всршковъ, а на глу
бине 4  саженъ съузилась до Ъ вершковъ, что гора, 

въ которой находятся рудныя жилы, равно и другія 

около лежащія горы, высокія, крутыя и во многихъ 

мѣстахь утесистыя, чрезъ это обнаруживают!» ясно, 

что въ нихъ заключается; что добытыя руды по 

большей части содержать золота 2, 5 и 4  золотни

ка во ста гіудахъ, а хотя нѣкоторыя пробы и давили 

8, 11, 14, 16 н 75 зологниковь, то это произошло 

потому, что руды взяты были для пробы случайно 

изъ гнѣздъ, еодержащихъ самородное золото, и что, 

какъ природа имѣетъ по местности одинаковыя пра

вила въ произведеніи руднаго гюложенія, и какъ об

щее еодержаніе золота есть 2, Ъ и 4  золотника во 

ста пудахъ руды, то сколько бы ни было найдено 

жилъ, всѣ ont» должны быть общаго содержанія и 

на небольшом!» углубленіи утончаться до уничтоже
ния, а потому не должно питать надежды, чтобы 

рудник!» этотъ быль выгоденъ.

Не смотря на заключсніе Г. Логинова, лучшаго



гориаго чиновника того времени, Казахскій золотым 

пріискъ, однако жъ не остался безъ вішманія. Въ 

1811 году Главноуправлявшій Грузіею Генералъ Ртн- 

щевъ, вновь норучнлъ бывшему здѣсь Горному На

чальнику Алексееву, осмотреть всю Казахскую ди- 

станцію и сопредельны я горы реки А кстяфы; этотъ 

чиновникь донесъ, что онъ не нашелъ тамъ ничего 

полезиаго по рудному промыслу.

Далее, въ делахт» 1819 года встречается ответь 

Г. ЭйФельда на минералогическій вопросъ о Грузіи, 

Императорской Академіи Наукъ, на который Г. Эй- 

Фельдъ отвечалъ ме;кду прочимъ о Казахскомъ золо- 

томъ пріиске этими словами: «Около Казахъ нахо

дится смешен іе, состоящее изъ сплошнаго шпата, 
обращающагося въ составь темнозеленоватый огъ мно

жества примешанной роговой обманки. Въ этой мас

се, которую называю сіенито-порфиромъ, относя се 

къ трапновой Формаціи, находятся кристаллы полева- 
го шпата и въ маломъ количестве худаго аметиста. 

Въ этой породе были довольно богатыя золотосодер- 

жащія жилы кварца съ тяжелымъ шпатомъ, но де- 

ланныя разведки явили ихъ скоро исчезающими и 

не надежными.»

Въ 1820  году бывшій Горный Начальникъ Кар- 

пинскій, будучи командирована Главноуправляющим!» 

Грузіею, въ Елисаветпольскій округъ, для изеледо- 

ванія тамошннхъ желѣзныхъ рудъ, не уиустилъ так

аю изъ виду и Казахекаго золотаго прінска. Зная
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весь ходе этого дѣла онъ нолагалъ, что некоторый 

богатыя содержаніемъ золота гнезда, въ отдаленнѣй- 

інія времена могли быть снесены водою, и пото
му наследовала» береговые и речные наносы реки 

АкстаФы чрезъ промывку, но нигдѣ золота не за -  

мѣтилъ.

О всемъ ходе горнаго дела въ Грз зіи, постоянно 

доносилось Департаменту Гориыхъ и Соляныхъ Дѣлъ, 
который въ 1826 году снова обратилъ вниманіе на 

Казахский золотый пріискъ; побуждаясь къ этому на

ходящимся въ ономъ геодогическимъ оішсаніемъ Эй- 

Фсльда, въ которомъ объяснено, что въ жилахъ Ка- 
захскаго пріиска содержится золота какъ упомянуто 

выше 2, 4, 11, 16 и 75 золотниковъ во сто иудахъ 

руды, и потому требовалъ отъ Горнаго въ Грузіи 

Начальника мнѣнія объ этомъ пріискѣ; на что Г. 

Карпинскій донесъ, что после многократныхъ испы- 

таній онаго, не маловажныхъ издержекъ и рѣши- 

тельныхъ заключеній о безнадежности этого пріиска, 

нѣтъ никакого основания вновь приступать къ раз

ведке тамоіинихъ горъ, для отысканія золотосодер- 

жащихъ жиль.

б) Въ ртьктъ Ганжинкгъ.

Нредъ этимъ было объяснено, что бывший здесь

Горный ІІачалыіикъ Карпинскій, держась мысли, что

гнезда богатыя содсржаніемъ золота, находившіяся

въ Казахскомъ золотомъ пріиске, могли быть снесе- 
Горн. Жури. Кн. I. 4834.  7
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нм водою, a вместе п . тѣмъ имѣя ві. виду, что все 

протяженіе горъ на южной стороне Казаха и Ё.іи- 

саветополя, принадлежите къ одному и тому же об- 

разованію, онъ, при разъѣздахъ для минералогнче- 

скихъ наследований, не упускалъ изъ виду испытывать 

чрезъ промывку на золото: речные пески, береговые 
наносы и намывные слои, —  почему дѣлалъ эту по

пытку въ 1820 году, въ реке Ганжинке, въ самомъ 

городе Елисаветополѣ, где нашелъ золото, но весь

ма мелкими крупинками и въ маломъ количестве. 

Не имЬя при себе промывальщика, онъ не могъ за

няться изслЬдованіемъ всѣхъ наносовъ и пеековъ, 

составляющихъ берега реки Ганжпнкй, чтобы узнать 

откуда именно выносится золото. Объ открытіи этомъ 

Г. Карпинскій 11-го Декабря того 1820  года донесъ 

Генералъ - Лейтенанту Вельяминову и предполагалъ 

въ будущее лето отправить въ Елисаветополь одно
го промывальщика, но этого не сдЬлалъ, и даже не 

описалъ нородъ, составляющихъ берега реки Ган- 

жинки и свойства пеековъ оной. После чего пріискъ 

этотъ остался безъ вниманія.

в) П ри зилювътъ А ирю м ци.

Маркшейдеръ Кунъ, командированный въ 1828  

году для геологическая описанія бывшей Армян

ской области и окружностей озера Гокчи, но исгіол- 

неніи порученія этого представила, описаніе, поме- 

стилъ въ немъ породы, встрѣченныя имъ на пути



следовлііія ось озера Гокчн по северной стороне 

горъ, прилегающихъ .съ юга къ Казаху и Елисавет- 

полю, по направлению къ ІНамхорскому столбу (къ 

урочищу ІПамхоръ). А какъ описаніе это весьма ва

жное, сколько для предшествовавших ь статей, столь

ко ;ке и для послѣдующихъ, потому, что впослѣд- 

ствііі будутъ описаны разведки, ироизведенныя на 

золото, въ рекахъ вьггекающихъ изъ этихъ горъ и 

въ логахъ, прилегающихъ къ онымъ: то для сего по
мещается оно въ неизменномъ виде. Г. Кунъ пи- 
шетъ такъ: «На пути отъ озера Гокчи къ Шамхор- 

скому столбу, видны въ ущелье горъ породы, Начи

ная отъ новейших!»: 1) Известковаго камня, синева- 

то-сераго и сйегло-кирпично-красноватаго цветовъ; 
пласты его падаютъ нодъ весьма туиымъ угломъ на 

югъ и простираются отъ запада на востокъ; подъ 

симъ послѣднимь лежитъ,—  2) Другое измененіе из

вестковаго камня темно-кнрппчно-краснаго цвета, съ 

крупно-раковистымъ изломомъ. Онъ кинитъ еъ ки

слотами труднее предъидуЩаго и необыкновенно 

твердъ. э) Кварцъ различныхъ цветовъ, какъ то: лу- 

ково-зеленаго, бураго и кровяно-краснаго, соетавля- 

етъ сплошныя массы, не прозрачен ь, изломъ имеетъ 

не ровный, иногда ириближающійея къ занозистом). 

