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О НЕ УЛЕТУЧИВАНІИ ЗОЛОТА ПРИ ПОЖЕГѢ

РОШТЕЙНОВЪ (*).
/
Въ 1848 году, изыскивая способъ для обработки
• •••

жуковъ, испытано мною дѣйствіе N38 на различные
металлы, при участіи и безъ угля. Изслѣдованія эти
показали: металлическое золото, расплавленное въ за
крытомъ тиглѣ съ 1\а8 и мусоромъ, не остается цѣли
комъ на днѣ тигля въ металлическомъ видѣ, но часть
его переходитъ въ сѣрнистое состояніе, а другая, въ
видѣ мельчайшихъ металлическихъ зеренъ, распола
гается по стѣнамъ тигля и на внутренней поверхно
сти крышки. Но ошлаковкѣ расплавленной массы и
самаго тигля, и за тѣмъ послѣ спуска веркблеевъ на
канелляхъ, всего употребленнаго золота обратно не
получалось.
Повторяя нѣсколько разъ опытъ, какъ

въ тиглѣ,

закрытомъ крышкою, такъ и въ двухъ тигляхъ, опро
кинутыхъ одинъ на другой, по спаю замазанныхъ
глиною, всегда получалъ сѣрнистую массу въ низу
(,*) Статья Г. Горнаго Инженеръ-Подполковника Айдарова.
Горн. Журн. Кк. IV. І8д4.
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тигля и мельчайшія зерна чистаго металла по стѣнамъ
обоихъ тиглей, даже на днѣ верхняго, никогда нельзя
было, по ошлаковкѣ и купелляціи, получить всего
золота. Потеря

эта весьма значительна

и доходила

до 10^. Убѣдившись тщательнымъ осмотромъ ти
глей въ прочности замазки и не возмояшости меха
нической траты золота, оставалось иредпололшть, что
золото улетаетъ въ газообразномъ состояніи, чрезъ не
замѣтныя для глазъ трещины. Можно было заклю
чить, что при сплавленіи съ Ка8 и углемъ, золото
образуетъ соединеніе подобное тому, которое полу
чается при пожогѣ роштейновъ; послѣднее также
улетаетъ, какъ показали опыты, произведенные въ
1855 году въ Барнаульскомъ заводѣ.
Что бы испытать, дѣйствительно ли улетучивается
золото при сплавленіи съ глауберовою солью и уг
лемъ, сдѣланъ былъ особой опытъ. Фарфоровая трубка
поставлена въ тигель; промежутки между ею и ст ѣн
ками тигля плотно забиты глиною. По высушепіи н
прокалкѣ глины, всыпана въ трубку смѣсь глауберо
вой соли, угольнаго порошка и золота; трубка съ ти
глемъ поставлена подъ муфель въ наклонномъ поло
женіи; въ верхній конецъ трубки, выходящій изъ подъ
муФеля, вставлена изогнутая въ три колѣна стеклян
ная трубка, нижняя оконечность которой погружалась
въ пневматическую ванну, и надъ нею располагался
стеклянный, наполненный водою, колоколъ для собира
нія газовъ.

о
По совершенномъ установѣ прибора, въ муфель засы
панъ уголь и и;аръ поддерживался въ продолженіи
1-і- часовъ} опытъ оставленъ когда прекратилось отдѣ
леніе газовъ. По охлажденіи и разбитіи трубки, на
днѣ ея найдена сѣрнистая масса, а стѣнки трубки до
самаго верхняго конца усѣяны были мельчайшими
зернами металлическаго золота} но ни въ стеклянной
трубкѣ, ни въ водѣ, ни въ газахъ реагенты не показы
вали ни малѣйшихъ слѣдовъ золота. Слѣдовательно
при сплавленіи съ глауберовою солью и углемъ золото
не улетучивается} дно же и стѣнки верхняго ти
гля, въ прежнихъ опытахъ, и стѣнки трубки въ на
стоящемъ случаѣ покрываются зернами металличес
каго золота отъ того, что оно, соединившись съ сѣ
рою, поднимается вспучивающеюся массою по стѣ
намъ трубки или тигля, на которыхъ золото, воз
становленное

углемъ

или отдѣляющимися газами,

остается по силѣ сцѣпленія.
Замѣчательно, если трубку или тигель, стѣнки ко
торыхъ покрыты зернами золота, такимъ образомъ
полученнаго, нс разбивая, наполнить прокаленною бу
рою и всю массу расплавить, то но охлажденіи—стѣн
ки тигля или трубки оказываются подернутыми тон
чайшимъ слоемъ позолоты, а на днѣ тигля не соби
рается ни зерна золота.
Убѣдившись, что золото не летитъ при сплавле
ніи съ

и углемъ, я желалъ опредѣлить летитъ

ли оно при пожогѣ роштейна?

н
Для этого произведено возстановленіе

роштейна

углемъ въ трубкѣ, расположенной горизонтально въ
походномъ муа>елѣ; одинъ конецъ трубки плотно за
мазалъ глиною, а въ другой вставлена стеклянная изо
гнутая трубка, погруженная нижнимъ концомъ въ воду,
надъ которою собирались газы. Но при этомъ опытѣ,
какъ и при первомъ, ии въ газахъ, ни въ водѣ зо
лота не оказалось.
И такъ при пожогѣ роштейновъ, при сплавленіи съ
глауберовою солыо и мусоромъ золото не улетучи
вается; слѣдовательно оно остается въ полномъ коли
чествѣ съ испытуемою массою въ трубкѣ или тиглѣ,
въ которыхъ производится опытъ. А какъ шлаковкою
свинцомъ всей массы, также трубки или тигля, и спу
скомъ полученныхъ веркблеевъ на капеллахъ, полу
чить всего золота не удается, то должно заключить
что въ пробахъ па золото шлаковка и купелляція не
совершенно точно опредѣляютъ его количество. Имѣя
въ виду, что этими же самыми пробами въ необожженомъ роштейнѣ обнаруживается большее содержа
ніе золота, нежели въ обожженомь, слѣдуетъ, что на
пробы имѣетъ вліяніе состояніе, въ какомъ находится
золото въ испытуемомъ веществѣ.
роштейнѣ золото естественно

Въ неиожженомъ

находится въ сѣрни

стомъ состояніи и при томъ въ химическомъ соеди
неніи; въ пожженомъ, оно должно быть въ металли
ческомъ видѣ, механически смѣшанное съ окислен
ными веществами. Слѣдовательно, какъ въ обожже-

номъ роштейнѣ, такъ и въ трубкѣ и въ тигляхъ, гдѣ
но возможно было получить пробами всего золота,
находилось оно все, или частію, въ металлическомъ
видѣ, механически смѣшанное съ другими вещества
ми. Когда же оно было въ химическомъ соединеніи,
въ сѣрнистомъ состояніи

напримѣръ, въ непожже-

номъ роштейнѣ, тогда получалось его болѣе. По это
му неправильности въ пробахъ должно искать при
металлическомъ золотѣ.
Для повѣрки пробъ на золото, когда оно находит
ся въ металлическомъ видѣ, механически смѣшанное
съ другими веществами, взято для шлакованія, въ
три шербера: по одному пуду желѣзной руды, по 12
пудъ свинца и 10 золотниковъ золота. П о соверше
ніи ошлакованіл и спускѣ на капелли, получено зо
лота 9-^, 9у и 9|- золоти. Если вмѣсто желѣзной
руды, употребить известь, кварцъ или другія веще
ства, даже если просто ошлаковать чистое золото со
свинцомъ и потомъ спустить на капелли, всего упо
требленнаго золота не получается. Трата не посто
янна и простирается отъ ^ до

даже до 1 золот

ника. Желая опредѣлить, при шлаковкѣ ли, или кунелллціи теряется золото,— свинецъ, возстановленный
изъ шлаковъ, полученныхъ при шлаковкѣ, спускалъ
на капелли, но золота, за исключеніемъ малѣйшихъ
признаковъ, не получалось. Повторяя нѣсколько разъ
возстановленіе свинца изъ шлаковъ, убѣдился, что
золото остается въ нихъ въ количествѣ весьма нс-
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значительномъ. Въ одномъ и томъ же шсрберѣ дѣ
лалъ по нѣскольку шлакованій съ тою цѣлію, чтобы
насытить его по возможности болѣе, если шерберъ
подлинно

поглащаетъ золото; потомъ истиралъ его

въ порошокъ, шлаковалъ со свинцомъ и спускалъ на
капелли, но золота не получалось, нс смотря на то,
что отъ шлакованныхъ

въ немъ 5 или б пробъ не

доставало до трехъ золотниковъ золота.
И гакъ при ошлаковкѣ металлическаго золота свин
цомъ, ни шерберъ, ни шлаки не удерживаютъ золо
та; но этому трата его происходитъ при куиелляціи;
дѣйствительно, возстановляя свинецъ изъ капеллей, на
которыхъ производилось раздѣленіе золотистаго веркблея,

и спуская его снова на капелли, получалось

золото въ количествѣ, хотя и не ровнявшемся всей
тратѣ, однако же превышавшемъ постоянно полови
ну ея; если

при первоначальной ошлаковкѣ и ку-

нелляціи трата равнялась э золоти., то возстановле
ніемъ свинца изъ капеллей

и новою купелляціею

получалось \ \ золотника.
Изъ этого видно, что металлическое золото одно
или съ примѣсью другихъ веществъ, ошлакованное
свинцомъ и спущенное на капелли,

не получается

вполиВ, но часть его остается въ капелляхъ. Желая
опредѣлить количество золота, поглощаемаго капел
лами въ соразмѣрности съ количествомъ его употреб
ляемымъ въ раздѣленіе и причины имѣвшія на то
вліяніе, сдѣлано было нѣсколько сотъ пробъ, резуль
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таты которыхъ помѣіцсны въ таблицахъ приложен
ныхъ въ концѣ статьи, за Л ?

I и 2. Замѣчу однако

же, рѣдко случается дѣлать пробы на чистое золото;
оно почти постоянно бываетъ соединено съ серебромъ,
а потому главное вниманіе обращено было на оты
сканіе граты золота въ эгомь соединеніи.
Разсмотрѣніе этихъ таблицъ приводить (относитель
но золота и серебра, подвергаемыхъ въ металличе
скомъ видѣ шлаковкѣ и купелляціи) къ слѣдующимъ
заключеніямъ:
a) Содержаніе веркблеевъ не имѣетъ вліянія

на

трату благородныхъ металловъ,
b)

Содержаніе золота, въ Фунтѣ серебра, не имѣ

етъ вліянія на поглощеніе его капеллею; оно зави. . т .і_и гіігтг-іі.'Яіі-гігѵі-іч і ^ "ч-іи. а"1-1

ситъ отъ количества золота обработаннаго на одной
и той а; с капеллѣ.
c) Хотя нельзя опредѣлить съ точностію отноше
ніе поглощеннаго металла ко всему количеству его
въ обработанномъ веркб.іеѣ (на что могутъ имѣть
вліяніе плотность капелли и степень жара), однако
же Выводится общее заключеніе, что ироцснталыюс
поглощеніе капеллами золота и серебра обратно про
порціонально количеству ихъ, обработанному на тѣхъ
капеллахъ, т. е. чѣмъ болѣе золота и серебра обра
ботано на капеллѣ, тѣмъ относительная трата ихъ
менѣе и на оборотъ.
Золото тогда только поглощается капеллами, когда
шлакуется предварительно со свинцомъ; если прямо
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расплавить на капеллѣ свинецъ и прибавить къ не
му золота, то по совершеніи купелляціи, угара этого
металла не бываетъ. Такъ, расплавляя

на капеллѣ

отъ 12 Фунт. до 16 пудъ свинца и прибавляя въ
нихъ по 10 золоти., золота, постоянно получалось, по
совершеніи купелляціи, все золото.
Если при ошлаковкѣ металлическаго золота свин
цомъ, не замѣчается траты, то какимъ образомъ имѣ
етъ вліяніе шлаковка на купелляцію и почему тогда
только происходитъ при этой послѣдней трата золо
та, когда оно предварительно ошлаковано?
Причину этого, по моему мнѣнію, должно оты
скивать въ слѣдующихъ соображеніяхъ: во первыхъ,
при сплавѣ металлическаго золота со свинцомъ при
ошлаковкѣ, оба металла соединяются механически
дѣйствіемъ одной только возвышенной температуры,
которая не можетъ произвести между ими хими
ческаго сродства,

такъ

ртуть не соединяется съ

металлическимъ золотомъ, пока
не возбудятъ въ нихъ сродства;
въ послѣдовательномъ

постороннія силы
и во вторыхъ,

постепенномъ

расплавленіи

при купелляціи, золото, разогрѣтое

до темпера

туры плавленія свинца, увеличивается въ объемѣ, дѣ
лается при томъ относительно легче и вращается
кипѣніемъ свинца, пока температура не повысится до
степени плавленія золота, при чемъ, по силѣ сцѣ
пленія къ веществу капелли, оно прильнетъ къ ея
поверхности

и образовавшимся глетомъ втягивается

въ массу капелли.
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Если же, при шлаковкѣ, свинецъ выдѣляетъ зо
лото изъ химическаго состава, то естественно соеди
няется съ нимъ такъ же химически, почему вторич
ное, хотя и постепенное, расплавленіе

на капеллѣ,

не въ состояніи уничтожить этого сродства, да при
томъ температура плавленія этого соединенія золота
со свинцомъ, должна быть ниже температуры плав
ленія чистаго золота. Остываніе сплава металличе
скаго золота со свинцомъ, послѣ шлаковки, и вторич
ное расплавленіе ихъ, при купелляцін, имѣютъ под
линно вліяніе на трату золота, при послѣдней опе
раціи; въ этомъ можно убѣдиться, если, взявъ двѣ
капелли одинаковаго качества и величины, распла
вить въ нихъ сходныя количества свинца и приба
вивъ по одинаковому же количеству золота, произ
вести купелляцію, въ одной и той же печи съ тою
только разницею, что одну изъ пробъ въ срединѣ
операціи застудить и потомъ снова расплавивъ до
вести до бликованія, а дрѵгую пробу прямо кончить,
не охлаждая.
На
первой
капеллѣ
произойдетъ
трата
’
„спг-г,,
-■
Д—
ііііицщп—
аI
золота, тогда какъ на второй получится весь металлъ.
Въ первомъ случаѣ, золото расплавленное со свин
цомъ, послѣ охлажденія снова расплавляется посте
пенно и потому съ нимъ происходитъ то же самое
что при шлаковкѣ и купелляцін; при второмъ случаѣ, золото опущенное въ свинецъ, расплавленный и
доведенный до степени жара, высшей его плавленія,
поглощаетъ отъ свинца скрытой теплородъ и рас-
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плавлястся почти мгновенно, а въ расплавленномъ со
стояніи лишается способности поглощаться капеллою.
Убѣдившись изъ опытовъ, что золото при сплавле
ніи съ Ка8 и углемъ не улетучивается, а металличе
ское, ошлакованное свинцомъ, поглощается капеллями
и желая опредѣлить отъ одного ли металлическаго зо
лота происходитъ недополученіе при пробахъ въ выше
произведенныхъ опытахъ или и сѣрнистыя соединенія
имѣютъ на то вліяніе, сдѣланы два слѣдующіе опыта:
1) 10 Фун., золота съ

пудами Уа8 и мусоромъ

сплавлены въ тиглѣ съ крышкою, плотно замазан
ною глиною. По сплавленіи массы, тигель вмѣстѣ со
сплавомъ, ошлакованъ въ 36 шерберахъ и спущенъ
на столькихъ ;ке капеллахъ; золота получено 8 фун.,
82 золот. Отъ всѣхъ о Г) капеллей и изъ шлаковъ,
отъ первоначальной шлаковки, возстановленный сви
нецъ капеллированъ на 7 капелляхъ, при чемъ полу
чено золота 34 золот; изъ этихъ капеллей снова воз
становленъ свинецъ и снова спущенъ на 4 капелли, при
чемъ получено еще 4 золот., золота. И такъ, три раза
повторенною купелляціею веркблеевъ, возстановлен
ныхъ изъ капеллей и изъ шлаковъ отъ первоначаль
ной шлаковки тиглей, удалось возвратить 38 зол. зо
лота, которое, если

признавать купелляцію и шла-

ковку за процессы точные, считалось бы въ потрать.
Въ недополученіи осталось золота' 72 зол. или 7 ,5 ”. ;
2) Ошлаковавъ 10 Фуи., золота, смѣшаннаго съ 27
пудами прокаленнаго тигля, съ такимъ же кбличе-

11
ствомъ свинца и спустивъ на такое же число капел
лей, какъ и въ первомъ опытѣ, получено золота 9
фун., ЪЪ~ золотника. Возстановляя послѣ того свинецъ
изъ іплака и три раза изъ капеллей, спуская снова
на канелли возвратилъ 26^- золот., золота поглощен
наго капеллами. Недополучено об— зол. или о,7 7 ~ .
Въ обоихъ опытахъ, корна (корольки) полученные
отъ купелляціи веркблеевъ, возстановленныхъ изъ по
слѣднихъ капеллей, были весьма серебристы (*)} для
выдѣленія изъ нихъ золота, а всѣ другія для выдѣле
нія засады, были квартованія съ серебромъ и раство
рены въ N.
И такъ, въ 1-мъ опытѣ недополучено золота 72 зол.,
возвращено изъ капеллей и шлака 58 зол. въ числѣ
которыхъ 7 золот., изъ шлаковъ.
Во 2-мъ недополучено золота 56^ зол., возвращено
изъ капеллей 26^- зол. Въ шлакахъ же оказались одни
признаки золота.
Сравнивая эти опыты, видимъ: при второмъ все
золото находилось въ металлическомъ видѣ, тогда
какъ въ первомъ только одна

треть, а двѣ трети

въ сѣрнистомъ} трата его при первомъ испытаніи
вдвое болѣе, чѣмъ во второмъ.
Эго доказываетъ, что и сѣрнистая масса, при ошлаковкѣ свинцомъ, даетъ такое соединеніе золота со
свинцомъ, которое при купелляціи поглощается ка
пеллою.
(*) Серебро переш ло въ н и хъ изъ пробирнаго евпица.

и

Изъ 2-го опыта видно, что металлическое золото,
шлакуемое свинцомъ, не переходитъ въ шлаки; но это
му полученіе 7 золот., золота изъ шлаковъ 1-го опыта,
доказываетъ, что оно перешло изъ сѣрнистой массы.
А какъ золото, обращенное въ сѣрнистое состояніе
чистою сѣрою или осажденное изъ раствора Н, не
переходитъ при шлаковкѣ и купелляціи въ шлаки и
не поглощается капеллею, то

долікно

заключить, что

при сплавленіи съ ІЧа8 и углемъ, золото, принявъ
сѣру, образуетъ двойное соединеніе съ сѣрнистымъ
натріемъ, которое или трудно разлагается свинцомъ,
или разлагаясь, составляетъ съ нимъ соединеніе, удоб
но переходящее при шлаковкѣ въ шлаки, а при ку
пелляціи поглощаемое капеллями.ч
•

•••

Убѣдившись опытомъ, что при сплавленіи съ ^ 8

и углемъ, также при пожогѣ роштейновъ, золото не
улетучивается, разсмотримъ, на чемъ основаны преж
нія доказательства летучести его при поаюгѣ рош
тейновъ.
Первую мысль улетучиванія

золота, при пожогѣ

роштейновъ, подалъ Г. Полковникъ Варвинскій; опы
тами произведенными въ 18о5 году въ Барнаульскомъ
заводѣ, согласно съ назначеніемъ временнаго Горнаго
Совѣта, улетучиваніе золота признано окончательно,
а потому пожогъ роштейновъ отмѣненъ. Къ сожалѣ
нію мнѣ не извѣстно, на чемъ основалъ Г. Полков
никъ Варвинскій свою идею о тратѣ золота при по
жогѣ роштейновъ; по этому трудно опровергать ея.

Противт» самыхъ же опытовъ, заключеніе о кото
рыхъ основывалось единственно на пробахъ сухимъ
путемъ, можно привести поглощеніе капеллами ме
таллическаго

золота, выдѣленнаго шлаковкою изъ

другихъ веществъ,

механически съ нимъ соединен

ныхъ.
Результаты опытовъ произведенныхъ въ 18э5 году
можно видѣть изъ прилагаемыхъ въ концѣ статьи
таблицъ за , №

о и 4.

Разсматривая вѣдомости видимъ, трата золота зна
чительнѣе, чѣмъ рошгейны менѣе золотисты; сличая
же выводы, показанные въ вѣдомостяхъ, съ таблица
ми, опредѣляющими

трату металлическаго золота,

ошлакованнаго свинцомъ и обработаннаго на капелли,
находимъ, судя по количеству золота, спущеннаго на
одну капеллю, что при пробахъ роштейна трата эта
вообще менѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ со
образно степени совершенства пожога роштейна.
Въ доказательство что при пожегѣ роштейновъ зо
лото не улетучивается и кажущаяся трата его зави
ситъ единственно отъ неправильности пробъ можно
привести простой опытъ. Изъ об тщательно умень
шенныхъ навѣсокъ роштейна, 12 опробованы, не пожигая роштейна, 12 пожигаи его и 12 снова обра
щены послѣ пожога въ сѣрнистое состояніе; для этого
на раскаленный, совершенно пожженмй роштейнъ,
насыпано чистой

сѣры.

Нспож;кенный роштейнъ
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оказался содержаніемъ въ 7

зол. золотистаго се

ребра, Фунтъ котораго содержалъ

зол. золота.

Пожженный— въ б і зол. серебромъ съ

золоти,

золота въ Фунтѣ серебра, а пожженый и снова сѣ
рою обращенный въ сѣрнистое состояніе содержалъ
серебра съ золотомъ 7 ~ зол. и въ фунтѣ серебра,
золота 5-14золот.
9" 5
И зъ этого ясно видно что золото при пожегѣ роінтейна не улетѣло, а находилось въ немъ въ состоя
ніи неблагопріятномъ для пробы.
Все выше изложенное приводитъ къ слѣдующимъ
заключеніямъ.
1. Золото и серебро, въ металлическомъ состояніи,
механически смѣшанныя съ другими веществами и
ошлакованныя свинцомъ, поглощаются при раздѣленіи
кагіеллями. Процентное количество золота и сереб
ра поглощаемое капеллею, обратно пропорціонально
количеству ихъ, употребляемому въ раздѣленіе.
2. Металлическое золото при о шла ковкѣ нс увле
кается шлаками.
Ъ. При сплавленіи въ присутствіи угля, съ сѣрни
стыми щелочами, золото образуетъ соединенія, кото
рыя при раздѣленіи также поглощаются капеллами
и, сверхъ того, увлекаются шлаками при ош.іаковкѣ.
4. Золото изъ химическихъ соединеній извлекается
ошлаковкою икупелляціею почти безъ потери, изкліочая соединенія его съ сѣрнистыми щелочами.
5. При пожегѣ роштейновъ золото не летитъ, а не-

реходитъ въ металлическое состояніе, въ которомъ
*

количество его ие можетъ быть съ точностію опредѣлено обыкновенною ошлаковкою и купелляціею.
По этому при пробахъ пожженыхъ роштейновъ дол
жно посредствомъ чистой сѣры обращать ихъ снова
въ сѣрнистыя соединенія. Сѣру прибавлять въ из
бытки, чтобы вся масса совершенно была ею насы
щена.
0. Въ валовомъ производствѣ, должно стараться
употреблять въ раздѣленіе веркблеи, въ которыхъ бла
городные металлы находятся еще въ химическомъ сое
диненіи со свинцомъ. ГІо этому

слѣдуетъ избѣгать

обращенія веркблеевъ и вообще всѣхъ операцій на
рушающихъ сродство благородныхъ металловъ со свин
цомъ. А если необходимо присаживать въ раздѣленіе
обращенные веркблеи, или веркблеи выдѣлившіе зо
лото или серебро изъ соединеній механическихъ, то
полезно сосредоточивать за одинъ разъ въ грейбофень
но возможности болѣе благородныхъ металловъ, дости
гая этого или высшимъ содержаніемъ веркблеевъ, или
садкою ихъ въ большемъ количествѣ.
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ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ОШ ЛАКОВАННЫ Я СВИНЦОМЪ И П У Щ ЕН Н Ы Я НА
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ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ОШ ЛАКОВАННЫ Я СВИНЦОМЪ И СП УЩ ЕННЫ Я НА
*
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ж

бле

РЬ.

Чпуды

КАПЕЛЛИ.

П о л У ч е Н О
По ошлаковкѣ

По купеллядіп.

СодерИливъ
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Н О В ъ.

Вѣсъ.

Чистыхъ металловъ.
ГІо сплав Содержаніе
золотистаго
Въ Ф у н т ѣ
Во всемъ
кѣ 100 ча серебра.
серебра.
количествѣ.
стей полу
Въ
чается ро- пудѣ.

1й О п ы т ъ *
По;киганію подвергнутъ былъ сырой роштейнъ Барнаульскаго завода . . . . . .
......................................................................... .
. .
Пожегъ продолжался 1 сутки; послѣ пожега получено роштейна
................................................................... ............................................................

2-

м

м

м

зол. доли.

5 63И

84—
79—

6211
5911

11
9 б

36|

4'11 6011

82|
щ

ч 9л6 6 3 И
4И 5511

84И

6211

_5-1

г^<*і 4Ъ 5 5 И

м

13ТѴ

4 5

82
28
24

611 8 4 И

.

“ 96

°

ЗОЛОТНИКИ.

9 6

9Т

8311

І19б
И

511 7211

7111

6^

82
25}

611 37—
6И 3511

27
71

36И
3411

Т б-

13

36

15

2

7И 9 5 И
87И

13
5—
511

6.Л

12И

ч

«I 4

9 6

зол. дол. проц. зол.

ДОЛИ.

проц.

6 11

2

76

4,4

—

7

12

11,3

—

10

18,1

12

2

14,3

—

42

38,8

1

83

5,7

—

21 44,8

4 7

26

9?

9511
8711

7 27—

6-Л
и 9 6 761
ДИ 5411

74—
54И

1_9?_6

22

61 741
411 5311

32
30

7411
5311

I1 -95-6

32

Золота.

Серебра.

9 6

27
92
88

12И

Опытъ.

П ож иганію подвергнуты колчеданистыя руды Черегіановскаго руднника. . ................................................................................................ ...... .
П ож огъ продолжался 7) сутки, руды получено ............................................................................................................................................................ ..... .
6- м О п ы т ъ .
Рош тейнъ Барнаульскаго завода предварительно пожженый и смѣшанный потомъ съ 10 процентами поваренной соли и 10 про
центами углекислой извести снова пожженъ, для приготовленія его къ амальгамаціи.............................................................................. ..... .
П ож егъ продолжается 5 часовъ, по прошествіи этого срока роштейнъ былъ готовъ для амальгамаціи .......................................................

7-

щ

Ч истаго Ч иста
го зо
лота.
серебра.

Золотникп.

О п ы т ъ .

Тотъ же сырой роштейнъ Локтевскаго завода пожженъ с н о в а ..................................... ................................................................................................
Пожиганіе продолжалось только 15 часовъ; но окончаніи получено роштейна . ..................................................................................................

5-

Щ І
Щ ЬТ

Чистаго
золота.

О п ы т ъ.

Пожиганію подвергнутъ роштейнъ Локтевскаго завода ..................................................................................... ...................................................... . .
Пожиганіе продолжалось о сутки; въ пробы взято чрезъ 11 сутки .............................................................. ..... ................................................ .
.
П о совершенномъ окончаніи 3-хъ суточнаго пожога получено роштейна ..................................... ..... ........................................................................

4-

штсііпа.

й О пы т ъ.

Для втораго опыта взятъ сырой роштейнъ Барнаульскаго завода
..................................... ..........................................................................................
Пожнганіе продолжалось 5 сутки; послѣ пожега получено роштейна ............................................................................................................... . .

3-

Пуды.

Во
всемъ
коли
чествѣ.

При пожегѣ произошло потраты.

I2

9 ?

7,3 —

311

20

69

26,5

—

29 88,1

21

23

27‘5

—

85 84,1

Опытъ.

Т ого же самаго роштейна смѣшаннаго съ солями и известью, взято вновь ........................................................................................... ...... . .
П ож огъ опять продолжался 5 часовъ, послѣ него роштейнъ былъ также готовъ для ам ал ь гам ац іи ...........................................................
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♦

О

П О Ж Е Г Ъ

Въ обжогъ употреблено горноваго роштейна.
. .

В

Содержаніе.
ММ
ПоПуды
«

жога,
. 1,17г.

Въ
пудѣ'
роттейпа
серебра съ
золотомъ.

С

Г

е

II о
о.

ВЪ фуп- въ пудѣ
се-

рош -

Серебра съ золотомъ.

Золота .

ребра. т ейпа.

•

нуды

На вольномъ пожсгѣ

1

4 0 36 *33
500 Й2
^96 —9 6 ' 9 6

11

69

2

9 3і
500 -С)6о
9 6 ^96
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Л9 о 4 І ’, —
1 9? ;
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11

с

48

4

500 2 |

2
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8
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21
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6 996
и

Къ Ъ
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О6 7
—9 6

I5

96

1

Хор ошо

•

—

6

250 2

53 Л 9
96 196

5

17

12

е

г

ВЪ4»уп- въпудѣ
тѣ се- рош-

Золота

Серебра съ золотомъ.

ребра. тейпа.
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31
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о * 4 /\ 4 8
- 9 6 1 96 ° 9 6

12

6
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18

9

21

ы1 ±8 511

68 —---- —
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°8 5 45
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ЛЪ4 06 7 —
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ч
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Проценты.

к 3
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«5
о Р“
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56

12

•948
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43,46

6

57

72 ____
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62|

11,66

42,98

6

34

48

6
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52,52

6
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Примтъганія:
1) Пожегп роштейна М 'М 'І
1, 2, 3 и 4 производились по
способу
употреблявшемуся
прежде въ валовомъ производегвѣ, т. е. роштейнъ брали!
въ томъ видѣ, какъ онъ полу-|
чался съ горновъ, почему гіо-і
жогъ нельзя считать совер-§
шейнымъ; роштейнъ будучи
въ крупныхъ кускахъ пожигался только съ поверхности.
2) Для по же га Л ? 7-го рошгейнъ былъ истолченъ до
вольно мѣ.іко; во время ножега, его безпрерывно размѣшивали, дабы онъ не спекался
н чюиы
оохім іывало
его По всен массѣ. Полученный, такимъ образомъ, рош
тейнъ по наружному виду и по
лабораторнымъ пробамъ, ни
сколько не отличается отъ совершенію пожжеиаго роштейна на открытомъ воздухѣ.

ПЛАВКА ГЕРТА ВЪ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХЪ
ПЕЧАХЪ (*).
Когда пробы на золотистое серебро показали, что
оба металла поглощаются въ значительномъ количе
ствѣ капеллами, предпринято испытаніе до какой
степени насыщается металлами набойка
и какъ они располагаются

трейбоФена

по массѣ ея. Для этого

Ъ О Н ІЬ

раздѣлилъ внутренность одного изъ трейбоФеновъ Бар
наульскаго завода на четыре части горизонтальными
и; изъ каждаго круга вынулъ пробы съ чеконцовъ перпендикулярно проведеніяхъ діа
метровъ. Взятыя такимъ образомь пробы отъ рабо
чаго отверстія, Фурмы, холоднаго и жаркаго боковъ
показали слѣдующее содержаніе герта:

(*) Статья
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Результаты эти подтверждаютъ мнѣніе, выведенное
при опредѣленіи точности пробъ на благородные ме
таллы, а именно: подъ віяніемъ низкой температуры,
нерасплавленное золото носится механически но массѣ
свинца; кромѣ того моя;но сдѣлать изъ нихъ слѣдую
щія заключенія относительно трсйбоФенной операціи:
1) вначалѣ дѣйствія выгоднѣе увеличивать жаръ, съ
цѣлію ускорить расплавленіе золота и уменьшить
"*~***вь"**-4-—.