А) Пласты змеевика, имѣющія приличный этому иско- 

гіаемому изломъ, не ровный, приближающейся въ не

которых!» с луча я хъ еъ занозистому, цветъ темный, 

изпещрепный синевато- и луково-зелеными пятнами,



переходящий не рѣдко въ нечистый Фисташково-зе

леный. Эта порода заключаетъ. въ еебѣ иногда под

чиненными пластами хлоритовый сланецъ. 5) Таль

ковый сланецъ свѣтло-луково-зеленаго цвѣта; онъ 

преисполненъ небольшими кристаллами, содержащи- 

ми въ себѣ таблицеобразны я кристаллы известкова- 

го шпата, снѣжно-бѣлаго цвѣта, также заключаетъ 

въ себѣ гнѣзда жировника, который переходить ино

гда въ талькъ. Приближаясь къ зимовыо Айрюмци, 
показываются въ разныхъ мѣстахъ пласты брекчій 

и миндальныхъ камней, а на этихъ послѣднихъ не 

рѣдко лежать въ возвышеннѣйшихъ мѣстахъ слои 

базальта и лавы. Здѣсь есть надежда на золотонос
ный розсыпи. Проѣзжая далѣе къ ПІамхорамъ, по
падается переходный Филладъ, халцедонистый пор- 
Фиръ, полевый шпатъ (Вернера бѣлый камень) еъ 

змѣевикомъ. П о положенію и породамъ состав л я ю- 
щимъ эти горы, заключить можно, что онѣ суть пе

реходная образован!я. П о дорогѣ отъ Елисаветполя 

до самаго почти ТиФлиса замѣтить можно, что боль

шая часть рѣчекъ, внадающихъ въ Куру, вытекаютъ 

изъ горъ, которыя составляютъ сѣверную границу 

озера Гокчи, и могутъ содержать въ берегахъ сво- 

ихъ золотоносны я розсыпи».

Геологическое показаніе Г. Куна было представле

но Г. Главнокомандовавшему въ Грузіи, велѣдствіе 

чего Его Сіятельство изволилъ предложить горной 

экспедиціи, въ Февралѣ мѣсяцѣ 1829 году, отпра
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вить горную партію, для изслѣдованія указанныхъ 

Куномъ мѣстъ, надежныхь но мнѣнію его, для оты- 
сканія золотыхь розсыией, въ томъ числѣ и для про

мывки песковь въ берегахъ рѣки Судіаманъ, проте- 

каюіцей близъ селенія Айрюмци. Въ иснолненіе че
го командирован!» быль съ горною партіею Г. Кунъ, 

a вмѣстѣ съ тВмъ и Берггешворенъ 12 класса Гурь- 

евь. Они занимались въ теченіи лѣта, того года, соб
ственно изслѣдованіемъ бёреговыхъ и рѣчныхъ на- 

носовъ и логовъ на долине отъ краснаго моста до 
Елисаветполя и далѣе; но нагорная сторона хребта, 

лежащаго между озеромъ Гокча и Елисаветполемъ, 

остались безъ изелѣдованія, по случаю болѣзни, по

стигшей Куна. Г. Гурьевъ, вступившій въ начальство 

надъ горною партіею, за болѣзнію Куна, проѣзжалъ 

по нагорной сторонѣ хребта и былъ при селеніи Ай

рюмци, но развѣдки на золото не дѣлалъ, а соста- 

ви.іъ только весьма подробное и любопытное геоло

гическое описаніе довольно большому пространству 

хребта горъ, лежащаго между озеромъ Гокча и Ели- 

саветнолемъ, а равно и прочимъ странамъ, приле
гающим!» къ этому хребту, со стороны Елисаветполя, 

которое представлено въ Февралѣ мѣсяцѣ 1850  го

да въ Горный Департамента, а списокъ съ него хра

нится въ Архивномъ дѣлѣ Горной Экспедиціи 1829  

года подъ JW  25. Въ 1850  году былъ командиро- 

ванъ въ Казахъ Маркшейдеръ 9 класса Воскобой- 

никовъ и съ нимъ Г. Гурьевъ, для точнаго изслѣдо-

101



ваніл золоты м» розсыікчі, НО II В!» ЭТОМ!» ГОД! не 

было также ни какой развѣдкп при селеиін Айрюм- 

ци; равно не видно изъ дѣлі», чтобы место это бы

ло обслѣдовано когда либо после того.

г) Въ разны хъ лггъстахъ Елисаветпольскаго утьзЪа.

Въ предъидущей статье объяснено, что въ 1829  

и 187)0 годам» Маркшейдеръ Кунъ, Берітешворепъ 

'12 класса Гурьевъ и Маркшейдеръ 9 класса Воско- 

бойниковт» дѣлали разведки на золото въ береговым» 

и рѣчныхъ наносахъ и логахъ по долине отъ кра- 

снаго моста до Елисаветаполя и далее.
Разведки эти деланы были ими въ следующих!» 

Мѣстахъ:
1 Маркшейдеромъ Куномъ въ 1829 году при рѣ-

» I •
кѣ АкстаФѣ, въ 5 верстахъ отт» лшльнаго мѣсторо- 

жденія золота, описаннаго въ первой статье, въ че

тырехъ логахъ, начиная отъ АкстаФинскаго поста, 

гдѣ заложено было достаточное число шурфовъ, въ 

коихъ оказался черноземъ въ самой поверхности тол

щиною отъ 4  Д° 2 4  аршинъ; далее слѣдовалъ пла
стами песокъ, состоящій изъ довольно крупныхъ га- 

лскъ, въ коихъ находилось весьма мало кварца; гра

нить же, слюдяной сланецъ, гнейсъ и серовато-бе

лый нзвестнякъ преимуществовали. Лежащія подъ 

нимъ пески были подобнаго же свойства, и отлича-

лись отъ иервыхъ однимъ только содержаніемъ боль- 

шаго количества глины. Они лежать непосредственно
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на горнокаменной пород к, которая есть сѣровато-бѣ- 

льш известнякъ, иринимающій не рѣдко сѣровато- 

зеленый цвѣтъ; онъ имѣетъ излоѵіъ занозистый, ло
мается довольно остроконечно, въ краяхъ не просвѣ- 

чиваеть и не рѣдко заключаешь большое количество 

кристалловъ нолеваго шгіата мѣдно-красная цвѣта. 

До этой породы достигали на глубинѣ отъ 2 ар- 

шинъ до 1'- сажени. Описанный чериоземъ и два 

пласта несковъ по промывкѣ показали присутствіе 

золота, но въ столь маломъ количествѣ и мелкомъ 

видѣ, что этого простымъ глазомъ почти не можно 

было усмотрѣть; поэтому развѣдка логовъ этихъ остав

лена какъ ненадежная.

2 Не подалеку едѣлана отъ 1-й, имъ же Куномъ 

въ томъ же 1829 году, на юго-западной сторонѣ отъ 

Т атар ск ая  селенія Ташкесаманъ, въ 5-хъ веретахъ 

отъ рѣки АкстаФЫ, въ лѣсу, близь проселочной до-, 

роги, ведущій отъ селен!я Ташкесаманъ въ ІП ам ш а- 

дильскую диетанцію или участокъ. Д огь этогъ имѣ- 

егъ отъ 2-хъ до 12 сажень ширины и простирает

ся на 2 версты 550  сажень. ІІески ндутъ въ немъ 

непосредственно подъ черноземомъ, который въ нѣ- 

которыхъ мѣстахъ толщиною не болѣе 5 вершковь. 

Первый пластъ песку имѣетъ толщины отъ 1-го до 

1 |  аршина, и среднкмъ чиеломъ содержишь около 

одного золотника во сто пудахъ. ІІесокъ состоитъ 

изъ довольно угловатыхъ галекъ различной величины, 

норФнра, известняка н б о л ьш ая  количества кварца
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красная, бура го, зеленая, a чаіце б ел ая  цвета. 

Второй пластъ песку, похожііі но свойству на пер
вый, имеете толщины 4 аршина и покоится не
посредственно на горно-каменной породе.; содержа- 

ніемъ золота беднее первая. Логъ этоі ь содер

жите золота более прочихъ частей своихъ въ са
мой средине, то есть сто сажень выше проселоч

ной дороги, ведущей очь селенія Ташкесаманъ въ 

Шамшадильскую дистанцію. Добытое чрезъ промыв
ку золото, со ста пудовъ песку, бы.іо представлено 

Г. Куномъ въАченый Комитете по Горной и Соля

ной части, который по испытаніи он ая  въ соединен

ной лабораторіи Департамента Горнт.іхъ и Соля- 

ныхъ Делъ, нашелъ, что представленное золото 72  

пробы.

5-я, 4-я, 5-я, б-я и 7-я  разведки сделаны имъ 

же Кх номъ въ логахъ, лежащихъ въ окрестности это

го места. Логи эти, по свойству своему сходны съ 
описаннымъ во второй разведке, съ гою только раз

ницею, что въ некоторыхъ появляется пссокъ на 

самой поверхности, покрываясь въ некоторыхъ мѣ- 

гтахъ черноземомъ и красно-буроватою глиною, имею

щими не более 2-хъ и 5-хъ вершковъ толщины. Въ 

логахъ этихъ замечено присутствіе золота, но они, но 

болезни Куна и по насту плети еильныхъ жаровъ, 

остались безъ точная изслѣдованія, почему, и соглас

но заключенію Куна, въ которомъ наішсалъ онъ,

что лога эти подають большую надежду къ открі.і-
*
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тію богатыхъ розсьшей, онѣ были разведаны и опи

саны въ 1850 году Г. Воскобойниковымъ въ такомъ 

порядкѣ: въ логу J\?  6-го лежаіцемъ отъ описанна- 
го во второй разведке на загіадъ, заложено было 

еще 5 иовыхъ шурфовъ, которые пройдены на глу-
I

бнну отъ 9^ до 25-f футовъ, въ коихъ оказались сна

чала черноземъ, а подъ онымъ по два и три пласта
н I h

песку, изъ коихъ последит покоится на горнока

менной породѣ. Изъ всѣхъ шурфовъ промыто 150  

пудовъ песку, въ которыхъ замечено только малое 

приеу тствіе золота, не заслуживающаго ннкакаго вни- 

манія.

Логъ JW  7-й выходитъ изъ северной части Та- 

шкесаманскаго кряжа и прилегаете съ правой сто

роны къ логу подъ Л/ î  6-мъ, въ которомъ заложе

но было 14 шурФОвъ, пройденныхъ отъ 5 у до 27  

Футовъ. Во всехъ этихъ шурФахъ первый пластъ со- 

держалъ иногда чистый черноземъ, иногда черноземъ, 

перемешанный съ пескомъ, подъ коими находилось

по одному, по два и по три пласта песку и глины,
/

низшій пластъ коихъ всегда покоится на горнока

менной породе. Изъ этихъ шурФОвъ добыто 4 6 0  пу

довъ песку, которые іто промывке показали малей

шее только присутствіе золота, незаслуживающее вни- 

манія.

Пески логовъ Л Г  6 и 7 преимущественно состо

ять изъ более или менее округленныхъ мелкихъ зе- 

ренъ и валуновъ полевошпатовой породы, иногда об-
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ломковь сіеннта, порфира и частно гранита, оостав- 

ляющихъ случайную нршіѣсь, но жильная и вообще 

кварцевая порода встречаются весьма въ маломь ко

личестве.

8-я Вь трехъ логахъ, выходя щихь изъ сѣвернаго 

склона горы , вь которой находится изв естн ое мѣсто- 
рожденіе жнльнаш золота. Вь логахъ этн хъ  за л о ж е

но бы ло G шѵрФОвъ, которые п р ой ден ы  отъ 21 до
7)5 Футовъ, и изъ добытыхъ и зъ  этн хъ  550 и удовь  

песку вымыта только одна н еб о л ь ш а я  чешуйка золота.

9-я, 10-я и 11-я произведены въ логахъ, лежа- 

щ.іѵъ вь окрестности вышеописанныхъ, гдѣ найдены 

были пески и глины одинаковыя съ оказавшимися 

въ предшсствовавшихъ развѣдкахъ. П о промывке до- 

бытаго въ этнхъ гюсл ѣднихъ развѣдкахъ 260  пудовъ 

песку, не замечено ни малѣйшаго присутствія золота.

Оиисавъ разведки, сдѣланныя Г. Куномъ и Воско- 

бойниковымъ, въ долинѣ отъ Краснаго моста къ 

Елисаветполю, обращаюсь къ развѣдкамъ Г. Гурь

ева, сдѣланнымъ въ 1829 году, дал ее отъ развѣдокъ 

первыхъ двухъ чиновниковъ, но направлснію къ го

роду Елисаветполю. Г. Гурьевъ дѣлалъ это въ слѣ- 

дющемъ порядкѣ:

д) Б ли зь  ртьки Кошкары.

Около рѣки Кошкары, недоѣзжая 6 верстъ до го

рода Елисаветполя, въ 7 логахъ. Логи эти оказались 

содержащими но три пласта песку, иокрытыхъ съ
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поверхности черноземомъ, въ когорыхъ было опуще

но достаточно шурфовъ; первый пластъ песку ока

зался бура го цвѣта и мало содержащим ь жильной 

породы, по промывкѣ показалъ присутствіе золота; 

второй пластъ отличался отъ нерваго темнотою ц ве

та и больщимъ содержаніемъ жильной породы, и 

показалъ содержаніе золота значительно болѣе пер- 

ваго; далѣе гюдошелъ тіластъ глинистаго свойства не 

содержащій почти жильной породы, ни золота. Пла

сты эти покоятся на разрушенной основной горно

каменной породѣ, имѣютъ среднюю толщину отъ 2  

до 5-ти четвертей ц содержать золота - т— и болѣе 

золотника.

е) Б лизь русла  ртъки Кошкары и въ руелть ел.

Б л изъ самаго русла рѣки Кошкары, которую Г. 

Гурьевъ описалъ такъ: рѣка Кошкара вытекаетъ изъ 

горъ и влечеть за собою множество обломковъ жиль

ной породы, гдѣ подобно прежде изслѣдованнымъ 

имъ 7 логамъ найдено было три пласта песковъ, по- 

крытыхъ иногда черноземомъ, составь когорыхъ по- 

добень розсыпямъ прочихъ логовъ; но жильная по

рода находится въ большомъ изобиліи, и толщина 

пластовъ простирается отъ \  до 2-| аршина. Добы

тые при этой развѣдкѣ пески, по гіромывкѣ пока

зали содержаніе золота \ 1 \  долей во ста гіудахъ. 