поглощеніе его набойкою; 2) набойка трсйбоФена
‘ " ■ Н І И - I I ИіТ 1| |- і і іП Г " - - -.■ |- Г ц ,

'*и 1,4

поглощаетъ такое количество золота и серебра, что
гертъ превосходитъ содержаніемъ ихъ самыя богатыя
руды Алтайскихъ мѣсторожденій, употребляемыя въ
шихту въ большомъ количествѣ. Зыряновскія руды,
какъ извѣстно, содержатъ въ пудѣ руды не болѣе
4 зол., серебра и 24 доль золота, тогда какъ гертъ въ
средней слоашости заключаетъ—серебра 11, о о золот.,
и 52,04 доль золота. Если золото и серебро, находив
шіяся въ рудахъ, сосредоточенныя съ извѣстною тра
тою въ веркблеѣ, поглощаются отчасти при трейбованіи тертомъ и снова въ этомъ продуктѣ подвергаются
тѣмъ же операціямъ, которыя прошли, будучи заклю
чены въ рудахъ, то естественно, что они понесутъ ту же
пропорціональную трату, какъ и въ нервомъ случаѣ.
Гертъ состоитъ, какъ

показало разложеніе,

изъ

57 частей окиси свинца и 43 землистыхъ веществъ
(въ числѣ которыхъ 9 кремнезема, 16 глинозема и
18 извести). А какъ относительный вѣсъ окиси свинца
почти равенъ 8-ми, землистыхъ веществъ 2-мъ, то для

полученія свинца изъ герта, независимо его возстано
вленія, должно еще расплавить землистыя вещества,
безъ чего каждый объемъ свинца окруженный четырьмя объемами землистыхъ веществъ, не въ состоя
ніи будетъ изъ нихъ выдѣлиться. И дѣйствительно,
если смѣшать въ тиглѣ мѣлко истертый тертъ съ му
соромъ и нагрѣть подъ муфелемъ, то хотя и про
изойдетъ возстановленіе металла, но свинецъ можно
получать, не иначе какъ

въ видѣ мельчайшаго по

рошка, чрезъ промывку всей массы.
Въ шахтныхъ печахъ въ валовой операціи, подобно
тому какъ въ тиглѣ въ приведенномъ опытѣ, возста
новленіе свинца происходитъ на счетъ угля, съ тою
только разницею, что притомъ землистыя вещества
въ гіечи расплавляются; но расплавленіе это, проис
ходящее гораздо позже, возстановленія, не можетъ
ускорить выдѣленіе растопленнаго свинца и прикрыть
его отъ дѣйствія воздуха; значительная высота печи,
которую долженъ пройти возстановленный свинецъ и
I вліяніе вдуваемаго въ нее воздуха необходимо увели
чатъ трату свинца.
Во избѣжаніе угара свинца, а главнѣйше трагы
золота и серебра, считаю небезполезнымъ предложить
обработку герта

въ отражательныхъ печахъ, возста

новляя изъ него свинецъ чугуномъ и споспѣшествуя
расплавленію землистыхъ веществъ прибавкою откид
ныхъ шлаковъ.
Выгоды предложеннаго способа очевидны. Кромѣ
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сбереженія расходовъ на горючій матеріалъ и легко
сти управленія въ отражательныхъ печахъ жаромъ,
свинецъ остается въ нихъ обнаженнымъ не долго, то
гда какъ съ углемъ онъ проходить всю высоту шахт
ной печи. Въ шахтныхъ печахъ воздухъ перестаетъ
дѣйствовать на возстановленный свинецъ въ самомъ
горнилѣ печи; тогда только свинецъ покрывается
шлаками совершенно, между тѣмъ въ отражательныхъ
мечахъ онъ затянутъ шлаками отъ начала до кон
ца операціи. Откидные шлаки, кромѣ защиты свин
ца отъ дѣйствія воздуха, насытясь основаніями изъ
герта и окисью желѣза, дѣлаются легконлавче и жи
же, потому удобно выдѣляютъ изъ себя возстанов
ленный свинецъ и благородные металлы. Если же не
будетъ улетучиваться свинецъ, тѣмъ болѣе не воз
можно улетучиваніе золота и серебра. А какъ жид
кіе и легкоплавкіе шлаки благородныхъ металловъ
въ себѣ не содержатъ, то въ отражательной печи
можно расплавлять тертъ и извлекать золото и се
ребро безъ потери.
Сходно этимъ предположеніямъ произведены опы
ты, въ маломъ видѣ, надъ возстановленіемъ свинца
изъ герта. Въ глиняный, предварительно раскаленный
тигель, обложенный внутри листовымъ желѣзомъ, съ
двумя крестообразно поставленными желѣзными пла
стинками, всыпана смѣсь изъ 10 пудовъ герта и 5
стекла} изъ послѣднихъ три перемѣшаны съ тертомъ,
а двумя закрыто смѣшеніе сверху. По расплавленіи
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получено свинца болію, чѣмъ опредѣлено пробами съ
чернымъ плавнемъ, а золото и серебро выдѣлено сполна.
Убѣдившись нѣсколько разъ повторенными въ маломъ
видѣ изслѣдованіями въ справедливости предлагаемаго
способа, а испросилъ отъ Горнаго Начальника разрѣше
ніе произвести испытаніе въ большомъ видѣ надъ ра
сплавкою герта въ отражательной печи, устроенной въ
Барнаульскомъ заводѣ для опытной обработки крицъ.
Согласно составленному мною плану, засыпана тон
кимъ слоемъ смѣсь герта и шлака, на предваритель
но раскаленныя чугунныя плиты, и покрыта сверху
чистымъ шлакомъ; къ удивленію моему легкаго рас
плавленія герта и безнитратнаго возстановленія свин
ца не воспослѣдовало; напротивъ не только тертъ,
даже шлаки не расплавлялись, а свинецъ улеталъ въ
парахъ, не собираясь въ горнилѣ печи. Озадаченный
не успѣхомъ и не зная въ началѣ чему приписать
явленіе не плавкости шлака и терта въ печи, когда
они удобно расплавлялись подъ муфелемъ, обратился
къ разсморѣнію объясненій опытовъ въ маломъ видѣ;
при производствѣ ихъ предполагалъ,

что во время

расплавленія герга со шлакомъ возстановляете я пре
жде всего свинецъ металлическимъ желѣзомъ, потомъ
желѣзо окислившись, соединяется съ 8і шлака и дѣ
лаетъ его легкоплавче, и что шлакъ этотъ соединя
ясь потомъ съ составными частями герта, способ
ствуетъ его расплавленію.
Опытъ въ отражательной печи, произведенный на

этихъ предположеніяхъ, не оправдалъ ихъ. Слѣдова
тельно надлежало искать другаго объясненія расплав
ки герта въ тигляхъ подъ муфелемъ. Разобравъ тща
тельно процессъ происходящій въ тиглѣ, усмотрѣлъ,
что предположеніе сдѣланное на счетъ немедленнаго
возстановленія свинца и соединенія образующейся при
томъ закиси желѣза съ шлаками, не справедливо;
тертъ со шлакомъ всыпанные въ тигель, прежде пла
вленія спекаются, по этому между спекшеюся массою
и желѣзомъ образуется пустота, отъ чего окись свин
ца не можетъ разложиться; напротивъ,

по сильно

му сродству съ 8і шлака и герта, она образуетъ легко
плавкое кремнекислое соединеніе, которое, прикасаясь
къ раскаленному металлическому желѣзу, выдѣляетъ
изъ себя свинецъ, а вмѣсто его поглощаетъ

частію

окисленное желѣзо, частію же известь и глиноземъ
изъ герта; возстановленный свинецъ, соединившись
съ золотомъ и серебромъ, удобно выдѣляется.

Со

гласно новому объясненію, я долженъ былъ забрасы
вать смѣсь прямо на набойку печи, а чугунныя плиты
поставить вертикально въ горнило печи, чтобы окись
свинца могла первоначально Флюсовать шлаки и гертъ,
и потомъ уже возстановить свинецъ изъ кремнекисла
го соединенія; это тѣмъ полезнѣе, что свинецъ возстановляется въ массѣ расплавленныхъ уже шлаковъ.
Слѣдствія оправдали предположенія: съ перемѣною
засыпки гертъ расплавлялся удобно, свинецъ же возстановляясь, концентрировалъ въ себѣ золото и се-
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ребро. А какъ полученные шлаки содержали не бо
лѣе двухъ доль серебра въ нудѣ, то я дозволяю сдѣ
лать

заключеніе, что плавка терта

въ отражатель

ныхъ печахъ можетъ быть введена съ большею вы
годою, противъ плавки его въ печахъ шахтныхъ.
Но чтобы сдѣлать рѣшительное заключеніе, дол
жно произвести параллельные опыты, которые въ
настоящее время

по различнымъ заводскимъ обсто

ятельствамъ, не могли быть предприняты.
Ш лаки полученные отъ этой плавки, но наружно
му виду рѣзко раздѣляются на два сорта: одни хруп
кіе, стекловатые, черные съ крупно-раковистымъ из
ломомъ; другіе же напротивъ вязкіе, тусклые, свѣтлоили темно-зеленаго цвѣта и вообще чрезвычайно по
хожіе на трапъ Относительный вѣсъ какъ тѣхъ такъ
и другихъ одинъ и тотъ же о,05. Составъ шлака:
Кислорода.
8І— 32,85— 17,064 17,064
Си—
Ѵ;к

1,59— 0,22 I

Ре— 3 3 ,8 5 — 7 ,7 0 6 1
М - 7 , 8 0 - 3,642 17,294
Са— 2 0 ,4 0 — 5,6291

Ц-

Ва—

2 ,8 3 — 0,295 ]

8 и потери 0,88
Щ об~
(*) Ш лаки

отъ расплавки гсрта,

по легкоплавкости

и

избы тку основаній, съ пользою м огутъ употр ебл яться при
свинцовой плавкѣ, въ особен н ости если ш лихи, получае
мые мокрымъ обогащ ен іем ъ Р и ддер ск и хъ у б о г и х ъ р у д ъ ,
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Ш лаки эти чрезвычайно жидки, а потому и вы
пускаются чрезъ шпуръ послѣ свинца. Вытекая изъ
шпура, въ нѣкоторомъ отъ него отдаленіи, они на
чинаютъ покрываться съ поверхности корою; слѣду
ющіе за ними продолжаютъ двигаться подъ корою
въ расплавленномъ состояніи, занимая постоянно боль
шее пространство. Когда поверхность сковороды, на
которую выпускается шлакъ, покроется ими и когда
шлакъ не въ состояніи идти впередъ, то уходя подъ
застывшую съ поверхности кору, поднимаетъ ее.
На поверхности, быстро охлажденная масса обра
зуетъ шлакъ стекловато-хрупкій, а во внутренности,
медленно остывшей, вязкій и тусклый.
Если въ послѣдствіи сравнительными опытами докажется польза плавки герта въ отражательныхъ пе
чахъ, то не будетъ надобности употреблять чугун
ную ломь, которая съ большею выгодою можетъ за
мѣниться жуками. Окись свинца въ гертѣ замѣнитъ
глетъ, употребляемый для извлеченія при обработкѣ
жуковъ, а желѣзо въ жукахъ содержащееся замѣнитъ
чугунъ при обработкѣ герта. Сверхъ того возстанов
ленный свинецъ, поглощая одновременно благород
ные металлы изъ герта и изъ жуковъ, будетъ съ го
раздо высшимъ содержаніемъ, что доставитъ выгоду
при раздѣлительной операціи, уменьшеніемъ угара
свинца на Фунтъ бликоваго серебра.

подвергать обработкѣ, подобно герту, въ отражательныхъ
печахъ съ присадкою чугуна.

ПЛАВКА САЛАИРСКИХЪ РУДЪ СЪ ЖЕЛѢЗ
НЫМИ (*).
Изслѣдованія надъ сплавомъ золота

съ сѣрноки

слымъ натромъ и уі^емъ показали: 1) одна часть зо
лота переходитъ на счетъ сѣры глауберовой соли въ
сѣрнистое состояніе, а другая находится въ метал
лическомъ видѣ въ мельчайшемъ раздробленіи; Ч) изъ
этого сплава нельзя получить обыкновенною шлаковкою

и купелляціею всего золота,

часть его пере

ходитъ въ капеллю и остается въ шлакахъ.
Чистое металлическое золото, шлакуемое со свин
цомъ и спускаемое на канелли, также остается ча
стію въ капеллахъ, въ шлакахъ же удерживается въ
количествѣ весьма незначительномъ, сравнительно съ
тратою при обработкѣ сѣрнистой массы.
Изъ этого видно, какое вредное вліяніе оказыва
етъ сѣрнистый натрій на извлекательную операцію.
По сходству въ свойствахъ сѣрнистаго барія съ сѣр
нистымъ натріемъ мояшо заключить, что и онъ обна0 Статья Г. Горнаго Инженеръ-Подполковника Айда
рова.

ру живаетъ подобное же дѣйствіе на сѣрнистое золото,
с‘ѣ нимъ соединенное.
Для удостовѣренія

въ этомъ сдѣланы сравнитель

ные омыты, а именно сѣрнокислыя соли Ре, Си,2п
и Ва сплавляемы были по очередно съ золотомъ и
углемъ; полученныя сѣрнистыя массы, ошлакованныя
свинцомъ, спускались на капелли.
Изъ всѣхъ сплавовъ при одномъ только баріѣ зо
лото получалось не сполна. По этому съ точностію
заключить можно, что сѣрнистое золото въ соедине
ніи съ сѣрнистымъ баріемъ, какъ и сѣрнистый на
трій, трудно выдѣляется металлическимъ свинцомъ.
Доказательствомъ тому, что сѣрнистое серебро въ со
единеніи съ сѣрнистымъ баріемъ не извлекается со
вершенно, можетъ служить извлекательная операція
Алтайскихъ заводовъ; по окончаніи ея, горновые роштейны получаются постоянно съ содержаніемъ отъ
14 . до 2 - золот., серебра въ пудѣ роштейна, не смотря

на то, что извлеченіе производится въ три, а иногда
и четыре отдѣленія; между тѣмъ при обработкѣ жу
ковъ въ отражательныхъ печахъ, гдѣ роштейны чи
сто металлическіе, послѣдніе получаются съ содер
жаніемъ въ четверть, ни когда не болѣе половины
золотника въ пудѣ, хотя обработываются глетомъ въ
одно только отдѣленіе.
Изъ этого можно видѣть, какой вредъ приноситъ
Алтайской плавкѣ барій

и какъ было бы выгодно

устранить его. Давно уже усматривали неудобство

плавки тяжслошпатовыхъ рудъ, но какъ большая
часть серебра Алтайскихъ рудниковъ заключается въ
этихъ рудахъ, то невозможно не только отмѣнить во
все, даже уменьшить количества ихъ въ шихтѣ. А
потому дѣлали попытки сосредоточивать весь барій
изъ роштейновъ въ шлакъ, для чего прибавляли въ
горна при извлекательной операціи куски желѣза,
чугуна, желѣзную руду, а въ 18о5 году, по предло
женію бывшаго тогда Начальника Ш таба Корпуса
Горныхъ Инженеровъ, было рѣшено произвести плав
ку тяжело-шпатовыхъ Салаирскихъ рудъ съ желѣз
ными; потомъ Г. Полковникъ Гернгросъ предлагалъ
плавку Салаирскихъ рудъ съ желѣзными въ Мансфсльдскихъ

печахъ.

Однако всѣ эти предположенія не достигли же
лаемой цѣли. Металлическое желѣзо, прибавляемое
въ горна, хотя выгодно уменьшаетъ угаръ свинца
чрезъ насыщеніе излишка сѣры, не выдѣляетъ изъ
роштейновъ барія, будучи не въ состояніи, за не
достаткомъ окисляющихъ средствъ, разлолшть сѣр
нистое соединеніе его и перевести барій въ шлакъ;
въ слѣдствіе этого горновые роштейны получают
ся съ тѣмъ же содержаніемъ серебра, какъ и безъ
прибавленія желѣза. Подмѣсь желѣзныхъ рудъ въ
горнахъ, испытанная въ Гавриловскомъ заводѣ, по
дешевизнѣ ихъ выгоднѣе противъ металлическаго же
лѣза, но сопровождается тѣмъ же Недостаткомъ, по
тому что руды дѣйствуютъ однимъ металлическимъ

желѣзомъ, по возстановленіи его углемъ. Впрочемъ
желѣзныя руды должны быть выгоднѣе чистаго ме
талла, потому что содержащійся въ нихъ кремнеземъ
разжижаетъ шлакъ, соединяясь съ землистыми веще
ствами и съ частію не раскисленныхъ металловъ, ко
торые, при обыкновенномъ способѣ, извлекаютъ крем
неземъ изъ набойки. Если эти же руды употреблять
съ роштейномъ въ отражательной печи, а не въ гор
нахъ, то онѣ принесли бы существенную пользу, раскисляясь на счетъ землистыхъ веществъ и сѣры роштейна, отъ чего количество барія и сѣры было бы
въ немъ менѣе, а самые горновые роштейны послѣ
извлеченія бѣднѣе серебромъ.
Опыты съ прибавкою желѣзныхъ рудъ, какъ въ
обыкновенныя шахтныя, такъ и въ МансФельдскія
печи были не удачны. Причиною этому была не из
вѣстность состава серебряныхъ и желѣзныхъ рудъ;
послѣднія прибавлялись въ количествѣ не соотвѣтст
венномъ условіямъ хорошаго хода плавки.
Въ 1852 году, по предложенію Господина Глав
наго Начальника, предположено

повторить опыты

плавки Салаирскихъ рудъ въ МансФельдской печи,
съ употребленіемъ каменнаго угля вмѣсто древеснаго.
Находясь прошедшею осенью въ Салаирскомъ краѣ
вынулъ я пробы изъ всѣхъ сортовъ добываемыхъ
тамъ рудъ, съ цѣлію опредѣлить составъ ихъ, и по
немъ уже составить правильную шихту съ прибавле
ніемъ такого количества желѣзныхъ рудъ, какое по
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требно

для полученія по расплавкѣ роштейна съ

наивозможно меньшимъ содержаніемъ барія.
По сдѣланіи разложеній въ Барнаульской главной
лабораторіи, составъ десяти сортовъ Саланрскнхъ се
ребро - содержащихъ и двухъ желѣзо - содержащихъ
рудъ оказался слѣдующій:
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Изъ приведеннаго

состава видно, что Салаирскіе

рудники не имѣютъ рудъ чисто-шпатовыхъ, всѣ онѣ
содержатъ болѣе или менѣе кремнезема; недостат
ка въ немъ, для образованія шлаковъ, быть не мо
жетъ. Напротивъ того, металловъ для образованія роштейновъ съ значительнымъ относительнымъ вѣсомъ
недостаточно, а потому необходимо для хорошаго
хода плавки прибавлять желѣзныя руды.
Горнымъ Совѣтомъ полагается плавить въ Гавриловскомъ заводѣ руды съ общимъ содержаніемъ въ 82
доли, по этому и плавятся въ немъ преимущественно
четыре сорта рудъ, показанные въ таблицѣ подъ Л ?
Л?

1, 5, 7 и 8; остальныя перевозятся въ Обскіе

заводы. Пропорція, въ которой употребляются въ
Гавриловскомъ заводѣ руды въ шихту и составъ ихъ,
за исключеніемъ кислорода, слѣдующій:

Ъ7
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Разсматривая эту шихту видимъ, кремнія въ ней
36,40, сѣры 11,99, основаній 75,97 пудъ; составныя
части вообще тѣ же, какъ въ шихтахъ расплавляе
мыхъ въ Обскихъ заводахъ, съ разницею только въ
количественномъ содержаніи барія и металловъ. По
правиламъ выведеннымъ изъ опытовъ, въ шихтѣ ра
ціонально составленной, количество сѣры должно отменѣе какъ 1 : 2,46; отношеніе основаній къ сѣрѣ
дола;но быть какъ 3 : 1, а къ кремнію, какъ 2,2 : 1.
Слѣдовательно выше-приведенная шихта, въ которой
сѣра относится къ кремнію какъ 1 : 3, не удовле
творяетъ необходимымъ условіямъ, особенно если упо
треблять во

флюсъ

желѣзную руду, при чемъ отно

шеніе кремнія къ сѣрѣ еще болѣе уменьшится. По
этому количество рудъ въ шихтѣ измѣнено соотвѣт
ственно изложеннымъ правиламъ въ слѣдующемъ от
ношеніи:

\Ѵ<

\
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Вѣсъ.

*

пуды фу нт
7
1

Соймоновскихъ, кварцево-охристыхъ
Соймоновскихъ, шпатово - желѣзиСТЫХЪ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Троицкихъ, шпатово - колчеданис т ы х ъ ...................................................
Константиновскихъ,шпатово-охри8
стыхъ ...................................................

50

—

АО

—

50

—

5

Юрманской желѣзной руды . .
Получено:
Р оііітриня . . . . . . . .
ТТТ.і.-іку ,
.............................
Въ угарѣ............................ .....

60
200
75
АО
190

, —

—

—
—

-

■ . ______

Относительный вѣсъ роштейна 5,1. Составъ его:

8 = 55,25
В а = 0,88
Р е= 6 5 ,8 7

100,00
Относительный вѣсъ шлака 5,527. Составъ его:
Кислорода.
8 і= А 6 ,1 9 0 — 2А^

41
та.

У м ен ьш ен а въ

Содер
ж ан іе
въпудѣ

10 р азъ .

Содерж а
н іе
въ
пудѣ.

В о в сем ъ кол и че•
ствѣ .

В о всем ъ
коли чествѣ .

В ѣ съ .

Ч
3 0 Л 0 Т . ф уН Т .

Л

зо л .

5
4

57

і
л

20

7

ч

С еребра.

6

7
8
8 3
9 6

Л

1

48

5

52

48
52

а

64

I

зол оти .

20
7

зол .

доли.

17

28

3

4
X

4
52

7 7

ф унт.

5

65

1
7V

доли. пуды

С еребра.

'А

1’ б
7
1

8
8 Ъ
9 6

/
)

20

д

19
или 64- Доль
521
пудъ руды.

д

16
на

I1

28

42
8 = 0,785
« 3 = 5 0 ,7 6 2 — 5,9 Ц
Г е = 18,800— 4,2 7
Х і,С а ,% = 5,465
Изъ этого видно, что при переходѣ всего барита
въ шлаки послѣдніе получаются трехъ кремнеземики,
не смотря на то, что смѣшеніе въ шихтѣ, составля
лось на двухъ-кремнеземики; но если вмѣсто желѣза
употребить во

флюсъ

известь, то шлаки получались

бы двухъ-кремнсземики, потому что барій остался бы
тогда въ соединеніи съ сѣрою
во

флюсъ

Однакоже примѣсь

одной извести не осаждаетъ роштейна, по

малому сгб относительному вѣсу, отъ чего происхо
дитъ въ печи такъ называемое бррженіе, для устра
ненія котораго, за неимѣніемъ въ шихтѣ желѣза, пла
вка ведется постоянно съ присадкою горновыхъ роштейновъ.
Прибавляемые въ шихту необожженые роштейны
не могутъ вполнѣ замѣнить желѣзныхъ рудъ, по при
чинѣ легкоплавкости; они не отнимаютъ у барія сѣры
и, расплавляясь прежде совершеннаго раскисленія
сѣрнокислаго барита, соединяются только съ частію
возстановленнаго сѣрнистаго барія, другая часть ко
тораго удерживается шлаками увлекая съ собою се
ребро, въ нихъ заключенное, отъ чего и происходитъ
значительная трата послѣдняго.
Ж елая убѣдиться въ правильности состава шихты
и вмѣстѣ съ тѣмъ испробовать нельзя ли получить
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меньше роштейна, но съ большимъ содержаніемъ се
ребра, проплавлялъ я ту же шихту съ меньшимъ
количествомъ желѣзныхъ рудъ; результаты были не
удовлетворительны, а именно хотя изъ шихты, рас
плавленной съ 45 нудами Юрманской руды и полу
чено роштейна менѣе и съ большимъ содержаніемъ,
за то угаръ серебра быль

вдвое болѣе противъ

первой сплавки и полученный роштейнъ содержалъ
до 22^- барія.
Плавка смѣси въ опредѣленной пропорціи Салаирскихъ рудъ съ желѣзными, безъ сомнѣнія будетъ вы
годна, какъ по малому угару серебра, такъ и потому
что переводитъ баритъ въ шлаки, а не въ роштейнъ;
въ слѣдствіе

этого избѣгается при извлекатсльной

операціи большой угаръ свинца, а серебра получает
ся въ веркблеяхъ болѣе, оставляя горновые роштейны съ меньшимъ содержаніемъ.
Но съ другой стороны большое количество желѣз
ныхъ рудъ долженствующихъ поступить въ плавку и
полученіе большой массы роштейновъ

съ убогимъ

содержаніемъ составятъ не маловажныя препятствія.
Для избѣжанія таковыхъ неудобствъ я пожигалъ полу
ченные роштейны, съ цѣлію перевести желѣзо въ
окисленное состояніе, и потомъ употребить въ шихту
съ новыми рудами вмѣсто желѣзныхъ, чѣмъ умень
шается употребленіе этихъ послѣднихъ и роштейны
выходятъ съ содержаніемъ вдвое большимъ.
Опытъ оправдалъ это предположеніе. Въ прежде

употребленную шихту вмѣсто 75 и. Юрманской руды
положено было 100 пудъ пожженаго роштейна отъ
прежней продувки въ 'I золот. содержаніемъ. По про
дувкѣ получено роштейна 60 пуд. въ 9 золот. содер
жаніемъ; угаръ серебра на пудъ руды равнялся 16
долямъ.
Означенная шихта, какъ съ прибавленіемъ желѣз
ныхъ рудъ, такъ- и обо жжена го роштейна, требуетъ
сильнаго жара и продолжительнаго времени; поэтому
вполнѣ соотвѣтствуетъ плавкѣ каменнымъ углемъ въ
МансФельдскихъ печахъ.
Выгодные результаты опытовъ, въ маломъ видѣ,
даютъ право предполагать, что плавка

въ боль

шомъ видѣ съ желѣзными рудами и обожжеными
рошгейнами не только возможна, но существенно
выгодна по малому угару серебра, какъ собственно
при плавкѣ рудъ, еще болѣе при извлскателыюй
операціи; роштейны, поступая

въ послѣднюю безъ

содержанія барія, будутъ удобнѣе выдѣлять серебро.
Если къ этому прибавить измѣненія въ извлекательной операціи: 1) относительно замѣны горновъ отра
жательными печами; 2) свинца— глетомъ, присаживая
его въ одно отдѣленіе съ прибавленіемъ чугуна и
откидныхъ шлаковъ; 5) не обращая веркблеи употреб
лять ихъ прямо въ раздѣлительную операцію, и 4)
полученный изъ трейбоФсна гертъ обработывать от
дѣльно съ откидными шлаками и чугуномъ въ отра
жательныхъ печахъ,— тогда можно утвердительно ска-
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зать, что угаръ серебра при всѣхъ операціяхъ будетъ
значительно менѣе, противъ нынѣ существующаго.
Плавка Саланрскнхъ рудъ въ Гавриловскомъ заводѣ
съ желѣзными, въ показанной пропорціи, можетъ
быть выгодна, кромѣ уменьшенія угара

серебра,

еще тѣмъ, что полученные отъ нее роштейны, безъ
барія, могутъ перевозиться въ Обскіе заводы на мѣ
сто рудъ, содержа въ меньшемъ объемѣ большее ко
личество серебра} употребляя ихъ въ плавку обожжеными, они замѣнятъ собою

флюсы ,

тѣмъ съ боль

шею выгодою, что отъ расплавки съ ними получатся
роштейны дѣйствительно металлическіе.
Замѣна въ Обскихъ заводахъ, если не всѣхъ, то
большей части Салаирскихъ рудъ роштейномъ тѣмъ
болѣе возможна въ настоящее время, что руды эти
* по преимуществу кварцевыя, а нс тяжело-шпатовыя}
между тѣмъ въ рудахъ кварцевыхъ нѣтъ недостатка
и въ рудникахъ Змѣевскаго края. Такимъ образомъ,
если выплавлять въ Гавриловскомъ заводѣ достаточное
количество чистаго металлическаго роштейна, то мож
но будетъ сократить перевозку изъ Салаирскаго края
до одной пятой части, а перевозъ извести для Флюса
въ Обскихъ заводахъ совсѣмъ уничтожить.

О ВЛІЯНІИ ОХРАНИТЕЛЬНЫХЪ п о ш л и н ъ
НА РАЗВИТІЕ ЖЕЛѢЗНАГО ПРОИЗВОДСТВА
ВЪ ГЛАВНѢЙШИХЪ ГОСУДАРСТВАХЪ
ЕВРОПЫ (*).
Желѣзное производство составляетъ почти въ всѣхъ
Европейскихъ Государствахъ весьма важную отрасль
промышленности, развитіе и поддержаніе которой
было постоянно предметомъ особенной попечителыюсти Правительствъ. Сравнивая огромныя цифры, пред
ставляющія количество выдѣлки, въ послѣдніе годы,
чугуна и желѣза въ западныхъ Государствахъ Евро
пы съ тѣми результатами, которые давала тамъ вы
дѣлка этихъ металловъ въ началѣ нынѣшняго столѣ
тія, громадное увеличеніе ихъ производительности не
вольно удивляетъ и естественно раждаетъ вопросъ о
причинахъ, способствовавшихъ столь быстрому раз
витію этой промышленности. Обзоръ событій, подъ
вліяніемъ которыхъ желѣзное дѣло распространялось
въ Европѣ, убѣждаетъ, что одною изъ главныхъ нри(*) Статья Н. К. Доброграева.

и
чипъ, способствовавшихъ развитію этой промышлен
ности, были протективныя пошлины, защищавшія
заводы каждаго Государства отъ внѣшняго соперни
чества; это видно изъ слѣдующаго историческаго очер
ка привозныхъ пошлинъ на желѣзо въ главнѣйшихъ
Европейскихъ Государствахъ.
А н г л і я .

Въ настоящее время Англіи, по количеству вы
дѣлываемыхъ тамъ чугуна и желѣза, безспорно при
надлежитъ первое мѣсто въ ряду главныхъ Европей
скихъ производителей этихъ металловъ. Разсматривая
обстоятельства, сопровождавшія развитіе тамъ желѣз
наго производства, мы видимъ, что промышленность
эта въ началѣ находилась въ весьма сомнительномъ
положеніи. Когда истощеніе лѣсовъ въ Англіи угрожало заводамъ ея скорымъ паденіемъ, опа употре
бляла всѣ возможныя средства удержать эту отрасль
промышленности; обѣщаніемъ привиллегій она возбу
дила старанія металлурговъ и еще въ 17 столѣтіи
роздано было нѣсколько привиллегій, дозволявшихъ
исключительную монополію на обработку рудъ камен
нымъ углемъ. Запрещеніе привоза чугуна и высокая
пошлина, наложенная на иностранное .желѣзо, покро
вительствовали какъ старымъ заводамъ, угрожаемымъ
дороговизною дровъ, такъ и новымъ заводамъ, дѣй
ствовавшимъ каменнымъ углемъ, на коихъ основана
была вся надежда Англіи въ отношеніи къ будущему
ея ;келѣзноМу производству.

Опыты продолжались

цѣлое столѣтіе, пока каменный уголь началъ содѣй
ствовать древесному и не раньше 1720 года коксъ
употребленъ былъ еъ нѣкоторымъ успѣхомъ въ домен
ныхъ печахъ. Въ продолженіе слѣдующихъ 70 лѣтъ
старанія были усилены и наконецъ выдѣлкД изъ чу
гуна желѣза посредствомъ каменнаго угля была такъ
усовершенствована, что могла быть введена въ общее
употребленіе. Такимъ образомъ совершился важный
переворотъ, который будучи приготовляемъ въ тече
ніе двухъ столѣтій, открылъ обширное поприще для
металлургіи. Съ этой эпохи выдѣлка чугуна въ Ан
гліи начала быстро возрастать: въ 1796 году получено
его около 8 милл. пудъ, въ 1806 году 16 милл., въ
1826 году Ъ7 милл., въ 1856 году 75 милл., а въ
1846 году до 140 милл., пудъ. Но если желѣзное
производство въ Англіи развилось такъ быстро и
произвело благодѣтельное вліяніе на всѣ отрасли ея
промышленности, то этимъ отчасти обязано оно по
шлинѣ, покровительствовавшей ему въ теченіе мно
гихъ лѣтъ. Обращаясь къ тѣмъ временамъ, когда
постоянство тамошнихъ заводчиковъ сражалось съ
препятствіями, возникшими при употребленіи камсн>
наго угля, когда безпрерывно возобновляемыя для
безплодныхъ опытовъ издержки поглощали значитель
ные капиталы, нельзя нс удостовѣриться, что безъ
вѣрной защиты

отъ внѣшняго соперничества, безъ

твердой увѣренности, что защита эта продлится до
тѣхъ поръ пока производитель въ состояніи возвра
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тить свои расходы и даже надѣяться на достаточное
вознагражденіе, Англія еще много лѣтъ была бы при
нуждена продовольствоваться желѣзомъ иностранныхъ
заводовъ.
Въ теченіе 18 столѣтія Англійскіе экономисты ста
рались опровергнуть этотъ благодѣтельный тарифъ;
они утверждали, что не благоразумно заставлять по
требителей платить за желѣзо дорогую цѣну, проис
ходящую отъ высокой за привозъ онаго пошлины, и
для такой отрасли промышленности, которой успѣхи
представляютъ сомнительную будущность; но твердость
Правительства одержала верхъ, предвидѣвъ напро
тивъ того, что вся будущая промышленность Госу
дарства основывается на обработкѣ собственнаго же
лѣза; поэтому Парламентъ постоянно отвергалъ всѣ
искательства о пониженіи пошлины на иностранное
желѣзо и въ 1757 году не согласился даже допу
стить чугунъ Англійскихъ колоній въ Америкѣ, о при
возѣ котораго просили въ видѣ частнаго исключенія.
Нѣтъ сомнѣнія, что постоянству заводчиковъ въ
Англіи много способствовало рудное богатство ея
почвы, на которой природа какъ бы скопила для
нихъ неисчерпаемое богатство сырыхъ произведеній,
но, повторяемъ, тамошніе заводы не получили бы
такого быстраго развитія если бы не были поддер
живаемы нротективными пошлинами; эти пошлины
еще въ 1826 году— въ то время, когда Англія могла
уже цѣлый свѣтъ снабжать полосовымъ желѣзомъ со
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ставляли около 18 коп., сер., съ пуда чугуна, а съ полосоваго желѣза, которое до того было обложено пошли
ною по 64^ коп. съ пуда, уменьшены только до 29^
коп. съ пуда. Въ послѣдовавшій за этимъ періодъ
времени разныя усовершенствованія въ желѣзномъ
производствѣ, къ числу которыхъ главиѣйше должно
отнести изобрѣтеніе способа пудлингованія желѣза и
употребленіе дутья горячаго воздуха въ доменныхъ
печахъ, окончательно способствовали развитію этой
промышленности, но

и въ этихъ обстоятельствахъ

Пр авительство поступало при уменьшеніи пошлинъ
сь крайнею

осторожностію; по тарифу

18 '11 года

пошлины на чугунъ составляли еще около

5 коп.,

а съ полосоваго желѣза около 15 ко п , съ нуда, пока
наконецъ Парламентскій актъ 8 Мая 18-15 года, въ
силу котораго снята пошлина съ привознаго чугуна
и желѣза, показалъ, что Англія по количеству вы
дѣлки этого металла стала на ту степень, на кото
рой опасенія соперничества для нея уже не возможны.
Теперь, согласно съ послѣдними статистическими
данными, можно положить, что заводы Соединеннаго
Королевства производятъ 157 мил. пуд. чугуна, изъ
которыхъ около третьей части въ первоначальномъ
видѣ сырдго матеріала употребляются преимуществен
но въ Великобританіи и Ирландіи; остальныя же двѣ
части, за исключеніемъ незначительнаго количества
вывозимаго въ Соединенные Ш таты, Голландію и
Францію, передѣлываются на желѣзо котораго полу
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чается ежегодно въ видѣ полосъ, рельсовъ, листовъ и
проч. до 56 мил. пудъ.
ф р а н ц і л.
Желѣзное производство во Франціи получило раз
витіе гораздо позже чѣмъ въ Англіи и обязано имъ
введенію въ употребленіе минеральнаго топлива для
плавки чугуна и выдѣлки желѣза, а также особымъ
обстоятельствамъ защищавшимъ эту промышленность
отъ внѣшняго соперничества. Въ концѣ прошлаго
столѣтія Національное Собраніе, тарифомъ изданнымъ
въ 1792 году, постановило весьма умѣренныя пош
лины

съ привознаго

желѣза, а именно по 8 коп.,

сереб., съ пуда; чугунъ же допускался къ привозу без
пошлинно. Во время существованія первой Имперіи
измѣненіе въ пошлинахъ относилось 'Только къ желѣзу
привозившемуся но Реннской границѣ, на которое
пошлины удвоены. Въ этотъ періодъ времени во
Франціи добывалось ежегодно не болѣе 4,217,000
пудъ чугуна и выдѣлывалось 2,855,000 пудъ желѣза,
потребность же въ этихъ металлахъ была весьма
ощутительна; но внѣшнія непріязненныя отношенія
Франціи къ другимъ Государствамъ постоянно защи
щали Французскихъ заводчиковъ отъ соперничества
иностранныхъ. Въ такомъ положеніи находились дѣла
до 1814 года; но когда заключеніе мира, открывъ
порты Франціи, послужило поводомъ къ привозу зна
чительныхъ массъ иностраннаго чугуна и желѣза пре
имущественно изъ Англіи, Россіи и Швеціи, то Пра
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вительство во вниманіи къ настоятельнымъ жалобамъ
владѣльцевъ чугунногілавилсниыхъ и желѣзодѣлатель
ныхъ заводовъ, немедленно возвысило привозныя по
шлины на эти металлы и законъ 21 Декабря 1814
года обложилъ ихъ, чугунъ по 8 кои., сереб., съ пуда
а желѣзо, по сортамъ, отъ 60 коп., до 1 руб. 60 кои.
сер., съ пуда. Къ этимъ пошлинамъ прибавлялся еще
особый десятипроцентный сборъ (сіёсіте сіе ^иегге).
Но и

этотъ

тарифъ не могъ долго служить защи

тою Французскимъ заводчикамі; угрожаемые вновь
соперничествомъ

заводчиковъ Англіи, гдѣ желѣзное

производство основанное на каменномъ углѣ, быстро
развивалось, они вновь ходатайствовали о покровитель
ствѣ, вслѣдствіе чего новымъ тарифомъ 27 Іюля 1822
года привозная пошлина значительно возвышена, а
именно:
На чугунъ сырой:
Привозимый моремъ

Съ пуда.
.

. — —

до 36 коп. сереб.

Привозимый сухопутно

. отъ 16 — 2 4 ------ --------

На чугунъ отбѣленный

. — — — 6 0 ------ --------

На желѣзо, выдѣланное по
средствомъ каменнаго угля,
по с о р т а м ъ .......................отъ 1

р. до 2 р . --------

Къ этимъ пошлинамъ причислялся также вышепоказанный десятипроцентный сборъ.
Здѣсь справедливость

требуетъ упомянуть,

что

весьма высокая пошлина, которою по этому тарифу
обложено было во Франціи привозное желѣзо, была
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исторгнута у Правительства заводчиками, располагав
шими въ обѣихъ Палатахъ значительнымъ большин
ствомъ голосовъ и имѣла слѣдствіемъ немедленное
повышеніе цѣнъ; но это самое обстоятельство съ
одной стороны ослабляло монополію тамошнихъ за
водчиковъ потому что давало

въ нѣкоторой степени

доступъ иностранному желѣзу, съ другой же обра
тило значительные капиталы на эту отрасль промы
шленности, доставлявшую не малыя выгоды,

и гла-

внѣйшс заставило заводчиковъ приложить особенное
стараніе кт» усовершенствованію методы выдѣлки же
лѣза. Къ этой эпохѣ относится введеніе во Франціи
каменнаго угля для выплавки чугуна и выдѣлки желѣза
и начало развитія этого производства,

какъ видно

изъ слѣдующаго сравненія:
Въ 1818 году, до введенія въ употребленіе камен
наго угля, выплавлено посредствомъ древеснаго топли
ва чугуна до 8,600,000 пуд. и выдѣлано желѣза до
5,660,000 пудъ.
Произведено:
Въ 1825 году па древесномъ топливѣ 11,750,000
пуд. чугуна; 6,075,000 пуд. желѣза.
Въ 1825

году на каменномъ углѣ 525,000 пуд.

чугуна; 2,568,000 пуд. желѣза.
Въ 1826 году на древесномъ топливѣ 11,956,000
пуд. чугуна; 6,429,000 пуд. желѣза.
Въ 1826 году

на каменномъ углѣ

215,500 пуд.

чугуна; 2,414,000 пуд. желѣза.
Гори. Жури. Кп. IV. 1854

4
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Въ 1827 году на древесномъ топливѣ 12,555,000
пуд. чугуна; 6,590,000 пуд. желѣза.
Въ 1827 году на каменномъ углѣ 452,000 пуд.
чугуна; 2,507,000 пуд. желѣза.
Не смотря на такое увеличеніе выдѣлки чугуна и
желѣза цѣны

на эти металлы оставались по преж

нему высокими и жалобы промышленниковъ, нужда
вшихся въ желѣзѣ, побудили Пі ^жительство въ 1828
году нарядить особую коммисію для изслѣдованія при
чинъ дороговизны желѣза, которая, приведя

въ со

вершенную извѣстность тогдашнее положеніе желѣз
наго дѣла во Франціи, заключила, что настало время
приступить къ уменьшенію привозныхъ пошлинъ на
чугунъ и желѣзо. Политическія обстоятельства отвра
тили вниманіе тогдашняго правительства отъ разсмо
трѣнія этого вопроса и заключеніе коммисіи осталось
безъ всякаго послѣдствія до 1855 года; между тѣмъ
производство чугуна и желѣза во Франціи распро
странялось болѣе и болѣе и въ семъ послѣднемъ
году

составляло

уже

17,714,000 пудъ чугуна

и

*12,78 1,000 пудъ желѣза, изъ коихъ посредствомъ ка
меннаго угля выплавлено перваго 2,981,000 пудъ и
выдѣлано послѣдняго 6,184,000 пудъ. Эго произвело
чувствительное пониженіе цѣнъ.
10 Октября 1855 года послѣдовало Королевское
повелѣніе, уменьшившее пошлины съ чугуна на 4 коп.
и съ желѣза на 20 коп. сереб. съ пуда, при чемъ
рельсы сравнены съобыкновеннымъ полосовымъ же-
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хіѣзомъ, а 2 Іюля 1856 года состоялся законъ,

по

коему уменьшены на четверть пошлины съ нѣкото
рыхъ сортовъ привознаго желѣза постановленныя та
рифомъ 27 Іюля 1822 года, съ сыраго же чугуна,
привозимаго моремъ, уменьшены по 8 коп. и съ чу
гуна отбѣленнаго

по 12 коп. съ пуда. Закономъ 6

Мая 1841 года еще сдѣлано

нѣкоторое измѣненіе

въ пошлинахъ на чугунъ и наконецъ постановленіемъ
9 Іюня 1845 года допущенъ запрещенный до того
привозъ желѣзной ломи (Гегаіііе) съ очищеніемъ по
шлиною на равнѣ съ отбѣленнымъ чугуномъ.
Вышепомянутыя постановленія 2 Іюля 1856 года,
6 Мая 1841 и 9 Іюня 1845 года служили до сихъ
поръ основаніемъ таможеннаго во Франціи
касательно привознаго чугуна и желѣза,

тарифа

по коему

металлы эти обложены слѣдующими пошлинами:
Ч уунъ сырой, моремъ 28 кои. съ пуда.
Чугунъ сырой, сухопутно по Бельгійской границѣ,
16 коп. съ пуда.
Чугунъ сырой, сухопутно но всѣмъ другимъ грани
цамъ, 28 коп. съ пуда.
Чугунъ отбѣленный 48 коп. съ пуда.
Чугунъ въ издѣліяхъ запрещенъ.
Желѣзо выдѣланное посредствомъ древеснаго угля,
по сортамъ, отъ 60 коп. до 1 р. 50 коп. съ пуда.
Желѣзо пудлинговое выдѣланное каменнымъ углемъ,
по сортамъ, отъ 70 коп. до 1 р 50 коп. съ пуда.
Желѣзо прокованное въ обжатыхъ кускахъ или бол-
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Банкахъ

и въ

издѣліяхъ всякаго рода,

запреще

но (*).
Желѣзо листовое, луженое, въ проволокѣ, въ струнахъ
для музыкальныхъ инструментовъ отъ 1 р. 60 коп.
до Ъ р. 4 коп. съ пуда.
Это умѣренное пониженіе пошлинъ непрепятетвовало развитію Желѣзнаго дѣла во Франціи, которое
постоянно возрастало и въ 184 5 году дошло до
26,777,000

пуд. чугуна и 20,877,000 гіуд. желѣза,

изъ коихъ на каменномъ углѣ приготовлено было
перваго 10,619,000 пуд., а послѣдняго 14,260,000
пудъ. Но мѣрѣ распространенія желѣзнаго производ
ства цѣны на чугунъ и желѣзо постепенно понижа
лись; но въ 1816 году онѣ нѣсколько возвысились
по поводу значительнаго требованія рельсовъ для же
лѣзныхъ дорогъ и съ того времени держатся постоян
но. Въ 1851 году, по настоятельнымъ просьбамъ вла
дѣльцевъ механическихъ заведеній, декретомъ Прези
дента Республики разрѣшенъ безпошлинный

ввозъ

во Францію сыраго чугуна предназначаемаго къ дѣ
ланію машинъ для заграничнаго сбыта, но съ обя(") Примѣчаніе 1. Исключеніе допускается въ нользу
желѣзпыхъ машинъ, кои облагаются пошлинами отъ 1
до 3 рублей 20 коп. ссрсбр. за пудъ. Части машинъ изъ
разныхъ металловъ оплачиваютъ пошлину которая слѣ
дуетъ съ металла наиболѣе обложеннаго.
П римѣчаніе 2. При возная пошлина съ чугуна и желѣ
за, привозимаго на иностранныхъ судахъ увеличивается
противъ показаннаго выше на 102.
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зательствомъ заводчика вывезти обратно
6 мѣсяцевъ изъ Государства, или

въ теченіи

представить въ

таможенные пакгаузы, количество машинъ равняю
щееся вѣсомъ количеству пропущеннаго безпошлин
но чугуна съ отчисленіемъ опредѣленной пропорціи
на угаръ и вообще на трату при выдѣлкѣ машинъ,
при чемъ съ отчисленнаго такимъ образомъ количе
ства металла взимается обыкновенная привозная по
шлина.
Въ послѣднее время, декретомъ

Императора отъ

2 Февраля 1855 года, учрежденъ былъ особый Со
вѣтъ для разсмотрѣнія таможеннаго тарифа; хотя
большинство голосовъ этого Совѣта противилось по
ниженію пошлинъ на чугунъ

и желѣзо привозимые

изъ заграницы, однакоже 24 Ноября 1855 года со
стоялся законъ постановившій слѣдующія пошлины:
Чугунъ сырой, моремъ 19^ коп. съ пуда.
Полосовое желѣзо въ разныхъ видахъ (еп Ьаггез
ріаіез, саггёез, гопсіез) отъ 49 до 6 5 | коп. съ пуда.
Листовое желѣзо отъ 2 руб. 25^- коп. до 2 руб.
55 кон. съ пуда.
На основаніи этого закона вошедшаго въ силу со
дня его изданія, постановленныя имъ пошлины съ
1 Января 1855 года должны быть еще подвергнуты
слѣдующему уменьшенію:
Чугунъ сырой, моремъ 16 коп. съ пуда. '
Полосовое желѣзо отъ 59 до 55 кои. съ пуда.
Листовое желѣзо отъ 78 до 86 коп. съ пуда.
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На прочіе сорты желѣза оставлена прежняя

по

шлина.
Б е л ь г і я .

Бельгія въ металлургическомъ отношеніи считается
одною изъ самыхъ замѣчательныхъ странъ Европы.
Хотя желѣзное производство составляло тамъ всегда
важную промышленность, однако;ке полное развитіе
его, какъ и въ другихъ Западныхъ Государствахъ, от
носится къ тому времени, когда начали употреблять
каменный уголь для плавки чугуна въ доменныхъ пе
чахъ. Ревностные подражатели Англійскихъ заводчи
ковъ, Бельгійцы пользовались всѣми усовершенство
ваніями ихъ методъ выдѣлки желѣза и съ 1822 года,
послѣ первыхъ опытовъ плавки чугуна минеральнымъ
топливомъ, быстро распространили свое желѣзное про
изводство, которое приняло въ самое короткое время
значительные размѣры. Эгому развитію весьма много
способствовали существовавшія въ 1855 и 1856 го
дахъ большія требованія

на желѣзо для устройства

дорогъ; однако съ 1810 года низкія цѣны Англій
скаго чугуна, при бывшей тогда въ Бельгіи умѣрен
ной на привозъ этого металла пошлинѣ, начали сильно
вредить тамошнимъ заводамъ и побудили Правитель
ство въ началѣ 1815

года удвоить привозную по

шлину съ иностраннаго чугуна. Съ тѣхъ поръ при
возъ этого металла въ Бельгію постепенно упалъ до
самаго незначительнаго количества и это обстоятель
ство, а равно заключенный вскорѣ послѣ того дого
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и желѣза Бельгійской выдѣлки привозныя пошлины
во всѣ Германскія, входящія въ составъ того Союза,
владѣнія, уменьшены на половину противъ пошлинъ
коими обложены эти металлы, привозимыя туда изъ
другихъ Государствъ, окончательно утвердили благо
состояніе Бельгійскихъ желѣзныхъ заводчиковъ, пре
доставивъ имъ обширный рынокъ для сбыта своихъ
произведеній. Въ настоящее время Бельгія

произво

дитъ до 11,000,000 пудъ желѣза. Привозныя пош
лины на иностранный чугунъ и желѣзо составляютъ:
Съ чугуна сыраго и вообще въ томъ видѣ въ ка
комъ онъ получается изъ доменныхъ печей 20 коп.
серсб. съ пуда.
Съ чугуна отбѣленнаго и въ издѣліяхъ 5 э~ кои.
ссребр. съ пуда.
Съ желѣза полосоваго, круглаго и другихъ сортовъ
отъ 2Л|- коп. до 1 руб. сереб съ пуда.
Пруссія и Германскій Таможенный Союзъ.
Изъ всѣхъ Германскихъ владѣній, входящихъ въ
составъ Таможеннаго Союза, Пруссія производитъ
самое большое

количество желѣза

При изслѣдова

ніи обстоятельствъ способствовавшихъ развитію тамъ
желѣзной промышленности, оказывается, что покро
вительственныя пошлины и въ этомъ Государствѣ
имѣли на нее значительное вліяніе. Изданное трид
цать пять лѣтъ тому назадъ (въ 1818 году), тамо
женное уложеніе Пруссіи имѣло началомъ (ргіпсіре)
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свободный привозъ всѣхъ сырыхъ произведеній, по
чему желѣзныя руды не были обложены пошлиною
во все, а чугунъ платилъ самую незначительную по
шлину. Но когда распространеніе желѣзнаго произ
водства въ Западныхъ Государствахъ, удешевивъ тамъ
цѣны на чугунъ послужило поводомъ къ привозу въ
Германскія владѣнія значительныхъ количествъ этого
металла, то Правительство, по жалобамъ заводчиковъ,
въ 1846 году обложило привозный сырой чугунъ по
шлиною по 16 коп. серебр. съ пуда} пошлина эта
остается неизмѣнною до настоящаго времени} что же
касается до пошлинъ на желѣзо, то онѣ установляемы были всегда въ такомъ размѣрѣ, чтобы, если
не защитить совершенно заводчиковъ отъ значитель
наго ввоза изъ заграницы желѣза, то по крайней мѣрѣ
не допустить большой разности въ его цѣнѣ срав
нительно съ желѣзомъ Германскихъ владѣній. Съ этою
цѣлію въ тарифахъ Пруссіи привозныя пошлины на
желѣзо существовали довольно высокія, а именно:
П о тарифу дѣйствовавшему до 1816 года:
Кованное желѣзо 1 р. 9 ^ коп. сер. съ пуда.
Полосовое желѣзо Ъ()~ коп. сер. съ пуда.
Жесть и проволока 1 р. 46 коп. сер. съ пуда.
Листовое желѣзо, желѣзныя и стальныя издѣлія и
машины отъ 2 руб. 19 коп. до 3 руб. 65 коп. сер.
съ пуда.
ГІо тарифу
года.

приведенному въ дѣйствіе съ 1846

С!
Кованное и прокатное желѣзо, не менѣе 4 дюйма
въ діаметрѣ, 6 О4

коп .

сер. съ пуда.

Кованное и прокатное желѣзо, менѣе -і- дюйма въ
діаметрѣ, 97^ кои. сер. съ пуда.
П олосовое лекальное желѣзо ѵ8іаЬеізеп і'асоппігІе9(
1 р.

коп. сер. съ пуда.

Желѣзныя издѣлія отъ 2 р. 19 коп. до 5 р. 65
коп. сер. съ пуда.
Въ тари<і»ѣ изданномъ 1 Октября 1851 году из
мѣненій въ пошлинахъ на желѣзо не послѣдовало.
Желѣзное производство въ принадлежащихъ къ
Таможенному Союзу владѣніяхъ основано почти вездѣ
на древесномъ углѣ и только въ немногихъ мѣстахъ
употребляется каменный уголь или смѣшанное топ
ливо; по послѣднимъ статистическимъ даннымъ вы
плавка чугуна на минеральномъ топливѣ составляетъ
только 17,74- общей ежегодной выплавки этого ме
талла въ земляхъ Таможеннаго Союза.
Выдѣлка тамъ желѣза въ 1847 году простиралась
до 10,008,577 пудъ, а въ 1850 году упала до 8,572,655
пудъ; причиною этому полагаютъ отчасти политиче
скія смуты волновавшія Германію въ 1848 году и
отвлекавшія значительное число рабочихъ отъ заня
тій, а главнѣйшіе существующій съ Бельгіей) особый
договоръ, по которому тамошній чугунъ, при ввозѣ
во владѣнія Германскаго Союза, оплачиваетъ только
половинную пошлину. Пользуясь этимъ исключеніемъ

I
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Бельгійцы въ 1850 году ввезли въ принадлежащія
къ Таможенному Союзу Государства до 2,782,850 іі.
чугуна. Вообще договора» этотъ имѣлъ весьма невы
годное

вліяніе

на Германскіе

желѣзные заводы:

многіе изъ нихъ должны были уменьшить кругъ сво
ихъ дѣйствій, а иные во все прекратить производ
ство.
А в с т р і я .

Желѣзное производство въ Австріи основано частію
на каменномъ, но предпочтительно на древесномъ то
пливѣ и торфѣ, по чему для огражденія отъ внѣш
няго вліянія этой отрасли промышленности, которая
большею частію находится въ рукахъ Правительства,
въ Австріи съ давняго времени существовало запре
щеніе на ввозъ иностраннаго чугуна и желѣза, а изъ
желѣзныхъ издѣлій допускалась къ привозу одна про
волока, съ пошлиною но 1 руб. 14 коп. серебромъ
съ пуда. Значительныя требованія на эти металлы
для постройки желѣзныхъ дорогъ много способствовали
въ послѣднее время распространенію желѣзнаго дѣла
въ Австріи, такъ что выплавка чугуна простиравшаяся
въ 1842 году только до 6,621,000 пудъ, въ 1818
году возрасла до 9,152,000 пудъ, однако не смотря
на то цѣны желѣза въ Австріи остались но прежнему
высокими. Въ 1850 году Австрія произвела до 10,000,000
пудъ желѣза; по изданному тамъ 1 Февраля 1852
года тарифу, привозъ чугуна и желѣза дозволенъ съ
слѣдую щим и попіл инами.
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Чугунъ 15 коп. сер. съ нуда.
Чугунныя издѣлія 58^ коп. сер. съ нуда.
Полосовое желѣзо 4 7 | коп. се]), съ пуда.
Рельсы для желѣзныхъ дорогъ 67 коп. сер. съ пуда
Листовое желѣзо 76* коп. сер. съ пуда.
Жесть и проволока 954- коп. сер. съ пуда.
I I I в е ц і л.
Обработка желѣзныхъ руда» въ Швеціи была всегда
важнѣйшею промышленностію этого Государства и
количество вывозимаго желѣза въ настоящее время
составляетъ почти половину цѣнности всего Ш вед
скаго вывоза. Для покровительства столь важной от
расли промышленности, въ Швеціи съ давняго вре
мени воспрещенъ былъ ввозъ иностраннаго полосоваго желѣза и чугуна

въ свинкахъ, каковое запре

щеніе существуетъ до сихъ поръ. Имѣя въ виду, что
тамошнее желѣзное производство, какъ основанное на
древесномъ топливѣ, не можетъ соперничествовать съ
иностраннымъ, Правительство старалось оградить вы
годы заводчиковъ отъ внѣшняго вліянія; съ тѣмъ
вмѣстѣ сначала ограничивало выдѣлку желѣза надѣ
ясь такимъ образомъ съ одной стороны поддержать
металлъ въ высокой цѣнѣ а съ другой принудить за
водчиковъ, не расчитывая на возможность увеличенія
количества продукта, обратитъ большее вниманіе на
улучшеніе его качествъ. Послѣдствія доказали не
удобства этой системы и изданное въ Апрѣлѣ 1846
‘ода Королевское поколѣніе, постановивъ новыя пра
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вила касательно устройства заводовъ, въ то же время
значительно распространило нрава заводчиковъ къ
большему развитію выдѣлки желѣза. Этимъ постано
вленіемъ ограничиваются

послѣднія

распоряженія

Правительства по части горнозаводской промышлен-/
ности въ Швеціи. Что же касается до привозныхъ
пошлинъ, то кромѣ вышепоказаннаго запрещенія на
ввозъ полосоваго желѣза и сыраго чугуна, по издан
ному въ концѣ 1851 года тарифу запрещены также
нѣкоторые сорты листоваго желѣза и желѣзо гілющиленное извѣстной толщины, другіе же соргы чу
гуна и желѣза допускаются съ слѣдующею пошлиною:
Чугунъ въ Артиллерійскихъ снарядахъ, необдѣлан
ныхъ орудіяхъ, рѣшеткахъ, котлахъ и каминахъ отъ
12-^ до 49 коп. съ нуда.
Прочія чугунныя издѣлія 25-°- съ цѣнности.
Желѣзные якори, цѣпи, наковальни, молоты, нѣ
которые сорты листоваго, илющиленнаго и въ раз
ныхъ издѣліяхъ желѣза

и желѣзной ломи отъ 1 2 -і -

до 91 коп. съ пуда.
Изъ послѣднихъ отчетовъ Горнаго Управленія въ
Швеціи видно что средня я сложность ежегодной вы
плавки чугуна и выдѣлки желѣза въ пятилѣтіе съ 1845
по 1850 годъ составляла:
Чугуна 5,541,120 пудъ.
Желѣза 5,111,850 пудъ (*).
(*) При перелож еніи
Р усск іе принято: тонна

иностраннаго вѣса

и м онетъ

на

въ 63 пуда, П русскій торговы й
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Статью эту можно заключить выпискою изъ вы
шедшаго въ Берлинѣ въ 1852 году замѣчательнаго
сочиненія Г. Эхеньгсйзера о желѣзномъ производ
ствѣ (*).
Разсматривая вопросъ о пошлинѣ на желѣзо въ
отношеніи вліянія его на распространеніе желѣзнаго
производства, авторъ говоритъ: «что вопросъ этотъ
долженъ быть разрѣшенъ въ пользу пошлинъ, если
доказать можно: а) что онѣ для поддержанія суще
ствующаго и развитія будущаго желѣзнаго промысла
необходимы} Ь) что жертва приносимая потребителями
ничтожна въ сравненіи съ тѣми пользами, которыя
принесетъ Государству развитіе желѣзной промышлен
ности} с) что покровительство этой промышленности
будетъ имѣть слѣдствіемъ ея развитіе и 3) что по
средствомъ мѣръ какъ со стороны Правительства, такъ
и частныхъ владѣльцевъ заводовъ, цѣны на желѣзо
понижены будутъ до того, что могутъ войти въ со
перничество съ цѣнами на иностранное желѣзо«.
цептнеръ

въ

110,

грамм овъ

въ

2 4 4 Ф унта,

стерлингъ
к о п .,

а В ѣ н с к ій

въ 6 рубл.

А в ст р ій ск ій

въ

136 Ф унтовъ,

гаеппундъ

2 5 к о п .,

гульденъ

Ш в е д с к ій р и к с б а н к ъ -т а л е р ъ

3 3 0 _ Ф у н т ., Ф у н т ъ

П р у с с к ій т а л е р ъ

или
въ 5 0

въ

100 кило

Ф лоринъ

въ 9 1 |

въ 65

к о п .,

и Ф ранкъ в ъ 2 5 коп . с е 

ребром ъ.

(*) Ѵ ег^ІеісЬепЗс 8іа1ізіік Зег Е ізеп -Іп Зи зІгіе аііег БапЗ ег ипЗ Егбгіегип^ іЬгег оесопотізсЬ еп Б а§е іга 2о11ѵегеіп,
\о п \Ѵ і1Ь е1т ОесЬепЬаизсг. В ег ііп , 1 8 5 2 .

ОПИСАНІЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ РАЗРА БО ТКИ
БЛИЗЬ СЕЛА УСПЕНСКАГО, Б Ъ СЛАВЯНО
СЕРБС КО М Ъ У ѢЗДѢ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ
ГУБЕРН ІИ (;*).
Село Успенское, лежащее въ 24 верстахъ къ ІО.
3. отъ Луганскаго завода, въ настоящее время при
надлежитъ тремъ помѣщикамъ: Гг. Масловичу, Козлов
скому и ІІомикосу; въ 1850 году оно составляло соб
ственность Генерала Шевича.
Прилегающая къ селу Успенскому гористая мѣст
ность, прорытая оврагами или балками, содержитъ
крутопадающіе пласты каменнаго угля заключенные
въ песчаникахъ и сланцеватыхъ глинахъ, между ко
торыми встрѣчаются изрѣдка слои известковые.
Сланцеватыя глины, порода господствующая, явля
ются во всѣхъ переходныхъ измѣненіяхъ начиная
отъ лѣпныхъ глинъ; имѣютъ цвѣтъ до крайности разно
образный и содержатъ желваки сферосидеритовъ, съ
водною окисью желѣза.
(*) Составлено въ 1 8 5 3 г о д у , К орпуса Г ор н ы хъ И н ж е 
н ер ов ъ , Г . П оручиком ъ В агнером ъ.
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За ними слѣдуютъ крупнозернистые и мелкозерни
стые песчаники, которые, при увеличивающемся въ
нихъ содержаніи глинъ, переходятъ въ глинистые пес
чаники и песчанистыя глины. Въиссчаникахъ заклю
чаются отпечатки растеній:

Саіатііез, Е^Ш5е^ит и

многихъ другихъ.
Известняки, черновато-синяго цвѣта, являются го
раздо рѣже и содержатъ въ изобиліи образцы Епсгіпііез, СЬаеІеІез гайіапз.
Вся каменноугольная Формація сложена изъ пла
стовъ, падающихъ къ С. В., подъ угломъ отъ 60 до
70°, простирающихся вообще отъ С. 3. на Ю . В.
подъ 6 ^- часомъ; господствующее направленіе породъ
часто измѣняется, изгибаясь по простиранію и па
денію.
Въ Формаціи этой залегаютъ пласты каменнаго угля,
мощностію отъ нѣсколькихъ вершковъ до

аршина;

въ иныхъ мѣстахъ они до того съуживаются,

что

остается одинъ слѣдъ, въ другихъ же утолщаются до
1 сажени; за раздуваніемъ непремѣнно слѣдуетъ уто

неніе пласта; какъ въ съуженныхъ, такъ и въ утол
щенныхъ мѣстахъ уголь имѣетъ худшія качества, чѣмъ
тамъ, гдѣ пластъ идетъ равномѣрно. У большей ча
сти здѣшнихъ угольныхъ пластовъ сланцеватая глина
составляетъ кровлю, песчаникъ почву или постель.
Добываемый

каменный уголь

принадлежитъ къ

спекающимся; онъ имѣетъ видъ угольнаго мусора, въ
которомъ попадаются иногда куски угля величиною
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до 3-хъ кубическихъ вершковъ; при горѣніи, даетъ
небольшое пламя, отдѣляетъ калильный жаръ, по
хорошей спекаемости кокса употребляется преиму
щественно въ кузницахъ; онъ содержитъ

немного

колчедана, выжигаемый изъ него коксъ довольно пло
тенъ.
Изъ числа извѣстныхъ здѣсь

14 пластовъ камен

наго угля только на одномъ заложены были и про
должаются до нынѣ работы; остальные во всѣ неразвѣданы. Вѣроятно современемъ откроется нѣсколь
ко пластовъ, до сихъ поръ незамѣченныхъ, выходы
*
,
которыхъ покрыты толстымъ слоемъ наносовъ.
Выроботка угля производится въ настоящее время:
съ одной стороны, вѣдомствомъ Луганскаго завода, съ
другой крестьянами помѣщиковъ Гг. Козловскаго и
Масловича. Луганскій заводъ заготовляетъ ежегодно
до 50 тыс. пуд.; крестьяне до 70 т. пудъ угля. Уголь при
казенномъ Успенскомъ рудникѣ обходится на мѣстѣ
добычи по 4 коп. сер. за пудъ и употребляется пре
имущественно въ кузницахъ; уголь крестьянскій ра
сходуется окрестными жителями и помѣщиками на
отопку домовъ, выкуриваніе вина, жженіе извести, также
на вытопку, очищеніе сала и проч. Крестьяне про
даютъ уголь въ Луганскомъ заводѣ по Іо , 14 и 15
коп. асснгн. за пудъ, а на мѣстѣ добычи по 1 0 -і коп.
ассигн. т. е. перевозка угля, изъ села Успенскаго въ
заводъ, обходится имъ отъ 2-7 до 47 коп. ассигн. за
пудъ.
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Описавъ вслѣдъ за симъ въ частности добычу угля,
производимаго вѣдомствомъ Луганскаго завода и кре
стьянами постараюсь объяснить: отчего крестьянамъ
уголь обходится дешевле, чѣмъ вѣдомству Луган
скаго завода, и долго-л и первые будутъ имѣть воз
можность добывать уголь

съ такими малыми ра

сходами.
Д о б ы т а к а м е н н а го

угля

н а к а зе н н о м ъ Д 7сп ен ск о .и ъ

руЪниктъ.
Начало угольнаго промысла около села Успенскаго
положено вмѣстѣ съ основаніемъ Луганскаго завода
Шотландцемъ Гаскойномъ, въ концѣ прошедшаго
столѣтія; въ то время село Успенское принадлежало
Генералу НІевичу; за право разработывать уголь на
его землѣ, вѣдомство Луганскаго завода удѣляло вла
дѣльцу часть добывавшагося угля. Въ 1850 году,
Генералъ

ІІІсвичь

уступилъ

въ вѣчное

владѣніе

вѣдомству завода участокъ, показанный на таблицѣ
1 -ой; земли годной для хлѣбопашества

въ немъ нс

имѣется, вся поверхность его прорыта балками и
усѣяна обломками породъ, разрушающихся въ обна
женіяхъ.
До 1 8 'IТ года добыча

угля производилась почти

исключительно на пластѣ Ж
уголь добывался изъ пласта Ж
Пластъ угля Ж
аршина;>крышу

1 - го

1 -ой; съ того времени
2 -го.

толщиною

отъ 1 ^ до 1 ^

его составляетъ сланцеватая глина,

почву песчаникъ. Претерпѣвая различныя измѣненія,
Гори. Ж у р и , Ки . I V .

4854.

5
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т. е. утолщенія, утоненія и изгибы, не отклоняющіе
ся однако болѣе 00 °, пластъ этотъ па глубинѣ отъ
20 до 28 сажень вдругъ по всему протяженію сво

ему утоняется и какъ будто совершенно выклини
вается; болѣе вѣроятно, что на этой глубинѣ пластъ
круто изгибается

и идетъ далѣе нологО-надающимъ;

рѣшить этотъ вопросъ положительно можно только
развѣдками, которыхъ до сихъ поръ сдѣлано не было.
П ластъ угля •Д'0’ 2 -го имѣющій толщину и свойства
какъ

1 -й, отличается отъ него тѣмъ,

что имѣя

весьма слабую крышу, требуетъ много крѣпи, въ осо
бенности при нынѣшнемъ способѣ разработки пла
стовъ.
Способъ разработки пластовъ, до сихъ норъ упо
требляемый, заключается въ слѣдующемъ:
1) Табл. 1

фиг

.

1. Въ висячемъ боку пласта опу

скаютъ шахту я, до той глубины гдѣ надѣятся встрѣ
тить плотной уголь; потомъ проводить до встрѣчи
съ пластомъ квершлагъ 6; уголь выработмваютъ по
простиранію пласта, въ обѣ стороны отъ квершла
га, галереею с, длина которой состоитъ въ зависи
мости отъ крѣпости крыши и провѣтриванія. Выра
ботавъ уголь галереею с, вышиною въ одну, иногда
до 1 ,Ѵ сажени, углубляютъ шахту а на 1-1 сажени,
проводятъ квершлагъ Ь' до встрѣчи съ пластомъ и
выработмваютъ уголь галереею с \

оставляя между

галереями с и с* «пропожскъ» угля <і, толщиною въ
I аршинъ, иногда болѣе, смотря по крѣпости кры
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ши или висячаго бока. Опуская, такимъ
шахту а, квершлагами

и галереями

образомъ,

глубже прово

димыми вырабодываютъ пластъ угля, оставляя извѣ
стную часть его въ проножкахъ,

для безопасности

отъ обваловъ.
2 ) Иногда

по выработки 2-хъ

Ь и с,

2 -ая, крыша оказывается столь крѣпка,

фиг .