ІІослѣ этой разведки опущено было нисколько шѵр- 

фовъ въ самомъ русдѣ рѣки Кошкары, гдѣ то же
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найдено три пласта песку, изъ коихъ первые два 

одинаковаго свойства съ вышеописанными, найден
ными въ 7 логахъ, a третій совершенно глинистый, 
который но промывке показалъ содержание золота 

554  доли во сто пудахъ.

ж) Въ ф охралинской долить.

ІІослѣ этого, золотоносные розсыгш Елисаветполь- 

скаго уезда оставались покойными до 1859 года; въ 

этомъ же и въ 1840  году, онѣ были вновь обсле

дованы Горнымъ Инженеръ-Маіоромъ Комаровымъ 1. 

Г. Комарове делалъ разведки и открылъ золотоно- 

сныя розсыни въ следующихъ местахъ:

В ъ 1859 г о д у .

а) Въ Фохралинской долине, лежащей между рѣкъ 

АкстаФа и Гасанъ-Су, въ которую виадаютъ несколь

ко логовъ, имеющихъ начало въ горахъ, называе- 

мыхъ Татарами Гюлюль-Даги; здесь опущено было 

58 шѵрфовъ въ разныхъ местахъ и во всехъ от

крыты золотыя розсыии, содержащія во сто пудахъ 

песку отъ 24 долей до 2-хъ золотниковъ золота, ко

торый залегаютъ на 1 версту 540  сажень длины, 

отъ 5 до 5 сажень шириною, имѣютъ толщины отъ 

2  до 5 аршинъ и находятся не весьма глубоко подъ 

землею и глиною.

б) Въ логу, находящемся отъ нерваго нріиска на 

1 версты, гдѣ было ощщено 16 шурфовь, въ ко-
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нхъ открыты также золотоносны я розеыпи на про

странстве 283  саженъ длины и 3 сажень ширины. 

Пески залегаютъ здесь подъ глиною на глу б мне до 

3 и болѣе саженъ и содержать золота отъ j  до 1-1 

золотника.

С путниками р озсы п ей  въ о б ѣ и х ъ  и р іи ск ахъ  бы ли  

въ незначительном!» количестве: ж ильны й кварц ъ , 

я ш м ы  разны хъ ви довъ , х а л ц едон ы , часть о б си д іа -  

н о в ъ , небольш ие валуны  сви н ц оваго бл еск а , и зв ест

н я к а , с іен и та , гюрФ ира, глинистаго слан ц а и др угихъ  

горнокам енны хъ  п о р о д ъ .

Р а зв ед к и  въ эти хъ  н р іи ск а х ъ , какъ п и ш етъ  сам ъ  

Г . К ом ар ов ъ , дѣ л ан ы  им ъ не н о  гор н ы м ъ  п рави - 

лам ъ, которы м и т р е б у е т ся , чтобы  шурФЫ угл убл я - 4 

ли сь  до  н астоя іц и хъ  материков!», или доход и л и  д о  

п о р о д ъ , на коихъ  п о к о я т ся  зол отон осн ы е п л асты , а  

п отом у бы ть м о ж ет ъ , и н едости гъ  он ъ  д о  богатѣ й -  

ш и х ъ  пластовъ . П р и ч и н о ю  этом у бы ло н аступ и в ш ее  

тогда весьм а ж ар к ое  врем я и н есв ой ств ен н ая  р абота  

дл я  зд ѣ ш н и х ъ  ж и телей .

Въ заключеніе Г. Комаровъ нолагалъ, что пески 

и розеыпи этихъ пріисковъ прои зоііии отъ разрѵ- 

шенія жилъ вышеописаннаго мѣсторожденія золота 

и еопредѣльныхъ горъ, которыа и остались у сво

его начала, а поэтому есть несомненная надежда на 

раскрытіе многихъ розсыпей, где, можетъ быть, най

дутся пески съ богатейшимъ содержаніемъ золота.



Въ IcS'lO ГОДУ ДѢЛЛНЫ БЫЛИ ГАЗВѢДКИ:

;к і l l /ш  Нть. нецкой колоши Аиптфелъдъ.

1 - я  В ъ  долине и 4 - x i .  логахъ, лежащим» в ъ  (і 

верстахъ отъ Н енецкой колонін А инспф сльдъ . Опу

щено было 52 шурфа, которыми обнаружены золо

тоносные розсыии подъ глиною отъ 2  Д° 1 г арш и
на толщины. Розсыии состоять изъ горизонта л ьныхъ 

Пластове, различных!» вал) новь и обломковъ горно- 

каменным» породе, именно: известняка, рухляковъ 

яш мъ и небольш ая  количества кварцевыхъ галекъ.

2-я Н а левой и правой стороне рѣки Ш амхорки, 

въ 5 верстахъ огъ Н емецкой колоніи АнненФельдъ, 

между НІамхорекимъ столбомъ и Татарскою дерев

нею Тегаели. Н а ліівой стороне реки Ш амхора, на 

разстояніи 1 версты 114 сажень, опущено было 22 

шурФа и открыты золотоносные розсыпи, лсжащіе 

подъ глиною, имеющею толщины отъ 1 до 2 2  ар- 

ш инь; на правой стороне, против ь деревни СейФали, 

на долинахъ, прилегающих!» къ берегу реки, опуще

но 25  шурФа и розсыпи найдены здесь подъ чер- 

ноземомъ и желтою глиною, на глубине отъ 1 до 5 

арш и н і», Т0.1ЩИН0Ю отъ 1 до 2 ^  арш инъ и съ луч- 

ш имь содержаніемъ золота нежели на левомъ бере

гу; но они не разведаны вполне, по причине насту- 

инвшихъ сильным» Жарове и приключившихся раз

ведочной команде болезней, равно и потому, что 

жители выкочевали въ горы и нельзя было нани

мать работников!».
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5-я При дсрсвнѣ Кайчали, на правомь и лѣвомъ 

берегахь рѣкн ІІІамхора, гдѣ подъ глиною и чсрно- 

земомъ, толщиною отъ 1 до 2~  аршина, шириною 

отъ 2 0  до 50 саженъ и длиною на 1 версту 242  
сажени, найдены пески, которые по гіромывкѣ по

казали золото, но весьма мелкое; шлихи же его 

получились тяжелые и въ болышшъ количествѣ. Роз- 

сыпи эти необслѣдованы вполнѣ, потому, что появив

шаяся въ шурФахъ вода, не позволила углубляться и 

узнать совершенную толщину наносныхъ пеековъ и 

точное содержаніе золота. Г. Комаровъ дѣлалъ так

же развѣдки въ разныхъ мѣстахъ но рѣкѣ ІНамхо- 

ру, до впаденія ее въ рѣку Куру, и вездѣ нахо- 

дилъ золотоносные пески, похожіе на выше описан

ные. Г. Комаровъ, оставивъ здіісь развѣдки, началъ 

оныя по рѣкѣ Джаларъ, съ самой вершины ее до 

виаденія въ рѣку Куру и огкрыл ь золотосодержащее 

розсыгш:
а) Недалеко отъ вершины рѣки, на правой и лѣ- 

вой сторонѣ ее, въ двухъ верстахъ отъ Армянской 

деревни Янгиджа-Базаръ, 55ш урФ амщ  заложенными 

на разстояніи 4 верстъ 215  саженъ, которыми от
крыты золотосодержащія розсыпи подъ черноземом і» 

и глиною, им еющими толщины отъ 1 до 2 аршіінъ» 

и ширины отъ 20  до 50 сажень, которыя лежать 

на сіениговомъ порфирѣ и но промывкВ показали 

малое содержаніе зо.ют, ; это дало поводъ Г. Кома

рову предполагать, что можно отыскать золото го



раздо въ значите л ыюмъ количестве, въ самой верши

не реки, где онъ заложіілъ несколько шурФовъ, но 
не мом» окончить оныхъ, по случаю усилившейся іп> 

команде болезни, почему они и оставлены бсзъ вся- 

каго результата.