З - хъ галерей

или

что можно вести двѣ галереи сі и е, не оставляя между ними ироиожка угля; въ такомъ случаи шахту
углубляютъ

на Ъ сажени, задаютъ квершлагъ ( и

выработываютъ уголь, проводя по простиранію пла
ста галереею <?; но выработкѣ галереи е начинается
разработка галереи с/, при чемъ подбойщикъ стано
вится на настилку, положенную

на верху перекла

довъ галереи с. Способъ этотъ, сокращая расходы на
проведеніе лишняго квершлага, подвергаетъ однако
же рабочихъ опасности отъ обваловъ.
о) Иногда вмѣсто опусканія
квершлаговъ изъ шахты а
квершлагъ

шахты

фиг . о- т ь я ,

и провода

закладываютъ

изъ него опускаютъ по пласту угля

гезенгъ с и потомъ выработываютъ уголь,

проводя

двѣ галереи, вначалѣ нижнюю (I и потомъ верхнюю
е; употребленіе гезенговъ не выгодно,

потому

что

требуетъ двухъ лишнихъ рабочихъ, для подъема угля
по гезенгу до шахты.
4) При совершенно вертикальномъ положеній пла
ста опускаютъ шахту а

фиг .

4-ая по самому пласту

и выработываютъ его снизу вверхъ галереями 6, с, <1
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и г. д. не оставляя между ними проножковъ угля.
Этимъ способомъ была вынута часть пласта

1-го,

шахтою Восточною; шахта и выработка въ послѣд
ствіи обрушились, къ счастію въ праздничный день
когда не производилось работы.
Изъ этихъ способовъ предпочтительно употреб
ляется первый, остальные весьма рѣдко,—третій по
невыгодѣ, второй и четвертой по большой опасности
отъ обваловъ. При первомъ способѣ, подбойщикъ
добываетъ отъ оО до 60 пудъ угля въ 12-ти часо
вую смѣну.
Выработочныя галереи крѣпятся полу рамами, ко
торыя ставятся, одна отъ другой, въ разстояніи \
аршина, иногда чаще, смотря по твердости крыши.
Рамы приготовляются изъ трехъ-сажснныхъ дубовыхъ
деревьевъ, отъ

до 5 вершковъ въ отрубѣ, раска

лываемыхъ, по длинѣ, на двѣ части.
Въ началѣ учрежденія здѣсь угольнаго промысла
добыча угля производилась не глубокими шахтами
до горизонта почвенныхъ водъ и короткими галере
ями; шахты, заложенныя

по направленію пласта,

были въ близкихъ одна отъ другой разстояніяхъ, от
крываемыя ими не большія

поля

выработывались

скоро; слѣды мелкихъ шахтъ п теперь еще видны
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, впрочемъ большая часть ихъ
обвалилась или загромождена наносами.
Когда пластъ

1-ой былъ выработанъ мелкими

шахтами до горизонта почвенныхъ водъ, а другихъ
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хорошихъ пластовъ, вѣроятно, въ то время, не бвмо
извѣстно, то необходимость заставила добывать уголь
ниже 15-ой сажени (на которой оказывается почти
всегда притокъ воды) а слѣдовательно вести шахты
большей глубины.
Изъ прежнихъ плановъ видно, что въ 1827 году
часть угольнаго пласта Л ? 1 -го была выработана
шахтами: Успенскою, Троицкою, Вознссенскою, Ива
новскою

и Никитовскою,

глубиною

отъ 19 до 25

саженъ.
Изъ остальныхъ 7 шахтъ, заложенныхъ на пластѣ
шМ 1 -мъ

(которыя показаны на планѣ), производи

лась добыча угля съ 1827 но 1817 годъ; въ числѣ
ихъ одна была водоотливная, съ насосными ставами
приводимыми

въ движеніе волами. Всѣми 12 шах

тами угольный пластъ

1 -ой выработанъ по сред

ней сложности съ глубины отъ 15

до 24 саженъ;

выше же 15-ой сажени пластъ выработанъ тѣми мел
кими шахтами, о которыхъ упомянуто
простиранію пластъ

выше. По

вынутъ на 750 саженъ, по

паденію среднимъ числомъ до 24 саженъ (*), что
составляетъ поле въ 17,520 квадратныхъ саженъ; по
лагая въ одной квадратной сажени поля до 250 пудъ
угля, получимъ 4,580,000 пудъ, изъ этого количе
ства надо вычесть вѣсъ угля, оставленнаго въ про
ножкахъ и частію въ видѣ
( ’) Н е с ч и т а я

верхней

части

потом у, что уголь н аход и тся

маленькихъ полей, не
пласта

тамъ

въ

не

вы работанной

видѣ саж н.

вынутыхъ по причинѣ обваловъ; на каждую галерею,
вышиною въ 1 т‘т сажени можно принять въ средней
сложности по одному аршинному проножку угля, хотя
справедливо замѣтить, что проножки имѣютъ иногда
большую толщину, въ замѣнъ чего въ другихъ мѣ
стахъ велись двойныя галереи безъ проножка;

при

нявъ вышину галерей въ 1 Т1- сажени, а проножковъ
въ одинъ аршинъ, и раздѣляя

24 сажени глубины

на 4 | аршина (т. е. вышину галереи съ проножкомъ),
оказывается, что проведено 17 галерей, слѣдователь
но оставлено
по расчету

17 проножковъ угля,
1,032,900

заключающихъ

пудъ угля; поэтому добыто

не 4, 3 8 0 ,0 0 0 пудъ угля, но 3 ,3 4 8 ,0 0 0 пудъ.

Изъ

этого видна невыгода этого способа; при немъ теряет
ся 25 | угля въ видѣ проножковъ, но при употреб
леніи его нѣтъ надобности закладывать выработан
ныхъ пространствъ

пустою породою.

Въ слѣдствіе

этого возникаетъ вопросъ: расчетливѣе ли оставлять
часть угля

въ видѣ проножковъ или употребивъ

иной способъ выемки Пластова., закладывать вырабо
танныя пространства пустою породою?
Посмотримъ нельзя ли примѣнить къ разработкѣ Ус
пенскаго мѣсторожденія способъ, которому слѣдуютъ
при выработкѣ крутопадающихъ пластовъ каменнаго
угля около Люттиха. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ:
Таблица II,

фи г.

5, А и В штреки откаточный и про

вѣтривающій, проведенные изъ 2 отдѣльныхъ шахтъ;
/г,

Л,

т, 7г, о,

/ > , (/, г ,

5 уступы, каждый длиною 3,30
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аршина, вышиною 4,5 аршина, при толщинѣ пласта
вь 1 - аршина; примѣненіе этого способа попаяютъ
на практики какіе размѣры выгоднѣе придавать усту
памъ.
а Распорки, толщиною 4,5 вершка, длиною
аршина; онѣ упираются

1,5

въ гнѣзда, сдѣланныя въ

висячемъ и лежачемъ бокахъ и поддерживаютъ кры
шу; на нихъ кладутся пластины чтобы уголь

необ-

валивался на рабочихъ стоящихъ подъ уступами, во
время подбойки.
в Стояки, которые загоняются между распорками;
толщина ихъ 4,45 вершка, длина 4,11 аршина.
с Подпорки, поддерживающія стояки е; толщина
ихъ 4,45 вершка а длина 15 вершковъ.
д Пластины, кладутся за стояки в;

толщина ихъ

отъ 1 до 4-хъ вершковъ, длина равна 5,об аршин.
Всѣ уступы разработываются въ одно время.
Откаточный

н провѣтривающій штреки подвига

ются впередъ вмѣстѣ съ уступами и крѣпятся какъ
показано на чертежѣ.
Воздухъ входить въ откаточный штрекъ, идетъ по
уступамъ и выходитъ чрезъ провѣтривающій штрекъ.
Добываемый

въ уступахъ уголь доставляется на

откаточный штрекъ по скатамъ; послѣдніе наполня
ются предварительно пустою породою, выгребаемою
снизу по мѣрѣ накопленія угля въ скатахъ; это дѣ
лается для того чтобы не сыпать уголь прямо на

*
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откаточный штрекъ, при чемъ уголь но необходимо
сти измельчался бы.
На каждомъ уступѣ ставится одинъ, а на уступѣ
откаточнаго штрека два подбойщика; работа на по
слѣднемъ труднѣе, какъ по большей вышинѣ уступа,
такъ и потому, что у него обнажена одна только
плоскость

а на вышележащихъ уступахъ но двѣ

плоскости; если не поставить на нижнемъ уступѣ
двухъ подбойщиковъ, то онъ не будетъ подвигаться
равномѣрно съ вышележащими уступами,

чего ис

должно быть.
Если уступамъ и этажу придать размѣры показан
ные на

фиг .

5-ой, То въ двѣ 12-ти часовыя смѣны мо

жно выработать въ каждомъ изъ 10 уступовъ но 8,4
квадратнаго аршина поля или всего 81 квадратныхъ
аршина; полагая

въ квадратной сажени угольнаго

пласта, толщиною въ 1^ аршина, 250 пудъ, 11 под
бойщиковъ добудутъ 2,552 пуда угля т. е. каждый
подбойщикъ, среднимъ числомъ, по 106 нудъ угля
въ смѣну.
Добыча угля производится обыкновенно днемъ, но
чью же крѣпленіе выработанныхъ пространствъ и
закладка ихъ пустою породою.
Ночная смѣна состоитъ изъ 14 человѣкъ, а именно:
2 -хъ плотниковъ для крѣпленія уступовъ и штре

ковъ.
2 -хъ вожаковъ для подвозки пустой породы и клад

ки ея на мѣсто.
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9 подбойщиковъ пустой породы.
1 -го рабочаго для забутки клади.

Пу стая порода доставляется частію съ поверхно
сти, частію при расширеніи
въ случаѣ же надобности,

откаточнаго

штрека;

можно заложить осо

бенныя ломки камня въ рудникѣ

и 9 человѣкъ до

статочно для вынутія пустой породы, необходимой
для закладки пространства выработаннаго въ пластѣ
угля въ 1 2 часовую смѣну.
Для крѣпленія уступовъ и штрековъ, при добычѣ
2,332 пуда угля и при размѣрахъ въ работахъ, по
казанныхъ на чертежѣ, потребно слѣдующее количе
ство лѣса:
Распорокъ а 18, для нихъ дубовыхъ
или березовыхъ деревьевъ 3-хъ сажен
ныхъ и 4,5 вершка въ отрубѣ .

.

.

3,00 дерева

Стояковъ в 18, изъ такого же лѣсу
и такихъ же размѣровъ какъ распорки «,
раскалывая деревья на двѣ части .

.

2 , 1 1 ----------

Подпорокъ с 36, приготовляя ихъ
какъ стояки в

изъ такого же лѣсу и

тѣхъ же размѣровъ

.

.

. *.

.

.

1?9 0 -------- -

Для штрековъ откаточнаго и про
вѣтривающаго, деревьевъ дубовыхъ дли
ною 3 сажени, 4,5 вершка въ отрубѣ 4 ,8 6 ---------И того 11,87 деревъ.
Пластинъ д 38, приготовляемыхъ изъ полѣнницъ
различной

толщины, длиною отъ 1 до

саженъ;
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полагая въ сажени 150 пластинъ потребуется у са
жени полѣнницъ.
При добычѣ поэтому способу 50 тысячъ нудъ угля
потребовалось бы слѣдующее количество лѣсу, для
крѣпленія выработанныхъ пространствъ:
Деревъ дубовыхъ и березовыхъ, длиною 5 сажсйй,
въ отрубѣ отъ 4,5 до 5 вершковъ, 152.
Полѣнницъ различной толщины, длиною отъ 1 до
1^ сажени, 5 сажень.
Справедливо замѣтить, что крѣпъ эТа будетъ упо
требляться рѣдко,, только при весьма сильномъ да
вленіи, но какъ пласты угля въ Успенскомъ мѣсто
рожденіи, по большей части, имѣютъ не очень сла
бую крышу, то пришлось бы чаще всего употреб
лять крѣпь показанную на

фиг .

6 -ой, состоящую изъ

однѣхъ распорокъ а, толщиною отъ 2,25

до 2,5

вершковъ.
На подпорки «, какъ и въ предьидущемъ крѣп
леніи, кладутся пластины, чтобы уголь не обваливал
ся на подбойщиковъ, во время разработки уступовъ.
При употребленіи крѣпи показанной на

фиг .

6 - ой

потребно, для добычи 50 тысячъ пудъ угля, слѣ
дующее количество лѣсу:
Деревъ дубовыхъ, длиною 5-хъ саженъ, 4,5 вер
шка въ отрубѣ, 10 0 .
Полѣнницъ длиною отъ 1 - до I сажени, 1 сажень
По способу нынѣ употребляемому на Успенскомъ
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рудникѣ, для

добы чи

50

ТЫСЯЧЪ

пудъ у|УЯ, при крѣп

кой крышѣ, требуется:
Деревъ дубовыхъ или березовыхъ, длиною Ъ са
жени, въ отрубѣ отъ ?І,5 до 5 вершковъ, 126.
Для закладки потолка и одной стѣны галереи по
лѣнницъ длиною 1 сажень, 4 сажени.
При слабой крышѣ употребляется въ два и даже
въ 5 раза болѣе крѣпи, какъ это было на пластѣ
Ж

2 -мъ,

гдѣ рамы ставились одна отъ другой въ

разстояніи \ аршина.
Изъ выше сказаннаго видно, что потолкоуступная
разработка пластовъ ни въ какомъ случаѣ не потре
бовала бы крѣпи болѣе, сколько расходуется при ны
нѣшнемъ способѣ разработки пластовъ въ Успенскѣ.
По сь другой стороны для добычи т. е. собствен
но для подбойки 50 г. нѵдъ угля, при нынѣ употребля
емомъ способѣ, потребно рабочаго времени до 750
дней. При потолкоустунной же разработкѣ пластовъ
для подбойки эО т. пудъ угля и закладки выработан
ныхъ пространствъ пустою породою, потребно только
650 дней.
Итакъ, по числу рабочихъ дней, при добычѣ од
ного и того-же количества угля, потолкоуступная разра
ботка пластовъ имѣетъ по видимому

преимущество

надъ разработкою нынѣ употребляемою на Успен
скомъ рудникѣ.
Причина,что одинъ рабочій подбиваетъ при пер
вомъ способѣ болѣе угля чѣмъ при второмъ, закліо-
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чается въ томъ, что при проведеніи галереи, какъ
показано на

фиг .

7 - ой (табл. 1 ), у подбойщика отни

мается много времени на образованіе уступа к или
выбивку кайлой части угля для обнаженія плоскости
е, чего ненриходится дѣлать рабочему, подбивающему
уступъ к

фиг .

8-я (табл. 1), у котораго

уже обна-

жена плоскость е.
Потолкоуступная разработка пластовъ имѣетъ еще
другія преимущества предъ нынѣ употребляемымъ спо
собомъ:
1) При проведеніи галерей, вышиною въ 1 и въ
1 Т*Т сажени, рабочій, становясь на кучу

подбитаго

угля находится въ положеніи неловкомъ, что со
ставляетъ также одну изъ причинъ малой добычи
угля; а подбивая уступъ вышиною въ 2,5 арш., ра
бочій находится постоянно въ положеніи весьма удоб
номъ.
2) При разработкѣ пластовъ угля галереями, рабо
чій находится постоянно въ большой опасности отъ
обваловъ, которые рѣдки при потолкоуступиой разра
боткѣ.
Ъ) При нынѣ употребляемомъ способѣ бываютъ
остановки въ работахъ отъ худаго провѣтриванія, отъ
котораго въ лѣтнѣе время работы не рВдко совершен
но прекращаются; при потолкоуступиой же разработ
кѣ пластовъ провѣтриваніе всегда хорошее.
и 4) При нынѣ употребляемомъ способѣ оставляет
ся 25^ угля, на всегда

потеряннаго, въ видѣ про-
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поисковъ; при нотолкоуступной разработкѣ пласты
угля вырабатываются на очистку.
Все это могкетъ служить иодтвер;кдсніемъ, что вы
годнѣе закладывать выработанныя пространства пу
стою породою и вынимать пластъ на очистку, чѣмъ
оставлять часть угля для безопасности отъ обваловъ
и выработанныя

пространства пустою породою не

закладывать; если закладка пустою породою и требу
етъ лишнихъ 1 2 человѣкъ, то оиа даетъ возможность
вести работы такимъ образомъ, что рабочій подби
ваетъ въ одну смѣну не 40, а 106 пудъ угля.
Превосходство потолкоуступной работы приводитъ
къ заключенію, что но ближайшемъ испытаніи, она
могла бы можетъ быть примѣнена съ выгодою къ
выемкѣ пластовъ Успенскаго каменнаго угля.
Добыча угл я крестъяналіи полігыциковъ Гг. Козлов
скаго и Шасловига.
Крестьяне изъ Малороссіянъ, научившіеся каменно
угольной разработкѣ на казенномъ Успенскомъ руд
никѣ., добываютъ уголь не для собственнаго употре
бленія, а какъ товаръ приносящій имъ большія вы
годы; крестьянинъ занимающійся добычею камен
наго угля, обыкновенно нагрѣваетъ свою хату кизя
комъ и соломою, а не углемъ.
Крестьяне добываютъ уголь зимою когда свобод
ны отъ полевыхъ работъ и въ копяхъ бываетъ хоро
шее провѣтриваніе; кромѣ того они разрабатываютъ

пласты угля съ весьма твердою крышею, чтобы но
возможности неупотреблять крѣпи.
Для нихъ недоступны пласты до которыхъ дости
гаютъ порохострѣлыюю работою, во все имъ не из
вѣстною.
Крестьяне не добываютъ уголь изъ тѣхъ шахтъ,
гдѣ пришлось бы отливать воду, хотя только 2 или
Ъ бадьи въ сутки; впрочемъ это и невозможно, по
тому что шахты крестьянскія не крѣпятся, слѣдова
тельно бока шахтъ сильно обваливались бы, размы
ваемыя водою выплескивающеюся при подъемѣ ея
въ бадьяхъ, а потому крестьянамъ доступны только
тіі

части пластовъ, которыя лежать выше горизонта

почвенныхъ водъ.
Способъ разработки употребляемый крестьянами
состоитъ въ слѣдующемъ:
Опустивъ

шахту до глубины, гдѣ уголь является

въ болѣе плотномъ состояніи, встрѣчаютъ пластъ
квершлагомъ, потомъ проводятъ по простиранію га
лерею, которою вырабатываютъ уголь. Галерея вы
шиною въ одну саац длины, какую позволяютъ крѣ
пость крыши и провѣтриваніе. По выработкѣ гале
реи опускаютъ Шахту на \ \ саж., встрѣчаютъ вновь
пластъ квершлагомъ и снова проводятъ по прости
ранію пласта галерею, оставляя между галереями проножекъ угля вышиною въ 1 арш., и т. д. Добыча
угля продолжается при этомъ совершенно такнмъ-же
образомъ какъ на казенной ь рудникѣ.
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Крѣпь ставится

рѣдко, только

въ слабыхъ мѣ

стахъ крыши и заключается (фиг . 9 -ая) въ двухъ обруб
кахъ а и Ь.
Такую крѣпь стараются вынимать при окончатель
ной выработкѣ галереи; рабочій, подвигаясь по га
лереѣ къ шахтѣ, выкалачиваеть подпорки длиннымъ
шестомъ и когда кръпь упадетъ, а крыша не обва
лится, то онъ собираетъ обрубки. Выбивкою крѣпи
занимается обыкновенно самый разетороиный кресть
янинъ; бывали примѣры, что крыша обваливалась
тотчасъ послѣ выбивки крѣпи и только ловкость ра
бочаго спасала его отъ опасности.
Ш ахты закладываютъ одна отъ другой довольно
часто, именно въ разстояніи 17, 20 и 21 еаж. потому
что трудно вести длинныя галереи при ограниченномъ
употребленіи крѣпи.
Размѣры шахтъ большею частью такіе, что въ нихъ
ходитъ одна «кошелка» (*); глубина шахтъ рѣдко болѣе
14 саж. Добываемый уголь поднимается на поверх
ность

въ кошелкахъ, въ которыхъ подвозится отъ

забоевъ къ шахтѣ.
Для подъема кошелокъ съ углемъ служатъ ворот
ки самаго простаго устройства-, укрѣпленные такъ
плохо, что при подниманіи груза весьма сильно разшатываются.
Ваната крестьяне нс употребляютъ, а иодъемъ’ко(*) Кошелкою называется плетеная корзина поставленная
па сал азк п .
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шслокъ производится на веревкѣ, которая составляет
ся весьма часто изъ обрывковъ различной длины и
толщины, связанныхъ иногда чрезвычайно плохо.
Хозяинъ шахты, крестьянинъ, болѣе другихъ за
житочный, рѣдко занимается самъ добычею } гл я а на
нимаетъ работниковъ, которымъ платитъ отъ 8 до 10
р. сер. за добычу и доставку на поверхность 10 0 0
пудъ угля, причемъ работники должны имѣть свои
свѣчи и инструменты; хозяинъ шахты даетъ только
воротокъ, веревку, кошелки и крѣпь. Хозяину шахты
обходится уголь по 1,5 коп, сер. за пудъ, со всѣми
употребленными на добычу его расходами; а прода
етъ его по Ъ коп. сер. за пудъ. Прошлаго 1855
года, въ Январѣ мѣсяцѣ, когда зимней дороги почти
не было, крестьяне, съ выгодою, продавали уголь по
*

6 кои. ассигн., за пудъ.

Изъ описанія казенной и частной Успенской ѵгольной промышленности

ясно видно почему крестьяне

могутъ продавать уголь дешево. Можно отвѣчать на
вопросъ: долго-ли они будутъ имѣть возможность
добывать уголь при такихъ малыхъ расходахъ? Что
около села Успенскаго выработаны почти всѣ части
пластовъ угля легко доступныя, слѣдовательно про
мышленность эта должна, въ скоромъ времени, совер
шенно упасть, подобно крестьянской Никнтовской
угольной разработки, причина ослабленія когорой за
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ключается въ томъ, что хорошіе

пласты Никитов-

скаго угля выработаны, почти всѣ, до горизонта почвен
ныхъ водъ.
Между тѣмъ минеральное топливо постепенно вхо
дитъ болѣе и болѣе во всеобщее употребленіе, по вееіг
вѣроятности годичная добыча угля

изъ Успенскаго

мѣсторожденія скорѣе должна увеличиться,чѣмъ умень
шиться, а

потому Успенскому казенному руднику

предстоитъ доставлять современемъ все то количество
угля, которое добывается до сихъ

поръ частными

людьми, а можетъ быть и болѣе.
На какихъ же запасахъ можно расчитывать добычу
угля когда на Успенскомъ рудникѣ развѣданы, и то не
совершенно, только два пласта угля

1 и №

2?

Это приводитъ къ тому заключенію что мѣсторожде
ніе было бы полезно тщательно изслѣдовать и рас
положить развѣдочныя работы такимъ образомъ, что
бы онѣ служили, въ послѣдствіи, основными пріуго
товительными выработками, для дальнѣйшей разра
ботки мѣсторожденія.
Было предположено развѣдать мѣсторожденіе Ус
пенскаго каменнаго угля квершлагомъ М

(табл. I),

проведеннымъ, встрѣчными работами, изъ шахты N
и штольны К \ штольну думали провести изъ оврага
Бузеноватаго, но, квершлагомъ заложеннымъ такимъ
образомъ, моя; но развѣдать это мѣсторожденіе на глу
бинѣ весьма незначительной (*), а по этому можетъ
(*) Н е глубж е 15 с а ж е н ъ .

Горн. Жури. Кп. IV. 4854.

б
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быть лучше

въ точкѣ а опустить шахту, глубиною

въ 25 саж., и вести изъ нее квершлагъ Ъ> вкрестъ
простиранія породъ; квершлагъ этотъ долженъ встрѣ
тить пластъ Л ? 1 и всѣ за нимъ лежащіе на глу
бинѣ до 40 саженъ (но разности горизонтовъ этихъ
двухъ мѣстъ, доходящей до 15 саж).
Встрѣченные квершлагомъ Ъ пласты угля можно
вынимать иотолкоуступными работами; для этого по
простиранію нѣсколькихъ близко-лежащихъ пластовъ
придется углубить не болѣе 5 шахтъ, принимая въ
расчетъ длину казеннаго участка земли. Соображеніе
это составляетъ новое доказательство преимущества
потолкоуступной разработки

пластовъ, предъ нынѣ

употребляемымъ способомъ, при которомъ потребо
валось бы углубить не 5 а Іо шахтъ, какъ это было
на пластѣ .№ 1 -мъ.
Шахту выгоднѣе поставить въ точкѣ а , а не въ
центрѣ рудника; въ нервомъ случаѣ пришлось бы
отливать воду съ 25, во второмъ съ 40 саженной
глубины.
Проводъ шахты на 25 саж., отливка воды на эту
высоту и пробивка квершлага требуютъ большихъ рас
ходовъ, а потому возникаетъ опасеніе не елшпкомъ-ли
малъ казенный участокъ земли, чтобы употребленныя
издержки могли со временемъ окупиться запасами угля
въ немъ заключающимся? Если изъ 14 пластовъ угля,
извѣстныхъ въ казеиномъ участкѣ земли по однѣмъ
обнаженіямъ, окажется только 2 пласта, подобныхъ

87
пласту №

1 , то пласты эти могутъ доставить 18,000,000

пудъ угля, при выработкѣ по паденію на 40 саж., а
по простиранію на 800 саж., какъ это позволяетъ
длина казеннаго участка; а 18,000,000

пудъ угля

весьма достаточно для покрытія расходовъ, которые
произойдутъ при проведеніи шахты а

и квершлага

Ь; сверхъ того, можно надѣяться встрѣтить еще другіе
пласты, до сихъ поръ неизвѣстные, потому что вы
ходы ихъ покрыты толстымъ слоемъ наносовъ.

*

О

ПРОИСХОЖ ДЕНІИ И ВНУТРЕННЕМ Ъ
У СТРО ЙСТВЪ ГО РН Ы Х Ъ КРЯЖ ЕЙ (*).

Александръ

фонъ

Гумбольдтъ говоритъ, т р о т и в у -

дгьйст віе зе м н о й вн у т р ен н о ст и н а п р а влен о на т вер 
дую

ко р у и поверхност ью . Дѣйствительно

мы ви

димъ ивъ наблюденій, что внутренняя расплавленная
масса земли, какъ во времена первобытныя, такъ и
въ историческія, своимъ давленіемъ оказывала часто
сильное вліяніе на твердую земную кору и ея по
верхность; отъ этого внутренняго давленія проис
ходили колебанія почвы (землетрясенія), поднятія

и

переломы осадочныхъ горныхъ толщъ, наконецъ ра
зрывы земной коры и въ слѣдствіе того образованіе
громадныхъ трещинъ, наполнившихся съ избыткомъ
породами изверженными, которыя затвердѣли и со
ставили на землѣ возвышенности.
(*) Составлено Г. Г орны м ъ И нж енеръ-П оручиком ъ Г ен.
Романовскимъ 3 - и ъ , по сочиненіям ъ:
1) 6 еоі^дізс/іе ВгЫег,

ѵоп ВеГпЬаічІ С о ііа , РгоГевзог ап

йег Вег^-Акасіетіе іп РгеіЬег^. Ьеіргід. 1852.

2) І)сг іппеге Ван (Іег СеЫгде. ІЬЫ. РгеіЬсг^. 1851.
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Хотя всѣ горныя породы, в ы д в и н у т ы я на поверх
ность, составляютъ слѣдствіе одной

и той же вну

тренней дѣятельности земли, но не менѣе того онѣ
весьма различны между собою не только

по мине

ралогическимъ признакамъ, но и по способу происхо
жденія. На этомъ основаніи геологи распознаютъ по
роды п л у т о н и г е с к іл и в о л к а н и г е с к ія ; однѣ изъ нихъ
(вѣроятно болѣе поверхностныя къ корѣ земной),об
наружились въ слѣдствіе первоначальныхъ давленій
снутри къ наружи, а другія оказались при послѣдую
щихъ вытѣсненіяхъ

расплавленной массы, которая,

выходя на поверхность, встрѣчала прежде образовав
шіяся огненныя или же нептуническія породы и не
рѣдко прорѣзывала ихъ въ различныхъ направленіяхъ
*
и объемахъ. Тѣже самые случаи мы встрѣчаемъ въ
породахъ плутоническихъ.
Извѣстно что между волканическими и плутониче
скими образованіями существуютъ еще другія болѣе
рѣзкія различія, но изложеніе ихъ было бы излиш
нимъ въ предлагаемой статьѣ. Поэтому, не входя въ
элементарныя понятія геогнозіи, скажемъ, что спо
собъ происхожденія извер«кенныхъ породъ, ихъ взаим
ныя

отношенія и дѣйствія произведенныя на слои

осадочные или нептуничсскіе, составляютъ особенную
важность при изслѣдованіи образа происхожденія и
внутренняго строенія горныхъ кряжей.
Выше было замѣчено, что на землѣ находятся ра
зличныя возвышенности, образовавшіяся какъ соб-
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ственно изъ породъ огненныхъ, вышедшихъ на дне
вною поверхность, такъ и отъ мѣстныхъ поднятій и
переломовъ почвы. Всѣ эти возвышенности на обык
новенномъ языкѣ

называются го р а м и .

Но въ опи

саніяхъ географовъ мы встрѣчаемъ различія между
словами горы

и горны е к р я ж и :

послѣднимъ наиме

нованіемъ опредѣляютъ всякую замѣтную совокуп*
,
1
ность горъ и каждое мѣстное значительное возвы
шеніе земной поверхности; по этому геограФъ часто
называетъ горными кряжами простыя отдѣльности
огромныхъ горизонтальныхъ горныхъ толщь, или же
одно неправильное скопленіе горъ, безъ взаимной
ихъ связи, когда онѣ только своею высотою и про
тяженіемъ выказываютъ признаки

горныхъ кряжей.

Въ самомъ дѣлѣ, иногда встрѣчаются упомянутые
остатки отъ пластованія горныхъ породъ, или горы
совершенно безъ порядка группирующіяся

и рѣдко

представляющія самостоятельность по своей высотѣ
и направленію.
Въ смыслѣ геологическомъ г о р н ы м и к р я ж а м и на
зываются болѣе или менѣе замѣтныя возвышенности
или поднятія земной поверхности, коихъ внут реннее
и наруж ное строеніе находятся въ извѣстныхъ между
собою отношеніяхъ. И когда геологъ, какую либо
возвышенность, называетъ го р н ы м ъ к р я ж е м ъ , то этимъ
уже опредѣляется извѣстная степень недѣлимости со
гласованія между внутреннимъ и наружнымъ строені
емъ кряжа; а тамъ, гдѣ уничтожается это согласованіе?
I
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онъ встрѣчаетъ одну только горную или гористую
страну. П о сему, весьма часто случается, что геологъ,
съ своей точки зрѣнія, принимаетъ тѣ возвышенія
за горные кряжи, которыхъ не примѣчаетъ простой
географъ, опредѣляя ихъ болѣе въ общемъ значеніи
„
*
слува и не обращая особаго внимангя на внутреннее
сложеніе; такъ напр. эллипсоидальная область гранулитовъ, находящаяся между Вальдгеймомъ и Росвейііомъ

въ Саксоніи,

по своему внутреннему строенію,

въ чисто геологическомъ отношеніи, можетъ быть срав
нена съ самостоятельными горными кряжами, хотя
не представляетъ

особо замѣчательннаго поднятія.

Съ другой стороны, иногда даже самые геогносты
(преимущественно Германскіе) не правильно употреб
ляютъ слово го р н ы й к р я ж ъ

означая имъ Формаціи^

систему, или собраніе пластовъ; гакъ напр. говорятъ
у г о л ь н ы я горы

(КоЫеп^еЬігде), ж гьл о вы я го р ы (Кгеі-

<1е<*еЬіг{ге) и т. д.
Въ послѣдующемъ обозрѣніи, подъ 'словомъ гор~
н ы й к р я ж ъ , мы будемъ разумѣть ясное и для глазъ
замѣтное поднятіе земной поверхности, нарулшое стро
еніе коего находится въ извѣстной зависимости отъ
внутренняго. Чрезъ эту зависимость получается так
же правило, опредѣляющее наружное очертаніе от
дѣльныхъ кряжей, которое, по понятіямъ географиче
скимъ, составляетъ случайность; мы видимъ однакожъ?
что каждый горный кряжъ продолжается лишь до
тѣхъ поръ, пока сго внутреннее строеніе согласуется съ

наружнымъ очертаніемъ, напр. Гарцъ

простирается

только до поднятыхъ Флецовыхъ слоевъ, которые су
щественно не соотвѣтствуютъ его Формѣ; также Руд
ныя горы идя до тѣхъ осадочныхъ породъ, кои при
Тарандѣ

и Носсенѣ получаютъ другое направленіе,

до рѣки Эльбы

непростираютсл.

Геогностамь бы

ваетъ иногда затруднительно опредѣлить точныя гра
ницы тѣхъ отдѣльныхъ кряжей, которые представ
ляя длинный рядъ

явленій,

не имѣютъ

полнаго

характера недѣлимости.
Когда хотятъ изслѣдовать степени развитія какого
либо организма, то изучаютъ его одновременно или въ
теченіи нѣкотораго періода времени и притомъ произ
водя наблюденія на одномъ или нѣсколькихъ недѣли
мыхъ. Подобно этому, способъ происхожденія горныхъ
кряжей гораздо лучше узнаемъ изслѣдывая различныя
степени образованія горныхъ породъ послѣдовательно
появлявшихся. На этомъ основывается то заключеніе,
чго степени образованія многихъ родовъ или видовъ
горныхъ кряжей (горныхъ образованій) не могутъ быть
смѣшаны между собою, и чго, не рѣдко, каждая изъ
этихъ степеней существенно отличается одна отъ дру
гой повремени происхожденія; наконецъ это показы
ваетъ, что какъ въ исторіи развитія органическаго міра
узнается при пособіи окаменелостей, различіе между
новыми и первобытными Фаунами и Флорами, такъ и
въ горныхъ кряжахъ находится совершенно подобное
прямое различіе между старыми и новыми кряжами.

%
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Происхожденіе горныхъ кряжей

нельзя разсма

тривать какъ явленіе одновременное (въ одинъ разъ
свершившееся), но какъ постепенное развитіе, коего
исторія узнается по его строенію. «И эта», говоритъ
Бернгардъ Котта, «можно сказать ф и зіо ло ги геск а л точ
ка зрѣнія, какъ мнѣ кажется, до сихъ поръ была
оставлена безъ вниманія. Если я говорю о Физіоло
гическомъ взглядѣ, то во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ
принимать,

что происхожденіе горныхъ кряжей во

всемъ подобно органическому; здѣсь нѣтъ этого мнѣ
нія! Но почему же нельзя говорить о

физіологіи

не

органическихъ естественныхъ предметовъ, если подъ
этимъ подразумѣвается изслѣдованіе взаимной связи
между внутреннимъ и наружнымъ состояніемъ?»
*
Всѣ горные кряжи—слѣдствіе огненнаго дѣйствія
земной внутренности, т. е. они произошли не отъ на
мыва почвы или осадковъ образовавшихся изъ воды,
но чрезъ літъстное п о д н я т іе , вполнѣ отличающееся
от ъ п о д н я т ія л іа т ер и ко въ .
Наружная Форма горныхъ кряжей по большей части
зависитъ уже от ъ позднтъйшаго и х ъ р а з р у ш е н ія дѣйстві
емъ воздуха и воды (вывѣтриваніе и размываніе). По
этому, каждый горный кряжъ представляетъ результатъ
двухъ противоположныхъ дѣятелей: одного въ извѣст
ной степени положительнаго, обусловливающаго, обра
зующаго или производящаго кряжи горъ, и другаго
отрицательнаго, измѣняющаго и частію разрушающаго
образовавшееся горное поднятіе. Оба эти дѣятеля, въ
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совокупности, составляютъ процессъ развитія или об
разованія сорныхъ кряжей; отъ образа ихъ дѣйствія
зависѣли виды и степени поднятія и разрушенія кря
жей, а слѣдовательно и самая ихъ Форма.
При наблюденіи всегда можно видѣть, какая часть
наружной Формы кража или его внутренняго строенія
находилась въ большей зависимости отъ силы образо
ва т ельн о й

(огня) или отъ р а з р у ш а / ощ ей (воздуха и

воды.
Фигура и протяженіе основаній (площадей) горныхъ
кряжей, во всякомъ случаѣ, зависятъ только отъ осо
бенныхъ дѣятелей, помощію которыхъ образовались
эти кря<ки.
По Формѣ площадей основанія, горные кряжи мож
но раздѣлить на: цтъпные (КеІіеп^еЬігде), имѣющіе
предпочтительно линейное направленіе, и кугевы е (*)
(Маз8еп§еЪіг§е), подъ коими разумѣются тѣ кряжи,
которые наиболѣе приближаются къ круглому виду
и группируются около центра или одного средняго
пункта. Гарцъ, для примѣра, можетъ разсматриваться
какъ кучевой кря;къ, хотя онъ также имѣетъ линей
ное направленіе, однако

не въ такой степени, какъ

это показываетъ намъ Тюрингскій лѣсъ (ТЬйгіпдег
\ѴаЫ), весьма ясно представляющій цѣпной кряжъ.
Эти двѣ основныя Формы ^горныхъ кряжей, напо(*) П о л а г а ю ,
вать слову
л ен ію .

Г.

что это т ъ терм ин ъ

« М а з5 еп " еЬ іг§ е»
I*.

будетъ

и дальнѣйш ем у

соотвѣтство
его

опредѣ
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минаютъ раздѣленіе волка новъ, Леопольда

фонъ

Бу-

ха, на волканы расположенные рядами (рядовые вол
каны) и волканы лежащіе въ группахъ (центральные
волканы); первые соотвѣтствуютъ цѣпнымъ горнымъ
кряжамъ, а послѣдніе кучевымъ. Равнымъ образомъ
онѣ

напоминаютъ

намъ

ряды

и группы (кучи)

острововъ.
Далѣе, горные кряжи, относительно евоей высоты
и вида наружной поверхности, раздѣляются на:
В ы со к іе, напр. Альпы и Пиренеи,
О б ы кн о вен н ы е, напр. Оденвальдъ,
А л ь п ій с к іе , напримѣръ Альпы,
И р еб ет н ы е, напримѣръ Исполиновый кряжъ,
П л о с к ія во звы ш ен н о ст и , напримѣръ Рейнскіе слан
цеватые кряжи,
К р я ж и съ с и л ім е т р ш е с к и л іи о т к л о н а л іи , напри
мѣръ Тюрингскій лѣсъ,
К р я ж и съ о д н о ст о р о н н и м ъ к р у т ы м ъ о т к л о н о л іъ ,
напримѣръ Рудный кряжъ,
К р я ж и съ о д н и л іъ г л а в н ы м ъ х р е б т о л іъ , напримѣръ
Тюрингскій лѣсъ,
К р я ж и со м н о г и м и п а р а л л е л ь н ы м и г р я д а м и (цѣ
пями), напримѣръ Юра.
Хотя эти разности горныхъ

кряжей и представ

ляютъ отношенія между внутреннимъ строеніемъ и
наружнымъ

характеромъ, но онѣ не составляюсь

особой«замѣчательное™.
Не смотря что

направленіе горныхъ кряжей и
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преимущественно цѣпей горъ не представляетъ явле
ній случайныхъ,

и что многіе

отдѣльные

жи горной системы размѣщаются

кря

параллельно ме

жду собою, однако, до сихъ поръ, всѣ старанія къ
опредѣленію общихъ законовъ направленія горныхъ
цѣпей были безуспѣшны. Б юффонъ предполагалъ су
ществованіе на землѣ настоящихъ горныхъ меридіа
новъ и параллельныхъ круговъ; Гаттереръ еще болѣе
развилъ эту мысль и допускалъ

что земля покрыта

горною сѣтью, коей петли или петлевыя нити (МазсЬепГайеп, горные меридіаны и параллельные круги) пе
ресѣкаются
Александръ

между собою подъ извѣстными углами.
фонъ

Гумбольдтъ, опровергнувъ всѣ эти

заблужденія показалъ, что господствующіе на землѣ
горные кряжи имѣютъ направленіе отъ N0 къ 8ѴѴ.
Эли де-Бомонъ нашелъ, что всѣ кряжи соединяются
въ нѣкоторое число большихъ круговъ и что каждое
направленіе соотвѣтствуетъ особенному времени под
нятія. Ііо всѣ эти гипотезы, при надлежащемъ из
слѣдованіи, оказываются неосновательными.
Какъ результатъ изслѣдованія и сравненія наруж
наго и внутренняго строенія большой части Герман
скихъ горныхъ кряжей, можно вывести слѣдующія
предложенія:
1) Различіе въ строеніи горныхъ кряжей зависитъ:
a) от ъ вр е м е н и , въ которое происходило поднятіе
кряжа,
b)

отъ п р о д о л ж и т е л ь н о с т и этого поднятія и
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е) отъ вр е м е н и и в е л и ч и н ы позднѣйшаго разрушенія»
(2) В р е м я (геологическій періодъ) поднятія зави
сѣло отъ свойства прилегающихъ слоистыхъ горныхъ
толщъ, отъ степени ихъ разрушенія, отъ качества
извергаемыхъ породъ и вѣроятно также отъ строенія
и не одинаковой плотности проникаемой ими или же
только подымаемой части земной коры.
3) П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь поднятія была въ зависи
мости отъ не одинаковаго рода поднятія или возста
нія слоевъ различной древности, а равно и отъ раз
нородности извергаемыхъ породъ. Примѣръ: въ Тюрингскомъ

кряжѣ

пласты

раковиннаго

известняка

болѣе подняты, чемъ слои кейпера, а эти послѣдніе
лежатъ круче пластовъ лейаса.
4) Р одъ поднятія кряжей

зависѣлъ отъ Формы,

распространенія напряженности, высоты и направле
нія извергаемой массы, а также отъ противудѣйствія
оказываемаго ей вышележащими слоями. Примѣръ:
въ Рудномъ кряжѣ поднятіе было съ одной стороI

і

ны, въ Альпахъ же оно происходило симметрически
по обѣимъ сторонамъ главной оси.
5) Почти каждый
многихъ

горный кряжъ есть слѣдствіе

поднятій, которыя дѣйствовали въ разные

періоды, то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ и про
извели различныя

степени

возстанія породъ. При

мѣръ: западная часть Альповъ возвышеннѣе нежели
восточная, при томъ обѣ эги стороны подняты въ
различныхъ направленіяхъ.
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Относительно взаимнаго расположенія горныхъ по
родъ

и способа ихъ происхожденія, горные кряжи

можно раздѣлить слѣдующимъ образомъ:
a) Кряжи состоящіе только ихъ тѣхъ породъ, ко
торыя уже существовали на земной поверхности, но
въ послѣдствіи были подняты или наклонены,
Горные кряжи, на поверхности которыхъ можно
видѣть одни только поднятые слои могли образо
ваться отъ с ж а т ія или боковаго д а в л е н ія (Зеііеінігиск),
клинообразно выдвигавшихся массъ, или Же отъ вы
тѣсненія скрытыхъ на нѣкоторой глубинѣ

горныхъ

массъ, которыя могли обнаружиться только отъ силь
наго разрушенія поверхностныхъ слоевъ. Къ кряжамъ,
поднятымъ чрезъ одно только боковое или односто
роннее давленіе принадлежатъ

вѣроятно параллель

ныя цѣни холмовъ въ Тюрингской котловинѣ и также
Юрскій кряжъ (см. таб. I I I

фиг .

2); въ послѣднемъ,

выдвинутый Альпійскій кряжъ А произвелъ боковое
давленіе на слоистыя породы, образовавъ складчатый
кряжъ Юры. Къ поднятіямъ происшедшимъ отъ вы
тѣсненія массъ скрытыхъ въ глубинѣ относятся Везерскія цѣпи и Тевтобургскій лѣсъ (таб. III
b)

Горные

фиг .

4).

кряжи, которые состоятъ изъ толщъ

поднятыхъ изверженными породами, а равномѣрно
изъ послѣднихъ, достигнувшихъ поверхности. Эти кря
жи, въ коихъ подлѣ разрушенныхъ слоевъ находят
ся также кристаллическіе сланцы

и породы

извер

женныя, произошли не отъ простаго боковаго давле-
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нія, но отъ непосредственнаго поднятія и разрыва
вышележащихъ слоевъ. Въ послѣдствіи, эти кряжи
подвергались разрушенію отъ дѣйствія воздуха и воды,
которое было тѣмъ значительнѣе, чѣмъ кряжи болѣе
представляли кристаллическихъ

и сланцеватыхъ по

родъ (напримѣръ гранита и гнейса), вышедшихъ на
поверхность. Примѣры: Рудный кряжъ (таб. I II

фиг .

6), Шварцвальдъ, и т. д.
с)

Кряжи, существенно отличающіеся отъ предъ-

идущихъ тѣмъ, что въ нихъ поднятые слои (обыкно
венные и кристаллическіе сланцы) п о д г и н я ю т с л вму*

тренней господствующей массѣ изверженныхъ породъ.
Примѣры: Исполиновый кряжъ (таб. I I I
Оденвальдъ (таб. ІУ

фиг .

іо

фиг .

11) и

).

#

й) Горные кряжи, существенно состоящіе изъ од
нѣхъ только изверженныхъ породъ, вышедшихъ на
поверхность. Во время образованія этого рода кря
жей, извергаемая масса не имѣла такой силы, чтобы
своимъ поднятіемъ произвести значительный разрывъ
верхнихъ слоевъ, по этому она изливалась наружу
только чрезъ трещины

или жерла. Примѣры тому

намъ представляютъ Ренскій (КЬоп) кряжъ (фиг . 17)
и Средне-Богемскій кряжъ (таб. IV,

фиг .

16).

Если къ установу означенныхъ четырехъ разрядовъ
(а, Ъ, с,й) горныхъ кряжей прибавимъ1то обстоятель
ство, что многіе изъ нихъ, послѣ своего образова
нія, подвергались дальнѣйшему видоизмѣненію отъ
разрушенія дѣйствіемъ воды и воздуха, то встрѣтимъ
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необходимость сдѣлать болѣе подробное разсмотрѣніе
каждаго изъ упомянутыхъ разрядовъ горныхъ

кря

жей, что и будетъ составлять существенную часть
предлагаемой статьи. И такъ раздѣлимъ горные кря
жи на четыре класса.
• 1) С к л а д ч а т ы е и л и во лн и ст ы е

(Р а ІІе о ^ е Ъ іг д е ),

2) С ла н ц ева т о - к р и с т а л л и ге с к іе

горны е к р я ж и

(КгузІаІІіоізсЬе 8сЬіеГег§еЬіг{*е),
3) К р я ж и

цент ральны хъ

м а ссъ

(Сепігаііпаззеп-

деЬіг^е), и
4) И зверж енны е горны е к р я ж и (ЕгирІіѵ^еЪіг^е).
Прежде чѣмъ приступимъ къ описанію исчислен
ныхъ четырехъ классовъ горныхъ кряжей, сдѣлаемъ
краткое и общее объясненіе всѣхъ чертежей,

при

ложенныхъ къ этому описанію, означая въ нихъ:
1) С л о и с т ы я или н е п т у н и ге с к ія породы прямыми
и изогнутыми отдѣльными линіями (таб. III ФПГ. 1, I),
2) к р и с т а л ли ч е ск іе с л а н ц ы или породы л іе т а л ю р ф и ческія чрезъ сплошную гушовку (іЬісІ. II),

3) извер

ж е н н ы я или о гн е н н ы я породы соединеніемъ многихъ
неправильныхъ штриховъ (ІЬісІ. III).
Кромѣ этого, для удобства объясненія относитель
ной древности и частныхъ названій горныхъ породъ,
употребимъ алфавитный порядокъ соотвѣтственно ихъ
возрасту, такъ что а будетъ означать древнѣйшую, а
2 новѣйшую породы. Съ этимъ вмѣстѣ прилагается

таблица Бронна, соотвѣтствующая историческому ходу
образованія горныхъ толщъ, въ слѣдующемъ порядкѣ:
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a. Нижне-силѵрійская
b

Граувак-1

Ф о р м а ц ія '

эдногіе

. В е р х н е -с и л у р ій с к а я Ф о р м а ц ія ! к ов ая п о ч - | г р а н и т ы ,

сіениты,
зеленые
<і. Каменноугольный известнякъ | Каменно
камни,
угольная ІпорФіірыи
е. Угольная Формація .
c.

Д евонская

Формація

С Красный лежень .

. )

.

ва.

.

почва.

&. Цехштейновая Формація

т.Д.: а, Ь,с,
е, Г,

Ь. Сентъ-Кассіанскіе слои .

ІІѢ кото-

і. Пестрый песчаникъ ,

Тріасовая ІрЬІе ГрЯни-

k. Раковинный известнякъ

почва.

l. Кейперъ . . . . . .

фи ры

:і

т . Л е й асъ .......................
п. Нижняя Ю ра.

о. Верхняя Ю р а ......................1
р. Вельдская Формація.
д. Неокомскій пластъ

ты, мела-

.

и т.д.:
Ь, і, к, 1,

Ю рская | щ ,
почва

и,

Р. Ч>

о.

Г , 3.

. ]

.

г. Зеленый песчаникъ (ОиасІегП Мѣловая почва
3. М ѣ л ъ .......................
(Эоценъ). IМногіе ба1Почва моЛ зальты,
4. Нижній молассъ .
лассовая. I трахиты,
и. Средній молассъ . .
* 'І(Міоценъ)./ фонолиты
ѵ. (М о л а с с ъ )........................... I
(ГІлі
[л іо- I и т. д.:
ѵ. Верхній молассъ . . . . } Цснъ)*

88. Нуммулитовыя породы

х. Дилувіальныя образованія. \
у. Аллувіальныя образованія . ^Лавы х, у, г.
г.

Наносы (*) .......................... ;

(*) Это раздѣлевіе осадочныхъ Формацій, установленное
Германскими учеными, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ несоотГорн. Ж у р н . К н . I V . 1 8 5 4 .

7

№
Теперь обратимся къ вышепоказанному раздѣле
нію горныхъ кряжей на четыре класса:
1) С кладгапгъге горны е к р я ж и (КаІІеп^еЬігде), въ ко
торыхъ изверженныя породы не выходятъ на днев
ную поверхность, но подняты однѣ только

флсцовы я

Формаціи, безъ преобразованія ихъ въ кристалличе
скіе сланцы.
Характеристическими

примѣрами

этихъ кряжей

могутъ служить Юрская цѣпь горъ и Тевтобургскій
лѣсъ, которые, какъ замѣчено

выше, принадлежатъ

къ двумъ различнымъ подраздѣленіямъ.
Юрская цѣпь состоитъ изъ многихъ параллельныхъ
складокъ, вѣроятно обязанныхъ своимъ происхожденіемъ одному только поднятію Альповъ, причинив
шихъ боковое сжатіе или давленіе. Тевтобургскій же
лѣсъ, лежащій на продолженіи оси Гарца, показы
ваетъ, что изверженныя породы искали себѣ выхода
вѣтсгвуетъ

к л а сси ф и к а ц іи

п р и н я т о й А н г л ій с к и м и
Такъ наприм ѣръ,
Ф о р м а ц ія ,

нептупическихъ

и ч а ст ію

Русским и

по о п р ед ѣ л ен ію

заклю чая

въ себѣ

ву.

Равны мъ

(Г и &) о т н е с е н ы ,

Ф о р м а ц іи

А н г л ій с к и м ъ

къ вновь устан ов л ен н ой

в а н іе м еж д у ю р ск о ю
послѣдней.

къ почвѣ

и мѣловою

Г. Р.

девонская
породы

граувакковой

девонскую п оч 

К оіШ едеп іез и Яесіі&ісіѣ

геологом ъ

М урчнсоном ъ,

п о ч в ѣ П е р м с к о й . Т а к ж е ве.гьдская

(ѴѴеаІй) Ф о р м а ц і я , с о с т а в л я ю щ а я

этой

послѣднихъ,

составляетъ отдѣльную

образом ъ

геогностам п.

сам остоятельны я

окам снѣлостей, не принадлеж итъ
(си л у р ій ск о й ), но

о б р а зо в а н ій ,

пром еж уточное
почвою ,

образо

п ри числяется къ
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въ этомъ направленіи, но не находя
вышележащіе слои. (Таб. III,

фиг .

его, подняли

2, 3 и 4 ).

Горныя цѣпи, поднятыя чрезъ боковое
обыкновенно состоятъ
иногда, подобно

давленіе?

изъ перегнутыхъ слоевъ, но

Ю рѣ ,

представляютъ нѣсколько

параллельныхъ цѣпей (Кейеп), соединенныхъ
собою

весьма

обширными

между

продольными долинами

(долинами поднятія).
Но одной наружности

не всегда удобно разли

чать родъ происхожденія упомянутыхъ кряжей, по
этому между ними нельзя положить ясныхъ гра
ницъ, по которымъ бы можно было въ точности
раздѣлить ихъ на два отдѣльные

вида складчатыхъ

кряжей.
Вся Тюрингія и страна лежащая къ сѣверу отъ
Гарца покрыты многими параллельными складками и
линіями переломовъ, которыя

такъ незначительны,

что не могутъ быть причислены къ настоящимъ гор
нымъ кряжамъ, хотя и принадлежатъ къ этому же
классу земныхъ неровностей.
До сихъ поръ

еще мало извѣстно складчатыхъ

кряжей, упомянемъ только объ Апеннинахъ, Кар
патахъ

и Крымскихъ горахъ; послѣднія составля

ютъ продолженіе Кавказа, подобно тому какъ Тевтобургскій лѣсъ есть продолженіе Гарца. Аллеган
скія цѣпи принадлежатъ частію (таблица III, Фигу
ра 5) къ этому же разряду.
Всѣ складчатые горные кряжи весьма часто пред-
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ставляютъ долины поднятія; особенно ясно образо
вались въ нихъ продольныя долины, поднятые слои
которыхъ обращаютъ свои

крутые и обрывистые

склоны къ внутреннимъ осямъ этихъ долинъ.
2)

С ла н ц ева т о - к р и с т а л ли ч е ск іе

(кгузіаІііпізсЬе ЗсЬіеГегдеЪігде),

горны е

кряж и

въ нихъ преоблада

ютъ кристаллическіе сланцы, изверженныя же по
роды, выходя на дневную поверхность,
ся этимъ послѣднимъ.

подчиняют

Подобное отношеніе могло

зависѣть существеннымъ образомъ

отъ выпуклаго

или пузыревиднаго (ЫазепГбгтідез) поднятія гори
зонтально лежавшихъ слоевъ, безъ общаго ихъ раз
рыва и крутаго возстанія.

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ
I

воспослѣдовали этотъ

разрывъ и поднятіе, горные

кряжи принадлежатъ къ классу кряжей централь
ныхъ.
Примѣры: Рудный кряжъ имѣетъ господствующій
характеръ этого разряда и притомъ въ немъ односто
роннее поднятіе. На Фигурѣ 6,т.пб. III, представляющей
идеальный разрѣзъ Руднаго кряжа видно, что массою
изверженныхъ породъ поднято съ одной стороны
мощное образованіе кристаллическихъ сланцевъ. Воз
вышенный край, или прежняя стѣна трещины, уже
измѣнившаяся отъ разрушенія,

образуетъ

крутой

склонъ противъ Богеміи, слоистыя же породы съ поло
гими склонами, подобными нагорнымъ равнинамъ,
обращены къ Саксоніи.
Кристаллическіе сланцы Руднаго кряжа

располо-
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жены въ нормальномъ порядкѣ, т. е. сначала лежатъ
полевошпатовые гнейсы, надъ ними слюдяный сла
нецъ, а сверхъ его залегаетъ глинистый сланецъ безъ
органическихъ остатковъ.
Рудный кряжъ можно также

разсматривать какъ

соединеніе многихъ кряжей съ центральными массами
верхняго или средняго поперечнаго разрѣза (см. раз
дѣленіе слѣдующаго класса кряжей), имѣющихъ на
всемъ протяженіи господствующее одностороннее под
нятіе, подобно тому какъ бы это было въ одномъ
нераздѣльномъ кряжѣ.
Къ сланцевато-кристаллическимъ кряжамъ Герма
ніи можно еще причислить:
Богемскій лѣсъ (ВоЬшег \Ѵа1й), Богемо-Моравскій
кряжъ (ВбЬтізсІі-таЬгізсЬе ОеЪіг^е), Судеты и Ш варц
вальдъ. Кромѣ Германскихъ кряжей, сюда относится
особенно характеристическій
который,

подобно

Руднымъ

Скандинавскій кряжъ,
горамъ,

также

съ

одностороннимъ поднятіемъ; главное отличіе Сканди
навской возвышенности состоитъ въ томъ, что пре
обладающіе

въ ней кристаллическіе

сланцы, имѣя

общее паденіе, подняты почти перпендикулярно. Во
обще эти мощныя горныя толщи не имѣютъ господ
ствующихъ хребтовъ, но представляютъ плоскія воз
вышенности съ одностороннимъ склономъ.
Кряжи Уральскій, Пиренейскій и восточная часть
Центральныхъ Альповъ вѣроятно относятся къ этому
же классу горныхъ возвышенностей; о первомъ Мур-
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чисонъ говоритъ:

«Слоистыя

породы,

древнѣйшія

камеино - угольной Формаціи,

подняты

параллельно

кристаллическимъ сланцамъ, преобразованіе (метаморФіізація) достигло силурійской

Формаціи. Пермскіе

слои, своими конгломератами, представляютъ

многіе

отторженцы Уральской цѣпи, которая была

выдви

нута до образованія эгихъ осадковъ
поднялась,

какъ это видно

и потомъ снова

изъ нѣкоторыхъ

возвы

шеній пермскихъ слоевъ».

Между упомянутыми кряжами, Богемскій лѣсъ заслу*

живаетъ еще особеннаго вниманія, какъ древнѣйшая
и постоянная

граница между осадочными породами.

Расположеніе осадковъ, по обѣимъ сторонамъ этого
кряжа, слѣдующее:
В ъ Б о ге м іи .
Граувакка

В ъ Б а ва р іи .

........................ Граувакка

Угольная Формація
Красный лежень

.

.........................

. Слѣды угольной Формаціи.

.......................................

............................................. Пестрый песчаникъ

.

............................................. Раковинный известнякъ .
.................................................К е й п е р ъ .................................
ьібіілсъ

...

о . .

............................................. Ю р а .....................................
Плитный п е с ч а н и к ъ .........................................................
1 Голпровальный
(Ріапег)

сланецъ

..........................................................................

(Плитный песчаникъ около
Регенсбурга) . . . .

ш
Плитный п е с ч а н и к ъ ........................................ „

.

.

Бурый у г о л ь ............................ * ..................................
Судя но не согласному расположенію означенныхъ
породъ съ обѣихъ сторонъ Бегемскаго кряжа, можно
заключить, что этотъ кряжъ, въ продолженіи всего
періода образованія осадковъ, представлялъ морской
водораздѣлъ, или границу между морями.
о)

Горны е кряж и цент ральны хъ

ліассъ (Сепігаі-

таззеп^еЬіг^е), въ которыхъ существенную часть пред
ставляетъ средняя или центральная масса, кристал
лическихъ извергкенныхъ породъ (именно гранита),
обусловливающая строеніе всего кряжа; между тѣмъ
въ

кряжахъ сланцевато - кристаллическихъ

извер

женныя породы подчинены метаморфическимъ слан
цамъ и выходятъ не правильно, въ различныхъ напра
вленіяхъ.
Смотря по степени разрушенія кряжей съ цен
тральными массами, ихъ можно раздѣлить на кряжи
в е р х н и х ъ , ср ед н и хъ и н и ж н и х ъ поперечныхъ сѣченій
или разрѣзовъ. Но прежде, чѣмъ приступимъ къ
разсмотрѣнію этихъ видовъ, сдѣлаемъ краткое объясне
ніе упомянутому раздѣленію.
По многимъ основательнымъ даннымъ, должно пред
полагать, что всѣ горные кряжи описываемаго клас
са первоначально имѣли болѣе или менѣе однообраз
ное строеніе. На Фигурахъ 7 и 8, табл. III, представлено
въ идеальномъ видѣ это нормальное состояніе кря
жей центральныхъ массъ; чрезъ поверхностное разру-
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шеніе, простиравшееся до линіи

а,

которая еще не-

прорѣзала область кристаллическихъ сланцевъ, произо

;

шли горные кряжи в е р х н я го поперегнаго сгьгеніл ког
да же оно простиралось до линіи

Ь,

то образовались

кряжи средняго поперегнаго сѣченія, а если это разру
шеніе доходило

до линіи с, то н и ж н я го поперегнаго

егьгенія.
Въ этомъ классѣ кряжей обыкновенно встрѣчаются
такъ называемые гр а н и т н ы е э л л и п с о и д ы , представля
ющ іе Фигуры поверхностнаго поперечнаго разрушенія
внутреннихъ

массъ, обнаженныхъ на подобіе эллип

сиса или круга.
Такихъ кругообразныхъ или эллиптическихъ Формъ
выдвинутыхъ
Сосновомъ

гранитныхъ

образованій

извѣстно въ

кряжѣ (ГісЫеІ^еЬіг^е) отъ пяти

до ше

сти, въ Исполиновомъ выходятъ два эллипсоида, со
единенные

между

собою.

Однимъ словомъ, подоб

ныя Формы встрѣчаются такъ часто,

что онѣ

мо

гутъ составлять отличительный

признакъ

нита. Эти Фигуры гранитныхъ

образованій обозна

чаются не только тамъ, гдѣ выходятъ
лическихъ сланцевъ,

но

и въ тѣхъ

для гра

изъ кристал
случаяхъ, гдѣ

онѣ окружаются отчасти лишь измѣненными

глини

стыми сланцами.
Примѣры перваго рода слѣдующіе:

1)

Гранитное образованіе Нидербобрича, не далеко

отъ Фрейберга,
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2) Три гранитныхъ штока около Гейера, въ Руд
номъ кряжѣ.
3) Восемь гранитныхъ штоковъ около Ш варценберга и Ауэ (Аие), въ Рудномъ кряжѣ.
4) Гранитная область Платтеиа въ Богеміи.
5) Большая гранитная область Эйбенштока въ Сак
соніи.
6) Гранитныя массы Флоэ, Ладу ига, Рудельсдорфа
и Визенбада, въ гнейсовой почвѣ Руднаго кряжа.
7) Гранитные эллипсоиды между Вериномъ и Бер»
бересдорфомъ, въ Саксоніи.
8) Семь гранитныхъ образованій въ Сосновомъ кря
жѣ.
9) Восемнадцать образованій гранита въ Рейхенштейнской области, и девятнадцать, имъ подобныхъ,
въ Гёрицскомъ округѣ, въ Богемскомъ лѣсу.
10) Два небольшихъ гранитныхъ эллипсиса около
ВайдгоФСна и ИГварценау, также два большихъ при

РастенФельдѣ,

въ Богемо-Моравскомъ пограничномъ

кряжѣ.
11) Сплошная масса гранита около Твенца, въ
Ш тиріи.
12) Гранитныя Формаціи Миттенвальда,Сима д’Асты
на югъ отъ Понтс-ди-Легно (Ропіе (1і Ьедпо), и ме
жду ГГорміо и Пондало въ Тиролѣ.
13) Гранитныя массы Монблана, Финстераргорна и
Готтарда, въ западныхъ Альпахъ.
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14) Красивый гранитный эллипсоидъ Лозерской
горы (Мопіа^пе йе Іа Богёге), въ южной Франціи.
15) Три небольшихъ гранитныхъ области въ гнейсѣ
Вогезскаго кряжа.
16) Восемь гранитныхъ образованій въ кристал
лическихъ сланцахъ Верхне-Вьенскаго департамента.
17) Два въ Вандейской провинціи.
18) Двѣнадцать въ департаментѣ Нижней Луары.
19) Въ Шотландіи, двадцать

пять

отдѣльныхъ

сплошныхъ гранитныхъ массъ въ гнейсѣ, и семь въ
слюдяномъ и хлоритовомъ сланцахъ (по картѣ Фил
липса).
20) Въ Ирландіи, четыре гранитныхъ эллипсиса въ
гнейсѣ, и шесть въ слюдяномъ и хлоритовомъ слан
цахъ.
21) Въ Татрѣ находится (по картѣ Ц ентнера), не
большое гранитное образованіе въ тальковомъ сланцѣ
между Ясцо и Аранидикою.
22) Къ юго-западу отъ Клаузенбурга (по картѣ
Гайдингера) встрѣчается, заключенная въ гнейсѣ, гра
нитная область.
Исчисленные примѣры постоянныхъ выходовъ гра
нита весьма распространены въ природѣ; кромѣ ихъ
можно упомянуть о гранитныхъ эллипсоидахъ, на
ходящихся между глинистыми и граувакковыми слан
цами:
1) Двѣ извѣстныя гранитныя массы Гарца, областей
Брокена и Раммбсрга, окруженныя кератитомъ.
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2) Въ Рудномъ Кряжѣ, около Киршберга и къ югу
отъ Трсйена, красивые гранитные эллипсоиды окру
жены волнистымъ глинистымъ сланцемъ.
Ъ) Между Руднымъ кряжемъ и Тюрингскимъ на
ходятся небольшія гранитныя массы въ области сѣ
рой вакки Тобсртица и Геберндорч»а.
4) Тринадцать весьма правильныхъ, но различныхъ
по величинѣ, гранитныхъ образованій находятся въ
килласѣ (въ глинистомъ сланцѣ), въ Корнваллисѣ.
5) Семь
цѣ

ю ж ной

гр ан и тн ы хъ

Ф о р м а ц ій

въ глинистомъ слан

Шотландіи.

6) Двѣ на островѣ Мэнѣ (Мап).
7) Восемнадцать отдѣльныхъ гранитныхъ массъ, на
ходящихся въ глинистомъ сланцѣ Ирландіи.
8) Во Франціи: шесть въ Маншѣ (МапсЬе), девять
въ Орскомъ департ., одинъ около Гюльгоета въ Финистерскомъ департ., двѣнадцать въ департ. Сѣвернаго
Поморья (Сбіе йе ІѴогб), столько же въ Майеннскомъ
департ., два къ западу отъ г. Анжера (департ. Мэны
и Луары), три въ Вогезахъ, одинъ около Паси (Верхнесаонскій департ.), два на востокѣ отъ Тизы (департ.
Роны), одинъ въ нижнихъ Пиренеяхъ, двадцать восемь
въ верхнихъ ГІиринеяхъ и четыре въ Аррьежѣ.
Всѣ эти упомянутыя горныя образованія, непра
вильно называемыя г р а н и т н ы м и

э л л и п с о и д а м и , не

что иное, какъ простыя горизонтальныя поперечиыя сѣченія, прямостоящихъ, почти цилиндрическихъ
или болѣе конусо-образныхъ, гранитныхъ массъ, ко-

ш
торыя по мѣрѣ углубленія дѣлаются толще и, нахо
дясь одна подлѣ другой, не рѣдко соединяются

ме

жду собою. Выражаясь иносказательно ихъ можно
назвать гранитными островами сланцеватаго моря.
Формы поперечнаго сѣченія этихъ гранитныхъ вы
ступовъ, переходящихъ отъ круглаго вида къ удлинен
ному, показываютъ, что напряженіе нѣкогда расплав
ленной массы ихъ происходило въ направленіи длин
ныхъ осей эллипсисовъ.
Фигура 9, табл. III, представляющая идеальное
изображеніе нѣсколькихъ поперечныхъ сѣченій гра
нитныхъ конусовъ, снова указываетъ намъ, что глубина
поперечнаго сѣченія (глубина разрушенія)

имѣетъ

большое вліяніе на геогностическое строеніе наружной
поверхности горныхъ кряжей, а именно: съ углублені
емъ этого сѣченія всегда означаются отдѣльные конусы
большей величины.
С вер ху, эти гр а н и т н ы я
заострены
бокахъ
роды

ж илъ,

являю тся

добное

гд ѣ
въ

въ
онѣ

такъ

или

обы кновенно бы ваю тъ

ж е,

подобно

том у

онѣ

разбиваю тся

какъ
по

к о то р ы х ъ , вм ѣсто н а сто я щ и х ъ

часто

дать

или

м ассы

я в л е н іе

порф ировидным и
съ особенною

К о р н в а л л ій с к и х ъ
развѣтвляю тся
назы ваем ы й

норФ ировидны я

трещ инам ъ,

или

элъванъ,

по 

п л о т н ы м и .П о 

ясностью м ож но

всѣхъ

въ

кристаллическихъ,

гр ан и тн ы хъ
со

случается

наблю 

о б р а з о в а н ія х ъ ,

сторонъ,

переходя

с о с т а в л я ю щ ій

плотны я

ж илы .