б) На правой стороне реки въ 45 всрстахъ отъ 

вершины оной и 1 1 версте отъ Татарскаго селенія 

Моралю въ 18 шурФахъ, битыхъ на пространстве 2 

верстъ 435 саженъ, найдена золотоносная розсыпь 

подъ глиною, но весьма бѣднаго содержанія.
в Блнзъ самаго устья реки Джаларъ, въ долине, 

лежащей на правомъ берегу реки Куры, отысканы 

на разстояніи 5 верстъ 55 саженъ, золотыя розеыпи, 

которыя находятся подъ глиною, имеютъ толщины 
отъ 1 до 31 аршинъ, но содержать весьма мало мель

чай шаго золота которое нсвооруженнымъ глазомъ 

трудно усмотреть.

Въ заключеніе о развЬдкахъ произведенныхъ Г. 

Комаровыми въ J840 году, онъ написалъ: что по- 

лагаетъ отысканное имъ въ помянутыхъ розсыпяхъ 

золото, по мелкости и легкости своей, занесено туда 

водою съ отдаленныхъ мѣстъ, а не есть произведе
т е  окрестныхъ горъ, которыя по свойству своему, 

не заключаютъ въ себе значительной металлоностн, 

а потому и не следуем отыскивать здесь золота, Къ 

сожалѣнію, Комаровъ не оиисалъ ни свойства откры

тых!» имъ розсыпей, ни спутниковъ оныхъ, пн да

же содержанія золота, а упомянулъ только, что во
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сто пудахъ розсыгш заключается онаго по несколько 

долей.

в ъ  т и ф л и с к о м ъ  у -ь з д ѣ .

а) Н а горгь ЯелуЪжть и въ ртькахъ: ДебеЪ г ь ,  ЗСралігь

и Алгетптъ.

Окончивъ огшсаніе золотоносныхъ розсыпей, от- 

крытыхъ въ Елисаветпольскомъ уезде, по долине отъ  

краснаго моста до Елисаветполя, обращаюсь къ про

странству, лежащему отъ ТиФлиса до самаго моста, 

или реки Храма, где также делались поиски золота 

въ 1820 году, бывшимъ Горнымъ Начальникомъ Кар- 

нинскимъ, который осматривалъ это пространство и 

замѣтилъ признаки золота въ горахъ находящихся 

въ 50 верстахъ отъ ТиФлиса, между селеніями Са- 

ганлугъ и Дамурчасалъ, называемыхъ Яглуджа, и въ 

рѣкахъ Дебедіі, ХрамЬ и Алгетѣ; но но видимому 

реш игелыіаго изследованія не дѣлалъ, въ чемъ удо- 

стоверяетъ то, что онъ въ 1828  году лично наме

ревался произвести точнейш ія разведки въ этихъ мѣ- 

стахъ, но было ли это исполнено, изъ делъ, не вид

но; вернее всего, что не было, потому что въ 1852  

году назначенъ был ь, дл я разведки этихъ мѣстъ, Оберъ- 

ГиттенФервалтеръ 8-го класса ФоллендорФЪ, и въ ин- 

струкціи данной ему сказано, что объ оныхъ нЬть 

въ делахъ ни какихъ свѣденій. Г. ФоллендорФОмъ 

также не было ничего сделано, но случаю наступив

шей осенней ненастной погоды, и изъ делъ не вид-
Г о р п ,  Ж у р и .  К н .  I .  1 8 5 1 .  8
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но чтобы вноследствіи было предпринимаемо что ли

бо, къ отысканію въ этихъ местахъ золота.

О развтъдкахъ произведенныхъ на золото въ Иліере- 

тіи, Мингрелги Гуріи.

После равнины, простирающейся отъ ТиФлиса до 

Елисаветполя и Казахскаго золотаго пріиска, — вни- 

маніе Начальства обращено было на Имеретію и 

Гурію, въ черте коихъ по сказаніямъ историковъ, 

полагается древняя Колхида. Туда послана была гор

ная партія въ 1805 году, для отысканія разнаго ро

да минераловъ, а въ томъ числе и золотоносныхъ 

розсыпей. Партія эта, изследовавъ помянутую стра
ну и отыскавъ разные минералы, золота нигде не 

могла открыть, не смотря, что этотъ благородный 

металле, обращалъ на себя все ее вниманіе. После 

чего, страна эта оставалась въ покое до 1821 года, 

въ которомъ Г. Главноуправляющій Грузіею, Гене

рале отъ ИнФантеріи Ермолове, обратилъ вновь вни- 

маніе на древнюю Колхиду, гюручивъ Горному На

чальнику въ Грузіи, Карпинскому, обозреть Гурію и 

Мингрелію и точнее изследовать ихъ Г. Карпин- 

скій, приступивъ къ исполненію этого, имелъ въ 

виду въ особенности отыскать те намывные слои въ 

горахъ, береговые и рѣчные наносы, изъ которыхъ, 

какъ повествуете исторія этого края, жители Сва- 

нетской области извлекали въ болыномъ количестве 

самородное золото, чрезъ погруженіе рунь въ реки



Ріонъ и Цхенисъ-Цкали; по этому Г. Карпинскій 

испытывалъ съ особенным!» тщаніемъ намывныя пла
сты, береговые наносы и рѣчные пески, во многихъ 

мѣстахъ Гуріи, Имеретіи и Мингреліи, но при точ- 
нѣйшихъ изслѣдованіяхъ нигдѣ- не примѣтилъ и при- 

знаковъ золота. По окончаніи своихъ развѣдокъ Г. 

Карпинскій получила» свѣдѣніе, что въ 15 верстахъ 

отъ мѣстечка Озѵргетъ, между деревнею Ознезъ и 

крѣпостыо Оскано, находится обширная возвышен
ная плоскость, называемая по Татарски (Кизи.іъ-Дагъ) 
золотою горою. Таковое наименованіе горы побудило 

его осмотрѣть оную со всею подробностію, и оказа
лось, что она состоитъ изъ пластовъ глинистаго слан

ца, съ тонкими прослойками желѣзной охры, несча- 

наго камня и желтой глины, съ разсѣянными крѵпи

нам и желѣзнаго колчедана.
Въ 1824 году командированы были въ Имеретію, 

Мингрелію и Гурію, для окончательнаго осмотра 

оныхъ, Гг. Воскобойниковъ и Крыжановскій, но и 

они не ѵспѣли отыскать золота.

О всѣхъ развѣдкахъ этихъ донесено было подроб

но Г. Министру Финансовъ, въ Февралѣ мѣсяцѣ 1827  

года, вслѣдствіе замѣчаній путешествовавшаго по 

здѣшнему краю Г. Гамба. Его Сіятельство, раземо-

трѣвъ, оные отозвался, что осмотры описанныхъ мѣстъ
/

были неосновательны; a вскорѣ послѣ того дѣло это 

было раземотрѣно въ исполненіе Высочайшей воли 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ Горномъ Департа-
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ментѣ, который зак.иочнлъ: что причину неудачным* 

покушений къ ѵчрежденію вт* Грузіи горнаго про

изводства, едва ли не составляли неудобства и затруд- 

ненія, коими отъ разным» обстоятельств!» сопрово

ждались всегда горны я разв едки; вслѣдствіе чего Вы

сочайше повелѣно приступить вновь къ обслѣдова- 

нію края. Разсужденіе н заключеніе Департамента 

Горныхъ н Соляныхъ дѣлъ, напечатано подробно въ 

X II книгѣ Горнаго Журнала 1827 года.

После этого, Имеретія Мингрелія и Гурія, под

вергались неоднократно частнымъ изслѣдованіямъ, на 

послѣдокъ решительному въ 1845  году, которое д е

лано горнымъ чнновннкомъ Картерономъ, изслѣдо- 

вавшимъ тамъ веѣ свинцовыя мѣсторожденія; но и 

Г. Картеронъ не упоминаетъ въ оиисаніи своемъ, 

чтобы нашелъ онъ хотя малѣйшіе признаки гдѣ 

либо золота.

О В Ъ  И С П Ы Т А Ш И  Н А  З О Л О Т О  Р У Д Ъ И О Б Ъ  О Т К Р Ы Т Ы Х Ъ  

М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е П І Я Х Ъ  З О Л О Т А  В Ъ  Р А З Н Ы Х Ъ  М Ѣ С Т А Х Ъ  

З А К А В К А З С К А Г О  К Р А Я .

Обь испытаніи на золото породъ Нарскаго, Ваган- 

скаго и Загинскаго угцелій.

Въ 1826  году Горскій Окружный Начальник!» до- 

ставилъ къ управляющему Грузіею, Генералъ-Лейте- 

нанту Вельяминову, разныя породы, взятыя изъ уще- 

лій Варскаго, Ваганскаго и Загинскаго, содержащія 

по мнѣнію его золото. Породы эти подвергнуты бы



ли горною экснеднцісю испытанно, и оказались со

стоящими: а) взятая изъ Н арекая ущелья, изъ нано

сной глины, происшедшей отъ разрушенія горныхъ 

иородъ Флецоваго образованія, въ которой ничего 

металлическая не найдено; б) изъ Ваганскаго, изъ 

затвердѣлой глины, заключающей въ себѣ частички 

одного колчедана; и в) Загецскаго, изъ сплошнаго 

полевая шпата, имВющаго въ примѣси кварцевыя 

зерна. Эти породы въ здѣшнемъ краТ» обыкновен

ны, и имѣя отчасти пустоты, окрашенный окисломъ 

желѣза, произшедшнмъ отъ разрушенія колчедана, 

дѣлаются сходными съ Березовскими золотосодержа

щими рудами.

О золотыхъ розсы плхъ пбдозртъваежыхъ въ Абаран-

с кой долин/ъ.

Абаранская долина находится въ бывшей Армян

ской области, нынѣшнемъ Эриванско.мъ ѵѣздѣ, чрезъ 

которую нротекаетъ рѣка Абаранка, берущая нача

ло свое въ Алагезскихъ горахъ. Командированный въ 

1828 году Маркшейдеръ Кунъ, для геогиостическаго 

описанія Армянской области, написалъ: что долина 

эта показывается способною къ содержанію золото

носных!» песковь, потом), что она усѣяна множе

ством!» крупных!» и остроконечныхъ галекъ, породъ 

первозданных!» и нерСходНаго образованія, и что въ 

рѣку Абаранку виадаетъ множество рѣчекъ, беру- 

щихъ начало го же изъ Алагезскихъ горъ. Г. Кунъ,
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по нснмѣнію при себѣ ручныхъ верстаковъ, не мог ь 

сдѣлать ѵдовлетворнтельнаго мснытаніл этой долины 

на золото. Долина эта впос.іедствін времени также 

не подверглась никакому изследованію, хотя нЬсколь- 

ко разъ после того посылались въ ту сторону 1 ор- 
ные чиновники, въ числе которыхъ одинъ только 

Воскобойни ковъ, командированный въ 1852  году въ 

Армянскую область, для нзследованія кошенили, пы

тался искать золотоносным розсыпей въ Дарачичаг- 

ской и побочныхъ ей долина хъ, но ни где ихъ не 

открыл ь.

О золотоносныхъ розсы плхъ, подозргъваеліыхъ въ ргъ- 

кахъ впадающихъ въ озеро Гокгу.

Озеро Гокча, или Гегъ-Чай, находится въ ныне- 

шнемъ Эриванскомъ уезде въ 172 верстахъ отъ Ти- 

Флиса; оно хранить воды свои на возвышеніи горъ 

отдел яющихъ Эриванскій уездъ отъ Елнсаветгіоль- 

скаго; поверхность воды озера, по измерению Г. 

Абиха, выше морскаго уровня на 587 Ъ Англійскихъ 

Фута, породы составляющія берега, въ особенности 

северный, подробно объяснены въ геологическихъ 

описаніяхъ Маркшейдера Куна и Берггешворена Гурь

ева, путешествовавшихъ въ 1828 году. (Смотри статьи 

о золотыхъ розсы плхъ при зиліовътъ АйрюлщіА. Г. 

Кунъ въ описаніи своемъ между прочимъ, говорить: 

что ручьи и реки втекающія съ юго-восточной сто

роны въ озеро Гокчу, судя по местному положенію,



могутъ содержать большое количество золотоносныхъ 

розсыпей. Озеро Гокча послѣ того многократно бы

ло осмотрѣно и описано разными Горными чинов

никами, но ни въ одномъ изъ этихъ описаній не 

встречается, чтобы кто либо дѣлалъ попытку на 

отысканіе вь указываемыхъ Куномъ мѣстахъ, золота.

О золотить въ ртъкть Залибангай.

Река Залибанчай, протекающая по За^атальскому 

ущелью, въ самомъ близкомъ разстояніи оть крѣ- 

иости Закаталъ, на востокъ отъ нея, была испыта
на въ 1851  году ГиттенФельвалтеромъ Клсйменовымъ, 

который нашелъ въ ней, равно и въ возвышенныхъ 

берегахъ ея, состоящихъ изъ глинистаго и песчана- 

го наносовъ, —  присутствіе золота въ видѣ тончай- 

шихъ блестокъ. Пески въ рѣкѣ и береговыхъ нано- 

сахъ состоять преимущественно изъ Филлада или 

аспиднаго сланца и жильнаго кварца, заключающе

го въ себѣ мѣдный и желѣзный колчеданы и свин

цовый блескъ, то есть породъ, изъ коихъ состоитъ 

южная часть Кавказскихъ горъ, составляющихъ сѣ- 

верную границу Кахстіи и Джаро-Бѣлоканскаго окру

га, —  а равно изъ полеваго шпата, на коемъ поко

ятся известковые пласты и глинистые и песчаные 

наносы.

Рѣка Залибанчай и береговые наносы ея какъ 

видно изъ донссеній Г. Клейменова, были подвергну

ты имъ только легкому испытанію, безъ оиредѣленія
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количества золота, заключающагося по принятому 

правилу во сто пудахъ. Обь открытіи этомъ донесено 

было въ томъ же году Г. Главноунравлявшему Гру- 

зіею, но чтобы розсыпи эти были впоследствіи из- 

пытаны съ точностью, того изъ дѣлъ не видно.