Когда поверхностное разрушеніе

горнаго кряжа

иъ
только приблизили^

къ верхней} гиріпншгу' штоко

образнаго гранитнаго конуса, но еще вполнѣ не до
стигло его, то при этомъ условіи, вмѣсто гранит
ной массы, не рѣдко, обнажаются однѣ только пор
фировыя жилы, какъ напримѣръ въ Фрейбергскомъ
округѣ. Принявъ въ соображеніе химическій составъ
небольшихъ порфировыхъ образованій можно пола
гать, что на нѣкоторой глубинѣ онѣ переходятъ въ
гранить. Итакъ, изъ этого видно, что по относитель
ному предѣлу разрушенія горныхъ породъ отъ воз
духа и воды, на обнаженныхъ поверхностяхъ горныхъ
кряжей могутъ являться или порфировыя или гра
нитныя образованія и притомъ въ видѣ жилъ или
небольшихъ вышедшихъ наружу частей, или же, на
конецъ, огромными изверженными массами.
Выше было упомянуто, что разсматриваемый классъ
горныхъ кряжей можно раздѣлить на:
а) Г о р н ы е

к р я ж и ц е н т р а л ь н ы х ъ ліассъ в е р х н я го

поперегнаго сгъгенія (СеЬіг^е шіі Сепігаітаззеп оЬегеп
ОиегзсЬпШез), въ которыхъ центральная масса кри
сталлическихъ изверженныхъ породъ (именно грани
товъ) едва выходитъ на поверхность, не о к р уж а ет ся
к р и с т а л л и г е с к и л іи с л а н ц а л ш и н а х о д и т с я

въ неп о-

средст венноліъ соприкосновеніи съ о са д о гн ы лш породал іи , которыя не измѣнены въ плоскостяхъ прилежа
щихъ къ граниту.
Гарцъ (фиг. 10, табл. III) представляетъ примѣръ
этого рода кряжей. Здѣсь въ двухъ мѣстахъ гранитъ

V,
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прошелъ чрезъ мощныя граувакковыя

образованія,

безъ превращенія ихъ въ кристаллическіе сланцы.
Впрочемъ, надо полагать, что граувакка на значитель
ной глубинѣ переходитъ въ породы метаморфическія,
какъ это и показано на Фигурѣ. Изъ поло;кенія оса
дочныхъ слоевъ Гарцовскаго кряжа видно, что зна
чительное поднятіе простиралось до юрской почвы и
совершенно окончилось за мѣловыми пластами. Кро
мѣ того, распредѣленіе нептуническихъ Формацій не
одинаково по обѣимъ сторонамъ среднихъ гранитовъ;
это показываетъ, что Гарцъ составлялъ нѣкогда мор
ской водораздѣлъ. Замѣтно также, что сѣверная его
сторона гораздо круче южней, поэтому можно за
ключить, что поднятіе кряжа было частію односто
роннее, воспослѣдовавшее, подобно Рудному кряжу
(таб. III,

фиг .

6], отъ образованія главной трещины на

одной сторонѣ слоевъ, такъ что ось поднятія лежитъ
ближе къ сѣвернымъ ихъ краямъ, чѣмъ къ юащымъ.
Второй

значительный

примѣръ

этихъ

кряжей

встрѣчаемъ въ Англіи, въ Корнваллисѣ, гдѣ тринад
цать отдѣльныхъ, частію круглыхъ, частію эллипти
ческихъ гранитныхъ образованій выходятъ изъ гли
нистаго сланца (килласа) и образуютъ жиламъ по
добные отпрыски (эльвана). Впрочемъ, Корнваллисъ
представляетъ скорѣе горную страну, чѣмъ горный
кряжъ.
Ь) К р я ж и съ ц е н т р а л ь н ы м и л іа с с а л іи ср едни хъ
п о п ер е гн ы хъ стъгеній (КеЬіг&е т іі Сепігаішаззеи тііііегеп
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ОиегзсЬпіІІез) обнаруживаютъ весьма

значительную

часть срединныхъ массъ изверженныхъ породъ, имен
но гранитовъ,

которые окружены кристаллическими

сланцами, а эти послѣдніе— слоями нептуническими.
Сюда относится, напримѣръ, Исполиновый кряжъ (фиг .
11 таб. III), представляющій на своей поверхности два
изверженныхъ гранитныхъ конуса, сросшихся между
собою и образующихъ общую гранитную массу, на
подобіе цифры 8, которая заключается въ гнейсѣ и
слюдяномъ

сланцѣ. Во многихъ отношеніяхъ этотъ

кряжъ имѣетъ большое сходство съ Гарцомъ, поче
му можно предполагать, что гранитныя образованія
Брокена и Рострапа въ Гарцѣ, на нѣкоторой глуби
нѣ, соединяются между собою, подобно тому какъ
это встрѣчаема» на поверхности Исполиноваго кряжа.
Съ другой стороны,

этотъ

послѣдній отличается

тѣмъ, что въ немъ незамѣтно односторонняго подня
тія, а потому боковые слои лежатъ однообразно.
Къ описанному роду возвышенностей принадлежатъ
также Сосновый кряжъ (фиг . 12, табл» ІУ) и запад
ные

А льпы.

с) Г о р н ы е к р я ж и ц е н т р а л ь н ы х ъ м а ссъ съ н и ж н и 
ми

п о п е р е гн ы м и

разрт ъзам и

(СепігаІгааззеп^еЬіг^е

ипіегеп ОиегзсЬпіІІез), въ коихъ основную господству
ющую часть составляютъ ^кристаллическія извержен
ныя породы, преимущественно гранитъ или сіенитъ.
Въ этихъ кряжахъ внутреннее ядро обыкновенно от
крыто, а первоначальная его покрышка почти вся
разрушена и снесена водою.
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Оденвальдъ (ОсІеішаЫ) и Верхне-Лузацкій кряжъ
(Оѣегіаизііг) примѣры этого рода. Поперечные ихъ раз
рѣзы, изображенные въ таб. ІУ, на Фигурахъ 13 и 11,
показываютъ взаимныя отношенія горныхъ породъ
ихъ составляющихъ; здѣсь также видно, что эти кря
жи имѣютъ частію одностороннее поднятіе.
Въ заключеніе описанія вышеупомянутыхъ трехъ
классовъ горныхъ кряжей представляемъ общій иде
альный разрѣзъ (таблица IV,

фиг .

20), по которо

му объяснимъ: 1) какимъ образомъ можно узнать,
что горный кряжъ

послѣдовательнаго поднятія, и

2) служилъ ли онъ

раздѣломъ морей? На Фигурѣ

показано, что древнѣйшія Формаціи а подняты оди
наково круто съ обѣихъ сторонъ изверженной массы,
которая появлялась послѣ ихъ осажденія

и потому

не служила еще водораздѣломъ или границею осад
ковъ. Далѣе мы видимъ, что на сторонѣ А подняты
другаго рода слои 6, которыхъ не имѣется на поло
винѣ с, слѣдовательно во время ихъ осажденія кряжъ
уже составлялъ раздѣлъ водовмѣстилищъ, изъ коихъ
одно образовало эти осадки 6, поднятые при по
слѣдующемъ

возстаніи

кряжа; поэтому онъ не мо

жетъ разсматриваться кряжемъ одновременнаго под
нятія, но принадлежитъ къ послѣдовательно образо
вавшимся возвышенностямъ. Наконецъ, по сторонамъ
В

и С, видимъ однообразные, горизонтальные и

неразрушенные осадки

с, показывающіе что въ пе

ріодъ ихъ образованія горный кряжъ не составлялъ
*
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водораздѣла, но покрывался

однимъ общимъ мо

ремъ.
4) И зверж енны е

горны е

крлЬіси

(ЕгирІіѵ§еЪігде)

можно раздѣлить на:
а) П орф ировы е (РогрЬугізсЬе), гдѣ все горное об
разованіе состоитъ или изъ различнаго рода извер
женныхъ породъ, неправильно перемѣшанныхъ ме
жду собою, или изъ кристаллическихъ сланцевъ и по
родъ осадочныхъ неправильно поднятыхъ, переломан
ныхъ. Посему въ этихъ кряжахъ, съ настоящими
кристаллическими, гранитными породами, соединяют
ся въ такомъ же или даже преобладающемъ коли
чествѣ порфировыя, плотныя и пузырчатыя или миндалыюкаменныя изверженныя породы. Надо предпо
лагать, что поверхности этихъ кряжей, образовавшія
ся отъ первоначальныхъ поднятій или возстаній, не
были въ такой степени разрушены и размыты, какъ
видѣли въ предыдущихъ случаяхъ.
Примѣрами порфировыхъ кряжей Германіи могутъ
служить Тюрингскій лѣсъ (Тішгіпдег \ѴаЫ) и такъ
называемый Собачій хребетъ ^НишЬгйск).
Тюрингскій лѣсъ (здѣсь говорится о сѣверо-запад
ной его части, представленной на
юго-восточная же

фиг .

15, табл. IV;

половина, сложенная изъ гра-

увакковыѵъ образованій, въ геогносгическомъ смы
слѣ принадлежитъ

частію къ Рудному и Сосновому

кряжамъ) состоитъ преимущественно изъ порФировыхъ горъ, между коими расположены осадки краГорн. ;К урн. К н . IV . І 8 о 4 .
8
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гнлго песчаника или лежня (КоіЫіе^епсІез) и камен
ноугольной Формаціи. Въ нѣкоторыхъ, не мн )гихъ
мѣстахъ, обнаруживаются древніе граниты, гнейсъ и
слюдяной

сланецъ; зеленый камень проникаетъ жи

лами всѣ упомянутыя породы, поднятые слои цехштейна составляютъ окраины внутреннихъ извержен
ныхъ породъ.
ПорФиры, иногда содержащіе кварцъ, не представ
ляютъ отпрысковъ гранита,

но проникаютъ

значительной глубинѣ, составляя

его на

образованіе

новаго періода. Гранитныя породы

скрыты

болѣе
въ глу

бинѣ и примыкаютъ къ гнейсу.

Всѣ изверженныя породы, находимыя въ Тюрингскомъ кряжѣ, древнѣе нижнихъ цехштейновыхъ сло
евъ, что доказывается плоскостями соприкосновенія
послѣднихъ, непроникнутыхъ изверженными порода
ми и не измѣненныхъ ими химически.
ІІо строенію Тюрингскаго кряжа можно заклю
чить, онъ долгое время представлялъ плоскую косу
земли (Ьапйгип^е), далеко вдавшуюся въ морѣ и
никогда побылъ

границею осадковъ, что видно изъ

соотвѣтственнаго порядка належанія слоевъ по обѣ
имъ его сторонамъ.
Что касается до Собачьяго хребта, то онъ, по сво
ему внутреннему строенію, приближается къ Тюрингекому лѣсу, а направленіе его согласуется

съ Руд

нымъ кряжемъ. Поэтому обстоятельству, выше при-
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веденная

теорія Эли де-Бомона

(стр. 96) неимѣетъ

здѣсь приложенія.
b)

К оническіе и л и б а за ль т о вы е к р я ж и (Ке^еІ^еЬіг^ѳ

ойег ВазаІЦеЬіг^е) состоятъ изъ неправильнаго скоп
ленія базальтовыхъ, трахитовыхъ или

фонолнтовыхъ

конусовъ, изъ коихъ каждый можетъ разсматривать
ся какъ самостоятельное образованіе.
Въ этихъ кряжахъ, изверженныя породы вышли
на поверхность чрезъ трещины

или цилиндрическія

жерла, образовавшіяся въ осадочныхъ слояхъ; поэто
му они представляютъ кеглевидныя горы поднятія
или поверхностнаго изліянія. Позднѣйшее разрушеніе
здѣсь имѣло мѣсто только въ верхнихъ рыхлыхъ ча
стяхъ и не достигало внутреннихъ; горы

представ

ляютъ первоначальную поверхностную Форму, суще
ственно не измѣнившуюся отъ дѣйствія разрушаю
щихъ силъ.
Средне-Богемскій горный кряжъ (фнг . 16 таблица
IV), одинъ изъ красивыхъ въ Германіи, представля
етъ базальтовый коническій кряжъ.

Сюда относится

также Ренскій (КЬбп) кряжъ, таблица IV,
Въ обоихъ примѣрахъ, базальты н

фиг .

фонолиты

17.
вы 

давлены на поверхность чрезъ трещины или жерла
осадочныхъ породъ. Смотря по силѣ этого выдавли
ванія и по степени жидкости расплавленной массы,
образовавшіеся

конусы дѣлались плоскими или за

остренными, низкими или высокими.
c) В о лк а н и ге ск іс к р я ж и (Ѵиікапізсііе ОеЬігде), на-

по
зывлемые въ общежитіи

«огнедышащими

заключаютъ нынѣ дѣйствующіе

горами»,

и потухшіе пол

каны, имѣющіе общій между собою характеръ. Не
образуя ни продольныхъ
линъ и большаго

хребтовъ, ни системъ до

поднятія слоистыхъ породъ, эти

возвышенности походятъ на базальтовые кеглевидные
кряжи. Существенное отличіе состоитъ въ томъ, что
онѣ представляютъ кратеры и потоки или изліянія
лавы; между тѣмъ базальтовые кряжи состоятъ
чти изъ однородной
какъ

слѣдствіе

Кромѣ

по

массы базальта или Фонолита,

одновременнаго

взрыва (изліянія).

того, волканы обыкновенно

представляютъ

нагроможденіе лавъ, трахитовъ и слоевъ туфа, так
же скопленія потоковъ лавы и шлакообразныхъ вы
брошенныхъ (изверженныхъ) частей. Но способу про
исхожденія, они отличаются отъ базальтовыхъ обра
зованій тѣмъ, что послѣдніе произошли только отъ
одного временнаго изверженія, между тѣмъ волканы
образовались

въ слѣдствіе долговременныхъ извер

женій чрезъ свои собственныя жерла, которыя удер
живаютъ постоянное сообщеніе между земною вну
тренностію и наружною поверхностію.
Въ волканахъ можно различать слѣдующія части,
которыя не всегда соединены въ одномъ недѣлимомъ
этого рода горъ.
К онусъ
его

п о д н я т ія

произошло

каничсскихъ

(ЕгІіеЬип^зке&еІ),

отъ поднятія

или же

образованіе

съ глубины

вол-

не волканическихъ породъ.
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Напримѣръ: Этн;і (ф и г . 22, табл. IV) представляетъ
главную гору или конусъ поднятія, вышиною 9,100
футовъ,

въ срединѣ котораго находится другой ко

нусъ изверженія (см. ниже) съ главнымъ кратеромъ.
Съ обѣихъ сторонъ, ію отклонимъ этого огромнаго
волкана, располагаются до 700 не большихъ кону
совъ изверженія, достигающихъ отъ 50 до 700 Фу
товъ высоты.
К о нусъ

и зверж енія

или и з л ія н ія (АітѵигГз- осіег

АизПиззке^еІ) произошелъ отъ мѣстнаго поднятія из
верженныхъ волканическихъ продуктовъ (волканическихъ шлаковъ и лавы).
К рат еръ

п о д н я т ія (ЕгЬеЪип^$кгаІег) составляетъ

болѣе пли менѣе сомкнутый концентрическій валъ,
окружающій конусъ изверженія. Напримѣръ Сомма
‘
'
\
(8 о тта) на Везувіѣ объемлетъ его конусъ изверженія
(табл. IV,

фиг .

Леопольдъ

21).

фонъ

Бухъ полагаетъ, что эти кратеры

образовались отъ поднятія слоевъ или вообще гор
ныхъ породъ наподобіе куполообразнаго свода, коего
средняя

часть въ послѣдствіи была

переломана и

разрушена.
Кратеры поднятія иногда достигаютъ весьма огром
ныхъ размѣровъ, чѣмъ, съ одной стороны, отлича
ются отъ ниже упомянутыхъ кратеровъ изверженія,
а съ другой представляютъ подобіе кольцевымъ го
рамъ лунной поверхности (*).
(*) Помощію телескоповъ, на лупѣ усматривается очень

К р а т е р ъ и звер ж енія (Аизхѵигізкгаіег),
ванію почти тоже

что и кратеръ

по образо

поднятія. Онъ

представляетъ воронкообразное углубленіе, съ жер
ломъ, простирающимся до внутреннею расплавленной
массы земли.
Конусы и кратеры изверженія не имѣютъ такого
значительнаго распространенія какъ конусы и кратеры
поднятія, внутри которыхъ они часто находятся. Фи
гура 18, табл. ІУ, представляетъ подобный кратеръ
поднятія съ центральнымъ конусомъ

и кратеромъ

изверженія; между тѣмъ на Фигурѣ

19, табл. ІУ,

изображенъ одинъ только простой конусъ изверженія,
съ потоками лавы, безъ кратера поднятія.
Л.

ф

.

Бухъ раздѣлилъ волканы на ц е н т р а л ь н ы е ,

группирующіеся болѣе или менѣе около одного сред
няго пункта, и на р я д о в ы е , лежащіе одни за другими
длинными рядами. Примѣры: центральныя группы
волкановь находятся въ Италіи и на Канарскихъ остро
вахъ. Рядовые волканы составляютъ поясъ острововъ
на восточныхъ и южныхъ берегахъ Азіи.
До сихъ поръ мы разсматривали отдѣльныя Формы
много особенныхъ и весьма разнообразныхъ горъ, копми
занята наибольшая часть лунной поверхности; почти всѣ
онѣ имѣютъ круглый видъ, но внутренность ихъ пред
ставляетъ эллиптическую сжатость по краямъ. Высокія
горы имѣютъ преимущественно плоскія основанія, изъ
средины которыхъ выходитъ небольшое коническое воз
вышеніе. Г. Р.
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если
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вѣтствуетъ сланцевато-кристаллическому кряжу, коего
сланцевыя породы образуютъ большой куполъ или
пузырь; восточная сторона относится къ кряжу цент
ральной массы средняго разрѣза, въ коемъ большая
гранитная масса выходитъ изъ кристаллическо-сланце
ватой покрышки. Побочныя параллельныя цѣпи, взя
тыя отдѣльно, представляютъ складчатый кряжъ. На
конецъ, четвертую часть кряжа составляетъ мелаФиръ
< долины Фасса.
4) Г о р ы К о р н в а л л и с а , какъ и вся Англія, по на
ружности не представляютъ настоящаго горнаго кря
жа. Подобныя гористыя страны, какъ Корнваллисъ
и Бретань, можно разсматривать остатками или по
слѣдними ступенями горныхъ цѣпей. Снаружи эти
горы разрушены

и сглажены, но разрушеніе ихъ

достигло только верхняго и средняго горизонтовъ.
Въ видѣ прибавленія, на Фигурѣ 2 э таблица IV,
представлены

линіями

періоды

поднятія горныхъ

кряжей.

Въ заключеніе, изъ всего вышесказаннаго о гор
ныхъ кряжахъ, представляемъ нижеслѣдующій общій
выводъ, который можетъ частію разсматриваться какъ
собраніе новыхъ Фактовъ вь наукѣ.
1) Горные кряжи образовались не вдругъ, но по
степенно, иногда даже въ теченіе весьма долгаго пе
ріода времени.
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2) Относительно ихъ положенія и направленія о б 
щ іе законы еще не найдены.
3) Беѣ кряжи были слѣдствіемъ поднимающей
волканической (плутонической) дѣятельности.
4) Внѣшняя Форма и очертаніе нынѣ существую
щихъ кряжей, есть результатъ позднѣйшихъ

разру

шеній (смываній) въ различныхъ степеняхъ.
5) Поднятіе кряжей есть мѣстное, вполнѣ отли
чающееся отъ поднятія материковъ; послѣдніе явля
ются иногда слегка повышенными, при чемъ извер
женныя породы не искали себѣ отдѣльнаго выхода
на поверхность.
6) Горизонтальныя Формы кряжей, нѣкоторымъ об
разомъ, подобны расположенію волкановъ: кучевые
кряжи соотвѣтствуютъ центральнымъ волканамъ (груп
памъ волкановъ), цѣпные кряжи рядовымъ волканамъ
(рядамъ волкановъ).
7 ) Можно различать три вида происхожденія кря
жей

и нѣсколько Формъ зависящихъ отъ степени

ихъ образованія (развитія) и разрушенія. Эти три
вида происхожденія слѣдующіе:
a) Отъ изліянія и поверхностнаго скопленія извер
женныхъ породъ— волканическіе кряжи.
b)

Чрезъ поднятія твердой части земной коры, отъ

прониканія ее изверженными породами —плутоническіе
кряжи.
c) Огъ боковаго давленія, причинившаго складча
тое образованіе твердой земной коры.
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8; Многіе виды

происхожденія

иногда соединя

ются въ одномъ кряжѣ.
9) Кряжи, образовавшіеся отъ поднятія и прони
канія изверженными массами преждесуществовавшсй
твердой части земной коры, представляютъ весьма
различныя степени разрушенія; по этому и раздѣля
ются на кряжи складчатые, сланцевато-кристалличе
скіе и кряжи центральныхъ массъ: верхнихъ, сред
нихъ и нижнихъ поперечныхъ разрѣзовъ.
10) Складчатые кряжи не всегда происходили отъ
одного только боковаго давленія.
11) ГІрп изслѣдованіи относительной древности кря
жей, кромѣ признака введеннаго Эми-де-Бомономъ и
основаннаго на относительномъ поднятіи слоевъ, осо
бенную важность составляютъ горныя цѣпи служив
шія раздѣленіемъ осадковъ извѣстнаго періода, что уз
нается по не соотвѣтственному расположенію Флецовыхъ Формацій, па двухъ пли нѣсколькихъ сторонахъ.
и 12) Волканическія горныя породы отличаются отъ
плутоническихъ не только способомъ происхожденія,
но и минералогическими признаками. Однѣ изъ нихъ
образуютъ поверхностные, а другія болѣе подземные
конусы изверженія. Въ поперечномъ разрѣзѣ послѣд
нихъ, часто обнаруживаются такъ называемые гранит
ные эллипсоиды. Породы обоихъ видовъ наполняютъ
также узкія трещины,

гдѣ частію кристаллизуются

иначе, нежели въ большихъ главныхъ массахъ.

РАЗЛОЖЕНІЕ ЗОЛОТА ИЗЪ АВСТРАЛІИ (').
Оно было произведено Г-мъ Норскотъ.
Штуфъ привезенный въ Англію изъ Австраліи, безъ
означенія

подлиннаго мѣсторожденія

его, состоялъ

главнѣйше изъ кварца, на поверхности котораго за
мѣтны мѣстами не большіе шарики золота; при раз
ломѣ найдено въ серединѣ штуФа большое число жи
локъ золота, почти на половину вѣса цѣлаго куска.
Порода состояла изъ кварца съ небольшею примѣсыо
углекислой извести и слѣдами глинозема. Золото оказалось высокой пробы и содержало:
Золота

.

. 99,285

Серебра .

.

.

0/157

Желѣза .

.

.

0,205

Мѣди.

.

.

.

0,069

Висмута .

.

.

0,008
100

Золото опредѣлено посредствомъ щавелевой кисло
ты.
(*) Іоигпаі Гйг ргакі. СЬегпіе ѵоп Егсігаапп .АГ 1,1854.
Переводъ Г. Капитана Перекрестова.
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ОКРИСТАЛЛОВАННЫЙ УГЛЕРОДЪ (*).
До сихъ поръ не могли получить окристаллованнаго углерода ни посредствомъ плавки, ни посред
ствомъ быстраго улетучиванія; Г-нъ Депрстцъ испы
тывалъ полученіе окристаллованнаго углерода при по
средствѣ медленнаго охлажденія, произведеннаго индук
тивнымъ токомъ, Для опыта взятъ шаръ, устроенный
на подобіе электрическаго яйца»; къ проволокѣ, внущепной въ нижнюю часть шараду крѣпленъ цилиндръ
чистаго угля въ 1 сантиметръ въ діаметрѣ и въ нѣсколь
ко сантиметровъ длиною; къ верхней же проволокѣ
прикрѣплена дюжина тонкихъ платиновыхъ проволокъ.
Уголь отстоялъ отъ платиновыхъ проволокъ на 5 или
на 6 сантиметровъ. Воздухъ былъ выкаченъ изъ ша
ра; при проведеніи индуктивнаго тока свѣтовая дуга,
шедшая отъ угля къ проволокамъ, имѣла краснова
тый цвѣтъ, а та часть ея, которая окружала плати
новыя проволоки, была голубо-фіолетоваго цвѣта. Токъ
получался изъ четырехъ элементовъ батареи Даніелля
соединенныхъ попарно. Опытъ продолжался безоста
новочно цѣлый мѣсяцъ, исключая времени необходи
маго на возобновленіе жидкостей въ аппаратѣ. На
платиновыхъ проволокахъ образовался тонкій слой чер
наго цвѣта. Посредствомъ увеличительнаго стекла нель
зя было замѣтить ничего особеннаго въ этомъ слоѣ,
но подъ микроскопомъ, при увеличеніи въ тридцать

о

О ттуда ж е. П ереводъ Г. Капитана П ерекрсстова.
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разъ, можно было легко распознать маленькіе октаэдры,
особенно на концахъ проволокъ. Г-нъ ДелаФоесъ,
искуссныи кристаллографъ, различалъ черные на углахъ
притупленные октаедры и маленькіе бѣлые октаедры.
Когда, вмѣсто платиновыхъ проволокъ, употреблена
была платиновая пластинка, кристаллы не осаждались
на нее.
При другомъ опытѣ, цилиндръ изъ чистаго угля
укрѣпленъ былъ на положительномъ полюсѣ слабой
батареи Даніелля, а платиновыя проволоки на отрица
тельномъ и оба полюса погружены въ воду, слабо
кислую. Опытъ продолжался два мѣсяца. Отрицатель
ный полюсъ также покрылся чернымъ слоемъ, но
въ немъ подъ микроскопомъ нельзя было различить
ни какихъ кристалловъ.
Небольшое количество той пыли, которая осѣла
на платиновыя

проволоки, была употреблена, съ

примѣсью масла, для полированія рубиновъ.

ОБЪ ОТНОСИТЕЛЬНОМЪ ВѢСѢ ДРЕВЕСНЫХЪ
УГЛЕЙ (*).
Относительный вѣсъ угля, какъ и всякаго другаго
скважистаго тѣла, можетъ быть двоякій: одинъ полу
чается отъ взвѣшиванія вещества вмѣстѣ съ воздухомъ
(*) Оттуда же. Статья Г-на Вертера. Переводъ Г-на
Капитана Перекрестова.

находящимся въ его порахъ, этотъ вѣсъ

собственно

о т н о с и т е л ь н ы й , а другой вѣсъ, а б с о л ю т н ы й , полу
чается отъ взвѣшиванія тѣла безъ воздуха.
Собственно относительный вѣсъ былъ опредѣляемъ
многими лицами, особенно

для тѣхъ сортовъ угля,

которые употребляются въ практикѣ} но если раз
смотримъ числа, принимаемыя для означенія отно
сительнаго вѣса различныхъ сортовъ угля, то замѣ
тимъ между ними большую разницу, что происходитъ
вѣроятно отъ трудности получить одинаковой уголь,
при употребленіи различныхъ способовъ приготовле
нія его, а равно и отъ затрудненій имѣть уголь оди
наковой степени сухости. Числа данныя ГассенФратцомь заслуживаютъ

болѣе довѣрія, нежели другія;

ихъ приводятъ во всѣхъ учебникахъ. По опредѣленію
его угли имѣютъ слѣдующій относительный вѣсъ:
Березы .

. 0,205

Ясени .

. 0,200

Осины .

. 0,196

Краснаго бука

. 0,187

Бѣлаго бѵка
.
о
Осокори

. 0,185

Ели . . . .

. 0,176

Клена

.

. 0,161

Дуба

.

.

.

. 0,155

Груши .

.

.

. 0,152

. 0,180

.

. 0,155

Липы .

. 0,106

Ольхи

Вообще принимаютъ, по РумФорду, что относитель
ный вѣсъ древесныхъ углей находится въ зависимо
сти отъ относительнаго вѣса дерева, изъ котораго
уголь полученъ.

Но если разсмотрѣть числа гіредъ-

идущей таблицы, то увидимъ, что или мнѣніе зто не
совсѣмъ справедливо, или приведенныя числа не за
служиваютъ

той довѣренности, которою ихъ удо-

стонваютъ; по таблицѣ,

угли изъ совершенно мяг

кихъ сортовъ дерева тяжелѣе углей изъ совершенно
твердыхъ сортовъ дерева. Если принять

въ сообра

женіе сложеніе древесныхъ волоконъ, обусловлива
ющихъ твердость и мягкость дерева, то мнѣніе РумФорда будетъ имѣть много вѣроятія на своей сторо
нѣ и его можно оставить только въ двухъ случаяхъ:
или, когда будетъ доказано, что на свойство угля
другія органическія составныя

части, находящіяся

вмѣстѣ съ клѣтчаткою въ деревѣ, имѣютъ такое влі
яніе, что производятъ уголь, различный отъ того, кото
рый дастъ одна клѣтчатка, или же, что въ нѣкоторыхъ
сортахъ дерева происходитъ необы кновенное накопле
ніе или уменьшеніе составныхъ частей пепла. Пер
вое положеніе опровергается разложеніями различ
ныхъ сортовъ дерева, а второе до сихъ норъ не было
доказано. А потому слишкомъ замѣтное различіе въ
числахъ надобно приписать неточности ихъ.
Оба вышеприведенныя положенія должны бы имѣть
еще большее вліяніе на абсолютный относительный
вѣсь углей; такъ какъ относительный вѣсъ клѣтчатки,

изъ какого бы

дерева не получалась она, одинъ и

тотъ же, то надобно ожидать, что абсолютный от
носительный вѣсъ угля, полученнаго изъ клѣтчатки
будетъ тотъ же самый, допустивъ то предположеніе,
что продуктъ обугливанія

по возможности одинъ и

тотъ же. По этому угли надобно изслѣдовать отно
сительно ихъ состава и состава самаго пепла.
Чтобы

получить вещества, годныя для сравненія

между собою, потребно: 1) чтобы изслѣдуемые сорты
дерева были

переуглены при одной и той же тем

пературѣ; 2) чтобы куски дерева были одинаковой
толщины и одного возраста; 5) чтобы они занимали
одно и то же мѣсто въ приборахъ, гдѣ производится
обугливаніе (т. е. средину прибора или у края его);
4) чтобы до нереугливанія они имѣли одинаковую
степень сухости; 5) чтобы самое переугливаніе про
изводилось одинаково медленно и при температурѣ,
мало по малу возвышающейся. Соблюдая всѣ эти
условія, я опредѣлилъ относительный вѣсъ различ
ныхъ углей и вотъ результаты, полученные мною.
1. Уголь изъ виноградныхъ лозъ, въ тонкихъ кус
кахъ, діаметромъ въ ^ дюйма (Рейнскаго), буровато
чернаго цвѣта, звонкій, содержитъ:
С 87,6
Н
Пепла

5,05
4,12 (среднее йзъ двухъ опытовъ).

Абсолютный относительный вѣсъ !,45.

Л 1% ^

Іоо
*

2. Уголь изъ Ргшшз расіиз (крушина), въ кускахъ діа
метромъ въ

дюйма, черновато-бураго цвѣта, звонкій.
С 90,95

Н
Пепла

о,05
1,56 (среднее изъ 5-хъ опытовъ).

Абсолютный относительный вѣсъ 1,55.
5. Уголь изъ

ивы, въ кускахъ въ ^ дюйма въ

діаметрѣ, буровато-чернаго цвѣта, звонкій.
С 89,87
И
Пепла

2,94
1,66 (среднее изъ 5-хъ опытовъ.

Абсолютный относительный вѣсь 1,55.
4. Уголь изъ тополя; діаметръ кусковъ

дюйма;

имѣетъ буровато-черный цвѣтъ, звонокъ.
С 87,48
Н
II епла

2,92
2,06 (среднее изъ трехъ опытовъ).
ч

Абсолютный относительный вѣсь 1,45.
5. Уголь изъ липы; куски діаметромъ въ -§■ дюй
ма; имѣетъ буровато-черный цвѣтъ, звонокъ.
С 87,5
Н
Пепла

2,65
5,5 (среднее изъ трехъ опытовъ).

Абсолютный относительный вѣсъ 1/16 .
6. Уголь изъ ольхи (аіпиз діиііооза); діаметръ ку
сковъ въ | дюйма; буровато-чернаго цвѣта, звонокъ.
С 90,96
Гори. Жури. ЛГи. IV. {834.

9
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Н

2,6

Пепла

1,62

Абсолютный относительный вѣсъ 1,49.
Т. Уголь изъ дуба; діаметръ кусковъ въ - дюйма;
черный и звонкій.
С

88,2

Н

2,8

Пепла

1,6

Абсолютный относительный вѣсъ 1,5э.
Изъ этого видно, что абсолютные относительные
вѣса различныхъ углей, полученныхъ при одинаковыхъ
условіяхъ, не очень разнятся между собою; слѣдова
тельно главнымъ множителемъ этихъ вѣсовъ есть аб
солютный относительный вѣсъ существенной состав
ной части дерева, то есть, клѣтчатки. Впрочемъ для
рѣшенія вопроса не достаетъ еще нѣсколькихъ Фак
товъ.

Надобно сперва

опредѣлить

изслѣдовать пепелъ; нужно

точнымъ образомъ составъ этихъ пс-

гіловъ и относительный вѣсъ каждой отдѣльной соли,
въ нихъ находящейся. Относительный вѣсъ многихъ
соединеній, встрѣчающихся

въ пеплѣ,

еще неизвѣ

стенъ; что касается до состава пепла, то много
возникаетъ сомнѣній на счетъ того, какъ соединены
между собою различныя составныя части его. Далѣе,
мы не имѣемъ ничего положительнаго о томъ, какъ
соединенъ водородъ и кислородъ въ углѣ (не говоря
уже объ азотѣ).
Въ слѣдующей таблицѣ въ а показаны составы
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предыдущихъ углей, полученные чрезъ разложеніе, а
въ Ь вычисленные, за вычетомъ пепла:
Л ? 1.
а.

Ж

ь.

С 87,6

2.

а.

Ь.

Ж

о.

а*

ь.

н

о,05

Пепла

4,12

о
Ѵ
Л
СО

91,56-- 9 0 ,9 5 92,57 — 89,87 91,4
-

5,05

— 1 66

Абсол.относ. вѣсъ 1,45
Ж 4.
ь.

С 87,48
Н

2,92

Пепла

2,06

Абеол. отное. вѣсъ

оо
00

а.

Ж

—

о,08 — 2,94
_1
-- 1 АА

5,0

1,5 о

1,55

5.

а•

ь.

ж
СІ«

6
Ь.

- 8 7 ,5

90,5 - 9 0 ,9 6 92,5
5,0 — 2,65 2,7 ■
— 2,6
2,64
г* ---- ------— о,5
— 1,62 ----------- -

1,52— ------- 1,1 6 ------------ 1 ,■] 9
Л? 7

ь.

а.
со

2,84

СѴ

Н
Пепла

89,6.

й-4

.

со
со

С

1,6

Абеолютный относит. вѣсъ

—

1,55

Что нельзя судить по абсолютному относительно
му вѣсу о томъ, происходитъ ли уголь изъ мягкаго
или твердаго дерева, доказывается углями изъ кру
шины и дуба: оба они имѣютъ одинъ и тотъ же
относительный вѣсъ, содержатъ почти одинаковое ко
личество пепла

и мало разнятся составомъ своимъ.

Напротивъ того относительный вѣсъ угля изъ ольха
значительно разнится отъ вѣса угля изъ крушины,

ш
хотя составъ ихъ и количество пепла въ нихъ почти
одинаково. Уголь изъ виноградныхъ лозъ имѣетъ от
носительный вѣсъ одинаковый съ углемъ изъ тополя,
хотя количество пепла въ первомъ вдвое болѣе, не
жели во второмъ, а составъ одинаковъ. По этому раз
ность въ относительномъ вѣсѣ различныхъ углей не
можетъ

быть объясняема большимъ или меньшимъ

содержаніемъ въ нихъ пепла.
Этотъ вопросъ еще далекъ отъ своего рѣшенія;
онъ имѣетъ большой интересъ для практики.

ВЛІЯН ІЕ ПЕРЕПЛАВКИ НА КРѢП О СТЬ ЧУГУНА
4
' 4
Въ ТЬе сіѵіі Еп^іпеег аікі АгсЬіІесІ’з Іоигпаі, ОсІоЬег
1853, сообщаютъ слѣдующее свѣденіе объ опытахъ,
произведенныхъ Г. Файрберномъ, но порученію Бри
танскаго Общества,

надъ крѣпостію чугуна, подвер

женнаго повторительнымъ переплавкамъ. Для опы
товъ была взята тонна Инглинтонскаго (Евдііпіоп)
чугуна, полученнаго при посредствѣ горячаго дутья.
Послѣ каждой переплавки чугунъ выливали въ свин
ки въ 1 квадратный дюймъ въ сѣченіи. Такія свин
ки (фута въ -I длиною) клали концами на двѣ под
ставки, а къ срединѣ привѣшивали вѣсъ увеличивая
его постепенно до тѣхъ поръ, пока

полоса лома

лась. Послѣ каждаго опыта оставляли одну полосу,
остальное

количество чугуна подвергалось переплав-

1Ъ7
кѣ. Чугунъ

былъ переплавленъ семнадцать

разъ,

опытъ не продолжали только по тому, что осталось
мало чугуна изъ взатой тонны. Полученные резуль
таты показываютъ, что крѣпость чугуна увеличи
вается до двѣнадцатой переплавки, а потомъ быстро
уменьшается. Первоначально, полоса чугуна ломалась
при 405 Фунтахъ (Англійскихъ),

а послѣ двѣнадца

той переплавки уже при 725 Фунтахъ; послѣ три
надцатой при 671 Фунтахъ; послѣ пятнадцатой при
391 Фунтѣ; послѣ шестнадцатой при оба Фунтахъ;
а послѣ семнадцатой переплавки при ооО Фунтахъ.
Частицы металла, въ изломѣ, послѣ четырнадцатой
переплавки, имѣли явные слѣды измѣненія: на кон
цахъ полосы, по краямъ излома, видна была блес
тящая лента, похожая на серебро; средина излома
сохраняла обыкновенное сложеніе. Послѣ семнадцой
переплавки, чугунъ имѣлъ

въ изломѣ видъ литой

стали. Г. Файрбернъ представилъ Британскому Об
ществу образцы кусковъ чугуна, которые вскорѣ бу
дутъ разложены для опредѣленія перемѣны въ хими
ческомъ составѣ чугуна,

произшедшей въ немъ въ

слѣдствіе повторенныхъ переплавовъ.

ЦЕМЕНТАЦІЯ МѢДНЫХЪ КОЛЧЕДАНОВЪ (*).
і
Въ окрестностяхъ небольшаго горнаго городка Агор(*) Б іп ^ іе г ’з Р о іу і. І о и г п . С Х Х Ѵ 1 ІІ, 1 ,1 8 5 3 г о д а . Статья
Г . В е р т ер а . П ер ев о д ъ Г . К ап и тан а П ер ек р ест о в а .
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до, въ Венеціанскихъ Альпахъ, добывается мѣдь изъ
колчедановъ. Процессъ этотъ соіірягкенѣ съ большими
затрудненіями и доставляетъ выгоды только по тому,
что для обжгіганія колчедановъ содержащихъ весьма
Мало мѣди, употребляется особенный способъ обжига
нія
Руды, изъ которыхъ добываютъ мѣдь въ Агордо,
состоятъ изъ сѣрныхъ колчедановъ, содержащихъ сред
нимъ числомъ отъ 1^- до 2 процентовъ мѣди. Колче
даны доставляемые съ рудника въ кускахъ, вели
чиною съ кулакъ и болѣе, обжигаются въ огромныхъ
пирамидальныхъ кучахъ, съ доснятымъ надъ ними
устройствомъ для уловленія сѣры. Каждая куча, имѣ
ющая въ основаніи около 100 квадратныхъ метровъ
и 4 метра вышины, вмѣщаетъ до 3000 метрическихъ
центнеровъ руды. Такой величины куча горитъ около
I
10 мѣсяцевъ. Когда операція обжиганія кончится,
руду подвергаютъ механической обработкѣ, состоящей
въ томъ, что массу составляющую оболочку кусковъ
отдѣляютъ отъ ядра. Она имѣетъ чернобурый цвѣтъ,
весьма пориста и легко растирается; ядро же имѣетъ
видъ сплавленной массы съ блескомъ похожимъ на
металлическій, иногда съ побѣжалостію.

Верхняя

масса и ядра, называемыя тамъ Таггопі, обработываются особо; первая состоитъ изъ окисловъ и сѣрйокислыхъ солей желѣза и мѣди, содержаніемъ мѣди
до 1 процента; а Іагхопі представляетъ сплавъ сѣр
нистыхъ металловъ, богатый содержаніемъ мѣди, ко-

139
торое часто доходитъ до 40 процентовъ. Вотъ этотъто процессъ, при которомъ внутренность кусковъ кол
чедана, убогаго содержаніемъ мѣди, дѣлается богаче
мѣдью, а оболочка кусковъ бѣднѣе, называется щ е*
м ен т о в а н іем ъ ж тьдныхь колчедановъ». Отдѣленная отъ
*

Іагхопі масса обрабогывается водою, при чемъ выще
лачивается желѣзный

и мѣдный купоросы; выщело

ченная масса снова подвергается обжиганію; растворъ
же обработывается желѣзомъ и полученная при этомъ
болѣе или менѣе чистая цементная мѣдь переработывается вмѣстѣ съ іаггопі. Растворы крѣпкіе даютъ оса
докъ, называемый ё'газзиге, содержащій до 50 процен
товъ; а слабые осадокъ, называемый Ьгипіш, съ 10
процентами мѣди. Тагхопі, ^газзиге и Ьгипіш смѣши
ваются вмѣстѣ и плавятся на штейнъ, содержащій
до 25 процентовъ мѣди. Ш тейны подвергаются об
жиганію б или 7 разъ, потомъ

преработываются

на черную мѣдь. Образующійся при нолѣдней опе
раціи шпурштейнъ обжигается 6 или 7 разъ и слу
житъ для полученія мѣднаго купороса, а остатокъ
отъ этой операціи

прибавляется

при плавкѣ

на

штейнъ.
Переходъ большей части мѣди съ наружныхъ ча
стей кусковъ колчедана въ Іахгопі приписывали осо
баго рода

цементаціи, процессу, который нельзя

однакоже объяснить извѣстными свойствами желѣ
за, мѣди, сѣры, азота и кислорода, дѣйствующихъ
при этомъ другъ на друга. Попробую съ своей сто-
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роны истолковать это явленіе, основываясь на хими
ческихъ реакціяхъ желѣза, мѣди, сѣры и кислорода.
Величина отдѣльныхъ кусковъ руды и кучь изъ
нихъ состоящихъ обусловливаютъ при обжиганіи весь
ма несовершенное окисленіе, которое, естественнымъ
порядкомъ, дѣйствуетъ только на внѣшнія части ку
сковъ. А какъ количество сѣрнистаго желѣза значи
тельно превосходитъ въ этихъ рудахъ количество сѣр
нистой мѣди и желѣзо имѣетъ большее сродство
къ кислороду, нежели мѣдь, то послѣдняя остает
ся еще въ сѣрнистомъ состояніи въ то время, ког
да большая часть сѣрнистаго желѣза уже окисляет
ся. Теплота, развивающаяся при этомъ, расплавляетъ
сѣрнистую мѣдь

и ту часть сѣрнистаго желѣза, ко

торая осталась неразложенною; оба сѣрнистые метал
лы просачиваются сквозь пористую кору, уже образо
вавшуюся, изъ сѣрнокислыхъ солей и окисей. Если
расплавленные сѣрнистые металлы встрѣтятъ на пути
своемъ мѣдь уже окисленную, то она отниметъ отъ
сѣрнистаго желѣза сѣру, передаетъ ему свой кисло
родъ и, соединившись съ сѣрнистыми металлами, уве
личитъ въ нихъ содержаніе мѣди. Внутри кусковъ руды
просачиваніе сѣрнистыхъ металловъ должно скоро
прекращаться, что зависитъ отъ величины кусковъ;
частію потому, что окисленіе не можетъ проникнуть
глубже, а частію потому, что температура тамъ нс
достаточна для совершеннаго расплавленія большой
массы сѣрнистыхъ металловъ. Просачиваніе сѣрни/
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стыхъ металловъ должно, естественно, происходить
%

сверху внизъ; а потому они проникаютъ изъ однихъ
кусковъ въ другіе, лежащіе
образуютъ іахгопі.
дился

подъ первыми, гдѣ и

Въ справедливости этого я убѣ

на самомъ дѣлѣ:

въ кучахъ часто находятъ,

послѣ обжиганія, куски руды связанные между со
бою сплавленною черною массою; эта масса пред
ставляетъ остатокъ расплавленныхъ сѣрнистыхъ ме
талловъ, образующихъ

іаггопі, которые не могли

проникнуть внутрь куска, лежавшаго внизу, или по
тому, что температура вдругъ уменьшилась въ этомъ
мѣстѣ, или потому что окисленіе на пути ихъ было
сильно. Иногда встрѣчаются куски, случайно, можетъ
быть, подвергавшіеся слишкомъ большому доступу
воздуха и въ которыхъ нѣтъ слѣдовъ іаягопі; они имѣ
ютъ видъ обыкновенныхъ обожженныхъ кусковъ руды
и принадлежатъ къ убогой верхней оболочкѣ іагхопі.
Самое положеніе іаггопі

въ кускахъ обожженной

руды подтверждаетъ мое мнѣніе; (аггопі большею ча
стію находятся внутри у нижней части обожжен
ныхъ кусковъ, рѣдко въ срединѣ ихъ.

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ СЪ ТРЕМЯ ЦИЛИНДРА
МИ С).
Искусный строитель машинъ Г-нъ Легавріанъ въ
(*) Б іп ^ І е г ’з Р о іу і. .Іоп гп . С Х Х І Х , 1 . П ер ев о д ъ Г . К а
питан а П ер ек р е ст о в а .
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Лиллѣ, далъ паровой машинѣ новое устройство, ко
торое, безъ сомнѣнія принесетъ много выгодъ Фабри
камъ и мореплаванію. Онъ дѣлаетъ паровыя машины
съ тремя цилиндрами и взялъ на эту новую систему
привиллегію во Франціи и въ другихъ Государствахъ.
Водяные пары высокаго и средняго давленія входятъ
въ этихъ машинахъ въ маленькій цилиндръ, а оттуда
переходятъ постепенно въ два другіе цилиндра, боль
шаго діаметра, поршни которыхъ двигаются съ мень
шею скоростію, нежели поршень перваго цилиндра.
Валь, получающій движеніе отъ перваго цилиндра,
вращается со скоростію вдвое больше той, съ ко
торою двигаются валы двухъ другихъ цилиндровъ.
N

Эта система даетъ возможность значительно умень
шить вѣсъ машины. Г. Легавріанъ устроилъ уже
нѣсколько машинъ по этой системѣ, изъ которыхъ
одна, въ 20 силъ, вѣситъ только 11400 килограм
мовъ (695 пудъ

съ Фунтами), тогда

какъ обык

новенная машина, сдѣланная по системѣ В ольфл,
при одинаковой силѣ, вѣситъ

16000 килограммовъ

(976 пудъ); другая машина Г. Легавріана, въ 60 силъ,
вѣситъ съ маховикомъ только 28000 килограммовъ
(1708 пудъ).
Г. Легавріанъ имѣлъ въ виду сдѣлать опыты съ
динамометромъ надъ 60 сильною машиною; онъ на
дѣется употреблять въ своей

машинѣ не болѣе 1

килограмма (2,44 Фунта) горючаго матеріала на силу
въ часъ.

Не излишне замѣтить, что эта новая система па
ровыхъ машинъ не имѣетъ ничего общаго съ ма*
шиною о трехъ цилиндрахъ, устроенною Гг. Стиль и
Аткинсомъ.

РАЗЛОЖЕНІЕ ЖЕЛѢЗНЯКА, СОДЕРЖАЩАГО
ВАНАДІЙ (*).
Желѣзнякъ этотъ принадлежитъ къ бобовиднымъ
рудамъ, имѣетъ мелкое зерно и употребляется на за
водѣ Карлъ, лежащемъ между Альфельдомъ и Ейнбекомь (въ Брауншвейгѣ). Руда, встрѣчающаяся въ
видѣ пласта, въ Ешвегѣ около самаго завода, была
разложена Докторомъ Мюллеромъ и состоитъ изъ:
Окиси ж е л ѣ з а ..........................67,8
Г л и н о з е м а ................................. 8,5
И з в е с т и .......................................2,8
М агнезіи.......................................0,8
Закиси марганца

. . . .

0,7

К а л и .............................................0,5
Б о д ы ........................................... 10,5
К рем незем а................................. 7,9
Фосфорной кислоты .

.

.

2,5

Мышьяковой кислоты

.

.

0,1

Ванадіевой кислоты

.

.

0,1

.

Хрома, молибдены, мѣди

слѣды

(*) О тту д а ж е . П ер ев о д ъ Г . К ап и тан а Н ср ек р ест о в а .

При возстановленіи въ тиглѣ получился королекъ,
составлявшій 48,8 процентовъ вѣса желѣзняка. Отно
сительный вѣсъ его=:7,088.
Чугунъ, выплавляемой изъ описываемой руды, на
заводѣ Карлъ, содержитъ ванадій, хромъ, молибденъ,
мышьякъ, ФОСФоръ, кремній, марганецъ, магнезій, калы
цій, глиній и углеродъ.

Желѣзо, получаемое изъ этого чугуна обыкновен
нымъ кричнымъ способомъ, имѣетъ вообще хорошія
качества, чрезвычайно вязко и тягуче; оно содер
житъ

въ себѣ слѣды исчисленныхъ

особенно ванадія, который, по

выше тѣлъ,

видимому, сколько

можно заключить

изъ наблюденій не вредитъ ка

чествамъ желѣза,

а напротивъ

улучшаетъ

этотъ

металлъ.
Въ шлакахъ, полученныхъ при выковкѣ желѣза,
ванадій содержится въ гораздо меньшемъ количествѣ,
нежели въ желѣзѣ. Кричные шлаки заключаютъ до
Ъ процентовъ Фосфорной кислоты и до 0,7 процен
товъ мышьяковой кислоты.

МИНЕРАЛЬНОЕ ТОПЛИВО ВЪ БОРОВИЦКОМЪ
УѢЗДѢ, НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.
Нахожденіе минеральнаго топлива, въ нынѣшнемъ
Боровицкомъ уздѣ, огласилось въ половинѣ прошед
шаго столѣтія, именно въ 1768 году. Не упоминая
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о первыхъ попыткахъ и многихъ изслѣдователяхъ (*),
занимавшихся въ разное время осмотромъ извѣстныхъ
тамъ пріисковъ, справедливо

обратить вниманіе на

развѣдки, порученныя въ 1859 году Г-ну Гельмерсену
(нынѣ Генералъ-Маіору Корп. Горн. Инж.) и состо
явшему въ томъ же Корпусѣ Г. Маіору Оливьери;
составленный Г-мъ Оливьери отчетъ включенъ во II
части (стр. 509) Горнаго Журнала, за 1840 годъ, а
во I I части этого изданія, за 1841 годъ (стр. 517)
*
помѣщены имъ же дополнительныя свѣдѣнія по этому
предмету.
По нынѣ пласты минеральнаго топлива открыты
въ Боровицкомъ Уѣздѣ по берегамъ рѣки Меты и
притекающихъ въ нее рѣкъ Крупы или Крупицы4
Бельгіи и Бѣлой, съ притокомъ ея рѣкою ІІрикшею.
Распоряженіемъ Морскаго Министерства произве
денъ нѣсколько мѣсяцовъ тому назадъ общій обзоръ
этихъ мѣстностей Г-мъ Мухортовымъ; собранныя имъ
свѣдѣнія сообщены Императорскому Русскому Гео
графическому Обществу съ дозволенія Его И мпера 
торскаго

В ысочества Г осударя В еликаго К нязя КОН-

(') См. «И сторич еск ій

очеркъ

изслѣдованій

сѣверной

каменноугольной котловины Р о с с іи и о состоя н іи въ пре
дѣ л ахъ ея каменноугольной пром ы ш ленности» (стр . 384 и
3 97) въ 1-й части «Г еологическаго оп и сан ія Европейской
Р о с с іи и хребта

У ральскаго», перев. съ А н гл ійск аго. С*

П етер бур гъ . 1 8 4 9 года.

СТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА. Статья Г-на Мухортова была прочитана въ общемъ собраніи Общества,
М Марта, 1854 года и помѣщена въ Книжкѣ II, на
текущій годъ «Вѣстника Императорскаго Русскаго
Географическаго Общества» (въ отдѣлѣ смѣси, стр.
51— 58).
Высшее Начальство Горное незамедлило вновь от
править для осмотра Боровицкихъ мѣсторожденій ми
неральнаго топлива Члена Совѣта и Горно-Ученаго
Комитета Корпуса Горныхъ Инженеровъ, Г. ГенеральМаіора Іоссу 1-го; до полученія подробныхъ изслѣ
дованій ожидаемыхъ отъ этого Инженера, предлага
ются нѣкоторыя свѣдѣнія, заимствованныя предпочти
тельно изъ упомянутой статьи Г-на Мѵхортова.
Онъ раздѣлаетъ Боровицкіе угольные пласты на два
бассейна или котловины.
Къ первой принадлежитъ, вмѣщающая теченіе рѣкъ
Крупы и Бельгіи.
Ко вт орой рѣка Бѣлая

съ притокомъ ея ГІрик-

шею.
Разстояніе между обѣими котловинами до 70 верстъ.
По сдѣланнымъ въ новѣйшее время развѣдкамъ
толщина пластовъ минеральнаго топлива,

въ первой

котловинѣ, увеличивается по направленію къ г. Боровичамъ. Обнаженія угля замѣчаются по теченію р.
Меты на 60 верстъ; рѣка Бельгія, впадающая, съ
правой стороны, въ р. Мету, двумя верстами ниже
г. Боровичей, большую часть теченія имѣетъ пара л-
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лельно съ рѣкою Метою; а какъ выходы пластовъ
угля находятся

и въ берегахъ рѣки Бельгіи, то съ

достаточнымъ вѣроподобіемъ предположить можно,
что все пространство, заключающееся между Метою
и Бельгіей), занято Формаціею, содержащею уголь.
Берега рѣкъ, въ п ер во м ъ бассейнѣ принадлежатъ слѣ
дующими помѣщикамъ: по рѣкѣ Крупѣ—Гг. Усгюцкому, Табулевичу, Маврину, Кирхману, Конопатскому,
Скрилеву и Демидову; по рѣкѣ Метѣ—Г-жѣ Нарманской, Гг. Божерянову, Бутеневу, Неклюдову, Анич
ковымъ; выше Опоченскаго посада— Гг. Барановымъ
и обывателямъ города Боровичей.
Средоточіемъ вт о р о й котловины принимается гора,
при сліяніи рѣки Прикшы съ рѣкою Бѣлою, про
тивъ погоста
лежитъ

ПІереховичъ. Бассейнъ этотъ принад

помѣщикамъ Гг. Дидрихсу и по большой

части Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Сухареву.
Изслѣдованія Г-на Оливьери ограничивались Прикшинскими угольными пластами; пріиски первой кот
ловины составляютъ недавнее пріобрѣтеніе и описа
ны имъ не были.
Въ первомъ бассейнѣ толщина пласта минераль
наго топлива, лежащаго на глубинѣ отъ 2 до 4^аршинъ, измѣняется отъ 8 вершковъ до аршина.
Соотвѣтственно наблюденіямъ Г-на Оливьери, въ
утесистыхъ обрывахъ Прикшы усматривается по обо
имъ берегамъ четыре угольныхъ пласта.
П ервой слой, считая отъ поверхности земли, лежитъ
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на 22-хъ саженяхъ

глубины, имѣя толщины

ар

шина; вт о р о й , 6-ти вершковой толщины, лежитъ на
1^- аршина отъ перваго; т р е т ій пластъ угля, мощ
ностію въ 1-^ аршина, помѣщенъ въ 5 вершкахъ отъ
втораго и чет верт ой пластъ угля, 14-ти вершковой
толщины, наслоенъ отъ третьяго въ 5 аршинахъ и
въ 14 саженяхъ надъ уровнемъ рѣчки Прикши.
Второй и третій пласты развѣдывались, въ 1859
году, по правой сторонѣ Прикши, штольною до 9
саженъ и изъ нея по сторонамъ двумя ортами, на 7
и 9 саженъ длины. Толщина обоихъ пластовъ до
стигла у забоя до И вершка. На этой толщинѣ за
мѣтны два видоизмѣненія угля: верхняя и нижняя
части пласта

представляютъ

разность бураго угля,

состоящаго изъ скопленія растительныхъ остатковъ;
малая же, 5-ти вершковая полоса угля, проходящая
по срединѣ мѣсторожденія, нѣсколько глиниста и со
держитъ, какъ и другіе слои, немного сѣрнаго кол
чедана. Свойство угля, съ удаленіемъ отъ выходовъ,
замѣтно улучшается; онъ становится болѣе плотнымъ,
смолистымъ, переходя въ гагатъ, котораго на малой
длинѣ развѣдки появилось уже два прослойка.
Г. Г1одполковникъ ІПтукенбергъ, командированный
Г. Главноуправляющимъ Путей Сообщеній и Пуб
личныхъ Зданій, для изслѣдованія к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ
пластовъ Боровицкаго уѣзда, причисляетъ минераль
ное топливо перваго бассейна къ разряду л у ч ш и х ъ
р а к о в и с т ы х ъ ( ? ) л и гн и т о в ъ (ВгаипкоЫе); по изслѣ-
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дованіямъ его, оно содержитъ до лО^- золы. Бъ немъ
встрѣчается большое количество сѣрнаго колчедана.
Избраніе приличнаго минералогическаго термина,
для опредѣленія Боровицкаго минеральнаго топлива
сопряжено сь нѣкоторою сбивчивостію; называютъ
его то каменнымъ, то бурымъ углемъ. Геологи, раз
дѣливъ всю послѣдовательность осадочныхъ образо)
,
•
ваній; принимающихъ участіе въ строеніи норы земной, на системы, наименовали нѣкоторую извѣстную
часть ея включенную между системами девонскою и
пермскою, системою каменноугольною.

Въ Велико

британіи, Франціи, Бельгіи, Германіи представляетъ
она два

главнтьйишхъ и весьма отличительныхъ яруса:

нижній сложенъ преимущественно

изъ огромныхъ

толщъ известняки, въ сопровожденіи песчаниковъ, тли«
нистмхъ сланцевъ; въ верхнемъ, напротивъ того, извести яки рѣже; въ немъ преобладаютъ песчаники,
глинистые сланцы и сланцеватыя глины. Нижніе осад
ки, означаемые обыкновенно

именемъ горнаго или

угольнаго известняка, составляютъ

не рѣдко почву

цѣ лыхъ, обширныхъ странъ; они изобилуютъ остат
ками животныхъ и обыкновенно заключаютъ незна
чительныя

количества ископаемыхъ

горючихъ

ве

ществъ; верхніе осадки, именуемые болѣе точно к а 
м е н н о у го л ь н о ю ф о р м а ц іе ю , имѣютъ сравнительно мень
шее распространеніе, содержатъ только часть оруд
ныхъ остатковъ, отличительныхъ

Горп. /Кури Кч. IV. 1854.

для угольнаго из10
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вестняка, но вмѣщаютъ богатые

запасы каменнаго

угля.
Не принимая въ соображеніе мѣсторожденій антра
цита и горФа, въ строгомъ геологическомъ смыслѣ
бурыми углями или лигнитами называютъ только тѣ
отличія минеральнаго топлива, которыя находятся въ
пластахъ, покоющихся надъ каменноугольной системой}
каменнымъ углемъ прилично называть склады топлива
встрѣчающіеся въ каменноугольной Ф орм аціи.

Всѣ

же Боровицкіе угли включены въ пластахъ нижняго
яруса каменноугольной системы, верхняя часть кото
рой— Формація каменноугольная, совершенно чужда
Новгородской губерніи.

Изысканія Гг. Гельмерсена

и Оливьери, также наблюденія Фишера

фонъ

Вальд-

гейма, Ш ренка, Робера, и палеонтологическіе выво
ды Леопольда

фонъ

Б |ха, Эйхвальда, показали,

что

страна, простирающаяся къ югу до Москвы, къ за
паду до истоковъ Двины, къ сѣверо-востоку до бе
реговъ Бѣлаго моря н а с т о я щ е й к а м е н н о у го л ь н о й ф ор
м а ц іи не содерж ит ъ, но сост оит ъ сущ ест венно изъ
горнаго и зве ст н я к а .
Различнымъ геологическимъ періодамъ соотвѣтство
вала своеобразная растительность} процессъ обуглива
нія представителей ея свершался при разнородныхъ
условіяхъ,

а потому литологическіе признаки

угли

стыхъ веществъ неодинаковы. По относительной древ
ности своего происхожденія Боровицкіе угли состав
ляютъ

вещество, отмѣнное отъ каменнаго и бураго
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угля, но по минералогическимъ признакамъ имѣютъ
болѣе сходства съ послѣднимъ, нежели съ первымъ.
Совершенство науки познается до нѣкоторой степени
отчетливостію номенклатуры; открытіе углей въ гор
ноизвестковомъ (нижнемъ) ярусѣ каменноугольной си
стемы (въ Мичиганѣ, Канадѣ) и какъ утверждаютъ въ
девонской системѣ (въ Португаліи) воспослѣдовало въ
весьма недавнее время, но гораздо ранѣе, для обез
печенія возможности обозначить однимъ словомъ ми
неральное топливо, находящееся

въ пластахъ, пред

шествующихъ каменноугольной Формаціи, Александръ
Броньярь предложилъ называть его «стипитомъ». Под
раздѣленіе это, по рѣдкости случаевъ быть прилично
примѣненнымъ, неупотребительно; не будетъ ли усло
влено, для устраненія сбивчивости воспользоваться
имъ относительно пластовъ Боровицкаго минераль
наго топлива?
Въ Боровицкомъ уѣздѣ, исключая Г. Сухарева, въ
имѣніи котораго, въ 1859 и 1810 годахъ было до
быто, для испытанія, нѣсколько тысячъ пудовъ угля,
никто выработкою его не занимался. Достоинство его
было опредѣлено на бывшемъ Александровскомъ литейномъ заводѣ (нынѣ механическомъ заведеніи
Петербургско-Московской желѣзной

С.

дороги), Г. Ге

нералъ- Адъютантомъ Ііолзаковымь на пароходѣ «Бо
гатырь», на заводѣ Г. Берда и на бумаго-прядильнѣ Г.
Рейта; свѣдѣнія объ этихъ опытахъ изложены въ упо^
мянутыхъ выше статьяхъ Г-на Оливьери—первой, (стр.
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3 4 3 — 351) и второй (стр. 3 4 3 — 349). Съ началомъ
текущаго года обращено

вновь вниманіе на Боро

вицкій уголь; первую поставку 5 тысячъ пудовъ на
Валдайскую станцію

желѣзной дороги

выполнилъ

Боровицкій купецъ Петръ Воронковъ. О послѣдстві
яхъ испытанія этого угля на желѣзной дорогѣ, а рав
но на Александровской Мануфактурѣ, куда также до
ставлена часть его, новѣйшихъ отзывовъ не имѣется.
По свидѣтельству Г. Мухортова топливо, изъ п ер 
ваго бассейна, продается на мѣстѣ по 5 коп. сереб.
за пудъ. Цѣнность же Прикшинекаго угля изъ вт о 
р о г о бассейна, простирающагося

на 65 десягииъ и

принадлежащаго главнѣйше Г. Сухареву, опредѣлена
по 3 коп. серебромъ за пудъ.
Доставка сухимъ путемъ изъ города Боровичей до
Угловекой станціи желѣзной дороги обходится по 6
коп. серебр. съ пуда. Отъ Угловекой станціи до С.
Петербурга, съ коммиссіонерскимъ процентомъ, до
ставка стоитъ 9 коп. серебр. Слѣдовательно, перевоз
ка изъ города Боровичей, сухимъ путемъ, въ С. Пе
тербургъ обойдется съ пуда по 15 коп. серебр. Во
дою, торговая цѣна доставки составляетъ ѵпо 7 коп.
серебромъ съ пуда.
Хозяйственнымъ же способомъ можно доставить
пудъ угля въ С. Петербургъ но 4^ коп. серебромъ.
Соображеніе это основываетъ Г. Мухортовъ на слѣ
дующемъ расчетѣ:
Въ городѣ Беровичахъ, барка, под-

нимающая до 8 тысячъ пудовъ, съ осна
сткою стоитъ............................................. 175 руб. сер.
Нагрузка 8 тысячъ пудовъ угля, съ
разстоянія отъ 10 до 15 саженъ .

.

40

—

—

Рабочимъ до С. Петербурга .

.

95

—

—

Расхода по с п л а в у ..................................10

—

—

.

Выгрузка у г л я ....................................... 00 — —
Итого 580 руб. сер.
Барка продается въ С. Петербургѣ, за 40 — —
Дѣйствительнаго расхода 540 руб. сер.
Изъясненія эти приводятъ къ слѣдующему заклю
ченію: цѣны и расходы по добыванію угля должны
стоить на мѣстѣ

(принимая

меньшую Цѣну) до 5

коп. серебр. за нудъ, доставка въ С. Петербургъ по
•4-^- коп. серебр. съ пуда} а потому, цѣнность Прикіпннскаго напримѣръ угля на С. Петербургскомъ рын
кѣ простираться можетъ до 7 \

коп. серебр. занудъ.

До сихъ поръ цѣна Англійскаго угля въ С. Петер
бургѣ измѣнялась отъ 10 до 15 коп. серебр. за пудъ;
впредь же, въ слѣдствіе усилившейся въ Англіи эми
граціи и увеличившейся чрезъ то задѣльной платы,
даже при самыхъ благопріятныхъ обсгоятельстваяхъ
торговли съ Англіею, цѣна угля въ С. Петербургѣ
не можетъ быть менѣе, какъ полагаетъ Г. Мухортовъ, отъ 15 до 17 коп. серебр. за пудъ.
Основательныя изслѣдованія и подробныя развѣд
ки опредѣливъ степень добротности минеральнаго топ
лива Боровицкаго покажутъ въ какой мѣрѣ доступна
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разработка его. Близость этихъ мѣсторожденій къ
удобнымъ путямъ сообщеній и къ

С. Петербургу

можетъ служить лучшею порукою что приняты бу
дутъ рѣшительныя мѣры

къ извлеченію изъ нихъ

возможной пользы. Наконецъ рѣшенъ будетъ окон
чательно вопросъ о благонадежности складовъ Боро
вицкаго угля, вопросъ возбужденный почти за цѣлое
столѣтіе и нынѣ сдѣлавшійся особенно важнымъ.

БИ БЛ ІО ГРА Ф ІЯ .
ѴегЬашНип^еп йег КиззізсЬ-КаізегІісЬеп Міпегаіо^ізсЬеп ОеаеІІзсЬаГі хи 8і. РеіегзЬиг^. ІаЬг^апд 1854. Міі
17 Таі’еіп, 2 Кагіеп, 12 НоІгзсЬшІіеп іт Т е х І иші еіпеш
ІпЬаІІз - Ке^ізіег аііег ЬізЬег егзсЬіепепеп ХеНзсЪгіГіеп
йег СезеІІзсЬаП. 8і. РеіегзЬиг^, 1854. р. 284, іп 8° (За
писки Россійско-Императорскаго С. Петербургскаго
Минералогическаго Общества, на 1854 годъ. Съ 17
таблицами, 2 картами, 12 вырѣзанными на деревѣ
рисунками и съ приложеніемъ указателя статей, во
всѣхъ появившихся до нынѣ изданіяхъ Общества. С.
Петербургъ, 1854 годъ, стр. 284, въ 8 долю листа).