Объ испытаніи на золото рудъ отысканныхъ въ 

уіцельлхъ  LIoxea и Пацора.

Ущелья Цохва и Пацора находятся въ Тушетіи. 

Князь ПІтабъ-Ротмистръ Челокаевъ открылъ тамъ 

золотоносныя руды, именно при селеніяхъ Чахл ay ри 

и Жвелуртахъ, и довелъ о томъ до свѣдѣнія Г. Гла- 

вноуправляюіцаго Грузіею, въ Іюлѣ месяце 1855  

года, представилъ две пробы рудныхъ земель, объ
ясняя, что взятыя изъ этихъ ущелій руды, были про- 

баваны Грекомъ Ильею Георговымъ, и оказались по 

удостовѣренію его, содержащими натуральное золото. 

Казенная Экснедиція, получивъ отъ Г. Главноуира- 

вляющаго докладную записку Князя Челокаева, безъ 

пробъ земли, и усмотрѣвъ изъ имеющейся на оной 

резолюціи, которою велено передать ее Оберъ-Берг- 

гауптману 5-го класса Осипову, полагала, что пробы 

земли находятся у Г. Осипова, а потому просила его 

уведомления: какого достоинства те руды и где оныя 

находятся; но Г. Осиновъ за многими повтореніями, 

не отвѣчалъ на это до 1858 года; въ этомъ же году 

написалъ: что онъ никакихъ рудъ отъ Челокаева не 

получалъ и самъ ^Іелокжъъ ьъ нему нсяв.иілся, не



смотря, что о высылкѣ его было предписано, отъ  

горнаго огдѣленія, Т ифлисской градской поліщ іи въ 

томъ ;ке 1855  году.

Прежде сего, именно въ 1852  году, была пред

ставлена къ Г. Главноуправляющему Грузіею Сигнах- 

скимъ жителемъ, Рустамовымъ, имѣвшимъ въ рудо- 

искательной партіи своей Грека Георгова, руда, подъ 

названіемъ золотой, и золото выплавленное изъ оной. 

Золотоносная руда эта по показанію Рустамова, оты

скана имъ въ Тушетіи, (но гдѣ именно необъяснено); 

по испытаніи ее оказалось, что она заключала 

въ себѣ одинъ только мѣдный колчеданъ, безъ ма- 

лѣйшаго признака золота; это обстоятельство заста

вило собрать свѣдѣніе, какимъ способомъ выплавлено 

представленное золото изъ колчедана не содержаща- 

го онаго, и открылось, что Рустамовъ куиилъ у одно
го чиновника, занимающаяся золотарскимъ дѣломъ, 

сплавленный изъ чистая золота королекъ и пред- 

ставилъ оный подъ видомъ добытаго изъ той руды.

Казенная Палата, принимая въ соображеніе изъ

ясненный неблагонамеренный поступокъ Рустамова, 

и находя завѣреніе Грека Георгова, какъ товарища 

Рустамова, не заслуживающимъ довѣрія въ золото

носности отысканныхъ Княземъ Челокаевымъ рудъ, 

a вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что представленный Чело

каевымъ руды, не были испытаны и даже не оты

сканы, что Челокаевъ болѣс пяти лѣтъ въ Палату 

по этому дѣлу появлялся, и что представленные имъ
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руды должны быть таковаго же свойства какъ и ру

ды представленные Рустамовымъ, а потому дело это 

зачислила въ АвгустЬ месяце 1858  года рѣиіеннымъ, 

и съ того времени оно и не возобновлялось.
Весьма странно, какъ мнимую руду Рустамова мо

гли почесть за одну съ рудами представленными Кня- 

земъ Челокаевымъ, тогда какъ Челокаевъ указываете 

где оные открылъ, а Рустамовъ показалъ, что пред

ставленный нмъ рѵда отыскана въ Тушетіи, но гдѣ 

неизвестно; легко могло случиться, что пріискъ Че- 

локаева могь быть въ другомъ месте, а потому ка

жется, что главную причину оставленія дела сего 

безъ вниманія, едва ли не составляете медленность 

Г. Осипова, въ ответь на первое требованіе Казен
ной Палаты, и конечно если бы онъ отвЬчалъ свое

временно, то можно было бы и вытребовать Чело- 

каева и отыскать представленный имъ руды.

Обь испытаніи на золото рудъ открьипыЛь близь

Дербента.

Въ 1855 году доставлена была къ Генералъ-Маіору 

Вольховскому руда, находящаяся въ 4 верстахъ отъ 

города Дербента, по дороге къКаракайтагу, въ которой 

по донесенію Маіора ПІнитникова заключается зо

лото, какъ уверилъ его въ этомъ Ахтинскій житель 

А га-Али. Ру да эта подвергнута была исиытанію и 

оказалась охристымъ пссчаникомъ не содержащим!» 

нисколько золота.



О золотой руд/ь,  открытой вь вольной Свапетіи

близь селеніл Е ли .

Ш табъ Отдѣлыіаго Кавказскаго Корпуса препро

водила», въ Февраль мѣсяцѣ 1815  года, въ Т ифлис

скую Казенную Палату образчикъ золотой рудьі, най
денной въ вольной Сванетіи, близъ селенія Ели, по 

правую сторону рѣки Ингуръ, гдѣ втекает ь въ оную 

рѣка Чернтъ. Образчикъ по испытаніи въ Т ифлис

ской пробирной палаткѣ оказался золотымъ самород- 

комъ, содержащимъ въ примѣси кварцевые кристал

лы. Одинъ золотникъ этой пробы содержалъ 8 2 \  до
ли серебра. Столь богатое открытіе возбудило намѣ- 

реніе начальства послать для изслѣдованія этого мѣ- 

сторожденія Горнаго Инженера; но прежде изслѣдо- 
ванія сего забирались свѣдѣнія, можетъ ли онъ про

никнуть въ деревню Ели, которая находится, еще въ 

непокоренной Сванетіи, и оказалось что этого сдѣ- 
лагь не возможно, почему и дѣло это осталось безъ 

движенія.

Разсматривая карту Кавказскаго края, оказывается, 

что рѣка Ингуръ имѣетъ начало свое въ Сванетіи и 

протекая чрезъ оную по крутымъ горамъ, принима- 

■етъ въ себя болѣе 2 0  горныхъ рѣчекъ и потоковъ, 

иотомъ нссеть воды свои по плоскости Мингреліи, 

не далеко отъ мѣста пребыванія Князя Дадьяна, м. 

Зугдндъ, и вливаетъ ихъ въ Черное море, около укрѣ- 

пленія Анакліи. Изъ чего является заключеніе, что 

рѣка Ингуръ выходя изъ крутыхъ горъ Сванетіи, съ
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свойственною нагорнымь рВкамь быстротою, и про
текал по равноііамч» Мпіігреліп, до внаденія въ мо
ре, на разстолнін почти 70  веретъ, должна но из- 

■вѣстнымь законамъ увлекать съ собою золотыя роз- 

сыпіі и осаждать ихъ на ровномъ міістѢ своего тс- 

ченія; а что это непременно происходить, въ томь 

>бѣждаетъ то, что пріискъ этотъ находится близь 

этой рѣки и рѣки Церить и конечно не есть новый, 

а вышелъ на поверхность вместе съ другими, при 

ноднятіи Кавказскаго хребта, который частно размыть 

водами, a частію размывается.

О золотоносныхъ пескахъ близь города Моздока въ

ріъктъ Теректъ.