Минералогическое Общество основано въ С. Петер
бургѣ въ 1817 году.
Ученая дѣятельность этого полезнаго учрежденія
ознаменована цѣлымъ рядомъ изданій.
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Въ ІВоО году полнились «Труды Минералогическаго
Общества, учрежденнаго въ С. Петербургѣ», часть I,
8°, А80 стр:, съ 17-ю таблицами. Двѣнадцать лѣтъ
позже, въ 1842

г., вышла II часть (452 стр. съ

16-ю таблиц.), подъ тѣмъ же заглавіемъ.
Въ томъ же году напечатана была, часть 1 «ЯсІігіГІеи <1ег іп 81. Р е І е г з Ь и г ^ ^езІіГіеІеп КиззізсЬ - К&ізегіісЪеи СезеІІзсЬаГі Гйг <1іе ^езаштіе Міпегаіо^іе (198 сгр.
и 11 таблицъ). Въ первомъ отдѣлѣ зтого тома по
мѣщена:

Исторія

и отчетъ въ ученыхъ занятіяхъ

Общества съ 1817 но 1812 годъ, составленные Секре
таремъ его Г-мъ

фонъ

держитъ переведенныя

Поттомъ. Второй отдѣлъ со
на Нѣмецкій языкъ статьи,

включенныя въ 1 и частію въ 2 томѣ «Трудовъ».
Съ 1842 года, рѣзко замѣтной эпохи въ дѣяніяхъ
Общества, совпадающей съ избраніемъ въ Директоры
его Ординарнаго Профессора, Статс. Совѣти. С. С. Куторги, начинается рядъ обнародованія записокъ подъ
заглавіемъ «Ѵегіітііии^еи» и прочд до нынѣ появи
лось девять томовъ ихъ въ 1812, о, 4, 6, 8 ,5 0 , 1, 3,
и нынѣшнемъ 1854 годахъ.
Въ этихъ девяти томахъ, вмѣщающихъ статьи исклю
чительно оригинальныя, имѣющія за небольшими изъ
ятіями прямое отношеніе къ Россіи и посвященныя
самобытной разработкѣ неисчерпаемыхъ матеріаловъ,
представляемыхъ подземнымъ ископаемымъ міромъ и
внѣшними Формами ея поверхности, соединенъ бога
тый запасъ свѣдѣній, въ высокой степени разнооб-
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разныхъ н наставительныхъ. Для поясненія ихъ при
ложено всего 106 картъ, разрѣзовъ и таблица». Осо
бенно отчетливы изображенія окаменелостей, выпол
ненныя истинно художнически.
П р множенные при послѣдне

появившемся томѣ:

перечень авторовъ, трудившихся на пользу Общества,
и алфавитный указатель статей, также мѣстностей въ
нихъ упоминаемыхъ (8асЬ-иш1 Босаі-Ве^ізіег, стр.,
2 6 7 — 284) облегчаютъ пользованіе всѣми включительно
до нынѣ появившимися изданіями Минералогическаго
‘Общества. Просматривая длинный списокъ писате
лей (стр. 2 5 5 — 267) въ нихъ участвовавшихъ, встрѣ
чаются имена Русскихъ Горныхъ Офицеровъ и И н
женеровъ: Гг. Барбота-де-Марни, Бека, Блёде, Вер
силова, Гельмерсена, ГоФмаина, ЕроФѣева, Іоссы, Ко
зицкаго, Коковина, Кокшарова, Коммонена, Любар
скаго, Меглицкаго, Меньшенина, Озерскаго, Оливье
ри, ПІангина. Предметъ занятій Минералогическаго
Общества имѣетъ такъ много тѣснаго съ цикломъ
наукъ горныхъ, что дѣятели

на одномъ поприщѣ

становились усердными сотрудниками на другомъ имъ
близко сродномъ, постоянно воодушевляемые искрен
нимъ сочувствіемъ.
Въ предлежащей части «ѴегЬапЛип^еп» на 1854
годъ, помѣщены слѣдующія статьи:
I и IV) К о Ъ сІш го ю , N . ѵ Маіегіаііеп гиг Міпегаіо^іе
Киззіапсіз (въ двухъ отдѣленіяхъ, стр. 1 —60, 127— 205).
II)

НдзсЪеІ,

Л. Вешегкиндеп йЬег ііеп Сокізсііа 5ее
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аш Саисазиз, іп део^позІізсЬег, Ьу<іго"гарЬізсЬег ип(1
теІеого1о§ізсЬег Вегіеііип^ (стр. 67— 104).
III)
Ііи іо гд а , Юг. 8. Еіпі^е 8рЬаегехосЬиз ипсі СЬеігигиз аиз сіеп зіІигізсЬеп КаІкзіеіпзсЬісЬіеп (Іез Соиѵ.
8і, РеіегзЬиг» (стр. 105— 126).
V) (іг е т п д к , С. Біе 8шага^(1-6гиЬеп (Іез ГГгаІ ипсі
іЬге ІІш^еЬип^ (стр. 2 0 6 — 2 3 о).
VI) МепЛеІедего, I). СЬетізсЬе Апаіухе (Іез ОгіЬіі авз
Гіпіапі (стр. 25 4 — 259).
и VII) Ііи іо гд а , В г . 8 . ВегісЬі ііЪег сііе Еогізсіігіііе
і т ВегеісЬе (Іег Міпегаіо^іе, Оео^позіе, Раіеопіоіо^іе
шкі тіпегаІоадзсЬеп СІіетіе іп Виззіапсі іліг (Іаз ІаЬг
1855 (стр. 240— 249).
Высокая степень занимательности, возбуждаемая
этими любопытными трудами внушаетъ желаніе разо
брать ихъ нѣсколько подробнѣе.
Корпуса Горныхъ Инженеровъ Г. Подполковникъ
Кокшаровъ, помѣщающій въ Горномъ Журналѣ рядъ
кристаллографическихъ изслѣдованій, составляющихъ
«Матеріалы для Минералогіи Россіи» имѣлъ прекра
сную мысль издавать ихъ почти одновременно, чрезъ
посредство Записокъ Минералогическаго Общества, на
Нѣмецкомъ языкѣ. Въ «УегЬапсПип^еп» на 1854 годъ
находятся статьи его, вошедшія въ составъ Горнаго
Журнала, въ №

7 на 1855 и *№ 2 на 1854 годы.

Добросовѣстные н вполнѣ уважительные труды Г.
Кокшарова встрѣтили искреннее одобреніе какъ въ
Россіи, такъ и заграницей. Вздумали было замѣтить,
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что онъ издаетъ изслѣдованія свои не придерживаясь
какой либо минералогической системы, но отзывъ
подобнаго рода не основателенъ. Если подобрать на
примѣръ химикоминералогическія изысканія Раммельсберга или палеонтологическія изслѣдованія Леопольда
фонъ

Буха въ послѣдовательномъ порядкѣ ихъ поя

вленія, то и этимъ работамъ можно сдѣлать такой же
упрекъ. Между тѣмъ ученые эги занимались тѣмъ что
казалось менѣе разработаннымъ или обѣщало замѣча
тельнѣйшіе выводы; едва ли кто рѣшится укорять Буха
что онъ наблюдалъ семейства ископаемыхъ раковинъ,
избирая ихъ прозвольно и не подчиняясь какимъ либо
системамъ етествснно-историческимъ? Г-нъ Кокшаровъ
выполнилъ весьма успѣшно принятую имъ программу,
существенная цѣль которой изслѣдованія кристалло
графическія; приложивъ при описаніи каждой мине
ральной породы перечисленіе признаковъ ихъ характе
ризующихъ, морфологическихъ и химическихъ, онъ
дополнилъ ихъ во многихъ случаяхъ новыми наблю
деніями и сводомъ отчетливыхъ сужденій о составѣ.
Работы его ни мало не утрачиваютъ своего достоин
ства если, напримѣръ, вслѣдъ зд красной мѣдной рудой
помѣстилъ везувіанъ, потомъ бериллъ, за нимъ переж
енитъ, шпинель, пирохлоръ, иирргитъ; минералы эти
подлинно слѣдуютъ безъ системы, какъ будто на вы
держку,

но каждый изъ лихъ составляетъ предметъ

полнаго изслѣдованія всѣхъ видоизмѣненій въ Россіи
встрѣчающихся, а эги изслѣдованія, въ настоящую
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пору не болѣе Какъ матеріалы, послужатъ краеуголь
ной основой для каждаго систематика, при класси
фикаціи минераловъ Русскихъ. Инымъ путемъ науки
естественныя въ отвлеченныхъ частностяхъ совершен
ствоваться не могутъ. Строгость въ измѣреніяхъ уг
ловъ кристалловъ, смѣлость въ графическомъ изобра
женіи ихъ, примѣненіе точнѣйшихъ методъ къ вы
численіямъ придаютъ особое значеніе трудамъ Г. Кок
шарова и неоспоримо усвоиваютъ ему почетное мѣсто
среди новой школы кристаллографовъ.
А. Ерманъ (*) недоволенъ съ своей стороны загла
віемъ, принятымъ для свода этихъ изслѣдованій} но
отзыву Берлинскаго ученаго оно мало свойственно,
потому что многіе изъ описанныхъ минераловъ встрѣ
чаются внѣ Россіи, кромѣ того, для поясненія и до
полненія работъ своихъ, Г. Кокшаровъ производилъ
наблюденія надъ образцами изъ другихъ странъ. Въ
замѣнъ этихъ замѣтокъ,

изъ которыхъ ни одна не

выдерашваетъ строгой критики, тѣмъ болѣе что из
вѣстно не мало топографическихъ минералогій и ориктограФІй, напримѣръ Везувія, Бадена, Виртемберга,
Саксоніи, другіе первоклассные минералоги, обратив
шіе вниманіе на сущность дѣла, каковы Густавъ Розе,
Рейдингеръ, Нау маннъ, Дана выражаютъ мысли свои
иначе, вполнѣ лестно для кристаллографа Русскаго.
Императорская Академія Наукъ при послѣднемъ при(*) АгсЬіѵ Гііг \ѵІ88еивсЪаЛІісЬе Киийе ѵоп Визвіаші, XIII
Вагкі, 2 НсГі. 1854 стр. 325.
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сужденіи, въ текущемъ году, Демидовскихъ премій,
опредѣлила выдать Г-нѵ Кокшарову за совокупность
изданныхъ имъ до нынѣ статей, составляющихъ пер
вый томъ «Матеріаловъ для Минералогіи

Россіи»

половинную премію.
Озеро Гокча, въЕриванской губерніи, окрестности
котораго были описаны, въ 1829 году, Г. Куномъ и
Бароцци-де-Эльсъ (*), составило предметъ заниматель
ной записки Г-на Нёшеля. Озеро это, называемое так
же Севанга, выполняетъ глубокое дно нагорной котло
вины, окаймленной высокимъ хребтомъ, который увѣн
чанъ мѣстами вершинами, покрытыми вѣчнымъ снѣ
гомъ. У С. 3. оконечности

озеро соединяется воро

тамъ подобнымъ ущельемъ съ ложбиной рѣки Санги,
а чрезъ нее съ долиной Аракса, лежащей 1000

Фу

тами ниже, надъ которой господствуютъ Аллагель и
Араратъ.
Озеро расположено между 10° 9 '

и 40° 1 0 ' С.

III., и между 62° 1 э ' и 6о° 2 1 ' Д.7 на высотѣ 6420
футъ. Въ длину отъ С. 3.,

на Ю . В., простирается

отъ 65 до 70 верстъ; наибольшая ширина его до
стигаетъ отъ э5 до 10 верстъ; общая же площадь
занимаетъ по меньшей мѣрѣ

до 17,000 мил., квад

ратныхъ Футовъ. Почти на срединѣ протяженія озера,
(*) Горны й

Ж ур н ал ъ , 1 8 2 9

года, часть IV ; стр. 2 8 8 .

«Г еогн ости ч еск ое оп и сан іе н ѣ к отор ы хъ стр ан ъ Армянской
обл асти ,

въ особен н ости

озер а Гокчи или Г окч ая«.

ж е л еж ащ и хъ

въ окрестности ,
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берега съ обѣихъ сторонъ далеко выдаются и дѣлятъ
его на двѣ неравныя половины; изъ нихъ, меньшая
лежитъ сѣвернѣе, большая обращена къ югу. Вблизи
береговъ замѣтны мѣстами мелкіе острова; у С. 3.
берега сѣверной половины, въ 1-^ верстахъ отъ берега,
воздымаются Футовъ огъ 50 до 70 надъ уровнемъ
воды двѣ порфировыя гряды; на большей изъ нихъ,
островѣ Севанга, до - версты длиною замѣтны остатки
храма, выстроеннаго какъ гласитъ преданіе въ 505
году Армянами, также развалины монастыря воздви
гнутаго Тиридатомъ и двѣ церкви, въ которыхъ идо
нынѣ совершается богослуженіе. Судя по множеству
развалинъ, разсѣянныхъ по берегамъ озера, заключать
можно о густомъ заселеніи этого края во времена
давноминувшія. Всюду попадаются остатки древнихъ
плотинъ и водопроводовъ, слѣды

стѣнъ, пепелища

деревень, запустѣлыя кладбища. Въ настоящее время
живутъ по берегамъ и въ окрестностяхъ озера, въ
деревняхъ числомъ отъ 60 до 65, Армяне и Татары,
съ примѣсью Русскихъ переселенцевъ. Вблизи озера,
съ ІО. 3., стороны, на рѣкѣ Кайваръ, расположенъ
городокъ Повой Баязегъ.
Озеро богато рыбой; на немъ водятся птицы раз
ныхъ породъ въ великомъ изобиліи.
Холмы

по берегамъ

и дно озера состоятъ изъ

плотнаго конгломерата

и туФа, содержащаго много

ископаемыхъ остатковъ. Конгломератъ сложенъ изъ
большихъ и угловатыхъ, или мелкихъ, округленныхъ

т
галекъ, то изъ обломковъ зернистаго сложенія, пред
ставляющихъ отдѣльности вулканическихъ и кристал
лическихъ породъ, образующихъ береговые оплоты.
Обломки связаны известковымъ цементомъ, принимаю
щимъ иногда видъ брекчіи и также содержащимъ
окаменѣлости.
Органическіе остатки принадлежатъ прѣсноводнымъ
раковинамъ, до нынѣ живущимъ въ озерѣ и окрест
ностяхъ,

а именно Вутпяеиз, Неііх Рира, РІапогЬіз,

кромѣ того попадаются обломки раковыхъ череповъ,
кости рыбъ и млекопитающихъ, какъ то быковъ, овецъ.
Случайно встрѣчены огниво и гвоздь, прикрытые тон
кимъ слоемъ мягкаго ту®а, между тѣмъ конгломератъ
и пласты известняка оказываются весьма плотными.
О са д к и эт и , нс и м ѣ ю щ іе н и ч ег о о б щ а г о с ъ вулка
н и ч еск и м и и п л у т о н и ч е ск и м и
ми о зер н о й б а ссей н ъ ,

породам и, вм ѣщ аю щ и

подлинно прѣ сноводны е и м о

гутъ б ы т ь в сего б л и ж е ср авн и ваем ы с ъ т р а в ер т и н о м ъ .
О н и о т л а га л и сь и зъ сам аго о з е р а , б е р е г а

котораго и

д н о , так ъ д а л е к о , к ак ъ м о ж н о б ы л о и зс л ѣ д о в а т ь , на
глубину

отъ 6

д о 8 Ф утовъ,

на

п о д о б іе

в н утр ен н ей

п о в е р х н о с т и и здавн а у п о т р е б л я е м а г о п а р о в и к а , в ы л о
ж ены

и звестк овою

м ассою , св я зав ш ею

всѣ п р е д м е т ы ,

с л у ч а й н о на д н ѣ о з е р а н а х о д и в ш іе с я .

Вѣроятно озерная вода содержитъ въ растворѣ боль
шія количества дву-углекислой извести и водосѣрнаго
газа, которые образуются на счетъ углекислоты и
сѣрныхъ газо-огдѣленій, доставляемыхъ подземными
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родниками;

это тѣмъ вѣроподобнѣе что вдоль всего

южнаго берега подлинно выступаютъ многіе ключи,
насыщенные углекислотой и сѣрой. Въ окрестностяхъ
Новаго Баязета извѣстны углекислые ключи, отдѣля
ющіе газы въ такомъ изобиліи, что вода постоянно
клокочетъ. Всѣ ключи эти холодны, а потому озеро
Гокча представляетъ своеобразный примѣръ осѣданія
травертина, низвергающагося въ огромномъ размѣрѣ
изъ холодной
особымъ

воды, что можетъ быть приписано

условіямъ процесса испаренія, на высотѣ

6 4 2 0 футовъ .

Правый берегъ озера несравненно выше и круче,
нежели противуположиый лѣвый. Правый берегъ, под
раздѣленный глубокими разсѣлинами, обращенный къ
озеру отвѣсными скатами, состоитъ изъ крутоприподнятыхъ метаморфическихъ породъ, прорѣзанныхъ из
ліяніями порфира. Лѣвый берегъ, то плоскій, то по
степенно воздымающійся, представляетъ нагроможде
ніе трахитовыхъ, базальтичеекихъ лавъ, преисполнен
ныхъ обсидіаномъ, пемзой; породы эти перемѣшаны
безпорядочно, иногда какъ будто навалены

въ видѣ

островерхихъ холмовъ, уложены какъ будто руднич
ные отвалы, обставленные кругомъ глубокихъ ворон
кообразныхъ впадинъ; лѣвая сторона озера сходитъ
постепенно въ большія котлообразныя долины, съ
почвы которыхъ возвышаются коническія тупо срѣ
занныя сопки, съ обвалившимися, воронкообразными
макушками, подобными кратерамъ; эти сопки распо-

ш
ложены уступами, съ покатой ихъ, покрытыхъ дер
номъ, спускаются моренамъ подобныя скопленія раз
нородныхъ вулканическихъ камней, какъ будто охла
жденные и расколотые на части потоки лавъ.
Породы этого берега имѣютъ цвѣтъ различный:
темный, свѣтлосѣрый, красный, сѣрый и содержатъ
санидинъ, роговую обманку, титанистое желѣзо, ино,

гда авгитъ. Имѣя большею частію сплошное сложе
ніе, бываютъ иногда разбиты на слои и постоянно
до нѣкоторой глубины сильно разщелены;

онѣ бы

ваютъ или плотны и тяжелы, или ноздреваты и лег
ки. При удареніи молотомъ издаютъ звонъ, какъ ме
таллическій колоколъ.
Склоны коническихъ сопокъ, стѣны воронкообраз
ныхъ углубленій, также дно овраговъ покрыты на зна
чительную толщину вулканическимъ иломъ и пепломъ.
Г-нъ Нёшель сообразивъ отношеніе между нор
мальною прибылью и убылью воды въ озерѣ, при
веденъ къ тому заключенію, что эти два элемента не
всегда уравновѣшивались. Онъ старается доказать, что
съ 3., Ю З., и Ю., сторонъ озеро далеко переходило
,
.
*
'
I
за предѣлы, нынѣ имъ занимаемые; сажень на 70
отъ нынѣшняго уровня достигаетъ слой Гокчинскаго
травертина, покрытый мѣстами толстымъ слоемъ ра
стительной земли и дерномъ. По соображеніямъ его
было время, когда горизонтъ озера находился болѣе
чѣмъ на 50 саженъ,' выше інынѣшняго.
Въ прямую мротивуположность 'признаковъ дока-
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зывающихъ поднятіе воды въ озерѣ, встрѣчаются
другіе, на основаніи которыхъ заключить можно, что
въ нѣкоторыя эпохи озеро стояло Ниже нынѣшняго.
Н і ^сколько южнѣе селенія Елсповкн, расположенной
на С. 3. берегу озера, наискось отъ острова Севанга,
находятся на берегу одной изъ бухтъ слѣды Армян
ской деревни; часть этой деревни, въ удаленіи нѣ
сколькихъ саженъ отъ берега, стоитъ теперь подъ
водою.
Кромѣ этихъ продолжительныхъ періодическихъ ко
лебаній озера, во времена минувшія, высота стоянія
воды продолжаетъ измѣняться и до нынѣ; окрестные
жители утверждаютъ, что нѣсколько лѣтъ сряду вода
въ озерѣ замѣтно надаетъ. Г-нъ Нёшель, въ двухъмѣсячное пребываніе у Гокча, не имѣлъ возможности
убѣдиться въ справедливости этого показанія, но онъ
слѣдилъ за особымъ, весьма замѣчательнымъ періо
дическимъ измѣненіемъ въ уровнѣ озера; абсолютная
высота его незначительна, періоды же возвращенія
правильны

и подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій

не

обыкновенно знаменательны. Произведенный поэтому
предмету рядъ наблюденій, изображенныхъ на трехъ
таблицахъ графически, подлинно доказываетъ посто
янно перемѣжаюіцееся поднятіе и ниспаденіе озера,
вовсе независящее отъ прибоя и волненія.
Перемѣны въ горизонтѣ свершаются слѣдующимъ
образомъ. Вода поднимаясь— то быстро, то постепен
но—до нѣкоторой высоты, удерживается
Гори. Жури. Кп. IV. 1854.

на ней, за
11
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тѣмъ находясь въ продолженіи почти цѣлаго часа въ
качательномъ постепенно ослабѣвающемъ движеніи
начинаетъ опускаться до наименьшаго предѣла, по
достиженіи котораго представляетъ тоже колебаніе п
но минованіи его вновь прибываетъ. Разность между
наибольшимъ и наименьшимъ стояніемъ воды непо
стоянна, отъ 2,6 до 5,1 дюйма. Въ большей части
случаевъ отъ Ъ до 4 дюймовъ.
Какою причиною объяснить можно

столь мало

обыкновенное явленіе? Составляетъ ли оно слѣдствіе
періодическаго уравненія между объемами воды-при
текающей въ озеро и изъ него истекающей? Допу
стить объясненіе это затруднительно, потому что при
быль и убыль воды въ теченіи часа времени состав
ляютъ малѣйшую долю л и н іи въ общей высотѣ воды
на площади всего озера. Не можно ли приписать это
переливу или уравненію водъ между южною боль
шею половиною, которая одна почти получаетъ всю
прибыль воды, вносимой въ озеро притоками и меньI '
шею сѣверною половиною? Противъ этого сказать мо
жно что въ пережимѣ озеро имѣетъ еще по мень
шей мѣрѣ семь верстъ въ ширину, а потому за
дерни» воды невообразима. Можетъ быть участвуютъ
въ произведеніи этого явленія вѣтры, которые, по
огромности озера, не могутъ дугь надъ всею гілощадыо
одновременно по одному направленію и съ одинако
вой силой? Вь опроверженіе этого выставить можно
правильность послѣдовательнаго воспроизведенія

яв«

лсііі/і, самую незначительность качаній и въ особен
ности то обстоятельство, что не бываетъ притомъ
замѣтно волненія на поверхности озера.
Находя объясненія эти малосвойственными и не
основательными, Г-нъ Іісшель считаетъ наиболѣе при*
личнымъ искать .зависимости этого явленія отъ из
мѣняемости давленія воздуха. Съ сожалѣніемъ замѣ
чаетъ онъ (рад. 94) что не имѣлъ при себѣ бароме
тра, а безъ сомнѣнія наблюденія надъ нимъ, одно
временныя съ наблюденіями измѣненій уровня водь,
были бы весьма занимательны и могли бы послужить
къ рѣшенію задачи. Впрочемъ сличая моменты на
ибольшаго и наименьшаго стоянія уровня озера съ
постоянно и повсемѣстно замѣчаемыми ежесуточными
періодами амплитудъ барометра, можно догадывать
ся, что наибольшій уровень воды соотвѣтствуетеъ на
именьшему давленію воздуха и на оборотъ. Обстоя
тельство это даетъ поводъ допускать, что къ дну озера
примыкаютъ подземныя пустоты, ведущія къ гнѣздо*
лищамъ вулкановъ; пустоты эти могутъ быть напол
нены газами и парами, упругость которыхъ обращен
ная на массу воды удерживаетъ неизмѣнно равновѣ
сіе съ давленіями гидростатическимъ и атмосфернымъ;
это равновѣсіе постоянно нарушается уменьшеніемъ
давленія воздуха пли также измѣняемостію въ сте
пени упругости

спертыхъ въ подземныхъ пустотахъ

паровъ и газовъ. Означивъ чрезъ е упругость газовъ
И паровъ, чрезъ го давленіе воды озера и Ъ давленіе
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воздуха, для установленія равновѣсія между противо
дѣйствующими силами допустить должно е — ю
принимая е за величину постоянную

и Ь за пере

мѣнную, понятно, что уравненіе Можетъ быть дости
гнуто на счетъ преобразованій го. Если е также ве
личина перемѣнная, то уклоненіе въ ю должно быть
значительнѣе, когда е и Ъ измѣняются прямопротивуположно и менѣе, когда е и Ъ измѣняются въ оди
наковомъ смыслѣ.
Поэтому водоемъ, съ давленіемъ производимымъ
жидкостію его наполняющею, составляетъ огромной
водяной вулканъ, кратеръ котораго лежитъ на днѣ
озера, или родъ манометрическаго клапана, предохра
няющаго отъ подземныхъ силъ, гнѣздящихся въ вул
канической полосѣ, тянущейся между озеромъ и до
линой Аракса.
Въ заключеніе записки, Г-нъ Нёшель разбираетъ
особыя вліянія производимыя на берегу озера коле
баніемъ уровня
метеорологическія

воды и разсматриваетъ нѣкоторыя
явленія,

особенно свойственныя

этой странѣ.
Ревностный изслѣдователь геологіи С. Петербургской
губерніи, Д-ръ Ку горга описалъ встрѣчающіеся въ пла
стахъ ея вновь установленные имъ: четыре вида 8рЬавгехосііш, именно сгяпіит, Ьетісглпіит, ріаіусгапіит
и еиигиз, одинъ новый видъ СЬеігигш тасгорЫ ЬаІтш
и воспроизвелъ похороню сохранившимся образцами
описаніе прежде извѣстнаго вида СЬеігагиз ХетЬпіІгкіі.
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Представители изъ рода ЗрЬэегехосЬиз до нынѣ въ
Россіи вовсе не были извѣстны. О СЬеігигйз въ Рос
сіи упоминалъ только Д-ръ Фольбортъ (*); онъ пер
вый выразилъ сомнѣніе что Саіутепе

ХетЬпіігкіі

(ЕісЬхг.) правильнѣе принимать за СЬеігигйз или
8рЬаегехос1шз, а въ послѣдствіи выслалъ образцы его,
подъ именемъ СЬеігигйз, къ Г-пу Барранду, готовив
шемуся

издать

недавно появившееся классическое

сочиненіе о силурійской почвѣ Богеміи и въ подроб
ности изучившему разнообразные трилобиты тамъ
находящіеся. Г. Баррандъ (**), признавъ доставлен
ный ему образецъ за дѣйствительный СЬеігигйз, удер;калъ по желанію выраженному Д-нъ Фольбортомъ,
видовое названіе ХетЬнйгкіі,

въ честь незабвеннаго

Я. Г. Зембницкаго, одного изъ основателей здѣшняго
Минералогическаго Общества и бывшаго 25 лѣтъ Ди
ректоромъ его.
Всѣ означенные образцы, принадлежащіе къ много
численному семейству трилобитовъ, встрѣчаются въ ниж
несилурійскихъ известняковыхъ пластахъ, обнаженныхъ
между С. Петербургомъ и Павловскомъ въ рѣчкахъ
Пулковкѣ и Поповкѣ; кромѣ того СЬеігигйз шасгорЬіЬаІшиз найденъ въ тѣхъ же известковыхъ пластахъ
( ’) БЬег еіп і^е гиззізсЬ е ТгіІоЬіІеп
йег М іа ег. СезеІІзсЬаГі;

ги

(ХеіЬиз);

въ У егЬ.

81. РеІегзЬ игд. }аЬг. 1848 з. 2;

Аптегк. 1.
(**) 8 у з іё т е зііи гіеп йе ВоЬёш е. Т гіІоЬ іІез. 1852 года, стр.
754.

*

'

к

І7 0

ію рѣчкѣ Бопоркѣ, около мѣстечка Бопорья, въ 100
верстахъ * ъ западу отъ С. Петербурга.
Г-нъ Еейрихъ, установившій роды 8рЬаегехосЬиз и
СЬеігигиз, сознавая близкое сродство между
дѣлилъ

ними ,

опре

признаки ихъ по небольшому числу породъ

и по образцамъ худо сохранившимся. Между тѣмъ,
по общепримѣнимому, закону, каждый родовой перво
образъ проявляется обыкновенно въ природѣ въ раз
личныхъ видоизмѣненіяхъ; только изслѣдованіемъ ихъ
подмѣтить можно какъ полную собирательную налич
ность своеобразныхъ, самобытныхъ признаковъ, кото
рые отличаютъ каячдый типъ, такъ и разностороннія
отношенія его къ близко и отдаленно сроднымъ поро
дамъ. Типически характеристическое никогда не выра
жается въ отдѣльностяхъ или небольшомъ числѣ недѣ
лимыхъ, но выводится изъ разнообразія и многосторон
ности. Смотря на трудъ Г-на Буторги съ подобной точ
ки зрѣнія, кромѣ обогащенія пауки пятью новыми по
родами давно исчезнувшихъ животныхъ, ему принадле
житъ заслуга выработки,— изъ совокупности призна
ковъ ихъ и прежде извѣстныхъ видовъ соотвѣтствен
ныхъ имъ родовъ, — болѣе рѣзкихъ границъ между
БрЬаегехосиз и СЬеігигиз и различія ихъ отъ другихъ
трилобитовъ.
Статья Г-на Гревингка «Віе ВтагадЛ-СгиЬеп <1ез
ІІгаІ иші іЬге ГтдеЬип^, была

разобрана во 2-он

книжкѣ, Горнаго Журнала, на текущій годъ, сгр. 28 э.
Г-нъ Менделеевъ обнародовалъ химическое разложе-
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ніе ортита изъ Финляндіи. Образцы его замѣчены Д-мъ
Куторгой въ обнаженіяхъ рапа киви, который распро
страненъ вблизи Ботническаго залива, между станціями
Соркисъ, Гиннсріоки, Суонтака, Летала и Нестись,
представляя большое разнообразіе въ цвѣтѣ и сло
женіи. Мѣстами, между Соркисъ, Гиннеріоки и Суон
така, горная порода эта содержитъ такъ много ортита,
что обнаженныя плоскости ея кажутся

покрытыми

черновато-бурою, блестящею сѣтью.
Удѣльный вѣсъ Финляндскаго ортита — 5,5. Каче
ственнымъ изслѣдованіемъ опредѣлены въ немъ крем
неземъ, известь, окись желѣза, небольшія количества
закиси церія, иттры, глинозема и воды.
Вода высчитана чрезъ потерю въ вѣсѣ въ слѣд
ствіе прокаливанія, послѣ предварительной

просу

шки.
Для опредѣленія другихъ составныхъ частей, раз
ложеніе повторено четыре раза; два раза чрезъ об
работку съ углекислыми

щелочами и два раза съ

СаРІ и 8. Количества 8і, Са и АЛ опредѣлены обыкновенно употребительнымъ путемъ. Для отдѣленія Се
взято было К8, а VI отъ Ѵе отдѣлено посредствомъ
ВаС.
По средней сложности изъ четырехъ разложеній,
минералъ содержитъ.
въ нихъ кислорода.
Кремнезема

. . . .

18,1

21,98

25,0

17-2
Глинозема . . . .

.

Желѣзной окиси.

. 54,8

Извести

.

. . . .

Окиси церія „ .

2, 4

1 ,1 2 1
10,67)

9, э

2,61 \

К*-’ І*»'

0^0

0,49

.

•

И т т р ы .......................

.

1,5

0,50 і *

В о д ы .......................

.

0,7

0,62

Числа эти соотвѣтствуютъ слѣдую щ имъ Формуламъ.
К 8 І+ ІІ8 2
или
К 8+ & 8.
Составъ ортитовъ изъ другихъ мѣсторожденій вы
ражается Формулами, не вполнѣ тождественными съ
выше выведенными; если разложенный Г-мъ Манделеевымъ Финляндскій образецъ относится подлинно къ
семейству ортитовъ, то, не упоминая о другихъ второ
степенныхъ особенностяхъ, онъ существенно отличает
ся отъ всѣхъ до нынѣ извѣстныхъ разностей этого
минерала тѣмъ, что наибольшая частъ глинозема за
мѣщена окисью желѣза.
Наконецъ послѣдняя седьмая

статья, нынѣшняго

Директора Минералогическаго Общества Д-ра

Ку-

горги, составляетъ краткій обзоръ успѣховъ въ Рос
сіи минералогіи, геогнозіи, палеонтологіи

и минера

логической химіи, въ 1855 году. Подобные обзоры
помѣщены тѣмъ же писателемъ въ предшествовав
шихъ томахъ «ѴегЬапйІип^еп»,

начиная

съ 1846

года (*).
(*) О тч етъ за пятилѣ тн ій п ер іодъ с ъ 1846 по 1851 годъ

ѵ . ' 4Н ь

ш

Изобразивъ въ немногихъ словахъ ученую дѣятель
ность завѣдываемаго имъ Общества, онъ ограничился
кромѣ того перечнемъ оригинальныхъ статей, въ Рос
сіи въ 185 о году, появившихся по четыремъ наукамъ,
движеніе которыхъ имѣлъ въ виду представить.
Въ ряду этихъ замѣтокъ, къ сожалѣнію слишкомъ
краткихъ, труды геогностическіе свершенные или обна
родованные въ 1855 году занимаютъ главную долю,
а между ними труды Горныхъ Инженеровъ выставлены
на первомъ планѣ.
Съ особою похвалою отзывается Г-нъ Куторга о
геогностическомъ путешествіи въ восточную часть Кир
гизской степи, исполненномъ въ 18^9 и 1851 годахъ
Г-мъ Горнымъ Инженеръ-Капитаномъ

Влангали (*).

Онъ признаетъ важность и значеніе его не только
въ смыслѣ геогностическомъ, но также въ отношеніи
географіи, этнографіи, промышленности и торговли.
Императорская Академія

Наукъ въ присужденіи

Демидовскихъ преміи на текущій годъ, удостоила съ
своей стороны трудъ Г-на Влангали почетнымъ отзы
вомъ.
п ом ѣ щ ен ъ въ У егЬаш Випдеп за 1851 годъ ; за 1851 и 1 8 5 2
годы въ книгѣ за 1 8 5 3 г о д ъ .
(*) О тч етъ

Г-на Влангали п ом ѣ щ енъ

6 , 7 и 8 Г орнаго

Ж урнала

особы м и оттискам и.

въ

за 1853 годъ

4, 5 ,
и отпечатан ъ
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