а*
Городъ Моздокъ находится въ Ставропольской гу- 

берніи, на лѣвой стороне рѣки Терека, въ разстоя- 
ніи отъ Ставрополя на 281 версту, въ которомъ въ 

1820  году находился Іезуитъ Римско-Католической 

церкви, Патеръ Гамдри, и добывала, секретно золото 

на лѣвомъ берегѣ рѣки Терека, протйвъ самаго го

рода, что дознано было въ 1827 уже году, служив

шими при начальнике бывшей Кавказской области, 

Падворнымъ Совѣтникомъ Юиоша-Залуцкимъ и дове

дено до свѣдѣнія Начальства въ начале 1855 года. 

Вслѣдствіе чего командировать бьыъ для открытія 

отихъ золотоносныхъ розсыпей Оберъ-ГиттснФсрвал- 

теръ ФоллендорФъ, который донссъ, что хотя было 

предписано ему узнать огь самаго ІІатсра Гаидрп,
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гдѣ добывал» онъ золото, но какъ ІІатеръ эт о м  вы- 

сланъ за границу еще въ 1828 году, то онъ Фол- 

лендорФъ и не могъ узнать ничего, а потому на чал ь 

дѣлать развѣдки ио левой стороне реки Терека, въ 

Ъ верстам» отъ города до впаденія въ нее реки 

Малки и въ самой Малке, и на всемъ этомъ про

странстве, какъ въ рѣчномъ песке, такт» и въ бере- 

говыхъ наносам., равно и по правую сторону этихъ 

рВкъ находилъ очень мелкое золото, котораго содер

жится во сто пудахъ песку до 4  золотника и не 

много более. Свойство золотосодержащаго пласта со
стои м  въ слВдующемъ: съ поверхности ниже торФа, 

слой котораго бываем толщиною отъ 4  Д° аР“ 
шина, леж им  слой наноснаго песку желтоватаго, а 

иногда сѣроватаго цвета, толщиною до 4  аршина; 

за нимъ следуем  слой глины, синяго а иногда сВ- 

раго цвета толщиною до L аршина; оба этн слоя 

не содержать въ себе золота; подъ этимъ слоемъ 

л еж и м  песокъ состоящій изъ галекъ, кварца, трапа, 

глинистаго сланца и частію порФира, которыя окру- 

глостію своею показываюсь отдаленность мѣсторо- 

жденія ихъ; верхняя часть этого пласта содерж им  

въ себе более золота чВмъ средняя и нижняя, но 

больше І 4  аршина углубляться въ оный нельзя, по 

случаю притоковъ подземной воды. Г. ФоллендорФЪ, 

какъ видно изъ выше цбъ я си е и на го, дѣлалъ поиски 

золота ио рѣкѣ Тереку только на пространств!» отъ 

города Моздока до рі.ки Малки, и немного въ этой



рѣкѣ, другихъ же рѣкъ вплдающпхъ съ правой сто
роны въ Терекъ не испытывать, равно не наследо

вал» самаго Терека отъ Владикавказа до Малки, по 
елѵчаю приключившейся ему болезни.J J. ш

О всемъ этомъ донесено Казенною Экспедиціею 

Г. Главноѵправлявшему Грузіею, Барону Розену, въ 

Октябре месяце 1854 года, а имъ сообщено Г. 
Министру Финансовъ, съ обеіцанісмъ послать для 

точнаго изследованія реки Терека Горнаго Инжене

ра, какъ только представится къ тому возможность;

но чтобы было это исполнено, изъ делъ не видно.
\

С Т А Т Ь Я  И.

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

ВЪ Т И Ф Л И С С К О М Ъ  У Ѣ З Д Ѣ .

1) В  ъ А  х  т  а л  ть./

Ахтальскій серебряный рѵдникъ находится Т и ф л и с -  

скаго уезда въ Ворчалинскомъ участке, именовавшем

ся до 1840  года Борчалинскою дистанЩею отъ Т и ф -  

лисса верстахъ въ 75, на левой стороне рт.кн Ах- 

талы, недалеко отъ л Ьваго берега рѣки Дебелы, при 

Ахтальскомъ монастыре, ,на земле Князей Мелико- 

выхъ. Время открытія этого рудника неизвестно, но 

видно, что оный разработывался гораздо, раньше 

1770  года, потому, что вышедшіе въ томъ году изъ 

Анатоліи Греки, и тюгелившіеся въ Алвердскомъ
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мЬдиплавиленномь заводе, нашли уже въ Ахталѣ 

земляковъ свонхъ, упражнявшихся въ добыче и про

плавке серебряныхъ рудъ.
Построеніе Ахтальскаго монастыря приписываютъ 

Греческому Императору Ираклію, и весьма не му

дрено, что и открытіе Ахтальскаго рудника принад
лежать къ времени постройки этого монлстыря, тѣмъ 

более, что рудникъ этотъ находясь почти на поверх

ности земной, не могъ скрываться долгое время отъ 

любонытныхъ глазъ Грековъ.

Гора въ которой находится Ахтальскій серебря

ный рудникъ, по описанію Берггауптмана 6 класса 

Логинова, сделанному въ 1806  и 1807  годахъ, со

стоите изъ трапа и местами базальта темно-зелено- 
ватаго цвета, съ разсѣянными мелкими зернами по

левая и частію известковая шмата, даю щ ая по

роде видъ порФира. Рудные пласты состоятъ изъ 

сухая беловатая кварца съ вкрапленными частица- 

ми сер н а я  колчедана, на которомь лежите тяже

лый шпате, заключающій въ себе серебристо-свин

цовый блескъ, бурую цинковую обманку, серный и 

частію медный колчеданы, которые находятся про

жилками, гнездами и небольшими штоками.

Богатство руды неодинаково; она содержите въ пуде 

отъ 2  До 9 2 золотниковъ серебра и 5 Фуитовъ свинцу, 

серебро содержите въ Фунте 2~  золотника золота.

Ахтальскій серебряный рудникъ былъ разработы- 

ваемъ казною съ Августа месяца 1802 по 1816  годъ;



въ этомъ же году, вмѣстѣ съ прочими заводами, по 

невыгодности оставленъ и передаігъ въ полное рас- 
поряжеыіе Греческихъ рудопромышленииковъ, кото

рые продолжали тамъ работы не долгое время и но 

той же причинѣ оставили оныя, отъ чего пришелъ 

онъ въ совершенное запустѣніе.

Въ 1845  году, Гвардіи НІтабсъ-Ротмистръ Дми- 

трій Меликовъ просилъ Г. Министра Финансов ь, 

отдать ему съ родственниками этотъ рудникъ для 

разработыванія. Вслѣдствіе чего былъ посланъ, д.ія 

точная изслѣдованія он ая , Горный чиновникъ Кар- 
теронъ, по донесенію коего, о невыгодности учре
ждать тамъ новая завода со стороны казны, по 

бѣдности рудъ, Совѣтъ Корпуса Горныхъ Инжене- 
ровъ рѣшилъ, отдать оный Князьямъ Меликовымъ, 

съ тѣмъ, чтобы они устроили заводъ на свой счетъ 

и платили въ казну 10^ еъ полученныхъ металловъ, 

— о чемъ объявлено Князьямъ Меликовымъ, но со 

стороны ихъ нѣтъ отзыва принимаютъ ли они этотъ 

заводъ или нѣтъ, почему и остается онъ въ преж-

немъ запѵстѣніи.*

( Продолжен іе впредь).
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